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Введение 

Буддизм возник около V в. до н. э. и стал активно проникать в страны 

Запада в начале ХХ в. За его долгую историю сформировалось множество 

региональных школ и направлений. На территории Российской Федерации 

этнические буддисты проживают в трех республиках: Бурятии, Калмыкии и 

Туве. 

 Рост популярности восточных вероучений в регионах, которым 

буддизм не был присущ традиционно, делает актуальным исследование 

процессов распространения и адаптации институтов буддизма. Свердловская 

область – поликонфессиональный регион, в котором с 1990-х г. проявляется 

стойкий интерес к буддизму. Эта религия в постсоветский период стала 

одной из альтернатив другим официально признанным религиям, новым 

духовным ориентиром.  

Для Уральского региона буддизм не является совершенно новой 

религией: исторически Урал был связан с буддизмом с XVII в., когда на 

Южном Урале появились калмыки-торгоуты, исповедовавшие тибетский 

буддизм школы гелуг.1 До начала ХХ в. буддизм в России в целом не 

выходил за свои традиционные территориальные рамки; начиная же со 

второй половины века он преодолел их и начал активно распространяться в 

среде российского общества. В настоящее время практически во всех 

регионах России представлены все существующие направления буддизма: 

Тхеравада, дальневосточная Махаяна и тибетская Ваджраяна. Не является 

исключением и Урал, где за последние два десятилетия буддийские общины, 

в  основном относящиеся к тибетскому буддизму, успели образовать 

заметное явление в религиозном ландшафте региона. 

Объектом исследования выступают общины Свердловской области, 

состоящие из новообращённых буддистов, не принадлежащих к народам, 

                                                           
1 Джунджузов С. В. Истоки «буддистского инакомыслия», или почему оренбургские 
крещёные калмыки не стали христианами // Буддизм Ваджраяны в России: История и 
современность. М.: Алмазный путь, 2009. С.321-331. 



5 
 

традиционно исповедующим буддизм. Под буддийскими общинами 

понимаются группы буддистов, объединённых приверженностью той или 

иной буддийской школе или учителю и осуществляющих совместную 

религиозную деятельность. Данные общины регистрируются или не 

регистрируются как местные религиозные организации и принадлежат к 

крупной сети сообществ в РФ или за рубежом. 

Терминология исследования: 

В работе используется несколько терминов, которые требуют 

дополнительного объяснения. «Этнические буддисты» – такие буддисты, для 

которых главным фактором идентификации себя как буддиста является 

осознание своей принадлежности к этносу, традиционно исповедующему 

буддизм. В свою очередь «неэтнические буддисты» –  те, кто стал буддистом 

вне связи со своей этнической принадлежностью. Е. А. Островская в своих 

исследованиях использовала термин «буддисты-конвертиты» в качестве 

синонима этого понятия. На наш взгляд, этот термин является не совсем 

точным, поскольку подразумевает переход в буддизм из другой религии, а 

многие современные буддисты до своего обращения могли не исповедовать 

никакой религии. 

Предметом исследования является история создания, современное 

состояние объединений буддистов на территории Свердловской области, их 

деятельность, численность, социальный, этнический и возрастной состав. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1990-х по 

настоящее время. Выбор нижней границы связан с появлением первых 

буддийских групп в г. Екатеринбурге, которые стали идентифицировать себя 

как общины учеников определённых буддийских наставников; верхняя 

определена стремлением проследить феномен существования буддийских 

общин на максимально длительном отрезке времени. 

Географические рамки данного исследования совпадают с 

административными границами Свердловской области.  
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В XIX в. сформировалась и достигла значительного признания 

отечественная буддологическая школа, основной сферой интересов которой 

были классические философские буддийские тексты (работы С. Ф. 

Ольденбурга, И. П. Минаева, Ф. И. Щербатского, О. О. Розенберга) и 

этнографические исследования на материале народов, входивших в 

Российскую империю (исследования О. М. Ковалевского, иеромонаха 

Мефодия (Львовского), Н. Ф. Исаковича (архиепископа Нила)) и 

граничивших с ней (работы А. М. Позднеева, Г. Ц. Цыбикова, Б. Б. 

Барадийна). После революции советские учёные сохранили преемственность 

с предыдущим этапом развития буддологии, их области исследований 

остались прежними (наиболее значимый вклад внесли А. М. Пятигорский, О. 

Ф. Волкова, Л. Э. Мялль, Б. Д. Дандарон). 

С наступлением 1990-х г. можно отметить начало нового 

историографического этапа, который наряду с традиционными сферами 

интересов буддологов включил исследования, проведенные среди 

практикующих неэтнических буддистов. Первыми работами такого рода 

можно назвать публикации В. М. Монтлевича об общине Б. Д. Дандарона.2 

В монографии, посвященной истории петербургского дацана 

«Гунзэчойней»,3 А. И. Андреев привел информацию о деятельности 

буддийской общины Ленинграда в 1980-1990 г. в связи с возвращением 

дацана верующим.  

Социально-антропологическими изысканиями среди буддистов 

плодотворно занимается Е. А. Островская, чья кандидатская диссертация по 

                                                           
2 Монтлевич В. М. Дандарон // Буддизм. М.: 1992. С. 107; Монтлевич В. М. Дхармараджа 
Бидия Дандарон // Гаруда. 1992. №1. С. 3-10; Монтлевич В. М. Некоторые принципы  
символизма северного буддизма // Гаруда. 1993. № 1. С. 60-64; Монтлевич В. М. 
Некоторые принципы символизма северного буддизма // Гаруда. 1993. № 1. С. 60-64; 
Монтлевич В. М. Карма, элемент земли, закон сохранения // Гаруда. 1994. № 1. С. 53-54; 
Монтлевич В. М. Предисловие // Дандарон Б. Д. Черная тетрадь: О четырех  
благородных истинах  Будды. СПб., 1995. - С. 3; Монтлевич В. М. 
Карнатантра Нацога Рандола в переводе  Б. Д. Дандарона // Гаруда. 1997. № 2. С. 17-18. 
3 Андреев А. И. Храм Будды в Северной столице. Санткт-Петербург: «Нартанг», 2004. С. 
153-187. 
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теме «Социально-антропологическое исследование буддийских мирских 

общин Санкт-Петербурга» стала первой подобной работой. Она проводила 

полевые исследования методом включённого наблюдения и 

интервьюирования среди общин традиций карма-кагью, римей и дзогчен г. 

Санкт-Петербурга, занимаясь вопросами ритуалов, управления, социального 

и возрастного состава. Е. А. Островская назвала буддийские учения, 

преподаваемые в общинах учеников Намкхая Норбу и Оле Нидала 

«авторскими версиями»4 буддизма из-за доминирующего авторитета именно 

учителя, а не Будды Шакьямуни; изучения «вместо аутентичных 

канонических текстов,… творчества своих наставников»5  и других факторов. 

Кроме того, исследователь отметила тот факт, что сами общины карма-кагью 

и дзогчен являются «качественно отличающимися от тибето-буддийских 

прототипов»6 и построенными по «модели общинной жизни, которые были 

разработаны и впервые внедрены в Западной Европе».7 

Также ей принадлежат статьи обобщающего характера о европейском 

буддизме8 и буддийских общинах России.9 Е. А. Островская выделила 

несколько особенностей современной буддийской общины РФ:   

1) «Совпадение исторических границ канонических 

территорий (Бурятия, Калмыкия Тува) с административно-

территориальными границами соответствующих национальных 

автономий»;10 

                                                           
4  Островская Е. А. Буддийские мирские общины Санкт-Петербурга // Социологические 
исследования, №1. М.: 1999. С. 109. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Островская Е.А. Транснациональная буддийская коммуникативная сеть: менеджмент 
религиозного конфликта // Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии. Т. 
10, вып. 3, 2009. С. 185-198. 
9 Островская Е.А. Российские буддийские НГО // Буддизм Ваджраяны в России: история и 
современность. СПб.: Unlimited Space, 2009. С. 47-57; Островская Е. А. Российский 
буддизм в оправе гражданского общества. // Вестник Русской христианской гуманитарной 
академии. Т. 9, вып. 1, 2008. С. 185-191. 
10 Там же. С. 186. 
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2) «Продвижение буддизма на неканонические территории 

евразийского пространства страны, в частности в российские 

мегаполисы»;11 

3) «Мультикультуральный, полиэтнический состав»;12 

4) «Разнообразие социокультурных форм буддийского 

вероисповедания: наряду с традиционным для канонических 

территорий тибетским буддизмом в РФ укоренились вновь 

привнесенные буддийские традиции (японская, китайская, 

ланкийская, южнокорейская, вьетнамская и др.)»;13 

5) «Гетерогенность организационных форм»: т.е. 

существование нескольких видов буддийских общин на территории 

РФ: локальные общины на канонических территориях, религиозные 

объединения буддистов-конвертитов и религиозные группы, не 

подлежащие юридической регистрации.14 

Также в статье «Транснациональная буддийская коммуникативная 

сеть: менеджемент религиозного конфликта» Е. А. Островская подробно 

рассмотрела связь российских буддийских местных религиозных 

организаций и зарубежных буддийских сообществ в «транснациональной 

сети тибетского буддизма».15 

А. М. Алексеев-Апраксин в рамках работы над кандидатской 

диссертацией «Буддизм в культурной жизни Санкт-Петербурга»  провел 

числе полевые исследования путём наблюдения и интервью среди 

                                                           
11 Островская Е.А. Российские буддийские НГО // Буддизм Ваджраяны в России: история 
и современность. СПб.: Unlimited Space, 2009. С. 47-57; Островская Е. А. Российский 
буддизм в оправе гражданского общества. // Вестник Русской христианской гуманитарной 
академии. Т. 9, вып. 1, 2008. С. 186. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Островская Е.А. Транснациональная буддийская коммуникативная сеть: менеджмент 
религиозного конфликта // Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии. т. 10, 
вып. 3, 2009. - С. 185-198. 
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буддийских общин Санкт-Петербурга.16 Им были выявлены идеи и 

концепции, которые актуализировали буддизм как часть культурной и 

религиозной жизни Санкт-Петербурга, рассмотрены различные формы 

включения буддизма в жизнь города, описана история проникновения и 

бытования буддийских традиций в Санкт-Петербурге, их духовные 

ориентиры и степень интеграции в культурную жизнь города. 

Московских неэтнических буддистов исследовала А. А. Ожиганова, чья 

кандидатская диссертация «Восточные философско-религиозные учения и 

духовные практики в современной России» была выполнена с 

использованием методов интервьюирования и включённого наблюдения и 

касалась практик, документов и деятельности Дхарма-центра г. Москвы.17 

Совместно с А. И. Кузнецовой они провели полевые исследования в 

московском центре Падмасамбхавы. Подробно была описана схема 

проведения ритуалов и  праздников, затронута тема численности общины (5-

6 человек на занятиях и 50 на праздниках18), а буддисты Москвы из центра 

Падмасамбхавы, Дхарма-центра и Дзэн-центра были охарактеризованы как 

«определенный, хотя и довольно узкий круг людей, для которых занятие 

буддистскими практиками является не поверхностным увлечением, а особым 

образом жизни».19 

Л. М. Коротецкая рассмотрела историю распространения буддизма 

«Алмазного пути» карма-кагью в Европе и России (на примере общин 

Новосибирска, Улан-Удэ, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга) в 

диссертации «Буддизм Ваджраяны: философские основы, религиозные 
                                                           
16 Алексеев-Апраксин А. М. Буддизм в культурной жизни Санкт-Петербурга. Автореферат 
диссертации. URL: http://cheloveknauka.com/buddizm-v-kulturnoy-zhizni-sankt-peterburga 
(дата обращения: 10.03.2015). 
17 Ожиганова А. А. Восточные философско-религиозные учения и духовные практики в 
современной России. Автореферат диссертации. URL: 
http://cheloveknauka.com/vostochnye-filosofsko-religioznye-ucheniya-i-duhovnye-praktiki-v-
sovremennoy-rossii (дата обращения: 13.03.2015). 
18 Ожиганова А. А., Кузнецова А. И. День рождения Гуру Ринпоче в Центре 
Падмасамбхавы // Полевые исследования Института этнологии и антропологии 2003. М., 
2005. С. 72. 
19 Там же. С. 82. 
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практики и распространение в России и Европе с конца 80-х г. XX в.». Л. М. 

Коротецкой были исследованы  ритуальные практики, мотивы обращения к 

буддизму с помощью методов включённого наблюдения, интервьюирования 

и социологического опроса. Общими чертами в распространении Ваджраяны 

в России и на Западе исследователь видит «процессы переосмысления 

духовных ценностей, влияние интеллигенции и исследовательский интерес 

ученых».20 Главной чертой развития буддизма в России Л. М. Коротецкая 

называет «наличие традиционных для буддизма регионов в составе 

Российского государства».21  

С. П. Нестеркин в статье «Основные тенденции развития буддизма в 

социокультурном пространстве России»22 отмечает, что «буддизм в России 

сумел воспроизвести… систему трансляции религиозной традиции, 

существовавшую в Тибете и Монголии»23, а буддийские организации в 

России после уничтожения в 1930-е г. развивались в ходе трёх этапов: 

1) С конца 1930-х г. до середины 1960-х г. существование буддизма в 

традиционной форме в пределах этнической среды. 

2) С середины 1960-х г. у ряда учителей из Бурятии и Тувы (Б. Д. 

Дандарона, Ж.-Ж. Цыбенова, Д.-Д. Жалсараева, Мунко Цыбикова, Ж.-Ж. 

Эрдынеева, Генден Церена) появляются ученики из Украины, Прибалтики и 

западной части России. 

3) С перестройки до настоящего времени возникновение буддийских 

групп различных традиций, однако школы тибетского буддизма 

представлены в России практически полностью.24  

                                                           
20 Коротецкая Л. М. Буддизм Ваджраяны: философские основы, религиозные практики и и 
распространение в России и Европе с конца 80-х гг. XX в. URL: 
http://cheloveknauka.com/buddizm-vadzhrayany-filosofskie-osnovy-religioznye-praktiki-i-
rasprostranenie-v-rossii-i-evrope-s-kontsa-80-h-gg-xx-v (дата обращения: 09.02.2015) 
21 Там же. 
22 Нестеркин С. П. Основные тенденции в социокультурном пространстве России // 
Вестник Бурятского государственного университета, №6. 2009. С. 16-20. 
23 Там же. С. 16. 
24 Там же. С. 18. 
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Достаточно подробно С. П. Нестеркин описал современные 

«центробежные тенденции»25 в среде российских буддийских организаций, 

связанные с разрывом религиозно-культурной традиции, произошедшим в 

советскую эпоху, и с естественным «самоопределением различных традиций 

в условиях свободы вероисповедания».26  

Е. С. Сафронова также выделила отсутствие стремлений к 

объединению среди буддистов России не только нетрадиционных для 

буддизма регионов, но и в ЦРО Бурятии, Калмыкии и Тувы. 27 Как и Е. А. 

Островская, Е. С. Сафронова видит, что буддийские группы на 

нетрадиционных территориях играют политическую роль как в восточных, 

так и в западных связях с буддийскими центрами международных 

организаций.28 К тому же исследователь назвала те организации, что 

распространены именно в нетрадиционных для буддизма регионах, «более 

«интеллектуальными»,29 «поскольку их последователи постигают буддизм, 

осваивая буддийскую культуру в целом, а также религиозно-философские 

учения и практики собственной школы».30 Она также обратила внимание на 

то, что «этносы – носители буддизма в большей степени обладают 

религиозной верой и познаниями в сфере культовых предписаний,… чем 

знанием буддийской догматики и философии».31 Исторически стержневым 

фактором для распространения буддизма среди «этнически не буддийской» 

интеллигенции Е. С, Сафронова считает строительство Санкт-

Петербургского дацана в 1915 г.32 

                                                           
25 Нестеркин С. П. Основные тенденции в социокультурном пространстве России // 
Вестник Бурятского государственного университета, №6. 2009. С. 16-20. 
26 Там же. 
27 Сафронова Е. С. Современный буддизм и некоторые проблемы геополитики России. 
URL: http://www.ni-journal.ru/archive/2007/n6_2007/3d8bab33/a84ec5d2/index.htm (дата 
обращения: 09.02.2015). 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Там же. 
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Вопросу численности буддистов России – посвятили работу С. Б. 

Филатов и Р. Н. Лункин. Препятствием к представлению о количестве 

буддистов является то, что в переписные листы в России не входит вопрос о 

религиозной принадлежности, а делать вывод о численности верующих, 

опираясь на этнический критерий совершенно нерационально.33 

Дополнительно авторы подчёркивают, что «судить о численности буддистов 

на основании существующих общин невозможно»34, ведь буддийские группы 

могут не регистрироваться, практикующие буддисты могут не принадлежать 

к общинам и т. д. В целом авторы приходят к мнению, что общий состав 

буддистов РФ включая традиционно буддийские регионы исчисляется 550 

тыс. человек,35 а численность практикующих верующих среди буддистов 

составляет не более 500 тыс. человек.36  

Британская исследовательница Дж. Фэйган37 изучала буддизм в России 

после развала СССР. Используя метод интервью, она осветила несколько 

важных тем: обзор буддийских центральных религиозных организаций РФ, 

описание конфликта конца 1990-х г. по поводу санкт-петербургского дацана 

«Гунзэчойнэй» и контакты этнических и неэтнических буддистов. Дж. 

Фэйган констатировала отсутствие связи между бурятскими учителями и 

неофитами из неэтнической буддийской среды; последние получают знания о 

буддизме из литературы или от тибетских наставников.38 

К сожалению, это единственная зарубежная работа, посвященная 

российским буддийским организациям, которая была выявлена в процессе 

подготовки диссертации.  

                                                           
33 Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 
неоднозначная реальность. // Социологические исследования, № 6. 2005. С. 36. 
34 Там же. С. 43. 
35 Там же. С. 39. 
36 Там же. С. 44. 
37 Fagan G. Buddhism in Postsoviet Russia: Revival or Degeneration? URL: 
http://biblicalstudies.org.uk/pdf/rss/29-1_009.pdf (дата обращения 12.06.2015).  
38 Там же. 
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Что касается работ о неэтнических буддийских сообществах Запада, то 

их систематическое описание и осмысление на основе полевых исследований 

было проведено Р. Х. Сиджером39 и Дж. У. Коулманом.40 В России 

североамериканские и европейские буддийские сообщества были 

проанализированы Д. В. Аюшеевой.41  

Уральские буддийские сообщества пока не становились объектом 

изучения в академической среде.  

Первая публикация, в которой буддизм на Урале описывался в 

историческом контексте, была подготовлена А. А. Хазовым и Т. Суворовой. 

Эта публицистическая статья посвящалась периоду калмыцких кочевий в 

Предуралье для иллюстрации того, что буддизм на Урале уже имел место, а 

также упоминалось существование «ступы и строящегося возле неё 

буддийского монастыря Шадтчуплинг» в Качканарском районе 

Свердловской области. Прилагалось фото ступы, сделанное А. А. Хазовым.42 

Используя материалы полевого исследования, В. Пореш в 2005 г. 

опубликовал работу о состоянии буддийских общин в РФ, упомянув 

существование «небольшой монастырь кагью в Свердловской области на 

горе Качканар».43 

 В 2009 г. в третьем томе «Атласа современной религиозной жизни 

России» под ред. М. Бурдо и С. Филатова были упомянуты отдельные 

буддийские общины Свердловской области: екатеринбургский центр карма-

кагью, «буддийский затворнический центр «Шад Тчуп Линг» и студенческое 

                                                           
39 Seager R. H. Buddhism in America. New York. Columbia University Press. 1999. 314 p. 
40 Coleman J. W. The New Buddhism: The Western Transformation of an Ancient Tradition. 
Oxford University Press. 2001. 265 p. 
41Аюшеева Д. В. Тибетский буддизм на западе: особенности и перспективы развития // 
Вестник Бурятского государственного университета, №6. Улан-Удэ. 2011. С. 63-66. 
42 Хазов А., Суворова Т. Уральский буддизм // Уральский следопыт, №7. 2002. С.21-23. 
43 Пореш В. Тибетский буддизм в России // Современная религиозная жизнь в России. М.: 
Логос, 2005. С. 249. 
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объединение «Прад Сингх», «входящее в традиционную буддийскую Сангху 

России».44   

 В 2013 г. вышли три работы, посвящённые буддизму на Урале:  

1) Статья Е. М. Главацкой и Т. А. Бабкиной «Буддизм 

Алмазного пути в религиозном ландшафте Урала: опыт историко-

антропологического исследования» была посвящена истории и 

деятельности екатеринбургского буддийского центра традиции 

карма-кагью. Для данного антропологического исследования были 

проведены интервью среди членов буддийского центра, а также 

приводились отрывки из отчётов студентов исторического 

факультета УрФУ, которые посещали этот центр в рамках 

образовательной программы, и описывали буддистов, устройство 

буддийского центра и практики медитации, которые проводились 

при них.45 Также в статье упоминается «монастырь “Шад Тчуп 

Линг”», который некоторое время входил в «Российскую 

Ассоциацию буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью» и 

стал «частью культурного ландшафта Качканара, местом 

паломничества молодёжи».46 

2) Научно-популярная монография С. Ю. Куваева «Ступы 

горы Качканар» посвящена истории, типологии, устройстве 

буддийских ступ, характеристике символики ступы. Отдельная 

глава описывает историю возникновения ступ на территории 

буддийского центра «Шадтчуплинг» в Качканарском районе 

Свердловской области, а также историю самого центра 

                                                           
44 Атлас современной религиозной жизни. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. - М.; 
СПб.: Летний Сад, 2009. С. 576. 
45 Главацкая Е. М., Бабкина Т. А. Буддизм Алмазного пути в религиозном ландшафте 
Урала: опыт историко-антропологического исследования // Буддизм Ваджраяны в России: 
Исторический дискурс и сопредельные культуры. М.: Алмазный путь, 2013. С.144-151. 

46 Там же. С. 145. 
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«Шадтчуплинг», изначально задумывавшегося как монастырь.47 

Источниками для работы послужили канонические буддийские 

тексты о ступах.  

3) Статья А. А. Хазова «Бронза буддийских реликвий и 

уральский металл Победы»48  была посвящена истории 

импровизированного музея буддийской скульптуры Монголии при 

кафедре литья УГТУ-УПИ г. Екатеринбурга. А. А. Хазов, 

преподававший в 2000-е г. в УГТУ-УПИ, попытался выявить пути 

возникновения буддийской скульптуры на Урале вообще, и 15 

буддийских статуэток из «музея» кафедры литья в частности; 

интервьюировал сотрудников кафедры для описания истории музея.  

Таким образом, можно сказать, что комплексное изучение буддийских 

общин Свердловской области ещё не проводилось.  

Община и центр «Шадтчуплинг» становились объектом исследования с 

помощью методов визуальной антропологии. Документальные фильмы 

уральских режиссеров осветили жизнь буддистов на горе Качканар и 

причины их религиозного выбора с помощью интервью, зафиксированных на 

видео. «Полет частицы» А. Муругова, снятый в 2001 г., повествовал в 

основном о личности М. В. Санникова. Фильм «Прибежище» В. Головнева 

2012 г. был посвящен повседневной жизни общины. 

Цель исследования – изучение истории и современного состояния 

буддийских общин Свердловской области в конце XX – начале XXI вв. 

Задачи диссертации: 

1. Выявить сообщества неэтнических буддистов 

Свердловской области. 

                                                           
47 Куваев С. Ю. Ступы горы Качканар. Нижняя Тура: Резонанс. 2013. 84 с. 
48 Хазов А. А. Бронза буддийских реликвий и уральский металл Победы. // Буддизм 
Ваджраяны в России: Исторический дискурс и сопредельные культуры. М.: Алмазный 
путь, 2013. С. 464. 



16 
 

2. Реконструировать историю возникновения и развития 

буддийских общин; 

3. Определить численность, половозрастной и этнический 

состав, социальное положение членов данных общин; 

4. Выявить устройство и структуры общин, их связи с 

отечественными и зарубежными организациями; 

5. Изучить формы активности общин и их сакральные и 

бытовые практики. 

В основу работы легло несколько видов источников.  

Для анализа юридического положения буддийских общин был 

использован законодательный источник – Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Делопроизводственные источники, в частности документы по 

землеотводу, были использованы для реконструирования истории общины 

«Шатчуплинг». Официальное письмо от пресс-службы Иволгинского дацана 

ученикам М. В. Санникова было предоставлено членами центра 

«Шадтчуплинг». 

Также община «Шадтчуплинг» передала материалы эпистолярного 

характера – личную переписку 2003 г. между руководителями общин. 

Кроме того, были использованы материалы официальных сайтов 

общин об истории, учителях, религиозных практиках, общественной 

деятельности (выставки, приезд учителей, лекции).49  

Для получения информации об устройстве и деятельности общин были 

использованы сведения, публикуемые членами общин в социальной сети 

«Вконтакте».  
                                                           
49 Централизованная религиозная буддийская организация «Дже Цонкапа» URL: 
http://geshe.ru; Екатеринбургский дхарма-центр «Ваджрапани» URL: 
http://evajrapani.narod.ru; Екатеринбургский буддийский центра Алмазного пути традиции 
Карма Кагью URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru; Буддизм Алмазного пути традиции 
Карма Кагью URL: http://www.buddhism.ru; Diamond way Buddhism URL: 
http://www.diamondway-buddhism.org; Кунсангар. Международная дзогчен- община URL: 
http://kunsangar.org; Традиция риндзай-дзэн в России URL: http://onedropzendo.ru (дата 
обращения 02.03.2015). 
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При работе над диссертацией была активно использована 

публицистика и материалы СМИ. Так были привлечены статьи в печатных 

СМИ об общине «Шадтчуплинг». 

Методы исследования: 

Контент-анализ использовался для работы с данными периодической 

печати.   

Хронологический метод – для изучения появления, формирования и 

развития общин в соответствии с хронологической последовательностью. 

 Кросс-культурный метод – для выявления общих черт в процессах 

появления, развития и адаптации буддийских общин.  

Статистико-математический метод – для анализа анкет и получения 

информации о буддистах региона.  

Картографический – для создания карты с указанием распространения 

изученных буддийских общин в Свердловской области. 

Создание источниковой базы для диссертации потребовало 

использования полевых (включённое наблюдение, фото-, аудио- и 

видеофиксация)  антропологических методов. Во время посещений общин 

велись полевые дневники. Использованы методы формализованного и 

свободного интервью, анкетирование по форме специально разработанного 

опросника, переведенного на вьетнамский и монгольский языки с помощью 

информантов для улучшения качества исследования. С информантами, с 

которыми личная встреча была невозможной, велась переписка в социальных 

сетях. Многие интервью первоначально фиксировались на диктофон, а затем 

были расшифрованы и заархивированы. В таблицах приведены данные о 

проведенных исследованиях.  

Было опрошено: 
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Пол респондентов Мужчины Женщины 

Возраст респондентов 20-52 года 25-72 года 

 

В результате полевых исследований было проведено: 

Вид исследования Количество 

Интервью 54 

Анкетирование 39 

Наблюдение 17 

Фотофиксация 162 

Видеофиксация 7 

 

Все материалы объединены в личном архиве автора (ЛАЕК – личный 

архив Е. Куваевой). 

Для поиска информантов использовались контакты, оставленные на 

сайтах общин, социальная сеть «ВКонтакте» и традиционные полевые 

способы. Большинство имён информантов (кроме имён руководителей) 

подверглось шифровке. Вся полученная информация хранится в личном 

архиве автора (далее ЛАЕК) и доступны по предварительной 

договоренности.  

Текстовые материалы по изученным общинам распределены по фондам 

(Фонд 1; Ф. 2; Ф. 3; Ф. 4; Ф. 5), в котором дела разделены по описям: 

 Интервью — Фонд 1.Опись 1.; Ф.2.Оп.1.; Ф.3.Оп.1.; Ф.4.Оп.1.; 

Ф.5.Оп.1.;  

 Полевые дневники — Ф.1.Оп.2.; Ф.2.Оп.2.; Ф.3.Оп.2.; Ф.4.Оп.2.; 

Ф.5.Оп.2.; 

 Анкеты — Ф.1.Оп.3.; Ф.2.Оп.3.; Ф.3.Оп.3.; Ф.4.Оп.3.;  
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Каждому делу присвоен порядковый номер и пронумерованы листы 

дел. Также заархивированы фотодокументы (Ф.1.Оп.4.; Ф.2.Оп.4; 

Ф.3.Оп.4.;Ф.4.Оп.4.) и видеозаписи (Ф.3.Оп.5.).  
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Глава 1. Школа карма-кагью                                                                           

1.1. История карма-кагью на Западе и в России 

 

«Екатеринбургский Буддийский Центр Алмазного Пути школы Карма 

Кагью» является частью глобальной сети центров «Ассоциации Алмазного 

Пути», основанной ламой Оле Нидалом и его женой Ханной Нидал.  

