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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Актуальность работы обусловлена 

процессом религиозного возрождения России, нашедшим отражение и'в 
восстановлении духовных, нравственных ценностей буддизма, который 
сегодня занимает значимое место в общественной и культурной жизни 
России, особенно в ареалах его традиционного распространения. 
Большую роль в этом процессе играет обращение к историческому 
наследию буддизма в России, осмысление деятельности выдающихся 
религиозных деятелей. В контексте изучения современной духовно-
религиозной ситуации огромньп! интерес представляет личность ХП 
Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова - выдающегося 
религиозного деятеля, известного в буддийском мире своими глубокими 
познаниями в области буддийской философии, тибетской медицины, 
астрологии и тантры. 

Сегодня идет процесс сакрализации XII Пандито Хамбо ламы 
Даши-Доржо Итигэлова как буддийского йогина, постигшего высшую 
истину. Он рассматривается не столько как историческая личность, 
сколько как символ буддийского возрождения. В этой связи 
актуализируется необходимость изучения его религиозной, общественной 
и политической деятельности, его духовного пути и творческого 
наследия. 

Жизнь и деятельность XII Пандито Хамбо ламы Итигэлова 
пришлись на один из самых сложных и переломных периодов в истории 
бурятского буддизма. В то время, когда в бурятском буддийском 
духовенстве зародилось обновленческое движение, возникла угроза его 
полного раскола, Хамбо лама Итигэлов с честью и достоинством пронес 
высокое звание главы буддистов Забайкалья и внес большой вклад в 
историю развития бурятского буддизма. Изучение его общественной и 
политической деятельности на посту Пандито Хамбо ламы дает 
возможность более углубленного понимания исторического развития 
буддизма в Республике Бурятия. 

Религиозная практика Хамбо ламы Итигэлова окружена 
различными легендами и тайнами, что свидетельствует об интересе к его 
личности, символизирующей традиции буддизма и его особенности в 
Бурятии. Изучение жизни и религиозной деятельности Хамбо ламы 
Итигэлова будет способствовать глубокому пониманию 
сотериологических основ буддизма, его этических принципов; а также 
условий и особенностей "укоренения" буддизма в Бурятии и России в 
целом, факторов и механизмов его развития в современном обществе. 

Письменное наследие Итигэлова в настоящее время наделяется 
мантрическим значением, его сочинения читаются в дацанах Бурятии в 



качестве молитвенного текста. Исследование и тщательный анализ этого 
наследия заставляют вновь обратиться к изучению фундаментальных 
буддийских доктрин, изложенных в четырех благородных истинах, 
благородном восьмеричном пути, учении о десяти благих д е я н ^ , по-
новому взглянуть и оценить их религиозное содержание в современном 
мире. 

Актуальность исследования обуславливается и тем, что 
рассмотрение роли личности Хам1бо ламы Итигэлова в истории и 
современности буддизма в России расширяет спектр религиоведческих 
исследований, посвященных анализу отечественной религиозной 
ситуации. 

Степень изученности. В контексте представленного 
диссертационного исследования большое значение имеет анализ 
религиоведческих и соцантропологических работ, в которьгх 
рассматривается проблема генезиса, условий и факторов развития 
религии, роль религиозных деятелей, а также процессы религиозной 
символизации и сакрализации. Это работы Д.Д. Фрезера, Э.Б. Тайлора, 
С.Н. Артановского, В.Н. Топорова, Н.С. Капустина, И.Н. Яблокова'. 

Буддизм как религиозный и социокультурный феномен 
рассматривается в трудах таких классиков зарубежной и отечественной 
буддологии, как-С. Радхакришнан, О.О. Розенберг, Б. Ринчендуб, Г.М. 
Бонгард-Левин, Лама Анагарика Говинда, Ф.И. Щербатской, В.П. 
Васильев^, в трудах современных исследователей буддизма В.И. Рудого, 
Е.П. Островской, Е.А. Островской, Т.В. Ермаковой, Е.А. Торчинова, В.Г. 
Лысенко, В.К. Шохина, В.П. Андросова^. История буддизма в России 

' Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. Москва, 1980; Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной 
культуре. Смоленск^1.2000; Артановский С.Н. Историческое единство человечества и 
взаимное влияние культур. М., 1967; Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной 
культуре. М., 1998; Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. Москва, 1984; 
Религиоведение. Учебный словарь-минимум по религиоведению. Москва, 1998. 
^ Радхакришнан С. Индийская философия. Москва, 1956; Розенберг О.О. Труды по 
буддизму. М., 1991; Ринчендуб Б. История буддизма. М., 1999; Бонгард-Левин Г.М. 
Древнеиндийская цивилизация. Москва, 1980; Лама Анагарика Говинда, Психология 
раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма, СПб., 1993; Щербатской Ф.И. 
Избранные труды по буддизму. М., 1988; Васильев В.П. Буддизм: его догматы, история и 
литература. СПб., 18S7. 
' Рудой В.И., Островская Е.П. О специфике историко-философского подхода к изучению 
индийских классических религиозно-философских систем // Методологические проблемы 
изучения истории философии зарубежного Востока. М., 1987; Островская Е.П., Рудой В.И. 
Классические буддийские практики: Вступление в Нирвану. СПб., 2006; Ермакова Т В., 
Островская Е.П., Рудой В.И. Классическая буддийская философия. СПб.,1999; Торчинов 
Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб., 2000; В.Г. Лысенко, В.К. Шохин, A.A. 
Терентьев. Раняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994; Андросов В.П. 
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представлена в работах Н.Л. Жуковской, A.A. Терентьева, Л.Л. Абаевой, 
Л.Е. Янгутова, С.Ю. Лепехова, М.В. Монгуш, И.Г. Васильевой и др.'* 

