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можно, авторы издания не ставили перед со-

бой такой цели. Ссылочный аппарат издания 

содержит ценные пояснения к буддийским 

терминам и концепциям, даны критические 

замечания относительно издания буддийских 

текстов. 

Хороший литературный язык, ритмизо-

ванность стихотворных фрагментов текста 

существенно облегчают знакомство с произ-

ведением Шантидевы. Поэтому можно только 

поприветствовать публикацию столь удачно-

го первого русского перевода значимого трак-

тата буддийской религиозно-философской 

мысли. 

С.Х. Шомахмадов 
 
 
 

Розенберговский сборник: востоковед-
ные исследования и материалы / Ред.-
сост. Т.В. Ермакова. — СПб.: Издатель-
ство А. Голода, 2014. — 524 с. 

 

Рецензируемое издание имело целью, как 

отмечено во Введении, показать промежуточ-

ные итоги и результаты текущих исследова-

ний, апробированных в рамках Всероссийских 

востоковедных чтений памяти О.О. Розен-

берга в 2012 и 2013 гг. (с. 10). Отметим, что 

вокруг Чтений, инициированных в 2007 г. 

В.И. Рудым (1940–2009) — крупнейшим рос-

сийским индологом-санскритологом, буддо-

логом, к настоящему времени успел спло-

титься коллектив исследователей, преимуще-

ственно работающих с письменными памят-

никами Востока. Это обусловило возмож-

ность сформировать авторский коллектив 

сборника таким образом, чтобы помещенные 

в нем статьи и по объему, и по содержанию 

вышли за рамки жанра «тезисы доклада на 

конференции». В связи с этим отмечаем рабо-

ту к.филос.н., с.н.с. сектора Южной Азии 

Отдела Центральной и Южной Азии ИВР 

РАН Т.В. Ермаковой — редактора-состави-

теля и автора Введения (с. 10–21) — по 

структурированию разделов сборника. В со-

ответствии с тематиками проблемного поля, 

разрабатываемого в современном отечествен-

ном востоковедении, статьи сборника распре-

делены по четырем разделам: «Буддологиче-

ские исследования», «Традиционные идеоло-

гии Востока», «Дискурс о Востоке и востоко-

ведах: персоналии, подходы, проблематика» 

и «История востоковедения». 

Значимость изучения буддизма и вообще 

культур Востока для отечественной культуры 

со всей очевидностью понимал один из осно-

вателей петербургской школы классического 

востоковедения — Сергей Федорович Ольден-

бург (1863–1934), науковедческий подход ко-

торого анализируется в статье завсектором 

Южной Азии Отдела Центральной и Южной 

Азии ИВР РАН, д.филос.н., проф. Е.П. Ост-

ровской «С.Ф. Ольденбург — организатор и 

методолог отечественной буддологической 

школы». Как убедительно продемонстриро-

вано в статье, особое влияние на становление 

взглядов будущего основателя петербургской 

школы востоковедения оказал крупный фи-

лолог-арабист барон В.Р. Розен, разработав-

ший оригинальную программу развития рос-

сийского востоковедения с учетом геополи-

тического положения России в мире. Он по-

нимал, что Россия как страна, тесно контак-

тирующая как со странами Европы, так и с 

Востоком, должна очень ясно представлять 

себе экономические, политические, культур-

ные особенности стран Азии, с которыми она 

в силу своего географического положения 

взаимодействует, и эта идея стала одной из 

основополагающих и во взглядах С.Ф. Оль-

денбурга. Сформированный им научный кол-

лектив стал ядром отечественного востокове-

дения, и существенным моментом его мето-

дологии была опора в первую очередь на ис-

точники. Искать сходства между восточными 

культурами и западной, безусловно, необхо-

димо, но такого рода исследования не могут 

базироваться на априорных представлениях о 

культурах Востока. Именно источниковеде-

ние, по мысли Ольденбурга, составляет суть 

науки о Востоке. 

