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ограждений. Любые финансовые подношения прихожан помогут Дацану начать рабо-
ты по благоустройству и поддержанию территории будущего буддийского комплекса.
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(1790), Докшит (1792), Ламрим (1805), 
Найдан (1806), Хурдунэ (1806), Дара эхэ 
(1808), Минтугба (санскрит. Акшобхья 
– «непоколебимый, владыка восточно-
го рая») (1814), Табан хаан (1815), Сан-
дуй сумэ (1820), Отоши (1820), Цамбул 
(1829), Арьябала (санскрит. Авалоки-
тешвара) (1830), Цзонкава (1831, 1856), 
Майдари и Чжуд-дуган.

В дацане было развито образование: 
преподавалась буддийская филосо-
фия, тантра, медицина, астрология. 
Кузнечное дело достигло своего рас-
цвета: изготавливались буддийские 
атрибуты, статуи божеств, многие – в 
уникальном исполнении. Буддийская 
живопись, книгопечатание ксилогра-
фическим способом осуществлялось 
на монгольском и тибетском языках. 
В библиотеке дацана хранился «Ган-
жур», состоящий из 108 томов. Тек-
сты свода «Слов Будды», написанные 
девятью драгоценностями (золотом, 
серебром, медью, железом, коралла-
ми, жемчугом, перламутром, бирюзой, 
лазуритом) на черной бумаге являлись 
шедеврами книжной культуры.

ков на верблюдах. Только за русско-
японскую войну 11 казаков из прихода 
Бултумурского дацана стали георги-
евскими кавалерами, а один - полным 
кавалером всех четырех степеней.

В 1831 году из числа хувараков да-
цана были отобраны четверо наиболее 
способных ребят в возрасте 8-10 лет, в 
числе которых был и будущий первый 
бурятский ученый Доржи Банзаров. 
Мальчиков обучали русской грамо-
те для дальнейшей государственной 
службы в Российской империи. Стоит 
рассказать подробнее о Доржи Бан-
зарове. После учебы в Харацайской 
приходской школе, Доржи обучался в 
Троицкосавском восьмилетнем реаль-
ном училище. Учился он легко и успеш-
но. За три года учебы достиг больших 
успехов. Казанский университет он 
закончил с отличием. В период учебы 
в училищах и Казанском университете 
Доржи Банзарова и трех его сокурс-
ников курировал наставник - ширээтэ 
Бултумурского дацана Нэхэтын Лама. 
С ним же они вернулись домой после 
окончания курса. К тому времени Дор-
жи свободно говорил на монгольском, 
маньчжурском, калмыцком, тибет-
ском и немецком языках; кроме того, 
он освоил  латынь, тюркский, фран-
цузский и английский. Его научное 
наследие составляет более 25 работ. 
В ученых кругах Доржи Банзарова на-
зывали «бурятским Ломоносовым», и 
не только благодаря обширным линг-
вистическим познаниям. В 1847—1849 
г.г. Доржи Банзаров вёл научные ис-
следования в Азиатском музее Санкт-
Петербурга (ныне – Институт Восточ-
ных Рукописей Российской Академии 
Наук). Он был избран членом-корре-
спондентом Императорского русского 
археологического общества, распо-
лагавшегося в Северной столице. За 
недолгую жизнь – 33 года – он успел 
сделать многое для развития науки в 
России и укрепления связей между Бу-
рятией и европейской частью России, а 
именно - Санкт-Петербургом.

Во время революции казачий дацан и 
харьястинская  станица особенно силь-
но пострадали от рук большевиков. 
Сооружения были полностью уничто-
жены, ламы репрессированы, многие 
- расстреляны.

До недавнего времени старейшина 
села Усть-Кяхта Сергей Лубсанович 
Очиров рассказывал, как семилетним 
мальчиком он ездил с матерью на по-
казательный расстрел в Кяхту. Его отца 
- высокообразованного профессора, 
ламу-танкописца, в числе других лам 
Бултумурского дацана расстреляли за 
то, что они не отрекались от буддий-
ской веры и держали в доме буддий-
ские божества.

В советское время вернувшиеся из 
ссылок ламы стали снова развивать 
буддийские традиции в деревнях по 
месту жительства. Тайком они продол-
жали принимать верующих и читать 
молитвы.

В 2006 году началось возрождение 
дацана под руководством Хамбо ламы 
Дамбы Аюшеева. Инициатором стро-
ительства выступил глава сельского 
поселения Убур-Дзокойское - Цырен-
Баяр Александрович Аюшеев. Ширээтэ 
ламой назначили ламу Баира Батоцы-
ренова, уроженца села Усть-Кяхта.

