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Введение 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что религия на 

протяжении всей истории человечества оказывала значительное влияние на 

формирование и становление государственной власти. Влияние религиозных 

лидеров и религии в целом сохранило своё значение в современной 

политики. Изначально религиозные традиции, обряды и культы служили 

инструментом с помощью, которого осуществлялось объединение 

разрозненных племён на старте становления человеческой цивилизации, и 

продолжают выполнять данную функцию, однако уже в рамках 

государственных образований.  

В мировой истории имеется немало примеров того, как религиозная 

власть берёт верх над светской, что приводило к формированию 

теократических государств и изменения общественного строя. При этом 

заметим, что рассмотренная выше ситуация характера для всех религий, вне 

зависимости от особенностей климата, культурных традиций, технического и 

технологического развития.
1
 

Монголия является одной из самых ранних заселённых людьми 

территорий, однако постоянного населения практически не имеет, что 

обусловлено культурными традициями, а также выступает в качестве 

препятствия освоения территорий. Многие исследователи отмечают, что для 

указанной территории характерно распространение различных конфессий и 

религиозных школ, под влиянием которых формировались, рушились и 

создавались вновь многие государства. 
2
 

В настоящее время понятия «Монголия» и «буддизм» являются 

неделимыми и кажется, что так было всегда. Не многие современники знают, 

что на протяжении тысячелетий монголы и их предшественники были 

                                                           
1
 История Монгольской Народной Республики. – М.: Наука, 1969. – С. 194. 

2
 Братья Бутины. Исторический очерк сношения русских с Китаем и описание пути с границы Нерчинского 

округа в Тяньцзинь // Известия ВСОРГО. Иркутск, 1870. – Т. 1. – № 4-5. – С. 77-89. 
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шаманистами (в меньшей мере – тенгрианцами), а с началом формирования 

государства у собственно монгольских племен они перепробовали на себе 

все существовавшие тогда религии, но национальной религией с 1911 г. был 

выбран именно буддизм, хоть и ценой огромных испытаний.
3
 

История современной Монголии позволяет говорить о ней как о 

удачном примере эффективного и быстрого преобразования государства 

социалистического в государство демократическое, которое применяют 

многопартийную политическую систему и формирует условия рыночной 

экономики. В современных условиях растущий интерес со стороны научного 

сообщества к Монголии связан с рядом экономических, стратегических и 

геополитических факторов. В числе таковых необходимо выделить 

стратегически выгодное расположение Монголии в глубине Восточной Азии, 

что делает её центром столкновения интересов наиболее крупных экономик 

мира.
4
 

Одним из наименее освещённых вопросов в истории Монголии 

является история буддийской монархии периода XX века, в связи с 

вопросами соотношения религии и государственной власти.
5
 

Изучение проблемы взаимоотношения государственной власти и 

религиозных конфессий важно, а также своевременно, ибо современный этап 

развития общества в целом характеризуется появлением устойчивого роста 

интереса к различным типам религиозной практики. 

Не смотря на достаточный объём исследований по истории Монголии 

XX века, необходимо отметить, что целый ряд вопросов освещён на 

сегодняшний день в недостаточной степени. В качестве одного из таких 

вопросов нами был выделен вопрос об истории формирования теократии в 

Монголии, факторах, которые обусловили такое преобразование, механизмы, 

                                                           
3
 Парсонс, Т. Система современных обществ. – М.: Аспект - Пресс, 1997. 

4
 Баабар, Б. История Монголии: от мирового господства до советского сателлита : монография / Б. Баабар. – 

Казань: Татарское книжное издательство, 2010. – С.311. 
5
 Братья Бутины. Исторический очерк сношения русских с Китаем и описание пути с границы Нерчинского 

округа в Тяньцзинь // Известия ВСОРГО. Иркутск, 1870. – Т. 1. – № 4-5. – С. 77-89. 
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которые применялись для узаконивания теократической власти, а также роль 

буддизма в указанных процессах. 

Вопросы, связанные с рассмотрением влияния буддистской конфессии 

на социальные процессы, экономические и политические сферы 

деятельности общества и государства сохраняют свою актуальность для 

исследования. Проводимое исследование позволит не только изучить 

буддизм в качестве фактора, обусловившего формирование 

государственности Монголии, на также позволит выявить и рассмотреть 

факторы, поспособствовавшие установлению теократической монархии в 

Монголии. 

Степень изученности проблемы. В изучении буддизма в Монголии условно 

можно выделить не сколько вех: 

Советский период. 

 Довоенное время. Большинство работ в данный период основывалось 

на материалах экспедиций, в том числе и торговых. Стоит отметить 

исследования Г.Ц. Цыбикова
6
 и П.А. Бобрика

7
, в которых проливается 

свет на установление в Монголии теократической монархии. В этот 

период многие исследователи приходят к негативной оценке 

буддийских дацанов в Монголии. К таким исследователям можно 

отнести А.Т. Якимова
8
, И.Я. Златкина

9
 и др. В 1930-е годы в СССР 

наступил период гонений, как на буддизм, так и на буддологию. В 

связи с этим многие исследования прекратились, однако такие ученые 

как Б.Я. Владимирцов
10

 продолжали заниматься научной 

деятельностью. 

                                                           
6
Цыбиков Г. Ц. Избранные труды. – Новосибирск: Наука, 1981. 

7
 Бобрик П. А. Монголия: очерк торгово-промышленного и административного быта (поездка в Монголию в 

1913 г.). Владивосток: Далекая Окраина, 1914. 86 с. 
8
 Якимов А.Т. Политработа в народно-революционной армии // Гражданская война на Дальнем Востоке 

(1918-1922). Воспоминания ветеранов. М.: Наука, 1973. С. 310-320. 
9
Златкин И.Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии. М.: Восточная литература, 1957. 300 с.  

10
 Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М.: Восточная литература, 

2002. 557 с.  
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 Послевоенное время. В послевоенное время вышел ряд крупных работ 

на истории Монголии, в том числе и взаимоотношение государства с 

буддизмом. Однако буддизм также в большинстве случаев 

рассматривался с негативной стороны. Послевоенный период 

ознаменовался переводами документов, появляются первые 

статистические данные, происходит систематизация материала. 

Затрагиваются многие проблемы становления буддизма на территории 

Монголии. К исследователям данного периода относятся И.М. 

Майский
11

, Т.Д. Скрынникова
12

, Г.С. Горохова
13

. 

Постсоветский период. Появляются новые работы, в которых буддизм 

перестает рассматривается только с негативной стороны. Пересмотрены 

многие политические события, происходящие в Монголии. В 2012 г. Р. Т. 

Сабиров предпринял попытку рассмотреть процесс возрождения буддизма в 

Монголии после 1990 г. Автор констатирует, что в настоящее время буддизм 

оказался в новых условиях. Монгольской сангхе удалось преодолеть кризис 

1990-х гг. и возродить институты буддизма. Автор приходит к выводу о том, 

что в последние годы все очевиднее становится тенденция к усилению 

собственно монгольской сангхи и дистанцированию ее от тибетской.
14

 

Из современных исследований буддизма в Монголии необходимо 

отметить труды Л.Л. Абаевой
15

, С.Л. Кузьмина
16

, Л.Е. Ягнутова
17

 и многих 

других. 

                                                           
11

Майский И.М. Монголия накануне революции. М.: Восточная литература, 1959. 310 с.  
12

 Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия XVI - начало ХХ в. 

Новосибирск: Наука, 1988. 104 с.  
13

Горохова Г.С. Очерки по истории Монголии в эпоху маньчжурского господства (конец XVII - начало ХХ 

в.). М.: Наука, 1980. 132 с. 
14

 Романова, И. В., Зимин, О. И., Жуков, А. В., Жукова, А. А. Религиозное мифотворчество в политической 

жизни современной Монголии // Вестник ЗабГУ. – 2015. – №4 (119). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/religioznoe-mifotvorchestvo-v-politicheskoy-zhizni-sovremennoy-mongolii (дата 

обращения: 08.05.2022). 
15

 Абаева, Л.Л.  Динамика эволюции традиционных религиозных воззрений монгольских народов в векторе 

буддийской теории и практики // Власть, 2014.  – С. 98. 
16

 Кузьмин, С. Л. Теократическая государственность и буддийская церковь Монголии в начале ХХ века : 

монография / С. Л. Кузьмин. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. – 496 с. 
17

 Янгутов, Л.Е. Взаимоотношения буддизма с государственной властью в период его распространения в 

Восточной и Центральной Азии / Л.Е. Ягнутов // Вестник Бурятского государственного университета. – 

2017. –  № 5. –  С. 118 – 128. 
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Источниковую базу исследования составили документы (очерки, 

дневники, отчеты), предоставленные исследователями, военными, 

буддологами и монголоведами, монографии, научные статьи и Интернет-

ресурсы по теме исследования. 

