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В декабре 2020 г. доктор философских наук, профессор Леонид Евграфович Янгу-
тов отметил 70-летний юбилей. За годы профессиональной деятельности ученый до-
стиг выдающихся результатов в научной и педагогической сферах, воспитал множе-
ство учеников, работающих в различных областях. Все его ученики поздравляют своего 
Учителя с этой датой, желают дальнейших творческих успехов и личного счастья.
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In December 2020, Doctor of Philosophy, Professor Leonid Evgrafovich Yangutov cele-
brates his 70th jubilee. Over the years of his professional activity, Leonid Evgrafovich achieved 
outstanding results in the scientific and pedagogical fields, brought up many disciples working 
in various fields. All his disciples congratulate their Teacher on this date, wish him further 
creative success and personal happiness.
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Российское востоковедение имеет 
давние и прочные традиции, в кото-

рых выделяются китаеведное и буддологи-
ческое направления. И хотя отечественное 
востоковедение знает множество известных 
и прославленных имен, однако тех, кто смог 
бы совместить в своих трудах эти два гло-
бальных направления, можно пересчитать 
по пальцам. Одним из таких ученых, зани-
мающимся буддологической и китаеведной 
проблематикой, является доктор философ-
ских наук, профессор Леонид Евграфович 
Янгутов.

Леонид Евграфович родился в горной 
Закамне. Его закаменские корни отложили 
глубокий отпечаток на его эмоциональном 
и прямом характере – на любую несправед-
ливость и фальшь он реагирует незамедли-
тельно, будь то бытовой нюанс или научный 
диспут. Может быть, именно эти черты характера и определили его профессиональ-
ную судьбу ученого и педагога.

В 1975 г. Леонид Евграфович заканчивает философский факультет Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова. По его словам, учеба в 
ведущем вузе страны оказала огромное влияние на формирование его как лично-
сти. Его учителями были известные ученые – академик М. Л. Титаренко, профес-
сора Л. Д. Позднеева, В. Ф. Асмус, В. Г. Буров, Г. Г. Стратанович, А. М. Карапе-
тьянц, Л. Е. Померанцева, В. Ф. Феоктистов. Китайский язык преподавали доцент  
Л. А. Никольская, Тань Аошуань. За годы обучения Леонид Евграфович познако-
мился и подружился с потомственными представителями творческой московской 
интеллигенции, которые впоследствии станут его коллегами на научной стезе, тогда 
же определилась и сфера его будущих научных интересов, непосредственно связан-
ная с китайской философией и буддизмом.

Само начало научной карьеры показало глобальность интересов и исследова-
тельскую смелость будущего известного востоковеда. Взявшись за изучение китай-
ской буддийской школы хуаянь, наиболее философской по содержанию буддийской 
школы Китая, по которой в то время не было никакого материала на русском языке, 
Леонид Евграфович в 1981 г. успешно защитил в Институте философии АН СССР 
кандидатскую диссертацию на тему «Философское учение школы хуаянь (онтоло-
гический аспект)». И уже на следующий год на ее основе написал свою первую на-
учную монографию «Философское учение школы хуаянь». В своем исследовании 
молодой ученый широко использовал оригинальные первоисточники по китайско-
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му буддизму, что впоследствии стало характерной особенностью всех его научных 
работ. Данная монография получила высокие оценки специалистов и, можно ска-
зать, обеспечила автору научную известность. 

С 1979 г. Л. Е. Янгутов начинает работать в Институте монголоведения, тибето-
логии и буддологии СО РАН. Пройдя в своей карьере должности от младшего науч-
ного сотрудника до заведующего отделом философии, культурологии и религиове-
дения, Леонид Евграфович всю жизнь посвятил этому институту, в стенах которого 
он в полной мере проявил свой научный талант. В 1991 г. в Институте философии 
АН СССР он защищает докторскую диссертацию на тему «Философские аспекты 
буддизма VI–IX вв. Проблемы истинно сущего». Этим исследованием Леонид Ев-
графович закрепил свои позиции ведущего специалиста в области китайского буд-
дизма в российском востоковедении. 

