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Политические события XX в. оказали значительное влияние на историю тибетского 

буддизма. Антирелигиозные кампании в СССР и Монголии практически уничтожили 

буддийские сангхи этих стран. Также изменилась судьба буддистов Тибета после вхождения 

войск КНР в 1950 г. на его территорию. «Тибетский вопрос» далек от своего решения, в то 

время как в России и Монголии в 1990-е гг. начался процесс возрождения буддизма.  

Очевидно, что ситуация в мире тибетского буддизма в начале XXI в. существенно 

отличается от ситуации в начале XX в. В данной статье предпринята попытка 

проанализировать имеющееся факты и выявить основные тенденции, характерные для 

тибетского буддизма в современном мире.  

Представляется, что для ответа на вопрос, поставленный в заглавии статьи, нужно 

учитывать как количественные (численность буддистов, количество храмов и монастырей), 

так и качественные показатели (политические и социально-экономические условия, 

присутствие авторитетных лам, наличие известных реликвий и/или мест поклонения, 

святынь и т.п.). Исходя из этого, попробуем взглянуть на ситуацию в тибето-буддийском 

мире на рубеже XX–XXI вв. 

 

Тибет: от оккупации к псевдовосстановлению  

До середины ХХ в. главным центром тибетского буддизма был Тибет, где проживали 

основные иерархи – Далай-лама и Панчен-лама, а также различные «держатели линий», 

тулку, главы школ и др. Там было преобладающее число монастырей и лам в сравнении с 

Монголией и другими ареалами распространения тибетского буддизма. Монастыри были 

признанными центрами буддийского образования. Буддийская сангха обладала 

политической властью и была мощной экономической силой. Влияние тибетской сангхи 

распространялось и на другие регионы c таким же вероисповедованием, прежде всего на 

Монголию. Далай-лама, Панчен-лама и другие учителя участвовали в определении и 

утверждении перерожденцев (того же Джебцзун-дамба-хутутхты), многие монголы, буряты, 

калмыки проходили обучение в тибетских монастырях. 

В XX в., после того как антирелигиозные кампании в СССР и Монголии фактически 

уничтожили сангхи в этих странах, Тибет остался по сути единственной крупной страной, 

где был представлен тибетский буддизм.  

Однако во второй половине XX в. ситуация кардинально поменялась. В результате 

создания Тибетского автономного района (ТАР, Китай) большая часть ведущих деятелей 

буддизма покинула Тибет, поселившись преимущественно в Индии, Непале [Tibetan 
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refugees…] или на Западе. В результате гонений на религию из 2711 монастырей и 114103 

монахов, которые были в стране в 1958 г., к 1976 г. в Тибетском автономном районе (ТАР) 

осталось 8 монастырей и 800 монахов [Гарри 2009, 162]. Однако впоследствии многие из них 

были восстановлены. Так, согласно «Белой книге китайского правительства» (февраль 1998) 

в ТАР действовали 1787 мест «отправления религиозного культа» и насчитывалось 46380 

монахов и монахинь [Там же, 196]. Были опубликованы многие буддийские тексты, включая 

Ганджур и Данджур, биографии и трактаты, открыты религиозные образовательные 

учреждения, в том числе Высшая буддийская академия Китая. Тем не менее, тот урон, 

который был нанесен буддизму в Тибете в результате гонений, не прошел бесследно. Среди 

эмигрантов было около 5-6 тыс. монахов, в числе которых высокопоставленные ламы, тулку 

и высокообразованные монахи, которые поддерживали систему традиционного 

монастырского образования [Там же, 204]. Она оказалась разрушена: за весь 

социалистический период монастырь Дрепун, бывший прежде одним из главных центров 

буддийского образования, не выпустил ни одного геше [Там же, 205].  

