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Поданнымсоциологическихопросов,буддистысоставляют
всовременнойРоссиинезначительныйпроцентнаселения.
Всравнениисчисленностьюлюдей,относящихсебякпра-

вославнымхристианам(70–75%),мусульманам(5–10%)иатеистам
(8%), процент буддистов может показаться совсем невпечатляю-
щим(около1%)1.ИвсежедлятрехнародовРоссии–бурят,калмы-
ковитывинцев–буддизмявляетсятрадиционнойрелигией.Около
60%бурятикалмыковсчитаютсебябуддистами.Крометого,каки
вдругихстранахЕвропыимира,вРоссиивпоследниегодырастет
числобуддистовиздругихэтническихгрупп.Вкрупныхгородских
центрахРоссииимеетсяпонесколькудесятковбуддийскихобщин,
члены которых в основном являются последователями тибетских
буддийских традиций, однако представлены также общины буд-
дизматхеравадыичань-буддизма.
Преждечемприступитькобзорусостояниясовременногобуд-

дизмавРоссии,будетуместновкратцеописатьегоисторический
путьвэтойстране–каконвзаимодействовалсроссийскимобще-
ствоми властью.хотяформальнобуддизмна территориях, вхо-
дящихсегоднявсоставРоссии,появилсяещедовозникновения
Русского государства2, первые контакты российских властей с
буддийскимимонахамипринятоотноситькначалуXVIIв.С1608
по 1657 г. в состав Российского государства входит Калмыцкое
ханство,жителикоторогоктомувремениужепринялибуддизмв
тибетскойтрадиции.Вэтижегодырусскиепервопроходцыосваи-
ваютВосточнуюСибирьивсерединеXVIIв.укрепляютсвоипо-
зициивЗабайкалье.Здесьонисталкиваютсясвосточнымибурят-
монголами,средикоторыхужепроживалибуддийскиемонахииз
ТибетаиМонголии.
В современной России датой официального признания буд-

дизма в России в качестве терпимой религии принято считать
1741г.3,однакоэтадатавесьмаусловна.Существуютмнения,что

1Поданнымвсероссийскогоопроса,проведенногоВЦИОМомвмарте2010г.
http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13365

2Помнениюнекоторыхспециалистов,буддизмисповедоваланекотораячасть
хуннскихплемен,проживавшихвт.ч.инатерриториисовременнойБурятиив
I–IIвв.н.э.Крометого,последниеархеологическиеизысканияпоказывают,что
буддизмбылраспространенвБохайскомкоролевстве(VIII–Xвв.),располагав-
шемсянатерриторииАмурскойобластиихабаровскогокраяРоссии.

3ПубаевР.Е.,СанжиевГ.Л.250-летиебуддизмавБурятиииРоссии.Тезисы
докладов научной конференции. 16–17 июля 1991 г. / под ред. Р.Е. Пубаева,
Г.Л.Санжиева.–Улан-Удэ,1991,с.3–7.
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следует отодвинуть ее как вверх, так и
вниз по временной шкале1. Фактически
российские власти признали буддизм у
калмыковещевначалеXVIIв.,нопервые
российскиеюридическиеактывотноше-
нии буддийского духовенства в Бурятии
датируютсяпервойтретьюXVIIв.2Через
легитимированную российскими вла-
стями буддийскую иерархию во главе с
выборным духовным главой Пандито
хамбо-ламой власти пытались наладить
контроль над процедурой посвящения в
монашество,атакжеиспользовалиавто-
ритет духовенства дляпроведения своих
инициативвсредебурят-монголовича-
стиэвенков3.Подобная,нонезависимая
от бурятской управленческая структура
была созданадляконтролянадкалмыц-
кимибуддистами.Онатакжеотличалась
стройной иерархией, во главе которой
стоялиЛама калмыцкогонарода иЛама
донскихказаков4.ВсерединеXIXв.(1847
и 1853 гг.) были приняты юридические
положения по управлению буддийским
духовенством.Впериодимпериироссий-
скиевластичастовходиливпротиворечие
сламамиповопросамсвязейсиностран-
ными буддийскими центрами и опреде-
лениемчисламонаховимонастырей,но
никогда дело не доходило до открытых
конфликтов5. Буддисты в целом демон-
стрироваливысокийуровеньлояльности
властям, а правительство не было заин-
тересовано в напряженной ситуации на
слабоконтролируемойпериферии,нахо-
дившейсяктомужевопасномсоседстве
с империей Цин, официально патрони-
ровавшейбуддизм.
Буддисты,казалось,представлялисобой

досаднуюпреградудляпродвиженияхри-
стианстванавосток,ноужевовторойполо-
винеXIXв.властиосознали,чтобуддизм–

1 История буддизма в СССР и Российской
Федерации в 1985–1999 гг. / под общ. ред.
Н.Г.Очировой.–Элиста,2011,с.63–67.