Оле Нидал (р. 1941 г.) является одним из лам, признанных школой 

тибетского буддизма карма-кагью (кхамцанг-кагью), которая образовалась в 

XI-XII вв. Основателями традиции кагью считаются тибетцы Марпа Чокьи 

Лодрё (1012-1097) и его ученик Миларепа Шепа Дордже (1052-1135), а также 

Гампопа (1079-1153), который систематизировал комплекс учений этой 

традиции в тексте «Драгоценное украшение освобождения». Одним из его 

учеников стал лама Дюсум Кхьенпа (1110-1103), положивший начало 

тибетскому социально-религиозному институту тулку, т. е. традиции поиска 

перевоплощений выдающихся лам; все тулку основанной им линии получали 

титул «кармапа». При кармапе III Рангджунге Дордже (1284-1339) появилась 

вторая линия тулку – шамарпа или «красношапочный» кармапа.  

В начале XXI в. внутри карма-кагью произошел раскол в связи с тем, 

что разные группы последователей школы карма-кагью признали разных 

людей «воплощениями» 17-го кармапы. Ургьен Тринле Дордже (р. 1985) 

распознан близкими учениками XVI Кармапы Тай Ситу Ринпоче и 

Гьялцабом Ринпоче; его статус верифицирован далай-ламой XIV. Тринле 

Тхае Дордже (р. 1983) был поддержан последним шамарпой и ламой Оле 

Нидалом.50 

Религиозная практика школы карма-кагью начинается с акта «принятия 

прибежища» в «Трёх Драгоценностях»: в Будде, его учении, и сангхе (школы 

тибетской Махаяны включают в её состав не только монахов, но и  

 

                                                           
50 Ленерт Т. Жулики в рясах. М.: «Алмазный путь», 2004. 416 с. 
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бодхисаттв). После этого практикующему предписывается собирать «два 

накопления». Первое «накопление» - благой кармы от соблюдения базовой 

нравственности в системе Пратимокши51 и обетов бодхисатвы. Второе – 

«мудрости».  

Базовой практикой школы карма-кагью, как и всех современных школ 

тибетского буддизма, является нёндро (с тиб. «вступительные, 

предшествующие»), призванная «очистить внутренние отрицательные силы», 

«развить положительные» 52  и подготовить ум буддиста к дальнейшему 

развитию. Нёндро включает стотысячекратное исполнение простираний 

перед образом «Древа Прибежища», поднесение мандалы, повторение 

мантры Ваджрасаттвы, а также гуру-йоги53. 

Интерес к буддизму у Оле Нидала появился в 1968 г. во время 

путешествии по Непалу, в 1969 г. он и его жена, тогда ещё датские хиппи, 

стали «самыми близкими западными учениками»54 16-ого кармапы. После 

нескольких лет обучения в 1972 г. XVI кармапа Рангджунг Ригпе Дордже 

(1924-1981) поручил Оле и Ханне Нидал основывать на Западе буддийские 

центры, где люди могли бы учиться буддизму. Заручившись письмом от 

кармапы55, Оле и Ханна Нидал получили поддержку от правительства Дании 

и начали свою миссию. 

Линия преемственности ламы Оле восходит к высокопоставленным 

ламам школы карма-кагью: XVI кармапе Рангджунг Ригпе Дордже (1924-

1981), XVII кармаеа Тринле Тхае Дордже (р. 1983), XIV шамарпе Ринпоче 

                                                           
51 Гампопа Дагпо Лхардже Сёнам Ринчен. Драгоценное украшение освобождения. Спб.: 
Карма Йеше Палдрон, 2005. С. 150-170. 
52 Берзин А. Основные понятия тантры. URL: 
http://www.berzinarchives.com/web/ru/archives/advanced/tantra/level1_getting_started/ 
basic_features_tantra.html?query=%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE 
(дата обращения 30.01.2014). 
53 Там же. 
54 Нидал, Лама Оле. Открытие Алмазного пути. Тибетский буддизм встречается с 
Западом. М.: Алмазный путь, 2010. С. 380. 
55Letter from the 16th Karmapa to Danish Queen Margarethe // Lama Ole Nydahl – Diamond 
Way Buddhism in the West. URL: http://www.lama-ole-nydahl.org/wp-content/k_letter_01.pdf 
(дата обращения: 10.01.2015). 
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Мипам Чокьи Лодрё (1952-2014), Лопён Цечу Ринпоче (1918-2003) и Калу 

Ринпоче (1905-1989).56  

Статус Нидала как буддийского учителя подтверждается 

официальными письмами Шамарпы Ринпоче57 и Чодрака Тенпела Ринпоче58. 

В настоящее время существует более 650 секулярных буддийских 

центров, основанных Нидалом, которые располагаются в 57 странах.59 

По данным сайта «Российской Ассоциации Алмазного Пути школы 

карма-кагью» в России первая группа буддистов-практиков под 

руководством ламы Оле появилась в Ленинграде в 1989 г. В 1992 г. в 

нескольких крупных городах России были зарегистрированы буддийские 

центры, а в 1993 г. они объединились в ассоциацию.60 В настоящее время 

«Ассоциация является крупнейшей буддийской организацией Российской 

Федерации, в её состав входит более 80 зарегистрированных центров во всех 

регионах, включая традиционно буддийские Туву, Бурятию и Калмыкию. 

Помимо этого, существуют так называемые «группы друзей» карма-кагью в 

городах, где количество буддистов, относящихся к «Ассоциации», слишком 

мало и не позволяет официально зарегистрироваться, ретритные центры в 

республиках Карелия, Марий Эл, Алтай и др. Общую численность членов 

центров карма-кагью назвать сложно, т. к. внутреннюю статистику 

организация не ведёт.  

                                                           
56 Учителя Ламы // Лама Оле Нидал – официальный сайт. URL: http://www.lama-ole-
nydahl.ru/teachers (дата обращения: 10.01.2015). 
57  Document from Shamar Rinpoche (1983) Recognition as a Buddhist teacher from the lineage 
holder of the Karma Kagyu lineage, the second highest after the Karmapa // Lama Ole Nydahl – 
Diamond Way Buddhism in the West. URL: http://www.lama-ole-nydahl.org/wp-
content/shamarpa.htm (дата обращения: 10.01.2015). 
58 Document from Khenpo Chödrak Rinpoche (1995) Confirmation of the Lama title // Lama Ole 
Nydahl – Diamond Way Buddhism in the West.  URL: http://www.lama-ole-nydahl.org/wp-
content/kenpo_choedrak.htm (дата обращения: 10.01.2015). 
59 Buddhist Centers Worldwide // Diamond Way Buddhism: Over 640 Diamond Way Buddhist 
Centers Worldwide. URL: http://www.diamondway-buddhism.org/diamondway-buddhist-
centers.htm  (дата обращения: 10.01.2015); Приложение 1. 
60 Российская Ассоциация // Буддизм Алмазного пути. URL: http://www.buddhism.ru/o-
nas/almaznyiy-put-v-rossii (дата обращения: 10.01.2015). 
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Изучение и практика буддизма в рамках «Ассоциации» рассчитаны на 

людей, которые выбирают её благодаря её ориентации на «мирской», 

немонашеский буддизм, признаваемый наиболее жизнеспособной и 

перспективной формой адаптации буддийской традиции на Западе. 

«Ассоциация» школы карма-кагью занимается активной научно-

просветительской деятельностью: с 2008 г. раз в два года проводятся 

международные научно-практические конференции «Буддизм Ваджраяны в 

России», которые привлекают как профессиональных исследователей 

буддизма, так и самих буддистов со всей России. В крупных городах 

«Ассоциация» регулярно устраивает выставки, рассказывающие о буддизме. 

Большинство центров «Ассоциации» имеет страницы в интернете, 

рассказывающие о буддийском учении, учителях их традиции и 

мероприятиях. На официальном сайте «Российской Ассоциации» есть список 

документов, подтверждающих традиционность данной организации61. Это 

письма от шамарпы ринпоче, второго по значимости ламы в традиции карма-

кагью,62 и исследователей буддизма Н. Л. Жуковской,63 Б. У. Китинова64 и др. 

Несмотря на это, встречаются и иные оценки соответствия принципов и 

практик, принятых в «Ассоциации», традиционным тибетским образцам. Так, 

учеников Нидала называют «сектантами»,65 саму организацию – 

«необуддийской сектой, активная деятельность которой имеет в целом 

                                                           
61 Официальные документы // Буддизм Алмазного пути.URL:  http://www.buddhism.ru/o-
nas/dokumentyi-assotsiatsii (дата обращения: 11.01.2015). 
62 Письмо Кюнзига Шамарпы, 1997 г. // Буддизм Алмазного пути. URL: http://www. 
buddhism.ru/pismo-kyunziga-shamarpyi-2 (дата обращения: 11.01.2015). 
63 Письмо д. и. н. Н. Л.Жуковской о традиционности школы Карма-кагью, 2000 г // 
Буддизм Алмазного пути. URL: http://www.buddhism.ru/pismo-d-ra-n-l-zhukovskoy-o-
traditsionnosti-shkolyi-karma-kagyu (дата обращения: 11.01.2015). 
64Письмо к. и. н. Б. У. Китинова о традиционности школы Карма-кагью, 1999 г. // Буддизм 
Алмазного пути. URL: http://www.buddhism.ru/pismo-k-i-n-b-u-kitinova-o-traditsionnosti-
shkolyi-karma-kagyu-1999 (дата обращения: 11.01.2015). 

65 Карма-кагью. Необуддийская миссия Оле Нидала // Сектовед. Сайт о сектах, 
лжеучениях и деструктивных культах. URL: http://www.sektoved.ru/enciclopedia.php? 
cat_id=91 (дата обращения: 11.01.2015). 
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негативные социальные последствия».66 Оле Нидала осуждают за 

несоответствие представлениям об аутентичном буддийском ламе (наличие 

жены или подруги, употребление алкоголя и мяса, отсутствие традиционных 

одежд лам, использование «методики американских евангелических 

проповедников» во время выступлений перед большими аудиториями)67. 

Схожим образом оценивает созданную Нидалом организацию и глава 

«Буддийской традиционной Сангхи России», пандито-хамбо-лама Д. Б. 

Аюшеев: «ко всем остальным течениям и школам в буддизме, таким как 

дзэн-буддизм или карма-кагью, Сангха должна относиться, как православные 

к пятидесятникам»68.   

Буддолог и тибетолог А. А. Терентьев считает, что Оле Нидал заведомо 

«возвеличивает себя и свою организацию»69 в описании истории буддизма на 

Западе «как процесса лишь последних десятилетий, в котором никаких 

значимых фигур, кроме его самого и его жены, даже упоминать не стоит»70. 

Его изложение буддийской концепции о пустоте он называет 

«нигилистически-материалистическими фантазиями»71, которые не имеют 

отношения к традиционной философии, но «доверчиво тиражируются и 

развиваются его последователями»72. Ещё одним поводом для критики 

является то, что «Ассоциация Алмазного пути» «везде позиционирует себя 

как школа карма-кагью»: «В действительности, она представляет собой лишь 

возникшую в результате раскола мнений при выборе Кармапы ་XVII и всё 

более маргинализующуюся фракцию карма-кагью, возглавляемую Шамаром 

                                                           
66 Плотников М. Необуддийская секта ламы Оле Нидал // Миссионерско-апологетический 
проект «К истине». URL: http://www.k-istine.ru/sects/nidalh/ole_nidahl_ plotnikov.htm (дата 
обращения: 11.01.2015). 
67 Там же. 
68 Варнавский П. К. «Национальная» религия в контексте глобализации: традиционный 
буддизм в современной Бурятии / П. Варнавский // Антропологический форум. - 2011. - № 
14. С. 205. 
69 Терентьев А. А. Куда ведёт «Алмазный путь»? // Журнал «Буддизм России». URL: 
http://www.buddhismofrussia.ru/news/199  (дата обращения: 12.01.2015). 
70 Там же. 
71 Там же. 
72 Там же. 
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Ринпоче и широко «распиаренную» на Западе Оле Нидалом, в то время как 

основная часть духовенства и практиков карма-кагью, верящая в Кармапу 

Ургьен Тринле, не имеет никакого отношения к деятельности организации 

Оле. Поэтому, мне кажется, корректнее было бы оленидаловцам и называть 

себя как-нибудь вроде «Карма Кагью линии Шамара Ринпоче», – чтобы не 

складывалось впечатления, что они действительно всю Карма Кагью 

представляют».73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Терентьев А. А. Куда ведёт «Алмазный путь»? // Журнал «Буддизм России». URL: 
http://www.buddhismofrussia.ru/news/199  (дата обращения: 12.01.2015). 
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1.2. История развития и структура екатеринбургской общины      

 

В Уральском федеральном округе «Ассоциация» буддистов школы 

карма-кагью имеет, помимо екатеринбургского, крупные филиалы в таких 

городах, как Челябинск, Магнитогорск (Челябинская область), Сарапул, 

Ижевск (Удмуртская республика), Пермь (Пермский край), Уфа (республика 

Башкортостан).74 

Буддийский центр Алмазного пути в Екатеринбурге был основан лично 

ламой Оле, прибывшим в город во время тура по России в 1992 г., по 

инициативе интересующихся буддизмом екатеринбуржцев.  При поддержке 

представителей кафедры религиоведения Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького, в частности - её нынешнего заведующего 

Пивоварова,75 было организовано публичное выступление Оле Нидала в 

конференц-зале УрГУ. Уже через год, в марте 1993 г., Оле Нидал вновь 

посетил Екатеринбург; при этом издание «Ассоциации» от 1994 г. уже 

назвало екатеринбургскую группу буддистов «центром»76. 

По сведениям, предоставленным одним из бывших членов буддийского 

центра карма-кагью в Екатеринбурге, можно реконструировать историю 

данного института в начале 1990-х г. Одна из организаторов лекции Оле 

Нидала, выпускница философского факультета УрГУ, возглавила 

новообразованную группу традиции карма-кагью, в которую благодаря 

высокому интересу со стороны общественности к восточным 

практикамвходили на тот момент «эзотерики, ушуисты, каратисты, все кому 

не лень».77 На основе первого состава общины образовалась вторая группа 

под неформальным управлением нескольких буддистов из семьи Поправко,  

                                                           
74 Российская Ассоциация URL: http://www.buddhism.ru/o-nas/almaznyiy-put-v-rossii (дата 
обращения 10.04.2015). 
75 Интервью с бывшим членом карма-кагью 09.11.2014. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 2. Л. 1. 
76 108 вопросов буддийскому йогину. Встречи с Буддийским Учителем Оле Нидалом. 
СПб: Алмазный путь. 1994. С. 44. 
77 Интервью с бывшим членом карма-кагью 09.11.2014. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 2. Л. 1.  
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которые стали собираться отдельно и руководствовали принципом «чистоты 

линии», т. е. прежний подход общины, нацеленный на всех интересующихся, 

был отвергнут. Эти изменения были поддержаны управлением «Ассоциации 

Алмазного пути традиции Карма-Кагью» в Санкт-Петербурге, «следившей за 

«чистотой» в региональных группах».78  

После визита Оле Нидала в 1993 г. в Екатеринбург последовал 

пятилетний перерыв; в следующий раз он навестил общину только в 1998 г.  

В тот период на встречи с Оле Нидалом и другим высокопоставленным 

ламой Еше Лодоем Ринпоче, приезжавшим в Екатеринбург, «собирались все 

буддисты города вне зависимости от направления их школ».79 Первый состав 

екатеринбургской общины карма-кагью к 1998 г. уже распался, а вторая 

группа продолжала развиваться благодаря опеке центральной организации. 

Оле Нидал провёл лекцию в частной квартире одного из членов общины, 

насчитывавшей в то время порядка 35 человек.80  

В это же время с Оле Нидалом установил контакт Санников (лама 

Тендзин Докшит), основавший в 1995 г. буддийский центр «Шадчуплинг»  на 

горе Качканар в Качканарском районе Свердловской области. Параллельно с 

этим, он поддерживал отношения с руководством российской 

«Ассоциации»81, и явился одним из инициаторов и организаторов 

официальной регистрации екатеринбургской общины карма-кагью в качестве 

местной религиозной организации82 «Екатеринбургский Буддийский Центр 

Алмазного Пути школы Карма Кагью»83. Регистрация была согласована с 

руководством и осуществлена в 2001 г. Спустя полгода по документам, 

                                                           
78 Интервью с бывшим членом карма-кагью 09.11.2014. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 2. Л. 1. 
79 Федорова Г. Глядя тремя глазами в безграничное пространство (Взгляд теософии на 
буддизм) / Г. Федорова // Альманах «Парамита». №2. 1998. С. 23. 
80 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг» М. В. Санниковым 20.02.2015. 
ЛАЕК. Ф.1. Оп.1. Д. 15. Л. 1. 
81 Там же. Л. 1-2; Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. 
Санниковым (ламой Санье Тензином Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11.  
Л. 2. 

82 Там же. 
83 Там же. 
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полученным от «Ассоциации»,  лама Тендзин Докшит (М. В. Санников) 

зарегистрировал МРО «Буддийский Центр Алмазного Пути Школы Карма 

Кагью г. Качканар»84, которая стала официальным представителем интересов 

«Шадчуплинга». Планировалось, что «Шадчуплинг» станет местным 

ретритным (затворническим) центром «Ассоциации», финансово 

поддерживавшей этот проект.85 

В «Шадтчуплинг» были направлены «путешествующие учителя» Е. 

Леонтьева, С. Позднеев с лекциями. Однако основатель «Шадтчуплинга» 

отнесся к их познаниям буддизма критически.86 Подобная критика не 

устроила представителей «Ассоциации», и отношения между общинами 

стали охладевать. Нидал и Санников последний раз общались в 2005 г. по 

поводу необходимости буддийского монашества в российских реалиях, а 

также глубины стандартной программы буддийской практики, используемой 

в «Ассоциации»87. Эти противоречия не были разрешены, и общение 

«Шадчуплинга»  с руководством «Ассоциации» сошло на нет. Членство 

качканарской МРО карма-кагью в «Ассоциации» с этого времени стало чисто 

номинальным. Между тем, переводчик «Драгоценного украшения 

освобождения» («Ламрим» Гампопы) и член школы карма-кагью Б. Ерохин 

читал лекции об истории буддизма и основных отличиях его школ по 

личному приглашению М. В. Санникова.88 Также многие буддийские 

практики, характерные для карма-кагью, продолжали осуществляться в 

                                                           
84 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 20.02.2015 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-2; Интервью с 
главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой Санье Тензином 
Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 2 
85 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 3. Л.3; 
Приложение 1. Письмо О. Нидала М. В. Санникову от 07.04.2003 г. 
86 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 1; Приложение 2. 
Письмо М. В. Санникова О. Нидалу. 
87 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. 
88 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 08.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
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«Шадчуплинге» ещё несколько лет. Документы по формальному выходу 

качканарской общины из состава «Ассоциации» были подготовлены лишь в 

2011 г.89  

В 2005 г. в собственность екатеринбургского центра был куплен 

частный дом по адресу ул. Расковой, 46. Это здание является местом встреч 

буддистов и в настоящее время.  В 2008 г., после того, как стало 

окончательно ясно, что проект создания в «Шадчуплинге» ретритного центра 

карма-кагью закрыт, екатеринбургским и челябинским центрами совместно 

была куплена земля у озера Аргази в Челябинской области, где в 2013 г. было 

начато строительство здания под «Уральский ретритный центр «Аргази». 

Строительный процесс осуществляется членами «Ассоциации» из 

близлежащих городов и на данный момент не завершён, однако на 

территории будущего центра уже проходят курсы, лекции, а каждые 

выходные проводятся практики. С 2013 года там находится резидент – 

постоянно проживающий в «Аргази» член карма-кагью .90 

Приобретённое для екатеринбургской общины здание с прилегающим 

к нему участком земли внешне практически не идентифицируется как 

религиозный центр, лишь на воротах есть изображение эмблемы 

«Ассоциации Карма-Кагью», а во дворе – разноцветные ритуальные флажки 

лунг-та. В доме три комнаты: первая, самая меньшая по размеру, 

используется для постоянного проживания в ней «резидента» - одного из 

членов общины, который следит за порядком на территории центра. Вторая 

комната используется для совместного времяпрепровождения, просмотров 

фильмов, обсуждений, досуга. В этой комнате расположены диваны, 

длинный стол со скамьями, оборудованная кухня, книжные шкафы с 

библиотекой центра. Среди книг библиотеки преобладают труды 

                                                           
89 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1.Оп. 1. Д. 11. Л. 1. 
90 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 3. Л. 4; Фото 
информационного баннера о центре «Аргази» ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1. Л. 1. 
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современных наставников линии кагью (Оле Нидал, Лопен Цечу Ринпоче, 

Калу Ринпоче), работы, посвященные практике медитации (Шангпа Ринпоче 

«Семь пунктов тренировки ума»), истории школы кагью (Карма Тринле 

«История кармап Тибета»), классические произведения («Сто тысяч песен 

Миларепы»), незначительное количество книг относится к линии школы 

ньингма (Целе Нацог Рандрёл «Светоч Сердца», жизнеописание 

Падмасамбхавы «Рожденный из лотоса», составленное Еше Цогьял). Третья 

комната используется для практик, поэтому максимальное пространство в 

ней остается свободным. Её стены украшены фотографиями учителей школы 

карма кагью  (Оле Нидал, Лопен Цечу Ринпоче, Ханна Нидал, Кармапы XVI 

и XVII), тханки и статуэтки с изображением персонажей пантеона школы 

карма кагью (Махакала Бернагчен, Ваджрасаттва, Древо Прибежища, 

Кармапы, Авалокитешвара), ритуальные предметы (колокольчик и 

пятиконечный ваджр). На алтаре находятся три статуэтки, ритуальные 

предметы и тханка с изображением одного из Кармап. Также в комнате 

сложены подушки и пледы,  подставки в виде маленьких стульчиков под 

ритуальные тексты, книги с текстами ритуалов. Также в доме есть туалет, 

душ и кладовая.  

Помимо проведения коллективных практик, здание используется как 

место для лекций приезжающих в Екатеринбург учителей «Ассоциации». 

Большинство членов БЦ КК по результатам анкетирования выразили 

удовлетворённость условиями для буддийской практики, предоставляемых 

этим зданием, хотя встретилось мнение, что общине необходимо здание 

«побольше», а шестеро буддистов карма-кагью в анкетах выразили 

пожелание, чтобы в Екатеринбурге, наряду с их центром, был и 

традиционный буддийский храм.  

В ходе ежегодного «Зимнего тура» Оле Нидал совершает поездку по 

всей России с лекциями в крупных городах. С 2004 г. он бывает в 

Екатеринбурге с периодичностью раз в два года с лекциями и обучающими 

курсами, для которых арендуются вместительные площадки для большого 
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количества слушателей (курс махамудры 26-29 февраля 2004 г.91 в ДК 

Лаврова, лекция 5 марта 2007 г. в Театре кукол,92 лекция «Буддизм сегодня» 

7 января 2009 г.93 и 19 января 2011 г. в ЦК «Урал»94,  курс "Буддийская 

медитация. Уровни погружения" и разъяснения по нёндро 12-14 января 2013 

г. в ДК Железнодорожников95). Помимо этого, в октябре 2005 г. был 

проведён телемост между Нидалом и его последователями из Челябинска,  

Екатеринбурга, Красноярска и Иркутска.96 Члены екатеринбургского БЦ 

организованно выезжают на лекции и курсы в Челябинск, если Екатеринбург 

не входит в список городов «Зимнего тура».97  

Одним из специфических подразделений данной организации являются 

«учителя Алмазного пути» (ранее «путешествующие учителя»), которых 

назначает лично Оле Нидал, основываясь на их прогрессе в изучении 

буддизма. Это, прежде всего, «ученики, не ламы»98, которые «способны 

доступно объяснять учение»99. Каждый буддийский центр принимает таких 

лекторов минимум дважды в год.100 Таким образом «путешествующие 

учителя» выполняют важную роль, закрепляя связи между центрами внутри 

«Ассоциации», в том числе в международном масштабе, ведут 

просветительскую деятельность, доступно рассказывая о буддизме и своём 

                                                           
91 Интервью с Оле Нидалом. URL: http://www.e1.ru/talk/guest/desc/111.htm (дата обращения 
10.05.2015). 
92 Скандинавский лама приехал в Екатеринбург поговорить о «параноидальности» 
православия. URL: http://www.utro.ru/news/2007/03/05/630246.shtml (дата обращения 
10.05.2015) 
93 Лама Оле Нидал в Екатеринбурге. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/authorize/ 
info/1/issue10 (дата обращения 10.05.2015) 
94 Публичная лекция ламы Оле Нидала в Екатеринбурге. URL: http://ekaterinburg. 
buddhism.ru/news/newspage53 (дата обращения: 10.05.2015)  
95 На Урал приехал лама Оле Нидал URL: http://www.buddhism.ru/na-ural-priehal-lama-ole-
nidal-2013-g (дата обращения 10.05.2015) 
96 Лама Оле Нидал пообщается с адептами буддизма виртуально. URL: http:// 
www.savetibet.ru/1128320220.html (дата обращения: 10.05.2015).  
97 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. 
98 Интервью с президентом Российской Ассоциации буддистов Алмазного пути школы 
карма-кагью А. Ш. Койбагаровым 12.10.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
99 Там же. 
100Там же. Л. 3. 
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персональном буддийском опыте, отвечая на вопросы людей, не только 

состоящих в общинах карма-кагью, но и новичков, пришедших 

познакомиться с экзотическим для них буддийским мировоззрением. В 

екатеринбургский БЦ лекторы-учителя Алмазного пути из Центральной и 

Восточной Европы и городов России приезжают сравнительно часто, с 

периодичностью примерно раз в полтора месяца (за 2014 г. было проведено 6 

таких лекций, в 2013 г. – 4, в 2012 г. – 12, в 2011 г. – 7), все подобные 

мероприятия фиксируются на официальном сайте общины в разделе 

«Новости».101 

Управление «Российской Ассоциацией Алмазного пути» 

осуществляется «высшим органом – конференцией представителей центров, 

а в промежутках между конференциями – советом из этих представителей, 

постоянным членом которого является Лама Оле Нидал (Дания). Для 

представительства в различных учреждениях и подписания разных бумаг 

есть президент. Штаб-квартира «Ассоциации» и её юридический адрес 

находятся в Санкт-Петербурге».102 Президентом «Ассоциации» и главой 

центральной религиозной организации с 1993 г. является А. Ш. Койбагаров, 

принявший буддизм в 1989 г. после увлечения эзотерикой,103 а с 1999 г. он 

читает лекции о буддизме.  

Во главе каждой местной религиозной организации находится 

официальное выборное лицо – президент. В случае екатеринбургской 

общины президент также является «формальным лицом для 

                                                           
101 Новости. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/news (дата обращения 10.05.2015) 
102 Российская Ассоциация // Буддизм Алмазного пути. URL: http://www.buddhism.ru/o-
nas/almaznyiy-put-v-rossii (дата обращения: 10.01.2015). 
103 Александр Койбагаров, президент Российской ассоциации буддистов традиций Карма-
кагью // Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня». URL: 
http://pressria.ru/authors/koybagarov (дата обращения: 10.03.2015). 
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функционирования на государственном уровне»104, однако фактически 

актуальные вопросы решаются общим собранием.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Интервью и конспект лекции в ходе семинарского занятия со студентами-историками в 
общине карма-кагью г. Екатеринбурга 06.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 3. 
105 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
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1.3. Состав и формы деятельности екатеринбургской общины 

 

В связи с тем, что численности членов общины регулярно не 

регистрируется, а обязательные взносы отсутствуют106, её руководство не 

обладает точными данными об общем числе человек, связанных с 

екатеринбургским БЦ. Было высказано мнение, что поскольку «в 

Екатеринбурге много людей получали посвящения»107, с екатеринбургским 

БЦ в той или иной мере поддерживают контакты около 200 человек.108 

Однако включённое наблюдение показало, что на ежедневную практику 

«Три света» обычно собирается 6-9 членов общины,109 на лекции учителей 

Алмазного пути – 50-80 человек, включая членов челябинского центра110 и 

небуддистов, пришедших получить знания о буддизме.111 На крупное и 

важное событие – курс махамудры Оле Нидала в Челябинске в январе 2015 г. 

