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XII Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов сказал: «Для человека нет преград,  
каждый может достичь совершенства, достичь невозможного». Его вдохновляющие слова,  
подкрепленные подвижнической жизнью, дают нам великую опору справляться с любыми  
сложностями за счет духовной силы и выдающегося образца добродетели.

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама России Дамба Аюшеев

16 июля родился выдающийся наставник и настоятель 
петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» 
Джампа Доньед лама (Буда Бальжиевич Бадмаев). Ламы, 
прихожане и сотрудники храма поздравляют Учителя 
с днем рождения. Буда Бальжиевич Бадмаев в течение 
почти четверти века успешно возглавляет уникальный 
буддийский храм в Санкт-Петербурге - под его руковод-
ством возродился не только исторический оплот буддизма 
в Северной столице, но и получают огромную практиче-
скую пользу все, кто обращается в Дацан за помощью или 
советом. Служение людям – то, чему посвятил свою жизнь 
Джампа Доньед лама. Настоятель эффективно развивает 
учение Будды в его первозданном виде, а его жизненный 
опыт и качества наставника оживляют истины буддизма, 
делая их доступными, современными и близкими для 
каждого из нас. Мы желаем Учителю крепкого здоровья и 
энергии, чтобы каждый из нас имел возможность пости-
гать мудрость и практичность учения, вдохновенно пере-
даваемого настоятелем ради всеобщего блага. 

23 июня 2020 года петербургский буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй присту-
пил к реконструкции флигеля – важной функциональной части архитектурного 
ансамбля. Благодаря вашим пожертвованиям, мы сможем завершить работы 
по его реконструкции. Результатом наших с вами усилий станет выдержанный 
в тибетском архитектурном стиле флигель – здание общего назначения, что 
принесет большую пользу прихожанам и гостям буддийского храма.

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России
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Слово 
настоятеля 

Известно, что после учебы 
в Дацане Гунзэчойнэй, 
Джамбел Лодой отправился 
постигать Дхарму  
в Дрепунг Гоманг Дацан  
в Индии. 

Да, в 1996 году. Там он изучал буд-
дийскую философию в течение 9-ти 
лет - до 2005 года. Джамбел Лодой 
принял полные монашеские обеты (бо-
лее 250) и стал монахом-гелонгом, на 
практике вдохновляя людей своим без-
упречным нравственным поведением и 
бескорыстными действиями на благо 
всех людей.  

По возвращении на родину он 
возглавил буддийскую общину 
Тывы?

Да, примерно через год после приез-
да из Индии в 2005 году он был избран 
камбы-ламой и оставался на этом по-
сту до 2010-го года, возглавляя Объ-
единение буддистов Тывы. С 2010 по 
2019 год он был главным администра-
тором в Устуу-Хурээ – основном буд-
дийском храме Тывы. В ноябре 2019 
года благодаря личным и организатор-
ским качествам его избрали камбы-ла-
мой во второй раз. 

Расскажите о заслугах 
Джамбела Лодоя и развитии 
буддизма в Тыве в годы его 
руководства буддийской 
общиной. Он был известен 
буддистам России как 
мудрый учитель и успешный 
руководитель.

Он многое успел сделать, многому 
научить. По всей территории Тывы, 
во всех селах под его руководством 
были построены субурганы – буддий-
ские ступы, напоминающие жителям о 
важности молитвы, практике дхармы, 
единстве, доброте и других жизненно 
важных качествах. В родном селе сво-
ей матери он также поставил субурган. 
Все строительные проекты выполня-
лись в строгом соответствии с буддий-

скими канонами, он всегда придавал 
особое значение этому аспекту работ. 
Еще до своего избрания камбы-ламой, 
в 2003 году, когда для проведения об-
ряда Посвящения Калачакры приехал 
Халха Богдо-Гэгэн Джецун Дамба Рин-
поче IX, Джамбел Лодой провел боль-
шую подготовительную работу и во 
многом благодаря ему это важнейшее 
событие состоялось.

Строительство нового 
главного храма Устуу-
Хурээ началось во время 
пребывания Джамбела Лодоя 
на посту камбы-ламы?

Да, в 2008 году. Строительство ос-
новного буддийского храма Тывы 
тогда поддержал Сергей Кужугетович 
Шойгу, нынешний министр обороны 
Российской Федерации. А в 2009 году 
Джамбел Лодой инициировал сбор по-
жертвований на создание 1000 Будд 
для молитвенного зала строящегося 
храма Устуу-Хурээ. Их изготовили в 
Непале под руководством непальско-
го наставника Дуге Тулку Тензин Нима 
Ринпоче - учителя Джамбела Лодоя. 
Затем мы провели под руководством 
камбы-ламы обряд освящения – «Рам-
нэ». Сейчас продолжается начатое при 
Джамбеле Лодое строительство статуи 
Будды в столице Тывы - Кызыле. 