23 сентября 2006 года был построен 
Сахюусан дуган, который освятили ши-
рээтэ ламы всех дацанов Буддийской 
традиционной Сангхи России во главе 
с Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. 
Был проведен традиционный праздник 
«Эрын гурбан наадан».

С возрождением Бултумурского да-
цана стали возрождаться и исконные 
традиции казаков-буддистов. Потом-
ственные казаки начали изучать свою 
историю периода после преследований 
со стороны советской власти. В 2007 

году во время фестиваля «Казачий 
круг» атаман Забайкальского каза-
чьего войска Иннокентий Жербиков 
объявил, что были найдены архивные 
данные. Выяснилось, что в 1914 году 
перед поездкой на фронт Первой ми-
ровой войны на Бугэдын Обоо подни-
мались 30 тысяч казаков-буддистов.

В 2013 году при поддержке БТСР и 
правительства Бурятии началось стро-
ительство Цогчен дугана на истори-
ческом месте - главный храм возвели 
по старым архивным схемам, которые 
сохранили ламы, а в последующем - их 
дети. Рисунок, который послужил ори-
ентиром для воссоздания внешнего 
облика дацана, сделал Содном-овгоо. 
Его дети сохранили детальный на-
бросок и передали нынешним ламам, 
чтобы они использовали его при стро-
ительстве как образец.

Верующие, уроженцы этих мест, зем-
ляки – все приняли активное участие 
в строительстве. В октябре 2013 года 
провели линию электропередач из 
села Дэбэн до Бултумура протяжен-
ностью в 13 км. В 2014 году при под-
держке буддийских общин верующих 
была завершена кирпичная кладка 
стен первого этажа. Осенью 2015 года 
меценаты пожертвовали два милли-
она рублей. Была создана бригада 
строителей из прихожан, установлены 
колонны, залит потолок первого эта-
жа. На эти же средства издали журнал 
«История Бултумурского дацана» ти-
ражом в 1000 экземпляров.

Дацан очень популярен среди рос-
сийских буддистов – паломники при-
езжают сюда даже из столицы. Это 
неудивительно: здесь ощущается свя-
щенным буквально всё – атмосфера, 
воздух, вода из близлежащих источни-
ков – аршанов, священные камни, най-
денные на территории разрушенного 
дацана, а также сохранившиеся от раз-
рушенного «чёрными копателями» су-
бургана в честь ширээтэ дацана - Най-
дана ламы, который обладал сиддхами 
(сверхъестественными способностя-
ми) – большевики так и не смогли аре-
стовать его в период репрессий. 

«Когда мы только пришли возрож-
дать дацан, пришлось в буквальном 
смысле выгонять отсюда «чёрных ко-
пателей», - рассказывает настоятель 
дацана Баир Лама. - А побывало их 
здесь предостаточно, особенно из За-
падной Европы. На международном 
сайте «чёрных копателей» Бултумур-
ский дацан находится на третьем ме-
сте после сокровищ Карибского моря 
и Елисейских полей. Пришлось орга-
низовать охрану из местных жителей».

Дацан притягивает не только па-
ломников. «До сих пор удивляюсь, но 
на территории нашего дацана очень 
много птиц и животных, включенных 
в «Красную книгу». К примеру, дрофы 
гуляют, черный дятел – частый гость, - 
рассказывает Буда-амбэ. – Каждый 
день перед хуралом к нам приходит ли-
сица: всю территорию обходит, ждет, 
когда прихожане начнут брызгать ос-
вященным чаем. Бывает, что она и в 
окна дугана заглядывает. Этой зимой 
жители сел пострадали от нашествия 
волков, устроили на них облаву, и вол-
ки все ушли в сторону дацана. Потом 
люди звонят: «волки к вам пошли, бе-
регите дацанский скот». Но мы так и не 
увидели ни одного: хотя они и прята-
лись поблизости, но скот не тронули». 

Дацан активно участвует в возрожде-
нии буддийского казачества региона, 
проводя детский фестиваль с призо-
вым фондом. Программа фестиваля 
направлена на развитие физической 
культуры среди подростков, укрепле-
ние их духа, веры и патриотизма.

Название дацана переводится как 
«булатная сталь». В официальных ис-
точниках указана дата основания - 
1737 год. Дацан, расположенный на 
границе с Монголией на правой сторо-
не реки Селенга, был основан буддий-
скими казаками. В восьми километрах 
от дацана в сторону границы у подно-
жия горы Душхан обоо – местности, 
где было множество родников - рас-
полагалась казачья станица Харьяст. 
Численность дворов достигала 4-х 
тысяч. Это был своего рода штаб Се-
ленгинского казачества. Приход даца-
на составляли табангуты - выходцы с 
территории нынешней Монголии.

