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275 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ
ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ
БУДДИЗМА В РОССИИ
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

275 лет со времени официального признания
буддизма в России
• Официальному признанию в 1741 г. императрицей Елизаветой

Петровной «ламайской веры» с утверждением 11-ти дацанов и 150-ти
штатных лам при них предшествовала длинная история. По
некоторым данным, уже в 1252 г. буддизм начал распространяться на
севере Монголии.
•В последней четверти XVI в. Алтан-хан – правитель одного из
княжеств Северной Монголии объявил буддизм государственной
религией. Это произошло в 1576 г. на съезде князей и нойонов всей
Монголии в присутствии иерарха школы Гелукпа Сонома Гьяцо. Алтанхан присвоил ему титул «Далай Лама». Территория Бурятии в это
время была в подчинении у правителей Северной Монголии и,
несомненно, что буряты-кочевники уже были знакомы с буддийской
религией, постоянно перемещаясь по обширным степям.

275 лет со времени официального признания
буддизма в России

• К 1701 г. буряты уже имели «мобильные» юрточные дуганы.
• В 1712 г. в Забайкалье прибыли 100 тибетских лам.
• В 1727 г. Буринский трактат установил государственную границу
между Россией и Китаем, и в 1728 г. границу для тибетских и
монгольских лам закрыли согласно «Инструкции пограничным
дозорщикам» Саввы Рагузинского. Было рекомендовано начать
обучение своих священнослужителей.
• После официального признания буддизма в середине XVIII в. была
построена «главная за Байкалом кумирня», первый стационарный
дацан – Цонгольский (Хилгантуйский). Его возглавил лама ДамбаДаржа Заяев, проучившийся в Тибете 7 лет и принявший монашеские
обеты от Далай-ламы VII. Чуть позже построен еще один крупный
дацан – Тамчинский (Гусиноозерский).

•Эти два дацана были «соперниками» до XIX в., когда царская
администрация признала главенство Тамчинского. С 1809 г. до 1930-х гг. он
был резиденцией Пандито Хамбо лам – высших духовных лиц буддийской
иерархии священнослужителей.
•22 июня 1764 г. вышел указ Пограничной канцелярии об утверждении Д.-Д.
Заяева главным Пандито Хамбо ламой всех буддистов России.
•К 1846 г. было уже 34 дацана и почти 5 тыс. лам (1741 г. – 150 лам).
•Положением о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири (1853) было
запрещено строить новые дацаны, количество лам было ограничено (1 лама
на 200 прихожан). Тем не менее к началу ХХ в. в Бурятии насчитывалось уже
47 монастырей и более 10 тыс. лам. Крупнейшими дацанами были
Цонгольский, Тамчинский, Аннинский, Ацагатский, Эгитуйский. В начале ХХ
в. построен Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй. Первый молебен в нем
состоялся в 1913 г. к 300-летию династии Романовых.
•В 1930-е гг. все дацаны Бурятии были закрыты и разграблены, около 2000
лам расстреляны, остальных ждали ссылки, тюрьмы и каторжные работы.

В годы Великой Отечественной войны отношение к религии несколько изменилось.
Позволялось проводить молебны и церемонии. Оставшиеся в живых ламы собрали в Фонд
обороны более 350 тысяч руб., многие воевали.
В 1944 г. при Совете Министров СССР был образован Совет по делам религиозных культов. В
1944-1945 гг. вышли документы, разрешающие постройку молитвенных зданий. Так, в 1946 г.
был построен Иволгинский дацан, ставший центром буддизма России, принято «Положение о
буддийском духовенстве в СССР». Верховным органом стало Центральное Духовное
управление буддистов (ЦДУБ).
В 1970-х гг. прошли последние антирелигиозные «мероприятия», это т. н. «Дело Дандарона».
В год 1000-летия Крещения Руси (1988), когда государство и церковь начали вести мирный
диалог, буддизм в России также начал возрождаться. По всей стране возникают буддийские
общины разных направлений. Понимая значимость буддийского образования для будущего
религии, ЦДУБ способствовало открытию в 1991 г. первого буддийского университета в
России «Даши Чойнхорлин». В 1999 г. он получил государственную лицензию на право
ведения образовательной деятельности в области религиозного образования.
В 1995 г. XXIV-м Пандито Хамбо ламой был избран Дамба Аюшеев, на смену ЦДУБ пришла
независимая Буддийская Традиционная Сангха России (БТСР).
10 сентября 2002 г. в Иволгинском районе была найдена могила XII Пандито Хамбо Ламы
Даша-Доржо Итигэлова. Феномен Итигэлова вызвал большой интерес у ученых России и за
рубежом. Сегодня это главная святыня бурятского буддизма.

