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Аверс 
Художник: Дон Эверхарт  
Гравёр: Дон Эверхарт 
 
Описание: На лицевой стороне медали 
изображен портрет улыбающегося 
Далай-ламы на фоне Гималайских гор. 
Изображение сопровождается тремя 
надписями: «Тензин Гьяцо» в левой части 
над горами; «14 Далай-лама Тибета» по 
краю медали; «Закон конгресса 2006» по 
портрету слева от рук Далай-ламы. 
 

Реверс  
Художник. Джозеф Менна 
Гравёр: Джозеф Менна 
 
Описание: На оборотной стороне медали 
изображен цветок лотоса — символ 
чистоты. Надпись цитирует  
высказывание Далай-ламы XIV: 
«Источником мира на земле должен 
быть мир в сердце. Мир – это не 
отсутствие насилия. Мир – проявление 
человеческого сострадания.» 

 
 

Золотая медаль конгресса США 

28 сентября 2006 года президент США Джордж Буш подписал постановление о 
награждении Далай-ламы Золотой медалью конгресса. Законопроект, внесенный в палату 
представителей конгресса США сенатором Дианой Фейнстайн, получил поддержку двух 
третей конгрессменов, представляющих оба партийных крыла. Золотая медаль конгресса 
присуждена Далай-ламе в знак признания его деятельности, направленной на 
установление религиозной гармонии, пропаганду ненасилия и соблюдения прав человека, 
а также за его усилия в поисках мирного решения тибетского вопроса путем ведения 
диалога с руководством Китая. 

Торжественная церемония вручения Золотой медали конгресса состоялась 17 октября 
2007 г. в ротонде Капитолия. На церемонии присутствовали представители конгресса, 
видные политические и общественные деятели. Медаль вручил президент США Джордж 
Буш. Надо отметить, что это первый случай, когда президент Соединенных Штатов 
официально встретился с духовным лидером Тибета. До сих пор подобные встречи 
происходили лишь в частном порядке. Китай не замедлил высказать свое недовольство, 
заявив, что решение о присуждении Золотой медали Далай-ламе является «серьезным 



вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб китайско-американским 
отношениям». 

 

Вице-президент Международной кампании в поддержку Тибета Мэри Бет Марки назвала 
награждение Далай-ламы Золотой медалью конгресса самым значительным 
свидетельством уважения, которое питают к Далай-ламе во всем мире со времени 
присуждения Его Святейшеству Нобелевской премии мира почти 20 лет тому назад.  

Золотая медаль конгресса является высшей гражданской наградой в Соединенных Штатах 
и, как правило, вручается людям, которые являют собой пример высокой морали и 
духовности.  

Первым кавалером Золотой медали конгресса, учрежденной в 1776 году, был Джордж 
Вашингтон. За всю историю США медаль вручалась около 300 раз. Среди награжденных 
ею были Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, папа римский Иоанн Павел Второй, мать 
Тереза, лауреат Нобелевской премии Эли Визель. 

 

Обращение Его Святейшества Далай-ламы по случаю вручения Золотой 
медали конгресса США 

Президент Буш, спикер Пелоси, сенатор Берд, лауреат Нобелевской премии мира Эли 
Визель, уважаемые члены конгресса, братья и сестры!  

Получать Золотую медаль конгресса США для меня большая честь. Это признание 
принесет огромную радость и воодушевление тибетскому народу, за который я несу 
особую ответственность. Забота о его благополучии для меня — неизменная движущая 
сила, и я считаю себя его свободным представителем. Полагаю также, что эта награда — 
красноречивое послание, обращенное ко всем тем многочисленным людям, кто посвятил 
себя пропаганде идеалов мира, взаимопонимания и гармонии.  

Если говорить обо мне лично, то я глубоко тронут этой великой честью, оказанной мне, 
буддийскому монаху, рожденному в простой семье в отдаленной тибетской провинции 



Амдо. Будучи ребенком, я рос, ощущая заботу и любовь своей матери, женщины поистине 
сострадательной. А вскоре после того, как я, в четырехлетнем возрасте, прибыл в Лхасу, 
все окружавшие меня люди, мои учителя и даже прислуга, учили меня доброте, честности 
и заботе о других существах. Вот в какой атмосфере я вырос. Полученное мною 
впоследствии классическое образование в области философской мысли буддизма открыло 
для меня такие понятия, как взаимозависимость всех явлений и заложенный в человеке 
потенциал к развитию безграничного сострадания. Именно эти идеи помогли мне глубоко 
осознать значение всеобщей ответственности, отказа от насилия, взаимопонимания между 
представителями разных религий. И сегодня убежденность в важности этих понятий 
является для меня мощной движущей силой в пропаганде общечеловеческих ценностей. 
По сей день в моей борьбе за права и Расширение свобод тибетского народа я, опираясь на 
эти ценности, неуклонно следую по пути отказа от насилия. 

 

Однажды, во время своего визита в вашу страну в 1991 году, я уже удостаивался чести 
бывать в этом зале. Многих из тех, кто встречал меня тогда, я снова вижу сегодня, и это 
дарит мне огромную радость. Многие вышли в отставку, а некоторых, к несчастью, уже 
нет с нами. Однако я хотел бы воспользоваться этим случаем, чтобы вспомнить об их 
доброте и участии. Наши американские друзья не оставляли нас даже в самое трудное 
время и при самых чудовищных обстоятельствах.  

Господин президент, благодарю вас за вашу твердую поддержку и за те теплые дружеские 
чувства, которые вы и госпожа Буш питаете ко мне лично. Я глубоко признателен вам за 
сочувствие и поддержку Тибета, а также за вашу твердую позицию в вопросе свободы 
вероисповедания и демократии. Госпожа спикер, вы не только непреклонно поддерживали 
меня и справедливое дело тибетского народа, но также упорно трудились, пропагандируя 
демократию, свободу и уважение к правам человека в других частях света. За это я бы 
хотел выразить вам свою особую признательность.  

Неизменная поддержка, которую Америка оказывает Тибету, не прошла незамеченной для 
Китая. И если она стала причиной некоторой напряженности в американо-китайских 
отношениях, то я глубоко сожалею 06 этом. Сегодня я хотел бы выразить всем вам свою 
искреннюю надежду на то, что в будущем Тибет и Китай смогут преодолеть недоверие и 
построить отношения на основе взаимного уважения, доверия и понимания общих 
интересов.  



Сегодня мы становимся свидетелями стремительного развития Китая. Либерализация 
экономики ведет к богатству, модернизации и могуществу. Полагаю, что Индия и Китай, 
эти две наиболее густонаселенные страны с многовековой историей и богатым 
культурным наследием, по праву заслужили тот экономический рост, который они 
сегодня переживают. Учитывая их новый статус, обе страны готовы к лидирующей роли 
на мировой арене. Но, чтобы сыграть эту роль, Китаю, на мой взгляд, крайне необходима 
прозрачность, правовое регулирование и свобода информации. Большая часть мира ждет, 
каким смыслом наполнит Китай свои концепции «гармоничного общества» и «мирного 
подъема». Для современного Китая, как государства многонационального, ключевым 
фактором было бы обеспечение гармоничного сосуществования и единства населяющих 
его народов. В этой связи равенство и соблюдение права сохранения этими народами 
своей национальной самобытности играют жизненно важную роль.  

Если говорить о моей родине, Тибете, то сегодня многие тибетцы, живущие как в Тибете, 
так и за его пределами, испытывают серьезную озабоченность последствиями 
происходящих там стремительных перемен. Каждый год численность китайского 
населения в Тибете растет столь быстрыми темпами, что это не может не вызывать 
беспокойства. И если рассмотреть в качестве примера население Лхасы, то становится 
очевидной реальная угроза того, что тибетцы будут сведены к незначительному 
меньшинству на своей собственной земле. Столь быстрый рост численности населения 
также представляет серьезную опасность для хрупкой окружающей среды Тибета. 
Учитывая, что многие крупные реки Азии берут начало в Тибете, любое значительное 
нарушение в его экологии скажется на жизни сотни миллионов людей. Более того, 
поскольку Тибет расположен между Индией и Китаем, мирное решение тибетского 
вопроса имеет важное значение для установления долгосрочного мира и дружественных 
отношений между этими великими странами-соседями.  

Что касается будущего Тибета, разрешите мне воспользоваться этой возможностью, 
чтобы вновь категорически заявить, что я не стремлюсь к независимости. Моя цель — 
наделенная подлинным смыслом автономия для тибетского народа в составе Китайской 
народной республики. Если китайское руководство действительно озабочено единством и 
стабильностью КНР, то моя позиция учитывает эту озабоченность в полной мере. Я 
сделал выбор в пользу этой позиции, поскольку считаю, что в условиях очевидной 
выгоды, которую представляет, в частности, экономическое развитие, придерживаться 
такой позиции в интересах тибетского народа. Более того, у меня нет намерения 
использовать какое бы то ни было соглашение об автономии в качестве средства для 
достижения независимости Тибета.  

Я доносил эти идеи до сменяющих друг друга китайских лидеров. В частности, после 
возобновления прямых контактов с китайским правительством в 2002 году я подробно 
разъяснил эти положения через своих посланников. Несмотря на это, Пекин продолжает 
утверждать, что моим скрытым замыслом» является отделение Тибета от КНР и 
возвращение его прежней социально-политической системы. Такое понимание является 
необоснованным и несоответствующим действительности.  

Уже в годы юности, когда я был вынужден взять на себя полную ответственность за 
управление Тибетом, я приступил к осуществлению коренных реформ К сожалению, этот 
процесс был прерван в силу имевших место политических переворотов. Тем не менее, как 
только мы, тибетские беженцы, прибыли в Индию, мы демократизировали свою 
политическую систему и приняли демократический устав, излагающий основные 
направления для работы нашей администрации в изгнании. Даже наше политическое 
руководство сегодня непосредственно избирается из народа на пятилетний срок. Более 



того, в изгнании мы сумели сохранить большую часть важных аспектов нашей культуры и 
духовности, и они по-прежнему составляют суть нашей практики. Этим мы в 
значительной степени обязаны доброте Индии и ее народа.  

Другим предметом озабоченности китайского правительства является вопрос 
легитимности его правления в Тибете. И хотя я не в силах переписать историю, 
взаимоприемлемое решение, способствующее установлению легитимности, может быть 
найдено, и я готов использовать свой авторитет среди тибетского народа для достижения 
консенсуса е этом вопросе. Поэтому хочу повторить еще раз, что я не преследую скрытых 
интересов. Мое решение не занимать никакого поста в политической структуре Тибета в 
будущем является окончательным.  

Китайские власти утверждают, будто бы я затаил злобу на Китай и всеми силами 
стремлюсь подорвать его благополучие. Это абсолютно не соответствует 
действительности. Я всегда призываю мировых лидеров взаимодействовать с Китаем, я 
поддерживал вступление Китая в ВТО и решение провести Олимпийские игры в Пекине. 
Я сделал такой выбор с надеждой на то, что Китай станет более открытой, толерантной и 
ответственной страной.  

Главным препятствием в текущем диалоге между нами являются взаимоисключающие 
представления о современном положении дел в Тибете. Поэтому, желая прийти к единому 
пониманию реальной ситуации в Тибете, мои посланники на шестой по счету встрече со 
своими китайскими коллегами внесли предложение предоставить нам возможность 
направить в Тибет свои исследовательские группы, которые могли бы на месте оценить 
положение дел, в духе «установления истины на основе фактов». Это помогло бы обеим 
сторонам выйти за пределы взаимных обвинений  

Пришло время вывести наш диалог с китайским руководством на новую ступень — к 
успешному претворению в жизнь разумной автономии Тибета, как это гарантировано 
китайской конституцией и подробно описано в принятом Китайским Госсоветом «Белом 
документе о региональной этнической автономии Тибета. Позвольте мне воспользоваться 
этим случаем, чтобы еще раз обратиться к китайскому руководству с просьбой признать 
существование серьезных проблем в Тибете, крайнего недовольства и жестокой обиды 
тибетского народа, живущего в Тибете, и найти в себе мужество и мудрость реалистично 
подойти к решению этих проблем в духе перемирия. Вас, моих американских друзей, я 
призываю прилагать всесторонние усилия, дабы убедить китайское руководство в 
искренности моих слов и помочь вывести наш диалог на новый уровень.  