Истории буддизма в Бурятии посвящен ряд работ, из которого 
необходимо выделить коллективную монографию "Ламаизм в Бурятии 
XVIII - начала XX века. Структура и социальная роль культовой системы" 
коллектива авторов Г.Р. Галдановой, K.M. Герасимовой, Д.Б. Дашиева, 
Г.Ц. Митуповой; работы K.M. Герасимовой "Ламаизм и национально-
колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале XX веков", 
"Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства"; 
сочинение А. Доржиева "Byang chogs bstan pa'I gsal byed rje btsun dam pa 
panti ta mkhan po bstan pa dar rgyas dpal bzan po'i rtogs bijod mdor bsdus dad 
pa'I nyin 'byed 'dren pa'I skya rings gsal pa zhes bya ba zhugs so". (Краткое 
содержание биографии достопочтимого Пандито Хамбо ламы Дамба 
Даржа Палсангпо, распространившего на северной стороне учение Будды, 
называемое "Рассвет, ведущий к свету веры"). 

История буддизма в Бурятии также отражена в таких 
комплексных работах, как "Очерки истории бурят-монгольского народа" 
(Верхнеудинск, 1926), "История Бурят-Монгольской АССР" (Улан-Удэ, 
1954), "Бурятские летописи" (Улан-Удэ, 1995), "Исторшсо-культурный 
атлас Бурятии" (Москва, 2001), "Буряты" (Москва, 2004), "Выдающиеся 
бурятские деятели", "Культура Центральной Азии: письменные 
источники, альманах "Легшед" и др. 

Отдельные аспекты истории буддизма в Бурятии освещены в 
работах Б.Д. Баяртуева, Л.Б. Бадмаевой, Б.В. Базаржапова, С.Б. 
Бардалеевой, Ц.П. Ванчиковой, М.И. Гомбоевой, Э.Ч. Дарибазарона, Д.С. 
Жамсуевой, Н.Л. Жуковской, Г.Ц. Митыповой, Г.-Д. Нацова, Ц.-Х.В. 
Очировой, P.E. Пубаева, Р. Рупена, Г.Л. Санжиева, Е.Г. Санжиевой, Д.Б. 
Фроловой, Ю.С. Ширапова, Ш.Б. Чимитдоржиева, Г.Г. Чимитдоржин и 
ДР-' 

Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. М., 
2001. 

Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977; Терентьев A.A. «Сутра сердца 
Праджня-парамиты» и ее место в истории буддийской философии / Буддизм: история и 
культура. М., 1989; Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. Москва: Наука, 1992; 
Янгугов Л.Е. О политической и социальной восстребованости буддизма в период его 
распространения в Монголии и Бурятии // Вестник БГУ. Вып. 14. Улач-Удэ, 2007; Лепехов 
С.Ю. Буддийская философия как идейная основа буддийской цивилизации // Проблемы 
новейшей историографии философии зарубежного Востока. М, 1998; Монгуш М.В. История 
буддизма в Туве (вторая половина XVI - конец XIX в.). Новосибирск, 2001; Васильева И.Г. 
Из истории формирования института хамбо-лам в Восточной Сибири //Буддизм России № 
40, 2006. 
' Баяртуев Б.Д. Предыстория Л1п«ратуры бурят-монголов. Улан-Удэ. 2001; Бадмаева Л.Б. 
Летопись Вандана Юмсунова - памятник письменной культуры бурят XIX в. Улан-Удэ, 
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Религиозному и философскому учению буддизма в Бурятии 
посвящены работы Л.Е. Янгутова, Л.Л. Абаевой, СЛ. Нестеркина, A.M. 
Донца, Г.Е. Манзанова, Цьфен-Анчик Дугар-Нимаева, Д.Б. Дашиева, 
Ю.С. Ширапова и др.® 

Религиозные принципы этики буддизма в Бурятии стали 
объектом изучения в работах бурятских религиозных деятелей второй 
половины XIX в. - Эрдэни-Хайбзун Галшиева, Доржи-Жигмит 
Данжинова, Галсан-Жимба Дылгьфова, Галсан-Жимба Тухулдурова, 
Ринчена Номтоева. Сочинения этих авторов посвящены разъяснению 
соблюдения нравственности в контексте буддийского пути спасения, 
популяризации религиозно-этической морали, вытекающих из основных 
положений буддизма, регламентирующей поведение в соответствии с 
правилами религиозной нравственности. Вызывают огромный интерес 
работы Чимитдоржиева В.Л. о влиянии буддизма на формирование 

