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Буддизм как политика диалога в развитии отношений 
между Россией и странами Внутренней Азии в XX веке

Буддизм в ХХ веке стал важным фактором политики диало-
га в развитии отношений между Россией и странами Внутренней 
Азии. В этот период складывается современная российская модель 
государственно-конфессиональных отношений, в которой буддий-
ские сообщества выступают важным компонентом. Значение буд-
дизма актуализируется в контексте международных отношений 
и внешней политики России в условиях «поворота на Восток». 

Авторы анализируют три модели взаимодействия россий-
ского государства и буддийских сообществ: имперскую, со-
ветскую и современную. На первом этапе буддизм выступает 
важным стратегическим инструментом в условиях обострения 
«большой игры» и продвижения России во Внутренней Азии. Ре-
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гиональные акторы, такие как Монголия и Тибет, также пытают-
ся использовать «буддийский фактор» в отношениях с Россией 
в своих интересах. В период 1910-1920-х гг. ХХ в. во Внутренней 
Азии на фоне ослабления Российской и Цинской империй возни-
кают сразу несколько буддийских теократий.

Советская модель преобразует имперский опыт, хотя на на-
чальном этапе было также очевидно стремление советского руко-
водства использовать буддизм в продвижении внешней полити-
ки на Восток. После периода репрессивной политики во второй 
половине ХХ в. по инициативе советских буддистов создается 
Азиатская буддийская конференция за мир – международная ор-
ганизация, включающая и буддистов соцлагеря.

Современная модель также испытывает существенное воз-
действие внешнеполитического фактора. На отношения России, 
Монголии и КНР оказывают влияние факторы Далай-ламы и ти-
бетской диаспоры, а также глобального буддизма как значимого 
элемента современной мировой политики.
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Культура марийцев Урала в условиях дистанционного 
образования

Этнокультурное развитие – это, прежде всего, достижение вы-
сокого уровня образования индивидов, её представляющих. При 
анализе культуры образования, в том числе и этнообразования, 
большинством исследователей цифровизация характеризуется как 
её инновационно-позитивный этап, подчеркивается её материаль-
ная, социальная и индивидуальная доступность. Анализируя куль-
турно-образовательную репрезентацию марийского этноса в Ру-
нете, отмечаем достаточное наличие образовательно-культурных 
порталов как на марийском, так и на русском языке. 


