
  
Буддизм - религиозно-философское учение, которое воз-
никло в Индии в 6-5 векахдо н.э. Входит в Сань цзяо - одну 
из трех главных религий Китая.  
 
Основательбуддизма - индийский принц Сиддхартха 
Гаутама, получивший впоследствии имяБудды, т.е. про-
бужденного или просветленного. 
 

Буддизм возник на северо-
востоке Индии в областях 
добрахманистской культуры 
быстро распространился по 
всей Индии и достиг макси-
мального расцветав конце I 
тысячелетия до н.э - начале 
I тысячелетия н.э. Буддизм 
оказал большое влияние на 
возрождавшийся из брахма-

низма индуизм, однако был вытеснен индуизмом и к XII 
веку н.э. практически исчез из Индии. 
 
Основной причиной этого стало противопоставление идей 
буддизма освященному брахманизмом кастовому строю. 
Одновременно, начиная с III века до н.э., он охватил Юго- 
восточную и Центральную Азию и частично Среднюю Азию 
и Сибирь. 
 
Уже в первые столетия своего существования буддизм раз-
делился на 18 сект, разногласия между которыми вызвали 
созыв соборов в Раджагрихе в 447 г до н.э., в Вайшави в 367 
г до н.э., в Паталирутре в 3 веке до н.э. и привели в начале 
нашей эры к разделению буддизма на две ветви: Хинаяну и 
Махаяну. 
 



Хинаяна утвердилась в основном в юго-восточных странах 
и получила название южного буддизма, а Махаяна - в се-
верных странах, получив название северного буддизма. 
 
Распространение буддизма способствовало созданию куль-
турных синкретических комплексов, совокупность которых 
образует так называемую буддийскую культуру. 
 
Характерной особенностью буддизма является его этико-
практическая направленность. С самого начала буддизм 
выступил не только против значения внешних форм рели-
гиозной жизни и, прежде всего ритуализма, но и против аб-
страктно-догматических исканий, свойственных, в частно-
сти, брахманийско-ведийской традиции. 
 
В качестве центральной проблемы в буддизме была выдви-
нута проблема бытия личности. Стержнем содер- жания 
буддизма является проповедь Будды о четырех благород-
ных истинах. Разъяснению и развитию этих положений и, в 
частности, заключенному в них представлению об автоно-
мии личности, посвящены все построения буддизма. 
 
Страдание и освобождение представлены в буддизме как 
различные состояния единого бытия: страдание - состояние 
бытия проявленного, освобождение - непроявленного. То и 
другое, будучи нераздельным, выступает, однако, в раннем 
буддизме как психологическая реальность, в развитых 
формах буддизма – как космическая реальность. 
 
Освобождение буддизм представляет себе, прежде всего как 
уничтожение желаний, точнее - угасание их страстности. 
Буддийский принцип так называемого среднего (срединно-
го) пути рекомендует избегать крайностей - как влечения к 
чувственному удовольствию, так и совершенного подавле-
ния этого влечения.  
 
В нравственно-эмоциональной  сфере  господствующей в  
буддизме  оказывается концепция  терпимости, относитель- 



ности, с позиций которой нравственные предписания не 
являются обязательными и могут быть нарушены. 
 

В буддизме отсутствует 
понятие ответственности 
и вины как чего-то абсо-
лютного, отраженьем 
этого является отсутствие 
в буддизме четкой грани 
между идеалами религи- 
озной и светской морали 
и, в частности, смягчение 
или отрицание аскетизма 
в его обычной форме. 

 
Нравственный идеал буддизма предстает как абсолютное 
непричинение вреда окружающим (ахинса), происте- каю-
щее из общей мягкости, доброты, чувства совершенной 
удовлетворенности.  
 
В интеллектуальной сфере буддизма устраняется различие 
между чувственной и рассудочной формами познания и 
устанавливается практика так называемого созерцатель- 
ного размышления (медитации), результатом которого яв-
ляется переживание целостности бытия (неразличения 
внутреннего и внешнего), полная самоуглубленность.  
 
Практика созерцательного размышления служит, таким 
образом, не столько средством познания мира, сколько од-
ним из основных средств преобразования психики и пси-
хофизиологии личности. В качестве конкретного метода со-
зерцательного размышления особенно популярны дхьяны, 
получившие название буддийской йоги. Состояние совер-
шенной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолют-
ной независимости внутреннего бытия -положительный 
эквивалент угасания желаний - есть освобождение, или 
нирвана. 
 



В основе буддизма лежит утверждение принципа личности, 
неотделимой от окружающего мира, и признание бытия 
своеобразного психологического процесса, в который ока-
зывается вовлеченным и мир. 
 
Результатом этого является отсутствие в буддизме противо-
положности субъекта и объекта, духа и материи, смешение 
индивидуального и космического, психологического и он-
тологического и одновременно подчеркивание особых по-
тенциальных сил, таящихся в целостности этого духовно-
материального бытия.  
 
Творческим началом, конечной причиной бытия оказыва-
ется психическая активность человека, определяющая как 
образование мироздания, так и его распад: это волевое ре-
шение "Я", понимаемого как некая духовно-телесная це-
лостность. 
 
Из неабсолютного значения для буддизма всего существу-
ющего безотносительно к субъекту, из отсутствия созида-
тельных стремлений у личности в буддизме следует вывод, 
с одной стороны, о том, что бог как высшее существо имма-
нентен человеку и миру, с другой - что в буддизме нет 
надобности в боге как творце и спасителе, то есть вообще 
как безусловно верховном существе, трансцендентном этой 
общности.  
 
Из этого вытекает также отсутствие в буддизме дуализма 
божественного и небожественного, бога и мира. 
 
Начав с отрицания внешней религиозности, буддизм в ходе 
своего развития пришел к ее признанию. При этом про-
изошло отождествление высшей реальности буддизма - 
нирваны - с Буддой, который из олицетворения нравствен-
ного идеала превратился в его личное воплощение, став, 
таким образом, высшим объектом религиозных эмоций. 
 
Одновременно с космическим аспектом нирваны возникла 
космическая концепция Будды, сформулированная в док-



трине трикаи. Буддийский пантеон начал разрастаться за 
счет введения в него всякого рода мифологических существ, 
так или иначе ассимилирующихся с буддизмом. Культ, 
охватывающий все стороны жизни буддиста, начиная от 
семейно-бытовой и заканчивая праздниками, особенно 
усложнился в некоторых течениях Махаяны, в частности в 
ламаизме. 

 
Очень рано в буддизме по-
явилась сангха – монаше-
ская община, из которой с 
течением вре- мени вырос-
ла своеобраз ная религиоз-
ная организация. 
 
Наиболее влиятельная буд-
дийская организация - со-
зданное в 1950 году всемир-

ноебратство буддистов. Литература буддизма обширна и 
включает сочинения на пали, санскрите, гибридном сан-
скрите, сингалезском, бирманском, кхмерском, китайском, 
японском и тибетском языках. 
 

 
 
Будда Гаутама, извест -
ный также как Шакьяму-
ни, жил 2500 лет назад в 
пограничной области 
между Индией и Непа-
лом. Он не был Творцом 
или Богом. Он был про-
сто человеком, сумевшим 
понять жизнь, являющу-
юся источником всевоз-
можных внешних и внут-

ренних проблем. Он смог преодолеть все собственные про-



блемы и ограничения и реализовать все свои возможности, 
чтобы помогать другим наиболее эффективно. Так он стал 
известен как Будда, т.е. тот, кто является полностью про-
светленным.  
 
Он учил, что каждый может достичь этого. 
 
