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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ БУДДИЙСКОГО КНИЖНОГО НАСЛЕДИЯ1 

Выполнен анализ современных трендов в освоении буддийского 
книжного наследия, которые сформировались в рамках кодикологии – 
мультидисциплинарного направления, нацеленного на исследование 
материального воплощения книжного памятника и связанных с ним 
историко-культурного, географического и др. контекстов. Кодиколо-
гические данные, полученные в ходе массовой обработки крупных 
собраний письменных памятников, дают возможность определить ос-
новные направления, особенности и интенсивность культурного взаи-
модействия на огромном пространстве буддийской Азии и на основе 
количественных показателей, и оценок получить объективную картину 
связанных с ними процессов. В статье намечены пути модернизации 
ныне применяемых в Центре восточных рукописей и ксилографов 
ИМБТ СО РАН подходов к изучению книжного наследия, внедрения 
новых исследовательских методов и инструментов.  
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Modern trends of multidisciplinary study  
of the Buddhist literary heritage 

The article analyzes modern trends in the exploration of Buddhist liter-
ary heritage, which have been formed within the framework of codicology, 

                                                 
1  Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект 
XII.187.1.4. «Культурное наследие народов Трансбайкалья и сопре-
дельных регионов Восточной Азии в системе духовных ценностей 
России», № АААА-А17-117021310267-5). 
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a multidisciplinary field aimed at studying the material embodiment of a 
book and related historical, cultural, geographical and other contexts. Codi-
cological data obtained in the course of mass processing of large collections 
of written monuments make it possible to determine the main directions, 
peculiarities and intensity of cultural interaction in the vast space of Bud-
dhist Asia and to obtain an objective view of the associated processes on the 
basis of quantitative indicators and assessments. The article outlines the 
ways of modernization of the approaches to the study of literary heritage, 
which are currently used at the Center of Oriental Manuscripts and Xylo-
graphs of the IMBT SB RAS, and the introduction of new research methods 
and tools. 

Keywords: literary heritage, Buddhism, Tibetology, codicology, digitali-
zation 

 
Буддизм, помимо религиозного и идеологического влияния, 

оказал и иные фундаментальные воздействия на человеческое 
общество. Прежде всего, это связано с развитием, обменом и 
внедрением технологий, в первую очередь, в сфере распростра-
нения информации, таких как письменность, печать и связанные 
с ними материальные производства. Также, это можно увидеть в 
организующем влиянии буддизма на разные аспекты политико-
социальной и культурной жизни во всех принимающих обще-
ствах. Эти аспекты буддийской культуры тесно связаны между 
собой. Их рассмотрение требует комплексного подхода, осно-
ванного на изучении памятников буддийского наследия – руко-
писей, ксилографов, произведений буддийского искусства.  

На сегодня важным направлением в изучении книжных па-
мятников является кодикология. Это мультидисциплинарное 
направление, объединяющее гуманитарные и естественнонауч-
ные подходы, занимается изучением книги как явления матери-
альной культуры [Пелевин, 2015]. Данные, собираемые с помо-
щью разнообразных методов, объединенных в рамках кодиколо-
гической парадигмы, позволяют устанавливать технологические 
особенности книгопроизводства, датировать и локализовать 
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книгу, определить специфику ее бытования. Особый интерес 
представляет агрегирование кодикологических данных, полу-
ченных на основе массовой обработки крупных собраний пись-
менных памятников, которое дает возможность определить ос-
новные направления, особенности и интенсивность культурного 
взаимодействия на огромном пространстве буддийской Азии, 
получить объективную картину связанных с ним процессов, ос-
нованную на количественных показателях и оценках.  

Предметом кодикологического анализа являются базовые 
технологии, которые позволили сделать «великий переход» от 
устной передачи информации к ее письменной фиксации. К ним 
относятся подготовка поверхности для письма, изготовление 
инструмента для нанесения знаков, приготовление пигмента и 
т.д. В разных частях мира эти процессы проходили по-разному. 
Тибетская книжная традиция развивалась на культурном пере-
крестке индийской и китайской цивилизаций. Письменность, 
основные тексты, способы организации литературного корпуса 
были усвоены на основе индийских образцов. Влияние Китая 
особенно проявилось в материальных аспектах традиционного 
тибетского книгопроизводства, в частности, изготовлении бума-
ги, чернил, освоении других сложных технологий, таких как 
ксилографическая печать. 

Еще в давние времена тибетская книжная культура вышла за 
пределы горной страны, распространившись на просторах Цен-
тральной Азии. Укореняясь в странах региона, она сохраняла 
основные особенности, но вместе с тем принимала и новые чер-
ты, которые находят свое отражение в материальном представ-
лении памятников письменности, принадлежащих определенной 
эпохе и конкретному региону.    

