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Т.В. Ермакова, Е.П. Островская
Седьмые Всероссийские востоковедные
чтения памяти О.О. Розенберга
(Санкт-Петербург, 20–21 ноября 2013 г.)

Очередные ежегодные Всероссийские востоковедные чтения памяти О.О. Розенберга проходили на базе их учредителя — ФГБУН «Институт восточных рукописей
Российской академии наук» (Санкт-Петербург) 20–21 ноября 2013 г.
К настоящему времени стволовые тематики чтений сформировались и, находясь в
русле научных интересов О.О. Розенберга, обогатились в соответствии с проблематикой актуальных российских исследований в сфере классического востоковедения.
Программа чтений 2013 г. включала три обширных тематических блока — «Персоналии классического востоковедения», «Буддологические исследования», «Опыт
изучения письменных памятников Востока». В течение двух дней было проведено
4 заседания, заслушано 22 доклада. Санкт-Петербург был представлен сотрудниками Института восточных рукописей РАН, Государственного Эрмитажа, РГПУ
им. А.А. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета, СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств. За истекший
с Шестых чтений год укрепились научные связи с московскими центрами востоковедения — Российским государственным гуманитарным университетом, Институтом
стран Азии и Африки МГУ, Институтом востоковедения РАН. Московские участники чтений представили пять докладов. Также на чтениях выступили востоковеды из
Самары, Екатеринбурга, Владивостока.
Оргкомитет чтений неизменно привлекает к участию научную молодежь. В 2013 г.
с докладами по темам диссертационных исследований выступили соискатель ИВР
РАН Е.В. Столярова, аспиранты Д.В. Возчиков (Екатеринбург), А.О. Михалевская
(Москва). Студентка выпускного курса РХГА О.А. Бонч-Осмоловская выступила по
теме дипломной работы.
История востоковедения была представлена на тематическом заседании «Персоналии классического востоковедения». С.Д. Серебряный (Москва) в докладе
«О.О. Розенберг и судьбы российских японистов его поколения» осветил биографическую канву и научный вклад С.Г. Елисеева, Н.И. Конрада, Н.А. Невского и их учеников и последователей. Т.В. Ермакова проанализировала вклад П.Я. Петрова (1814–
1875) в индологию и санскритологию, охарактеризовала его опубликованные работы.
Е.П. Островская в докладе «Ф.И. Щербатской — первооткрыватель буддийской философии» представила новаторскую роль основоположника санкт-петербургской
буддологической школы в интерпретации предмета буддийской философской мысли.
С.Л. Бурмистров посвятил свой доклад аналитическому очерку вклада Г.Т. Кольбрука (1765–1837) в востоковедение.
На заседании «Буддологические исследования» были заслушаны доклады, тематически охватывающие буддологическое источниковедение, проблемы комментиро© Ермакова Т.В., Островская Е.П., 2013
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ванного перевода письменных памятников буддизма, современное состояние буддийской культуры.
М.И. Воробьева-Десятовская в докладе «Вклад С.Ф. Ольденбурга в изучение буддийских памятников индийской письменности из Центральной Азии» подчеркнула
приоритетную роль С.Ф. Ольденбурга во введении в научный оборот буддийских
рукописных артефактов, открытых в оазисах Восточного Туркестана, в привлечении
внимания исследователей к доисламским пластам культуры региона.
И.С. Гуревич выступила с докладом «Роль буддийских письменных источников в
изучении исторической грамматики китайского языка», в котором аргументировала
репрезентативность произведений китайской буддийской литературы III–X вв. для
исследования разговорного языка соответствующих периодов — Лючао (III–V вв.)
и Тан (618–907 гг.).
Е.А. Кий представил результаты определения источниковой основы иконографического сюжета «Манджушри с тысячей чаш» в докладе «К вопросу о происхождении и передаче „Тантры Манджушри с тысячей чаш“».
В.Ю. Климов в докладе «Уход Высокомудрого Рэннё из жизни: биографическое
событие и факт культуры» на основе письменных источников проинтерпретировал
обстоятельства кончины видного деятеля японского буддизма Рэннё (1415–1499) и
убедительно доказал, что в добровольном уходе из жизни Рэннё реализовал доктринальные положения буддизма, касающиеся Благородной личности и соответствующих ей способов действия.
П.Д. Ленков в докладе «О буддийском влиянии на даосскую мысль в позднесредневековом Китае» рассмотрел конкретно-исторический срез буддийско-даосского
синтеза в духовной культуре Китая.
А.О. Михалевская (Москва) подняла в своем докладе малоизученную проблематику отражения сведений о буддизме в Бирме в китайских источниках.
Е.Ю. Харькова поделилась впечатлениями о поездке в Восточный Тибет и Внутреннюю Монголию летом 2013 г. Основное внимание было уделено современному
состоянию буддийской культуры в КНР и монастырю Лавран. Доклад сопровождался
иллюстративным материалом.
В заседании «Опыт изучения письменных памятников Востока» участники чтений
представили свои результаты в области перевода и интерпретации письменных
памятников Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.
В.П. Иванов на основе памятника индуистской його-тантрической мысли «Хатхайога прадипика» (Десятиглавная версия) установил базовую терминологию и сопоставил ее с языком «Йога-сутры» Патанджали, тибетской тантра-йоги, тем самым
осветив малоизученные аспекты данного круга источников и их роль в культуре.
Е.В. Столярова (соискатель ИВР РАН) в докладе «Титулы эпического Вишну: анализ имен и практики их рецитации» изложила результаты диссертационного исследования и обосновала критерии разграничения имен и эпитетов Вишну в зависимости от целевого назначения их рецитации в системе ритуальной культуры.
Д.В. Возчиков (Екатеринбург) в докладе «Религии Индии и Юго-Восточной Азии
в отчете венецианского путешественника Никколо Конти (1395–1469)» воссоздал
картину религиозной жизни Южной и Юго-Восточной Азии по сведениям Н. Конти,
воспроизвел его оценки различных явлений религиозной повседневности, доступных
для наблюдения иностранцем. Докладчик продемонстрировал, каким образом мировоззрение образованных представителей эпохи Возрождения обусловливало восприятие восточной культуры.
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Глубоко и всесторонне в рамках чтений была обсуждена проблематика перевода
и интерпретации древнекитайских источников. В докладах М.Ю. Ульянова (РГГУ,
Москва), Г.С. Поповой (ИВ РАН, Москва), М.С. Целуйко (ИСАА, Москва), А.С. Рысакова (СПбГУКИ, Санкт-Петербург) были представлены текущие результаты и обозначены перспективные проблемы исследования памятников исторической мысли,
конфуцианского канона.
Чтения завершились свободной дискуссией. Было принято решение о публикации
сборника научных трудов и намечены перспективы расширения проблематики следующих чтений: включить в программу доклады, освещающие научный вклад в востоковедение акад. В.П. Васильева, А.Е. Снесарева.
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