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        БУДДИЗМ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация.Место и роль религии в современном российском обществе 

– это одна из актуальных тем социальных наук.  В статье анализируются 

исторические корни буддизма в нашем обществе, его место в духовной 

культуре народов России. Особая форма буддизма в России связана с тем, 

что это учение ассимилировало в себе некоторые черты шаманизма – 

естественной религии народов Сибири. 

Анализируется адаптация буддизма к социокультурному пространству в 

республиках Калмыкия, Тува, Бурятия. 
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          BUDDHISM IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 

Abstract. The place and role of religion in modern Russian society is one of 

the topical issues of social Sciences. The article analyzes the historical roots of 

Buddhism in our society, its place in spiritual culture of the peoples of Russia. A 

special form of Buddhism in Russia stems from the fact that this teaching has 

assimilated some traits of shamanism is the natural religion of the peoples of 

Siberia. 
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Буддизм – одна из трех мировых религий, имеющая давние 

исторические корни в России. По всему миру насчитывается свыше 500 

миллионов человек. В России исторически буддизм в форме ламаизма 

исповедовали представители таких этносов как буряты, тувинцы, калмыки. 

Но следует отметить, что отношение к буддизму не определяется только 

этнической принадлежностью. Гораздо важнее, что буддизм – это 

самостоятельный выбор человека, который разделяет его основные догматы 

и стремится свой образ жизни сделать соответствующим буддийским 

традициям. Сама идея этнической религиозности нам представляется 

неверной, так как она лишает человека самостоятельного выбора, 

автономных размышлений о сущности и предназначении религии. Идея 

тождества этноса и определенной религии возникла, видимо, в качестве 

попытки найти истоки религиозности того или иного народа, но эта идея 

оказалась ложной, так как никаких прямых зависимостей между религией и 

определенным народом не существует. На наш взгляд, необходимо 

избавиться от этого ошибочного мнения и обеспечить человеку право на 

выбор религии по своему сердцу, совести, а не следовать слепо сложившимся 
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в обществе традициям. Как показывает история, в вопросе выбора буддизм 

гораздо более толерантен, чем остальные мировые религии.  

Основателем  буддизма является Сиддхартха Гаутама, который вошел в 

мировую историю под именем Будды. Слово “Будда” переводится как 

“просветленный” или “пробужденный”. Рожденный две с половиной тысячи 

лет назад, буддизм не исчез в потоке исторического развития человечества, а 

стал одним из самых известных мировых религий. Сиддхартха Гаутама 

родился около 623 г. до н.э. на юге современного Непала. В легендах его 

описывают худощавым человеком со светлыми глазами, мягким голосом и 

приятным выражением лица. Обычно он был одет в желтое рубище, ставшее 

для его последователей монашеским одеянием. Сиддхартха был наследником 

царя и с детства был окружен заботой, не ведая, что в человеческом мире 

существуют страдания. Но, выйдя за пределы своего замка, он увидел жизнь 

во всем ее многообразии и был поражен увиденным. Вскоре он покинул свой 

дом и стал практиковать йогу, стремясь достичь состояния просветления.  

В научной литературе время от времени возникает идея культурного 

диалога между Древней Индией и Древней Грецией. В таком контексте 

индийская философия, в том числе и буддизм, рассматриваются как 

результат дальнейшей эволюции античных духовных традиций. Один из 

самых известных отечественных буддологов Ф. И. Щербатской (1866-1942) 

доказал, что индийская философия и логика развивались самостоятельно, а 

не повторяли достижения греческих мыслителей, как об этом утверждали 

некоторые западные исследователи. Кроме того ученый исследовал и 

онтологические проблемы буддийской философии. «Анализ 

действительности в раннем буддизме, - пишет Ф. И. Щербатской, -  раскрыл 

мир, представляющий поток бесчисленных единичных сущностей, 

состоящих, с одной стороны, из того, что мы видим, слышим, обоняем, 

вкушаем и осязаем, и, с другой стороны, из простого сознания, 

сопровождаемого чувствами, идеями, волевыми актами, благими или 
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дурными, но при этом не существует никакой души, никакого бога и никакой 

