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C.B. Пахомов

Третьи Торчиновские чтения

15-18 февраля 2006 г. на философском факультете СПбГУ состоялись Третьи 
Торчиновские Чтения —— ежегодная научная конференция, посвященная памяти 
проф. Е.А. Торчинова. в ее работе приняли участие 73 специалиста из 15 городов 
и 8 стран, в том числе таких, как Индия, Польша, Франция, Эстония. Большинство 
выступавших представляли различные научные и образовательные учреждения 
Санкт-Петербурга. Были заслушаны и обсуждены доклады представителей разных 
областей востоковедческой науки, объединенных общим интересом к исследованию 
религиозной жизни стран Востока, а также специалистов в области религиоведения. 
Конференция проходила в рамках нескольких секций —  «Восток-Запад» (под руковод
ством д. филос. н., проф. A.C. Колесникова), «Иудаика и библеистика» (д. филос. H., 
проф. и.р. Тантлевский), «Арабистика и исламоведение» (kể и. н.，доц. т .г .  Туманян), 
«Индология» (к. филос. н., ст. преп. С.В. Пахомов), «Буддология» (к. филол. H., 
ст. преп. A.B. Парибок), «Дальневосточные религии» (д. филол. H., проф. М.Е. Крав
цова), «Теоретические аспекты религиоведения» (д. филос. H. Е.с. Элбакян), «Древ
ние и новые религии» (д. филос. H., доц. в.в. Емельянов).

Все выступления отличались высоким научным уровнем, среди наиболее значи
тельных докладов, авторы которых представили их для публикации в научном сбор
нике, следует отметить следующие: «Meritorious Religious Contention Produces Excel
lent Philosophical Literature» (Satyajit Layek)，《Мистическая парадигма общества Шри 
Ауробиндо» (А.Е. Беличенко), «к интерпретации категории „опыт“  в контексте ре
лигиоведческого исследования» (А.ю. Рахманин), «Психология религии для фило
софии религии» (И.А. Тульпе), «Предание о нишанской шаманке» (Т.А. Пан), «Ме
ханизмы культурной памяти в месопотамской традиции» (В.в. Емельянов), «Об од
ном способе древнеегипетской теогонии» (H.A. Тарасенко), «Обращение к зороаст
ризму как религии прошлого на постсоветском пространстве» (В.ю. Крюкова), «Роль 
буддийского духовенства в японских обрядах экзорцизма» (Е.с. Лепехова), «Kaly- 
anamiừas as Spừitual Guides in Early Indian Mahayana: On the Materials of the Gan- 
davyuhasuứa» (Märt Läänemets),《Праджня как интуиция в учении д.т. Судзуки» 
(Б.и. Джинджолия). Примечательно, что в конференции наряду с опытными востоко
ведами принимали участие молодые перспективные специалисты, студенты и аспи
ранты, занимающиеся востоковедными йсследованиями (М.ю. Оренбург, с.в. Дмит
риев, EềB. Леонтьева и др.).

На конференции состоялись также круглые столы —  «Парадигмы духовного опы
та индийской и китайской цивилизаций» (рук. М.Е. Кравцова), «Проблемы формиро
вания категорий культуры в древнем мире» (рук. в  .в. Емельянов) и «Вестернизация 
и ориентализация в современном мире» (рук. с.в. Пахомов и А.д. Зельницкий). На 
них был рассмотрен и обсужден широкий спектр проблем, касающихся понимания 
традиционных культур Востока, формирования категориальных основ восточных 
цивилизаций, рецепции символов, понятий и обычаев восточных культур представи-
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телями Запада и России, отношения восточных народов к проблемам глобализации 
и вестернизации и др.

Руководители секций и участники конференции отметили благожелательную ат
мосферу научных обсуждений, широкие перспективы, открывающиеся при выходе 
на междисциплинарные исследования, возможность апробации новых методологиче
ских и теоретических разработок.

Информация о последующих чтениях доступна на сайте http://east.philosophy.pu.ru.
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