Источниковую базу данного исследования также составила конституция 

Монголии: первая в истории страны конституция была принята 26 ноября 

1924 года, вторая (ныне действующая) конституция, была принята 13 января 

1992 года и вступила в силу 12 февраля того же года.
18

   

    «Халха-Джирум», памятник монгольского феодального права XVIII в. 

Служит ценным источником для изучения социально-экономического строя 

Монголии. В данный документ включены все основные законы и 

постановления. Эти законы и постановления регулировали внутреннюю 

жизнь монгольского народа вплоть до провозглашения независимости 

Монголии в 1911 г.
19

 

Объектом исследования работы стало взаимодействие 

государственной политики Монголии по отношению к буддизму в XX веке. 

Предметом исследования являются исторические предпосылки 

становления и развития буддизма в Монголии и его роль в становлении 

государственности страны.  

Цель работы заключается в анализе предпосылок, процесса и 

механизмов возникновения и развития буддизма в Монголии, его влияние на 

внутри- и внешнеполитические, религиозные, идеологические, социальные и 

экономические факторы, определявшие становление Монголии как 

государства.  

                                                           
18

 Конституция Монголии [Электронный ресурс] : принята 13 января 1992 года. – Режим доступа: 

https://www.legislationline.org/ru/documents/section/constitutions/country/60/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0

%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F/show (дата обращения: 17.10.20) 
19

 Халха Джирум. Восточная литература: средневековые исторические источники Востока и Запада. – 

[Электронный ресурс] – 2005. – режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Chalcha_Girum/framepred.htm (дата обращения: 7.09.2020). 

 

 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Chalcha_Girum/framepred.htm
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Для достижения поставленной цели исследования был определен 

следующий ряд задач: 

1. Исследовать влияние внешнеполитического фактора на 

конфессиональную политику Монголии. 

2. Выявить влияние буддизма на социальный уклад монгольского 

общества. 

3. Проанализировать основные условия и пути формирования 

буддийского духовного сословия. 

4. Выявить особенности влияния конфессионального фактора на 

социальные отношения и традиции Монголии. 

5. Исследовать ограничение власти и ликвидацию буддийской церкви в 

XX веке. 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

исследования опирается на рассмотрение сложного исторического процесса 

посредством принципа системного анализа, предполагает исследование 

отдельных событий и процессов, происходивших в Монголии XX в. В работе 

использовались общенаучные и исторические методы исследования. Для 

выявления характерных качеств буддийской общины в Монголии, 

применялся метод исторического анализа, происходило обобщение научных 

фактов, характеризующих буддийскую общину. Для выявления основных 

характеристик буддийской общины на территории Монголии, использовался 

метод единства исторического и логического анализа, который 

подразумевает отбор и обобщение научных фактов. Исследование динамики 

развития буддизма на территории Монголии потребовало применение 

историко–сравнительного метода. Этот метод помог выявить особенности 

развития и влияния северного буддизма на монголов в XX в.  

Новизна исследования. В нашем исследовании буддистская 

конфессия рассматривается в качестве социально-политической структуры, 

ослабившей светскую власть в государстве, а также в качестве 

централизованного аппарата государственного управления. 
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Практическая значимость работы. Практическая значимость данного 

исследования состоит в том, что содержащиеся в работе проблемы и выводы 

могут иметь значение при изучении влияния буддизма на религиозные, 

культурные, общественные и политические процессы в Монголии в 

настоящее время. 

Апробация. Материалы данной работы были представлены на IХ 

региональной конференции «Мой выбор – наука», проходившей с 20 по 30 

апреля 2022 года в Алтайском государственном университете. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих по три параграфа, заключения и списка использованной 

литературы. 
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Глава 1. Формирование концепции государственно-конфессиональных 

отношений в Монголии 20 века. 

 

1.1. Влияние внешнеполитического фактора на конфессиональную 

политику Монголии. 

 

В качестве субъектов, участвующих в международных и 

межгосударственных отношения, своё место также заняли конфессиональные 

образования и их лидеры. На протяжении большой части человеческой 

истории они оказывали непосредственное влияние на международные 

отношения, отправление государственной власти, а также социально-

экономические сферы жизни общества. Некоторые специалисты отмечают, 

что не смотря на упадок влияния религий на разрешение международных 

вопросов, им по-прежнему принадлежит огромное влияние.
20

  

Монголия имеет стратегически важное месторасположение. Кроме 

сотрудничества с государствами посредством двухсторонних соглашения, 

Монголия также в реализации своей внешней политики активно задействует 

формат многостороннего международного сотрудничества, являясь 

государством-участником многих международных соглашений и 

организаций.
21

 

Монголия также отличается специфичностью своего положения в 

международных отношениях. Отчасти это обусловлено географическим 

положением, так как Монголия граничит только с Китаем и Россией. Оба 

государства-соседа имеют значительный вес в мировой политике и 

оказывают влияние на процессы в мировом масштабе, что обуславливает 

рост интереса к Монголии со стороны государств и корпораций.
22

 Второй 
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фактор, обуславливающий специфику положения Монголии на 

международной арене, заключается в существенном экономическом и 

внешнеполитическом потенциале государства, который реализуется в том 

числе посредством активного участия Монголии в международных 

отношениях. Вместе с тем отметим, что Монголия не рассматривается 

своими соседями в качестве равноправного партнёра, что порождает целый 

комплекс проблем, которые необходимо разрешать. 

Монголия во внешнеполитической деятельности придерживается 

принципа равноценности иностранных партнёров, но вместе с тем 

необходимо отметить, что основные партнёры Монголии – это Россия, 

Китай, Япония, США и Индия. Сотрудничество с остальными странами 

имеет меньший приоритет в системе внешних сношений Монголии. 

Дополнительно отметим, что в числе приведённых выше стран-

приоритетных партнёров, также существует своя иерархия. Первым 

международным партнёром Монголии стала Россия, за которой последовали 

Япония и Китай. Первая тройка международных партнёров Монголии 

формировалась под влиянием географических, политических и 

экономических факторов. 

Особенность международных взаимодействий Монголии также 

обусловлена спецификой социально-политического устройства, отличного от 

такового у государств-соседей. Вместе с тем у Монголии со своими соседями 

достаточно много общего в культурном плане. Исторически XIII век принято 

характеризовать как век Монгольской Империи. Невероятно положительные 

результаты завоевательских походов позволяют выделять монголов как 

достойных представителей народов-завоевателей, заслуживших для 

Монголии весомое политическое значение. Но в начале XVII века Монголия 

начала стремительно утрачивать позицию мирового гегемона, перейдя под 

власть императорской династии Китая Цин.
23
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Однако в отличии от Монголии Россия, которая длительное время 

находилось под властью Золотой Орды, начиная с XVII века существенно 

усилила свои политические и экономические позиции, став одной из стран, 

оказывающих непосредственное влияние на мировую политику. 

Таким образом, мы можем обоснованно рассматривать Монголию в 

качестве активного и равноправного субъекта международных отношений и 

мировой экономики. Вместе с тем отметим, что Монголия таким субъектом 

стала сравнительно недавно, в связи с чем её предстоит разрешить 

множество внешних и внутренних проблем, на пути к обретению 

международного влияния. Это позволяет в качестве ключевой задачи во 

внешней политике Монголии выделять демонстрацию остальным 

государствам обеспеченности её национальной безопасности и приоритет 

ведения мирного диалога в международной политике.
24

 

В числе мировых империй Монголия выделяется большим 

плюрализмом в вопросах религии. По мере существования монгольской 

государственности, население империи смогло приобщиться к буддизму, 

даосизму, синтоизму и исламу.
25

 

В древности и до прихода буддизма предки монголов были 

шаманистами. Со времени династии хунну на территории Монголии 

распространился древнеиндийский вариант буддизма. А с конца XIII в. в 

империи Юань официальной религией стал буддизм традиции Сакья, 

позаимствованный у тибетских монахов. После распада империи Юань 

монголы вновь вернулись к шаманизму хотя среди аристократов все еще 

продолжалась попытка сохранить Буддизма в качестве государственной 

религии. Но самом конце XV столетия, монгольские ханы начали активно 

насаждать своим подданным традиции сразу двух буддийских школ Гелуг и 

Кагью. А с конца XVI в. шаманизм в Монголии был почти полностью 

                                                                                                                                                                                           
 
24
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вытеснен тибетским буддизмом школы желтошапочников (Гелуг). Однако 

стоит отметить, что традиции шаманизма отчетливо прослеживаются в 

буддизме монголов. В ХХ в. во время социализма в Монголии все религии 

были запрещены. Но после 1990-х гг. религия возродилась.
26

 

Российские исследователи Бичеев Б. А. и Кукеев А. Г. отмечают 

несколько характерных признаков духовной практики монголов: 

- суеверность; 

- идолопоклонство; 

- культ предков; 

- заимствование ритуалов от других культур и конфессий. 

