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Статья представляет рецензию на монографию «Буддизм в Монголии: история, духовенство, мона-
стыри», написанную известным российским буддологом Цымжит Пурбуевной Ванчиковой. Автор статьи 
утверждает, что данная монография представляет собой комплексный труд, вносящий заметный вклад 
не только в область изучения буддизма в Монголии, но и в фундаментальную буддологию, тибетологию 
и монголоведение. «Буддизм в Монголии: история, духовенство, монастыри» является крупным акаде-
мическим изданием, посвящённым решению насущных исторических, источниковедческих и культуро-
логических проблем, а именно – целостному описанию многовековой истории монгольского буддизма 
с подробным рассмотрением жизни и деятельности выдающихся буддийских деятелей. В статье ука-
зывается, что в монографии в научный оборот введён целый комплекс неизученных и малоизвестных 
материалов: монастырские уставы, ряд исторических и правовых документов, регламентировавших 
государственную религиозную политику. Данное издание станет незаменимым помощником для источ-
никоведов, историков, архивистов, культурологов, преподавателей истории и истории религий Востока.
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by Ts. P. Vanchikova “Buddhism in Mongolia: History, Clergy, Monasteries”

The article presents a review of the monograph “Buddhism in Mongolia: History, Clergy, Monasteries” 
written by a famous Russian scholar Tsymzhit Purbuevna Vanchikova. The author of the article claims that the 
monograph is a complex historical work that makes a significant contribution not only to the study of Buddhism 
in Mongolia but also to fundamental Buddhist, Tibetan and Mongolian studies. The work “Buddhism in Mongo-
lia: History, Clergy, Monasteries” is a serious academic publication devoted to the study of important historical, 
source study and cultural problems: a coherent description of the long history of Mongolian Buddhism with 
a detailed examination of biographies and activities of prominent Buddhist personalities. The article empha-
sizes that the monograph introduces a large number of unexplored and unknown materials: monastic codes, 
historical and legal documents, works of famous Buddhist authors. This publication will be useful for source 
specialists, history teachers, archival workers and cultural experts.
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Изучение истории буддизма являет-
ся одним из классических направлений 
мирового востоковедения, которое было 
начато несколько веков назад. Учитывая 
тысячелетний опыт подобных работ вну-
три буддийской культуры, мы можем кон-
статировать, что фундаментальных работ 
в данной области достаточно. Но, несмотря 
на огромное количество различных истори-
ко-буддологических изысканий и большой 
вклад разноплановых учёных в развитие 
этой части буддологии, необходимо кон-
статировать, что в данном научном направ-

лении всё ещё существуют неизученные 
лакуны. Например, это касается проблем 
истории буддизма в Монголии. Если кон-
кретизировать, то это вопросы её периоди-
зации, изучения строительства конкретных 
монастырей, развития буддийского мона-
стырского образования. 

Биографии многих деятелей буддий-
ской церкви всё ещё продолжают оставать-
ся анонимными, не в полной мере выявле-
но наследие, роль и значение деятельности 
наиболее крупных монгольских учёных. Как 
отмечает сам автор, «всё это – следствие 
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как недостаточной оснащённости учёных 
фактологическими сведениями и данными, 
так и неизученностью архивных и письмен-
ных памятников». Представленная читате-
лям монография ‒ комплексный труд, вно-
сящий заметный вклад не только в область 
изучения буддизма в Монголии, но и в фун-
даментальную буддологию, тибетологию 
и монголоведение. «Буддизм в Монголии: 
история, духовенство, монастыри» явля-
ется крупным академическим изданием, 
посвящённым решению насущных истори-
ческих, источниковедческих и культуроло-
гических проблем, а именно – целостному 
описанию многовековой истории монголь-
ского буддизма с подробным рассмотрени-
ем жизни и деятельности наиболее выдаю-
щихся буддийских деятелей. 

Отметим, что выпущенная монография 
занимает ту область национального и ми-
рового востоковедения, которая до сих пор 
остаётся фактически незаполненной. Су-
ществующие до настоящего времени ис-
следования по изучению истории буддизма 
в Монголии формировались сугубо на базе 
отдельных источников и были направлены 
на решение фрагментарных задач вышеу-
казанной проблемы. В данной работе ав-
тор, являясь крупнейшим отечественным 
специалистом в буддологии, с одной сторо-
ны, представил широкий обзор многовеко-
вой истории буддизма в Монголии, с другой 
ввёл в научный оборот целый комплекс не-
изученных и малоизвестных материалов: 
монастырские уставы, ряд исторических и 
правовых документов, регламентировав-
ших государственную религиозную полити-
ку Монголии в разные периоды её истории, 

многочисленные архивные документы и 
исторические источники на классическом 
и современном монгольском языках. Впе-
чатляет объём проделанной работы. Со-
бранный в данной монографии материал 
представляет собой серьёзный научный, 
культурный и общенациональный интерес. 
Он впервые демонстрирует достаточно 
полную картину источниковедческого ре-
пертуара по истории Монголии, хранящего 
в различных мировых монголоведческих 
центрах (институты, архивы, монастыри, 
библиотеки), и одновременно даёт воз-
можность исследователям понятью слож-
нейшие проблемы исторического развития 
буддизма в Монголии. 