Неоспорима исключительная роль буддиз-

ма в истории культуры Азии, и анализ его 

развития и взаимодействия с брахманизмом и 

индуизмом в Индии, даосизмом и конфуци-

анством в странах Дальнего Востока необхо-

дим для понимания движущих механизмов 

истории этих регионов и перспектив их даль-

нейшего культурного развития. Комментиро-

ванный перевод «Писем Высокомудрого Рэн-

нё», выполненный с.н.с. Отдела Дальнего 

Востока ИВР РАН, к.и.н. В.Ю. Климовым, по 

праву занимает значительный объем буддо-

логического раздела сборника. Письма Рэннё 

(1415–1499) — это важный источник по исто-

рии школы «Истинной Веры Чистой Земли» и 

вообще по истории Японии XV в., и впервые 
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предпринятый В.Ю. Климовым комментиро-

ванный перевод их на русский язык можно 

уверенно назвать серьезным достижением оте-

чественной востоковедной науки. В этих пись-

мах содержатся цитаты из буддийских сочи-

нений, трудов китайских мыслителей, атри-

бутированные В.Ю. Климовым, и «за кажу-

щейся внешней простотой посланий скрыва-

ется в концентрированном виде информация 

из многих не только буддийских, но и свет-

ских сочинений. Это позволяет говорить о 

значимости рассматриваемого письменного 

памятника при изучении средневековой исто-

рии Японии второй половины XV в.» (с. 41–

42). В обширном комментарии исчерпываю-

ще проинтерпретированы реалии культурной 

жизни Японии того периода, основные кон-

цептуальные положения японского буддизма, 

поэтому перевод «Писем…» дает всесторон-

нее представление о японском буддизме XV в. 

в социокультурном контексте. 

Процесс взаимодействия буддийской и тра-

диционной китайской философской и религи-

озной мысли представлен в двух статьях 

П.Д. Ленкова, к.и.н., доцента кафедры рели-

гиоведения факультета социальных наук Рос-

сийского государственного педагогическо- 

го университета им. А.И. Герцена. В статье  

«О буддийском влиянии на даосскую мысль в 

позднесредневековом Китае: концепция „двух 

видов препятствий“ в тексте „Лун мэнь синь 

фа“» на основе даосского письменного па-

мятника автор решает важнейшую источни-

коведческую проблему — терминологиче-

ское соотнесение при выражении смысла 

термина средствами иной традиции. Новатор-

ский подход П.Д. Ленков применил в статье 

«Традиционные буддийские и даосские пси-

хофизические практики в Китае: перспективы 

антропологического подхода». Автор обосно-

вал, что китайские психофизические практики 

генетически связаны с ритуалом (с. 132), и 

это обусловливает их определенную специ-

фику. Их взаимодействие с буддийскими 

практиками, ориентированными преимущест-

венно на изменение состояния сознания чело-

века, сформировало особый тип практик, в 

которых основную роль играли все-таки да-

осские идеи и представления (с. 136). В рабо-

тах П.Д. Ленкова буддизм и даосизм пред-

стают как интенсивно взаимодействующие 

идеологические системы, влияющие друг на 

друга и сами изменяющиеся под воздействием 

культурной среды. 

Важную проблему влияния буддийской 

литературы на исторические срезы китайско-

го языка подняла к.ф.н., с.н.с. отдела Дальне-

го Востока ИВР РАН И.С. Гуревич в статье 

«Роль письменных буддийских источников 

для исследований в области исторической 

грамматики» и убедительно доказала, что 

буддийские тексты в значительной степени 

отразили разговорный язык соответствующей 

эпохи. 

В этой части сборника представлены также 

различные формы бытования буддийской идео-

логии в самом широком смысле слова в стра-

нах Востока: влияние буддизма на социаль-

ную практику и мировоззрение в средневеко-

вой Японии, буддийская иконография (Е.А. Кий. 

«Основные источники для изучения редкой 

иконографической формы Манджушри»), осо-

бенности полемики буддизма с другими рели-

гиозными течениями (А.В. Зорин. «Антиши-

ваитские мотивы в апологетических буддий-

ских гимнах»), специфика «сакрального ланд-

шафта» в буддизме (статьи Е.Ю. Харьковой) 

и иные аспекты буддийской культуры. Буд-

дизм предстает здесь как многоаспектное куль-

турное и социальное явление, существующее 

и развивающееся во взаимодействии с куль-

турами Дальнего Востока и Центральной Азии, 

влияющее на социальную жизнь этих регио-

нов и во многом определившее их культур-

ный облик. 

