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Т.В. Ермакова, Е.П. Островская 

Восьмые Всероссийские востоковедные 
чтения памяти О.О. Розенберга 
Санкт-Петербург, 24�25 ноября 2014 г. 

 
 
 
 
Восьмые Всероссийские востоковедные чтения памяти Оттона Оттоновича Розен-

берга проходили 24�25 ноября 2014 г. на базе своего учредителя � Института вос-
точных рукописей РАН (ИВР РАН). 

В течение двух дней было проведено четыре заседания, на которых заслушали и 
обсудили 32 доклада и сообщения. Тематически доклады примыкали к проблематике 
санкт-петербургской школы классического востоковедения и санкт-петербургской 
буддологической школы как ее самостоятельной ветви. 
Наряду с сотрудниками ИВР РАН с докладами выступили востоковеды из Северо-

Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы, Российского государственного педагогического университе- 
та им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного института культуры 
(СПбГИК). Московские центры востоковедения были представлены докладчиками из 
Института стран Азии и Африки МГУ (ИСАА МГУ), Национального исследователь-
ского университета Высшая школа экономики, Школы гуманитарных исследований 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Также на 
Чтениях выступили востоковеды из Самары, Екатеринбурга, Владивостока, Элисты, 
Новосибирска. По сложившейся традиции с сообщениями по темам диссертацион-
ных исследований выступили аспиранты ИВР РАН, СПбГИК, ИСАА МГУ, Ураль-
ского федерального университета. 
Директор ИВР РАН, д.и.н. И.Ф. Попова, открывая Чтения, подчеркнула положи-

тельную тенденцию расширения тематик Чтений 2014 г. и географии научных восто-
коведных центров, сотрудники которых участвуют в заседаниях с докладами. 
На Чтениях были представлены результаты текущих буддологических исследова-

ний. 
Е.П. Островская (Санкт-Петербург) в докладе «Границы применимости термина 

,,школа� в описании буддизма Индии» затронула важнейшую проблему историко-
философской реконструкции процесса формирования и самоидентификации фило-
софских школ раннего буддизма. В докладе было подчеркнуто, что сложность по-
добного исследования дополнительно обусловлена практически полным отсутствием 
базовых источников санскритского буддийского канона, доступного современным 
исследователям преимущественно в тибетских и китайских переводах. Е.П. Остров-
ская охарактеризовала важнейший из дошедших до нас источников � «Махавибха-
шу», сохранившую названия ранних школ. Был сделан принципиально новый вывод 
о буддийских школах как о социокультурных сообществах, институционализирован-
ных на базе монастырей и сохраняющих образовательную традицию. 
Доклад П.Д. Ленкова (Санкт-Петербург) «Концепция ,,Трех Драгоценностей� в 

позднесредневековом даосизме и ее буддийские параллели (по тексту ,,Лун мэнь синь 
фа�, XVII в.)» был посвящен анализу концепции «Трех Драгоценностей» в поздне- 
© ЕрмаковаТ.В., Островская Е.П., 2015 
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средневековом даосизме. Данная концепция, как продемонстрировал П.Д. Ленков, 
возникла в результате буддийского влияния на даосскую мысль. В качестве источни-
ка для анализа взят текст «Лун мэнь синь фа» («Закон сердца/сознания [согласно тра-
диции] Лунмэнь»), в котором изложены воззрения Куньян-цзы (Ван Чанъюэ), на-
ставника даосской школы Цюань чжэнь цзяо (Учение совершенной истины). В до- 
кладе была подробно освещена терминология, используемая в соответствующем фраг-
менте текста «Лун мэнь синь фа». 
В.Ю. Климов (Санкт-Петербург) в докладе «Власть и идеология в эпистолярном 

