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содействовали реализации предполагаемых 

подлинностей [3,c.57] 

Использование комплекса исторических 

источников, включая визуальные и аудиозаписи, 

кинохронику, позволяет приблизиться к 

подлинности содержания эпопеи борьбы народов 

антифашистской коалиции, в первую очередь 

советского народа против фашизма с его попыткой 

установить «новый порядок» в мире. Думаем, что 

наряду с новыми публикациями в контексте поиска 

«белых пятен», автобиографий важно не оставлять 

«за кадром» публикации советские, мемуары 

участников войны, которые взывают к новому 

прочтению. 
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 Будучи расположена на крайнем северо - 

западе региона Юго - Восточной Азии, Мьянма 

(Бирма) находится в отдалении от его 

географического центра и в то же время, как 

никакая другая страна ЮВА, имеет протяженные 

границы с регионами Южной и Восточной Азии, 

находится на стыке буддистского и исламского 

миров. Мьянма - страна полиэтническая, 

многонациональная. По переписи населения 

Мьянмы 1983 года, национальное большинство 

страны составляли бирманцы - 69% всего 

населения, другие коренные этнические группы - 

25,7%, родившиеся от смешанных и с 

иностранцами браков - 5,3%. Таким образом, 

небирманская этническая группа в целом 

составляла свыше 30%. Религиозная структура 

населения страны по переписи того же года 

представляла собой следующую картину (% от 

всего населения): буддисты - 89,4; христиане - 4,9; 

мусульмане - 3,9; хинду - 0,5; анимисты и другие - 

1,3. Мусульман больше всего в Ракхайне (Аракане) 

- 28,5% [1, с. 9 - 12]. 

Основная масса многонационального 

населения Мьянмы исповедует буддизм тхеравады 

(около 90%). В последующие годы численность 

мусульманской общины в стране оценивалась не 

более чем 5%. Последняя перепись населения была 

проведена в апреле 2014 года, согласно которой 

население Мьянмы составляло 51,4 млн. человек, 

однако к ноябрю 2015 года данные по этническому 

и религиозному составу еще не были 

опубликованы. Как отмечает кандидат 

экономических наук А. А. Симония, мусульмане 

составляли уже от 8% до 12% населения страны, 
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что свидетельствовало о тенденции роста 

численности жителей страны, исповедующих 

ислам [9, с. 42]. 

Население Мьянмы, исповедующее ислам, 

неоднородно и представляет собой пеструю 

мозаику. Самая многочисленная община (более 1 

млн. человек) и наиболее известная в мире как 

«самая притесняемая» — мусульмане-бенгальцы 

(самоназвание рохинджа), проживающие в штате 

Ракхайн на юго-западе страны. Основная масса 

мусульман в Мьянме образовалась в колониальный 

период от браков индийцев-мусульман с 

бирманскими женщинами. Хотя индийцы-

мусульмане, взявшие в жены бирманок, 

практически слились с бирманским населением, 

они привнесли свою религию - их семьи стали 

исповедовать ислам. Во время переписи 1941 года 

они впервые в истории страны были внесены в 

списки как «бирманские мусульмане». Что касается 

мусульман, проживающих на территории штата 

Ракхайн, то по итогам той же переписи они были 

записаны как «бенгальцы», т. е. некоренное 

население Бирмы, не имеющее право на 

гражданство [9, с. 44 - 45]. 

Как известно, страны Индокитая рано 

оказались объектами колониальной экспансии 

европейских держав. В XVIII веке на западе Бирмы 

древнее государство Аракан, вновь обретшее 

самостоятельность, испытывало сильное влияние 

со стороны мусульманской колонизованной 

англичанами Бенгалии. Сложные 

взаимоотношения Аракана с бенгальскими 

правителями - а через них с администрацией 

империи Великих Моголов - и с явно 

стремившимся расширить зону своего влияния за 

счет Бирмы англичанами усугублялись 

необходимостью постоянной борьбы с 

португальскими пиратами и с собственными 

соседями - бирманцами в Бирме [2, с. 421]. 

