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Предисловие

С

толетие — значительный срок в истории развития любой области знания,
позволяющий подвести итоги: отметить достижения, признать ошибки,
выявить нерешенные проблемы. Именно таким подведением итогов можно считать издание энциклопедии «Философия буддизма». Само ее появление стало возможным благодаря исследовательской работе отечественных ученых
за 100 лет, истекших с той поры, когда вышел в свет первый отечественный труд по
данной проблематике: двухтомник Ф.И. Щербатского (1866-1942) «Теория познания
и логика по учению позднейших буддистов», опубликованный в Петербурге в 19031909 гг. К
Исследования по философии буддизма не могли состояться без глубокого изучения буддизма в целом2. Начало отечественным академическим исследованиям в области буддологии было положено В.П. Васильевым (1818-1900). Обладая знанием многих
восточных языков, включая китайский, санскрит, тибетский, а также маньчжурский
и монгольский языки, В.П. Васильев проявлял интерес к различным областям востоковедения. Ему принадлежат работы по истории китайской литературы, даосизму,
конфуцианству и другим направлениям синологии. Труды В.П. Васильева еще при
его жизни приобрели европейскую известность. Основной труд — «Буддизм, его
догматы, история и литература» (1857-1869) вскоре после опубликования был издан
на немецком языке.
Родоначальником индологической буддологии в России стал И.П. Минаев (1840—
1890), который изучал палийские тексты, перевел на русский язык «Пратимокшасутру» — важнейший из текстов Винаи.
В 1897 г. С.Ф. Ольденбург (1863-1934) основал серию «Bibliotheca Buddhica»,
сыгравшую огромную роль в истории не только российской, но и мировой буддологии. Тем не менее в конце 1930-х годов серия фактически прекратила свое существование. Попытки реанимировать ее в 1960-1980-е годы не привели к существенным
результатам. В то же время за рубежом вышедшие в серии книги переиздавались неоднократно вплоть до настоящего времени.
Целью серии была научная публикация классических буддийских текстов (главным образом санскритских и тибетских), снабженных справочным аппаратом, академическими комментариями и предисловиями. Печатались в серии также переводы
буддийских текстов.
1

Эта книга под редакцией A.B. Парибка была переиздана в Санкт-Петербурге в 1995 г. В отечественной литературе принято два написания фамилии автора: Щербатской и Щербатский.
2
При написании данного раздела использован очерк по истории изучения буддизма в России,
вошедший в курс лекций «Введение в буддологию», написанный Евгением Алексеевичем Торчиновым (1956-2003) в 1990-е годы и размещенный в 2008 г. в сети: http://rodon.org/tea/vvbkl.htm.
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С серией «Bibliotheca Buddhica» связано начало отечественной философской буддологии, главной фигурой которой, несомненно, был академик Ф.И. Щербатской.
К числу его основных трудов кроме упомянутой монографии «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов» относятся «The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word Dharma» («Центральная концепция буддизма
и значение слова „дхарма"»). L., 1923; «The Conception of Buddhist Nirvana» («Концепция буддийской нирваны»). Л., 1927; «The Buddhist Logic» («Буддийская логика».
T. 1-2). Л., 1930-1932. Ф.И. Щербатской был также автором многочисленных статей,
переводов небольших буддийских текстов и публикаций в серии «Bibliotheca Buddhica».
Первая из названных монографий посвящена учению логико-эпистемологической
буддийской школы йогачара (Дхармакирти и Дхармоттара), вторая — философии
мадхьямаки и пониманию мадхьямиками нирваны, третья — вновь логико-эпистемологическому направлению йогачары. Ф.И. Щербатской критически относился
к традиционным филологическим переводам и настаивал на необходимости принципиально нового подхода к переводу буддийского философского текста. Адекватность
перевода, по его мнению, могли обеспечить философы, а не филологи. Только философам, считал Ф.И. Щербатской, под силу понять специфику буддийской философии, которая может быть выявлена не иначе как в сопоставлении взглядов буддистов
с воззрениями их оппонентов, прежде всего из числа брахманистов. Ученый стремился вписать философию буддизма в контекст всемирной истории философии, прибегая, возможно, к чрезмерному и даже неуместному использованию терминологии
и инструментария неокантианской философии.
Ф.И. Щербатской воспитал целую плеяду ученых. Первым в этом ряду был
О.О. Розенберг (1888-1919) — автор выдающегося труда «Проблемы буддийской философии». Работа, опубликованная в Петрограде в 1918 г., представляла собой вторую часть более обширного труда под названием «Введение в изучение буддизма по
китайским и японским источникам»3. О.О. Розенберг подходил к буддизму как к
многослойному явлению культуры, отличая «народный» буддизм от философского,
настаивая на необходимости дифференцированного подхода к учениям различных
школ. Он убедительно доказывал, что философские идеи буддизма не могут быть
изучены на основе одних лишь сутр, для этого требуется обращение к шастрам.
Выдающимся представителем школы Ф.И. Щербатского был Е.Е. Обермиллер
(1901-1935), первым из европейских ученых занявшийся изучением базовых для теории татхагата-гарбхи текстов Майтреи-Асанги — «Абхисамая-аланкара» и «Ратнаготра-вибхага». Большинство опубликованных работ Обермиллера написано по-английски. Последние годы жизни он провел в Бурятии, занимаясь с учеными ламами.
Репрессии сталинского периода губительно сказались на личных судьбах ученых,
занимавшихся буддизмом4, и фактически прервали буддологические исследования
вплоть до наступления «оттепели» 1960-х. Вернувшийся на родину из Индии Ю.Н. Рерих (1902-1960) попытался возродить серию «Bibliotheca Buddhica», став инициатором публикации в 1960 г. под ее грифом перевода одного из важнейших памятников
раннего палийского буддизма — «Дхаммапады» (пер. В.Н. Топорова). Выход в свет
этой книги вызвал обвинения в проповеди «поповщины», началась настоящая травля
ученого, которая сыграла немалую роль в его преждевременной смерти.
3

Розенберг О.О. Труды по буддизму. М, 1991.
Подробнее см.: Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917-1991) / Изд. подготовили Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина.
СПб., 2003.
4
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В 1963 г. под грифом серии Б.И. Панкратову и Э.Н. Тёмкину удается опубликовать
подготовленную к изданию Е.Е. Обермиллером главу из сочинения Камалашилы
«Пурва-бхавана-крама». После этого серия фактически прекратила свое существование, хотя несколько книг и были изданы позднее.
Важную роль в возрождении буддологии сыграл Тартуский государственный университет. В его изданиях «Труды по знаковым системам» и «Труды по востоковедению» регулярно публиковались A.M. Пятигорский, О.Ф. Волкова, Л.Э. Мялль, Б.Д. Дандарон и другие ученые.
Пожалуй, наиболее ярким свидетельством перемен к лучшему, происходивших
в 60-е годы XX в., можно считать появление «Философской энциклопедии» в 5 томах
(отв. ред. Ф.В. Константинов. М., 1960-1970), в которой был опубликован ряд подлинно научных статей по индийской философии, в том числе и по философии буддизма. Однако этот «ренессанс» проходил с большими трудностями. В 1972 г. подвергается аресту Б.Д. Дандарон (дважды репрессированный в сталинское время) —
не только буддолог, но и практикующий буддист (он происходил из рода, давшего
Бурятии многих выдающихся лам). Обвиненный в создании секты, Дандарон был
осужден и вскоре умер, находясь в заключении. Последствия «дела Дандарона» оказываются трагическими для буддологии. Исследования по философии буддизма постоянно сталкиваются с враждебным отношением со стороны официальных кругов.
Лишь с 1980-х годов наблюдается начало настоящего прорыва в изучении философии буддизма. Никогда ранее не удавалось за непродолжительное время осуществить такое количество высококачественных переводов, сопровождаемых профессиональным комментарием и исследованием. К числу опубликованных в это время важнейших буддийских текстов следует отнести прежде всего перевод трактата Васубандху «Абхидхармакоша». С целью всестороннего и углубленного изучения классической буддийской абхидхармы вокруг В.И. Рудого формируется группа буддологии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. По существу,
эта группа стала первой после времен Ф.И. Щербатского оформленной отечественной буддологической школой с четко определенными методологическими принципами. Наиболее активные члены этой школы — Е.П. Островская и Т.В. Ермакова5.
В начале 1990-х годов создается буддологическая школа на кафедре философии
и культурологии Востока философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Ведущая роль в ней принадлежит Е.А. Торчинову. Генетически эта школа восходит к школе В.И. Рудого, однако отличается от нее как по предмету своих занятий, так и по ряду подходов. Во-первых, университетские буддологи
изучают преимущественно китайские тексты, во-вторых, они склонны рассматривать
буддизм как принципиально плюралистическую традицию, отказываясь от попыток
найти некий «эталонный», «нормативный» или даже «классический» буддизм.
5
Васубандху. Энциклопедия абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел I. Дхатунирдеша, или Учение о классах элементов. Раздел П. Индриянирдеша, или Учение о факторах доминирования в психике / Пер. с санскр., введ., коммент. и реконструкция системы Е.П. Островской и В.И. Рудого. М , 1998;
Введение в буддизм / Редактор-составитель В.И. Рудой. Авторский коллектив: В.И. Рудой, Е.П. Островская, А.Б. Островский, Т.В. Ермакова, Е.А. Островская, П.Д. Ленков. СПб., 1999 (Мир культуры,
истории и философии); Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. Классическая буддийская философия. СПб., 1999; Категории буддийской культуры / Редактор-составитель Е.П. Островская. Авторы
разделов: В.И. Рудой, М.Е. Ермаков, Т.В. Ермакова, Е.П. Островская, Е.А. Островская. СПб., 2000
(Orientalia); Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 2004 (Мир Востока);
они же. Классические буддийские практики: Путь благородной личности. СПб., 2006 (Мир Востока); Васубандху. Энциклопедия буддийской канонической философии (Абхидхармакоша) / Составление, пер., коммент., исслед. Е.П. Островской, В.И. Рудого. СПб., 2006.
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Продолжая традиции своих учителей — Г.А. Зографа и В.Г. Эрмана, плодотворно
работает в СПбГУ A.B. Парибок. Он перевел с пали, составил, прокомментировал,
снабдил предисловием ряд важнейших литературных памятников древнеиндийского
6
буддизма, в том числе «Вопросы Милинды» («Милинда-паньха») .
Московская школа буддологии складывается в основном на базе Института востоковедения и Института философии РАН. В первом случае это происходило благодаря
поддержке со стороны академика Г.М. Бонгард-Левина. Особенно значим вклад
В.П. Андросова, осуществившего перевод религиозно-философских трактатов Нагарджуны7, а также ряда других санскритских, палийских и тибетских текстов,
и А.Н. Игнатовича, занимавшегося изучением японских буддийских школ тэндай-сю
и нитирэн-сю. Под его редакцией был подготовлен фундаментальный труд по средневековой философии буддизма в Японии8.
В Институте философии РАН в учрежденной в 1993 г. академической серии «История восточной философии» была начата публикация фундаментальных исследований
по буддизму. В книге, посвященной двум «неортодоксальным» традициям индийской
философии
буддизму (В.Г. Лысенко) и джайнизму (A.A. Терентьев, В.К. Шохин),
исследованы философские аспекты раннего буддизма до возникновения хинаяны
и махаяны, предпринята попытка определить его значение в общем комплексе буддийской догматики и религиозной практики9. Затем были опубликованы две работы
по индийской логике. В одной из них впервые осуществлен перевод с санскрита на
русский язык логического текста Шантаракшиты — буддиста VIII в., во второй —
детально проанализирована буддийская теория вывода, разработанная в VI в. Дигнагой и развитая в последующие века Дхармакирти и Дхармоттарой. Книга проливает
свет на историю логики и теоретического мышления в Индии 10 .
В этой же серии вышла монография по философии японского буддизма11, в которой исследуется формирование базовых ценностей трудовой этики в Японии на основе идейного комплекса традиционной дальневосточной философии. В качестве
репрезентативной модели представлено учение японского мыслителя Исиды Байгана
(1685-1744). Особое внимание уделено анализу категории «сердце» (яп. кокоро; кит.
синь) как одной из ключевых категорий японской культуры. Важным результатом
работы стало выявление мировоззренческой парадигмы, характеризующей японское
общество на пороге модернизации.
6

Вопросы Милинды (Милиндапаньха) / Пер. с пали, исслед. и коммент A.B. Парибка. М., 1989
(Памятники письменности Востока. LXXXVIII; Bibliotheca Buddhica. XXXVI); Повести о мудрости
истинной и мнимой: Сборник / Пер. с пали A.B. Парибка, Б.А. Захарьина. Сост. A.B. Парибка. Л.,
1989; Буддийские сказания / Пер. с пали A.B. Парибка, Ю.М. Алихановой. СПб., 1992; Джатаки:
Избранные рассказы о прошлых жизнях Будды / Пер. с пали А. Парибок, В. Эрман. СПб., 2003
(Классика буддизма).
1
Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990; он же. Буддизм Нагарджуны. Религиознофилософские трактаты. М., 2001; он же. Учение Нагарджуны о Срединности: исследование и перевод с санскрита «Коренных строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»). М., 2006; Буддийская классика Древней Индии, Слово Будды и трактаты Нагарджуны / Пер. с пали, санскрита и тибетского языка с комментариями В.П. Андросова. М., 2008.
8
Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
9
Лысенко ВТ., Терентьев A.A., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994.
10
Канаева H.A., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева; Логикоэпистемологические воззрения Дигнаги/Э.Л. Заболотных. М, 2002.
Карелова Л.Б. Учение Исиды Байгана о постижении «сердца» и становление трудовой этики
в Японии. М., 2007.
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Помимо упомянутой серии в специальных изданиях Института философии публикуются исследования и переводы, причем они касаются буддизма не только индий12
ского, но и японского, китайского, вьетнамского .
Несомненной заслугой Института философии РАН является возрождение отечественных компаративистских исследований. В трудах В.К. Шохина, один из которых
посвящен творчеству основателя российской сравнительной философии Ф.И. Щербатского, буддийская философия неизменно рассматривается в полемике с оппонентами из числа различных школ брахманизма, джайнизма и др. 13 .
Еще более значимыми являются усилия исследователей Института философии РАН
выявить специфику буддийского философствования в широком контексте мирового
философского дискурса. Результаты этой методологической установки особенно наглядно проявились в трех выпусках академической серии «Сравнительная философия» (отв. ред. М.Т. Степанянц), посвященных соответственно методологии компаративизма (М., 2000), моральной философии (М., 2004) и соотношению знания и веры (М., 2008).
Ядро современной буддологической школы в Бурятии, ориентированной главным
образом на изучение тибетского, монгольского, бурятского и китайского буддизма,
представляют СЮ. Лепехов, Л.Е. Янгутов, Н.В. Абаев, СП. Нестеркин (Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН).
О серьезных подвижках в области изучения философии буддизма за последние десятилетия говорит высокий профессиональный уровень материалов, представленных
в отечественных энциклопедических изданиях, включающих большое число статей,
посвященных буддийским философским категориям, понятиям, школам и персоналиям. Речь идет прежде всего о четырех томах «Новой философской энциклопедии»
(М., 2001) и энциклопедии «Индийская философия» (М., 2009), подготовленных Институтом философии РАН. Следует также отметить и энциклопедию в шести томах
«Духовная культура Китая» (М., 2006-2010), подготовленную Институтом Дальнего
Востока РАН (гл. ред. М.Л. Титаренко).
Настоящий труд — первая российская энциклопедия, посвященная философии
буддизма. Уже в одном этом состоит его уникальность как для отечественной, так
и мировой научной литературы. Но особенность издания этим не исчерпывается.
Есть по крайней мере еще две причины считать его новаторским: 1) в то время как
во всех ранее выходивших за рубежом энциклопедиях речь шла о буддизме в целом,
наше издание посвящено философскому кредо буддизма, представленному через категории, понятия, концепции, персоналии и тексты; 2) труд не случайно назван энциклопедией, а не словарем. Дело не только в том, что его статьи носят довольно
обстоятельный, развернутый характер по сравнению с обычным объемом словарных
статей. Причина тому более существенна: предпринята попытка представить буддийскую философию в многообразии ее культурного бытования, позволяющего говорить
о существовании буддийской цивилизации.
В современном обыденном языке, а еще больше в лексиконе политологов, культурологов, историков и многих других слово «цивилизация» стало одним из наиболее
12
Зайцев В.В., Никитин A.B. Антология традиционной вьетнамской мысли X — нач. XIII в. М,
1996; Лысенко ВТ. Философия раннего буддизма. М, 1994; Ранний буддизм: религия и философия.
М, 2003.
13
Шохин В.К. Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический периоды. М, 1994
(История восточной философии); он же. Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия. М.,
1998; он же. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М.,
2004.
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часто употребляемых. Однако относительно вкладываемого в это понятие смысла
царит разнобой, что не позволяет даже приблизительно определить количество известных человечеству цивилизаций. Главное препятствие тому — отсутствие единого
мнения по поводу того, что является определяющим признаком цивилизации. Для
одних таковым представляется географическая общность, в связи с чем, скажем, на
Азиатском материке самыми крупными современными цивилизациями они называют
14
южноазиатскую, дальневосточную, переднеазиатскую . Другие, преимущественно
из числа марксистов, придерживаются формационного подхода. В «Немецкой идеологии» в качестве основного понятия, объясняющего природу цивилизации, был
принят общественный интерес, различные частные формы его классового выражения. В работах К. Маркса 1857-1859 гг. общественный интерес обретает объективное
основание в формах общественного богатства. До сравнительно недавнего времени
даже на Всемирных философских конгрессах велись рассуждения о двух современных цивилизациях— буржуазной (капиталистической) и коммунистической, представленной социализмом15.
Третьи, подобно Арнольду Тойнби, настаивают на том, что человек бесконечно
больше тех политических институтов и форм материального производства, которыми
он оснастил себя. Для понимания цивилизации необходимо учитывать ее «дух»16.
У Тойнби— 21 цивилизация, из которых, по его мнению, шесть существуют ныне.
Но при этом он не принимает в расчет в качестве цивилизационно формирующих
этнический и религиозные принципы, а потому у него нет упоминаний об африканской или исламской цивилизациях, о которых столь много говорится в наши дни.
Глобализация вызвала реакцию, выразившуюся фактически повсеместно в обостренном внимании к культурной идентичности. Не случайно время, в которое мы живем, названо известным социологом Зигмундом Бауманом «эпохой идентичности»17.
Для утверждения идентичности мобилизуются разные ресурсы в зависимости от
конкретных обстоятельств. Например, в иерархии факторов самоидентификации может признаваться особо значимой этническая принадлежность, определяющим компонентом которой считается язык. В других случаях акцент делается на конфессиональной общности как цементирующем идентичность основании. По меткому выражению 3. Баумана, эпоха идентичности полна «шума и ярости», поскольку «поиск
идентичности разделяет и обособляет». Однако подобное определение односторонне.
Поиск и утверждение идентичности могут не только разделять, но и объединять. Об
этом убедительно свидетельствует история. Культурная идентификация выдвигалась
на первый план всякий раз, когда происходила «встреча» культур, будь то вследствие
географического соседства, торговых связей или военной экспансии. Она становилась мощнейшим средством единения людских сообществ перед лицом угрозы их
коллективному выживанию. В прошлом, однако, эта проблема возникала на ограниченном местном или региональном пространстве. Сегодня же она обрела глобальные
размеры, затрагивая народы всех континентов.
Планы создания единой цивилизации по западному образцу вызывают сопротивление со стороны тех, у кого «достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы при14
Зубов А. Европа и мир. Рубежи земли и предназначение цивилизации // Континент. (83). МоскваПариж, 1995. № 1. С. 263.
15
См.: Новикова Л.И. Понятие цивилизации и его познавательные функции // Философия и культура. XVII Всемирный философский конгресс: проблемы, дискуссии, суждения. М., 1987. С. 174—
195.
16
См.: Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. С. 288-289.
17
Бауман 3. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2002.

Предисловие

16
18

дать миру незападный облик» . Речь при этом идет не столько о природных или экономических, сколько о культурных ресурсах. Моноглобализм — в определенном
смысле современная разновидность колониализма, ибо он предполагает сохранение
неравноправия в миропорядке, не только экономическую зависимость одних народов
от других, но и диктат ценностных предпочтений со стороны более богатых и сильных в военном отношении государств. При этом «новый колониализм» проявляет
себя в менее прямолинейных формах, преодолеть его сложнее, чем классический.
Никому не под силу противиться моноглобальному миропорядку один на один,
а потому становится актуальным «обособление» и «объединение» по признаку цивилизационному, ибо цивилизация есть «культурная общность наивысшего ранга, самый широкий уровень культурной идентичности людей»19. Будучи основанной на
религии мирового порядка, она позволяет объединение, превосходящее узкие рамки
языковой или этнической идентичности. Так, перед лицом общего врага — западного
колониализма— арабы, персы, турки, индийцы и другие объединились в «халифатское движение», выражавшее их принадлежность к единой исламской цивилизации.
Если до недавнего времени в обороте были главным образом понятия христианской и исламской цивилизаций, то сегодня перечень детерминированных религией
цивилизаций расширен. Стало обычным говорить о буддийской цивилизации. При
этом нельзя не отметить, что, хотя цивилизационная тематика рассматривается в
двух основных контекстах— конфликта и диалога цивилизаций, о буддийской цивилизации принято рассуждать почти исключительно в связи с диалогом.
Объясняется это тем, что буддизму удалось добиться глобального распространения, практически не прибегая к насилию, военной экспансии. И в этом смысле буддизм демонстрирует уникальный пример «диалогичности». Что позволило буддизму
стать столь исключительным? Прежде всего имеющийся в нем безусловный запрет
на насилие. Хотя понятие ахимса, означающее «невреждение», избежание насилия
действием, словом или мыслью по отношению ко всему живому, впервые упоминается в «Чхандогья-упанишаде» (III. 17.4) наряду с пятью другими добродетелями,
в буддизме оно обретает статус первостепенной значимости. Ахимса включена в систему Восьмеричного пути (в рубрике «правильный образ жизни»). Авторитетнейшая «Брахмаджала-сутта» среди преимуществ Будды перед многими учителями его
времени отмечает бережное отношение как к животным, так и к растениям. Буддисты
усматривают онтологическое основание ахимсы в «родстве» человека со всеми другими существами, а «золотое правило» осмысливается ими через силлогизм: для человека дороже всего он сам; так же обстоит дело и со всеми другими; следовательно,
человек, для которого он сам дороже всего, не должен причинять вреда другим.
Уникальность буддизма заключена также в том, что его приверженцы не претендуют на то, что их мировоззрение более совершенно, чем другие. А потому, вступая
на «чужую» территорию, буддисты проявляют терпимость по отношению к местным
верованиям, не искореняют традиционных норм поведения, а стремятся адаптироваться и мирно сосуществовать. Согласно преданию, однажды в беседе с Анандой
Будда, взяв горсть сухих листьев, спросил ученика: «Существуют ли другие листья
кроме тех, что находятся у меня в руке?» На это Ананда ответил, что осенние листья
падают повсюду, так что никому не под силу их подсчитать. Тогда Будда сказал:
«Вот и я дал ученикам не более чем горсть истин, в то время как их существует бесчисленное множество».
18
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Одной из важнейших причин успешной ассимиляции буддизма с местными верованиями, культами и традициями было отсутствие в нем единой, жестко обязательной для всех догматики. Он никогда не претендовал на универсальную значимость
своих идей. «Пусть никто из вас двоих не пойдет по одному и тому же пути», — наставлял Будда. Он сравнивал людей с цветками лотоса. В одних прудах лотосы голубые, в других — розовые, в третьих — белые. В каждом пруду есть еще не распустившиеся, полуоткрывшиеся и полностью раскрытые лотосы. Таковы и люди, а потому обращаться к ним следует, принимая во внимание их потенциальные возможности. Свое учение Будда рассматривал не как Истину, а как средство к ее достижению.
Принцип упая каушалья (букв, «искусные средства») находит образное выражение
в двух преданиях. Первое — Будда сравнивал себя с искусным врачом, использующим зонд и нож, чтобы вытащить из раны отравленную стрелу. Второе — Будда говорил о своем учении как о плоте, предназначенном для переправы, который следует
отбросить, когда цель достигнута.
Указанный принцип означает, что не следует проявлять высокомерия к инакомыслящему, подвергать критике его убеждения. Напротив, надо постараться найти то
общее, что имеется у тебя с оппонентом, использовать привычную для него фразеологию, вложив при этом в нее буддийские смыслы, искусно оперировать диалектикой и тем самым постепенно подвести собеседника к Истине.
Буддийский опыт полемики с оппонентами, адаптации и ассимиляции имеет особое значение в наше время, когда диалог разномыслящих, разноверующих и разноубежденных стал единственно возможным средством избежать конфликта цивилизаций, таящего в себе реальную угрозу самому существованию человечества.
Отмеченные выше особенности настоящего издания, отличающие его от имеющихся энциклопедических трудов, являются следствием замысла описать философское кредо буддизма в контексте разнообразия школ и течений, представленных буддийской цивилизацией. В соответствии с этим выстроена и структура труда. Он открывается статьей, посвященной философии буддизма. В ней читатель знакомится
с основными концептуальными положениями буддизма, особенностями его вероучения в сопоставлении с индийскими религиями, прежде всего брахманизмом, а также
с другими мировыми религиями — христианством и исламом. Главное же внимание
сконцентрировано на буддизме как философии. Подобное «введение в философию
буддизма» должно помочь читателю разобраться в сложной мозаике словарных статей о школах, терминах, составляющих основное содержание тома, выстроенных
в привычном для подобного издания алфавитном порядке.
Вводная статья, посвященная роли буддизма в современном мире, преследует цель
представить эту религию как динамичную традицию, адаптирующуюся к переменам
и вызовам современности. Заключает том блок статей по истории распространения
и укоренения буддизма на широком географическом пространстве. Энциклопедия
содержит также индексы, необходимые для современного научного издания. Имена,
термины, названия передаются в тексте издания в русской транскрипции (для тибетских слов использована упрощенная фонетическая кириллическая транскрипция, разработанная тибетологами Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН), иероглифические написания и транслитерации даны в указателях. Статьи
снабжены избранной библиографией, включающей источники и исследовательские
работы.
Труд подготовлен в основном буддологами Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ.
В нем отражено реальное состояние отечественного изучения буддизма: отсюда отсутствие статей, посвященных некоторым важным сутрам, понятиям, персоналиям и т.д.;
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акцент на культурном, историческом и особенно религиозном характере некоторых,
в основном постиндийских направлений буддизма, часто в ущерб их философскому
анализу, отражающий приоритетные направления исследований российских специалистов по этим национальным формам буддизма. В данной энциклопедии мы намеренно не унифицировали переводы терминов и названий произведений и сохранили
различия, нередко принципиальные, в оценках и методологических подходах исследователей. Это не умаляет достижений российской буддологии, а скорее говорит
о свободном духе ее современного развития.
Несколько статей написаны японскими учеными из Института восточной философии (Токио). Это дает надежду на то, что будущие издания энциклопедии могут быть
осуществлены с широким участием зарубежных специалистов.
Сложное энциклопедическое издание, подобное настоящему труду, могло быть
осуществлено только благодаря самоотверженной работе с рукописью и ее авторами
высокопрофессиональных редакторов издательства «Восточная литература».
М.Т. Степанянц

Буддизм и философия

Б

уддизм — основа оригинальной философской традиции, оказавшей значительное влияние на развитие теоретической мысли во всех странах своего
распространения. Как религия и философия буддизм зиждется на авторитете Будды Шакьямуни и модели его жизненного пути, но главное — на
его опыте «пробуждения» (бодхи), в котором ему открылась истина о природе человека и о возможности его освобождения (нирвана) — истина, составившая ядро его
Учения (Дхарма).
Возникновение и распространение буддизма
Слово «буддизм» является европейским обозначением древнейшей мировой религии, возникшей в Индии в сер. I тыс. до н.э. и восходящей к учению отшельника
Сиддхартхи Гаутамы, известного как Будда Шакьямуни. «Будда» (санскр. Buddha) —
это не имя, а религиозный титул, означающий «пробужденный». «Пробужденными»
называли людей, которые пережили опыт, открывший им природу вещей (ятхабхутам) и полностью преобразивший их личность. Остальные люди, как считается в буддизме, живут, умирают и перерождаются в страданиях, не понимая, кто они такие и что
с ними происходит. Будда не довольствовался собственным пробуждением и не стал
пратьекабуддой — «пробужденным для собственного блага» (см. Арья). Проникшись состраданием к живым существам, он принял решение открыть и им путь к освобождению (нирвана). Сами буддисты называют себя «бауддха» (последователи Будды),
а свое вероисповедание — «Буддха Дхарма» («Учение, Истина, или Закон, Будды»).
Буддизм зародился в среде шраманов (бродячих отшельников, противопоставлявших свои духовные поиски системе религиозных ценностей брахманов) как одна из
множества существовавших тогда аскетических общин, образовавшихся вокруг харизматического лидера и имевших последователей среди как обывателей, так и влиятельных и знатных покровителей. Шраманское движение, несмотря на свою неоднородность, разделяло ряд общих идей: 1) сомнение в действенности ведийского ритуала и в священном характере текстов Вед; 2) неприятие социальной иерархии,
в которой доминирующее положение занимали жрецы-брахманы; 3) веру в карму
как безличный закон и сансару — цикл перерождений; 4) убеждение в том, что освобождения от страданий и перерождений {мокша, нирвана) можно достичь лишь вне
общества, ведя бродячий образ жизни и практикуя ненасилие (ахимса), аскетическое
самоограничение, йогу и медитацию (древние индийские аскеты и отшельники пытались достичь более высоких состояний сознания); 5) стремление подвести философскую базу под открывающуюся в медитативных состояниях картину мира. Среди
самых известных шраманских сообществ того времени, помимо общины Будды
Шакьямуни, можно назвать адживику и джайнизм.
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Хотя многие последователи Будды по своему происхождению принадлежали
к брахманскому сословию, буддизм был всецело продуктом шраманского движения
и, широко используя слова из лексикона брахманизма («карма», «дхарма», «брахман», «атман» и др.), наполнял их своим содержанием. Впоследствии буддийские
и брахманистские мыслители вели постоянные дискуссии, обогащая друг друга
идеями и методами.
Территория, на которой развертывается деятельность основателя буддизма, — это
северо-восток долины Ганги, район чрезвычайно разнообразный в этническом и политическом отношении (буддийские тексты упоминают 16 государств — махаджанапада). Индия VI-V вв. до н.э., т.е. времени зарождения и утверждения буддизма,
джайнизма и других «диссидентских» по отношению к господствующей ведийской
идеологии течений, представляет во многих отношениях классическую картину «осевых процессов» по Карлу Ясперсу: отмечается разрушение родо-племенного строя
и развитие социальной стратификации (появление сословий), возникновение городов
и развитие регулятивно-авторитарных функций государственной власти. Государственные образования эпохи Будды враждовали друг с другом, совершали друг на друга разорительные набеги, захватывали друг у друга территории. Уже к концу жизни
Будды многие племенные демократии были поглощены набирающим мощь монархическим государством Магадха.
С развитием территориальных государств все большее значение начинают играть
города. В них формируются новые социальные прослойки, неизвестные в брахманской Индии, бывшей по преимуществу деревенской. Разбогатевшие торговцы, ростовщики, богатые землевладельцы, куртизанки (все эти занятия считались в брахманизме «нечистыми», а их представители занимали в социальной иерархии довольно
низкое место) стремились к религиозной легитимизации своего растущего влияния
в обществе. Городская жизнь создала и множество проблем — социальных, семейных, индивидуальных, для решения которых брахманизм практически приспособлен
не был. Понадобилась другая религия, учитывавшая реалии новой городской цивилизации. Этой религией стали буддизм и до некоторой степени — джайнизм. Оба течения, при всей своей внешней антисоциальной направленности и проповеди отшельничества, благосклонно относились к «денежным» профессиям, считая, что богатство
хорошо тем, что может быть использовано в религиозных целях.
Буддийская традиция ведет свое летоисчисление с паринирваны («полной нирваны», или окончания земного пути) Будды в 543 г. до н.э.1. То немногое, что известно
о жизни Будды Шакьямуни и о ранней буддийской общине, почерпнуто из эдиктов
царя Ашоки, археологических находок и текстов, долгое время бытовавших в устной
форме и записанных по меньшей мере пять веков спустя после кончины Первоучителя. Полагая, что монахи должны опираться лишь на Дхарму и на кодекс правил монашеской дисциплины — винаю, Будда не оставил преемника, поэтому после его
кончины самой авторитетной инстанцией для монахов стали т.н. буддийские соборы, на которых представители разных общин совместно решали организационные
и доктринальные вопросы. Надежными данными, подтверждающими историчность
соборов, современная наука не располагает. История буддизма после смерти Будды
в значительной мере связана с образованием все новых и новых школ и сект («шко1
Хотя эта дата принята ЮНЕСКО и в 1956 г. в мире отмечалось 2500-летие буддизма, она, конечно же, условна. См. издание по материалам симпозиума о датировке жизни основателя буддизма:
When Did the Buddha Live? The Controversy on the Dating of the Historical Buddha // Selected Papers
Based on a Symposium Held under Auspices of the Academy of Sciences / Ed. H. Bechert. D., 1996
(Bibliotheca Indo-Buddhica).
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лами», как правило, называют группы приверженцев того или иного толкования учения, а «сектами» — объединения верующих для совместной религиозной жизни в соответствии с определенным толкованием правил, завещанных Буддой; в этом смысле
«школа» может состоять из нескольких «сект», а «секта» объединять сторонников
разных «школ»). По свидетельству буддийских историков, существовало 18 школ
2
(никая) традиционного буддизма. Современные ученые насчитывают существенно
больше: от 23 до 26 школ (в общей сложности упоминается 30 названий). В силу
скудности и сравнительно позднего происхождения надежных источников, таких как
надписи, хроники, отчеты о путешествиях китайских монахов (в основном V-VII вв.),
и существенных расхождений в хронологии между памятниками разных школ точ3
ный порядок расколов и образования новых школ восстановить трудно .
По преданию, через год после смерти Будды на 1-м соборе в Раджагрихе (древней
столице Магадхи, совр. Раджгир, шт. Бихар), которому покровительствовал царь
Бимбисара, председательствующий монах Кашьяпа обратился к старейшине Упали
с просьбой рассказать о провозглашенных Буддой правилах поведения монахов, а к любимому ученику Будды — Ананде — с просьбой процитировать наставления Будды.
Затем 500 монахов продекламировали одобренные тексты, заложив в основу буддийского канона кодекс монашеской дисциплины (виная) и доктрину — Дхарму («Учение»; эта часть канона называется на пали «Сутта», а на санскрите «Сутра»), в дальнейшем, после добавления Абхидхармы («разъяснение Учения»), собрание священных буддийских текстов стало называться «Три корзины» (пали Типитака, санскр.
Трипитака) — Виная-питака, Сутра-питака и Абхидхарма-питака.
На 2-м соборе в Вайшали (совр. шт. Бихар), который проходил ок. 367 г. до н.э.,
произошел раскол: противоречия между консерваторами и поборниками большей открытости буддийской общины — сангхи привели к образованию первых сект буддизма: стхавиравады («учения старейшин») и махасангхики («большой общины»).
Махасангхика распространилась из Магадхи через Матхуру в Гандхару и Бактрию,
а оттуда в Хотан. Влияние школы достигло юго-востока Индии, Андхры. Ок.
300 г. до н.э. из махасангхики выделились две группы: экавъявахарика и гокулика. Первая группа, известная также как локоттаравада, обосновалась на северо-западе Индии,
в Гандхаре. Вторая группа ок. 250 г. до н.э. раскололась на бахушрутию и праджняптиваду, которые нашли сторонников на юге Индостана. Ок. 250 г. н.э. в Андхре появилась община чайтика, из нее выделились пурвагиайла и апарагиайла (об их былой
славе сообщает китайский паломник Сюань-цзан, VII в.), а в III—IV вв. — еще две
группы: раджагирика и сиддхартхика (они были известны Буддагхосе).
3-й собор в Паталипутре (совр. Патна, шт. Бихар), проходивший ок. 224 г. до н.э.
во время царствования Ашоки и под его непосредственным покровительством4, был
собранием только сторонников стхавиравады. От стхавиравады к этому времени
2

Скорее всего, число 18 нереалистично и возникло в данном случае искусственно, просто потому, что считалось в Индии символом полноты описания.
3
Исследованию истории школ посвящен ряд классических работ: BareauA. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saïgon, 1955; Willemen G, Dessein В., Сох С. Sarvästiväda Buddhist Scholasticism.
Leiden, 1998. Реконструкция истории школ в данной статье во многом опирается на работы Чарльза
Виллемена (см.: Willemen С. The Essence of Scholasticism. Abhidharmahrdaya. D., 2006; id. Kumärajïva's Explanatory Discourse about Abhidharmic Literature // Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies. 2008. Vol. 12. P. 27-83), а также на рукопись его статей для готовящейся
в Индии энциклопедии буддизма, любезно предоставленную мне автором.
4
Ашока назначил его председателем Тиссу Моггалипутту, выступившего с опровержением «диссидентских» учений (главным образом сторонников пудгалы, «квазиличности»), что было отражено
в первом буддийском полемическом сочинении «Катхаватту», приписываемом Тиссе.
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уже откололась ватсипутрия, из нее в дальнейшем образовались дхармоттария,
бхадраяния, саннагарика и самматия. Самой многочисленной была самматия. Эта
группа стала влиятельной в Бактрии, Центральной Азии, в р-не Бенгальского залива,
а также на юго-востоке, в р-не совр. Мумбаи.
На 3-м соборе, как считается, произошел раскол стхавиравады на сарвастиваду
и вибхаджаваду («сторонников анализа»). Последняя провозгласила себя хранительницей традиции в противовес первой, развивавшей «новые взгляды». Вибхаджавада
включала четыре группы: махишасака, дхармагуптака, кашьяпия и тамрапарния
(утвердилась на Шри-Ланке). Последователи современной тхеравады утверждают,
что они произошли от вибхаджавады, перенесенной на Шри-Ланку Махендрой,
сыном Ашоки. Стхавиравада (она же вибхаджавада) преобладала в Центральной
Индии (Каушамби, Удджайн), а с III в. до н.э. — на Шри-Ланке. Запись ее канона
(Типитака) на языке пали относится к I в. до н.э.
Сарвастивада распространилась из Магадхи вдоль Ранги к р-ну Бенгальского залива, а также в Матхуру, Гандхару и Бактрию, а в первые века н.э. попала в Кашмир.
В Кашмире (считается, что это произошло в эпоху правления царя Канишки) состоялся так называемый 4-й собор: 500 сарвастивадинских ученых монахов собрались,
чтобы учредить «новую ортодоксию» на санскрите. Они сократили Винаю, сведя ее
к десяти правилам и убрав множество поучительных историй (авадана, дриштанта),
переписали «Аштагрантху» («Восьмикнижие»; текст гандхарского сарвастивадина
Катьяяны, созданный на языке гандхари) на санскрите, назвав ее «Джняна-прастхана» («Знание-основа»; позднее к этому тексту был создан комментарий «Махавибхаша»). К «Джняна-прастхане» было добавлено еще шесть текстов (см. Абхидхармы тексты), образовавших вместе с ней санскритскую Абхидхарма-питаку, которая
была провозглашена «словом Будды» (буддха-бхашита, буддха-вачана). Таким же
авторитетом наделялись и комментарии — вибхаши — к текстам абхидхармы. С этого времени кашмирских сарвастивадинов стали называть «вайбхашиками» («приверженцами комментариев»). Те же сарвастивадины (в основном из Гандхары), которые
продолжали считать «словом Будды» только Винаю и Супу, стали называться «саутрантиками» («приверженцами Сутр»). Позже, ок. IV в. н.э., у них тоже появилась
своя Абхидхарма-питака. Их также называли «дарштантиками», поскольку они придерживалась полной Винаи (без изъятия поучительных историй — дриштанта). Васубандху, уроженец Гандхары, составил синопсис «Махавибхаши» в «Абхидхармакоше», но в автокомментарии (бхашъя) к этому тексту подверг критике идеи вайбхашики с позиций саутрантики. Это вызвало реакцию со стороны его современника, кашмирского вайбхашика Сангхабхадры (V в.), который попытался ответить на
критику сарвастивады в «Ньяя-анусара-шастре» («Соответствие правильной науке»). Позднее появились и другие опровержения, например «Абхидхарма-дипа»
(«Свет Абхидармы»), авторство которого точно не установлено.
Однако к концу VII в. вайбхашики исчезли, многие их доктрины были восприняты
саутрантиками, так что в конечном счете обе школы снова слились в одну, получившую название муласарвастивада («корневая сарвастивада»).
Отсутствие единого авторитетного центра, разногласия по поводу дисциплины
и доктрины, специализация в разных разделах буддийского канона, — эти и другие
факторы способствовали активному образованию и распространению школ на территории Индии. Расколы же не обязательно были связаны с дисциплинарными или доктринальными спорами. Могло играть роль и личное соперничество, и влияние харизматических личностей, и борьба за богатых покровителей сангхи. Распространяясь
по территории Индии и за ее пределами, буддизм утверждался в регионах с различ-
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ной этнической и культурной спецификой, что тоже определяло «колорит» тех или
иных школ.
Возникнув в смежных государствах Магадха и Кошала, в первый век своего существования буддизм распространился в значительной части Северной Индии и за ее
пределами, вплоть до Мадуры (совр. Мадурай) на юге и Удджайна на западе. При
Ашоке буддизм стал государственной религией империи Маурьев, после его смерти
и воцарения династии Шунгов, покровительствовавшей брахманизму, во II в. до н.э.
утвердился на Шри-Ланке. Буддизм поддерживали и индо-греческие цари, например
Менандр, что нашло отражение в его знаменитых диалогах с буддистом Нагасеной
(«Милинда-паньха» — «Вопросы Милинды»). В течение трех последующих веков
буддизм, оказавшийся наиболее приемлемой религией для пестрых по своему этническому составу империй, нашел политическую поддержку на всей территории Индии. В эпоху правления Канишки (I-II вв.) его влияние простиралось от северных
границ Индии до Центральной Азии. В это же время он стал известен в торговых
центрах Северного Китая, а через Юго-Восточную Азию достиг Южного Китая. Со II
по IX в. н.э. буддизм постепенно утверждался в Юго-Восточной и Южной Азии, Китае, откуда проник в Японию, Корею. В Тибет буддизм попал через Северную и Центральную Индию. В этот период буддийские монастыри образовывали крупные объединения (махавихары), действовавшие как университеты, центры просвещения,
учености и искусства (главный из н и х — Наланда). В Южной Индии поддержку
буддизму оказывала династия Сатаваханов. Хотя с VIII в. на большей части территории Индии буддизм начал приходить в упадок (особенно после разрушения буддийских монастырей гуннами), его влияние продолжало сохраняться на севере и востоке.
В середине VIII в. в Бихаре и Бенгалии к власти пришла династия Палов, представители которой были буддистами. Доминирующим направлением при Палах была
ваджраяна. Именно в этот период, в связи с ослаблением контактов с Китаем, индийские буддисты обратили свой интерес к Тибету и Юго-Восточной Азии.
Как паназиатская религия, базирующаяся на достижениях индийской цивилизации
в области науки, философии, грамматики, искусства, медицины, архитектуры, буддизм достиг своего пика к IX в. Однако уже ок. XII в. в Индии начались процессы,
способствовавшие упадку и в конечном счете вытеснению буддизма с основной территории полуострова Индостан, — усиление влияния индуизма, разрушение буддийских монастырей мусульманскими завоевателями и пр. С уходом буддизма из Индии
(хотя надо отметить, что он всегда сохранял свое влияние в Ладакхе) закончилась эра
гегемонии индийской формы буддизма и начался новый исторический этап, когда
буддизм вступил в более тесные отношения с культурой тех стран, в которых утверждался в качестве государственной религии.

