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В 1960-х – начале 1970-х гг., в условиях междуна-
родного сотрудничества и возросшей взаимной ответ-
ственности народов за мирное сосуществование, совет-
ская власть подвергла пересмотру основные принципы 
своей внешней и внутренней политики. В международ-
ной деятельности СССР не мог yt учитывать острейший 
вопрос современности – свободы совести. Поэтому со-
ветское правительство активно способствовало выходу 
Духовного управления буддистов на международную 
арену, а оно, в свою очередь, включилось в борьбу за 
мир, оказывая поддержку всем внешнеполитическим 
инициативам страны.

Согласно идеалу бодхисаттвы, последователь буд-
дийского учения не может достичь личного спасения от 
страдания до тех пор, пока есть еще живые существа, 
омраченные неведением и страданием. Отсюда следует 
фундаментальное положение буддийской сотерологии 
о том, что для достижения полного и окончательного 
освобождения от своих собственных заблуждений и 
страданий последователь учения Будды должен актив-
но бороться за спасение всех других живых существ, а 
значит, и за их мир, спокойствие и безопасность. Это 
положение придает буддийскому пути к миру, спокой-
ствию и безопасности всеобщий, универсальный харак-
тер и побуждает буддийских адептов активно служить 
делу мира во имя и на благо людей, независимо от их 
национальной или расовой принадлежности, социаль-
ного положения или идеологических убеждений. По-
следователь буддизма не может предаваться пассивной 
бездеятельности и удовлетворяться своими личными 
достижениями в морально-психическом совершенство-
вании, если над другими живыми существами нависла 
угроза уничтожения [Абаев, Митыпов, 1988, с. 63].

Принятое в 1969 г. «Положение о буддийском ду-
ховенстве СССР» содержало наряду с другими следу-
ющие пункты: 1) расширение контактов и поддержки 
взаимовыгодных связей с неправительственными и 
другими общественными организациями и движениями 
всех стран; 2) укрепление связей с главами и представи-
телями других религий мира, выступающих за спасение 
священного дара от ядерной катастрофы и др.

Международная деятельность Центрального ду-
ховного управления буддистов сыграла большую роль 

в развитии дипломатических отношений СССР с буд-
дийскими странами Азиатского континента. Власти 
разрешили ЦДУБ установить более тесные контакты 
с крупнейшими буддийскими организациями, в том 
числе Всемирным братством буддистов (далее ВББ). 
Эта крупная международная организация была создана 
в 1950 г. в Коломбо (Шри-Ланка), затем ее центр был 
перенесен в Бангкок (Таиланд). Соединенные Штаты 
Америки приняли ряд мер для того, чтобы стать чле-
нами ВББ, пустив в ход «Фонд Азии» и «Фонд Рокфел-
лера». Долгие годы ВББ отличалось своей прозапад-
ной ориентацией. Американские буддисты были пред-
ставлены в нем тремя регионами, тогда как не каждая 
из действительно буддийских стран Востока получила 
право считаться правомочным регионом. Первым вице-
президентом ВББ стал американец Гард при президенте 
– таиландской принцессе Пун Писмай Дискул [Корнев, 
1987, c. 172].

Советские буддисты принимали активное участие 
практически во всех конференциях. Так, на Всемирной 
конференции «Религиозные деятели за прочный мир, 
разоружение и справедливые отношения между народа-
ми» (Москва, 6–10 июня 1977 г.) приняло участие около 
60 буддистов из Вьетнама, Индии, Бангладеша, Лаоса, 
МНР, Непала, СССР, Шри-Ланки, Японии [Государ-
ственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-1857. 
Оп. 1. Д. 104. Л. 2]. По политическим мотивам не при-
были делегации Малайзии, Сингапура, Кореи, хотя ра-
нее было получено их согласие участвовать в данном 
форуме.

Ввиду того, что С. Д. Адель и Н. К. Кумбхаре из 
Индии, которые должны были возглавлять работу ко-
миссий в течение нескольких дней находились в боль-
нице, они были заменены другими лицами (Д. П. Баруа 
из Бангладеша, Т. Махахамтан из Лаоса). Последние 
удачно справились с возложенной на них задачей.

В целом, такого рода конференция была первой 
в мире по своим масштабам, охвату многих религий, 
континентов и стран (663 делегата из 107 стран, что 
было отмечено многими делегатами). Большим успехом 
конференции можно считать обстановку единодушия 
в принятии окончательных документов. Несмотря на 
самый широкий диапазон мнений в обстановке полной 
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свободы, волеизъявления, участники конференции были 
единодушны в главном – в необходимости сохранения и 
упрочения мира, исключая войны из жизни человече-
ства и создания справедливых условий для народов. В 
этом видится огромный опыт, умелая и гибкая органи-
заторская работа устроителей конференции.