Лидер буддистов Тывы всегда 
на практике доказывал, 
что дух сотрудничества 
и взаимодействия крайне 
важен для успешной 
работы и процветания всех 
традиционных буддистов 
России.

Это были одни из многочисленных 
качеств, которые он проявил в полной 
мере на посту камбы-ламы. Джамбел 
Лодой был очень дальновидным ру-
ководителем и всегда стремился объ-
единять людей в благих делах и про-
ектах, легко со всеми находил общий 
язык. Всегда старался поддерживать 
взаимопонимание и усиливать сотруд-
ничество между Объединением будди-
стов Тывы, Буддийской Традиционной 
Сангхой России и Объединением буд-
дистов Калмыкии. Старался объяснять 
пользу принципа сплоченности и един-
ства своим примером.

Каждый год досточтимый Джамбел 
Лодой приглашал учителей из Дрепунг 
Гоманг Дацана из Индии. Приезжали 
авторитетные учителя буддизма: Дуге 
Ринпоче, Жадо Тулку Ринпоче, Кунде-
линг Ринпоче, чтобы даровать учения 
и делиться буддийской мудростью с 
тувинскими буддистами. 

Джамбел Лодой часто обращался к 
народу Тывы и всем верующим людям 
с призывом всегда уделять должное 
внимание искренней молитве, по-
скольку она способна очистить небла-
гую карму и верующего, и общества в 
целом. Мы построим субурган в память 

о досточтимом Учителе и главе будди-
стов Республики». 

Ринчин-лама, Дацан 
Гунзэчойнэй: 

«Джамбел Лодой был очень простым 
в общении человеком, добрым, спо-
койным, учился хорошо. Бывало, когда 
мы ребячились и по-доброму подшу-
чивали друг над другом в перерывах 
между занятиями, он тоже шутил вме-
сте с нами, но когда мы возвращались 
к учёбе – он был единственным из ху-
вараков, кто мог дословно цитировать 
заданные на урок буддийские тексты. 
Он был очень одаренным человеком».

 

Жалсан-лама, Дацан 
Гунзэчойнэй:

 «Джамбел Лодой приехал к нам в 
Дацан Гунзэчойнэй 1993 году. Вместе с 
ним было еще пятеро тувинских хува-
раков. На тот момент он был монахом-
гецулом, то есть, соблюдавшим 36 обе-
тов. Очень активный, рассудительный. 
С одаренным умом и очень добрым 
сердцем – таким он нам запомнился».

Монастырь Дрепунг Гоманг Дацан, 
где в течение 9 лет обучался камбы-
лама, также выразил соболезнования 
в связи с утратой выдающегося настав-
ника: 

Главный администратор 
Управления Монастыря-
Института Дрепунг Гоманг 
Геше Джампа Дхондуп: 

«Джамбел Лодой был монахом в ис-
тинном смысле слова: он обладал глу-
боким смирением, ясным и острым 
умом, с ним всегда было легко общать-
ся. Такими качествами он уже обладал 
едва став студентом в Дрепунге. Он 
всегда на практике поддерживал мона-
шескую общину монастыря-универси-
тета, а позже, когда стал камбы-ламой 
в Тыве, помогал с организацией и при-
ездом настоятеля и монахов Дрепунг 
Гомана для проведения учений в Ре-
спублике Тыва. Это огромная потеря 
для всего буддийского сообщества и 
особенно, конечно, для жителей Ре-
спублики. Мы будем помнить о делах 
и личности камбы-ламы, о том, как он 
посвятил свою жизнь возрождению и 
сохранению в чистоте Дхармы в реги-
оне, как он неустанно трудился ради 
блага всех живых существ. Пусть его 
работа и наставления вдохновляют 
бесчисленных последователей буддиз-
ма, чтобы каждый смог достичь завер-
шения своей духовной практики. Мы 
молимся о том, чтобы он обрел новое 
благоприятное рождение ради процве-
тания Дхармы и помощи всем стремя-
щимся к истине». 

Памяти  
VII Камбы-
Ламы 

Республики Тыва 
Джамбела Лодоя

О личности выдающегося кам-
бы-ламы главному редактору 
издания «Традиционная Сангха 
России» рассказал администратор 
Управления Камбы-ламы Респу-
блики Тыва Монгуш Мерген Дам-
ба-Доржуевич.

Уважаемый Мерген 
Дамба-Доржуевич, 
расскажите о годах учёбы 
Джамбела Лодоя. 

Мерген  
Дамба-Доржуевич: 

После окончания девятого клас-
са Джамбел Лодой поступил в 
хувараки (послушники) в буддий-
ский Дхарма-центр в Тыве. После 
курса обучения он продолжал 
учёбу в течение трех лет в Санкт-
Петербургском буддийском храме 
«Дацан Гунзэчойнэй». Он, кстати, 
с удовольствием впоследствии 
вспоминал время учёбы в петер-
бургском храме, рассказывая нам, 
как они жили и трудились вместе 
с другими ламами, какое это было 
хорошее время. 

