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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДДОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ

НА ВОСТОЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ СПБГУ

1. На современном этапе во всех областях гуманитарного зна-
ния все большее значение, помимо традиционных форм библиотеч-
ных ресурсов, приобретают их электронные аналоги, в том числе
и доступные в сети Интернет. Для квалифицированного буддолога
также необходима постоянная работа с электронными ресурсами,
разрабатываемыми сейчас во всем мире, но прежде всего — в Вос-
точной Азии (Япония, Тайвань, Корея) и на Западе (Великобрита-
ния, Германия, США).

Все виды электронных ресурсов в той или иной степени осно-
ваны на аналогичных письменных/печатных формах представле-
ния информации, однако своеобразие новой информационной сре-
ды (выражающееся, прежде всего, в качественном повышении ско-
рости обработки данных и в наличии расширенной возможности
сопоставлять любое количество данных по любому количеству па-
раметров при посредстве перекрестных ссылок) накладывает свой
отпечаток на их характер.

Так, например, новое периодическое издание проще осуще-
ствить в электронной форме. Поэтому наряду с хорошо извест-
ными журналами, которые сейчас, помимо печатной, издаются и
в электронной форме, есть и такие периодические издания, кото-
рые не имеют печатной версии, как, например, «Журнал по буд-
дийской этике» (http://jbe.la.psu.edu) или «Журнал глобального
буддизма» (http://jgb.la.psu.edu). Помимо собственно журнальных
жанров (статья, рецензия, дискуссия), на базе электронных журна-
лов проводятся научные буддологические конференции в режиме
on-line.

Важное значение для обеспечения буддологических исследова-
ний имеют электронные словари, например, тибетско-английский
словарь издательства «Ранчжун Йеше» (http://www.nitartha.org/
Technology/Dictionary/dictionary.html)
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Часто буддологические сайты имеют комплексный характер
и включают различные виды ресурсов. Типичным примером яв-
ляется сайт Чарльза Мюллера «Ресурсы для изучения языков
и философии Восточной Азии» (http://www.human.toyogakuen-
u.ac.jp/∼acmuller/index.html). Сайт состоит из 10 разделов: 1) сло-
варь восточно-азиатских литературных терминов; 2) электронный
словарь буддизма; 3) корейский буддизм; 4) Инициатива электрон-
ных буддийских текстов; 5) изучение буддизма в Американской
академии религии; 6) учебные программы по философии и религи-
ям Азии; 7) электронные индексы и канонические тексты; 8) пять
конфуцианских и даосских классических текстов; 9) библиография
корейского буддизма; 10) ресурсы по буддизму Йогачары.

Также важное значение для обеспечения буддологических ис-
следований и образования имеют такие сайты, как «Электронная
буддийская библиотека и музей» (http://ccbs.ntu.edu.tw), «Ассоци-
ация китайских буддийских электронных текстов» (http://ccbs.ntu.
edu.tw/cbeta), «Институт буддологических исследований Чжун-
хуа» (http://www.chibs.edu.tw), «Проект по вводу азиатских клас-
сических произведений в цифровой формат» (http://acip.princeton.
edu), «Исследовательский институт Випассана» (http://www.tipita-
ka.org) и др.

2. Помимо электронных ресурсов, сохраняют свою роль и тра-
диционные печатные издания. В условиях отсутствия достаточно-
го централизованного финансирования комплектования обеспече-
ние буддологических исследований литературой и периодически-
ми изданиями возможно за счет развития партнерских отношений
с крупнейшими международными буддологическими и буддийски-
ми организациями. Так, в октябре 2000 г. восточный факультет
подписал Соглашение о научном сотрудничестве и обмене с Ин-
ститутом буддологических исследований Чжунхуа, Тайвань, один
из пунктов которого предусматривает осуществление обмена на-
учными публикациями. В рамках действия Соглашения Восточно-
му факультету будет предоставлены комплекты буддийского ка-
нона на китайском языке и языке пали, а также буддологические
издания, выпущенные на Тайване. Ведутся переговоры о сотруд-
ничестве с другими международными организациями о помощи
в информационно-библиотечном обеспечении буддологических ис-
следований в СПбГУ.
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