Одной из важных сторон конференции было то, 
что многие ее участники смогли убедиться собственны-
ми глазами, насколько гарантирована свобода совести 
в СССР, что идет вразрез с буржуазной пропагандой, 
активно действующей во всех странах, представленных 
на конференции. В этой связи большое значение име-
ли поездки делегатов – буддистов в Киев, Ленинград, 
Улан-Удэ, где они имели возможность встречаться с 
верующими, посещать храмы, знакомиться с жизнью 
местного населения. Весьма полезным для углубления 
взаимопонимания было знакомство с жизнью советских 
людей в целом: отсутствием в стране безработицы, обе-
спечением всех бесплатным образованием, лечением, 
отсутствием инфляции и пр. Полезным для буддистов 
из социалистических стран был опыт работы как рели-
гиозных организаций в СССР, так и координирования 
религиозной деятельности Советом по делам религий: 
представители Вьетнама, Лаоса, МНР имели возмож-
ность перенять некоторый опыт для своей дальнейшей 
деятельности.

С 23 января по 1 февраля 1977 г. была совершена 
поездка делегации буддистов СССР в Сингапур. В со-
став делегации входили: глава делегации хамбо-лама 
Гомбоев, лама Дашидондоков, профессор С. Д. Дылы-
ков, Д. Ш. Шагдарова и переводчик П. Ф. Толкачев. 

Делегация была приглашена президентом реги-
онального центра ВББ мисс Пит Чин Хуэй в ответ на 
посещение делегации буддистов Сингапура Советского 
Союза в сентябре 1976 г. Дата была определена хозя-
евами в соответствии с обстановкой, т.е. после конфе-
ренции по религии и миру и до китайского Нового года 
(19 февраля 1976 г.). Первоначальная дата отъезда 9 ян-
варя была перенесена на 28 января в связи с задержкой 
въездной визы.

Цель поездки состояла в знакомстве с деятельно-
стью буддистов Сингапура, налаживании контактов и 
изучении возможностей приглашения буддистов и му-
сульман в Москву для участия в конференции предста-
вителей разных религий в июне 1977 г. Помимо этого 
делегацию интересовала проходившая в конце ноября 
1976 г. Азиатская конференция по религии и миру, 
игравшая роль контрмеры против АБКМ. 

Выводы и предложения:
1. Делегация буддистов посетила Сингапур в об-

становке усилившегося нажима с стороны правящих 
кругов США на страны, входящие в АСЕАН, с целью 
превращения этой организации в военный блок, на по-
добие развалившегося в свое время СЕАТО. В этом на-
правлении особое влияние на Сингапур в Малайзию 
оказывает нынешний режим Тайланда. Отсюда заметна 
была настороженность представителей властей Синга-
пура к приезду буддийской делегации СССР и дальней-
шим контактам буддистов обеих стран.

2. Делегация считает целесообразным срочно на-
править в Сингапур и Малайзию приглашения для уча-
стия в конференции представителей разных религий за 
мир через наши посольства в этих странах.

3. Учитывая сложившуюся обстановку в Синга-
пуре, делегация считает, что она выполнила возложен-
ную на нее задачу.

Советские буддисты принимали активное участие 
практически во всех проводимых ВББ мероприятиях. 

Так, делегация Центрального духовного управления 
буддистов принимала участие в делегации буддистов 
СССР в Индию с 26 по 30 марта 1977 г. В состав де-
легации ЦДУБ входили: Бандидо Хамбо-лама Гомбоев 
– глава делегации, Цыдыпов Б. Ц. – переводчик [ГАРБ. 
Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 105. Л. 2].

 По приглашению Генерального праздничного ко-
митета и общества «Маха боди Индии» делегация со-
ветских буддистов посетила Индию в конце марта и 
приняла участие в работе международного семинара по 
буддизму, посвященного празднованию 2600-летия со 
дня рождения Будды. Общая тема семинара «Вклад буд-
дизма в мировую культуру и цивилизацию» охватывала 
вопросы религии, философии, этики, логики, психоло-
гии, медитации (созерцание), социологии, искусства, 
архитектуры и других аспектов буддизма.  Для участия 
в работе семинара приехали представители буддийских 
организаций из Японии, Гонконга, Непала, Шри-Ланки, 
ГДР, МНР (президент АБКМ – хамбо-лама Гомбожав, 
его генеральный секретарь профессор Жугдэр), Англии, 
США, Бутана. Число иностранных делегатов составило 
50 человек, а со стороны Индии – около 130 человек. 
Работа семинара проводилась в пяти последовательных 
сессиях, на которых выступило более 50 гостей и чле-
нов индийской делегации.

