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- 617 Научная жизнь: события, конференции, проекты
odical articles, books, audio-visual materials
and special studies on the Scrolls.
His search for materials has led him to
visit the Caves at Qumran, the Palestine Mu
seum in Jerusalem where the Scrolls are
housed and to libraries where Scroll informa
tion is to be found.
The Kansas Qumran Project consists of
over 15.000 titles. He has assisted the Semi
nary in collecting nearly 10.000 of the items
listed in the bibliography. Professors from
many countries have helped him add to the
bibliography by sending him their bibliogra
phy of works done on the Scrolls. Some have
given articles and books on the Scrolls which
they have published.
In a network that reaches across the Uni
ted States and into several countries abroad,
he receives by mail, newspaper stories, peri
odica] materials, books, announcements, etc.
on the Dead Sea Scrolls.
The bibliography and materials on the
Scrolls were given to Central Baptist Semi
nary upon his retirement in 1988. He did this
with the understanding that the Kansas Qum
ran Project bibliography and all the materials
on the Dead Sea Scrolls will be made avail
able to scholars and students world-wide at
no charge. It is Professor Young's "Thank
You" to all who have helped so generously
in accumulating titles and materials on the
Scrolls.

XXXIV Конгресс Азиатских и
Североафриканских исследований
22— 28 ав!уста 1993 г. в Гоикоеге со
стоялся очередной, 34-й, Конгресс Азиат
ских и Североафриканских исследований.
Подобные конгрессы, объединяющие вос
токоведов всех специальностей и профи
лей проводятся ре!улярно с 1873 г. (Па
риж), причем третий Конгресс (1876 г.)
проводился в Санкт-Петербурге, а 25-й —
в Москве (1960 г.). На протяжении своей
истории конгресс дважды мепял свое наз
вание: Международный конгресс востоко
ведов (1873— 1973), Международный кон
гресс суманитарных исследований Азии и
Северной Африки (1976— 1983), Между
народный конгресс Азиатских и Северо
африканских исследований (с 1986 г.).
Гонконгский конгресс, организован
ный па базе и силами исторического фа
культета Гонконгского университета при
участии многочисленных спонсоров и по
кровителей, включая британского 1убернатора Гонконга, был чрезвычайно предста
вительным. Заявки на участие в нем, анно
тации докладов и их тексты прислали при
близительно 1500 ученых со всего земного
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шара, включая страны СНГ, хотя на самом
конгрессе
присутствовало
значительно
меньшее, хотя тем не менее весьма внуши
тельное число участников. Российская де
легация была представлена учеными Моск
вы (среди них такие известные ученые, как
Р. Б. Рыбаков, Л. Б. Алаев, А. А. Бокщанин, Л. С. Васильев и др.), Санкт-Петер
бурга (Л. Н. Меньшиков, Н. В. Ивочкина,
С. С. Миняев, Е. А. Торчинов) и Улан-Удэ
(С. М. Николаев).
Работа конфесса была организована
по секциям, ипоща чрезвычайно узким по
своей тематике (например, "Цены на про
дукты питания и торговля зерном в цпнеком и республиканском Китае"), что спо
собствовало более тесному и нлодотворпому диалогу специалистов.
Значительное число секций (едва ли не
большее) было посвящено различным про
блемам китаеведения, в том числе и вопро
сам изучения релнгиозно-философских
учений, распространенных в этой стране
(конфуцианство, даосизм, буддизм). Изуче
нию даосизма была посвящена работа сле
дующих секций: "История даосизма", "Дао
сизм и китайская культура", "Даосизм и
китайская мысль", "Даосские ритуалы,
практики и прочее", "Даосское искусство и
литература". Среди зачитанных на этих
секциях докладов особенно хотелось бы
отметить доклад работающего во Франции
американского ученого Дж. Лагеруэя "Да
осское ритуальное пространство и дина
стическая преемственность"; гонконгского
религиоведа Ло Бин-чуна "Отношение к
проблеме секса при сунской дипастии:
конфуцианство, буддизм и даосизм": ки
тайского ученого Цин С.и-тая "Положение
даосизма в традиционном китайском об
ществе" и китайского же религиоведа Юй
Мин-1уана "Новые открытия в китайских
даосских документах и история учения Хуан-Лао".
Из секций, посвященных буддизму
(всего их было десять) наибольший инте
рес представляли секции "Буддийская фи
лософия" и "Восточноазиатский буддизм".
На этих секциях имела место весьма ожив
ленная полемика между индийскими буддологами (С. Ч. Госвами и Т. Р. Шарма) и их
западными и японскими коллегами по воп
росу о степени близости позднемахаянской
и брахманистской мысли. Индийские уче
ные отстаивали тезис о практической неот
личимости поздней Махаяны от адвайтаведанты, их оппоненты обоснованно возра
жали им, указывая па существенные и су
щностные отличия буддийской философии
от монизма Шанкары. Из буддологических
докладов особенно хотелось бы отметить
новаторский доклад ученого из ФРГ
А. Л. Майера "Сны и смерть переводчика
Сюань-цзана — к пересмотру концепции
Артура Ф. Райта "Биофафия и агио
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графия", доклад гонконгского буддолога
Лю Мин-вуда (кантонский вариант имени)
"Различие между мгновенным и постепен
ным в китайских учениях «пань цзяо», до
клады японского ученого Такасаки Дзикидо "Формирование сферы восточноазиат
ского буддизма — исторический обзор" и
тайваньского буддолога Лай Шэнь-чупа
"Изучение теории «трисвабхава» и ее свя
зи с «состоянием Будды» — с точки зре
ния трактата «Фо син лунь»" (в этом до
кладе предпринята интереспая попытка
проследить закономерность перехода от
эпистемологии виджнянавады к онтологии

теории "Татхагатагарбхи" и взаимосвязь
двух концепций).
Конгресс был прекрасно организован,
в чём безусловная заслуга его генерального
секретаря г-на Майкла Лука и г-жи Прис
циллы Робертс. К сожалению, оргкомитет
не будет публиковать представленные док
лады, что, впрочем, вполне объяснимо и
резонно, если вспомнить о количестве
участников конгресса.
Следующий, 35-й, Конгресс решено
провести в Будапеште летом 1997 г.
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