– из екатеринбургского центра приехало около 50 человек.112 Эти данные, 

характеризующие число постоянных, мотивированных членов БЦ, 

подтверждают информацию из нескольких интервью: «в пределах 50-ти 

человек активно участвуют в жизни общины»,113 «50 человек, костяк 

общины».114 

Согласно результатам анкетирования, все члены общины, за 

исключением одного человека, принадлежат к «Ассоциации Алмазного 

                                                           
106 Интервью с президентом Российской Ассоциации буддистов Алмазного пути школы 
карма-кагью А. Ш. Койбагаровым 12.10.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
107 Интервью и конспект лекции в ходе семинарского занятия со студентами-историками в 
общине карма-кагью г. Екатеринбурга 06.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
108 Интервью с членами буддийского центра традиции карма кагью г. Екатеринбург 
14.09.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
109 Полевой дневник 12.09.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Полевой дневник 
18.09.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2. Л. 1; Полевой дневник 15.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 3. Л. 1; Полевой дневник 20.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4. Л. 1. 
110 Полевой дневник 16.09.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1. Л. 2. 
111 Там же; Полевой дневник 21.12.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3. Л. 2. 
112 Полевой дневник 14.01.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5. Л. 1. 
113 Интервью и конспект лекции в ходе семинарского занятия со студентами-историками в 
общине карма-кагью г. Екатеринбурга 06.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 2-3. 
114 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. 
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пути» начиная с самого момента становления буддистами, т. е. не 

переходили в данную буддийскую общину из какой-либо другой. Трое 

опрошенных до буддизма ассоциировали себя с православием, остальные же 

не отметили свой интерес к другим религиям в прошлом. 

Подавляющее большинство состоит в общине от 3 до 10 и более лет, в 

ней остались всего один или два человека, которые входили в неё со времён 

её основания.115 По словам одного из бывших членов этого центра, из 

«Ассоциации» буддисты уходят в поисках «серьёзного продвижения»116 в 

буддийских практиках, находя подход, принятый в ней, поверхностным. Так, 

заметное количество членов екатеринбургского БЦ КК, в том числе и 

бывшие руководители, «получив достаточно опыта»117, перешли в 

екатеринбургскую дзогчен-общину.118 

О социальной картине внутри общины примерные сведения могут дать 

результаты анкетирования и интервью. Количество мужчин незначительно 

превышает количество женщин119. Половина членов БЦ состоит в браке, при 

этом, у большинства часть родственников также исповедует буддизм или 

проявляет к нему интерес.  

 В составе общины находятся люди от 27 до 50 лет с преобладанием 

лиц 30-40 лет. Подавляющее большинство имеет высшее образование, 

единицы – среднее специальное; в соответствии с полученной 

специальностью работает меньшинство.  

При проведении практик никто не посчитал, что испытывает 

проблемы, связанные с общиной, учителем и местом для практики. Все 

                                                           
115 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
116 Интервью с бывшим членом карма-кагью 09.11.2014. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 2. Л. 2. 
117 Там же.. 
118 Там же. 
119 Полевой дневник 18.09.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2. Л. 1; Полевой дневник 
15.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3. Л. 1; Полевой дневник 20.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 4. Л. 1. 
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опрошенные считают, что их жизнь поменялась в лучшую сторону после 

приобщения к буддизму. 

Перспективы буддизма на Урале члены этой общины оценивают 

примерно одинаково: «Никак», «Широкие, как и везде в мире», «Очень 

положительно», «Положительно, буддизм будет и дальше развиваться на 

Урале», «В буддизме много поучений, как быть счастливым. Все хотят 

счастья. Поэтому перспективы самые перспективные».  

По информации, предоставленной бывшим президентом центра, 

«примерно треть или половина БЦ регулярно ездит на посвящения за 

границу раз в год, в Европу».120 Результаты анкетирования подтверждают эти 

данные. На вопросы анкеты о паломнических поездках и поездках с целью 

увеличить свои знания о буддизме четверо буддистов ответили, что с такой 

целью ездили и за рубеж, и по Российской Федерации, трое – только по 

России, и только один человек совсем не совершал подобных туров. 

Уточняющий вопрос со свободной формой ответа «Получали ли посвящения, 

учения за пределами Уральского региона?» принёс информацию о том, что 

поездки совершаются в Испанию, где находится ретритный центр 

международной «Ассоциации» «Карма Гён», а также Германию, где 

расположен крупный «Европа Центр», и Австрию. 

Также екатеринбургские буддисты традиции карма-кагью посещают 

ретритный центр «Аргази», где проводят буддийские практики и участвуют в 

проектном строительстве. 

Данный буддийский центр ориентирован на коммуникацию с 

общественностью, и для жителей Екатеринбурга это самая доступная из 

немногих возможностей познакомиться с буддизмом. Фактически центр 

школы карма-кагью – единственная публичная буддийская община в городе. 

Помимо еженедельных кратких лекций по введению в буддизм «для 

                                                           
120 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. 
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начинающих».121 Община организовывает дни открытых дверей122, экскурсии 

для взрослых и детей.123 В 2013 году появилась инициатива проводить 

еженедельные показы фильмов о буддизме.124 30 июля 2007 году центр 

поддержал международный спортивный проект «Алмазного пути» по сбору 

пожертвований «Кагью Ран».125 В том же 2007 г. в связи с пятнадцатилетием 

центра с 12 по 19 ноября проводились лекции «путешествующих учителей» и 

фотовыставка «Тибет – крыша мира».126 

Празднование «тибетского нового хода» (праздника Лосар, который 

проводится приверженцами тибетского буддизма согласно лунному 

календарю) проводится екатеринбургской общиной в течение нескольких 

лет. Зафиксировано четыре пресс-релиза о подобных мероприятиях в 2007,127 

2008,128 2010129 и 2015130 г. Помимо ежегодных лекций для гостей, медитаций 

и украшений здания центра флажками лунгта в 2008 г. проводилась 24-

часовая медитация. 

Община отмечает День рождения и День просветления Будды, дата 

которых также определяется по лунному календарю. За последние годы, по 

информации пресс-релизов 2005-2014 г.,131 в программе празднования 

                                                           
121 Расписание работы центра. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/schedule (дата  
обращения 12.03.2015) 
122 Новости центра. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/3 (дата обращения 
12.03.2015) 
123 07.06.2014 Открытая экскурсия для всех желающих. URL: 
http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage100 (дата обращения 12.03.2015) 
124 22.05.2013. В екатеринбургском БЦ проходят еженедельные кинопоказы. URL: 
http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage90 (дата обращения: 12.03.2015) 
125 Новости. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/7 (дата обращения 12.03.2015) 
12612.11.2007-19.11.2007. Празднование юбилея Буддийского Центра г. Екатеринбурга. 
URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage8 (дата обращения 12.03.2015). 
127 Тибетский новый год в Екатеринбурге. URL: 
http://savetibet.ru/2007/02/14/losar_in_ekaterinburg.html (дата обращения 12.03.2015) 
128 08.02.2008 Тибетский Новый Год в Екатеринбургском Буддийском центре. URL: 
http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage12 (дата обращения 12.03.2015) 
129 14.02.2010 С новым 2137 годом! Празднование тибетского нового году в Буддийском 
центре. http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage43 (дата обращения 12.03.2015) 
130 Тибетский новый год отметят в буддийском центре Екатеринбурга. URL: 
http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage105 (дата обращения 12.03.2015). 
131 День рождения Будды – 2005. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/info/issue4 (дата 
обращения 12.03.2015); День рождения Будды – 2007 в Екатеринбурге. URL: 
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присутствуют день открытых дверей, лекции о буддизме, медитации, 

угощение традиционным тибетским блюдом цампа.132 Стоит отметить, что из 

тех членов общины, кто прошел анкетирование, только двое написали, что не 

отмечают традиционные буддийские праздники. 

В 2003 и 2009 г. в Екатеринбурге проходила передвижная выставка 

буддийского искусства «Сокровища Гималаев» (она же «Сокровище 

Тибета»), организованная при поддержке «Российской Ассоциации 

Буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью».133 С 7 июня по 9 июля 

2012 по инициативе екатеринбургского буддийского центра, международной 

общественной организации «Культурное наследие Гималаев», Музея истории 

Екатеринбурга и Музея археологии, этнографии и истории Самарского 

государственного университета в Екатеринбурге проводилась выставка, 

посвящённая буддийской культуре «От Тибета до Урала».134 Для выставки 

было собрано более 150 экспонатов,135 которые представлены предметами из 

стран Азии, археологическими находками XVII в. на территории Урала и 

металлическими изделиями, которые были привезены на Урал для 

переплавки в годы Великой Отечественной войны.136 

Буддийский центр сотрудничает со школами города в подготовке к 

урокам основ  религиозных культур и светской этики. Для уроков, 

                                                                                                                                                                                           

http://ekaterinburg.buddhism.ru/info/issue1 (дата обращения 12.03.2015);  12.05.2008-
25.05.2008 Программа празднования Дня Рождения и Дня Просветления Будды в 
Екатеринбурге. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage18 (дата обращения 
12.03.2015); Большая экскурсия в день рождения Будды. URL: 
http://www.buddhism.ru/center_news_page/bolshaya-ekskursiya-v-den-rozhdeniya-buddyi (дата 
обращения 12.03.2015); Большая экскурсия в день рождения Будды. URL: 
http://www.buddhism.ru/center_news_page/bolshaya-ekskursiya-v-den-rozhdeniya-buddyi (дата 
обращения 12.03.2015).  
132 Приглашаем на день открытых дверей 6 июня. URL: 
http://ekaterinburg.buddhism.ru/news/newspage108 (дата обращения 12.03.2015). 
133 Шакшина Е. Путешествующее «Сокровище». // Вечерний Екатеринбург, 2009. 6 фев.  
С. 1; Разноцветный Алмаз и бесконечный узел. // Вечерний Екатеринбург, 2009.  
6 фев. С. 6. 
134 От Тибета до Урала. Великий Путь. URL: https://vk.com/club39050250 (дата обращения 
12.03.2015). 
135 Там же. 
136 Буддизм: От Тибета до Урала. URL: http://www.youtube.com/watch?v=2UuLBHWfJFc 
(дата обращения 12.03.2015). 
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посвящённым буддизму, школьные учителя пользовались не только 

официальным учебником «Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы буддийской культуры»,137 но и обращались в екатеринбургский 

центр карма-кагью, члены которого проводили лекции, отвечали на вопросы 

школьников и презентовали учителям книгу138 Е. Леонтьевой «Путеводитель 

по буддизму. Иллюстрированная энциклопедия».139  

Члены екатеринбургской буддийского центра «Алмазного пути» 

выполняют традиционные предварительные практики комплекса нёндро, 

завершение которых, согласно подходу Нидала, являются обязательным 

условием для допуска к практикам более высокого уровня,140 таким как гуру-

йога на Кармапу VIII, однако коллективно в екатеринбургском центре она не 

выполняется. Вместо неё практикуется более общедоступная гуру-йога 

Кармапы XVI, называемая «Три света». В конце практики может 

совершаться короткая пуджа (санскрит. «подношение», «молитва») 

Махакале Бернагчену согласно традиционной мелодии в оригинале на 

тибетском языке, в отличие от остальных практик, переведённых на 

русский.141 Помимо этого, члены центра занимаются садханами (санскрит. 

«способ достижения»), т. е. практиками для достижения определенных 

состояний: «медитация на Алмазный Ум» (садхана Ваджрасаттвы), 

«медитация на Будду Медицины» (Бхайшаджьягуру), «медитация на 

Любящие Глаза» (садхана Авалокитешвары) и др.  

Переводы на русский язык этих текстов  стандартны для всех центров 

«Российской Ассоциации Буддистов Алмазного Пути традиции Карма 

                                                           
137  Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. Основы буддийской культуры. М.: 
Дрофа, 2012-2013. 176 с.  
138 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
139 Леонтьева Е. Путеводитель по буддизму. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Эксмо, 
2012. 253 с. 
140 Нидал О. Аспекты медитации Алмазного Пути. // Буддизм Вадраяны в России: От 
контактов к взаимодействию. М.: Алмазный путь, 2012. С. 186. 
141 Полевой дневник 20.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Полевой дневник 18.09.2013 
ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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Кагью»  и централизованно публикуются издательством «Алмазный Путь». 

Согласно результатам анкетирования, тексты для практик и ритуалов 

читаются членами БЦ на русском языке и в тибетской транскрипции, а один 

человек уточнил, что в персональной практике пользуется еще и 

английскими текстами. 

Упоминания о проведении других практик, принятых в линии кагью, 

таких как практики уровня аннутара-йога тантра (практика йидамов (тиб. 

«связь с умом») и других дхармапал (санскрит. «защитник дхармы») кроме 

Махакалы Бернагчена, в ходе исследования не встречались. Практика 

йидамов и «Шесть йог Наропы» считаются «традиционно тайными»142, и 

распространяться буддистам о них не следует. О традиционном для школ 

линии кагью цикле практик «Шесть йог Наропы» информант из числа людей, 

наиболее долго состоящих в екатеринбургском центре, сообщил, что если 

они и практикуются в наше время, то ему об этом ничего не известно.143 

Включённое наблюдение показало, что посторонние люди могут 

присутствовать при проведении или участвовать в практике «Три Света» и 

«Махакала-пудже».144 «Медитация «Три Света» проводится ежедневно в 

20:15 в буддийском центре на ул. Расковой, 46,145 также она практиковалась 

по завершении лекций «учителей Алмазного пути».146 «Ассоциацию» можно 

назвать открытой организацией: автор получал доступ не только к лекциям о 

буддизме и некоторым практикам, не имея посвящения от ламы Оле, но и 

посещал курс махамудры, одной из высших практик тибетского буддизма,147 

которая предполагает переживание «высшего катарсиса»148. Вместе с этим 

следует заметить, что лама Оле Нидал несколько отступает от традиционного 

                                                           
142 Интервью с информантом KXI 17.05.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 
143 Там же. 
144 Полевой дневник 20.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4. Л. 1. 
145 Расписание работы центра. URL: http://ekaterinburg.buddhism.ru/schedule (дата 
обращения 16.05.2015). 
146 Полевой дневник, лекция Томми  Богса 16.09.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп.2. Д. 1. Л. 3; 
Полевой дневник, лекция Романа Лауша 21.12.2013. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4. Л. 2. 
147 Полевой дневник 14.01.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5. Л. 1. 
148 Туччи Дж. Религии Тибета. СПб: Евразия. 2005. С. 102. 
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подхода к практике махамудры, представляя ее не как комплекс практик, а 

как воззрение149. В результате в карма-кагью Оле Нидала, по словам одного 

информанта, «нет медитации под названием «махамудра»... Это не 

руководство по практикам. Это некая попытка непосредственной передачи 

этого состояния от Учителя к ученику»150. Такой метод постижения 

махамудры, по словам Нидала, оформившийся «в отдельный путь, наверное, 

только со времени 16-го Кармапы... был тайной  силой линии Кагью, и 

сегодня представляет собой стержень новых групп Карма Кагью на 

Западе»151. 

Обет бодхисаттвы (бодхисаттва – «личность, в которой под 

воздействием великого сострадания зародилась бодхичитта, то есть 

спонтанное желание достичь состояния Будды ради блага всех живых 

существ»152) принимается «каждым неформально утром» после пробуждения 

и перед любой практикой.153 Традиционно этот обет и формула буддийского 

прибежища являются предварительным этапом любой практики. Эти обеты 

изначально даются ламой Оле, что является официальным допуском к 

практикам.  

Согласно анкетам, все опрошенные буддисты центра занимаются 

практиками один или несколько раз в день,  а с учителем (в данном случае 

для всех это Оле Нидал) общаются или раз в несколько месяцев, или с 

регулярностью раз в несколько лет. 

Обетам личного освобождения (5 обетов Пратимокши, касающиеся 

воздержания от убийства, воровства, лжи, неправильных сексуальных 

действий, одурманивающих веществ) екатеринбургские буддисты карма-

                                                           
149 Нидал, Лама Оле. Великая Печать. СПб: Алмазный путь, 2000. С. 153. 
150 Интервью с информантом KXI 17.05.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
151 Нидал, Лама Оле. Великая Печать. СПб: Алмазный путь, 2000. С. 23. 
152 Келсанг Гьяцо, геше. Обет Бодхисаттвы. СПб.: Утпала, 2002. С. 1. 
153 Интервью с информантом KXI 17.05.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
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кагью следуют по умолчанию, понимая их необходимость «на уровне 

здравого смысла»154, то есть без их формального принятия 

Оле Нидал даёт посвящения в практику пхова (йога переноса сознания 

во время смерти),  которую он сам получил от ламы школы ньингма.155 Этот 

курс ежегодно доступен и в России. В «Ассоциации» и в екатеринбургском 

центре пхова регулярной практикой не является, и «её делают при помощи 

умершим… Если кто-то из буддистов или их друзей или родственников 

умирает».156 

Поскольку с 2005 г. на историческом факультете Уральского 

государственного университета (ныне Уральский федеральный университет) 

существует курс лекций «Религиозные традиции народов мира», то в рамках 

педагогической практики автором было проведено несколько лекций и 

семинарских занятий, посвящённых знакомству студентов-историков 

третьего курса с историей буддизма, его философией, мифами, сложившимся 

вокруг этой религии, а также встречам с некоторыми буддийскими 

общинами г. Екатеринбург (дзогчен-община 15.11.2014 и община карма-

кагью 06.12.2014). Предварительно были оговорены сроки, формат и 

содержание занятий с представителями общин. Изначально планировалось 

непосредственное общение с буддистами, которое дало бы прямое 

понимание студентам причины обращения екатеринбуржцев к буддизму, 

практическое применение буддийских методов в реальной жизни, 

представление о буддийском мировоззрении, истории и т. п. Тем не менее, 

можно сказать, что студентам оказалась удобной привычная модель 

поведения на лекции: представители общин больше были заняты 

длительными монологами, чем непринуждёнными диалогами с гостями, хотя 

                                                           
154 Интервью с информантом KXI 17.05.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
155 Линия передачи нашей практики пховы Лонгчен Ньингтиг. URL: 
http://www.buddhism.ru/liniya-peredachi-nashey-praktiki-phovyi-longchen-ningtig (дата 
обращения 10.04.2015). 
156 Интервью с информантом KXI 17.05.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
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студенты задавали интересующие их вопросы, касавшиеся в основном 

именно практического применения буддизма. 

Благодаря тому, что подобные встречи с общиной карма-кагью 

проводятся кафедрой археологии и этнологии исторического факультета 

УрФУ с 2009 г., имеется архив отчётов, которые студенты писали по 

завершении мероприятий и по которым можно выяснить, «какие чувства 

вызывает у студентов посещение буддийского центра, их способность 

воспринимать незнакомую для них ритуальную практику, буддийское учение 

и его приверженцев».157 По данным отчётов студентов (с их кратким 

контекстным содержанием можно ознакомиться в статье Е. М. Главацкой158), 

а также личных бесед с ними после занятий стоит отметить, что в целом 

посещение буддийского центра карма-кагью оставляет эмоциональные 

впечатления положительного характера,159160 буддистов описывают так: 

«очень позитивные люди, с удовольствием отвечали на наши вопросы, все 

очень дружелюбные»,161 «адекватные люди, не помешанные на своём общем 

увлечении».162  

Эти данные коррелируют с информацией, полученной при помощи 

анкетирования самих членов БЦ и касающейся отношения к их буддийской 

идентичности со стороны окружающих. Так, по их свидетельствам, их семьи 

в основном относятся к их выбору религии положительно, реже – 

нейтрально; друзья – положительно или нейтрально; малознакомые люди – в 

основном  нейтрально, в минимальной степени -  «сдержанно-отрицательно». 

                                                           
157 Главацкая Е. М., Бабкина Т. А. Буддизм Алмазного пути в религиозном ландшафте 
Урала: опыт историко-антропологического исследования // Буддизм Ваджраяны в России: 
Исторический дискурс и сопредельные культуры. М.: Алмазный путь, 2013. С. 147. 
158 Там же. С. 147-150. 
159 Интервью со студентами 3 курса исторического факультета Уральского федерального 
университета о посещении общины Карма-кагью 06.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14.  
Л. 1. 
160 Отчёт И. Копыркина о посещении общины Карма-кагью 06.12.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 15. Л. 1.  
161 Главацкая Е. М., Бабкина Т. А. Буддизм Алмазного пути в религиозном ландшафте 
Урала: опыт историко-антропологического исследования // Буддизм Ваджраяны в России: 
Исторический дискурс и сопредельные культуры. М.: Алмазный путь, 2013. С. 148. 
162 Там же. С. 149. 
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Связь с другими общинами Екатеринбурга и области, не 

принадлежащими к «Ассоциации», центром почти не поддерживается. 

Бывший президент екатеринбургского центра  Кулигин в интервью говорил: 

«Совместных мероприятий никогда не было, т. е. эти мероприятия могут 

быть не на уровне практик (выставка, вечер), но ни мы, ни они такого 

желания не изъявляем».163 Все взаимодействия между общинами, по его 

словам, сводятся к тому, что «иногда у друзей из другой общины берутся 

экспонаты с возвратом».164 Члены общины подтверждают, что связь «не 

сказать, что стремятся поддерживать, разве что в силу необходимости».165 

Анкетирование показывает, что только один человек из опрошенных 

поддерживает общение не только с центрами «Ассоциации», но и с некой 

общиной школы гелуг. Интервью президента «Российской Ассоциации»  

Койбагарова демонстрирует, что такой подход не оригинален для 

екатеринбургского центра: «Действительно, с другими общинами бывает 

трудно работать: у них бывает недостаточно опыта или слаженности работы 

для осуществления проекта. Карма-кагью сделает эффективнее»166. Эта точка 

зрения на сотрудничество объясняется тем, что в других общинах «люди 

другого типа».167 

А. Ш. Койбагаров, вспоминая события, связанные с попыткой 

взаимодействия с общиной "Шадчуплинг", высказал сомнение, что М. В. 

Санников и его ученики занимались практиками карма-кагью, и 

предположил, что он «хочет встать во главе новой линии» (стать основателем 

новой буддийской школы).168 А. Кулигин посчитал, что «Шадтчуплинг» 

«экзотическое, но не буддийское место», и «прозрачность передачи» 

                                                           
163 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 3. Л. 2. 
164 Там же. 
165 Интервью и конспект лекции в ходе семинарского занятия со студентами-историками в 
общине карма-кагью г. Екатеринбурга 06.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 3. 
166 Интервью с президентом Российской Ассоциации буддистов Алмазного пути школы 
карма-кагью А. Ш. Койбагаровым 12.10.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
167 Там же. 
168 Там же. 
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Санникова для «инаугурации» («оживления») буддийских ступ, построенных 

на горе Качканар, ему кажется туманной.169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 3. Л.3. 
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1.4. История развития и состав общины в Каменске-Уральском 

 

 Согласно информации, предоставленной бывшим президентом центра, 

в Свердловской области община традиции карма-кагью находится только в 

одном городе – Каменске-Уральском.170 Исследование этой группы 

буддистов проходило с помощью интервьюирования (через переписку) и 

анкетирования. Её лидер утверждает, что до общины группа еще не выросла, 

юридической регистрации местной религиозной организации нет, и для 

участия в мероприятиях группа предпочитает присоединяться к значительно 

более крупным центрам «Ассоциации» в Челябинске или Екатеринбурге. 

Группа была организована 29 сентября 2012 года по инициативе её 

нынешнего лидера, который стал идентифицировать себя с буддизмом в 

июле того же года. В составе каменск-уральской группы карма-кагью за всё 

время её существования находилось три человека, состав менялся однажды: 

«Один пришёл, один ушёл».171 Столь низкую популярность у горожан лидер 

связывает со спецификой Каменска-Уральского, который «по сути своей 

рабочий посёлок».172 Других буддийских общин в городе нет, новички 

практически не приходят из-за того, что группа никак о себе не заявляет в 

публичном пространстве: «…никаких… мероприятий мы не проводим. У нас 

нет задачи миссионерствовать».173 Праздники не проводятся, т. к. буддисты 

«живут по григорианскому календарю не слишком много внимания уделяют 

другим культурам, пусть даже традиционной тибетской».174 Первые полгода 

своего существования группа приглашала «путешествующих учителей» в 

сентябре 2012 г. челябинца А. Пермякова и в марте 2013 г. австрийца А. 

Вельтла, однако было решено, что «по причине малочисленности и 

                                                           
170 Интервью с бывшим президентом общины «Екатеринбургский буддийский центр 
Ассоциации алмазного пути Карма Кагью» 15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 3. Л. 2. 
171 Интервью с лидером группы традиции карма-кагью в Каменске-Уральском. ЛАЕК. Ф. 
3. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
172 Там же. 
173 Там же. Л. 2. 
174 Там же. Л. 1. 
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мобильности» группе проще «ездить в Челябинск и Екатеринбург, чем 

принимать учителей у себя».175  

Все члены группы русские; из них один мужчина и две женщины.176 В  

анкетировании было согласно участвовать двое из троих буддистов. 

Возрастной состав 25-36 лет, оба опрошенных члена группы состоят в браке, 

работают, один человек имеет оконченное высшее образование, второй – 

неоконченное. До буддизма не исповедовали никакую религию, один 

опрошенный указал, что был крещён. Оба являются буддистами с 2012 г. В 

семьях информантов кроме них нет буддистов, и члены их семей относятся 

нейтрально или положительно к тому, что опрошенные являются 

буддистами. Отношение друзей такое же – нейтральное или положительное, 

мнение малознакомых людей нейтрально или неизвестно информантам. Оба 

общаются со своим учителем раз в несколько месяцев, получали посвящения 

за пределом Уральского региона.  

На вопрос о частоте буддийских практик ответил только один человек, 

что занимается этим несколько раз в неделю, оба написали, что не 

испытывают проблем при практиках. Оба читают тексты в транскрипции (с 

тибетского языка), один – в т. ч. на русском. Паломнические поездки никто 

из опрошенных не совершал, но оба ездили по территории Российской 

Федерации для улучшения знаний о буддизме, участвовали в коллективном 

ретрите, один информант уходил в одиночный ретрит. Один человек получал 

посвящение или учение от учителя другой буддийской школы. 

Один человек не отмечает буддийские праздники, другой празднует 

«тибетский новый год, День рождения, просветления и ухода в нирвану 

Будды Гаутамы». На вопрос «Хотели бы вы, чтобы в городе, в котором вы 

живете, был буддийский храм?» один человек ответил положительно, второй 

высказал пожелание скорее о «полноценном Дхарма-центре», нежели храме. 

                                                           
175 Интервью с лидером группы традиции карма-кагью в Каменске-Уральском. ЛАЕК. Ф. 
3. Оп. 1. Д. 8. Л. 2. 
176 Там же. 
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Заметно, что, несмотря на то, что данная группа юридически не входит 

в «Российскую Ассоциацию», она воспроизводит стандартные модели 

буддийских центров традиции карма-кагью. 
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Глава 2. Традиция дзогчен в Екатеринбурге 

2.1. История  и структура Международной дзогчен-общины 

 

Основателем «Международной Дзогчен-общины» (далее – МДО) 

является Намкхай Норбу (р. 1938 г.) – тибетский эмигрант, признанный в 

трёхлетнем возрасте перерождением (тулку) одного из крупных наставников 

учения дзогчен, Адзома Друкпы, и получивший соответствующее этом 

статусу традиционное образование. В 1960 г. итальянский тибетолог Дж. 

Туччи пригласил его в Рим, где он до 1964 г. проработал в Итальянском 

институте Среднего и Дальнего Востока. После этого Намкай Норбу стал 

преподавателем Неаполитанского университета, где проработал до 1992 г.177  

С 1970-х г. он начал заниматься передачей учения дзогчен своим 

западным ученикам, и во второй половине 1980-х г. основал в Арчидоссо 

(Тоскания, Италия) первую дзогчен-общину, со временем выросшую в 

административный центр одноимённой международной организации,178 

которая на данный момент представлена в 40 странах.179  

МДО признаёт четыре благородные истины, — предмет первой 

проповеди Будды Шакьямуни, как обязательную часть учения дзогчен.180 

При этом, особенностью подхода Намкая Норбу к преподаванию дзогчена 

является то, что он учит ему вне традиционного контекста вероучения 

тибетской буддийской школы ньингма. Между тем, в её рамках (а также в 

некоторых других школах, в которых возникли и сохранялись линии 

передачи этого учения) дзогчен рассматривается как кульминация 

религиозного прогресса её адепта, и его практика начинается лишь после 

приобретения должного опыта в занятиях уровня сутры и тантры. Это 

                                                           
177 Чогьял Намкай Норбу URL: http://kunsangar.ru/index.php/teacher/rinpoche.html (дата 
обращения 01.06.2015). 
178 Островская Е. А. Буддийские мирские общины Санкт-Петербурга // М.: 
Социологические исследования, №1, 1999, с. 111; Чогьял Намкай Норбу. URL: 
http://kunsangar.ru/index.php/teacher/rinpoche.html (дата обращения 13.04.2015). 

179 Дзогчен-община. URL: http://kunsangar.org/ru/community (дата обращения 13.04.2015). 
180 Типовой устав гара. URL: http://kunsangar.org/membership (дата обращения 19.05.2015). 
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противоречие с традиционной методикой разрешается Намкаем Норбу при 

помощи утверждения, что все, приступающие к практике дзогчена, уже 

имеют опыт и связь с этим учением, происходящие из их прошлых 

рождений, и, таким образом, в дзогчене нет абсолютных новичков и 

случайных людей. Это обстоятельство, наряду с тем, что все учителя дзогчен, 

как правило, настаивают на абсолютном превосходстве этого учения над 

любыми другими,181 и отсутствием  необходимости выполнять классическое 

четырехступенчатое нёндро182 (предварительные тантрические практики для 

получения доступа к более сложным) делает членство в дзогчен-общине для 

формальных неофитов особенно привлекательным.  