В процессе дальнейшей научной деятельности он опубликовал более 200 работ, 
среди которых особо выделяются монографии, законченные произведения творче-
ской мысли любого ученого. Помимо вышеупомянутой работы о школе хуаянь это 
«Единство, тождество и гармония в философском учении китайского буддизма» 
[Янгутов 1995]; «Китайский буддизм: тексты, исследования, словарь» [Он же 1998]; 
«Традиции Праджняпарамиты в Китае» [Он же 2007]; «Традиции Абхидхармы в 
Китае» [Янгутов, Хабдаева 2010]; «Религиозные верования в политической куль-
туре императорского Китая» [Янгутов, Халтаева 2016]; «Презентация индийской 
Абхидхармы в китайской и тибетской йогачаре» [Янгутов, Гулгенова 2018]. В этих 
и других исследованиях Леонид Евграфович широко использует китайские перво-
источники, вводя их в научный дискурс отечественного востоковедения. Его ориги-
нальная концепция гармонии, тождества и единства как истинно сущего представ-
ляет собой удачный пример творческого методологического подхода к изучению 
китайского буддизма, а выделение абхидхармических и праджняпарамитских тра-
диций позволило ему выйти за рамки исследований национальных особенностей 
буддийского учения и выделить общебуддийские основания для его изучения.

Руководитель Центра сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточ-
ной Азии ИДВ РАН, заместитель председателя Международной конфуцианской ас-
социации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор фило-
софских наук, профессор А. Е. Лукьянов оценивает научную деятельность Л. Е. Ян-
гутова следующим образом: «Л. Е. Янгутов положил начало изучения философской 
мысли китайского буддизма в отечественной синологии. Впервые им были сформу-
лированы научные методологические принципы историко-философского подхода 
к анализу учений школ китайского буддизма, осуществлено комплексное исследо-
вание их философии и сотериологии. Научные исследования Л. Е. Янгутова, его 
переводы буддийских текстов с китайского языка на русский и комментарии внесли 
большой вклад в развитие исследований духовной культуры Восточной и Централь-
ной Азии. Они положительно отмечены в отзывах и рецензиях в отечественной и 
зарубежной научной литературе. Вместе с тем работы профессора Л. Е. Янгутова 
существенно пополнили образовательный арсенал и включены в учебные програм-
мы российских вузов. В качестве фундаментальной основы они широко использу-
ются и цитируются в научных статьях, монографиях, докторских и кандидатских 
диссертациях по проблемам буддизма и китайской философии, в энциклопедиях и 
словарях… Введение в дальневосточную буддологию методологических принци-
пов, разработанных Л. Е. Янгутовым, открыло новую перспективу осмысления буд-
дийской сотериологии. Исследование философского учения китайского буддизма в 
контексте праджняпарамитских и абхидхармических традиций дало возможность 
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еще глубже и многосторонне определить его сущностные характеристики…» [Лу-
кьянов 2012: 59].

Свою успешную научную деятельность Леонид Евграфович активно совмещал 
с педагогической работой. Являясь первым деканом восточного факультета БГУ, он 
особое внимание придавал тому, чтобы прививать студентам традиции академи-
ческой науки. Китайское направление было под его особым контролем, и под его 
влиянием большое количество молодых студентов связали свою жизнь с Китаем и 
его культурой, влившись в ряды ученых, педагогов, переводчиков и коммерсантов. 
Наряду с этим на факультете развивались монголоведное, тибетологическое и япо-
новедное направления, которые также стали кузницей кадров для соответствующих 
сфер.

Внимание декана ко всем мелочам учебной и бытовой жизни студентов, его ис-
кренняя к ним любовь всегда находили ответный отклик. Авторитет Леонида Евгра-
фовича среди студентов был непоколебим. Его уважали, любили и одновременно 
боялись как строгого отца. Один его взгляд мог привести в трепет любого студента. 
Вот несколько воспоминаний о годах учебы под руководством Леонида Евграфо-
вича. 