наследии Высокомудрого Рэнне (1415�1499)» осветил существенный для понимания 
социокультурного своеобразия школы «Истинной Веры Чистой Земли» аспект � 
соотношение иерархии социальных, в том числе религиозных, статусов и равенства в 
вере. На основе комментированного перевода посланий Высокомудрого Рэнне к по-
следователям докладчик представил аргументацию Рэнне в обосновании своего сим-
волического статуса «Управляющий владениями Амида» в мире живых существ. 
А.В. Зорин (Санкт-Петербург) представил доклад «Краткие дхарани-сутры в ти-

бетском сборнике ,,Сунгдуй� Таранатхи (XVII в.)», в котором осветил состав памят-
ника и аргументировал критерии классификации помещенных в сборник дхарани-
сутр: с краткой нарративной рамкой, поясняющей происхождение и функции кон-
кретной молитвы-дхарани; без нарративной рамки; апокрифические тексты, пред-
ставляющие собой молитвы на тибетском языке, но именуемые дхарани. 
Ю.В. Болтач (Санкт-Петербург) в докладе «Раздел �почтительные и добрые� ко-

рейского буддийского исторического сочинения ,,Деяния [людей] Трех государств� 
(XIII в.)» дала общую характеристику источника и провела сопоставительный анализ 
конфуцианской категории «сыновняя почтительность» и буддийской «доброта» в 
сюжетах раздела «Почтительные [и] добрые» обширного памятника, составленного 
на литературном китайском языке буддийским монахом Иреном примерно в 1285 г. 
Ю.В. Болтач продемонстрировала содержание исследуемого раздела Самгук юса как 
источник для понимания историко-культурного своеобразия корейского буддизма. 
И.С. Гуревич (Санкт-Петербург) выступила с докладом «О двух буддийских тек-

стах как источниках китайского разговорного языка III�IX вв.», в котором на кон-
кретных примерах обосновала влияние переводной буддийской литературы на лек-
сико-грамматический строй китайского языка соответствующих периодов. 
На Восьмых чтениях увеличилось, по сравнению с прошлыми годами, число до- 

кладов, в которых использованы и проанализированы материалы рукописных фондов 
ИВР РАН и Архива востоковедов ИВР РАН (АВ ИВР РАН), предприняты попытки 
реконструкции истории коллекций Азиатского музея � ИВР РАН. 
Так, С.Х. Шомахмадов (Санкт-Петербург) в докладе «Эпитет аджита (,,Непобе-

димый�) в индийской религиозной традиции» представил некоторые результаты об-
следования рукописи на санскрите из Сериндийского фонда ИВР РАН (SI 2085) � 
хотанской версии «Аджитасена-вьякарана-нирдеша-нама-махаяны-сутры». В своем 
сообщении докладчик сделал акцент на анализе эпитета аджита (часть имени одно-
го из персонажей сутры � царя Аджитасены) в индийских религиозных текстах � 
ведийских гимнах, джайнских нарративах, буддийских сочинениях, тезаурусах ин-
дуистской традиции и пуранической литературе. С.Х. Шомахмадов сделал вывод о 
поэтапной эволюции данного эпитета от маркера воинской доблести древних ариев 
до характеристики превосходной степени религиозной аскезы. 
Т.В. Ермакова (Санкт-Петербург) в докладе «Личность и окружение И.П. Минаева 

на основе материалов из Архива востоковедов ИВР РАН» обогатила биографическую 
канву одного из основоположников санкт-петербургской буддологической школы 
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новыми фактами, в частности об устойчивых научных и дружеских связях с профес-
сорами Московского университета, литературно-общественными московскими кру-
гами. 
В докладе Д.А. Носова (Санкт-Петербург) «История поступления монгольской 

рукописной коллекции Казанской духовной академии в собрание Азиатского музея 
(ИВР РАН)» на основании материалов из фондов СПбФ АРАН был прояснен один из 
эпизодов истории коллекций Азиатского музея (ИВР РАН). Вопреки распространен-
ному среди историков востоковедения мнению, как обосновал докладчик, одна из 
крупнейших частей монгольской рукописной коллекции ИВР РАН поступила в Пе-
тербург из Казани не в XIX в., а позднее � в ноябре 1927 г. Д.А. Носову удалось 
установить это на основе ранее неизвестного отчета о командировке гебраиста 
М.Н. Соколова (1890�1937), который в ноябре 1927 г. был направлен в Казань для 
определения ценности библиотеки ликвидируемой духовной академии. 
Проблематика истории санкт-петербургской буддологической школы была подня-