Теперь о роли, которую буддизм сыграл в истории России. Прежде всего следует отметить,
что в России распространился тибетский буддизм в традиции Махаяны (школа Гелугпа,
ламаизм). Он оказал такое же влияние на бурятский народ, как христианство на русский.
Дацаны являлись духовными и культурными центрами. Благодаря буддизму
распространились монгольская и тибетская письменность. Работали типографии-печатни, где
печатались буддийские книги для монахов и мирян. Часть населения изучала в дацанских
школах буддийскую философию, логику, медицину и т. д. Формировалась национальная
школа буддийской архитектуры, живописи, скульптуры. Наиболее яркие образцы – храмовые
комплексы Гусиноозерского дацана, танка (иконы) ламы Осора Будаева, скульптуры СанжиЦыбик Цыбикова.
Как народная религия буддизм не вступал в противоречие с существующими до него
верованиями. Незаметно шаманские традиции и представления вошли в обряды популярного
буддизма. Буряты постепенно стали использовать знания восточной астрономии и
астрологии, 60-летний цикл летосчисления. В бурятскую антропонимию прочно вошли
тибетские, буддийские имена, которые сегодня воспринимаются как исконно бурятские.
Сегодня буддизм мирно сосуществует с шаманизмом и православием. Работает
буддологическая школа (ИМБТ СО РАН), публикуются многочисленные исследования,
отражающие буддизм во всех его проявлениях. Активно отстраиваются и восстанавливаются
дацаны. БТСР является активным участником продвижения буддизма, развития бурятской
культуры и языка. В Иволгинский дацан – центр буддизма России – едут поклониться ДашаДоржо Итигэлову паломники со всего мира.
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будет особая работа, специально
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В предлагаемых читателю материалах
конференции, посвященной 260-летию
Тамчинского дацана (23-24 июня 2001 г.),
освещаются вопросы формирования
бурятского буддизма (становление системы
образования, ритуальной практики, развития
книгопечатания), рассматриваются
проблемы его трансформации в
современном мире, прослеживаются его
истоки.
Сборник представляет интерес для
специалистов-востоковедов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся
вопросами истории и культуры буддизма.
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Данная работа посвящена 240-летию
Института Пандито Хамбо Лам (16-18 сентября
2004 г.) , его роли и значению в истории
формирования и становления буддийской
церкви, в распространении буддизма в
России. В книге представлены краткие
биографические очерки о Пандито Хамбо
Ламах. Биографических сведений о Хамбо
Ламах, религиозной и общественной
деятельности сохранилось очень мало, но тем
не менее, сохранившиеся разрозненные
материалы, исследования в этой области
позволят восполнить пробелы в истории,
духовной культуре, вернуть историческую
память бурятского народа.
Исследование рассчитано на специалистов и
широкий круг читателей.

Буддизм и буддология в России :
библиогр. указ. / [сост.: Р. Ц.
Бадмадоржиева, Е. Д. Нимаева ;
ред. И. Х. Бальхаева] ; Нац. б-ка
РБ, Информ.-библиогр. отд. Улан-Удэ : Национальная
библиотека РБ, 2005 - .
Ч. 1 : 1737-1917. - 2005. - 96 с.