Поскольку вы отдаете должное моим усилиям в области пропаганды мира, 
взаимопонимания и отказа от насилия, я бы хотел поделиться с вами своими мыслями на 
эту тему. Полагаю, что сейчас именно то время, когда Соединенные Штаты должны 
усилить свою поддержку тем инициативам, которые ведут к укреплению мира, 
взаимопонимания и гармонии между народами и культурами Являясь ведущим борцом за 
демократию и свободу, вы должны и впредь оказывать содействие тем усилиям, которые 
направлены на защиту основополагающих прав человека в мире. Еще одна область, в 
которой мы нуждаемся в руководящей роли США, — это охрана окружающей среды. Как 
все мы знаем, сегодня наша Земля переживает глобальное потепление, и многие ученые 
утверждают, что во многом тому виной наши собственные действия. Поэтому каждый из 
нас должен, в силу своих возможностей, пытаться изменить это положение вещей, 
используя свои таланты и ресурсы; дабы мы смогли передать будущим поколениям 
планету, жить на которой будет, по меньшей мере, безопасно.  



Корнем большинства мировых проблем, является неравенство и несправедливость, будь 
то в экономической, политической или социальной сферах. В конечном итоге, это вопрос 
благоденствия каждого из нас. Говорим мы об ужасающей бедности в одной части света 
или о соблюдении основополагающих прав человека в другой, мы ни в коей мере не 
должны рассматривать эти проблемы в полном отрыве от остального мира. В конце 
концов, их последствия будут ощущаться повсеместно. Я хотел бы призвать вас сыграть 
лидирующую роль в принятии эффективных мер международного масштаба, дабы 
попытаться решить эти проблемы, в том числе проблему колоссального экономического 
дисбаланса. Полагаю, что пришло время взглянуть на эти вопросы глобального характера 
с перспективы единства всего человечества и глубокого понимания взаимозависимой 
природы современного мира.  

В заключение я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени шести 
миллионов тибетцев искренне поблагодарить американский народ и его правительство за 
оказанную нам поддержку. Ваша неуклонная поддержка имеет для нас жизненно важное 
значение. Я еще раз благодарю вас за ту высокую честь, которую вы оказали мне сегодня. 
Спасибо. 

Обращение Президента США Джорджа Буша 

 

Госпожа спикер, сенатор Берд, господин лидер палаты представителей, члены делегации 
конгресса США, в частности, сенаторы Файнштейн и конгрессмен Илеана Рос-Летинен, 
сенатор Томас, храни Господи его душу, достопочтимые гости, в особенности, мой друг 
Эли Визель и Ваше Святейшество!  

За долгие годы своего существования конгресс присуждал Золотую медаль многим 
великим историческим персонажам — но, как правило, в тот момент, когда их борьба 
завершалась победой. Сегодня конгресс решил поступить иначе. Он присуждает эту 
почетную награду человеку, чья миссия еще не закончена, и пока рано судить, каким 
будет ее исход. Поступая так, Америка поднимает голос в защиту свободы 
вероисповедания и основополагающих прав человека. На этих ценностях строилась наша 
страна, Они помогли нам пройти через множество испытаний. И именно эти ценности 



заставили нас — по убеждению и по совести — обратить свой взор к народу Тибета и 
человеку, которому сегодня мы воздаем почести.  

Почти два десятилетия минуло с тех пор, как Далай-ламу впервые принимали в Белом 
доме. Члены наших двух политических партий и мировые лидеры считают Далай-ламу 
человеком веры, искренности и мира. Он завоевал уважение и любовь американского 
народа, а Америка снискала его уважение и любовь.  

 
 
Со смирением в сердце мы, американцы, слушали весть о том, как еще мальчиком в 
Тибете Его Святейшество хранил у изголовья маленькую копию Статуи Свободы. А 
несколькими годами позже, во время своего первого визита в Америку, он отправился в 
Бэттери парк в Нью-Йорке, чтобы воочию лицезреть этот монумент. В дни своей первой 
поездки в Вашингтон он посетил Мемориал Джефферсона — памятник человеку, чьи 
слова привели к революции, которая по сей день служит источником вдохновения для 
людей разных стран мира. Джефферсон считал свободу вероисповедания одним из 
величайших благословений Америки. Это свобода, спорил он, «которая в других странах 
считается несовместимой с хорошим правительством, но которая, по нашему опыту, 
служит ему лучшей поддержкой».  
 
Свобода вероисповедания — предмет упований человеческого духа, благословение, 
дарованное миру, и одна из главных ценностей нашей страны. Свобода вероисповедания 
идет первым номером в американском Билле о правах. Это право вдохновляло многих 
лидеров, чьи портреты и мраморные изваяния с почетом выставлены в ротонде. Это право 
по-прежнему составляет основу нашего образа жизни.  
 
Взгляните, где мы собрались с вами сегодня. Это здание, великий символ демократии, 
расположено вблизи католического прихода, иудейской синагоги, мусульманского 
культурного центра, греческой православной церкви и буддийского храма. У каждого из 
них свои последователи, которые исповедуют свою религию с глубокой верой и живут 
бок о бок в согласии. Это разнообразие не нарушает стабильности, напротив, в нем 
источник сипы. [Аплодисменты] Эта свобода принадлежит не одной нации,  



она принадлежит миру. 
 
Одна из наиболее трагических аномалий прошлого столетия в том, что в эпоху, когда 
беспрецедентное число наций признает свободу личности, репрессии в религиозной сфере 
упрямо продолжают свое существование. Американцы не могут просто взглянуть на 
судьбу народов, лишенных свободы вероисповедания, закрыть глаза и отвернуться в 
сторону. И именно поэтому я продолжаю призывать китайских лидеров пригласить 
Далай-ламу в Китай. Они убедятся, что этот добрый человек является человеком мира и 
примирения. [Аплодисменты]  
 
На протяжении нашей истории мы с гордостью занимали сторону тех, кто посылал весть 
надежды и свободы униженным и угнетенным. Вот, почему все мы обратили свои взоры к 
благородному и духовному лидеру, который живет на другом конце света. Сегодня мы 
воздаем ему почести как вселенскому символу мира и терпимости, пастырю верующих и 
хранителю огня своего народа. 
 
Я поздравляю Ваше Святейшество с этим признанием. Для меня большая честь быть здесь 
с вами сегодня. Мы с Лорой присоединяемся ко всем американцам, посылая народу 
Тибета свои сердечные молитвы о том, чтобы в его жизни наступили дни процветания и 
мира. 
 
Я прошу спикера и сенатора Берда вручить вместе со мной Золотую медаль конгресса. 
 
Обращение спикера Нэнси Пелоси 

У членов конгресса США есть много особых привилегий. Но 
привилегия вместе с президентом Соединенных Штатов и 
лидерами конгресса вручать Золотую медаль конгресса Его 
Святейшеству Далай-ламе — непревзойденная честь. 

Я признательна соавторам законопроекта, благодаря которым 
сегодняшняя церемония стала возможной. Присуждая Золотую 
медаль, мы тем самым устанавливаем особые отношения между 
Соединенными Штатами Америки и Далай-ламой. 

Эти отношения начались с золотых часов. Мальчиком Далай-
лама очень увлекался наукой и механикой. Зная это, президент 

Франклин Рузвельт подарил юному Далай-ламе часы, которые показывали фазы Луны и 
дни недели. 

Далай-лама называл эти золотые часы великолепными и даже взял их с собой, когда 
уходил из Тибета в 1959 году. Его Святейшество по сей день пользуется этими часами, а 
его учение о связи между наукой и религией — наиболее вдохновляющий аспект его 
послания миру. 

Американские президенты и американский народ черпают вдохновение в личности Его 
Святейшества, который называет себя простым буддийским монахом, ни больше ни 
меньше. 

Для людей, исповедующих тибетский буддизм, он — земное воплощение Будды. Для 
международного сообщества — духовный лидер тибетского народа. Для миллионов 



верующих — источник мудрости и сострадания. А для молодого поколения — 
прекрасный пример того, как каждый из нас может изменить этот мир к лучшему. 

Я всегда буду благодарна председателю Томасу Лантосу за то, что он позволил членам 
Конгресса принять участие в первой встрече с Его Святейшеством, которая состоялась в 
1987 году. Именно тогда Его Святейшество изложил свою политику Срединного пути, 
цель которой подлинная автономия для тибетцев в составе Китайской народной 
республики. Это был исторический момент, ведь тогда Его Святейшество отказался от 
борьбы за независимость в пользу компромиссного решения. 

Далай-лама выразил готовность посетить Китай и провести прямые переговоры с высшим 
руководством КНР. Я искренне надеюсь, что Пекин воспользуется этой возможностью и 
направит приглашение Его Святейшеству для обстоятельных обсуждений. Нам было 
сравнительно легко собраться здесь сегодня ради Далай-ламы, особенно если учесть, с 
какими трудностями сопряжена встреча с ним для представителей тибетского народа. 

Ради встречи с Далай-ламой тибетцы тайно уходят из своей страны с ее репрессивным 
режимом, где даже за хранение фотографии Его Святейшества им грозят пытки и 
тюремное заключение. Они идут неделями, страдая от недоедания и отсутствия теплой 
одежды, через скованные льдом перевалы гималайских гор. Это один из опаснейших 
путей побега на земле. После аудиенции они проходят этот путь снова, возвращаясь к 
своим семьям в Тибет. 

Когда Далай-лама получил Нобелевскую премию мира в 1989 году, Нобелевский комитет 
заявил о щедрой поддержке его трудов во имя мира, а также многочисленных безоружных 
людей в разных странах, которые вынуждены проделывать нелегкий путь к свободе, миру 
и уважению к человеческому достоинству. Присуждая эту награду, Нобелевский комитет 
воздал почести тем тибетцам, которые идут через гималайские хребты, а также многим 
другим, для кого этот путь непреодолим. 

Вручая Золотую медаль конгресса США сегодня, мы вновь воздаем дань уважения 
тибетскому народу и Его Святейшеству Далай-ламе за выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за мир и гражданские права, а также пропаганды терпимости и отказа от насилия.  
 
Ваше Святейшество, вы наделяете новым блеском эту награду и взываете к совести этого 
мира. 
 
Обращение конгрессмена Тома Лантоса 
 

С четверть века назад мы с моей женой Аннет были в Непале, где 
познакомились с тибетским сообществом. Их беззаветная 
преданность этому невероятному мирному человеку стала причиной 
тому, что мы с Аннет стали сотрудничать с Его Святейшеством.  
 
И именно Аннет, больше двадцати лет назад, впервые пригласила 
Далай-ламу в конгресс. Конечно, это была не такая встреча, как та, 
свидетелями которой являемся мы сегодня. Меньше десятка человек 
собралось тогда в маленьком зале заседаний, и Его Святейшество 
изложил свои миролюбивые принципы, страстным приверженцем 
которых он является по сей день. 
 



Что же позволило этому смиренному буддийскому монаху выйти из почти полной 
неизвестности и стать явлением глобального порядка? Не лоббирование. Не 
экономическая мощь. Не политическое влияние. Но высокие нравственные принципы.  
 
На этом этапе всемирной истории, когда нам более всего не достает высоких 
нравственных принципов, смиренный буддийский монах оказывается их неистощимым 
источником. Именно этим объясняется то уважение, восхищение и любовь, которыми он 
пользуется у людей всего земного шара. 
 
Посему позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы еще раз дать хороший совет 
властям в Пекине. Ничто не будет для вас более твердой и незыблемой гарантией 
надлежащей атмосферы на Олимпийских играх, нежели приглашение этого мирного 
человека в Пекин для серьезных обсуждений и окончательного и бесповоротного 
разрешения спора между вами и Его Святейшеством.  
 
Он признает власть Китая. Он — не «раскольник». Он лишь желает религиозной и 
культурной автономии для своего народа, которой тот заслуживает в столь полной мере.  
 
Я хочу, чтобы наши друзья в Пекине знали, что хотя иногда наша страна кажется 
разделенной, все мы, президент и госпожа Буш, спикер и все мы, представители обеих 
партий, едины в своем призыве к вам — позвольте этому мирному человеку посетить 
Пекин! 
 
Обращение конгрессмена сенатора Дианы Фейнстайн 
 

Господин президент, госпожа спикер, господин лидер большинства, 
почетные гости.  
 
