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вок и семинаров Конференции.ru», «Научные конференции России», «Scientific 
Social Community. Социальная научная сеть», «Научные конференции и семи-
нары 2012–2013», «Конференции, олимпиады и семинары: анонсы и объявле-
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с усилением дальневосточного вектора развития России и ро стом 
внимания к экономике, культуре и религии стран Тихоокеанского реги-
она, что выразилось в проведении саммита АТЭС и увеличении инвести-
ций в инфраструктуру, образование и науку российских восточных терри-
торий, в сентябре 2012 года во Владивостоке на базе Института истории, ар-
хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН прошла Третья 
международная научно-практическая конференция, посвященная Ваджра-
яне — индо-тибето-монгольскому тантрическому направлению в буддизме. 
На этот раз она называлась «Буддизм Ваджраяны в России: Исторический 
дискурс и сопредельные культуры». Выбирая такое название, устроители 
конференции стремились предоставить ученым возможность для обнародо-
вания своих исследований и выражения мнений по различным темам взаи-
модействия и взаимопроникновения культур, столь актуальным для сегод-
няшней многонациональной и многоукладной России.

В секции «Исторические реалии» были рассмотрены вопросы истории 
буддийских народов, населяющих Россию, и буддологической науки.

Секция «Россия и сопредельные культуры» привлекла дополнительное 
внимание мирового научного сообщества к интересным археологическим 
и буддологическим исследованиям, еще с середины прошлого века прово-
димым в ИИАЭ ДВО РАН. Речь идет об изучении остатков средневековых 
буддийских государств, располагавшихся на территории сегодняшнего 
Приморья и Приамурья. Здесь же были затронуты аспекты культуры Китая, 
Японии и других соседствующих с Россией буддийских стран.

Название секции «Буддизм: рецепция и современные социокультурные 
практики» говорит само за себя. К сожалению, на Третьей конференции эта 
секция привлекла меньше докладов, чем ожидалось. Учитывая то, насколь-
ко многообразен современный буддизм Российской Федерации, как быстро 
он развивается и как растет его роль в общественной и культурной жизни 
страны, редакция надеется, что в ближайшем будущем ученые-буддологи 
уделят значительно больше внимания всестороннему исследованию этого 
феномена.

Немногочисленные, но интересные доклады представлены в секции «Вадж-
раяна в развитии способностей человека». Эта богатая тема также ожидает 
углуб ленного внимания востоковедов, в особенности тех, кто трудится на сты-
ке буддологии с психологией, медициной и другими естественными науками.

Всегда актуален и широк круг вопросов, которые могут быть затронуты 
в секции «Текст-дискурс-перевод». Отрадно, что в российском востоковеде-
нии все большее значение придается переводческой работе и что появляют-
ся квалифицированные переводы таких канонических буддийских текстов, 
как Калачакра-тантра.

В секции «Диалог рациональностей» традиционно рассматриваются воп-
росы буддизма с позиций компаративистики, ищутся параллели с совре-
менными науками.



Буддизм Ваджраяны в России: Исторический дискурс и сопредельные культуры

12

Обширной на этот раз была секция «Буддийское искусство и искус-
ствоведение», многие представленные доклады демонстрируют высокий 
уровень исследователей. Все это свидетельствует о растущем интересе ис-
кусствоведов к буддийской культуре — неисчерпаемой сокровищнице сти-
лей, форм и значений.

Очень насыщенным, практичным и полезным получился круглый стол 
на тему «Буддийское образование в России: вчера и сегодня». Его матери-
алы представляют несомненную ценность и актуальность для педагогов 
общеобразовательных школ и профильных вузов, которые только нараба-
тывают опыт преподавания религиозных дисциплин в школах и обучения 
этому учителей.

Редакция коллективной монографии выражает надежду на дальней шее плодо-
творное сотрудничество представителей российского буддизма с рос сийским 
и международным научным сообществом. Очередная, IV Международной на-
учно-практической конференции «Буд дизм Ваджраяны в России: Традиции 
и новации» состоится 23–26 апреля 2014 г. в Элисте (Республика Калмыкия).

А. Ш. Койбагаров, Е. В. Леонтьева
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ПРИВЕТСТВИЯ

Е. В. Леонтьева,
канд. ист. наук, главный редактор издательства «Ориенталия», сопредседа-
тель Третьей международной научно-практической конференции «Буддизм 
Ваджраяны в России: Исторический дискурс и сопредельные культуры»:

Позвольте мне открыть конференцию. Это третья международная научно-
практическая конференция, посвященная буддизму Ваджраяны в России. На этот 
раз она называется «Исторический дискурс и сопредельные культуры». Две пре-
дыдущие прошли в западной части России: первая — четыре года назад в Санкт-
Петербурге и вторая — два года назад в Москве. И вот теперь мы приехали во Вла-
дивосток, где действительно очень интересные местные культуры и сопредельные 
культуры, связанные с буддизмом, и нам хотелось бы это действительно показать, 
кроме прочего. Мы проведем с вами в этом помещении три дня, выслушаем здесь 
массу наверняка интересных и полезных выступлений, а затем в последний день 
посмотрим раскопки буддийских храмов на свежем воздухе за пределами Влади-
востока. Я сначала представлю вам наших сопредседателей. У  нас их два: прежде 
всего Артемьева Надежда Григорьевна, кандидат исторических наук, заведующая 
отделом средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН. И второй сопредседатель — это ваша покор-
ная слуга, меня зовут Леонтьева Елена Валерьевна, я тоже кандидат исторических 
наук и главный редактор издательства «Ориенталия».

И сейчас нам предстоит выслушать несколько приветственных выступлений. 

В. Л. Ларин,
доктор ист. наук, профессор, директор Института истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН:

Дорогие коллеги, мне действительно очень приятно приветствовать участ-
ников конференции. Конференции, которая проходит сегодня в стенах нашего 
института в городе Владивостоке. Она третья, и действительно получается очень 
интересная символика: в России есть 2 столицы — Москва и Санкт-Петербург. 
Но сегодня все больше и больше говорят о третьей столице России, о восточной 
столице России, пусть пока неформальной, пусть пока виртуальной, но, может 
быть, она станет и реальной. И этой столицей будет Владивосток. И вот то, что 
ваша третья конференция проходит во Владивостоке, это, наверное, вселяет уве-
ренность в том, что мы на правильном пути. Ну и второй в какой-то степени сим-
волический нюанс — конференция ваша проходит практически сразу после тех 
событий, которые были совсем недавно во Владивостоке. 

Саммит АТЭС — событие достаточно рядовое для участников этого форума, но 
не рядовое для России вообще, и тем более не рядовое для Владивостока. То есть 
вот эти события: и то, что саммит состоялся, и внимание к тихоокеанской России, 
которое сегодня проявляется не только в самой России, но и во всем мире, и про-
ведение этой конференции — это, мне кажется, звенья одной цепи. Буддизм всегда 
играл огромную роль в жизни Азии, и он продолжает играть эту роль. Ну а сегодня, 
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когда, казалось бы, в просвещенном мире, в просвещенный век все мы очень гра-
мотные, все мы понимаем науку, — религия, наверное, все еще играет не мень-
шую роль в жизни человечества, чем она играла сто, двести или тысячу лет тому 
назад. И события, которые происходят в современном мире, подтверждают это. 
И очень важно, чтобы религия — любая религия — служила не делу конфликтов, 
не делу войны, а делу мира, служила делу процветания, делу человечности, и, как 
я представляю исходя из программы вашей конференции, ваша цель заключается 
именно в этом. Поэтому я еще раз приветствую всех участников конференции и же-
лаю вам успешной, интересной, плодотворной, может быть, местами даже бурной 
работы и тех результатов, которые застявят и дальше думать, работать, собираться, 
проводить следующие конференции в разных точках нашего огромного мира.

Еще раз вас поздравляю, спасибо.

В. М. Евтушенко,
начальник отдела Управления внутренней политики Приморского края:

Разрешите от администрации Приморского края и по поручению начальника 
Управления внутренней политики Приморского края поприветствовать участни-
ков сегодняшнего собрания и поздравить вас с открытием Третьей международ-
ной научно-практической конференции.

Приморье — это регион с ярко выраженным этническим многообразием. 
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года регион представлен 
158 этническими группами, принадлежащими к 22 религиозным конфессиям. 
Этническое многообразие населения края, новая миграционная ситуация учи-
тываются в реализации государственной этно-конфессиональной политики. 
В деятельно сти органов особенное внимание уделяется вопросам межнацио-
нального сотрудничества и межконфессионального диалога, повышения роли 
национально-культурных и религиозных организаций в общественной жизни 
края. Учитывается геополитическое положение края, социально-экономиче ская 
ситуация, многонациональный состав населения, а главное — уникальный опыт 
совместного проживания разных народов. Главным фактором, влияющим на 
формирование новых тенденций в развитии межкультурного диалога в При-
морском крае, как мы уже отметили, стала подготовка и проведение тихоокеан-
ского форума экономического сотрудничества. Это важнейшее событие оказало 
глубокое влияние на развитие всех сфер жизни Приморья. И сегодняшнее ме-
роприятие — это как раз-таки проявление сего и значительное событие в жиз-
ни Приморья. Позитивным является факт широкой географии конференции: 
Бурятия, Калмыкия, Забайкалье, Санкт-Петербург, Москва, Индия. Он подтвер-
ждает еще раз международный и общероссийский статус столицы Приморского 
края как научного и образовательного центра межнационального и межконфес-
сионального диалога в регионе.

Ценности буддизма, как и других традиционных религий, основаны на вечных 
идеалах справедливости и добра. На протяжении веков они служат благородной 
цели — единению людей, укреплению доверия и взаимопонимания между ними. 
Буддийская община Приморского края на протяжении длительного времени вно-
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сит весомый вклад в развитие межнационального и межконфессионального диа-
лога в регионе, укреплению многовековой дружбы российских народов. Как уже 
подчеркивалось, программа конференции чрезвычайно насыщена и разнообраз-
на, но я хотела бы пригласить вас побывать в городе Владивостоке, посмотреть 
наши уникальные сооружения, проехать по нашим мостам, и я думаю, что приро-
да и погода будут сопутствовать вам в этом. Поэтому разрешите от всей души по-
желать и организаторам, и участникам конференции интересной плодотворной 
работы и высоких достижений! Спасибо!.

Б. У. Китинов, 
канд. ист. наук, член Экспертного совета по проведению государственной рели-
гиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 
эксперт Комитета по делам общественных объединений и религиозных орга-
низаций Государственной думы ФС РФ:

Я хотел бы сказать, что не в первый раз посещаю подобные мероприятия, я 
имею в виду научные встречи, организованные Российской ассоциацией будди-
стов Алмазного пути традиции Карма Кагью.

Вижу не просто расширение географии таких научных форумов, как уже было 
отмечено, но и то, что эти встречи становятся все более глубокими, то есть органи-
зация уже представляет собой в том числе и некую структуру, которая нацелена 
на объективное изучение как прошлого, так и настоящего.

Когда я узнал, что третья конференция о Ваджраяне будет во Владивостоке, 
я, конечно, обрадовался. Я впервые нахожусь в этом регионе, для меня здесь все 
новое. Но я еще более удивился, когда узнал, что здесь, оказывается, есть старые 
буддийские объекты, поэтому, видимо, Владивосток действительно станет одним 
из центров изучения буддизма, хотя бы потому, что до настоящего времени буд-
дология этого региона так ярко не представлена.

Я бы хотел пожелать от лица экспертного совета по проведению религиовед-
ческой экспертизы успехов нашему мероприятию, и чтобы в дальнейшем подоб-
ные встречи не только развивались, но и вовлекали в данном случае ваш регион, 
Владивосток, в это движение, в эти научные форумы. Мне кажется, что, представ-
ляя такой значимый пласт научной мысли в регионе, вы сможете показать буддо-
логии новые стороны, совершенно малоизвестные. Спасибо.

