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Подношение руководством Республики 
Калмыкия священных реликвий Центральному 
хурулу Элисты Бурхн-Багшин Алтн Сюме (2008)

ВВЕДЕНИЕ

Российская Федерация -  полиэтничное государство, в котором про
живают народы-последователи различных конфессий, в том числе мировых 
религий -  христианства, буддизма, ислама, иудаизма.

Буддизм в России -  одна из традиционных религий, приверженцы 
которой компактно живут в трех российских республиках: Бурятии, Калмы
кии, Тыве, а также, частично, -  в Республике Алтай, коренное население 
которой исповедовало еще совсем недавно и ш аманизм\ и бурханизм, и буд
дизм. В последние десятилетия буддизм получил распространение и в дру
гих регионах России, в частности, в Москве и в Санкт-Петербурге недавно 
появились централизованные организации приверженцев буддизма2. Тем не 
менее основными центрами буддизма остаются республики, население кото
рых исповедовало эту религию на протяжении многих столетий.

Развитие буддизма в Российской Федерации, особенно в перестро
ечный и постперестроечный периоды, на настоящий момент практически не 
исследовано. Научная литература по большей части касается вопросов раз
вития буддизма среди российских народов в прошлом, в основном до начала 
XX в. По современной истории буддизма отдельные публикации появились 
только в последние годы. В то же время очевидна актуальность анализа собы
тий последних десятилетий XX в., в течение которых произошел резкий по
ворот в духовной жизни России, в том числе и в жизни буддистов страны.

Целью настоящей работы является изучение истории буддизма в 
СССР и России в 1985 -  1999 гг., освещение событий конца XX в. через 
призму распространения и функционирования этой мировой религии среди 
российских народов. Соответственно, основными задачами исследования 
стали:

1 Пояснения к словам, выделенным курсивом, см. в Приложениях.
2 О понятии «централизованные организации» см. Раздел 3.
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• рассмотрение ключевых проблем истории буддизма в СССР и Рос
сийской Федерации в прошлом, а также в период 1985 -  1999 гг.;
• анализ основных законодательных и правовых актов, регулировав
ших отношения государства и верующих;
• составление сводной хронологической таблицы по истории буд
дизма в СССР и России, перечня буддийских организаций, зарегист
рированных в регионах распространения буддизма в нашей стране. 
Исследование дополнено справочными материалами (глоссарий,

список персоналий с краткими биографическими данными и др.).
Буддизм как религиозно-философское учение сформировался в ус

ловиях сословно-кастовой системы древней Индии в VI в. до н.э. Учение 
Будды в первые века его распространения передавалось устно, как открыто, 
так и тайно. Считалось, что тайные знания предназначены для людей буду
щего. В отдельных течениях буддизма со временем появились и легенды о 
сокровищах учения, многие века пролежавших в тайниках.

Первая группа учений, передававшаяся устно и открыто, со време
нем была записана. Она составила основу направления, называемого «хи
наяна», или «малая колесница учения». Небольшие отличия в трактовке 
отдельных положений привели к образованию 18 школ хинаяны, которые 
хранили тексты на различных индийских диалектах. Наибольшую извес
тность из школ хинаяны получила Тхеравада, которая проникла из Индии 
в Шри-Ланку и в Юго-Восточную Азию и сохраняла свои тексты на языке 
пали. Школа Сарвастивада, получившая распространение в Центральной 
Азии, использовала санскрит3.

История буддизма связывает формирование различных направлений 
учения с буддийскими Соборами. На первом буддийском Соборе (544 г. или 
480 г. до н.э.) был сформирован (составлен и записан) буддийский канони
ческий свод «Трипитака», состоящий из устава монашества (Виная), фило
софских сочинений (Абхидхарма) и проповедей Будды {Сутра). На Соборе, 
таким образом, были выработаны доктрина и правила поведения для мона
шеских общин (сангх). Впоследствии это направление получило название 
Тхеравада («школа старейшин»). На втором Соборе (датируется V -  IV вв. 
до н.э.) произошел первый раскол буддийской общины, приведший к зарож
дению направления Махаяны. На третьем Соборе, созванном знаменитым 
императором Ашокой (III в. до н.э.), оказывавшим государственную подде
ржку буддизму, произошел новый раскол, и в результате образовалась школа 
Сарвастивада.

С распространением учения, таким образом, появлялись новые 
школы, объединенные в направления, прежде всего -  хинаяна («малая ко-

3 Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. М., 1992.
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десница») и махаяна («большая колесница»). Слово «колесница» означает 
«движение ума», путь мышления, а слово «малая» предполагает определе
ние малой цели (не высшей). Приверженцы хинаяны стремятся не к дости
жению нирваны (как последователи махаяны), а к достижению состояния 
архата («освобожденные люди»).

Согласно учению хинаяны, тысяча Будд, о которых говорил Будда 
Ш акъямуни, уже существуют, и человек может стремиться лишь к достиже
нию состояния бодхисаттвы. В махаяне -  «большой колеснице» -  тысяча 
Будд рассматриваются только как основатели мировых буддийских религий. 
Кроме них может появляться множество других Будд, и каждый верующий 
человек, стремясь к тому, чтобы прервать цепь бесконечных перерождений, 
может достичь состояния Будды.

В отличие от хинаяны махаяна расширяет круг существ, которые мо
гут достигнуть нирваны. При этом им не обязательно вступать в общину 
монахов. Кроме того, если в хинаяне целью является личное спасение, то 
в махаяне -  состояние бодхисаттвы, т.е. отказ от личного спасения ради 
принесения пользы живым существам. Одной из форм махаяны считается 
Вадж раяна (букв. -  «алмазная колесница»), в учении которой важное место 
отдается йогическим практикам. Последователями Ваджраяны создано боль
шое количество памятников литературы и искусства. В конце II тыс. до н.э. 
Ваджраяна стала доминирующей формой индийского буддизма, получила 
распространение на Шри-Ланке, в Индонезии, Китае и Японии, а также в 
последующие времена в Тибете.

Из различных школ хинаяны в настоящее время сохранилась только 
школа Тхеравада, поэтому термины «хинаяна» и «тхеравада» ныне являются 
практически синонимами. Приверженцы хинаяны есть в Юго-Восточной 
Азии (Шри-Ланка, Мьянма (Бирма), Таиланд, Камбоджа, Лаос). В Шри- 
Ланку и Бирму учение попало в середине III в. до н.э. через посредство 
индийского царя Ашоки. В более позднее время в этих странах имело рас
пространение и учение махаяны, но оно не стало преобладающим. В Таи
ланд буддизм проник из Шри-Ланки и Бирмы в форме хинаяны.

Современная Кампучия в I в. до н.э. была территорией, которая объ
единяла в составе индуистского Кхмерского королевства Южный Вьетнам, 
Таиланд и Малайский полуостров. К концу IV в. в этом регионе широко 
распространились течения махаяны, тхеравады и индуизма. Затем последо
вал период упадка, сменившийся расцветом буддизма лишь в IX в. В XII -  
XIII вв. был построен огромный комплекс храмов в Ангкоре. В середине 
XIII в. после захвата Таиландом Кампучии преобладающим течением в 
стране стала хинаяна. В середине XIV в. член правящей лаосской фамилии,
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бывший в изгнании в Кампучии, после возвращения на родину способство
вал распространению учения тхеравады.

Во Вьетнам тхеравада попала во II -  III вв. благодаря контактам с 
заморскими странами. Однако широкое распространение в этой стране по
лучил буддизм махаяны, проникший из Китая.

Из других школ хинаяны, учение которых было записано не на пали, 
а на санскрите, наиболее значительными стали Сарвастивада и Дхармагупта. 
Первая отделилась от Тхеравады в конце правления царя Ашоки (середина 
III в. до н.э.) и достигла расцвета сначала в Кашмире и Гандхаре (террито
рия современного Пакистанского Пенджаба и Центрального Афганистана). 
В конце III -  начале II вв. до н.э. эти территории были захвачены потомками 
воинов Александра Македонского. Затем Сарвастивада проникла на засе
ленные ими земли в Бактрии (Афганский Туркестан и часть современной 
Туркмении) и Согдиане (часть современного Таджикистана, Узбекистана и 
Киргизии). В I в. н.э. большая часть этих территорий входила в состав Ку- 
шанской империи, населенной центральноазиатскими народами гуннского 
происхождения, которые сосредоточились на северо-западе Индии. Кушан- 
ский король Канишка был покровителем Сарвастивады, во время его прав
ления были построены великие пещерные буддийские монастыри и научные 
центры в Бамиане в Центральном Афганистане (памятники были разрушены 
афганскими талибами в 2001 г.), а также в Адж ина-тепе, Кара-т епе и неко
торых других местах в южном Таджикистане около современного Термеза. 
Памятники Аджина-тепе и Кара-тепе в последние две трети XX в. были изу
чены отечественными археологами и историками. Эти замечательные произ
ведения архитектуры и живописи являются примерами высокого искусства 
раннего буддизма.

Во время царствования Канишки Сарвастивада попала и в Ладакх -  
тибетскую провинцию, ныне входящую в состав Индии.

Школа хинаяны Дхармагупта выделилась из школы Тхеравады в 
начале II в. до н.э. и достигла расцвета на территории современного Белуд
жистана на юго-востоке Пакистана и в Парфянском царстве, особенно на тер
ритории современного восточного Ирана и некоторых районов Туркмении.

Тексты махаяны изначально записывались на санскрите и появились 
в открытом обращении во II в. н.э., вскоре после окончания правления Ка
нишки, преимущественно на юго-востоке Индии, а затем распространились 
на северную Индию, Кашмир и Хотан. В IV в. в северной Индии началось 
строительство великих монастырских университетов, таких как Наланда и 
Викрамашила. Постепенно махаяна попала и в Западный Туркестан, где буд
дизм имел своих приверженцев вплоть до VIII в., когда эта территория была 
завоевана арабами и исламизирована.
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В Китай буддизм проник двумя путями: сухопутным из северной 
Индии, Кашмира, Хотана, Согдианы, Парфии и Кучи, и по морю из южной 
Индии. В Китае получили распространение школа Чистой земли (Цзинту) 
и чань-буддизм, специфика которых определялась социально-экономичес
кими условиями, прежде всего -  раздробленностью китайского общества в 
период распространения буддийского учения и народными верованиями ки
тайцев. К примеру, в Китае, всегда испытывавшем демографическое давле
ние, среди положений буддизма появился новый принцип, согласно которому 
физический труд приравнивался к медитации. В условиях существования 
сложнейшей иероглифической письменности провозглашалась также идея 
постижения верующими учения сердцем, без чтения сутр.

Ранние формы буддизма проникли не только в Китай, Западный и 
Восточный Туркестан, но и в другие районы Центральной Азии. Возник
ший во второй половине VI в. Тюркский каганат  воспринял буддизм из 
Согдианы в форме хинаяны с некоторыми чертами махаяны. Буддизм в эти 
районы принесли купцы, которые стали и первыми переводчиками буддий
ских текстов.

Уйгуры -  завоеватели северных тюрков, создатели Уйгурского кага
ната (VIII -  середина IX вв.) -  испытали влияние буддизма из Согдианы и 
Китая, но основной их религией стало манихейство. После поражения госу
дарства уйгуров от енисейских кыргызов (840) часть народа мигрировала в 
Турфан, район Восточного Туркестана, где длительное время существовала 
хинаянская традиция Сарвастивада. Другая же часть уйгуров («желтые уй
гуры») переселилась в восточные районы Китая (современное Каньсу), где 
проживали тибетцы. В это время уйгуры стали переводить буддийские тек
сты на уйгурский, в основном с китайского, а также с тибетского языков.

В Тангутском царстве Си Ся в конце X -  начале XIII вв. получили 
распространение как китайские, так и тибетские школы буддизма. Тангуты 
перевели на свой язык буддийские памятники, известные сегодня по наход
кам в тангутском городе Хара Хото.

В Корею буддизм попал из Китая в IV в. в форме чань-буддизма, 
названного там «сон». Из Кореи чань-буддизм проник в Японию, где получил 
наименование «дзен». На основе принципов китайской школы Чистой 
земли в Японии сформировалось учение школы Дзедо Синею , основанной 
в XIII в. Синраном. Учение о Будде Амит абхе и его рае как цели буддиста 
распространилось в Японии под названием «японский амидаизм». В XIII в. 
была также основана школа Нитирэн, имеющая множество приверженцев 
и в настоящее время. Как эти традиции, так и дзэн-буддизм приобрели в 
Японии национальные черты.
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Во Вьетнаме изначально не было единой формы буддизма. Во II -  
III вв. в южной части страны преобладали индийская и кхмерская формы 
буддизма (на основе смешения тхеравады, махаяны и индуизма), а на севере 
преобладала традиция тхеравады. С XV в. китайские формы буддизма махаяны 
стали преобладающими. Чань-буддизм китайцев, получив распространение во 
Вьетнаме, стал именоваться «тьен», и в него вошло учение Чистой земли.

В Корее, Японии и Вьетнаме сохранился китайский буддийский ка
нон, записанный китайскими иероглифами, но в каждой из стран он про
износился по-своему. Многие тексты были переведены на национальные 
языки, однако китайский язык оставался преобладающим в буддийской ли
тературе.

В Индонезии контакты с индийской буддийской культурой в виде 
тхеравады и махаяны начались во II -  III вв. н.э. на Суматре, Я ве  и Сула
веси. В конце V в. махаянский буддизм проник в Центральную Яву и был 
официально принят королевой, в конце VII в. буддизм был провозглашен 
официальной религией на Суматре, а в IX в. на Яве был построен вели
кий комплекс ступ, состоявший из тысячи скульптур — Боробудур. Но уже в 
конце XIII в. здесь распространился ислам, привнесенный арабскими заво
евателями и индийскими купцами.

Принято считать, что в Тибете буддизм появился при царе Сонгцен 
Гампо (Сронцан Гампо) в VII в. Уже в VIII -  IX вв. в Тибет приезжали выдаю
щиеся учителя из Индии Ш антаракшита и Падмасамбхава, а на тибетский 
язык с санскрита были переведены буддийские священные тексты. Именно 
в Тибете возникли первые буддийские монастыри. Среди буддийских учи
телей, посетивших в то время Тибет, особым почетом у буддистов-тибетцев 
пользовался Падмасамбхава -  основатель одной из школ Тибета -  Нъингма. 
В IX в. из Индии в Тибет приехал учитель Дж ово Ат иш а, создавший школу 
тибетского буддизма Кадам. В XI в. в Тибете возникли еще две школы — 
Сакъя и Кагъю. В XV в. Цзонхава Лобзан Д ракпа  (Чже Цзонхава) основал 
школу Гелуг, которая известна во всем мире как школа «желтошапочников»4. 
Гелуг называют также «новая Кадам» («Кадам сарпа»), так как Цзонхава 
создал новую школу на основе реформы старой. Поскольку школа Гелуг 
имела большое количество приверженцев среди монгольских народов, то 
культ Цзонхавы (под именем Зунква) был широко распространен в районах 
их проживания.

Все четыре школы тибетского буддизма -  Гелуг, Ньингма, Кагью, 
Сакья -  отличаются между собой не принципами учения, а способами 
наставлений, восходящими к различным буддийским учителям и их ме

4 Монахи этой школы носили головные уборы желтого цвета, почему школа и получила название 
«желтошапочные».
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тодикам, направлениями духовных практик, признаваемыми духовными 
авторитетами и т.п.

Школа Гелуг была создана на основе традиции школы Кадам, восхо
дящей к индийскому мастеру Атише. После смерти основателя Гелуг Цзон- 
хавы руководителями школы стали настоятели основанного им монастыря 
Галдан (со временем их стали почитать как Далай-лам). Школа отличается 
тем, что в учении основное внимание уделяется комплексному изучению 
буддийских канонических текстов и обязательности соблюдения правил 
Винаи — кодекса нравственного поведения монахов и мирян; усилена роль 
монашества (монашеский статус является самой важной ступенью на пути 
религиозного совершенствования личности адепта). Главная направлен
ность школы заключается в том, что ее последователь должен постепенно 
двигаться к высшей цели буддиста.

Ньингма означает «древняя», и само название отличает ее от осталь
ных школ тибетского буддизма. Традиция Ньингма ведет свое происхожде
ние от учителя Падмасамбхавы, который позже был канонизирован. Наряду 
с общепризнанным всеми школами сводом канонических текстов в школе 
Ньингма функционирует собственный канон, состоящий из собрания буд
дийских тантр. Согласно легенде о происхождении канона, учитель Пад
масамбхава во время пребывания в Тибете составил ряд «тайных» тантр, 
которые были сокрыты им от «непосвященных» в специальных хранили
щах. В практике последователей Ньингма большое место отводится маги
ческим ритуалам.

Кагью в переводе с тибетского означает «линия, нить». Смысл слова 
можно интерпретировать как способ преемственности религиозного опыта, 
который передается от учителя к ученику без обращения к письменному 
источнику. Кагью -  это невидимая духовная нить, связующая учителя и уче
ника, она возникает в процессе передачи сакрального знания, сакральной 
мистической силы наставника его преданному последователю^. Основное 
внимание в практике Кагью уделяется освоению учения с помощью не
посредственного опыта медитации. Сущностью этого обучения являются 
устные наставления в так называемой буддийской тантре -  ритуальных прак
тиках, представляющих собой совокупность психотехнических способов 
преобразования личности и сознания адепта. Особое внимание в образова
тельном комплексе Кагью уделялось изучению канонической религиозной 
доктрины (Виная). Традиция школы Кагью в русле тибетского буддизма 
исторически выделялась наличием разветвленной сети образовательных 
центров, где миряне могли изучать буддийскую догматику, философию и 
логику. В традиции Кагью существуют две главные линии. Дагпо Кагью 
восходит к учителю Тилопе (его перерождением считается нынешний Шад-

5 Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. М., 1992.

13



ж ин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Басан Омбадыков)) и ряду 
других учителей. Эта линия, в свою очередь, подразделяется на двенадцать 
вариаций. Наиболее известная из них -  это школа Карма-Кагью, оформив
шаяся в XI в. и являющаяся сегодня одной из самых распространных школ 
тибетского буддизма. Буддизм учит, что в каждом существе имеется при
рода Будды. Поиски «абсолютного ума Будды» во время медитации -  задача 
приверженца Карма-Кагью. Вторая главная линия Кагью -  Шагпа -  ведет 
свое происхождение от великого индийского мастера Кхъюнгпо Налдж ора.

Традиция Сакья восходит к практикам индийского мастера Ви- 
рупы, школу ныне возглавляет Сакья Тризин Нгаванг Кюнга. В традиции 
школы Сакья, как и в Кагью, соблюдение строгих правил монашества 
считали одним из возможных способов достижения просветления, но не 
единственным. В обеих школах допускалась практика буддийской тантры 
без принятия всех религиозных обетов. Обе эти традиции были изначально 
нацелены на изучение буддийского наследия, на исследование и коммен
тирование текстов тибетского канона, на разработку собственной системы 
религиозного образования6. Для практики буддистов школы Сакья большое 
значение имеет учение «путь-плод», или «путь и результат». Оно объясняет, 
как человек, полностью находящийся под влиянием своих поступков, на
чинает путь, получает результаты (плод) и дает рекомендации по методике 
освоения учения.

В отличие от «желтошапочной» Гелуг, последователи Сакья, Ньин
гма, Кагью называются в Тибете «красношапочниками». На разных этапах 
истории Тибета значение этих школ менялось. В XVII в. в Тибете светская и 
духовная власть была объединена в руках Далай-ламы  V, которому в 1642 г. 
правитель ойратов Гуши-хан (Торубайху), завоевавший власть над страной 
в борьбе с приверженцами «красношапочников», передал свой трон. С того 
времени и до сих пор Тибет является теократическим государством.

Из Тибета буддизм проник в Монголию. Согласно принятой дати
ровке, это произошло в XIII в., а в XVI -  XVII вв. он обрел в Монголии ши
рокую социальную базу. В разные периоды тибетский буддизм нашел себе 
приверженцев среди бурят, калмыков, тувинцев, алтайцев.

В самой Индии буддизм постепенно пришел в упадок и был погло
щен индуизмом -  средневековой формой брахманизма (древнеиндийской 
формой религии). К XI в. буддизм в Индии практически перестал сущест
вовать. Но к тому времени эта религия успела приобрести влияние в других 
странах Центральной и Восточной Азии, где сохраняет свои позиции до на
стоящего времени. Большинство ее последователей живет в Шри-Ланке, Ин
дии, Непале, Бутане, Китае, Монголии, Корее, Вьетнаме, Японии, Камбодже,

6 Островская-младшая Е.А. Тибетский буддизм. СПб, 2002. С. 214 -  217.
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Мьянме (Бирме), Таиланде, Лаосе. Значительное число буддистов населяет 
гималайские королевства Непал и Бутан, а также Сикким на севере Индии. 
Менее 1% буддистов живет в Пакистане, на Филиппинах и в Индонезии.

За пределами Азии несколько тысяч буддистов можно найти в США, 
Южной Америке и Западной Европе. Первые буддисты появились в странах 
Европы и в США в конце XIX -  начале XX в. Их проникновение в Северную 
Америку (и в некоторой степени в Европу) было связано с китайской эмигра
цией. Однако возникновение так называемого «западного буддизма», когда 
буддизм приобрел нетрадиционных с этнической точки зрения последова
телей, датируется приблизительно 1960-ми гг. В США этот процесс связан 
с деятельностью геш е Вангъяла  -  известного буддийского монаха (калмыка 
по происхождению), получившего духовное образование в Тибете, много 
лет путешествовавшего между Индией и Тибетом и в 1955 г. приехавшего в 
США. Там он прожил 28 лет, распространяя учение Будды как среди амери
канских калмыков, так и среди других народов, населяющих эту страну. Он 
заложил основы буддийской традиции в Америке, построил первый буддий
ский монастырь, внес большой вклад в организацию системы буддийского 
обучения. Учениками геше Вангъяла в США являются такие известные буд- 
дологи и буддисты, как Александр Берзин , Роберт Турман (Robert Alexander 
Farrar Thurman), Дж еф ф ри Хопкинс (Jeffrey Hopkins) и др.

Сегодня буддизм существует в двух своих основных исторических 
формах. Хинаяна распространена в Шри-Ланке и странах Юго-Восточной 
Азии -  Мьянме (бывшей Бирме), Таиланде, Лаосе и Камбодже. Махаяна пре
обладает в Китае, а также в Тибете, Вьетнаме, Японии, Корее и Монголии.

Специфика буддийского учения состоит в его толерантности, отказе 
от индивидуалистских стремлений и желаний, от эгоизма и субъективности. 
Одним из основополагающих понятий буддизма является бодхичитта -  
стремление к действию во благо всех существ для освобождения их от стра
даний. Согласно буддийскому учению, достижение внутренней гармонии 
человека невозможно без достижения мира и гармонии для всех существ. 
Поэтому в буддизме махаяны в качестве идеала выступает состояние бод- 
хисаттвы -  существа, оставшегося среди живых существ ради помощи дру
гим. Буддийская философия призывает к работе для достижения всеобщего 
мира и спокойствия. Активная миротворческая деятельность является важ
нейшей задачей каждого буддиста: «Последователь буддизма не может пре
даваться пассивной бездеятельности и удовлетворяться своими личными 
достижениями в морально-психическом совершенствовании, если над дру
гими живыми существами нависла угроза уничтожения»7.

7 Abaev N., Mitypov V. Topical Problem of today and the Buddhist way to Peace // Buddhists for peace. 1988. 
№ 4. P. 33.
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Буддийская церковь России активно проводила и продолжает прово
дить политику борьбы за мир и участвовать в экуменической деятельности. 
Начало международной деятельности буддистов СССР пришлось на ко
нец 60-х -  начало 70-х гг. XX в., когда произошли изменения во внешней и 
внутренней политике государства. В эти годы международная деятельность 
Центрального духовного управления буддистов СССР  (ЦДУБ СССР) сыг
рала большую роль в развитии дипломатических отношений со странами, 
исповедующими буддизм. ЦДУБ СССР с 1956 г. сотрудничало с Всемир
ным братством буддистов (ВББ, создано в 1950 г. в Коломбо, Шри-Ланка). 
Делегации буддистов СССР принимали участие во многих миротворчес
ких форумах, во всех проводившихся братством мероприятиях. Так, уже в 
1956 г. руководство Центрального духовного управления СССР посетило 
IV Всемирную конференцию буддистов, на которой было принято решение 
о необходимости объединения усилий буддистов всех стран мира в борьбе 
за сохранение и упрочение мира между народами, за запрещение атомного 
и водородного оружия8. Во второй половине XX в. Всемирное братство 
буддистов стало одной из влиятельных организаций буддистов мирового 
уровня. Не менее активно сотрудничали с братством российские буддисты и 
после распада СССР. Например, в 1994 г. в работе XIX Генеральной конфе
ренции братства участвовали председатель Центрального духовного управ
ления буддистов Александр Нимбуевич (Чой-Дорж и) Будаев, лама Д амба  
Бадмаевич Аюшеев и др.

В 1970 г. была создана Азиатская буддийская конференция за мир  
(первоначальное название -  Азиатская буддийская мирная конференция, 
штаб-квартира расположена в Улан-Баторе в Монголии). Правительство 
СССР оказывало поддержку этой организации, Центральное духовное уп
равление буддистов во многом ее финансировало, а буддисты нашей страны 
активно участвовали в ее работе. В качестве приоритетного направления 
деятельности Конференции было выбрано сотрудничество со всеми рели
гиозными организациями с целью сохранения всеобщего мира. Сегодня 
Азиатская буддийская конференция за мир координирует деятельность буд
дистов в Монголии, Индии, Шри-Ланке, Непале, Таиланде, Малайзии, Син
гапуре, Японии, Камбодже, Вьетнаме.

Стоит назвать еще несколько важных вех в истории экуменической 
деятельности российских буддистов. В 1973 г. делегация буддистов приняла 
участие во Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве, где Пандито

8 Митыпов В.М. Международная деятельность Центрального духовного управления буддистов СССР 
и Буддийской традиционной Сангхи Российской Федерации (1970-е -  первая половина 1990-х гг.) // 
Байкальский регион в переломные периоды истории (XIX -  XXI вв.). Материалы Всероссийской научной 
конференции. Улан-Удэ, 2006. С. 113 -  126.
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Хамбо-лама  Бурятии внес предложение о создании коллективной системы 
безопасности. В 1983 г. советские буддисты присутствовали на Всемирной 
конференции против испытаний атомной и водородной бомб, проходившей 
в Японии, в 1985 г. -  на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Копен
гагене, в 1987 г. -  в марше буддистов за мир, в 1987 г. -  в московском фо
руме «За безъядерный мир, за выживание человечества». Сегодня буддисты 
России сотрудничают в этом направлении с представителями других кон
фессий. Так, они принимали участие в ряде конференций, организованных 
Русской Православной Церковью, наряду со священнослужителями разных 
религий и учеными.

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегист
рированы в качестве централизованных религиозных организаций ряд объ
единений: Буддийская традиционная Сангха России (БТСР), Центральное 
духовное объединение буддистов (ЦДУБ), Духовное управление буддистов 
(ДУБ), Объединение буддистов Калмыкии (ОБК), Управление Камбы-ламы  
Республики Тыва (УКЛРТ). В качестве централизованного создано в 2001 г. 
и духовное управление буддистов Республики Алтай. В него вошли объеди
нение буддистов «Ак-Бурхан» Горно-Алтайска (член «Буддийской традици
онной Сангхи России») и храмы «Онгудайский куре», «Усть-Канский куре», 
каждый из которых включает общины буддистов разных регионов России. 
Имеется ряд буддийских организаций, представляющих «новое» движе
ние буддистов. Центрами «нового» буддийского движения стали крупные 
города -  Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск и др. Их харак
терной чертой является разрозненность и ориентация на разные традиции 
данной мировой религии и узкой практической деятельности. Кроме того, 
в Санкт-Петербурге действует буддийский храм, существовавший еще в на
чале XX в. Сегодня в нем сформирована буддийская община, не входящая 
ни в одну из крупных буддийских организаций России.

Централизация всех буддийских организаций России до настоящего 
времени не состоялась. Одной из актуальных проблем конфессиональной 
жизни буддистов остается координация деятельности буддийских религи
озных организаций.
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Хошеутовский хурул Калмыкии. Построен в 
честь победы в Отечественной войне 1812 г. 
Единственный сохранившийся до наших дней 
старый буддийский храм. Рисунок конца XIX в.

РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ БУДДИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (до 1985 г.)

Предыстория буддизма на территории России связана с ранним 
проникновением мировой религии в среду кочевавших по территории 
Южной Сибири и Центральной Азии прототюркских народов.

Первый период распространения буддизма в Центральной Азии 
предположительно связан с эпохой хунну (III в. до н.э. -  I в. н.э.), временем 
Кушанского царства (II -  III вв. н.э.), а также периодом господства прото- 
монгольских племен сянъби, которые имели тесные этногенетические и эт
нокультурные связи как с прототюрками, так и с тибетскими народами (хор, 
тангуты), а на западе вступали в интенсивное этнокультурное взаимодейс
твие с восточно-арийскими ираноязычными племенами кушан, согдийцев, 
бактрийцев и др. Последние стали первыми буддистами Великой Евразий
ской Степи и возвели буддизм махаяны в статус господствующей религии 
в эллинизированных государствах Средней Азии -  Бактрии и Согдиане9. 
Второй период датируют временем Тюркского (VI -  VIII вв.) и Уйгурского 
(VIII -  IX вв.) каганатов.

Первое знакомство предков современных тувинцев -  племен тоба -  
с буддизмом ориентировочно приходится на эпоху правления в Северном 
Китае династии Тоба-Вэй, называемой в китайских исторических хрониках 
«Северная», или «Поздняя Вэй» (386 -  534), но, возможно, оно имело место 
и ранее -  в период господства в Великой Степи полиэтнического союза пле
мен, возглавляемых хунну (начиная с III в. до н.э.). В связи с этим иссле
дователь Н.В. Именохоев пишет: «В период II -  I вв. до н.э. новая религия 
впервые попадает в среду центрально-азиатских кочевников -  хунну -  по
9 См.: Монгуш А.Э. Влияние буддизма на духовную культуру тувинцев // Наше наследие: формирование 
устойчивости модели развития народной художественной культуры в современном мире. Материалы VI 
международного научного симпозиума 23 — 26 июня 2008 г. (Улан-Удэ). Байкальские встречи VI. Улан- 
Удэ, 2008. С. 75 и далее.
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средством каналов широких политико-экономических связей с государст
вами, где буддизм уже завоевал прочные позиции»10. Ранее аналогичную 
точку зрения высказывали авторы коллективной монографии «Буддизм в 
Бурятии»11.

Имеются относительно достоверные сведения о распространении 
буддизма среди прототувинских племен в эпоху Тюркского и Уйгурского 
каганатов, хотя наиболее ранние памятники, отражающие проникновение 
буддизма на территорию Тувы, относятся к XIII в.12 Исследователи исто
рии буддизма в Туве обычно ссылаются на мнение американского ученого 
А. Берзина, который считает, что буддизм впервые проник в Тюркский кага
нат из Согдианы в форме хинаяны13. Этим же периодом датируют и первое 
знакомство с буддизмом предков современных алтайцев.

Согдийские купцы, часто встречавшиеся на всем протяжении Вели
кого шелкового пути, естественно, несли с собой свою культуру и религию. 
Именно они переводили санскритские тексты на китайский и другие языки 
Северо-Восточной и Центральной Азии. Во время существования Северного и 
Западного каганатов среди тюрков преобладали махаянские монахи из района 
Турфана в северной части реки Тарим. Некоторые тексты были переведены на 
древнетюркский язык индийскими, согдийскими и китайскими монахами.

Если говорить о документально доказанных периодах домонголь
ского распространения буддизма в Туве, то следует упомянуть первое сопри
косновение племен Тюркского каганата с буддийской религией во времена 
правления младшего брата Мухан-кагана (Мукан-кагана) Таспар-кагана, ко
торый в 555 г. покорил племена, жившие на территории современной Тувы. 
Имеются также сведения о таких контактах, относящиеся ко второй поло
вине VI в., когда Китай, ослабленный внутренней династийной борьбой, 
искал союза с тюркским каганом. По этой причине двор Северных Чжоу 
одаривал богатыми подарками тюркских правителей. И, вероятно, такие ак
тивные сношения способствовали более глубокому ознакомлению верхушки 
тюркской знати с буддийской религией. Свидетельством этого является тот 
факт, что около 576 г. чжоусский император приказал перевести на тюркский 
язык буддийское сочинение «Нирвана-сутра». Из источников известно, что 
сам Таспар-каган принял это учение и даже построил монастырь, но в среду 
широких масс «кочевников» буддизм все же не проник14.

10 Именохоев Н.В. Время массового распространения буддизма среди кочевников севера Центральной 
Азии // Буддизм в Бурятии: истоки, история, современность. Улан-Удэ, 2002. С. 39.
11 См.: Abaev N.V, Abaeva L.L., Badmazhapov Ts.B. et al. Buddhism in Buryatia. Ulan-Ude: Buryat State 
University Press, 1996.
12 Вайнштейн С.И., Москаленко Н.П. Тувинцы // Тюркские народы Восточной Сибири. Отв. ред. 
Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. М., 2008. С. 149.
13 Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. М., 1992. С. 15.
14 История Тувы. Новосибирск, 2001. Т. 1. С. 77.
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Тем не менее исследователи отмечают, что на период правления 
Таспар-кагана приходится время «официального принятия» тюрками буд
дизма, а первые шаги в этом направлении были сделаны еще при Мухан- 
кагане. Свидетельства об активных действиях Таспар-кагана по внедрению 
буддизма на территории своего владения ученые находят не только в китай
ских летописях. В этой связи многие ссылаются на так называемую «Бугут- 
скую надпись», выполненную на согдийском языке, которая была найдена и 
описана учеными В.А. Лившицем и С.Г. Кляшторным15.

В период существования тюркских каганатов на территории нынеш
ней Средней Азии образовались буддийские монастыри -  Кара-Тепе, Фаяз- 
Тепе, Айртам, Ак-Бешим.

Таким образом, можно констатировать, что древние племена, насе
лявшие Саяно-Алтайское нагорье, были знакомы с буддизмом в форме маха
яны еще во времена расцвета Первого тюркского каганата (около 545 -  630). 
В результате ряда восстаний племен тюрков-тугю  в 682 г. был восстанов
лен «Бенгу тюрк эл» (Вечный тюркский эль), который в научной литературе 
принято называть Вторым тюркским каганатом, он просуществовал до 744 г. 
Первым каганом стал Ильтерес-каган.

Важным свидетельством того, что на территорию Первого и Второго 
тюркских каганатов проникал буддизм, являются упоминания о датировке 
официальных писем годами животного цикла. Подобным календарем до сих 
пор пользуются многие народы Центральной Азии, в том числе и современ
ные тувинцы.

Одной из самых благоприятных сред с точки зрения успешного и 
быстрого распространения письменности, книгопечатания, религии была 
торговля. При раскопках курганов периода тюркских каганатов находились 
предметы из глины согдийского типа. Это свидетельствует о том, что в VI -  
VIII вв. согдийские купцы и ремесленники проживали в тюркской среде. И 
вполне вероятно, что они по торговым путям распространяли буддизм через 
Согдиану и страны Средней Азии. Древние тюрки также издавна вели тор
говлю с Китаем (об этом свидетельствуют заметки в летописях о том, что 
торговля тюрков с китайскими купцами велась еще задолго до образования 
каганата, когда их предводителем был Бумын). Эти факты могут свидетель
ствовать о более раннем знакомстве древних племен, населявших террито
рию современной Тувы, с буддизмом, причем уже в махаянской форме.

В хуннуское и тюркское время, как считает А.Э. Монгуш, влияние 
буддизма было незначительным. Это можно объяснить военно-политичес
кой организацией государства, где вся общественная жизнь была подчинена

15 См.: Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI — конец XX вв.). Новосибирск, 2001.
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завоевательным целям, а население в «кочевых» империях ориентировалось 
на главное занятие всего мужского населения -  военное дело16.

«Кочевой» мир был проникнут культом военной доблести, и человек, 
доказавший боевые качества, становился полноправным представителем 
общества. Военная идеология номадов не вполне соответствовала учению 
буддизма17, в связи с чем советник тюркских каганов, энергичный и опыт
ный Тонъюкук посоветовал Элетмиш-Билъге-кагану не строить буддийский 
монастырь, считая, что учение Будды сделает тюрков слабыми.

Еще один интересный с точки зрения изучения истории буддизма 
период развития племен Тувы -  древнеуйгурское время. Территория Уй
гурского каганата (745 -  840), включая Туву, протянулась с Алтайских гор 
до Маньчжурии. Уйгурский период способствовал укреплению ранее сло
жившихся культурных связей со Средней Азией, Китаем, Тибетом. Впослед
ствии уйгуры установили еще более прочные культурно-религиозные связи 
с буддийским Тибетом.

Из наиболее ярких свидетельств существования буддийской религии 
на территории современной Тувы стоит указать на остатки крепости, имену
емой современными исследователями «Пор-Баж ын» («Глиняный Дом») и 
расположенной на острове озера Тере-Холь на востоке Тувы. Крепость была 
сооружена предводителем уйгурского войска Бильге-каганом в середине 
VIII в. с целью еще более значительного укрепления своей власти. Главной 
внешнеполитической задачей Уйгурского каганата была защита границ от 
северных соседей -  враждебных уйгурам енисейских кыргызов. Для этого 
на территории Тувы уйгуры построили 17 крепостей и 1 наблюдательный 
опорный пункт. При этом строительство крепостей в целом не характерно 
для уйгуров, скорее, оно указывает на влияние среднеазиатских согдийцев в 
архитектуре и строительном деле18.

В Уйгурском каганате буддизм оказал воздействие на духовное раз
витие местных племен, которые находились в его подданстве с 750 по 851 гг. 
По мнению историка М.А. Бардахановой, «...буддизм играл в средние века 
большую роль в жизни уйгуров, оказывая существенное влияние на куль
туру, быт и иногда даже на форму правления. Следует заметить, что приня
тие буддизма послужило толчком для распространения грамотности среди

16 Монгуш А.Э. Влияние буддизма на духовную культуру тувинцев // Наше наследие: формирование 
устойчивости модели развития народной художественной культуры в современном мире. Материалы VI 
международного научного симпозиума 23 -  26 июня 2008 г. (Улан-Удэ). Байкальские встречи VI. Улан- 
Удэ, 2008. С. 7 4 -8 2 .
17 Монгуш А.Э. Влияние буддизма на духовную культуру тувинцев // Наше наследие: формирование 
устойчивости модели развития народной художественной культуры в современном мире. Материалы VI 
международного научного симпозиума 23 — 26 июня 2008 г. (Улан-Удэ). Байкальские встречи VI. Улан- 
Удэ, 2008. С. 76.
18 История Тувы. Новосибирск, 2001. Т. 1. С. 113 -  114.
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уйгуров. Практически все мужское население начало обучаться грамоте при 
буддийских монастырях стараниями монахов, желающими обратить народ 
в буддийскую веру. Сами монахи владели несколькими языками соседних 
народов, как-то: тибетским, китайским, а также санскритом, получили пре
красное образование и проповедовали буддизм в монастырях и при импера
торских дворах других народов»19.

Уйгуры являлись ведущими племенами Конфедерации теле в то 
время, когда большинство племен по Верховьям Енисея входило в этот 
союз. Поскольку в числе этнообразующих племен уйгур есть телесы -  одно 
из крупных родовых подразделений современных алтайцев — то исследова
тели считают этот факт свидетельством знакомства предков алтайцев с буд
дизмом.

Уйгурский период оставил значительный след в истории Тувы, а 
также в этногенезе не только современных тувинцев, называвшихся уйгур- 
урянхами, но и всех «лесных народов» (так назывались племена таежной 
зоны Южной Сибири)20.

В уйгурское время значительная часть переводов осуществлялась 
с тибетских текстов. Со временем в уйгурском буддизме стало все больше 
преобладать тибетское влияние: «В уйгурской литературе в рассматривае
мый период преобладали буддийские произведения, как переводные, так и 
оригинальные, созданные уйгурскими книжниками. Можно было встретить 
произведения различных жанров: сочинения, входящие в буддийский канон, 
жизнеописания, проповеди, легенды»21.

Религиозно-философское учение буддизма основной массе кочевни
ков представлялось очень сложным для понимания. Волна распространения 
буддизма в тюркский и уйгурский периоды не была слишком продолжитель
ной. Писали в те времена преимущественно на бересте, дереве, коже, изредка 
на китайской бумаге. «Поэтому, к сожалению, памятников письменности уй
гурского времени в Туве сохранилось немного, и прямых свидетельств о рас
пространении нет», -  пишет А.Э. Монгуш22. Тем не менее после разгрома

19 Бардаханова М.А. Буддизм и средневековая культура уйгуров // Проблемы истории и культуры кочевых 
цивилизаций Центральной Азии. Улан-Удэ, 2000. Т. 2. С. 257 -2 5 8 .
20 Монгуш А.Э. Влияние буддизма на духовную культуру тувинцев // Наше наследие: формирование 
устойчивости модели развития народной художественной культуры в современном мире. Материалы VI 
международного научного симпозиума 23 -  26 июня 2008 г. (Улан-Удэ). Байкальские встречи VI. Улан- 
Удэ, 2008. С. 76.
21 Бардаханова М.А. Буддизм и средневековая культура уйгуров // Проблемы истории и культуры кочевых 
цивилизаций Центральной Азии. Улан-Удэ, 2000. Т. 2. С. 258.
22 Монгуш А.Э. Влияние буддизма на духовную культуру тувинцев // Наше наследие: формирование 
устойчивости модели развития народной художественной культуры в современном мире. Материалы VI 
международного научного симпозиума 23 -  26 июня 2008 г. (Улан-Удэ). Байкальские встречи VI. Улан- 
Удэ, 2008. С. 78.
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Уйгурского каганата кыргызами в середине IX в. многие из них покинули 
территорию Монголии и Тувы, мигрировав на юго-запад, в район Турфана в 
северной части восточного Туркестана, где длительное время существовала 
«хинаянская» традиция Сарвастивады, а позднее махаяна. Часть уйгуров 
стала называться «желтыми» уйгурами (они до сих пор являются буддис
тами). Именно в это время уйгуры начали широко переводить буддийские 
тексты и стали главными проводниками буддийского вероучения среди ко
чевых народов. При этом буддизм мирно сосуществовал с традиционными 
религиозными верованиями уйгуров.

Таким образом, уйгуры оказались наиболее восприимчивы к влия
нию буддизма. Можно говорить о том, что они восприняли буддизм через 
индийских, согдийских, китайских, а позднее тибетских монахов. О высоком 
уровне развития буддизма среди уйгуров говорит тот факт, что их монахи 
переводили буддийские тексты с тибетского языка, а это -  свидетельство 
обширных культурных контактов с Тибетом.

Период IX -  XII вв. (территория современной Тувы тогда входила 
в состав древнекыргызского государства), несомненно, оставил заметный 
след в истории тувинцев. Государство древних кыргызов, живших в М ину
синской котловине, возникло в VI в. В 840 г. енисейские кыргызы, которые 
в китайских источниках называются «хягас», разгромив уйгуров, вступили 
на территорию Тувы. Ставка кыргызского правителя была перенесена в 
нынешнюю северо-западную Монголию, южнее гор Танну-УлсР. Вместе с 
усилением мощи увеличивалась и территория кыргызского ханства. Ко вто
рой половине IX в. границы государства кыргызов простирались с Амура 
на востоке до восточных склонов Тянь-Шаня на западе24. Однако в целом 
правящая верхушка Кыргызского каганата относилась к буддизму без инте
реса и даже временами враждебно, культивируя традиционные верования, а 
также эпизодически обращаясь к манихейству и несторианству.

В XIII в. в Центральной Азии появилось новое государство -  
Великая Монгольская империя, где началось проникновение буддизма в 
среду монгольских народов. Хотя среди исследователей имеются мнения, 
что буддизм проник к монголам уже в VI в.25, либо в конце XII в.26, наиболее 
вероятной датой начала распространения буддизма в среде монголов, 
а также ойратов — этнических предков калмыков -  считается XIII в.27 На

23 См.: История Тувы. Новосибирск, 2001. Т. 1. С. 133 -  153.
24 См.: История Тувы. Новосибирск, 2001. Т. 1. С. 1 54- 173.
25 Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. М., 1992.
26 Китинов Б.У. Основные этапы распространения и особенности буддизма у ойратов (XIII -  сер. 
XVII вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1996.
27 В литературе о монгольских народах принято написание «ойрат», «ойратский». В литературе, 
посвященной истории и культуре алтайцев, принято написание «ойрот», «ойротский».
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основе части ойратских групп, откочевавших в начале XVII в. в пределы 
российского государства, сформировался собственно калмыцкий этнос. 
Первые исторически достоверные упоминания об ойратах (западных 
монголах) относятся к концу XII в., и уже с этого периода, возможно, они 
были знакомы с буддизмом.

Согласно одной из монгольских хроник, Чингис-хан во время по
хода в Северный Китай захватил в плен двух буддийских монахов -  Чжун- 
гуанъ и Хай-юнъ. Последний преподавал будущему императору Хубилаю  
основы буддийской веры. В литературе имеются сведения о встрече некоего 
монаха по имени Сына Гэбши с Чингис-ханом и почтительном отношении к 
нему последнего. В монгольских источниках XVII -  XVIII вв., в том числе 
в сочинении «Алтан тобчи» (1655) Лубсан Данзана  и в историческом сочи
нении «Пагсам-чжонсан» Сумба Хамбо, сообщается о тибетском монахе, с 
которым Чингис-хан вступил в отношения «духовный наставник -  милос- 
тынедатель». Но современные исследователи считают, что данная встреча 
была невозможна28. Не соответствующим действительности признана также 
дата начала распространения буддизма среди монголов, указываемая Сумба 
Хамбо -  1216 г.

Распространение буддизма в среде монгольской знати началось в 
XIII в. Проведенные Чингис-ханом после создания в 1206 г. монгольского 
государства реформы (военно-административная, судебная и др.) способ
ствовали укреплению центральной власти, подавлению племенного сепара
тизма и консолидации древнемонгольских племен в одну народность. Новое 
государство уже в момент появления на исторической арене представляло 
собой одно из самых сильных в военном отношении образований в цент
ральноазиатском регионе, которое быстро превратилось в империю мирового 
масштаба. Для укрепления подобного государства необходима была единая 
идеология, в качестве которой и выступил буддизм. Ойраты, вошедшие в 
монгольское государство в 1207 г., получили особый статус в обществе. Ой- 
ратский правитель Хутуга-бэки, признав сюзереном Чингис-хана, сохранил 
за собой властные полномочия и был уравнен в правах с монгольскими нойо- 
нйлш-тысячниками. Ойраты не были обложены данью, как это произошло 
с другими народами. Они должны были выполнять воинскую повинность 
и поставлять воинов в монгольскую армию. Благодаря брачным узам, свя
завшим ойратских князей с монгольским правящим домом, ойраты (прежде 
всего, знать) заняли в Монгольской империи привилегированное положение 
по сравнению с другими народами.

Современный исследователь Б.У. Китинов, опираясь на сведения ти
бетского источника «Красная книга» (1346), составленного монахом школы

28 Пубаев Р.Е. «Пагсам-чжонсан» -  памятник тибетской историографии XVIII в. Новосибирск, 1981.
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Кагью (направление Цепа Кагью ) Кунгой Дордж е (Гунгадорджи), делает 
вывод, что Чингис-хан встречался также и с проповедником из этой школы, 
направленным императором в кочевья ойратов29.

Более достоверными представляются сведения о приглашении прин
цами Гуюком и Годаном монаха школы Сакья Гунга Чжалцана. Годан, сын 
хана Угедея (1229 -  1241), занимался строительством храмов при своей 
ставке; именно ему Гунга Чжалцан дал посвящение тантрийского божества 
Къе-Вадж ры30.

В рамках Монгольской кочевой империи влияние новой религии 
распространялось на подвластное население, однако на мировоззрении ши
роких масс населения буддийская философия не отражалась. Тем не менее 
знакомство коренного населения с буддизмом продолжалось. Так, к периоду 
XIII в. относятся наиболее достоверные памятники распространения маха
яны среди тувинцев. К этому времени может быть отнесена сохранившаяся 
в центральной части Тувы, недалеко от впадения реки Чаа-Холь в Енисей, 
выбитая в скальных выходах горы Сюме буддийская часовня в виде ниши с 
рельефными изображениями Будды, двух бодхитсаттв и хранителя учения. 
На западе Тувы, вблизи современного поселка Кызыл-Мажалык, в естес
твенной нише сохранились нарисованное изображение Будды и культовая 
надпись юанъского периода31.

Буддизм тибетского толка был принят и наследниками Чингис-хана, 
в числе которых были ханы Чагатайского улуса , правившие в Восточном и 
Западном Туркестане. В то время территория современного Алтая, входив
шая в состав империи Чингис-хана, была улусом его сына Дж учи. После 
его смерти правителями Алтая стали претенденты из Чагатайского улуса32, 
который в связи с этим также получил возможность познакомиться с уче
нием буддизма.

Вопрос о том, какая из школ тибетского буддизма имела наиболь
шее влияние среди монгольских народов в XIII -  XIV вв., изучался различ
ными исследователями. На основании факта признания Хубилаем иерарха 
школы Сакья, младшего брата Сакья-пандиты Пакба-лотро-дж алцана 
(Пакба-лама)33 «государственным наставником» высказывалось мнение о 
возможном приоритете этой школы у монголоязычных народов, вошедших 
в состав Монгольской империи. Как уже было отмечено, при Годане и хане

29 Китинов Б. У. Религиозные традиции Тибета в истории буддизма у калмыков (послесловие) // Геше 
Вангьял. Драгоценная лестница. Элиста, 1994. С. 194-214.
30 Пубаев Р.Е. «Пагсам-чжонсан» -  памятник тибетской историографии XVIII в. Новосибирск, 1981. С. 238.
31 Вайнштейн С.И., Москаленко Н.П. Тувинцы // Тюркские народы Восточной Сибири. Отв. ред. 
Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. М., 2008. С. 150.
32 История Республики Алтай. Т. 1. Горно-Алтайск, 2001.
33 Рерих Ю.Н. Монголо-тибетские отношения в XIII и XIV вв. // Филология и история монгольских 
народов. М., 1958. С. 340.
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Гуюке особо почитался монах школы Сакья Гунга Чжалцан. Но известно, 
что при Мункэ-хане, представителе дома младшего сына Чингисхана -  Тулуя 
(Толуй), придворным ламой стал Карма-багши из школы Карма (направ
ление Кагью)34. Б.У. Китинов высказал гипотезу о значительном влиянии 
школы Карма среди ойратов в 1260-х -  1270-х гг., в отличие от монголов, в 
среде которых преобладали приверженцы школы Сакья35.

После междоусобной войны 1260 -  1264 гг., в которой победил Ху- 
билай, столица империи была перенесена в Пекин. В 1271 г. все владения 
великого хана в Монголии и Китае были объявлены по китайскому образцу 
империей, а для своей династии Хубилай принял китайское название Юань. 
Однако ему не удалось удержать власть над всей империей, распавшейся на 
ряд независимых государств. Перенос столицы государства из Монголии в 
Китай значительно уменьшил возможности юаньских императоров эффек
тивно управлять Монголией, в особенности ее западной частью. Это каса
лось и территорий, населенных ойратами. Китайские источники юаньского 
периода с этого времени почти ничего не сообщают об ойратах. Это наводит 
на мысль, что они находились вне юрисдикции Юаньской империи. После 
падения династии Юань (1368) страна вступила в период феодальной раз
дробленности. Территория Монголии к этому времени уже отчетливо дели
лась на две части: восточную и западную. Западная Монголия была населена 
в основном ойратами. Ойраты освободились от власти монголов, и между 
ними началось длительное соперничество за ханскую власть в стране.

К середине XV в. ойратские правители, принявшие титул «тайши», 
Тогон и его сын Эсен, добились невиданных успехов: объединили Монго
лию, вторглись в Китай и разгромили огромную китайскую армию в битве 
при Тумубао (1449), захватив в плен императора Чжу Ци-чж эня. Однако 
в ходе последовавших вскоре междоусобиц Эсен был убит, и монгольское 
государство распалось.

Кратковременное объединение монгольских племен под властью 
ойратских князей Тогона и Эсена не имело последствий для широкого рас
пространения буддизма, хотя буддийские учителя наделялись титулом «го
сударственный наставник»: это вполне объяснимо стремлением правителей, 
осуществивших централизацию государства, обратиться к традициям пред
шествующего периода возвышения монголов.

Буддизм сохранялся в течение данного периода в среде феодальной 
знати. Об этом свидетельствуют китайские источники. Так, в 1446 г. к Эсе- 
ну-тайше прибыл монах Ча-ши-линг-чен. В годы правления Тогона и Эсена 
к китайскому минскому двору отправлялись многочисленные посольства,

34 Дугаров Р. Дэбтэр-джамцо -  источник по истории монголов Кукунора. Новосибирск, 1983. С. 14.
35 Китинов Б. У. Основные этапы распространения и особенности буддизма у ойратов (XIII — сер. XVII вв.). 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1996. С. 14.
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одно из которых возглавил буддийский монах Хамалашилу. В этот период 
Китай обеспечивал своих северных соседей буддийской литературой, пред
метами культа и даже посылал проповедников. Посольства, отправлявшиеся 
ойратскими князьями, были многочисленными -  в нарушение правил, уста
новленных Пекином, и частыми. Поэтому минское правительство в 1436 г. 
издало постановление об отдельном решении вопроса посещения каждого 
из ойратских посольств. Несмотря на это, посольства продолжали направ
ляться в Пекин. В 1452 г. просьбы ойратов о поставке им многочисленных 
предметов культа были не один раз отклонены, а также было принято реше
ние о сокращении пособий, выдававшихся членам посольств. Однако эти 
факты, приводимые китайскими источниками, не свидетельствуют о широ
ком распространении буддизма среди монголов и ойратов, а скорее говорят 
об увлечении буддизмом верхушки общества36.

После смерти Эсена-тайши и распада государства начался так назы
ваемый «темный период» в истории ойратов, о котором сохранилось очень 
мало сведений. В 70-е годы XV в. с ростом могущества восточных монго
лов ойратские правители потерпели поражение в борьбе за торговые пути в 
Китай. Связи ойратов с Китаем полностью прекратились на полтора столе
тия. В китайских источниках сведения об ойратах появляются вновь лишь 
с конца XVI в.

На конец XVI в. пришлась новая волна распространения буддизма 
среди монголов и ойратов. К этому времени монгольские кочевья пред
ставляли собой разрозненные княжества. Власть так называемых всемон- 
гольских ханов была символической. Почти одновременно с туметами 
(южными монголами) Алтан-хана, принявшего в 1578 г. Закон о десяти 
буддийских добродетелях, буддизм был принят и в Северной Монголии 
представителями Халхи, а вскоре -  и в Западной Монголии ойратами. Так, 
в 1586 г. принял буддизм халхасский Абатай-хан.

Первым среди ойратов обратился к мировой религии торгутский 
князь Сайн-Тэнэс-М ерген-Темене, сын которого -  Нейдж и-тойн (Цаган 
Номин) -  с благословления Далай-ламы стал распространять учение среди 
монголов и ойратов. В последующем среди его ойратских учеников выдви
нулся Зая-пандита Намкхай Д ж амцо  (Далай Огторгуйн). По повелению Да
лай-ламы Нейджи-тойн и Зая-пандита поделили кочевья монголов на две 
зоны влияния. «Я тремя иерархами послан для распространения религии 
между четырех ойратов, для вас же, семи хош унов, назначен хутухту Очир 
Дара (т.е. Нейджи тойн -  прим.авт.)», -  заявил Зая-пандита в 1641 г. хал-

36 Serruys Н. Early Lamaism in Mongolia // Oriens Extremus. lOjh. Hf. 2. Okt. 1963. Wiesbaden, 1969. P. 181- 
216; Serruys H. Trade relations: the horse fairs (1400 -  1600). Bruxelles, 1975.
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хаскому Дзасагту-хану (Засагт-хан)37. Зая-пандита Намкхай Джамцо просла
вился среди западных монголов как выдающийся государственный деятель 
и просветитель, ученый и проповедник. Разносторонняя деятельность Зая- 
пандиты -  миротворческая, прововедническая, просветительская -  способ
ствовала консолидации ойратов и расцвету их культуры. Особое значение в 
деле объединения разных групп монголов и их просвещении имело создание 
Зая-пандитой ойратской письменности. Началом этапа развития националь
ной буддийской литературы можно считать осуществление проповедником 
переводов 178 основополагающих буддийских трактатов и других религиоз
ных текстов38.

Поистине массовой религией монгольских народов буддизм стал в 
XVII в. Его принятию способствовал целый ряд социально-политических 
и идеологических факторов: закрепление сложившихся социальных отно
шений; установление политического союза раздробленных княжеств между 
собой и другими буддийскими государствами; союз светской и духовной 
власти. Вторичное обращение к буддизму рассматривалось как следование 
традиции, память о былом могуществе. Идеологическое мотивирование 
принятия буддизма подтверждалось древними легендами и пророчествами 
о времени его распространения у монголов.

В XVII в. было образовано три ойратских государства: Калмыцкое 
ханство -  ойратами, откочевавшими в Россию, Хош утское ханство -  ойра- 
тами, откочевавшими в Кукунор, и Дж унгарское ханство -  ойратами, остав
шимися на традиционных территориях кочевий. В начале XVII в. ойраты, 
среди которых тогда распространился буддизм, начали миграцию на запад, 
завершившуюся поселением в Нижнем Поволжье и созданием Калмыцкого 
ханства в составе Российского государства. Это способствовало консолида
ции образовавшегося в процессе дивергенции нового этноса — калмыков.

В начале XVII в. в Тибет прибыли на учебу сыновья ойратских кня
зей. За прибывших в Тибет молодых послушников, в числе которых был и 
будущий Зая-пандита, просили хошутский Гуши-хан (Торубайху), имевший 
впоследствии особые заслуги перед Гелуг (в 1642 г., разбив противников 
Далай-ламы, он передал Далай-ламе верховную власть над Тибетом39), и 
светский правитель Диба, что говорит о ранней ориентации ойратов на Ге
луг. Тем не менее впоследствии буддизм у калмыков имел и название «ша

37 Биография Зая-пандиты // Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. Элиста, 
1969.
38 Очирова Н.Г. Буддийское духовенство и развитие калмыцкой культуры // Буддийское духовенство 
и культура калмыцкого народа. Материалы Международной научной конференции, посвященной 
405-летию со дня рождения выдающегося просветителя Зая-пандиты Намкхай Джамцо. Элиста, 2003. 
С. 5 -1 3 .
39 Санчиров В.П. Теократия в Тибете и роль Гуши-хана в ее окончательном утверждении // Ламаизм в 
Калмыкии. Элиста, 1977. С. 23.
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ра-улан-шаджин» (желто-красная вера)40, наряду с обычным для монголов 
наименованием буддизма «желтой верой», и приверженцы «красношапоч
ных» школ имелись у калмыков до XX в. Привилегированное положение 
Гелуг в Калмыкии не означало ее безраздельного господства.

Решениями общемонголъского съезда ханов и князей 1640 г.41 буд
дизм был провозглашен государственной религией, а на приверженцев ша
манизма были объявлены гонения. Борьба с шаманизмом велась с успехом, 
но, как и в других культурах, типичным явлением стало включение ранних 
верований, культов и практик в арсенал буддизма.

Начальными годами распространения буддизма датируется и пост
ройка первых буддийских храмов ойратов и калмыков. Возведение самого 
раннего ойратского монастыря относится ко времени не позднее 1616 г., 
когда его постройки упоминаются в грамоте царя Михаила Федоровича Ро
манова. Располагался монастырь Дархан Дордж ин кит на берегу Иртыша, 
иначе его называли «Семь палат» (с чем связано название города Семипала
тинска). Среди других известных буддийских культовых построек раннего 
времени известен Аблаинкит -  монастырь ойратского князя Аблая, свод
ного брата Зая-пандиты (основан в 1654 г.), его описание встречается еще у 
Федора Исааковича Байкова, первого посла России в Китае42. Но и Аблаин
кит, и другие ранние монастыри ойратов вскоре были разрушены, хотя ос
татки строений сохранялись до XX в., когда были изучены и затем описаны 
ученым С.С. Черниковым43. И поныне в степях Казахстана стоят развалины 
монастырских стен. Так, место расположения Аблаинкита называется мест
ными жителями «Калмак курган» -  «Калмыцкий курган».

Предки калмыков, как и другие ойратские этнополитические объ
единения, ко времени их откочевки на Волгу также имели кочевые храмы- 
кибитки (юрты -  «гер»). Легенды приписывают одиннадцати монастырям 
джунгарское происхождение, а многим -  и освящение их Далай-ламой или 
его приближенными, что отражает ориентацию на Тибет: связи с этим цен
тром были прямыми, а не опосредованными, через Монголию.

В XVII -  начале XVIII вв. связи Калмыцкого ханства с Тибетом и 
Джунгарией были особенно тесными. Этому способствовали миграции

40 Лыткин Г. Калмыцкие записки // Архив востоковедов Санкт-Петербургского филиала Института 
востоковедения РАН. Ф. 44. On. 1. Д. 215. Л. 242.
41 Их цааз (Великое уложение). Памятник монгольского феодального права XVII в. М., 1981; 
Голстунский К.Ф. Монголо-ойратские законы 1640 г. Дополнительные указы Галдан Хунтайджи и 
законы, составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши. СПб., 1880.
42 Посольство Федора Байкова в Китай // Записки русских путешественников XVI -  XVII вв. М., 1988. 
С. 344 -  346.
43 Черников С.С. Памятники архитектуры ойрат-калмыков // Записки Калмыцкого научно-исследова
тельского института языка, литературы и истории (КНИИЯЛИ). Вып. 1. Элиста, 1960. С. 115 -  134.
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Хилгантуйский (Мурочинский) дацан (Бурятия, начало XX в.)

отдельных частей ойратских племен, контакты между князьями, а также 
постоянные поездки в священную Лхасу. Так, в общемонгольском съезде 
ханов и князей 1640 г. в Тарбагатае участвовали ойраты, к тому времени до
стигшие берегов Волги. Глава калмыков Дайчин  (Шукур-Дайчин) в 1646 г. 
отправился в Тибет, где Далай-лама даровал ему ханский титул и печать. 
В 1654 г. Дайчин прибыл из Тибета в кочевья князя Аблая, где находился до 
1656 г. Там он встретился с Зая-пандитой Намкхай Джамцо и пригласил его 
к калмыкам. Выдающийся проповедник после этой встречи совершил визит 
в Калмыцкое ханство и был с почетом принят соотечественниками как ве
ликий буддийский учитель.

Распространение буддизма среди бурят началось в конце первой по
ловины XVII в. одновременно с переселением группы восточномонгольских 
князей со своими подданными в район долины реки Селенги. Укоренение 
буддизма на территории современной Южной Бурятии началось с 1660 г., с 
поэтапного переселения несколькими волнами в селенгинские степи бежен
цев из Монголии, подданных монгольского Тушэту-хана, в числе которых 
были и ламы.

В силу того, что буддизм в странах Центральной Азии, в частности 
в Монголии, получил наибольшее развитие именно в конце XVI -  начале 
XVII вв., распространение его в Туве также следует связывать с этим перио
дом. Исследователи считают, что буддизм новой волны появился в тувинской
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среде в форме традиции тибетской школы Гелуг, и большую роль в его рас
пространении сыграли Алтын-ханы, в 1570-е гг. завоевавшие Тибет44. Таким 
образом, из Монголии буддизм проник сначала в Бурятию, а затем и в Туву.

С XVII в. население Джунгарского ханства также приняло буддизм в 
тибетской форме. В состав этого государства входили и алтайцы. Среди су
ществовавших буддийских монастырей территориально к Алтаю наиболее 
близок был Дархан Дорджин кит (до 1616 г.). Такими путями «вследствие 
нахождения Алтая в составе Ойротии к алтайцам начал проникать ламаизм, 
ставший официальной религией государства. Через ламаизм открылся новый 
канал знакомства с буддистской литературой и тибетской медициной»45.

В алтайских исторических преданиях и родовых генеалогических 
рассказах активно фигурирует имя Аба-Кегеена Бакьиы-Боора, одного из ал
тайских буддийских бакшы, обучавшегося в Тибете, распространителя буд
дизма на Алтае46.

После падения Джунгарского ханства в середине XVIII в. Горный 
Алтай был присоединен к Российской империи. В своем прошении о рос
сийской протекции алтайские зайсаны  (зайсганы) клялись в своей верности 
российскому государству перед бурханами, что свидетельствует об их при

44 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. С. 30.
45 Самаев Г.П. Значение Джунгарского периода в истории алтайского народа // Алтай и Центральная 
Азия: культурно-историческая преемственность. Сб. ст. Горно-Алтайск, 1999. С. 131.
46 Бедюров Б.Я. Слово об Алтае. Горно-Алтайск, 2008.
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верженности буддизму. В числе алтайских зайсанов упоминается и лама 
Лобсанг Зундуй41. Чтобы алтайские ойраты, как и другие народы Джунгарс
кого государства, окрепнув после поражения со стороны китайцев, не поже
лали отделиться от Российской империи, был задуман план переселения их 
аристократической части и духовных лиц -  лам -  в Калмыцкое ханство. Ос
новная часть алтайских переселенцев вошла в состав Хошеутовского улуса  
калмыков. В связи с переселением алтайцев на Волгу следует отметить тот 
факт, что один из алтайских лам Д елек  приобрел широкую популярность 
среди калмыков, был избран верховным ламой и стал также советником 
хана Дондук-Даш и48.

В первой четверти XVIII в. фактором, способствовавшим быст
рому распространению буддизма среди бурят, было появление бежавших от 
джунгаров 150 монгольских и тибетских лам, которые совместно с бурят
скими ламами проводили первые богослужения. С этого времени буддизм 
постепенно распространился почти среди всех этнических групп бурятского 
населения. Начиная с середины XVIII в., эта религия проникла и в среду хо- 
ринских бурят (буряты хоринские).

Окончательное утверждение буддизма в Туве произошло во вто
рой половине XVIII в. после завоевания маньчжуро-китайцами. Китайская 
администрация приглашала тибетских и монгольских лам для проведения 
службы среди тувинцев, способствовала строительству буддийских монас
тырей (.хурээ), предоставляя земли, освобождала монахов от воинских граж
данских повинностей. Исследователи утверждают, что первый буддийский 
монастырь в Туве был построен в 1772 г. -  Эрзин {Кыргызский) хурээ, а са
мый крупный -  в 1773 г. в Самагалтае {Оюнарский хурээ). Но существует и 
мнение, что первым буддийским монастырем стал монастырь, построенный 
на территории Тоджинского кожууна.

Итак, XVIII в. являлся временем широкого распространения буд
дизма среди бурят и тувинцев. Этот период считается временем наиболь
шего расцвета Калмыцкого ханства и буддизма, уже с начала XVII в. 
проникшего в среду монголов, ойратов и калмыков: законы 1640 г., предус
матривавшие круговую поруку за практику шаманских ритуалов, особенно 
неукоснительно соблюдались калмыками. Для калмыцкого буддизма это 
время наибольшего влияния Тибета, самых тесных контактов с остальным 
буддийским миром. Ведь даже прах (пепел, оставшийся после кремации)

47 Самаев Г.П. Присоединение Алтая к России (исторический обзор и документы). Горно-Алтайск, 1996. 
С. 8 2 -8 3 .
48 Возвышение ламы Делека длилось всего несколько лет, после смерти Дондук Даши его сын Убаши 
сместил с постов ламу. См.: Китинов Б. У. К вопросу о роли алтайских лам в истории буддизма у калмы
ков в середине XVIII в. / Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преемственность. Сб. ст. 
Горно-Алтайск, 1999. С. 1 39- 143.
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известных лиц для хранения направлялся в то время в Тибет. Монастыри 
основывались с ведома тибетских иерархов, в Тибете калмыки и ойраты по
лучали религиозное образование и оттуда привозили буддийские реликвии. 
Считалось престижным иметь грамоту, свидетельствовавшую о наименова
нии хурула Далай-ламой, и буддийские культовые святыни, полученные из 
рук тибетских иерархов. Но с конца XVIII в. столь тесные контакты калмы
ков с буддийскими центрами были прекращены. В то же время буряты этих 
контактов не прерывали: территория их расселения давала возможность 
активно взаимодействовать с Тибетом и Монголией на протяжении XVIII -  
начала XX вв.

В XVIII в. у калмыков сложилась система управления буддийской 
церковью. Верховный иерарх имел большое влияние в кочевой среде. Вы
сокий статус священнослужителей закреплялся не только духовным влия
нием, но и их имущественным состоянием. В среде калмыков сложилась 
традиция дарения скотоводов монастырям и высокопоставленным священ
нослужителям. Монахи, приближенные ко двору хана, не раз возглавляли 
посольства в Джунгарию, Тибет, Китай. Точное количество монастырей 
и священнослужителей в XVIII в. пока не установлено, но известно, что 
после откочевки большей части калмыков в 1771 г. в Китай в Поволжье со
хранилось 11 крупных монастырей, которые были связаны с калмыками, не 
покинувшими Россию (по численности -  треть всего калмыцкого народа).

В среде бурят в XVIII в. буддизм также получил широкое распро
странение. В начале века Россия предприняла ряд энергичных мер по раз
граничению своих владений на востоке и закреплению здесь своих новых 
подданных. В 1727 г. в соответствии с Кяхтинским договором была опреде
лена государственная граница России с Китаем и установлены регламенти
рующие правила ее пересечения для различных лиц. В 1728 г. в «Инструкции 
пограничным дозорщикам», утвержденной Саввой Лукичом Рагузинским, 
заграничным ламам как чужим подданным запрещался въезд на террито
рию России и рекомендовалось «.. .довольствоваться теми ламами, которые 
после разграничения с Китаем остались на российской стороне...»49. Эта 
«Инструкция» явилась государственным документом, официально призна
вавшим существование буддизма на территории Бурятии и создавшим ос
новы для его развития.

Упоминаемый в «Инструкции» Лупсан-тайша, старший сын Ухин- 
тайши, перешедшего в российское подданство, возглавлял цонгольский 
административный род  с 1723 по 1736 гг. До этого он был монгольским 
ламой, но, чтобы иметь возможность жениться, сложил с себя сан и де
ржал при себе тибетского ламу Чойдже Агван-Пунцока, появившегося в
49 Материалы Комиссии Куломзина. Вып. 6. СПб., 1898. С. 130.
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Пятый настоятель Агинского дацана Бурятии 
Г.-Ж. Тугулдуров (1 8 1 7 - 1872)

Забайкалье в 1694 г. вместе с цонголами. 
В 30-х гг. XVIII в. люди селенгинского цон- 
голъского рода  в Эргэ Бургэ построили да
цан, названный Балдан Брайбун, а затем 
перенесли его в Хилгантуй. В этом дацане 
собирались и обучались послушники-хувя- 
раки  из других селенгинских и хоринских 
кочевий. Затем появился дуган на берегу 
реки Темник, перенесенный впоследствии 
на берег Гусиного озера. В 1741 г. он стал 
Тамчинским дацаном.

В 1741 г. в Забайкалье было офи
циально зарегистрировано 11 «ламских 

капищ» и 150 лам. В этом году, согласно указу императрицы Елизаветы, 
буддизм был признан в качестве разрешенного вероисповедания, а ламы 
были выделены в отдельное сословие, впервые был утвержден штат -  150 
лам, которых привели к верноподданнической присяге, освободили от ясака 
и других повинностей и которым официально разрешили проповедовать 
буддийское учение среди кочующих родов. Таким образом, указом 1741 г. 
российские власти официально признали буддизм религией, разрешенной 
на территории Бурятии.

В начале XVIII в. селенгинские монгольские роды еще не осозна
вали себя бурятами -  обособленной от монголов этнической общностью, 
и не помышляли об организации самостоятельной буддийской церкви. 
В Монголии в это время уже существовали общепризнанные центры буд
дизма со своей иерархией и перерож денцами -  хутухтами и хубилганами, 
поэтому ламы и верующие Забайкалья, особенно селенгинские, в вероис
поведных делах не отделяли себя от монгольского центра. «Инструкция 
пограничным дозорщикам» C.JI. Рагузинского, установление границы, рас
поряжения царского правительства содействовали обособлению бурятского 
населения от монгольского, приданию самостоятельного официального 
статуса буддийской религии в Забайкалье. А объединение дацанов Забай
калья в единую систему заложило основу церковной организации буддизма 
среди бурят.
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В конце 1750-х гг. были построены деревянные здания Хилгантуй- 
ского, а также Гусиноозерского дацана, получившего название «Даши Ган- 
дан Даржайлин». Основателем Гусиноозерского дацана стал Ж имба Лубсан 
Ахалдаев, прошедший обучение в Да-хурэ в Монголии.

В 1753 г. были утверждены 7 настоятелей-ширетуев (по числу хра
мов) Хилгантуйского дацана во главе с главным ширетуй-ламой Дамба- 
Дарж а Заяевым. У селенгинских бурят появились новые дацаны: Ацайский  
(1743), Дж идинский  (Дырестуйский, 1749), Бултумурский (Табангутский 
первый, 1757 -  1760), Гэгэтуйский (1769), Аракиретский  (1769), Загустай- 
ский (1769), Ичетуйский (1773). В результате возникло два религиозных 
центра -  Цонгольский, под управлением которого находилось три дацана, 
и Гусиноозерский с семью дацанами. Их соперничество за сферы влияния 
привело к следующему разделению: левобережные (по Селенге) роды были 
связаны с Гусиноозерским, а правобережные -  с Цонгольским дацаном.

Третий очаг развития буддизма в Бурятии сформировался в середине 
XVIII в. в Хоринском ведомстве. Появились Тугнугалтайский (1758), затем 
Кодунский (1758) и Анинский (1775) дацаны. Один из наиболее влиятель
ных из всех хоринских дацанов -  Кодунский (Кижингинский) -  был осно
ван в 1758 г. в юртах, поставленных на южном склоне горы Челсана. Здесь 
находилось около 20 лам. Строительство деревянного дацана, получившего 
название Даши Лхумболинг, было начато в 1773 г. и закончено в 1775 -  1776 
гг. В 1778 г. дацан сгорел, в 1780 г. он был отстроен заново в местности Ко- 
дун, а в середине XIX в. дацан был перенесен в Киж ингу.

В 1764 г. главный лама Цонгольского дацана Д.-Д. Заяев был ут
вержден царской администрацией в звании главного Пандито Хамбо-ламы 
всех буддистов, обитавших на южной стороне Байкала.

1771 г. -  трагический в истории калмыцкого народа. Большая его 
часть (около 30 тыс. кибиток, или около 150 тыс. человек), возглавляемая 
ханом Убаши, откочевала в направлении Джунгарии50, но немногим удалось 
ее достигнуть. Убаши-хан взял с собой библиотеку, реликвии, которые хра
нились затем в специально основанном храме среди калмыков в Китае51. 
На Волге осталось около 11 тыс. калмыцких кибиток (примерно 55 тыс. 
человек).

После откочевки части калмыков указом императрицы Екатерины II 
от 19 октября 1771 г. Калмыцкое ханство было ликвидировано. Затем рос
сийским правительством постепенно была сформирована система адми
нистративного управления Калмыцкой степью Астраханской губернии. 
На протяжении первой трети XIX в. были последовательно приняты три

50 Джунгарское ханство было к этому времени разгромлено маньчжурами.
51 См. об этом: Дорджиева Е.В. Исход калмыков в Китай в 1771 г. Ростов-на-Дону, 2002.
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Хурул в поселке Цаган Аман 
(Калмыкия, начало XX в.)

документа: «Правила для управления
калмыцким народом» (10 марта 1825 г.), 
«Положение по управлению калмыцким 
народом» (24 ноября 1834 г.), «Положе
ние по управлению калмыцким народом» 
(23 апреля 1847 г.).

Первый документ учреждал Ко
миссию калмыцких дел, в которую дол
жен был входить лама (хотя в тот период 
улусные ламы еще не выбирали главного 
ламу). Комиссия должна была собирать 
сведения о духовенстве и его влиянии на 
народ. Практически «Правила» 1825 г. не 

решали церковные дела, предоставив калмыкам право на свободное отправ
ление обрядов, но предлагали ввести строгий учет количества монастырей 
и духовенства.

Согласно второму законоположению было создано Ламайское ду
ховное правление (1836 -  1847), которое начало функционировать при Со
вете калмыцкого управления, созданного вместо Комиссии калмыцких дел. 
Ламайское духовное правление учреждалось как «главное судебное и пра
вительственное место для духовных дел калмыцкого народа»52, оно вместе 
с председателем -  Ламой калмыцкого народа -  осуществляло контроль за 
буддийской церковью. Члены Ламайского духовного правления избирались 
из числа настоятелей монастырей («багши») и монахов высшей ступени 
посвящения («гелюнгов») один раз в три года. «Положение» 1834 г. устано
вило предельное количество монастырей: количество калмыцких хурулов 
не должно было превышать 76 (30 больших и 46 малых). Определены были 
и штаты хурулов: в большом хуруле -  50 человек духовенства, в малом -  25 
(итого на всю Калмыцкую степь -  2650 человек).

«Положение по управлению калмыцким народом» 1847 г. еще 
более ограничило количество хурулов (в каждом улусе по 3 больших и 5 
малых, всего 67) и штатов в них (в больших -  36 человек, в малых -  18

52 Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа религиозной политики 
правительства Российской империи (середина XVII -  начало XX вв.). Элиста, 1995. С. 50.
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человек). Согласно «Положению» 1847 г. Ламайское духовное правление 
упразднялось. Вместо него было введено единоначалие Ламы калмыцкого 
народа, назначавшегося Правительствующим Сенатом с согласия Минис
терства государственных имуществ. Но Лама согласовывал свои действия 
с Астраханской палатой государственных имуществ53. Несмотря на то, что 
«Положение» 1847 г. касалось всех калмыков, единоначалие Ламы калмыц
кого народа распространялось только на калмыков Астраханской и Ставро
польской губерний. У донских калмыков к концу XIX в. сформировалась 
самостоятельная церковь, и они избирали своего Ламу донских калмыков. 
Но для них установлены были меньшие штаты духовенства: по 12 человек 
в каждом из хурулов, которых насчитывалось в каждой станице по одному. 
В связи с тем, что в XIX в. единый контроль предполагалось установить за 
количеством монастырей и духовенства, изменилась статистика. К концу 
XVIII в. в Калмыкии было только 14 монастырей, но в начале XIX в. в 
стремлении сохранить свое положение калмыки стали именовать каждый 
из храмов монастырем (так термин «хурул» -  монастырь -  приобрел новое 
значение), и в официальных данных 1836 г. уже упоминалось 106 хурулов.

Ограничительные меры царского правительства со временем рас
ширялись. В ходе обсуждения различными государственными ведомствами 
вносились самые разные предложения, вплоть до сокращения количества 
хурулов в 5 раз54. В окончательном варианте «Положения» 1847 г. офици
ально были утверждены 67 штатных хурулов -  25 больших и 42 малых, 
в каждом из которых полагалось иметь соответственно 36 и 18 духовных 
лиц. Лишь в 1860-х гг. были проведены отдельные меры по сокращению 
количества храмов, при этом часть «лишних» хурулов Калмыкии была 
объявлена малыми, другие стали именоваться молитвенными кибитками, 
а отдельные перешли на неофициальное положение. Так, монастырь Далай- 
ламы {«Раши Л хунбо») на протяжении пятидесяти лет (с 1856 по 1906 гг.) 
считался закрытым, хотя продолжал функционировать. Штаты монастырей 
(хурулов) также подвергались пересмотру с целью уменьшения количества 
духовных лиц. Ограничительная политика царских властей имела двоякие 
последствия. С одной стороны, установление штатного количества монахов 
всех трех ступеней посвящения определило новые правила принятия обетов: 
с разрешения властей мандж и, гецулям, гелюнгам вручались официальные 
грамоты о вступлении в сан. Количество обладателей этих грамот соответс
твовало официально утвержденным штатам, при этом число монахов не
редко не дотягивало до определенных «штатами» цифр. С другой стороны,

53 Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа религиозной политики 
правительства Российской империи (середина XVII -  начало XX вв.). Элиста, 1995. С. 50 -  51.
54 Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. Элиста, 1994. С. 25.
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ответной мерой калмыцкого духовенства на ограничение штатов стало появ
ление новых категорий духовных лиц. Первая из них называлась «ученики 
веры» («сургулин ковюд»), вторая -  «созерцатели» («даянчи»). Эти священ
нослужители не учитывались официальными данными, их не показывали 
чиновникам, посещавшим монастыри с проверками. О количестве хурулов и 
монашества трех ступеней можно судить по данным Таблицы № 1.

Таблица № 1
Количество хурулов и духовенства в 1867 г.

Духовенство в больших хурулах
Улус Хурулы

Гелюнги Гецули Манджи

Багацохуровский 3 48 30 30

Эркетеновский 3 48 30 30

Яндыко-Икицохуровский 6 96 60 60

Хошутский 3 48 30 30

Малодербетовский 6 96 60 60

Харахусовский 2 32 20 20

Итого 23 368 230 230

Всего духовенства 868

Малые хурулы

Духовенство в малых хурулах
Улус Хурулы

Гелюнги Г ецули Манджи

Багацохуровский 5 40 25 25

Эркетеновский 5 40 25 25

Яндыко-Икицохуровский 10 80 50 50

Хошутский 5 40 25 25

Малодербетовский 10 80 50 50

Харахусовский 4 32 20 20

Итого 39 312 195 195

Всего духовенства 702

Источник: Национальный архив Республики Калмыкия (НА РК). Ф. 42. Оп. 1. Д. 51. Лл. 70 -  226.

Как уже отмечалось, особенностью буддийской традиции в Калмы
кии являлось наличие института шабинеров -  «подвластных» монастырям 
и священнослужителям высокого ранга. Основными источниками попол
нения сословия шабинеров были пожертвования ханов и нойонов. Кроме 
того, позднее сложилась практика добровольного перехода в шабинеры. Ху
рулы и гелюнги могли приобрести «подвластных» людей у их владельцев. 
Шабинеры осуществляли всю хозяйственную деятельность в монастырях, 
которые являлись крупными собственниками, и не выполняли общих по
винностей калмыков-простолюдинов.
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К началу XIX в. численность шабинеров существенно возросла. 
Появились целые рода и аймаки (территориальные единицы) шабинеров: 
например, хурул-шабинеров, багшин-шабинеров в Багацохуровском улусе55, 
мамадут-ш абинеров и богдоин-шабинеров в Манычском улусе, дунду-хур- 
ла-ш абинеров в Малодербетовском улусе и др. При этом власти считали 
необходимым сокращать численность шабинеров, эта проблема являлась в 
то время одной из наиболее актуальных. Уже в 1802 г. главный пристав кал
мыцкого народа Николай Иванович Страхов предлагал составить точные 
списки крепостных шабинеров и сократить их численность56. «Положение 
по управлению калмыцким народом» 1834 г. ликвидировало сословие ша
бинеров. Однако эта социальная группа продолжала существовать на протя
жении всего XIX столетия, изменялись лишь формы ее эксплуатации57.

Дела вероисповедания бурят вплоть до 1840-х гг. на местах находи
лись в ведении губернской администрации Восточной Сибири. После 1841 г. 
ими занималось Министерство внутренних дел в Санкт-Петербурге.

В 1853 г. Николай I утвердил предложенное Генерал-губернатором 
Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым и одобренное 
Министерством внутренних дел и Сибирским комитетом Сената Россий
ской империи «Положение о ламайском духовенстве». Этот документ опре
делял количество дацанов, их штат, порядок комплектования и принципы 
управления ламаистской церковью. «Положение» предусматривало цент
рализацию управления буддийской церковью путем сосредоточения власти 
в руках одного Х ам бо-ш ш л. Было установлено официальное («комплект
ное») количество дацанов -  34 со штатом в 285 лам (из расчета -  1 лама на 
200 прихожан). Ламы освобождались от повинностей и налогов. Все про
чие ламы становились «заштатными», на них не распространялись права и 
льготы штатного духовенства. Зачисление в штат производилось из Гуси- 
ноозерской школы хувараков, выпускники которой являлись кандидатами 
на замещение вакансий в дацанах. Однако при дацанах продолжали жить 
сотни лам и хувараков, которые «незаконно» получали посвящения в духов
ное сословие.

«Положение» 1853 г. регламентировало принципы административ
но-хозяйственного подчинения дацанов ведомству «инородческих началь
ников» -  главам степных дум. Ими утверждались все должностные лица, 
тем самым они добивались лояльности ламства и дацанов царскому пре
столу и зависимости Хамбо-ламы и дацанов от Петербурга и губернского

55 НА РК. Ф. 9. Оп. 5. Д. 1015. Л. 20.
56 Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа религиозной политики прави
тельства Российской империи (середина XVII -  начало XX вв.). Элиста, 1995. С. 52.
57 Рода шабинеров сохраняются среди калмыков и сегодня, их представители осознают свою принадлеж
ность к этническим группам шабинеров определенных хурулов.
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Иройский дацан Чойдан-Даржайлин (Бурятия, начало XX в.)

управления. Настоятелям дацанов вменялось в обязанность ежегодно от
читываться о своей хозяйственной деятельности: о стоимости движимого 
и недвижимого имущества дацанов, о доходах и расходах. Эти сведения и 
послужные списки личного состава представлялись Хамбо-ламой в губерн
ское управление. Запрещалось строить новые дацаны свыше разрешенного 
количества, а также проводить сбор средств на строительство без санкции 
Министерства внутренних дел. Тем не менее никогда за всю историю бу
рятского буддизма строительство не велось в таком объеме, как во второй 
половине XIX -  начале XX вв.

В 1890 г. была введена «Временная инструкция об управлении де
лами ламайского духовенства в Иркутской губернии», по которой духо
венство и дацаны тункинских (буряты тункинскиё) и аларских (буряты  
аларские) бурят были изъяты из административного ведомства Хамбо-ламы 
и подчинены «местным ширетуям под руководством и наблюдением Иркут
ского генерал-губернатора»58.

В результате политики правительства была сформирована центра
лизованная церковная организация буддизма в Бурятии. Хамбо-ламе уда
лось консолидировать власть в своих руках. Бурятское нойонство и ламство 
извлекло максимальную пользу из официальной позиции правительства, 
из преимуществ «государственно-признанной» религии и автокефалии бу
58 Ламаизм в Бурятии XVIII -  начала XX вв. Структура и социальная роль культовой системы / 
Галданова Г.Р., Герасимова К.М., Дашиев Д.Б. и др. Новосибирск, 1960. С. 32.
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рятской буддийской церкви. С конца XIX в. буддизм стал распространяться 
среди тункинских и аларских, а с начала XX в. и среди других групп пред- 
байкальских бурят.

Становление и развитие буддийской церкви неразрывно связано с 
религиозным образованием. В каждом из монастырей существовали свои 
школы. В Калмыкии религиозное образование было трехступенчатым. 
О существовании высших религиозных школ до конца XIX в. данных не 
имеется. Однако наименование одного из монастырей Дод-Дж уд Рацан 
(Училище Тантры) косвенно свидетельствует о возможном существовании 
медицинской школы. Высшие философские школы Цаннит-Чойра в Кал
мыкии появились с конца XIX в. Наиболее известными стали открытые уже 
в начале XX в. М алодербетовская и Икицохуровская школы Чойра, в кото
рых монахи обучались по программам тибетских школ.

В бурятских дацанах богословские школы возникли в середине 
XIX в. Наибольшей популярностью пользовались буддийские философские 
школы Цаннит-Чойра, где изучалась буддийская логика и эпистемология 
при Цугольском (с 1850), Гусиноозерском, Агинском  (с 1861), Анинском 
(с 1858) дацанах. Цугольские ламы-философы были основателями школ 
Чойра в хоринских и селенгинских дацанах. Все бурятские школы Чойра 
изучали цаннит по системе тибетского Гоман цаннит-дацана, за исключе
нием Хилгантуйского (Цонгольского), который следовал учебной системе 
тибетского монастыря Сэра. С возникновением в Забайкалье собственных 
философских школ обучение цанниту каждого ламы стало обязательным, 
без этого продвижение по должностной иерархии было невозможным.

Монастырские школы джуд (джуд-дод, дж уд-мад), в которых изу
чалась теория и практика тантры, в бурятских дацанах появились позднее 
философских. В Цугольском, Агинском и селенгинских дацанах тантризм 
изучали по системе джуд-дод лавранской традиции, в пяти хоринских даца
нах -  по системе джуд-мад лхасской традиции. В джуд-дацаны принимали 
только после прохождения обучения в дацанах Чойра. В 1869 г. в Цуголь
ском дацане началось изучение индо-тибетской медицины под руководс
твом монгольского ламы Чой-маарамбы. Затем изучение медицины стало 
развиваться в других дацанах: Агинском, Эгитуйском, Ацагатском, Тугну- 
галтайском, Джидинском, Янгажинском и др. Обучение требовало особой 
подготовленности и знаний, потому даже наиболее крупные медицинские 
школы, например, Ацагатская, насчитывали не больше 50 -  60 учеников. В 
Агинском дацане было 60 тибетских лекарей. Начальные медицинские зна
ния осваивались каждым хувараком. В 1878 г. по инициативе известного бу
рятского ламы, сподвижника Далай-ламы  XIII, впоследствии ставшего его 
полномочным представителем в России, Агвана Лопсана Дорж иева в Анин-
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Эмчи-ламы Агинского дацана (Бурятия, начало XX в.)

ском дацане, а затем и в других монастырях, был открыт факультет Калача- 
кры (Дуйнхор). В начале XX в. большая часть бурятских монастырей имела 
философские факультеты. Помимо философских дисциплин изучались и 
другие науки. Среди них особо выделялись факультеты астрологии и меди
цины. Бурятская астрология охватывала все стороны жизни народа, ни одно 
серьезное дело не совершалось без совета астрологов.

В дацанских школах, кроме религиозных курсов, изучались мон
гольский и тибетский языки. В 1924 г. в 73 дацанских школах грамоте и зна
ниям обучалось около 4 тыс. учеников. Число школ и учеников в них было 
намного больше, чем в светских. Во всех дацанах имелись свои библиотеки. 
В них, помимо книг богословской тематики, были и произведения светского 
содержания.

Как в Тибете и Монголии, монастыри-дацаны Забайкалья были цен
трами образования не только для лам, но также и для мирян, поскольку гра
моте бурятские дети обучались в основном при монастырях.

Развитие сети бурятских дацанов и усложнение храмовой литургии, 
внедрение буддийских религиозных обычаев в повседневный быт бурятс
кого населения создали потребность в снабжении духовенства и верующих 
богословской литературой и обиходными обрядниками, скульптурными и 
живописными изображениями божеств и культовым инвентарем для хра
мов и домашних алтарей. В связи с этим в дацанах и улусах Бурятии стали
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развиваться книгопечатание, иконопись и культовое зодчество, специализи
рованная обработка металла и дерева, шитье, вышивка и аппликация.

Книгопечатание появилось в начале XIX в. в Гусиноозерском и Цон- 
гольском дацанах. Книги поначалу печатали с матриц-баров, завезенных из 
Монголии. Наивысшего качества ксилографическая печать достигла в Агин
ском и Цугольском дацанах. Книги, отпечатанные в этих двух монастырях, 
отличались четкостью и красотой печати. В Бурятии, как и в Калмыкии, 
была развита также и традиция переписывания монгольских и тибетских 
книг. Постепенно, наряду с Пекином и Долоннором, Бурятия превратилась 
в один из главных центров книгопечатания. Сначала буряты переиздавали 
книги, когда-то выпущенные в Пекине, а затем стали издавать оригиналь
ные произведения своих сочинителей. В начале XX в. A.JI. Доржиев создал 
«новый алфавит» бурят. Это была модификация монгольского, а точнее -  
ойратского «ясного» письма. Сохранилось несколько рукописей и литогра
фий, выполненных в Санкт-Петербурге в издательстве «Наран», основанном 
Доржиевым.

В последней трети XIX в. 29 дацанов из 34 имели свои печатни, в 
которых издавалось около 600 наименований книг и брошюр на тибетском и 
монгольском языках. В Цугольском дацане было издано 169 наименований 
книг, в Гусиноозерском -  97, в Джидинском -  52, в Эгитуйском -  44, в Чесанс- 
ком -  30 и т.д. Дацаны выпускали также каталоги (гарчаки) своих изданий59.

При дацанах издавались азбуки и другие учебные пособия. В общей 
продукции дацанских печатен эти издания занимали около 10%. В социокуль
турном плане дацаны способствовали консолидации бурятского народа, ста
новились центрами культурного диалога с соседними странами и народами.

В начале XX в., в том числе и в первые годы революции, на территории 
хоринских бурят появилось 2 новых дацана, у тункинско-окинских бурят -  2, 
а у иркутских бурят -  7 дуганов. Период конца XIX -  начала XX вв. по значи
тельности духовного влияния буддийской религии на культуру бурят иссле
дователи порой называют эпохой бурятского Просвещения. Рубеж двух веков 
отмечен деятельностью выдающихся бурятских просветителей Гомбожаба 
Цэбековича Цыбикова, Цыбена Ж амцарановича Ж амцарано, Михаила Нико
лаевича Богданова, Базара Барадиевича Барадина, а также Пандито Хамбо- 
лам Дампила Гомбоева и Чойнзон-Доржи Иролтуева, уже упоминавшегося 
A.JI. Доржиева, многих других буддийских священнослужителей. Эти годы 
стали самым ярким временем для бурятского буддизма. Буддийские дацаны 
активно развивали собственные традиции литературы, искусства и храмо
вого зодчества, воздвигали монументальные буддийские храмы.

59 Ламаизм в Бурятии XVIII — начала XX вв. Структура и социальная роль культовой системы / 
Галданова Г.Р., Герасимова К.М., Дашиев Д.Б. и др. Новосибирск, 1960. С. 75.
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В конце XIX -  начале XX вв. в ответ на политику насильственной ас
симиляции, русификации и христианизации бурятского народа среди наци
онально-демократической интеллигенции и части буддийского духовенства 
возникло так называемое «обновленческое движение». Буддийские лидеры 
во главе с A.JI. Доржиевым и Ч.-Д. Иролтуевым совместно с бурятскими 
просветителями Ц.Ж. Жамцарано и Б.Б. Барадином начали пропаганди
ровать идеи реформирования буддийской церкви на основах соборности, 
коллегиальности, выборности, возвращения к этическим идеалам раннего 
буддизма. Предлагаемые реформы, включавшие обновление системы монас
тырского образования, усовершенствование программ и методик преподава
ния, новый устав внутреннего быта ламаистской общины, были попыткой 
приспособиться к требованиям нового времени с целью сохранения церкви 
и духовенства. Основная часть буддийского духовенства критически отнес
лась к этим реформам, что привело к расколу в его рядах.

Независимо от «обновленцев» идеи реформирования буддизма были 
выдвинуты так называемыми «нирванистами» во главе с Эрдэни Вамбоцырено- 
вым и «балагатским движением» во главе с Лубсаном-Санданом Цыденовым. 
Последний стал основателем нового реформаторского направления в буддизме, 
делавшего акцент на внемонастырских формах организации и практики60.

В начале XX в. оживилась религиозная деятельность и в Калмыкии, 
в которой также зародилось движение обновленчества. Усилились связи с 
Монголией, в калмыцких степях все чаще стал появляться посланник Да
лай-ламы A.JI. Доржиев. В 1890-х гг. известным монахом Баазой-багши  
Менкеджуевым (Лобсан Шараб), совершившим паломничество в Тибет и 
опубликовавшим книгу о своем путешествии, была открыта первая высшая 
философская школа Цаннит-Чойра при его родовом хуруле. Но после смерти 
учителя она закрылась. Специализированные высшие философские акаде
мии были вновь открыты в 1907 -  1908 гг.

Первые два десятилетия XX в. в Калмыкии характеризуются ожив
лением религиозной деятельности, ростом численности хурулов, духовен
ства, возникновением первых высших конфессиональных школ, движением 
обновленчества.

Появившиеся перед революцией 1917 г. тенденции, целью которых 
было возвращение к «чистому» буддизму, нашли яркое выражение в сочине
нии духовного лидера обновленческого движения директора школы Чойра 
Бадмы Боваева -  поэме «Услаждение слуха», изданной в 1916 г. в Петер
бурге61. Традиции обновленчества были продолжены в 1920-е гг.

60 Его ученик—Агван-Силнам-Тузол-Доржи (Доржи Бадмаев) — религиозный поэт, был отцом Бидиядары 
Дандароновича Дандарона, признанного Дхарма-раджей в 1921 г.
61 Боован Б. (Боваев Б.). Услаждение слуха. (Поэма) // Поэзия народов СССР XIX -  начала XX вв. М., 
1977. С. 579-588 . .
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Буддийские священнослужители (Калмыкия, начало XX в.)

Возврат к подлинному буддизму осмыслялся лидерами буддизма в 
России не только как возрождение устоев монашеской общины, но и как 
расширение позиций религии, углубление системы религиозного образо
вания, строительство новых храмов и усвоение догматов верующими. Так, 
например, на съезде буддийского духовенства и верующих мирян 22 июля 
1917 г. было принято решение увеличить количество хурулов до 111, духо
венства -  до 2730 человек.

К началу XX в. на территории Тувы насчитывалось 22 монастыря 
и свыше 3 тыс. лам, причем большинство из них, в отличие от тибетских, 
монгольских, бурятских священнослужителей, жили вне монастырей. Од
нако это относилось главным образом к низшим категориям ламства, в 
особенности к ученикам62. По данным властей, уже к концу 1916 г. «в Урян
хайском крае имелось около 10 тысяч буддийских лам»63. К этому времени 
в Туве появились взамен кочевых (в виде юрт) стационарные каменные 
монастыри (Верхнечадаанское и Ниж нечадаанское хурээ). Все монастыри 
имели свои хозяйства, причем у крупных районных монастырей их было 
несколько. Монастыри долгое время были единственными центрами средо
точия духовной жизни. Здесь изучали буддийскую философию, математику,

62 Вайнштейн С.И., Москаленко Н.П. Тувинцы // Тюркские народы Восточной Сибири. Отв. ред. 
Д.А. Функ, Н. А.Алексеев. М., 2008. С. 151.
63ДацышенВ.Г., ОндарГ.А. Саянский узел: Усинско-Урянхайский край и российско-тувинские отношения 
в 1911 -  1921 гг. Кызыл, 2003. С. 83. См. также: История Тувы. Новосибирск, 2001. Т. 1.
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астрологию, историю, большое внимание уделялось медицине. Некоторые 
из монастырей имели свои типографии, в которых печатались тексты духов
ных книг с деревянных матриц, получаемых главным образом из Тибета64. 
Считается, что к началу XX в. тувинское общество в основном приняло 
буддизм махаяны в его тибетском варианте, обычно называемом «желтой 
верой» (тув. «сарыг-шажын»).

В буддийских монастырях активно велась торговля, а в начале XX в. 
начало распространяться ростовщичество. По мнению советского исследо
вателя P.M. Кабо, буддийские монастыри в Туве -  «это одновременно и ком
мерческое предприятие, соединяющее в себе торговую контору и кредитное 
учреждение, обросшее в зависимости от оборота и влияния торговыми 
складами, стадами крупного и мелкого скота, табунами лошадей, связанное 
торговыми делами с китайскими фирмами»65.

