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Проанализированы тенденции развития тибетского буддизма 
в период строительства социализма в СССР (Калмыкия и Бурятия), 
Тувинской Народной Республике (ТНР), Монгольской Народной Ре-
спублике (МНР) и Китайской Народной Республике (КНР: Внутренняя 
Монголия и Тибет). Описываются трансформации отношений с буд-
дийской церковью правящих коммунистических и прокоммунисти-
ческих партий от прихода их к власти до настоящего времени (КНР) 
или до падения социализма (остальные страны). Выделены следую-
щие этапы взаимодействий буддизма и правящих партий. (1) Перво-
начальное ослабление влияния духовенства. Данный период охваты-
вает в РСФСР/СССР 1917–1928, в МНР и ТНР – 1921–1928, во Внутрен-
ней Монголии – 1947–1957, на тибетских территориях в составе ки-
тайских провинций – 1949–1954, в будущем Тибетском Автономном 
Районе (ТАР) – 1951–1959 гг. (2) Борьба с религией в период форсиро-
ванного строительства социализма. В СССР – 1928–1935, МНР и ТНР – 
1929–1932, во Внутренней Монголии – 1957–1966, на тибетских тер-
риториях в составе китайских провинций – 1955–1962, в будущем 
ТАР – 1959–1962 гг. (3) Кратковременный отказ от радикальных мер 
против религии. В МНР и ТНР 1932–1936, в Тибете – 1962–1966 гг., 
на остальных рассматриваемых территориях не фиксируется. (4) 
Коммунистический террор. В СССР, МНР и ТНР – 1937–1939 (пик – 
1937–1938), в КНР – 1966–1976 (пик – 1966–1969) гг. (5) Частичное 
возобновление деятельности церкви. В СССР (включая Туву) – 1945–
1990, МНР – 1944–1992, КНР – 1977 г. – по настоящее время. Религи-
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озная деятельность в регионах распространения тибетского буддиз-
ма в КНР все более регулируется и модифицируется властями ради 
политической целесообразности. Такой подход направлен на «изжи-
вание» тибетского буддизма изнутри, что согласуется со стратегиче-
ским курсом КПК на ликвидацию религий.

Ключевые слова: буддизм, социализм, коммунизм, СССР, Тува, 
Монголия, Тибет, Китай.

И СССР, и МНР и КНР при всех своих различиях во 
многом схожи. Одна из черт сходства – монополь-

ная власть революционных партий, ставивших целью по-
строение коммунизма: Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) (ВКП(б), позже – КПСС), Мон-
гольской народной партии (МНП, позже – Монгольская 
народно-революционная партия – МНРП), Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК). Их объединяет общая идео-
логия – марксизм-ленинизм, одна из основ которой – ате-
изм, а одна из целей – ликвидация религий. В СССР, МНР, 
ТНР и КНР одна из традиционных религий – тибетский 
буддизм. Хотя строительство социализма как первой ста-
дии коммунизма в этих государствах имело свою специ-
фику, ТНР, МНР и КНР в той или иной мере заимствова-
ли советский опыт.

Целью данной работы является анализ не этих заим-
ствований как таковых, а тенденций развития тибетско-
го буддизма – общей для этих стран религии – в период 
строительства социализма. Соответственно, географиче-
ские рамки будут ограничены основными регионами его 
распространения: в СССР – Калмыкия и Бурятия (рань-
ше называвшаяся Бурят-Монголией), позже – Тува (ко-
торая с 1921 до 1944 г. была независимой Тувинской На-
родной Республикой – ТНР и строила социализм под ру-
ководством Тувинской народно-революционной пар-
тии – ТНРП); МНР; в КНР – «тибетские автономии» (Ти-
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бетский автономный район – ТАР и тибетские террито-
рии, включенные в китайские провинции) и Внутренняя 
Монголия.

Историография данной проблемы достаточно обшир-
на. Основа ее – советские, китайские и монгольские пу-
бликации, которые базируются преимущественно на до-
кументальных материалах (см. ниже). Основу использу-
емой здесь источниковой базы составили несколько фун-
даментальных исследований, базирующихся на архивных 
источниках, газетах и других публикациях по ТНР, СССР 
[21; 31; 32] и КНР [4; 44; 53; 50; 42; 40; 39; 36; 37]. Ссылки 
на первичные и другие источники, приводимые в этих ра-
ботах, я не привожу ради экономии места: их можно най-
ти на цитируемых ниже страницах данных монографий. 
По Монголии приводятся ссылки на исследованные мной 
архивные документы и другие материалы.

СССР

В результате Октябрьской революции 1917 г. была про-
возглашена РСФСР, которая затем вошла в состав СССР, 
провозглашенного в 1922 г. На территории Забайкалья 
в 1920–1922 гг. существовала буферная Дальневосточ-
ная Республика, которую контролировала РСФСР. В нее 
входила часть Бурят-Монголии. Глава калмыцких будди-
стов – Шаджин-лама Ч. Балданов видел в Октябрьской 
революции силу, разрушительную для буддизма, и под-
держал Белое движение. Также поступил и Багша-лама 
донских калмыков М. Борманжинов [31, 32]. Оправдан-
ность этого подтвердилась уже в период Гражданской во-
йны в России. В Калмыкии, хотя 99% ее духовенства отме-
жевалось от политики, красноармейцы громили буддий-
ские монастыри и уничтожали священные предметы [32, 
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74–77]. В Бурят-Монголии красные вели себя сходным 
образом [14, 84–85, 118]. В 1919 г. красными был разгра-
блен дацан в Петрограде – один из центров буддизма Рос-
сии (в 1924 г. вновь открыт, затем закрыт в 1938 г.).

В условиях победы красных один из лидеров будди-
стов Бурят-Монголии – А. Доржиев и другие сторонники 
“обновленческого” движения1 сочли, что сохранение ре-
лигии в современных условиях возможно лишь при при-
знании советской власти. В этом Доржиева поддержал 
Лама калмыцкого народа Ш. Тепкин. Оба встретили со-
противление со стороны консервативной части духовен-
ства. На основе Декрета об отделении церкви от государ-
ства (январь 1918 г.) все имущество монастырей бралось 
в руки местных ревкомов, не-богослужебные имущества 
отбирались, богослужебные передавались верующим бес-
платно [32, 88–103].

К середине 1920-х гг. ОГПУ сумело установить кон-
троль и наблюдение за религиозной жизнью, завербовав 
из церковной среды осведомителей. В 1923–1925 гг. мо-
настырские строения в Бурят-Монголии национализиро-
вались, ученики лам переводились в обычные школы, мо-
настыри облагались налогами. В январе 1924 г. Калмыц-
кий обком призвал коммунистов “разоблачать” и “дока-
зывать ненужность” буддийских монахов, а затем повести 
открытое наступление на религию. Этот курс стал более 
выражен с 1925 г. В Бурят-Монголии был введен в дей-
ствие Декрет об отделении церкви от государства и школы 
1 Движение «обновленцев» среди буддистов началось в XIX в. 
В России, Монголии и Туве набрало силу после революций начала 
ХХ в. В 1920-е гг. в российском православии развивалось собственное 
“обновленчество” [8, 76–77]. В буддизме «обновленчество» было на-
правлено на его «очищение», упразднение церковных администра-
тивных структур, устранение роскоши и т. п. Одни из этих требова-
ний соответствовали канону «Виная», другие противоречили (на-
пример, сотрудничество с антирелигиозной партией).
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от церкви, Калмыцкий обком издал программу по борьбе 
против буддизма. Однако отсутствие четкой позиции вело 
к тому, что эта деятельность не афишировалась. В 1925 г. 
на III съезде калмыцкого духовенства Доржиев сделал до-
клад о необходимости приспособления буддийской общи-
ны к политике СССР. Главой буддистов Калмыкии был 
выбран “обновленец” Тепкин [31, 35–43; 32, 74–77].

Доржиев со своими сотрудниками с 1919–1920 гг. 
вел деятельность по разъяснению “основ советской вла-
сти”, приглашался на заседание политбюро ЦК РКП(б) 
по политике последней на Востоке. В Калмыкии и Бурят-
Монголии распространялись идеи общности буддизма 
и коммунизма, поборником которых был Н. К. Рерих [31, 
33, 74–89], в 1925–1926 гг. налаживавший контакты с со-
ветской властью.

В 1927 г. была проведена национализация и переда-
ча “обновленцам” бурятских дацанов Цугольского и Цон-
гольского. Отношения “обновленцев” и консерваторов 
обострились. Часть лам эмигрировала за границу. В янва-
ре 1927 г. I Всесоюзный собор буддистов закрепил побе-
ду “обновленцев”. VI буддийский съезд Калмыкии (июль 
1928 г.) и III буддийский съезд Бурят-Монголии (ав-
густ 1928 г.) закрепили решения Всесоюзного собора [32, 
88–103].