Дацан интенсивно развивался, на-
ходясь на дороге «Великого Чайного 
пути». Храмовый комплекс включал 
24 сумэ. Дацан был самым большим и 
богатым в России - при нем служило 
около 700 священнослужителей и ху-
вараков.

Цогчен дуган возводился с 1760 по 
1762 годы, Дэмчок сумэ – в 1770 году,  
позже появились Аюши (1780), Гунгриг 

В дацане состояло много высоко-
образованных лам. Одним из них был 
Лувсан Мижид-Доржо, совершивший 
паломничество в Тибет (Лхасу) и Непал, 
к ступе Боднатх в Катманду – ее бурят-
ской копией является сегодня ступа 
Джарун-Хашор. Путешествие ламы 
длилось с 25 августа 1882 года до сере-
дины лета 1886 года. По возвращении 
он написал на монгольском языке под-
робное описание своего путешествия с 
удивительной для того времени точно-
стью и объективностью. В дореволю-
ционное время труд был переведен на 
старорусский и английский языки. Он 
печатался и издавался в научных из-
даниях в России и за рубежом. Это был 
первый детальный труд по исследова-
нию Тибета, который в то время счи-
тался закрытым государством. 

В 1764 году Сенатом Российской им-
перии был издан «Указ об образовании 
четырех казачьих полков из селенгин-
ских бурят и одного хамниганского». 
Существуют сведения о том, что в 1814 
году Селенгинский казачий полк в во-
йне с Наполеоном при взятии Парижа 
входил в город вторым после калмы-

История 
Бултумурского 
Дацана «Дамчой 
Равжалин» 

Монастырь «Дамчой Равжалин» находится на 
южном склоне священной горы Бугэдын Обоо в 
живописной местности Бултумурского целебного 
источника между селами Нур-Тухум Селенгинского 
района и Усть-Кяхта Кяхтинского района. 
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торых можем быть полезны обществу. 
Но их основой должны быть духовные 
качества, и - да, в этом плане человек 
может практиковать хорошие склонно-
сти ума в процессе учебы: не навредить 
товарищам, не хитрить, не обманывать, 
различать, что хорошо, а что ведет к 
негативным последствиям. Все это - ра-
бота для вашего ума, и в процессе со-
циализации в рамках школы или ВУЗа у 
человека есть хороший шанс взрастить 
добродетельные свойства. 

А. Ч.: Но часто звучит 
мнение, что школа и ВУЗ 
- это соревновательная 
площадка, где все средства 
хороши для того, чтобы 
«получить место под 
солнцем».

Б. Б.: Такое понимание ограниченно и 
упускает из вида многие аспекты жизни. 
Таков мирской подход. Но, тем не менее, 
говоря о мирском подходе, мы с вами 
выявили, что духовность является фун-
даментом жизни человека. Ведь человек, 
обладающий высокопрофессиональны-
ми знаниями, даже гений в какой-то об-
ласти – он может запросто использовать 
свои знания и талант не на благо обще-
ства, а во вред людям – история изо-
билует подобными примерами. Почему 
мы и говорим, что духовное развитие – 
основа. Правильные действия, которые 
не навредили никому, принесут плоды, в 
этом нет сомнения.

А. Ч.: Когда молодые 
люди сами становятся 
родителями, возможно ли для 
них в рамках семьи и большой 
занятости продолжать свое 
духовное развитие? 

Б. Б.: Когда человек получил образо-
вание, он волен решать, что ему делать 
дальше. Получать ли второе образова-
ние или работать, применять то, чему 
научился, помогать близким. Но когда 
он сам заводит семью, он одновре-
менно создает храм для собственного 
духовного развития. Вы должны по-
нимать это глубоко. Вот ты был один, 
было относительно легко нести себя 
по жизни в материальном и духовном 
плане. Потом появился рядом с тобой 
человек – и с ним ты должен считать-
ся, с его мышлением, видением жизни, 
с его нуждами и способностями. И ты 
должен учитывать его мнение в твоем 
поле личности - ты обязан. Не «хочу-не 
хочу», а именно обязан. Это должно ис-
ходить от обеих сторон, такое отноше-
ние. Ты взял на себя ответственность за 

А. Ч.: Уважаемый Буда 
Бальжиевич, что первично 
для человека – развитие 
человеческих качеств 
в духовном смысле или 
мирских знаний в каких-либо 
профессиональных отраслях?