Ибо:  
Каждый обладает способностями, возможностями или фак-
торами, позволяющими произойти подобной трансформа-
ции, т. е. каждый обладает "природой Будды". 
 
Каждый обладает умом, а значит способностью понимать и 
знать.  
 
Каждый обладает сердцем, а значит способностью прояв-
лять чувства по отношению к другим. 
 
Каждый обладает способностью общения и определенным 
уровнем энергии - способностью действовать. 
 
Эти способности являются основным рабочим материалом, 
имеющимся у каждого, включая животных и насекомых, и 
хотя у отдельных индивидуумов они могут быть ограниче-
ны. 
 
Тем не менее, каждый может развить свои способности и 
преодолеть ограничения с целью наиболее полной реали-
зации собственных возможностей. 
 
Будда понимал, что все люди неодинаковы и обладают раз-
ными характерами и склонностями, и поэтому он никогда 
не выдвигал какую-либо одну догматическую систему, а 
обучал различным системам и методам в зависимости от 
индивидуальности обучаемого. Он всегда поощрял людей 
проверять их на собственном опыте и ничего не принимать 
на веру. Буддизм развивался в Индии в общем контексте 
индийской философии и религии, включавшей также ин-
дуизм ч. джайнизм.  



Хотя буддизм имеет некоторые общие черты с этими рели-
гиями, тем неменее, существуют принципиальные разли-
чия. 
 

 
Прежде всего, в буддизме в отличие от индуизма не содер-
жится идея кастовости, но как было отмечено выше, содер-
жится идея равенства всех людей с точки зрения обладания 
ими одинаковыми возможностями. 
 
Как и индуизм, буддизм говорит о карме, но сама идея кар-
мы здесь совершенно иная. Это не идея судьбы или рока, 
подобно исламской идее кизмата, или Божьей воли.  
 
Этого нет ни в классическом индуизме, ни в буддизме, хотя 
в современном популярном индуизме она иногда приобре-
тает такое значение вследствие влияния ислама. 
 
В классическом индуизме идея кармы ближе к идее долга. 
Люди рождаются в различных жизненных и социальных 
условиях вследствие принадлежности к разным кастам (к 
касте воинов, правителей, слуг) или рождаются женщина-
ми. Их карма, или долг, - в специфических жизненных си-
туациях следовать классическим образцам поведения, опи-
санным в "Махабхарате" и "Рамаяне", великих эпических 
произведениях индуистской Индии. 
 
Если кто-либо действует, например, как совершенная жена 
или совершенный слуга, тогда в будущих жизнях его поло-
жение, вероятно, будет лучше. 
 
Буддийская идея кармы совершенно отлична от индуист-
ской. В буддизме карма означает "импульсы", которые по-
буждают нас что-либо делать или думать. Эти импульсы 
возникают как результат предшествующих привычных дей-
ствий или поведенческих моделей. Но поскольку нет необ-
ходимости следовать каждому импульсу, наше поведение 



не является строго детерминированным. Таковабуддийская 
концепция кармы. 
 
И в индуизме, и в буддизме содержится идея перерожде-
ния, но понимается она по-разному.  
 
В индуизме мы говорим об атмане, или "я", перманентном, 
неизменном, отдельном от тела и ума, всегда одном и том 
же и переходящем из жизни в жизнь; все эти "я", или атма-
ны, едины со вселенной, или Брахмой. 
 
Следовательно, многообразие, которое мы видим вокруг 
нас - иллюзия, ибо в реальности все мы едины. 
 
Буддизм трактует эту проблему иначе: не существует неиз-
менное "я", или атман, переходящее из жизни в жизнь: "я" 
существует, но не как плод фантазии, не как нечто непре-
рывное и постоянное, переходящее из одной жизни в дру-
гую.  
 
В буддизме "я" можно уподобить изображению на кинолен-
те, где существует непрерывность кадров, а не непрерыв-
ность переходящих из кадра в кадр  объектов. Здесь непри-
емлема аналогия "я" со статуей, перемещающейся, как на 
конвейере, из одной жизни в другую. 
 
Как было сказано, все существа равны в том смысле, что все 
они имеют одинаковые возможности стать Буддой, однако 
буддизм не провозглашает, что все тождественны или еди-
ны в Абсолюте. 
 
Буддизм говорит, что каждый индивидуален. Даже став 
Буддой, он сохраняет свою индивидуальность. Буддизм не 
утверждает, что все является иллюзией: все подобно иллю-
зии. Это серьезное отличие. Предметы подобны иллюзии в 
том смысле, что они кажутся твердыми, постоянными и 
конкретными, тогда как в действительности они не таковы. 
 



Предметы не являются иллюзией, поскольку иллюзорная 
пища не наполнит наш желудок, а реальная пища напол-
нит. 
 
Другое значительное отличие состоит в том, что в индуизме 
и буддизме особое значение придается разным видам дея-
тельности, ведущим к освобождению от проблем и трудно-
стей. В индуизме обычно подчеркиваются внешние физи-
ческиеаспекты и техники, например, различные асаны в 
хатха-йоге, в классическом индуизме - очищение путем 
омовения в Ганге, а также режим питания. 
 
 

 
 
В буддизме большое значение придается не внешним, а 
внутренним техникам, воздействующим на ум и сердце. Это 
видно на примере таких выражений, как "развитие доброго 
сердца", "развитие мудрости для видения реальности" и т. 
д. Это различие проявляется также о подходе к произнесе-
нию мантр – особых санскритских слогов и фраз. В инду-
истском подходе акцент делается на воспроизведение звука. 
Со времени Вед считалось, что звук вечен и обладает своей 



собственной огромной силой. В противоположность этому в 
буддийском подходе к медитации, включающей мантры, 
особое внимание уделяется развитию способности к кон-
центрации с помощью мантр, а не звуку как таковому. 
 
В течение своей жизни Будда обучал разным методам, но, 
как и в случае с учениями Иисуса Христа, при жизни Будды 
ничего не было записано. Через несколько месяцев после 
ухода Будды собрались 500 его учеников (позднее этосо-
брание стало известно как Первый буддийский совет), что-
бы устно утвердить то, чему учил Будда. Ученики по памяти 
воспроизводили различные отрывки услышанных ими 
священных текстов. Несмотря на то, что это собрание тек-
стов, известное под названием "Трипитака", или "Три кор-
зины", было воспроизведено по памяти и официально 
утверждено уже в этот ранний период, записано оно было 
значительно позже. Например, палийский конон был запи-
сан в начале 1 в. н.э. в Шри-Ланке.  
 
Причиной этого было то, что письменный язык использо-
вался в то время только в коммерческих или администра-
тивных целях и никогда не использовался для научных це-
лей или целей обучения. Эти тексты сохранялись в памяти, 
причем определенные группы людей в монастырях были 
ответственны за сохранение различных текстов. 
 
Не все учения Будды передавались устно так открыто. Счи-
талось, что некоторые из них предназначены для будущего, 
поэтому они изустно передавались из поколения в поколе-
ние учителями и учениками более тайно. Иногда учения 
Будды, обнародованные в значительно более позднее вре-
мя, подвергаются критике. 
  
Критика поздних буддийских учений как неаутентичных на 
основании того аргумента, что только ранние буддийские 
источники содержат подлинные слова Будды, представля-
ется несостоятельной. Ибо если "ранние" буддисты заявля-
ют, что позднейшие традиции неаутен- тичны, потому что 
основаны на устной традиции, то этот же аргумент может 



быть использован и в отношении ранних учений, т. к. они 
тоже не были записаны самим Буддой, а передавались уст-
ной традицией.  
 