Буддизм и буддология в России : библиогр. указ. / [сост.: Р. Ц. Бадмадоржиева, Е. Д.
Нимаева ; ред. И. Х. Бальхаева] ; Нац. б-ка РБ, Информ.-библиогр. отд. - Улан-Удэ :
Национальная библиотека РБ, 2005 - .
Ч. 1 : 1737-1917. - 2005. - 96 с

Библиографический указатель «Буддизм и
буддология в России» посвящен 250-летию
официального признания буддизма в
России, что случилось в первые дни
правления императрицы Елизаветы
Петровны в 1741 г. Работа осуществлена
библиографами Национальной библиотеки
Республики Бурятия. Задачей указателя
было выявление литературы по буддизму –
от первых заметок XVIII в. до 1917 г. Первая
часть включает литературу за 1737-1917 гг.
Указатель адресуется всем, кто интересуется
востоковедением, религиоведением,
историей, философией, психологией,
человековедением. Пособие может быть
полезно научным работникам, журналистам,
дипломатам, библиотекарям.

Ванчикова, Ц. П. История
буддизма в Бурятии: 1945-2000
гг. / Ц. П. Ванчикова, Д. Г.
Чимитдоржин ; Ин-т
монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН,
Иволгинский дацан ; [ред.: Л. Л.
Абаева, С. Ю. Лепехов, Д. Д.
Очирова]. - Улан-Удэ : Изд-во
БНЦ СО РАН, 2006. - 147 с. : фот.

Ванчикова, Ц. П. История буддизма в Бурятии: 1945-2000 гг. / Ц. П. Ванчикова, Д. Г.
Чимитдоржин ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Иволгинский
дацан. - Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. - 147 с. : фот.

В данной работе освещается история
восстановления и возрождения буддизма в
Бурятии в 1945-2000 гг. на основе
разнообразных источников, большинство из
которых впервые вводится в научный
оборот. Широкое использование литературы
и архивных материалов позволили
проанализировать деятельность буддийской
церкви, проследить основные этапы в
истории ее развития за рассматриваемый
период. Представляет интерес для
историков, востоковедов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся
вопросами истории и культуры буддизма.

Чимитдоржин, Д. Г. Буддизм
в Бурятии 1945-2004 / Д. Г.
Чимитдоржин ; Иволгинский
дацан БТСР. - Изд. перераб. и доп.
- Улан-Удэ : Бутэг, 2007. - 185 с. :
ил.

Чимитдоржин, Д. Г. Буддизм
в Бурятии 1945-2004 / Д. Г. Чимитдоржин ; Иволгинский дацан БТСР. - Изд. перераб. и
доп. - Улан-Удэ : Бутэг, 2007. - 185 с. : ил.

В работе освещается история восстановления
и возрождения буддизма в Бурятии в 19452004 гг. Широкое использование литературы и
архивных материалов позволили автору
проанализировать деятельность буддийской
церкви, проследить основные этапы в
истории ее развития за рассматриваемый
период. В книге вводится в научный оборот
ряд новых, ранее закрытых для
исследователей архивных документов и
источников до недавнего времени
хранившихся под грифом «секретно». Эти
документы представляют особый интерес, так
как именно в них отразилась история
восстановления буддийской церкви в
послевоенные годы и история ее
взаимоотношения с государством.
Представляет интерес для историков,
востоковедов, культурологов, а также для
широкого круга читателей.

Межконфессиональные отношения
на рубеже тысячелетий :
материалы междунар. науч.-практ.
конф., 14-15 июня 2007 г. / [науч.
ред. Л. Л. Абаева] ; Бурят гос. ун-т,
М-во образования и науки РБ, Ком.
по межнац. отношениям, связям с
общественностью, религиоз. обниями и информации Адм.
Президента и Пр-ва РБ. - Улан-Удэ :
Изд-во БГУ, 2007. - 320 с.

Межконфессиональные отношения на рубеже тысячелетий : материалы междунар.
науч.-практ. конф., 14-15 июня 2007 г. –
Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2007. - 320 с.

