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Дмитрий Викторович Шмонин — доктор философских наук, профессор, директор 
Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, главный 
редактор журнала «Вопросы теологии», председатель экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации по теологии, профессор Санкт-Петербургской духовной ака-

демии, Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, Российского православного университета святого Иоанна 

Богослова, сотрудник ряда научно-образовательных органов Русской Право-
славной Церкви. С Дмитрием Викторовичем мы говорим о возвращении 

теологией своего основополагающего значения в системе классического 
университетского образования. 
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Уважаемый Дмитрий Викторович, теология воз-
вращается «домой» - в университет, где студент 
должен получать именно комплексное образова-
ние. Почему теология важна для современного че-
ловека даже больше, чем в период своего расцвета? 

Д. Ш.: Теология – это дисциплина, всегда органично при-
сутствовавшая и присутствующая в семье гуманитарных и 
социальных наук. И то, что в нашей системе образования она 
по ряду причин на протяжении многих десятилетий была 
на периферии, не получая должного внимания - это, скорее, 
минус отечественного образования, нежели его плюс. Теоло-
гия, как отдельная дисциплина или как область знания - не 
экзотическая история интеллектуальной и духовной культу-
ры прошлого. Она схватывает и осмысливает те проблемы, 
с которыми соприкасается каждый из нас. Это трудные мо-
менты выбора, сомнений, непростые жизненные ситуации. 
Это вопросы смысла, когда на второй план уходят социаль-
ный успех, материальные устремления, когда мы задаемся 
извечными вопросами: «за что это мне?», «что мне делать?», 
«кто я?». Каждый человек сталкивается с подобными мыс-
лями в тот или иной период жизни.  

Чаще мы все-таки стараемся уйти от них, зату-
шевать эти беспокойства разными современными 
методами отвлечения ума, так и не решаясь войти 

ситета. Нужно вернуть на место краеугольный камень, из-за 
отсутствия которого оседала вся стена. 

Это даст дополнительные возможности и вдохновение сту-
дентам, преподавателям, обществу - чтобы ответить на те во-
просы, на которые мы не можем найти удовлетворительных 
ответов, обращаясь к другим гуманитарным и социальным 
наукам. 

в проблему и рассмотреть её. А ведь при глубоком 
исследовании собственной жизни без предвзято-
сти, мы вполне можем обнаружить колоссальные 
источники энергии, жизнеспособности, духовной 
силы. 

Д. Ш.: В такие моменты, среди прочего, человек может об-
ращаться к выдающимся философам; разнообразие имен и 
философских течений огромно. Или к литературному насле-
дию в попытке найти ответы на предельные вопросы. А мож-
но идти к источнику, во все времена актуальному, откуда чер-
пали и продолжают черпать те же философы или писатели. Я 
говорю о мировоззренческих принципах, которые определя-
ют само существование человека, в которых описывается, что 
такое хорошо и что такое плохо. Говоря о базовых принципах, 
нужно понимать, что они существуют не только в христиан-
ской культуре  – их разделяют все традиционные религии, в 
которых воспитывалась, развивалась и продолжает существо-
вать человеческая культура. В наиболее чистом и концентри-
рованном виде ответы на вопрос «что такое хорошо и что та-
кое плохо» даны в главных религиозных текстах культуры и 
теологических учениях. Литература, искусство, философия, 
культурологические, политологические, социологические и 
прочие учения - вторичны. И чтобы это изначальное знание 
стало более доступным, включенным в процесс образования, 
нужно вернуть теологию, как отдельный курс, в стены универ-

История Пандито 
Хамбо-лам.  
Даши-Доржо 
Итигэлов (1852-1927)
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Буда Бальжиевич Бадмаев: 
«Одна из ключевых тем сегодняшнего 
дня - роль традиционных ценностей 
в формировании личности. Почему 
этому аспекту сегодня уделяется осо-
бенное внимание? Когда наступают 
времена испытаний, как сейчас, возни-
кают вопросы: что делать и как разви-
ваться дальше? Мы видим, что итогом 
качественных преобразований должна 
стать высокообразованная и при этом 
глубоко нравственная и духовная лич-
ность. В то же время каждый такой 
человек вносит огромный вклад в раз-
витие общества и будущего поколения, 
обогащая его духовный и интеллекту-
альный потенциал, создавая хорошую 
почву для жизни и развития. Поэтому 
индивидуум и общество – взаимозави-
симые явления. 

Мы видим, что в предыдущие годы 
формирование нравственности и ин-
теллектуальной составляющей подвер-
галось давлению извне посредством 

Родился будущий всемирно извест-
ный йогин и буддийский подвижник 
в 1852 году в местности Улзы-Добо, на 
берегу озера Сагаан-Нур. Происходил 
он из булагатского рода Готол Буумал. 
Д.-Д. Итигэлов остался без родителей в 
раннем возрасте – ему было 7 лет. Вос-
питывался он в семье у Надмита Ба-
туева. Помогая по хозяйству ему и его 
сыновьям, Итигэлов пас овец, получая 
за свой труд годовую оплату в размере 

Настоятель Дацана Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич  
Бадмаев: «В Санкт-Петербургском государственном университе-
те открылся Институт теологии. Значение этой науки для развития 
университетского образования, общества и государства - сложно пе-
реоценить. 

