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ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Аннотация. В статье дается анализ современного состояния ти-
бетского буддизма в Северной Америке. Автор исследует основные
особенности и тенденции в развитии тибетского буддизма в этом
регионе.
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Широкое распространение тибетского буддизма в Северной Америке
началось в 70-е гг. прошлого столетия. Буддизм на этом континенте изве-
стен давно, со второй половины XIX в., но как социально значимое явле-
ние стал заметным в 60-е гг. прошлого века, когда существенным элемен-
том американской контркультуры выступил дзен-буддизм. Все же, несмот-
ря на волну известности, вызванную, с одной стороны, популяризацией
буддизма представителями движения хиппи и битников, а с другой, – ака-
демическими работами А. Уотса, Д.Судзуки, Р. Блайса и др., буддизм за
рамки контркультуры не выходил и был одной из многих ее составляющих
в потоке общего увлечения Востоком. Ситуация изменилась в начале
70-х гг., когда в Северной Америке обосновались несколько тибетских лам.
С этого времени здесь началось интенсивное распространение тибетско-
го буддизма. Среди причин миссионерской активности тибетских буддис-
тов – обоснованные опасения утраты тибетской культуры в целом и рели-
гиозной традиции в частности вследствие китайского вторжения в Тибет,
его оккупации и последующей политики КНР в отношении Тибета. Запад,
особенно Соединенные Штаты, открыли свои границы для тибетских эмиг-
рантов, которые перенесли сюда насчитывающий более тринадцати сто-
летий опыт учения Будды.

Учителя четырех основных школ  тибетского буддизма – ньингма, ка-
гью, сакья и гелуг – прибыли в Северную Америку для того, чтобы позна-
комить западную аудиторию со специфическими буддийскими созерца-
тельными практиками и учениями, которые передавались в непрерывной
линии преемственности учителей. Линии преемственности, центральная и
особые, являются важным фактором идентификации каждой школы. Цен-
тральная линия школы представляет собой последовательность учителей
от Будды, через индийских наставников и до современных тибетцев, ко-
торые устные и письменные наставления передавали от старшего к млад-
шему. В школе ньингма линия преемственности идет от Падмасамбхавы,
в школе кагью – от Марбы-лодзавы (1012–1097 гг.), в сакья – от Брогми-
лодзавы (993-1074 гг.), в гелуг – от Цзонхавы (1357–1419 гг.). Особые
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линии преемственности включают учителей, передающих наставления к
тем практикам, которые особым образом выделяются в данной школе.
Эти линии могут включать лишь некоторых, а не всех учителей централь-
ной линии преемственности1.

Первым учителем тибетского буддизма в Соединенных Штатах шко-
лы гелуг стал геше Вангьял, по происхождению калмык из Астраханской
губернии. С благословения и разрешения Далай-ламы XIV он открывает
первый в США тибетский монастырь – Лабсум Шедруб-линг (Labsum
Shedrunb Ling)3. Геше Вангьял возглавлял монастырь вплоть до своей
смерти в январе 1983 г. Монастырь оказал значительное влияние на рас-
пространение тибетского буддизма в США. Одновременно с настоятель-
ской деятельностью геше Вангьял преподавал в Колумбийском универси-
тете в Нью-Йорке, ставшем научной и учебной площадкой для подготов-
ки многих последователей буддизма среди американцев. Среди его изве-
стных студентов – Роберт Турман, Джефри Хопкинс, Александр Берзин,
художник Тед Сет Джейкобс. Р. Турман стал первым американцем, полу-
чившим обеты монаха у Далай-ламы. Ныне он занимает место профессо-
ра, заведующего кафедрой индо-тибетского буддизма им. Чже Цонкапы в
Колумбийском университете (Jey Tsong Khapa Chair of Indo-Tibetan
Buddhist Studies). Дж. Хопкинс является профессором индо-тибетского
буддизма в университете Вирджинии, который называют главным акаде-
мическим центром по изучению тибетского языка и диспута традиции гелуг.
Многие из учеников геше Вангьяла выступают в качестве переводчиков
тибетских учителей, которые посещают с лекциями Соединенные Шта-
ты. По инициативе геше Вангьяла и Далай-ламы XIV в 1972 г. был осно-
ван Американский институт буддологии (The American Institute of
Buddhism Studies).