Особенность становления буддизма в Туве заключалась в том, что 
верховным иерархом здесь был монгольский богдо-гэгэн, а глава тувинской 
буддийской церкви -  даа-лама -  считался координатором между верующими 
тувинцами и богдо-гэгэном. Резиденция даа-ламы находилась в самом боль
шом монастыре -  Верхнечадаанском, располагавшемся на западе Тувы66. 
Ламы играли большую роль не только в духовной, но и в политической 
жизни. Они являлись советниками нойонов в вопросах внешней и внутрен
ней политики. Не случайно один из самых уважаемых духовных деятелей 
начала XX в. Камбы-лама Лопсан, Чамзы в 1913 г. первым подал проше
ние российским властям о принятии тувинского населения, проживавшего 
на Хемчике (самый большой район в Туве), под покровительство России. В 
1914 г. был официально установлен протекторат России над Урянхайским  
краем. В период протектората назначенный царем и правительством комис
сар по делам Урянхайского края Виктор Ю вентинович Григорьев, а затем и 
Алексей Александрович Турчанинов пытались объединить лам и создать еди
ное духовное управление, «предоставить главе урянхайского духовенства -  
Бандидо камбы-ламе равное положение с Забайкальским»67. В июле 1919 г. 
Камбы-лама Лопсан Чамзы был командирован в Омск к объявившему себя 
Верховным правителем России адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, 
чтобы получить высокий титул Бандидо Камбы-лама из его рук. Однако по
ражение армии Колчака и утверждение советской власти в Сибири, в том 
числе и в Туве, не позволило реализовать задуманные планы.

64 См.: Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001; 
Хомушку О.М. Религия в культуре народов Саяно-Алтая. М., 2005.
65 Кабо P.M. Очерки истории и экономики Тувы. Ч. 1: Дореволюционная Тува. М.; Д., 1934. С. 84.
66 Хомушку О.М. Религия в культуре народов Саяно-Алтая. М., 2005. С. 41.
67 Вайнштейн С.И., Москаленко Н.П. Тувинцы // Тюркские народы Восточной Сибири. Отв. ред. 
Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. М., 2008. С. 67 -  68.
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Среди алтайцев буддизм развивался особым путем. После присоеди
нения к России Горный Алтай стал объектом миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви. В результате значительная часть коренного 
населения Горного Алтая к началу XX в. стала православной. Тем не менее 
в середине XIX в. сами миссионеры отмечали наличие у алтайцев древних 
книг, которые держались в строгом секрете. Миссионеры установили на
звание одной из книг, которое перевели как «Алтын Керел». Таким обра
зом, они обнаружили ойротский перевод «Сутры золотого блеска», хотя не 
исключается вероятность бытования среди алтайского народа и тюркского 
(уйгурского) перевода68.

Через полтора столетия после вхождения Алтая в состав Россий
ской империи идеи о возвращении ойротских ханов (память о которых 
трансформировалась в представления о некоем Ойрот-хане) и персонажи 
буддийского пантеона оказались востребованными в формировании синк- 
ретизированной с местными традиционными верованиями «белой веры». 
Новое религиозное движение -  «белая вера», определяемая рядом иссле
дователей как бурханизм, в начале XX в. оказало мощное воздействие на 
рост этнического самосознания и религиозных воззрений алтайцев. По со
держанию это была попытка реформировать шаманизм, окрепший в пос- 
тойротский период, и реанимировать буддизм. Чтобы более или менее 
безболезненно преодолеть религиозные противоречия, бурханисты вклю
чили в свой культ поклонение земным духам, обитателям «среднего» ша
манского мира, что сыграло огромную роль в распространении бурханизма 
по всему Алтаю и усилении его влияния.

В то же время начала возрождаться буддийская религиозная терми
нология. Бурханисты стали проводить массовые моления в долине Теренг 
Усть-Канского района, ожидая вестей от Ойрот-хана. Но в 1904 г. это ре
лигиозное движение было разгромлено казаками, которых спровоцировали 
миссионеры, напуганные появлением новой веры на Алтае69. Распростра
нители «белой веры», обвиненные в сепаратизме, стали проводить свои мо
ления тайно.

Таким образом, дореволюционный период истории буддизма в Рос
сийской империи характеризуется становлением буддийской церковной сис
темы с самостоятельным управлением в Калмыкии и Бурятии. Особенность 
становления буддизма в Туве заключалась в том, что верховным иерархом ту
винских буддистов являлся монгольский богдо-гэгэн, а глава буддийской цер
кви Тувы осуществлял координацию между ним и верующими тувинцами.

68 Самаев Г.П. «Узук бичик» у алтайцев // Язык и культура алтайцев. Горно-Алтайск, 1993. С. 97.
69 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центральноазиатские влияния. Новосибирск, 1984; 
Данилин А.Г. Бурханизм. Горно-Алтайск, 1993; Шерстова Л.И. Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 
1996.
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Съезд (Сугунды) настоятелей бурятских дацанов (начало XX в.)

Подводя промежуточные итоги, можно отметить, что среди трех 
«буддийских» народов современной России буддизм последней волны 
распространения (XVII -  XVIII вв.) сначала получил развитие у ойратов 
(калмыков), затем -  у бурят и тувинцев. На протяжении XVII -  XVIII вв. по
ложение буддийской церкви калмыков во многом определялось политичес
кими взаимоотношениями Калмыцкого ханства и Тибета. Буддизм оказывал 
большое влияние на кочевников, иерархи буддийской религии тесно кон
тактировали с Тибетом, и посольства калмыцких ханов зачастую возглавля
лись монахами. Правовым актом, регулировавшим положение буддийской 
церкви калмыков, был свод законов, принятый на съезде монгольских и ой- 
ратских князей и духовенства в 1640 г. и объявивший борьбу с шаманами. 
С ликвидацией Калмыцкого ханства в 1771 г. положение калмыков в Рос
сийской империи значительно ухудшилось. Управление народом, а также 
положение буддийской церкви стало регулироваться «Правилами» 1825 г., 
затем последовательно «Положениями» 1834 и 1847 гг. Отсутствие свобод
ных внешних связей, изоляция от буддийского мира привели к изменению 
положения буддийской церкви в Калмыкии, верховный лама был приравнен 
к российским чиновникам, которым выплачивалось жалованье, а их назна
чения подлежали утверждению властей.

В Бурятии буддизм распространился позже, чем у ойратов и кал
мыков. Буряты были официально признаны буддистамио в «Положении» 
1853 г., которое определило административную структуру бурятской буд-

48



дийской церкви и духовенства под управлением Пандито Хамбо-ламы. 
В конце XIX в. буддизм в Бурятии стал важным фактором политической 
жизни. Авторитет бурятской церкви состоял в появлении «перерожденцев» 
двух линий. Такой институт был характерен для тибетского и монгольского 
буддизма, в среде калмыков он не получил широкого распространения.

После Февральской революции 1917 г. в религиозной политике про
изошли изменения. 20 марта 1917 г. Временное Правительство приняло Пос
тановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», 
установившее равенство граждан вне зависимости от вероисповедания и 
национальности, а также создало Комиссию по рассмотрению вероисповед
ных дел бурят и калмыков.

В Калмыкии последовательно прошли I и II съезды представителей 
калмыцкого народа (26 -  31 марта и 24 -  25 июля 1917 г.). Если на первом 
съезде решался вопрос о власти (институт попечительства был заменен Цен
тральным исполнительным комитетом по управлению  калмыцким народом 
(ЦИК УКН)), то второй съезд рассмотрел и вопросы конфессионального ха
рактера, предложенные полномочным форумом буддистов Калмыкии, со
стоявшимся 22 июля 1917 г. в поселке Калмыцкий Базар. На втором съезде 
был избран новый орган управления духовными делами -  Совет. В его со
став входили Лама и четыре представителя: от хурулов Астраханской гу
бернии -  два представителя (соответственно, от дербетовских и торгутских 
хурулов), по одному от донских и ставропольских хурулов. К июлю 1917 г. в 
Калмыкии насчитывалось 28 больших и 64 малых хурула (вместо положен
ных по штатам 1847 г. 25 больших и 42 малых, т.е. на 25 хурулов больше), 
которые объединяли 2090 духовных лиц. Съезд духовенства и мирян принял 
решение об увеличении количества хурулов до 41 большого и 78 малых, а 
численности духовенства -  до 2730 человек. На нем были избраны и члены 
вероисповедной правительственной комиссии. На втором съезде предста
вителей калмыцкого народа, состоявшемся вслед за съездом духовенства и 
мирян, были приняты решения о введении в улусных школах преподавания 
буддийского вероучения и увеличении количества хурулов в Калмыкии.

В августе 1917 г. специальная комиссия по пересмотру действовав
ших и выработке новых законоположений по делам буддийского вероиспо
ведания приняла «Положение об управлении духовными делами буддистов 
Европейской России», которое предоставляло «полную и неограниченную 
свободу исповедания и проповедования веры, образования приходов, со
оружения молитвенных зданий, отправления богослужений и устройства 
религиозных процессий и праздников»70. В основу внутренней жизни об

70 Дорджиева Г.Ш. Буддийская церковь в Калмыкии в конце XIX -  первой половине XX вв. М., 2001. 
С. 14.
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щины монахов были положены принципы коллегиальности и выборности. 
Улусные и аймачные духовные съезды были провозглашены органами уп
равления. Все вопросы должны были решаться путем тайного голосования. 
При хурулах разрешалось открывать высшие конфессиональные школы 
«цаннит» (философии), «манба» (медицины), «дуйнхор» (тантры).

Документом, заложившим основы советского законодательства о 
религиозных культах, стал Декрет от 23 января 1918 г. «Об отделении цер
кви от государства и школы от церкви»71.

В годы гражданской войны в ряде бурятских аймаков распростра
нилось «балагатское движение», что фактически стало реакцией на указ от 
23 января 1919 г. о мобилизации бурят в армию, в ряды монголо-бурятской 
бригады «Зорикто-батор» (Отдельная Монголо-Бурятская имени Зорикто- 
батора бригада) в составе войск атамана Григория М ихайловича Семенова. 
Мобилизации подлежали 2000 человек из Агинского, Селенгинского, Хо- 
ринского и Баргузинского аймаков, население которых исповедовало буд
дизм. Указ о призыве вызвал большое недовольство у верующих буддистов, 
которое усилилось в связи с насильственными методами, применявшимися 
семеновцами во время набора. За помощью верующие обратились к одному 
из наиболее уважаемых и почитаемых лам -  JI.C. Цыденову. Цыденов вы
сказал мнение, что поскольку Бурятская Народная Дума, пойдя на поводу 
у диктатора атамана Семенова, издала Указ о мобилизации и тем самым 
нарушила права, обычаи и традиции своего народа и фактически предала 
его, то следовало выйти из-под юрисдикции такого правительства и обра
зовать государство, в котором соблюдались бы принципы буддийского уче
ния, как это имело место в Тибете72. Мнение Цыденова получило широкую 
поддержку среди населения. В Цаганском, Бодонгутском и Хальбинском 
хошунах прошли стихийные выборы делегатов в Учредительное собрание. 
Была образована конституционная комиссия и организована запись жела
ющих стать подданными («харликами») вновь образуемого государства. 
В мае 1919 г. было собрано Великое Учредительное собрание, на котором 
присутствовало 102 делегата, представлявших значительную часть населе
ния Кодунской, Чесанской и Кижингинской долин, Улъдурги, Булума и др. 
мест. В пределах образованного государства ликвидировались хошунные 
и сомонные управления Бурятской Народной Думы. Вместо сомонов об
разовывались тосхоны, а вместо хошунов -  11 балагатских обществ, что 
дало название всему движению. На Собрании был оглашен Манифест об

71 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 1918г. «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» // Свод законов РСФСР. Т. 1. 1988. С. 861.
72 Архив Управления Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации (УФСБ РФ) по 
Республике Бурятия (РБ). Д. 5565/с. Лл. 13, 20, 22.
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образовании теократического государства, «наподобие Тибета»73, во главе с 
«ламой-ханом» Цыденовым. Манифест был вручен представителям Бурят
ской Народной Думы и атаману Семенову. Устройство нового государства 
было отражено в Конституции. «Балагатское движение», развернувшееся в 
соответствии с древнейшим буддийским принципом «дхармавиджаи» («за
щиты с помощью учения-дхармы»), сумело, в какой-то степени, временно 
защитить население Кижинги, части современных Хоринского и Еравнин- 
ского районов от разрушительного влияния гражданской войны. В годы 
советской власти значительное число активных участников «балагатского 
движения» было репрессировано.

В 1920 г. состоялся съезд калмыцкого духовенства, на котором в 
борьбе против консервативной части духовенства победу одержал предста
витель обновленческого крыла Гавва Саперович Саперов, возглавивший 
буддистов Калмыкии. Реформы, которые предлагали «обновленцы», вклю
чали изменение образовательной системы, совершенствование программ 
обучения, изучение русского языка, получение священнослужителями и 
светского образования. В условиях революционных перемен в стране ру
ководством буддийской церкви Калмыкии был выработан новый устав 
внутреннего быта буддийской общины, приняты решения о закрытии ряда 
храмов и т.п. Избрание в 1923 г. главой Центрального духовного совета Лув- 
сана Ш арапа Тепкина, высокообразованного монаха, заместителя посто
янного представителя Далай-ламы в Союзе Советских Социалистических 
Республик (СССР) A.J1. Доржиева, преподавателя Института живых вос
точных языков им. А.С. Енукидзе в Петрограде, явилось для обновленцев 
благоприятным фактором, поскольку многие «старые» монахи не желали 
мириться с новым течением.

На первом съезде буддистов Бурят-М онгольских автономных об
ласт ей Дальневост очной Республики и РС Ф СР  в 1922 г. был организован 
Центральный духовный совет  (ЦДС) буддистов, на который были возло
жены функции верховного органа буддистов России74.

По указанию Дальневосточного бюро в 1924 г. во всех бурятских 
аймаках были созданы комиссии по «ламскому вопросу». В 1925 г. вышло 
Постановление «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», 
определившее религиозную политику советского государства. В мае 1925 г.

73 Архив УФСБ РФ по РБ. Д. 5565/с. Л. 22.
74 Буддисты Бурятии считают, что на ЦДС Бурятии была возложена функция центрального духовного 
управления буддистов СССР и начинают историю ЦДУБ от создания в 1922 г. ЦДС Бурятии. Однако 
необходимо учитывать, что подобные Центральные Духовные Советы имелись в Калмыцкой автономной 
области и у донских калмыков, представлявших собой особую, изолированную этнотерриториальную 
группу, для духовенства которой были характерны особый штат и самостоятельный глава -  Багши-лама 
донских калмыков.
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Кижингинский дацан (Бурятия, 1920-е гг.)

пленум Бурятского областного комитета (обкома) партии принял тезисы 
«Ламаизм в Бурятии» -  первый партийный документ, намечавший комплекс 
мероприятий, направленных на «преодоление буддизма».

В 1929 г. решением Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета (ЦИК) СССР была образована постоянная Комиссия по вопро
сам религии. Соответствующие комиссии были созданы в республиках и 
автономных областях. В своей деятельности они руководствовались Пос
тановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
(ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР от 8 апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях». По Бурятии вышло отдельное Постановле
ние Центрального Комитета (ЦК) Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков) (ВКП (б)) от 26 мая 1929 г. «О состоянии и работе Бурят-Мон
гольской парторганизации» и Резолюция комиссии ЦК партии «О современ
ном состоянии ламаизма в Бурят-Moнголии и задачах дальнейшей борьбы». 
Были организованы массовые атеистические организации, как, например, 
«Союз воинствующих безбожников», в котором к концу 1920-х гг. насчиты
валось около 12 тыс. членов. С 1930 г. в аймаках были введены должности 
пропагандистов-атеистов.

Правовое положение буддизма в условиях советской системы оп
ределялось Постановлением ЦИК и СНК Бурят-Монгольской Автоном
ной Советской Социалистической Республики (Б.-М. АССР) от 17 декабря 
1925 г., на основании которого проводился в жизнь Декрет советской власти
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Агинский дацан (Бурятия, 1930-е гг.)

«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», национализи
ровались здания дацанов и их имущество75. С 1926 г. священнослужители 
были лишены гражданских избирательных прав и права на землепользо
вание. Ужесточилось налоговое обложение. До конца 1920-х гг. борьба с 
буддизмом носила главным образом пропагандистский характер, с началом 
коллективизации усилились и административные меры.

В 1921 -  1922 гг. в связи с охватившим Поволжье и некоторые другие 
регионы страны голодом советская власть 23 февраля 1922 г. издала «Декрет 
о насильственном изъятии церковных ценностей для помощи голодающим». 
Хотя вопрос о реализации этого Декрета на территории Бурятии властями 
не ставился, практически все дацаны добровольно откликнулись на призыв 
оказать помощь и собрали пожертвования для голодающим.

Неформальным лидером буддистов страны в эти годы являлся 
A.JI. Доржиев, который стал одним из главных организаторов сбора средств 
у населения Бурятии и Монголии в помощь голодающим Калмыкии. Так, 
Доржиев передал Калмыкии 3,5 пуда золота от имени Далай-ламы XIII. 
В Калмыкии духовенство также подключилось к сбору средств в пользу 
голодающих. Но, как отмечали члены Комиссии по изъятию ценностей, 
«в Калмобласти нет ни монастырей, ни богатых церквей, а в калмыцких 
хурулах (монастырях) тем более нет никаких ценностей, ибо там не упот

75 Бурят-Монгольская правда. 1925. 21 декабря. № 294 (686).
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ребляются ни золотые, ни серебряные вещи, и все украшения состоят из 
разрисованных образов Будды на полотне и редко на шелке...»76. В итоге в 
области были изъяты церковные ценности общим весом около 30 фунтов и 
серебряные монеты на сумму 157 рублей 75 копеек, и «этот "доход" оконча
тельно подчистил и без того небогатые хурулы и церкви»77.

В Калмыкии обновленческое крыло духовенства, признав советскую 
власть, постоянно шло на уступки, однако Центральному духовному совету 
Калмыкии не удалось предотвратить репрессии в отношении духовенства. 
В ходе развернувшейся борьбы против религии в 1931 г. в Калмыкии нача
лось громкое «Дело Тепкина и других». Священнослужители были репрес
сированы, многие добровольно сняли с себя сан во избежание репрессий.

1934 -  1938 гг. стали периодом открытой репрессивной политики 
советского государства в отношении буддийского духовенства и дацанов в 
Бурятии. По данным Управления Народного Комиссариата внутренних дел 
Бурят-Монгольской республики за 1935 г., 90% лам были выселены в запад
ные районы Восточно-Сибирского края и в северные районы республики 
«для привлечения на работу» в дорожном строительстве, на лесозаготовках
и сплаве древесины78

Сведения Управления НКВД 
о численности лам 44 дацанов Бурятии81

1916 г . -  11 276;
1927 г 
1930 г
1933 г
1934 г
1935 г

-7 5 6 6
-5 3 2 7
-2 7 5 8

-1 5 1 5
-1 2 7 1

В результате государственной 
репрессивной политики против буд
дийской церкви и духовенства к 1940 
г. в республике не осталось ни одного 
действующего дацана. Все 47 дацанов 
и дуганов были разрушены, материаль
ные ценности уничтожены, частично 

-------------------------------------------- вывезены в Ленинград и Москву. В пе
риод массовых репрессий наиболее преследуемой частью населения Буря
тии стало буддийское духовенство. В 1930-е гг. несколько тысяч монахов 
было отправлено на каторгу и в ссылку. По данным Управления НКВД на 
1 апреля 1936 г., в 19 дацанах числилось 923 ламы. По архивным данным, 
к 1 ноября 1938 г. было арестовано 1864 ламы, большинство из которых 
были расстреляны. С 1937 по 1945 гг. в Забайкалье не осталось официально 
действующих религиозных центров буддизма79. Такая же судьба постигла

76 Бадмаева Е.Н. Голод и преодоление его последствий // История Калмыкии с древнейших времен до 
наших дней. Элиста, 2009. Т. 2. С. 307.
77 Бадмаева Е.Н. Голод и преодоление его последствий // История Калмыкии с древнейших времен до 
наших дней. Элиста, 2009. Т. 2. С. 307.
78 Базаров Б.В. Духовенство Бурятии в период репрессий // Буддизм. Информационный бюллетень. 1996. 
№ 3 .С. 5.
79 Базаров Б.В. Духовенство Бурятии в период репрессий // Буддизм. Информационный бюллетень. 1996. 
№ 3. С. 6.
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и калмыцких буддистов. До 1937 г. было упразднено 79 хурулов из более 
чем ста существовавших до революции. К 1940-м гг. практически все храмы 
были закрыты. Вновь община буддистов была зарегистрирована в Калмы
кии лишь в 1988 г.

Несколько иной была судьба тувинских буддистов. В период сущес
твования Тувинской Народной Республики (ТНР, 1921 -  1944) отношение к 
буддизму и, в частности, к ламам было отнюдь не однозначным. В первые 
годы существования республики ламы активно участвовали в политической 
жизни, многие из них были не только членами правительства, но даже чле
нами Тувинской народно-революционной партии. Переход на сторону новой 
советской власти «перестроившихся» лам в тот период был в немалой сте
пени связан с обновленческим движением, охватившим Тибет, Монголию, 
Бурятию, Калмыкию и проникшим в Туву. В 1928 г. в Туве открылся пер
вый буддийский съезд, ставивший своей целью изменить религию в соот
ветствии с новой обновленческой идеологией. На съезде присутствовали не 
только буддисты Тувы, Бурятии, Монголии, Калмыкии, Тибета, но и прави
тельственные и партийные работники ТНР и Коммунистического интерна
ционала (Коминтерна).

Итоги буддийского съезда повлияли на принятие ряда государствен
ных решений. В мае 1928 г. был издан закон Тувинской Народной Респуб
лики, провозглашавший буддизм государственной религией и запретивший 
проведение антирелигиозной пропаганды. В тот период число монастырей 
увеличилось с 22 до 26, а лам вместе с учениками насчитывалось около 
3500 человек80.

Вместе с тем уже весной 1929 г. на заседании Президиума ЦИК СССР 
было принято специальное постановление о создании при ЦИК постоянной 
комиссии по вопросам культов, целью которой была борьба со всеми кон
фессиями. В Туве в ходе активной советизации в этот период также нача
лась активная борьба с религиозными культами, в том числе с буддизмом. 
В результате к началу 1930-х гг. число лам сократилось до 78781.

После вхождения Тувы в состав СССР в 1944 г. в новой автономной 
области, как и в других регионах страны, произошло небольшое потепление 
в отношении традиционных конфессий, в том числе к буддизму, хотя этот 
процесс протекал под жестким административным и идеологическим кон
тролем. Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг. изменила отношение 
государства к церкви. В первые годы войны были частично сняты ограни
чения на культовую деятельность, было разрешено проводить религиозные 
церемонии и молебны.

80 Научный архив Национального музея Республики Тыва. Протоколы первого буддийского собора. ТНР, 
1929. С. 4 6 -4 8 .
81 Вайнштейн С.И., Москаленко Н.П. Тувинцы // Тюркские народы Восточной Сибири. Отв. ред. 
Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. М., 2008. С. 152.
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В 1944 г. в Улан-Удэ была создана инициативная группа из числа 
бывших лам и верующих, обратившихся к буддистам с призывом об ока
зании материальной помощи Родине и армии. Свыше 5 тыс. экземпляров 
обращения было распространено среди бурятского населения в Бурят-Мон
гольской республике, Иркутской и Читинской областях и Красноярском 
крае. Согласно архивным материалам и данным Госбанка СССР, от бурятс
ких буддистов и духовенства в Фонд обороны  поступило около полумилли
она рублей.

В мае 1944 г. Постановлением СНК СССР был образован Совет по 
делам религиозных культов при Совете Народных Комиссаров СССР. Ряд 
оказавшихся на свободе бурятских лам (Падма Дорж и, Б.Д. Дандарон, быв
шие члены Центрального духовного совета буддистов Восточной Сибири 
-  Хайдан Галсанов, Лубсан-Нима Дармаев и др.) написали Иосифу Висса
рионовичу Сталину письмо с просьбой об открытии дацанов. На основании 
Постановления СНК СССР от 19 ноября 1944 г. за № 1603 СНК Бурят-Мон
гольской АССР издало Постановление «О порядке открытия молитвенных 
зданий религиозных культов» за № 186-ж от 3 мая 1945 г. Это постанов
ление разрешало открытие буддийского храма «Хамбинское Сумэ» в улусе 
Средняя Иволга. На основании этих документов восстанавливался статус 
Центрального духовного совета буддистов как руководящего органа бурят
ской буддийской церкви, и разрешалась официальная деятельность 10-15 
лам. Фактически же Центральный духовный совет буддистов уже функцио
нировал в 1944 г. в связи с активной работой, проводившейся ламами среди 
бурятского населения по сбору средств в Фонд обороны. Согласно инфор
мационному отчету, по состоянию на 1 марта 1948 г. на территории Бурят- 
Монголии проживали 565 бывших ламы, из них 477 работали в колхозах, 
предприятиях и учреждениях, 88 лам вели «бродячий образ жизни», 62 
ламы имели сан габж и, а 121 -  гэбши. В Улан-Удэ проживали 44 ламы82.

Поставленные в жесточайшие условия выживания в годы репрес
сий, многие ламы вернулись к официальной службе в дацаны только в конце 
1940-х -  1950-е гг., что придало импульс последующему восстановлению и 
возрождению буддизма в Бурятии.

2 1 - 2 3  мая 1946 г. в Улан-Удэ состоялся съезд 43 представителей 
духовенства и верующих мирян из Бурят-Монгольской АССР, Читинской, 
Иркутской областей и Тувинской автономной области. Съезд обсудил и ут
вердил «Положение о буддистском духовенстве в СССР». На съезде было 
избрано Временное Центральное Духовное Управление буддистов (ВЦ- 
ДУБ, впоследствии ЦДУБ) под председательством Пандито Хамбо-ламы 
JI.H. Дармаева. Заместителями председателя были избраны Дид-Хамбо

82 Национальный архив Республики Бурятия (НА РБ). Ф. 248. Оп. 4. Д. 68. Л. 32.
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лам ы : Дагба Дорж иев (Иркутская область), Самбу Ж игж итов (Читинская 
область), Амурта Хомуш ку (Тува) и Ринчин Ж амъянов (Б.-М. АССР).

Задача Управления заключалась в руководстве всеми духовными 
делами конфессии. Управление избиралось съездом в составе пяти членов 
и двух кандидатов. Членам и председателю, Хамбо-ламе, вменялось сле
дить за исполнением ламами обетов и правил монастырского дисципли
нарного устава -  Винаи. В обязанности Управления входило рассмотрение 
практических вопросов проведения текущих богослужений, разработки 
религиозных календарей на предстоящий год, назначения и освобождения 
настоятелей дацанов.

Вся внутренняя и внешняя деятельность буддийской церкви после
военных десятилетий определялась «Положением» 1946 г., которое регла
ментировало внутримонастырскую жизнь, финансовую и хозяйственную 
деятельность Иволгинского и Агинского дацанов.

«Положение» 1946 г. подтвердило упразднение культа перерож
денцев, стихийно возродившегося среди населения в период Великой Оте
чественной войны, и запрет на практику тибетско-монгольской медицины, 
имевшую в России длительную традицию. На основании неисполнения 
этого пункта впоследствии был уволен с должности и привлечен к уголов
ной ответственности первый настоятель Иволгинского дацана, практик ти
бетской медицины Р. Жамьянов.

Проведение съезда буддистов в 1946 г. и принятие «Положения о 
буддистском духовенстве в СССР» имели важное историческое значение 
для дальнейшего развития буддийской церкви и учения в СССР. После раз
рушительных гонений на религию и церковь в 1930-е гг. был официально 
учрежден и восстановлен институт буддийской церкви, объединивший под 
руководством Временного Центрального духовного управления буддистов 
СССР, с центром в Иволгинском дацане, буддистов не только Бурятии, но и 
Читинской, Иркутской областей, а также буддистов Тувы, не имевших своей 
церковной организации. В ВЦДУБ вошли два дацана: новый, строившийся 
Иволгинский в Бурятии, и Агинский в Читинской области. В дальнейшем 
в «Положение» 1946 г. вносились некоторые дополнения общего характера, 
не влиявшие на его основное содержание.

В состав ВЦДУБ и позднее ЦДУБ не вошли буддисты Калмыцкой 
АССР, которой в это время не существовало: в 1943 г. калмыцкий народ 
подвергся насильственной депортации, а автономная республика была лик
видирована.

В условиях отсутствия достаточно развитой буддийской организации 
в Туве, а также насильственной депортации калмыцкого народа и ликвида
ции Калмыцкой АССР централизованная буддийская организация, создан

57



ная бурятскими буддистами, но получившая статус всесоюзной, объединила 
фактически всех буддистов Бурятии и Тувы. Центральное духовное управ
ление буддистов СССР стало централизованной организацией всесоюзного 
значения, и его центром в этих исторических условиях стала Бурятия.

В 1960-е гг. возникли предпосылки для уточнения отдельных статей 
и дополнений «Положения» 1946 г. в связи с новым направлением в работе 
буддийского духовенства, его активного участия в международных конфе
ренциях, и такой важной проблемой, как отсутствие молодого поколения 
лам, что становилось серьезным препятствием для дальнейшего существо
вания буддизма в СССР.

9 марта 1969 г. состоялся VI съезд Центрального духовного управле
ния буддистов, на котором проходило обсуждение и принятие нового поло
жения (устава). Поскольку средний возраст лам Иволгинского и Агинского 
дацанов превышал 60 лет, а школ по обучению и подготовке буддийских мо
нахов не было, на съезде было внесено предложение принимать на службу 
в дацан семейных лам.

В «Положении» 1969 г. было определено также новое направление в 
деятельности буддийского духовенства и церкви -  международная деятель
ность Управления как один из инструментов установления международных 
отношений СССР с государствами Юго-Восточной Азии.

В целом политика советского государства по отношению к религии, 
несмотря на временную либерализацию в военные и послевоенные годы, 
оставалась принципиально непримиримой. В 1959 г. в стране была развер
нута широкомасштабная антирелигиозная кампания. В 1965 г. Совет по 
делам религиозных культов был преобразован в Совет по делам религий  
при Совете министров СССР. Контроль над религиозными объединениями 
всех вероисповеданий усиливался, а религия рассматривалась как чуждое 
строю и идеологически вредное социальное явление, которое в недалеком 
будущем должно отмереть. Послевоенное возрождение буддизма носило во 
многом ограниченный характер, не исключавший продолжения репрессий 
против отдельных представителей буддийской интеллигенции {«Дело Д ан- 
дарона» 1972 г.). И даже в годы «перестройки» позиция руководства страны 
в религиозном вопросе практически не поменялась. Так, выступая 24 ноября 
1986 г. в Ташкенте, последний Генеральный секретарь ЦК Коммунистичес
кой партии Советского Союза (КПСС) М ихаил Сергеевич Горбачев заявил о 
необходимости вести решительную борьбу с проявлениями религиозности.

Восстановление буддийской церкви в Бурятии целиком осущест
влялось конкретными людьми, в первую очередь, Пандито Хамбо-ламами 
старой формации, получившими систематическое многолетнее воспитание
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и образование в буддийских монастырях. Руководство буддийской церкви в 
лице Пандито Хамбо-лам J1.-H. Дармаева (1946 -  1956), Еши-Дорж и Ш ара
пова (1956 -  1963), Ж амбал-Дорж и Гомбоева (1963 -  1983), Жымба-Жамсо 
Эрдынеева (1983 -  1990), Мунко Зодобоевича Цыбикова (1990 -  1992) и 
другие представители бурятского духовенства восстановили единство и ис
торическую целостность буддийской монашеской общины и буддийскую 
церковь в послевоенное время.

В послевоенные годы и последующие три десятилетия главными 
центрами буддизма стали Иволгинский и Агинский дацаны.

Иволгинский дацан под названием «Хамбинское Сумэ» был открыт 
11 декабря 1945 г. по ходатайству бурятского духовенства. С этого времени 
он стал резиденцией Пандито Хамбо-лам и официальным центром буддизма 
в СССР. При освящении Иволгинский дацан получил название «Даши Чой- 
нхорлинг». В 1945 г. в «Хамбинском Сумэ» были зарегистрированы 4 свя
щеннослужителя: Дид-Хамбо, габжа-лама X. Галсанов, а также габжи-ламы 
Ш.-Ж. Доржеев, JI.-H. Дармаев, Р. Жамьянов83. Они были первыми ламами, 
положившими начало официальной религиозной деятельности бурятского 
буддийского духовенства после долгого периода запрета на вероисповедание 
и религиозную деятельность. 12 декабря 1945 г. ламы во главе с Галсановым 
впервые легально провели в Иволгинском дацане службу, посвященную за
щитникам учения (Сахюусан хурал). В феврале 1946 г. новогодние молебны 
проводились духовенством в соответствии с традициями бурятских монас
тырей с участием многочисленных верующих из разных аймаков Бурятии. В 
первое десятилетие вследствие отсутствия необходимой религиозной литера
туры и предметов культа в Хамбинском Сумэ проводилось только 4 службы 
{хурала): хурал Цагаалган -  новогодние молебны, хурал Майдар -  в летний 
период, Найдан хурал, посвященный великим архатам, и Зула хурал -  рели
гиозный праздник «1000 лампад».

Хамбо-лама Jl.-Н. Дармаев неоднократно обращался к вернувшимся 
из ссылки ламам с призывом возобновить религиозную деятельность. Дар- 
маеву приходилось проводить индивидуальную работу с каждым из лам, так 
как многие опасались возвращаться в дацаны. В 1950-е гг. при Иволгинском 
дацане было зарегистрировано 14 монахов-гелюнгов. По информационному 
отчету, на 1 января 1969 г. в Иволгинском дацане было 26 зарегистрирован
ных лам84.

Агинский дацан (тибетское название «Дэчэн Лхундублинг») был 
одним из наиболее крупных и значительных дацанов Аги, фактически глав
ным дацаном в Восточном Забайкалье. В 1944 -  1945 гг. оставшимися в

83 НА РБ. Ф. 248. Оп. 4. Д. 79. Л. 5.
84 НА РБ. Ф. Р-1857. On. 1. Д. 53. Лл. 1, 2.
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Бурятская делегация во главе с Пандито Хамбо-ламой Ж.-Д. Гомбоевым на конференции 
Всемирного братства буддистов (Индия, 1964). Третий слева -  П.Б. Балданжапов

живых ламами агинских дацанов была начата работа по возобновлению 
деятельности Агинского дацана, разрешение на открытие которого было 
получено в 1945 г. А уже в 1946 г. был проведен новогодний хурал в отремон
тированном здании храма Деваж ин. Вплоть до начала 1990-х гг. Агинский 
дацан наряду с Иволгинским являлся единственным буддийским монасты
рем, который сохранял лучшие традиции бурятского буддизма, бурятской 
монастырской и монашеской систем. После начала демократических пре
образований Агинский дацан успешно восстановил свою былую славу и ут
раченные традиции, став образцом для других дацанов Забайкалья.

В 1950-е -  1960-е гг.
Наряду с восстановлением Агинского дацана в А гинс
ком Бурятском автономном округе Читинской области 
в 1990 г. был восстановлен знаменитый Цугольский 
дацан. В последующие десятилетия на территории 

области открылись следующие дацаны: Тогчинский, 
Гунэйский дацан -  в селе Гунэй, Зугалайский дацан -  
в селе Зугалай, Узонский дацан -  в Дульдургинском 
районе, Угданский дацан -  в селе Угдан. В поселке 
Могойтуй был открыт филиал Цугольского дацана, в 
областном центре -  городе Чите -  действует пред
ставительство от Агинского дацана, которое при 
содействии администрации области заверш ает стро
ительство буддийского комплекса в Чите, у подножия 
Алханы восстанавливается Алханайский дуган.

одним из наиболее важных 
направлений в деятель
ности буддийской церкви 
Забайкалья стало междуна
родное сотрудничество с ре
лигиозными организациями 
и видными религиозными 
общественными деятелями 
других стран, осуществляе
мое под строгим контролем 
органов власти.
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В 1950 г. по инициативе буддистов Юго-Восточной Азии была со
здана международная организация «Всемирное братство буддистов», целью 
которой было участие в борьбе за мир и пропаганда идей мирного сосу
ществования государств с различным социальным строем. Центральное 
духовное управление буддистов в 1956 г. вступило в организацию. Деле
гации буддистов СССР принимали участие во всех конференциях братства
-  в Непале (1956), Индии (1964), Таиланде (1966, 1976), Малайзии (1969), 
Шри-Ланке (1972). В Катманду (Непал) делегация буддистов СССР прини
мала участие в работе Всемирной конференции буддистов впервые. В июле 
1960 г. делегация буддистов СССР по приглашению правительств и буддий
ских организаций посетила Цейлон, Камбоджу, Бирму и установила личные 
контакты с крупнейшими буддийскими организациями и видными обще
ственными деятелями.

В начале 1960-х гг. по приглашению Центрального духовного уп
равления буддистов в Бурятии впервые побывал вице-президент братства, 
президент Непальского общества буддистов Амритананда. Это был пер
вый визит в республику зарубежного гостя столь высокого уровня. В 1961
-  1967 гг. по приглашению ЦДУБ СССР Бурятию посетили буддийские де
легации Камбоджи, Японии, Бирмы, Премьер-министр Цейлона Сиримаво 
Ратватте Д иас Бандаранаике, почетный президент братства Гунапала 
Пийасена М алаласекара, президент братства и его генеральный секретарь, 
участники марша мира «Хиросима-Освенцим».

Международная деятельность бурятского духовенства в 1970-е
-  1980-е гг. сыграла немаловажную роль в развитии дипломатических от
ношений СССР с буддийскими странами азиатского континента. В этот пе
риод были установлены дружеские контакты с буддийскими организациями 
Монголии, Индии, Шри-Ланки, Непала и Японии. Избрание вице-президен
том международной буддийской организации Всемирного братства буддис
тов Хамбо-ламы Ж.-Д. Гомбоева свидетельствовало о высоком авторитете 
СССР и ЦДУБ среди международных религиозных организаций и стран.

Центральное духовное управление буддистов занималось и благо
творительной деятельностью по поддержке буддистов других стран. Так, 
по просьбе Амритананды Управление подарило колледжу для бедных де
тей в Непале методические пособия и оборудование для учебных классов. 
Значительная сумма была выделена и передана через Красный Крест на 
медикаменты жителям Вьетнама. По просьбе Тибетского правительства в 
советские вузы было принято трое тибетских студентов, содержание и обу
чение которых ЦДУБ взяло на себя. ЦДУБ СССР ежегодно перечисляло де
нежные средства в Республиканский комитет мира, Фонд мира , Общество 
советско-монгольской дружбы  и другие общественные организации.
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Для повышения эффективности работы и укрепления международ
ных контактов в Москве было открыто представительство Центрального 
духовного управления буддистов СССР (затем представительство Цент
рального духовного управления буддистов Российской Федерации).

В июне 1970 г. в Улан-Баторе на очередном форуме буддистов Азии 
была образована организация «Азиатская буддийская конференция за мир» 
(АБКМ). Среди инициаторов ее создания был Хамбо-лама Ж.-Д. Гомбоев, 
участник Великой Отечественной войны, понимавший важность для миро
вого сообщества проповедей Будды о мире, ненасилии, особенно в период 
«холодной войны». Штаб-квартира АБКМ находилась в столице Монголии. 
В организацию вошли представители 12 государств: СССР, Монгольской 
народной республики (МНР), Индии, Цейлона, Непала, Таиланда, Малай
зии, Сингапура, Японии, Камбоджи, Южного и Северного Вьетнама. Пер
вым председателем АБКМ был избран Хамбо-лама Монголии Самадж ин 
Гомбожав. Впоследствии на этот пост был избран Кушок Бакула Ринпоче, 
посол Индии в Монголии.

С улучшением религиозной ситуации в стране буддисты получили воз
можность общения с духовными лидерами и единоверцами из других стран. В 
1956 г. бурятские ламы впервые встретились с иерархами буддизма -  Далай- 
ламой и Панчен-ламой -  в Непале на Международной буддийской конфе
ренции и в Индии по случаю празднования «Будды Дж аянт и». Д алай-лама  
X IV  Тензин Гьяцо впервые посетил Бурятию в 1979 г. В 1982 г. он повторно 
приехал в нашу страну с более обширной программой, в которую были 
включены города Ташкент, Самарканд, Москва, Улан-Удэ. На встрече с пат
риархом Пименом  он сказал, что главная цель его визита -  «способствовать 
осознанию единства всех людей», а также «общности морально-этических 
идеалов всех религий и их ответственности за судьбу мира»85. Визиты Да
лай-ламы XIV Тензин Гьяцо, Кушок Бакулы Ринпоче и других буддийских 
иерархов способствовали возрождению буддизма в России.

Значение ученых лам в бурятском обществе выходило за рамки про
поведей и исполнения культово-религиозных функций. Бурятские буддисты 
стремились как можно полнее овладеть философским наследием Индии, 
Тибета и Монголии. Главные философские течения Индии, Тибета и Мон
голии составили основу программ философского образования в Забайкалье. 
Наибольшей известностью и авторитетом в Бурятии пользовались фило
софские школы-цаннит Цугольского, Гусиноозерского, Агинского и Анин- 
ского дацанов.

В 1930-е гг. монастырское духовное образование было полностью 
упразднено, тем самым была прервана традиция монастырского образова-

85 НА РБ. Ф. Р-1857. On. 1. Д. 116. Лл. 20, 22.
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Далай-лама XIV Тензин Гьяцо и 
Хамбо-лама Ж.-Ж. Эрдынеев (1979)

ния -  одно из главных условий развития, 
распространения и дальнейшего существо
вания учения. До 1970-х гг. ламам, средний 
возраст которых превышал 7 0 -  80 лет, ка
тегорически запрещалось брать учеников 
на обучение. Таким образом, ламы как осо
бое монашеское сословие, носители буд
дийской религии и философских знаний 
были поставлены на грань вымирания.

Благодаря деятельности Хамбо-лам 
Ж.-Д. Гомбоева (СССР) и С. Гомбожава 
(Монголия) в 1970 г. было дано разреше
ние на открытие совместного Буддийского 
института в Монголии. Правительства 
Монголии и СССР приняли активное участие в создании института. По 
воспоминаниям Хамбо-ламы Ж.-Ж. Эрдынеева, правительство СССР выде
лило на его строительство и в фонд заработной платы преподавательского 
состава значительные средства.

Программа высшей духовной школы была определена на 5 лет. 
В нее входило изучение буддийских сутр и обрядовых сочинений, основ 
философии, теологии, буддийской логики, этики, астрологии, медицины, 
иконографии и живописи, истории буддизма, а также проблем современ
ной буддологии, современного международного положения и других светс
ких дисциплин. По окончании института выпускники получали диплом об 
окончании высшего религиозного заведения.

Несколько поколений бурятских лам стали выпускниками этого 
института. Среди них Д.Б. Аюшеев, Чимит-Доржи Дугаров, Эрдэм Даили- 
балбырович Ц ыбикж апов, Ч. Дугаржапов, Цырен Дондукбаев, Дашанима  
Владимирович Содномдорж иев, Федор Сергеевич Самаев (Данзан Хайб- 
зун), Ч.-Д. Будаев и др.

Подводя итоги, стоит отметить, что предшествующий этап истории 
буддизма в России обусловил ряд проблем, с которыми столкнулись буд
дисты в XX в. Среди них -  проблема датировки возникновения буддизма 
в России, проблема национально-культурных особенностей региональных 
форм буддизма, включая единообразие обрядности.

63



Хамбо-лама Ж.-Д. Гомбоев и Хамбо-лама Монголии С. Гомбожав 
в Иволгинском дацане подписывают договор о сотрудничестве (1969)

Проблема датировки официального проникновения буддизма на 
территорию России прямо соотносится с наличием крупных очагов распро
странения буддизма на территории России и среди народов (и их этничес
ких предков), населяющих нашу страну.

Сколько лет буддизму в России? На этот вопрос, казалось бы, уже 
в начале 1990-х гг. был дан ответ: в Бурятии в 1991 г. торжественно отме
чалось 250-летие буддизма, приуроченное к юбилею Указа Императрицы 
Елизаветы, который признавал буддизм в качестве религии российских под
данных. В дни религиозных торжеств в Бурятском институте обществен
ных наук Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук состоялась научная конференция «250-летие официального 
признания буддизма в России»86. Последователи «Буддийской традицион
ной Сангхи России» в своем Уставе также отмечают указанный документ 
как отправной в истории российского буддизма87.

Однако уже в первых строках материалов научной конференции ав
торы пленарного доклада «250-летие буддизма в Бурятии и России» конста
тировали: «В 1991 г. отмечается важная и крупная дата в истории бурятского 
народа. 250 лет назад, в 1741 г. указом Российской императрицы Елизаветы 
Петровны буддизм в Бурятии был официально признан в статусе государс

86 250-летие официального признания буддизма в России. Тезисы докладов научной конференции. 16 -  
17 июля 1991 г. Улан-Удэ, 1991.
87См.: http://www.religio.ru/dorje/02/70.html.
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твенной религии в России. Этим указом впервые был утвержден штат буд
дийского духовенства Бурятии 150 комплектных лам, которые затем были 
приведены к присяге на верноподданность России... и получили разре
шение проповедовать между кочующими свое учение»88. Таким образом, 
начальный рубеж истории буддизма в России определялся опосредованно, 
через факты истории Бурятии.

Последователи буддизма и ученые Калмыкии историю буддизма в 
России связывают с историей добровольного вхождения калмыцкого народа в 
состав российского государства, официальной датой которого является 1609 г. 
К этому времени предки калмыков -  ойраты -  уже исповедовали буддизм.

В Туве в 1991 г., когда в Бурятии праздновалось 250-летие буддизма 
в России, только началось возрождение буддийских организаций, и торжес
тва по поводу данного юбилея не проводились. Ученые, специализирую
щиеся на изучении истории буддизма в Туве, датируют начальный этап его 
проникновения в среду предков современных тувинцев, по меньшей мере, 
временем Тюркского каганата (т.е. VI -  VIII вв.), поэтому выбор 1741 г. в 
качестве начального рубежа распространения буддизма в России для них 
представляется весьма условным.

Каждый юбилей -  понятие относительное. Выбор исходного рубежа 
для любого юбилея связан с рядом причин, обусловленных историческими, 
политическими и другими условиями. Разобщенность буддистов России в 
перестроечное и постперестроечное время, несмотря на формальное нали
чие Центрального духовного объединения буддистов СССР (и позже -  Рос
сийской Федерации), а также ориентация деятельности ЦДУБ советского 
времени в основном на буддистов Бурятии обусловили различия в датировке 
рубежа начального этапа истории буддизма в России. Однако проблема да
тировки определена и более глубокими историческими причинами -  фун
кционированием на протяжении столетий самостоятельных религиозных 
центров в Бурятии и Калмыкии, ориентировавшихся соответственно на 
Монголию и Тибет. До начала XX в. калмыки имели прямые связи с Тибе
том, сначала более интенсивные, а в XIX в. -  периодические. Лишь в начале 
прошлого века укрепились связи с бурятскими и монгольскими центрами 
благодаря деятельности Хамбо-ламы А.Л. Доржиева.

Принятие императрицей Елизаветой в 1741 г. отдельного указа по 
отношению к бурятским буддистам, в то время как в Калмыцком ханстве 
(просуществовавшем с XVII в. до 1771 г.) функционировала своя система 
управления буддистами, и верховный иерарх назначался по согласованию с 
Далай-ламой, означало признание царским правительством самостоятель

88Пубаев Р.Е., Санжиев Г.Л. 250-летие буддизма в Бурятии и России // 250-летие официального признания 
буддизма в России. Тезисы докладов научной конференции. 16 — 17 июля 1991 г. Улан-Удэ, 1991. С. 3.
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ности духовных центров буддистов России. Такое положение в отношении 
буддийской церкви разных регионов России сохранилось и в XIX в., после 
ликвидации Калмыцкого ханства. С принятием новой системы управления 
калмыками («Положение об управлении калмыцким народом») верховный 
иерарх калмыцкой буддийской церкви -  Лама Калмыцкого народа -  дол
жен был избираться из старших багши улусных хурулов и утверждаться по 
представлению Министра внутренних дел самим Императором. Попечи
тели улусов подавали губернатору списки багши улусных хурулов с харак
теристикой на каждого, причем съезды или совещания для выборов Ламы 
строго воспрещались. В этих условиях Лама калмыцкого народа, по сути, 
являлся одним из чиновников царской администрации, осуществлявшим 
руководство и контроль буддийских монастырей и духовенства в Калмы
кии. Управление буддийской церковью Калмыкии осуществлялось без ко
ординации с другими буддийскими центрами. Хамбо-лама в Бурятии также 
являлся верховным иерархом, полномочия которого распространялись на 
верующих отдельного российского региона. В дореволюционный период 
тувинские буддисты во главе с даа-ламой в духовном отношении подчиня
лись монгольскому богдо-гэгэну.

Таким образом, специфика распространения буддизма в нашей 
стране состояла в существовании самостоятельных духовных центров, каж
дый из которых опирался на свои исторические традиции, что определялось 
характером административного управления в регионах проживания верую
щих. Поэтому и начальная дата распространения буддизма в России опре
деляется по-разному.

Среди трех «буддийских» народов наибольшее распространение 
имела тибетская школа Гелуг. Но в среде калмыков были и последователи 
других тибетских школ. Близость Монголии определила сходство ряда тра
диций в бурятском и тувинском буддизме. Принятие буддизма алтайцами от 
ойратов Джунгарского ханства также обусловило специфику их традиций. В 
целом ориентация на один из двух главных центров — Тибет или Монголию, 
а также территориальная близость к ним способствовали формированию 
специфических черт мировой религии у разных народов России. Напри
мер, система ритуалов, связанных с годовым календарем, сложившаяся во 
многом под влиянием годовых праздников, характерных для добуддийской 
культуры и определенных разными системами хозяйства. Так, у монголов, 
бурят, тувинцев, как и у большинства народов Восточной Азии, начало года 
совпадает с первым весенним месяцем. У калмыков традиция проведения 
в храмах новогодних по значению обрядов накануне начала первого весен
него месяца появилась под влиянием буддизма. Но в Тибете существуют
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две традиции начала года: весной и в пределах зимнего солнцестояния. У 
калмыков также во время зимнего солнцестояния отмечался древний празд
ник начала года, функции которого с введением буддизма были перенесены 
на день памяти учителя Цзонхавы, основателя школы Гелуг. Поэтому буд
дийская обрядность нового года у калмыков была специфической, но имела 
сходство с тибетской традицией.

Специфика национально-культурных особенностей буддизма у ту
винцев и бурят также выражалась в терпимом отношении к шаманам. Так, 
у тувинцев допускались браки лам и шаманок. Среди западных бурят ша
манизм оставался ведущей формой верования, а у восточных бурят шаманы 
действовали наряду с ламами. У калмыков, согласно законам 1640 г., действо
вавшим на протяжении всего периода Калмыцкого ханства, борьба с шама
нами велась последовательно, в отличие от монгольских княжеств, которые в 
XVII в. были включены в Цинскую империю, где для управления монголами 
были приняты новые законы, допускавшие деятельность шаманов.

Еще одна специфическая черта появилась в XX в. в среде монголь
ских и бурятских лам -  разрешение на брак. Но в целом для традиции тибет
ской школы Гелуг характерен строгий целибат.

Вопрос централизации управления буддистами в дореволюцион
ный период специально не поднимался. В начале XX в. в России появился 
духовный лидер, который мог бы объединить деятельность буддистов всей 
страны -  Хамбо-лама A.JI. Доржиев, бурят по национальности, представи
тель Далай-ламы XIII в России, а затем СССР. В Калмыкии на протяжении 
ряда лет он руководил строительством и работой школ Цаннит-Чойра, ко
ординировал действия буддистов, способствовал организации визитов бу
рятских и монгольских лам и был почитаем наряду с Ламой калмыцкого 
народа Дж имбе-Балдан Делгеркиееым, а затем Чимид Балдановым. Однако 
Доржиев был выдворен царской администрацией из Калмыцкой степи Ас
траханской губернии, и на несколько лет ему был воспрещен въезд на тер
риторию проживания калмыков. Архивные документы свидетельствуют, 
что запрет был связан со сбором больших, по мнению царских чиновников, 
пожертвований на строительство Санкт-Петербургского дацана. Лишь 
по специальному разрешению ему дозволялось совершать краткосрочные 
пастырские визиты. Таким образом, царские власти не были заинтересо
ваны в создании единого управления духовными делами буддистов страны. 
В последующем при формировании Центрального духовного управления 
СССР в 1946 г. его основной базой стал Иволгинский дацан, так как Тува 
лишь за два года до этого была присоединена к СССР, а Калмыцкая АССР в 
1943 г. была ликвидирована, калмыки подверглись насильственной депор
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тации (1943 -  1957) и были расселены по многим районам востока страны, 
от Аральского моря до Сахалина, от Узбекистана до Таймыра.

Самостоятельность буддийских центров и особые условия распро
странения и функционирования этой мировой религии среди бурят, калмы
ков, тувинцев обусловили формирование национальных форм буддизма, 
специфика которых определялась как историческими причинами, так и осо
бенностями их традиционных добуддийских верований.
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Верующие встречают возвращенную статую 
Сандалового Будды -  Зандан Жуу 

(Эгитуйский дацан, Бурятия, 1991)

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ БУДДИЗМА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
в 1985-1999 гг.

2.1. БУДДИЗМ В КАЛМЫКИИ

Религиозная ситуация в России конца 80-х -  начала 90-х гг. про
шлого века отличалась крайней сложностью. В этот период произошли 
коренные изменения в государственном и политическом строе России. Важ
ной составной частью общих социально-политических реформ стала де
мократизация государственно-церковных отношений и религиозной сферы. 
Были устранены ранее существовавшие административные ограничения 
на культовую и иную деятельность конфессий. Начался мощный процесс 
возрождения религии и активной деятельности религиозных организаций 
в общественно-политической, культурной, военной, экономической и дру
гих сферах современного российского общества. В течение 1990 -  1997 гг. 
изменилось законодательство Российской Федерации о свободе совести и 
вероисповеданий.

На этой волне значительно активизировали свою деятельность и 
верующие -  буддисты и православные Калмыкии. Обращаясь во властные 
структуры, они настоятельно просили оказать содействие в возрождении 
конфессий, строительстве хурулов и церквей и т.д.

Как известно, до 1985 г. в Калмыкии отсутствовали буддийские храмы 
и буддийские объединения. Еще в 1930-е гг. духовенство либо было репрес
сировано, либо заявило о сложении духовного сана. Во время депортации 
калмыцкого народа деятельность религиозных общин не осуществлялась, 
так как по отношению к спецпереселенцам действовал особый режим. После 
восстановления автономии Калмыкии и возвращения на родину попытки 
верующих буддистов основать религиозное объединение заканчивались не
удачей. Поэтому лишь с началом «перестройки» стало возможным создание
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буддийского религиозного объединения (в 1988 г. была зарегистрирована буд
дийская община верующих) и открытие молитвенного дома. Именно в конце 
80-х гг. XX в. буддизм в Калмыкии получил толчок к своему развитию.

В последующее десятилетие процесс бурного возрождения тра
диционной для калмыков религии сопровождался открытием буддийских 
храмов, количество которых сегодня -  более тридцати, и повсеместным 
возведением памятников буддийской культовой архитектуры, в первую 
очередь, ступ (калм. «субурган») -  сооружений мемориального характера. 
В различных поселениях республики были построены десятки субурганов, 
посвященных различным событиям или религиозным деятелям. Первый 
субурган был установлен в 1994 г. на месте кремации хана Дондук-Даши -  
отца Убаши-хана, уведшего большую часть калмыков в пределы Джунгарии. 
Сакральное место почиталось с XVIII в., и после возвращения из сибирской 
ссылки калмыки обнаружили остатки строений, которые стояли на кургане. 
Этот субурган и был обновлен. Среди хурулов в настоящее время самыми 
крупными являются храм божества-покровителя Сякюсн Сюме монастыря 
Геден Ш еддуп Чой Корлинг («Обитель просвещенных монахов»), открытие 
которого состоялось в 1996 г. в Элисте, и Центральный хурул Бурхн-Багшин  
Алтн Сюме («Золотая обитель Будды Шакьямуни»), действующий с 2005 г. 
Сложное экономическое положение страны в 1990-х гг. отразилось и на ка
честве буддийских сооружений: большая часть хурулов была расположена 
в приспособленных и реконструированных помещениях, однако многие 
храмы были возведены вновь.

Первый этап возрождения буддизма в Калмыкии приходится на 
1988 -  1992 гг. В октябре 1988 г. была зарегистрирована первая буддийская 
община в Элисте. Заявление подписали 22 будущих ее члена, актив состоял 
из 10 человек. Исполнительный орган -  совет во главе с первым председате
лем Михаилом Лиджиевичем Манкировым, которого вскоре сменил новый 
председатель Леонид Лукьянович Максимов. В мае 1989 г. на собрании актива 
совета были избраны три члена совета и три члена ревизионной комиссии.

Регистрация общины верующих в 1988 г. и открытие первых мо
литвенных домов выявили основные проблемы развития буддизма, такие 
как отсутствие квалифицированных кадров священнослужителей, нехватка 
религиозной литературы, предметов культа, культовых зданий, финансовая 
несостоятельность общин. Одной из болевых точек стало и стремление ве
рующих сохранить этническую специфику в обрядности.

По сути, буддийская традиция передачи знания от учителя к уче
нику была прервана. Представители старшего поколения монахов, будучи в 
преклонном возрасте, уже не могли вести храмовую службу. Единственным 
учеником, принявшим их обеты, являлся выпускник Восточного факультета
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Кушок Бакула Ринпоче освящает место будущего центрального храма Элисты (1989).
Слева -  его помощник Сонам Ванчук, справа -  глава Элистинского молитвенного дома Туван Дорж

Санкт-Петербургского государственного университета (тибетолог по специ
альности) Ринчен Д агва  (Владимир Очирович Чуматов). В итоге отсутствие 
квалифицированных кадров на начальном этапе религиозного возрождения 
обусловило приглашение к руководству институализирующегося буддизма 
в Калмыкии бурятских лам, принятых с почтением и уважением. В Элис
тинский молитвенный дом первоначально командировались священнослу
жители из Иволгинского дацана (Бурятия). За короткий период времени -  в 
течение первого года функционирования общины -  сменилось несколько 
священнослужителей. Уже через три месяца после регистрации общины 
Калмыкию посетил заместитель Хамбо-ламы и заместитель председателя 
Центрального духовного управления буддистов СССР Э.Д. Цыбикжапов в 
сопровождении Аюш-ламы, с которым руководство общины верующих до
говорилось о командировании бурятских лам на более длительные сроки. 
Среди первых командированных лам были Туван Дорж  (Валерий Раднаевич 
Цымпилов), возглавивший молитвенный дом в Элисте, и Владимир Ринчи- 
нович Ламаж апов (Базарсадо), проживающий в Элисте и сегодня.

Важным событием этого времени стал визит в Калмыкию в 1989 г. 
председателя Азиатской буддийской конференции за мир Кушок Бакулы 
Ринпоче. Вместе с ним в Калмыкию приехали бурятские ламы из Иволгинс
кого дацана во главе с его настоятелем Цодбо-ламой, а также представитель 
международного отдела Центрального духовного управления буддистов

71



СССР. Кушок Бакула Ринпоче провел церемонию освящения молитвенного 
дома, даровал учение верующим, прочитал проповедь и выбрал место стро
ительства будущего нового буддийского храма. Руководитель исполнитель
ной власти республики Л аг Цаганмандж иевич Бадмахалгаев на встрече с 
Кушок Бакулой Ринпоче выразил уверенность в том, что возрождение буд
дизма в Калмыкии -  процесс необратимый, а правительство окажет общине 
всемерную поддержку, в том числе и материальную. Интерес к возрождению 
религии проявила и научная общественность: в Элисте состоялась встреча 
научных деятелей с одним из глубоко почитаемых буддийских лидеров.

В религиозной традиции освящение молитвенного дома было рас
ценено как появление первого храма, в связи с чем буддисты уже в 1989 г. 
распустили общину мирян и избрали хурульный совет в составе Ширетуй- 
ламы хурула Туван Доржа, двух лам и двух активистов общины.

Возрос авторитет священнослужителей в обществе. В марте 1990 г. 
Туван Дорж был избран депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР, а 
Ринчен Дагва -  депутатом Городского совета народных депутатов Элисты.

Вопросы кадрового обеспечения, решавшиеся в характеризуемый 
период с помощью командированных бурятских священнослужителей, по
стоянно находились в сфере внимания верующих и руководства респуб
лики. С конца 1930-х гг. и до 1988 г. в Калмыкии отсутствовала система 
подготовки кадров буддийских священнослужителей. Одним из первых кал
мыцких послушников, выехавших за пределы республики для прохождения 
обучения, стал Евгений Аликович Дорджиев. В 1988 г. он был направлен в 
один из монастырей Бирмы. В 1990 г. при содействии Совета Министров 
Калмыцкой АССР в Улан-Баторскую духовную академию отправилась пер
вая группа будущих священнослужителей, состоявшая из 5 человек. Вскоре 
еще семь человек уехали учиться в Иволгинский дацан Бурятии. Условиями 
для их направления на учебу были совершеннолетний возраст, наличие пол
ного среднего образования и т.д. Первый набор студентов составили буду
щие священнослужители в возрасте от 22 до 37 лет. Они были отправлены 
в те регионы распространения буддизма, где проживали родственные кал
мыкам монголоязычные народы (монголы, буряты). С 1991 г. начинается 
следующий этап в подготовке кадров в области буддийского образования.

Ярким событием в жизни республики стал второй визит высокопос
тавленного священнослужителя Кушок Бакулы Ринпоче в 1990 г., во время 
которого состоялась церемония закладки кургана «ова» на месте строительс
тва хурула. В ритуале приняли участие заместитель Хамбо-ламы из Бурятии 
Булган-лама, Доржи-лама из Монголии и другие религиозные служители.

23 июня 1991 г. была проведена Первая конференция буддистов 
Калмыкии и Астраханской области. Ее созыв был связан с решением Цен
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трального духовного управления буддистов СССР о принятии уставов буд
дийских объединений в регионах. Руководил подготовкой к конференции 
и председательствовал на ее заседании Туван Дорж. Делегаты приняли 
решение о создании Объединения буддистов Калмыкии (ОБК) и объявили 
ОБК самостоятельной, независимой организацией буддистов России. К мо
менту начала работы конференции в буддийских учебных центрах Бурятии 
и Монголии уже обучались 14 человек, в Каспийском и Юстинском районах 
республики и в Лиманском районе Астраханской области были зарегистри
рованы буддийские общины. Кроме них, на конференцию приехали пред
ставители оформлявшихся для регистрации общин из четырех населенных 
пунктов Калмыкии. Стремление общины буддистов к самостоятельности 
основывалось на желании возродить характерную для калмыцкого этноса 
форму религии и установить традиционно прямые связи с тибетскими ли
дерами.

Как отметил в своем выступлении на конференции Уполномочен
ный по делам религии при Совете Министров Калмыцкой АССР Николай 
Наранович Кекеев, главной проблемой институализировавшегося буддизма 
являлись кадры. В 1991 г. в республике оставалось три священнослужителя 
почтенного возраста, получивших в свое время религиозное образование: 
Бода Павлович П авлов из села Ханата Малодербетовского района, Зодва- 
гелюнг (Зодва Лозуткаевич Натыров) из Володарского сельского хозяйства 
и Сандж и-гелюнг (Санджи Уланович Уланов) из Элисты. Председатель Ко
миссии Верховного Совета Республики по национальной политике, меж
национальным отношениям и религии Нина Гаряевна Очирова сообщила о 
новых правилах регистрации религиозных организаций, а также о письме, 
направленном Комиссией Верховного Совета Калмыцкой АССР мэру Ле
нинграда Анат олию Александровичу Собчаку с предложением вернуть Кал
мыцкому хурулу предметы буддийского культа, поступившие в свое время в 
Ленинградский буддийский дацан.

В апреле 1991 г. Калмыкию посетила делегация тибетского Прави
тельства в изгнании в составе Премьер-министра Келъсанг Йеиле, Министра 
по делам религий Карма Гелек, брата Далай-ламы XIV Тхуптен Дж игме  
Норбу. Вместе с делегацией в Элисту прибыли Уполномоченный по делам 
религии при Совете Министров Бурятской ССР В.Г. Батомункуев, замести
тель представителя Центрального духовного управления буддистов СССР 
в Москве В.Л. Ламажапов, заместитель Хамбо-ламы ЦДУБ Ж амъян Шаг- 
даров. На встрече с руководством республики делегация подняла вопрос о 
предстоящем визите Далай-ламы XIV в Калмыкию.

Визит в республику духовного лидера буддистов мира Далай-ламы 
XIV Тензин Гьяцо, состоявшийся 25 -  30 июля 1991 г., открыл новую стра-
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Первый визит в Калмыкию Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо.
Монахи Калмыцкого хурула раздают освященную воду и сладости (Элиста, 1991)

ницу в истории буддийской церкви как России в целом, так и самой Калмы
кии. Приезд столь высокого иерарха в республику произошел впервые за 
почти четыре века пребывания калмыков в составе российского государс
тва. Очевидно, что этому способствовали демократические преобразования, 
происходившие в России. Сыграла свою роль настойчивость верующих, а 
также активная деятельность республиканских органов власти -  Верхов
ного Совета и Правительства Республики Калмыкия — Хальмг Тангч. Визит 
Его Святейшества Далай-ламы XIV в Калмыкию рассматривался и как ви
зит миротворца, лауреата Нобелевской премии мира.

В аэропорту Его Святейшество Далай-ламу XIV встречали руково
дители республики (Верховного Совета и Совета Министров Калмыцкой 
ССР), верующие, представители общественных организаций. Кроме встреч 
с творческой интеллигенцией, ритуалов построения мандалы  и посвящения 
бодхисаттвы Авалокитешвары  (калм. «Арьябала»), Далай-лама XIV принял 
участие в приеме, организованном по случаю его визита в Верховном Со
вете Калмыкии -  Хальмг Тангч. В числе сопровождавших Далай-ламу лиц 
был этнический калмык, 19-летний Тэло Тулку Ринпоче, который впослед
ствии возглавил Объединение буддистов Калмыкии.

В 1992 г. делегация Калмыкии впервые посетила Дхарамсалу -  ре
зиденцию Далай-ламы XIV и центр тибетского Правительства в изгнании. 
В составе делегации находились заместитель Председателя Совета Минис
тров Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч Максим Бембеевич М укубенов,
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Председатель Комитета по культуре Верховного Совета Антонина Ивановна 
Коокуева (позднее она возглавила организацию «Общество друзей Тибета» 
(ОДТ) и поныне активно пропагандирует буддийское наследие), а также на
стоятель буддийского хурула Туван Дорж.

В 1991 г. был объявлен конкурс на лучший проект буддийского храма, 
победителем которого стал архитектор Владимир Бадмаевич Гиляндиков. В 
1991 г. Далай-лама XIV освятил место строительства хурульного комплекса. 
Возведение хурульного комплекса было длительным и сложным не только 
из-за финансовых трудностей и кризисов начала 1990-х гг., но и вследствие 
того, что проектирование и строительные работы велись параллельно, чтобы 
ускорить сдачу этого важного объекта. Сложность заключалась и в том, что в 
Калмыкии не было опыта возведения подобных культовых сооружений.

Визит Далай-ламы XIV, создание Объединения буддистов Калмы
кии, налаживание контактов с мировыми буддийскими центрами, откры
тие первых молитвенных домов и регистрация общин, организация сбора 
средств на строительство храмов, появление первых учеников-калмыков, 
осознание необходимости сохранения отдельных этнически-специфических 
черт -  главные итоги первого этапа возрождения буддизма в Калмыкии.

Второй этап возрождения буддизма в Калмыкии (1992 -  1995). 
В июне 1992 г. состоялась Вторая Чрезвычайная конференция буддистов 
Калмыкии (1 9- 2 0  июня 1992 г.)89, в которой приняли участие 135 делега
тов и 48 приглашенных. Среди гостей были японский монах Тэрасава-сан 
(Дзюнсэй Тэрасава) с тремя учениками и южнокорейский монах Банг Юкк, 
а также настоятель Санкт-Петербургского храма Гунзэчойнэй Ф.С. Самаев. 
Конференция была организована в условиях внутренних конфликтов в мона
шеской общине, закончившихся отставкой главы буддийской церкви Калмы
кии Туван Доржа. Отставка была принята большинством голосов участников 
конференции «в связи с окончанием срока его командировки».

Шаджин-ламой был избран Тэло Тулку Ринпоче -  одиннадцатое пе
рерождение индийского святого Тилопы, этнический калмык, монах, при
глашенный из тибетского монастыря в Индии.

Тэло Тулку Ринпоче родился 27 октября 1972 г. в семье калмыков, 
эмигрировавших в США. С четырех лет обучался буддийскому учению у 
ламы-монгола. В 1979 г., во время приезда в США Далай-ламы XIV Тензин 
Гьяцо, встретился с ним, рассказал о желании стать буддийским монахом 
-  гелюнгом. Благодаря поддержке Далай-ламы в течение 12 лет обучался 
в монастыре Д репунг Гоманг (Индия)90. Впервые побывав в Калмыкии в

89 Дело Ринпоче — Шаджин-лама Калмыцкого хурула // Известия Калмыкии. № 113. 1992. 20 июня; 
Возрождение будет (заметки с конференции буддистов) // Известия Калмыкии. № 166. 1992. 25 июня.
90 Ах-ду метар бяяхмн // Хальмг унн (Калмыцкая правда). 1992. 26 июня.
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Шаджин-лама Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче

1991 г., Тэло Тулку Ринпоче познакомился 
с родиной предков и родственниками.

Особенности социализации мо
лодого монаха и перерожденца сказались 
на первых шагах, предпринятых им в ка
честве Шаджин-ламы. Исходя из тезиса о 
правильном пути возрождения религии, 
был изменен статус хурула: вместо мо
литвенного дома -  монастырь. Тэло Тулку 
Ринпоче в первые годы своей работы 
предпринял решительные меры по введе
нию строгой дисциплины в монастыре в 
Калмыкии.

Ко второму визиту Далай-ламы XIV весной 1992 г. было начато 
строительство первого специально построенного храма -  небольшого 
летнего «сюме», место которого было освящено Далай-ламой в первый 
приезд. В сентябре 1992 г. состоялся второй визит Его Святейшества Да
лай-ламы XIV в Калмыкию. Лекции и посвящения проходили в открытом 
пространстве перед новым летним «сюме» при огромном скоплении верую
щих. Состоялось посвящение монахов («гецул») и послушников («генин», 
в калмыцкой традиции -  «манджи»), данное главой буддизма изъявившим 
верующим, в том числе священнослужителям. С 1993 г. в хуруле начали 
вести службу тибетские ламы геш е Лобсанг Лхундуб  и геше Тубтен Нима, 
положившие начало широкому распространению учения среди верующих.

Летом 1994 г. началось строительство храма Сякюсн Сюме. Для 
координации работ и организации сбора средств на строительство был со
здан Общественный Фонд «Сонам-Добродетель». Многие граждане, пред
приятия, банки, совхозы внесли свои пожертвования общей суммой в 192 
млн рублей. Большой вклад в возведение хурула внес Президент Калмыкии 
Кирсан Николаевич Илюмж инов, который лично курировал строительные 
работы. Открытие хурула Сякюсн Сюме монастыря Геден IЛеддуп Чой 
Корлинг состоялось 5 октября 1996 г.91

91 В торжественной обстановке в Элисте открыт буддийский храм — Сякюсн Сюме Калмыцкого хурула // 
Элистинские новости. 1996. № 40.
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Первым среди сельских хурулов был открыт храм в Лагани (1995). 
На его строительство внес пожертвование Далай-лама XIV, посетивший Ла- 
ганский район республики в сентябре 1992 г. Он освятил строящийся хурул 
и подарил танку -  икону с изображением Будды Шакьямуни, оставил гипсо
вые отпечатки своих ладоней, ставшие главными реликвиями храма. Хурул 
был построен коллективом машиностроительного завода Лагани92.

Новые хурулы возводились в районных центрах и поселках: посел
ках Ики-Бурул и Аршань-Зельмень (1995), поселке Ленинский (1997), по
селке Бага-Чонос и т.д.

Еще в 1991 г. на встрече с группой молодежи Тэло Тулку Ринпоче 
посоветовал образовать молодежный буддийский центр -  для изучения и 
практики учения Будды. Молодежный центр начал активную просветитель
скую деятельность, были организованы курсы по изучению основ буддизма, 
тибетского языка и древнеиндийской логики.

В начале 1990-х гг. по инициативе академического научного инсти
тута (ныне Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской 
академии наук -  КИГИ РАН) был создан ж урнал «Мандала», в котором ос
вещалась религиозная жизнь республики, а также публиковались научные 
исследования по буддологии и истории буддизма. Главным редактором жур
нала стал доктор философских наук, профессор Петр Цеденович Биткеев 
(в тот период -  руководитель института).

В 1993 г. Президентом Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч стал 
К.Н. Илюмжинов, деятельность которого способствовала значительной ак
тивизации религиозной жизни. По его инициативе в июне 1993 г. на сессии 
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч был 
рассмотрен вопрос об изъятии из Конституции Республики Калмыкия -  
Хальмг Тангч статьи об отделении церкви от государства, и подавляющим 
большинством голосов депутатов было принято положительное решение. 
После этого Илюмжинов подписал закон Республики Калмыкия -  Хальмг 
Тангч о внесении изменений в статью 46 Конституции Республики Калмы
кия -  Хальмг Тангч93. Время с 1993 по 1995 гг. (до принятия нового закона) 
стало особым периодом в жизни буддистов Калмыкии, когда религия была 
объявлена частью государственной политики. Возвращение религии в лоно 
государства объяснялось желанием руководства республики содействовать 
возрождению как национальной религии, так и религии в целом как части 
культуры человечества, участвовать в восстановлении храмов, регулируя 
государственную политику в этой части.

92 Шалдунова Н., Мухараев И. И зазвучат молитвы в храме // Известия Калмыкии. 1995. 2 июня.
93 Илюмжинов К. Духовная опора общества // Теегин герл («Свет в степи»), 1993. № 5. С. 3 -  5.
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Следующим шагом явилось издание Указа Президента Республики 
Калмыкия -  Хальмг Тангч от 12 июля 1993 г. № 145, в соответствии с кото
рым был образован Департамент по делам религии при Президенте Респуб
лики Калмыкия -  Хальмг Тангч. Сопредседателями Совета Департамента 
по делам религии стали Тэло Тулку Ринпоче -  Шаджин-лама Калмыцкого 
хурула, президент Объединения буддистов Калмыкии, а также игумен отец 
Зосима (Владимир Михайлович Остапенко) -  Благочинный православных 
церквей Калмыкии, настоятель Крестовоздвиженского храма94. Данным Ука
зом было также утверждено «Положение о Департаменте по делам религии», 
согласно которому Департамент по делам религии (далее -  Департамент) 
являлся республиканским органом исполнительной власти, подотчетным 
Президенту Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч. В Указе определялось, 
что в своей деятельности Департамент должен руководствоваться законо
дательными актами Республики Калмыкия. На Департамент возлагались 
следующие функции:

• содействие в обеспечении конституционного права граждан на 
свободу отправления религиозных обрядов;

• изучение форм и методов деятельности религиозных организа
ций, их влияния на население;

• создание банка данных о религиозных организациях;
• проведение религиоведческих экспертиз;
• участие по поручению Президента Республики Калмыкия -  

Хальмг Танч в подготовке законопроектов по вопросам, входя
щим в компетенцию Департамента;

• осуществление в установленном порядке строительства культо
вых сооружений, капитального и текущего ремонта помещений 
религиозных организаций, иной финансовой помощи религиоз
ным организациям;

• осуществление международных связей с религиозными органи
зациями.

Департаменту предоставлялись достаточно широкие права:
• координировать работу министерств и ведомств, предприятий, 

организаций, учреждений по вопросам, входящим в его компе
тенцию;

• принимать по вопросам, отнесенным к его компетенции, распоря
жения, обязательные для исполнения министерствами, другими 
ведомствами, органами исполнительной власти, предприятиями, 
организациями, учреждениями;

94 HA РК. Ф. Р-605. On. 1. Д. 416. Л. 17.
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• вносить в установленном порядке на рассмотрение Президента 
Республики Калмыкия — Хальмг Тангч проекты нормативных ак
тов по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

Департамент возглавлял Совет по делам религии, в который помимо 
двух сопредседателей входил исполнительный директор. Все они назнача
лись на должность Президентом Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч. 
Персональную ответственность за выполнение возложенных на Департа
мент задач нес исполнительный директор. Департамент финансировался из 
бюджета Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч, являлся юридическим ли
цом, имел расчетные счета в банках и другую, соответствующую государс
твенному учреждению, атрибутику.

Свою деятельность Департамент по делам религии начал с налажи
вания деловых контактов и связей с органами исполнительной власти на 
местах и религиозными общинами. Руководителям всех районов республики 
и города Элисты были направлены письма с рекомендациями по работе с 
религиозными организациями, оказанию им помощи в выделении помеще
ний, регистрации уставов объединений, общин и др. Органы местной власти 
позитивно реагировали на эти письма, в достаточно короткие сроки были 
построены и оснащены хурулы и церкви, открыты молельные дома.

При содействии Департамента к началу 1994 г. были зарегистри
рованы 13 религиозных общин, из них -  6 буддийских, 2 православные, 1 
мусульманская, 3 общины протестантского толка, 1 церковь Адвентистов 
седьмого дня. 8 религиозных общин были подготовлены к регистрации.

За счет республиканских бюджетных средств началось проектиро
вание строительства буддийского храма и православной церкви в Элисте, 
осуществленное позднее. В это же время заканчивалось строительство пра
вославной церкви в селе Приютное, проводимое на личные средства Пре
зидента Калмыкии. За один только первый год деятельности Департамента 
местными органами власти в районных центрах и сельских населенных пун
ктах были выделены и отремонтированы 11 помещений для хурулов, кото
рые находились на содержании государственного бюджета.

Создание религиозных общин, появление помещений для проведе
ния служб остро поставили вопрос о кадрах, в первую очередь буддийских 
священнослужителей. В годы советской власти, особенно после возвраще
ния калмыцкого народа из незаконной ссылки, Калмыкия считалась одной 
из самых «атеистических» республик в СССР. В республике отсутствовал 
храмовый буддизм, а отправление религиозных потребностей гражданами 
осуществлялось несколькими оставшимися в живых после репрессий ге- 
люнгами, которые на свой страх и риск проводили обряды на дому. Их де
ятельность постоянно находилась под контролем местных органов власти.
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Департамент активно занялся содействием религиозным общинам 
в подготовке кадров священнослужителей. В частности, были подобраны 
и направлены для обучения в буддийские монастыри Индии 13 молодых 
людей в возрасте 11 -  26 лет, еще 5 человек с этими же целями уехали в 
Монголию. В 1994 г. началась подготовка священнослужителей в духовных 
учебных заведениях России для православных церквей в Калмыкии95.

В Департаменте по делам религии регулярно проводились встречи и 
консультации глав конфессий республики. На этих встречах координирова
лась деятельность всех религиозных организаций по духовному развитию 
общества во благо народов Калмыкии, разрабатывались и вносились для 
рассмотрения в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия про
екты Законов. В частности, проект Закона Республики Калмыкия «О сво
боде совести и вероисповеданий», который был принят 31 октября 1995 г. 
Департамент регулярно оказывал информационно-консультативную по
мощь по религиозной проблематике всем заинтересованным государствен
ным органам и гражданам, имел широкие связи с органами исполнительной 
власти соседних регионов, а также взаимодействовал с федеральными 
структурами.

Кроме того, Департамент по делам религии активно налаживал меж
дународное сотрудничество. По приглашению Департамента Калмыкию 
посетили Министр религии и культуры Правительства Его Святейшества 
Кельсанг Иеше, глава буддистов Синъцзян-Уйгурского автономного района  
Китайской Народной Республики (СУАР КНР, Синьцзян) Ш алъван-гегян 
XIV, духовный представитель Далай-ламы XIV в России ш м аД ж ам па Тин- 
лей, представители Русской Православной Церкви, делегация Ватикана и 
многие другие. Главной целью этих визитов было ознакомление с состоя
нием конфессий в республике, проведение учений, встречи с паствой и др.

Благодаря поддержке Патриарха Московского и Всея Руси А лек
сия I I  (Алексей Михайлович Ридигер), Президента Республики Калмыкия 
К.Н. Илюмжинова и активной деятельности Департамента была образована 
Элистинская и Калмыцкая епархия Русской Православной Церкви, что в сов
ременной истории многонациональной Калмыкии стало значимым собы
тием.

Наряду с деятельностью по возрождению традиционных для наро
дов республики конфессий, Департамент по делам религии способствовал 
развитию мусульманства, католичества и других верований.

По инициативе Департамента в КИГИ РАН в 1994 г. был осно
ван новый научно-информационный и культурно-исторический ж урнал 
«Ш амбала». Главным редактором журнала стала заведующая отделом мон

95 НА РК. Ф. Р-605. On. 1. Д. 21. Л. 16.
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головедения, кандидат философских наук Эллара Уляевна Омакаева, в ре
дакционный совет вошли главы двух основных конфессий Калмыкии (геше 
Джампа Тинлей, исполнявший обязанности Шаджин-ламы, и отец Зосима), 
ученые, представители государственной власти (директор Департамента 
М ихаил Басанович Бурниное и др.).

Анализируя деятельность органов государственной власти Респуб
лики Калмыкия в области государственно-религиозных отношений, следует 
заметить, что в противоречивый, переходный для всей страны и региона 
период они искали пути гармонизации межконфессиональных и межнацио
нальных отношений, построения гражданского общества. Результатом этих 
исканий стало создание Департамента по делам религии, который сыграл 
положительную роль в возрождении всех традиционных религий в Калмы
кии, на начальном этапе «этнического ренессанса» способствовал взаимо
действию верующих всех конфессий. Благодаря этому в республике в тот 
период и в последующие годы не было столкновений на религиозной почве, 
и по сей день обстановку в этой сфере можно охарактеризовать как благо
приятную.

Практика функционирования Департамента по делам религий как 
государственной структуры была уникальной. Она встретила немало труд
ностей, особенно в вопросах регулирования отношений между церквями, 
основными конфессиями и новыми религиозными течениями, имевшими 
небольшое количество последователей в республике. На этапе возрождения 
религии и роста национального самосознания деятельность Департамента 
способствовала укреплению мира и согласия, конструктивному взаимо
действию между народами и конфессиями.

В 1995 г. было принято решение о приведении республиканского 
Закона в соответствие со статьей 8 «Отделение религиозных и атеистичес
ких объединений от государства» Закона Российской Федерации «О свободе 
вероисповеданий» (1990)96. В феврале 1996 г. Департамент по делам рели
гий при Президенте Республики Калмыкия был преобразован в Департа
мент Республики Калмыкия, а в 1998 г. он был включен в Министерство 
культуры и по делам религии, преобразованное в 1999 г. в Министерство 
культуры, национальной политики и религии Республики Калмыкия. После 
очередной реорганизации в 2002 г. функции Департамента были переданы 
отделу по работе с общественными организациями Администрации Пре
зидента Республики Калмыкия, затем -  одному из отделов Министерства 
культуры республики. Функции последнего были изменены после образова
ния Министерства образования, культуры и науки. В настоящее время воп-

96 Закон Республики Калмыкия от 31 октября 1995 г. № 31-1-3 «О свободе совести и вероисповеданий» // 
Известия Калмыкии. 1995. 10 ноября.
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Калмыцкие ученики в монастыре Дрепунг Гоманг (Индия, 1993)

росы функционирования религиозных организаций регулирует Управление 
юстиции по Республике Калмыкия Министерства юстиции Российской Фе
дерации. При этом управлении образован отдел Экспертного Совета по 
проведению религиоведческой экспертизы  во главе с заместителем Предсе
дателя Народного Хурала (Парламента) Калмыкии Хонгором Бадмаевичем  
Элъбиковым.

Избрание Шаджин-ламой Тэло Тулку Ринпоче привело к закрепле
нию обозначившейся несколько ранее тенденции направлять учеников для 
получения духовного образования в монастыри и университеты Индии. В 
1993 г. в Индию были отправлены 22 ученика. Из них 5 попали в Тибетс
кую школу-деревню  (Tibetan School Village), 2 -  в Медико-астрологический 
колледж (Men Tee Khang) в Дхарамсале, 1 -  для изучения живописи к веду
щему специалисту Сенге, 14 -  в монастырь Дрепунг Гоманг.

Монастырь Дрепунг, основанный в 1416 г. учеником Чже Цзонхавы 
Дж амъянг Чоджеем, изначально являлся резиденцией Далай-лам (до пост
ройки дворца Потала). Настоятели монастыря играли важную роль в поли
тике Тибета, во время новогодних праздников они проводили манифестации, 
связанные с переназначением лхасского городского управления. Настоятели 
Дрепунга были наиболее близки к Далай-ламам и занимали высшие посты, 
нередко становились регентами при малолетних Далай-ламах. Монахи из 
Калмыкии обучались в Дрепунг Гоманге еще в конце XIX в.
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До 1959 г. это был самый большой монастырь Тибета, в нем прожи
вало более 15 тыс. монахов. Сегодня же их осталось всего несколько сотен, 
хотя монастырь продолжает функционировать. В Южной Индии тибетские 
беженцы организовали новый университет. В настоящее время в Гоман Да
цане обучаются более 2,5 тыс. монахов, в том числе монахи из России, Мон
голии, Непала, Бутана, из некоторых гималайских регионов Индии. Туда 
ежегодно прибывает большое количество новых студентов-монахов для по
лучения высшего философско-буддийского образования.

В период 1993 -  1995 гг. обязанности Шаджин-ламы исполнял геше 
Джампа Тинлей, духовный представитель Его Святейшества Далай-ламы 
в России и странах СНГ, который регулярно проводил в Элисте и районах 
республики учения, пользовавшиеся большой популярностью у населения. 
Проповеди Учителя были направлены на возрождение локальной (этничес
кой) специфики буддизма.

При поддержке Джампы Тинлея в 1993 г. молодежный буддийский 
центр в Элисте был преобразован в Дхарма-центр, который сыграл боль
шую роль в возрождении буддизма в республике в 1991 -  1996 гг. По при
глашению этого центра Калмыкию посетили авторитетные учителя школ 
Гелуг, Сакья, Ньингма, Карма-Кагью. За период с 1992 по 2000 гг. через 
курсы прошло около 1,5 тыс. человек.

В 1996 г. Дхарма-центр распался на независимые буддийские орга
низации: «Буддийский центр Гелуг» (школа Гелуг; позднее преобразован в 
буддийский центр «Тилопа»), «Калмыцкий буддийский центр Падмасамб- 
хавы» (школа Ньингма), «Буддийский центр Карма-Кагью» (школа Кагью), 
буддийский центр «Сакья Чопа Линг»  (школа Сакья). Впрочем, вскоре 
восстановила работу и религиозная организация под названием «Дхарма- 
центр». Основной деятельностью буддийских центров, помимо индивиду
альных и коллективных практик медитации, стало приглашение тибетских 
учителей из Индии и других стран, проведение семинаров и ритрытов, на 
которых ламы давали учения и посвящения.

Духовными наставниками «Калмыцкого буддийского центра Пад- 
масамбхавы» (руководитель Падма Ш ераб  (Равдан Николаевич Гордеев)) 
стали Кэнчен Палден Ш ераб Ринпоче и Кэнпо Цеванг Донгъял Ринпоче; 
«Буддийского центра Карма-Кагью» (первый руководитель Санал Борисо
вич Батырев) -  буддийский мастер Оле Нидал; буддийского центра «Сакья 
Чопа Линг» (руководитель Алевтина Гаряевна Салдусова) -  генеральный 
секретарь школы Сакья Жамьян Легшей.

Основной школой тибетского буддизма, имеющей распространение 
в Калмыкии, является «желтошапочная» Гелуг. К ее последователям прина
длежат Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, тибетские монахи,
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большая часть калмыцких священнослужителей, подавляющее большинство 
религиозных буддийских организаций, в том числе Объединение буддистов 
Калмыкии. Почитание буддийского святого, основавшего школу, учителя 
Цзонхавы было характерно для Калмыкии и в прошлом. Несмотря на бы
тование термина «шар-улан шаджин» («желто-красная вера»), калмыки в 
своем большинстве являлись приверженцами Гелуг. Но в дореволюционной 
Калмыкии имелись и приверженцы других («красношапочных») школ ти
бетского буддизма.

Наибольшее число последователей ныне среди других школ после 
Гелуг имеет школа Карма-Кагью.

В 1995 г. в Элисте был зарегистрирован филиал Меж дународного  
Буддийского Центра Карманы  (Нью-Дели, Индия, Karmapa International 
Buddhist Institute -  KIBI), в котором преподавались буддийская философия 
и практика, тибетский и английский языки. В данное время Центр Карма- 
Кагью представляет собой общину, которая состоит из разных по возрасту 
и по социальному положению людей. Община владеет собственным поме
щением, приобретенным на средства Оле Нидала и предназначенным для 
регулярных встреч и коллективных ритуальных практик. Здесь же могут ос
танавливаться и адепты из других религиозных центров. Общинный центр 
состоит из трех помещений с четко зафиксированными функциями. Одним 
из критериев членства в общине выступает регулярное присутствие на сов
местных медитациях и общественная работа (уборка помещения центра, 
торговля религиозной литературой, волонтерская работа).

Первым президентом центра Карма-Кагью в Элисте являлся С.Б. Ба- 
тырев, в период деятельности которого община оформилась организационно. 
С 2008 г. буддийский центр Карма-Кагью в Элисте возглавляет его президент 
Татьяна Михайловна Вострикова, постоянно проживающая в Йошкар-Оле. 
Организационную работу с членами центра проводит вице-президент -  Ги- 
ляна Анверовна Оргадулова. Членом общины может стать любой человек, 
достигший совершеннолетия, прошедший испытательный срок в течение 
одного года, в течение которого необходимо регулярно посещать все прово
димые в центре ритуальные практики, активно участвовать в работе центра. 
Структура ритуальных практик общины Карма-Кагью основана на индиви
дуальном принципе, совместной медитации, Пхове. В рамках ежегодных ви
зитов Оле Нидала в Россию проводятся коллективные практики.

В планах Калмыцкого центра Карма-Кагью -  строительство в Элисте 
здания центра и помещения для калмыцкого филиала Международного 
буддийского института Кармапы. Центр продолжает активно работать по 
многим направлениям. Ежегодно его посещают учителя школы Кагью. Кал
мыцкие адепты школы Кагью постоянно выезжают на буддийские семинары
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и посвящения, которые проводят учителя Кагью в различных городах Рос
сии и в странах СНГ.

«Красношапочный» буддизм представлен в Калмыкии еще двумя 
школами -  Сакья и Ньингма, общины которых возникли после приезда в рес
публику учителей этих традиций. Буддийский центр «Сакья Чопа Линг» был 
создан после визита иерарха школы Сакья Тризина Нгаванг Кюнга (1995). 
В 1997 г. центр принимал в Элисте Жамьян Легшея, прочитавшего лекции и 
проведшего ритуалы, в 1998 г. -  учителя Нгаванг Гьялцена из центра Сакья 
(Индия), проведшего месячный курс Нанг Сум (Три воззрения)97. В соот
ветствии с принятым Уставом (1995), задачами буддийского центра «Сакья 
Чопа Линг» являются: изучение Дхармы, проведение совместных духовных 
практик и церемоний, пропаганда буддийского учения.

В настоящее время в поселке Ики-Бурул действует хурул школы 
Ньингма, настоятелем которого является лама Падма Шераб. Впервые извес
тные буддийские учителя школы Ньингма Кэнчен Палден Шераб Ринпоче 
и Кэнпо Цеванг Донгьял Ринпоче (США) посетили республику в 1995 г. и 
благословили открытие Ики-Бурульского хурула. В силу того, что он стал 
первым и единственным монастырем школы Ньингма в России, учителя да
ровали название хурулу «Оргьен Самье Линг» в честь первого буддийского 
монастыря «Самье Линг» в Тибете98. Оргьен -  это страна чудесного рожде
ния Гуру Падмасамбхавы -  Уддияна, расположенная в северо-западном на
правлении от Индии.

Первый настоятель хурула Агван Дордж е (Геннадий Васильевич 
Дотчаев) целью своей духовной практики видел создание хурула линии 
своих учителей и строительство ступы, которые способствовали бы возрож
дению буддийской духовной традиции калмыцкого народа. В 1996 г. после 
смерти Агвана Дордже общину хурула возглавил Р.Н. Гордеев, принявший в 
1997 г. духовный сан и новое имя -  Падма Шераб, пройдя обучение в Индии 
в монастыре «Падма Самье Чойкхор Линг».

В Калмыкии существуют и светские буддийские организации, члены 
которых придерживаются традиционного для калмыков буддизма школы 
Гелуг. Это центры «Ченрези» (руководитель Зинаида Галзуновна Антонова) 
и «Тилопа» (руководитель Баатр Бадмаевич Мангаев), созданные в Элисте в 
результате просветительской деятельности геше Джампа Тинлея.

Кроме них, в Калмыкии действует «Общество друзей Тибета», из
вестное далеко за пределами республики. Оно было создано для восстанов
97 Салдусова А.Г. Непрерывность духовной традиции // Буддийское духовенство и культура калмыцкого 
народа. Элиста, 2004. С. 86 -  96; Марзаева М.Б. Буддийская традиция Сакья в современной Калмыкии // 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
(16 ноября 2007 г., г. Грозный). Нальчик, 2008. С. 241 -  244.
98 Колкарева Л. Хурул и самая высокая в России ступа // Мандала. Элиста, 2008. № 16 -  17. С. 26 -  27.
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ления утраченных связей калмыцкого народа с Тибетом. Одной из главных 
целей этой организации является содействие возрождению буддийской фи
лософии, культуры в Калмыкии. С 1994 г. проведение Недели Тибета в Кал
мыкии стало ежегодным мероприятием, в рамках которого организуются 
выставки, пресс-конференции, круглые столы, посвященные общественной 
и культурной жизни Тибета. В 1995 г. общество организовало празднование 
60-летия Далай-ламы XIV. Программа мероприятий включала проведение 
семинара «Духовный лидер человечества», круглый стол «Совершенствуя 
себя, совершенствуем мир», научно-практическую конференцию «Буддизм 
в диалоге культур», торжественный вечер, посвященный 60-летию Далай- 
ламы XIV". В честь 70-летнего юбилея Далай-ламы XIV общество совмес
тно с Центральным буддийским монастырем Геден Шеддуп Чой Корлинг 
провело фестиваль тибетской культуры и искусства.

Духовными наставниками буддийских центров «Тилопа», 
«Ченрези», «Общества друзей Тибета», общественной организации «Тибет
ский дом» (руководитель Светлана Сагаевна Гиляндикова) являются Тэло 
Тулку Ринпоче, геше Джампа Тинлей, Еш е Лодой Ринпоче, Богдо-гегян IX, 
их непосредственные кураторы -  геше Тензин Д угда  и лама Наванг Риглам.

В августе 1994 г. был проведен Международный буддийский форум, 
на который были приглашены ректор Международного буддийского инсти
тута Кармапы Тогба-Югъял-Ринпоче и лама Оле Нидал. В форуме приняли 
участие около тысячи верующих из России, СНГ и ряда стран дальнего за
рубежья. В рамках этого мероприятия проводились молебны, посвящения, 
прошли благотворительный телемарафон и духовно-экологическая экспеди
ция «Драгоценное ожерелье Калмыкии»: верующие посетили места старых 
разрушенных хурулов, и священнослужители элистинского хурула провели 
священные ритуалы100.

В сентябре 1994 г. республику впервые посетил глава буддистов 
Синьцзяна Шальван-гегян XIV -  главный духовный авторитет сородичей 
калмыков синьцзянских ойратов (ойраты синьцзянские). Шальван-гегян 
прочитал цикл лекций по буддизму на калмыцком языке. Впервые буд
дисты Калмыкии услышали учение Будды на родном языке. Впоследствии 
(в 2008 г.) его лекции были выпущены на компакт-дисках. Во время своего 
пребывания в Калмыкии он встретился с учеными КИГИ РАН и КГУ, поз
накомился с деятельностью хурулов и молельных домов.

Главными итогами второго этапа стали введение изменений в зако
нодательные акты, регулировавшие отношения церкви и государства, с пос-

99 Мургаев С.М. Становление Калмыцкого республиканского общества друзей Тибета (1990 -  2000 гг.) // 
Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. Элиста, 2008. № 2.
100 Известия Калмыкии. 1994. № 141. С. 1.
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Шальван-гегян XIV -  
глава ойратов-буддистов Синьцзяна КНР

В

ледующим приведением их в соответствие 
с федеральными законами; оживление ре
лигиозной жизни благодаря деятельности 
созданного при Президенте Республики 
Калмыкия Департамента по делам религии; 
издание научно-информационных и куль
турно-исторических буддийских журналов.
В буддийской общине наиболее важные 
события были связаны с открытием обра
зовательных религиозных центров, направ
лением учеников в Индию, приглашением 
тибетских лам для работы в хуруле.

Начало третьего этапа разви
тия буддизма в Калмыкии (1995 -  2002) связано с принятием 31 ок
тября 1995 г. Закона Республики Калмыкия № 31-1-3 «О свободе совести и 
вероисповеданий»101, проведением Третьей (очередной) конференции Объ
единения буддистов Калмыкии, возвращением Тэло Тулку Ринпоче к своим 
обязанностям (1995), началом строительства самого большого на то время 
храма республики -  Сякюсн Сюме монастыря Геден Шеддуп Чой Корлинг, 
активизацией деятельности буддийских школ.

По-прежнему главной школой по количеству приверженцев остава
лась школа Гелуг. В то же время наличие центров -  филиалов других школ 
тибетского буддизма (Сакья, Ньингма, Кагью) -  свидетельствовало о том, 
что среди верующих Калмыкии стали развиваться и другие направления 
тибетского буддизма. В 1995 г. в республику приехали учителя школы Ка
гью: Кю нзинг Ш амар Ринпоче X IV  (Шамарпа Мипам Чокьи Лодрё), вторая 
по значимости фигура в школе Карма-Кагью, и Лопен Цену Ринпоче, глава 
буддистов Непала. Они провели церемонию открытия филиала Междуна
родного буддийского института Кармапы и освятили место, где должна 
была быть построена Ступа Просветления. С 1995 по 1998 гг. велась под
готовка к строительству Ступы Просветления102, получившей название
101 Закон Республики Калмыкия от 31 октября 1995 г. № 31-1-3 «О свободе совести и вероисповеданий» // 
Известия Калмыкии. 1995. 10 ноября.
102 Вечерняя Элиста. 2003. 21 октября.
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Открытие Ступы в поселке Яшкуль (Калмыкия, 2005)

Монлам Тамчед Друпа -  «Исполнитель всех молитв»103. Инициатором воз
ведения Ступы явился Кюнзинг Шамар Ринпоче, который летом 1995 г. вы
брал и освятил место. Проект буддийской Ступы был разработан Войтеком 
Косовски, архитектором из Франкфурта-на-Майне (Германия). Ступа Про
светления была построена при поддержке Кюнзинга Шамара Ринпоче, Оле 
Нидала и населения Элисты. Активную помощь в строительстве оказали 
и организации города: ДСК, завод ЖБИ-12, проектный институт и другие 
коллективы.