Тот факт, что различные тексты Будды были записаны на 
разных языках и в разных стилях, также не ставит под со-
мнение их подлинность, т. к. сам Будда говорил, что его 
учения следует сохранять на том языке, который принят в 
данном обществе, с учетом свойственного этому обществу 
стиля.  
 
Особое значение всегда должно придаваться смыслу, а не 
словам, текст не должен нуждаться в дополнительном тол-
ковании. 
 
Эта первая группа учений, которая передавалась устно и 
открыто, со временем была записана и образовала основу 
направления, известного как Хинаяна. 
 
Различные расколы и менее значительные расхождения в 
трактовке основных положений привели к разделению Хи-
наяны на 18 школ, в которых на различных индийских диа-
лектах передавались незначительно отличающиеся друг от 
друга тексты. Школа Тхеравады, например, попав в Шри-
Ланку и в Юго-Восточную Азию, сохраняла свои учения на 
языке пали, а школа Сарвастивады, получившая распро-
странение в Центральной Азии, использовала санскрит. 
 
Хинаяна, общий термин для названия этих 18 традиций, 
означает "Скромная колесница". Обычно, Хинаяна перево-
дится как "Малая колесница", однако нет нужды придавать 
этому слову уничижительный оттенок. Колесница означает 
"движение ума", т. е. путь мышления, чувства, действия и т. 
д., который ведет к определенной цели. Она скромная в том 
смысле, что предполагает методы достижения скромной, а 
не высшей цели. Она существует для тех, кто просто работа-
ет над преодолением своих собственных проблем, т. к. для 
них было бы непосильно работать с целью преодоления 
всеобщих проблем. Вместо того, чтобы стремиться стать 



буддой, они стремятся стать освобожденными людьми (на 
санскрите "архат"). 
 
Будда учил, что в текущую мировую эпоху появится 1000 
будд.  
 
В системе Хинаяны утверждается, что для того, чтобы стать 
буддой, необходимо следовать пути бодхисаттвы, т. е. пол-
ностью посвятить себя оказанию помощи другим к само-
усовершенствованию, чтобы делать это наилучшим обра-
зом; однако все 1000 мест уже заняты. Следовательно, ра-
ботать для того, чтобы стать буддой в текущей эпохе нет 
смысла, поэтому следует стремиться к тому, что является 
практически достижимым, т. е. стремиться стать освобож-
денным человеком. 
 
Далее, Будда учил, что когда человек достигает нирваны, 
или освобождается от собственных проблем, тогда поток 
сознания прерывается или гаснет подобно свече. Это помо-
гает людям, не преследующим высшие цели, не быть по-
давленными страхом, а также дает им возможность ощу-
тить, что действительно наступит конец их страданиям, и 
таким образом вступить на путь Хинаяны. 
 
В записанных позднее учениях Махаяны ("Просторная ко-
лесница*) те 1000 будд, о появлении которых говорил Буд-
да, рассматриваются как основатели мировых буддийских 
религий. Кроме них появится также множество других 
будд, которые не будут основателями мировых буддийских 
религий; стать одним из этих будд возможно.  
 
Более подготовленных учеников Будда наставлял, как стать 
буддой: это означает не только преодоление собственных 
проблем, но и собственных ограничений, а также макси-
мальную реализацию возможностей по оказанию помощи 
ближним. Будда учил, что прекращение потока сознания 
после достижения паринирваны означает прекращение су-
ществования потока сознания в его прежнем качестве. Та-



ким образом, поток сознания вечен, как и жизнь, напол-
ненная помощью ближним. 
 
Итак, первой записанной системой учений была Хинаяна. 
 
В ней содержатся основополагающие учения, признавае- 
мые также и Махаяной, а именно: все учения.о карме (при-
чинно-следственная связь); все правила этической само-
дисциплины, включая правила монастырской дисциплины 
для монахов и монахинь; анализ деятельности умственной 
и эмоциональной сфер; указания как развить способности к 
концентрации, а также как достичь мудрости, чтобы пре-
одолеть заблуждения и увидеть реальность. 
 
Учения Хинаяны включают также способы развития чув-
ства любви и сострадания. Любовь определяется как жела-
ние счастья другим людям, а сострадание - как пожелание 
другим людям освободиться от их проблем.  
 
Махаяна развивает эти положения, добавляя к ним приня-
тие на себя ответственности за действенную помощь другим 
людям, не ограничиваясь только пожеланием им добра. 
Поскольку вследствие свойственных человеку ограничений 
он не в состоянии оказывать другим максимальную по-
мощь, особое внимание Махаяна уделяет раскрытию сердца 
индивидуума с помощью бодхичитты. 
 
Бодхичитта означает установку стать буддой, другими сло-
вами сердце, стремящееся к преодолению всех присущих 
личности ограничений и к реализации всех возможностей с 
целью оказания наибольшей помощи каждому. 
 
Как уже упоминалось, учения Хинаяны передавались 18 
различными школами, которые развились исторически в 
результате возникавших в ходе церковных Соборов разно-
гласий. В полном объеме до нашего времени сохранилась 
традиция Тхеравады, или "Учение старейшин". 
 
 



 
В наши дни она распространена в Юго-Восточной Азии, 
особенно в Шри-Ланке(Цейлон), Мьянмаре (Бирма), Таи-
ланде, Кампучии (Камбоджа) и Лаосе. В Шри-Ланку и 
Мьянмар учения этой школы попали в середине III в. до 
н.э. с помощью индийского короля Ашоки. В более поздний 
период в обеих этих странах ощущались влияния учений 
Махаяны, включая тантру, попавшие сюда из восточной 
Индии, однако эти влияния были незначительными. В се-
редине XI в., когда был построен буддийский город Паган, в 
Мьянмаре произошло возрождение традиции Тхеравады. 
 
До начала XIII в. Таиланд состоял из нескольких неболь-
ших королевств, испытывавших определенные буддийские 
влияния со стороны соседних с ним Мьянмара и Кампучии. 
После объединения страны в середине XIII в. Король при-
гласил из Шри Ланки представителей традиции Тхеравады. 
В XVIII в. Шри- Ланка обратилась к Таиланду с целью воз-
рождения преемственных линий посвящения в монаше-
ский сан, ослабевших за период колониального правления-
европейцев. 
 
Первым индуистским государством Юго-Восточной Азии в 
1 в. н.э. было Кхмерское королевство (Кампучия). Его 
власть распространялась на Кампучию, Южный Вьетнам, 
Таиланд, Малайский полуостров. К концу IV в. в этом реги-
оне широко распространились Махаяна, индуизм, а также, 
в некоторой степени, Тхеравада. 
 
Затем последовал период упадка, после чего буддизм до-
стиг расцвета в IX в. В конце XII в. и в начале XIII в. один из 
кхмерских королей, оказывавших покровительство Маха-
яне, построил огромный комплекс храмов в Ангкоре. В 
середине XIII в. Таиланд захватил Кампучию и с тех пор 
там преобладает традиция Тхеравады. 
 
В середине XIV в. член правившей в Лаосе королевской фа-
милии находился в изгнании в Кампучии. Вернувшись на 



родину и став королем, он распространил там традицию 
Тхеравады. Ранее, в 1 и II вв. до н.э., Тхеравада попала в се-
верный Вьетнам морским путем непосредственно из Ин-
дии, однако вскоре ее вытеснила китайская форма Махая-
ны. Во II - III вв. Тхеравада из Индии попала в Индонезию, 
причем как и в Кампучии здесь примешивались некоторые 
элементы Махаяны и индуизма. Однако вскоре Махаяна 
опять стала преобладающей формой буддизма в этой 
стране.  
 