В России МДО существует с 1992 года, — времени первого визита в 

Москву Намкая Норбу; в 1998 году по его предложению в Подмосковье был 

основан «Северный Кунсангар» (гар, тиб. лагерь) – крупный региональный 

центр), ставший координационным центром МДО в России. Со второй 

половины 1990-х г. на русском языке начали выходить переводы книг 

Намкая Норбу. В настоящее время центры МДО существуют в Москве, 

Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Владивостоке, Иркутске, всего в 39 крупных 

российских городах.183 

Екатеринбургская община практикующих дзогчен входит в 

организацию «Международная Дзогчен-община». Согласно её уставу, она 

представляет собой некоммерческую организацию, объединяющую людей, 

заинтересованных в изучении и практике учения дзогчен (ати-йоги) под 

руководством компетентных наставников. Организация позиционирует себя 

как не имеющая отношения к политике и внесектарная,184 то есть не 

                                                           
181 Туччи Дж. Религии Тибета. СПб.: Евразия, 2005. — С. 120 
182 Журавлев И. «Янтра-йога – это ритм». Интервью с Фабио Андрио. URL: 
http://wildyogi.info/issue/ilya-zhuravlev-%C2%AByantra-ioga-eto-ritm%C2%BB-intervyu-s-
fabio-andriko (дата обращения 15.01.2014). 
183 Линги и общины URL: http://kunsangar.org/ru/regions (дата обращения 01.06.2015). 

184 Frequently Asked Questions About the International Dzogchen Community. URL: 
http://dzogchencommunity.org/frequently-asked-questions-about-the-international-dzogchen-
community (дата обращения 18.04.2015). 
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относящаяся к какой-либо определённой религии, в том числе и к буддизму, 

в рамках которого до последнего времени существовал и практиковался 

дзогчен. Это обстоятельство вносит определённую специфику в характер 

существования МДО и самоидентификации её членов. Так, несмотря на 

явный религиозный характер МДО, её подразделения регистрируются в 

качестве общественных, а не религиозных организаций. Эта специфика явно 

проявляется в её уральских подразделениях: если члены екатеринбургской 

дзогчен-общины идентифицировали себя как буддисты, то руководитель 

челябинской общины категорично отверг причастность его и руководимых 

им людей к буддизму.185  

Организация управляется Духовным наставником Дзогчен-общины 

(президентом), Международной ассамблеей сангхи и Международным 

советом директоров («Международным гакьилом»), члены которого 

выдвигаются президентом и утверждаются Советом. В Международный 

координационный комитет, имеющий консультативные функции, входят 

представители ото всех гаров (крупных региональных центров).186 Центр 

МДО находится в Италии, но гары представляют административную власть, 

поддерживая сеть связей между лингами – общинами и высшими органами 

управления. В России самым крупным гаром является Северный Кунсангар в 

Подмосковье, который продолжает выполнять свои функции по сей день. 

После включения Крыма в состав РФ в 2014 г. на территории России 

оказался Южный Кунсангар в Балаклавском районе. 

Управление группой осуществляется согласно уставу, действительному 

для всех общин, входящих в МДО.187 Управлением каждой общины 

                                                           
185 Интервью с руководителем челябинской дзогчен-общины 15.07.2014. ЛАЕК. Ф. 2. Оп. 
1. Д. 9 Л. 1. 

186 Frequently Asked Questions About the International Dzogchen Community. URL: 
http://dzogchencommunity.org/frequently-asked-questions-about-the-international-dzogchen-
community (дата обращения 18.04.2015). 

187 Подлинный принцип Дзогчен-общины. URL:  
http://kunsangar.org/media/cmsmediafiles/8/Principle%20of%20Dzogchen%20Communit443y.p
df (дата обращения 13.03.2015). 
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занимается орган под названием «ганчи», который состоит из трёх «отделов» 

(различаемых по цветам: жёлтый, красный и синий), которые, согласно 

буддийской модели, «соответствуют трём аспектам существования (телу, 

речи и энергии, или уму)».188 Жёлтый ганчи занимается экономическими 

вопросами, красный ганчи – поддержанием и развитием группы, синий ганчи 

– всем, связанным с культурой и практикой. Община может управляться 

ганчи из трёх, шести или девяти человек, в случае екатеринбургской общины 

это — три человека. Члены правления выбираются путём голосования членов 

общины.189 

Международный ганчи МДО определяет процент взносов, 

отчисляющихся на пользу деятельности самой МДО, гара и остающихся в 

общине.190 

Согласно международным правилам членства, малая община (до 30 

членов) 70% членских взносов обязана перечислять в гары, имея право 

оставлять себе 30%.191 Взносы, поступающие от региональных организаций и 

центров, являются одним из основных источников финансирования 

«Международной Дзогчен-общины».192 

Членство в МДО разделяется на несколько типов: обычное, семейное, 

молодёжное (для лиц до 18-ти лет), сокращенное (для пенсионеров, 

студентов, безработных), поддерживающее и спонсорское (с 

дополнительными скидками и бонусами). Членства в общине можно 

лишиться.193 Если учесть жесткие требования к формальному членству со 

стороны самой организации и неустановленность в ходе полевых 

                                                           
188 Дзогчен-община. URL: http://kunsangar.org/community (дата обращения 13.03.2015). 
189 Там же. 
190 Типовой устав линга. URL: http://kunsangar.org/membership (дата обращения 
19.05.2015). 
191 Запись от 20.12.2014 на стене группы «Намкай Норбу Ринпоче. Дзогчен. Веб-
трансляции». URL: https://vk.com/wall-20630457_2973 (дата обращения: 13.03.2015) 
192 Типовой устав линга. URL: http://kunsangar.org/membership (дата обращения 
19.05.2015). 
193Положение о членстве. URL: http://kunsangar.org/membership (дата обращения 
19.05.2015). 
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исследований точного числа членов каждого типа, то в данном случае дана 

только общая информация о численности екатеринбургской дзогчен-общины.  
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2.2. История дзогчен-общины Екатеринбурга 

 

Екатеринбургская дзогчен-община образовалась практически 

синхронно с московской, хотя, безусловно, существенно уступала ей в 

численности — по словам информанта, она была организована несколькими 

людьми, получившими наставления и посвящения в дзогчен, в 1993 г.  Эта 

группа вышла из небольшого сообщества людей, образовавшегося в конце 

1980-х г. в Свердловске, которое включало интересующихся различными 

восточными религиями и духовными практиками (дзэн-буддизмом, 

индуистскими течениями и пр.).194 Не имея собственного помещения для 

собраний и занятий, группа арендовала одну из аудиторий в Уральском 

государственном университете. В дальнейшем из этой группы выделились 

сообщества, занимавшиеся более узкими темами, что произошло и с дзогчен-

общиной. В настоящее время община не имеет никакой официальной 

регистрации – ни в качестве местной религиозной, ни в качестве 

общественной организации. Географически ближайшими к екатеринбургской 

дзогчен-общине МДО являются пермская и челябинская группы практиков 

дзогчен.  

Неоднократно членами дзогчен-общины Екатеринбурга  утверждалось, 

что точное количество человек в составе общины никому не известно.195 В 

одной из неформальных бесед с информантом DII из данной общины было 

установлено, что жёлтый ганчи группы должен знать количество человек, 

хотя бы исправно платящих членские взносы, но письмо с этим вопросом, 

адресованное непосредственно ганчи, осталось без ответа, а в дальнейшей 

неформальной переписке, этим же информантом DII было сказано: «…ни к 

чему эти цифры обнародовать». Значительный элемент конспирации, 

                                                           
194 Интервью с основателем екатринбургской дзогчен-общины 19.11.2013. ЛАЕК. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
195 Интервью с членом екатеринбургской дзогчен-общины DI 19.10.2013. ЛАЕК. Ф. 2. Оп. 
1. Д. 2. Л. 1; Интервью с членом екатеринбургской дзогчен-общины DII 15.12.2014. ЛАЕК. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
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присутствовавшей в функционировании исследованной ей в 1999 г. дзогчен-

общины Санкт-Петербурга, отмечала и Е. А. Островская.196   

Коммуникация между членами дзогчен-общины осуществляется в том 

числе и через открытую группу «Дзогчен Сообщество Екатеринбурга»197 в 

социальной сети «ВКонтакте». Информация о расписании практик, лекций и 

онлайн-трансляций распространяется через рассылку по электронной почте. 

Существует также закрытое сообщество в сети Google+, доступное только 

проверенным участникам жизни данной группы.198 

За два посещения коллективного ритуала принятия пищи и напитков 

ганапуджа (19 ноября и 28 декабря 2013 г.) было зафиксировано 6 

практиков, 4 из которых были постоянными. На вопросы анкеты, высланной 

в рассылку «Екб. Дзогчен Община» по электронной почте, ответило ещё три 

человека.  

15 декабря 2014 г. совместно с кафедрой археологии и этнографии 

исторического факультета УрФУ было проведено семинарское занятие со 

студентами-историками третьего курса в дзогчен-общине. На данной встрече 

присутствовало 6 практиков дзогчен, 5 из которых были встречены ранее на 

ритуалах ганапуджи. Таким образом, можно предположить, что 

екатеринбургская дзогчен-община насчитывает от 6 постоянных членов, и 

имеет статус малой общины в рамках МДО. На встрече со студентами 

исторического факультета Уральского федерального университета одним из 

членов общины было сделано предположение, что ее численность достигает 

15 человек.199 О численности также было сказано, что еще в 2013 г. членов 

общины было «в два раза больше, чем сейчас», кто-то практикует в гомпе 

(помещение для коллективных практик), кто-то – дома и редко появляется в 
                                                           
196 Островская Е. А. Буддийские мирские общины Санкт-Петербурга // М.: 
Социологические исследования, №1, 1999, с. 111. 
197 Дзогчен Сообщество Екатеринбурга. URL: https://vk.com/ekbdzogchen (дата обращения: 
13.03.2015). 
198 Екб. Дзогчен Община. URL: https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/ekbdzogchen  
(дата обращения: 13.03.2015). 
199 Семинарское занятие со студентами-историками в дзогчен-общине г. Екатеринбурга, 
15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 



56 
 

общине.200 Возраст людей, имеющих отношение в дзогчен-общине, 

варьируется от 20 до 50 лет, а длительность их включенности в жизнь группы 

– от нескольких месяцев до 22 лет. 

По сообщениям одного из бывших членов екатеринбургских дзогчен-

общины и буддийского центра карма-кагью, некоторая часть буддистов из 

центра карма-кагью, включая руководителей, «получив достаточно опыта», 

перешла в екатеринбургскую дзогчен-общину.201 Таким образом, буддисты 

региона видят в дзогчене более вероятную возможность развития, чем в 

других традициях. 

Непосредственно с Намкаем Норбу контакты происходят через 

интернет-коммуникации и в процессе личных встреч, на что указали 

информанты в анкетах. Регулярно проходят всемирные интернет-трансляции, 

созданные  в образовательных целях некоммерческой культурной 

организацией «Международный институт тибетских исследований Шанг 

Шунг», основанной Намкаем Норбу. 

Периодически общину посещают ученики Намкхая Норбу, которые 

уполномочены проводить обучение (т. н. «инструкторы»). Так 5-11 января 

2015 г. прошёл закрытый курс янтра-йоги со Светланой Супрун, доступ к 

которому был только у подтверждённых членов дзогчен-общины, 3 октября 

2014 г. — открытая лекция Александра Гомонова «Древнее тибетское знание 

о вселенной и человеке как принцип экологичности мышления и 

нераздельности индивидуума и мира» и 11-12 октября ретрит, в ходе 

которого А. Гомонов давал разъяснения на практики нарак конгтрул 

(практика очищения) и шитро (практика помощи умирающим и умершим), 

участвовал в практике санти маха сангхи. 202 

                                                           
200 Семинарское занятие со студентами-историками в дзогчен-общине г. Екатеринбурга, 
15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
201 Интервью с бывшим членом карма-кагью 09.11.2014. ЛАЕК. Ф.3. Оп.1. Д. 2. Л. 2. 
202 Полевой дневник. Александр Гомонов в Екатеринбурге. 10.10.2014. ЛАЕК. Ф. 2. Оп. 2. 
Д. 1. Л. 1. 
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Собственного помещения у общины нет. Для ритуалов типа «танца 

Ваджра», требующего большого пространства и включающего сравнительно 

большое количество участников, арендуется спортзал одной из школ Верх-

Исетского района Екатеринбурга. Постоянные встречи происходят в одном 

из съемных помещений по адресу ул. Долорес Ибаррури, 2а (до конца 2013 г. 

помещение находилось на ул. Пушкина, 24-31). Гомпа, комната для практик, 

представляет собой небольшое помещение с минимумом мебели: стульями, 

книжными шкафами для библиотеки общины, ковриками и подушками для 

сидения во время практик. Стены украшены тханками с изображениями 

божеств и наставников: Зелёной Тары, Акшобхьи, Падмасамбхавы, 

Мандаравы.  

Совместные мероприятия с другими общинами города эта буддийская 

группа не проводит. 

Миссионерская деятельность (дни открытых дверей, праздники) для 

привлечения новых членов в ряды практикующих не ведется, потому что «с 

точки зрения дзогчен миссионерство не обязательно»,203 и «считается, что 

если у кого-то есть связь (кармическая – прим. Е. К.) с учением,  то они 

придут». По словам одного из практиков дзогчен, эта группа «раза два в год 

организовывает курсы: открытый курс по янтра-йоге и лекцию, 

предварительно дается реклама. Когда приглашают учителя для общины, то 

стараются делиться с городом... Это не очень активно делается, но тем не 

менее».204  

Среди учений, доступных не только для членов догчен-общины, в 

Екатеринбурге были проведены: 

 

 

 

                                                           
203 Семинарское занятие со студентами-историками в дзогчен-общине г. Екатеринбурга, 
15.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 11. 

204 Там же. 
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Вид учения Название Дата Преподаватель 

Тренинг по 

дыхательным 

упражнениям 

«Полное 

дыхание. 

Пранаяма. 

Медитация» 

 

13-15 

декабря 2013 г. 

 

Е. Рудь205 

 

Лекция 

«Янтра-йога. 

Тибетская йога 

движения» 

 

9 февраля 2011 г. 

 

В. 

Крачковский206 

 

 

Лекция 

«Дзогчен – путь 

за пределами 

ограничений 

ума» 

 

 

28 февраля 2009 г. 

 

И. Берхин207 

 

Лекция 

«История 

учения дзогчен» 

 

6 октября 2014 г. 

А. 

Гомонов208 

 

Согласно полевым исследованиям, у большинства членов группы есть 

высшее образование, в т. ч. у одного – кандидатская степень, при этом 

узнавали они про общину через знакомых или интернет и «глубоко» не 

исповедовали другие религии до буддизма, что указывают в анкетах. Однако 

здесь следует учесть сведения, полученные в ходе исследования: то, что 

создание группы связано с обществом изучения восточных вероучений, 

эзотерики, и то, что некоторые члены дзогчен-общины активно 

                                                           
205 Тренинг в Екатеринбурге. «Полное дыхание. Пранаяма. Медитация». URL: 
https://vk.com/event60691391 (дата обращения 19.05.2015). 
206 Йогика. Преподаватели. URL: http://yogika74.ru/prepodavateli (дата обращения 
02.06.2015). 
207 Лекция об учении Дзогчен в Екатеринбурге. URL: 
http://board.buddhist.ru/showthread.php?t=12575 (дата обращения 19.05.2015). 
208 Лекции по тибетскому буддизму. URL:  https://vk.com/wall719329_1267 (дата 
обращения 17.04.2015). 
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интересовались трансперсональной психологией С. Грофа, прочими 

способами развития личности и различными философскими течениями. 

Неоспоримыми плюсами буддизма практики дзогчен считают его 

высокую эффективность и результативность. В качестве эффектов практики 

буддийских методов информанты отметили в анкетах «успокоение ума», 

«управление сознанием и энергией», «приведение в более развитое 

состояние».  

Несмотря на то, что других буддистов в семьях практиков дзогчен в 

большинстве случаев нет, члены их семей относятся или нейтрально, или 

положительно к их вероисповеданию. 

На вопрос анкеты о перспективах буддизма в регионе информанты 

отвечали по-разному: «без изменений», «слабые» из-за того, что люди либо 

не интересуются духовным развитием, либо выбирают православие, «все 

условия созрели» для получения знаний о себе, которые может дать дзогчен. 

На личном уровне поддерживаются связи и с представителями центра 

карма-кагью, хотя совместные мероприятия не проводятся.  

Частота практик варьируется от нескольких раз в день до нескольких 

раз в неделю. Зафиксировано, что члены этой общины получали посвящения 

учителей других буддийских традиций. Для увеличения знаний о буддизме и 

практиках информанты в большинстве своём ездят как за пределы 

Свердловской области, так и за рубеж, потому что «в пределах Урала очень 

редко можно получить посвящение». Буддийские праздники не отмечаются, 

но расписание практик коррелирует с лунным календарем: определенные 

практики выполняются в установленные лунные сутки. 

Для доступа к участию в практиках обязательна передача от Чогьяла 

Намкая Норбу. 

Танец Ваджра (здесь «ваджр» значит истинную природу ума) – 

нововведение Чогьяла Намкая Норбу, которому он стал обучать с 1990-х г. 209 

Эта практика относится к классу терма — «сокрытые учения», которые 
                                                           
209 Танец Ваджра. URL: http://kunsangar.org/ru/vajra-dance (дата обращения 07.12.2014);  
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обнаруживают люди с выдающимися способностями – тертоны – при 

помощи медитаций, в сновидених и др.210 Под звуки песни Ваджра практики 

дзогчен передвигаются по пятицветной мандале (иконографическое 

изображение сознания), рассчитанной максимум на 12 человек, 

расположенной на полу, цель практики – «гармонизация тела, речи и ума», 

что является «самым важным для практикующих дзогчен». 211 Для 

проведения этой практики екатеринбургские члены дзогчен-общины 

арендовали спортивные залы одной из школ Верх-Исетского района и 

педагогического колледжа. Данная практика проводится нечасто в силу 

организационных сложностей. 

Раз в неделю-две проходят занятия по санти маха сангхе – курсу 

обучения и практики из 9 уровней, который был введен Чогьялом Намкаем 

Норбу в 1994 г. для того, чтобы «обеспечить продолжение учения дзогчен в 

чистоте».212 

Закрытые трансляции могут быть посвящены нюансам практик – 

тренинг умдзе о том, как правильно проводить ритуалы213, тренинг по 

кумбхаке – методике контроля и задержки дыхания и др. 

«Йога движения», или янтра-йога, практикуется общиной до 4 раз в 

месяц, что зависит от персональной занятости практикующих.214  Янтра-йога 

была описана в VIII в. буддийским учителем Вайрочаной в трактате «Союз 

солнца и луны».215 Движения и позы йоги координируются с дыханием с 

целью гармонизации и расслабления.216  

Развитая структура МДО, уникальные практики, появившиеся только 

благодаря Чогьялу Намкаю Норбу, делают её явлением незаурядным как в  

пространстве традиционной буддийской культуры, так и на Западе. 
                                                           
210 Тулку Тондуп Ринпоче. Тайные учения Тибета. СПб: Уддияна, 2006. С. 48 
211 Чогьял Намкай Норбу. Принцип танца Ваджра. // «Зеркало». – 2006. №2. С. 45-49. 
212 Санти Маха Сангха. URL: http://kunsangar.org/ru/sms (дата обращения 13.01.2014). 
213 Тренинг Умдзе в Дзамлинг Гаре. URL: http://www.kunsangar.org/ru/retreats/trening-
umdze-v-dzamling-gare-specialnyj-kurs-o-to (дата обращения 11.01.2014). 
214 Янтра-йога. URL: http://kunsangar.org/ru/yantra-yoga (дата обращения 14.01.2014). 
215 What is Yantra-yoga. URL: http://www.yantrayoga.net/about (дата обращения 14.01.2014). 
216 Там же. 
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Екатеринбургская дзогчен-община, интегрированная в глобальную сеть 

МДО, входит в самую сложноорганизованную структуру среди всех других 

буддийских общин Свердловской области. Небольшая доля публичности и 

строгие условия для получения официального членства и допуска к 

практикам способствуют поддержанию репутации элитарности ДО в 

буддийской среде. В то же время, новаторство Чогьяла Намкая Норбу 

относительно способа построения организации МДО, а также ряда 

используемых в ней практик отталкивают от неё часть буддистов, 

нацеленных на получение именно традиционных знаний и практик тибетской 

Ваджраяны. 
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Глава 3. Буддийский центр «Шадтчуплинг» 

3.1. История центра «Шадтчуплинг» 

Основателем общины «Шадтчуплинг» и одноимённого комплекса на 

горе Качканар Качканарского района Свердловской области является М. В. 

Санников (род. 1961 г.). По его словам, он поступил  в Иволгинский дацан в 

1989 г. в группу учеников «известного и авторитетного бурятского»217 ламы 

школы кагью Д. А. Жалсараева (Пема Джанга), получив буддийское имя 

Тендзин Докшит. 218  Под руководством Жалсараева Санников обучался в 

Иволгинском и Тамчинском дацанах и несколько раз совершал поездки в 

Монголию в храм Ганданшадурвийн в г. Эрдэнэте и храм Эрдэни-Дзу в 

поселке Хархорин. После окончания учёбы в 1994 г. по желанию своего 

наставника Санников отправился на Урал с целью основания монастыря, 

который получил название «Шадтчуплинг» (тиб. «место изучения и 

осуществления»).219  

«Шадтчуплинг» построен на каменной россыпи восточной вершины 

горы Качканар Качканарского района Свердловской области (58°46'37.5"N 

59°23'11.2"E), на территории, находящейся в ведомстве Качканарского 

участкового лесничества, и занимает около 0,3 га при общей используемой 

территории 4 га.220 

Возведение строений началось 15 мая 1995 г. Тендзином Докшитом и 

перестраивалось один раз. Первоначально будущий монастырь на горе 

Качканар представлял собой трёхэтажную постройку между скалами. После 

пожара 1998 г. началось строительство как жилых помещений, так и 

культовых буддийских объектов ступ.221  

                                                           
217 Пореш В. Тибетский буддизм в России // Современная религиозная жизнь в России. М.: 
Логос, 2005. С. 249. 
218 Куваев С. Ю. Ступы горы Качканар. Нижняя Тура: Резонанс, 2013. С. 35-39. 
219 Там же. 
220 Интервью с М. В. Санниковым 04.02.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
221Там же. 
 



63 
 

Вход на территорию «Шадтчуплинга» обозначен воротами высотой 

около 2, 5 м, створки которых расписаны изображениями буддийских 

локапал (четырёх хранителей сторон света: Вайшраваны, Вирупакши, 

Вирудхаки и Дхритараштры). Слева от входа находятся два молитвенных 

барабана и металлическое било, чтобы гости сообщали о своем приходе. 

Также здесь находится информационный стенд с правилами нахождения в 

«Шадтчуплинге».222 Справа от входа возведена ступа Пробуждения, 

символизирующая ум Будды.223 Внутри этой постройки находятся 

специальные закладки – священные тексты на тибетском и русском языках и 

написанные на бумаге мантры, специальные формулы, которые призваны 

оказать благоприятное воздействие на сознание.224 Сама ступа высотой 1,5 

м, под ней расположена небольшая молитвенная комната 1,5х1,5 м и 

каменный постамент. Общая высота постройки 4 м,225 она была закончена 

приблизительно в 2010 г.226 

На небольшом отдалении примерно в 10 м находится т. н. «скотный 

двор» (псарня). Слева от «скотного двора» располагается искусственный 

пруд, летняя кухня и домик для туристов, дорожки между этими объектами 

выложены камнями. В отдалении на скале находится туалет. Справа от 

«скотного двора» в расселине той же скалы, что служит для него 

фундаментом, имеется «холодная кладовка» и в отдалении – пастбище для 

животных.227 До начала 2015 г. община держала коз, коров, гусей и кур, но 

была вынуждена отказаться от этого из-за неодобрения Фонда поддержки 

махаянской традиции, с которым планировалось сотрудничество по вопросам 

буддийского образования.228 

                                                           
222Полевой дневник 05.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 
223Куваев С.Ю. Ступы горы Качканар. Нижняя Тура: ИД «Резонанс», 2013. С. 48. 

224Интервью с информантом SHV 10.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 2. 
225Полевой дневник 05.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Приложение 10. Фото 
большой ступы Пробуждения в «Шадтчуплинге». ЛАЕ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 4. 
226Интервью с информантом SHV 10.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 2. 
227Полевой дневник 05.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 
228Интервью с информантом SHV 11.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 2. 
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В настоящее время самое крупное сооружение на вершине горы 

Качканар является зданием, сочетающим в себе жилые и подсобные 

помещения, а также комнату для буддийских практик.229 Это двухэтажная 

постройка из камня и дерева с односкатной и двускатной крышей в разных ее 

частях. Внешние стены здания покрашены белой краской, двери и колонны, 

поддерживающие крышу крыльца, частично украшены росписью (драконы 

на столбах, ритуальные предметы вишваджры, снежные львы и лотосы на 

дверях).230 Всё здание тяготеет частично к тибетской (белые стены, узкие 

окна с красными рамами), частично к китайской стилистике (колонна, крыша 

крыльца, двускатные крыши строений).231 Внутри главного строения есть 

несколько коридоров, соединяющие отдельные части постройки. Стеклянный 

коридор, пролегающий вдоль большей части здания, выводит к 

полукруглому в форме колумбарию, расположенному под строящейся 

статуей Будды, и на каменную площадку, на которой размещено двухэтажное 

здание в основном хозяйственного назначения, включающее баню, дровяник, 

кладовые, прачечную, комнату для затворов.232 

Из главного здания можно попасть во внутренний двор, в котором 

находится статуя буддийского йогина Миларепы,233 искусственный пруд, 

курильница для благовоний и малая ступа Пробуждения со статуэткой Будды 

и закладками внутри, возведённая в 2000 г.234 Дорожки во внутреннем дворе 

также выложены камнем.235 

                                                           
229Приложение 8. Центральное здание «Шадтчуплинга»; Приложение 11. План центра 
«Шадтчуплинг». ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 11. Л. 1. 
230Полевой дневник 05.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Приложение 7. Фото ворот центра 
«Шадтчуплинг». ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 3. 
231Larsen, K., Sinding-Larsen, A. The Lhasa Atlas: Traditional Tibetan Architecture and 
Townscape. Florence, 2001. P. 60. 

232Полевой дневник 05.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 
233Приложение 9. Фото статуи йогина Миларепы в «Шадтчуплинге». ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 
6. Л. 28. 
234Приложение 6. Фото малой ступы Пробуждения. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 19. 
235Полевой дневник 05.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 
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Строительство «Шадтчуплинга» продолжается и в настоящее время 

силами ламы Докшита, его учеников и туристов, желающих помочь 

общине.236 

В 2005-2006 г. благодаря частым поездкам Тендзина Докшита в 

Екатеринбург произошёл существенный приток в «Шадтчуплинг» новых 

членов.237 Его ученики из Екатеринбурга летом 2006 г. получили в 

пользование дом с участком земли под буддийский центр в дачном 

кооперативе «Ёлочка» близ поселка Широкая Речка. В последствии этот дом 

был куплен общиной. Этот центр, получивший название «Шаварипалинг»,  

стал местом собраний екатеринбуржцев для коллективных практик; при нём 

постоянно находился как минимум один резидент. Силами общины здание 

было отстроено до трёх этажей и включало несколько жилых комнат, кухню, 

мастерскую, зал для медитаций и зал для гимнастики.238 К 2010 г. с распадом 

екатеринбургской группы учеников Тендзина Докшита, этот проект был 

остановлен, а дом подарен частному лицу.239 

В 2007 г. ученики Тендзина Докшита начали строительство 

небольшого здания в Верхотурском городском округе Свердловской области, 

в 80 км от центра «Шадтчуплинг».  Это небольшое сооружение, названное 

«Луипалинг»,  располагалось в лесу на берегу р. Туры рядом с пещерой, 

которую предполагалось обустроить для проведения затворнических 

практик. Было организовано небольшое подсобное хозяйство и, как правило, 

жил один или несколько человек. К концу 2009 г. стало ясно, что община не 

может себе позволить содержать его. Ценное имущество из него было 

вывезено, и в октябре 2011 г. здание сгорело при пожаре.240 

Строительство «Шадтчуплинга» на горе Качканар было начато без 

оформления документов о собственности на землю. Этот факт стал 

                                                           
236Полевой дневник 05.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1 
237Интервью с информантом SHV 11.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 2. 
238Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 10. 
239 Интервью с М. В. Санниковым 04.02.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
240Интервью с информантом SHV 01.06.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 2. 
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предметом многолетних разбирательств между общиной, старавшейся с 

опорой на закон «О свободе совести и религиозных объединениях» получить 

землю в безвозмездную аренду, доступную для религиозных организаций, и 

руководством качканарского ГОКа, в планы которого вошла разработка 

месторождения, прилегающего к территории «Шадтчуплинга».241  В связи с 

этим на рубеже 1990-2000-х г. перед общиной встала необходимость вести 

переговоры с руководством комбината и представителями государственных 

структур от имени зарегистрированной религиозной организации. 