В ходе исторического развития буддизм стал объектом культурного и религиозного влияния принявших его народов и претерпел серьезную внутреннюю трансформацию, обретя множество разных и порой несовместимых друг с другом форм. Неграмотный тибетский крестьянин, вращающий барабан с записанными на нем молитвами, верящий в богов, духов предков и магические обряды, имеет мало общего с дзэнским подвижником, который, ради обретения интуитивного озарения, способен годами созерцать голую стену, а тот — с благочестивым мирянином-амидаистом, сотни
раз в день повторяющим имя будды Амиды (санскр. Амитабха). Столь же мало общего между тхеравадинским монахом, строго придерживающимся целибата и веге-
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тарианства, и последователем тантризма, употребляющим мясо, опьяняющие напитки и использующим разного рода сексуальные практики.
Возникает вопрос: можно ли вообще говорить о буддизме как о едином целом или
это лишь интеллектуальная абстракция, а в действительности существует множество
разных буддизмов? На первый взгляд различия между региональными вариантами
буддизма даже более глубоки, чем различия между христианством, иудаизмом
и исламом. Но все же, как бы ни была велика специфика разных форм буддизма, речь
идет не об автономных доктринах, искусственно соединенных именем Будды,
а о разных формах, которые приняло в своем историческом развитии одно учение.
Потенциальная вариативность была в нее заложена самим Буддой, и она постепенно
проявлялась в ходе исторического развития.
Как и другие мировые религии, буддизм опирается на универсалистскую модель
личности. Он открывает в человеке духовную потенцию к самосовершенствованию
и спасению, не зависящую ни от его пола, ни от его этнической принадлежности, ни
от его происхождения и социального статуса. Что отличает буддизм от других мировых религий, так это убеждение в том, что для успеха проповеди религиозного послания следует принимать во внимание индивидуальные особенности адресата. Истина не может быть сформулирована раз и навсегда в виде универсальных догматов.
Нет Дхармы (учения Будды) для всех людей, независимо от их индивидуальности, но
есть послание, предназначенное конкретному индивиду в конкретных обстоятельствах. Человек — не сырой материал для дальнейшей обработки, не носитель невежества и ложных идей (варвар, еретик, язычник и т.п.), которому нужно открыть глаза,
и не ребенок, не ведающий что творит, которого надо вести за ручку. Личность имеет
свою консистенцию, свою историю, и это надо учитывать, чтобы буддийское послание не сводилось к проповеди Мастера перед безликой толпой, а стало инструментом
преобразования внутреннего мира каждого конкретного слушающего.
Каким образом этого можно достичь? Выстраивая послание как интерактивную
коммуникацию по какому-то конкретному поводу в узком кругу лиц, так или иначе
связанных с этим поводом, — коммуникацию, в которой происходит постоянное
взаимодействие и обмен между Учителем и его собеседниками. Будда Шакьямуни не
изрекает истин, которые предполагается принимать на веру. Он выдвигает понятные
его собеседникам аргументы, выраженные на их языке, апеллирующие к их опыту
и соответствующие их системе ценностей. В ответ на их сомнения он приводит новые и новые аргументы, до тех пор, пока окончательно не убедит их в истинности
учения и не сделает собеседников своими последователями. Мастерство Будды в ведении «спасительной» беседы основывалось прежде всего на его чувстве сострадания
(каруна) к собеседнику, понимании его (или ее) проблем и желании помочь, а не на
сентиментальном сочувствии и сопереживании, что дает лишь временное облегчение. Он действовал более радикальным образом, считая, что следует дать в руки человеку инструмент, с помощью которого он, работая со своим сознанием, может
полностью изменить свою участь, избавившись от всех тех факторов, которые удерживают его внутри мучительной цепочки перерождений (сансара).
Изначальная нацеленность на слушателя позволила буддизму ассимилировать огромное количество местных верований, культов, народных обрядов, культур, идеологий, литературных и художественных традиций на всем географическом пространстве, находившемся под его влиянием на протяжении многих веков. Иногда историческое развитие буддизма рассматривается как деградация первоначального учения
Будды. Такой взгляд существовал как среди буддистов (прежде всего тхеравадинов,
считающих себя носителями учения «самого Будды»), так и среди буддологов (на-
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пример, исследователей из Pali Text Society, работавших в конце X I X — начале
XX в. — Г. Ольденберга, супругов Рис-Дэвиде и др.). Однако распространение и развитие буддизма скорее соответствует известному буддийскому принципу упая каушалья, согласно которому учение Будды — не истина, а лишь инструмент обретения
истины, которая выше всех учений. Этим объясняется отсутствие в буддизме догматов, незыблемых для всех его последователей. Даже буддийское «кредо», формула
так называемых трех прибежищ (или драгоценностей; см. Триратна) — «Прибегаю
к Будде, его Учению (Дхарма) и общине (сангха)» — наполнялась в разные исторические периоды разным содержанием. Под Буддой можно понимать как исторического Будду Шакьямуни, так и множество будд махаяны и ваджраяны; Дхарма может быть учением об освобождении (нирвана), опирающимся на психологию, медитативную практику и моральный образ жизни, или универсальной религией с пантеоном, сложным ритуалом и разнообразными религиозно-философскими доктринами;
сангха— это сообщество любого размера, от небольшой группы бродячих отшельников до множества приверженцев буддизма в разных странах мира.
Что же общего между разными формами буддизма? Иначе говоря, что составляет
основу буддизма как такового, независимо от его исторической и культурно обусловленной формы? Можно выделить следующие элементы:
1. История жизни Будды Шакьямуни.
2. Признание закона кармы и перерождения (сансара).
3. Четыре благородные истины (см. Чатвари арья сатьяни) и Восьмеричный
путь.
4. Отрицание неизменного «я» (анатмавада) и учение о взаимозависимом возникновении (пратитья самутпада).
Хотя в разных направлениях буддизма этому ядру придается разное значение (например, в некоторых махаянских текстах эти принципы — лишь упая, инструмент
для обращения в буддизм шраваков, или людей с обычными духовными возможностями), тем не менее оно присутствует во всех школах и сектах во все периоды их
развития.
Называя буддизм религией, мы сталкиваемся с рядом фактов, которые побуждают
пересмотреть представления о религии, сложившиеся в связи с другими мировыми
религиями — иудаизмом, христианством и исламом. В буддизме нет ни Бога-творца,
создавшего вселенную, ни Его посланника, несущего человечеству Его слово. Будда
никогда не объявлял себя богом или посредником между людьми и высшими силами,
не считал себя и сверхъестественным существом. Основатель буддизма говорил о себе как о человеке, пережившем опыт, «неизвестный ранее», — опыт пробуждения
(бодхи). Но бодхи — это не откровение, ниспосланное Богом, а акт интуитивного видения реальности как она есть (ятхабхутам), явившийся результатом применения
определенных методов психотехники и медитации (Будда называет их «Путем»; см.
Марга). Основатель буддизма категорически возражал против любого культа своей
персоны («Не подносите мне цветов, гирлянд, даров, лучше следуйте Дхарме» —
Дигха-никая 11.138) и всегда настаивал на том, что самое главное — это не он, Будда,
а то, что он открыл и чему учит, — Дхарма, Учение, Закон («Те, кто видят Дхарму,
видят и меня» — Итивуттака 90).
Нет в буддизме и представления о бессмертии души (пали атта, санскр. Атман;
см. Анатмавада). Нет безусловной и безоговорочной веры (вплоть до «верую, ибо
абсурдно») и абсолютной преданности (забвения себя), столь важной для других религии. Буддийский Восьмеричный путь начинается не с веры (пали саддха, санскр.
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шраддха), а с системы «правильных взглядов», взывая больше к сознанию людей,
чем к их религиозным чувствам. Сама же буддийская саддха — это скорее чувство
доверия к человеку как результат доверия к его учению. Тем не менее Будда постоянно призывает своих последователей проверять учителей, анализировать их слова
и сверять с делами. Превосходство личного опыта над любой информацией, приходящей извне, является одним из важнейших принципов Будды (см. его знаменитые
слова из «Калама-сутты»: «Не основывайтесь на рассказах, на преданиях, на традициях, на писаниях, на логических предположениях, на выводах, на сходстве, на том,
что принято разумным, на правдоподобии, или на мысли: „Этот монах — наш Учитель"...» (Ангуттара-нйкая Ш.7.5).
В буддизме, в отличие от христианства и ислама, нет религиозной веры в сверхъестественные силы. Существование богов, демонических существ, духов предков
и прочего признается как данность «естественного» устройства вселенной. Все они
так же подчиняются карме (моральному воздаянию за действия) и сансаре (бесконечному перерождению), как люди, животные, насекомые и растения. Наконец, в буддизме отсутствует иерархически устроенная религиозная организация: буддийская
сангха — это религиозная община монахов (а также монашек и иногда мирян).
Что же тогда позволяет назвать буддизм «религией» (хотя общепринятого определения религии не существует)? Прежде всего — это обещание избавить своих последователей от всего, что приносит страдание, т.е. утверждение реальности спасения
(в буддизме принято говорить об освобожении от тягот перерождения). Сотериология
выдвигается в буддизме в центр религиозной доктрины, однако она основана не столько на вере (хотя в некоторых популярных формах буддизма вера является единственным инструментом спасения — как, например, в амидаизме), сколько на индивидуальном опыте «Пути», личном духовном эксперименте. Не случайно критики буддизма
неизменно отмечают, что буддизм не религия, а психология, философия и этика. Действительно, буддизм, усматривающий причину человеческих невзгод в уме самого
человека, отличает глубокое исследование человеческого бытия и сознания и особенно — способностей человеческого сознания к самонаблюдению и самопреобразованию. Но это не самоцель, а инструмент реализации сотериологических целей.
Периодизация истории буддизма
Поздняя буддийская традиция представляет свою историю как развитие двух (или
трех) «путей», или «колесниц» (яна): хинаяны («узкий путь» — имеется в виду путь
к освобождению от перерождений), махаяны («широкий путь») и, иногда, ваджраяны
(«алмазный путь»; строго говоря, это направление является ответвлением махаяны).
Другие распространенные термины, описывающие направления буддизма, — шравакаяна («путь учеников», в махаяне синоним хинаяны), пратъекабуддаяна («путь буддства для собственной реализации») и бодхисаттваяна («путь бодхисаттвы» — синоним махаяны). Сама концепция ян была создана сторонниками махаяны в апологетических целях для отмежевания от предшествующей традиции. Однако из-за оценочного характера термина «хинаяна» последователи этой традиции его не признают.
В современной исследовательской литературе используется целый ряд нейтральных
«политкорректных» терминов: «южный буддизм» (в противоположность «северному» и «дальневосточному» — махаянскому), «традиционный буддизм», «классический буддизм», даже «мейнстрим-буддизм»5, абхидхарма, никая, и, наконец, тхе5
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равада— по названию одной из старейших буддийских школ. Однако в последнем
случае необходимо знать, что в истории буддизма палийский термин тхеравада имел
два значения; с одной стороны, он обозначал консервативное направление — стхавиравада, образовавшееся в результате раскола буддийской сангхи и отделения от
нее махасангхики (эту школу считают предшественницей махаяны, поскольку ее последователи выступали за ослабление монашеской дисциплины и более широкий
доступ в сангху мирян). С другой стороны, тхеравадой в дальнейшем стала называться
одна из 18 школ этого направления. Именно она существует по сей день в ЮгоВосточной Азии, тогда как такие знаменитые школы традиционного буддизма, как
сарвастивада и ее модификации — вайбхагиика и саутрантика, — не сохранились.
«Третья колесница» — ваджраяна, или, как ее часто называют на Западе, эзотерический буддизм, а в России — ламаизм, — по своим основным параметрам совпадает
с махаяной. Это направление буддизма отличается от традиционной махаяны большим вниманием к индивидуальной жизни и ее духовному преобразованию с помощью особых тантристских ритуалов.
В действительности картина эволюции и взаимодействия буддийских школ и направлений, по современным научным данным, выглядит куда более сложной и противоречивой, чем это следует из рассказов буддистов об их собственной истории,
часто излагающих события с апологетической позиции какой-либо одной школы.
Судя по всему, не было последовательной смены периодов: махаяна возникла не после хинаяны, когда та пришла в упадок, а зародилась и довольно долго вызревала в ее
лоне. Оба направления прекрасно сосуществовали на протяжении всей истории индийского буддизма. Точно так же ваджраяна сформировалась в лоне махаяны и выделилась из нее достаточно условно — по крайней мере в Индии.
История буддийской философии в Индии распадается на четыре основных периода, которые обозначены в соответствии с доминирующим направлением, хотя границы этих периодов размыты:
1. Ранний, включающий учительство Будды Шакьямуни (VI-V вв. до н.э. или, по
новым данным, V-IV вв. до н.э.) и проповедь его ближайших сподвижников, а также
деятельность сангхи после его смерти, до раскола на тхераваду и махасангхику (IVIII вв. до н.э.).
2. Абхидхармический, когда появились школы абхидхармического анализа — тхеравада, сарвастивада {вайбхагиика и саутрантика) (нач. н.э. — примерно до V в.).
3. Махаянский, отмеченный расцветом школ мадхьямака и йогачара (II—IX вв.).
4. Ваджраянский, связанный с развитием буддийского тантризма (VI-XII вв.).
Буддийская литература
На каком языке говорил и проповедовал Будда Шакьямуни, достоверно не известно. Возможно, это был пракрит магадхи — разговорный язык северо-западного государства Магадха. Однако Будде приписывается утверждение, что языком буддийской
проповеди должен быть язык тех, кому она предназначена. Это значит, что каждая
школа и направление имели свой «священный язык». Тексты многочисленных буддийских школ и каноны разных направлений составляют колоссальную библиотеку
на разных языках: гандхари, пали, гибридном санскрите, классическом санскрите,
китайском, тибетском, монгольском, японском, корейском, уйгурском, вьетнамском,
тайском, индонезийском, бирманском, сингальском и многих других. И это притом,
что значительная часть буддийского наследия не дошла до нашего времени. Но не
только чрезвычайная обширность делает буддийскую литературу уникальной. Не
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находят аналогов в литературном наследии других мировых религий еще целый ряд
ее характеристик.
1. В отличие от христианства и ислама в буддизме нет единого и признанного всеми буддистами священного канона. Каждая буддийская школа располагает собственным набором авторитетных текстов, который может частично совпадать. или не
иметь ничего общего с авторитетными текстами («канонами» их можно назвать только условно) других школ.
2. Границы «канонов» разных школ не считаются абсолютно закрытыми. Даже известная своим консерватизмом тхеравада до последнего времени так и не выработала окончательный список текстов, которые должны входить в канонический раздел
«Кхуддака». Махаянисты же включают в свой «канон» тексты, «согласные с Сутрой,
Винаей и Дхармой».
3. Само отсутствие единого для всех школ канона и признанных критериев «каноничности» делает невозможным разграничение между «ортодоксией» и «гетеродоксией» в буддизме. Каждая школа, считая свой собственный канон «ортодоксальным»,
а каноны других школ менее «ортодоксальными» или даже «еретическими», может
тем не менее признавать авторитетность некоторых канонических сочинений других
школ. Махаянисты, например, несмотря на критическое отношение к хинаяне, считают обязательным изучение некоторых признанных хинаянистских сочинений, например, «Абхидхармакоши» Васубандху; в Кангьюр включен ряд палийских сутр.
4. Во всей буддийской литературе нет такого текста, знание которого имело бы
для верующих буддистов такое же громадное значение, как знание Библии для христиан, Корана — для мусульман или Торы — для иудеев. Приверженность буддийской
вере вообще не ассоциируется с культом текста. Даже неграмотный христианин знает
о существовании Библии. Неграмотный же буддист может довольствоваться наставлениями местного монаха. Не случайно в странах, принявших буддизм, не было параллелей такому значимому культурно-моральному акту, как клятва на Библии.
Это своеобразие буддийской литературы во многом объясняется принципами понимания и толкования «слова Будды» (буддха-вачана, буддха-бхашигпа). Оно не является для буддистов священным в том же смысле, в каком христиане и мусульмане
считают «священным» все, что вышло из уст основателей их религий. Будда говорил
так, чтобы смысл его «послания» был доступен аудитории, т.е. его проповедь непосредственно зависела от конкретной ситуации общения — от повода для нее, от заданной темы и от уровня духовного, умственного, эмоционального развития, характера, темперамента и убеждений его слушателей (поэтому речь шла не о проповедях перед немой толпой приверженцев, а о беседах с определенными людьми, имена
и профессия которых тоже упоминаются в текстах). Это не значит, что Будда просто
говорил разным людям о разных вещах. Он высказывался по вполне определенному
и довольно ограниченному кругу вопросов, но, чтобы его понимали в разной аудитории, прибегал к разным речевым формам.
Что же было неизменным смысловым ядром его проповедей? Это Дхарма —
квинтэссенция духовного знания, открытого Буддой в момент «пробуждения», и вместе с тем путь к достижению этого знания. Важно понимать, что Будда не создал
Дхарму, а лишь «открыл» ее, поэтому его считают не отцом-прародителем, а Учителем Дхармы. Буддисты утверждают, что Дхарма извечна и существует всегда, независимо от того, «открыта» она кем-то или нет. До Шакьямуни было множество
пратьекабудд, которые тоже постигли Дхарму, но из-за боязни быть непонятыми не
захотели поделиться своим открытием с другими, довольствуясь собственным спасением. После же Будды Шакьямуни были и другие будды. Дхарма носит и описатель-
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ный и предписывающий характер — она учит, как понимать реальность по-буддийски «правильно» и как действовать так, чтобы реализовать свой духовный потенциал.
Если прибегнуть к европейской философской терминологии, проблему соотношения
Дхармы и «слова Будды» можно толковать как соотношение истинной реальности
и способов ее описания. Перед окончательным уходом в нирвану Будда наставлял
своих последователей полагаться в своих религиозных устремлениях не на него,
Будду, а лишь на Дхарму и самих себя.
Таким образом, в сравнении с вечной Дхармой «слово Будды» является чем-то относительным, ограниченным пределами опыта отдельной личности как проповедника (необязательно самого Будды: «слово Будды» могут передавать и его последователи), так и слушающего проповедь. Принцип относительности буддха-вачаны при
абсолютности Дхармы лежит в основе буддийской герменевтики, т.е. методов понимания и истолкования речений основателя буддизма и его последователей (см. Герменевтика в буддизме).
Статус философии в буддизме
Дхарма, будучи истиной, открытой чисто интуитивно, в акте прозрения, осталась
бы лишь личным опытом Будды Шакьямуни, если бы он не смог объяснить ее другим, причем, объяснить так, чтобы его поняли, т.е. прибегая к использованию какихто общезначимых законов мышления и аргументации. Таким образом, вся философия
и логика буддизма предназначены прежде всего для убеждения других в истинности
буддийской Дхармы. В зависимости от целей и задач в буддизме можно выделить два
типа произведений — для «внутреннего пользования» в рамках буддийской общины
(учебники медитации, матрики, специальные вопросы и т.п.) и для внебуддийской
аудитории. Этому соответствует и буддийское деление между «внутренними дисциплинами знания» (адхьятма-видья) и остальными «внешними науками» (бахъякашастры), которые буддисты разделяли с другими школами индийской религиознофилософской мысли. Их обычно три или четыре: 1) хету-видъя (логика и эпистемология), 2) грамматика (въякарана), 3) медицина (чикитса) и 4) искусства и ремесла
(шилъпа).
О том, что трактаты хету-видъи предназначены прежде всего для просвещения и
убеждения других, небуддистов, свидетельствуют слова крупнейших буддийских
логиков и эпистемологов Дигнаги и Дхармакирти. Дигнага определяет цель своего
главного трактата «Прамана-самуччая» («Компендиум источников достоверного познания») как удостоверение инструментов достоверного познания (прамана-сиддхи),
включающее «опровержение достоверности праман других» (оппонентов — парапрамана-пратишедха) и «выявление достоинств собственных праман» (свапраманагунодбхавана). Праманавада, или хету-видъя, неизменно характеризуется в буддийских текстах как вьявахарика — условная, относящаяся к эмпирическому уровню
реальности, в отличие от парамартхики — реальности высшего плана (см. Две истины).
Буддийские авторы различают три этапа, или вида, понимания (праджня): возникающее из слушания (шравана-майя), возникающее из размышления (чинта-майя)
и возникающее из медитации (бхавана-майя). Именно последнее считается абсолютно истинным, первые два — лишь условными. Вот как это описано у Дхармакирти:
«Также и йогины, познав предмет в результате устного наставления и установив логичность [этого знания], предаются медитативному созерцанию, и когда оно достигает своей кульминации (нишпатти), то, что предстает со всей возможной ясностью
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и отчетливостью, — например, страх [у того человека, который сильно испуган], —
и будет непосредственным восприятием, лишенным примысливания (кальпана) и незаблуждающимся, инструментом достоверного познания, подобно переживанию благородных истин [Буддой]...» (Праманавинишчая-вритти 28).
Согласно этому описанию, философия помещается в категорию понимания, возникающего из размышления (чинта) над информацией, полученной извне на стадии
слушания (шравана), которая традиционно трактуется как понимание слов на основании авторитета учителя. Лишь понятое в категориях достоверного познания подлежит дальнейшей переработке через медитативное созерцание (бхавана).
Если высшая реальность достигается лишь в медитативном и йогическом опыте,
то возникает вопрос о месте в буддизме философии и логики. Обычно предлагается
две трактовки. Согласно первой (ее сформулировал Ф.И. Щербатской), буддийская
логика не имеет прямого отношения к буддизму как религии. Согласно второй, буддийская философия носит практический (сотериологический) характер. Однако ни
первая позиция, делающая буддийскую философию всецело секулярной, ни вторая,
отождествляющая ее с религией, не объясняют истинного положения философии
в буддизме. Философия на Западе претендует на открытие пути к абсолютной истине, а не просто инструмента ее достижения. В буддизме сфера философии ограничена относительной истиной и феноменальным существованием. Ее первостепенная
задача — опровергать чужие взгляды и доказывать достоверность своих, а сверхзадача — создать новую языково-концептуальную систему, опытная верификация которой на стадии медитации выведет человека на новый уровень существования, свободный от «омрачений». Если под религией подразумевать сотериологию, то буддийская философия является своеобразной подготовкой сотериологического опыта
(опыта «пробуждения»), а также служит его рациональному обоснованию: вписыванию в определенную картину реальности — в этом отношении она связана с религией. Но вместе с тем сама философия не есть этот опыт, она остается вполне рациональной дисциплиной знания, поэтому в пределах своей области не перестает быть
философией в западном понимании этого термина.
Учение Будды
Эпоха Будды в зеркале буддийских текстов. Буддийские тексты никогда не
представляют Будду единственным учителем и мудрецом своей эпохи, они богаты
сведениями о самых разных учителях, лидерах общин, странствующих проповедник а х — шраманах и брахманах. Из буддийских текстов мы получаем возможность
узнать не только о жизни и учении самого Учителя, но и об общей картине духовных
движений в древней Индии. Так, в «Брахмаджала-сутте» («Беседа о сетях Брахмы»)
Будда упоминает и анализирует 62 доктрины о предметах, недоступных непосредственному наблюдению (о вечности и невечности мира и души (атмана), прошлом
и будущем и пр.). Сначала он выделяет два источника этих доктрин: 1) опыт медитации и 2) опыт рациональной рефлексии, а также соответствующие каждому из них
методы. Для опирающихся на опыт, «эмпиристов», — это напряженное усилие, старание, концентрация и внимание т.е. йогическая психотехника. Для «рационалистов» — дедукция (такка) и исследование (виманса). Хотя сам Будда причислял себя
к «эмпиристам», неправильно понятый йогический опыт, равно как и рациональные
методы, приводит, по его мнению, к доктринам, которые он характеризует как
«сверхконцептуализации» (пали адхивьюттипада). Интерпретируя свой духовный
опыт в терминах, выходящих за пределы этого опыта, практикующие йоги оказыва-
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ются пленниками спекулятивных представлений — «мнений» (диттхи), попадают
в сети Брахмана (в брахманизме Брахмана-творца иногда сравнивали с пауком, выпускающим из себя паутину). Мнения, в «сетях» которых, по образному выражению
Будды, «запутались» шраманы и брахманы, — это уже не просто ложные обывательские взгляды, а доктрины, непременным условием возникновения которых является
ложное представление о неизменной самости «я» (анатмавада, саткая-дришти).
Будда не подвергает сомнению реальность йогического опыта, но показывает, что
в его интерпретацию закрадывается, с одной стороны, ложная концепция «я» как вечного и неизменного принципа, с другой стороны, ложная концепция мира (лока) как
существующего независимо от человеческого опыта. Концепции «рационалистов»
спекулятивны, поскольку не опираются на опыт. Концепции «эмпиристов», как оказывается, тоже спекулятивны, поскольку интерпретируют этот опыт в терминах ложных доктрин «я» и «мира».
Учение о спасении. Если в основе других мировых религий лежит вера во всемогущего Бога, создавшего мир, то с точки зрения буддизма мир никем не создан
и никем не управляется. Вера брахманистов в бога — властителя и мироуправител я — Ишвару, по мнению Будды, подрывает основы закона индивидуального морального воздаяния, т.е. кармы: если «люди становятся убийцами и ворами, невоздержанными, лжецами, клеветниками, насильниками, болтунами, скупыми, лжемыслящими... благодаря Ишваре, то... нет ни побуждения к действию, ни усилия, ни
необходимости что-то сделать или чего-то не делать; а раз так, то термин „шрамана"
(букв, „совершающий усилие". — В.Л.) к ним неприменим, ибо их ум находится
в замешательстве, а познавательные способности бесконтрольны» (Ангуттара-никая
111.61). Направляя взгляд человека внутрь его самого, взывая не столько к его вере,
сколько к его сознанию и воле, Будда повторяет, что единственная цель его учения — освобождение от перерождений («Все мое учение имеет один лишь вкус —
освобождения»), которое человек способен достичь собственными усилиями, если
осознанно изменит себя, используя путь и методы, открытые Буддой в состоянии
пробуждения («Будьте сами себе светильниками!»). В этом смысле буддизм является
религией спасения, но религией без Бога (хотя в поздних формах буддизма признается помощь человеку со стороны духовно более продвинутых существ — будд и бодхисаттв).
Буддизм — первая в мировой истории религия, с точки зрения которой происхождение человека, его социальный статус, род занятий (каста) и пол не являются основанием считать одних людей выше других. Хотя в силу своей кармы люди отличаются друг от друга, они равны в том, что рождаются, умирают, испытывают страдания,
радость и другие эмоции. Перенося центр тяжести на внутреннюю природу человека,
Будда подчеркивает ее изменчивость, конечность и при этом безысходность (рождение приводит к смерти, а смерть — к новому рождению), что вызывает ощущение
зыбкости человеческого бытия. Человек стремится «дополнить себя» вещами, окружить другими людьми и существами, но не достигает искомой устойчивости и целостности и продолжает испытывать неудовлетворенность. Будда называет это состояние духкхой (в европейской традиции духкхе больше соответствуют экзистенциалистские понятия тревожности, озабоченности, страха или психоаналитическое понятие
фрустрации). Изменчивость состояний человека даже удовольствия превращает в
духкху.
Четыре благородные истины, возвещенные Буддой и часто отождествляемые с его
Дхармой (Учением), указывают на всеобщность духкхи, на ее причину — желание,
укорененное в ошибочном представлении человека о своем неизменном «я» (атмане),
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провозглашают принципиальную возможность ее искоренения и раскрывают способ
реализации этой возможности через Восьмеричный путь (правильные воззрение, намерение, речь, действие, образ жизни, усилие, осознавание и сосредоточение). Это
и есть рекомендуемый Буддой Путь освобождения от тягот и страданий, ведущий
к достижению идеального внутреннего состояния умиротворенности и безмятежности. Традиция говорит о нем как о сочетании «культуры поведения» (шила), «культуры психики» (читта или самадхи) и «культуры понимания» (праджня). Пять правил поведения, предписанных как для монахов, так и для мирян (панчаишла: не убий,
не бери чужого, не прелюбодействуй, не лги, не опьяняй себя), перекликаются с заповедями в других религиях. Однако, проповедуя эти принципы мирянам, Будда
взывает не столько к совести или страху перед возможным наказанием, сколько
к здравому смыслу своих собеседников, подводя их к мысли о том, что соблюдение
данных заповедей создаст более благоприятные условия для личной и социальной
гармонии.
Методы работы над собой (особенно в борьбе со страстями), рекомендуемые Буддой для монахов, отличаются от методов других аскетических общин не только тем,
что он исключает практики умерщвления плоти, но и тем, что подавление чувств он
предлагает заменить сознательным контролем над ними, самонаблюдением (пали
сати, санскр. смрити) и развитием непривязанности к объектам чувств. С точки зрения буддизма «чистая йога», чтобы иметь «спасительный» эффект, должна быть еще
и «умной», т.е. нести в себе буддийские идеи («культура понимания», постоянно освещающая другие аспекты Пути). Использование йогической практики для развития
сверхобычных способностей (телепатии, ясновидения и т.п.) осуждается как отход от
Пути. Физическое или психическое здоровье человека является для Будды не самоцелью, а лишь одним из условий успешной религиозной практики, развитие же сил,
помогающих господствовать над миром и другими людьми, рассматривается как самоутверждение личности, препятствующее духовному прогрессу.
Принцип «срединности». Свой Путь Будда называет «срединным» в отношении
двух «крайностей»: чувственного удовольствия и аскетического самоумерщвления.
На собственном опыте Будда осознал, что успех духовного самосовершенствования
во многом зависит от состояния тела (он достиг «пробуждения» только после того,
как отказался от жесткой аскезы и восстановил здоровье). Срединный путь — это не
раз и навсегда отлаженное равновесие, а скорее постоянное смещение центра тяжести то в одну, то в другую сторону. Точка равновесия важна как точка духовного
роста, и в каждом отдельном случае она должна определяться заново. Так, если буддийский монах в результате практик по «успокоению ума» впал в слишком заторможенное состояние, Будда рекомендует ему «взбодриться» с помощью более жесткой
аскезы. Принцип «срединности» пронизывает все учение Будды. Например, учение
об отсутствии «я» (анатмавада) предстает как срединный путь между крайностями
веры в единый неизменный Атман (сассатавада) и уверенности в его разрушении
после смерти (уччхедавада); доктрина взаимозависимого происхождения элементов
реальности (пратитья самутпада) — как срединный путь между крайним кармическим детерминизмом {криявада) и верой в случайность всего происходящего в мире
(ядриччхавада). Идея «срединности» получила дальнейшее развитие в махаянской
школе мадхъямака (букв, «срединная»): согласно ее основателю Нагарджуне, Срединный путь — это снятие всех оппозиций и их растворение в пустоте всего сущего.
Учение о человеке. Будда подчеркивал, что источник возможного изменения, ведущего к спасению, заложен в самой природе человека. Состоящий из частей, как
и все в мироздании, постоянно видоизменяющийся, человек лишен неизменного
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стержня— «я», или души, сохраняющегося в течение этой жизни и последующих
перерождений, центра, управляющего разными его частями по своему желанию,
«внутреннего правителя». Выдвигая на первый план моральный аспект закона кармы
(человек несет ответственность прежде всего за свои мысли и намерения, а уже потом за конкретные действия), Будда утверждал, что понятие вечного атмана как
субъекта перерождения противоречит идее морального воздаяния и прежде всего —
возможности духовного самосовершенствования: ведь неизменный атман «не становится от хорошего деяния большим и не становится от нехорошего деяния меньшим»
(Брихадараньяка-упанишада VI.4.22), ибо для него «нет ни кармы, ни разрушения
кармы». Однако Будда не согласен и с тем, что смерть человека является полным
прекращением его существования. На место брахманистского атмана как статичного
бытия Будда поставил сам процесс изменения в виде индивидуального потока
дхарм — дискретных событий соматического и психического характера, обусловливающих возникновение друг друга в определенном порядке (пратитья самутпада).
Отрицание неизменного атмана было призвано доказать реальность изменений (морального совершенствования или деградации) в человеческой личности и, кроме того, существование морального воздаяния для индивида не только в виде благоприятного или неблагоприятного перерождения, как в брахманизме, но и в каждое настоящее мгновение его данной жизни.
Человек, по учению буддизма, — это не соединение вечной души с бренным телом, как в других индийских учениях, а динамическая психосоматическая система,
состоящая из взаимосогласованных в своем функционировании дхарм, составляющих опыт человека в мире, образующих пять групп (скандх): рупа — тело, органы
чувств и их объекты; ведана — ощущение: приятное, неприятное и нейтральное;
санджня — перцептивное суждение, синтетические формы познания: словесная
идентификация объектов (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и мысли); санскары — факторы, которые определяют реализацию кармы, создавая ту или иную
конфигурацию потока дхарм индивида; виджняна — шесть форм распознавания
(зрительная, слуховая и т.д., включая способность к распознаванию внутренних состояний — мано-виджняна). Все скандхи соединяются в единое целое и образуют
иллюзию индивида благодаря упадане (букв, «топливу»), состоящему в привязанности к «я», апроприации всего опыта личности как «мое». Упадана создает предпосылки будущих рождений и смертей, освободиться от которых можно, лишь искоренив в себе эгоцентричную установку (привычку понимать все в терминах «я», «мое»)
и научившись рассматривать свою психику как объективный процесс смены дхарм.
Система упражнений, разработанная для этого, включала медитацию над 32 элементами тела, сопровождающуюся постоянным повторением слов: «это не я», «это не
мое», «это не мое „я"», «„я" не содержится в этом», «это не содержится в „я"» и т.п.
Однако при замене атмана скандхами возникала другая проблема: как объяснить
тождество личности в разные моменты времени, феномены памяти и узнавания, если
нет неизменного субъекта? Обсуждением ее занимались многие поколения буддийских философов.
Будда разделяет традиционную индийскую идею циклического развития вселенной, подчеркивая, что главную роль в этом развитии играет духовный фактор — уровень сознания населяющих ее существ. Среди них, помимо человека, есть боги
(дэвы), асуры, жители ада, Яма (бог смерти), Мара — злой дух-искуситель — и мары
(злые духи), духи предков (преты), животные и др. Все они связаны кармой и сансарой (например, перерождение в виде бога есть результат благой кармы, а в виде животного — дурной кармы) и в этом смысле являются элементами «естественного»

Буддизм и философия

34

устройства вселенной. Однако из этих существ легче всего изменить карму человеку,
и только он способен окончательно освободиться от перерождений, испытав пробуждение (бодхи) и достигнув полного успокоения (нирваны). Это значит, что богам
и другим существам, чтобы иметь возможность освободиться от сансары, нужно сначала переродиться в облике человека. Однако, преодолевая сансару, человек преодолевает и само человеческое состояние, не обретая никакого иного. Нирвана— это
всецело трансцендентный опыт, не поддающийся описанию и не имеющий ничего
общего с блаженством, которое может пережить или даже вообразить обычный человек (Будда сравнивает счастье обычных людей с удовольствием, испытываемым прокаженным от расчесывания собственных язв; нирвану — с излечением от проказы,
а разговоры о нирване с обычными людьми— с бесплодной попыткой объяснить
прокаженному, в чем состоит удовольствие здоровых людей).
Будда отказывается говорить о мире как о некой сущности вне человеческого опыта, а также о душе как о неизменной основе этого опыта. В его учении мир и человек
образуют «интерактивную» систему, или континуум: «Именно это тело длиною с сажень, с его восприятием и мыслями, есть мир, возникновение мира, прекращение
мира и путь к прекращению мира» (Ангуттара-никая 11.48). Будда был фактически
первым мыслителем, который сознательно построил свою онтологию и теорию познания на переживании мира в человеческом опыте. В современных терминах — он
ввел наблюдателя в картину мира. В этом отношении буддизм созвучен некоторым
направлениям в современной философии и когнитивных науках, в которых подчеркивается зависимость картины мира от познающего и действующего субъекта («задействованный ум», или Enactive Mind Ф. Варелы, Umwelt Экскюля и др.).
Познание. Будда был первым из индийских мыслителей, кто исследовал процесс
познания с точки зрения феноменологии чувственного опыта, исключая какие бы то
ни было метафизические допущения, выходящие за его пределы. Он выделил пять
оснований разных взглядов и мнений: вера (саддха), склонность, или приязнь, устная
традиция, рассуждение об основаниях, на которых принимается то или иное мнение,
одобрение мнения после размышления над ним. «Эти пять состояний (дхарм) могут
иметь два результата: сильная вера во что-то может быть пустой, напрасной, обманчивой, а несильная вера — истинной, реальной и никакой другой. Таким же образом,
если к чему-то есть сильная склонность, если что-то передается традицией как глубочайшее из откровений, если о причинах чего-то много рассуждают, или если мнение
принимается на основании размышления о нем, все равно это может быть пустым, напрасным, обманчивым, а то, к чему нет склонности, что не передается традицией и т.п.,
может оказаться истинным, реальным, безошибочным. Не следует умному мужу, берущему истину под защиту, приходить к категорическому выводу: „Это и есть истина,
остальное — бессмысленно"» (Маджджхима-никая, Чанки-сутта И. 164-167).
Значит ли это, что Будда был скептиком и, как другие философы, называемые его
современниками «скользкими угрями», старался не высказывать никаких суждений?
В буддийских текстах скептики изображаются скорее иронически, поскольку они
упорно отказываются выражать собственные взгляды. Будда же избегает отрицательных или положительных суждений о доктринах других учителей, поскольку предпочитает говорить лишь об учении, твердо основанном на собственном опыте. Точно
так же и принимать чужое учение он рекомендует на основании личного опыта.
Для выявления механизма возникновения «мнений» Будда анализирует процесс
познания в терминах каузального процесса: «В зависимости от глаза и видимой формы, о монахи, возникает зрительное распознавание; встреча этих трех (органа, объекта и распознавания) есть контакт; обусловленное контактом, возникает ощущение
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(приятное, неприятное и нейтральное — ведана). Что некто ощущает, то и постигает;
что постигает, то делает объектом размышления; о чем размышляет, то мысленно
умножает; что умножает, то порождает концепции, которые привязывают его к познаваемым глазом зримым объектам, принадлежащим прошлому, будущему и настоящему» (Маджджхима-никая 1.111).
Будда включает в познавательный процесс и эмоциональную реакцию, создающую его личностную, психологическую окраску, способную сильно повлиять на результат познания. Фактически Будда признает, что познавательный опыт всегда обусловлен эмоциями, которые, в свою очередь, связаны с чувством собственного «я»,
отличным от «других» и от мира. Представления же о мире и душе, которые Будда
определяет как диттхи — ошибочные мнения, — возникают не из самого процесса
познания, а из ложных мыслительных конструкций, присваивающих познавательный
опыт, описывая его через термины «я» или «мое».
Ранний буддизм после смерти Будды. Будда явно рассчитывал на то, что после
его ухода виная и Дхарма станут теми факторами, которые будут способствовать организации и интеграции буддийской общины. Однако, при существовании большого
числа самостоятельных буддийских общин в разных регионах Индии, разногласий
между ними было не избежать. Множественность общин была изначально предопределена принципами формирования буддийского духовного братства, но еще больше — самим характером буддийского учения, которое было адресовано всем, но в
форме, улавливающей своеобразие каждого, включая своеобразие языка, обычаев,
привычной ритуалистической практики, менталитета (принцип упая каушалъя).
В течение нескольких веков после ухода Будды характер буддийских общин сильно изменился. Из содружества бродячих отшельников-одиночек сангха превратилась
в сообщество монахов, постоянно живущих в обителях (вихара), расположенных
вблизи деревень и городов (например, остатки древнейшей вихары были найдены
в штате Бихар, в окрестностях Раджагрихи, древней столицы Магадхи). Это позволяло буддийским монахам, никогда не занимавшимся хозяйственной деятельностью,
существовать исключительно за счет подаяний мирян. Распорядок дня монахов
предполагал, помимо медитаций и походов за милостыней, совместное изучение
и обсуждение разных аспектов учения Будды, нередко перераставшее в дискуссии
(что было частой причиной образования новых школ). Обсуждались не только вопросы дисциплины, но и теоретические проблемы — природа освобождения (является ли нирвана бытием), статус освобожденного (сохраняются ли в архате какие-то
омрачения, может ли существовать более одного архата в определенной точке мира),
поклонение бодхисаттвам, возможность существования квазиперсоны (пудгала), отличной от атмана брахманистов, но вместе с тем сохраняющейся как основа личности и субстрат перерождения, а также статус промежуточного состояния (антарабхава) между смертью и будущим рождением, сотериологический статус тела (рупа,
кая) и пр.
Вместо притч и поучительных историй, характерных для ранней устной традиции,
в этих дискуссиях использовались определения, классификации и строгие процедуры
доказательства с применением четко очерченного терминологического аппарата.
Этот метод, получивший название абхидхарма («прояснение учения», т.е. сутр), или
«абхидхармический анализ», служил прежде всего сотериологической цели: указывать буддисту, какие аспекты опыта надо культивировать, а какие пресекать.
Период абхидхармы. Хотя традиция абхидхармы представляет себя продолжением учения Будды (все основные сииски-матрики приписываются Будде), в ее рамках
были разработаны новые доктрины и новые методы экзегезы. Не случайно при почти
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полном совпадении в разных школах первых двух частей («корзин» — питака) канона — Виная-питаки и Сутта-питаки, третья часть — Абхидхамма-питака — у каждой
школы своя. До нашего времени дошли Абхидхамма-питака тхеравады на языке
пали (школы Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии) и Абхидхарма-питака сарвастивады, частично на санскрите и полностью в переводе на китайский (школы Северной
и Северо-Западной Индии, а также Центральной Азии). Некоторые отдельные тексты
Абхидхарма-питаки сохранились только в китайском переводе, например «Шарипутра-брахма-шастра», принадлежавшая школе вибхаджавада, и «Самматия-шастра»
школы самматия. Ученые предполагают, что формирование школ абхидхармического анализа совпадало с созданием абхидхармы текстов6, и этот процесс происходил
в течение 700 лет — с III или II в. до н.э. до V в. н.э.
Хотя некоторые элементы абхидхармического анализа содержались в Сутра-питаке, именно с Абхидхарма-питакой обычно связывают появление первого систематического философского учения — теории дхарм, элементов потока существования.
Обычное восприятие мира как состоящего из объектов и субъектов абхидхармики
(так называют на санскрите мастеров абхидхармического анализа) считают ошибочным, иллюзорным, относящимся к эмпирической истине (вьявахарика). Подлинной
реальностью, по их мнению, являются лишь дхармы — качественно определенные
мгновенные состояния, которые можно выделить и зафиксировать на основании самонаблюдения. Абхидхармики стремятся создать исчерпывающую классификацию
дхарм, описывающую человеческий опыт в системных категориях.
На ранних этапах тексты в жанре абхидхармы имели главным образом техническое значение, представляя собой разные списки, классификации, вопросы и ответы.
Однако со временем абхидхармическии анализ стал включать более развернутые рассуждения, а затем появились и философские трактаты, применяющие сложные методы аргументации и развивающие доктрины в чисто спекулятивном плане, не связанном с сотериологической практикой. Сутры, ради прояснения которых и возникла
абхидхарма, становятся лишь иллюстрациями, подчиненными логике изложения
идей абхидхармической философии.
Философские идеи абхидхармы. Главное значение для последующего развития
буддийской философии имело противостояние двух главных школ абхидхармического анализа — вайбхашики и саутрантики {дарштантики)1'. Основным предметом их
теоретических разногласий был статус дхарм в трех временах. Вайбхашики утверждали, что дхармы реально существуют в прошлом, настоящем и будущем, саутрантики относили реальное существование дхарм только к моменту настоящего. Название направления сарвастивада («учение о том, все [все дхармы] существуют»), из
которого происходили их школы, они, таким образом, понимали по-разному.
Первый аргумент вайбхашики в пользу реальности прошлого и будущего апеллирует к принципу обязательной предметности познания: поскольку познание есть всегда познание объекта, то этот объект должен существовать; а раз возможно познание
объектов прошлого и будущего — память, предвидение, — то эти объекты тоже
должны существовать в прошлом и будущем. Второй аргумент касается принципа
причинности: если прошлое не существует, то невозможно объяснить причинность,
ведь в этом случае прошлое событие А, вызвавшее настоящее событие В, не может
6
Метод или жанр абхидхармы, или абхидхармическии анализ, — это более широкое понятие,
чем Абхидхарма как часть Типитаки, тексты этого жанра создавались и после формирования корпуса Абхидхарма-питаки.
7
Основателем дарштантики называют Кумаралату. Даты его жизни неизвестны, но предполагается, что он жил раньше Асанги и Васубандху, во II-III вв. Его сочинения не сохранились.
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считаться его причиной, и тем самым будут подорваны основы закона кармы, согласно которому прошлое действие может быть причиной настоящего или будущего
воздаяния. Чтобы прошлое действие было причиной отделенного от него по времени
возмездия, оно должно существовать и в момент возмездия.
Чтобы ответить на вопрос оппонентов, каким образом могут существовать дхармы, которые еще не возникли (дхармы будущего), и дхармы, которых больше нет
(дхармы прошлого), вайбхашики наделяют все дхармы длящейся сущностью — свабхава (собственная природа) и реальным существованием (дравъясат) во всех трех
временах — прошлом, настоящем и будущем. Дхармы настоящего отличаются только тем, что обладают способностью производить действие, активностью (каритра),
способностью быть действующей причиной, обусловливающей возникновение других дхарм, в то время как дхармы прошлого и будущего каузально нейтральны: первые уже исчерпали свой потенциал, вторым это еще предстоит. Если собственная
природа всех трех модусов дхарм — величина постоянная, то их активность в настоящем мгновенна (кшаника).
Васубандху, который в кариках «Абхидхармакоши» изложил аргументы вайбхашики, а в комментарии к этому тексту представил позицию саутрантики, утверждает, что идея собственной природы дхарм, сохраняющейся во всех трех модусах времени, противоречит буддийским принципам изменчивости (анитья) и отсутствия неизменной самости (анатма) всех явлений. Эта собственная природа, которая обозначалась как дравья (субстанция), по мнению Васубандху, сближается с субстанциями
ортодоксальных брахманистских школ. Васубандху прежде всего отвергает концепцию существования дхармы в трех временных модусах. Для него как последователя саутрантики существование дхармы — это и есть ее активность (в противном случае пришлось бы признать, что активность отделяется от своего носителя, что похоже
на брахманистскую концепцию дравъи как субстрата движения, опровергаемую буддистами), поэтому дхармы прошлого и будущего, лишенные активности, существуют
чисто номинально (праджняптисат). Васубандху предпочитает апеллировать непосредственно к комплексным причинам (условиям) и их следствиям (хету — пратьяя,
пхала).
Основная проблема, на которой он сосредоточивает свое внимание, состоит в том,
каким образом возможно избавление от аффективных состояний. Он пытается решить эту проблему в рамках иной теории дхарм, вводя ряд новых схем, главное место среди которых занимает причинная схема «семени» (биджа), призванная объяснить континуальность и самоидентичность индивидуального опыта как в процессе
отдельного существования, так и в ходе перерождений. Васубандху-саутрантик предлагает другое решение проблемы континуальности индивидуального потока дхарм,
образующего личность: рассматривать дхармы как латентные и возможные формы
опыта— «семена», которые при определенных условиях «прорастают» и дают свой
«плод». Тем самым восстанавливается кармическая причинная связь между действием и его результатом. Индивидуальный опыт представляет собой поток дхарм, которые переходят из латентной, или потенциальной, формы в проявленную, или актуальную, и из проявленной в латентную. Это учение Васубандху развил в своих сочинениях махаянского цикла. Современник Васубандху, кашмирский (нео-)вайбхашик
Сангхабхадра, в ответ на критику саутрантики выдвинул новые аргументы — его
сочинения дошли до нашего времени лишь в переводе на китайский язык8.
8

См. о нем работы современных буддологов: Сох С. Disputed Dharmas: Early Buddhist Theories on

