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БУДДИЗМ ТИБЕТА В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
ДИНАСТИИ МИН

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 Пекин. 
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, поли-
тика, религия, легитимность, император.

В этот период существовали личные отношения наставник и покрови-
тель между тибетскими ламами и китайскими правителями, одновременно 
с такими же отношениями и с монголами. Эти отношения раскрываются 
в концепции двух порядков. Данная концепция описывает идеал отно-
шений великих императоров с религией. Все живые существа хотят спа-
стись, духовное спасение состоит в полном освобождении от страданий, 
а мирское в благополучии, согласно вышеуказанной концепции. Так духов-
ное спасение возможно только при постижении бодхичитты. Бодхичитта 
(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 
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внутренних и внешних проявлений. Это состояние чистое и совершен-
ное, находящееся вне времени и пространства. По мнению Геше Джампа 
Тинлея, Бодхичитта – это ум, имеющий альтруистическую направленность 
к высшему Просветлению, состоянию Будды» [2. С. 59]. Данные отношения 
никак не влияли на управление Тибетом. Предполагаемые доказательства 
власти Мин над Тибетом сводятся к некоторым поверхностным атрибутам, 
таким же, как те, что применялись в империи Мин к другим иностранцам. 
Ведь существует список так называемых данников Мин, которые включают 
такие государства как Япония, Цейлон и так далее, которые никогда не нахо-
дились в подчинении Китая. Их считали данниками согласно архаическому 
синоцентрийскому воззрению. Согласно этому воззрению все посольства 
и миссии могли посещать страну китайского императора лишь как данники, 
так как ни одна страна не считалась равной Китаю. Их дары императору 
это лишь дань, а ответные подарки императора были наградой, а если дан-
ные послы по своему незнанию принимали от императора печать и золо-
тые дипломы, то этим они признавали, что они являются данниками этого 
императора. Данная система считалась основой для определения китайских 
территорий. «Минская эпоха (1368-1644) характеризуется тем, что в рели-
гиозно-философском плане развивался процесс синтеза трех учений – кон-
фуцианства, даосизма и буддизма, и в то же время продолжалось их проти-
востояние в сфере государственного управления. Но в отличие от юаньского 
периода в эпоху Мин, как и в сунский период, распространилась конфу-
цианская идеология, ярким представителем которой был выдающийся уче-
ный, философ и политический деятель Ван Янмин» [4. С. 124].

В данной ситуации вполне приемлемо понимание того, что правители 
эпохи Мин использовали буддизм в качестве политического инструмента 
для мирного сосуществования с Тибетом. Как отмечает А.С. Мартынов: 
«Одной из важнейших задач каждой вновь утверждающейся в Китае дина-
стии была стабилизация положения на периферии, поэтому в отношении 
тибетского района старым и испытанным средством был буддизм. Тибетская 
политика китайцев исходила из того факта, что до проникновения буддизма 
в Тибет при династии Тан тибетцы были жестокими и воинственными. 
Начав исповедовать буддизм и почитать монахов, они стали миролюбивее. 
И поэтому, когда в этих районах возникали беспорядки, то из Пекина посы-
лали туда монахов. Поэтому не удивительно, проводниками китайской поли-
тики в тибетских землях были монахи буддисты, и что эта политика имела 
следствием появление в Тибете духовной администрации». Соответственно 
буддизм и в эпоху Мин продолжал оставаться и развиваться в Китае. Это 
связано, прежде всего, с тем, что буддизм является важным компонентом 
дипломатии «мягкой силы», а именно эффективным инструментом «мяг-
кой силы» побуждая правителей эпохи Мин использовать основы буддизма 
в своей политике. Основы буддизма раскрываются в методе избавления 
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от страданий. Основным методом избавления от страданий является настрой 
на полное просветление, искреннее желание в познании неразделимости 
пустоты и сострадания. Для стремления к состоянию Будды существует 
три основных принципа. Первое это великое всеобъемлющее сострадание 
ко всем живым существам, второе это бодхичитта зарождающаяся из прин-
ципа сострадания и третье это метод принятия пустоты. «Бодхичитта – это 
ум, имеющий альтруистическую направленность к высшему Просветлению, 
состоянию Будды» [2. С. 59].

На основе метода принятия пустоты формируется правильное видение 
внешних феноменов. При отбросе внешних факторов появляется стремле-
ние к реализации Истинной бодхичитты. Идеальным методом правильного 
распределения всех возможностей нашего сознания – это реализация на раз-
витие абсолютной и относительной бодхичитты. «Если ты и мир стремитесь 
к тому, чтобы достигнуть непревзойденного, совершенного Просветления, 
то корнем его явится Бодхичитта. Она должна быть такой же нерушимой, 
как гора мира, царь гор Меру: это сострадание, простирающееся во все сто-
роны света, и высшая мудрость, не опирающаяся на дуалистические пред-
ставления» [5. С. 178].

Деление бодхичитты на абсолютную и относительную своими истоками 
восходит к теории двух истин. Истина может быть раскрыта абсолютной 
истиной (истиной просветленных, святых) или парамартха-сатьей. Данная 
истина выявляет природу вещей в том виде, в каком они есть в действи-
тельности, не имея под собой какой-либо вербальной опоры. Если постичь 
эту истину непосредственно целиком и полностью, то она в свою очередь 
может привести к религиозному спасению. Данный процесс Нагарджуна 
обозначает термином сама-шуньята.