 

 
Буддиский храм 

 
Такова общая схема распространения Тхеравады в Юго- 
Восточной Азии. В основном она распространялась из Ин-
дии в Шри-Ланку и Мьянмар, в более позднее время из 
Шри-Ланки назад в Мьянмар и Таиланд и, наконец, из Та-
иланда в Кампучию, аоттуда в Лаос. 
 



Уучения Тхеравады были записаны на языке пали, одном 
из индийских языков, более разговорном, чем санскрит. В 
каждой из названных стран на языке пали читают одни и те 
же тексты, известные как Трипитака, или "Три корзины". 
Однако в каждой стране для их записи используется мест-
ный алфавит. 
 
В странах, где получили распространение учения школы 
Тхеравады, существует единая система монашеских обетов: 
традиции женского послушания и монашества не получили 
развития, несмотря на наличие в рукописях текстов обетов 
для монахинь. 
 
Характерная особенность буддизма заключается в его при-
способляемости к культурам различных стран, где он полу-
чил распространение. Например, в то время как во всех 
странах монашеские обеты принимаются на всю жизнь. 

   
В Таиланде возник обычай приня-
тия обета на определенный срок. 
В начале XIV в.король Лугай на 
протяжении трех месяцев вел мо-
нашескую жизнь в одном из муж-
ских монастырей, что поло -жило 
начало уникальному тайскому 
обычаю, согласно которому муж-
чины имеют право принимать 
монашеские обеты на короткое 
время.  
 
В Таиланде есть люди, регулярно 
принимающие обеты на год или 
на несколько месяцев. Ничего по-
добного мы не находим ни в од-

ной буддийской стране. Более того, тайской культуре при-
суща вера в духов. В этом контексте буддизм 
 
использовался следующим образом: монахи начитывали 
различные священные тексты, чтобы защитить людей от 



злых духов. Монахи считались избранными и высоко ува-
жаемыми людьми, получавшими пропитание в виде подая-
ния, население преданно поддерживало их регулярными 
приношениями.  
 
Поскольку любой человек мог стать монахом, хотя бы на 
короткое время, это никогда не рассматривалось как эко-
номически тягостное явление. С другой стороны, в Шри-
Ланке традиция Тхеравады зачастую имеет научный харак-
тер. 
 
Другие традиции Хинаяны, тексты которых были записаны 
не на пали, а на санскрите, достигли расцвета в собственно 
Индии и затем из Индии распространились на запад, затем 
на север и на восток вдоль Шелкового пути через Цен-
тральную Азию в Китай. Наиболее важными из этих тради-
ций были Сарвастивада и Дхармагупта. 
 
Сарвастивада отделилась от Тхеравады в конце правления 
короля Ашоки всередине III в. до н.э., и достигла расцвета 
сначала в Кашмире и Гандхаре, то есть на территории со-
временного Пакистанского Пенджаба и Центрального Аф-
ганистана. В конце III и начале II вв. до н.э. эти районы бы-
ли захваченыпотомками греков, которые пришли сюда бо-
лее века назад вместе с Александром Великим во время его 
походов в Центральную Азию и северо-западную Индию. 
Затем Сарвастивада распространилась на заселенные ими 
земли в Бактрии и Согдиане. Бактрия располагалась в рай-
оне между горами Гиндукуш в Афганистане и рекой Оксус 
(Аму-Дарья) и включала Афганский Туркестан и часть тер-
ритории современной Туркмении. Согдиана располагалась 
в основном в районе между реками Оксус и Яксартес (Сыр-
Дарья) и охватывала некоторые районы современного Та-
джикистана, Узбекистана и, вероятно, Киргизии. 
 
В середине 1 в. до н.э. она простиралась от Кашмира на се-
вер до Хотана в южной части бассейна реки Тарим в Во-
сточном Туркестане. В конце 1 в. н.э. большая часть этих 



территорий входила я состав Кушанской империи, насе-
ленной центрально-азиатскими народами гуннского проис-
хождения, которые сосредоточились на северо-западе Ин-
дии. Кушанский король Канишка был покровителем 
Сарвастивады и во время его правления были построены 
великие пещерные буддийские монастыри и научные цен-
тры в Бамиане в Центральном Афганистане, а также в 
Аджина-Тепе, Кара-Тепе и некоторых других местах в юж-
ном Таджикистане около современного Термеза.  
 
Также во время его царствования Сарвастивада из Кашми-
ра попала в Ладакх. Из Хотана она начала распространять-
ся через города-оазисы пустынь Восточного Туркестана по 
направлению к городу Куча, расположенному в северной 
части бассейна реки Тарим, и в Кашгар на западе. Была за-
вершена запись текстов Сарвастивады на санскрите и нача-
та работа по их переводу на хотанский язык. Однако в Цен-
тральной Азии все буддийские тексты записывались на сан-
скрите. 
 
Анализ священных текстов показывает, что начиная со II в. 
н.э., в северном Китае главной школой Хинаяны была 
Сарвастивада, однако линия посвящения монахов и мо-
нахинь пришла в Китай именно из школы Дхармагупты, 
отсюда она распространилась на Корею, Японию и Вьетнам. 
Тексты Махаяны начали записывать на санскрите, а откры-
то они появились вскоре после окончания царствования 
короля Канишки во II в. н.э.  
 
Вначале это имело место в районе Андхра на юго-востоке 
Индии, а затем эти учения быстро распространились на се-
верную Индию, Кашмир и, особенно, Хотан, Начиная с IV в. 
в северной части Индии были построены великие мона-
стырские университеты, такие как Наланда и Викрамаши-
ла. Постепенно Махаяна попала также в Западный Турке-
стан, где буддизм, как уже упоминалось выше, исповедо-
вался на территориях современной Туркмении, Таджики-
стана, Узбекистана и Киргизии вплоть до арабских наше-
ствий в VIII в., в результате которых эти районы подверг-



лись мусульманизации. Как уже говорилось,  ранняя ин-
дийская Махаяна попала также в Кампучию, а через нее в 
южный Вьетнам. 
 

 

 
 
В середине II в. н.э. через Центральную Азию и Шелковый 
путь начались контакты Китая с буддизмом. Монахи из ку-
печеских семей Индии, Кашмира, Согдианы, Парфии, Хо-
тана и Кучи, многие из которых были уроженцами Китая, 
начали переводить буддийские тексты с санскрита на ки-
тайский язык. Сначала это были тексты Хинаяны, однако 
вскоре были переведены также священные тексты Махая-
ны. В III-IV вв. Китай был раздроблен на различные княже-
ства делившиеся на северные и южные. В южном Китае, где 
продолжала существовать более традиционная китайская 
культура, интерес к буддизму был чисто философским, со-
провождавшимся множеством рассужде- ний, часто пута-
ющих учения Махаяны о пустоте или отсутствии вообража-
емых способов существования с местными идеями небытия. 



На севере, где правили по большей части династии, пред-
ставлявшие народы некитайского происхождения, являв-
шиеся дальними предками тюрков,тибетцев, монголов и 
маньчжуров, основное внимание уделялось медитации, а 
также развитию и использованию экстрасенсорных и 
экстрафизических сил. 
 
Поскольку переведенные тексты не были отобраны в соот-
ветствии с какой-либо системой, а термины часто заим-
ствовались из конфуцианской традиции и только частично 
были эквивалентны переводимым терминам, было много 
путаницы относительно сущности учения Будды.  
 