По конституции РФСР, подкрепленной инструкци-
ей президиума ВЦИК от 4 ноября 1926 г., все служите-
ли религиозных культов были лишены избирательных 
прав. С 1928 г. усилилась борьба с буддизмом в Калмы-
кии и Бурят-Монголии. Одним из факторов этого была 
начавшаяся коллективизация сельского хозяйства. По-
видимому, численность буддийского духовенства в 1927–
1928 гг. уменьшилась на 10–20% [31, 45–58; 32, 88–103].

24 января 1929 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло резо-
люцию “О мерах по усилению антирелигиозной борьбы”. 
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В ее контексте президиум ВЦИК 8 апреля 1929 г. издал 
постановление “О религиозных объединениях”, ограни-
чивавшее их деятельность. Соответственно, органы вла-
сти Калмыкии и Бурят-Монголии приняли документы 
об усилении антирелигиозной работы и расколу “ламства” 
по имущественному признаку и положению. Стали вы-
ходить антирелигиозные журналы. Духовенство и насе-
ление проявляли недовольство, в Бурят-Монголии отме-
чалось участие лам в вооруженных выступлениях против 
коллективизации [31, 87–126].

В Калмыкии было введено несколько налогов на буд-
дийское духовенство еще до 1930-х гг., а с 1930 г. вводи-
лись новые. Кроме того, в Калмыкии и Бурят-Монголии 
духовенство лишалось избирательных и других граждан-
ских прав. У ряда лам имущество конфисковалось, многие 
вынуждены были уходить в мир. В 1931–1932 гг. экспе-
диция АН СССР, работавшая в Агинском аймаке Бурят-
Монголии, отмечала факты массового уничтожения буд-
дийских текстов. В 1934–1935 гг. погромы храмов и уни-
чтожение религиозных предметов продолжались. Коми-
тет по охране памятников при президиуме ВЦИК в 1935 г. 
рассмотрел вопрос об охране памятников буддизма и пред-
ложил органам власти Бурят-Монголии организовать их 
учет и охрану, но этот документ не возымел заметного эф-
фекта. Вместе с тем, РК ВКП(б) принял план кампании 
по подготовке общественного мнения к закрытию даца-
нов и молитвенных домов. В мае 1936 г. была подготов-
лена “Особая папка” Бурят-Монгольского ОК ВКП(б), 
где содержались рекомендации о методах сокращения 
числа лам – от экономических до карательных. Происхо-
дили захваты и погромы дацанов, уничтожение религи-
озных предметов и матриц для печати ксилографов [32, 
111–137]. В Бурят-Монголии к 1935 г. в результате ухода 
лам треть дацанов пустовала [8, 153].
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В результате сочетания насилия с экономическими ме-
рами в 1935–1936 гг. было закрыто 70% буддийских хра-
мов и монастырей в Бурят-Монголии и 80% – в Калмы-
кии. В 1935–1936 гг. в Калмыкии было арестовано не ме-
нее 188 лам, в Бурят-Монголии к 1 ноября 1938 г. – 1864, 
в том числе А. Доржиев. В результате в 1938 г. в Бурят-
Монголии было менее 1000 лам, в 1940 г. не осталось 
ни одного, так же как в Калмыкии. Пик репрессий в от-
ношении буддийского духовенства пришелся на 1937–
1938 гг. Их аресты проводились большими группами, 
а дела рассматривались ускоренно “тройками”, использо-
вались пытки, “признания” не проверялись. В числе обви-
нений была контрреволюционная деятельность и связи 
с заграницей [31, 87–126]. В 1943 г. калмыки были депор-
тированы; есть сведения, что и в сибирской ссылке про-
должались преследования их духовных лиц [32, 127–131, 
161].

Итак, к 1940 г. в СССР буддийская церковь была лик-
видирована. В 1945 г., на основании постановления Со-
внаркома СССР от 19 ноября 1944 г. был открыт един-
ственный буддийский храм – Иволгинский дацан, в кото-
ром под контролем властей проводились службы. В мае 
1946 г. совещание буддийских деятелей в Улан-Удэ, под 
контролем Совета по делам религиозных культов СССР 
приняло “Положение о буддийском духовенстве СССР”. 
В 1946 г. был открыт второй буддийский храм – Агинский 
дацан.

В 1990 г. (период краха социализма) в России откры-
лось 10 буддийских храмов. Далее (после развала СССР) 
число их, а также центров и общин тибетского буддизма 
продолжили расти. В настоящее время, хотя большин-
ство буддистов РФ традиционно составляют последовате-
ли школы тибетского буддизма Гэлуг, в России существу-
ет несколько десятков религиозных центров тибетского 
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буддизма, относящихся к разным его школам. Фактиче-
ски и юридически, в РФ нет единой организации, которая 
ведает всеми буддистами.

Монгольская Народная Республика

Возникновение и развитие МНП/МНРП с самого на-
чала проходило под руководством РКП(б)/ВКП(б) и Ко-
минтерна [Кузьмин 2016]. Революционная риторика ран-
ней МНП из высших лам касалась лишь тех, кто признал 
оккупацию Китаем автономной Монголии в 1919 г. МНП 
апеллировала к авторитету религии, т. к. на первых по-
рах нуждалась в такой легитимации. В декларации МНП 
от 25 июня 1920 г. одной из целей ставилось возвышение 
религии [МУYТА, МБТ, ф. 1, д. 1, х. н. 3, тал 1]. Во время 
визита в РСФСР в 1920 г. делегация МНП вначале пы-
талась легитимировать свои действия письмом теокра-
тического монарха Монголии – Богдо-гэгэна VIII, но по-
сле совещаний с советскими представителями, превысив 
свои полномочия, отказалась от этого письма и состави-
ла собственное [16, 117–129]. На одном из таких совеща-
ний делегация заявила, что Богдо-гэгэн VIII будет остав-
лен лишь на первое время “для декорума”, а с углублени-
ем революционной власти будет “убран” [РГАСПИ, ф. 495, 
оп. 152, д. 4, л. 24, 25].

1–3 марта 1921 г. в Троицкосавске состоялось сове-
щание, которое позже было объявлено I съездом МНП. 
Там утвердили партплатформу, где возвышение религии 
уже не указывалось. Это закономерно с учетом поездки 
в РСФСР. Более того: в 1921 г. МНП вступила в Комин-
терн как сочувствующая организация [28, 35–37, 51]. ЦК 
МНП должен был знать главные цели Коминтерна, одна 
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из которых – борьба “с реакционным и средневековым 
влиянием духовенства” [7, 494].

9 июля 1921 г., через три дня после вступления в мон-
гольскую столицу, в письме временного народного прави-
тельства монархическому говорилось: “Все, за исключе-
нием религии, подлежит постепенному преобразованию”. 
МНП стала брать под контроль церковь: отменяла церков-
ные титулы, назначала на некоторые должности, односто-
ронне приняла “Клятвенный договор” (которым Богдо-
гэгэн VIII был лишен светской власти), ограничивала до-
ходы духовенства [МУYТА, ф. 1, д. 1, х. н. 76, тал 74–75; 
35, 599; 27, 22–23, 94–96, 99–100]. Правительство взяло 
под контроль Великое шаби – главную институцию, ве-
давшую духовными учениками Богдо-гэгэна. В этих усло-
виях в Монголии стало набирать силу движение «обнов-
ленцев».

После кончины Богдо-гэгэна VIII руководство МНР 
первое время формально не возражало против выявления 
новых реинкарнаций лам, но блокировало этот процесс 
под разными предлогами, используя элементы религиоз-
ных установок и традиционализма для борьбы с церко-
вью. Реформы ускорились. 26 ноября 1924 г. была приня-
та первая Конституция МНР (за образец взята советская). 
В ней декларировалось отделение религии от государства, 
отмена владетельных прав перерождающихся лам, кото-
рые, наряду с ламами, постоянно проживающими в мо-
настырях, лишались избирательного права. Это пораже-
ние в гражданских правах было закреплено в “Положе-
нии о выборах в Великий народный хурал МНР” в начале 
1925 г. [20, 2–21].

По наблюдениям монголоведа В. А. Казакевича 
в 1924 г., в ряде мест влияние духовенства снизилось [РГА-
СПИ, ф. 495, оп. 152, д. 44, л. 1–35]. Но в целом это влия-
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ние сохранялось, т. к. имело под собой глубоко укоренен-
ную в культурной традиции основу.

