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У ИСТОКОВ БУДДОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В БУРЯТИИ 
(о научной деятельности К. М. Герасимовой) 
 

В статье освещается вклад известного ученого в буддологическую науку, стоявшей у 
истоков формирования исторических, этнографических и культурологических аспектов 
российской буддологии, основателя сектора буддологии Бурятского института обще-
ственных наук СО АН, раскрываются важные стороны планомерного исследования буд-
дизма в Бурятии. 
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AT THE ORIGINS OF BUDDHIST STUDIES IN BURYATIA 
(about the scientific activities of K. M. Gerasimova) 

 
The article highlights the contributions of famous Buddhist scholar in science, was behind 

the formation of the historical, ethnographic and cultural aspects of Russian Buddhology, the 
founder of the Buddhist sector of the Buryat Institute of social Sciences SB RAS, revealed im-
portant aspects of the systematic studies of Buddhism in Buryatia. 
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Плодотворная научная деятельность К. М. Герасимовой (22.05.1919–

17.06.2011), известного исследователя в области исторической, этнографической 
и культурологической буддологии, работавшей по тибетским и монголоязычным 
источникам, получила развитие и протекала в стенах Бурятского института об-
щественных наук СО АН (ныне – Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН). Основные сферы научных интересов Ксении Максимовны 
были направлены на исследование истории буддизма Бурятии XVIII–XX вв., 
культовой системы буддизма Центральной Азии, бытовых религиозных обычаев 
бурят, традиционной народной культуры в системе буддийской цивилизации, 
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теории и художественной практики буддийского искусства Центральной Азии. 
К. М. Герасимова является автором 7 монографий, более 100 научных статей. 
Труды ученого отличаются глубиной анализа, методологической обоснованно-
стью, свежестью взгляда и оригинальностью. 

В мае 2019 г. Ксении Максимовне исполнилось бы 100 лет. Она была лично-
стью неординарной и удивительной. Ее отличали масштабность и яркость в де-
лах, большой творческий потенциал и созидательность. Окружающих восхищала 
в ней эрудиция, организаторские способности, необычайная работоспособность, 
жизнелюбие. Являясь крупным ученым, Ксения Максимовна была генератором 
идей, бралась за решение самых сложных проблем, ее способность видеть науч-
ную проблему как бы сверху, мыслить масштабно восхищали многих коллег. 
Способность реализовать любой значимый проект, умение подбирать кадры, ста-
вить перед ними задачи позволили К. М. Герасимовой в 1967 г. стать основате-
лем сектора буддологии. Именно с этого времени начинается планомерное ис-
следование буддизма в Бурятии как единого исторического комплекса миропо-
нимания, ценностных ориентаций и традиций национальной культуры. Основная 
цель исследований сектора буддологии – выявление культовых источников, ис-
торическое изучение которых ввело в научный оборот новые факты и определи-
ло возможности источниковой базы для постановки целостных проблем в пер-
спективе развития научно-исследовательских работ. Следовательно, первосте-
пенной задачей было накопление первичных данных, выявление и изучение ис-
точников в качестве репрезентативной фактологической базы, дающей возмож-
ность понять объективное историческое содержание неизученных явлений. Ос-
новными источниками по названной тематике являлись оригинальные тексты на 
тибетском и монгольском языках, музейные фонды культовых предметов, кол-
лекций буддийского искусства, материалы полевых этнографических исследова-
ний.  

Разумеется, буддологические исследования в Бурятии и до основания секто-
ра буддологии имели сильные традиции, достаточно назвать имена М. Н. Ханга-
лова, Г. Цыбикова, Б. Барадина. Бурятоведы всех специальностей оставили за-
метный след в изучении религиозных верований бурят, и каждый период исто-
рии бурятской науки обозначен своими ведущими идеями и направлениями. В 
хронологии буддологических исследований в Бурятии прослеживается опреде-
ленная последовательность. С начала XX в. преобладали полевые и источнико-
ведческие исследования, представители востоковедной школы Петербургского 
университета Г. Цыбиков и Б. Барадин положили начало буддологическим ис-
следованиям по идеологии, обрядности и церковной системы тибетского буд-
дизма по тибетским источникам и полевым работам в Тибете. Основные работы 
этого направления: Г. Ц. Цыбиков «Буддист-паломник у святынь Тибета», 
«Ламрим-ченпо»; Б. Б. Барадин «Путешествие в Лавран» (1908); «Цам Миларай-
бы (из жизни в Лавране)» (1909). 

