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Ю.В. Болтач 

Четвертые Доржиевские чтения 
«Буддизм и современный мир» 

(пос. Хужир — пгт. Агинское и национальный парк 
«Алханай», 3–10 августа 2010 г.) 

Конференция «Доржиевские чтения» была впервые проведена в 2004 г. в ознаме-

нование 150-летия со дня рождения Хамбо-ламы Агвана Лобсана Доржиева (1854–

1938) — выдающегося бурятского буддиста, ученого и общественного деятеля, осно-

вателя Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй». Продолжая традиции, заложен-

ные Агваном Доржиевым и буддологами школы Ф.И. Щербатского, организаторы 

конференции наметили ее основной задачей расширение и укрепление контактов 

между представителями академической науки и традиционными буддийскими уче-

ными. По уже сложившейся традиции эта конференция каждый раз проходит в мес-

тах, исторически связанных с именем Агвана Доржиева. 

Четвертые Доржиевские чтения были организованы под эгидой Буддийской тра-

диционной Сангхи России, Санкт-Петербургского благотворительного общественно-

го фонда «Общество бурятской культуры Ая-Ганга», Института восточных рукопи-

сей РАН и Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Засе-

дания конференции прошли на о. Ольхон и в национальном парке «Алханай» — в 

издревле почитаемых бурятами сакральных местах, культ которых (во многом благо-

даря усилиям Агвана Доржиева и его учителя Намнанэ-ламы) к настоящему времени 

принял преимущественно буддийский характер. 

После регистрации, состоявшейся в Иркутском дацане, участники конференции 

переехали на место первого заседания — п. Хужир (о. Ольхон). На открытии конфе-

ренции с приветствиями выступили д.ф.н. И.В. Кульганек (ИВР РАН), Б.Б. Бадмаев 

(Джампа Доньёд лама, Санкт-Петербургский дацан «Гунзэчойнэй»), Б.Б. Батоев (Бе-

ликто лама, Иркутская община Буддийской традиционной Сангхи России), а также 

представители администрации и культурно-просветительских учреждений п. Хужир. 

На пленарном заседании прозвучали доклады о социальных функциях обновленного 

буддизма в современной Бурятии (к.филос.н. Д.Д. Амоголонова, ИМБТ СО РАН) и  

о документах к истории постройки Санкт-Петербургского дацана (П. Н. Шумкова, 

СПбГМИСР). 

Доклады, представленные на филологической секции, были посвящены духов-

ному наследию буддийской культуры в становлении бурятской литературы (д.ф.н. 

Е.Е. Балданмаксарова, БГУ), эпитетам буддийской тематики в словаре Суматиратны 

(к.ф.н. Н.С. Яхонтова, ИВР РАН), сургалу «Восемнадцать драгоценных правил» 

(Н.В. Ямпольская, Бернский университет), буддизму в монгольских народных афо-

ризмах (д.ф.н. И.В. Кульганек, ИВР РАН), роли и характеру сновидений в буддий-

ских жизнеописаниях (К.В. Алексеев, СПбГУ; данный доклад вызвал чрезвычайно 
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интересный комментарий со стороны настоятеля Иркутского дацана Б.Б. Батоева), 

коллекциям письменных памятников в Кобдоском и Убсунурском аймаках Монголии 

(к.ф.н. Э.У. Омакаева, КИГИ РАН), буддийским мотивам в монгольской поэзии 

(д.ф.н. Л.С. Дампилова, ИМБТ СО РАН), «Ламриму» в монгольской литературной 

традиции (А.А. Сизова, СПбГУ), намтару Намнанэ ламы, составленному Агваном 

Доржиевым (к.и.н. Д.Г. Чимитдоржин, Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг») и 

первой опубликованной переводческой работе Г.Ц. Цыбикова (к.б.н. П.И. Крылов, 

СПбГМИСР). 

На секции культурологии, этнографии и искусствоведения были сделаны док-

лады о традиционной культуре в современном мегаполисе как маркере этничности 

(М.Г. Банаева, МЭФИ), о фольклоре и религии в современной обрядности калмыков 

(д.ф.н. Е.Э. Хабунова, КГУ; к.ф.н. Э.У. Омакаева, КИГИ РАН), о дарах Далай-ламы  

к 300-летию дома Романовых (Е.И. Нератова, РЭМ), о проблемах искусствоведческо-

го анализа объектов современного буддийского искусства (к.иск. В.В. Деменова, 

УрГУ), о буддийских культовых предметах в монгольских коллекциях МАЭ РАН 

(к.и.н. Д.В. Иванов, МАЭ РАН), об индийском буддизме в коллекциях МАЭ РАН 

(д.и.н. М.Ф. Альбедиль, МАЭ РАН), о сотериологической функции практик чань на 

примере сакральной живописи (Н.А. Субангулова, УГТУ-УПИ) и об озере Байкал в 

открытках начала XX в. (Т.Ю. Евдокимова, ИВР РАН). 

Участникам конференции была предложена обширная культурная программа, 

включавшая в себя осмотр Хужирского краеведческого музея, посещение ступы Про-

светления на о. Огой и концерт бурятской музыки, а также экскурсию на мыс Хо-

бой — уникальный памятник природы Ольхона. 

Затем участники конференции переехали ко второму месту заседаний — в Агин-

ский Бурятский округ Забайкальского края, где их ожидала гостеприимная встреча, 

организованная администрацией Агинской буддийской академии. Встретившись с 

ректором В.Л. Чимитдоржиевым (Бабу-ламой), участники Доржиевских чтений про-

вели круглый стол с преподавателями, учащимися, краеведами, административны-

ми работниками и представителями общественности поселка Агинское. После 

официального приема, устроенного администрацией поселка Агинское, участники 

конференции отправились в национальный парк «Алханай». 