Прежде всего, я хотела бы почтить память сенатора Крейга Томаса, 
который скончался в этом году. Сенатор Томас был соавтором 
резолюции сената о присуждении Золотой медали конгресса, а 
также закона о политике США в отношении Тибета. Сегодня здесь 
присутствуют супруга сенатора Томаса, Сьюзан, а таске члены его 
семьи. Сьюзан, пожалуйста, встаньте, чтобы мы могли 
поприветствовать вас.  
 
А теперь позвольте мне сказать несколько слов о Его Святейшестве 

Далай-ламе. Наш мир полон столкновений и борьбы. Но Далай-лама сумел подняться над 
миром и этим внушил нам надежду. «Быть знакомым с ним, значит знать, что такое 
сострадание». «Слушать его, значит учиться мудрости». «Быть рядом с ним, значит 
ощущать присутствие чего-то очень важного». 
 
С помощью мягкой силы этот человек защищает мир и сострадание. Он побуждает людей 
выйти за узкие рамки корыстных интересов и найти в себе силы помогать другим.  
 
Мне выпало счастье называть Далай-ламу своим другом на протяжении почти 30 лет. С 
Далай-ламой меня познакомил мой будущий муж, Ричард Блум, в 1978 году в Дхарамсале. 
В присутствии этого человека я почувствовала благоговение и желание действовать.  
 
В сентябре 1979, будучи мэром Сан-Франциско, я стала первым официальным лицом, 
пригласившим Его Святейшество посетить Америку. Мы вручили ему ключи от Сан-
Франциско. Это был первый приезд Далай-ламы в нашу страну. 



 
С тех пор, как я познакомилась с Его Святейшеством, я всегда старалась быть 
посредником между ним и руководством Китая. Трижды с 1991 года мой муж и я лично 
передавали письма от Его Святейшества руководителям Китая. В этих письмах он просил 
о прямых переговорах, излагал основы политики Срединного пути и ясно указывал на то, 
что не стремится к независимости Тибета, а хочет лишь укрепить его религиозную и 
культурную автономию. 
 
Мы много беседовали, и я знаю, что Далай-лама — здравомыслящий человек. Он 
действительно добивается не независимости, но полноценной автономии Тибета в составе 
Китайской народной республики Я также твердо убеждена, что если руководство Китая 
сядет за стол переговоров с Далай-ламой, они вместе сумеют выработать решение, 
которое позволит Далай-ламе вернуться в родной Тибет, на что он давно надеется и о чем 
мечтает.  
 
Увы, китайское руководство пока не воспользовалось этой возможностью.  
 
На мой взгляд, простая истина заключается в том, что невозможно представить себе 
человека, более достойного Золотой медали конгресса, чем Его Святейшество Далай-лама.  
 
Люди во всем мире тысячами стекаются на его лекции. Они жаждут услышать его голос, 
окунуться в его всеобъемлющее сострадание.  
 
В его учениях находят для себя что-то важное люди разной религиозной, культурной и 
этнической принадлежности. Его послание о мире, ненасилии и понимании важно сегодня 
как никогда.  
 
Так позвольте мне выразить мои самые искренние поздравления и  
лично поблагодарить Его Святейшество за то, что он несет миру послание  
о сострадании. 
 
Обращение лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла 
 

Ваше Святейшество, господин президент, уважаемые коллеги, 
друзья.  
 
Сегодня с нами нет одного из тех, благодаря кому стало 
возможным это торжественное событие. Сенатор от Вайоминга 
Крейг Томас был сильным и невозмутимым человеком. Он 
искренне восхищался Далай-ламой и долгое время работал с ним, 
будучи председателем комиссии по международным отношениям, в 
ведении которой находятся страны Азии. Совместно с Дианой 
Фейнстайн, он выдвинул законопроект, благодаря которому мы 
собрались сегодня. Мы чтим памяти сенатора Томаса и 
признательны его жене Сьюзан, за то, что она с нами.  

 
Я также хотел бы поблагодарить человека, который мог сегодня днем остаться дома, но, 
тем не менее, пришел сюда. Президенты Соединенных Штатов неоднократно встречались 
с Далай-ламой частным образом. Но ни один из них не устраивал в его честь 
официального приема, подобного сегодняшнему. Господин президент, мы рады видеть 
вас. Вы пополнили растущие ряды мировых лидеров, публично заявляющих о том, что 



тибетский народ имеет право на свое культурное наследие и свободу. Именно за 
обретение этих прав бесстрашно выступает человек, которого мы чествуем сегодня.  
 
Эту точку зрения Конгресс выражал в своих резолюциях 16 раз за последние шесть лет. 
Мы выделяем средства на сохранение тибетской культуры, помогаем беженцам, 
совершившим трудный переход через горы в Индию и Непал. Многие их этих беженцев 
получили образование в школах США в рамках стипендиальной программы «Фулбрайт». 
Мы передаем в Тибет послание надежды на волнах радиостанций «Голос Америки» и 
«Радио свободная Азия».  
 
Мы неоднократно выражали солидарности с Далай-ламой и всем тибетским народом. И 
пусть китайское правительство знает, что мы продолжим делать это и впредь. Конгресс 
Соединенных Штатов не оставит Тибет без поддержки.  
 
Истина настойчива. А в случае с Далай-ламой в равной мере настойчив и ее посланник. 
Вот уже почти пятьдесят лет несет он миру весть о бедственном положении своего 
народа, никогда не опускает рук и не отчаивается. Его стойкость и надежда перед лицом 
насилия и устрашения внушают тибетцам от мала до велика столь глубокие чувства, что 
под страхом ареста или даже худшей участи они хранят дома фотографии Далай-ламы, 
пишут его имя на стенах. В последние недели он воодушевляет на героические действия 
страдающий народ Бирмы. Награда конгресса, которую мы вручаем сегодня, это знак 
нашего глубочайшего почтения.  
 
Ваше Святейшество, Америка восхищается Вами и благодарна Вам. Вы всегда желанный 
гость в нашей стране. 
 
 

 
Подношение пуджи долгой жизни от буддистов России и 

Монголии 
 

Молебен о долголетии Далай-ламы:  таинство продления жизни 
 
 
В начале ноября Дхарамсала, небольшой городок на севере Индии, где вот уже почти 
полвека находится резиденция духовного лидера тибетского буддизма Его Святейшества 
Далай-ламы XIV, в одночасье перешла на русский язык. 
 
Прибытие первой группы паломников из Калмыкии стало событием заметным настолько, 
что владельцы популярного у россиян ресторана «Лхаса» сперва спешно перевели меню 
на русский язык, а затем, когда к калмыкам прибавились буддисты из Бурятии и Тувы, и 
вовсе заявили о своей готовности — в случае необходимости — переименовать ресторан 
из «Лхасы» в «Москву». 
 
 



 
 
 

 
 
 
Неблагоприятный год  
Буддисты России и Монголии собрались в Дхарамсале для участия в большом молебне о 
долголетии Его Святейшества Далай-ламы, для которого нынешний год по вычислениям 
астрологов был объявлен неблагоприятным. 
 
Будучи годом Свиньи, 2007-й совпадал по знаку с годом рождения Его Святейшества 
Далай-ламы, появившегося на свет в тибетской деревушке Такцер 6 июля 1935 года. Это 
совпадение присваивало году статус неблагоприятного, предвещая трудности, или 
«препятствия», если воспользоваться более естественной для буддизма терминологией. 



 
Препятствия эти, как правило, проявляются в форме болезней, не слишком удачного 
стечения обстоятельств и всевозможных преград, вырастающих, как грибы, на пути к 
намеченным целям.  
 
Поскольку неразрывная взаимосвязь всего существующего является краеугольным 
камнем древней философии буддизма, то влияние звезд, планет, годичных циклов и пяти 
элементов на жизнь человеческого существа для его последователей — вещь вполне 
логичная и даже очевидная. Эта тотальная взаимозависимость, с другой стороны, 
предусматривает и возможность влиять на любое сколько-нибудь неблагоприятное  
стечение обстоятельств или расположение небесных светил Тибетский буддизм с его 
многообразием сложных тантрических ритуалов и церемоний охотно предлагает свои 
многовековые рецепты воздействия на окружающую действительность. Они могут 
казаться необычными, чересчур архаичными или даже странными, но они по-прежнему 
применяются в тибетских буддийских монастырях, и, по-видимому, приносят  
ожидаемые результаты.  
 
Среди самых нежелательных препятствий, которые могут возникнуть в неблагоприятный 
год, — ослабляющая жизненную силу тяжелая болезнь или преждевременная смерти. 
Препятствиям такого рода тибетское буддийское сообщество издревле противопоставляет 
ритуал, который называется «молебном о долголетии», или в английской кальке «пуджей 
долгой жизни».  
 
Можно много спорить о том, в какой степени звезды способны оказывать влияние на 
Далай-ламу — учителя чрезвычайно высокого духовного уровня, которого к тому же 
считают воплощением на земле Будды Сострадания. Но, как бы то ни было, для него как 
духовного лидера шестимиллионного народа в изгнании, 2007-й год очевидно был 
непростым. Усиление репрессий в Тибете, победоносное шествие китайской компартии по 
странам и континентам, постоянное извращение достоверных фактов в кривом зеркале 
пропаганды — все это препятствия, с которыми Далай-ламе приходится иметь дело 
каждый день с раннего утра и до позднего вечера. Страдание его народа в 
оккупированном Китаем Тибете, народа, который любит его всем сердцем, но не имеет 
возможности прикоснуться к его безбрежной мудрости, заставляет его сердце сжиматься 
от боли. 
 
Летом нынешнего года на ежегодном празднике в Литане тибетский кочевник-кхампа 
Ронгьял Адрак, поднявшись на сцену, выхватил микрофон и крикнул многотысячной 
толпе: «Даже маленькие жучки здесь, в Литане, ждут Далай-ламу, что говорить о нас, 
людях!» Ему дали восемь лет тюрьмы «за подстрекательство к действиям, направленным 
на раскол страны».  
 
Примерно в то же время китайцы принимают свой знаменитый указ №5, гласящий, что 
отныне кандидатуры всех лам-перерожденцев должны получать одобрение Пекина. 
Главной целью этого беспрецедентного демарша, безусловно, является следующее 
воплощение Далай-ламы.  
 
«Они понимают, что тема реинкарнации играет существенную роль в жизни тибетского 
сообщества, и, желая контролировать тибетцев, принимают этот закон», — 
прокомментирует позже Его Святейшество Далай-лама.  
 
«В прошлом маньчжурские императоры действительно принимали участие в поиске 
новых воплощений некоторых высоких лам, включая Далай-ламу, — говорит он. — Но 



это происходило только в том случае, если среди тибетцев возникали разногласия, и тогда 
из-за проблем внутреннего характера они обращались за помощью к маньчжурским 
императорам».  
 
«Однако маньчжурские императоры — не все, но многие из них, — были буддистами. 
Они были «патронами», благодетелями тибетского буддизма, и именно в таком качестве 
считали себя обязанными участвовать в этом процессе. Если же мы возьмем сегодняшнее 
положение вещей, то, во-первых, тибетцы не просят никакой помощи у китайских 
властей, а во-вторых, китайские чиновники сами по себе не являются верующими. Они- 
радикальные коммунисты, атеисты. Быть может, они собираются стать буддистами?» — 
улыбается он.  
 
В России 2007 год был торжественно объявлен Годом Китая, и разговор о визите Далай-
ламы в традиционные буддийские регионы был вновь благополучно отложен до лучших 
времен... 
 

 
 
Спонтанная идея  
Идея проведения большого молебна о долголетии Его Святейшества Далай-ламы от 
имени российских буддистов была предложена верховным ламой Калмыкии Тэло Тулку 
Ринпоче. По его признанию, она родилась спонтанно во время апрельских учений 
духовного лидера тибетского буддизма е Сан-Франциско.  
 
К тому времени тибетское правительство в изгнании, главы важнейших школ буддизма и 
последователи Далай-ламы в Индии и других странах уже либо провели, либо 
запланировали большие молебны в знак поддержки своего духовного наставника и для 
предотвращения любых нежелательных обстоятельств в его жизни. Многие монахи и 
миряне на этот год полностью отказались от мяса, посвятив свои духовные заслуги 
благополучию Далай-ламы.  
 