Б. Б.: В контексте буддизма, и в целом, 
духовного самосовершенствования 
личности, мы говорим, что основной 
путь, который мы должны пройти, свя-
зан с достижением любви и сострада-
ния ко всем живым существам. Это, 
своего рода, основа, платформа или 
фундамент жизни, на котором зиж-
дется все остальное, включая про-
фессиональные знания, приложимые в 
каких-либо видах деятельности в мир-
ской жизни. Чтобы развить любовь и 
сострадание, нужно иметь понимание 
добродетели и недобродетели. Необ-
ходимо осознанно отказаться от не-
гативных склонностей ума и взрастить 
добродетельные, сделав их основой 
и стержнем своей жизни. Тогда наша 
жизнь улучшается. Каким образом? 
Мы, как результат нашей склонности к 
правильному и добродетельному, полу-
чаем развитие благих аспектов нашего 
сознания. Ум очищается. Карма улуч-
шается. Многие думают, что несчастья 
их никогда не постигнут. Или в течение 
долгого времени, по крайней мере. Это 
незрелое мышление. Ведь проходит 
время, обстоятельства складываются 
так, что происходят потери в разных 
аспектах жизни и самоуверенность 
человека начинает расшатываться. Не-
гативные события связаны с накоплен-
ными недобродетельными качествами 
ума, склонностями и привычками. По-
этому и говорится, что необходимо 
взращивать добродетельные качества и 
свойства, даже если поначалу это будет 
неприятно и потребует усилий. Этот 
процесс смягчит карму прошлых нехо-
роших поступков. 

А. Ч.: Можно ли сказать, 
что учеба в школе или ВУЗе 
в высоком смысле сродни 
тренировочной площадке для 
практики духовных качеств 
и различающей способности 
ума, выбора между разными 
реакциями и поступками?

Б. Б.: Учеба в школе и ВУЗе должна 
быть основана на духовности, познании 
высоких человеческих ценностей, кото-
рые едины для всех людей. Само собой, 
учеба необходима человеку для того, 
чтобы выжить в современном мире, 
ведь есть стандарты знаний, которыми 
мы должны владеть и с помощью ко-

следственной связи. Второй принцип 
взаимозависимости – это взаимо-
зависимость частей и целого. Целое 
зависит от своих частей, которые по 
природе непостоянны, и, меняясь, об-
уславливают друг друга, что выража-
ется неким видением целого. Нагасена 
– буддийский монах – сказал в диалоге 
с Мелиндой: «Посмотри на колесницу, 
на которой я приехал. Ты назвал это 
колесницей?» Мелинда ответил: «Да». 
Тогда Нагасена велел убрать лошадей. 
Лошади были убраны. И Нагасена спро-
сил, являются ли эти лошади колесни-
цей? Мелинда ответил: «Конечно, нет». 
Затем по частям вся колесница была 
разобрана и ничего не осталось. На-
гасена спросил: «Где же колесница, на 
которой я приехал? Ведь мы никуда не 
убрали колесницу, но ты подтвердил, 
что все части, на которые мы разобра-
ли ее, не были колесницей, тогда где же 
колесница?». Нагасена заключил: «По-
добно этому Нагасена существует, но 
убери части и он исчезнет». Колесница 
была лишь совокупностью частей.

Если говорить о частях целого, или 
того, что кажется нам целым, то мы 
говорим о так называемых «коллапа» 
- это субатомные единицы, о которых 
Будда рассказывал своим ученикам. 
Это мельчайшие частицы на физиче-
ском плане, которые все еще недо-
стижимы для изучения современной 
наукой, однако достигающий успеха 
в медитации випассаны может по-
чувствовать коллапа в виде потока 
энергий. Каждая коллапа являет собой 
процесс взаимодействия пяти энергий 
– воды, земли, огня, воздуха и эфира, 
или пространства. Эти энергии взаи-
мообуславливают друг друга, образуя 
субатомную единицу – коллапа. Одна 
коллапа за время моргания глаза ме-
няет свою структуру до триллиона раз. 
Таким образом, эти частицы – коллапа 

Цультим Лама: 

«Марк Аврелий в своей книге за-
мечает: «Ты всегда должен мыс-
лить мир как единое существо, с 
единой сущностью и единой ду-
шой. Подумай о том, как все сво-
дится к его же единому ощуще-
нию, как создает оно все единым 
стремлением, как всё содействует 
возникновению всего, какая во 
всем связь и соответствие. Чаще 
размышляй о связи всех вещей, 
находящихся в мире, и об их вза-
имоотношениях. Ибо все они как 
бы переплетены между собой, по-
этому в содружестве друг с другом, 
следуя друг за другом, в опреде-
ленном порядке. Это объясняется 
непрерывностью движения, общей 
согласованностью и единством 
сущности. Не приносящее пользы 
улью, не принесет пользы и пчеле».

В трудах последователей мадхья-
мики часто встречается мысль о 
том, что ни один феномен в мире 
не имеет независимого существо-
вания. В случае высказывания 
Марка Аврелия надо вспомнить 
буддийскую концепцию взаимоза-
висимости. Мы должны понять, что 
все явления существуют только во 
взаимосвязи со своими причина-
ми. Это выражается таким поня-
тием, как «пратитья самутпада» – в 
переводе означает «зависеть от»: то 
есть, зависеть от своих причин.  