Последствия курса дискриминации 

мусульманских меньшинств под девизом 

«национальной ассимиляции» испытывали на себе 

приверженцы ислама в Аракане, чья исламизация 

состоялась во времена пребывания его правителей 

в вассальной зависимости от мусульманских 

княжеств соседней Бенгалии. В конце XVIII в. 

араканская территория подверглась бирманскому, а 

на исходе XIX в. английскому завоеванию, войдя 

затем в состав колониальной Индии. Тогда-то через 

земли Аракана устремился поток индийцев в 

города Бирмы. Некоторые из переселенцев осели на 

полпути, занявшись торговлей, ростовщичеством и 

скупкой земель. Местные крестьяне быстро 

разорялись, и их бедствия усугублялись всей 

системой колониального угнетения. Отделение 

Бирмы от Индии (1937 год) не изменило положения 

Аракана как отсталой окраины, где небуддисты 

подвергались еще и религиозной дискриминации. 

Это, по-видимому, сыграло свою роль в том, что в 

годы второй мировой войны и японской оккупации 

араканские мусульмане внимали не столько 

призывам бирманского подполья о единстве 

антиколониальных действий, сколько агитации 

Мусульманской лиги из Индии. Посланцы Лиги 

настаивали на том, чтобы включить 

исламизированные округа Аракана в так 

называемый Великий Восточный Пакистан. По 

словам известного ученого А. И. Ионовой, 

«агитация сыграла немалую роль в зарождении 

местного движения сепаратистов - муджахидов в 

конце 40-х годов» [5, с. 20]. 

Преимущественно населенная буддистами 

Мьянма, относительно недавно избавившаяся от 

диктаторской власти военных, правивших страной 

с 1962 года, страдает от разнообразных 

межнациональных, политических, криминальных и 

религиозных конфликтов десятилетиями [7]. 

Проблема правового статуса мусульман - 

рохинджа волнует мировое сообщество уже не 

первое десятилетие. Рохинджá (или, как их ещё 

называют в ооновских документах, рохинья) - 

самоназвание этнической группы, говорящей на 

читтагонгском диалекте бенгальского языка и 

исповедующей ислам суннитского толка. 

Представители данной народности компактно 

проживают на севере Ракхайнской национальной 

области. Предки рохинджа начали активно заселять 

эти территории после того, как провинции Аракан 

(ныне Ракхайн) и Тенассерим (ныне Танинтайи) 

были присоединены к британским колониальным 

владениям по итогам первой англо-бирманской 

войны. Таким образом, некоторые семьи рохинджа 

проживают в Ракхайне уже несколько поколений. 

Однако, несмотря на это, власти страны не 

признают их гражданами Мьянмы, исключив 

рохинджа из официального списка, куда входят 135 

коренных народов и даже отказываются 

использовать сам этноним «рохинджа», называя 

представителей данной народности «бенгальцами-

мусульманами» [4, с. 146]. 

Существует несколько исторических теорий, 

по-разному объясняющих появление рохинджа в 

Мьянме. Сами представители этого народа считают 

себя коренным населением штата Ракхайн, отчасти 

потомками арабов, колонизировавших берега 

Индийского океана в средние века. В языке 

рохинджа много заимствований из санскрита, 

арабского, персидского и даже португальского 

языков. Однако предыдущие и нынешние власти 

Мьянмы и местные буддисты, также опираясь на 

другие исторические факты, указывают на то, что в 

действительности рохинджа - это этнические 

бенгальцы-мусульмане, когда-то переселенные на 

восток британскими колониальными властями с 

территории нынешней Бангладеш в качестве 

дешевой рабочей силы, а также бежавшие оттуда во 

время Войны за независимость Бангладеш от 

Пакистана в 1971 году [7]. 