Также нужно понимать, что правительство КНР, вкладывая средства в восстановление 

сангхи, вовсе не стремится к подлинному возрождению религии. Цель всех этих усилий – 

вызвать лояльность местного населения и показать миру, что права тибетцев  не ущемляются, 

и избежать тем самым обвинений в притеснениях тибетского народа. Наряду с мерами по 

восстановлению внешних атрибутов религии, принимаются и другие: ограничение на 

размеры монастырей и число монахов, запрет на принятие монашества до достижения 18 лет, 

запрет на фотографии Далай-ламы и многие другие меры, которые не способствуют 

полноценному восстановлению сангхи [Там же, 206]. Учитывая, что религия остается одной 

из главных причин нестабильности в Тибете (инициаторами и участниками волнений 2008 г. 

были монахи), какого-либо значительного развития и процветания буддизма в Тибете в 

ближайшее время ждать не стоит.  

 

Буддизм в изгнании  

Более 127 тыс. тибетцев проживают за пределами Тибета по данным 2009 г., из них 

более 94 тыс. в Индии, более 13 тыс. в Непале, 1298 – в Бутане и почти 19 тыс. в других 

странах мира [127935 Tibetans living…]. Тибетцы в эмиграции составляют около 3% всей 

численности тибетцев в мире, большая часть из которых проживает в КНР.  

Наибольшее число тибетцев за пределами ТАР проживает в Индии [Refugees in India], 

кроме того там находится резиденция Далай-ламы, проживают многие уважаемые ламы и 

находятся буддийские монастыри, в которых обучаются монахи из Монголии и России.  
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В Непале насчитывается около 1200 монастырей [Prakash], однако в целом по стране 

доля буддистов составляет 10,7% (включая последователей и других направлений буддизма), 

тогда как большинство представлено индуистами 80,6% [Nepal].  

Число тибетцев, включая лам, которые проживают в других странах, еще менее 

значительно, чтобы оказывать какое-то серьезное влияние на ситуацию.  

Изменение политического статуса Тибета, эмиграция ведущих представителей 

тибетского буддизма и культурная революция привели к разрушению буддийской сангхи 

Тибета. Страна «мистиков и магов» перестала быть центром тибетского буддизма. В то же 

время внимание мирового сообщества к тибетской проблеме, деятельность Далай -ламы и 

других видных учителей способствовали популяризации и распространению тибетского 

буддизма в мире. Во многих странах мира были открыты дхарма-центры, ламы, 

представляющие различные школы тибетского буддизма, регулярно дают там лекции и 

посвящения. Но на данном этапе это, все же, лишь начальный этап распространения 

тибетского буддизма на Западе, число западных последователей в процентном отношении 

совсем невелико, а сам процесс «знакомства» пока сопровождается множеством вопросов и 

проблем [Тибетский буддизм на западе 2011].  

Для многих верующих центром притяжения является Дхарамсала, где находится 

резиденция Далай-ламы XIV и проживают другие видные наставники. Однако говорить о 

Дхарамсале как центре всего тибетского буддизма весьма проблематично, поскольку это 

территория другого, поликонфессионального, государства, и удастся ли ей сохранить свой 

нынешний статус после ухода Далай-ламы XIV, неизвестно. 

 

Монголия – новый «центр»? 

К началу XX в. Монголия по праву считалась вторым по значимости регионом, где 

получил распространение тибетский буддизм. Там насчитывалось 747 больших и малых 

монастырей и кумирен и более 100 тыс. монахов, что приблизительно составляло треть 

мужского населения страны [Жуковская 1992, 165]. К 1918 г. монастыри и храмы имели 

около 2 млн. голов различного скота, то есть 15 % всего поголовья скота, которым 

располагала Внешняя Монголия [Майский 1960, 253]. В период с 1911 г. и до 1924 г. страна 

была теократической монархией во главе с Джебзцун-дамбой-хутухтой VIII, который 

считался третьим в иерархии тибетского буддизма после Далай -ламы и Панчен-ламы. 