Таким образом, можно сказать, что верованиям монголов свойственно 

крайняя суеверность, самобытность и идолопоклонничество. Но мере 

продвижения на юг и запад, монголы перенимали религиозные взгляды 

народов этих земель. 

Религиозная открытость империи монголов, традиция заимствовать 

обычаи и ритуалы из других культур, позволило сформировать у населения 

крайне открытое отношение к разным религиям. Существенная роль в 

формировании такой национальной черты принадлежит основателю 

Монгольской Империи – Чингисхану. Характерной особенностью правления 

Чингисхана было покровительство всем конфессиям и верованиям, что 

позволяло удовлетворять интересы разных категорий населения. 

В качестве самого первого религиозного опыта монголов принято 

выделять шаманизм. Господство данной системы религиозных взглядов 

продолжалось до XVI века, когда в Монголии в качестве официальной 

религии стал ламаизм (течение буддизма). Однако даже после такого 

изменения в социально-духовной сфере жизни общества, ритуалы, традиции 

                                                           
26
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и обряды шаманизма не утратили своего культурного и духовного значения 

для населения.
27

 

После демократизации Монголии в 1992 году, что было ознаменовано 

принятием новой Конституции, закрепляющей право на свободу 

вероисповедания, был упразднён институт официальной религии, что 

привлекло адептов разных религиозных течений в плане ведения 

миссионерской и иной религиозной деятельности. 

Помимо этого, Конституция Монголии сформировала нормативную 

базу для реализации политики сохранения и развития традиционных для 

населения религиозных практик, что закрепляется в ст. 9: «Государство 

должно уважать монастырь, и монастырь будет уважать государство. 

Отношения между государством и религией будут регулироваться законом». 

На сегодняшний день на территории Монголии располагается более 

250 культовых религиозных мест, принадлежащих к разным конфессиям. 

При этом это не вызывает негативной реакции со стороны общественности и 

публичных субъектов власти. Однако данные социологических опросов 

показывают, что подавляющее число граждан принадлежат к буддизму – их в 

13 раз больше, что всех представителей других конфессий. Однако буддисты 

достаточно тесно сотрудничают с представителями других конфессий с 

разных континентов 

Монгольские казахи придерживаются мусульманской религии, в 

Монголии насчитывается шесть мечетей.
28

 

Что касается религии, мы имеем некоторые статистические данные о 

религиозной ситуации современной Монголии. На территории государства за 

всё время его развития существовало множество религиозных верований. 

Государство гарантирует гражданам свободу вероисповедания и терпимость 

к каждой из религий. В Конституции Монголии сказано о взаимном 
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признании и уважении государства и религии, а также о регулировании 

отношений между ними законодательным путём. Так, сегодня, в Монголии 

исповедуют буддизм, ислам, шаманизм, христианство и другие конфессии. 

Количество монастырей в Монголии по состоянию на 2020 г. по 

данным статистики Монголии: 

Христианских – 222 ед. 

Буддийских – 150 ед. 

Мусульманских – 27 ед. 

Другие – 11 ед. 

В них работают 1740 священников, из которых: 

Христианских – 323 ед. 

Буддийских – 1382 ед. 

Мусульманских – 31 ед. 

Других – 4 ед. 

На начало 2020 г. приблизительная статистика соотношения числа 

приверженцев религий в Монголии в процентах такова: 

Буддизм – 55,1 %; 

Шаманизм – 3,5 %; 

Ислам – 3,2 %; 

Христианство – 2,3 %. 

Не причисляет себя ни к одной из конфессий – 35,9 %.
29

 

На текущем этапе развития Монголии главенствующая роль в обществе 

возложена на тибетский буддизм, который сочетается с традиционными 

обрядами и верованиями монголов. 

Сейчас буддизм является доминирующей религией в Монголии, также 

ислам, христианство и шаманизм быстро развиваются среди населения. 

Ислам исповедаются в основном монгольскими казахами, а христианство 
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развивается в основном на основе активной миссионерской деятельности 

зарубежных пасторов. Что касается шаманизма, многие монголы до сих пор 

поклоняются обо, как выражение веры в то, что каждое место представляет 

живое тело, т.е. природа населена духами. Они верят, что у каждой долины 

или горы имеется дух или хозяин земли. Также монголы верят в то, что у 

каждой семьи есть дух предков – тэнгри, охраняющие их потомков, что 

психологически привело к веротерпимости ко всем другим религиям как 

почитание разным тэнгриям. С этим неразрывно связана религиозная 

терпимость не только древних, но и современных монголов.
30

 

Не смотря на богатую и славную историю Монгольской Империи, 

особенный уклад духовной жизни, в современном мире Монголия находится 

в крайне уязвимое положение. На благополучии государства также негативно 

с отсутствием выхода к морю, изолированность в Восточной Азии, а также 

низкие показатели плотности населения. На сегодняшний день у Монголии в 

качестве стратегических партнёров в международном сотрудничестве 

выступают Россия, Япония, Китай, Индия и США. 

Затрагивая влияние внешнеполитического фактора на 

конфессиональное положение государства, конечно стоит упомянуть Тибет, с 

которым Монголия, имеет обширную и достаточно продолжительную 

историю. Именно тибетские монахи внесли огромный вклад в возрождении 

северного буддизма в постсоциалистической Монголии.
31

 Несмотря на то что 

все ритуалы проводятся на тибетском языке, в монгольской сангхе можно 

проследить тенденцию к выстраиванию собственной национальной религии, 

не зависящей от внешних факторов.
32
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1.2. Взаимоотношение религиозного института и светской власти в 

первой трети ХХ века. 

 

В качестве важного элемента механизма преобразования социальной, 

политической и правовой сфер жизни Монголии необходимо выделить 

процессы, связанные с переосмыслением монголами своего исторического 

опыта, положенного в основание воззрений о роли и месте в жизни человека 

культуры, государства и нации. Характерной чертой такого переосмысления 

является выраженное влияние буддизма, посредством философии которого 

раскрывается суть социальных, экономических, правовых, культурных и 

политических процессов. Большинство специалистов отмечают, что во 

многом демократизацию Монголии следует связывать с влиянием 

буддистских вероучений. 
33

 

При этом отметим, что влияние буддизма на внутригосударственные 

процессы, в том числе политические, имеют неоднозначный характер. Так, в 

качестве одного из ключевых признаков демократического государства 

является светский характер власти и организации общества, в то время как на 

практике буддистское вероучение выступает в качестве инструмента для 

решения возникающих политических задач. 

Начало XX века для Монголии было периодом неопределённости 

положения в международных отношениях. Это было обусловлено 

зависимостью реального влияния Монголии на международную политику от 

распределения сил в восточноазиатском регионе, могущества и влияния 

Китайского императорского дома, а также от позиций на международной 

арене России, что связано с геополитическими событиями того периода. В 

1911 году Монголия вышла из состава Цинской империи, что было связано с 

ростом национально-освободительского настроя населения. Однако да этого 

момента Монголия находилась в непосредственной зависимости от 
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императорского престола Китая. С обретением независимости перед 

Монголией встала проблема формирования собственной государственности. 

Для помощи в решении данной задачи Монголия обратилась к Российской 

Империи, что привело к усилению влияния России на внутреннюю и 

внешнюю политику Монголии. 

Вместе с тем отметим, что, не смотря на выход из состава Китайской 

Империи, реальная суверенность власти в Монголии была связана со 

свержением правящей династии Цин в Китае. Специфичной особенностью 

суверенной власти в Монголии стало то, что на смену светской системе 

управления государством, которая реализовывалась руководителями Китая, 

пришла теократическая монархия, сформированная непосредственно в самой 

Монголии. 

Можно выделить несколько моментов, способствовавших 

установлению теократической монархии в стране: 

- значительное количество духовенства среди населения Монголии; 

- привилегированное положение буддийского духовенства, ставшее 

частью культурной традиции Монголии; 

- существование внутри духовенства собственной системы иерархии.
34

 

В качестве наиболее значимой проблемы для теократической монархии 

Монголии специалисты выделяют нестабильность политического положения. 

