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И.В. Кульганек

Вторые Доржиевские чтения «Буддийская культура:
история, источниковедение, языкознание и искусство»
(Санкт-Петербург, 9-11 ноября 2006 г.)

9-11 ноября 2006 г. в Санкт-Петербурге проходили Вторые Доржиевские чтения
«Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство». Орга
низаторами конференции выступили Санкт-Петербургский благотворительный об
щественный фонд «Общество бурятской культуры „Ая-Ганга“», Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН, Музейквартира П.К. Козлова СПбФ ИИЕТ РАН, религиозное объединение буддистов «Да
цан Гунзэчойнэй» при поддержке Комитета по внешним связям Администрации
г. Санкт-Петербурга и Администрации республики Бурятия.
Выдающийся религиозный и политический деятель, буддийский философ, фило
лог и историк, наставник и официальный представитель XIII Далай-ламы, лхарамба
Агван Доржиев (1853-1938) был членом Императорского географического общества,
содействовал установлению дипломатических отношений между Россией, Тибетом,
Монголией, оказывал большое влияние на формирование научного интереса русских
путешественников и ученых к проблемам буддийской философии. Будучи перевод
чиком, писателем, поэтом и просветителем своего народа, он создал новый бурят
ский алфавит, который, по его мнению, должен был способствовать пропаганде и
распространению естественно-научных и гуманитарных знаний среди бурят.
В конференции участвовали ученые-монголоведы и тибетологи, исследователи жиз
ни и творчества Агвана Лобсана Доржиева. Ряд докладов касался деятельности и твор
ческого наследия Агвана Доржиева; большинство же их явилось своеобразным орга
ничным продолжением и развитием начатого ученым на рубеже веков большого много
аспектного исследования истории, литературы, историографии, искусства, лингвистики
монгольских народов. Именно такая концепция Доржиевских чтений, по мнению орга
низаторов, является наиболее плодотворной, способной обеспечить их жизнестойкость.
На открытии конференции, состоявшемся в библиотеке Отдела Востока Государ
ственного Эрмитажа, прозвучали приветствия главного настоятеля «Дацана Гунзэ
чойнэй» Чампа Доньод (Б.Б. Бадмаева) и председателя Комитета по внешним связям
правительства Санкт-Петербурга А.В. Прохоренко. В адрес конференции поступили
также приветствия президента Республиканского общественного фонда Агвана Дор
жиева Э.Д. Дагбаева (Улан-Удэ) и директора СПбФ ИВ РАН И.Ф. Поповой.
Всего было представлено 58 докладов, зачитано и обсуждено более тридцати. Темы
двух заседаний первого, «эрмитажного» дня сосредоточились на деятельности Агва
на Доржиева, истории монголоведения и тибетологии, общекультурологических и
искусствоведческих проблемах.
Второй день конференции заседания проходили в Санкт-Петербургском филиале
Института востоковедения РАН. Он был посвящен вопросам истории и историогра
фии, источниковедению и текстологии, литературоведению и лингвистике.
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Третий день собрал в музее-квартире П.К. Козлова специалистов, занимающихся
проблемами современного состояния буддизма в различных регионах монголоязыч
ного и тибетоязычного мира и вопросами, связанными с путешествиями и изучением
Центральной Азии.
Заведующий Сектором тюркологии и монголистики СПбФ ИВ РАН С.Г. Кляшторный в своем докладе «О первых попытках введения буддизма как государствен
ной религии на территории Монголии», который стал постановочным для второго
дня конференции, говорил об археологических материалах, свидетельствующих о
попытках тюрков, кыргызов, уйгуров, имевших свои государства на территории
Монголии, в IV-XI вв. ввести буддизм как государственную религию.
Интересную тему поднял научный сотрудник Института востоковедения РАН
(Москва) Ю.И. Дробышев в своем докладе «Буддизм и тенгрианство: конфронтация
или сотрудничество», полагающий, что трудно определить в точности характер
взаимодействия между этими двумя явлениями, игравшими ключевую роль на мно
гих этапах развития монгольских народов. Продолжением и развитием некоторых
положений первого доклада можно считать совместный доклад Ю.И. Дробышева с
П.Ф. Буниным и С.Н. Сажа (Москва) «Роль буддизма как регулятора на разных эта
пах социально-экономического развития Монголии».
Из общекультурологических докладов должен быть отмечен также доклад
А.Г. Юрченко «Буддизм в восприятии Роджера Бэкона: „Большое сочинение“
XIII века», вызвавший заинтересованное обсуждение. В нем петербургский историк
впервые представил научному сообществу классификацию мировых религий
(буддизм, ислам, христианство, иудаизм и язычество), созданную английским
интеллектуалом. Буддисты (среди приверженцев этой религии упомянуты монго
лы) занимают в этой системе, представленной главными «родами человечески
ми», предпоследнее перед язычниками место по степени удаления от совершенст
ва единого Бога.
Вопросам истории и историографии буддизма были посвящены доклады Т.В. Ерма
ковой (СПбФ ИВ РАН), которая охарактеризовала вклад П.С. Палласа в изучение
религиозной жизни калмыков, подчеркнув приоритетный по времени публикации
характер сведений, доклады Е.Н. Афониной (СПбГУ) на тему «Истоки историогра
фии школы Гелугпа» и Т.А. Пан (СПбФ ИВ РАН) на тему «Буддизм в шаманском
мире маньчжуров».
Блок лингвистических докладов представили З.К. Касьяненко, Н.С. Яхонтова и
П.О. Рыкин, Е.Ю. Харькова.
З.К. Касьяненко (СПбГУ) подняла очень важную и до сих пор не привлекшую в
должной степени внимание ученых тему о колофонах канонических сочинений как
источнике информации о лингвистических знаниях монголов. Ею было высказано
мнение, что колофоны являются самостоятельной композиционной единицей средне
вековых монгольских литературных сочинений, в которых отражены не только дан
ные об авторе, переписчике, редакторе, месте, времени создания произведения, но так
же содержатся ценные сведения терминологического, понятийного характера о язы
ке, отражающие уровень языкознания, процессы монгольского литературного твор
чества того времени.
Н.С. Яхонтовой (СПбФ ИВ РАН) был предложен доклад об именованиях Солнца в
традиционных монгольских текстах. Монгольские эпитеты, как показано в докладе,
восходят к традиционным санскритским из знаменитых лексиконов. Произведя клас
сификацию именований, она установила, что самое значительное их количество от
носится к определениям, характеризующим Солнце не как божество и не как астро
номический объект, а как физическую реальность нашей жизни.

