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БУДДИЗМ В НОРВЕГИИ: СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ  
ТРАДИЦИОННЫМИ И НЕТРАДИЦИОННЫМИ БУДДИСТАМИ 

В статье рассматриваются некоторые исторические аспекты развития буддийских 
общин в Норвегии, история и перспективы развития норвежских общин, анализируется 
влияние конфликтов между буддийскими течениями за рубежом на сотрудничество меж-
ду буддийскими общинами и дается краткий анализ уникальной системы межсектарного 
сотрудничества в Норвегии. 

Ключевые слова: буддизм, Норвегия, прозелитизм, иммигранты, традиционный буд-
дизм. 

E. L. Lamazhapov

ON HISTORY OF BUDDHISM IN NORWAY: COOPERATION 
BETWEEN TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL  
BUDDHISTS 

The article examines some of the historical aspects of the development of Buddhist com-
munities in Norway, the history and prospects for the development of Norwegian communities, 
analyzes the impact of conflicts between Buddhist movements abroad on cooperation between 
Buddhist communities, and provides a brief analysis of the unique system of interconfessional 
cooperation in Norway. 
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В 1959 г. в ходе археологических раскопок на острове Хельго в Швеции бы-
ла найдена небольшая бронзовая статуя Будды, предположительно изготовлен-
ная в Гандхаре в V в. н. э. Этот артефакт был захоронен вместе с христианскими 
культовыми атрибутами – епископским посохом из Ирландии и коптской лжи-
цой – и, скорее всего, был завезен викингами в Скандинавию через восточное 
Средиземноморье [Aannestad 2018: 1–19]. В самом деле буддизм не был широко 
известен в Норвегии вплоть до XIX в., когда он начал привлекать интерес уче-
ных и исследователей из образованных слоев населения. 

Традиция викингского «собирательства» не связанных между собой предме-
тов культа нашла свое неожиданное продолжение в коллекции финансиста Мар-
тина Скейена, который с 1955 г. собирает рукописи, свитки, клинописные до-
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щечки и иные письменные памятники, охватывающие период с ХХХ в. до н. э. 
по XVI в. н. э. В этой коллекции нашли свое пристанище и буддийские ману-
скрипты – главным образом, спасенные из руин буддийских монастырей в Афга-
нистане [Schøyen Collection]. Сегодня каталогизация и описание этих манускрип-
тов является важной задачей для научного исследования буддизма в Норвегии. 

Чтобы провести исторический анализ норвежского интереса к буддизму, ав-
тором были изучены материалы по названной теме в архиве одной из старейших 
норвежских газет – «Афтенпостен». Архив хранит выпуски газеты с 1960 по  
2021 г. 

В течение первой половины XX в. различные духовные движения, вдохнов-
ленные Востоком, вызвали интерес к буддизму среди ряда норвежцев. Увлечение 
норвежцев буддизмом началось с деятельности Северной восточноазиатской 
миссии, где работал миссионер Карл Людвиг Райхельт. Райхельт заинтересовал-
ся системой ценностей буддизма, и его миссионерская организация использовала 
религиозные обряды и стиль изложения текстов, которые были естественны для 
буддизма и даосизма, в результате чего его организация, поддерживающая рели-
гиозный синкретизм, была вынуждена отделиться от миссионерского общества. 
Работы Райхельта, а также переводы книг других писателей, таких как Алек-
сандра Давид-Неель, отражают рост интереса к буддизму в норвежском обще-
стве 40-х гг. XX в. 

 
 

 

 

 

Дзен-буддизм: не религия и не философия, а 
способ жить, который захватывает художников и 
интеллектуалов во всех странах. Газета «Афтен-
постен» от 25 мая 1962 г. 

 
Интерес к Тибету существовал в Норвегии уже с середины XIX в. Ранние 

контакты норвежцев с тибетским буддизмом связаны, в первую очередь, с исто-
рическими событиями середины XX в. В 50-е гг. «Афтенпостен» с озабоченно-
стью освещала китайское «вторжение в Тибет» и отъезд Его Святейшества Да-
лай-ламы из Тибета в Индию. 

Одним из главных лиц в организации помощи тибетским беженцам в Скан-
динавии был датский и греческий принц Петр, тибетолог по образованию. Он 
организовал приезд тибетских детей-беженцев в Данию и Норвегию. В 1964 г. 
около 40 тибетских детей прибыли в Норвегию из Индии и были поселены в ла-
гере в Йевике (Норвегия). Планировалось, что тибетцы получат образование в 
Норвегии в течение 4 лет, а затем вернутся в Индию, где будут помогать своим 
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соотечественникам в изгнании. В 1968 г. 34 мальчика вернулись в Индию, а
остальные остались в Норвегии, чтобы получить дополнительное образование. 