Во второй части сборника — «Традицион-

ные идеологии Востока» — размещены статьи, 

в которых исследуются мировоззренческие 

аспекты культур стран Востока, и очевидно, 

что без понимания религиозных практик, фи-

лософских систем, способов передачи знания 

(педагогика), принципов написания истори-

ческих текстов многие источники не могут 

быть адекватно поняты. Этот раздел сборника 

открывают две статьи ведущего научного 

сотрудника сектора Южной Азии ИВР РАН, 

д.филос.н. С.Л. Бурмистрова. Статья «Струк-

тура аргументации в первой части Upadeśa-

sāhasrī Шанкары» посвящена анализу прин-

ципов индийской традиционной педагогики, 

как она представлена в трудах основополож-

ника монистической веданты Шанкары (788–

820). Автор убедительно показал, что целью 

написания Шанкарой трактата Upadeśa-sāhasrī 

(«Тысяча наставлений») было формулирова-

ние принципов, по которым строилось обуче-

ние адептов, и первое, что отмечает здесь 

автор, — это религиозные цели этого обуче-
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ния: сам трактат предназначен для тех, кто 

устремлен к освобождению из пут сансары и 

верит в истины, провозглашенные в индуист-

ских священных текстах (с. 183). Трактат 

«Тысяча наставлений», как показано в статье, 

важен тем, что в нем принципы индийской 

педагогики отражены в связи с индуистской 

религиозной практикой и базовыми положе-

ниями монистической веданты. Подчеркнем, 

что до сих пор он не переводился на русский 

язык и С.Л. Бурмистров фактически ввел этот 

важный источник в научный оборот. 

В другой статье того же автора — «Рели-

гиозное сознание и понятие границы в фило-

софии Рамануджи и Мадхвы» — анализиру-

ются религиозно-философские учения вишиш-

тадвайта- и двайта-веданты. Как видно уже из 

названия статьи, основной проблемой в этих 

системах выступает понятие границы между 

Брахманом и сотворенным им миром. С.Л. Бур-

мистров показал, что в вишиштадвайта-ведан-

те эта граница относительна и проницаема: все 

сущее есть лишь тело Брахмана, а индивиду-

альные души соотносятся с ним как искры с 

костром, из которого они летят. Если в мони-

стической веданте между Брахманом и инди-

видуальным «я» нет вообще никаких различий 

и освобождение состоит только в том, чтобы 

осознать это, то в вишиштадвайта-веданте раз-

личие все же есть, но оно может быть преодо-

лено религиозной практикой бхакти — экста-

тической любви к богу. В дуалистической же 

веданте Мадхвы, как аргументировал С.Л. Бур-

мистров, весь мир разделен границами на от-

дельные онтологические регионы. 

Индуистская религиозно-философская 

проблематика освещается и в переведенной 

к.ф.н., с.н.с. сектора Южной Азии ИВР РАН 

В.П. Ивановым «Шаттримшататтва-сандохе» 

Амритананды с комментарием «Виварана» 

Раджакарананды. Тематика этих текстов — 

понятие бытия в традиции индуистской тан-

тры. Бытие в шиваитском монистическом 

тантризме рассматривается сквозь призму 

учения о 36 онтогносеологических принципах 

(tattva) — планах бытия, творимых активно-

стью высшего вселенского начала (с. 222).  

В этой работе отражены особенности фило-

софии шиваитской тантры, не исследованные 

в отечественном востоковедении. Отметим, 

что перевод на русский язык этого трактата, 

отражающего ряд принципиальных положе-

ний шиваитской тантры, впервые публикует-

ся в составе рецензируемого издания. 

Особенностям развития понятийно-терми-

нологического аппарата буддийской религи-

озной философии посвящена статья к.и.н., 

с.н.с. сектора Южной Азии ИВР РАН С.Х. Шо-

махмадова «Эпитет аджита („Непобедимый“) 

в индийской религиозной традиции». В статье 

продемонстрирована эволюция термина: в ве-

дийских текстах эпитет ajita часто встреча-

ется как один из эпитетов богов и характери-

зует их исключительные воинские качества 

(с. 241–242), у джайнов Ajita — имя одного из 

тиртханкаров (с. 242), в буддийской канони-

ческой литературе это эпитет грядущего буд-

ды — Майтрейи (с. 244), так что этот эпитет 

оказывается одним из важнейших в индий-

ской литературной и религиозно-философ-

ской традиции. 

Наряду с проблематикой индуизма и ин-

дийского буддизма в этом разделе внимание 

уделено и традиционным идеологиям Дальне-

го Востока. Результаты текущих исследований 

представили московские востоковеды. Миро-

воззрению, отраженному в древнекитайском 

памятнике «Вёсны и осени господина Люя», 

посвящена статья к.и.н., завкафедрой китай-

ской филологии ИСАА МГУ М.Ю. Ульянова 

«Структура „комментирующего комплек-

са“ Чуньцю Цзочжуань („Комментарий Цзо  

к Чуньцю“): соотношение „исторического“ и 

„каноноведческого“». В этом памятнике от-

ражены особенности древнекитайской исто-

риографии, и автор применил оригинальные 

методики, позволившие установить, что в нем 

выделяются устойчивые, постоянно повторяю-

щиеся элементы структуры, которые М.Ю. Уль-

янов называет «структурно-жанровыми груп-

пами» (упоминание событий, описание собы-

тий и т.д.) (с. 252–254). 