В 1925 г. появился план по госстроительству, ком-
понентом которого было определение мероприятий 
по устранению или ослаблению влияния церкви на на-
селение. Предлагалось “организовать тайком левое кры-
ло духовенства”. В этом же духе были выдержаны вышед-
шие в 1925 г. “Обоснование и тезисы религиозной поли-
тики Народно-революционной партии”, где лам делили 
на группы по доходам, предлагали оказывать поддержку 
“обновленцам”. МНРП стала принимать меры экономиче-
ского воздействия [РГАСПИ, ф. 495, оп. 152, д. 28, л. 5–7, 
д. 39, л. 64–65, 120–133; АВПРФ, ф. Референтура по Мон-
голии, оп. 6, пор. № 22, папка 112, л. 21, ф. 08, оп. 9, п. 19, 
д. 101, л. 2–3], что запустило процесс ликвидации шабин-
ской системы (он был завершен в 1925 г.). Государство ста-
ло занимать некоторые церковные здания.

1926–1928 гг. известен как период «правого уклона» 
в МНР (совпавший с НЭПом в СССР). Однако и в этот 
период отмечалось усиление контроля властей. В 1926 г. 
под их контролем при центральных монастырях Гандан 
и Дзун-хурэ была создана религиозная администрация 
из ученых лам. Главными ее функциями были надзор над 
деятельностью монастырей, контроль попыток выявления 
новых реинкарнаций лам, контакты с властями, составле-
ние списков лам, частично – надзор за некоторыми други-
ми монастырями [Kaplonski 2014: 146–148].

В 1926 г. был принят закон об отделении церкви от го-
сударства. В нем декларировалась свобода вероисповеда-
ния, но «ни в коем случае не использовать исповедание ре-
лигии во вред народной власти или вопреки политическо-
му положению». Закон подтверждал ликвидацию прав пе-
рерождающихся лам; ламы, в случае желания разыскивать 
новую реинкарнацию, должны были обращаться к прави-
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тельству. Последнее имело право отменять или запрещать 
действия духовного управления «противоречащие народ-
ной власти и политике ее» [Монгольское законодатель-
ство 1928: 39; АВПРФ, ф. Референтура по Монголии, оп. 
5, пор. № 8, папка 3, л. 1–2].

Так МНРП впервые законодательно присвоила себе 
функции контроля над выявлением хубитлганов и цер-
ковного управления, кодифицировала регулирование 
церкви. Вместе с тем, этот закон декларировал, что буд-
дизм не имеет особых противоречий с политическим стро-
ем и свободой, правительство сочувственно относится 
к буддизму.

На смену «правому уклону» в МНР пришел «левый» 
(1929–1932 гг.). Это не было случайностью. В СССР 
к 1928 г. был свернут НЭП, на смену ему пришла первая 
пятилетка (1928–1932 гг.) – форсированный курс на инду-
стриализацию и коллективизацию. «Левый курс» МНРП 
был инициирован и курировался Коминтерном с санкции 
ВКП(б). Это была попытка форсировать построение со-
циализма по советскому образцу [Кузьмин 2016]. «Левый 
курс» ознаменовался резким обострением борьбы с буд-
дизмом.

Проводились конфискация имущества лам, выделе-
ние монастырского имущества желающим выйти в мир 
монахам, «джасская кампания» – принудительная пе-
редача скота и пашен из имущества общин в аренду ара-
там. В СССР, в том числе в граничившей с МНР Бурят-
Монголии, в 1929 г. был провозглашен курс на коллекти-
визацию и ликвидацию «кулачества». По этому образцу 
в сентябре 1929 г. президиум ЦК МНРП принял постанов-
ление о создании колхозов и госхозов [РГАСПИ, ф. 495, 
оп. 152, д. 88, л. 65–69; д. 91, л. 15; Будаева 2013: 99–100]. 
Позже появились другие инструкции. Они не разрешали 
принимать в колхозы монастырских лам, богачей и дру-
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гие «эксплуататорские элементы». Но перешедшие в мир 
«низшие ламы» охотно принимались.

В апреле 1929 г. прошел VI собор духовенства в духе 
“обновленцев”. Представитель Коминтерна в МНР 
М. А. Амагаев назвал его “результатом работы партии сре-
ди ламства” [РГАСПИ, ф. 495, оп. 152, д. 143, л. 186–188, 
д. 88, л. 29, 54–56].

21 февраля – 3 апреля 1930 г. состоялся VIII съезд 
МНРП, который принял резолюцию по “ламскому во-
просу”. Духовенство объявлялось враждебным МНР, “об-
новленчество” – более опасным, чем “реакционное лам-
ство”, т. к. затрудняет отрыв аратов от лам и переход в мир 
“низших слоев ламства”. Исходя из обострения классовой 
борьбы (как и в СССР), МНРП определила задачи, в чис-
ле которых – активная политика расслоения духовенства, 
“разоблачение в глазах широких аратских масс реакцион-
ной роли и паразитической сущности всех церковных ор-
ганизаций”, экономический подрыв духовенства налога-
ми, содействие переходу монахов в мир, ограничение воз-
раста принятия в монахи, усиление антирелигиозной ра-
боты в МНРП и ревсомоле; но вместе с тем – решитель-
ный отпор попыткам подменить разъяснительную рабо-
ту администрированием [РГАСПИ, ф. 495, оп. 152, д. 105, 
л. 59–62об.]. Для разъяснения новой религиозной поли-
тики в мае 1930 г. было издано циркулярное письмо ЦК 
МНРП и ЦК ревсомола “О работе среди ламства”. В отли-
чие от времен “правого уклона”, теперь объявлялась враж-
дебность революции и Партии буддизма, как и любой ре-
лигии [РГАСПИ, ф. 495, оп. 152, д. 105, л. 59–81; Д. 114, л. 
2–13, 82–86, Д. 118, л. 35–38].

Эти решения нашли полную поддержку политбюро 
ЦК ВКП(б) и Коминтерна. 15 июня 1930 г. политбюро ЦК 
ВКП(б) постановило “проводить политику дальнейше-
го расслоения ламства”, поощрять выход ламской бедно-
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ты в мир, но не допускать перегибов. 15 ноября 1930 г. по-
литбюро ЦК ВКП(б) постановило “уделить особое внима-
ние дальнейшему расслоению ламства путем перехода лам 
в светское состояние” [РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 790; оп. 162, 
д. 9, л. 68, 73]. Другим инструментом борьбы стали откры-
тые судебные процессы над высшими ламами. В 1930 г. 
был создан Союз безбожников МНР по образцу и при со-
действии Союза воинствующих безбожников СССР. Все 
больше людей становились безбожниками, осквернявши-
ми, грабившими и разрушавшими религиозные объекты.

“Левый курс” ознаменовался беспрецедентным ростом 
восстаний в Монголии, откочевкой населения за грани-
цу. Эскалация повстанческого движения достигла апогея 
в виде крупнейшего народного восстания на северо-западе 
и западе в 1932 г., переросшего в гражданскую войну. Она 
поставила под угрозу власть МНРП, что стало причиной 
отказа от “левого курса” [подробнее см.: 17].

Этот отказ и введение “нового курса” были предписа-
ны политбюро ЦК ВКП(б). Положение буддийской церк-
ви несколько улучшилось, но одновременно усиливался 
контроль, главным инструментом которого стал инсти-
тут уполномоченных правительства при крупных мона-
стырях. С 1934 г., под влиянием политбюро ЦК ВКП(б) 
и лично И. В. Сталина, давление на церковь в МНР ста-
ло быстро расти. Лучше других смог выполнять сталин-
ские “советы” Х. Чойбалсан. Была введена уголовная от-
ветственность за прием несовершеннолетних в монасты-
ри, монахов лишили избирательных прав, на разные груп-
пы лам ввели прогрессивный подоходный налог, ставки 
которого быстро росли, в то время как число плательщи-
ков сокращалось [15].

По указаниям Сталина были приняты ключевые ре-
шения по ликвидации церкви в МНР. На Монголию пе-
рекинулся “большой террор” из СССР. В мае–июле 
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1937 г. МВД МНР на основе допросов все “ламские за-
говоры” объединило в одну систему, якобы руководи-
мую неким “контрреволюционным центром”. Это было 
неслучайно. В связи с ожидавшимся нападением Япо-
нии на МНР, на 27 августа 1937 г. в МНР был запланиро-
ван ввод советских войск. Протокол заседания политбю-
ро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1937 г. включал пункт: “Обя-
зать НКВД СССР послать с т. Мироновым группу чеки-
стов для оперативной работы в МНР” [РГАСПИ, ф. 17, оп. 
162, д. 21, л. 149]. 24 августа 1937 г. в МНР прибыли че-
кисты: М. П. Фриновский – замнаркома внутренних дел 
Н. И. Ежова, руководитель главного управления госбезо-
пасности НКВД СССР и один из организаторов “большо-
го террора” в СССР, П. А. Смирнов – начальник политу-
правления Красной армии и С. Н. Миронов – бывший на-
чальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю, назна-
ченный полпредом в МНР. Вскоре начались аресты и до-
просы при участии советских инструкторов. Кульминаци-
ей репрессий против духовенства стал процесс “контрре-
волюционного центра”, которым якобы руководили выс-
шие монгольские ламы [15].