В 1911 году Монголия приобретает независимость, становится 

самостоятельным государством, однако уже в рамках заключённого с 

Россией и Китаем трёхстороннего соглашения в 1915 году утрачивает статус 

самостоятельного государства и становится автономией в составе Китая, при 

этом также находясь под протекторатом России. Пришедший в 1919 году к 

власти Сюй Шучжэн ликвидировал монгольскую автономию, что помимо 

политических, также повлекло за собой наступление негативных социальных 

последствий. 
                                                           
34
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Следующим значимым для Монголии шагом на внешнеполитической 

арене стало заключение с РСФСР двустороннего Соглашения «Об 

установлении дружественных отношений с РСФСР». Многие специалисты 

отмечают, что в это время также начинаются серьёзные преобразования в 

устройстве монгольского общества и государства, что также затрагивало 

духовенство. На первый план вышли внутриполитические проблемы, 

затрагивающие вопросы государственного устройства, соотношение силы и 

ролей между богда-гэгэном, правительством и Народной партией. Сангха, 

владевший большей частью всех материальных и людских ресурсов также 

являлся участником вышеозначенной проблемы, так как в силу своего 

положения обладал практически абсолютным авторитетом, что затрудняло 

преобразование государства и общества.
35

 

Также необходимо понимать, что и правительство, и духовенство не 

были настроены уступать своё влияние в пользу других, что провоцировало 

столкновения между представителями данных структур. Однако Монголии 

удалось избежать дальнейшего обострения конфликта между властными 

структурами и их приближёнными, в связи сценарий разделения власти 

посредством гражданской войны не реализовался. 

Многие специалисты в области истории и её специализированных 

отраслей отмечают, что в период политических и социальных 

преобразований в Монголии в первой половине XX века наибольшая 

конфронтация происходила между коммунистами и духовенством, так как 

первые в любых других системах мировоззрений видели исключительно 

идеологических врагов. Монгольский публицист Б. Баабар писал, что после 

Монгольской Народной Революции в 1921 году, Ленин издал следующую 

рекомендацию для членов Политбюро: «Мне думается, что объявление нам 

решающей битвы нашими врагами в условиях, им вовсе невыгодных и 

безнадежных, стало для них роковой ошибкой. А для нас появляется не 
                                                           
35
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только благоприятная, но и единственная возможность из ста, чтобы 

насмерть разгромить врага на многие десятилетия и сохранить себе 

необходимую позицию».
36

 Исследователь по данному поводу замечает, что 

данная рекомендация наглядно показывает позицию В.И. Ленина в 

отношении духовенства. В качестве административно-репрессивных мер он 

указывает на необходимость устранения духовенства, конфискации 

принадлежащего ему имущества. В последнем мероприятии Ленин выделял 

двойную выгоду. Конфискация не только способна ликвидировать 

экономический и материальный базис для ведения религиозной 

деятельности, но также выступает в качестве обогащения правительственных 

фондов.
37

 Отметим, что в дальнейшем такая позиция привела к 

возникновению религиозных гонений в Монголии. 

Согласно имеющимся сведениям, ликвидация буддистской церкви 

была произведена по прошествии времени, с момента торжества революции. 

Так, в своей записке В.И. Ленину Б.З. Шумяцкий, предложил превратить 

Богдо-Хана в конституционного монарха без светской власти (без права veto, 

без права распоряжения армией, финансами и др.), чтобы без формального 

разрыва и с должным тактом утвердить над теократией приоритет новой 

власти, власти буржуазно-демократических сил.
38

 Благодаря реализации 

указанных рекомендаций в Монголии была установлена ограниченная 

монархия, во главе с богда-гэгэном в плоть до 1924 года. 

Теократическая монархия была ликвидирована, после смерти Богдо-гэгэна 

VIII. Абаева в своих работах сообщает, о том, что партия была вынуждена 

сменить свою политику по отношению к буддийскому духовенству 

выступавшими с контрреволюционными позициями.
39

 В 1924 г. 

одновременно с созданием первой Конституции МНР, происходит 
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ликвидация феодального земельного владения. В 1925 году была принята 

программа, задачей которой стало упразднение класса феодалов, также 

преодоление религиозно-феодальной идеологии. Должна была создаваться 

благоприятная экономическая ситуация для строительства социализма. Стоит 

отметить, что из программы Монгольской Народной партии, под давлением 

Москвы, была убрана статья о буддизме как основе монгольской 

государственности. Происходило активное изъятие имущества феодальной 

собственности, которое в последствие становилось собственностью 

народного государства. В условиях ожесточённой борьбы начался процесс 

уничтожения феодалов как класса.   

С.Л. Кузьмин, исследовавший историю буддизма в Монголии XX века 

отмечает, что наибольших успехов в вопросах борьбы с теократией достиг 

Чойбалсан, который был ярким сторонником Сталина. Сформировав 

невозможные экономические условия для существования духовенства, он 

также проводил репрессии в отношении высших лиц духовенства, а также 

вёл активную пропаганду против религиозных учений. Помимо этого, 

указанный политический деятель реализовывал политику переселения 

монастырей вглубь страны, что означало их фактическое закрытие и 

прекращение деятельности.
40

  

В 30-х годах XX в. проводилась открытая антирелигиозная политика, 

выбранный курс на построение социализма, означал отказ от сплошной 

коллективизации, проходили массовые репрессии, дацаны закрывались, 

многие из них разрушались. Лам стали расценивать как 

контрреволюционеров, они обвинялись в шпионаже, а также 

распространении и возвышении авторитета буддизма среди населения.
41
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Таким образом, в результате проводимой советами религиозно 

ненавистнической политики, возникли условия для формирования 

радикально настроенных противников духовенства, которые в качестве целей 

своей деятельности выделяли бескомпромиссную борьбу с духовенством. 

Следует отметить, что радикалы достигли существенных успехов в этой 

области и к 1938 году им удалось закрыть практически все крупные 

монастыри – из 771 монастыря функционировать осталось лишь.
42

 

Оставшиеся монастыри были закрыты на год позднее. Отметим, что 

закрытие монастырей не было исключительно административно-

управленческим мероприятием. Около 10 тыс. буддийских монахов в этот 

период, было репрессировано, в Монголии было арестовано 10 730 человек, в 

том числе 7 816 лам, 322 бывших феодала, 300 партработников, 170 

офицеров, 1545 бурят и 408 китайцев. 6 300 человек были казнены. Как 

следствие, результатом такой политики стали массовые недовольства не 

только среди духовенства, но и всего населения Монголии. 

Пришедшие к власти сторонники Коммунистического интернационала 

в 1930-ых годах стали проводить реформы, в которые входило следующее: 

 Конфискация скота и имущества у населения. Были запрещены частная 

торговля и частный транспорт, а собственность частных лиц, прежде 

всего скот, подлежала коллективизации; 

 Введение прогрессивной шкалы налоговых выплат. Налоги 

накладывались в первую очередь на буддийское духовенство. Это 

привело к закрытию и разорению многих буддийских монастырей. Что 

бы оплатить нововведенные налоги дацаны были вынуждены 

продавать религиозную утварь и книги, а также собирать подаяния.
43
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 В начале XX веке в Монголии управление государством находилось в 

руках буддийского духовенства. Иерархия этой религиозной структуры 

включает в себя разветвлённую систему управления и подчинения. Глава 

буддийской церкви обладал абсолютной властью в религиозной сфере, а 

также контролировал ряд вопросов светского характера. Более детальное 

изучение особенностей буддийской церкви Монголии показало, что 

духовенство представляло собой достаточно влиятельную организацию, 

внутри которой были установлены строгие правила реализации своих 

функций. Однако вместе с тем следует заметить, что единого подчинения 

буддийских монастырей не было, что было обусловлено ведомственным 

подчинением, что, однако, позволило сохранить единообразную структуру и 

внутреннюю организацию в храмах. Указанные выше факторы, а также 

существование иерархической системы внутри духовенства позволило ему 

стать влиятельной политической силой. 

 

1.3. Влияние буддизма на социальный уклад Монгольского общества. 