Ступа Просветления под названием «Тра Ши Лумбини Цал» («Сад 
удачи Лумбини») также построена в селе Цаган-Нур Октябрьского района. 
Ступы строились с незапамятных времен во всех буддийских странах -  Не
пале и Индии, Тибете и Бирме, Таиланде и Шри-Ланке. Разные по форме и 
назначению, все они выражают просветленные качества ума Будды. Стро
ительство ступ включает в себя много религиозных ритуалов, особых свя
щеннодействий.

Для выполнения этих ритуалов во время строительства Ступы Про
светления в Калмыкию приехали два ламы из Катманду — лама Сангье и 
лама Нгедуп. Настоятель монастыря в Катманду Лопен Цечу Ринпоче пере
дал с ламами буддийские реликвии для закладки в ступу: субстанцию, вы

103 Шантаев Б.А. Школа Карма-Кагью у калмыков: этапы истории, современное состояние // Буддийское 
духовенство и культура калмыцкого народа. Элиста, 2004. С. 144 -  150.
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ступившую на костях третьего Будды Кашъяпы; кусочек ткани, в которую 
были завернуты тексты Прадж няпарамиты, принесенные Нагардж уной 
из страны нагов; печать, которой Гуру Ринпоче запечатывал свои терма -  
секретные поучения, спрятанные им в разных местах для потомков; бусину 
из четок Карманы XIV; волосы Карманы X V  и кусочек одежды Карманы  
XVI; землю, взятую в местности, где родился Будда Шакьямуни; частицы 
ступы Сваямбху и др. В Ступу было также заложено много символических 
предметов, цаца, мантр, молитв и драгоценностей.

Кроме двух лам из Непала, в работе по возведению Ступы Просвет
ления участвовал представитель главной резиденции Его Святейшества 
Кармапы XVI (монастырь Румтек, штат Сикким, Индия), личный художник 
Кармапы XVI, известный мастер тибетской живописи Дензонг Норбу.

В период строительства Ступы образовался основной состав об
щины Карма-Кагью. В ее возведении участвовали волонтеры из Калмы
кии и разных городов России, Украины. Открытие Ступы Просветления в 
Элисте произошло 28 июля 1999 г. Впоследствии рядом со Ступой был воз
веден домик для статуи двурукого Махакалы, одного из главных божеств- 
защитников школы Кагью.

Торжественное открытие Ступы Просветления в Элисте произошло 
28 июля 1999 г. Церемонию освящения провел Лопен Цечу Ринпоче. Ступа 
играет важную роль в распространении буддийского учения и увеличении 
численности последователей школы Кагью. Многие верующие сегодня 
приходят сюда со своими семьями. Здесь они начитывают мантры, делают 
подношения, обмениваются буддийской литературой, которая поступает из 
Санкт-Петербургского Центра. Постройка Ступы стала важной вехой в воз
рождении и развитии в Калмыкии буддизма Алмазного Пути школы Карма- 
Кагью.

Новые тенденции наряду с проблемой бытующих синкретических 
верований и практикующих «шаманствующих» лиц оказались настолько 
актуальными, что в выступлениях сначала исполняющего обязанности 
Шаджин-ламы геше Джампа Тинлея, а затем Тэло Тулку Ринпоче оказались 
затронуты проблемы сосуществования в Калмыкии различных течений ти
бетского буддизма. В связи с проблемой выбора из различных тибетских 
школ необходимо было осветить ситуацию, сложившуюся в тибетском буд
дизме в конце 1990-х гг. На основе почитания культа божества Дорже Чуктен 
(тиб. «Gyel-chen Dor-je Shuk-den -  rgyal chen rdo rje shugs ldan») появилось 
сектантское течение, поляризировавшее как тибетскую общину в целом, 
так и приверженцев школы Гелуг. В Калмыкии последователи сектантского 
течения не практиковали. Геше Джампа Тинлей писал: «После эмиграции 
Далай-ламы XIV в Индию возникновение фанатизма и сектантства повлекло
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за собой большие проблемы. Некоторые из приверженцев лжеучений даже 
вступили в откровенную борьбу за власть и духовное влияние с Далай-ла
мой... Я надеюсь, что калмыцкие буддисты сумеют воспрепятствовать про
никновению в вашу республику сектантских и фанатических течений... 
если спросят, к какой традиции вы относитесь, отвечайте -  к традиции ма- 
хаяны. На вопрос, на какой священный текст вы опираетесь, прежде всего, 
отвечайте, -  на священное писание ламы Цзонхавы... Возрождайте свой, 
калмыцкий буддизм»104. Действительно, последователи школы Гелуг в Кал
мыкии составляли подавляющее большинство верующих: об этом свиде
тельствуют регистрационные документы религиозных общин.

Ко времени проведения Третьей (очередной) конференции Объеди
нения буддистов Калмыкии 28 октября 1995 г. в республике было уже 14 
хурулов; кроме них, действовали Дхарма-центр, Дзогчен-община, центры 
Гелуг, Падмасамбхавы, Кагью, «Сакья Чопа Линг». Конференция проводи
лась по инициативе Департамента по делам религии. На ней был принят 
новый устав Объединения буддистов Калмыкии, основанный на общих де
мократических принципах. Согласно уставу, каждые три года должна была 
проводиться очередная конференция. Конференция вновь избрала на пост 
Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, его заместителем стал лама 
казачьего войска Ринчен Дагва. Подтвердив полномочия Тэло Тулку Рин
поче в качестве главы буддистов, конференция повысила статус Шаджин- 
ламы: он стал именоваться главой не только Калмыцкого хурула, но и всей 
Калмыкии, что способствовало значительному оживлению деятельности 
Объединения буддистов Калмыкии. В хуруле Элисты стала издаваться га
зета «Дыхание лотоса». Тэло Тулку Ринпоче объявил о намерении открыть 
буддийский университет, строительство которого предполагалось начать в 
конце 1995 г.105

В 1995 -  1996 гг. 3 человека из Калмыкии начали обучение в Меж
дународном Буддийском Институте Кармапы. В 1995 г. в Центральный И н
ститут высших тибетских Исследований (Central Institute of High Tibetan 
Studies), расположенный в пригороде города Варанаси (Индия), на факуль
тет философии поступил Бембя Леонидович М итруев, который после окон
чания института неоднократно сопровождал Далай-ламу XIV в поездках в 
качестве переводчика.

Центральный Институт высших тибетских исследований был ос
нован в 1967 г. в результате договоренности Далай-ламы XIV и первого 
Премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. За годы своего существова
ния институт прошел путь от небольшого учебного заведения до ведущего

104 Геше Тинлей. «Цените свой, калмыцкий, буддизм» // Известия Калмыкии. 1995. 15 февраля.
105 Ни-негняр кёдлх болж уган батлв // Хальмг унн (Калмыцкая правда). 1995. 2 сентября.
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университета Юго-Восточной Азии по подготовке специалистов в области 
буддологии.

В 1997 г. 6 учеников из Калмыкии поступили на учебу в индийский 
монастырь Дрепунг Гоманг, в 1998 г. туда же отправились еще 4 ученика, а 1 
поехал в Медико-астрологический колледж. Первым в монастыре Дрепунг 
Гоманг степень геш е-рабж амба получил в 1997 г. Санджи лама  (Лобсан 
Санджи Огулов). С 1996 по 2000 г. получили духовное образование и по 
сей день работают в хурулах Калмыкии Виталий Очир-Гаряевич Манки- 
р о в  (Лобсанг Цунду) и Степан Д ж имбеев  (Добсанг Самтэн, город Лагань), 
Андж а Александрович Харцхаев (Анджа гелюнг) и Ант он Васильевич Сю- 
кинов (Центральный хурул). В 2004 г. Манкиров стал вторым калмыцким 
монахом, получившим право сдавать экзамены на звание геше -  доктора 
философских наук.

В 1996 г. состоялось открытие храма покровителя монастыря Геден 
Шеддуп Чой Корлинг -  Сякюсн Сюме, построенного при поддержке ру
ководства республики. На открытии храма присутствовало более 30 тысяч 
жителей республики.

Община монастыря -  наиболее крупная в республике, среди ее свя
щеннослужителей есть тибетские монахи и принявшие обеты священнослу
жителей калмыки. Храм покровителя монастыря до 2005 г. являлся самым 
большим в республике, в него на богослужение ежедневно съезжались ве
рующие со всех районов.

Сегодня в Республике Калмыкия всего действует около 30 буддий
ских храмов, и, хотя здания многих из них являются приспособленными 
(т.е. реконструированы), количество открытых хурулов свидетельствует о 
стремлении верующих иметь в каждом крупном поселке собственный храм. 
В 2000 г. благодаря помощи Ики-Бурульского районного муниципального 
образования община Ики-Бурульского хурула под руководством Падма Ше- 
раба провела реконструкцию здания хурула согласно буддийским канонам.

Хурул ы Калмыкии наладили связи с другими буддийскими цент
рами, в том числе и за рубежом. При посредстве Департамента по делам 
религии поддерживались тесные контакты с тибетским правительством в 
изгнании и с тибетскими монастырями в Индии. В Калмыкию не раз при
езжали Государственный Оракул Тибета Нгаванг Тхуптен (Тхуптен Нга- 
дуб Кутен Ринпоче), Кюнзинг Шамар Ринпоче, Лопен Цечу Ринпоче и др. 
Постепенно стали налаживаться связи и с монастырями Тибетского авто
номного района К Н Р  (ТАР КНР). В сентябре 2004 г. Калмыкию посетила 
официальная делегация района, задачей которой являлось, в числе других, 
и налаживание и развитие религиозных связей.
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Сякюсн С ю м е -хр а м  покровителя монастыря Геден Шеддуп Чой Корлинг (Калмыкия, 1996)

После открытия в 1996 г. Сякюсн Сюме верующие неоднократно 
обращались с просьбами об организации визита Далай-ламы XIV для освя
щения храма. В 2002 г. общественное движение организовало поездку веру
ющих в Москву для проведения пикета на эту тему. Верующие, ожидавшие 
повторного визита иерарха, использовали самые различные средства на пути 
к своей цели. Так, осенью 2002 г. столицу республики украсили транспа
ранты с надписью, призывавшей встретить Его Святейшество Далай-ламу 
XIV миллионным произнесением мантры (заклинания) «Ом мани падме 
хум» (магическое заклинание божества Авалокитешвара). Многочисленные 
пикеты и митинги, организованные движением «Уралан, К алмы кия/» под 
девизом «Дайте визу Далай-ламе!», также ставили целью добиться разре
шения на въезд в Калмыкию духовного лидера буддистов.

В октябре 1997 г. по приглашению Президента Калмыкии респуб
лику посетил Государственный Оракул Тибета. Во время второго офици
ального визита 1 2 - 1 7  июня 1998 г. состоялась встреча Государственного 
Оракула Тибета Нгаванг Тхуптена с Президентом К.Н. Илюмжиновым, во 
время которой обе стороны подчеркнули важность взаимных контактов, 
стремление к сотрудничеству. Государственный Оракул Тибета посетил ряд 
культурных достопримечательностей Калмыкии. В главном буддийском 
храме Калмыкии -  Сякюсн Сюме -  состоялся большой молебен с участием 
Государственного Оракула Тибета и Президента Республики Калмыкия. 
Гость Калмыкии посетил и Чёря хурул калмыцкого рода Ики-чонос.
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Интерьер храма Сякюсн Сюме (Калмыкия, 1996)

В эти годы в Калмыкии было зарегистрировано более 30 буддийс
ких общин, члены которых проводили религиозные обряды в хурулах или 
молитвенных домах (центрах). Имелись и незарегистрированные общины, 
которые объединяли мирян, практикующих «мацг» по калмыцкой традиции, 
и «знающих» («посвященных», калм. «медлгчи»), занимавшихся лечением, 
предсказанием и также проводивших буддийские обряды.

29 апреля 2000 г. состоялась Четвертая конференция буддистов Кал
мыкии, на которой Тэло Тулку Ринпоче был единогласно избран Шаджин- 
ламой Калмыкии.

В конце 1990-х гг. большим почетом у верующих пользовались Яш- 
кулъский хурул и Цаган-Аманский хурул. Священнослужители этих хуру
лов объявили курс на возрождение «истинного калмыцкого буддизма», что 
понималось населением как приверженность народной форме буддизма. 
Знание родного языка и обычаев народа обеспечили популярность священ
нослужителям Яшкульского хурула, который стал на определенное время 
важным центром духовной жизни республики. Курс на «этнический» облик 
возрождающегося буддизма поддержал Дхарма-центр, который при откры
тии нового Оргакинского хурула «Богдо Далай-ламин Раши Лунпо», пост
роенного на энтузиазме буддийской молодежи в рекордно короткие сроки 
(40 дней), провел ритуал дж инсег Махакалы  (огненное подношение Маха- 
кале) с жертвоприношением животных. Ритуал был, по сути, добуддийс-
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ким, в дореволюционной Калмыкии такие ритуалы проводились в хурулах. 
Проведение этого ритуала вызвало большую полемику на тему, что такое 
«калмыцкий буддизм», какова его взаимосвязь с шаманизмом и добуддийс- 
кими верованиями.

Осенью 1999 г. по просьбе известной телеведущей Александры Ман- 
джиевны Буратаевой (впоследствии депутата Государственной Думы Рос
сийской Федерации) в республику была привезена богатейшая коллекция 
предметов буддийского культа (600 икон-танок и 200 статуэток) из Госу
дарственной Еврейской Академии имени М аймонида. Руководство Акаде
мии передало коллекцию в безвозмездное пользование республике сроком 
на 5 лет. Часть коллекции (200 танок и 200 статуэток) была размещена в 
филиале Калмыцкого республиканского краеведческого музея имени Н и
колая Николаевича Палъмова, открытом в Элисте в комплексе Сити-Чесс 
(комплекс был построен к Всемирной Шахматной Олимпиаде 1998 г.). 
Практически все население республики смогло ознакомиться за это время с 
культовыми предметами.

Следующий этап истории буддизма в Калмыкии -  с 2002 г. по на
стоящее время. Начало XXI в. ознаменовалось продолжением ранее сфор
мировавшихся тенденций. Был построен ряд новых хурулов, каждый из 
которых по-своему уникален. Вновь возведенный хурул в поселке Большой 
Царын, названный «Алдр Диилврин Сюме» (храм Великой Победы) Бог- 
до-гегяном IX, посетившим республику в 2003 г., отличается необычным 
архитектурным обликом, сочетанием традиций восточного и европейского 
зодчества. В Ульдючиновском хуруле (2003) установлена статуя Будды, из
готовленная тибетским мастером Чамбри-лама в Индии и наполненная текс
тами мантр, начитанными сотнями тибетских монахов и благословленными 
Далай-ламой. Один из самых красивых буддийских храмов Калмыкии был 
построен в 2004 г. в поселке Комсомольский. Новый хурул в Цекерте был 
построен в память о калмыках — участниках Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 гг. Одним из самых известных храмов Калмыкии является Ца- 
ган-Аманский хурул, построенный рядом с домом гелюнга Тугмюд-гавдж и 
(Очир Манджиевич Дорджиев), практиковавшего, несмотря на запреты, 
буддийское учение в годы советской власти. В начале 2000-х гг. хурул был 
реконструирован, декоративные элементы в «буддийском» стиле украсили 
и домик старого гелюнга. В настоящее время буддийские хурулы открыты 
во всех районах.

Возрождение буддийской традиции в республике способствовало 
активному возведению ступ (субурганов). В настоящее время их построено 
около 30. Самым распространенным типом ступы является ступа просвет
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ления, которая возводится в местах разрушенных хурулов и захоронений 
гелюнгов. Такие ступы сооружены в городах Элиста и Лагань, в поселках 
Яшкуль, Аршань-Зельмень, Ульдючины, Гашун-Бургуста. В поселке Юж
ный находится уникальный субурган, верхушку которого венчают статуи 
четырех божеств -  Будды Шакъямуни, Авалокитешвары, Вадж рапани и 
М андж ушри. В Целинном районе вблизи поселка Овата построена ступа, 
посвященная Зеленой Таре и Белой Таре. В поселке Бага-Бурул Ики-Буруль
ского района в 2006 г. на месте хурула и четырех ступ была возведена ступа 
в честь буддийской богини Долголетия Ушнишавиджая (тиб. «Намгьяма», 
калм. «Намжилма»). В поселке Чилгир Яшкульского района воздвигнут су
бурган Победы в память о знаменитом буддийском учителе Кёгшн-багши, 
мощи которого хранились нетленными, согласно легендам, до начала XX 
в. В Кетченеровском районе в поселке Шин Мер открыта ступа Победы 
в память о геше Вангьяле. В селе Салын Тугтун субурганы возведены на 
месте разрушенного хурула и вблизи села в память эмчи-лам  З.Н. Урхаева 
и Ш.Н. Дорджиева. В Целинном районе в 2002 г. был освящен субурган в 
память о хурульном комплексе в честь князей Дондуковых -  потомков кал
мыцкого хана Дондук-Омбо.

В 2004 г. состоялось откры----------------------------------------------
п  Дондуковы -  русский княжеский род,тие самой высокой в России ступы (12 '  „ „J 4 происходивший от калмыцкого хана Дон-

метров) в поселке Ики-Бурул. В 2005 г. дуК-Омбо, после смерти которого члены

Кэнчен Палден Шераб Ринпоче и Кэнпо его семьи приняли крещение и получили

Цеванг Донгьял Ринпоче провели ри- фамилию Дондуковы. Княжеский титул и

туал освящ ен ия ступы  с участием  своих Фамилия Дондуковых трижды передава
лись по женской линии.многочисленных учеников из Калмы-______________________________

кии, Москвы, Санкт-Петербурга, городов юга России, Белоруссии. В ступу 
было заложено 108 томов буддийского канона Гандж ур, рильбу (субстанция 
зуба Будды Шакьямуни), печати Гуру Падмасамбхавы и Цасум Лингпы, прах 
великого ламы школы Сакья -Д р о го н  Чогъял Пагба (Пагба-лама), являвше
гося наставником Хубилай хана. Ступа «Чжанчуб Дудул Чортен» имеет вто
рое имя -  Пагода Мира, она построена во имя укрепления и защиты мира 
во всем мире.

С религиозным возрождением связано появление новых архитек
турных сооружений, исполненных в традициях буддизма: ротонд, скульптур 
Будды Шакьямуни, Белого Старца. Ротонды, которые представляют собой 
образцы буддийского зодчества, стали украшением не только столицы, но и 
районных центров и поселков Калмыкии.

Буддийские центры приглашали своих тибетских учителей и прово
дили ритриты. Некоторые буддисты (в основном из Центра Карма-Кагью) 
сумели выполнить предварительные практики нендро, включавшие по сто
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Мандала, построенная монахами тибетского монастыря Гьюдмед (Калмыкия, 2004)

тысяч простираний, сто тысяч рецит аций  мантры Вадж расаттвьг и т.д. 
«Калмыцкий буддийский центр Падмасамбхавы» проводил свои ритриты в 
бывших пионерских лагерях. Один из участников центра провел полугодо
вой ритрит в степи. Появилась новая традиция -  паломничество на учения, 
проводимые Его Святейшеством Далай-ламой или другими высокопостав
ленными тибетскими ламами.

В 2003 г. состоялся визит в республику Богдо-гегяна IX, который 
является одним из главных учителей последователей школы Гелуг. Визит 
духовного лидера монгольских народов, во время которого он даровал пос
вящение Калачакры  огромному количеству людей, способствовал дальней
шему возрождению буддизма у калмыков. При поддержке Правительства 
Республики Калмыкия движение «Уралан Калмыкия» также организовало 
ряд визитов монахов тантрического монастыря Гьюдмед (Индия), которые 
познакомили жителей республики с искусством построения мандалы.

В марте 2004 г. по приглашению Шаджин-ламы Тэло Тулку Ринпоче 
Элисту посетили монахи из другого монастыря -  Дрепунг Гоманг. По благо
словению Далай-ламы XIV они возвели мандалы Авалокитешвары.

С 3 по 15 августа 2003 г. в Калмыкии на территории Сити-Чесе про
ходил всероссийский буддийский ритрит под руководством геше Джампа 
Тинлея. Он стал важным событием для буддистов всей России. Для учас
тия в этом мероприятии в Калмыкию прибыли буддисты из разных городов 
(Ростова-на-Дону, Уфы, Улан-Удэ, Кызыла и т.д.), а также из Украины.'
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Как графический образ, мандала представляет собой движение к некоему внепро- 

странственному и вневременному центру, который никогда не визуализируется, но всегда 

подразумевается. Линии мандалы и фокус, в который они собираются, графически выражают 

препятствия на пути к центру. Классическая мандала основана на сочетании чисел 1 (центр), 

3 (треугольник), 4 (квадрат) и 7 (круг). Обычно квадрат вписан в круг, ориентирован по сторо

нам света и вместе с центром сопоставлен с пятью элементами человеческого естества. Как 

правило, в квадрат вписывается восьмилепестковый лотос, а в центре лотоса изображается бо

жество или его атрибут. Внешний круг мандалы символизирует «стену огня» -  метафизическое 

знание, уничтожающее неведение. Следующий круг -  «бриллиантовый», просветление, обре

тение истинного знания. Третий круг -  «лепестки лотоса», духовное возрождение, а последний 

круг -  центр. Процесс работы с мандалой выглядит следующим образом: йогин визуализирует 

мандалу, строит как бы внутреннюю мандалу в своем сознании, которая потом актом проекции 
совмещается с внешней мандалой, преобразуя окружающий йогина мир в мир божественный, 

а точнее, изменяя сознание йогина таким образом, что оно начинает развертываться на ином 

уровне, соответствующем уровню развертывания сознания божества мандалы; это уже больше 
не «мир пыли и грязи», а «чистая земля», «Поле Будды».

Согласно буддийской традиции, созерцание мандалы очищает человека от негатив

ной кармы, омрачений и болезней. Мандала -  это буддийская модель Вселенной, обитель всех 

просветленных существ, образ мироздания, представленный в комбинации геометрических эле

ментов. Это удивительное по красоте и гармонии произведение буддийского искусства, состав

ляемое по строгим канонам из мелкотолченого мрамора, окрашенного в традиционные цвета. 

Мандала является ключевым понятием и ключевым элементом буддизма Ваджраяны. Согласно 
доктрине Ваджраяны, зрительное восприятие может привести к просветлению.

Мандала просветленного божества живет ровно столько, сколько длится сам ритуал. 

Ее нельзя оставлять как реликвию, главное назначение мандалы -  служить основой для медита- 

ционной практики. Разрушение мандалы является особым ритуалом, смысл которого -  подчер

кнуть один из важнейших постулатов буддизма о непостоянстве всего сущего и необходимости 

готовиться к другой жизни. В подтверждение этой идеи все мандалы, построенные в Республике 

Калмыкия, были разрушены. Часть священного песка была растворена в водоемах, часть рас
пределена между верующими.

Мандала

Знаменательным событием осени 2004 г. явился долгожданный пас
тырский визит Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, организованный личными 
усилиями Президента Калмыкии К.Н. Илюмжинова и Шаджин-ламы Кал
мыкии Тэло Тулку Ринпоче. Далай-лама освятил Калмыцкий хурул Геден 
Шеддуп Чой Корлинг и прочитал собравшимся десяткам тысяч человек 
лекции по учению Будды.

Во время пастырского визита Далай-ламы XIV было принято реше
ние о возведении в Элисте Центрального буддийского хурула. Инициатива 
строительства принадлежала К.Н. Илюмжинову.

В течение всего одного года в центре Элисты был построен самый 
большой буддийский храм в Европе (64 метра в высоту) -  Бурхн-Багшин 
Алтн Сюме («Золотая обитель Будды Шакьямуни»).
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Центральный хурул Элисты Бурхн-Багшин Алтн Сюме (2005)

Фонд «Возрождение», созданный для строительства храма, возглав
лял Санал Александрович М анж иков, первым настоятелем храма стал лама 
Баатр Бугланович Зулаев, а администратором -  Х.Б. Эльбиков. В строитель
стве комплекса приняли участие коллективы ЖБИ-12 Элисты, Проектного 
института Калмыкии, Элистинского ДСК, ЭДУ-1, ЭДУ-2, Целинного ДУ, 
«Промвентиляции», НВЭМ, завода КАПСО, «АТП-Сельхозтранс», завода 
«Звезда», ООО «Декор», «Сфера», «Зебра», «Автобазы № 9», «Жилстроя», 
«ТИРС», а также фирмы «Улан». Многие предприятия помогли в комплек
товании мебелью, инвентарем, во внутренней отделке здания.

Храм, как сказал в своем пожелании Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, 
должен стать европейским центром всех буддийских традиций, существу
ющих в мире. В настоящее время Бурхн-Багшин Алтн Сюме является глав
ным буддийским храмом Калмыкии. Хурульный комплекс стал одним из 
шедевров национальной архитектуры, а Центральный хурул Бурхн-Багшин 
Алтн Сюме -  центром объединения не только верующих, но и важным об
щественным институтом.

С конца 2005 г. храм открыт для верующих, сегодня это не только ре
лигиозный, но и культурный центр. При храме работает библиотека, откры
тая для всех желающих познакомиться с литературой по востоковедению. 
В свою очередь, при библиотеке действует литературно-художественный 
клуб «М андж ушри», регулярно проводящий различные мероприятия.
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В конференц-зале хурула проводятся встречи с буддийскими учителями, 
научно-практические конференции. Так, в 2009 г. в хуруле состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Философия в диалоге 
культур», посвященная взаимодействию религии и науки, интердисципли
нарным проблемам изучения религии.

Открытие Центрального хурула Бурхн-Багшин Алтн Сюме стало 
значительным событием в жизни буддистов республики и всей страны. Се
годня он становится образовательным центром, где монахи проповедуют 
учение Будды. Еженедельно в храме доктор буддийской философии геше 
Джампа Тинлей дает комментарий на философские тексты Великого Свя
того Тогме Зангно, Аръи Ш антидевы, а доктор буддийской философии ге- 
ше-лхарамба Тензин Дугда дает комментарий на текст Цзонхавы «Ламрим». 
Кроме того, в храме обучают йоге, а также медитации и молитвам.

В августе 2005 г. Калмыкию посетил Богдо-гегян IX, который провел 
важные ритуалы, прочитал проповеди, дал полное посвящение божестваХа- 
ягривы  и посвящение Будды сострадания Авалокитешвары. В течение пяти 
дней Богдо-гегян осуществлял дарование учения своим последователям.

По приглашению Калмыцкого буддийского монастыря Геден Шед- 
дуп Чой Корлинг в октябре 2005 г. в Республику Калмыкия прибыл пред
ставитель школы Гелуг Досточтимый Еше Лодой Ринпоче. Еще в начале 
1990-х гг. Еше Лодой Ринпоче по поручению Далай-ламы приезжал в Бу
рятию для преподавания буддийской философии. В Калмыкии им были 
проведены обряды «торкъя», «дж инсег», «янгдруб» и др., а также даны 
комментарии к тексту Арья Шантидевы «Бодхичаръя-аватара».

В ноябре 2006 г. монахи из тантрического монастыря Гьюдмед во 
второй раз посетили Калмыкию и побывали в нескольких населенных пунк
тах Лаганского, Черноземельского и Яшкульского районов. В программе их 
поездки были проведение обряда «сангсо» для очищения местности и раз
личных тантрических ритуалов, благословение существ, живущих в этой 
местности и др.

Посещают республику и учителя других школ тибетского буддизма. 
Так, в мае 2007 г. состоялся визит буддийских учителей школы Ньингма Кэн- 
чен Палден Шераба Ринпоче и Кэнпо Цеванг Донгьяла Ринпоче, приехавших 
в сопровождении многочисленных учеников из Москвы и Санкт-Петербурга. 
В Центральном хуруле Бурхн-Багшин Алтн Сюме учителями был проведен 
ритуал посвящения Манджушри -  божества мудрости. Получить посвяще
ние приехали буддисты Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова и Волгограда, 
Ставрополя и Астрахани. Зал хурула с трудом вместил всех желающих.

С 5 по 11 октября 2007 г. в республике в очередной раз с визитом 
побывал Богдо-гегян IX. Он совершил ритуалы, в главном хуруле Калмыкии
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встретился с монахами, представителями буддийских центров и молодежью. 
В том же году Республику Калмыкия еще раз посетил Еше Лодой Ринпоче, 
который, наряду с проведением ежегодных ритуалов, прочитал цикл лекций 
по толкованию сочинения «Ламрим» Цзонхавы.

В августе 2008 г. в Калмыкию прибыла уникальная коллекция свя
щенных буддийских реликвий из собрания ламы Сопы Ринпоче. Священ
ные реликвии, которые по завершении многолетнего мирового турне будут 
заложены в 152-метровую статую Будды М айтреи, принадлежат почитае
мым буддистами личностям из самых разных стран (Индии, Китая и др.) и 
представляют практически все традиции Тибета. В их числе -  Будда Шакья
муни, Нагарджуна, Атиша, Цзонхава, Йеше Цогъял (Каджо Иеше Цогъял), 
М иларепа (Миларепа Шепа Дордже), Кармапа I  и др. Эти реликвии, похо
жие на кристаллы, жемчужины и драгоценные камни, согласно верованиям 
буддистов, извлечены из пепла духовных учителей после того, как их тела 
были кремированы. Тибетцы называют их «рингсел» и считают, что их по
явление в пепле свидетельствует о высочайших духовных достижениях, со
страдании и мудрости почивших наставников. Тэло Тулку Ринпоче в связи 
с этим событием сказал: «Принимать на калмыцкой земле священные буд
дийские реликвии -  огромная честь и великое благословение».

В сентябре 2008 г. Калмыкию впервые посетил один из известней
ших буддийских учителей традиции Д зогчен, основатель Международной 
Дзогчен-общины, Института Ш анг-Ш унг, профессор Института востоко
ведения Неаполитанского университета, автор многих книг Чогъял Намкай  
Норбу Ринпоче. Дзогчен-община в России -  одна из крупнейших. Она была 
образована в 1992 г., многочисленны ее последователи в странах Балтии и 
на Украине. Намкай Норбу много путешествует по миру, передавая учение 
Дзогчен своим ученикам, которые проживают в более чем сорока странах. 
Во время своего пребывания в республике учитель школы Дзогчен дал по
священия и прочитал ряд лекций об учении Дзогчен в Центральном хуруле 
Бурхн-Багшин Алтн Сюме.

В октябре 2008 г. в Калмыкии впервые с пастырским визитом на
ходился доктор буддийской философии, геше-лхарамба Тензин Чомпелъ -  
один из известных преподавателей тибетского монастыря Дрепунг Гоманг, 
на протяжении пятнадцати лет являвшийся непосредственным куратором 
студентов из Калмыкии, Бурятии, Тувы, Монголии. По просьбе калмыцких 
буддийских общин геше-лхарамба прочитал лекции, посвященные четырем 
основным школам тибетского буддизма, посетил районы республики и со
вершил специальные обряды очищения земли.

В 2009 г. Калмыкию впервые посетил и иерарх школы Карма-Ка
гью -  Кармапа X V II Триш е Тхайе Дордж е. Встреча состоялась на стадионе
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Элисты, где многочисленные поклонники Кармапы, приехавшие из разных 
городов России и ближнего зарубежья, могли видеть своего наставника. По 
приглашению Шаджин-ламы Тэло Тулку Ринпоче весной 2010 г. состоялся 
визит в Калмыкию главы школы Сакья Его Святейшества Сакья Тризин 
Нгаванг Кюнга, который прочитал лекцию по истории линии Сакья, провел 
ряд буддийских посвящений, а также дал краткие комментарии к религиоз
ным практикам. Тэло Тулку Ринпоче также пригласил в Калмыкию иерарха 
школы Карма-Кагью Его Святейшество Гьялва Кармапа Оргьен Тринлей 
Дордже.

В 2009 г. в Центральном хуруле в исполнении монахов монастыря 
Еьюдмед была проведена религиозная мистерия Цам, которая до революции 
составляла часть культурного наследия калмыков, но была утрачена в годы 
репрессий.

Благодаря деятельности Шаджин-ламы Тэло Тулку Ринпоче в по
следние годы значительно укрепились связи с буддистами Монголии, Бу
рятии, Тувы. Так, в 2007 г. российские верующие-буддисты участвовали в 
ритуале-молебне за здоровье Далай-ламы XIV, проводившемся в Индии. Во 
время одного из визитов делегации руководства Республики Калмыкия в 
Дхарамсалу К.Н. Илюмжинов вручил лидеру буддистов мира Далай-ламе 
XIV Орден Белого лотоса -  высшую государственную награду республики.

Всего с 1988 г. для получения квалифицированного образования за 
пределы республики выехало свыше восьмидесяти человек. Большая часть 
их была направлена в монастырь Дрепунг Томанг. В 2006 г. на средства кал
мыцких предпринимателей в монастыре было построено общежитие для 
студентов из Калмыкии, а также прихожан калмыцких хурулов. По разным 
причинам (климат, проблемы со здоровьем, трудности обучения и т.п.) не 
все студенты смогли успешно завершить весь курс обучения.

Наличие квалифицированных специалистов позволило недавно от
крыть Буддийский институт при Центральном хуруле Беден Ш еддуп Чой 
Корлинг совместно с Калмыцким государственным университетом. Первая 
группа студентов состояла из 10 человек. Занятия в институте начались 
1 сентября 2008 г. Четырехлетняя учебная программа включает в себя буд
дийскую философию, основы медицинских знаний, метафизику, тибетский, 
английский и калмыцкий языки. По окончании института студенты, при же
лании, получат возможность продолжить образование в монастырях и уни
верситетах Индии.

29 августа 2008 г. во время встречи Чрезвычайного и Полномоч
ного посла Бирмы в России У Тин Со с Президентом Республики Калмыкия 
К.Н. Илюмжиновым со стороны посла поступило предложение организо
вать обучение калмыцких студентов в Бирманском буддийском универси-
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Обряд поклонения у священного дерева (около поселка Хар-Булук, Калмыкия, 2004)

тете, являющимся одним из крупнейших высших учебных заведений по 
изучению буддизма. Бирма -  страна, где буддизм является государствен
ной религией. Ежегодно в Бирме проводится съезд руководителей -  глав 
государств, народы которых исповедуют буддизм. У Тин Со пригласил 
К.Н. Илюмжинова посетить страну с официальным визитом.

Таким образом, проблема подготовки кадров буддийских священ
нослужителей в последние два десятилетия в Калмыкии получила последо
вательное решение.

Возрождение буддизма в Калмыкии в конце XX в. происходило в 
условиях установления прямых контактов с тибетскими монастырями, про
поведнической деятельности тибетских учителей, что способствовало ак
тивному распространению буддийского учения среди верующих.

Особенность современной религиозной ситуации в Калмыкии со
стоит в наличии нескольких тенденций, связанных с тибетским буддизмом 
(классическим вариантом буддизма) и калмыцким буддизмом в том виде, в 
каком он существовал в начале XX в. В условиях гонений на буддийских 
священнослужителей были прерваны традиции передачи знания от учителя 
к ученику. Для осуществления трансмиссии национальных традиций в буд
дизме активизировался институт «знающих», которые являлись основными 
носителями знаний о бытовом уровне религии. В настоящее время народ
ный буддизм в его синкретической форме сохраняется в среде «знающих», 
а «чистый» тибетский буддизм -  в интеллектуальной среде тибетских мона
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хов и членов религиозных общин различных учебно-религиозных центров. 
Среди представителей молодого поколения калмыцких священнослужите
лей, возглавляющих, в основном, районные храмы, превалируют традиции 
учителей, от которых они получили знание. Так, получившие образование 
в тибетских монастырях Индии не владеют монгольской традицией и ста
рописьменным монгольским языком. Обучавшиеся в Монголии и Бурятии, 
а также (немногие) у старых калмыцких гелюнгов более ориентированы на 
сохранение общемонгольских и калмыцких традиций, терпимо относятся 
к традициям жертвоприношений, составляющих специфику региональных 
форм тибетского буддизма. Стремление сохранить этническую специфику, 
пропагандировать знания, опираться на уважение верующих не позволяют 
монашествующим калмыкам нового поколения отказаться от этнических 
традиций. Поэтому современную ситуацию в Калмыкии можно назвать 
периодом сосуществования двух традиций: тибетской и возрождающейся 
калмыцкой.

В современном буддизме в Калмыкии выделяются несколько сфер: 
буддийские храмы, религиозные центры мирян, общины пожилых калмы
ков, практикующих ритуалы поста, с сохранением наборов молитв и об
рядов, бытовавших еще в начале XX в. Кроме того, существует практика 
так называемых «знающих», которые воспринимаются наиболее последо
вательными приверженцами «чистого» буддизма в качестве «шаманистов». 
Перспективы буддизма в Республике Калмыкия ныне связываются с разви
тием всех уровней его бытования.

В Республике Калмыкия в настоящее время около 80% населения 
составляют русские и калмыки. В последние годы увеличилась численность 
представителей народов Северного Кавказа. Среди населения республики 
наибольшее число последователей -  у буддизма и православия, на терри
тории республики проживает и некоторое количество мусульман. Реше
нием Священного Синода и Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви учреждена Калмыцкая православная епархия, которую возглавил 
архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зосима, с 1985 г. служивший в 
качестве Благочинного церквей Калмыкии. В столице республики Элисте 
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II был освящен Казанский 
кафедральный собор. Построены и продолжают строиться церкви в горо
дах и селах. На территории Калмыкии действует одна мусульманская ме
четь (село Прикумское Черноземельского района Республики Калмыкия), 
открыты несколько мусульманских молитвенных домов, предполагается 
строительство мечети в Элисте.

В целом конфессиональная ситуация в Республике Калмыкия весьма 
благоприятна и характеризуется отсутствием конфликтов.
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Вид на Агинский дацан 
(Бурятия, 2006)

2.2. БУДДИЗМ В БУРЯТИИ

В истории буддийской церкви советского и постсоветского времени, 
в том числе в Бурятии, можно выделить два основных периода: 1) период 
официального восстановления и реконструкции буддийской церкви, про
должавшийся с 1946 г. по 1985 г.; 2) с 1985 г. по настоящее время -  период 
возрождения буддийской церкви и религиозной свободы, толчок к которому 
дали демократические преобразования в стране.

Распад СССР упразднил общесоюзные правительственные струк
туры, в том числе Совет по делам религий СССР, под руководством которого 
весь советский период действовала церковная организация Центрального 
духовного управления буддистов. Административная организация буддий
ской церкви, построенная по автократическому принципу, стремительно 
распалась на отдельные, фактически независимые общины и дацаны. По 
инициативе отдельных лам и населения началось стихийное строительство 
и восстановление дацанов в районах Республики Бурятия. Начиная с этого 
времени, государство стало проводить протекционистскую политику по 
отношению к церкви. Религиозные организации стали получать льготное 
налогообложение, помощь со стороны государства в реставрации старых 
зданий и содержании церковных сооружений.

В 1990-х гг. в бурятских монастырях служили первые представи
тели современного буддийского духовенства -  это выпускники Буддийского 
института при монастыре Гандантекчелинг в Монголии, открытого в 1970 г. 
Они прошли краткий курс обучения буддийской философии и религиозным 
ритуалам. На новое поколение бурятских буддийских священнослужителей 
была возложена ответственность за дальнейшее возрождение и развитие 
буддийской церкви в России.

В 1990 г., впервые за всю историю буддизма в России, Дид-Хам- 
бо-лама Э.Б. Цыбикжапов был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, 
Доржижап Мархаев -  членом Конституционного собрания Российской Фе
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дерации. В 1994 г. настоятель Санкт-Петербургского дацана Ф.С. Самаев стал 
депутатом Народного Хурала Республики Бурятия от Окинского района и 
одним из разработчиков Закона Республики Бурятия о религиозной деятель
ности. В дальнейшем, в 2005 г. Пандито Хамбо-лама Д.Б. Аюшеев был избран 
в состав Общественной палаты Российской Федерации. Эта форма деятель
ности священнослужителей -  свидетельство роста авторитета буддийской 
церкви в общественной и политической жизни постсоветского общества.

С момента начала демократических преобразований во многих 
районах Бурятии возникли новые дацаны, и, соответственно, появилась 
потребность в священнослужителях. Открытие собственных учебных за
ведений стало насущной задачей для Центрального духовного управления 
буддистов. С 1990 г. руководство управления начало изыскивать новые воз
можности для обучения послушников, в частности, для обучения бурятских 
учеников-хувараков в зарубежных буддийских центрах. В 1991 г. в Между
народный университет Тхеравады (Бирма) были направлены 5 человек, 2 из 
них сейчас работают в дацанах России. В 1992 г. в Таиланд отправились 7 
хувараков для продолжения обучения.

В феврале 1991 г. был открыт Буддийский институт Даш и Чойн- 
хорлинг в Иволгинском дацане с ускоренным 2-3-летним курсом обучения. 
В 1991 г. в этот институт поступило 96 учащихся из Бурятии, Тувы, Мон
голии и других регионов России. В программу обучения вошли основные 
дисциплины: буддийская философия, тибетский язык, тибетская медицина. 
Изначально преподавание велось на трех языках: бурятском, русском и ти
бетском. В последующие годы курс обучения был дополнен изучением ста
ромонгольского, английского языков, основ информатики, основ буддийской 
живописи и иконографии. По завершении обучения выпускники защищают 
дипломные работы и получают дипломы государственного образца с ква
лификацией «Богослов. Специалист буддийских наук». В 1992 г. открылось 
отделение тибетской медицины, на которое было принято 47 студентов, из 
них 13 человек в 1996 г. завершили обучение.

С открытием института в 1991 г. были приглашены преподаватели 
тибетского языка и астрологии из Монголии, преподаватели тибетской ме
дицины из Внутренней Монголии (КНР). С 1993 г. начали преподавать ти
бетские учителя -  ламы из Индии. В 1994 г. под руководством Еши Лодой 
Ринпоче был открыт факультет буддийской философии (Чойра) -  один из 
основных традиционных факультетов в монастырях Забайкалья. В июне 
1999 г. институт получил государственную лицензию на проведение обра
зовательной деятельности в статусе высшего религиозного учреждения.

С 1993 по 2004 гг. в институте обучались хувараки из Бурятии, 
Тувы, Калмыкии, Хакасии, Алтая, из других регионов России, Ближнего
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Зарубежья, Монголии. Выпуск 2000 г. составил 22 студента, 2001 г. -  16 
студентов, 2002 г. -  39 студентов, 2003 г. -  18 студентов.

Главная цель Буддийского института Даши Чойнхорлинг -  подго
товка ученых лам. Институт предполагает проведение модернизации монас
тырского образования с учетом современного развития науки и школьных 
программ.

С 1989 г. стало возможным обучение хувараков в тибетских монас
тырях Индии, где прошли стажировку и обучение многие бурятские ламы 
и хувараки. Так был начат процесс многолетнего сотрудничества Централь
ного духовного управления буддистов с тибетскими буддийскими образова
тельными центрами Индии. В 2004 г. в Гоман-дацане и других монастырях 
Индии обучалось свыше 50 бурятских студентов, которые после возвраще
ния посвятили себя восстановлению утраченных традиций в буддийских 
монастырях и преподавательской деятельности.

Возрождение Агинского и других дацанов в Агинском Бурятском 
автономном округе привело к открытию в 1990 г. при Агинском дацане 
школы хувараков для подготовки лам. В 1993 г. школа была преобразована 
в буддийский институт, где наряду с факультетом философии был открыт 
медицинский факультет. Последний в 1994 г. стал отделением Института  
тибетской медицины и астрологии (Дхармасала, Индия).

В 1998 г. этот институт получил федеральную лицензию Минис
терства общего и профессионального образования Российской Федерации, 
подтверждавшую право на проведение образовательной деятельности в 
сфере высшего образования, и статус высшего духовного заведения с пере
именованием в Агинский бурятский буддийский институт  (АББИ) с пяти
летним сроком обучения. Основные цели и задачи института -  подготовка 
буддийских священнослужителей, имеющих как духовное, так и светское 
образование, и квалифицированных специалистов-врачей по тибетской ме
дицине. Преподавательский состав включает свыше 20 преподавателей по 
основным и общеобразовательным дисциплинам. В институте обучаются 
студенты из районов Агинского бурятского автономного округа, а также из 
Тывы, Хакасии, Калмыкии, Бурятии и других регионов России. В сентябре 
2001 г. на базе АББИ было открыто Представительство дистанционного 
обучения Современной гуманитарной академии, а АББИ получил лицензию 
на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего послеву
зовского дополнительного профессионального образования. Студенты инс
титута по желанию получают одновременно духовное и светское (высшее 
или средне-специальное) образование. Лучшие выпускники продолжают 
учебу в монастырях Монголии, Индии, в том числе в Институте тибетской 
медицины в Дхармасале.
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Таким образом, благодаря совместным усилиям руководства буд
дийской церкви Бурятии и Монголии были заложены основы для восстанов
ления системы монастырского образования и начат процесс постепенного 
возрождения буддийских традиций в Забайкалье.

Буддийская церковь в 1990-е гг., так же как и страна в целом, пе
реживала внутренний кризис. В 1992 г. оставил свой пост Хамбо-лама 
М.З. Цыбиков, последний представитель старшего поколения буддистов. 
Центральный орган буддийской конфессии -  Центральное духовное уп
равление буддистов СССР, образованное в 1946 г., вплоть до 1990-х гг. со
храняло традиционный для советского времени иерархический принцип 
руководства и взаимоотношений. Эта организация трудно адаптировалась 
к новым веяниям постсоветской действительности и после ухода старшего 
поколения начала стремительно распадаться на самостоятельные структуры. 
Снятие жесткого контроля со стороны государства, омоложение кадров при
вели к тому, что за короткий период, с 1992 по 1995 гг., на посту главы уп
равления сменилось три Хамбо-ламы. В этих условиях перед буддийской 
церковью встала задача обновления структуры управления, его правового 
статуса и устава.

В апреле 1995 г. на внеочередном съезде («сугунды») были избраны 
председатель Центрального духовного управления буддистов Пандито Хам
бо-лама Д.Б. Аюшеев и новый совет. Кроме того, съезд принял решение 
разработать проект нового устава и выбрал с этой целью рабочую группу. 
В 1996 г. проект был представлен общему собранию и разослан буддийским 
религиозным общинам для внесения предложений и изменений. В течение 
двух лет шла работа по редакции проекта устава, с учетом всех высказан
ных предложений.

В 1996 -  1997 гг. в буддийской церкви образовались несколько па
раллельных структур: Буддийская традиционная Сангха России (БТСР) 
во главе с Хамбо-ламой Д.Б. Аюшеевым, Духовное управление буддис
тов (ДУБ) во главе с Нимаж апом Ильичом Илюхиновым, Центральное ду
ховное управление буддистов (руководитель -  предыдущий Хамбо-лама 
А.Н. (Ч.-Д.) Будаев), община «Майдар» {Централизованная религиозная 
буддийская организация «Майдар»), возглавляемая настоятелем Санкт-Пе
тербургского дацана Ф.С. Самаевым.

27 апреля 1998 г. на съезде, на котором присутствовало 127 делега
тов, в том числе из других республик (Тыва, Алтай и Калмыкия), большинс
твом голосов был принят «Устав религиозной организации Буддийская 
традиционная Сангха России»106. Устав состоит из 8 глав и 5 параграфов.

106 Изменения и дополнения в Уставе Буддийской традиционной Сангхи России зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 1999 г. Текст документа см. в Приложении 13.
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В главе «Общие положения» о Буддийской традиционной Сангхе России 
сказано: «Буддийская традиционная Сангха России является централизо
ванной религиозной организацией, объединяющей буддийские религиозные 
организации Российской Федерации и буддийские образовательные учреж
дения Сангхи России, исповедующие традиционный для России буддизм 
махаянского направления, признанный в России в 1741 г.; Сангха России 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом».

По официальным данным, на начало 2009 г. в Республике Бурятия 
было зарегистрировано 54 буддийские общины, а 3 объединения были за
регистрированы на общероссийском, федеральном уровне. Это Буддийская 
традиционная Сангха России во главе с Хамбо-ламой Д.Б. Аюшеевым, Цен
тральное духовное управление буддистов во главе с А.Н. (Ч.-Д.) Будаевым и 
Духовное управление буддистов во главе с Н.И. Илюхиновым. Официально 
к БТСР в республике относятся 27 дацанов из 54 зарегистрированных. 
Кроме этих трех общероссийских буддийских религиозных объединений, 
на территории республики действуют и другие независимые буддийские 
религиозные общины, имеющие регистрацию в Управлении Федеральной 
регистрационной службы Российской Федерации по Республике Бурятия, 
не входящие в вышеперечисленные общероссийские буддийские объедине
ния и ведущие обособленную деятельность. Динамика роста буддийских 
организаций представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2
Динамика роста численности буддийских организаций в Республике Бурятия в 2000-е гг.

Монастыри, общины, объединени я
Буддийские организации

2002 2006 2009

Буддийская традиционная Сангха России 18
23 (+ 22 незарегистрирован

ных отделения) 27

Центральное духовное управление 
буддистов

3 (+  2 вне 
Бурятии)

11 (+ 17 вне Бурятии) 15

Объединение буддистов Бурятии -  
Ламрим

6 3 3

Объединение «Майдар» 5 5 5

Самостоятельные буддийские общины 10 7 4

Итого 42 49 54
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В настоящее время, по данным Хамбо-ламы Д.Б. Аюшеева, в Буря
тии насчитывается около 1000 лам и послушников.

Наряду с общинами последователей традиционной для Бурятии 
школы Гелуг, распространились в Бурятии не только общины приверженцев 
других известных буддийских школ (Ньингма, Кагью (Каржуд), Карма, Са- 
кья, Дзогчен), но и новые течения (например, последователи ламы Сопа).

В 1990-е гг. получили импульс к развитию буддийские светские 
культурно-просветительские, общественные организации, фонды, обще
ства, общины. Почти все они («Общество друзей Тибета», «Зеленая Тара» 
(Дхарма-центр «Ногоон Д ара Эхэ»), «Арьябала», Фонд Агвана Дорж иева, 
Фонд «Ахалар») принимают активное участие в решении некоторых поли
тических вопросов, связанных, в частности, со статусом Тибета, положе
нием тибетского населения в Тибете, тибетских беженцев, в установлении 
отношений с зарубежными буддийскими центрами.

Федеральные органы власти считают БТСР во главе с Д.Б. Аюшее
вым основным представителем буддийского духовенства России107, об этом 
свидетельствует включение Аюшеева в состав членов Совета по взаимодейс
твию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федера
ции и Общественной палаты Российской Федерации (28 сентября 2005 г.).

В 1990-х гг. бурятские буддисты включились в активную деятель
ность Азиатской буддийской конференции за мир. В то время президентом 
этой организации был Кушок Бакула Ринпоче, посол Индии в Монголии. В 
2003 г. в Лаосе, на заседании секретариата, Бакула Ринпоче был освобож
ден от должности президента по состоянию здоровья, а новым президентом 
АБКМ стал Хамбо-лама Монголии Дэмбэрэлийн Чойжамц.

АБКМ -  крупная международная организация, координирующая 
деятельность буддистов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1996 г. на 
рабочем заседании конференции в Токио, организованном Японским на
циональным центром, представители всех организаций отметили в своих 
выступлениях вклад АБКМ в дело мира. На заседании Исполнительного 
Совета АБКМ ( 1 - 4  августа 2001 г., Улан-Удэ) обсуждались направления 
деятельности организации в условиях глобализации, новые принципы и под
ходы в ее деятельности. В 2004 г. заседание Исполнительного Совета было 
проведено в Агинском дацане, в нем приняли участие представители и члены 
комитетов АБКМ из буддийских организаций многих азиатских стран. В но
вых документах организации появляются идеи о важности экологического 
сознания и необходимости применения буддийского философского насле
дия в условиях глобальных изменений в мировой политике и экономике.

107 Хотя Буддийская традиционная Сангха России зарегистрирована как религиозное объединение на 
федеральном уровне, в ее состав входят в основном бурятские общины.

109



Заседание Исполнительного совета Азиатской буддийской конференции за мир 
(Агинск, Бурятия, 2004)

Основные этапы истории буддизма в Бурятии в 1985 -  1999 гг.
С началом «перестройки» получила толчок к развитию деятельность по 
восстановлению и строительству дацанов, постепенно стали возрождаться 
монастыри и вновь утверждаться основы монастырской жизни. В 1990 г. 
возобновились службы в Тамчинском (Гусиноозерском) и Цугольском да
цанах. В 1991 г. по просьбе Центрального духовного управления буддистов 
России Министерство культуры Российской Федерации разрешило пере
дать в безвозмездное пользование из фондов Музея истории Бурятии 2212 
культовых предметов, в том числе знаменитую статую Сандалового Будды  
(Зандан Жуу). В 1991 г. состоялось освящение еще 8 дацанов: Мурочин- 
ского, Эгитуйского, Гэгэтуйского, Анинского, Санагинского, Кыренского, 
Ацагатского, Усть-Ордынского. В последующие годы были открыты Кижин- 
гинский, Хоринский, Чесанский, Кыренский, Баргузинский, Улан-Удэнский 
на Верхней Березовке и другие дацаны.

Появление поколения молодых образованных бурятских монахов 
привело к тому, что жизнь буддийских монастырей постепенно приобрела 
более устойчивые черты самоорганизации и внутреннего распорядка, соот
ветствующие стандартам монастырской нравственности и образованности. 
Сочетание светского и духовного образования, практикуемое в монастыр
ских школах, позволило выстроить диалогические связи между церковной 
общиной и общественными институтами.
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Делегация бурятских лам -  участников заседания Исполнительного совета 
Азиатской буддийской конференции за мир (Агинск, Бурятия, 2004)

Наряду с восстановлением полноценной культовой системы про
изошли изменения и в образовательной системе. Новое поколение лам по
лучило образование в бурятских дацанах, а также в буддийских монастырях 
Монголии и Индии. Была утверждена трехступенчатая модель монастырс
кого образования с получением выпускниками дипломов бакалавра, магис
тра и доктора буддийской философии. Постепенно сформировались и новые 
правила, касавшиеся возраста и образовательного статуса студентов. Теперь 
для того, чтобы стать студентом буддийского института, необходимо было 
иметь среднее образование.

Процессы демократизации, возможность свободного волеизъявления 
способствовали формированию таких особенностей современного буддизма 
в Забайкалье, как индивидуализация буддийской религиозной практики, ее 
секуляризация и феминизация. Так, новым для Забайкалья явлением стало 
женское буддийское движение, которое выступило одним из активных учас
тников возрождения буддизма в Бурятии. Возникли как буддийские общины 
женщин, например, «Зеленая Тара», так и женский буддийский дацан Зунгон 
Дарж алинг, монахини которого не принимают строгих монашеских обетов.

Характерной чертой изучаемого периода стало сотрудничество ду
ховенства и ученых, деятелей культуры, что нашло выражение в проведении 
совместных международных конференций и симпозиумов, издании научных 
сборников (симпозиум «Мир буддийской культуры» (2001 г., 2006 г., поселок
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Хурал в Иволгинском дацане (Бурятия, 2006)

Агинское), конференция Иволгинского дацана «Иволгинский дацан: исто
рия, современность и перспективы» (2001 г., 2006 г.)).

В настоящее время переживает свой расцвет международная деятель
ность буддийских организаций, несколько заглохшая в 90-е годы XX в. Од
ним из проявлений международного признания Бурятии в качестве одного из 
российских буддийских центров стало проведение в поселке Агинском засе
дания Исполнительного совета Азиатской буддийской конференции за мир.

Еще одной «приметой» времени стало бурное развитие шаманства 
и неошаманизма, распространение нетрадиционных для Бурятии течений 
христианской религии и появление своеобразного религиозного синкре
тизма. Несмотря на эти тенденции, буддизм по-прежнему остается основной 
традиционной религией бурят, неотъемлемой частью национальной куль
туры России, сохраняющей свое влияние на общественную жизнь страны.

Наиболее дискутируемой проблемой современного состояния буд
дизма является отсутствие единого координационного органа, который мог 
бы представлять интересы всех российских буддистов. С одной стороны, 
это способствует большей свободе в отправлении культа отдельными объ
единениями верующих. Именно к этому стремились критики Центрального 
духовного управления буддистов. С другой стороны, это затрудняет неиз
бежный и необходимый диалог верующих и властей, существенно умень
шает возможности эффективного представительства российских буддистов
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в различных международных организациях, в целом сужает возможности 
буддизма играть конструктивную роль в духовной и культурной жизни сов
ременного российского общества.

Подводя итоги и суммируя вышеизложенное, следует отметить 
целый ряд позитивных процессов в современной истории буддизма в За
байкалье: рост авторитета буддийской церкви, ее влияния на сохранение 
культурного наследия и формирование современной культуры региона, ак
тивное участие представителей буддийской конфессии в жизни общества.
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Одна из четырех буддийских ступ, 
расположенных по сторонам света 
(Кызыл, 2006)

2.3. БУДДИЗМ В ТУВЕ И НА АЛТАЕ

Как отмечалось ранее, вступление Тувы в состав СССР в 1944 г. 
произошло в момент определенного потепления отношения государства к 
традиционным религиям. В 1946 г. недалеко от Чадааны открылась первая 
молитвенная юрта, однако уже в начале 1960-х гг. было принято решение о 
ее закрытии108. По данным исследователей, несмотря на запрет на религии 
и культовую деятельность религиозных лиц, буддизм не исчез окончательно 
из жизни региона. С начала 60-х и до середины 80-х гг. XX в. деятельность 
служителей культа велась в основном нелегально. Буддийские ламы в Туве 
проживали в своих родовых местах и не так открыто, как ранее, но все же 
продолжали заниматься отправлением культовых обрядов. К тому же не 
прекращались контакты лам и верующих с буддийским центром Бурятии -  
Иволгинским дацаном109. Из документов, хранящихся в архиве полномоч
ного представителя по делам религиозных организаций при Правительстве 
Республики Тыва, видно, что деятельность религиозных организаций всех 
конфессий находилась под пристальным контролем Совета по делам религи
озных организаций при Совете Министров, обкома партии и других соответс
твующих органов власти. Наиболее известными ламами доперестроечного 
времени были Александр Очуржап, Куулар Орус, Куулар Ш ымбай-оол, Х о
мутку Кенден-Сурун Езуту-оглу, Оюн Люндуп-хелин и др.110 В 1981 г. в Туве 
буддийской практикой занимались 12 лам, в 1984 г. их было II111.

Первая половина 80-х гг. XX в. характеризуется усилением атеисти
ческой работы среди населения. В 1982 г., согласно Постановлениям Совета

108 Хомушку ОМ. Религия в культуре народов Саяно-Алтая. М., 2005. С. 21 .

109 См.: Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001; 
Хомушку О.М. Религия в истории и культуре тувинцев. М., 1998.
110 Рукописный фонд Тувинского института гуманитарных исследований (ТИГИ) при Правительстве 
Республики Тувы. Д. 1122. Лл. 22 -  23; Д. 881. Л. 10.
111 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. 
С. 124.
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Министров РСФСР и, соответственно, Тувинского обкома КПСС «О мерах 
по дальнейшему усилению работы по атеистическому воспитанию», во 
всех районах Тувы были проведены профилактические идеологические ме
роприятия в виде лекций, вечеров, выставок книг, направленных на резкую 
критику религии112. Например, в 1982 г. было прочитано 325 лекций, прове
дено 104 тематических вечера, организовано 15 выставок книг по атеизму. 
В 1983 г. Пленум ЦК КПСС поставил задачу по воспитанию у трудящихся 
идейно-политической убежденности, в том числе и атеизма. Выполняя 
Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему усилению работы по 
атеистическому воспитанию населения», партийные и советские органы 
республики провели работу по усилению контроля над соблюдением зако
нодательства о культах, по разоблачению и пресечению противозаконной 
деятельности религиозных объединений, групп и отдельных лиц.

Во всех исполкомах районных Советов народных депутатов были 
созданы комиссии содействия по соблюдению законодательства о религи
озных культах, взяты на учет незарегистрированные служители культов. В 
Кызылском городском исполнительном Комитете и в некоторых исполко
мах районных Советов народных депутатов членами комиссий содействия 
проводились рейды по проверке соблюдения законодательства о культах и 
пресечению противозаконной деятельности некоторых служителей культа. 
При этом власти сетовали на недостаточно действенную работу городских 
комитетов партии, райкомов КПСС и райгорисполкомов, направленных на 
выполнение задач, поставленных Пленумом ЦК КПСС. В итоге был сделан 
вывод, что Кызылская городская и районные комиссии содействия уделяли 
недостаточно внимания религиозной обстановке в Тувинской АССР, а про
филактическая работа в трудовых коллективах, среди населения по соблю
дению законодательства о культах находились не на должном уровне.

Исходя из этого, Бюро обкома КПСС поручило Кызылскому город
скому комитету, райкомам КПСС и городскому и районным исполнитель
ным комитетам народных депутатов глубоко проанализировать состояние 
религиозной обстановки каждого района и населенного пункта, а до 15 
февраля 1985 г. разработать и осуществить конкретные меры по усилению 
атеистического воспитания населения, провести решительную борьбу с ре
лигиозными предрассудками, использовать многообразные формы и средс
тва идейно-политического и нравственного воспитания трудящихся.

По сведениям Уполномоченного Совета по делам религии при Со
вете Министров Тувинской АССР, в 1989 г. по всей республике было вы
явлено около 15 буддийских духовных лиц, занимавшихся религиозной

112 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. 
С. 124.
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деятельностью. К ним в основном относились некоторые из тех старых 
лам, которые входили в состав священнослужителей молитвенной юрты -  
последнего открыто действовавшего буддийского центра, находившегося с 
1946 по 1960 гг. в местечке Кызыл-Чыраа (в 15 километрах от Чадаана).

В августе 1990 г. около здания райисполкома Улуг-Хемского района 
был организован религиозный праздник, посвященный Будде Майтрея. 
В информации председателя Комиссии за соблюдением законодательства 
о религиозных культах Д. Данзын-оола говорилось, что силами артистов 
Тувинского музыкально-драматического театра были продемонстрированы 
народные обычаи тувинцев. Лама Куулар Орус из Дзун-Хемчикского района 
впервые публично читал сутры и молитвы. Во время этого мероприятия 
были собраны пожертвования для строительства буддийского монастыря в 
столице Республики Тува. В своей информационной записке Данзын-оол 
писал Уполномоченному Совета по делам религии при Совете Министров 
Тувинской АССР: «В связи с демократизацией и гласностью комиссия про
сит провести семинар по вопросам буддизма...».

В конце 80-х -  начале 90-х гг. XX в. население Тувы стало открыто 
приглашать лам для совершения поминальных обрядов. В документах того 
времени упоминаются имена Куулара Оруса, Куулара Шымбай-оола, Бош- 
кажыка Семис-оола, М онгуш Билчей-оола, П опууД адар-оола, Балдана Иж и 
и других в связи с тем, что они «заметно активизировали свою работу» по 
проведению религиозных обрядов.

Контроль советских властей над деятельностью лиц, занимавшихся 
частной культовой практикой, продолжался вплоть до 1988 -  1989 гг. Тем 
не менее постепенно стали появляться буддийские религиозные общества. 
Если в первой половине 80-х гг. XX в. лиц, занимавшихся в республике 
пропагандой буддийского учения, были единицы, то уже в 1989 г. группы 
верующих пытались зарегистрировать общественную организацию. Так, 
по информации о состоянии контроля над соблюдением законодательства о 
религиозных культах в Улуг-Хемском районе известно, что 17 июля 1989 г. 
поступило заявление от групп верующих из поселков Хайыракан, Арыг- 
Бажы, Эжим о создании религиозного общества. При этом районная комис
сия не ответила, как ранее, запретом, а предоставила материал на заседание 
исполкома района. Исполком, в свою очередь, 20 сентября 1989 г. вынес ре
шение (№ 138) обратиться в Совет Министров Тувинской АССР с просьбой 
удовлетворить запрос верующих. Но Совет Министров гражданам отказал.

Несмотря на широкомасштабную атеистическую работу, в конце 
80-х гг. XX в. число религиозных деятелей возрастало. Так, если в 1987 г., по 
данным информационного отчета о деятельности религиозных организаций, 
на территории Тувы насчитывалось около 30 шаманов, то в 1989 г. их число
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возросло до 43, и 8 из них являлись женщинами. По мнению О.М. Хомушку, 
рост влияния шаманизма в этот период объяснялся, в частности, необходи
мостью заполнить духовную нишу, которая образовалась из-за уменьшения 
числа буддийских священнослужителей. В то же время связь буддистов Тувы 
с Иволгинским дацаном Бурятии, где верующие совершали паломничество 
и откуда к ним приезжали представители буддийской сангхи, оставалась до
вольно прочной на протяжении всего советского периода113.

Согласно исследованиям М.В. Монгуш и О.М. Хомушку, ситуация 
заметно изменилась лишь в середине 1980-х гг., с началом «перестройки» 
-  радикальных изменений и критического переосмысления пройденного 
страной и народом исторического пути. Новые тенденции сопровождались 
возникновением в обществе социальной апатии, изменением представле
ний о соотношении добра и зла, появлением потенциальной открытости злу 
и т.д. Именно в эти годы в Туве, как и в других субъектах Российской Феде
рации, начался резкий рост преступности и социального неблагополучия, 
накалились национальные отношения, что вызвало отток русскоязычного 
населения из республики. В этой ситуации перед обществом встала задача 
сделать правильный и достойный выбор, который бы положил начало но
вому направлению в социальном развитии. Как ни парадоксально, идеология 
массового атеизма, господствовавшая несколько десятилетий, вдруг сыграла 
позитивную роль, став благоприятным условием для пробуждения у народа 
интереса к своей религии. Так, от массового атеизма население постепенно

114стало приходить к толерантному отношению к религии .
Каждый народ, проживавший на территории Российской Федерации, 

получил право на возрождение своей традиционной культуры. Для буддийс
ких регионов России — Калмыкии, Бурятии и Тувы — это стало еще и по
водом для восстановления давно утраченных исторических и культурных 
связей с Тибетом, в частности, с высшим иерархом буддизма Далай-ламой 
XIV Тензин Гьяцо, которого российские буддисты считают своим духовным 
наставником115.

25 января 1990 г. Совет по делам религии при Совете Министров 
СССР официально зарегистрировал Тувинское общество буддистов, состо
явшее из 25 человек. Общество открыло спецсчет в Тувинском отделении 
Жилсоцбанка. Основной целью деятельности общества был сбор средств на 
строительство буддийского храма в столице республики116.

113 Хомушку О.М. Религия в истории и культуре тувинцев. М., 1998. С. 105 -  106.
114 См.: Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001; 
Хомушку О.М. Религия в истории культуры тувинцев. М., 1998.
115 См.: Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 
2001 .

116 Монгуш М.В. Ламаизм в Туве. (Историко-этнографический очерк). Кызыл, 1992. С. 119.
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С возникновением религиозных обществ среди тувинского насе
ления постепенно сформировался интерес к проведению традиционных 
религиозных обрядов. Шаг за шагом стали возрождаться буддийские и до- 
буддийские ритуалы, в том числе культ свящ енных гор. Так, в архивных 
документах сохранились записи об обряде освящения горы Кызыл-Тайга 
на территории Сут-Хольского кожууна. Обряд «тайга дагылгазы» («освя
щение тайги») совершил лама Севээн Доржу117, обряд освящения «оваа» 
(«оваа дагылгазы» -  «освящение перевала») в Монгун-Тайгинском кожу
уне -  лама Сандак К азакт . Перенимая друг у друга опыт, тувинцы орга
низовали и провели за относительно короткое время обряды, связанные с 
почитанием и освящением природных объектов во всех районах респуб
лики. Тувинцы стали вспоминать забытые традиции почитания Н еба , пок
лонения духам природы, высоких гор и перевалов.

В начале 1940-х гг. в республиканском краеведческом музее была 
организована выставка с использованием буддийской религиозной атри
бутики, которая называлась «Шажын чонга кара таакпы» (букв. «Религия 
-  черный табак для народа», т.е. «Религия -  опиум для народа»). После 
долгого перерыва, в 1990 г. в Национальном музее вновь была оформлена 
выставка предметов по истории буддизма в Туве. Парадоксальным было 
то, что утратившие знания о буддийском каноне научные сотрудники му
зея монашескую шапку на голову статуи буддийского божества надели за
дом наперед. В то время представители разных государственных структур 
по-прежнему продолжали контролировать деятельность лам и шаманов, а 
также лиц из числа интеллигенции, пытавшихся заниматься чтением лек
ций по буддизму. Тем не менее научный сотрудник Тувинского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ, 
Тувинский институт гуманитарных исследований), выпускник Монголь
ского университета Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей  еще в 1975 г. начал 
читать серию лекций по атеизму, при этом рассказывая о буддизме как о 
религии предков. Партийное и государственное руководство республики 
знало и понимало, что под знаком атеистического воспитания на самом 
деле шел разговор о буддизме, его памятниках и культовых атрибутах, ко
торый в конечном итоге был направлен на пробуждение интереса людей к 
своей религии, обычаям и обрядам. Тем не менее хотя подобная деятель
ность отдельных представителей творческой и научной интеллигенции не 
поощрялась, но и прежних запретительных мер тоже не было. Знание ти
бетской письменности позволяло лектору читать буддийские сутры в по
рядке ознакомления людей с языком канонического буддизма. Это также

117 Рукописный Фонд ТИГИ при Правительстве Республики Тыва. Д. 1104. Л. 16.
118 Тувинская правда. 1991. 5 июня.
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позитивно влияло на появление у людей интереса к утраченным духовным 
ценностям.

В этот период в праздничный календарь тувинцев вновь был вклю
чен традиционный Новый год -  Ш агаа. Его возрождение, как, впрочем, и 
других традиционных обрядов и обычаев, происходило достаточно сложно. 
Празднование Шагаа в 1980-е гг. состояло из общественных мероприятий 
без религиозной составляющей. Вначале Шагаа по большей части отмечали 
в узком, семейном или родственном кругу, но праздник постепенно приоб
рел общественное звучание, трансформировался в массовые празднования 
на уровне сумонов (сельских поселений). Открытая встреча Шагаа как на
чала нового года по лунному календарю в столице Тувы была проведена в 
1986 г. в фойе Музыкально-драматического театра. Инициатором ее прове
дения выступил председатель Совета молодых ученых Тувинского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории К. А. Бичелдей, 
который сумел объединить научную интеллигенцию республики, моло
дых артистов Тувинского муздрамтеатра, сотрудников Тувинского радио 
и телевидения и Национального музея Тувинской АССР. Примечательно 
было и то, что на открытое празднование Шагаа решилась именно научная 
и творческая молодежь республики: в сознании пожилого поколения в те 
годы еще очень крепко сидел страх, порожденный государственным запре
том на подобные мероприятия. Праздник провели в форме традиционных 
народных игр, многие участники праздничного мероприятия были одеты в 
национальные халаты и шапки, которые были заимствованы из запасников 
муздрамтеатра -  это были сценические одежды, но они придавали празд
нику особый блеск. Со стороны властей последовала немедленная реакция, 
но все ограничилось идеологической проработкой основных инициаторов 
и участников празднования Шагаа. В итоге встреча Шагаа начала вновь 
становиться всенародным праздником, а в 1990 г. в Туве был принят Закон 
«О государственном празднике Дня Республики и национальном празднике 
Шагаа» с внесением соответствующих поправок в Конституцию Тувинской 
АССР. Инициаторами принятия этого закона стали молодые демократы в Вер
ховном Совете Тувинской АССР седьмого созыва {Вячеслав Сюрюнович Сал- 
чак, К.А. Бичелдей, Василий Ууртакович Хомушку, Генрих Яковлевич Эпп, 
Владимир Дидинович Тавберидзе, Владимир Баринович Багай-оол и др.).

Возрождение традиций и обрядов тувинского народа стало государс
твенным делом и оказало решительное влияние на «второе рождение» буд
дизма в конце XX в. как одного из традиционных верований Тувы.

В 1992 г. скончался Председатель Центрального духовного уп
равления буддистов России Пандито Хамбо-лама М.З. Цыбиков. Высшее
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Обелиск «Центр Азии» на берегу реки Енисей (Кызыл, 2002)

должностное лицо республики -  Президент Республики Тыва — направил 
официальное соболезнование по поводу кончины буддийского иерарха. В 
телеграмме говорилось, что с именем Хамбо-ламы Цыбикова связано воз
рождение буддизма на тувинской земле, развитие сотрудничества между 
религиозными организациями, укрепление мира и доверия между наро
дами многонациональной России. Еще несколькими годами ранее подобное 
событие было невозможно представить.

В 1991 -  1992 гг. только что основанные буддийские общественные 
организации начали тесно сотрудничать с государственными структурами. 
Так, 1 июля 1992 г. администратор Союза буддистов Тувы «Алдын Богда» 
Николай Хомушкуевич Ламаж ап обратился к Государственному секретарю 
Администрации Президента Тувы Владимиру Салчаковичу Очур-оолу с 
просьбой оказать помощь союзу в выделении легковой автомашины для ук
репления материальной базы буддийской организации и поддержку его де
ятельности. При этом Ламажап ссылался на Постановление Правительства 
Республики Тыва за № 115 от 28 апреля 1992 г., которое регламентировало 
оказание помощи и поддержки религиозным общественным организациям. 
Кроме того, 15 июля этого же года председатель Тувинского общества буд
дистов Владимир Кара-сал обратился к Президенту Республики Тыва с 
просьбой выделить из бюджетного фонда республики 300 тыс. рублей для 
завершения строительства первого буддийского храма на территории сто
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лицы Республики Тыва. По информации Кара-сала, к лету 1992 г. (за два 
года функционирования) Тувинским обществом буддистов было собрано 
140 тыс. рублей. Усилиями руководства и членов общества на правом бе
регу Енисея, на месте слияния двух рек -  Малого и Большого Енисея, были 
построены дуган (молельный дом), два деревянных дома для хозяйственных 
нужд духовных лиц, приобретены две большие войлочные юрты, четырех
комнатный дом в центре столицы, в котором располагался офис общества, а 
также приобретена одна грузовая и одна легковая автомашины.

Для только что начинавших свою деятельность религиозных орга
низаций самой насущной проблемой был недостаток кадров. Поэтому не
обходимо было произвести отбор послушников из числа юных тувинцев, 
желавших посвятить свою жизнь духовной деятельности, и обучить их ос
новам буддийской философии. С этой целью руководство Тувинского обще
ства буддистов заключило договор с дирекцией Улан-Баторской буддийской 
духовной семинарии по обучению послушников из Тувы. В октябре 1992 г. 
в Монголию отправились 5 молодых тувинцев.

В 1992 г. из Администрации Президента Российской Федерации начали 
поступать официальные документы в руководство Тувы, в которых затрагива
лись вопросы совместных действий по совершенствованию государственно
церковных отношений, как в Республике Тыва, так и во всей России.

В 1990 г. впервые после долгого перерыва был официально избран 
глава буддистов Тувы -  Камбы-лама Республики Тыва. Им стал уроженец 
Эрзинского района Сандак Казак, приехавший жить и работать в столицу 
республики по приглашению Союза буддистов Тувы.

В апреле 1992 г. Уполномоченный по делам религии Администра
ции Президента и Правительства Республики Тыва Андрей Чалдак-оолович 
Аш ак-оол отправил письмо на имя первого заместителя Председателя Пра
вительства Республики Тыва Валерия Болай-ооловича Салчака с просьбой 
оказать финансовую помощь Союзу буддистов Тувы «Алдын Богда». Союз 
буддистов в канун приезда Далай-ламы собирался открыть духовную семи
нарию и малую школу (стационарную и передвижную) по преподаванию 
религиозных и научных знаний, обычаев и традиций народов Тувы.

Связи буддистов Тувы начали расширяться. Летом 1992 г. предсе
датель другого буддийского общества «Эртине Булак» Монгуш Барахович 
Лопсан совершил поездку в Санкт-Петербург для заключения договора с 
буддийским дацаном о совместной деятельности.

Среди тех, кто приложил усилия к делу возрождения буддизма в 
Туве и тем самым дал толчок развитию этого учения в республике, были 
Сандак Казак, Дары ма Киш чалааевич Ондар, Саая Когел, Владимир Ондар, 
Борис Эрелчинович Содунам, Станислав Куж угетович Серенот  и др.
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Согласно данным М.В. Монгуш, первый буддийский храм, ознаме
новавший возрождение буддизма в Туве, появился в конце 1990 г. в сумоне 
Кызыл-Дare Бай-Тайгинского района. Инициаторами строительства первого 
буддийского дугана на территории Тувы были местные художники-камне
резы Саая Когел и Сергей Кочаа. Храм был построен в максимально сжатые 
сроки -  строительство продолжалось с июня по декабрь 1990 г. Торжест
венное открытие храма состоялось 27 декабря 1990 г., обряд его освящения 
совершил бывший лама, 94-летний Куулар Шымбай-оол, учившийся в свое 
время в Верхнечадаанском монастыре, в течение десятков лет подвергав
шийся гонениям и притеснениям за свои религиозные убеждения, которым 
он остался верен до конца жизни. Летом 1991 г. в храме состоялся праздник, 
посвященный круговращению Будды Майтреи. Для совершения обрядов 
были приглашены бывшие ламы Сотпа Кужугет  из Кара-Холя и Куулар 
Орус из Баян-Тала.

В мае 1991 г. в свет вышел первый номер газеты «Эреге» («Чётки») -  
печатный орган Тувинского общества буддистов (тираж 4 тыс. экземпля
ров). По приглашению этого же общества Туву посетили монгольские ламы 
Дажравжаа Равжаа и Даш Цултэм. Их приезд для буддийского населения 
Тувы стал, несомненно, знаковым событием, потому что в течение многих 
лет связь тувинцев-буддистов с традиционными буддийскими центрами 
была прервана.

В это же время в Кызыле на правом берегу Енисея поставили не
сколько юрт-молелен, в которых жили ламы, приглашенные из разных 
районов Тувы для отправления несложных обрядов и небольших пудж. Эти 
юрты-молельни действовали только в теплое время года, что объяснялось 
сложностью их отапливания и содержания зимой119. Позже на этом месте 
был построен первый в Кызыле небольшой храм Тувдан Чойхорлинг.

Летом 1991 г. в Туве стало известно, что Бурятию посетит духовный 
лидер Тибета Далай-лама XIV. Это событие ускорило процесс возрождения 
буддизма в Туве. Из Тувы120 на встречу с иерархом буддизма устремились 
около ста верующих. Популярность Далай-ламы в это время, как правильно 
замечает М.В. Монгуш, росла на фоне прогрессировавшего падения дове
рия народа к партии и правительству, которые не могли разрешить многие 
социальные, экономические и политические проблемы, обрушившиеся на 
страну буквально в одночасье121.

В сентябре 1992 г. Далай-лама XIV посетил и Туву, где при огромном 
стечении народа в центре столицы дал учение. Визит состоялся по пригла-

119 Монгуш М.В. Ламаизм в Туве. Кызыл, 1992. С. 120 -  121.
120 К этому времени Тува стала Республикой Тыва.
121 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. С. 127.
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Во время визита Его Святейшества Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо в Республику Тыва (1992)

шению народного депутата РСФСР К.А. Бичелдея, затем подтвержденного 
Президентом Республики Тыва Ш ериг-оол Дизиж иковичем Ооржаком от 
имени верующих Тувы. Именно с этого времени тувинцы, верующие и не
верующие, стали считать буддизм своей верой122.

В 1993 г. в Москве был открыт Центр тибетской культуры и инфор
мации для просветительской и информационной деятельности, распростра
нения знаний по буддийской и тибетской традиционной культуре. В центре 
работали Наванг Рабгъял и лама Джампа Тинлей, назначенные Далай-ла
мой соответственно его светским и духовным представителями в России, 
Монголии и странах Прибалтики. В обязанности Джампы Тинлея входило 
посещение буддийских республик России и преподавание верующим в буд
дийских центрах основ буддийской философии. Джампа Тинлей впервые 
побывал в Туве летом 1993 г. Его первыми слушателями стали около 15 
научных сотрудников Тувинского научно-исследовательского института и 
Национального музея.

Как считает М.В. Монгуш, визит геше Джампа Тинлея внес замет
ное оживление в духовную жизнь тувинского общества. Так, вскоре после 
его отъезда в Кызыле была официально создана религиозная буддийская 
организация Дхарма-центр «Далай-лама». Вначале именно этот центр за
нимался организацией визитов тибетского учителя в Туву, которые стали

122 См.: Бичелдей К.А. Конституционное строительство и парламентаризм в Республике Тыва // 
Гуманитарные исследования в Туве. М., 2001.
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проходить регулярно, не менее двух-трех раз в год. Работу центра воз
главлял тувинец Содунам, называвшийся ламой. Содунам был уроженцем 
Эрзинского района, где компактно проживают монголоязычные тувинцы. 
М.В. Монгуш отмечает: «Важнейшим направлением деятельности геше 
Джампа Тинлея является чтение лекций по буддийской философии. Аудито
рия его слушателей, разнообразная по возрастному и социальному составу, 
с каждым годом расширяется. Если раньше тувинцы не особенно вникали 
в философию буддизма и ограничивались лишь следованием его канонам, 
проводя обряды у домашних алтарей, на вершинах гор, у целебных источ
ников, на службах и празднествах в храмах, то сейчас их больше интересует 
как раз научная, философская сторона учения, его богатейшая и древнейшая 
литература. Лекции тибетского учителя помогают освоить и практически 
использовать опыт буддийской религии для исследования различных фено
менов, лежащих в основе бытия и прежде всего человеческого сознания»123. 
З.В. Анайбан утверждает, что лекции геше «всегда проходят с неизменным 
успехом, и не будет преувеличением сказать, что в последние годы жители 
республики, независимо от возраста и социального положения, в таком ко
личестве, с таким желанием и энтузиазмом, пожалуй, не посещают ни одно 
мероприятие»124. Однако, если З.В. Анайбан считает, что массовый поворот 
населения Тувы к религии больше связан с интересом к обрядовой стороне, 
чем к сути самого учения, то М.В. Монгуш соглашается с этим положением 
лишь отчасти, поскольку «образовательный уровень современных тувин
цев все же позволяет вникать в сложные аспекты буддийской философии 
гораздо глубже, нежели это делали их предки»125.

В конце 1990-х гг. в Туве началась публикация лекций геше Джампа 
Тинлея. Постепенно для российского читателя, в том числе и тувинского, 
стали доступны сочинение Цзонхавы «Ламрим», автобиографические 
труды Далай-ламы и других известных иерархов тибетского буддизма. Но 
на первом этапе публикации по основам буддизма выходили только на рус
ском языке, что затрудняло знакомство с ними широких слоев тувинского 
населения.

В 1994 г. в Туве некоторые представители интеллигенции занялись 
организацией «Общества друзей Тибета», наподобие объединений, дейс
твовавших уже в Калмыкии и Бурятии. После создания общества в его 
состав были приняты верующие буддисты. «Общество друзей Тибета» за
нималось просветительской деятельностью, распространяло литературу по 
буддизму, обменивалось информацией с другими просветительскими цент-

123 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. С. 129.
124 Анайбан З.В. Межнациональные отношения в Туве в 1990-е гг. М., 1999. С. 144.
125 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. С. 129.
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Геше Лобсанг Туптен -  
председатель буддийского общества «Ламрим»

(Тува, 2005)

рами России, знакомило общественность 
с историей, традиционной культурой и 
религией Тибета. Кроме того, общество 
оказало помощь в проведении лекций 
геше Джампа Тинлея, Ф.С. Самаева, а 
также других духовных лиц, принимало 
участие в налаживании духовной и хо
зяйственной деятельности монастыря 
Тувдан Чойхорлинг, его послушников и 
лам. Члены общества предприняли пер
вые шаги по переводу на тувинский язык 
текстов, посвященных истории Тибета, 
деятельности Его Святейшества Далай- 
ламы XIV, направленной на защиту мира, 
согласия и взаимопонимания во всем мире, наставлений геше Джампа 
Тинлея и других учителей и иерархов буддизма.

В рамках двустороннего тувинско-тибетского соглашения о взаимо- 
сотрудничестве в области религии в августе 1995 г. состоялся визит в Туву 
двух тибетских учителей: геше Лобсанг Туптена и гелонга Такпа Гьятцо. В 
настоящее время они живут и работают в Кызыле, занимаются преимущес
твенно наставнической деятельностью. Особенно активно работает геше 
Лобсанг Туптен, создавший религиозное общество «Ламрим» и регулярно 
проводящий лекции по основам буддизма. Фундаментальный подход оп
ределил внимание тибетского ламы к культуре тувинского народа. Геше 
Лобсанг Туптен читает лекции на тувинском языке. Он впервые составил 
и издал книги по буддийской философии на тувинском языке. Например, 
перевод книги о жизни Миларепы был адаптирован для взрослой и детской 
читательской аудитории, сопровождался красочными иллюстрациями. Об
щество «Ламрим» осуществило также издание книг, посвященных истории 
Будды Шакьямуни, четырем благородным истинам буддизма, правилам 
ежедневной практики буддиста, значениям главнейших буддийских мантр.

В 1995 г. на празднование 60-летнего юбилея Его Святейшества Да
лай-ламы XIV, наряду с Бурятией и Калмыкией, впервые была направлена 
официальная делегация из Тывы. Президент Республики Тыва Ш.Д. Оор- 
жак издал Постановление Правительства Республики Тыва от 22 мая 1995 г.
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№ 238 «О направлении официальной делегации Республики Тыва на тор
жества по случаю 60-летия Его Святейшества Далай-Ламы XIV» и пору
чил возглавить делегацию Председателю Верховного Хурала (Парламента) 
Республики Тыва К.А. Бичелдею. Это событие для народа Тувы, в среде 
которого буддизм был распространен в течение столетий, имело огромное 
духовное значение.

В феврале 1996 г. по приглашению Дхарма-центра «Далай-лама» в 
Туву приехали еще два тибетских учителя: геше Телек Гьятцо и гелонг Пенде 
Гьялцен. Их приезд состоялся благодаря настоятелю тибетского монастыря 
Дрепунг Гоманг в Южной Индии Лобсанг Тенпа Ринпоче, который во время 
своего визита в Туву в 1993 г. установил тесные контакты с Дхарма-центром 
и по просьбе его руководства обещал направить высокообразованных лам 
из своего монастыря для поддержки деятельности центра и оказания кон
сультативной и практической помощи тувинским ламам. Геше Телек Гьятцо 
вскоре покинул Туву по состоянию здоровья, в Дхарма-центре остался рабо
тать гелонг Пенде Гьялцен.

В феврале 1997 г. из Республики Тыва в монастырь Дрепунг Гоманг, 
по примеру Бурятии и Калмыкии, отправились на учебу 5 тувинских юношей. 
В сентябре 1997 г. в Кызыле впервые за долгое время состоялся Всетувинский 
учредительный съезд буддистов Республики Тыва. На съезде было принято 
решение о создании Управления Камбы-ламы Республики Тыва (УКЛРТ). 
Затем был избран второй Камбы-лама Республики Тыва. Им стал 20-летний 
помощник и переводчик тибетских учителей Аганак Щ орсович Херт ек126.

М.В. Монгуш провела социологический опрос среди участников 
съезда. Результаты опроса показали следующее: 60% опрошенных выска
зались за возрождение и развитие исторически сложившегося тувинского 
варианта буддизма; 25% отдали предпочтение классическому тибетскому 
варианту; 15% сочли возможным развитие тувинского буддизма с исполь
зованием тибетского варианта. На вопрос, как они отнесутся к женскому 
монашеству, если оно появится в Туве, 75% опрошенных дали положитель
ный ответ127.

В апреле 1996 г. в Туву приехал постоянно живущий и работающий 
в Санкт-Петербурге и тесно сотрудничавший с переводчиком Далай-ламы 
в России Андреем Анатольевичем Терентьевым  известный тибетский геше 
Чамьян Кензе с наставлениями по сочинению Цзонхавы «Ламрим». В ав
густе 1997 г. Туву посетила делегация во главе с Министром культуры и 
религии тибетского Правительства в изгнании Кельсанг Иеши, в которую 
вошли также Министр культуры Кирти Ц енш аб Ринпоче и секретарь Цен-

126 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. С. 129, 133.
127 Монгуш М.В. Современное состояние буддизма в Туве // Круг знания. Кызыл, 1998. № 1. С. 6.
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Храм Ц еченлинг- 
здание Управления Камбы-памы 

Республики Тыва (2009)

тра тибетской культуры и информации в 
Москве Гелек Таши. Во время их приезда 
состоялось обсуждение основных пун
ктов предстоящих тувинско-тибетских 
переговоров на высшем уровне, а также 
согласование сроков очередного офици
ального визита Далай-ламы в Туву. В ав
густе 1998 г. в республике побывал Еше 
Лодой Ринпоче, живший и работавший в 
Бурятии. Он дал верующим наставления 
по Гуру-йоге. В октябре 1999 г. состоялся 
официальный визит Богдо-гегяна IX, ко
торый прочел лекции по буддизму и освя
тил несколько новых буддийских храмов, в том числе два храма в столице 
республики128.

В августе 2000 г. во время визита настоятеля Дрепунг Гоманг ге- 
ше-лхарамбы Цулътим Пунцока  Управление Камбы-ламы подписало с ним 
соглашение по обучению новой группы тувинских послушников в Индии.

В сентябре 2000 г. на очередных выборах на должность Камбы- 
ламы Тувы был избран 24-летний гелонг (хелин) Еше Дагба, известный в 
миру как Куулар Д олаан, в прошлом выпускник Буддийского института при 
Иволгинском дацане, затем даа-лама Улуг-Хемского района. Это событие 
способствовало продолжению институционального оформления буддийс
ких общин в Туве. Для разрешения кадровой проблемы Управление под 
руководством нового Камбы-ламы впервые набрало экспериментальную 
группу из 20 учеников. Их обучение включало в себя изучение тувинского, 
русского и тибетского языков, основ обрядовой практики и буддийской фи
лософии, уставной жизни монахов. Предполагалось, что лучшие ученики 
смогут продолжить образование в Бурятии и, возможно, в монастырях Ин
дии. В качестве преподавателей привлекались тибетские монахи129.

По данным Министерства юстиции, на декабрь 2000 г. на террито
рии Тувы официально действовало 20 буддийских общин. М.В. Монгуш

128 Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI -  конец XX вв.). Новосибирск, 2001. С. 134.
129 Монгуш М.В. Современное состояние буддизма в Туве // Круг знания. Кызыл, 1998. № 1. С. 6.
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Мантра «Ом мани падме хум» на горе Догээ в окрестностях города Кызыл (Тува, 2004)

констатирует, что, несмотря на количественное преобладание буддийских 
организаций, сохранялось достаточно сильное влияние на население Тувы 
нетрадиционных для него конфессий. Свидетельство этому -  перевод на 
тувинский язык Библии и фильма «Иисус Христос», а также подготовка 
южнокорейской христианской церковью «Сун Бок Ым» пасторов тувинской 
национальности130. Монгуш приходит к выводу, что причиной низкой кон
курентоспособности тувинских лам по сравнению с проповедниками дру
гих конфессий стал низкий уровень их образования.

В настоящее время в Туве уже построено более 20 дуганов (буддий
ский молельный дом небольшого размера), а также 5 монастырей. С недав
них пор в Туве активно развивается строительство субурганов (буддийских 
ступ). К сентябрю 2009 г. на территории Тувы было сооружено более 60 ступ 
разных размеров и уровней (частные, поселковые, районные, на перевалах 
гор и т.д.). В центре Кызыла на главной площади республики, которая носит 
название «Площадь Арата», сооружен молитвенный барабан. На горе, распо
ложенной на северной стороне столицы Республики Тыва, руководитель ре
лигиозного общества «Ламрим» геше Лобсанг Туптен совместно с ламами из 
тибетского монастыря Гьюдмед соорудил каменную надпись «Ом мани падме 
хум» на тибетском языке, которая просматривается из любой точки города и 
его окрестностей. Высота самой большой буквы достигает 40 метров.

130 Монгуш М.В. Буддизм в Туве: история и современность // Буддизм России. 1999. № 2. С. 48.
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Молитвенный барабан «хурту» на центральной площади Арата (Кызыл, 2007)

В Управлении Камбы-ламы Республики Тыва сегодня насчитывается 
15 лам и 10 послушников в возрасте от 13 до 35 лет.

Особую роль в восстановлении и развитии духовных ценностей ту
винского народа сыграл именитый земляк, Герой России, глава Министерс
тва чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Сергей Кужугетович 
Ш ойгу, по инициативе которого с 2007 г. ведется восстановление Верхнеча- 
даанского храмового комплекса в порядке реставрации и воссоздания памят
ника храмовой архитектуры республиканского значения. По мере завершения 
строительных работ храмовый комплекс вновь приобретет значение центра 
духовности на исторических землях центральной Тувы. В восстановлении 
этого комплекса значительная роль принадлежит Вилле Емельяновой Хаслав- 
ской, отдавшей десятки лет жизни и всю свою энергию делу возрождения 
буддизма. Ее материалы и чертежи легли в основу восстановления храмового 
комплекса «Устуу-Хурээ».

В Национальном музее Республики Тыва на контрактной основе 
работают два духовных лица -  представители Управления Камбы-ламы 
Республики Тыва. Они занимаются описанием и анализом, а также класси
фикацией письменных памятников на тибетском и старомонгольском язы
ках. В музее подобная работа еще не проводилась, и потому сотрудничество 
работников музея и тувинских лам является новшеством. С помощью ве
рующих и сотрудников музея духовные представители Управления Кам-
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Собрание томов «Ганджура» в экспозиции Национального музея Тывы (2009)

бы-ламы Республики Тыва Байыр-оол Серенович Ш ыырап и А.Щ. Хертек 
работают над так называемым «оживлением» всех статуэток и фигур бо
жеств. Руководит этой работой тибетский учитель из тантрического монас
тыря Гьюдмед Туптен Шакъя. Руководство музея совместно с Управлением 
Камбы-ламы Республики Тыва и гуманитарными научными учреждениями 
планирует основать при музее центр по изучению буддизма.

Таким образом, буддизм в Тыве за последние годы прошел длитель
ный и далеко не простой путь. В современной Тыве буддизм бытует как 
главная религия верующих и имеет прекрасные перспективы дальнейшего 
развития и укрепления. Наряду с патриотическим воспитанием детей, мо
лодежи и населения в целом учение буддизма становится основой духов
ного развития человека.

В многоконфессиональной республике буддизм играет важную роль 
вместе с христианством, шаманизмом, тенгрианством, воспитывая в людях 
толерантность и веротерпимость как основу поведения и мышления совре
менного человека, устремленного в будущее.

Переходя к характеристике положения буддизма в Республике Ал
тай, следует отметить, что в новейшую эпоху буддизм на Алтае стал воз
рождаться с конца 1980-х гг. Толчком к этому стала отправка инициативной 
группой буддистов учеников (алт. «кубарак») в Санкт-Петербургский и бу-
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рятские буддийские дацаны (Агинский и Иволгинский). Инициаторы воз
рождения буддизма на Алтае объединились в общественную группу «Ак 
Буркан» («Белый Бурхан») в память движения бурханистов в начале XX в. 
Председателем был избран Алтайчи М анкирович Санашкин, тележурналист 
республиканского телевидения, последователь буддизма.

В 1992 г. местная религиозная организация буддистов -  куре (молит
венный дом) «Ак Буркан» Горно-Алтайска зарегистрировала свой Устав. 
В 2002 г. по согласованию с правлением централизованной религиозной 
организации «Буддийская традиционная Сангха России» Устав прошел но
вую регистрацию.

Таким образом, религиозная организация алтайских буддистов 
(куре «Ак Буркан»), являясь членом централизованной религиозной орга
низации, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О свободе совести и о ре
лигиозных объединениях», действующим законодательством, Уставом Сан
гхи и Уставом своей организации. Своими задачами «Ак Буркан» считает 
совместное исповедание, практику, проведение мероприятий религиозного, 
гуманитарного и благотворительного характера, изучение и распростране
ние традиционного для России буддизма махаянистского направления.

В 1990-е гг. значимыми событиями для алтайских буддистов стали 
находки в горных селах Алтая буддийских статуэток. Так, в местности Ку- 
лада Онгудайского района была найдена статуэтка Будды, в селе Курай 
Кош-Агачского района -  статуэтка Цзонхавы, в селе Теленгит-Сортогой 
Кош-Агачского района -  статуэтка Белой Тары, датируемая XVI в. Инфор
мация о находке статуэтки Будды побудила Далай-ламу XIV направить на 
Алтай своего представителя в России, странах СНГ, Балтии -  геше Джампа 
Тинлея. По свидетельству одного из источников, «когда Далай-лама XIV 
узнал о том, что в горах Алтая найдена статуэтка Будды, он сказал своему 
представителю: "Поезжай, только срочно; мы знали, что есть Алтайский 
край, но мы не знали алтайцев как народ -  это была для нас сенсация". Да
лай-лама дал наказ беречь "белую веру" и возрождать ее»131.

В 1996 г. на родине выдающегося алтайского ламы Аба-Кегеена Бак- 
шы-Боора за селом Кулады Онгудайского района объединением «Ак-Бур- 
кан» была установлена в его честь ступа, внутрь которой были заложены 
священные тексты, изображения буддийских божеств и благовония, пере
данные Далай-ламой для этого памятника. В церемонии открытия двухмет
ровой ступы из белого гранита принимал участие и геше Джампа Тинлей. 
Недалеко от этой местности в 1996 г. было также воздвигнуто каменное 
куре, которое стало местом для проведения массовых религиозных моле

131 Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М., 1992. С. 470 -  471.

131



ний местных жителей, посвященных локальным божествам. Но позже на 
почве религиозных противоречий среди коренного населения ступа в честь 
Боора и куре были разбиты неизвестными вандалами. В настоящее время 
последователи буддизма сооружают на прежнем месте новую ступу.

Еще одна ступа, посвященная Учителям-проповедникам бурха- 
низма, была построена в Уймонской долине Усть-Коксинского района.

В 1998 г. Горно-Алтайский институт гуманитарных исследований 
(ныне -  НИИ алтаистики) и творческая общественность Республики Алтай 
впервые отметили юбилейную дату ойротской письменности -  350-летие -  
проведением международной конференции «Алтай и Центральная Азия: 
культурно-историческая преемственность». В резолюции конференции 
было сказано, что с ойротского времени (XVII -  первая половина XVIII в.) 
буддизм стал одной из религий алтайского народа, повлиявшей на его ми
ровоззрение и культуру132.

С просветительской целью Алтай стали посещать ламы из других 
регионов. Так, в 1999 г. на Алтай приехал проживающий в Туве тибетский 
геше Лобсанг Туптен, который провел несколько встреч с последователями 
буддизма на Алтае, а в 2002 г. -  Дид-Хамбо Цырен-лама Дондукбаев из Бу
рятии. В 2001 г. 5 выпускников высших учебных заведений буддийского 
духовенства вернулись из Бурятии. В настоящее время они работают в Рес
публике Алтай. Таким образом, на Алтае появились профессиональные 
буддийские служители. Еще несколько человек продолжают свою учебу в 
Иволгинском и Агинском буддийских духовных институтах.