В сборнике рассматриваются конфессии в
историческом и современном контексте,
дается оценка межконфессиональным
отношениям на рубеже тысячелетий,
анализируются региональные культуры в
контексте развития толерантности
представлена интерпретация языка и текста
культур. В работе конференции приняли
участие представитель Традиционной
буддийской Сангхи России, Агинской
буддийской академии, бурятских шаманских
объединений, Буддийский центр, Читинской и
Забайкальской епархии, Забайкальской
страрообрядческой церкви, Римской
католической церкви и др.

Мир буддийской культуры: наследие
и современность : материалы III
Международного симпозиума, 3-5
ноября 2010 г., Чита - Агинское /
Агинский дацан "Дэчен Лхундублинг"
[и др. ; отв. ред. М. И. Гомбоева]. Чита : Экспресс-издательство, 2010. 323 с.

Мир буддийской культуры: наследие и современность : материалы III Международного
симпозиума, 3-5 ноября 2010 г., Чита - Агинское / Агинский дацан "Дэчен Лхундублинг"
[и др. ; отв. ред. М. И. Гомбоева]. - Чита : Экспресс-издательство, 2010. - 323 с.

В сборнике рассмотрен широкий круг
вопросов, связанных с исследованиями
культуры, истории, философии буддизма, а
также основные проблемы современной
буддологии. В статьях, написанных на основе
оригинальных источников, документов,
архивных и полевых материалов,
рассматривается широкий спектр вопросов,
связанных с изучением прошлого и
настоящего традиции буддизма народов
России, а также Монголии, КНР, Республики
Лаос. Значительная часть статей симпозиума
посвящена проблемам изучения буддийской
философии. В доктринальном отношении
северный буддизм создал беспрецедентную
систему взаимосвязи монастырской и
светской жизни на основе принципов
социальной гармонии.

Леонтьева, Е. В.
Путеводитель по буддизму :
иллюстрированная
энциклопедия / Елена
Леонтьева ; Ин-т стран
Востока, Музей археологии,
этнографии и истории Самар.
гос. ун-та. - Москва : Эксмо,
2012. - 253, [1] с. : ил., цв.ил.

Леонтьева, Е. В. Путеводитель по буддизму : иллюстрированная энциклопедия / Елена
Леонтьева ; Ин-т стран Востока, Музей археологии, этнографии и истории Самар. гос.
ун-та. - Москва : Эксмо, 2012. - 253, [1] с. : ил., цв.ил.

Эта книга – уникальный путеводитель по
миру буддизма, в котором каждый найдет
для себя что-нибудь интересное , в том
числе: редкие фотографии, прекрасные
произведения искусства, карты,
поучительные истории, легенды,
рассуждения о философии и
нравственности, символы, биографии
святых и подвижников и мн. др. Книга
написана одним из лучших экспертов по
буддизму, кандидатом исторических наук
Еленой Леонтьевой. Энциклопедия
содержит более 250 иллюстрация и
географических карт.

Жуковская, Н. Л.
О буддизме и буддистах :
статьи разных лет, 1969-2011 /
Н. Л. Жуковская ; Ин-т
этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Рос. ассоц. буддистов
Алмазного пути традиции
Карма Кагью. - Москва :
Ориенталия, 2013. - 474, [1] с. :
ил., [1] л. цв. портр.

Жуковская, Н. Л. О буддизме и буддистах : статьи разных лет, 1969-2011
/ Н. Л. Жуковская. - Москва : Ориенталия, 2013. - 474, [1] с. : ил., [1] л. цв. портр.