В 1992 году в Тыву 
приезжал Его 
Святейшество Далай-
лама XIV. Джамбел 
Лодой уже учился в 
Дхарма-центре в то 
время – довелось ли ему 
присутствовать на 
учениях?

Да, в сентябре 1992-го года, 
когда в Тыву приехал Его Святей-
шество Далай-лама XIV, Джамбел 
Лодой имел прекрасную возмож-
ность присутствовать на учениях. 
У нас даже сохранилась фотогра-
фия в архиве, где он стоит рядом 
с Далай-ламой на площади перед 
Музыкально-Драматическим Теа-
тром Тывы, уже в бытность хува-
раком, с обритой головой.

Есть слушание духовного 
рода – оно относится к вос-
приятию учения Будды, а есть 
умение слушать других лю-
дей. Оба умения чрезвычайно 
важны для жизни. 

В буддийской системе уче-
ния о сознании и его состав-
ляющих – Лориг – есть такое 
понятие, как «направленная 
человеческая речь». Духов-
ная человеческая речь – это 
глубокая мудрость. Умение 
ее воспринимать, осознавать 
и видеть пути ее реализации 
для духовного саморазвития 
– важно. От этого зависит 
благо других живых существ. 
Поэтому в «Ламриме» Чже 
Цонкапы и других текстах 
буддизма пользе слушания 
духовных наставлений при-
дается большое значение. 
Духовная человеческая речь 
– это один из аспектов, при 
помощи которого зрелый че-
ловек встает на путь духовно-
го самовоспитания. 

Умение слушать в ежеднев-
ной жизни - иного рода, но не 
менее важно, поскольку всё в 
мире взаимозависимо, никто 
не существует изолированно 
и требуется взаимопонима-
ние. Если вы слушаете буд-
дийские наставления и осоз-
наете их, применяете в своей 
речи, в восприятии речи дру-
гих людей, то вы нарабаты-
ваете качества добродетели. 
Если вы слушаете учение, и 
ваша способность к правиль-
ному слушанию и речи не 
развивается, велика вероят-
ность впасть в одно из многих 
негативных состояний ума и 
совершить ошибки. Слушая 
учение внимательно, мы мо-
жем применять его принципы 
во взаимоотношениях, дей-
ствительно слышать других 
людей, осознавать их нужды 
и правильно служить им. Ча-
сто в диалоге людей проявля-
ется нетерпение. Слушающий 
с трудом ждет своей очереди 
выразить свои мысли - ему ка-
жется, что его слова важнее и 
интереснее. Так диалог теряет 
свой потенциал инструмента 
исправления ума. Как пресечь 
такое негативное качество, 
как нетерпение? Только со-
страданием и любовью: они 
проявляют себя в речи и уме-
нии по-настоящему слушать 
ближнего. Сострадание - это 
желание понять человека, его 
нужды и боль. Любовь – это 
пожелание человеку счастья: 
духовного, например. Если 
вы посвящаете этим двум 
аспектам свое сознание, они в 
нем проявятся. Соотнося это 
с учением Будды, нужно вы-
слушать человека, в процессе 
слушания осознаются его ло-
гические ошибки, и возникнет 
понимание, как правильно 
помочь, чтобы он избавился 
от страданий. Таким образом, 
человек начнет сам понимать 
учение Будды и встанет на 
путь духовности.

Умение слушать, 
слышать и понимать 
услышанное – 
чрезвычайно важно. 

23 июня этого года в возрасте 44-х лет 
ушёл из жизни иерарх буддийской 
церкви Республики Тыва, Камбы-лама 
Джамбел Лодой. Настоятель и ламы 
петербургского буддийского храма Дацан 
Гунзэчойнэй выражают соболезнования 
буддистам Республики Тыва в связи с 
уходом досточтимого учителя буддийской 
философии, мудрого и искреннего 
человека, прекрасного руководителя и 
организатора. 
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Межконфессиональное 
сотрудничество – основа 
сильного общества

Профессор Бернского Университета Каренина Колльмар-Пауленц: 

«Буддизм – религия 
тишины»

В предыдущем номере мы предложили 
читателям «Традиционной Сангхи России» 
задать свои вопросы исследователю буддизма 
из Швейцарии: в ответ нами было получено 
несколько писем, содержавших интересные 
вопросы, которые мы были рады направить 
профессору Пауленц. Благодарим всех 
читателей за участие, а профессора Пауленц – 
за детальные ответы изданию Сангхи России.

Досточтимый 
настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй Джампа 
Доньед лама (Буда 
Бальжиевич Бадмаев) 
рассказывает об опыте 
межконфессионального 
сотрудничества 
c религиозными 
общинами Санкт-
Петербурга и о том, 
почему это имеет 
большое значение  
для мира в обществе.  