В главе о школе карма-кагью в Свердловской области упоминалось, 

что благодаря личным контактам с Оле Нидалом и руководителем 

«Российской Ассоциации» А. Ш. Койбагаровым М. Санников получил 

одобрение на регистрацию в г. Качканаре местной религиозной организации 

под эгидой «Ассоциации». Юридическая регистрация была получена в 2001 

г.,  однако к  2005 г. разногласия относительно организации 

образовательного процесса в рамках «Ассоциации» привели к фактическому 

разрыву с ней при сохранении МРО.242 В ноябре 2012 г. качканарское МРО 

было перерегистрировано под названием «Обитель Будды» и вышло из 

«Ассоциации».243  

В связи с ростом числа учеников Тендзина Докшита в 2005-2006 г., 

проживающих в разных городах Свердловской области, возникла идея 

создания централизованной религиозной организации, которая бы устранила 

юридическую зависимость от ЦБРО.244 Поскольку федеральный закон «О 

свободе совести и религиозных организациях» устанавливал, что 

                                                           
241Буддисты Качканара жалуются на «Евраз» Медведеву и Путину. URL: 
http://veved.ru/press/14696-buddisty-kachkanara-zhaluyutsya-medvedevu-i-putinu-na-
evraz.html (дата обращения 10.06.2015). 
242 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 20.02.2015 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 23. Л. 1-2; Интервью с 
главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой Санье Тензином 
Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
243Терентьев А. В России снова собираются сносить буддийские храмы и ступы. / А. 
Терентьев // Буддизм России. 2012. №44. С. 109. 
244 Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 8. 
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учредителем ЦРО могут быть минимум три МРО, требовалось создать ещё 

две организации. А поскольку учредить МРО могли либо ЦРО, либо 

верующие на основании документа, подтверждающего существование их 

общины в данной местности в течение 15 лет, «Шадтчуплингу» пришлось 

искать помощи в регистрации новых общин у существующих ЦРО.  

В 2007 г. благодаря опыту регистрации качканарской МРО было 

решено зарегистрировать МРО в Нижнем Тагиле по ходатайству от 

«Российской Ассоциации Буддистов Школы Карма Кагью».  Одобрение на 

это было получено в апреле 2007 г.; президентом новообразованной МРО 

стал тагильчанин В. Макаров. Эта организация существовала формально и, в 

связи с тем, что третью общину в Екатеринбурге зарегистрировать так и не 

удалось, через несколько лет была ликвидирована.245 

В течение 2000-х г. от имени качканарской МРО, номинально 

относящейся к «Российской Ассоциации»,   осуществлялась вся юридическая 

деятельность, связанная с разрешением спора о земле, на которой строился 

«Шадтчуплинг».  В 2013 г., в связи с тем, что эта МРО стала объектом 

постоянных судебных разбирательств со стороны Качканарского ГОКа, было 

решено ликвидировать и её.246 В результате в течение почти трёх лет 

«Шадтчуплинг» не имел никакого юридического представительства. В 2014 

г. бывшему президенту качканарской МРО Березину удалось договориться с 

председателем совета «Центрального духовного управления буддистов 

России» Бакаевым о регистрации новой МРО в Нижнем Тагиле. Это стало 

возможным благодаря политике ЦДУБ, которая, не принадлежа к какой-либо 

одной буддийской школе, обеспечивала поддержку в регистрации тех общин, 

которые не могли сделать это самостоятельно. Новая МРО, названная «Путь 

Будды»,  призванная продолжить деятельность по юридической поддержке 

проекта «Шадтчуплинг»,  была зарегистрирована весной 2014 г.247  

                                                           
245 Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
246 Там же. 
247 Там же. 
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В июне 2014 г. Д. В. Бакаев и председатель МРО «Община села 

Промысловка Астраханской области»,  лама Шараб Данзан (Г. П. Сельдинов) 

лично посетили «Шадтчуплинг».  Бакаев вручил Тендзину Докшиту 

удостоверение буддийского священнослужителя — духовного наставника 

МБРО «Путь Будды»248, а МБРО «Путь Будды» — диплом «за развитие и 

укрепление Буддийского учения на территории Уральского федерального 

округа и создание межрегиональных и международных отношений».249 Через 

месяц выяснилось, что недавняя инициатива Бакаева по регистрации ряда 

новых МБРО, в т. ч. и тагильской, не была согласована с остальным 

руководством ЦДУБ, и он был отстранён от должности.250   

В сентябре 2014 г. «Шадтчуплинг» посетил председатель ярославской 

МБРО «Сангье Чойлинг» Б. Гречин, также входящей в ЦДУБ. В результате 

обнаружившегося сходства позиций двух общин по вопросу перспектив 

буддизма в России, и необходимости организации собственного 

образовательного учреждения, на общем собрании «Шадтчуплинга» была 

подписана совместная декларация о намерениях создания общей ЦБРО,251 

однако третья МБРО, необходимая для осуществления этого проекта, пока не 

найдена.          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 Суворина Е. Калмыцкий лама на горе Качканар / Екатерина Суворина // Радар. – 2014. 
– 19 июня (№25). — С. 11. 
249Приложение 5. Диплом МБРО «Путь Будды» от ЦБРО ЦДУБ. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 13. 
Л. 6. 
250Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
251 Полевой дневник 19.09.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 1. 
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3.2. Состав и формы деятельности центра «Шадтчуплинг» 

 

Часть буддийских практик, используемых в «Шадтчуплинге»,  

относятся к школе гелуг.252 Среди них можно назвать следующие садханы: 

гуру-йога Цонкапы «Гаден Лхагяма»,  «Шестиразовая» гуру-йога, 

восхваление Манджушри «Лама данг»,  садханы Амитаюса, Одиночного 

витязя Ваджрабхайравы, ганапуджа Цонкапы «Лама чодпа»,  ганапуджа 

Палден Лхамо и различные вспомогательные ритуалы, такие как подношение 

вредоносным духам, сабдакам (тиб. «хозяевам местности»),  подношение 

нагам (санскр. «духи водоемов»), ритуал принятия однодневных обетов (тиб. 

соджонг), ритуал покаяния тридцати пяти буддам,  освящение миниатюрных 

ступ-цаца и др.253   

В начале 2000-х г. в период тесных контактов с карма-кагью к 

гелугпинскому набору практик добавился ряд садхан, характерных для 

центров «Российской Ассоциации карма-кагью»: гуру-йога кармапы «Три 

света»,  краткая пуджа Махакале Бернагчену, садханы Авалокитешвары и 

Бхайшаджьягуру (Будды Медицины), а также пхова линии Лонгчен 

Ньингтиг. С отходом от взаимодействия с «Ассоциацией» гуру-йога на образ 

кармапы постепенно вышла из употребления.254 В период 2006-2008 г. тексты 

всех используемых в «Шадтчуплинге» садхан и ритуалов, ранее частью 

заимствованные из уже существующих переводов, частью переведённые на 

русский учениками Санникова, были проверены общиной на предмет 

терминологической точности и отредактированы. Таким образом, в 

«Шадтчуплинге» появились собственные версии переводов 

общеупотребительных практик. Единственной практикой, в ходе которой 

употреблялось чтение тибетоязычного оригинала текста, долгое время 

                                                           
252Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 15.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
253Полевой дневник 16.01.2014. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
254Интервью с информантом SHV 10.05.2015. ЛАЕК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
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оставалась, как и в «Ассоциации»,  Махакала-пуджа, однако с 2012 г. и её 

начали читать исключительно по-русски, в эквилинеарном переводе.255 

В осенне-зимний период, когда строительные и другие  работы по 

обустройству сокращаются, расписание коллективных практик расширено, а 

в весенне-летний более свободно. Каждое полнолуние, выполняется 

круглосуточная Махакала-пуджа, и ритуалы, связанные с празднованием 

тибетского нового года, зависящие от лунного календаря, такие как 

ганапуджа Палден Лхамо.256 

К практикам, не связанным с ануттара-йога-тантрой, как правило, 

допускаются все желающие, в том числе и гости «Шадтчуплинга».257  С 

получением прибежища у Тендзина Докшита неофит начинает практику 

нёндро. Согласно подходу Санникова, принципиальной считается практика 

простираний, а три других её элемента (подношение мандалы, начитывание 

мантры Ваджрасаттвы и гуру-йога) опциональны. После выполнения 

положенного числа простираний член общины, продолжая участвовать в 

общих практиках, составляет свой персональный набор практик исходя из 

личных рекомендаций ламы. Из практик йидамов ануттара-йога-тантры в 

«Шадтчуплинге» наибольшее употребление находит Ямантака — один из  

важнейших йидамов школы гелуг.258  

В «Шадтчуплинге» практикуются индивидуальные затворы (ретриты), 

посвящённые той или иной практике, которые длятся от суток до недели.259 

Практикующему обеспечивается время и место, где он, свободный от 

распорядка общины и каких-либо посторонних занятий, интенсивно 

занимается садханой определённого божества. Эти мероприятия обычно 

                                                           
255Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
256Полевой дневник 19.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 1. 
257Там же. 
258Интервью с информантом SHIV 19.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 

259Там же. 
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назначаются ламой, но могут быть организованы и по личной инициативе 

члена общины.260 

Хотя подавляющая часть используемых в «Шадтчуплинге» садхан 

принадлежит школе гелуг и теоретической базой для учеников Санникова 

служит фундаментальный труд основателя гелуг, ламы Цонкапы — «Этапы 

Пути к Пробуждению» (тиб. ламрим ченмо),261 община не идентифицирует 

себя исключительно с этой школой. Периодически членами группы с 

одобрения и по рекомендации Тендзина Докшита совершаются 

коллективные поездки на лекции и посвящения учителей других тибетских 

школ. Например, в 2014 г. была осуществлена поездка в Челябинскую 

область на курс по практике сосредоточения шаматхе и пхове, которые 

проводил геше Шераб Лхундуб из традиции бон.262 Между тем, большинство 

посещённых членами группы учителей всё же принадлежат к школе гелуг. 

Так, во второй половине 2000-х г. представители «Шадтчуплинга» 

присутствовали практически на всех учениях, которые проводили в 

Екатеринбурге Джампа Тинлей и Еше Лодой Ринпоче.263  

Несмотря на неоднократные попытки организовать в «Шадтчуплинге» 

некую образовательную программу, которая бы включала базовые знания о 

теории, истории и практике буддизма, за весь период существования общины 

она так и не была создана. Существенную сложность в осуществлении этих 

попыток создавала нестабильность числа учеников, постоянно проживающих 

на горе Качканар, что не давало возможность проводить эту деятельность 

систематически с одними и теми же людьми.264  

Сравнительно обширная библиотека «Шадтчуплинга»,  доступ к 

которой имеют все члены общины, включает в себя ряд классических 

буддийских произведений, источники по дальневосточному буддизму и 

                                                           
260 Полевой дневник 05.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. 
261 Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
262Интервью с информантом SHIV 19.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 
263Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
264Интервью с информантом SHV 10.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 
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буддизму Тхеравады, сочинения по истории, культуре и искусству буддизма 

— всего более 300 книг.265  

В настоящее время образовательная деятельность осуществляется 

общиной на ежедневных занятиях, в ходе которых происходит совместное 

изучение  классических буддийских текстов, таких как «Гурупаньчашика» 

Ашвагхоши, «Ламрим Ченмо» Цонкапы.266 Весной 2015 г. «Шадтчуплинг» 

начал переписку с директором международного отдела «Фонда поддержания 

Махаянской традиции» К. Айситт касательно возможности создания на базе 

«Шадтчуплинга» учебной группы ФПМТ. В результате этой переписки была 

достигнута договорённость о поездке в июле 2015 г. членов общины в 

Москву на учения руководителя ФПМТ Сопы Ринпоче, который будет 

принимать решение об организации учебной группы. Следует отметить, что 

учебные программы в ФПМТ строятся на основе традиционного курса 

монастырского образования, принятого в школе гелуг.267   

Преследуя цель получения традиционного образования в рамках 

школы гелуг, чтобы организовать процесс образования в «Шадтчуплинге», 

один из старейших членов общины С. Бурмистрова в 2014-2015 г. с 

одобрения ламы Докшита и общего собрания предпринимала попытки 

поступить в монгольский женский монастырь «Дулмалин»,  принадлежащий 

структуре ФПМТ.268 В ходе деятельности по защите «Шадтчуплинга» от 

сноса бывший президент качканарской МРО А. Березин опубликовал 

открытое письмо буддистам России с просьбой о поддержке.269  В мае 2014 г. 

в поиске контактов с буддийскими организациями России он установил 

отношения с главой санкт-петербургского храма тайской традиции 

                                                           
265Полевой дневник 07.01.2014. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 3. 
266Интервью с информантом SHV 10.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 
267Там же. 
268Интервью со С. Бурмистровой 20.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
269Терентьев А. В России снова собираются сносить буддийские храмы и ступы. / А. 
Терентьев // Буддизм России. 2012. №44. С. 109-111. 
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«Буддавихара» аджаном Чатри270 и поступил в таиландский королевский 

буддийский университет «Махачулалонгкорнраджавидьялая». С одобрения 

Тендзина Докшита он приостановил все используемые им ранее практики 

Ваджраяны и стал бхикху (полностью посвящённым монахом) в традиции 

Тхеравады под именем Дхаммавудхо. Пятилетний курс, который он в 

настоящее время проходит, оканчивается получением буддийской учёной 

степени аджан, что также даст ему возможность преподавать буддизм с 

позиции носителя традиции.271  

К Тендзину Докшиту (Санникову) ученики начали приходить с  конца 

1990-х г.,272 впоследствии костяк общины несколько раз менялся. 

Существенное количество людей вышло из состава «Шадтчуплинга» в 2003 

г. после письма группы учеников в Иволгинский дацан в Бурятии,273 на 

которое секретарь дацана Лобсан Тарлам ответил, что не может 

документально подтвердить факт обучения Тендзина Докшита в дацане в 

начале 1990-х г. Разрыв отношений с карма-кагью в 2005 г. также повлиял на 

уход людей из «Шадтчуплинга».274  

Тем не менее, в середине 2000-х г. образовался костяк общины из 5 

человек.275 Тогда же сформировалось сообщество учеников Санникова 

численностью около 10 человек в Екатеринбурге.276 К 2010 г. значительное 

количество членов «Шадтчуплинга» поменяло жизненные приоритеты в 

связи с вступлением в брак и рождением детей.277 

В настоящее время ученики Тендзина Докшита, помимо горы 

Качканар,  проживают в разных городах Свердловской области: Качканар, 

                                                           
270Буддавихара»,  Санкт-Петербург. Аджан Чатри. URL: 
http://www.buddhavihara.ru/?page_id=33 (дата обращения 12.05.2015). 
271Интервью с А. Березиным 20.04.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 
272Интервью с М. В. Санниковым 04.02.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 5. 
273Приложение 3. Письмо учеников М. В. Санникова в Иволгинский дацан. 
274Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2; Приложение 
4. Ответ пресс-службы Иволгинского дацана ученикам М. В. Санникова. 
275Интервью со С. Бурмистровой 20.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
276Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2. 
277 Там же. 
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Лесной, Екатеринбург, Ивдель, Нижний Тагил.278 Количество мужчин более, 

чем в два раза, превышает число женщин, что можно объяснить непростыми 

условиями жизни на горе Качканар. По приблизительным подсчётам данных, 

предоставленных анкетированием, в общине состоит 25 человек в возрасте от 

25 до 52 лет. Большинство учеников ламы Докшита русские (двое татары), не 

состоят в браке, имеют высшее образование. До принятия прибежища не 

исповедовали другую религию, состоят в общине от 1 года до 17 лет. Семьи 

членов «Шадтчуплинга» относятся к их выбору сдержанно-отрицательно, 

однако друзья в основном поддерживают. В ходе включённого наблюдения 

ни разу не была зафиксирована критика образа жизни жителей 

«Шадтчуплинга» туристами. Трое опрошенных жителей Качканара не 

испытывали интереса к буддистам, живущим недалеко от города, ещё двое 

выразили скептическое отношение и один посчитал «Шадтчуплинг» 

«сектой». Трое опрошенных студентов УрФУ, которые посещали членов 

этой общины, были удивлены только тем, что в «Шадтчуплинге» много 

курят.279 

Об общине в разное время было снято два документальных фильма. 

«Полет частицы» 2001 г. А. Муругова был посвящен личности М. В. 

Санникова. Фильм «Прибежище» 2012 г. В. Головнева фиксировал 

отношения между членами общины, их быт и религиозные практики. 

Благодаря видеоинтервью В. Головнева о жизни буддистов центра 

«Шадтчуплинг» до их прихода в общину и упоминанию личной трагедии 

одной из учениц М. В. Санникова распространено мнение, что членами этой 

буддийской группы становятся люди вследствие пережитых потрясений. Как 

бы то ни было, проведенное анкетирование это не подтверждает. Ученики 

Тендзина Докшита указывали причиной для их приезда на гору Качканар 

                                                           
278 Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 9. 
279 Полевой дневник 03.01.2014; 21.09.2014; 20.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Д. 6. 
Л. 1; Д. 8. Л. 1. 
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интерес к буддизму как к «открытому для всех», «логичному», 

«универсальному» руководству для жизни. 

Только пятеро учеников Санникова указали в анкетах, что бывали в 

традиционно буддийских регионах РФ. За границу для получения 

буддийских учений и паломничества практически никто не ездил.  

Община «Шадтчуплинг»  — самая известная буддийская община 

Среднего Урала за пределами региона, привлекающая людей из самых 

разных областей страны. В составе «Шадтчуплинга» на протяжении 

последних десяти лет находились уроженцы Смоленска, Москвы, Перми, 

Ставропольского края, республики Алтай, Белоруссии, Украины 

приезжавшие на Качканар специально к Тендзину Докшиту.280  

Община «Шадтчуплинг» управляется общим собранием, в ходе 

которого принимаются принципиально важные для функционирования 

общины решения, назначаются ответственные лица для выполнения заданий 

или  постоянных обязанностей. Строгого письменного регламента процедуры 

проведения собраний не существует. Они происходят с периодичностью в 

месяц-полтора в здании «Шадтчуплинга». Хотя повестка собрания, как 

правило, формируется заранее, каждый из присутствующих может вынести 

на рассмотрение тот или иной вопрос. Для отсутствующих членов общины 

возможно дистанционное участие посредством сообщения своих мнений по 

заявленным вопросам с помощью интернета или телефона. Решения 

принимаются большинством голосов; голос Тендзина Докшита учитывается 

наравне с остальными, но его мнению стараются не противоречить.281 

Человек становится членом «Шадтчуплинга» с получением 

прибежища у Тендзина Докшита. До 2007 г. лама принимал решение о 

принятии кого-либо в ученики только на основании личной беседы. Однако 

после ряда случаев, когда получившие у него прибежище лица покинули 

общину, он ввёл практику «испытательного срока»,  когда кандидат в 

                                                           
280 Интервью с М. В. Санниковым 06.01.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
281 Полевой дневник 19.09.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 5. 
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ученики должен прожить в «Шадтчуплинге» три месяца перед тем, как 

получить прибежище. Этим планировалось минимизировать возможность 

попадания в общину случайных людей.282 

Финансирование деятельности общины, прежде всего — процесса 

строительства — осуществляется за счёт пожертвований её членов, 

проживающих в городах. Практики сбора каких-либо постоянных взносов 

нет, чаще всего деньги собираются разово для актуальных потребностей. 

Важными финансовыми источниками являются продажа сувенирной 

продукции в «Шадтчуплинге» и благотворительные проекты по сбору 

средств среди широкого круга лиц.283 

Часть общины, обычно в количестве 4-5 человек, постоянно проживает 

в «Шадтчуплинге»,  подчиняясь внутреннему распорядку, регулярно 

участвуя в коллективных практиках, образовательных мероприятиях, 

строительных и бытовых работах. Остальные члены общины, проживающие 

в городах, периодически приезжают на Качканар на выходные и в период 

отпусков.284 

Специфическую роль на протяжении существования общины 

выполняли президенты МРО, связанных с «Шадтчуплингом» — 

«Буддийского центра Алмазного Пути школы карма-кагью г. Качканар» 

(возглавлявшегося И. Смирновым, старейшим учеником Тендзина Докшита, 

а затем А. Березиным) и нижнетагильского «Пути Будды»,  президентом 

которой является С. Худяков. Ни в Качканаре, ни в Нижнем Тагиле никогда 

не проживало достаточного количества людей, которые могли бы составить 

местную общину, поэтому функции президентов МРО сводились к 

юридическому представительству центральной общины в споре за землю, на 

которой строится «Шадтчуплинг», а также к ведению официальной 
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переписки с российскими и зарубежными буддийскими организациями и 

частными лицами.285 

«Шадтчуплинг» периодически проводит публичные мероприятия, 

которые посещает до сотни человек, не связанных с общиной. Крупнейшим 

из них является праздник лосар (тиб. лунный новый год), обычно 

приходящийся на февраль. Для гостей «Шадтчуплинга» проводятся 

традиционные новогодние ритуалы, костюмированные представления, 

конкурсы и чаепитие286. Как правило, в праздновании присутствует закрытая 

ритуальная часть, предназначенная только для членов общины (пуджа 

Палден Лхамо). 

Менее многолюдны праздники, имеющие значение лишь для самой 

общины, такие как день основания «Шадтчуплинга» (15 мая) и день 

рождения главы общины (30 ноября).287  

Помимо этого община практически не проводит мероприятий, 

связанных с обучением буддизму и рассчитанных на широкую публику. 

Удалось установить, что лишь однажды, летом 2009 г., в «Шадтчуплинге» 

организовывался курс (ретрит) по практике шаматхи.288 В 2014 г. президент 

МРО «Путь Будды» организовал в Нижнем Тагиле семинар с приглашённым 

инструктором по тибетской йоге трулкхор (янтра-йоге).289 

За пределами горы Качканар мероприятия практически не проводятся; 

удалось узнать лишь о двух таких случаях за всё время существования 

общины. 20 мая 2006 г. в екатеринбургском клубе «Дзэн-гармония» 

состоялся благотворительный концерт в поддержку строительства второй 

ступы в «Шадтчуплинге», в котором приняли участие две местные рок-

                                                           
285Интервью с информантом SHV 10.05.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. 
286 Куваев С. Белый месяц / Сергей Куваев // Резонанс. — 2014. 13 февраля  
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группы,290 а в 2012 г. в Пермском университете при содействии общины была 

организована фотовыставка, посвящённая «Шадтчуплингу»291.   

Помимо этих мероприятий, важнейшим фактором публичности 

общины является расположение «Шадтчуплинга» на популярном 

туристическом маршруте. Согласно учёту, ведущемуся в общине, за год 

центр посещает свыше тысячи туристов, в том числе приезжают иностранцы 

из Европы, США, Китая, Японии, Монголии.292 Для туристов бесплатно 

устраиваются экскурсии по территории «Шатчуплинга».293 

Община имеет страницу в социальной сети «Вконтакте»,294  на которой 

публикует новости общины и информацию о буддийских мероприятиях, 

проводимых другими общинами на Урале, а также ведёт блог в «Живом 

журнале»295,  посвящённый повседневному быту «Шадтчуплинга».   

Община постоянно привлекает внимание СМИ как местного и 

регионального, так изредка и федерального уровня. Как правило, предметом 

публикаций становится освещение быта общины, личность основателя, 

репортажи с публичных мероприятий, а также развитие событий вокруг 

спора о земле между общиной и качканарским ГОКом. 

В связи с тем, что Тендзин Докшит не имеет диплома об окончании 

института «Даши Чойнхорлин» в Иволгинском дацане, в котором, по его 

утверждению, он обучался в начале 1990-х г., относительно его личности и 

всей общины «Шадтчуплинг» в буддийской среде РФ преобладают 

                                                           

290 Интервью с информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 4. 
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http://www.psu.ru/news-archive/year-2012/v-ramkakh-proekta-svobodnaya-art-tribuna-v-
biblioteke-yuridicheskogo-fakulteta-otkryvaetsya-vystavka-fotografij-o-monastyre-shad-tchup-
ling (дата обращения 13.05.2015). 
292 Бортовой журнал буддийской общины «Шад Тчуп Линг» URL:  
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293 Полевой дневник 10.09.2013; 07.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 2; Д. 3. Л. 1. 
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отрицательные суждения.296 Представители екатеринбургского буддийского 

центра карма-кагью называли его «самозванцем»,  которого «в ламы никто не 

посвящал»297. Резко негативное отношение к «Шадтчуплингу» 

прослеживается и среди представителей центра «Ваджрапани». М. Никитин, 

руководивший центром в середине 2000-х г.,298 и нынешний его 

руководитель М. Шишкин299 высказывали мнение, что ни члены 

«Шадтчуплинга», ни глава этой общины вообще не являются буддистами. 

Согласно проведённым исследованиям, и сам М. Санников, и члены 

общины, наиболее долго состоящие в ней, неоднократно участвовали в 

церемониях посвящений, проводившихся как на Урале, так и за его 

пределами.300 Поскольку всем таким посвящениям предшествует процедура 

принятия буддийского прибежища (без которого посвящения, согласно 

традиционным правилам, не могут проводиться), то следует признать, что 

основной состав общины и номинально, и формально должен считаться 

буддийским вне зависимости оттого, является ли ламой М. Санников.   

В целом можно констатировать, что община «Шадтчуплинг» 

контактирует с буддийскими организациями страны активнее, чем остальные 

изученные сообщества Свердловской области. При этом, наилучшие 

отношения складываются с теми общинами, которые не принадлежат к 

каким-либо жёстко централизованным структурам, и по факту являются 

независимыми. В основном же развитие «Шадтчуплинга» соответствует 

ситуации, зафиксированной у остальных буддийских общин региона. На 

личном уровне контакты поддерживаются, однако взаимодействия между 

организациями почти не происходят. 

 
                                                           

296 Информация с других буддийских форумов.  URL: 
http://wap.buddhistforum.borda.ru/?1-0-80-00000664-000-40-0 (дата обращения 11.06.2015). 
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Глава 4. Общины традиций гелуг и дзэн в Екатеринбурге 

4.1. Центр «Ваджрапани» 

 

Школа гелуг — самая молодая из ныне существующих школ 

тибетского буддизма, основанная Цонкапой Лобсангом Драгпой (1357-1419) 

и его учениками в XVI в. на основе учений, полученных им в школах кадам и 

кагью. В XVII в. эта школа стала самой влиятельной и распространённой в 

Тибете, один из её руководителей — Далай-лама V — получил высшую 

светскую власть в стране, а также распространил её влияние среди монголов 

и калмыков301. Из Монголии школа гелуг проникла в Бурятию и Туву, и с 

вхождением калмыков и бурят в состав Российской империи получила 

эксклюзивное в ней распространение. На сегодняшний день последователи 

школы гелуг, большую часть которых составляет население традиционных 

буддийских регионов страны, являются крупнейшим буддийским 

сообществом России. Между тем, единой организации, которая бы 

объединяла всех гелугпинцев, не существует. 

Самой крупной из гелугпинских организаций РФ является «Буддийская 

традиционная Сангха России» во главе с хамбо-ламой, ведущая 

преемственность от дореволюционных буддийских структур Бурятии. 

Несмотря на традиционный статус и контроль над основными историческими 

дацанами Бурятии, она включает в себя лишь половину бурятских 

буддийских МРО, в западной же части страны она пользуется сравнительно 

небольшой популярностью среди неэтнических буддистов. Признавая 

исторические заслуги бурятского духовенства в деле распространения 

буддизма в России, они предпочитают обращаться за учениями к ламам-

тибетцам, как живущим в России, так и периодически приезжающим в 

страну с курсами лекций и посвящениями, которые ориентированы на работу 

с западной аудиторией. 

                                                           
301 Шакабпа Ц. В. Тибет: политическая история. СПб: Нартанг, 2003. С.113-137. 
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В Екатеринбурге последователи школы гелуг из числа неэтнических 

буддистов принадлежат именно к этой категории. Единственная 

оформленная группа гелугпинцев — это буддийский центр «Ваджрапани», 

объединяющий учеников геше Джампа Тинлея. 

Джампа Тинлей (р. 1962), родившийся в Индии в семье тибетских 

беженцев, прошёл полный курс монастырского образования и в 1993 г. по 

желанию далай-ламы был направлен в Москву как его личный 

представитель, который должен был способствовать возрождению буддизма 

в традиционных регионах России. В 2004 г. в результате связанного с его 

именем скандала Джампа Тинлей снял с себя монашеские обеты, продолжив 

деятельность в качестве проповедника-мирянина, а также получил 

российское гражданство302.  

