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Очередная, пятая городская конференция «Актуальные проблемы буддологических исследований», организованная Институтом восточных рукописей РАН, проходила 14 марта 2018 г. Цель конференции — отразить текущее состояние исследований буддизма, проводящихся в Петербурге, и обеспечить свободный обмен мнениями по теоретическим вопросам и методологии исследования.
Л.И. Крякина (реставратор I категории ИВР РАН) в докладе «Свитки-вложения в
калмыцкие молитвенные барабаны: определение методики реставрации» на основе
опыта реставрации уникальных рукописей из собрания ИВР РАН описала подходы
и методы работы, оптимально способствующие сохранению рукописи. Была продемонстрирована фотофиксация состояния рукописи до, в процессе, после реставрации
и даны необходимые пояснения. Л.И. Крякина подчеркнула, что выбор надлежащей
методики реставрационных работ зависит от тщательности и детальности ознакомления со всеми аспектами состояния рукописи перед реставрацией.
С.Х. Шомахмадов (к.и.н., с.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН)
выступил с докладом «„Пять участников“ буддийских „заклинаний“ в „Сутре Золотого блеска“». Были представлены результаты палеографического обследования санскритской рукописи из коллекции С.Е. Малова (рукописный фонд ИВР РАН), проведен семантический анализ заклинательных фрагментов восьмой главы Сутры — Сарасвати-деви-париварта, установлены адресаты «заклинаний» и их функции.
Р.Н. Крапивина (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) в докладе «Содержательная логика в комментарии к тексту „Бодхичарья-аватара“» установила смысловую связь содержания знаменитого трактата Шантидевы о пути бодхисаттвы и аспектов комментирования: все этапы духовного совершенствования интерпретируются.
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Были проведены примеры трактовок базовой терминологии в различных школах тибетского буддизма. В ходе дискуссии по докладу Р.Н. Крапивиной было уточнено выражение «содержательная логика» — это план комментирования, который исследователь может реконструировать при изучении архитектоники текста комментария.
С.Л. Бурмистров (д.филос.н., в.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН)
представил доклад «Оппозиция „субстанциальное–конвенциональное“ и „абсолютное–относительное“ в классификации дхарм у Асанги». Докладчик на основе трактата «Абхидхарма-самуччая» («Компендиум Абхидхармы») установил, что обе оппозиции в концепции Асанги детерминированы аффектами, изначально содержащимися в потенциальном состоянии в индивидуальном потоке дхарм. Относительное способствует притоку аффектов, абсолютное — его прекращению. Субстанциальное не
зависит от слова, конвенциональное определяется словами.
Т.В. Ермакова (к.филос.н., с.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН)
в докладе «Идеи И.П. Минаева в научном наследии С.Ф. Ольденбурга» на основе
проблемно-тематического анализа публикаций основателя санкт-петербургской буддологической школы и его ученика выявила единство методологического подхода
(историзм) и тематическое преемство: исследование смысловой связи буддийского
искусства и базовых доктринальных положений.
Е.П. Островская (д.филос.н., гл.н.с., профессор, зав. сектором Южной Азии Отдела
Центральной и Южной Азии ИВР РАН) выступила с докладом «Концепция трех аспектов кармы в воззрениях кашмирских вайбхашиков». В докладе были обозначены
и интерпретированы фундаментальные категории, описывающие человеческое действие и его кармические следствия: корни благого действия, неблагое действие, грех
как действие, влекущее отсечение корней благого. На материале санскритских источников были приведены взгляды кашмирских вайбхашиков на кармические следствия и их космологическое измерение.
Ю.В. Болтач (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) в докладе «Культ
гор Одэ в раннем корейском буддизме (на материале „Самгук юса“)» охарактеризовала разделы «Самгук юса», описывающие монументальные реликты восточного
побережья Кореи. Ю.В. Болтач подчеркнула, что это ценный источник для реконструкции раннебуддийского культа в Корее, в рамках которого Одэ-сан считались локусами обитания будд и бодхисаттв и воспринимались как сакральный центр Кореи.
