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Роль  тибетского  буддизма  в  истории  государственности  народов 

Центральной Азии (VII-XX вв.)

Считается,  что  буддизм  пришел  в  Тибет  в  VII в.,  когда  царю  (тиб.  цэнпо) 

Сонцэн-Гампо (ок.  617–650)  удалось  создать  единое  государство.  Его  китайская 

жена, принцесса Вэньчэн (ум. 684), была первой пропагандисткой буддизма. Более 

поздние источники сообщают, что по ее инициативе, в соответствии с традициями 

китайской  геомантии,  в  Тибете  были  построены  первые  буддийские  храмы  для 

подавления местных злых духов. По-видимому, буддизм смог прочно утвердиться 

в Тибете в начале VIII в. Наконец, тибетский царь Трисонг-Дэцэн (гг. правл. 755–

797),  который  вел  активную  экспансионистскую  внешнюю  политику, 

окончательно  принял  буддизм  в  качестве  государственной  религии  Тибета.  В 

своей  «тибетизированной»  форме  буддизм  распространился  среди  различных 

народов на обширных пространствах Центральной Азии и Дальнего Востока.

Можно выделить три основных фактора,  которые самым серьезным образом 

повлияли на государственную жизнь этих народов:

1. буддийские способы сакрализации светских правителей;

2. формирование  крупных  и  влиятельных  монашеских  общин,  которые  стали 

источниками  не  только  духовной,  но  и  экономической  и  политической 

власти;

3. формирование  особого  типа  власти  –  «власти  через  перевоплощение», 

примером которого являются, прежде всего, далай-ламы.



Во времена Будды государственность имела в Индии форму монархии. То же 

самое  относится  и  к  странам,  в  которых  распространился  буддизм.  Согласно 

традиционным  буддийским  социологическим  представлениям,  необходимость  в 

правителе  (=  монархе,  царе)  появляется  не  на  заре  человечества,  когда  люди 

имеют  достаточно  пропитания  безо  всяких  усилий.  Когда  между  людьми 

начинается жестокая борьба за пропитание и возникает необходимость в контроле 

за  распределением  материальных  благ,  возникает  потребность  в  правителе.  С 

другой стороны,  родиться царем являлось  одной из  наиболее  высоких наград  за 

добродетели,  совершенные  в  прошлых  жизнях,  и  этот  взгляд  сохранялся  на 

протяжении многотысячелетней истории буддизма. Как писал тибетский автор 13 

в.  о Чингис-хане,  «Через  3200 лет после нирваны Будды на севере,  в Монголии, 

появился  Чингис-хан  по  имени  Тэмуджин,  который  родился  благодаря  силе 

добродетельных дел, совершенных в прошлых жизнях» 

Сам основатель буддизма, Сиддхартха (как он именовался до своего ухода из 

мира) был царским сыном, и этот факт всячески подчеркивался в многочисленных 

буддийских сочинениях. Вообще считалось, что Будда или бодхисаттва не может 

быть  представителем  низкой  социальной  группы.  В  «Лалитавистара-сутре», 

наиболее авторитетной биографии Будды, говорится: «Бодхисаттва не рождается в 

низкой  касте:  ни  в  касте  чандалов,  ни  в  касте  обрабатывающих  тростник,  ни  в 

касте изготавливающих колесницы, ни в касте певцов и музыкантов. Он рождается 

только в двух кастах – брахманов и кшатриев» 

B  буддийских  сочинениях  немало  написано  об  идеальных  вселенских 

монархах-чакравартинах  («царь,  вращающий  колесо»)  которых  «сущность  – 

управление  миром».  Представление  о  подобном  царе  не  является  чисто 

буддийским изобретением, а считается восходящим к традициям древних кочевых 

ариев.  Но  чакравартины  появляются  только  в  периоды  «продолжительности 

человеческой жизни от бесконечности до восьмидесяти тысяч лет, не меньше, ибо 

когда  жизнь  короче  этого,  [то  мир]  не  есть  подходящее  вместилище  для  их 

славного предназначения». В конкретно-политическом, а не в идеальном смысле, 



титулом  «чакравартин»  называли  царя,  который  сумел  завоевать  все  царства, 

граничившие  с  его  собственным,  обеспечив,  тем  самым,  себе  могущество  и 

безопасность. Поэтому в буддийских текстах чакравартинами нередко называли и 

монгольских  ханов,  и  китайских  императоров,  и  даже  русских  императоров. 