В статье м.н.с. Института востоковедения 

РАН Г.С. Поповой «Шуцзин („Канон [исто-

рических] документов“) в I тыс. до н.э.: за-

пись, передача и канонизации» убедительно 

продемонстрирована устойчивость содержания 

этого памятника в ходе идеологической ис-

тории Китая, в том числе в процессе склады-

вания состава конфуцианского канона. 

М.С. Целуйко, преподаватель Национально-

го исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», в статье «„Пояснительные 

сочинения“ как жанр памятников общественной 

мысли периода Чжаньго (453–221 гг. до н.э.)» 

поднял существенную проблему соотнесения 

датировки письменных источников и эпи-

графики. 
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Китайской культуре посвящена и статья 

к.филос.н., доцента кафедры философии и 

социологии СПбГИКИ А.С. Рысакова «Риту-

ал совершеннолетия согласно каноническому 

тексту И ли „Церемонии и ритуалы“». «Ри-

туалоцентричность — фундаментальная чер-

та традиционной китайской культуры» (с. 297), 

однако то же самое можно сказать и, напри-

мер, о культуре индийской, так что исследо-

вание китайского ритуала совершеннолетия 

может иметь значение и для индологии, что 

позволяет провести сравнительный анализ 

названного ритуала и его аналогов в социаль-

ных практиках древней и средневековой Ин-

дии, выявив тем самым как различия, так и, 

возможно, очень существенные сходства. 

Методологические основы исследования 

мировых религий рассматриваются в статье 

Е.А. Островской и А.Ф. Горбачевой «Ислам 

как традиционная религиозная идеология», в 

которой применена разработанная д.соц.н., 

проф. кафедры теории и истории социологии 

факультета социологии СПбГУ Е.А. Остров-

ской теория институционализации традици-

онных религиозных идеологий. На этой осно-

ве была рассмотрена исламская картина мира 

и ее ключевые компоненты — категория «дея-

тельность» и система ее ценностно-норматив-

ного регулирования. Проблематика, рассмот-

ренная в статье, существенно важна в совре-

менных условиях усиления исламского фак-

тора в мировой политике. 

Проблемы выстраивания отношений Рос-

сии и Китая в контексте глобальных транс-

формаций обозначены в аналитической раз-

работке Е.А. Островской «Россия и Китай в 

Центральной Азии: в поисках консенсуса». 

Весьма убедительным представляется вывод 

автора о необходимости учитывать экстра-

территориальные факторы для восстановле-

ния реальной картины двустороннего поли-

тического взаимодействия. 

Современным концепциям образования — 

важнейшей реалии культуры конфуцианского 

региона — посвящена статья к.соц.н., доцента 

кафедры теории общественного развития стран 

Азии и Африки Восточного ф-та СПбГУ 

П.И. Рысаковой «Глобальное и локальное в 

восточноазиатской социологии образования». 

Автор подняла актуальную проблему опти-

мального соотнесения глобализированного со-

циального знания и теоретических достиже-

ний локальных — неевропейских в данном 

случае — научных традиций.  

Статьи этого раздела, таким образом, да-

ют целостную картину философских и рели-

гиозных аспектов культур Востока, бази-

рующуюся на богатом источниковом мате-

риале и позволяющую оценить взаимодейст-

вие религиозных, мировоззренческих, поли-

тических и социальных факторов в форми-

ровании облика культур Индии, Китая и 

Ближнего Востока. 

Очевидно, что без понимания историческо-

го процесса формирования мирового и отече-

ственного востоковедения невозможно объ-

ективно оценить вклад тех или иных ученых  

в развитие дискурса о Востоке. История вос-

токоведения, безусловно, часть востоковед-

ной науки per se, и изучение наследия не 

только ученых-востоковедов, но и путешест-

венников прошлого, оставивших нам сведе-

ния об обычаях, верованиях и языках стран 

Востока, дает богатый материал для понима-

ния и прошлого востоковедения, и его совре-

менного состояния, а значит, и для прогнози-

рования путей его дальнейшего развития. 

Статьи третьего и четвертого разделов позво-

ляют увидеть эволюцию востоковедения — 

начиная с путевых записок путешественников 

эпохи Возрождения (Никколо Конти, о кото-

ром пишет в своих статьях Д.В. Возчиков) и 

до ученых ХХ в. (статья С.Д. Серебряного). 