Если мы поймем принципы вза-
имозависимости, которые опреде-
ляют этот мир, мы сможем более 
осознанно воспринимать все явле-
ния нашей жизни. Первый принцип 
взаимозависимости гласит, что все 
явления и вещи зависят от своих 
причин. Таким образом, речь идет 
о законе кармы, или причинно-

это сосуществование. И это серьезное 
духовное обязательство. 

Появляются дети - их нужно воспи-
тать, обеспечить их нужды, взрастить 
их человеческие качества, привить пра-
вильные ценности, чтобы они могли не 
только выжить в мире, но и нести добро 
в нем. Это снова духовное обязатель-
ство. И ты сам должен обладать этими 
качествами, чтобы воспитать их в де-
тях. Недостаточно просто сказать: «ты 
должен быть добрым» - исходит ли от 
тебя доброта? У каждого свой характер 
в семье. Это большая духовная школа. 
Так что нельзя сказать, что на формаль-
ном образовании заканчивается ваше 
образование в жизни вообще. С появ-
лением семьи все только начинается. 
Закончилось формальное обучение, 
да. А духовное продолжается. Если мы 
преданны, верны, духовно чисты, дей-
ствуем согласно нравственным обяза-
тельствам, то духовное развитие будет 
идти очень быстро. 

А. Ч.: На что 
ориентироваться молодым 
людям для развития сильных 
положительных качеств 
своего сознания? 

Б. Б.: Духовные ориентиры можно чер-
пать и в христианских, и в мусульман-
ских, и в буддийских источниках. Неза-
висимо от источника, каждый знает, что 
убивать - плохо, прямо или косвенно. 
Если мы намеренно вредим ближнему, 
истощаем его жизненные силы, мы по-
жнем соответствующие плоды в свое 
время – это неизбежный закон кармы. 
Один убивает насекомых, другой – жи-
вотных. Третий говорит, нельзя убивать 
никого и никаким образом вредить жи-
вым существам, ни ради развлечения, 
ни ради выгоды, ни по каким причинам. 
И живет согласно своим принципам, 
пожинает плоды своего видения мира 
и решает сам, как ему поступать. Пра-
вильные принципы не устарели за мно-
гие века. Истина проходит невредимой 
через все мирские сомнения, неверие 
и невежество, и остается незатронутой, 
поэтому наша с вами задача ее обна-
ружить в самих себе и пожать добрые 
плоды. В буддизме мы прилагаем опре-
деленные усилия, применяем духовные 
практики, чтобы развить понимание – 
не поверхностное, а глубинное, которое 
становится нашим компасом в жизни. 
Достижение просветления означает до-
стижение высшей цели жизни, ради ко-
торой мы и стараемся преодолевать не-
благие склонности ума, делая сознание 
пригодным для восприятия духовных 
качеств и мудрости. 

Буда Бальжиевич Бадмаев:

«Семья – это оплот 
вашего духовного 
развития»

Буддийская 
параллель: 
комментарий Цультим Ламы  
на мысли римского императора  
и философа Марка Аврелия

Продолжение статьи читайте на стр. 4

За последние два месяца в редакцию издания 
Дацана Гунзэчойнэй поступили письма  
с предложениями прокомментировать с 
буддийской точки зрения высказывания известных 
философов и мыслителей. Цультим Лама Дацана 
Гунзэчойнэй согласился дать комментарий к 
высказываниям Марка Аврелия – выдающегося 
римского императора и философа, последнего 
из череды так называемых «Пяти хороших 
императоров», чье время правления отличалось 
стабильностью, отсутствием репрессий, расцветом 
искусств и наук. Книга Марка Аврелия «Наедине с 
собой» действительно отличается поразительным 
сходством со многими аспектами буддийского 
учения, и мы благодарим Цультим Ламу за 
глубокий анализ и объяснение высказываний 
римского философа с позиций буддизма.

Настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй рассказал 
о духовном понимании 
процесса учебы и о том, 
что семейная жизнь, 
полная забот – отнюдь 
не препятствие для 
духовного саморазвития 
человека, несмотря на 
распространенное мнение. 
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тельный зал живой, он дышит в унисон 
с дыханием актёров. Энергия актеров 
льется в зал и возвращается мощным 
откликом в виде зрительской энергии. 
Если спектакль «попал» в своего зрителя, 
то это чувствуется сразу. Я особенно лю-
блю звенящую тишину зрительного зала, 
когда закончился драматичный спек-
такль, а все молчат, боясь спугнуть сво-
ими аплодисментами то настоящее, что 
родилось. Спектакль существует только 
в тот момент, когда актёры играют его на 
сцене для зрителей. Видео-версия спек-
такля - это уже совсем не то, спектакль 
рождается и умирает у тебя на глазах. А 
кино - это на века. Неслучайно великая 
актриса Фаина Георгиевна Раневская го-
ворила: «Сняться в плохом фильме – все 
равно, что плюнуть в вечность». 