 

Распространение буддизма в Монголии активно поддерживало 

маньчжурское правительство. Это делалось с целью ослабления 

централизованной светской власти. Северный буддизм способствовал 

усмирению когда-то могущественных кочевников, уча монголов повиновению 

властям.44 Однако в данном случае именно религия способствовала сохранению 

самобытной культуры, языка, письменности Монголии. Буддийские 

монастыри стали центрами развития наук, обучения, также они 

способствовали развитию городов. В них переводились священные писания, 

совершались богослужения, в монастырях хранились шедевры искусств 

монголов. Также в храмах и монастырях проживали ламы. Стоит отметить, 
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что влияние лам было чрезвычайно велико, оно распространялась на все 

социальные слои монгольского общества.
45

 

Дацаны, появившиеся в стране с низкой культурой среди редкого, 

кочевого населения, стали центром не только религиозной, но и культурной 

жизни в целом. Именно в дацанах стали создаваться условия, при которых 

люди могли получать образование. С помощью буддийских монастырей 

сохранилось большое число древних книг, сохранился и получил свое 

развитие монгольский язык и литература. Распространение ламаизма в 

Монголии впоследствии во многом определило пути развития национальной 

культуры страны, ее искусства и зодчества.
46

 

 Однако стоит отметить, некоторые исследователи в том числе В.В. 

Грайворонский, писали о противоречивой роли северного буддизма в 

Монголии. Это связано с тем, что с одной стороны буддизм способствовал 

переходу кочевников к оседлому образу жизни, а с другой стороны «...как 

постепенно изживавшая себя, консервативная и реакционная сила, тормозил 

прогресс страны в целом, в том числе и процесс оседания кочевников».
47

 

Так же необходимо добавить, что дацаны способствовали сохранению 

многих видов животных, выполняя своеобразную роль заповедника. На 

территориях, принадлежащих буддийским монастырям, нельзя было 

охотиться.  

Это было указано в Халха Джирум - памятник монгольского 

феодального права XVIII - «В местах расположения монастырей деревьев, 

как растущих, так и высохших, не рубить. [Запрещается] рубить растущие 

деревья также и за оградой монастыря на расстоянии выстрела из лука».
48

 

                                                           
45

 Розенберг О.О. Труды по буддизму. – М.: Наука, 1991. – 290 с.  Распространение буддизма в Монголии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfb75a97e0d5200ae512d4a/rasprostranenie-buddizma-v-mongolii-

5fededc2d1a90641ca978eac (дата обращения: 07.05.2022). 
46

 История Монгольской Народной Республики. – М.: Наука, 1969. – С. 194. 
47

Головлева, Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. – Ростов-н/Д: Феникс, 2008. – С. 82. 

  
48

 Халха Джирум. Памятник монгольского феодального права XVIII в. / пер. Ц. Ж. Жамцарано. – М.: Наука 

(Главная редакция восточной литературы), 1965. – 340 с. 



   
 

 
 

25 

Многие князья и чиновники отдавали своих детей для воспитания и 

образования в буддийские монастыри. В буддийских монастырях Монголии 

возникали школы, типографии, мастерские разных искусств. Таким образом, 

духовенство составляло почти одну третью часть мужского населения 

Монголии.
49

 Позиции ламаистской общины в политике и экономике 

государства стали занимать господствующие позиции. 

В 1926 году принимается Закон об отделении буддийских дацанов от 

государства. Привилегии буддийского духовенства упразднялись, но 

несмотря на это в законе говорилось, что правительство сочувственно 

относится к религии и в пределах закона будет защищать соблюдение, 

изучение и распространения учения. 

Немного позднее в Монголии одновременно с СССР началась 

коллективизация, в ходе которой шла масштабная конфискация имущества у 

буддийского духовенства. Часть лам расстреляли, остальных вынудили 

вернуться к мирской жизни. 

От большого духовного и культурного наследия Монгольского народа 

практически ничего не осталось. Данные действия нанесли огромный урон 

монгольской нации и подорвали её нравственные устои. Проводились 

публичные слушания против высшего духовенства. С 1929 года в 

Монгольской Народной республики не осталось ни одного 

священнослужителя. Одновременно с этим было принято постановление об 

организации колхозов. 

Это все можно отнести к первой попытке коллективизации, которая не 

увенчалась успехом. Ликвидация частной собственности, осуществляемая 

революционными социалистическими движениями, спровоцировала 

массовый забой скот, что привело к разорению индивидуальных хозяйств и к 

антикоммунистическому восстанию. 
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Исходя из всего перечисленного выше, можно сделать следующие 

выводы:   

1. На благополучии государства негативно сказывается отсутствие 

выхода к морю, изолированность в Восточной Азии, а также низкие 

показатели плотности населения. На сегодняшний день у Монголии в 

качестве стратегических партнёров в международном сотрудничестве 

выступают Россия, Япония, Китай, Индия и США.   

2. Придя к власти временное правительство, в последствие, ставшее 

постоянно действующим Народным правительством, проводило политику 

ограничения монархизма. Политика, направленная на быстрый переход к 

строительству социализма, так называемый «левый курс», вызвала большие 

недовольства как среди духовенства, так и среди мирского населения 

Монголии. Таким образом подводя итоги, можно сказать о том, что буддизм 

играет немаловажную роль во всех сферах жизни монгольского народа и 

является неотъемлемой его частью. Северный буддизм глубоко впиталась в 

бытие, культуру, психику, национальное самосознание монголов, и он в 

качестве хранителя традиций выполняет в обществе функцию устойчивости. 
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Глава 2. Место и роль буддийского духовенства в социальном и 

культурном развитии Монголии XX веке. 

 

2.1. Численность и социальная структура буддийского духовенства: 

основные условия и пути формирования духовного сословия. 

 

Буддизм, проникнув к кочевникам, сумел прочно закрепиться. Во 

многом самобытная культура, язык, письменность Монголии сохранилась 

благодаря буддийским монастырям. Монастыри стали центрами развития 

наук, обучения, также они способствовали развитию городов. Это привело к 

тому, что со временем буддийская община в Монголии превратилась в 

мощную политическую и экономическую силу. Религия во все времена 

играла большую роль в становлении государственной власти. 

Возрастало влияние лам, ламское сословие занимало 

привилегированное положение. Многие князья и чиновники отдавали своих 

детей для воспитания и образования в буддийские монастыри.50 В 

буддийских монастырях Монголии возникали школы, типографии, 

мастерские разных искусств. Что по итогу превратило сангху в мощную 

политическую и экономическую силу.  

К началу ХХ в. в Монголии насчитывалось 747 больших и малых 

монастырей и кумирен и более 100 тыс. монахов, что приблизительно 

составляло треть мужского населения страны.51 

В этот период времени буддийская община владела большим 

хозяйством, в которое входило скот, зависимое население, большое 

количество дацанов, земли, в том числе пастбища. Как свидетельствует И.М. 

Майский в своих работах, дацаны существовали за счет большого количества 
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пожертвований богатых феодалов, а также финансовая поддержка поступала 

со стороны государства.
52

 

К 1918 г. монастыри и храмы имели около 2 млн голов различного 

скота, то есть 15 % всего поголовья скота, которым располагала Внешняя 

Монголия.
53

 Буддийские монастыри были единственными центрами 

просвещения, образования и медицины.  

Стоит также упомянуть, что для северного буддизма, 

распространённого у монголов характерно большое количество практик 

добуддийскими верованиями и обрядами. Важное место занимает институт 

монашества. Большое влияние на религиозную жизнь государства, до 

настоящего времени, оказывает шаманизм.
54

 

В начале ХХ века сложилась ситуация, при которой буддийская 

община находилась в экономически выгодном положении, обладая большим 

количеством хозяйства. Одной из особенностей устройства буддизма в 

Монголии стало отсутствие централизованной власти. Таким образом, можно 

выделить два основных центра управления дацанов в Монголии: 

 Большая часть буддийских монастырей, построенная 

богдыханом, как правило находилась под управление пекинских 

властей.  

 Также некоторые дацаны находились под властью аймачных и 

хошунных князей, ими являлись буддийские монастыри, 

построенные монгольской знатью. 

           Традиционным для Монголии буддизм заключался в близком контакте 

духовенства с мирянами. Главным образом это прослеживалось в 

финансовой поддержке буддийских монастырей, мирянами. Дацаны стали 

основными центрами образования и религиозного просвещения. Также среди 
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монгольской знати популярностью пользовалось пожертвование скота, таким 

образом пыталась не только накопить заслуги, но и усилить свои позиции, а 

также расширить влияние. 

Так, со временем монастыри стали мощной экономической силой в 

обществе, имели многочисленные стада, давали деньги в кредит, владели 

имуществом. Также ламы получали прибыль за оказание религиозных услуг, 

таких как чтение молитв, проведение обрядов, ритуалов и др. Нужно 

заметить, что такая система поддержки могла существовать только при 

условии неоспоримого авторитета сангхи.  

В буддизме, в целом, отсутствует единая иерархия. В каждой 

религиозно-философской школе почитают основателей и прямых учеников. 