Например, о Чингис-хане тот же тибетский автор писал следующим образом, «этот 

высочайший владыка, возвысившись из северной страны, собрал [под свою власть] 

многие разноязычные народы, и стал подобен царю-чакравартину, который правит 

целым континентом». 

Не  всякий  правитель  может  стать  чакравартином,  т.е.  получить  власть  над 

целым континентом; но любой правитель обязан следовать своей личной дхарме и 

выполнять  обязанности,  вытекающие  из  его  особого  положения.  Именно  такой 

царь именуется дхармараджа. Такой эталонный царь является защитником своего 

населения и владыкой четырех сторон света. Он обладает семью драгоценностями 

царской  власти.  Однако  он  завоевывает  всех  и  вся  без  употребления  насилия, 

поскольку  в  этом  нет  никакой  необходимости.  С  одной  стороны,  он  имеет 

подавляющее превосходство над соседями во всем, в том числе и в военной мощи, 

поэтому  сопротивляться  ему  совершенно  бесполезно.  С  другой  стороны, 

поскольку  он  стремится  не  к  территориальной  экспансии,  а  к  тому,  чтобы 

принести всем людям истину  и  справедливость,  то  соседние цари не  оказывают 

ему сопротивления исходя из собственных интересов. Но это был идеал правителя, 

и уже в самых ранних буддийских сочинениях отмечалось: власть царя может быть 

прочной только тогда, когда у него есть полная казна и сильная армия.

Вот  что  говорится  в  «Сутре  золотого  света» («Суварнапрабхасана-сутра»)  о 

личности и обязанностях правителя:

«Если в силу деяний в прежних жизнях он родится среди богов, то станет их 

царем [т.е.  Индрой – В.У.];  если же будет жить среди людей,  то,  собрав их под 

свою  власть,  станет  их  правителем.  [...]  Хотя  он  и  родится  среди  людей,  его 

назовут богом, ибо он станет высочайшим из них. А поскольку боги охраняют его, 

то о нем скажут, что он сын богов».



 «Если население страны творит греховные дела, а царь не пресекает этого, то 

подобное  совершенно  неуместно,  и  он  перестает  править  в  соответствии  с 

Дхармой.

Если  он  видит  зло  и  не  пресекает  его,  то  беззаконие  очень  быстро 

распространяется,  и  поэтому  в  стране  такого  царя  повсюду  процветают  ложь  и 

хитрость.

Если царь видит делающих зло и не дает им отпора, то все тридцать три бога 

преисполняются гневом.

По этой причине царские законы придут в упадок, а поскольку мирские ложь 

и хитрость умножатся, то внешние враги победят и уничтожат эту страну. [...] 

Если  он  обретет  царский титул  благодаря  истинной Дхарме,  но  не  живет  в 

соответствии с Дхармой, то люди его страны рассеются,  подобно тому, как слон 

разметает лотосы в пруду.

Злые ветры дуют не в свое время, губительные дожди льют несвоевременно, 

созвездия  являют  многочисленные  плохие  знамения,  чудовище  Раху  сжирает 

солнце и луну, которые не дают света.

Если  царь  оставит  истинную  Дхарму,  то  злаки,  цветы,  плоды  и  все  виды 

урожая не созревают, и в стране начинается голод».

Перечисление  других  несчастий,  которые  ожидают  страну,  царь  которой 

оставил истинную Дхарму, занимает в сутре немало места. Итогом этих бедствий 

являются  эпидемии,  которые  истребят  народонаселение.  Следует  отметить,  что 

представление о том,  что  неправильное употребление царем своей власти может 

навлечь  на  его  страну  даже  природные  бедствия,  отражено  в  наиболее  ранних 

буддийских сочинениях.