А. Ш. Койбагаров,
президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма 
Кагью:

Я очень рад приветствовать всех, кто приехал сюда, нашу научную обществен-
ность, которая действительно представлена на высоком уровне. Благодарен за то, 
что хозяева предоставили нам это замечательное место, но также благодарен за 
исследования, которые здесь сделаны, и за те раскопанные храмы, за все то, что 
делается для изучения буддизма в Дальневосточном регионе.

Я тоже хотел говорить о трех столицах — очевидно, все это витает в воздухе. 
И действительно, когда мы выбирали место проведения следующей конференции  — 
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в Калмыкии, в Сочи или на Дальнем Востоке, мы выбрали Владивосток, посколь-
ку сейчас энергия государства, и материальная, и интеллектуальная, направлена 
сюда — на Дальний Восток. И Владивосток — очень динамично развивающийся 
город, сейчас еще и вантовая столица России. Бòльших вантов нигде нет и пило-
нов таких нигде нет. Самый длинный висячий мост в мире теперь здесь. Поэтому 
мы выбрали Владивосток. 

Раньше только государство занималось организацией и финансированием на-
уки, но сейчас получается так, что и общественные организации, и религиозные 
организации заинтересованы в том, чтобы наука и объективное знание развива-
лось. Мы уже 6 лет организуем такие встречи, приглашаем ученых, чтобы люди 
встречались, чтобы люди общались, с целью создания условий для того, чтобы 
исследование продвигалось. И, конечно, как и любая религиозная организация, 
которая считает, что она обладает истиной, мы заинтересованы в том, чтобы о нас 
больше знали. Ученые, которые побывали на наших конференциях и которые 
продолжают приезжать, знают, что эти конференции совершенно не ангажиро-
ванные — здесь никому не навязываются никакие взгляды, никакие трактовки, 
здесь совершенно свободно происходит научная дискуссия. И мы считаем, что за 
этим будущее и что эта конференция действительно подтолкнет научные иссле-
дования и наработку научного знания о буддизме в Дальневосточном регионе, да 
и вообще в России. А знать о буддизме, изучать буддизм нужно в том ключе, что 
это одна из мировых религий, древнейшая мировая религия. Сейчас в современ-
ном мире отношение к религии не самое лучшее, потому что есть примеры, когда 
религия используется в политических целях, религии используются для раскалы-
вания людей. Под видом религии протаскиваются идеи о превосходстве одних над 
другими, о том, что ради религии можно нарушать общечеловеческие ценности, 
убивать и так далее. А буддизм — это как раз пример такой религии, в которой 
общечеловеческие ценности возведены в абсолют. Это самая ненасильственная, 
самая миролюбивая, самая сочувственная религия. И это показывет вся ее исто-
рия. Поэтому изучать буддизм, знать буддизм — это еще и большая социальная 
задача. И я рад, что наша третья конференция проходит здесь, во Владивостоке. 
Спасибо вам.

А. М. Алексеев-Апраксин, 
доктор культурологии, сопредседатель Второй международной научно-прак-
тической конференции «Буддизм Ваджраяны в России: От контактов к взаи-
модействию», ответственный редактор одноименной коллективной моногра-
фии, изданной по итогам II конференции:

Как один из инициаторов проведения международных конференций, посвя-
щенных разнообразным проявлениям «буддийской жизни», я хочу поздравить 
всех присутствующих с открытием III международной конференции «Буддизм 
ваджраяны в России» и от имени оргкомитета выразить благодарность Институ-
ту истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН — за 
предоставленное пространство и соучастие в осуществлении этого важного для 
осмысления глобальных процессов мероприятия. Большое спасибо Российской 
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ассоциации буддистов Алмазного пути — за прекрасную организацию — и вла-
дивостокской сангхе Карма Кагью за оказанное гостеприимство. Спасибо Центру 
философской компаративистики философского факультета СПбГУ — за посто-
янное партнерство и Управлению внутренней политики Приморского края — за 
поддержку наших академических инициатив.

Две предыдущие конференции (проведенные в ГМИР и ИВРАН) уже снискали 
внимание широких научных кругов и заложили основы восприятия наших благо-
родных собраний как новаторской площадки (как по своей форме — принципи-
альной междисциплинарности, так и по своему содержательному наполнению). 
И надеюсь, авторитет конференции будет год от года только возрастать. Полагаю, 
что этому способствуют: выбор мест наших встреч (ведущие научные центры 
России); внимание к заявленной проблематике и участие в конференции видных 
ученых; непременный выпуск коллективных монографий (выполненных на хо-
рошем уровне и большими для современной науки тиражами); международное 
сотрудничество с исследователями в обсуждении насущных проблем истории 
и современности.

Наша вторая конференция объединила творческую активность ученых раз-
личных академических направлений из 49 стран. Историки и психологи, фило-
логи и математики, физики и философы, искусствоведы, медики и культурологи 
представили материалы и обсудили свои исследования по чрезвычайно важной 
проблематике межкультурных контактов и взаимодействий. Область это  много-
аспектная, потому что сегодня не найти практически ни одной сферы человече-
ской деятельности, которая не была бы прямо или косвенно связана с межкуль-
турным взаимодействием. Ведь все происходящее в экономике, политике, науке, 
праве, да и в повседневной жизни — результат контактов между культурами. Как 
показала наша конференция, анализ этих процессов чрезвычайно важен (как в те-
оретическом плане, так и в исторической перспективе, как на глобальном, так 
и на локальном уровне), поскольку от дальнейшего развития взаимоотношений 
между культурами (обмена, осмысления механизмов адаптаций культурного опы-
та) зависит будущее всего человечества.

С результатами нашей предыдущей встречи можно познакомиться в выпу-
щенной в свет книге. Но прежде чем я передам символическую эстафету сопред-
седателям нынешней конференции, позвольте мне поделиться своими соображе-
ниями о проблематике нынешней конференции. 

Сегодня все (особенно владивостокцы) находятся под впечатлениями прошед-
шего на днях саммита стран азиатско-тихоокеанского региона. И что важного 
продемонстрировал этот саммит, что актуально для нас здесь и сейчас? Я пола-
гаю, что это то, что сегодня мы живем в ситуации глобальной культурной диф-
фузии, в период повсеместных трансформаций культурной реальности. И это не 
может не сказываться на любых формах взаимодействия и исследованиях куль-
туры. Призывая академическое сообщество обратиться к историческому опыту 
и живым формам культуры России и сопредельных стран, мы фиксируем возрас-
тающее влияние стран Востока и ориентализацию отечественной культуры. В то 
же время восточные страны демонстрируют, что в них в большей или меньшей 
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степени уже включен и работает западный компонент. Достаточно очевидно и то, 
что существующие механизмы и регуляторы не удерживают наши культуры от 
гибридизации. Об этом свидетельствует анализ современной политики, эконо-
мики, религии, художественной культуры. И именно это заставляет нас с особым 
вниманием отнестись к истории (потому что раньше такого не наблюдалось), 
к памятникам буддийской мысли (показывающим нам иные образцы измерения 
личности в человеке), к опыту небольшого количества мастеров (сохраняющих 
буддийские традиции, знания и умения в относительной чистоте). Эти три вида 
источников, событийные современным процессам взаимовлияния — восточного 
и западного, смешения — светского и религиозного, ценны не столько тем, что поз-
воляют осуществить исторические реконструкции и пополнить каталоги строго 
кодифицированной научной информации, но прежде всего тем, что посредством 
сопоставления буддийских и западных подходов к разным аспектам реальности 
они помогают нам разобраться в дне сегодняшнем, в самих себе и в современных 
культурных процессах. Большое спасибо за внимание! 

Желаю всем вдохновенной и плодотворной работы.
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Э. П. Бакаева (Элиста, Калмыкия) 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV 
В КАЛМЫКИЮ (25–30.07.1991):  

ЗАМЕТКИ ПО ПРОШЕСТВИИ ДВАДЦАТИ ЛЕТ1

Визит одного из верховных иерархов школы Гелуг тибетского буддизма Далай-
ламы XIV Тензина Гьяцо (Гьямцо), состоявшийся в 1991 году, — первый в исто-
рии Калмыкии. Весьма символично, что он состоялся всего через три года после 
появления в Элисте первой религиозной общины буддистов, зарегистрированной 
спустя более полувека после репрессий, повлекших отсутствие каких-либо рели-
гиозных организаций и объединений в республике. Далай-лама посещал нашу 
страну и ранее, однако в 1991 г. впервые совершил визит в Калмыкию, где его 
ожидали тысячи последователей буддийского учения; в 1992 г. буддисты Калмы-
кии вновь слушали учение от Далай-ламы. Следует отметить, что его следующий 
визит состоялся лишь в 2004 году и был краткосрочным, носил пастырский ха-
рактер, что было обусловлено особой политической ситуацией и необходимостью 
получения въездной визы. В условиях постперестроечного периода в 1991 г. при-
глашение посетить республику Его Святейшеству Далай-ламе было направлено 
из Совета министров Калмыцкой ССР — Хальмг Тангч. Визиту тибетского лидера 
придавалось большое значение, верующие возлагали надежды на то, что его при-
езд будет способствовать решению проблем становления буддийских институтов, 
что Далай-лама освятит калмыцкую землю и вера предков будет восстановлена. 

Визит Далай-ламы XIV, состоявшийся 25–30 июля 1991 г., широко освещался 
в периодической печати. Значение события для верующих отражено в материа-
лах СМИ данного периода: «Его имя последние десятилетия произносится с трепе-
том. И недаром, наверное, кто-то из многочисленных собравшихся в элистинском 
аэропорту с восторгом воскликнул: “Я вижу живого бога!..”. В четверг сотни лю-
дей съехались на встречу Его Святейшества Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо. Доро-
гого гостя у трапа самолета приветствовали руководители республики, народные 
депутаты различных уровней, представители Калмыцкого хурула, общественных 
и других организаций» [Комсомолец Калмыкии, 1991]. «Надо ли говорить, с каким 
нетерпением и надеждой ждали мы этого события. И вот оно свершилось. Далай-
лама с нами, он в Элисте! Многим довелось увидеть его уже в первый день визита 
в Калмыкию, в аэропорту. Другие поспешили вчера с раннего утра на ипподром, 
где была назначена встреча с Его Святейшеством. К восьми часам все трибуны 
были заполнены до отказа. Те, кому не хватило места на скамейках, располагались 
на траве, раскладывали принесенные с собой зонты и, устроившись поудобнее, 
обращали взоры к белому шатру, раскинутому в центре поля» [Известия Калмы-
кии, 1991]. 

В статьях, опубликованных в популярных журналах вскоре после визита, так-
же отражены всеобщий подъем и надежды, связанные с прибытием буддийского 
иерарха: «От обилия красочных костюмов площадь перед аэропортом Элисты 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 12-21-03003.
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напоминала гигантскую клумбу. Царила атмосфера радостного волнения. Когда 
Далай-лама сходил по трапу на землю Джангара, над полем разлилась чарующая 
степная мелодия: по калмыцкому обычаю гостя приветствовали народной песней. 
Далай-ламу встречали ламы хурула-монастыря, руководители республики, пред-
ставители трудящихся, деятели науки и культуры» [Буддизм, 1992].