Б. Б. Бадмаев: 

«Межконфессиональное сотрудниче-
ство имеет долгую историю в России 
и Санкт-Петербурге, в частности. В 
нашем городе необходимость реаль-
ного взаимодействия конфессий была 
обусловлена событиями последних 
трех десятилетий. В прошлом мы были 
свидетелями двух чеченских войн, 
1994-1996 и 1999-2000 годов. Од-
ним из последствий тех событий было 
обостренное чувство национального 
достоинства; мы видели, что проис-
ходило: многочисленные наряды ми-
лиции на улицах, проверки мигрантов, 
межрелигиозные конфликты, усилив-
шаяся  подозрительность и напряжен-
ность в обществе. В те годы назрела 
острая необходимость, чтобы каждый 
осознал: закон государства – превыше 
всего, что он - един для всех и важнее 
узкоконфессиональных религиозных 
интересов, если мы хотим жить мир-
но и выступать как единое целое. Идея 

сплочения людей на основе межкон-
фессионального взаимодействия при-
шла «снизу», от представителей рели-
гиозных общин, и была поддержана 
правительством. Любые разрушающие 
жизнь события, такие, как теракты, на-
пример, всегда связывались с религи-
ей. Лидеры мусульманской конфессии 
говорили о том, что есть колоссальное 
непонимание исламской религии со 
стороны тех, кто участвует в подго-
товке терактов. Поэтому мусульман-
ская община Петербурга совместно с 
буддистами, иудеями, православными, 
лютеранами и другими конфессия-
ми инициировала межрелигиозный 
диалог, результатом которого стали 
многочисленные ежегодные культур-
но-спортивные мероприятия, разви-
вающие взаимопонимание и уважение 
последователей религий друг к другу 
– те составляющие, без которых не 
может осознанно развиваться много-
конфессиональное общество. 

Среди общегородских проектов, на-
правленных на межконфессиональное 
сотрудничество, особо следует отме-
тить «Музыку храмов» - проект, кото-
рый знакомит всех жителей и гостей 
города с музыкальной религиозной тра-
дицией всех конфессий в Петербурге, а 
также ежегодную Межконфессиональ-
ную спартакиаду, в которой принимают 
участие все религиозные общины куль-
турной столицы. Дацан, кроме участия 
во всех этих инициативах, со своей сто-
роны, проводит ежегодный «Кубок Да-
цана» и Сурхарбан - спортивные меро-
приятия, в которых с большим успехом 
проявляют себя спортсмены из Буря-
тии, Тывы, Монголии, Алтая, Калмыкии, 
Якутии, Дагестана, Чечни и других ре-
гионов. Участиники общаются между 
собой на почве взаимного уважения, 
интереса к спорту; ребята могут пере-
нимать опыт друг друга – когда человек 
делится, он становится богаче. 

Много межконфессиональных конфе-
ренций проводится в Петербурге: на-
учно-практических, на уровне города и 
в международном формате. Мы рады, 
что к нашей работе в сфере межкон-
фессионального сотрудничества есть 
интерес из стран Европы, например, из 
Швейцарии, поскольку в этой стране 
задача взаимодействия между предста-
вителями разных религиозных общин 
также актуальна. Мы всегда рады по-
делиться опытом с коллегами из других 
стран, а также перенять опыт проектов, 
которые успешно реализуют они. Такой 
обмен опытом и знаниями и есть при-
мер настоящего сотрудничества ради 
блага во всем мире, пример понимания 
принципа взаимозависимости всех жи-
вых существ». 

Доктор Пауленц, расскажите 
о том, как началось 
ваше путешествие в мир 
буддизма? Какие причины 
определили выбор именно 
этой сферы знания?

Моё путешествие в мир буддизма на-
чалось в подростковые годы – в 15 
лет. В те годы меня увлекали книги по 
европейской философии. Однажды я 
прочитала «Лекции по философии ре-
лигии» немецкого философа Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля, в которой 
он описал, среди других религий, буд-
дизм. Поэтому могу сказать, что имен-
но Гегель вызвал у меня интерес, позже 
развившийся в любовь к буддийскому 
учению. Гегель описывал буддизм как 
«религию тишины» - я часто пользуюсь 
этим емким выражением для опреде-

ления учения Будды. В Университете 
Бонна, в котором трудился выдающийся 
ученый санскритолог Герман Георг Яко-
би, я поступила на отделение религии 
и индологии, начав изучать санскрит. 
Герман Георг Якоби, как вы знаете, был 
член-корреспондентом Петербургской 
Академии наук. С Якоби долгое время 
работал и занимался буддийской фило-
софией Федор Ипполитович Щербат-
ской, всемирно известный российский 
академик, буддолог, который заложил 
основы известных востоковедческих 
школ. Поэтому у меня была большая 
мотивация изучать буддизм – позади 
стояли крупнейшие ученые и исследо-
ватели, которые широтой и глубиной 
своих научных познаний не могли не 
пробудить интерес к исследованиям. 
Также я поступила на отделение мон-
головедения и тибетологии в том же 

