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В 1267-1279 годах Хубилай бьется за реальное покорение всего Китая. 
Для начала Хубилай нашел себе главнокомандующего китайца Шетанкце, 
далее он решил перенести столицу своего царства из Каракорума в Китай, 
а именно на место старой столицы Дасин, в дальнейшем и ныне это Пе-
кин. В пригороде Дасина строят новый город, который называется великая 
столица или Ханбалык, по-китайски Даду. У Хубилая отсутствовал рели-
гиозный фанатизм, но был этнический фанатизм. В этом смысле, гораздо 
интереснее выявлять единые стереотипные основы поведения, связанные 
с психологией Хубилая, а более уже с природой бессознательного, позволяю-
щих выстраивать иного порядка этническую структуру, базисной основой 
которой может служить имманентное чувство единства. 

Ключевые слова: государство, наставник, буддизм, династия, полити-
ка, религия, легитимность, император.

В 1261 году Хубилай хан назначил Пагба-ламу, ханом закона, то есть 
предоставил ему власть над Тибетом, а тот в ответ благословил династию 
Юань (первоначальное творение мира). Хубилай хан и его свита, и монголь-
ское войско ассимилировались с китайцами после завоевания Китая. Хуби-
лай хан посвятил всю свою мощь на восстановление китайской традиции.

К 1279 году весь Китай подчиняется Хубилаю и что немаловажно Ху-
билай обладает законным титулом великого Хана Монголии и китайского 
императора. В этот период времени также захвачена часть Тибета, где Ху-
билай хан в дальнейшем принимает буддизм. Известно, что именно Пагба-
лама помог осознать Хубилаю хану, что только буддизм может помочь ему 
создать идеальную модель универсального императора, чакравартин-рад-
жи, который правит людьми многих языков и «вращает колесо Закона». Так 
Пагба-лама по заданию Хубилая хана создал новый монгольский алфавит, 
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квадратную письменность. Известно, что Пагба-лама трудился над созда-
нием новой письменности в течение двух лет и 1269 году он представил 
Хубилай хану свой труд. В знак восхищения и благодарности Хубилай хан 
даровал Пагба-ламе титул Императорского Наставника. Так новая письмен-
ность по приказу Хубилай хана стала государственной. Письмо это исполь-
зовалось на печатях и металлических или деревянных пропусках (пайцзах, 
как их называли по-монгольски).

Что касается языка, то и здесь происходят существенные изменения, 
характеризующиеся изучением его функционального аспекта. Есть все 
основания считать, что ФСП (функционально-семантическое поле) едино 
не только для родственных групп языков, но и для всего этнического аре-
ала, который базируется, в том числе на расовых составляющих отличиях. 
Это допущение строится на основе природы этничности, когда отношения 
между людьми выстраиваются в определенной системе координат – по-
хожие на нас и непохожие. Причем непохожесть становится источником 
конфликта между этносами, в том числе и на языковой основе. При этом 
именно расовое составляющее в природе этноса служит своеобразным ба-
рометром самочувствия человека в иноэтничном окружении. Значимость 
расового мира, составляющего в этносе заключается и в том, что на этой ос-
нове у диаспоры может возникать даже двойное этническое самосознание. 
У Хубилая был этнический фанатизм, но не религиозный фанатизм.

С точки зрения внутреннего содержания природы этноса в полиэтническом 
государстве этнический процесс отображает лишь технологию осуществления 
власти, представляя собой совокупность относительно самостоятельных дей-
ствий субъектов, структур и институтов, связанных различными целями и ин-
тересами. Другими словами, этнический процесс отображает политическую 
волю власти, с одной стороны, реальные взаимодействия индивидов, групп 
и институтов – с другой. Этот процесс сопровождается взаимоисключающими 
тенденциями – консолидацией и дивергенцией.

Можно полагать, что в этнически разнородном обществе последняя тен-
денция обусловлена природой информационной культуры, которая выступает 
как социальная память человечества, обеспечивающая связь прошлого, на-
стоящего и будущего посредством языка, обычаев, традиций и главным об-
разом единого происхождения. Следует отметить, что на современном этапе 
развития человечества складываются совершенно новые формы отношений, 
позволяющие преодолеть разного рода барьеры и вернуться к своим истокам. 
Речь идет о формировании виртуальных сообществ, в том числе этнических, 
в условиях информационной революции. Отдельный представитель этно-
са может находиться в значительном отдалении и в тоже время принимать 
активное участие в общественной жизни этнического ядра, то есть фактор 
интеграции пространственных характеристик этноса получает дополнитель-
ное измерение – интерсубъективное. Именно в данном контексте мы говорим 
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о новых формах этнических общностей, имея в виду этническую структуру, 
интернализованную в знании, чувствах и оценках ее членов.