Existence. Tokyo, 1995; Willemen С, Dessein В,, Сох С Sarvästiväda Buddhist Scholasticism; Dhammajoti Bhikkhu K.L. Sarvästiväda Abhidharma. 4th ed. Hong Kong, 2009.
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Махаяна. Происхождение махаяны остается проблемой, по поводу которой не
прекращаются споры ученых. Считается, что как самостоятельное направление
буддизма махаяна начинает оформляться примерно в первые века н.э. в связи с появлением нового корпуса сутр на санскрите, не имеющих непосредственного отношения к Типитаке. Махаянские сутры претендуют на то, что излагают «сокровенное учение Будды», которое основатель буддизма не пожелал открыть ранее в основном из-за неготовности слушателей (намек на недостаточную духовную зрелость последователей традиционного буддизма). Р. Гетхин предлагает следующую
классификацию этих сутр9:
1) Сутры о пути бодхисаттвы: «Бодхисаттва-питака» («Корзина бодхисаттвы»),
«Дашабхумика-сутра» («Разьяснение о десяти ступенях [духовного прогресса бодхисаттвы]»).
2) Сутры о совершенстве мудрости, праджняпарамите, самая древняя из которых,
«Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра» («Сутра совершенной мудрости в восемь тысяч строк»), по-видимому, датируется началом н.э.
3) Сутры о «только-сознании» (читта-матра), самая известная из которых
«Самдхинирмочана-сутра» («Сутра, раскрывающая глубокие тайны»), датируется
примерно IV-V вв.
4) Сутры цикла татхагата-гарбха — «Ратнаготра-вибхага» («Исследование сокровища сущности [природы Будды]»), «Татхагатагарбха-сутра» («Сутра о зародыше
Татхагаты»), «Махапаринирвана-сутра» («Сутра о великой паринирване») и др.,
развивающие идею о том, что природа Будды (Татхагата) врождена всем живым
существам и ее не открывают вовне, а обнаруживают в самих себе. Эта идея выдвигается на первый план в китайском и японском буддизме (дзэн).
5) Сутры особенно популярные в восточноазиатском буддизме — «Саддхармапундарика-сутра» («Лотосовая сутра») и «Аватамсака-сутра» («Сутра цветочной
гирлянды»).
6) Сутры Чистой земли — «Сукхавативьюха-сутра» («Сутра описания Чистой земли») и «Амитаюс-дхьяна-сутра» («Сутра созерцания Амитабхи») — описывают миры, созданные сознанием будды Амитабхи. На их основе возникли школы Чистой
земли в Китае и японский амидаизм.
7) Сутры, описывающие определенные медитативные практики, например «Самадхи-раджа-сутра» и др.
Одним из распространенных объяснений возникновения махаяны является ссылка
на необходимость приспособления буддизма к новым обстоятельствам — социальным, культурным и психологическим, вызванным значительным распространением
учения Будды. В традиционном буддизме миряне могли рассчитывать лишь на лучшее перерождение (освобождение от сансары требовало усилий, несовместимых
с продолжением жизни в миру). Однако роль простых доноров или благодетелей
сангхи в обмен на «облегченный вариант» наставления и крайне отдаленную перспективу нирваны уже не соответствовала растущему влиянию мирян и их стремлению найти в буддизме способ удовлетворения своих насущных потребностей —
в вере, в утешении, в защите от жизненных невзгод. Отсюда развитие в буддизме
элементов популярной религии — культа ступ, святых мест, создание буддийского
пантеона и поклонение разным его персонажам и т.п.
Однако некоторые современные исследователи предполагают, что истоки махаяны
могли с таким же успехом быть связанными и с деятельностью групп аскетов-одино' Gethin R. The Foundations of Buddhism. Oxf.-N.Y., 1998. P. 225-226.
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чек, пытавшихся вернуть буддийское учение к идеалам первоначального буддизма
10
(П. Хэррисон ). Эта гипотеза также ставит под сомнение и другое распространенное
мнение, состоящее в том, что махаяна развилась из идей, возникших в группе школ
махасангхики традиционного буддизма, — желания открыть доступ в сангху для более широкого круга людей, развития религиозного идеала бодхисаттвы, теории шести парамит (совершенств) и «сияющей читты» (в махаяне — бодхичитты). Возможно, утверждает ряд современных исследователей, махаяна на самом деле не была
отдельной сектой, хотя с самого начала развивала ряд эзотерических доктрин, характерных для разных школ.
Расцвет махаяны относится к середине I тыс. н.э., когда она начинает упоминаться
в эпиграфических источниках. Важно подчеркнуть, что махаяна не вытесняет предшествующую традицию, остающуюся доминирующим направлением буддизма всю
первую половину I тыс. Главным идеологических признаком махаяны считается идеал бодхисаттвы, который противопоставляется центральной фигуре традиционного
буддизма — архату («искоренившему омрачения»): архат хоть и обладает духовными
совершенствами (парамита), но не в той степени, чтобы стать всецело и совершенно
пробужденным (самъяк-самбуддха), поэтому его духовные свершения находятся на
более низкой ступени в сравнении со свершениями Будды Шакьямуни. Из этого положения традиционного буддизма махаянисты выводят принципиальную разницу
между духовным статусом архатов — учеников Будды — и им самим. С их точки
зрения, путь архата — это путь ученика (шравакаяна)\ достигнув пробуждения еще
в этой жизни, шравака просто исчезает из сансары, нисколько не заботясь о судьбах
людей и мира. Личность архата отмечена эгоистической озабоченностью собственным спасением и недостаточным развитием сострадания, которое является главным
совершенством и движущей силой бодхисаттвы — героя, откладывающего собственное освобождение от сансары ради помощи другим.
В махаяне вопрос о существовании Будды после паринирваны связывается с его
особой природой. Будда все больше и больше теряет индивидуальные человеческие
черты и превращается в специфическую духовную сущность — пробужденное сознание, которым могут обладать и другие существа, став буддами (ср. учение о трех
телах— трикая — и «природе будды»): о нем нельзя сказать, что он существует,
не существует, существует и не существует, не существует и не не существует
(трансцендентность будды описывается с помощью тетралеммы). Согласно махаяне,
даже если в отдельно взятом сансарном мире нет будды, они могут существовать
в других мирах. Ради блага существ будды развивают экстраординарную способность (сиддхи) преобразовывать и себя и мир, они создают себе физические тела
(нирмана-кая), которые рождаются и умирают (как аскет Будда Шакьямуни). Достигнув высшего совершенства, они обретают «тело наслаждения» (самбхога-кая).
В этих телах они пребывают в духовных мирах, созданных их сознанием, — Чистых землях, продолжая учить тех, кто попадает туда в результате благоприятного
перерождения (например, будда Амитабха). При этом самая главная, внутренняя
природа будд — дхарма-кая («тело Дхармы»), высшая истина, татхата («таковость»), никак себя не проявляет, оставаясь неизменной и вечно сущей. К буддам
в махаянском пантеоне прибавляются бодхисаттвы (Авалокитешвара, Манджушри, Майтрея и др.), разные мифические существа — охранители Дхармы, частей
света, а также боги, богини и их помощники.
Harrison P. Who Gets to Ride in the Great Vehicle? Sef-image and Identity among the Followers of

the Early Mahäyäna // JIABS. 1987. Vol. X. P. 67-89.
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Происходят изменения и в доктрине кармы. Бодхисаттвы не только могут поделиться своими совершенствами с другими существами, чтобы ускорить «созревание»
их кармы, они способны по собственному желанию переродиться в более низких
сферах существования, чтобы помочь их обитателям. Все это фактически выводит их
за пределы действия закона кармического воздаяния. В результате граница между
собственной кармой и кармой других существ становится проницаемой, появляется
представление о «разделенной» карме. Так, Васубандху в «Вимшатике» подчеркивает, что кармический поток (сантана) индивидуального опыта одного существа может испытывать влияние — благоприятное или разрушающее — кармических потоков других, более сильных существ (бодхисаттв или злых духов).
Если в традиционном буддизме пробуждение (бодхи) и освобождение (нирвана) — это совершенно новый опыт, к которому человек (только монах) приходит
в результате полного преодоления своего сансарного состояния, то в махаяне опыт
пробуждения, который и называется «природой будды», имманентен человеку
и содержится в нем подобно тому, как нирвана содержится в сансаре. Однако обнаружить его в себе обычный человек не в состоянии, он должен, отказавшись от поисков собственного блага, принять решение посвятить себя другим и пройти путь
бодхисаттвы. Людям, неспособным на такие духовные подвиги, остается уповать на
помощь бодхисаттв. Здесь напрашивается сравнение «природы Будды» и брахманистского Атмана, который тоже вечен, неизменен и не поддается легкому обнаружению. На попытки упрекнуть их в возврате к брахманистскому Атману махаянисты отвечают, что «природа будды» является не сущностью, а пустотой (шунья),
чистой потенцией.
В целом в махаяне происходит углубление дистанции между популярным и ученым буддизмом и параллельно между ученым буддизмом и мистическими, эзотерическими тенденциями индийской мысли, связанными со становлением тантризма.
Соединение махаяны с тантрической практикой приводит к формированию в VI—
VII вв. ваджраяны. В этой школе идеал постепенного обучения и накопления «совершенств» (парамит) в течение многих перерождений противопоставляется мгновенному постижению «природы будды» в этом теле еще в течение этой жизни.
Постепенное ослабление влияния монастырей на религиозную жизнь, вызванное
разными историческими обстоятельствами (иноземные завоевания, усиление индуизма), способствует появлению среди буддистов йогов-одиночек, экспериментирующих — на свой страх и риск — с разными психосоматическими практиками.
Их называют сиддхами и махасиддхами — достигшими реализации («пробуждения») ускоренными методами. Их практики, аккумулировавшие древние обряды,
связанные с плодородием и поклонением женским божествам, и разные другие
тайные ритуалы, постепенно начинают завоевывать буддийский мир. Появляются
новые тексты (тантры, сутры, садханы), которые, как ранее махаянские сутры,
объявляют себя прямым наставлением самого Будды, однако современные ученые
датируют их периодом начиная примерно с VI-VII вв. В философском плане буддийский тантризм опирается в основном на учение философских школ махаяны
и особенно мадхъямаки.
Философские школы махаяны. В школах традиционного буддизма абсолютной
реальностью считалась реальность взаимозависимого потока дхарм, открываемая
в особых медитативных состояниях, а абхидхармический анализ рассматривался как
самый адекватный язык описания этой реальности. Именно статус абхидхармы как
высшей истины (парамартха-сат) и поставили под сомнение авторы праджняпарамитских сутр: взаимозависимые дхармы не могут считаться подлинной реальностью,
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ведь зависимое лишено самостоятельного бытия, производно, вторично. Единственное, что есть у дхарм своего, — это сам факт их взаимозависимости; следовательно,
понять сущность дхарм — значит понять их относительность, лишенность собственной сущности — пустоту (шуньята). Дхармам нельзя приписать существование, они
подобны падающим каплям, лопающимся пузырям, вспышкам молнии, проносящимся мимо облакам — их видишь, но не можешь ухватить.
Идея тождества дхарм на основе их взаимозависимости, относительности, пустоты
легла в основу учения крупнейшего буддийского философа Нагарджуны (ок. 150 —
250), основателя школы мадхъямака («срединная»), или учения шуньявада (учение
о пустоте). В своем главном сочинении — «Муламадхьямака-карика» («Корневые
строфы о срединном») Нагарджуна, мотивируя свое начинание стремлением вернуться к учению самого Будды, представляет пустоту как квинтэссецию учения Будды о взаимозависимом возникновении (пратитья самутпада) и Срединном пути
(мадхьяма пратипад). Если признать, что отдельно взятая дхарма неизменно зависит
от других дхарм, то как она может обладать собственной сущностью (свабхава)?
Ведь то, что имеет собственную сущность, будет иметь ее всегда, а это приводит
к крайности этернализма — вечного существования (сассатавада), поскольку сущность не может ни измениться, ни исчезнуть. Но если утверждать, что сущность может перестать быть собой, то это чревато крайностью аннигиляционизма (уччхедавада) — признанием сущности дхарм их разрушение. Пустота дхарм (дхарма-шуньятз)
не означает, что ничего не существует, это — не ничто, пустота, а отсутствие
у дхарм собственной сущности, что рассматривается как логическое продолжение
идеи Будды об отсутствия «я» в индивиде (пудгала-найратмъя, анатмавада). Нагарджуна не пытается доказать, как это иногда утверждается, что учение абхидхармиков ложно. Он лишь показывает, что язык дхарм — это язык эмпирического познания (въявахара-сат), а не язык описания подлинной реальности. Он критикует их
за превращение буддизма в доктринальную систему, основанную на искусственных
концептуальных разграничениях — «взглядах» (дришти). В действительности все
«взгляды» тоже «пусты», и Нагарджуна доказывает это методом «негативной диалектики», основной смысл которого состоит в том, чтобы показать, что если какие-то
дискурсивные идеи противопоставляются другим идеям (существование — несуществованию, бытие — небытию, самость — несамости), то из-за своей взаимозависимости и те и другие «пусты». «Опустошению» подвергаются не только доктрины
школ традиционного буддизма, прежде всего сарвастивады, но и учения современных Нагарджуне брахманистских школ.
Взгляд на мир истинно пробужденного сознания, свободного от «взглядов», открывает только пустоту. Но не следует думать, что пустота — это некая трансцендентная
абсолютная реальность за пределами сансарного опыта. Пустота (относительность), по
Нагарджуне, составляет природу самого этого мира и всего, что в нем есть, в том числе
и живых существ, это — «природа будды» и это также нирвана. Таким образом, нирвана, которая в традиционном буддизме противопоставлялась сансаре, в махаяне
отождествляется с ней. Учение Нагарджуны развивают его непосредственный ученик
Арьядэва (150-250) и их общий ученик Рахулабхадра (ок. III в.).
Примерно в IV-V вв. появляются махаянские сутры «второй волны» — «Ланкаватара-сутра» («Сутра о сошествии [Будды с небес] на Ланку»), «Аватамсака-сутра»
из цикла праджняпарамитских сутр, а также «Махаяна-шраддхопада-шастра», приписываемая Ашвагхоше. Однако главным источником идей новой школы йогачара
является «Самдхинирмочана-сутра». Согласно ей, Будда запускал «колесо Учения/Дхармы» три раза: первый раз с помощью учения о Четырех благородных исти-
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нах, которое имело своей целью привести адептов к состоянию архата, второй раз —
с помощью доктрины пустоты (шуньята), нацеленной на достижение идеала буддовости. Однако ввиду того, что не все его учение было тогда изложено, он запустил
«колесо Дхармы» в третий раз, чтобы представить учение о нереальности трех
модусов бытия (трисвабхава): «сконструированного» (парикалъпита) — обычного
взгляда на мир как состоящий из субъектов и объектов, «зависимого» (паратантра) — трактовка мира в соответствии с теорией взаимозависимых дхарм, «совершенного» (паринишпанна) — пробужденного сознания, свободного от каких-либо
искусственных концептуальных проекций. Сутра также содержит наметки важнейшей йогачаринской доктрины алая-виджняна — хранилища отпечатков и тенденций кармического опыта индивида. Алая-виджняна. служит континуальной основой индивидуального потока дхарм (иногда ее сравнивают с атманом, но это неверно, поскольку алая-виджняна— это динамический процесс, а не сущность).
Считается, что в результате практик медитации апая-виджняна освобождается от
своего содержимого (т.н. «переворот основы», ашрая-паравритти), после чего наступает пробуждение (бодхи), характеризуемое постижением вещей в их «таковости» (татхата).
Учение сутр систематизируют Асанга и его сводный брат Васубандху. Первый — в «Махаяна-санграха-шастре» и ряде других работ, которые, как тот утверждает, были переданы ему буддой Майтреей на небесах Тушита (некоторые исследователи считают Майтрею просто авторитетным буддийским автором Майтреянатхой); второй — в «Вимшатике» («Двадцать строф»), «Тримшике» («Тридцать строф»), «Трисвабхава-нирдеше» («Объяснение трех модусов бытия») и др.
работах. Труды Васубандху и Асанги комментировали Стхирамати (ок. VI в.), Шилабхадра (между VI и VII вв.), Дхармапала (530-631, датировка X. Уи) и Винитадэва (2-я пол. VIII в.).
Философия йогачарьи Наряду с йогачарой (букв, «следующие йоге») используется другое название школы виджнянавада — учение о сознании; если первое подчеркивает практическую ориентацию школы, связанную с разработкой методов медитации, «успокаивающих» сознание (шаматха), то второе — скорее теоретическую.
Соглашаясь с Нагарджуной в том, что все дхармы пусты (шунья), философы йогачары трактуют шуньяту как пустоту реальности вне сознания, ввиду ее полной зависимости от последнего: в опыте даны не объекты, а только мысль о них (читтаматра). Основной вопрос, который обсуждается исследователями в связи с этой
школой, состоит в том, является ли ее концепция идеализмом в онтологическом или
гносеологическом смысле.
f
Дигнага (480-540), тоже ссылавшийся на Васубандху как своего учителя (хотя их
разделяло несколько поколений), и его комментатор Дхармакирти (600-670), существенно развивший учение Дигнаги, считаются основателями логико-эпистемологической традиции в рамках йогачары, которая известна как «школа Дигнаги-Дхармакирти». Сведение к абсурду существующих рационалистических представлений,
предпринятое Нагарджуной, подрывало доверие к обычному познанию. Предположительно это и подвигло создателей буддийской логики и эпистемологии заняться
его реабилитацией. Они считают, что именно установление достоверности обычного
познания поможет пресечь распространение ложных взглядов и учений (прежде всего буддистов-сарвастивадинов, но также и брахманистских мыслителей) и утвердить
авторитет буддийского учения через «выявление достоинств собственных праман»
(свапрамана-гунодбхавана). С этой целью Дигнага в «Прамана-самуччае» и вслед за
ним Дхармакирти в «Прамана-варттике» («Комментарии к инструментам достовер-
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ного познания») и других своих сочинениях исследовали инструменты достоверного
познания (праманы), стремясь определить сферу их компетенции. Лишь непосредственное восприятие, свободное от мысленных конструкций, и логический вывод могут служить действенными инструментами получения нового достоверного познания,
остальные инструменты познания, выделяемые брахманистскими философами (сравнение, словесное свидетельство, гипотетический аргумент и т.п.), сводятся к логическому выводу. Вместе с тем обе праманы относятся только к сфере эмпирического
опыта. Праманой для познания подлинной реальности является только сам Будда —
воплощение истинного познания (прамана-бхута).
Дигнага и Дхармакирти своими трудами внесли существенный вклад в развитие
индийской логики и эпистемологии: они задались вопросом о способах создания определений (особенно на примере дефиниции восприятия), поставили проблему границы между чувственным и рациональным познанием, разделяя их объекты11, поновому структурировали и классифицировали выводной процесс, ошибки вывода
и т.д. Дигнага сформулировал, а Дхармакирти развил буддийское учение о значении
слов (апохавада), согласно которому значение слова определяется через двойное
отрицание — исключение того, что им не является (например, значением слова «корова» является то, что это не лошадь)
Критика, которой основатели буддийской эпистемологии подвергли эпистемологические теории брахманистских реалистических школ вайшешики, нъяи, мимансы
и санкхьи, оказалась весьма полезной для последних: те существенно усовершенствовали и развили свою аргументацию. Несомненно, что именно буддийские авторы
сыграли определяющую роль в выделении эпистемологии в отдельную отрасль философского знания в Индии. Другими важными предметами полемики буддийских
философов был спор с брахманистской реалистической философией (вайшешика,
ньяя и миманса) о существовании универсалий, о проблеме реальности частей и целого (буддисты подчеркивали, что реальны только части, а целое — мысленная конструкция), а также по вопросам причинности (отстаивая свою доктрину взаимозависимого возникновения, буддисты отрицали предсуществование причины в следствии).
Труды Дигнаги и Дхармакирти, истолкованные Ишварасеной (ученик Дигнаги
и учитель Дхармакирти, VI в.), Девендрабуддхи (ок. первой пол. VIII в.), Винитадэвой,
Дхармоттарой (VIII в.), Джинендрабуддхи (VIII в.), Праджнякарагуптой (ок. IX в.),
Мокшакарагуптой (XI в.) и др., получили признание и изучались не только в Индии,
но и в Китае, Тибете, Монголии и других странах.
Современные йогачаринам философы мадхъямаки в своих комментариях к
Мадхьямака-сутрам развивают «негативную диалектику» Нагарджуны в двух направлениях: 1) Буддхапалита (ок. 470 — 540) и особенно непримиримый критик эпистемологии йогачары Чандракирти (ок. 600 — 650) считают, что основатель мадхъямаки критикует все существующие в его время доктрины методом сведения к абсурд у — прасанга, не имея иной позиции, кроме утверждения пустоты всех учений,
в том числе и своего собственного, отсюда название направления — прасангика, которое оно получило уже в тибетской доксографии; 2) Бхававивека же (ок. 500 —
570) допускает логическое обоснование собственной позиции — созданное им направление получило название сватантрика. Если Бхававивека в своих взглядах
Концепция прамана-вьявастха: у восприятия — только конкретный момент существования
объекта, свалакшана, у логического вывода — общие характеристики объектов, или саманъялакшана (см. Свалакшана — саманья-лакшана). Брахманистские философы полагали, что это две
последовательные фазы в познании одного и того же объекта (концепция прамана-самплава).
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сближался с саутрантикой, то последующие сватантрики Шантаракшита (725-790)
и Камалашила (740—795) инкорпорировали и развили некоторые учения йогачаринских эпистемологов Дигнаги и Дхармакирти. Крупным философом поздней мадхъямаки является Шантидэва (ок. 685 — 763).
Дальнейшее развитие философских идей школ махаяны происходило уже вне Индии — в Китае, Тибете, Японии и других странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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В.Г. Лысенко

Буддизм в глобальную эпоху

В

начале XXI в. буддизм исповедовали около 6-8% населения мира, что намного уступает христианству (примерно 33%), исламу (примерно 18%)
и индуизму (примерно 13%). При этом буддизм остается безусловно азиатской религией: 99% буддистов живут в Азии, причем в восточной ее
части. Есть несколько государств, которые принято называть «буддийскими», однако
преобладание буддистов в населении сильно разнится от страны к стране: например,
есть такие религиозно гомогенные страны, как Камбоджа (буддистов около 95%),
Мьянма (Бирма, ок. 90%) или Бутан (75%); есть Лаос, Таиланд и Шри-Ланка, где
буддистов 60-70% населения, но уже имеются существенные религиозные меньшинства; есть категория государств и территорий, где религиозная статистика принципиально затруднена из-за традиционного синкретизма и двойной, если не тройной самоидентификации населения, например Япония, Китай, в какой-то мере Тайвань, Корея и Вьетнам; есть, наконец, остальные страны, где буддисты составляют, как правило, менее одного процента населения.
Вместе с тем реальное значение буддизма вряд ли может быть выражено в сухой
статистике. Если исходить из того, что мы живем в эпоху глобализации, то вся история буддизма выглядит по-новому. Мартин Бауманн предлагает четырехчленную
периодизацию: 1) канонический буддизм (с возникновения в VI в. до н.э. до правления Ашоки Маурьи, III в. до н.э.); 2) традиционный, или исторический, буддизм
(с Ашоки и до конца XIX в.); 3) современный, или возрождающийся, буддизм (modem or revival Buddhism) (с конца XIX в.); наконец, 4) глобальный буддизм. Выделение последнего типа симптоматично: очевидно, что с буддизмом произошло нечто
такое, что включило его в рамки глобального дискурса.
Глобальный буддизм стал результатом западного проникновения в Азию и западного осмысления Азии. Конечно, проникновение буддизма из Индии на восток Азии
в I тыс. н.э. было процессом, сопоставимым по масштабам с распространением буддизма на Западе в XX в., но тогда этот процесс было гораздо более растянут по времени. Именно это движение на Восток сделало буддизм мировой религией. Однако
термин «глобальный буддизм» более уместно сохранить за процессами XX в., когда
буддизм превращается в глобальный интеллектуально-духовный ресурс, открытый
для всеобщего пользования.
Для того чтобы это случилось, должна была произойти контркультурная революция 1960-1970-х годов, когда буддизм (сначала дзэн, затем тибетский буддизм) стал
поистине частью западной массовой культуры, по крайней мере начиная с Алена
Уатта, Алена Гинзбурга и Джека Керуака, движения хиппи, перемен в литературе
и стиле жизни, влияния японской эстетики и т.д. После этого взрыва интерес к буддизму уже не угасал, о чем свидетельствует количественный рост буддийских цен-
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тров на Западе. За 20 лет (1980-2000) в Британии число буддийских групп увеличилось приблизительно с 70 до 400, в Германии — с 40 до 500, в Северной Америке
в 1997 г. только центров медитации было 1062, причем создание 60% из них приходится на 1985-1997 гг. В России и странах бывшего советского блока этот бум по понятным причинам запоздал на 20 лет, хотя дух контркультурного андеграунда зародился
и теплился синхронно с западным. Конечно, частью этого процесса стал и рост присутствия буддийских этнических групп после новых волн эмиграции из Вьетнама, Камбоджи, Китая и других стран на Запад. Хотя в сумме буддисты составляли в конце
XX в. ничтожную долю в населении западных стран, зримость разных элементов этой
традиции в поп-культуре в целом и в ее отдельных частях (например, в New Age) была
гораздо более значительной: буддизм стал частью культурного ландшафта.
Необходимо сделать важное различение: понятия «глобальный буддизм» и «буддизм в глобальную эпоху» нельзя смешивать. Далеко не все пространство буддизма
включено в пространство глобальности.
Так, существует довольно широкий пласт религиозного сознания и практик, который включен в глобальный дискурс пассивно, под названием «архаики», «традиционализма» или «ортодоксии/ортопраксии» и который практически не взаимодействует
активно с реальными глобальными процессами. Такие традиционные массивы в буддизме, возможно, доминируют численно. Они хорошо различимы по очевидному
контрасту с динамичными сегментами. Лучше всего этот контраст виден на примере
размежевания буддийских общин Запада на буддистов урожденных и новообращенных. Напряжение между этническими буддистами и неофитами бросается в глаза от
общины к общине и даже внутри отдельных общин. Это позволило ряду авторов говорить о существовании на Западе «двух буддизмов» — традиционного, пассивного буддизма этнических диаспор и динамичного, активного буддизма западных неофитов.
Часто эти две группы, даже соприкасаясь в одной общине или в одном храме, существуют как будто в параллельных плоскостях и преследуют совершенно разные цели.
Похожий контраст можно наблюдать в России — контраст между традиционной
бурятской, тувинской и калмыцкой сангхой, с одной стороны, и группами буддийских неофитов крупных городов — с другой. Буддийские неофиты довольно четко
ощущают себя в этом противопоставлении: они вообще не считают буддизм «религией» (большинство из них никогда «религией» не интересовались), для них буддизм — это философия или стиль жизни, для себя же они предпочитают внеконфессиональное название «последователь Дхармы». Хотя все неофиты так или иначе относят себя к какой-то конкретной школе (чаще всего — тибетской традиции гелук),
их отношение к официальным буддийским структурам сдержанное.
Ситуация раздвоения и даже раскола может наблюдаться и в азиатских буддийских странах: с одной стороны, открытость для доктринальных и институциональных
реформ, с другой — традиционное мышление и традиционные практики. Конфликт
между этими двумя группами в некоторых случаях очевиден: приведем в качестве
примеров резко негативное отношение традиционно доминирующей в Корее секты
чогё к небольшой, но динамичной и современной секте вон; или раскол в Японии
между монашеской верхушкой школы нитирэн-сю и обществом Сока гаккай в 1991 г.
Отмежевание новых групп от старых (традиционных) может иметь следующие источники: явная ориентация новых групп на мирян, а не на «духовенство»; очевидный
экуменизм и универсализм новых групп, в отличие от этнической закрытости старых;
переход на иностранные языки (прежде всего английский, например в случае с Soka
Gakkai International) по контрасту с лингвистическим консерватизмом старых групп;
введение демократических управленческих процедур вместо иерархически-автори-
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тарных традиций. Таковы, впрочем глубинные причины раскола. На уровне чисто
религиозной практики мы наблюдаем иное: так, в случае раскола в нитирэновской
традиции сильнейшее напряжение между двумя «партиями» возникло по поводу трех
ключевых объектов — гохондзона (священного свитка), кайдана (нитирэновского
святилища) и даймоку (культовых песнопений).
Тем не менее отношения между «двумя буддизмами» сложнее, чем может показаться на первый взгляд: именно духовное преемство и благословение, полученное от
самых архаичных и традиционных азиатских источников, гарантирует глубину неофитства и легитимность новых, современных общин. Традиционные монахи могут
быть «духовно не значимы» сами по себе, но именно к хранителям вековых традиций
направлялись отцы-основатели «неофитского буддизма» на обучение и обретение
духовной энергии и харизмы. Религиозная архаика, помимо своей воли, обретает определенные функции в новом, «постмодернистском» и «глобальном» мире, хотя
и пассивно, но все же включается в него: она либо служит источником символической идентичности для творцов новой религиозности — неофитов, либо, по крайней
мере, обретает некий «музейно-архивный» вариант существования. Оба варианта
вполне допускаются и даже радушно приветствуются в рамках господствующего
культурного климата, называемого «мультикультурализмом».
В буддизме присутствуют и антиглобалистские интонации, однако нельзя не отметить, что по своему характеру они сравнительно мягки. Религиозные формы, питающие радикализм в буддизме, вообще сравнительно неразвиты. Например, само сочетание «буддийский фундаментализм» кажется почти неуместным: дело в том, что по
сравнению с авраамическими религиями в буддизме отсутствует понятие догмы, границы ортодоксии и «инакомыслия» («ереси») нежесткие, критерии доктринальной
чистоты размыты, всегда была синкретическая смесь с другими верованиями. В буддизме нет резкого, онтологического дуализма праведности и греха, а значит — нет
и резкого деления на верных и неверных, избранных и язычников (гоим, кафиры);
нет деления мира, подобного делению на дар-ал ислам и дар-ал харб («территория
мира» и «территория войны»); нет претензий на монополию на истину, поэтому ослаблена и идея избранничества, непримиримого эксклюзивизма.
В глубине традиции религиозный подвиг буддийского отшельника и праведника
всегда резонировал воинственными метафорами («война со злом», «война с иллюзорным миром») и мог быть связан с открыто военизированными явлениями, такими,
например, как боевые искусства или самурайский кодекс бусидо, связанные с традицией чань/дзэн (что особенно проявилось в открыто милитаристской интерпретации
дзэн в Японии первой половины XX в.); «Калачакра-тантра» также допускала в качестве ответа на агрессию превращение внутренней, духовной борьбы во внешнюю
(что напоминает соотношение «внутреннего» и «внешнего» джихада в исламе); были
и другие похожие примеры. И все-таки понятие «священной войны» в том смысле,
как мы встречаем его в истории авраамических религий, — активное насилие, направленное на уничтожение «неверных» и утверждение религиозной монополии
и связанное с воинственным миссионерством, — в буддизме отсутствует.
Именно в силу этих генетических причин в буддийском мире не заметны патологические антимодернистские надрывы. Точно так же в буддизме нет и не может быть
организованного жесткого антиглобализма, институционально поддерживаемого авторитетом религиозных лидеров. Буддизм более локален и диффузен и никогда не
был сколько-нибудь жестко связан со светской властью, поэтому его антиглобалистский ответ не структурирован, не принимает жестких организационных форм и не
может служить основой создания транснациональных вооруженных групп.
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Единственным зримым примером насильственного антиглобализма могла бы считаться возникшая в Японии религиозная секта Аум синрикё с сильной буддийской
идентификацией. Идеологию лидера секты Сёко Асахары можно назвать эклектической смесью буддизма (который представлен доктринами кармы и перерождений,
идеей страданий и просветления через медитацию, некоторыми специфическими тибетскими техниками) с индуизмом (особенно шиваизмом), даосизмом и элементами
христианства. С течением времени общая интонация этой идеологии менялась от традиционной монашеской отрешенности ко все более отчетливому апокалиптическому
алармизму и эксклюзивности. По-видимому, однако, эти эксклюзивизм и апокалиптизм
имеют не буддийские источники: известно то значение, которое в эволюции секты
сыграл интерес Асахары к новозаветному Откровению Иоанна. Примерно с 1990 г.
фокусом идеологии Асахары стало выживание человечества после неминуемого ядерного конфликта, и именно его «просветленным» ученикам, которые должны выжить
в этом катаклизме, предстояло восстановить мир. В России и многих других странах
радикальный апокалиптизм в деятельности Аум синрикё был гораздо менее заметен.
В остальном буддийский антиглобализм не принимал жестких форм. При этом
в буддизме есть несколько дискурсов, которые можно обозначить как «антиглобалистские». Во-первых, это этнонациональная реакция, дискурс идентичности, охранительное стремление удержать замкнутые системы, основанные на народной традиционной религиозности. Во-вторых, это свойственная всем религиям критика глобализма как секулярной идеологии, сопротивление тому, что можно назвать «безрелигиозной глобальностью». В-третьих, это связанный с предыдущим дискурс справедливости, социальная критика. Наконец, в-четвертых, это ориенталистская реакция,
антизападный дискурс, сводящийся к критике стереотипа западной культуры как воплощения материализма и рационализма. Разумеется, все эти дискурсы тесно переплетены и созвучны.
Таковы формы антиглобалистского «сопротивления» в буддизме. Однако, наблюдая подобные примеры, мы можем заметить одно неожиданное превращение: принимая на себя роль духовной альтернативы модернити и глобализму, буддизм (не весь,
но определенный его сегмент как на Западе, так и на Востоке) осваивал для себя некую нишу западоцентричного ценностного порядка, т.е. становился не просто другим, а «своим» другим. Это качество «прирученной альтернативы» (своей альтернативы), как мы увидим далее, менялось в процессе диалога.
Первым признаком трансформации были новые институциональные формы —
транснациональные «сети», разбросанные по всему миру. Рост таких форм облегчался тем, что в буддизме, как и в протестантизме (и в отличие от католицизма, иудаизма, ислама, индуизма), нет выраженного управленческого или даже сакрально-символического центра. Далай-лама, например, только сравнительно недавно приобрел
некое подобие всебуддийского символического авторитета; Всемирное братство буддистов никогда не претендовало на институциональную интеграцию; комплекс в
Бодх-Гае, где, по преданию, Будда достиг просветления и начал проповедовать, приобрел свое значение сравнительно недавно в результате намеренной культурной политики индийских властей. Имеющиеся же глобальные «сети» создаются вокруг харизматических учителей, как правило, практикующих на Западе, а иногда и имеющих
западное происхождение, но при этом идентифицирующих себя с определенной традицией или школой: чаще всего это разные субтрадиции дзэн и тибетского буддизма,
реже — традиции Чистой земли и тхеравады.
Блестящим примером «network Buddhism» может быть признано широкое и нежестко оформленное движение, восходящее к Insight Meditation Society, созданному
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в США после 2-й мировой войны на основе тхеравадинской традиции медитации
випашьяна и самадхи вокруг бирманских учителей У Ба Кхина (1899-1971) и Махаси (1904-1982), быстро приобретших популярность (в настоящее время — более
50 только постоянных центров во всем мире). Другим примером может быть тематически менее сфокусированная, но не менее глобальная сеть Friends of the Western
Buddhist Order (FWBO), созданная британцем Сангхаракшитой в 1967 г. Затем началась быстрая «глобализация» традиций дзэн, группы возникали вокруг не только
японских, но и западных, прежде всего американских, учителей; тибетского буддизма (например, община карма кагъю во главе с датским ламой Оле Нидалом или организация Ригпа во главе с Согьял Ринпоче); движений, созданных по инициативе
вьетнамского учителя Тхить Нят Ханя или корейского дзэнского наставника Сын
Сана; наконец, как яркий пример глобального буддизма появилась Soka Gakkai
International. В России также возникли сетевые буддийские организации, в том числе
уже упоминавшиеся «дхарма-центры», а также общества «Манджушри», создаваемые по инициативе московского Центра Ламы Цонкапы, признанным учителем
и духовным вдохновителем которого является тибетский учитель геше Джампа Тинлей. В 2000 г. центр получил официальную регистрацию в качестве филиала Буддийской традиционной сангхи России, однако фактически он независим и сам инициирует создание активной сети нового типа по всей стране.
Глобальные формы буддизма основаны на западном прочтении (или переработке)
азиатских традиций. При этом новые формы, возникающие от такого взаимодействия,
охватывают часть жизненного пространства буддизма и в самой Азии. Затем происходит упрощение традиционных доктринальных и культовых блоков, их определенная
адаптация для простоты дальнейшего применения. Эти блоки выводятся из контекста
конкретной страны или школы (несмотря на сохранение «семиотической» аффилиации, важной для самоидентичности того или иного движения). Как показывает опыт
последнего столетия, все школы буддизма в более или менее равной степени могут
быть вовлечены в описанные трансформации. Таким образом, отдельные блоки буддийских доктрин и практик превращаются в эластичный «духовный software», легко
переносимый в новые контексты и легко скрещиваемый с другими элементами.
В качестве примера можно назвать феномен медитации, являющийся ключевым
элементом глобального буддизма. Медитация всегда была центральной частью буддийской эзотерики, но исключительно монашеской и «виртуозной». В XX в. медитация становится достоянием мирян, причем не только на Западе, но и в Азии: начиная
с 1950-1960-х годов массовая мирская медитация становится реальностью городского азиатского буддизма (исключение составляет Китай, где медитация осталась уделом консервативных «клерикальных» групп чань-буддизма). Подобное обмирщение
монашеской практики весьма напоминает классическую протестантскую тенденцию.
Естественно, формы медитации при этом упрощаются. После этого медитация становится внеконтекстной до такой степени, что не только смешивается с другими практиками, но и может полностью оторваться от собственно буддийского корня (например, в нерелигиозных центрах медитации или внутри синкретизма New Age). Существенно меняется и назначение медитации: из эзотерической формы глубокого мистического опыта она становится психотерапевтическим средством, больше ориентированным на исцеление и доступным массе мирян.
Еще одной тенденцией буддизма в глобальную эпоху стало возникновение нового
буддийского миссионерства. Распространение Дхармы всегда было естественным для
буддизма, однако никогда не существовало сколько-нибудь систематического миссионерства, а тем более прозелитизма. В этом новом для старой религии явлении
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просматривается влияние христианских евангелических образцов, о чем свидетельствует даже появление термина «евангелический буддизм». Это особенно касается западных неофитов, которые принимают буддизм по вполне христианской схеме в качестве «новой веры» через некий акт «обращения». Буддийское «обращение» облегчается его исключительной простотой, а именно отсутствием сложных ритуаловинициаций (исключение составляют некоторые формы тибетского буддизма), особенно для мирян. Упрощенность культовой матрицы хорошо видна на примере нитирэновской традиции, подхваченной обществом Сока гаккай и сводящей практики
к повторению элементарных мантр. На принципе «обращения» строится активное
миссионерство таких новых религиозных движений буддийского толка, как Сока
гаккай, Аум синрикё, Фогуаншань на Тайване или секта вон в Корее. В некоторых
случаях (например, в Сока гаккай) используются миссионерские импульсы старых
учений (таких как школа нитирэн-сю). Новое миссионерство, как и протестантский
евангелизм, становится оптимистическим по духу, нацеленным на преображение мира. Частью нового миссионерства стала и благотворительная деятельность (в Корее,
в Японии, на Тайване), которая ранее была уделом только христианских церквей
и миссионеров.
Эта благотворительная деятельность тесно связана с так называемым «социально
и политически ангажированным буддизмом». Традиционный монашеский буддизм
принципиально асоциален и аполитичен; во всяком случае, таково господствующее
мнение современных буддистов, быть может, намеренно стереотипное. XX век стал
поворотным в этом смысле, само понятие «ангажированный буддизм» было выработано именно для того, чтобы подчеркнуть новизну явления.
Кроме благотворительности «социальная ангажированность» означает интерес
к социальным проблемам и выработку активных позиций общественного участия.
Пример тому — движения с четким «ангажированным» самосознанием: International
Network of Engaged Buddhism (базируется в Таиланде), Buddhist Peace Fellowship
(базируется в США) и некоторые другие. Сторонники этих движений ссылаются на
буддийские заповеди «сострадания» (каруна — идеал бодхисаттвы), ненасилия
и делают традиционный акцент на онтологическом несовершенстве мира (дуккха),
для того чтобы обосновать активное обращение к «социально обусловленному страданию». Все подобные движения, как правило, конституируются в форме неправительственных религиозно-каритативных центров, созданных, по буддийской традиции, вокруг личности конкретного учителя.
Социальная критика в рамках буддизма действительно имеет некоторый «социалистический» оттенок; однако было бы неверно мыслить «ангажированный буддизм»
только в этих категориях. На протяжении XX в. «социально ангажированный» буддизм, хотя никогда прямо и не приветствовал «капитализм», постоянно вел активный
диалог с западными либеральными ценностями и подхватывал их просветительские
импульсы. Буддийский дискурс «терпимости» и «ненасилия» можно считать первым
общим знаменателем буддизма и западного либерализма. Второй областью их совпадения была относительно слабая групповая солидарность, фокус на индивидуальной
самореализации, индивидуальной свободе, что было удобной почвой для усвоения
всего дискурса «прав человека» как идеально созвучного буддизму в том случае, когда буддийская привычка к интроспекции, к «внутреннему миру» подхватывается,
развивается и предстает в новом свете. Вместе с тем буддизм может опираться и на
антилиберальную традицию «общинности» и отрицания «я» в тех случаях, когда требуется критика «алчного западного индивидуализма». Еще одним примером «конструирования» можно считать демократический дискурс в современном буддизме,
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опирающийся на стереотип монашеского эгалитаризма, на изначальное буддийское
отрицание каст, на дух толерантности. Буддийская сангха в течение XX в. могла быть
и политически активна и даже радикальна (особенно в странах тхеравады в 19501970-х годах, последняя вспышка— в Бирме в 1988 г.); к началу XXI в., однако, этот
радикальный активизм «вышел из моды».
Очень зримым примером социальной и политической ангажированности и встраивания буддизма в либеральный и социально активный дискурс можно считать деятельность Далай-ламы XIV. К концу XX в. этот человек приобрел символическую
роль «всебуддийского папы», которого в буддизме никогда не было. Но еще более
важна его роль как одного из наиболее глобальных религиозных деятелей, как подвижника, посвятившего жизнь отстаиванию «прав человека», особенно после неудачного восстания 1959 г., придавшего ему ореол изгнанника и мученика за свободу,
и награждения Нобелевской премией мира 30 лет спустя. Далай-лама стал публичной
фигурой, героем масс-медиа, референтом «свободы», «ненасилия» и восточной «духовности». Его активность в значительной степени помогла тибетскому буддизму
завоевать всемирную популярность.
Итак, буддизм в глобальную эпоху как бы конструируется заново и интерпретируется исходя из конкретного контекста и конкретных интересов. Традиционный, архаичный буддизм не соответствует требованиям глобальности (он «духовно не значим»), и потому включается чисто реформаторская установка на «возвращение к истинному учению», «очищение ядра», что сплошь и рядом происходило в буддийской
истории XX в. Например, буддизм «очищался» от традиционного синкретизма, от
«исторических наслоений», от небуддийских верований и практик (веры в духов
и астрологию в тхераваде, хтонических культов религии бон и шаманизма в «северном» буддизме, некоторых монашеских практик в дзэн и т.д.). Эта тенденция (примерно с середины XIX до середины XX в.) привела к складыванию некоего интеллектуального, рационального, а то и «научного» буддизма, опирающегося на такие,
несколько преувеличенные и выхваченные из контекста черты постулируемого «истинного буддизма», как опора на опыт, критическое мышление, познание внутренних
связей мира, отсутствие «монотеистического бога» (которое иногда выдавалось за
«атеизм»). Хотя институционально подобный рациональный буддизм никогда не был
заметным явлением, этот образ оказал огромное влияние на восприятие буддизма
в целом и на гибкость, с которой отдельные его элементы приобретали глобальное
распространение и включались в диалог с другими идеями и практиками. Очищаясь
от «архаичного», исторически-спонтанного синкретизма, так называемый «чистый
буддизм» становился частью нового, намеренного синкретизма. В связи с этим трудно переоценить то влияние, которое оказала в свое время брошенная Эйнштейном
фраза: «Если и есть религия, которая будет согласована с современными научными
потребностями, то это буддизм».
Вторая половина XX в. прошла под знаком несколько иной тенденции: на Западе
стал расти интерес не столько к холодному, рациональному и чисто духовному буддизму, сколько к «буддизму плоти»— всей массе традиционных мистико-магических практик, перемешанных с обрядовой архаикой самого различного происхождения. Одним из примеров подобного рода является тибетская эзотерическая традиция
дзогчен («Великое совершенство»), которая стала модной в последние десятилетия,
в том числе в Москве (учитель дзогчен Намкай Норбу Ринпоче).
Как видно из предыдущего текста, необходимо сделать два различения.
Во-первых, следует отличать глобальный буддизм, описанный выше «буддизм
в процессе диалога», от остального пространства современного буддизма. Новые
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формы составляют, возможно, небольшой сегмент этого пространства; однако, по-видимому, именно эти формы буддизма в силу их новизны оказывают наибольшее
влияние на мировую культуру и на глобальное восприятие того, что есть буддизм
сегодня; именно они определяют динамичный имидж буддизма в «символической
вселенной» глобальной жизни.
Во-вторых, следует различать буддизм как конфессию, как сумму институтов (старых и новых), с одной стороны, и буддизм как некую «культурно-символическую
туманность», которая рассеяна в мировой культуре в виде институционально не
оформленных семиотических или семантических осколков (таких как «шангри-ла»
и «шаолинь», используемые в сотнях товарных знаков; голливудские фильмы; западная литература, начиная с Толстого и Гессе и кончая Пелевиным; та же концепция
«буддийской экономики» Шумахера и многое другое).
Конфессиональный статус буддизма в большинстве стран Евразии ассоциируется
с традицией и культурно-политическим консерватизмом, рассматривается как часть
религиозного истеблишмента. В нескольких случаях этот статус закреплен конституционно: в Камбодже буддизм прямо провозглашен государственной религией, в ШриЛанке буддизму предоставляется «преимущественный статус» («the foremost place»)
и буддисты довольно болезненно реагируют на попытки правительства, идя навстречу тамильскому меньшинству, дезавуировать соответствующие конституционные
привилегии; в Таиланде государственный статус буддизма тесно связан с конституционным строем через институт монархии; в Лаосе такой статус буддизма тоже не
вызывает сомнений. В то же время Тайвань, Япония, Южная Корея и Монголия придерживаются политики религиозного плюрализма, а Китай, Северная Корея и Вьетн а м — политики равноудаленности и государственного контроля, сводящегося, как
правило, к поощрению «послушных» и «патриотических» организаций, принадлежащих к так называемым традиционным конфессиям.
К последней категории в некотором смысле примыкает и Россия: здесь буддизм
законодательно отнесен к традиционным религиям (конфессиям) наряду с православием, исламом и (иногда) иудаизмом. Буддизм в лице Буддийской традиционной
сангхи России постоянно представлен в созданном митрополитом (ныне патриархом)
Кириллом Межрелигиозном совете. В Калмыкии (более, чем в других «буддийских
республиках» — Бурятии и Туве) буддизм активно и открыто поддерживается местными властями, хотя и в рамках общей политики религиозного плюрализма; тем не
менее буддийский истеблишмент, следуя инициативам православных иерархов, участвует в работе по предотвращению роста «нетрадиционных религий».
В ряде стран буддизм соприкасается с исламом и христианством, и его взаимодействие с этими крупнейшими мировыми конфессиями заслуживает внимания. Крупные мусульманские меньшинства есть в таких буддийских странах, как Шри-Ланка
(ок. 9% населения), Таиланд (7%), Мьянма (4%), Камбоджа (2%), и время от времени
возникает напряженность между этими меньшинствами и правящими режимами (но
почти никогда— с буддийским населением). Напротив, буддийские меньшинства
в преимущественно исламских странах (примерно 7% в Малайзии, 1% в Индонезии)
испытывают довольно сильное межобщинное давление со стороны мусульман, однако скорее в силу этнических, чем религиозных причин: большинство буддистов —
китайцы. В свою очередь, некоторые христианские меньшинства, особенно представители незарегистрированных небольших церквей, связанных с заграницей, встречают довольно жесткое противодействие властей в таких буддийских странах, как Бирма и Лаос, однако сангха не играет в этом никакой роли. Свобода христианской проповеди в Южной Корее, на Тайване, в Калмыкии, Туве, Монголии подтверждает об-

Буддизм в глобальную эпоху

54

щий тезис о буддийском безразличии к прямой институциональной конкуренции
с другими конфессиями.
На уровне массового сознания традиционно буддийских стран происходит в большей или меньшей степени характерное для глобальной эпохи брожение и космополитическое смешение. Так, в Таиланде буддизм сочетается с демократическими процедурами, новым стилем жизни, быстрым ростом рыночной экономики, массовым
туризмом и информационной включенностью в глобальные процессы. При этом буддизм сохраняет роль национального символа, необходимого для легитимации государства. Можно предположить, что сходную роль будет играть буддизм и в Мьянме
после будущих демократических перемен: во всяком случае, сангха здесь была активным, а в какой-то момент даже главным участником демократического движения
конца 1980-х годов.
В то же время перспектива модернизации и включения в глобальные процессы означает ослабление традиционного буддизма, по крайней мере в его институциональном
измерении. В том же Таиланде имидж буддийского монашества в последние десятилетия XX в. стал меняться в негативную сторону: в прессе часто встречаются сообщения
об отходе монахов от аскетических практик, снижении канонической чистоты и даже
криминальных случаях; при этом в столице, где тайцы теряют традиционную родственно-общинную основу старой религии, влияние буддизма ослабевает.
Японская модель кажется лучшей азиатской иллюстрацией классического тезиса
о секуляризме, сопровождающем модернизацию и включение в глобальные процессы. (Надо иметь в виду, однако, что первые мощные и непоправимые удары по японскому буддизму со стороны светской власти были нанесены еще в конце XVI в.
и затем в XVII-XVIII вв.) В своих традиционных формах буддизм, по-видимому,
действительно обречен на угасание в быстро модернизирующихся обществах; однако
буддийские элементы могут сохраняться в новых и весьма различных формах, что
мы видели на примере таких японских феноменов, как Аум синрикё и Сока гаккай.
В Китае волна буддийского модернизма, нахлынувшая в начале XX в. и приостановленная после коммунистической революции, была подхвачена на Тайване. Этот
модернизм заключался в более активной организации системы образования, более
значительной роли мирян, попытках соединить буддизм с наукой и современными
идеологиями (прежде всего демократией), усилении экуменизма, возрастании роли
благотворительности.
Китайскому буддизму пришлось пережить и несколько волн разрушения, сначала
под общемодернистскими лозунгами, а затем и под коммунистическими. Главным
объектом нападок была народная религия, «суеверия», что привело фактически
к появлению нового, реформированного буддизма, отделенного от народных религиозных практик («буддизм живых» в противовес народному «буддизму умерших»).
Китайский буддизм трансформировался не без участия самих буддийских реформаторов в некую новую неклерикальную доктрину, согласующуюся с современностью.
В отдельных случаях этот новый буддизм вызывал и вызывает очевидные христианские ассоциации, тем более что часто он и «моделировался» по протестантским образцам.
Та же тенденция очевидна на Тайване, особенно если посмотреть на такую организацию, как Фогуаншань с ее более чем 150 центрами во всем мире, или одно из
самых богатых в мире благотворительных обществ Цыци («Сострадательная помощь»), которое было основано монахиней Чжэн-янь в 1966 г. Тайваньский буддизм
вообще довольно бурно развивается в течение последних 30 лет, причем в новых
формах, в том числе с более значительной ролью женщин.
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С середины 1980-х годов, т.е. после начала либерализации, происходит безусловное оживление буддизма в континентальном Китае. Отчасти это принимает прежнюю «интеллектуальную» форму в духе традиции неклерикального буддизма, очищенного от «народных суеверий»; в частности, отмечается быстрый рост «буддийских академий». В то же время отмечается и возвращение к народному ритуалу,
к традиционному китайскому религиозному синкретизму. Растет также и новый «туристический буддизм», который можно, по крайней мере отчасти, считать возрождением буддийского паломничества.
Самым интересным явлением стало возникновение сект — новых религиозных
движений, основанных на буддийской традиции. Примером может служить Фалуньгун (или Фалунь дафа), основанная в 1992 г. Это типичный пример конструирования
новой, универсальной религиозной системы, но с традиционной легитимацией. Ее
основатель Ли Хун-чжи объявил свое учение «древнейшей системой совершенствования души и тела», «одной из 84 000 школ буддизма», содержащей истинный закон Будды, однако этот истинный закон не имеет ничего общего с буддизмом как
с испорченной религией «последнего периода упадка и гибели Дхармы». Истинный
закон Будды есть также закон Дао. Намеренный универсализм был виден и в том, что
лидеры секты постоянно подчеркивали, что их система проста, практична, «адаптирована к современной жизни» и не предполагает никаких расовых, возрастных, национальных и культурных ограничений. Фалунь дафа имела удивительную популярность (хотя, возможно, и преувеличенную самими членами общины), и власти не
смогли долго сохранять терпимость: с 1996 г. началась кампания против секты,
а в 1999 г. последовал запрет, аресты и эмиграция лидера. Секта более не имеет реального влияния в Китае, хотя и продолжает активную деятельность за границей.
Значение эпизода с Фалунь дафа состоит, однако, в том, что фактически это явление
есть религиозное отражение включения континентального Китая в процессы глобализации в 1980-1990-х годах.
В России буддизм существует как в традиционной, так и в глобальной форме.
В Украине и ряде других постсоветских стран, где традиционного буддизма нет, буддизм тем более существует в его глобальном варианте. Интерес к буддизму в городской среде России, Украины, других стран бывшего СССР, как и два десятилетия раньше — на Западе, подогревается интересом к иррациональному, особенно по контрасту
с рационализмом и обмирщенностью господствующих конфессий.
Бытование буддизма в посткоммунистических странах имеет определенные особенности по сравнению с всемирным опытом глобального буддизма. Российские
опросы 1990-х годов показали связь интереса к восточным религиям (включая буддизм) с либеральными ориентациями, отрицавшими коммунистический истеблишмент. Буддийские неофиты, как правило, это люди, которым более близки сравнительно мягкие, локальные и частные формы сознания и религиозных практик, чем,
например, преобладающее в России православие с его более жесткими институциональными структурами и национально-государственническим этосом. Не случайно
в России и Украине есть довольно много случаев противостояния необуддийских
групп и наиболее консервативных из провинциальных властей (например, в Харьковской и Донецкой областях, Крыму и некоторых других регионах). Вместе с тем необходимо учитывать эволюцию общества после распада СССР: буддийские неофиты,
бывшие естественными союзниками десоветизации, не стали и не могли стать
«активными строителями капитализма»: буддизм в постсоветских странах остается
(не считая традиционно буддийских районов) маргинальным явлением по отношению к любому истеблишменту.
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Буддизм в самом общем плане несет в себе некую альтернативу глобальному порядку. Но это — «мягкая альтернатива», и даже такая альтернатива, которая легко
вписывается в глобальный контекст как его внутреннее сомнение, как вариант «альтерглобализма».
A.C. Агаджанян
Лит.: VejayavardhanaD.C. The Revolt in the Temple: Composed to
Commemorate 2500 Years of the Land, the Race, and the Faith. Colombo,
1953; Tambiah S. Buddhism Betrayed? Religion, Politics, and Violence in
Sri Lanka. Chic, 1992; Воронцова Л., Филатов С, Фурман Д. Религия
и политика в современном массовом сознании // Религия и политика
в посткоммунистической России. М., 1994; Mullins M.R. Aum Shinrikyo as an Apocalyptic Movement // Millennium, Messiahs, and Mayhem:
Contemporary Apocalyptic Movements / Ed. by T. Robbins, SJ. Palmer.
N.Y., 1997. P. 313-324; Victoria В. Zen at War. Weatherfill, 1997;
MorrealD. The Complete Guide to Buddhist America. Bost.-L., 1998;
Каариайнен К., Фурман Д. Религиозность в России в 90-е годы. Старые церкви, новые верующие. М., 2000; Seager R. Buddhism in America. N.Y., 2000; Goossaert V. Les siènces sociales découvrent le boudhisme chinois du XX-e siècle // Archives de sciences sociales de religion.
Octobre-décembre, 2002. No. 120; Birnbaum R. Buddhist China at the
Century's Turn // The China Quarterly. June 2003. No. 174; Fagan G.
Kalmykia's "Common Defense" against Non-traditional Religions. Forum 18. New Service. 15.04.2003; Kollmar-PaulenzK. Buddhism in
Mongolia after 1990 // Journal of Global Buddhism. 2003. No. 4.