Вопрос: «Можно ли поставить 
спектакль о Дацане 
Гунзэчойнэй или переложить 
сюжет Вашего фильма на 
театральную сцену?»

Можно ли переложить фильм на те-
атральную сцену? Теоретически, это 
возможно. Но нужно ли?.. Ведь если бы 
я задумывала спектакль о Дацане Гунзэ-
чойнэй, я бы и репетировала спектакль. 
В зависимости от идеи, необходимо вы-
брать ту форму, которая наиболее полно 
передает замысел, отражает нюансы. 
Пока я не вполне представляю, как по-
казать Дацан в рамках спектакля, потому 
что здесь важен сам храм – фундамен-
тальный, величественный, впечатляю-
щий, с особой атмосферой - во многом 
благодаря самому зданию, архитектуре, 
расположению. В фильме «Дхарма. Путь 
к себе» будет много сцен с видами са-
мого Дацана  – ведь он и есть главный 
герой, своего рода источник, который 
наполняет жизни героев фильма иным 
смыслом.

Великий режиссёр и новатор русско-
го театра, Всеволод Эмильевич Мейер-
хольд, говорил: «Поставить можно все 
что угодно, даже телефонную книгу». С 
ним трудно не согласиться: на театраль-
ных подмостках можно действительно 
поставить любой материал. 

У Буды Бальжиевича есть идея создать 
при Дацане Гунзэчойнэй буддийский те-
атр, где актеры – например, из театраль-
ных ВУЗов - разыгрывали бы буддийские 
пьесы. Но такого материала пока нет. 
Если вы заинтересованы в его создании 
или знаете о существовании такого ма-
териала, который мог бы послужить ос-
новой буддийского спектакля, напишите 
мне. Вот притчу, например, интересно 
поставить театральными средствами. 
Поскольку буддийский театр – это пре-
красная идея, мы уверены, что замысел 
Буды Бальжиевича Бадмаева обязатель-
но осуществится». 

Сайт - filmfactory.ru

ВК: vk.com/dazanfilm

Режиссер Нателла Жолудева:
«В век технологий 
люди не должны 
забывать друг о друге»

Вопрос: «Есть ли разница 
между работой режиссера в 
кино и театре?»

Нателла Жолудева: 

«У меня есть опыт театральных по-
становок. Пять лет назад я выпустила 
танцевальный пластический спектакль 
«Чума». Это работа двух танцоров, но 
они не являются драматическими ар-
тистами. Спектакль был мультимедий-
ным, с применением технологии кинект 
– бесконтактным захватом движения 
танцора. Затем движения кодируются 
и преобразовываются в новый художе-
ственный образ медиахудожником на 
компьютере. 

Это была интересная лабораторная 
работа нашей команды (продюсер: Ген-
надий Иванов, медиахудожник: Мария 
Варахалина), направленная на исследо-
вание природы театра, его взаимодей-
ствия с современными технологиями. 
В центре повествования – тесное пере-
плетение двух миров, реального и вирту-
ального. Виртуальная жизнь многих со-
временных людей гораздо насыщеннее 
«настоящей». «Чума» – это не интернет, 
не соцсети и не виртуальные техноло-
гии. «Чума» – это равнодушие. В наш 
век люди забыли о людях и полностью 
погружены в виртуальное. Это непра-
вильно. Технологии проникают все даль-
ше и дальше в нашу жизнь, в искусство. 
Развитие и широкое распространение 
компьютерных технологий существенно 
изменило театр. Медиа-средства в теа-
тре выполняют функцию формирования 
образной структуры. Медийность пере-
шла в искусство. И дальше этот процесс 
будет только активнее, однако нам не 
нужно этого бояться. Нам нужно исполь-
зовать его как инструмент. 

Мой спектакль «Чума» шел на сцене 
«Эрарты» и на театральной площадке 
«Скороход». Если кому-то интересно, 
есть трейлер и полная видео-версия  
спектакля в доступе на сайте киноком-
пании www.filmfactory.ru.