То, что теология перестала в какой-то момент в прошлом являться 
традиционной основой мировоззрения представителей мира точных, 
гуманитарных и общественных наук - одно из «достижений» прагма-
тичного, потребительского подхода к содержанию высшего образова-
ния во всем мире. Однако тот факт, что она возвращается сегодня в уни-
верситеты – бесспорное достижение нашего государства в этой важной 
сфере. Современная наука, в основном, не признает существование бо-
жественного аспекта, поскольку не может доказать его реальность при 
помощи доступной ей методологической базы. Понимание божествен-
ного, или высшего духовного начала в качестве мировоззренческого 
компонента существует и в буддизме, задавая нравственный идеал, к 
которому человек должен стремиться. Когда мы говорим о духовно-
нравственном мировоззрении, мы подразумеваем, что человек обрета-
ет и развивает веру и достигает каких-то положительных результатов в 
своей жизни. Что самое интересное - мы не можем отрицать духовного 
аспекта бытия, и речь идет о том, что теология, как наука, начнет рас-
крывать многообразие этих компонентов, образующих духовно-нрав-
ственный фундамент жизни, на котором зиждется всё остальное, вклю-
чая научный мир и его достижения. 

Традиционно, наука всегда опирается на некую неподвижную модель 
исследования и критерии. И когда мы говорим о духовно-нравствен-
ных аспектах бытия, то такие методы не могут быть применены. Ведь 
каждое сознание, как мы говорим, индивидуально, даже с позиции 
психологии рефлексы каждого человека на внешние импульсы – раз-
личны, а потому подойти с одной мерой, одним методом исследования 
и оценки – невозможно. Теология представляет собой колоссальный 
ресурс знания, который дополняет современные научные подходы и 
методы и может помочь ответить на многие вопросы, которые остаются 
неразрешенными в научной среде. Для нас важен тот факт, что о при-
кладной роли теологии стали активно говорить и задумываться. Я уве-
рен, что процесс развития этой науки в университетской среде окажет 
гармонизирующее влияние на сознание человека мыслящего, даст ему 
новые перспективы и в жизни, и в научной деятельности». 

многочисленных информационных 
каналов глобальной сети. Предпри-
нимались попытки агрессивного 
внедрения извне в сознание людей 
негативных взглядов и искаженных 
представлений о жизни, традицион-
ной семье, навязывались циничные 
интерпретации понятий морали и 
нравственности, вековых ценностей, 
ставших в одночасье «немодными» 
или «несовременными», а ведь благо-
даря именно им страна не раз выста-
ивала в прошлом и благодаря им же 
мы существуем сегодня и будем разви-
ваться завтра. Традиционные ценно-
сти России помогают нам выстоять: на 
основе веры и крепких духовных тра-
диций мы можем противодействовать 
чуждым идеологиям, не имеющим под 
собой нравственных оснований. 

Наша общая задача – активно уча-
ствовать в формировании новой 
гармоничной личности, сознание 
которой будет свободно от чужерод-

ной пропаганды, но будет обладать 
большой ясностью мышления и осоз-
нанностью, нравственностью и ду-
ховностью, которые наполнят жизнь 
энергией и смыслом, дадут возмож-
ность стоять на «собственных ногах» 
и не следовать за чуждыми моделями 
мировосприятия, какими бы яркими 
маркетинговыми стратегиями они ни 
были подкреплены. 

Давайте посмотрим на нашу исто-
рию. Революция 1917-го года изменила 
мир, повлияв на него и изменив вектор 
развития человечества в определен-
ной степени. На Западе под давлени-
ем этого явления произошли большие 
социальные изменения – началось 
движение к большему социальному 

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель Санкт-Петербургского буддийского храма 
«Дацан Гунзэчойнэй», заместитель Главы Буддийской традиционной Сангхи 
России, в минувшем феврале принял участие в Круглом столе, посвященном 
деятельности представителей религиозных организаций Российской Федерации 
в период СВО – событие прошло в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете. Мы публикуем расширенную версию выступления, дополненную на-
стоятелем специально для издания Сангхи России.  

Даши-Доржо Итигэлов – XII Патриарх Буддийской 
Сангхи России, возглавлявший её с 1911 по 1917 год.
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8 рублей. 