А

бхава (санскр. abhäva, «небытие», «несуществование», «отсутствие») —
одно из важных понятий, над к-рым размышляли и спорили многие инд.
философы, но особенно представители вайшешики, нъяи, мимансы и буддизма. Осн. проблемы, обсуждаемые в связи с А., касались статуса А. как
небытия или отсутствия объектов (является ли само отсутствие реальной вещью —
васту — или оно нереально?), возможности познать отсутствие предмета на том
месте, где он раньше находился, и инструмента такого познания (гнесеологич. аспект: любое познание должно иметь свой предмет; является ли таким предметом
отсутствие предмета, а если является, будет ли этот предмет отсутствием? что является инструментом-праманой в познании отсутствия, можно ли говорить о невосприятии — анупалабдхи как прамане!), а также лингвистич. аспекта — значения отрицательных суждений и «пустых» терминов.
Буддисты отрицают реальное существование А. и возможность познания несуществующего объекта, поскольку это противоречит их постулату об интенсиональности и строго причинном характере познания, в соответствии с к-рым важнейшим условием его возникновения является существование его объекта (аламбана-пратъяя; см. Хету — пратьяя). Так, причиной, в силу к-рой сторонники сарвастивады (вайбхашики) приписали существование атомарным событиям (дхармам) не только настоящего, но и прошлого и будущего (сочетание sarvam asti
в назв. школы означает «все [дхармы прошлого, настоящего и будущего] существуют»), было опасение, что если в соответствии с доктриной мгновенности познавательных эпизодов (кшаникавада) считать, что каждый момент познания порожден моментом объекта, то к моменту возникновения познания момент объекта
уже пройдет, т.е. объект окажется несуществующим. Если же объект не существует, он не может произвести познание, поскольку несуществующее не обладает
каузальной силой. Согласно «Абхидхармакоше» (V.25) Васубандху, «при условии присутствия объекта (аламбана) возникает распознавание (виджняна), а не
иначе [в отсутствие объкта]. Если бы прошлые и будущие [объекты] не существовали, познание имело бы в качестве опоры несуществующий объект. Поэтому познание не будет иметь место, если не существует его объект. Если прошлое не
существует, то каким образом благие и неблагие деяния имели бы последствия
в будущем? Ибо в момент возникновения последствия причина его созревания
(випака-хету) уже не имеет места. Поэтому вайбхашики утверждают, что прошлое
и будущее существуют».
Тему нереальности А. и отсутствия спец. познавательного инструмента (праманы) для ее восприятия развивает Дхармакирти в соч. «Прамана-винишчая» (гл. 3)
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и ряде др. работ, где он полемизирует с концепцией анупалабдхи (невосприятия)
брахманистской школы миманса. Отмечая, что без объекта не будет ни познания,
ни его инструмента (праманы), он усматривает сложности в объяснении того, каким образом при восприятии реальных конкретных вещей возникают негативные
суждения. С т.зр. Дхармакирти, невосприятие вещи есть восприятие иного, чем
она, что является логическим основанием (хешу) для того, чтобы считать ее несуществующей. Тем самым он относит восприятие несуществования не к прамане
восприятия (пратьякша), а к прамане логич. вывода (анумана) — напр., отсутствие холода выводится из присутствия огня, поскольку холод и огонь несовместимы в одном и том же локусе. Отсутствие предмета на том месте, где мы ожидаем
его увидеть, выводится из условий его восприятия: если все условия восприятия
налицо (наличие здоровых органов чувств, освещенность места, где обычно стоял
предмет), а мы все же не видим нашего предмета, это значит, что его там нет.
Дхармакирти считает анупалабдхи одной из трех разновидностей валидного хешу,
предназначенного специально для отрицательных суждений (в «Ньяя-бинду» он
выделяет 11 типов таких суждений). Обоснование позиции Дхармакирти и критику концепции А. Кумарилы продолжают Шантаракшита и его комментатор Камалашила в специальной гл. «Таттва-санграхи» — «Абхава-вичара».
Лит.: StaalJ.F. Negation and the Law of Contradiction in Indian
Thought: A Comparative Study // BSOAS. 1962. Vol. 25. No. 1. P. 5271 ; Sharma D. Epistemological Negative Dialectics of Indian Logic —
abhäva vs. anupalabdhi II JlPh. 1966. Vol. 9. No. 4. P. 291-300; MatilalB.K. Reference and Existence in Nyäya and Buddhist Logic // Л Ph.
1970. Vol. 1. P. 83-110; GillonB. Two Forms of Negation in Sanskrit //
Lokaprajnä. 1987. Vol. 1. No. 1. P. 81-89; id. Negative Facts and Knowledge of Negative Facts // Relativism, Suffering, and Beyond / Eds P. Bilimoria and J. Mohanty. D. et al, 1997. P. 129-149; Сох C. On the Possibility of a Nonexistent Object of Consciousness: Sarvästivädin and Darstäntika Theories // JIABS. 1988. Vol. 11. No. 1. P. 31-87; Chakrabarti A.
Denying Existence: The Logic, Epistemology, and Pragmatics of Negative
Existentials and Fictional Discourse. Dordrecht, 1997; Kellner В. Nichts
bleibt nichts: Die Buddhistische Zurückweisung von Kumärila's Äbhavapramäna; Übersetzung und Interpretation von Säntaraksita's Tattvasamgraha w . 1647-1690 mit Kamalasïla's Tattvasamgrahapanjikä sowie Ansätze und Arbeitshypothese zur Geschichte negativer Erkenntnis in der
indischen Philosophie. Wien, 1997; id. Integrating Negative Knowledge
into Pramäna Theory: The Development of the drsyänupalabdhi in Dharmakïrti's Earlier Works // JlPh. 2003. Vol. 31. No. 1-2. P. 121-159;
Faber J. Much Ado about Nothing: Kumärila, Säntaraksita, and Dharmakïrti on the Cognition of Non-Being // JAOS. 2001. Vol. 121. No. 1.
P. 71-88.
ВТ. Лысенко

Абхаса (санскр. äbhäsa, букв, «блеск», «свет», «видимость», «вид»; в религиознофилософских текстах — «намерение», «цель»; синонимы: доша, бхранти, ниграхастхана и митхъя) — логич. ошибки в умозаключениях и аргументации, к-рые
описывались в сочинениях по теории диспута и логико-эпистемологич. трактатах.
Буд. теория логич. ошибок (вада-доша) до Дигнаги являлась разделом теории
диспута, о наличии к-рой можно судить как косвенно, на основании демонстрации
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высокой культуры публичных диспутов, зафиксированной в буд. канонических
(«Катхаваттху») и околоканонич. текстах («Милинда-паньха»), так и непосредственно по наличию теоретич. пассажей в каноне (в частности, в «Нандаковада-сутте»,
«Анумана-сутте», «Упали-сутте» из Маджджхима-никаи) и специальных трактатах
патриархов буддизма преддигнаговской эпохи (в приписываемой Нагарджуне
«Упая-каушалья-хридая-шастре»). У нек-рых буд. авторов, опирающихся на брахманскую традицию, кодифицированную Готамой в «Ньяя-сутрах», логич. ошибки
фигурируют под именем ниграхастхана — букв, «повод для упрека» (у Майтреи
в «Шаптадаша-бхуми-шастра-йогачарье», у Васубандху в «Тарка-шастре»).
С оформлением буд. эпистемологии и логики Дигнагой буд. классификация логич. ошибок как раздел учения о выводе (ануманавада) закрепляется. Дигнага в сочинениях «Хетучакра-дамару» («Колесо оснований вывода, повернутое правильно»), «Прамана-самуччая» («Собрание источников достоверного знания») не
только упорядочил известные до него логич. ошибки, но и пополнил их список новыми. Все ошибки (всего их — 34) Дигнага разделил на четыре класса: ошибки тезиса, ошибки основания (выделяемые в соответствии с правилом трайрупья),
ошибки примеров и ошибки опровержения. Эта классификация впоследствии бралась за основу для составления собственных классификаций ошибок многими
школами, в т.ч. конкурентами буддистов — найяиками.
Последователь Дигнаги Дхармакирти в «Ньяя-бинду» («Краткий учебник логики») сохранил деление ошибок на четыре вида, но модифицировал дигнаговскии
список: уменьшил количество ошибок тезиса с девяти до четырех, переместив остальные в список ограничений для тезиса, и количество ошибок основания с 14 до
трех, при этом увеличил число ошибок иллюстрирующих примеров с 10 до 18, доведя общее количество ошибок до 50.
К ошибкам тезиса (пакша-абхаса) он относил: 1. Нереальный, или неопределенный, тезис (напр.: «Звук не воспринимается слухом»). 2. Тезис, не согласовывающийся с собственным выводом (напр., тезис вайшешиков: «Звуки речи — вечные сущности» противоречит невечности звуков, к-рую вайшешики доказывали
с помощью вывода). Здесь противоречие возникало в процессе не одного рассуждения, но при объединении тезисов двух умозаключений, проведенных в разное
время. 3. Тезис, не согласовывающийся с конвенцией (напр.: «Обладающее знаком
зайца не есть луна», поскольку образ зайца конвенционально связан с луной — на
луне индийцы, в соответствии с мифологией, видят не лицо, как европейцы, а бегущего зайца). 4. Тезис, не согласовывающийся с собственными словами (напр.:
«Словесно выраженный вывод не является источником достоверного знания»).
В особом списке назывались ошибки использования в качестве тезиса: 1) уже доказанного суждения; 2) суждения хотя и не доказанного, но приведенного в качестве основания, а не в качестве заключения; 3) суждения, к-рое сам диспутант не собирается доказывать; 4) словесно не выраженного суждения; 5) самопротиворечивого суждения.
Ошибки основания (хетвабхаса) у Дхармакирти включают: 1. Бездоказательность, нереальность или недемонстрируемость (асиддха), когда признак — основание вывода полностью или частично отсутствует у субъекта заключения. 2. Неопределенность, или двусмысленность (анайкантика). Такого рода ошибка допускается тогда, когда не демонстрируется отсутствие признака основания в примере
по несходству, как в выводе, в к-ром доказывается вечность звуков речи на основании их познаваемости, ведь познаваемы не только слышимые, но и др. объекты.
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3. Противоречивость (вируддха, виродха), как в силлогизмах: а) когда в качестве
основания выступает термин, противоречащий выводимому термину, напр., ощущение жары берется в качестве основания для доказательства в некоем месте наличия ощущения холода; б) когда основание является отрицанием выводимого,
напр., на основании несуществования к.-л. вещи доказывают ее существование.
Ошибки примеров (дриштанта-абхаса) у Дхармакирти подразделяются на две
группы: а) ошибки в примерах по сходству и б) в примерах по несходству. Каждая
включает по девять ошибок. В группе а) перечисляются следующие разновидности
ошибок: 1. Примеры недостаточны в отношении выводимого, как в силлогизме
«Звуки речи — вечные сущности, поскольку они не являются непроницаемыми
телами ограниченных размеров, подобно движению». 2. Примеры недостаточны
в отношении основания, как в силлогизме «Звуки речи — вечные сущности, поскольку они не являются непроницаемыми телами ограниченных размеров, подобно атомам». 3. Примеры недостаточны в отношении и выводимого, и основания, как в силлогизме «Звуки речи — вечные сущности, поскольку они не являются непроницаемыми телами ограниченных размеров, подобно горшку». 4. Присутствие большего термина в примере неопределенно, как в силлогизме «Этот человек есть субъект страстей, поскольку обладает способностью речи, как [любой] человек на улице». 5. Присутствие среднего термина в примере неопределенно, как
в силлогизме «Этот человек смертен, поскольку обладает страстями, как [любой]
человек на улице». 6. Присутствие и большего, и среднего терминов в примере неопределенно, как в выводе «Этот человек не всеведущ, поскольку обладает страстями, как [любой] человек на улице». 7. Пример не обладает неразрывной связью
терминов (ананвая), как в силлогизме «Тот, кто говорит, является субъектом страстей, как господин такой-то». 8. Обязательная связь не демонстрируется (апарадриштанвая), как в силлогизме «Звуки речи вечны, поскольку они производны, как
горшок». В этом примере использованы термины «вечный» и «производный», первый из к-рых несовместим с термином «горшок», а второй подчиняет его себе по
объему. В примере же все они используются как совместимые. 9. В примере словесно выражена обратная связь (випаританвая), как в силлогизме «Звуки речи вечны, потому что производны от определенных причин, как горшок и т.д., ибо то, что
вечно, производно».
В группе б) для примера по несходству Дхармакирти рассматриваются также
девять видов ошибок: 1. Примеры, в к-рых выводимое качество не отсутствует, как
в силлогизме «Звуки речи — вечные сущности, поскольку они не являются непроницаемыми телами ограниченных размеров, не так, как атомы». 2. Примеры,
в к-рых основание вывода не отсутствует, как в силлогизме «Звуки речи — вечные
сущности, поскольку они не являются непроницаемыми телами ограниченных размеров, не так, как движение». 3 Примеры, в к-рых не отсутствуют ни выводимое
качество, ни основание вывода, как в силлогизме «Звуки речи — вечные сущности,
поскольку они не являются непроницаемыми телами ограниченных размеров, не
так, как пространство (эфир)». 4. Примеры, в к-рых необходимое отсутствие выводимого сомнительно, как в силлогизме «Капила и другие не всеведущи, поскольку
их знания не прошли специальной проверки на всеведение. Не так, как знания
тех, кто учит астрономии, — к примеру, Ришабха, Вардхамана и др. наставники
джайнов-дигамбаров». 5. Примеры, в к-рых необходимое отсутствие основания
вывода сомнительно, как в силлогизме «Брахман, знающий три Веды, не должен
доверять господину такому-то, поскольку человек может быть субъектом страстей,

61

Абхаягири

в отличие от заслуживающих доверия Гаутамы и его сподвижников». 6. Примеры,
в к-рых необходимое отсутствие и выводимого, и основания вывода сомнительно,
как в силлогизме «Капила и его сподвижники не свободны от страстей, поскольку
им присущи стяжательство и скупость, в отличие от Ришабхи и его сподвижников». 7. Примеры, не доказывающие общего противоположного утверждения, как
в силлогизме «Он не свободен от страстей, поскольку обладает способностью речи, ибо то, что не обладает страстями, не умеет говорить, как камень». 8. Примеры,
в к-рых не выражен собственно противоположный случай и к-рые не являются
в полном смысле примерами по несходству, как в силлогизме «Звуки речи невечны, потому что производны от причин, в отличие от пространства [к-рое непроизводно и вечно]». 9. Примеры, относящиеся к отрицаниям терминов, как в силлогизме «Звуки речи невечны, поскольку они произведены в соответствии с законом
причинности, как горшок, и не так, как пространство (эфир)».
Ошибки опровержения (душана-абхаса) включают 25 разновидностей ошибок,
соответствующих 25 ошибкам в доказательстве.
Соч.: Pandita Durveka Misra's Dharmottarapradïpa [Being a Sub-commentary on Dharmottara's Nyâyabindutïka, a Commentary on Dharmakïrti's Nyäyabindu] / Deciphered and ed. by D. Malvania. Patna, 1955;
Дхармакирти. Краткий учебник логики, с комментарием Дхармоттары // Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1-2 / Санскр. параллели, ред. и примеч. A.B. Парибка. Ч. 1. «Учебник логики» Дхармакирти с толкованием Дхармоттары. СПб., 1995.
Лит.: Pandeya R. Major Hetväbhäsas: A Formal Analysis with Reference
to Nyäya and Buddhism. Delhi, 1984; Канаева H.A., Заболотных Э.Л.
Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева; Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.Л. Заболотных. М., 2002.
H.A. Канаева

Абхаягири (санскр. abhayagiri), др. назв. абхьягирика, абхаягири васинах (abhyagirikä,
abhayagiri väsinah) — школа цейлонского буддизма тхеравады, образовавшаяся
в I в. до н.э. в результате разделения школы тхеравадинов на три школы, получившие названия по их монастырским центрам: махавихарика, абхьягирика и джетавания. Монастырь Абхаягири (букв. «Гора бесстрашия») был построен правителем
Ваттагамани Абхаей (дважды приходил к власти: 103-102 и 89-76 до н.э.) во время его второго правления (в благодарность за помощь в возвращении к власти) как
один из важных центров тхеравады (пали «учение старейшин», санскр. стхавиравада) в сев. части тогдашней столицы Цейлона Анурадхапуры. В нем находится
построенная королем Гаджабаху (правил 113-135) известная ступа Абхаягирия,
325 шагов в диаметре и столько же в высоту. Сначала монастырь был связан с Махавихарой (Большим монастырем), но в конце правления Ваттагамани в результате
диспута между монахами обнаружились непримиримые противоречия в вопросах
о связях с последователями-мирянами и об использовании санскр. текстов в качестве приращения к палийским священным текстам. В споре махавихарики сохранили ортодоксальную позицию тхеравады, а абхаягирики и джетаванияки приняли
положения о большей ориентации доктрины на мирян и необходимости дополнить
Палийский канон санскр. текстами, что дало начало махаянскому буддизму и ста-
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ло причиной раскола. Абхаягирики считают себя последователями Катьяяны —
любимого ученика Будды Шакьямуни.
Нек-рое время абхаягирики процветали под покровительством таких правителей, как Гаджабаху, а в III в. подверглись преследованиям со стороны правителя
Гонхабхаи (прав. 256-266), к-рый сжег их книги, самих клеймил как преступников, а затем изгнал. При сыне Махасены (прав. 276-303) Шри Мегхаварне
(прав. 352-379) в монастырь Абхаягири был перевезен Зуб Будды, что сделало его
местом всеобщего поклонения. В XI и XII вв. предпринимались попытки уничтожения школы. В XI в. правитель Виджаябаху установил единое управление всеми
монастырями острова и объединил тхеравадинов в одну сангху, в 1165 сингалезский
правитель Параккамбахья I закрыл монастыри абхаягириков и джетаванияков, заставив монахов вступить в братство махавихариков. Однако отдельные монахиабхаягирики продолжали свою деятельность в XIII в., есть письменные свидетельства, что двое последователей этой школы жили на острове еще и в XVI в.
Лит.: De Silva P., Ling T. Buddhism in Sri Lanka and South-East Asia //
Companion Encyclopedia of Asian Philosophy / Ed. B. Carr, I. Mahalingam. L.-N.Y., 1997. P. 354-371.

H.A. Канаева

Абхидхарма (санскр. abhidharma), абхидхамма (пали abhidhamma, тиб. чой нгонпа,
кит. апидамо, апитанъ, яп. абидацума) — букв, «в отношении Учения Будды».
Толкуется как «исследование Учения Будды» или же как «высшая Дхамма».
1. Название третьей «корзины» буд. канона (см. Типитака).
2. Жанр экзегетической буд. лит-ры.
3. Анализ всех типов психич. опыта в терминах составляющих его предельных
единиц, называемых дхармами, и каузальных отношений между ними.
4. Особая медитативная практика «дифференциации/распознавания дхарм» как
мгновенных атомарных состояний ума.
Возможности для возникновения комплекса А. как текстов и практик появились
в эпоху, когда жизнь буд. монахов приобрела более оседлый и размеренный характер. Странствующие группами монахи стали регулярно собираться не только для
совместных медитаций, но и для детального исследования, систематизации и обсуждения учения Будды. Будда излагал свое учение не в систематич. форме, а отдельными «порциями» в беседах с разными людьми. Элементы учения объединялись в списки, анализировались и комментировались. Метод экзегезы, использованный в третьей «корзине» Типитаки — Абхидхамма-питаке, также включает
разработку истолковательных процедур в отношении «слова Будды» (буддхавачана), резюме доктрин, реорганизацию содержания бесед в соответствии с определенными категориями, создание классификационных списков терминов для
определенных состояний психики {дхарм), снабженных числовыми индексами
(матрика), уточняющие и разъясняющие вопросы о значении терминов («катехитический метод»), а также процедуры дефинирования и критич. исследования.
Разрабатываются критерии определения, что есть «слово Будды», каков его явный
и скрытый смысл. А. была не просто ученой, схоластич. экзегезой, но практич. методом, предназначенным для учебных целей — запоминания (по спискам) и усвоения (в виде катехизиса) буд. истин, изложенных в сутрах. Метод служил прежде
всего сотериологич. цели: указывать буддисту, какие аспекты опыта действенны
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благоприятным образом — «искусны» (кушала-дхарма), и поэтому их надо культивировать, а какие — неблагоприятным образом (акугиала-дхарма), и поэтому их
следует пресекать. Хотя традиция А. представляет себя продолжением учения
Будды, в ее рамках были разработаны и новые доктрины, и новые методы. С течением времени образовалось множество школ толкования учения Будды, к-рые создавали свои тексты и пользовались абхидхармическим анализом, главные среди
них — тхеравада, сарвастивада (вайбхашика) и саутрантика. Тексты А. с течением времени стали авторитетным источником для последующих буд. мыслителей.
Приверженность создателей абхидхармических текстов принципам систематичности, их стремление к точному употреблению и правильному толкованию терминов побуждали многих зап. исследователей связывать начальный этап становления
систематич. буд. философии именно с третьей «корзиной». На основе этого корпуса текстов сложилась обширная комментаторская лит-ра разных школ раннего
буддизма, к-рая тоже объединяется понятием «школ абхидхармы» (см. Абхидхармы тексты).
Описательная «популярная» психология, языком к-рой пользуются авторы сутт
(вторая «корзина» Типитаки), в А. сменяется в высшей степени сложной и терминологически отточенной системой анализа разных предметов учения Будды,
и прежде всего самых филос. из них — психики и сознания — с т.зр. теории
дхарм. В отличие от сутт, в к-рых психологич. анализ опыта касался вещей и событий в их реально наблюдаемом времени и пространстве, теория дхарм была
основана на «атомизации» пространства, времени и самой психики влоть до предельных точек, мгновений и микрособытий. Абхидхармич. анализ представлял
собой исследование психики как сложного многофакторного процесса, к-рый разбивается на множество синхронных и диахронных мгновенных точечных событий,
суммарно названных дхармами. Именно дхармы, к-рые буддист должен научиться
различать и идентифицировать в своем ментальном опыте в процессе самосозерцания (практика сати, или смрити), считались в А. реальностью «как она есть»
(ятхабхутам). Главная практич. цель такого анализа состояла прежде всего в том,
чтобы выявить и устранить в психике препятствия к духовному прогрессу, названные клешами — «омрачениями». Это был анализ актуального содержания сознания как в ходе обычной познавательной активности, так и в ходе медитации. Он
заключался в полной инвентаризации присутствующих дхарм и определении статуса каждой из них в соответствии с разными системами классификации (см.
Аятана; Дхату; Скандхи; Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы и т.п.).
Дхармы рассматривались в двух плоскостях — синхронного и диахронного взаимодействия (сахаджата и анантара; см. Хету — пратьяя). Синхронными полагались читта (ум, сознание) и сопровождающие ее ментальные факторы (чайтта),
диахронными — обусловленные ими читта и чайтта, т.е. потоки однородных
событий. В целом традиционный абхидхармический анализ опирался на «одноярусную» модель ума, в к-рой все события рассматривались как бы в одной плоскости, как однолинейные и прозрачные для самонаблюдения: определенная читта
в сопровождении определенных чайтта составляет основное событие психич.
опыта, имеющее сингулярный характер. Поскольку дхармы считались мгновенными (кшаникам; см. Кшаникавада), т.е. исчезающими сразу после своего появления, абхидхармический анализ, представлявший психику в виде такого дискретного и скачкообразного процесса, столкнулся с проблемами объяснения основы
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континуальности и самоидентичности кармического опыта: могут ли прошлые
действия влиять на настоящее, если, согласно А., единственной реальностью являются дхармы, наблюдаемые в настоящий момент? Осветив лишь актуально переживаемую часть опыта, абхидхармики сосредоточили внимание на индивиде как
феномене настоящего, фактически оставив за бортом его прошлое, хотя все они
теоретически привержены доктрине кармы. Классич. буд. медитация «осознавания» (смрити/сати) нацелена лишь на фиксацию возникающих и исчезающих событий, а значит, не учитывает кармических потенций и влияний, к-рые по определению никак себя не проявляют, и поэтому их присутствие не может быть выявлено. А если сознание только дискретно и нет преемственности между отдельными
моментами опыта, то исчезает и кармическая траектория существования — ведь
кармическое воздаяние не может не иметь в своей основе непрерывный процесс,
связывающий причину (действие) и следствия (воздаяния за него), разорванные во
времени. Поэтому по отношению к любой актуальной кармической характеристике психики обусловившее ее событие неизбежно оказывается в прошлом, а значит,
и вне сферы актуального абхидхармического исследования. В абхидхармическом
анализе, тесно связанном с медитацией типа смрити, значение потенциала прошлой кармы оказалось вытесненным актуальными эпизодами сознания, приводящими к конструированию новой кармы. Это объясняется некоторыми высказываниями Будды, суть к-рых сводится к тому, что нет смысла разбираться в прошлой
карме: какой бы она ни была, прошлого не изменишь, нужно действовать в настоящем, чтобы изменить ее. Сведение анализа психики к синхронному «сканированию» наличности опыта в каждый данный момент существенно обедняет его,
подрывая целостность индивидуального опыта личности, требующую для своего
учета гораздо более широкой и глубокой перспективы. В суттах встречается ряд
понятий для объяснения действия кармического механизма. Там проводится различие между самим действием (карма) и латентным накоплением (упачая) его последствий, между активными «омрачениями» (клеша) и потенциальными склонностями к ним (анушая). Однако в А. систематич. обоснование этих понятий вызывало определенные трудности. Чтобы соответствовать статусу реально существующих дхарм, кармические потенции должны присутствовать в настоящем, а как они
могут в нем присутствовать, не проявляясь и не оказывая влияния на актуальное
содержание сознания? Если они «проявляются», то перестают быть потенциальными, если оказывают влияние, то как объяснить его, не «актуализируя» их? Проблемы, т.о., касаются объяснения диахронного аспекта опыта, связанного с латентными тенденциями и потенциями, к-рые никак себя не проявляют, но тем не менее
должны присутствовать, чтобы объяснить непрерывность кармической детерминации, появление и сохранение «омрачений», а также появление и сохранение
возможности прекращения детерминации путем постепенного освобождения от
«омрачений» (сотериологич. аспект). Эти и подобные проблемы, осознанные буд.
абхидхармистами довольно рано, впервые формулируются в «Катхаваттху» —
одном из текстов тхеравадинской А. (см. Абхидхармы тексты). Напр., там ставится вопрос: как возможно накопление кармы в серии моментов индивидуальной
психики, без оказания кармического влияния на эту серию (Катхаваттху, Каммупачая-катха XV. 11). В ответ предлагается модель сознания, допускающая наряду
с потоком читты с ее чайтта, к-рые создают предпосылки последующего однотипного опыта, еще и латентные предрасположенности (анушая), определяемые
прошлой кармой. Однако этого тоже оказывается недостаточно, поскольку возни-
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кают другие проблемы: как в этом случае объяснить процесс протекающего в настоящем «очищения» психики от омрачений, если накопленная в прошлом карма
остается им незатронутой? Также формулируется проблема следования друг за
другом в серии психич. состояний гетерогенных дхарм, напр., когда искусное
(кушала) состояние уравновешенности (упекша) сменяется неискусным (акушала) состоянием гнева — «омрачением». В этом случае нарушается правило, согласно к-рому возникновение дхармы настоящего момента обусловлено непосредственно предшествующей дхармой (саманантара-пратьяя). Откуда берется «омрачение», если оно не обусловлено прешествующим моментом?
По теории кармы, в мире сансары не может быть действия, к-рое не возникло
бы из «семени» (биджа), оставленного прошлым действием, так же как не может
быть «семени», не порожденного действием. Если считать содержание ментального опыта сингулярным в каждый данный момент, то невозможно объяснить ни
кармическую детерминацию, ни возникновение омрачений, ни возникновение
и сохранение благоприятных дхарм, подавляющих омрачения. Почему? Допустим,
содержание ума сингулярно и момент ума всецело охвачен омрачением, как в таком случае возможно сохранение в нем «семени» благоприятной дхармы! Если,
напротив, ум в отдельно взятый момент находится в благоприятном состоянии,
как возможно тогда возникновение и сохранение омрачений? Каждая из школ
абхидхармического анализа по-своему пытается справиться с этими проблемами.
Сарвастивада отождествила тенденции к омрачениям (анушая) с их актуальными
проявлениями, чтобы уничтожение актуальных проявлений означало и искоренение потенции (иначе потенции оказываются вне досягаемости сознательного контроля). Однако по этой причине ей сложно объяснить рецидивы страстей у «продвинутых» адептов, «актуальные» омрачения к-рых уже пресечены. Большинство
омрачений сохраняется в течение многих существований, но если они будут постоянно препятствовать возникновению благоприятных дхарм, то их постепенное
искоренение через культивирование благоприятных состояний будет невозможно.
Признать же одновременное присутствие в актуальном опыте латентных предрасположенностей к омрачению и благоприятных дхарм значит создать проблемы,
неразрешимые в рамках «одноярусной» модели ума. Как объяснить, что дхармы
«омрачения» могут сохранять свое влияние, но при этом постепенно подавляться,
не вводя никакой континуальности между ними, не делая их потоком, параллельным основному наблюдаемому потоку ментальной жизни? Сарвастивада утверждала, что дхармы существуют во всех трех временах (sarvam asti), но действуют
только в настоящем, тем самым узаконив существование сферы потенциального
опыта. Для обеспечения его непрерывного присутствия в настоящем она ввела
дхарму прапти — «происвоение», объясняющую непрерывность кармических характерстик дхарм прошлого, настоящего и будущего (санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы). Саутрантика признавала реальными только дхармы настоящего,
а для объяснения континуальности ввела понятие биджа — «семени», концентрирующего в себе потенциал действия, к-рое постепенно созревает (карма-пхалавипака), чтобы принести свой «плод». Однако оставалась нерешенной проблема
объяснения непрерывности в потоке «семян». В тхераваде появляется понятие
бхаванга-читта (см. Читта), состояние читты в моменты прекращения активности, к-рое соединяет разные эпизоды сознания в единый процесс, совпадающий
с жизненным континуумом. Тем не менее, ввиду своей дискретности, бхаванга,
строго говоря, не является непрерывной связующей нитью между кармическим
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действием и его результатом. Симптоматично, что потенциальное не нашло себе
места в абхидхармических списках дхарм, оставаясь на уровне нетерминологич.
дискурса и метафор. Т.о., ни одна из школ абхидхармического анализа, опираясь
на принципы этого анализа, не смогла удовлетворительно объяснить механизм
кармического функционирования сознания. По словам У. Уолдрона, «актуальный
анализ ума не может касаться всего ума» (Waldron 2003, р. 59). «Одноярусная»
модель ума исключает возможность постепенности как созревания кармы, так
и очищения от «омрачений», т.е. сводит к нулю расстояние между действием и его
результатом: если в сингулярный момент опыта возникает «омраченная» читта,
то все зависимые от нее чайтта тоже оказываются «омраченными», сингулярный
момент благоприятной читты, служащей «противоядием» (пратипакша) против
«омрачения», напротив, элиминирует все «семена» и актуальные проявления «омрачения». В этом случае причина (возникновение противоядия) стала бы тождественной цели (уничтожению омрачений). Однако, критикуя объяснения сознания в школах А., йогачара не отказывается от абхидхармического анализа, а существенно развивает и обогащает его. Согласно ее учению, «омрачения» присутствуют одновременно и в латентной и в проявленной форме; первая содержится в алая-виджняне,
аккумулирующей все «семена» прошлых действий, вторая принадлежит актуально
функционирующему сознанию {правритти-виджняна). Эти сферы взаимодействуют в каждый момент бытия, поддерживая и стимулируя друг друга, — их сравнивают с водой и молоком, течением и волнами. Двухъярусная модель обеспечивает возможность объяснения не только духовного прогресса (путем постепенного вытеснения «омрачений» с помощью особых «противоядий»), но и самого освобождения
от сансары: когда все «семена» искоренены, основа сознания «переворачивается»,
и алая-виджняна как носитель сансары прекращает свое существование.
Лит.: Guenther KV. Philosophy and Psychology in the Abhidharma. D.,
1974; Watanabe Fumimaro. Philosophy and Its Development in the Nikäyas and Abhidhamma. D. et al, 1983; Розенберг O.O. Труды по буддизму. М., 1991; Frauwallner E. Studies in Abhidharma Literature and
the Origins of Buddhist Philosophical Systems / Transi, from the German
by S.F. Kidd, under supervision of E. Steinkellner. N.Y., 1995; Nyanaponika Thera. Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time. Bost, 1998; ElPh. Vol. 7. Abhidharma Buddhism to
150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.E. Buswell, P.S. Jaini, N.R. Reat. D. et al,
1996; Rina Sircar. The Psycho-ethical Aspects of Abhidhamma. University Press of America, 1999; Pandey S.K. Abhidhamma Philosophy. D.,
2002; Waldron W.S. The Buddhist Unconscious: The älaya-vijnäna in the
Context of Indian Buddhist Thought. L., 2003; Dhammajoti K.L. Sarvastivada Abhidharma. Hong Kong, 2009.
См. также лит. к ст.: Абхидхармы тексты; Виджняна; Дхармы;
Читта.
ВТ. Лысенко

«Абхидхармакоша» (санскр. Abhidharmakosa; «Сокровищница Абхидхармы», тиб. «Чой
нгонпа дзо», кит. «Апидамо цзюйшэ лунь», сокр. «Цзюйшэ лунь», яп. «Абидацумакуся-рон», сокр. «Куся-рон») — соч. Васубандху, представляющее собой своеобразную
полемич. антологию, в к-рой суммируются позиции разных школ (как буддийских,
так и брахманистских), развернутые в «Великом комментарии» («Махавибхаша»)
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школы сарвастивада (см. Абхидхармы тексты). «А.» дошла до нас на языке оригинала (санскрите) и в переводах на кит., тиб., яп. и др. языки. Содержит 613 стихов,
сопровождаемых прозаич. автокомментарием «Абхидхармакоша-бхашья» в девяти
разделах. Разд. 1 открывается двойственным определением абхидхармы, к-рая в абсолютном смысле есть «чистая мудрость» (праджня) с сопровождающими ее дхармами, а в относительном — всякая «дисциплинированная» (достигаемая через
ступени духовной практики) мудрость, а также тексты (шастры), к-рые позволяют
обрести мудрость высшего порядка (1.2). Он посвящен классификации, можно сказать даже каталогизации, точечно-динамич. «атомов» существования — дхарм —
по модели 18 дхату («элементы»): 6 познавательных способностей (помимо 5 органов чувств также ум-манас) + 6 их предметных сфер + 6 соответствующих им
«сознаний». Но здесь же приведены более «экономные» классификации: 5 группскандх («слои» телесности, ощущений, представлений, установок-санскар и сознания) и 12 аятан (все компоненты дхату за вычетом 6 «сознаний»). В разд. 2 рассматриваются способности чувств (индрии), ментальные феномены (чайтта),
ментальные абстракции и различные виды причинно-следственных связей. Разд. 3
посвящен космографии, мировым регионам (лока), населяющим их живым существам и их судьбам; мир происходит не из какого-то одного источника, но из комбинации карм миллиардов живых существ. Поэтому разд. 4 посвящен действиям
{карма), многообразию их благих и дурных разновидностей и их «плодам». Аффектам и их «следам» (анушая) посвящен разд. 5. В разд. 6 описываются люди,
к-рые преодолевают свои негативные, разрушительные навыки, а затем одерживают над ними решающую победу. Разд. 7 отведен разновидностям познания, их
особенностям и результатам, а также благородству характера как следствию «правильного» мышления. В разд. 8 классифицируются разновидности медитативной
сосредоточенности (самапатти) и медитативные упражнения. Разд. 9 (к-рый мог,
по мнению нек-рых исследователей, составлять и отдельный трактат) посвящен
опровержению учения буд. «еретиков» пудгалавады, вводивших наряду со скандхами квазиперсону (см. Пудгала). Здесь Васубандху следует не только сарвастиваде, но и тхераваде.
Критике подвергаются отдельные положения вайшешики, санкхьи, общебрахманистской теистич. доктрины (ишваравада), но более всего достается классич.
вайбхашике, что вполне позволяет понять страстное желание «реванша» со стороны вайбхашика Сангхабхадры, равно как и благоразумие Васубандху, отказавшегося от диспута. Васубандху опровергает ее положение о том, что скандхи именно
как «агрегаты» суть реальные начала (он видит в них по причине их «агрегатности» лишь номинальные сущности, допущение реальности к-рых предпочтительнее только при условии допущения идеи «я»); встает на сторону саутрантики, отвергающей реальное существование органа зрения, зримого объекта, самого зрения и зрящего (все перечисленное — только «метафоры») и допускающей лишь
взаимодействие здесь причинно-следственных факторов; сам отвергает представление вайбхашиков о том, что органы чувств могут сохранять психофизич. организацию (на это способны лишь сознания соответствующих чувств). Наконец, он
подробнейшим образом полемизирует с осн. «догматом» всех сарвастивадинов —
о реальном существовании дхарм не только настоящего, но также прошедшего
и будущего времени. Васубандху перечисляет осн. мнения сарвастивадинов по
данному вопросу: 1) позиция Дхарматраты: способы существования дхармы меняются, но не она сама (как из золотой вазы можно сделать разные предметы, но
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ее золотой цвет при этом не исчезает); 2) позиция Гхошаки: когда дхарма уходит
в прошлое, она становится прошедшим событием, но ее связь с будущими и настоящими дхармами не устраняется (как человек, привязанный к одной женщине,
не становится вследствие этого безразличным к другим); 3) позиция Васумитры:
дхармы трех времен различаются по своему положению, но не по природе (как
костяшка на счетах в одной позиции означает единицу, а в другой 10); 4) позиция
Буддадэвы: три времени лишь соотносительны (как одна и та же женщина может
быть и дочерью и матерью). Поскольку «Махавибхаша» считает только третью из
этих позиций убедительной, Васубандху сосредоточивает свою критику на ней. Он
прежде всего спрашивает вайбхашика, почему мы в обычной речи называем прошлое «прошлым», а будущее «будущим», если они существуют реально. Вайбхашик отвечает, что так обозначается различие лишь в способности дхарм осуществлять свои функции (если дхарма их не осуществляет, она относится к будущему,
а если уже осуществила, то к прошедшему). В ответ Васубандху вопрошает: почему, если дхарма существует всегда, она осуществляет свои функции не всегда,
а если мы признаем, что прекращается функция, что нам мешает признать, что исчезла и сама дхарма! В ответ на повторение вайбхашиком предыдущего тезиса
Васубандху снова вопрошает: если все дхармы существуют, как они могут еще не
возникнуть или уже быть «отработаны»? Отвечая на ссылку вайбхашика на соответствующую сутру, Васубандху предлагает считать, что дхармы прошедшего
времени и будущего не существуют таким же образом, как существуют дхармы
настоящего времени. Вайбхашика это не смущает, т.к. он признает различие в способах их существования. Васубандху предлагает согласиться на том, что прошлые
действия осуществили такие свои функции, результаты к-рых сохраняются и в настоящем (к тому же есть и другая сутра, в к-рой ясно утверждается, что зрение
появившееся появляется из ничего, а зрение прекращающееся исчезает). И далее
он пытается опровергнуть тот тезис оппонента, согласно к-рому объекты прошедшего и будущего, способные стать объектами мысли, должны поэтому считаться
и реальными. На решающее же («сотериологическое») возражение вайбхашика,
будто если дхармы прошедшие и будущие не существуют, то никто не может быть
связан прошедшими и будущими «загрязнениями сознания», Васубандху отвечает,
что прошлым «загрязнением» связываются лишь вследствие наличия его следов
в сознании, а будущим — вследствие наличия таких следов, к-рые содействуют
возникновению будущего «загрязнения» (V.25-31).
В качестве энциклопедич. трактата «А.» стал едва ли не основным, «базовым»
учебником в буд. ун-тах Индии, прежде всего в Наланде. В среде тиб. буд. ученых
до сих пор принято уделять ему от 5 до 8 лет перед изучением текстов мадхьямаки и йогачары. Текст сохраняет все свое значение и для кит., и для яп. ученыхбуддистов.
Соч.: Васубандху. Абхидхармакоша. Гл. 1 и 2 / Близкий к тексту пер.
с тиб. на рус. яз., подготовка тиб. текста, примечаний и таблиц
Б.В. Семичова и М.Г. Брянского. Улан-Удэ, 1980; он же. Абхидхармакоша. Гл. 3 / Близкий к тексту пер. с тиб. на рус. яз., подготовка
тиб. текста, примечаний и таблиц Б.В. Семичова и М.Г. Брянского.
Улан-Удэ, 1980; он же. Абхидхармакоша. Гл. 4 / Близкий к тексту
пер. с тиб. на рус. яз. Б.В. Семичова, предисл., введ., редакция перевода, сверка и подготовка тиб. текста, примечаний и таблиц
М.Г. Брянского. Улан-Удэ, 1988; он же. Энциклопедия Абхидхармы,
или Абхидхармакоша. Разд. 1. Дхатунирдеша, или Учение о классах
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элементов. Разд. 2. Индриянирдеша, или Учение о факторах доминирования в психике / Изд. подгот. В.И. Рудой, Е.П. Островская. М.,
1998; он же. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Разд. 3.
Учение о мире / Пер. с санскр., введ., коммент. и историко-филос.
исслед. Е.П.Островской и В.И. Рудого. СПб., 1994; он же. Учение
о карме / Предисл., пер. с санскр. и коммент. Е.П. Островской и
В.И. Рудого. СПб., 2000; он же. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 3. Разд. 5. Анушая-нирдеша, или Учение об аффектах;
Разд. 4. Арья-пудгала-нирдеша, или Учение о пути Благородной личности / Составление, пер. с санскр., комментарии, исслед. Е.П. Островской и В.И. Рудого. СПб., 2006.
Лит.: Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991; Mejor M. Vasubandhu's Abhidharmakosa and the Commentaries Preserved in the Tanjur.
Stuttgart, 1991.
См. также лит. к ст. Васубандху.
В.К. Шохин