Книга доктора исторических наук
Н. Л. Жуковской представляет собой сборник
статей, написанных с 1969 по 2011 гг. Они
посвящены проблемам истории, теории,
обрядовой практики буддизма, его месту в
современной общественной и политической
жизни буддийских регионов России. В
статьях сборника, расположенных
хронологически в обратном порядке 0 от
более поздних к более ранним, преследуется
одна цель, поставленная автором в расчете
на интересующегося читателя: показать, как
за прошедшие десятилетия в стране в целом,
в науке и в буддологии в том числе
менялись идеологические,
методологические и просто человеческие
ориентиры в подходе к изучению такого
масштабного культурно-исторического
феномена, как буддизм.

Цыремпилов, Н. В. Буддизм и
империя : бурятская буддийская
община в России (XVIII - нач.
XX в.) / Н. В. Цыремпилов ;
[отв. ред. Б. В. Базаров] ;
Учреждение Рос. академии наук,
Ин-т монголоведения,
буддологии и тибетологии Сиб.
отд-ния РАН. - Улан-Удэ : ИМБТ
СО РАН, 2013. - 338 с. : ил.

Цыремпилов, Н. В. Буддизм и империя : бурятская буддийская община в России
(XVIII - нач. XX в.) / Н. В. Цыремпилов. - Улан-Удэ : ИМБТ СО РАН, 2013. - 338 с. : ил.

В книге изложена история взаимоотношений
между бурятской буддийской общиной и
Российским государством периода империи.
В книге рассмотрены различные исторические
этапы интеграции буддийской сангхи в состав
империи, эволюция имперского
законодательства по управлению
буддийскими подданными,
проанализированы случаи конфликтов и
компромиссов между правительством и
буддийской общиной. Книга может быть
интересная как религиоведам, специалистам
по истории России, так и широкому кругу
читателей.

250 лет институту Пандито Хамбо лам /
Буддийская традиционная Сангха
России, Администрация Главы
Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия, Министерство
культуры Республики Бурятия,
Национальная библиотека Республики
Бурятия ; [автор-составитель и
редактор Александр Махачкеев, авторы
текстов: Г.-Ц. Раднаев и др. ; фото С. Б.
Доржиев и др.]. - Улан-Удэ : Нова Принт,
2014. - 200 с. : фот. цв., фот.

250 лет институту Пандито Хамбо лам / Буддийская традиционная Сангха России,
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия, Национальная библиотека Республики
Бурятия. - Улан-Удэ : Нова Принт, 2014. - 200 с. : фот. цв., фот.

В книге рассмотрена 250-летняя история
развития института Пандито Хамбо лам сквозь
призму взаимоотношений между бурятской
буддийской общиной, с одной стороны, и
Российской империей, СССР и Российской
Федерацией – с другой. Книга носит научнопопулярный, религиозный характер и вносит
важный вклад в исследование истории
буддизма в России. Книга может быть
интересна как священнослужителям,
религиоведам, специалистам по истории
России, так и широкому кругу читателей.

Дацаны Буддийской традиционной
Сангхи России, 1764 - 2014 :
[фотоальбом] / Буддийская
традиционная Сангха России ;
руководитель проекта XXIV Пандито
Хамбо лама Д. Аюшеев ; под общей
редакцией Дид Хамбо ламы Д. Очирова
; редакционная коллегия: Д. Очиров и
др. ; фото: Максим Азизов и др.]. [Издание 2-е, дополненное]. - Улан-Удэ :
Байкал-Гео, 2014. - 187 с. : цв. ил.

Дацаны Буддийской традиционной Сангхи России, 1764 - 2014 : [фотоальбом] /
Буддийская традиционная Сангха России. - [Издание 2-е, дополненное]. - Улан-Удэ :
Байкал-Гео, 2014. - 187 с. : цв. ил.
Фотоальбом посвящен 250-летию Института
Пандито Хамбо Лам в России. Уникальны
сама история распространения буддизма в
России и его роль в объединении всех
бурятских родов в единый народ. В 1764 г. с
введением Екатериной II нового
государственного поста Пандито Хамбо ламы,
буддийская церковь обрела автокефалию.
Каждый бурятский род, чтобы сохранить себя,
создал свой родовой дацан. В архитектуре
дацанов каждый род стремился отразить
присущие ему характер, менталитет, состояние
души и сознания. Разнообразие стилей –
особенность бурятской буддийской
архитектуры и зодчества. Как показала
история, именно институт Пандито Хамбо лам
стал хранителем духовного наследия
бурятского народа. Историческое издание
«Традиционный буддизм в России»
показывает тот исторический путь, что был
пройден буддизмом за 250 лет.

