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Институтом восточных рукописей РАН (ИВР РАН) в ознаменование 150‑летия со 
дня рождения академика Ф.И. Щербатского была проведена Всероссийская конфе-
ренция «Буддология в ХХ веке». Замысел организаторов состоял в актуализации ро-
ли всемирно известного руководителя ленинградской буддологии 1930‑х годов в 
определении магистральных направлений буддологии ХХ в., публичном признании 
масштаба его личности, вклада в методологию перевода и исследования письменных 
памятников буддийской религиозно-философской мысли. Для реализации этой зада-
чи к участию в конференции были приглашены исследователи, чья работа развивает 
принципы и направления санкт-петербургской буддологии, сформулированные ака-
демиком Ф.И. Щербатским. 

Необходимо подчеркнуть, что идея конференции вызвала активный отклик петер-
бургских и московских востоковедов, традиционно принимающих участие в конфе-
ренциях ИВР РАН, и ученых из Республики Тыва и Республики Бурятия, привлечен-
ных тематикой мероприятия. Всего было проведено четыре заседания, на которых 
заслушали и обсудили 23 доклада и один стендовый доклад с заочным участием. 

На открытии конференции со вступительным словом выступила директор ИВР 
РАН д.и.н. И.Ф. Попова. Она кратко осветила историю санкт-петербургской буддо-
логической школы, отметив принципиальную роль академика Ф.И. Щербатского как 
организатора Института буддийской культуры АН СССР — специализированного 
буддологического института, в деятельности которого, к сожалению, недолгой (1928–
1930), нашли практическое воплощение методологические установки ученого в сфе-
ре перевода и исследования письменных памятников буддизма. 

Первое заседание конференции было посвящено анализу различных сторон науч-
ной и научно-организационной деятельности Ф.И. Щербатского. 
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Е.П. Островская (д.филос.н., зав. сектором Южной Азии Отдела Центральной и 
Южной Азии ИВР РАН) в докладе «Вехи научной деятельности академика Ф.И. Щер-
батского» осветила этап ученичества будущего корифея буддологии у видных восто-
коведов России (И.П. Минаев) и Европы (Г. Бюлер, Г. Якоби), когда у него постепен-
но формировался интерес к буддийскому письменному наследию. В докладе было 
обосновано, что профессиональная подготовка ученого и признание им мирового 
значения буддийской культуры способствовали его участию в организации и даль-
нейшей деятельности академического международного научно-издательского проек-
та “Bibliotheca Biddhica”. В докладе был всесторонне освещен также период зрелой 
научной деятельности Ф.И. Щербатского в 1920–1930‑е годы, в ходе которого были 
созданы оказавшие принципиальное влияние на буддологию ХХ в. работы по буд-
дийской философии и логике. Е.П. Островская подчеркнула, что Ф.И. Щербатской не 
был кабинетным ученым, он активно участвовал в работе Академии наук и неизмен-
но занимал патриотическую позицию. Его высокий международный авторитет со-
действовал восстановлению дипломатических и научных связей России в раннесо-
ветский период. 

А.В. Зорин (к.ф.н., с.н.с. Отдела восточных рукописей и документов ИВР РАН) 
представил доклад «О грамматике тибетского языка Ф.И. Щербатского и А.И. Вост-
рикова», в котором рассказал о перспективах публикации рукописи грамматики из 
Архива востоковедов ИВР РАН ввиду ее исторического и научного значения. Док-
ладчик подчеркнул, что в данном пособии авторы применили оригинальный под-
ход — грамматические примеры подбирались на основе памятников тибетской лите-
ратуры. 

Т.В. Ермакова (к.филос.н., с.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН) в 
докладе «Экспедиционные проекты Ф.И. Щербатского» осветила российскую кон-
цепцию подготовки буддологов для научных экспедиций в Тибет на рубеже XIX–
XX вв. («буддист-паломник») и роль Ф.И. Щербатского в ее научном обеспечении 
посредством разработки специальной учебной программы для Г.Ц. Цыбикова и затем 
Б.Б. Барадийна. Были проанализированы факторы смены организационного и кон-
цептуального оформления, задач буддологических экспедиций в 1920‑е годы. В этот 
период базой экспедиций стали буддийские монастыри Забайкалья, и Щербатской 
конкретизировал экспедиционную задачу для своих учеников и младших коллег 
А.И. Вострикова и Е.Е. Обермиллера — с привлечением носителей монашеской 
образованности продвинуть исследование терминов буддийской философии и эпи-
стемологии. 

В докладе К.Г. Маранджян (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) 
«Буддийская часть коллекции японских рукописей и ксилографов ИВР РАН» на 
примере рукописи конспекта лекций по основным темам буддийского учения, со-
ставленного в начале ХХ в. в Японии, были продемонстрированы историко-культур-
ная уникальность собрания японских рукописей и ксилографов ИВР РАН и перспек-
тива его источниковедческого обследования. 

