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Данный сборник подготовлен отделом философии, культурологии и рели-

гиоведения ИМБТ СО РАН. Статьи написаны по материалам круглого стола 
«Буддизм и другие традиционные религии России, Внутренней и Восточной 
Азии», прошедшего 10–11 октября 2017 г. В них затрагиваются различные ас-
пекты буддологической науки, касающиеся методологии исследования буддиз-
ма, его философии и сотериологии, взаимоотношения буддизма с властью, а 
также его истории и современности. Работа отличается большой географической 
широтой, поскольку охватывает значительный регион распространения буддиз-
ма, включающий Россию, Индию, страны Восточной и Внутренней Азии, а так-
же и западные страны, где буддизм стал заметным явлением их социокультур-
ной и политической реальности. Также темы сборника охватывают широкий ис-
торический спектр – от средневековья до современности.  

Большое внимание в статьях уделено сравнительным исследованиям. Дается 
анализ системы буддийской и православной философии, влияния буддизма на 
культуру Японии и Монголии, особенности распространения буддизма в Китае, 
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затронуты вопросы буддийского образования и медицины. Большой интерес 
представляют статьи, посвященные буддийской дипломатии, взаимоотношению 
буддизма с властью в Китае, Японии и Корее. Исследована роль буддизма в ре-
лигиозной практики России, Внутренней и Восточной Азии. Статьи написаны на 
основе оригинальных источников и полевых материалов, что позволило нарисо-
вать целостную картину становления, развития и современного состояния буд-
дизма в доктринальном, философском и социальном аспектах. Интерес вызовут 
исследования модернизационных процессов в буддизме на материалах разных 
стран с использованием сравнительно-сопоставительного метода и общей кон-
цептуальной основы социокультурных трансформаций эпохи модернизма и 
постмодернизма, в частности принципа десекуляризации в методологическом 
религиоведческом смысле и в сфере изучения социальных процессов религиоз-
ного возрождения. 

Структурное построение содержания издания отражает комплексность под-
хода к исследованию буддизма. Условно его материалы можно разделить на 6 
блоков. 

Сборник начинается со вступительной статьи ответственного редактора 
Л. Е. Янгутова, в которой дается подробный обзор статей. 

В первом блоке представлены статьи, посвященные методологическим про-
блемам исследования буддизма, в которых рассматриваются теоретико-методо-
логические аспекты философских исследований буддизма, приводится класси-
фикация основных теоретико-методологических подходов, анализируются тео-
ретические истоки методологии современных буддийских исследований китай-
ского буддизма, включающих собственно буддийские теоретические источники, 
традиционные китайские исследовательские и западные научные идеи, пробле-
мы рационализма и секуляризации, а также различные подходы к изучению 
буддизма – статьи И. С. Урбанаевой, Ху Юнхуэя (Китай), У Янь (Китай). 

Отдельным блоком можно выделить статьи Е. Г. Урбанаевой (Копалкиной) 
и С. Д. Батомункуева, отражающие основные подходы к сравнительному анали-
зу буддизма, а также проблемы понимания гражданской религии. 

Далее располагаются статьи, освещающие мировоззренческие аспекты буд-
дизма и философскую рефлексию на религиозные воззрения буддизма в дальне-
восточной и тибетской традициях. Так, философским и сотериологическим ас-
пектам буддизма посвящены статьи Л. Е. Янгутова, М. Атанасовой-Пацевой и 
М. В. Момова (Болгария), А. М. Донца, А. В. Щербиной, Э. Л.-Д. Малзуровой, 
Л. Л. Абаевой, С. Цэдэндамба (Монголия) и Т. Б. Бадмацыренова. 

Следующий блок – это исследования, посвященные влиянию буддийских 
идей на культуру Монголии и Японии. Здесь же рассматриваются проблемы 
буддийского образования и медицины как фактора комплементарности в фор-
мировании целостного мировоззрения современного общества, межрели-
гиозного понимания. Здесь представлены статьи С. П. Нестеркина, Э. Ч. Да-
рибазарона, А. П. Лугавцовой и Б. Сарантуяа (Монголия). 
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Статьи Д. В. Аюшеевой, М. В. Орбодоевой и Д. С. Жамсуевой посвящены 
истории буддизма в России, странах Внутренней и Восточной Азии. В них пока-
зана история дацанов Бурятии; формирование монастырской системы в Китае; 
переводческая деятельность буддийских миссионеров; становление религиозно-
философских принципов буддизма в контексте его взаимоотношений с китай-
ской традицией. 

Завершают сборник статьи молодых исследователей Е. А. Нагуслаевой и 
Э. Л. Ламажапова, посвященные взаимоотношениям буддизма с властью в Ки-
тае, Корее и Японии, публичной дипломатии буддизма. В них подчеркивается 
актуальность подобных исследований, обусловленная тем, что религиозный 
фактор сегодня приобретает все большее значение в контексте глобальных про-
блем этноконфессиональных конфликтов, межконфессиональных и внутрикон-
фессиональных войн, терроризма, сепаратизма и экстремизма. В этой связи ре-
лигия приобретает колоссальное значение как социально-политический феномен 
для мирового сообщества в целом и для отдельных стран. 

Статьи сборника написаны на базе оригинальных текстов на китайском, 
японском, корейском, тибетском, монгольском языках и санскрите, что придает 
им объективность и достоверность в освещении рассматриваемых проблем. 
Предназначен для широкого круга читателей, а также философов, религиоведов, 
историков и культурологов. 
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