Спустя два десятилетия приведенные цитаты не вызывают удивления: карти-
на, представшая в репортажах журналистов, характерна для событий подобного 
масштаба — приезда высокопоставленных учителей — и стала обычной для ве-
рующих. Но в материалах, отражавших данный визит Далай-ламы, присутствует 
указание на участие в мероприятиях руководства республики, что отличает их от 
более поздних. Известно, что представители руководства республики неоднократ-
но посещали мероприятия, приуроченные к дарованию учения Далай-ламой XIV 
в Дхарамсале и других местах; руководители республики участвовали в меропри-
ятиях во время визита 30.11.2004 г., но Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, 
активнее других на протяжении последних пяти лет добивавшийся от российско-
го МИДа и руководства КНР разрешения на поездку Далай-ламы в Элисту, при 
встрече Далай-ламы в аэропорту не присутствовал, так как согласно официаль-
ным документам его визит в 2004 г. носил пастырский характер; в средствах мас-
совой информации специально отмечался характер визита. В начале 1990-х такое 
уточнение не было необходимым. 

В освещении первого в истории Калмыкии визита Далай-ламы XIV отражена 
атмосфера всеобщего воодушевления и радости, царившая в обществе. При этом 
необходимо помнить, что всего за три года до данного визита проведение любых 
обрядов представляло большую сложность для верующих, так как требовало по-
ездки в Иволгинский дацан в Бурятию либо поиска людей, близких священно-
служителям, официально не занимавшимся ритуалами, для гарантии соблюде-
ния тайны религиозных треб. После регистрации в октябре 1988 г. буддийской 
общины в Элисте исполнение религиозных обрядов стало доступным, однако 
и в июле 1989 г. известному буддийскому иерарху Бакуле Ринпоче во время его 
визита в республику приходилось повторять простые истины — которые обычно 
понятны верующим, — для всех, кто посетил ритуал посвящения. (Отметим, что 
в 1989 году, несмотря на отсутствие каких-либо объявлений, на ритуал прибыло 
много людей, которые, не обращая внимания на дождь, в течение всего дня оста-
вались на улице.)

Программа пребывания Далай-ламы XIV началась 25 июля 1991 г. В аэропор-
ту тибетского иерарха встречали представители Совета министров, Верховного 
совета Калмыцкой ССР — Хальмг Тангч, Шаджин-лама Калмыцкого хурула Ту-
ван Дорж (В. Р. Цымпилов), представители хурула, творческой интеллигенции, 
участ ники художественных ансамблей. Вскоре после прибытия Далай-лама XIV 
дал пресс-конференцию для представителей СМИ республики.

Согласно программе визита, 26 июля 1991 г. планировалась «встреча с об-
щественностью города и республики», которая выразилась в церемонии привет-
ствия Далай-ламы XIV руководством республики и представителями интелли-
генции, а также в последовавшей речи Его Святейшества и начале подготовки 
к проведению ритуалов посвящения Арьябалы (Авалокитешвары), состоявших-
ся на элистинском ипподроме с 8 часов утра). На следующий день подготовка 
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к проведению ритуала продолжилась. Далай-лама XIV даровал основы учения 
верующим, а во второй половине дня состоялись встреча в Верховном совете 
Калмыцкой ССР — Хальмг Тангч, экскурсия для высокого гостя по городу Элис-
те и торжественный концерт. 28 июля в первой половине дня продолжились 
обряды посвящения Арьябалы; во второй половине состоялся прием в Совете 
министров КССР — Хальмг Тангч. 29 июля ритуал посвящения Арьябалы был 
завершен, за ним последовали посещение Далай-ламой Элистинской буддий-
ской общины и хурула, где он провел службу, а также ритуал освящения мест-
ности под строительство хурула близ пос. Солнечный. 30 июля визит завершил-
ся отъездом высокого гостя.

Во время посещения республики Его Святейшество Далай-лама и сопровожда-
ющие его лица встретились с председателем Верховного совета КССР — Хальмг 
Тангч В. М. Басановым и членами Верховного совета республики [Три дня 
с Далай-ламой, 1991], председателем Совета министров КССР — Хальмг Тангч 
Б. Ч. Михайловым и членами правительства республики. Далай-лама XIV посетил 
Калмыцкий государственный университет, где встретился со студентами. Состоя-
лась также встреча со старейшинами, в которой принимали участие представите-
ли калмыцкой интеллигенции (Д. Н. Кугультинов, А. Ш. Кичиков, М. Н. Нармаев, 
П. М. Эрдниев и Д. А. Павлов) [Нам остаются заветы, 1991]. 

Первыми словами Далай-ламы XIV были теплые воспоминания о калмыке 
Геше Вангъяле, с которым тибетского лидера связывали узы дружбы. Далай-лама 
также объявил, что дарует пожертвование в фонд хурула для приобретения пол-
ного собрания Ганджура (Кангьюра), Данджура (Тенгьюра), а также сочинений 
Чже Цзонхавы. В процессе подготовки посвящения Арьябалы Его Святейшество 
даровал основы учения для верующих на столичном ипподроме. Во время этого 
визита верующие познакомились с одним из учеников Далай-ламы Тэло Тулку 
Ринпоче, этническим калмыком, представителем американской диаспоры, кото-
рый впоследствии (в июне 1992 г.) был избран Шаджин-ламой Калмыкии. Благо-
даря его деятельности следующий визит Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо в 1992 г. 
был подготовлен и проведен по насыщенной программе: состоялись встречи 
с верующими и освящение мест под строительство хурулов в районах респуб-
лики, встречи с представителями Общества друзей Тибета и общественностью 
республики, настоятелем Крестовоздвиженского храма Русской православной 
церкви отцом Зосимой (отец Зосима после основания Калмыцкой и Элистинской 
епархии в 1995 г. возглавил епархию и служил ее главой в течение пятнадцати 
лет), студентами и преподавателями Калмыцкого государственного университе-
та; учитель также даровал посвящение в монахи (ранга гецул) десяти молодым 
буддистам, большинство из которых продолжает и ныне заниматься религиозной 
практикой. Ко времени прибытия высокого гостя в 1992 г. стараниями буддистов 
республики уже был построен летний храм Далай-ламы XIV, возведенный на тер-
ритории монастыря Геден Шеддуб Чойкорлинг, где в 1996 г. поднялось и здание 
Сякюсн-сюме.

Отметим, что второй визит Далай-ламы 1992 года, благодаря деятельности но-
вого Шаджин-ламы Калмыцкого хурула Тэло Тулку Ринпоче, был проведен с со-
блюдением тибетских буддийских канонов, которых придерживаются при встре-
че лиц такого ранга. 
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В связи с последним положением необходимо отметить особенности, которые 
были присущи первому визиту Далай-ламы в Калмыкию в 1991 г. Поскольку во 
время визитов Кушок Бакулы Ринпоче — первого высокопоставленного буддий-
ского учителя, посетившего республику после официального открытия религиоз-
ной общины (в 1989 и 1990 гг.), — ламы хурула (во главе с командированным из 
Иволгинского дацана Туван Доржем) обрели некоторый опыт организации соот-
ветствующих мероприятий и учитывали сложности, возникавшие при обеспече-
нии мест для верующих, в 1991 г. встал вопрос о месте проведения мероприятий 
с участием Далай-ламы. (Во время первой встречи Бакулы Ринпоче с верующими 
они полностью заняли часть улицы и стояли даже на проезжей части и под дож-
дем; затруднение вызывал процесс прохождения верующих в узком и непроход-
ном дворе к учителю во время дарования благословения.) Исходя из показателей 
вместимости, выбор пал на элистинский ипподром. Верующих предполагалось 
разместить на трибунах, а для религиозного лидера установить шатер на поле. 
Отсутствие опыта и незнание религиозных канонов обусловили определенную 
свободу при принятии решений и, соответственно, широкие возможности в ор-
ганизации пространства. Архитекторами было предложено решение шатра, на-
поминающего один из символов тибетского монашества — высокий головной 
убор ламы. Шатер установили на деревянном подиуме, к которому протянулась 
дорожка из 25 ковров, специально приобретенных представителями хурула для 
встречи Далай-ламы. При встрече учителя его дорогу «устилали цветами», что на 
практике выражалось в разбрасывании цветов по ковровой дорожке, где они не-
избежно попадали под ноги участникам процессии. Подобная практика впослед-
ствии не применялась, что вполне объяснимо.

Решив задачу обеспечения мест для верующих, организаторы «усадили» боль-
шую их часть выше учителя, шатер которого располагался на уровне лишь пер-
вого яруса трибун. В целом место проведения «встречи с общественностью» также 
не удовлетворяло требованиям канона. Большинство присутствовавших на риту-
алах не было знакомо с правилами поведения верующих, что вполне объяснялось 
отсутствием в течение ряда десятилетий каких-либо массовых религиозных дей-
ствий на территории республики. Все проблемы, вставшие перед организатора-
ми, необходимо было решать в срочном порядке. Именно потому, несмотря нa 
стремительные темпы инфляции в 1991–1992 гг., к лету следующего года был 
возведен небольшой летний храм Далай-ламы XIV, раздвижные двери которого 
позволяли обеспечить доступ взорам тысяч верующих, которые могли располо-
житься на огромном поле перед храмом. 

Особый характер мероприятий, проводившихся во время визита Далай-ламы 
XIV в июле 1991 г., проявился в активном участии светских лиц, прежде всего 
руководства республики и творческой интеллигенции, во «встрече с обществен-
ностью». Так, в начале встречи приветственное слово было предоставлено народ-
ному поэту Калмыкии Д. Н. Кугультинову, затем председателю Совета министров 
КССР-ХТ Б. Ч. Михайлову и др.

По результатам визита Далай-ламы в Калмыкию в 1991 году республикан ское 
телевидение выпустило цикл передач, посвященных каждому из шести дней пре-
бывания иерарха на калмыцкой земле [Научный архив]. В материалах зафик-
сирована специфика ситуации, сложившейся в данный период, — прежде всего 
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связанная с узким кругом лиц, сохранявших и передававших преимущественно 
в устной форме традиционное наследие. Можно сделать вывод, что молитвы, пред-
варявшие встречу Далай-ламы XIV и начало ритуалов, дают представление о тра-
диции, сохранявшейся в среде верующих, практиковавших обряд мацг (дни поста). 
Присутствующие слышали молитвы в записи от знатока калмыцких обычаев 
и фольклора Н. М. Дандыровой; тибетские тексты звучали в калмыцком фонети-
ческом варианте, а мелодика и напевы молитв представляли калмыцкую этниче-
скую традицию. 

Спустя два десятилетия особый интерес вызывает тот факт, что начальная 
молитва исполнялась одним из представителей творческой интеллигенции, по-
скольку мероприятие в первый день на ипподроме вели ведущие — артисты Кал-
мыцкого драматического театра им. Б. Басангова. Текст молитвы содержит фор-
мулы призыва к поклонению наиболее популярным среди калмыков божествам 
буддийского пантеона. В то же время напев молитвы совершенно не связан ни 
с традициями тибетских монастырей, ни с фольклорными традициями калмы-
ков, обусловившими специфику молитв в цикле мацг. Напев, использованный 
ведущим во время встречи Далай-ламы XIV, восходит к традиции православных 
молитвенных песнопений. Очевидно, что отсутствие информации и незнание 
канонов буддийской обрядности обусловили использование имевшихся знаний 
о религиозных обычаях, но относившихся к православной традиции.

Наличие некоторых несоответствий каноническим правилам буддизма ни-
сколько не помешало верующим проникнуться учением. Более того, для присут-
ствовавших на ритуале более значимым являлся сам факт возможности лицезреть 
и совершить поклонение Его Святейшеству Далай-ламе XIV. 