299

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

П.О. Рыкин (ИЯЛИ РАН) в докладе «Титям: об одном китайском титуле в средне
вековых русских летописях» рассмотрел этимологию этого термина, который встре
чается в русских летописях до 1262 г. как обозначение посланного на Русь предста
вителя монгольского хана.
Е.Ю. Харькова (СПбФ ИВ РАН) представила доклад «Традиция изучения индо
тибетской грамматики в Тибете».
Д.В. Иванов (МАЭ РАН) проанализировал некоторые особенности иконографии
калмыцкой буддийской живописи, в том числе характер композиции калмыцких буд
дийских живописных свитков.
Современному состоянию монголоведения и тибетологии были посвящены докла
ды И.В. Кульганек (СПбФ ИВ РАН) — о новых трудах по монголоведению в России
и Монголии, вышедших в 2006 г., и П.Л. Гроховского (СПбГУ) — об основных зада
чах изучения тибетского классического языка на современном этапе.
Отрадно, что в конференции приняло участие немало молодых ученых — как со
всем недавно защитивших кандидатские диссертации, так и стоящих на пороге этого
этапа своей научной карьеры. Так, Ю.В. Болтач (СПбФ ИВ РАН) представила док
лад, посвященный корейскому буддийскому историку Какхун, автору «Жизнеописа
ний достойных монахов страны, что к востоку от моря», в котором она реконструи
ровала жизнеописание этого буддийского деятеля с помощью релевантной информа
ции о нем в памятниках средневековой литературы.
На конференции выступили аспиранты СПбФ ИВ РАН Б.С. Меняев, К.В. Эдлеева
и магистрант СПбГУ Д.А. Носов. Своими докладами они органично продолжили
литературоведческий блок, начатый М.П. Петровой (СПбГУ), которая представила
на обсуждение свои наблюдения над жанром «хайку» в современной монгольской
поэзии.
Тематика докладов, прозвучавших в музее П.К. Козлова, была обращена к путеше
ствиям и путешественникам, к современному состоянию буддизма. Доклад директора
музея-квартиры П.К. Козлова А.И. Андреева «Фотография в русских экспедициях по
Центральной Азии XIX — начала XX века: Г. Цыбиков и О. Норзунов — первые фо
тографы Тибета», доклад В.Л. Успенского о монастыре Бадгар, признанном прави
тельством КНР памятником культуры общегосударственного значения, сообщение
И.Н. Селивановой о международном всебурятском фестивале в 2006 г. сопровожда
лись видеорядом и демонстрацией видеофильмов.
Блок докладов о современных проблемах буддизма был представлен докладами
М. Банаевой (Москва) о религиозной жизни бурят Москвы, М.Н. Кожевниковой —
о версиях буддийского образования — четырех истинах в Западном мире, М. Броудер
(Таллин) — о буддийском братстве в Эстонии, Е.В. Асалхановой — о реконструкции
петербургского буддийского храма, О.С. Хижняк — об употреблении европейских
понятий в исследовании буддизма. Тему путешествий закрыли доклады Т.Ю. Гнатюк —
о двугорбом верблюде как основном транспортном средстве в центрально-азиатских
экспедициях и сообщение В.Ю. Жукова — о роли Монголии в жизни и творчестве
С.А. Кондратьева, участника экспедиции П.К. Козлова в 1923-1926 гг.
Конференция продемонстрировала большие успехи российского монголоведения и
тибетологии в деле изучения жизненного пути и творческого наследия одного из за
мечательных сынов бурятского народа. Кроме того, она наглядно показала, насколь
ко велики возможности российских ученых в развитии приоритетных направлений
востоковедной науки, которыми всегда были и остаются фундаментальные исследо
вания.
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