Люди рохинджа описываются как «одни из 

имеющих наименее благоприятное отношение к 

себе меньшинств в мире». ООН уже назвала 

рохинджа «одним из самых отвергнутых, 

преследуемых и уязвимых сообществ в мире». В 

октябре 1982 года бирманским парламентом был 

принят закон о гражданстве. В соответствии с 

новым законом, рохинджа теряли право называться 

https://www.svoboda.org/a/27358617.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
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«коренным народом» и, соответственно, лишались 

бирманского гражданства; при этом они могли 

натурализоваться лишь под именем «бенгальцы». В 

1983 году была проведена всеобщая перепись 

населения, не учитывающая некоренное 

мусульманское население Ракхайна. Таким 

образом, рохинджа были фактически объявлены 

вне закона, лишившись прав на образование, на 

свободное передвижение, здравоохранение и 

политическое представительство [4, с. 144-148]. 

«После того как к власти пришла 

Национальная лига за демократию во главе с 

нобелевским лауреатом Аун Сан Су Чжи, 

официальная формулировка была 

скорректирована. Перестали говорить 

«бенгальцы», стали говорить «мусульмане, 

проживающие в араканской области». Но проблема 

в том, что сами эти мусульмане считают себя 

народом Мьянмы и претендуют на гражданство, 

которое им не предоставляют», - в интервью 

Российскому телевидению рассказала доцент 

МГИМО, специалист по Мьянме Ксения Ефремова 

[6]. 

По словам живущего в Мьянме востоковеда 

Петра Козьмы, долгие годы правительство Мьянмы 

не знало, как поступить с рохинджа. Их не 

признавали гражданами, однако неверно 

утверждать, что делали это из-за религиозных или 

этнических предрассудков. По его словам, «среди 

рохинджа много тех, кто перебежал из Бангладеш, 

в том числе по причине проблем с законом. Вот и 

представьте себе анклавы, где правят бал 

сбежавшие из соседнего государства радикалы и 

преступники». П. Козьма отмечал традиционно 

высокую рождаемость у рохинджа - в каждой семье 

по 5-10 детей, что привело к тому, что за одно 

поколение количество переселенцев возросло в 

несколько раз. «Вот однажды эту крышку и 

сорвало. И тут даже не важно, кто первый начал», - 

заключал востоковед. Заведующий кафедрой 

регионоведения МГУ Дмитрий Мосяков считает 

что мусульмане - одна из сторон конфликта, но 

некорректно рассматривать беспорядки в Мьянме 

как межрелигиозные: «Происходит значительное 

увеличение численности беженцев из Бангладеш, 

которые пересекают море и заселяются в 

исторической области Ракхайн. Появление этих 

людей никак не радует местное население. И тут не 

имеет значения, мусульмане они или 

представители иной религии». По словам 

Мосякова, Мьянма - это сложный конгломерат 

народностей, но всех их объединяет общая 

бирманская история и государственность. 

Рохинджа выпадают из этой системы общностей, и 

именно в этом зерно конфликта, в результате 

которого гибнут как мусульмане, так и буддисты 

[6]. 

Во второй половине 90-х годов стала 

появляться специальная литература, которая 

способствовала усилению антиисламских 

настроений среди буддийского населения, 

призывала женщин-буддисток не выходить замуж 

за мусульман и бойкотировать магазины, 

принадлежащие мусульманам. В те годы случались 

нападения на представителей исламской диаспоры 

по всей стране, иногда разрушались мечети, 

уничтожались экземпляры Корана. Поскольку 

армия не останавливала погромщиков, 

мусульманское население было брошено на 

произвол судьбы. Исламские религиозные лидеры 

были уверены, что за этими погромами стояла 

всесильная военная разведка Мьянмы, считавшаяся 

мозговым центром военного режима. 2012 году в 

штате Ракхайн с интервалом в три месяца 

произошли два массовых столкновения между 

буддистами и мусульманами - рохинджа. В 

результате конфликтов погибли около 200 человек 

и десятки тысяч человек с обеих сторон стали 

вынужденными переселенцами [9, с. 45-46]. 

Понятно, что мир ислама очень непрост. 