По мнению Тело Тулку Ринпоче, буддисты России и Монголии, которые являлись его 
последователями на протяжении многих столетий, были «обязаны присоединиться к этой 



реке молитв о благоденствии, здоровье и долголетии Его Святейшества Далай-ламы, дабы 
он мог продолжить свои труды на благо всех живых существ и мира на земле...»  
 
Перенесенная из мира мыслеобразов в мир материальный, спонтанная идея верховного 
ламы Калмыкии вылилась для него в многомесячный марафон почти без отдыха и сна. 
Ринпоче побывал в Бурятии, дважды посетил Монголию и Туву, желая встретиться с 
людьми, для которых Далай-лама является драгоценным наставником, и одно его имя 
заключает в себе величайшую силу благословения.  
 
Камбы-лама Тувы Джампел Лодой назвал предложение Тело Тулку Ринпоче 
«неожиданной возможностью выразить свои чувства к Далай-ламе на самом высоком 
уровне», а председатель Объединения Буддистов Бурятии кенсур Чойдоржи Будаев 
заявил, что поддерживает эту идею всем сердцем.  
 
«Я часто повторяю, — заметил он, — что мы, буддисты, должны помнить о том, что 
являемся самыми счастливыми людьми на земле, ведь мы живем в эпоху Его 
Святейшества Далай-ламы XIV .  
 
В целом такое трепетное отношение к Далай-ламе свойственно жителям всех буддийских 
республик России, хотя их возможности общения со своим духовным лидером в 
последние годы сведены практически к минимуму. Большинство из них видели его лишь 
однажды, однако семя кармической связи между Россией и Далай-ламой, посаженное в 
сердца их далеких предков, по сей день остается целым и невредимым и лишь ждет 
случая, чтобы дать благодатные всходы  
 
Это удивительно, если учесть, что Далай-лама не был в Бурятии и Туве пятнадцать лет, а 
его долгожданный визит в Калмыкию после двенадцатилетнего перерыва длился чуть 
более суток. За эти двенадцать — пятнадцать лет выросло целое поколение людей, 
никогда не встречавшихся с Далай-ламой, пусть им и посчастливилось родиться с ним в 
одно время и на одной планете.  
 
«Как всем вам хорошо известно, — писал в своем обращении к буддистам России Тэло 
Тулку Ринпоче, — Его Святейшество Далай-лама не может приехать в Россию по 
причинам, которые я не хочу здесь перечислять. В этих условиях мы были вынуждены 
принять решение провести торжественный молебен о его долголетии в резиденции 
духовного лидера буддистов в Северной Индии, в городе Дхарамсала».  
 
Можно догадаться, почему Ринпоче в своем программном обращении  к буддистам лишь 
вскользь коснулся злободневных политических реалий, выстраивающих непреодолимые 
преграды для российского буддизма на протяжении последних пятнадцати лет, делая 
каждый наступающий год неблагоприятным. Не столько потому, что это все это «нам 
хорошо известно», сколько потому что молебен о долголетии Далай-ламы относится к 
области исключительно религиозной, к запредельной сфере чистой преданности  
и беззаветного служения гуру... 
 
Россия, Монголия и Тибет  
Именно эти чувства чистой преданности и веры привели в Дхарамсалу свыше пятисот 
паломников из буддийских республик России, таких разных и удивительно трогательных, 
с синими монгольскими шарфами-хадаками, распространенными в Бурятии и Туве, и с 
белоснежными калмыцкими, с золотой каймой. Многие привезли с собой красочные 
национальные костюмы, на которые обратил внимание премьер-министр Тибетского 
правительства в изгнании Самдонг Ринпоче. «Такие же костюмы когда-то носила 



тибетская знать, — заметил он на церемонии открытия Фестиваля буддийской культуры 
России и Монголии. — Они унаследованы нами от монгольских народов и говорят о 
наших с вами исторических связях».  
 
О духовных связях буддийских регионов России, Монголии и Тибета в эти дни, больше 
похожие на несбыточный сон, нежели на реальность, говорил и Его Святейшество Далай-
лама. Он описывает эти связи как «отношения между учителем и учеником» Когда-то 
Тибет учился у Индии, перенимая многовековое философское наследие монастырского 
университета Наланда. Затем, освоив его, он передал знания по цепочке своим ученикам  
 — Монголии и буддийским регионам России. И теперь, по мнению Далай-ламы, тибетцы 
несут особую ответственность за народы Монголии и буддийских регионов России, они 
обязаны служить и помогать им всем, чем смогут. 
 
На сегодняшний день эта помощь, щедро оказываемая народом в изгнании жителям 
свободных стран, выливается как минимум в то, что в опекаемых Далай-ламой тибетских 
монастырях учится около четырехсот студентов из Монголии и России. Некоторые из 
них, по словам Его Святейшества Далай-ламы, уже получили ученую степень геше — 
доктора буддийской философии.  
 
Для монахов и монахинь из Монголии и России, отважившихся на непростое решение 
провести годы вдали от дома в стенах тибетских монастырей, инициированный их 
соотечественниками грандиозный молебен о долголетии Далай-ламы стал настоящим 
праздником. Они пополнили и без того плотные ряды участников ритуала, собравшихся в 
ноябре в горной Дхарамсале, чтобы вознести молитвы о долгой и беспрепятственной 
жизни духовного лидера буддистов. 
 
 
Соревнование с обитателями небесных миров  
«Для того, чтобы понять значение пуджи долгой жизни, нужно осознать ценности 
учителя. Он — наш проводник в этой жизни, в посмертном состоянии бардо и будущих 
рождениях, — писал один из ныне почивших тибетских учителей, геше Кончок. — Дело 
не в том, что, если мы попросим его жить долго, он выполнит нашу просьбу и наоборот, 
но в том, что эта церемония восстанавливает нарушенные духовные обеты, прежде 
данные нами гуру Когда мы нарушаем обеты и походим на практикующих снаружи, но по 
сути поступаем прямо противоположно, вот тогда обитатели небесных миров, даки и 
дакини, устремляются со своими просьбами к нашему ламе, говоря ему: «Оставь этих 
учеников и поднимись к нам, в чистые страны. 
 
Духовный учитель столь высокого уровня, как Далай-лама с его невероятными 
познаниями, мудростью и альтруизмом — бесценная жемчужина и огромная редкость. 
Считается, что обитатели невидимых миров, даки и дакини, беспрестанно приглашают его 
в свои чистые страны. Вот почему накануне ритуала старейший тибетский монах геше 
Тензин Дугда назвал предстоящий в Дхарамсале молебен «соревнованием с обитателями 
небесных миров».  
 
«Проводя этот ритуал, — сказал он, — мы соревнуемся с дакинями. Они призывают 
Далай-ламу как можно скорее уйти а нирвану, подняться в их чистые страны и передать 
им буддийское учение. Мы же, люди, живущие на земле, должны состязаться с ними, 
прося Его Святейшество оставаться с нами. Все великие ламы обладают необыкновенной 
духовной силой. Если мы попросим их пребывать здесь как можно дольше, то они могут 
продлить свою жизнь».  
 



Если Его Святейшество Далай-лама будет дольше оставаться с нами, то это будет очень 
полезно для нас, ведь мы сможем слушать его наставления, развивать в себе сострадание и 
приносить пользу всем окружающим», — добавил он.  
 
Большинство ритуальных практик тибетского буддизма были явлены великим ламам в 
сновидениях, прозрениях и медитативных исканиях, установивших незримый мост между 
миром людей и бесчисленными мирами просветленных божеств. Порядок ритуальных 
действий, звучание музыкальных инструментов, мелодия и ритмический рисунок 
молитвенных песнопений тщательно фиксировались в особых текстах и затем 
становились неотъемлемой частью уклада того или иного тибетского монастыря или со- 
общества в целом.  
 
Монахи и ламы, в особенности принадлежащие к тантрическим монастырям, из столетия 
в столетие заучивают наизусть эти ритуальные тексты — подобно тому, как актеры 
выучивают роли предстоящего многочасового  спектакля, — чтобы однажды предстать 
перед публикой в немыслимо красивых коронах и золотой парче.  
 
Публика, однако, состоит не только из монахов и буддистов-мирян, есть здесь и 
невидимые гости — просветленные будды и бодхисатвы, которых приглашают особо, а 
также защитники и духи всех мастей. Большинство из них не просто сторонние 
наблюдатели, но главные действующие лица ритуального представления, исход которого, 
при условии безукоризненного соблюдения всех предписанных процедур и безупречной 
концентрации мастера ритуала может самым коренным образом изменить судьбы от- 
дельных людей, а подчас и целых народов. 
 
Сила молитвы  
Молебну о долголетии Далай-ламы предшествовала серьезная подготовка и ряд 
крупномасштабных акций в Калмыкии, Бурятии и Туве. Со стороны буддийского 
духовенства в ритуале приняли участие верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, 
камбы-лама Тувы Джампел Лодой и председатель Объединения Буддистов Бурятии 
кенсур Чойдоржи Будаев, возглавившие подготовительную работу в своих регионах.  
 
Помимо прочего, буддийский молебен о долголетии Его Святейшества Далай-ламы 
предполагал целый ряд обязательных ритуальных подношений, подробно описанных на 
страницах тибетских текстов. К золотому трону духовного учителя подносится 
символическое изображение Тела Будды — статуя божества долголетия; символ Речи 
Будды — многотомные тексты буддийских учений и символ Ума Будды — драгоценная 
ступа. Это главные подношения, к которым добавляются новые монашеские одеяния, 
изысканные ткани, расписные ковры, драгоценные сосуды, флаги. Для того, чтобы 
донести все это многообразие символических даров, подтверждающих серьезность 
намерения учеников в любое время, в настоящем и будущем, способствовать 
благоденствию учителя, понадобилось свыше двухсот человек, по пятьдесят от каждой 
буддийской республики, Монголии и паломников из Москвы.  
 
В этих драгоценных дарах, поднесенных Его Святейшеству Далай-ламе в памятный день 
10 ноября, была частичка благих пожеланий и искренних молитв тысяч буддистов 
Калмыкии, Бурятии, Тувы и многих других городов и весей огромной России; людей, 
перечислявших пожертвования на счет пуджи долгой жизни, возносивших молитвы у 
песочных мандал, построенных тибетскими монахами Гьюдмеда в Калмыкии и Туве, 
начитывавших миллионы мантр Будды Сострадания в селах и городах Бурятии.  
 



Эти благопожелания, мантры и молитвы, вознесенные в далекой северной стране, 
явственно ощущались в тягучем воздухе Дхарамсалы, заполненном странной для тибетцев 
русской и монгольской речью и в доброй улыбке Далай-ламы, то и дела окидывающего 
взором паломников в ярких национальных одеждах, до отказа заполнивших молитвенный 
зал главного храма. 
 

 
 
Счастливое мгновение  
Все они в тайне надеялись получить его благословение, и Далай-лама лично благословил 
пятьсот с лишним паломников, заглянув в глаза каждому из них и подарив на прощание 
танку с изображением семнадцати индийских пандитов университета Наланда. Далай-
лама в его нынешнем воплощении считает своим долгом неизменно напоминать ученикам 
о философском наследии ученых Наланды, составивших подробные комментарии  
к весьма многочисленным и разнообразным учениям Будды. 
 
По его настоянию новый буддийский храм Калмыкии, самый большой в Европе, окружен 
кольцом из семнадцати статуй выдающихся буддийских философов, среди которых такие 
известные имена, как Нагарджуна, Шантидева и Чандракирти. По мнению Далай-ламы, 
именно эти семнадцать статуй делают храм уникальным, единственным в мире. Он сетует, 
что пока не имел возможности увидеть его своими глазами.«Поскольку я провел 
церемонию освящения места будущего храма, — сказал он, обращаясь к калмыцким 
буддистам, — то теперь, когда вы завершили его строительство, по логике вещей, я 
должен приехать к вам. Остается только вопрос когда». 
 
«Я очень хочу увидеть эти статуи, — продолжал он, — и было бы замечательно прочитать 
лекции по трактатам этих учителей у их скульптурных изображений. Поистине это было 
бы счастливое мгновенье...»  
 
Пока же Далай-лама дает учения в своем главном храме — на этот раз впервые по просьбе 
буддистов России. Он разъясняет краткий текст «Три основы пути» великого тибетского 



учителя Ламы Цонкапы, постигшего в совершенстве философию Нагарджуны. Это текст 
об отречении, чистом альтруизме и мудрости, позволяющей постичь тонкую взаимосвязь 
всех явлений... 
 
