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УЧЕНЫЙ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
(профессору Л.Л. Абаевой — 65 лет)
Статья посвящена творческому пути доктора исторических наук,
профессора, главного научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Любовь Лубсановне Абаевой.
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L.V. KURAS

A SCHOLAR BY GOD’S GRACE
(Toward the 65TH jubilee of professor L.L. Abaeva)
The article is devoted to the career of Doctor of History, Professor, Leading Researcher of the department of History and Culture of Central Asia in
Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Science — Lyubov’ Lubsanovna Abaeva.
Keywords: scientist, Buddhist studies, orientalism, religious consciousness.

10 июля 2014 г. исполнилось 65 лет доктору исторических наук, профессору, главному научному сотруднику Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, действительному члену Российской
Академии социальных наук Любовь Лубсановне Абаевой.
Писать «датские» (приуроченные к датам) статьи — дело неблагодарное: и тон должен быть торжественный, подобающий случаю, и лич-
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ные качества юбиляра гипертрофированы, как будто о Боге или его наместнике, да и работает юбиляр лучше всех, и пишет больше прочих, и
непонятно — отчего до сих пор не Герой Труда.
О Любови Лубсановне писать легко: она начисто лишена фанаберии, а к круглым датам вообще относится пофигистски. Более того, пока
уговаривал дать добро на юбилейную статью, уже и юбилей прошел…
Семья
Есть замечательная фраза Эмиля Мишеля Чорана: «Создать семью.
Да по мне проще создать империю». Валентина Ивановна — мама Любови Лубсановны — семью создала. Сегодня она и в свои 90 лет семьей
руководит и правит, она ее защищает и лелеет, переживает за нее и
радуется ее успехам. Да она ее просто любит. При нашем знакомстве
Валентина Ивановна напомнила мне еврейскую маму из анекдота: «Чем
отличается еврейская мама от террориста? С террористом можно договориться».
Любе повезло: она еще ребенок…
Сектор буддологии. Отдел востоковедения…
После окончания факультета иностранных языков БГПИ в 1974 г.
Л.Л. Абаева поступила на работу в БИОН (ИМБТ) в сектор буддологии,
преобразованный затем в отдел востоковедения, в котором тогда работали ученые-ламы. Они не просто приобщили молодого исследователя
к буддизму. Они постепенно, мягко и каждодневно раскрывали Любе глаза на загадочный и многообразный Восток, который стал всепоглощающей страстью и любовью на всю жизнь. И даже иностранные языки не
стали специальностью, а лишь инструментом в познании и постижении
Востока. И завидное постоянство (40 лет работы на одном месте) обусловлено вовсе не привычкой, а пониманием того, что именно в стенах
Института можно реализовать свою неуемную энергию и жажду познания Востока за государственный счет. И это вовсе не цинизм во всей его
наготе, а нормальный прагматизм нормального ученого.
Институт востоковедения
Во времена Советов Институт востоковедения Академии наук СССР,
имевший аббревиатуру ИВ АН СССР, панибратски окрестили ИВАНом, т.е.
как бы «свой в доску». Но это была фирма высочайшей пробы: как для
технарей «бауманка» или экономистов «финек». Именно в его стенах Любовь Лубсановна прошла свои университеты: сначала аспирантуру (тема
кандидатской «Трансформация буддийской церкви Бурятии на обновленческих принципах (история и современность)»), а затем и докторантуру
(тема докторской «Эволюция традиционных верований и культов монгольских народов (XVI–XX вв.)») по проблемам религиоведения. Именно здесь
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она по настоящему «заразилась» наукой. Причем погружение состоялась
настолько глубоко, что стала верующей: но не фанатичной, ибо здесь до
сумасшедшего дома всего один шаг, а конфессиональным религиоведом.
И это тем более странно, что все российские религиоведы вышли из кафедры научного атеизма и все современное религиоведение насквозь
атеистическое. Именно при таком подходе религиоведение изучает закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее
строение и различные компоненты, ее многообразные феномены, как они
представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии
и других областей культуры. При таком варианте определения предмета
религиоведения речь идет о том, что религия воспринимается не как конкретная изучаемая реальность, но, скорее, как абстрактный конструкт.