После всех этих зловещих картин в сутре говорится и о положительном типе 

царя, которому благоволят боги:

«Если видя в  своем государстве  делающих беззаконие,  он будет неутомимо 

обуздывать их в соответствии с Дхармой, то все собрание богов защитит такого 

царя. 



Если  он  совершит  путь  просветления  и  этим  усмирит  беззаконие,  то  такой 

царь еще в этой своей жизни вкусит созревший [плод своих деяний]. [...]

Все боги, преисполнившись радости, охраняют этого царя людей. Планеты и 

созвездия движутся своими путями, солнце и луна не выходят из своих пределов.

Ветры  всегда  дуют  в  свое  время,  и  благодатный  дождь  проливается  в  свое 

время. Все виды урожая хорошо вызревают, и поэтому народ не знает голода».

Из приведенных отрывков сутры совершенно очевидно, что царь как бы несет 

персональную  ответственность  не  только  за  безопасность,  экономическое 

процветание  и  состояние  умов  и  нравов  своего  государства,  но  и  за  гармонию 

природных сил во вселенском масштабе. Будучи связующим звеном между своими 

подданными и богами, он обязан следовать Дхарме, чтобы и все общественные и 

социальные  процессы  следовали  своим  законам.  Несоблюдение  царем  своей 

личной  дхармы,  т.е.  обязанностей  по  поддержанию  порядка  в  своей  стране, 

приводит к нарушению Дхармы как универсального закона и имеет самые тяжелые 

последствия для населения его страны. 

В  тех  странах,  где  распространялся  буддизм,  наиболее  острым  становился 

вопрос о многочисленной монашеской общине, земельной собственности и вполне 

материальных  богатствах  буддийских  монастырей.  Монастыри  и  монашество 

вообще  обязаны  своим  происхождением  буддизму.  Еще  в  Индии  были  жизнь 

монашеской общины была регламентирована сводом устойчивых правил, возникла 

иерархия  степеней  монашеских  посвящений.  Умение  организовать  людей  в 

хорошо  управляемые  и  четко  структурированные  коллективы  было  важнейшей 

особенностью  буддизма.  Как  отмечает  американский  тибетолог  Роберт  Турман, 

«буддийское  монашество,  появившись  в  Индии,  широким  потоком 

распространилось  в  Азии,  меняя  среду  обитания,  культуру  и  политику  всех 

охваченных  им  народов,  не  говоря  уже  о  бесчисленных  отдельных  личностях. 

Представляется  весьма  вероятным,  что  оно оказало  влияние  на  западную Азию, 

северную Африку и Европу...»



В Китае, благодаря огромному притоку пожертвований верующих, монастыри 

сосредоточили  в  своих  сокровищницах  огромные  богатства.  По  некотором 

свидетельствам, во времена правления династии Тан, точнее в IX в. в монастырях 

было  сосредоточено  до  80%  богатств  страны.  Возможно,  что  эти  сведения 

несколько  преувеличены,  но  является  историческим  тот  факт,  что  в  стране 

возникла  нехватка  медной  монеты,  поскольку  значительная  часть  меди  ушла  на 

изготовление колоколов и статуй буддийских божеств.

B  Тибете организованное монашество получило значительную материальную 

поддержку со стороны царей. Так,  семь тибетских семей должны были трудится 

только ради того, чтобы содержать одного монаха первого тибетского монастыря 

Самъе (основан в 779 г.). В итоге такая политика привела к гонениям на буддизм 

(по крайней мере, на его организованные структуры) со стороны тибетского царя 

Ландармы, который сам стал  жертвой этих событий.  Гонение на  буддизм имело 

своим  важнейшим  следствием  гибель  древней  тибетской  централизованной 

империи.

Однако  буддизм   сохранялся  на  обширных  территориях,  завоеванных 

тибетцами,  а  в  XI  началась  новая  волна  его  распространения  из  Индии. 

Монашеская община в Тибете стала быстро расти, а тибетские ламы пользовались 

влиянием даже в соседних государствах. В XIII в. Тибет стал частью Монгольской 

империи. Буддийское духовенство в Тибете уже было весьма влиятельной силой, и 

поэтому  именно  через  него  монгольские  правители  осуществляли  контроль  над 

страной.  Привилегированное  положение  при  монголах  заняла  тибетская 

религиозная  школа  Сакья  (также  Сачжа;  происходит  от  названия  местности). 

