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7–9 июня 2018 г. в г. Улан-Удэ на базе Института монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук прошла 
международная конференция «Буддизм: единство в многообразии». Конферен-
ция организована и проведена отделом философии, культурологии и религиове-
дения ИМБТ СО РАН. В ней приняли участие известные ученые из России, 
Монголии и Китая. Гостями и участниками также стали представители Буддий-
ской традиционной сангхи России и Русской православной церкви. 

Работа конференции, не считая пленарного заседания, была разделена на 
две секции: 1. Буддизм в политических, социокультурных и исторических реа-
лиях России, стран Внутренней и Восточной Азии; 2. Философия, сотериология 
и современные модификации буддизма. 

На пленарном заседание выступили Леонид Евграфович Янгутов (г. Улан-
Удэ, доктор философских наук, профессор, руководитель отдела философии, 
культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН); Ирина Сафроновна Урба-
наева (г. Улан-Удэ, доктор философских наук, главный научный сотрудник от-
дела философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН); Зоригто Ба-
ирович Батуев (пос. Усть-Ордынский Иркутской области, ширээтэ-лама Усть-
Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин»); Радна-Жап Дамдинцыренович Содно-
мов (пос. Иволгинск), лама Иволгинского дацана, проректор Буддийского уни-
верситета «Даши Чойнхорлин им. Д.-Д. Заяева»); Гантуяа Магсаржав (г. Улан-
Батор, доктор философских наук, профессор Монгольского государственного 
университета); Дарима Дашиевна Амоголонова (г. Улан-Удэ, доктор историче-
ских наук, ведущий научный сотрудник отдела философии, культурологии и 
религиоведения ИМБТ СО РАН); Б. Сарантуяа (г. Улан-Батор, Монгольский 
государственный университет), Сайзана Сергеевна Товуу (г. Кызыл, кандидат 
                                                           

1 Орбодоева Марина Валерьевна – кандидат исторических наук, младший научный 
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монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук», г. Улан-Удэ, Россия. 
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философских наук, заместитель министра образования и науки Республики Ты-
ва); Андрей Васильевич Степанов (г. Иркутск, протоиерей, настоятель Спасо-
Преображенского храма); Сергей Юрьевич Лепехов (г. Улан-Удэ, доктор фило-
софских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра восточных руко-
писей и ксилографов ИМБТ СО РАН); Любовь Лубсановна Абаева (г. Улан-Удэ, 
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела фи-
лософии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН). 

В докладе Л. Е. Янгутова «Единство мировоззренческих принципов буддиз-
ма» подчеркивалось, что исследование философских основ буддизма как систе-
мообразующих принципов буддийского комплекса имеет исключительную зна-
чимость как в методологическом, так и в историко-философском, аксиологиче-
ском и компаративистском аспектах. Отмечено, что сегодня в исследовании фи-
лософии буддизма наметился определенный методологический подход, согласно 
которому анализ ее содержания и основных принципов ограничивается рамками 
конкретных школ, а ее становление – спецификой на-циональных традиций. 
Этой методологии подчинены работы многих исследователей философского 
учения буддизма – как зарубежных, так и отечественных. Такой подход, вполне 
оправданный на определенной стадии становления и развития буддологии, сего-
дня уже не дает полного и всестороннего представления о буддийской филосо-
фии в ее развитии во всех ареалах распространения, не отражает сущностных и 
системообразующих параметров, обусловивших единство ее мировоззренческих 
основ. В этой связи докладчик предложил рассматривать развитие философии 
буддизма исключительно в контексте абхидхармических и праджняпарамитских 
традиций.  

В докладе И. С. Урбанаевой «Философский подход к пониманию единства и 
многообразия буддизма» рассматривалась проблема понимания единства и мно-
гообразия буддизма в историческом и современном контекстах; дан концепту-
альный подход к решению этой проблемы и классификация буддий-ского мно-
гообразия в парадигме единства буддизма; рассмотрено соотношение традицио-
нализма, критицизма и национальных форм буддизма, и на материалах по буд-
дизму в Тибете, Монголии и России сделан вывод о том, что нет никаких фило-
софско-религиоведческих оснований утверждать, что исторически в Монголии и 
России сформировались свои национальные традиции буддизма, отличные от 
индо-тибетской. Рассмотрена критическая тенденция в дальневосточной Маха-
яне и сделан вывод, что благодаря «критическому буддизму», возникшему в 
Японии и Китае, обозначилось новое, перспективное с точки зрения решения 
проблемы единства и многообразия буддизма, направление в буддологии – си-
но-тибетское. 

