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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена ситуацией, в которой
необходим поиск новых платформ для ведения межрелигиозного диалога.
Буддизм

и

православное

христианство

имеют

долгую

историю

взаимоотношений на территории России. Регионы, население которых
традиционно исповедует буддизм, начинают входить в состав Российской
империи с XVII в., таким образом, история взаимодействия буддизма и
православия на территории Российского государства насчитывает несколько
веков. Буддологические работы представителей православия в период до
начала XX века были направлены на активное развитие миссионерской
работы. Это оказало влияние на специфику их содержания, а так же
оценочную интерпретацию полученных данных. На сегодняшний день, в
условиях продолжающейся экспансии религиозно-философской мыcли
буддизма,

активизируется

работа,

направленная

на

апологетическую

интерпретацию восточных учений со стороны представителей православной
церкви. Буддизм усиливает свое влияние, идет активное строительство
храмов, открываются буддийские учебные заведения, издаётся специальная
литература. Это, на наш взгляд, обуславливает необходимость тщательного
анализа особенностей трактовки буддизма представителями православной
традиции, так как любое искажение положений буддистской религиозной
доктрины в трудах миссионеров и апологетов, может привести к
осложнениям в построении межрелигиозного диалога. Изучение же истории
исследования и трактовки буддизма православными миссионерами дает
возможность

проанализировать

данные

работы

для

более

полного

представления о развитии межрелигиозных отношений на протяжении
истории России, для использования как позитивных сторон данного опыта,
так и знания прошлых ошибок.
Степень разработанности проблемы:
В

основу

миссионеров,

данного

такие

как

исследования
«Ламское

вошли

работы

идолопоклонническое

православных
суеверие

в
2

Восточной Сибири» Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского 1;
отчеты и записки Агинского миссионера Алексея Норбоева 2; «Буддизм,
рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири»
архиеп. Ярославского и Ростовского Нила (Исакович Николай Федорович) 3;
«Обычаи тункинских бурят ламаитов при рождении детей, свадьбах и
похоронах» священника-миссионера Иркутской епархии Чистохина Якова
Афанасьевича4 и др. Стоит отметить труды преподавателя миссионерских
предметов Иркутской духовной семинарии И.А. Подгорбунского «Высшие
блага и пути к ним по учению буддизма и христианства», «Буддизм, его
история и основные положения его учения».
В исследовании был использован богатый материал по истории
буддизма на территории России: Герасимова K.M. «Ламаизм и национальноколониальная политика царизма в Забайкалье в Х1Х и начале XX веков»5;
«Ламаизм в Бурятии в XVIII - начале XX вв. Структура и социальная роль
культовой системы»6; сборники статей «Буддизм и традиционные верования
народов Центральной Азии»7, «250-летие официального признания буддизма
в России»8, «Буддизм в Бурятии: истоки, история и современность»9,
Дорджиева Г.Ш. «Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа
религиозной политики правительства Российской империи (середина XVII —

См. Вениамин. Ламское и идолопоклонническое суеверие в Восточной Сибири. (1853). // Ермакова, Т.В.
Буддийский мир глазами российских исследователей XIX первой трети XX века СПб., 1998. С.65-81.
2
См. Отчеты и записки Агинского миссионера Алексея Норбоева за 1880,1881,1882 годы. // Ермакова, Т.В.
Буддийский мир глазами российских исследователей XIX первой трети XX века СПб., 1998. С.82-84.
3
См. Исакович, Н. Ф. Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири /
соч. Нила, архиепископа Ярославского URL: https://www.prlib.ru/item/399507 (дата обращения 25. 04. 2017)
4
См. Чистохин, Я.А. Обычаи тункинских бурят-ламаистов при рождении детей, свадьбах, похоронах. //
Православный благовестник. 1899. Т. 3. № 21.
5
См. Герасимова, К.М. Ламаизм и национально- колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и
начале XX веков / К. М, Герасимова. Улан-Удэ: Бургиз, 1957. 158 с.
6
См. Ламаизм в Бурятии XVIII - начата XX века. Структура и социальная роль культовой системы. /
Гавданова Г.Р., Герасимова К.М., Дапшев ДБ. и др. Новосибирск, 1983. 22 с.
7
См. Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии. Новосибирск: 1981. 185 с.
8
См. 250 летие официального признания буддизма в России: Тез. докл. науч. конф. Улан-Удэ, 1991. 75 с.
9
См. Буддизм в Бурятии: истоки, история, современность: Мат-лы конф. 23-24 июня 2001 г., Тамчинский
дацан / Отв. ред. С.П. Нестеркин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. 194 с.
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начало XX вв.)10, Абаев Н.В. «Буддизм и христианство в историкокультурном пространстве России-Евразии»11 и др.
Так же в исследовании были задействованы работы классиков
отечественной буддологии И.П. Минаева12, Ф.И.

