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26 апреля 2011 г. в ИВР РАН состоялось открытое заседание сектора Южной Азии
(Отдел Центральной и Южной Азии), посвященное вопросу о необходимости учреждения нового периодического издания — журнала «Буддийское письменное наследие». Наряду с сотрудниками института, специализирующимися в области буддологии, в заседании участвовали преподаватели ряда санкт-петербургских вузов, на базе
которых ведется подготовка кадров востоковедного профиля. С докладами и сообщениями выступили зав. сектором Южной Азии М.И. Воробьева-Десятовская, доцент кафедры религиоведения Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена П.Д. Ленков, доцент кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств
О.В. Прокуденкова, сотрудники сектора Т.В. Ермакова и С.Х. Шомахмадов.
В выступлении М.И. Воробьевой-Десятовской подчеркивалась настоятельная потребность в развитии текущей научной дискуссии по проблемам изучения буддийских письменных памятников. Отмечалось, что в ситуации регионализации и ограниченного финансирования отраслей социогуманитарного знания значительно ослабли
прежние научные связи между российскими центрами буддологических исследований — Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Элистой. Учреждение специализированного
журнала, ориентированного на возрождение традиций отечественной буддологической школы, будет способствовать укреплению межрегиональных форм научного
сотрудничества.
П.Д. Ленков осветил проблему внедрения результатов академических исследований в практику подготовки студентов и аспирантов-религиоведов, специализирующихся в области изучения традиционных религиозных идеологий АзиатскоТихоокеанского региона. В своем выступлении он подчеркнул острую нехватку информации об актуальных направлениях буддологических исследований и, в частности, о той обширной работе, которая осуществляется в ИВР РАН в связи с вводом в
научный оборот коллекций буддийских рукописей и старопечатных изданий, архивных документов по деятельности классиков отечественной буддологии. Учреждение
журнала «Буддийское письменное наследие», как отметил П.Д. Ленков, могло бы с
успехом восполнить этот информационный дефицит и дало бы возможность пополнять вузовские образовательные программы свежими материалами, отражающими
достижения академической науки.
О.В. Прокуденкова акцентировала рост интереса к буддологической проблематике
в культурологии. В выступлении подчеркивалось, что между ИВР РАН и СанктПетербургским государственным университетом культуры и искусств установились
творческие контакты: с 2003 г. студенты вуза регулярно проходят практику в Секторе восточных рукописей и документов (с 2010 г. — Отдел рукописей и документов),
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с 2007 г. преподаватели и аспиранты участвуют в ежегодной буддологической конференции «Востоковедные чтения памяти О.О. Розенберга». Появление периодического издания могло бы вывести это плодотворное сотрудничество на новый уровень.
Сближение научной проблематики открыло бы перспективу развертывания совместных исследовательских проектов, объединяющих усилия ученых-культурологов
и востоковедов-буддологов.
В выступлениях Т.В. Ермаковой и С.Х. Шомахмадова анализировались структура
и проблематика зарубежных периодических изданий по вопросам буддологии.
В ходе обсуждения были выдвинуты конкретные предложения по тематическим
разделам и периодичности планируемого издания, а также кандидатуры в состав редакционной коллегии. По результатам дискуссии принято решение представить вопрос об учреждении журнала «Буддийское письменное наследие» на рассмотрение
Ученого совета ИВР РАН.

311