Дежунг Ринпоче, учитель традиции сакья, прибыл в Америку в 1961 г.
по приглашению университета города Сиэтл, штат Вашингтон. Будучи
настоятелем монастыря Сакья Тхарланг (Sakya Tharlan), он тесно со-
трудничал с западными учеными, обучая их тибетскому языку и буддийс-
кой философии и помогая составить англо-тибетский словарь. Позже, по
просьбе Калу Ринпоче4, он начал обучать западных учеников, открыл для
них центры в Канаде и во Франции. Его несомненной заслугой, кроме обу-
чения западных учеников тибетскому языку и философии, является со-
здание центров для этнических тибетцев в Сиэтле, которые продолжают
прибывать в Северную Америку из Индии и Непала.

Обе традиции – гелуг и сакья – неизменно популярны в западной ака-
демической среде, в сообществе ученых, изучающих буддизм. Совмест-
ная деятельность учителей школ гелуг и сакья и западных ученых спо-
собствует практической адаптации буддийской доктрины в западной куль-
туре. Прежде всего это касается переводов основных канонических тек-
стов и создания комментариев к ним. В традициях гелуг и сакья текстам,
как проводникам учения, придается первостепенное значение, потому со-
здание специального корпуса литературы, адаптированной под западный
менталитет, является задачей первостепенной важности для тибетских
учителей. Использование текстов как руководства, своеобразных путево-
дителей и справочников облегчает восприятие буддийского учения для
западных адептов, привыкших рассматривать текст как инструмент по-
знания. В этой ситуации особой заботой тибетских учителей становятся
корректность и точность переводов и интерпретаций, осуществляемых
западными учеными-востоковедами.

Школы ньингма и кагью в большей, чем гелуг и сакья, степени акцен-
тируют внимание на медитации и созерцании, особенно на тантрической
ритуальной практике. С древнейшей школой тибетского буддизма ньинг-
ма западную аудиторию познакомил Тартанг Тулку, который приехал в
Беркли, штат Калифорния, в 1969 г. За короткое время он создал тибет-
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ский медитационный центр «Ньингма» (The Tibetan Nyingma Meditation
Center) – первый центр Ваджраяны в Америке. Многочисленным учени-
кам под руководством Тартанг Тулку стали доступны традиционные тан-
трические начальные практики. В традиции ньингма учителя редко быва-
ют монахами, обычно они женаты и имеют детей. Этот аспект традиции
особенно располагает к ней американцев, которые пытаются интегриро-
вать буддийскую практику в свою повседневную профессиональную дея-
тельность и семейную жизнь. Эта более или менее успешная интеграция
является, на наш взгляд, одной из особенностей буддизма на Западе. Из-
дательство «Дхарма» (Dharma Publishing), открытое Тартанг Тулку, в
настоящее время представляет собой одно из самых крупных издательств5,
публикующих переводы различных тибетских и санскритских источни-
ков. Институт «Ньингма» (The Nyingma Institute) в Беркли предлагает
американцам занятия по практикам традиции ньингма, которые в настоя-
щее время проводятся учениками Тартанг Тулку. Его религиозная община
состоит в основном из американцев и нескольких тибетцев-мирян. В 1975
г. начинается строительство учебного центра (монастырского городка)
Удияна (Odiyan) в Сономе Каунти, штат Калифорния. Центральное место
в этом комплексе занимает постоянный ретритный центр, в котором чле-
ны общины имеют возможность во время кратких или длительных сессий
реализовать навыки медитативной практики.