Сейчас, через двадцать лет после описываемого визита, можно с уверенностью 
сделать вывод: встреча с буддистами Калмыкии показала результаты многолетней 
изоляции верующих республики от религиозных центров, последствия консерва-
ции местных традиций и начинавшихся процессов утраты традиций. Визит Да-
лай-ламы XIV открыл новые возможности перед верующими Калмыкии. Решение 
о включении в состав делегации в качестве сопровождающего лица Тэло Тулку 
Ринпоче стало судьбоносным для буддистов Калмыкии. В целом визиты Далай-
ламы XIV в Калмыкию в 1991 и 1992 гг. явились знаменательными событиями, от 
которых можно отсчитывать начало нового периода в истории буддийской рели-
гии в регионе. 
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Л. Л. Ветлужская (Улан-Удэ)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БУДДИЗМА ВАДЖРАЯНЫ 
В КИТАЕ В РАННИЙ ПЕРИОД (III–IV ВВ. Н. Э.)1

Буддизм начинает проникать на территорию Китая приблизительно 
в I в. н. э., хотя по китайским преданиям первое появление в Китае индий-
ских буддистов-миссионеров относится к концу III в. до н. э. Проникновение 
в Китай произведений эзотерического характера началось приблизительно 
во II–III вв. н. э. Процесс распространения учения Ваджраяны в Китае мож-
но разделить на два этапа: дотанский период и период правления династии 
Тан (618–906), когда собственно и сформировалась школа Ваджраяны Мицзун 
密宗. Целью данной статьи является освещение проблем распространения эле-
ментов буддизма Ваджраяны в Китае в ранний период (III–IV вв.).

Произведения, содержащие скрытые элементы буддийского тантризма, 
получившего в Китае название «тайного», «эзотерического» учения — мицзяо 
密教, начали проникать в Поднебесную наряду с другими буддийскими текста-
ми начиная с III в. н. э. Это были сочинения, содержащие дхарани — толони 
陀羅尼. По мнению китайских ученых Чэн Чжиляна и Хуан Минчжэ, одновре-
менное проникновение текстов дхарани и тантрических сочинений создало 
терминологическую и понятийную путаницу и послужило препятствием для 
переводов сложных эзотерических произведений [Чэн Чжилян, Хуан Минчжэ, 
1995, 263]. Поскольку значительная часть эзотерических текстов, оказавшихся 
в Китае в период с III по VI в. н. э., представляют собой дхарани, необходимо 
иметь ясное представление об их сути и функциях.

Для обозначения дхарани в китайском языке использовалась фонетическая 
транскрипция толони 陀羅尼, а также семантические эквиваленты цзунчи 總持 
(«все удерживающее [под контролем]»), чжоу 咒 («заклинание»), шэньчжоу 神咒 
(«священное заклинание»), мимичжоу 秘密咒 («тайное заклинание»), мичи 密持 
(«тайно удерживающее [под контролем]»). Дхарани и мантры можно рассмат-
ривать как более ранние и более поздние формы религиозной практики, но 
следует учитывать, что в Китае в течение достаточно длительного времени они 
существовали одновременно и выполняли схожие функции.

Исследователь В. П. Васильев описывает дхарани и как «небольшие текс-
ты», и как «заклинания от страха, эпидемии, влияния злых созвездий, от от-
равления и т. п.»; в мистических произведениях дхарани выступают в роли 
подарка, с которым Будды отправляют к Шакьямуни Бодхисаттв. Кроме выше-
перечисленных значений они также могут представлять собой буквы, некий 
непосредственный предвестник мантр. Тот же ученый упоминает об обряде 
созерцания дхарани или букв, которые составляют сущность Будды или Бод-
хисаттвы, причем буквы следует представлять на своем теле либо на сердце 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 12-13-03002 а/Т «Буддизм Ваджраяны 
в Бурятии: философский, сотериологический и мировоззренческий аспекты».
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таким образом, чтобы каждая из них имела разный цвет. Имена и эпитеты 
различных Будд и Бодхисаттв также могут рассматриваться в качестве дхара-
ни, поскольку они употребляются в молитвах и славословии [Васильев, 1857, 
177–180]. Определяя дхарани в качестве учения «о мистических выражениях 
и формулах», В. П. Васильев отметил: «Дхарани не есть лишь заклинания… 
Всякое существо, даже всякое понятие выражается в этих формулах (кодах) 
и усваивающий их простым неоднократным повторением (а впоследствии со-
зерцанием букв) приобретает власть над этим существом и получает те поня-
тия, которые дхарани выражают алгебраически» [Васильев, 1857, 142].

Более четкое определение и пояснение понятия дхарани дал Анагарика Го-
винда: «Дхарани являлись средством для фиксации сознания на какой-либо 
определенной идее, образе или переживании, обретаемых в процессе медита-
ции. Они могли представлять как квинтэссенцию учения, так и опыт опреде-
ленного состояния сознания, которые посредством дхарани можно было произ-
вольно вновь вызвать или воссоздать в любой момент. Поэтому дхарани можно 
назвать опорой, вместилищем или хранителем мудрости. Функционально они 
не отличались от мантр, если не считать их формы, иногда достаточно про-
странной и включающей порой сочетание многих мантр или квинтэссенцию 
какого-либо священного текста. Они были равно и продуктом и средством ме-
дитации» [Анагарика Говинда, 1993, 213].

Основатель буддийской школы Тяньтай, Чжи И (538–597), выделил пять 
типов дхарани: 1) только для лечения болезни; 2) только для защиты Дхармы; 
3) только для устранения последствий дурных деяний, совершенных в про-
шлых жизнях; 4) универсальный тип дхарани, объединяющий возможности 
дхарани первых трех типов; 5) только для обретения просветления [Игнатович, 
2007, 608].

Профессор В. П. Андросов упоминает о четырех видах дхарани, различае-
мых в сутрах: 1) заклинание ради сохранения собственной жизни; 2) заклина-
ние ради сохранения текстов Дхармы; 3) заклинание ради сохранения практик 
Дхармы; 4) заклинание ради сохранения действенности сокровенных речений 
(мантр) [Андросов, 2006, 651].

Таким образом, обозначая границу между мантрами и дхарани, нужно пре-
жде всего отметить их содержательную сторону: мантра более схожа с форму-
лой, выражающей суть существа, дхарани может включать целый ряд мантр, 
либо представлять собой небольшой сакральный текст. Исходя из объема со-
держания, мантра более подходит для рецитации, нежели дхарани, в то время 
как функциональное значение мантр и дхарани совпадает.

В китайском собрании буддийского канона (кит.Саньцзан 三藏) канониче-
ские дхарани отражены в сутрах Давэйдэтолоницзин 大威德陀羅尼經 («Сутра 
дхарани великого мощью и благодатью [Ямантаки] Ваджрабхайравы»), Дафац-
зюйтолоницзин 大法炬陀薩尼經(«Сутра дхарани великого светоча Учения»), 
Дафандэнтолоницзин 大方等陀羅尼經 («Сутра дхарани великой истинности 
и равенства / махавайпулья»). Последний текст особо почитался в школе Ми-
цзун [Кобзев, 2007, 608–609].
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В историческом плане учение дхарани получило стимул к развитию в свя-
зи с появлением идей Махаяны и тесно соотносится с понятием шуньяты (кит. 
кун 空). Поскольку все дхармы (кит. фа 法) не обладают независимым суще-
ствованием, они существуют только в именах, названиях и понятиях, поэто-
му название, имя существа составляет всю его сущность. Медитируя на имя, 
позже — коренной слог Будды, Бодхисаттвы, — можно усвоить глубокую суть 
его природы, которая не отличается от истинной природы любого живого су-
щества. Идея соотношения слова и существа или предмета была перенесена 
на символический язык мудр — жестов. Как коренной слог заключает в себе 
суть существа, так и мудра на знаковом уровне символизирует определенный 
предмет или класс предметов. Таким же образом мудра выражает и атрибуты 
божества.

Проникновение текстов, содержащих отдельные элементы учения Ваджра-
яны, началось в период Троецарствия в III в. с перевода текстов, содержащих 
заклинания чжоу 咒 или дхарани толони 陀羅尼: Вэймичицзин 微密持經 («Сутра 
о сокровенных дхарани»), Цифошэньчжоу 七佛神咒 («Священные заклинания 
семи Будд»), Улянмэньвэймичи 無量門微密持 («Бесчисленные врата тайного 
учения»), Кунцяованшэньчжоу 孔雀王神咒 («Священные заклинания владыки 
Кунцяована») и др.

Процесс проникновения буддизма в Китай был затрудненным и долгим 
в первую очередь из-за проблем, связанных с переводом буддийских канони-
ческих произведений с санскрита на китайский язык [Янгутов, 1995, 35–36]. 
Эти проблемы целиком и полностью могут быть экстраполированы и на про-
цесс переводов текстов канона Ваджраяны. Все трудности перевода как буд-
дийских сочинений в целом, так и Тантр и дхарани в частности, могут быть 
разделены на две категории: технические и семантические. Трудности тех-
нического характера были главным образом обусловлены принадлежно стью 
санскрита и китайского языков к различным языковым семьям — индо -
европейской и сино-тибетской — и вытекающими отсюда несоответствиями 
лингвистического характера. Понятийные трудности выражались в  пересе-
ченности семантических полей санскритских буддийских терминов. В китай-
ском буддизме семантическая пересеченность терминов и понятий еще более 
усугубилась. Иероглифическая знаковая система китайского языка, формиро-
вавшаяся постепенно, не позволяла легко и свободно вводить новые термины, 
требовавшиеся для передачи смысла буддийской Дхармы. С другой стороны, 
комплекс обозначенных трудностей заставлял переводчиков искать пути пере-
вода терминов и создавать свои собственные варианты. Таким образом, в про-
цессе распространения буддизма Ваджраяны в Китае главная роль принадле-
жит монахам — миссионерам и переводчикам, которые, преодолев трудности 
перевода текстов, сумели донести до китайцев слово Будды и сделали доступ-
ным для понимания учение буддийской Тантры. 

Считается, что первое из проникших в Китай в ранний период эзотерических 
произведениий — это сутра Вэймичицзин 微密持經, которую перевел Чжи Цянь 
支謙. Он был уроженцем страны Юэчжи (Кушанское царство), на что указывает 
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его фамильный знак — Чжи 支. Чжи Цянь прошел школу у Чжи Ляна, кото-
рый в свою очередь был учеником Чжи Чаня (Локакшемы). О них ходила по-
говорка: «По обширности знаний в Поднебесной никто не превзойдет троих 
Чжи» [Ли Си, 1994, 456]. Сутра «Вэймичицзин» в основном пропагандировала 
чудесное волшебное применение дхарани, в ней говорится, что дхарани — это 
удобный кратчайший путь достижения спасения всеми живыми существами. 
Конкретный способ — это начитывание мантр. Рецитация устраняет кармиче-
ские результаты преступных деяний и способствует накоплению положитель-
ной кармы. В тексте «Вэймичицзин» говорится, что, во-первых, начитывание 
тантрических формул может «добрые [ведущие к Просветлению] семена татха-
гата-гарбхи искусно и быстро привести в действие и преодолеть иллюзорные 
кармические границы». Во-вторых, действие дхарани имеет «решительную при-
роду», что означает возможность добиться определенного результата; кроме того, 
скорость эзотерической практики дхарани несравнима с обычной практикой. 
Если войти в не имеющие границ врата учения дхарани, возможно достичь не-
превзойденного истинного понимания реальности. В-третьих, практик Тантры 
может получить покровительство защитников учения и Татхагат десяти сторон 
света. Попутно практикующий получает все реальные выгоды в своей обычной 
жизни [Чэн Чжилян, Хуан Минчжэ; 1995, 274].

Монах из Центральной Индии Чжу Люйянь 竺律炎 в 230 г. перевел текст 
Модэнцзяцзин 摩登伽經. Кроме указаний о почитании звезд и нескольких при-
митивных ритуалов их обожествления сутра содержит шесть дхарани, начина-
ющихся на «ом» и оканчивающихся на «сваха», а также инструкции, касающи-
еся необходимых ритуалов во время начитывания дхарани, таких, например, 
как возжигание огня и бросание цветов в конце рецитации. Чжоу Илян усмат-
ривает в этом ритуале явное влияние брахманизма [Чэн Чжилян, Хуан Мин-
чжэ; 1995, 242]; вероятно, данный ритуал является промежуточным звеном на 
пути оформления тантрического ритуала, в котором часто используется такое 
действие, как бросание цветка. 