2007; Рупен Р. How Mongolia is really ruled: a political histoiy of the Mongolian Peoples 
Republic, 1900-1978. Hoover institution press. Stanford University; Чимитдоржиев Ш.Б. 
Бурятские де!ггели за рубежом. Бурятские буддийские деятели в Тибете, Индии // 
Выдающиеся бурятские деятели (XVII- нач. XIX в). Вып. 2. Улан-Удэ, 2001; Чимитдоржин 
Г.Г. Институт Пандито Хамбо лам. 1764-2004 гг Улан-Удэ, 2004; Жамсуева Д.С. Агинские 
дацаны как памятники истории культуры. Улан-Удэ, 2001; Нацов Г.-Д. Материалы по 
ламаизму в Бурятии. Улан-Удэ, 1998; Пубаев P.E. Галсан Жимба Тугулдуров // Выдающиеся 
бурятские деятели. Том ]. Улан-Удэ, 2005; Базаржапов Б.В., Митыпова Г.Ц. Хамбо лама 
Чойнзон-Доржо Иролтуев // Выдающиеся бурятские деятели.(ХУ11- нач. XIX в) Вып. 2. 
Улан-Удэ, 200!; Константинов A.B., Констатинова H.H. Забайкалье. Ступени истории. 
Новосибирск, 2007; Очирова Ц.-Х.В. К вопросу о деятельности буддийского духовенства 
Бурятии на рубеже XIX-XX веков // Санжеевские чтения 5. Улан-Удэ, 2004; Дарибазарон 
Э.Ч. Теократическое движение в Хоринском ведомстве Бурятии (1919-1926). Улан-Удэ, 
2008; Ванчикова Ц.П., Чимитдоржин Г.Г. История буддизма в Бурятии: 1945-2000 гг. Улан-
Удэ: Изд. БНЦ СО РАН, 2006; Жуковская Н.Л. Буддизм в истории монголов и бурят: 
политический и культуный аспекты. Москва, 1994; Санжиев Г.Л., Санжиева Е.Г. Бурятая: 
История (XVII-XIX вв.) 2-изд. Улан-Удэ: Изд. БГУ, 2004; Фролова Д.Б. Обновленчество в 
Бурятии // Буддизм в Бурятии: истоки, история, современность. Улан-Удэ, 2002; Бардалеева 
С.Б. История Янгажинского дацана // Буддийский научно популярный альманах "Легшед". 
Вып. № 8., Улан-Удэ, 2003; 

' Янгутов Л.Е. О политической и социальной восстребованосги буддизма в период его 
распространения в Монголии и Бурятии // Вестник БГУ. Вып. 14. Улан-Удэ, 2007; Абаева 
Л.Л. Модернистские тенденции в развитии буддийской культуры в Бурят11и // Мир 
буддийской культуры: наследие и современность. Чита, 2010; Нестеркин С.П. 
Образовательная система буддийских монастырей // Буддизм в Бурятии: истоки, история, 
современность. Улан-Удэ, 2002; Донец А.М. Концепция отрицания в б>'рятском буддизме // 
Буддизм в Бурятии: истоки, история и современность. Улан-Удэ: Изд. БНЦ СО РАН, 2002; 
Манзанов Г.Е. Религиозные традиции в культуре бурятского народа. Улан-Удэ, 2008; Дугар-
Нимаев Ц.-А. Эрдэни-Хайбзун Галшиев // Выдающиеся бурятские деятели. Том 1. Улан-
Удэ, 2009; Дашиев Д.Б. Доржи-Жигмит Данжинов //Выдающиеся бурятские деятели. Том 1. 
Улан-Удэ, 2009; Ширапов Ю.С. Бурятская интеллигенция и религиозная практика // 
Национальная интеллигенция и духовенство: история и современность. Улан-Удэ, 1994. 
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нравственных ценностей бурят, Дашидондокова Ш.С. ' о: влиянии 
буддизма на концепцию этического воспитания в бурятской семье®. . 

Изучению буддийской тантры посвящены работы таких 
известных буддийских наставников, как XIV Далай-лама Тензин Гьяцо, 
Чогьям Ринпоче Трунгаа, Ринпоче Калу, Согьял Ринпоче, Кэдруб Джэ, 
Тартханг Тулку, Геше Вангьял, а также зарубежных и российских 
исследователей Рональда Дэвидсона, Е.А. Торчинова, Б.Д. Дандарона, 
Эдварда Конзе, Элиадэ Мирчи, Л.Л. Ветлужской'. В последнее время 
появился ряд работ современных бурятских буддийских деятелей, 
посвященных раскрытию основ буддийского вероучения и религиозной 
практики. Это статьи и доклады Хамбо ламы Дамба Ающеева, 
Чимитдоржиева В.Л., Дондукбаева А.Л., Цыбикова Б.Д., Цырендоржиева 
А.Т.идр. '" 

Непосредственным исследованием жизни и деятельности Хамбо 
ламы Итигэлова, его духовным наследием сегодня занимается «Институт 
Хамбо ламы Итигэлова». Различные сведения о жизни и деятельности 
Хамбо ламы Итигэлова содержатся в работах Г.Г. Чимитдоржин, Г.-Д. 

' Дашидондоков Ш.С. Влияние буддизма на концепцию этического воспитания в бурятской 
семье // Мир буддийской культуры. Чита, 2011. 
' Чимитдоржиев В.Л. Проблемы семьи: влияние буддизма на формирование нравственных 
ценностей у бурят // Мир буддийской культуры: наследие и современность. Чита, 2010. 
' Далай-лама Тензин Гьяцо. Ответственность и добросердечие. Беседы разных лет. СПб., 
2006; Чогьям Ринпоче Трунгпа, Гюнтер Г. Тантра. Харьков, 1993, Аспекты практики. 
Москва, 1994; Миф свободы и путь медитации. Киев, 2001; Ринпоче Калу Основание 
буддийской медитации. СПб., 1998; Согьял Ринпоче. Тибетская книга жизни и смерти. 
Н.Новгород, 2004; Lectures on Tibetan religious culture. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа, vvww.thdl.com; Buddha's lions. The lives of eighty-four siddhas. Berkeley: Dharma 
Publishing, 1979; Ronald M.Davidson. Indian Esoteric Buddhism. A social history of the tantric 
movement. Delhi, 2004; Geshe Wangyal. The doors of liberation. Boston, 1995; Торчинов Е.А. 
Введение в буддологию. СПб., 2001; Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и 
трансперсональные состояния. СПб., 2000; Дандарон Б.Д. Буддизм, сб.ст. СПб., 1996; Конзе 
Э. Буддизм, сущность и развитие. СПб., 2003; Буддийская медитация: благочестивые 
упражнения, внимательность, транс, мудрость. Москва, 1993; Элиадэ М. Йога; бессмертие и 
свобода. СПб., 2004; Ветлужская Л.Л. Сотериологические принципы буддизма Ваджраяны // 
Сотериологические учения буддизма стран Циггральной и Восточной Азии. Улан-Удэ, 2009. 