Со школой кагью Запад знаком благодаря Чогьям Трунгпа Ринпоче,
который прибыл в Америку в 1970 г. Сам обучавшийся в Оксфордском
университете, он ставил перед собой задачу создать для американской
аудитории полную, комплексную буддийскую образовательную модель. В
качестве элементов этой модели им рассматривались дошкольное учреж-
дение, начальная школа, аккредитованный колледж, выдающий диплом
степени бакалавра, отдельные медитационные программы, называемые
Shambala Training, для различных категорий слушателей6. Деятельность
Трунгпа Ринпоче – наиболее полная попытка соединить религиозные прак-
тики Ваджраяны со многими аспектами американского образа жизни.
Называемые ранее «Ваджрадхату», дхарма-центры и учебные группы
Трунгпа Ринпоче сегодня носят имя «Шамбала» (Shambala Center) и на-
ходятся в штате Колорадо. Трунгпа Ринпоче умер в 1987 г., сегодня его
старший сын, Михам Ринпоче, стал духовным лидером большой амери-
канской общины Чогьям Трунгпа.

Эзотеричность кагью и ньигма, акцентирующих свое внимание на со-
зерцательной практике, особенно привлекает западных адептов. Как след-
ствие – растущая среди них популярность такой формы практики как рит-
рит, организуемой в специальных ретритных центрах, которые можно на-
звать специфическим новообразованием тибетского буддизма на Западе.
В Тибете ритритной практикой занимались посвященные практикующие
(отшельники), не имеющие целибата и занимающиеся интенсивной тант-
рической практикой в течение долгого периода. Традиционное затворни-
чество длится три года, три месяца и три дня в уединенном месте, а иног-
да продолжается до двадцати лет. Современная «редакция» ритрита зна-
чительно отличается от традиционной. Причина того – прежде всего со-
циальная занятость западного человека, которая не позволяет ему выде-
лить такого количества времени и энергии. Западный человек, как уже
замечалось, стремится интегрировать буддийское учение в свою повсед-
невную реальность, не меняя и не отказываясь от нее. Поэтому получили
распространение кратковременные, – к примеру, однонедельные, двухне-
дельные, месячные – затворничества, часто не единичные по своей фор-
ме, как это было принято в Тибете, а коллективные7. Во многих буддий-
ских центрах в Америке создаются условия для уединения: отдельные
небольшие комнаты или кельи, где практикующие могут заниматься раз-
личными буддийскими практиками от нескольких часов до несколько меся-
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цев и дольше. Обычно часть практики проводится совместно с учителем,
объясняющим некоторые положения и методы той или иной практики, а
остальная часть проходит в уединении.

Некоторые учителя способствуют тому, чтобы их западные ученики,
закончившие трехгодичный ретрит и приобретшие таким образом интен-
сивный созерцательный опыт, сами стали учителями. Подобную тенден-
цию стоит рассматривать как определенное доверие, выказанное запад-
ным ученикам, и как способ сохранить в будущем линию  преемственно-
сти учения.

Таким образом, активная деятельность первых прибывших на Запад
учителей тибетского буддизма имела, несомненно, большое значение для
его успешного распространения в Северной Америке. Сам факт присут-
ствия учителей основных школ тибетского буддизма – ньингма, сакья,
гелуг и кагью – позволяет говорить о передаче западным адептам сак-
рального учения буддизма в полном его объеме в разнообразных формах,
их консолидации вокруг доктрины. Среди этих форм как традиционные
для Тибета, – к примеру, монастыри и монастырские комплексы, так и
новые для тибетцев, но привычные для западных учеников дхарма-цент-
ры и буддийские организации. В основу консолидации тибетцы положили
линии преемственности учителей, сохранение которых вне традиционной
тибетской культуры стало одновременно и задачей, и особенностью ти-
бетского буддизма на Западе. Важно, что прижившиеся на Западе инсти-
туциональные элементы тибетского буддизма необходимы были самому
тибетскому буддизму в целях сохранения его целостности, а затем уже
служили объектом интереса и средством консолидации вокруг него новых
адептов. Так, создание и поддержание монастырей на Западе, в том чис-
ле в США, прежде всего решает задачу сохранения монастырской формы
тибетского буддизма. Штат в тибетских монастырях Америки составля-
ют тибетские монахи, живущие в США и Канаде, чьи нужды обеспечива-
ются западными мирянами. Несколько мужчин и женщин американского
происхождения посвящены в духовный сан, но их немногочисленность не
позволяет отнести приобщение к буддийской традиции посредством при-
нятия монашеского статуса к приемлемым для западного адепта мето-
дам.