университете -  в то время Институт 
исследований Центральной Азии, ос-
нованный известным австрийским уче-
ным-монголистом Вальтером Хайсигом 
(1913-2005). В университете я получила 
хорошее знание буддийских истори-
ческих текстов тибетских и монголь-
ских авторов. Кроме изучения текстов, 
у меня была прекрасная возможность 
заниматься философией буддизма с 
выдающимся учителем традиции ге-
лугпа – Лоден Шераб Дагьяб Ринпоче, 
который в свое время окончил Дрепунг 
Гоманг Дацан. Дагьяб Ринпоче проходил 
обучение у учителей, которые были на-
ставниками нынешнего Далай-ламы. 
Ринпоче всегда был готов ответить на 
мои вопросы, что было очень важно. 
Можно сказать, что именно регулярная 
возможность получать живые знания по 
буддизму стала основной причиной, по 

которой я в дальнейшем решила иссле-
довать буддизм. 

В прошлом Вы работали 
в Москве и Петербурге, 
принимали участие во 
многих конференциях, 
совместных научных 
работах, конференциях, 
проектах. Развивается ли 
сегодня научная связь между 
востоковедами и буддологами 
России и Швейцарии? 
Что было бы интересно 
нашим швейцарским 
коллегам в сфере буддийских 
исследований? Есть ли в 
Европе интерес к российской 
традиции буддизма, ее 
региональным особенностям, 
проявившимся на богатой 
этно-религиозной почве 
Бурятской Республики, Тывы, 
Калмыкии, Алтая? 

В настоящее время идет очень ак-
тивное взаимодействие между рос-
сийскими и швейцарскими учеными, 
занимающимися монголоведением и 
тибетологией, и, как следствие, класси-
ческим буддизмом в этом контексте, и 
больше всего эти связи развиты в нашем 
Университете в Берне. Я поддерживаю 
регулярные рабочие контакты с колле-
гами из СПбГУ, Института Восточных 
Рукописей Российской Академии Наук 
в Петербурге, с Институтом Монголо-
ведения, Буддологии и Тибетологии 
Сибирского Отделения Российской Ака-
демии Наук в Улан-Удэ и с Московским 
Государственным Гуманитарным Уни-
верситетом. Под моим руководством 
с 2010-го по 2013-й годы Университет 
Берна, Бурятский Государственный 

Университет и СПбГУ вместе работали 
над проектом монгольского «Ганжура» - 
«Собрания речей Будды». За последние 
10 лет множество молодых российских 
ученых получили свою ученую степень 
докторов философии в Университете 
Берна на кафедре исследований Цен-
тральной Азии и Монголоведения – то, 
чем я заведую в Университете. Сейчас 
они работают в разных университетах 
в Швейцарии, России и других евро-
пейских странах, где есть устойчивый 
интерес к буддизму и его региональ-
ным особенностям и традициям, вклю-
чая российское направление буддизма, 
развивавшегося в Бурятии. Наш иссле-
довательский интерес в Бернском Уни-
верситете включает в себя Буддийский 
Канон, тенденции развития буддизма в 
Монголии и Бурятии, взаимодействие 
до-буддийской и буддийской филосо-
фий и мировоззренческих систем в этих 
регионах. Кроме текстовых исследова-
ний, мы проводим серьезную работу «в 
полях»: выездные практические занятия, 
сбор научных сведений непосредствен-
но в изучаемых регионах.

Кроме Берна, в Университете Цюриха 
тоже есть молодые многообещающие 
ученые, которые проявляют интерес к 
российскому традиционному буддиз-
му, к его региональным особенностям. 
С большим интересом они относятся 
к тибетской медицине, которая име-
ет в России достаточно долгую исто-
рию развития. Кстати, в 2006-м году в 
Цюрихе компания ANYMA выпустила 
документальный фильм режиссера 
Мартина Заксера «Путешествия в Ти-
бетскую Медицину». Всегда, когда мы 
исследуем тему тибетской медицины, 
возникает имя швейцарской компании 
Padma, которая с 1969 года производит 
лекарственные средства на основе трав 
по тибетским рецептурникам. Приход 
тибетской медицины в Швейцарию про-
исходил через знаменитую в истории 
российского буддизма семью Бадмае-
вых – в этой связи в Швейцарии ведутся 
исследования по истории известной во 
всем мире семьи, глава которой – Петр 
Бадмаев – был царским врачом и крест-
ником Александра III. 