Однако в результате антирелигиозной кампании 1930-х гг. буддийская сангха в Монголии 

была фактически разрушена. Некоторые послабления в религиозной политике государства в 

конце 1940-х и открытие монастыря Гандан не внесли в ситуацию никаких существенных 

изменений. 
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Подлинное возрождение сангхи стало возможным только после 1990 г., когда 

Монголия встала на путь демократических реформ. Процесс восстановления сангхи 

проходит в совершенно новых условиях: в независимой стране, в условиях религиозного 

плюрализма и конкуренции, отсутствии прежней экономической базы (института шабинаров 

и пр.). Буддизм пользуется поддержкой государства и его лидеров. «Закон об отношениях 

государства и религии», принятый в 1993 г., отводит буддизму особую роль: «Исходя из 

почитания единства монгольского народа, исторических традиций культуры и цивилизации, 

государство будет уважать преобладающую позицию буддийской религии в Монголии» 

[Монгол улсын… 1993,  ст. 4, ч. 2]. Но, несмотря на это, монгольские буддисты столкнулись 

в 90-е с серьезными проблемами: нужно было восстанавливать храмы и монастыри,  

налаживать систему образования, работать с населением, часть которого обратила свой взор 

на другие религии, прежде всего, христианство. И на все это нужны были средства. Тем не 

менее, монголам за 20 лет удалось достичь неплохих результатов. К 2011 г. в стране 

насчитывалось около 170 буддийских храмов и монастырей и 5000 лам [Сухбаатар 2011]. По 

данным переписи 2010 г. буддистами себя считают 53 % монголов (38,6 % не принадлежат 

ни к какой религии, остальные проценты распределены между христианами, мусульманами и 

шаманистами) [Хүн ам… 2010].  

Большую роль в восстановлении сангхи сыграли зарубежные организации и 

отдельные деятели, которые оказывали материальную поддержку, поставляли одежду и 

медикаменты в кризисные годы, отправляли монгольских лам на обучение в монастыри 

Индии и приглашали учителей из других стран, налаживали деятельность по переводу и 

публикации литературы по буддизму на монгольском языке и многое другое. Наибольшую 

активность здесь проявили Тибетский фонд, Фонд мира ламы Гангчена и Фонд сохранения 

традиций Махаяны, а ключевой фигурой  в процессе восстановления сангхи стал Бакула 

Ринпоче, посол Индии в Монголии и известный буддийский учитель. В 1999 г. в Улан-

Баторе Бакулой Ринпоче был основан монастырь Бэтуб хийд, который стал первым 

монастырем в Монголии, полностью приспособленным для постоянного проживания там 

монахов [Hertzog 1998].  

Однако, несмотря на такое активное участие в возрождении монгольской сангхи 

тибетских учителей и организаций, созданных тибетцами, очевидно, что в монголо -

тибетских отношениях наступил новый этап. Конечно, подавляющее большинство известных 

и уважаемых учителей на сегодняшний день – тибетцы, Далай-лама XIV является 

общепризнанным лидером тибетского буддизма, пользуется огромным авторитетом и 

любовью верующих в Монголии и других странах, распространением буддизма на Западе 

занимаются также главным образом тибетские ламы. С другой стороны, Монголия оказалась 

фактически единственной независимой страной, где тибетский буддизм является основной 
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религией, которую исповедует чуть больше половины населения, ее поддерживает 

государство и создаются благоприятные условия для ее распространения. Об этом говорит и 

сам Далай-лама. Признавая, что «только тибетцы являются хранителями буддийской дхармы 

в ее полной форме», он добавляет, что «задача сохранения буддизма впоследствии ляжет на 

плечи населения этих регионов (Монголии и России – Р.С.)» [Его Святейшество Далай-лама 

2007].  

Насколько независимой от тибетского влияния может быть религиозная политика 

Монголии, вопрос пока открытый, хотя определенные тенденции уже прослеживаются.  

В 1991 г. состоялся съезд буддистов страны, на котором было принято решение о 

создании единого руководящего Центра монгольских буддистов и избран глава буддийской 

общины страны. Им стал хамбо-лама монастыря Гандан. Как известно, до 1924 г. лидером 

буддийской сангхи в Монголии был Джебцзун-дамба-хутухта, однако после смерти 

предыдущего, восьмого, хутухты монгольское правительство запретило поиски его 

перерождения, прервав тем самым линию преемственности. Тем не менее, девятое 

воплощение было найдено в Тибете, в 1992 г. его существование официально подтвердил 

Далай-лама. Поначалу монгольские власти и представители сангхи относились к девятому 