Щербатского13, О.О.

Розенберга14 и современных отечественных востоковедов A.C. Агаджаняна15,
Т.В. Ермаковой16, В.Г. Лысенко17, Е.П. Островской, Е.А. Островской 18,
В.И. Рудого19, A.M. Пятигорского20, Е. А. Торчинова21 и др.
Из работ, непосредственно затрагивающих тему данного исследования,
можно отметить монографию Ермаковой Т.В. «Буддийский мир глазами
российских исследователей XIX первой трети XX века»22, но она затрагивает
лишь ограниченный период до начала XX, кроме того работы исследователей
– миссионеров рассмотрены не в полном объеме.
Таким образом, несмотря на широкий круг исследований, тем или
иным образом затрагивающих тему данной дипломной работы, на данный
момент нет комплексного анализа особенностей исследования буддизма
русскими православными миссионерами в период XVII – XXI вв.
Объектом данной работы выступают работы русских православных
миссионеров.

См. Дорджиева, Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа религиозной политики
правительства Российской империи (середина XVII – начало XX вв.). Элиста, 1995, с. 50–51.
11
См. Абаев, Н.В. Буддизм и христианство в историко-культурном пространстве России-Евразии // Знание.
Понимание. Умение. 2007. №1. С. 87-94
12
См. Минаев, И.П. Буддизм. Исследования и материалы. В 2 т / И. П. Минаев. СПб., 1887
13
См. Щербатской, Ф.И Избранные труды по буддизму / Ф. И. Щербатской М., 1988. 430 с.
14
См. Розенберг, О.О Труды по буддизму / О. О. Розенберг. М., 199. 296 с.
15
См. Агаджанян, А. С. Буддийский путь в XX веке: Религиозные ценности и современная история стран
тхеравады. М., 1993. 395 с.
16
См. Ермакова, Т.В. Буддийский мир глазами российских исследователей XIX - первой трети XX века
(Россия и сопредельные страны). СПб., 1998; Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. Классическая
буддийская философия. СПб., 1999
17
См. Лысенко, В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия / В.Г. Лысенко. М., 1994. 159
с.
18
См. Островская, Е.А.-младшая. Тибетский буддизм / Е. А. Островская-младшая. СПб., 2002. 336 с.
19
См. Рудой, В.И., Островская, Е.А.-младшая. Учение об историческом времени и обществе / В. И. Рудой, Е.
А. Островская-младшая. М., 2002. 64 с.; Космос и карма. Введение в буддийскую культуру. СПб.,2009.548с.
20
См. Пятигорский, А. Введение в изучение буддийской философии. М., 2007
21
См. Торчинов, Е.А. Введение в буддологию / Е.А. Торчинов. СПб., 2000. 336 с.
22
См. Ермакова, Т.В. Буддийский мир глазами российских исследователей XIX первой трети XX века. СПб.,
1998.
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Предмет

-

буддизм

в

исследованиях

русских

православных

основных

особенностей

миссионеров XVII – XXI вв.
Целью

работы

является

выявление

исследований буддизма православными миссионерами XVII-XXI вв.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
1. Рассмотреть особенности взаимодействия буддизма и православия
на территории Российской империи XVII – нач. XX вв.
2. Выявить специфику построению образа буддизма в работах русских
исследователей - миссионеров XIX – первой половины XX века
3. Определить место православия и буддизма в социокультурном
пространстве современной России
4. Раскрыть

специфику

рассмотрения

буддизма

в

работах

составляет

научно-

православный апологетов и миссионеров в XX-XXI вв.
Методологическую

основу

исследования

рациональный подход. Для рассмотрения исторического контекста, а так же
динамики развития и изменения в рассматриваемых предметах необходимо
применение аналитико-описательного, сравнительно – исторического и
историко-критического

методов.