Вы спрашивали о наших связях с Ты-
вой: нам хотелось бы ответить более 
позитивно. Два года назад на нашем от-
делении студент из Тывы завершил свое 
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нального государства. Все же, если мы 
рассмотрим Монголию в этом ключе, 
мы увидим, что и эта страна - много-
конфессиональна. В последние годы, 
христианство (в виде евангелизма) – 
наиболее быстро растущая конфессия 
в стране. Поэтому нельзя сказать, что 
Монголия – абсолютно буддийское го-
сударство, хотя это может выглядеть 
именно так. Скорее, имеет место быть 
религиозное многообразие. Когда буд-
дизм определяется как главенствующая 
сила в создании самосознания монголь-
ского народа, большая часть общества, 
исповедующего другие религии, исклю-
чается, что не вполне правильно. Ведь в 
долгосрочной перспективе изображе-
ние монгольского народа, как исключи-
тельно буддийского, также может при-
водить к социальной напряженности. 
Очень явно ощущается, что обращение 
к исторической фигуре Чингисхана как 
личности, которая определяет исконные 
ценности, характер и многие лучшие 
качества монгольского народа, может 
снова стать важным для объединения 
общества. Что касается Японии, то для 
японского народа такой личностью и 
символом традиционно служит им-
ператор, который, согласно исконной 
японской религии синто, происходит 
от богини-солнца Аматэрасу. Аматэра-
су является одним из главенствующих 
божеств всеяпонского пантеона синто 
и исторически является символом, объ-
единяющим японский народ. Вы можете 
видеть этот же символ в центре япон-
ского флага, в этом контексте он озна-
чает также тепло и искренность. 

В процессе развития учения 
Будды в Монголии и Бурятии 
региональные символы и 
божества до-буддийского 
периода постепенно вошли 
в тибетский буддийский 
пантеон. Могло ли это 
способствовать восприятию 
местным населением буддийской 
философии, незнакомой ему на 
тот момент?

Я думаю, это было очень мудрым ша-
гом со стороны буддийских иерархов в 
рамках развития буддийского учения 
на монгольской и бурятской землях. Я 
бы не сказала, что этот шаг был вынуж-
денным; скорее, что он был разумным 
– религия буддизма не могла прийти 
в эти регионы иначе. Есть общность в 
некоторых аспектах бурято-монголь-
ских коренных верований и традиций, 
и тибетских религиозных концепций, 
особенно - тантрических. Есть множе-
ство текстовых свидетельств в иссле-
довательской базе, показывающих, что 
буддийские учителя не «обменивали» 
уже существующие местные религиоз-
ные концепции или божества на новые, 
буддийские. Скорее, речь идет о том, 
что учителя буддизма расширяли и до-
полняли значение тех божеств, кото-
рые уже существовали в регионах; они 
трансформировали практики, ритуалы 
и другие элементы до-буддийских ре-
лигиозных традиций, не отбрасывая их 
и не запрещая. Это был взаимообога-
щающий процесс, при котором чистота 
учения сохранялась, но дополнялась 
региональными духовными элементами.

Современное молодое 
поколение, возможно, не очень 
хорошо знакомо с исконными 
традициями своих предков в 
Бурятии или Тыве и других 
буддийских регионах России. 
Насколько важным или 
интересным для них является 
понимание исконного этно-
религиозного элемента, 
который обогатил буддизм в 
России? 

обучение по направлению Центрально-
Азиатских исследований. Мы, со своей 
стороны, пытались усилить академи-
ческие взаимоотношения с Тывой, но 
наши попытки, к сожалению, оказались 
пока безуспешными. 

Что касается интереса европейских 
исследователей к традиционному рос-
сийскому «северному» буддизму, кото-
рый развивался из бурятского региона, 
я должна сказать, что интерес к этому 
направлению особенно явно проявляет-
ся в отделах тибето-монгольских иссле-
дований в Университете Кембриджа или 
НЦНИ в Париже – это Национальный 
Центр Научных Исследований, одно из 
ведущих исследовательских учрежде-
ний во всем мире. Большинство заин-
тересованных отделов и центров имеют 
достаточно активные связи с российски-
ми коллегами и учреждениями и стре-
мятся их поддерживать и развивать.

В своем исследовании о 
буддизме в Монголии вы 
говорите о том, что учению 
удалось создать новое 
коллективное самосознание 
в Монголии. Также мы 
знаем, что в Монголии 
исторически ценят наследие 
легендарного Чингисхана. 
Чье объединяющее влияние 
более эффективно работает 
для сплочения общества? 
Или буддизм и историческая 
личность Чингисхана 
выполняют разные функции? 

