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Буддизм, даже на самой ранней стадии своего существования, от-
личался редкой для «молодых» религий толерантностью. В силу своей 
терпимости и пацифизма буддизму удалось избежать войн против других 
религий. По сути, Будда первым в мировой истории провозгласил принцип 
веротерпимости, согласно которому никому нельзя навязывать религиоз-
ные идеи, какими бы возвышенными и благородными они ни казались. 
Согласно учению Будды, каждый человек сам должен дорасти до духовных 
исканий и прийти за сокровенным знанием к наставнику. Ищущий смысл 
жизни, сам вправе выбрать то или иное учение или же искать истинную 
духовность самостоятельно. 

Для буддизма исторически не была характерна склонность к мисси-
онерству. В этом смысле «навязывание» идей с позиций буддийских догма-
тов оценивалось как преступление и насилие над личностью. Принципы 
свободного индивидуального спроса и выбора, то есть свободного «рынка 
религий» в определенном смысле были и остаются отличительной особен-
ностью буддизма. 

Терпимость к чужим культурным и религиозным ценностям, 
способность ассимилировать все лучшее, что было создано другими ци-
вилизациями, отсутствие претензий на исключительность, открытость 
широкому межконфессиональному диалогу привлекали и продолжают 
привлекать к буддизму общественный интерес во всем мире. 

Сегодня буддизм позволяет представителям других культур, не по-
рывая полностью с этноконфессиональной традицией, изучать и практико-
вать учение Будды. Известно, что Далай-лама, посещая западные страны, 
постоянно подчеркивает, что для того чтобы практиковать буддийское 
учение совсем не обязательно отказываться от христианства или иудаиз-
ма.  Далай-лама рекомендует европейцам и американцам перенимать из 
буддизма только отдельные элементы медитации и философии, которые не 
противоречат христианскими или иудейским воззрениями. В результате на 
Западе появилось немало христиан и иудеев, занимающихся буддийской 

Социальные идеи терпимости и ненасилия в современном обще-
ственном мнении на Западе устойчиво ассоциируются с буддизмом. Так, по 
данным опроса, проведенного социологической организацией TNS в июле 
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2007 г., 43 процента немцев «наиболее миролюбивой религией» назвали 
буддизм, 41 процент – христианство и 1 процент - ислам. Общественное 
мнение стран Запада высоко оценивает миротворческую деятельность ду-
ховного лидера Тибета Далай-ламы XIV, который известен как защитник 
прав человека, пропагандист гуманистической идеи «ненасилия» и актив-
ный борец за мир. Как показал опрос, проведенный газетой «International 
Herald Tribune», Далай-лама превратился в одного из самых уважаемых 
мировых лидеров в глазах европейцев и американцев. Кроме того, в 2008 г. 
Далай-лама XIV занял первое место в категории «Лидеры и революционе-
ры» в списке ста самых влиятельных людей мира, составленном авторитет-
ным еженедельником «Times».

В целом, терпимость, плюрализм и приватный характер религиоз-
ности, свойственные буддийской традиции, созвучны нынешним культи-
вируемым ценностям либеральной демократии и мультикультурализма. 
Обращение к социокультурному потенциалу буддизма, анализ взаимосвязи 
идей толерантности, всеобщей ответственности, этики ненасилия в буддиз-
ме с направлениями развития современного мира, на наш взгляд, может 
способствовать поиску новых моделей решения глобальных проблем со-
временности.