В программу второго заседания были включены доклады по секциям философии и 

истории. Заседание открылось сообщением о сравнительном анализе методологии 

традиционной тибето-бурятской медицины и современной европейской медицинской 

науки (В.Л. Чимитдоржиев, Агинская буддийская академия). Затем прозвучали док-

лады о роли буддийских монахов в глобализирующемся обществе (Лобсан-Норбу 

Шастри, Центральный университет тибетологии, Варанаси), о религиозно-культур-

ной идентичности буддистов Бурятии (к.соц.н. Н.Ц. Хантургаева, ВСГТУ), об особен-

ностях рецепции буддийских идей в российской культуре конца XIX — начала XX в. 

(к.филос.н. Т.В. Бернюкевич, ЧитГУ), о влиянии тибетского буддизма на современ-

ный бурятский шаманизм (к.и.н. В.А. Беляева, Щецинский университет), о двух доку-

ментах о путешествии в Тибет I Пандито Хамбо-ламы Д.-Д. Заяева (к.и.н. Ю.В. Бол-

тач, ИВР РАН), об участии забайкальских казаков в центральноазиатских экспедици-

ях XIX — начала XX в. (к.и.н. О.Н. Полянская, БГУ), об истории иркутских дацанов 

(Е.В. Асалханова, ИрГТУ), о Хамбо-ламе Агване Доржиеве и его сподвижниках из 

Аги (к.г.н. Ш.С. Дашидондоков, Агинская буддийская академия), о религиозных 

терминах в бурятских летописных текстах (к.ф.н. Л.Б. Бадмаева, ИМБТ СО РАН), 

а также об особенностях национально-культурного движения в Санкт-Петербурге 

на примере деятельности СПб БОФ «Общество бурятской культуры Ая-Ганга» 
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(И.Н. Селиванова, СПб союз журналистов). Члены агинского общественного клуба 

краеведов «Алтан жаса» сделали сообщения о символике агинских бурят и возрож-

дении агинской породы лошадей (Б.Ц. Батомункин), о конструкции бурятской юрты 

(У.Ц. Оротова), о начальном этапе истории хори-тумат (Б.Ж. Бальжинимаев) и 

XIX Пандито Хамбо ламе Жамбал Доржо Гомбоеве (Д.Ш. Эрдынеев). Сотрудники 

Агинского национального музея им. Г.Ц. Цыбикова выступили с докладами о со-

стоянии буддизма в Агинском округе (Г.Ц. Баиров) и важности сохранения традици-

онных духовных ценностей для современного общества (Б.Б. Жамсаранов). В заклю-

чительной дискуссии приняли участие преподаватель Буддийского университета 

«Даши Чойнхорлин» Р.Д. Содномов (Радна-лама) и другие представители Буддий-

ской традиционной Сангхи России. 

После завершения заседаний участники конференции осмотрели достопримеча-

тельности национального парка «Алханай», а на пути в Улан-Удэ побывали в Читин-

ском дацане «Дамба Брайбунлинг», где встретились с настоятелем Б.Б. Цымпиловым 

(Баир ламой). В Улан-Удэ прошло официальное закрытие конференции, после чего 

для всех желающих была организована трехдневная экскурсия в Монголию, вклю-

чавшая посещение дацана «Гандантэкчелин» и дворца Богдо-гэгэна, а также поездку 

на место исторического монастыря Манджушри-хит. 

По многочисленным просьбам санкт-петербургских и московских ученых, кото-

рые подали заявки на конференцию, но не смогли лично поехать в Бурятию, оргко-

митет принял решение провести дополнительное заседание конференции, которое 

состоялось 29 сентября в ИВР РАН. На этом заседании были представлены доклады 

о памятниках культуры Центрального Тибета (к.и.н. Е.Ю. Харькова, независимый 

исследователь), о сложении текста Nagaropamasūtra (д.и.н. М.И. Воробьева-Деся-

товская, ИВР РАН) и о традиционном буддийском искусстве в современном Непале 

(к.п.н. Н.И. Неупокоева, независимый исследователь). Участникам заседания был 

показан вновь созданный музей ИВР РАН, а также продемонстрированы уникальные 

материалы из рукописного фонда Института. 

За шесть лет, прошедших со времени проведения первых Доржиевских чтений, эта 

конференция из локального научного события превратилась в международный науч-

ный форум, привлекающий внимание не только отечественных, но и зарубежных 

ученых. На ее заседаниях обсуждаются актуальные темы, связанные с жизнью и дея-

тельностью Агвана Доржиева, с отношениями между буддизмом, государством и 

обществом в современном мире, с модернизацией и традиционализмом буддизма в 

условиях процесса глобализации, с проблемами возрождения буддийской традиции в 

России, а также с научными экспедициями в буддийские регионы, полевыми иссле-

дованиями, хранением и изучением буддийского рукописного, книжного и архивного 

наследия. Конференция открывает путь к взаимообогащающему конструктивному 

диалогу между традиционными буддийскими учеными и представителями академи-

ческого востоковедения, а также глубоко заинтересованными в изучении и сохране-

нии национальной духовной культуры представителями местной интеллигенции. 

Участие в Доржиевских чтениях предоставляет ученым из различных регионов уни-

кальную возможность непосредственного знакомства с историческими местами, хра-

нящими память о развитии буддизма на территории нашей страны. Предложенная 

организаторами концепция конференции в целом представляется весьма перспектив-

ной, и поэтому было бы в высшей степени желательно дальнейшее сохранение тра-

диции проведения этого научного мероприятия. 