В религиозном же сознании адекватные отражения соединены с иллюзиями и заблуждениями. Но для науки истина и заблуждение — это
моменты развития человеческого сознания, мышления, познания. Люди
никогда не были свободны от иллюзий. Без заблуждений не было бы
исканий истины. Поэтому в религиозном сознании есть адекватное миру
содержание. Но при этом Л.Л. Абаева обожает жизнь во всех ее проявлениях. Вот эта кажущаяся несовместимость дает странное фантастическое сочетание: при написании научных статей категориально-понятийный аппарат у нее таков, что кроме предлогов зачастую мало что
понятно (видимо, закон жанра требует). Но в застольных беседах за
чаем и не только, которые Любовь Лубсановна обожает, все становится
ясно и понятно как божий день: и перспектива видна, и в команде работать может, и лидерские качества имеют место быть.
Буддист — паломник
Любови Лубсановне повезло: она родилась, живет и работает в Бурятии, где зимой холодно или очень холодно, да и зима далеко не три
месяца согласно календарю. И потому зимой, как правило, дома: выдает научную продукцию, читает лекции в вузе, руководит аспирантами,
редактирует монографии и статьи, меняет батареи дома, которые текут
в самый неподходящий момент, варит и парит…
Но как только снег начинает таять, солнце слепить и ночью всего —
20-25, все внутри начинает свербеть: ее как истинного кочевника тянет
к перемене мест. И это не зуд туриста, которому все равно куда ехать,
лишь бы потом в компании себе подобных, за рюмкой абсента, лениво
растягивая слова, сообщить, что в этом году на Бали, Лазурном берегу и
т.д. было хуже, нежели в прошлом. Это движение буддиста-паломника,
стремящегося поклониться святым местам и буддийским святыням. Но
это и движение ученого, который выступал с докладами и сообщениями на международных конференциях и симпозиумах в Бонне, Риме,
Венеции, Бангкоке, Коломбо, Лондоне, Лондон-Дерри, Белфасте, Сеу-
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ле, Улан-Баторе, Хухо-Хото и др. Это участие в международных экспедициях по Бурятии, Монголии, Внутренней Монголии КНР (провела 24
полевых сезона), изучающих этноконфессиональные и этнокультурные
традиции монгольских народов. Ее научные публикации, основанные на
оригинальных источниках и собственных полевых исследованиях, как
правило, анализируют и обобщают полученные результаты и данные
мировой и отечественной науки в рассматриваемой ею области. Кроме
того, она заместитель главного редактора «Вестника БГУ» по направлениям философия, социология, политология, культурология, член редакционной коллегии научного журнала «Евразийство и Мир».
За далью даль…
Л.Л. Абаева — автор 151 научных публикаций, в том числе монографий 10, руководит аспирантами по специальностям «Философия
религии и религиоведения», «Теория и история культуры», «Всеобщая
история». Под научным руководством профессора Абаевой защитился
22 аспирант, в том числе один из Южной Кореи и два — из Монголии.
Она была научным руководителем гранта РГНФ «Бурятские диаспоры в контексте современных этнических и этнокультурных процессов»,
руководила проведением международных конференций «Межконфессиональные отношения на рубеже тысячелетий», «Социальные и этнические
процессы в развитии общества», научно-практической конференцией
«Традиционная система управления кочевых сообществ Южной Сибири».
Л.Л. Абаева принимает участие в подготовке научных кадров — преподает в Бурятском государственном университете: на протяжении 18
лет заведовала кафедрой культурологии БГУ. Является членом докторского диссертационного Совета при ИМБТ СО РАН.
Есть замечательный анекдот о кавказском долгожителе, которому
исполнилось 100 лет. Когда корреспондент молодежной газеты спросил
долгожителя: «Скажите, вот Вы так все 100 лет и живете на одном месте?». На что юбиляр, воздев указательный палец к небу, мудро произнес: «Нет еще!..». Так и Любовь Лубсановна: ежели ее спросить: «Это
все, чего Вы добились?», убежден, ответит: «Нет еще!..».
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