Данная монография состоит из вве-
дения, четырёх основных частей ‒ «Исто-
рия», «Буддийское духовенство Монголии», 
«Монгольские монастыри», «Литература 
и источники» (источники и литература на 
русском, монгольском европейских языках, 
электронные ресурсы, полевые материалы 
автора 2006–2007, 2014, 2015 гг.), заключе-
ния, приложения, индексов, набора иллю-
страций. 

Во введении охарактеризованы научные 
предпосылки возникновения данной моно-
графии. Первая часть «История» состоит из 
8 подглав, это ранний чингисхановский пе-
риод истории буддизма в Монголии; буддизм 
в юаньский и минский периоды; буддизм в 
ХVI–XVII веках (деятельность Алтан-хана 
тумэтского и Хутухтай Сэцэн-хунтайджи, де-
ятельность халхаских князей Абатай-хана и 
Лигдэн-хана, законы и уложения); буддизм в 
маньчжурский период (политика маньчжуров 
в отношении буддийской церкви, создание 
института шабинаров, перевод буддийско-
го канона на монгольский язык); буддизм в 
1911–1921 годы; буддизм в 1921–1945 годы 
(закон об отделении религии от государства 
1926 г., создание Церковной администра-
ции (Шашны захирга) и её Устав, репрессии 
против буддийской церкви и политика Ко-
минтерна, закон об отделении дел религии 
от дел государства 1934 г. и апогей антире-
лигиозной борьбы); буддизм в 1944 – конце 
1980-х годов (возобновление деятельности 
монастыря Гандантегченлин и его устав 
1944 г.; возрождение традиционных рели-
гий, восстановление и строительство буд-
дийских монастырей). 

Вторая часть «Буддийское духовенство 
Монголии» состоит из подглав: «О форми-
ровании монашеских общин в буддийских 
дацанах»; «Буддийское духовенство Монго-
лии»; «Наиболее известные представители 
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монгольского духовенства». В этой части 
представляет большой интерес раздел, по-
свящённый институту перерожденцев – ху-
билганов и хутухт и их роли в истории буд-
дийской церкви и истории Монголии в це-
лом. Третья часть «Монгольские монасты-
ри» состоит из двух подглав «Монгольские 
монастыри: особенности и своеобразие» и 
«Их-хурэ: Зун-хурэ и Гандан», посвящённых 
описанию особенностей и специфики мон-
гольских монастырей, их укладу. В ней при-
ведены сведения о наиболее крупных буд-
дийских монастырях Монголии и о некото-
рых новых монастырях-дацанах, возникших 
с начала демократических преобразований 
в Монголии. В заключение автор подводит 
итог своему обширному исследованию. 

Актуальность данного издания оче-
видна, поскольку в ближайшем будущем 
для успешного развития монголоведения 
и буддологии необходима целостная исто-
рическая работа о буддизме в Монголии, 
дающая возможность будущего научного 
развития конкретных разделов в данных 
областях науки. Это связано прежде всего 
с тем, что монгольский буддизм всегда яв-
лялся историческим и исследовательским 
фундаментом для отечественного востоко-
ведения. Что касается изучения Монголии, 
то буддизм, его структурные особенности, 
становятся важнейшим фактором сохра-
нения и развития монгольской этнической 
культуры в современных условиях. 

Научная новизна монографии «Буд-
дизм в Монголии: история, духовенство, 
монастыри» заключается в том, что она 
способствует созданию целостного пони-

мания специфики исторического развития 
буддизма в Монголии. Издание восполнило 
определённый дефицит работ в монголове-
дении и буддологии по данной теме. 

Отметим, что рецензируемая работа 
отличается продуманностью и логично-
стью композиционного построения. Пер-
вая глава, посвящённая исторической 
реконструкции предмета в диахронии, в 
дальнейшем опосредуется двумя после-
дующими главами, которые дают возмож-
ность рассмотреть процесс развития на 
синхронном уровне благодаря изучению 
конкретных буддийских личностей и мона-
стырей. 

Интересны подглавы, посвящённые ис-
следованию судьбы монгольского буддиз-
ма в XX–XXI веках, характеристике совре-
менного состояния буддизма и религиозной 
ситуации в стране в целом. Они позволяют 
исследователю сориентироваться в слож-
нейших историко-политических проблемах, 
представленных в Монголии в настоящее 
время. 

Содержательная и вспомогательная 
части «Буддизм в Монголии: история, ду-
ховенство, монастыри» могут быть продук-
тивно использованы в фундаментальных 
научно-исследовательских программах и 
в педагогической практике историков, буд-
дологов, тибетологов и монголоведов. Ма-
териалы книги имеют несомненное прак-
тическое значение. Данное издание станет 
незаменимым помощником для источнико-
веда, преподавателя истории, архивиста, 
культуролога, а также будет интересно для 
самого широкого круга читателей. 
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