2ГалдановаГ.Р.идр.ЛамаизмвБурятииXVIII–
началаXXв.–М.,1983,с.16–17.

3ЦыремпиловН.В.ЗасвятуюДхармуиБелого
царя:российскаяимперияглазамибурятскихбуд-
дистовXVII–XVIIIвеков//AbImperio,2009,№2,
с.105–130.

4 Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство в
Калмыкии.Опытанализарелигиознойполитики
правительства Российской империи (середина
XVII–началоXXвв.).–Элиста,1995,с.50–51.

5 Герасимова К.М. Ламаизм и национально-
колониальная политика царизма в Забайкалье
в XIX и начале XX веков. – Улан-Удэ, 1957,
с.69–70.

этонетолькопомеха,ноиважныйканал
выходавАзию.Впериодпротивостояния
сБританиейвЦентральнойиВосточной
АзииРоссия частоиспользовала буддий-
скуюкартувБольшойигре.Этаполитика
получилапродолжениеивраннийсовет-
ский период, когда уже большевистские
власти пытались экспортировать рево-
люцию вглубь Азии по маршрутам, про-
ложенным буддийскими паломниками.
Впрочем,романкоммунизмасбуддизмом
продолжался недолго. С 1927 по 1940 г.
большевики постепенно отказываются
от либеральной религиозной политики
на востоке страны и начинают массиро-
ванноенаступлениенарелигиозные сво-
боды.Впериодвоинствующегоатеизмав
СССР наибольшие потери среди прочих
мировыхрелигийпонесбуддизм,который
практически прекратил свое существова-
ние в институционализированнойформе
на целое десятилетие (1935–1945). Этой
судьбы не избежали и тывинские ламы,
несмотря на то что Тыва вошла в состав
СССРлишьв1944г.6
КначалуВтороймировойвойныбудди-

стывБурятиииКалмыкиилишилисьцен-
трализованнойдуховной администрации.
Властизакрыливсемонастыри,многиеиз
нихбылиуничтоженыилиприспособлены
под хозяйственные нужды. По надуман-
ным обвинениям подвергся репрессиям
высшийэшелонбуддийскогодуховенства,
амонахинизшихступенейбылинасильно
переведенывсветскоесостояние.Вгоды
антирелигиозной кампании безвозвратно
погибли шедевры буддийской архитек-
туры,книжнойкультурыиискусства7.
Однакоужев1945г.ИосифСталинне-

ожиданносмягчаетантирелигиознуюпо-
литикуиидетначастичноевосстановле-
ниеинститутовбуддизмавСССР.Правда,
восстановление этобылокрайнеограни-
ченным:былоразрешенооткрытьлишь2
монастыряитольконатерриторияхбурят-
ских буддистов.Примонастырях не раз-
решалосьоткрыватьрелигиозныешколы,
штатэтихмонастырейбылминимальным,
а буддийская община находилась под
пристальным контролем КГБ. И все же,
пустьивограниченномвиде,буддийская
администрация, получившая название
Центральногодуховногоуправлениябуд-

6 хомушку О.М. Религия в культуре народов
Саяно-Алтая.–М.,2005,с.20–21.

7ЧимитдоржинД.Г.Буддизм вБурятии 1945–
2004.–Улан-Удэ,2007,с.17–18.
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дистовСССР,продолжиласвоесущество-
вание.СССРипозжепродолжалактивно
использоватьбуддийскуюобщинудлядо-
стижения собственных геополитических
целей: бурятскиебуддистыучаствовалив
деятельностимеждународныхбуддийских
организаций,ездилисофициальнымиви-
зитамивстраныбуддийскойАзииипри-
нималирелигиозныеделегацииусебяна
родине.Онидолжныбылидемонстриро-
ватьвсемуостальномумиру,чторелигиоз-
ныесвободывСССРзащищенызаконом.
В1979и1982гг.СССРпосетилдуховный
глава тибето-монгольских буддистов Его
СвятейшествоДалай-ламаXIV,асначала
1980-х гг. бурятским монахам было раз-
решенополучать духовноеобразование в
Монголии.
Настоящая религиозная свобода при-