В 20–30-е гг. ХХ в. преобладала антирелигиозная публицистика, содержание 
которой определялось актуальными задачами политической борьбы с «реакци-



234 
 

онной деятельностью буддийского духовенства». Широкой известностью поль-
зовалась брошюра Б. Д. Тогмитова «Современный ламаизм в Бурятии и задачи 
дальнейшей борьбы с ним» (1932). Традиции этой публицистики продолжались 
до середины 1960-х гг. В начале 1930-х гг. в штате Государственного института 
языка, литературы и истории числилась группа Антирелигиозного музея в соста-
ве А. И. Герасимовой, Г. Д. Нацова, А. Н. Кочетова, которая с получением поме-
щения в Одигитриевском соборе стала самостоятельной единицей. Сотрудника-
ми Антирелигиозного музея были собраны богатейшие коллекции письменных и 
вещественных памятников по истории буддизма в Бурятии. Музейные коллекции 
тибетских и монгольских книг в начале 60-х гг. были переданы Бурятскому ком-
плексному научно-исследовательскому институту (БКНИИ) и ныне составляют 
главный фонд Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН).  

В процессе формирования марксистских научных концепций исторического 
процесса бурятского общества возникла необходимость характеристики соци-
ально-политической роли буддийской церкви и религии. В первых трудах по ис-
тории Бурятии появились краткие обзоры о ламаизме: Ф. А. Кудрявцев «История 
бурят-монгольского народа от XVII до 60-х годов XIX века» (1940), П. Т. Хапта-
ев «Краткий очерк истории бурятского народа» (1942), «История БМАССР» 
(1954). 

Существенное значение для изучения самой религии имели исследования 
отдела зарубежного Востока БКНИИ. Наиболее полный объем источников на 
русском и монгольском языках из Российского государственного исторического 
архива (РГИА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Цен-
трального партийного архива Института марксизма-ленинизма (ЦПА ИМЛ), ру-
кописных отделов Института восточных рукописей РАН (ИВР РАН), архивов 
Улан-Удэ, Иркутска впервые был обработан и обобщен в монографиях К. М. Ге-
расимовой «Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайка-
лье в ХIX и начале ХХ веков» (1957), «Обновленческое движение бурятского 
ламаистского духовенства (1917–1930 гг.)» (1964). В этих работах был поставлен 
вопрос о закономерностях изменения надстроечной функции религии в процессе 
формаций. Эти закономерности выявлены в рамках социально-экономических, 
идеологических интересов господствующих классов бурятского общества, их 
политической деятельности в русле событий истории России. Исследованы такие 
факты истории бурятского буддизма, как формирование его церковной организа-
ции, правовое положение ламаистской конфессии и ее значение во внутренней и 
внешней политике царизма в Забайкалье, а также социально-политическая роль 
ламаистской церкви и духовенства в общественной жизни бурятского народа в 
эпоху буржуазно-демократической и социалистической революций. Прослежены 
исторические корни, развитие, своеобразие обновленческого движения за буржу-
азно-демократическую реформу феодальной церкви.  

Со времени организации академического центра в республике – Бурятского 
филиала СО АН СССР – восстанавливается исследование тибетских и монголь-
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ских источников. До формирования сектора буддологии религиоведческие ис-
следования в Бурятии неразрывно были связаны с изучением исторических форм 
национальной культуры бурят. 

Как отмечает К. М. Герасимова, именно в этот период «начались планомер-
ные энциклопедические исследования религиозных обычаев различных этниче-
ских групп бурят Забайкалья. Полевой этнографический материал выявил типо-
логическую неоднородность ламаистских обычаев “восточных бурят” – сочета-
ние традиционных местных добуддийских верований с тибетскими ламаистски-
ми обычаями. Возникла необходимость содержательного изучения генетической 
природы тех и других, в результате оказалось, что тибетские обряды являются 
небуддийскими по происхождению – так обозначилась научная проблема изуче-
ния синкретизма “буддийских культов”». 

В 1967 г. определена многолетняя программа сектора буддологии по про-
блеме «Структурный и социологический анализ исторических форм религии бу-
рят», которая включала разделы: историография, источниковедение, история ре-
лигии, структура идеологической и культовой системы буддизма, средневековая 
культура, социологические исследования. В рамках направления «историография, 
источниковедение» основные усилия были направлены на изучение самих пись-
менных источников на тибетском и монгольском языках об истории, вероучении, 
культе, эстетике, некультовых жанрах литературы буддизма в странах Централь-
ной Азии.  

