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УДК 294.321 
 

ТАНТРИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ «ГЬЮМЕ»: 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МИРЯН1 
 
© Гармаева Снежана Петровна 
лаборант-исследователь, 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
Россия, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6 
E-mail: snegar@mail.ru 
 
Рассматривается система образования в тантрическом университете «Гьюме», одном 
из основных тантрических монастырей школы Гелуг, направленная на обучение 
практиков-мирян. Монастырь был основан в 1433 году в Лхасе Шерабом Сенге, од-
ним из восьми величайших учеников Цонкапы. Школа тибетских учений Страны 
снегов была основана в 2007 году с целью предоставления возможности мирянам 
постигать буддийскую науку. Программа обучения в «Школе тибетских учений 
Страны снегов», включает как краткосрочный курс основ буддизма, так и продвину-
тый курс для слушателей, продолжающих изучение буддизма. Краткосрочный курс 
длится три месяца, помимо буддийской науки включает в себя: изучение тибетского 
языка и логики. Продвинутый курс обучения предполагает четырехлетнее обучение 
и подразумевает более глубокое исследование буддийской философии, а также изу-
чение тантрической мантры.  
Ключевые слова: буддизм, образование, тантра, монастырь, Гьюме. 

 
Описание системы образования выполнено на основе перевода с тибетского 

и английского языков программы курсов монастыря. Тантрический университет 
«Гьюме» (тиб. rgyud smad grwa tshang) — один из университетов школы Гелуг, 
обучающих тантрическим наукам Тибетского буддизма. Он был основан в тибет-
ском городе Лхаса в 1433 году. Основатель университета — один из восьми вели-
чайших учеников Дже Цонкапы — Джецун Шераб Сенге. В 1419 году Цонкапа во 
время своего пребывания в монастыре Сера спросил, кто желает стать продолжа-
телем линии преемственности тантры. Шераб Сенге изъявил свое желание, после 
чего Цонкапа дал наставления и передал ему некоторые предметы поклонения [2, 
с. 215]. 

После 1972 года в Южной Индии (местность Гурупура, Хунсур) был по-
строен новый тантрический университет «Гьюме», где могут обучаться монахи со 
всего мира. В университете господствуют две основные школы — «Школа выс-
шего образования и практики сутры и тантры» и «Школа тибетских учений 
Страны снегов». Первая — для монахов, вторая была основана по совету Его свя-
тейшества 14-го Далай ламы о необходимости строительства международной 
школы буддизма для изучения буддизма мирянами. В настоящей работе мы оста-
новимся подробнее на образовательном процессе в «Школе тибетских учений 
Страны снегов».  

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Памятники 

письменности народов Внутренней Азии: исследование, перевод и презентация»). 

mailto:snegar@mail.ru
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1 мая 2007 года Тантрический университет «Гьюме» начал планировать учеб-
ную программу, классные комнаты, оборудование, строительство, инфрастуктуру 
и другие вопросы международной школы. Школа была построена и начала функ-
ционировать 28 апреля 2010 года.  

В тантрическом университете «Гьюме» слушатели могут изучать основы буд-
дизма на краткосрочных курсах, а также продолжить обучение на четырехлетних 
курсах буддизма. Обучение на курсах доступно для всех интересующихся, неза-
висимо от их национальности и пола.  

Цели открытия новой школы:  
- предоставление возможности изучать подлинный тибетский буддизм, отве-

чающий запросам студентов различной степени компетенции. Это позволяет мо-
настырю сохранить линию преемственности и распространять буддизм, что осо-
бенно важно в настоящее время, когда возрастает количество людей, интересую-
щихся буддизмом; 

- обеспечение живущих в университете монахов возможностью взаимодей-
ствия с людьми из внешнего мира, получившими современное образование, и об-
мена знаниями друг с другом, особенно в научной сфере; 

- оказание Буддийской сангхой необходимой и значимой помощи современ-
ному миру.  

Студенты могут выбрать краткосрочные курсы или долгосрочный курс обу-
чения. Краткосрочные курсы предполагают овладение основными сведениями о 
буддизме и подразделяются на начальный, средний и продвинутый уровень. 
Начальный уровень подразумевает посещение студентами 48 уроков в течение 2 
недель, средний — 96 уроков в течение 4 недель. Продвинутый курс состоит из 
250 уроков в течение 3 месяцев, включая диспуты, доклады и письмо. 

Долгосрочный курс по буддизму разработан для людей, желающих прово-
дить исследования для более глубокого понимания буддизма. Четырехлетний курс 
включает в себя 10 месяцев учебы и 2 месяца каникул ежегодно, по 2 семестра в 
год; каждый семестр длится 5 месяцев и состоит из 18 недель для занятий и 2 
недель для экзаменов и общего обзора. Первые 2 года студенты имеют право на 
свободное посещение. После окончания первого двухлетнего курса есть возмож-
ность взять перерыв. Затем можно продолжить обучение на оставшихся третьем и 
четвертом годе обучения.  