Налоговое давление в объемах, заведомо исключавших 
возможность выплат, массовые репрессии лам по обвине-
нию в контрреволюционной деятельности, работе на Япо-
нию, запрет высших должностей в монастырях, антире-
лигиозная пропаганда с политическими обвинениями, за-
крытие и переселение монастырей из приграничных рай-
онов – все эти меры сделали невозможной церковную 
жизнь и привели к ликвидации церкви. Ламы, которые 
не подверглись репрессиям, вынуждены были выходить 
в мир. Восстания были уже невозможны: влияние церкви 
было подорвано, а силовой аппарат государства усилился 
настолько, что контролировал положение. К концу 1930-х 
гг. было казнено большинство высших лам, все монастыри 
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закрыты и почти все уничтожены, имущество изъято или 
уничтожено.

К 2017 г. было реабилитировано 18816 репрессирован-
ных представителей монгольского духовенства [22, 22]. 
В 1944 г., под влиянием внешнеполитической обстанов-
ки и с санкции Сталина, был открыт монастырь Гандан-
тэгченлин в Улан-Баторе, который оставался единствен-
ным действующим до падения социализма в Монголии 
в 1992 г. С тех пор в стране открываются все новые мона-
стыри. Но правительство не оказывало и не оказывает им 
сколько-нибудь серьезной поддержки, не занимается вос-
становлением монастырей.

Тувинская Народная Республика

Буддизм в Туве распространялся в целом параллель-
но с его распространением в Монголии. В 1914 г. Тува 
стала протекторатом Российской Империи. Революции 
1917 г. в России стали скоро известны в Туве. 18 июня 
1918 г. на совместном заседании русского и тувинско-
го съездов был единодушно принят Договор о самоопре-
делении Тувы, объявлявший ее независимой. В августе 
1921 г. Всетувинский учредительный хурал представите-
лей всех хошунов (административно-территориальных 
единиц) Тувы, на котором присутствовали представители 
РСФСР и Коминтерна в Монголии, утвердил Конститу-
цию Народной Республики Танну-Тува (ТНР). Конститу-
цией устанавливалась свобода вероисповедания, буддий-
ская церковь лишалась руководящего положения в поли-
тической жизни страны. Многие руководители и чинов-
ники ТНР были выходцами из ламской среды. Высшие 
ламы и монастырские хозяйства освобождались от несе-
ния государственных повинностей и налогов. Монастыри 
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как самостоятельные хозяйственные единицы, владевшие 
своим имуществом, земельными угодьями, скотом, паст-
бищами и работниками, продолжали функционировать; 
в 1920-х гг. их число возросло с 20 до 25 [21; 31, 312].

В 1923 и 1924 гг. в Туве произошли восстания про-
тив прокоммунистической власти ТНРП и за присо-
единение к Монголии. Повстанцы заявляли, что пред-
седатель ЦК ТНРП и войсковые командиры распоряди-
лись уничтожить тамошние монастыри [РГАСПИ, ф. 495, 
оп. 152, д. 29, л. 337–340]. Вероятно, это имело под со-
бой определенные основания. Летом 1924 г. советник со-
ветского посольства в Туве П. Медведев посоветовал ру-
ководителям ТНРП взять решительный курс на изжива-
ние религии, но это предложение было отвергнуто тувин-
ским руководством. 8 марта 1928 г. начался всетувинский 
буддийский съезд, который открыл генеральный секре-
тарь ЦК ТНРП Соднам. Он указал, что религию надо сде-
лать чистой – то есть солидаризировался с «обновленца-
ми». То же отмечалось и в выступлениях участников съез-
да. В мае 1928 г. Малый хурал ТНР принял закон о сво-
боде вероисповедания, ограничивавший деятельность ре-
лигиозных организаций. Затем последовал указ, запреща-
ющий ламам, не достигшим 18 лет, присваивать духовное 
звание [21]. Политика тувинского руководства в тот пери-
од была направлена на регулирование деятельности буд-
дийской церкви [31, 314].

В начале 1929 г. по указаниям Коминтерна “правые” 
были изгнаны из руководства ТНРП и к власти пришли 
“левые” – так же, как в МНР. В августе–сентябре испол-
ком Коминтерна направил VIII съезду ТНРП директиву, 
предписывавшую форсировать расслоение “ламства” и ре-
шительно бороться с его “контрреволюционной верхуш-
кой”. Вместе с тем, предписывалось очень осторожно от-
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носиться к “ламскому вопросу”, не ставя на повестку атеи-
стическую пропаганду. Однако на VIII съезде ТНРП (сен-
тябрь–ноябрь 1929 г.) был взят курс на ликвидацию буд-
дийской конфессии, конфискацию имущества лам и мона-
стырей, недопущение лам в органы власти, ограничение 
доступа в монастыри несовершеннолетних, антирелигиоз-
ную пропаганду. Возрастало налоговое давление на мона-
стыри, подавлялась тибетская медицина. Согласно Кон-
ституции, принятой в октябре 1930 г., ламам запрещалось 
носить монашескую одежду, проводить религиозные ме-
роприятия без разрешения властей. В 1930 г. принят указ 
о добровольной сдаче населением предметов культа. “Лам-
ство” было признано классовым врагом. Одной из глав-
ных задач стал его раскол. Из 25 монастырей с 2200 лам 
в 1929 г. к 1932 г. остался один с 15. При этом власть фор-
мально не поддерживала применение административных 
и репрессивных мер против религии [31, 314–319]. Не-
сколько храмов было разрушено, предметы культа и буд-
дийская литература уничтожались [Терентьев 2014: 106–
109]. Репрессии вызвали восстания. Повстанческое дви-
жение усилилось в 1932 г. [25] – как и в МНР.

В марте 1932 г. к власти в ТНР пришел сталинист 
С. К. Тока. Но в СССР решили, что продолжение “ле-
вой” политики может привести к неуправляемости (как 
и в МНР), и через Коминтерн было сделано внушение 
за слишком жесткие методы в отношении буддизма. Дав-
ление властей ослабло. В результате в 1934 г. в Туве было 
уже четыре монастыря и 106 лам, в 1936–569 лам. Но за-
тем началось подавление буддизма. В 1937 г. осталось уже 
пять монастырей с 67 ламами, к началу 1940-х гг. – толь-
ко два монастыря на полулегальном положении [31, 314–
319]. Тока активно перенимал опыт репрессий непосред-
ственно от одного из главных деятелей “большого терро-
ра” в СССР – Фриновского [10, 36]. За ламами приезжа-
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ли в несколько приемов: сначала брали верхушку, затем 
следующий слой, и так до конца. Из 3500 лам, которые 
были в Туве в 1928 г., почти никого не осталось [32, 111]. 
Фриновский, как и в МНР, использовал список участни-
ков “контрреволюционного заговора” в ТНР, обвинения 
и здесь включали контрреволюционную деятельность, ра-
боту на японский империализм и т. п. [30, 63–65].

В сентябре 1944 г. Тува вошла в состав СССР. В после-
дующем там были два молитвенных дома, где проживали 
шесть священнослужителей [31, 314–319]. В 1960 г. в Туве 
был закрыт последний буддийский центр [21]. Ламы пе-
решли к подпольному отправлению культа. Есть сведе-
ния, что в 1981 г. там практиковали 12 лам, в 1984 г. – 11, 
но ко времени визита Далай-ламы XIV в 1992 г. остался 
лишь один [32, 164, 167]. Дальнейшее возрождение буд-
дизма в Туве происходит в постсоветское время.

Китайская Народная Республика

Благодаря помощи СССР, КПК победила Гоминьдан 
в гражданской войне и провозгласила КНР. КПК предъ-
явила претензии за все «территориальное наследие» рас-
павшейся империи Цин. Эти претензии формулировались 
как «освобождение». КНР была провозглашена 1 октября 
1949 г. в Пекине.

В 1949–1950 гг. армия КПК заняла часть тибетских 
территорий, раньше входивших в провинции империи 
Цин. В 1950 г. она разбила армию правительства Лхасы 
и объявила о продвижении на контролируемую им тер-
риторию. В прокламации китайской армии от 10 ноября 
1950 г. говорилось, что она будет охранять имущество всех 
религиозных организаций, свободу вероисповедания, буд-
дийские монастыри и храмы, а реформы будут проводить-
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ся по желанию народа и при консультациях с тибетскими 
властями [44, 8–9]. Это было логично: Китай еще не кон-
тролировал весь Тибет.