Буддологические исследования религиоведческого направления проводились 
в секторе буддологии как для изучения традиционных верований в качестве ис-
торического источника об этнических процессах, культурных взаимовлияниях, 
так и сравнительного анализа для выяснения характера бытовой обрядности ла-
маизма. Фундаментальной фактологической и концептуальной новизной отли-
чаются также исследования тибетских иконометрических текстов в аспекте тео-
рии буддийского искусства. Промежуточные сообщения о ходе работы по этой 
проблеме были сообщены в 60-х – начале 70-х гг. на всесоюзных совещаниях в 
Ленинграде, Москве, VII Международном конгрессе антропологических и этно-
графических наук в Японии (Токио – Киото, 1968). Результаты изучения тибето-
язычных канонизированных иконометрических текстов из Ганчжура и Данчжура, 
оригинальных трактатов тибетских авторов обобщены в монографии «Памятни-
ки эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций» (1971).  

Выполнение раздела темы задания Государственного комитета Совета Ми-
нистров СССР № 203 «Современное положение буддизма в СССР» (1973) потре-
бовало разработки методологии и методики конкретно-социологических иссле-
дований социальных типов отношения к религии и атеизму в рамках ламаист-
ской конфессии. К. М. Герасимова в автобиографии пишет, что разработанная ее 
научная программа конкретно-социологических исследований включала «пред-
мет социологического исследования: 1) структура современных религиозных по-
требностей: религиозные представления, культовая практика, ее мотивация, вли-
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яние религии на ценностные ориентации, связь религии с национальными быто-
выми и культурными традициями; 2) специфика религиозности демографических 
и социально-профессиональных групп сельского населения республики; 3) типо-
логия современных религиозных явлений. Социальные типы отношения к рели-
гии и атеизму». Опрос проведен в семи населенных пунктах республики, в двух 
их них сплошной опрос всех групп населения.  

В 1976 г. сектором буддологии была реализована программа Постановления 
ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудя-
щихся», проводилась систематизация хранения коллекций, классификация, опи-
сание буддийских коллекций, изучение коллекций в музеях Москвы и Санкт-
Петербурга. Изучение теории и практики буддийского искусства Центральной 
Азии, культовой системы тибетского и бурятского ламаизма (синкретизм храмо-
вой и бытовой обрядности), исторических форм национальной культуры бурят в 
конечном итоге отразились в сравнительном изучении памятников буддийского 
искусства тибетцев, монголов и бурят для разработки общей концепции развития 
буддийской иконописи, скульптуры и архитектуры в Бурятии, ее реализации в 
тематическом и монтажном планах экспозиции выставки «Традиционное искус-
ство бурят в XVIII – нач. XX в.» в Художественном музее им. Ц. Сампилова. 
Разработанный тематический план выставки до сих пор является основным фун-
даментом всех буддийских выставок в Музее истории Бурятии.  

Таким образом, в целом за период существования сектора его основная дея-
тельность была сосредоточена на двух важнейших аспектах: текстологическая 
работа и полевые этнографические изыскания по глубоко продуманной про-
грамме и стратегии. В результате титанического труда буддологов, тибетологов 
создана научная база для внедрения результатов исследования. 

К началу 1980-х гг. сектор буддологии, переименованный в отдел востокове-
дения Бурятского института общественных наук СО РАН, по всем пунктам своей 
программы получил фундаментальные результаты своих исследований, которые 
ярко отражены в периодических сборниках «Материалы по истории и филологии 
Центральной Азии» (вып. 1–6), «Этнографическом сборнике» (вып. 1–6), в двух 
выпусках сборника «Буддизм и средневековая культура народов Центральной 
Азии (1980), «Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии» 
(1981), а также в материалах конференций. Культовые тексты, характеризующие 
процессы утверждения буддийской веры в этнической среде за пределами Индии, 
интересны не только в плане взаимопроникновения буддийских и небуддийских 
культов, но и реконструкции ранних форм религии народов Центральной Азии. 
Данные конкретно-социологических исследований легли в основу коллективной 
монографии «Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX века: структура и социаль-
ная роль культовой системы» (1983). Новаторские разработки по проблеме син-
кретизма центральноазиатского буддизма обобщены в двух монографиях К. М. 
Герасимовой «Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаиз-
ма» (1989), «Обряды защиты жизни в буддизме Центральной Азии» (1999), ис-
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пользованы в коллективном учебном пособии «Традиционная культура бурят» 
(разделы К. Герасимовой – предисловие и глава 5 «Традиционные религиозные 
обычаи бурят»), изданном в 2000 г.  

Являясь крупным ученым в области буддологии, Ксения Максимовна Гера-
симова оставила после себя значительное научное наследие – весомый личный 
архив, хранящийся в Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО 
РАН, ждет своих исследователей. Вне сомнения, творческая биография и науч-
ные достижения Ксении Максимовны имеют большой интерес для отечествен-
ной исторической, религиоведческой науки, анализ ее научного наследия далек 
от завершения и нуждается в дальнейшем тщательном исследовании.  

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», номер госрегистрации АААА-А17-
117021310263-7). 
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