Мир иллюзий есть мир феноменов, и для того чтобы определиться в этом 
мире существует также условная (мирская) истина, или самврити-сатья. Эта 
истина имеет вербальную основу, но не ведет к полному религиозному спа-
сению, в отличии от парамартха-сатьи. Последняя рассматривается будди-
стами как абсолютная истина, как истина тех, кто обрел просветление, тех, 
кто обрел святость. Самврити-сатья – это условная истина. Она также счи-
тается мирской истиной, или истиной обыкновенных людей.

Относительная бодхичитта – это реальное проявление любящей доброты 
и сострадания ко всем живым существам. Абсолютная бодхичитта – это 
осознание пустоты как всеобъемлющей истинной природы реальности. 
Оба аспекта бодхичитты являются частью просветленной природы ума. 
В буддийских текстах говорится, что бодхичитта очень ценна и важна 
и в случае ее отсутствия, то невозможно достичь просветления, при этом 
неважно какие используются техники или практики для достижения про-
светления. Просветленная мысль несет в себе главную цель – избавление 
от привязанности к себе самому и намерение принести благо всем живым 
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существам и это дает возможность достичь «великого освобождения» 
(санскр. Махапаринирвана). Корнем бодхичитты является сострадание. 
Корнем сострадания является доброта и понимание страданий всех живых 
существ. А все это – есть основа практики дхармы.

Относительную бодхичитту можно разделить на: бодхичитту намере-
ния и бодхичитту действия. Первая – это намерение принести благо всем 
живым существам. Вторая – это действие, когда происходит воспроизве-
дение в реальности бодхичитты намерения. Относительная и абсолютная 
бодхичитта – соотносятся как метод (thabs) и интуиция (shes rab). Однако 
относительная бодхичитта без абсолютной не приведет к достижению 
состояния Будды. Для этого необходима интуиция, познающая пустотность. 
При одновременном практиковании относительной и абсолютной бодхи-
читты появляется возможность достижения просветления.

«В минский период весьма актуальной проблемой внешней политики 
Китая стала проблема Тибета, который находился в состоянии противобор-
ства с ним. Возвышение Тибета как сильного государства совпало с тан-
ским периодом китайской истории. В тот период Тибет охватывал большую 
территорию, включающую в себя часть современной территории Средней 
Азии и центрального Китая» [4. С. 124].

Становление принципа верховенства права, регламентирующего все 
стороны общественной жизни, характеризуется борьбой, с одной стороны, 
сторонниками светского обустройства государства главным образом с цер-
ковными служителями, проповедующими определенную религиозную дог-
матику как единственно возможной формой организации любого социума – 
с другой. Здесь важно оговорить момент того, что исторически все народы 
в своем развитии неизменно тяготели к обретению своего национального 
государства. Дело в том, что основная функция государства как политиче-
ской организации заключается в создании необходимых условий для опти-
мального развития его граждан или подданных. Именно в этом аспекте 
ни одна форма самоорганизации общества реальную конкуренцию государ-
ству составить не может. А главным образом право есть суть порождения 
все же государства, а церковное право некоторым образом является частью 
общей государственной правовой системы.

Шестнадцатые и семнадцатые века ознаменовались новой волной рас-
пространения тибетского буддизма среди монголов, а именно школой Гелуг. 
«Гелу́гпа, также Гелу́г (тиб. དགེ་ལུགས་པ།, Вайли: dge lugs pa) – традиция буд-
дийского монастырского образования и ритуальной практики, основанная 
в Тибете ламой Чже Цонкапой (1357-1419). Известна в монгольском мире 
также как «желтая вера» (монг. шарын шашин)» [1. С. 4].

В этом значительную роль сыграли два монгольских хана, в 1578 году 
монгольский Алтан Хан дал титул Далай-Лама одному из высших лам 
школы Гелуг. «В школе Гелуг, возникшей благодаря Дже Цонкапе в качестве 
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Новой Кадам, синтезировавшей все тексты и устные передачи классиче-
ского буддизма, учение сутр и тантр в рамках единого потока переданной 
и реализованной Дхармы, сформировалась традиция изучения цемы в каче-
стве фундамента интегрированного изучения Дхармы. Как подчеркивают 
исследователи, знакомые с тибетской логико-гносеологической традицией 
по оригинальным тибетским источникам, именно в результате рефор-
маторской деятельности Дже Цонкапы цему стали относить в традиции 
тибетского буддизма к числу «внутренних» наук. И до сих пор «Прамана-
варттика» является основным предметом начального философского образо-
вания тибетских монахов» [3. С. 40]. Алтан Хан и его народ приняли буддизм 
и снова установились отношения наставник и покровитель. В 1642 году дру-
гой монгол Гуши Хан передал власть над всем Тибетом пятому Далай-Ламе. 
А чуть позже Гуши Хан стал вассалам маньчжурского императора. Таким 
образом, установление теократической власти школы Гелуг над Тибетом, 
и становление централизованного тибетского государства относится к мон-
голам. Примерно в этот период маньчжуры создавали свою империю Цин, 
и она была создана вне Китая как отдельное государство и некоторое время 
существовала параллельно с китайской империей Мин. Затем маньчжур-
ское государство Цин захватило китайское государство Мин.
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TIBETAN BUDDHISM IN THE POLITICAL CONTEXT
OF THE MIN 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.

Key words: state, mentor, Buddhism, dynasty, politics, religion, legitimacy, 
emperor.
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