та в докладе Е.Ю. Харьковой (Санкт-Петербург) «Вклад Е.Е. Обермиллера в изуче-
ние Уттаратантры и Абхисамая-аламкары». Е.Ю. Харькова подчеркнула, что иссле-
дование круга источников праджняпарамиты, блестяще проведенное учеником 
Ф.И. Щербатского, представляло собой один из важнейших аспектов работы Инсти-
тута буддийской культуры (ИНБУК). В докладе было продемонстрировано, что  
в начале 1930-х годов продолжалось обследование буддийских монастырей Бурятии 
в целях соприкосновения с живой традицией монашеского философского образова-
ния, тогда еще сохранной. 
История дискурса о Востоке была представлена в докладе Д.В. Возчикова (Екате-

ринбург) «Царство Пресвитера Иоанна или оплот еретиков? Христианская Африка 
глазами венецианских интеллектуалов». В докладе были рассмотрены образы хри-
стианской Нубии и Эфиопии в трудах венецианских авторов XIV�XV вв. На мате-
риале таких источников, как «Книга тайн верных креста» Марино Санудо и «Тракта-
та о Святой Земле и о Востоке» Франческо Суриано, Д.В. Возчиков обосновал эво-
люцию представлений венецианцев об отдаленной части христианского Востока за 
указанный период. В докладе была продемонстрирована амбивалентность образа 
«черных христиан» в венецианских источниках, а также обозначено влияние текущих 
политических задач Венецианской республики на конструирование образа христиан-
ской Африки в трудах ее сановников, путешественников и дипломатов. Докладчик 
сделал вывод, что при подчеркивании отличий от европейцев во внешности и образе 
жизни африканские носители христианства венецианскими авторами осознаются как 
братья по вере. 
Тематический блок «Традиционные идеологии Востока» был представлен пробле-

матикой индийских и дальневосточных учений и концепций. С.Л. Бурмистров (Санкт-
Петербург) в докладе «Проблема знания в философии Манданы Мишры (VIII�IX вв.)» 
проанализировал труды видного представителя ранней адвайта-веданты в аспекте 
установления историко-культурного своеобразия его учения. В результате исследо-
вания, сказал докладчик, было прояснено типологическое уподобление Манданой 
Мишрой акта постижения смысла слова и Брахмана как высшей реальности. 
Доклад В.П. Иванова (Санкт-Петербург) «Бхайравимудра в монистическом шиваиз-

ме» был посвящен важному понятию «мудра», функционирующему в пространстве 
индийского религиозно-философского дискурса. В докладе обсуждались контексты 
индийской культуры, где зафиксировано это понятие. Акцент был сделан на его по-
нимании в текстах представителей кашмирского монистического шиваизма, в част-
ности у автора X�XI вв. Абхинавагупты. Для анализа понятия привлекались тексты 
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«Виджнянабхайрава-тантра», «Пратьябхиджня-хридая» Кшемараджи, «Тантралока» 
и «Анубхаваниведана-стотра» Абхинавагупты. Последний текст, как подчеркнул 
В.П. Иванов, особенно интересен, поскольку в нем Абхинавагупта в поэтической 
форме транслирует свое собственное мистическое переживание практики мудры. 
Тему, совмещающую религиоведческую и культурно-антропологическую пробле- 

матику, поднял В.Р. Атнашев (Санкт-Петербург) в докладе «Особенности ислама у 
чамов Вьетнама и Камбоджи». В выступлении было аргументированно продемонст-
рировано региональное и историко-культурное своеобразие повседневной религиоз-
ности и обрядовых практик носителей ислама в АТР. Доклад сопровождался видео-
иллюстрациями, подготовленными В.Р. Атнашевым на основе его полевого исследо-
вания. 
А.С. Рысаков (Санкт-Петербург) в докладе «Проблемы методологии исследования 