Кроме ежедневных молений, буддийские ламы проводят в течение 
года ритуальные буддийские праздники, в число которых входит календар
ный ритуальный обряд, посвященный Новому году, «Чага-байрам» («Цаган  
cap»'), ритуальные молебны «ова» по просьбе жителей республики; органи
зуют встречи с духовными наставниками буддизма (учителями-монахами); 
вместе с общественностью работают над профилактикой правонарушений, 
наркомании и табакокурения у несовершеннолетних и взрослых. Напри
мер, 26 мая 2009 г. буддийские ламы совместно с представителями других 
конфессий провели конференцию среди подростков и молодежи о вреде ал
коголя и наркотиков.

Правительство Республики Алтай и законодательный орган Эл Ку
рултай -  Государственное собрание Республики Алтай -  наравне с христи
анами и мусульманами постоянно приглашают представителей алтайских 
буддистов на различные мероприятия и праздники, пропагандирующие то
лерантность, межконфессиональное сотрудничество, веротерпимость.

132 Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преемственностью Сб. ст. Горно-Алтайск, 1999. 
С. 286.
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В 2004 г. общественность Алтая отметила трагическую дату -  100- 
лет ие разгрома бурханизма в долине Теренг.

В настоящее время все усилия алтайской сангхи направлены на 
строительство буддийского храма в столице республики Горно-Алтайске.

Осенью 2001 г. алтайскими буддистами было принято решение о 
создании Централизованного духовного управления буддистов Республики 
А лт ай , в которое вошли объединение буддистов «Ак-Бурхан», Онгудайский 
куре, Усть-Канский куре. В связи с созданием единого органа буддистов 
Алтая по согласованию с правлением Буддийской традиционной Сангхи 
России для алтайских буддистов был введен пост главы буддистов респуб
лики -  Камбо-лама. На этот пост был избран М ерген Васильевич Шагаев.

Наиболее крупная организация буддистов Республики Алтая -  «Ак- 
Буркан» -  сегодня стремится способствовать гармоничному развитию меж- 
религиозных отношений, сближению культур народов Республики Алтай, 
их взаимопониманию и терпимости посредством претворения в жизнь буд
дийских идеалов ненасилия и милосердия, рассматривая жизнь каждого 
живого существа как непреложную ценность.
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Статуэтки тысячи Будд.
Алтарь храма Центрального хурула 
Бурхн-Багшин Алтн Сюме (Калмыкия)

2.4. БУДДИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С распадом Советского Союза и установлением демократического 
строя в стране буддизм стал не только возрождаться в исторически традици
онных регионах своего распространения (в Республиках Бурятия, Калмы
кия, Тыва, в меньшей степени -  в Республике Алтай), но и обретать формы 
новых религиозных движений, необуддийских организаций. Как любая 
мировая религия, буддизм обладает такими чертами, как активный прозе
литизм, а также приспособляемость к различным социальным условиям и 
верованиям. Поэтому буддизм стал адаптироваться к новым условиям рос
сийского общества, не теряя сути своего учения.

В России появились необуддийские организации, которым свойс
твенен акцент на философское наследие этой мировой религии, понимание 
буддийского учения как способа познания, а также стиля жизни. Для новых 
последователей буддизма в России характерно стремление представить тра
диционное буддийское учение в качестве «атеистической религии». Как и в 
других странах и в более ранние периоды, распространение религиозного 
учения началось через посредство разных учителей, что обусловило возник
новение последователей разных школ и направлений. И если в прошлом по
явление различных течений в буддизме, распространявшихся в конкретном 
обществе, имело следствием формирование особых региональных форм 
мировой религии (как это было в Тибете, Китае, Монголии и др.), то в совре
менных демократических условиях российского общества буддийские орга
низации оказались разрозненными и не связанными едиными традициями. 
Так, среди последователей буддизма в разных городах России в настоящее 
время имеются приверженцы хинаяны (тхеравада), махаяны (в том числе ор
ганизации одного направления буддизма, называющегося среди китайских 
буддистов «чань», среди японских -  «дзен», среди вьетнамских -  «тьен», 
среди корейских -  «сон»), ваджраяны (всех тибетских школ). Зарегистри
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рованы и религиозные центры, созданные как «филиалы» новых западных 
движений и монастырей. Центрами «нового» буддийского движения стали 
крупные города -  Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск и др. Их 
специфика состоит в разрозненности и ориентации на разные традиции ми
ровой религии, а также в их узкой практической деятельности. Кроме того, 
в настоящее время в России за пределами традиционных центров распро
странения буддизма (Республики Калмыкия, Бурятия, Тыва), буддийский 
храм действует только в Санкт-Петербурге. Функционирование других ре
лигиозных объединений происходит вне связи с определенными храмами, а 
совместные религиозные практики проводятся на приспособленных терри
ториях (к примеру, на квартирах). В Москве буддийские общины пытаются 
сегодня решить вопрос о строительстве буддийского храма.

Вопрос о численности буддистов в России представляет особую 
сложность. Это объясняется, в первую очередь, отсутствием опросов о кон
кретной религиозной принадлежности бурят, калмыков и тувинцев, которые 
составляют, несомненно, подавляющую часть буддистов страны. Социоло
гические исследования в одной из традиционно буддийских республик, а 
именно в Калмыкии, показывают, что уровень религиозности даже в совет
ское время, когда в Калмыкии не было ни одной буддийской общины и ни 
одного буддийского храма, достигал более 20% коренного населения (по 
данным социологических исследований 1982 и 1985 гг.). По некоторым со
циологическим опросам количество верующих в настоящее время состав
ляет 60% населения, при этом среди них есть не только буддисты (хотя их 
большинство), но и сторонники иных учений, прежде всего, православные 
и протестанты. Необходимо отметить, что 60% -  цифра довольно внуши
тельная, если учесть, что до 1988 г. в Калмыкии не было ни одного религи
озного буддийского объединения. Однако реальная численность верующих, 
вероятно, больше, учитывая современную религиозную ситуацию в респуб
лике и активную проповедническую деятельность буддийских священно
служителей.

Среди бурят и тувинцев значительно число шаманистов, некото
рые из них одновременно считают себя буддистами, другие -  нет. Среди 
алтайцев число буддистов пока невелико, поскольку там действует только 
одна религиозная организация «Ак Буркан», вместе с двумя небольшими 
храмами составившая Центральное духовное управление буддистов Рес
публики Алтай. Но конкретные цифры по количеству верующих-буддистов 
отсутствуют. Кроме того, среди народов России, традиционно исповедую
щих буддизм, определенное число сейчас составляют христиане различ
ных направлений, но конкретные социологические данные отсутствуют и 
в данном случае. С другой стороны, среди русских и представителей дру-
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Верующие во время проповеди (Калмыкия, 1999)

гих народов, исторически не связанных с буддийской традицией, сложилась 
группа людей, считающих себя буддистами. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 1% верующих в 
ходе опросов заявляют о себе как о буддистах133. Если учесть, что опросы 
проводились в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Са
мара и др., то можно предположить, что не все опрошенные могли быть 
«этническими» последователями буддизма (т.е. бурятами, калмыками или 
тувинцами), хотя в последние годы миграционный поток из регионов мог 
обусловить и значительно увеличить «буддийское» население Москвы и 
Санкт-Петербурга. В то же время указанная цифра совпадает с данными 
таких энциклопедических изданий, как «Народы и религии мира. Энцикло
педия» (М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. -  928 с.) и «Религии 
народов современной России. Словарь» (М.: Республика, 1999. -  624 с.), 
согласно которым около 0,7% населения современной России составляют 
последователи буддизма (около 1 млн человек).

В СМИ обычно упоминаются лишь приблизительные данные о чис
ленности последователей буддизма в России, которые совпадают с числен
ностью «этнических» верующих (т.е. численностью российских народов, 
традиционно исповедующих буддизм). Так, по мнению экспертов, в России 
около 900 тыс. «этнических» буддистов. Однако среди бурят и тувинцев

133 http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii- arkhiv/item/single/3934.html?no_cache= 1 &cHash=d751 d 13081.
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Круговращение Майтреи в Иволгинском дацане (Бурятия, 2006)

имеются также последователи шаманизма, а среди всех трех «буддийских» 
народов -  и христианства, прежде всего православия. С учетом этого факта 
собственно буддистов (в СМИ их иногда называют «культурными», т.е. при
надлежащими к данной религиозной культуре) среди коренного населения 
в Бурятии и Туве должно быть не меньше, чем верующих в Калмыкии. При 
этом необходимо учитывать, что процессы возрождения и развития нацио
нального самосознания, всплеск которых начался с эпохой демократических 
перемен в стране, привели к тому, что «культурная» самоидентификация во 
многом стала совпадать с «этнической». Судя, например, по молодежным 
интернет-форумам, большинство молодежи школьного и студенческого воз
растов из трех «буддийских» республик идентифицируют себя в качестве 
буддистов.

Вопрос о численности буддистов в России во многом остается от
крытым также потому, что данную статистику никто официально не ведет. 
Примерную динамику роста «буддийского» населения страны можно вы
явить по данным Таблицы № 3.

По данным переписи 2002 г., около 900 тыс. россиян называют себя 
буддистами. По данным опроса ВЦИОМ 2006 г., 63% опрошенных отнесли 
себя к православным, 6% — к мусульманам, по 1% -  к католикам, иудеям, 
протестантам, 1% -  к другим исповеданиям, 11% опрошенных сказали, что 
верят в Бога, но не считают себя приверженцами какой-либо конфессии, а
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16% отнесли себя к неверующим134. Как видно по данным социологического 
опроса, 84% населения можно отнести к верующим. Если эти усредненные 
данные наложить на общее количество «этнических» буддистов, то числен
ность буддистов в стране окажется не менее 756 тыс. человек.

Таблица № 3
Численность буддистов России в процентах к общей численности населения

Российская Империя СССР Российская Федерация

0,4 0,2 0,7

Источник: Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998.; http://trubnikovann.narod.ru/Lec1.htm.

В целом, количество верующих буддистов по разным источникам 
может колебаться, но в среднем составляет около 1 млн человек. При этом 
некоторые данные свидетельствуют о том, что численность буддистов мо
жет достигать и 1 ,5 -2  млн человек.

В январе 2003 г. в России числилось 218 буддийских организа
ций. По данным на 2009 г., в Калмыкии зарегистрированы 34 религиозные 
буддийские организации, в том числе Объединение буддистов Калмыкии 
(ОБК). В Туве официально действует 15 организаций, в том числе Управ
ление Камбы-ламы Республики Тыва. В Республике Бурятия зарегистри
рованы 52 религиозные буддийские организации, несколько организаций 
имеют статус централизованных. В Республике Алтай зарегистрирована 
религиозная организация «Ак Буркан», которая является членом центра
лизованной религиозной организации «Буддийская традиционная Сангха 
России». В 2001 г. алтайские буддисты создали Централизованное духовное 
управление буддистов Республики Алтай, в которое вошли объединение 
буддистов «Ак-Бурхан» Горно-Алтайска, Онгудайский куре, Усть-Канский 
куре. По данным, опубликованным ж урналом «Буддизм России»135, функ
ционирует и Всероссийский Ц ентр дальневосточного буддизма махаяны  
(ВЦДБМ) -  объединение буддийских общин России различных традиций 
(Таблица № 4).

Московское представительство центра осуществляется Высш им Д у 
ховным управлением церкви Возрож денной Драгоценност и  (Даосская Цер
ковь России). Как видно, Всероссийский Центр дальневосточного буддизма 
махаяны включает в себя объединения разных традиций, от тхеравады до

134 http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/3934.html?no cache= 1 &cHash=d751 d 13081..
135 Список религиозных организаций был составлен редакцией журнала «Буддизм России» 
преимущественно на основе информации, предоставляемой самими буддийскими общинами и 
организациями (http://www.buddhismofrussia.ru/sangha/67).
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тибетского буддизма. Буддистов исключительно школы Карма-Кагью объ
единяет «Российская Ассоциация буддистов школы Карма-Кагъю».

Таблица № 4 
Общины, входящие в состав 

Всероссийского Центра дальневосточного буддизма махаяны (ВЦДБМ)

Название Традиция или школа

Ульяновское отделение международной ассоциации Свет Будды Фо Гуан Шань

Ульяновский буддийский центр международной школы Дзен «КВАН УМ»

Байкальская буддийская сангха «Дзен»
Корейская традиция Сон

Уральская буддийская община (Пермское отделение ВЦДБМ)

Буддийская сангха Чувашии

Волжская буддийская община (Саратовское религиозное общество ВЦДБМ)

Кольская буддийская община
Традиция Тхеравада

Общество буддистов Набережные Челны

Киселевское буддийское общество «Лха»

Источник: Буддизм России II http://www.buddhismofrussia.ru/sangha/67.

Помимо этого, многие дхарма-центры в городах России были от
крыты при непосредственном участии таких учителей, как Кармапа, лама 
Сопа Ринпоче, Намкай Норбу Ринпоче, Джампа Тинлей. Все эти центры 
координируют свою работу, которая поддерживается их учителями.

По данным Минис-данным
терства юстиции Российской 
Федерации, в конце 2005 г. в 
России было зарегистрировано 
22513 религиозных организа
ций. Из них 197 -  буддийские 
(0,9% от всех организаций). За 
первые 5 лет с момента приня
тия действующего Закона «О 
свободе совести и религиозных 
объединениях»136 численность 
буддийских организаций вы
росла на 16%.

Объединения буддистов России традиционных на
правлений:

•  Объединение буддистов Калмыкии;
•  Буддийская традиционная Сангха России;

•  Духовное Управление буддистов;
•  Управление Камбы-ламы Республики Тыва;
•  Центральное духовное управление буддистов 
Республики Алтай.

Объединения необуддистов:
•  Всероссийский Центр дальневосточного буд
дизма махаяны;
•  Российская Ассоциация буддистов школы Кар
ма-Кагью.

136 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 
// СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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По числу зарегистрированных буддийских организаций лидирует 
Республика Бурятия. В «буддийскую» десятку попали также Республика 
Калмыкия, Москва, Республика Тыва, Санкт-Петербург, Агинский Бурятс
кий автономный округ, Приморский край, Новосибирская и Астраханская 
области. Замыкает этот список Якутия.

В Москве на данный момент действует свыше десяти буддийских 
центров и еще около десяти -  в Санкт-Петербурге. Наличие такой концентра
ции центров в двух крупных городах объясняется рядом причин. Во-первых, 
практически все буддийские учителя, посещающие Россию, пролетают, как 
правило, через Москву, некоторые из них задерживаются в столице на не
сколько дней. Соответственно, именно в столице гораздо легче организовать 
курс лекций или встречу Во-вторых, в этих мегаполисах проживает большое 
количество людей, приехавших на заработки, которые являются исконными 
приверженцами буддизма и нуждаются в удовлетворении своих духовных 
запросов. В-третьих, большая плотность населения вполне позволяет под
держивать такое количество центров с экономической точки зрения.

Таким образом, на сегодняшний день на территории Российской Фе
дерации действуют центры, представляющие практически все направления 
буддизма, имеющие последователей во многих уголках мира: махаяна, хи
наяна, ваджраяна, дзогчен, махамудра, традиции буддизма Тибета, Китая, 
Монголии, Кореи, Японии, Вьетнама и многие другие. Действует ряд новых 
буддийских организаций, но они являются разрозненными, и только одна 
школа среди необуддийских организаций имеет общероссийское значение: 
по всей России активно действует Карма-Кагью, последователи которой 
объединены в централизованную организацию «Российская Ассоциация 
буддистов школы Карма-Кагью». В 2009 г. последователи Карма-Кагью про
вели организационную работу по проведению в Санкт-Петербурге научной 
конференции «Буддизм Ваджраяны». На 2010 г. ими было запланировано 
проведение второй конференции с участием и ученых, и верующих, пред
ставляющих разные направления буддизма.

Все это обусловило ряд специфических черт современного необуд
дизма, или буддизма, представленного новыми религиозными объединени
ями, вне регионов его традиционного распространения. С одной стороны, 
подобное разнообразие предоставляет любому желающему право выбора 
практиковать то или иное направление буддизма, с другой -  отсутствие свя
зей между этими центрами тормозит процесс консолидации и совместного 
решения общих проблем. Как результат -  отсутствие «общебуддийского» 
храма, регулярных программ с буддийской тематикой на федеральных ка
налах (в отличие от программ с православной и мусульманской тематикой),
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достаточного количества печатной литературы по буддизму. Более того, 
небольшие центры, объединяющие немногочисленных последователей в 
различных городах России, не имеют возможности регулярно получать на
ставления от учителей.

В этой связи стоит обратить внимание на следующую особенность 
«нового» буддизма: многие центры в свое время были основаны приезжими 
зарубежными учителями, либо получили благословение на открытие, но сами 
учителя физически не в состоянии осуществлять деятельность, направлен
ную на развитие центра. Зачастую лекции учителей проводятся на английс
ком языке, который не является родным языком ни для учителя, ни для его 
учеников. И если в одних центрах (к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге, 
а также в Республике Калмыкия) вопросы перевода учения с английского на 
русский язык обычно решаются организационно, то в малочисленных общи
нах эта проблема становится преградой для части верующих.

Цели новых буддийских объединений в основном состоят в прове
дении небольших практических семинаров, позволяющих адаптировать 
традиционный буддизм для современного сознания. Для новообращенного 
«западного» буддиста постижение своей религии, так или иначе, сопряжено 
с активными поисками. Большинство «новых» российских буддистов -  не 
выходцев из традиционно буддийских регионов -  это «буддисты в первом 
поколении», и обращение к учению Будды является для них осмысленным 
выбором. Поэтому в данной среде неосмысленное выполнение традицион
ных ритуалов -  явление довольно редкое. В результате «новый» российский 
буддизм имеет налет некоторой элитарности, поскольку требует, во-первых, 
приложения интеллектуальных усилий, во-вторых, определенного уровня 
интеллектуальной культуры, и, таким образом, почти не затрагивает ши
рокие слои населения, которых мало интересуют философские изыскания. 
Среднестатистический «новый» российский буддист (не принадлежащий к 
традиционным буддийским народам) -  это, как правило, человек с высшим 
образованием, близкий к творческой среде, с высокими интеллектуальными 
запросами. В этом смысле с новым буддийским движением смыкается та 
часть «традиционных» («этнических») буддистов страны, которая состоит из 
последователей разных школ тибетского буддизма, составивших вновь обра
зованные буддийские общины в Республиках Калмыкия, Бурятия, Тыва.

Одним из центров «нового» буддизма в европейской части страны 
стал Санкт-Петербургский дацан. В 1988 г. было создано Ленинградское об
щество буддистов (ныне Санкт-Петербургский союз буддистов). В это об
щество вошли жители Ленинграда, уже вовлеченные к тому времени в ту 
или иную буддийскую практику. Общество получило поддержку Святос-
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В Казанском соборе Элисты.
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо и архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зосима (2004)

лава Николаевича Рериха, чье обращение к М.С. Горбачеву с просьбой вер
нуть дацан верующим сыграло определенную роль. Возвращенный дацан 
освятил известный буддийский проповедник Кушок Бакула Ринпоче.

Кроме Санкт-Петербургской буддийской общины «Дацан Гунзэчой- 
нэй», в северной столице действуют буддийский центр «Общество друзей 
Тибета», ориентированный на связь с Фондом сохранения традиций М аха
яны  (ФТСМ), Дзогчен-общины, Центр Падмасамбхавы, общество «Фо Гуан» 
(Свет Будды), Центр дзен-буддизма. В Москве же сегодня распространены в 
основном общины направления Гелуг.

Центр «Кагью Самье Дзонг», зарегистрированный по инициативе 
редакции ж урнала «Путь к себе», был официально открыт как филиал
Центра тибетского буддизма С а -------------------------------------------------

г г  ттт Буддийские общины Москвымъе Линг, находящегося в Шотлан- 1
направление Гелуг):дии -  первого и крупнейшего центра . МосковскиЙ 6уддийский центр ламы

тибетского буддизма в Европе (в Цонкапы;
настоящее время во всем мире от- • Объединение традиционных буддий-

крыто более десяти филиалов Самье ских °бщин Москвы (председатель -
гу ч Л/Г -  Дулма Шагдаровна Шагдарова):Линга). Московский центр Самье м\ ,  <- с'  „  •  Московская община буддистов (руко-
Линг является одной из организаций водитель -  Д.Ш. Шагдарова, входит в

Карма-Кагью в России. Он имеет Центральное духовное управление буд-

свои общины во Владивостоке, Ека- дистов).
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Открытие Центрального хурула Бурхн-Багшин Алтн Сюме.
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зосима и Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (2005)

Буддийские общины Москвы 
(прочие направления):

•  Центр дзен-буддизма;
•  Объединение буддистов «Соломенная 

хижина» (вьетнамская традиция);
•  Буддийский центр Ртэ\
•  Московская буддийская дзогчен- 
община «Ринченлинг»;
•  Центр «Сакья Джампэл Линг»;
•  «Центр Падмасамбхавы»;
•  Центр «Кагью Самье Дзонг».

теринбурге, Иркутске, Мелитополе 
(Украина), Москве, Самаре, Санкт-Пе
тербурге, Элисте и др. городах.

Последователи линии Дзог- 
чен (учитель Намкай Норбу) есть во 
многих городах России. Основным 
центром Дзогчен-общины в России 
и в Восточной Европе является «Кун- 
сангар». В Москве зарегистрирована
община «Ринченлинг» {М осковская_______________________________
буддийская дзогчен-община «Ринчен
линг,»), в Санкт-Петербурге -  община «Сангелинг» {Санкт-Петербургская 
дзогчен-община «Сангелинг»), во Владивостоке -  община «Кунзанлинг» 
{Владивостокская дзогчен-община «Кунзанлинг») и т.д.

Высшие иерархи Русской Православной Церкви признают буддизм 
одной из традиционных религий России и провозглашают курс на взаи
моуважение и сотрудничество. Это проявляется, прежде всего, в отноше
ниях с религиозными центрами традиционных буддийских регионов. Так, 
в Калмыкии активно действует М еж религиозный совет традиционных кон
фессий Калмыкии, в который входят, кроме общественных деятелей, главы 
буддийской и православной конфессий (Шаджин-лама Калмыкии Тэло
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Тулку Ринпоче, глава Элистинской и Калмыцкой епархии владыка Зосима) и 
председатель мусульманской общины Султан Ахмед Каралаев. Буддийские 
общины в других регионах России сталкиваются с проблемами отсутствия 
храмов, литературы, учителей и т.п., а также с проблемами недопонима
ния со стороны традиционалистски настроенной части населения. Поэтому 
центрами притяжения этих верующих становятся либо крупные города, в 
которых легче проводить встречи с учителями, либо традиционные центры 
развития буддизма в России. Так, в Калмыкию постоянно прибывают буд
дисты юга страны для участия в мероприятиях, проводимых Объединением 
буддистов Калмыкии и Центральным хурулом Бурхн-Багшин Алтн Сюме.

Как правило, нетрадиционные (или «новые») буддисты поддержи
вают устойчивые связи с тибетскими ламами, в том числе и проживающими 
на Западе. Не имея исторически сложившихся связей, они сами находят учи
телей, а затем организуют их приезд, а также семинары и сессии передачи 
учения. В этом смысле устоявшиеся линии передачи существуют у предста
вителей «традиционных» буддийских организаций, и нарушение ими кано
нов наблюдается реже: они оказываются гораздо консервативнее, поскольку 
стараются поддерживать собственные линии передачи. Тем не менее во 
всех «буддийских» республиках верующие проводят встречи с учителями 
разных школ тибетского буддизма. В 1995 г. и 2010 г. в России побывал с 
визитом глава одной из тибетских школ Сакья Тризин. Довольно часто при
езжают в нашу страну учителя ньингмапинской традиции. В 2009 г. Россию 
посетил иерарх школы Кагью Тхайе Дордже.

Одной из наиболее актуальных остается проблема взаимодействия 
между традиционными и новыми буддийскими объединениями. Разреше
ние этой проблемы, вероятно, предполагает выработку общей позиции ру
ководства крупных буддийских объединений по отношению к отдельным 
учителям, непосредственно работающим с «новыми» буддистами. Таким 
образом, отношения между «новыми» буддистами и буддистами «традици
онными» находятся в стадии становления -  как, впрочем, и сам феномен 
«нового» западного буддизма.

Еще одним, не устоявшимся на сегодняшний день институтом но
вого буддизма, является монашеская традиция. Ввиду многочисленности 
общин и отсутствия некой объединяющей их организации, «новые» буд
дисты не имеют пока возможности получать духовное образование в Рос
сии. С этой целью им приходится отправляться либо в буддийские регионы 
России и Монголию (что подразумевает их вхождение в соответствующие 
общины), либо непосредственно в монастыри своих учителей в Индию, Не
пал и Тибет, в том числе в Дхарамсалу. Такому способу получения соответс
твующего образования есть альтернатива, например, в форме радикального
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и вызывающего споры института «путешествующих учителей», созданного 
Оле Ни дал ом.

Формирование единого координационного буддийского центра поз
волило бы решить вопрос об обмене информацией обо всех периодических 
изданиях по буддизму, издательствах, публикующих буддийские тексты и их 
переводы на русский и национальные языки, другой литературе, а также о 
выпуске журнала или информационного бюллетеня, в котором получили бы 
освещение деятельность буддийских общин и организаций в России (тради
ционных и нетрадиционных) и за ее пределами. В известной степени эту нишу 
заполняет ряд изданий, прежде всего, журнал «Буддизм в России» и др.

Поскольку на сегодняшний день такого центра не существует, ори
ентироваться в информационном поле современного буддизма в России 
довольно сложно. В Интернете можно выделить три категории ресурсов, 
раскрывающих деятельность буддийских общин -  к ним можно отнести 
официальные сайты, сайты-контакты, электронные библиотеки и галереи.

К первой группе относятся сайты Центрального хурула Калмыкии 
(khurul.ru), буддистов Тувы (dharma.tuva.ru), Иволгинского дацана (datsan. 
buryatiya.ru) и др. Как правило, эти сайты оперативно предоставляют мате
риал, обладают хорошими архивами фото- и видеоресурсов, интерактивной 
библиотекой, большим объемом познавательного материала. Вторая группа 
в основном состоит из контактных адресов представителей буддийских цен
тров. Третья -  фото- и видеоматериалы, связанные с буддийской живописью 
(танка), символикой, учителями, событиями.

Некоторым особняком в данном перечне стоят буддийские форумы, 
основная цель которых -  обмен мнениями.

В Приложении 16 представлены основные русскоязычные Интер
нет-ресурсы по буддизму. В составлении этого перечня были использованы 
материалы сайта «Народы и религии мира»137, созданного на основе одно
именного энциклопедического издания.

Таким образом, важной проблемой, стоящей перед современным 
буддийским движением России, остается создание единого координацион
ного буддийского центра. Эта проблема особенно актуальна, так как поли
тика атеизации страны привела к разрушению знаний буддийской догматики 
и философии, культовых предписаний, традиций, связанных с буддизмом.

Проблема отсутствия централизованного управления делами буд
дистов страны имеет свои исторические корни. Калмыки, вошедшие в 
состав России в XVII в., на протяжении многих веков имели непосредствен
ную связь с Тибетом и институтом Далай-лам. Более того, начиная с XIX в. 
(после ликвидации Калмыцкого ханства), наряду с верховным (Шаджин)

137 http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml.
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ламой, осуществлявшим общее руководство духовной жизнью калмыков, 
существовал институт ламы донских калмыков (Багши-лама), не находив
шийся в прямом подчинении Шаджин-ламы. Буряты, во главе с Хамбо-ла
мой, испытывали сильное влияние института богдо-гэгэнов, что во многом 
было обусловлено географической близостью с Монголией, где находилась 
их резиденция. Институт Камбы-лам Тывы испытал воздействие как со сто
роны монгольских духовных институтов, так и со стороны бурятских. Среди 
алтайцев буддизм был распространен в основном в период вхождения на
рода в состав Джунгарского ханства, имевшего самостоятельные связи с 
Тибетом. Территориальная обособленность, вхождение в состав России на 
разных этапах истории обусловили отсутствие до настоящего времени еди
ного центра буддистов -  как «традиционных», так и «новых».

Впервые идея о создании единой организации бурятских и кал
мыцких буддистов -  централизованного духовного управления буддистов -  
возникла в 1920-х гг., когда в Бурятии и Калмыкии при содействии A.JI. 
Доржиева были созданы Центральные Духовные Советы буддистов. Вопрос 
об образовании Всесоюзного духовного управления наряду с докладами ре
гиональных советов и другими вопросами был включен в повестку Первого  
Всесоюзного Духовного буддийского собора, состоявшегося в 1927 г. в Мос
кве. На этом соборе присутствовало более 50 делегатов от Бурят-Монголии, 
Калмыкии и донских калмыков. Проект создания Всесоюзного духовного 
управления не был поддержан делегатами из Бурятии138, в результате чего 
было принято решение создать буддийское представительство с резиден
цией в Ленинградском храме. Председателем представительства избрали 
Арвыга Насанкиевича Насанкиева (Аравга Насанкиевич Насанкаев) из Кал
мыцкой автономной области, его заместителем -  Д. Дамбаева из Бурятии. 
Буддийский дацан был построен в Санкт-Петербурге еще до революции с 
благословления Далай-ламы XIII Тубдан Джамцо и по прошению столичных 
жителей-буддистов, среди которых были и калмыцкие князья Тундутовы и 
Тюмени. Одно из первых ходатайств буддистов о строительстве в столице 
буддийского храма датируется 28 декабря 1907 г. В письме указывалось, что 
калмыков в Санкт-Петербурге насчитывалось до двух десятков, кроме них, 
имелись и буряты139.

На соборе 1927 г. был определен высший орган буддистов страны -  
Всесоюзный Духовный Собор, созыв которого предполагалось осущест
влять 1 раз в 3 года. В Калмыкии, у донских калмыков и в Бурятии подобный 
Духовный Собор (съезд), согласно правовому документу, принятому фору
мом, должен был собираться не реже одного раза в три года. На Буддийском

138 HA РК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 812.
139 Андреев А.И. Буддийская святыня Петрограда. Улан-Удэ, 1992. С. 65 -  66.
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Соборе были приняты общие для буддистов страны «Устав о внутренней 
жизни монашествующих» и «Положение по управлению буддистами»: их 
основу составили аналогичные документы, принятые съездами буддистов в 
Бурят-Монгольской АССР (1922) и Калмыцкой автономной области (1923).

Князья Тундутовы -  калмыцкие нойоны. Владельческим улусом Тундутовых являлся Мало- 

дербетовский улус Калмыцкой степи Астраханской губернии. Согласно калмыцким легендам, 

происхождение рода Тундутовых связано с основателем древнего ойратского рода цорос, веду

щего происхождение от небожителя. Одним из представителей фамилии Тундутовых был Чучей 

Тундутов, который был официально назначен императором Павлом I наместником калмыцкого 

народа. В период Отечественной войны 1812 г. нойон Джамба Тундутов организовал один из трех 

калмыцких полков, воины которого во главе с нойоном дошли до Парижа. Калмыцкий нойон Це- 

рен-Давид Тундутов (1 8 6 0 -1 9 0 7 ) известен как первый калмыцкий парламентарий: он был избран 

членом Государственной Думы. Его сын, Данзан Давидович Тундутов, окончил Пажеский корпус 

в Санкт-Петербурге, с начала Первой мировой войны служил адъютантом начальника Генераль

ного штаба великого князя Николая Николаевича. Д.Д. Тундутов был избран помощником атамана 

Астраханского казачьего войска и ратовал за перевод всех калмыков в казачье сословие. В годы 

Гражданской войны служил в Белой гвардии, оказался в эмиграции. В 1922 г. Тундутов вернулся 

в Советскую Россию с намерением добиться помощи казакам, находившимся за границей. На 

территории Светлоярского района Волгоградской области в местности Цаста в 2010 г. в память 

Тундутовых возведена Ступа просветления, символизирующая цель буддийского пути (познание 

собственного ума, полное просветление).

Таким образом, наличие буддийского храма в Ленинграде способ
ствовало объединению буддистов страны, которые вложили немалый вклад 
в его строительство и считали его центром буддистов России. Но, несмотря 
на наличие высшего органа -  Духовного Собора -  централизация руководс
тва буддистами страны не была полностью осуществлена: буддийское пред
ставительство по функциям не соответствовало духовному управлению, 
которое создать так и не удалось. С началом репрессий на рубеже 1920-х -  
1930-х гг. связи между последователями буддизма в стране ослабли еще 
сильнее.

В 1946 г. в столице Бурятии было создано Центральное духовное 
управление буддистов СССР. В Улан-Удэ состоялся Собор буддийского ду
ховенства, который принял решение о создании Центрального духовного 
управления буддистов СССР и «Положение о буддийском духовенстве 
(ламстве) в СССР». К этому времени Тува уже вошла в состав СССР, но 
единой церковной организации в республике не существовало. Калмыцкая 
АССР была ликвидирована в 1943 г., а ее коренное население в результате 
операции «Улусы» было расселено по всей восточной части страны, а по
тому не могло принять участие в названном соборе. Создание Центрального
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духовного управления буддистов СССР в 1946 г. сопровождалось разреше
нием на функционирование двух храмов. Но, как констатируют исследо
ватели проблем современного буддизма России, «до начала перестройки 
буддизм был разрешен только в Бурятии»140. Таким образом, и организа
ционная деятельность управления до конца периода существования СССР 
ограничивалась территорией Бурятии, хотя в Москве функционировало его 
представительство. «Центральное Духовное управление буддистов СССР... 
использовалось властями в целях пропаганды советской политики, но при 
этом по необходимости принимало иностранные делегации буддистов, ко
торые получали возможность проповедовать в двух существующих дацанах 
на территории Бурятии. Известный тибетский монах Бакула Ринпоче, одно 
время посол Индии в Монголии, приезжал в СССР с 1968 г. Кроме разре
шенных проповедей, он тайно встречается с буддийскими группами в Мос
кве, Санкт-Петербурге, Прибалтике»141.

Князья Тюмени -  калмыцкие нойоны. Владельческим улусом Тюменей являлся Хошеутовский 

(позднее Александровский) улус Калмыцкой степи Астраханской губернии. Происхождение Тю

меней связано с потомком ойратского нойона Деджита, бежавшего с супругой Ельзе-Орошиху во 

время разгрома Джунгарского ханства маньчжурскими войсками в 1758 г. Принявший российс

кое подданство Деджит вскоре умер, через год после заключения брака с его вдовой хошутский 

нойон Замьян усыновил Тюменя-Джиргалана, родившегося во время бегства из Джунгарии. В на

чале XIX в. Тюмень-Джиргалан организовал один из трех калмыцких полков, отправившийся на 

Отечественную войну во главе с сыном нойона Сербеджабом Тюменем. В честь победы в Оте

чественной войне в имении Тюменей был возведен буддийский храм по проекту Батур-Убаши 

Тюменя, брата Сербеджаба, архитектора, автора исторического сочинения «Сказание о дербен- 

ойратах». Этот храм -  единственный из сохранившихся старых буддийских храмов Калмыкии. 

Князья Тюмени имели значительное влияние в калмыцком обществе.

Специфика истории формирования централизованной буддийской 
организации страны определила и особенности ее функционирования в но
вейшее время.

Сегодня в таких регионах традиционного распространения буддизма, 
как Калмыкия, Бурятия, Тыва, буддизм становится частью национальной 
самоидентификации народов, исповедующих его исторически. На почве 
роста национального самосознания и интереса бурят, калмыков, тувинцев 
к собственной истории, традициям и обычаям, в республиках развивается 
процесс формирования национальной идентичности, который непосредс

140 Пореш В. Русский буддизм — как это возможно? Адрес статьи в Интернете: http://www.archipelag.ru/ 
rumir/religio/novie-identichnosti/buddhism/rus_buddhism/.
141 Пореш В. Русский буддизм — как это возможно? Адрес статьи в Интернете -  http://www.archipelag.ru/ 
rumir/religio/novie-identichnosti/buddhism/rusbuddhism/.
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твенно связан с возрождением буддизма. При этом следует отметить, что 
его последователями становятся и представители других национальностей.

На первых этапах восстановление позиций религии в традиционно 
«буддийских» республиках характеризовалось стихийностью, отсутствием 
планомерности, централизованности. В результате к концу 1990-х гг. в 
стране стали действовать десятки общин различных направлений буддизма. 
На данный момент свыше 90% организаций в указанных республиках входят 
в состав трех крупных религиозных объединений: Объединения буддистов 
Калмыкии, Буддийской традиционной Сангхи России (общины, входящие 
в ее состав, находятся в основном в Бурятии) и Управления Камбы-ламы 
Тывы. Существуют и другие организации, претендующие на статус центра
лизованных. Так, в Калмыкии в 2000 г. была зарегистрирована организация 
«Буддийский союз Калмы кии», однако она не прошла последующую пере
регистрацию, так как не выполнила своей функции и практически не рабо
тала. В Бурятии была зарегистрирована как централизованная религиозная 
организация «Объединение буддистов Бурятии», в которую вошли буддий
ская община «Ламрим» и еще 18 организаций. Возглавляет «Объединение 
буддистов Бурятии» А.Н. (Ч.-Д.) Будаев, до 1995 г. бывший руководителем 
Центрального духовного управления буддистов Российской Федерации. 
В 2004 г. Будаев зарегистрировал в Москве централизованную религиозную 
организацию «Центральное духовное управление буддистов», председате
лем Совета которой он является. Существует и почти одноименная органи
зация -  Духовное управление буддистов (председатель -  Н.И. Илюхинов).

Буддийская традиционная Сангха России (БТСР) -  одна из наиболее 
многочисленных по составу религиозных организаций буддистов Россий
ской Федерации. Она является правопреемником Центрального духовного 
управления буддистов, существовавшего в 1946 -  1996 гг. Примечательно, 
что по данным, распространяемым Сангхой в Интернете, с 1922 по 1945 гг. 
функционировала религиозная организация под названием Центральное 
духовное управление буддистов РСФСР, реорганизованная в 1946 г. в Цен
тральное духовное управление буддистов СССР. Но в 1922 г. в Бурятии 
на первом съезде буддистов был создан Центральный Духовный Совет по 
духовным делам буддистов Бурят-Монгольской АССР. Он не обладал ста
тусом всероссийского управления, о чем свидетельствует анализ «Положе
ния об управлении делами буддийского духовенства в Бурят-Монгольской 
АССР»142. Третья глава Положения «О Центральном Духовном Совете» гла
сит: «Центральный Духовный Совет создается для приведения в исполнение

142 Положение и устав об управлении делами и о внутренней жизни буддийского духовенства в Бурят- 
Монгольской А.С.С. Республике. В.-Удинск, тип. ЦСНХ БМР. № 1820-500-26. Бурлит. № 258, 12 с. Текст 
документа см. в Приложении 13.
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постановлений и решений Духовного Собора и управления делами буддий
ского духовенства, в пределах, установленных законом» (статья 19), «Цен
тральный Духовный Совет в перерыве между созывом Духовного Собора 
является высшим органом управления делами буддийского духовенства» 
(статья 21), «Центральный Духовный Совет находится при Гусино-Озерс- 
ком хиде (дацане)» (статья 30).

Подобный Центральный Духовный Совет действовал и в Калмы
кии. «Положение об управлении делами буддийского духовенства в Кал
мыцкой автономной области», принятое на очередном съезде духовенства 
и верующих мирян Калмыцкой автономной области, закрепило его статус в 
качестве высшего органа управления делами буддийского духовенства. По
пытка создать высший орган, ведающий делами буддийского духовенства 
(Духовный Собор), и духовное управление буддистов страны состоялась на 
съезде буддийского духовенства СССР (официально -  Всесоюзном Духов
ном соборе), который был проведен в 1927 г. в Москве. Но решение съезда, 
как уже отмечалось, носило половинчатый характер: было создано посто
янное представительство при буддийском храме Ленинграда. Известно, что 
ограничительные меры в отношении буддийской церкви не позволили даже 
совершить поездку к Далай-ламе XIII. С началом репрессивной политики в 
отношении церкви функции представительства как координирующего цен
тра практически прекратились.

В «Уставе Буддийской традиционной Сангхи России» констатиру
ется, что «Буддийская традиционная Сангха России... является централизо
ванной религиозной организацией, объединяющей буддийские религиозные 
организации (дацаны, хурулы, хурэ, дуганы, общины) Российской Феде
рации и буддийские образовательные учреждения Сангхи России, испове
дующие традиционный для России буддизм махаянистского направления, 
признанный в России в 1741 г.». Это общее положение ограничивает, как 
явствует из исторического экскурса в историю российского буддизма, круг 
буддийских общин теми, которые относятся к традиции, признанной Указом 
императрицы Елизаветы в 1741 г. -  а этот документ относился к бурятским 
монастырям и монашеству, так как официально признавал наличие там лам 
и 11 монастырей. Данное положение в настоящий момент не признается как 
калмыцкими, так и «новыми» буддистами, о чем свидетельствует упоминав
шееся издание одного из номеров журнала «Буддизм в России» за 2009 г., 
на обложке которого помещена надпись «400 лет Калмыкии и буддизма в 
России».

Сангха появилась на съезде буддистов России в 1997 г., когда было 
принято решение о переименовании Центрального духовного управления 
буддистов Российской Федерации в религиозное объединение «Буддийская
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традиционная Сангха России». В 1999 г. был утвержден новый устав Сан
гхи России и подтверждено правопреемство Сангхи России от управления.

По информации Сангхи, размещенной в Интернете, она «объеди
няет общины этнической Бурятии, Тывы, Алтая, Иркутска, Омска, Читы, 
Санкт-Петербурга, Москвы и т.д.». Необходимо отметить, что в ее состав 
входит также буддийская организация «Ак Буркан», действующая на терри
тории Республики Алтай. По официальным данным, в БТСР входит и одна 
из калмыцких буддийских организаций.

Позиция Сангхи по отношению к другим религиозным организа
циям содержится в информации на ее интернет-сайте: «Буддийская тради
ционная Сангха России признана официальным представителем одной из 
четырех традиционных религий Российской Федерации...». Вероятно, дан
ный вывод сделан на основании того, что в 1995 г. Хамбо-ламой Централь
ного духовного управления буддистов Российской Федерации был избран 
Д.Б. Аюшеев, являющийся в настоящее время главой Буддийской тради
ционной Сангхи России и входящий в состав Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. 
Кроме того, Аюшеев -  вице-президент Азиатской буддийской конференции 
за мир. Он же представляет российских буддистов в Межрелигиозном Со
вете России. Но означает ли включение Хамбо-ламы Аюшеева в Совет по 
взаимодействию с религиозными объединениями, что Буддийская традици
онная Сангха России является «официальным представителем одной из че
тырех традиционных религий Российской Федерации»143? Ответ на данный 
вопрос остается неясным для буддистов России.

Деятельность Хамбо-ламы Д.Б. Аюшеева отмечена возведением да
цана на Верхней Березовке (Улан-Удэ) в качестве второй резиденции Пан- 
дито Хамбо-ламы, открытием двух буддийских институтов (в Иволгинском 
и Агинском дацанах), где сегодня обучается более 150 студентов-хувараков. 
В них преподают бурятские, тибетские и монгольские учителя. Открыты 
новые дацаны на территории этнической Бурятии. Активную обществен
ную деятельность ведет Хамбо-лама как член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и 
Межрелигиозного совета.

Тем не менее в настоящий момент невозможно признать Сангху 
«главной религиозной организацией буддистов Российской Федерации» 
хотя бы на основании того, что существуют другие авторитетные центры 
буддизма -  как в регионах его традиционного распространения, так и в 
крупных городах России.

143 Островская Е.А. Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса // Буддизм Ваджраяны. СПб., 
2009.
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Материалы новейших справочных изданий констатируют неод
нозначное положение Сангхи. Так, «Википедия» дает следующую инфор
мацию: «Буддийская традиционная Сангха России -  централизованная 
религиозная организация. Ее руководитель Пандито Хамбо-лама именуется 
главой всех буддистов Российской Федерации, однако это оспаривается мно
гими другими буддийскими общинами России. Организация Буддийского 
Духовенства Восточной Сибири, позднее переименованная в Центральное 
Духовное Управление Буддистов, с 1996 г. носит название Буддийская тра
диционная Сангха России. Центр буддистов России и резиденция Пандито 
Хамбо-ламы находится в Иволгинском дацане»144.

Анализ списка буддийских организаций, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Республики Бурятия на 2009 г., показывает, что из 
52 организаций 9 входят в состав республиканской централизованной буд
дийской организации «Объединение буддистов Бурятии» (ОББ)145, а 25 ор
ганизаций -  в состав Буддийской Сангхи. Кроме того, указывается, что 2 
организации входят в Центральное духовное управление буддистов, 1 -  в 
Духовное управление буддистов, а учреждение профессионального религи
озного образования «Буддийская духовная академия» входит в состав цен
трализованной религиозной организации Республики Бурятия «Майдар», 
зарегистрированной в Тункинском районе Бурятии. Таким образом, орга
низации буддистов Бурятии входят в состав нескольких централизованных 
объединений (БТСР, ЦДУБ, ДУБ, ОББ и «Майдар»), из которых наиболее 
крупной является Буддийская Сангха. Не входят в эти объединения орга
низации, относящиеся к направлению Дзогчен и школе Карма-Кагью, а 
также несколько сельских и одна столичная буддийские организации. Как 
видно, даже на территории Бурятии существует целый ряд централизован
ных буддистских организаций, что не способствует достижению согласия в 
управлении духовными делами. Хотя Сангха и является наиболее крупным 
объединением, но в него, судя по списку буддийских организаций, зарегис
трированному в Министерстве юстиции Республики Бурятия, входит все же 
менее половины буддийских организаций Бурятии.

Некоторая путаница между буддийскими организациями, претенду
ющими на централизующую роль, может быть вызвана тем, что в Уставе 
Буддийской Сангхи констатируется: «Центральное духовное управле

144 http://ru.wikipedia.org/wik.
145 Эти данные отличаются от списка общин, включенных в «Объединение буддистов Бурятии». Этот 
список подписан Ч.Д. Будаевым и имеется в распоряжении авторов. В нем указано 19 общин. Но даже 
община «Ламрим», возглавляемая Будаевым, в списке Министерства юстиции Республики Бурятия не 
числится как входящая в «Объединение буддистов Бурятии». Поэтому здесь специально приведены 
столь разные данные, свидетельствующие о недостаточно четком определении числа буддийских 
организаций.
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ние -  исполнительный орган управления Сангхи России». Однако именно 
под названием Центральное духовное управление буддистов в 2004 г. за
регистрирована в Москве другая централизованная религиозная органи
зация, председателем Совета которой является предыдущий Хамбо-лама
А.Н. (Ч.-Д.) Будаев.

Согласно Уставу Центрального духовного управления буддистов, ут
вержденному 12 июня 2004 г. на общем собрании учредителей буддийских 
общин, эта централизованная религиозная организация является коорди
нирующим и консолидирующим органом. Цель Управления -  объединение 
разных религиозных обществ, «в своей деятельности руководствующихся 
традициями разных школ и направлений, следующих основным принципам 
Учения Будды»146. Это положение открывает путь в ЦДУБ представителям 
различных буддийских течений. Среди задач управления -  координация 
и объединение усилий местных религиозных организаций и религиозных 
групп в целях совместного исповедания, распространения и укрепления 
буддийской религии в Российской Федерации согласно принципам буддий
ского учения, консолидация и координация деятельности религиозных объ
единений буддистов Российской Федерации, направленной на сохранение и 
приумножение духовных и культурных ценностей в российском обществе, 
на укрепление взаимопонимания между народами, в целях религиозного 
воспитания, обучения принципам буддийской религии всех последователей 
учения и др.

Высшим органом Центрального духовного управления буддистов 
является Собрание, созываемое не реже 1 раза в 3 года. Собрание формиру
ется из числа представителей религиозных организаций, входящих в Управ
ление. Совет Управления (не менее 7 человек) -  это коллегиальный орган, 
который избирается на очередном Собрании и ему подотчетен. Совет состоит 
из председателя Управления, а также представителей религиозных органи
заций разных направлений, традиций и школ буддизма. Согласно Уставу, 
Совет избирает на своем заседании председателя и сопредседателей (замес
тителей), из числа руководителей религиозных организаций, выступивших 
учредителями Управления. Председатель осуществляет представительские 
функции буддийских религиозных организаций, принятых в организацию, 
руководит повседневной деятельностью Совета и др. После учреждения 
Управления председателем Совета был избран А.Н. (Ч.-Д.) Будаев, со

146 Устав Централизованной религиозной организации «Центральное духовное управление буддистов». 
Утвержден на Общем собрании учредителей буддийских общин 12 июня 2004 г. Решение о регистрации 
принято Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2004 г., ведомственный номер 651. 
Сведения о государственной регистрации религиозной организации внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц 5 июля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047746008860. Текст документа см. в Приложении 13.
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председателем -  представитель Калмыкии лама Агван Еш ей (Алексей Ни
колаевич Доржинов, глава местной буддийской организации «Калмыцкий 
буддийский хурул села Троицкое», выступившей одним из учредителей Уп
равления). Активную организационную работу в рамках Управления ведет 
Д.Ш. Шагдарова, глава московской общины. Из буддийских организаций 
Калмыкии в Управление входят также местная религиозная организация 
буддийская община Ики-Бурулъский хурул «Падма цокъе дордж е линг», ко
торая считается продолжательницей традиций тибетской школы Ньингма, и 
буддийские общины «Гаруда», «Миндроллинг», «Номин Туг», зарегистри
рованные в Элисте.

Объединение буддистов Калмыкии (ОБК) было создано в 1991 г. 
на первой конференции буддистов Калмыкии и Астраханской области, на 
которой был утвержден Устав и избран Шаджин-ламой Туван Дорж. Кон
ференция, ставшая учредительной, провозгласила независимость ОБК от 
Центрального духовного управления буддистов СССР. Согласно списку, 
предоставленному Управлением Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Республике Калмыкия, из 34 зарегистрированных организаций 
только 7 не входят в Объединение буддистов Калмыкии. Это община Карма- 
Кагью, входящая в централизованную организацию «Российская Ассоциа
ция буддистов школы Карма-Кагью», а также 1 община Буддийской Сангхи 
и 5 общин Центрального духовного управления буддистов. Таким образом, 
в состав ОБК входит подавляющее число буддийских религиозных органи
заций Республики Калмыкия.

Устав Объединения буддистов Калмыкии в последней редакции 
принят на конференции 29 апреля 2000 г. В отличие от уставных докумен
тов Буддийской Сангхи и Центрального духовного управления буддистов, 
в которых констатируется, что они являются централизованными религи
озными организациями, объединяющими буддийские религиозные органи
зации Российской Федерации, в Уставе ОБК записано: «Централизованная 
религиозная организация "Объединение буддистов Калмыкии"... является 
добровольным объединением буддистов Республики Калмыкия, создан
ным в результате свободного волеизъявления совершеннолетних граждан 
Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории Российской Федерации, образованное в це
лях совместного исповедания и распространения Учения Будды»147. Таким 
образом, данное религиозное объединение основной территорией собствен

147 Устав религиозной организации «Объединение буддистов Калмыкии». Принят на Конференции ОБК 
29 апреля 2000 г. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Калмыкия 29 июня 2000 г. 
Свидетельство № 67. Текст документа см. в Приложении 13.

154



ной деятельности считает Республику Калмыкия, хотя и не ограничивает 
круг лиц, которые могут войти в Объединение.

Весьма интересно сопоставить уставные документы трех названных 
главных централизованных религиозных организаций российских буддис
тов с точки зрения того, какие направления буддизма могут войти в состав 
каждой из них. Согласно уставу Сангхи, она объединяет общины, «испове
дующие традиционный для России буддизм махаянистского направления, 
признанный в России в 1741 г.». Данное положение неоднозначно, так как 
апеллирует к указу, который был принят в отношении бурятских буддистов 
(в 1741 г. еще существовало автономное Калмыцкое ханство, предки алтай
цев входили в самостоятельное Джунгарское ханство, Тува также не входила 
в состав России). По Уставу Центрального духовного управления буддис
тов, оно принимает общины, объединенные традициями «разных школ и 
направлений, следующих основным принципам Учения Будды». В Уставе 
Объединения буддистов Калмыкии не существует никаких оговорок отно
сительно того, какие общины могут в него входить: представляется, что все 
они должны исповедовать учение буддизма.

Иерархи трех организаций, объединяющих большое количество 
буддийских общин в Бурятии, Калмыкии, Тыве, практически в одно и то же 
время проходили подготовку в разных местах: Шаджин-лама Тэло Тулку 
Ринпоче обучался в монастыре Дрепунг Гоманг, Хамбо-лама Д.Б. Аюшеев 
-  в Монголии, Камбы-лама Тывы -  в Индии. Это, конечно же, наложило 
свой отпечаток на деятельность, взгляды, пути возрождения буддизма в 
трех регионах. Необходимо отметить, что, кроме указанных глав крупных 
объединений, в трех традиционно «буддийских» республиках работают 
высокообразованные священнослужители, которые получили образование 
в различных центрах. К примеру, в Калмыкии уважаемыми религиозными 
деятелями считается ряд духовных лиц, получивших образование в Мон
голии и Индии. В Иволгинском дацане получал религиозное образование 
Ринчен Дагва, первый калмык-послушник, принявший обеты в 1988 г. 
В Бурятии три наиболее влиятельные централизованные организации буд
дистов возглавляют действующий и предыдущие Хамбо-ламы: Д.Б. Аю
шеев, А.Н. (Ч.-Д.) Будаев, И.И. Илюхинов, получившие солидное духовное 
образование.

Искреннее желание возродить и укрепить буддизм в своих респуб
ликах, подготовить квалифицированные кадры, сформировать правильное 
понимание основных постулатов учения в сознании широких масс населе
ния объединяет глав наиболее крупных организаций.

Таким образом, на данный момент наиболее крупные буддийские 
организации России, действующие на территории Республики Калмыкия и
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Республики Бурятия, объединяют под своим началом большое число общин 
этих республик. Объединение буддистов Калмыкии возглавляет Тэло Тулку 
Ринпоче, Буддийскую традиционную Сангху России -  Д.Б. Аюшеев, Цент
ральное духовное управление буддистов -  А.Н. (Ч.-Д.) Будаев.

В одном из своих интервью Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку 
Ринпоче отметил, что объединение буддистов России возможно, но это дол
гий и очень деликатный процесс, который должен исходить из интересов 
всех сторон.
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Встреча Президента Российской Федерации
В.В. Путина с буддистами Калмыкии 
(Элиста, 2005)

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СССР И РОССИИ

Дореволюционная система отношений российского государства и 
религиозных организаций характеризовалась правовым неравенством кон
фессий. Согласно «Своду законов Российской империи», все исповедания 
делились по четырем иерархическим уровням, каждому из которых соот
ветствовал свой объем прав, привилегий и ограничений. Внеисповедное со
стояние государством не признавалось, а деятельность по распространению 
атеистических взглядов подвергалась уголовному преследованию. Законо
дательство Российской империи не признавало свободы веры как таковой 
и смотрело на нее, главным образом, с точки зрения задач национальной 
политики, что сыграло значительную роль в крайнем обострении полити
ческой ситуации в России, приведшем к социальным взрывам в XX в.148

17 апреля 1905 г. был объявлен императорский Манифест «Об ук
реплении начал веротерпимости», согласно которому провозглашалось 
право перехода из православия в другие христианские и даже нехристианс
кие конфессии. Исследователи отмечают, что в Манифесте «впервые в рос
сийской истории было декларировано право свободы совести, явившееся, 
правда, вынужденной уступкой царского правительства широкому обще
ственному движению, выступавшему с требованием политических и граж
данских свобод... этот несовершенный в правовом отношении манифест 
явился первым и последним значительным актом царского правительства в 
отношении религии. Последующий законопроект III Государственной думы 
(от 26 мая 1909 г.) "О праве свободно переходить из христианской религии, 
не исключая и православия, в религии еврейскую, магометанскую и язычес
кие" остался законопроектом, хотя имел и общественный резонанс»149.

148 Бурьянов С.А. Свобода совести. Отношения Российского государства с религиозными объединениями 
// Закон и право. 2003. № 9. С. 18 -  19.
149 Сафронова Е.С. Буддизм в России. М, 1998. С. 65 -  66.
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С 1905 г. представители буддийских народов, которые считались 
христианами, стали обращаться с просьбами о признании их последовате
лями буддизма. Так, оренбургские калмыки, по разным причинам пересе
ленные в этот край из Ставрополя-на-Волге, до 1905 г. не могли проводить 
религиозные обряды открыто, и многие из них тайно совершали ритуалы, 
связанные со значительными событиями в жизни. После объявления Мани
феста 1905 г. они обратились в Министерство внутренних дел с прошением 
о признании их буддистами.

В 1917 г. после Февральской революции Временное правительство 
не пошло на отделение церкви от государства ввиду острого политичес
кого характера данного акта и неспособности серьезно реконструировать 
механизм власти в России150. Вместе с тем, 22 марта 1917 г. было принято 
Постановление Временного правительства «Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений». Временное правительство объявляло о том, 
что все установленные действовавшими узаконениями ограничения в пра
вах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или 
иному вероисповеданию, вероучению или национальности, отменялись151. 
Постановлением от 14 июля 1917 г. «О свободе совести» было объявлено, 
что «каждому гражданину Российского государства обеспечивается свобода 
совести. Посему пользование гражданскими и политическими правами не 
зависит от вероисповедания и никто не может быть преследуем и ограни
чиваем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры»152. Таким 
образом, Временное правительство продолжило политику, начатую Мани
фестом 1905 г., в сфере свободы совести и вероисповедания.

Советская власть заявила о принципах своей религиозной полити
ки Декретом СНК РСФСР от 2 февраля (20 января -  по старому стилю) 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»153. Дан
ным декретом впервые в истории России был установлен светский характер 
государства (хотя термин «светское государство» не употреблялся): была 
провозглашена свобода вероисповедания, церковь лишилась экономичес
кой (церковная собственность передавалась государству, запрещалось 
государственное финансирование), политической (все вероисповедания 
объявлялись равноправными), юридической (монополизация государством 
права регистрировать акты гражданского состояния), социальной (обучение 
религии в частном порядке) основ своего существования.

150 Сафронова Е.С. Буддизм в России. М., 1998. С. 65.
151 Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства. 1917. Отд. 1. № 70. Ст. 400.
152 Собрание узаконений и распоряжений Временного правительства. 1917. Отд. 1. № 188. Ст. 1099.
153 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 1918г. «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» // Свод законов РСФСР. Т. 1. 1988. С. 861.
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В Конституциях РСФСР (1918, 1925, 1937 и 1978 гг.) светский ха
рактер государства подтверждался формулой «церковь отделена от госу
дарства и школа от церкви». На практике государственно-конфессиональ
ные отношения в советский период прошли путь от «воинствующего атеиз
ма» в 1920-х -  1940-х гг. (уничтожение храмов, изъятие предметов культа, 
репрессии по отношению к священнослужителям) к признанию особых 
заслуг церкви в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1945) и к нор
мализации отношений в 1985 -  1990 гг.154

Закон СССР от 1 октября 1990 г. «О свободе совести и религиозных 
организациях» «возвращал» церкви утраченное за годы репрессивной 
политики право собственности на здания, предметы культа, церкви 
получили право на производственную, хозяйственную, благотворительную 
и просветительскую деятельность155. Согласно этому Закону, религиозными 
организациями в СССР признавались религиозные общества, управления 
и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества 
(миссии), духовные учебные заведения, а также объединения, состоявшие 
из религиозных организаций. Религиозные объединения представлялись 
своими центрами (управлениями). Целью образования религиозного 
общества могло стать стремление граждан к совместному исповеданию 
веры и удовлетворению иных религиозных потребностей, религиозное 
общество должно было действовать на добровольных началах. 
Уведомление государственных органов об образовании религиозного 
общества не являлось обязательным. Религиозные управления, центры и 
объединения действовали на основании своих уставов (положений), если 
они не противоречили законодательству. Религиозные организации в СССР, 
имевшие руководящие центры за рубежом, могли руководствоваться в своей 
деятельности их уставами (положениями), если при этом не нарушалось 
советское законодательство. Отношения государства с религиозными 
управлениями, центрами и объединениями, в том числе и зарубежными, не 
урегулированные законом, разрешались в соответствии с договоренностями 
между ними и государственными органами.

Религиозные управления и центры были вправе в соответствии 
со своими зарегистрированными уставами (положениями) основывать 
монастыри, религиозные братства и миссионерские организации 
(миссии), которые действовали на основании своих уставов (положений), 
регистрируемых в установленном законом порядке. Согласно Закону 
«О свободе совести и религиозных организациях», монастыри и религиозные

154 Конституционное право России: курс лекций / С.И. Некрасов, Ю.Л. Шульженко, А.Н. Лебедев и др.; 
отв. ред. Ю.Л. Шульженко. М., 2007. С. 110 -  111.
155 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 41. Ст. 813.
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братства создавались в порядке, аналогичном образованию религиозных 
обществ, с регистрацией их уставов (положений).

Религиозные управления и центры получили право в соответствии со 
своими зарегистрированными уставами (положениями) создавать духовные 
учебные заведения для подготовки священнослужителей и служителей 
иных необходимых им религиозных специальностей. Духовные учебные 
заведения могли действовать на основании своих зарегистрированных 
уставов (положений).

Законодательство СССР о свободе совести и религиозных организа
циях состояло из данного Закона, устанавливавшего в соответствии с Кон
ституцией СССР основные гарантии свободы совести, а также изданных в 
соответствии с ним законов СССР, союзных и автономных республик156.

25 октября 1990 г. был принят Закон РСФСР «О свободе вероиспове
даний», который с момента его опубликования объявлял недействующими на 
территории РСФСР нормативные акты всех министерств и ведомств СССР 
и РСФСР, противоречившие данному закону. Кроме того, Закон признавал 
утратившими силу Декрет СНК РСФСР от 2 февраля (20 января) 1918 г. 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях». 
В преамбуле Закона указывалось, что свобода вероисповеданий является 
неотъемлемым правом граждан РСФСР, гарантированным Конституцией 
РСФСР и международными обязательствами Российской Федерации. Также 
Закон исходил из положения международных соглашений и пактов о том, 
что свобода религиозных или атеистических убеждений подлежит лишь ог
раничениям, необходимым для обеспечения прав и свобод других лиц.

Закон устанавливал единое понятие -  «религиозное объединение», 
которое означало добровольное объединение совершеннолетних граждан, 
образованное в целях совместного осуществления права граждан на свободу 
вероисповеданий, в том числе для совместного исповедания и распростране
ния веры. Исповедание и распространение веры включало в себя совершение 
культа, распространение своих убеждений в обществе непосредственно или 
через средства массовой информации, миссионерскую деятельность, дела 
милосердия и благотворительности, религиозное обучение и воспитание, 
подвижническую деятельность (монастыри, скиты и прочее), паломничест
во и иную деятельность, определяемую соответствующими вероучениями и 
предусмотренную уставом (положением) данного объединения.

Религиозные объединения могли составлять региональные или 
централизованные объединения со своими органами управления и иными

156 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 41. Ст. 813.
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структурными подразделениями, предусмотренными уставами (положени
ями) данных объединений. Религиозное объединение совершеннолетних 
граждан, в состав которого входило не менее 10 человек, пользовалось пра
вами юридического лица с момента регистрации его устава (положения). 
Религиозное объединение, пользовавшееся правами юридического лица, 
могло учреждать другие религиозные объединения с правами юридического 
лица157.

Современный период государственно-конфессиональных отноше
ний (декабрь 1993 г. -  настоящее время) характеризуется, с одной стороны, 
сохранением преемственности действующего законодательства с российс
кими правовыми актами советского периода (Закон РСФСР «О свободе ве
роисповеданий» от 25 октября 1990 г.), с другой -  дальнейшим развитием 
институтов светского государства в связи с принятием Конституции Россий
ской Федерации 1993 г. и Федерального закона «О свободе совести и ре
лигиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. Указанные правовые акты 
установили конституционно-правовые характеристики России как светского 
государства. Статья 14 Конституции 1993 г. провозглашает Российскую Фе
дерацию светским государством (в советских Конституциях объявлялось 
лишь об отделении церкви от государства и школы от церкви). Светским на
зывается государство, в котором не существует какой-либо официальной, го
сударственной религии, ни одно из вероучений не является обязательным.

В Преамбуле к Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» констатиру
ется, что данный Закон принят в подтверждение права каждого на свободу 
совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом, 
независимо от отношения к религии и убеждений, «основываясь на том, 
что Российская Федерация является светским государством, признавая 
особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и 
другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического насле
дия народов России, считая важным содействовать достижению взаимного 
понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания»158.

Согласно Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» 1997 г. религиозным объединением в Российской 
Федерации признается добровольное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих

157 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 21. Ст. 240.
158 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими 
этой цели признаками (согласно пункту 1 статьи 6):

• вероисповедание;
• совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний;
• обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Религиозные объединения разрешалось создавать в форме
религиозных групп или религиозных организаций (пункт 2 статьи 6).

Закон признавал в качестве «религиозной группы» добровольное 
объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры, осуществляющее деятельность без государствен
ной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица 
(пункт 1 статьи 7). В случае образования религиозной группы с намере
нием в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, требова
лось уведомление местной администрации (пункт 2 статьи 7). Религиозные 
группы получали право совершать богослужения, другие религиозные об
ряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное 
воспитание своих последователей (пункт 3 статьи 7).

В отличие от религиозной группы, под «религиозной организацией» 
Закон понимал добровольное объединение граждан Российской Федерации 
и иных лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федера
ции, образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве 
юридического лица (пункт 1 статьи 8).

Согласно тексту Закона, следующими правами обладали только ре
лигиозные организации:

• право на налоговые и иные льготы, финансовую и иную помощь в 
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории, а также преподавание в образовательных уч
реждениях (пункт 3 статьи 4);

• право на создание образовательных учреждений и, по просьбе ро
дителей и с согласия детей, возможность обучать детей религии вне 
рамок образовательной программы (пункты 3 и 4 статьи 5);

• право на основание и содержание культовых зданий и сооружений, 
предназначенных для богослужений или паломничества (пункт 1 
статьи 16);

• право на проведение религиозных обрядов -  по просьбам находя
щихся в них граждан -  в лечебно-профилактических и больничных 
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и
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инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы (пункт 3 статьи 16);

• право на производство, приобретение, экспорт, импорт и распростра
нение религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов 
и иных предметов религиозного назначения (пункт 1 статьи 17);

• право на осуществление благотворительной деятельности как не
посредственно, так и путем учреждения благотворительных орга
низаций (пункт 1 статьи 18);

• право на создание межэтнических организаций, образовательных 
учреждений, а также учреждение средств массовой информации 
(пункт 2 статьи 18);

• право на установление и поддержание международных связей и 
контактов в целях паломничества, участия в собраниях и других 
мероприятиях, приглашения для этих целей иностранных граждан 
(пункт 1 статьи 20);

• право иметь в собственности здания, земельные участки, объекты 
производственного, социального, благотворительного назначения, 
иное имущество, денежные средства и предметы религиозного на
значения, включая право на безвозмездное получение имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или му
ниципальной собственности, на которое не может быть обращено 
взыскание по претензиям кредиторов (пункты 1-5 статьи 21);

• право на безвозмездное использование государственной и иной 
собственности в религиозных целях (статья 22);

• право на создание собственных предприятий и осуществление пред
принимательской деятельности (статья 23);

• право на заключение трудовых договоров с работниками (статья 24). 
Кроме того, в отличие от нерелигиозных организаций религиозным

организациям предоставлялись следующие исключительные права:
• право учреждать организации, издающие богослужебную литературу и 

производящие предметы культового назначения (пункт 2 статьи 17);
• право создавать учреждения профессионального религиозного об

разования для подготовки служителей и религиозного персонала 
(пункт 1 статьи 19);

• право приглашать иностранных граждан в целях занятия професси
ональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельнос
тью (пункт 2 статьи 20).
Религиозные организации в зависимости от территориальной 

сферы своей деятельности подразделялись Законом на местные и 
централизованные.
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Под «местной религиозной организацией» понималась религиозная 
организация, состоящая из не менее чем 10 участников, достигших возраста 
восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в 
одном городском или сельском поселении.

Централизованной религиозной организацией признавалась 
религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не 
менее чем из трех местных религиозных организаций. Централизованная 
религиозная организация, структуры которой действовали на территории 
Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее 50 
лет на момент обращения указанной религиозной организации с заявлением 
о государственной регистрации, вправе были использовать в своих 
наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них (пункт 
5 статьи 8).

Религиозной организацией признавалось также учреждение или ор
ганизация, созданные централизованной религиозной организацией в соот
ветствии со своим уставом, имеющие цель и признаки, которые предусмот
рены пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях», в том числе руководящий либо координирующий 
орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозно
го образования.

Согласно тексту Закона, наименование религиозной организации 
должно было содержать сведения о ее вероисповедной принадлежности. 
При осуществлении деятельности религиозная организация обязывалась 
указывать свое полное наименование, а также ежегодно информировать ор
ган, принявший решение о ее государственной регистрации, о продолжении 
своей деятельности.

Учредителей местной религиозной организации Закон определял 
как религиозную группу, состоящую не менее чем из десяти граждан 
Российской Федерации. У группы должно было иметься подтверждение ее 
существования на данной территории на протяжении не менее пятнадцати 
лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о 
вхождении в структуру централизованной религиозной организации того же 
вероисповедания, выданное указанной организацией.

По Закону, централизованные религиозные организации образовы
вались при наличии не менее 3 местных религиозных организаций одного 
вероисповедания в соответствии с собственными установлениями религиоз
ных организаций, если такие установления не противоречили закону.

Закон 1997 г. фиксировал, что религиозная организация должна по
давать заявление о государственной регистрации в местное управление юс
тиции (пункт 2 статьи 11). Религиозной организации могло быть отказано
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в государственной регистрации, в частности, если ее цели и деятельность 
противоречили Конституции Российской Федерации и законодательству, 
или устав и другие учредительные документы организации не соответство
вали требованиям законодательства Российской Федерации. Отказ мог быть 
обжалован в суде (статья 12).

Религиозные организации подлежали государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»159 с учетом 
установленного данным Федеральным законом специального порядка 
государственной регистрации религиозных организаций (пункт 1 статьи 11). 
Религиозные организации, не имевшие документа, подтверждающего их 
существование на соответствующей территории на протяжении не менее 15 
лет, должны были пользоваться правами юридического лица при условии 
их ежегодной перерегистрации до наступления указанного 15-летнего срока 
(пункт 3 статьи 27).

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» называл иностранной религиозной организацией 
организацию, созданную за пределами Российской Федерации в 
соответствии с законодательством иностранного государства. Иностранной 
религиозной организации могло быть предоставлено право открытия 
своего представительства на территории Российской Федерации. 
Представительство иностранной религиозной организации не имело 
права заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, на него 
не распространялся статус религиозного объединения, установленный 
Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства иностранной 
религиозной организации устанавливался уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Российская религиозная организация наделялась 
правом иметь при себе представительство иностранной религиозной 
организации (статья 13)160.

По Закону, федеральный орган государственной регистрации при
нимал решение о государственной регистрации централизованной религи
озной организации, имеющей местные религиозные организации на терри
ториях 2-х и более субъектов Российской Федерации. Согласно данным Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2008 г., 
в Российской Федерации в ведомственном реестре зарегистрированных не

159 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33. 4 . 1. Ст. 3431.
160 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
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коммерческих организаций состояло 4 буддийских религиозных организа
ции, включая 3 централизованных и 1 монастырь (см. Приложение 12)161.

В конституциях Республик Алтай, Бурятия, Тыва содержатся нор
мы, аналогичные нормам Конституции Российской Федерации 1993 г., каса
ющиеся свободы совести и вероисповедания. Согласно статье 18 Конститу
ции Республики Алтай от 7 июня 1997 г. (в редакции от 27 ноября 2007 г.), 
«в Республике Алтай никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Согласно статье 34, «каждому гаран
тируется свобода совести и вероисповедания: право свободно исповедовать 
любую религию, в основе которой нет идей человеконенавистничества, 
национальной и расовой розни, либо не исповедовать никакой, выбирать, 
иметь и распространять религиозные или иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними при условии соблюдения закона»162. Как видно, ста
тья 34 Конституции Республики Алтай содержит ограничение: в основе 
религии не должно быть идей человеконенавистничества, национальной и 
расовой розни.

Статья 26 Конституции Республики Бурятия от 22 апреля 1994 г. 
(в редакции от 3 июля 2009 г.) гласит: «Каждому гарантируется свобода со
вести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуаль
но или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними»163. Кроме того, в Республике Бурятия 
принят и действует Закон Республики Бурятия от 23 декабря 1997 г. № 610-1 
«О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия»164.

Статья 25 Конституции Республики Тыва от 6 мая 2001 г. (в редакции 
от 10 июля 2009 г.) гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними»165. В Республике 
Тыва принят и действует Закон Республики Тыва «О свободе совести и 
религиозных организациях» от 1 апреля 1995 г. (в редакции от 13 июля 
2009 г.). Особенностью данного Закона является трактовка понятия 
«традиционные конфессии» применительно к Республике Тыва: к таковым 
отнесены шаманизм, буддизм и православие (статья I)166.

161 См.: www.minjust.ru.
162 См.: http://constitution.garant.ru/region/cons_altai/.
163 См.: http://constitution.garant.ru/region/cons_buryat/.
164 Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия. 1998. № 21.
165 См.: http://constitution.garant.ru/region/cons_tiva/.
166 Тувинская правда. 1995. 23 мая.
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Регулирование свободы вероисповедания в Республике Калмыкия 
связано со следующими законодательными актами. Законом Калмыцкой 
ССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
Калмыцкой ССР» от 29 января 1991 г. № 116-IX статья 46 Конституции 
Калмыцкой ССР 1978 г. (в редакции от 16 августа 1990 г.) была изложена 
следующим образом: «Гражданам Калмыцкой ССР гарантируется свобода 
совести и вероисповеданий, включая право каждого человека свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения, 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и действовать 
в соответствии со своими убеждениями при условии соблюдения законов 
государства. Религиозные объединения в Калмыцкой ССР отделены от 
государства. Все религиозные организации в Калмыцкой ССР равны перед 
законом. Запрещается ограничение прав граждан, разжигание вражды и 
ненависти в связи с религиозными и атеистическими убеждениями»167.

В Республике Калмыкия был принят и действовал Закон 
Калмыцкой ССР от 19 февраля 1992 г. № 320-IX «О свободе совести и 
вероисповеданий»168.

В результате принятия Закона «Об изменении статьи 46 Консти
туции Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч» от 6 июля 1993 г. № 32-IX 
из статьи 46 Конституции Республики Калмыкия 1978 г. была исключена 
часть 2: «Религиозные объединения в Республике Калмыкия -  Хальмг Тангч 
отделены от государства»169. В то же время в части 1 статьи 46 сохранялось 
положение о том, что гражданам гарантируется свобода совести.

Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия от 
5 апреля 1994 г. (в редакции от 24 сентября 2009 г.) напрямую не закрепляет 
принцип светского государства, а также не содержит норму о свободе 
совести и вероисповедания. Однако в Степном Уложении закреплен 
принцип верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов (статья 1), поэтому можно сделать вывод о том, что Основной Закон 
Калмыкии не касается данного принципа, поскольку он уже присутствует в 
федеральном законодательстве.

31 октября 1995 г. в Республике Калмыкия был принят Закон 
Республики Калмыкия «О свободе совести и вероисповеданий», в статье 
7 которого закреплялся принцип светского государства: «Республика 
Калмыкия -  неотъемлемая часть Российской Федерации -  светского 
государства. В республике никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. Все религии и религиозные

167 НА РК. Ф. Р -1. Оп. 4. Д. 3031. Лл. 52 -  60.
168 НА РК. Ф. Р-1. Оп. 4. Д. 3088. Лл. 72 -  83.
169 НА РК. Ф. Р-610. On. 1. Д. 69. Л. 6.
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объединения равны перед законом»170. В указанный Закон вносились 
изменения от 23 декабря 1997 г., 9 марта 1998 г., 3 января 1999 г., 27 октября 
1999 г., 27 сентября 2001 г. Впоследствии Законом Республики Калмыкия 
«О признании утратившим силу некоторых законов Республики Калмыкия» 
от 29 декабря 2003 г. Закон Республики Калмыкия «О свободе совести и 
вероисповеданий» от 31 октября 1995 г. № 31-1-3 утратил силу171.

В настоящее время в Республике Калмыкия действует Закон 
Республики Калмыкия «О праздничных и памятных датах в Республике 
Калмыкия» от 13 октября 2004 г. № 156-III-3 (в редакции от 21 декабря 
2007 г.), которым, учитывая сложившиеся исторические традиции, их 
важное общественно-политическое значение, устанавливаются нерабочие 
праздничные и памятные дни в Республике Калмыкия: «Цаган Сар», 
«День рождения Будды Шакьямуни», «Зул». В Республике Калмыкия 
установлен также праздничный день -  День Казанского кафедрального 
собора -  4 ноября. Даты национальных праздников «Цаган Сар», «День 
рождения Будды Шакьямуни», «Зул» ежегодно объявляются указами Главы 
Республики Калмыкия172.

Таким образом, в настоящее время правовой основой регулирования 
отношений между государством и церковью, в том числе буддийской, 
являются Конституция Российской Федерации 1993 г. и Федеральный закон 
«О свободе совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г., а 
региональные законы, принятые в 1990-х гг., признаны утратившими силу.

Основным документом, регулирующим деятельность религиозных 
организаций, являются также их уставы. Направления деятельности 
буддийских организаций, их цели и задачи можно выяснить из уставов 
наиболее крупных буддийских организаций России.

Буддийская традиционная Сангха России -  одна из наиболее 
крупных централизованных буддийских религиозных организаций России. 
На съезде буддистов России в 1996 г., принявшем решение о переименовании 
Центрального духовного управления буддистов Российской Федерации в 
религиозное объединение Буддийская традиционная Сангха России, был 
утвержден новый Устав Сангхи России и подтверждено правопреемство 
Сангхи России от ЦДУБ РФ. В 1995 г. Хамбо-ламой ЦДУБ Российской 
Федерации был избран Д.Б. Аюшеев, являющийся в настоящее время главой 
Буддийской традиционной Сангхи России.

Цель деятельности Сангхи определена следующим образом: сов
местное исповедание, распространение, изучение, бережное сохранение

170 Известия Калмыкии. 1995. 10 ноября.
171 Хальмг Уин. 2004. 6 января.
172 Хальмг Уин. 2004. 22 октября.
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и пропаганда духовного наследия и заветов Будды, культуры и традиций 
буддийского Учения, его философских, нравственных и морально-этичес
ких основ, воспитание людей в духе сострадания и любви ко всем живым 
существам. Для достижения своих целей Сангха России в установленном 
законом порядке осуществляет свою деятельность в следующих формах:

• управление и координация деятельности буддийских дацанов, хуру- 
лов, хурэ, дуганов, буддийских общин;

• строительство, реставрация, восстановление и содержание дацанов, 
хурулов, хурэ, дуганов, ступ, мест паломничества и совершения 
буддийских обрядов;

• проведение религиозных обрядов;
• обучение и подготовка буддийских священнослужителей и мирян;
• методическое руководство буддийскими духовными образователь

ными учреждениями;
• выпуск и распространение буддийской литературы, теле- и радио

программ, периодических печатных изданий;
• организация паломничества в России и за рубежом;
• учреждение издательских, полиграфических, производственных, 

реставрационных, строительных, сельскохозяйственных и иных хо
зяйственных обществ;

• учреждение организаций буддийского религиозного образования 
для подготовки лам -  буддийских священнослужителей;

• учреждение буддийских культурных центров для изучения и рас
пространения буддийской литературы и иной буддийской культур
но-просветительской деятельности;

• организация и проведение конференций по проблемам буддизма в 
России и за рубежом;

• производство предметов культа;
• организация и проведение буддийских выставок;
• создание в соответствии с действующим законодательством меди

цинских центров после получения соответствующих лицензий;
• сотрудничество с зарубежными и международными буддийскими 

организациями и центрами;
• развитие межконфессионального диалога и сотрудничества;
• учреждение благотворительных фондов и учреждений (приютов, 

интернатов, больниц и др.);
• создание представительств Сангхи России в Российской Федерации 

и за рубежом.
В Сангху России могут входить буддийские организации (дацаны, 

хурулы, хурэ, дуганы, общины), исповедующие традиционный для России
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буддизм махаянистского направления, прием осуществляется Центральным 
духовным управлением Сангхи России. Органами управления Сангхи Рос
сии являются сугунды (съезд представителей буддийского духовенства и 
верующих мирян) -  высший орган управления Сангхи России, хурал (соб
рание руководителей Сангхи России и руководителей религиозных органи
заций -  членов Сангхи России) -  орган управления Сангхи России в период 
между проведением сугунды, Пандито Хамбо-лама -  глава Сангхи России и 
Центральное духовное управление Буддийской Традиционной Сангхи Рос
сии (Центральное духовное управление) -  исполнительный орган управле
ния Сангхи России.

Съезд (сугунды) созывается Пандито Хамбо-ламой на основании 
решения хурала, по мере надобности, но не менее 1 раза в 5 лет. Членами 
сугунды являются Пандито Хамбо-лама, Дид-Хамбо-ламы, Ширетуй-ламы, 
руководители буддийских образовательных учреждений Сангхи России, 
председатели буддийских общин, входящих в Сангху России и представи
тели от духовенства и мирян в количестве не менее 2-х человек от каждой 
организации -  члена Сангхи России.

Устав Объединения буддистов Калмыкии был впервые принят в 
1991 г. по решению Первой конференции буддистов Калмыкии и Астрахан
ской области. Впоследствии на очередных конференциях в Устав вносились 
изменения и дополнения. Ныне действующий Устав (зарегистрированный 
в Управлении юстиции по Республике Калмыкия Министерства юстиции 
Российской Федерации) принят 29 апреля 2000 г. Согласно этому доку
менту, Объединение буддистов Калмыкии -  это централизованная религиоз
ная организация, которая является добровольным объединением буддистов 
Республики Калмыкия. Целью создания и деятельности ОБК является ис
поведание, обучение и воспитание учению Будды в соответствии «с тради
цией Будды Шакьямуни». Задачами ОБК являются:

• забота о развитии учения буддизма в Республике Калмыкия;
• изучение и исследование учения;
• совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемо

ний;
• распространение своих убеждений в обществе непосредственно и 

через средства массовой информации;
• разработка и реализация программ религиозного обучения и воспи

тания в соответствии с учением буддизма;
• редакционно-издательская деятельность, выпуск книг, брошюр, бук

летов, альбомов и других непериодических изданий, относящихся к 
буддийской культуре, издание бюллетеня ОБК;

• разработка и осуществление просветительских программ по согла
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сованию с органами государственной власти и управления, обще
ственными организациями, предприятиями и гражданами.
На основе изложения задач ОБК в Уставе сформулированы основ

ные функции религиозного объединения:
• разработка и реализация собственных программ и мероприятий по 

реализации уставных задач;
• осуществление образовательного процесса, подбора и расстановки 

кадров, научной, финансовой и хозяйственной деятельности в пре
делах, определенных законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия;

• создание условий для визитов, пребывания и преподавательской де
ятельности в стране учителей буддизма;

• учреждение филиалов, представительства и т.п.;
• создание и эксплуатация информационных баз данных;
• участие в российских и международных семинарах и конференциях 

по проблемам духовного и религиозного образования;
• организация выставок, концертов, лекций, семинаров;
• формирование целевых фондов для соответствующих программ, 

обмена делегациями, специалистами по линии международного со
трудничества и др.;

• осуществление издательской деятельности.
Органами управления ОБК являются конференция (высший орган) 

учредителей ОБК, президент ОБК, вице-президент ОБК, совет ОБК (осу
ществляющий руководство между конференциями) и ревизионная комиссия. 
Совет ОБК вправе создать исполнительный совет, выполняющий текущую 
работу на постоянной основе. Возглавляет работу совета президент.

Ситуация, в которой был принят Устав ОБК, определила его особен
ности. Положение об избрании конференцией президента совета ОБК было 
принято в формулировке «избирается пожизненно». Такое решение было 
связано с тем, что в Калмыкии главой буддистов в 1992 г. стал Шаджин- 
лама Тэло Тулку Ринпоче, считающийся в буддийском мире перерожденцем 
высокого ранга. Президент ОБК, согласно Уставу ОБК, подотчетен конфе
ренции и совету и единолично решает все вопросы, не относящиеся к их 
компетенции. Однако примечательно, что Устав ОБК, Тем не менее констати
рует возможность переизбрания «пожизненно избранного» президента ОБК: 
«Президент "Объединения" может быть досрочно переизбран Конференцией 
по инициативе Совета или не менее 1/3 от общего числа учредителей "Объ
единения". Президент "Объединения", избранный Конференцией, становится 
Шаджин-ламой Калмыкии и осуществляет духовное руководство "Объедине
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нием"». Таким образом, наличие двух составляющих в ОБК -  духовенства и 
верующих мирян, представляющих одновременно и «этнических», и «но
вых» буддистов страны, определило специфику уставного документа ОБК. 
Решение о самостоятельном статусе ОБК, принятое на конференции буд
дистов Калмыкии и Астраханской области в 1991 г., отражено констатацией 
в Уставе положения о том, что в состав ОБК входят буддийские организа
ции, действующие на территории Калмыкии.

Напротив, Центральное Духовное управление буддистов (ЦДУБ), 
названное по аналогии с Центральным духовным управлением буддистов 
СССР (1946 -  1991) и Центральным духовным управлением буддистов Рос
сийской Федерации (1991 -  1996), созданное бывшим Хамбо-ламой ЦДУБ 
Российской Федерации А.Н. (Ч.-Д.) Будаевым, согласно Уставу, призвано 
быть централизованной религиозной организацией, объединяющей буд
дийские религиозные структуры, действующие на территории Российской 
Федерации. Таким образом, ЦДУБ, как и БТСР, объявляет себя координиру
ющим и консолидирующим органом религиозных объединений (организа
ций, групп), действующих на территории всей Российской Федерации, хотя 
большинство входящих в их состав организаций пока зарегистрированы 
только на территории Бурятии. Духовное объединение буддистов, возглав
ляемое Хамбо-ламой Н.И. Илюхиновым, также претендует на общероссий
ское значение.
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Верующие во время религиозной церемонии. 
Дацан в поселке Верхняя Березовка 
(Бурятия, 2006)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История буддизма в России свидетельствует о том, что традицион
ной, получившей широкое распространение среди бурят, калмыков и ту
винцев религией является тибетский буддизм. Все эти народы почитают 
Далай-ламу как главу буддизма и высшего духовного авторитета. При 
этом буддизм, как и другие мировые религии, -  не монолитное целое. Он 
включает в себя ряд организационно независимых направлений. Среди ве- 
рующих-буддистов России на протяжении многих столетий наибольшее 
количество последователей принадлежало к школе Гелуг. Влияние других 
школ тибетского буддизма, имевших приверженцев в отдельных регионах 
страны, было незначительным. Основными ареалами распространения 
буддийского учения в России, как в прошлом, так и ныне, являются Буря
тия, Калмыкия, Тыва. Кроме того, длительное нахождение народов Алтая 
в составе Джунгарского ханства и историческая близость к буддийским ре
гионам обусловили приобщение к этой древней религии и алтайцев. На 
Алтае буддизм бытовал в двух формах: классического тибетского буддизма 
и «белой веры» (бурханизма), включавшего в свой арсенал персонажей 
буддийского пантеона, культовые атрибуты и др.

До начала XX в. буддийские центры Бурятии и Тувы имели тесные 
контакты с Тибетом и Монголией, активно взаимодействовали духовные 
пастыри этих регионов. Для буддизма Калмыкии были всегда характерны 
прямые связи с Тибетом. В XIX в. упразднение Калмыцкого ханства, пере
движение большинства народа в пределы Китая (Джунгарию) значительно 
повлияли на дальнейшее развитие буддизма. В результате ограничитель
ных мер царского правительства практически были разрушены традицион
ные связи с Тибетом.

В начале XX в. в связи с активной деятельностью в Калмыкии и 
(позднее) в Санкт-Петербурге Хамбы-ламы A.JI. Доржиева -  представи
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теля Далай-ламы XIII в России, взаимодействие калмыцких лам с буддийс
кими центрами Монголии заметно укрепилось.

Современную историю буддизма в России стоит рассматривать в 
контексте возрождения и других традиционных для России конфессий — 
православия, иудаизма и ислама. Подавляющее большинство последовате
лей буддизма в стране придерживаются тибетского буддизма и неуклонно 
следуют учению Будды. Однако есть и отдельные общины, связанные с ки
тайской, японской, корейской и другими традициями, зарегистрированные 
в различных уголках России (прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге). 
Попытки миссионерской деятельности буддийских монахов из Японии 
(Тэрасава) и Южной Кореи (Бант Юкк) в регионах традиционного распро
странения буддизма не привели к возникновению сколько-нибудь долговре
менных сообществ.

В российском буддизме сложилось несколько крупных центров при
тяжения верующих. Санкт-Петербургский буддийский храм, построенный 
по инициативе и при поддержке буддистов Бурятии и Калмыкии, активной 
деятельности Хамбо-ламы A.JI. Доржиева, является самым западным цен
тром буддизма России. Бурятия, на протяжении многих десятилетий XX в. 
бывшая единственным крупным центром буддизма в России, и сегодня со
храняет свои позиции. Центральный Духовный Совет по духовным делам 
буддистов Бурят-Монгольской АССР, созданный в 1922 г., был единой цент
рализованной буддийской организацией СССР. В настоящее время Бурятия 
стала местом для паломничества и туризма. Наряду с Бурятией укрепились 
буддийские объединения в Калмыкии, Тыве, Алтае.

В европейской части России в рамках процессов демократизации 
всех сторон жизни активно развивается буддизм в Республике Калмыкия, 
которая также признается одним из крупнейших буддийских центров. За 
последние годы в Калмыкии состоялся целый ряд крупных мероприятий ре
лигиозного характера, в котором приняло участие значительное количество 
буддистов России и зарубежья. Заинтересованными участниками этих со
бытий в религиозной жизни Калмыкии были многочисленные буддийские 
иерархи из разных стран мира. Проведенные мероприятия в значительной 
степени способствовали укреплению связей между религиозными цент
рами буддизма как России, так и зарубежья. Центральный хурул Калмыкии 
является наиболее крупным буддийским храмом России, а также одним из 
самых значимых религиозных центров страны.

В целом современный период развития буддизма в России, начав
шийся со второй половины 1980-х гг., характеризуется наличием тесных 
связей с тибетскими священнослужителями, которые активно включились 
в деятельность российских буддийских религиозных объединений. В реги
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онах, в которых в силу сложившихся исторических условий буддийская тра
диция была прервана, наблюдается острая нехватка национальных кадров 
священнослужителей. Эта проблема особенно остро стоит в Калмыкии и 
Тыве, поэтому здесь тибетские ламы составляют большинство священно
служителей в местных храмах. Незнание ими русского и калмыцкого язы
ков осложняют общение с верующими, что ни в коей мере не умаляет их 
роли в возрождении буддизма в Калмыкии и других регионах.

В Республике Бурятия, где с конца 1940-х гг. буддийская традиция 
хотя и медленными темпами, но восстанавливалась, кадры священнослужи
телей сохранились несколько лучше, чем в других регионах распростране
ния в России буддизма. Наличие религиозных буддийских образовательных 
заведений в Иволгинском и Агинском дацанах, передача знаний от учителей 
к ученикам, осуществлявшаяся на протяжении всего XX в., благоприятно 
сказались на сохранении традиций буддизма в общинах Бурятии.

На протяжении всей истории буддизма в России не существовало 
единой централизованной организации этой конфессии, что влияло на ее 
развитие в стране. Представительские функции на мероприятиях россий
ского значения сегодня осуществляет Д.Б. Аюшеев -  глава Буддийской 
традиционной Сангхи России. Он представляет буддистов в Совете по вза
имодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, а также является вице-президентом Азиатской буддийской кон
ференции за мир.

В начале XXI в. состояние буддизма в России во многом напоминает 
ситуацию, сложившуюся столетие назад, когда в российских буддийских 
регионах началось движение обновленчества за возврат к «первоначаль
ным» ценностям буддизма. Тогда движение обновленчества было связано с 
деятельностью буддийских священнослужителей, получивших образование 
в Тибете. Так, в Калмыкии манифестом обновленцев стала поэма «Услажде
ние слуха» геше-лхарамбы Б. Боваева, первого директора буддийской акаде
мии Чойра. Новое движение пропагандировал и Хамбо-лама A.JI. Доржиев. 
Тем не менее в начале XX в. актуальной оставалась проблема сохранения 
народных форм буддизма, сформировавшихся в процессе взаимодействия 
этнической культуры и мировой религии.

В последнее время появились исследования, посвященные фе
номену современного буддизма в России. Высказывается и мнение, что в 
конце XX в., когда «буддизм стал одной из религий, исповедуемых гражда
нами Российской Федерации по свободному волеизъявлению», необходимо
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было не только изыскать постоянные легитимные для гражданского обще
ства источники финансирования монастырей и религиозных центров, спо
собы пополнения монашества, активизации миссионерской деятельности, 
но и «преодолеть пережитки этнизации буддизма»173. Этому препятствовало 
понимание религии как «...исторического наследия народов России», что 
легитимизировало «только те формы буддийского вероисповедания, кото
рые сложились в Бурятии, Калмыкии и Туве», и оставило «за бортом все 
прочие социокультурные формы буддизма, функционирующие в России в 
настоящее время»174.

Подобная точка зрения, по всей видимости, связана с социологи
ческим подходом к изучению феномена религии. В то же время содержание 
понятия «религия» в законодательстве построено с учетом многообразия 
культур народов России и способствует сохранению своеобразия россий
ской культуры в целом в условиях глобализирующегося мира.

Специфика мировых религий, кроме над этнического характера 
учения и активной политики прозелитизма, состоит в формировании ре
гиональных или национальных форм, обусловленных особыми условиями 
взаимодействия культур разных народов мира. Как христианство, так и буд
дизм в процессе своего распространения приобретали особые националь
ные формы, основанные на традициях конкретных народов. Исторические 
и культурные условия функционирования конкретных обществ проявились 
в том числе и в формировании таких уникальных явлений, как чань-буддизм 
в Китае, монгольская региональная форма буддизма и т.п.

Принимая неизбежность исторических трансформаций в современ
ном обществе, учитывая специфику исторических и культурных условий 
функционирования социума, необходимо отметить, что «преодоление пе
режитков этнизации» мировой религии в условиях существования самих 
этносов и их культуры не представляется возможным.

В связи с вышеизложенным, необходимо признать не только наличие 
многообразных форм существования буддийских объединений в России, но 
и право этих объединений на свободный выбор самой конфессиональной 
традиции. В этом аспекте история буддизма в России является подтвержде
нием свободы волеизъявления и выбора исповедания, для большинства ве
рующих буддистов России связанного с тибетской культурно-исторической 
традицией и народными формами буддизма, отражающими их этническую 
специфику.

173 Островская Е.А. Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса // Буддизм Ваджраяны в 
России: История и современность. СПб., 2009. С. 53.
174 Островская Е.А. Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса // Буддизм Ваджраяны в 
России: История и современность. СПб., 2009. С. 42.
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ГЛОССАРИЙ
Приложение 1

1.1. Религиозные термины, направления 
и школы буддизма

Алмазный путь -  см. Ваджраяна.
«Алтан тобчи» — историческое сочинение монгольского ученого 

Лубсан Данзана (XVII в.).
Багши (калм.) -  настоятель в калмыцких буддийских монастырях.
Багши-лама -  титул главы духовенства донских калмыков в XIX -  

начале XX в.
Балагатское движение — термин, принятый в научной литературе 

для обозначения движения в бурятском буддизме, возникшего в начале 
XX в. по инициативе ламы Кижингинского дацана JI.C. Цыденова и Хам- 
бо-ламы тибетского монастыря Гумбум Джаяксы-гэгэна. Сторонники бала- 
гатского движения стремились основать новые общины, возродить в них 
настоящую тантрическую практику. Лидер движения Цыденов носил титул 
дхарма-раджа («царь учения»). Балагатское движение прошло три этапа:
1)с 1919 г. -  объявление об образовании по просьбе верующих бурят буд
дийского теократического государства во главе с ханом-ламой Цыденовым;
2) с 1921 г. -  изменение программных установок, целей и задач движения, 
появление политических требований; 3) 1922 -  1926 гг. -  вооруженное про
тивостояние балагатов-теократов и советской власти. Попытку возродить 
тантрическую основу этого учения в 1960-х -  1970-х гг. предпринял ученик 
и наследник идей Цыденова Б.Д. Дандарон.

Белый старец (калм. «Цаган аав», «Цаган авга», бур. «Цаган эбу- 
ген») -  божество-«хозяин местности», включенное в буддийский пантеон у 
монгольских народов.

Богдо-гэгэн (монг., бур., тув. «Богдо-гэгэн», калм. «Богдо-гегян») -  
титул главы монгольской церкви Джебцзун Дамба хутухты.

Бодхисаттва -  существо, принявшее решение стать Буддой. Побуж
дением к такому решению считают стремление выйти из бесконечности пе
рерождений -  сансары -  и спасти все живые существа от страданий.

«Бодхичарья-аватара» («Путь Бодхисаттвы») -  основной труд вы
дающегося индийского мыслителя Арья Шантидевы.
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Будда Джаянти (в Индии -  Будда Пурнима) -  название буддийского 
праздника, связанного с днем рождения Будды, его просвещением и уходом 
в нирвану. Наиболее значительный праздник в культуре народов, исповеду
ющих буддизм.

Бумба -  ритуальный сосуд.
Бурхан (монг., бур., калм., тув.) -  Будда, божество буддийского 

пантеона.
Ваджраяна (санскр. «алмазная колесница») -  1) эзотерическое уче

ние в буддизме. В научной литературе также называется ламаизмом, однако 
в последние годы исследователи отказываются от этого термина; 2) «резуль
тативная» колесница тайной мантры, одно из главных направлений маха- 
яны и буддизма в целом. Сущность Ваджраяны заключается в йогической 
практике божественных форм. Путь тайной мантры может привести к до
стижению состояния Будды не за много кальп, как в обычной махаяне, а за 
одну жизнь. Другие названия Ваджраяны -  Тантраяна, Алмазный путь.

Великий тертой -  в традиции Ньингма мастер, раскрывающий «со
кровища учения», перевоплощение одного из 25 учеников Падмасамбхавы.

Виная -  первая часть буддийского канона, или свода священных 
текстов «Трипитака» («Три корзины»). Был составлен вскоре после смерти 
Будды Шакьямуни на Первом буддийском соборе. Виная содержит тексты, 
призванные регулировать жизнь буддийской монашеской общины (сангхи). 
В нее входят более 500 правил поведения монахов и монахинь, а также пра
вила и процедуры, призванные способствовать сохранению гармонии в мо
нашеской общине.

Габжа (от тиб. «dka’ bcu», бур. «габжа», калм. «гавджи») -  монашес
кая степень буддийского ученого, достигшего высших знаний в буддийской 
религиозной литературе. Для получения этой степени требуется не менее 20 
лет монастырского обучения, за время которого необходимо освоить тексты 
5 разделов буддийского учения (Винаи, Абхидхармы, Праджняпарамиты, 
логики, мадхъямики) и комментарии к этим разделам.

Гавджи -  см. Габжа.
Ганджур (тиб.) -  собрание канонических буддийских текстов, пе

реведенных с санскрита и восходящих к Будде Шакьямуни. Содержит 108 
томов.