Примерно в 1864 году 12-летний Да-
ши-Доржо становится учеником Жам-
саран-ламы в Янгажинском дацане. 
Около 1868 года, после четырёх лет 
хуварачества (послушничества) тэг-
динский лама по имени Захарэй отвёз 
юношу в Анинский дацан. Обучение 
его продлилось здесь еще 23 года. Ши-

ретуем (настоятелем) Анинского даца-
на на тот момент был Галдан Аюшин 
(иначе именуемый как Хойто-ламхай). 
Ширетуй распорядился, чтобы хувара-
ку Итигэлову выплачивали стипендию 
- пять рублей в месяц. Хойто-лама и 
стал его первым наставником. Хойто-
лама родился в 1833 году. Он изучал 
цаннит в Цугольском дацане. Там же 
получил звания гэбши и габжи. Став 
ширетуем Анинского дацана, он су-

щественно повысил уровень препо-
давания, в результате чего школа за-
няла ведущие позиции. Современники 
считали его проявлением бодхисаттвы 
сострадания - Авалокитешвары. Один 
из младших современников ламы 
Аюшина с большим почтением вспо-
минал о монахе: «Он был настоящим 
„даянчи“ - святым-аскетом и созерца-
телем… Он установил очень строгие 
меры наказания для хувараков и лам, 
ведущих себя недостойным образом, 
и сам являл собой образец поведения 
и жизни буддийского монаха. Галдан 
Аюшиев вёл борьбу против употре-
бления населением араки (молочной 
водки) путём духовных проповедей, 
собиравших огромное количество слу-
шателей. И его нравственный автори-
тет был так велик, что в трёх ближай-
ших к дацану районах население более 
не употребляло опьяняющий сознание 
напиток». 

Около 1871 года, когда Даши-Доржо 
исполнилось 19 лет, наступил срок его 
казачьей службы. Но ширээтэ Галдан 
Аюшин организовал от селений Ой-

бонто, Нуур, Могой ежегодный сбор 
в царскую казну в размере 25 рублей 
и, таким образом, освободил его от 
воинской службы для продолжения 
учебы в течение следующих 15 лет. 
Под руководством опытного ламы-на-
ставника Даши-Доржо изучил тибет-
ские и монгольские книги, успешно 
защитил богословское звание гэбши, 
а затем - габжи. В последующие годы 
совершенствовал полученные знания 
в Цугольском и Тамчинском дацанах.

В 1898 году Итигэлов вернулся на 
родину, в Янгажинский дацан, где 
был зачислен в штатные ламы и начал 
преподавать буддийскую философию 
(чойра), одновременно исполняя обя-
занности гэсхы-ламы (смотритель дис-
циплины) Цогчен-дугана (соборного 
храма). В 1904 году он был утверждён 
настоятелем Янгажинского дацана. 
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Ваши мысли звучат в унисон 
с размышлениями матема-
тика, физика и теолога Блеза 
Паскаля: «Плывем по безбреж-
ности, не ведая куда, что-то 
гонит нас, бросает из сторо-
ны в сторону. Стоит нам по-
верить, что обрели опору и 
укрепились на ней, как она на-
чинает колебаться, уходит из-
под ног, а если мы кидаемся ей 
вдогонку, ускользает от нас, 
не дает приблизиться, и этой 
погоне нет конца… Мы жаж-
дем устойчивости, жаждем об-
рести наконец твердую почву 
и воздвигнуть на ней башню, 
вершиной уходящую в бесконеч-
ность, но заложенное нами ос-
нование дает трещину, земля 
разверзается, а в провале – без-
дна». Как Вы думаете, может 
ли теология служить основа-
нием, на котором мы могли 
бы развиваться всесторонне, 
не примеряя искусственных 
концепций мироустройства и 
ощущая себя не кадровым ре-
сурсом для сиюминутных нужд 
индустрии, но людьми, чей из-
начальный духовный (наряду с 
интеллектуальным) потенци-
ал востребован, развивается и 
реализуется; чувствовать себя 
сопричастными к целостности 
бытия, а не к фрагментарным 
и поверхностным его интер-
претациям?

Д. Ш.: Сама история жизни Па-
скаля говорит обо всем этом – и не 
только в тех словах, которые вы при-
вели. Если посмотреть на его мысли, 
в которых развита тема конечности 
человеческой жизни, несчастной и 
вместе с тем великой судьбы человека 
(потому что он есть творение Божие), 
то  осознаешь, что теология и может 
быть той почвой, на которой человек 
может спокойно, не опасаясь «про-
валов», «бездны» - жить и созидать. 
Причем, как человек верующий (те-
ология всегда конфессионально-кон-
кретна), обращаясь к своей традиции, 
так и люди, я бы сказал, скептически 
настроенные, сомневающиеся. 

Насколько я понимаю, теоло-
гия призвана обеспечить то, 
в чём она традиционно была 
успешна: мощную ценностно-
мировоззренческую поддержку 
и гармоничное восприятие мира 
учёным при сохранении прин-
ципов научности и объектив-
ности в его исследовательской 
работе. Теология - это не некая 
универсальная этика. 