Именно  сакьясцы  получали  высший  титул  монгольской  империи  Юань: 

«императорский  учитель»  (кит.  диши).  Показателен  указ  монгольского  хана 

Хубилая, касающийся Тибета: 

«По мандату Вечного Неба,  покровительством сияния великой добродетели, 

хана мое повеление.

Сказано монашествующим и мирским людям.



Чтобы  обрести  благополучие  в  этой  жизни,  необходимо  следовать 

установлениям  Чингис-хана;  [что  же  касается]  жизни  будущей,  то  необходимо 

веровать в религиозный закон Будды. 

Хорошо обдумав эти слова,  я понял,  что путь Шакьямуни – истинный путь. 

[…]

Bы, монахи, проповедуйте  –  те,  которые хорошо знают религиозный закон; 

учитесь – умная молодежь. Хорошо постигайте смысл [Дхармы], а те, кто не могут 

проповедовать и слушать, пусть правильно созерцают. Поступать таким образом и 

есть  религия  Будды.  Мы,  податели  милостыни,  должны  накапливать  благие 

заслуги, почитать и поддерживать Три Драгоценности. Если вы, монахи, не будете 

хорошо проповедовать, слушать и практиковать, то как такое можно будет назвать 

религией Будды? Ведь проповедано Буддой:  "Моя религия подобна царю зверей 

льву. Если изнутри ее не появится зло, то кто же извне сможет сделать ей зло и 

уничтожить ее?" Если вы будете поступать в соответствии с моим повелением и 

хорошо  постигните  религиозный  закон,  то  и  я  нелицеприятно  буду  оказывать 

почтение  и  поддержку.  К  законопослушным  монахам  пусть  никогда  не  ходит 

никакой  военачальник  или  просто  военный  человек,  градоначальник,  крупные 

чиновники и посланники. Не привлекать монахов к военной службе, не налагать 

повинности  и  не  привлекать  к  общественным   работам.  Не  делайте  противное 

закону  Шакьямуни.  Живите,  совершая  обряды  для  [всеобщего]  благополучия,  и 

читайте священные книги ради нас, подателей милостыни. 

Это повеление я дал на вечные времена.»

В  указах  Хубилая  позиция  монгольского  хана  сформулирована  достаточно 

четко.  С  тибетской  стороны  была  выдвинута  теория  «двух  законов»  или  «двух 

принципов» – религиозного и мирского, которым необходимо следовать для того, 

чтобы процветали Дхарма и страна. Подобная гармония обеспечивала всем живым 

существам  благополучие  в  этой  жизни  и  хорошее  рождение  в  жизни  будущей. 



Появление  этой  теории  было  закономерным  явлением,  ибо  вытекало  из  логики 

исторического развития тибетского буддизма и тибетского общества.

Император  Цяньлун  (гг.  правл.  1735–1796)  маньчжурской  династии  Цин  и 

большой  покровитель  тибетского  буддизма,  в  последние  годы  жизни  написал 

«Рассуждение  о  ламах»  («Лама  шо»),  которое  даже  было высечено  на  камне  на 

четырех  языках.  Как  он  писал,  «Династия  Юань  чрезмерно  почитала  лам,  и  это 

наносило ущерб государственному управлению. Причем об этом нельзя даже было 

задавать  вопросы.  Слова  наставника  императора  считались  равносильными 

императорскому указу.  На официальных приемах,  которые устраивал император, 

когда  все  чиновники  стояли  на  своих  местах  в  соответствии  с  рангом,  только 

наставник  императора  мог  сидеть  на  своем  месте  в  углу.  [...]  [Наставники 

императора]  вели  себя  исключительно  высокомерно,  что  приводило  к  великим 

бедам,  о  которых  трудно  рассказать  здесь  подробно.  Они  даже  отбирали  у 

торговцев товары на рынках в Шанду и не платили, оскорбили важного сановника 

Лю Шоу, и сражались за право первоочередного проезда с дочерью императора, 

которую они вытащили из экипажа и побили. И все это сходило им безнаказанно! 