шла с наступлением эпохи перемен в
конце1990-хгг.Кэтомувремениизстен
буддийской религиозной школы в Улан-
Баторе выходит новое поколение бурят-
ских буддийских священников. Именно
наихплечилегламиссиявосстановления
позиций традиционного буддизма в буд-
дийскихрегионахРоссии.
В1990-хгг.вРоссиипроснулсяиначал

растиинтерескбуддизму,чтопривелоик
исключительномуростувлияниябуддий-
ских лам. Буддийские священнослужи-
тели избираются депутатами парламен-
тов местного и федерального уровней,
членами Конституционного собрания,
Общественной палаты РФ. Во всех буд-
дийских регионах полным ходом идет
восстановление сетимонастырей, учреж-
даются буддийские школы, государство
возвращаетбуддистамхранившиесявму-
зеяхценности.
В первом десятилетии ххI в. эта тен-

денция укрепления диалога государства
с традиционными религиями приобрела
характер долгосрочного альянса. В эпоху
Путина государство через юридические
нормы и в политико-символической
сфересталопроводитьполитикуярковы-
раженногопротекционизмавотношении
этнонациональных форм православия,
мусульманстваибуддизма.Втожевремя
деятельность новых буддийских общин,
ориентирующихсявсвоембольшинствена
учителей,живущихзапределамистраны,
не пользуется доверием у традиционных
буддийских общин и официальных вла-
стей.
К этому времени в результате борьбы

буддийских религиозных организаций
в Бурятии, возникших на осколках со-
ветского ЦДУБ, лидерство переходит к
БуддийскойтрадиционнойсангхеРоссии,
посейденьвозглавляемойПандитохамбо-
ламой Дамбой Аюшеевым. В Калмыкии
официальной структурой, представляю-
щей буддийское большинство, является
Общество буддистов Калмыкии под на-
чаломШаджин-ламыТело-тулку. В Тыве
главенствует Управление Камбы-ламы
Республики Тыва. Устоявшиеся домини-
рующие религиозные организации стали
облагаться налогами по льготной схеме,
а для реставрации и содержания культо-
вых сооружений, организации учебного
процесса правительство даже выделяет
бюджетноефинансирование.хамбо-лама
АюшееввключенвСоветподеламрели-
гии приПрезиденте РФ1. В ответ от по-
кровительствуемыхорганизацийтребуется
лояльностьиподдержкагосударственных
инициатив.
Внезависимостиотполитическойконъ-

юнктуры буддийские общины активно
развиваютсвязистибетскимибеженцами,
а общества друзей Тибета ведут свою ра-
боту вомногих городахРоссии.Сначала
90-хгг.калмыцкие,бурятскиеитывинские
монахи получают духовное образование
в тибетских монастырях Индии. Кроме
того, бурятские ламы получают знания в
монастыряхбуддизматхеравады–вБирме
иТаиланде2.Буддийскиешколысоздаются
и в российских регионах. Крупнейшая
из них – Буддийский институт Даши
Чойнхорлинг, в котором обучаются сту-
дентысовсейРоссии,–имеетофициаль-
нуюлицензиюМинобрнаукиРФ.
Такназываемыйтрадиционныйбуддизм

отличается высокой степенью консерва-
тивности и привязан к идее этничности.
Возрождение традиционного буддизма
вРоссиисовпалоповремениишлорука
об руку с бурным развитием этнонацио-
нализма этнических меньшинств после
развала СССР. Буддизм является мощ-
ной интегрирующей силой в процессе
конструирования национальной иден-
тичности бурят, калмыков и тывинцев.

1ОстровскаяЕ.А.РоссийскиебуддийскиеНГО
//БуддизмВаджраянывРоссии.Историяисовре-
менность:сборникстатей.–СПб.,2009,с.50.