Есть понимание того, что прямая трансляция некой обобщенной куль-
туры приводит лишь к некоторой пространственно-культурной дезориента-
ции одних в силу локализации их сознания. И, в той же мере, есть обратного 
порядка понимание того, что культура не передается как некая установка, 
а есть следствие многовекового формирования образа мыслей, поступков 
и действий, характеризующих природу этноса как особенное проявление 
его внутренней и внешней жизни.

Так по заданию Хубилая к 90-м годам 13 века создается новый кодекс 
законов, сочетание основ Ясы Чингисхана с китайским кодексом цзинь. 
Он вводит новые административные деления, разделив все на двенадцать 
провинций, создает управления по внутренним и иностранным делам, 
по надзору за служащими. «Хубилай дал своему протеже так называемый 
«Жемчужный Документ», согласно которому буддийские монахи освобож-
дались от налогообложения и получали разные другие привилегии. Вскоре 
после этого он отправил Пагба-ламу вместе с младшим братом на родину 
в качестве настоятеля главного монастыря Сакья. В то время как Хубилай 
посылал мелкие отряды войск «умиротворить» отдаленные углы Тибета, 
которые пока оставались вне досягаемости монголов, Пагба-ламе и его бра-
ту полагалось установить моральную власть Хубилая над всей страной» 
[4. С. 44]. В это время возникает монгольская оппозиция Хубилая, глубоко 
монгольский мир не хочет принимать китаизацию Хубилая. Лидером этой 
оппозиции в Монголии был Кайду, внук Угэдэя, он правил в Кашгаре. Он 
непрерывно воевал с Хубилаем на протяжении всей своей жизни.

В результате известно, что Китай управлялся китайскими династиями 
согласно древней китайской традиции. Свою страну сами китайцы назы-
вают Джунго, то есть Срединное государство или Тянь Ся, Поднебесная, 
по принципу того, что Китай считался самым главным в мире государством. 
Следовательно, и монголы и маньжуры захватившие Китай становились ча-
стью Китая. Это архаическая синоцентрийская концепция, но она продол-
жает использоваться в истории политики КНР.

Однако если изучать историю вне этой синоцентрийской модели, то мож-
но прийти к совсем иному выводу. Название Джунго, Срединное государство, 
использовался для обозначения разных государств и в разных пределах. Вар-
варские государства включали ханьский Китай, где находятся ханьцы кото-
рые создали данную страну. Однако вне рамках китайской культуры было 
невозможно создать легитимную династию в Китае, где ханьцы составляли 
достаточно огромное большинство населения и после присоединения Ки-
тая к империям иноземцев, в этих империях большинство тоже становились 
ханьским. Перед завоевателями появлялась проблема, и вследствие этого 
иноземные завоеватели приспосабливали китайскую государственную систе-
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му к себе и провозглашали династию своей для того чтобы легитимировать 
себя в глазах данного ханьского большинства. И так, что касательно империи 
Юань, то эта империя не была Китаем, Китай был ее частью, это было сугу-
бо монгольское государство, включавшее в себя Китай. «Юаньский период 
характеризуется захватом Китая монгольскими кочевниками. Монгольские 
правители, продолжая традиции, как китайских правителей, так и Чингис-
хана, лояльно относились к даосизму, конфуцианству, буддизму. Кроме того, 
при дворе монгольских ханов находили приют и представители других ре-
лигий – христиане и мусульмане. Монголы внимательно присматривались 
к конфуцианским принципам административно-бюрократического обустрой-
ства государственной власти» [5. С. 121]. В пределы империи Юань входили 
не только собственно Монголии прилежащие страны, но и все территории, 
завоеванные монголами от тихого океана до атлантического, а также и сама 
Русь. Так границы империи Юань были не совсем определенными. Тогдаш-
нее ханство, управлявшееся Чингисидами, Золотая орда, они были независи-
мыми, но формально они признавали себя вассалами великого хана, чья рези-
денция находилась на территории Пекина. Данная зависимость не относится 
в отношении монгольских ханов с представителями тибетской школы Сакъя, 
они не являлись имперскими вассалами, это были отношения наставника 
и покровителя и окончательно данные отношения оформились при Хубилае. 
Формально источником мирской власти над Тибетом, глава школы Сакъя 
был наделен монгольским ханом, но и сам хан претендовавший на вселен-
скую власть легитимировал ее по религиозному мандату своего наставника. 
«Гражданские и военные дела были переданы особому чиновнику пончену, 
который назначался монгольским ханом на определенный срок. Тибет был 
разделен на 13 областей, назначение начальников которых также зависело 
от монголов. В 1268, 1287, 1334 гг. монголы провели в Тибете три обследова-
ния для определения размера дани, что показывает реальное осуществление 
ими определенной власти в Тибете» [3. С. 205].