«Вспоминая студенческие годы, понимаю, что мы учились в замечательное 
время – время появления и становления восточного факультета Бурятского гос-
университета. Сейчас я с гордостью говорю, что я представитель первого выпуска 
факультета, поскольку именно он стал той лакмусовой бумажкой, которая оправда-
ла надежды его создателей. У истоков создания Восточного факультета стоял наш 
Учитель, наш наставник, мой научный руководитель, на протяжении долгих лет 
бессменный декан факультета Леонид Евграфович Янгутов. 

Учились мы в непростое время. Тогда не было интернета и всех сопутствую-
щих ему возможностей поиска необходимой для учебы литературы. А читать нужно 
было много. Нашим “интернетом” были бесценные знания преподавателей, кото-
рыми они щедро делились с нами. Нам, бесспорно, повезло, что обучение и наше 
становление как востоковедов шло под строгим контролем Леонида Евграфовича, 
выпускника МГУ, на тот момент блестяще защитившего докторскую диссертацию 
по философии китайского буддизма и мечтающего о своей научной школе. 

Знакомство с ним было для нас шоковой терапией, поскольку уже год как наша 
группа с легкостью штурмовала китайскую грамоту, а его оценка наших знаний ки-
тайского была, мягко говоря, неудовлетворительная. Его поразило, что мы не знали 
основ китайской иероглифики – графем. Сейчас, вспоминая ту историю, мы смеем-
ся, но тогда это был жесткий урок, научивший нас тому, что во всем есть база, “хре-
бет”, на который постепенно нарастает «мясо». И так во всем – Леонид Евграфович 
обладает удивительной способностью четко и ясно объяснять суть вещей. Прекрас-
ный оратор, он каждый раз вдохновенно читал нам лекции по мировой философии, 
по китайской философии, по философии китайского буддизма. Его низкий раскати-
стый голос всегда убедителен. С большим удовольствием послушала бы эти лекции 
еще раз.

Шло время, и незаметно для себя мы менялись, становились не просто штуди-
рующими учебный материал, а теми, кто уже мог интерпретировать философские 
тексты, собственноручно переведенные с китайского. Мне кажется, я перевела мил-
лион текстов, а Леонид Евграфович подбрасывал еще парочку на летние каникулы. 
И опять здравствуй, четырехтомный словарь Ошанина!

Честно признаться, к окончанию университета у меня не было четкого пред-
ставления, кем я буду. Да, знания были, но куда их приложить, было непонятно. 
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Однако у Леонида Евграфовича уже был готов для меня план на ближайшие два 
года – учеба в аспирантуре. Сейчас я искренне удивляюсь, как ему удавалось все 
совмещать – быть деканом факультета, который в то время бурно развивался, и ру-
ководить отделом философии и культурологии в ИМБТ СО РАН. На факультете, как 
я помню, на нем было все, начиная от распределения учебной нагрузки преподава-
телей и заканчивая воспитательными мероприятиями для студентов. Факультет был 
для него не просто детищем, я думаю, он был смыслом его жизни.

Учеба в аспирантуре осталась за плечами, диссертация была написана, прибли-
жался день ее защиты. После защиты, как всегда, “холодный душ” – анализ того, 
как я провела защиту диссертации. Легко не было никогда.

Сейчас, когда я сама работаю преподавателем в университете, очень хорошо 
понимаю, как важна для студента личность преподавателя. Каким должен быть пре-
подаватель, чтобы студент был успешен впоследствии? Для меня есть готовый ре-
цепт, который я старюсь использовать – искать хороших учеников, верить в них, 
поддерживать их, раскрывать в них потенциал, о котором они, возможно, и не подо-
зревают. Этому рецепту меня научил Леонид Евграфович.

Спустя годы хочется просто сказать: “Я очень благодарна Вам, Леонид Евгра-
фович!” За то, что уделили мне столько времени, за то, что многому научили меня. 
Благодаря Вашим усилиям я обрела себя в профессиональном плане» (Е. Ж. Баяр-
туева).

