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УДК 930.1

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ИСЛАМОЛОГИИ И 
ТЮРКОЛОГИИ

М .Т Л А У М У Л И Н  
Казахстанский институт стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан 
Р .М .ТАШ ТЕМ Х А Н ОВА  

Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова

Усынылып отырган лкща- 
лада исламтану мен туркппа- 
нудi,i if жекелеген O K i id e p in i i j  

гылыми к,ьпмe m i туралы жа- 
шлгап.

В предлагаем ой ст ат ье 
освещается научная деятель
ность отдельных представи
телей немецкой школы тюр
кологии и исламологии.

The given article deals willi 
the scientific work o f  separate 
rep resen ta tives  o f  German  
sch oo l o f  ls la m o lo g y  and  
Turkology.

Классическая эпоха в истории 
европейской ориенталистики (вто
рая половина XIX -  начало XX вв.) 
отложила отпечаток и на последую
щий период: в Германии сохрани
лись мощные традиции научных ис
следований, продолжали издаваться 
востоковедные журналы и функцио
нировать кафедры ориенталистики 
во всех крупнейших университетах 
стран И, пожалуй, самое главное,

продолжили работу крупнейшие спе
циалисты, к плеяде которых следует 
отнести в первую  очередь такого 
выдающегося тюрколога, как Виль
гельм Ю лиус Банг, или Банг-Кула 
(1869-1934 гг.).

Д ревнетю ркская эпоха стала 
основной сферой его научных инте
ресов. Такие работы  автора, как 
«Доклады по тюркскому языкозна
нию», «Из жизни тюркских языков», 
«Тюркологические письма из Бер
линского института», внесли замет
ный вклад в развитие научных под
ходов в тю ркологии [1]. Наряду с 
руническими надписями он исследо
вал памятники позднего периода, 
среди которых «Кодекс куманикус».

Ю. Банг подвергал анализу ряд 
работ известных тюркологов. Так, он 
предпринял попытку выявить ошиб
ки и непоследовательность фонетики 
Радлова в четвертом томе «Образцы 
народной литературы тюркских пле
мен, живущих в Южной Сибири и 
Джунгарской степи», а также в фоне-
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тике северо-татарских языков и опы
те словаря тюркских диалектов.

В первой половине двадцато
го века он издал монографию по ис
тории тюркских языков, где нашли 
освещение отдельные проблемы язы
ка казахов и уйгур [2].

Огромной заслугой Банга яви
лось создание крупной научной тюр
кологической школы, в которую вхо
дили ученые не только из Германии, но 
и многих европейских государств. К 
числу его учеников относятся знаме
нитые тюркологи прошлого столетия: 
А.Ф.Габен. Г.Ярринг, С.Чагатай и др.

В этой связи следует отметить, 
что высокий уровень развития этно
логических и лингвистических иссле
дований тюркских народов в Герма
нии побудил Вильгельма Радлова 
получить образование в Берлинском 
университете у В. Ш отта. Защита 
диссертации по теме «О влиянии ре
лигии на народы Азии» состоялась в 
И енском уни верси тете . Заметное 
влияние на творческую деятельность 
молодого В. Радлова оказали такие 
работы В. Шотта, как «Вопросы та
тарских (тю ркских) язы ков», «Об 
истинных киргизах», «Древние изве
стия о монголах и татарах» [3].

Ярким представителем класси
ческой немецкой школы тюркологии 
был Йоханнес Бенцинг. Он известен 
в науке как создатель классификации 
старотюркских наречий. Огромный 
потенциал имеющихся работ Бен-

цинга по китаистике и тюркологии 
был представлен в работе «Введение 
в изучение алтайской филологии и 
тюркологии».