Для

понимания

и

интерпретации

литературных трудов миссионеров нами был применен герменевтический
метод.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1. Раскрыта специфика работ православных миссионеров XXI века в
контексте их отношения к буддизму.
2. Дан комплексный анализ особенностей исследования буддизма
русскими православными миссионерами в период XVII – XXI вв.
3. Рассмотрена динамика взаимодействия буддизма и православия в
сфере миссионерской деятельности на территории России XVII –
XXI в.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Ограниченные успехи православной миссии среди буддийских
регионов российской империи XVII – нач. XX вв. связаны с
нестабильной поддержкой правительства в деле христианизации,
восприятием коренными народами буддийских регионов принятия
православия как русификации, хорошей организацией буддийской
церкви, которая отвечала потребностям сложившихся в регионе
социальных, экономических и культурных отношений, а так же в
значительной мере слабой подготовкой самих миссионеров к
проповеди в бурятской и калмыцкой этноконфессиональной среде.
2. Условно труды миссионеров XVII-нач. XX вв. можно подразделить
на

либеральное

и

критическо-апологетическое

направления.

Буддизм не воспринимался как полноценная религиозная система,
трактовался либо как чистое язычество, либо чистая философия, что
обусловлено

скорее

направлений

и

школ.

незнанием
Буддийские

специфики
понятия

различий
переносились

его
в

православный дискурс, что связано с попытками интерпретации
терминологической основы буддизма для их лучшего понимания на
русском языке. На представление о буддизме в работах начала XX
века оказало влияние распространение теософии и антропософии,
чьи идеи схожи с буддийскими, что сказалось на качестве данных
работ

и

их

содержании:

во-первых,

идеи

данных

учений

принимались за буддийские, во-вторых, в сочетании с западными
тенденциями
уникальность

апологии

буддизма,

христианства

они

ставящими

под

вопрос

вынуждали

к

ответу,

заключающему кардинальное противопоставление буддийских идей
христианству, что в своем крайнем выражении также приводило к
искажению понятий и идей буддизма. При этом за апологетической
критикой буддийских идей стояла долгая работа по изучению
местных верований, источников, переводческая деятельность, что
6

служило

началом

исследованию

и

основой

буддизма

исследовательская

в

для

возрастания

научных

деятельность

кругах,

миссионеров

интереса
кроме

к

того

предоставляла

материал для философского и литературного дискурса в рецепции
идей буддизма.
3. На современном этапе миссия православной церкви в Бурятии,
Калмыкии и Тыве сталкивается с рядом проблем, такими как
слабость положения православной Церкви в исконно исповедующих
буддизм регионах, нехваткой миссионерских кадров и духовенства,
клановой сплоченностью местного населения, пониманием религии
как

национальной

самоидентификации,

слабой

религиозной

грамотностью основной массы населения. Межрелигиозный диалог
православия и буддизма осуществляется в социальной сфере без
вмешательства в вероучительные основы религиозных традиций;
4. Буддизм в работах миссионеров в XXI представлен как учение
полностью противоположное православию в своих основных
постулатах. При этом поиск точек соприкосновения ведется в
области морально-нравственных учений обеих конфессий, но опять
же буддизм рассматривается как религия, не имеющая достаточно
твердых оснований своих этических учений в догматике. Учение
буддизма все также переносится в контекст православного дискурса,
что неминуемо ведет к серьезному искажению его идей. Ошибку
многих авторов, ссылающихся на первоисточники, можно отметить
как отрыв приведённых цитат от контекста. Нет четкого различия
между различными направлениями буддизма. В целом в работах
православных миссионеров наблюдается недостаточное знакомство
с современными исследованиями буддийской религии, догматики,
антропологическими, сотериологическими и космологическими
концепциями. В основе работы могут лежать труды миссионеров
прошлых веков и некритическое использование их идей, что ведет к
7

стереотипизации,

упрощению

и

искаженному

толкованию

буддийских идей в целом.
Христианство

и

буддизм

принципиально

различны

в

области

антропологических, сотериологических, космологических представлений и
догматики. Но эти различия нужно показывать не путем стереотипизации,
изменения понимания терминов, редукции, а путем более тщательного
исследования буддизма, улучшения уровня религиозной грамотности,
качества апологетических работ, изучения особенностей региональных форм
буддизма.