23 мая 1951 г. в Пекине было подписано “Соглаше-
ние между центральным народным правительством Ки-
тая и местным тибетским правительством о мероприяти-
ях по мирному освобождению Тибета”, по которому Ти-
бет входил в состав КНР. Оно было подписано под угро-
зой силы, содержит ряд неверных утверждений и проти-
воречий [13, 189–193]. 29 октября в Лхасу вошли китай-
ские войска. Их пребывание там вызвало экономические 
проблемы и рост напряженности. Китайские командиры 
стали посещать монастыри для проведения митингов с на-
стоятелями и старшими ламами [46, 43]. Они иногда дела-
ли подношения монастырям.

В декабре 1951 г. политотдел 18-го армейского корпу-
са издал “Руководство по военному наступлению” в Тибе-
те, которое разъясняло политику КПК: уважать обычаи 
и религию тибетцев, допускать пропаганду лишь с санк-
ции парткома, не говорить о классовой борьбе и земель-
ной реформе, не агитировать против “суеверий”.Коммуни-
сты надеялись, что со временем простые тибетцы поста-
вят во главу угла свои классовые интересы и поддержат 
их, а пока старались проводить свою политику через тра-
диционную тибетскую власть [39, 181–184].

8 октября 1952 г. Мао заявил, что КПК приняла по-
литику “защиты религии” [13, 44]. В июне 1953 г. в Пеки-
не была создана Китайская буддийская ассоциация, в со-
вет которой вошли и представители тибетского буддиз-
ма. В сентябре 1954 г. в Пекине работала 1-я сессия ВСНП, 
где была принята Конституция КНР. В сессии принимали 
участие буддийские монахи, в том числе Далай-лама XIV. 
Он был избран зампредседателя постоянного комитета 
ВСНП, Панчен-лама – его членом.
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Добиваясь доверия тибетцев, китайские власти мог-
ли убедиться, что реформировать изнутри их общество 
не удастся. На землях, подчиненных Лхасе, реформа 
должна была пройти революционным путем. В других ча-
стях Большого Тибета – в Каме и Амдо, а также в Куку-
норе, включенных в китайские провинции, где КПК до-
стигла прочного положения, она уже началась. Эта рефор-
ма состояла в перераспределении земли, подавлении зем-
левладельцев, контрреволюционеров, запуске классовой 
борьбы. К середине 1950-х гг. Китай в основном завершил 
ее. В 1955–1956 гг. там началась ускоренная коллективи-
зация. Пока было сделано исключение лишь для террито-
рий, подконтрольных Лхасе: якобы на тибетских землях 
китайских провинций исторические условия были другие, 
и реформ там просило население [53, 387]. Но истинная 
причина была в эффективном правительственном кон-
троле.

В Каме и Амдо отдельные столкновения происходили 
уже в 1949 г. Вначале беспокойством были охвачены мо-
настыри, племенные вожди и феодалы. В 1953 г. китай-
ские коммунисты произвели первые разрушения в мона-
стырях Амдо. В конце 1955 и 1956 г. Кам и Амдо охвати-
ли восстания и бои. Китайцы проводили публичные пыт-
ки и казни лам, артобстрелы и авиабомбардировки неко-
торых монастырей и населенных пунктов. Ряд монасты-
рей был разрушен [23, 37; 57; 53, 410; 50, 140; 45, 613]. Од-
новременно с подавлением народных восстаний китайцы 
продолжали свою реформу.

Сохранились десятки свидетельств того, как коммуни-
сты закрывали тибетские монастыри во второй половине 
1950-х гг. В части монастырей религиозные изображения 
облагались налогами. Обычным делом было разрушение 
и осквернение религиозных изображений, храмов, превра-
щение последних в китайские казармы и конторы, арест 
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высших лам, принуждение монахов к строительству авто-
дорог и казарм, женитьбе или сожительству с женщинами, 
конфискация их имущества, нищета стариков, изгнанных 
из монастырей. Обычно лам пытали китайцы, поскольку 
даже тибетские красные активисты отказывались в этом 
участвовать. В ряде случаев эти пытки были частью атеи-
стической пропаганды [49; 23, 38; 57; 53, 404].

В 1958 г. в КНР объявили курс Большого скачка, озна-
чавший форсированное строительство коммунизма. Ре-
формы в Каме и Амдо стали еще радикальнее. В резуль-
тате карательных акций в некоторых местах Амдо не оста-
лось мужского населения, проводились уничтожение ду-
ховенства, массовый вывод монахов в мир, ликвидация 
монастырей (в том числе не участвовавших в восстании). 
В СМИ велась активная антирелигиозная пропаганда [23, 
41–43; 53, 442–443].

На территории, подведомственные Лхасе, где рефор-
ма еще не проводилась и восстаний не было, стали при-
бывать беженцы. Стали формироваться партизанские от-
ряды, в 1957 г. объединившиеся в движение сопротивле-
ния – Тенсунг Дхангланг Магар (Добровольческие силы 
защиты [буддийского] Учения). Партизаны отвоевали 
у китайцев почти весь Южный Тибет и часть Восточно-
го. “Великие монастыри” были недовольны репрессиями 
против многочисленных “дочерних” монастырей в Каме 
и Амдо [4, 263]. Все больше тибетцев уходили к партиза-
нам. Мао собирался использовать это: “Восстания, подоб-
ные этому, крайне благоприятны для нас, потому что они… 
дают достаточный повод разгромить восстание и провести 
всеобъемлющие реформы в будущем” [41].

В марте 1959 г. началось народное восстание в Лхасе 
с требованиями независимости и защиты религии. Из-за 
опасности со стороны китайцев Далай-лама XIV бежал 
в Индию. С санкции руководства КПК китайский гарни-
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зон приступил к подавлению, подверг артобстрелу Лха-
су, храмы и близлежащие монастыри. Развивая успех, уже 
к 28 марта китайцы заняли ряд важных пунктов, однако 
партизанское движение продолжалось еще более 10 лет. 
По китайским данным, только за 1959–1961 гг. в будущем 
ТАР было убито, ранено и арестовано 81 тыс. человек [36, 
89].

Подавляя восстание в Тибете, КПК использовала по-
литику, объединявшую три элемента: “военное нападение, 
политическое склонение на свою сторону и мобилизацию 
масс”. Газета “Жэньминь жибао” писала 31.03.1959: “Всех 
военнопленных не будут ни убивать, ни оскорблять, будут 
строго наказывать только тех, кто будет оказывать упор-
ное сопротивление. Части Народно-освободительной ар-
мии в Тибете будут по-прежнему придерживаться после-
довательного курса уважения религиозных верований, 
обычаев и привычек народных масс, защиты ламаистских 
монастырей и древних памятников культуры” [23, 24–25]. 
В том же стиле 3 июля 1959 г. высказался Чжан Гохуа – ге-
нерал, возглавлявший китайские войска, вошедшие в Лха-
су после заключения соглашения о “мирном освобожде-
нии”: большинство лам были бедными, монастыри жесто-
ко эксплуатировали их, там была строгая классовая систе-
ма, эти ламы настоятельно требуют освобождения, поэто-
му в монастырях будет проведено движение против мяте-
жа, привилегий и эксплуатации; в то же время необходи-
мо неуклонно проводить политику партии и правитель-
ства о свободе вероисповедания, “соблюдать законы лама-
истов, а также сохранять культурные памятники в мона-
стырях” [РГАСПИ, ф. 495, оп. 225, д. 3396/3, л. 94].

В 1959 г. демократическая реформа началась на терри-
ториях, подконтрольных Лхасе. Основным ее содержани-
ем являлось “освобождение крепостных” (которых в Ти-
бете не было), перераспределение земли и скота, форми-
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рование новых производственных и социальных отно-
шений. Затронула она и монастыри. Примерно в 1960 г. 
власть и землевладение церкви в основном были упразд-
нены, тысячи монахов выведены в мир. Затем была прове-
дена коллективизация, вызвавшая голод.

По китайским данным, число действующих монасты-
рей и храмов в будущем ТАР снизилось с 2711 в 1958 г. 
до 370 в 1960 г. [53, 474]. По китайским данным, до 1958 г. 
в Цинхае (Кукунор, или Амдо) было 722 тибетских мона-
стыря, численность духовенства – 61387 чел. После рефор-
мы там остались нетронутыми 11 монастырей; в 1958 г. 
в провинции Ганьсу было 369 монастырей, незакрытыми 
остались лишь 8, из 16900 монахов – 571 [42, 46]. На тер-
риториях, подведомственных Лхасе, численность духо-
венства снизилась с 114100 чел. в 1958 г. до 18104 чел. 
в 1960 г. [53, 474]. Некоторые монастыри китайцы превра-
тили в тюрьмы, казармы, склады, хлева и т. д. Вывозились 
металлические предметы культа, которые можно было пе-
реплавить, все ценности, а остальное уничтожалось [58, 
80; 54, 116; 52; 46, 72–75; 48, 24].

Уход монахов в мир подавался как реализация свободы 
вероисповедания, предполагалось, что большинство мона-
хов стали таковыми против своей воли. Десятки тысяч из-
гнанных монахов не могли найти работу, становились бед-
няками или нищими [3; 4, 272].