Аюшеев Д.Б. Феномен эрдзни мунхэ бэе XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова 
// Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.etegelov.ru/conf-l/reports/48-doc-l: 
Чимитдоржиев В.Л. Проблемы семьи: влияние буддизма на формирование нравственных 
ценностей бурят // Мир буддийской культуры: наследие и современность. Материалы III 
Международного симпозиума. Чита, 2010; Дондукбаев А.Л. Послание Хамбо ламы 
Этигэлова // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.etegelov.ru/conf-l/reports/50-
doc-3; Цыбиков Б.Д. Агинский дацан; история становления // Мир буддийской культуры. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал буддийской 
культуры России в решении социальных проблем. Агинское-Чита, 2011; Цырендоржиев А.Т. 
Этапы прохождения путей тантры 7/ Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www,etegelov.ru/conf-l/reports/52-doc-5. 
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Нацова, Б.Б. Бальжиева". О значении феномена Хамбо ламы Итигэлова в 
современном мире, в общественной жизни народов Бурятии говорится в 
работах Д.Д. Амоголоновой'^. Наиболее полную информацию о Хамбо 
ламе Итигэлове содержат материалы первой, второй и третьей 
международной конференции "Феномен XII Пандито Хамбо ламы 
Итигэлова", на официальном сайте Хамбо ламы Итигэлова -
\у\у\у.е1еее1оу.ш. 

Вместе с тем, комплексного изучения жизни, религиозной и 
общественно-политической деятельности Хамбо ламы Иттэлова в 
контексте истории буддизма в Бурятии, его философских и этических 
принципов до сих неизвестно. 

Объектом исследования является бурятский буддизм конца 
XIX - начала XX вв. 

Предметом исследования - религиозная и общественно-
политическая деятельность, религиозная практика и письменное наследие 
XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. 

Целью данной работы является исследование духовной жизни, 
религиозной и общественной деятельности, религиозной практики и 
письменного наследия XII Пандито Хамбо ламы Дащи-Доржо Итигэлова 
в контексте истории и традиций буддизма в Бурятии. Исходя из цели, 
были поставлены и решены следующие задачи: 

- определить место и роль института Пандито Хамбо лам в 
процессе распространения и становления буддизма в Бурятии; 

- проанализировать деятельность Даши-Доржо Итигэлова на 
посту Пандито Хамбо ламы и определить его роль в сохранении и 
развитии традиции института Пандито Хамбо лам в России и значение его 
деятельности в контексте религиозных и политических процессов России 
в конце XIX - начале XX вв.; 

- обосновать процесс сакрализации XII Пандито Хамбо ламы 
Даши-Доржо Итигэлова как религиозного феномена в возрождении 
буддизма в России. 

" Чимитдоржин Г.Г. Институт Пандито Хамбо лам. 1764-2004. Улан-Удэ, 2004; Послужной 
список Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итагалова; Традиция почитания драгоценного тела 
Учителей // Будоийский научно-популярный альманах "Легшед" BыпJf^ 8. Улан-Удэ, 2003; 
Г.-Д. Нацов. Материалы по ламаизму в Бурятии. Улан-удэ, 1998; Б. Бальжиев. Гордость 
наша - Даши-Доржо Итигэлов // Буддийский научно-популярный альманах 'Легшед" 
Вып№8. Улан-Удэ, 2003. 

Амоголонова Д.Д. Современная бурятская этносфера: дисскурсы, 
парадигмы, социокультурные практики. Улан-Удэ, 2008. 

8 



- охарактеризовать духовный путь Хамбо ламы Даши-Доржо 
Итигэлова как реализацию этических и сотериологических принципов 
буддизма в Бурятии и рассмотреть его религиозную практику в контексте 
религиозных и философско-мировоззренческих основ буддизма 
Ваджраяны. 

Методологическая н теоретическая основа диссертации. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 
труды отечественных (Е.А. Торчинова, Н.Л. Жуковской, Л.Л. Абаевой, 
А.М. Донца, И.С. Урбанаевой, Л.Е. Янгутова) и зарубежных (Эдварда 
Конзе, Элиадэ Мирчи, Рональд Дэвидсона Ринпоче Калу, Согьял Ринпоче, 
Геше Вангьял) ученых и буддийских деятелей, посвященных 
религиозному и философскому учению буддизма. 

В ходе исследования использовались общенаучные принципы, 
такие как принцип системности, структурности; методы сравнения и 
аналогии, принцип целостности и логического анализа. 

Базовой является методология, включающая историко-
культурный и социо-культурный подходы. Выбор методов исследования 
определялся имеющейся источниковой базой. В качестве основного 
метода анализа религиозных текстов использовался герменевтический 
метод, который позволил выявить сущность бурятской буддийской 
традиции, и ее специфических особенностей, определить ее связь с 
традициями буддийской культуры Индии и Тибета. 