Дети синих гор и бескрайних степей  
Несмотря на обилие материальных даров-подношений, которыми традиционно 
сопровождаются в буддизме любые церемонии и ритуалы, самым главным все равно 
остается тончайшее движение сердца. Это может быть спонтанно возникшая решимость 
двигаться по духовному пути и помогать учителю в осуществлении его замыслов и 
намерений; или волевой импульс, позволяющий хотя бы на время преодолеть леность и 
уныние и быть усердным в служении всем живым существам.  
 
Это может быть красивая мелодия, подаренная от чистого сердца учителю, подобному 
Будде. Выступления артистов Монголии, Калмыкии, Бурятии и Тувы на площади 
главного храма перед духовным лидером буддистов были именно таким подношением. 
Они стали финальной точкой первого в истории Дхарамсалы «Фестиваля буддийской 
культуры России и Монголии», способствовавшего единению народов буддийской веры 
не только на уровне религии, но и искусства.  
 
«Я — тувинец, сын вечных снежных гор и серебряных рек>, — пел Андрей Монгуш на 
неизвестном для тибетцев тувинском языке, но все пять тысяч беженцев, затаив дыхание 
слушавших его песню, наверняка, понимали, о чем она. Ведь и они — тоже сыновья 
серебряных рек, перешедшие через хребты Гималаев, чтобы быть с Далай-ламой.  
 
Словно картинки из сновидений, сменялись образы далеких земель, связанных узами 
кармы с Тибетом и Далай-ламой: степи Монголии и Калмыкии, горы Бурятии и Тувы... 
Каждый, кто выступал перед Далай-ламой, рассказывал ему на вечном языке музыки о 
своей стране и людях, лелеющих надежду на встречу с ним а этой и следующих жизнях. 
Они даже мечтают о том, чтобы в своем следующем рождении он воплотился на их земле. 
 
«Теоретически все возможно, — улыбается Далай-лама, — но вы должны молиться, 
чтобы это случилось.  
 
Молитва — нематериальная энергия, тонкое движение сердца — оказывается сильнее 
аппаратов партий и правительств, военных формирований, ухищрений служб 
безопасности и указов N 5, повелевающих Далай-ламе родиться где-нибудь в Пекине. 
Молитва, прочитанная в предрассветный час бурятской старушкой, тувинским пастухом 
или калмыцким монахом, может оказаться сильнее всех этих бесполезных порождений 
человеческого страха и алчности. А если молитвы многих людей сливаются в единый  
поток, то сила их умножается многократно. 
 
Безвременье Далай-ламы  
Далай-лама живет во дворце на вершине утопающей в зелени высокой горы. Для туристов 
и гостей дворец за высоким забором и металлическими воротами, от которых начинаются 
убегающие вверх витиеватые дорожки, — предмет постоянных расспросов и 
неудовлетворенного любопытства. Для буддистов Тибета, Монголии и России — это 
священная мандала, чистая вселенная Будды Сострадания, чьим земным воплощением 
является Его Святейшество Далай-лама.  
 
Ее охраняют приветливые индийские солдаты, в предрассветные часы греющие руки над 
маленькими костерками. Как и положено обитателям кандалы, у каждого здесь свое место 
и своя роль. Только птицы беспрепятственно носятся по дворцовому саду, лишь на 



мгновенье останавливаясь на краешке кормушки, установленной у лестницы, по которой 
Будда Сострадания поднимается в свои покои после трудного дня. 
 
Его гости — те, кого мы можем видеть глазами — разнообразны, как разнообразен мир. В 
этот день, посвященный Монголии и России, помимо пятисот буддийских паломников, он 
принял у себя главу Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова, поп-звезду Филиппа 
Киркорова, представителя Русской православной церкви Романа Силантьева, глав 
делегаций Бурятии и Тувы и несколько съемочных групп.  
 
Его отточено-острый ум способен мгновенно постичь мысли и чувства приходящего к 
нему человека, заглянуть ему в самое сердце и сказать слово, которое окажется для него 
самым важным в этот миг бесконечного потока времени.  
 
Сам он живет в безвременье и на вопрос, существует ли момент настоящий, мгновенно 
отвечает категоричным «нет», но туг же добавляет, что, да, на относительно уровне и 
настоящее, и прошлое, и будущее, конечно же, существуют, но только если мы откажемся 
от их пристального анализа.  
 
«Каждый час состоит из минут, минуты — из секунд, секунды — из миллисекунд. У 
каждого промежутка времени есть свое прошлое и будущее, но настоящее остается 
неуловимым, его невозможно выявить, невозможно поймать. А если нет настоящего, то о 
каком прошлом и будущем можем мы говорить?» — Далай-лама смеется, на мгновение 
увлеченный давно знакомой ему, но совершенно новой для нас, цепочкой логических 
размышлений.  
 

 
 
Его встреча с Россией в предгорьях заснеженных Гималаев, состоявшаяся силой благих 
пожеланий и искренних молитв его учеников — то ли во времени настоящем, то ли вовсе 
вне времени — подходит к концу. Благословленные паломники в последний раз 
взмахивают белыми и синими шарфами-хадаками и громко скандируют «Long Live!» 
(«Долгой жизни!»). Он оборачивается, окидывает их долгим взглядом и уходит вверх по 
дорожке  в свой дворец на вершине горы. Он знает, что они встретятся снова... 

 
Юлия Жиронкина 



Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче о пудже долгой жизни 
Его Святейшества Далай-ламы 
 
Хотя мне доводилось принимать участие во многих ритуалах и церемониях в разных 
монастырях и разных странах, эту пуджу я считаю особенной. Впервые в истории буряты, 
тувинцы, калмыки и монголы объединили усилия, чтобы вместе вознести молитвы о 
благоденствии своего духовного лидера. Если подобные церемонии и проводились 
прежде, то они не были зафиксированы и не попали на страницы летописей. Проведенная 
нами церемония, безусловно, войдет в историю как событие особой значимости и силы.  
 
Пуджа долгой жизни стала сердцем первого фестиваля буддийской культуры России и 
Монголии, который прошел с огромным успехом. В общей сложности его посетило свыше 
500 паломников из России и Монголии, а число гостей фестивальных программ из 
тибетского сообщества в изгнании, Индии и зарубежных стран превысило 5000 человек. 
Они слушали наши песни, знакомились с нашим искусством, открывали для себя новый 
неизведанный мир. Это были пять дней, наполненных радостным волнением, пять дней 
открытий.  
 

 
 
Паломники, приехавшие в Индию из Монголии и России, получили ответы на многие 
вопросы: что такое буддизм, почему его необходимо сохранять, почему духовность так 
важна для нас в повседневной жизни, кто такой Его Святейшество Далай-лама, почему мы 
так много о нем говорим. В своем духовном развитии все мы, безусловно, поднялись на 
новую ступень.  
 
По своему масштабу пуджа долгой жизни может быть краткой, средней или обширной. 
Мы провели обширный молебен, в котором были соблюдены все необходимые каноны. 
Однако важнее любых канонов — искренняя вера и чистая мотивация, с которыми мы 
обращаемся к нашему учителю, нашему гуру, нашему ламе с просьбой оставаться в этом 
мире как можно дольше.  
 
Годы Его Святейшества уходят. Он становится старше день ото дня, год от года. И все мы 
понимаем важность его присутствия на нашей планете. Далай-лама — человек, 



отстаивающий идешь мира и гармонии; человек, исполненный величайшего сострадания. 
Благоденствие и духовное процветание нашей планеты держится на таких людях, как он. 
Об этом мы думали, принимая решение провести традиционный молебен о его 
долголетии.  
 
Итог? Его Святейшество Далай-лама был очень счастлив, а счастье Его Святейшества — 
это колоссальное благословение для каждого из нас Он был глубоко тронут нашей 
искренностью и готовностью служить ему и бережно сохранять свою религию и культуру.  
 
Для меня эта церемония была сопряжена с большими эмоциональными переживаниями. 
Мне было радостно видеть, что люди различных национальностей могут работать вместе 
ради великой цели, отбросив сомнения и разногласия. В эти дни мы заложили основу для 
будущего сотрудничества, и мне бы очень хотелось, чтобы эта основа укреплялась. 
 
Я твердо убежден, что мы можем многое сделать для буддизма в России. И если мы будем 
работать вместе, как это было в дни подготовки пуджи долгой жизни, то можем ожидать 
много позитивных перемен и много чудес. 
 
Одна глава закончена, и следующая начнется вскоре. Я с нетерпением жду этого и 
надеюсь на новые встречи и совместную работу в будущем. 
 
С молитвой о скорейшем визите  
Его Святейшества Далай-ламы в Россию,  
Шаджин лама Калмыкии  
Тэло Тулку Ринпоче 
 
 
Далай-лама XIV: «Мы, тибетцы, несем ответственность за народы 
Монголии и буддийских регионов России!» 
 
Духовный лидер тибетского буддизма Его Святейшество Далай-ламы XIV беседует с 
российскими и монгольскими журналистами в рамках «Фестиваля буддийской 
культуры России и Монголии». 
 
8 ноября 2007, в рамках первого международного «Фестиваля буддийской культуры 
России и Монголии» в Дхарамсале (Индия) в резиденции Его Святейшества Далай-ламы 
состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие журналисты и съемочные 
группы из России и Монголии. Инициатором проведения очередной, третьей по счету, 
пресс-конференции в Дхарамсале стал верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, 
лично пригласивший представителей средств массовой информации из Бурятии, Тувы, 
Калмыкии и Монголии, а также московских журналистов на встречу с духовным лидером 
тибетского буддизма, на протяжении многих веков исповедуемого на территории 
Монголии и буддийских регионов России. 
 
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче: Прежде всего, позвольте 
поблагодарить Вас, Ваше Святейшество за то, что вы уделили нам свое драгоценное 
время. Вот уже в третий раз мы проводим встречи Его Святейшества Далай-ламы с 
представителями российской прессы, и в этом году к российским журналистам добавилась 
съемочная группа монгольского телевидения.  
 
Некоторые из присутствующих здесь журналистов посещали Тибет, другие — приезжали 
в Дхарамсалу для участия в организованных ранее встречах, есть здесь и новые лица. Как 



бы то ни было, большинство из них в той или иной степени осведомлены об истории и 
ситуации в Тибете. Они, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы получить свежую 
информацию из первых рук. Мы знаем, что за последнее время в положении дел с 
тибетским вопросом произошли значительные изменения, как в лучшую, так и в худшую 
сторону. Ваше Святейшество получили Золотую медали Конгресса США, и это очень 
радостный момент для каждого из нас. С другой стороны, пару месяцев назад в КНР 
приняли закон, регулирующий процесс реинкарнаций, и наши журналисты хотели бы 
услышать Вашу точку зрения на этот счет.  
 
Нам хотелось бы попросить Ваше Святейшество дать нам небольшой обзор последних 
событий.  
 
Его Святейшество Далай-лама: Прежде всего, я хотел бы высказать слова приветствия и 
признательности всем братьям и сестрам, которые прибыли к нам из России и Монголии. 
Я действительно очень счастлив, что здесь сегодня собралось столько журналистов В 
современном мире и, в особенности, в свободном обществе средства массовой 
информации играют очень важную роль.  
 
Жители всех стран должны иметь представление о том, что происходит на этой планете. 
Поэтому куда бы я ни направлялся, я всегда говорю представителям средств массовой 
информации — у вас колоссальные потенциальные возможности для того, чтобы 
способствовать созданию здорового общества, в котором больше сострадания.  
 
Крайне важно, чтобы средства массовой информации доносили до людей, что в этом мире 
происходит не так. Поэтому у журналистов должен быть длинный нос — такой, как хобот 
у слона. При этом нюхать вы должны не только спереди, но также и сзади. Потому что 
фасад, он всегда прекрасен, но то, что сзади бывает не столь привлекательным. В любом 
случае информация должна подаваться честно и в полном соответствии с 
действительностью. 
 
Мы живем в 21 веке. Мы сталкиваемся с проблемой перенаселенности планеты, нехваткой 
природных ресурсов, а также ненужных конфликтов, которые в том числе влекут за собой 
и убийства. Последствия этих негативных моментов ощущаются повсеместно. Наш 
сегодняшний мир — единое целое. И в этих условиях каждому человеку на земле, и в 
особенности лидерам, будь то политическим или религиозным, необходима более 
целостная картина мира.  
 