Д. Ш.: Теология - это не набор 
каких-то универсальных категорий и 
не общее знание всего обо всем, не не-
кие «философские основы» мирозда-
ния. Многие десятилетия в советских 
учебниках давалось такое определение 
философии: «Наука о наиболее общих 
законах развития природы, общества и 
человека». «Наиболее общих» – клю-
чевой момент. Но ведь философских 
учений много. Что может гарантиро-
вать нам состоятельность принципов 
именно «этой» философии – в случае 
советского периода нашей истории - 
марксистско-ленинской? 

Обращение современных ученых к 
теологическому мировоззрению не оз-
начает отказа от принципов научности 
и объективности в исследовательской 
работе (тем более что критерии объ-
ективности научного знания и границ 
науки постоянно пересматриваются). 
Иногда звучат вопросы: ведь религи-
озных традиций много - как мы будем 
преподавать теологию тем, кто не при-
надлежит к данной традиции? А не 
сделать ли «выжимку» и дать «всё обо 
всём»?

Кажется, это уже делали и это 
не работает по-настоящему; 
скорее, это попытка сделать 
некое «историческое ассорти» 
и обеспечить студентов интел-
лектуальным несварением.

Д. Ш.:  Во-первых, нужно осознать, 
что теология конкретна, это вероуче-
ние определенной традиции. Со своей 
историей, главными книгами, преда-
нием. Во-вторых, ключевым является 
и собственно существование самой 
традиции. Будь то иудаизм, ислам или 
христианство  в разных своих конфес-
сиональных традициях – православ-
ной, католической, лютеранской и т.д. 

Итак, если есть подлинная, истори-
чески укорененная религиозная тра-
диция, то у нее есть и теология. Это два 

момента, связанные друг с другом. И 
третий аспект. Сам человек, который 
отождествляет себя – мы говорим о 
личности мыслящего и верующего 
человека, будь это преподаватель или 
студент – с конкретной традицией и 
соотносит себя с соответствующей ей 
теологией. Но если нет традиции… 
Скажем, мы решили зарегистрировать 
религиозную организацию. Допустим, 
нам это разрешили. Мы собрали круг 
адептов и заявили, что мы - древняя 
религия или, наоборот, новая. Возни-
кает ли у нас «автоматически» теоло-
гия? Нет, конечно. Важно понимать, 
что теология возможна только для жи-
вой традиции, имеющей историю. И 
если сейчас буддийское сообщество за-
являет о том, что буддизм имеет свою 
теологию - это заслуживает уважения 
и внимания. Но её, буддийскую теоло-
гию, надо представить, её надо разви-
вать, ей надо учить.

То есть, одним из оснований 
возникновения теологии опре-
деленной религиозной традиции 
является личность Учителя.

Д. Ш.: Абсолютно. У каждой живой 
традиции есть свой Учитель. В любые 
времена Учитель - фигура определяю-
щая. Если мы, например, берем ту тра-
дицию, которая мне близка и понятна 
- то это Христос, который наставлял, 
учил, воспитывал своих учеников. Ког-
да мы начинаем изучать православную 
христианскую традицию, мы не можем 
ограничиваться современными авто-
рами, которые пишут по тем или иным 
вопросам. Нам нужно обратиться к 
Священному Писанию, а к нему невоз-
можно обращаться один раз, в спра-
вочном порядке. Прочитал, сделал 
выписки, что-то для себя открыл - это 
будет поверхностно и мало раскроет 
потенциал знания для изучающего его. 
Необходимо обратиться к святоотече-
скому учению – наследию Учителей, 
Отцов, церковных писателей, которые 
на протяжении многих столетий фор-
мирования этой традиции, общей для 
всех христиан, вырабатывали догмати-
ческое, нравственное, литургическое и 
иные части богословия. Даже при том, 
что есть богатое наследие, традиция 
должна быть живой. Мы приходим в 
наши духовные школы, академии, се-
минарии, на теологические факульте-
ты университетов, и видим конкретное 
воплощение, развитие и продолжение 
этой традиции. Можно сказать, что те-
ология живет прошлым, погружена в 
настоящее, и думает о будущем. 

Сегодня в мире мы наблюдаем боль-
шое количество различных мировоз-
зренческих подходов и концепций 
миропорядка, которые борются между 
собой. Теология воплощает собой 
фундаментальные ценности – нрав-
ственную и духовную опору общества. 
Без них человек теряет себя. У нас эти 
ценности присутствуют исторически, 
потому что у нас есть долгая религи-
озная традиция. А если взращивать 
искусственные учения, которые кон-
вертируются в новоявленные идеоло-
гии, то мы видим результаты – соци-
альная турбулентность, исторические 
катастрофы в разных регионах мира. 
Изначальные духовные ценности за-
ложены в наших генах, историческом 
опыте и культуре. Но случается, что 
общество утрачивает способность раз-
личать добро и зло – а это происходит 
неминуемо под влиянием сконстру-
ированных идеологий - и тогда на-
ступает кризис во всех сферах жизни, 
включая искусство: литературу, изо-
бразительное искусство и так далее. 
Всё это мы наблюдаем сегодня на при-
мере разных стран, включая близкую 
нам христианскую Европу.