Источниковую базу работы составили архивные материалы, 
официальные документы по истории буддизма в Забайкалье: документы о 
деятельности Забайкальских дацанов, послужные списки лам, сведения об 
обновленческом движении, протокол общебурятского съезда, переписка 
Хамбо лам со светской властью, в том числе переписка Хамбо ламы 
Итигэлова с императором Николаем П. В этих документах находятся. 
сведения о численности буддийского духовенства в разные годы, 
документация о строительстве дацанов, переписка Хамбо ламы с 
настоятелями дацанов. Богатейший материал содержется в фонде 
Тамчинского дацана ГАРБ. Это материалы о деятельности Даши-Доржо 
Итигэлова на посту Пандито Хамбо ламы, материалы, содержащие 
сведения о состоянии буддизма в Бурятии в начале XX в., сведения о 
деятельности "Общебурятского общества", созданного по инициативе 
Пандито Хамбо ламы Итигэлова, протокол "Общебурятского съезда" и 
другие документы. Наибольший интерес представляют следующие фонды 
архива: Ф. 84 Оп. 1. Д. 403. «О Вступлении в должность Бандидо Хамбо 
ламайского духовенства в Восточной Сибири, вновь избранного на эту 
должность Д. Д. Итигэлова»; Ф. 84. Оп. 1. Д. 575. «Протокол 
общебурятского съезда с 10-15 июля 1918 г.»; Ф. 84. Оп. 1. Д. 415. «О 



принесении Ургинскому Хутухте поздравления по случаю признания 
независимости Халхи (1914 ноября1912 г)»; Ф. 84. Оп. 1. Д. 45. «Дело по 
сбору добровольных пожертвований на нужды войны 1914-1918 г.»; Ф. 
84. ОП. 1. Д. 421. «О торжественном богослужении 26 августа 1912 г. в 
день столетия отечественной войны». 

В качестве исторического источника следует выделить, 
переведенное нами с тибетского языка сочинение А. Доржиева, 
называемое «Краткое содержание биографии достопочтимого Пандито 
Хамбо ламы Дамба Даржа Палсангпо, распространившего на северной 
стороне учение Будды, называемое "Рассвет, ведущий к свету веры". 

Научная новизна диссертации 
Данная работа представляет первое комплексное исследование 

жизни и деятельности Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, в 
котором личность Хамбо ламы Итигэлова представлена в контексте 
развития буддизма Бурятии, его этических и сотериологических 
принципов. Введены в научный оборот архивнью документы, а также ряд 
сочинений на тибетском языке. 

1. Доказано, что институт Пандито Хамбо лам, с одной 
стороны, был организован и функционировал в соответствии с политикой 
царского правительства, а с другой, способствовал становлению буд дизма 
в Забайкалье, определил основные принципы и главные направления его 
развития в Бурятии. Единство двух законов - светского и духовного 
распространилось не только на политическую сферу деятельности 
института Пандито Хамбо лам, но и охватило повседневную жизнь 
людей, определив тем самым специфические особенности "социального 
лица" буддизма на территории Бурятии. 

2. Установлено, что Даши-Доржо Итигэлов, занимая пост 
Пандито Хамбо ламы, продолжил традиции института Пандито Хамбо 
лам в России. Период его деятельности (1911 - 1917 гг.) характеризуется 
как один из самых сложных периодов в истории бурятского буддизма. 
Это период крупных реформ, двух революций, падения монархии и 
становление новой власти. В этих сложных условиях Хамбо лама 
Итигэлов приложил огромные усилия для сохранения и развития 
бурятского буддизма, который достиг в период его деятельности высшей 
точки своего расцвета. В период зарождения обновленческого движения 
Хамбо лама Итигэлов сумел воспрепятствовать полному расколу 
бурятской буддийской церкви, способствовал консолидации буддийского 
духовенства и бурятского общества в период революций, пытался 
сохранить традиции бурятского буддизма в новых социальных условиях. 

3. Обосновано, что сегодш происходит процесс 
сакрализации Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова как буддийского 
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йогина, постигшего высшую истину. Он рассматривается не столько как 
историческая личность, сколько как символ буддийского возрождения. 
Хамбо лама Итигэлов стал по существу, символом современного 
бурятского буддизма, олицетворением его этических и сотериологических 
принципов. Хамбо лa^^e Итигэлову поклоняются как великому йогину, 
достигшему конечной цели буддийской практики. 

4. Выявлено, что понимание жизненного и духовного пути 
Хамбо ламы Итигэлова возможно лишь в ' контексте этических и 
философско-сотериологических принципов буддизма Бурятии. 
Формирование Хамбо ламы Итигэлова как личности и буддийского 
деятеля происходит под влиянием традиционных буддийских ценностей, 
имеющих Ш1фокое распространение среди бурятского населения. Акцент 
на этические принципы, лежащие в основе всего буддийского учения, 
является характерной особенностью бурятского буддизма. Соблюдение 
высокой нравственности наряду с практикой медитации позволили Хамбо 
ламе Итигэлову достичь высоких результатов в тантрической практике. 

Научно-практическая значимость работы. Материалы 
диссертационного исследования могут иметь значение для изучения 
философско-сотериологического и нравственно-этического содержания 
буддизма Бурятии, истории его распространения и становления среди 
бурятского населения, выявления тенденций развития буддизма не только 
в Бурятии, но и в России в целом. 

Результаты работы могут быть использованы в определении 
направлений и содержания религиозной и культурной политики, в 
деятельности государственных органов, занимающихся вопросами 
религии и культуры. 

Содержащиеся в диссертации материалы и выводы могут быть 
востребованы при подготовке научных работ по истории буддизма в 
Бурятии, при подготовке учебных и учебно-методических материалов по 
философии религии, религиоведению, истории буддизма в Бурятии и др. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Успешное проникновение любой религии в 

инокультурную среду возможно лишь при социальной и политической 
востребованности, наличия условий для ее социокультурной адаптации. 
Буддизм в период своего первоначального распространения среди 
бурятского населения в XVI - XVII вв. не был востребован ни в 
политическом, ни в социальном плане. Политика царского правительства 
актуализировала политическую значимость буддизма и сыграла 
значительную роль в его успешном распространении. Институт Пандито 
Хамбо лам, призванный осуществлять контроль над вероисповедальными 
делами бурятского населения, заложил основы идеологической и 
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политической самостоятельности бурятской буддийской церкви и 
определил дальнейшее развитие буддизма в Бурятии в традициях школы 
Гелук. Он определил «социальное» лицо бурятского буддизма, 
распространив единство духовного и светского законов на повседневную 
жизнь бурятского народа. 