Вот почему так важно донести до людей эту целостную картину. И здесь у средств массой 
информации очень важная роль: именно они должны показать людям эту целостную 
картину во всех деталях. Почему я говорю об этом? Потому что я – представитель 
шестимиллиардного населения планеты. Каким будет будущее шести миллиардов, 
зависит от каждого из нас. И потому каждый из нас должен задумываться о будущем всех 
шести миллиардов.  
 
Руководствуясь этими соображениями, куда бы я ни приезжал, я всегда рассуждаю о 
человечестве в целом. Мое первое и главное обязательство – пропаганда 
общечеловеческих ценностей. Под общечеловеческими ценностями я понимаю 
добросердечие и любовь. Это то, чему мы учимся у своих матерей. В биологических 
структурах нашего тела уже заложено семя сострадания; само наше тело обладает 
потенциалом к проявлению таких чувств, как сострадание и любовь. Поэтому сострадание 
совсем не обязательно должно быть следствием религиозной веры — его первопричиной  



служит биологический фактор. И этот потенциал к проявлению сострадания и любви есть 
во всех нас, шести миллиардах.  
 
Любовь и добросердечие не только приносят счастье семье и сообществу в целом, но 
также способствуют телесному здоровью. Последние научные изыскания показывают, что 
негативные эмоции — ненависть, сильный гнев, страх, буквально съедают нашу 
иммунную систему, а сострадание и добросердечие дарят нам переживание внутреннего 
покоя, внутренней силы и уверенности в себе, что способствует защите, а порой и 
укреплению нашей иммунной системы. Это те знания, которые нужно донести до наших 
сестер и братьев, ибо они доказывают, что развитие добросердечия — в наших 
собственных интересах.  
 
Это мое первое обязательство, и этот метод я обычно называю секулярным. Он не 
затрагивает религию. 
 
Хотя все основополагающие мировые религии несут послание любви и сострадания, все 
же религиозная вера и общечеловеческие ценности — это вещи разные по своей сути. 
Общечеловеческие ценности — это то, что мы обретаем с рождения, а религиозные 
убеждения приходят позже.  
 
Тем не менее, все основные религиозные традиции несут одно и то же послание миру, и в 
этом смысле они равнозначны. Отсюда вытекает мое второе обязательство — 
способствовать гармонии в отношениях между религиями. Хотя все религии обладают 
равным потенциалом приносить мир в человеческую душу, все же на земле по-прежнему 
свирепствуют войны и конфликты. Это было в прошлом, это продолжается и по сей день. 
И причиной этих конфликтов становится в том числе и религиозная вера.  
 
И, наконец, третье обязательство — решение тибетского вопроса. Я считаю, что оно 
связано с моими первыми двумя обязательствами — пропагандой общечеловеческих 
ценностей и гармонии в отношениях между религиями. И причина этой взаимосвязи 
кроется в тибетской буддийской культуре. Обычно я разделяю буддизм и буддийскую 
культуру. Буддизм как религия — это то, что затрагивает жизнь отдельного человека, а 
буддийская культура — общество в целом. В буддийском сообществе, хотя оно и остается 
буддийским, всегда есть место представителям других вероисповеданий. Кроме того, 
буддийская культура — это культура мира и сострадания, и потому в деле пропаганды 
общечеловеческих ценностей она может сыграть весьма полезную роль и сохранять ее 
имеет смысл. 
 
Если говорить о моем втором обязательстве — пропаганде гармонии в отношениях между 
религиями, то здесь нужно отметить, что тибетская духовная традиция пришла из Индии. 
Как вы можете видеть, Индия на протяжении многих веков являлась мультирелигиозным 
обществом, где мирно уживалось множество разных вероучений, и религиозная 
терпимость веками оставалась неотъемлемой частью жизни этой страны. Эта тенденция 
сохраняется и по сей день.  
 
Это верно и для Тибета. Хотя в целом Тибет является буддийским сообществом, но в 
последние 400 лет его также населяют мусульмане, а в первой половине 20-ro столетия 
появились первые христиане. Но мы гармонично сосуществуем. Тибет унаследовал от 
Индии культуру религиозной терпимости, и потому решение тибетского вопроса может 
также помочь и в деле пропаганды гармонии в отношениях между религиями.  
 



Сохранение буддизма и буддийской культуры — это первый аспект тибетского вопроса, 
второй — особые меры по охране окружающей среды Тибета. В силу того, что Тибет 
расположен на высокогорье, в зоне сухого климата, для сохранения его экологии 
действительно необходимы совершенно особые меры.  
 
Охрана окружающей среды Тибета имеет большое значение еще и потому, что 
большинство крупных рек Азии, покрывающих территорию от Пакистана и до Китая, 
берут начало именно в Тибете. Уже сегодня мы становимся свидетелями падении уровня 
воды в этих реках и их частичного загрязнения. Между тем, от этих рек зависят жизни 
миллиардов живых существ. Следовательно, охрана окружающей среды Тибета в 
интересах не только шести миллионов тибетцев, но и миллиардов разнообразных живых  
существ.  
 
Третий аспект — отношения между Индией и Китаем, двумя наиболее густонаселенными 
странами планеты. Подлинная дружба этих двух стран, основанная на взаимном доверии, 
имеет жизненно важное значение для мира во всем мире и мира в регионе. До тех пор, 
пока ситуация в Тибете остается напряженной, китайское правительство вынуждено 
дислоцировать в регионе значительные вооруженные формирования. И это автоматически 
вызывает недоверие со стороны Индии. Поэтому, если мы хотим добиться взаимного 
доверия в отношениях между Индией и Китаем, то здесь подлинный мир в Тибете имеет 
первостепенное значение.  
 
Это базовая информация по тибетскому вопросу. Теперь, как мы собираемся его решать? 
Прежде всего, мы не стремимся к независимости. Мы готовы оставаться в составе КНР,  и 
китайская конституция предусматривает возможности для такой автономии К сожалению, 
положения, касающиеся автономии и прав национальных меньшинств, изложенные в 
Конституции КНР и так называемом «Белом документе», не выполняются на практике. 
Вот почему мы говорим, что нам необходима подлинная автономия.  
 
Мы не хотим, чтобы одна сторона выиграла, а другая проиграла Мы хотим, чтобы обе 
стороны остались в выигрыше Руководствуясь этим подходом, мы стараемся сделать все 
от нас зависящее, чтобы выработать наилучшее взаимоприемлемое решение. С 1979 года 
мы установили прямые контакты с китайским правительством. В начале 80-х у нас, 
действительно, была надежда. Но затем ситуация постепенно становилась все более 
напряженной, что в конечном итоге вылилось в подавление студенческого восстания на 
площади Тяньаньмэнь, и китайское правительство стало придерживаться более жесткой 
внутренней политики.  
 
В 2002 году, мы возобновили прямые контакты с правительством КНР, и за это время 
провели шесть раундов встреч. Да пятого раунда у нас была определенная надежда — мы 
шли по пути установления доверия в отношениях между нами На пятой встрече китайские 
делегаты признали, что сторона Далай-ламы не стремится к независимости Но, тем не 
менее, и после пятого раунда встреч китайские чиновники продолжают называть меня 
сепаратистом и повторять, что Далай-лама добивается независимости Тибета.  

На шестой встрече китайцы заняли очень жесткую позицию, а внутри Тибета усилились  
Репрессии. Но, несмотря на это, наша позиция не изменилась — мы целиком и полностью 
придерживаемся политики Срединного пути. Такова ситуация на сегодняшний день. 
Теперь ваши вопросы.  

 — Наша телевизионная группа в августе этого года имела возможность съездить в 
Тибет, посетить святые места, монастыри, ваши резиденции в Потале и Норбулинке. 



Вот уже около полувека вы лишены возможности посещать Тибет, насколько ярки 
ваши воспоминания об этих местах, и как вы узнаете новости об изменениях, 
происходящих в Тибете?  

Я очень отчетливо помню Тибет...  

С 80-х годов, несмотря на существующие ограничения, тысячи тибетцев приходят в 
Индию: кто-то получает разрешения, кто-то — нелегально. Они и приносят нам последние 
новости из Тибета.  

Все тибетцы, которые сегодня приезжают из Лхасы в Индию, отмечают, что столица 
Тибета перестала быть тибетским городом. Теперь это китайский город, и это весьма 
значительное изменение.  

Когда мы уходили из Тибета, население Лхасы составляло 50-60 тысяч человек. Сегодня в 
Лхасе проживает 300 тысяч, и две трети из них — китайцы.  

 — Как бы сложилась ваша жизнь, если бы вы не были избраны духовным и 
светским лидером Тибета? 

Честно говоря, я не знаю. Но если бы я остался в своей маленькой деревне, и ситуация в 
стране не изменилась, тогда бы по воле своих родителей я, скорее всего, последовал 
примеру двух своих старших братьев и стал монахом в монастыре Кумбум. Так я бы стал 
третьим монахом в нашей семье. 

А если бы я остался мирянином, то поскольку мне очень нравятся различные механизмы, 
то я, вероятней всего, работал бы в этой области. Мои пальцы весьма приспособлены к 
отвертке и другим инструментам.  

 — Встречались пи вы с кем-нибудь из лидеров советской эпохи? Ходят слухи, что 
вы подарили Брежневу кошку.  

Брежневу? Нет.  

Находясь в Пекине, я встречался с Хрущевым, Булганиным и Микояном. И еще, когда в 
Ташкенте скончался премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри, то на его похоронах в 
Дели присутствовал Косыгин. Один из моих индийских друзей подвел его ко мне, я тоже 
сделал шаг навстречу, но Косыгин ретировался. Он повел себя как настоящий друг Китая. 
[улыбается]  

Что касается религиозных лидеров, я два раза встречался с патриархом Пименом. 

 — В Норбулинке до сих пор хранится радиола, подаренная вам Хрущевым...  

Да, да, это было в Пекине в 1954 году. Совершенно верно. Вы мне напомнили, я об этом 
уже забыл.  

И еще, я несколько раз встречался с Горбачевым. В декабре в Риме состоится встреча 
лауреатов Нобелевской премии мира, и там, скорее всего, будет присутствовать и 
Горбачев. Я буду рад новой встрече с ним. Мы стали добрыми друзьями. Он — очень 
приятный человек.  



 — Как вы думаете, о чем будет ваша беседа?  

Наша встреча состоится в рамках форума, организованного мэром Рима Вальтером 
Вельтрони и посвященного миру во всем мире. Это и будет главной темой нашего 
общения. Кроме того, Михаил Горбачев проявляет интерес к экологии. Возможно, мы 
поговорим об этом.  

Однажды, кажется, это было в Москве, я заметил в разговоре с Горбачевым, что крах 
Советского Союза совсем не обязательно означает крах коммунистической системы. Я 
вижу здесь разницу. Я спросил его мнение на этот счет как бывшего секретаря компартии. 
Я задал ему этот вопрос, но он не ответил...  

Я по сей день полагаю, что в изначальной марксистской идеологии, в ее социальном и 
экономическом аспектах есть много позитивных моментов, с которыми я полностью 
согласен. Но когда к этой идеологии добавилась политика власти, эта идеология пришла в 
упадок, и теперь у всех такое впечатление, будто коммунизм и марксистская идеология — 
это непременно насилие, страх и подозрительность. Не думаю, что в том вина 
изначального марксизма.  
 
 — Монгольские народы объединились, чтобы провести молебен о вашем 
долголетии. Народы Калмыкии, Бурятии, Тувы и Монголии сегодня ощущают 
чувство особого единения. А какие чувства испытываете вы?  
 
Поистине я очень счастлив. Представители разных монгольских племен, проживающих на 
территории Монголии и России, а также тувинцы, объединились, и я, действительно, 
очень этому рад Ведь все мы являемся последователями Будды, все мы — ученики одного 
учителя Обычно я говорю, что монголы и тибетцы — братья-близнецы.  
 
Однако в этой связи на ваши плечи ложится особая ответственность — ответственность за 
сохранение буддийской культуры и духовности.  
 