Не менее известным немецким 
ученым, созидавшем на рубеже двух 
эпох, был Карл Броккельманн (1868- 
1956 гг.). В работе «Восточно-тюрк
ская грамматика исламских литера
турных языков Средней Азии» на ос
нове изучения литературных памят
ников дотимуровской эпохи он пред
ставил сводную грамматику путем 
сравнительного анализа алфавита на 
протяжении нескольких веков [4]. 
Исследования, проведенные немец
ким автором в области филологии и 

^истории, способствовали созданию 
специальных работ, посвящ енных 
древнетюркской поэзии. Броккель
манн, как маститый историк-востоко- 
вед, написал работу «История ислам
ских государств и народов», которую 
исследователи отнесли к числу клас
сических трудов по тюркологии [5].

М анихейские и буддийские 
тексты на тюркском языке турфанс- 
кой эпохи стали предметом специаль
ного изучения для немецкого иссле
дователя Петера Циме. В конце 60-х 
гг. прошлого века он представил ре
цензию  на работу казахстанского 
палеолингвиста Г.Айдарова, посвя
щенную анализу орхонского памят
ника Бильге-Каган. На последующих 
этапах научной деятельности Циме 
не ограничивается только лишь лин-

М.Т.ЛАУМУЛИН, Р.М.ТАШ ТЕМХАНОВА ^
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гвистическим изучением, а перехо
дит к культурно-историческому ана
лизу древнетюркских текстов. Под
тверждением сказанному явились 
такие работы автора, как «Новые 
данные по истории тюрок в Монго
лии», «Уйгуры и их отношения с 
Китаем» и др. Работа над древнеуй
гурскими текстами позволила авто
ру сделать вывод о тибетском про
исхождении многих произведений, 
ранее считавшихся китайскими [6].

Особое место среди немецких 
исследователей, занимавшихся изу
чением Казахстана, принадлежит 
Аннемари ф.Габен (1901-1993 гг.). 
Будучи представительницей Берлин
ской школы тюркологов, ей удалось 
объединить западную и восточную 
ветви ориенталистики и тюркологии 
в Германии. В 1920-1930-ые гг. тюр
кологические исследования А.Габен 
получили широкую известность в 
Европе [7]. Как уже ранее отмеча
лось, в начале XX в. были организо
ваны немецкие экспедиции Турфан, 
в ходе которых исследователи обна
ружили рукописи, содержавшие раз
розненный цикл древнетюркских ле
генд «дасакрама» (или дасакрама- 
буддха -  авадала) А.Габен занялась 
изучением этого древнетюркского 
памятника, относящегося к буддис
тской эпохе и состоящей из 10 кар- 
манат (заповедей) в виде поучений. 
Это исследование автора позволило 
выявить в древнетюркском памятни

ке уигурские и китаиские влияния, а 
также создать основу для формиро
вания целого направления в тюрко
логии -  изучение влияния буддизма 
на древних тюрков.

А.ф.Габен является автором 
значительного ряда работ, ставших 
впоследствии классическими. Среди 
них «Степь и город в жизни древних 
тюрок», «Древнетюркская письмен
ность», «Введение в центрально-ази
атские исследования» [8]. Как автор 
одного из первых грамматик древ
нетюркского языка, Габен представи
ла полное описание древнетюркской 
письменности. Изучение древнетюр
кских литературных памятников для 
автора являлось основным условием 
в исследовании духовной жизни древ
них тюрков, поэтому их искусство, 
культура и мировоззрение стали пред
метом специального изучения.

Отдельным сюжетом является 
развитие исламологии в Германии. 
Мы рассмотрим ряд работ, имеющих 
значение с точки зрения немецкого 
среднеазиведения. Заметным явлени
ем в изучении ислама и суфизма яви
лась книга А. фон Кремера «История 
господствующих идей в исламе» [9].
В этой работе немецкий автор изло
жил передовые для того времени идеи 
и пришел к выводу, что различия меж
ду западной и восточной цивилизаци
ями выявляются не расовыми, языко
выми и климатическими особеннос
тями, а кругом господствующих
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идей. А. ф. Кремер отошел от евро
поцентристских позиций в изучении 
культур, развивавшихся по иной, чем 
европейская модели.