Исторически одной из первых международных инициатив, 
направленных на оцифровку тибетского письменного наследия, 
стал проект Asian Classics Input Project, инициированный в  
1988 г. [ACIP History] Существовавшие на тот момент цифровые 
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технологии обладали невысокими возможностями, особенно в 
поддержке многоязычного ввода текстовых данных и создании 
высококачественных цифровых изображений. Методология ра-
боты с древними текстами, разработанная ACIP на основе изу-
чения опыта таких проектов, как Thesaurus Linguae Graecae Ка-
лифорнийского университета в Ирвине и BUDSIR Университета 
Махидол в Таиланде, учитывала имевшиеся технические огра-
ничения.  

Схема описания книжного памятника, предложенная ACIP, 
насчитывает более 20 параметров, которые можно отнести к 3 
группам: библиографические сведения, физическое описание 
памятника, параметры страницы. Ею предусматривается также 
ввод колофонов, информации об иллюстрациях, печатях и дру-
гой информации [Ринчинов, 2018]. Эта схема не требует приме-
нения сложной измерительной аппаратуры или совершенных 
инструментов, она удобна для быстрой обработки обширных 
книжных коллекций. Описание памятника, выполненное в соот-
ветствии с цифровой моделью ACIP, позволяет идентифициро-
вать книгу как библиографический объект и в достаточной сте-
пени представить ее физическое воплощение. Таким образом, 
созданная ACIP методология отвечает основным требованиям 
кодикологии. Она легла в основу обработки российских восто-
коведных коллекций в Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) и Институте восточных ру-
кописей РАН (Санкт-Петербург) [Зорин, 2014]. Офисы ACIP 
реализуют проекты по оцифровке книжного наследия в индий-
ском Ладаке и Монголии. В настоящее время в каталогах ACIP 
представлены 15448 книг из Национальной библиотеки Монго-
лии, 46463 книг из библиотек Ладака, 139970 книг из фондов 
Института восточных рукописей Российской академии наук и 
Санкт-Петербургского университета [ACE].  

Недостатком оригинальной модели ACIP является отсутствие 
атрибутов для жанровой и предметной классификации тибет-
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ских сочинений. Хотя такая информация выходит за рамки 
стандартного кодикологического исследования, она позволяет 
точнее определить историко-культурный контекст книги, и по-
тому ее желательно учитывать. 

Более совершенный методологически, но и более сложный в 
реализации подход для изучения буддийского наследия реали-
зован в рамках проекта International Dunhuang Project, иниции-
рованного Британской библиотекой с целью объединения и ак-
тивизации международных усилий по изучению дуньхуанских 
коллекций, рассредоточенных в библиотеках и архивах многих 
стран. Исследование тибетских книг в рамках проекта характе-
ризуется широким применением методов материаловедения и 
палеографии [Dotson, Helman-Wazny, 2016]. Например, с помо-
щью макро- и микроскопического исследования бумаги опреде-
ляются технологические аспекты ее производства. Цифровая 
кодикологическая модель включает результаты этих исследова-
ний наряду с другими физическими параметрами книги, что 
позволяет собирать массивы данных для датировки и локализа-
ции книги [Helman-Wazny, 2014]. Формируемая на этой основе 
база данных предоставляет объективную информацию для про-
странственно-временной реконструкции процессов культурного 
взаимодействия в районе Шелкового пути в раннем средневеко-
вье.  

По сравнению со схемой описания ACIP, модель IDP вклю-
чает важный атрибут, указывающий на жанр произведения со-
гласно классификационной схемы OTDO [OTDO], а также такие 
дополнительные параметры физического воплощения книги, как 
толщина листа, материал бумаги, количество вержеров и пон-
тюзо, состав чернил, инструмент письма, количество слогов на 2 
см, орнаментацию, классификацию и идентификацию почерков.    

Модель описания книжного памятника, предложенная IDP, 
содержит значительное число измеряемых параметров, глубже 
раскрывающих технологические характеристики и материаль-
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ную историю книги (например, особенности производства бума-
ги). Однако в этом случае обработка книги является гораздо бо-
лее трудоемкой, она требует особенно высокой квалификации 
исследователей и использования специализированного оборудо-
вания и инструментов. Используемая IDP для указания жанра 
сочинения таксономия OTDO не в полной мере раскрывает жан-
ровое и тематическое разнообразие тибетской литературы.  