 — Мне бы хотелось вернуться к закону, принятому этим летом китайским 
правительством, согласно которому оно берется утверждать перерождения высоких 
лам. Они уже назначили собственного Панчен-ламу, а по этому закону в будущем 
будут искать и своего Далай-ламу. Как вы к этому относитесь?  
 
Во-первых, реинкарнации — это вопрос исключительно религиозного характера. Однако 
китайские чиновники всегда испытывают страх, что Тибет отделится от Китая. Примерно 
десять дней назад секретарь компартии Тибетского автономного района заявил на 
заседании своей парторганизации, что главная угроза отделения Тибета от КНР кроется 
именно в буддийской вере.  
 
Они понимают, что тема реинкарнации играет существенную роль в жизни тибетского 
сообщества, и для того, чтобы контролировать тибетцев, принимают этот закон. 
 
В прошлом маньчжурские императоры действительно принимали участие в поиске новых 
воплощений некоторых высоких лам, включая Далай-ламу. Насчет Панчен-ламы я не 
уверен, но в поиске новой реинкарнации Далай-ламы они иногда участвовали, хотя далеко 
не всегда. Это происходило только в том случае, если среди тибетцев возникали 
разногласия в отношении нового воплощения Далай-ламы. И в силу этих проблем 
внутреннего характера, тибетцы обращались за помощью к маньчжурским императорам.  
 



При этом следует учитывать тот факт, что маньчжурские императоры — не все, но многие 
из них — были буддистами и следовали именно тибетской форме буддизма. Они считали 
себя «патронами», благодетелями тибетского буддизма, и именно в этом качестве считали 
себя обязанными участвовать в этом процессе. 
 
Если же мы возьмем сегодняшнее положение вещей, то, во-первых, тибетцы не просят 
никакой помощи у китайских властей, а во-вторых, китайские чиновники сами по себе не 
являются верующими. Они — радикальные коммунисты, атеисты. Быть может, они 
собираются стать буддистами? [улыбается]  
 

 
 
 — Возможно ли, что следующее воплощение Далай-ламы будет найдено на 
территории России — в Туве, Бурятии или Калмыкии?  
 
Теоретически, конечно, это возможно. Но вы должны молиться для того, чтобы это 
случилось. 
 
Несколько лет назад я сделал весьма определенное заявление. Цель новой реинкарнации 
любого ламы — продолжать работу, начатую, но не завершенную им в своем предыдущем 
воплощении. Поэтому если я умру беженцем, еще до разрешения тибетского вопроса, то 
есть, не достигнув поставленной мною цели, то мое следующее воплощение станет 
преемником целей и задач предыдущего. Поэтому, по логике вещей, я должен буду 
родиться за пределами Тибета, в свободном мире — будь то в Индии, Калмыкии, 
Монголии или Туве.  
 
 — Существует очень много гипотез и версий в отношении Пандито Хамбо-ламы 
Итигелова. Как верующие должны относиться к этому явлению и ко всем его 
толкованиям?  
 
Это особый случай, но такое случается. В Тибете, в особенности в годы культурной 
революции, когда разрушали монастыри и храмы, было обнаружено несколько тел лам, не 
подверженных тлению.  
 



Кроме того, бывают случаи, когда после смерти тело ламы сжимается. Оно становится 
маленьким, размером с локоть, а иногда и вовсе исчезает.  
 
Несколько лет назад, в местечке под названием Ньягронг в Тибете, один лама по имени 
Ачок перед смертью попросил своих учеников не прикасаться к его телу, не тревожить его 
на протяжении недели.  
 
Через неделю, когда открыли они дверь в его комнату, то обнаружили там только его 
одеяния. Тело же полностью исчезло. Такая практика существует...  
 
 — Как нам следует относиться к телам таких лам?  
 
Просто храните их. 
 
 — В настоящее время буддизм возрождается на территории России, и у этой религии 
появляется все больше последователей как в нашей стране, так и в других странах 
мира. Не рассматривается ли проект создания единого буддийского телевизионного 
канала, который позволял бы транслировать буддийские молебны и церемонии в 
прямом эфире?  
 
Такой проект пока не разработан, однако это очень хорошая идея. В прошлом году на 
встрече представителей буддийских организаций разных стран мира один мой индийский 
друг выступил с подобным предложением — создать буддийский телевизионный канал. Я 
сказал тогда, что это прекрасная идея. Но теперь дело за конкретными делами, кто-то 
должен осуществить этот проект.  
 
 — Вы недавно получили Золотую медаль конгресса США, с чем мы вас от души 
поздравляем. Но не считаете ли вы, что эта награда может еще больше осложнить и 
без того напряженные отношения с Китаем, с официальными пекинскими 
властями? Не станет ли это причиной ужесточения репрессий в отношении ваших 
сторонников внутри Тибета?  
 
На протяжении целого года мы являемся свидетелями повышения напряженности и 
усиления репрессий в Тибете. Примером тому служит инцидент на перевале Нангпа-ла у 
тибетско-непальской границы. 30 сентября прошлого года около 40 тибетцев, в том числе 
дети, пытались перейти границу, и китайцы открыли по ним огонь, убив одного человека 
и ранив нескольких. Китайцы не могли скрыть этот эпизод, потому что все  
происходило на глазах у двухсот альпинистов, чей лагерь был разбит неподалеку.  
 
Румынский альпинист снял этот инцидент на видеопленку, которая затем была показана 
многими международными телеканалами. Не имея возможности отрицать случившееся, 
китайцы заявили, что стреляли в целях самозащиты. Но на пленке видно, как тяжело было 
передвигаться тибетским беженцам, как медленно они шли по глубокому снегу. Какую 
угрозу могли они представлять для китайских солдат? Как бы то ни было, именно такой 
была версия китайских властей. 
 
Таким образом репрессии совсем не обязательно связаны с вручением мне Золотой 
медали конгресса США. Это общая политика КНР. 

Однако 17 октября, когда я получил Золотую медаль конгресса США (разница во времени 
между США и Тибетом составляет свыше 10 часов), в то утро монахи монастыря Дрепунг, 
к которому традиционно относится Далай-лама со своего второго воплощения, начали 



наносить новую побелку на здание резиденции Далай-ламы в этом монастыре в знак 
почтения и празднования этого события, Китайские власти заставили монахов разойтись. 
Однако чуть позже собралось еще больше монахов, они возобновили работы, и тогда 
китайские власти подтянули к монастырю свыше четырех тысяч солдат против тысячи ста 
монахов.  

Такой инцидент имел место, но он развернулся на фоне общей политики подавления и 
репрессий.  

 — В одном из интервью вы сказали, что буддизм и современная наука могут идти 
рука об руку. Не поменяли ли вы эту точку зрения?  

Я обычно делю буддизм на три составляющих: буддийскую науку, буддийскую 
философию и буддийскую веру или практику. На сегодняшний день наше взаимодействие 
с современной наукой осуществляется по двум первым направлениям — буддийская 
наука и буддийская философия,  

Около двадцати лет назад, по моей инициативе, состоялась первая встреча современных 
ученых и буддийских философов, а затем эти встречи стали проходить в рамках 
созданного для этой цели института «Ум и жизнь».  

Эти встречи отчетливо показали, что современная наука достигла высокого уровня 
развития в том, что касается изучения материального мира — частиц, квантовой физики. 
И в этой сфере буддистам есть чему поучиться у современной науки.  

Однако в плане изучения внутреннего мира человека — его сознания, эмоций, ума, 
современная наука еще очень и очень молода. В этой области философская мысль древней 
Индии и, в особенности, буддизм достигли поистине выдающихся результатов. Поэтому 
если мы соединим достижения современной науки и философской мысли буддизма, то 
получим полную картину. Вот почему среди современных ученых появляется все больше 
людей, которые проявляют неподдельный интерес к проведению соответствующих 
экспериментов, и уже получены вполне конкретные результаты, которые показывают, что 
медитативные практики тренировки ума ведут к снижению стресса, кровяного давления; 
человек становится спокойнее, стабильнее и счастливее. В США подобные исследования 
проводятся, по меньшей мере, в трех университетах — Эрмори, Висконсинском и 
Стэнфордском.  

Я бы очень хотел, чтобы в этих программах принимали участие и российские ученые. 
Один или два раза российские ученые уже участвовали в конференциях под эгидой 
института «Ум и жизнь».  

В прошлом Россия дала миру многих замечательных ученых, и они внесли существенный 
вклад в развитие научной мысли. Российские ученые могут внести свой вклад в развитие и 
этой новой области (взаимодействия современной науки и буддийской философии).  

 — История ясно показывает нам, что Тибет и народы Калмыкии, Бурятии, Тувы и 
Монголии, были связаны очень тесными узами. Почему вы считаете, что эти 
взаимоотношения будут иметь большое значение и в будущем?  

Буддизм, который начал бурно развиваться в Монголии и на территориях проживания 
монгольских племен в 13-м и 16-м веках, пришел из Тибета. В конечном итоге эти 
регионы дали миру многих выдающихся буддийских философов. И по сей день монахи 



изучают прекрасные аутентичные буддийские трактаты, составленные монголами и 
калмыками. В годы моей ранней юности был один философ из Калмыкии по имени 
Чодрак. Тувинских ученых я не припоминаю, но помню целый ряд философов из Бурятии, 
Внешней и Внутренней Монголии Один из моих учителей был родом из Внутренней 
Монголии — превосходный ученый.  

С 1З-го, и в особенности с 16-го века, и вплоть до моего поколения ученые-философы из 
Монголии и буддийских регионов России играли весьма важную роль хранителей 
тибетского буддизма. Поэтому у нас совершенно особые связи.  
 
В отношениях между Индией и Тибетом Индия являлась нашим гуру, нашим учителем, а 
мы, тибетцы, были ее учениками. В отношениях же между Тибетом и Монголией, мы, 
тибетцы, — гуру, а монголы — наши ученики. 
 
Я часто говорю своим индийским друзьям — когда ваши ученики проходят трудный 
период, вы как гуру обязаны оказать им помощь. Подобным образом, мы, тибетцы, несем 
особую ответственность за народы Монголии и буддийских регионов России, мы обязаны 
служить и помогать им всем, чем сможем.  
 
Хотя мы потеряли родину и являемся беженцами, мы все же приняли в свои монастыри 
около трех тысяч индийских учеников из Ладакха и штата Аруначал Прадеш, которые 
сейчас обучаются в наших монашеских институтах, а также с территорий проживания 
монгольских племен (несколько человек из Внутренней Монголии, но в основном из 
независимой Монголии, а также из Калмыкии, Бурятии и Тувы). Их число в общей 
сложности составляет 400 человек, и некоторые из них уже получили ученую степень 
геше — доктора буддийской философии.  
 

 
 
 — В отношениях Запада и Востока в последнее время наблюдается странное 
противоречие. С одной стороны Запад и Восток тянутся друг к другу — налицо 
взаимное узнавание, деловые связи, интерес к культурным и религиозным 
традициям, а с другой — из-за мусульманских экстремистов и жесткой позиции 



США, пропасть между Западом и Востоком становится все шире. Какой вы, как 
гражданин мира, видите выход из сложившейся ситуации?  
 
Когда мы рассуждаем в категориях «Восток» и «Запад», то, как правило, связываем Запад 
с развитием технологий и науки, а Восток — с развитием духовности. Эти обобщения, на 
мой взгляд, не слишком соответствуют действительности. 
 
В годы холодной войны разделение на Восток и Запад приобрело милитаристскую 
окраску, возникли два противоборствующих лагеря. Председатель Мао говорил о 
«восточном ветре», дующем в западном направлении. Сейчас, правда, похоже, он дует в 
противоположном направлении... [улыбается]  
 
Как бы то ни было, подобное понимание Востока и Запада не слишком правомерно. Как я 
говорил ранее, все мы — жители единого мира. То, что происходит на Западе, в конечном 
итоге, затрагивает и Восток. А то, что происходит на Востоке, отражается на Западе. 
 
Если мы спустимся на уровень человеческих существ, то увидим, что между 
представителями шестимиллиардного населения планеты нет особой разницы. 
Принадлежность к той или иной расе, культуре, языковой группе — все это вторично.  
 
Прекрасно, что холодная война окончена, Берлинская стена пала, разделение на 
восточный и западный блоки перестало существовать, а Россия в целом стала 
демократическим государством. Это замечательно. Очевидно, что при царе в России не 
было места демократии, не было его и при большевиках. Таким образом, демократия 
является новым явлением для великого русского народа. Конечно, нужно время, чтобы 
достичь зрелости на пути демократии, однако в целом русский народ делает выбор в 
пользу демократических ценностей, открытого общества, законности, честных вы- 
боров, и это крайне важно.  
 