В одном из интервью Вы гово-
рите о том, что  теология по-
зволяет ученому выстроить 
связь между явлениями мира, 
наследием культуры и его (уче-
ного) личностью. Правильно ли 
я понимаю, что теология для 
ученого или исследователя в 
любой сфере гуманитарных, об-
щественных или точных наук – 
это еще и расширение научной 
перспективы, границ собствен-
ных познавательных способно-
стей? 

Д. Ш.: Думаю, что суть выражена 
верно. Речь идет о том, что теология 
дает дополнительные возможности и 
более глубоко задействует те, что уже 
имеются у студента, преподавателя 
или исследователя: мы преодолеваем 
наше «тоннельное» мышление. 

Что имеется в виду? Каждый из нас 
занят чем-то профессионально. Фокус 
внимания ума находится на конкрет-
ной области знания. В то же время мы 
понимаем, что нам не хватает взгляда 
со стороны на то, что мы делаем. Воз-
никает мысль, что необходимо оста-
новиться и попытаться оценить свою 
деятельность критически. Выйти из 
«тоннеля», вдохнуть «свежего возду-
ха», прекратить рутинное движение. 
Для этого можно использовать раз-
ные уровни - в том числе высочайшие 
уровни философского обобщения. 
Но философия, как мы уже говори-
ли, многообразна. Можно опираться 
на различные учения и концепции. 
Однако это всегда будет следование 
какому-то авторитету – это может 
быть следование кому-то из современ-
ных философствующих мыслителей, а 
может быть - Платону, Канту, Ницше, 
Марксу. Вы будете мыслить в чьей-то 
плоскости, категориях и методологии. 

И снова ощущать потреб-
ность в том самом «свежем воз-
духе». 

Д. Ш.: Потому что вы будете под оба-
янием чьей-то харизмы, идеи, чьих-то 
концептов. В то же время есть более 
высокий уровень – абсолютный. И 
когда вы мыслите в категориях, четко 
выраженных в религиозной традиции, 
к которой вы принадлежите, вы рас-
крываете свой духовный потенциал, 
что, в свою очередь, задает связность, 
свежие идеи и мысли вашим собствен-
ным исследованиям, научной дея-
тельности. Имеет место расширение 
мировоззренческого аспекта вашего 
существования. Речь идет не только о 
качественной этической экспертизе 
того, что человек делает в жизни, но 
и о его представлениях о мире вокруг. 
Вы двигаетесь от центра к периферии 
и обратно. Иначе человек остается 
только на периферии - поверхностном 
уровне - и испытывает внутреннюю не-
удовлетворенность.

Вы сказали о связности, и мне 
снова вспомнился господин Па-
скаль – прошу прощения за ча-
стое обращение к нему; сегодня 
он согласно вторит нашей бе-
седе. «В мире все переплетено и 
взаимосвязано», - говорит он. 
Однако высшее образование во 
всем мире много десятилетий 
поощряло специализацию сверх 
меры: теперь многое фрагмен-
тировано и умение видеть и 
учитывать взаимосвязь и вза-
имозависимость всего в мире, 
включая мир науки – зачастую 
отсутствует, что влечет мно-
жество проблем. 

Д. Ш.: Современные философы при-
знают, что усилий науковедения, соци-
альной эпистемологии или философии 
науки недостаточно для того, чтобы 
учесть и тем более описать характер 
упомянутых вами взаимоотношений и 
причинно-следственных связей между 
науками из различных отраслей, а 
также между наукой в целом, с одной 
стороны, и вненаучными ценностями 
общесоциального характера и обще-
гуманистическими принципами — с 
другой. Нам необходимо сделать сле-
дующий важный шаг: вместо «общесо-
циальных» и  «общегуманистических» 
абстракций включить в эти формулы 
конкретные «теологические» данные.

Богословский аспект обнаруживает-
ся в каждой гуманитарной или обще-
ственной науке, что бы мы ни взяли 
для примера. В той же социологии. 
Как возникло общество? Можно оста-
новиться на уровне философских 
концепций, а можно шагнуть дальше. 
Можно говорить о праве. В контексте, 
например, авраамических религий мы 
говорим о Божественном законе - о 
том, что божественное право опреде-
ляет естественное право, которое мы 
интуитивно осознаем в Заповедях – и 
только на основании естественного 
права (данного людям Богом) возника-
ет позитивное право (устанавливается 
институтами законодательной власти). 
С философией всё точно так же. Теоло-
гия – это старшая сестра философии в 
самом её древнем варианте. Теология 
не заменяет и не вытесняет что-либо 
из существующих наук, она возвра-
щает себе законное смысловое место 
в иерархии наук в университете. Для 
большей жизнеспособности нашего 
общества! Для восстановления связи 
с системой нравственных ориентиров, 
которые обеспечат взаимодействие 
между науками из разных областей и 
разных уровней общности. 