Учебный план: 
1. Краткосрочные курсы 
(1) Начальный 
c Биография Будды Шакьямуни, Двенадцать Ступеней к Пробуждению и 

Двенадцать Великих Деяний.  
d Поворот Колеса Дхармы. 
e Три Совета, Семь Выдающихся Людей. 
f Два Главных и Шесть Орнаментов. 
g Краткое Введение к Трипитака («Три Корзины»). Кангьюр (Ганджур), Ти-

бетские коллекции канонических буддистских текстов. Тенгьюр (Данджур), Ти-
бетская коллекция комментариев к буддистским учениям и другие важные Тибет-
ские комментарии. 
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h Краткое Введение к распространению буддизма в Тибете. Тибетский язык 
и грамматика. Тибетский перевод и священное писание на санскрите. Вступление 
к трем великим от разновидности до мастера: Шантаракшита, Падмасамбава, Ко-
роль Трисонг Децен. Второе распространение в Тибетском буддизме. Биографии 
Атиша и другие великих учителей.  

i Четыре главных школы Тибетского Буддизма, передачи их линии преем-
ственности и особенностей. 

j Введение к принятию прибещища в Трех Драгоценностях, карта, принцип 
причинности (причина и следствие).  

k Происхождение сансары (циклы рождений и перерождений). Три учения о 
заповедях, самадхи и мудрости. Двенадцать нидан (зависимое происхождение). 
Два типа нирваны.  

l Введение к бодхичитте, просвещению, шесть парамит и состояние Будды. 
(2) Средний  
Помимо предметов, изучаемых на начальном курсе, предлагается более глу-

бокая дискуссия и объяснение следующих тем:  
c Лориг (тиб. blo rigs), познание и сознание: семь видов познания. 
d Тагриг (тиб. rtags rigs), разновидности причин: знаки и умозаключение, 

также называемые «Наука Логика».  
e Обзор четырех школ буддистской философии и их интерпретация зависи-

мого происхождения, различие по классификации времени.  
f Краткое введение в Тантру.  
(3) Продвинутый курс 
Продвинутый курс обучения включает изучение предметов начального и 

среднего уровней, также освещаются основные моменты введения в традицию Ге-
луг, важные буддисткие монастыри/школы, биографии и труды Его Святейшества 
Далай Ламы, Панчен Ламы и других учителей, расшифровка относительного и аб-
солютного значения Буддисткого учения, различия между подходами Прасангики 
(тиб. thal ’gyur pa) и Сватантрики (тиб. rang rgyud pa) к причинам небытия (тиб. po 
bo nyid med pa). На этом курсе можно узнать, как обрести глубокоукорененную 
веру и постичь абсолютную истинную светящуюся природу Будды.  

2. Долгосрочный курс 
(1) Первый семестр первого года: Теория познания Праманы (Доказательство 

и Значения Знания. тиб. tshad ma sde bdun gyi rgyan yid gyi mun sel zhes by aba 
bzhugs so). Статья первая и вторая. 

(2) Второй семестр первого года: Сокровищница Абхидхармы (тиб. chos 
mngon pa'i mdzod) (автор Васубандху). Том 1, 2, 3. 

(3) Первый семестр второго года: Сокровищица Абхидхармы, 5 томов. 
(4) Второй семестр второго года: Четыре школы буддийской философии. 
(5) Первый семестр третьего года: Путь Бодхисаттвы, автор Шантидэва. 
(6) Второй семестр третьего года: Восемь предметов и семьдесят смыслов 

(тиб. dngos brgyad don bdun cu). Аннотации к «Орнаменту реализации».  
(7) Первый семестр четвертого года: Три уровня Духовной Способности. 
(8) Второй семестр четвертого года: Пять степеней (Тантрическая мантра). 
 
 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                              
ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО                                                                        2019.  Вып. 4   
 

 
20 

Квалификации и критерии для поступления  
1. Краткосрочный курс для начинающих: 
- для поступления на краткосрочные курсы нет ограничений по национально-

сти, религии, полу, принадлежности к монашеству. Принимается во внимание 
подлинная мотивация студента и его интерес к изучению буддизма; 

- студент должен окончить изучение выбранного курса; 
- иностранным студентам необходимо получить в Индийском правительстве 

действительную визу и разрешение на въезд в тибетское поселение на период 
учебы; 

- студент должен заплатить за обучение и прочие расходы время от времени; 
- студенту необходимо иметь хорошее здоровье, не иметь необычных заболе-

ваний (например, хронические и тяжелые инфекционные заболевания); 
- студент должен иметь оконченное базовое образование, возможность пости-

гать соответствующие курсы по буддизму. Так же необходимо иметь способность 
понимать язык, употребляемый во время занятий.  