Вследствие этого многие монахи совершали путешествия по 
Шелковому пути в Центральную Азию или по морю с целью 
привезти большее количество текстов и надеясь с их помо-
щью устранить неясности; с этой же целью они посещали 
великие монастырские университеты. Так было собрано и 
привезено в Китай много текстов. При попытках сведения 
всех этих текстов воедино они столкнулись с серьезными 
проблемами.  
 
В Индии учения Махаяны не были еще достаточно унифи-
цированы, и каждый паломник, приносивший с собой связ-
ку текстов, имел различный подбор материала, вследствие 
чего не было единого мнения о том, какие тексты считать 
важнейшими учениями Будды.  
 
Таким образом возникли различные школы китайского 
буддизма, отличающиеся друг от друга чаще всего тем, ка-
кой текст и какой метод из тех, которым учил Буд-
да,признавался главным. 
 
В Китай буддизм попал также морским путем с юга. Одним 
из величайших индийских учителей, прибывшим в Южный 
Китай, был Бодхидхарма. От мастера Бодхидхармы развил-
ся так называемый чань-буддизм. 
 



В этом учении особое вни-
мание уделяется простому 
и естественному бытию в 
гармонии с природой 
ивселенной, что характер-
но также для китайской 
философии даосизма. 
 
Буддизм всегда стремится 
приспособиться к той 

культуре, вкоторую он входит. В южном Китае также про-
исходит адаптация буддийских техник. Там также учат, что 
существует "мгновенное" просветление. Это согласуется с 
конфуцианской идеей о том, что человек добродетелен по 
своей природе, и исходит из концепции, что каждый обла-
дает природой будды, о чем я уже сказал в начале лекции. 
Чань-буддизм учит, что если человек сможет успокоить все 
свои "искусственные" (суетные) мысли, то он сможет пре-
одолеть все свои заблуждения и препятствия в мгновение 
ока, и тогда немедленно наступит просветление. Это не со-
ответствует индийской концепции о том, что развитие спо-
собностей идет в рамках постепенного длительного процес-
са создания положительного потенциала, развивая состра-
дание и так далее путем активной помощи другим людям. 
 
В это время в Китае существовало огромное количество во-
юющих княжеств: в стране царил хаос. В течение длитель-
ного времени Бодхидхарма сосредоточенно размышлял о 
том, какие методы могут быть приемлемыми для того вре-
мени и для тех условий; он разработал то, что в послед-
ствии стало известно как боевые искусства, и начал обучать 
этим искусствам. 
 
В Индии не существовала традиция боевых искусств; что-
либо подобное не развилось позднее ни в Тибете, ни в Мон-
голии, куда буддизм проник из Индии. Будда учил о тонких 
энергиях тела и работе с ними. Поскольку разработанная 
для Китая система боевых искусств также имеет дело с тон-
кими энергиями тела, она согласуется с буддизмом. Однако 



в боевых искусствах энергии тела описываются с точки зре-
ния принятого в Китае традиционного представления об 
этих энергиях, которое мы находим в даосизме. Буддизму 
свойственно стремление развить этическую самодисципли-
ну и способность к концентрации с тем, чтобы личность 
была в состоянии сосредоточиться на реальности, мудро 
проникая в суть вещей и преодолевая заблуждения; а также 
разрешить собственные проблемы и максимально помочь 
окружающим. Боевые искусства являются техникой, даю-
щей возможность развить те качества личности, которые 
могут быть использованы для достижения той же 
самой цели. 
 
В Китае и в Восточной Азии наиболее популярной буддий-
ской школой является школа Чистой земли, которая особое 
внимание уделяет перерождению в Чистой земле Будды 
Амитабы. Там все способствует тому, чтобы быстрее стать 
Буддой и быть в состоянии скорее приносить пользу дру-
гим. Особое внимание в Индии всегда уделялось медита-
тивным практикам концентрации с целью достижения этой 
же цели. В Китае учили, что все, что надо делать, это повто-
рять имя Амитабы. 
 
Популярность этой школы в регионе распространения ки-
тайской культуры даже в наше время объясняется, вероят-
но, тем, что идея перерождения Будды Амитабы в находя-
щейся на западе Чистой земле согласуется с даосской идеей 
о попадании после смерти в "западный рай" бессмертных.  
 
Вследствие суровых преследований буддизма в Китае в се-
редине IX в большинство имеющих философскую ориента-
цию школ заглохло. Основными сохранившимися формами 
буддизма были школа Чистой земли и чань-буддизм. В бо-
лее позднее время буддизм смешался с конфуцианским 
культом почитания предков и даосскими практиками гада-
ния с палочками. 
 
В течение многих столетий буддийские тексты переводи-
лись на китайский язык с санскрита и индоевропейских 



языков Центральной Азии. Китайский канон более обши-
рен, нежели палийский, ибо он включает также тексты Ма-
хаяны. Правила дисциплины и обеты для монахов и мо-
нахинь несколько отличаются от принятых в традиции Тхе-
равады, так как китайцы, как уже упоминалось выше, сле-
дуют другой школе Хинаяны, а именно школе Дхармагуп-
ты. Несмотря на то, что 85% обетов монахов, и монахинь те 
же самые, что и в текстах Тхеравады, незначительные раз-
личия существуют. В Юго-Восточной Азии монахи носят 
оранжевые или желтые одежды без рубашек. В Китае пред-
почитают одежду принятых в этой стране черного, серого и 
коричневого цветов с длинными рукавами, что вызвано 
традиционными конфуцианскими представлениями о 
скромности.  
 
В отличие от Тхеравады и поздних тибетских традиций в 
Китае существует традиция полностью посвященных мо-
нахинь. Эта преемственная пиния посвящения продолжает-
ся   настоящее время на Тайване, в Гонконге и Южной Ко-
рее. Собственно китайская буддийская традиция существует 
в наше время в очень ограниченных масштабах в Китай-
ской Народной Республике. Она наиболее распространена 
на Тайване, а практикуется в Гонконге, в заморских общи-
нах китайцев на Сингапуре, в Малайзии, Индонезии, Таи-
ланде, Вьетнаме и на Филиппинах, а также в Соединенных 
Штатах и других странах, где осели китайцы. 
 

 
Собственно китайский буддизм, особенно принятая на се-
вере придающая большое значение медитативным практи-
кам его форма во второй половине IV в. из Китая попал в 
Корею. В IV в. из Кореи он распространился на Японию. В 
Корее он процветал приблизительно до конца XIV в., когда 
завершилось владычество монголов. До начала XII века, 
буддизм был значительно ослаблен. Возродился буддизм во 
время правления японцев. Преобладающей формой был 
чань-буддизм, который в Корее получил название "сон". 
Эта форма буддизма имеет мощную монастырскую тради-



цию, в которой особое внимание уделяется интенсивной 
медитативной практике. 
 
Получив первоначально буддизм из Кореи, японцы, начи-
ная с VII в. ездили в Китай с целью обучения и обеспечения 
непрерывности преемственных линий. 
 
Привезенные ими учения вначале имели философскую 
окраску, однако, позднее стали преобладать характерные 
японские черты. Как уже упоминалось, буддизм всегда 
адаптируется к местным традициям образу мышления. В 
XIII в. Синран на основе школы Чистой земли развил уче-
ние школы Дзедо Синею. Китайцы в это время уже свели 
индийскую практику медитации для достижения перерож-
дения в Чистой земле Амитабы просто к многократному 
повторению с искренней верой имени Амитабы. Японцы 
сделали шаг еще дальше и упростили всю процедуру до од-
нократного произнесения с искренней верой имени Амита-
бы, в результате чего человек должен попасть в Чистую 
землю независимо от того, сколько плохих поступков он со-
вершил в прошлом. Дальнейшее повторение имени Будды 
является выражением благодарности.  
 