Дмитрий Викторович Шмонин

Доктор философских наук, профессор, директор Института теологии  
Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала 
«Вопросы теологии», председатель экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации по теологии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, Российского православного университета святого Иоанна Богослова, 
сотрудник ряда научно-образовательных органов Русской Православной Церкви. 

Интервью: Антон 
Чернышевич. 

Продолжение интервью 
читайте в следующем 
номере. 

Мы благодарим профессора 
Дмитрия Викторовича 
Шмонина за подробные 
объяснения нюансов теологии 
как предмета и ее практического 
значения в системе высшего 
образования XXI века.
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равенству. 

Капиталистам потребовалось немало 
усилий, чтобы не дать этому явлению 
охватить весь мир по-настоящему. 
Сегодня, спустя десятилетия после 
исторических событий, роль нашего 
государства в разрешении новых обще-
мировых вызовов трудно переоценить: 
результат этого процесса неизбежно 
повлияет на весь мир, задав ему более 
здоровый и разумный вектор движе-
ния. Я уверен в этом.

У нас есть всё для осуществления 
прорыва, преобразования и транс-
формации национального сознания, 

объединения и усиления наших луч-
ших качеств – более чем 1000-летняя 
православная история государства, 
многовековая традиция ислама, иу-
даизма и буддизма в России – все это 
наша духовная крепость, перед кото-
рой ложные, искусственные социаль-
но-философские концепции не могут 
иметь настоящей силы. 

Будда в своё время говорил, что пре-
образования нужно начинать с самих 
себя. И в этом случае важно, чтобы 
каждый из нас с вами следовал это-
му. Чтобы сформировать стабильную 
осознанную личность, нужно помогать 
укореняться положительным привыч-
кам и склонностям, которые в сумме 
образуют хороший характер. Характер, 
в свою очередь, формирует правиль-
ное миропонимание, мировоззрение. 
Наша задача, как священнослужите-

лей – глубоко понимать, чем живет 
наше общество, какими ценностями 
руководствуется, и развивать те из них, 
которые работают на благо. Для этого 
мы должны четко представлять, ка-
ким мы видим будущего человека – и 
каким путем он сможет воплощать эти 
ценности в своей жизни уже сегодня. В 
этом случае мы опираемся на институт 
семьи и духовности, как одни из ос-
новных источников, в среде которых 
человек способен впитать непреходя-
щие ориентиры - они проведут его без-
опасными тропами по жизни; благода-
ря им он избежит многих негативных 
эмоциональных состояний.  

Когда мы говорим о личности, мы 
всегда должны помнить, что личность 
– это эго, или то, что человек называет 
«я». На основе эго он формирует свои 
представления и выстраивает окру-

жение, зачастую замыкаясь в этом 
ограниченном пространстве. Если мы 
отойдем от личностного эго, «я», вы-
йдем за эти границы, то мы сможем 
расширить своё сознание от «я хочу», 
«мне надо» до масштабов семьи, обще-
ства, государства: «нам необходимо», 
«мы можем».  Как говорил режиссер 
прекрасного советского фильма «Бал-
лада о солдате» Григорий Наумович 
Чухрай в своей автобиографии: «Ка-
кое счастье думать об интересах своей 
страны, а не о своих личных интере-
сах!». Почему он так сказал? А ведь 
этот человек воевал на Сталинград-
ском, Донском, Южном фронтах во 
время Великой отечественной войны, 
был неоднократно ранен, осуществлял 
опасные операции в тылу врага, неод-
нократно был награжден, и при всем 
этом сказал, поступая после войны во 
ВГИК: «Если кто-то в бою не оправды-
вал наших надежд, то не потому, что 
не знал приемов боя или обращения 
с оружием, а потому, что в критиче-
ский момент ему не хватило чувства 
долга и собственного достоинства. Я 
старался поддерживать эти чувства. И 
в искусстве буду делать то же самое». 
Вот о чем мы говорим. Вот с чем мы, 
как священнослужители, призваны 
помочь справиться: интеграция высо-
ких устремлений в ежедневную жизнь 
даст человеку истинную уверенность 
в своих силах, реально работающую 
опору, духовный рост и естественным 
образом скажется на благополучии 

общества. 

Поэтому когда мы говорим о высоких 
духовных постулатах, мы видим их как 
основу для формирования новой лич-
ности, воплощающей эти качества. Мы 
не говорим с точки зрения эго: «всё - 
моё», «мне надо», «я хочу». Мы гово-
рим: «мы - все вместе», «мы – взаимос-
вязаны». Мы должны быть крепкими. 
Частичку своего «я», эго – нужно на-
учиться отдавать обществу, расширять 
свое сознание до семьи, общества, го-
сударства, учитывать не только «я»-
интересы, но «мы»-интересы в первую 
очередь, потому что в них умещается 
и личностное «я» человека, и гораздо 
больше, что в противном случае оста-
ется за пределами его жизни и обедня-
ет его. 