2 История буддизма в СССР и Российской
Федерации в 1985–1999 гг. / под общ. ред.
Н.Г. Очировой. –М. : Фонд современной исто-
рии,2010,с.106.
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Привязка традиционного буддизма к эт-
нонациональной идентичности обуслов-
ливает стремление его последователей к
сохранениюэтническойзамкнутости1.
Новыйрусскийбуддизмбольшихгоро-

дов в 90-х и начале нулевых годов нахо-
дилсяещенастадиистановления.Внаши
днионвопределеннойстепенидостигзре-
лыхформ. Ранее неустойчивость общин,
поверхностноеотношениеихчленовкре-
лигии, увлеченность внешней экзотикой
вызываликритикуинедовериесостороны
буддистов «по крови»2. Сегодня члены
многих нетрадиционных буддийских об-
щин культивируют устойчивую связь со
своими учителями, активно посещают
лекциибуддийскихпроповедниковзару-
бежом,открываютмедитативныецентры,
организуют визиты учителей в Россию
и транслируют их лекции в Интернете.
хотямногочисленныеновые буддийские
общиныне связаныдруг с другомв еди-
нуюсистему,ихдеятельностьчастолучше
организована, чем у традиционных буд-
дистов, а в подходах ощущается больше
творчества.
Вотличиеот традиционныхбуддистов,

неофитыприходяткбуддизмуосознанно,
впроцесседуховногопоиска,ипоэтомув
большейстепенивовлеченыврелигию.В
этой среде превалируют люди с высшим
образованием,представителиинтеллекту-
альныхпрофессийилисферыискусства3.
И если для традиционного буддизма ха-
рактерна этнонациональная составляю-
щая,тоновыебуддистывбольшейстепени
открыты миру, восприимчивы к идеям
глобализации и воспринимают себя чле-
намимировойбуддийскойобщины.Вих
мировоззрении парадоксальным образом
уживается приверженность конкретным
линиямпреемственности,илилокальным

1 Амоголонова Д.Д. Социальные функции об-
новленного буддизма в современной России //
Буддийскаякультура:история,источниковедение,
языкознаниеиискусство.ЧетвертыеДоржиевские
чтения.–СПб.,2011,с.43–50.

2 О взаимных трениях между традиционными
и нетрадиционными буддистами см.: Агаджа-
нянА.С.Буддизмвсовременноммире:мягкаяаль-
тернатива глобализму//Религияи глобализация
на просторах Евразии / под ред. А.Малашенко,
С.Филатова.–М.,2009,с.228.

3 Пореш В. Русский буддизм – как это воз-
можно? // Религия и общество. Очерки религи-
озной жизни современной России / отв. ред. и
сост.С.Б.Филатов.–М.;СПб.:Летнийсад,2002,
с.38.

традициям, с одной стороны, и транс-
национальной, глобальной буддийской
идентичности – с другой. Буддизм при-
влекаетэтихлюдеймягкостьюсвоихформ
илиберальнымотношениемкличности.
Явныеразличиямеждутрадиционными

и нетрадиционными буддистами дают
повод для специалистов говорить о двух
буддизмах: консервативном традицион-
ном и прогрессивном новом4. Однако в
реальности грань между этими формами
гораздо более размыта, чем принято ду-
мать.Всреде«этнических»буддистовсу-
ществует значительное число людей, для
которых религия – осознанный переход
изатеизмавпоискахдуховнойистины,и
тот факт, что буддизм является религией
ихпредков, оказываетнаих выборлишь
опосредованное влияние. В то же время
некоторые европейские буддийские об-
щины ориентируются на традиционный
российскийбуддизм, считая егокомпли-
ментарным русской культуре5. Взаимная
критика, звучавшая со стороны предста-
вителейтрадиционныхинетрадиционных
буддийскихобщинвпрошлыегоды,посте-
пенносменяетсядиалогомисближением.
Так,хамбо-ламаАюшеев,кажется,бросил
попытки убедить власти законодательно
закрепитьприоритеттрадиционныхформ
буддизма и принимает лидеров евро-
пейских буддистов в своей резиденции,
а многие члены столичных буддийских
общин становятся монахами и получают
духовноеобразованиевБурятии.
К началу второго десятилетия XXI в.

буддизм вРоссии всеменьше восприни-
маетсякакисторическаярелигияэтниче-
скихменьшинствивсебольшеутверждает
себявкачестверелигиидлялиберальных
интеллектуалов, как и в других европей-
ских странах. Наряду с иерархизирован-
ными официальными буддийскими об-
щинами Бурятии, Калмыкии и Тывы, в
России сегодня действует большое число
буддийских организаций, не связанных
междусобойорганизационно.Впрочем,в
современноминформационномобществе
возникаютпредпосылки дляформирова-
нияобщей средыобщениямежду будди-
стамиРоссии,иблагодаряэтомуфеномен
российского буддизма приобретает боль-
шуюосязаемость.

4Тамже,с.228–229.
5Тамже,с.386–387.