Японцы не придавали совершенно никакого значения ме-
дитации и совершению положительных поступков, т. к. это 
может предполагать недостаток веры в спасительную силу 
Амитабы. Это согласуется с японской культурной тенденци-
ей избегать индивидуальных усилий, а действовать, как ча-
стица большой команды под покровительством выдающей-
ся личности. 
 
Несмотря на то, что к этому времени в Японии существова-
ли лишь полученные из Кореи и Китая преемственные ли-
нии посвящения в монашеский сан мужчин и женщин, 
Синран учил, что соблюдение целибата и монашеский об-
раз жизни не являются обязательными. Он основал тради-
цию, допускающую женитьбу храмовых священников, со-
блюдающих ограниченный набор обетов.  
 



Во второй половине XIX в. правительство Мейджи издало 
декрет, согласно которому духовенство всех японских буд-
дийских сект могло заключать браки. После этого в Японии 
постепенно отмерла традиция монашества. 
 
В XIII в. оформилась также школа Нитирен, ее основателем 
был учитель Нитирен. 
 
Здесь особое внимание уделялось произнесению на япон-
ском языке названия "Лотосовой сутры" - "Нам-м хОрэн-ге 
к ", сопровождавшемуся ударами в барабан. Подчеркивание 
универсальности Будды и его природы привело к тому, что 
историческая фигура Будды Шакьямуни отошла на 2-й 
план. Утверждение, что если каждый человек в Японии бу-
дет повторять эту формулу, то Япония превратится в рай на 
земле, придает буддизму националистический оттенок. Ос-
новное внимание уделяется земной сфере. В XX в. на основе 
этой секты развилось японское националистическое дви-
жение Сока Гаккай. 
 
Традиция Чань, попав в Японию, стала называться Дзэн; 
первоначально она достигла расцвета в ХII-ХШ вв. Она 
также приобрела ярко выраженный характер, присущий 
японской культуре. В дзэн - буддизме присутствуют опре-
деленные влияния воинской традиции Японии, кото-
ройприсуща очень суровая дисциплина: верующий должен 
сидеть в безупречной позе,при нарушении которой его 
бьют палкой.  
 
В Японии существует также традиционнаярелигия синто, 
уделяющая особое внимание утонченному восприятию кра-
соты всегосущего во всех его проявлениях. Благодаря влия-
нию синто в дзэн-буддизмеразвились традиции аранжи-
ровки цветов, чайной церемонии и другие, являющие-
сяполностью японскими по своим культурным особенно-
стям. 
 



Китайская форма буддизма распространилась также во 
Вьетнаме. На юге, начиная с конца II в. н.э., преобладали 
индийская и кхмерская формы буддизма, причем следует 
отметить смешение Тхеравады, Махаяны и индуизма. В XV 
в. они были вытеснены китайскими традициями. На севере 
была первоначально распространена традиция Тхеравады, 
попавшая сюда по морю, а также буддийские влияния из 
Центральной Азии, которые были занесены осевшими 
здесь купцами. Во II-III вв.имели место различные китай-
ские культурные влияния. К концу VI в. Относится появле-
ние чань-будцизма, известного во Вьетнаме как Тьен. Прак-
тики Чистой земли также стали частью Тьен, они были 
ориентированы на социальные и политические проблемы. 
Традиция Тьен в значительно меньшей степени, чем Чань, 
отстранялась от мирских дел. 
 
В Корее, Японии и Вьетнаме сохранился китайский буддий-
ский канон, записанный китайскими иероглифами, однако 
в каждой из этих стран он произносился по-своему. Не-
смотря на то, что многие тексты были переведены на наци-
ональные языки, классический китайский язык оставался 
главным. В это время (IV в. н.э. и далее) в монастырских 
университетах Индии продолжалась устная разработка 
идей буддизма. Значительное развитие получили логика и 
философия как школы Сарвастивады, так и Махаяны.  
 
Учение Буддыпослужило основой для разработки различ-
ных философских систем, например,Вайбхашики и Са-
утрантики в Сарвастиваде, Читтаматры, известной также 
как Виджнянавада и Мадхьямики, включая Сватантрику и 
Прасангику, в Махаяне.  
 
Самое главное различие между ними, помимо многих ме-
нее значительных, состоит в том, что каждая следующая из 
этих систем дает более тонкий анализ действительности, 
так как именно незнание индивидуумом действительности 



является причиной периодического неконтролируемого 
повторения его проблем. 
 
Индийские учителя, придерживавшиеся различных точек 
зрения, оставили комментарии ко многим священным тек-
стам Будды. Среди наиболее известных авторов были 
Нагарджуна, написавший комментарии к Мадхьямике, и 
Асанга, сочинивший комментарии к Читтаматре. Большие 
дискуссии были не только между ними, но и со сторонни-
ками таких великих философских традиций как индуизм и 
джайнизм, также развившихся в этот период. Читтаматра и 
Мадхьямика попали в Китай и существовали там как от-
дельные школы, однако в результате преследований в сере-
дине IX в. они заглохли. 
 
Тексты тантр, относящиеся к Махаяне, и особенно к Мад-
хьямике, передавались со времени Будды особенно тайно, 
их начали записывать, вероятно, во II-III вв. н.э. 
 
Тантра подчеркивает использование воображения с приме-
нением техниквизуализации самого себя в образе Будды, в 
различных его обликах при полном осознании соответ-
ствующей реальности. Представляя самого себя уже обла-
дающим телом и разумом Будды, мы создаем причины для 
более быстрого достижения этого объединяющего состоя-
ния, чем с помощью обычных махаянских методов, и таким 
образом можем скорее начать помогать другим людям. 
Множество лиц, рук и ног у некоторых из изображений 
Будды имеет несколько уровней, символически представ-
ляющих различные реализации на пути. Их визуализация 
помогает одновременно удержать в уме все эти прозрения, 
которые они символизируют с тем, чтобы более эффектив-
но способствовать воссозданию всеведущего ума Будды. 
 
Тексты тантр, относящиеся к Махаяне, и особенно к Мад-
хьямике, передавались со времени Будды особенно тайно, 
их начали записывать, вероятно, во II-III вв. н.э. Тантра 
подчеркивает использование воображения с применением 
техник визуализации самого себя в образе Будды, в различ-



ных его обликах при полном осознании соответствующей 
реальности. Представляя самого себя уже обладающим те-
лом и разумом Будды, мы создаем причины для более 
быстрого достижения этого объединяющего состояния, чем 
с помощью обычных махаянских методов, и таким образом 
можем скорее начать помогать другим людям. Множество 
лиц, рук и ног у некоторых из изображений Будды имеет 
несколько уровней, символически представляющих раз-
личные реализации на пути. Их визуализация помогает од-
новременно удержать в уме все эти прозрения, которые они 
символизируют с тем, чтобы более эффективно способство-
вать воссозданию всеведущего ума Будды. 
 
Тантры. Существуют четыре класса тантр, В Китай и Япо-
нию попали преимущественно первые три класса и частич-
но четвертый. Однако именно он с течением времени полу-
чил наиболее полное развитие в Индии. В четвертом классе 
тантр, Ануттара-йоге, акцент на работе с различными тон-
кими энергиями тела для обретения доступа к наиболее 
тонкому уровню сознания, чтобы затем использовать его 
как инструмент постижения реальности с целью разреше-
ния собственных проблем и обретения способности помо-
гать другим наиболее эффективно. 
 