Многие его лидеры умеют использовать 

религиозные чувства верующих в самых разных 

целях. Но на тот момент в самом разгаре была 

«арабская весна», и все, что было связано с 

трансформацией старых арабских режимов, 

казалось гораздо важнее, чем кровопролитие в 

бывшей Бирме. Поэтому масштабные 

столкновения мьяманской армии с рохинджа в 2012 

году прошли незаметно для исламского мира. Хотя 

именно в результате тех трагических событий в 

странах Аравийского полуострова появилась 

многотысячная диаспора мусульман из Мьянмы 

[8]. 

В феврале - августе 2015 года парламент 

Мьянмы принял пакет из четырёх законов «о 

защите нации и религии», нацеленных на 

ограничение прав мусульман (в первую очередь, 

рохинджа): о контроле над народонаселением 

(рождаемостью), о процедуре перехода в другую 

религию, о межконфессиональных браках и о 

моногамии. При этом мьянманские законодатели 

руководствовались «благими» намерениями: 

воспрепятствовать мусульманам иметь несколько 

жён, рожать по 10-12 детей и обращать в свою веру 

буддистов, то есть «остановить вторжение ислама в 

Мьянму» [4, с. 148-149]. 

Бирманские монахи не имеют права 

голосовать, но они представляют собой 

влиятельную политическую силу, хотя статья 364 

конституции Мьянмы запрещает использовать 

религию в политических целях. Сегодня в Мьянме 

не имеют права голоса духовные лидеры только 

трех религий - буддизма, христианства и индуизма. 

На исламских духовных наставников мавлави это 

не распространяется, так как они не считаются 

духовенством, имеют право жениться и иметь 

детей. Буддисты считают такое положение дел 

несправедливым и намерены добиваться получения 

избирательного права для клерикалов всех 

конфессий, как это практикуется в других странах 

[9, с. 52]. 

Вооруженный конфликт с рохинджа 

обострился 9 октября 2016 года, а затем еще 

сильнее, 25 августа 2017 года, когда бойцы местной 

малочисленной вооруженной группировки «Армия 

спасения Аракан рохинджа», выступавшие под 
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исламскими лозунгами, напали сразу на 30 военных 

объектов и полицейских участков, убив 15 человек, 

в качестве «акта отмщения» за преследования 

своих соотечественников. В ответ началась военная 

«акция возмездия», которую международные 

правозащитные организации назвали геноцидом 

всего мусульманского населения штата Ракхайн, 

где приверженцами ислама являются не только 

рохинджа [7]. 

Очередная волна международной критики в 

адрес правительства Мьянмы, не предпринявшего 

адекватных мер для решения данной проблемы, 

поднялась в конце августа - начале сентября 2017 

года, когда сотни тысяч представителей этой 

непризнанной народности бежали за пределы 

страны, спасаясь от эскалации насилия в районах 

их компактного проживания. События в Мьянме 

осудил генеральный секретарь ООН Антониу 

Гуттериш. Верховный комиссар ООН по правам 

человека Зейд Раад аль-Хусейн охарактеризовал 

происходящее в Ракхайнской национальной 

области Республики Союза Мьянма как 

«хрестоматийный пример этнических чисток». В 

защиту рохинджа выступили авторитетные 

международные организации, правозащитные 

группы бирманских эмигрантов, видные 

представители исламского мира [4, с. 144]. В это же 

время лидеры некоторых арабских стран 

обрушились с обвинениями на мьяманские власти, 

призвав весь мир встать на защиту мусульман - 

рохинджа. Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган назвал притеснения рохинджа 

«геноцидом» и объявил «соучастниками массового 

убийства» всех тех, кто, по его словам, «не 

обращает внимания на геноцид, проводящийся под 

прикрытием демократии». Большой общественный 

резонанс наблюдался и в России. 