Вы также упомянули Америку, эта страна является ведущим поборником демократии и 
свободы. Американцы — в целом очень приятные люди, прямые и открытые. Что же 
касается политики, то, конечно, порой мы сталкиваемся с политикой, которую можно 
назвать нереалистичной Однако простые американцы всегда свободно выражают свою 
точку зрения, и в этом величие демократии и открытого общества. Поэтому не стоит 
обобщать и по отдельным неприятным инцидентам судить о политике в целом. Как не 
стоит судить обо всей мусульманской религии по действиям отдельных мусульман, 
ведущих себя неподобающим образом, в том числе террористам. Ошибкой было бы, 
исходя из действий этих людей, называть весь ислам воинствующей религией.  
 
Людей, ведущих себя неподобающе, можно найти в любой религии — буддизме, 
христианстве и в русской православной церкви. Они есть среди мусульман, среди иудеев, 
среди индуистов — повсеместно. И если по действиям отдельных личностей мы будем 
судить обо всей религии, то такой подход я бы назвал нереалистичным.  
 
 — Являясь лидером государства в изгнании на протяжении полувека, что вы 
считаете полезным для политика?  
 
Политику необходима честность и правдивость...  
 
Честность и правдивости влекут за собой прозрачность в политических инициативах. 
Кроме того, если политик является человеком честным и справедливым, то он не может 
позволить себе лгать. И это очень важно, ибо рождает доверие со стороны народа.  



 
Лидер должен уметь заглядывать в будущее и видеть долгосрочную перспективу. И здесь 
ему нужна сила вопи для того, чтобы суметь пренебречь сиюминутной выгодой ради 
извлечения пользы в долгосрочной перспективе.  
 
Чтобы следовать по такому пути, необходима решительность и сила воли, а также, как я 
говорил ранее, способность видеть целостную картину. Это то, что я считаю важным для 
политика, но сверх этого мне нечего добавить. 
 
 — Будет ли у свободного Тибета армия и министерство обороны?  
 
Нет, в одном из своих предыдущих официальных заявлений я очень ясно дал понять, что 
вопросы обороны и внешней политики должны оставаться в ведении Центрального 
правительства КНР.  
 
Если говорить а сверхзадаче, то это глобальное разоружение. Но этот процесс должен 
осуществляться постепенно, и здесь Россия может сыграть очень важную роль, равно как 
и Европейский Союз и Америка. Еще один способ достижения этой цели — создание 
объединенных вооруженных сил. Уже существуют франко-германские объединенные 
вооруженные силы. Это наилучшая гарантия тому, что между Германией и Францией 
невозможны вооруженные конфликты. И этот дух должен постепенно распространиться 
на все страны-члены Европейского Союза. Часто, выступая на Западе, я говорю, что в 
конечном итоге штаб-квартира НАТО должна быть перенесена в Москву, а штаб-квартира 
Европейского Союза — располагался в Польше или какой-либо другой стране 
Центральной Европы.  
 
В объединенные вооруженные силы, которые сегодня включают Германию и Францию, 
постепенно должна быть включена и Россия. В этом случае мы получим подлинную 
гарантию прочного мира на всем континенте.  
 
Недавно, находясь в Америке, я неоднократно упоминал о необходимости создания 
объединенных вооруженных сип, которые бы включали все страны Северной и Южной 
Америки Можно начать этот процесс на региональном уровне — с объединения 
вооруженных сил Латинской Америки, Северной Америки; затем всех стран Европы, 
затем мусульманского мира, Африки... И предмет моих особых молитв — объединенные 
индо-китайские вооруженные силы. Это подлинная гарантия тому, что на этом 
континенте уже не произойдет вооруженных конфликтов.  
 
Конечно, при нашей с вами жизни это пока не осуществимо. Но лучше ставить такую цель 
и стремится к ней.  
 
 — Когда мы со съемочной группой НТВ были в Лхасе, китайцы привезли нас в 
образцово-показательную тибетскую семью. На алтаре стояли фотографии Мао 
Цзедуна, Дэн Сяопина, признанного китайцами 10-го панчен-ламы, и одна 
фотография дочки и внучки хозяйки дома  на фоне вашего летнего дворца 
Норбулинки. Мне показалось удивительным, что делает эта фотография рядом с 
портретами китайских лидеров. Я позвал хозяйку и спросил: «Это Норбулинка?» 
Она ответила, да. Я спросил: «Дворец Далай-ламы?». Да, сказала она, и тотчас же 
стала читать молитвы. Я подумал, что таким образом она поместила на алтарь и 
ваш портрет.  
 



Я слышал, что иногда, если перевернуть портрет председателя Мао, который тибетцы 
вынуждены ставить на алтарь, можно увидеть на его оборотной стороне портрет Далай-
ламы. [смеется] 
 
Каково ваше общее впечатление от посещения Тибета? 

 —  Древние монастыри, храмы, ваши резиденции — Потала и Норбулинка по-
прежнему впечатляют. Но если говорить о духе Тибета, как я представлял его себе, 
то, скорее, я нашел его здесь, в Дхарамсале. Здесь больше похоже на Тибет. 
Верующие в Тибете испуганы, здесь же они открыты и добродушны, легче вступают 
в контакт с журналистами.  

 
 
Тибетцы, которые приходят из Тибета, когда я задаю им какой-нибудь важный вопрос, то 
прежде чем ответить мне, они озирается по сторонам. Казалось бы, они в свободной 
стране, в Индии, в моей резиденции. Им здесь ничего не угрожает...  Но они так привыкли 
бояться, что страх и подозрительность стали неотъемлемой частью их жизни. Ими 
управляют посредством страха. Это ужасно. 
 
 — Я привез ваши фотографии и раздавал тибетцам. Они были очень благодарны и 
тотчас же прятали их за пазуху... 

Это противозаконные действия, и за них вам грозит наказание... [смеется]  

Тем не менее, в некоторых китайских городах, Ладжоу и Пекине, мои фотографии очень 
легко купить.  

 — Это бизнес?  

Да, вероятней всего, это бизнес. [смеется]  

 — Важнейшая часть китайской риторики заключается в том, что с 1959 года 
благосостояние тибетцев выросло. Они демонстрируют новые дороги как предмет 
гордости и рассказывают, что тибетский народ вырвался из средневековья и начал 
жить богатой, состоятельной жизнью. Как вы можете прокомментировать этот факт, 
и может ли так случиться, что китайцы таким образом «купят» любовь тибетцев? 

У человеческих существ есть тело и ум (сознание) Для тела важен комфорт, который мы 
получаем, окружая себя вещами материальной природы. Сознанию же необходима 



свобода. Если у человека нет свободы, если он живет в страхе, это наносит ему 
колоссальный ущерб.  
 
Поэтому если нет свободы и подлинного доверия, едва ли удастся купить преданность 
народа, сколько бы денег ни было потрачено на эти цели.  
 
 — Вы ушли из Тибета, оставив многое за плечами. Чего вам больше всего не 
хватает?  
 
Людей... Тибетцы по-настоящему любят меня, доверяют мне. И я несу за них моральную 
ответственность.  
 
А если говорить в категориях буддизма, то между нами существует кармическая связь. 
Поэтому мне их очень недостает. Что до страны, то учитывая мой преклонный возраст, 
низинные земли Индии, возможно, теперь подходят мне больше, нежели тибетское 
высокогорье... 
 
8 ноября 2007  
Дхарамсала, Индия 
 
 
Обращение Его Святейшества Далай-ламы к буддистам Калмыкии, 
Бурятии и Тувы в дни фестиваля буддийской культуры России и 
Монголии 
 
Калмыкия 
 
Прежде всего, я бы хотел выразить слова приветствия жителям Калмыкии. Несколько раз 
мне довелось посетить вашу прекрасную республику, а в свой последний визит в провел 
небольшую церемонию освящения места строительства вашего нового храма.  
 
Я стоял у истоков возведения, поэтому теперь, когда вы завершили его строительство, по 
логике вещей я должен приехать к вам. Весь вопрос в том, когда это произойдет. Я лично 
с нетерпением жду визита в вашу республику и новый храм.  
 
Возведение семнадцати статуй индийских ученых Наланды, окружающих ваш храм, 
делает его поистине уникальным, единственным в мире Я очень хочу увидеть эти статуи, 
и было бы замечательна прочитать лекции по трактатам этих учителей у их скульптурных 
изображений. Поистине это было бы очень счастливое мгновенье.  
 
Важно понимать, что с буддийской точки зрения благословение рождается изнутри, мы не 
должны искать его во внешних объектах. И если мы хотим, чтобы источником 
благословения было наше собственное сердце, то мы должны опираться на духовную 
практику, и, прежде всего, на аналитическую медитацию, позволяющую 
трансформировать негативные эмоции в позитивные. Вот почему так важно изучать  
буддийскую философию, одних молитв и чтения мантр недостаточно. Мы должны 
изучать буддизм, и, обучаясь, получать новые знания. Тогда мы получим целый ряд новых 
инструментов, которые позволят нам справиться с разнообразными эмоциями. И чем 
больше инструментов будет в арсенале, тем большего эффекта мы достигнем в 
трансформации эмоций. Вот почему изучение буддийской философии жизненно 
необходимо.  
 



Студенты из Калмыкии, Бурятии, Тувы и Монголии сегодня проходят обучение в Индии, 
в различных монастырских университетах. Наша обязанность — заботиться об этих юных 
монахах. Я твердо уверен, что в дальнейшем эти юноши смогут внести существенный 
вклад в дело возрождения буддийской Дхармы. 
 
Бурятия 
 
Несколько раз я посещал Бурятию и очень отчетливо помню Улан-Удэ. Во время моего 
первого визита хамбо-ламой был Гомбоджаб, и я очень ясно помню пожилых бурятских 
монахов...  
 
Сейчас Бурятия стремительно развивается. Возрождается буддийская Дхарма, что вселяет 
большое воодушевление, а наряду с этим имеет место и материальное развитие. В этих 
условиях крайне важно, чтобы материальному развитию сопутствовало духовное. Если 
мы уделяем внимание исключительно материальному развитию и пренебрегаем 
ценностями внутреннего характера, тогда общество, в конечном итоге, может оказаться в 
кризисе. 
 
Поэтому, поощряя материальное развитие, мы ни в коем случае не должны пренебрегать 
развитием духовным. И здесь буддийская Дхарма играет важнейшую роль, обладая 
огромным потенциалом подарить нам чувство внутреннего покоя, в основе которого 
лежит сострадание. Вот почему изучать буддизм чрезвычайно важно. 
 
Я всегда говорю своим буддийским братьям и сестрам, что буддизм предполагает 
максимальное использование человеческого разума для трансформации эмоций. Так мы 
сокращаем уровень разрушительных эмоций и повышаем уровень эмоций 
конструктивных. Это приносит нам умиротворение, наше здоровье становится крепче, а 
семейная жизнь — счастливее. Счастливее становится наше общество, и есть шанс, что 
оно станет обществом сострадания и милосердия. Такой, на мой взгляд, должна быть цель 
буддийского региона. И вы, жители Бурятии, безусловно, можете претворить это в жизнь, 
а потому прилагайте больше усилий. 
 
Тува 
 
Я до сих пор помню то радостное переживание, с которым было связано мое посещение 
Тувы. Я увидел явные знаки подлинного интереса к возрождению вашей традиционной 
веры — буддизма.  
 
Существует две категории религий — теистические и нетеистические. Буддизм относится 
к нетеистическим вероисповеданиям, то есть он не признает бога-творца. Поэтому путь 
буддизма предполагает максимальное использование человеческого разума для 
трансформации наших эмоций.  
 
Вот почему в разговоре со своими буддийскими братьями и сестрами я всегда 
подчеркиваю — в буддизме крайне важно учиться, изучать буддийскую философию. 
Недостаточно просто начитывать мантры. 
 
Кроме того, огромного роль играет и современное образование. Поэтому жителям Тувы 
нужно обращать внимание на современное образование, а также на изучение 
традиционной буддийской философии. Это очень важно. 
 
Я очень надеюсь, что мой новый визит к вам состоится. 