Открытие семинара состоялось 27 марта, на кото-
рый прибыли исполняющий обязанности президента 
Индии Б. Д. Джатти, отдельные представители дипло-
матического корпуса, известные политические и рели-
гиозные деятели страны. В своем коротком выступле-
нии Б. Д. Джатти коснулся исторической роли буддий-
ской религии в жизни народов Индии и подчеркнул 
важность использования некоторых положений учений 
Будды в современной жизни. Примечательно, что при-
ветственные выступления на семинаре были открыты 
главой нашей делегации Пандидо-хамбо-ламой Гомбо-
евым. Он также выступал первым и на заключительной 
сессии семинара, 29 марта.  

Центральное духовное управление буддистов, со 
своей стороны, приглашало буддистов из других стран. 
Так, в 1989 г. по приглашению ЦДУБ прибыла в СССР 
делегация из правительства Далай-ламы. С 18 по 21 
апреля в Улан-Удэ находилась делегация тибетцев во 
главе с министром иностранных дел правительства Да-
лай-ламы Лоди Гяри с сопровождающим его политиче-
ским секретарем постоянного представительства тибет-
цев Дели Агваном Рабжалом. Основной целью визита 
тибетцев было посещение Ленинградского дацана, ока-
зание помощи по реставрации храма [ГАРБ. Ф. Р-1857. 
Оп. 1. Д. 252. Л. 18].

Решением буддийских кругов азиатских стран 
была создана еще одна организация. В декабре 1969 г. 
В Улан-Баторе собрался подготовительный комитет ор-
ганизации. Он постановил созвать первую Азиатскую 
буддийскую мирную конференцию. Она состоялась 
11–13 июня 1970 г. в Улан-Баторе. Конференция приня-
ла «Обращение ко всем буддистам Азии» и резолюции 
«По Вьетнаму и Индокитаю» и «По развитию сотруд-
ничества между буддистами в интересах мира». Она уч-
редила «Комитет содействия сотрудничеству буддистов 
Азии в борьбе за мир», которому было поручено уста-
новление связей с «международными организациями и 
силами, борющимися за национальную независимость 
и человеческие права» [Нестеркин, 2002, с. 128]. 

Конференция избрала президентом Комитета главу 
Духовного совета буддистов МНР хамбо-ламу С. Гом-
божава и вице-президентами Н. Джинаратану (Индия) и 
М. Суманатиссу (Шри-Ланка). Генеральным секретарем 
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стал профессор Ч. Жугдэр. На третьей генеральной кон-
ференции первоначальное наименование организации 
было заменено новым. Она стала называться Азиатской 
буддийской конференцией за мир (АБКМ). Под этим на-
званием и продолжается ее работа [Ермакова, 2011, с. 
225–227]. 

В рамках празднования 250-летия буддизма в Рос-
сии прошла научная конференция, на которой выступи-
ли с докладами ученые республики – Р. Е. Пубаев, Г. Л. 
Санжиев, Ш. Б. Чимитдоржиев, К. М. Герасимова, Т. М. 
Михайлов и др. Эта конференция, по существу, стала 
точкой отсчета новых подходов к исследованию про-
блем буддизма. Сенсацией стало выступление В. Пупы-
шева, рассказавшего вместо заявленного доклада по ти-
бетской медицине о жизни и деятельности Б. Дандаро-
на, репрессированного за «создание тантристской секты 
буддистов» в 1970- е гг. [Урбанаева, 2009, с. 32–45].

Можно утверждать, что практически с середины 
1950-х гг. ЦДУБ было переориентировано на деятель-
ность за рубежом для поддержания версии властей о 

свободном и благополучном существовании буддийской 
церкви в социалистическом государстве. Международ-
ную деятельность духовного управления буддистов 
можно рассматривать как дань лояльности властям, в 
которой ярко проявилась зависимость церкви от атеи-
стического советского режима, когда религиозное со-
знание уступало место выполнению государственных 
директив. Эта деятельность разворачивалась по двум 
главным направлениям: 1. борьба за мир и защита ин-
тересов социалистического государства перед мировой 
общественностью; 2. экуменическая деятельность.

 Позиции буддийской церкви, которые формули-
ровались делегациями ЦДУБ практически во всех до-
кладах на крупных международных форумах и других 
мероприятиях, полностью отвечали задачам советской 
пропаганды. Таким образом, «международная деятель-
ность Центрального духовного управления буддистов 
сыграла большую роль в развитии дипломатических 
отношений СССР с буддийскими странами Азиатского 
континента». 
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