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После окончания факультета ино-странных языков БГПИ в 1974 г. Л. Л. 
Абаева поступила на работу в БИОН (ныне ИМБТ СО РАН) в сектор буддологии, 
преобразованный затем в отдел востоковедения, в котором тогда наряду с рядо-
выми светскими сотрудниками работали бывшие репрессированные ламы Лодой 
Ямпилович Ямпилов, Батомунко Дашиев, Жимба Цыбенович Цыбенов, Даши-
нима Бадмаев, Гумпыл-дедушка. Они не просто приобщили молодого исследова-
теля к буддизму, но и постепенно, мягко и каждодневно раскрывали Любе глаза 
на загадочный и многообразный буддийский Восток, который стал ее всепогло-
щающим интересом и будущей темой исследования на всю жизнь. Батомунко 
Дашиев преподавал ей старомонгольскую письменность и подчеркивал, что су-
ществует и старобурятская письменность. Жимба Цыбенович обучал ее тибет-
скому. Но в конце они запретили ей признаваться, чтобы не пробовала даже пе-
реводить с этих языков: «Эхэнэрээ ухан бу зоборээ» (Не женское это дело). Ино-
странные языки не стали для нее специальностью, а лишь инструментом в по-
знании и постижении Востока. И завидное постоянство – 45 лет работы на одном 
месте – обусловлено вовсе не привычкой или привязанностью, а пониманием 
того, что именно в стенах института можно реализовать свое стремление к по-
знанию Востока. И это вовсе не цинизм во всей его прямолинейности, а нор-
мальный прагматизм адекватного ученого. 

В стенах Института востоковедения Академии наук СССР в г. Москве Лю-
бовь Лубсановна окончила аспирантуру (тема кандидатской «Трансформация 
буддийской церкви Бурятии на обновленческих принципах (история и современ-
ность)»), а затем и докторантуру (тема докторской «Эволюция традиционных 
верований и культов монгольских народов (XVI–XX вв.)») по проблемам рос-
сийского и монгольского религиоведения. 

Сегодня Любовь Лубсановна одна из ведущих и известных в научной среде 
монголоведов, изучающих этнокультурную специфику и особенности религиоз-
ной культуры. Она – представитель так называемой московской и монгольской 
школ по религиоведению, поддерживает постоянные научные контакты с колле-
гами, что позволяет ей находиться на передовых позициях российской гумани-
тарной науки и монгольского мира в целом. Большой опыт научной работы, пе-
дагогическая деятельность в Бурятском государственном, Боннском университе-
тах, римском университете «Тор Вергата» позволяют ей активно участвовать в 
подготовке научных кадров. Выступала с докладами на международных конфе-
ренциях и симпозиумах в Бонне, Риме, Венеции, Бангкоке, Коломбо, Лондоне, 
Лондон-Дерри, Белфасте, Сеуле, Улан-Баторе, Хухо-Хото, Пекине, Амдо и др. 
Принимала участие в международных экспедициях в Бурятии, Монголии, Внут-
ренней Монголии, КНР (провела 39 полевых сезонов) по изучению этноконфес-
сиональных и этнокультурных традиций монгольских народов. Ее научные пуб-
ликации, основанные на оригинальных источниках, собственных полевых иссле-
дованиях, как правило, анализируют, обобщают полученные результаты и дан-
ные мировой и отечественной науки в рассматриваемой ею области. Л. Л. Абаева 
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опубликовала более 250 научных работ, в том числе 11 монографий, осуществля-
ет научное руководство аспирантами по специальностям «Философия религии и 
религиоведения», «Теория и история культуры», «Всеобщая история». Под ее 
научным руководством защищены 31 кандидатская диссертация (в том числе 
один аспирант из Южной Кореи и два аспиранта из Монголии). Л. Л. Абаева 
принимала в свое время активное участие в подготовке научных кадров – препо-
давала в Бурятском государственном университете: на протяжении 18 лет заве-
довала кафедрой культурологии БГУ. Является членом докторского диссертаци-
онного совета при ИМБТ СО РАН. 