Панчен-лама Х представил Мао Цзэдуну “Послание 
из 70 тыс. иероглифов”. Он писал, что монахов выводили 
в мир насильно, те, кто протестовал, попадали под надзор 
или в заключение, туда же попадали отшельники из уе-
диненных келий; чиновники составляли списки обрядов, 
подлежавших ликвидации, религиозная жизнь наруша-
лась, обряды запрещались [47, 49–58]. Послание Панчен-
ламы было рассмотрено руководством КПК. В результате 
освободили некоторых арестованных, восстановили неко-
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торые храмы, в некоторых монастырях разрешили служ-
бы. Есть сведения, что с 1962 по 1966 г. в Цинхае вновь 
открыли 137 монастырей, в Ганьсу – 107, число монахов 
в обеих провинциях возросло до 4 тыс. [42, 2005]. Коллек-
тивизацию приостановили на ближайшие пять лет.

В 1960-х гг. в уцелевших монастырях стали создавать 
комитеты демократического управления, существующие 
по сей день. Надзор за монастырями поручили представи-
телям Комиссии по делам национальностей, которые обо-
сновались в монастырях [4, 275]. В 1964 г. политические 
кампании в будущем ТАР стали более интенсивными, 
коммунисты разработали детальное классовое деление ти-
бетского общества, в том числе духовенства [50, 294–296]. 
В 1965 г. был провозглашен ТАР.

Официальную позицию КПК по тибетскому буддиз-
му отражает политический доклад на VII сессии ПК ТАР 
4 октября 1964 г. 2-го секретаря тибетского рабочего ко-
митета КПК – уже упоминавшегося генерала Чжана Гохуа: 

«Что касается отпавших вместе с изменением феодально-
крепостнического строя – во время демократических ре-
форм специфического церемониального языка, своеобраз-
ной, неудобной и труднодоступной древнетибетской пись-
менности, оригинальных роскошных одеяний, которые 
служили специально феодально-крепостническому клас-
су – то они отпали естественно. Они должны были отпасть 
<…> Монастыри были одним из трех властителей Тибе-
та, причем наиболее жестоко угнетавшим и эксплуатиро-
вавшим народные массы. В монастырях также существо-
вал феодально-крепостнический строй. Это основная при-
чина того, что часть реакционной верхушки ламства мона-
стырей решительно выступала против демократических ре-
форм, занималась активной организацией мятежа и прини-
мала в нем деятельное участие. Мы, коммунисты, являем-
ся марксистами, мы атеисты. Но мы уважаем религиозные 
верования народа, потому что это идеологический вопрос, 
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по отношению к которому нельзя применять администра-
тивные меры. Курс партии в отношении религии и мона-
стырей в Тибетском районе заключается в следующем: “по-
литическое единство, свобода вероисповеданий, отделение 
церкви от государства”. “Политические единство” означа-
ет следующее: религия должна подчиняться практике, на-
ходиться под управлением правительства, любой мона-
стырь, любой монах должны соблюдать политику и законы 
государства. “Свобода вероисповедания” означает, что на-
род свободен быть верующим или неверующим. Как верую-
щие, так и неверующие… всем им предоставляется свобода, 
и тем и другим в равной мере оказываются уважение и за-
щита. Принуждение к исповеданию или неисповеданию 
религии является ошибкой, нарушением политики пар-
тии в отношении свободы религиозных верований. Одна-
ко защита свободы религиозных верований ни в коем слу-
чае не означает, что свобода предоставляется и контррево-
люционным элементам, прикрывающимся религией. Слу-
жители культа должны соблюдать политику и законы го-
сударства, никому не позволено использовать религию для 
ведения противозаконной, подрывной деятельности. <…> 
“Отделение церкви от государства” означает отделение ре-
лигии от политики. Т.к. вероисповедание является част-
ным делом каждого, то партия и правительство в вопросе 
верований народа проводят политику свободы религиоз-
ных вероисповеданий. Однако каждый должен соблюдать 
политику и законы правительства, здесь не может быть ис-
ключений. Поэтому церковь должна быть отделена от госу-
дарства, правительство должно ведать монастырями, кон-
ституция и законодательство должны распространяться 
на монастыри. Недопустимо, чтобы религиозная деятель-
ность мешала делу революции… Теократия, установленная 
феодально-крепостническим классом Тибета в прошлом, 
служила цели сохранения феодально-крепостнического 
строя, она использовала религию и монастыри для того, 
чтобы править народом, угнетать и эксплуатировать народ. 
“Движение против трех”: мятежа, гнета и эксплуатации, 
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феодальных привилегий, проводимое нами в монастырях, 
а также демократическое управление, осуществляемое по-
сле движения против трех, направлены против феодально-
крепостнического уклада монастырей, против их феодаль-
ных привилегий… Мятеж – это не война в защиту нацио-
нальности и религии, а контрреволюционная война в за-
щиту феодально-крепостнического строя, классовая война 
крепостников против освободившихся крепостных» 
[РГАСПИ, ф. 495, оп. 225, д. 3396/3, л. 77–88].

В целом, это соответствует и современной религиоз-
ной политике КПК.

В 1966 г. Мао Цзэдун инициировал и возглавил Вели-
кую пролетарскую культурную революцию1. Одной из ее 
целей было окончательное уничтожение традиционализ-
ма. Это вверили цзаофаням (“бунтари”) и хунвэйбинам 
(“красные охранники”; более точный перевод – “красног-
вардейцы”). Почва уже была подготовлена демократиче-
ской реформой.

21 июня 1966 г. “Жэньминь жибао” напечатала статью 
“Идеи Мао Цзэдуна побуждают Тибет освободиться от се-
рьезных феодальных пороков”. Она призывала бороться 
с феодально-теократической идеологией, с “четырьмя ста-
рыми”, добиться повсеместного распространения идеоло-
гии Культурной революции. “Четыре старых” – это старые 
идеи, культура, привычки и обычаи [Горбунова 2008: 145].

27 августа “красногвардейцы” в Лхасе распространи-
ли программу по борьбе с “четырьмя старыми”. Среди них 
следующие: надо отменить отмечание религиозных празд-
ников; разрушить все большие и малые ступы, все стены 
с мани, религиозные флаги и курильницы; запретить все 
книги, восхваляющие идеализм; никто не должен читать 
молитвы, совершать обходы святынь и простирания; нель-
зя советоваться с оракулами и предсказателями; должны 

1 Это официальное китайское название.
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быть уничтожены все фотографии Далай-ламы и Панчен-
ламы; все монастыри и храмы, кроме находящихся под 
охраной правительства, должны быть превращены в ме-
ста общественного пользования; должно быть еще боль-
шее политическое и идеологическое воспитание монахов 
и монахинь; им надо разрешить отказываться от религи-
озных обязанностей и обетов без давления со стороны мо-
настырей, разрешить жениться, они должны заниматься 
производительным трудом [50, 320–321].

В связи с эскалацией погромов, 16 марта 1967 г. ЦК 
КПК, Госсовет и Центральная военная комиссия вынуж-
дены были выпустить циркуляр об охране госимущества 
[Ho 2006: 69–71]. Но бороться с бандами было нельзя: 
Мао Цзэдун и его ЦК на этот счет дали четкие инструк-
ции [19, 203–204]. Чжан Гохуа, запретивший деятельность 
хунвэйбинов в Тибете, был обвинен в противодействии 
линии Мао, арестован и тайно вывезен в Пекин [РГАСПИ, 
ф. 495, оп. 225, д. 3396/3, л. 65].

“Красногвардейцы” и “бунтари” не были упорядочен-
ной структурой. Они составляли банды, между которыми 
шла борьба за влияние. В Тибете с 1967–1968 гг. происхо-
дили настоящие бои между этими бандами, в которых гиб-
ли тысячи их членов. Одновременно там шли восстания 
против КПК.

В буддийских регионах КНР “красногвардейцы” 
и “бунтари” искали религиозные предметы. Часть их опе-
чатывали, религиозные книги сразу сжигали [54, 129–
130]. Повсеместно шли “митинги борьбы”, когда толпа из-
бивала и оскорбляла человека на глазах его родственни-
ков. Многие становились калеками или умирали. Приме-
нялись разнообразные пытки. Они могли повторяться че-
рез определенное время (например, ежедневно) неделя-
ми и даже годами. “Борьбе” мог подвергнуться каждый, 
но больше шансов было у духовенства и феодалов. Не из-
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бежал этого даже Панчен-лама. В тюрьмах “борьба” прак-
тиковалась постоянно [46, 135–137; 50, 322; 56, 117–120].

Общие потери тибетского населения за время прав-
ления Мао Цзэдуна, по разным оценкам, составили от 3 
до 30%. Комитет по соблюдению законности Междуна-
родной комиссии юристов, ассоциированной с ООН, сде-
лал вывод, что в Тибете совершались акты геноцида по на-
циональному и религиозному принципам [13, 346].