В период династии Западная Цзинь (265–316) в земли Китая прибыл монах 
Чжу Фаху 竺法護 (санскр. Дхармаракша, кит. Таньмолоча 曇摩羅察). Его перевод-
ческая деятельность относится к 266–308 гг., в течение которых монах перевел 
165 текстов и заслужил признание как выдающийся переводчик своего времени. 
Что касается учения дхарани, то оно к тому времени получило развитие на ки-
тайской почве. Чжу Фаху в содержание своего обобщения буддийского учения 
как его неотъемлемую часть ввел и дхарани. Он считал, что практика Бодхисат-
твы содержит четыре аспекта: 1) шила — нравственные обеты (син 行), 2) дхья-
на — созерцание (дин 定), 3) праджня — мудрость (чжихуэй 智慧), 4) дхарани 
(толони 陀羅尼). Среди учений шилы, дхьяны, праджни и других он определил 
дхарани в качестве главного учения. Кроме того, он делал акцент на последова-
тельность в применении учения дхарани, пропагандируя то, что практикующий 
должен сначала вступить на путь дхарани, посредством передачи Учения от учи-
теля получив духовную силу; только тогда возможен очень быстрый прогресс 
и путем практики действительно возможно стать Буддой, достичь Дхармакайи.
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В настойчивом акцентировании внимания на необходимости обязательной 
передачи эзотерического учения через учителя просматривается прогресс в по-
даче концепции дхарани китайскому населению: от простой пропаганды поль-
зы чтения заклинаний к постепенному усложнению и детализации объясне-
ния сути и принципов Ваджраяны. Важной особенностью перевода сочинений 
Чжу Фаху является то, что тантрические фразы и заклинания он переводил на 
китайский язык по смыслу, показав мирянам основные значения языка дха-
рани в сутре Хайлунванцзин 海龍王經 («Сутра о морском властителе») [Сhou 
Yi-liang, 1945, 242]. Чжу Фаху и его родственники проживали в Дуньхуане, за 
многочисленные заслуги монаха стали называть «Дуньхуанский Бодхисаттва» 
[Хуэй-цзяо, 1991, 119].

Буддийских монахов-миссионеров, распространявших на территории Ки-
тая учение буддизма эзотерического направления, можно условно разделить 
на две категории: переводчики и практики. Были, однако, и исключения — 
монахи, успешно реализовавшие обе означенные сферы. В IV в. наиболее 
известными были два монаха, которых можно отнести ко второй категории; 
они использовали сверхъестественные достижения — сиддхи (кит. сиди 悉地) 
для пропаганды и усиления веры среди китайского населения. Первый — Бо 
Шилимитоло 帛尸梨蜜多羅 (санскр. Шримитра) (? — 335–342 гг. н. э.) — пра-
ктиковал искусство дхарани и добивался блестящих результатов, где бы он ни 
находился. Современники звали его Гаоцзо 高座 — «Старейшина». Шримитра 
превосходно освоил всемогущее искусство дхарани. До его появления в ни-
зовьях реки Янцзы, в землях Цзяндун не было дхарани. Шримитра перевел 
и опубликовал текст «Кун цяованцзин»: так он извлек на свет священные дха-
рани. На месте захоронения Бо Шилимитоло был основан монастырь Гаоцзосы 
高座寺 [Хуэй-цзяо, 1991, 121–123].

В дотанский период истории Китая вторым известным монахом-практи-
ком, распространявшим в Китае буддизм эзотерического толка, был Фотудэн 
佛圖澄 (231–348). Фотудэн прибыл в Китай с целью основания в императорской 
столице буддийского центра — монастыря, сам же он намеревался стать пере-
водчиком и толкователем текстов. Тридцать семь лет пребывания в Китае он 
провел под патронажем правящего дома Ши для основания фундамента буд-
дийской церкви, передавая свои знания ученикам, которые, в свою очередь, 
широко распространили учение Будды. Фотудэн с помощью «магиче ской» 
силы, а более опираясь на свой незаурядный ум, поддерживал доверие прави-
телей к себе и избегал союзов с политическими кликами, которые обычно нис-
провергались своими конкурентами [Wright, 1948, 325]. Фотудэн умер в 348 
году в возрасте 117 лет, оставив яркое буддийское наследие в Китае как в ма-
териальном, так и в духовном воплощении. Хотя он не переводил трактатов, 
а занимался только практикой, его роль в распространении буддизма эзотери-
ческого толка весьма значительна.

Заручившись поддержкой правящего дома Ши, Фотудэн добился возмож-
ностей для осуществления своих миссионерских целей: у него было и время, 
и высокое социальное положение, и высокий авторитет как при дворе, так 
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и в народе. Главной сферой деятельности монаха было распространение Уче-
ния. У  Фотудэна было множество учеников: тех, кто получал у него наставле-
ния и следовал Учению, насчитывалось несколько сотен, а всего его учеников 
было приблизительно 10 тысяч человек. За период его миссионерской деятель-
ности было построено 893 буддийских храма [Wright, 1948, 367–368]. Кроме 
того, у Фотудэна была группа близких учеников, которые восприняли буддий-
ское учение не на внешнем обрядовом уровне, а глубоко вникли в его суть. 
Наиболее известными учениками выдающегося монаха были Чжу Фае, Дао-
ань, Чжу Сэнлан, Чжу Фатай, Фахэ, Чжу Фодяо. Они и обеспечили дальнейшее 
укрепление и распространение буддизма Ваджраяны в Китае в IV в. н. э.
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Е. А. Кий (Санкт-Петербург)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КИТАЕВЕДЧЕСКОЙ БУДДОЛОГИИ В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ О БУДДИЗМЕ

Буддология — сравнительно молодая наука (имеется в виду деятельность уче-
ных, использующих европейские средства и методы анализа и интерпретации 
изучаемого материала), история которой насчитывает приблизительно лишь два 
столетия. Эта история, безусловно, представляет значительный интерес сама по 
себе, однако здесь нет возможности подробно остановиться на целом ряде фак-
торов, обусловливавших знакомство европейцев с буддизмом и способствовав-
ших формированию определенного образа этой религии (об истории западной 
(в том числе и отечественной) буддологии см., например: [Ермакова, 1998; Лысен-
ко, 1994, 24–93; Торчинов, 2000, 208–228; de Jong, 1997]).

В общем плане история науки о буддизме в нашей стране может быть пред-
ставлена следующим образом.

Выделение буддологии как особой области исследований истории и культуры 
восточных народов (1830–1850 гг.).

Становление научной (академической) буддологии, проходившее параллель-
но с изучением живой центрально-азиатской буддийской традиции, осущест-
влявшимся благодаря целому ряду трудов буддологов-путешественников (1850–
1900 гг.).

Возникновение Санкт-Петербургской (затем — Ленинградской) буддологиче-
ской школы акад. Ф. И. Щербатского (1866–1942) и его учеников, которыми фор-
мируется и успешно применяется в исследованиях особая религиоведческая кон-
цепция буддизма (1900 — конец 1930-х гг.).

Полное прекращение деятельности Ленинградской буддологической школы 
и свертывание всех исследований соответствующей проблематики (1940 — конец 
1950-х гг.).

Возрождение буддологии, связанное с «оттепелью» и возвращением в СССР 
Ю. Н. Рериха (1902–1960) в 1957 г. (конец 1950 — начало 1970-х гг.).

Новый этап гонений на буддологию, инспирированный среди прочего так на-
зываемым делом Дандарона (1914–1974), буддолога и практикующего буддиста, 
в очередной раз арестованного в 1972 г. (1970-е гг.).

Современный период, начавшийся с общей либерализации в стране в 1980-х гг. 
и продолжающийся вплоть до настоящего времени.

Представленная периодизация никоим образом не претендует на полноту 
и универсальность. В ней отмечены только общие тенденции и некоторые фак-
торы, влиявшие на проведение буддологических изысканий (конкретные времен-
ные рамки того или иного периода также являются более или менее условными).

Доминирующей тенденцией отечественной буддологии практически на всех 
этапах являлась ее преимущественная ориентация на изучение индийской и ти-
бето-монгольской традиций. На основе предложенной периодизации ниже пред-
принимается попытка представить основные вехи в изучении буддизма, прово-
дившемся с привлечением дальневосточных источников вплоть до современного 
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периода (в силу их значимости в этом регионе имеются в виду прежде всего ки-
тайские источники). Следует также отметить, что в данном обзоре отмечаются 
по большей части только те исследования, которые можно отнести к буддологии 
в классическом смысле, то есть к изучению религиозно-философского учения 
буддизма. Применительно к буддизму на Дальнем Востоке такой подход связан 
либо с изучением общих аспектов этой религии — того, что позволяет буддизму 
называться буддизмом вне зависимости от географических ареалов его распро-
странения, либо с выявлением специфики дальневосточной (китайской) буддий-
ской традиции.

Среди основоположников буддологии в нашей стране обычно называются 
имена Я. И. Шмидта (1779–1847), О. М. Ковалевского (1801–1878), отца Палладия 
(в миру П. И. Кафарова) (1817–1878) и В. П. Васильева (1818–1900). Первые иссле-
дования буддизма были созданы в рамках тибетологии и монголистики первыми 
двумя из названных ученых, что в контексте отечественной буддологии представ-
ляется вполне закономерным (необходимо тем не менее иметь в виду комплекс-
ный характер востоковедческих исследований XIX в.: применительно к ранним 
этапам становления китаеведения в России это понятие следует понимать расши-
рительно, относя к нему и такие области, как маньчжуроведение, монголистика 
и тибетология, разделение которых для того времени представляется затрудни-
тельным и не всегда обоснованным [Кучера, 2002, 264]).

Начало изучения буддизма на основе китайских источников связано с деятель-
ностью Российской духовной миссии в Пекине (об этой миссии см.: [ДКК, 2007, 
332–352]). Отец Палладий (П. И. Кафаров), бывший начальником XIII (1850–1858) 
и XV (1864–1878) миссий, много занимался буддизмом, написав о нем две боль-
шие статьи [Кафаров, 1852; 1853] и прокомментировав буддийскую терминоло-
гию в составленном им китайско-русском словаре [Палладий, Попов, 1888]. Как 
сообщал В. П. Васильев, «только по одному буддизму он (П. И. Кафаров. — Е. К.) 
прочитал 750 томов китайского цзана, обнимающих всю литературу этого уче-
ния» [Палладий, Попов, 1888, I].