Центром монастырской традиции в США признается монастырь На-
мгьял, созданный в 1992 г. в Итаке, штат Нью-Йорк, как личный монас-
тырь Далай-ламы XIV. Головной для Намгъял монастырь расположен в
Индии, Дхарамсале, рядом с резиденцией Далай-ламы XIV. В настоящее
время в американском филиале проживают только тибетские монахи, пе-
реселившиеся из Дхарамсалы. В тесной связи с монастырем находится
одноименный Институт буддийских исследований. Институт Намгьял
обеспечивает традиционной тибетской учебной программой западных свет-
ских учеников, управляется советом директоров, в состав которого вхо-
дят как проживающие в США тибетцы, так и американцы, и администра-
тивным комитетом в Дхарамасале. Институт Намгьял представляет со-
бой своеобразный синтез тибетской и американской моделей управления
деятельностью религиозной организации.

В традиционном тибетском обществе, теократическом по своей приро-
де, монастыри концентрировали в себе духовную и светскую власть. Ког-
да тибетская религия начала движение на Запад, стало очевидно, что ос-
нова этого управления оспаривается американцами, поскольку государ-
ство, в котором они живут, с самого начала своего становления было свет-
ским. Один из путей, по которому следует тибетский буддизм в новых
условиях, – это выдвижение американских адептов для управления буд-
дийскими организациями в Америке. Как только тибетский лама создает
центр для практики и обучения, его студенты становятся ответственными
за поддержание и содержание общины, выполняя административные и
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финансовые функции. Эта ситуация быстро ведет к созданию штата ди-
ректоров, определяющего политику центров и обычно состоящего из аме-
риканских практиков. Несмотря на то, что административная власть со-
средоточена в руках американцев, буддийские центры существуют и раз-
виваются за счет авторитета тибетских религиозных учителей, имеющих
ученые степени (геше, геше-лхарамба) или титул (тулку, ринпоче)8. Тра-
диционно степень геше получают после полного курса обучения, длитель-
ность которого составляет 17–20 лет. Последующее обучение, еще в те-
чение 8–9 лет, дает возможность получить степень геше лхарамба. За-
падных последователей, получивших степень геше, немного, поскольку
эту степень можно получить в тибетских монастырях Индии и Непала.
Среди них наиболее известны геше Свис Джерджес Дрейфус, профессор
индо-тибетологии и тибетского языка в колледже Вильямс, штат Масса-
чусетс, и геше Майкл Роуч. Последний является учеником Кенсур Ринпо-
че Геше Лобсанг Тарчин, одного из последних известных геше-лхарамб,
получивших это звание в Тибете. Геше Роуч под руководством Кхен Рин-
поче обучает студентов в Азиатском классическом институте в Нью-Йор-
ке. Получение степени западными адептами позволяет говорить о под-
линном продолжении тибетской традиции на Западе.

Еще один институт, обеспечивающий непрерывность и целостность
линии преемственности, укрепляется в Северной Америке. Речь идет об
особом статусе духовных лиц, называемых тулку (перерожденцами), при-
сутствие которых в тибетской буддийской традиции является ее основной
характеристикой. Чрезвычайно тщательно разработанная система, вклю-
чающая предсказания как предшествующих лам, так и тех, кто выбран
для поисков их новой реинкарнации, легитимирует статус тулку.