Сегодня нас уже поддерживают стра-
ны, исповедующие ислам, буддизм. 
Мы выстраиваем взаимоотношения с 
ними в экономике; наряду с этим мы 
строим и сильный духовный мир, ду-
ховное единство - в противовес тому, 
что нам предлагают другие участники 
мировых процессов, заигрывая с поч-
ти узаконенной безнравственностью и 
псевдодемократическими свободами. 
Здесь, в СПбГУ, мы сообща формиру-
ем образовательный аспект, но кроме 
этого мы формируем и личность, ко-
торая будет ориентиром для новых по-
колений».

     Продолжение статьи.  
Начало читайте на 2 стр.

История Пандито 
Хамбо-лам.  
Даши-Доржо Итигэлов  
(1852-1927)

В 1910 году в Санкт-Петербурге уми-
рает протеже Хамбо-ламы Иролтуева 
- Дорже Эрдэнеев. Весной того же года 
Иролтуев наносит визит в Янгажин-
ский дацан и предлагает Даши-Доржо 
Итигэлову выставить на выборы свою 
кандидатуру на пост следующего Пан-
дито Хамбо-ламы. 

13 февраля 1911 года Высочайшим ре-
скриптом Д.-Д. Итигэлов был офици-
ально утверждён главой буддийского 
духовенства Восточной Сибири. 

4 февраля 1913 года Даши-Доржо 
Итигэлов отправляется в Санкт-
Петербург: он был приглашен на 
празднование 300-летия дома Рома-
новых. В поездке его сопровождала 
делегация в лице ширетуя Цуголь-
ского дацана Гатапа Бадмаева, Гомбо 
и Сокто Бадмажаповых. 13 февраля 
1913 года Итигэлов приехал в столицу. 
Туда же прибыла монгольская делега-
ция в составе министра иностранных 
дел Дайцин-ван Ханда-Дорже и со-
ветника министра Эрдэни Дамдина 
Сайн-нойон-хана, а также секретаря 
посланника Верена Вирджи и княгини 
Дондуковой (дочери русского генерала 
А. М. Бригера — Ксении Александров-
ны, супруги Данзана (Дмитрия) Цы-
рен-Давидовича Тундутова).

21 февраля состоялась первая служба 
в Санкт-Петербургском буддийском 
храме «Дацан Гунзэчойнэй» (в минув-
шем феврале 2023 года исполнилось 
110 лет со дня ее проведения). Даши-
Доржо Итигэлов вместе с Цанид-хамбо 
Лхарамбой Агваном Доржиевым про-
вели торжественный молебен за здра-
вие и благоденствие императора и всего 
царского дома в Санкт-Петербургском 
буддийском храме. На молебне при-
сутствовали: известный русский путе-
шественник, исследователь Централь-
ной Азии П.К. Козлов с женой, посол 
Монголии Ханда-Доржо, калмыцкий 
князь Тундутов-младший, известные 
бурятские ученые Базар Барадин, Цы-
бен Жамсарано и другие. 22 февраля 
Хамбо-лама Итигэлов был приглашен 
на торжественный обед в честь 300-ле-
тия дома Романовых в резиденции 
царя Николая II. От имени всех бурят, 
духовных и светских, он произнес по-
здравительную речь. А 24 февраля про-
шел торжественный обед у государя, 

где присутствовали члены монаршего 
семейства, знать, министры и высшее 
духовенство, в том числе - митрополит 
Владимирский Тихон, Арсений Новго-
родский и другие. 

19 марта 1913 года Хамбо-лама был 
приглашён во дворец с четырьмя свои-
ми спутниками: Гомбо Бадмажаповым 
(полным георгиевским кавалером) и 
Цогто Бадмажаповым, какое-то вре-
мя служившим советником премьера 
Чжаханцзы-хутухты при МИДе Мон-
голии, цугольским ширетуем Гончи-
ком Дагбой Санхиевым и учеником 
Гатапом Бадмаевым. Они поднесли 
императору дары: буддийские статуэт-
ки так называемых Семи драгоценно-
стей, золотые и серебряные украшения 
для государыни и царевен. Изготов-
ленные в мастерских Долоннора про-
изведения предназначались специаль-
но для членов семьи Романовых. Для 
женщин — статуэтки Белой и Зелёной 
Тар, для царевича — удивительной 
работы Ушнишавиджая, а для царя — 
золочёное блюдо с кувшином (бумбой) 
из серебра, с надписью «От 35 дацанов 
Сибири» и орнаментом в виде буддий-
ских храмов. 