В. П. Васильев с самого начала своего научного пути интересовался буддизмом 
и его учением [Ольденбург, 1918/1998, 288]. В 1840 г. он был прикомандирован 
к XII духовной миссии в Пекине (1840–1849), в которой провел целое десятилетие 
своей жизни и изучал ряд восточных языков (санскрит, китайский, тибетский, 
монгольский, маньчжурский). Академик С. Ф. Ольденбург пишет, что «долголет-
нее пребывание в Китае, возможность изучать Китай при содействии китайцев 
в течение ряда лет создали ему исключительное положение среди специали стов, 
дали ему знания в специально его интересовавшей области, каких тогда ни у ко-
го не было» [Ольденбург, 1918/1998, 290]. В историю буддологии В. П. Васильев 
вошел прежде всего как автор монументального труда «Буддизм, его догматы, 
история и литература», благодаря которому российские буддологические ис-
следования вышли на принципиально новый уровень [Васильев, 1857; 1869]. 
В первой части («Общее обозрение») ее автор на основании большого количества 
источников представил общую картину индийского буддизма и его религиозно-
философских школ. В то время этот труд мог быть сопоставлен разве что с книгой 
французского ученого Э. Бюрнуфа (1801–1852) «Введение в историю индийско-
го буддизма» — первый на Западе систематический очерк буддийского учения 
[Burnouf, 1844; 2010]. Не ставя специальной цели сравнить эти два исследования, 
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можно тем не менее предположить, что книга В. П. Васильева в чем-то (возмож-
но, во многом) превосходит работу его французского коллеги. Сам В. П. Васильев 
писал в этой связи: «Может быть, заметят, что моя книга щеголяет отсутствием 
всех ссылок на статьи и книги, изданные в Европе по части буддизма. Ученые Рос-
сии, Франции, Англии и Германии, конечно, уже много написали по этой части; 
хотя большая часть их сочинений и была мной перечитана в свое время, но не 
по ним я изучал буддизм (курсив мой. — Е. К.); даже самое знаменитое творение 
Бюрнуфа “Introduction dans l’histoire du bouddhisme…” не было взято мной в ру-
ководство; если местами и встретятся у меня сходные мнения, они пришли ко 
мне независимо от этого ученого» [Васильев, 1857, V]. Однако в «Общем обозре-
нии буддизма» В. П. Васильев представил лишь малую часть собранных им ма-
териалов [Васильев, 1857, IV]. Вторую часть своего исследования он собирался по-
святить буддийской догматике, однако она так никогда и не была опубликована; 
часть третья является переводом тибетского сочинения Таранатхи (1574–1608) по 
истории буддизма [Васильев, 1869].

Несмотря на внешне удачную научную карьеру (в 1866 г. он был избран ака-
демиком), вернувшись на родину, В. П. Васильев не смог опубликовать большей 
части того огромного материала, который был им накоплен за время многолетне-
го пребывания в Китае, что послужило причиной произошедшего с ним «перело-
ма», о котором пишет С. Ф. Ольденбург. Эта мысль подтверждается книгой «Ре-
лигии Востока» [Васильев, 1873], в которой видны пренебрежение источниками, 
крайняя догматичность и несомненная предвзятость. Ее автор уже не использовал 
материалы новых исследований, а собственные излагал без необходимой провер-
ки, в результате чего эта его работа почти не вошла в научный обиход [Ольден-
бург, 1918/1998, 293, 294]. Многие отмечали крайний скептицизм В. П. Васильева, 
приведший среди прочего и к тому, что ему не удалось создать научной школы 
ни в буддологии, ни в китаеведении [Алексеев, 1982, 56–68].

С именем акад. Ф. И. Щербатского и его учеников связана получившая 
широкую международную известность и признание Санкт-Петербургская –
 Ленинградская буддологическая школа, представители которой, как известно, 
работали с санскритскими и тибетскими буддийскими текстами. Единствен-
ным среди учеников академика, обратившимся к изучению буддизма на осно-
ве дальневосточных (китайских и японских) источников, был О. О. Розенберг 
(1888–1919). Занявшись изучением буддизма на Дальнем Востоке, он исходил 
из предположения, что для воссоздания истории этой религии следует сна-
чала исследовать материалы региона, являющегося самым крайним восточ-
ным пунктом ее рецепции — Японии, а затем на этой основе последовательно 
переходить к разработке проблематики ее бытования на континенте (Китай, 
Индия). Задумав большое (трехтомное) исследование — «Введение в изучение 
буддизма по японским и китайским источникам», — он издал «Свод лексико-
графического материала» (этот словарь оказался труднодоступным для специ-
алистов и в свое время не получил должной известности и признания) и кни-
гу «Проблемы буддийской философии», по большей части сконцентриро-
ванную на материале «Абхидхармакоши» Васубандху [Розенберг, 1916; 1918; 
1991]. Третью часть О. О. Розенберг собирался посвятить догматике китайских 
и японских буддийских школ, но из-за скоропостижной кончины эти планы не 
были реализованы.
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Репрессии конца 1930-х гг. так или иначе затронули многих из принадлежав-
ших к школе Ф. И. Щербатского, а сам академик скончался в 1942 г., что знаме-
новало собой практически полное прекращение существования академической 
буддологии в нашей стране.

Оставляя в стороне неосуществленные замыслы и начинания, мы можем 
утверждать, что в рассмотренных выше исследованиях привлечение матери-
алов дальневосточных буддийских текстов так или иначе служило цели изу-
чения исходных (индийских) форм буддизма, в то время как своеобразное 
развитие этой религии в восточноазиатском регионе не являлось их основ-
ной целью.

Параллельно с деятельностью Санкт-Петербургской–Ленинградской 
буд дологической школы развертывались китаеведческие исследования 
акад. В. М. Алексеева (1881–1951), крупнейшего отечественного синолога 
первой половины XX в., и его учеников. Сам В. М. Алексеев известен прежде 
всего своими трудами по китайской литературе и, насколько можно судить 
по его работам и посвященным ему публикациям, не интересовался и, ви-
димо, не разбирался в высоких (элитарных или монашеских) формах буд-
дизма (им тем не менее написан ряд работ о популярной китайской рели-
гиозности). Некоторые из его учеников довоенного периода (Ю. К. Щуцкий, 
Н. А. Невский) обращались к буддологической тематике, однако она не была 
главной в их исследованиях, и сделанное ими в этой области несопоставимо 
с достижениями школы Ф. И. Щербатского. В то же время В. М. Алексееву 
удалось сохранить линию прямой научной преемственности, и ряд его уче-
ников определял лицо отечественной синологии во второй половине XX в. 
В плане связанных с буддизмом исследований здесь необходимо отметить 
работу по изучению письменных памятников из Дуньхуана и Хара-Хото, со-
бранных в ходе экспедиций С. Ф. Ольденбурга и П. К. Козлова, содержащих 
значительное число буддийских сочинений на китайском языке. Огромная 
работа по их инвентаризации, описанию и введению в научный оборот была 
проделана Л. Н. Меньшиковым (1926–2005), одним из последних учеников 
академика [Попова, 2006, 6–11].

В 1960-х — 1970-х гг., несмотря на появление некоторых общих трудов (так, 
например, в 1970 г. вышло первое издание книги Л. С. Васильева о религиозных 
традициях в Китае, содержащей большую главу о китайском буддизме [Василь-
ев, 2001, 291–359]) и работу с материалами из Дуньхуана и Хара-Хото, исследова-
ния буддологической тематики в классическом смысле были преимущественно 
связаны с индийским и тибето-монгольским буддизмом.

В 1980-х и особенно в 1990-х гг. в связи с общим изменением ситуации 
в стране происходит своеобразный всплеск интереса и исследований по вос-
точным культурам, в том числе буддизму. В этот период в отечественной 
науке впервые появляется целая серия исследований собственно китайской, 
японской и в меньшей степени корейской традиций, а также соответствую-
щих буддийских школ, не имевших прямых аналогов в Индии и представляв-
ших результат его особого развития на Дальнем Востоке [Торчинов, 2000, 216]. 
Основными центрами изучения дальневосточного (прежде всего китайского) 
буддизма на современном этапе являются Санкт-Петербург, Москва и Улан-
Удэ, что, вероятно, естественно, так как эти города являются также и центрами 
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изучения буддизма вообще (некоторое представление об уровне современных 
исследований в этой области отечественной буддологии можно получить из 
общих и словарных статей недавно изданных энциклопедий [ДКК, 2006; 2007; 
ФБ, 2011]).

В заключение следует отметить несколько общих моментов. Первые круп-
ные отечественные буддологи владели многими языками буддийского мира 
и привлекали разноязычные материалы для своих изысканий. Данная тенден-
ция сохранялась и в первой трети XX в., что характеризовало работу академика 
Ф. И. Щербатского и его учеников. Преимущественное внимание большинства 
исследователей было обращено на санскритские и тибетские источники, а изу-
чение индийского и тибето-монгольского буддизма в общем и целом превали-
ровало в отечественной науке. Китайские буддийские тексты также привлека-
лись для соответствующих исследований, однако их целью было воссоздание 
общих или частных моментов в истории индийского буддизма, тогда как планы 
изучения истории и развития буддизма на Дальнем Востоке остались в области 
нереализованных научных намерений. В послевоенный период исследования 
китайских буддийских текстов велись главным образом в связи с изучением 
письменных фондов и введением в научный оборот некоторых хранящихся 
в них памятников, приобретенных в ходе российских экспедиций начала XX в. 
Данная работа, безусловно важная, тем не менее не может быть напрямую от-
несена к классической буддологии в указанном выше смысле, поэтому можно 
говорить о том, что исследования собственно китайской и других дальневосточ-
ных буддийских традиций появляются только на современном этапе.

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать, что в сравнении 
с отечественной западная наука ушла далеко вперед в изучении буддизма. Запад-
ные буддологи, работая в более подходящих для научных изысканий условиях, 
достигли более значительных результатов в представлении практически всех 
региональных буддийских традиций собственными культурными и языковыми 
средствами. Тот факт, что русскоязычные исследования буддизма на Дальнем 
Востоке стали появляться только в течение последних десятилетий, наглядно де-
монстрирует это соотношение. Разумеется, в сказанном выше отмечается лишь 
общая тенденция, так как многие проблемы описания, изучения и истолкования 
этой религии до сих пор актуальны безотносительно к разделению отечественной 
и западной буддологии.
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Б. У. Китинов (Москва)

ВОЙНА В БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ БУДДИЗМА У ОЙРАТОВ)

Мировоззрение кочевников состоит, как правило, в концентрированном 
выражении наиболее сущностных сторон идеологии общества, в первую оче-
редь — социального обустройства и политических тенденций. Эта форма ми-
ровоззрения и мировосприятия долго не могла стать опорой власти правителя, 
который был ограничен не столько возможностями, сколько неизведанностью 
ойкумены. Именно в сфере сознания должна была произойти первая револю-
ция, когда религиозные представления стали идеологизированы для дости-
жения целей охвата пространства и контактов с иными народами: «сущность 
идеологизации (религии — Б. К.) составляет придание сознанию определенно-
го направления в ту или иную идеологически необходимую сторону» [Дьяко-
нов, 1990, 45]. 

Цивилизация и культура кочевников Центральной Азии оказалась под глу-
боким воздействием идеологического фактора, представлявшего собой две 
огромные цивилизационные сферы: буддизма и ислама — религий, сыграв-
ших в ее истории немаловажную роль. Исследователь А. Тойнби, сопоставляя 
земледельческие и номадические общества, считал, что кочевники овладели 
степью, лишь развив в себе интуицию, самообладание, физическую и нрав-
ственную выносливость: «Неудивительно, что христианская церковь нашла 
в повседневной жизни номадической цивилизации символ высшего христиан-
ского идеала (образ “доброго пастыря”)» [Тойнби, 1991, 186]. 

История ойратов в контексте истории народов этого региона уникальна; 
она предстает еще более особенной, если принимать во внимание специфику 
культуры народа, воинственного по духу и действиям и следующего буддий-
ским установлениям в идеологии. Локальные культуры характеризуются ря-
дом дефиниций, сущностных для понимания особенностей истории конкрет-
ного народа. В отношении ойратов следует выделить наиболее характерную 
дефиницию, которая при необходимости нивелировала бы на всех уровнях 
отдельные неприемлемые показатели буддийской цивилизации как таковой 
(образ жизни, специфика мировоззрения, история народа и культуры — на-
пример, индийского субконтинента) и способствовала бы поддержке жизнен-
но важных характеристик народа; таким показателем следует определить его 
национальный дух, прежде проявлявшийся в воинственности. Воинственность 
является наиболее характерной чертой пассионарности (термин Л. Гумилева) 
данного народа.

Воинственность ойратов и калмыков не противоречила буддийским уста-
новлениям; религия влияла на подготовку и ведение войн, даровала уверен-
ность в непобедимости и т. д. 