Гебши- см. Геше.
Гевши -  см. Геше.
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Гелон -  см. Гелюнг.
Гелуг (тиб. «закон добродетели») -  буддийская школа в Тибете, со

зданная в XV в. Чже Цзонхавой.
Гелюнг (тиб. «dge-slong», монг., бур. «гэлон», калм. «гелоцг») -  мо

нах, принявший высшее монашеское посвящение, заключающееся в соблю
дении 253 обетов.

Генин (от тиб. «dge gnyan») -  мирянин, принявший 5 обетов.
Гецул (от тиб. «dge tsul») -  вторая монашеская степень. Ее носитель 

принимает 36 обетов.
Геше (от тиб. «dge bshes», монг., бур. «гэбши», калм. «гевши») -  в 

традиции Гелуг монашеская ученая степень «доктор буддийской филосо
фии», означающая завершение буддийского образования и прохождение че
рез специальные экзамены в форме философских диспутов, позволяющих 
выявить полноту, тонкость и ясность освоения Дхармы со стороны экзаме
нуемого.

Геше-лхарамба (от тиб. «dge bshes lha ram Ьа») -  высшая монашес
кая степень доктора буддийской философии.

Геше-рабжамба (от тиб. «dge bshes rab ram Ьа») -  первая монашеская 
степень доктора буддийской философии (по достижении седьмого курса).

Гуру — учитель.
Гуру-йога -  практика поклонения учителю.
Гэбши -  см. Геше.
Даа-лама -  настоятель в тувинских буддийских монастырях.
Далай-лама («вачирдара далай-лама», букв. -  «держащий ваджру 

океан-учитель», т.е. «учитель, чьи знания бесконечны как океан») -  титул 
политического и духовного главы тибетского народа.

Дацан (от тиб. «grwa-tshang») -  первоначально в тибетском, 
монгольском и бурятском буддизме название факультетов учебного 
заведения при монастырях. Позднее в бурятском буддизме -  название самих 
монастырей.

Деважин (от тиб. «de va chen») -  обитель Будды Амитабхи.
Десять белых добродетелей (калм. «арвн цаган буйн») -  милосер

дие, доброта, нравственность, правда, правдивость, усмирение вражды, веж
ливость, поклонение божествам, сдержанность, отказ от лишения жизни, 
вера в учение.
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Десять черных грехов (калм. «арвн хар нюл») -  убийство, воровс
тво, безнравственность, ложь, клевета, злословие, насмешка, зависть, злоба, 
неправильные представления.

Джебцзун Дамба хутухта -  буддийский первосвященник Монго
лии. Третье лицо (после Далай-ламы и Панчен-ламы) в тибетском и мон
гольском буддизме.

Джинсег -  ритуал подношения божеству через огонь.
Джинсег Махакалы -  огненная пуджа («огненный ритуал»), посвя

щенная божеству Махакала.
Дзедо Синею -  школа японского буддизма Чистой земли. Наиболее 

крупная из современных школ, представляющих амидаизм (направление в 
буддизме, в котором особо почитается Будда Амитабха, или Амида). Школа 
Дзедо-синсю связана в первую очередь с повторением формулы «нэмбуцу» 
(«Наму Амида Буцу»), которая интерпретируется как «Я принимаю убе
жище у Будды Амиды». Эта формула призывает Будду Амиду и пробуждает 
молящегося за счет неомраченного сострадания Амиды.

Дзен-буддизм -  течение в буддизме Махаяны, зародившееся в Китае 
под названием «чань» и получившее распространение на Дальнем Востоке.

Дзогчен (от тиб. «rdzogs chen», букв. «Великое Совершенство») -  
путь спонтанного самоосвобождения, когда практикующий с помощью 
характерных для этой школы учений обнаруживает себя в изначальном 
состоянии, цели всех духовных устремлений.

Дид-хамбо (бур.) -  заместитель Пандито Хамбо-ламы Бурятии.
Дуган -  буддийский храм покровителя монастыря у бурят.
Дхарма-раджа -  царь, который правит согласно буддийским законам.
Иидам -  тантрийское божество, просветленное божество, которого 

медитирующий выбирает в качестве своего божества-покровителя. В мифоло
гии Ваджраяны -  божество-охранитель. Для буддиста, практикующего тантру, 
йидам выражает качества просветленного ума, качества Будды, на визуализа
ции которого он концентрирует свое внимание во время медитаций, ритритов 
или в течение всей жизни. Иидам является идеальной формой, с которым ме
дитирующий отождествляет себя, открывая собственную природу Будды.

Кагью (от тиб. «dka rgyud») -  одна из четырех главных ветвей ти
бетского буддизма наряду со школами Сакья, Ньингма и Гелуг. Школа Кагью 
делится на две большие традиции -  Шагпа Кагью (линия передачи учения 
идет через Кхьюнгпо Налджора) и Дагпо Кагью (линия передачи учения -

180



через буддийских учителей Марпу, Миларепу, Гамбопу). Последняя, в свою 
очередь, разделяется на подшколы, одна из которых -  наиболее многочис
ленная по числе последователей Карма-Кагью.

Калачакра (санскр. «Kalacakra», тиб. «Dus 'khor», букв. «Колесо 
времени») -  1) тантрическое учение, в тибетской традиции считающееся 
вершиной тайн Ваджраяны. Одна из идей «Калачакры» -  доктрина единс
тва бытия; 2) главное божество в учении Калачакры.

Камбы-лама -  глава буддийской церкви Тывы.
Кармапа (от тиб. «каг т а  ра», букв. «Собрание деяний») -  1) одна 

из основных линий Кагью. Школа Кармапа положила начало «линии пре
емственных перерождений». 2) (Гьялва Кармапа) -  глава традиции Карма- 
Кагью, крупнейшей из ответвлений школы Кагью тибетского буддизма. 
Считается, что Кармапа как проявление божества Авалокитешвары пере
рождается после смерти. Известны перерождения Кармапы: 1. Дюсум Кхь- 
енпа (1110 -  1193); 2. Карма-багши (1204 -  1283); 3. Рангджунг Дордже 
(1284 -  1339); 4. Ролпе Дордже (1340 -  1383); 5. Дешин Шекпа (1384 -  1415); 
6. Тонгва Дёнден (1416 -  1453); 7. Чёдраг Гьятсо (1454 -  1506); 8. Микьо 
Дордже (1507- 1554); 9. Вангчук Дордже (1556- 1603); 10. Чойинг Дордже 
(1604 -  1674); 11. Йеше Дордже (1676 -  1702); 12. Чангчуб Дордже (1703 -  
1732); 13. Дудул Дордже (1733 -  1797); 14. Текчок Дордже (1798 -  1868); 
15. Качьяб Дордже (1871 -  1922); 16. Рангджунг Ригпе Дордже (1924 -  
1981). В настоящее время согласно разным традициям в качестве Кармапы 
XVII признаны два буддийских монаха: Ургьен Тринле Дордже (род. 1985) 
и Тринле Тхайе Дордже (род. 1983).

«Красная книга» (от тиб. «deb ter mar ро») -  историческое сочине
ние тибетского ученого Кунга Дордже (Гунгадорджи) 1346 г.

Культ священных гор -  почитание гор и возвышенностей, связан
ное с почитанием природы и конкретных местностей. В культуре монголь
ских народов культ гор был включен в состав буддийского культа.

Куре -  см. Кюря.
Къе-Ваджра тантра (Хеваджра тантра) -  одна из высших тантр в 

буддизме.
Кюря (монг., бур. «хурэ», тув. «хурээ», букв, «огороженное место») -  

крупный буддийский монастырь в Калмыкии, Монголии, Тыве и Бурятии в 
прошлом. Данное название сохранилось до настоящего времени у тувинцев 
как обозначение храма в форме хурээ, у алтайцев как обозначение молит
венного дома -  куре.
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Лама -  1) буддийский монах в Монголии, Тибете, Бурятии, Туве; 2) 
глава буддийской церкви в Калмыкии в XIX -  начале XX в.; 3) в современной 
Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии и на Алтае -  также священнослужитель, 
иногда не имеющий монашеского посвящения; 4) духовный наставник.

Лама Калмыцкого народа (калм. «Шаджин-лама») -  глава буддийс
кой церкви Калмыкии в XIX -  первой трети XX вв. В 1846 -  1847 гг. возглавлял 
Ламайское духовное правление, с 1847 г. являлся единоличным главой буддий
ской церкви Калмыкии. После революции 1917 г. был создан Центральный 
Духовный Совет Калмыцкой АО, главой которого стал Шаджин-лама.

Ламаизм -  см. Ваджраяна.
«Ламрим» («Большое руководство к этапам пути пробуждения») -  

философское сочинение Чже Цзонхавы.
Мандала (санскр. «круг», «диск») -  сакральный символ в буддизме, 

символизирующий сферу обитания божеств, чистые земли Будд и использу
емый при медитациях ритуальный предмет. При сохранении общей типоло
гии имеет различия в зависимости от того, какому божеству посвящена.

Манджи (соответствует монг., тиб. «баньди») -  калмыцкий послуш
ник в хуруле.

Мантра -  магическое заклинание в тантрическом буддизме, состо
ящее из определенного количества слогов, каждый из которых может иметь 
свое значение.

Махасиддха (от тиб. «grub-thob», «grub-chen») -  «великий сиддха», тот, 
кто реализовал недвойственность блаженства и шуньи, совершенный йогин.

Махаяна (букв. «Большая колесница») — направление в буддизме, 
иногда называемое «северным буддизмом».

Мацг -  религиозный пост.
Молитвенный барабан -  обрядовый инструмент в буддизме.
Нендро -  подготовительные практики, общие для всех четырех 

школ тибетского буддизма.
Нирванисты -  независимая группа буддистов в Бурятии в начале 

XX в., посвятивших себя изучению истинных путей в нирвану. Объявили 
всю внешнюю сторону религии -  храмы, иконы, ритуалы, молитвы, дамс
кие звания -  искажением подлинного буддизма.

Ньингма (от тиб. «snying та») -  одна из четырех главных ветвей 
тибетского буддизма наряду со школами Сакья, Гелуг и Кагью. Называется 
также «школой старых переводов».
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Обо -  см. Ова.
Ова (калм. «ова», монг. «обоо») -  1) в монгольской, ойратской и бу

рятской традициях пирамидальная куча камней, обычно возводимая на гор
ных перевалах, вершинах гор и других возвышенных священных местах; 
священное место, на котором совершается поклонение духу-хозяину мес
тности, место совершения обрядов, связанных с культом священных гор; 
модель мировой горы; 2) в калмыцкой традиции -  курганы, возвышенности, 
хозяином которых считается божество Белый старец.

Оваа -  см. Ова.
Пандито Хамбо-лама -  1) глава буддистов Бурятии, первоначально 

титул верховного ламы бурят Забайкалья; 2) председатель Центрального 
духовного управления буддистов СССР, созданного в 1946 г.; с преобразо
ванием преемника ЦДУБ СССР — ЦДУБ Российской Федерации -  в Буддий
скую традиционную Сангху России (1995) -  титул главы Сангхи.

Панчен-лама -  второй по рангу лама после Далай-ламы в школе 
Гелуг тибетского буддизма. Панчен-ламы -  линия перерождений (тулку), 
существующая с начала XVII в. Представители этой линии считаются эма
нациями Будды Амитабхи. «Панчен-лама» означает «великий ученый»: от 
санскритского «пандит» — «ученый» и тибетского «чен» -  великий.

Перерожденцы -  представители института перерожденцев (тулку), 
характерного для тибетской традиции. Институт перерожденцев начал иг
рать значительную политическую роль в XIII в. и стал важной чертой тибет
ской религиозной традиции. С XVI в., когда один из перерожденцев школы 
Гелуг Далай-лама V был возведен на тибетский престол, получил домини
рующую роль в политике Тибета. В средневековом тибетском обществе он 
обеспечивал стабильность системы, снижение напряженности в борьбе за 
власть и непрерывность наращивания знаний в рамках буддийской тради
ции без прямой зависимости от родовых связей и краткосрочной политичес
кой ситуации.

Почитание Неба -  добуддийский культ у монголоязычных народов.
Простирания -  религиозная практика поклонения святым.
Пхова -  тантрическая практика «переноса» сознания.
Рецитация -  декларации, начитывание молитв.
Рильбу -  тибетские драгоценные пилюли, лекарства, принцип дейс

твия которых основан на использовании целебных свойств металлов, ми
нералов, лекарственных трав и т.д. Могут включать в себя также элементы 
мощей святых.
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Римэ (от тиб. «rig med») -  «несектарное» движение, возникшее в 
XIX в. в Кхаме, благодаря деятельности лам Цеванг Норбу и Ситу Панчэн. 
Не является отдельной традицией или школой. Последователи Римэ счи
тают, что помимо изучения и практики собственной традиции, ничто не ме
шает получать наставления и посвящения других линий преемственности.

Ринпоче (от тиб. «драгоценный») -  уважительный титул для имено
вания высших лам и перерожденцев (тулку) в тибетском буддизме.

Ритрит (англ. «уединение», «отдаление от общества», «затворни
чество») -  буддийская практика, проводящаяся в достаточно уединенном, 
близком к естественной природе месте, подразумевающая полную изоля
цию от привычной среды и сосредоточение (медитацию).

Сакья (от тиб. «sa skya») -  одна из четырех главных ветвей 
тибетского буддизма наряду со школами Гелуг, Ньингма и Кагью. Школа 
была основана в 1073 г.

Сакья Тризин (букв, «держатель трона серой земли») -  традици
онный титул настоятелей монастыря Сакья, одновременно являющихся гла
вами школы Сакья тибетского буддизма. С самого основания школы престол 
Сакья и главенство в школе наследовались в рамках рода Кхон. Нынешний 
Сакья Тризин -  Нгаванг Кюнга.

Сангсо -  обряд для очищения местности, благословения существ, 
живущих в этой местности, ритуал подношения божествам благовониями.

Сангха (от санскр. «sangha») -  община буддийских монахов, соби
рательный термин для обозначения буддийских монахов вообще.

Сарвастивада -  одна из четырех основных философских школ в 
буддизме.

Сарыг-шажын (тув. букв, «желтая религия») -  см. Гелуг.
Сахюусан хурал (монг.) -  служба, посвященная гневным защитни

кам учения.
Сваямбху -  1) метафизический и философский термин в индуизме 

со значением «спонтанно самопорожденный» или «самосущее существо». 
Сваям значит — «сам», «себя», а бху означает «сотворенный»; 2) Название 
буддийской ступы в Катманду (Непал).

Ступа (от санскр. «stupa») -  сооружение мемориального характера, 
широко распространенное в буддийских регионах.

Ступа Просветления -  буддийское ритуальное сооружение, посвя
щенное просветлению Будды.
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Субурган (монг., бур. «субурган», калм. «суврган») -  см. Ступа.
Сутра (от санскр. «sutra», букв, «перекресток (дорог), слияние 

(рек)») -  название раздела священных текстов, содержащих, по представле
нию буддистов, наставления и проповеди Будды.

Сюме (калм.) -  храм стационарного типа.
Тайга дагылгазы (тув.) -  обряд поклонения священным горам (от 

«тайга» -  гора, покрытая лесом).
Тантра -  эзотерический трактат, сочинение, ритуальный текст.
Тенгрианство (тэнгрианство) -  система религиозных воззрений 

древних монголов и тюрок.
Тертон (тиб., букв, «открыватель сокровищ Дхармы») -  в традиции 

Ньингма особая личность, способная обнаружить эзотерические учения 
Гуру Падмасамбхавы, сокрытые им для блага будущих поколений.

Торкья -  обряд подношения ритуальным хлебцем.
Трипитака (санскр., букв, «три корзины») -  корпус священных 

текстов буддизма.
Тхера -  старейшина, буддийский монах с десятилетним опытом, 

принявший полное посвящение (бхиккху).
Тхеравада («учение старцев», «учение старейших») -  единственная 

сохранившаяся из 18 школ раннего буддизма. Распространенное ранее име
нование этой школы хинаяной («малой колесницей») в настоящее время не 
применяется. Самая консервативная школа буддизма. Цель последователя 
тхеравады -  достижение состояния, полностью свободного от всех загряз
нений и заблуждений. По сравнению с махаяной для тхеравады характерно 
применение рационалистического подхода и сравнительная простота риту
ала. Считается, что Тхеравада сложилась во время Третьего буддийского со
бора (около 250 г. до н.э.) в Индии, в правление императора Ашоки.

Учение о Будде Амитабхе -  согласно сутре Амитабхи, Будда Бес
конечного Света обещал мгновенное рождение в Суховати тем, кто без 
сомнений обратится к Нему через повторение его священного имени. Это 
положение стало основным в буддийских школах «Чистой земли», последо
ватели которых в практике делают упор на поклонение Амитабхе и повто
рение его имени.

Учение хинаяны о тысяче Будд -  заключается в том, что Будда 
учил о появлении в текущую мировую эпоху тысячи Будд. В системе хина
яны утверждается, что для того, чтобы стать Буддой, необходимо следовать
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пути бодхисаттвы, т.е. полностью посвятить себя оказанию помощи другим 
на пути к самоусовершенствованию. Однако все тысяча мест уже заняты, 
следовательно, нет смысла работать для того, чтобы стать Буддой в текущей 
эпохе. Поэтому следует стремиться к тому, что является практически дости
жимым, т.е. стремиться стать освобожденным человеком.

Хамбо (от тиб. «khan ро») -  настоятель монастыря.
Хинаяна (малый путь, малая колесница) — одно из трех главных на

правлений буддизма, получившее широкое распространение в Южной Азии.
Хубилганы (монг.) -  перерожденцы.
Хуварак (монг. «хуврак», бур., калм. «хуварак», тув. «хуурак») -  

учащийся-послушник, изучающий теорию и практику буддизма в дацане 
либо как студент буддийской монастырской школы, либо индивидуально с 
компетентным наставником. В Калмыкии термином «хуварак» обозначают 
всю общину монахов, независимо от ступеней их посвящения.

Хуврак -  см. Хуварак.
Хурал -  религиозная служба в буддизме, проводимая собранием 

священнослужителей. В Бурятии хуралы делят на «большие» и «малые». 
В течение года празднуется 6 больших хуралов, посвященных важнейшим 
датам в истории буддизма. К «малым» хуралам относятся ежедневные 
службы, а также проводимые по особым дням (1-й, 8-й, 14-й, 15-й, 21-й, 
23-й, 24-й, 28-й лунного месяца), которые считаются особенно благопри
ятными. Из этих дней выделяются «шесть святых дней» -  8-й, 14-й, 15-й, 
23-й, 29-й дни и день новолуния, а особенно -  «три святых дня» -  полно
луние, новолуние и 8-й день лунного календаря, как особо благоприятные 
для «собирания добродеяний», поскольку в эти дни религиозная заслуга от 
любого совершенного действия многократно увеличивается. По этой при
чине именно в эти дни устраиваются хуралы, посвященные таким божест
вам, как Амитабха, Авалокитешвара, Вайрочана, Тара, Будда Медицины и 
др. Другие молебны, которые могут проходить несколько дней и по два-три 
раза в месяц, называют хуралами «больших чтений». В эти молебны входит 
чтение канонических сочинений.

Хурул -  буддийский монастырь в Калмыкии.
Хурульный совет -  высший координационный совет хурула.
Хурээ -  см. Кюря.
Хутухта (монг.) -  один из двух (наряду с гэгэном) важнейших ти

тулов, которые жалуются в Монголии буддийским хубилганам («перерож
денцам»).
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Хуурак -  см. Хуварак.
Цаган Сар -  национальный праздник у монголоязычных народов.
Цаннит (от тиб. «mtschan-nyid», букв, «смысл значений») -  тибет

ская «философия».
Цаннит-Чойра (калм. «Чёря») -  название высших буддийских кон

фессиональных школ в калмыцком буддизме.
Цаца -  1) буддийская часовня, культовое сооружение у калмыков;

2) ритуальное миниатюрное изображение из глины канонической формы, 
необходимый компонент для закладки в ступу.

Цепа Кагью -  одна из 4 традиций школ Кагью.
Чер ээзи (тув.) -  группа местных божеств, хозяев земли, духов 

природы.
Четыре благородные истины буддизма -  истина страдания; истина 

причины страдания; истина пресечения страдания; истина пути, ведущего к 
устранению страдания.

Чойра (от тиб. «chos grwa», калм. «Чёря») -  1) высшая буддийская 
философия; 2) «школа Учения».

Шагаа -  тувинский новый год по тибето-монгольскому лунно
солнечному календарю, утвержденному Хубилай-ханом.

Шаджин-лама -  глава буддийской церкви Калмыкии.
Ширетуй (бур. «ширээтэ-лама», букв, «лама, обладающий ширэ») -

1) начальствующий главный лама в бурятском дацане; 2) настоятели буд
дийских монастырей (дацанов), избирались собранием монахов монастыря 
(сангхой) из числа наиболее образованных и авторитетных монахов.

Эмчи-лама -  буддийский врачеватель, священнослужитель.
Эреге (тув.) -  буддийские молитвенные четки.
Янгдруб (тиб. «dbyang sgrub») -  ритуал призывания удачи, счастья.

1.2. Божества, почитаемые в буддизме

Авалокитешвара -  бодхисаттва, воплощение бесконечного состра
дания всех Будд.

Белая Тара -  божество в ранге бодхисаттвы, одно из проявлений 
богини Тары, является божеством медитации в практиках долгой жизни.

Будда Кашьяпа -  один из Семи Будд прошлого.
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Будда Майтрея -  Будда грядущего времени.
Будда Шакьямуни -  основоположник буддизма Сиддхартха Гау- 

тама (623 -  544 гг. до н.э.).
Ваджрапани -  гневный Бодхисаттва, олицетворение силы, устраня

ющей препятствия на пути к Просветлению. Его имя означает «Рука, дер
жащая ваджру».

Ваджрасаттва (от тиб. «rdo-rje sems dpa») -  основное божество 
(идам), применяемое практикующими на всех уровнях тантры.

Вирупа -  легендарный индийский святой. От Вирупы ведут свою 
традицию монахи тибетской школы Сакья, основанной Кхон Кончок Гьялпо 
(1034 -  1102), представителем древнего тибетского рода Кхон. Считается, что 
Вирупа передал учение Гьядхаре, у которого, в свою очередь, был тибетский 
ученик Дрогми Шакья Еше, передавший знания основателю школы Сакья.

Гуру Ринпоче -  см. Падмасамбхава.
Зеленая Тара -  божество в ранге бодхисаттвы, одно из проявле

ний богини Тары, символизирует преодоление препятствий и исполнение 
любой просьбы верующего о защите. Выражает дарование окончательного 
просветления.

Калачакра (санскр. «Kalacakra», тиб. «Dus 'khor», букв. «Колесо 
времени») -  божество медитации, идам Калачакра-тантры.

Манджушри -  бодхисаттва мудрости. Символизирует мудрость 
всех Будд.

Манла -  Будда медицины, одно из наиболее почитаемых божеств 
буддийского пантеона.

Махакала (санскр. «Mahakala», тиб. «nag ро chen ро», букв. «Вели
кий Черный») -  идам и дхармапала (охранитель и защитник Учения Будды). 
Двурукий Махакала Бернакчен (в этой форме известен «Защитник с пла
щом» -  тиб. «mgon ро Ьег сап») -  один из главных божеств-защитников 
школы Карма-Кагью. У двурукого Махакалы в руках чаша из черепа и дигуг 
(изогнутый нож), либо трезубец.

Падмасамбхава (VIII в.) -  буддийский индийский учитель, кото
рый почитается как основатель тибетского буддизма и тантрической школы 
буддизма -  Ньингма. Основатель первого буддийского монастыря Самье в 
VIII в. В Бутане и на Тибете также известен как Гуру Ринпоче (Драгоцен
ный Мастер). Буддийская школа Ньингма почитает его как второго Будду. 
По легенде, Падмасамбхава родился из лотоса как проявление (эманация) 
Будды Амитабхи, воспитывался в доме Индрабхути (одного из махасид-
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дхов), правителя страны Удияны (местонахождение этой страны не вполне 
ясно; по мнению некоторых буддологов, она находилась в долине реки Сват 
в Кашмире). После достижения совершеннолетия Падмасамбхава путешес
твовал по Индии, изучая с помощью божеств методы Ваджраяны. По при
глашению тибетского царя Тисонгдэцэна (755 -  791) отправился в Тибет, 
чтобы помогать философу Шантаракшите распространять буддизм.

Праджняпарамита (санскр. «Prajnaparamita», тиб. «sher phyin та») -
1) богиня Высшей Совершенной Мудрости. Ее представляют воплощением 
мудрости Просветления (санскр. «bodhi-jnana»), также она символизирует 
учение Махаяны; 2) литература, известная под названием праджняпара- 
митской (т.е. та, в которой речь идет о «высшей мудрости»). Буддийский 
трактат о Запредельной мудрости, по легенде, принесен Нагарджуной из 
мифической страны нагов.

Тара -  бодхисаттва, спасительница, в тибетской традиции буддизма 
считается матерью всех Будд. Богиня Тара известна в 21 форме. Из них на
иболее важными считают Зеленую Тару и Белую Тару.

Хаягрива -  в буддийской мифологии Ваджраяны идам и дхарма- 
пала, эманация Будды Акшобхъи. В Тибете и в Монголии известен под име
нем Дамдин.

Ямантака (санскр. «Yamantaka», тиб. «gshin rje gshed») -  идам и 
дхармапала в буддизме Ваджраяны. Другое его известное имя -  Ваджраб- 
хайрава (санскр. «Vajrabhairava», тиб. «rdo rje 'jigs byed», или просто «'jigs 
byed»). Ямантака считается гневной формой Бодхисаттвы Манджушри.

1.3. Буддийские культовые сооружения

Аджина-Тепе -  холм в 12 км к востоку от города Курган-Тюбе (Тад
жикистан) с остатками буддийского монастыря VI -  VIII вв. Монастырь 
состоял из двух прямоугольных дворов, окруженных помещениями святи
лищ, келий, коридоров и др. В одном из дворов располагалось культовое 
сооружение -  ступа. На Аджина-Тепе найдены стенные росписи и глиняные 
статуи, в том числе 12-метровая фигура Будды. В архитектуре и убранстве 
Аджина-Тепе органически слились индийские элементы и местные тради
ции древнего Тохаристана.

Айртам -  городище, состоящее из ряда отдельных памятников, рас
положенных вдоль правого берега Амударьи в 18 км к востоку от Термеза 
(Узбекистан). С рубежа нашей эры в связи с проникновением в Северную 
Бактрию буддизма в Айртаме началось широкое строительство буддий
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ских культовых памятников. В кушанское время в Айртаме складывается 
крупный буддийский храмово-монастырский центр, протянувшийся почти 
на 3 км вдоль берега Амударьи. Здания комплекса были богато украшены 
скульптурой и архитектурным декором, выполненным из мраморовидного 
известняка. Во второй половине III в. Айртам приходит в упадок и больше 
не восстанавливается.

Ак-Бешим -  городище в 8 км к югу от города Токмак (Кыргызстан). 
Расположено в Чуйской долине. Раскопками (главным образом в 1950-е гг.) 
открыты остатки обнесенного двойным рядом стен города (V -  X или 
XII вв.). За пределами первых стен -  два буддийских храма (VI -VII вв. и 
конца VII -  начала VIII вв.) из битой глины и сырцового кирпича, с фраг
ментами росписей и скульптуры. Открыты также замок (VI -VII вв.) и хрис
тианский храм (VIII в.).

Боробудур -  буддийская ступа и связанный с ней храмовый комп
лекс традиции буддизма махаяны на острове Ява в Индонезии, датируемые 
IX в. Самый большой буддийский памятник на Земле.

Бугутская надпись -  древнейший из письменных памятников, об
наруженных на территории Монголии -  стела с надписями, установленная 
на каменной черепахе-постаменте, являвшаяся частью погребального комп
лекса тюркской эпохи. Надпись, содержавшая 29 строк согдийского текста и 
санскритский текст письмом брахми, относится к 580-м гг. -  времени Тюрк
ского каганата. Бугутская надпись упоминает о первом введении буддизма 
как государственной религии на территории Монголии: согласно повеле
нию Таспар-кагана в его ставке учреждалась буддийская сангха.

Лумбини -  храмовый комплекс и место паломничества буддистов 
на территории Непала в округе Рупандехи, на границе с Индией. Лумбини 
считается местом рождения Будды Гаутамы, основателя буддизма.

Пор-бажын («Глиняный Дом») -  уйгурская крепость VII в., ставка 
кагана Моюн-чура, в которой проживала его жена -  китайская принцесса.

Статуя Сандалового Будды (Зандан Жуу) -  скульптура Будды, сде
лана из сандалового дерева. Находится в Бурятии. По легенде -  единствен
ная прижизненная копия Будды Шакьямуни.

Суяб (Ордукент) — раннесредневековый город Чуйской долины, 
находившийся на Великом шелковом пути. Руины находятся у села Ак-Бе
шим, в 6 км к юго-востоку от Токмака (Кыргызстан).
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1.4. Исторические термины
Аймак -  1) тюркское и монгольское родоплеменное образование;

2) современная административная единица в Монголии и Автономном 
районе Внутренняя Монголия в Китае.

Алтан-хан (монг. «Золотой хан») -  в XIII в. титул, которым монголы 
называли императоров китайской династии Цзинь. В XVI в. -  титул князя 
тумэтов (собственное имя Амда) в Южной Монголии. В XVII в. -  титул кня
зей народности хотогойтов в Северо-Западной Монголии, младшей ветви 
Дзасагту-ханов.

Багшин-шабинеры -  название этнической группы калмыков, 
сформировавшейся на основе социальной группы шабинеров («учеников», 
а фактически -  подвластных людей), принадлежавших одному из высоко
поставленных лам.

Богдоин-шабинеры -  этническая группа среди калмыков, возник
шая на основе социальной группы шабинеров («учеников», в действитель
ности -  подвластных людей) хурула Богдо Далай-ламы.

Великий шелковый путь (термин введен немецким географом 
Ф.П. Рихтгофеном в 1877 г.) -  в древности и средние века караванная дорога 
из Китая в страны Средней и Передней Азии.

Дзасагту-хан (Засагт-хан) -  титул правителей одного из трех круп
ных ханств Северной Монголии, представителей ветви старших потом
ков Гэрэсэндзэ. Владение Дзасагту-ханов располагалось в западной части 
Халхи. Чуулган (съезд) собирался на реке Биндэрья-нуур.

Диба (в тибетских текстах этот титул также называется «дэсрид» 
или «деши») -  титул светского правителя в средневековом Тибете, практи
чески исполнявшего роль регента. Специального чиновника, который вы
полнял функции премьер-министра, стал назначать для непосредственного 
руководства административными делами Гуши-хан, способствовавший 
восшествию на престол Тибета Далай-ламы.

Дунду-хурла-шабинеры -  этническая группа среди калмыков, воз
никшая на основе социальной группы шабинеров («учеников», в действи
тельности -  подвластных людей) Дунду хурула.

Зайсан (зайсанг, «тзай-сан» -  слово китайского происхождения, в 
переводе означает «чиновник») -  представитель одного из высших сосло
вий у монгольских народов. У калмыков -  правитель аймака, относился к 
числу должностных лиц нойона, стоял в иерархии на ступень ниже нойона. 
Должность могла передаваться по наследству или по назначению нойона.

191



Кожуун -  раньше название военно-феодального удела, в настоящее 
время -  название административной единицы в Тыве.

Мамадут-шабинеры -  этническая группа среди калмыков, возникшая 
на основе социальной группы шабинеров («учеников», в действительности -  
подвластных людей) крупного буддийского священнослужителя Мамаду.

Нойон -  1) светский феодал в Монголии. Нойонами первоначально 
именовались предводители древних монгольских аристократических родов 
(XI в. -  первая половина XII в.), со второй половины XII в. -  представители 
знати. В XIV -  XVII вв. -  независимые от центральной ханской власти прави
тели владений. При маньчжурском господстве (XVII -  начало XX вв.) -  пра
вители различных ступеней и рангов, которые были лишены политической 
самостоятельности, восстановленной в 1911 -  1919 гг. После Монгольской 
народной революции к 1940-м гг. исчезли с исторической арены; 2) в Кал
мыкии -  наследственный правитель улуса (до ликвидации Калмыцкого 
ханства в 1771 г.), который подчинялся хану. Нойоны располагали специфи
ческими судебными органами и штатом специальных должностных лиц по 
административному управлению. После ликвидации Калмыцкого ханства 
нойоны стали занимать высшую ступень социальной иерархии.

Сомон -  с 1924 г. название административно-территориальной еди
ницы в Монголии, входящей в состав аймаков.

Сумон -  название административной единицы в Тыве.
Тайша (тайджи, монг. «тайж») -  титул владельца у халха-монголов, 

бурят, калмыков, а также у маньчжуров. Термин имеет китайское проис
хождение (тай-цзы), в переводе означает «наследник», «наследный принц». 
Титул тайши был, как правило, наследственным, но иногда и жалованным. 
В Монголии титул хунтайджи носили потомки Чингис-хана, владевшие тер
риториальными доменами. Потомки братьев Чингис-хана с территориаль
ными доменами носили титул ванг.

Танну-урянхай -  древнее название Тувы (танну, тагну, танды -  
горная местность).

Тоба Вэй (Юань Вэй) -  династия, царствовавшая в 386 -  535 гг. на 
территории Северного Китая. Основана Тоба Гуем -  вождем племен тоба, 
выделившихся из племенного союза сяньби и завоевавших в IV в. Северный 
Китай.

Тосхон (бур.) -  1) административная единица в Бурятии, равнознач
ная сомонам; 2) новое название сомонов согласно реформам лидера балагат- 
ского движения JI.C. Цыденова. Учредительное собрание теократов -  Ехэ
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Суглан -  постановило именовать впредь сомоны «тосхонами», а хошуны 
-  «балагатами».

Тушэту-хан -  титул правителей одного из трех крупных ханств 
Северной Монголии, средней ветви потомков Гэрэсэндзэ. Вместе с дру
гими потомками Гэрэсэндзэ, носившими титулы Дзасагту-хан и Сэцэн-хан, 
правили в Халхе. Аймак Тушэту-ханов располагался в центральной части 
Халхи. Чуулган (съезд) аймака собирался на реке Хан-уула.

Хошун -  административная единица в Монголии с XVI в. до 1931 г., 
когда они были преобразованы в аймаки.

Хурла-шабинеры -  подвластные хурула. См. Шабинеры.
Шабинеры -  социальная группа подвластных монастырей или ду

ховных лиц высшего ранга. В Калмыкии на основе ряда социальных групп 
шабинеров в XIX -  начале XX в. образовались этнические группы.

Экуменизм (греч. «обитаемый мир») -  идеология всехристианского 
единства. В более узком и общепринятом значении -  движение за лучшее 
взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий.

Юаньский период (1260 -  1368) -  время правления в Китае мон
гольской династии Юань.

1.5. Исторические термины. Государства и территории
Ага -  1) название территорий, расположенных в бассейне реки Ага 

(общая длина 167 км), которая протекает по Дульдургинскому, Агинскому, 
Могойтуйскому и Шилкинскому районам Читинской области. Название реки 
Ага дало название Агинскому Бурятскому округу и этнотерриториальной 
группе агинских бурят, представленных в основном хоринскими родами;
2) бурятское название поселка Агинское, возникшего в 1811 г. в долине реки 
Аги как место расположения канцелярии главного тайши переселившихся 
в данную местность хоринских бурят. Поселок Агинское -  административ
ный центр Агинского района, а также муниципального образования «го
родской округ Агинское», до 2008 г. -  административный центр Агинского 
Бурятского автономного округа.

Бактрия -  историческая область между горной цепью Гиндукуш 
и хребтами Памира по среднему и верхнему течению Амударьи, охваты
вавшая территорию современных южных областей Узбекистана и Таджи
кистана и северной области Афганистана. Бактрия -  один из древнейших 
центров развития земледельческой культуры и образования государствен
ности в Средней Азии. В VI -  IV вв. до н. э. входила в державу Ахеменидов,
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затем -  в империю Александра Македонского. После ее распада на терри
тории Бактрии и некоторых соседних областей возникло Греко-Бактрийское 
царство (около 250 до и. э. -  между 140 и 130 до и. э.). Затем Бактрия и 
Согдиана стали центром складывания Кушанского царства. На территории 
Бактрии буддизм стал распространяться с начала нашей эры и пережил свой 
расцвет в период правления царя Канишки.

Булум -  местность в Хоринском районе Республики Бурятия.
Бурят-Монгольская автономная область -  административно- 

территориальная единица РСФСР, существовавшая с 27 апреля 1921 г. по 
30 мая 1923 г.

Бурят-монгольские автономные области Дальневосточной Рес
публики и РСФСР -  Бурятская Автономная Советская Социалистическая 
Республика (Бурятская АССР) -  автономная республика в составе РСФСР 
с 1923 г. В ходе гражданской войны часть территории Бурятии была окку
пирована японскими войсками. 2 марта 1920 г. частями Красной армии был 
освобожден Верхнеудинск. Бурятия была разделена на две части: запад
ная вошла в состав РСФСР, а восточная -  в Дальневосточную республику 
(ДВР), столицей которой в апреле -  октябре 1920 г. стал Верхнеудинск. В 
апреле 1921 г. в составе ДВР была образована Бурят-Монгольская автоном
ная область, куда вошли Ачинский, Баргузинский, Хоринский и Читинский 
аймаки, с центром в Чите. 9 января 1922 г. была создана Монголо-Бурятская 
автономная область в составе РСФСР, куда вошли Тункинский, Аларский, 
Эхирит-Булагатский, Боханский и Селенгинский аймаки, с центром в Ир
кутске. В ноябре 1922 г. после самоликвидации ДВР Бурят-Монгольская ав
тономная область и Монголо-Бурятская автономная область объединились в 
Бурят-Монгольскую АССР с центром в Верхнеудинске. В 1937 г. из состава 
Бурят-Монгольской АССР были выделены Усть-Ордынский (в составе Ир
кутской области) и Агинский (в составе Читинской области) бурятские 
автономные округа. 7 июля 1958 г. Бурят-Монгольская АССР Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР переименована в Бурятскую АССР.

Великая Монгольская империя -  государство, основанное Чин- 
гис-ханом в 1206 г., включавшее в себя самую большую в мировой истории 
смежную территорию от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго- 
Восточной Азии.

Внутренняя Монголия (КНР) -  автономный регион на севере 
Китая, основанный 1 мая 1947 г. первым из всех автономных районов Ки
тайской Народной Республики. Столица -  Хух-Хото, крупнейший город -  
Баотоу. Население -  23,84 млн человек, из них, по данным переписи 2000 г., 
монголы составляют около 4 млн человек.
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Восточно-тюркский каганат -  государство кочевых тюрков. В 
603 г. произошел распад Тюркского каганата на Западный и Восточный. Ка
ганат имел общие протяженные границы с Китаем и вел частые войны с этим 
государством. Танская империя захватила Восточный каганат в 630 г.

Джунгарское ханство (1635 -  1755) -  ойратское государство, сущес
твовавшее в XVII -  XVIII вв. на участке территории между озером Балхаш, 
горами Тянь-Шань и верховьями Иртыша.

Долоннор (Далайнор) -  озеро на плоскогорье Барга в Автономном 
районе Внутренняя Монголия в северо-восточной части Китая.

Дхарамсала (Дарамсала) -  город в Индии, в штате Химачал-Пра
деш, административный центр района Кангра. История Дхарамсалы с древ
ности связана с индуизмом и буддизмом. В 1959 г. Далай-лама XIV покинул 
Тибет, а в 1960 г. принял предложение Премьер-министра Индии Джавахар- 
лала Неру использовать Дхарамсалу для работы тибетского Правительства в 
изгнании. Здесь же стала проводить сессии Ассамблея тибетских народных 
депутатов -  тибетский законодательный орган. Многие тибетские беженцы 
поселились в городе. Большинство из них живет в Верхней Дхарамсале, где 
они основали монастыри, храмы, школы. Город иногда называют «Малень
кой Лхасой».

Калмыцкое ханство -  государственное образование калмыков, 
существовавшее со второй половины XVII в. до 1771 г., когда Калмыцкое 
ханство вошло в состав Российской империи.

Кашмир -  область на северо-западе полуострова Индостан, исто
рически бывшее княжество в Гималаях. Являлся одним из важных центров 
распространения и развития буддизма.

Кижинга -  административный районный центр в Бурятии.
Кодун -  река в Бурятии, получившая свое название в честь бурят

ского князя Худунова.
Конфедерация теле -  тюркское племенное объединение.
Кукунор (кит. «Цинхай») -  самое большое бессточное горное соле

ное озеро Центральной Азии. Расположено в провинции Цинхай на западе 
Китая.

Куча (Кучэ, Кучар) -  древнее буддийское государство, которое рас
полагалось вдоль северной кромки пустыни Такла-Макан по северному 
маршруту Великого Шелкового пути между Карашаром к востоку и Аксу 
к западу.
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Кушанская империя (I -  III вв. н.э.) -  древнее государство на тер
ритории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной 
Индии. Период расцвета приходится на 105 -  250 гг. Ядром Кушанского 
государства первоначально была территория Бактрии. Империя являлась 
одним из крупнейших центров мировой цивилизации, распространения и 
развития буддизма.

Ладакх -  историческая и географическая область, в настоящее 
время входящая в состав индийского штата Джамму и Кашмир. Располо
жена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Ладакх на
селен народами как тибетского, так и индоевропейского происхождения и 
является одной из наименее населенных областей Центральной Азии. Ла
дакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и при
родой Тибета. Известен буддийскими монастырями. Большинство жителей 
Ладакха -  буддисты. Важнейший и крупнейший город Ладакха -  Лех.

Лхаса -  административный центр Тибетского автономного района 
КНР, историческая столица Тибета и традиционная резиденция Далай- 
ламы.

Минусинская котловина -  расположена между горными систе
мами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточными и Запад
ными Саянами на юге. Высота над уровнем моря составляет 200 -  700 м.

Ойротия -  одно из названий территории, исторически являвшейся 
ареалом расселения алтайцев и длительное время входившей в состав госу
дарства ойратов -  Джунгарского ханства. Русские первопроходцы называли 
алтайцев «белыми калмыками» (калмыки -  народ ойратского происхожде
ния). Под властью джунгаров южные алтайцы (алтай-кижи, телеуты и те- 
ленгиты) находились до 1756 г., после падения Джунгарского государства 
добровольно стали подданными российского государства. В отличие от них 
северные алтайцы (кумандинцы, тубалары, челканцы) значительно раньше 
вошли в состав России. Советская власть в регионе была установлена к 
концу 1919 г., а 1 июня 1922 г. была образована Ойратская автономная об
ласть (столица -  город Улала) в составе Алтайского края. 2 марта 1932 г. Ой
ратская АО была переименована в Ойротскую автономную область (столица 
-  город Ойрот-Тура). Смена названия на «Ойротию» была связана с осуж
дением бурханизма. Движение бурханистов рассматривалось как идейная 
основа националистов, создавших легенду об Ойрот-хане, самоназванием 
народа Алтая, по мнению ряда советских специалистов, являлось название 
«алтай-кижи», в связи с чем Ойротская АО 7 января 1948 г. была переиме
нована в Горно-Алтайскую АО.
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Парфянское царство -  древнее государство, возникшее около 250 г. 
до н.э. к югу и юго-востоку от Каспийского моря и подчинившее в период 
расцвета (середина I в. до н.э.) своей власти обширные области от Месопо
тамии до границ Индии. Прекратило существование в 220-е гг. н. э.

Северная Чжоу -  государство периода Северных и Южных динас
тий в Северном Китае в 557 -  581 гг. Возникло на месте государства Запад
ная Вэй. Впоследствии его сменила династия Суй.

Сикким -  штат Индии, расположенный на северо-востоке страны, 
в Гималаях.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной 
Республики (СУАР КНР, Синьцзян) -  автономный район на северо-западе 
Китайской Народной Республики. Официально создан в 1955 г. Историчес
кое название региона -  Восточный Туркестан. Включает в себя Кашгарию 
(южная часть) и Джунгарию (северная часть). Население -  19,63 млн человек 
(2004). Столица и крупнейший город -  Урумчи. В СУАР КНР по официаль
ным данным проживает около 200 тыс. монголов и ойратов.

Си Ся (Тангутское царство) -  государственное образование тангутов, 
существовавшее в 1038 -  1227 гг. к северо-западу от китайских царств Сун и 
Цзинь на территории современных китайских провинций Шэньси и Ганьсу.

Согдиана -  распространенное греческое название области Сугуда, 
провинции империи Ахеменидов. Занимала территорию современных Тад
жикистана (кроме Памира), южного Узбекистана (включая Самарканд и Бу
хару) и северного Афганистана.

Сулавеси -  принадлежащий Индонезии крупный остров (174 600 кв. 
км, одиннадцатый по величине остров в мире). Относится к Большим Зонд
ским островам. Окружен морем Сулавеси, морем Банда и Макасарским про
ливом.

Суматра -  остров в западной части Малайского архипелага, в группе 
Больших Зондских островов, с прилегающими малыми островами (площадь 
которых составляет около 30 тыс. кв. км). Является шестым по величине ос
тровом в мире.

Танну-Ула -  горная система (хребет) в Южной Сибири, на юге Тувы. 
Хребет тянется с востока на запад вдоль границы с Монголией. Средняя вы
сота 2500 -  2700 м. Длина хребта составляет примерно 300 км.

Теренг -  долина, расположенная в Усть-Канском районе Республики
Алтай.

197



Тибетский автономный район КНР (ТАР КНР) -  автономный 
регион на западе Китайской Народной Республики, официально создан в 
1965 г. В КНР иногда называется просто Сицзан («Тибет»), Столица и круп
нейший город -  Лхаса. Население -  2,74 млн человек.

Тоджинский кожуун -  муниципальное образование Республики
Тыва.

Турфан -  оазис и одноименный город в Синьцзян-Уйгурском авто
номном районе КНР.

Тюркский каганат -  крупное средневековое государство в Азии, 
созданное племенным союзом тюрок во главе с правителями из рода Ашина. 
В период наибольшего расширения (конец VI в.) контролировало террито
рии Северо-Восточного Китая, Монголии, Алтая, Средней Азии, Казахстана 
и Северного Кавказа.

Уйгурский каганат -  государственное образование, образовавше
еся на месте Восточно-тюркского каганата в первой половине I тыс. н. э. 
Просуществовал до 840 г., когда был уничтожен енисейскими кыргызами.

Ульдурги -  местность, расположенная в Еравнинском районе Рес
публики Бурятия.

Урянхайский край -  русское название Тувы в 1914-1921 гг.
Халха (от монг. «халх» -  щит, прикрытие) -  название территории 

Северной Монголии в XVI -  начале XX вв. В настоящее время -  территория 
Монголии.

Хемчик (Кемчик) -  река в Тыве, левый приток реки Енисей.
Хилгантуй -  местность в Бурятии, ныне -  одноименное село в Кях- 

тинском районе Республики Бурятия.
Хотан -  оазис и город на юго-востоке Синьцзян-Уйгурского авто

номного района КНР, южнее пустыни Такла-Макан, к юго-востоку от Яр
кенда.

Хошеутовский улус -  административная единица Калмыцкого 
ханства до 1771 г., а с 1771 г. -  Калмыцкой степи Астраханской губернии. 
С 1870-х гг. переименован в Александровский улус.

Хошутское ханство (1642 -  1723) -  государственное образование 
хошутов в Тибете, основанное Туши-ханом.

Ци -  китайские княжеские династии, правившие в 1122 -  221 гг. до 
н.э. в княжестве Ци.
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Чагатайский (Джагатайский) улус -  монгольское государство, об
разовавшееся в Средней Азии в 1266 г. после распада Великой Монголии и 
распавшееся в 1370 г. на два джагатайских ханства -  Могулистан и Маверан- 
нахр. Названо по имени сына Чингис-хана -  Чагатая (Джагатая) и его дома.

Эргэ Бургэ -  небольшая долина в устье реки Тенгелек.
Юаньская империя -  императорская династия в Монголии и Китае 

(1271 -  1368, в Китае с 1280 г.). Основана монгольским ханом Хубилаем, 
который завершил завоевание Китая в 1279 г.

Ява -  остров, находится в составе Индонезии (столица Индонезии 
Джакарта расположена на острове Ява). Площадь -  132 тыс. кв. км.

1.6. Исторические термины. Народы

Бактрийцы -  население Бактрии. Язык бактрийцев относился к ин
до-иранской подгруппе индоевропейской языковой семьи. Бактрийцы стали 
одним из этнических компонентов в этногенезе таджиков.

Буряты -  представители монгольской группы в Сибири, жившие в 
пределах Иркутской губернии и Забайкальской области. По племенному со
ставу в дореволюционной России представляли собой конгломерат разных 
монгольских племен. Иркутские буряты и буряты забайкальские заметно 
отличались от других по языку, религии, характеру и образу жизни. В Забай
кальской области буряты делились на: 1) баргузинских (5 родов), живших 
по реке Баргузин; 2) кударинских (4 рода), занимавших прибрежье озера 
Байкал и низовья реки Селенги; 3) селенгинских (18 родов), располагав
шихся по долинам рек Селенга, Чикой, Джиды и Темник; 4) хоринских (11 
родов), обосновавшихся по рекам Уда и Хилок; 5) агинских (8 родов), жив
ших по рекам Ага, Онон и отделившихся от хоринских бурят. В настоящее 
время буряты проживают в Бурятии, Усть-Ордынском автономном округе 
Иркутской области, Агинском автономном округе Читинской области.

Буряты аларские -  этнотерриториальная группа бурят, проживаю
щая в Аларском районе Иркутской области, долине реки Белая и ее притока 
реки Аларь. Большинство племен принадлежит большому племени хон- 
годор. К числу близких хонгодорам относятся буряты племени бадархан. 
В составе также есть осколки малых племен булагатов и небольшие группы 
выходцев из Монголии, не вошедших в большое племя хонгодоров.

Буряты тункинские -  этнотерриториальная группа бурят, прожи
вавшая в долинах реки Иркут и ее притоков, находящихся в горном массиве 
Восточного Саяна. Наиболее многочисленной общностью являются хонго-
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доры. Основную часть составляют малые племена, неприсоединившиеся к 
большим бурятским племенам.

Буряты тункинско-окинские -  этнотерриториальная группа бу
рят, расселенная в верховьях Оки, в долине, ограниченной с северо-востока 
хребтом Восточный Саян, с юго-запада -  хребтом Большой Саян. Основу 
окинских бурят составляют племена -  осколки тункинско-закаменских пле
мен, не вошедших в состав большого племени хонгодоров.

Буряты хоринские (хори-буряты) -  этнотерриториальная группа 
бурят (субэтнос бурят, наряду с эхиритами, булагатами, хонгодорами), на
селяющая обширные территории долины реки Уды, впадающей в Селенгу, 
долины реки Хилок и его притоков к востоку от Селенги, ограниченные с 
востока Яблоновым хребтом. Сегодня населяют Забайкальский край (осо
бенно Агинский Бурятский округ). В состав хоринских бурят входили пле
мена: галзууд, шарайд, хуасай, хубдууд, худай, харгана, гучид, бодонгууд, 
сагаан, хальбин, батанай. Дали название Хоринскому району Бурятии.

Дербеты — 1) одно из племен западных монголов, входивших в со
став Ойратского союза; 2) этнополитическое объединение в XVI -  XVII вв.;
3) народность, представители которой расселены в Западной Монголии;
4) субэтнос в составе калмыков.

Ики-чонос -  этническая группа, входящая в состав калмыков-дер- 
бетов (см. Дербеты).

Кушаны -  население Кушанского царства. По одной из теорий, Ку- 
шанское царство было основано народом юэчжи, пришедшим с территории, 
на которой сейчас находится Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. 
Основным ядром Кушанского государства первоначально была территория 
Бактрии. Кушанский язык, как и бактрийский, относился к восточно-иран
ской подгруппе индоевропейской языковой семьи.

Ойраты (в алтайской историографии -  ойроты) -  термин, которым 
обозначают западных монголов (джунгаров, дэрбэтов, байтов, торгутов, 
хошутов, захчинов и др.). Известны в исторических памятниках с XII в. 
В XVII в. создали три крупных государства: Калмыцкое ханство на Волге, 
Хошутское ханство в Кукуноре, Джунгарское ханство на территории 
Западной Монголии и современного Синьцзян-Уйгурского автономного 
района КНР.

Ойраты синьцзянские -  народы ойратского (западномонгольского) 
происхождения, проживающие на территории Синьцзян-Уйгурского авто
номного района КНР (торгуты, дербеты, захчины, баяты и др.).
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Ондар -  название группы уйгурских племен.
Ондар-уйгур -  название группы племен уйгурского происхождения, 

которые проживали преимущественно на территории современной Тувы.
Прототюркские народы -  предки народов тюркской языковой 

группы, населявшие в VI -  XV вв. евразийские степи.
Селенгинский цонгольский род -  этнотерриториальная группа бу

рят, проживавшая в среднем и нижнем течении реки Селенги, в среднем и 
нижнем течении реки Джиды.

Согдийцы (согды) -  древняя восточно-иранская народность, терри
торией расселения которой были современные Средняя Азия и Казахстан, 
с середины первого тысячелетия до н.э. населявшая Согд. Были одними из 
предков современных таджиков и узбеков.

Сяньби -  протомонгольские племена, выделившиеся из союза дун-ху 
после его разгрома в III в. до н. э. Занимались скотоводством и охотой. На
ибольшего могущества достигли при правителе Танынихайе (137 -  181).

Тангуты (самоназвание -  «ми», «минья», китайское название -  «дан 
сян») -  народ тибето-бирманской группы, создавший в конце X в. на терри
тории современной провинции Ганьсу и западной части провинции Шаньси 
в Китае государство Си Ся.

Телесы (самоназвание -  «тёлёс») -  одна из тюркоязычных этногра
фических групп, вошедших в состав алтайцев. Некоторые исследователи свя
зывают их происхождение с древним тюркским племенным объединением 
теле, сыгравшим важную роль в образовании Тюркского каганата.

Торгуты -  1) одно из племен западных монголов, входивших в со
став Ойратского союза; 2) этнополитическое объединение в XVI -  XVII вв.;
3) народность, представители которой расселены в Западной Монголии и 
КНР; 4) субэтнос в составе калмыков.

Туметы -  одно из племен западных монголов, входивших в состав 
Ойратского союза.

Тюрки-тугю -  племя, участвовавшее в этногенезе современных 
тюркских народов Южной Сибири. Создатели единой Тюркской державы 
(545 -  745).

Уйгуры -  один из древнейших тюркоязычных народов Центральной 
Азии. Их предки -  кочевые племена Восточного Туркестана -  играли значи
тельную роль в хуннском племенном союзе (III в. до н.э. -  III -  IV вв. н.э.). 
Создатели Уйгурского каганата.
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Урянхи -  одно из устаревших названий тувинцев, основное насе
ление Тувы (Тывы). Тувинцы делятся на западных (горно-степные районы 
западной, центральной и южной Тувы), говорящих на центральном и за
падном диалектах тувинского языка, и восточных (около 5%), известных 
как тувинцы-тоджинцы (горно-таежная часть северо-восточной и юго-вос
точной Тувы), говорящих на северо-восточном и юго-восточном диалектах 
(тоджинском языке). Существенное влияние на этногенез тувинцев оказали 
тюркские племена, в том числе уйгуры, создавшие в VIII в. в Централь
ной Азии государство Уйгурский каганат, завоевав территории Тюркского 
каганата, включая Туву. Часть уйгурских племен, постепенно смешавшись 
с местными племенами, оказала решающее влияние на формирование их 
языка. Потомки уйгуров жили в западной Туве вплоть до XX в. Енисейские 
кыргызы, населявшие Минусинскую котловину, в IX в. подчинили уйгуров. 
Проникшие позднее в Туву племена кыргызов полностью ассимилировались 
в среде местного населения. В XIII -  XIV вв. в Туву переселились несколько 
монгольских племен, постепенно ассимилированных местным населением. 
Под воздействием монгольского элемента складывается характерный для 
современных тувинцев центрально-азиатский монголоидный расовый тип.

Хошеуты -  1) одно из племен западных монголов, входивших в со
став Ойратского союза; 2) этнополитическое объединение в XVI -  XVII вв.;
3) народность, представители которой расселены в Монголии и КНР;
4) субэтнос в составе калмыков.

Хунну -  древний кочевой народ, населявший степи к северо-востоку 
от Китая. В ходе войн с Китаем сумели консолидироваться в III в. до н.э. 
в единую державу, подчинившую племена соседних кочевников. В резуль
тате войн с китайцами и сяньби, а также междоусобиц хуннская держава 
распалась, хунну разделились на несколько народов. Согласно широко рас
пространенному мнению, часть хунну дошла до Европы и, смешавшись с 
уграми, стала называться гуннами. Многие хунну смешались с северными 
китайцами, а другие -  с сяньби.

Цонгольский административный род -  буряты из этнической 
группы цонголов, проживавшие на западной окраине Бичурского района 
Бурятии. Длительное время цонгольский род являлся административно-тер
риториальной единицей бурят. Цонголы входили в число 14 селенгинских 
родов. Они появились в Бурятии вместе с сартулами незадолго до 1688 г., 
когда предводитель монгольских хошунов Ухин (Окин-тайжи) с дружиной 
в 150 воинов ушел из Халхи на север, в район нынешних сел Большой Луг и 
Харлун по обе стороны Селенги. От них пошли роды цонголов и сартулов.
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1.7. Исторические термины. Религии

Бурханизм («белая вера») -  религия, зародившаяся и распростра
нившаяся на Алтае в начале XX в. Бурханизм называется его последовате
лями «белой» верой в противопоставление «черной» вере -  шаманству -  и 
«желтой» вере -  тибетскому буддизму направления Гелуг. В основе бурха- 
низма лежали элементы исторических мифов, вера в грядущего мессию. 
Проповедники отвергали черных духов и контакты с обитателями подзем
ного мира, почитали верховное божество Юч-Курбустана, или Ак Бурхана 
(разные источники говорят об одном и том же, либо о двух разных пер
сонажах). Начало движения бурханистов связано с молениями алтайцев в 
1904 г. в долине Теренг в Усть-Канском аймаке (ныне Усть-Канский район 
Республики Алтай), связанными с ожиданием скорого прихода пророка Ой
рот-хана -  посланника Юч-Курбустана (Ак Бурхана). В 2004 г. на Алтае от
мечалось 100-летие бурханизма.

Ламаизм -  термин, которым обозначают тибетский буддизм. Вве
ден в оборот немецкими учеными в XIX в., желавшими подчеркнуть вы
сокое положение лам (духовенства) в тибетском обществе. Большинством 
современных исследователей термин «ламаизм» признается некорректным. 
Последователи тибетского буддизма свою религию так не называют. В доре
волюционной России «ламаиты» (термин, которым обозначали последова
телей этого направления буддизма в официальных российских документах) 
обращались в правительство с просьбой об именовании их буддистами.

Манихейство -  религиозно-философское и эзотерическое учение, 
возникшее в III в. на Ближнем Востоке и распространившееся в III -  XI вв. от 
Северной Африки до Китая. В поздней Римской империи и Византии подвер
галось ожесточенным гонениям со стороны государства и ортодоксального 
христианства. В Средней и Центральной Азии нашло благоприятную почву, 
в VIII -  IX вв. стало государственной религией уйгуров. Основателем счи
тается полулегендарный Мани, проповедовавший в Персии, Средней Азии, 
Индии. В основе манихейства -  дуалистическое учение о борьбе добра и зла, 
света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия.

Несторианство -  одно из направлений христианства, возникшее в 
начале V в. Основатель -  константинопольский Патриарх Несторий, выдви
нувший идею, что Иисус Христос являлся человеком, в котором жил Бог, 
а не Сыном Божьим. Поэтому Дева Мария не выступает у несторианцев 
объектом почитания. В 431 г. Вселенский Собор осудил несторианство как 
ересь, Несторий был отправлен в ссылку. В храмах приверженцев нестори- 
анства отсутствуют иконы и статуи, а службы совершаются на специальной
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версии старосирийского языка. Резиденция главы несториан, патриарха-ка- 
толикоса всего Востока, размещается в Тегеране (Иран). Последователи нес- 
торианства есть в Иране, Ираке, Сирии, Индии (на Малабарском берегу).

Шаманизм -  одна из ранних форм религии, для которой характерно 
представление о существовании посредника между миром людей и миром 
духов.
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Приложение 2

БУДДИЙСКИЕ МОНАСТЫРИ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2.1. Буддийские монастыри и учебные заведения мира

Аблаинкит -  буддийский укрепленный монастырь XVII в. Осно
ван в 1654 г. князем Аблаем, сводным братом Зая-пандиты. В 1671 г. в ходе 
междоусобной борьбы был взят Галданом, после чего пришел в запустение. 
Развалины монастыря находятся на территории Уланского района Восточ
но-Казахстанской области. Комплекс располагался в горах и в плане имел 
форму пятиугольника. По периметру был окружен стеной. Стены защищали 
два культовых сооружения, в которых в XVIII в. были обнаружены рукописи 
на монгольском языке, статуи Будды и изображения бодхисаттв и дхармапал 
с нимбами. В настоящее время сохранились развалины крепостной стены и 
место фундамента храма.

Бирманский буддийский университет -  буддийский государс
твенный университет города Рангун (Мьянма, Бирма), одно из крупнейших 
в мире высших учебных заведений по изучению буддизма.

Буддийский университет им. Дзанабадзара -  единственное рели
гиозное образовательное учреждение в Монголии, готовящее кадры буддий
ского духовенства для Монголии и России (основан в 1970 г. в столичном 
монастыре Гандантекчелинг).

Викрамашила -  знаменитый центр буддийского образования, осно
ван в конце VIII в. царем Бенгала Дхармапалой на берегу Ганга в Магадхе.

Гандантекчелинг -  главный буддийский монастырь Монголии. 
Первый храм монастыря был заложен в 1838 г. Монастырь Гандан назван в 
честь одноименного монастыря в Тибете.

Гьюдмед -  тантрийский монастырский образовательный центр, ос
нованный в 1440 г. учеником Чже Цзонхавы Шераб Сенге.

Гумбум (Кумбум) -  знаменитый действующий буддийский монас
тырь на родине основателя традиции Гелуг Чже Цзонхавы. Полное название 
Гумбума -  Кумбум Джампа Линг «Храм Майтреи со ста тысячами изоб
ражений». Монастырь был основан в 1583 г. Далай-ламой III Соднамом 
Джамцо в провинции Амдо вблизи озера Кукунор.

Дархан Дорджин кит -  монастырский комплекс, построенный в 
XVII в. на территории современной Восточно-Казахстанской области (Ка
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захстан). Семь построек монастыря дали название городу Семипалатинску, 
новое название которого Семей (данное по названию местности) также свя
зано с ойратско-калмыцким монастырским комплексом, храмы которого 
именовались по-ойратски «сюмей». Со временем монастырь пришел в за
пустение и разрушился.

Да-хурэ (с монгольского языка «великий монастырь», другое назва
ние -  Урга -  «дворец», «ставка») -  в XVII -  XVIII вв. кочующая резиденция 
монгольских Богдо-гэгэнов, затем -  стационарное поселение в долине реки 
Тола, крупнейший город цинской Внешней Монголии, столица Монголии с 
1911 г. В 1924 г. переименован в Улан-Батор.

Джуд-дод -  тантрийский монастырский образовательный центр, ос
нованный в 1474 г. Гьючен Кунга Дондуб.

Джуд-мад -  тантрийский монастырский образовательный центр, 
основанный в 1440 г. учеником Чже Цзонхавы Шераб Сенте.

Дрепунг Гоманг -  самый крупный буддийский монастырь и уни
верситет школы Гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества. 
Основан в 1416 г. учеником Чже Цзонхавы Джамъянг Чодже, изначально 
(до постройки дворца Потала) являлся резиденцией Далай-лам. Один из 
трех государственных «великих» монастырей, с подворьями по всему Ти
бету и за его пределами. Монастырь Гоманг был заново отстроен в Индии. 
Настоятели монастыря играли важную роль в политике Тибета, во время 
новогоднего праздника проводили манифестации, связанные с переназначе
нием лхасского городского управления. Настоятели Дрепунга были наибо
лее близки к Далай-ламам и занимали высшие посты, в том числе нередко 
становились регентами при малолетних Далай-ламах. Монахи из Калмыкии 
традиционно обучались в Дрепунг Гоманге.

Институт Шанг-Шунг (Shang Shung Institute) -  Международный 
Институт Тибетских Исследований Шанг-Шунг, основан в 1989 г. Чогьял 
Намкаем Норбу и торжественно открыт в 1990 г. в городе Меригаре (Ита
лия) Далай-ламой XIV. Институт является некоммерческой культурной ор
ганизацией, не преследующей политических целей.

Институт востоковедения Неаполитанского университета -  вос
токоведческий центр одного из старейших университетов Италии, основан
ного в 1224 г. в Неаполе как государственный университет Сицилийского 
королевства.

Институт тибетской медицины и астрологии -  учебное заведе
ние, основанное в 1961 г. по инициативе Далай-Ламы XIV в Дхарамсале 
(Индия), имеет 40 филиалов в разных странах мира.
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Кара-Тепе -  пещерный буддийский монастырь в Старом Термезе 
(Узбекистан), построенный в первых веках нашей эры. Относится к пери
оду Кушанской империи. На территории монастыря были найдены разва
лины храмов, остатки настенных росписей, скульптура, эпиграфические 
памятники.

Международный Буддийский Институт Кармапы (KIBI -  Каг- 
mapa International Buddhist Institute, Нью-Дели, Индия) -  предназначен
ное для мирян учебное заведение, занимающееся углубленным изучением 
буддизма традиции Кагью, базовый цикл обучения в котором составляет 4 
учебных года. Основан Кармапой XVI.

Наланда -  знаменитый буддийский университет и монастырский 
комплекс, существовавший в V -  XII вв. на севере Индии, один из крупней
ших образовательных центров своего времени, в котором работали, препо
давали и обучались многие выдающиеся буддийские философы из разных 
стран, куда съезжались многочисленные паломники. В настоящее время ру
ины Наланды — исторический памятник в индийской провинции Бихар, в 
90 км к юго-востоку от Патны, древней столицы Индии.

Норбулинка -  летняя резиденция Далай-ламы («Драгоценный 
Парк»). Он был заложен Далай-ламой VII в XVIII в., неподалеку от Лхасы. 
Заново отстроен на севере Индии в XX в.

Падма Самье Чойкхор Линг -  см. Самье Линг.
Потала -  буддийский храмовый комплекс в Лхасе, являлся резиден

цией Далай-лам.
Ривоче -  один из самых больших и старых обучающих центров 

Восточного Тибета, расположен в провинции Кхам. Построен в XII в.
Самье Линг -  первый буддийский монастырь в Тибете. Монастырь 

построен около 775 г. царем Тибета Трисонг Деценом (Тисронг Деценом), 
который внес большой вклад в восстановление и развитие буддизма, нахо
дившегося в упадке со времени правления царя Сонгцен Гампо.

Сэра -  буддийский монастырь в Тибете, основан учеником Цзон
хавы Шакья-ещей в 1419 г. Заново отстроен на юге Индии в XX в.

Ташилхунпо -  один из крупнейших буддийских монастырей Ти
бета, находится в городе Шигадзе. Монастырь построен в 1447 г. на холме 
недалеко от центра города. Полное название монастыря по-тибетски бук
вально означает «Собрание всего счастья и благополучия».

Тибетская школа-деревня (Tibetan School Village) -  интернат около 
Дхарамсалы (Индия), основан сестрой Далай-ламы XIV в 1970-х гг.
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Фаяз-Тепе -  буддийский монастырь, располагавшийся в западной 
части Старого Термеза (Узбекистан). Постройка была возведена в I -  II вв. 
и спешно покинута и разрушена в III в. Комплекс состоял из трех частей -  
храма, монастыря и двора с хозяйственными постройками. Каждая часть 
представляла собой двор с расположенными вокруг него помещениями. 
Одна из достопримечательностей -  ступа, датируемая I в. до н.э., являвша
яся самой древней частью монастыря.

Центральный Институт высших тибетских исследований (ныне 
Центральный университет тибетских исследований) -  высшее учебное за
ведение в Индии, основан в 1967 г. в результате совместной договоренности 
Далай-ламы XIV и первого Премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. 
Расположен в Варанаси (штат Уттар Прадеш).

2.2. Буддийские монасты ри  
и учебны е заведения России

Агинский бурятский буддийский институт (АББИ) -  негосударс
твенное религиозное высшее учебное заведение, осуществляющее обучение 
по двум направлениям: буддийская философия и тибетская медицина. Со
здан на базе школы тибетской медицины и астрологии, открытой в 1993 г. 
Располагается на территории Агинского дацана.

Агинский дацан -  построен в 1811 г. Помимо богословия в дацане 
преподавали философию, медицину, астрологию, логику и астрономию. 
В дацане размещался центр книгопечатания. В 1993 г. в Агинском дацане 
была вновь открыта Буддийская школа тибетской медицины с двумя факуль
тетами: философским и медицинским, в 1994 г. учрежден филиал Института 
(ныне университет) тибетской медицины и астрологии (Дхарамсала, Индия). 
В комплекс дацана входят храмы, ступы, дома для проживания лам.

Аракиретский дацан -  буддийский храм, расположен на террито
рии Бичурского района Республики Бурятия. Основан во второй половине 
XVIII в. на реке Киреть бурятами рода ашебагат, принадлежавшими главным 
образом к казачьему сословию.

Ацайский дацан -  буддийский храм, расположен на территории Се- 
ленгинского района Республики Бурятия. Один из старейших дацанов За
байкалья. Принадлежал атаганским бурятам, проживавшим на территории 
Селенгинского аймака, в окрестностях Гусиного озера, в местности Аца.

Балдан Брайбун -  буддийский храм в Бурятии. В октябре 1994 г. в 
селе Мурочи Кяхтинского района Бурятии состоялось торжественное откры
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тие главного храма первого в Бурятии Цонгольского дацана «Балдан-Брай- 
бун», вновь отстроенного на месте разрушенного дацана.

Буддийская духовная академия -  учреждение профессионального 
религиозного образования, открыта Централизованной религиозной органи
зацией Республики Бурятия «Майдар». Располагается в селе Аршан (Буря
тия).

Буддийский институт Даши Чойнхорлинг -  высшее учебное за
ведение при Иволгинском дацане (с 1999 г. -  университет), деятельность 
которого направлена на углубленное преподавание буддийской философии. 
Решением Сугунды Сангхи России от 2003 г. университету присвоено имя 
Дамба Даржа Заяева -  Первого Пандито Хамбо-ламы.

Буддийский институт при Геден Шеддуп Чой Корлинг -  высшее 
учебное заведение, открытое совместно с Калмыцким государственным 
университетом в 2006 г. Четырехлетняя учебная программа включает в себя 
буддийскую философию, основы медицинских знаний, метафизику, тибет
ский, английский и калмыцкий языки.

Бултумурский (Табангутский первый) дацан -  дацан в Бурятии, 
основанный в 1762 г. Отличался богатым убранством, философской шко
лой, был известен своими эмчи-ламами, хубилганами. В 1930-х гг. многие 
ламы были репрессированы, в 1936 г. дацан был закрыт, затем разграблен и 
разрушен.

Бурхн-Багшин Алтн Сюме («Золотая обитель Будды Шакья- 
муни») -  центральный буддийский хурул Республики Калмыкия, самый 
крупный буддийский храм в Европе. Освящен 27 декабря 2005 г. В храме 
расположена самая высокая в Европе статуя Будды (11 м).

Верхнечадаанский храмовый комплекс -  крупнейший в прошлом 
храмовый комплекс Устуу-Хурээ в Дзун-Хемчикском районе Тувы, пост
роен в 1905 -  1907 гг. Уникальный памятник буддийской архитектуры, раз
рушенный в 1930-х гг. В настоящее время идет восстановление комплекса. 
В 2008 г. построен главный корпус храма. По плану, вокруг него должен 
сформироваться еще ряд зданий, образующих культовый комплекс, -  гости
ница, центр тибетской и народной медицины, школа философии и другие.

Геден Шеддуп Чой Корлинг («Обитель просвещенных монахов») 
-  буддийский монастырь Калмыкии. Получил название в 1991 г. при освяще
нии территории под строительство монастыря. Первый храм на территории 
монастыря -  летнее сюме Далай-ламы -  был построен в 1992 г. В 1996 г. в 
монастыре был открыт храм покровителя монастыря Сякюсн Сюме, эта дата
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стала отправной в праздновании в 2006 г. буддистами Калмыкии «10-летнего 
юбилея храма Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Гусиноозерский дацан («Даши Гандан Даржайлин») -  буддийс
кий храм в Бурятии. Основан в 1741 г. Реставрирован в 1853 г. С 1809 г. 
официально становится центром управления буддийского духовенства 
на территории Забайкалья. В 1938 г. Постановлением Президиума ЦИК 
Бурят-Монгольской АССР № 4 от 13 января дацан был закрыт. В 1957 г. 
постановлением правительства Бурятии Гусиноозерский дацан объявлен 
историко-архитектурным памятником. С 1990 г. монастырь вновь открыт, 
ему возвращено его старое название -  Тамчинский.

Гэгэтуйский дацан -  буддийский храм в Бурятии. Основан в 1769 г. 
сартульскими бурятами на реке Бургалтай, первоначально представлял со
бой войлочный храм (бур. «дуган»). В 1808 г. перенесен и поставлен как 
стационарный храм при протоке реки Гэгэтуй.

Джидинский (Дырестуйский) дацан -  буддийский храм, возведен
ный в 1771 г. на левом берегу реки Джида около священной горы Нойто 
Уула, один из самых крупных дацанов Бурятии того времени.

Дод-Джуд Рацан (Училище Тантры) -  буддийский хурул в Кал
мыкии, известен также как Ульдючиновский хурул. Согласно преданиям, 
основан по благословению Далай-ламы, который назвал храм «Дод-джуд 
рацан» -  Училище тантры. Монастырь прикочевал из Джунгарии во время 
правления Аюки-хана.

Загустайский дацан — буддийский храм в Бурятии. Основан в 
1769 г. на восточной стороне Гусиного озера Республики Бурятия.

Зунгон Даржалинг -  женский буддийский дацан в Бурятии (в пе
реводе с тибетского языка «Благородный Процветающий монастырь»). 
Построен в Улан-Удэ в 2000 г. по совету Далай-ламы XIV и инициативе 
верующих.

Иволгинский дацан -  крупный монастырский комплекс и резиден
ция Пандито Хамбо-ламы. Полное название Иволгинского дацана -  Тугэс 
Баясгалантай Улзы номой Хурдын Хиид («Монастырь Колеса Учения, при
носящего счастье всеобщей радости»).

Икицохуровская школа Чойра -  высшая философская школа (ду
ховная буддийская академия). Открыта в 1908 г. в Икицохуровском улусе. 
В Чойра изучали буддийскую философию и логику в сочетании с культовой 
практикой, а также медицину. Учителями-наставниками были монголы, бу
ряты и тибетские ламы, позднее -  калмыцкие гелюнги. Активная борьба с
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религией, развернувшаяся в послереволюционные годы, привела в 1921 г. к 
закрытию школы.

Ичетуйский дацан -  буддийский монастырь в Бурятии, располо
жен в Джидинском районе Республики Бурятия.

Кодунский дацан -  построен в 1758 г. Первый дацан находился в 
предгорьях Челсаны. Чтобы дацан был удобен для посещения, его перевезли 
к реке Кодун, рябом с селом Кодунский станок (Бурятия). Сейчас на этом 
месте стоит Субурган. Ламы этого дацана славились своей ученостью.

Малодербетовская Чойра -  высшая философская школа (духов
ная буддийская академия). Открыта в 1907 г. по инициативе А.Л. Доржиева 
в урочище Амта-Бургуста Малодербетовского улуса Калмыкии. Высшая 
конфессиональная школа Калмыкии имела следующие факультеты: фи
лософский, тантрический, астрологический, медицинский и другие. Учи
телями-наставниками были монголы, буряты и тибетские ламы, позднее 
-  калмыцкие гелюнги. Активная борьба с религией, развернувшаяся в пос
лереволюционные годы, а также репрессии против священнослужителей (в 
1931 г. завершилось «Дело Тепкина и других») привели в 1932 г. к закрытию 
Чойра, что было утверждено на заседании Президиума Калмыцкого облис
полкома 13 февраля 1933 г.

Нижнечадаанское хурээ -  буддийский храм на территории Тувы. 
Другое название -  Алдыы хурээ. Отстроен заново в 2004 г.

Оюнарский хурээ -  большой монастырь, построенный в 1773 г. в 
Самагалтае (Тува).

Раши Лхунбо -  тибетское название буддийского монастыря в Ма- 
нычском улусе Калмыкии. Другое название -  Богдо Далай-ламин Большой 
хурул Раши Лхунбо. Один из самых крупных и наиболее почитаемых мо
настырей Калмыкии в дореволюционное время. По преданию, основан в 
1681 г. в Тибете и перевезен в Поволжье ханом Аюкой. Монастырь являлся 
кочевым, главное сюме представляло собой молитвенную кибитку. В коче
вом храме хранились уникальные реликвии: субурган индийской работы, по 
преданию, содержавший мощи Будды; предметы одежды, принадлежавшие 
Великому Далай-ламе V Агван Лобсан Джамцо; грамоты об основании ху
рула, подписанные Далай-ламой и Панчен-ламой, а также особая статуэтка 
Ямантаки, вылепленная из благовоний. Согласно легенде, основанию ху
рула Раши Лхунбо содействовал настоятель монастыря Ташилхунбо первый 
Панчен-лама Лобзан Чойчжи-чжалцан -  духовный учитель Далай-ламы IV 
Иондона Джамцо и Далай-ламы V Агвана Лобсана Джамцо. Поэтому Да
лай-лама V выбрал для калмыцкого хурула такое название.
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Санкт-Петербургский дацан -  буддийский храм, построенный в 
Старой Деревне на берегу реки Большой Невки в 1909 -  1915 гг. по ини
циативе посланника Далай-ламы XIII бурятского ламы A.JI. Доржиева на 
средства калмыцких и бурятских буддистов. Первое богослужение в храме 
было проведено в 1913 г. Храм был освящен 10 августа 1915 г. и получил 
тибетское название «Кип la brtse mdzad thub dbang mchhos ‘byung ba’i gnas» 
( « И с т о ч н и к  С в я т о г о  Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника»). 
25 ноября 1968 г. здание было объявлено памятником архитектуры мест
ного значения. 9 июля 1990 г. решением исполкома Ленгорсовета храм был 
передан буддистам. В 1991 г. получил свое нынешнее название -  Дацан Гун- 
зэчойнэй (сокращенный вариант первоначального названия).

Сякюсн Сюме -  храм божества-покровителя Сякюсн Сюме монас
тыря Геден Шеддуп Чой Корлинг в Элисте (Республика Калмыкия).

Тамчинский дацан -  см. Гусиноозерский дацан.
Тувдан Чойхорлинг -  буддийский храм в Тыве на правом берегу 

Енисея, приспособленный в основном для затворничества.
Тугнугалтайский дацан -  буддийский монастырь в Бурятии. Со

гласно устной традиции, в 1758 г. он представлял собой войлочную юрту, а 
разрешение на постройку деревянного здания датируется 1773 г. Играл зна
чимую роль в жизни тугнуйских бурят Мухоршибийского района Бурятии.

Устуу-Хурээ -  тувинское название Верхнечадаанского монастыря.
Хамбинское Сумэ -  первоначальное название открытого 11 дека

бря 1945 г. Иволгинского дацана в Бурятии. 12 декабря 1945 г. здесь был 
проведен первый хурал (молебен).

Хилгантуйский дацан -  буддийский монастырь Бурятии. Построен 
в конце 20-х -  начале 30-х гг. XVIII в. Позднее наименование Цонгольского 
дацана.

Цаган-Аманский хурул -  буддийский храм в поселке Цаган-Аман 
Юстинского района Республики Калмыкия, построен в начале 1990-х гг. Ис
тория Цаган-Аманского хурула неразрывно связана с именем Тугмюд-гав- 
джи -  «цаган-аманского Аавы», как его прозвали в народе.

Эрзин (Кыргызский) хурээ -  один из первых буддийских храмов на 
территории Республики Тыва, построен в 1770-х гг.

Яшкульский хурул -  буддийский храм в поселке Яшкуль Яшкуль- 
ского района Республики Калмыкия, открыт в декабре 1993 г.
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ УПОМИНАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Азиатская буддийская конференция за мир -  международная не
правительственная организация буддистов стран Азии, созданная в 1970 г. 
Штаб-квартира находится в монастыре Гандантекчелинг в Улан-Баторе 
(Монголия). Президентом организации является глава буддистов Монголии, 
носитель титула и сана Хамбо-лама.

Ак-Буркан («Белый Буркан» или «Будда Грядущего») -  религиозная 
организация, созданная в Республике Алтай с целью возрождения алтайской 
формы буддизма. Председателем организации является А.М. Санашкин.

Байкальская буддийская сангха Дзен (корейская традиция Сон) -  
буддийская организация города Ангарск Иркутской области. Руководитель -  
Е.Г. Дьяченко.

Буддийская община Ики-Бурульский хурул «Падма цокъе дор
дже линг» -  община тибетской традиции школы Ньингма, зарегистриро
ванная в 1995 г. Настоятель -  Падма Шераб.

Буддийская сангха Чувашии (корейская традиция Сон) -  религи
озная организация, действующая в городе Чебоксары Республики Чувашия. 
Председатель -  И.Б. Барминова.

Буддийский союз Калмыкии -  централизованная религиозная ор
ганизация, возглавлявшаяся настоятелем Троицкого хурула ламой Агваном 
Ешеем. В 2000-е гг. не прошла перерегистрацию и была ликвидирована по 
решению органов юстиции.

Бурятская Народная Дума -  орган управления, образованный 
20 -  24 ноября 1918 г. на общенациональном съезде в Верхнеудинске 
вместо Бурятского национального комитета. В задачи Думы входила защита 
интересов населения перед центральными и местными органами власти, 
а также решение культурно-национальных вопросов. Располагалась в 
Чите. В октябре 1920 г. объявила о самороспуске в связи с освобождением 
Забайкалья от отрядов атамана Г.М. Семенова.

Владивостокская дзогчен-община «Кунзанлинг» -  религиозная 
организация, подразделение Международной Дзогчен-общины во Влади
востоке.
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Возрождение -  община, зарегистрированная в 2001 г. в Элисте в ка
честве буддийской организации. Одна из основных задач общины -  возрож
дение добуддийских обрядов. Руководитель общины -  Галина Доржиевна 
Музаева.

Волжская буддийская община (Саратовское религиозное общество 
ВЦДБМ традиции Тхеравада) -  религиозная организация, функционирую
щая в Саратове. Председатель -  Михаил Юрьевич Пономарев.

Всемирное братство буддистов (ВББ, World Fellowship of Buddhist)
-  крупнейшая и наиболее представительная международная неправительс
твенная организация буддистов. Создана в Коломбо (Шри-Ланка) в 1950 г. 
представителями буддийских организаций из 27 стран. Первым президентом 
ВББ был избран Гунапала Пийасена Малаласекара, ставший впоследствии 
первым послом Шри-Ланки в СССР. Печатный орган организации -  «W. F. В. 
Review» -  выходит на английском языке. Штаб-квартира в настоящее время 
находится в Бангкоке (Таиланд).

Всероссийский Центр дальневосточного буддизма Махаяны 
(ВЦДБМ) -  религиозное объединение, зарегистрированное в июле 1992 г. 
с целью создания благоприятных условий для распространения различных 
буддийских традиций в России и объединения усилий организаций и част
ных лиц в распространении буддизма.

Высшее Духовное управление церкви Возрожденной Драгоцен
ности (Даосская Церковь России) -  религиозная организация, действующая 
с 1995 г. в Москве под руководством С.И. Сорбучева.

Государственная Еврейская Академия им. Маймонида-государс
твенное высшее учебное заведение, созданное в 1992 г. в Москве. Современ
ное название -  Государственная классическая Академия им. Маймонида.

Дзогчен-община -  международная религиозная организация, объ
единяющая последователей практики учения Дзогчен. Основана Чогьял На- 
мкай Норбу Ринпоче в Италии во второй половине 1960-х гг. В настоящее 
время члены Дзогчен-общины живут в более чем 40 странах, они считают 
себя принадлежащими к международной дзогчен-общине. Русскоязычная 
Дзогчен-община основана Чогьял Намкай Норбу Ринпоче в 1992 г. 5 первых 
общин, основанных в разных городах, были названы учителем: Сангелинг
-  в Санкт-Петербурге, Дорджелинг -  в Вильнюсе и всей Литве, Ринченлинг
-  в Москве, Падмалинг -  в Риге и всей Латвии, Кармалинг -  в Харькове.

Духовное управление буддистов (ДУБ) -  централизованная рели
гиозная организация, созданная в январе 1998 г. в Москве на Съезде буд
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дийских общин России, избравшем председателем Н.И. Илюхинова. Новая 
структура стала ассоциацией автономных и независимых общин, принадле
жащих к различным школам в буддизме.

Дхарма-центр «Ногоон Дара Эхэ» («Зеленая Тара») -  религиозная 
организация, располагающаяся в Улан-Удэ. Председатель -  доктор философ
ских наук Ирина Урбанаева.

Журнал «Буддизм России» (Санкт-Петербург) -  выходит с 1992 г. 
и посвящен истории и современному положению буддизма в России, публи
кации и объяснению буддийских текстов. В выпусках журнала размещаются 
наиболее актуальные из текущих новостей буддизма. Издатель и главный 
редактор -  А.А. Терентьев.

Журнал «Мандала» (Элиста) -  выходит с 1992 г. и посвящен исто
рии и буддийской культуре. Главный редактор -  П.Ц. Биткеев.

Журнал «Путь к себе» -  выходит с начала 1990-х гг., посвящен 
популяризации идей личностного и духовного роста, охватывающего все 
аспекты личностного развития. После перерыва вновь стал издаваться с 
2006 г.

Журнал «Шамбала» (Элиста) -  выходит с 1994 г., посвящен исто
рии и культуре буддизма. Главный редактор -  Э.У. Омакаева.

Калмыцкая православная епархия -  см. Элистинская и Калмыц
кая епархия.

Калмыцкий буддийский центр Падмасамбхавы -  религиозная 
организация, зарегистрированная в Республике Калмыкия, принадлежит к 
школе Ньингма. Руководитель -  Падма Шераб, являющийся также насто
ятелем хурула поселка Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики 
Калмыкии. Духовными наставниками буддийского центра Падмасамбхавы 
стали Кэнчен Палден Шераб Ринпоче и Кэнпо Цеванг Донгьял Ринпоче.

Калмыцкий государственный университет -  высшее учебное за
ведение, расположенное в Элисте. Образован в 1970 г. на базе Калмыцкого 
педагогического института. Ректор -  Герман Манджиевич Борликов.

Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российс
кой академии наук (КИГИ РАН) -  научно-исследовательское учреждение, 
входящее в систему Российской академии наук. Институт образован 31 мая 
1941 г., в последующие годы претерпел ряд реорганизаций, несколько раз 
меняя свое наименование. В 1999 г. получил свое нынешнее название. Ди
ректор -  Н.Г. Очирова.
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Киселевское буддийское общество «Лха» — религиозная организа
ция, функционирующая в городе Киселевск Кемеровской области, ориенти
руется на тибето-монгольские формы буддизма. Руководитель -  Д. Фомин.

Кольская буддийская община -  объединение буддистов традиции 
Тхеравада, входящее в состав Всероссийского центра дальневосточного 
буддизма махаяны. Председатель -  Б.Г. Колодяжный.

Кунсангар -  один из центров Дзогчен-общины, объединяет веру
ющих из Украины, России, Белоруссии, Латвии и других стран Восточной 
Европы и Азии. Кунсангар располагается возле села Гончарное (Крым, Ук
раина). В 2010 г. началось строительство центра. Впервые Кунсангар поя
вился в 1998 г. в Подмосковье (на берегу реки Клязьмы в Павлово-Посадс- 
ком районе Московской области). Название происходит от тибетских слов 
«Кунсангар» -  «место Всеблагого» или «место Самантабхадры», и «гар» 
-  поселение практикующих вокруг буддийского монастыря.

Ленинградское общество буддистов (ныне Санкт-Петербургский 
союз буддистов) -  религиозная община, созданная в 1988 г. в Ленинграде. 
Важнейшей задачей общины являлось возвращение буддистам буддийс
кого дацана на Приморском проспекте. Общество получило поддержку от 
С.Н. Рериха, чье обращение к М.С. Горбачеву с просьбой вернуть дацан 
верующим сыграло определенную роль.

«Манджушри» -  литературно-художественный клуб, созданный 
в 2006 г. при Центральном буддийском хуруле Бурхн-Багшин Алтн Сюме 
в Элисте. Руководитель -  Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. 
Главная цель создания клуба -  возрождение калмыцкой традиционной 
культуры. В задачи клуба входят пропаганда исторических и культурных 
ценностей буддизма, знакомство с классикой буддийской литературы, орга
низация встреч с буддийскими учителями, с научной и творческой интелли
генцией и средствами массовой информации.

Международный комитет Красного Креста -  гуманитарная орга
низация, осуществляющая деятельность во всем мире, исходя из принципа 
нейтральности и беспристрастности. Предоставляет защиту и оказывает 
помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспо
рядках, является составной частью Международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Организация основана швейцарцем Анри 
Дюнаном в 1863 г. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

Межрелигиозный совет России -  общественная организация, об
разованная 23 декабря 1998 г. на встрече глав и представителей Московской 
патриархии, Совета муфтиев России, Центрального духовного управления
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мусульман России и европейских стран СНГ, Конгресса еврейских религи
озных организаций и объединений в России и Буддийской традиционной 
Сангхи России.

Межрелигиозный совет традиционных конфессий Калмыкии -
общественная организация, основанная в Элисте в 2004 г. Совет ставит 
перед собой такие цели, как обеспечение и поддержание межрелигиоз- 
ного и межнационального мира, предотвращение конфликтов на этнокон- 
фессиональной почве, утверждение в обществе традиционных духовных 
ценностей. Учредителями совета стали Объединение буддистов Калмы
кии, Элистинская и Калмыцкая епархия Русской Православной Церкви и 
духовное управление мусульман Калмыкии. В состав совета вошли Шад
жин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, владыка Зосима и хазрат Султан 
Ахмед Каралаев.

Московская буддийская дзогчен-община «Ринченлинг» -  одна 
из первых буддийских общин в Москве и первых общин учителя Чогьяла 
Намкая Норбу Ринпоче на территории стран бывшего СССР. Зарегистриро
вана в 1993 г.

Московский буддийский центр ламы Цонкапы -  религиозная 
организация, объединяющая последователей тибетского буддизма школы 
Гелуг в Москве. Зарегистрирована в декабре 1996 г. В 2000 г. центр был заре
гистрирован в качестве филиала Буддийской традиционной Сангхи России. 
Духовным наставником центра в 1993 -  2001 гг. был духовный представи
тель Далай-ламы в России, директор Тибетского культурного центра геше 
Джампа Тинлей. В помещении Центра квалифицированные тибетские ламы 
и специалисты по тибетской медицине, приезжающие из Бурятии и Калмы
кии, регулярно проводят буддийские практики, ритуалы и консультации.

Общество буддистов Набережных Челнов (традиция Тхеравада) -  
религиозная организация, зарегистрированная в городе Набережные Челны. 
Председатель -  Э.А. Медведев.

Общество Друзей Тибета (ОДТ) -  общественная организация, со
зданная в разных странах и регионах для информирования общества о со
временном положении Тибета, а также для его политической поддержки. 
В России имеет региональные отделения. Санкт-Петербургским Обществом 
Друзей Тибета (председатель -  М. Кожевникова) открыт специальный сайт 
ОДТ.

Общество советско-монгольской дружбы (ОСМД) -  обществен
ная организация, основания в 1958 г. До 1973 г. общество возглавлял трижды 
Герой Советского Союза, маршал Семен Михайлович Буденный. С 1973 г.
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во главе общества -  дважды Герой Советского Союза, Герой Монголии, Ге
рой Вьетнама, генерал-майор авиации Виктор Васильевич Горбатко. Право
преемником ОСМД в 1992 г. стало Общество друзей Монголии.

Объединение буддистов Калмыкии (ОБК) -  централизованная ре
лигиозная организация, зарегистрированная в 1991 г. в Элисте. Возглавляет 
объединение Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Отдельная Монголо-Бурятская имени Зорикто-батора бригада -
создана в период установления в Забайкалье власти атамана Г.М. Семенова 
в 1919г. Разгромлена в декабре 1919г.

Российская ассоциация буддистов школы Карма-Кагью = со
здана в 1993 г. буддийскими центрами и группами России, Украины и других 
стран постсоветского пространства для сохранения, развития и распростра
нения буддизма школы Карма-Кагью.

Сакья Чопа Линг -  буддийский центр (школа Сакья), зарегистри
рованный в Элисте в 1995 г.

Санкт-Петербургская дзогчен-община «Сангелинг» = общество, 
входящее в состав Международной Дзогчен-общины. Создана после пер
вого визита Чогьял Намкай Норбу Ринпоче в Россию в 1992 г., после прове
денных проповедей учения Дзогчен.

Сибирский комитет Сената Российской империи = создан в 
июне 1821 г. под председательством Виктора Павловича Кочубея для рас
смотрения вопросов, связанных с Сибирью. В нем были сосредоточены все 
сведения об экономическом и социально-политическом состоянии края: 
статистические отчеты, донесения с мест, законодательные акты и пр. В со
став комитета также вошел Михаил Михайлович Сперанский, а правителем 
дел был назначен Гавриил Степанович Батеньков.

Совет по делам религий при Совете Министров СССР - союзный 
государственный орган в СССР, образованный «в целях последовательного 
осуществления политики Советского государства в отношении религий, 
контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах». Создан 
в 1965 г. в результате слияния Совета по делам Русской православной цер
кви и Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 
Прекратил существование с распадом СССР в 1991 г.

Советский комитет защиты мира -  общественная организация в 
СССР. Входил во Всемирный совет мира. 25 -  27 августа 1949 г. в Москве 
состоялась Всесоюзная конференция сторонников мира, на которой был из
бран Советский комитет защиты мира из 79 человек.
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Степная дума -  историческая административно-хозяйственная 
единица в Российской империи в 1820-х -  1900-х гг. Возникла на основе 
«Устава об управлении инородцев» (1822) М.М. Сперанского. Функциони
ровала как высший орган ограниченного самоуправления народов Российс
кой империи = бурят, хакасов, якутов, эвенков.

Тибетский дом в Москве -  региональная общественная организа
ция по изучению и сохранению культуры Тибета, созданная в 2004 г.

Тилопа -  буддийский центр, религиозная организация, зарегистри
рованная в Элисте в 1995 г.

Тувинская народно-революционная партия -  политическая пар
тия, существовавшая в 1920-е = 1940-е гг. в Тувинской Народной респуб
лике. Являлась руководящей партией в республике в течение всего периода 
независимости.

Тувинский институт гуманитарных исследований (ТИГИ) при 
Правительстве Республики Тыва -  правопреемник Тувинского научно- 
исследовательского института языка, литературы, истории (ТНИИЯЛИ). 
Создан 1 октября 1945 г, 28 февраля 1996 г. переименован в ТИГИ.

Ульяновский буддийский центр международной школы Дзен 
«КВАН УМ» (корейская традиция Сон) -  религиозная организация, заре
гистрированная в Ульяновске. Председатель -  учитель Дхармы И.С. Назь- 
мутдинов.

Ульяновское отделение международной ассоциации Свет Будды -
религиозная организация, зарегистрированная в Ульяновске. Последователи 
относят себя к буддийской традиции Фо Гуан Шань. Ответственный секре
тарь ассоциации -  А.Д. Юсупов.

Управление Камбы-ламы Республики Тыва (УКЛРТ)- орган уп
равления буддистами Тывы. На должность Камбы-ламы выдвигаются канди
даты и избираются посредством общего голосования среди представителей 
буддийского духовенства. Выборы проходят каждые 5 лет.

«Уралан, Калмыкия!» («Вперед, Калмыкия!») -  общественно- 
политическое движение, созданное в 2002 г. Исполнительный директор -  
Б.К. Элистаев.

Уральская буддийская община (Пермское отделение ВЦДБМ, ко
рейская традиция Сон) -  религиозная организация, зарегистрированная в 
Перми. Председатель -  В.К. Евглевский.

Фо Гуан Шань (букв. «Будда, Свет, Горы»)-международный буддий
ский монашеский орден, основанный в 1967 г. на Тайване 48-м патриархом
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чань-буддийской школы Линьцзи учителем Син Юнь. Вместе с образо
вавшимися вокруг ордена ассоциациями мирян Фо Гуан Шань является в 
настоящее время одной из крупнейших буддийских организаций в мире и 
имеет свои представительства в 170 странах, объединяя около 3500 монахов. 
Специфика учения состоит в соединении всех форм китайского буддизма 
(чань, цзинту и направлений ваджраяны). Санкт-Петербургское общество 
«Фо гуан» («Свет Будды»), созданное в 1993 г. во время посещения России 
Син Юнеем, является членом Международной Ассоциации «Свет Будды». 
Санкт-Петербургское общество «Фо гуан» с 1993 до 1998 гг. возглавлял из
вестный востоковед Е.А. Торчинов.

Фонд Агвана Доржиева -  республиканская общественная органи
зация в Республике Бурятия. Основными сферами деятельности фонда явля
ются культура, международное сотрудничество, благотворительность. Фонд 
выступил одним из соорганизаторов ряда конференций и инициатором уч
реждения государственной награды -  медали «Агван Доржиев», внесенной 
в перечень государственных наград Бурятии в 2003 г. Фонд зарегистрирован 
в Улан-Удэ.

Фонд Мира (Советский фонд мира, СФМ) -  общественная органи
зация, образованная 27 апреля 1961 г. Преобразован 18 марта 1992 г. в Меж
дународную ассоциацию фондов мира. Штаб-квартира находится в Москве. 
Финансировался из средств, передававшихся советскими гражданами для 
поддержки борьбы за мир, национальное освобождение народов, против по
литики войны. С 1992 г. председателем Международной ассоциации Фондов 
мира является Анатолий Евгеньевич Карпов.

Фонд обороны (Фонд Красной Армии) -  созданный в 1941 г. фонд, 
складывавшийся в годы Великой Отечественной войны из добровольных по
жертвований (денежных средств и материальных ценностей), передававши
еся населением СССР и гражданами других государств на нужды фронта.

Фонд сохранения традиций Махаяны (ФСТМ) -  международная 
некоммерческая организация, основанная тибетским буддистским монахом 
Ламой Тубтен Йеши (1935 -  1984). Цель фонда -  передача буддистской тра
диции Махаяны и ее ценностей через учения, медитации и социальную де
ятельность на благо общества во всем мире. В 1975 г. сеть центров была 
названа Фондом по сохранению традиции Махаяны. В настоящее время ду
ховным главой ФСТМ является лама Сопа Ринпоче. На сегодняшний день 
ФСТМ является крупнейшей на Западе буддийской общиной, насчитываю
щей более 130 Дхарма-центров и учебных групп, расположенных в 26 стра
нах мира.
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Центр дзен-буддизма в Санкт-Петербурге (Дзен-центр) -  рели
гиозная организация, главный центр школы Дзен «Кван Ум» на террито
рии России.

