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Диссертационное исследование Ольги Андреевны Бонч-Осмоловской 

«Конфуцианская экзегетика в древности и раннем средневековье: историческая типология 

конфуцианского комментария» посвящена теме, чрезвычайно мало представленной как в 

отечественной, так и в зарубежной китаистике. Более того, и в Китае специальные 

научные исследования канонических комментариев не слишком многочисленны. Даже 

полный библиографический свод комментариев к конфуцианскому Канону (и здесь, и в 

самой работе в данном случае имеется в виду именно Тринадцатикнижие или 

Тринадцатиканоние, 十 三 經 ) до настоящего времени не составлен, и тексты не 

проанализированы по своей типологической принадлежности. Учитывая 

колоссальнейший объём необходимой для этого работы, такое положение вещей 

неудивительно, но зачастую порождает множество неточностей, а то и серьёзных ошибок 

в частных исследованиях того или иного канонического комментария. Тем важнее 

видится заявленная цель диссертационного исследования — выявление закономерности 

исторического развития конфуцианской экзегетической мысли II в до н. э. — VII в. н. э., 

что предполагает не только скрупулёзный и вдумчивый анализ тенденций в создании 

такого рода текстов, но и введение в научный оборот ряда важных комментаторских 

сочинений. 

Вопрос об изучении конфуцианской экзегетики предполагает, что исследователь 

сегодня неминуемо оказывается первопроходцем в целом ряде как общих, так и 

узкоспециальных научных областей, и сказанное в полной мере относится к самой О. А. 

Бонч-Осмоловской, и к её диссертационному исследованию. Прежде, чем приступить к 

анализу комментаторской традиции исследовательница должны была ответить на ряд 

важных вопросов, как терминологических, так и методологических о неоднозначности 

трактовки многих ключевых понятий исследуемой сферы, начиная с самого слова 

«экзегетика» применительно к традиции осмысления конфуцианского канона. Следует 

отметить, что обобщения и доказательства первой части работы уже сами по себе 

представляются весьма важными теоретически, и введение их в научный оборот уже 

могло бы претендовать на отдельный труд, вполне достойный выдвижения на защиту 

искомой степени. В рассматриваемом же случае это является лишь преамбулой к 

аналитическим построениям и выводам последующих частей. 
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Существенной заслугой исследовательницы является предлагаемая ею чёткая и 

убедительная систематизация китайских экзегетических терминов, типология 

комментаторских сочинений, иерархия их видов. О. А. Бонч-Осмоловская демонстрирует 

блестящее владение материалом, много превосходящим исследуемую проблематику, при 

этом она опирается в своих рассуждениях, прежде всего, на весьма представительный 

корпус древнекитайских текстов, подходя к поздним исследованиям весьма вдумчиво и 

нередко критически, что более чем обосновано. Тем не менее, традиция крупнейших 

отечественных исследователей канонических текстов (В. М. Алексеева, Ю. К. Щуцкого 

или же современных нам учёных — В. С. Спирина, А. М. Карапетьянца, А. Е. Лукьянова, 

В. М. Крюкова, А. С. Мартынова и целого ряда других) не только учтена и вдумчиво 

проработана, но во многом становится методологической основой представленной 

диссертации. Учтены не только отечественные, но и важнейшие западные изыскания по 

рассматриваемой теме; в списке литературы насчитывается 350 единиц, причём 74 из них 

— это источники на древнекитайском языке, часто весьма объёмные и включающие в себя 

не один том (многие — более десятка). Исследовательница демонстрирует прекрасное 

владение классическим языком вэньянь, приведённые ею в работе переводы точны, 

убедительны и стилистически удачны. 

Огромный объём рассматриваемых сочинений и их анализ чётко структурированы. 

Для специалистов по древнему Китаю, безусловно, важны и интересны все части 

диссертации, но и для тех, кто не занимается напрямую именно ханьским временем 

многие разделы работы могут быть крайне полезны. Так, например, большой интерес и 

пользу для самых разных исследователей могут представлять прекрасно составленные и 

прокомментированные своды комментаторских текстов и их обзор (напр. Стр. 56—59, 

60—62, 181—184, 207—211, 223—227, 248—250, 250—251) а также, несомненно, целые 

разделы диссертации, такие, как 2.2, 3.2, 4.2. 