Р.Н. Крапивина (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) представила 
доклад «Вопросы буддологии в сочинении „Абхисамаяаламкара“». В докладе был 
освещен вклад Ф.И. Щербатского в публикацию памятников литературы праджняпа-
рамиты. Р.Н. Крапивина подчеркнула, что Ф.И. Щербатской работал с тибетским 
переводом и комментариями, подготовленными традиционными буддийскими уче-
ными. В докладе также было отмечено, что Ф.И. Щербатской пристально интере-
совался трактатами, изучавшимися в рамках буддийского монашеского образова-
ния. 
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В.П. Иванов (к.ф.н., с.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН) осветил 
палеографические особенности и историю включения в рукописный фонд ИВР РАН 
одного из уникальных рукописных памятников буддизма в докладе «Рукопись „Бха-
ванакрамы“ из индийского собрания ИВР РАН как объект научного исследования». 

С.Д. Серебряный (д.филос.н., директор Института высших гуманитарных исследо-
ваний им. Е.М. Мелетинского Российского государственного гуманитарного универ-
ситета, Москва) в докладе «И.П. Минаев и индийские сказки (материалы к биогра-
фии учителя Ф.И. Щербатского)» рассказал о замысле и своем участии в проекте из-
дания в Индии в 2015 г. в переводе на английский язык труда И.П. Минаева «Индий-
ские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 г.» (СПб., 1876). Инициатива 
издания принадлежала писательнице Намите Гокхале, уроженке Камаона. В докладе 
была подчеркнута востребованность в современной Индии работ классика россий-
ской индологии, сохранивших уникальные свидетельства индийской культуры XIX в.  

На конференции были представлены доклады ученых из традиционных регионов 
буддийской культуры в России — Республики Бурятия и Республики Тыва. 

А.А. Базаров (д.филос.н., в.н.с. Центра восточных рукописей и ксилографов Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, 
г. Улан-Удэ) в докладе «Дореволюционные бурятские издания „индо-бурятской клас-
сики“ в области праманавада» представил результаты своего исследования каталогов 
монастырских печатен Бурятии на базе Агинского, Цугольского и других крупных 
монастырей. Они сохранили информацию о тематике буддийского книгоиздания, и 
это позволило установить, что труды Дигнаги и Дхармакирти воспроизводились наи-
более активно. 

Ч.О. Адыгбай (к.филос.н., доцент кафедры философии Тувинского государствен-
ного университета, г. Кызыл) выступила с докладом «Проблемы преподавания дис-
циплины „Основы буддийской культуры“». Тема буддийской культуры как основы 
нравственного воспитания была изложена на базе опыта работы научно-образова-
тельного Центра буддологии и тибетологии Тувинского государственного универси-
тета. Докладчица отметила, что обучающиеся проявляют активный интерес к буд-
дийской философии и культуре. 

Стендовый доклад «Молодежь Тывы на пути к изучению буддийской философии» 
прислала А.Б. Чаажытмаа (бакалавр философии, г. Кызыл), развившая актуальную 
тему буддийских ценностей в контексте современного российского общества. Ос-
новной тезис докладчицы: в поисках этнокультурной и мировоззренческой идентич-
ности молодые тувинцы ищут опору в ознакомлении с базовыми положениями буд-
дийской доктрины. 

Е.Ю. Харькова (к.и.н.) обобщила свои наблюдения во время посещения Бурятии в 
2016 г. В докладе «20 лет работы и перспективы развития Агинской буддийской ака-
демии» Е.Ю. Харькова изложила ее историю, проанализировала состав учебных про-
грамм академии, составленных согласно образовательному стандарту бурятской тра-
диционной буддийской сангхи России «Буддийские науки». Направления подготов-
ки — буддийская медицина, буддийская философия. В то же время, как подчеркнула 
докладчица, наметилась устойчивая тенденция к разработке новой образовательной 
программы, соответствующей Федеральному государственному стандарту высшего 
образования «Теология» (бакалавриат). Аккредитация позволит выпускникам акаде-
мии продолжать образование в других учебных заведениях на основе диплома госу-
дарственного образца. 

Ю.В. Болтач (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) представила доклад 
«Процесс „буддизации“ местных корейских верований по данным „Самгук юса“ (на 
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материале культа духов местности)». Выбор источника для раскрытия темы Ю.В. Болтач 
обосновала наличием в его составе сведений о добуддийских сакральных локусах и 
соответствующих им обрядовых практиках. Процесс их буддизации в значительной 
степени состоял в перекодировании семантики локуса: он объявлялся обителью бо-
жества буддийского пантеона в удаленном прошлом. 

С.Л. Бурмистров (д.филос.н., в.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН) 
в докладе «Западноевропейская буддология в первой трети ХХ в.» рассказал о ста-
новлении предмета и подходов к исследованию буддизма, заложенных в XIX в. в 
трудах Г.Т. Колбрука, Ф.М. Мюллера. Был проанализирован вклад Т. Рис-Дэвидса, 
Л. де ла Валле Пуссена, Э. Сенара, П. Дойссена, Р.К. фон Гарбе. Таким образом, была 
представлена картина европейского буддологического контекста, синхронного дея-
тельности Ф.И. Щербатского. 