Центр Падмасамбхавы -  религиозная организация, зарегистриро
ванная в Республике Калмыкия. Принадлежит к традиции Ньингма, дейс
твует под духовным руководством Кэнчен Палден Шераб Ринпоче и его 
брата Кэнпо Цеванг Донгьял Ринпоче.

Центр тибетского буддизма Самье Линг -  монастырь Самье Линг, 
первый центр тибетского буддизма в Европе, основанный в 1967 г. в граф
стве Думфрисшир, Шотландия.

Централизованная религиозная буддийская организация «Май- 
дар» -  религиозная организация, созданная в 1999 г. Ф.С. Самаевым с целью 
объединения трех возглавляемых его учениками дацанов -  Хойморского, 
Окинского и Кыренского в Тункинском и Окинском районах Бурятии.

Централизованное духовное управление буддистов Республики 
Алтай -  религиозная организация, созданная в 2001 г. алтайскими буддис
тами. В состав управления вошли объединение буддистов «Ак-Бурхан», 
Онгудайский куре, Усть-Канский куре. По согласованию с правлением Буд
дийской традиционной Сангхи России для алтайских буддистов был введен 
пост главы буддистов республики -  Камбо-лама. На этот пост был избран 
М.В. Шагаев.

Центральное духовное управление буддистов СССР (ЦДУБ СССР) 
-  централизованная религиозная организация, созданная в 1946 г. Осущест
вляла руководство деятельностью советских буддистов. Преемником ЦДУБ 
СССР стали ЦДУБ Российской Федерации и позднее -  Буддийская традици
онная Сангха России.

Центральный Духовный Совет (ЦДС) по духовным делам буд
дистов Бурят-Монгольской АССР -  руководящий орган буддийской цер
кви, созданный на первом съезде буддистов Бурят-монгольских автономных 
областей Дальневосточной Республики и РСФСР. В 1930-х гг. в результате 
репрессий ЦДС прекратил свою деятельность.

Центральный исполнительный комитет по управлению кал
мыцким народом (ЦИК УКН) -  орган управления калмыцким народом, со
зданный 27 марта 1917 г. в Астрахани. Председателем комитета был избран 
Б.Э. Криштафович. В состав комитета вошли помощник присяжного пове
ренного Н. Очиров (товарищ председателя, ведающий делами продовольс
твия), присяжный поверенный С. Баянов (ведающий делами земледелия), 
нойон Д.Д. Тундутов (ведающий коневодством) и зайсанг Б.-А. Шонхоров.
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Экспертный Совет по проведению религиоведческой экспер
тизы -  консультативный орган, образованный в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации № 1313 от 13 ноября 2004 г. с целью проведения 
при регистрации религиозных организаций государственной религиовед
ческой экспертизы. Экспертиза осуществляется по запросам Министерства 
юстиции России и его территориальных органов. В Республике Калмыкия 
главой Совета избран заместитель Председателя Народного Хурала (Парла
мента) Калмыкии Х.Б. Эльбиков.

Элистинская и Калмыцкая епархия Русской Православной Цер
кви -  епархия Русской Православной Церкви. Объединяет приходы на терри
тории Республики Калмыкии (Крестовоздвиженская церковь в Элисте была 
построена еще в 1898 г.). Кафедральный собор епархии -  Казанский (Элиста). 
Епархия образована постановлением Священного Синода от 7 октября 1995 г. 
Возглавляет епархию архиепископ Зосима.

Эртине Булак -  буддийская религиозная организация Эртине-Бу- 
лакское хурээ им. «Дечен Чойкорлин», Республика Тыва. Председатель -  
М.Б. Лопсан.
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Приложение 4

СПИСОК ПЕРСОНАЛИЙ 
С КРАТКИМИ БИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

4.1. Государственны е деятели мировой истории

Абатай (1554 -  1588) -  сын Нунуху, внук Гэрэсэндзэ, один из круп
нейших и влиятельных феодалов Северной Монголии (Халхи). Прославился 
распространением буддизма в Халхе.

Аблай-тайши (? -  1674) -  влиятельный ойратский князь, второй сын 
«первенствующего члена» Ойратского союза хошутского правителя Байба- 
гаса. Основатель монастыря Аблаинкит, развалины которого находятся близ 
Усть-Каменогорска.

Ашока (304 г. до н.э. -  232 г. до н.э.) -  правитель империи Мауриев 
(273 г. до н.э. -  232 г. до н.э.), известен распространением буддизма.

Аюка (1642 -  1724) -  хан, правитель Калмыцкого ханства в 1672 -
1724 гг.

Бильге-каган (? -  734) -  4-й каган восточных тюрок (716 -  734), 
правитель Второго Тюркского каганата. Старший сын Ильтерес-кагана, бла
говолил к буддийскому учению, в начале VIII в. планировал построить буд
дийские и даосские храмы.

Бумын (? -  552) -  каган (542 -  552), основатель Тюркского каганата, 
3-й вождь племени Ашина.

Годан -  внук Чингис-хана, сын хана Угедея, младший брат хана Гу- 
юка. Известен походом в Тибет, официальным признанием Сакья Тризина в 
качестве учителя и строительством монастырей. Под руководством Годана в 
1240 г. монголы вторглись в Центральный Тибет. Создание в Тибете единого 
правительства, подчинявшегося монголам, было связано с вероучителями 
школы Сакья, которую в этот период возглавлял Тунга Чжалцан. В 1245 г. 
он прибыл в ставку хана под городом Лянчжу. К прибытию Тунга Чжалцана 
Годан построил монастырь-резиденцию Тулпэ-дэ (монастырь существует и 
сегодня). Под влиянием Годана и при поддержке его брата Гуюка в Монго
лию из Тибета стали приглашать учителей.

Гуши-хан (Торубайху, 1582 -  1654) -  ойратский князь племени хошу- 
тов, основатель Хошутского ханства в Тибете, способствовавший утвержде
нию теократии в Тибете и абсолютному преобладанию в ней школы Гелуг.
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Гуюк (1206 -  1248) -  3-й великий хан Монгольской империи (1246 -  
1248), сын Угедея, внук Чингис-хана.

Дайчин (Шукур-Дайчин) — калмыцкий тайши в 1644 -  1661 гг. из 
этнополитического объединения торгутов, сын и преемник главного кал
мыцкого тайши Хо-Урлюка. Один из основателей и правитель Калмыцкого 
ханства в середине XVII в.

Джучи (? -  около 1227) -  монгольский военачальник, старший сын 
Чингис-хана, участник завоевания Китая и Средней Азии, с 1224 г. -  хан 
Джучиева улуса.

Дондук-Даши (? -  1761) -  хан, правитель Калмыцкого ханства в 
1741 -  1761 гг. Внук Аюки-хана.

Дондук-Омбо (? -  1741) -  хан, правитель Калмыцкого ханства в 
1737 -  1741 гг. Внук Аюки-хана.

Ильтерес-каган (Эльтериш-каган, ? -  693) -  1-й правитель воссо
зданного Тюркского каганата и каган восточных тюрок (682 -  693).

Канишка (78 -  123) -  правитель Кушанского царства, которое при 
нем пережило период наивысшего расцвета. Вел успешные войны с Парфией 
и расширил свои владения в Индии. Покровительствовал буддизму, при нем 
политический центр Кушанского государства переместился в Индию.

Лупсан-тайша -  старший сын Ухин-тайши, выходца из Монголии, 
перешедшего в российское подданство, возглавлял селенгинский цонголь
ский административный род с 1723 по 1736 гг.

Махан-тегин (553 -  581) -  политический деятель Тюркского кага
ната в VI в.

Мункэ (1208 -  1259) -  4-й хан (с 1251 г.) Монгольской империи, 
внук Чингис-хана.

Мухан-каган (Мукан-каган, ? -  572) -  3-й каган Тюркского каганата 
(554 -  572) из династии Ашина. Своей деятельностью заложил основы для 
принятия тюркскими племенами буддийского учения.

Нейджи-тойн (Цаган Номин, XVI -  начало XVII вв.) -  хан. Первым 
среди ойратских князей принял буддизм и стал монахом. С благословения 
Далай-ламы IV в начале XVII в. Нейджи-тойн проповедовал в кочевьях ой- 
ратов, в результате чего в Тибет уехали учиться сыновья ойратских князей. 
Самый известный из его ойратских учеников -  Намкхай Джамцо.

Сайн-Тэнэс-Мерген-Темене -  торгутский князь, лидер одного из 
объединений ойратов-торгутов в начале XVII в. (лидером второй группы
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являлся тайша Хо-Урлюк). После разгрома объединения Тэнэс-Мерген-Те- 
мене вошел в состав армии Гуши-хана, которая одержала победу над при
верженцами «красношапочной» школы в Тибете. В 1638 г. торгутский князь 
переселился на Кукунор, где обосновались ойраты-хошуты, подчинявшиеся 
Гуши-хану. Сайн-Тэнэс-Мерген-Темене был отцом известного буддийского 
проповедника Нейджи-тойна.

Сиримаво Ратватте Диас Бандаранаике (1916 -  2000) -  Премьер- 
министр Шри-Ланки в 1960 -  1965, 1970 -  1977, 1994 -  2000 гг.; первая в 
мире женщина -  премьер-министр.

Сонгцен Гампо (Сронцан Гампо, 604 -  650) -  основатель тибетс
кого государства. Согласно письменным источникам (с VII в. начинается 
зафиксированная как китайскими, так и собственно тибетскими письмен
ными источниками история Тибета), он являлся вторым после его отца На- 
мри Сронцана историческим правителем Центрального Тибета. Сонгцен 
Гампо завершил объединение тибетских племен в единое государство. Счи
тается, что этот царь принес буддизм народу Тибета.

Сумба Хамбо (Сумбэ хамбо Ишбалжир, 1704 -  1788) -  выдающийся 
монгольский ученый ойратского происхождения: астролог, историк и фило
соф. Изучал тибетскую астрологию Калачакры. Приспособив распростра
ненные в Тибете астрологические принципы к природно-географическим 
условиям Монголии, стал родоначальником собственно монгольской школы 
астрологии. Его сочинение «Пагсам -  Джонсан» является крупнейшим па
мятником тибетоязычной исторической литературы XVIII в.

Таспар-каган (? -  581) -  4-й тюркский каган (572 -  581), третий 
сын кагана Бумына. Стал каганом под именем Бенгку тюрк эл («Вечный 
тюркский эль») в 572 г. Во время его правления к тюркам-тугю проник буд
дизм, в 576 г. на тюркский язык были переведены «Нирвана-сутры». Таспар 
официально принял буддизм в 574 г.

Тогон (? -  1439) -  ойратский правитель, выдающийся государствен
ный деятель Монголии послеюаньского периода.

Тоньюкук (646 — 724) -  политический и военный деятель Второго 
тюркского каганата. В период восстановления независимости древних тюр
ков -  ближайший советник и соратник Ильтерес-кагана.

Тулуй (Толуй, 1193 -  1232) -  4-й, младший сын Чингис-хана. Носил 
прозвище Иекэ-нойон («Великий нойон»). Государственный деятель Мон
гольской империи, военачальник.
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Убаши -  хан, правитель Калмыцкого ханства в 1761 -  1771 гг., сын 
хана Дондук-Даши. В 1771 г. увел из России большую часть калмыков в 
пределы Цинской империи.

Угедей (Угэдэй, 1186 -  1241) -  монгольский великий хан (с 1229), 
3-й сын Чингис-хана и его преемник.

Ухин-тайша -  выходец из Монголии, перешел в российское под
данство в конце XVII в.

Хубилай (1215 -  1294) -  5-й монгольский великий хан (с 1260 г.), 
внук Чингис-хана. После смерти Мункэ захватил ханский престол. В 1260 г. 
перенес столицу из Каракорума на территорию Китая (в 1264 г. -  в совре
менный Пекин). В 1271 г. дал монгольской династии чингисидов китайское 
название Да Юань. В 1279 г. покорил весь Китай. Буддизм при Хубилае был 
признан официальной религией.

Хутуга-бэки (конец XII -  первая половина XIII вв.) -  ойратский 
правитель первой половины XIII в. Добровольно вошел в состав Монголь
ского государства Чингис-хана.

Чжу Ци-чжэнь (1427 -  1464) -  6-й минский император Китая, в 
войне с правителем Монголии ойратским Эсеном-тайши потерпел пораже
ние и попал в плен.

Чингис-хан (монг. «Чингис хаан», 1155 (1162) -  1227) -  титул 
монгольского хана Тэмуджина из рода Борджигид, объединившего разроз
ненные монгольские племена монгольского государства. Прославился как 
великий полководец, организовавший завоевательные походы монголов в 
Китай, Среднюю Азию и Восточную Европу. Основатель Монгольской Им
перии и ее первый великий каган.

Элетмиш-Бильге-каган (вторая половина VIII в.) -  уйгурский ка
ган. По одной из версий, крепость Пор-Бажын, построенная Элетмиш-биль- 
ге-каганом на острове озера Тере-Холь, была буддийским храмом.

Эсен (1407 -  1455)-ойратский правитель (1439- 1455), сын Тогона. 
После смерти своего отца продолжил политику объединения Монголии под 
властью ойратских правителей. В 1449 г. одержал победу в войне с Минской 
империей и захватил в плен минского императора. В 1453 г. провозгласил 
себя верховным ханом Монголии.

4.2. Государственны е и общ ественны е деятели России

Ашак-оол Андрей Чолдак-оолович -  Уполномоченный по делам 
религии Администрации Президента и Правительства Республики Тыва, 
кандидат исторических наук.
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Багай-оол Владимир Баринович (1951 -  2008) -  политолог, фи
лософ, специалист в области межнациональных и межконфессиональных 
отношений (Республика Тыва).

Бадмаев Сультим (? -  1873) -  родился в улусе Табтанай Агинской 
степной думы, прошел курс монастырского обучения тибетской медицине 
в Агинском дацане. В 1857 г. после успешного лечения эпидемии тифа в 
Забайкалье был вызван в Санкт-Петербург и зачислен в Николаевский во
енный госпиталь. Приняв христианство, был назван в честь царя Алексан
дром Александровичем Бадмаевым. В 1860 г. открыл в Петербурге аптеку и 
занялся частной практикой. Преподавал монгольский язык в университете. 
Известность получил и его младший брат Жамсаран (Петр), родившийся в 
1849 г., который был вызван Сультимом после окончания Читинской гимна
зии в Петербург.

Байков Федор Исакович (около 1612 -  около 1663) -  московский 
дворянин, глава первого русского посольства в Китае в 1654 -  1657 гг.

Барадин (Барадийн) Базар Барадиевич (литературный псевдоним 
Самандабадра, 1878 -  1937) -  ученый-востоковед, преподаватель, государс
твенный, общественно-политический и литературный деятель, знаток санс
крита, тибетского, монгольского и ряда европейских языков. В начале XX в. 
принимал участие в национальном движении бурятского народа, выступая 
за предоставление бурятам национального самоуправления. Являлся одним 
из энтузиастов «обновленческого» движения в буддизме. После образова
ния в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР Барадин стал первым Наркомом 
просвещения республики, а в 1925 г. -  первым Председателем Бурят-Мон
гольского ученого комитета. Был арестован 22 февраля 1937 г., приговорен 
к расстрелу. Расстрелян в Ленинграде.

Биткеев Петр Цеденович (род. 1937) -  доктор философских наук, 
главный редактор журнала «Мандала».

Бичелдей Каадыр-оол Алексеевич (род. 1950) -  доктор филологи
ческих наук, директор Тувинского института гуманитарных исследований 
при Правительстве Республики Тыва. В 1990-е гг. -  председатель Верхов
ного Хурала (Парламента) Республики Тыва.

Богданов Михаил Николаевич (1878- 1920)-ученый, обществен
ный деятель и публицист Бурятии. В 1898 г. окончил Казанский учитель
ский институт, учился в Томском, Петербургском, Берлинском и Цюрихском 
университетах. После Февральской революции 1917 г. стал председателем 
Временного организационного комитета, председателем Забайкальского об
ластного комитета общественных организаций, председателем областного
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комитета общественной безопасности, председателем Бурятского нацио
нального комитета. Был депутатом Всероссийского Учредительного собра
ния. Автор около 50 научных трудов.

Буратаева Александра Манджиевна (род. 1965) -  ведущая инфор
мационных программ ОРТ (1995 -  1999), депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации III созыва.

Бурнинов Михаил Басанович (род. 1952) -  директор (1993 -  1998) 
Департамента по делам религии при Президенте Республики Калмыкия, за
меститель Министра культуры, национальной политики и по делам религий 
Республики Калмыкия (1998 -  2002).

Вамбоцыренов Эрдэни -  последний главный тайша Хоринской 
степной думы (1898 -  1903). Стремясь сохранить степные думы у бурят, по
ехал в Санкт-Петербург и добился аудиенции у императора. Руководитель 
нирванистов в начале XX в.

Гиляндиков Владимир Бадмаевич (род. 1950) -  главный архитек
тор проекта Сякюсн Сюме в Элисте.

Гиляндикова Светлана Сагаевна (род. 1954) -  руководитель обще
ственной организации «Тибетский дом», созданной в 1995 г. в Калмыкии.

Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1931) -  Генеральный секретарь 
ЦК КПСС (1985 -  1991), Президент СССР (1990 -  1991). Окончил юри
дический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1955), экономический фа
культет Ставропольского сельскохозяйственного института (1967). С 1962 г. 
на партийной работе: 1966 -  1978 гг. -  2-й, 1-й секретарь Ставропольского 
горкома КПСС, член ЦК КПСС (1971), секретарь ЦК КПСС (1978), член 
Политбюро ЦК КПСС (1980). Сложил с себя обязанности Генерального сек
ретаря ЦК КПСС 22 августа 1991 г.

Григорьев Виктор Ювентинович (1862 -  1918) -  экономист, земле
устроитель. Председатель Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического общества, заведующий переселенческим 
отделом. Комиссар по делам Урянхайского края в 1915 г.

Дойдуков-Корсаков Алексей Михайлович (1820 -  1893) -  князь, 
российский генерал от кавалерии (1878). Верховный русский комиссар в 
Болгарии (1878 -  1879), участник разработки Тырновской конституции 
1879 г.

Жамцарано Цыбен Жамцаранович (1881 -  1942) -  общественно- 
политический деятель. С 1910 (1911?) по 1917 гг. работал в Монголии со
ветником Российского консульства по делам просвещения. Издатель первой
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монгольской газеты и первого монгольского журнала, переводчик (с русс
кого на монгольский язык) художественной и научно-популярной литера
туры, инициатор и директор первой светской школы в Урге (современный 
Улан-Батор). В 1917 -  1918 гг. -  член (а затем председатель) Бурятского 
национального комитета, комиссар по национальным делам Забайкальской 
области, преподаватель Иркутского университета (1918 -  1920). В 1920 -  
1932 гг. находился в Монголии, один из основателей и видный деятель Мон
гольской народно-революционной партии (1921), участник III Конгресса 
Коминтерна. В 1921 г. -  заместитель Министра внутренних дел Монголии, 
ученый секретарь Комитета науки Монгольской Народной Республики. 
Один из первых переводчиков на монгольский язык произведений евро
пейской художественной литературы. В 1932 г. был выслан из Монголии. 
С 1932 по 1937 гг. работал в Институте востоковедения АН СССР (Ленин
град). Крупнейший собиратель памятников письменности и материальной 
культуры бурят и монголов; автор работ по бурятскому эпосу, монгольским 
летописям XVII в. Доктор филологических наук (1936), первый доктор 
среди бурятских ученых. В 1937 г. арестован НКВД, в 1940 г. приговорен к 
5 годам заключения. Умер в Соль-Илецкой тюрьме города Орла.

Илюмжинов Кирсан Николаевич (род. 1962) -  первый Президент 
Республики Калмыкия (1993 -  2005), Глава Республики Калмыкия (2005 -  
2010). В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР. В 1991 г. -  член 
Верховного Совета СССР. Президент Международной шахматной федера
ции (ФИДЕ).

Кекеев Николай Наранович (род. 1937) -  Уполномоченный Со
вета по делам религий при Совете Министров СССР по Калмыцкой АССР 
(1981 -  1992).

Козлов Петр Кузьмич (1863 -  1935) -  исследователь Центральной 
Азии, академик Академии наук Украины (1928). Руководил монголо-тибет
скими (1899 -  1901 и 1923 -  1926) и монголо-сычуаньской (1907 -  1909) 
экспедициями.

Колчак Александр Васильевич (1874 -  1920) -  российский поли
тический деятель, вице-адмирал Российского Императорского флота (1916) 
и адмирал Сибирской Флотилии (1918). Полярный исследователь и ученый- 
океанограф. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской 
войн. Руководитель Белого движения на востоке России.

Костенков Капитон Иванович -  управляющий Астраханской па
латой государственных имуществ. Согласно «Положению по управлению 
калмыцким народом» от 23 апреля 1847 г., занимавший данный пост чи
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новник являлся Главным попечителем калмыцкого народа. Действительный 
статский советник, генерал-майор, член Императорского Русского геогра
фического общества. Под руководством Костенкова была проведена Кумо- 
Манычская экспедиция по всестороннему обследованию Калмыцкой степи. 
Костенков внес значительный вклад в изучение истории калмыков. Среди 
его трудов наиболее известны «Калмыцкая степь Астраханской губернии по 
исследованиям Кумо-Манычской экспедиции» (СПб., 1868); «О распростра
нении христианства у калмыков» (СПб., 1869); «Статистико-хозяйственное 
описание Калмыцкой степи Астраханской губернии» (СПб., 1868).

Ламажап Николай Хомушкуевич (род. 1942) -  руководитель 
общества буддистов «Алдын Богда», действовавшего в первой половине 
1990-х гг. в Республике Тыва.

Мукубенов Максим Бембеевич (род. 1940) -  заместитель Предсе
дателя Совета Министров Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809 -  1881) -  граф, 
русский государственный деятель, с 1847 по 1861 гг. был генерал-губерна
тором Восточной Сибири.

Номтоев Ринчен (1821 -  1909) -  известный бурятский ученый, 
филолог-монголист, писатель, переводчик. Родился в селе Эрхирик совре
менного Заиграевского района Республики Бурятия. Получил буддийское 
образование в Челутайском (Ацагатском) и Цугольском дацанах. С 1857 по 
1865 гг. был настоятелем Тугну-Галтайского дацана, в 1864 г. открыл при 
дацане приходское училище. После снятия духовного сана в 1864 г. вер
нулся в Эрхирик. Занимался составлением первых учебных пособий, учеб
ников, азбуки русского языка для бурятских детей, трудов по монгольской 
и бурятской лексикографии и грамматике, сочинений этико-дидактического 
содержания. Составленный им тибето-монгольский словарь (издан в Улан- 
Баторе в 1959 г.) и сегодня является одним из наиболее полных. В 1889 г. 
был принят в действительные члены Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества.

Омакаева Эллара Уляевна (род. 1959) -  кандидат философских 
наук, главный редактор журнала «Шамбала».

Ондар Дарыма Кишчалааевич (1934 -  2000) -  исследователь ту
винской культуры, специалист в области этнографии, знаток традиционных 
обрядов и обычаев тувинского народа.

Ооржак Шериг-оол Дизижикович (род. 1942) -  глава Республики 
Тыва (1992 -  2007). В 1971 г. окончил Московскую сельскохозяйственную
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академию им. К.А. Тимирязева. В 1980 г. был избран председателем Ба- 
рун-Хемчикского районного Совета народных депутатов. В 1985 г. окончил 
Новосибирскую высшую партийную школу. С декабря 1986 г. -  секретарь 
Тувинского обкома КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета Тувин
ской АССР трех созывов. В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР, 
затем депутатом Верховного Совета Тувинской АССР. В 1990 -  1992 гг. -  
Председатель Совета Министров Тувинской АССР. Входил в состав Высшего 
экономического совета при Президиуме Верховного Совета Российской Фе
дерации. В 1992 -  2002 гг. -  Президент -  Председатель Правительства Рес
публики Тыва. В 2002 г. был избран на пост Председателя Правительства 
Республики Тыва. Сложил с себя полномочия 6 апреля 2007 г.

Очирова Нина Гариевна (род. 1948)-кандидат политических наук, 
Председатель Комиссии Верховного Совета республики по националь
ной политике, межнациональным отношениям и религии (1990 -  1993), в 
1994 -  1999 гг. -  эксперт, главный специалист информационно-аналитичес
кого отдела Администрации Президента Республики Калмыкия, с 1999 г. -  
директор КИГИ РАН.

Очур-оол Владимир Салчакович (род. 1943) -  Государственный 
секретарь Администрации Президента Тывы, Министр труда и социального 
развития Республики Тыва.

Пальмов Николай Николаевич (1871 -  1934) -  профессор, один из 
основателей архивного дела в Калмыкии, исследователь истории Калмыкии.

Рагузинский Савва Лукич (1668 -  1738) -  выдающийся россий
ский дипломат, возглавлял российское посольство в Цинскую империю в 
1727- 1729 гг.

Рерих Святослав Николаевич (1904 -  1993) -  русский художник, 
общественный деятель, коллекционер восточного искусства, почетный член 
Академии Художеств СССР.

Ровинский Иван Васильевич (1754 (1752) -  1809) -  директор 
школы в Астрахани (1799), директор Астраханского народного училища 
(1803), советник экспедиции рыбных и тюленьих промыслов (1805), стат
ский советник с 1807 г В 1804 -  1809 гг. объехал весь Северный Кавказ и 
составил «Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний 
по гражданскому и естественному их состоянию, в отношении к земледе
лию, промышленности и домоводству, сочиненное по начертанию Импера
торского Вольного Экономического Общества, Высочайше одобренному» 
(СПб., 1809) -  первое печатное описание входившей в бывшую Кавказскую 
губернию значительной части Северного Кавказа.
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Салчак Валерий Болай-оолович (род. 1948) -  первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Тыва.

Салчак Вячеслав Сюрюнович (1949 -  2006) -  депутат Верховного 
Совета Тувинской АССР, журналист.

Семенов Григорий Михайлович (1890 -  1946) -  казачий атаман, 
деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Собчак Анатолий Александрович (1937 -  2000) -  российский поли
тический деятель, доктор юридических наук. С 1985 г. -  заведующий кафедрой 
юридического факультета Ленинградского государственного университета. 
С 1990 г. -  председатель Ленсовета, мэр Санкт-Петербурга (1991 -  1996).

Страхов Николай Иванович (1768 -  после 1811) -  коллежский со
ветник, главный пристав калмыцкого народа.

Тавберидзе Владимир Дидимович (1954-2009) -  депутат Верхов
ного совета Тувинской АССР, член Великого Хурала I созыва.

Терентьев Андрей Анатольевич (род. 1941) -  российский буддо- 
лог, главный редактор издательства «Нартанг» и журнала «Буддизм Рос
сии». В начале 1990-х гг. -  личный переводчик Далай-ламы.

Турчанинов Алексей Александрович (? -  1919) -  комиссар Вре
менного правительства по делам Урянхайского края (1917-1919). Родился в 
Санкт-Петербурге. Учился в Королевской Прусской Сельскохозяйственной 
Высшей школе в Берлине (1906 -  1908). В 1914 г. назначен на должность 
старшего специалиста по сельскохозяйственной части с откомандирова
нием в Урянхайский край. Районный агроном Урянхайского края, заведовал 
переселенческим управлением в Урянхайском крае.

Хертек Александр Сагдыевич -  искусствовед, член Союза худож
ников России, заведующий отделом искусства и религии Национального 
музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.

Хомушку Ольга Матпаевна (род. 1961) -  доктор философских 
наук, профессор, проректор по научной работе Тывинского государствен
ного университета.

Цыбиков Гомбожаб Цэбекович (1873 -  1930) -  этнограф, востоко
вед (тибетолог и монголист), буддолог, государственный деятель Российской 
империи, Дальне-Восточной республики, СССР и Монгольской народной 
республики. Сыграл важную роль в формировании системы начального, 
среднего и высшего востоковедного и педагогического образования в Си
бири в 1920-е гг., один из создателей Бурятского учредительного комитета,
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профессор кафедры монгольской словесности Иркутского государственного 
университета (1906 -  1917), Восточного института Владивостока. Автор 
знаменитого труда «Буддист-паломник у святынь Тибета» (Петроград, 1918. 
Издание Русского географического общества), написанного по результатам 
путешествия в Тибет (1900 -  1901) и переведенного на ряд языков.

Шойгу Сергей Кужугетович (род. 1955) -  Министр Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий (МЧС) с 1994 г. С 1991 г. возглавлял 
одноименный государственный комитет РСФСР и Российской Федерации. В 
1977 г. окончил Красноярский политехнический институт. С 1996 г. -  член Со
вета Безопасности Российской Федерации. С 2001 г. -  член Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации. С 2009 г. -  председатель Русского 
географического общества. Герой Российской Федерации, генерал армии.

Щербатской Федор Ипполитович (1866 -  1942) -  российский вос
токовед, индолог и тибетолог, академик АН СССР.

Эльбиков Хонгор Бадмаевич (род. 1968)-заместитель Председателя 
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкии. С 2004 г. -  помощ
ник верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. С 2009 г. -  председа
тель Экспертного совета по проведению религиоведческой экспертизы.

Эпп Генрих Яковлевич (1940 -  1999) -  депутат Верховного Совета 
Тувинской АССР.

4.3. Религиозны е деятели (буддисты ) мировой истории

Аба-Кегеен Бакшы-Боор (XVIII в.) -  историческая личность, один 
из предков майманского рода алтайцев. По преданиям, учился в Тибете, 
имел сан ламы, распространял учение буддизма на Алтае, был предводите
лем алтайцев из рода майман при сопротивлении маньчжурским войскам.

Арья Шантидева -  выдающийся индийский мыслитель, буддийс
кий монах VIII в. монастыря Наланда. Внес значительный вклад в развитие 
школы мадхъямака. Приобрел авторитет созданием труда «Бодхичарья- 
аватара» («Путь Бодхисаттвы»), подробно излагающего многочисленные 
аспекты буддизма: философию, этику, медитацию, ценности, обеты, пове
дение. По преданию, родился наследным принцем, но перед коронацией 
увидел во сне бодхисаттву Манджушри, который занял его трон, по этой 
причине отказался от престола и ушел в монастырь, не выдавая своего про
исхождения. Принадлежит к числу 84 буддийских махасиддх.
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Гунапала Пийасена Малаласекара (1899- 1973)-известный буд
дист и буддолог, первый посол Цейлона в Советском Союзе, представитель 
Цейлона в ООН. Президент-основатель Всемирного братства буддистов, 
президент Цейлонского конгресса буддистов.

Гунга Чжалцан (Кунга Джалцан, 1182 -  1251) -  сакья-пандита, 
один из крупнейших политических и религиозных деятелей в истории Ти
бета. Шестой Сакья Тризин. Согласно учению школы Сакья, входит чет
вертым в число четырех «отцов-основателей Сакья» и «пяти превосходных 
мастеров Тибета».

Далай-лама I Гендунбуд (1391 -  1474) -  настоятель монастыря Та- 
шилхунпо. Первый наместник Чже Цзонхавы.

Далай-лама II Гендун Джамцо (1475 -  1542) -  настоятель монас
тыря Дрепунг.

Далай-лама III Соднам Джамцо (1543 -  1588) -  основатель монас
тыря Гумбум.

Далай-лама IV Йондон Джамцо (1589- 1617)- правнук монголь
ского Алтан-хана, монгол по происхождению, единственный Далай-лама не 
тибетского происхождения.

Далай-лама V Агван Лобсан Джамцо (1617 -  1682) -  «Великий пя
тый». При нем окончательно сложилась теократическая система правления 
в Тибете, был построен дворец Потала (Лхас), ставший резиденцией Далай- 
лам. Возвышение Далай-ламы V происходило изначально при поддержке 
монгольских племен, а позже -  китайской династии Цин. Китайский импе
ратор официально подтвердил титул Далай-ламы (1653). Сочинения Далай- 
ламы V составляют 25 томов.

Далай-лама VI Цаньян Джамцо (1683 -  1706) -  был объявлен ки
тайскими властями «фальшивым», так как его правление происходило при 
регенте, долгое время скрывавшем смерть Далай-ламы V. О перерожде
нии Цаньян Джамцо стало известно официально только через 15 лет после 
смерти Агвана Лобсан Джамцо. Далай-лама VI известен как поэт.

Далай-лама VII Галсан Джамцо (1708 -  1757) -  правил Тибетом 
в смутное время, изучал тантрический буддизм. В китайской традиции 
дважды (в 1709 и 1719) утверждался в ранге Далай-ламы. Произведения 
Далай-ламы VII насчитывают 8 томов.

Далай-лама VIII Джамбал Джамцо (1758 -  1804) -  завершил стро
ительство летней резиденции Норбулинка. При нем Тибет закрылся для 
иностранцев, а для Далай-лам и их учителей (Панчен-лам) был установлен
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принцип выборности, выборы происходили по жребию под контролем ки
тайской администрации.

Далай-лама XIII Тубдан Джамцо (1876 -  1933) -  в первые годы 
своего правления находился при регенте, которого сверг в 1894 г. и объявил 
себя политическим и духовным лидером Тибета, что вызвало осложнения 
с китайскими властями, так как Тибет считался вассалом Китая. Во время 
вторжения англичан в Тибет находился в изгнании в монастыре Гандантек- 
челинг (Монголия). В 1910 г. был смещен со своего поста указом китайс
кого императора. После Синьхайской революции в Китае издал декларацию 
(1913), фактически провозгласившую независимость Тибета. Среди учите
лей Далай-ламы XIII -  бурятский Хамбо-лама А.Л. Доржиев, который был 
полномочным представителем Далай-ламы в советской России. Дружест
венное отношение Далай-ламы к России отразилось в признании им в 1922 
г. СССР. Далай-лама был знаком с буддологом Ф.И. Щербатским, с русским 
путешественником П.К. Козловым, внес значительный вклад в строительс
тво Санкт-Петербургского буддийского храма.

Джамъянг Чоджей (1379 -  1449) -  буддийский монах, ученик Чже 
Цзонхавы. Прославился тем, что в 1416 г. основал монастырь Дрепунг близ 
Лхасы, ставший самым крупным буддийским монастырем и университетом 
школы Гелуг.

Джово Атиша (Атиша Дипанкара Шриджняяна, 982 -  1054) -  вы
дающийся индийский буддийский мыслитель и проповедник. С именем 
Атиши связано возрождение буддизма в Тибете после периода гонений при 
тибетском царе Лангдарме (правил в 838 -  842). Джово Атиша является ос
нователем одной из главных тибетских школ буддизма -  школы Кадам.

Дрогон Чогьял Пагба (Пагба-лама, 1235 -  1280) -  пятый глава ти
бетской буддийской школы Сакья. Духовный наставник Хубилай-хана и го
сударственный наставник (го-ши) империи Юань в Китае и Монголии.

Дуджом Ринпоче (1904 -  1987) -  буддийский монах, ученый, тибет
ский религиозный деятель, глава школы Ньингма (1960 -  1987). В Тибете 
почитается как великий тертон, мастер медитации и достигший просветле
ния святой.

Йеше Цогьял (Каджо Йеше Цогъял, 757 -  817) -  ближайшая уче
ница и спутница Гуру Ринпоче Падмасамбхавы, распространявшая сов
местно с ним в Тибете учения Ваджраяны. Считается, что Йеше Цогъял 
прожила 211 лет и стала просветленной йогиней. Вместе с Падмасамбха- 
вой считается основателем традиции «терма» — так называемых «скрытых
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учений» школы Ньингма. Согласно буддийской традиции школы Ньингма, 
Йеше Цогъял записывала мистические поучения Падмасамбхавы и прятала 
их в разных местах Тибета для духовных практиков грядущего.

Карма-багши (1204 -  1283) -  Кармапа II Чокьи Дзинпа, второй 
глава традиции Карма Кагью, махасиддха, проповедник тибетского буд
дизма в Монголии и Китае.

Кармапа I Дюсум Кхьенпа (1110 -  1193) -  основатель и глава тра
диции Карма-Кагью, ученик тибетского мастера Гампопы.

Кармапа XIV Текчок Дордже (1798 -  1868)- один из глав тради
ции Карма-Кагью тибетского буддизма.

Кармапа XV Качьяб Дордже (1871 -  1922) -  один из глав линии 
Карма-Кагью тибетского буддизма. Распространял учение школы по всему 
Тибету, сохранил и переиздал многие редкие тексты.

Кармапа XVI Рангджунг Ригпе Дордже (1924 -  1981) -  духовный 
лидер линии Карма-Кагью тибетского буддизма.

Кунга Дордже (Гунгадорджи, 1309 -  1364) -  буддийский монах, ав
тор трактата «Красные анналы» («Красная книга», 1346).

Кхьюнгпо Налджор (900 -  1140) -  буддийский монах, учитель из 
тибетской школы Кагью, основатель линии Шагпа.

Кьябдже Калу Ринпоче (1904 -  1989) -  патриарх традиции Шагпа. 
В последние годы жизни был приглашен главой линии Кагью Кармапой для 
обучения тулку -  выдающихся продолжателей линии Кагью. По совету Да
лай-ламы также обучал геше в монастырском и тантрическом колледжах. 
С 1971 по 1989 гг. совершил около 10 длительных поездок, в том числе 
кругосветных, основал более 100 Дхарма-центров и 20 Центров 3-летнего 
отшельничества. Во главе последних им было поставлено более 30 лам-уче- 
ников, завершивших 3-летнее уединение.

Лубсан Данзан (XVII в.) -  монгольский лама, автор летописи «Ал
тай тобчи» (1655).

Миларепа (Миларепа Шепа Дордже, 1052 -  1135) -  буддийский учи
тель, один из выдающихся деятелей тибетского буддизма, знаменитый йог- 
практик, поэт, автор многих песен и баллад, до сих пор популярных в Тибете, 
один из основателей школы Кагью. Его учителем был Марпа-переводчик.

Нагарджуна (предположительно между 150 -  250 гг. н.э.) -  выда
ющийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм. 
Основатель буддийской школы Мадхъямаки, ведущая фигура в буддизме
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махаяны. Принадлежит к числу 84 махасиддх буддизма. Нагарджуна под
верг критике классическое буддийское учение, обратившись в махаяну, 
полемизировал с противниками буддизма, участвовал в миссионерской де
ятельности, уже при жизни почитался как бодхисаттва, а после ухода стал 
объектом почитания.

Намкхай Джамцо (Далай Огторгуйн, около 1599 -  1662) -  Зая- 
пандита, выдающийся политический и религиозный деятель, проповедник, 
просветитель, поэт, переводчик (известно 177 его переводов). Создатель ой- 
ратской письменности, известной как «Тодо бичиг» («Ясное письмо», 1648) 
-  преобразовал монгольскую письменность с целью приблизить ее к осо
бенностям западномонгольских диалектов (отсюда название «ясное»). Запи
санные на «Ясном письме» сочинения и переводы с санскрита и тибетского 
языков способствовали скорейшему утверждению буддизма среди ойратов.

Пакба-лотро-джалцан (Пакба-лама, 1234 -  1280) -  буддийский мо
нах из тибетской школы Сакья, младший брат одного из крупнейших поли
тических и религиозных деятелей в истории Тибета Сакья-пандиты. Занимал 
одну из ведущих позиций в политико-религиозном альянсе Монгольской им
перии и Тибета. При императоре Хубилае был объявлен «государственным 
наставником». Будучи придворным ламой, в 1269 г. по указу Хубилая раз
работал для монголов новое «квадратное письмо» -  письменность, которая 
была объявлена государственной и использовалась до 1368 г.

Сина Гэбши (конец XII -  начало XIII вв.) -  буддийский монах. Со
гласно тибетской хронике «Дэбтэр-чжамцо» (XIX в.), почитался при дворе 
Чингис-хана в XIII в.

Синран (XIII в.) -  буддийский японский монах, основатель школы 
Дзёдо-синсю («син-сю», букв. -  «Истинная Школа Чистой Земли») -  школы 
японского буддизма, созданной на основе китайской школы Цзинту.

Тилопа (988 -  1069) -  великий индийский учитель, практиковавший 
тантрический буддизм, один из 84 буддийских махасиддх, почитаемый как 
основоположник линии Кагью тибетского буддизма.

Тогме Зангпотха (Тхонми Самбхота) -  создатель тибетской пись
менности, буддийский переводчик с санскрита, посланный царем Сонгцен 
Гампо в Индию для приобретения буддийских трактатов.

Хай-юнь (XIII в.) -  монах, преподавал будущему императору Хуби- 
лаю основы буддийской веры.

Цасум Лингпа (1694 -  1738) -  один из великих тертонов ньингма- 
пинской традиции, живший в XVII в. в восточном Тибете.
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Цзонхава Лобзан Дракпа (Чже Цзонхава, Дже Цонкапа, Цзонк- 
хапа, монг. «Зонхов», бур. «Зонхобо», «Зонхаба», калм. «Зунква гегян», 
1357 -  1419)- тибетский религиозный деятель, мыслитель и проповедник. 
Реформатор тибетского буддизма, основатель школы Гелуг, впоследствии 
ставшей в Тибете наиболее многочисленной, и игравшей важнейшую роль 
в политике Тибета и близлежащих стран. Главные труды: «Большое руко
водство по этапам пути к просветлению» («Ламрим Ченмо»), «Большое ру
ководство по этапам пути тантры» («Нагрим Ченмо»), «Сущность искусства 
изложения иносказательных и буквальных учений» («Drang-nges legs-bshad 
snying-ро»), «Хвала взаимозависимости» («rTen-'brel bstod-ра»), «Ясное 
описание пяти стадий Гухьясамаджи» («gSang-'dus rim-lnga gsal-sgron») и 
«Золотые чётки» («gSer-phreng»). Первый и главный труд Цзонхавы «Ла
мрим Ченмо» (завершен в 1402 г.), подробно излагающий путь к состоянию 
Будды, основан на труде Атиши «Светильник на пути к просветлению». 
«Ламрим Ченмо» является базовым учебным пособием в школе Гелуг.

Чже Цзонхава -  см. Цзонхава Лобзан Дракпа.
Чжун-гуань (Ло Гуань-чжун, около 1330 -  около 1400) -  монах, 

китайский писатель. Автор популярной в Китае героической эпопеи «Тро- 
ецарствие».

Чойдже Агван-Пунцок -  тибетский лама, прибыл в Россию из Монго
лии в конце XVII в., способствовал распространению буддизма среди бурят.

Шакур лама (вторая половина XVII -  начало XVIII вв.) -  верхов
ный лама калмыцкого народа при Аюке-хане. В конце XVII в. вместе с кал
мыцкими послами сын торгоутовского зайсанга Шакур лама отправился к 
Далай-ламе на поклонение и для обучения. Проучившись более 20 лет, он 
в совершенстве освоил тибетский язык и буддийскую философию, возгла
вил один из тибетских монастырей. После возвращения на родину Шакур 
лама был принят с большим почетом, о чем свидетельствует выделение ему 
целого улуса крепостных численностью 4 тыс. человек. Он участвовал во 
многих переговорах между Аюкой-ханом и представителями российского 
правительства, выступал посредником в переговорах между потомками хан
ского дома, а также между калмыцкими ханами и русской администрацией.

Шантаракшита (VIII в.) -  настоятель монастыря Наланда, пропо
ведник буддизма в Тибете, представитель учения классической махаяны. 
В середине VIII в. тибетский царь пригласил Шантаракшиту как одного из 
крупнейших буддийских ученых для распространения буддизма. Шантарак
шита дал посвящение в монахи представителям знатных тибетских семей, 
основал первые тибетские буддийские монастыри, прежде всего монастырь
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Самье поблизости от Лхасы, ставшей в это время столицей тибетского го
сударства. Организовал перевод на тибетский язык индийских буддийских 
сочинений. Вместе с Падмасамбхавой считается основателем первой буд
дийской школы Тибета -  Ньингма.

4.4. Соврем енны е религиозны е деятели (буддисты ) мира

Амритананда (род. 1918) -  президент Непальского общества 
буддистов. В 1936 г. получил посвящение в буддийские монахи в Куши- 
наре (Индия). В 1940 г. стал махатхерой (великим тхерой) на Шри-Ланке. 
В 1951 г. основал Всенепальское общество буддийских монахов, в 1952 г. 
-  Буддийский колледж.

Банг Юкк (род. 1931) -  монах из Южной Кореи. Член Японо-Корей
ской буддийской ассоциации.

Берзин Александр (род. 1944) -  американский буддолог, тибетолог, 
историк, доктор философии Гарвардского университета. Выполнял функции 
переводчика Его Святейшества Далай-ламы на буддийских мероприятиях, 
один из основателей Бюро переводов при Библиотеке тибетских трудов и ар
хивов, разработал новую терминологию для переводов на английский язык 
тибетских технических терминов. Преподавая различные аспекты буддий
ской практики и философии, а также тибето-монгольскую историю и тео
рию астрологии и медицины в Дхарма-центрах и университетах более чем 
70 стран, выполнял функции неофициального посланника в ряде междуна
родных проектов, связанных с тибето-монгольской культурой. В настоящее 
время живет в Германии. В сети Интернет работает сайт «Буддийская библи
отека Александра Берзина».

Богдо-гегян IX -  девятое перерождение Джебцзун-Дамба-хутухты. 
Предыдущие перерожденцы являлись главами буддистов Монголии. После 
смерти Богдо-гегяна VIII Народное правительство Монголии объявило о лик
видации института перерожденчества. О существовании девятого перерож
денца монгольские народы узнали после демократических реформ 1990-х гг.

Вангъял геше (1901 -  1983) -  буддийский ученый монах, калмык 
по происхождению, родом из местности Шин-Мер в Калмыкии. Мирское 
имя, данное при рождении -  Боота Лиджиев. Автор нескольких трудов и 
сборников лекций по буддизму. В 21 год совершил паломничество в Тибет, 
где поступил на учебу в буддийский монастырь, в 35 лет достиг буддийс
кой монашеской ученой степени геше. В 1955 г. прибыл в Нью-Йорк, где 
основал в 1958 г. Тибетский буддийский центр образования. Геше Вангьяла
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считают учителем многие буддисты, среди которых -  А. Берзин, Р. Турман и 
др. В 2007 г. на родине геше Вангъяла открыта Ступа Победы, построенная 
на пожертвование известного российского рок-музыканта Бориса Гребен
щикова.

Гомбожав Самаджин -  глава буддистов Монголии (Бандидо Хам- 
бо-лама), президент буддистов Азии.

Далай-лама XIV Нгаванг Лобсанг Тензин Гьяцо (род. 1935) -  ду
ховный лидер буддистов Тибета, Монголии, Бурятии, Тывы, Калмыкии и 
др. Лауреат Нобелевской премии мира (1989). После захвата Тибета Китаем 
(1959) проживает в Дхарамсале (Индия), возглавляет тибетских беженцев, 
имеющих Правительство и Парламент в изгнании. Автор многих произве
дений, последовательный борец за мир и независимость Тибета. В 2006 г. 
награжден высшей наградой США -  Золотой медалью Конгресса.

Джампа Тинлей (род. 1962) -  геше. В 1984 г. был приглашен пере
водчиком в институт Дордже Чанга (Новая Зеландия), где принял духовный 
сан. В 1990 г совершил трехлетнее затворничество в горах Индии. С 1993 г. 
по просьбе Далай-ламы XIV отправился в Россию в качестве его духовного 
представителя, исполнял обязанности Шаджин-ламы Калмыкии (1993 -  
1995). Имел степень доктора буддийской философии геше. В 2004 г. сложил 
обеты монашества и по настоящее время проживает в России.

Еше Лодой Ринпоче (род. 1943) -  доктор буддийской философии. 
Родился в Тибете. В раннем детстве был отдан в монастырь. В нем признали 
четвертое перерождение святого йогина Ело-тулку, последователя тибетс
кой школы Ньингма. В 1979 г. стал доктором буддийской философии. После 
защиты работал в Государственной библиотеке тибетских трудов и архи
вов (Дхарамсала, Индия). В 1992 г. по поручению Далай-ламы прибыл в 
качестве учителя в Монголию. В 1993 г. Еше Лодой Ринпоче был приглашен 
преподавать в Иволгинский дацан (Бурятия). Под его руководством были 
созданы Дхарма-центры в Бурятии и других регионах России.

Кармапа XVII Тринле Тхайе Дордже (род. 1983) -  согласно тра
диции Кагью, признан Семнадцатым Кармапой, глава линии Карма-Кагью. 
В 1994 г. Тхайе Дордже и его семья бежали из Тибета в Непал, а затем в 
Индию, где он официально был признан Кармапой XVII. В 1994 г. в Меж
дународном Буддийском Институте Кармапы Тхайе Дордже был интрони- 
зирован как Гьялва Кармапа XVII. Однако сегодня в буддийском мире из-за 
разногласий по поводу процесса признания в школе Карма-Кагью личность 
Семнадцатого Кармапы обсуждается. В качестве Кармапы XVII признан 
также Оргьен Тринлей Дордже (род. 1985).
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Кельсанг Йеше -  Министр религии и культуры Правительства Его 
Святейшества Далай-Ламы (1990 -  1997).

Кирти Цэншаб Ринпоче (1926 -  2006) -  глава монастыря Кирти, 
Министр культуры Правительства Его Святейшества Далай-ламы.

Кушок Бакула Ринпоче (1917 -  2003) -  крупный международный 
буддийский деятель, политический деятель Республики Индия. Родился в 
королевской семье провинции Ладакха (Индия). Елавный лама Ладакха. 
С 1990 по 2000 гг. являлся послом Индии в Монголии, где способствовал 
возрождению буддизма, создал Международный буддийский центр Монго
лии, а также буддийский университет для монахов. Являлся президентом 
международной организации Азиатская буддийская конференция за мир. 
Известен как крупный наставник (лама) тибетского буддизма, также про
славился защитой прав и помощью низшим кастам и племенам, беженцам, 
работой в области доступности и модернизации образования. Неоднократно 
посещал Бурятию, где имел много последователей. На рубеже 1980 -  1990-х 
гг. несколько раз приезжал в Калмыкию, где дал посвящение первым пос
лушникам, а также освятил место под строительство будущего монастыря. 
Провел освящение Санкт-Петербургского буддийского храма после его пе
редачи буддийской общине.

Кэнпо Цеванг Донгьял Ринпоче (род. 1950) -  брат Палдена Ше- 
раба Ринпоче. Родился в деревне Еьфу (область Дошул, Восточный Тибет). 
Был признан тулку, реинкарнацией Шераба Кхьенце, настоятеля монас
тыря Точен. В начале 1960-х гг. поступил в Цо Пема -  ньингмапинскую мо
настырскую школу, находящуюся недалеко от одного из священных озер 
Падмасамбхавы. В 1967 г. поступил в Университет Санскрита, где получил 
степени бакалавра и магистра буддийских наук. В 1978 г. Дуджом Ринпоче 
возвел его в ранг настоятеля Исполняющего Желания Ньингмапинского Ин
ститута в Катманду (Непал), где он преподавал буддийскую философию и 
литературу. В 1981 г. был назначен Дуджом Ринпоче настоятелем Центра 
Дордже Нингпо в Париже (Франция). Кэнпо Цеванг Донгьял Ринпоче пре
подавал в Индии, Непале, Канаде, России, Пуэрто-Рико и в Соединенных 
Штатах. Опубликовал книги о буддийской философии, ранней истории ти
бетского буддизма и стихи. Кэнчен Палден Шераб и Кэнпо Цеванг Донгьял 
в 1988 г. основали буддийские центры «Падмасамбхава» (международные 
некоммерческие религиозные организации). В 1996 г. они завершили стро
ительство монастыря Пема Сангье Чокорлинг в Сарнатхе (Индия), в той об
ласти, где Будда Шакьямуни дал свое первое учение.

Кэнчен Палден Шераб Ринпоче (род. 1941) -  один из величай
ших современных ученых и мастеров медитации школы Ньингма тибетс
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кого буддизма. Родился в деревне Гьфу (область Дошул, Восточный Тибет). 
В 1953 г. вместе с братом Кэнпо Цеванг Донгьял Ринпоче переехал в монас
тырь Ривоче (Восточный Тибет). После завоевания Тибета Китаем в 1959 г. 
братья бежали в Индию. В 1965 г. Палден Шераб Ринпоче участвовал в об
суждении группой ученых и лидеров четырех основных школ тибетского 
буддизма способов сохранения тибетской культуры и религии в изгнании. 
После создания Центрального Института высшего Тибетского образования 
(Сарнатх, Индия) был назначен руководителем его Ньингмапинского Де
партамента (1967), его книги используются в институте в качестве учеб
ников. Вместе с братом и Дуджом Ринпоче в 1980 г. уехал в США. Автор 
работ по тибетской грамматике, поэзии, философии и истории, преподавал 
в Тибете, Индии, Непале, Англии, Франции, Бельгии, Австралии, Канаде, 
России, Пуэрто-Рико и США.

Кюнзинг Шамар Ринпоче XIV (Шамарпа Мипам Чокьи Лодрё, 
род. 1952) -  один из лидеров школы Карма-Кагью. Родился в провинции 
Дерге (Тибет). Племянник Кармапы XVI, признанный им в качестве пере
рожденца. Получил полный цикл поучений Кагью от Кармапы XVI, опоз
нал Тхайе Дордже как Семнадцатое перерождение Кармапы. В настоящее 
время Шамар XIV живет в Индии.

Лобсанг Джампа (род. 1954) -  геше, доктор буддийской философии, 
родом из Ладакха (Индия), где начал свое обучение в одном из буддийских 
монастырей. В 1970-х гг. продолжил образование в университете монастыря 
Дрепунг Гоманг. На протяжении 15-и лет изучал буддийскую философию. 
Приехал в Калмыкию по приглашению Тэло Тулку Ринпоче в 1995 г. Через 
несколько лет вернулся в Индию, чтобы получить звание профессора. Затем 
снова приехал в Калмыкию.

Лопен Цечу Ринпоче (1918- 2003) -  один из видных представителей 
школы Карма-Кагью, ученик Кармапы XVI. Родился в королевстве Бутан, в 
возрасте 10 лет вместе с матерью и двумя сестрами перебрался в Непал, где 
приступил к учебе и духовной практике. Получил буддийское образование. 
В 1944 г. встретился с Кармапой XVI -  одним из главных своих учителей. 
Под руководством Ринпоче были построены Ступа Калачакры в Испании, 
2 ступы в Германии, Ступа Просветления в Элисте (Республика Калмыкия), 
Ступа Чудес в Польше. Один из важнейших проектов последних лет жизни 
-  возведение самого большого буддийского сооружения Западной Европы 
11-метровой Ступы в Беналмадене (Испания). Лопен Цечу Ринпоче посе
щал различные буддийские центры в Китае, Тибете, Монголии, Японии, Ко
рее, Таиланде, на Тайване, в Шри-Ланке, Индии и Гонконге.
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Лобсанг Лхундуб (1954 -  1996) -  геше, доктор буддийской фило
софии. Родился в Лхасе. Свое обучение начал в монастыре Дрепунг Гоманг 
(Индия). На протяжении 15 лет изучал буддийскую философию. По пригла
шению Тэло Тулку Ринпоче в 1993 г. приехал в Калмыкию. Принимал ак
тивное участие в организации главного монастыря в Республике Калмыкия 
Геден Шеддуп Чой Корлинг.

Нгаванг Кюнга (род. 1945) -  нынешний Сакья Тризин, глава школы 
Сакья и настоятель монастыря Сакья из рода Кхон. Мирянин, женат и имеет 
двоих сыновей, один из которых -  будущий глава школы Сакья.

Нгаванг Тхуптен (Тхуптен Нгадуб Кутен Ринпоче, род. 1958) -  Го
сударственный Оракул Тибета. Родился в Пари (Тибет). Со своей семьей 
оказался среди беженцев в Индии. В 1971 г. стал монахом монастыря Нэй- 
чунг, восстановленного в Дхарамсале (Индия). Здесь он прошел строгую 
школу духовной и художественной традиции монастыря. После окончания 
обучения был назначен старшим по ритуалам. 4 сентября 1985 г. на ауди
енции у Далай-ламы был официально возведен на трон как 14-й Медиум 
Нэйчунга.

Оле Нидал (род. 1940) -  религиозный деятель тибетской буддийс
кой школы Карма-Кагью. С 1973 г. ведет активную деятельность по откры
тию центров Карма-Кагью в Европе. В 1989 г. впервые посетил Россию. 
В 1991 г. основал в Санкт-Петербурге первый центр Кагью, который в на
стоящее время является «штаб-квартирой», координирующей деятельность 
«нидаловских» общин в России, СНГ, странах Балтии.

Санге Йеше -  ведущий специалист по буддийской живописи в Дха
рамсале (Индия).

Сопа Ринпоче лама (Тубтэн Сопа Ринпоче, род. 1946) -  тибетский 
буддийский учитель. В настоящее время является духовным главой Фонда 
сохранения традиций Махаяны. Постоянно посещает буддийские центры, 
даруя учение и осуществляя руководство тысячами учеников. На рус
ском языке изданы его книги «Преобразование проблем в радость», «Вкус 
Дхармы». Всемирно известная коллекция уникальных реликвий из собра
ния ламы Сопы Ринпоче была представлена в странах практически всех 
континентов, в том числе в России. В России коллекция была выставлена в 
Москве, Санкт-Петербурге, Калмыкии, Бурятии и Туве.

Тензин Дугда (род. 1938) -  геше, доктор буддийской философии. 
Родился в деревне Тамо (Центральный Тибет). После завоевания Тибета 
Китаем в 1959 г. ушел в Индию, где до 1967 г. жил в монастыре Дарджилинг, 
а затем -  в монастыре Дрепунг. В 1992 г. Тензин Дугда получил степень

243



доктора буддийской философии -  геше-лхарамба. Отправился на год в тан
трический монастырь Гьюдмед для изучения Тантры. После возвращения 
в Дрепунг был назначен ответственным по дисциплине монахов, отвечал 
почти за 800 монахов, среди которых были монголы, буряты и калмыки из 
первой группы послушников. В 1995 г. Калмыцкий хурул обратился к пра
вительству Тибета и монастырю Дрепунга с просьбой направить геше Дугда 
в Калмыкию. Проведя четыре года в Калмыкии, он вернулся в Индию. Од
нако ввиду повторных обращений приезжал в Республику Калмыкия еще 
дважды. Проживает в Калмыкии до настоящего времени, постоянно ведет 
занятия по буддийской философии, проводит обряды.

Тензин Чомпель -  геше-лхарамба, один из известных преподава
телей тибетского монастыря Дрепунг Гоманг, на протяжении 15-и лет явля
ется непосредственным куратором студентов из Калмыкии, Бурятии, Тувы, 
Монголии.

Тубтен Нима (род. 1948) -  геше, доктор буддийской философии, ро
дом из Амдо (Тибет), где начал свое обучение в одном из буддийских монас
тырей. Затем продолжил образование в университете монастыря Дрепунг 
Гоманг. Приехал в Калмыкию по приглашению Тэло Тулку Ринпоче в 1993 г. 
Принимал активное участие в организации монастыря Геден Шеддуп Чой 
Корлинг. В связи с болезнью вернулся в монастырь Дрепунг Гоманг, где и 
проживает в настоящее время.

Туптен Шакья (род. 1957) -  тибетский учитель из тантрического 
монастыря Гьюдмед (Индия).

Турман Роберт (Robert Alexander Farrar Thurman, род. 1941) -  аме
риканский писатель, общественный деятель и ученый. Близкий друг Далай- 
ламы XIV и глава Тибетского Дома -  организации, представляющей в США 
живое тибетское наследие.

Тхуптен Джигме Норбу (1922 -  2008) -  самый старший брат Да
лай-ламы XIV, был признан реинкарнацией высокореализованного ламы 
Такцера Ринпоче. Старшими братьями являются также Гьяло Дхондуп и 
Лобсанг Самте. Младший брат Далай-ламы Тензин Чогьял признан реин
карнацией другого высокореализованного ламы Нгари Ринпоче.

Тэрасава-сан (Дзюнсэй Тэрасава, род. 1950) -  буддийский монах 
Ордена Ниппондзан Мёходзи, консультант Международного Бюро Мира в 
Женеве (Швейцария). Родился в поселке Хакуи, префектура Исикава (Япо
ния).
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Хопкинс Джеффри (Jeffrey Hopkins, род. 1940) -  американский ти
бетолог, с 1973 г. в течение трех десятилетий преподавал в Университете 
штата Вирджиния. Ученик Геше Вангъяла.

Цультим Пунцок (род. 1939) -  настоятель монастыря Дрепунг Го
манг, геше-лхарамба.

Чамбри-лама -  тибетский мастер, автор статуи Будды Шакьямуни 
в Ульдючинском хуруле (Калмыкия).

Чогьял Намкай Норбу Ринпоче (род. 1938) -  один из ведущих 
учителей учения Дзогчен, основатель Международной Дзогчен-общины, 
института Шанг-Шунг. Намкай Норбу много путешествует по миру, переда
вая учение Дзогчен ученикам.

Дэмбэрэлийн Чойжамц -  Хамбо-лама Монголии, является ныне 
также настоятелем главного буддистского монастыря Монголии Гандантек- 
челинг.

Шальван-гегян XIV (род. 1942) -  глава ойратов-буддистов Синь- 
цзян-Уйгурского автономного района КНР. Обучался в монастыре Кумбум 
(Амдо). Впервые посетил Республику Калмыкия в сентябре 1994 г., прочи
тал лекции по буддизму на калмыцком языке, встретился с учеными КИГИ 
РАН и КГУ, посетил хурулы и молельные дома. В 2008 г. лекции Шальвана 
гегяна XIV были выпущены на электронных носителях.

4.5. Религиозны е деятели (буддисты ) России

Агван Дордже (Геннадий Васильевич Дотчаев, 1959 -  1996) -  свя
щеннослужитель, первый настоятель хурула школы Ньингма.

Агван Ешей (Алексей Николаевич Доржинов, род. 1966) -  на
стоятель Троицкого хурула в Республике Калмыкия. С 1989 г. обучался в 
Буддийской академии (Улан-Батор, Монголия). В 2006 г. -  сопредседатель 
Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ).

Агван-Силнам-Тузол-Доржи (Доржи Бадмаев, 1867 -  1920) -  бу
рятский лама, религиозный поэт, один из основателей (вместе с JI.C. Цы- 
деновым) балагатского движения в буддизме. Цыденов носил титул 
дхарма-раджа (Царь учения), ему должен был наследовать Агван-Силнам- 
Тузол-Доржи как его ближайший ученик и родственник.

Анджатан (XVII -  XVIII вв.) -  геше-рабжамба, один из самых извес
тных религиозных деятелей в буддизме Калмыкии. В течение 27 лет учился 
в Тибете и привез из Лхасы святые реликвии, подаренные Далай-ламой -  8
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живописных икон (танка), в том числе с изображением Будды. Признав его 
заслуги, Далай-лама даровал ему 3 титула: «лама, не допускающий пере
рождения в трех злополучных царствах, врач, не допускающий умирания 
от нечаянной смерти, астролог, безошибочно проникающий в события трех 
времен -  прошлого, настоящего и будущего». В Синьцзян-Уйгурском авто
номном районе КНР в монастыре Самтэн Чойлинг хранится золотой трон, 
принадлежавший, по легенде, Анджатан ламе.

Антонова Зинаида Галзуновна (род. 1938) — руководитель буддий
ского центра «Ченрези» (Калмыкия).

Ахалдаев Лубсан Жимба (?- 1797) -  Пандито Хамбо-лама Буря
тии. Прошел буддийское обучение в Да-хурэ (Монголия). Основатель Гуси- 
ноозерского (Тамчинского) дацана «Гандан Даржайлинг», сооруженного в 
1741 г. в войлочном дугане, который до 1930-х гг. был центром российского 
буддизма, резиденцией Хамбо-лам. Время пребывания на троне Пандито 
Хамбо-ламы -  с 1780 по 1797 гг.

Аюшеев Дамба Бадмаевич (род. 1962) -  Пандито Хамбо-лама 
Бурятии. Глава организации Буддийская традиционная Сангха России, ви
це-президент Азиатской буддийской конференции за мир. Служил в рядах 
Советской Армии. В 1983 -  1988 гг. обучался в Буддийском институте при 
монастыре Гандантекчелинг. В 1988 г. был зачислен эмчи-ламой Ивол- 
гинского дацана. В 1991 г. был избран настоятелем Мурочинского дацана 
Балдан-Брайбун в Кяхтинском районе Республики Бурятия. Осуществил 
строительство главного соборного храма Цогчен дугана. В 1995 г. избран 
председателем Центрального духовного управления буддистов Российс
кой Федерации, Пандито Хамбо-ламой. В 1996 г. в связи с переименова
нием Управления в Буддийскую традиционную Сангху России именуется 
Пандито Хамбо-ламой Сангхи. Член многих религиозных и обществен
ных организаций. С 1998 г. входит в президиум Межрелигиозного совета 
России, с 2004 г. -  в президиум Межрелигиозного совета СНГ. Член Со
вета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, с 2005 г. -  член Общественной палаты Российской 
Федерации.

Балдан Ижи -  буддийский священнослужитель, занимался буддий
ской практикой в Туве с 1946 по 1960 гг.

Балданов Чимид (1843 -  ?) -  Лама калмыцкого народа (1907 -  1920). 
Утвержден в этой должности в 1907 г., исполнял обязанности Ламы калмыц
кого народа еще до смерти предыдущего ламы Д.Б. Делгеркиева. С 1898 
по 1907 гг. являлся старшим багши (главой духовенства) Багацохуровского
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улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии. В 1903 г. был награжден 
малой серебряной медалью на Анненской ленте, в 1916 г. -  медалью «За 
усердие». В 1909 г. являлся членом официальной делегации калмыков по 
случаю 300-летия дома Романовых. Не принял Октябрьскую революцию 
1917 г. Во время Гражданской войны верховным Ламой калмыцкого народа 
был утвержден Бова Кармаков, в то время как Балданов находился на тер
ритории своей резиденции, в поселке Яшкуль Ики-Цохуровского улуса, за
нятой войсками Красной армии. После расстрела Б. Кармакова Балданов 
возглавлял буддистов Калмыкии до 1920 г., когда на съезде верующих буд
дистов Ламой калмыцкого народа был избран Г.С. Саперов. Впоследствии 
проживал при хуруле поселка Цаган-Аман. Точная дата смерти не ясна. Из
вестно, что в 1928 г. Балданов служил в родном храме, а по спискам репрес
сированных монахов 1930 г. он уже не числился.

Баршев Лиджи Борисович (Луузнг лама, род. 1958) -  калмыцкий 
буддийский священнослужитель, настоятель Яшкульского хурула в Респуб
лике Калмыкия. Окончил факультет калмыцкой филологии и культуры Кал
мыцкого государственного университета. С 1990 г. обучался в Буддийской 
академии в Монголии.

Батырев Санал Борисович (род. 1966) -  первый Президент буд
дийского центра Карма-Кагью в Элисте.

Боваев Бадма (калм. «Боован Бадм», 1880 -  1917) -  буддийский мо
нах, доктор буддийской философии геше-лхарамба. Получил религиозное 
образование в Тибете. После возвращения в Калмыкию в 1911 г. возглавлял 
буддийскую философскую школу (академию) Чойра. Один из представите
лей движения обновленчества в буддизме начала XX в. Широкую извест
ность получила его поэма «Услаждение слуха» (1916), обличающая пороки 
буддийского духовенства. Основатель (совместно с другим общественным 
деятелем, выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского 
университета Номто Очировым) первой национальной калмыцкой газеты 
«Ойратские известия».

Борманжинов Менке (Менке-Джиргал) Бакарович (1853 (1855) -  
1919) -  Багши-Лама донских калмыков (1903 -  1919), высокообразованный 
буддийский монах. До избрания главой буддистов донских калмыков был 
настоятелем хурула Денисовской станицы. Совершил 3 путешествия в Ти
бет в 1890-х гг., во время которых посетил монастыри тибетской провин
ции Амдо (северо-восток Тибета), Монголию и Пекин. Отличался глубоким 
подходом к делу религиозного образования, ввел практику диспутов в своем 
хуруле, активных проповедей и многочасовых ежедневных богослужений.
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Много внимания уделял вопросу об открытии хурулов, закрытых правитель
ством в 1896 г. В Денисовском хуруле открыл маленькую школу цаннит -  
буддийской философии, издавал малыми тиражами книги по буддизму.

Бошкажык Семис-оол -  буддийский священнослужитель, зани
мался буддийской практикой в Туве с 1946 по 1960 гг.

Будаев Александр Нимбуевич (Чой-Доржи, род. 1959) -  Пандито 
Хамбо-лама Бурятии. Родился в селе Булак Кижингинского района Бурятс
кой АССР. Обучался по решению Совета по делам религии при Совете Ми
нистров СССР в Буддийском институте Гандантекчелинг в Монголии. После 
окончания института работал секретарем Хамбинского Сумэ в Иволгинском 
дацане. В 1989 г. был избран Дид-Хамбо-ламой Центрального духовного 
управления буддистов СССР. В 1990 г. назначен ректором Буддийского ин
ститута Даши Чойнхорлинг. Время пребывания на посту Пандито Хамбо- 
ламы -  с 1994 по 1995 гг.

Вострикова Татьяна Михайловна (род. 1958) -  президент буддий
ского центра Карма-Кагью в Элисте. Постоянно проживает в Йошкар-Оле.

Галсанов Хайдап (1880 -  ?) -  член Центрального духовного со
вета буддистов Восточной Сибири, Дид-Хамбо-лама, габжа-лама. Ученик 
A.JI. Доржиева.

Галыниев Эрдэни Хайбзун (1855 -  1915) -  хуварак Кодунского да
цана Бурятии. Прошел обучение в монастыре Брайбун на факультете Гоман 
(Jlxac), где получил богословскую степень дорамба. В 1897 г. был принят 
хувараком в Кодунский дацан. Автор сочинения «Зерцало мудрости, разъяс
няющее принимаемое и отвергаемое по двум законам» (Билигун толи) -  вы
дающегося памятника бурятской литературы (переведено на русский язык 
в 1966 г.).

Гелек Таши -  секретарь (1993 -  2003), представитель (2003 -  2008) 
Тибетского культурно-информационного центра в России (Москва) и Мон
голии.

Гомбоев Дампил (1831 -  1896) -  Пандито Хамбо-лама Бурятии. 
Был хувараком Гусиноозерского дацана, прошел обучение в Цугольском да
цане. После окончания учебы вернулся в Гусиноозерский дацан. В 1873 г. 
был утвержден на должность настоятеля Гусиноозерского дацана. Внес 
большой вклад в пополнение коллекций музеев и библиотек университетов. 
На его пожертвования в Чите были открыты женская гимназия и мужское 
средне-специальное заведение. За заслуги в религиозной деятельности был 
награжден Джебцзун-Дамба-хутухтой титулом «Майдари номун-хаган». 
Время пребывания на троне Пандито Хамбо-ламы -  с 1876 по 1895 гг.
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Гомбоев Жамбал-Доржи (1897 -  1983) -  Пандито Хамбо-лама 
Бурятии. Родился в селе Табтанай Агинского аймака. Был послушником 
Агинского дацана, в 1921 г. по окончании обучения получил богословское 
звание гэбши. С 1922 г. преподавал буддийскую философию в Хойморс- 
ком и Тункинском дацанах. По возвращении в Агинский дацан получил 
богослов-ское звание габжа. С 1937 по 1941 гг. находился в ссылке в Крас
ноярском крае. В 1941 г. был мобилизован в Советскую Армию, воевал в 
штрафном батальоне, в 1943 г. демобилизован по инвалидности. Награж
ден тремя медалями. В 1947 г. вернулся в Агинск, в 1949 г. был зачислен 
штатным ламой Агинского дацана. В 1956 г. избран Дид-Хамбо-ламой 
Центрального духовного управления буддистов и одновременно настоя
телем Агинского дацана. Один из инициаторов открытия Буддийского ин
ститута при монастыре Гандантекчелинг в Улан-Баторе, а также создания 
международной организации Азиатский буддистский комитет за мир. В 
течение многих лет являлся ее вице-президентом. В 1965 г. был избран 
членом Советского Комитета защиты мира. В 1982 г. вышел в отставку, 
был избран пожизненным почетным Пандито Хамбо-ламой. Награжден 
правительственными и общественными наградами: Орденом Дружбы на
родов, Золотой медалью мира, орденом «Знак Почета», медалью АБКМ. 
Глава монгольской буддийской церкви Хамбо-лама С. Гомбожав наградил 
Гомбоева дипломом о присвоении высшего духовного титула -  «гэгэн», 
индийский институт Наланда присудил ему почетную степень «Доктор 
буддийской теологии -  пандита». Время пребывания на посту Пандито 
Хамбо-ламы — с 1963 по 1982 гг.

Дандарон Бидия Дандарович (1914 -  1974) -  тибетолог, буддолог, 
крупнейший буддийский религиозный деятель в послевоенные годы на тер
ритории СССР. Считался «перерожденцем» -  новым воплощением Джаяг- 
сы-гэгэна, Хамбо-ламы одного из монастырей в Гумбуме (Тибет). Родился в 
селе Кижинга. Ученик Л.С. Цыденова, в 1920 г. был объявлен его духовным 
преемником. В 1936 г. поступил в Ленинградский институт авиационного 
приборостроения, одновременно обучался тибетскому языку на восточном 
факультете Ленинградского государственного университета у А.Л. Дор- 
жиева. В 1937 г. был арестован, приговорен к расстрелу, замененному 25 
годами лагерей. В 1943 г. освобожден по состоянию здоровья. С 1957 по 
1972 гг. -  сотрудник Бурятского института общественных наук. Основной 
труд -  «Мысли буддиста» (СПб., Алетейя, 1997). В 1972 г. был в третий раз 
арестован за религиозную деятельность. В лагере им была написана «Чер
ная тетрадь» (СПб., Алетейя, 1997) -  философский труд, отражающий буд
дийские представления о современном мире.
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Данжинов Доржи Жигмит (1826 -  1899) -  седьмой настоятель 
Агинского дацана (1878), считался наставником (Ёнзон-багша) первого бу
рятского перерожденца Сумаева. В 1868 г. защитил в Цугольском дацане 
степень габжи. В период его настоятельства Агинский дацан превратился 
в один из наиболее крупных бурятских монастырских комплексов. С 1885 
по 1892 гг. написал и издал сборник сочинений этико-дидактического со
держания на бурят-монгольском языке, состоявший из более 30 работ. Свои 
работы подписывал следующими именами: Доржи, Лубсан-Доржи, габжи 
Лубсан-Доржи, гэлон Лубсан-Доржи, Сумативаджра.

Дармаев Лубсан Нима (1890 -  1960) -  Пандито Хамбо-лама Бу
рятии. В 7 лет стал послушником Сартул-Булагского дацана, по окончании 
обучения получил богословское звание габжа. В конце 1920-х гг. был из
бран настоятелем Сартул-Булагского дацана, в 1928 г. -  членом Централь
ного духовного совета буддистов (ЦДС). В годы репрессий отбывал срок в 
Кяхтинской тюрьме, работал на строительстве железной дороги Наушки- 
Кяхта. В 1944 г. был освобожден и реабилитирован. В 1944 г. совместно 
с другими ламами обратился с ходатайством к И.В. Сталину об открытии 
буддийского монастыря в Бурят-Монгольской АССР. Принимал активное 
участие в сборе средств в Фонд обороны СССР. Под его руководством было 
начато строительство Иволгинского дацана, восстанавливалась религиозная 
деятельность бурятского духовенства, возрождался буддизм в Туве, было 
заложены основы международных связей с буддийскими центрами Азии. 
Время пребывания на посту Хамбо-ламы -  с 1946 по 1956 гг.

Делгеркиев Джимбе Балдан (? -  1906) -  Лама калмыцкого народа -  
глава буддийской церкви Калмыкии. Был утвержден в этой должности 
в 1898 г. До этого с 1887 г. являлся старшим багши (главой духовенства) 
Александровско-Багацохуровского улуса Калмыцкой степи Астраханской 
губернии.

Делек лама (? -  1762) -  буддийский монах, прибывший из Джун
гарии в Калмыцкое ханство в 1758 г. Объявил себя перерожденцем буд
дийского проповедника и просветителя Зая-пандиты. Согласно сведениям, 
которые представлял при прошении быть принятым в российское подданс
тво, лама Делек указывал, что он -  сын хошеутовского нойона Лабунга 
Нормы, ушедшего в Джунгарию вместе с сыном Аюки-хана -  Санжипом 
в 1701 г. Был приближен ко двору хана Дондук-Даши, после смерти кото
рого обвинен калмыцким духовенством в нанесении вреда хану, арестован 
и умер в Воронеже по пути в Санкт-Петербург, где должен был быть допро
шен по возбужденному делу.
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Джимбеев Степан (Лобсанг Самтэн, род. 1976) -  священнослужи
тель, с 1996 по 2000 гг. обучался в монастыре Дрепунг Гоманг, в настоящее 
время работает в хуруле Лагани.

Доржи Падма -  бурятский лама, один из авторов письма к И.В. Ста
лину с просьбой реанимировать буддийские монастыри в Бурятии. Следс
твием этого обращения стало восстановление в 1946 г. Агинского дацана и 
начало строительства Иволгинского дацана.

Дондукбаев Цырен-лама (род. 1962) -  глава буддистов Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа (ныне входят в состав 
Забайкальского края), ширетуй-лама Агинского дацана (1999). В 1980 -  
1985 гг. -  лама Агинского дацана. Являлся депутатом Агинской окружной 
Думы II созыва (1996). Президент Национального центра международной 
организации Азиатская буддийская конференция за мир.

Доржиев Агван Лопсан (1854 -  1938) -  известный бурятский лама 
(цаннит-Хамбо), религиозный и политический деятель Тибета, сподвижник 
Далай-ламы XIII, его полномочный представитель в России. Один из орга
низаторов обновленческого движения в Бурятии, Туве и Калмыкии, основа
тель Санкт-Петербургского буддийского дацана и ряда храмов в западной 
Бурятии, двух школ цаннит-Чойра в Калмыкии. Издатель, реформатор мон
гольской письменности, создатель «нового алфавита» бурят.

Доржиев Дагба -  Дид-Хамбо-лама, был избран на эту должность 
на совещании в Улан-Удэ представителей верующих буддистов и лам Бурят- 
Монгольской АССР, Читинской, Иркутской областей и Тувинской автоном
ной области (21-23  мая 1946 г.).

Дугаров Чимит-Доржи (род. 1943) -  священнослужитель, обучался 
в Буддийском институте Гандантекчелинг в Монголии в 1969 -  1976 гг. Эм- 
чи-лама буддийского центра «Шакьямуни Зандан Жуу», врач традиционной 
тибето-монгольской медицины.

Дылгиров Галсан Жимба (Агван Галсан Лубсан Жимба, 1816 -  после 
1872) -  второй настоятель Цугольского дацана. Санскритский псевдоним -  
Вагиндра Сумати Калпа Бхадра Дана. В 7-летнем возрасте принял начальные 
монашеские обеты. В 16 лет в Их Хурээ принял обеты гецула. С 1857 г. -  
настоятель Цугольского дацана. Им были заложены основы для создания 
медицинского факультета в Цугольском дацане, переведены с тибетского на 
монгольский язык основные медицинские трактаты «Лхантаб» и «Джуд-ши». 
Прославился многочисленными трудами, комментариями и переводами 
буддийских сочинений с тибетского на монгольский язык (выполнил более 
30 переводов), а также активной издательской деятельностью.
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Ешижамсуев Данзан Гаван (1772 -  1834) -  Пандито Хамбо-лама 
Бурятии. С 1801 по 1809 гг. исполнял обязанности главного ламы пяти лево- 
бережных селенгинских дацанов. В 1809 г. был утвержден в звании главного 
Пандито Хамбо-ламы всех дацанов -  селенгинских, цонгольских и хорин- 
ских. Период правления Хамбо Ешижамсуева характеризовался повсемес
тным интенсивным строительством дацанов, ростом авторитета бурятской 
буддийской церкви, его личным участием и крупными взносами на строи
тельство больницы в Верхнеудинске и другими важными мероприятиями. 
Общественная деятельность Хамбо-ламы не раз отмечалась правительствен
ными наградами.

Жамьянов Ринчин (1881 -  ?) -  первый настоятель Иволгинского 
дацана, участник Съезда верующих буддистов 1946 г., на котором было со
здано Временное Центральное Духовное управление буддистов. Дид-Хам- 
бо-лама Иволгинского дацана в 1946 -  1949 гг.

Жигжитов Самбу -  буддийский деятель Читинской области, Дид- 
Хамбо-лама, участник Съезда верующих буддистов 1946 г., на котором 
было создано Временное Центральное Духовное управление буддистов. На 
съезде был избран Дид-Хамбо-ламой.

Заяев Дамба Даржа (1711 -  1776) -  первый бурятский Пандито 
Хамбо-лама (1764). Получил монашеское обучение в Гоман дацане (Тибет). 
В 1753 г. под его руководством был построен первый стационарный Цон- 
гольский дацан «Балдан Брайбун». В 1767 г. был избран депутатом от се
ленгинских бурят в состав Уложенной комиссии, был награжден золотым 
должностным знаком депутата Комиссии. В данный период им было состав
лено «Описание путешествия в Тибет», сохранившееся в разных редакциях 
и списках. Дацаны, построенные в период правления Пандито Хамбо-ламы 
Заяева: Цонгольский (1753), Гусиноозерский (1758), Бултумурский (1762), 
Аракыретский (1765), Загустайский (1765), Сартульский (1769), Джидин- 
ский (1770), Ичетуйский (1773), Ацайский (1776). Время пребывания на 
троне Пандито Хамбо-ламы -  с 1764 по 1776 гг.

Зодва-гелюнг (Зодва Лозуткаевич Натыров, Володарский ава, 
1896 -  1994) -  калмыцкий буддийский священнослужитель. Обучался в Ма- 
лодербетовской Чойра. В советский период снял монашеский сан, продол
жал тайно проводить службы. Последователи, получившие его посвящение, 
считают своим покровителем божество Цаган аав (Белый старец).

Зулаев Баатр Бугланович (род. 1983) -  лама, первый настоятель 
храма Калмыкии Центральный буддийский хурул.
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Илюхинов Нимажап Ильич (род. 1963) -  председатель Духовного 
управления буддистов, созданного в январе 1998 г. в Москве на Съезде буд
дийских общин России, председатель совета Улан-Удэнской местной рели
гиозной организации -  буддийская община «Дхарма».

Иролтуев Чойнзон Доржи (1843 -  1918) -  Пандито Хамбо-лама 
Бурятии. Был хувараком Ацагатского дацана, продолжил образование в 
монастырях Тибета и Монголии. После окончания обучения был зачислен 
в штат Ацагатского дацана. В 1892 -  1896 гг. Иролтуев был настоятелем 
Ацагатского дацана. В 1898 г. совершил паломничество по святым местам 
буддизма в Индии, Таиланде, Китае. В 1899 г. организовал строительство 
Читинского дацана. Принимал участие в работе комиссий правительства по 
разработке проектов положений об управлении буддистами. Был награж
ден двумя орденами и медалями. После отставки Хамбо-лама вернулся в 
Ацагатский дацан. В 1913 г. вместе с A.JI. Доржиевым организовал школу 
тибето-монгольской медицины. Им был составлен рецептурный справоч
ник, содержащий прописи для лечения более 300 наименований болезней. 
Время пребывания на троне Пандито Хамбо-ламы -  1896 -  1911 гг.

Итигелов Даши Доржи (1852 -  1927) -  Пандито Хамбо-лама Буря
тии. Был хувараком Анинского дацана, по окончании обучения получил бо
гословское звание габжа. Продолжил образование в Агинском и Цугольском 
дацанах. В 1895 г. был приписан к Янгажинскому дацану, где преподавал 
основы буддийской философии. В 1904 г. был избран настоятелем дацана. 
Принимал активное участие в общественно-политической жизни России. Во 
время Русско-японской войны создал «Общебурятское общество», предна
значенное для сбора денег для армии, по его инициативе были созданы три 
госпиталя, в которых работали лучшие бурятские эмчи-ламы. Был награж
ден медалью Красного Креста, орденом Святой Анны II степени, в 1913 г. -  
орденом Святого Станислава III степени «За отличное Усердие». Совместно 
с A.JI. Доржиевым принимал участие в строительстве и освящении буддий
ского храма в Санкт-Петербурге. В 1917 г. Хамбо-лама по состоянию здо
ровья вернулся в Янгажинский дацан. Время пребывания на троне Пандито 
Хамбо-ламы -1911-1918 гг.

Кара-сал Владимир (род. 1952) -  председатель Тувинского обще
ства буддистов в 1990-е гг.

Кёгшн-багши (букв. «Старый учитель») -  буддийский монах 
Цюрюм Арба (также известен под именем «Лавга»), почитается в Калмы
кии как один из наиболее известных буддийских проповедников. Проживал 
в Икицохуровском улусе Калмыкии, был служителем хурула Сера-Джава-
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Рацан, основанного в 1805 г. В 1870 г. был возведен субурган для хранения 
его мощей. В 1930-х гг. субурган был разрушен, мощи вывезены. В настоя
щее время субурган памяти Кёгшн-багши восстановлен на месте, где ранее 
располагался хурул.

Когел Саая (род. 1931) -  тувинский буддийский священнослужи
тель, инициатор строительства и настоятель Кызыл-Дагского монастыря в 
Бай-Тайгинском районе Республики Тыва.

Кочаа Сергей Хомушкевич (род. 1952) -  мастер народных промыс
лов, член буддийской общины села Кызыл-Даг (Бай-Тайгинский район, Рес
публика Тыва).

Кужугет Сотпа (1915 -  2000) -  буддийский священнослужитель из 
села Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна (района) Тувы.

Куулар Долаан (Еше Дагба, род. 1976) -  гелонг, выпускник Буддий
ского института при Иволгинском дацане, даа-лама Улуг-Хемского района, 
третий Камбы-лама Республики Тыва (избран в 2000 г.) после возрождения в 
России буддийского учения в 1990-е гг.

Куулар Орус -  тувинский буддийский священнослужитель, мо
нах Дзун-Хемчикского монастыря Республики Тыва. До первой половины 
1990-х гг. проживал на территории Дзун-Хемчикского кожууна (района) 
Тувы.

Куулар Шымбай-оол -  тувинский буддийский священнослужи
тель, монах Верхнечадаанского монастыря Республики Тыва. В советское 
время жил в изгнании в местечке Кегээн-Булак.

Ламажапов Владимир Ринчинович (Базарсадо, род. 1956) -  свя
щеннослужитель, астролог, постоянный представитель Центрального ду
ховного управления буддистов СССР в Москве (1990 -  1991).

Лобсанг Зундуй лама (XVIII в.) -  алтайский зайсан, принявший 
буддизм и ставший ламой, один из алтайцев, подписавших прошение к рос
сийской администрации о принятии русского подданства в период мань
чжурской экспансии Ойротского государства.

Лобсанг Туптен (род. 1966) -  монах тибетского происхождения, 
геше, ныне гражданин Российской Федерации, руководитель буддийского 
религиозного общества «Ламрим».

Лопсан Чамзы (1857 -  1930) -  Камбы-лама, настоятель Верхнеча
даанского хурээ, родной брат правителя-нойона одного из районов Тувы. 
В годы Гражданской войны встречался с А.В. Колчаком по вопросу о при
нятии Тувы в состав России.
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Максимов Леонид Лукьянович (род. 1935) -  руководитель первой 
буддийской общины, зарегистрированной в 1988 г. в Элисте.

Манжиков Санал Александрович (Джигме-лама, род. 1972) -  на
стоятель хурула Великой Победы «Алтн Диилврин Сюме» в поселке Боль
шой Царын Республики Калмыкия. В 1993 -  1995 гг. проходил обучение в 
монастыре Дрепунг Гоманг.

Манкиров Виталий Очир-Гаряевич (Лобсанг Цунду, род. 1976) — 
священнослужитель, обучался в монастыре Дрепунг Гоманг, в 2004 г. сдавал 
экзамены на звание геше -  профессора, доктора философских наук. Насто
ятель буддийского монастыря Лаганского района Республики Калмыкия 
«Лагань Дарделинг-монастырь».

Мархаев Доржижап -  габжи-лама, астролог, обучался в Буддийс
ком институте при монастыре Гандантекчелинг в Монголии. Являлся чле
ном Конституционного собрания Российской Федерации.

Менкеджуев Бааза-багши (Лобсан Шараб, 1846 -  1903) -  калмыц
кий гелюнг. Совершил путешествие в Тибет (1891 -  1893), составил о своем 
путешествии книгу, опубликованную в 1897 г. Недалеко от села Уманцево 
Сарпинского района Республики Калмыкии стоит субурган, построенный в 
память о нем.

Митруев Бембя Леонидович (род. 1977) -  в 1995 -  2005 гг. учился в 
Центральном институте высших тибетских наук в городе Варанаси (Индия). 
В 2003 г. получил степень бакалавра буддийской философии и тибетского 
языка. В 2005 г. -  степень магистра.

Монгуш Билчей-оол -  буддийский священнослужитель, занимался 
буддийской практикой в Туве с 1946 по 1960 гг.

Мункожапов Данжа -  Пандито Хамбо-лама Бурятии. Был избран на 
пост Пандито Хамбо-ламы в 1925 г. Соратник и единомышленник А.Л. Дор- 
жиева, был активным участником обновленческой реформы в буддийской 
церкви. Один из инициаторов и организаторов проведения в 1927 г. в Мос
кве I Всесоюзного духовного собора буддистов РСФСР, на котором был 
утвержден проект Устава и Положение о буддийском духовенстве. Время 
пребывания на троне Пандито Хамбо-ламы -  1925 -  1932 гг.

Намка-гелюнг (Намка Долдушевич Кичиков, 1901 -  1985) -  кал
мыцкий гелюнг. Обучался в Малодербетовской Чойра, с увлечением изучал 
медицину. В годы гонений советской власти проводил службы гелюнга- 
эмчи (врачевателя).
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Насанкиев Арвыг Насанкиевич (Аравга Насанкиевич Насанкаев, 
1883 -  ?) -  гелюнг Бага-Чоносовского хурула. Являлся одним из претен
дентов на пост Шаджин-ламы после отставки по болезни Шаджин-ламы 
Г.С. Саперова. В 1927 г. был избран председателем постоянного представи
тельства буддистов, открытом в Ленинградском буддийском храме. Репрес
сирован в 1936 г.

Ондар Владимир (род. 1964) -  тувинский буддийский священно
служитель, выпускник Буддийской академии при Иволгинском дацане из 
первой группы послушников -  жителей Тувы, отправившихся на учебу в 
начале 1990-х гг. Ныне -  сотрудник Управления Камбы-ламы Республики 
Тыва.

Оргадулова Гиляна Анверовна (род. 1980) -  вице-президент буд
дийского центра Карма-Кагью Элисты.

Очуржап Александр -  тувинский буддийский священнослужитель 
Чаа-Хольского монастыря Тывы.

Оюн Люндуп-хелин -  тувинский буддийский священнослужитель 
(гелонг) Межегейского хурээ Тывы.

Павлов Бода Павлович (1910 -  1992) -  калмыцкий священнослу
житель, в период антирелигиозной пропаганды официально снявший с себя 
сан. После восстановления Калмыцкой АССР тайно практиковал буддий
ское учение и проводил для верующих обряды. Проживал в селе Ханата 
Малодербетовского района Республики Калмыкия.

Падма Шераб (Равдан Николаевич Гордеев, род. 1972) -  калмыцкий 
буддийский священнослужитель, представляющий в России школу Ньин- 
гма. Обучался в одном из монастырей Индии направления Ньингма. Под его 
руководством был реконструирован Ики-Бурульский хурул Республики Кал
мыкия, настоятелем которого он является сегодня, а также возведена Ступа.

Попуу Дадар-оол -  буддийский священнослужитель, занимался 
буддийской практикой в Туве с 1946 по 1960 гг.

Ринчен Дагва (Владимир Очирович Чуматов, род. 1953) -  калмыц
кий буддийский священнослужитель, лама Походного Калмыцкого Каза
чьего хурула Республики Калмыкия. Выпускник Восточного факультета 
Ленинградского государственного университета (специальность тибетоло
гия). Окончил аспирантуру по специальности «тибетский язык». Работал 
научным сотрудником Калмыцкого института гуманитарных исследований 
РАН, заместителем директора Калмыцкой государственной картинной га
лереи. В 1988 г. принял сан послушника. Обучался в Иволгинском дацане,
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проходил стажировку в Буддийской академии в Монголии. Имена, дарован
ные при посвящении: Гюр-Базыр, Ринчен Дагва, Тензин Джампел.

Самаев Федор Сергеевич (Данзан Хайбзун, 1954 -  2005) -  священ
нослужитель, деятель тибетского буддизма в России в 1990 -  2005 гг. Ро
дился в селе Орлик Окинского района Бурятии. В 1976 г. окончил восточный 
факультет Ленинградского государственного университета, в 1984 г. -  буд
дийский университет при монастыре Гандантекчелинг в Монголии. С 1989 
по 1990 гг. -  заместитель главы буддистов России; стажировался в Гоман- 
дацане (Южная Индия) и при резиденции Далай-ламы. В 1990 г. получил от 
Его Святейшества Далай-ламы XIV монашеское посвящение. Был предсе
дателем буддийской общины и настоятелем Санкт-Петербургского дацана 
Гунзэчойнэй (1991 -  1994). Депутат Народного Хурала Республики Бурятия 
(1994 -  1998). Основатель международного экологического благотворитель
ного фонда «АХАЛАР», централизованной религиозной буддийской орга
низации Республики Бурятия «Майдар», объединившей буддийские дацаны 
Тункинского и Окинского районов Республики Бурятия.

Санашкин Алтайчи Манкырович (род. 1960) -  тележурналист, 
один из основателей движения возрождения буддизма на Алтае в 1990-х гг., 
председатель организации «Ак Буркан» («Белый Бурхан»).

Сандак Казак -  тувинский буддийский священнослужитель, уро
женец Эрзинского района, первый Камбы-лама (избран в 1990 г.) Респуб
лики Тыва после возрождения буддийского учения в Тыве в 1990-е гг.

Санджи лама (Лобсан Санджи Огулов, род. 1964) -  настоятель Элис
тинского хурула в 1995 -  1999 гг. монастыря Геден Шеддуп Чой Корлинг. 
В 1989 -  1994 гг. обучался в Буддийской академии в Монголии. В 1997 г. 
получил степень геше-рабжамба в монастыре Дрепунг Гоманг. В настоящее 
время является священнослужителем Центрального Калмыцкого хурула.

Саперов Гавва Саперович (Боова, 1884 -?) -  Шаджин-лама Кал
мыкии (1920 -  1924), представитель обновленческого движения буддистов 
Калмыкии. В архивных источниках упоминается также как Сеперов Гавва 
Сеперович. Был избран на съезде буддийского духовенства. Обучался в буд
дийском монастыре в Лхасе с 1900 по 1916 гг. Был репрессирован в 1931 г. 
К моменту репрессии занимал пост главы буддийских хурулов Болынедер- 
бетовского улуса (района) Калмыкии.

Серенот Станислав Кужугетович (род. 1949) -  народный цели
тель, инициатор основания буддийского общества в Улуг-Хемском районе 
Республики Тыва.
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Содномдоржиев Дашанима Владимирович (род. 1967) -  шире- 
туй-лама Иволгинского дацана Хамбын Сумэ, председатель Центрального 
духовного управления Буддийской традиционной Сангхи России, Дид-Хам- 
бо-лама.

Содунам Борис Эрелчинович -  уроженец Эрзинского района 
Республики Тыва, объявивший себя буддийским священнослужителем. 
В настоящее время живет в местечке Качык Тувы. По словам верующих, 
занимается знахарством.

Сюкинов Антон Васильевич (род. 1975) -  священнослужитель, с 
1996 по 2000 гг. обучался в монастыре Дрепунг Гоманг, в настоящее время 
работает в Центральном хуруле Элисты в Калмыкии.

Тепкин Лувсан Шарап (1875 -  1951 (1952)) -  Шаджин-лама Кал
мыкии, избран на съезде буддийского духовенства в 1925 г., представи
тель обновленческого движения в Калмыкии. После завершения учебы в 
одном из калмыцких монастырей возглавлял Денисовский хурул донских 
калмыков, с 1909 г. обучался в Тибете. С 1922 г. -  заместитель постоянного 
представителя Далай-ламы в СССР А.Л. Доржиева. В 1928 г. на очередном 
съезде буддийского духовенства был переизбран Шаджин-ламой Калмы
кии, оставался на этом посту до своей смерти, так как ни в годы репрес
сий, ни в годы насильственной депортации калмыцкого народа выборов 
не было.

Туван Дорж (Валерий Раднаевич Цымпилов, род. 1956) -  бурятс
кий буддийский священнослужитель, был командирован в 1988 г. в Калмы
кию по направлению Иволгинского дацана. В 1991 г. избран Шаджин-ламой 
Калмыцкого хурула на Первой конференции буддистов Калмыкии и Астра
ханской области. В 1992 г. смещен с поста после недельной голодовки не
скольких послушников и проведения Второй Чрезвычайной конференции 
буддистов Калмыкии.

Тугмюд-гавджи (Очир Манджиевич Дорджиев, 1887 -  1980) -  
калмыцкий гелюнг. Начал обучение в Аршинском хуруле (Астраханская 
область), затем обучался в монастырях Монголии, Бурятии и Тибета. По 
возвращении служил в хурулах Калмыкии. По приглашению Хамбо-ламы 
А.Л. Доржиева служил в Петроградском буддийском храме до 1928 г. Воз
вратившись в Калмыкию, преподавал на философском факультете Буддийс
кой духовной академии цаннит-Чойра, затем в Аршинском хуруле. От имени 
калмыцкого народа заказал сооружение одного из молитвенных барабанов 
(кюрде) близ резиденции Хамбо-ламы, практически ежегодно заказывал 
молебны во имя благоденствия и процветания Калмыкии, сам участво
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вал в проведении служб в Иволгинском дацане. Занимался переводческой 
деятельностью (перевел буддийскую сутру «Море притч» на калмыцкий 
язык), собрал богатую коллекцию тибетских и монгольских рукописей и 
ксилографов (около 1,5 тыс. единиц хранения), танок (иконографических 
изображений буддийских божеств) и других предметов буддийского искус
ства. По его завещанию коллекция была передана КИГИ РАН.

Тугулдуров Галсан-Жимба (Галба Бхадра Дана шри Бхадра, 1817 — 
1872) -  пятый настоятель Агинского дацана, сын известного летописца 
Тугулдура Тобоева. Автор и переводчик многих трудов по буддийской фи
лософии, истории, языкознанию, медицине, астрологии. Наиболее извес
тен его тибето-монгольский словарь «Светильник, разъясняющий значение 
слов грамматики», составленный между 1858 и 1872 гг.

Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков, род. 1972) -  Шад- 
жин-лама Калмыкии, избран на конференции буддистов в 1992 г. Глава 
(президент) централизованной религиозной организации Объединение буд
дистов Калмыкии. Ученик Далай-ламы XIV. Считается одиннадцатым пе
рерождением махасиддхи Тилопы. Родился в семье калмыков-эмигрантов 
в Филадельфии (США). С 4-х лет обучался буддийскому учению у ламы- 
монгола. В 1979 г. встретился с Далай-ламой XIV Тензин Гьяцо во время 
его приезда в США. Благодаря поддержке Далай-ламы в течение 12 лет обу
чался в монастыре Дрепунг Гоманг. В 1991 г. впервые посетил Калмыкию. 
Тэло Тулку Ринпоче 7 раз приезжал в Монголию, каждый его визит в эту 
страну является событием, так как считается, что в предыдущем перерож
дении он был известным и влиятельным политиком Монголии.