Абхидхармы тексты — комплекс текстов, к-рые можно охарактеризовать как теоретич. «надстройку» классич. буддизма, к-рая создавалась с целью формальной
систематизации учительских традиций мн. школ, но в полном виде сохранилась
только в тхераваде и сарвастиваде (А.т. махасангхики, бахушрутии, гокулики
дошли лишь во фрагментах; от школы дхармагуптака дошел один трактат). А.т.
предназначались в качестве пособий самого широкого профиля — и для учителякатехизатора, и для полемиста-миссионера, и для философа-аналитика. Согласно
«Махаяна-сутра-аланкаре» (XI.3), абхидхарма — это средство правильного понимания значения сутр (наставлений Будды). По коммент. Васубандху к его
«Абхидхармакоше» (1.2), это «незапятнанная» мудрость, позволяющая анализировать дхармы {дхармаправичая).
Истоки А.т. вполне различимы уже в тех диалогах Сутта-питаки, где представлены перечни топиков учения — своего рода таблицы, организованные по различным нумерологич. принципам, предназначенные для запоминания и усвоения. Появляются и специальные сутры жанра вибханга («дистрибуция», «анализ» предметов); такого рода таксономии и типологизации предметов составляют содержание
«Дасуттара-сутты» и «Сангити-сутты». В качестве примера такого рода каталога
можно привести перечни предметных единиц учения в «Сангити-сутте»: монады
(всего 3), диады (27), триады (50), тетрады (50), пентады (всего 25) и т.д. до декад.
Перечень диад начинается с имени и формы, триад — с трех корневых аффектов
(вожделение, неприязнь и заблуждение), тетрад — с внимания к телу, чувствам,
мысли и понятиям, пентад — с дхармических групп (скандхи) тела, ощущений,
представлений, интенций и сознания и т.д. Такого рода тексты были рассчитаны
прежде всего на адептов, к-рые с помощью «текстовых инструментов» должны
были осваивать буд. учение. Вся Ангуттара-никая составлена по принципу нумерологич. последовательности изложения материала (по восходящей), что характерно для будущих абхидхармич. трактатов.
О протоабхидхармических текстах можно говорить в связи с нумерологич. списками, предназначенными первоначально также для указанных учебных целей
и именуемыми в палийских текстах матика, в санскр. — матрика (букв, «матрицы»). Отличие их от каталогов состояло в том, что они содержали перечисление не
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самих объектов, а их характеристик. Вскоре матрики стали таблицами описания
той или иной дхармы (уже как онтологической, а не предметной единицы) с т.зр.
возможности или невозможности приписать ей те или иные атрибуты. Эти таблицы «заполнялись» преимущественно диадами (напр., чистое-нечистое, обусловленное-необусловленное, видимое-невидимое, оказывающее сопротивление — не
оказывающее сопротивление и т.д.) и триадами (прошлое-настоящее-будущее;
благое-неблагое-нейтральное; устранимое посредством видения— устранимое
посредством практики — неустранимое и т.д.); они реконструируются уже из тхеравадинских А.т. (нормативный пример дает палийская «Дхаммасангани»), а также из «Абхидхармакоша-бхашьи». Такового рода матрики-т&бшцы были рассчитаны также на рядовых учителей, однако составлялись не только ими, но, вероятно, и философами-исследователями. Системообразующую роль уже на начальных
стадиях формирования А.т. должны были играть три осн. классификации дхарм,
к-рые впоследствии стали нормативными: по агрегатным группам (скандхи), по
источникам сознания (аятаны) и по классам элементов (дхату). Однако классическими А.т. считаются семь трактатов тхеравадинской Абхидхамма-питаки и столько
же трактатов сарвастивадинов (сохранились в кит., яп. и тиб. версиях).
Нек-рые из обозначенных тхеравадинских трактатов восходят (по крайней мере
частично) к эпохе тхеравадинского собора (иногда называется 3-м общебудцийским;
см. Буддийские соборы), созванного имп. Ашокой в Паталипутре в III в. до н.э.
Они, однако, впоследствии прошли не одну стадию редактирования и переделок.
Другие относятся к более позднему времени.
«Дхаммасангани» («Исчисления предметов учения») — трактат этико-психологич. содержания. Он, в соответствии с тхеравадинской традицией, открывает список А.т. и считается едва ли не древнейшим из этих памятников. Текст состоит из
четырех книг, материал к-рых организован по классическому вопросо-ответному
принципу. 1-я кн. посвящена становлению сознания при различении благих, дурных и нейтральных дхарм; 2-я — материи (относящиеся сюда единицы учения
разделены на группы, состоящие из единичных объектов, диад, триад и т.д. до 11);
3-я— суммированию матприк. По кн. 3, «благими дхармами» называются три
«корня» благой кармы (отсутствие вожделения, ненависти, заблуждения), четыре
скандхи (пять стандартных, за исключением телесности), соотнесенные с этими
«корнями», а также телесные, речевые и ментальные действия, происходящие из
этих «корней». «Дурными дхармами» — три «корня» дурной кармы (вожделение,
ненависть и заблуждение), соотнесенные с ними «загрязнения» и действия. Нейтральными — вызревания (випака) благих и дурных дхарм в чувственном, материальном и нематериальном мирах, четыре скандхи (за вычетом телесности), «неоперативные» дхармы (не благие и не дурные), все материальное и все необусловленное. В этой же книге рассматриваются измененные состояния сознания, такие как
четыре вида «опьянения» — чувственными желаниями, жаждой жизни, ложными
(с буд. т.зр.) воззрениями, неведением (т.е. заблуждением), а также соответствующие им состояния «неопьянения». Описываются также десять уз (бандха) — страстное желание, отвращение, гордость, ложные взгляды, растерянность, искажения
правил и обрядов, жажда перевоплощений, зависть, низость и неведение, а также
соответствующие этим «узам» противоположности; четыре «узла» — неведение,
жадность, злоба, искажения правил и обрядов, а также соответствующие этим «узлам» противоположности. В 4-й кн. воспроизводятся около 230 вопросов и ответов, составляющие содержание первых трех.
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Второй по порядку текст тхеравадинов — «Вибханга» («Классификации») —
посвящен дистрибуции общих и частных предметов учения. Он состоит из 18 разделов, первые три из к-рых посвящены классификации скандх, аятан и дхату, последние т р и — классификациям предметов знания Будды, «ничтожных вещей»
(таких как тщеславие, щегольство, послеобеденный сон и т.п.), «сердца абхидхармы». В последнем разделе суммируются осн. числовые списки, составляющие
действительно существо абхидхармистского метода. Это 5 скандх, 12 аятан,
ISdxamy, Четыре благородные истины, 22 способности, 9 «корней», 4 «питания», по 7 типов контактов, ощущений, восприятий, волений и сознания.
«Дхатукатха» («Обсуждение элементов») — трактат из 14 глав. Свою задачу составитель текста видел в ответе на вопрос, какие из индивидуальных дхарм могут,
а какие не могут быть включены в три осн. классификации дхарм (см. выше). Результат его работы состоял в выяснении всех возможных позиций, в к-рых та или
иная дхарма может быть включена или не включена, и включена и не включена
одновременно, не включена и включена одновременно, не включена и не не включена. Т.о., здесь описан один из ранних способов введения в действие чатушкотики — популярнейшей модели недвузначной логики в инд. философии, особенно охотно осваивавшейся буддистами.
«Пуггала-панняти» («Описания квазииндивидов») — текст из девяти глав-перечней, посвященный уже не тому, что, по буд. учению, составляет референты абсолютной истины {дхармы), но референтам эмпирич., конвенциональной истины,
каковыми и являются квазииндивиды (ср. анатмавада и пудгалавада), к-рые классифицируются по их психологич. и нравственным характеристикам. Составителю
текста удается распределить их на 386 специфических типов, включив в 142 группы. Завершается текст знаменитой дистрибуцией пяти типов людей, ищущих освобождения, — начиная со «вступившего в поток [сансары]», к-рому до освобождения осталось еще семь рождений, и завершая архатом, к-рый достигнет его уже
в этой жизни.
«Катхаваттху» («Предметы дискуссий») охватывает дискуссии по 252 пунктам
учения и является энциклопедией по доктринам всех школ традиц. буддизма. Хотя
его составление приписывается Тиссе Моггалипутте, председательствовавшему на
упомянутом 3-м общебуд. соборе, есть все основания считать, что к Тиссе могла
восходить лишь сама идея «полемич. энциклопедии» и, возможно, нек-рые примеры
развития дискуссии, а текст был неск. веков в состоянии роста и к нему «приращивались» обсуждения все новых полемич. тем по мере их появления. Об этом свидетельствуют прежде всего опровержения нек-рых выраженных махаянских позиций, к-рые никак не могли быть сформулированы ранее первых веков н.э.
Способ подачи материала в «Катхаваттху» представляет собой образец полемич. техники. Одним из важных методов полемики тхеравадинов было обсуждение тезиса, в ходе к-рого оппонента подводили к принятию одного положения,
а это влекло за собой принятие и другого (хотя тому, кто принимает тезис А, кажется, что он может не принимать тезис Б). Полемич. технику тхеравадинов можно представить так: 1) оппонент отстаивает положение А; 2) оппонент (в ответ на
вопрос тхеравадина) не принимает следующее из него положение Б; 3) тхеравадин
показывает, что при отстаивании А он должен принять и Б; 4) тхеравадин показывает, почему А> Б. Этот метод вводится в действие уже в самом начале текста
(1.1.1). Напр., последователь ватсипутрии утверждает, что квазиперсона-пудгала
существует реально, однако не соглашается с тем, что ему следовало бы, исходя из
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логики, признать также и существование пудгалы в том же смысле, что и существование дхармических rpynn-скандх, и т.д. В др. разделе текста последователь
махасангхики выдвигает такой тезис: есть нечто, что неизвестно архату, но при
этом не хочет принять, что архату свойственно неведение. Сама разработанность
такого рода метода дискуссии несомненно свидетельствует не только о большой
практике диспутов тхеравадинов с оппонентами, но и о существовании специальных «методических пособий» по полемич. диалектике. Отработанные способы полемики мы обнаруживаем еще на начальной стадии буддизма, напр, в диалоге
Будды с париббаджаком Саччакой, однако в «Катхаваттху» уже вполне «прописаны» ступени дискуссии.
«Ямака» («Пары») — тхеравадинский сборник упражнений по «прикладной логике», десять глав к-рого посвящены постановке «парных» вопросов (в виде дилемм) и возможным ответам на них. Напр., задается вопрос: всякое ли видение
идентично сфере видения? И тут же задается следующий: всякая ли сфера видения
идентична видению?
«Паттхана» («Причины») — это сборник упражнений по дифференциации
24 типов отношений — в осн. причинностных, между объектами — преимущественно дхармами. Яп. буддолог А. Ямада, видимо, совершенно справедливо посчитал этот текст самым поздним из всех тхеравадинских абхидхармич. трактатов.
В «Паттхане» в рубриках «условие» и «обусловленное» обсуждаются тематич.
единицы «Дхаммасангани» и пять др. текстов.
Санскритские А.т. сарвастивадинов, к-рых также семь (они сохранились в кит.,
яп. и тиб. версиях), начали оформляться также с III в. до н.э. По признанной в наст,
вр. хронологизации Р. Фукухары, наиболее древними из них являются «Сангитипарьяя» и «Дхармаскандха», затем идут «Праджняпти-бхашья», «Дхатукая»,
«Виджнянакая» и «Пракаранапада», последний по времени — «Джняна-прастхана».
«Сангити-парьяя» («Истолкование „Сангити[-сутры]"») предлагает распределение предметов учения по числовым группам в восходящем порядке. 122 классификации тематич. единиц располагаются в 10 главах: в 1-й сгруппированы монады, в последней — декады (в соответствии с нумерологич. структурой комментируемого текста). В числе диад представлены оппозиции: бесстыдство и беспечность — скромность и внимание, угрюмость и неразборчивость в друзьях — обходительность и разборчивость, безудержность в проявлении эмоций и в пище —
сдержанность и в том и в другом; в числе групп триад представлена оппозиция
трех «корней» зла — вожделение, ненависть и заблуждение — и трех «корней»
добра (см. Кушала) — бесстрастность, благожелательность и «разумение»; в тетрады включаются осн. компоненты всего буд. учения — нравственные предписания, медитативная сосредоточенность, мудрость и освобождение. Тетрада правильного усилия — избежание зла, предотвращение его, порождение добра и развитие последнего; четыре «безграничных» состояния — сорадование (майтри),
сострадание (каруна), симпатия и бесстрастность. Первый пример «пятерки» —
источники закабаления монаха (бандха): пристрастие к собственной персоне,
к удовольствиям, к общению, потеря интереса к изучению Дхармы и удовлетворенность малым «продвижением». Шесть факторов, ведущих к освобождению, —
это избавление от злобы, насилия, отвращения, привязанности к чувственным удовольствиям, от предрассудков и веры в свое «я». Среди же семи сокровищ буд.
Дхармы в целом названы вера (шраддха), нравственное поведение, такие доброде-
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тели, как застенчивость и скромность, желание познания буд. учения, отречение от
мира и мудрость.
«Дхармаскандха» («Группы дхарм») состоит из 12 глав, посвященных преимущественно сотериологии — этапам продвижения адепта к конечной цели, начиная
с пяти базовых моральных предписаний для мирян. В тексте дифференцируются
37 компонентов освобождения (различаются «путь практики» и «путь озарения»),
за ними следуют классификации дхарм — по делениям их на источники сознания
(аятаны) и элементы (дхату).
Трактат «Праджняпти-бхашья» («Истолкование концептов», сохранился только
в тиб. версии) посвящен истолкованию понятий мира, причины и действия. И тематически и стилистически он несколько выпадает из класса «схоластич.» текстов.
Его 1-я часть посвящена мифич. космогонии, во 2-й описываются прежние жизни
Будды и его матери, 3-я иллюстрирует действие закона кармы.
«Дхатукая» («Структура элементов»), состоящая из двух частей (2-я поделена
на 16 разделов), приписывается Васумитре и предлагает очень обстоятельную
«таблицу» 91 состояния сознания (начиная с ощущений и завершая страстными желаниями), сопровождаемую их подробнейшим разъяснением. В тексте большое значение придается, в частности, различению первичных аффектов сознания в «вызревшем» состоянии и вторичных — в латентном. На трактат «Дхатукая» в значительной мере опирается трактат «Пракаранапада» (он также приписывается Васумитре, но был составлен уже в кушанскую эпоху — ок. I в. н.э.).
В «Виджнянакае» («Структура сознания») впервые четко формулируется осн.
доктрина сарвастивадинов о существовании дхарм не только в настоящем, но
и в прошедшем и будущем времени на основании различения их сущности
и функционирования. Текст, состоящий из 10 разделов, включает и обстоятельнейшую полемику сарвастивадинов с пудгалавадинами, придерживавшимися концепции квазиперсопы-пудгалы. Классификация четырех видов причин (непосредственная причина, причина-опора, предшествующее условие и условие преобладающее) явно имеет оригинальное происхождение.
Основная тема «Джняна-прастханы» («Установление [истинного] знания») —
систематизация ступеней духовного продвижения, опирающаяся на Четыре благородные истины о страдании. Текст поделен на две книги, всего в нем восемь глав.
1-я гл. посвящена истине о пути (осн. понятие, к-рое здесь рассматривается, —
«высшие мировые дхармы»), 2-я — истине о происхождении страдания, 3-я — познанию, 4, 5 и 6-я — действию, четырем материальным элементам и чувственным
способностям, или истине о всеобщности страдания, 7-я — концентрации сознания, или истине о прекращении страдания, 8-я — опровержению ложных (с т.зр.
сарвастивадинов) взглядов. Кроме того, рассматриваются такие единицы учения,
как вера, критика представления о реальности тела, единичность сознания, память,
количество чувственных способностей, прошлое, грамматич. категории, отдельные речения Будды. Среди классификаций, вводимых автором текста (таковым
считается Катьяянипутра), выделяется шестеричное деление причин — начиная
с действующей и завершая ретрибутивной.
«Абхидхарма-махавибхаша», или сокращенно «Махавибхаша» («Великое обсуждение»), — свободный коммент. к «Джняна-прастхане», также приписываемый
Катьяянипутре (текст датируется I—II вв. н.э.), состоит из пяти разделов, к-рые,
в свою очередь, делятся на главы и параграфы. Именно от названия этого текста
происходит и обозначение «ортодоксальной» сарвастивады — в качестве вай-
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бхашики. Текст составлен в типичной для А.т. катехизисной, вопросо-ответной
форме, к-рая и позволяет представить разнообразие мнений в среде сарвастивадинских учителей (Дхармоттара, Васумитра, Гхошака, Буддадэва) и разногласия
сарвастивадинов с др. школами, будучи во многих случаях осн. источником наших
знаний о них. Эти разномнения завершаются в каждом случае экспликацией общей позиции сарвастивадинских школ или отдельных наиболее авторитетных философов, чаще всего Васумитры. Среди классификаций, представленных в этой
«коллективной монографии» сарвастивадинов, своеобразием отличается анализ
предметов практич. значимости, к которым относятся пять видов уз (бандха), охватывающих 30 разновидностей загрязнений (клеши), благое и неблагое поведение в связи с «проявленными» и «непроявленными» действиями, а также четыре
разновидности кармы — черно-черная, черно-белая, бело-черная и бело-белая.
Первая, худшая, — карма тех, кто предан «собачьему» или «бычьему» образу
жизни. Приводятся примеры кармич. результатов, большинство из к-рых иллюстрируют дурные последствия причинения вреда животным. «Махавибхаша» свидетельствует о том, что мнения различных школ разделились в связи с вопросом, какое из «великих злодеяний» — убийство матери, отца, совершенного существа,
причинение вреда Будде или раскол в общине — наихудшее. Согласно мнению
нек-рых, хуже всего перечисленного преступный ментальный акт.
Самым древним из А.т. нек-рые буддологи считают «Шарипутра-абхидхармашастру», к-рая, скорее всего, принадлежала школе дхармагуптака. Текст состоит
из четырех частей, условно названных «С вопросами», «Без вопросов», «Соединенное и включенное» и «Источник». В первой рассматриваются нормативная
троичная классификация дхарм (в последовательности: аятаны, дхату, скандхи),
Четыре благородные истины о страдании, способности (начиная со способности
видеть и завершая способностью обладать совершенным знанием), шесть условий
просветления, три дурных и три благих «корня», структура четырех материальных
элементов («внутренняя» земля, «внешняя» земля и т.д.), тема благочестивого мирянина (образец — сам Будда Шакьямуни).
А.т. далеко не исчерпываются описанными трактатами. К «неканоническим»
тхеравадинским А.т. относятся «Патисамбхидамагга» (фактически расширение
«Вибханги»), «Маханиддеса» и «Чулланиддеса» — коммент. к отдельным стихам
древней «Сутта-нипаты», «Петакопадеса» («Наставление [в истолковании] канонических текстов») — экзегетич. руководство тхеравадинских абхидхармистов,
а также «Нетти-ппакарана» — трактат по самой методологии экзегезы.
Два сарвастивадинских трактата — «Абхидхарма-хридая» («Абхидхарма-сара»)
и «Абхидхарма-амрита», составленные философами Дхармашри и Гхошакой уже
в раннекушанскую эпоху, можно рассматривать как попытки схоластич. резюмирования абхидхармич. традиции. Наконец, логич. завершением традиции А.т. следует считать «Абхидхармакошу» Васубандху и «Абхидхарма-самуччаю» («Выжимки из Абхидхармы») Асанги.
В итоге можно говорить об очень разветвленной лит-ре абхидхармистов двух осн.
школ традиц. буддизма. Абхидхармисты стхавиравады (тхеравады) были преимущественно авторами учебных текстов, жанровый диапазон к-рых варьировал от развернутых трактатов по «религ. психологии» до сборников упражнений для «студентов» и, возможно, «аспирантов». Абхидхармисты сарвастивады решали в своих
трактатах и филос, исследовательские задачи. Примером этого могут служить новые концепции реальности дхарм трех времен, причинности или «высших дхарм».
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Лит.: Рудой В.И. К реконструкции матрик (числовых списков Абхидхармы) // История и культура Центральной Азии. М., 1983; ElPh.
Vol. 7. Abhidharma Buddhism to 150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.E. Buswell, P.S. Jaini, N.R. Reat. D., 1996; Шохин В.К. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М., 2004.

В.К Шохин
В Китае многие положения учения абхидхармы (кит. апитань) получили дальнейшую разработку в школах шэлунь-цзун, фасян-цзун и др. Крупнейший представитель школы саньлунь-цзун («школа трех шастр») Цзи-цзан (549-623) в соч.
«Сань лунь сюань и» («Сокровенный смысл трех шастр») называет следующие А.т.,
известные в Китае к VII в.: 1) «Фасян питань» («Абхидхарма свойств дхарм»),
2) «Шэлифу апитань» («Абхидхарма Шарипутры») в 20 цз., 3) «Ба цзяньду»
(«Аштагрантха») в 20 цз., 4) «Да пипоша лунь» («Махавибхаша-шастра») в 100 цз.,
5) «Апитань синь лунь» («Абхидхарма-хридая-шастра») в 4цз., 6)«Цза апитань
синь лунь» («Составная Абхидхарма-хридая-шастра»).
Лит.: Цзи-цзан. Сань лунь сюань и (Сокровенный смысл трех
шастр) // ТСД. Т. 45, № 1852.
М.В. Анашина

Абхиння (пали abhinnä), абхиджня (санскр. abhijnä) — 1) непосредственное постижение дхарм, т.е. реальности «как она есть» (ятхабхутам), как необходимый элемент практики благородного Восьмеричного пути — напр., в «Сутта-нипате»
(45.159) (см. Типитака); 2) три или шесть разновидностей «высших знаний», или
сверхчувственных способностей, являющихся результатом занятий определенными видами медитации (см. Випашьяна; Шаматха), встречается во мн. текстах
Палийского канона:
а) магич. способности (иддхи), среди к-рых способность умножать свои формы,
проходить через препятствия (стены и горы), будто они состоят из воздуха, передвигаться в земле, будто находишься в воде; идти по воде как по земле, перелетать
реки по воздуху словно птица, касаться рукой солнца и луны и т.п.;
б) «божественное ухо» (пали дибба-сота) — способность слышать все звуки во
всех мирах;
в) «знание ума другого» (пали чето-пария-няна) — часто интерпретируется как
«чтение мыслей другого человека» (телепатия), что неверно, поскольку буддисты
не считают это необходимым. Имеется в виду общая оценка ментального состояния других существ: буд. адепт знает «жадный ум как жадный, а нежадный как
нежадный, ненавидящий ум как ненавидящий, а нененавидящий как нененавидящий...»;
г) «божественное око» (пали дибба-чаккху) — способность видеть рождение
и разрушение живых существ в соответствии с их делами (карма), когда за проступки перерождаются в низших мирах, а за добрые дела — в высших;
д) «припоминание прошлых существований», или ретрокогниция (пуббе-нивасаануссати): «Случается так, о монахи, что какой-нибудь шраман или брахман своим усердием, своими усилиями, прилежанием, неустанностью и правильным вниманием добивается такой сосредоточенности сознания, что благодаря его силе,
чистоте, упорядоченности, незапятнанности он вспоминает о своих различных со-
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стояниях в прошлой жизни: за одно рождение, два рождения, три рождения, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие тысячи, тысячи и сотни тысяч: „В то время я носил такое-то имя, у меня была
такая-то готра (семейный клан), такая-то варна, такое-то питание, я испытывал
такие-то удовольствия и такие-то страдания и достиг такого-то возраста. И тогда
я прекратил то существование и начал другое"»;
е) «уничтожение всех препятствий» (пали асава-ккхъяя) — пресечение «омрачений» сознания — асав и клеш.
Первые 5 разновидностей А. считаются результатами культивирования концентрации внимания (практика дхьян). В них нет ничего религиозного, ни даже
буддийского, не случайно их называют локия — «мирскими». Высшие знания и
магич. силы без знания буд. Дхармы не гарантируют освобождения (нирвана).
Более того, считается, что именно они представляют наибольшую опасность для
медитирующего: власть над своим телом, пространством, временем, прошлым, настоящим и будущим сладка и заманчива, но если поддаться ее соблазнам, то губительная привязанность (упадана) к миру неизмеримо возрастает. Поэтому в буддизме культивирование магич. способностей строго осуждается. Их использование
допускается лишь для уничтожения омрачений, что и составляет 6-ю, самую «буддийскую» разновидность А. Она связывается с практикой инсайта (випашъяна) —
прозрения буд. учения и достижения архатства (см. Архат), поэтому ее определяют как «потусторонюю» (локоттара). Подробное описание А. содержит «Висуддхимагга» Буддхагхосы (разд. ХП-ХШ).
См. лит. к ст. Медитация.
В.Г. Лысенко
«Абхисамая-аланкара», полн. назв. «Абхисамая-аланкара-нама-праджняпарамитопадеша-шастра» (санскр. Abhisamayälamkära-näma-prajnä-päramitopadesa-sästra,
тиб. «Шерапкьи паролту чинпе менгакги тенчой нгонпар токпе гьен», «Трактат,
показывающий совершенство понимания, под названием „Украшение из постижений"») — филос. текст, традиционно приписываемый бодхисаттве Майтрее,
в к-ром дается подробная схема пути, ведущего к достижению пробуждения. Составителем считается Асанга, по времени жизни к-рого (IV-V вв.) этот трактат
и датируется. «А.» имеет стихотворную форму и относится к школе йогачары
сватантрика-мадхьямака.
Традиция считает «А.» главным текстом о пути махаяны (см. Панча-марга —
даша-бхуми): он изучался и до сих пор изучается во всех буд. школах. Считается,
что праджняпарамиты сутры, ознаменовавшие появление махаяны, имеют два
смысла: явный — мудрость постижения пустоты (описанный Нагарджуной),
и скрытый — объяснение Пути преображения сознания; именно последний и раскрывается в «А.». Подобно тому как «Муламадхьямака-карика» Нагарджуны признается ключевым текстом «глубокой мудрости» (праджня), «А.» считается
главным текстом «широкого метода» (упая\ см. Праджня — упая). Поэтому, согласно традиции, вся махаянская линия передачи мудрости ведется через Манджушри и Нагарджуну, а линия метода — через Майтрею и Асангу. К этому тексту существует 21 комментарий на санскрите и множество тибетских. Наилучшими комментаторами «А.» традиционно считаются Вимуктисена (VI в.), к-рый
сопоставляет этот текст с «Панчавимшати-праджняпарамита-сутрой», и Хари-
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бхадра (VIII в.), к-рый сравнивает «А.» с «Аштасахасрика-праджняпарамитасутрой». Среди тиб. комментариев к трактату выделяются комментарии Цонкапы
и его учеников.
Трактат имеет трехчастную структуру. Вначале, во «Введении», выражается
почтение совершенству понимания в виде трех видов всезнания, принадлежащих
трем категориям адептов: 1) слушатели (шравака) и «пробужденные-для-себя»
(пратьекабудда) с помощью знания всего реального достигают нирваны; 2) бодхисаттвы с помощью знания путей достигают осуществления пользы существ;
3) а пробужденные (будды) с помощью знания всех аспектов обретают способность излагать учение. Путь достижения пробуждения описывается в «А.» с помощью 8 главных категорий (падартха), к-рые детально излагаются в главной
части трактата, в соответствующих 8 главах. В последней главе описывается достигаемый с помощью описанной практики результат — «тело Дхармы» (дхармакая; см. Трикая). Завершается трактат «Заключением».
Изд.: Abhisamayälamkära-näma-prajnä-päramitopadesa-sästra. The Work
of Bodhisattva Maitreya / Ed. by Th. Stcherbatsky, E. Obermiller, E. Fasciculus / 1 . Introduction, Sanskrit Text and Tibetan Translation // Bibliotheca Buddhica. XXIII. JL, 1929; Obermiller E. The Sublime Science of
the Great Vehicle to Salvation, Being a Manual of the Buddhist Monism.
The Work of the Ärya Maitreya with a Commentary by Äryäsanga/
Transi, from the Tibetan with Introduction and Notes // Acta Orientalia.
1931. Vol.9. Pt2-3; ObermillerE. The Doctrine of Prajnäpäramitä as
Exposed in the Abhisamayälamkära of Maitreya // Acta Orientalia. 1933.
Vol. 11 ; id. Analysis of the Abhisamayälamkära. Fase. I, II / Transi, by
E. Obermiller. L., 1933, 1936; ConzeE. Abhisamayälamkära. Rome, 1954
(Ser. Orientale Roma, VI); Abhisamayälamkära with Vrtti and Älokä.
Vrtti by Ärya Vimuktisena, Älokä by Haribhadra / Engl. transi, by
G. Sparham. Vol. 1: First Abhisamaya. Fremont, 2006; Обермиллер Е.Е.
Учение о праджняпарамите в изложении «Абхисамая-аламкары»
Майтреи. СПб., 2009; Украшение из постижений (Abhisamayälamkära): Гл. I—III. Изучение пути махаяны в Гоман-дацане тибетского
монастыря Дрэпун / Пер. с тиб., предисл., введение и коммент.
Р.Н. Крапивиной. СПб., 2010.
Лит.: NaughtonA.T. Classic Mahäyäna Soteriology / An Annotated
Translation of Ch. 1-7 of Haribhadra's Short Commentary on the Abhisamayälamkära, Known as Sphunärtha // Reprinted from Annual Memories of the Otani University Shin Buddhist Comprehensive Research Institute. Vol. 9. [S.I.], 1991; The Ornament of Clear Realization. A Commentary on the Prajnäpäramitä of Maitreya by the Venerable Khabje Khenchen Trangu Rinpoche / Oral transi, by Ken and Katia Holmes. Final
transi, by Dr. Cornelia Weishaar-Gunter. Auckland, 2004.
По материалам H.B. Хомутинниковой

Авалокитешвара (санскр. Avalokitesvara — Владыка, милостиво взирающий на существа, Владыка, внимающий мольбам страждущих, тиб. Ченресик — Смотрящий
проникающим взглядом, монг. Арья-Боло, Хоншим/Хонгшим, кит. Гуань-инь —
Внимающий зову/звукам, кор. Кваным, яп. Каннон). В махаяне просветленное существо, давшее обет бодхисаттвы не уходить в нирвану, а остаться в сансаре,
чтобы помогать живым существам освободиться от страданий. А. олицетворяет
идеал вселенского сострадания, его считают эманацией будды Амитабхи.

Аварана

/о

Культ А. складывался с I в. Его изображают в человеч. облике с непременным
лотосом в руке, четверо-, шести- и тысячеруким, одиннадцатиликим (или одиннадцатиглавым). Руки символизируют готовность содействовать каждому просящему,
головы — присутствие в разных сферах существования. А. может воплощаться
в разные формы (всего 32), а также принимать облик индуистских богов Брахмы,
Вишну, Шивы и др.
Огромна популярность А. в странах сев. буддизма. А. воплощается в местных
божеств, особенно женских (его часто изображают в облике женщины), в Тибете — в живых людей: духовных глав буд. школ (см. Далай-лама). Считается, что
А. — главный на земле в период между нирваной Будды Шакьямуни и рождением будды будущего — Майтреи.
В.П. Андросов
Аварана (санскр. ävarana, тиб. дрип, букв, «покров», «завеса», «вуаль», «пелена») —
эмоциональные и когнитивные факторы, загрязняющие естественный поток изначального осознания (тиб. еше лхенкье) и, т.о., препятствующие восприятию самого
себя и мира таким, какие они есть на самом деле (синоним А. — ниварана, «препятствие»). Термин А. описывает фундаментальные причины (см. Клеша), удерживающие живых существ в сансаре и обеспечивающие возобновление рождений.
В сутрах Палийского канона и в абхидхарме встречается перечень из пяти А., или
ниваран: чувственное желание (камма-ччханда), злонамеренность (вьяпада), апатия-заторможенность (тхина-миддха), нетерпеливость-беспокойность (уддхаччакуккучча) и сомнение-нерешительность (вичикиччха).
В махаяне А. разделяются на клеша-авараны (тиб. ньон дрип) — загрязнения,
связанные с эмоциональной сферой, и дэюнея-авараны (тиб. ше дрип) — загрязнения, связанные с познавательной сферой. Последний термин часто выступает синонимом атма-дришти (тиб. кансакги дакдзин) — уверенности в том, что существует «я», или саткая-дришти (тиб. чойкъи дакдзин) — уверенности в существовании независимых и самодостаточных феноменов (см. Анатмавада).
С т.зр. закона взаимозависимого происхождения (см. Пратитья самутпада)
первые два звена — авидья и санскара — представляют собой латентные познавательные А., т.е. дэюнея-авараны, в то время как 7-е и 8-е звенья — ведана
и тришна — суть осознаваемые аффективные А., т.е клеша-авараны. В йогачаре
авидья и тришна представлены как двойственная причина духкхи в качестве
дэюнея-авараны и клеша-авараны соответственно. В мадхьямаке А., кроме всего
прочего, рассматриваются как: 1) основанные на воззрениях (парикальпита,
тиб. кунтак) и 2) возникающие естественным образом (сахадэюа, тиб. лхенкье).
В «Праджняпарамита-хридая-сутре» («Сутре сердца праджняпарамиты») встречается термин читта-аварана (тиб. семла дрипа), объединяющий клеша-авараны
и дэюнея-авараны, поскольку как первые, так и вторые по сути являются окутывающими сознание (санскр. читта, тиб. сем) «завесами».
Клеша-авараны устраняются уже на пути видения, тогда как более тонкие латентные дэюнея-авараны устраняются бодхисаттвами только на последних ступенях совершенствования (см. Панча-марга — даша-бхуми). Согласно представлениям прасангика-мадхьямаки, хотя пратьекабудца-архаты и шравака-архаты
полностью свободны от клеша-аваран и в состоянии непосредственно постичь истинную пустотную природу феноменов, они не свободны от тонких остаточных
проявлений («семян») дэюнея-аваран, и, т.о., их сознание ограничено.
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«Аватамсака-сутра»

Лит.: Gunaratana Nenepola. The Path of Serenity and Insight. D., 1982;
Рудой В.И. О специфике историко-философского подхода к изучению индийских классических религиозно-философских систем // Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. М., 1987. С. 74-94; Lusthaus D. Buddhist Phenomenology.
A Philosophical Investigation of Yogäcarä Buddhism and the Ch'eng
Wei-shih lun. L.-N.Y., 2003; Украшение из постижений (Abhisamayälamkära): Гл. I—III. Изучение пути махаяны в Гоман-дацане тибетского монастыря Дрэпун / Пер. с тиб., предисл., введение и коммент.
Р.Н. Крапивиной. СПб., 2010.
В.Б. Коробов

«Аватамсака-сутра», вар. «Аватансака-сутра» (санскр. Avatamsaka-sutra, тиб. «Пелчен», кит. «Хуа янь цзин», яп. «Кэгон-кё») — «Сутра о величии цветка», «Сутра
цветочной гирлянды». Одна из авторитетнейших на Дальнем Востоке буд. сутр.
Санскр. текст ее не сохранился, но считается, что он состоял из 100 тыс. гатх.
Нек-рые буддологи полагают, что в Индии вообще не существовало цельного текста этой сутры, точнее говоря, того, что сейчас называется «Сутрой о величии
цветка», а в одну сутру были объединены после соответствующей обработки неск.
самостоятельных текстов, и это произошло скорее всего в Центр. Азии (в р-не Хотана) в III в. н.э. Сохранились три перевода «А.» на кит. яз., самый ранний из них,
насчитывающий 60 цз., был сделан в 418^20 инд. миссионером Буддхабхадрой.
В учении «А.» сочетаются положения двух ведущих школ буддизма махаяны— мадхьямаки (или шуньявады) и виджнянавады (или йогачары). Осн.
виджнянавадинские положения дополнены в сутре учением о реальности, существующей в качестве объективного внерефлективного бытия (санскр. татхата). Отсутствие четкой дифференциации между концепциями двух филос. учений махаяны, характерное для инд. буддизма до IX в., привело к формированию доктрины
татхагата-гарбхи (доел, «чрево Татхагаты»; Татхагата — один из эпитетов Будды) как абс. и единого субстратного сознания. Центр, идея сутры — утверждение,
что будда в «теле Дхармы» (санскр. дхарма-кая; см. Трикая) является субстратом
всего сущего, причем данное положение, характерное для махаянистских школ,
выражено здесь эксплицитно, без всяких оговорок: все миры прошлого, настоящего — не что иное, как будда Вайрочана, символ «тела Дхармы». Все сущее, в т.ч.
и Будда Шакьямуни, — эманации Вайрочаны: «Тела всех живых существ полностью входят в одно тело (т.е. „тело Дхармы". —А.И.), из одного тела исходят бесчисленные тела; неисчислимые кальпы входят в одно мгновение, одно мгновение
входит в неисчислимые кальпы». Так снимается оппозиция между Абсолютом
и миром феноменов. Весьма объемный текст «Сутры о величии цветка» является
своеобразной энциклопедией доктринальных положений одного из течений
махаяны, имевшего значительное влияние в буд. мире Дальнего Востока в VII—
IX вв.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.,
1987; он же. Буддизм в Японии. М., 1993; Сутра о бесчисленных
значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость /
Пер. с кит., коммент. и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М, 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича

Аваява
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Аваява (санскр. avayava, «часть», «член», «сегмент») — члены вывода (силлогизма)
в буд. эпистемологии и логике. А. невозможно однозначно отождествить ни с категорией высказывания, ни с категорией термина в зап. логике, поскольку они
имеют признаки как первых, так и вторых. В буд. логике, согласно «Ньяя-бинду»
Дхармакирти и «Ньяя-бинду-тике» Дхармоттары, количество членов.правильного силлогизма варьировало от двух до трех соответственно двум принятым моделям вывода: в свартха-анумане («выводе для себя») по определению требовались
два члена, в парартха-анумане («выводе для другого») — три.
Два члена «вывода для себя»: 1)то, что необходимо вывести или доказать
{садхъя, анумея): «На горе огонь», и 2) логич. основание, или логич. признак (хету):
«Потому что там дым». Даже при отсутствии в формулировке кванторного слова
«всё» заключение здесь имеет характер общеутвердительного суждения, поскольку хету удовлетворяет правилу трайрупья, имплицитно вводящему в силлогизм
общую большую посылку через сумму иллюстрирующих примеров.
Три члена «вывода для другого» также варьировали, поскольку названный вывод
формулировался в двух разновидностях: как «силлогизм сходства» и как «силлогизм
различия». Форма их посылок и неформул ируемого заключения отличается по качеству от формы посылок силлогизма «для себя». По дефиниции Дхармакирти, «силлогизм сходства» состоит из трех членов: 1) большей посылки: «[Все] производное
невечно»; 2) примера по сходству [с выводимым случаем, садхьей, понимавшимся
очень широко — и как предикат силлогизма, и как субъект вместе с предикатом]:
«Как горшок и т.п.»; 3) меньшей посылки: «Звуки речи производны». Утвердительное заключение приведенного силлогизма не предполагалось формулировать, поскольку, с т.зр. буддистов, оно очевидно: «Следовательно, звуки речи невечны».
В «силлогизме различия» вместо примера по сходству используется пример по
несходству, что дает в результате отрицательное заключение. Его структура состоит из: 1) большей посылки: «Вечные сущности непроизводны»; 2) примера по несходству [с выводимым случаем]: «Как, например, пространство»; 3) меньшей посылки: «Но звуки речи производны». Результатом процесса является неформулируемое отрицательное заключение: «Следовательно, они невечны».
Буд. концепция А. конкурировала с классич. пятичленной (панча-аваявавакья) моделью найяиков. Структурные различия силлогизмов буддистов и найяиков обусловливались различиями в интерпретации сущности процесса выведения: 1) буддисты понимали вывод только как интеллектуальный процесс (кальпана), а посылку вывода — суждение о восприятии логич. знака как результат процесса восприятия — считали ментальной конструкцией (кальпана); 2) буддисты
первыми дифференцировали вывод как форму умозаключения от формы доказательства и 3) ввели в вывод большую посылку, придав ему дедуктивный характер.
Соч.: Pandita Durveka Misra's Dharmottarapradïpa [Being a Sub-commentary on Dharmottara's Nyäyabindutika, a Commentary on Dharmakïrti's
Nyäyabindu] / Deciphered and ed. by D. Malvania. Patna, 1955; Дхармакирти. Краткий учебник логики, с комментарием Дхармоттары //
Щербатской Ф. К Теория познания и логика по учению позднейших
буддистов. Ч. 1-2 / Санскр. параллели, ред. и примеч. A.B. Парибка.
Ч. 1. «Учебник логики» Дхармакирти с толкованием Дхармоттары.
СПб., 1995.
Лит.: КанаеваН.А., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания
в Индии / H.A. Канаева; Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.Л. Заболотных. М., 2002.
H.A. Канаева
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Авидья

Авиджняпти (санскр. avijnäpti, букв, «не информирующее», «ничего о себе не сообщающее», «непроявленное», «необнаружимое») — в буд. школах махасангхика
и сарвастивада одна из «материально-чувственных» дхарм (см. Рупа). Введение
понятия А. связано с желанием буд. философов объяснить кармическое воздаяние
в случае простого намерения без совершения материального действия (речевого
и телесного). Из трех видов действия (карма): телесного, речевого и ментального — первые два определяются как виджняпти («информирующие»), т.е. проявляющие себя во внешнем плане, а последнее как А. — не проявляющееся вовне,
латентное, но тем не менее подлежащее кармической ретрибуции. Однако чисто
ментальные события, не связанные ни с физич., ни с вербальными действиями, не
относятся к категории А., поскольку они никогда не проявляются вне ментальной
сферы; только речевые и телесные события, т.е. проявлявшиеся как виджняпти,
могут быть породить А. Фактически А. — это невидимые кармические последствия телесных и речевых виджняпти. В качестве примера А. обычно приводятся
четыре случая: 1) А. заказчика убийства (даже если он сам не убивает, он понесет
наказание, поскольку совершил «непроявленное» убийство); 2) А. мясника (в силу
профессионального навыка убивать отрицательное А. возникает постоянно, даже
когда нет физич. действия); 3) А. монаха, выполняющего обеты (привычка следовать обетам, даже не думая о них, вырабатывает благоприятную форму А.);
4) А. монаха, умалчивающего о своих прегрешениях (равносильна А. лжи).
Включение А. в состав материально-чувственных дхарм вызывало критику других школ, особенно саутрантики (идею А. Васубандху излагает в автокоммент.
к 11-й карике «Дхату-нирдеши», полемику по ней между разными школами в 46-й кариках «Карма-нирдеши»; см. «Абхидхармакоша»). Йогачара, в к-рой термин виджняпти был выдвинут на первый план, не принимает А. Чтобы объяснить,
как происходит кармическая ретрибуция в сложных случаях, перечисленных выше, йогачара прибегает к своей теории сокровищницы-сознания (алая-виджняна), содержащей «семена» (биджа) всех действий. А поскольку единственно реальным «действием» в йогачаре считается мысленное (читта, виджняпти), то она
сталкивается с проблемой: если все действия совершаются в сознании, а реальные
действия не существуют, то мясник, убивший овцу, не может быть ответственным
за ее смерть, поскольку его действие было нереальным. На этот довод Васубандху
в «Вимшатика-вритти» и «Карма-сиддхи-пракаране» отвечает, что мясник совершил проступок, чреватый кармическим воздаянием, не столько действием, сколько
намерением убить овцу.
См. лит. к ст.: Дхармы; Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы.

ВТ. Лысенко
Авидья (санскр. avidyä, пали avijjä, тиб. марикпа, кит. у мин, яп. мумё — «неведение», «незнание», «невежество») — в буддизме одно из основных «омрачений»
(клеша) и «оков» (самйоджана), привязывающих индивида к эмпирич. существованию и препятствующих его духовному прогрессу и достижению освобождения
от сансары. Синоним моха (обман, заблуждение). Поскольку А. — основной
корень (мула) зла, на к-ром покоятся два остальных — гордыня и гнев, а также
и все прочие неблагоприятные состояния (акушала-дхарма), ее труднее всего
искоренить. Значение А. пропорционально значению истинного знания, а поскольку в буддизме именно знание Дхармы (учения Будды), считающееся исти-
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ной в высшей инстанции, играет решающую роль для реализации цели буд. практики — достижения нирваны, то вполне логично, что неведение служит главным
фактором закабаления в сансаре. Из-за А. люди предаются занятиям и мыслям,
к-рые приводят их к радостям и страданиям, создающим предпосылки для будущих перерождений. Именно А., провоцируя конструирование ложных концепций
(диттхи), мешает им осознать, что существование непостоянно (анитья), лишено
самости — «я» и «мое» (анатта; см. Анатмавада) и поэтому может вызывать
лишь неудовлетворенность и тревожность (духкха). Не случайно цепочка взаимообусловливающих факторов сансарного существования (см. Бхавачакра; Пратитья самутпада) начинается с А. и определяется как неведение относительно
Четырех благородных истин (Самъютта-никая П.4). В этой цепочке, образующей
замкнутый цикл (порочный круг), А. обусловливает активизацию формирующих
«кармических факторов» (санскр. санскара, пали санкхара), к-рые, с одной стороны, являются результатами прошлой кармы, с другой — создают кармические
предпосылки возобновления сансарного опыта. Кармические факторы «программируют» виджняну (чувственное распознавание), виджняна обусловливает психотелесный комплекс (нама-рупа) и т.д., вплоть до начала нового цикла, первое
звено к-рого — опять-таки А. Однако, хотя А. и считается первым звеном, она ни
в коей мере не может пониматься как абсолютное начало или первопричина сансары. А. равна другим звеньям в том, что не только обусловливает, но и сама является обусловленной всем предыдущим разворачиванием цепочки. Как утверждает
Буддагхоса в «Висудцхимагге» (17.36), не следует считать А. «беспричинной корневой причиной мира... она небеспричинна, ибо причина ее определяется так:
с возникновением омрачений (асава) возникает неведение». Ее можно считать
корневой причиной лишь в переносном смысле, как, напр., в следующем тексте:
«Непостижимо начало неведения, о монахи, до к-рого неведения не было и после
к-рого оно появилось. Однако постижимо, что у неведения есть условие» (Ангуттара-никая Х.51).
А. сохраняется, хоть и в тонком виде, даже на подступах к высшему духовному
достижению — состоянию архата, и исчезает только с обретением этого состояния. Осн. противоядие против А. — это мудрость (санскр. праджня, пали пання),
к-рая обретается через культивирование осознавания (санскр. смрити, пали сати),
терпения (санскр. кгианти, пали кханти) и медитации (см. Дхьяна).
Лит.: WaymanA. The Meaning of Unwisdom (Avidya) // PhEW. 1957.