материи, ничего постоянного и субстанциального вообще. Тем не менее, этот 

поток взаимосвязанных элементов, в котором отсутствуют реальные 

личности, направлен к определенной цели. И рулевыми здесь выступают не 

личности или души, а законы причинности. Портом назначения является 

спасение, т.е. вечное успокоение всякого проявления жизни, абсолютно 

неактивное состояние вселенной, в котором все элементы или все "синергии" 

утратят свою силу и достигнут вечного покоя» [3, с. 58]. В основе буддизма 

лежат четыре благородные истины, открывшиеся его основателю: 1. Жизнь – 

это беспокойная борьба. 2. Источником ее являются дурные страсти. 3. 

Вечное успокоение – это конечная цель. 4. Существует путь, где все энергии, 

соединение которых и образует жизнь, постепенно приходят к угасанию.  

По мнению ученого, ранний буддизм лишь с определенными 

оговорками можно назвать религией, так в центре его внимания находились 

не проблемы бога, а самые насущные вопросы человеческой жизни. «Едва ли 

можно сказать, что все это представляет систему религии. Наиболее 

религиозная сторона раннего буддизма, его учение о пути, в высшей степени 

человечно. Человек достигает спасения собственными усилиями, 

посредством своего морального и интеллектуального совершенствования. 

Следует также иметь в виду, что в буддизме того времени культовая сторона 

не имела большого значения. Община состояла из отшельников, у которых не 

было ни семьи, ни собственности. Дважды в месяц они собирались для 

открытого исповедания своих грехов, а все остальное время посвящали 

практике подвижничества, созерцанию и философским дискуссиям. После 

Ашоки буддизм этого периода разделился на 18 школ, незначительно 

расходящихся между собой в толковании учения. Единственным важным 

отклонением от первоначальной философской схемы учения было принятие 

школой ватсипутриев идеи призрачной, полуреальной личности» [3, с. 58]. 
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Согласно буддизму чтобы избавиться от страдания, необходимо постичь 

причины его появления. Основной причиной страдания человека является 

отсутствие знаний. Незнание служит толчком для цепи событий, которые 

приводят к страданию, которое заключается в неверном представлении о 

собственном «я».  

Одной из ключевых теорий буддизма является отрицание 

индивидуального «я». Будда не дает никакого ответа на вопрос о 

существовании души, что позволило представителям разных школ буддизма 

сделать совершенно противоположные выводы в этом отношении. «Будда, - 

пишет Ж. К. Кениспаев, - отрицает существование бессмертной души, 

которая бы переходила из одного состояния в другое. Но, отрицая душу в 

качестве субстанции, Будда не отрицает целостности потока 

последовательных состояний, из которых состоит жизнь человека. Рождение 

же человека – это не переход души в другое тело, но оно есть возникновение 

последующей жизни, вызванное настоящей. Буддизм, говоря современным 

языком, определяет сознание как особое отношение между субъектом и 

объектом. Сознание понимается не как субстанция, а как непрерывный 

поток, как некий процесс. Буддизм под психикой человека понимает поток 

элементарных частиц. Человек при этом есть динамическая психофизическая 

целостность. Единицей индивидуального потока психической жизни 

человека является “дхарма”. Под дхармой в буддизме понимают вечные и 

неизменные элементы жизненного процесса, из которых слагается все сущее. 