«1998 год стал для меня судьбоносным, раз и навсегда предопределившим мой 
жизненный путь. Я стала студенткой второго потока философского отделения вос-
точного факультета Бурятского государственного университета. На мой взгляд, 
тогда в группу 1013 поступили очень сильные и целеустремленные ребята, среди 
которых были медалисты: Оюна Бальчиндоржиева, Ксения Степанова, Ирина Шаг-
жеева, Александра Шагжина, Марина Аригунова, Баир Махачкеев, Вероника Ма-
ковеева – все они к окончанию университета подтвердили свои медали красными 
дипломами. 

Чувство исключительности, избранности объединяло всех нас. Оно передалось 
каждому моему одногруппнику от нашего харизматичного и яркого, как вспышка, 
декана Леонида Евграфовича Янгутова. Леонид Евграфович сумел внушить нам, 
воодушевленным первокурсникам, что мы часть команды единомышленников, луч-
шие из лучших. Прикосновение к чему-то огромному и значимому отпечаталось в 
сознании каждого из нас. И мы старались оправдать доверие. 

По счастливой случайности моя персона не впечатлила своими знаниями Лео-
нида Евграфовича, ввиду чего им было принято безапелляционное решение – на-
править меня в группу тибетологов. Именно это решение декана определило вектор 
моего дальнейшего развития. В результате к окончанию вуза в группе тибетологов 
из 9 человек остались лишь я и Ксения Степанова. Поддерживая друг друга, мы обе 
выпустились с дипломами с отличием и продолжили свое обучение в аспирантуре.

Наша группа всегда чувствовала особое отношение к себе со стороны Леонида 
Евграфовича: однажды взяв нас под свое крыло, он постарался каждого поддержать 
и дать возможность самореализоваться. Оглядываясь назад, я понимаю, что глу-
бокая любовь Леонида Евграфовича к своему делу позволила всем нам двигаться 
дальше и, сохраняя дух соперничества, стать одной из самых ярких и успешных 
групп на факультете. Сегодня в копилке нашей группы 2 доктора философских наук 
– Оюна Баировна Бальчиндоржиева и Арюна Цыденжабовна Гулгенова и 1 канди-
дат философских наук – Ксения Анатольевна Багаева (Степанова).

Я искренне благодарю моего наставника, учителя, гуру Леонида Евграфовича 
Янгутова за то, кем сегодня я стала. За его доброту, мудрость и веру в меня. За то, 
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что всегда находил время, направляя советами и поддерживая. За то, что дал мне 
возможность стать частичкой своей профессиональной жизни» (А. Ц. Гулгенова).

«Для меня Леонид Евграфович – не просто преподаватель и научный руково-
дитель, он – Учитель. Человек, во многом предопределивший мою судьбу. Сейчас 
сложно предполагать, как иначе могла сложиться моя жизнь, если бы не решение 
Леонида Евграфовича о приеме меня лаборантом на кафедру истории восточного 
факультета БГУ и одновременно – о поступлении в заочную аспирантуру по кафе-
дре философии. Эти события обозначили всю мою последующую трудовую дея-
тельность.

Леонид Евграфович открыл для нас, своих учеников, мир буддизма – не с обы-
денной, мирской точки зрения, а с позиции научного восприятия. Погружение в 
буддизм, знакомство с буддийской философией оказалось занятием настолько увле-
кательным, что незаметно превратилось в дело всей жизни.

Безусловный талант Леонида Евграфовича как научного деятеля состоит в уме-
нии мыслить масштабно. Этот дар дан единицам. Он не просто имеет представле-
ние об исследуемой проблеме – он видит концепцию, структуру, принципиальные 
моменты будущего исследовательского проекта. Благодаря этому качеству, работа 
аспирантов Леонида Евграфовича становится намного проще – им необходимо 
лишь внимательно слушать и идти по обозначенному пути.

Леонид Евграфович всегда полон идей. В его голове миллион задумок, планов, 
проектов. При этом его отличает умение добиваться поставленной цели, упорство, 
мудрость, справедливость. Еще только начав работу над новым проектом, он уже 
имеет ясное представление о конечном результате работы.