Очень сложно, если вообще возмож-
но, судить, чье влияние – буддизма 
или исторической фигуры Чингисхана 
– стало более важным в развитии но-
вого культурного самосознания и опре-
деления идентичности монгольского 
народа. Оба влияния взаимосвязаны и 
часто дополняют друг друга в процес-
се сплочения монгольского общества. 
Чингисхан – как приписывается ему 
монгольскими историками в 18-м веке, 
а тибетскими историками и гораздо 
раньше – играл историческую роль в 
представлении буддизма монгольскому 
народу. Таким образом, до-буддийская 
фигура Чингисхана и все ценности, за 
которые он сражался, гармонично впле-
тены в буддийское мировоззрение. Хотя 
буддизм стал, бесспорно, ведущей ду-
ховной силой в Монголии после мирной 
революции 1990-го года, есть и другие 
мнения, согласно которым монгольская 
идентичность проявляется также в рус-
ле коренных верований. Как следствие, 
имеет место образ сильной личности 
лидера (Чингисхана), который вопло-
щает исконные монгольские ценности 
– мужество, героизм и нацеленность на 
победу. Буддизм может работать в этом 
плане гораздо эффективнее как компо-
нент, скрепляющий общество изнутри, в 
то время как Чингисхан - олицетворение 
победы - предполагает яркое внешнее 
проявление энергии и устремлений мон-
гольской нации.

В японском обществе 
сосуществует множество 
конфессий, что не ослабляет 
уровень сплоченности 
нации. Здесь представлены 
синтоизм и буддизм - почти 
в равной мере; кроме того - 
христианство, конфуцианство 
и мусульманство. Как там 
решается вопрос о символе 
национальной идентичности, 
самосознания народа?

Вы сравниваете Монголию с Японией 
и совершенно верно замечаете, что Япо-
ния - яркий пример многоконфессио-

Режиссер Нателла Жолудева: 

«В прошлых выпусках «Традиционной 
Сангхи России» я рассказывала об этапах 
подготовки к съемкам художественного 
фильма «Дхарма. Путь к себе».

Подготовительный период – очень ва-
жен. Когда сценарий готов, проходит его 
читка с участниками съемочной группы: 
продюсером, режиссёром, оператором, 
художником и художником по костюмам. 
Читка – это совместное обсуждение: 
каждый вносит идеи и предложения; это 
похоже на «застольный период» в театре, 
когда режиссер и актеры собираются за 
столом для разбора пьесы.

Сегодня ни один фильм не обходится 
без кадров аэросъемки. Съемка на коп-
тер (воздушное беспилотное устройство, 
оснащенное видеокамерой) уже стала 
привычным делом, а кадры с его исполь-
зованием есть в любом фильме. Аэро-
съемка дает эффектные кадры с высоты 
птичьего полёта. У нас был опыт съемки 
на коптер во дворе Дацана Гунзэчойнэй: 
осенью 2018-го года наша киноком-
пания Film Factory cнимала кадры для 
документального фильма об Индии (по-
становочная художественная съемка), а 
в феврале 2019-го года - ритуал «Дуг-
жууба» (репортажная документальная 
съемка). Должна отметить, что двор Да-
цана - сложное место для взлёта коптера, 
деревья стоят очень близко друг к другу и 
к зданию. Для оператора аэросъемки эта 
площадка относится к разряду сложных. 
Мы планируем снимать таким образом 
отдельные сцены для фильма «Дхарма. 
Путь к себе».

После обсуждения с оператором всех 
сцен, приглашается раскадровщик. Это 
художник, который рисует кадры каждой 
сцены фильма. Таким образом, получа-
ется раскадровка всего фильма – это ос-
новной документ для работы режиссера 
и оператора. Чем подробнее разработа-
на раскадровка, тем легче снимать. Она 
может быть нарисована от руки или на 
компьютере.

Во время отсмотра локации продюсер, 
режиссер и оператор обсуждают технику, 
которая нужна для съемки. Как будет дви-
гаться камера, будет ли она на штативе, 
какие крупности планов предполагаются, 
и какие объективы оператору нужно для 
этого подготовить. Техника напрямую 
влияет на бюджет. Для продюсера важен 
вопрос: укладывается ли выбранное тех-
ническое решение в смету? Смета рас-
считывается на весь проект, в ней учтены 
все расходы всех периодов съемочного 
процесса. Также существует отдельная 
смета на каждый съемочный день. Для 
короткометражного фильма может быть 
достаточно 4-5 съемочных дней. 

Съемочный день в кино длится 12 часов. 
И планируется он по локации. Например, 
в первый съемочный день снимаются все 
сцены фильма (из начала и конца исто-
рии), которые происходят в квартире 
главной героини фильма «Дхарма. Путь к 
себе». Во второй съемочный день могут 
быть отсняты все сцены, связанные с бу-
рятским мальчиком и его наставником – 
они снимаются в самом Дацане. То есть, 
фильм снимается не от начала и до кон-
ца, как рассказывает история, а форми-
руется по иному принципу. За один день 
мы можем снять самую первую сцену и 
финал фильма. Поэтому от актёров тре-
буется психофизическая подвижность, 
чтобы они могли эмоционально пере-
строиться между разными состояниями 
своего героя в фильме».