В 60-е гг. буддизм в Норвегии был представлен, главным образом, этниче-
скими норвежцами. Интерес к буддийской традиции как к религии зародился 
среди норвежцев в эти годы благодаря переводу на норвежский и другие сканди-
навские языки трудов по тибетскому и японскому буддизму. Однако первые ша-
ги в организации буддийских групп и ассоциаций были предприняты только в 
начале 70-х гг. в связи с принятым в Норвегии в 1969 г. «Законом о духовных 
общинах», позволившим религиозным общинам официально регистрировать 
своих членов и наравне с государственной Норвежской церковью получать госу-
дарственные дотации на основе принципа равной поддержки на душу населения. 

В декабре 1975 г. Его Святейшество Гьялва Кармапа XVI посетил Осло и 
провел ритуал благословения Черной короны. В том же году была основана буд-
дийская община Карма Таши Линг, которая в настоящее время является старей-
шей и крупнейшей тибетской буддийской общиной в Норвегии. Первым ламой-
резидентом общины с 1977 г. до своей смерти в 1994 г. был лама Тало, которого 
заменил лама Чанчуб. 

Незадолго до этого, в 1972 г., был основан дзэн-буддийский центр школы 
Риндзай, связанный с миссионерской деятельностью японского дзэн-монаха Дзе-
су Сасаки Роси, проживавшего в США. Появление последователей школ дзэн в 
Норвегии было связано, главным образом, с интересом, вызванным трудами учи-
телей дзэн на Западе, таких как японский ученый Д. Т. Судзуки. Что касается 
тибетского буддизма, очень важную роль в развитии тибетского буддизма в этой 
стране сыграли визиты в Норвегию тибетских лам, особенно визиты Гьялва Кар-
мапы XVI в 1975 г. и Его Святейшества Далай-ламы XIV в 1989 г. 

В 1979 г. эти две вышеназванные общины основали Федерацию буддистов 
Норвегии в качестве органа сотрудничества между малочисленными общинами 
буддистов. В 1981 г. членом этой Федерации стала и Федерация вьетнамских 
буддистов, созданная беженцами из Вьетнама, массовый исход которых начался 
после прихода к власти в этой азиатской стране коммунистов. Всего за период с 
1975 до 1990 г. Норвегия приняла около десяти тысяч таких беженцев, большин-
ство из которых были буддистами. В настоящее время вьетнамская община 
насчитывает 5963 члена и является крупнейшей в Федерации буддистов Норве-
гии (далее – ФБН). 

Начиная с 80-х гг. в Норвегии увеличилось также число тайских иммигран-
тов, что было в основном связано с ростом количества смешанных браков между 
норвежцами и тайскими женщинами. Вместе с тем, хотя большинство тайцев, 
прибывших в Норвегию, являлись буддистами, Ассоциация тайских буддистов 
была создана в рамках Федерации лишь в 1991 г., так как они, в отличие от вьет-
намцев, расселились по всей стране. Первый монах прибыл в общину из Таилан-
да в 1993 г., первый храм тайские буддисты построили в 2007 г. В настоящее 
время тайская буддийская община, насчитывающая 4522 члена, является второй 
по численности в Федерации. Подобным же образом были основаны буддийские 
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общины шри-ланкийцев, кхмеров и бирманцев. Эти общины также состоят в зна-
чительной степени из постоянных иммигрантов, поселившихся в Норвегии, и 
были основаны в 1993, 1998 и 2005 гг. соответственно. 

Помимо буддийских общин, входящих в ФБН, существует также несколько 
независимых общин. Необходимо отметить, что все они ориентированы не на 
традиционных буддистов, а на норвежских прозелитов, что во многом предопре-
деляет их нежелание сотрудничать с крупными установившимися общинами. В 
дополнение к этому можно сказать, что такое нежелание обусловлено и много-
летними конфликтами между этими общинами и общинами-членами ФБН как 
внутри Норвегии, так и вне ее. Сюда относятся конфликты, связанные с храмом 
Сото-дзэн в Кристиансанне, а также с общиной последователей Оле Нидала, 
находящейся по другую сторону раскола Кагью от общины Карма Таши Линг, и 
общиной последователей раскольников-гелукпинцев новой Кадампы. 