В 2013 г. сеть групп его учеников, возникшая в результате его поездок 

по крупнейшим городам страны, была объединена в централизованную 

религиозную организацию «Дже Цонкапа», на сегодняшний день 

включающую в себя порядка 20 местных групп и ориентированную на 

буддистов-мирян.303 Центром её является «Российский международный 

буддийский центр по сутре и тантре», основанный в 1997 г. в Курумканском 

районе Бурятии. 

Образование екатеринбургской группы учеников Джампа Тинлея 

члены группы относят к 1995 г.304 К моменту его первого приезда в город с 

лекциями в мае 2005 г. в ней состояло порядка 15 человек. Этот визит явился 

началом целой череды поездок геше Тинлея в Екатеринбург: так, он дважды 

посетил город в 2005 г., один раз в 2006 г. и два раза в 2007 г.305 

Содержанием его визитов были лекции на вводные, основополагающие темы, 

                                                           
302 Биография геше Джампа Тинлея. 2004 г. URL: http://geshe.ru/node/51 (дата обращения 
05.01.2015). 
303 Буддийские центры, созданные с благословения досточтимого Учителя Геше Джампа 
Тинлея. URL: http://geshe.ru/node/165 (дата обращения 01.06.2015). 
304 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
305 График учений. URL: http://geshe.ru/node/4945 (дата обращения 01.06.2015).  
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такие как «Четыре благородные истины» и «Четыре печати»,306 

сопровождаемые дженангами (ритуалами благословения) Белой Тары. 

Помимо общедоступных лекций, он проводил и закрытые встречи со своими 

учениками, во время которых они имели возможность задать ему личные 

вопросы и получать посвящения, испрашиваемые в частном порядке.307 

Джампа Тинлей — единственный из проживающих в России тибетских 

наставников, который регулярно совершает поездки по центрам и имеет 

сравнительно широкую сеть групп своих последователей, рассредоточенных 

по всей стране, а также в Монголии и Литве308. Зарегистрированная в 2013 г. 

учениками Джампа Тинлея ЦБРО «Дже Цонкапа» является, в свою очередь, 

уникальной в том смысле, что лишь она одна образована не по признакам 

территориальности или принадлежности к определённой школе буддизма, а 

по признаку принадлежности к одному конкретному учителю. Такая 

ситуация стандартна для Европы и Америки, где первые общины 

последователей тибетского буддизма, из которых смогли вырасти крупные 

организации, часто возникали в результате приглашений и приездов 

крупного тибетского ламы той или иной школы, однако это нетипично для 

России, где регулярные визиты крупных лам, как правило, ограничиваются 

Москвой и Санкт-Петербургом.  

Заметное отличие ЦБРО «Дже Цонкапа» от её западных аналогов 

заключается в том, что, в то время как последние в подавляющем 

большинстве были основаны и возглавляются высокостатусными ламами, 

как правило – тулку, часто имеющими заметный вес в рамках традиции 

собственной школы, Джампа Тинлей в момент основания ЦБРО был 

женатым мирянином, имеющим учёный титул геше. Эта ситуация может 

быть объяснена тем, что приезд Джампа Тинлея в страну был инициирован 

                                                           
306 Буддийские аудиолекции. URL: http://audiodharma.narod.ru/rus.htm (дата обращения 
01.06.2015). 
307 Интервью с информантом SHV 04.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
308 Буддийские центры, созданные с благословения досточтимого Учителя Геше Джампа 
Тинлея. URL: http://geshe.ru/node/165 (дата обращения 05.06.2015). 
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не местными верующими, а самим далай-ламой, и общим дефицитом 

буддийских наставников, постоянно проживающих в России и готовых 

работать с новой, неэтнической аудиторией, за пределами исторических 

центров буддизма в стране. 

Каждый из центров «Дже Цонкапы» имеет своё название, 

екатеринбургская группа называется «Ваджрапани». Пик активной 

деятельности данной общины приходится на 2007-2008 г. В это время был 

создан сайт группы (в настоящее время не обновляющийся), в Екатеринбурге 

при помощи членов общины было издано несколько книг издательства «Дже 

Цонкапа»309, в т. ч. авторства Джампа Тинлея, однако с этого времени 

деятельность группы пошла на спад. Предположительно, это связано с 

результатами визитов в Екатеринбург другого крупного гелугпинского ламы, 

тулку и нового представителя далай-ламы в России, Еше Лодоя Ринпоче, 

который привлек к себе симпатии части екатеринбургских буддистов, 

отождествляющих себя со школой гелуг. После его приезда в декабре 2007 г. 

в Екатеринбург и проведения там серии посвящений310 город был исключён 

из ежегодной программы поездок Джампа Тинлея. Как результат, члены 

общины «Ваджрапани» для личных встреч с наставником оказались 

вынуждены ездить в Уфу311, где существует крупный центр ЦБРО «Дже 

Цонкапа» — «Тушита», либо в постоянную резиденцию Джампа Тинлея, 

находящуюся в Бурятии.  

Группа «Ваджрапани» не имеет государственной регистрации в 

качестве местной религиозной организации. В настоящее время в её состав, 

по словам членов группы, входит порядка 10 человек,312 хотя на 

еженедельных занятиях группы было отмечено присутствие лишь 4-5 

                                                           
309 Дхарма-центр «Ваджрапани», Тибетский календарь на 2009-2010 гг. увидел свет. URL: 
http://evajrapani.narod.ru/news.htm (дата обращения 05.01.2015). 
310 Учения Досточтимого Еше Лодоя Ринпоче в Екатеринбурге. URL: 
http://savetibet.ru/2007/11/14/yeshe_lodoy.html (дата обращения 05.01.2015). 
311 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
312 Там же. 
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человек.313 Никого из состава группы на конец 1990-х г. на данный момент не 

осталось. Её нынешний руководитель, информант VJI состоит в общине с 

2000 г.314 В составе группы выявлен один человек, перешедший в неё из 

карма-кагью по личной рекомендации Оле Нидала, сказавшего, что 

Ваджраяна — не для него, так как он — «сирота и не может понять на основе 

личного опыта, как можно, подобно родителям, бескорыстно заботиться о 

других»315.  

Присутствовавшие на встречах «Ваджрапани» были представлены в 

равной степени мужчинами и женщинами от 40 до 73 лет. Этнически община 

была представлена русскими и одной калмычкой.  Большинство не состоит в 

браке, имеет высшее образование (один человек – степень кандидата наук). 

До буддизма не идентифицировали себя с религиями, один человек 

признался, что исповедовал православие «по привычке», но в последствии 

буддизм привлек своими «правилами жизни».316 Вероятно, нынешние члены 

общины узнали о её существовании благодаря лекциям Джампа Тинлея в 

Екатеринбурге. 

Обязательным условием для членства в «Ваджрапани» и участия в 

коллективных практиках является принятие прибежища у Джампа Тинлея317, 

и в силу того, что он перестал посещать Свердловскую область, а также 

совершенной непубличности общины, её пополнение практически 

остановилось. 

Ни собственного, ни арендуемого помещения группа не имеет, и долгое 

время встречи проходили на частных квартирах, а в период наблюдения с 

конца 2013 по конец 2014 г. группа старалась еженедельно собираться в 

антикафе «Коммуникатор». В силу этих условий их коллективная практика 

представляла собой одновременное безмолвное чтение ритуальных текстов 

                                                           
313 Полевой дневник 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Полевой дневник 19.01.2014 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
314 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 19.01.2015. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
315 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
316 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 19.01.2015. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
317 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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(садхан) с печатного образца, что занимало несколько минут.318 В период 

2008-2009 г., когда группа была более многочисленна, в график 

коллективных практик входили также «особые практики», связанные с 

определёнными божествами,  в 15-е и 30-е сутки каждого лунного месяца, а 

также практика цог (ганапуджа) каждого 10 и 25 числа лунного месяца319. О 

выполнении этих практик в настоящее время информация не получена. 

Ритуальные тексты и молитвы, общераспространённые в школе гелуг, 

используются в формальной практике группы «Ваджрапани» в русском 

переводе и в редакции, общей для всех организаций ЦБРО «Дже Цонкапа». 

При этом, несмотря на то, что набор практик, передаваемых Джампа Тинлеем 

и используемый в «Дже Цонкапе», является стандартным для школы гелуг, 

члены «Ваджрапани» распространялись о них крайне неохотно, ссылаясь на 

их «тайность», при этом, руководитель постоянно подчёркивал: «мы не 

секта»320. Анкетирование с большинством членов общины провести не 

удалось. 

Хотя сам Джампа Тинлей не запрещает своим ученикам посещать 

лекции или посвящения других буддийских учителей, в том числе и из 

других школ, советуя «брать у них самое лучшее», в то же время он 

подчёркивает, что «не надо быть слишком неразборчивым, ходить ко всем 

подряд»321. На практике это означает, что обращение к тем или иным 

учителям, кроме геше Тинлея, для членов его центров является делом 

персонального выбора, организованно же к посторонним учителям без его 

одобрения они не обращаются. При этом, не высказываясь прямо против 

карма-кагью в передаче Оле Нидала и «Дзогчен-общины» Намкая Норбу, 

геше Тинлей тем не менее  полагает, что «в сегодняшние дни на Западе 

                                                           
318 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
319 Дхарма-центр «Ваджрапани», расписание. URL: http://evajrapani.narod.ru/news.htm  
(дата обращения 05.01.2015). 
320 Интервью с членами центра «Ваджрапани» 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
321 ЦБРО «Дже Цонкапа». Ответы на вопросы. URL: http://geshe.ru/node/667  
(дата обращения 06.06.2015). 
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получили широкое распространение именно нечистые линии передачи 

учений Дзогчен и Махамудра»322.   

Как следствие, точек соприкосновения с другими буддийскими 

общинами Свердловской области у группы «Ваджрапани» не 

прослеживается; отсутствуют и связи с уральскими учениками других лам-

гелугпинцев. Негативное отношение сложилось к общине «Шадчуплинг», 

которую нынешний руководитель отказался даже назвать буддистами323. Это 

демонстрирует инцидент, произошедший в ноябре 2006 г. во время 

очередных лекций Джампа Тинлея в Екатеринбурге, когда один из членов 

общины «Шадчуплинг» вручил ему в сопровождении хадака (ритуальный 

шарф) письмо-приглашение посетить буддийский центр на горе Качканар, а 

на следующий день члены центра «Ваджрапани» вернули ему это письмо в 

смятом виде без каких-либо объяснений.324 Как бы то ни было М. В. 

Санников продолжал попытки установить отношения с ЦБРО «Дже 

Цонкапа» и в марте 2008 г. ездил в Москву на встречу с Джампа Тинлеем, 

который не проявил желание вести совместные мероприятия.325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
322 Биография геше Джампа Тинлея. 1998-2000 гг. URL: http://geshe.ru/node/47  
(дата обращения 06.06.2015). 
323 Полевой дневник 29.11.2013. ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
324 Интервью с информантом SHV 04.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
325 Там же. 
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4.2. Общины школы гелуг в Екатеринбурге 

 

Помимо Джампа Тинлея в России преподает Еше Лодой Ринпоче (р. 

1943). Он находится в России с 1993 г. и является одним из двух тулку, 

постоянно проживающих в стране (вторым является Шаджин-лама 

Калмыкии, калмык американского происхождения Тэло-тулку Э. 

Омбадыков). Его постоянной резиденцией является улан-удэнский дацан 

«Ринпоче Багша», где он обосновался после окончания преподавания в 

Иволгинском дацане.  В отличие от Джампа Тинлея, Еше Лодой Ринпоче не 

был ориентирован на создание какой-либо религиозной организации 

общероссийского масштаба, несмотря на то, что группы его учеников 

существовали в Санкт-Петербурге и Москве ещё с 1990-х г., и 

концентрировался на деятельности внутри Бурятии. Известно о безуспешной 

попытке приглашения Еше Лодоя Ринпоче в Екатеринбург ещё в 1997 г.326 В 

первый раз в город он приехал в 2001 г. по приглашению С. П. Будановой, 

одной из будущих соучредителей екатеринбургской МРО карма-кагью.327 По 

результатам этого визита в Екатеринбурге был образован дхарма-центр 

«Лотос», руководителем которого стал В. Павлов.328 О деятельности этой 

группы известно только тот факт, что ей было издано два номера 

собственного альманаха «Парамита».  

Следующий его приезд состоялся в конце 2007 г., когда он давал 

посвящения Ямантаки, Чакрасамвары и дженанг Наро-дакини.329 Этот и 

последующий визиты были профинансированы екатеринбургским 

меценатом, способствовавшим развитию многих религиозных сообществ 

города, и собрал порядка 70 человек, среди которых были представители 

практически всех буддийских групп и организаций Свердловской области,  

                                                           
326 Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой 
Санье Тензином Докшитом) 20.02.2015 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
327 Там же.  
328 Павлов В. Монахи идут / В. Павлов // Альманах «Парамита». №2. 1998. С. 22. 
329 Интервью с информантом SHV 04.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
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его ученики из западной части страны, а также несколько представителей 

бурятской диаспоры города.330 

В мае 2009 г. Еше Лодой посещал Екатеринбург с дженангом и 

комментарием 21 Тары, а летом 2010 г. под Екатеринбургом прошёл 

десятидневный массовый ретрит по Ямантаке, также привлёкший буддистов 

из европейской части страны.331 Этот ретрит следует считать самым 

масштабным буддийским мероприятием в Свердловской области за 

последние годы.  

В апреле 2011 г. при содействии кафедры культурологии УрФУ 

прошла лекция Еше Лодоя «Культура стран гималайского региона: традиции 

и современность»332. 

Несмотря на сравнительно частые визиты Ело Ринпоче на Урал, какой-

либо общины его учеников в Екатеринбурге, которая бы собиралась вместе 

хотя бы для выполнения коллективных практик, не сформировалось. Удалось 

узнать, что хотя в городе и проживают несколько человек, чётко 

идентифицирующих его как своего главного учителя, они не поддерживают 

крепких связей.333  

Кроме Джампа Тинлея и Ело Ринпоче, Свердловскую область 

посещали и другие тибетцы-наставники школы гелуг. Так, в июне 2013 г. 

геше Еше Тхабгье334 и Тендзин Чокланг Кентрул Ринпоче335 в ходе 

публичных встреч давали комментарий на «Сутру сердца Праджня-

парамиты», прочли лекцию по пратитья-самутпаде, и дали инструкции по 

практике шаматхи. В октябре 2013 г. группой городских кришнаитов был 

спонсирован визит ладакского геше Джампа Доньода, который в ходе 

                                                           
330 Интервью с информантом SHV 04.12.2014 г. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. 
331 Там же.  
332 Лекция в Уральском государственном университете. URL: http://www.yelo-
rinpoche.ru/news/lection_in_ural_state_university/ (дата обращения 05.06.2015). 
333 Полевой дневник 18.10.2014 ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
334 В июне геше Табхе посетит Омск, Барнаул, Екатеринбург и Челябинск. URL:  
http://savetibet.ru/2013/04/28/eshe-tabhe.html (дата обращения 01.06.2015). 
335 В Екатеринбурге пройдут «Дни тибетской культуры». URL: 
http://savetibet.ru/2012/06/13/tibet.html (дата обращения 01.06.2015). 
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четырёхдневной программы прочитал лекции по основам буддийской 

медитации и  провёл ряд ритуалов. Через год геше Доньод вновь посетил 

город с лекциями «Перерождение. Драгоценное человеческое рождение», 

«Благородные истины», «Как увидеть пользу трудностей», провёл беседы со 

слушателями и личные приёмы, и также выполнил ряд ритуалов.336 На этих 

публичных мероприятиях присутствовало по нескольку десятков человек, 

включая как уральских буддистов разных школ, так и интересующихся.337 

Кроме этого, в 2014 г. в Екатеринбурге прошли публичные лекции о 

буддийских принципах ведения бизнеса геше Майкла Роуча, американца, 

получившего традиционное монастырское образование, которые собрали 

порядка 60 человек338. Все эти мероприятия не привели к созданию каких-

либо новых групп последователей буддизма, так что единственной чисто 

гелугпинской группой на Урале остаётся «Ваджрапани». 

Говоря о последователях школы гелуг в Свердловской области, следует 

упомянуть о том, что в регионе есть диаспоры народов, исторически 

исповедующих буддизм именно этой школы. Так, например, по результатам 

переписи 2010 г., в области проживало 232 бурята, 155 тувинцев, 83 калмыка 

и 82 монгола339. Видимо, именно существенная численность бурятской 

диаспоры Екатеринбурга, а также стремление направлять интерес к 

буддизму, сложившегося у горожан в результате начавшихся в 2005 г. 

визитов Джампа Тинлея, заставило бурятскую ЦБРО «Буддийская 

традиционная Сангха России» зарегистрировать в 2006 г. МБРО «Уральская 

                                                           
336 Геше Чамба Тоньет в Екатеринбурге. URL: https://vk.com/event59188675 (дата 
обращения 01.06.2015). 
337 Полевой дневник 18.10.2014 ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
338 Лекции Геше Майкла Роуча прошли в отеле «Онегин» URL: http://www.sobaka.ru/ekb/ 
photo/photo/28865 (дата обращения 05.01.2015). 
339 Сайт общероссийской переписи населения 2010 г. Население по национальности и 
владению русским языком по субъектам Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/ 
free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf  (дата обращения 
06.06.2015). 
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буддийская община г. Екатеринбурга»340 (она же студенческое объединение 

бурят и калмыков «Прад Сингх»)341, руководителем которой стал бурят С. В. 

Дамбаев. По стечению обстоятельств, в этом же году в Иволгинский дацан 

поступил уроженец г. Лесного Свердловской области, выходец из русско-

бурятской семьи В. Будаев342. Впрочем, каких-либо следов деятельности 

филиала БТСР на Урале, кроме самого факта юридической регистрации, не 

прослеживается; не сумев развить сколько-нибудь заметную деятельность, в 

2010 г. эта МБРО была ликвидирована343.  

Наблюдения за аудиторией лекций гелугпинских лам, посещавших 

Екатеринбург в последние два года, дают основания считать интерес 

этнических буддистов региона к подобным мероприятиям предельно низким. 

Ни один представитель этнических буддистов не был встречен на этих 

лекциях. Результаты анкетирования, проведённого среди монгольских 

студентов ряда университетов Екатеринбурга, выявили 5 человек, 

ассоциирующих себя со школой гелуг и исполняющих ряд традиционных 

практик этой школы. Никто из них не поддерживал никакой связи с какой-

либо из буддийских общин области, и вообще не знал об их существовании. 

5 опрошенных и проанкетированных представителей бурятского 

землячества, которые также принадлежат к школе гелуг, отметили, что не 

поддерживают отношения с местными общинами. Однако о существовании 

буддийских общин в регионе знал один опрошенный бурят – эмчи-лама 

(лама-медик) Тапхаров, к которому екатеринбургские неэтнические 

буддисты иногда обращаются за лечением, и который бывал с визитом в 

буддийской общине «Шадтчуплинг» в Качканаре.   

                                                           
340 МРОУБОЕ Буддийской традиционной Сангхи России. URL: 
https://sbis.ru/contragents/contragentcard/6670120255/667001001#msid=s1434091777645 (дата 
обращения 15.05.2014). 
341 Атлас современной религиозной жизни. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. - М.; 
СПб.: Летний Сад, 2009. С. 576. 
342 Русская В. Вадим такой один. На два соседних города единственный буддийский 
монах. / В. Русская // Резонанс. - 2010. - 25 ноября (№48). - С. 2. 
343 Ликвидационная комиссия местной религиозной организации «Уральская буддийская 
община г. Екатеринбурга» http://notwc.ru/info/180824 (дата обращения 06.06.2015). 
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Таким образом, несмотря на то, что ламы школы гелуг посещали 

Средний Урал существенно чаще представителей других школ тибетского 

буддизма, в силу того, что они принадлежали к разным организациям, а их 

приезд инициировался различными, не связанными друг с другом группами и 

индивидами, последователи этой школы представляют собой самое 

институционально неоформленное из буддийских сообществ региона.  

В свою очередь, единственная гелугпинская община на Урале, 

«Ваджрапани», является самой малочисленной, закрытой и нединамичной из 

тибетобуддийских общин, чему в немалой степени способствует политика, 

принятая в централизованной организации «Дже Цонкапа», в которую она 

входит.  
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4.3. Община традиции риндзай-дзэн Екатеринубрга 

 

На фоне общин, практикующих преимущественно методы тибетского 

буддизма, выделялась екатеринбургская группа традиции риндзай-дзэн. 

«Дзэн» – японское произношение китайского слово «чань», что в свою 

очередь является транслитерацией слова «дхьяна» (санскр. «сосредоточение, 

созерцание»). Дзэн принадлежит к махаянской традиции буддизма и в 

Японии представлен тремя крупнейшими линиями: риндзай, обаку и сото. 

Корни школы риндзай уходят в IX в., к деятельности китайского учителя 

Линьцзи Исюаня, чья линия учения была продолжена японским монахом 

Эйсаем (1141-1215), который и основал школу риндзай-дзэн в Японии. В 

этой школе практикуются сидячие медитации дзадзэн, решение 

парадоксальных вопросов коанов и саму – концентрации внимания при 

выполнении бытовых обязанностей. Эффективная практика дзэн 

подразумевает прямую передачу от учителя.344  

Сёдо Харада-роси (р. 1940), японский учитель линии риндзай-дзэн, 

имеет широкую сеть учеников в 12 странах мира.345 В США и Германии 

находятся крупные центры, основанные этим учителем: монастырь Тахома 

Уан Дроп Дзэн и центр Хокуодзан Согэндзи.346 В России существуют группы 

учеников Сёдо Харада-роси с центром в Москве. О юридическом статусе 

этих групп никакой информации не было обнаружено, и московские ученики 

роси (яп. «учитель») на связь не вышли. Скорее всего, регистрации они не 

имеют.  

В Екатеринбурге группа риндзай-дзэн образовалась в 2013 г. 

человеком, который примерно с 2009 г. заинтересовался буддизмом в 

сложный период жизни («Я был растерян и не знал, чего ожидать от своей 

                                                           
344 The transmission of Zen to Japan. URL: http://zen.rinnou.net/ 
whats_zen/history.html#The%20Transmission%20of%20Zen%20to%20Japan (дата обращения 
02.06.2015). 
345 Community. URL: http://onedropzen.org/community (дата обращения 02.06.2015). 
346 Биография Сёдо Харада Роси. URL: http://onedropzen.org/community (дата обращения 
02.06.2015). 
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жизни, и не понимал, какой вообще в ней смысл»).347 Посетив сессины (яп. 

«период медитации дзадзэн») в Москве у учеников Сёдо Харада-роси, 

четырежды съездив в Германию в монастырь Хокуодзан Согендзи, 

информант ZI получил от своего учителя разрешение летом 2013 г. на 

организацию группы практиков дзэн в Екатеринбурге.348 Община 

юридически зарегистрирована не была, но в этом необходимости и не 

прослеживалось. 

Из множества практик традиции дзэн эта группа занималась сидячей 

практикой сосредоточения дзадзэн, сосредоточением при ходьбе кинхин и 

чтением вслух сутры Праджняпарамиты на японском и русском языках. 

Периоды совместной практики проводились по субботам в течение двух 

часов, каждая практика – по 20 минут. В виду отсутствия собственного 

помещения группа брала в почасовую аренду одну из комнат в студии «Я» г. 

Екатеринбурга. 

С другими общинами Свердловской области или других регионов (в 

Челябинске была обнаружена община школы сото-дзэн)349 эта группа не 

поддерживала отношений. Лишь один представитель дзэн-общины активно 

участвовал во многих буддийских мероприятиях Екатеринбурга, посещал 

половину общин области для расширения собственного кругозора. 

Через полгода после основания общины информант ZI съездил на 

полтора месяца на практику в японском центре под присмотром Сёдо 

Харада-роси, испытал там разочарование в буддизме («Он сказал, что 

практика дзэн – это уничтожение эго, и что ее результат – это вид смерти и 

полное уничтожение индивидуальности и личной воли»)350 и сообщил о 

своём переходе в православие. Группа таким образом осталась без носителя 

прямой передачи от наставника и прекратила на некоторое время встречи, 

                                                           
347 Эссе основателя екатеринбургской дзэн-общины ZI. ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
348 Интервью с членом екатеринбургской дзэн-общины ZII 28.11.2013. ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 1. 
349 Дзен центр в Челябинске. URL: https://vk.com/zenkaisen (дата обращения 10.06.2015). 
350 Там же. 
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пока из Москвы главная группа российских учеников Седо Харада-роси не 

ответила положительно на вопрос о правомочности продолжения занятий в 

Екатеринбурге.351 Но и после этого община просуществовала всего полгода, 

на одной из последних встреч в мае 2014 г. присутствовало всего 2 

человека.352 

Членами этой группы являлись мужчины от 23 до 30 лет, причём один 

из них присоединился к группе, уже будучи буддистом школы гелуг, но не 

найдя в Екатеринбурге общину своей традиции. Все члены дзэн-общины 

имеют высшее образование, в т. ч. двое – магистерские степени; в браке 

состоит только один человек; до буддизма не исповедовали другие религии. 

Выбор основателя общины в пользу православия был обусловлен 

«воспоминаниями духовных переживаний при посещении православного 

храма»,353 что на его взгляд контрастировало с опытом, полученным во время 

жизни в Японии.  

Стоит заметить, что симпатии к буддизму у бывших практиков дзэн 

довольно стойкие: от 3 до 7 лет. Причинами для интереса были и «поиск 

ответов на вопросы», и изучение восточных боевых искусств. 

Преимуществами буддизма были названы «простота и эффективность», 

«буддизм помогает понять своё предназначение». На данную группу 

выходили через знакомых или через поиск по социальной сети.354 

После распада группы никто не продолжил заниматься практиками, но 

все сохранили интерес к буддизму. Два бывших члена группы увлеклись 

амидаизмом (дальневосточный буддизм чистой земли махаянской традиции) 

с помощью центра японской культуры в Екатеринбурге. Третий – ученик лам 

школы гелуг. 

                                                           
351 Интервью с членом екатеринбургской дзэн-общины ZII 05.03.2014. ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 3. 
352 Полевой дневник 24.05.2014. ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
353 Эссе основателя екатеринбургской дзэн-общины ZI. ЛАЕК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
354 Практика Риндзай Дзен в Екатеринбурге. URL: https://vk.com/rinzai_ekb (дата 
обращения 10.06.2015). 
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Распад группы традиции риндзай-дзэн кажется закономерным. 

Естественная поддержка, которую оказывают централизованные организации 

типа «Международной дзогчен-общины» или «Ассоциации Алмазного пути», 

в этом случае оказана не была, вероятно, из-за того, что представительство 

учеников Седо Харада-роси в России не обладает юридической силой. 

Екатеринбург не посещали ни сам Седо Харада-роси, ни его ученики с целью 

проведения лекций или практик. Единственный человек, имевший передачу – 

прямое наставление от учителя, разорвал свою связь с буддизмом, оставив  

скорее клуб по интересам, а не общину, объединённую преданностью к 

одному учителю и мотивацией развивать знания о дзэн-буддизме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Заключение 

В результате проведенного исследования на территории Свердловской 

области было выявлено и изучено 6 мирских общин неэтнических буддистов 

разных традиций:  

1. Буддийский центр карма-кагью г. Екатеринбурга,  

2. Группа буддистов традиции карма-кагью г. Каменска-

Уральского,  

3. Дзогчен-община г. Екатеринбурга,  

4. Дзэн-община г. Екатеринбурга,  

5. Центр «Ваджрапани» г. Екатеринбурга школы гелуг,  

6. Община «Шадтчуплинг» Качканарского района школы гелуг и 

карма-кагью.  

Фактически буддийские общины существуют в Екатеринбурге, 

Каменске-Уральском и пригороде Качканара.  

История возникновения и развития неэтнических буддийских общин 

Свердловской области была реконструирована на основе материалов 

ресурсов сети Интернет и интервью с членами общин.  

Первая серия объединений прошла в 1990-е г., когда были 

организованы екатеринбургские общины неэтнических буддистов традиций 

дзогчен, карма-кагью, община «Ваджрапани» и качканарская община 

«Шадтчуплинг». Очагами формирования сообществ стали город 

Екатеринбург и гора Качканар. В 2012 и 2013 г. образовалось еще две 

небольшие группы традиций риндзай-дзэн в Екатеринбурге и карма-кагью в 

Каменске-Уральском. Причинами возникновения общин было наличие 

людей, заинтересованных в буддийской философии и практиках, и 

возможность вести активную миссионерскую деятельность в связи с 

изменениями законодательства в области религии. В двух исследованных 

случаях группы выросли из сообществ, заинтересованных в изучении 

восточных культур. 
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Общая ситуация с набором буддийских групп и общин на Урале весьма 

точно отражает реальность, характерную для традиционно небуддийских 

регионов России. Так, подавляющее большинство новых буддистов на Урале 

относятся к традиции тибетской Ваджраяны (школы гелуг, карма-кагью), а 

последователи дзэн-буддизма и тхеравады составляют меньшинство. 