Не исключено, что о трагедии, разыгравшейся 

в далекой Мьянме, много говорили в том числе и 

потому, что конфликт пришелся на дни 

празднования Курбан-байрама. Новость о кровавых 

столкновениях и уничтожении целых деревень 

рохинджа по понятным причинам взволновала все 

мировое сообщество. Мусульмане просто 

отнеслись к нему острее, чем обычно. Нечто 

подобное наблюдалось в 2016 году, когда боевики 

террористической организации «Исламское 

государство» устраивали жуткие акции устрашения 

в священный месяц Рамадан [8]. 

В 2017 году на родине известного немецкого 

исследователя и специалиста по Юго-Восточной 

Азии ракхайнского происхождения Чин Маунг Сау 

вышла книга под названием «Аракан: забытая 

земля и её безгласный народ». Основная цель 

автора, по его собственным словам, - 

противостоять потокам лживой информации, 

распространившейся по миру в отношении народов 

Аракана, и рассказать «о борьбе меньшинств за их 

расу, религию и культуру». В ходе изложения своей 

точки зрения Чин Маунг Сау приводит аргументы 

в пользу того, что многовековой традиции 

бирманской буддистской толерантности и 

религиозной этике брошен смертельный вызов. 

Смысл этого вызова заключается в запуске 

механизма таких миграционных процессов в мире 

и такого смешения далеко дистанцированных ранее 

культур, которые способны раздробить единую 

цивилизационную модель, служившую мирному 

сосуществованию различных этнических групп, 

ведущих традиционный образ жизни 

[10].Правительство Мьянмы, предприняло ряд 

шагов, направленных на снижение межобщинной 

напряженности в Ракхайне. В марте 2017 году 

Государственный комитет по делам сангхи 

(высший буддийский орган в Мьянме) запретил 

сроком на один год монаху Ашин Вирату читать 

проповеди за его исламофобские высказывания. 

2017 году в лагеря беженцев на границе с 

Бангладеш была направлена мониторинговая 

миссия Управления верховного комиссара ООН по 

правам человека, зафиксировавшая свидетельства 

рохинджа о негуманном обращении с ними 

правительственных войск. Для расследования этих 

обстоятельств была создана специальная комиссия. 

Также ситуацию в Ракхайне изучала образованная 

в августе 2016 года по предложению мьянманского 

правительства международная Консультативная 

комиссия, которую возглавил бывший 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В 

течение года члены комиссии знакомились с 

ситуацией на местах и тщательно документировали 

всё происходящее в Ракхайне. 24 августа 2017 года 

Консультативная комиссия представила 

правительству Мьянмы развёрнутый доклад с 

рекомендациями по выходу из сложившегося 

положения. Мьянма, со своей стороны, заявила, что 

согласна начать процесс репатриации беженцев - 

рохинджа из Бангладеш на условиях, 

согласованных с Даккой в 1993 году (т.е. 

принимать обратно только тех, кто может 

подтвердить своё право находиться на 

мьянманской территории) [4, с. 149-154]. 

В феврале 2018 года британский министр 

иностранных дел Б. Джонсон во время своего турне 

по трем азиатским странам (Бангладеш, Мьянма, 

Таиланд) провел переговоры с руководством 

Мьянмы по поиску решения сложившегося 

кризиса. Ранее на Конференции по объявлению 

взносов в Женеве в октябре 2017 года Соединенное 

Королевство выделило 63 млн. долл. США для 

этого региона, что превысило взносы таких 

крупных доноров, как ЕС (42,5 млн. долл.) и США 

(38 млн. долл.). Британские власти приняли 

решение сосредоточиться на содействии 

вынужденным переселенцам и оказанию 

гуманитарной помощи мусульманам - рохинджа. В 

частности, в июле 2016 года Департамент 

международного развития начал специальную 

программу «Укрепление гуманитарной готовности 

и ответов» для оказания помощи беженцам - 

рохинджа в Бангладеш, бюджет которой составил 

около 105 млн. ф. ст., рассчитанную до 2021 года. 