Васильева, Я. Д. Пандито Хамбо
Лама Итигэлов. Смерти нет
/ Я. Васильева ; [предисловие А.
Хачатурова-Тавризяна]. - 2-е
издание. - Улан-Удэ : Издание
Института Итигэлова, 2014. - 191 с. :
фот., карты, [36] л. фот. цв.

Васильева, Я. Д. Пандито Хамбо Лама Итигэлов. Смерти нет / Я. Васильева ;
[предисловие А. Хачатурова-Тавризяна]. - 2-е издание. - Улан-Удэ : Издание Института
Итигэлова, 2014. - 191 с. : фот., карты, [36] л. фот. цв.

Одним из значимых событий XXI столетия
явилось открытие феномена 12 Пандито
Хамбо Ламы Итигэлова – выдающегося
религиозного деятеля конца XIX - начала XX
вв. Сегодня имя Хамбо Ламы Дашидоржи
Итигэлова приобретает сакральный
характер. Он почитается как величайший
буддийский йогин, постигший Пустоту, что
равнозначно достижению просветления.
Книга представляет собой анализ
систематизированных сведений,
собранных Институтом Итигэлова в течение
11 лет.

Сакральные места Восточной
Сибири : к 250-летию института
Пандо Хамбо лам России, 17642014 : [фотоальбом] / Буддийская
традиционная Сангха России,
Министерство культуры
Республики Бурятия,
Национальная библиотека
Республики Бурятия ;
[руководитель проекта XIV
Пандито Хамбо лама Д. Аюшеев ;
под общей редакцией Дид Хамбо
ламы Д. Очирова ; фото: Максим
Азизов и др.]. - Улан-Удэ : БайкалГео, 2014. - 79 с. : цв. ил., фот. цв.

Сакральные места Восточной Сибири : к 250-летию института Пандо Хамбо лам России,
1764-2014 : [фотоальбом] / Буддийская традиционная Сангха России, Министерство
культуры Республики Бурятия, Национальная библиотека Республики Бурятия. - Улан-Удэ :
Байкал-Гео, 2014. - 79 с. : цв. ил., фот.

Альбом уникален тем, что в одном издании
собраны материалы о важнейших для
верующих буддистов местах поклонения,
местах духовной силы на территории
великого пространства всей этнической
Бурятии. Среди бурятского народа
проявились такие великие личности как
Хамбо лама Дамба Даржа Заяев, Хамбо
лама Даша Доржо Этигэлов, Намнанэ
Багша, Соодой лама, Лубсан Бальжир,
Лубсан Чойбсан, Гомбо Доржо Эрдынеев,
Санжи Цыбиков, Шираб Сунуев, Тудуп
Балгоев, Намсарай Багша Дорохинов,
Лосол лама и другие. Благодаря их
духовным подвигам есть те святыни, с
которыми вы встретитесь на страницах
альбома. Эти священные места – гордость
бурятской земли.

Электронная библиотека «Бурятика»
http://buryatika.ru

Герасимова, К. М. Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства
(1917-1930 гг.) [Текст] / К. М. Герасимова ; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние, Бурят. компл.
науч.-исслед. ин-т. - Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1964. - 178 с.

Корнакова, А. Д. Поездка в монастырь монгольского князя для постановки ганджира на
буддийском храме / А. Д. Корнакова // Труды Троицкосавско-Кяхтин. отд-ния Приамур. Отд.
Имп. Рус. Геогр. О-ва. - С.-Петербург : Сенатская типография, 1906. – Т. IX, вып. I. – С. 66-83.
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