В Большом Тибете из 6259 монастырей и других рели-
гиозных центров осталось всего 8 с менее чем 1 тыс. мона-
хов [53, 561]. Уцелевшие храмы использовали под школы, 
тюрьмы, склады, конюшни, казармы, жилье и т. д. С 1966 
по 1970-е гг. были разрушены почти все оставшиеся мо-
настыри тибетского буддизма, в том числе главные мона-
стыри всех его школ, уничтожено большинство предметов 
культа и религиозных письменных материалов.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. в КПК одержали 
верх Дэн Сяопин и его реформаторская группа. Положе-
ние тибетцев улучшилось. Из тюрем освободили часть за-
ключенных, в том числе Панчен-ламу Х, который вновь 
стал членом ПК НПКСК КНР. Религиозная жизнь стала 
быстро восстанавливаться. Тибетцам и внутренним мон-
голам разрешили носить национальную одежду, выпол-
нять религиозные обряды. Начались переговоры с пред-
ставителями эмигрировавшего Далай-ламы XIV. С раз-
решения властей стали открываться и строиться мона-
стыри. Некоторые проекты восстановления финансиру-
ются китайским правительством, на что выделяются зна-
чительные средства. До 2000 г. в ТАР, по китайским дан-
ным, было открыто 1700 мест отправления культа. По дан-
ным Китайского центра тибетских исследований, в тибет-
ских административных единицах вне ТАР их 1535 [38]. 
Это около половины того, что было до китайского втор-
жения. Значительно возросло число монахов и монахинь. 
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К началу XXI в. их численность достигла 120 тыс. человек, 
из них 46 тыс. в ТАР [51].

Вместе с тем, религиозная деятельность в КНР жест-
ко контролируется властями. Для открытия или расши-
рения монастыря требуется сложная процедура получе-
ния разрешения от властей. Число монахов регулирует-
ся; если в монастыре больше монахов, чем разрешено, их 
отправляют по месту жительства. В монастырях проводят 
длительные собрания для политвоспитания монахов. Вы-
явление новых перерождений лам регулируется государ-
ством. Результатом стало исчезновение Панчен-ламы XI, 
выявленного Далай-ламой XIV согласно религиозным ка-
нонам, и утверждение властями в качестве Панчен-ламы 
другого мальчика [1, 12].

К 2007 г. процедура выявления реинкарнаций была ко-
дифицирована. 13 июля 2007 г. Государственное управле-
ние по делам религий КНР на своем совещании предложи-
ло, изданные 18 июля и введенные в действие 1 сентября 
“Меры по управлению реинкарнацией живых Будд в ти-
бетском буддизме” [26]. Согласно этому приказу, в проти-
воречии с религией, аутентичность реинкарнаций опреде-
ляется двумя критериями: политической целесообразно-
стью и ритуальными действиями, в том числе имитацией 
обрядов, которые в настоящее время не имеют религиоз-
ного содержания. Главы школ тибетского буддизма высту-
пили против этого “Приказа” [43, 37–48].

Во Внутренней Монголии в цинский период было 2800 
храмов и монастырей, более 100 тыс. лам [24, 81]. Вну-
тренняя Монголия стала одним из первых регионов, где 
благодаря Сталину установилась власть КПК. Вскоре по-
сле этого – в 1947–1949 гг. там была проведена аграрная 
реформа и конфискация имущества у крупных “духовных 
феодалов”, в процессе которой были допущены “отдель-
ные ошибки и перегибы” в отношении лам [11, 106; 2, 60]. 
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Примерно в 1954–1956 гг. там проводилась коллективиза-
ция. Красные реформы вызывали сопротивление монго-
лов. Но в целом до 1958 г. политика КПК во Внутренней 
Монголии обозначалась термином “без борьбы”. Эта по-
литика закончилась с началом Большого скачка в 1958 г. 
[40, 116]. Земли и другое имущество монастырей нацио-
нализировались, монастыри закрывались. Монахи выво-
дились в мир, им давали часть монастырского имущества. 
Но к началу Культурной революции там еще функциони-
ровало 500 монастырей [37].

Культурная революция перекинулась на Внутреннюю 
Монголию из Китая. Инициировали ее китайские хунвэй-
бины, сразу начавшие завлекать в свое движение монголь-
скую молодежь. Так же, как в Тибете, во Внутренней Мон-
голии целью Культурной революции было разрушение 
“четырех старых”. Это привело к массовому уничтожению 
и разграблению объектов религиозной культуры. Любое 
проявление монгольской культуры – даже ношение на-
циональной одежды – объявлялось национализмом и се-
паратизмом, и было крайне опасным. Культ обо пережил 
период коллективизации, но теперь был запрещен. Было 
объявлено, что враг использует религию и национализм 
против Культурной революции. Главной целью этой про-
паганды стали ламы и верующие монголы [55, 416–421]. 
По Внутренней Монголии прокатилась волна репрессий 
против монголов по национальному признаку, что рас-
сматривается как геноцид [59, 1–76]. Храмы и монасты-
ри были закрыты, почти все разрушены. Большинство лам 
подверглось репрессиям [2, 121].

После Культурной революции возобновилось отправ-
ление буддийского культа, стали восстанавливаться хра-
мы и монастыри, в том числе с помощью государства. 
В настоящее время во Внутренней Монголии государство 
охраняет 74 религиозных сооружения [37].
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Официальная точка зрения в КНР состоит в том, что 
тибетский буддизм там должны регулировать и контроли-
ровать власти, а сам буддизм должен меняться согласно 
политической целесообразности. Никакое влияние из-за 
границы на религиозную жизнь не допускается – в осо-
бенности со стороны Далай-ламы XIV и других лам в эми-
грации. Китайские власти не допускают восстановления 
тибетского буддизма на подконтрольных им территориях 
в объеме, который был до Мао Цзэдуна.

Заключение

Приведенные выше данные позволяют сделать некото-
рые общие выводы о судьбе тибетского буддизма в стра-
нах, строивших коммунизм. Отношение коммунистов 
к религии сформулировал еще В. И. Ленин в 1909 г.: «Ре-
лигия есть опиум народа, – это изречение Маркса есть кра-
еугольный камень всего миросозерцания марксизма в во-
просе о религии» [18, 416].

Но фактически сам марксизм-ленинизм в СССР, ТНР 
и МНР был религией (хотя таковой официально не призна-
вался), а в КНР остается таковой и сейчас: непогрешимость 
догмы («учение Маркса всесильно, потому что оно вер-
но»); эсхатология – коммунизм как будущее человечества; 
культ непогрешимых К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Лени-
на и мессианство; канон из их произведений; культ рево-
люционных мест и останков революционеров; институт 
«мучеников» революций и гражданских войн; мировое 
зло – «эксплуатация человека человеком»; иконы – изо-
бражения классиков и вождей; пропагандистская литера-
тура вместо религиозной; служители культа – партийные 
идеологи; обряд посвящения – церемония приема в пар-
тию; система ритуалов идейно-политического воспитания; 
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миссионерство – коммунистическая пропаганда; пропове-
ди – выступления идеологов на митингах; идеологическая 
регламентация жизни, власти, науки, искусства и т. д.

Марксизм-ленинизм не должен иметь конкурентов – 
это угроза власти красных партий. Отсюда разгром ими 
традиционных религий. На рассматриваемых территори-
ях народы, исповедующие тибетский буддизм, были наи-
более привержены своей религии, которая была опорой их 
традиционализма и цивилизационной идентичности. По-
этому она являлась главным препятствием их коммуни-
зации.

И. В. Сталин, под руководством которого был уничто-
жен буддизм в СССР, МНР и ТНР, считал «ламство» про-
дуктом упадка, а высших лам – врагами, действовавши-
ми в интересах Великобритании, США (Тибет) и Япо-
нии (СССР, ТНР и Монголия) [29, 329; РГАСПИ, ф. 558, 
оп. 11, д. 352, л. 13–15, 22–24]. Мао Цзэдун придерживал-
ся сходных заблуждений. Перед отъездом Далай-ламы 
из Пекина в 1954 г. Мао сказал ему: “Религия – это яд. 
У нее два недостатка – во-первых, она тормозит рост на-
селения и, во-вторых, тормозит развитие страны. Тибет 
и Монголия были отравлены ею” [9, 113].

В отличие от СССР, МНР и ТНР, в Тибете и Внутрен-
ней Монголии уничтожение религии сопровождалось 
репрессиями по признаку национальности, что обосно-
ванно квалифицируется как геноцид тибетцев и монго-
лов. На остальных рассматриваемых территориях репрес-
сии не носили характера притеснений по национально-
му признаку (за исключением депортации калмыков, ко-
торая признана геноцидом официально: Закон РСФСР 
от 26 апреля 1991 года № 1107–1 “О реабилитации репрес-
сированных народов”).

