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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

программы развития 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института восточных рукописей РАН (ИВР РАН) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 

рукописей РАН (ИВР РАН) – ведущая научная организация Российской Федерации в 

области изучения культурного наследия стран Востока. ИВР РАН представляет собой один 

из крупнейших в России институтов, в которых ведутся исследования широкого круга 

востоковедных проблем. При этом ИВР РАН – один из старейших академических институтов 

России – его история восходит к 1818 г., когда в составе Санкт-Петербургской 

Императорской Академии наук был создан Азиатский музей. В 1930 г. в Академии наук 

было образовано Отделение общественных наук, а в его составе – Институт востоковедения. 

В 1951 г. он был перемещен в Москву, а в Ленинграде остались архив востоковедов и 

собрание восточных рукописей, поступившие в ведение образованного в 1956 г. 

Ленинградского отделения ИВ РАН. 

В Санкт-Петербурге – Ленинграде работали такие классики отечественного 

востоковедения, как Ф. И. Щербатской, И. А. Орбели, С. Ф. Ольденбург, Б. Я. Владимирцов, 

А. И. Востриков, Г. А. Зограф, И. Ю. Крачковский и др., что говорит о значении Санкт-

Петербургской школы востоковедения не только для отечественной науки, но и для мировой. 

Роль ИВР РАН состоит в исследовании и публикации письменных памятников стран 

Востока, сохранении и изучении коллекций восточных рукописей, хранящихся в фондах 

ИВР РАН, исследовании исторических процессов в странах Востока с древности до наших 

дней, изучении философских концепций, религиозных систем, права, литературы и 

фольклора Востока, языков Азии, а также исследование истории отечественного и 

зарубежного востоковедения. Для этого ИВР РАН располагает обширными коллекциями 

рукописей, фондами Архива востоковедов и богатой библиотекой. 

Все это обусловливает и исследовательскую программу ИВР РАН. Она включает в 

себя: 

1) публикацию, исследование и перевод письменных памятников стран Востока 

Очевидно, что исследования в области истории, филологии и философии невозможны 

без опоры на источники, и публикация переводов философских трудов, литературных 

произведений, исторических сочинений, сопровождаемых необходимыми комментариями, – 

основная задача ИВР РАН. В связи с этим планируется расширить работу по публикации и 

переводу памятников, уделяя основное внимание материалам, хранящимся в рукописных 
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фондах ИВР РАН и Архиве востоковедов. Для этого планируется расширить сотрудничество 

с издательствами, а также научными фондами (РНФ, РГНФ, РФФИ и т. д.), гранты которых 

планируется направить на финансирование публикации источников (и переводов 

источников) по истории стран Востока. 

2) исследование традиционных религиозных идеологий и философских 

концепций Ближнего Востока, стран Дальневосточного региона, Индийского 

субконтинента и других регионов Востока, нацеленное на выявление причин их 

генезиса, особенностей их исторического развития, определение факторов, влияющих 

на последнее, а также прогнозирование дальнейшей их эволюции 

Религиозные идеологии обладают, как известно, исключительно мощным влиянием 

на социальные и политические процессы, так что изучение религий Востока необходимо не 

только для пополнения наших научных знаний, но и для более успешного практического 

взаимодействия со странами Востока и прогнозирования социальных и политических 

процессов в Азии. Философские учения Востока не менее важны для понимания этих 

процессов, ибо отражают рефлексию культур Востока над собственными этическими 

установками, обусловленными социальной и политической историей соответствующей 

культуры. Публикация исследований в этой области также будет способствовать более 

полному пониманию не только прошлого, но и будущего стран Азии. Для изучения 

религиозных идеологий и философских концепций стран Востока предполагается расширить 

сотрудничество с российскими и зарубежными организациями, занимающимися 

исследованиями в области классического востоковедения. Сотрудничество будет 

осуществляться в форме стажировок научных сотрудников ИВР РАН в ведущих научных 

учреждениях России и мира. Особое внимание будет уделяться стажировкам сотрудников 

ИВР РАН в странах изучаемого языка, для чего предполагается расширять взаимодействие с 

научными организациями Индии, Китая, Японии, стран Ближнего Востока и т. д. С той же 

целью предполагается и участие исследователей из других научных учреждений России и 

мира в работе ИВР РАН – прежде всего в форме научных стажировок. Кроме того, 

сотрудничество будет осуществляться также в форме организации международных 

конференций по вопросам классического востоковедения и широкому кругу проблем, 

касающихся классической и современной культуры стран Азии (включая проблематику не 

только сугубо религиоведческую и философскую, но и социологическую, экономическую, 

политическую и т. п.). 

3) изучение литературного процесса в культурах Востока 

Не меньшее значение для понимания развития культур Востока имеет и изучение 

литературного процесса в странах Азии. Для этого предполагается активизировать работу 
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ИВР РАН с зарубежными издательствами, выпускающими художественную литературу на 

языках стран Азии, а также обеспечить участие сотрудников ИВР РАН в сборе 

фольклористического материала народов Азии. Помимо этого, для достижения этой цели 

необходимо взаимодействие с литературными кругами стран Востока, для чего 

предполагается организация встреч с ведущими современными литераторами Азии. 