Уланов Санджи Уланович (Санджи-гелюнг, ? -  1996) -  калмыц
кий гелюнг, один из последних священнослужителей, консультировавших 
первых послушников-калмыков после регистрации буддийской общины 
в 1988 г. в Элисте (Калмыкия). Родом из поселка Догзмагин Сарпинского 
района Республики Калмыкия, последние годы проживал в Элисте и по
селке Хар-Булук.

Харцхаев Анджа Александрович (Анджа гелюнг, род. 1979) -  ге
люнг, с 1998 по 2006 гг. обучался в монастыре Дрепунг Гоманг. В настоящее 
время работает настоятелем хурула Геден Шеддуп Чой Корлинг в Респуб
лике Калмыкия.

Хертек Аганак Щорсович (род. 1977) -  тувинский буддийский свя
щеннослужитель, второй Камбы-лама Республики Тыва после возрождения 
буддийского учения в 1990-х гг. Ныне представитель Камбы-ламы Респуб
лики Тыва в Национальном музее Республики Тыва.
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Хомушку Амурта -  тувинский буддийский священнослужитель. 
Участник съезда верующих буддистов СССР 1946 г., на котором было со
здано Временное Центральное Духовное управление буддистов. Был избран 
Дид-Хамбо-ламой Тувы.

Хомузшку Кенден-Сурун Езуту-оглу (1916 -  1973) -  тувинский 
буддийский священнослужитель, монах Иволгинского дацана Бурятии.

Цыбикжапов Эрдэм Дашибалбырович (род. 1954) -  народный 
депутат Верховного Совета России, заместитель Председателя Комитета 
Верховного Совета РСФСР по свободе совести, вероисповеданиям, мило
сердию и благотворительности (1990 -  1993). Выпускник Буддийского уни
верситета при монастыре Гандантекчелинг. Занимал разные должности в 
Иволгинском дацане, в 1988 г. был избран Дид-Хамбо-ламой, заместителем 
председателя Центрального управления буддистов СССР, в 1990 г. -  насто
ятелем буддийского храма в Ленинграде. В настоящее время -  сотрудник 
российского посольства в Туркменистане.

Цыбиков Мунко Зодобоевич (1907 -  1993) -  Пандито Хамбо-лама 
Бурятии. Родился в местности Турхул Витимского сомона Хоринской степ
ной думы, был хувараком Эгитуйского дацана, в 1930 г. получил богослов
ское звание гэбши. В 1938 г. был арестован, в 1939 г. отправлен в ссылку 
на Колыму, где провел около двадцати лет на каторжных работах. После 
возвращения в 1956 г. был зачислен в Иволгинский дацан. В 1962 г. был 
реабилитирован. С 1963 г. занимал пост настоятеля Иволгинского дацана. 
Время пребывания на посту Пандито Хамбо-ламы -  с 1990 по 1992 гг.

Цыденов Лубсан Сандан (1850 -  1922) -  буддийский религиоз
ный деятель, идейный вдохновитель балагатского движения, реформатор 
буддизма. В 6 лет был отдан послушником в Кижингинский дацан, затем 
продолжил обучение в Тамчинском (Гусиноозерском) дацане. В мае 1919 г. 
после указа о призыве бурят в армию, изданным Бурятской Народной Ду
мой, по инициативе Цыденова и под его руководством было образовано 
теократическое государство. В 1922 г. был обвинен в контрреволюцион
ной антисоветской пропаганде, арестован и заключен в Верхнеудинскую 
тюрьму, откуда переведен в тюрьму Новониколаевска (Новосибирска), где 
скончался 15 мая 1922 г. Им был написан ряд религиозно-философских со
чинений, а также поэтический дневник «Лечу по небесам».

Шагаев Мерген Васильевич (род. 1966) -  выпускник Иволгинс
кого буддийского института (2001), Камбо-лама Алтая.

Шагдаров Жамьян (род. 1949) -  Пандито Хамбо-лама Бурятии. 
Родился в селе Усть-Эгита Еравнинского района Бурятской АССР. В 1970 -
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1976 гг. проходил обучение в Буддийском институте при монастыре Гандан
текчелинг в Монголии. Два года стажировался в Непале. Время пребывания 
на посту Пандито Хамбо-ламы -  с 1992 по 1993 гг.

Шагдарова Дулма Шагдаровна (род. 1935) -  председатель Мос
ковской общины буддистов, сопредседатель Центрального духовного уп
равления буддистов.

Шарапов Еши-Доржи (1892 -  1963) -  Пандито Хамбо-лама Бурятии. 
Был послушником Эгитуйского и Гусиноозерского дацанов, по окончании 
обучения получил богословское звание габжа. В 1927 г. принимал участие 
во Всесоюзном духовном соборе буддистов СССР. В годы репрессий был 
выслан в Красноярский край, где проработал около тридцати лет. За период 
своей деятельности на посту Хамбо-ламы установил связи с зарубежными 
буддийскими организациями и выдающимися религиозными деятелями. 
Время пребывания на посту Пандито Хамбо-ламы -  с 1956 по 1963 гг.

Шовинов Эдуард Цебекович (Бальжинима, род. 1967) -  настоятель 
Цаган-Аманского хурула Республики Калмыкия. Обучался в Буддийской 
академии в Монголии с 1989 г.

Шыырап Байыр-оол Серенович (род. 1976) -  тувинский буддий
ский священнослужитель, представитель Управления Камбы-ламы Респуб
лики Тыва, научный сотрудник Национального музея Республики Тыва.

Элистаев Баатр Кондратьевич (род. 1964) -  один из первых ре
лигиозных деятелей в Республике Калмыкия в 1990-х гг., ученик Санджи- 
гелюнга. Был активистом молодежного буддийского центра, основанного в 
1992 г. В 1993 г. основал Дхарма-центр, проводил общественные лекции по 
основам буддизма. В начале 2000-х гг. являлся главным редактором респуб
ликанской газеты «Хальмг унн» («Калмыцкая правда»), активистом движе
ния «Уралан, Калмыкия!». В настоящее время ведет прием в качестве ламы 
в Дхарма-центре.

Эрдынеев Жимба Жамсо (1907 -  1990) -  Пандито Хамбо-лама Бу
рятии. Родился в местности Хойто-Ага Агинского аймака, был послушни
ком Агинского дацана, имел богословское звание гэбши. В годы репрессий 
отбывал ссылку в Иркутской области. В 1957 г. вернулся в Агинский дацан, 
в 1962 г. был зарегистрирован ламой дацана. В 1963 г. был избран Дид-Хам- 
бо-ламой. Являлся членом советского Комитета защиты мира. По его иници
ативе буддисты СССР внесли значительные суммы в советский Фонд мира и 
Общество Красного Креста. Награжден Орденом Дружбы народов, медалью 
«Борец за мир». Время пребывания на посту Пандито Хамбо-ламы -  с 1982 
по 1990 гг.
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4.6. Религиозны е деятели России

Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер, 1929 -  2008) -  патри
арх Московский и всея Руси (1990 -  2008). Родился в Таллине в семье пра
вославного священника. Окончил Ленинградскую духовную семинарию
(1949) и Московскую духовную академию (1953). Кандидат богословия
(1950), магистр богословия, доктор богословия (1984). В 1950 г. рукополо
жен в священнический сан. В 1961 г. в Троице-Сергиевой лавре пострижен 
в монашество и назначен епископом Таллиннским и Эстонским, временным 
управляющим Рижской епархией. В 1961 г. возведен в сан архимандрита и 
назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата. В 1964 г. возведен в сан архиепископа и назна
чен управляющим делами Московской Патриархии. В 1968 г. возведен в сан 
митрополита. В 1986 г. назначен митрополитом Ленинградским и Новго
родским с поручением управлять Таллиннской епархией. На Поместном со
боре (1990) избран на Московский патриарший престол. Отмечен многими 
государственными наградами.

Зосима (Владимир Михайлович Остапенко, род. 1950) -  архиепис
коп Калмыцкий и Элистинский. Родился в селе Новочеркасское Целиног
радской области Казахстана. В 1964 г. остался сиротой. В 1968 -  1970 гг. 
служил в Советской Армии. Затем поступил в духовную школу в Москве. 
Был назначен штатным псаломщиком в церковь в честь Успения Божией 
Матери (Махачкала). В 1981 г. -  рукоположен в дьякона, затем -  в пресви
тера. Назначен штатным священником храма Архангела Михаила (Гроз
ный), в 1984 г. -  настоятелем Крестовоздвиженского храма в селе Приютное 
(Республика Калмыкия), в 1985 г. -  настоятелем Крестовоздвиженского 
храма (Элиста). В 1987 г. был пострижен в монашество с именем Зосима. 
Возведен в сан игумена и назначен Благочинным православных приходов в 
Калмыкии. Состоял членом Епархиального совета. В 1995 г. возведен в сан 
архимандрита, затем -  в сан епископа, назначен епископом Элистинским и 
Калмыцким. В 2006 г. возведен в сан архиепископа.

Пимен (Сергей Михайлович Извеков, 1910 -  1990) -  патриарх Мос
ковский и всея Руси (1971 -  1990). Родился в Богородске (Ногинск) Мос
ковской области. В 1930 г. рукоположен в священнический сан. С 1932 по 
1934 гг. служил в Советской Армии. В 1934 г. был арестован за нарушение 
законодательства о религиозных культах, осужден и сослан в Андижан. 
В 1941 г был призван в Красную Армию, в 1944 г. арестован за дезертирство 
и сослан в Воркуту, в 1945 г. освобожден. Далее занимал церковные долж
ности: приходской священник Благовещенского собора (Муром), казначей
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Ильинского монастыря (Одесса), наместник Псково-Печерского монастыря 
и Троице-Сергиевой лавры. В 1957 г. рукоположен во епископа Балтского 
и назначен епископом Дмитровским, викарием Московской патриархии. 
С 1960 г. -  управляющий делами Московской патриархии. Возведен в сан 
архиепископа, назначен на Тульскую кафедру. В 1960 г. -  архиепископ, пос
тоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви. В 1961 г. 
стал митрополитом Ленинградским и Ладожским, а с 1963 г. -  митрополи
том Крутицким и Коломенским. Доктор богословия.
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Приложение 5

УПОМИНАЕМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

100-летие разгрома бурханизма в долине Теренг -  отмечалось на 
Алтае в июне 2004 г. Началом зарождения бурханизма считаются события 
21 июня 1904 г. в долине Теренг, когда сторонники новой веры, собравши
еся на молебен, подверглись нападению карательного отряда из сотни по
лицейских и более тысячи окрестных крестьян. К 100-летию бурханизма 
Институт алтаистики имени С.С. Суразакова и Правительство Республики 
провели научную конференцию «Движение "ак янг" (белая вера) -  бурха- 
низм на Алтае: взгляд через столетие». Издан сборник «Бурханизм: доку
менты и материалы» (Горно-Алтайск, 2009. -  144 с.).

Битва при Тумубао (1449) -  сражение, в котором ойратский прави
тель Эсен разгромил минские войска.

Всемирная конференция против испытаний атомной и водород
ной бомб (2002) -  провозгласила главной целью международную солидар
ность в стремлении к безъядерному миру.

Всету винский учредительный съезд буддистов Республики 
Тыва -  состоялся в сентябре 1997 г. в Кызыле. Среди прочего на съезде было 
принято решение о создании Управления Камбы-ламы Республики Тыва.

Дело Дандарона (1972) -  дело по обвинению Б.Д. Дандарона в 
организации религиозной группы во всероссийском масштабе. Были арес
тованы Дандарон и его ученики. Суд приговорил Дандарона к 5 годам за
ключения.

Дело Тепкина и других (1930) -  дело по обвинению Шаджин-ламы 
калмыцкого народа Л.Ш. Тепкина и ряда священнослужителей, в том числе 
астрологов Икичоносовского и Багачоносовского хурулов, в контрреволю
ционной деятельности по свержению нового строя. Темкин был приговорен 
к 10 годам заключения в лагере.

Марш буддистов за мир (1987) -  многодневный пеший марш по 
городам и святым местам Индии и Пакистана, организованный группой 
буддистов из Японии, Украины, Казахстана, Киргизии и СССР, был посвя
щен сплочению различных религиозных движений в интересах сохранения 
мира в Южной Азии и нормализации отношений между двумя соседними 
государствами.

Операция «Улусы» (1943) -  кодовое название массовой операции
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по насильственной депортации калмыцкого народа, проведенной в 1943 г. 
НКВД и НКГБ СССР. Депортация была предпринята на основании актов, в 
которых калмыцкий народ был ложно обвинен в массовом противодействии 
советской власти, борьбе против Красной Армии. Калмыки, проживавшие 
на территориях Калмыцкой АССР, Калмыцкого района Ростовской области, 
а также военнослужащие-калмыки были депортированы и расселены в Ал
тайском крае, Омской и Свердловской областях. Калмыцкая автономная 
область была упразднена. Восстановление Калмыцкой автономной области 
состоялось в 1957 г. В 1958 г. КАО была преобразована в КАССР.

Первый Всесоюзный Духовный буддийский собор (1927) -  съезд 
буддистов СССР, который состоялся в 1927 г. в Москве. Собор принял ре
шение о создании буддийского представительства с резиденцией в Ленинг
радском храме. Председателем представительства избрали А.Н. Насанкаева 
из Калмыцкой автономной области, его заместителем -  Д. Дамбаева из Бу
рятии.

Синьхайская революция в Китае (1911 -  1913) -  революция в 
Китае, приведшая к свержению маньчжурской династии Цин и провозгла
шению Китайской республики. Название происходит от года «синьхай» по 
старому китайскому календарю, в который началась революция.

Общемонгольский съезд ханов и князей (1640) -  съезд ханов, кня
зей и духовенства Халхи, Кукунора, Джунгарии и Поволжья, состоявшийся 
в начале сентября 1640 г. в Тарбагатае, на территории Джунгарского ханс
тва. На нем были приняты монголо-ойратские законы «Их Цааз» («Великое 
уложение»).
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Приложение 6

ХРОНИКА ИСТОРИИ БУДДИЗМА В СССР И РОССИИ
(1986-1999)

1986
7 февраля В Туве впервые после долгого забвения был отпразд

нован праздник Нового года по восточному лунному 
календарю Шагаа

15 февраля Впервые в деревне Суг-Аксы Каа-Хемского района 
Тувинской АССР было проведено мероприятие «Не
деля народных традиций», посвященное традициям 
буддизма

28 августа - Визит Его Святейшества Далай-ламы XIV в Бурятию
14 сентября

Построен Сахюусан-дуган в Иволгинском дацане Бу
рятии

1988

1988 Цугольский дацан возвращен общине с. Цугол в Бу
рятии

Октябрь Регистрация первой буддийской общины после пери
ода репрессий в г. Элиста

1989
1989 Визит Дид-Хамбо-ламы, заместителя председателя 

ПДУ Б СССР Эрдема Дашибалбыровича Цыбикжа- 
пова с целью знакомства с общиной буддистов в г. 
Элиста

1989 Иволгинским дацаном отправлены на учебу в Дрепунг 
Гоманг (Индия) бурятские ламы Федор Сергеевич Са- 
маев, Чимит-Доржи Дугаров и Александр Нимбуевич 
(Чой-Доржи) Будаев

1989 Создана буддийская община для возрождения объеди
ненного Сартуул-Гэгэтуйского дацана

1989 Мунко Зодобоевич Цыбиков избран Пандито Хамбо- 
ламой
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Август

В Туве впервые после долгого перерыва группа веру
ющих из поселков Хайыракан, Арыг-Бажы, Эъжим 
Улуг-Хемского района Тувинской АССР обратилась в 
районный исполнительный комитет с просьбой о со
здании религиозного общества
При содействии Совета Министров Калмыцкой АССР 
первая группа будущих священнослужителей направ
лена для обучения в Улан-Баторскую духовную акаде
мию в Монголию

Группа студентов из Калмыкии направлена на учебу в 
Иволгинский дацан Бурятии

1990
1990 Дид-Хамбо-лама Э.Д. Цыбикжапов избран депутатом 

Верховного Совета РСФСР

1990 Построено деревянное здание цогчен-дугана Кижин- 
гинского дацана (Бурятия) на месте, определенном 
Кушок Бакула Ринпоче

1990

c4f^7^b |Щ pp|

Создание буддийской религиозной общины в с. Му- 
рочи Кяхтинского района, начало строительства де
ревянного дугана на месте прежнего Мурочинского 
(Цонгольского) дацана в Бурятии

1990 Открытие дугана Сартуул-Гэгэтуйского дацана в Бу
рятии. Настоятель дацана с марта 1994 г.- М.Р. Чой- 
бонов

1990
РШйУ Ш

Строительство дацана в с. Кырен Тункинского района 
Бурятии

1990 Открытие школы хувараков при Агинском дацане Бу
рятии

1990 Сооружение субурганов-ступ на местах разрушенных 
Ичетуйского, Сартуул-Булагского и Атаган-Дырестуй- 
ского дацанов Бурятии

1990 Создание союза буддистов Тувы «Алдын Богда» в 
г. Кызыл
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1990

25 января 

Март

20 июля

21 -  24 июля 

7 августа

8 - 1 0  октября

Декабрь 

15 декабря

27 декабря

1990 Избрание первого главы буддистов Тувы -  ламы Сан- 
дак Казак

Построен дуган Санагинского (Булакского) дацана в 
Бурятии

Регистрация группы из 25 человек «Тувинское обще
ство буддистов» -  первого после периода репрессий 
буддийского общества в г. Кызыл Тувинской АССР

Избрание Туван Доржа депутатом Верховного Совета 
Калмыцкой АССР, а Ринчен Дагвы -  депутатом Элис
тинского городского совета депутатов

Проведение в Туве ряда обрядов «тайга дагылгазы», 
«оваа дагылгазы» (вершин и перевалов Тувы) с при
влечением лам

Второй визит в Калмыкию Кушок Бакула Ринпоче

В Туве впервые после долгого перерыва организован 
религиозный праздник, посвященный Будде Майтрее 
(Улуг-Хемский район Тувинской АССР), во время 
которого буддийские молитвы были прочтены ламой 
Кууларом. Предпринят сбор средств на строительство 
будущего хурээ -  буддийского монастыря в столице 
Республики Тыва

X съезд буддистов СССР в Улан-Удэ 

Освящение Тамчинского дацана в Бурятии

Регистрация второго буддийского общества в п. Хайы- 
ракан, Улуг-Хемского района Тувинской АССР

Открытие первого буддийского храма в Туве и его ос
вящение в п. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района

268



1991
1991 Освящение Баргузинского дацана Галдан Шедувлин в 

с. Курумкан Республики Бурятия

1991 Открытие Буддийского института Даши Чойнхорлинг 
в Иволгинском дацане Бурятии

1991 Проведение в Улан-Удэ Бурятским институтом об
щественных наук БНЦ СО АН СССР научной кон
ференции, посвященной 250-летию официального 
признания буддизма в России

1991 Начало работы молодежного буддийского центра в 
Калмыкии

1991 Министерство культуры Российской Федерации пе
редало в безвозмездное пользование из фондов Му
зея истории Бурятии 2212 культовых предметов, в 
том числе буддийскую святыню Статую сандалового 
Будды (Зандан Жуу)

1991 В Туве проведен второй праздник, посвященный Будде 
Майтрее

1991 Визит в Туву буддийских монахов из Монголии

1991 Открытие буддийских молитвенных юрт в г. Кызыл в 
Туве

1991 Первая встреча тувинских буддистов с Его Святей
шеством Далай-ламой XIV в г. Улан-Удэ

1991 Регистрация буддийской общины «Тугмет Гавджи» 
Юстинского района Республики Калмыкия

1991 Регистрация буддийской организации «Буддийский 
монастырь Лаганского района Республики Калмы
кия» -  «Лагань Дарделинг -  монастырь»

8 февраля Подписано Постановление Верховного Совета Ту
винской АССР об объявлении Шагаа -  тувинского 
буддийского Нового Года по лунному календарю на
родным праздником Тувы
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11-13 апреля Визит в Калмыкию делегации тибетского Правительс
тва в изгнании в составе Премьер-министра Кельсанг 
Иеше, Министра по делам религий Карма Гелек, брата 
Далай-ламы XIV Тхуптен Джигме Норбу

20 апреля В Национальном музее Тувинской АССР впервые 
была организована и открыта выставка «Ламаистские 
культовые атрибуты»

Май Издание первого номера печатного органа Тувинского 
общества буддистов «Эреге»

23 июня Первая конференция буддистов Калмыкии и Астрахан
ской области «Объединение буддистов Калмыкии»

6 июля Освящение Мурочинского, Эгитуйского, Анинского, 
Санагинского, Кыренского, Хойморского, Ацагат
ского дацанов в Бурятии при участии Кушок Бакула 
Ринпоче. Настоятелем назначен Дамба Бадмаевич 
Аюшеев
Освящение Угданского дацана в пригороде г. Чита

10 июля -  
август

Направление на учебу в Иволгинский дацан Бурятии 
группы молодых послушников из Тувы

14 -  24 июля Визит Его Святейшества Далай-ламы XIV в Бурятию. 
Посещение Иволгинского, Ацагатского, Гусиноозер- 
ского, Агинского дацанов. Первая встреча тувинских 
буддистов с Далай-ламой XIV во время его визита в 
Бурятию

25 -  30 июля Первый визит Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо в Кал
мыкию

1992
1992 Визит Президента Российской Федерации Бориса Ни

колаевича Ельцина в Иволгинский дацан

Май Визит делегации Калмыкии в г. Дхарамсала (Индия) -  
резиденцию Далай-ламы XIV
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20 июня 

Июль

Август

Сентябрь 

14-18 сентября

19-22  сентября 

21 сентября

22 -  25 сентября 

7 октября

6 ноября

Вторая Чрезвычайная конференция буддистов Кал
мыкии. Избрание Шаджин-ламой Калмыцкого хурула 
Тэло Тулку Ринпоче

Начато строительство каменного цогчен-дугана Цон- 
гольского дацана в Бурятии

Утверждение Положения «Об уполномоченном по 
делам религии администрации Президента и Прави
тельства Республики Тыва»

Открытие Бургалтайского дацана в Бурятии

В Бурятии организована община «Дхарма» (руководи
тель -  Нимажап Ильич Илюхинов)

Жамьян Шагдаров избран Пандито Хамбо-ламой 

Создание «Общества друзей Тибета» в Калмыкии

Второй визит Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо в Кал
мыкию. Проведение цикла проповедей. Дарование 
посвящения монахов первой ступени 12 ученикам

Первый визит Его Святейшества Далай-ламы XIV 
Тензин Гьяцо в Туву

Подписание двустороннего соглашения о сотрудни
честве по культуре и религии между Правительством 
Республики Тыва и Правительством в Изгнании Его 
Святейшества Далай-ламы XIV

Визит Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо в Бурятию

Визит настоятеля тибетского монастыря Дрепунг Го
манг в Калмыкию

Состоялось первое служение в новом здании Ацагатс
кого дацана у склона горы Тамхитын-даба в Бурятии
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1993
1993

1993

Построен первый буддийский дуган Тувдан Чойхор- 
линг в г. Кызыл, Республика Тыва
Школа хувараков при Агинском дацане преобразована 
в Буддийский институт, наряду с факультетом филосо
фии открыт медицинский факультет

1993 Основание Дхарма-центра имени Далай-ламы XIV в 
г. Кызыл, Республика Тыва

1993 Создание Центра тибетской культуры и информации 
в г. Москва

1993 Создание Дхарма-центра на основе молодежного буд
дийского центра в Калмыкии

1993 Создание центра Карма-Кагью в Калмыкии

Февраль Отправка группы учеников (20 человек) из Калмыкии 
на учебу в монастырь Дрепунг Гоманг

Визит Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо в Бурятию

Июнь

25 июня -  
6 июля

Внесение изменений в закон Республики Калмыкия 
об отмене положения об отделении церкви от госу
дарства
Первый визит в Республику Тыва духовного пред
ставителя Его Святейшества Далай-ламы XIV геше 
Джампа Тинлея

12 июля Принятие Указа Президента Республики Калмыкия -  
Хальмг Тангч (№ 145) об образовании Департамента 
по делам религии при Президенте Республики Кал
мыкия -  Хальмг Тангч

Принятие Положения о Департаменте по делам рели
гии при Президенте Республики Калмыкия

1994
1994 Избрание А.Н. (Ч.-Д.) Будаева Пандито Хамбо-ламой
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1994

1994

1994 

5 января 

Февраль 

4 - 1 0  апреля

8 июня

Август -  
сентябрь 
16 августа

Сентябрь 

23 -  25 сентября

1994 Ело Ринпоче и другие тибетские преподаватели из 
Дрепунг Гоманга -  лхарамба Жамбал-Ринчин, Ширап 
Гиатсо, Донам, Галсан и Даши Жамсо приглашены 
в Бурятию. Благодаря ним в Буддийском институте 
были восстановлены практики преподавания важней
ших дисциплин буддийского духовного образования

Открытие философского факультета в Буддийском 
институте Даши Чойнхорлинг в Иволгинском дацане 
Бурятии

Освящение субургана на месте Хохюртайского (Амга- 
лантуйского) дацана в Бурятии

Ф.С. Самаев избран депутатом Народного хурала Рес
публики Бурятия

Открытие молитвенного дома в пос. Яшкуль Респуб
лики Калмыкия

Создание Департамента по делам религии при Прези
денте Республики Калмыкия

Впервые в Республике Калмыкия по инициативе об
щественных организаций проведена «Неделя Тибета», 
было опубликовано «Обращение Далай-ламы XIV по 
случаю 35-й годовщины Тибетского национального 
восстания»

Создание Общественного Фонда «Сонам-Доброде- 
тель» в Калмыкии
Международный буддийский форум в г. Элиста

Создание Общества «Друзья Тибета» в г. Кызыл, Рес
публика Тыва

Первый визит в Калмыкию главы буддистов Синьц
зяна Шальван-гегяна XIV

Освящение субурганов, посвященных Агвану Лопсану 
Доржиеву, Агван-Ниме и Тубден-Ниме (Бурятия)
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Октябрь

7 - 8  октября 

21 октября

Регистрация в Бурятии буддийского религиозного 
объединения «Арьябала» (председатель -  Н.Д. Бадма- 
ринчинов)

Основание дацана на Верхней Березовке в Бурятии

Освящение 3-этажного каменного цогчен-дугана Цон- 
гольского дацана в Республике Бурятия 
Открытие храма в пос. Аршань-Зельмень Республики 
Калмыкия

1995
1995 Впервые в Монголию отправились около 100 верую

щих буддистов из Тувы на учение Калачакры, которое 
проводил Его Святейшество Далай-лама XIV

1995 В Бурятии создана община «Ламрим» во главе с 
А.Н. (Ч.-Д.) Будаевым

1995 Завершение строительства и освящение дугана в с. 
Зурган-Дэбэ (Ноехон) Селенгинского района Респуб
лики Бурятия

1995 Открытие дугана в Зугалае в Республике Бурятия

1995 Создание Гунейской общины буддистов для возведе
ния нового здания Гунейского дацана в Республике 
Бурятия

1995 Начало строительства женского дацана Зунгон Даржа- 
линг в Республике Бурятия

1995 Участие делегаций трех буддийских республик Рос
сии в праздновании 60-летия Далай-ламы XIV

1995 Месячник тибетской культуры в Республике Калмы
кия по случаю 60-летия Далай-ламы XIV

1995 Начато строительство Гэгэтуйского дацана в Респуб
лике Бурятия

1995 Начато строительство ступы Жарон Хашор в Респуб
лике Бурятия
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1995

28 апреля 

Май

Май -  июнь

27 мая 
2 июля

11 июля 

Август

1995

8 августа 

14-18  сентября

25 учеников-послушников отправились на учебу в Го
ман-дацан из Республики Бурятия
Юбилейные мероприятия, посвященные 260-летию 
Мурочинского (Цонгольского) дацана Балдан Брайбун 
в Республике Бурятия
Внеочередной съезд-сугунды. Д.Б. Аюшеев избран 
Пандито Хамбо-ламой

Визит в Республику Калмыкия учителей из тибетской 
школы Ньингма. Проведение курса лекций и дарова
ние посвящений верующим

Визит в Бурятию Его Святейшества Сакья Тризина 
Нгаванг Кюнга. Проведение курса лекций и дарова
ние посвящений верующим
Открытие храма в г. Лагань Республики Калмыкия
Впервые из Тувы отправилась официальная делегация 
на 60-летний юбилей Его Святейшества Далай-ламы 
XIV

Освящение нового каменного здания Кижингинского 
дацана в Республике Бурятия

Коллективный выезд в г. Улан-Батор делегации лам и 
верующих из Бурятии, а также делегаций Калмыкии 
и Тувы на передачу посвящения Калачакры, данного 
Далай-ламой XIV

Визит в Республику Калмыкия учителей тибетской 
школы Карма-Кагью Кюнзинг Шамар Ринпоче, Лопен 
Цечу Ринпоче, Оле Нидала. Церемония открытия фили
ала Международного буддийского института Кармапы. 
Освящение места под строительство ступы

Приезд в Туву геше Лобсанг Туптена и геше Такпа 
Гьятцо по соглашению между Правительством Рес
публики Тыва и Правительством в Изгнании Его Свя
тейшества Далай-ламы XIV

Визит Далай-ламы XIV в Калмыкию
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25 сентября Открытие в пос. Яшкуль Республики Калмыкия буд
дийского хурула

28 октября Третья очередная конференция буддистов Калмыкии. 
Принятие новой редакции Устава Объединения буд
дистов Калмыкии

31 октября Принятие Закона Республики Калмыкия № 31 -1-3 «О 
свободе совести и вероисповеданий» (вступил в дейс
твие 10 ноября 1995 г.)

15 ноября Открытие буддийского хурула в пос. Аршань-Зель- 
мень Республики Калмыкия

Декабрь Участие делегации ЦДУБ во 2-й Международной кон
ференции по сотрудничеству буддистов за установле
ние мира во всем мире (Тайбей, Тайвань)

20 декабря Создание Гунейской общины буддистов для возведе
ния нового здания Гунейского дацана в Республике 
Бурятия

1996
1996 Начато строительство храма Калачакры и Сахюусан 

дугана на Верхней Березовке в Республике Бурятия

1996 Приезд для работы в Туву двух тибетских учителей 
-  геше Телек Гьяцо и гелонга Пенде Гьялцена по при
глашению Дхарма-центра

14 февраля Освящение мемориального музея Агван-Нимы в с. 
Эрхирик в Республике Бурятия

19 февраля Освящение дугана «Ламрим» в Республике Бурятия

Открытие филиала Сартуул-Гэгэтуйского дацана в 
с. Дырестуй в Республике Бурятия

22 марта Переименование Центрального Духовного Управле
ния буддистов в Буддийскую традиционную Сангху 
России.
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11 мая Освящение Диважин-дугана Кижингинского дацана в 
Республике Бурятия

Телемарафон по сбору средств на восстановление ду
гана на Верхней Березовке в Республике Бурятия

Июль Освящение Зула-дугана Агинского дацана в Респуб
лике Бурятия

12 -  14 июля -  
ноябрь

Мероприятия, посвященные 150-летию Содой-ламы в 
Республике Бурятия

18 июля Чтения, посвященные 90-летию Агван-Нимы в с. Да- 
бата Заиграевского района Бурятии

15 сентября Мероприятия, посвященные 50-летию со дня основа
ния Иволгинского дацана в Республике Бурятия

5 октября Открытие в г. Элиста храма божества-покровителя Ся- 
кюсн Сюме монастыря Геден ПТеддутт Чой Корлинг

2 4 -2 8  октября Участие делегации буддистов России в заседании Ази
атской буддийской конференции за мир в Японии

1997

1997 Впервые из Тувы была направлена на учебу в тибет
ский Гоман дацан группа молодых послушников из 6 
человек

1997 Состоялся первый после возрождения буддизма Все- 
тувинский учредительный съезд буддистов Респуб
лики Тыва

1997 Избрание главы буддистов -  Камбы-ламы Республики 
Тыва

1997 Открытие хурула в пос. Ики-Чонос Республики Кал
мыкия

1997 Завершение строительства храма Калачакры на Верх
ней Березовке в Республике Бурятия

1997 Открытие ритритного центра при Курумканском да
цане в Республике Бурятия
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Май Визит в Республику Калмыкия буддийских учителей 
из школы Ньингма. Проведение цикла лекций и даро
вание благословления верующим

Июнь -  июль Визит в Бурятию Богдо-гегяна Джебцзун-Дамба-ху- 
тухты IX

Июль Открытие женского буддийского комплекса в г. Улан-
Удэ

1 - 4  июля Заседание Исполнительного совета Азиатской буд
дийской конференции за мир в г. Улан-Удэ

‘
Август Тыву посетила делегация во главе с Премьер-мини

стром Правительства в Изгнании Его Святейшества 
Далай-ламы XIV

15 августа И.И. Илюхинов избран главой Духовного управления 
буддистов

19 августа Внеочередной духовный собор БТСР. Главой БТСР 
избран Хамбо-лама Д.Б. Аюшеев

30 августа -  
5 сентября

Визит в Республику Калмыкия тибетского учителя из 
школы Сакья Жамьян Легшея -  личного посланника 
Сакья Тризина, настоятеля монастыря и руководителя 
университета традиции Сакья. Проведение ритрита и 
дарование посвящения

Октябрь Визит Государственного Оракула Тибета Нгаванг 
Тхуптена в Калмыкию

1998 1
1998 Построен первый дуган женского дацана Зунгон 

Даржалинг в Республике Бурятия

1998 Возведение субургана Лхабав в честь первого Хамбо- 
ламы Д.-Д. Заяева в Республике Бурятия

1998 Начало публикации религиозного научно-популяр
ного альманаха «Легшед» в Республике Бурятия

-“ Г - ' * Апрель Визит в Республику Калмыкия Шальван-гегяна XIV. 
Проведение 22 и 23 апреля цикла лекций
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27 апреля
: Т '. *К :■ ; / А

Принятие Устава религиозной организации Буддийс
кая традиционная Сангха России

Июнь Визит Государственного Оракула Тибета Нгаванг 
Тхуптена в Калмыкию

Август Приезд в Калмыкию Еше Лодой Ринпоче из Респуб
лики Бурятия с наставлениями по Гуру-йоге

Сентябрь Визит в Республику Калмыкия Богдо-гегяна IX

Ноябрь Отправка в Индию для учебы группы учеников от 
Калмыцкого хурула

1999
1999 Основан Буддийский центр Ченрези (община после

дователей школы Гелуг) в г. Элиста

1999 Открытие дома-музея А.Л. Доржиева в Республике 
Бурятия

1999 Получение Буддийским институтом Даши Чойнхор- 
линг государственной лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в области высшего об
разования в Республике Бурятия

24 апреля Принятие БТСР «Положения об аттестации и лицен
зировании буддийских священнослужителей» и «По
ложения о ширэтэ-ламах дацанов сангхи России»

28 июля Открытие Ступы просветления в г. Элиста и пос. Ца- 
ган Нур в Калмыкии

Октябрь Первый визит в Туву Богдо-гегяна Джебцзун-Дамба- 
хутухты IX
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280 Приложение 7

СПИСОК БУДДИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

№ Наименование
объединения Адрес объединения Руководитель

объединения Вышестоящий орган

1
Местная религиозная 

организация 
Дхарма-центр г. Элисты

РК, г. Элиста, 6 мкр., 
д. 11, кв. 118

Элистаев Батыр 
Кондратович

Объединение буддистов 
Калмыкии

2 Буддийская община 
«Тугмет Гавджи»

РК, Юстинский р-н, 
п. Цаган-Аман, 

ул. Тугмет Гавджи, д. 24

Шавинов Эдуард 
Цебекович

Объединение буддистов 
Калмыкии

3
Местная религиозная 

организация Буддийская 
община «Богдахинский Хурул»

РК, Целинный р-н, 
п. Хар-Булук, 

ул. Т. Болдырева, д. 1

Эрендженов
Намжил

Борисович

Объединение буддистов 
Калмыкии

4
Местная религиозная 

организация Буддийский центр 
«Дарма Сала»

РК, Ики-Бурульский р-н, . 
п. Хомутников, 

ул. Школьная, д. 16

Музраев Валерий 
Далдуевич

Объединение буддистов 
Калмыкии



ю
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5
Местная религиозная организа

ция буддийская община 
«Дрепунг Чойкор Линг»

РК, Черноземельский р-н, 
п. Комсомольский, 

ул. Первомайская, д. 30

Санджеев Санал 
Семенович

Объединение буддистов 
Калмыкии

6

Местная религиозная 
организация 

«Буддийский центр школы 
Карма-Кагью»

РК, г. Элиста, 
ул. Клыкова, д. 142, 

кв. 57

Вострикова Татьяна 
Михайловна

Централизованная 
религиозная организация 
Российская Ассоциация 

буддистов Школы 
Карма-Кагью

7
Местная религиозная 

организация «Калмыцкий 
буддийский хурул с. Троицкое»

РК, Целинный р-н, 
с. Троицкое, 

ул. Ленина, д. 2

Агван Ешей лама 
(Доржинов Алексей 

Николаевич)

Централизованная 
религиозная организация 
«Центральное духовное 
управление буддистов»

8
Буддийская религиозная 

организация «Дзогчен -  община» 
«Намгьяллинг» г. Элиста

РК, г. Элиста, 2 мкр., 
д. 14, кв. 3

Денисова Татьяна 
Владимировна

Объединение буддистов 
Калмыкии

9
Местная религиозная 

организация Калмыцкий 
буддийский центр «Тилопа»

РК, г. Элиста, 1 мкр., 
д. 28, кв. 61

Егоров Михаил 
Басанович

Объединение буддистов 
Калмыкии

10 Яшкульский Хурул РК, Яшкульский р-н., 
п. Яшкуль, ул. Советская, д. 6

Барышев Лиджи 
Борисович

Объединение буддистов 
Калмыкии
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11
Местная религиозная 

организация «Калмыцкий 
Буддийский центр 
«Падмасамбхавы»

РК, г. Элиста, 
пер. Кирпичный, д. 10, кв. 2

Гордеев Равдан 
Николаевич

Объединение буддистов 
Калмыкии

12 Калмыцкий буддийский центр 
«Сакья Чопа Линг»

РК, г. Элиста, 3 микр., 
д. 21, кв. 97

Салдусова Алевтина 
Горяевна

Объединение буддистов 
Калмыкии

13

Местная религиозная 
организация буддийская община 
Ики-Бурульский Хурул «Падма 
цокье дордже линг» (Обитель 

Гуру Лотосорожденных Ваджр)

РК, Ики-Бурульский р-н, 
п. Ики-Бурул, 

ул. Б. Гуртеевых, д. 3
Гордеев Равдан 

Николаевич

Централизованная 
религиозная организация 
«Центральное Духовное 
Управление Буддистов»

14
Местная религиозная 

организация 
«Буддийская община 

Октябрьского района»

РК, Октябрьский р-н, 
п. Большой Царын, 
ул. Ломоносова, д. 3

Манжиков Санал 
Александрович

Централизованная 
религиозная организация 
«Буддийская традицион

ная Сангха России»

15 Буддийский центр «Ченрези» РК, г. Элиста, 
ул. Хонинова, д. 4, кв. 23

Антонова Зинаида 
Галзуновна

Объединение буддистов 
Калмыкии

16 Объединение буддистов 
Калмыкии (ОБК)

РК, г. Элиста, 
ул. Веткалова, д. 85 Тэло Тулку Ринпоче

17
Местная религиозная 

организация буддийская община 
«Бага-Чонос»

РК, Целинный р-н, 
п. Бага-Чонос, 

ул. Калыкова, д. 1
Кадыков Олег 

Мутулович
Объединение буддистов 

Калмыкии
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18

Буддийская религиозная 
организация «Община 
последователей учения 

Дхарма-Будды»

РК, Малодербетовский р-н, 
с. Малые Дербеты, 
ул. Советская, д. 14

Шадонов Владимир 
Сагаевич

Объединение буддистов 
Калмыкии

19

Местная религиозная 
организация Оргакинский 

хурул «Богдо Далай Ламин Раши 
Лунпо» (Обитель Счастья Его 
Святейшества Далай Ламы)

РК, Ики-Бурульский р-н, 
п. Шееринг

Элистаев Батыр 
Кондратович

Объединение буддистов 
Калмыкии

20 Родовая буддийская община 
«Асмуд»

РК, Кетченеровский р-н, 
п. Годжур

Батырев Валерий 
Гаряевич

Объединение буддистов 
Калмыкии

21
Местная религиозная 

организация Буддийская община 
«Гандан» (Монастырь) г. Элиста

РК, г. Элиста, ул. Клыкова, 
д. 10, кв. 56

Боктаева Нина 
Саранговна

Объединение буддистов 
Калмыкии

22
Местная религиозная 

организация Буддийская община 
«Возрождение»

РК, г. Элиста, 
ул. 9-Северо-Западная, д. 19

Музаева Галина 
Дорджиевна

Объединение буддистов 
Калмыкии

23
Религиозная организация 

«Буддийская община 
с. Ульдючины»

РК, Приютненский р-н, 
с. Ульдючины, 
молельный дом

Бадмаева Мария 
Санжиевна

Объединение буддистов 
Калмыкии
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24
Местная религиозная 

организация «Буддийская община 
Ятпалтинского района 

Республики Калмыкия»

РК, Яшалтинский р-н, 
с. Яшалта, 

пер. Коммунальный, д. 2
Трофимов Валерий 

Менкенович
Объединение буддистов 

Калмыкии

25
Местная религиозная 

организация Буддийская 
община «Жанрайсаг»

РК, г. Элиста, 
ул. Чкалова, д. 15а Дорж Монхбат Объединение буддистов 

Калмыкии

26

Местная религиозная 
организация «Буддийский 

монастырь Лаганского района 
Республики Калмыкия «Лагань 

Дарделинг -  монастырь»

РК, Лаганский р-н., г. Лагань, 
ул. Зая Пандита, д. 1 Нгаванг Лодой Объединение буддистов 

Калмыкии

27

Централизованная 
религиозная организация 
Калмыцкий Центральный 
Буддийский Монастырь 

«Гедден Шеддуп Чой Корлинг»

РК, г. Элиста, 
Хурульный комплекс

Зулаев Батыр 
Бугланович

28

Местная религиозная 
организация буддийская община 

«Гаруда»
РК, г. Элиста, 6 мкр., 

д. 1, кв. 30
Кекеева Дина 
Дмитриевна

Централизованная 
религиозная организация 
«Центральное Духовное 
Управление буддистов»
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29
Местная религиозная 

организация буддийская община 
«Миндроллинг» г. Элиста

РК, г. Элиста, 
пер. Гермашева, д. 19

Антропов Денис 
Валерьевич

Централизованная 
религиозная организация 
«Центральное Духовное 
Управление Буддистов»

30
Местная религиозная 

организация Буддийская община 
«Чееря Хурул»

РК, Целинный р-н, 
п. Ики-Чонос, 

ул. Заречная, д. 6

Булхуков Анатолий 
Дорджиевич

Объединение буддистов 
Калмыкии

31
Местная религиозная 

организация Буддийский центр 
«Номин Туг»

РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, д. 263

Мангаев Батр 
Бадмаевич

Централизованная 
религиозная организация 
«Центральное Духовное 
Управление Буддистов»

32

Местная религиозная 
организация Городовиковский 
Хурул «Богдо Зункван Ундсни 

Киид» (Тантрический Монастырь 
Владыки Цонкапы)

РК, Городовиковский р-н, 
г. Городовиковск, 

ул. 40 лет Победы, д. 12
Тхинлай Тхуптен Объединение буддистов 

Калмыкии

33

Местная религиозная 
организация Буддийская 

родовая община «Бановы»
РК, Ики-Бурульский р-н, 

п. Хомутников, 
ул. Восточная, д. 23

Анджиев Николай 
Анжиевич

Объединение буддистов 
Калмыкии

34
Местная религиозная 

организация Буддийская 
община «Анджатан хурул»

РК, Юстинский р-н, 
п. Эрдниевский, 

ул. Степная, д. 3, кв. 1
Очиров Эрдни 

Горяевич
Объединение буддистов 

Калмыкии
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СПИСОК БУДДИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ175

№ Наименование
объединения Адрес объединения Руководитель

объединения
Вышестоящая
организация

1
Буддийская местная 

религиозная организация -  
дацан «Амарлин»

671340, РБ, 
Мухоршибирский р-н, 

с. Нарсатуй, 
ул. Советская, д. 3

Бальжинимаев Баясхалан 
Цыбикович, председатель

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

2

Курумканская местная 
буддийская религиозная 

организация -  Дхарма центр 
«Буян»

РБ, Курумканский р-н, 
с. Курумкан, ул. Перво

майская, д. 10

Олмоева Любовь 
Цыреновна, председа
тель, Бадмаев Василий 

Борисович, председатель 
совета

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

3

Местная буддийская 
религиозная организация -  

буддийский центр 
«Шакъямуни Зандан Жуу»

РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Гагарина, д. 75, кв. 8

Цыденов Доржи 
Цыдыпович, 

председатель правления

175 Дацан на Верхней Березовке зарегистрирован в г. Москве. На стадии регистрации находится Иройский дацан, расположенный в с. Ташир Селенгинского 
района. Несколько дуганов и общин зарегистрированы в мэрии г. Улан-Удэ и районных советах: «Маанийн ургоо», «Мандала», «Улзыйто суварга» и др.
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4
Местная буддийская 

религиозная организация 
«Жабхалан»

670009, РБ, г. Улан-Удэ, 
п. Зеленый, 

ул. Ольховая, д. 586

Цыденов Буда 
Цырендоржиевич, 

председатель

5
Местная буддийская 

религиозная организация -  
«Община Арья Дари»

670023, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Гурульбинская, д. 15

Шираб Гйацо, 
председатель

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

6
Местная буддийская 

религиозная организация -  
Цолгинский дацан 

«Сунграб Шейраблинг»

671343, РБ, 
Мухоршибирский р-н, с.

Цолга, 
ул. Кооперативная, д. 5

Раднаев Цырен 
Очирович, 

председатель совета

7
Местная религиозная 

буддийская организация 
«Арьяа -  Бала»

РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Мирная, д. 16, кв. 2

Габагуева Валентина 
Матвеевна, 

председатель совета

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

8
Местная религиозная 

буддийская организация -  
Буддийский центр 
«Ринпоче-багша»

670024, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Стрелецкая, д. 1

Еше Лодой Ринпоче, 
председатель совета

9
Местная религиозная 

буддийская организация -  
Дзогчен община 
«Намсэллинг»

670002, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Комсомольская, 

д. 23, кв. 6
Вязниковцев Александр 
Иванович, председатель

Духовное Управление 
буддистов России
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10
Местная религиозная 

организация -  Ацагатский 
дацан «Гандандаржалинг»

671310, РБ, с. Ацагат, 
Дацан

Цындыжапов Баир 
Бадмацыренович, 

председатель

11
Местная религиозная 

организация -  Буддийский 
центр «Гуншоп Цокпа»

670000, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Балтахинова, д. 17г

Гедун Гйалтсен, 
председатель совета

Центральное духовное 
управление буддистов

12

Местная религиозная 
организация -  

«Байкальский Дацан 
Дамбадаржалин»

671207, РБ, Кабанский 
р-н, с. Тресково

Сутаев Сергей Ананье
вич, председатель

Буддийская традиционная 
Сангха России

13
Местная религиозная 

организация -  Буддийская 
община «Бурхан Баабай»

671010, РБ, 
Тункинский р-н, 

с. Кырен, ул. Туранская, 
д. 6, кв. 1

Шагдуров Санжай 
Дагбаевич, 

председатель совета

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

14
Местная религиозная 

организация -  Буддийская 
община «Гандан»

670045, РБ, г. Улан-Удэ, 
пр. Автомобилистов, 

д. 1к

Дымшеев Леонид 
Раднаевич, 

председатель общины

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

15
Местная религиозная 

организация -  Буддийская 
община «Замбала»

670036, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Тобольская, д. 1а

Дугаров Чимит-Доржи, 
председатель

Буддийская традиционная 
Сангха России
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16
Местная религиозная 

организация -  Буддийская 
община «Ламсан»

РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, д. 15, кв. 3

Арсаланов Мунко 
Абидуевич, 

председатель совета

17

Местная религиозная 
организация -  

Буддийский дацан 
«Пунцогнамдоллинг»

671030, РБ, Окинский 
р-н, с. Орлик, Дацан

Аюшеев Владимир 
Григорьевич, 
председатель

18
Местная религиозная ор
ганизация -  Буддийский 

дацан «Тушита»

671010, РБ, Тункинский 
р-н, с. Кырен, 

ул. Жукова, д. 15, Дацан

Занданов Андрей 
Даши-Дабаевич, 

настоятель 
(председатель совета)

19
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Анинский дацан «Гандан 

Шаддувлинг»

671410, РБ, 
Хоринский р-н, 

с. Хоринск, 
ул. Промышленная, д. 30

Дарижапов Владимир 
Баирович, ширээтэ-лама

Буддийская традиционная 
Сангха России

20

Местная религиозная 
организация буддистов -  

«Атаган» -  Дырестуйский 
дацан «Лхунду 

в Дэченлин»

671901, РБ, Джидинский 
р-н, с. Дырестуй, 

ул. Коммунистическая, 
Д. 22

Чойнзонов Барадий 
Васильевич, 

председатель совета
Буддийская традиционная 

Сангха России

21
Местная религиозная 

организация буддистов -  
«Баргузинский дацан»

671617, РБ, 
Баргузинский р-н, 

с. Хилгана, 
ул. Очирова, д. 20

Намжилов Цыден 
Тумунбаирович, 

настоятель
Буддийская традиционная 

Сангха России



290

22

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Бургултайский дацан 
«Дондуп Норбулин»

РБ, Закаменский р-н, 
с. Бургултай, Дацан

Доржиев Владимир 
Цыденович, настоятель

Буддийская традиционная 
Сангха России

23
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Дацан «Балдан -  Брэйбун»

671838, РБ, Кяхтинский 
р-н, с. Мурочи, Дацан

Шареев Бато 
Даши-Нимаевич, 

председатель

Буддийская традиционная 
Сангха России

24
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Дацан «Гандан Шедувлин»

РБ, Курумканский р-н, 
с. Курумкан, Дацан

Намжилов Олег 
Найданович, 

председатель совета 
(настоятель)

Буддийская традиционная 
Сангха России

25
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Дацан «Даша Лхунду блин»

РБ, Бичурский р-н, 
с. Шибертуй, Дацан

Бадмаев Батор 
Бадмаевич

Буддийская традиционная 
Сангха России

26

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Дацан 
«Туддэншаддубчойлин»

РБ, Северобайкальский 
p-он, г. Северобайкальск, 

пер. Школьный, д. 2а

Дымшеев Владислав 
Владимирович, 

председатель совета

Буддийская традиционная 
Сангха России

27

Местная религиозная 
организация буддистов 
Джидинского района -  
«Сартул» -  Гэгэтуйский 

дацан «Дамба -  
Брейбулинг»

РБ, Джидинский р-н, 
с. Гэгэтуй, Дацан

Банзаракцаев Чингис 
Норбоевич

Буддийская традиционная 
Сангха России
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28
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Дхарма-центр «Дара -  эхэ»

РБ, Кижингинский р-н, 
с. Кижинга, 

ул. Жанаева, д. 37
Рыбдылов Балдандоржо 

Базарович
Буддийская традиционная 

Сангха России

29

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Иволгинский дацан 
«Хамбын Хурээ»

670050, РБ, 
Иволгинский р-н, 
с. Верхняя Иволга, 

Дацан

Очиров Дагба 
Даржибалович, 

настоятель
Буддийская традиционная 

Сангха России

30

Местная религиозная 
организация буддистов — 

Кижингинский дацан 
«Дэчен Даши Лхунболин»

РБ, Кижингинский р-н, 
с. Кижинга, 

Дацан
Жамбалов Гармажап 

Дондокович, настоятель
Буддийская традиционная 

Сангха России

31

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Кыренский дацан 
«Гандан Даржалин»

671010, РБ, Тункинский 
р-н, с. Кырен, 

ул. Ленина, д. 126
Дымшеев Владислав 

Владимирович
Буддийская традиционная 

Сангха России

32
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Мамба-Дацан 

«Дэсрид Санжай Жамцо»

РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Ранжурова, д. 4

Доржиев Амгалан 
Доржиевич, 
председатель

Буддийская традиционная 
Сангха России

33
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Санагинский дацан 
«Даша Пунцоглин»

РБ, Закаменский р-н, 
с. Санага, Дацан

Цыденов Баяр 
Бимбаевич, 

председатель
Буддийская традиционная 

Сангха России
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34

Местная религиозная 
организация буддистов -  
«Сартуул» -  Булагский 

дацан «Гэдээн 
Пунцоглинг»

671924, РБ, Джидинский 
р-н, с. Оер, 

ул. Центральная, д. 12

Раднаев Баяржап 
Доржиевич, настоятель

Буддийская традиционная 
Сангха России

35

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Тамчинский дацан «Даши 
Г андан Даржалинг»

671224, РБ, 
Селенгинский р-н, 
п. Гусиное Озеро, 

ул. Железнодорожная

Аюшеев Баир 
Лхамажапович, 

настоятель

Буддийская традиционная 
Сангха России

36

Местная религиозная 
организация буддистов -  
Тугнуйский дацан «Даши 

Чойнхорлинг»

РБ, Мухоршибирский 
р-н, с. Харьяск, Дацан

Реторов Дашацырен 
Дымбрылович

Буддийская традиционная 
Сангха России

37

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Хойморский дацан «Дэчен 
Равжалин»

671023, РБ, Тункинский 
р-н, с. Аршан, 

ул. Трактовая, д. 93 а

Нелтанов Базыр-Жап 
Александрович, 

председатель совета

Буддийская традиционная 
Сангха России

38

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Чесанский дацан 
«Гандан Чоймпэллинг»

РБ, Кижингинский р-н, 
с. Кижинга, 

Дацан

Баиров Жаргал 
Дашиевич, настоятель

Буддийская традиционная 
Сангха России
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39

Местная религиозная 
организация буддистов -  

Эгитуйский дацан 
«Дамчой Равжелинг»

РБ, Еравнинский р-н, 
с. Эгита, Дацан

Дашицыренов Амгалан 
Дармабазарович, 

настоятель
Буддийская традиционная 

Сангха России

40

Местная религиозная 
организация -  

Бултумурский дацан 
«Дамчой Равжалин»

РБ, Селенгинский р-н, 
улус Нур-Тухум, 

ул. Центральная, д. 34

Батоцыренов Баир 
Владимирович, 

председатель совета
Буддийская традиционная 

Сангха России

41
Местная религиозная 

организация буддистов -  
Хойморский буддийский 

дацан «Бодхидхарма»

671023, РБ, Тункинский 
р-н, с. Аршан, 

ул. Святая поляна, д. 1

Шаглахаев Владимир 
Аюшеевич, 

председатель

42

Республиканская 
Централизованная 

религиозная организация -  
«Объединение буддистов 

Бурятии»

670042, РБ, г. Улан-Удэ, 
пр. Строителей, д. 44, 

кв. 34

Будаев Александр 
Нимбуевич, 
председатель

43
Улан-Удэнская местная 

буддийская община 
«Зандан Жуу»

670047, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Хилокская, д. 6

Очиров Вячеслав 
Цыренович, 
председатель

Буддийская традиционная 
Сангха России

44
Улан-Удэнская местная 
буддийская религиозная 

организация -  Дзогчен об
щина «Кундроллинг»

РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Каландаришвили, 

д. 31, кв. 2
Ханзаруев Бато-Мунко 

Шойнбонович
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45

Улан-Удэнская местная 
религиозная 

организация -  Буддийская 
община «Дхарма»

670042, РБ, г. Улан-Удэ, 
пр. Строителей, д. 46а

Илюхинов Нимажап 
Ильич, председатель 

совета

46

Улан-Удэнская местная 
религиозная организация -  

Буддийская община 
«Ногоон Дара Эхэ» 
(«Зеленая Тара»)

670033, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Шумяцкого, 

д. 6, кв. 69

Ронский Александр Ген
надьевич, председатель 

общины
Центральное духовное 
управление буддистов

47

Улан-Удэнская местная 
религиозная организация -  

«Буддийский центр 
алмазного пути школы 

Карма-Кагью»

670045, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Н. Петрова, д. 2в

Инкина Людмила Вла
димировна, президент

48

Улан-Удэнская местная 
религиозная организация -  

Буддийская община 
«Сориг Чойлинг»

670042, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Жердева, д. 31 а

Йарпхел Гангпхел 
Джигме, председатель 

совета

Республиканская 
централизованная 

религиозная организация 
«Объединение буддистов 

Бурятии»

49

Улан-Удэнская местная 
религиозная организация -  

Буддийский центр 
«Ламрим»

670013, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, д. 188

Будаев Александр 
Нимбуевич, 

председатель
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50
Улан-Удэнская местная 

религиозная организация 
буддистов-мирян

670013, РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, д. 56а

Цынгуева Дарима 
Самбуевна

51

Учреждение 
профессионального 

религиозного образования 
-  «Буддийская духовная 

академия»

671023, РБ, Тункинский 
р-н, с. Аршан

Занданов Андрей Даша- 
Дабаевич, ректор

Централизованная 
религиозная буддийская 
организация Республики 

Бурятия «Майдар»

52

Централизованная 
религиозная буддийская 
организация Республики 

Бурятия «Майдар»

671023, РБ, Тункинский 
р-н, с. Аршан, ул. Святая 

Поляна, д. 1

Шаглахаев Владимир 
Аюшеевич, 

председатель
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СПИСОК БУДДИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

№ Наименование объединения Адрес объединения Руководитель
объединения

Вышестоящий
орган

1
Местная буддийская религиозная 

организация «Центр Будды 
медицины Манла города Кызыла»

РТ, г. Кызыл, 
ул. Кечил-оола, д. 7е, кв. 37

Савыр Бакмаа 
Салчаковна, 
председатель

2
Тес-Хемская кожуунная 

буддийская религиозная организа
ция «Шалык»

РТ, с. Оо-Шынаа, 
ул. Тайбын, д. 31

Шомбул Шалык-оол 
Иванович, 

руководитель

3
Местная буддийская религиозная 

организация «Управление 
Даа-Ламы Тоджинского кожууна»

РТ, Тоджинский кожуун, 
с. Тоора-Хем, 

ул. Чургуй-оола, д. 9

Ооржак Буян 
Чудур-оолович, 

даа-лама

4

Тандынская местная буддийская 
религиозная организация 
Эртине-Булакское хурээ 

«Дечен-Чойкорлин»

РТ, Тандынский кожуун, 
с. Эртине-Булак, 

ул. Советская, д. 57

Маадыр Биче-оол 
Хертекович, 
председатель

5 Местная буддийская религиозная 
организация «Ламрим»

РТ, г. Кызыл, ул. Красных 
партизан, д. 1, кв. 29 Лобсанг Туптен
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6
Местная буддийская религиозная 
организация «Управление Даа- 

Ламы Бай-Тайгинского кожууна»

РТ, Бай-Тайгинский 
кожуун, с. Тээли, 

ул. Карла Маркса, д. 20

Монгуш Сюрюн-оол 
Чымбаевич, 
Даа-Лама -  

руководитель

7
Барун-Хемчикская кожуунная 

местная буддийская религиозная 
организация «Лопсан-Чинмит»

РТ, Барун-Хемчикский 
кожуун, 

с. Кызыл-Мажалык, 
ул. Сельская, д. 17

Куулар Долаан 
Михайлович, 

Даа-Лама

8
Местная буддийская религиозная 
организация «Управление Даа- 
Ламы Улуг-Хемского кожууна»

РТ, Улуг-Хемский кожуун, 
г. Шагонар, ул. Дружбы

Дагвалдай Вадим 
Кызыл-оолович, 

Даа-Лама

9

Централизованная буддийская 
религиозная организация «Управ
ление Камбы-Лама Республики 

Тыва»

РТ, г. Кызыл, 
ул. Щетинкина-Кравченко, 

Д. 2

Джамбел Лодой, 
Сат Апыш-оол 
Шууракайович, 

Камбы-Лама

10 Местная буддийская религиозная 
организация «Ташипанделин»

РТ, г. Кызыл, ул. Колхозная, 
Д. Ю1

Кускелмаа Мерген 
Дыртыевич, 
председатель

11
Кызылская буддийская местная 

религиозная организация 
«Манджушри»

РТ, г. Кызыл, ул. Рабочая, 
Д. 97

Сарама Мерген 
Алдын-оолович, 

председатель

12
Местная религиозная организация 
«Тувинское буддийское общество 

города Кызыла»

РТ, г. Кызыл, 
ул. Щетинкина-Кравченко, 

Д. 32

Кара-Сал Владимир 
Шагдырович
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13
Религиозная местная буддийская 

организация Алдыы-Хурээ 
«Майтрейи»

РТ, Дзун-Хемчикский 
кожуун, г. Чадан, 

ул. Чургуй-оола, д. 8

Донгак Ай-оол 
Кызыл-оолович, 

Камбы-лама

14 Местная буддийская религиозная 
организация «Дамба-Брайбулинг»

РТ, г. Кызыл, ул. Фрунзе, 
д. 46, кв. 2

Ондар Орланмаадыр 
Когуймаадырович, 

председатель

15 Местная религиозная буддийская 
организация «Зеленая Тара»

РТ, Кызылский кожуун, 
пгт. Каа-Хем, 

ул. Заводская, д.1а

Херел-оол Ачс 
Вячеславович, 
председатель
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Приложение 10

СПИСОК БУДДИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

№ Наименование объединения Адрес объединения Руководитель
объединения Вышестоящий орган

1 Местная буддийская религиозная 
организация «Ак буркан» РА, г. Горно-Алтайск

Шагаев Мерген 
Васильевич, 
Камбо лама

Центральное духовное 
управление буддистов 

Республики Алтай

2 Местная буддийская религиозная 
организация «Онгудайское куре» РА, с. Онгудай

3 Местная буддийская религиозная 
организация «Усть-Канский куре» РА, с. Усть-Кан
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СПИСОК БУДДИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ176

Наименование объединения Адрес объединения Руководитель
объединения

Вышестоящий
орган

Всероссийский Центр 
дальневосточного буддизма 

махаяны -  объединение 
буддийских общин России 

различных традиций

432066, г. Ульяновск, 
а/я 6083

Телегин Сергей Юрьевич, 
Председатель Духовного 

совета ВЦДБМ -  старший 
Учитель Дхармы

Московское представительство 
ВЦДБМ. По соглашению 

осуществляется Высшим Духовным 
управлением церкви Возрожденной 
Драгоценности (Даосская Церковь 

России)

121353, г. Москва, 
ул. Беловежская, д. 85, 

кв. 69

Сорбучев С.П., 
руководитель ВДУ ЦВД

Ульяновское отделение 
международной ассоциации Свет 

Будды (Фо Гуан)
432066, г. Ульяновск, 

а/я 6083
Юсупов А. Д., 

ответственный секретарь

176 По материалам сайта: http://www.buddhismofrussia.ru/sangha/67/.

http://www.buddhismofrussia.ru/sangha/67/
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Ульяновский буддийский центр 
международной школы Дзен 

«КВАН УМ» 
(корейская традиция Сон)

432066, г. Ульяновск, 
а/я 6083

Назьмутдинов И. С., 
председатель -  Учитель 

Дхармы

Байкальская буддийская сангха Дзен 
(корейская традиция Сон)

665812, Иркутская обл., 
г. Ангарск, а/я 6555

Дьяченко Е. Г., 
руководитель -  наставник 

в Дхарме

Уральская буддийская община 
(Пермское отделение ВЦДБМ) 

(корейская традиция Сон)

614065, г. Пермь, 
ул. Сталеваров, д. 9а, 

кв. 2

Евглевский В. К., 
председатель -  наставник 

в Дхарме

Буддийская сангха Чувашии 
(корейская традиция Сон)

Республика Чувашия, 
г. Чебоксары, пр. 9-й 

пятилетки, д. 7/13, кв. 61

Барминова И. Б., 
председатель

Волжская буддийская община 
(Саратовское религиозное общество 

ВЦДБМ) традиции Тхеравада

410031, г. Саратов, 
ул. Челюскинцев, 

д. 75, кв. 9

Пономарев М. Ю., 
председатель

Кольская буддийская община 
традиции Тхеравада

Колодяжный Б. Т., 
председатель
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Общество буддистов города 
Набережные Челны традиции 

Тхеравада

423815, Республика 
Татарстан, 

г. Набережные Челны, 
д. 30/13, кв. 249; 

423806, Республика 
Татарстан, пос. Зяб, 

д. 18/70, кв. 189

Медведев Э. А., 
председатель

Мазурова Н. С.

Киселевское буддийское общество 
ВЦДБМ «Лха»

652723, Кемеровская 
обл., г. Киселевск, а/я 71 Фомин Д., руководитель

Духовное Управление буддистов 
России (ДУБ)

670042, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 
Строителей, д. 72 КСК

Илюхинов Н. И.

Ацагатский дацан (строится)
671310, Республика 

Бурятия, 
Заиграевский р-н

Духовное Управление 
буддистов России

Хоринский дацан
671410, Республика 

Бурятия, Хоринский р-н, 
с. Ана

Духовное Управление 
буддистов России

Анинский дацан
671410, Республика 

Бурятия, Хоринский р-н, 
с. Ана

Духовное Управление 
буддистов России



Бичуринский дацан Республика Бурятия Духовное Управление 
буддистов России

Община «Дхарма»
Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 
пр. Строителей, д. 72

Илюхинов Н. П., 
председатель

Духовное Управление 
буддистов России

Община «Ламрим» Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ

Будаев А.Н. (Ч.-Д.), 
председатель

Духовное Управление 
буддистов России

Объединение буддистов-мирян
Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. 
Сахьянова, д. 19

Цынгуева Д. С., 
председатель

Духовное Управление 
буддистов России

Община «Палбарлинг» Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ Дугаров Бато-Далай Духовное Управление 

буддистов России

Санкт-Петербургская буддийская 
община «Дацан Гунзэчойнэй»

197228, 
г. Санкт-Петербург, 

Приморский пр., д. 91

Чимитов Ц. Ч., 
председатель

Духовное Управление 
буддистов России

Санкт-Петербургский буддийский 
дзогчен Шри Сингха центр

197228, 
г. Санкт-Петербург Лернер А., управляющий Духовное Управление 

буддистов России
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(традиции Гелуг)

109444, г. Москва, 
Ташкентский пер., 
д. 5, к. 2, кв. 155

Гордоева Д. Духовное Управление 
буддистов России

Самарский буддийский центр 
международной школы Дзен 

«КВАН УМ» 
(корейская традиция сон)

443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 

д. 225, кв. 46

Вощинин А.И., 
председатель

Духовное Управление 
буддистов России

Штаб-квартира Ассоциации школы 
Карма-Кагью России г. Санкт-Петербург

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью

Штаб-квартира Ассоциации школы 
Карма-Кагью России г. Владивосток

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью

Штаб-квартира Ассоциации школы 
Карма-Кагью России г. Екатеринбург Поправко К.

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью

Штаб-квартира Ассоциации школы 
Карма-Кагью России г. Иркутск

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью

Штаб-квартира Ассоциации школы 
Карма-Кагью России г. Самара

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью
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Штаб-квартира Международного 
буддийского института Кармапы 

(Элистинский филиал)
г. Элиста

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью

Штаб-квартира Ассоциации школы 
Карма-Кагью России г. Москва

Международная 
ассоциация школы 

Карма-Кагью

Кунсангар (Кунпэнлинг) г. Москва
Центры Дзогчен- 
общины Намкая 
Норбу Ринпоче

Дзогчен-обгцина «Ринченлинг»

г. Москва, Путейский 
туп., д. 4/2, стр. 4, 
121019, г. Москва, 

Никитский бульвар, 
д. 15, кв. 9

Илюхина Т. Б.
Центры Дзогчен- 
общины Намкая 
Норбу Ринпоче

Санкт-Петербургская Дзогчен- 
община «Сангелинг» г. Санкт-Петербург

Центры Дзогчен- 
общины Намкая 
Норбу Ринпоче

Дзогчен-община «Кундролинг» Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ Дудка Н.

Центры Дзогчен- 
общины Намкая 
Норбу Ринпоче
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«Намсэллинг»

Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ Вязниковцев А.

Центры Дзогчен- 
общины Намкая 
Норбу Ринпоче

Дзогчен-община «Кунзанлинг» г. Владивосток Ворожцов В.

Дзогчен-община г. Омск Иванов П.
Дзогчен-община г. Иркутск Устюжанин И.Е.

Дхарма-центр в Сокольниках 
(Moscow Samye Dzong)

г. Москва, 
ул. Б. Остроумовская, 

Д. 13
Глухова О.

Московский буддийский центр 
«Сакья Джампэл Линг»

117526, г. Москва, 
Ленинский проспект, 

д. 144/3, кв. 69

Московский буддийский центр ламы 
Цонкапы

115162, г. Москва, 
Мытная ул., 
д. 23, корп. 2

Степаненко К., 
председатель

Центр тибетской 
культуры и 

информации

Московское объединение буддистов 
«Соломенная хижина» г. Москва Вьетнамская

традиция

Объединение традиционных 
буддийских общин г. Москвы г. Москва Шагдарова Д.Ш., 

председатель
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Санкт-Петербургское общество «Фо 
Гуан» (Свет Будды) г. Санкт-Петербург

Центр дзен «Кван Ум» г. Москва Аббат Инютин Ю. Т.
В традиции 

южнокорейского 
буддийского ордена 

Чоге

Буддийский центр 
«Общества друзей Тибета» г. Москва

Центр ориентирован 
на связь с Фондом 

сохранения традиций 
Махаяны

Дзогчен-община
Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург Жестяникова М. Линии Намкая Норбу 

Ринпоче

Санкт-Петербургский центр 
«Падмасамбхавы» г. Санкт-Петербург Кулик А.

Традиции Ньингма 
Кэнчен Палдэн 
Шераб и Кэнпо 
Цеванг Донгьял 

Ринпоче

Центр Дзогчен Дудул Чойлинг г. Санкт-Петербург Кулик А.
Традиции Лонгчен 

Нингтик ламы 
Дзогчен Раняк 

Патрула Ринпоче

Буддийская община 308900, г. Белгород, 
ул. Новая, д. 3 Коломийцев А.Н.
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Дхарма-центр «Ногоон Дара Эхэ» 
(«Зеленая Тара»)

Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 

ул. Смолина, д. 18
Урбанаева И., председатель

Местная религиозная буддийская 
организация «Арьяа-Баала»

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Ербанова, д. 6

Габагуева Валентина 
Матвеевна, председатель

Тибетский культурный центр 
«Ринпоче багша»

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Коммунистическая, 
д. 47а

«Ак-Буркан»

659700, Республика 
Алтай, Горно-Алтайск, 

ул. Больничная, 
д. 35, кв. 6

Санашкин А. М.

Дзогчен-община г. Екатеринбург Гринберг Станислав 
Борисович

Дхарма-центр «Атиша» г. Иркутск Джампа Тинлей

Буддийская община

420066, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

ул. Черноморская, д. 5, 
кв. 53

Марихин Федор Борисович
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Религиозное объединение буддистов 
«Бодхи» (дальневосточная традиции 

чань-дзен)
650068, г. Кемерово, 

а/я 2591 Чудинов А. С.

Филиал московского 
«Русского 

национального 
буддийского центра 

Ньингма»

«Палбарлинг» Республика Бурятия, 
г. Кижинга

Дутаров Бато-Далай, 
председатель

Ассоциация буддистов г. Краснодара 
(дзен, тхеравада, карма-кагью) г. Краснодар (8612)505681

Буддийская община
352510, Краснодарский 

край, г. Лабинск, 
ул. Нахимова, д. 18/1

Климов Олег Васильевич

Новосибирская буддийская община 
«Майтрея» (традиция Гелуг)

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, д. 66, 

кв. 131

Величко Борис 
Перфильевич, Хадаханэ 

Саяна-Марина Эрдэниевна, 
председатель общины

Буддийская община
630500, Новосибирская 

обл., п. Краснообск, 
д. 27, кв. 13



Буддийская община

617050, Пермский край, 
г. Нытва, 

ул. Комсомольская, 
д. 74, кв. 31

Дхарма-центр «Тара» 644007, г. Омск, 
ул. 7-я Северная, д. 198

Дзогчен-община «Падмасамбхава»

618000, Пермский край,
г. Оханск, 

ул. Подвойского,
д. 42, кв. 2

Буддийская община
614000, Пермь, 

ул. Ленина, д. 28, 
а/я 4145

Тазеева Анзюра Газовна

Буддийская община 
«Пунцок Чопел Линг»

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Добровольского, 

д. 22/1, кв. 35
Ларионов О.А.

Буддийская община Дхармы Меча 
ума (в традиции дзен, тхеравады, 

практикует боевые искусства)

443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 

д. 225, кв. 4

Вощинин А.И., 
председатель

Тульская буддийская община 
«Бодхи» (дзен)

300041, г. Тула, 
Красноармейский пр., 

д. 38, кв. 45
Неофонтова Ю. Э.



Уфимский Дхарма-центр «Тушита»
450083, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 126

Дхарма-центр «Ваджрапани» г. Чита Джампа Тинлей

Центр тибетской культуры 
и информации

г. Москва, 103009, 
а/я 161 Телек Таши, руководитель

Резиденция 
Представителя Его 

Святейшества 
Далай-ламы

Центр Международной ассоциации 
школы Карма-Кагью

103051, г. Москва, 
Петровский бульвар, 

д. 17/1, кв. 35

Центр Дрикунг Махаяна
Центры Дзогчен-общины Намкая 

Норбу Ринпоче
г. Москва, Кулаков пер., 

Д-17

Дхарма Центр Дзогчен 
Шри Сингха

г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, д 2в

Центр Патрула Ринпоче Дзогчен 
Джигмэ Чолинг А.Н. Будаев

«Центр Падмасамбхавы» (Ньингма) 
-  Московский буддийский центр 

Римэ

г. Москва, 1-ый 
Басманный пер., д.5/20, 

стр. 1, кв. 133



Местная буддийская община «Центр 
Падмасамбхавы»

107078, г. Москва, 
а/я 120

Кэнчен Палден Шераб 
Ринпоче, Кэнпо Цеванг 

Донгьял Ринпоче

Московский буддийский центр 
«Сакья Джампэл Линг»

117526, г. Москва, 
Ленинский пр.

Центр «Бон Шен Линг» г. Москва

Группа «Ganden Tendar Ling» г. Москва, 
ул. Павловская, д. 18 Мещеряков



Приложение 12

СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
сведения о которых внесены в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 

Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2008 г.
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Вероисповедание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Русская Православная Церковь 309 75 18 24 192
2 Российская православная автономная церковь 1 1
3 Русская православная церковь за границей 1 1
4 Истинно-православная церковь 5 3 1 1
5 Российская православная свободная церковь 2 2



6 Украинская православная церковь 
(Киевский патриархат) 2 2

7 Старообрядцы 15 13 1 1

8

в том числе:

Русская православная 
старообрядческая церковь 5 5

9 Древлеправославная церковь 3 2 1
10 Поморская церковь 3 2 1
11 Федосеевское согласие 1 1
12 другие согласия 3 3
13 Римско-католическая церковь 12 6 4 2
14 Греко-католическая церковь
15 Армянская апостольская церковь 2 2
16 Ислам 22 9 5 8
17 Буддизм 4 3 1
18 Иудаизм 8 3 3 2
19

в том числе:
ортодоксальный 5 2 2 1

20 современный 3 1 1 1
21 Евангельские христиане-баптисты 30 28 2
22 Христиане веры евангельской 16 14 2
23 Евангельские христиане 33 21 2 10
24 Евангельские христиане в духе апостолов 2 2
25 Христиане веры евангельской-пятидесятники 11 6 5
26 Церковь полного Евангелия 1 1
27 Евангельские христиане-трезвенники



28 Адвентисты седьмого дня 26 22 2 2
29 Лютеране 13 9 4

30

в том числе:

Евангелическо-лютеранская церковь 7 5 2

31 Единая евангелическо-лютеранская 
церковь России 1 1

32 Церковь Ингрии 2 1 1

33 другие евангелическо-лютеранские 
церкви 3 2 1

34 Новоапостольская церковь 10 10
35 Методистская церковь 6 3 2 1
36 Реформатская церковь 1 1
37 Пресвитерианская церковь 10 5 3 2
38 Англиканская церковь
39 Свидетели Иеговы 1 1
40 Меннониты
41 Армия спасения 1 1

42 Церковь Иисуса Христа святых последних дней 
(мормоны) 1 1

43 Церковь объединения (Муна) 1 1
44 Церковь Божьей матери «Державная» 1 1
45 Молокане 1 1
46 Духоборцы
47 Церковь последнего завета 1 1
48 Церковь Христа 1 1



49 Христиане иудействующие
50 Неденоминированные христианские церкви 5 5
51 Саентологическая церковь
52 Индуизм
53 Сознание Кришны (вайшнавы) 1 1
54 Вера Бахай 1 1
55 Тантризм 1 1
56 Даосизм 2 2
57 Ассирийская церковь
58 Сикхи
59 Копты
60 Шаманизм
61 Караимы 1 1
62 Зороастризм
63 Духовное единство (толстовцы) 1 1
64 Живая этика (рериховцы)
65 Языческие верования 1 1

66 Иные вероисповедания 1 1

Всего по религиозным организациям 600 288 0 56 26 230



Приложение 13
ДОКУМЕНТЫ

13.1. Положение об управлении делами буддийского духовенства 
в Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической

Республике (1925)177

Глава I. Общие положения.

Ст. 1. Буддийское духовенство составляют лица, принявшие буддийский 
(ламайский) монашеский обет «рабжуна» или «гецула» или «гелуна» и живущие на 
основании буддийских канонических правил, изложенных в Уставе о внутренней 
жизни буддийского духовенства в хидах (монастырях).

Ст. 2. Буддийское духовенство управляется на основе настоящего положения.
Ст. 3. Центральный Духовный Совет и хидские (дацанские) Советы имеют 

свою печать.

Глава II. О Духовном Соборе.

Ст. 4. Высшим органом, ведающим делами буддийского духовенства, явля
ется Духовный Собор.

Ст. 5. Представители духовенства на Духовный Собор избираются на об
щем собрании лам (хида) по расчету один представитель на 100 лам.

Примечание: в выборах представителя на Духовный Собор принимают 
участие лица, получившие духовное звание «гецула» и «гелуна».

Ст. 6. Обязанности членов Духовного Собора выполняются безвозмездно, 
но членам, проживающим вне места созыва Собора, могут выдаваться проездные 
деньги в размере действительной стоимости проезда, если не представляется воз
можным предоставить средства передвижения натурой. Кроме того, во время ра
бот Духовного Собора членам его выдается суточное довольствие деньгами или 
натурой из кредитов и источников, предусмотренных сметой на созыв Духовного 
Собора.

Ст. 7. Духовный Собор созывается не реже одного раза в 2 года. В случае не
обходимости по инициативе Центрального Духовного Совета или по требованию не 
менее одной трети избирателей может быть произведен экстренный созыв Собора.

Ст. 8. Полномочия каждого состава Центрального Духовного Совета утра
чивают свою силу с момента открытия Духовного Собора нового состава.

Ст. 9. Для законного состава Духовного Собора требуется присутствие не 
менее половины представителей, избранных на Духовный Собор.

Ст. 10. Духовный Собор открывается Пандито-Канбо-Ламой или его замес
тителем.

177 Текст документа опубликован: Положение и устав об управлении делами и о внутренней жизни 
буддийского духовенства в Бурят-Монгольской А.С.С. Республике. В.-Удинск, тип. ЦСНХ БМР. № 1820- 
500-26. Бурлит. № 258, 1925. 12 с.
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Ст. 11. Для руководства заседаниями и работой Духовный Собор избирает из 
своей среды президиум собора в составе: председателя, двух его товарищей и двух 
секретарей.

Ст. 12. Президиум Духовного Собора ведет заседания в порядке наказа, при
нимаемого самим Собором.

Ст. 13. В круг ведения Духовного Собора входит:
а) высший надзор за состоянием буддийской веры и благочиния;
б) наблюдение за общим ходом управления духовными делами;
в) постройка дацанов, молитвенных домов и духовных школ в порядке, пре

дусмотренном п. 15 постановления Народного Комиссариата Юстиции от 24 августа 
1918 года о порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства 
и школы от церкви;

г) общее наблюдение за благосостоянием хидов в отношении как религиоз
но-нравственного, так и административно-хозяйственного состояния;

д) порядок распределения средств, поступающих в порядке ст. 2-й постанов
ления НКЮ от 24 августа 1918 года, установление общего порядка хранения, пользо
вания и расходования средств;

е) избрание Пандито-Канбо-Ламы -  Председателя Центрального Духовного 
Совета, его заместителя, а также и членов Совета;

ж) рассмотрение и утверждение Положения об управлении делами буддийс
кого духовенства и Устава об их внутренней жизни.

Ст. 14. Члены Духовного Собора пользуются полной свободой суждений и 
мнений по делам, подлежащим ведению Духовного Собора.

Ст. 15. Члены Центрального Духовного Совета в заседании Духовного Со
бора пользуются правом совещательного голоса, если они не избраны членами Ду
ховного Собора.

Ст. 16. Пандито-Канбо-Лама и его заместитель в заседаниях Духовного Со
бора пользуются правом решающего голоса.

Ст. 17. Дела в Духовном Соборе решаются простым большинством голосов.
Ст. 18. Все постановления и решения Духовного Собора заносятся в прото

кол и подписываются членами президиума.

Глава III. О Центральном Духовном Совете.

Ст. 19. Центральный Духовный Совет создается для приведения в испол
нение постановлений и решений Духовного Собора и управления делами буддийс
кого духовенства в пределах, законом установленных.

Ст. 20. Центральный Духовный Совет избирается Духовным Собором в 
составе председателя -  Пандито-Канбо-Ламы, его заместителя, трех членов и двух 
кандидатов к ним.

Ст. 21. Центральный Духовный Совет в перерыве между созывом Духовного 
Собора является высшим органом управления делами буддийского духовенства.

Ст. 22. На Центральный Духовный Совет возлагаются:
а) приведение в исполнение постановлений и решений Духовного Собора;
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б) надзор и руководство за деятельностью подчиненных органов духовного 
управления;

в) сношения со всеми управлениями и лицами по вопросам религии;
г) распределение средств, поступающих в порядке ст. 2-й постановления 

НКЮ от 24 августа 1918 года;
д) созыв Духовного Собора;
е) представление Духовному Собору отчетов о своей деятельности;
ж) дача заключений по делам, передаваемым на разрешение Духовного Со

бора, а равно собирание необходимых Собору материалов и сведений;
з) проведение ремонта храмов, приобретение предметов культа по согла

шению с надлежащими обществами или группами верующих.
Ст. 23. Центральный Духовный Совет имеет право издавать, в развитие 

постановлений и решений Духовного Собора, инструкции и правила, обязательные 
для подчиненных ему духовных учреждений.

Ст. 24. Центральный Духовный Совет в полном своем составе, по истече
нии срока его полномочий, остается при исполнении своих обязанностей впредь до 
полной сдачи дел избранному установленным порядком Центральному Духовному 
Совету нового состава.

Ст. 25. Для законного состава заседания Центрального Духовного Совета 
требуется присутствие трех членов Совета, в том числе председателя Пандито-Кан
бо-Ламы или его заместителя.

Ст. 26. Дела в Центральном Духовном Совете решаются простым боль
шинством голосов.

Ст. 27. Вопросы текущей работы и не имеющие важного значения, могут 
решаться Пандито-Канбо-Ламой единолично, однако с непременным извещением 
Центрального Духовного Совета в первое его заседание.

Ст. 28. Общий надзор за правильным течением дел в Центральном Духов
ном Совете и подведомственных ему учреждениях принадлежит Пандито-Канбо- 
Ламе или его заместителю.

Ст. 29. Все постановления Центрального Духовного Совета записываются 
в протокол и подписываются членами Совета.

Ст. 30. Центральный Духовный Совет находится при Гусино-Озерском 
хиде (дацане).

Глава IV. О хидском (даданском) Совете.

Ст. 31. Для управления духовными делами в пределах хида (дацана) изби
рается общим собранием лам данного хида, имеющих духовное звание «гецула» и 
«гелуна», хидский (дацанский) Духовный Совет на срок не свыше двух лет.

Ст. 32. Хидский (дацанский) Духовный Совет избирается в составе предсе
дателя Совета -  ширетуя хида, 2-х членов и одного кандидата к ним.

Примечание: ширетуй в должности утверждается Духовным Советом.
Ст. 33. На хидский (дацанский) Совет возлагаются:
а) приведение в исполнение распоряжений Центрального Духовного Совета;
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б) непосредственное управление духовными делами хида, организация 
хидских учреждений, назначение должностных лиц хида во всех его учреждениях 
и осуществление контроля за их деятельностью;

в) распоряжение средствами хида, в установленном Центральным Духов
ным Советом порядке;

г) заведывание имуществом хида, за исключением переданного в установ
ленном властью порядке религиозным группам и обществам;

д) сношение с учреждениями и лицами по духовным делам данного хида;
е) забота об охране и благоустройстве хида и хидских зданий, из передан

ных общине и группе верующих, согласно декрета об отделении церкви от госу
дарства;

ж) составление и представление Центральному Духовному Совету отчетов 
о своей деятельности;

з) контроль и наблюдение за выполнением ламами хида буддийских кано
нических правил.

Ст. 34. Хидский (дацанский) Совет имеет право лишать духовного звания 
всех подведомственных ему духовных лиц за нарушение установленных канони
ческих правил, с доведением о том до сведения Центрального Духовного Совета.

Ст. 35. Хидский (дацанский) Совет в целом и отдельные члены его обязаны 
отвечать на все вопросы и запросы, предъявленные им Центральным Духовным 
Советом.

Ст. 36. Для законного состава заседания хидского (дацанского) Совета тре
буется присутствие всех членов Совета.

Ст. 37. Дела в хидском (дацанском) Совете записываются в протокол и под
писываются членами Совета.

Ст. 38. Все постановления хидского (дацанского) Совета обязательно пред
ставляются Центральному Духовному Совету.

Глава V. О Ревизионных Комиссиях.

Ст. 39. Для контроля и ревизии, как деятельности, так и имущественной де
нежной отчетности Центрального и хидского (дацанского) Советов Центральным 
Духовным Собором избирается Центральная Ревизионная Комиссия, а хидским 
(дацанским) общим собранием — хидская (дацанская) Ревизионная Комиссия на 
срок, на который избираются подлежащие Советы, в составе трех человек и двух 
кандидатов к ним.

Ст. 40. Ревизионные Комиссии через каждые шесть месяцев проверяют де
нежные суммы кассы и приходо-расходные книги.

Примечание: Ревизионные Комиссии по своему усмотрению могут произ
водить внезапные ревизии.

Ст. 41. Центральный и хидский Духовные Советы обязаны по первому тре
бованию Ревизионной Комиссии предъявлять наличность кассы, все приходо-рас
ходные документы и давать необходимые разъяснения и сведения.
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Ст. 42. Отчет о деятельности Центрального и Хидского Советов, а также 
и имущественная и денежная отчетность не могут быть вносимы на рассмотрение 
Духовного Собора, если таковые не были предварительно просмотрены и прове
рены Ревизионными Комиссиями.

Глава VI.

Ст. 43. Настоящее положение распространяется на всех лиц буддийского 
духовенства БМАССР и вступает в силу с момента утверждения его Духовным 
Собором.

13.2. Устав о внутренней жизни буддийского духовенства (1925)178

Раздел I. О буддийском духовенстве.

Ст. 1. Буддийское духовенство, по принятым им обетам, разделяется на: 
«барма-рабжун», «гецул» и «гелун».

Ст. 2. В «барма-рабжун» могут быть посвящены добровольно-пожелавшие 
лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, отрешающиеся от мирской 
жизни и не имеющие препятствий к просвещению, согласно устава Виная.

Ст. 3. «Канбы» и «лобоны», посвященные согласно Виная в духовный сан, 
избираются в каждом хиде и утверждаются Центральным Духовным Советом. Лица 
эти ответственны за правильность посвящения.

Ст. 4. Принявший обет «барма-рабжун» может, согласно устава Виная, 
принять обет «гецула» и «гелуна».

Примечание: 1) обеты «барма-рабжун», «гецул» и «гелун» обязательно да
ются «канбо» и «лобоном».

2) в случае желания отдельных лиц принять обеты «гецул» и «гелун» от 
других духовных лиц помимо «канбо» и «лобона», то вопрос разрешается Цент
ральным Духовным Советом по представлению Хидского Совета вместе с заклю
чением «канбо» и «лобона».

Ст. 5. Все духовные лица должны постоянно носить установленную духов
ную одежду «шаби», сшитую из недорогого материала. Воспрещается носить, где 
бы то ни было, под монашеской одеждой шубу или халат с рукавами.

Примечание: под духовной одеждой подразумевается: мадъех, шамек, дон- 
как, шамтаб, дотан и орхимжи. Воспрещается носить одежду, сшитую из дорогого 
материала: шелка, парчи и т.п., а также воспрещается носить дорогую обувь, собо
льи и выдровые шапки.

Ст. 6. Упраздняется культ «хубилганов», но однако ж не возбраняется при
глашать иностранных ученых и проповедников для слушания учения.

Ст. 7. Воспрещается, как духовным лицам бурятам, так и иностранцам ис
178 Текст документа опубликован: Положение и устав об управлении делами и о внутренней жизни 
буддийского духовенства в Бурят-Монгольской А.С.С. Республике. В.-Удинск, тип. ЦСНХ БМР. № 1820- 
500-26. Бурлит. № 258, 1925. 12 с.
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полнение культа прорицателей -  «гуртонов».
Ст. 8. Ученики и духовные лица (ламы) должны оказывать уважение к 

старшим посредством опускания «орхимжи», а также должны относиться к миря
нам благонравно. Воспрещается старшим принуждать и наносить побои младшим 
и вообще быть грубыми.

Ст. 9. Лица, исполняющие духовные требы мирян, проповедники, абарал- 
чины и проч., должны иметь на это разрешительное свидетельство от Центрального 
Духовного Совета, выданное на известный срок, без какового свидетельства никто 
не допускается к исполнению треб и проч.

Раздел II. О наказаниях за проступки и преступления духовных лиц (лам).

Ст. 10. За нарушение устава, правил благочиния и порядка управления на ви
новных налагаются наказания. Наказания эти следующие: а) словесный выговор; б) 
временное устранение от хурала; в) лишение духовного звания и удаление из хида.

Ст. 11. Совершенно удаляются с лишением духовного звания лица, совер
шившие 4 тяжких преступления, поименованные в уставе Виная, пьянствующие, 
виновные в картежной и других азартных играх, занимающиеся контрабандой, а 
также нарушающие правила настоящего устава.

Ст. 12. Устраняются от службы в хурале за следующие проступки: за тор
говлю скотом и прочие виды спекуляции, за педерастию и проч. пороки, словесное 
и насильственное противодействие должностным лицам и за внесение смуты, раз
дора и проч. в жизнь хида.

Ст. 13. Устраненные от службы в хурале, смотря по проступкам могут быть 
приняты обратно по решению хидского (дацанского) совета. Решения записываются 
в особую книгу записей, маловажные же проступки разрешаются Ламой-Гескуем.

Раздел III. О положениях буддийского духовенства, 
именуемых хидами и домах, им принадлежащих.

Ст. 14. Под «хидом» подразумевается поселение буддийского духовенства, 
воздвигнутое в стороне от мирян.

Ст. 15. Дома буддийского духовенства для жилья одного человека должны 
быть одного размера и типа. Указанный размер, определенный уставом Виная, публи
куется вместе с переводом и на метрическую меру Центральным Духовным Советом.

С настоящего времени воспрещается возводить дома, не отвечающие усло
виям размера, установленного настоящим уставом. В домах, построенных до насто
ящего устава и размером выше установленного, допускается жить, в зависимости 
от размера, и более одного человека. Допускается строить дом для летнего жилья, 
баню и амбар. Кроме указанных выше построек никакие другие постройки не до
пускаются.

Ст. 16. Воспрещается иметь отдельную для каждого дома ограду и тако
вые ограды, построенные ранее, подлежат снятию. Вместо этого иметь кругом хида 
одну общую ограду, закрываемую на ночь. В ограде не допускается держать собак,
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лошадей, коров и торговцев.
Ст. 17. В ограде хида, на подходящем месте, должны быть построены с 

отдельной оградой дома для приезжающих.
Ст. 18. Допускается в ограде хида строить с отдельной оградой дом для 

монахов созерцателей.
Ст. 19. По окончании богослужения (хурала) в храмах, женщины и дети 

обязаны удалиться до заката солнца, помолившись под наблюдением приставлен
ного к ним от духовенства лица. Мужчины могут оставаться ночевать. В ограде хида 
воспрещается курение табака, а также воспрещается езда верхом или на телеге.

Ст. 20. Отпуск лам из хида по уважительным причинам допускается до 
15 дней по отпускным билетам за подписью и приложением печати Ламы Гескуя. 
Билеты эти по возвращении из отпуска должны представляться обратно, Гескуй 
должен иметь книгу для записи отпусков.

Примечание: Внеобычные отпуска даются хидским (дацанским) Советом.

Раздел IV. О распоряжении средствами буддийского духовенства.

Ст. 21. Доходы от исполнения духовными лицами треб поступают в общую 
кассу хида.

Ст. 22. Из общей суммы доходов 20 % поступают в общий основной фонд 
кассы, а 80 % предназначаются на содержание духовенства. Установление порядка 
расходования последних подлежит ведению хидского (дацанского) Совета.

Примечание: все служащие кассы отдельных учреждений, как-то: сокчена, 
чойра, чжудба, мамба, дойнхор и аймаков соединить и образовать из них единую 
общую кассу.

Ст. 23. Распределение между духовными лицами раздачи жертвований про
изводится по равной части, причем порядок вознаграждения лиц, несущих те или 
иные обязанности в хидах, устанавливается Центральным Духовным Советом.

Центральный Духовный Совет 
по духовным делам буддистов 

Б.-М. А. С. С. Р.
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13.3. Устав религиозной организации 
«Объединение буддистов Калмыкии» (2000)179

Принят на конференции ОБК 
29 апреля 2000 г.

Председатель конференции ОБК 
Очир-Горяев В.

1. Общие положения.

1.1. Централизованная религиозная организация «Объединение буд
дистов Калмыкии», именуемая в дальнейшем «Объединение», является добро
вольным объединением буддистов Республики Калмыкия, созданным в результате 
свободного волеизъявления совершеннолетних граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Рос
сийской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распро
странения Учения Будды.

1.2. «Объединение» осуществляет свою деятельность в соответс
твии с Конституцией Российской Федерации, Степным Уложением (Консти
туцией) Республики Калмыкия, законодательством, действующим на территории 
Российской Федерации и Республики Калмыкия, Федеральным законом «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», законом Республики Калмыкия «О сво
боде совести и вероисповеданий», и настоящим Уставом.

1.3. «Объединение» является юридическим лицом с момента государс
твенной регистрации его Устава, обладает обособленным имуществом, имеет са
мостоятельный баланс, расчетный и валютные счета в банковских учреждениях, 
вправе от своего имени приобретать права и нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

1.4. «Объединение» имеет круглую печать, штампы и бланки со своим на
именованием на русском и калмыцком языках:

- на русском языке: «Объединение буддистов Калмыкии;
- на английском языке «The buddist union of Kalmykia».
1.5. Юридический адрес «Объединения»: 358001, Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Веткаловой, 85.

2. Цели, задачи и основные формы деятельности.

2.1. Целью создания и деятельности «Объединения» является объедине
ние усилий учредителей «Объединения», направленных на исповедание, обучение 
и воспитание Дхарме (учению Будды) в соответствии с традицией Будды Шакья- 
муни.
179 Устав религиозной организации «Объединение буддистов Калмыкии». Принят на Конференции ОБК 
29 апреля 2000 г. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Калмыкия 29 июня 2000 г. 
Свидетельство № 67.
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2.2. Задачами «Объединения» являются:
- забота о развитии Дхармы (учения Будды) в Республике Калмыкия;
- изучение и исследование Дхармы (учения Будды), совершение богослуже

ний, других религиозных обрядов и церемоний;
- распространение своих убеждений в обществе непосредственно и через 

средства массовой информации;
- разработка и реализация программ религиозного обучения и воспитания в 

соответствии с Дхармой (учением Будды);
- редакционно-издательская деятельность, выпуск книг, брошюр, буклетов, 

альбомов и других непериодических изданий, относящихся к буддийской куль
туре, издание бюллетеня «Объединения»;

- поиск, выявление, учет и привлечение юридических лиц и граждан, как 
российских, так и иностранных, имеющих возможность и желание осуществлять 
благотворительную и спонсорскую деятельность, на реализацию Уставных задач 
«Объединения»;

- разработка и осуществление просветительских программ по согласо
ванию с органами государственной власти и управления, общественных организа
ций, предприятий и граждан.

Для осуществления своих целей и задач «Объединение»:
- разрабатывает и реализует собственные программы и мероприятия по 

реализации Уставных задач;
- самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и рас

становку кадров, научную, финансовую и хозяйственную деятельность в пределах, 
определенных законодательством Республики Калмыкия и Российской Федерации;

- создает условия для визитов, пребывания и преподавательской де
ятельности в стране Учителей буддизма;

- учреждает филиалы, представительства, отделения, структурные подраз
деления как с правами самостоятельного юридического лица, так и без него;

- создает и эксплуатирует информационные базы данных;
- участвует в российских и международных семинарах и конферен

циях по проблемам духовного и религиозного образования, а также организует 
выставки, концерты, лекции, семинары в установленном действующим законода
тельством порядке;

- формирует целевые фонды для осуществления соответствующих программ;
- осуществляет обмен делегациями, специалистами по линии междуна

родного сотрудничества, направляет своих членов за рубеж для обучения, пре
подавания, участия в международных конференциях, симпозиумах, семинарах;

- в соответствии с действующим законодательством совершает различные 
гражданско-правовые сделки, осуществляет внешнеэкономическую деятельность;

- в установленном законом порядке осуществляет издательскую деятельность;
- привлекает для выполнения своих задач организации, предприятия, а 

также коллективы или отдельных граждан России и других государств на дого
ворной или контрактной основе;

- учреждает предприятия с правами юридического лица.

325



3. Порядок создания и прекращение деятельности центра.

3.1. Создание «Объединения» осуществляется по решению Конферен
ции учредителей на добровольной коллективной основе, буддийскими органи
зациями, зарегистрированными в установленном действующим законодательством 
порядке.

3.2. Прием буддийских организаций в «Объединение» осуществляется 
Советом «Объединения», путем подачи заявления о приеме.

3.3. «Объединение» ликвидируется:
- по решению Конференции в соответствии с действующим законодатель

ством;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законода

тельством.
3.3.1. Ликвидация «Объединения» производится ликвидационной комис

сией, избранной Конференцией или назначенной судом или арбитражным судом.
3.4. Реорганизация «Объединения» происходит по решению Конференции 

путем слияния, присоединения и разделения. Во всех случаях реорганизации «Объ
единения» его права и обязанности переходят к правопреемнику.