Задать вопрос режиссеру фильма  
«Дхарма. Путь к себе»: natella@filmfactory.ru

 Сайт кинокомпании Film Factory - filmfactory.ru
 Мы Вконтакте: vk.com/dazanfilm

Киноистория, которая 
остается за кадром
Режиссер фильма о Дацане Гунзэчойнэй «Дхарма. Путь 
к себе» Нателла Жолудева продолжает рассказывать 
читателям «Традиционной Сангхи России» о тонкостях 
подготовительного периода съемок и предлагает вам задать 
тему следующего рассказа.

Это любопытный вопрос. Здесь два 
момента. Во-первых, нужно заме-
тить, что буддизм в Бурятии имеет 
свои собственные черты, которые 
процветают на почве взаимодей-
ствия между традиционными реги-
ональными и тибетскими буддий-
скими элементами. Это абсолютно 
правильный процесс. Буддизм – это 
живая религия, и здесь, в России, у 
его бурят-монгольской традиции 
есть компоненты, которые позво-
ляют ему естественным образом 
развиваться. Это подразумевает, 
что молодое поколение в Бурятии 
не обязательно будет отмечать для 
себя, является ли некий элемент ис-
ключительно буддийским или он 
является традиционным для их ре-
гиона. В бурятской традиции все 
божества предстают как буддийские. 
Во-вторых, историческое взаимо-
действие региональных бурятских и 
тибетских духовных элементов – это 
та жизненная сила, которая необхо-
дима любой религии в долгосрочной 
перспективе для многогранного, глу-
бокого и полноценного развития и 
взаимообогащения. 

В регионах, кроме бурятской тра-
диции буддизма также присутствует 
буддизм, пришедший в Россию не с 
Востока, а с Запада, в его несколько 
измененной версии. Последний раз-
вивается с помощью социальных 
сетей в Интернете, издания литера-
туры, международных сообществ с 
учителями из Кореи, Китая, Японии. 
Есть школы Дзогчен и Тхеравады. 
Важно понимать, что буддизм шко-
лы гелугпа махаянской традиции 
играет наиболее значительную роль, 
поскольку содержит в себе возмож-
ности для гармоничного восприятия 
национальных черт и особенностей 
регионов страны. 

Можно ли утверждать, 
что сегодня значение 
религиозных исследований 
вышло за пределы 
факультетских кафедр 
университетов? Общество 
любой страны является 
многоконфессиональным 
и исследования, которые 
Вы проводите, могли бы 
обеспечить значительную 
помощь соответствующим 
госструктурам, городским 
администрациям, чтобы 
упреждать нужды тех или 
иных религиозных групп 
населения, знакомить 
их с религиозным 
мировоззрением друг 
друга через проекты, 
и в целом вовлекать в 
межкультурный диалог.

Это одна из задач нашего Инсти-
тута Религиозных Исследований 
при Университете Берна. Поэтому 
мы интегрировали в расписание 
бакалавриата курсы, которые пред-
лагают общий обзор всех религиоз-
ных групп населения в Швейцарии, 
а кроме того - и во всем мире. Мы 
регулярно проводим курсы, посвя-
щенные определённым наиболее 
острым и современным проблемам 
взаимопонимания религиозных об-
щин, чтобы исключить явление на-
силия в этой сфере взаимодействия. 
Общество сегодня действительно 
нуждается в высококлассных специ-
алистах, которые компетентны в во-
просах, касающихся религии, и могут 
консультировать по этим непростым 
и требующим глубокого понимания 
аспектам общественного развития.

Благодарим профессора Пауленц 
за интересную беседу и желаем ей 
успешных исследований в буддий-
ской сфере знания.

В первую очередь, продюсеру, режис-
серу и оператору нужно выбрать локации 
(площадки), чтобы показать другим чле-
нам команды – художнику, реквизитору, 
костюмеру – где им предстоит работать. 
От цвета стен интерьера зависит оттенок 
костюма героини; цвет определяет, из 
какой фактуры и материала будет изго-
товлен реквизит.

Выбор локации – ответственное дело. 
Как выглядит квартира героини? Что это 
место расскажет зрителю о чертах ее ха-
рактера? Локация должна подходить по 
смыслу и по сюжету, отвечать ряду тех-
нических моментов, чтобы было удобно 
организовать съемку. Если это интерьер 
квартиры, то должно быть достаточно 
места, чтобы установить световые при-
боры и обеспечить движение камеры и 
другой техники. Если выбрано малень-
кое помещение, например, квартира-
«хрущевка», то оператор должен приду-
мать приспособления, которые позволят 
там снимать: для съемки сцены с акте-
рами, сидящими за столом, он может 
закрепить камеру на потолке. В каждом 
конкретном случае подбираются реше-
ния под определённую задачу. В случае 
нашего фильма «Дхарма. Путь к себе» 
основное место действия – Дацан Гунзэ-
чойнэй. В сценарии есть сцены, проходя-
щие практически во всех уголках храма.

Дерево во дворе, балкон, лестница, 
камин и, конечно, дуган. Также задей-
ствованы двор и прилегающая к храму 
территория.
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