Северный буддизм, получивший распространение в Монголии, не стал 

исключением. Буддийская иерархия монгольского духовенства имела 

сложную административную систему управления, в которую входило 

большое многообразие должностей. Наличие такого большого количества 

должностей в монастырях обеспечивало уклад их жизни. Духовенство не 

было однородным и делилось на несколько категорий: высшее ламы, 

хубилганы (перерожденцы) и банди (первая монашеская степень).   

Стоит отметить, что иерархия буддийской общины в Монголии была 

построена таким образом, что не было четкого разделения между 

духовенством и мирянами. Монголы представляли собой структуру уровней 

духовной просвещенности в буддизме, а отличие между мирянами 

духовенством прослеживалось, прежде всего, в принятии обетов.
55

 

Шаби – люди, принявшие еще в раннем возрасте обеты генина. Лама, 

давший духовное просвещение ребенку, становился его учителем – багш. 

Банди – первая монашеская степень, как правило, они принимали 

обеты послушника.  

Гэцул – вторая степень монашеского посвящения в ламаизме. 
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Гелонг – высшая степень монашеского посвящения. Одежда - желтого 

цвета. Полностью посвящённый монах принимает 253 обета, а полностью 

посвященная монахиня – 364 обета. Эти обеты не могут быть приняты 

людьми (в возрасте) моложе 21 года. 

В Монголии к концу XIX века насчитывалось 5/8 от населения, тех, кто 

принял какие-либо обеты.
56

 Большая часть духовенства традиции Гелуг 

принимает обеты мирянина, или как их еще называют обеты генина, 

входящие в “буддийский кодекс поведения”. Также стоит отметить, что 

большое количество женщин принимали монашеские обеты. 

В дацанах существовала сложная иерархия, в которую входили: 

хамбо-лама – настоятель дацана, занимал высшую должность в 

иерархии; 

дэд-хамбо исполнял роль заместителя хамбо-ламы; 

цорджи – в небольших монастырях являлся высшим лицом, помощник 

настоятеля, руководивший жизнью дацана; 

ширэту или ширетуй – лама, осуществлявший надзор за правильностью 

богослужения, настоятель дацана, подчиненный хамбо-ламе; 

лацав выполнял функцию заместителя ширэту, главный в дацане после 

него;  

унзат – запевала молитвы (псаломщик); 

гэвгуй – ответственный за поддержание порядка в дацане.
57

 

Данная иерархия была основана на своде правил и распорядка 

буддийской монашеской общины (сангхи) – Виная. Монахи распределялись 

по аймакам, глава такого аймака мог решать религиозные и организационные 

вопросы, также он следил за соблюдением режима и обетов.
58

 

Во многом самобытная культура, язык, письменность Монголии 

сохранилась благодаря дацанам. Буддийские монастыри стали центрами 
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развития наук, обучения, также они способствовали развитию городов. В них 

переводились священные писания, совершались богослужения, в монастырях 

хранились шедевры искусств монголов. Также в храмах и монастырях 

проживали ламы. Стоит отметить, что влияние лам было чрезвычайно 

велико, оно распространялась на все социальные слои монгольского 

общества. Особенностью устройства буддийской общины на территории 

Монголии стало отсутствие централизованного управления. В зависимости 

от своей принадлежности дацаны управлялись пекинскими властями, 

аймачными и хошунными князьями и Шабинским ведомством.  

 

2.2. Буддизм в Монголии в расцвет социализма. Хубсугульское 

восстание. 

 

Северный буддизм сумел проникнуть не только в духовную жизнь 

кочевого народа, но и в политическую, экономическую, социальную и, 

конечно же, культурную. На протяжении многих веков буддизм занимал 

главенствующие позиции во всех сферах жизни монгольского народа. 

Однако, все поменялось, когда для достижения независимости Монголия 

стала фактическим протекторатом СССР. Теократическая монархия была 

полностью ликвидирована, под руководством Монгольской Народной партии 

страна взяла курс на социалистические преобразования. ХХ век для 

монгольского народа стал одним из самых сложных в истории. Пришедшие 

революционные идеи марксизма, были мало знакомы даже монгольской 

интеллигенции, но несмотря на это идеи марксизма – ленинизма были взяты 

за основу перехода Монголии от феодализма к социализму, избегая при этом 

капитализм.  

Социалистическое развитие Монголии носит весьма противоречивый 

характер. С одной стороны, данный путь привнес достижения в социально-

экономическом развитии страны, с другой произошло авторитарно-

тоталитарное установление власти, что привело к репрессиям в сторону 
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религии.
59

 Внедрению социалистической идеологии в массы мешала 

конкурирующая идеология – буддизм. Это было связано с тем, что 

буддийское духовенство, как и буддизм в целом представляли собой 

могущественный институт власти в Монголии. Политика социализма, 

вызывала большие недовольства среди населения, что в последствии 

выливалось в масштабные восстания против правительства и отстаивание 

религиозного института. 

Хубсугульское восстание в Монголии было направлено против 

правительства Монгольской Народной партии и против строительства 

социализма в стране, восставшие выступали на стороне теократической 

монархии. 

При поддержке Коммунистического интернационала состоялся VIII 

съезд Монгольской народно-революционной партии. На съезде обсуждались 

задачи по строительству социализма, так же были затронуты вопросы об 

ослаблении влияния буддийского духовенства. 

К 1930 г. уже около 10 тыс. лам, уйдя из буддийских монастырей, были 

вынуждены вернуться к мирской жизни. В этом же году оставшиеся при 

монастырях ламы, обратились в Пекин с просьбой водворить в страну Богдо-

гэгэна IX, однако эта попытка успехом не увенчалась.
60

  

К 1932 году положение дел в Монголии значительно ухудшилось. Все 

вышеперечисленные процессы вызвали беспорядки.  Зажиточные араты и 

буддийское духовенство стало массово сопротивляться коллективизации 

разными способами. Недовольства и беспорядки как следствие привели к 

Хубсугульскому восстанию, которое охватило значительную часть страны, 

представляя собой угрозу для правительства МНР. 
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Главными задачами повстанцев стало уничтожение структур МНР, 

ликвидация колхозов, которых к тому времени насчитывалось 717, в том 

числе 503 артели,174 товарищества и 40 коммун. 

Несмотря на то, что восстание охватило обширные территории 

Монголии, а именно Хубсугульский, Ара-Хангайский, Увэр-Хангайский, 

Дзабханский аймаки, этого оказалось недостаточно. К 1940 г. буддизм был 

полностью ликвидирован. Буддийские дацаны, памятники искусства, 

религиозная литература, все это был окончательно разрушено, что нанесло 

большой удар буддийской сангхе в Монголии. Также под удар попала 

система образования, центром которой были буддийские монастыри.  

Восстание понесло большие потери, руководителей приговорили к 

расстрелу. Результатом Хубсугульского восстания стало приостановление 

процесса коллективизации в Монголии. Также МНРП пришла к отказу от 

прямого руководства государственной властью, что привело к снижению 

численности партии в течение последующих двух лет в пять раз. 

К 40-м годам ХХ в. в Монгольской Народной Республике не осталось 

ни одного действующего дацана, буддийское духовенство в Монголии как 

социальный слой общества полностью перестал существовать. Большая часть 

духовенства приняла светский статус, остальные были расстреляны. Было 

закрыто около 3 тысяч дацанов, реквизировано больше 6 тысяч буддийских 

построек, точных сведений об этом нет, данные разнятся. В общей сложности 

было арестовано свыше 16 тысяч представителей духовенства, из них около 

13 тысяч расстреляно, большую часть которых составили высшие ламы. 

Поскольку олицетворением буддизма в Монголии являлись именно высшие 

ламы, они пользовались большим авторитетом среди монгольского 

населения, ламы составляли наиболее образованную часть буддийского 

духовенства. С ликвидацией высших лам происходило уничтожение 
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источника передачи религиозных знаний, практик, традиций, ритуалов, это 

все означало отрыв населения от религии в целом.
61

 

 В 1934 – 1938 гг. буддизм в Монголии был уничтожен объединением 

репрессий, пропаганды и экономического давления. Данные действия 

привели не только к отказу от религии, но и к утрате традиционализма в 

общем, т.к. именно буддийское духовенство выполняло функции сохранения 

традиций и объединение монгольского народа на основе общей веры. 

Однако, к 1944 г. по многочисленным просьбам верующих был открыт 

буддийский дацан Гандантекчинлинг, но теперь монгольскую сангху стал 

возглавлять хамбо-лама, избираемый на этот пост членами общины, раннее 

данный пост передавался по праву перерождения. Нужно отметить, что до 

1949 года дацан работал неофициально и только через 5 лет его оформили 

как юридическое лицо. Когда сангха перестала представлять угрозу новой 

власти, некоторые элемента буддизма были восстановлены как часть 

монгольской культуры. В плоть до 1990 года это был единственный 

действующий дацан на территории Монголии.  