Vol. 7. No. 1/2. P. 21-26; Solomon E.A. Avidyä: A Problem of Truth and
Reality. Ahmedabad, 1969.
См. также лит. к ст. Диттхи.

ВТ. Лысенко
Авьякрита (санскр. avyäkrta), авьяката (пали avyäkata, букв, «неопределенное») —
в буд. традиции категория вопросов, оставленных Буддой без ответа. Число их
колеблется от 4 до 16. Классич. список состоит из 10 вопросов: 1-2) Вечно или
невечно Мироздание (лока)? 3—4) Имеет ли оно предел или оно беспредельно?
5-6) Одушевляющий принцип (джива) есть то же, что и тело, или что-то иное?
7-8) Существует ли Татхагата после смерти или Татхагата не существует после
смерти? 9) Татхагата после смерти существует и не существует? 10) Или он не существует и не несуществует? Вопросы с 7-го по 10-й представлены в виде тетра-
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леммы (чатушкотика). Списки таких вопросов обычно предваряет формула: «Все
эти мнения (диттхи) не были объяснены и... были отставлены и отвергнуты Бхагаваном».
В будцологич. лит-ре отказ Будды отвечать на подобные вопросы часто истолковывался как проявление его «антиметафизической позиции» (Т. и К. Рис-Дэвиде,
Г. Ольденберг, Л. де Ла Балле Пуссен, Ж. Пшылуски, А. Кит, М. Валлезер и др.)
или как свидетельство его приверженности агностицизму (Т. Рис-Дэвиде), прагматизму, эмпиризму (К.Н. Джаятиллеке).
Однако из буд. текстов очевидно, что эти вопросы А. были отвергнуты Буддой
прежде всего по «теоретич.» соображениям: все они заданы с позиции ложного
мнения об Атмане (джива и Татхагата — синонимы), включая вопрос о мире (см.
Лока). Именно по этой причине Будда считает их нерелевантными (акалъя) и неправильно поставленными (накалло). Эти вопросы не имеют категорического ответа
(анэкамсика) — «да» или «нет», поскольку признание существования души {дживы
или Татхагаты) равносильно «крайности» этернализма (сассатавада), тогда как ее
отрицание — крайности аннигиляционизма (уччхедавада). Строго говоря, вопросы бессмысленны, ибо вопрошают о несуществующем «я» (см. Анатмавада). По
прагматич. соображениям рассуждать о таких предметах — бесполезная трата
времени, ибо это не приведет к нирване (ср. притчу о раненном стрелой, к-рый
вместо того, чтобы позволить вытащить ее, расспрашивает, кем она запущена, из
какого материала сделана и т.п.); по психологич. соображениям — нежелательно,
ибо это приводит к замешательству, разочарованию, отчаянию и тревожности.
В диалоге с Ваччхагхотой упомянутую тетралемму о существовании или несуществовании Татхагаты после смерти Будда объявляет нерелевантной: Татхагата
неописуем в таких категориях, поскольку он отбросил все факторы кармического
индивидуального существования — скандхи и не может быть назван «существом»
(сатта), ибо существо определяется через то, что его привязывает к сансаре,
а Татхагату ничто не привязывает. Вместе с тем о скандхах нельзя сказать, что они
«ушли куда-то», как нельзя ответить на вопрос, куда ушел огонь, к-рый погас
(Маджджхима-никая 483—489). Кроме того, неописуемость природы Татхагаты
сравнивается с неисчислимостью песчинок в Ганге или капель в океане. Вопрос:
«Что такое распад и смерть и кого суть (т.е. кто претерпевает) распад и смерть?»
Будда формулирует иначе: «Если кто-то скажет: „Распад и смерть — это одно,
а то, что они принадлежат кому-то, — другое", то оба эти вопроса одинаковы
[по значению], хотя и различны по форме». К этой же категории относятся и вопросы 5-6: одушевляющий принцип и тело — это одно или же одушевляющий
принцип — одно, а тело — другое? Такие вопросы квалифицируются и как «нерелевантные», и как «неправильно поставленные» (Самъютта-никая 11.61), поскольку
опираются не на реальность, а лишь на языковые конструкции (дистинкции субъекта и предиката). Относительно вопросов о характере мироздания (1—4) Будда
приводит притчу о слепцах, к-рые, ощупывая разные части тела слона, пытались
представить, как он выглядит. Можно понять это так, что любые попытки обсуждать подобные вопросы сведутся к пустым спекуляциям, поскольку будут основаны на недостаточных данных.
Избегая категорич. суждений о положении вещей самих по себе, вне опыта,
Будда предпочитал изъясняться «некатегорически», что создало ему определенную репутацию. «Нам не известно ни одно категорическое учение (экамсикадхамма), к-рое бы проповедовал шраман Готама», — говорит один из его собесед-
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ников Потхапада («Поттхапада-сутта»). На что Будда отвечает: «Я учил категорически, что есть дуккха, возникновение дуккхи, прекращение дуккхи и методы прекращения духкхи» (Дигха-никая 1.191), т.е. Четырем благородным истинам.
Лит.: Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963;
Harvey P. The Selfless Mind. Personality, Consciousness and Nirvana in
Early Buddhism. L. et al, 1995.

ВТ. Лысенко
Агамы (от санскр. ägama, «приход», передача через традицию) — в буддизме обозначение авторитетных («священных») собраний текстов, авторство к-рых приписывается Будде Шакьямуни. Входят в Сутра-питаку (см. Типитака). В собрании
канонич. текстов тхеравады на пали А. соответствуют никаям. Вместо пяти
пикай санскр. Сутра-питака содержит пять А.: «Собрание длинных наставлений»
(Диргха-агама), «Собрание наставлений средней длины» (Мадхьяма-агама), «Собрание связанных наставлений» (Самъюкта-агама), «Собрание наставлений больше
на один член / с единичным увеличением» (Экоттара-агама) и «Собрание кратких
наставлений» (Кшудрака-агама). Применяется к собраниям текстов школ традиц.
буддизма (Трипитака), к-рые сохранились в полном объеме только в переводе
с санскр. на кит. яз. (ахань цзин) и частично на санскр. и в переводе на тиб. яз.
Нек-рые фрагменты дошли до нашего времени на яз. гандхари. А. принадлежали
школам сарвастивада, кашьяпия, махасангхика и дхармагуптака.
В.Г. Лысенко
Ади-будда (санскр. Ädi-buddha — Первоначальный/Изначальный будда, тиб. Токме
Сангье, кит. Ати-фото, Бэнь-чу-фо). В буд. мифологии поздней махаяны и ваджраяны персонификация сущности всех будд и бодхисаттв. В терминах доктрины «трех тел» будды (трикая) А. рассматривается как дхарма-кая. Из А. эманируют
другие будды и бодхисаттвы в особой последовательности (прежде всего будды
самбхога-каи). Время и место возникновения концепции А. неизвестны. Попытки
видеть в А. аналогию образа бога монотеистич. религий не вполне удовлетворительны. В буддизме А. считается не создателем вселенной, а символом духовного единства безначально существующего бытия; стремление осознать и описать образ А.
обнаруживается уже на ранних стадиях развития буддизма. Слово А. встречается
впервые не позднее VII в. в «Манджушри-нама-сангити», но только в X-XI вв.,
в связи с распространением доктрины калачакры («колеса времени»), концепция А.
получила широкое распространение в Индии. До сегодняшнего дня А. почитается
в Непале и странах Центр, и Вост. Азии. В Тибете в качестве А. выступали Самантабхадра (в школе ньингма) и Ваджрадхара (в поздних школах), в Китае и Японии — Вайрочана (или Махавайрочана).
Лит.: Encyclopaedia of Buddhism. [Colombo], 1963. Vol.1. Fase. 2;
GuentherH.V. The Tantric View of Life. Berk.-L., 1972.
Л.Э. Мяллъ
Адхарма (санскр. adharma), адхамма (пали adhamma) — «не-дхарма». Один из осн.
терминов инд. традиции, означающих отсутствие блага и добродетели, зло; отрицание, противоположность Дхармы. Среди ранних прецедентов употребления соответствующего понятия можно выделить «Чхандогья-упанишаду» (VII.2.1), где

85

Акара

А. наряду с дхармой названа в числе предметов человеческого познания, и «Катхаупанишаду» (1.2.14), где юный и мудрый брахман Начикетас просит бога смерти
Яму открыть ему то, что лежит за пределами созданного и несозданного, прошлого и будущего, А. и дхармы. В буд. текстах А. — устойчивая оппозиция дхаммы:
если дхамма позволяет обрести хорошее будущее рождение, то А. обеспечивает ад
(Тхерагатха 304 и др.). Страсть, характеризуемая в качестве А., равнозначна беззаконному желанию (ср. Дигха-никая Ш.7, 71). В Палийском каноне специальное
наставление на эту тему «Адхамма-сутта» (включающая реально три сутты) содержит перечисление и характеристику 10 видов А.: неправильные взгляды, мышление, речь, действия, образ жизни, усилия, внимание, сосредоточение, знание, освобождение (к-рое, оказывается, тоже может быть неправильным). Дхамма определяется как противоположное этому. В индуистских филос. системах А. понимается как такое предрасположение менталитета, к-рое обеспечивает дурное будущее рождение. Как и дхарма, А. является одним из природных качеств индивида.
Если по нъяя-вайшешике она — свойство самого Атмана, то по санкхъе — свойство «внутреннего органа» (антахкарана), точнее — интеллекта-буддхи (Санкхьякарика ст. 23). Поэтому поведение зависит в определенном смысле от того, какая
диспозиция в сознании индивида сама по себе возьмет верх — добродетельная или
недобродетельная. Согласно найяикам, А., как и дхарма, является следствием «активности» (правритти), к-рая, в свою очередь, обусловливает сансару. По «Ньяясаре» Бхасарваджни страдание (в тексте: «то, что следует устранить») имеет три
причины: незнание, стремление к объектам и А. наряду с дхармой (111.40).
См. лит. к ст. Дхарма.
В.К Шохин
Акара (санскр. äkära, тиб. нампа) — в буддизме ментальная форма, познавательный
образ, аспект или содержание сознания. Проблемы перевода термина связаны с его
многозначностью в буд. традиции. В эпистемологии реалистич. школ вайбхашики и саутрантики А. называют образ или внутреннее содержание познават.
опыта, к-рый возникает в результате контакта органов чувств и конкретного объекта. Вместе с тем А. может быть и тот аспект перцептивного опыта — напр.,
красный цвет розы, — на к-рый направлено внимание и к-рый в дальнейшем будет
удостоверен в ходе перцептивного суждения: «эта роза красная». Если в первом
случае можно считать А. внеконцептуальным и невербальным ментальным событием, то во втором выделение аспекта уже является актом различающего познания.
Эти два значения А. развивались соответственно саутрантикой и вайбхашикой.
Согласно йогачаре, А. — это проекция, порожденная не внешним объектом, а мысленным отпечатком (васана). В эпистемологии Дигнаги-Дхармакирти акт познания состоит в том, что сознание вступает в прямое или косвенное отношение с объектом, в результате к-рого следующий момент познават. процесса будет представлять собой А. — образ объекта, также обозначаемого термином сарупъя или садришья, — имеющий форму, аналогичную форме объекта. Однако Дигнага утверждает,
что познавательный акт отражается в двух образах: образе познаваемого (грахъяакара) и образе познающего (грахака-акара), где первый представляет содержание
познания, а второй передает ощущение субъективности этого познавательного акта.
См. также Сакаравада — ниракаравада и лит. к этой ст.
В.Г. Лысенко
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Акаша (санскр. äkäsa) — понятие инд. философии, наиболее часто понимаемое как
«эфир» и «пространство». В буддизме А. иногда включают в список элементов
(дхату): напр., в тхераваде А. иногда отождествляют с простым отсутствием сопротивляющейся материи (саутрантика). В сарвастиваде {вайбхашикё) А. — несоставная асанскрита-дхарма вне причинно-следственной зависимости и обусловленности. В махаяне А., преодолевающая оппозиции бытия и не-бытия, сближается с пустотой (шуньята).
См. также ст. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы.

В.Г. Лысенко

Акушала (санскр. akusala), акусала (пали akusala) — в буддизме категория сотериологически недейственного или действенного неблагоприятным образом, противопоставляемая категории действенного благоприятным образом (см. Кушала).
В буддологич. лит-ре эта оппозиция часто передается терминами «неискусноеискусное». Поскольку в буддизме корень зла связывается прежде всего с сознанием, А. включает в себя не столько сами поступки (действием, словом и мыслью),
сколько намерения (четана) и ментальные явления (четасика дхамма), к-рые
сопровождаются состояниями психики, называемыми «тремя корнями действенного неблагоприятным образом» (три-акушала-мула): похотью (лобха), ненавистью (доса) и ослеплением (моха). Все эти кармически неблагоприятные факторы способствуют перерождению в низком состоянии.
В.Г. Лысенко
В палийских текстах А. — характеристика недобродетельных действий,
предполагающих негативные последствия, противоположность кушалы. Ближайшие синонимы — зло (папа) и не-добродетель (адхарма). А. укоренена в
алчности, ненависти и «ослеплении». Согласно одной классификации Ангуттараникаи (111.40) дифференцируются три А., совершаемых действием (убийство,
воровство, незаконная чувственность), и три А., совершаемых мыслью (жадность, недоброжелательность, ложные взгляды). В специальной сутте «Акусаладхамма-сутта» А. — восемь противоположностей Восьмеричного пути: ложные
взгляды, ложные намерения, ложная речь, ложный образ жизни, ложные действия, ложное внимание, ложная медитация, ложное сосредоточение (Самъюттаникая V.18). В «Акусала-мула-сутте» из Ангуттара-никаи эксплицируются указанные три «корня» А. (1.201-203). В значении «неискусность» А. — неискусная
речь того, кто говорит несвоевременно, не по предмету, несправедливо или поощряя нарушение дисциплины. Последствия подобной речи — плохое следующее перевоплощение. В первом трактате Абхидхамма-питаки «Дхаммасангани»
(1.1) в качестве А. характеризуются 12 состояний сознания, а также «сопровождающие» ментальные состояния. Детально формы и проявления А. (и соответственно их противоположности) анализируются у Буддагхосы (Висуддхимагга
452—454). В целом вся буд. моральная дисциплина (шила) рассматривается как
«искоренение» трех «корней» А., после к-рого устраняется соответствующее им
сознание (акусала-читта), а затем и действия как следствия данного сознания
(акусала-камма). Порочность имеет, однако, и определенного рода «объективный» статус: проповедь Будды осмысляется как способ избежания «нездоро-
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< вых» элементов существования (акусала-дхамма) и культивирование «здоровых» — противоположных им.
Лит.: JayatillekeK.N. Buddhist Conception of Evil // Mahabodhi. Colombo, 1970. Vol. 78. P. 82-88.
B.K. Шохин

Акшобхья (санскр. Aksobhya — Невозмутимый, тиб. Микьопа, Митрукпа, кит. Будун-фо, А-чу-фо, А-чу-жу-лай, яп. Асюку буду, Фудо буду) — один из будд пантеона махаяны. Место постоянного пребывания, согласно буд. мифологии, —
«Вост. рай» Абхирати (т.н. «земля будды» А.), в к-ром нет ни возвышенностей, ни
низин, все деревья одинаковой высоты, все пребывающие свободны от болезней
и пороков и одинаково счастливы. В ваджраяне А. — один из пяти дхьяни-будд,
согласно «Гухьясамаджа-тантре», — первый из возникших во время созерцания
Будды Шакьямуни и заместивший его в центре мандалы. Он изображается с телом синего цвета, и его правая рука касается земли. Эманацией А. является бодхисаттва Ваджрапани. Культ А. возник во II—I вв. до н.э., т.к. он и его рай Абхирати
упоминаются в «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутре» и «Вималакиртинирдеша-сутре», особенно широкое распространение получил в Непале, Тибете.

СЮ. Лепехов
Алайе ши см. Алая-виджняна
Аламбана (санскр. älambana, пали ärammana, «опора», «поддержка», «фундамент»,
«основание») — в школах абхидхармы технич. термин, обозначающий опору познания. Объектная сфера (вишая или гочара) деятельности индрий (чувственных
способностей), к-рая «схватывается» в настоящий момент с помощью соответствующей чувственной распознающей способности (виджняна) и др. ментальных
факторов (чайтта), и есть А. Если вишая — это чувственный образ внешнего
объекта, то А. — это предмет, на к-рый направлено распознавание (виджняна).
Васубандху подчеркивает, что А. зависит от вишаи, и трактует ее как одно из
условий (пратьяя) познавательного процесса — аламбана-пратъяя (см. Хету —
пратьяя). Для него А. — это конкретный объект, на к-рый опирается виджняна,
в отличие от общей сферы предметной деятельности (вишая) той или иной чувственной способности (индрия) (Абхидхармакоша 1.29). Дигнага в «Аламбанапарикше» формулирует два критерия, к-рым должна соответствовать А. как опора
восприятия: 1) она должна обладать каузальной потенцией, т.е. способностью одним своим присутствием вызывать собственное познание, поскольку восприятие
возникает лишь в отношении наличного объекта (тем самым соблюдается общеинд. принцип положительного и отрицательного сопутствия: есть объект А, есть
и восприятие А, нет объекта А9 нет и восприятия А); 2) опора должна соответствовать образу, к-рый она вызывает в сознании (принцип сарупья — конгруэнтности
познавательного образа и отражаемого в нем объекта, выдвигаемый в школе
саутрантика). В результате критики реалистич. буд. школ (вайбхашики и саутрантики) Дигнага приходит к выводу, что А. создается не внешним объектом,
а самим сознанием. В исследовательской лит-ре проблемам А. посвящена статья
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А. Уордера, к-рый отмечает, что А. — это внутренний объект сознания, к-рый возникает как следствие ментального образа {витая), отражающего реально существующий объект (васту) (Warder 1975, р. 361). В.И. Рудой определяет А. как «ментальную генерализацию сенсорных данных» (Рудой 1983, с. 130), «интеллектуальный, генерализованный объект», то, что «в принципе подлежит осознаванию...
и имеет свойство обусловливать сознание как его объект» (там же, с. 422).
Лит.: Warder АХ. Objects // JlPh. 1975. Vol. 3; Рудой В.И. К методологии интерпетации буддийских философских текстов. Актуальные
проблемы философской и общественной мысли Зарубежного Востока // Материалы Первого Всесоюзного координационного совещания.
1983. С. 169-176; Васубандху. Абхидхармакоша. Дхатунирдеша, Индриянирдеша / Изд. подгот. В.И. Рудой, Е.П. Островская. М., 1998.
В.Г. Лысенко

«Аламбана-парикша» (санскр. Älambanaparlksä, «Исследование опоры [познания]») — один из ранних текстов Дигнаги, содержащий 8 карик и авторский коммент, к ним {вритти). Санскр. текст этого памятника сохранился лишь в отд.
фрагментах, по ним, а также по тиб. и кит. переводам он был восстановлен инд.
санскритологом Аясвами Шастри. Коммент. к «А.» созданы Винитадэвой и Дхармапалой — двумя учеными, являвшимися в нек-ром смысле антиподами, т.к. первый обычно представляет точку зрения йогачары, а второй — саутрантики.
«А.» по своей тематике перекликается с «Вимшатикой» («Двадцатистишием»)
Васубандху. Оба философа подвергают критике реалистич. теорию познания буд.
школ абхидхармического анализа — вайбхашики и саутрантики. Однако, если
Васубандху стремится доказать, что объяснение познания не требует допущения
внешнего объекта, поскольку к реальности как она есть обычное познание не имеет доступа и наши теории о ней (напр., атомизм) противоречивы, то Дигнага критикует буд. приверженцев атомизма не за противоречивость их доктрины, а за неспособность доказать, что внешние объекты, к-рые, по мнению реалистич. школ,
состоят из атомов (см. Атомизм), могут быть предметной областью деятельности
органов чувств (вишая) и предметом (аламбана) познания, что, по его мнению,
подтверждает тезис его собственной теории, состоящий в том, что познание имеет
дело только с внутр. опорой.
«А.» считается основным авторитетным источником в том, что касается решения йогачаринами проблемы существования внешних объектов. Вопрос, к-рый
Дигнага ставит и решает в «А.», состоит в том, может ли внешний объект быть областью деятельности или содержанием чувственного восприятия {витая), а значит, и опорой, или предметом {аламбана) чувственного познания, т.е. ассимилироваться соответствующим типом распознавания (виджняны) как его собственный
объект? Дигнага приводит определения аламбаны и вишаи, сформулированные
в абхидхармистской философии, а затем исследует разные концепции внешнего
объекта на предмет соответствия данным определениям.
С т.зр. буд. реалистов, обычные «грубые» вещи, с к-рыми человек имеет дело
в обыденном опыте, существуют не реально {дравьясат), а лишь конвенционально
{самвриттисат) или номинально {праджняптисат), поскольку состоят из частейатомов, на к-рые могут быть разрушены или мысленно поделены. Сами же атомы
{ану, параману) не поддаются делению на части ни физически, ни мысленно, поэто-
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му считаются реально существующими {парамартха-сат). Дигнага ставит перед
реалистами следующую проблему: если внешние объекты суть совокупности атомов и именно так и воспринимаются, то атомы должны обладать всеми теми свойствами, к-рые обнаруживаются в обычных вещах, — цветом, формой, протяженностью — все это составляет свойство, обозначенное как «грубость» (стхулатва)
и т.п., т.е. они должны быть, во-первых, сферой деятельности индрий — витая
(т.е. восприниматься) и, во-вторых, опорой чувственного распознавания (виджняна) — аламбана. Аламбана же должна: 1) вызывать собственное познание, 2) соответствовать образу, к-рый она вызывает в сознании (принцип сарупья — конгруэнтности познавательного образа и объекта, выдвигаемый в школе саутрантика).
Атомы, по Дигнаге, соответствуют первому критерию, но не второму, поскольку
они, будучи невоспринимаемыми, не вызывают своего познавательного образа
(акара) в сознании. В этом отношении функция атомов сравнивается Дигнагой
с деятельностью чувственных способностей (индрия): они вызывают познание, но
не являются его содержанием. Т.о., реальная структура объекта не отражается
в содержании познания, как и не отражается в нем структура воспринимающей его
индрий: «То, что является образом [скопления атомов], необязательно появляется]
из этого [скопления]» (2а).
Опровергнув все концепции внешнего объекта, Дигнага формулирует свой тезис, согласно к-рому процесс создания познавательного образа не имеет реального
внешнего референта (артха) и происходит исключительно внутри познания: внутренний объект создает свой собственный образ, создавая условие своего познания.
Т.о., в познании выделяются две части: познаваемая часть, «схватываемое» (грахья-амша), или внутренняя форма (образы цвета, формы, вкусы, запахи, звуки),
и ее познание — «схватывание» (грохана), где познаваемая часть служит условием
(пратьяя) возникновения познания. Следовательно, чувственный образ («познаваемая внутренняя форма») порождается не внешним объектом, а внутренней потенцией (шакти) познания. Эту потенцию, или, в более распространенной саутрантиковской терминологии, «семя» (биджа), или ментальный отпечаток (васана),
оставил предыдущий познавательный акт. Она же актуализируется в форме объекта, аналогичного данному, в последующем познавательном акте. Дигнага специально подчеркивает, что именно внутренняя форма создает видимость того, что
объект является внешним.
Дигнага отождествляет индрию и потенцию (шакти), признавая тем самым, что
индрий являются не материальными («физиологическими») органами, а лишь психич. способностями. Следствием индрий можно считать конкретные чувственные
образы цвета-формы, звуки, запахи, вкусы и т.п. Из этих чувственных данных
можно вывести только то, что они произведены разными способностями: зрительной, слуховой и т.п., а не то, что они произведены материальными органами, состоящими из соответствующих атомов. Согласно Дигнаге, «форма объекта» — это
познаваемая внутренняя форма, субститут внешнего объекта, и потенция — органы чувств как ряд чувственных способностей (зрение, слух и т.п.) — обусловливают друг друга, служа друг для друга и причиной и следствием. Эта внутренняя
«машинерия» познания вполне обходится без допущения внешнего объекта. Более
того — сама дифференциация названных факторов познания оказывается условной и относительной: можно говорить об объекте, инструменте и результате познавательного процесса, а можно описывать его в терминах «потенции» и «актуализации». В действительности же мы имеем дело с единым и неделимым познава-
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тельным событием, любое членение к-рого остается условным. Эту мысль Дигнага
развивает в др. своих работах, в частности в «Прамана-самуччае» (1.10-11).
Значит ли это, что Дигнага полностью исключает участие внешних объектов
в процессе познания? В содержательной части — исключает (мы не основываем
наши идеи на каких-то реальных прототипах во внешнем мире), но ведь в познании, как говорит и сам Дигнага, есть факторы — напр., сами индрии, — к-рые никогда не познаются. Точно так же можно считать, что и атомы материально-чувственного мира тоже никогда не познаются, но тем не менее участвуют в «материальном» обеспечении познания. Механизм психич. процессов в том виде, в каком
его описывает Дигнага, гармонично вписывается не только в йогачаринскую схему
самодостаточного познания, но в саутрантиковскую концепцию эволюции однолинейного потока индивидуальной психики.
Изд.: Sastri AiyaswamiN. Älambanaparfksä and Vrtti by Dignäga. With
the Comment, of Dharmapäla / Restored into Sanskrit from the Tibetan
and Chinese Versions and Edited with English Translation and Notes and
with Copious Extracts from Vimtadeva's Commentary. Madras, 1942 (дополненное изд. Gangtock, 1982); Лысенко В.Г. Дигнага об объекте как
опоре познания. «Аламбана-парикша» («Исследование опоры сознания») и Вритти (комментарий). Предисл. и пер. с санскр. В.Г. Лысенко // ВФ. 2008. № 6. С. 138-145.
Лит.: WaymanA. Yogäcära and the Buddhist Logicians // JIABS. 1979.
Vol.2. No. 1. P. 68-69; Tola F., DragonettiC. Dignäga's Älambanaparïksâ//JIPh. 1982. Vol. 10.
В.Г. Лысенко
Алая-виджняна (санскр. älayavijnäna, «аккумулированное сознание», тиб. кунши
намше, кит. алайе ши, яп. арая-сики, дзо-сики) — одно из ключевых понятий философии буд. идеализма йогачары (виджнянавады), означающее особый вид сознания, в к-ром хранятся «семена» предыдущих опытов и к-рое является, в свою очередь, «фоновым» фактором опыта в наст, времени. Концепция А. была призвана решить одновременно две «стратегич.» задачи — во-первых, реализовать потребность
йогачаров в Абсолюте (притом иным путем, чем тот, к-рый осуществился в учении
мадхьямаки о «статической» Пустоте, шуньяте) и, во-вторых, дать объяснение
действия закона кармы, к-рый недостаточно «обеспечивался» картиной мгновенно-точечных дхарм, не позволявших понять, каким образом и в чем аккумулируются результаты прошлых деяний, должные плодоносить в настоящем и будущем.
Учение об А. уже сформировалось ко времени составления «Ланкаватарасутры», где оно обозначается и просто как «сознание» (читта). Здесь «аккумулированное сознание» находится в «диалектич.» отношении с «семенами» действий:
оно и не отделимо от них, и не связано с ними, не «пропитано», но «обернуто»
ими; оно также сравнивается с чистой одеждой, к-рая загрязняется ими, но не «окрашивается» в их цвет (Х.236-237). Еще более популярная аналогия в «Ланкаватара-сутре» уподобляет «аккумулированное сознание» безмятежному океану, поверхность к-рого лишь вздымается в виде гребней волн ветрами чувственного мира (П.99-100, 112). А. рассматривается и в др. раннем сочинении йогачары —
«Самдхинирмочана-сутре» («Объяснение глубинных истин»), к-рое иногда приписывается Асанге. У классиков виджнянавады А. участвует в целом ряде классификационных схем. Так, в раннем и уже бесспорно подлинном трактате Асанги
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«Абхидхарма-самуччая» («Выжимки из Абхидхармы») она рассматривается
в одном блоке с «таковостью» (татхата) и тремя уровнями реальности. В его же
осн. произведении «Махаяна-санграха-шастра» (гл. 1-2) А. обстоятельно исследуется: «аккумулированное сознание» хранит «отпечатки» (васана) последствий
прошлого опыта индивида как в некоем «складе» в виде «семян» (биджа), к-рым
предстоит прорасти в будущем опыте. Оно является условием функционирования
«активного сознания», возникающего из совокупности действия пяти чувств
и менталитета-манаса, к-рое, в свою очередь, оставляет «отпечатки», возвращающиеся в «аккумулированное сознание» и там «прорастающие», и, т.о., квазииндивид оказывается постоянно изменяющейся конфигурацией двух взаимообусловливающих «сознаний». Помимо шести указанных видов сознания (пяти чувств
и ума-манаса) есть еще самосознание, характеризуемое как «загрязненный менталитет» (клишта-манас), вследствие аберраций к-рого А. мыслится как реальное
Эго и даже как нечто вроде «субстанциального „я"», наподобие брахманистского
Атмана. По Асанге, А. является таким же кинетическим и «бессубстанциальным»
феноменом, как и любой поток сознания, с теми лишь отличиями, что ему приписывается аккумулятивная функция и он непостижим «обычными людьми». Хотя
А. и ранее соотносили с высшим уровнем реальности в онтологич. иерархии
виджнянавадинов, этот аспект концепции был наиболее обстоятельно исследован
у Васубандху. В «Трисвабхава-нирдеше» («Экспозиция трех природ») 1-й уровень
реальности — воображаемый — соответствует объектам опыта, 2-й — зависим ы й — субъектам, 3-й — совершенный — «аккумулированному сознанию». Все
три носят признаки и сущего и не-сущего: 1-й уровень онтологически неопределим; 2-й существует не так, как предстает; 3-й является не-сущим по отношению
к любой дуальности. Позднее с этой концепцией А. работают Дхармапала
(«Виджняптиматра-сиддхи») и Дхармакирти («Прамана-варттика»).
«Махаяна-санграха» была переведена в VI в. на кит. яз. Парамартхой и стала
основополагающим текстом для основанной Куй-цзи школы фасян-цзун (VIIIX вв.). Среди кит. йогачаров следует выделить известного буд. мыслителя
Сюань-цзана (VII в.), разработавшего концепцию восьмого вида сознания —
того, что несет ответственность за отождествление «аккумулированного сознания»
с «субстанциональным Эго», и это сознание «не подозревает», что А. на деле не
отличается от тех «семян» будущего опыта, к-рые в нем хранятся.
Концепция А. при всей ее значимости для буд. идеализма является глубинно
противоречивой. С одной стороны, она была призвана «компенсировать» отсутствие «я», но оказалась еще одной вариацией на тему «квази-Атмана» (наподобие
пуд га л ы школы ватсипутрия и татхагата-гарбхи той же йогачары), с другой —
должна была выполнить назначение «тезауруса» сознания, но оказалась, как и все
дхармы, кинетической. В этих противоречиях отразилось еще большее из них —
между потребностями «здравого смысла» и буд. «догматами», ему прямо противоречащими.
См. также ст.: Виджняна; Йогачара.

Лит.: SchmithausenL. Älayavijnäna. On the Origin and the Early Development of the Central Conception of Yogäcära Philosophy. Vol. 1-2. Tokyo, 1987; Brown B.E. The Buddha Nature: A Study of Tathägatagarbha
and Älayavijnäna. D., 1991; Шохин В.К. Стратификации реальности
в онтологии адвайта-веданты. М , 2004.

В.К. Шохин
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В Китае учение об А. особенно тщательно разрабатывалось в школе фасянцзун, представляющей собой кит. ответвление йогачаров, и прежде всего в соч.
Сюань-цзана «Чэн вэй ши лунь» («Трактат об установлении только-сознания»),
где раскрывается троякий смысл понимания сознания (виджняна) как хранилища.
С одной стороны, А. — это хранилище, в к-ром сосредоточены все впечатления
предыдущих семи видов сознания — зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса,
мано-виджняны, манаса. Эти впечатления хранятся в виде «семян» (санскр.
биджа, кит. чжун цзы), из к-рых впоследствии «произрастают» внешние образы,
воспринимаемые семью сознаниями. В этом смысле А. — сознание, к-рое может
хранить. С др. стороны, А. как хранилище «семян» ни в коем случае не противопоставляется предыдущим семи сознаниям, а наоборот, зависит от них, являющихся
своего рода поставщиками впечатлений, или «семян». Поэтому она не мыслится
как нечто внешнее по отношению к хранящимся в ней сознаниям, но сама является
тем, что хранится. И наконец, А. причастна к тому, что манас, или седьмое сознание, создает иллюзию собств. «я». И если манас — это сознание, к-рое может создавать привязанность к собств. «я», то А. — это сознание, к-рое само привязано
к собств. «я».
Подобного рода «многофункциональность» А. породила различные толкования
вплоть до противоположных: от ее отождествления с эмпирическим «я» до признания ее в качестве Абсолюта. В кит. школе фасян-цзун А. не является ни Абсолютом, ни абс. бытием в силу ее привязанности к эмпирическому «я». Однако при
этом А. не сводится к эмпирическому «я» ввиду ее способности быть сознаниемхранилищем. А. предстает как бытие, с одной стороны, порождающее феноменальные процессы, с другой — тяготеющее к нирване или же истинно-сущему —
Абсолюту. Однако обе эти тенденции А. ни в коей мере не пересекаются и мыслятся как параллельные друг другу. Это утверждение школы фасян-цзун и йогачаров вызвало большие возражения со стороны других буд. школ Китая, особенно
хуаянь-цзун и тяньтай-цзун.
Лит.: Ch'enK. Buddhism in China. A Historical Survey. Princ, 1964;
Хуан Чанъ-хуа. Фо-цзяо гэ цзун дай (Основное содержание учений
всех школ китайского буддизма). Тайбэй, 1973; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 1-2. Пекин, 1980-1982; Chatterjee A.K. The
Yogacara Idealism. D., 1987; Розенберг O.O. Труды по буддизму. М ,
1991; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии
китайского буддизма. Новосиб., 1995.
Л.Е. Янгутов

«Алмазная сутра» см. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра»

Амала-виджняна см. Амоло ши

Амидаизм — установившееся в зап. культуре и России название распространенного
религ. направления в дальневосточном буддизме махаяны. Название произошло
от яп. имени Амида (санскр. Амитабха, кит. Амито-фо) — главного будды всех
национальных форм и культовых, идеологии, ответвлений этого конфессиональ-
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ного течения. Он является центр, фигурой и гл. персонажем трех канонических
текстов (сутр), созданных в Индии на санскрите в I-IV вв. Они повествуют о небесной стране счастья (Сукхавати, аналог рая монотеистических религий), куда
возносятся после смерти ревностные поклонники Амиды, навсегда избавленные от
круговорота рождений в мирах страдания. Согласно мифич. космологии инд. буддизма, Амитабха есть светоч зап. стороны вселенной, где располагается Чистая
земля — место обетованное для всех высоконравственных и истово любящих
будду Запада, для всех получивших толику помощи от его безмерной силы милосердия и сострадания.
Переведенные на кит. язык, эти сутры стали догматич. основой школы Чистой
земли (кит. цзинту-цзун), формирование к-рой началось с деятельности Хуйюаня (334-416). В трудах последнего были не только опосредованы инд. идеи и
принципы религ. жизни реалиями кит. культуры, но и необычайно возвеличены
заслуги и достоинства монахов — адептов культа Амитабхи. Этих монахов предлагалось почитать так же, как императора Китая. Росту своей популярности ранний А. особенно обязан образу бодхисаттвы (просветленного существа) Авалокитешвары (кит. Гуань-инь) — идеала деятельного сострадания, отвечающего
самым разнообразным чаяниям простых верующих, к-рого китайцы стали отождествлять с богиней чадолюбия и родовспоможения.
Культ будды Запада проник в Японию из Китая в VIII в. G IX в. он получил развитие в школе тэндай-сю. В ней учили постоянно твердить мантру (сокровенное
речение): «Слава будде Амиде!» (яп. «Наму Амида буцу»), помогающую следовать самым легким путем освобождения, открыть в верующем «природу будды».
Обещается, что этим путем уже в следующем рождении можно достичь страны
счастья при помощи спасительной силы Амиды, в роли к-рой часто выступает
Авалокитешвара (яп. Каннон). Японцы считают, что первым учителем А. был
основоположник махаяны Нагарджуна (И-Ш вв.), одна из глав комментария
к-рого к сутре «Десяти стадий духовного роста» («Дашабхумика-вибхаша») называется «Легкая практика» и содержит этические, теоретич., вероисповедальные
и пр. постулаты этого религ. направления. Простота культа и догматики, отказ от
целибата монашества (см. Аскетизм и монашество) и активная мифологизация
образа Амиды сделали А. популярным среди населения Японии. В ХП-ХШ вв.
появились четыре уже собственно амидаистские школы (юдзу-нэмбуцу-сю, дзёдосю, дзёдосин-сю, дзи-сю), действующие до сего дня. Ныне в Японии насчитывается ок. 20 млн. приверженцев этих школ и 27 тыс. храмов. Самая многочисленная
(9 млн.) — дзёдосин-сю.
Широкое распространение А. получил также в Корее и Вьетнаме, где он стал
фактически народной религией. Особенность вьетн. А. состоит в активном вовлечении тантрич. культов в практику ритуальных служб.
Соч.: Избранные сутры китайского буддизма / Пер. В.Д. Поповцева,
К.Ю. Солонина, Е.А. Торчинова. СПб., 2000.
Лит.: КозловскийЮ.Б. Японский амидаизм в эпоху средневековья//
Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1988. С. 17-29;
Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая:
Проблемы идеологии. М, 1991; Буддизм в Японии. М, 1993; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. М, 2000; он же. Словарь индо-тибетского и российского буддизма. М., 2009.
В.П. Андросов
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Амитабха (санскр. Amitäbha — Беспредельно сияющий / Безграничный свет), Амитаюс (санскр. Amitäyus — Бесконечная жизнь), тиб. Опакме, кит. Амито-фо,
У-лян-шоу (Безмерное долголетие), яп. Амида. Один из главных будд в махаяне
и ваджраяне, имя к-рого упоминается в сутрах 1-Й вв. Некогда был бодхисаттвой Дхармакара, к-рый дал обет (среди других 48 обетов) создать «землю будды»
(буддха-кшетра), сосредоточив на этом все свое внимание. Создал небесную страну счастья (Сукхавати), по описаниям напоминающую рай монотеистических религий, где верующие в будду А. рождаются наделенными способностями наслаждаться духовно. В буд. мифологической вселенной Сукхавати располагается на западе и относится к классу Чистых земель (см. Чистая земля), т.е. к самому высшему разряду, к «преддверию» нирваны. Пребывающий здесь А. есть объект медитации, безмолвно обучающий адептов абсолютному единству сущего. В мифологич. семью А. входят Будда Шакьямуни (земное воплощение А.) и бодхисаттва
Авалокитешвара (идеал махаянского сострадания).
Первым из махаянских мыслителей упомянул А. и раскрыл его функциональную роль в пути освобождения Нагарджуна (И—III вв.) в своем «Дружеском послании» (санскр. «Сухрил-лекха»): «Чтобы обрести буддство, тебе (адресату Послания. — В.А.) нужно все подчинить накоплению огромной добродетели. Тогда
на период твоих бесчисленных рождений во всех мирах богов и людей ты сохранишь способности мастера йогической медитации и, родившись, подобно благородному Авалокитешваре, предпримешь усилия в помощь множеству мучающихся. После таких рождений ты избавишься от болезней, старости, привязанностей,
ненависти и победителем войдешь в страну будды. Там, подобно А., станешь покровителем всей вселенной с бесконечно долгой жизнью. Излучая мудрость, нравственность, щедрость и являя на земле, небесах и в божественных мирах возвышенно-великолепную чистоту, тем самым доставишь восхищение, подлинную радость и счастье высоким и низким, людям на земле и богам на небе» (пер. с тиб.:
В.П. Андросов, 2000).
В.П. Андросов
Учение, основанное на вере в А., достигло Китая во II в. н.э., когда монах из
Парфии Ань Ши-гао в правление Хуань-ди (147-167) привез первую сутру, приписываемую А. Ее перевод был утерян уже к VIII в.
Осн. канонич. текстами, связанными с представлениями об А., являются «Сукхавативьюха-сутра», версии к-рой известны также как «Большая Сукхавативьюха-сутра» (кит. «У-лян-шоу цзин» — «Сутра Амитаюса»; рус. пер.: Д.В. Поповцев,
2000) и «Малая Сукхавативьюха-сутра» (кит. «Амито цзин» — «Амитабха-сутра»;
рус. пер.: Д.В. Поповцев, 2000) — резюме «Большой Сукхавативьюхи»; «Амитаюс-дхьяна-сутра» (кит. «Гуань У-лян-шоу цзин» — «Сутра созерцания Амитаюса»; рус. пер.: Д.В. Поповцев, 2000) и «Апарамитаюс-сутра-шастра» («Шастра к
Сутре Амитаюса»/«Шастра будущей жизни», кит. «Ван шэн лунь» или «У-ляншоу цзин юботишэ/упадеша») Васубандху. «Малая Сукхавативьюха-сутра» приобрела популярность в Китае и сохранилась в переводе Кумарадживы (402).
В «Большой Сукхавативьюха-сутре» объясняется культ А. Будда Шакьямуни
рассказал ученику Ананде о том, что много кальп назад жили монах Дхармакара
и будда Локешварараджа. Последний раскрыл Дхармакаре достоинства множества
миров будд, и тот выразил желание стать буддой, но дал клятву, что не достигнет
состояния будды, пока не удостоверится в том, что и после погружения в нирвану
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будда сможет содействовать спасению других, что всем будет дана возможность
достигнуть его рая. Дхармакара выполнил обеты и возродился в качестве будды
А., рай его называется Сукхавати, или Западным раем, Землей блаженства (кит.
Ситянь).
Обе версии «Сукхавативьюха-сутры» прославляют божеств, суть лучезарного
будды, великолепие Западного рая, наставляют всех верующих на путь возрождения в нем. Но если «Большая сутра» подчеркивает, что возрождение в раю Сукхавати является вознаграждением за добрые деяния, веру и преданность А., то «Малая сутра» особо утверждает, что необходимы только вера и молитва.
В «Амитаюс-дхьяна-сутре», единств, сохранившийся перевод к-рой выполнен
Калаяшасом в 442, репрезентантом рая предстает триада: А., Авалокитешвара (Гуань-инь) и Махастхама. Рай Сукхавати может быть достигнут различными путями,
но сутра рекомендует серию медитативных практик (всего 16).
Осн. идеи, выраженные в этих сутрах, сводятся к тому, что все верующие в будду А., полагаясь на его осн. обет и имея искреннее желание возродиться в его раю,
веря в милосердие и сострадательность А., осуществляя религ. практику нянь фо
(яп. нэмбуцу — «памятование будды»), обращенную к А., могут возродиться в раю
Сукхавати.
В ваджраяне А. — один из пяти дхьяни-будд, глава семьи Лотоса. В мандале
(графич. изображении мироздания) дхьяни-будд А. находится на Западе, он красного цвета, с ним ассоциируется элемент огня, соответствующее ему одно из пяти
чувств — вкус, из представителей живой природы — павлин. Обычно А. изображается сидящим на «павлиньем троне», в позе созерцания, с патрой (монашеской
чашей для сбора подаяний) в руках. Его женским соответствием считается Пандаравасини, эманация А. — нищенствующий монах с патрой. Земное соответствие
А. — Шакьямуни, а по мнению последователей тиб. школы гелук — также
панчен-лама. А. широко почитается в Китае, Японии, Тибете, Монголии, Бурятии
и Калмыкии. Его культ, на Западе получивший название амидаизм, лег в основу
учения о райской Чистой земле (кит. цзин ту) кит. школы цзинту-цзун и ее яп.
аналогов дзёдо-сю, дзёдосин-сю, а также близких к ним школ тэндай-сю и нитирэн-сю.
См. лит. к ст. Амидаизм.
Е.И. Хантаева

Амогхаваджра (санскр. Amoghavajra, букв. «Непустая ваджра/алмаз» или «Непогрешимый и молниеподобный», кит. Бу-кун Цзинь-ган, яп. Фуку) — 1) в буддизме
один из бодхисаттв ваджраяны, известный в Китае и Японии, относящийся
к мифологич. семье будды Акшобхьи; 2) инд. монах, живший в 705-774, к-рый
вместе со своим учителем Ваджрабодхи отправился сначала на Яву, а затем в Китай (720), где со временем прославился как хороший знаток и переводчик с санскрита 110 эзотерических и тантрических текстов ваджраяны, инициатор строительства храмов и монастырей этого направления, учитель и наставник множества
учеников, продолживших его дело на Дальнем Востоке. Крупнейшим последователем стал Кукай — основоположник школы сингон-сю в Японии.
В.П. Андросов
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Амогхасиддхи (санскр. Amoghasiddhi, Будда, безошибочно достигший цели; Непогрешимо преуспевший) — один из пяти главных будд созерцания в ваджраяне,
впервые упоминаемый в «Гухьясамаджа-тантре» (IV-V вв.). Изображается зеленого цвета, его небесная страна находится на севере буд. вселенной, а мифологическая семья состоит из таких персонажей, как духовная супруга Тара (Спасительница) и будущий земной будда Майтрея (Любовь). Благодаря последним культ А.
популярен в тибето-монгольском буддизме. В Японии его считают манифестацией
будды Вайрочаны.
В.П. Андросов
Амоло ши (кит. ШШШШ, санскр. амала-виджняна) — «чистое/неомраченное сознание». Др. кит. варианты: аньмоло ши, угоу ши («незагрязненное сознание»), ди
цзю ши («девятое сознание»), цин цзин ши («непорочное сознание»), чжэнъ жу ши
(«сознание бхутататхаты»; см. Чжэнь жу). Концепция А. — 9-й виджняны разрабатывалась в Китае в ранней йогачаре, представленной учениями шэлунь-цзун —
школы изучения «Собрания шастр [махаяны]» и сев. направления дилуньцзун— школы «Сутры десяти земель». В отличие от алая-виджняны (букв,
«аккумулированное сознание», «сознание-хранилище») амала-виджняна лишена
двойственности загрязненного и чистого, представляя собой вечное, непорочное
{цин цзин), лишенное омрачений (фанъ нао) сознание; она — основа святого пути
(шэн дао), ведущего в нирвану.
Лит.: Ханъ Тин-цзе. Шэлунь ши-ды шичэн цзици чжэли (Преемственность и основные филос. воззрения учения шэлунь) // Чжунхуа
фосюэ сюэбао. 1999. № 12 (июль).

