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район) в 1968 г. с серебряной медалью, один год посвятила преподаванию физики и 
химии в Тужинкинской школе. 

Определившись с направлением дальнейшего обучения и поняв свое призвание, 
Ирина Сафроновна в 1969 г. поступила в Московский государственный педагогический 
институт им. Ленина на физический факультет. Проучившись до 4-го курса, решила 
посвятить себя философии и в 1974 г. поступила на первый курс философского 
факультета МГУ им. Ломоносова. Успешно окончив обучение в университете в  
1979 г., она стала преподавателем философии в Алтайском государственном институте 
культуры (г. Барнаул). Хотя она проработала там всего три года, коллеги и студенты до 
сих пор вспоминают Ирину Сафроновну с теплом и уважением.

В 1981 г. Ирина Сафроновна поступила в аспирантуру философского факультета 
МГУ им. Ломоносова по специальности «марксистско-ленинская этика». Успешно за- 
щитив кандидатскую диссертацию по теме «Специфика этического знания», она  
в 1985 г. пришла в Бурятский институт общественных наук (сейчас ИМБТ СО РАН) на 
должность младшего научного сотрудника отдела философии и социологии. 

В 1995 г. Ирина Сафроновна защитила докторскую диссертацию по теме «Человек 
у Байкала и мир Центральной Азии: философия истории» и получила диплом доктора 
философских наук в Монгольском национальном университете (Улан-Батор). В 1997 г. 
получила российский диплом доктора философских наук на основании представления 
докторской диссертации в ВАК России. Ирина Сафроновна и по сей день трудится  
в ИМБТ СО РАН в отделе философии, культурологии и религиоведения в должности 
главного научного сотрудника. Область научных интересов Ирины Софроновны 
довольно обширна: философия морали и методология науки, философия истории 
и религии Центральной Азии, философская антропология, философская эзотерика; 
буддизм и тибетология. Она является автором свыше 80 научных трудов, в т. ч. более 
10 монографий.

Научный интерес Ирины Сафроновны к Востоку начался с изучения философии 
истории Центральной Азии, шаманизма и тенгрианства. В результате была опублико-
вана монография «Шаманская философия бурят-монголов: центральноазиатское тен- 
грианство в свете эзотерических учений» (2000). В работах, посвященных этой те- 
матике, ею была сформулирована оригинальная концепция тенгрианства как пре-
емственной философской и духовной основы цивилизаций кочевников Внутренней 
Азии и наличия философии Чингисхана, а также впервые на основе сравнительной 
философской методологии был поставлен вопрос о существовании глубокого фило-
софско-эзотерического символизма в бурят-монгольском шаманизме и фольклоре. 

Исследования шаманизма и тенгрианства обусловили ее интерес к буддизму. 
Здесь в полной мере раскрылся разносторонний талант исследователя. Ее работы 
можно сгруппировать в следующие тематические блоки: аспекты буддийского пути; 
проблематика аутентичности буддизма; сравнение тибетской и китайской традиции 
махаяны; комментарии к тибетским и монгольским источникам; наука и буддизм; 
сравнительный анализ буддизма и философской традиции запада; переводы тибетских 
источников; буддизм в социокультурном пространстве. Охарактеризовать все работы 
по этим темам – задача не из легких. Для этого необходимо отдельное научное 
исследование, которое позволит оценить в полном объеме вклад И. С. Урбанаевой 
в развитие мировой и отечественной буддологии и тибетологии. Однако мы все же 
осмелимся дать некоторое описание ключевых положений в цитируемых трудах.

Значимое место среди работ И. С. Урбанаевой занимает обоснование тибетской 
традиции постепенного пути просветления (ламрим), который с позиций индо-тибет- 
ской махаяны является универсальным путем просветления, имеющим рациона-
листическое обоснование, а также включает в себя методы «быстрого», «мгновенного» 
пути, практикуемые в ваджраяне, махамудре и дзогчене [2014а; 2015в; 2016а]. На 
основе категорий «основа», «путь» и «плод», как они представлены в сидхантах – 
текстах по философским системам, раскрывается их философское и сотериологическое 
содержание. По мнению И. С. Урбанаевой, будет ошибочным противопоставление  
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в буддизме философии и практики; «постепенного» и «мгновенного» путей про-
светления. Данный подход присущ не только гелуг, но всем тибетским традициям, 
истоки которых восходят к индийскому наследию [Урбанаева 2017а].

Вопросам единства буддийской философии и медитации посвящен ряд работ,  
в которых они представлены с точки зрения наследия древнеиндийского университета 
Наланды, являвшегося в I тыс. н. э. центром буддийской философии и системы 
образования. Центральный тезис работ гласит, что взаимозависимость философской 
теории, изложенной в сутрах Праджняпарамиты и трудах ученых Наланды, а также 
философского образования и теоретически обоснованной медитации образует уни-
кальный стержень индо-тибетской махаяны и представленной в ней методологии 
развития личности [Она же 2015а, б].