З. Б. Батуев в своем докладе «Буддизм в Прибайкалье» обратил внимание на 
отношения царской власти и буддийской церкви. Затронутые в его докладе во-
просы раскрывают малоизвестные в науке факты распространения буддизма в 
Прибайкалье, причины распространения, отношение власти к буддизму. По 
мнению докладчика, внутригосударственная политика Российского государства, 
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неотъемлемой и составной частью которой является ее вероисповедальная поли-
тика, строилась не на стремлении к достижению религиозной идентичности 
подданных, а на применении различных мер, направленных на недопущение 
внутри всех исповеданий кардинальных изменений, каких-либо расколов, так 
как это создавало угрозу государственной и общественной безопасности, обще-
ственно-политической стабильности. Эта консервативно-охранительная направ-
ленность в вероисповедной политике привела к созданию мощной системы го-
сударственно-правового регулирования и контроля религиозной сферы жизни 
общества. 

Доклад Р.-Ж. Д. Содномова «Общественно-политические взгляды VII Пан-
дито хамбо-ламы Г. Ч. Ванчикова» был посвящен деятельности выдающегося 
религиозного деятеля Бурятии Галсан Чойропа Ванчикова, известного своей де-
ятельностью по продвижению Учения буддизма в Бурятии. В докладе очень ин-
тересно и полно была представлена его биография. Галсан Чойроп Ванчиков 
ездил из дацана в дацан по Бурятии, Монголии, чтобы совершенствовать свои 
практики, затем сам давал посвящения и наставления во многих бурятских да-
цанах. Первым из бурятских лам он стал принимать экзамены на ученые звания 
габжа и гэбши, создал для них учебные программы и распорядки дня послушни-
ков, давал им обеты убаши (генина), гэцула и гэлонга. Он же первым из бурят-
ских лам стал давать учение Калачакры в России. Ванчиков был верным учени-
ком хамбо-ламы Чойбон-Доржо Ешижамсуева, ассистируя ему во время учений. 
Перед кончиной тот передал Галсан Чойропу хадак с наказом усиленно читать 
книги по цанниду (философии и богословию). Взойдя в 1860 г. на трон хамбо-
ламы, Галсан Чойроп Ванчиков с еще большим рвением продолжал свою благо-
родную деятельность по распространению Учения.  

В докладе профессора М. Гантуяа «Современное состояние буддизма в 
Монголии» были показаны место и роль буддизма в монгольском обществе, его 
отношения с другими религиозными конфессиями. Отмечено, что главной осо-
бенностью монгольского буддизма на современном этапе является его сосу-
ществование с другими многообразными религиозными течениями. В последнее 
время помимо христиан и мусульман в Монголии появились бахаисты, инду-
исты и приверженцы иных религиозных течений, а также разнообразные центры 
медитации. В докладе обозначены новые направления и тенденции в религиоз-
ном развитии страны, обусловленные современными процессам глобализации. 

Доклад Б. Сарантуяа «Влияние изменений в социальной жизни на тему буд-
дизма (на примере филателии)» посвящен религиозным аспектам почтовых ма-
рок Монголии. Сообщается, что в 1235 г. Угэдэй-хан издал постановление о со-
здании постоянных дорожных станций. В результате народной революции 
1921 г. началась новая эпоха истории монгольской почтовой службы, а первая 
почтовая марка была выпущена в 1924 г. Одна из почтовых марок была посвя-
щена религиозной теме. В 90-х гг. на почтовых марках Монголии преобладали 
знаки буддийской религиозной тематики, в частности иллюстрации религиозных 
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танцевальных масок, художественных произведений Ундур Гэгэна Занабазара, 
монастырей и храмов в 1970–1980-х гг. За последние 10 лет выпускались марки 
и конверты, отображающие монгольскую культуру, в том числе главные мона-
стыри и храмы, расположенные в Улан-Баторе, такие как Дворец-музей Богдо-
Хана, монастыри Дашчойлин и Чойджин-Лама, а также их экспонаты, изобра-
жения мировых религиозных лидеров, их жизни и работы. 