Л. Л. Абаева кроме основной научной работы активно участвует в научных 
проектах по различным грантам. Она была научным руководителем гранта 
РГНФ «Бурятские диаспоры в контексте современных этнических и этно-
культурных процессов» и исследовала этнокультурную структуру и конфессио-
нальные интересы бурят в сопредельных трансграничных территориях Монго-
лии и Внутренней Монголии КНР, научным руководителем международных 
конференций «Межконфессиональные отношения на рубеже тысячелетий», «Со-
циальные и этнические процессы в развитии общества», научно-практической 
конференции «Традиционная система управления кочевых сообществ Южной 
Сибири». Кроме того, она являлась исполнителем международного гранта «Ша-
манские и неошаманские традиции в регионе Центральной Азии» (держатель – 
Римский университет Тор Вергата (Италия), руководитель – профессор универ-
ситета Р. Мастроматтей (2004 г.)), исполнителем гранта «Религия в истории и 
культуре монголоязычных народов России: буряты и калмыки в сопоставитель-
ном аспекте» (Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва (2004–2005 
гг.), исполнителем мегапроекта «Динамика народов и империй в истории Внут-
ренней Азии», № 14.W03.31.0016 (2017–2019 гг.), исполнителем проекта РНФ 
«Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутрен-
ней и Восточной Азии: трансформации и перспективы» (РНФ. 2016–2018 гг.), 
№ 14-18-004444. В настоящее время она – научный руководитель международ-
ного проекта «Миряне и ламы: буддийские идеи и практики в трансформирую-
щихся обществах России и Монголии» (грант международного конкурса РФФИ 
– МинОКН Монголии № 17-21-03004).

В трудах Л. Л. Абаевой исследуются комплексные религиоведческие про-
блемы при помощи классических и современных методологических подходов. 
Это теоретические положения российской и международной религиоведческих 
школ по монголистике. Все ее работы отличает наличие огромного массива но-
вых полевых материалов, собранных в многочисленных экспедициях самим ав-
тором и выявленных ею в рукописных фондах Санкт-Петербурга, Монголии, 
Внутренней Монголии КНР, ЦВРК ИМБТ СО РАН по истории религиозной 
культуры монгольских народов. Новые источники обеспечивают репрезентатив-
ность исследований и включенность этнокультурных и этноконфессиональных 
материалов в широкий российский и международный научный оборот.  
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Ее публикации отличаются особой глубиной раскрытия проблем, которая 
достигается применением новых методологий и методов, современных антропо-
логических аспектов в компаративистом исследовании религиозных традиций 
монгольской метаэтнической общности (Хамаг Монгол). Как правило, ее труды 
верифицируются солидным списком рукописных материалов, документов на 
монгольском языке и солидной презентацией существующей научной литерату-
ры. Приводимые аналитические выводы, на наш взгляд, открывают новые науч-
ные перспективы в отечественном монголоведении и способствуют дальнейшему 
развитию гуманитарной науки в регионе и стране. Монографии Л. Л. Абаевой 
практически закрывают имеющуюся лакуну в религиоведении монгольских 
народов и вносят существенный вклад в развитие гуманитарной науки в РБ и РФ. 
Она активно участвовала в написании и реализации «Закона о религиозной дея-
тельности в Республике Бурятия», до сих пор действующего, ее работы активно 
используют в вузах для лекционной работы.  

Широкое общественное признание работ Л. Л. Абаевой позволяет отнести их, 
по нашему глубокому убеждению, к категории научных бестселлеров. Ее публи-
кации пользуются постоянным читательским спросом не только в среде специа-
листов РФ, но и среди населения Бурятии, Монголии, Калмыкии и Тувы.  

Основные научные работы 

1) Буддизм: словарь / Л. Л. Абаева, В. П. Андросов, Э. П. Бакаева и др.;
под общ. ред. Н. Л. Жуковской и др. – М.: Республика, 1992. – 287 с. ISBN 5-
250-01657-X  

В словаре освещается широкий круг тем, связанных с историей и современным со-
стоянием буддизма. В нем нашли отражение основные понятия, направления, течения 
этой мировой религии, ее нравственные, социально-политические и правовые компетен-
ции и идеи. В словаре есть информация о международных буддийских организациях.  

Рассчитан для всех, кто интересуется проблемами религиоведения. 

2) Культ гор и буддизм в Бурятии / Л. Л. Абаева. – М.: Наука, 1991. –
141 с. ISBN 5-02-010104-4 

Рассматривается традиционная религиозная обрядность различных этнографических 
групп бурятского народа, связанная с культом гор, прослеживаются влияние буддизма и 
его взаимодействие с автохтонными верованиями и культами, показываются этнические 
особенности традиционных культов, проводятся параллели с аналогичными культами 
Монголии. 