Изложенные выше данные показывают, что ликвида-
ция религии была целью ВКП(б), МНРП, ТНРП и КПК 
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уже со времени их прихода к власти. Эти данные позволя-
ют построить общую типологию путей реализации данной 
цели, которые образуют следующую временную последо-
вательность (хотя периоды усиления и ослабления крас-
ных репрессий против буддизма во всех рассматриваемых 
странах зависели от политической конъюнктуры.

1. Первоначальное ослабление влияния духовенства. 
Данный период охватывает в РСФСР/СССР 1917–1928, 
в МНР и ТНР – 1921–1928, во Внутренней Монголии – 
1947–1957, на тибетских территориях в составе китайских 
провинций – 1949–1954, в будущем ТАР – 1951–1959 гг.

В Монголии, Туве и Тибете идеологический и эконо-
мический контроль красных партий в этот период еще 
полностью не установился, влияние этих партий было 
слабее влияния церкви, в связи с чем, власти там стара-
лись заручиться лояльностью лам, декларировали уваже-
ние к буддизму. Одной из форм этого была политика «еди-
ного фронта» в будущей МНР, ТНР и Тибете, при которой 
в структуры власти включались представители высших 
слоев старого общества. Вместе с тем, проводились зако-
нодательные, экономические и административные меры 
по ограничению влияния и экономической мощи церкви, 
ликвидации светской власти теократии. В будущей МНР 
и ТНР этому способствовала также поддержка движения 
«обновленцев», принятие законов о свободе вероиспо-
ведания и отделении церкви от государства по примеру 
СССР. Отдельные заговоры и выступления, организован-
ные духовенством, пресекались. В целом, относительная 
мягкая политика была тактикой, вызванной необходимо-
стью установления эффективного контроля: далее этим 
регионам предстоял путь радикальных реформ.

В Гражданскую войну в России красные громили хра-
мы и убивали лам, в отличие от ТНР и МНР, где церковь 
почти не пострадала. Победа большевиков в Гражданской 
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войне означала установление их эффективного контроля 
над Бурятией и Калмыкией. Следствием этого была изна-
чально более радикальная религиозная политика: закры-
тие и конфискация некоторых храмов и их имущества, 
контроль ОГПУ за церковью. Проводились и меры по на-
логовому давлению на монастыри, контролю за их иму-
ществом. Однако в РСФСР/СССР, как и на других рас-
сматриваемых территориях, были кратковременные фазы 
ослабления давления и даже рост отдельных монастырей.

2. Борьба с религией в период форсированного строитель-
ства социализма. Данный период охватывает в СССР 1928–
1935, в МНР и ТНР – 1929–1932, во Внутренней Монго-
лии – 1957–1966, на тибетских территориях в составе китай-
ских провинций – 1955–1962, в будущем ТАР – 1959–1962 гг.

Поскольку коммунизм несовместим с религией, чем 
быстрее он строится, тем быстрее его строители разруша-
ют религию. Данный период повсеместно совпадает с про-
ведением радикальных реформ (перераспределение зем-
ли, коллективизация, Большой скачок и т. п.). В отноше-
нии буддийской церкви общим для всех рассматриваемых 
регионов являются искусственные уменьшение численно-
сти и раскол духовенства властями, вывод монахов в мир, 
ограничение доступа в монастыри молодежи, репрессии 
в отношении духовенства (прежде всего высшего), уже-
сточение надзора за монастырями, закрытие и погромы 
храмов, уничтожение предметов культа и религиозной ли-
тературы, конфискация имущества церкви и повышение 
налоговой нагрузки на нее, массированная антирелигиоз-
ная пропаганда, создание антирелигиозных обществ и пе-
чатных органов, подавление масштабных народных вос-
станий против реформ и преследований буддизма.

Даже в этот период «левой политики» руководите-
ли ВКП(б), МНРП, ТНРП и КПК указывали, что борьбу 
с религией надо вести систематически, а не администри-
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рованием. Во исполнение этого чиновникам приходилось 
выполнять невыполнимое: проводить реформу по жела-
нию населения, которое ее не желало, достигать быстрых 
результатов без радикализма, в то время как отсутствие 
таких результатов могло иметь для них опасные послед-
ствия. Иногда виновные несли наказания за свои беззако-
ния, но курс оставался прежним.

3. Кратковременный отказ от радикальных мер против 
религии. Данный период охватывает в МНР и ТНР 1932–
1936, в Тибете – 1962–1966 гг., на остальных рассматрива-
емых территориях не фиксируется.

Ослабление давления на церковь было вынужденной 
мерой. Оно имело место в регионах с наибольшим влия-
нием буддизма, где происходили самые масштабные на-
родные восстания. В этот период, наряду с продолжаю-
щимся подавлением этих восстаний, проходило открытие 
некоторых монастырей и храмов, освобождение части мо-
нахов, некоторый рост численности духовенства.

4. Коммунистический террор. Данный период охваты-
вает в СССР, МНР и ТНР 1937–1939 (пик – 1937–1938) 
гг., в КНР – 1966–1976 (пик – 1966–1969) гг.

В СССР, МНР и ТНР, где политику определяло руко-
водство ВКП(б), это было время «большого террора» ини-
циированного И. В. Сталиным, в КНР – Культурная рево-
люция, инициированная Мао Цзэдуном. Общими декла-
рациями были «усиление классовой борьбы» и «борьба 
с контрреволюционными элементами», фактическим со-
держанием – сохранение личной власти обоих лидеров 
путем ликвидации старых партийно-государственных ка-
дров и создания в обществе атмосферы ненависти, уни-
чтожение традиционализма. Это проводилось двумя раз-
ными методами: террором посредством управляемого ха-
оса (в КНР) или государственным террором (СССР, ТНР 
и МНР).
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В отношении буддийской церкви общим в этот период 
являются массовые репрессии в отношении духовенства, 
ликвидация всех церковных структур, закрытие всех мо-
настырей и храмов, их массовое разрушение, массовая пе-
редача государству или уничтожение предметов культа, 
уничтожение религиозной литературы, запрет религиоз-
ной деятельности, массированная антирелигиозная про-
паганда с политическими обвинениями в отношении лам. 
Результатом стала ликвидация буддийской церкви. Важ-
но отметить, что ни Мао, ни Сталин не призывали к бы-
строму уничтожению религии. Однако при организован-
ном ими коммунистическом терроре это было неизбежно. 
Несомненно, они знали это, но не афишировали.

5. Частичное возобновление деятельности церкви. 
Данный период начинается с возобновления деятельно-
сти монастырей и охватывает в СССР (включая Туву) 
1945–1990, в МНР – 1944–1992, в КНР – 1977 г. – по на-
стоящее время. Общие черты данного периода – разреше-
ние церковной деятельности в сравнительно небольшом 
числе храмов и монастырей по сравнению с периодом (1), 
при жестком контроле и регулировании со стороны пра-
вящей партии.

В настоящее время этот вариант церковно-
государственных отношений существует в КНР, где ре-
лигиозная политика КПК опирается примерно на те же 
основные принципы, которые в свое время озвучил Чжан 
Гохуа (см. выше). При этом религиозная деятельность 
в регионах распространения тибетского буддизма в КНР 
все сильнее регулируется и модифицируется властями 
в угоду политической целесообразности. Такой подход на-
правлен на «изживание» тибетского буддизма изнутри, 
что согласуется со стратегическим курсом КПК на лик-
видацию религий. «Решение нами религиозной проблемы 
в самой ее основе возможно лишь благодаря развитию ма-
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териальной и духовной культуры, постепенной ликвида-
ции источников, питающих существование религии. <…> 
Член компартии обязан прочно утверждать марксистский 
взгляд на религию, не только сам не должен быть верую-
щим, но обязан также пропагандировать атеизм, помогать 
массам повышать свое сознание» [34, 221–225].

Вместе с тем, инвестиции государства в восстановле-
ние буддийских храмов и монастырей, а также число вновь 
открытых монастырей и производство предметов культа 
в КНР намного превосходят таковые в РФ и Монголии 
(хотя такие инвестиции в КНР делаются в основном ради 
привлечения туристов). В постсоциалистических Мон-
голии и России тибетский буддизм пользуется намно-
го большей свободой. В РФ происходит восстановление 
и строительство отдельных храмов, но государство под-
держивает лишь одну из нескольких общин традиционно-
го буддизма – Буддийскую традиционную сангху России. 
В Монголии, в отличие от РФ и КНР, власть не восстанав-
ливает разрушенные монастыри, не строит новых, и почти 
не оказывает помощи буддизму. Он находится там в более 
уязвимом положении, чем протестантизм, активно насаж-
даемый богатыми зарубежными организациями.
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