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Средневековый Непал (в первую очередь Непальская долина, Непал мандала) воспри-
нимался как одна из священных земель в индуистской и буддийской традиции. Представ-
ления о священной мандале и восприятие и осознание своего пространства на разных
уровнях (ментальное конструирование пространвства) накладывались или очень сильно
повлияли на восприятие поселения, города, области, государства, «создавая» средневеко-
вый непальский город или княжество по принципу мандалы [2, 5].

«Конструирование» своего пространства было связано не только с религиозными воз-
зрениями непальцев, но и со множеством ритуалов, и конечно же, с королевской властью
[2, 4]. Монархичесчкие ритуалы, переплетенные с древними тантрическими буддийски-
ми и индуистскими (как и с еще болем ранними) культами были призваны восстановить
связь между королем и поддаными, привести к очищению и обновлению и общества и
государства, а так же пространства священной земли (деш) [1, 4]. Особенно выжными
были фестивали Дасаин и Нава Дурга. Интересно, что во время проведения этих обрядов
присутствующие бы становились учасниками действа, а грань, как и во многих традици-
онных либо средневековых обществах, между театром и ритуалом, и в некотором смысле
между театром и реальностью, не была такой жест кой [2].

Непальскую средневековую монархию справедливо можно назвать «вывсокоритуали-
зированной»: королевские ритуалы способствующие обновлению Непал мандалы играли
очень важную роль. Они были частью раджадхармы правителя, и по сути воспринимались
не как нечто «внешнее», а как часть реальной государственной политики. Актуальным
будет провести паралель с идеями американського антрополога К. Гирца ( на примере
инуистского княжества Негара на о. Бали) [3]. Нужно так же отметить связь или воз-
можные сходства с политической традицией мандалического государства в странах Юго-
Восточной Азии.
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