Халха Джебзцун-дамбе настороженно. По всей вероятности, это было связано с тем, что он 

был тибетцем, в то время как власти Монголии  старались ограничить степень иностранного 

влияния на внутренние дела страны. Кроме того, структура сангхи к тому моменту 

установилась, и вряд ли кто-то был заинтересован во введении в нее иностранца. Наконец, 

перерожденец высокого ранга и тибетского происхождения мог напомнить кому-то политику 

Цинского двора, которая запрещала находить крупных перерожденцев среди монголов, и 

вызвать негативные ассоциации. Однако по прошествии двадцати лет отношение к 

пребыванию девятого Богдо-гэгэна в Монголии изменилось: в 2010 г. ему было дано 

монгольское гражданство, а 2 ноября 2011 г. он был провозглашен главой Центра буддистов 

Монголии, то есть фактически возглавил монгольскую сангху. Это событие, восстановившее 

историческую традицию, имело важное символическое значение для монгольских 

буддистов. Однако Джебцзун-дамбе-хутухте удалось пробыть в новом статусе недолго – 1 

марта 2012 года он скончался, пообещав незадолго до этого переродиться в Монголии 

[Нэргүй 2012]. Буквально через несколько дней после его ухода была сформирована 

специальная комиссия, которая будет заниматься поисками его следующего воплощения 

[Там же]. Обнаружение Богдо-гэгэна X в Монголии, несомненно, повысит 

самостоятельность и авторитет местной сангхи. Это крайне важно, учитывая неопределенное 

будущее тибетской сангхи  после ухода Далай-ламы XIV. Как известно, китайские власти 

пытаются контролировать процессы в религиозной сфере и направлять их в выгодном для 

себя направлении. В 2007 г. правительство КНР приняло постановление, согласно которому 
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признание кого-либо тулку должно быть подтверждено правительством, а лица, 

находящиеся за пределами страны не могут влиять на эти процессы [Пекин запретил… 

2007]. Далай-лама, в свою очередь, стремится решить проблему своего следующего 

перерождения путем назначения преемника еще при жизни [Китай запретил… 2011], что, 

разумеется, вызывает претензии Китая. Власти Китая апеллируют к традиции выбора 

перерожденцев, которая сложилась еще при Цинах, и полагают, что «новый далай-лама, не 

утвержденный китайским правительством, не сможет быть легитимным» [Там же]. Очевидно, 

что монголы не желают быть втянутыми в этот конфликт.  

Говоря о монголо-тибетских и монголо-китайских отношениях нужно учитывать  еще 

один важный момент. Монголия и КНР являются экономическими партнерами: Монголия 

нуждается в китайских инвестициях, а Китай – в монгольских полезных ископаемых, 

месторождения которых разрабатываются недалеко от китайской границы (Оюу Тологой и 

Таван Толгой). Ни та, ни другая сторона не заинтересованы в ухудшении отношений. 

Примечательно, что во время визита Далай-ламы в Монголию в 2011 г. китайские власти 

выразили стандартный протест, но не стали принимать более серьезных мер, как, например, 

во время визита тибетского лидера в 2002 г., когда перекрывалась монголо-китайская 

граница. Более того, в дни пребывания Далай-ламы в Улан-Баторе там же находилась 

официальная китайская делегация из г.Тяньцзинь, которая не отказалась в знак протеста от 

намеченных переговоров [Ян 2011]. В подобных условиях монголы могут проводить 

самостоятельную политику в области религии, но в то же время можно предположить, что 

они вряд ли будут отстаивать тибетские интересы, рискуя ухудшением отношений с КНР.  

Нельзя также забывать, что у монголов тибетский буддизм нередко вызывает 

ассоциации с цинским империализмом – популярно мнение, что Цины использовали 

буддизм для порабощения монголов, что стало одной из причин их отсталости, а тибетские 

ламы были ключевым звеном в проведении этой политики [Elverskog 2006, 32–33]. Тот факт, 

что отношения между монголами и тибетцами носили временами довольно напряженный 

характер, что некоторые тибетцы воспринимали монголов как дикарей, находит свое 

отражение как в средневековых источниках, так и в современной жизни [Ibid., 34]. 