2. Пандито Хамбо лама Итигэлов стал преемником 
традиции института Пандито Хамбо лам, как в отношении религиозных, 
так и в решении социальных и политических вопросов. Его деятельность 
способствовала тому, что буддизм к началу XX в. стал одним из самых 
значительных социокультурных факторов в жизни бурятского населения, 
существенным и необходимым компонентом его духовной культуры. 
Период его деятельности вошел в историю бурятского буддизма как один 
из самых сложных периодов. Хамбо лама Итигэлов внес огромный вклад 
не только в историю развотия буддизма в Бурятии, но и в общественно-
политическую жизнь бурятского народа. 

3. Хамбо лама Итигэлов является по существу символом 
современного буддизма в Бурятии, что обусловило происходящий 
процесс его сакрализации как буддийского йогина, постигшего высшую 
истину, достигшего просветления путем прямого постижения пустотности 
- основополагающей категории в буддизме посредством практики тантры. 
Роль данного религиозного феномена имеет сегодня особое значение в 
процессах духовного и религиозного возрождения буддийских 
традиционных ценностей в России. В рамках изучения данного феномена 
актуализирован диалог между религиозными деятелями и учеными. 

4. Характерной особенностью буддизма в Бурятии был 
акцент на этические основы буддизма, которые, согласно принципу 
единства двух законов, были гармонично вплетены в ткань 
сотериологических воззрений, нашедших отражение в практике 
тантризма. Жизненный путь Хамбо ламы Итигэлова является 
воплощением этических принципов буддизма и практики тантры, которые 
являются двумя взаимодополняющими компонентами на 
сотериологическом пути буддийского йогина. Сочинения Хамбо ламы 
Итигэлова сегодня читаются на больших хуралах в дацанах Бурятии и 
наделяются мантрическим значением. Исследование и тщательный анализ 
этого наследия способствуют обращению современных буддистов к 
изучению фундаментальных буддийских доктрин, заставляют по-новому 
взглянуть и оценить их религиозное содержание. 

Апробация работы. Основные положения диссертации 
изложены в научных докладах Всероссийской научно-практической 
конференции "Потенциал буддийской культуры России в решении 
социальных проблем" (Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, 
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2011); Международной конференции "Феномен XII Пандито Хамбо ламы 
Итигэлова" (с. Верхняя Иволга, Буддийский институт «Даши 
Чойнхорлин», 2011); Международной научной конференции "Человек, 
культура и общество в изменяющемся мире" (Улан-Удэ, 2011). По теме 
диссертации опубликовано 9 статей, 3 из которых - в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации состоит из Введения, двух глав, 
состоящих из четырех параграфов, Заключения, библиографического 
списка литературы и источников, приложений, представляющих собой 
архивные документы периода деятельности Даши-Доржо Итигэлова. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определены объект и предмет исследования, степень изученности, 
формулируются цель и задачи исследования, раскрываются научная 
новизна и практическое значение исследования. 

Первая глава диссертации - "Буддизм в социокультурном 
пространстве России и XII Пандито Хамбо лама Даши-Доржо 
Итигэлов" посвящена истории распространения и становления буддизма 
в Бурятии, анализу взаимоотношений формирующейся бурятской 
буддийской церкви с царским правительством. 

В первом параграфе - "Становление буддизма в Бурятии и 
формирование института Пандито Хамбо лам" рассматриваются 
проблемы, связанные с распространением буддизма среди бурятского 
населения, становлением структуры бурятской буддийской церкви и 
формированием института Пандито Хамбо лам. Исследование позволило 
установить, что в период первоначального распространения буддизма 
среди бурятского населения большое значение сыграла политика царского 
правительства. Буддизм в период своего первоначального 
распространения среди бурятского населения не был востребован ни в 
политическом, ни в социальном плане. Политика царского правительства 
в период его первоначального распространения среди бурятского 
населения обусловила политическую востребованность буддизма, и 
оказала значимую роль в его успехе. Распространение буддизма в Бурятии 
совпало с присоединением Забайкалья в состав Российского государства. 
Поэтому царское правительство, преследуя свои интересы, поддерживало, 
а 1шогда поощряло лам, награждая их орденами и медалями. Кроме того, 
поддержка буддизма была связана и с внешнеполитическими интересами 
царского правительства. 
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Все политические, вероисповедальные и другие вопросы 
(землеиспользование, кяхтинская торговля и др.) правительство 
рассматривало с учетом реакции со стороны буддийского духовенства, 
которое могло бы инициировать недовольство среди бурятского 
населения вплоть до откочевки его в Монголию; Царское правительство 
создало основы политической и идеологической самостоятельности 
бурятской буддийской церкви для того, чтобы ограничить связи 
бурятских лам с зарубежными религиозными центрами. Боязнь потерять 
стратегически важный объект вынуждает царское правительство 
поддерживать буддизм, но при этом ограничить связи бурятскт лам с 
Монголией и Тибетом. В 1764 г. Дамба-Даржа Заяев был утвержден в 
звании Пандито Хамбо ламы, т.е. главного духовного лица всех бурятских 
дацанов. Он стал первым Пандито Хамбо ламой в истории бурятского 
буддизма. Пандито Хамбо лама Заяев был выдающимся политическим 
деятелем. Осознав необходимость сотрудничества с правительством в 
целях сохранения и дальнейшего распространения буддизма, Хамбо лама 
Заяев вел не только проповедническую, но и активно занимался 
общественно-политической деятельностью. 