Это некий поток психофизической энергии. В дхарме физическая и 

психическая сторона всегда соприсутствуют, хотя одна из этих сторон может 

находиться в латентном состоянии. Сознание есть некий поток состояний, 

которые не различимы для обычного человека, но различимы для человека, 

который обладает соответствующей медитативной техникой. Сознание 

человека, согласно буддистской традиции, способно на мощную 

концентрацию мысли, которая в состоянии, например, порождать 
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энергетические волны, увеличивать жизненную силу и энергию предмета, 

входящего в соприкосновение с этим потоком сознания. Представители 

буддистских философских школ верили в безграничные возможности 

человеческого сознания, в его творческую активность. В практическом 

отношении буддизм провозглашает необходимость осознания человеком 

своих потенциальных возможностей. В рамках этого учения считалось, что 

состояние сознания определяет отношение человека к миру, его 

мировоззрение и поведение» [1, с. 9-10]. 

Буддизм в России — одна из распространенных на территории страны 

религий. Традиционными районами, где исповедуется буддизм, являются 

Бурятия, Тыва, Калмыкия и Забайкальский край. Также буддийские общины 

существуют в других регионах России, так как его могут исповедовать и 

представители других этносов, исторически не связанных с буддизмом. 

Историки считают, что буддизм среди народов, населявших территорию 

современной России, стал известен в VIII веке н. э. и его появление было 

связано с государством тунгусов и маньчжур - Бохай, которое в 698—926 гг. 

занимало часть современного Приморья и Приамурья. 

 Бохайцы исповедовали буддизм в форме одного из главных его 

направлений - Махаяны. Как считают специалисты, на территорию России 

ламаизм был заимствован такими этносами как буряты, тувинцы и калмыки 

из соседней Монголии. В Тыву ламаизм начал проникать несколько позже, 

чем к калмыкам и бурятам, — в XVIII в. К началу XX в. здесь существовало 

несколько буддийских монастырей.  

Ламаизм в Тыве имел свои особенности, связанные с культурой местных 

народов, долгое время исповедовавших шаманизм. Но толерантность 

буддизма к иным мировоззрениям позволил ему достаточно мирно уживаться 

с местными языческими традициями. Ламаизм - это самое позднее 

направление в буддизме, однако именно в нем, как считают исследователи, 
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буддизм достиг своего наиболее завершенного облика. Глава ламаизма 

Далай-лама почитается во всем мире как глава буддистов всех направлений. 

 Но не только буддизм был дополнен некоторыми традициями 

сибирского шаманизма, последний также испытал на себе влияние буддизма. 

Например, ламаизм оказал влияние и на алтайский шаманизм, в частности, 

под его влиянием в сибирской мифологии возникло учение о подземном 

царстве, которое, по мнению исследователей, алтайцы переняли у буддистов. 

«Я убежден, - пишет Л. П. Потапов, - что представление об Эрлике как 

владыке подземного мира, куда он забирает души умерших, зафиксированное 

у алтайцев А. В. Анохиным, возникло под влиянием ламаизма, проявление 

которого в шаманизме у алтайцев и телеутов особенно часто» [2, с. 258]. 

Именно ламаизм, как одна из форм буддизма, обосновывает идею вечного 

круговорота жизни, кармы и посмертного воздаяния. Алтайский шаманизм 

как открытая система испытывает на себе влияние других религий и 

ассимилирует их, сохраняя свою самостоятельность. 

В связи с гонениями на религию в 1930-е годы в СССР приверженцы 

буддизма пережили трудные времена. Многие ламы и монахи погибли в 

лагерях, большинство храмов и монастырей были закрыты или разрушены.  

Возвращение к религиозным традициям в России началось лишь в конце 

прошлого века в связи с перестройкой и сменой государственной идеологии. 

Стали восстанавливать храмы, строить новые религиозные сооружения, были 

организованы различные учебные заведения, в которых ведется подготовка 

служителей культа. Буддизм, несмотря на то, что возник в Древней Индии в 

совершенно иных социальных и исторических условиях, в России нашел 

своих приверженцев и по своей популярности и значимости конкурирует с 

такими распространенными в нашем обществе религиями, как православие, 

протестантизм и ислам.  
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