Также у монголов есть свое представление о том, каким должен быть монгольский 

буддизм. Например, многие тибетские ламы (включая Далай-ламу) неоднократно отмечали, 

что монахи в Монголии пренебрегают правилами Винаи: употребляют алкоголь, могут иметь 

жен и подруг. Некоторые из представителей монгольской сангхи, признавая необходимость 

борьбы со злоупотреблениями, тем не менее, отвечают на это, что жизнь кочевника-

скотовода с пребыванием в монастыре в течение ограниченного периода времени – это 

традиционная и сугубо монгольская модель буддийской жизни, которой следует 

придерживаться [Kollmar-Paulenz 2003].  
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Кроме того, начиная с XVI в., предпринимались попытки создания «монгольского 

буддизма», которые включали перевод текстов на монгольский язык (в частности, был 

переведен Ганджур, поддерживались контакты с разными школами, не только гелуг и пр.). 

Однако включение монгольских улусов в состав империи Цин привело к преобладанию 

тибетской сангхи и тибетского языка. Но, представляется, что в 1990-е гг. вопрос о 

«монгольском буддизме» снова обрел актуальность [Сабиров 2009].    

Росту авторитета монгольской сангхи способствует также восстановление института 

перерожденцев (хубилган). Как уже отмечалось, в 2010 г. девятый Джебцзун-дамба получил 

монгольское гражданство и стал высшим перерожденцем в Монголии. Помимо него были 

найдены и другие хубилганы, среди которых перерождения таких известных деятелей как 

Манджушри-хутухта (нынешнее имя Донхор-хутутхта), Джалханза-хутухта, Ханчин 

ринпоче, Гачэн ринпоче и другие. [Монголоос тодорсон… 2012]. Все они родились в 

Монголии, а в настоящее время обучаются в Индии, в Гоман-дацане.  

Школа гелуг по-прежнему преобладает в Монголии, но появились и монастыри 

других школ (ньингма, кагью), были созданы женские монастыри.  

Все вышесказанное позволяет предположить, что Монголия постепенно превращается 

в самостоятельный центр тибетского буддизма в мире. 

 

Бурятия: в поисках самостоятельности 

История буддизма в Бурятии
1
 в XX в. во многом схожа с монгольской, хотя у бурят 

была своя специфика. Являясь частью Российской империи (потом СССР, России) с одной 

стороны и гранича с Монголией с другой, Бурятия подвергалась различным влияниям и с 

Востока, и с Запада. Не случайно, именно здесь зародились обновленческое движение и 

необуддизм, которые пытались объединить передовые идеи европейской мысли с 

восточными учениями. Именно здесь появились такие фигуры, как Агван Доржиев, Лубсан 

Цыденов и Бидия Дандарон. Бурятская сангха также была фактически разрушена в 1930-е 

гг., с 1946 г. действовали только Иволгинский и Агинский дацаны.  

Возрождение сангхи началось в 1988 г., когда были зарегистрированы первые 

буддийские общины. Начали строиться храмы и монастыри, налаживаться система 

образования, переводческая и издательская деятельность. Помимо задачи восстановления 

инфраструктуры, перед бурятами встала и другая важная задача: поиск своего места в мире 

тибето-монгольского буддизма. Должен ли бурятский буддизм наследовать тибетской 

модели или стать независимой бурятской религией? [Bernstein 2011, 625]. За 

                                                           
1
 Другие традиционно буддийские регионы РФ (Калмыкия и Тува) остались вне рамок данной статьи в виду 

более слабого знакомства автора с религиозной ситуаций в этих районах, а также из-за ограничений по объему 

статьи.  Но, насколько мне известно, процессы, идущие в Калмыкии и Туве, схожи с теми, которые описаны в 

этой статье. 
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самостоятельность буддизма в Бурятии выступает нынешний глава сангхи хамбо-лама Д. 

Аюшеев. Такой же точки зрения придерживаются и российские власти, старающиеся в 

принципе уменьшить внешнее влияние в религиозных делах. В случае с тибетским 

буддизмом вопрос неизбежно упирается в «проблему Далай-ламы», которому российское 

государство регулярно отказывает в визе.  