В той части Востока, где зародилось и стало развиваться буддийское учение, по-
литические рецепты для высших слоев общества были разработаны брахманом 



Буддизм Ваджраяны в России: Исторический дискурс и сопредельные культуры

46

Каутильей в «Артхашастре» («Наставление о пользах», вероятно, исходит из 
Атхарваведы) и древнекитайским мыслителем Шан Яном в «Шан цзюнь шу» 
(«Книга правителя области Шан»). Традиционно для светских властей буддизм 
был необходим своей идеей единства, что было чрезвычайно важно для ста-
бильного существования государства. Это свойство буддизма, выражавшееся 
в освящении единого государства в противовес раздробленности, помогло ему 
на первых порах становления и в Индии, где буддисты были «потенциальны-
ми союзниками правителей древнеиндийских государств в борьбе с племен-
ной раздробленностью» [Бонгард-Левин, 1973, 235]. Значимую роль буддизма 
в государственной идеологии отмечал А. С. Мартынов: «Страны Юго-Восточ-
ной и Центральной Азии дают нам убедительные примеры того, что буддизм 
не только мог играть роль официальной религии и официальной идеологии, 
но даже породил теократическую форму правления, как это было в Тибете. 
Мало того, даже там, где буддизму не удалось идеологически подчинить себе 
институт власти, он приложил немалые усилия к тому, чтобы приспособиться 
к существующей политической идеологии и стать ее если не главной, то, во 
всяком случае, существенной частью» [Мартынов, 1982, 11]. 

В буддизме также имеется ряд сочинений, где говорится о необходимо-
сти защиты Отечества и веры — соответственно, образа жизни. В частности, 
к ним следует отнести «Дхаммадат» (автор бирманский монах Дхаммавиласа, 
XIII век), «Мохавичедани» (автор Раджабала Кьяудин, XIX век) [Buddhism and 
Politics, 1999, 7], «Брахмаджала-сутру» (Сутра сетей Брахмы). 

Ученые уже обращали внимание на военную сторону учения Будды. На-
пример, Роберт Турман написал материал «Тибет и монастырская армия 
мира» [Thurman, 1992, 77–90], где рассматривались вопросы взаимодей-
ствия мира и войны, буддийской этики в традициях тибетского буддизма. 
В свое время «еще Иоганн де Гроот обратил внимание на то, что… переве-
денная Кумарадживой сутра (Сутра сетей Брахмы — Б. К.)… допускает наси-
лие (причем также вооруженное), если оно направлено на спасение живого» 
[Хуэй-цзяо, 1991, 17]. Де Гроот писал, что не следует удивляться наличию 
«в китайских книгах… различных пассажей об участии буддийских мона-
хов… в военных экспедициях» [Groot, 1891, 127]. Ученые считают, что «хотя 
исторические изыскания о буддийском правлении далеки от завершения, ка-
жется вероятным, что традиция обладает определенной доктриной справед-
ливой войны». Более того — буддийские работы позволяют, если правление 
несправедливо, устраивать восстания и т. п. [Buddhism and Politics, 1999, 5, 
7–9]. Надо отметить, что сам основатель этой религии — Будда — родился 
и вырос в военной среде. Будучи кшатрием, то есть принадлежа к воинскому 
сословию с момента рождения, будущий Будда получил блестящую военную 
подготовку. Согласно информации из источников, ему с детства не было рав-
ных в самых различных видах военно-спортивных, как сейчас назвали бы, 
соревнований: в метании копья, в стрельбе из лука, верховой езде и др. Ана-
логичные положениям «Сутры сетей Брахмы» идеи о вооруженной защите 
родины и религии содержатся в «Сутре Золотого блеска», или «Алтан Герел» 
(Суварна-прабхасотамма-сутра).
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Как-то Марк Блок заметил, что наиболее ценными являются те источники, 
где прослеживается влияние духовного начала на политическую и социальную 
сферы жизни общества и человека. К таковым следует отнести эту известную 
буддийскую работу, получившую широкое распространение у народов Цент-
ральной Азии, в том числе и у ойратов. Важно отметить, что она была знакома 
западным монголам еще до их «официальной конвертации» в учение Гелуг в 70-х 
годах XVI века. Как сообщают источники, когда в 1578 году глава школы Гелуг 
Лама Соднам Гьяцо находился у монголов, к нему на поклонение прибыл один 
из ойратских ханов. Далай-лама V в «Истории Тибета» писал: «К учителю Содна-
му Гьяцо прибыл ойрат и преподнес Сутру Золотого блеска (тиб. mdo sde gser od 
dam pa). Будучи опрошенным (Учителем) о названии этого священного текста, 
он ответил, что это Алтан Герел» («Rje bsod nams rgya mtsho la о rod shig gis mdo 
sde gser ‘od dam pa la phyag nas shus pa’i tshe / gsung rab kyi ming dri ba gnang bar 
/ al tan kha rel zer shus pa’i tshe/») [Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 1967, 120].

В чем особенность Сутры Золотого блеска? Она входила в то не очень боль-
шое число сутр, регулярное чтение которых позволяло избегать дискретности 
в «отношениях» с божествами — Защитниками Учения и помогало «защищать 
страну». Наряду с дхарани (тантрические заклинания), молитвенными фор-
мулировками, философскими рассуждениями, пространными описаниями 
Бодхисаттв, в Сутре давались наставления по управлению народом и государ-
ством. Данная cутра по-прежнему имеет принципиальное значение как для са-
мой религии буддизма, так и для управления государством и обществом; как 
справедливо отмечал Ю. А. Васильчук, «пока еще мировой наукой не освоена 
мысль о великой научной, интеллектуальной ценности древних священных 
текстов мировых религий… Речь идет о том, что современная наука должна 
прежде всего отнестись к священным текстам с абсолютным доверием, чтобы 
увидеть всю глубину мысли и заботы, по-своему заложеных в каждом из них» 
[Религиозная сфера, 2003, 29]. Другой ученый, Я. Крейчи, уверен, что опре-
деленные тексты имеют значительное воздействие на общества, играют нема-
ловажную роль в социально-историческом развитии культуры и цивилизаций 
[Krejci, 2002, 10].

Специфика вышеназванной сутры заключается и в том, что она представля-
ет собой не только буддийский текст, но и текст, чья смысловая конфигурация 
эксплицировала новую концептуализацию в среде воинственных кочевников: 
ойраты получили идеологическое обоснование для внешней политики. Текст 
Сутры и исторический контекст позволяют провести семантический анализ ее 
роли в символической организации цивилизации; текст, по сути, становился 
смыслообразующим паттерном. Как отмечал В. Каволис, «объектом цивили-
зационных исследований являются исторические тексты, но не конкретные 
литературные произведения, а общий текст, символическая организация на-
иболее сущностных компонентов цивилизации. Объектом цивилизационного 
исследования является неизменчивость, несущая в себе историчность и текс-
туальность» [Kavolis, 1958, 31]. 

«Прочувствованная данность, запах конкретной совокупности, а также 
воспринимаемая необходимость сохранения в памяти» — эти качества, по 
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мнению В. Каволиса, присущи историческому тексту, и они проявляются даже 
тогда, когда текст выглядит неявным. Тем самым становится возможным адек-
ватное восприятие текста, реконструкция смыслов поведенческого простран-
ства его участников. Такой текст «представляет собой “усилие жизни” в общем 
охвате всего исторического опыта, способный выживать, в силу своей символи-
ческой организации, по завершении события, благодаря которому он возник; 
способный выживать в силу проявления уважения к его совершенной форме 
даже со стороны посторонних, для которых сам опыт остается чуждым. Испыта-
нием текстуальности текста является его способность говорить даже с теми, кто 
не знает, что это такое, чтобы жить им» [Kavolis, 1958, 31]. Следовательно, цент-
ральной задачей для подобного исследования является не то, чем текст был в на-
чале, или чем он должен был стать, или то, что он означает для большинства его 
последователей, — но то, что из всего этого удалось сохранить в сопротивление 
разным усилиям по его деформации, в том числе и теми, кто воспринял его.

Значительный пласт истории ойратов, сопряженный с идеологией и рели-
гией буддизма, приходится на центральноазиатский период прошлого этих ко-
чевников, а именно на контекст их отношений с Тибетом и Китаем.

Срединная империя оказывала постоянное культурное, цивилизационное, 
экономическое и иное воздействие на своих кочевых соседей, транслируя им 
собственные ценности и представления. Благодаря седиментации (восприятию) 
кочевниками символов, образов и представлений китайской цивилизации, Под-
небесной империи удавалось не только держать в подчинении «варварскую» 
периферию, но также включать их в поле воздействия своей цивилизации. 
Император воспринимался как фигура сакральная. Сложившаяся система три-
бутарных отношений стала трансформироваться с XVI века, когда кочевника-
ми-буддистами (в частности ойратами) священным центром стал признаваться 
Тибет, а утверждение здесь правления Далай-ламы (с 1642 г.) окончательно оп-
ределило влияние на них уже не китайских, а тибетских высших руководителей. 
В ряде своих публикаций я уже рассматривал, в частности, военные события, 
приведшие к установлению власти Далай-ламы на Тибете. В тот период помя-
нутые войны велись во имя «желтой веры», впрочем, как и вообще во имя веры. 
Как отмечала К. Ш. Хафизова, перед джунгаро-китайской войной, приведшей 
к уничтожению ханства, цинские власти приступили к дискредитации ойрат-
ских (джунгарских) ханов перед всем буддийским миром по причине наруше-
ния ими религиозно-нравственных принципов [Хафизова, 1995, 233].

Далай-ламы почитались главами калмыцкой и ойратской сангхи. Полу-
чение титула «хан» от Далай-ламы интерпретировалось обществом как освя-
щение правления главного хана, что, в свою очередь, приводило к его сакра-
лизации. Ранее конституирование контекста сакральности постулировалось 
учреждением при хане института Наставника (Гу-ши), затем, ввиду террито-
риальной удаленности ойратов, — в обретении особых символов власти от ти-
бетского первосвященника. 

Известный потенциал буддизма соответственно воспринимался и россий-
ской стороной, что прослеживается, в частности, в контексте внешней полити-
ки государства в период джунгаро-китайских войн середины XVIII в.
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В случае, если джунгары смогли бы защититься от китайцев и восстановить 
свою власть, то, согласно указу Елизаветы Петровны, их прежних подданных, 
ушедших в Сибирь, следует вернуть обратно джунгарам: «по меньшей мере 
уж такая польза будет, что они удержаны будут от преданства их к Средней 
киргис-касацкой орде, усиливание которой в разсуждении того, что киргис-
касаки закона магометанского, а как в Сибири, так и Оренбургской губернии 
магометан весьма много, еще опаснейшим почитаемо быть долженствует, не-
жели зенгорского народа» (Указ ея императорскаго величества самодержицы 
всероссийской из государственной Коллегии иностранных дел господину ге-
нералу-лейтенанту ковалеру и сибирскому губернатору Мятлеву) [Китинов, 
2004, 171–172]. Такое отношение императрицы к исламу дает возможность 
современным историкам заявлять, будто политика ее, «женщины чрезвычай-
но набожной, весьма благоволившей буддистам, была по отношению к исламу 
неблагосклонной» [Ислам в Российской империи, 2001, 18]. Вероятно, цент-
ральноазиатский ислам был менее знаком российским властям, нежели кав-
казский и прикаспийский, что и определило такую осторожную политику по 
отношению к ним, хотя было понимание различия ислама как «персидского» 
и «турецкого» законов. 