Оригинальность публикации д.ф.н., директо-

ра Института высших гуманитарных исследо-

ваний РГГУ С.Д. Серебряного «О.О. Розен-

берг и судьбы российских японистов его по-

коления» состоит в применении биографиче-

ского метода и рассмотрении профессиональ-

ных биографий востоковедов-японистов в со-

циально-политическом контексте их деятель-

ности. Таким образом, востоковедение, по 

мысли автора, представляет собой сферу нау-

ки, неразрывно связанную с общественными 

факторами эпохи. 

Эту линию в сборнике поддерживает и 

статья А.С. Колесникова и Ю.Н. Стрижак 

«Проблемы власти и политики в воззрениях 

кн. Э.Э. Ухтомского». Оригинальна источни-

ковая база статьи: авторы привлекли газетные 

публикации Э.Э. Ухтомского 1900-х годов, 

отчетливо характеризующие его взгляды как 

протоевразийские. 

Значительное внимание в сборнике уделе-

но введению в научный оборот архивных ма-

териалов из Архива востоковедов ИВР РАН, 

что представляет собой реализацию конкрет-

ных результатов по одному из принципиаль-
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ных направлений научной работы ИВР РАН. 

А.В. Зорин, к.ф.н., с.н.с. Отдела рукописей и 

документов ИВР РАН, предпринял архивный 

поиск документов по деятельности М.И. Тубян-

ского в связи с Тибетским фондом ИВР РАН 

и отразил итоги в публикации «М.И. Тубян-

ский и Тибетский фонд Азиатского музея — 

Института востоковедения АН СССР». Личная 

переписка М.И. Тубянского из Архива восто-

коведов ИВР РАН опубликована к.филос.н. 

М.Н. Кожевниковой. Документы из фонда 

И.П. Минаева из Архива востоковедов опуб-

ликованы Т.В. Ермаковой. 

История востоковедения была бы, естест-

венно, неполна без исследования истории фор-

мирования рукописных коллекций, на мате-

риале которых в значительной мере и рабо-

тают востоковеды. 

Статья крупного палеографа М.И. Воробь-

евой-Десятовской «Языки и типы письма как 

аспект изучения буддийской коллекции и Ин-

дийского фонда ИВР РАН» посвящена анали-

тическому описанию языков, типов письма и 

способов оформления буддийских рукописей, 

сложившихся в рамках истории индийской 

рукописной культуры. На материале буддий-

ской части Индийского фонда ИВР РАН про-

демонстрирована органическая связь буддий-

ского письменного наследия с предшествую-

щими этапами развития искусства индийской 

рукописной книги. 

Истории формирования буддийской части 

Индийского фонда ИВР РАН посвящена об-

стоятельная статья Е.П. Островской «Буддий-

ское рукописное историко-документальное 

наследие Северной и Северо-Западной Индии 

в составе Индийского фонда ИВР РАН». Ис-

следование истории формирования рукопис-

ных коллекций ИВР РАН — одно из актуаль-

ных направлений современного российского 

востоковедения, поскольку оно не только дает 

возможность рассмотреть общий ход развития 

отечественного востоковедения в аспекте изу-

чения письменного наследия стран Востока, но 

и позволяет оценить их значение для дальней-

ших востоковедных исследований. В самом де-

ле, без опоры на источники, как было сказано 

выше, невозможна никакая работа историка, и 

понимание масштабов рукописных коллекций 

ИВР РАН, охватываемого ими географическо-

го ареала, языков, на которых они составлены, 

материала, использованного для написания 

этих рукописей, и других их особенностей 

может помочь исследователю определить наи-

менее изученные аспекты письменного насле-

дия стран Востока и оценить наиболее пер-

спективные направления научной работы. 

В целом рецензируемый сборник дает по-

дробную и всестороннюю картину проблема-

тики современного отечественного востоко-

ведения. В нем имеются и оригинальные ис-

следования, и публикации документов, и ком-

ментированные переводы письменных па-

мятников; единственное, что следовало бы 

отметить в качестве недостатка, — это то, что 

статьи и материалы по истории востоковеде-

ния распределены по двум разделам. Впрочем, 

это нисколько не снижает достоинства рас-

сматриваемой книги, которая будет полезна 

не только профессиональным востоковедам, 

но и, думается, каждому, кто интересуется 

историей и культурой стран Востока. 

Е.А. Десницкая

 