В 1914 году Россия оказалась втянута 
в Первую мировую войну. В 1915 году 
по инициативе лидеров бурятских 
обществ и Пандито Хамбо-ламы Д.-Д. 
Итигэлова был учреждён Общебурят-
ский комитет для оказания помощи 
жертвам войны и нуждам семейств во-
инов. В него входило 20 членов—духов-
ных и мирян (в том числе В.-С. Ямпи-
лов, Ч.-Д. Иролтуев и Д.-Д. Итигэлов). 
На фронтах развернули три госпита-
ля. Группу врачей возглавил Кенсур 
Хамбо-лама Иролтуев – выдающийся 
врач тибетской медицины. В марте 
сформировали инициативную группу 
(иройский ширетуй Лайдапов, секре-
тарь Хамбо Б.Тудупов, тамчинский 
староста Базарон) для сбора средств 
на нужды войны. Группу возглавил 
сам Итигэлов. 1–2 августа на общем со-
брании членов общества Хамбо-лама 
доложил, что общими усилиями бурят 
было собрано 86 тысяч рублей. Хамбо-
лама участвовал в сборе средств с 1914 

по 1917 год и частые поездки подорва-
ли здоровье монаха. 

25 июня 1916 года в стране вышел 
Указ «О привлечении мужского ино-
родческого населения империи для 
работ по устройству оборонительных 
сооружений и военных сообщений в 
районе действующей армии, а равно 
для всяких иных необходимых для го-
сударственной обороны работ». При-
зыв коснулся бурят 1885–1897 годов 
рождения — от 19 лет до 31 года. 20 
475 человек были мобилизованы для 
работ в прифронтовой полосе на тер-
ритории Белоруссии и Архангельской 
губернии, на предприятиях Восточной 
Сибири. В ноябре с целью духовного 
попечения туда отправился Кенсур 
Хамбо Иролтуев с группой лам. Вос-
токовед А. М. Позднеев - частый гость 
в бурятских дацанах - засвидетель-
ствовал происходившее: «Я прибыл 
в дацан (Янгажинский), и ещё версты 
за две не доезжая до дацана был пора-
жён рёвом громадных труб. Зарево от 
множества костров свидетельствовало, 
что в дацане совершается торжество… 
Я увидел за оградою массу костров, 
на которых женщины готовили ужин; 
местами бродили и мужчины, но боль-
шинство находилось около большой 
кумирни… Ширетуй сообщил, что у 
них совершается великое молебствие 
по случаю призыва бурят на военную 
службу…, а призванные служат моле-
бен о благополучном пути и счастли-
вом окончании… в новоотстроенной 

кумирне Докшит (Защитников Уче-
ния). Трудно передать, с каким усерди-
ем клали они земные поклоны, и какая 
глубокая вера в помощь Будды свети-
лась в их глазах». 

После трагического свержения им-
ператора 2 марта 1917 года Итигэлов 
выступил с обращением к бурятскому 
народу в связи с возможными изме-
нениями в жизни духовенства. В сен-
тябре 1917 года Даши-Доржо заболел. 
Сложив с себя полномочия Хамбо-ла-
мы, он вернулся в Янгажинский дацан 
простым монахом, где преподавал 
цаннит и стал коренным Учителем 
Санжи-Цыбик Цыбикова - высокооб-
разованного габжи-ламы и выдающе-
гося скульптора, основателя первой 
бурятской школы буддийской скуль-
птуры. 

Готовясь к уходу из жизни, Итигэлов 
сам выбрал место для своего погребе-
ния и провёл специальный обряд. В со-
ответствии с завещанием тело ламы «в 
позе лотоса поместили в бумхан и оста-
вили в местности Хухэ-Зухэн» (неда-
леко от улуса Гильбира Иволгинского 
района Республики Бурятия). Ритуал 
проходил под руководством послед-
него довоенного Хамбо-ламы Данжи 
Мункожапова. «Во время захоронения 
тела в местности Хухэ-Зухэн в яму по-
сле спуска саркофага ударила молния. 
Это видели все участники церемонии», 
сообщает исследователь Б. Доржиев. 
15 июня 1927 года 75-летний монах в 
присутствии лам Янгажинского даца-
на попросил начать произносить ради 
него молитву-благопожелание умира-
ющему. Видя нерешительность при-
сутствующих, Итигэлов стал читать её 
сам. Все последующие действия ламы 
совершили в соответствии с завеща-
нием йогина. Так, находясь в состоя-
нии глубокой медитации, именуемой 
тукдам, великий йогин и буддийский 
подвижник Даши-Доржо Итигэлов по-
кинул тело. Он был похоронен в кедро-
вом кубе в том же положении (в позе 
лотоса), в котором находился в момент 
ухода. Даши-Доржо Итигэлов был реа-
лизованным духовным практиком вы-
сочайшего уровня. 

Янгажинский дацан 
до революции

В центре (в остроконечной 
шапке) - Хамбо-лама Итигэлов, 
слева - Цанид-хамбо Агван 
Доржиев