Власти Великобритании, однако, признают, что их 

возможности по оказанию влияния на 

правительство Мьянмы в целях прекращения 

насилия против рохинджа ограничены [3]. 
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Проблема бенгальцев - рохинджа является 

многомерной, с глубокими историческими 

корнями. По-видимому, она не может быть решена 

одними лишь усилиями правительства Мьянмы. 

Хотя в урегулировании конфликта вокруг 

рохинджа наметились определённые подвижки, 

говорить об окончательном решении данной 

проблемы пока преждевременно. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОБЫТИЙ 26 АВГУСТА 1812 Г. В СЕЛЕ БОРОДИНО 

 

Янишевский Б.Е. 

 

Бородинское поле, ставшее знаменитым после 

ужасающей битвы 7 сентября 1812 г., когда 

погибло около 100 тысяч человек, было заселено с 

давних времен, а наиболее ранние артефакты 

относятся к эпохе бронзы.  

Поле расположено в верховьях реки Москвы (в 

документах времен Бородинской битвы так и 

именуется «битва при Москве-реке»), в 115 км к 

западу от Москвы, в 15 км от г. Можайска. Сама 

Битва проходила в долине реки Колочь, правого 

притока реки Москвы. Село Бородино, давшее 

название битве, расположено при впадении в 

Колочь речки Воинки, разделявшей позиции 

русских и французских войск на северном фланге 

сражения. На мысу при впадении речки Воинки на 

территории старой дворянской усадьбы Бородино 

Институтом археологии РАН с 2009 по 2012 г. 

проводились археологические раскопки. Раскопки 

предваряли восстановление комплекса 

императорской усадьбы в селе Бородино, 

возникшей в 1837 г. для проведения праздничных 

мероприятий 25-летия Бородинской битв, но 

прошедших только в 1839 г. На самом Бородинском 

поле уже много лет работает экспедиция 

Государственного исторического музея под 

руководством М.И. Гоняного. Этой экспедицией 

открыто много памятников различных эпох, а 

также обследована большая территория самого 

поля.  

Эпоха бронзы  

При исследованиях на мысу рек Воинка и 

Колочь найден наконечник стрелы из кремня, 

относящийся к эпохе бронзы. Вместе с керамикой 

той же эпохи, найденной у батареи Раевского 

(«центральный курган» французских источников) 

эти находки составляют комплекс, указывающий 

на то, что в эпоху бронзы на Бородинском поле 

жили люди, возможно эти земли были охотничьими 

угодьями. На берегах Москвы-реки в радиусе 10 км 

от села Бородино также найдено несколько орудий 

эпохи бронзы. Однако культурного слоя или 

поселения этой эпохи пока не найдено. 

Ранний железный век  

При исследованиях на том же мысу Воинки и 

Колочи на самом краю коренного берега найден 

культурный слой, относящийся к 1-3 вв. н.э. и 6-7 

вв. н.э. Слои перемешаны, возможно еще в раннем 

железном веке, так были традиционно сброшены на 

край мыса. Возможно, что слои были сдвинуты и 

перемешаны еще и в 18 в., во время существования 

усадьбы. В верховьях Колочи это первое найденное 

поселение, одно городище раннего железного века 

находится ниже по течению Колочи в 5 км от 

Бородино, еще одно городище также находится в 5 

км отсюда, но на берегу реки Москвы. 

Средние века 

На территории села Бородино после 6-7 вв. 

люди поселились только в позднем средневековье – 

в 16-17 вв. Однако, наличие на другом берегу 

Колочи селища 12-13 вв. наложило свой отпечаток 

– при раскопках на территории усадьбы Бородино 

найдена керамика 12-13 вв. (несколько 

фрагментов), а также ключ от цилиндрического 

замка 12-14 вв. На самом Бородинском поле 

найдено несколько селищ 15-17 вв. 

XIX в.  

К 25-летию Бородинского сражения на 

Бородинском поле было решено поставить 

монумент на центральной батарее (батарее 

Раевского). Однако, к этой дате памятник 

выполнить не смогли, поэтому было решено 

поставить его к 25-летию победы над Наполеоном, 