Небольшое число лам смогло уцелеть. Живя в периферии как обычные 

араты, они стали проводить религиозные служения, власти не придавали 

этому значения. Происходило ослабление репрессий, направленных на 

духовенство.  

Направления политических действий, общественного устройства, 

идеологии и экономики Монгольской Народной Республики полностью 

задавались большевиками. Монголия руководствовалась рекомендациями 

СССР и Коминтерна, в связи с отсутствием опыта строительства 

независимого государства и ведением международных отношений. Тех, кто 

противоречил курсу, заданному большевиками, репрессировали или 

отстраняли.
62

 С конца   40-х гг. XX в. политическая, экономическая, 
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социальная жизнь МНР стала решаться на пятилетках, которые являлись 

немаловажными периодами в развитии монгольского народа.  

Несмотря на то, что первая попытка коллективизации аратских 

хозяйств обернулась крахом, правительством Монголии под руководством 

Ю. Целенбала в 1957 г. была организована вторая волна коллективизации.  В 

первую очередь проводилась политика сохранения и укрепления уже 

образованных колхозов, которых к 1954 г. насчитывалось 198. К окончанию 

коллективизации в 1960 г. была выпущена третья монгольская Конституция, 

в которой говорилось, что в МНР религия отделена от государства и школы. 

Гражданам Монгольской Народной Республики предоставляется свобода 

верования и антирелигиозной пропаганды.
63

 

К середине ХХ века активно началась реализация по улучшению 

животноводческого хозяйства, в том числе в это время появляется устав 

сельскохозяйственных объединений. В период с 1954 по 1957 годы 

образовалось движение активистов, направляемых в сельскую местность в 

качестве партийных кадровиков. 

Стоит обратить внимание, что к 70-м годам ХХ века повысилось 

финансовое обеспечение народа, в которое входило повышений пенсий для 

стариков и инвалидов, социальные льготы. Также стала внедряться система 

поощрений, в виде различных медалей, выплат и льгот, что в последствии 

стало частью социалистической системы в данный период. Улучшились 

медицина и образование по всей стране. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что репрессии 1952-1984 годов в основном были направлены именно 

на монгольскую интеллигенцию, состоящую в большинстве своем из 

буддийского духовенства.  Однако, на данном этапе социализма, репрессии в 

сторону духовых лиц ограничивались длительными ссылками без 

кровопролития, чего нельзя сказать про 30-е годы ХХ века. 
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2.3. Влияние конфессионального фактора на социальные отношения и 

традиции Монголии в последней трети ХХ в. 

 

На социальные, политические, экономические и культурные процессы 

с давних времен особое влияние имеют конфессиональные организации и в 

том числе их лидеры. Особенно сильное влияние на социальные отношения 

всегда оказывали мировые религии, в Монголии – это буддизм.
64

 

В 80-х годах ХХ в. началась перестройка В Советском союзе, за 

которой последовал отказ от социализма, привели к радикальным 

преобразованиям в Монголии и системному кризису. М. С. Горбачёв – 

первый и последний президент СССР призывал правительство Монголии 

снять запрет на религии, и закрепить в Конституции свободу 

вероисповедания. Как итог, в 1989 году были сняты ограничения на любую 

религиозную деятельность в стране.    

В 90-х годах ХХ в. появилось оппозиционное коммунистическому 

режиму демократическое движение, сформировавшее Монгольскую 

Демократическую партию.
65

 В этом же году был принят ряд демократических 

реформ, в которые также входили реформы о свободе вероисповедания. 

После падения коммунизма буддийские монастыри открывались заново, в 

них появлялись новые монахи, однако стоит упомянуть, что они по-

прежнему женились, хотя среди них были и те, кто придерживался 

целомудрия. В процессе возрождения буддизма в Монголии центральное 

место занял Бакула Ринпоче – индийский посол в Монголии.  С 90-х гг. ХХ в. 

Бакула Ринпоче стал основывать новые буддийские монастыри в том числе 

было открыто несколько женских. По его инициативе в Улан-Баторе был 

построен монастырь Бетуб хийд, в котором монахи жили и обучались в 

соответствии с правилами Винаи. А также Далай-лама несколько раз 

посещал Монголию, возобновляя проведение ритуала Калачакры.   
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Одним из важнейших факторов формирования религиозной ситуации в 

Монголии послужила государственная политика, взявшая курс на 

реализацию принципа свободы совести, что было закреплено в 

конституции.
66

 

В 1992 г. Монгольская Народная Республика прекратила свое 

существование, вместе с этим в Монголии была принята новая Конституция. 

В Положении 9 Конституции Монголии говорилось о взаимном уважении 

государства и религии, все отношения между государством и религией с 

этого момента стали регулироваться законом. После чего начался процесс 

возрождения традиционных религий страны.
67

 Стоит упомянуть, что помимо 

возрождения буддийской сангхи, также происходила активная деятельность 

христианских, мусульманских и прочих миссионеров и религиозных 

организаций. С подачи западных проповедников в Монголию попало 

протестантство, также в небольшом количестве имелись христиане, которые 

исповедовали православие.  

В конституции государства было закреплено равенство всех религий, 

однако правительство Монголии неоднократно подчеркивало особое 

положение северного буддизма, относя его к национальной традиционной 

религии.
68

 С буддийским духовенством велся открытый диалог, статус 

религии был полностью легализован. Буддийским дацанам возвращалось все 

имущество, конфискованное во времена социализма. Так же стоит отметить 

особое отношение к северному буддизму, со стороны лидеров государства, 

регулярно посещавших и поддерживающих религиозные церемонии. 

Несмотря на это, стоит заметить, что фактически полному восстановлению 

буддизма в Монголии способствовали зарубежные, прежде всего тибетские 
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организации. Однако, многое было сделано за счет пожертвований 

монгольских верующих.  

Постсоветская Монголия получила возможность влиться в мировое 

сообщества на правах полноправного элемента, получив опыт в построении 

нового социокультурного института, а также наладить торгово-

экономические отношения с различными странами.
69

 

В 1991 г. с помощью демократических выборов, на съезде буддистов, 

был избран глава Ассоциации монгольских буддистов, что стало, своего 

рода, альтернативой дореволюционному институту богдо-гэгэна. 

Отличительной чертой религиозной ситуации в Монголии стала 

разновидность подходов к распространению и практике буддизма. До начала 

социализма буддизм преимущественно имел свое распространение в дацанах 

и был представлен школой “желтошапочников”. Начиная с 1990-х годов, 

помимо дацанов стали открываться дхарма-центры. Кроме традиционной 

школы Гелуг, свое распространение стали получать и другие школы 

буддизма, например Ньингма, Кагью.
70

 Стоит отметить, что в этот период 

стали появляться женские буддийские монастыри. Ранее такого рода дацаны 

не имели необходимости, это было связано с тем, что женщины получали 

монашеское просвещение уже в преклонном возрасте, как правило, не 

покидая семью. 

Развитие буддизма достигло хороших успехов за недолгий период 

демократии. Была восстановлена большая часть разрушенных во времена 

социализма буддийских дацанов, а также построено много новых. В конце 

ХХ века было открыто монгольское отделение Фонда сохранения традиций 

махаяны. В нем проходят многочисленные занятия освещающие буддийские 

учения, медитации и т.п. 

В это время сложилась новая религиозная ситуация в Монголии, в 

которую входили многообразные взгляды по отношению к религии в целом. 
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Это проявлялось как в симбиозе традиционных для государства религий с 

нетрадиционными, так и в совмещение новых и старых элементов внутри 

самого буддизма. 

Главной задачей буддийского духовенства в Монголии 90-х годов ХХ 

века стало возрождение разрушенных дацанов, вместе с тем открытие новых. 

Шла активная подготовка квалифицированных работников, большие обороты 

набирало распространение буддийской литературы, которая в свою очередь 

публиковалась в больших количествах. 

Также в это время создается единый руководящий центр буддизма в 

Монголии, решение о его создании было принято на съезде буддийского 

духовенства.
71

 Главой данного центра стал хамбо-лама дацана Гандан. Стоит 

упомянуть, что вплоть до 1924 года главой монгольской сангхи являлся 

хутухта, последним из которых стал Джебцзун-Дамба. Однако после его 

смерти по указу социалистического правительства поиски следующего 

перерожденца не начались, что привело к прекращению линии хутухты. 