Режиссёр может работать и в театре, 
и в кино. Есть немало режиссёров, кото-
рые смогли реализоваться на обеих пло-
щадках. Театр и кино – это два разных 
вида искусства, у них разная природа, 
отличный друг от друга способ суще-
ствования актёра. В театре ты получаешь 
отклик прямо во время спектакля. Зри-

- отталкиваясь друг от друга, рожда-
ют чувственный мир. Можно сказать, 
что мир состоит из энергий, взаимо-
действующих друг с другом, и взаи-
модействие непостоянных элементов 
– коллапа - рождает видимость неко-
его объекта, или целого. И вот здесь 
возникает третий принцип взаимоза-
висимости. Это взаимозависимость 
непосредственно объекта и жизненной 
силы, сознания. В этом случае мы при-
ходим к выводу, что внешнее не суще-
ствует самостоятельно от внутреннего, 
от сознания. Сознание определяется во 
взаимодействии с чем-либо или кем-
либо. Таким образом, буддисты го-
ворят, что человек, или воспринима-
ющий внешние объекты, существует 
только относительно этих объектов, 
а воспринимаемые им внешние явле-
ния существуют только относительно 
воспринимающего их. Неправильно 
видеть себя отдельно или самостоя-
тельно от внешнего мира. То, как чело-
век относится к воспринимаемому им 
внешнему миру, определяет и его са-
мого со всеми характеристиками, как 
личность. То, как он относится к себе, 
проявляется во внешнем мире. Можно 
сказать, что мир един в силу этих зако-
нов взаимозависимости. 

Дело в том, что буддисты не рассма-
тривают индивидуальность, или «я», 
личность, отдельно от внешнего мира. 
В этом случае можно сказать: рубишь 
дерево – отрубил себе ногу. Плюнул 
в речку – «плюнул себе в душу», как 
говорится в простонародье. То есть, 
причиняя вред кому-то или чему-то – 
причиняешь вред себе. Помог кому-то 
или живешь в гармонии с окружающи-
ми – сам себе создал благоприятные 
условия, хорошую карму взрастил, а 
негативную ослабил. 

Буддисты говорят, что материальное 
и духовное существуют в едином со-
юзе, самостоятельно или  отдельно они 
не обнаруживаются. Всё существует 
только во взаимозависимости друг 
с другом. Один мудрый лама сказал: 
«Чтобы злиться, надо на кого-либо 
злиться. Чтобы видеть, надо кого-либо 
видеть. Чтобы слышать – надо кого-
либо слышать. Чтобы надеяться – нуж-
но на кого-то или на что-то надеяться. 
Нет кого-либо или чего-либо – нет и 
тебя; нет тебя – нет и чего-либо или 
кого-либо». Все взаимосвязано, и, как я 
всегда упоминаю, ты - там, потому что 
я – здесь и наоборот. Поэтому, видя аб-
солютную взаимосвязь всего и вся, нам 
ничего не остается, кроме как уважать 
друг друга и всё сущее. Этим обуслов-
лена нравственность буддизма. 

Марк Аврелий продолжает:  «Об-
ладаешь ли ты разумом? Обладаю. 
Почему же не пользуешься им? Ведь 
если он будет делать своё дело, что 
останется тебе желать? Вполне воз-
можно не составлять себе никакого 
убеждения по поводу чего-либо и из-
бавить душу от треволнений, ибо сами 
вещи по природе своей не принимают 
участия в составлении наших сужде-
ний. Если ты огорчаешься по поводу 
чего-либо внешнего, то угнетает тебя 
не сама эта вещь, а твое суждение о 
ней, но устранить последнее – в твоей 
власти. Ежели тебя огорчает что-либо 
в твоем собственном настроении, то 
кто мешает тебе исправить твой об-
раз мыслей?»

Один буддийский философ заметил: 
всё, что мы знаем - реальность, объек-
ты и феномены этого мира - является 
в действительности представлениями 
нашего ума. Всё есть результат взаи-

модействия сознания с объектом. Со-
знание, обусловленное кармой, видит 
объект тем или иным образом, или ис-
каженно. Это не значит, что реальности 
нет, но наше переживание этой реально-
сти есть результат деятельности нашего 
ума. Таким образом, мы сами порожда-
ем видимость мира. Каков этот мир, за-
висит от нашего сознания, обусловлен-
ного предыдущим опытом. Мы видим 
всё тем или иным образом благодаря 
карме. Именно она окрашивает наше 
видение мира. Одному мир видится в 
мрачных тонах - такова созданная им в 
предыдущих рождениях карма. Другой 
воспринимает явления с более благим 
настроем согласно его карме. Выходя-
щий же за пределы любых кармических 
представлений ограниченного ума, по-
стигает мир таким, какой он есть. 