3.5. При прекращении деятельности «Объединения» документы учета лич
ного состава (сотрудников) «Объединения» в установленном порядке передаются 
на хранение в архивное учреждение Республики Калмыкия.

3.6. «Объединение» прекращает свое существование в качестве юриди
ческого лица после внесения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

4. Структура организации, ее органы управления, 
порядок их формирования и компетенция.

4.1. Органами управления «Объединения» являются:
- Конференция учредителей «Объединения»;
- Президент «Объединения»;
- Вице-президент «Объединения»;
- Совет «Объединения»;
- Ревизионная комиссия «Объединения».
4.2. Конференция учредителей «Объединения».
4.2.1. Конференция учредителей «Объединения» является высшим органом 

руководства «Объединения» и вправе решать все вопросы, связанные с его деятельнос
тью. Организацию и проведение Конференции обеспечивает Совет «Объединения».

4.2.2. Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. О дате, 
времени, месте проведения и вопросах, выносящихся на очередной Конференции, 
учредителям «Объединения» сообщается на предыдущей Конференции.

4.2.3. Внеочередные Конференции могут быть созваны:
- по решению Совета «Объединения»;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию не менее чем 50% учредителей «Объединения».
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Уведомления о дате, времени, месте проведения и повестке дня вне
очередной Конференции направляются учредителям «Объединения» не позднее, 
чем за 3 дня до даты ее проведения. В качестве средств связи могут быть исполь
зованы почта, телефон, телеграф, телефакс, телетайп с обязательной регистрацией 
даты посылки сообщения каждому учредителю «Объединения». По решению 
Конференции уведомление может осуществляться путем опубликования в средс
твах массовой информации соответствующего объявления.

4.2.4. К исключительной компетенции Конференции относятся:
- принятие основной программы деятельности «Объединения»;
- внесение изменений и дополнений в Устав «Объединения», а также приня

тие в случаи необходимости новой редакции Устава «Объединения»;
- утверждение годового отчета, сметы расходов и баланса «Объединения»;
- утверждение размеров, сроков и порядка уплаты вступительных и член

ских взносов;
- избрание и отзыв управляющих органов «Объединения» в порядке, ус

тановленном действующим законодательством, назначение ликвидационной комис
сии, утверждение ликвидационного баланса.

4.2.5. Конференция считается правомочной для решения общих вопро
сов, если на ней присутствует не менее 50% от общего числа учредителей «Объ
единения».

4.2.6. Общие вопросы на Конференции решаются путем открытого или 
закрытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих.

4.2.7. По вопросам, при отсутствии возражений у учредителей «Объ
единения», допускается принятие решения путем письменного опроса. Список 
вопросов, выносящихся для решения, высылается Советом всем учредителям 
«Объединения» с обязательным указанием предельного срока ответа. При полу
чении результата опроса не менее чем от 50% всех учредителей «Объединения», 
считаются голоса. Решение по вопросу считается принятым, если за него выска
залось большинство из числа учредителей «Объединения», принявших участие 
в опросе и выславших ответ. Результаты опроса рассылаются всем учредителям 
«Объединения» в течение 5 дней после принятия решений.

4.2.8. Решения, принятые на Конференции, обязательны для всех учреди
телей «Объединения», как участвующих, так и не участвующих в Конференции.

4.3. В период между Конференциями руководство деятельностью «Объеди
нения» осуществляет Совет, избираемый Конференцией на 2 года в необходимом 
количестве. Совет подотчетен Конференции.

В компетенцию Совета входят следующие вопросы:
- реализация основной программы деятельности «Объединения»;
- утверждение программ, учебных курсов и дисциплин;
- разработка и принятие сметных расходов;
- определение размеров и порядка пополнения фондов «Объединения»;
- принятие в члены «Объединения»;
- учреждение представительств и отделений, а также предприятий и 

организаций с правами юридического лица;
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- другие вопросы, определяемые Конференцией.
Совет «Объединения» вправе создать исполнительный Совет, выполняю

щий текущую работу на постоянной основе. Число членов Совета определяется 
Конференцией, руководствующейся при этом законодательством.

Возглавляет работу Совета Президент «Объединения», избираемый Кон
ференцией пожизненно. Президент «Объединения» подотчетен Конференции и 
Совету и единолично решает все вопросы, не относящиеся к компетенции Кон
ференции и Совета. Президент «Объединения» обладает правом первой подписи 
на банковских и финансовых документах.

4.4. Президент «Объединения»:
- составляет штатное расписание, Положения об оплате труда, должнос

тные инструкции и другие положения, регламентирующие условия труда работни
ков исполнительных органов «Объединения»;

- распоряжается имуществом в пределах утвержденной Конференцией 
сметы расходов;

- издает приказы, распоряжения, дает указания;
- заключает договоры, представляет интересы «Объединения» без дове

ренности как на территории РФ, так и за рубежом, открывает счета в банках;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дис

циплины,
- отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безо

пасности и санитарных норм работниками «Объединения»;
- несет ответственность за деятельность «Объединения» перед учредителями;
- организует бухгалтерский учет и отчетность «Объединения», несет от

ветственность за ее достоверность;
- организует деятельность Совета «Объединения» и несет ответствен

ность за соответствие его деятельности положениям Устава;
- выполняет другие функции, делегированные ему Советом и Конференцией;
- ежегодно информирует Министерство юстиции Республики Калмыкия 

о продолжении своей деятельности с указанием местонахождения Совета и дан
ными о руководителе;

- Президент «Объединения» может быть досрочно переизбран Конферен
цией по инициативе Совета или не менее 1/3 от общего числа учредителей 
«Объединения».

4.5. В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет 
Вице-Президент, который избирается на Конференции по представлению Пре
зидента «Объединения».

4.6. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и про
верки правильности уплаты взносов осуществляет Ревизионная комиссия, из
бранная из числа учредителей «Объединения» Конференцией. Члены Ревизионной 
комиссии не могут являться членами Совета и исполнительными работниками 
«Объединения».

Ревизионная Комиссия осуществляет проверки по поручению Конфе
ренции, по собственной инициативе и представляет отчет Конференции.
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Ревизионная Комиссия вправе требовать от должностных лиц «Объ
единения» предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

По решению Конференции ревизия может проводиться организацией, осу
ществляющей аудиторские услуги по договору с ней.

4.7. Президент «Объединения», избранный Конференцией, становится Шад- 
жин Ламой Калмыкии и осуществляет духовное руководство «Объединением».

5. Источники образования денежных средств и иного имущества организации.

5.1. «Объединение» может иметь в собственности здания, земельные 
участки, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, предметы рели
гиозного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное движимое и не
движимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
«Объединения», предусмотренной настоящим Уставом.

5.2. Средства «Объединения» формируются из взносов учредителей 
«Объединения», целевых взносов граждан и организаций, поступлений от 
проведенных лекций, конференций, симпозиумов, семинаров, выставок и других 
мероприятий, доходов от издательской деятельности «Объединения» и иных по
ступлений, не запрещенных действующим законодательством.

5.3. Средства «Объединения» могут использоваться только для решения 
уставных целей и задач «Объединения» и расходуются по смете, утвержденной 
конференцией учредителями «Объединения».

5.4. Учредители «Объединения» уплачивают вступительные и членские 
взносы. Размер взносов, порядок и сроки их уплаты устанавливаются решением 
Конференции «Объединения». Контроль за уплатой взносов возлагается на Со
вет «Объединения».

5.5. «Объединение» отвечает по своим обязательствам всем своим иму
ществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 
быть обращено взыскание.

5.6. Государство не отвечает по обязательствам «Объединения». «Объеди
нение» не несет ответственности по обязательствам Государства.

5.7. «Объединение» не отвечает по обязательствам учредителей «Объеди
нения». Учредители «Объединения» не несут ответственности по обязательс
твам «Объединения».

5.8. «Объединение» обладает правом собственности на имущество, 
приобретенное или созданное за счет собственных средств, пожертвованное 
гражданами, организациями или переданное в собственность государством либо 
приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству.

5.9. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначе
ния не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.

5.10. «Объединение» может иметь собственное имущество за рубежом.
5.11. Государство вправе оказывать содействие и поддержку деятель

ности «Объединения» посредством реализации целевых общественно-значимых 
культурно-просветительных программ и мероприятий.
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6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

6.1. Изменения и дополнения в Устав «Объединения» выносятся на об
суждение Конференции Советом «Объединения» либо по инициативе не менее 
1/3 от общего числа учредителей «Объединения».

6.2. Изменения и дополнения в Устав «Объединения» утверждаются 
по решению Конференции путем открытого голосования не менее 2/3 от общего 
числа присутствующих учредителей «Объединения».

7. Порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности.

7.1. В случае прекращения деятельности «Объединения» имущество 
«Объединения», предоставленное ему в пользование, возвращается к прежнему 
владельцу.

7.2. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество «Объединения» 
направляется на цели и задачи, предусмотренные настоящим Уставом.

8. Производственная и хозяйственная деятельность объединения.

8.1. «Объединение» в целях выполнения уставных задач в порядке, опре
деленном законодательством, осуществляет производственную и хозяйственную де
ятельность и создает предприятия и фонды, обладающие правами юридического лица.

8.2. «Объединение» вправе вести предпринимательскую деятельность, 
предусмотренную Уставом.

8.3. К предпринимательской деятельности относится любая деятельность 
« О бъ единения»:

- по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества «Объеди
нения»;

- по торговле покупными товарами, оборудованием;
- по оказанию посреднических услуг;
- по долевому участию в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных), организаций и предприятий;
- по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению до

ходов (дивидендов, процентов) по ним;
- по ведению приносящих доход иных операций, непосредственно не свя

занных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, ра
бот, услуг и их реализацией.

8.4. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности направ
ляются на решение уставных задач «Объединения».

8.5. «Объединение» в соответствии с действующим законодательством за
ключает трудовые договоры (контракты) с работниками.

8.6. Работники, а также священнослужители подлежат социальному обес
печению в соответствии с законодательством.
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13.4. Устав религиозной организации 
«Буддийская традиционная Сангха России» (1998)180

Утвержден решением Сугунды от И сентября 1991 г.
Изменения и дополнения: 

- от 02 апреля 1992 г.,
- от 22 марта 1996 г.,
- от 27 апреля 1998 г.

Пандито Хамбо Лама Д.Б. Аюшеев.
1998 год.

1. Общие положения.

1.1. Буддийская традиционная Сангха России (в дальнейшем Сангха 
России) является централизованной религиозной организацией, объединяющей 
буддийские религиозные организации (дацаны, хурулы, хурэ, дуганы, общины) 
Российской Федерации и буддийские образовательные учреждения Сангхи России, 
исповедующие традиционный для России буддизм махаянистского направления, 
признанный в России в 1741 году.

Решением Сугунды от 22 марта 1996 года Центральное духовное управле
ние буддистов России переименовано в Буддийскую традиционную Сангху России.

1.2. Полное наименование: Буддийская традиционная Сангха России.
На английском языке: «Buddhist traditional Sangha of Russia».
Сокращенное наименование: «Сангха России».
На английском языке: «Sangha of Russia».
1.3. Сангха России является юридическим лицом с момента государствен

ной регистрации, имеет расчетный и валютный счета, печать, штампы и бланки со 
своим наименованием и символикой.

1.4. Сангха России осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом на основе учения Будды.

1.5. Юридический адрес руководящих органов Сангхи России: 670012, 
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дацан Хамбын Хурэ.

1.6. Сангха России имеет Представительство в г. Москва.

2. Цели, задачи и основные формы деятельности.

2.1. Цель деятельности:
1. Совместное исповедание, распространение, изучение, бережное сохра

нение и пропаганда духовного наследия и заветов Будды, культуры и традиций буд

18° у став религиозной организации «Буддийская традиционная Сангха России». Утвержден решением 
Сугунды от 11 сентября 1991 г. с изменениями и дополнениями: от 02 апреля 1992 г., от 22 марта 
1996 г., от 27 апреля 1998 г. Изменения и дополнения в уставе Буддийской традиционной Сангхи России 
зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 1999 г. Свидетельство о 
регистрации № 79.
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дийского Учения, его философских, нравственных и морально-этических основ, 
воспитание людей в духе сострадания и любви ко всем живым существам.

2.2. Для достижения своих целей Сангха России в установленном законом 
порядке осуществляет свою деятельность в следующих формах:

1. управление и координация деятельности буддийских дацанов, хурулов, 
хурэ, дуганов, буддийских общин;

2. строительство, реставрация, восстановление и содержание дацанов, ху
рулов, хурэ, дуганов, ступ, мест паломничества и совершения буддийских обрядов;

3. проведение религиозных обрядов;
4. обучение и подготовка буддийских священнослужителей и мирян;
5. методическое руководство буддийскими духовными образовательными 

учреждениями;
6. выпуск и распространение буддийской литературы, теле- и радиопро

грамм, периодических печатных изданий;
7. организация паломничества в России и за рубежом;
8. учреждение издательских, полиграфических, производственных, рестав

рационных, строительных, сельскохозяйственных и иных хозяйственных обществ;
9. учреждение организаций буддийского религиозного образования для 

подготовки лам -  буддийских священнослужителей;
10. учреждение буддийских культурных центров для изучения и распро

странения буддийской литературы и иной буддийской культурно-просветительской 
деятельности;

11. организация и проведение конференций по проблемам буддизма в Рос
сии и за рубежом;

12. производство предметов культа;
13. организация и проведение буддийских выставок;
14. создание в соответствии с действующим законодательством медицинс

ких центров после получения соответствующих лицензий;
15. сотрудничество с зарубежными и международными буддийскими орга

низациями и центрами;
16. развитие межконфессионального диалога и сотрудничества;
17. учреждение благотворительных фондов и учреждений (приютов, ин

тернатов, больниц и др.);
18. создание представительств Сангхи России в Российской Федерации и 

за рубежом.
2.3. Сангха России для достижения своих целей вправе осуществлять дру

гие виды деятельности в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

3. Порядок образования и структура.

3.1. В Сангху России могут входить буддийские организации (дацаны, ху- 
рулы, хурэ, дуганы, общины), исповедующие традиционный для России буддизм 
махаянистского направления.
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3.2. Прием в Сангху России осуществляется Центральным духовным уп
равлением Сангхи России. Заявления о приеме рассматриваются в течение одного 
месяца со дня их поступления, после чего принимается решение либо о приеме 
нового члена, либо об отказе в приеме с указанием мотивов такого отказа.

3.3. Члены Сангхи России участвуют в деятельности Сангхи и ее регио
нальных образований.

3.4. Членство в Сангхе России может быть прекращено по решению Ху
рала Сангхи России, если член Сангхи России не соблюдает положения настоящего 
Устава, не участвует в деятельности Сангхи России, либо своими действиями на
носит ущерб Сангхе.

3.5. Сангха России не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 
члены Сангхи не отвечают по ее обязательствам.

4. Органы управления.

4.1. Органами Управления Сангхи России являются:
• Сугунды (съезд представителей буддийского духовенства и верующих 

мирян) -  высший орган управления Сангхи России;
• Хурал (собрание руководителей Сангхи России и руководителей религи

озных организаций -  членов Сангхи России) -  орган управления Сангхи России в 
период между проведением Сугунды;

• Пандито Хамбо Лама -  глава Сангхи России;
• Центральное духовное управление Буддийской Традиционной Сангхи 

России (Центральное духовное управление) -  исполнительный орган управления 
Сангхи России.

4.2. СУГУНДЫ:
4.2.1. В Сангхе России высшим органом управления является Сугунды.
4.2.2. Сугунды созывается Пандито Хамбо Ламой на основании реше

ния Хурала, по мере надобности, но не менее одного раза в пять лет. Извещение 
о созыве и проведении Сугунды публикуется в средствах массовой информации, 
и направляется всем членам Сангхи России не позднее, чем за 1 (один) месяц до 
проведения Сугунды.

4.2.3. Членами Сугунды являются Пандито Хамбо Лама, Дид Хамбо Ламы, 
Ширээтэ Ламы, руководители буддийских образовательных учреждений Сангхи 
России, председатели буддийских общин, входящих в Сангху России и представи
тели от духовенства и мирян в количестве не менее двух человек от каждой органи
зации -  члена Сангхи России.

4.2.4. Положение об избрании представителей на Сугунды от духовенства 
и мирян утверждается Хуралом.

4.2.5. Сугунды:
1. принимает и утверждает Устав, вносит изменения и дополнения в Устав;
2. по предложению Хурала избирает Пандито Хамбо Ламу;
3. избирает ревизионную комиссию;
4. заслушивает отчет Хурала, Пандито Хамбо Ламы, ревизионной комиссии;
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5. решает канонические и другие вопросы, касающиеся внутренней и внешней 
деятельности Сангхи России, сохраняя 300-летние традиции буддизма в России.

6. решает вопросы взаимодействия между Сангхой России и государствен
ными, законодательными органами, общественными организациями Российской 
Федерации и его субъектов в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Уставом;

7. обсуждает вопросы взаимоотношений с другими религиозными органи
зациями;

8. утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои постановления, каса
ющиеся жизни дацанов, хурулов, хурэ, дуганов и буддийских общин;

9. утверждает награды и поощрения;
10. принимает решение о реорганизации и ликвидации Сангхи России.
4.2.6. На Сугунды председательствует Пандито Хамбо Лама, а в его отсут

ствие -  один из Дид Хамбо Лам.
4.2.7. Кворум Сугунды составляет 2/3 членов Сугунды по должности и 2/3 

избранных представителей от духовенства и мирян;
4.2.8. Сугунды утверждает повестку дня, регламент, избирает простым 

большинством Секретариат и формирует необходимые рабочие органы.
4.2.9. Секретариат несет ответственность за ведение протоколов заседа

ний. Протоколы подписывает Пандито Хамбо Лама.
4.2.10. Решения на Сугунды принимаются простым большинством голосов.
4.2.11. Решения об утверждении, изменении и дополнении настоящего Ус

тава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Су
гунды, участвующих в заседании.

4.2.12. Решения о ликвидации или реорганизации Сангхи России принима
ются квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Сугунды, участву
ющих в заседании.

4.3. ХУРАЛ:
4.3.1. Хурал -  орган управления Сангхи России в период между проведе

нием Сугунды.
4.3.2. Членами Хурала являются: Пандито Хамбо Лама, Дид Хамбо Ламы, 

Ширээтэ Ламы, руководители буддийских образовательных учреждений Сангхи Рос
сии, руководители буддийских религиозных организаций -  членов Сангхи России.

4.3.3. Председателем Хурала является Пандито Хамбо Лама, а в его отсутс
твие -  один из Дид Хамбо Лам по решению Хурала.

4.3.4. Хурал подотчетен Сугунды и принимает решения по вопросам:
1. формирования и распределения централизованного бюджета;
2. присвоения титулов и ученых степеней лам;
3. утверждения, отмены и внесения изменений в решения Центрального 

духовного управления;
4. рассмотрения финансовых отчетов, представляемых Центральным ду

ховным управлением;
5. утверждения отчетов о деятельности Пандито Хамбо Ламы и Централь

ного духовного управления;
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6. утверждения Дид Хамбо Лам, по предложению Пандито Хамбо Ламы;
7. утверждения Положения о Дид Хамбо Ламах;
8. выносимым на его обсуждение Центральным духовным управлением 

или Пандито Хамбо Ламой;
9. созыва Сугунды и формирования повестки дня;
10. утверждения регламентирующих документов и положений, регулирую

щих отношения внутри Сангхи России.
4.3.5. Хурал созывается Пандито Хамбо Ламой по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, внеочередной Хурал созывается Пандито Хамбо Ламой 
по требованию 25% голосов членов Хурала.

4.3.6. Кворум для проведения заседания Хурала определяется присутс
твием 3/4 членов Хурала. Решения принимаются большинством голосов, при ра
венстве голосов, голос Пандито Хамбо Ламы является решающим.

4.3.7. Решения Хурала вступают в силу сразу после их принятия. Прото
колы Хурала подписывает Председательствующий.

4.4. ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА:
4.4.1. Главой Сангхи России является Пандито Хамбо Лама.
4.4.2. Пандито Хамбо Ламой может быть священнослужитель, имеющий 

высшее духовное буддийское образование, отмеченный приверженностью к Уче
нию Будды, пользующийся доброй репутацией и доверием верующих, священно
служителей -  лам.

4.4.3. Пандито Хамбо Лама:
1. является полномочным представителем Сангхи России перед органами 

государственной власти, в международных буддийских и иных организациях;
2. без доверенности действует от имени Сангхи России, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетный 
и другие счета, выдает доверенности, распоряжается денежными средствами в со
ответствии с утвержденным бюджетом;

3. самостоятельно заключает договоры и контракты;
4. осуществляет контроль за дацанами, религиозными учреждениями и ду

ховными школами;
5. издает указы о назначении Дид Хамбо Лам, Ширээтэ Лам, председате

лей буддийских общин и утверждает их избрание;
6. принимает к рассмотрению споры между священнослужителями, реше

ния Пандито Хамбо Ламы в таких случаях обязательны для спорящих сторон;
7. принимает жалобы на священнослужителей;
8. санкционирует выезды священнослужителей за рубеж по служебным делам;
9. утверждает присуждение ученых степеней и званий лам;
10. осуществляет прием и увольнение работников организационно-техни

ческого персонала;
11. назначает и увольняет руководителя представительства Сангхи России 

в г. Москве и руководителей религиозных учреждений Сангхи России;
12. принимает решения о создании служб и подразделений Сангхи России 

и положений об их работе;
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13. назначает руководителей буддийских образовательных учреждений;
14. направляет на обучение в зарубежные буддийские образовательные уч

реждения граждан Российской Федерации.
4.4.4. Пандито Хамбо Лама подотчетен Сугунды и Хуралу.
4.4.5. Резиденцией Пандито Хамбо Ламы является Хамбын Хурэ.
Примечание: Хамбын Хурэ -  совокупность учреждений, находящихся под

непосредственным ведением Пандито Хамбо Ламы.
4.5. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУДДИЙСКОЙ ТРА

ДИЦИОННОЙ САНЕХИ РОССИИ (Центральное духовное управление):
4.5.1. Центральное духовное управление -  исполнительный орган управ

ления Сангхи России.
4.5.2. Центральное духовное управление ответственно перед Сугунды и 

Хуралом и представляет им отчет о своей деятельности за период между ними.
4.5.3. Членами Центрального духовного управления являются -  Пандито 

Хамбо Лама, Дид Хамбо Ламы, Ширээтэ Лама Агинского дацана, Ширээтэ Лама 
Иволгинского дацана.

4.5.4. Члены Центрального духовного управления по предложению Пан
дито Хамбо Ламы избирают Председателя Центрального духовного управления 
Сангхи России из числа Дид Хамбо Лам.

4.5.5. Ширээтэ Ламы, руководители служб и подразделений Сангхи Рос
сии, руководители буддийских образовательных учреждений присутствуют на за
седании Центрального духовного управления с правом совещательного голоса при 
рассмотрении дел, касающихся их деятельности.

4.5.6. Кворум заседания Центрального духовного управления составляют 
2/3 его членов.

4.5.7. Заседания Центрального духовного управления созываются Пандито 
Хамбо Ламой.

4.5.8. Центральное духовное управление:
1. обращается со специальными посланиями к буддистам;
2. приглашает и организует пребывание на территории Российской Феде

рации высших иерархов буддизма и Учителей буддизма;
3. организует проведение международных буддийских встреч, конферен

ций, симпозиумов, семинаров и т. п.
4. координирует вопросы межконфессионального диалога и сотрудни

чества;
5. организует паломничества по буддийским святыням;
6. заслушивает и утверждает отчеты Ширээтэ Лам, руководителей служб и 

подразделений Сангхи России;
7. контролирует деятельность дацанов, хурулов, хурэ, дуганов и буддийс

ких общин, входящих в Сангху России;
8. принимает решение о создании дацанов, хурулов, хурэ, дуганов и иных 

религиозных буддийских организаций, учреждений и утверждает их Уставы, По
ложения;

9. принимает решение о создании представительств Сангхи России;
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10. принимает решение о принятии в члены Сангхи России и утверждении 
уставов религиозных буддийских организаций;

11. учреждает благотворительные фонды и учреждения (приюты, интер
наты, больницы и др.), утверждает их Уставы;

12. учреждает хозяйственные общества в соответствии с действующим 
законодательством, доходы от деятельности которых будут направляться на цели, 
заложенные в настоящем Уставе, утверждает их Уставы.

4.5.9. Решения Центрального духовного управления принимаются прос
тым большинством.

4.5.10. В случае необходимости Центральное духовное управление может 
создавать комиссии или иные рабочие органы для решения конкретных вопросов.

4.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:
4.6.1. Сугунды избирает ревизионную комиссию сроком на пять лет из 

представителей духовенства и мирян, входящих в Сангху России, членами которой 
не могут быть Пандито Хамбо Лама и Дид Хамбо Ламы.

4.6.2. Ревизионная комиссия контролирует и проверяет финансово-хозяйс
твенную деятельность Сангхи России, дацанов, хурулов, хурэ, дуганов, буддийских 
общин, входящих в Сангху России.

4.6.3. В обязанности ревизионной комиссии входят:
1. ежегодная ревизия, включающая проверку наличия денежных средств, 

законности и правильности произведенных расходов и ведение приходно-расход
ных документов;

2. наблюдение за состоянием имущества;
3. ежегодная инвентаризация;
4. контроль за оприходованием пожертвований.
4.6.4. В буддийских религиозных объединениях субъектов Российской 

Федерации создаются ревизионные комиссии, проверяющие финансовую деятель
ность самого религиозного объединения и подведомственных ему общин.

4.6.5. Дацаны, хурулы, хурэ, дуганы и буддийские общины обязаны пре
доставлять для проверки и утверждения в ревизионную комиссию Сангхи России 
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и годовые балансы.

5. Буддийские образовательные учреждения.

5.1. Сангха России может учреждать организации буддийского професси
онального религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для 
подготовки лам — буддийских священнослужителей. Духовные образовательные 
учреждения действуют на основании Устава, утвержденного Центральным духов
ным управлением и не противоречащего настоящему Уставу.

5.2. Финансирование деятельности буддийских духовных образовательных 
учреждений осуществляется за счет централизованного бюджета Сангхи России.
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6. Собственность, имущество и финансы.

6.1. Сангха России может иметь в собственности здания, строения, пред
меты культа, объекты производственного, социального, благотворительного, 
культурно-просветительского назначения, денежные средства и иное имущество, 
необходимое для обеспечения ее деятельности.

6.2. Сангха России обладает правом собственности на имущество, приоб
ретенное или созданное за счет собственных средств, пожертвований, завещанное 
гражданами, переданное государством, организациями и приобретенное на других 
законных основаниях.

6.3. Сангха России может использовать для своих нужд и в соответствии 
с настоящим Уставом земельные участки, здания и имущество, предоставляемое 
государством и общественными организациями, гражданами в соответствии с дей
ствующим законодательством.

6.4. Денежные средства и имущество Сангхи России образуются за счет 
добровольных пожертвований верующих, юридических и физических лиц, де
ятельности самой Сангхи России и деятельности хозяйственных обществ, принад
лежащих Сангхе России.

7. Внесение изменений и дополнений в устав.

7.1. Решения об утверждении, изменении и дополнении настоящего Устава 
принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Сугунды, 
участвующих в заседании. Голосование по Уставу проводится письменно бюлле
тенями и принятые решения подлежат государственной регистрации в установлен
ном порядке.

8. Организация и ликвидация.

8.1. Сангха России может быть реорганизована по решению Сугунды, 
принятому большинством голосов членов Сугунды, в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоеди
нения, разделения, выделения.

8.3. При реорганизации все права и обязанности передаются правопреем
никам.

8.4. Сангха России может быть ликвидирована по решению Сугунды, при
нятому квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Сугунды, а также 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.5. В случае ликвидации Сангхи России, Сугунды или государственный 
орган, принявший решение о ликвидации, назначает по согласованию с Министерс
твом юстиции Российской Федерации ликвидационную комиссию и устанавливает 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим 
законодательством порядок и сроки ликвидации.
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8.6. В случае ликвидации Сангхи России ее имущество после расчета с 
кредиторами в соответствии с действующим законодательством направляется на 
Уставные цели.

8.7. Документы по составу работников передаются на государственное 
хранение в установленном законом порядке.

8.8. Решение о ликвидации направляется в Министерство юстиции Россий
ской Федерации для исключения из государственного реестра юридических лиц.

Изменения и дополнения в уставе Буддийской традиционной Сангхи Рос
сии зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 
1999 года.

Свидетельство о регистрации № 79.
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью восемь листов.

Заместитель Министра 
Е. Сидоренко 

2 июня 1999 года
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13.5. Коммюнике о проведении Сугунды 
Буддийской традиционной Сангхи России (2003)181

22 апреля 2003 г. в Иволгинском дацане состоялось заседание Хурала Сан
гхи России. Присутствовали Ширээтэ Ламы дацанов Сангхи России и руководство 
Сангхи России.

Заслушав и обсудив отчеты Главы Буддийской Традиционной Сангхи 
России Пандито Хамбо Ламы Аюшеева Д., Дид Хамбо Ламы по Бурятии Содном- 
доржиева Д-Н., Дид Хамбо Ламы по Читинской области и Агинскому округу Дон- 
дукбаева Ц., ректора Агинской Буддийской Академии Чимитдоржиева Б., ректора 
Буддийского Института «Даши Чойнхорлин» Очирова Д., а также выступление 
делегатов и гостей Сугунды -  высшего органа Буддийской Традиционной Сангхи 
России, Хурал принял решение:

1. Одобрить деятельность руководства Сангхи России по развитию буд
дизма в традиционных буддийских регионах России и по установлению междуна
родных и межконфессиональных связей.

2. Во всех дацанах создать кадровую службу, с тем, чтобы обеспечить соци
альную защищенность священнослужителей и работников дацанов.

3. За заслуги в подготовке буддийских священнослужителей, бережное со
хранение и пропаганду духовного наследия и заветов Будды, возрождении буддизма 
в России ходатайствовать о представлении к государственной награде Российской 
Федерации ректора Буддийского Института «Даши Чойнхорлин» Очирова Д. и рек
тора Агинской Буддийской Академии Чимитдоржиева Б.

4. Организовать и провести аттестацию буддийских священнослужителей 
Сангхи России и семинары-совещания ширээтэ лам, гэсхы, унзад, гонир и бух
галтеров, астрологов, обязать ширээтэ лам совместно с ректорами вузов Сангхи 
России решить вопрос о повышении уровня квалификации буддийских священно
служителей.

5. Обучение студентов привести в порядок согласно положению ВУЗов 
Сангхи России.

6. Установить во всех дацанах Сангхи России жаиг (внутреннее положение 
дацанов).

7. Ввести единообразие в проведении хуралов с учетом традиций дацанов.
8. Считать приоритетным направлением в издательской деятельности да

цанов восстановление истории дацанов Сангхи России.
9. Принять за основу положение о наградах Сангхи России.
10. В отношениях с государственными структурами строго руководство

ваться Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных объединениях», 
другими нормативными документами Российской Федерации и Уставом Сангхи 
России.

10. Утвердить в качестве буддийских святынь России статую Зандан- 
Жуу, Атлас тибетской медицины, Драгоценное Тело Пандито Хамбо Ламы Итиг- 
элова Д-Д.
181 Текст документа опубликован: Легшед. Буддийский научно-популярный альманах. 2003. № 9. С. 2 -  3.
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В начале Сугунды состоялся молебен в Жуд дугане. Председатель Цен
трального Духовного Управления Сангхи России Дид Хамбо Лама по Бурятии 
Содномдоржиев Д.-Н. открыл Сугунды. Ширээтэ Лама Улан-Удэнского дацана 
Хамбын Хурэ Аюшеев Б.Ц. дал сообщение о кворуме Сугунды. На Сугунды при
был 141 делегат, что составляет 90% от общего числа делегатов Сангхи России. 
С приветственным обращением выступил Глава Буддийской традиционной Сангхи 
России Пандито Хамбо Лама Аюшеев Д.

Сугунды утвердило Повестку и регламент. Согласно повестке были за
слушаны отчеты Главы Буддийской Традиционной Сангхи России Пандито Хамбо 
Ламы России Аюшеева Д., Дид Хамбо Ламы по Бурятии Содномдоржиева Д-Н., 
Дид Хамбо Ламы по Читинской области и Агинскому округу Дондукбаева Ц., рек
тора Агинской Буддийской Академии Чимитдоржиева Б., ректора Буддийского Ин
ститута «Даши Чойнхорлин» Очирова Д. Отчеты руководства были единогласно 
утверждены общим консилиумом. После отчета выступили гости Сугунды. С при
ветственным словом выступили Камбы Лама Республики Алтай Эркетен Кожутов, 
Дид Камбо Лама Республики Тыва Монгуш Лопсан. Председатель Буддийского объ
единения «Ак Бурхан» Республики Алтай Алтайчи Санашкин рассказал об истории 
буддизма на Алтае и его возрождении. Гости Алтая подтвердили свое стремление 
и желание находиться в составе Сангхи России. Алтайчи Санашкину по решению 
ученого совета Буддийского Института за заслуги по возрождению буддизма на Ал
тае присвоена ученая степень «Почетный доктор буддийской философии», также 
он был награжден денежной премией в размере 3000 рублей.

О работе факультета Дуйнхор с докладом выступил декан факультета Дуй- 
нхор Цыденов Буда.

Сугунды приветствовали представитель Центра Буддизма Монголии в Бу
рятии Батнасан лама, от правительства Бурятии -  Жалсараев А.Д., от Народного 
Хурала РБ депутат Цыбикжапов В.Б.

О работе Санкт-Петербургского дацана рассказал ширээтэ лама Бадмаев Б.Б.
Выступили с докладами председатели буддийских общин городов Иркутск, 

Ангарск, представители Сангхи России Москвы, Улан-Батора (Монголия). Сугунды 
утвердило «Положение о наградах Сангхи России».

Единогласно утвержден Председатель ревизионной комиссии Далаев Б.-Ц. 
На Сугунды присутствовали представители средств массовой информации.

Председатель Сугунды, 
Глава Буддийской традиционной Сангхи России 

Пандито Хамбо Лама Д. Аюшеев 
Секретарь Сугунды Б. Дондоков
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13.6. Устав централизованной религиозной организации 
«Центральное духовное управление буддистов» (2004)182

Утвержден на Общем собрании 
учредителей буддийских общин 12 июня 2004 г.

Председатель Совета 
Центрального духовного управления буддистов

А.Н. Будаев

I. Общие положения.

1.1. Центральное Духовное управление буддистов (в дальнейшем -  ЦДУБ) 
является централизованной религиозной организацией, объединяющей на добро
вольной основе буддийские религиозные объединения, действующие на террито
рии Российской Федерации.

1.2. ЦДУБ является координирующим и консолидирующим органом рели
гиозных объединений (организаций, групп), в своей деятельности руководствую
щихся традициями разных школ и направлений, следующих основным принципам 
Учения Будды.

1.3. ЦДУБ является юридическим лицом с момента государственной ре
гистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
печать, штамп, бланки с собственной символикой на русском и английском языках, 
расчетный рублевый и валютный счета в банках Российской Федерации.

1.4. Местонахождение ЦДУБ: Российская Федерация, г. Москва.

2. Цели, задачи, основные формы деятельности.

2.1. Осуществление в соответствии с законодательством о свободе со
вести и о религиозных объединениях гражданами Российской Федерации и иными 
лицами, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Рос
сийской Федерации, гарантированного Конституцией Российской Федерации, ее 
международными договорами права человека и гражданина на свободное испове
дание буддийской религии и следование канонам буддийского учения.

2.2. Координация и объединение усилий местных религиозных органи
заций и религиозных групп в целях совместного исповедания, распространения 
и укрепления буддийской религии в Российской Федерации согласно принципам 
буддийского учения.

182 Устав Централизованной религиозной организации «Центральное духовное управление буддистов». 
Утвержден на Общем собрании учредителей буддийских общин 12 июня 2004 г. Решение о регистрации 
принято Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2004 г., ведомственный номер 651. 
Сведения о государственной регистрации религиозной организации внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц 5 июля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
Ю47746008860.
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2.3. Консолидация и координация деятельности религиозных объединений 
буддистов Российской Федерации, направленной на сохранение и приумножение 
духовных и культурных ценностей в российском обществе, на укрепление взаимо
понимания между народами.

2.4. Консолидация и координация деятельности религиозных объединений 
Российской Федерации в целях религиозного воспитания, обучения принципам 
буддийской религии всех последователей учения Будды путем обеспечения консти
туционного права каждого на получение образования по своему выбору, индивиду
ального или совместно с другими.

2.5. Координация действий религиозных объединений, входящих в ЦДУБ, 
в целях обеспечения прав и условий их деятельности согласно законодательству о 
свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

2.6. ЦДУБ может по обращению местных религиозных организаций пред
ставлять их интересы в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной власти, обществен
ными и иными организациями, а также в международных контактах и связях.

2.7. ЦДУБ для достижения своих уставных целей и задач в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации:

2.7.1. Основывает и содержит культовые здания и сооружения, иные места 
и объекты, специально предназначенные для богослужений, проведения буддийс
ких практик, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (па
ломничества);

2.7.2. Производит, приобретает, экспортирует, импортирует и распростра
няет религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные пред
меты религиозного назначения;

2.7.3. Учреждает организации, издающие религиозную и духовную лите
ратуру и производящие предметы культового назначения;

2.7.4. Осуществляет благотворительную деятельность как непосредс
твенно, так и путем создания благотворительных организаций;

2.7.5. Создает культурно-просветительские организации, образовательные 
и другие учреждения;

2.7.6. Учреждает средства массовой информации как непосредственно, так 
и совместно с государственными, общественными, коммерческими и иными орга
низациями и физическими лицами;

2.7.7. Создает учреждения профессионального религиозного образования 
(духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиоз
ного персонала;

2.7.8. Устанавливает и поддерживает международные связи и контакты, в 
том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для 
получения религиозного образования, а также приглашает для этих целей иност
ранных граждан;

2.7.9. Приглашает иностранных граждан в целях занятия профессиональ
ной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в ЦДУБ и входя
щих в него религиозных организациях;
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2.7.10. Направляет за рубеж священнослужителей, проповедников, послуш
ников, мирян с целью совершения паломничества, на учебу, а также в целях занятия 
другой религиозной деятельностью в соответствии с законодательством страны пре
бывания;

2.7.11. Созывает и проводит семинары, конференции, встречи, «круглые 
столы» и другие мероприятия как непосредственно, так и совместно с другими ре
лигиозными организациями разных конфессий, зарубежными религиозными ор
ганизациями, а также во взаимодействии с научными учреждениями и органами 
государственной власти;

2.7.12. Организовывает и проводит выставки, ярмарки, другие массовые ме
роприятия самостоятельно и во взаимодействии с общественными и государствен
ными организациями, а также с физическими лицами;

2.7.13. Представляет интересы принятых в ЦДУБ местных буддийских ре
лигиозных организаций в их взаимодействии с местными религиозными организаци
ями других конфессий;

2.7.14. Оказывает методическую и иную помощь буддийским религиозным 
группам.

3. Структура, органы управления.

3.1. Высшим органом ЦДУБ является Собрание Духовного управления буд
дистов, созываемое не реже одного раза в три года;

3.1.1. Общее собрание формируется из числа представителей религиозных 
организаций, являющихся членами ЦДУБ.

3.2. Собрание Духовного управления буддистов:
3.2.1. Утверждает Устав ЦДУБ, а также вносит изменения и дополнения в 

Устав ЦДУБ;
3.2.2. Принимает решение о реорганизации или ликвидации ЦДУБ;
3.2.3. Избирает Совет ЦДУБ;
3.2.4. Заслушивает отчеты Председателя ЦДУБ, Совета ЦДУБ, ревизионной 

комиссии ЦДУБ и принимает по ним решения, обязательные для исполнения Ду
ховным Управлением буддистов, всеми религиозными организациями, входящими в 
ЦДУБ.

3.3. Дата созыва Собрания, норма представительства делегатов определя
ются Советом ЦДУБ не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока созыва очеред
ного Собрания.

3.4. Кворум Собрания считается обеспеченным при присутствии не менее 
2/3 делегатов, избранных от принятых в ЦДУБ централизованных и местных рели
гиозных организаций.

3.5. Решение Собрания принимается простым большинством голосов. Форма 
голосования -  (тайное или открытое) утверждается по регламенту на Собрании.

3.6. Внеочередное Собрание ЦДУБ:
3.6.1. Созывается по решению Совета ЦДУБ и (или) по решению не менее 

1/3 принятых в ЦДУБ местных религиозных организаций;
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3.6.2. Правомочно принимать решение о внесении изменений и дополне
ний в Устав ЦДУБ;

3.6.3. В исключительных случаях, определяемых не менее чем 2/3 голо
сов присутствующих делегатов, правомочно ставить вопрос о досрочном сложении 
полномочий председателя ЦДУБ и о временном возложении обязанностей предсе
дателя ЦДУБ до созыва очередного Собрания на одного из членов Совета ЦДУБ.

3.7. Дата созыва и норма представительства делегатов внеочередного Соб
рания объявляется Советом ЦДУБ или инициативной группой не позднее, чем за 2 
месяца до дня созыва внеочередного Собрания.

3.8. Кворум внеочередного Собрания и правомочность его решений должны 
соответствовать пунктам 3.4. и 3.5. настоящего Устава.

3.9. В период между созывами очередного Собрания руководящим органом 
ЦДУБ является Совет Духовного управления буддистов, возглавляемый председа
телем ЦДУБ.

3.10. Совет ЦДУБ является коллегиальным органом, избирается на очеред
ном Собрании ЦДУБ раз в три года, подотчетен очередному Собранию ЦДУБ:

3.10.1. Состоит из председателя ЦДУБ, а также представителей религиоз
ных организаций разных направлений, традиций и школ буддизма. Совет состоит 
не менее чем из 7 членов;

3.10.2. Совет ЦДУБ избирает на своем заседании Председателя и Сопред
седателей (заместителей), из числа руководителей религиозных организаций, вы
ступивших учредителями ЦДУБ;

3.10.3. Осуществляет координацию и консолидацию действий местных ор
ганизаций в соответствии с принципами буддийского учения и положениями насто
ящего Устава.

3.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
3.11.1. Каждый член Совета обладает одним голосом;
3.11.2. В случае равенства голосов Председатель ЦДУБ имеет преимущес

твенное право голоса;
3.11.3. Заседание Совета проводится не реже одного раза в шесть месяцев 

и по возможности в разных регионах при присутствии простого большинства его 
состава.

3.12. Председатель ЦДУБ:
3.12.1. Осуществляет представительские функции буддийских религиоз

ных организаций, принятых в ЦДУБ;
3.12.2. Руководит повседневной деятельностью Совета ЦДУБ;
3.12.3. Утверждает Положение об исполнительном органе, управляющем 

делами ЦДУБ;
3.12.4. Подтверждает создание местных религиозных организаций и уч

реждает предпринимательские, благотворительные, культурно-просветительские, 
издательско-полиграфические и иные хозяйствующие субъекты, а также учрежде
ния профессионального религиозного образования, предприятий по выпуску пред
метов культового назначения;
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3.12.5. Осуществляет руководство и координацию действий по установле
нию и поддержанию международных связей;

3.12.6. Координирует и направляет деятельность по обеспечению сотруд
ничества с религиозными организациями других конфессий.

3.13. Управляющий делами назначается по решению Совета и подотчетен 
председателю ЦДУБ и Совету ЦДУБ.

3.13.1. Обеспечивает реализацию решений высшего органа, других руково
дящих органов ЦДУБ, председателя ЦДУБ.

3.13.2. Осуществляет производственно-хозяйственную, финансово-эконо
мическую, издательскую и иную деятельность, не противоречащую федеральному 
законодательству, настоящему Уставу и направленную на достижение целей и за
дач, определенных настоящим Уставом.

3.14. В компетенцию Управляющего делами входит совершение гражданс
ко-правовых сделок от имени ЦДУБ.

3.15. Заместители (сопредседатели) Председателя выполняют функции 
Председателя в случае отсутствия Председателя или невозможности выполнения 
последним своих функций. Заместители Председателя могут осуществлять иные 
полномочия, делегированные им Советом ЦДУБ.

4. Членство в централизованной религиозной организации.

4.1. Строится на добровольной основе по решению местных религиозных 
организаций. Вопрос о вступлении рассматривается Советом ЦДУБ на основании 
поданного заявления.

4.2. Может осуществляться в форме добровольного вступления (вхожде
ния) в порядке, определенном пунктами 4.1. и 4.3. настоящего Устава.

4.3. Решение о приеме в ЦДУБ принимает Совет ЦДУБ с последующим 
утверждением принятого решения на очередном Собрании ЦДУБ.

4.4. Выход из ЦДУБ осуществляется по решению религиозных организа
ций или Совета ЦДУБ с указанием обоснования принятого решения.

5. Источники образования денежных средств и иного имущества.

5.1. Источниками формирования денежных средств и иного имущества 
ЦДУБ могут являться:

5.1.1. Регулярные и единовременные поступления от религиозных органи
заций, входящих в ЦДУБ, минимальный размер которых определяется Советом;

5.1.2. Добровольные имущественные и финансовые взносы и пожертвова
ния, в том числе от иностранных организаций и граждан;

5.1.3. Другие, не запрещенные законом поступления.
5.2. В собственности ЦДУБ могут находиться здания, земельные участки, 

объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просве
тительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные
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средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том 
числе отнесенное к памятникам истории и культуры.

5.3. ЦДУБ обладает правом собственности на имущество, приобретенное 
или созданное им за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, орга
низациями или переданное им в собственность государством либо приобретенное 
иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

5.4. ЦДУБ может иметь на праве собственности имущество за границей.
5.5. ЦДУБ не отвечает по обязательствам религиозных организаций, вхо

дящих в ЦДУБ, равно как религиозные организации не несут ответственности по 
обязательствам ЦДУБ.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Собрания 
ЦДУБ при установленном кворуме 2/3 от всех делегатов квалифицированным 
большинством в 3/4 голосов.

6.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, направляются 
в орган, принимающий решение о государственной регистрации, для внесения све
дений в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Ликвидация и реорганизация.

7.1. Организация может прекратить свою деятельность вследствие реорга
низации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.

7.2. ЦДУБ может быть ликвидировано по решению Собрания, если за та
кое решение проголосует 3/4 делегатов Собрания. Ликвидация религиозной 
организации проводится в соответствии с требованиями гражданского законода
тельства Российской Федерации.

7.3. ЦДУБ может быть ликвидировано по решению суда в установлен
ном законом порядке.

7.4. Имущество, денежные и материальные средства централизованной ре
лигиозной организации, оставшиеся после ее ликвидации и выплат кредиторам, на
правляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, по решению Собрания.

7.5. Имущество не подлежит распределению между членами централизо
ванной религиозной организации и используется в уставных целях.

7.6. Документы о работниках ЦДУБ после ликвидации сдаются государс
твенным органам в установленном законом порядке. Решение Собрания о ликвидации 
ЦДУБ представляется в орган, принявший решение о государственной регистрации, 
для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.

7.7. Реорганизация ЦДУБ может быть совершена по решению Собрания, 
если за нее проголосовали не менее 3/4 делегатов Собрания, или в иных предус
мотренных законодательством случаях.
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Решение о регистрации Централизованной религиозной организации 
Центральное духовное управление буддистов принято Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 июня 2004 г., ведомственный номер 651.

Сведения о государственной регистрации религиозной организации вне
сены в Единый государственный реестр юридических лиц 5 июля 2004 г. за основ
ным государственным регистрационным номером 1047746008860.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью шесть листов.

Заместитель Министра М.К. Кислицын
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13.7. Закон Калмыцкой ССР -  Хальмг Тангч 
«О свободе совести и вероисповеданий» (1992)183

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Задачи закона
Настоящим Законом гарантируются права граждан Калмыцкой ССР на 

определение и выражение своего отношения к религии, свободный выбор и рас
пространение религиозных либо атеистических убеждений, на беспрепятственное 
исповедание религий и исполнение религиозных обрядов.

Задачами настоящего Закона являются регулирование общественных от
ношений в области свободы совести и вероисповеданий, обеспечение единообраз
ного осуществления на территории Калмыцкой ССР принципов свободы совести, 
закрепленных в Конституции Калмыцкой ССР.

Статья 2. Законодательство о свободе совести и вероисповеданий
Законодательство Калмыцкой ССР о свободе совести и вероисповеданий 

состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним иных актов зако
нодательства республики.

Статья 3. Свобода совести и вероисповеданий
Право на свободу совести и вероисповеданий гарантировано Конститу

цией Калмыцкой ССР.
Каждый гражданин Калмыцкой ССР имеет право свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные или атеистические убеждения, исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой.

Никто не может принуждать или быть принуждаемым говорить либо дейс
твовать против своей совести и убеждений. При условии соблюдения Закона граж
дане Калмыцкой ССР могут действовать в соответствии со своими убеждениями.

Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспи
тывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением к религии.

Осуществление свободы исповедовать религию или убеждения подлежит 
лишь тем ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны 
общественной безопасности и порядка, жизни, здоровья и морали, а также прав и 
свобод других граждан.

Статья 4. Равноправие граждан Калмыцкой ССР независимо от их отноше
ния к религии

Граждане Калмыцкой ССР равны перед законом во всех областях граждан
ской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо 
от их отношения к религии.

19 февраля 1992 г.

183 НА РК. Ф. Р-1. Оп. 4. Д. 3088. Лл. 72 -  83.
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Указание в официальных документах на отношение гражданина к религии 
не допускается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. Любые огра
ничения прав граждан Калмыцкой ССР, связанные с их отношением к религии, а 
равно установление каких-либо преимуществ в зависимости от религиозных или 
атеистических убеждений влекут ответственность, установленную законом.

Возбуждение вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан в 
связи с их религиозными или атеистическими убеждениями, равно как и оскверне
ние почитаемых религиозных святынь, преследуется по закону.

Статья 5. Гражданские обязанности и религиозные убеждения
Религиозные убеждения гражданина не могут служить мотивом для отказа 

или уклонения от исполнения установленных законодательством гражданских обя
занностей.

В предусмотренных законодательством случаях допускается замена испол
нения одной гражданской обязанности на другую.

Религиозные убеждения гражданина Калмыцкой ССР, не позволяющие 
ему нести воинскую службу, являются основанием, на условиях и в порядке, уста
новленном законодательством РСФСР для замены таковой на службу, не связанную 
с принятием и ношением оружия.

Священнослужители, посвященные в установленном порядке в духовный 
сан, освобождаются от несения воинской службы.

Статья 6. Государство, закон, религиозные и атеистические объединения
Религиозные объединения в Калмыцкой ССР отделены от государства.
Перед законами государства все религии и религиозные объединения

равны.
Государство, охраняя законную деятельность религиозных объединений, 

в вопросах свободы вероисповеданий и убеждений нейтрально. Государственные 
органы и должностные лица не вправе вмешиваться в законную деятельность ре
лигиозных организаций и поручать им выполнение каких-либо государственных 
функций.

Отправление религиозных обрядов государственными предприятиями, 
учреждениями и организациями при осуществлении ими своей деятельности не 
допускается.

Религиозные объединения не могут вмешиваться в дела государства, не 
участвуют в выборах органов государственной власти и управления и в деятель
ности политических партий. Члены религиозных объединений имеют равные с ос
тальными гражданами права на личное участие в политической жизни.

Религиозные объединения граждан Калмыцкой ССР могут принимать 
участие в социально-культурной жизни общества в соответствии с законодательс
твом, регулирующим деятельность общественных объединений в РСФСР.

Общественные объединения граждан, образованные в целях совместного 
изучения и распространения атеистических убеждений, отделены от государства.
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Государство не оказывает им материальной и идеологической помощи и не пору
чает им выполнение каких-либо государственных функций.

Деятельность религиозных объединений, сопряженная с посягательством 
на личность, права и свободы граждан, а также иными нарушениями законодатель
ства, не допускается.

Статья 7. Религия и государственное образование
В Калмыцкой ССР государственная система образования и воспитания но

сит светский характер и не преследует цели формирования того или иного отноше
ния к религии.

Граждане Калмыцкой ССР и их дети имеют право на свободный доступ к 
различным видам и уровням образования. Религиозное и нравственное воспита
ние ребенка родители осуществляют по своему выбору и в соответствии со своими 
убеждениями.

Религиозные объединения, уставы которых зарегистрированы в установ
ленном порядке, вправе осуществлять преподавание вероучений, а также религи
озное воспитание в негосударственных учебных и воспитательных заведениях, 
частным образом на дому, при религиозном объединении либо в иных формах, 
используя для этого принадлежащие или предоставляемые им в пользование по
мещения.

Государственным учебным заведениям разрешается включать по желанию 
детей с согласия родителей в учебную программу преподавание религиозно-по-знава- 
тельных, религиоведческих и религиозно-философских дисциплин, не сопровожда
ющееся совершением религиозных обрядов и имеющее информационный характер.

Статья 8. Государственный контроль за соблюдением законодательства о 
свободе совести и вероисповеданий в Калмыцкой ССР

Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе 
совести и вероисповеданий в Калмыцкой ССР осуществляется Советом народных 
депутатов, а также соответствующими правоохранительными органами согласно 
установленной Законом их компетенции. Осуществление государственного конт
роля иными государственными органами, политическими партиями и должност
ными лицами запрещается.

На территории Калмыцкой ССР запрещается утверждение исполнительных 
и распорядительных органов государственной власти и государственных должнос
тей, специально предназначенных для решения вопросов, связанных с реализа
цией права граждан на свободу вероисповедания.

Исключительно в компетенцию Министерства юстиции Калмыцкой ССР 
в отношении религиозных объединений входит регистрация уставов (положений) 
религиозных объединений по правилам, установленным настоящим Законом.

Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства о свободе со
вести и вероисповеданий

Лица, виновные в нарушении законодательства о свободе совести и ве
роисповеданий, несут уголовную, административную и иную ответственность,
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установленную законодательством РСФСР. Никто не может быть привлечен к от
ветственности за убеждения, связанные с отношением к религии.

Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может допра
шиваться или давать объяснения кому бы то ни было по обстоятельствам, которые 
стали известными из исповеди гражданина.

Глава II. Религиозная деятельность в Калмыцкой ССР

Статья 10. Право на религиозную деятельность
Гражданин Калмыцкой ССР вправе единолично или совместно со своими 

единоверцами исповедовать любую религию, беспрепятственно совершать рели
гиозные культы и обряды, добровольно вступать в религиозные объединения или 
выходить из них.

Воспрепятствование принятию религиозных убеждений или отказу от них, 
вступлению в религиозное объединение или выходу из него, равно как и примене
ние в этих целях мер принуждения, наказывается по закону.

Статья 11. Религиозное объединение
Религиозное объединение — добровольное объединение совершеннолетних 

граждан Калмыцкой ССР, в состав которых входит не менее 10 человек, образован
ное в целях совместного осуществления права граждан на свободу вероисповеда
ний, в том числе для совместного исповедания и распространения веры.

Устав (положение) религиозного объединения подлежит обязательной регис
трации в Министерстве юстиции Калмыцкой ССР. С момента регистрации их устава 
(положения) религиозные объединения приобретают статус юридического лица.

Религиозные объединения, зарегистрировавшие свои уставы (положения) в 
установленном порядке, могут учреждать другие религиозные объединения и про
изводственные, реставрационные, художественные, сельскохозяйственные и иные 
предприятия с правом юридического лица, составлять региональные или республи
канские объединения со своими органами управления и иными структурными под
разделениями, предусмотренными уставами (положениями) данных объединений.

Статья 12. Уставы (положения) религиозных объединений
Устав (положение) религиозного объединения граждан Калмыцкой ССР, 

подлежащий государственной регистрации, должен отвечать соответствующим 
требованиям гражданского законодательства.

В уставе (положении) должны быть указаны:
- название, местонахождение и район деятельности религиозного объеди

нения;
- цели, задачи и основные формы деятельности данного объединения;
- порядок образования, структура и управление данного религиозного объ

единения;
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- источники образования средств и имущественные отношения как внутри 
данного объединения, так и с другими объединениями, взаимодействие с которыми 
предусмотрено его уставом (положением);

- порядок внесения изменений и дополнений в устав (положение).

Все религиозные объединения в Калмыцкой ССР, независимо от характера 
обоих определяемых уставом (положением) взаимоотношений с религиозными 
объединениями вне пределов и компетенции Калмыцкой ССР, действуют в соот
ветствии с законодательством, действующим в Калмыцкой ССР.

Уставы (положения) или иные документы, определяющие вероучительную 
сторону деятельности и решающие прочие внутренние вопросы религиозной орга
низации, не подлежат регистрации в государственных органах.

Статья 13. Регистрация уставов (положений) религиозных объединений
Граждане Калмыцкой ССР, образовавшие религиозное объединение, для 

получения объединением правоспособности юридического лица подают заявление 
с приложением устава (положения) в Министерство юстиции Калмыцкой ССР -  
Хальмг Тангч.

Принадлежность к региональному или централизованному религиозному 
объединению указывается в уставе и подтверждается названным объединением. 
В таких случаях Министерство юстиции Калмыцкой ССР обязано зарегистриро
вать устав (положение) в течение 1 месяца.

При отсутствии подтверждения регионального или централизованного 
объединения Министерство юстиции Калмыцкой ССР обращается за заключением 
экспертно-консультативного совета при Комитете Верховного Совета РСФСР по 
свободе совести, вероисповеданиям, благотворительности и милосердию. В этом 
случае срок регистрации может быть продлен до 3 месяцев.

Отказ в регистрации устава (положения) религиозного объединения может 
иметь место только в случае содержания в нем норм, противоречащих требованиям 
настоящего Закона и другим актам действующего в Калмыцкой ССР законодательс
тва. Решение об отказе в регистрации устава (положения) направляется заявителям 
в письменной форме. Отказ в регистрации устава (положения) религиозного объ
единения может быть обжалован в суде.

Статья 14. Прекращение деятельности религиозного объединения
Деятельность религиозного объединения может быть прекращена:
- по решению общего собрания учредителей религиозного объединения, съезда 

(конференции), его образовавшего, а также в случае его самоликвидации (распада);
- решением суда, если деятельность религиозного объединения проти

воречит его уставу (положению) и действующему законодательству. Нарушение 
законодательства отдельными членами религиозных объединений не влечет ответс
твенности всего объединения в целом.
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Статья 15. Религиозные праздники, обряды и церемонии
Органы государственной власти Калмыцкой ССР по просьбам массовых 

религиозных объединений вправе принимать решения об объявлении дней больших 
религиозных праздников дополнительными нерабочими (праздничными) днями.

Религиозные объединения граждан Калмыцкой ССР вправе основывать и 
содержать свободно доступные места богослужений или религиозных собраний, а 
также места, почитаемые в той или иной религии (места паломничества).

Богослужение, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно про
водятся в молитвенных зданиях и на принадлежащей религиозному объединению 
территории, в местах паломничества, в учреждениях религиозных организаций, 
на кладбищах и в крематориях, в квартирах и домах граждан. Воспрепятствование 
совершению религиозных обрядов, если они не нарушают законодательства Кал
мыцкой ССР и Российской Федерации, наказывается по закону.

Богослужения и религиозные обряды в больницах, госпиталях, в домах 
для престарелых и инвалидов, в местах предварительного заключения и отбывания 
наказания (включая штрафные изоляторы и помещения камерного типа) прово
дятся по просьбам находящихся в них граждан. Администрация данных учрежде
ний обязана обеспечить реализацию права граждан на свободу вероисповеданий, в 
том числе путем предоставления отдельных помещений для совершения обрядов 
и церемоний, содействия в приглашении священнослужителей и создания условий 
для их свободного общения с гражданами.

Командование воинских частей не препятствует участию в богослужениях 
и выполнению религиозных обрядов военнослужащим в их свободное время.

В других местах религиозные обряды и церемонии осуществляются в по
рядке, установленном для проведения собраний, митингов, шествий и демонстра
ций. Проведение атеистических мероприятий в местах, используемых верующими 
в соответствии с настоящим Законом для совершения культа, не допускается.

Статья 16. Религиозная литература и предметы религиозного назначения
Религиозные объединения вправе производить, приобретать, экспониро

вать, импортировать, распространять предметы культа религиозного назначения, 
религиозную литературу и иные печатные материалы.

Религиозные объединения граждан Калмыцкой ССР пользуются исключи
тельным правом учреждения предприятий по производству богослужебной литера
туры и предметов культа.

Выпуск периодических изданий религиозного характера и иной религиоз
ной литературы, не имеющей богослужебного назначения, осуществляется в соот
ветствии с общим законодательством о печати и средствах массовой информации.

Статья 17. Благотворительная деятельность и культурно-просветительская 
деятельность религиозных объединений

Религиозные объединения вправе осуществлять благотворительную де
ятельность и милосердие как самостоятельно, так и через общественные фонды.

Пожертвование и отчисления на эти цели исключаются из сумм, подлежа
щих налогообложению.
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На условиях и в порядке, установленном для общественных объединений 
в РСФСР, религиозные объединения вправе учреждать органы массовой информа
ции, включая радио и телевидение, создавать иные культурные и просветительные 
организации.

Статья 18. Международные связи и контакты
Граждане Калмыцкой ССР и их религиозные объединения вправе на груп

повой или индивидуальной основе устанавливать и поддерживать международные 
связи и прямые контакты, в том числе для паломничества, участвовать в собраниях, 
других религиозных мероприятиях, для получения религиозного образования, а 
также приглашать для этих целей иностранных граждан.

Глава III. Имущественные и другие правоотношения религиозных объединений

Статья 19. Собственность религиозных объединений
Религиозные объединения граждан Калмыцкой ССР могут иметь в собс

твенности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, иму
щество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для мате
риального обеспечения деятельности, предусмотренной в их уставах (положениях). 
В их собственности могут также находиться предприятия, создаваемые в соответс
твии с целями, указанными в уставах (положениях) этих объединений и организа
ций, за счет их средств.

Религиозные объединения граждан Калмыцкой ССР имеют право собс
твенности на имущество, приобретенное и созданное ими за счет собственных 
средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное государс
твом, а также приобретенное на других законных основаниях.

Религиозные объединения вправе иметь собственность на территории дру
гих государств.

Религиозные объединения граждан Калмыцкой ССР вправе использовать 
для своих нужд и в соответствии со своими уставами (положениями) территорию, 
здания, имущество, предоставляемое им на договорных началах государством и об
щественными организациями, а также гражданами.

Пользование землей религиозные объединения осуществляют в порядке, 
установленном законодательством Калмыцкой ССР.

Условия содержания религиозными объединениями объектов и предметов, 
являющихся историко-культурными памятниками, согласовываются с Министерс
твом культуры Калмыцкой ССР и его соответствующими органами на местах.

Государство оказывает материальную помощь в реставрации культовых 
зданий, представляющих историко-культурную ценность.

Статья 20. Трудовые правоотношения граждан Калмыцкой ССР в религи
озных объединениях, на их предприятиях и в учреждениях

Религиозные объединения, а также созданные ими предприятия и учреж
дения вправе нанимать граждан в качестве рабочих и служащих.
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Трудовой договор между религиозным объединением и гражданином, в ко
тором по соглашению определяются и устанавливаются условия труда, подлежит 
обязательной регистрации в установленном порядке.

На граждан, работающих в религиозных объединениях по трудовому дого
вору, распространяется законодательство о труде наравне с рабочими и служащими 
государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций.

Налогообложение доходов от работы в религиозных объединениях, на их 
предприятиях и в учреждениях, получаемых гражданами, включая священнослу
жителей, осуществляется по ставкам, установленным для рабочих и служащих.

Статья 21. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан 
Калмыцкой ССР, работающих в религиозных объединениях

Граждане Калмыцкой ССР, включая священнослужителей, работающие в 
религиозных объединениях, на их предприятиях и в учреждениях, подлежат соци
альному обеспечению и социальному страхованию наравне с рабочими и служа
щими государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций.

В этих целях религиозные объединения, их предприятия и учреждения 
производят отчисления в фонды государственного социального страхования и обес
печения в порядке и размерах, установленных для общественных организаций.

Всем гражданам Калмыцкой ССР, работающим в религиозных объедине
ниях, на их предприятиях и в учреждениях, государственная пенсия назначается и 
выплачивается в соответствии с законодательством на общих основаниях.

Статья 22. Налогообложение религиозных объединений в Калмыцкой ССР
Имущественные и финансовые пожертвования, поступающие в религиоз

ные объединения, а также все виды денежных поступлений от граждан не подлежат 
налогообложению.

Прибыль от производственной деятельности на основе собственности 
религиозных объединений за исключением средств, отчисляемых на благотвори
тельные и культурно-просветительские цели, облагаются налогом в соответствии 
с законодательством РСФСР в порядке, установленном для предприятий и обще
ственных организаций.

Статья 23. Распоряжение имуществом религиозных объединений, прекра
тивших свою деятельность

После прекращения деятельности религиозных объединений имущество, 
предоставленное в их пользование государственной, общественной или иной орга
низацией, а также частными лицами, возвращается его прежнему владельцу.

Имущество, оставшееся после ликвидации религиозного объединения, на
правляется на цели, предусмотренные его уставом (положением).

Председатель Верховного Совета 
Калмыцкой ССР -  Хальмг Тангч В. Басанов 

город Элиста, 19 февраля 1992 года
№ 320-IX
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Постановление Верховного Совета Калмыцкой ССР -  Хальмг Тангч 
О порядке введения в действие Закона Калмыцкой ССР -  Хальмг 

Тангч «О свободе совести и вероисповеданий»

Верховный Совет Калмыцкой Советской Социалистической Республики -  
Хальмг Тангч постановляет:

Ввести в действие Закон Калмыцкой Советской Социалистической Рес
публики -  Хальмг Тангч «О свободе совести и вероисповеданий» с момента его 
принятия.

Председатель Верховного Совета 
Калмыцкой ССР -  Хальмг Тангч В. Басанов 

город Элиста, 19 февраля 1992 года
№ 321-IX
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13.8 Закон Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч 
«Об изменении статьи 46 Конституции (Основного Закона) Республики 

Калмыкия -  Хальмг Тангч» (1993)184

Внести в Конституцию (Основной Закон) Республики Калмыкия -  Хальмг 
Тангч следующие изменения:

1. Исключить из статьи 46 часть 2 следующего содержания: 
«Религиозные объединения в Республике Калмыкия -  Хальмг Тангч отде

лены от государства».
2. Части 3 и 4 статьи 46 соответственно считать частями 2 и 3.
3. Ввести в действие настоящий Закон с момента его подписания.

Президент Республики Калмыкия -  Хальмг Тангч
К. Илюмжинов 

город Элиста, 6 июля 1993 года 
№ 32-IX

184 НА РК. Ф. Р-610. On. 1. Д. 69. Л. 6.
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13.9. Закон Республики Калмыкия 
«О свободе совести и вероисповеданий» (1995)185

с изменениями и дополнениями 
от 23. 12. 1997 г. №96-1-3, 

от 09. 03. 1998 г. № 102-1-3, 
от 03. 01. 1999 г. №7-11-3, 

от 12. 03. 1999 г. № 14-II-3, 
от 27. 10. 1999 г. №34-11-3, 

от 21. 09.2001 г.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Задачи закона.
Настоящим законом устанавливаются гарантии реализации прав граж

дан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Калмыкия, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, законно находящихся на террито
рии Республики Калмыкия, закрепленных в Конституции Российской Федерации 
и Степном Уложении (Основном Законе) Республики Калмыкия, на определение 
и выражение своего отношения к религии, свободный выбор и распространение 
религиозных или атеистических убеждений, беспрепятственное исповедание рели
гий и исполнение религиозных обрядов, защиту их прав и интересов независимо 
от отношения к религии, а также регулируются отношения, связанные с образова
нием, деятельностью и ликвидацией религиозных организаций.

Статья 2. Законодательство о свободе совести и вероисповеданий.
Законодательство Республики Калмыкия о свободе совести и вероиспове

даний основывается на соответствующих нормах Конституции Российской Федера
ции, Гражданского кодекса Российской Федерации, Степного Уложения (Основного 
Закона) Республики Калмыкия, Федерального закона «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях», настоящего закона и иного законодательства Российской 
Федерации и Республики Калмыкия.

Статья 3. Свобода совести и вероисповеданий.
Гражданам, проживающим на территории Республики Калмыкия, Консти

туцией Российской Федерации и Степным Уложением (Конституцией) Республики 
Калмыкия гарантируется свобода совести и вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять рели
гиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

31 октября 1995 г.

185 Текст документа опубликован: Известия Калмыкии. 1995. 10 ноября.
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Статья 4. Гарантии права на свободу совести и вероисповеданий.
Основными гарантиями свободы совести и вероисповеданий в Республике 

Калмыкия являются:
- равноправие и равная ответственность граждан перед законом незави

симо от их отношения к религии;
- отделение религии, религиозных организаций от государства;
- светский характер системы государственного образования;
- равенство религиозных организаций перед законом;
- установление ответственности за воспрепятствование законному осу

ществлению права на свободу совести и свободу вероисповеданий, в том числе воз
буждение вражды и ненависти, оскорбление чувств и убеждений граждан в связи 
с их отношением к религии, а также умышленное осквернение, повреждение или 
разрушение культовых зданий, памятников, мест паломничества и иных почитае
мых верующими мест, сооружений и предметов;

- охрана законом тайны исповеди.
Указание в официальных документах на отношение гражданина к религии, 

кроме случаев, когда этого желает сам гражданин, не допускается.
Любые ограничения прав граждан либо установление прямых или косвен

ных преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, равно как и 
возбуждение связанных с этим вражды и ненависти, оскорбление граждан, влекут 
ответственность, установленную действующим законодательством.

Статья 5. Гражданские обязанности и религиозные убеждения.
Отношение гражданина к религии и его религиозная принадлежность не 

могут быть основанием для отказа или уклонения от исполнения обязанностей, 
установленных Конституцией Российской Федерации, Степным Уложением (Ос
новным Законом) Республики Калмыкия, иными законодательными актами Россий
ской Федерации и Республики Калмыкия.

В предусмотренных законодательством случаях допускается замена испол
нения одной гражданской обязанности на другую.

Религиозные убеждения гражданина, не позволяющие ему нести военную 
службу, являются в соответствии с законодательством Российской Федерации осно
ванием для замены таковой на альтернативную гражданскую службу.

В соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религи
озных объединениях» и законодательством Российской Федерации о воинской 
обязанности и воинской службе священнослужителям в мирное время может пре
доставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных 
сборов.

Статья 6. Светское и религиозное воспитание и образование.
В Республике Калмыкия воспитание детей и получение ими образования в 

государственных и муниципальных дошкольных, общеобразовательных и профес
сиональных образовательных учреждениях носит светский характер и не пресле
дует цели формирования того или иного отношения к религии.
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Воспитание и образование детей основывается на праве родителей (лиц, их 
заменяющих) воспитывать своих детей в соответствии с их убеждением по своему 
выбору и учитывает право ребенка на свободное выражение своего мнения, сво
боду мысли, совести и вероисповеданий.

Граждане и их дети, вне зависимости от их отношения к религии, имеют 
право свободного доступа к различным видам и уровням образования по своему 
выбору.

По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучаю
щихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, адми
нистрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом 
местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность 
обучать детей религии вне рамок образовательной программы.

Статья 7. Взаимоотношения органов государственной власти, органов мес
тного самоуправления Республики Калмыкия и религиозных объединений.

Республика Калмыкия -  неотъемлемая часть Российской Федерации -  
светского государства. В республике никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. Все религии и религиозные объеди
нения равны перед законом.

Республика Калмыкия, являясь гарантом законной деятельности религиоз
ных организаций в вопросах свободы вероисповеданий и убеждений, нейтральна. 
Органы государственной власти и местного самоуправления республики не вправе 
вмешиваться в законную деятельность религиозных объединений и поручать им 
выполнение каких-либо государственных функций или функций местного самоуп
равления, равно как и религиозные объединения не вправе вмешиваться в дела ор
ганов государственной власти и местного самоуправления.

Государство регулирует предоставление религиозным организациям на
логовых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь ре
лигиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподава
ния общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных 
религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Республики Калмыкия об образовании.

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуп
равления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. 
Должностные лица органов государственной власти, других государственных ор
ганов, местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать 
свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии.

Религиозные объединения не участвуют в выборах органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления Республики Калмыкия, в деятель
ности политических партий и движений, не оказывают им материальной и иной 
помощи, а члены религиозных объединений, включая священнослужителей, как 
граждане вправе принимать участие наравне с другими гражданами в управлении 
делами республики, выборах органов государственной власти и органов местного
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самоуправления, деятельности политических партий, движений и других обще
ственных объединений.

Статья 8. Орган государственной власти, обеспечивающий взаимодействие 
государственных органов с религиозными объединениями в Республике Калмыкия.

Специально уполномоченным органом государственной власти в Респуб
лике Калмыкия, осуществляющим информационные, экспертно-консультативные и 
координационные функции в системе органов исполнительной власти по реализации 
законодательств Российской Федерации и Республики Калмыкия о свободе совести 
и вероисповеданий является Министерство культуры, национальной политики и по 
делам религии Республики Калмыкия. Структура, порядок образования, компетен
ция Министерства культуры, национальной политики и по делам религии закрепля
ются в Положении, утверждаемом Правительством Республики Калмыкия.

Глава 2. Религиозные объединения.

Статья 9. Религиозные объединения.
В Республике Калмыкия религиозным объединением признается добро

вольное объединение граждан, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории Республики Калмыкия, образованное в целях совмес
тного использования и распространения веры и обладающее соответствующими 
этой цели следующими признаками:

- вероисповедание;
- совершение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний;
- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп

и религиозных организаций.
Создание религиозных объединений в органах государственной власти, 

других государственных органах, государственных учреждениях, органах местного 
самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных организа
циях запрещается.

Запрещается создание и деятельность религиозных объединений, цели, за
дачи и действия которых противоречат закону.

Статья 10. Религиозная группа.
Религиозной группой признается добровольное объединение граждан, обра

зованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее 
деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности 
юридического лица. Помещение и необходимое для деятельности религиозной 
группы имущество предоставляются в пользование группы ее участниками.

Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем 
преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале 
деятельности органы местного самоуправления.
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Религиозная группа имеет право совершать богослужение, другие религи
озные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное 
воспитание своих последователей.

Статья 11. Религиозная организация.
Религиозной организацией признается добровольное объединение граж

дан, иных лиц, постоянно и на законном основании проживающих на территории 
Республики Калмыкия, образованное в целях совместного исповедания и распро
странения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве 
юридического лица.

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей 
деятельности подразделяются на местные и централизованные.

Местной религиозной организацией признается религиозная организация, 
состоящая из десяти и более участников, достигших восемнадцатилетнего возраста 
и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сель
ском поселении.

Централизованной религиозной организацией признается религиозная ор
ганизация, состоящая в соответствии со своим уставом из трех и более местных 
религиозных организаций.

Религиозной организацией признаются также учреждения или организа
ции, созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со 
своим уставом, имеющие цель и признаки, которые предусмотрены частью 1 ста
тьи 9 настоящего закона, в том числе руководящий либо координирующий орган или 
учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования.

Наименование религиозной организации должно содержать сведения об ее 
вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наиме
нование при осуществлении религиозной деятельности.

Религиозная организация обязана ежегодно информировать зарегистриро
вавший ее орган о продлении своей деятельности с указанием сведений, включа
емых в единый государственный реестр юридических лиц. Указанные сведения о 
местных религиозных организациях могут представляться в регистрирующий ор
ган соответствующей централизованной организацией.

Непредставление сведений в течение трех лет является основанием для об
ращения регистрирующего органа в суд с иском о признании религиозной органи
зации прекратившей свою деятельность.

Статья 12. Создание религиозных организаций.
Учредителями местной религиозной организации могут быть десять и бо

лее граждан, объединенных в религиозную группу, у которой имеется подтвержде
ние ее существования на данной территории на протяжении не менее пятнадцати 
лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о вхожде
нии в структуру централизованной религиозной организации того же вероиспове
дания, выданное указанной организацией.
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Централизованные религиозные организации образуются при наличии 
трех и более местных религиозных организаций одного вероисповедания в соот
ветствии с собственными установлениями, если такие установления не противоре
чат закону.

Статья 13. Устав религиозной организации.
Религиозная организация действует на основании устава, который утверж

дается ее учредителями или централизованной религиозной организацией и дол
жен отвечать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации.

В уставе религиозной организации указываются:
- наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероис

поведание и в случае принадлежности к существующей централизованной религи
озной организации ее наименование;

- цели, задачи и основные формы деятельности;
- порядок создания и прекращения деятельности;
- структура организации, ее органы управления, порядок их формирования 

и компетенция;
- источники образования денежных средств и иного имущества организации;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав;
- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
- другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной ре

лигиозной организации.

Статья 14. Государственная регистрация религиозных организаций.
Государственная регистрация религиозных организаций, действующих на 

территории Республики Калмыкия, осуществляется Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Для государственной регистрации местной религиозной организации уч
редители представляют:

- заявление о регистрации;
- список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием граж

данства, места жительства, даты рождения;
- устав религиозной организации;
- протокол учредительного собрания;
- документ, подтверждающий существование религиозной группы на дан

ной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом мес
тного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную 
религиозную организацию, выданный ее руководящим центром;

- сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, под
твержденных экспертизой экспертно-консультативного Совета при Министерстве 
культуры, национальной политики и по делам религии Республики Калмыкия;

- документ, подтверждающий место нахождения (юридический адрес) со
здаваемой религиозной организации.
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В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой ре
лигиозной организации находится за пределами Республики Калмыкия и Россий
ской Федерации, дополнительно к вышеуказанным документам в установленном 
порядке представляется устав или иной основополагающий документ религиозной 
организации (в т.ч. и иностранной), который удостоверен государственным орга
ном государства нахождения этой организации.

Основанием для государственной регистрации централизованных религи
озных организаций, а также религиозных организаций, образуемых централизован
ными религиозными организациями, являются:

- заявление о регистрации;
- список учредителей религиозной организации;
- устав создаваемой религиозной организации, учрежденный ее учредите

лем (учредителями);
- документ, подтверждающий место нахождения руководящего органа 

(юридический адрес), создаваемой религиозной организации;
- нотариально удостоверенные копии устава и свидетельства о государс

твенной регистрации учредителя (учредителей);
- соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредителей);
При создании централизованной религиозной организации учредитель

(учредители) представляет также уставы не менее трех местных религиозных ор
ганизаций, входящих в ее структуру, и сведения об иных входящих в указанную 
структуру религиозных организациях.

Заявление о государственной регистрации религиозной организации рас
сматривается в месячный срок со дня представления всех предусмотренных насто
ящей статьей документов. В иных случаях регистрирующий орган вправе продлить 
срок рассмотрения документов до шести месяцев.

В случае несоблюдения заявителем (заявителями) вышеназванных требо
ваний регистрирующий орган вправе оставить заявление без рассмотрения с уве
домлением об этом заявителя (заявителей).

Религиозной организации может быть отказано в государственной регист
рации в следующих случаях:

- цели и деятельность религиозной организации противоречат Консти
туции Российской Федерации, Степному Уложению (Конституции) Республики 
Калмыкия, действующему законодательству Российской Федерации и Республики 
Калмыкия -  со ссылкой на конкретные статьи закона;

- создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
- устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия или содержащи
еся в них сведения не достоверны;

- в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистриро
вана организация с тем же наименованием;

- учредитель (учредители) неправомочен.
В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации 

о принятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с
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указанием оснований отказа. Отказ по мотивам нецелесообразности создания ре
лигиозной организации не допускается. Отказ регистрирующего органа в государс
твенной регистрации религиозной организации, а также его уклонение от такой 
регистрации могут быть обжалованы в суде.

Статья 15. Ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность 
религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства.

Религиозные организации могут быть ликвидированы в следующих слу
чаях:

- по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом 
религиозной организации;

- по решению суда в случае неоднократных грубых нарушений норм Кон
ституции Российской Федерации, Степного Уложения (Конституции) Республики 
Калмыкия, Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях», настоящего закона и иных законов, либо в случае систематического осу
ществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее 
создания (уставным целям).

Основаниями для ликвидации религиозной организации, запрета на де
ятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке 
являются:

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка, под
рыв безопасности государства;

- действия, направленные на насильственное изменение основ конститу
ционного строя и нарушение целостности Российской Федерации и Республики 
Калмыкия;

- создание вооруженных формирований;
- пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, человеконенавистничества;
- принуждение к разрушению семьи;
- посягательство на личность, права и свободы граждан;
- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравствен

ности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной 
деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением раз
вратных действий и иных противоправных действий;

- склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам от ока
зания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья 
состоянии;

- воспрепятствование получению обязательного образования;
- принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц 

к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, иму

ществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применение насильс
твенного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина 
из религиозного объединения;
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- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий.

Прокуратура, Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, а также органы местного самоуправления вправе вно
сить в суд представление о ликвидации религиозной организации либо о запрете 
деятельности религиозной организации или религиозной группы.

Правоспособность ликвидируемой организации как юридического лица пре
кращается, а имущество указанной религиозной организации распределяется в соот
ветствии с ее уставом и гражданским законодательством Российской Федерации.

Основания и порядок ликвидации религиозной организации по решению 
суда применяются также в отношении запрета деятельности религиозной группы.

Статья 16. Правовое положение представительств иностранных религиоз
ных организаций в Республике Калмыкия.

Правовое положение представительств иностранных религиозных орга
низаций в Республике Калмыкия регулируется Федеральным законом «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», настоящим законом и иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Глава 3. Права и условия деятельности религиозных организаций.

Статья 17. Религиозные праздники, обряды и церемонии.
По просьбам религиозных организаций органы государственной власти 

Республики Калмыкия могут принимать решения об объявлении дополнительными 
нерабочими (праздничными) днями дни религиозных праздников или принимать 
решения о переносе выходных дней.

Религиозные организации вправе основывать и свободно содержать здания 
и сооружения, доступные места богослужения и религиозных собраний, а также 
почитаемые в той или иной религии места паломничества.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны при
нимать меры по ограничению размещения вблизи указанных мест рекламы, куль
турно-зрелищных, спортивных и других заведений, несовместимых с характером 
проводимой религиозной деятельности.

Проведение атеистических и иных публичных мероприятий, а также раз
мещение текстов и изображений, оскверняющих религиозные чувства верующих в 
местах или в непосредственной близости от мест, традиционно используемых для 
совершения религиозных обрядов, не допускается.

Богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно про
водятся в культовых (молитвенных) зданиях и на принадлежащей им территории, в 
местах паломничества, в учреждениях религиозных организаций, на кладбищах и 
в часовнях, в квартирах и домах граждан, в других местах, предоставленных в этих 
целях религиозными организациями.

В лечебно-профилактических и больничных учреждениях, домах инва
лидов и престарелых, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде
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лишения свободы, местах временного содержания арестованных по просьбам на
ходящихся в них лиц религиозные обряды проводятся с ведома администрации в 
специально выделяемых для этих целей помещениях.

Командование воинских частей не препятствует верующим военнослужа
щим участвовать в богослужениях и совершать религиозные обряды в пределах 
норм, регламентированных воинскими уставами. В иных случаях публичные бого
служения, религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установ
ленном Законом Республики Калмыкия «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Статья 18. Религиозная литература и предметы религиозного назначения.
Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортиро

вать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и 
видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения.

Религиозные организации, учреждения и предприятия, находящиеся в их 
собственности, пользуются исключительным правом издания богослужебной лите
ратуры и производства предметов религиозного назначения.

Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиоз
ными организациями, должны иметь маркировку с официальным полным наиме
нованием данной религиозной организации.

Выпуск периодических изданий религиозного характера и иной религи
озной литературы, не имеющей богослужебного значения, осуществляется в соот
ветствии с действующим законодательством о средствах массовой информации.

Статья 19. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность 
религиозных организаций.

Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную де
ятельность как непосредственно, так и посредством учреждения благотворитель
ных организаций (фондов).

Благотворительные пожертвования и отчисления исключаются из сумм, 
подлежащих налогообложению.

Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации 
имеют право создания культурно-просветительских, образовательных и иных уч
реждений, а также использовать и учреждать собственные средства массовой инфор
мации на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 20. Учреждение профессионального религиозного образования.
Религиозные организации в соответствии со своим уставом имеют исклю

чительное право создавать учреждения профессионального религиозного обра
зования (духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей и 
религиозного персонала.

Учреждения профессионального религиозного образования подлежат ре
гистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную ли
цензию на право осуществления образовательной деятельности.
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Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессио
нального религиозного образования, которые имеют государственную лицензию, 
пользуются правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с зако
нодательством о воинской обязанности и военной службе и иными льготами, предус
мотренными законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Статья 21. Международные связи и контакты.
Религиозные организации, действующие на территории Республики Кал

мыкия, вправе устанавливать и поддерживать международные связи и прямые кон
такты, в том числе для паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, 
для религиозного образования, а также приглашать иностранных верующих для за
нятия профессиональной религиозной деятельностью в данных организациях.

Глава 4. Имущественные, финансовые и иные правоотношения 
религиозных организаций.

Статья 22. Собственность религиозных организаций.
В собственности религиозных организаций в Республике Калмыкия могут 

находиться здания, земля, объекты производственного, социального, благотвори
тельного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиоз
ного значения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к памятни
кам истории и культуры.

Религиозные организации имеют право собственности на имущество, 
приобретенное и созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное ве
рующими, организациями или переданное государством, либо приобретенное по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Религиозные организации вправе иметь собственность на территории дру
гих субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

Религиозные организации Республики Калмыкия вправе использовать для 
своих нужд и в соответствии со своими уставами территорию, здания, имущество, 
предоставленное им на договорных началах органами государственной власти рес
публики и общественными организациями, а также частными лицами.

Условия содержания религиозными организациями объектов и предметов, 
являющихся историко-культурными памятниками, согласовываются с органами ис
полнительной власти Республики Калмыкия.

Передача в собственность религиозным организациям для использования в 
функциональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним зе
мельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.

На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не мо
жет быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов имущес
тва богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по 
претензиям кредиторов, устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Республика Калмыкия оказывает материальную помощь в возведении, рес
таврации и содержании зданий и предметов, признанных в установленном порядке 
памятниками истории и культуры.

Статья 23. Предпринимательская деятельность религиозных организаций.
Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую де

ятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом зако
нодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях.
Религиозные организации, а также предприятия и учреждения, находящи

еся в их собственности, вправе в соответствии с их уставами нанимать работников.
Оплата труда и другие условия труда работника устанавливаются законода

тельством и трудовым договором (контрактом) между религиозной организацией 
(работодателем) и работником, заключаемым по соглашению сторон.

На работников, выполняющих в религиозных организациях работу по трудо
вому договору (контракту), распространяются требования законодательства о труде.

Работники, включая священнослужителей, работающие в религиозных 
организациях, подлежат социальному обеспечению, социальному и медицинскому 
страхованию в порядке, установленном законом.

Статья 25. Налогообложение религиозных организаций.
Имущественные и финансовые пожертвования, поступающие в религиозные орга
низации, а также все виды денежных поступлений от граждан налогообложению не 
подлежат.

Прибыль от производственной деятельности предприятий религиозных 
организаций, за исключением средств, отчисляемых на благотворительные и куль
турно-просветительские цели, облагается налогом в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации.

Статья 26. Распоряжение имуществом религиозных организаций, прекра
тивших свою деятельность.

После прекращения деятельности религиозной организации имущество, 
предоставленное в ее пользование государственной или иной организацией, а также 
частными лицами, возвращается его прежнему владельцу.

Имущество, оставшееся невостребованным после ликвидации религиоз
ной организации, направляется на цели, предусмотренные ее уставом.

Статья 27. Осуществление надзора и контроля за соблюдением законода
тельства о свободе совести и вероисповеданий в Республике Калмыкия.

Надзор за исполнением законодательства о свободе совести и вероиспо
веданий в Республике Калмыкия в соответствии с законом Российской Федерации 
«О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет Прокуратура Республики 
Калмыкия.
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Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе и 
вероисповедании в Республике Калмыкия осуществляется специально уполномо
ченным органом государственной власти республики в пределах его компетенции. 
Орган, зарегистрировавший религиозную организацию, осуществляет контроль за 
соблюдением ее устава относительно целей и порядка ее деятельности.

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о свободе со
вести и вероисповеданий.

Нарушение законодательства о свободе совести и вероисповеданий влечет 
уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Глава 5. Заключительные положения.

Статья 29.
Уставы и иные учредительные документы религиозных организаций, со

зданных до вступления в силу настоящего закона, подлежат приведению в соот
ветствие с настоящим законом Республики Калмыкия.

Уставы и иные учредительные документы религиозных организаций до их 
приведения в соответствие с настоящим законом действуют лишь в той части, кото
рая не противоречит настоящему закону.

Перерегистрация религиозных организаций, в отношении которых име
ются основания для их ликвидации либо запрета их деятельности, указанные в 
части 8 статьи 14 настоящего закона, не производится. При отказе в перерегист
рации по указанным основаниям Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Калмыкия передает материал в суд.

Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их 
существование на соответствующей территории на протяжении не менее пятнад
цати лет, пользуются правами юридического лица при условии их ежегодной пере
регистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего срока.

В данный период указанные религиозные организации не пользуются пра
вами, предусмотренными частью 3 статьи 5, частью 4 статьи 6, частью 5 статьи 17, 
частями 1, 2 статьи 18, частью 3 статьи 19, статьями 20, 21 (в части приглашения 
иностранных верующих).

Государственная перерегистрация религиозных организаций, созданных 
до вступления в силу Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», т. е. до 1 октября 1997 года, должна быть проведена не позднее 
31 декабря 2000 года в соответствии с требованиями Федерального и республикан
ского законодательства.

По истечении указанного срока религиозные организации, не прошедшие 
перерегистрацию, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию органа, 
осуществляющего государственную регистрацию религиозных организаций.
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Приложение 14

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Архивные материалы
1. Научный архив Национального музея Республики Тыва. Документы 

Уполномоченного по делам религии. Д. 10.
2. Научный архив Национального музея Республики Тыва. Документы 

Уполномоченного по делам религии. Д. 11.
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Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: www.minjust.ru.

• В рамках XII межрегионального книжного салона состоялась презента
ция книг Матвея Чойбонова. -  http://www.arigus-tv.ru/news/detail.php?ID=5269.

• Намсараева С. «Больше религий, хороших и разных». Жители Буря
тии могут выбирать между христианством, буддизмом и шаманизмом. -  http://www. 
religare.ru/articlel4626.htm.

• Самаев Данзан Хайбзун Гэлонг-Лама (Федор Сергеевич). -  http://www. 
biografija.ru/show bio.aspx?id=l 14811.

• Бороноев А.О. О творческих поисках Федора Самаева (Ламы-гелонга 
Данзан-Хайбзун Самаева) / Санкт-Петербургский государственный университет. -  
may idar. ги/с onference/detai l.php?ID=1044.
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Приложение 16

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
ПО БУДДИЗМУ

(по материалам интернет-сайта «Народы и религии»)

Сайт Ассоциации «Буддизм в Интернете». Виртуальное объединение буд
дийских ресурсов. Новости буддизма, словарь буддизма, иконография, чат-сервер, 
список рассылки и др.

www.assoc.emts.ru

Веб-сервер о буддизме.
Сервер создан Таши Церингом. Предоставляет свои ресурсы любой серь

езной буддийской организации, пожелавшей иметь представительство в сети Ин
тернет, но не имеющей возможности обзавестись собственным сервером. Один из 
старейших и наиболее стабильных ресурсов в буддийском Интернете имеет круп
ную сетевую библиотеку буддийских текстов, изображений, фотографий, аудио- и 
видеофайлов со свободным доступом.

www.cl 18.cland.ru

Гелугпа
Буддийский институт «Даши Чойнхорлинг».
Институт -  единственное в России высшее буддийское учебное заведение. 

Находится в Бурятии.
www.eastsib.ru

Московский буддийский центр ламы Цонкапы.
Официальный сайт центра. Новости буддизма в России, рассказ о традиции 

Гелугпа, практики и молитвы, информация о мероприятиях, проводимых центром.
www.buddha.ru

Санкт-Петербургская религиозная буддийская организация «Достопочтен
ный лама Цонкапа». Главная цель организации -  изучение и практика учения Ма- 
хаяны, включая учения Сутр и Тантр. Рассказывается о ламе Цонкапе, традициях 
школы Гелугпа и монахе Чжамьяне Кьенце.

www.cl 18.cland.ru/teaching

Санкт-Петербургская буддийская община учеников Ело Тулку Ринпоче.
Еше Лодой Ринпоче — тибетский учитель из монастыря Гоман, считаю

щийся четвертым перерождением буддийского йогина Ело Тулку Ринпоче. Краткая 
биография учителя, фотографии, интервью. Деятельность общины и виды религи
озной практики.

www. geocities, сот/Athens/ Academy/5728
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Санкт-Петербургский буддийский монастырь «Дацан Гунзэчойнэй». 
www. geocities. сот/ Athens/Ac ademy/3528

Санкт-Петербургский Храм Калачакры. 
www.datsan.spb.ru

Оба независимых сервера принадлежат одному и тому же храму -  самому 
северному буддийскому монастырю в мире. История храма и сегодняшний день, 
религиозные общины и объединения, фотографии и жизнеописания буддийских на
ставников, учившихся в Петербурге.

Кагьюпа
Кагью в России: Алмазный путь буддизма сегодня. Сведения о традиции 

Карма Кагью, учителях, центрах Карма Кагью в России; заказ буддийской литературы, 
www. diamondway-buddhism. org. ru

Московский Центр Карма Кагью. Рассказ о центре, основанном ламой Оле 
Нидалом, библиотека буддийских текстов, 

www. aha/~kcl-mosc

Российская ассоциация буддистов школы Карма Кагью. Ассоциация объ
единяет более 50 центров и групп медитации линии Карма Кагью в России. Раздел 
о перерождениях тибетского йогина Кармапы, основателя школы; есть юридичес
кие документы по религиозной деятельности в России, 

www. incart, spb.ru/~ikv/kagyu

Другие тибетские школы
Санкт-Петербургская община Сакьяпа. Рассказ об общине Сакьяпа, история 

школы, биография духовного руководителя школы Сакья Тризина, коллекция ссылок. 
www.geocities.com/Athens/Agora/8209

Центр Дзогчен Шри Синха. Информация о практике Дзогчен, деятель
ности центра, его основателе Кхенпо Чога.

www.geocities.com/Athens/Atlantis/2244

Тхеравада
Группа по изучению истории и философии буддизма. Основана в Самар

ском университете. История и философия буддизма в Индии и сопредельных го
сударствах, палийский канон, буддизм тхеравады: рефераты, исследовательские 
работы, переводы.

www. ssu. samara.ru/~buddhist

Колесо Дхармы. Страница буддизма школы Тхеравада и ресурсы по прак
тикам развития осознанности. Онлайновый курс по буддийской медитации. 

http://users.iptelecom.net.ua/~koleso/dharma/
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Буддизм Дальнего Востока
Бодхисаттвская правда. Авторы характеризуют сайт как «философский, 

литературный и эзотерический проект, замаскированный под бульварную юморис
тическую и сатирическую газету».

www.zen.ru

Санкт-Петербургская община дзен «Кван Ум». Петербургская община 
международной школы дзен «Кван Ум». Рассказ об учителях, небольшая библио
тека текстов о традициях и практике дзэн, справочная информация.

www.KwanUm.SPb

Буддийская живопись Бурятии. Интернет-версия одноименного иллюстри
рованного журнала. Изображения-танка из коллекции музея истории Бурятии им. 
М.Н. Хангалова. Рассказ о буддийской иконографии и бурятской традиции этого 
искусства.

www. online. stack. net/~al ex

Буддийское искусство Танка. Личная страница художника Николая Дудко. 
Галерея танка и фотогалерея.

www.nickdudko.da.ru

Дхарма-центр «Лотос». Центр возник в Екатеринбурге как продолжение 
духовного сообщества «Парамита», основан Еше Лодой Ринпоче. Тексты, изобра
жения и ссылки по буддизму.

www.skyman.ru/~lotos

Журнал «Буддизм России». Общий обзор буддийской тематики: история 
буддизма, рассказ о его современном положении в России, буддийские центры, пе
реводы.

www.cll 8.cland.ru/buddhismotrussia

Журнал «Буддист». Разнообразные материалы, в том числе и популярного 
характера.

www.buddhi st. da. ru
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Приложение 17

СПИСОК АББРЕВИАТУР

АББИ -  Агинский бурятский буддийский институт
АБКМ -  Азиатская буддийская конференция за мир
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
АТП -  Автотранспортное предприятие
Б-МАССР -  Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалисти

ческая Республика 
Буддийский союз Калмыкии 
Буддийская традиционная Сангха России 
Всемирное братство буддистов
Временное Центральное духовное управление буддистов 
Всесоюзный Центральный исполнительный комитет 
Всероссийский центр исследования общественного мнения 
Домостроительный комбинат 
Дорожное управление 
Духовное Управление буддистов 
Завод железобетонных изделий 
Калмыцкая Автономная Область 
Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая 
Республика

КГУ — Калмыцкий Государственный Университет
КИОН АН СССР -  Калмыцкий институт общественных наук АН СССР
КИГИ РАН -  Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН
КНР -  Китайская Народная Республика
КПСС -  Коммунистическая партия Советского Союза
КССР-ХТ -  Калмыцкая Советская Социалистическая Республика -

Хальмг Тангч
Монгольская Народная Республика 
Объединение буддистов Калмыкии 
Общество с ограниченной ответственностью 
Республика Калмыкия 
Республика Калмыкия -  Хальмг Тангч 
Районное муниципальное образование 
Русская Православная Церковь
Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика

РФ -  Российская Федерация
СЗ — Собрание законодательства
СМИ -  Средства массовой информации
СНД -  Съезд народных депутатов
СНК — Совет Народных Комиссаров
СССР -  Союз Советских Социалистических Республик

МНР
ОБК
ООО
РК
РК-ХТ
РМО
РПЦ
РСФСР

БСК
БТСР
ВББ
ВЦДУБ
ВЦИК
ВЦИОМ
ДСК
ДУ
ДУБ
ЖБИ
КАО
КАССР

389



США
ТНИИЯЛИ

ТНР
УНКВД
УКЛРТ
ЦДС Б-МАССР -

ЦДУБ 
ЦДУБ РА

ЦДУБ РФ

ЦДУБ СССР -

ЦИВТИ

ЦИК
ЦК
ЦК ВКП (б)

ЭДУ
CIHTS
KIBI
TSV

Соединенные Штаты Америки
Тувинский научно-исследовательский институт языка ли
тературы и истории 
Тувинская Народная Республика 
Управление народного комиссариата внутренних дел 
Управление Камбы-ламы Республики Тыва 
Центральный Духовный Совет Бурят-Монгольской Авто
номной Советской Социалистической Республики 
Центральное духовное управление буддистов 
Центральное духовное управление буддистов Республики 
Алтай
Центральное духовное управление буддистов Российской 
Федерации
Центральное духовное управление буддистов Союза Со
ветских Социалистических Республик 
Центральный институт высших тибетологических иссле
дований
Центральный исполнительный комитет 
Центральный комитет
Центральный комитет Всероссийской коммунистической 
партии (большевиков)
Элистинское дорожное управление 
Central Institute of High Tibetan Studies 
Karmapa International Buddhist Institute 
Tibetan School Village
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