Для этнографов, историков, религиоведов и читателей, интересующихся культурой 
народов Центральной Азии. 

3) Бурятия: концептуальные основы стратегии устойчивого развития:
кол. моногр. / под ред. Л. В. Потапова, К. Ш. Шагжиева, А. А. Варламова. – 
М.: Круглый год, 2000. – 511 с. ISBN -5-88-671-044-2 
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В книге впервые для Республики Бурятия и Байкальского региона в целом определе-
ны социально-экономические ориентиры выхода из кризиса с последующим переходом 
на путь устойчивого развития. Выделены приоритеты региональной эколого-
экономической политики. Комплексно рассматриваются новые подходы, обеспечиваю-
щие экологическую и конфессиональную безопасность региона, и меры по совершенст-
вованию системы управления и регуляции этносоциальной среды. 

Представляет интерес для широкого круга специалистов, занятых исследованием 
проблемы экоразвития территорий любого таксономического ранга. 

4) Буряты / отв. ред. Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская; Институт этноло-
гии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 2004. – 633 с. – 
(Серия «Народы и культуры»). ISBN 5-02-009856-6 

Издание является наиболее полным на сегодняшний день собранием сведений по эт-
нической истории и культуре бурят, которые рассматриваются на исконной территории 
расселения – Предбайкалье и Забайкалье. После присоединения Восточной Сибири к 
России история бурят продолжается на территории нескольких воеводств или уездов – 
Енисейского, Красноярского, Иркутского, Илимского, Нерчинского. Авторы рассматри-
вают диалекты и говоры бурятского языка, относящегося к северной группе монгольских 
языков алтайской семьи, прослеживается численность народа с 1851 г. по настоящее 
время, дается обстоятельная характеристика скотоводческого хозяйства этноса, исследу-
ются традиционные формы религии – шаманизм, а также распространившийся в Бурятии 
с XVII в. буддизм. В монографии прослеживается развитие культуры бурят до наших 
дней. 

Для этнологов, историков, археологов и широкого круга читателей. 

5) Религия в истории и культуре монголоязычных народов России: кол.
моногр.; отв. ред. Н. Л. Жуковская. – М.: Восточная литература РАН, 2008. – 
317 с. ISBN 978-5-02-036346-5 

В книге сделана попытка ответить на вопрос, сохранили ли в наши дни традицион-
ные религии свой потенциал духовного поиска, сострадания и помощи людям и способ-
ны ли они противостоять нашествию новых, часто тоталитарных по своим установкам 
сект. В разделах, из которых состоит книга, рассматриваются разные аспекты появления, 
распространения, существования, взаимодействия друг с другом буддизма, шаманизма, 
разных форм христианства (православия, старообрядчества, протестантских церквей), 
тэнгрианства и их роль в истории монголоязычных бурят и калмыков в сопоставлении с 
аналогичной судьбой религиозной традиции у тюркоязычных тувинцев и алтайцев. 

6) Буддизм в социокультурных и политических процессах России,
Внутренней и Восточной Азии: трансформация и перспективы: кол. моногр. 
/ отв. ред. Л. Е. Янгутов. – Улан-Удэ: Бурят. гос. ун-т, 2016. – 456 с. ISBN 978-
5-9793-0918-7 

Охвачен широкий спектр проблем буддизма в социокультурных и политических 
процессах России, Монголии, Внутренней и Восточной Азии, рассмотренных в истори-
ческой ретроспективе и современных реалиях. 

Книга рассчитана на философов, политологов, историков, востоковедов, буддологов. 
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7) Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских 
традиций. – Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном, 2018. – 368 с. ISBN 978-5-90595-
09-0 

Автор рассматривает буддийские категории и символы, органично вошедшие в эт-
нокультурные религиозные традиции монгольских народов. В работе также анализиру-
ются уникальные потенциальные возможности буддийской теории и практики взаимо-
действовать и влиять на традиционные религиозные культуры монгольских этносов, спо-
собность буддизма инкорпорировать локальные и религиозные этнические религиозные 
традиции; являться и выступать в качестве доминирующей религиозной культуры. 

Представляет интерес для специалистов по этнологии, религиоведению, культурной 
антропологии, а также широкого круга читателей, интересующихся религиозными тра-
дициями монгольских народов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