В докладе Д. Д. Амоголоновой «Политизация буддизма в Индии в XX веке» 
рассматривалась политическая, социальная и религиозная деятельность Бхимрао 
Рамджи Амбедкара, основателя Наваяны – современного буддизма в Индии. 
Выдающийся политик и юрист, «отец индийской конституции», Амбедкар с 
юности посвятил свою жизнь борьбе за права неприкасаемых, к которым и сам 
принадлежал. Амбедкар был убежден, что главные проблемы Индии заключа-
ются в индусских традициях, а именно в варно-кастовой системе, препятствую-
щей формированию единой нации и гражданского общества на основаниях ра-
венства и свободы личности. Преодоление традиционной социальной организа-
ции и победу над индуизмом он видел в возвращении в Индию буддизма, кото-
рый способен объединить народ и противостоять индусской жесткой социаль-
ной иерархии и стратификации. 

Весьма интересным был доклад С. С. Товуу «Взаимоотношения буддизма и 
шаманизма в Туве». В нем рассматривается религиозная ситуация в Республике 
Тыва, где шаманизм и буддизм являются важнейшими идеологемами этниче-
ской картины мира тувинцев. В историческом развитии этнического сознания 
тувинцев шаманизм представляет собой важный этап формирования представ-
лений человека об окружающем мире. Шаманизм возник в условиях родопле-
менных отношений, одной из главных функций которых выступает регулирова-
ние общественных отношений и поведения людей. Человек строил отношения с 
природой, обществом, основываясь на важнейшей идее – сакральности трех ми-
ров: Верхнего мира – тув. Устууоран – (Чырык Ортемчей – светлая Вселенная, 
Курбустуораны – мир Курбусту (Хормуста), Денгер (Тэнгри), Хайыракан; Сред-
него мира (Земли) Ортааоран, также Чырык Ортемчей – Светлая Вселенная и 
Нижнего мира (Подземного). 

Особый интерес и оживленное обсуждение вызвал доклад А. В. Степанова 
«Тибетская традиция Чод и отшельничество христиан-пустынников: компара-
тивный анализ». В своем докладе Андрей Васильевич рассматривает вопросы 
демонологии и субъективной сотериологии в буддизме и христианстве и прово-
дит сравнительный анализ нравственной основы духовных практик.  

В докладе С. Ю. Лепехова «Некоторые категории мадхьямаки и виджняна-
вады в сутрах Праджняпарамиты» обсуждались отдельные аспекты процесса 
формирования категориального аппарата в праджняпарамитских сутрах, кото-
рые образовали основу философских концепций буддизма Махаяны. Если пред-
положить, что первые две главы «Ratna-guna-samcaya-gāthā» являлись одним из 
старейших праджняпарамитских текстов и, возможно, одним из первых полных 
изложений праджняпарамитского учения, то их анализ может позволить сфор-
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мировать предварительное мнение о первоначальном категориальном аппарате, 
который впоследствии был разработан и превратился в философское содержа-
ние мадхьямаки, виджнянавады и Махаяны.  

В докладе Л. Л. Абаевой «Трансформация традиционной картины мира мон-
гольских народов в контексте буддийских идей и практик» было отмечено, что 
на определенном временном этапе культовая система буддизма, являясь иннова-
ционной религиозной культурной системой для монгольского сообщества, асси-
милировала не только региональные и локальные культы, но и традиционную 
культуру в целом, обусловив при этом появление и функционирование чисто 
монгольских специфических обрядов и культов, которые в настоящее время 
практически всеми представителями монгольских народов воспринимаются как 
собственно монгольские этнокультурные и этноконфессиональные феномены, 
представляющие оригинальный системный комплекс их религиозной культуры. 

Работа конференции была разделена на две секции. Заседание первой сек-
ции «Буддизм в политических, социокультурных и исторических реалиях Рос-
сии, стран Внутренней и Восточной Азии» проходило под руководством д. и. н. 
Даримы Дашиевны Амоголоновой (ИМБТ СО РАН) и Бизьяагийн Сарантуяа 
(Монгольский государственный университет), на этой секции был представлен 
21 доклад. В ней получили отражение социальные, политические исторические 
и культурные аспекты буддизма в России, Китае, Монголии, Кореи, Индии и 
Японии.  