М.В. Анашина
Амрита (санскр. amrta, «не-мертвое», «бессмертное») — термин, заимствованный из
индоарийской мифологии, где он обозначал «эликсир бессмертия», употребляемый богами; в более поздний период стал символом бессмертия, высшего блаженства и вечности. Буд. авторы используют слово А. для обозначения буд. Дхармы,
считающейся бессмертной, и нирваны как «бессмертного пребывания». Отождествление нирваны с А. как высшим блаженством акцентирует внимание на специфически инд. понимании блаженства: не как «присутствия позитивных переживаний» (вроде «райских наслаждений» христианства и ислама), но как отсутствия
всяких переживаний и мыслительной деятельности, к-рое одно только может
обеспечить достижение цели жизни всякого буддиста — прекращение страданий.
H.A. Канаева
Анавастха (санскр. anavasthä, букв, «не имеющее опоры», «безосновательное») —
в инд. логике регресс в бесконечность, или порочный круг. Дефект логич. аргумента. Причисляется к типу шарка (зд. аргументы сведения к абсурду). Пытаясь избежать А., буд. логики, как и др. инд. мыслители, очень много усилий затрачивают
и на то, чтобы обнаружить А. у своих оппонентов, показывая, что их аргументы
не имеют прочной опоры. Методом выявления А. широко пользовался Нагарджуна и его последователи, сторонники мадхьямаки (прасангики).

ВТ. Лысенко
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Ананда (санскр. Ananda, букв. «Радость», кит. Анань, Ананьто, Хуань-си) — сын
царя (раджи) Дроноданы, двоюродный брат Будды Шакьямуни, племянник
Шуддходаны и младший брат Дэвадатты. Один из 10 наиб, известных учеников
Будды, признанный 2-м патриархом. По преданию, родился в ночь просветления
(бодхи) Будды. В молодом возрасте вступил в буд. общину. Получил звание «Хранитель Дхармы». Последние 25 лет жизни Будды постоянно находился подле него.
Обладая феноменальной памятью, на 1-м буд. соборе (см. Буддийские соборы)
в Раджагрихе, состоявшемся вскоре после смерти Будды, А. воспроизвел его речи,
к-рые составили вторую «корзину» Трипитаки — Сутра-питаку (на это указывает
зачин сутр хинаяны и махаяны: «Я слышал так...» — санскр. эвам майя трутам,
кит. жу ши во вэнь). А. принадлежит важная роль в создании женской (санскр.
бхикшуни, кит. бицюни) буд. общины (сангха). Согласно буд. традиции, достиг
ступени архата и ушел в нирвану в возрасте 120 лет.
М.В. Анашина, А. И. Кобз ее
Анатмавада, анаттавада (санскр. anätmaväda от an-ätman, синоним найратмъя, пали
an-attä — «не-душа», «бессамостность», «безличность», кит. у во, яп. муга; väda —
«учение», «доктрина») — в узком смысле учение об отсутствии у живых существ
постоянной и неизменной самости — атмана в качестве души, или центра и средоточия личностной идентичности, в широком — отрицание любой постоянно длящейся субстанциальной основы существования (дравья). Основополагающее учение буддизма, определяющее оригинальность его доктрины и вызывающее самые
разноречивые толкования и оценки как в истории самого буддизма и соперничающих с ним направлений инд. мысли, так и среди исследователей. А. логически вытекает из принципов всеобщей изменчивости (анитьята) и неудовлетворительности (духкха) существования: ни в мире, ни в человеке нет и не может быть ничего
неизменного, изменчивое же вызывает неудовлетворенность, поэтому опыт живых
существ, к-рый буддисты понимали как поток преходящих состояний (дхарм), как
и само их существование, начисто лишен какой-либо самотождественной во времени и неизменной самости. Вместе с анитъей и духкха анатмой составляет осн.
характеристику бытия (санскр. трилакшана). В совр. филос. терминах А. часто
трактуют как «антисубстанциализм», «антиэссенциализм» и «редукционизм».
На санскр., как и на пали, атман, атта — это возвратное местоимение «сам»,
«себя» и его субстантивированная форма «самость» (англ. Self, нем. Selbst, франц.
Soi). Будда часто использует это слово в составе разговорных конструкций типа
«познай самого себя», «будьте сами себе светильниками», «ищите опору в самих
себе», в словосочетаниях «себялюбивый», «сам себе хозяин» и т.п. Однако монахам он рекомендует, в ходе их занятий медитативной практикой самосознавания
(санскр. смрити, пали сати), избегать личных и притяжательных местоимений.
С Коллинз (1982) назвал атта «лингвистич. табу в технич. дискурсе». К слову
атта Будда часто относится как номиналист, видя в нем лишь конвенцию,
используемую в каждодневной практике, но не имеющую реального референта
(«я», «мое», «мое я» и т.п.): «слова, выражения, обороты речи, обозначения, принятое в мире словоупотребление, к-рое использует и Татхагата, однако не позволяя
им сбивать себя с толку...» (Дигха-никая 1.202). Прежний «субъект-объектный»
эгоцентрированный язык Будда заменяет на безличный язык дхарм, их взаимозависимого происхождения — пратитья самутпады. Так, вопрос: «Кто вкушает
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пищу виджняны?» — Будда определяет как «несостоятельный» (акалъя) и предлагает сформулировать его «правильно»: «Условием чего является пища-виджнянаЪ> — и дать «правильный» ответ: «Виджняна является условием становления»
(Самъютта-никая XI. 13).
Однако А., разумеется, не сводится к чисто лингвистич. упражнениям в составлении безличных предложений, а отражает определенное отношение Будды к современным ему концепциям души, в к-рой его современники видели основной неизменный стержень человеческого существования, оплот духовного самосовершенствования и освобождения от сансарного бытия. Основатель буддизма называл
«крайностями» два подхода к существованию души — сассатаваду, или «этернализм», учение о вечной и неизменной душе, переходящей из тела в тело при перерождении, и уччхедаваду, или «аннигиляционизм» или «нигилизм», — учение
о прекращении существования души со смертью тела. Свое собственное наставление Будда считает «срединным» как по отношению к утверждению, так и по отношению к отрицанию существования неизменной души. В отличие от сассатавады, в к-рой вечная душа противопоставлена изменчивому и разрушающемуся
телу, и в отличие от уччхедавады, сводящей душу к телесным функциям, Будда
считает ментальное и физическое, субъект и объект, взаимозависимыми и взаимоопределяющими элементами существования, находящимися в постоянном процессе изменения (разрушения и возникновения; см. Дхармы; Кшаникавада). С т.зр.
Будды, перерождающийся индивид не является ни «вечным» (сассата), ни «отрезанным» от др. воплощений (уччхеда) (Шалистамбха-сутта). Отмежевываясь от
«аннигиляционизма», Будда подчеркивает, что учит не «о разрушении, уничтожении или прекращении чего-то реально существующего», а «о уничтожении жажды, гнева и ослепления» (асрава). В целом вопрос о существовании или несуществовании души после смерти тела (четыре альтернативы о существовании или несуществовании Татхагаты после смерти) основатель буддизма относит к категории
авьякрита, или неопределенных вопросов, не допускающих категорич. ответа
«да» или «нет», поскольку они основаны на ложном мнении (диттхи) о существовании или несуществовании неизменного «я». Говорить об отрицании Буддой
души —значит впадать в «крайность» нигилизма в оценке его учения.
Фактически Будда различает два аспекта атмана: 1) житейский, связанный с
представлением о собственном «я», глубоко укорененным в сознании обычных
людей — своего рода стихийный эгоцентризм (напр., в «Алагаддупама-сутте»
(Маджджхима-никая 1.130-142) Будда описывает простака, к-рый «обо всем, что
видел, слышал, ощутил, узнал, [что] искал и [чего] достиг, обо всем, о чем размышлял, думает так: „Это мое, это — я, это мой атман"») и 2) доктринальный: это
основанная на стихийном эгоцентризме концепция души (Атмана), когда человек
думает; «„Это мироздание есть Атман, после смерти я стану Этим, постоянным,
пребывающим, вечно длящимся, неизменным и буду существовать таким в вечности", а о том, что есть этот Атман, он думает так: „Это мое, это — я, это мой Атман"» (там же). В этом смысле атман отождествляется с основой целостности личности и выступает синонимом таких понятий, как «существо» {comma) и сознание
как психич. центр личности (читта), к-рое может быть «контролируемым» и ведущим к счастью, а может быть «неконтролируемым» и ведущим к несчастью.
Именно читта — это наиболее уязвимая и сложная для контроля внутренность
личности, к-рая остается незащищенной, «даже если самого человека защищает
целая армия» (Самъютта-никая 1.72-73).
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В «Анатталаккхана-сутте» (Самъютта-никая III.66) Будда предлагает своим
слушателям ответить на вопрос, есть ли в них самих, в их теле, ощущениях, представлениях, проявлениях воли и сознания (см. Скандхи) хоть что-то постоянное
и неизменное, способное управлять собой и подчинять себе все остальное, имея
в виду атман? Показывая, что характеристики атмана (вечность, неизменность,
способность к контролю) неприложимы к чему бы то ни было в индивиде (напр.,
если бы телесное было вечным, то оно было бы не подвержено болезням и смерти
и могло бы изменяться по желанию: «Пусть станет мое тело таким, пусть станет
мое тело другим»), Будда стремится убедить своих слушателей прежде всего
в том, что понятие атмана как неизменного центра личности — «я» — не имеет никакого отношения к реальности их психосоматич. переживаний по той простой
причине, что в них нет ничего такого, с чем можно было бы отождествить это «я».
Напр., в «Маханидана-сутте» (Дигха-никая П.66-68) Будда отмечает, что если бы
ощущение (ведана) было «я», то оно не могло бы быть постоянным, поскольку
приятные и неприятные ощущения не длятся. В противном случае с исчезновением приятного ощущения мы бы говорили «мое „я" исчезло». Кроме того, понимание «я существую», «я есть» возникает и в отсутствие приятного или неприятного ощущений, значит, оно вообще не связано с ощущениями. Точно так же оно
не связано с др. факторами, составляющими опыт личности {скандхи, дхармы, пратитья самутпада).
В этих аргументах нет прямого отрицания трансцендентного Атмана упанишад,
а только констатируются факты эмпирич. опыта, открываемые в практике самосознавания. Кстати, совр. исследования функционирования мозга также приходят
к выводу об отсутствии в нейронных сетях к.-л. единого центра, единого пульта
управления, к-рому бы соответствовала наша идея «я». Хотя сама буд. психосоматич. практика доказывает, что существуют и контроль сознания, и способность изменять свои скандхи в соответствии с «буд. программой», тем не менее,
е т.зр. Будды, существование действия не доказывает существование агента, отдельного от самого действия, равно как существование познания не доказывает
существования субъекта, отдельного от познания.
Отождествление пяти скандх с «я» и «самостью» связывается Буддой с концепцией ложных мнений относительно собственной личности (в дальнейшем названных
саткая-диттхи). В палийских текстах упоминаются в общей сложности 20 типов
диттхи о «самости», классифицированных по типу предикации: 1) рупа («телесное») и т.п. есть «самость»; 2) «самость» обладет рупой и пр.; 3) рупа и пр. содержится в самости. Считается, что пока человек живет с ощущением собственного «я», отождествляя его со скандхами, скандхи действуют в режиме «апроприации» (упадана) внешних объектов и создают все новые и новые «омрачения»
(асавы, клеши), затягивающие человека в омут бесконечных перерождений (сансара). Чтобы устранить эти «естественные» тенденции скандх, препятствующие
достижению освобождения (нирвана), нужно устранить то, что делает их факторами апроприации-привязанности — эгоцентрич. установку индивида, к-рая пронизывает весь его опыт, создавая «неправильные» мыслительные привычки (понимать все в терминах «я», «мое») и ложные концепции о вечности атмана. Позитивный сотериологич. смысл А. заключался, т.о., в разрушении эгоцентрич. установок сознания, присущих «естественному» человеку.
Доводом против существования атмана был аргумент Будды, согласно к-рому
если бы в человеке имелось что-то постоянное, то нельзя было бы вести правед-
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ный образ жизни и разрушить дуккху, ведь вечный атман не подвержен процессу
воздаяния: для него нет ни кармы, ни разрушения кармы. Фактически Будда показывает, что неизменность и вечность ставят атман вне моральной вменяемости
и духовного прогресса (действительно, в упанишадах сказано, что высший Атман
«не становится от хорошего деяния большим и не становится от нехорошего деяния меньшим» — «Брихадараньяка-упанишада» VI.4.22). В отличие от упанишад,
где единственно реальным в карме, сансаре и освобождении (мокша) является их
вечный и неизменный субъект, т.е. высший Атман, Будда отправляется от реальности прежде всего самих этих процессов. На место Атмана как статичного бытия,
неспособного к изменению и развитию и, стало быть, и к несению моральной ответственности за проступки индивида, Будда поставил само изменение в виде континуума дискретных состояний (дхарм), чередование которых подчинено закону
взаимозависимого происхождения (пратитья самутпада), на место единства
и тождества субъекта, или агента, перерождения — единство и тождество конгломерата, или серии, дхарм. Т.о., он подвел основу для решения двух проблем,
к-рыми пренебрег брахманизм. Во-первых, объяснялась реальность изменений
(морального совершенствования или деградации) в человеческой личности. Вовторых, индивид нес моральную ответственность не только в виде вознаграждения
лучшим или худшим перерождением, как в брахманизме, но своим состоянием
в каждое мгновение настоящей жизни.
Однако замена атмана скандхами оставляла нерешенной проблему тождества
личности в разные моменты времени и в процессе перерождения (является ли тот,
кто совершает действия, тем же, кто несет за них воздаяние) и связанные с нею
проблемы памяти и узнавания. Это обусловило возникновение в буддизме группы
диссидентских школ, объединенных идеей пудгалы как некоего более или менее
устойчивого единства дхарм отдельного индивида (см. Ватсипутрия). Хотя «ересь»
пудгалы осуждалась большинством буд. школ, в свете концепции двух уровней реальности, выдвинутой в мадхьямаке и развитой в йогачаре, эмпирич. личность
стала рассматриваться как реальная в относительном смысле (вьявахарика-сатья),
тогда как с т.зр. абсолютной реальности (парамартхика-сатья) она объявлялась
иллюзией, продуктом воображения (см. Две истины).
Буд. доктрина кармич. механизма перерождения отличается от брахманистской:
отвергая самотождественность перерождающейся души, буддизм рассматривает
каждое мгновение (кшана) как событие потока существования, к-рое связано с
предыдущим и последующим мгновениями отношением взаимного обусловливания (в совр. когнитивной науке свойство, возникающее в результате взаимодействия с др. свойствами, называется эмержентным). Буддисты уподобляют перерождение серии вспышек пламени, каждая из к-рых, погаснув, обусловливает появление другой (см. Карма).
В интерпретации А., как и в интерпретации самого атмана, тоже можно наблюдать две «крайности»: с одной стороны, отождествление А. с отрицанием души и
с нигилизмом (брахманистские критики и часто интерпретации христианских богословов), с др. стороны, утверждение, что Будда, отрицая атман как эмпирическое
«эго», молчаливо допускал трансцендентный высший Атман, недоступный обычному сознанию и напоминающий Атман упанишад (К.А.Ф. Рис-Дэвиде, Э. Конзе,
К. Бхаттачарья, И.Б. Хорнер, Дж. Гримм). Между тем отношение Будды к теме
атмана и анатмана зависело от конкретных задач проповеди и конкретной аудитории (принцип упая каушалья). Века спустя буд. филосософ Чандракирти по-
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дытожил это, сказав, что самых невежественных Будда наставлял об атмане, чтобы
искоренить их естественный материализм, самым просвещенным говорил о неатмане, чтобы разрушить их тонкую привязанность к личности; те же, кто достиг
пробуждения, сами понимали, что атман не является ни реальным, ни нереальным.
Судя по этому, вопрос буддологов — признавал ли атман сам Будда — является,
по существу, авьяката, поэтому на него нет и не может быть категорического
ответа.
В буддийской и брахманистской схоластике, напр, в ранних текстах тхеравады, доктрина «я» (атман, пудгала) подвергается критике в «Катхаваттху»
(1.1.240) и в коммент. к нему Буддагхосы, но особенно в «Милинда-паньхе».
В беседе с монахом Нагасеной греко-бактрийский царь Менандр (пали Милинда)
поднимает ряд серьезнейших проблем, с к-рыми может столкнуться А. (напр.:
«Кто использует вещи?»; «Кто практикует монашеское поведение?»; «Кто медитирует?»; «Кто достигает нирваны?» и т.п.). Нагасена, прибегая к аналогии с колесницей, рассматривает три альтернативы: 1) колесница не сводится ни к одной
из своих частей (целое не сводится к части); 2) колесница не является простой
суммой частей (аддитивным целым); 3) колесница не является чем-то помимо частей. С его т.зр., атман есть лишь обозначение, концепт (праджняпти), зависящий
от пяти скандх, равно как и «колесница» — обозначение, зависящее от оси, колес,
рамы, дышла (гл. 7). В этом отношении А. следует понимать не как простое отрицание атмана (эквивалентное «крайности» уччхедавады), а как своеобразный «концептуализм», утверждающий реальное существование соответствующего концепта. Аргументы Нагасены, как и аргументы абхидхармистских философов тхеравады и размышления сторонников сарвастивады, направлены не столько против
брахманистской концепции атмана, сколько против доктрины пудгалы ряда диссидентских буд. школ (ватсипутрия и др.) Во Введении к 9-й кн. «Абхидхармакоши», озаглавленной «Пудгала-пратишедха-пракарана» («Глава об опровержении квазииндивида») и посвященной критике пудгалавады, Васубандху утверждает, что атман невоспринимаем (атманупалабдхи) и никакие инструменты достоверного познания (восприятие или логич. вывод) неспособны доказать, что помимо дхарм — обусловливающих друг друга атомарных событий потока психофизич.
серии, составляющей индивида, — существует еще и нечто, их объединяющее
и к ним не сводящееся (этот довод сравнивают с утверждением Юма о том, что невозможно обнаружить непосредственно воспринимаемого явления, на основании
к-рого мы называем себя «я»). Если бы атман был реальной сущностью, то, согласно Васубандху, его можно было бы познавать либо непосредственно как
объекты чувств, либо опосредованно — через логич. вывод, как тонкую материю,
из к-рой созданы сами чувственные способности (индрии). Аргументы Васубандху разделяли вайбхашики, саутрантики, логики йогачары и сватантрики-мадхьямики, но подвергали критике прасангики-мадхьямики — Чандракирти в «Мадхьямака-аватара-бхашье» и его последователи.
Последователи йогачары критиковали абхидхармиков реалистич. буд. школ за
то, что они понимали принцип А. слишком узко — только применительно к личности (пудгала-найратмъя), в то время как он является универсальным, относясь
ко всем явлениям (дхарма-найратмья). Однако эта «психологизация» А. не относится к раннему буддизму, каким он предстает из текстов Типитаки. Здесь А. понимается максимально широко как одна из трех характеристик (трилакшана) существования всех явлений (сабба-дхамма).
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В критике А. со стороны ортодоксальных брахманистских философов осн. роль
сыграли представители нъяи, мимансы и веданты. Найяик Уддйотакара в «Ньяяварттике», соглашаясь с тем, что атман невоспринимаем чувствами, пытается
опровергнуть довод буддистов о его непознавемости через логич. вывод ссылкой
на возможность его выведения из ряда признаков (атма-лингани), др. аргументы
развивают его комментаторы Вачаспати Мишра и Удаяна, последний особенно
в «Атмататтва-вивеке». Мимансак Кумарила Бхатта в специальной главе «Атмавада» своей «Шлока-варттики» подвергает критике два буддийских довода в пользу
А.: 1) атман не имеет психологич. реальности, поскольку люди не помнят о проступках, совершенных в прошлых рождениях, и совершают новые проступки, полагая, что их результат будет вкушать другая личность; 2) если атман вечен, то он
не может переживать ни страдания, ни радости, ибо эти переживания предполагают изменение в его природе, а она по определению неизменна. В ответ на первое
возражение Кумарила отмечает, что воспоминание о действии в момент вкушения
его плодов не обязательно — напр., люди, к-рые готовят себе удобное ложе для
сна, не вспоминают об этом в момент совершения действия (самого сна). На второе возражение он говорит, что атман способен изменяться и играть разные роли
(картри — агента, бхоктри — вкушающего плоды действий и джнятри — субъекта познания). Но главный аргумент Кумарилы носит лингвофилос. характер: он
отмечает, что, если буддисты признают реальность лишь серии единичных безличных событий {дхарм), они не могут употреблять по отношению к такой серии указательные местоимения, маркирующие акт узнавания или припоминания чего-то
ранее наблюдаемого, — напр., «эта серия та же самая», что и вчера, поскольку составляющие серию дхармы обновляются каждое мгновение и не могут служить
референтами таких местоимений. Тот же самый аргумент распространяется и на
идентификацию индивидуальной серии в процессе перерождения. Эти и другие
критич. аргументы опровергаются Шантаракшитой в «Таттва-санграхе» и его
комментатором Камалашилой в «Паньджике».
А. иногда сравнивают с современными редукционистскими теориями личности
Дерека Парфита и его последователей.
Лит.: Grimm G The Doctrine of the Buddha / Transi, by Bhikhhu Silacara. В., 1958; Bhattacarya Kamaleshwar. L'ätman-brahman dans le
bouddhisme ancien. Vol. 90. P., 1973; ConzeE. Further Buddhist Studies.
Oxf., 1975; Stcherbatsky Th. The Soul Theory of the Buddhists. D., 1976;
Perez RJ. Self and Non-Self in Early Buddhism. The Hague, 1980;
Collins S. Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism.
Camb., 1982; Kolm S.-Ch. The Buddhist Theory of 'No-self // The Multiple Self/ Ed. by J. Elster. Camb., 1985. P. 233-265; OetkeC. «Ich»
und das Ich, Analytische Untersuchungen zur buddhistisch-brahmanischen
Ätmankontroverse. Stuttgart, 1988; Giles J. The No-Self Theory: Hume,
Buddhism, and Personal Identity // PhEW. 1993. Vol. 43. No. 2. P. 175200; Harvey P. The Selfless Mind. Personality, Consciousness and Nirvana in Early Buddhism. L. et al., 1995; Hamilton S. Identity and Experience: The Constitution of the Human Being According to the Early Buddhism. L., 1996; SideritsM. Buddhist Reductionism // PhEW. 1997.
Vol. 47. No. 4. P. 455^78; Hamilton S. Early Buddhism: The I of the
Beholder. L. et al., 2000; Kapstein M.T. Reason's Traces: Identity and Interpretation in Indian and Tibetan Buddhist Thought. Bost., 2001; DuerHngerJ. Indian Buddhist Theories of Person: Vasubandhu's Refutation of
the Theory of a Self. L., 2003; Wynne A. Early Evidence for the "No Self
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Doctrine? A Note on the Second Anätman Teaching of the Second Sermon // TUBS. 2009. Vol. I. P. 64-84; id. Miraculous Transformation and
Personal Identity: A Note on the First Anätman Teaching of the Second
Sermon // ibid. P. 85-112; Self, No Self? Perspectives from Analytical,
Phenomenological, and Indian Traditions / Mark Siderits, Evan Thompson, Dan Zahavi (eds). Oxf, 2011.
См. также ст.: Анитья; Ватсипутрия; Духкха; Пратитья самутпада; Пудгала.

ВТ. Лысенко
Андхака (пали andhakä, «те, что из Андхры») — подгруппа школ махасангхики,
родственная группе чайтика (А. Баро предполагал даже, что чайтика была первоначальным названием этой группы), функционировавшая преимущественно в
районе Андхры (Юго-Вост. Индия). Вначале А. объединяет две осн. школы —
пурвашайлу («школа Восточной горы») и апарашайлу («школа Западной горы»),
распространившиеся со временем на Декане. Расцвет апарашайлы приходится на
правление в Юж. Индии дин. Сатаваханов и Икшваков, когда были созданы ее
центры в Амаравати, Гханташале, Аллури, Канхери, Нагарджунаконде. Пурвашайла базировалась только в Амаравати и Нагарджунаконде. К группе А. принадлежали также школы раджагария и сиддхартхика.
И пурвашайла и апарашайла, разделившиеся первоначально по причине незначительных расхождений по дисциплинарным вопросам, придерживались общих
позиций чайтиков в вопросе о составе канона и из Типитаки чтили лишь дисциплинарное собрание текстов Виная-питаки. Помимо этого они провозглашали культ
не только ступы, но и Бодхи дерева (под к-рым, согласно буд. преданиям, Будда
Шакьямуни достиг просветления). Пурвашайла к тому же солидаризировалась
с доктриной сарвастивады, согласно к-рой процесс перевоплощения опосредуется нек-рым промежуточным состоянием между воплощением А и воплощением Б
(антарабхава), выступив, т.о., вместе с ватсипутрией, самматией и поздней махишасакой оппозицией тхераваде и нек-рым направлениям махасангхики, это нововведение отвергшим.
Судя по данным «Катхаваттху», др. значительное доктринальное положение
пурвашайлов, имевшее филос. значение, состояло в том, что они считали силу, аккумулирующую поток дхарм в индивидуальную психосоматич. организацию
(прапти), одной из необусловленных (абсолютных) дхарм (XIV.4).
Буддологи подсчитали, что среди тех более 250 «еретич.» учений, к-рые обсуждаются в «Катхаваттху» с позиций тхеравадинов (см. Абхидхармы тексты), порядка 72 принадлежали А. Они утверждали, напр., что физич. мир создается кармой отдельных существ (VIII.7, XVII.3), вызвав энергичнейшую критику со стороны тхеравадинов. Далее, андхаки, солидарно с самматиями, сарвастивадинами
и бхадраяниями, полагали, что «загрязнения» страстей могут быть устранены лишь
постепенно — снова вопреки тхеравадинам, убежденным в том, что они могут быть
уничтожены мгновенно, в момент озарения (1.4). Др. их положение состояло
в том — здесь они были солидарны с махишасаками и сарвастивадинами, — что
можно различать два уровня самой нирваны, а именно прекращение флуктуации
сознания посредством рефлексии и без рефлексии (11.11). Еще один тезис андхаков, также отвергавшийся тхеравадинами, гласил, что познание, достигаемое через
«видение», осуществимо и без соответствующего внешнего объекта (IX.5).
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К числу общих положений школ А. можно отнести и учение о том, что Будда
является «сверхъестественным» во всех своих проявлениях — вплоть до его экскрементов. Приводимое в «Катхаваттху» мнение, согласно к-рому Будда послал на
землю свой фантом для проповеди учения, оставаясь на деле на небе Тушита, где
до воплощения на земле пребывают будды (XVIII. 1-2), правомерно сопоставляется буддологами со взглядом А., по к-рому условная речь Будды также была
сверхъестественной (11.10). Архат же, в противоположность Будде, есть, по мнению андхаков, самый обычный человек со всей своей нечистотой и слабостями —
мнение, соответствующее общим установкам всех направлений махасангхики.
Снижается, соответственно, статус и предварительных ступеней, ведущих к достижению архатства: первая из них — ступень «вступившего в поток» (шротапанна) — означает, правда, согласно А., свободу от ложных взглядов и сомнений, но
никоим образом не обладание совершенствами веры, энергии, мужества, способностью погружения в «конечное сосредоточение» и мудростью-праджней (у «вступившего в поток» присутствуют лишь зачатки этих достоинств). В отличие от
бахушрутии, А. уделяла большое внимание психотехнике как средству реализации высшей цели. Подобно сарвастивадинам и самматиям, андхаки считали, что
устранение аффектов, «загрязняющих» сознание, происходит постепенно, а не
мгновенно, сразу после правильной «реализации» четырех истин (чатвари арья
сатьяни) буддизма, как на том настаивали тхеравадины.
Лит.: BareauA. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saigon, 1955;

DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; Шохин В.К. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.).
М., 2004.
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Анитья (санскр. anitya, пали anicca), анитьята (санскр. anityatä, «непостоянное»,
«непостоянство», тиб. митакпа, кит. у чан, яп. мудзё) — в буддизме «непостоянство» как одна из трех фундаментальных характеристик (трилакшана) существования, наряду с анатма (пали анатта) и духкха (пали дуккха). Согласно
Будде, все, состоящее из частей (санскара, санскрита), не может образовать
устойчивой целостности (в т.ч. и целостности индивида) и должно неизбежно распасться, разрушиться. Непостоянство характеризует все явления бытия, как физические, так и психические: «все составное непостоянно» (пали sabbe sankhära
annicca — формула, часто повторяемая в суттах; см. Типитака). Непостоянство
представлено не как метафизич., а как чисто эмпирич. принцип, выведенный Буддой из анализа его собственного «экзистенциального» опыта (встреча с больным,
стариком и похоронной процессией; см. Будда Шакьямуни). Осн. причиной А.
является прежде всего составной характер сущего: буддисты показывают, что вещи и явления, к-рые кажутся едиными целостными субстанциями, постоянными
во времени, на самом деле сводятся к конфигурациям множества отдельных событий (дхарм), возникающих и исчезающих каждое мгновение (см. Кшаникавада).
Дхармы классифицируются на разных основаниях (к самым ранним относятся классификации по дхату, аятанам и скандхам) и выстраиваются в цепочки взаимного
обусловливания (см. Пратитья самутпада), раскрывающие процессуальный механизм А. Она служит основанием для доказательства отсутствия в человеке неизменной души, отличной от изменчивого тела (см. Анатматавада). Противопос-
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тавляется позиции этернализма (сассатавада) и аннигиляционизма (уччхедавада):
вместо «все существует» (sabbam atthi) и «все не существует» (sabbam natthi) предлагается формула «все находится в процессе становления» (sabbam bhavati). Из А.
также логически следует и духкха — неудовлетворительность, поскольку, согласно
Будде, изменчивое не может приносить удовлетворение: что изменчиво — неудовлетворительно (yad anniccam tad dukkham).
См. также: Анатмавада; Дхармы; Кшана; Кшаникавада и лит. к
этим ст.

В.Г. Лысенко

Аннэн &Ш (ок. 841, пров. Оми, совр. преф. Сига, — ок. 915, гора Хиэй, пров. Оми,
совр. преф. Сига) — яп. мыслитель школы тэндай-сю. Доводился родственником
Сайте. Учился у Эннина (794-864), Хэндзё (816-890) и, вероятно, у монахов школы сингон-сю. В теории «четырех единств» А. развил концепцию соединения «совершенного учения» (энке) тэндай-сю с «тайным учением» (миккё) сингон-сю. Будда Махавайрочана (см. Вайрочана) в «теле Дхармы» (см. Дхарма; Трикая), по А.,
един со всеми буддами в трех мирах и на десяти направлениях; вечная проповедь
Будды едина с проповедями разных эпох; мировое пространство, мыслимое как место пребывания Махавайрочаны, едино с местами проповеди каждого из будд; и, наконец, все буд. теории едины с практич. «тайным учением», объясняющим, как возможно «стать буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу). Весь мир А. описывает
как тождественный «телу Дхармы» и настаивает, что Махавайрочана — это и есть
Шакьямуни: в Будде для А. соединяются вселенское и единично-конкретное,
и точно так же любое единичное живое существо полностью вмещает в свой опыт
все эпохи и миры. Важное место в учении А. занимает проблема буд. заповедей.
В «Подробно изложенном всеобъемлющем руководстве по вручению заповедей
бодхисаттвы» («Фуцу дзюбосацукай косяку») А. последовательно разбирает все
этапы обряда «вручения заповедей», дает пояснения к отд. заповедям, обсуждает
их соотношение с «таинствами», рассматривает вопрос, в каких случаях нарушение заповедей может быть оправданным. А. оспаривает мнение, что принять заповеди необходимо для достижения просветления. Все живые существа способны
стать буддами, но достичь этого возможно только через подвижничество — а оно
к «заповедям» не сводится, хотя и может начинаться с них. А. различает три уровня заповедей: 1) «заповеди переданные и принятые»: ученик получает их от прежних учителей и уже знает ко времени начала обряда; 2) «заповеди испускаемые
и обретаемые»: ученику вручают их при обряде, причем «испускает» их Будда
через наставника, ведущего обряд; 3) «заповеди природной добродетели»: они
мыслятся как врожденные. Если заповеди 1-го уровня можно «утратить», то заповеди 2-го и 3-го уровней нарушить невозможно. А. говорит о пятеричном «теле
заповедей», состоящем из «правил», «сосредоточения», «мудрости», «освобождения» и «знания об освобождении». У подвижника, обретшего это «тело», все
действия тождественны действиям Будды, а потому он не может нарушить заповеди, как бы он ни поступал. Для него нет разницы между добродетельным поведением и порочным, поскольку он, достигая тождества с Буддой, выходит за пределы каких-либо различий. В «Беседах об учениях и временах» («Кёдзи мондо») А.
соотносит различные виды заповедей с частями манд алы. Центр мандалы соответствует тайным «заповедям самая», его ближайшее окружение — 58 «заповедям
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бодхисаттвы», а внешнее окаймление — «заповедям Устава». Подобно тому как
мандала непременно состоит из этих частей, различные заповеди тоже образуют
одно целое и предполагают друг друга. В этом же соч. А. вслед за Чжи-и разрабатывает проблему «различения учений», соединяя принятое в школах тяньтай-цзун
и тэндай-сю разделение на «пять периодов и восемь учений» (яп. годзихаккё, кит.
у ши ба цзяо) с установками Кукая (см. «Дзюдзюсин-рон»), выделяя в отдельный
разряд практич. «тайные учения». По А., различать учения следует не затем, чтобы
разграничить разные изложения истины, предназначенные для разных слушателей
(как у Чжи-и и Сайте), а затем, чтобы полностью описать устройство сознания любого человека, содержащее в себе предпосылки к усвоению всех учений. Коль скоро
«все дхармы имеют природу будды», то она есть и у заблуждений, и у ложных страстей. Поэтому «условные» учения, к-рые преодолевают заблуждения, изживают
страсти и будто бы еще не доходят до истины, на самом деле, по А., тоже имеют дело не с видимостью, а с «истинной сущностью в данных условиях». В этом смысле
А. считается предтечей традиции «исконной просветленности» (хонгаку) школы
тэндай. Установка А. на поиски абсолютного в конкретном, всеобщего в единичном
стала важнейшим шагом в направлении японизации буддизма.
Соч.: ТСД. Т. 55, № 2176; т. 61, № 2228; т. 74, № 2381; т. 75, № 23902397; т. 84, №2702-2703.
Лит.: GronerP. Annen, Tankei, Henjo, and Monastic Discipline in the
Tendai School: The Background of the Futsu Jubosatsukai Koshaku // Japanese Journal of Religious Studies. 1987. No. 2-3. P. 129-159; id. The
Fan-Wang Ching and Monastic Discipline in Japanese Tendai: A Study of
Annen's Futsu Jubosatsukai Koshaku // Chinese Buddhist Apocrypha / Ed.
by R.E. Buswell. Honolulu, 1990. P. 251-290; SuekiF. Annen: The Philosopher Who Japanized Buddhism // Acta Asiatica 66. 1994. P. 69-96.
H.H. Трубникова
Антарабхава (санскр. antara-bhäva, «промежуточное состояние», тиб. бардо) — буд.
обозначение промежутка между завершением существования дхармической серии
А (смерть одной психофизич. организации) и началом серии Б (рождение другой),
связанных друг с другом узами «кармической преемственности». И состояние,
и длительность А. стали предметом постоянных дискуссий школ традиц. буддизма.
Концепция А., мыслившейся в качестве своеобразного «трансфера» кармических «семян» в новую почву, была выдвинута и отстаивалась сарвастивадой.
Представители данной школы в этом получили поддержку со стороны школ
ватсипутрия, самматия и пурвашайла (см. Андхака). Согласно «Махавибхаше»,
агрегат дхарм промежуточного существования незамедлительно появляется именно там, где был «локализован» агрегат предыдущего существования, подобно тому
как росток возникает после гибели семени. Когда же практикующий адепт умирает
в мире не-форм, то, перед тем как он воплотится в одном из двух нижних миров,
его промежуточное существование каким-то образом предваряет его в месте его
будущего рождения (П.3.4). Если судить по этому абхидхармическому тексту (см.
Абхидхармы тексты), сарвастивада, вопреки ряду др. буд. школ, отрицала возможность бытия существ, произведенных на свет магич. силой (V.3), исходя из чего можно предположить, что А. маркировала «естественный» характер сансары.
Признавая, как сарвастивадин, необходимость допущения промежуточного существования в перевоплощении между смертью существа А и рождением Б, Васу-
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митра считал, что такое состояние должно длиться в большинстве случаев около
семи дней. Но вопреки его авторитету, сарвастивадин Шремадатта счел нужным
расширить промежуточное существование до 77 дней. Наиболее систематично
сарвастивадинская концепция А. была изложена у Васубандху в «Абхидхармакоше» (III. 10-15) и его же комментарии к собственному сочинению. Здесь подчеркивается, что А. не есть рождение; в то же время А. обеспечивает континуальность существования психофизич. организации (приводится аналогия с непрерывной последовательностью в произрастании риса); А. фактически приравнивается
к состоянию гандхарвы; внешняя форма живого существа в состоянии А. тяготеет
к форме, получаемой в будущем рождении, и может быть воспринята др. существами того же рода в том же состоянии или теми, кто наделен «божественным зрением». «Промежуточное существо», гандхарва, питается запахом, и «с замутненным
сознанием, испытывая вожделение, оно устремляется к месту [своей будущей]
формы существования» (III. 16).
Тхеравада, как и махасангхика, эту идею, напротив, отвергла, и в этом к ней
присоединились махишасака с ее «дочерней школой» дхармагуптака. Аргументов у тхеравадинов было гл. обр. два: во-первых, Будда учил только о трех состояниях становления — в чувственном мире, в мире форм и в мире не-форм (а четвертого состояния не указал); во-вторых, наблюдаются якобы случаи и мгновенного
кармического воздаяния, к-рые опровергают необходимость допущения А. (Катхаваттху VIII.2). В «Абхидхармакоше» оппоненты идеи А. акцентируют дискретность в процессе сансары, приводя и такой пример: отражение предмета возникает
как бы независимо от отражаемого предмета (III. 11).
Учение об А. получило большую популярность в Тибете, где гандхарве соответствует термин бордо. Описываемое промежуточное состояние может длиться до семи дней, а бардо-гандхарва может рождаться и умирать до семи раз, разыскивая для
себя «оптимальное лоно». Поскольку гандхарвам приписывались и сверхспособности (типа мгновенного передвижения в пространстве), нередко рождались предположения, что те, кто не возвращаются в мир сансары (анагамины), могут достигать нирваны прямо из состояния А. Интерес к бордо более всего поддерживался
и поддерживается практич. нуждами, поскольку у буддистов нередко появляется необходимость найти воплощения знаменитых учителей, далай-лам, панчен-лам и т.д.
Интересно, что концепция А. была частично заимствована и в брахманистских
школах. Так, вайшешик Вьомашива называет «тонкое тело» не только сукшмашарира, но и антарабхава-шарира. Хотя он утверждал, что основания у него для
такого словоупотребления — ведийские, буд. происхождение данного понятия
представляется очевидным.
Лит.: Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы).
Разд. 3. Учение о мире / Пер. с санскр., введ., коммент. и историкофилос. исслед. ЕЛ. Островской и В.И. Рудого. СПб., 1994; ElPh. Vol. 7.
Abhidharma Buddhism to 150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.W. Buswell,
P.S. Jaini, N.R. Reat. D., 1996.
B.K Шохин
Анумана (санскр. anumäna, от корня anu-ma — «измерять вслед за чем-то или в соответствии с чем-то») — логич. вывод. В инд. мысли — второй (и по порядку и по
значению) после восприятия (пратьякша) инструмент достоверного познания
(прамана). Учение об А. считается важнейшим достижением инд. логики, анало-
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гичным по своему значению учению о силлогизме Аристотеля (однако отождествление нек-рых разновидностей А. с силлогизмом аристотелевского типа не бесспорно; см. Панча-аваява-вакья). Различаются два осн. аспекта А.: эпистемологический — форма знания (результат) и логический — способ познания (цепочка
логич. операций). А. является праманой в той ситуации, когда объект познания физически невидим, но наблюдается его признак, напр., огонь скрыт за холмом, но
можно наблюдать поднимающийся из-за холма дым. По механизму, отраженному
в этимологии этого слова, А. есть когнитивное событие (познание выводимого),
к-рое следует за другим когнитивным событием (восприятием выводного признака), поскольку познающий припоминает известное ему из прошлого опыта неизменное сопутствие (авинабхава, вьяпти) между объектом (огнем) и его признаком (дымом). Т.о., пратъякша (восприятие выводного знака) является составной
частью А., что придает логич. выводу сугубо эмпирич. индуктивный характер.
Сам термин А., к-рый встречается даже в ведийских источниках (напр., в «Тайттирия-араньяке» 1.2, датируемой примерно рубежом старой и новой эры), начинает
систематически употребляться в буд. Палийском каноне (часть Маджджхима-никаи
называется «Анумана-сутта»; см. Типитака), в «Милинда-паньхе» и в полемич.
тексте «Катхаваттху». Последний свидетельствует о развитии изощренной буд. диалектики диспута. Однако, хотя элементы систематизации диспута, в т.ч. и разновидности А. можно обнаружить в «Чарака-самхите», в джайнском тексте «Даша-вайкаликаниръюкти», приписываемом Бхадрабаху, а также в тексте протосанкхьи «Шаштитантра», отдельное учение об А. восходит к школе нъяя. Поскольку ньяя — лидер
«ортодоксальной» (астика) логики и эпистемологии — формировалась как теория
диспута, ее концепция А. содержит множество элементов риторики, свидетельствующих о ее происхождении, — доминирование примера, общий эмпирич. и индуктивный характер рассуждения, а также наличие двух этапов логич. вывода («применение» и «заключение»; см. Панча-аваява-вакья), содержащих повторы. Становление более логич. и эпистемологич. концепции А. связано с буд. логиками Васубандху и Дигнагой, к-рые впервые предложили четкие формальные критерии логич. вывода. К ним, как считается, восходят: а) формулировка основополагающего
для А. трехаспектного правила выводного знака (трихету у Васубандху и трайрупья у Дигнаги); б) выделение трех частей, или членов (аваява), вывода — пакши
(субъекта вывода), хету, или линги (выводного знака), и садхьи (выводимого); и, наконец, возможно, самое главное: в) акцент на необходимой связи {авинабхава, букв,
«не-существование без»; ср. лат. sine qua non) выводного знака и предмета вывода
(позднее — доктрина вьяпти), к-рый придал всему выводному процессу более дедуктивный характер. Дигнаге также принадлежит деление А. на «вывод для себя»
(свартха-анумана), направленный на получение нового знания, и «вывод для другого» (парартха-анумана), направленный на убеждение другого, а также создание «колеса оснований» (хету-чакра) — классификции всех возможных оснований вывода.
В период с VI по XI в. исследование А. концентрируется именно вокруг проблемы вьяпти, по к-рой ведут оживленные дискуссии мимансак Кумарила Бхатта,
наяйики Джаянта Бхатта и Вачаспати Мишра, буддисты Дхармакирти, Дхармоттара, Шантаракшита и др. авторы. Классическое учение об А. «старой» ньяи
представлено Аннамбхаттой в его «Тарка-санграхе» и «Тарка-дипике». Начиная
с Уддьотакары в нъяе утверждается точка зрения, согласно к-рой восприятие выводного знака (линга), вызывающее припоминание неизменной связи (вьяпти) между ним и выводимым объектом (лингин), приводит к когнитивному синтезу, обо-
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значаемому термином парамарша (букв, «усмотрение»), трех элементов: знания
въяпти, знания свойства выводимого объекта (пактадхармата) и знания въяпти,
специфицирующего свойство выводимого объекта. Именно парамарша считается
не только необходимым (как въяпти), но еще и достаточным условием А.
Буд. логики отрицают значение парамарши, считая, что для объяснения механизма А. вполне достаточно одного трехаспектного правила выводного знака. Осн.
разница между ортодоксальными мыслителями и буддистами заключалась в том,
что первые видели в А. рассуждение о реальных вещах, вторые же — только о словах. Попытки усовершенствовать А. как с формальной, так и с содержательной
стороны предпринимались логиками навья-ньяи.
Отношение между тремя аваявами буддистов не всегда прозрачно: пакта — это
предмет, подлежащий выведению (анумея), к-рый может быть как индивидом,
классом индивидов, так и свойством (дхарма, садхъя), принадлежность к-рого определенному субстрату (дхармин) предстоит доказать. Поэтому пакта и садхья
могут выступать как синонимы. Лита (хешу) — главный элемент А., к-рый, чтобы
привести к выводу, должен обладать тремя характеристиками (трайрупъя): а) содержаться в пакте, локусе или субстрате вывода; б) следовать принципу анвая
(неизменного сопутствия) — во всех случаях, когда он наблюдается, неизменно
сопровождаться свойствами, принадлежность которых пакте доказывается посредством вывода (дым должен сопровождаться огнем, где бы он ни наблюдался);
в) следовать принципу вьятирека (неизменного несопутствия), т.е. не встречаться
там, где нет этих свойств (там, где нет огня, не может быть и дыма).
В буд. логике различается три типа выводного знака и соответствующие им типы А.: 1) анупалабдхи-линга-анумана, когда невосприятие в принципе воспринимаемого выводного признака служит основанием вывода о несуществовании объекта (невосприятие горшка в определенном месте есть основание для вывода отсутствия горшка в этом месте); 2) свабхава-линга-анумана (или свабхава-хету) —
одного присутствия линги достаточно для вывода о существовании садхъи, напр.:
«Это цветок, поскольку это роза». «Цветок» и «роза» относятся к одному и тому
же объекту, следовательно, это вывод из слов, референты к-рых связаны отношением тождества (тадатмъя); 3) карья-линга-анумана (или каръя-хету), вывод на
основании причинно-следственной связи, выражающейся в неизменном сопутствии между линзой и садхъей (напр., дым и огонь).
«Вывод для другого» Дигнага начинал с общего суждения, иллюстрируемого
примерами: 1) «Там, где дым, там и огонь, как в кухонном очаге, но не как в озере» (в брахманистской логике аваява — «пример»); 2) «Здесь дым» («применение»); 3) «Следовательно, и огонь» («заключение»). В «выводе для другого» общее
суждение отсутствовало: «Здесь огонь, поскольку есть дым».
В брахманистской логике «вывод для другого» представлен пятичастным высказывание (панча-аваява-вакья): 1) тезис: «Холм обладает огнем»; 2) основание:
«Поскольку обладает дымом»; 3) пример: «Все, что обладает дымом, обладает
и огнем, как кухонный очаг (положительный пример), но не как озеро (отрицательный пример)»; 4) применение: «Так же и здесь»; 5) заключение: «Следовательно,
холм обладает огнем».
Другие виды А. более специализированны:
1. Прасанга — гипотетич. вывод, к-рый приводит к нежелательным логич. последствиям: 1) тезис: «Все, что обладает дымом, обладает и огнем»; 2) «Если оппонент постулирует, что гора не обладает огнем», 3) «То гора не обладает дымом,
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что противоречит наблюдению». Этот тип вывода широко использовался многими
буд. логиками, особенно Буддхапалитой, Чандракирти и Ратнакирти для сведения
к абсурду доктрин своих оппонентов.
2. Кевала-анвайин («только положительное сопутствие») — логич. вывод, когда
невозможно привести отрицательный пример, к-рый бы не соответствовал тезису.
Использовался буддистами в выводах типа «Все мгновенно, поскольку существует» и логиками навья-ньяи в выводах типа «Горшок именуем, поскольку познаваем».
3. Кевала-въятирекин («Только отрицательное сопутствие») — логич. вывод без
положительного примера. Напр., вывод ньяи и вайшешики: «Земля отличается от
всего остального, поскольку обладает запахом». Опираясь на этот тезис, невозможно привести другой положительный пример, поскольку земля является, согласно вайшешике и нъяе, единственной субстанцией, обладающей запахом.
Хотя в каждой из этих разновидностей А. не хватает какого-то элемента, они
тем не менее считаются «законными» выводами, в отличие от чистых софизмов —
псевдовыводов. Строго говоря, в инд. логике не было понятия ошибочных, или
неправильных, логич. выводов. Понимая рациональное познание как сложный
причинно обусловленный процесс, к-рый может привести к результату только
в том случае, если все его факторы будут соответствовать своему предназначению,
инд. логики считали, что при несоблюдении всех требований к этим факторам
вывод просто не осуществится. Оттого они уделяют большое внимание выработке
критериев, позволяющих отделить аутентичные части аргументации от их псевдоаналогов, начиная с «тезиса» и кончая «примером». Если в процессе выведения
появились «псевдотезис», «псевдопример» либо «псевдооснование», то это уже не
вывод, а его «видимость» (см. Хетвабхаса). Именно поэтому в инд. логике невозможно появление формально правильных, но содержательно неистинных умозаключений.
Ввиду того что логич. системы разных школ были неизменно нагружены доктринальным смыслом, инд. логики интересовались чисто формальным аспектом
мышления существенно меньше, чем европейские. Для инд. мыслителей первостепенной была не формальная правильность высказываний, а их материальная, содержательная достоверность. Оттого они оперировали не формальными элементами рассуждения, а скорее «знаниями» (выражение Д. Инголлса), или, точнее, «единицами информации». В этом смысле проблемы, к-рые решала инд. теория А., как
считают нек-рые исследователи, сопоставимы скорее с задачами современных направлений, типа эпистемич. логики, теории аргументации или «немонотонной»
логики (К. Отке), чем с классич. зап. логикой.
См. также: Абхаса; Аваява; Линга; Панча-аваява-вакья; Трайрупья; Хету; Хетвабхаса.
Лит.: Vidyabhushana S.C. A History of Indian Logic (Ancient, Medieval
and Modern Schools). Calc, 1922; Tucci G. Pre-Dignäga Buddhist Texts on
Logic from Chinese Sources. Bar., 1929 (Gaekwad's Oriental Series.
No. 49); Rändle KN. Indian Logic in the Early Schools. Oxf., 1930; Stcherbatsky Tk The Buddhist Logic. Vol. 1-2. Leningrad, 1930-1932; Bochenskil.J.M. Ancient Formal Logic. Amsterdam, 1951; TachikawaM. A SixthCentury Manual of Indian Logic / A Translation of the Nyäyapravesa //
JlPh. 1971. Vol. 1. P. 111-145; Solomon E.A. Indian Dialectics: Methods of
Philosophical Discussion. Vol. 1-2. Ahmedabad, 1976-1978; Gangopadhyaya M. Indian Logic in Its Sources: On Validity of Inference. N.D.,
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1984; Buddhist Logic and Epistemology: Studies in the Buddhist Analysis
of Inference and Language / Ed. by B.M. Matilal and D.R. Evans. Dordrecht, 1986; Oberhammer G. Terminologie der Frühen Philosophischen
Scholastik in Indien. Bd 1. Wien, 1991; Gokhale PradeepP. Inference and
Fallacies in Ancient Indian Logic: With Special Reference to Nyäya and
Buddhism. N.D., 1992; Oetke С. Ancient Indian Logic as a Theory of Nonmonotonic Reasoning // JlPh. 1996. Vol. 24. P. 447-539; Канаева НА., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания в Индии / НА. Канаева;
Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.А. Заболотных. М, 2002; Oetke С. Indian Logic and Indian Syllogism // Ш. 2003. Vol. 46 (1). P. 53^69; Taber John A. Is Indian Logic
Non-monotonic? // PhEW. 2004. Vol. 54 (2). P. 143-170.
См. также лит. к ст. Буддийская логика.