 
Первая волна буддизма пришла в Тибет преимущественно 
благодаря усилиям Падмасамбхавы, или Гуру Ринпоче, как 
он стал известен среди тибетцев.  
 
Он положил начало традиции Ньингма, или "старых (пере-
водов)". В середине IX в. имели место сильные гонения на 
буддизм, и традиция Ньингма продолжала существовать в 
основном тайно, многие тексты были спрятаны в пещерах и 
обнаружены вновь через несколько столетий. 
 



 
 

 
После наступления более благоприятного времени, начи-
ная приблизительно с Х в., из Индии пригласили новых 
учителей и в Тибет пришла другая волна буддизма. Она из-
вестна как период "новых (переводов)", когда получили 
развитие три главные традиции: Сакья, Кагью и Кадам. В 
XIV в. традиция Кадам была преобразована в Новую Кадам, 
или Гелуг. В традиции Кагью существуют две главные ли-
нии. Дагпо Кагью развилась из линии Тилопы, Наропы, 
Марпы, Миларепы и Гампопы.  
 
Она подразделяется на 12 разных линий, одна из них Карма 
Кагью, главой которой традиционно является Кармапа.  
 
Наиболее важными из этих 12 линий являются Другпа, 
Дрикунг и Таг-лунг Кагью.  
 
Вторая главная линия Кагью, Шангпа, ведет свое проис-
хождение от индийского мастера Кхьюнгпо Налжор. 
 
Традиция Сакья идет от великого индийского мастера Ви-
рупы, а Кадам – от индийского мастера Атиши, который, 
прежде чем отправиться в Тибет, совершил путешествие в 
Индонезию с целью возрождения некоторых линий Махая-



ны, попавших туда, как уже упоминалось, из Индии. Тра-
диция Новая Кадам, или Гелуг, была основана Тзонкапой. 
 
Далай - лама 
 

Одной из величайших фигур в 
тибетском буддизме является Да-
лай-лама; Далай-лама 1 был уче-
ником Тзонкхапы, когда 3-й его 
"перерожденец" прибыл в Мон-
голию, ему дали имя "Далай", по-
монгольски "океан", а преды- ду-
щие его перерождения после 
смерти были признаны как Да-
лай-ламы 1 и II. Далай-лама IV 
родился в Монголии; Далай-лама 
V объединил весь Тибет и стал не 
только духовным, но и поли -
тическим лидером. Неверно по-

лагать, что Далай-лама является главой традиции Гелуг; ее 
возглавляет Гандэн Три Ринпоче.  
 
Далай-лама стоит выше любого главы любой из традиций, 
являясь покровителем всего тибетского буддизма. Панчен-
лама 1 был одним из учителей Далай-ламы V.  
 
В отличие от Далай-ламы Панчен-лама занимается исклю-
чительно духовными делами. 
 
Когда возраст Далай-ламы и Панчен-ламы был подходя-
щим, тогда один из них мог стать учителем другого. 
Анализируя четыре традиции тибетского буддизма, мы 
приходим к выводу, что общее у них составляет приблизи-
тельно 85%,  
 
Все они следуют учениям Индии как своей первоначальной 
основе. Все они изучают философские догматы четырех 
буддийских традиций Индии, рассматривая это как путь к 
достижению все более тонкого понимания реальности.  



В этом отношении они все признавали, что наиболее со-
вершенной является Мадхьямика. Все они соблюдают тра-
дицию проведения диспутов, широко распространенную в 
индийских монастырях, а также традицию великих созер-
цателей Индии, махасиддх. Все они следуют объединенно-
му пути сутры и тантр, которые являются общей махаян-
ской основой этих учений. Общей для них является и тра-
диция монашеских обетов; это традиция хинаянской шко-
лы Мула-Сарвастивады, развившаяся из Сарвастивады и 
незначительно отличающаяся от распространенной в Юго-
Восточной Азии и Китае традиции. 
 
Тхеравады. В Тибете не получила распространения тради-
ция полностью посвященных монахинь, хотя в тибетских 
монастырях существовал институт послушниц.  
 
Приблизительно 85% монашеских обетов не отличаются от 
обетов других традиций. Однако незначительные различия 
существуют. Одежда монахов темно-бордового цвета, а ру-
башки не имеют рукавов. 
 
Буддийские тексты переводились на тибетский язык глав-
ным образом с санскрита, лишь некоторые были переведе-
ны с китайского, в случае, когда был утерян санскритский 
подлинник. Тексты хранятся в двух главных собраниях:  
 
Кэнгьюр - объединяющий подлинные слова Будды, и 
Тэнгьюр, в котором собраны индийские комментарии.  
 
Это самый крупный корпус буддийской канонической ли-
тературы, содержащий наиболее полное изложение индий-
ской буддийской традиции, что особенно ценно, так как 
начиная с ХII-ХIII вв. буддизм в Индии потерялвлияние в 
результате тюркских вторжений из Афганистана. Большин-
ство утраченных санскритских подлинников сохранилось 
исключительно в тибетских переводах. 
 



Таким образом, Тибет стал 
наследником индийского 
буддизма в то время, когда в 
самой Индии он оформился в 
виде традиции, признающей 
постепенный путь. 
 
Великий вклад тибетцев в 
буддизм состоит в дальней-
шем развитии его организа-

ции и методов обучения. Тибетцы разработали способы 
раскрытия всех основных текстов и прекрасные системы 
толкования и обучения. 
 
Из Тибета буддизм проник в другие районы Гималаев, та-
кие как Ладакх, Лахул- Спити, Киннуар, область Шерпа в 
Непале, Сикким, Бутан и Аруначал.  
 
Однако наиболее масштабным было распространение буд-
дизма в Монголии в конце VI в. Во время тюркского, а за-
тем и уйгурского правления в Монголию пришла из Цен-
тральной Азии первая волна учений махаянского буддизма. 
Позднее, в XVII в. Монголия была искусственно разделена 
маньчжурами на Внешнюю и Внутреннюю.  Это произошло 
до завоевания ими Китая, Буддизм распространился на 
территории всей Монголии. 
 
Вторая, более крупная волна пришла их Тибета в ХН1 в. во 
времена хана Хубилая, когда в Монголию прибыл великий 
мастер традиции Сакья Пхагпа- лама. Для перевода буд-
дийских текстов он разработал новую монгольскую пись-
менность. В это время в Монголию пришли также учителя 
традиции Карма Кагью. 
 
Тибетский буддизм был принят также некоторыми другими 
наследниками Чингиз- хана, а именно: ханами Чигитай, 
правившими в Восточном и Западном Туркестане, и ханами 
Или, правившими в Персии. фактически в течение не-
скольких десятилетий тибетский буддизм был государ-



ственной религией Персии, хотя он и не получил поддерж-
ки коренного мусульманского населения.  
 
В середине XIV в., с падением в Китае монгольской дина-
стии Юань, влияние буддизма в Монголии, поддерживав-
шегося в основном знатью, ослабело. 
 
Третья волна буддизма пришла в Монголию в конце XVI в. 
благодаря усилиям Далай-ламы III, когда главной формой 
распространившегося среди монголов тибетского буддизма 
стала традиция Гелуг. Однако незначительные следы тра-
диций Сакья и Кагью сохранились несмотря на то, что они 
не были признаны официально.  
 
В некоторых небольших монастырях продолжали практи-
ковать традицию Ньингма, однако ее истоки не ясны: про-
исходит она от тибетских традиций собственно школы 
Ньингма или же от практик Ньингма, восходящих к "Чи-
стым видениям" Далай-ламы V. Первоначальный стиль 
возведения тибетских монастырей возник в конце XVI в. 
при постройке монастыря Эрдэни-Цзу на месте древней 
столицы Каракорум. 
 