Эти идеи легли в основу и полу
чили дальнейшее развитие в трудах 
Игнаца Гольдциера. Достоинством 
работ этого автора всестороннее изу
чение исламской цивилизации, в рам
ках которой произошла культурная 
эволюция всех мусульманских народов 
от язычества к единой системе миро
воззрения. Гольдциер предложил так
же собственную интерпретацию раз
вития суфизма по следующей схеме: 
от простого аскетизма через неопла- 
тонистское учение об эманации и пан
теистической концепции мира.

Исламологические исследова
ния имели не только теоретическое 
значение. Так, К. Беккер (1876-1933 
гг.) изучавший в течение долгого 
времени суфизм, попытался нала
дить диалог между христианской 
Европой и мусульманским Востоком: 
этому способствовала его деятель
ность на посту министра культуры 
Германской империи. К крупным 
исследователям суфизма в Германии 
в предвоенную эпоху следует отне
сти Р. Хартмана [10].

На современном этапе извест
ным специалистом по исламской про
блематике является Тильман Нагель. 
Его научному перу принадлежат та
кие книги как «Укрепление веры», 
«История исламской теологии», «Ко

ран». В рамках исследуемой пробле
матики представляет интерес книга 
«Тимур-завоеватель и исламский мир 
в позднее средневековье», в которой 
нашли освещение многие вопросы 
истории Центральной Азии [11].

К числу современных герман
ских изданий о регионе, относятся 
различные историко-культурные и 
искусствоведческие обзорные пуб
ликации. Среди последних можно 
назвать путеводитель по памятникам 
истории и культуры пяти среднеази
атских республик, принадлежащий 
К. Пандеру. Автор освещает историю, 
религии и исламскую культуру, осо
бенно искусство и архитектуру. Все 
это дается с точки зрения взаимосвя
зи региона на цивилизованном уровне 
с соседними странами. Особое внима
ние автор уделяет истории суфизма, 
его истокам и влиянию этого учения 
на мировую культуру и показывает 
читателям комплекс Ходжи Ахмета 
Ясави в Туркестане. Цель данной кни
ги -  приблизить европейского читате
ля к пониманию истории и культурной 
идентичности региона. Думается, что 
К. Пандеру это вполне удалось [12].

Таким образом, в настоящее 
время тюркологические и исламовед- 
ческие исследования сконцентриро
вались в следующих институтах, и 
осуществляются рядом специалис
тов: в Берлинском университете им. 
Гумбольдта -  И.Бальдауф (тюркское 
языкознание и исламология), во

М.Т.ЛАУМУЛИН, Р.М.ТАШТЕМХАНОВА 
НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ИСЛАМОЛОГИИ И ТЮРКОЛОГИИ .



ТАРИХИ ФАКТ1ЛЕР, ОКИРАЛАР

Франкфуртском университете -  
М.Кирхнер (тюркология и казахский 
язык), в Гамбурском институте Вос
токоведения -  У.Штайнбах (ислам, 
Средний Восток и тюркский мир, 
проблемы безопасности). Несмотря 
на все исторические катаклизмы XX 
века, современная германская восто
коведная наука в целом (включая та
кие его области как тюркология, куль
турология, сравнительное языкозна
ние, исламоведение, геополитика) 
стоит на прочных позициях в срав

нении с аналогичными дисциплинами 
в Великобритании и Франции, пере
живает естественную смену поколе
ний, совпавшей с объединением стра
ны и налаживает сотрудничество со 
странами, лежащими к востоку.

Проблемы тюркологии и исла- 
моведения по-прежнему остаются в 
сфере внимания немецких исследо
вателей. Это обещает продолжение 
исследований по указанной пробле
матике и появление интересных ра
бот в новом столетии.
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