Если китаец касался одного из этих западных монахов, то ему отрубали руку; если 

же дурно отзывался о них, то отрезали язык. Такой был закон!» 
Действительно, подобное суровое наказание за неуважительное отношение к 

ламам  предусматривал  один  из  указов  Хубилая.  Справедливости  ради  следует 

заметить,  что  подобные  всевластие  и  безнаказанность  сакьяских  лам  привели  к 

свержению их власти в самом Тибете  даже раньше (в 1357 г.),  чем монгольская 

династия пала в Китае  в 1368 г.  Поэтому император Цяньлун отмечает,  что при 

маньчжурской  династии  ни  один  из  лам  не  получил  титула  императорского 

наставника,  и  что  политика  по  отношению  к  ламству  «вообще  не  является 

чрезмерным почитанием лам, как это было при династии Юань».

В  этой  связи  следует  упомянуть  о  первом  тибетском  посольстве  к 

маньчжурам,  которое  прибыло  в  Мукден  в  1642  г.,  т.е.  через  шесть  лет  после 

провозглашения новой династии Цин и до того, как была свергнута династия Мин. 



Это посольство  привезло  послание императору  от  далай-ламы и панчен-ламы,  в 

котором, в частности, говорилось следующее: «Если теперь, когда ты стал великим 

царем  и  властителем  над  всеми  существами,  [живущими]  в  это  время  войн,  ты 

будешь должным образом охранять все живые существа в соответствии с Дхармой, 

то это будет соответствовать смыслу титула «Богдыхан».

В особенности же следует осознать и должным образом охранять драгоценное 

Учение  Победителя  [эпитет  Будды –  В.У.],  которое  есть  основа  благополучия  и 

спокойствия».

«Время  войн»  есть  метафорическое  обозначение  нашего  времени  и 

соответствует  «железному  веку»  (санскр.  калиюга)  индийской  брахманической 

хронологии.

Титул  «богдыхан»  (монг.  «высочайший  правитель»),  на  протяжении  веков 

являвшийся в русском языке стандартным титулом китайского императора,  стал, 

благодаря монголам, известен и в Тибете, и в России. 

Для того, чтобы укрепить свои позиции в жизни Китая, буддизм должен был 

внести свой вклад в сакрализацию государственного строя, и прежде всего, особы 

императора.  Уже  в  419  г.,  при  династии  Северная  Вэй  (386-534),  монах  Фаго 

объявил,  что  правящий  император  Дао-у-ди  является  воплощенным  Татхагатой 

(т.е. Буддой), и что, поклоняясь ему, монахи тем самым оказывают почести Будде. 

Однако  в  Китае  государство  не  позволило  интегрировать  себя  в  буддийский 

пантеон. Напротив, оно в итоге объявило буддийских монахов своими подданными 

наравне  с  прочим  населением.  Именование  императоров  бодхисаттвами, 

чакравартинами  и  другими  буддийскими  титулами  не  носило  формально-

административного  характера,  это  были  статусные  эпитеты  в  ряду  прочих 

восхвалений. 

Если в Китае государство поставило буддизм под свой полный контроль, то в 

Тибете,  наоборот,  государственность  постепенно  приняла  религиозную  форму. 

При  этом  в  Тибете  возникла  новая  аристократия,  принадлежность  к  которой 



определялась не кровно-родственными связями, а верой в то, что душа умершего 

человека  может  переселяться  в  другого  человека  или  иное  живое  существо.  С 

точки  зрения  философии буддизма  личность  как  таковая  не  существует,  будучи 

комбинацией  пяти  психофизических  компонентов  (скандха).  После  смерти 

человека или любого другого живого существа эта условная личность распадается 

на  составляющие  компоненты,  которые  становятся  «строительным  материалом» 

для  возникновения  новых  «личностей».  Считается,  что  если  один  из  этих 

компонентов,  сознание  (санскр.  виджняна),  перейдет  после  смерти  одного 

человека  в  другого,  еще  находящегося  в  периоде внутриутробного  развития,  то, 

родившись, этот новый человек будет воплощением умершего. Вопросы связанные 

с возможностью перемещения сознания в иные тела,  правильного распознавания 

воплощений  умерших,  памяти  о  прошлых  жизнях   и  т.п.  вещах  занимают  в 

тибетском  буддизме  исключительно  важное  место.  Причем  это  вопросы  не 

теоретического,  а  чисто  практического  свойства  и  даже  большого 

государственного  значения,  ибо  речь  идет  о  правителях,  а  не  просто  о  людях, 

занимающих высшее положение в ламаистской иерархии. 