А.А. Сизова (м.н.с. Отдела рукописей и документов ИВР РАН) в докладе «Два тибетских амулета из Хара-Хото в коллекции ИВР РАН» осветила историю обработки
Тангутского фонда и выделения из него тибетских рукописей из Хара-Хото. В ходе
палеографического обследования амулетов А.А. Сизова установила, что это ксилографические изображения «колеса жизни» — популярного сюжета буддийской иконографии, прочитала и перевела надписи на них. В результате обследованные ксилографы были отождествлены как обереги от различных болезней.
А.В. Зорин (к.ф.н., с.н.с. Отдела рукописей и документов ИВР РАН) выступил с
докладом «Фрагмент тибетской рукописи на синей бумаге из Хара-Хото в собрании
ИВР РАН», в котором изложил результаты палеографического обследования уникального рукописного артефакта из коллекции П.К. Козлова. Текст был обнаружен
под более поздним слоем. А.В. Зорин датировал авторство текста XIV в. и отождествил жанровую принадлежность как наставление по практикам ранней школы ньинма.
В.Ю. Климов (к.и.н., с.н.с. Отдела Дальнего Востока ИВР РАН) в докладе «„Стихотворные японские славословия“ (васан) Синрана, посвященные Нагарджуне» установил место стихотворных славословий в наследии Синрана. Стихотворения создавались
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в поздние годы, и их содержание аккумулировало обширные познания основателя школы Истинной Чистой Земли в области буддийской доктрины и практики. В.Ю. Климов
подчеркнул, что в японском буддизме Нагарджуна почитается как один из группы
«Семь достойных монахов», что выражает преемство с индобуддийской традицией.
В.П. Иванов (к.ф.н., с.н.с. Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН) выступил с докладом «Долина Куллу: индуистско-буддийское пограничье», основанном на
личных наблюдениях во время посещения Индии. В.П. Иванов рассказал об истории
долины Куллу (Химачал-Прадеш, Индия) и локально-специфичных синкретических
религиозных практиках, сочетающих традиционные формы индуизма и автохтонные
верования, восходящие к шаманской архаике. В сопровождении компьютерной презентации были охарактеризованы образцы храмового зодчества долины Куллу (особенно подробно храмы Гауришанкар, Трипурасундари, Триюгинараяна).
В коллективном докладе сотрудников Отдела этнографии Южной и Юго-Западной
Азии МАЭ (Кунсткамера) РАН Н.Г. Краснодембской (д.и.н., в.н.с.) и Е.С. Соболевой
(к.и.н., с.н.с.) «О народных культах у буддистов Шри-Ланки (в связи с коллекциями
МАЭ РАН)» было рассказано о собирательской деятельности супругов Мерварт на
Цейлоне в первой четверти ХХ в. Был охарактеризован состав обширной (6 тыс.
предметов) коллекции этнографических артефактов, привезенных учеными из поездки на Цейлон. Народные культы были реконструированы на основе предметного их
оформления на основе коллекции МАЭ и опроса сингалов, обучавшихся в РФ.
Е.С. Бушуев (аспирант ИВР РАН) в докладе «Проблемы институционализации
тантрического буддизма в Индии» изложил свою концепцию адаптации тантризма к
конкретно-историческим социокультурным условиям Индии и охарактеризовал базовые источники, которые необходимо привлекать к исследованию.
В завершение конференции состоялась общая дискуссия, в ходе которой были
сформулированы актуальные тематические аспекты буддологических исследований:
история коллекционирования и палеографическое обследование буддийских рукописных и старопечатных артефактов из собраний Азиатского Музея — Института
восточных рукописей РАН, источниковедение и историография буддийского письменного наследия, история буддологических исследований. Закрывая конференцию,
Е.П. Островская предложила в перспективе сделать эту конференцию мемориальной — в память В.И. Рудого (1940–2009), крупнейшего исследователя буддийской
религиозно-философской мысли. Эта инициатива была поддержана участниками.
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