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В 1970 г. вышла книга Е. В. Завадской 
«Восток на Западе», которая сразу же при-
влекла широкое внимание не только науч-
ной общественности, но и многих людей, 
интересующихся восточной культурой, ре-
лигиозными воззрениями, философией и 
историей. Эта книга познакомила советско-
го читателя с незнакомой, загадочной и 
очень привлекательной своей непохожестью 
с принятыми представлениями о религиоз-
ных учениях – чань-буддизмом. Ранее на 
Западе такой же интерес вызвали работы 
японского ученого Д. Т. Судзуки – An Intro-
duction to Zen Buddhism (L., 1957); Zen Buddhism (N. Y., 1956); Essays in zen Bud-
dhism (N. Y., 1961), которые были посвящены японской версии чань-буддизма. 
Эти работы вызвали интерес западной публики к буддизму. В Советском Союзе, 
где велись исследования буддизма Индии, Тибета, Монголии, Бурятии, работа 
Завадской вызвала интерес к буддизму Китая. Несмотря на то что родоначальник 
отечественной буддологии академик В. П. Васильев одним из первых в буддоло-
гической науке обратил внимание на китайский буддизм, тем не менее широкий 
научный интерес к нему стал проявляться в 70-е гг. прошлого века. И это во мно-
гом благодаря знакомству с чань-буддизмом. Вслед за книгой Е. В. Завадской 
начали появляться статьи молодого аспиранта Института востоковедения АН 
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СССР Н. В. Абаева, посвященные чань-буддизму. Они сразу же привлекли вни-
мание исследователей буддизма, а также тех, кто интересовался восточной куль-
турой. Вскоре Н. В. Абаев стал одним из самых цитируемых молодых ученых. 

Он родился в с. Тора-Хем Тоджинского района Республики Тыва. В 1972 г. 
окончил восточный факультет Дальневосточного университета. Проявив способ-
ности к учебе и исследовательской деятельности, был оставлен ассистентом на 
кафедре всеобщей истории ДГУ. Проработав в ДГУ до 1974 г., приезжает в 
Улан-Удэ, где был принят младшим научным сотрудником в отдел востоковеде-
ния Бурятского института общественных наук. В 1975 г. поступает в аспиранту-
ру Института востоковедения АН СССР. В годы его обучения в аспирантуре со-
стоялось наше знакомство. Тогда, в 1975 г., после окончания философского фа-
культета МГУ, я поступил в аспирантуру Института философии АН СССР. Моя 
выпускная дипломная работа была посвящена распространению и становлению 
буддизма в Китае. При поступлении в аспирантуру я был на перепутье выбора 
темы. И именно Николай Вячеславович подсказал мне тему моей кандидатской 
диссертации, посвященную школе хуаянь, как самой философской школе китай-
ского буддизма. В 1978 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Ки-
тае». В ней он впервые рассматривает учение чань-буддизма как культуру пси-
хической деятельности. Для обоснования своей точки зрения он анализирует 
сложившуюся в китайской традиции культуру психической деятельности конфу-
цианства и даосизма, подробно анализирует чаньскую психическую деятельность, 
чаньскую практику медитации, ее теоретическое обоснование. На базе кандидат-
ской диссертации им была опубликована монография в новосибирском издатель-
стве «Наука». Монография сразу же получила положительный отзыв в научной 
печати. В 1991 г. Н. В. Абаев успешно защитил в Институте востоковедения РАН 
докторскую диссертацию на тему «Чань-буддийские традиции в истории средне-
векового китайского общества». 

После окончания аспирантуры он возвращается в Институт общественных 
наук БФ СО АН и вскоре становится заведующим отделом востоковедения. С 
1993 г. Н. В. Абаев работал заведующим кафедрой всеобщей истории Бурятского 
государственного университета. Был деканом гуманитарного факультета Бурят-
ского филиала Новосибирского государственного университета, стал первым ди-
ректором Института востоковедения при БГУ, заведующим лабораторией циви-
лизационной геополитики Института Внутренней Азии БГУ. В 1990-е гг. Н. В. 
Абаев трудился в Республике Тыва на кафедре философии Тувинского универси-
тета в должности профессора. Там он с первых же дней своей научной и препо-
давательской деятельности завоевал огромное уважение и авторитет. Избирался 
депутатом Великого Хурала. Продолжая научную деятельность в области китае-
ведной буддологии, он стал обращать внимание на экологические, этнографиче-
ские и религиозные проблемы ареала Восточных Саян, в частности Республики 
Тыва. 
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Н. В. Абаев был ученым с широким диапазоном исследовательского мышле-
ния. Помимо китайского буддизма он был специалистом в области этнической 
истории и культуры стран Востока. Его научный интерес касался китайских 
практик у-шу и цигун, которым он посвятил статьи: Даосские истоки китайских 
ушу // Дао и даосизм в Китае. – М., 1982; Чань-буддизм и шаолиньская школа 
у-шу // Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. – Но-
восибирск, 1990; Цигун: искусство саморегуляции // Азия и Африка сегодня. – 
1990. – № 8-9; Искусство саморегуляции цигун // Китайский цигун. – Новоси-
бирск: НГУ, 1991. Он посвятил много работ экологическим традициям народов 
Центральной Азии. В соавторстве с К. М. Герасимовой, М. И. Вечерским, А. И. 
Железновым и др. написана монография «Экологические традиции в культуре 
народов Центральной Азии». – Новосибирск, 1992. 

Кроме того, его занимали вопросы обновленчества в буддизме, тэнгэриан-
ства, архаические формы религии. В общей сложности им написано более 700 
научных трудов, в т. ч. более 45 монографий и 19 учебных пособий. 

Во всех областях своего научного интереса он оставил глубокий след, внес 
большой вклад в дальнейшее развитие исследований изучаемых им проблем. 
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