С тибетского языка на монгольский были переведены пол-
ные собрания текстов Кэнгьюр и Тэнгьюр. Выдающиеся 
монгольские ученые написали комментарии к буддийским 
текстам иногда на монгольском, но большей частью на ти-
бетском языке.  
 
В Монголию из Тибета перешла традиция монастырской 
жизни монахов, но традиция послушниц не попала ни в 
Монголию, ни в районы с бурятским, тувинским и калмыц-
ким населением. 
 
 Линия перерождений тибетского мастера Таранатхи стала 
известна как линия Богдо-гегенов, или Джебцун-дамба 
Хутухт, которые стали традиционными главами буддизма в 
Монголии. 
 



Их резиденция находилась в Урге (ныне Улан-Батор). С те-
чением времени тибетский буддизм несколько приспосо-
бился к условиям Монголии. Например, 1-й Богдо-геген 
Дзанабазар (вторая половина XVII - начало XVIII вв. ) со-
здал специальную одежду монгольских монахов для ноше-
ния главным образом в свободное от выполнения церемо-
ний время. На основе уйгурской и монгольской письменно-
сти он разработал также алфавит союмбу, использовавший-
ся для транслитерации тибетских и санскритских слов. 
 
В XVII в. тибетский буддизм, и в первую очередь традиция 
Гелуг, попал к каньчжурам, а во время их правления - в 
Маньчжурию и в северные области Китая. Был основан ти-
бетский монастырь в Пекине, а в Гехоле, летней столице 
маньчжуров, расположенном на северо-востоке от Пекина 
были построены точные копии лхасской Поталы, а также 
монастырей Самье и Ташилунпо. Кэнгьюр был полностью 
переведен с тибетского языка на маньчжурский, в основе 
которого лежит адаптированный монголами уйгурский 
шрифт. 
 



 
 
В начале XVII в. тибетский буддизм из Монголии проник на 
север к бурятскому населению Забайкалья. Вторая линия 
пришла непосредственно из Тибета из монастыря Лабранг 
Ташикьил в провинции Ам-до. С целью ослабления пози-
ции Богдо-гегенов и влияния монголов и маньчжуров в 
этой части России, царь дал настоятелям Гусиноозерского 
дацана как главам бурятского буддизма титул Бандидо 
Хамбо-Лама. Таким образом бурятская традиция стала 
официально независимой от монгольской церкви.  
 
В 20-х годах нашего века часть бурят переселилась из За-
байкалья во Внутреннюю Монголию и там продолжила 
свои собственные буддийские традиции в дополнение к 
тем, что уже существовали в этой области. 
 
В XVIII в. тибетский буддизм из Монголии попал также к 
тюркскому населению Тувы, хотя, как было отмечено ранее, 
первая волна буддизма пришла в Туву в IX в. от уйгуров. 
Как и в Забайкалье, это была главным образом традиция 



Гелуг; традиция Ньингма также получила значительное 
распространение. Настоятели Чаданского хурэ как главы 
тувинского буддизма получили титул Хамбу-лама. 
 
Поскольку Тува, подобно Монголии, до 1912 г. находилась 
под маньчжурским правлением, тувинские Хамбу-ламы 
подчинялись непосредственно Богдо-гегенам в Урге: тувин-
ский буддизм имел значительно более тесные связи с Мон-
голией, чем бурятский. В Туве буддизм мирно сосущество-
вал с местной традицией шаманизма: в одних случаях люди 
обращались к шаманам, а в других - к буддийским священ-
никам. 
 
К западным монголам, ойратам, тибетский буддизм впер-
вые попал в XIII в., однако не получил здесь широкого рас-
пространения. Более глубокие корни он пустил в конце XVI 
- начале XVII вв., когда получила распространение тради-
ция Гелуг, пришедшая непосредственно из Тибета и отча-
сти через Монголию.  
 
Это былов Джунгарии в Восточном Туркестане (ныне се-
верная провинция Синь-Цзянь, в КНР), в Восточном Казах-
стане, а также, возможно, на Алтае. 
 
Шаманизм в этих районах был запрещен Советом ханов. 
Когда предки калмыков отделились от ойратов Джунгарии 
в начале XVII в. переместились в район между Волгой и 
Доном к северу от Каспийского моря, они принесли с собой 
собственную традицию тибетского буддизма.  
 
Большую помощь им оказал Ойрат Зая Пандита, Намкхаи 
Гиятсо, которые на основе монгольской письменности раз-
работали калмыцко-ойратскую письменность. Глава кал-
мыцкого буддизма назначался царем и именовался Лама 
калмыцкого народа.  
 
 
Его резиденция располагалась в Астрахани, и, подобно бу-
рятскому Бандидо Хамбо-ламе, он был совершенно незави-



сим от монголов. Духовное руководство калмыки получили 
непосредственно из Тибета. 
 
Несмотря на то, что наибольшее распространение у калмы-
ков получила традиция Гелуг, вследствие присущего им 
синкретизма они приняли также некоторые обряды тради-
ций Сакья и Кагью. 
 
В XVIII в. маньчжуры истребили ойратов в Джунгарии; во 
второй половине того же столетия многие калмыки верну-
лись в Джунгарию и присоединились к ойратам, еще оста-
вавшимся в этой области, принеся с собой сильную буддий-
скую традицию. 
 
Эта традиция продолжает существовать среди ойратов в се-
верных районах Восточного Туркестана. Одна ветвь тувин-
цев, также подвергшихся гонениям маньчжуров, дошла до 
центральной части Восточного Туркестана, и, очевидно, ос-
новала собственную традицию тибетского буддизма в райо-
нах Урумчи и Турфан. 
 
Кроме того, одним из наставников Далай-ламы XIII был 
бурятский лама Агван Доржиев. Под его влиянием в Петро-
граде в 1915 г. был построен тибетский буддийский мона-
стырь традиции Гелуг. 
 

 
Буддийские учения широко распространились во всех 
наиболее важных регионах Азии. В каждом из этих регио-
нов буддизм адаптировался к местным обычаям и традици-
ям и, в свою очередь, каждая культура внесла в его развитие 
свои характерные черты. Все это находится в соответствии с 
основным буддийским методом обучения с помощью "ис-
кусных средств".  
 
Существует множество техник и методов, используя кото-
рые можно помочь людям преодолеть собственные про-



блемы и ограничения, реализовать возможности с тем, что-
бы наиболее эффективно помогать другим.  
 
Хотя существует много различных форм буддизма, все они, 
основываясь на учениях Будды, согласуются друг с другом. 
Во многие годы своего существования Буддизм распростра-
нился в азиатском регионе, где во многих государствах ока-
зывает сильное влияние на общественную и политическую 
жизнь.  В Лаосе, Камбодже и Таиланде руководство церко-
вью принадлежит главам государств.  В странах, где сильно 
влияние Буддизма, сохраняется множество монахов:  доста-
точно сказать, что в Камбодже монахом является каждый 
двадцатый мужчина.  
 
Буддийский монастыри выступают в качестве крупных 
учебных заведений, которые являются центрами просве-
щения и искусства. 
 
В России Буддизм представлен в основном в качестве Ла-
маизма. 
 
Буддийской религии придерживаются многие народы, 
населяющие Сибирь. 
 
Деятельность ламаистского духовенства  возглавляется 
Центральным Духовным Управлением Буддистов, учре-
жденным собором 1946 г.  
 
Находится в Иволгинском дацане (монастыре), располо-
женным невдалеке от г. Улан - Уде. 
 
 
 
 