Признание тулку в Тибете, в Индии и Непале – обычное явление, но в
последние десять лет институт тулку начал укореняться на Западе: ти-
бетские ламы стали признавать реинкарнации представителей линии пре-
емственности среди западных людей. Так, американка Катарина Бугс,
известная под именем Акон Лхамо, официально признана перерожденкой
йогини XVII в.9

Система реинкарнации – сложная модель для восприятия ее западным
человеком. Сложность внедрения данной модели в практику буддизма на
Западе заключается не в том, что метафизическая идея перевоплощения
учителя в другом физическом теле находит когнитивное или эмоциональ-
ное неприятие. Западному адепту предстоит согласиться с тем, что авто-
ритетный тибетский лама, его учитель, в своем следующем рождении
может быть опознан в личности западного человека. Не менее сложной
для него является необходимость выстраивать отношения ученика и учи-
теля с маленьким ребенком, в котором признается перерождение его на-
ставника. Безусловно, можно подвергнуть испытанию право и способность
взрослого человека обучать дхарме и на основе результатов испытания
прийти к выводам о его соответствии духовным потребностям. Довольно
трудно такого рода эксперименты применить к ребенку. Эта ситуация –
относительно новое явление в процессе становления тибетского буддизма
на Западе, потому что многие тибетские учителя, которые первыми при-
несли дхарму на Запад, ушли из жизни за последние несколько лет, и их
перерождение только начинают опознавать. Выстраивание личных взаи-
моотношений западных учеников с этими маленькими ламами представ-
ляется все более важным элементом в создании и поддержании целост-
ности, требуемой для выживания и дальнейшего успешного развития ти-
бетского буддизма на Западе.

В большинстве случаях дети-перерожденцы не посещают западный
континент в силу своего возраста или потому, что их религиозное обуче-
ние настолько интенсивно, что исключает возможность столь длительно-
го путешествия. Многие из них живут в тибетских монастырях в Индии и
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Непале, где подчинены строгому режиму и инструкциям, неукоснитель-
ное исполнение которых составляет краеугольный камень инициации тул-
ку и контролируется регентом или наставником, предварительно назнача-
емым покойным ламой, чье рождение признано в мальчике. В недалекой
перспективе эти маленькие сейчас ламы вырастут в лидеров своих об-
ществ, расположенных в том числе и на Американском континенте. Из-
менения, которые станут возможными как следствие прихода тулку в орга-
низации, созданные предшественниками их рождений, представляют, на-
верное, самый волнующий для тибетского буддизма на Западе вопрос.
Пока монашеские институты в Индии и Непале поддерживают свои обя-
зательства по обучению и воспитанию новых тулку и будущих геше, мож-
но ожидать, что правильность передачи доктрины и практики тибетского
буддизма на Западе будет сохраняться и в дальнейшем10.

Таким образом, изменения, которые не могли не затронуть тибетский
буддизм в условиях совершенно иной для него культуры, к сегодняшнему
дню выражаются уже не столько в трансформации его основных положе-
ний и институтов, но и в складывании новых, специфичных, форм суще-
ствования. Эти тенденции в развитии тибетского буддизма вызваны мно-
гими причинами, в том числе и тем, что на Западе сформировался соб-
ственный корпус адептов, возглавивших созданные учителями-тибетца-
ми школы и направления, внедряющиеся в ранее не присутствовавшие в
западной традиции тибетского буддизма институты, к примеру, институт
тулку и т.д. Все это позволяет, с одной стороны, говорить о новом этапе в
развитии тибетского буддизма на Западе, а с другой, подчеркнуть, что
происходящие трансформации направлены на всемерное поддержание его
основополагающих признаков: доктринального единства школ, поддержа-
ния линии преемственности и статуса учителя.
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