Конфессиональный аспект был долгосрочным фактором во внешней и внут-
ренней политике России. Вот что отмечалось в указе Екатерины II астраханско-
му губернатору Н. А. Бекетову: ввиду сообщений о намерении калмыков уйти 
обратно в Джунгарию (Китай), нужно сделать все, чтобы «верный калмыцкий 
народ и впредь оставался при настоящем своем роде жития и расположени-
ем своим наполняя степи между Кубани и Волги, у Волги же и Яика лежащие, 
служил и в прикрытие тамошних границ, нежели общая в том произошла пе-
ремена: ибо при таких обстоятельствах может быть заняты были б занимаемые 
ими места магометанскими кубанскими и киргис-касацкими народами, во 
управлении своем большее затруднение причиняющими и для закона своего 
больше также и подозрительными» [Митиров, 1998, 266–267].

Тем не менее ряд решений правительства оказался фатальным для калмы-
ков, поэтому верхушка ханства приняла решение уйти обратно в Джунгарию. 
Полковник Кишенсков (представитель императрицы при ханской ставке) от-
мечал, что хан Убуши в ночь перед выступлением из Волги заявил ему о своем 
решении вернуться в Синьцзян «не только с прискорбностью, но и с великими 
слезами» [Митиров, 1998, 268]. Суть настроения народа была выражена следу-
ющими словами Убуши: «Россияне пусть остаются в своем, а мы, калмыки… 
бывали: со злодеями — злодей, а с мирными — мирные. При жизни отца моего 
каким образом бывало? Вы сами знаете, в миру ли мы находились!» (имеется 
в виду участие калмыков во всех войнах России). Он счел нужным повторить 
это же и на приеме у китайского императора, когда подарил императору фа-
мильные ценности — две сабли: «теперь ему не надо будет изнурять себя вой-
нами» [Митиров, 1998, 271–272].

Большинство калмыков, покинувших Россию, погибло в пути, в основном 
из-за проблем с водой, а достигшие своей прародины были рассредоточены 
в пределах прежней Джунгарии, превращенной цинскими властями Китая 
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в новую провинцию Синьцзян. Это событие оказало самое негативное воз-
действие на дальнейшее развитие буддизма у калмыков, вообще на будущее 
народа. 

Калмыки, оставшиеся частью в России после исхода 1771 года, были изоли-
рованы от всяческих контактов с Тибетом. Российские власти запрещали ко-
чевникам направлять свои посольства к Далай-ламе, налагались ограничения 
на сношения с сородичами, вернувшимися в Джунгарию. Значительно ослаб-
ленное после исхода соплеменников, созданное на месте ханства наместниче-
ство оказалось в условиях постоянной борьбы за свое выживание — борьбы, 
вновь актуализировавшей феномен военного дела (воинского духа) калмыков 
[Прозрителев, 1912; The Encyclopaedia of Islam, 1982, 595; Шовунов, 1991].

Воинственность калмыков использовалась Россией практически во всех ее 
войнах. Специалисты отмечали следующие боевые и моральные качества этих 
кочевников: «По внешнему виду они были загорелые брюнеты, сильны, мало-
рослы, чрезвычайно быстры в движениях, увертливы, необычайно дальнозор-
ки, при том способны несколько дней не слезать с седла, переносить жажду, 
подобно их лошадям, славящимся этим и теперь, — словом, они представляли 
идеал кавалериста, умеющего одинаково драться на коне и пешим, рубить саб-
лей, резать ножом, стрелять из лука и ружья» [Исторический очерк, 1899, 53].

Силу ойратской (калмыцкой) армии признавали и противники. Так, мон-
гольский Убаши-хунтайджи накануне решающего сражения с калмыками 
(ойратами) в 1587 году в своей напутственной речи перед войсками отмечал: 
«Слушайте, мои молодцы! Четыре ойрата такого нрава: они подобно неутоми-
мым лошадям, бегающим на далекое расстояние без усталости, и бдительным 
собакам, лишь только завидят прибывшего на их двор неприятеля, не плошают 
и не упустят его из своих рук» [Труды восточного, 1858, 213]. Подобное отме-
чается и в тибетской хронике середины XVII века: «Его (речь идет о Гуши-хане, 
который в 1642 г. покорил Тибет. — Б. К.) армия обладала богатырской силой, 
спокойным поведением и могла сравниться с великой армией царя Ашоки. 
Она шла, как хмурые дождевые облака, как черный ураган. Наносила оружи-
ем страшные удары, как жестокий гром, как беспрерывные красные молнии» 
[История Кукунора, 1972, 67].

В свое время Фридрих II отмечал: «Я вовсе не опасаюсь русской регулярной 
армии, но тем более страшусь казаков, татар и калмыков, способных в одну 
неделю опустошить и сжечь целую страну» [Бильбасов, 1886, 14]. В другом 
своем труде («Histoire de mon temps») этот известный политик вновь отмечает: 
«…Все избегают столкновения с Россией, потому что можно все потерять, огра-
ничиваясь даже оборонительною войною, в случае нападения русских — у них 
в войске много татар, казахов и калмыков, а эти кочевые хищники и зажигате-
ли способны опустошить цветущие провинции прежде даже, чем регулярное 
русское войско вступит в них» [Бильбасов, 1886, 12].

С началом периода советской власти внимание к буддийскому Востоку 
сохранялось. Советские лидеры В. Ленин и И. Сталин отмечали важность 
для России и человечества народов, культурно и цивилизационно интегри-
рованных с индо-буддийским Востоком. Так, И. Сталин говорил в 1923 году: 
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«Восточные народы, органически связанные с Китаем, с Индией, связаны язы-
ком, религией, обычаями… Стоит допустить маленькую ошибку в отношении 
калмыков, которые связаны с Тибетом и Китаем, и это отзовется гораздо хуже 
на нашей работе, чем ошибка в отношении Украины. Мы стоим перед Восто-
ком и должны нашу работу направлять прежде всего на Восток…» [Российский 
государственный архив, 185–186].

Революционные процессы и события позволили калмыцким лидерам обра-
тить внимание новых руководителей государства на возможности конфессио-
нально-цивилизационного контекста буддизма. Это отразилось в письме руко-
водителя ЦИК Калмыкии А. Чапчаева и главы калмыцкой секции Наркомнаца 
А. Амур-Санана от 14 июля 1919 г., в котором предлагался план выдвижения 
отдельных частей Красной Армии, состоящих из буддистов: калмыков и бурят, 
к непало-сиккимско-бутанской границе. Целью было объявлено освобождение 
Центральной Азии и Тибета от английского военного присутствия и организа-
ция революционных событий в этой части континента. Согласившись с пред-
ложениями калмыцких большевиков, В. Ленин наложил резолюцию: «По-
моему, направить к Чичерину для подгот. мер. 16/VIII. Ленин».

В сентябре 1919 г. по решению ЦК И. Сталин был введен в состав Реввоен-
совета Южного фронта, разделенного на два фронта: Южный и Юго-Восточ-
ный. Именно в этот период появился приказ войскам Юго-Восточного фронта 
№ 213 от 3.11.1919: «Утверждается отличительный нарукавный знак калмыц-
ких формирований, согласно прилагаемых чертежа и описания». Уникаль-
ность документа состоит в том, что только калмыцкие формирования могли 
носить отличительным знаком желтую (золотую) свастику (использовано кал-
мыцкое наименование свастики — люнгтн) в обрамлении венка, увенчанного 
сверху желтой (золотой) звездой, на фоне красного ромба. По нашему мнению, 
это решение показывает прежде всего уважение к религиозному компоненту 
сознания кочевников-буддистов. Кроме того, это было в общем курсе эзотери-
ческих настроений и в чем-то эсхатологических ожиданий, присущих первым 
годам советской власти.

Приведенные примеры подтверждают давнюю заинтересованность России 
в сохранении буддийского цивилизационного фактора как важного для реа-
лизации своих геополитических устремлений. Анализ исторических фактов 
подтверждает, что комплексный подход руководителей страны к региональ-
ной цивилизационной специфике позволял проводить значительную работу 
по сбору информации, полезной и необходимой для укрепления своего поли-
тического, экономического влияния в том или ином регионе, и даже возмож-
ной экспансии. 

Таким образом, в военное время монголы и ойраты находились под влияни-
ем своей синкретичной культуры, из которой позже вычленился и стал преоб-
ладающим буддизм; «укорененная в монгольском менталитете осторожность 
по отношению к природе в какой-то мере сдерживала их разрушительные по-
буждения по отношению к культуре покоряемых народов» [Дробышев, 2002, 
225]. Иногда причину распада империи монголов и калмыцких ханств видят 
в миротворческом потенциале буддизма, который якобы негативно повлиял на 
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боевой дух народа. Такие оценки преувеличивают «влияние буддизма на изме-
нение народного характера монголов; успешная борьба монголов с китайцами 
за свою независимость показала, что монголы не утратили прежних военных 
качеств. Таким же образом тибетцы именно после принятия буддизма, в VII в., 
выступили в роли завоевателей...» [Бартольд, 1967, 56]. В периода господства 
школы Гелуг (с XVII в.) ойратами были созданы три независимых государства 
в Евразии, которые на равных общались с такими мощными империями, как 
Российская и Китайская.

XVII век — принципиальный период в истории Восточной и Централь-
ной Азии. Дж. Голдстоун отмечал, что это был век потрясений, он принес 
цивилизациям Востока и Запада катаклизмы «инакомыслия и плюрализма» 
[Goldstone, 2000, 184]; в истории России он определен как «бунташный век». 
Тогда же народы стали искать пути к стабильности, единству, наблюдалась 
тяга к возрождению прежних традиций. В Китае шло культивирование кон-
фуцианства, в Европе — становление мировоззрения на идеях Ньютона. 
Иначе говоря, в XVII в. наблюдается глобальная тенденция к культурному 
соответ ствию и возврат к религии как основе для сильных и стабильных по-
литических структур.

Следующий век был также важным периодом в истории центрально-
азиатских народов. «В Старом мире XVIII в. стал периодом решительного круше-
ния политической власти степных народов. Россия и Китай разделили лежащие 
между ними степные пространства: Китай захватил восточную часть, а России 
досталась более богатая западная часть (венгерская степь отошла к Австрии). 
Китайская победа над союзом калмыцких племен в 1757 г. означала финальный 
этап определенной эры мировой истории, последнюю схватку армий цивили-
зованных государств с серьезными соперниками из Степи. Судьба калмыков 
убедила казахов в необходимости договариваться с одной или другой великой 
аграрной империей Азии — и Россия была ближайшей из двух. Кроме того, 
уничтожение союза калмыцких племен убедило как Монголию, так и Тибет от-
казаться от дальнейших попыток сбросить китайский контроль» [McNeil, 1970, 
722]. Соглашаясь с У. Мак-Нилом и А. Тойнби, Б. С. Ерасов отмечает: «Пораже-
ния, нанесенные Китаем в 1755 г. джунгарам, а в 1771 г. русской армией калмы-
кам, окончательно подорвали, по мнению А. Тойнби, стойкость и самостоятель-
ность кочевых обществ, их шансы выстоять как самостоятельная цивилизация» 
[Ерасов, 2002, 99]. Для калмыков фатальной оказалась проблема с водой, когда 
гибель людей от жажды и отравлений была несопоставима с потерями от напа-
дений казахов и киргизов, инспирированных указаниями императрицы Екате-
рины II.

Заметим, что приведенные выше оценки и суждения акцентировали соб-
ственно номадический аспект, оставляя практически без внимания религиозно-
культурный контекст. Однако, как показывает настоящий материал, в ходе 
взаимодействия культурного или цивилизационного явления или процесса 
с образом жизни кочевников в нем могли возникнуть и возникают такие поня-
тия и значения, которые, совпадая внутренними кодами, и далее смогут соста-
вить единую конфигурацию, достаточно жизнеспособную и перспективную. 
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Учение и идеология буддизма потенциально способны, при определенных ус-
ловиях, транслировать пассионарность калмыков, потомков ойратов, в новые 
феномены, конструирующие характеристики и направляющие поведение на-
рода в сложных условиях современности.
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