4) разработку теории и исследование структуры, генезиса и исторического 

развития восточных языков 

Изучение языков стран Востока позволяет глубже понять ход развития как самих 

восточных культур, так и языка как такового. Для этого необходимо не только изучение 

живых восточных языков, для чего предполагается участие сотрудников ИВР РАН в 

научных экспедициях для сбора фольклористического и лингвистического материала, но и 

исследование ныне мертвых языков Востока (санскрит, аккадский, древнеегипетский, 

шумерский и проч.). Исключительное значение для лингвистики представляет и задача 

сохранения языков, находящихся на грани исчезновения (маньчжурский, айнский, 

тофаларский, некоторые дравидские и ряд берберских языков и т. д.), поэтому 

предполагается также взаимодействие с государственными органами, занимающимися 

сохранением языков малых народов и языков, которым грозит исчезновение. 

5) осуществление междисциплинарных исследований культур Востока, в том 

числе изучение взаимовлияния экономических и идеологических аспектов культур 

Востока, исследование особенностей религиозных практик и религиозного опыта в 

сравнении с таковыми же в культуре Запада и с точки зрения современных научных 

знаний о мозге и психике, разработку проблематики философской компаративистики 

и т. д. 

Изучение любой культуры, в том числе и культур Востока, уже давно стало задачей 

междисциплинарной, требующей объединения усилий специалистов самых разных отраслей. 

Это касается специалистов не только гуманитарного профиля, но и естественнонаучного, так 

как очень многое в человеческой культуре определяется биологическими особенностями 

человека. В связи с этим чрезвычайно перспективным представляется, в частности, 

исследование религиозного опыта с позиций физиологии центральной нервной системы. 

Работы в этой области давно ведутся в зарубежной науке и философии (достаточно назвать 

таких крупных специалистов, как Д. Деннет, Дж. Фодор, П. Черчленд, которые анализируют 

феномен сознания не только с философских, но и биологических позиций, пытаясь 

установить, насколько это возможно, соответствия между психическими состояниями и 

состояниями мозга, или Э. Ньюберг и Ю. Д’Аквили, исследующие с аналогичных позиций 

религиозный опыт). Все это дает возможность глубоко изучить биологический аспект 
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психической деятельности человека и разграничить в религиозном опыте его чисто 

культурные стороны и нейрофизиологические аспекты. В связи с этим планируется 

расширение сотрудничества не только с научными организациями, занимающимися 

исследованиями в области физиологии мозга, но и с религиозными организациями, 

представляющими и традиционные для России конфессии (христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм), и нетрадиционные культы (кришнаизм, бахаи и проч.). Другим направлением, 

активно развивающимся в современной гуманитаристике, является философская 

компаративистика – дисциплина, задачей которой является сравнительное изучение 

философских систем Запада и Востока с целью выявления общих закономерностей 

философского мышления, не зависящих от культуры и определяющихся правилами самой 

философии и (или) особенностями психических процессов, зависящих только от 

биологических особенностей мозга. Единственной в России организацией, ведущей 

исследования в сфере философской компаративистики, является Центр философской 

компаративистики и социогуманитарных исследований Санкт-Петербургского 

государственного университета, и сотрудничество с ним имеет большое значение для 

развития этого направления в ИВР РАН. 

В связи с этим кооперация с российскими и международными организациями должна 

включать в себя участие сотрудников ИВР РАН в совместных исследовательских проектах с 

научными организациями, ведущими исследования не только в области востоковедения, но 

также и в сферах других гуманитарных и естественных наук.  

Реализация этой исследовательской программы требует привлечения к работе 

специалистов различного профиля – лингвистов, литературоведов, фольклористов, 

специализирующихся в области языков и литератур стран Востока, религиоведов, 

философов, специалистов в области истории экономики, права, социальной структуры стран 

Азии, что делает необходимым существенное расширение кадрового состава ИВР РАН. Оно 

может быть осуществлено как за счет привлечения выпускников ведущих вузов России, так 

и посредством подготовки научных кадров в аспирантуре и докторантуре ИВР РАН. 

Инфраструктуру исследований предполагается развивать посредством приобретения 

новой научной литературы, пополнения архивных фондов, приобретения необходимой для 

обработки рукописей аппаратуры (фототехника, компьютерная техника, реактивы и 

оборудование для реставрации рукописей и книг и т. п.) и расширения площадей, 

занимаемых ИВР РАН. В частности, предполагается реализовать доступ к полнотекстовым 

электронным версиям зарубежных научных журналов, аналогичный тому, который имеет 

Санкт-Петербургский государственный университет. 
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Бюджет программы развития будет исполняться за счет поступлений средств из 

бюджета Российской Федерации, а также из внебюджетных источников (оказание 

образовательных услуг в платной аспирантуре, копирование рукописей, гранты 

государственных и негосударственных фондов и т. п.). 

В связи с этим управление организацией будет направлено на повышение 

эффективности использования средств и увеличение показателей научной активности 

сотрудников ИВР РАН. Для этого планируется использовать стимулирующие выплаты из 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования ИВР РАН и другие формы 

поощрения. 

Срок, на который разрабатывается настоящая программа, составляет 5 лет. 

 

 

Вед. н. с. Института восточных рукописей РАН, 

д. филос. н.          С. Л. Бурмистров 

 

03.04.2015 