Схема возникновения и существования буддийских групп, 

относящихся к разным буддийским традициям, в целом схожа, хотя и 

обладает некоторыми особенностями применительно к каждой из традиций. 

Как правило, первичные группы, в количестве нескольких человек, 

возникают по результатам поездок их наиболее активных представителей в 

другие регионы для посещения учений и/или посвящений, даваемых 

местными или приглашёнными наставниками. Поскольку такие учения и 

посвящения проводятся, как правило, единолично тем или иным 

наставником, то и группы изначально образуются по принципу ассоциации 

не с какой-то конкретной школой, а, прежде всего, с конкретным 

наставником. Этот принцип особенно выражен в группах, относящихся к 

тибетскому буддизму, в котором первостепенное внимание уделяется 

принципу гуру-йоги,  воспитанию исключительной персональной 

преданности к своему духовному учителю. Хотя в других традициях – 

дальневосточной и южной – фигура наставника также предполагает почёт и 

уважение, значение этих факторов в Ваджраяне несравнимо большее. Итак, 

члены группы могут посещать учения и других учителей (той же или иной 

школы, группой или в частном порядке), однако консолидация и оформление 

группы происходит, как правило, именно вокруг фигуры какого-то одного 

наставника. 

Все выявленные в Свердловской области буддийские сообщества не 

связаны ни генетически, ни административно с общинами, ведущими свою 

преемственность от дореволюционных буддийских организаций (Бурятская 

«Буддийская традиционная сангха России», «Управление Камбы-ламы 

республики Тыва» или «Объединение буддистов Калмыкии»). Эта же 
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ситуация верна для подавляющего большинства групп тибетского буддизма, 

созданных в России за последние 20-30 лет за пределами традиционных 

буддийских регионов, в которых организации в 1990-е г. пытались 

восстановить, а не распространить своё влияние.  

К концу существования СССР «Центральное духовное управление 

буддистов», преемник БТСР, было единственным центром буддизма в стране 

и в не имело возможности контактировать с крупнейшими образовательными 

центрами тибетского буддизма в Индии. Вследствие закрытой внешней 

политики СССР и репрессий к концу 1980-х г. в Бурятии не оказалось лам, 

которые смогли бы сравниться в учёности с тибетскими учителями.355 Не 

было и лам-хубилганов (тулку), которые в буддизме Ваджраяны 

рассматриваются как обладающие высшей компетентностью в передаче 

учений. Поэтому внимание россиян с конца 1980-х годов было обращено на 

зарубежных учителей буддизма. В эмиграции не поддерживалось политико-

административное доминирование школы гелуг, бывшее в Тибете до 

оккупации КНР, и можно сделать предположение, что все буддийские 

наставники оказались равны в своих возможностях по распространению 

буддийского учения на Западе.  

В России традиционное духовенство, хотя и после колоссальных по 

масштабу потрясений, осталось на своих исторических территориях, хотя и в 

другой социально-политической реальности. Перед ними проблема поиска 

новых методов во взаимодействии с аудиторией не стояла так же остро, как 

перед тибетцами на западе. 

У русских буддистов отношение к бурятскому буддизму довольно 

отстранённое. Если первое поколение российских буддистов - например, 

община Дандарона - было напрямую связано с ламами-бурятами как 

единственным на тот момент источником буддийского учения, то на сегодня 

                                                           
355 Fagan G. Buddhism in Postsoviet Russia: Revival or Degeneration? URL: 

http://biblicalstudies.org.uk/pdf/rss/29-1_009.pdf (дата обращения 12.06.2015). 
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подавляющая масса практикующих тибетский буддизм связана с ламами-

тибетцами из разных школ и организаций. Большая часть этих лам 

принадлежит к организациям с центрами за рубежом, и лишь несколько 

(Джампа Тинлей, Еше Лодой Ринпоче) постоянно проживают в России и 

имеют здесь официально зарегистрированные самостоятельные религиозные 

организации (ЦРО и МРО). 

Все организации, которые теперь представлены буддийскими группами 

в Свердловской области, возникли во второй половине ХХ в. благодаря 

эмигрантам из оккупированного Тибета или миссионерской деятельности 

азиатских буддийских учителей в странах Запада с расчетом на привлечение 

мирян. Эта картина верна не только для общин Свердловской области, но и 

для большинства общин в западных странах.356 Структура таких организаций 

сформирована и поддерживается в настоящее время одними и теми же 

буддийскими наставниками, такими как лама Сопа Ринпоче из Фонда 

поддержания махаянской традиции, Чогьял Намкай Норбу из 

Международной дзогчен-общины, лама Оле Нидал из международной сети 

центров линии преемственности карма-кагью. 

Все эти организации ориентированы на личность учителя и практики, 

которые он может передать; в каждой пользуются ограниченным набором 

методов, а не всеми практиками, присущими школе.  

Поддержка центральной организации заключается не в финансовых 

вливаниях из центра, а в визитах учителей или их представителей для 

притока в группу неофитов, поддержания интереса к практике 

действительных её членов и сохранения деятельности общины. В ходе 

исследования дзэн-община распалась именно потому, что не была обеспечена 

содействием организации. 

                                                           
356 Seager R. H. Buddhism in America. Columbia University Press, 1999. P. 124. 
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Состояние неэтнических буддийских общин Свердловской области 

можно оценить как стабильное. Устойчивость каждой общины держится на 

трех факторах:  

1. Изолированность буддийских групп друг от друга,  

2. Поддержка со стороны крупной организации,  

3. Гуру-йога (практики предельной личной преданности своему 

ламе).  

Костяк общин сложился в начале 2000-х г. Небольшой приток новых 

членов предположительно равен масштабам выхода старых членов из 

сообществ, соответственно и в численности общин наблюдается 

стабильность. 

Буддистами становятся те люди, которые не ассоциировали себя с 

какой-либо религией, интересовались различными учениями, и реже – 

являлись православными «по привычке». О смене духовно-нравственных 

ориентиров тех, кто покинул буддийские общины Свердловской области, 

информации получено мало. В большинстве случаев это связано с тем, что 

«бывшие буддисты» перестают поддерживать связь с сообществами, в 

которых они ранее состояли. Известно, что основатель дзэн-общины, 

пережив негативный эмоциональный опыт во время практик, стал 

православным. 

Практически все представители неэтнических буддистских общин 

утверждали, что буддизм  является не религией, а мировоззрением, а 

этнические буддисты хоть и писали, что с детства являются буддистами, но 

оговаривались, что для принятия серьезных обетов, чтобы стать буддистом 

«по-настоящему» нужно пройти долгий духовный путь.   

Установить точное количество буддистов на Урале на данный момент 

представляется невозможным, потому что буддисты могут не вступать в 

общины, а практиковать индивидуально.  
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Если ориентироваться на данные общин, можно сделать вывод, что в 

середине 2014 г. в Свердловской области проживало около ста буддистов, 

объединённых в незарегистрированные группы или местные религиозные 

организации, которые насчитывают от 3 до 50 человек. Однако сведения о 

численности, предоставленные общинами, противоречили результатам 

включённого наблюдения. 

Численность общины не зависит от размера города. Так, и в 

Екатеринбурге, и в Каменске-Уральском есть небольшие буддийские 

сообщества из 3-4 человек. Удалённая от крупных городов община 

«Шадтчуплинг» на горе Качканар Качканарского района занимает второе 

место по численности среди буддийских объединений Свердловской области 

и насчитывает около 20 человек. 

Практически во всех общинах мужчины и женщины представлены 

равным числом практиков буддизма, только дзэн-община по стечению 

обстоятельств состояла полностью из мужчин.  

Буддизм оказался особенно привлекателен для людей 30-40 лет. 

В неэтнических буддийских общинах состоят преимущественно 

русские, единично представлены татары (община «Шадтчуплинг»), башкиры 

(екатеринбургский центр карма-кагью) и калмыки (центр «Ваджрапани»). 

Большинство неэтнических буддистов Свердловской области имеют 

высшее образование, работу не по специальности. Выявлено четыре человека 

из дзогчен-общины, центра «Ваджрапани» и дзэн-общины, которые имеют 

магистерские и кандидатские научные степени. 

На момент исследования члены буддийских общин идентифицировали 

себя как буддистов от полугода до 22 лет.  

Анкетирование показывает, что большинство буддистов Свердловской 

области посещает лекции, участвует в церемониях посвящений, совершает 

паломничество за пределы Уральского федерального округа. Меньшая часть 

информантов выезжает с этими целями за рубеж, в основном в европейские 
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центры международной организации, к которой они принадлежат; реже – в 

страны Азии (Монголия, Индия, Япония, Китай).   

Неэтнические буддисты разошлись во мнениях о необходимости 

буддийского храма в Свердловской области. 

 Опрошенные неэтнические буддисты в основном отмечали в анкетах, 

что получают поддержку от семьи и друзей относительно выбора своей 

религиозной принадлежности. Со стороны малознакомых и незнакомых 

людей, которые узнают о том, что их собеседники буддисты, редко следует 

сдержанно-отрицательная реакция, в основном нейтральная с вежливым 

интересом, и это несмотря на то, что буддизм не распространен в регионе 

широко. Проблем в проведении практик никто из информантов не 

испытывал. 

Все мероприятия, с помощью которых осуществлялся выход в 

небуддийское социальное пространство, были посвящены образовательным 

целям. Только буддийский центр карма-кагью и община «Шадтчуплинг» 

организовывали массовые культурные мероприятия (праздники, выставки, 

концерт). Возможно, именно этот факт делает данные общины самыми 

многочисленными в регионе. 

Отношения между неэтническими общинами разных направлений 

практически не поддерживаются, что значительно скрепляет их членов; 

«учения не смешиваются».357 Однако отдельные представители групп по 

личной инициативе посещают лекции и мероприятия, организованные 

другими сообществами. Исключением является община «Шадтчуплинг», 

контактирующая с буддистами других школ различных регионов РФ и стран 

мира.  

Связи между этническими и неэтническими сообществами также не 

поддерживаются. По словам всех опрошенных этнических буддистов, 

                                                           
357 Интервью и конспект лекции в ходе семинарского занятия со студентами-историками в 
общине карма-кагью г. Екатеринбурга 06.12.2014 г. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
 



103 
 

которые являются в большинстве своем студентами, им ничего не известно о 

каких-либо буддийских общинах Свердловской области. Все контакты  

некоторых неэтнических буддистов с бурятской диаспорой сводятся к 

обращению за профессиональной помощью к эмчи-ламе Тапхарову, 

практикующему в Екатеринбурге. 

Подавляющая часть неэтнических буддийских общин Свердловской 

области являются филиалами крупных организаций, представленных в 

России. Можно предположить, что это следствие отдалённости региона от 

крупных буддийских сообществ на западе (Москва, Санкт-Петербург) и на 

востоке (Бурятия) РФ, где буддийские учителя проживают постоянно и 

активно проводят учения. Нечастые визиты в Екатеринбург буддийских 

наставников, связанных с разнообразными зарубежными организациями и 

буддийскими школами, не позволяют сформировать новую стабильную 

общину последователей. Это также не приводит к возникновению 

сообщества учеников разных лам, не имеющих одного общего духовного 

наставника, который бы мог оказывать влияние на все аспекты жизни 

общины. В результате подобных мероприятий, проходивших в 

Екатеринбурге с середины 2013 по конец 2014 г. не было зафиксировано 

новой группы учеников. 

Для буддийских объединений Уральского федерального округа 

уникальным является то, что с общиной «Шадтчуплинг» регулярно 

проживает их духовный наставник лама Санье Тензин Докшит. Это 

обеспечивает общине стабильность без вхождения в центральную 

религиозную организацию.  

Основатель «Шадтчуплинга» М. В. Санников – единственный 

духовный наставник буддийской общины Свердловской области, чьи 

полномочия подвергаются сомнению представителями других буддийских 

организаций. Однако следует признать, что и Тендзин Докшит, и его ученики 

являются буддистами и практикуют буддийские методы независимо от того, 
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является ли он ламой или нет. М. В. Санников и члены его общины 

неоднократно принимали буддийское прибежище во время посвящений, 

которые проводили признанные ламы как на Урале, так и за его пределами.358  

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» поддержал буддизм, который стал одной из официально 

признанных альтернатив для духовного поиска россиян. Как показывает 

установленная в ходе исследования численность общин за годы их 

существования, интерес к буддизму в Свердловской области устойчив, 

несмотря на неширокое распространение этой религии в регионе. Не было 

выявлено факторов, которые могли бы способствовать изменению динамики 

развития неэтнических буддийских сообществ Свердловской области.  

Привлекательность этой религии для неэтнических буддистов 

обусловлена довольно близкими по смыслу характеристиками, которые были 

указаны в анкетах: «Буддизм нас учит быть доброжелательными, 

терпеливыми… Особенно нравится то, что Будда - не бог, а учитель жизни»; 

буддизм – «логичная, стройная и адекватная» «религия личного опыта, а не 

слепой веры», которая приносит «успокоение ума», «управление сознанием и 

энергией», «приведение в более развитое состояние». То есть на стабильный 

выбор в пользу буддизма оказывает влияние эффект от практик, 

наблюдаемый в обычной жизни членами общин. Двое из опрошенных 

представителей разных общин упоминали, что на их буддийское 

самосознание оказали влияние курсы випассаны (випашьяны), которые 

регулярно проводятся в России в Московской, Ленинградской и 

Свердловской областях. Випассана – метод сосредоточения, используемый в 

буддизме Тхеравады, но также известный под названиями шинэ, шаматха, 

лхатонг в других буддийских традициях. В России випассана преподается 

вне буддийского контекста последователями С. Н. Гоенки, который не имел 

                                                           
358 Интервью с информантом SHIV 19.01.2014. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 2; Интервью с 
информантом SHV 07.02.2015. ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 2. 
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статуса буддийского учителя.359 Принадлежность к буддизму организаторами 

этих курсов отрицается,360 однако информанты во время заполнения анкет 

рассказывали, что перед началом практики ими принималось прибежище 

посредством повторения стандартной формулы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
359 Что такое випассана? URL: http://www.ru.dhamma.org/CHto-takoe-
Vipassana.ru_whatisvipassana.0.html?&L=19 (дата обращения 10.06.2015). 
360 Интервью с одним из организаторов курсов випассаны 14.12.2014. ЛАЕК. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 1. 
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ДО – дзогчен-община; 

МБРО – местная буддийская религиозная организация; 

МДО – «Международная дзогчен-община»; 

МРО – местная религиозная организация; 

РФ – Российская Федерация; 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

США – Соединенные Штаты Америки; 

ЦБРО – централизованная буддийская религиозная организация; 

ЦДУБ – «Центральное Духовное Управление Буддистов»; 

ЦРО – централизованная религиозная организация. 
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Приложение 5. Диплом МБРО «Путь Будды» от ЦБРО ЦДУБ.  

ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 13. Л. 6. 
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Приложение 6. Фото малой ступы Пробуждения.  

ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 19. 
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Приложение 7. Фото ворот центра «Шадтчуплинг».  

ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 3. 
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Приложение 8. Центральное здание «Шадтчуплинга».  

ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 13. 
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Приложение 9. Фото статуи йогина Миларепы в «Шадтчуплинге». 

ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 28. 



137 
 

Приложение 10. Фото большой ступы  

Пробуждения в «Шадтчуплинге». ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6. Л. 4. 
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Приложение 11. План центра «Шадтчуплинг».  

ЛАЕК. Ф. 1. Оп. 4. Д. 11. Л. 1. 
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Приложение 12. Карта буддийских общин Свердловской области. 

Настоящее время 
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Приложение 13. Интервью с президентом «Российской Ассоциации  

буддистов Карма Кагью» 12.10.2014 г. 

 

Архив     Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 3    Центры «Российской Ассоциации буддистов Алмазного 

пути Карма Кагью» в Свердловской области 

Опись 1    Интервью 

Дело  1   Интервью с президентом «Российской Ассоциации 

буддистов Карма Кагью», Харабалинский район Астраханской области, 

12.10.2014 г. 

Листы     1-3 

     респондент: Александр Шаукатович Койбагаров 

     возраст: 62 года 

    профессия (основной вид деятельности): президент российской 

ассоциации буддистов Алмазного пути Карма Кагью 

   место работы: Центральная религиозная организация «Российская 

Ассоциация буддистов Алмазного пути Карма Кагью», г. Санкт-Петербург 

   место жительства: г. Санкт-Петербург 

 

 Во время пленарного доклада Алексеева-Апраксина им было сделано 

заявление, что у «Новояны» и традиционного буддизма есть область 

контакта, разделяете ли Вы такую точку зрения? Может ли быть область 

конфликта? 

Области конфликта между буддистами нет, а с другими конфессиями 

это возможно. Например, с православными у нас были столкновения. 

Область контакта с другими буддистами, в основном, образовательный. В 

России живёт миллион буддистов. Это больше, чем, например, в Бутане, где 

проживает по некоторым оценкам около 700 тысяч. Много ли людей знает об 

этом? Также нужно показывать, что буддизм – миролюбивая толерантная 

религия. У традиционных буддистов играет роль этнический, обрядовый 
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момент. А к нам приходят люди, которые сами хотят медитировать, хотят 

Просветления быстро, которых меньше интересует вопрос собственно 

тибетской или монгольской культуры. 

 Мои полевые исследования, интервью с членами Карма Кагью дают 

информацию о том, что Карма Кагью не очень открыта к взаимодействию 

с другими буддийскими общинами,  процитирую: «У нас нет точек 

соприкосновения». 

 Действительно,  с другими общинами бывает трудно работать: у них 

бывает недостаточно опыта или слаженности в работе для осуществления 

крупномасштабных проектов. Буддисты Карма Кагью нацелена на 

активность, мы делаем быстро, эффективно, нацелены на практический 

результат. Понимаете, в других общинах другого типа люди. 

Вы помните о событиях, связанных с качканарским строящимся 

монастырём Шадтчуплинг? 

Вы знаете, это было очень давно, и подробности я не помню. 

На документах о предоставлении статуса местной религиозной 

общины стоит Ваша подпись. К тому же, по словам Ламы Докшита, он 

лично беседовал с Ламой Оле, когда тот приезжал в Россию. 

Скорее всего, я присутствовал на этой встрече, так как я старюсь 

присутствовать на всех российских встречах Ламы Оле. Они хотели взять 

имя нашей традиции – Карма Кагью, зарегистрироваться и действовать, 

используя его, но сами отказались принимать наших путешествующих 

учителей . К ним приезжали Лена Леонтьева и Сергей Поздняков с лекциями. 

Наши учителя посещают центры раз в 2-3 месяца. Лена ездила к ним. Они 

сказали, что и так всё знают о буддизме и больше не захотели принимать 

учителей. Выяснилось, что они не занимаются практиками Карма Кагью, 

вообще неизвестно, какая у них традиция. Кто его учитель, непонятно. 

Пема Джанг из Монголии. 

Ну вот, а нам он называл другое имя… 

Дарма-Доди Жалсараев – это его мирское имя. 
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Как бы то ни было, Михаил принимал Прибежище у Ламы Оле. Потом 

когда произошла ситуация с Леной и отказом от приема учителей, в ответ на 

запрос местного Минюста мы отписали о том, что Качканарский буддийский 

центр больше не является центром Карма Кагью, и после этого произошла 

встреча Михаила с Ламой Оле. О чём они тогда говорили, я не помню. И с 

тех пор мы не общаемся, но я не хочу говорить о них плохо. 

Какие впечатления от посещения Шадтчуплинга были у Елены 

Леонтьевой? 

Не могу сказать, это было давно. Возможно, Михаил хотел стать 

независимым и основать что-то типа своего направления. Он человек 

упорный, и если он найдет своего учителя с передачей, который его примет, 

то это может у него получиться. Кстати, как он себя чувствует? Я слышал, 

что 10 лет назад он был болен. 

Вроде бы нормально. С возрастом появилась дальнозоркость. 

Расскажите, пожалуйста, о «путешествующих учителях». 

Это ученики, не ламы, которых назначает лама Оле в рамках их личной 

практики. Они способны доступно объяснять буддийское учение, и обычно 

это люди, обладающие убеждающим жизненным опытом. Путешествующие 

учителя не получают зарплату, они работают, а в свободное время ездят и 

учат. Лама Оле сам просит эту фукцию выполнять, но может и отозвать свою 

просьбу. Например, человек может объехать весь мир с лекциями, а после 

тура по России лама Оле ему скажет, что ему нужно заняться чем-то другим. 
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Приложение 14. Интервью с бывшим членом общины карма-кагью 

г. Екатеринбурга 09.11.2014 г. 

 

Архив     Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 3    Центры «Российской Ассоциации буддистов Алмазного 

пути Карма Кагью» в Свердловской области 

Опись 1  Интервью 

Дело 2   Интервью с бывшим членом общины «Екатеринбургский 

буддийский центр Ассоциации алмазного пути Карма Кагью», 

Екатеринбург, 09.11.2014 г. 

Листы     1-2 

     респондент: KIII  

     возраст: 36 лет 

    профессия (основной вид деятельности): фриланс, копирайтинг 

    место жительства: г. Екатеринбург, г. Москва 

Расскажите, пожалуйста, о начале развития карма-кагью в 

Екатеринбурге. 

У истоков стояла семья буддистов, но это чуть позже было. А раньше 

всего женщина одна пригласила Оле Нидала. Не помню, как ее зовут, но 

хорошо с ней знаком. Она закончила философский в свое время вместе с 

Пивоваровым, а в начале 1990-х договорилась с ним, чтобы он помог 

организовать лекцию Оле Нидала в конференц-зале УрГУ. Помню, у нас на 

лекциях по философии религии он рассказывал, как помог организовать 

лекцию датского буддийского пастора Оло. Я уже тогда был буддистом в 

1998 году, мне очень смешно было это слышать. Она возглавила первую 

группу кагью в Екатеринбурге. У нее был неортодоксальный, более 

свободный подход: в группу входили эзотерики, ушуисты, каратисты, все 

кому не лень. Интерес к буддизму тогда был велик, и не все так формально 

как сейчас. Потом появилась семья Поправко, и они начали отдельно 
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собираться и собирать группу. Появилась более формализованная группа 

Кагью, близкая стилю Оле. Как и прочие группы в России они начали 

закручивать гайки по поводу «чистоты линии», «наши – не наши», 

«преданные – не преданные» и пр. Первая группа развалилась, потому что 

ее не поддерживал Питер (головная организация ассоциации в России), 

именно они следили за «чистотой» в региональных группах. Вторая выросла 

из первой, стала потихоньку развиваться и отделилась. В 1998 г. пришли мы 

с Сашкой Кулигиным. Появилась молодая кровь, начала подтягиваться 

молодежь... И так далее по «сектансткому» сценарию. Люди, возглавившие 

вторую группу, теперь в дзогчен-общине в Москве.  

Вы упоминали, что буддисты из карма кагью, получив достаточно 

опыта, уходят из общины. Как Вы считаете, с чем это связано? 

Почему уходят? Люди чуть взрослеют, глаза открываются, понимают 

хотя бы отчасти, что к чему, и уходят. Это нормальный процесс. У меня 

другой вопрос все время был: почему в общем то неглупые люди остаются 

по 15 лет? Ведь тупик полный в плане серьезного продвижения. 

А сейчас вы продолжаете практиковать буддизм? 

Да, я был в екатеринбургской дзогчен-общине, потом в Москву уехал. 

Вообще в дзогчен-общине одна из самых сильных образовательных 

буддийских систем для европейцев. У меня есть Учитель - Намкай Норбу 

Ринпоче. Он приезжает раз в год в Россию и на Украину и постоянно по 

всему миру дает Учения. Организованы интернет-трансляции, так что 

учиться можно круглогодично. Кроме того, издаются сотни его книг и 

дисков с записями различных курсов. Он создал систему обучения 

инструкторов, которые потом обучают остальных членов дзогчен-общины - 

более подробно разъясняют те знания. которые передает Мастер. Постоянно 

проводятся десятки обучающих тренингов, семинаров и курсов по 

различным практикам и аспектам Учения. 
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Приложение 15. Интервью с бывшим президентом общины 

«Екатеринбургский буддийский центр Ассоциации алмазного пути 

карма-кагью», 15.12.2014 г. 

Архив         Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 3   Буддийские общины традиции карма-кагью 

Свердловской      области 

Опись 1  Интервью 

Дело 3 Интервью с бывшим президентом общины 

«Екатеринбургский буддийский центр Ассоциации алмазного пути 

Карма Кагью», Екатеринбург, ул. Расковой, 46. 15.12.2014 г. 

Листы     1-7 

     респондент: Александр Кулигин 

     возраст: 35 лет 

    профессия (основной вид деятельности): бизнес 

    место жительства: г. Екатеринбург 

Скажите, пожалуйста, кто сейчас управляет общиной официально? 

С весны 2014 г. Илья Ситников стал новым президентом. Этот процесс 

очень важен, т.к. когда регистрируешься, то по всем каналам проходишь как 

буддист, это большая ответственность.  

Ранее члены буддийского центра говорили, что наличие президента на 

самом деле не столь важно. 

Да, мы решаем все проблемы общим собранием.  

А «сверху», со стороны Санкт-Петербурга исходят инициативы в 

управлении на местах? 

Мы одно целое, мы ученики одного учителя, одна семья. Если что-то 

где-то происходит, мы мгновенно узнаем. Друг разбился – через 2 часа все 

уже знали. У нас есть ясность и прозрачность благодаря ламе, но, наверное, у 

нас нет управления. Организация необходима, и у нас меритократия. Кто 

больше работает, больше вкладывается, тот и заслуживает большей власти.  
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Как у вас складываются отношения с официальной властью, с 

администрацией? 

С администрацией поддерживаем контакты на официальном уровне. 

Мы просили выделить землю, но нам сразу сказали, что лучше этим 

заниматься в частном порядке, потому что вся земля в Екатеринбурге уже 

поделена и стоит безумных денег. 

Сейчас в общине не так много людей старше 40 лет. Что произошло с 

основателями? Остались ли они в составе общины, принимают ли участие в 

деятельности БЦ? 

Из тех 1-2 человека не участвуют активно в жизни общины, но 

приезжают на лекции ламы Оле. В 1994 г. Оле приезжал в гости к одной 

женщине, потом останавливался у нее несколько лет, но пришли другие 

люди, более активные. Не всегда одни и те же люди являются основателями 

и двигателями. Ситуация в жизни меняется, нет ничего постоянного. 

Почему люди могут уходить из общины? 

Люди уходят, потому что мечутся между ламами, например.  

Бывают попытки синтеза вероучений со стороны практикующих? 

Например, кто-то называет себя буддистом, но ходит в церковь и молится. 

Я никогда не встречал, чтобы кто-то был бы и православным, и 

практиковал буддизм. Бывают люди, которые практикуют и махамудру, и 

махаати, и кагью, и дзогчен, но это единицы. Сложно удерживаться, когда у 

тебя 2 ламы, скорее всего ты придешь к противоречию. С одним коренным 

ламой выстраиваются глубокие доверительные отношения. 

Община традиции карма кагью как-нибудь поддерживает связь с 

другими буддистами в регионе или городе? 

С другими общинами ничего особо не делаем, но контакты есть. 

Никогда не было совместных мероприятий, т. е. эти мероприятия могут быть 

не на уровне практик (выставка, вечер), но ни мы, ни они такого желания не 

изъявляем. Иногда у друзей из другой общины мы берем экспонаты с 

возвратом.  
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Есть ли в области еще группы карма кагью? 

В Каменске-Уральском есть.  

В Тагиле? 

Нет. 

А мероприятия, нацеленные на распространение знаний о буддизме 

среди не-буддистов, вы проводите? 

 У нас часто приезжают учителя с лекциями, всегда проводятся дни 

открытых дверей. Мы проводили выставку «От Тибета до Урала» в музее 

истории Екатеринбурга в 2012 г. На открытии была лекция о том, что 

буддизму в России уже 400 лет. Это было сделано больше для налаживания 

контактов с академическими кругами. Тема буддизма мало кого затрагивает 

здесь. В УрФУ Деменова занималась описью экспонатов буддийской 

коллекции в краеведческом музее, но у востоковедов как таковой 

буддологической школы нет. Вашему научному руководителю (Е. М. 

Главацкой – прим. Е. К.) буддизм тоже интересен, Е. Рабиновичу, который 

единственный более-менее последовательно исследует буддизм, пытаясь 

стать специалистом в этой области. Но больше никто этим не занимается, и 

это проблема. Сейчас придут люди от турфирмы с ознакомительной 

экскурсией. На выходных группа людей ездит к мусульманам, католикам, 

православным, по храмам Екатеринбурга. Если организаторы проявляют 

творческий подход, то и к протестантам, и к нам приезжают, в итоге к концу 

дня у всех в голове винегрет. Куча турфирм обращается, не могу назвать 

конкретные.  

А школьные учителя обращаются в общину за помощью?  

Детские экскурсии проходят уже несколько лет, этот курс об основах 

духовности стал обязательным. Учителя МХК схватились за голову, 

особенную проблему вызвал буддизм. Лена Леонтьева написала очень 

грамотную энциклопедию, мы презентовали её учителям, это было уместно. 