Важным дополнением, расширяющим возможности кодико-
логического анализа, является описание социального контекста, 
в котором функционирует памятник. Участие сотрудников 
ЦВРК ИМБТ СО РАН в проекте, поддержанном Endangered Ar-
chives Programme, которая также инициирована Британской 
библиотекой, позволило освоить предлагаемые EAP принципы 
для применения их в исследовательской деятельности ЦВРК 
[EAP1034]. Документирование объекта предполагает сбор объ-
емных и содержательных данных, включая физические пара-
метры и подробную информацию о социальном контексте. Осо-
бое внимание уделяется истории создания и владения книгой и 
учету соответствующих прав. Важно то, что ввод многих суще-
ственных данных осуществляется на языке оригинала. Учету 
подлежат, наряду с другими данными, место происхождения, 
отношение к религии / системе верований, основной и другие 
связанные предметы, датировка по григорианскому и ориги-
нальному календарям, авторы, переписчик, издатели, редакторы, 
информация, касающаяся цифровых изображений – дата созда-
ния, формат, количество, размер и местоположение файлов. 
EAP требует соблюдения определенных стандартов при созда-
нии цифровых копий документов. Сканирование или фотогра-
фирование осуществляются с высоким разрешением не менее 
400 dpi, обязательно размещение в поле сканирования стандар-
тизованной цветокалибровочной шкалы, для хранения цифро-
вых образов не допускается применения алгоритмов сжатия. 
Выполнение этих требований обеспечивает сохранение наибо-
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лее близкого оригиналу цифрового образа документа, который, 
в свою очередь, можно использовать как объект кодикологиче-
ского анализа. В кодикологических исследованиях широко при-
меняются и другие методы создания и анализа изображений – 
мультиспектрального и гиперспектрального сканирования, тер-
мографической и рентгеновской съемки [Van Lit, 2020: 227]. 

Изучение объектов культурного наследия естественнонауч-
ными методами в рамках кодикологической парадигмы тесно 
связано с задачей определения стратегии и технологий их даль-
нейшего сохранения. Для этого определяется химический и 
биологический состав примененных материалов. Эти данные 
можно использовать для установления времени и места созда-
ния памятника, подтверждения подлинности и выяснения автор-
ства, диагностического исследования перед консервацией или 
выбором способа реставрации. Это определяет необходимость 
выполнения на массовой основе большого объёма аналитиче-
ских исследований, которые должны соответствовать требова-
ниям недеструктивности, экспрессности и производительности, 
универсальности и чувствительности. При изучении объектов 
культурного наследия уже широко применяются возможности 
рентгеноспектрального анализа (РСА) [Пахунов и др., 2017]. 
Применение РСА для изучения состава пигментов, использо-
ванных при создании тибетских и монгольских книг, дает воз-
можность с высокой достоверностью установить и локализовать 
минеральную базу их производства. Микроскопическое сравни-
тельное изучение образцов бумаги древних книг позволит уста-
новить технологические особенности бумажного производства в 
разных регионах (тип сырья, способ производства и т.д.) [Бала-
ченкова, Цыпкин, 2017]. Микробиологическое исследование 
объектов культурного наследия, в том числе с помощью ПЦР-
анализа и других методов микробиологии и биохимии, предо-
ставит количественные данные о таксономическом составе, сек-
ретируемых ферментах и влиянии микроорганизмов на сохран-
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ность объектов культурного наследия [Надеева, Яковлева, 2014]. 
Изучение способов подавления роста микроорганизмов позво-
лит разработать наиболее оптимальные методы консервации и 
реставрации книжных памятников.  

Информационные системы, предназначенные для накопления 
и анализа кодикологических данных, должны развиваться в сто-
рону внедрения методов управления большими объемами чис-
ловых, текстовых, географических данных (в том числе с ис-
пользованием методологий big data), разработки программного 
обеспечения для автоматизированной обработки цифровых 
изображений. Современный уровень развития информационных 
технологий открывает большое поле для творчества в этой обла-
сти. Разрабатываемый трансдисциплинарный подход с особым 
упором на использование современных цифровых и когнитив-
ных технологий позволит сохранить и представить наследие 
буддийской цивилизации на принципиально новом уровне. 

Таким образом, на основе собственного опыта исследования 
крупных коллекций письменных памятников, изучения передо-
вых международных инициатив, сотрудники ЦВРК формируют 
соответствующее времени видение направлений дальнейшей 
деятельности в области изучения и актуализации буддийского 
книжного наследия. Их воплощение в жизнь требует модерни-
зации применяемых методов изучения памятников, совершен-
ствования материально-технической базы исследований. Новые 
вызовы, связанные с развитием мультидисциплинарных подхо-
дов и тотальной цифровизацией человеческой деятельности, 
должны найти достойные ответы.  
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