В 1990-е восстановление сангхи в Бурятии также зависело от помощи тибетских лам. 

А Дамбу Аюшеева, наоборот, активно критиковали за вовлеченность в политические 

интриги, неспособность организовать приезд Далай-ламы и за многое другое. Однако 

ситуация изменилась в 2002 г., когда состоялась эксгумация тела Даши-Доржи Итигэлова  

(1852-1927), 12 хамбо-ламы Бурятии. Его тело оказалось нетленным, что привлекло сразу 

большое внимание к Бурятии со стороны многих верующих. Феномен Итигэлова позволил 

Аюшееву заявить в одном из интервью: «Буряты получили буддизм от Дамба-Доржи Заяева, 

а он, в свою очередь, получил его в первом своем рождении от Будды Кашьяпы, а во втором 

- от Будды Шакъямуни!» [Махачкеев 2008]. Итигэлов считается перерождением Заяева, и 

Итигэлов стал великим учителем, хотя никогда никуда не ездил и не получал никаких 

посвящений от тибетских лам. Следовательно, участие зарубежных лам не является 

необходимым для дальнейшего распространения буддизма в Бурятии. Такова логика хамбо-

ламы.  

В 2002-2004 гг. вблизи руин Анинского монастыря были найдены 450 фигурок Будды, 

что стало вторым примечательным явлением после Итигэлова. В 2005 г. в Баргузинской 

долине на поверхности одного из камней проявился образ богини Янжимы (Сарасвати), 

который был обнаружен лично Д. Аюшеевым. Это место стало объектом паломничества. 

Примечательно, что в индийской мифологии Сарасвати – это священная река, которая 

исчезла с приходом «темных веков» и должна была появиться снова в более благоприятные 

времена. Обнаружение образа Сарасвати в Бурятии трактуется бурятскими буддистами как 

еще одно подтверждение того, что центр духовности сместился на север [Bernstein 2011, 

647]. 

Эти находки и их интерпретация значительно повысили авторитет Бурятии в мире 

тибетского буддизма, способствовали усилению легитимности сангхи и ее лидеров, 

позволили бурятским буддистам пересмотреть место Бурятии в этом мире.  

Конечно, Бурятия вряд ли может претендовать на лидерство в мире тибетского 

буддизма в силу разных причин: относительная немногочисленность бурят, нахождение в 

составе поликонфессиональной страны, небольшое (более 30) количество монастырей. 

Однако ее пример свидетельствует о том, что в результате потрясений XX в. прежняя 

структура взаимодействия между различными регионами, исповедовавшими тибетский 

буддизм, распалась. В настоящее время складывается новая модель, которую отличает 
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стремление отдельных буддийских регионов к самостоятельности, а также плюрализм. В 

той же Бурятии, помимо традиционной сангхи во главе с Аюшеевым, существуют и другие 

буддийские общины, в том числе возглавляемые тибетцами (Еше Лодой Ринпоче, геше 

Джампа Тинлей) и представляющие разные школы и направления буддизма. Последователи 

тибетских учителей в разных уголках мира собираются в дхарма-центрах и вообще мало 

зависят от традиционных структур, их «центром» является их гуру.   

Таким образом, ответ на поставленный в статье вопрос зависит от критериев оценки и 

уровня рассмотрения (национального, регионального, глобального). Если оценивать 

ситуацию, учитывая, насколько благоприятны условия для распространения буддизма 

(политическая ситуация, поддержка населения и пр.), какая существует инфраструктура 

(храмы, монастыри), кадры, процент верующих, то можно сделать вывод, что «центр» 

тибетского буддизма смещается на север, в сторону Монголии и отчасти Бурятии. Очевидно, 

что наиболее благоприятные условия для буддизма в традиционной монастырской форме 

именно там. Но в то же время не следует забывать о существовании «глобального буддизма» 

дхарма-центров, объединяющего последователей из разных уголков мира вокруг фигуры 

определенного наставника. То есть происходит смещение «центра» тибетского буддизма в 

его традиционных, монастырских формах и параллельное развитие в глобальной, 

децентрализованной и преимущественно светской форме.  
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