В настоящий момент, говорят будди-
сты, мы обусловлены нашим сознани-
ем. И потому несвободны. Сознание, 
обусловленное кармой, поддерживает 
с миром двойственные связи, основан-
ные на влечении, отвращении и безраз-
личии. Наше сознание обусловлено, 
как мы уже сказали, кармой, исходя из 
неправильного отношения к окружаю-
щему миру. Любое действие, влекомое 
кармой, то есть, энергией, накопленной 
предыдущими действиями, заставляет 
нас реагировать на внешние провока-
ции тем или иным образом – раздра-
жением, радостью, гневом, завистью, 
ревностью и другими разновидностя-
ми эмоций. Так накапливается новая 
карма, а сознание снова обуславлива-
ется. И когда создаются определенные 
внешние обстоятельства, карма дает 
толчок психическому элементу, кото-
рый окрашивает сознание и опреде-
ляет видимость внешнего: последнее 
обуславливается склонностью к тому 
или иному психическому состоянию и 
в итоге рождается индивидуальное со-
знание – «я» вижу тем или иным обра-
зом. Рождается мысль, мысль толкает 
тело и речь реагировать на объект и 
действовать. Реагируя на объект телом, 
речью и умом под влиянием склон-
ностей, или кармы, мы накапливаем 
новую карму или склонности, которые 
заставят нас действовать относительно 
следующей ситуации определенным 
образом в будущем. 

Говоря о карме, мы находим подоб-
ные размышления и у Марка Аврелия: 
«Все совершается, говорю я, не толь-
ко согласно определенному порядку, 
но и согласно справедливости, точно 
кто-то распределил все сообразно 
достоинству. Продолжай же начатое 
тобой наблюдение, и что бы ты ни де-
лал, делай с той мыслью, чтобы стать 

хорошим в истинном значении 
этого слова, храни эту мысль во 
всех твоих начинаниях, ибо все су-
ществующее есть некоторым об-
разом семя того, что из него про-
изойдет». 

Будда сказал: «Если вы хотите 
узнать прошлое - причину, посмо-
трите на свою настоящую жизнь 
- следствие. Если вы хотите узнать 
будущее - следствие, посмотрите 
на свое настоящее – причину». На 
вопрос о карме можно ответить, 
вспомнив еще один диалог, со-
стоявшийся между Мелиндой и 
буддийским монахом Нагасеной. 
«Почтенный Нагасэна, - сказал 
Мелинда, почему люди непохожи 
друг на друга? Одни живут мало, 
другие – долго. Одни - больны, 
другие - здоровы. Одни - уродли-
вы, другие - красивы. Одни - сла-
бы, другие - сильны. Почему одни 
- богаты, а другие – бедны? Одни 
низкие, а другие - благородные. 
Одни - глупы, другие - умны. Монах 
ответил: «Ваше величество, почему 
растения непохожи друг на друга? 
Одни обладают вяжущим свой-
ством, другие - разогревающим 
или охлаждающим; одни острые, 
другие кислые, третьи сладкие или 
соленые». «Я полагаю, почтенный, 
- отвечал Мелинда, - это так, по-
тому что они происходят из разных 
видов семян». «Так обстоит дело и с 
людьми, ваше величество» – отве-
тил Нагасена. Что это значит? Люди 
непохожи, потому что их карма не-
похожа. Как сказал Будда, каждое 
существо обладает собственной 
кармой. Каждый рождается в силу 
собственной кармы, каждый в силу 
своей кармы становится членом 
определенного общества и членом 
конкретной семьи, каждый зависит 
от кармы, и именно карма отделяет 
высокого от низкого, а слабого от 
сильного. 

Карма – это энергия действия, 
совершенного в прошлом относи-
тельно чего-либо или кого-либо 
под влиянием эмоции, или склон-
ности ума к той или иной эмоции, 
которая суть следствие прошлой 
кармы. Поэтому начало этого про-
цесса обнаружить попросту не-
возможно. И в настоящий момент 
мы - наследники наших прошлых 
действий. Но помимо кармы у нас 
есть сознание, и мы можем с его 
помощью различать, что хорошо в 
данный момент, а что плохо, и бла-
годаря различающей способности 
ума карма может быть изменена к 
лучшему. То есть, в любом случае, 
пока мы не достигли Просветления 
– всеведения будды – мы накопим 
новую карму, которая снова будет 
обуславливать сознание и проявит-
ся в тех или иных ситуациях в бу-
дущем, но какими будут ситуации 
и какой будет карма – мы можем 
постараться повлиять на это уже 
сегодня, анализируя наши мысли 
и действия, предпочитая доброде-
тельные и отсекая неблагие, эгои-
стичные. Мы сами творцы своего 
счастья, страдания и освобожде-
ния. Акт творения зависит от того, 
как ты относишься к другим или 
к чему-либо. Отсюда вывод – не 
нужно менять мир. Нужно менять 
отношение к нему». 

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Мы продолжаем беседу с режиссером фильма о Дацане 
Гунзэчойнэй «Дхарма. Путь к себе» на основе вопросов 
прихожан храма. 

Фотограф: Виктория Ткач.