2. Средний и продвинутый курсы 
В дополнение к вышеперечисленным требованиям студент должен владеть 

тибетским языком: уметь читать, говорить и писать; также нужно уметь понимать 
содержание учебника.  

Студент в зависимости от его знаний языка может выбрать тибетский, китай-
ский, хинди или английский исключительно для 3 типов краткосрочных курсов. 
Может быть предложена помощь переводчика во время занятий.  

3. На долгосрочный курс набираются только тибетцы.  
Таким образом, тантрический монастырь «Гьюме» отвечает на возрастающий 

интерес к буддизму практиков-мирян не только жителей стран, где традиционно 
распространен буддизм, но и западных стран [1, с. 77-78]. Здесь миряне со всего 
мира могут изучать основы буддийского науки, а также углубленно изучать буд-
дийскую философию и тантру.  

 
Литература 
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GYUDMED TANTRIC MONASTERY: EDUCATION FOR LAITY 
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The article considers educational system of Gyudmed tantric university, one of the main 
tantric monasteries of Gelug school. There education is provided not only for monks, but 
also for laity. The monastery was founded in 1433 at Lhasa by Sherab Senge who was one 
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of the eight greatest stidents of Tsonkhapa. School of Snowland Tibetan Studies was 
founded in 2007 aiming to provide an opportunity for lay practitioners to learn Buddhism. 
The school’s educational program includes short-term course for beginners and advanced 
course for those who are eager to do research for deeper understanding of Buddhism. Short-
term course lasts for three months and besides Buddhist sciences includes learning of Ti-
betan language and logic. Advanced course involves four-year study and is targeted to an 
in-depth study of Buddhist philosophy and learning of tantric mantras.  
Keywords: Buddhism, education, tantra, monastery, Gyudmed. 
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	российско-монгольского приграничья в 2014–2018 гг. (чел.)*
	* Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики [15].
	Что нам показывают представленные сведения? Налицо репрезентация того, что в регионах российско-монгольского приграничья общая численность постоянного населения стабильно растет, наблюдается положительная демографическая динамика. Исключение составляю...
	Сведения о миграционном приросте/убыли населения в регионах российско-монгольского приграничья представлены в таблице 2.
	Таблица 2
	Миграция населения (абсолютные данные) по субъектам
	российско-монгольского приграничья в 2013–2017 гг. (чел.)*
	* Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики [10].
	Таким образом, данные таблицы 2 наглядно демонстрируют, что повсеместно наблюдается миграционная убыль населения. Несмотря на то, что отмечается замедление темпов миграционного оттока в Республике Тыва и Республике Алтай, все же этот показатель продол...
	Получается двойственная ситуация. С одной стороны, мы наблюдаем продолжающийся миграционный отток населения в регионах российско-монгольского приграничья. С другой стороны, в них (за исключением Забайкальского края) имеет место положительная демографи...
	Таблица 3
	Естественный прирост населения в регионах
	российско-монгольского приграничья в 2014–2018 гг. (чел.)*
	* Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики [6].
	Сведения таблицы 3 репрезентируют, что во всех территориальных образованиях российско-монгольского приграничья естественный прирост стабильно положительный, хотя и имеется замедление его темпов. Это подтверждается и статистическими данными, фиксирующи...
	Региональные особенности в контексте высокого уровня рождаемости и высоких репродуктивных установок определяется различными социальными факторами. К ним следует отнести вхождение в активный детородный возраст когорт 1980-х гг. рождения, кроме того име...
	Одним из главных условий, влияющих на реализацию репродуктивных установок, является материальное положение. Особенно это актуально в отношении жителей Тувы, которая по уровню доходов находится на 85 (последнем) месте среди всех субъектов Российской Фе...
	Также важным параметром, определяющим социально-экономическое положение населения, является безработица. Проанализируем данные по уровню безработицы в регионах российско-монгольского приграничья (табл. 4).
	Таблица 4
	Безработица населения в регионах российско-монгольского приграничья
	в среднем за год (в %)*
	* Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики [12].
	Сравнение данных из таблицы 4 с такими же показателями, фиксируемыми территориальными подразделениями Росстата в других регионах, показывает, что по распространение безработицы Республика Тыва находится на 2 месте, более сложная ситуация с занятостью ...
	Для жителей регионов российско-монгольского приграничья актуальны проблемы, связанные с трудным материальным положением, поиском работы с достойной оплатой труда, невозможностью или существенным ограничением доступа к качественной медицинской помощи, ...
	Заключение
	Таким образом, наблюдаемые тренды, характерные для российского общества в целом и специфические региональные особенности оказывают на людей, проживающих в регионах российско-монгольского приграничья, амбивалентное воздействие. С одной стороны, происхо...
	The modern processes of socio-demographic and socio-economic orientation are characterized by the dynamic development of the neighboring countries of North-East Asia, including Mongolia. At the same time, the territories of the Russian-Mongolian borde...
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