На основе тибетских источников дана презентация трех уровней Четырех Бла- 
городных Истин, вместе с тем приводятся обоснования того, что первичный  
и базовый их смысл имеет не гносеологический, а онтологический статус [Она же 
2015г, д].

Отдельно выделена буддийская медитация, являющаяся одной из трех базовых 
тренировок. В тибетской традиции практикуются два основных вида медитации – 
аналитическая медитация с такой ее разновидностью как обзорная (рефлективная), 
а также однонаправленная концентрация (шаматха). С точки зрения автора, прак-
тика медитации, согласно традиции Цонкапы/Венсапы, имеет ряд уникальных  
черт и подразумевает понимание целостной системы осуществления постепенного 
пути, знание философии мадхьямики прасангики, а также включение методов сутраяны 
и ваджраяны. Особо акцентируется важность передачи устных наставлений в процессе 
медитации от опытного духовного наставника для исключения ошибок и достижения 
подлинного результата в практике. С этой целью создан и функционирует ретритный 
центр возле оз. Байкал, где применена система обучения теории и практике Дхармы 
Будды, разработанная Геше Джампа Тинлеем [Она же 2011, 2019а, б, в, г, д].

Проблема аутентичности буддизма в исследованиях И. С. Урбанаевой является 
тем краеугольным камнем, на котором строится рассмотрение исторических и со-
временных аспектов существования буддизма. В ее понимании ядро буддизма в 
виде философии, созерцательной практики и образа жизни, основанное на трех 
поворотах Колеса Учения, должно оставаться неизменным, внешняя культурная обо-
лочка может приобретать национальный окрас. Именно так оценивается феномен 
бурятского буддизма или иных его территориальных форм. Принцип аутентичности 
нашел отражение в сравнительном анализе двух традиций махаянского буддизма  
с точки зрения их истоков и преемственности с индийским буддизмом. Этот принцип 
служит залогом сохранения подлинного Учения Будды при взаимодействии буддизма  
с небуддийскими верованиями [Она же 2013, 2014б, 2015е, 2016б, 2017б].

Логическим продолжением темы аутентичности буддизма у И. С. Урбанаевой ста- 
ло сравнительное исследование индо-тибетской и китайской традиций махаяны. Ис-
следователь пришла к выводу, что они имеют значительные расхождения по своему 
историческому генезису, соотношению с «материнскими» индийскими истоками. Как 
итог, тибетская традиция является продолжательницей индийского наследия монастыря 
Наланды, а китайская есть феномен китайской цивилизации как результат адаптации  
к богатейшей философской культуре. Это также отразилось на формировании буд-
дийского канона в Тибете и Китае. Сравнивается сам способ достижения просветления 
в рамках двух концепций – «постепенного» и «мгновенного», а также их роль и зна-
чимость в обеих традициях [Она же 2014б, 2015ж, 2018а, 2018б, 2018в].

Отдельно хотелось бы выделить переводческую деятельность И. С. Урбанаевой. 
Введение в научный оборот переводов основополагающих текстов тибетского буддизма 
предоставило возможность ученому миру, практикам и всем интересующимся, но 
не владеющим тибетским языком ознакомиться с подлинной буддийской классикой. 
Стимулом к выбору текстов, на наш взгляд, послужила академическая необходимость 
в фундаментальных источниках на родном языке, а также лекции Геше Джампа Тинлея, 
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побуждавшего к переводам той части литературы, которая непосредственно касается 
основополагающих практик, базовых текстов категории ламрим, лоджонг и практик 
махаяны в целом. Так появились замечательные труды, получившие высокую оценку в 
научных кругах; здесь приведем лишь некоторые из них: трактат «Океан аргументов» 
Чже Цонкапы; Ламрим Пабонгки Ринпоче в 2 частях; «Бодхичарьяаватара»; лоджонг 
«Лучи Cолнца». С расширенным перечнем трудов можно ознакомиться в списке ли-
тературы [Урбанаева 2006, 2007, 2008, 2018г, 2020].

Под руководством Ирины Сафроновны защитили кандидатские диссертации 
Софья Минжировна Найданова на тему «Буддийские основания тибетской медицины» 
в 2015 г. и Алексей Вячеславович Лощенков «Текст “Быстрый путь” Панчен-ламы 
Лосанга Еше в системе источников традиции Ламрим» в 2017 г. Оба аспиранта,  
а ныне уже кандидаты наук остались работать в ИМБТ СО РАН и продолжают свои 
исследования. 

Мы поздравляем Ирину Сафроновну с юбилеем и желаем ей здоровья и дальнейших 
творческих успехов!

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Трансформация 
направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями 
России, Центральной и Восточной Азии с периода распространения буддизма до 
современности (Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия 
– ХVI– XXI вв.)») № 121031000241-1.
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