В процессе многолетней педагогической деятельности Леонид Евграфович су-
мел сформировать собственное научное направление. Действительно, благодаря ти-
таническому труду профессора Янгутова и под его руководством в Бурятии успеш-
но действует и развивается научное исследование китайского буддизма. Ученики  
Л. Е. Янгутова трудятся на ниве науки и образования в республике и за ее пре-
делами. Десятки молодых исследователей разрабатывают сложнейшие проблемы 
буддийской философии в области китайского, тибетского, монгольского буддизма. 
Школа Янгутова занимает достойное место в системе российской буддологии.

Подобно тому, как в буддизме духовный учитель является ключевой фигурой в 
процессе эволюции ученика, так и для нас, студентов и аспирантов, Леонид Евгра-
фович стал наставником в мире науки. Без его фундаментальных знаний, эрудиции, 
профессионализма, авторитета было бы невозможно наше становление и профес-
сиональная реализация. Именно таким человеком стал для меня Леонид Евграфо-
вич Янгутов – мой Учитель» (А. К. Хабдаева).

«Леонид Евграфович – наставник и путеводитель по жизни, открывший не 
только мир науки, но и целую философию жизни. Впервые знакомство с Учителем 
состоялось в городе Кызыле летом 1998 г., когда Леонид Евграфович в составе при-
емной комиссии Бурятского государственного университета принимал вступитель-
ные экзамены. Мне дали возможность выбора иностранного языка при сдаче экза-
мена. Я сдавала китайский язык, чему Леонид Евграфович был очень рад. Помню, 
тогда приемная комиссия смеялась над моим произношением: вместо положенного 
“wo shi xuesheng” я произносила “wo si xueseng”. Так, благодаря Леониду Евгра-
фовичу я поступила на философское отделение восточного факультета БГУ и всю 
жизнь связала с удивительной страной – Китаем и китайским языком. 

Самые яркие воспоминания об Учителе в студенческие годы: Леонид Евграфо-
вич – мудрый руководитель, строгий декан и преподаватель: Леонид Евграфович 
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был для всех очень авторитетным, все его боялись и слушались. Был очень внима-
тельным к каждому из нас. Мы упорно готовились к экзаменам, безумно радова-
лись, когда получали “автоматы”. Действовало правило Учителя: всем, кто зашел в 
первой «пятерке» на экзамен – ставились “автоматы” за “смелость”. 

Запомнились интересные увлекательные лекции по античной философии, ки-
тайской философии и буддизму, во время которых Учитель давал “возможность” 
всем ответить по каждой философской категории. 

Конструктивная жизнеутверждающая позиция, профессионализм руководите-
ля, доброта, все качества “благородного мужа” (цзюнь-цзы), Учителя Леонида Ев-
графовича – все это отразилось в моей профессиональной деятельности и педаго-
гической практике. 

Леонид Евграфович – путеводитель по жизни не только для меня, но и для всех 
выпускников из Тувы, многие из которых связали жизнь с Китаем и сейчас вносят 
большой в развитие образования и науки Республики Тыва. 

Низкий поклон нашему Учителю!» (С. С. Товуу)
К этим словам могут присоединиться десятки и десятки тех, для кого Леонид 

Евграфович стал Учителем не только в профессиональном плане, но и Учителем 
жизни, определив их профессиональную и жизненную стезю. В своих многочис-
ленных учениках Леонид Евграфович находит продолжение своей научной и педа-
гогической судьбы. Под его руководством защищено более 30 кандидатов и докто-
ров наук. Его заслуги в полной мере оценены государственными институтами. Но 
все же самой лучшей наградой является благодарность и признание учеников, ко-
торые несут уважение и любовь к своему Учителю со студенческих времен. В день 
70-летнего юбилея все ученики Леонида Евграфовича искренне поздравляют свое-
го Учителя, желают ему крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, продол-
жения славного научного творчества и простого семейного счастья!

От имени всех учеников Леонида Евграфовича Янгутова 
А. В. Чебунин – доктор философских наук, профессор кафедры истории 

и философии ФГБОУ ВО ВСГИК (выпуск 1998 г.)
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