Тем не менее, девятое воплощение было найдено в Тибете, в 1992 г. его 

существование официально подтвердил Далай-лама.   

После смены политического курса стало возможно полноценное 

возрождение буддийской сангхи в Монголии. Многие дацаны заново 

открывались, разрушенные храмы восстанавливались, в связи с этим стала 

налаживаться система образования, религиозная литература снова стала 

переводиться. Одним из важнейших факторов возрождения буддизма в 

Монголии стало стремление монгольских буддистов уйти от тибетской 

сангхи и построить свою собственную, независимую от внешних влияний 

национальную монгольскую сангху. Данный фактор проявляется в первую 

очередь в вопросах организации сангхи, ее иерархии, особенности 

монашества, участие в политической жизни государства. 
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Стоит упомянуть о том, что в Монголии в постсоциалистический 

период радикально изменилась как экономическая роль дацанов, так и статус 

буддизма в целом. Связано это было с тем, что буддийские общины больше 

не имели материальной помощи от государства. Дацаны стали выступать в 

качестве налогоплательщиков, и выплачивать налоги даже с 

пожертвований.
72

 С этого времени глава буддийской монгольской 

Ассоциации - Хамбо-лама обязуется выплачивать жалование ламам. 

Буддийским монастырям так и не удалось вернуть себе статус центра 

хозяйственной жизни, которыми они были до начала социализма. Несмотря 

на то, что дацаны активно начали восстанавливать еще в 90-е годы ХХ века, 

некоторые из них стали работать лишь в качестве музеев северного 

буддизма. Ярким примеров является первый буддийский монастырь в 

Монголии - Эрдани-Дзу. 

После демократический преобразований, Северный буддизм в 

Монголии медленно, но верно встает на путь социально-культурной 

действительности, направляя религиозный институт на развитие страны. 
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Заключение. 

 

Подводя итоги исследования, можно прийти к следующим 

заключениям, буддизм играет немаловажную роль во всех сферах жизни 

монгольского народа и является неотъемлемой его частью. Северный 

буддизм глубоко впиталась в бытие, культуру, психику, национальное 

самосознание монголов, и он в качестве хранителя традиций выполняет в 

обществе функцию устойчивости. 

Буддизм школы «желтошапочников» проникнув на территорию 

Монголии сумел прочно закрепиться за относительно небольшой 

промежуток времени. Одной из причин тому стало толерантность, 

открытость и терпимость к другим верованиям, буддизм вступал в симбиоз с 

местными верованиями и традициями. Дацаны стали являться центрами 

научной жизни, в них переводились священные писания, создавались 

сохранялись произведения искусства монгольского общества.
73

 

Во многом самобытная культура, язык, письменность Монголии 

сохранилась благодаря дацанам. Буддийские монастыри стали центрами 

развития наук, обучения, также они способствовали развитию городов. В них 

переводились священные писания, совершались богослужения, в монастырях 

хранились шедевры искусств монголов. 

Распространение и укоренение северного буддизма инициировалось 

маньчжурскими властями для подчинения монголов и ослабления светской 

власти.
74

 Однако, буддизм, который изначально распространялся в 
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противовес светской власти, впоследствии стал альтернативой и полностью 

ее заменил. Последователи буддизма в Монголии сформировали отдельную 

социальную прослойку общества, включившую в себя духовных феодалов, 

простых лам и крепостных. Несмотря на то, что буддийская иерархия 

монгольского духовенства не имела единого управления, именно духовный 

лидер стал тем 

объединяющим звеном, который сработал и привел буддийскую общину к 

управлению государством.  

Стоит отметить, что буддизм, проникая в Монголию смог, полностью 

адаптироваться к местным верованиям, традициям и слиться с ними в одно. 

Для северного буддизма, распространённого на территории Монголии, 

характерна большая насыщенность его практики добуддийскими 

верованиями, обрядами и представлениями, также монашество играло 

большую роль в достижении спасения. 

Как уже говорилось ранее, буддийские монастыри становились 

центрами оседлой жизни. В дацанах открывались школы, типографии, 

ремесленные мастерские. Они играли огромную роль в общественной жизни 

страны.  

Северный буддизм в Монголии, начиная с ХVI века и вплоть до 

социалистических преобразований, представлял собой сильнейший институт 

власти. В период социализма буддизму пришлось пережить серьезные 

трансформации структуры монгольской сангхи.
75

 До 1924 годы во главе 

монгольской сангхи стояли ламы-перерожденцы. Под влияние 

социалистического правительства прекратились поиски хутухты (лам-

перерожденцев). Однако, после открытия дацана Гандан, главой монгольской 

сангхи стал хамбо-лама этого дацана, в 1944 году. Нужно заметить, что 

данная структура сангхи сохранилась и в постсоциалистической Монголии. 
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Религия и после 90-х г. ХХ в. имеет большое воздействие на общественное 

сознание монголов, что в свою очередь имеет воздействие на политические 

процессы. 

После 1990 года большое внимание исследователи уделяли вопросу 

пересмотра периода социализма в Монголии. Связанно это было с тем, что 

было обнародовано большое количество результатов антирелигиозной 

компании, на основе которых исследователи ошибочно делали выводы, что 

буддизм в социалистической Монголии был полностью ликвидирован. 

Однако эти выводы можно назвать спорными, потому как имеются данные о 

сохранении буддизма как минимум на бытовом уровне, таким образом 

практика северного буддизма на территории Монголии не прекращалась. 

Одним из главных факторов демократизации в 80-х - 90-х годах стало 

возвращение религиозных институтов в общественность, так называемый 

процесс религиозного возрождения. Кроме традиционной школы Гелуг, свое 

распространение стали получать и другие школы буддизма, например 

Ньингма, Кагью. В этот период также стали появляться женские буддийские 

монастыри. 

Так называемая «перестройка» послужила импульсом демократических 

изменений в общественной жизни Монголии. За время демократии были 

достигнуты большие успехи в развитии буддизма. Разрушенные во время 

социалистических преобразований буддийские монастыри 

восстанавливались, также было построено достаточно большое количество 

новых дацанов. Примером может служить построенный Бакулой Ринпоче 

дацан Бэтуб в Улан-Баторе; восстановленный буддийский монастырь 

Амарбаясгалант в Селенгинском аймаке, который восстановил Гуру Дава 

Ринпоче и др. Четвертая Конституция, принятая в 1992 году, обеспечивала 

свободу вероисповедания и регулировала взаимоотношения между религией 

и государством. Одним из важнейших факторов возрождения буддизма в 

Монголии стало стремление монгольских буддистов уйти от тибетской 
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сангхи и построить свою собственную, независимую от внешних влияний 

национальную монгольскую сангху. 

С начала 1990 года северный буддизм в Монголии стал выступать в 

качестве национальной религии. Буддизм, став национальной религией 

монголов, стал частью национальной идентификации народа. Но стоит 

заметить, что буддизм не получил статус официальной религии в 

государстве. С одной стороны, это связано с нежеланием политических 

лидеров разделять полномочия правления с религией, с другой 

произошедшими изменениями в отношении населения страны к роли 

религии в общественной жизни.
76

 

После ухода от тоталитарного режима была утверждена новая 

Конституция Монголии. В 16 статье говориться о том, что каждый 

гражданин имеет право на исповедование любой религии. Вскоре также был 

утвержден закон "Об отношениях государства и монастырей".
77

 

 Подводя итоги, можно сказать о том, что роль буддизма на 

современном этапе Монголии сильно отличается от периода начала ХХ века. 

Если раньше буддизм рассматривался с точки зрения религиозных верований 

и догматов, то сейчас в большей степени как этнополитический фактор. 

На данный момент монгольское правительство содействует 

восстановлению буддийской сангхи и ее развитию, обеспечивая тем самым 

сохранение много вековых традиций монгольского народа. Отличительной 

чертой современной Монголии можно выделить наличие разнообразных 

подходов к распространению и изучению практик буддизма. Еще пол века 

назад северный буддизм существовал только в дацанах и был представлен 

преимущественно школой «желтошапочников». Сейчас же помимо 
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традиционной школы Гелуг, свое распространение стали получать и другие 

школы буддизма, например Ньингма, Кагью.
78

 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

позиции в государстве не только укрепляются, но и стремятся к 

главенствующей роли. Буддийская сангха становится все более 

самостоятельной и независимой.Монголия имеет большую возможность 

стать первым буддийским, демократическим государством мира. Это 

напрямую зависит от правильного выбранного политического курса развития 

страны. 

Однако, актуальным для государства остается ряд вопросов 

затрагивающие снятие с буддийских дацанов и духовенства 

налогообложения.   
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