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Буддийская церковь и ее взаимоотношения
с государственными властями в середине 1930-х гг.1
В статье рассмотрены взаимоотношения буддийской церкви с государственными властями в 1935–1936 гг. в СССР, а также деятельность Агвана Доржиева в
этот период и его попытки защитить буддийскую сангху от властей. Непомерное
налогообложение буддийских лам и их имущества было первым шагом к процессу
ликвидации буддизма. Затем последовало принуждение лам к сложению духовного
сана и переходу в мир, запрет похорон и других ритуалов по буддийскому обряду.
Как известно, в полном объеме репрессии настигнут буддистов в 1937 г., когда будут физически уничтожены монастыри и священнослужители. Рассматриваемые
архивные документы показывают отношение государственной власти к религии
в целом на тот момент.
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К концу XIX – началу XX в. относится расцвет и быстрое развитие буддизма на территории Российской империи. Однако в начале XX в. в России
происходит смена власти путем революции, к власти приходят Советы.
Государственная власть объявляет антирелигиозную политику, массово
уничтожаются монастыри, подвергаются репрессиям священнослужители, безвозвратно исчезают буддийские святыни, разрушаются огромные
библиотеки, массово сжигаются уникальные буддийские тексты, создаются
отряды воинствующих безбожников. Все это почти полностью уничтожает
буддийскую сангху, но все же она частично сохраняется и функционирует
под прессом Советской власти.
Обращаясь к статистике, можно увидеть полную картину антирелигиозной деятельности. Так, до Октябрьской революции на территории этнической
Бурятии было 43 дацана, закрывшихся за время революции было 8. В 1914 г.
число духовных служителей составляло 13 446 человек. В 1935 г. функционировало 27 дацанов, число служителей культа составляло 1200 человек.
Из доклада зам. председателя БурЦИКа Маслова видно, что «за 1933
и 1934 года значительно сокращается число совершения религиозных
треб вне дацана, сокращается и посещение дацанов верующими, причем
совершение треб в дацане обусловлено секретностью и скрытностью. Сокращается Тибетская медицина, так как кадры медиков сокращаются до
минимума, новых кадров нет. Старые же, благодаря, своей антисоветской
и контрреволюционной деятельности изолированы. Практика сузилась,
1

В статье использованы материалы Государственного архива Республики Бурятия: [1, л. 1–41].

Шулунов Э. С. Буддийская церковь и ее взаимоотношения ...

273

за счет растущей сети врачебных участков. Так же повлияло отсутствие
лекарства у тибетских медиков, таковы добывались в Тибете, так как доступ
за границу был не свободен».
Как известно, все культовые здания и служители религии облагались
налогом. Основные установки на обложение дацанов были следующие:
1. Строения построек дацанов облагаются суммой, не превышающей
2% оценки их на 1928–1929 гг.
2. Земрента взимается 2 копейки с кв. метра.
Что касается самих лам, то:
1. Подоходный налог установлен по облагаемому доходу, оклад налога
не выше 75% оклада подоходного налога 1928–1929 гг.
2. Культсбор определяется в процентах к установленному доходу, по
подоходному налогу в зависимости от суммы дохода от 9 до 24%.
3. Самообложение в размере 200% оклада подоходного налога.
4. Местные налоги со строений, непосредственно принадлежащих служителям религиозных культов, — 1,5% по стоимости по страховой оценке
1928–1929 гг.
Имелись случаи, когда религиозные объединения отказывались платить
накопившиеся задолженности, но в то же время желали сохранить церковные
здания. Постановление ВЦИК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» (пункт 53) предписывало, что, в случаях неуплаты страхового налога
и других платежей, по истечении двух месяцев после назначенного срока соответствующие органы должны ставить перед президиумом РИКа вопрос о
расторжении договора с религиозной общиной. После утверждения решения
РИКа Президиумом БурЦИКа райисполком вывешивает объявление на дверях церкви, не желает ли другая община взять в пользование данное здание
с выполнением всех обязательств по его содержанию (в том числе уплаты
задолженности), и если не найдется желающих, то по истечении семи дней
райисполком ставит вопрос о ликвидации данного молитвенного здания.
5 мая 1934 г. Хамбо-лама Агван Доржиев пишет жалобу члену президиума ВЦИК товарищу Смидовичу:
«В настоящее время у бурятского духовенства местные представители
власти взыскивают налоги разного вида. Совершенно не считаясь и не
принимая во внимание размеры получаемого дохода.
Ламы облагаются налогом до 2–3х тысяч рублей. Само с собой разумеется не один лама не получает такого дохода, что бы платить такие большие
налоги. Представители местной власти, требуя непомерные налоги, ставят
как ламаистское, так и бурятское духовенство в совершенно невозможные
условия существования. При этом, прилагаю к заявлению на факт, от ламы
Ацагатского дацана, который облагался налогом от 100 до 900 рублей. В чем
останавливаю ваше внимание товарищ Смидович на нижеследующее.
В Янгажинском дацане одного ламу обложили на 300 рублей, лама не
был в состоянии заплатить данный налог, тогда он хотел продать свой дом,
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что бы заплатить вышеупомянутый налог, но местный Сельсовет не разрешил ему продать свой же дом, а деньги во что бы то ни стало уплатить.
Выхода не было, тогда вышеупомянутый лама в отчаянии покончил жизнь
самоубийством.
По законам Республики Бурятия каждому верующему предоставляется
право, в случае его смерти быть похороненным, при желании по церковным
обрядам.
По республике очень часты случаи, когда местные власти запрещают
церковные похороны и тогда верующие остаются совсем без церковных
формальностей, которые имеют большое моральное значение для верующего в смысле упокоения страдания оставшихся в живых родственников.
Местные власти своими действиями не дают удовлетворить духовные и
моральные потребности верующим, причиняя большие страдания.
Ламы тибетского врачевания, которые занимались практикой, так же
преследуются местными властями. Лекарства которые достаются с большим
трудом из Китая, Индии, Тибета и т.д. забирают и беспощадно уничтожают.
А лам докторов сажают в тюрьма, штрафуют, налагают большие налоги,
тогда как русских врачей и фельдшеров, из за малой численности, не могут
обслуживать все население. Таким образом, есть целые районы, которые
не имеют ни русских ни тибетских врачей.
В Муринском дацане местные ламы по личным делам, отлучились на
несколько дней. Этим воспользовался местный сельсовет и объявил, что
якобы эти ламские дома пустуют, заняли под разные учреждения, а часть
домов вывезли, когда ламы вернулись, им негде было жить.
В Онхунском дацане дома лам опечатали, а самих лам выгнали на улицу.
Очень часты случаи когда местные власти и комсомольские организации
совершенно не считаются с религиозными чувствами верующих, ведут
себя непристойно и вызывающе. Тем самым оскорбляя чувства верующих.
Поэтому, прошу вас товарищ Смидович, не оставить все мною сказанное
без внимания, и сделать распоряжение об урегулировании упомянутых
вопросов. О результате прошу поставить в известность через Уполномоченного по делам буддистов в городе Ленинград».
Непомерное налогообложение буддийских лам и их имущества было
первым шагом к процессу ликвидации буддизма. Затем последовало принуждение лам к сложению духовного сана и переходу в мир, запрет похорон
и других ритуалов по буддийскому обряду. Рассматриваемые архивные
документы в полном объеме показывают отношение государственной
власти к религии в целом на тот момент, демонстрируя взаимодействие
государственных властей с религиозными организациями в 1935–1936 гг.
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