П.Д. Ленков (к.и.н., доцент Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена) посвятил свой доклад «Куй-цзи и его сочинение „Лес 
знаний сада Дхармы Великой Колесницы“ („Да чэн фа юань и линь чжан“)» принци-
пиально важному для истории школы Фа-сянь тексту, написанному учеником Сюань-
цзана. П.Д. Ленков подчеркнул, что созданное в жанре словаря-компендиума произ-
ведение не является комментарием, и в этом состоит его историко-культурная цен-
ность. 

Аспирант ИВР РАН Е.С. Бушуев в докладе «Социально-политические и историко-
культурные обстоятельства развития индийского тантрического буддизма» обозна-
чил факторы мировоззренческой трансформации шиваитских практик, способство-
вавшие складыванию буддийского тантризма в Индии. 

В.Ю. Климов (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) выступил с докла-
дом «Практика возглашения имени будды Амида в школе Истинной веры Чистой 
Земли», в котором на материале писем-посланий Высокомудрого Рэннё восстановил 
картину повседневных религиозных практик последователей Рэннё. 

С.Х. Шомахмадов (к.и.н., с.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН) в 
докладе «Академик В.П. Васильев о перспективах изучения буддийских дхарани» 
убедительно обосновал приоритет российского ученого в разработке проблемы дха-
рани как текстов в аспекте их целевого назначения, ситуаций рецитации в буддизме. 

А.А. Терентьев (к.и.н., гл. редактор журнала «Буддизм России») выступил по теме 
«К интерпретации определения „двух истин“ в Мадхьямака-аватаре Чандракирти», 
представив конкретно-исторический срез важнейшей проблемы буддийской религи-
озно-философской мысли. 

С.Ю. Рыженков (м.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) в докладе «Дуньхуан-
ские выписки из „Махапаринирвана-махасутры“ (VII–VIII вв.)» на основе проведен-
ного палеографического и текстологического анализа обосновал количественное до-
минирование указанных выписок, что свидетельствовало о популярности этой сутры. 

Д.А. Носов (к.ф.н., м.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН) предста-
вил доклад «Вклад секретаря Коллегии востоковедов М.Н. Соколова (1890–1937) в 
сохранение буддийского рукописного наследия», в котором восстановил историю 
поступления в Азиатский музей (ИВР РАН) монгольской коллекции из Казанской 
духовной академии, осветив документы об участии в этом гебраиста М.Н. Соколова. 

А.И. Андреев (д.и.н., в.н.с. Санкт-Петербургского филиала Института истории ес-
тествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН) выступил с докладом «Ургинский 
дневник Ф.И. Щербатского (1905)», основанным на архивных документах из фонда 
Ф.И. Щербатского в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Весной 1905 г. 
Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии командировал приват-
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доцента Санкт‑Петербургского университета Ф.И. Щербатского в Ургу, где в то вре-
мя находился 13‑й Далай-лама. В дневнике (май–июль 1905) описаны беседы ученого 
с Далай-ламой, российским консулом В.Ф. Люба, путешественниками П.К. Козловым 
и Г.Ц. Цыбиковым, пересказаны разговоры с приближенными Далай-ламы (буряты 
Дылыков и Галсанов). Таким образом, в докладе была убедительно показана цен-
ность ургинского дневника Ф.И. Щербатского как исторического источника. 

Ю.И. Елихина (к.и.н., с.н.с. Отдела Востока Государственного Эрмитажа) прочи-
тала доклад «Тибетская коллекция Эрмитажа в ХХ веке: собиратели и хранители», в 
котором рассказала о составе коллекций Э.Э. Ухтомского, А.К. Фаберже, поступле-
ниях от С.Ф. Ольденбурга, Ю.И. Рериха, Б.И. Панкратова. Были освещены история 
тематических выставок тибетского искусства и участие сотрудников Отдела в экспо-
нировании и научном описании коллекций. 

Д.В. Иванов (к.и.н., ст. хранитель фондов Китая и Монголии Музея антропологии 
и этнографии имени Петра Великого ⎯ МАЭ (Кунсткамера) РАН) в докладе «Фото-
графии Б. Барадийна в собрании МАЭ» представил уникальные свидетельства зна-
менитого путешествия Б.Б. Барадийна в тибетский монастырь Лавран. 

В ходе подведения итогов конференции констатировали, что научная биография 
и вклад академика Ф.И. Щербатского в развитие буддологии привлекают внимание 
историков науки и востоковедов вплоть до настоящего времени и проведение такой 
конференции способствовало обмену опытом и формулированию актуальных на-
правлений в развитии исследований буддизма и истории отечественного востокове-
дения. 
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