В докладах Т. Б. Бадмацыренова, К. Йонутите и А. В. Щербиной рассматри-
вались социальные и антропологические аспекты буддизма в России. Особое 
внимание было уделено буддизму в Бурятии. 

Вопросы взаимоотношений буддизма и православия обсуждались в докла-
дах Е. Г. Копалкиной и А. Е. Смирнова. Так, в своем докладе А. Е. Смирнов про-
вел анализ религиозных традиций буддизма и христианства и пришел к выводу 
об их формальном и содержательном различии. Но докладчик подчеркивает, что 
в то же время обе традиции обладают структурным сходством в отношении спо-
соба существования: в обоих случаях объектом трансляции является определен-
ный тип телесности, служащий условием возможности религиозного опыта.  

В докладах А. В. Чебунина, А. А. Рабогошвили, О. Р. Халтаевой, Д. В. Хал-
базыкова, У. Б. Жамбаевой, Т. Г. Мазур и М. В. Орбодоевой рассматривались 
вопросы распространения буддизма в различные периоды истории Китая и его 
становления в социально-политических реалиях государства. 

О буддизме в Японии, Тибете, Индии и Монголии сообщалось в докладах 
А. П. Лугавцовой, С. М. Соколова, С. Цэдэндамбы, Ц. Уянги и И. Р. Гарри. 

Особое место в работе секции заняли доклады Ю. Ю. Эрендженовой и 
Л. Б. Четыровой посвященные роли женщины в буддизме. Так, доклад 
Ю. Ю. Эрендженовой был посвящен философско-религиоведческому анализу 
места женщины в религиозной культуре ойратских ханств XVII–XVIII вв., где в 
качестве официальной религии был принят буддизм тибетской традиции. Фило-
софские основы буддизма Махаяны, определившего формирование тибетской 
буддийской культуры, включают равное отношение к мужчинам и женщинам. 
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Ойратские женщины, восприняв буддийское учение, активно совершали рели-
гиозные практики, сохраняя при этом свое традиционное положение.  

В работе второй секции «Философия, сотериология и современные модифи-
кации буддизма», проходившей под руководством доктора философских наук 
Сергея Петровича Нестеркина (ИМБТ СО РАН) и доктора философских наук, 
проф. Магсаржав Гантуяа (Монгольский государственный университет) было 
уделено внимание философско-сотериологическим аспектам буддизма и его со-
временным модификациям.  

На заседании второй секции было заслушано 17 докладов, которые были по-
священы особенностям философского и сотериологического учений буддизма 
России, стран Восточной и Центральной Азии.  

Всеобщий интерес вызвали доклады О. С. Ринчинова и Н. В. Пупышевой, 
посвященные тибетской медицине.  

Философско-сотериологическим аспектам буддизма были посвящены до-
клады Э. Ч. Дарибазарона, И. В. Швец, О. С. Литвинцева, Э. Л. Ламажапова, 
А. В. Лощенкова, А. Ц. Гулгеновой, Э. Л.-Д. Малзуровой и В. Б. Батоин. 

В докладах Ч. Ц. Цыренова и Е. Ж. Баяртуева рассматривались проблемы 
изучения буддийских источников.  

Особое внимание привлекли доклады А. Ж. Бальжуровой и В. В. Лыгдено-
вой, посвященные проблемам изучения символов буддизма. В. В. Лыгденова 
посвятила свой доклад выявлению и интерпретации символов буддизма и эле-
ментов религиозного синкретизма в буддийских обрядах, проводимых в Баргу-
зинской долине Республики Бурятия. Рассматриваются символы подвязывания 
лент (сэмэлгэ), обрызгивания святых мест (сэржэм), подношения (далга) и др. 

А. К. Хабдаева, И. В. Чанкова, Д. В. Аюшеева и Ж. А. Аякова в своих до-
кладах осветили современные модификации буддизма в России, Китае и на За-
паде.  

В целом работа конференции была очень интенсивной и плодотворной. Бы-
ло много дискуссий и взаимного обмена мнениями. Участники приняли решение 
о выпуске нового периодического издания – альманаха «Буддологические ис-
следования». 

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.3 «Ком-
плексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социально-
политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и 
стран Центральной и Восточной Азии», № АААА-А17-117021310263-7). 