В данный период была создана концепция двух порядков, ее автором 
является Сакъя Пандита Кунга Гьялтсен, данная концепция описывает иде-
ал отношений великих императоров с религией. Все живые существа хотят 
спастись, духовное спасение состоит в полном освобождении от страданий, 
а мирское в благополучии, согласно вышеуказанной концепции. Так ду-
ховное спасение возможно только при постижении бодхичитты. Бодхичит-
та (санскр. бодхи «просветление» и читта «сознание»; тиб. byang chub kyi 
sems) является важнейшим понятием буддизма, означающим совершенное 
состояние индивидуума, лишенное негативных препятствий. Бодхичитта 
зарождающаяся из великого сострадания трактуется и как гармония вну-
тренних и внешних проявлений. Это состояние чистое и совершенное, на-
ходящееся вне времени и пространства [1].

Просветление означает знание единственного истинного пути, ведуще-
го к освобождению от страдания и нирване. Таким просветлением облада-
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ет бодхисаттва (бодхи «пробуждение, просветление», саттва «существо»). 
Бодхисаттва – это тот, кто совершил многочисленные подвиги любви и со-
страдания, постепенно накапливая заслуги, приблизился к состоянию му-
дреца, познавшего истину и вышедшего из мучительного колеса бесконеч-
ных рождений и смертей.

Естественным результатом буддийской практики является четкое мыш-
ление, возникающее из опыта беспрепятственного внутреннего простран-
ства. Данная практика позволяет полностью избавиться от страданий и ци-
клических рождений. Бесконечные страдания и освобождение в буддизме 
выявляются в некой единой форме бытия, освобождение есть угасание на-
ших желаний, однако здесь должен присутствовать принцип срединного 
пути, а это есть абсолютная независимость внутреннего бытия.

Так касательно концепции двух порядков выдвинуто Кунгу Пагба Гьялт-
сену, и духовное освобождение и мирское благо зависят от религиозного 
и мирского порядков, первым владеет лама, а вторым сам правитель. Они 
являются равными, но у каждого есть свои определенные функции. «Един-
ства «двух законов» – светского и духовного кодифицировало преимуще-
ственные духовные позиции буддийского лидера над светским правителем, 
оставляя за светским правителем государственные политические функции.

Единство двух законов со временем, распространялось не только на по-
литическую сферу деятельности глав церкви, но и охватывало повседнев-
ную жизнь простых людей, определив тем самым специфические особен-
ности «социального лица» буддизма на монгольской земле» [2. С. 326]. 
Лама здесь соответствует самому Будде, а правитель Чакра Вартину. Чакра 
Вартин – это идеальный буддийский монарх. Отношения наставник и по-
кровитель, и концепция двух порядков не имеют аналогов в современном 
праве, понятия которого к ним не применимы, так в международном праве 
нет стандартной категории, чтобы обозначить положение Тибета относи-
тельно монголов в их империи. В связи с этим нельзя согласиться с устояв-
шимся утверждением, что «концепция двух порядков» была правовой фик-
цией, так как буддизм в империи Юань не считался официальной религией, 
его иерархи не входили в имперскую систему правления, а покровительство 
буддизму объяснялся исключительно желанием монгольских ханов сохра-
нять контроль над буддийской частью подданных. Хотя буддизм и считался 
наиболее благоприятной религией в империи Юань. Идея буддизма сыгра-
ла значительную роль во взаимоотношениях династии Юань и Тибета, так 
как Тибет был буддийским государством и тот факт, что буддийские монахи 
активно участвовали в политической жизни своего государства. Известно, 
что Хубилай назначил Пагбу-ламу государственным наставником империи 
Юань. Следование буддизму предотвращало ассимиляцию монголов ки-
тайцами в империи Юань, где китайцы являлись самыми многочисленны-
ми частью населения и этому способствовало и то, что Юаньские импе-
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раторы в будущем буддистами, проявляли веротерпимость. Определенный 
контроль тибетцев со стороны монголов определенно существовал, одна-
ко к нему не применим принцип прямого подчинения. Была лишь помощь 
монголов в управлении Тибетом и поддержании мира, но включением Ти-
бета в империю Юань. 
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TIBETAN BUDDHISM IN THE POLITICAL  
CONTEXT OF THE YUAN DYNASTY

In 1267-1279, Khubilai fights for the real conquest of all of China. To begin 
with, Khubilai found himself the Commander-in-Chief Chinese Shetankze, then he 
decided to transfer the capital of his kingdom from Karakoram to China, namely 
to the place of the old capital Dasin, hereinafter referred to as Beijing. A new 
city is being built in the suburb of Dashin, which is called the great capital or 
Khanbalyk, in Chinese Dadu. Khubilai lacked religious fanaticism, but there was 
ethnic fanaticism. In this sense, it is much more interesting to identify the common 
stereotypical foundations of behavior associated with Khubilai’s psychology, and 
more so with the nature of the unconscious, which allow us to build a different order 
of ethnic structure, the basis of which can serve as an immanent sense of unity.
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