Схожесть,

отмечаемая

в

области

морально-нравственной

дисциплины и призыв к изменению вектора направленности воли человека к
смене аксиологической ориентации с «эго» на религиозные ценности могут
служить основой для построения межрелигиозного диалога.
Апробация результатов исследования.
Материалы исследования нашли отражение в двух публикациях и были
представлены

на

Международной

очно-заочной

научно-практической

конференции «Антропологическое измерение современности. Актуальные
проблемы философской, религиозной и культурной антропологии», II
Международной
измерение

научно-практической

современности:

конференции

философия

и

«Религиоведческое

социологи

религии»,

II

Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентовстипендиатов Оксфордского Российского фонда «Наука и общество:
проблемы

современных

гуманитарных

исследований»,

XXXVIII

Студенческой заочной международной научно-практической конференции
«Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественный науки».
Структура работы. Работа состоит из введения, 2 глав, 4 параграфов и
заключения.
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Основное содержание работы.
Первая
миссионеров

глава
XVII

-

«Буддологические
нач.

XX

века»

работы
имеет

православных

целью

рассмотрение

буддологических работ православных миссионеров в период существования
Российской империи.
В первом параграфе первой главы «Буддизм и православие на
территории

Российской

империи:

особенности

взаимодействия»

рассматривается история включения регионов, исконно исповедующих
буддизм, в состав Российской империи и дальнейшая практика их
христианизации. Отдельно рассмотрены особенности региональных форм
буддизма и исходящая из них специфика взаимодействия с православной
церковью.
Во втором параграфе первой главы «Представление о буддизме в
работах русских православных исследователей XIX-первой половины
ХХ века.

Русская духовная миссия в Японии» проанализированы

буддологические работы православных миссионеров, такие как: «Буддизм,
рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири»
архиепископа Ярославского и Ростовского Нила (Исаковича), «Буддизм и
христианство в их учении о спасении» архиепископа Гурия (Карпова),
«Ламаизм в Тибете, его история, учение и учреждения» и «Мифология
буддизма в Тибете и Монголии. По Грюндвелю» священника Иоанна Попова,
Буддийское мировоззрение или ламаизм и обличение его» иеромонаха
Мефодия, «Донские калмыки и история их христианизации» иеромонаха
Гурия, и др. Выявлены два направления исследований: критическоапологетическое

и

либеральное.

Рассмотрены

основные

особенности

представления создания образа буддизма в данных трудах. Отдельно
проводится анализ трудов Николая Японского и сравнение их с трудами
православных миссионеров на территории Российской империи.
Вторая глава «Диалог буддизма и православия в XX-XXI вв» имеет
целью выявление динамики и особенностей межрелигиозного и диалога
9

православия и буддизма на территории СССР, а так же рассмотрение
создания образа буддизма в работах современных миссионеров.
Первый

параграф

социокультурном
особенности

второй

главы

пространстве

межрелигиозного

«Буддизм

современной

диалога

и

православие

России»

буддизма

и

в

показывает

православия

на

современном этапе. Рассмотрена история восстановления буддизма и
православия на территории Бурятии, Калмыкии и Тывы, распространение
различных

буддийских

школ

на

территории

России

в

целом.

Проанализированы особенности взаимодействия буддизма и православия в
социокультурном пространстве буддийских регионов России и страны в
целом, в так же специфика ведения миссионерской работы православной
Церкви в Бурятии, Калмыкии и Тыве.
Во втором параграфе второй главы

«Образ буддизма в работах

православный апологетов и миссионеров в конце XX-XXI вв» нами
выявлены особенности создания образа буддизма в работах православных
миссионеров на современном этапе. Рассмотрены работы Андрея Кураева,
Георгия

Максимова,

источниковая
догматических

база

Иллариона
данных

положений

Алфеева

работ,

и

специфика

буддизма,

его

др.

Проанализирована

трактовки

основных

антропологических

и

сотериологических представлений.
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