В конце XIX - начале XX вв. буддийские храмы и монастыри 
стали оплотом духовных и культурных ценностей бурятского общества, 
некой консолидирующей силой народа. Буддизм при поддержке царского 
правительства стал выполнять функцию регулятора социальной и 
духовной жизни бурятского населения, ранее выполнявшуюся 
шаманизмом. Деятельность бурятского буддийского духовенства была 
активной и многогранной. Буддийские монастьфи помимо совершения 
религиозных обрядов стали центрами культуры и просвещения народа, 
при дацанах было развито книгопечатание, зодчество, имелись крупные 
центры тибетской медицины. Буддизм стал одним из самых значительных 
факторов в жизни бурятского населения, одним из важнейших 
компонентов духовной и культурной жизни бурятского населения, 
который проник во все сферы общественной жизни бурят и стал 
неотъемлемой частью культуры бурятского общества. 

Во втором параграфе — "Деятельность Даши-Доржо Итигэлова 
на посту Пандито Хамбо ламы в конце XIX - начале XX вв." -
рассматривается религиозная, общественная и политическая деятельность 
Хамбо ламы Итигэлова в контексте социальных и политических реалий 
Бурятии в конце XIX - начале XX вв. 

Время жизни и деятельности Хамбо ламы Итигэлова - это период 
крупных реформ, двух революций, падения монархии, и формирования 
советской власти. В этот период царское правительство провело ряд 
административных и земельных реформ. Недовольство против введения 
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законов поземельного устройства и против волостного управления, 
вылилось в напряженную политическую борьбу, которая не могла не 
затронуть интересы бурятского буддийского духовенства. 

Все произошедшие политические и социальные изменения 
отразились на жизни буддийского духовенства и буддийской церкви, 
которая в то время имела огромное значение в жизни бурятского 
общества. Все реформы, проведенные царским правительством, имели 
значительные последствия не только в социальной и общественно-
политической, но и в культурной и духовной жизни страны. Логическим 
следствием политической и социальной ситуации, проводимых 
правительством реформ стали реформы в буддийской церкви, 
обусловившие зарождение обновленческого движения. Внутри 
буддийского духовенства произошел раскол на два противоборствующих 
лагеря: обновленцев и консерваторов - сторонников и противников 
обновленческого движения. В это сложное время Даши-Доржо Итигэлову, 
находившемуся на посту Пандито Хамбо ламы пришлось приложить 
огромные усилия для того, чтобы сохранить относительное единство 
бурятского буддийского духовенства, воспрепятствовать его полному 
расколу. Всю свою деятельность на посту главы буддистов Восточной 
Сибири Хамбо лама Итигэлов посвятил активной общественной и 
политической работе, направленной на облегчение участи бурятского 
народа, сохранение религии, поискам путей мирного сосуществования с 
новым правительством. 

Находясь на посту Хамбо ламы, Даши-Доржо Итигэлов, как и 
многие из его предшественников, очень большое внимание уделял 
просветительской деятельности, в том числе издании религиозной и 
светской литературы для мирян. За свою работу неоднократно 
награждался медалями от российского правительства и губернатора 
Восточной Сибири. Пандито Хамбо лама Итигэлов по специальному 
приглашению участвовал в праздновании 300-летия дома династии 
Романовых и в проведении первого хурала в буддийском храме в Санкт-
Петербурге. Также Пандито Хамбо лама Итигэлов вел огромную работу 
по строительству новых, и реконструкции старых дацанских комплексов. 
Пандито Хамбо лама Итигэлов, служил также посредником царского 
правительства в международных отношениях с Монголией. Выполняя эту 
миссию, он имел возможность поддерживать связи с главными 
буддийскими иерархами Монголии и Тибета. С началом первой мировой 
войны Итигэлов стал одним из инициаторов создания "Общебурятского 
общества", основной целью которого был сбор денежных средств, 
строительство лазаретов для раненых, помощь фронту. 
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Период его деятельности был одним из самых сложных периодов 
в истории бурятского буддизма. Хамбо лама Итигэлов внес огромный 
вклад не только в развитие буддизма в Бурятии, но и в общественно-
политическую жизнь бурятского народа. 

Вторая глава - "Религиозно-философские, этические 
принципы буддизма в Бурятии и сотериологическая практика ХП 
Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова" посвящена 
рассмотрению духовного пути и религиозной практики Хамбо лалпл 
Итигэлова как реализации этических и сотериологических принципов 
буддизма Ваджраяны. 

В первом парафафе - "Духовный путь Хамбо ламы Даши-
Доржо Итигэлова в контексте этических принципов буддизма в 
Бурятии" рассматривается влияние этических принципов буддизма на 
формирование личности Хамбо ламы Итигэлова. В диссертационном 
исследовании показано, что формирование Хамбо ламы Даши-Доржо 
Итигэлова как личности происходит в религиозной и культурно-
исторической среде, где существенным компонентом являются этические 
принципы буддизма. Эти принципы, получившие столь широкое 
распространение в Бурятии, составляют основу всего буддийского учения, 
и восходят к четырем благородным истинам и благородному 
восьмеричному пути. Особую значимость в бурятской традиции 
приобрели учения о десяти благих и десяти не благих деяниях, которые 
являлись регуляторами поведения человека. Согласно этим принципам 
все поступки разделялись по принципу добродетельных и негативных 
"буян хэхэ, нугэл хэхэ" - (бур.: делать добро и делать зло). Воздержание 
от совершения 10 недобродетельных поступков рассматривалось не 
столько как необходимый компонент буддийской практики, сколько как 
обязательное правило поведения в повседневной жизни. Этические 
нормы бурят, передаваемые из поколения в поколение, были созданы под 
влиянием буддизма. Такие понятия, как "буян хэхэ" и противоложное 
"нугэл хэхэ" были главным критерием поведения. 