Работа написана хорошим языком и опирается не только на солидную базу 

исследований, но и прошла серьёзную апробацию: по теме исследования было 

опубликовано 7 статей (5 в научных изданиях, включённых в Перечень ВАК), а также 

сделаны доклады на двадцати научных конференциях, многие из которых имеют высокий 

международный статус. 

Есть, конечно же, ряд не самых удачных с точки зрения стиля формулировок, вроде 

«чжаньгоский этап бытования цзе» (стр. 114) или «Гувэнь версия Шуцзина появилась во II 

в. до н.э. будучи найденной в стене дома Конфуция» (стр. 154), «во-первых, после 

восстановления основных текстов, ставших каноническими при Западной Хань, их 
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письменные версии находились в относительной сохранности до самого падения дома 

Хань, а во-вторых, экзегетический дискурс ханьских ученых выстраивался вокруг текстов, 

так или иначе известных и признаваемых в элитарных кругах» (стр. 217) и некоторых 

других, но это не сказывается на общем чрезвычайно высоком уровне проведенного 

исследования. 

Есть несколько пожеланий к работе, о которых имело бы смысл сказать особо, хоть 

они носят частный характер. 

Система ссылок, предполагающая сложные многобуквенные аббревиатуры, список 

и расшифровка которых приводится в работе, безусловно, имеет устойчивую традицию 

применения во множестве научных трудов, но для чтения неизменно представляется 

сложной и требующей постоянного обращения к указанному списку. Куда удобнее 

разбираться со ссылками (по крайней мере на древние своды текстов), в которых дано 

словесное название (и хорошо бы с иероглификой), номер цзюаня и / или главы. Это 

может выглядеть менее академично и более громоздко, но куда легче в работе, особенно 

для тех, кто в той или иной мере знаком с цитируемыми источниками. 

Вопрос о недоверии в Китае к каноническим истолкованиям, о которых говорится 

на страницах 8—11 исследования, кажется много старше конца XIX — начала XX века, и 

возникал он неоднократно во время движений за «Возврат к древности», когда призывали 

вернуть к жизни не искажённую пересказами букву, а именно дух древнего ритуала. Хань 

Юй в «Письме министру Мэну» писал: «Великий канон и великие установления — все 

безвозвратно утеряны; истлели, разложились и не получить [их снова]. Как говорится, 

“уцелела единица из десятка, а были сотни тысяч”. Где же тут найти простор [для 

духовных исканий]?» [«Хань Чан-ли цюань цзи» (韓昌黎全集 , «Полное собрание 

сочинений Хань Чан-ли»), цзюань 18 («Письма» (書), цзюань 5)]. Поэтому, чтобы не 

затрагивать этот колоссальный пласт неоконфуцианских протестных идей в упомянутом 

разделе диссертации кажется уместным говорить о критической позиции Кан Ю-вэя не 

как о принципиально новом, но, наверное, как о наиболее ярком проявлении отрицания 

традиции в Новое время. 

Несмотря на весьма немногочисленные и носящие частный характер замечания, в 

целом, можно заключить, что диссертация О. А. Бочн-Осмоловской представляет собой 

самостоятельное, завершенное и комплексное исследование, обладающее научной 

новизной, выполненное на высоком профессиональном уровне и посвященное проблеме, 

имеющей важное теоретическое и практическое и научное значение. Кроме специалистов 



 4 

по истории и теории конфуцианства, эта работа будет, несомненно, полезна 

исследователям истории Китая, китайской философии, текстологии и целому ряду других 

ученых, занимающихся изучением конфуцианского канона. Диссертация написана 

доказательно и убедительно, оформление нареканий не вызывает. 

Диссертация Ольги Андреевны Бонч-Осмоловской на тему: «Конфуцианская 

экзегетика в древности и раннем средневековье: историческая типология конфуцианского 

комментария» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», а соискатель Ольга Андреевна Бонч-Осмоловская 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.07.09 — Историография, источниковедение и методы исторического исследования. 

Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 
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