Считается, что в китайском буддизме практика поиска воплощений умерших 

не  получила  распространения  потому,  что  у  китайцев  очень  сильны  семейные 

устои  и  почитание  предков.  В  Тибете  же  первая  династия  «живых  богов»  (тиб. 

тулку,  монг.  хубилган)  возникла  еще  в  XII  в.  С  XVI века  в  ареале  тибетского 

буддизма  существовало  множество  подобных  «династий»,  причем  происходил 

неуклонный рост не только их религиозного авторитета, но и экономической мощи 

и политического влияния.  Наиболее известными династиями этих «живых Будд» 

по китайской терминологии стали тибетские далай-ламы и панчен-ламы.

Что  же  касается  императоров  династии  Цин  (1636–1912),  то  в  тибетской 

буддийской  традиции  все  они  считались  земными  воплощениями  бодхисаттвы 

Манджушри. Возникновение этой веры было не случайным явлением. 

Манджушри считается  воплощением интеллекта  и  мудрости  всех  Будд.  Его 

главные атрибуты: в правой руке меч (иногда боевая чакра) мудрости, а в левой 



книга.  Поэтому  в  тибетской  традиции  все  сколько-нибудь  выдающиеся  ученые 

ламы  считались  если  не  воплощениями  Манджушри,  то,  по  крайней  мере, 

уподоблялись  ему.  Имя  Манджушри часто  употребляется  в  почетных  титулах  и 

прозвищах тибетских и монгольских лам.  

Согласно  сложившимся  географически-космологическим  представлениям 

монголов и тибетцев, Монголия была сферой деятельности грозного бодхисаттвы 

Ваджрапани,  Тибет  –  бодхисаттвы  Авалокитешвары,  Китай  –  бодхисаттвы 

Манджушри. Первый воплощает силу Будды, второй  – его милосердие,  третий  – 

его интеллект.

Воплощениями  бодхисаттвы  Авалокитешвары  считаются  далай-ламы.  Титул 

«далай-лама»  был  пожалован  в  1577  г.  монгольским  правителем  Алтан-ханом 

иерарху школы Гелугпа Соднам-Гьяцо. Следующим далай-ламой стал внук самого 

Алтан-хана.  После  него  далай-ламой  стал  Лобсан-Гьяцо  (1617–1682)  –  пятый 

«великий»  далай-лама,   которому,  хотя  и  благодаря  фактическому  завоеванию 

Тибета  монголами,  удалось  воссоздать  тибетскую  государственность  в 

обновленном  виде.  Он  предпринял  все  усилия,  чтобы  подтвердить  линию 

преемственности от ранних тибетских царей, и превратить культ Авалокитешвары в 

государственный культ. Древние тибетские цари и, прежде всего, сам Сонцэн-Гампо, 

были объявлены воплощениями бодхисаттвы Авалокитешвары. По инициативе пятого 

далай-ламы в Лхасе было предпринято грандиозного дворца Потала (местопребывание 

Авалокитешвары по буддийским представлениям). 

Роль и место в политической жизни Тибета далай-лам менялись на протяжении веков в 

соответствии  с  историческим   обстоятельств.  Однако  они  оставались  объектом 

поклонения для тибетцев и монголов, их авторитет был огромным во многих вопросах, 

не относившихся непосредственно к религии. В 1910–1912 гг., когда события вели к 

падению маньчжурской династии Цин и начался распад созданной ею империи, Тибет 

и Монголия провозгласили независимость. Тибет – под властью тринадцатого далай-

ламы, Монголия – под властью Джэбдзун-Дамба-хутухты, наиболее почитаемого ламы 

Северной Монголии.


