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Городская однодневная конференция «Актуальные проблемы буддологических
исследований–3» проходила в рамках постоянно действующего семинара «Религии
Южной Азии» Института восточных рукописей РАН. Было заслушано и обсуждено
13 докладов, отражающих состояние исследований письменных памятников, художественной культуры, истории изучения и современных реалий буддизма.
Ю.В. Болтач (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока) в докладе «Основные источники „Самгук юса“» осветила результаты своей работы по отождествлению ссылок
и цитат, инкорпорированных в корейский исторический свод. Было обосновано, что
в «Самгук юса» процитированы либо содержатся указания на каталоги буддийских
сочинений, сутры в переводе на китайский язык, сочинения буддийских монахов,
биографии, китайская классика и комментарии к ней. Ю.В. Болтач отметила, что
классификация этих источников представляет самостоятельную исследовательскую
задачу ввиду их разнородности: цитаты содержат ссылки на хроники, хозяйственные
документы, эпиграфику.
С.Х. Шомахмадов (к.и.н., с.н.с. сектора Южной Азии) представил доклад «Индийская иконография в раннесредневековой графике Согда и Бактрии», тема которого
возникла в русле его исследований текстов, содержащих дхарани. На основе иконографических образцов, хранящихся в Государственном Эрмитаже, с привлечением
данных нумизматики было обосновано отражение межкультурных взаимодействий
в иконографии.
Р.Н. Крапивина (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока) выступила с докладом
«Три индийских комментария к Праджняпарамита-Хридая-сутре». На основе комментариев, включенных в новое критическое издание тибетского канона, было показано, каким образом содержание текстов круга праджняпарамиты входило в экзегетическую традицию центральноазиатского буддизма.
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С.Л. Бурмистров (д.филос.н., в.н.с. сектора Южной Азии) в докладе «Принципы
классификации дхарм в трактате Асанги „Абхидхарма-самуччая“» осветил результаты своей работы по интерпретации базовой категории буддийской философии, как
она представлена Асангой в его трактате. С.Л. Бурмистров рассмотрел, какие классификационные признаки дхарм использовал Асанга, и проанализировал их в содержательном отношении.
А.В. Зорин (к.ф.н., с.н.с. Отдела рукописей и документов) представил доклад «Культ
Махабалы в Дуньхуане (по тибетским рукописям)». На основе анализа рукописей из
Дуньхуана, отложившихся в тибетском фонде ИВР РАН, и критических изданий АрьяМахабала-нама-махаянасутры в докладе была развернуто показана эволюция функций
и статуса малоисследованного божества буддийского пантеона. А.В. Зорин также
представил палеографическое описание рукописей, о которых говорилось в докладе.
Ю.И. Елихина (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока Гос. Эрмитажа) в докладе
«Культ Вайшраваны в искусстве буддизма» на обширном материале продемонстрировала различные иконографические формы популярного божества буддийского пантеона. Была обоснована вариативность атрибутов Вайшраваны в зависимости от его
функций.
Е.П. Островская (д.филос.н., гл.н.с., профессор, зав. сектором Южной Азии) выступила с докладом «Канонические классификации дхарм в „Энциклопедии Абхидхармы“ Васубандху». Источник был охарактеризован как образец развитого логического аппарата, что выражалось в системе дхармических классификаций. Васубандху
предпринял попытку создания универсального языка описания реальности и процесса ее познания. В докладе было подчеркнуто, что именно классификации дхарм по
группам, источникам сознания и классам элементов были предметом дискуссий в истории буддийской религиозно-философской мысли.
А.А. Сизова (м.н.с. Отдела рукописей и документов) в докладе «Буддийская карта
мира из монгольского фонда ИВР РАН» провела комплексный палеографический
анализ раритетного рукописного образца картографии, совместившего элементы сакральной географии и реальные географические знания. А.А. Сизова привела примеры обозначенных на карте топонимов буддийской космографии (материк Джамбудвипа) и реального ландшафта Центральной Азии (оз. Лобнор и др.).
Т.В. Ермакова (к.филос.н., с.н.с. сектора Южной Азии) выступила с докладом
«Буддийская культура Цейлона в наблюдениях И.П. Минаева». На основе публикаций И.П. Минаева восстановлен маршрут его путешествия к главным буддийским
святыням острова. Были охарактеризованы исследовательские методы ученого: анализ письменных источников, беседы с монахами, наблюдения. И.П. Минаеву, как
показано в докладе, удалось сделать существенные выводы о состоянии буддийской
культуры на Цейлоне в 1870-х годах: просвещенное монашество было немногочисленно, но ритуальный аспект представлен в полном объеме; проповедь среди мирян
активизировалась на фоне проникновения на остров христианства.
В.Ю. Климов (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока) представил доклад «Большой Будда Амида в Усику: современное состояние школы „дзёдо синсю“ и туристический бизнес». На основе личных наблюдений докладчик проанализировал способы
интеграции буддийских ценностей в культуру повседневности современной Японии,
в том числе в рекреационные практики.
В докладе В.П. Иванова (к.ф.н., с.н.с. сектора Южной Азии) «Композиция и язык
III главы „Бхаванакрамы“» было показано, что структура трактата отражает этапы
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буддийской практики созерцания. Как подчеркнул В.П. Иванов, в сочетании с дидактическим характером текста эти особенности трактата позволяют предположить, что
его аудиторией были обучающиеся монахи, уже знакомые с основами буддийского
философствования.
О.В. Лундышева (магистр востоковедения и африканистики, ст. лаборант Отдела
рукописей и документов) в докладе «„Палеография буддизма“: локальные особенности репертуара буддийской литературы на территории Таримского бассейна и их
корреляция с данными палеографии» обосновала аналитическую перспективу исследования рукописных артефактов по такому критерию, как тип письма в связи
с содержанием памятника. Было продемонстрировано, что в конкретных локусах
буддийского культурного ареала использовались четко идентифицируемые типы
письма.
Е.Ю. Харькова (к.и.н., независимый исследователь) выступила с докладом «„Колесо благопожеланий“ Мугэ Самтэна Гьяцо (1914–1993) — памятник тибетской комбинаторной поэзии», в котором с привлечением сведений из трактатов по стихосложению была дана научная интерпретация таблицы размещения разнометрических стихов. Докладчица отметила, что ввиду значения комбинаторной поэзии в буддийском
монашеском образовании таблица, разработанная Мугэ Самтэном, была установлена
в монастыре Лавран для всеобщего обозрения.
Форма однодневной конференции в формате семинара оказалась весьма удачной
именно для освещения текущих исследований, когда имеет смысл обсудить возможные затруднения теоретического или справочного характера. Свободная дискуссия
в ряде случаев способствует прояснению ситуации. Тематически выступления охватывали сквозные для семинара темы: источниковедение; комментированный перевод
и исследование письменных памятников буддизма; палеографическое обследование
рукописных коллекций ИВР РАН. В необходимых случаях доклады сопровождались
показом иллюстративного материала, что было методически оправданно. В заключение было решено заслушивать аспирантов с промежуточными результатами их работы над диссертационными темами.
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