конфуцианского письменного наследия» охарактеризовал применимость методов про-
блемно-тематического, историко-генетического анализа, функционального и струк-
турного подходов в изучении памятников конфуцианского канона. 
Московские коллеги�участники Чтений тематически разнообразно представили 

результаты своих исследований письменных памятников китайской традиции. 
М.Ю. Ульянов (Москва) в докладе «Столичное жречество в Древнем Китае перио-

да Чуньцю (771�453 гг. до н.э.)» с привлечением широкого круга источников предпри-
нял убедительную попытку историко-культурной реконструкции структуры древне- 
китайского общества. 
М.С. Целуйко (Москва) посвятил свое выступление «Тексты жанра ,,доклад� в со-

ставе памятников Хань фэй-цзы, Шан-цзюнь шу и ,,Исторических записок� Сыма 
Цяня» анализу жанровой специфики указанного вида текстов, обозначил проблемы и 
перспективы их исследования, охарактеризовал источниковую базу � эпиграфику 
и письменные памятники. 
Г.С. Попова (Москва) в докладе «,,Предисловия к записям� (шу-сюй) как этап 

развития представлений об историческом прошлом в период Чжаньго (453�221 гг.  
до н.э.)» затронула принципиальные для классического китаеведения вопросы � 
аутентичность исторических источников, динамика концептуализации исторического 
события. 
А.О. Михалевская (Москва) представила доклад «Упоминания Чжугэ Ляна и Ма 

Даня в китайских сочинениях о народах Юго-Запада (по источникам X�XIX вв.)», в 
котором на материале конкретного источника рассмотрела проблему идеологизации 
исторического текста и аутентичности сведений об исторических персонажах. 
Как и в предшествующие годы, в 2014 г. на Чтениях аспирантам и молодым уче-

ным была предоставлена возможность апробации конкретных результатов работы по 
диссертационным и плановым темам. 
Т.Г. Завьялова (Новосибирск) в докладе «Проблемы издательских трансформаций 

трактата ,,36 стратагем�» характеризовала трактат как источник и продемонстриро-
вала, каким образом в процессе глобализации культуры его истинный смысл был 
перекодирован и трактат стал элементом культуры гламура. Доклад украсило исклю-
чительно удачно подобранное визуальное сопровождение. 
О.А. Бонч-Осмоловская (Санкт-Петербург) в докладе «Смысловые уровни в 

,,Каноне песен� (на примере разделов ,,Чжоу нань� и ,,Шао нань�)» сформулировала 
проблему соотношения уровней прочтения памятника в составе канонических сводов 
конфуцианской традиции. 
Два доклада были посвящены духовной культуре Японии. Д. Кикнадзе (Санкт-

Петербург) представила доклад «Почитание сутр и статуй в популярном японском 
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буддизме X�XII вв. (на материале сборника сэцува ,,Узди сюи моногатари�, XIII в.)». 
В докладе было аргументировано смысловое и содержательное преемство мировоз-
зренческого комплекса японского популярного буддизма китайскому, представлены 
выразительные подтверждающие примеры из письменных источников. Ф.В. Кубасов 
(Санкт-Петербург) охарактеризовал популярные религиозные верования японцев в 
докладе «Вера в знамения в средневековой Японии (по материалам трактата Байсе-
рон)». 
Важную тему восприятия и формирования образа инокультурной религиозной 

идеологии подняла А.А. Сизова (Санкт-Петербург) в докладе «Представления о буд-
дийском учении ламрим в европейской мысли XVIII в.». 
Таким образом, на Чтениях была предоставлена возможность обнародования ре-

зультатов текущей работы и маститым ученым, и научной молодежи, и аспирантам. 
На заключительном заседании было принято два решения: сохранить ежегодную 

периодичность Чтений, размещать тезисы докладов на официальном сайте ИВР РАН. 
 