В диссертации показано насколько велико влияние традиционных 
буддийских ценностей на форм1фование Хамбо ламы Итигэлова. Его 
жизнь и деятельность свидетельствуют о том, что он был человеком 
высочайшей нравственности, жизнь которого была сообразна буддийской 
морали. Именно высокая нравственность, наряду с практикой медитации, 
по мнению современных исследователей, позволила достичь Итигэлову 
нынешнего состояния. В диссертационном исследовании 
проанализировано сочинение Хамбо ламы Итигэлова «Захяа» и показано, 
что этот небольшой по объему труд имеет глубокий этический смысл и 
содержание. 

16 



Жизнь и деятельность XII Пандито Хамбо Хамбо ламы 
Итигэлова, как и многих известных буддийских деятелей окружена 
множеством легенд и преданий. Описанию его биографии свойственны 
стандартные мотивы, столь характерные агиографической литературе. 
Это не столько описание его жизни, сколько описание его духовного 
пути. В диссертации приводится отрывок из книги "Восхваление" 
Жамбал Данзана, где говорится о том, что Хамбо лама Итигэлов обладает 
семью драгоценными достоинствами святого. Мы считаем, что 
приведенные в книге характеристики равноценны шести парамитам 
бодхисаттвы. Шесть парамит бодхисаттвы суть дана-парамита 
(совершенство даяния), шила-парамита (совершенство нравственности), 
кшанти-парамита (совершенство терпения), вирья-парамита 
(совершенство усердия, мужества), дхьяна-парамита (совершенство 
созерцания), праджня-парамита (совершенство мудрости). 

Все вышеперечисленные парамиты суть достоинства 
бодхисаттвы, того, чья главная цель - спасение всех живых существ. В 
основе всех его действий лежит бодхичитга - сострадание к живым 
существам, мучающимся в колесе перерождений и стремление всех их 
пршести к достижению освобождения. Хамбо лама Итигэлов, чья жизнь 
для буддистов свидетельствует о совершенстве в практике шести парамит, 
о постоянном самосовершенствовании на благо всех живых существ, 
считается достигшим просветления. 

Во втором параграфе - "Религиозная практика XII Пандито 
Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова и сотериологические принципы 
буддизма Ваджраяны в Бурятии" - феномен Хамбо ламы Итигэлова 
рассматривается как воплощение сотериологических принципов тантры, 
описывается процесс сакрализации Хамбо ламы Итигэлова. В 
диссертации показано, что формирование Хамбо ламы Итигэлова как 
буддийского йогина происходило в уже сложившихся сильнейших 
традициях тантры. Он получил классическое буддийское образование, его 
учителями были величайшие в то время ламы. Сегодня Пандито Хамбо 
лама Даши-Доржо Итигэлов признается величайшим йогином и 
символизирует собой собирательный образ познавшего все тонкости 
тантрической практики. В попытке объяснить духовный путь и 
религиозную практику Хамбо ламы, современные буддийские деятели 
чаще всего приходят к заключению, что Итигэлов достиг прямого 
постижения пустотности, которое приравнивается достижению 
просветления, достижению нирваны, конечной цели всех буддийских 
практик посредством буддийской тантры. 

Вследствие того, что тантрическое учение, как правило, 
передается непосредственно от учителя ученику, проникновение её в 
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Бурятию было связано с немалыми трудностями. Тем не .менее, она была 
чрезвычайно популярна среди бурятских лам. Кроме Хамбо ламы 
Итигэлова, величайшими йогинами, последователями традиции тантры, 
считаются такие ламы, как Пандито Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев, 
Намнаней лама, Соодой лама, Лубсан-Сандан Цыденов и др. 

В диссертационном исследовании подробно описывается процесс 
сакрализации Хамбо ламы Итигэлова. Показано, что сегодня он стал 
объектом поклонения и паломничества. Сегодня Иволгинский дацан, в 
котором находится нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова, становится 
крупным буддийским центром, местом паломничества буддистов всего 
мира. Тело Хамбо ламы Итигэлова признается еш;е одной буддийской 
святыней. 

В диссертационном исследовании предпринята попытка 
осмысления духовного пути и религиозной практики Хамбо ламы 
Итигэлова. Также работе освещены основные моменты жизни и 
творчества Хамбо ламы Итигэлова, описаны его духовньп! путь и 
религиозная практика в контексте истории бурятского буддизма, его 
этических и философско-сотериологических компонентов, дано 
объяснение, почему феномен Хамбо ламы Итигэлова играет 
исключительно важную роль в жизни современного общества. 

В заключении подведены общие итоги, формулируются 
основные выводы и результаты исследования: Институт Пандито Хамбо 
лам заложил основы идеологической и политической самостоятельности 
бурятской буддийской церкви и определил дальнейшее развитие буддизма 
Б Бурятии в традициях школы Гелук. Пандито Хамбо лама Итигалов стал 
преемником традиции института Пандито Хамбо лам, как в отношении 
религиозных, так и в решении социальных и политических вопросов. Его 
деятельность способствовала тому, что буддизм к началу XX века стал 
одним из самых значительных социокультурных факторов в жизни 
бурятского населения. Обосновано, что сегодня происходит процесс 
сакрализации Хамбо ла.мы Даши-Доржо Итигэлова, как буддийского 
йогина, постигшего высшую истину. Он рассматривается не столько как 
историческая личность, а сколько как символ буддийского возрождения. 
Хамбо лама Итигэлов стал по существу символом современного 
бурятского буддизма, олицетворением его этических и сотериологических 
принципов. Выявлено, что понимание жизненного и духовного пути 
Хамбо ламы Итигэлова возможно лишь в контексте этических и 
философско-сотериологических принципов буддизма Бурятии. 
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