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Роль буддизма в гималайском субрегионе 

 

Буддизм служит мощным интегрирующим инструментом на 

пространствах, прилегающих к Гималайским горам, со времени своего 

распространения здесь. Процесс этот занял не одно столетие и происходил 

волнами. В Непале буддизм получил распространение почти с самого своего 

появления (c V в. до н.э.). Отсюда через паломников-буддистов и монахов и 

при активном участии светских правителей Тибета он распространился на 

территории Тибетской империи и соседствовавших с ней политических 

образований, включая Бутан (волнами, начиная с VII в. н.э.). Исторически 

здесь сложились несколько наиболее крупных школ (Ньингма, Кагью, Сакья 

и Джонанг, Гелуг), которые в свою очередь во взаимодействии с коренной 

религией бон приобрели ряд особенностей, отличающих тибетский буддизм 

от иных ветвей. Распространение нового религиозного учения 

характеризовалось его тесной связью с политическими процессами 

интеграции, с одной стороны, и стремлением отдельных лидеров к 

господствованию в рамках автономных политических единиц – с другой. По 

этой причине стремление к расширению политического влияния 

сопровождалось борьбой представителей разных буддистских школ между 

собой, а также с религией бон. Стороны, участвовавшие во 

внутриполитических процессах, не гнушались прибегать к методам террора в 

стремлении утвердить свою власть и распространить свое учение. 

Буддизм, как и другие религиозные течения, на которые богат регион, 

оказал определяющее влияние не только на духовную, но и на прикладную 

культурную, языковую и бытовую составляющие повседневной жизни людей 

разных этнических групп и общностей гималайского субрегиона. Кроме того, 

философское учение буддизма является одним из факторов, который повлиял 



на формирование национальных систем правовых норм, что вкупе со 

взаимным проникновением идей с иными религиозно-философскими 

школами также предопределяет следование традиционным местным 

ценностям. Таким образом, можно говорить об основополагающей роли 

рассматриваемой религии во внутриполитическом процессе (дуальная 

система правления). 

Стремление к расширению сферы влияния в свою очередь обусловило 

внешнюю активность государственных образований на этапе их оформления. 

Отдельно следует отметить, что буддизм выступает также в качестве одного 

из основных инструментов «мягкой силы» Нью-Дели лежит в основе 

фундамента двусторонних отношений Индии с Бутаном, Непалом и другими 

странами, где получило распространение религиозное учение в том или ином 

варианте. 