Хотя для иммигрантских сообществ принадлежность к своим собственным 
общинам зачастую играет более важную роль, чем принадлежность к Федерации 
буддистов Норвегии, Федерация продолжает являться важным форумом сотруд-
ничества между разными традициями буддистов Норвегии [Jacobsen 2001: 10–
28]. Именно ФБН распределяет дотации из государственного бюджета, состав-
ляющие более 15 млн норвежских крон в год. ФБН также осуществляет аудит, 
подает заявления на возмещение НДС и принимает пожертвования для своих ор-
ганизаций-членов. 

Отдельно необходимо отметить тесное сотрудничество между организация-
ми-членами Федерации. Община Карма Таши Линг регулярно организует меди-
тации в центре Риндзай. Помещение центра Риндзай в Осло также используется 
некоторыми малыми общинами, например, Дхарма-группой последователей 
вдохновителя социально вовлеченного буддизма Тхить Нят Ханя. 

В общественной жизни норвежцев большую роль, несомненно, играют про-
тестантские обряды перехода: крещение, конфирмация, венчание и похороны. 
ФБН создала рабочую группу по созданию буддийских альтернатив для норвеж-
ских протестантских обрядов перехода. Например, главной проблемой в процес-
се отправления похорон является то, что большинство норвежских кладбищ при-
надлежит Норвежской церкви, а колумбарии запрещены законом. 

Среди ритуалов перехода одним из важнейших является обряд конфирмации, 
традиционно отмечавший гражданское совершеннолетие у подростков. В связи с 
процессом секуляризации норвежского общества уже с 1951 г. обряд конфирма-
ции проводится, в том числе, и в нерелигиозном контексте, в связи с чем он по-
степенно утрачивает свое значение как собственно лютеранский обряд и все бо-
лее и более приобретает черты личного праздника для подростков [Elstad, Aas, 
Thomassen, Løøv 2021]. Поэтому конфирмация начала проводиться и в буддий-
ских общинах, правда, совсем недавно, с 2016 г. в независимом храме Сото-дзэн. 
ФБН также организует собственный ритуал конфирмации, где подростки из раз-
ных общин проходят совместный курс об Учении Будды, одобренный монахами 
всех направлений буддизма, входящих в ФБН. 
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Помимо рабочей группы по обрядам перехода важной задачей для Федерации 
буддистов Норвегии на современном этапе является разработка норвежского интер-
конфессионального буддийского словаря. Другим важным аспектом сотруд-
ничества между различными общинами является совместное празднование важных 
буддийских праздников, главным образом Нового года по восточным календарям, 
Весака, Асалха-пуджи (Чёкор-дючен), праздника голодных духов и т. д. 

Общее число этнических норвежцев, принадлежащих к буддийским общи-
нам, в 2019 г. составляло около 2,5 тыс. В то же время примерно 19 тыс. членов 
буддийских общин имели иммигрантское происхождение. В добавление к этому, 
по оценкам ФБН, около 20 тыс. иммигрантов-буддистов официально не зареги-
стрированы как члены буддийских общин (табл.). 

Таблица 
Количество последователей различных религий в Норвегии, 

без Норвежской церкви (по данным Центрального бюро статистики) 

Конфессия 
На 01.01.2021 г. Изменения, % 

количество % 2020–2021 2017–2021 
Бахаизм 1085 0,2 -0,5 -5,3
Буддизм 21567 3,2 0,1 24,3 
Индуизм 11970 1,8 -1,5 33,5 
Ислам 169605 24,9 -7,2 10,8 
Иудаизм 761 0,1 -4,2 -1,0
Христианство 370997 54,5 -0,4 9,3 
Сикхизм 4208 0,6 3,1 15,2 
Секулярно-философские общины 97260 14,3 -2,2 4,7 
Другие религии и философские общины 2758 0,4 4,5 48,4 
Всего 680211 100 -2,4 9,8 

Сост. по.:  Центральное бюро статистики Норвегии… 

Опираясь на данные приведенной таблицы и учитывая, что число членов 
Норвежской церкви на ту же дату составляет 3655556, можно сказать, что буд-
дизм занимает достаточно скромное место в норвежском обществе, хотя рост 
последователей этой религии в последние годы все же наблюдается. 

Таким образом, буддизм в Норвегии в основном представлен традиционны-
ми умеренными буддистами, что предопределяет уникальную атмосферу со-
трудничества между весьма различными течениями буддизма. Во многом именно 
история постепенного отделения Норвежской церкви от государства предоп-
ределила развитие буддийских общин в Норвегии. В условиях нехватки ресурсов, 
как материальных, так и человеческих, малые и крупные общины сотрудничают 
в целях снижения административных издержек. В то же время маргинальные, 
прозелитские и фундаменталистские течения, которые не в силах преодолеть 
сектарные различия, остаются за рамками этого сотрудничества. 
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