То, что прислали ЦДУБ (учебник), не совсем подошло. Мы не отслеживаем 

школы, которые к нам приводят учеников, зря, наверное. Просто они нам 
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звонят, и мы соглашаемся. Дети за один день также могут объездить все 

конфессии. 

Как дети реагируют на подобные мероприятия? 

Бесятся, конечно, это их защитная реакция организма. 

А они понимают, о чём идёт речь на лекции, о состояниях ума и 

прочем? 

Да, они бывают лучше подготовленными, чем взрослые. Они знают, 

кто такой Будда, имеют представление о буддизме. 

Как сложились ваши отношения с общиной «Шадтчуплинг»? Ваше 

сотрудничество было многообещающим. 

Мы поддерживали Санникова финансово. У нас были доверительные 

отношения, он строил ретритный центр для нас, но затем приехала Лена 

Леонтьева с лекцией, которую должны проводить в каждом из центров раз в 

полгода, и он был с ней достаточно груб. Он много курил прямо во время 

лекции, и все превратилось в критику Лены. Он сказал, что больше не 

нуждается в наших услугах, и помощи с тех пор не получает. В БЦ 

(буддийском центре – прим. Е К.) его никто не судит, но мы вообще считаем, 

что он опасен. Это экзотическое, но не буддийское место. 

А как же ступы на горе Качканар? Это же буддийские святыни, разве 

не важно для буддистов Урала иметь возможность совершать ритуалы 

обхождения ступ и т. п.? 

Главное же – инаугурация ступы, нужно иметь прозрачность передачи 

для того, чтобы провести обряд. Есть не так уж много людей, которые 

обладают такими полномочиями. 

Как в общину приходят новички? 

Если у людей есть связь с буддизмом, то они приходят к нам, получают 

ознакомительную лекцию по буддизму, мы приглашаем их прийти снова. 

Если они спрашивают про книги, мы им отвечаем. Мы даем людям 

чувствовать и проявлять активность самим. Мой друг в Челябинске купил 

книгу о буддизме в магазине и прочитал, что нужен учитель для практики, 
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это была хорошая книга. Может, это был Донгонг Катрул «Светоч 

уверенности». Да, напишите обязательно об этом. В конце 1990-х он едет в 

киоск, чтобы купить порнофильм. Уже на месте он видит, что киоск снесли, 

и в полном недоумении поворачивается и видит плакат: «Лама Оле 

приезжает в Челябинск». Связь – это очень важно. 

У вас в планах расширение помещения? 

Мы хотели бы переехать в центр города, который, конечно, сам 

приближается к нам, но делает это слишком медленно. А это же цыганский 

посёлок, да и этот центр нам уже слишком мал. 

Во всех БЦ постоянно кто-то живёт? 

Нет, но у нашего центра есть такая возможность. На человеке, который 

здесь живет, большая ответственность, у него нет личного пространства, он 

следит за всем, это большая работа – быть резидентом центра, это раб центра. 

Раньше я здесь жил, сейчас – другой человек. 

Как обстоят дела с развитием ретритного центра в поселке Аргази в 

Челябинской области? 

Прекрасно, готовим здание для приезда ламы Оле туда после лекции в 

Челябинске, хотим его украсть. 

Ему понравится такая идея, я думаю. 

Да. Там будет инаугурация,  Оле приедет туда в первый раз. А обычно 

туда приезжают все практикующие, в основном с Урала, конечно, но центр 

открыт для всех. А примерно треть или половина БЦ регулярно ездит на 

посвящения за границу раз в год, в Европу.  

Кого, Кармапу или Оле, буддисты карма кагью обычно считают своим 

коренным ламой? 

Все зависит от того, кого конкретный человек считает своим коренным 

ламой. Лама Оле не дает посвящений, он дает прибежище. В классическом 

смысле церемония-посвящение на какой-нибудь будда-аспект, так вот он так 

не делает. Смысл всех посвящений – передать природу будды из одного ума 

в другой, это зависит от открытости ученика. Лама Оле это делает 
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неклассическим способом, но он всегда знает, о чем он говорит. Посвящения 

дают несколько десятков учителей, которых мы приглашаем. По 8 часов они 

сидят и благословляют, проявляя таким образом природу бодхисатв. Про лам 

кагью даже Борис Гребенщиков пел, что они хорошие. 

Как вы считаете, для России буддизм имеет свои перспективы? 

Вообще в чём заключается уникальность и положительные стороны 

буддизма для России? Есть мнения, что для русских кармически подходит 

православие, и им не стоит заниматься тем, для чего нет условий в 

традиционной русской культуре. 

Нет разницы между умом бурята и умом русского, они одинаково 

могут быть буддистами. У Ваджраяны не будет большого количества 

последователей в нашей стране. Но на Западе уже заметен большой рост 

количества буддистов. В Польше, Чехии, Германии. По данным консула 

Германии, там уже 3% населения буддисты. В России буддизм полезен для 

общества, ибо православие себя дискредитировало. Нужна адекватная 

социально-ориентированная религия, которая не делает людей зомби и 

религиозными догматиками, обладает гуманистическими ценностями и 

делает активных членов общества. И это буддизм. 

А как складывается у вас диалог с другими конфессиями? 

У нас не было диалога с кем-то. Однажды «Российская газета» 

организовала круглый стол, они пытались доказать, что детей надо в 5 классе 

обучать основам духовности с привлечением батюшек, а мы сказали, что это 

должно быть обучение с экскурсиями к другим конфессиям, открытые уроки. 

По-моему, этот круглый стол не был опубликован. Со сменой руководства 

РПЦ произошли изменения в их отношении, они стали более терпимы. 

Вы собираетесь в Челябинск (14-15 января 2015 г. – прим. Е. К.) на 

лекцию о Махамудре Оле Нидала? 

Да, конечно, мы организовываем транспорт, поедут практически все.  

В Екатеринбурге лама Оле часто бывает? 
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Раз в два года в ходе «Зимнего тура», так получилось, что удобнее один 

год ездить в Челябинск, второй – в Екатеринбург. 

Сколько человек сейчас в общине? 

Мы не ведём счёт, люди приходят, уходят, кто-то практикует дома. В 

Челябинске вы сможете увидеть, наверное, большинство из тех, кто активно 

практикует. Возможно, их будет человек 50, костяк общины. Может, больше.  

Платят ли члены общины взносы? 

Люди понимают, что БЦ будет развиваться благодаря финансовым 

вливаниям, но обязательных поборов у нас нет.  
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Приложение 16. Интервью и конспект лекции в ходе семинарского 

занятия со студентами-историками в общине карма-кагью г. 

Екатеринбурга, 06.12.2014 г. 

Архив     Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 3 Буддийские общины традиции карма-кагью Свердловской      

области 

Опись 1  Интервью 

Дело 4    Интервью и конспект лекции в ходе семинарского занятия 

со студентами-историками в общине карма-кагью г. Екатеринбурга, 

06.12.2014 г. 

Листы     1-4 

     респонденты: KI, KII  

     возраст: 35, 28 лет 

     место жительства: г. Екатеринбург 

KI: Стоит начать с того, что не нужно принимать слишком серьёзно 

наше мнение, мнение практикующих год, пять, десять лет как мнение всей 

общины. Мы не ламы. 

Кармапа – глава школы карма-кагью. Далай-лама – глава гэлуг, он не 

глава всех буддистов а политический лидер. С коренным ламой можно 

встретиться либо попав непосредственно в среду, либо начав читать книги и 

поняв, что у вас есть связь. Для практики Ваджраяны важен учитель. Ламы 

функционируют для того, чтобы учение не прерывалось. У нас в карма-кагью 

учение передается прямо от Будды через его учеников. У нас среди 

буддистов есть учёные. Лена Леонтьева в Москве пишет книги и занимается 

Марпой. Те, кто практикует Алмазный путь принимает прибежище в ламе. 

Для европейского ума такие термины не внушают доверие. Преданность, 

зачем это? Прибежище – когда мы просто встаем под защиту чего-то. Все мы 

принимаем прибежище в интеллектуальных, материальных вещах. То есть 

это то, на что мы можем положиться. То, что не меняется – ум радостный, 

бесстрашный. Сочувствующий, мудрый. Основные методы у нас – 
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медитация, иногда мы читаем книги, часто ездим к ламам. Лама Оле у всех 

нас – коренной лама, мы у него получали прибежище. 

Можно подробнее о том, кто такой коренной лама? 

Коренной лама – тот, кто дает тебе понимание, что твой ум – ясный 

свет. У тебя в его присутствии все вопросы растворяются. Я получала 

прибежище у Кармапы XVII и ламы Оле. Это дает понять, что у тебя есть 

потенциал Будды. Обещание Бодхисаттвы мы принимаем тоже при встрече с 

ламой. Есть разные типы поучений для разных умов. Разные типы умов – 

разные школы в буддизме. Будда дал 84000 поучений. Кагью – тип желания, 

у нас сильны привязанности. Гелуг – тип неведения, ньингма – гнева, сакья – 

ревности. Хинаяна изучает сутры, но и для нас важна теория, а не только 

медитации. Мы в сутры не углубляемся, даже не обязательно их читать, у нас 

есть книги с поучениями наших лам, которые учат нас с позиции своего 

опыта. По-тибетски «буддизм» звучит как «чё» и значит «каким всё 

является». Отличительная черта лам в том, что они не запутывают учение, не 

дают новые концепции, бурю новых теорий. Квалифицированный лама всё 

развеет и даст понять, что ты уже Будда. В японском буддизме дзен тоже 

учитель задает коаны, чтобы ученики над ними думали. 

Сколько человек можно считать членами общины? 

Человек пятьдесят, на медитацию могут прийти от 2 до 30 человек. Но 

в Екатеринбурге много людей получали посвящения. Просто приоритеты у 

всех разные, кто-то больше времени посвящает детям, работе. В пределах 50-

ти человек активно участвуют в жизни общины. Но мы же не популярны по 

сравнению с христианством, мы не миссионеры, не сватаем никого. 

Члены общины в основном молодежь? Участвует ли старшее 

поколение в жизни центра? 

У нас есть мужчина, точно не скажу, сколько ему лет, но точно за 

пятьдесят. Он учился в Тибете, что-то связанное с медициной. Ну, это, 

наверное, самый старший. Он мало ходит в БЦ, но практикует. 

Как поддерживаете связь с другими общинами? 



154 
 

Не сказать, что стремимся поддерживать, разве что в силу 

необходимости. В Москве вот строят ступу на Поклонной горе силами 

многих общин. Буддисты всех школ хотят делать такие совместные проекты, 

но принадлежность к разным традициям провоцирует споры о том, каким 

должен быть алтарь, каким изображение Будды. Это как у православных и 

католиков. А так конечно, все буддисты наши люди. У нас в центре живёт 

один буддист, это даёт дополнительную энергию: тут уже не пусто. Жить в 

БЦ непросто, человек должен быть стрессоустойчивым, тут нет личного 

пространства. Это люди для людей, должна быть закалка у них. 

Как вам тут живётся? 

KII: Закаливаюсь. Я тут с июня, переехал из Смоленска. 

KI: Мы стараемся не навешивать обязанностей, а распределять и между 

членами общины.  

Как центр управляется? 

У нас нет главных. Если кто-то скажет: «Вот я президент», то он 

рискует быть осмеянным. У нас это формальное лицо для функционирования 

на государственном уровне. Например, кто-то не может доказать 

причастность на некой территории, а у нас в Ассоциации все общины входят 

в её структуру. Эта группа сначала просто встречается, потом демонстрирует 

стабильность, а потом просит документы у Ассоциации, таким образом 

регистрируется местная религиозная община. Не филиал, а самостоятельное 

юридическое лицо.  

Есть ли система взносов внутри организации? 

МРО не платит взносы Ассоциации. Но люди понимают, что для 

развития нужна финансовая поддержка. Из щедрых подношений может 

родиться новый центр, иногда лама дает подношение на проект. 

Распространить учение у нас не цель, цель – сделать его открытым. Чтобы те, 

у кого есть желание и кармическая связь могли начать изучение Дхармы. 

Сейчас собираем деньги на новый красивый центр в Москве. Не все считают, 

что русские должны быть христианами. У нас же светское государство, 
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можно позволить буддистам иметь помещение в центре Москвы. Мы не 

ставим на счётчик прихожан, мол, плати в неделю по триста рублей. Если у 

человека нет мотива, то он и не станет вкладываться в центр. Или у 

родственников есть опасения. У нас ключи от квартиры еще никто не 

приносил. Поддерживаем центр, но без избытка. У карма-кагью в 

Екатеринбурге только одно помещение, на государственном уровне нас не 

поддерживают. Мы обращались, чтобы построить новое хорошее помещение, 

где транспорт более доступен. Ведь пока БЦ в таком деревянном домике, 

сомнение возникает, что тут есть глубокое, истинное. Лама сначала приехал 

в Питер, в маленькой квартирке давал учение. Люди боялись, был Советский 

Союз, а сейчас у нас 750 центров по миру. 

Кто основал этот центр? 

Основатель этого центра лама Оле. 

А где теперь люди, которые были во время основания центра в 

общине?  

Осталась одна девушка с того времени. Вы знаете, многие тогда были 

экстрасенсами, может, дальше стали развивать это. Этой традиции у нас 25 

лет, карма-кагью были раньше в Калмыкии и Бурятии, а здесь совсем 

недавно. 

Какие проекты осуществляет центр? 

У нас была выставка в музее истории Екатеринбурга, об этом можно 

поговорить с Сашей Кулигиным. Еще есть конференция – большой проект, 

направленный на то, что у нас есть свои исследователи, на особый статус. У 

Лены Леонтьевой научный руководитель Андросов, известный специалист 

по буддизму.  
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Приложение 17. Анкета члена общины «Шадтчуплинг» 

Архив         Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 1   Община «Шадтчуплинг» 

Опись 3  Анкеты 

Дело 11 Анкета члена общины «Шадтчуплинг» 

Листы     1-5 

Вся полученная информация будет  использована для анализа 

современного религиозного ландшафта Урала и написания магистерской 

диссертации магистранта 2-ого года обучения по направлению 

«Социокультурная антропология» УрФУ Куваевой Екатерины. 

Анкета 

Имя: Игорь Михайлович Смирнов 

Возраст: 42 года 

Пол: мужской 

Национальность: русский 

Место рождения: г. Кириши, Ленинградская обл. 

Образование: Средне-специальное  

Род занятий: программист 

Семейное положение: женат 

Город проживания: Качканар 

 

1) От кого вы узнали о буддийском центре, который вы посещаете? 

От Ламы Санье Тензин Докшит 

2) Как долго вы являетесь буддистом?  

17 лет 

3) До обращения в буддизм исповедовали ли вы какую-либо другую религию?  

Занимался психотехниками (связанными с моей профессиональной 

деятельностью, на тот момент), не подозревая, что это буддизм. 

4) Как вы считаете, в чём преимущества буддизма перед другими 

религиями? 
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Для меня это несравнимо – буддизм считаю наукой, любая религия 

«опиум» 

5) В какой общине вы состоите? Как долго? 

Буддийская община Шад Тчуп Линг, 17 лет 

6) Есть ли другие буддисты в вашей семье? 

жена 

7) Каково в целом отношение вашей семьи к вашей принадлежности к 

буддизму?  

- положительное  

- нейтральное    

 - сдержанно-отрицательное  

- активно-отрицательное 

8) Как относятся ваши друзья к тому, что вы буддист? 

- положительно 

- нейтрально    

 - сдержанно-отрицательно  

- активно-отрицательно 

9) Как относятся малознакомые вам люди к тому, что вы состоите в 

буддийском центре? 

- положительно 

- нейтрально   

- сдержанно-отрицательно  

- активно-отрицательно 

10) Относите ли себя к какой-то конкретной буддийской школе? К какой? 

Основа Гелугпа, есть соприкосновения с Индокитайскими течениями. 

11) С какими буддийскими школами/организациями/общинами 

поддерживаете связь? 

Буддийская община Шад Тчуп Линг 

12)Получали ли посвящения, учения от учителей других буддийских школ? 

да 
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13) Относите ли себя к какому-то дхарма-центру, храму? 

Буддийская община Шад Тчуп Линг 

14) Получали ли посвящения, учения за пределами Уральского региона? 

нет 

15) Есть ли у вас учитель (лама),  к которому вы регулярно обращаетесь? 

Лама Санье Тензин Докшит 

16) Общаетесь ли лично с дававшими вам посвящения учителями? 

- регулярно  

- раз в несколько месяцев  

- практически не общаюсь   

(с кем-то регулярно, кого-то не вижу вообще)  

17) Как регулярно занимаетесь буддийскими практиками (молитвы, садханы 

и т.п.)?  

- ежедневно, несколько раз в день 

- раз в день  

- несколько раз в неделю  

- несколько раз в месяц 

- реже 

- не занимаюсь 

18) Испытываете ли проблемы при совершении  буддийских практиках? 

-нет подходящего места для практики 

-нет буддийской общины 

-нет ламы (который бы жил в городе/рядом и т. п.) 

-другое: 

-проблем нет    

19) Хотели бы вы, чтобы в городе, в котором вы живете, был буддийский 

храм? 

В самом городе нет. 
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20) Хотели бы вы участвовать в традиционных буддийских ритуалах, 

которые проводили бы Ламы? В каких конкретно ритуалах вы хотели бы 

участвовать? 

Я не специалист в ритуальной части, если потребуется моя помощь в 

чем-либо, я не откажу. 

21) Какие именно практики и когда вы выполняете?  

- самостоятельно составляю   

- практики определяются в рамках буддийского центра  

- определяются индивидуально собственным учителем    

22) Отмечаете ли традиционные буддийские праздники? Какие? 

Если только буддийский новый год, не очень люблю праздники 

23) Совершали ли паломнические поездки?  

нет 

Если да, то: 

- по Российской Федерации 

- за рубеж 

24) Совершали ли поездки с целью увеличить знания о буддизме? 

Дальше Екатеринбурга нет 

Если да, то: 

- по Российской Федерации 

- за рубеж 

25) Участвовали ли в ретритах?  

- индивидуальном   

- коллективном   

26) На каком языке читаете ритуальные тексты?  

- родном  

- в транскрипции  

- в оригинале, со знанием языка 
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27) Поменялась ли ваша жизнь после приобщения к буддизму? 

- да, в лучшую сторону 

- да, жизнь стала сложнее  

- осталась прежней 

28) Как оцениваете перспективы буддизма на Урале? 

Учитывая молодость адептов, распространение в семейственности и 

стремление буддийских центров закрепиться с помощью строительства 

буддийских объектов, перспектива хорошая. 

 

 

 

Благодарю за заполнение данной анкеты! 

Если Вас интересуют результаты данного исследования, оставьте 

свои контакты ниже. 
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Приложение 18. Анкета члена дзогчен-общины 

Архив         Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 2        Дзогчен-община Екатеринбырга 

Опись 3   Анкеты 

Дело 2      Анкета члена общины «Шадтчуплинг» 

Листы     1-5 

Вся полученная информация будет  использована для анализа 

современного религиозного ландшафта Урала и написания магистерской 

диссертации магистранта 2-ого года обучения по направлению 

«Социокультурная антропология» УрФУ Куваевой Екатерины. 

Анкета 

Имя: Андрей 

Возраст:25 лет 

Национальность: русский 

Место рождения: г. Кировград, Свердловская область 

Образование: среднее 

Семейное положение: женат 

Город проживания: Екатеринбург 

 

1) От кого вы узнали о буддийском центре, который вы посещаете? 

Не посещаю центр 

2) Как долго вы являетесь буддистом? 

9 лет 

3) До обращения в буддизм исповедовали ли вы какую-либо другую религию? 

Глубоко – не исповедовал 

4) Как вы считаете, в чём преимущества буддизма перед другими 

религиями? 

Он работает. 

5) Как долго вы состоите в этой общине? 

4 года 
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6) Есть ли другие буддисты в вашей семье? 

нет 

7) Каково в целом отношение вашей семьи к вашей принадлежности к 

буддизму?  

- положительное  

 8) С какими буддийскими школами/организациями/общинами 

поддерживаете связь? 

ДО 

9) Получали ли посвящения, учения от учителей других буддийских школ? 

получал 

10) Получали ли посвящения, учения за пределами Уральского региона? 

получал 

 11) Общаетесь ли лично с дававшими вам посвящения учителями? 

- практически не общаюсь 

12) Как регулярно занимаетесь буддийскими практиками?  

- ежедневно, несколько раз в день 

13) Хотели бы вы, чтобы в городе, в котором вы живете, был буддийский 

храм? 

Это не так важно 

14) Хотели бы вы участвовать в традиционных буддийских ритуалах, 

которые проводили бы Ламы? В каких конкретно ритуалах вы хотели бы 

участвовать? 

больше интересны ретриты и курсы 

15) Отмечаете ли традиционные буддийские праздники? Какие? 

нет 

16) Совершали ли паломнические поездки?  

нет 

17) Совершали ли поездки с целью увеличить знания о буддизме? 

Если да, то: 

совершал за рубеж 
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 18) Как оцениваете перспективы буддизма на Урале? 

в целом без особых изменений относительно текущей ситуации 

 

Благодарю за заполнение данной анкеты! 

Если Вас интересуют результаты данного исследования, оставьте 

свои контакты ниже. 
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Приложение 19. Интервью с членом общины «Шадтчуплинг» SHIX 

Архив       Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 1     Община «Шадтчуплинг» 

Опись 1    Интервью 

Дело 19 Интервью с членом общины «Шадтчуплинг» SHIX, 

Екатеринбург, ул. Серова, 17.11.2013 

Лист   1-2 

    респондент: SHIX 

    возраст: 28 лет 

    место жительства: Екатеринбург 

Вы уехали из «Шадтчуплинга» для рождения ребенка в условиях 

больницы, а возвращаться вы собираетесь? 

Вернемся после рождения ребёнка, и потом ещё двух, трёх, четырёх. 

Да, собираемся жить там. Дети, которые родятся в семье буддистов, будут 

иметь хорошую карму, т. к. их будут воспитывать в благой дхарме. Я 

пытаюсь применять Дхарму в жизни, но не понимаю, как можно испытывать 

сострадание к человеку, который, допустим, каждый день убивает животных, 

но испытывать сострадание к нему нужно. 

Как вы занимаетесь буддийскими практиками в Екатеринбурге? 

Мы практикуем индивидуально и вместе, собираемся на шаматху, на 

Ваджрасаттву. В Екатеринбурге собираются те, кто получал Прибежище и не 

только. Очень важно практиковать и вне горы, потому что это может очень 

негативно сказаться на человеке, если бросить простирания, например. 

Совершенно непредсказуемым образом, перерождение в животное, как 

вариант.  

Сколько человек собирается в Екатеринбурге? 

В Екатеринбурге собирается семь человек на практики.  

Вы долго жили на Качканаре, бывали ли конфликты с 

представителями других религий? 
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Приходил шаман на гору. Ну, часто приходят люди, которые имеют 

связь с космосом, и говорят, что всё в порядке, духи только «за». 
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Приложение 20. Интервью с главой буддийской общины 

«Шадтчуплинг», М. В. Санниковым (ламой Санье Тензином Докшитом), 

10.01.2014 г. 

Архив     Личный архив Екатерины Куваевой 

Фонд 1    Буддийская община «Шадтчуплинг» 

Опись 1  Интервью 

Дело 2   Интервью с главой буддийской общины «Шадтчуплинг», 

М. В. Санниковым (ламой Санье Тензином Докшитом), Качканарский 

район, гора Качканар, 10.01.2014 г. 

Листы     1-4 

    респондент: М. В. Санников 

    возраст: 54 года 

    профессия (основной вид деятельности): духовный лидер 

буддийской общины 

    место жительства: г. Качканар, Качканарский район 

Как вы относитесь к тому, что вас не признают ламой? 

Никак. Я у геше Тинлея в 2008 г. был, так у него тибетцы, которые в 

центре живут, сразу кланялись при виде меня. Хотя по-русски ни бельмеса. 

Как же так? 

Они чувствуют. Я настоятель монастыря, они простые монахи. У них 

тренировка богатая к распознаванию. Как в Бурятию приехали, там – в храм. 

Прихожане заходят по боковым лестницам. Ламский состав – по 

центральной. Мы приехали, я как нормальный мужик рулю прямо по 

центральной лестнице, Сатима – по боковой, какая-то бабка выходит и на 

меня: «Бу-бу-бу». Выходит лама и спрашивает: «Ты чего орешь на ламу?». А 

она я ж не знала, русский и одет по-другому, на лбу не написано. 

Что думаете о ламе Оле? 

Он человек, обалдающий действительно хорошей способностью к 

передаче, он персональный ученик Кармапы 16-ого, и несмотря на то, что у 

него нет классического образования. Это не имеет значения. Ему было 
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сказано сделать то-то и то-то, не его дело ходить в монашеских одеждах. Как 

у любого человека, обладающего личными качествами, есть и недостатки. Он 

уважает того же кармапу, шамарпу, он общался с большим количеством лам, 

но на публике он говорит, что нам не нужны люди в униформе. Что под этим 

понимать? Люди в униформе действительно не нужны, нужны люди, 

которые по факту являются монахами и ламами. В этом отношении я с ним 

согласен, но большинство людей не так это понимает. Он не призывает плохо 

относиться к монахам. Все же обращают внимание на внешние признаки. 

Но не у всех развито это чувство распознавания. Говорят, что Оле 

Нидал запрещает своим ученикам ходить на лекции других учителей. 

Он так не говорит 

Не говорит?  

Во всяком случае, я лично нигде, ни в книгах у него не встречал: «Не 

ходите к другим». Короля делает свита. Это уже кто-то слух распустил. 

Многие карма-кагьюпинцы молодые, бестолковые, несмотря на то, что 

перевод Гампопинского «Ламрима» сделал хороший человек Борис Ерохин 

из Челябинска, сейчас из Москвы, он даже здесь был. Он хороший 

специалист, я считаю. Где-то фотографии были 

Он приезжал сюда и давал лекции тем, кто тут жил? 

Ему это, видимо, понравилось тем, что никто к нему с лекциями не 

обращался. У него хороший багаж знаний. В Элисте он общался с ламой, я 

потом к нему подошел и спросил: «Можешь к нам приехать? Я не специалист 

в философии, мое дело практики. Расскажи историю школ, их основные 

отличия». 

Надолго приезжал? 

Всего 5 дней прожил. 

Какие у него впечатления от «Шадтчуплинга»? 

Нормально. Это состояние, когда общины годами живут между 

лекциями своих учителей… Это нездоровое состояние, они не развивают 

буддизм таким образом,  это профанация, самая натуральная. Что такое 
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буддизм без взаимоотношений между учителем и учеником? Ничего. 

Учитель, который приезжает, дает прибежище направо и налево массово в 

принципе не дает ничего. Это демо-версия, он не берет на себя 

ответственность  за этих учеников. Ему все равно, практикуют они или нет. 

До тех пор пока крепкие самостоятельные пост общины не появятся, которые 

не будут приглашать гастролеров, а будут приглашать к себе учителей для 

постоянного проживания, ничего хорошего происходить не будет 

А такое возможно? 

Возможно. Хотите учиться – учитесь. Не у кого учиться – пригласите, 

приколотите его гвоздями, чтоб не убежал. 

Есть в России созревшая для этого община? 

Нет. По крайней мере, в обозримом пространстве, за исключением 

Бурятии.  

У бурятов свои учителя. 

Поэтому им проще, но Бурятия это не Россия. Тоталитарная бурятская 

секта – это не традиционная буддийская сангха России, это две разные вещи. 

Аюшеев заявляет, когда большинство лам приезжает учиться, что у России 

еть православие. Пожалуйста, ходите, делайте подношение – нет проблем, но 

не учиться. А у тебя мама бурятка? Тогда да. 

Но вам же удалось. 

Тогда еще Пема Джанг был… В самой Бурятии человек пять русских 

лам… знаю что у общины «Ламрим» русский лама. В Улан-Удэ. В «Зеленой 

таре» тоже был русский лама.  

Это вы вместе учились? 

Нет, параллельно. Кто-то после меня.  

А вы как поступили? 

Взял и поступил. 

Там надо было экзамены сдавать? 

После беседы. Ничего не спрашивали. Я зашел, Пема Джанг мне налил 

чаю: «Будешь чай? На, пей». Я попил чаю. «Тебе нравится бурятский чай?.. 
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Хорошо, ты поступил». Я говорю: «И что мне дальше делать?» Он: «Напиши 

ему бумажку», там парнишка был. «Всё, иди». Ну, кто-то там и по два часа 

сидел.  

Как способствуют местные условия формированию сангхи? 

Буддизм борется не с индивидуальностью, а с эгоизмом, как крайним 

проявлением индивидуализма, и в суровых условиях с ним бороться проще, 

так как выживут только те, кто готов его побороть и жить не только для себя. 

В суровых условиях база – жизнь не только для себя, поэтому кто не может 

побороть свой эгоизм, здесь надолго не задерживается. 

 