ВТ. Лысенко
Ануттара-самъяк-самбодхи (санскр. anuttara-samyak-sambodhi, кит. аноудоло саньмао санъпути) — совершенное и полное пробуждение, обретение состояния
Будды; синоним высшего состояния сознания будд и бодхисаттв, не описуемого
обычными средствами. В текстах махаяны праджняпарамита называется «опорой достижения А. будд настоящего и будущего».

СЮ. Лепехов
Анушая (санскр. anusaya, пали anusaya, от ami-, «следовать за», и глагола sï, «лежать», «пребывать», — последствие или результат действия) — в буддизме
потенциальные склонности, тенденции, установки, паттерны, к-рые складываются
в результате повторяющихся физич., ментальных и речевых действий и способствуют возобновлению этих действий в будущем. А., наряду с биджа, васана,
карма-пхала-випака, кармопачая, санскара, входит в систему понятий потенциального, объясняющих механизм работы кармы. В раннем буддизме и абхидхарме А. в основном означает скрытую склонность к «омрачающим» состояниям
ума (клеша) — главным факторам закабаления индивида в сансаре.
В суттах (текстах Палииского канона Типитака) возникновение А. составляет
часть обычного психологич. опыта: «В зависимости от глаза и видимой формы —
о, монахи, — возникает зрительное распознавание (виджняна); встреча этих трех
[факторов] есть контакт (пхасса)\ в зависимости от контакта возникает приятное,
неприятное или нейтральное ощущение (ведана). Если некто затронут приятным
ощущением, наслаждается им, приветствует его, остается привязанным к нему, это
значит, что у него есть скрытая склонность к удовольствиям. Если некто затронут
неприятным ощущением, страдает, скорбит, жалуется, стеная и бия себя в грудь,
впадает в смятение, то у него есть скрытая склонность к отвращению. Если некто
затронут нейтральным ощущением, если он не понимает возникновение, исчезновение, удовлетворенность, опасность, избегание опасности как они суть в отношении ощущений, то у него есть скрытая склонность к невежеству» (Маджджхиманикая Ш.285). Т.о., различается три типа А., составляющиих три важнейших
«омрачения» (клеша)', два из них аффективные (склонность к удовольствию,
склонность ко гневу) и одно когнитивное (склонность к невежеству). Как омрачения вызывают закабаление в сансаре? Напр., если человек привязывается к объектам удовольствия, то это активизирует его латентную склонность, он начинает ак-
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тивно искать удовольствий и даже совершать предосудительные поступки, что
усугубляет его неблагоприятную карму и ведет к воспроизведению аналогичного
типа поведения в будущем перерождении. Однако такая детерминация не является
неизбежной: «Когда некто — о, монахи, — не имеет намерений, не строит планов
и не имеет склонности к чему бы то ни было, нет основы для существования
виджняны, виджняна не установлена; когда виджияиа не установлена, нет возникновения психофизич. организма (нама-рупа)... шесть сфер, желания и др. сансарных факторов» (Самъютта-никая 11.66) (см. Пратитья-самутпада).
Кроме того, в текстах упоминается латентная склонность к ложному мнению
«я существую» (саткая-диттхи-анушая) и склонность к пролиферации концепций
(прапанча), к-рые считаются разновидностями склонности к невежеству (авидья), лежащей в основании ментального распознавания (мано-виджняна). Различаются три стадии: латентные склонности (напр., в ребенке), их проявления во
взрослом человеке, оказывающие подавляющее влияние на его личность, а также
побуждения к активным неблагоприятным действиям.
В школах абхидхармы, прежде всего в тхераваде, значимость синхронного анализа наличных состояний сознания — дхарм и отождествление их с «реальностью
как она есть» (ятхабхутам) поставил под вопрос статус потенциальных склонностей. Если реально только то, что медитирующий индивид различает в своем
уме в отдельный момент времени, то как объяснить влияние на создание прошлых
действий? В «Катхаваттху» в ответ на подобный вопрос последователь тхеравады
пытается определить статус А.: потенциальная склонность к омрачениям описывается как виппаютта (санскр. випраюкта) — не связанная с читтой (сознанием)
настоящего момента, безобъектная {анараммана) и кармически нейтральная (она
не участвует в создании новой кармы, определяемой процессами данного момента). Кроме того, латентная склонность к омрачениям определенного характера сохраняется и в случае наступления момента актуализации, «выплеска» (париюттхана) др. склонности. Латентные и проявленные А. необходимо различать и для
того, чтобы дифференцировать процессы сохранения и пресечения омрачений.
Напр., у адепта, достигшего значительного прогресса на пути очищения от омрачений, случается «рецедив» какого-нибудь порока. Это происходит именно по
причине сохранения А., к-рые он не мог наблюдать и пресекать по причине их непроявленности. В «Абхидхармакоше» (V.la) A. выдвигаются на первый план:
«Сказано, что мир во всем своем разнообразии возникает из действия. Это так,
в результате того, что действия накапливают потенциальные склонности, однако
без этих склонностей они неспособны породить новые процессы существования.
Поэтому следует знать потенциальные склонности как корень существования
(мула-бхава)». В целом, согласно «Абхидхармакоше», механизм действия А. таков: карма, созданная омрачениями, накапливает потенциал для результата, к-рый
должен переживаться в соответствии с побуждающим действие намерением (четана). Результаты созревания кармы (карма-пхала-випака) переживаются как приятные или неприятные ощущения (ведана). В основе этих ощущений и лежат А.
в виде определенных тенденций, к-рые не остаются пассивными, активизируются,
создавая свежую порцию кармы. В итоге вайбхашики фактически отождествили А.
с проявленными омрачениями, передав функции кармического потенциала особой
дхарме прапти (букв, «обретение», «присвоение»), к-рая воспроизводит в потоке
мгновенных состояний приверженность определенным омрачениям. Саутрантики
же настаивали на различии между А. и проявленными клешами, демонстрируя
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лояльность к суттам (что соответствует названию школы), в к-рых оно проводится,
и в полной гармонии с их нововведением — понятием биджа, вводящим сферу
потенциального в абхидхармический анализ. Свое законное место в психич. процессах эта сфера обретает в концепци алая-виджняны как «резервуара» потенциальных тенденций психики, разработанной в йогачаре. Однако понятие А. перестает играть в ней самостоятельную роль, полностью слившись с понятиями «семян» (биджа) и «отпечатков» (васана).
См. ст.: Абхидхарма; Биджа; Васана и лит. к ним.

ВТ. Лысенко
Ань Ши-гао :£ctttïtï, Ши-гао, Ань Син, Ань-хоу (Парфянский принц). II — нач. III в.
Один из четырех крупнейших переводчиков буд. текстов на кит. яз. Последователь
хинаяны наряду с Кумарадживой, Парамартхой и Сюань-цзаном. Согласно
биографии, изложенной в «Гао сэн чжуани» («Жизнеописания достойных монахов»; рус. пер.: М.Е. Ермаков, 1991), А. был сыном царя Парфии дин. Аршакидов
и первой императрицы, наследником престола (впоследствии все выходцы из
Парфии получали в Китае фамильный знак Ань). После смерти отца по истечении
срока траура передал трон своему дяде и принял монашество. Проповедовал буддизм в разных странах. В 148 прибыл в столицу ханьского Китая — г. Лоян, где
более 20 лет занимался систематическим переводом буд. сочинений вместе с созданной им группой монахов-переводчиков. Ему приписывается перевод от 30 до
176 текстов (последнее число указано в «Ли дай сань бао цзи» — «Записи о трех
драгоценностях в сменявшиеся эпохи», 597). Согласно «Гао сэн чжуани», А. перевел на кит. яз. «Аньбань шоу и цзин» (санскр. «Анапана-смрити-сутра»), «Инь чи
жу цзин» (санскр. «Скандхадхатваятана-сутра»), утраченные «Да сяо ши эр мэнь»
(«Двенадцать великих и малых врат») и «Бай лю ши пинь» («Сто шестьдесят разделов»), а также «Дао ди цзин» (санскр. «Маргабхуми-сутра») — перевод в 7 главах извлечений из сутр Сангхаракши (Сэнцзялоша). Погиб в Гуйцзи.
Большое внимание в биографиях А. уделяется необыкновенным историям, связанным с ним, в частности прошлым перерождениям. Так, ряд источников («Гао
сэн чжуань», «Фо цзу тун цзи» — «Записи о чреде буддийских патриархов» тяньтайского монаха Чжи-паня, XII—XIII вв. и др.) сообщают о духе озера Гунтинху,
бывшего соученика А. в прошлом перерождении, к-рый добыл богатство грабежом и превратился в змея. После его спасения и возвращения человеч. облика А.
употребил полученные от него ценности на строительство монастыря Дун-сы.
Лит.: Zürcher E. The Buddhist Conquest of China. Leiden, 1972 (rev. ed.);
Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань)/
Пер. с кит., исслед., коммент. М.Е. Ермакова. Т. 1. Разд. 1: Переводчики. М , 1991.

М.В. Анаишна
Апохавада (от санскр. apoha — «исключение», «отделение», «различение» и vada —
«учение», «доктрина», букв, «учение о выделяющем [значении слов]») — лингво•с филос. и логическая концепция интерпретации терминов, согласно к-рой значением
яг слова (термина) является не некий реальный объект (в широком смысле этого слова:
~о отдельная вещь, универсалия, отношение между вещью и ее универсалией), но ква-
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зиобъект, существование к-рого зафиксировано конвенциональной практикой словоупотребления (въявахарика). Посредством обозначения он выделяется из множества др. объектов универсума, не являющихся значениями данного термина.
А. выдвинута в рамках дискуссии об источниках познания как номиналистский
ответ на реалистич. теорию значений в VI в. Дигнагой в «Прамана-самуччае»;
разрабатывалась Дхармакирти (VII в.), Шантаракшитой (VIII в.), Дхармоттарой (IX в.), Ратнакирти (X или XI в.). Опиралась на теоретич. достижения школы
грамматистов, хотя отвергала ее реализм (в частности, в разъяснениях сути А., даваемых Дигнагой, прослеживается влияние идей грамматиста Бхартрихари). А.
стала у буддистов основанием многих логич. концепций.
В «Прамана-самуччае» Дигнага излагает основы своей теории значений в процессе опровержения принадлежности к источникам достоверного знания словесного свидетельства (шабда), что позволяет включать А. в круг логико-эпистемологич. концепций. Однако ее содержание не ограничивается лишь эпистемологией, ибо в ней затрагивается онтологич. статус объектов, универсалий и отношений
между объектами и универсалиями.
Реалисты в их теориях значений исходили из трех принципов: наличия двух
уровней реальности (эмпирической — низшей и трансцендентной — высшей), соответствия языка и реальности (слова и его значения) в силу их принадлежности
одному уровню реальности (эмпирической), одновременного постижения слова
и его значения. Наличие в санскрите только одного слова артха для номинации
«объекта слова», понимаемого в самом широком смысле (и как предметное значение, и как смысловое значение), и одного слова учьяте (синоним — вачака) для
номинации отношения шабды с его артхой создавали предпосылки для различных
толкований «значения термина», к-рые и появились у разных авторов. Одни из них
считали, что значением слова выступает обозначаемый им индивид — партикулярия (въякти), другие рассматривали в качестве значения универсалию (джати,
саманья), третьи — отношение между ними (самбандха), четвертые — носителя
универсалии (джатимат). В реалистич. концепциях связь между словом и значением считалась вечной, неизменной, никем не созданной.
Для буддистов ни эмпирич. объекты, ни универсалии, ни (тем более) отношения
между ними не существуют реально, поэтому ни понимаемые реалистически партикулярии, ни универсалии не могут быть значениями слов. Однако Дигнага, критикуя реалистич. теорию значений, использовал аргументы не из буд. онтологии,
а из практики словоупотреблений. Он писал, что в языковой практике встречаются
выражения, в к-рых используются различные универсалии для обозначения одного
объекта. Напр., в словосочетании «реальный горшок» соединяются универсалии
«реальность» и «горшковость». Их отношение к одному объекту выражается
грамматич. согласованием в роде, числе, падеже. Но названные универсалии отсылают к разным объектам, т.е. имеют разные значения, и, если следовать теории
реалистов о соответствии слова и его значения, в выражении «реальный горшок»
они не должны грамматически согласовываться.
Слова с т.зр. А. используются как конвенциональные знаки, передающие свое
значение через «исключение» других, неподходящих под него значений. Еще Дигнага постулировал, что слово делит универсум на две части: ту, к к-рой оно может
быть приложено, и ту, к к-рой оно не может быть приложено. Функция слова —
исключить объекты-значения из области, к к-рой слово неприложимо. Слово сообщает нам, чем объект не является, что отличает его ото всех других объектов
универсума, противопоставляет его им как А и ne-А. Напр., произнося слово «ко-
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рова», мы не можем сказать, что является сущностью коровы (потому что для буддистов таковой просто нет), но точно можем сказать, что она не является быком,
лошадью и т.д. Т.о., слова опосредованно обозначают подлинную реальность.
Языковая реальность есть конвенциональная реальность, маскирующая (самвритти) высшую реальность, и она коренным образом отлична от нее. Однако, опосредованно соотнося высшую реальность с низшей, эмпирической, наша речь помогает нам организовать эмпирич. деятельность.
функция слова, утверждал Дигнага, в процессе обозначения идентична функции
логич. знака в выводе: оба дают знание не непосредственно, а опосредованно, не
о себе, а о другом; так же как логич. знак (линга) используется для получения знания о предикате (садхъя) через исключение отличного от садхъи, слово дает знание
о стоящей за ним реальности посредством исключения того, что к ней не относится.
Обозначаемый объект имеет множество аспектов, выражаемых множеством слов,
и ни одно слово с ним не связано неразрывно. И наоборот, слово обозначает только
один аспект объекта. Когда мы обозначаем объект словом «субстанция», мы только
отделяем его от того, что «несубстанциально». Соответственно для обозначения одного и того же объекта используют много слов. Исключая обозначаемый объект из
множества объектов противоположного класса, слово не исключает его из множества однородных объектов (из меньшего, большего или равного по объему классов).
Значения слова устанавливаются через ментальные акты «различения от другого» (анъя-апоха), поэтому они являются мыслительными конструктами (кальпана), квазиобъектами, существующими только на уровне мыслимой реальности,
де-факто введенной буддистами-йогачарами в их эпистемологии помимо общепринятых высшей (парамартха) и низшей (въявахарика) реальностей. Т.о., содержательно в концепции буддистов «значение слов» (артха) ближе к зап. термину
«смысл», чем к «предметному значению».
Буд. концепция значений позволяет эксплицировать такие лингвистич. феномены, как синонимичность (саманадхикаранья) и квалифицируемость одного термина другим (вишешъя-вишешана-бхава). Взаимную квалифицируемость терминов
Дигнага объяснял тем, что применение одного термина к ситуации сохраняет
Дольше неопределенности, чем применение нескольких взаимосвязанных терминов. Поскольку термин «лотос» менее определен, чем «голубой лотос», можно
считать термины «лотос» и «голубой» квалифицирующими друг друга.
Предложения (пратибха — букв, «интуиция») в А. трактуются как сложные
знаки, состоящие из простых — слов. Дигнага утверждал, что в словосочетаниях
отдельные слова имеют не больше смысла, чем входящие в слова слоги, но состоящие из слов предложения осмысленны. Их смыслом является положение дел
в эмпирич. реальности, к-рое отлично от положения дел в др. части реальности,
к к-рой данное предложение не может быть приложено. Поскольку обозначаемые
предложением события существуют независимо от того, формулируется ли предложение о них, постольку смысл предложения существует ранее смысла слов.
Ратнакирти в «Апоха-сиддхи» доказывал, что акт обозначения является не только исключением всех противоположных значений, но одновременно и актом
утверждения позитивных значений. Его трактовка близка совр. западному пониманию роли понятия как смыслового значения термина: в понятии объекты реальности выделяются из нек-рой предметной области и собираются в класс.
Шантаракшита в «Таттва-санграхе» реинтерпретировал А., приблизив толкование операции обозначения концепции мимансака Кумарилы.
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А. затрагивает множество логич., эпистемолог, и метафизических проблем, поэтому широко дискутировалась в Индии представителями всех религ.-филос. школ.
Лит.: Apohasiddhi of Ratnakïrti / Ed. and transi, by D. Sharma // SharmaD. The Differentiation Theory of Meaning in Indian Logic. The
Hague-Paris, 1969; MatilalB.K. Epistemology, Logic and Grammar in
Indian Philosophical Analysis. Mouton, 1971 (new ed. Oxf., 2005); Tripathi Ch.L. The Role of apoha in Dignäga's Theory of Knowledge // East
and West. 1975. No. 25. P. 455^70; HattoriM. Apoha and Pratibhä //
Sanskrit and Indian Studies. Vol. 2. Essays in Honour of D.H.H. Ingalls.
Dordrecht, 1980. P. 61-73; Hayes R.P. Dignäga on the Interpretation of
Signs // Studies of Classical India. Vol.9. Dordrecht, 1988; Dreyfus G.BJ. Recognizing Reality: Dharmakïrti's Philosophy and Its Tibetan
Interpretations. Albany, 1997 (SUNY Series in Buddhist Studies); Tillemans T.J.F. On the So-called Difficult Point of the Apoha Theory // Scripture, Logic, Language: Essays on Dharmakïrti and His Tibetan Successors. Bost, 1999. P. 209-246; Маркин В.И. Понятие // Новая философская энциклопедия. В 4 т. М., 2000-2001. Т. 3. С. 285.
H.A. Канаева
Аптавачана (санскр. aptavacana) — словесное свидетельство авторитетного лица.
Термин инд. эпистемологии, обозначающий инструмент достоверного познания
(прамана). Признается всеми школами, за исключением чарваки. Джайнизм, нъяя,
санкхья, йога, миманса, веданта считают А. отдельной праманой, а буддизм
и вайшешика — разновидностью праманы логич. вывода (анумана).
Будда Шакьямуни, для к-рого единственным критерием истинности был собственный опыт человека, отвергал опору на авторитеты. Дигнага сводит А. к логич.
выводу (анумана). Вместе с тем он называет Будду высшим авторитетом (апта), воплощенным инструментом достоверного познания — прамана-бхута — ввиду его
совершенства в причине (хету) и результате (пхала). Среди критериев апты Дхармакирти перечисляет: 1) знание фактов, о к-рых он говорит, из собственного опыта;
2) отсутствие намерения вводить в заблуждение других; 3) желание говорить истину; 4) неповрежденные познавательные способности; 5) сострадание ко всему живому и желание привести людей к освобождению от перерождений (нирвана);
6) соответствие того, что человек говорит, его внешнему облику и поведению. Фактически речь идет о признаках, на основании к-рых можно сделать вывод о том, что
высказываниям этого лица можно доверять. Однако правильность самого высказывания удостоверяется с помощью логич. вывода, опирающегося на непосредственное наблюдение (нирвикалъпака-пратъякша; см. Нирвикальпака — савикальпака). Критериям А. соответствует прежде всего сам Будда Шакьямуни, в этом качестве Дхармакирти тоже трактует его как прамана-бхута, мотивируя это тем, что
Будда использует две основные праманы — восприятие и логич. вывод.
Лит.: Jackson R. The Buddha as Pramänabhuta: Epithets and Arguments
in the Buddhist "Logical" Tradition // JlPh. 1988. Vol. 16. P. 335-365;
Knowing from Words: Western and Indian Philosophical Analysis of
Understanding and Testimony / Eds. B.K. Matilal, A. Chakrabarty // Synthese Library Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science. Vol. 230. Dordrecht, 1994.
См. также Праманавада.
В.Г. Лысенко
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Артха-крия-каритва (санскр. artha-kriyä-käritva, букв, «свойство быть задействованным при совершении целесообразных действий») — потенция эффективности,
присущая высшей реальности (парамартха-сат) и проявляющаяся на уровне низшей реальности (самврити-сат); эмпирич. критерий реальности. Концепция А. была предложена для объяснения отношений между двумя реальностями (см. Две
истины). Ее значение обусловливается тем, что целью практики буддизма является высшая реальность, а субъект этой практики — человек находится и действует
на эмпирич. уровне реальности. Поскольку низшая, эмпирич. реальность вещей
окружающего мира в школах махаяны понималась как иллюзорная, ментальная
конструкция, не имеющая собственной сущности (нихсвабхава), скрывающая подлинную, высшую реальность — дхармы, последняя наделялась потенцией оказывать воздействие на воспринимающие способности (индрии) человека, а эмпирич.
объекты, хотя и не обладая реальными качествами, благодаря стоящей на ними
высшей реальности приобретали свойство быть предметами целесообразной деятельности и производить практические следствия. В логике потенция эффективности использовалась буддистами для демаркации непустых и пустых терминов, таких, напр., как «лотосы» и «небесные лотосы», «сын» и «сын бесплодной женщины». Необходимость введения критерия демаркации терминов детерминировалась
тем, что в буд. онтологии между двумя названными видами терминов нет принципиальной разницы: и те и другие не выражают подлинной реальности, их значения — фикции, мысленные конструкции (кальпана, викалъпа). Поскольку непустые
термины имеют коррелят в виде высшей реальности, а пустые термины такого коррелята не имеют, то единственная возможность их различить — установить у обозначаемых словом фиктивных объектов наличие свойства А. Напр., огонь, к-рый
жжет и на к-ром можно готовить пишу, реален, а огонь, к-рый мы видели когда-то,
не реален, потому что не жжет и на нем нельзя готовить; из небесных лотосов не
сплетешь гирлянду, а сын бесплодной женщины никогда не родит сына.
H.A. Канаева
Архат (санскр. arhat, пали arahant, кит. лохань, алоханъ, кор. нахан, арахан, яп. аракан, «могущий», «достойный») — в «ортодоксальном» буддизме тхеравады высшая ступень, к-рой может достичь последователь Будды, принявший монашеские
обеты. С целью достижения этого результата он изучает дисциплинарные правила
и приступает к четырехчастному нравственному тренингу (шила): 1) отказ от причинения вреда (ахимса) непосредственно и даже опосредованно всем живым существам и культивирование сострадания (каруна) к ним; 2) избежание присвоения
чужого имущества не только словом, но и мыслью, а также зависти; 3) верность
обету целомудрия, включающему не только воздержание от совокупления, но
и полный отказ от плотских желаний; 4) правдивость — избежание любой лжи
и отсутствие лукавства. За нравственным тренингом следуют упражнения в контроле над чувствами, в постоянном внимании к себе и в культивировании сорадования живым существам (майтри). После этого рекомендуется уже приступать
к уединенному созерцанию, затем к ступеням медитации (четыре дхьяны) и, наконец, к обретению сверхспособностей (типа видения прежних собственных и чужих реинкарнаций), а также совершенства всеведения (Дигха-никая 1.63-85).
А. в классификациях тхеравадинской традиции — четвертая и завершающая
ступень совершенствования, к-рой предшествуют стадии «вступившего в поток»
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сансары с целью пересечь его (пали сотапанна), «возвращавшегося один раз»
в сансару {сакадагамин) и «невозвращающегося» в нее {анагамин). От этих стадий
ступень А. отличается тем, что он уже в этой жизни должен достичь нирваны.
В палийских текстах часто цитируются формулы самосознания А., такие как:
«У меня возникло видение, освобождение моего сердца стало неколебимым, это
мое последнее рождение, дальнейшего рождения у меня не будет» (Самъюттаникая 11.171, 111.28, IV.8, V.204; Ангуттара-никая 1.259, IV.50, 305, 448). В главе,
посвященной А., составитель знаменитой «Дхаммапады» характеризует «достойного» следующим образом (ст. 93-94): «У него уничтожены желания, и он не привязан к пище; его удел — освобождение, свободное от желаний и условий. Его
стезя, как у птиц в небе, трудна для понимания. Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отказался от гордости и лишен желаний. Такому даже боги завидуют» (пер. В.Н. Топорова), а в текстах Виная-питаки А. характеризуется предельно кратко — как «высший человек» (уттараманусса). А. считались
ближайшие ученики Будды — Ананда, Маудгальяяна и Шарипутра, а также
практически все видные деятели раннебудийской монашеской общины (в т.ч.
нек-рые монахини). А. всех архатов считается сам Будда — «совершенный, достигший высшего просветления, наделенный [превосходным] знанием и поведением, блаженный... учитель богов и людей» (Дигха-никая 1.49 и др.).
Однако уже вскоре после кончины Будды в его общине начались дискуссии
о том, может ли идеал А. быть безукоризненным, к-рые привели к появлению первой значительной схизмы в истории буд. общины — самоотделению махасангхиков: после т.н. 2-го буд. собора (см. Буддийские соборы) в сер. IV в. до н.э. «обновленец» Махадэва заявил, что даже «совершенный» монах-А., достигнув нирваны, может подвергаться телесной «нечистоте» и не обладать всеведением. Полемич. трактат тхеравадинов «Катхаваттху» (см. Абхидхармы тексты), ядро к-рого
могло сложиться уже в III в. до н.э., свидетельствует о полемике буд. «ортодоксов» с «еретиками» о возможности наличия телесных «нечистот» у А., о его способности обладать теми «силами» {иддхи), что и Будда, а также о возможности для
мирянина достичь тех же результатов (разд. II—IV). Сомнения первых «еретиков»
стали той почвой, на к-рой выросла последовательная критика идеала А. как такового в махаяне. Осн. претензия их к данному идеалу, нашедшая наиболее яркое
выражение в «Вималакирти-нирдеша-сутре» (II в.) и в «Саддхармапундарикасутре» (III в.), была связана с его эгоцентричностью, чему махаянисты противопоставляли альтруистич. идеал бодхисаттвы.
Лит.: ConzeE. Buddhism. Its Essence and Development. N.Y., 1951;
Дхаммапада / Пер. с пали, введ. и коммент. В.Н. Топорова. М , 1960;
Bond G.D. The Development and Elaboration of the Arahant Ideal in the

Theraväda Buddhist Tradition // JAAR. 1984. Vol. 52. P. 227-242.
B.K Шохин
В кит. буддизме А. — человек, достигший наивысшего духовного развития.
В Китае, Корее, Японии представление об архатстве как высшей ступени на пути
к превращению в будду сливается с даос, представлением о мудром отшельнике
{сянъ жэнъ), достигающем долголетия или бессмертия путем особого регламента
и с помощью эликсира долголетия. А. выступают обычно в составе более или менее обширных групп. Группа 16 А. впервые перечислена в соч. «Дай Тан си юй
цзи» («Записки о крае к Западу от Великой Тан») Сюань-цзана (VII в.), в нее вхо-
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дят 16 инд. мифологических и легендарных деятелей буддизма, напр. Рахула —
старший сын Будды Шакьямуни и один из первых его учеников, и Пиндола, задача к-рых — хранить учение Будды после ухода Шакьямуни в нирвану до появления в мире Майтреи; Асита — отшельник, живший на горе Гридхракута и ставший последователем Будды после ознакомления с его учением. Позднее в Китае
более популярными становятся 18 А.: к 16 инд. деятелям были добавлены деятели
кит. буддизма — Кумараджива (сер. IV — нач. V в.), покровитель буддизма ймп.
Лян У-ДИ (прав. 502-549); в других, более поздних наборах последние двое заменялись Бу-дай хэ-шаном (букв. «Монах с мешком» — в кит. буд. мифологии божество радости, благополучия), бодхисаттвой Гуань-инь (Авалокитешвара), монахом Дхарматратой (в Китае известным под именем Фа-цзю) и др. В поздних смешанных даос.-буд. культах А. инд. происхождения заменяются, особенно в нар.
представлениях, персонажами, прообразами к-рых были реальные деятели кит.
буддизма, такие как У-кэ, якобы устроивший себе жилище на кончиках ветвей дерева (отсюда его прозв. «Воронье гнездо»); поэты-отшельники VIII в. Хань-шань,
Фэн-гань, Ши-дэ; один из основателей школы Чистой земли (цзинту-цзун) в Китае Хуй-юань; один из десяти первых учеников Будды Кашьяпа (или Махакашьяпа); великий буд. поэт, автор «Буддачариты» («Жизнь Будды») Ашвагхоша.
Существуют и др., гораздо более многочисл. наборы А. вплоть до трехсот и пятисот, скульптурные или живописные изображения к-рых нередко заполняют большую часть кит. буд. и смешанных буд.-даос. храмов. Изображения эти весьма многообразны: традиционно бесстрастные или улыбающиеся буд. святые, отшельники
даос, типа с подчеркнуто характерными чертами, люди в чиновничьей и даже
императорской одежде, улыбающиеся, смеющиеся, суровые, отрешенные. Также
разнообразны и позы: погрузившиеся в самосозерцание неподвижные фигуры;
святые, с грустью взирающие на несовершенство мира; наставники, обращающиеся с проповедью к людям или ведущие задушевную беседу, и т.д. Столь же многочисленны и атрибуты: посохи, жезлы, цветы (чаще всего лотоса), чаши для подаяния
и вина, четки, мечи и т.д. Изображения А. стали одним из излюбленных сюжетов
кит. (а также кор. и японской) живописи; А. наравне с даос, отшельниками часто
встречаются в качестве предсказателей, борцов против нечистой силы, поборников
справедливости в произведениях простонар. повествовательной лит-ры.
Л.Н. Меньшиков
Арья (санскр. агуа, пали ariya, тиб. пакпа, кит. шэн, яп. сэй) — термин, характеризующий буд. учение, а также обозначающий приверженцев буддизма, достигших
определенного уровня духовной реализации (арья-пудгала). На рус. яз. обычно
переводится как «благородный». Однако этот перевод, равно как и др. возможный
перевод А. — «святой», не отражает когнитивную составляющую, определяющую
само значение этого термина. Эпитет А. в качестве части слова используется по
отношению не только к отдельным личностям, но и к различным частям учения,
а также к учению в целом, напр.: «благородный путь» или «путь святого» (санскр.
аръя-марга, тиб. пакпе лам), «благородные истины» или «истины святого» (санскр.
арья-сатья, тиб. пакпе ден). Название сутр цикла праджняпарамиты также сопровождается эпитетом А. В махаяне разница между обыкновенным человеком
(санскр. притхаг-джана, тиб. coco кьево) и А. заключается в том, что А. обладает непосредственно данным в опыте осознанием пустоты, в то время как обыч-
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ный человек, находящийся на пути накопления знания и добродетелей (санскр.
самбхара-марга, тиб. цоклам) и на пути осуществления, соединяющего шаматху
и випашьяну (санскр. прайога-марга, тиб. джорлам), осознает пустоту только с
помощью логич. умозаключений, т.е. опосредованно. Только вступивший на путь
видения (санскр. даршана-марга, тиб. тонлам) перестает быть обычным человеком и становится А. (см. Панча-марга — даша-бхуми). В зависимости от характера мотивации такой человек становится либо аръя-шравакой (тиб. ньентой), испытывающим отвращение к сансаре и стремящимся отречься от страдания и его
причин, либо аръя-пратъекабуддой (тиб. рангьял), к-рый в одиночестве без учителя и учеников стремится обрести освобождение от страданий для самого себя,
либо же аръя-бодхисаттвой (тиб. джанчуп семпа), чья мотивация определяется
бодхичиттой. В «Йогачарабхуми-шастре» Асанги А. называются те, кто лишен
четырех искаженных представлений (санскр. випаръяса, тиб. чинчилок) принимать
нечистое за чистое, страдание за блаженство, преходящее за вечное и, наконец,
те, кто лишен собственной сущности («я») за то, что обладает собственной сущностью («я»). Согласно Нагарджуне, А. владеют сверхъестественными силами и,
обладая мудростью и непосредственным знанием 16 аспектов Четырех благородных истин, следуют чистым, надмирным путем (локоттара-марга).
Лит.: Lamotte Е. (tr.). Le traité de la grande vertu de sagesse de Nägärjuna (Mahäprajnäpäramitäsästra). Vol. 1-5. Louvain, 1944-1980; CabezônJ.I. (tr.). A Dose of Emptiness: An Annotated Translation of the
sTong thun chen mo of mKhas grub dGe legs dpal bzang. N.Y., 1992;
Украшение из постижений (Abhisamayälamkära): Гл. I—III. Изучение
пути махаяны в Гоман-дацане тибетского монастыря Дрэпун / Пер.
с тиб., предисл., введение и коммент. Р.Н. Крапивиной. СПб., 2010.

В.Б. Коробов
Арьядэва (санскр. Äryadeva — Божественно благородный, III в. н.э.) — буд. мыслитель-мадхьямик. Происходил из южноинд. брахманского рода, последователь
Нагарджуны. Внес вклад в филос. дискурс по проблемам вечности, Атмана, времени, существования следствия в причине, в критику доктрин индуистских школ
санкхья, вайшеишка, панчаратра и пагиупата (вишнуиты и шиваиты), локаята,
а также джайнизма и т.д. Все они названы новыми оппонентами махаяны, поскольку до А. спор шел в осн. с буддистами хинаяны. В связи с этим в его текстах
были усовершенствованы методы опровержения доводов идейных противников.
Согласно А., истинно-сущее (парамартха-сат), или абсолютное, состояние
сознания не может быть постигнуто рассудком и описано в соотносительных категориях, ибо оно вне рождения и смерти, вне мысли и языка, оно единственно реальное, а таковым может быть только пустота (шуньята), к-рая вне субъектнообъектных отношений познания. В мире все пусто и нет ничего, что могло бы быть
само по себе, безотносительно к другому. Все производимое причинами и условиями несамостоятельно, пусто, ибо в нем нет самосущего (нихсвабхава). Если бы нечто
обладало самосущим, рассуждал А., то оно бы воспринималось существующим без
причин и условий, но такого не наблюдается, поскольку все явления включены
в бесконечные и безначальные цепи каузальности. Все явленное есть отсутствие
собственной природы и наличие взаимозависимой изменчивости.
А. считал, что истинно-сущее можно реализовать практически, опровергая
(«опустошая») все лжеидеи. Такова задача мадхьямаки как полемич. философии
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Срединного пути (мадхьяма пратипад). Развитие учения о пустотности (шуньявада) А. видел в махаянском «пути бодхисаттв», к-рый начинается с устранения из
сознания четырех лжеидей: о неизменном среди всеобщей изменчивости, о возможности счастья среди океана страдания, о вечной душе (Атман) среди преходящего мира, о прекрасном среди безобразного. Размышления над ними он называл
невежеством. Продвижению по этому пути способствуют особые дхармо-ч&стицы
потока сознания, к-рые им делились на «прекращающие пороки» и «развивающие
добродетели». Так, согласно его «Шата-шастре» («Сто строф»), первые обеспечивают духовный рост, а вторые его закрепляют. Успеха достигает лишь тот, кто
практикует оба вида. К примеру, даяние есть добродеяние, но само по себе оно не
устраняет зло. Бодхисаттвой может стать лишь тот, кто удалил из своего ума и
порочность, и добродетельность, к-рые в равной мере являются путами сознания.
Для тех, кто отстранился от всех мнений, не нужно и само учение о пустотности
(шуньявада).
Согласно А., «путь бодхисаттвы» равноценен поведению настоящего мудреца
в жизни, к-рый не испытывает ни привязанности, ни отвращения ко всему взаимозависимому и поэтому иллюзорному (майя). Как прозрачный кристалл становится
цветным, отражая цвета, так и ум (читта) окрашивается воображением (викальпа;
см. Кальпана), а без него он чист.
В Китае «Шата-шастра» (кит. «Бай лунь») — осн. источник, на к-ром основывалась школа саньлунь (саньлунь-цзун, «школа трех трактатов»). Тибетцы причисляют А. к «шести драгоценностям» буд. философии наряду с Нагарджуной,
Асангой, Васубандху, Дигнагой и Дхармакирти.
Лит.: Tucci G. Pre-Dignäga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources. Bar., 1929; Gokhale V. The Hundred Letters. A Mädhyamaka Text by
Äryadeva. Heidelberg, 1930; LangK. Äryadeva's Catuhsataka. Copenhagen, 1986.
В.П. Андросов
Арья-пудгала (санскр. äryapudgala, пали ariyapuggala) — святой в буддизме. Согласно тхераваде, это индивид, осуществивший хотя бы одно из 8 духовных свершений, включающих 4 «пути» (марга) и 4 «плода» (пхала). «Путь» трактуется как
момент глубокого интуитивного постижения (пали випассана, санскр. випашьяна) изменчивости (анитьята), бессамостности (анатма) и неудовлетворительности (духкха) как трех характерстик существования (пали ти-лаккхана, санскр.
шрилакшана). «Плодом» называют следующие за этим постижением моменты
потока сознания, к-рые считаются результатом «пути». Т.о., А. это:
I. Сошапанна — «вошедший в поток» (в соответствии с метафорой о достижении нирваны как переправы через поток сансары), или «обретший слух», — тот,
кто интуитивно постиг Дхарму и проникся к ней полным доверием, благодаря чему у него открылся «глаз Дхармы» и произошло освобождение от 3 из 10 «оков»
(самйоджана), закабаляющих индивида в сфере чувственности (кама-дхату):
1) мнения о самости (саткая-диттхи), 2) сомнения-нерешительности (вичикиччха)
и 3) привязанности к правилам и ритуалам (силаббата-парамаса), когда некто думает, что их бездумное исполнение приводит к духовным победам; ему предстоит
переродиться в кама-дхату еще 7 раз.
П. Сакадагами — «возвращающийся [в сферу чувственности] один раз» освободился от: 4) страстей (кама-рага) и 5) злобы (вьяпада).
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III. Анагами — «не возвращающийся [в сферу чувственности]», перерождается
в тонких сферах (рупа-дхату), называемых «Чистыми обителями» (шуддха-аваса),
он освободился от пяти названных выше «оков» окончательно.
IV. Архат полностью освобождается от предыдущих 5 «грубых оков» и еще от
5 «тонких оков»: 6) жажды существования в тонких сферах (рупа-рага), 7) жажды
существования в сверхтонких сферах (арупа-рага), 8) самомнения (мана), 9) суетливости (уддхачча) и 10) неведения (авидья).
Духовные плоды (пхала) «вступления в поток» (сотапатти), «возвращения
один раз» (сакадагами), «невозвращения» (анагами) и архатства (арахатта) рассматриваются и как 4 ступени пробуждения (бодхи).
См. также: Арья; Архат; Лока.
Лит.: Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms and
Doctrines. Taipei, 2004.

ВТ. Лысенко
Асанга (санскр. Asanga, тиб. Токме, кит. Асэнцзя, У-чжу; 320, Пурушапура, совр.
Пешавар, — 390) — основатель школы йогачара в традиции буддизма махаяны.
Родился в брахманской семье. Вступил в сангху школы махишасака, но впоследствии был обращен в махаяну. А., как и его сводный брат Васубандху, систематизировал учение иогачары и создал ряд авторитетных комментариев и трактатов.
Предположительно А. являлся учеником некоего ученого монаха по имени
Майтрея или Майтреянатха, впоследствии отождествлявшегося с грядущим
Буддой. Согласно традиции, Майтрея передал А. пять трактатов, известных как
трактаты Майтреи-Асанги: «Мадхьянта-вибхага» («Раздел, посвященный обсуждению срединности»), «Йогачарабхуми-шастра» («Трактат о ступенях совершенствования в йоге»), «Махаяна-сутра-аланкара» («Украшение из сутр махаяны»), «Абхисамая-аланкара» («Украшение ясного познания истины»), «Уттаратантра», или «Ратнаготра-вибхага» («Высшая тантра», или «Раздел о драгоценной
природе»). Сам А. является автором еще двух трактатов — «Абхидхарма-самуччая»
(«Свод Абхидхармы») и «Махаяна-санграха-шастра» («Компендиум махаяны»;
коммент. к утраченной «Махаяна-абхидхарма-сутре»). Как гласит предание, для
того чтобы встретиться с Майтреей, А. занимался медитативной практикой в течение 12 лет. Когда усилия А. завершились успехом, Майтрея перенес его на небо
Тушита, где ему были изложены пять трактатов. Впоследствии он записал их, находясь в монастыре Дхармакураранья в Магадхе. Здесь же, согласно тиб. историку
буддизма Бутону, он написал коммент. к «Абхисамая-аланкаре» — «Таттвавинишчая» («Устанавливающий истинное положение вещей»). Существуют указания на то, что значительная часть творческой деятельности А. происходила
в Наланде, где он и предпринял первые попытки обратить в махаяну своего брата
Васубандху. Сначала ему это не удалось — Васубандху даже иронизировал над
махаяной, говоря о неподъемной тяжести этой системы, — но впоследствии все же
принял учение и стал убежденным пропагандистом работ старшего брата.
В «Махаяна-санграха-шастре», своем главном труде, он представил принципы
иогачары в ясной, систематической форме, впервые изложив базисное положение
о сознании-сокровищнице (алая-виджняна) и ее функциональных отношениях
с ощущением, восприятием и мышлением. В общих чертах здесь намечена структура сознания, содержащая три уровня (трисвабхава):
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1) парикалъпита — уровень сознания, соответствующий обыденному мировосприятию. На этом уровне сознание проецирует свои собственные ментальные конструкции (кальпана) во внешний мир, к-рый воспринимается как объективно существующий. Этот уровень рассматривается как иллюзорный;
2) паратантра — уровень сознания, на к-ром оно сознает все свои явления как
взаимообусловленные и взаимосвязанные (в пределах «одного только-сознания»),
где по этой причине нет ничего самосущего. Этот уровень обладает относительной
реальностью;
3) паринишпанна — уровень совершенного знания, осознание реальности сознания такой, какая она есть (татхата). Если паратантра (т.е. «существующее
с опорой на другое») в качестве такой опоры предполагает парикальпиту или изначальную двойственность субъекта и объекта, то на уровне паринигипанны от
этой опоры (двойственности) отказываются. Это уровень совершенного знания,
присущего буддам, находящегося за пределами дискурса.
В гл. 9 «Махаяна-санграхи» — «Пхала-прахана» («Плод избавления») рассматривается йогачаринская концепция нирваны. В сарвастивадинской традиции
«избавление от загрязнений» приравнивается к нирване (или освобождению —
вимукти). Но здесь А. определяет нирвану как апратиштхита-нирвану, при к-рой
бодхисаттва окончательно не уходит в нирвану до тех пор, пока все живые существа не будут освобождены из сансары. Др. словами, бодхисаттва не пребывает
в нирване, а остается жить в сансаре. Термин апратиштхита был заимствован
А. из праджняпарамиты, где он означает не только «не пребывать», но и «не цепляться». В этом смысле термин апратшитхита-нирвана означает букв, «нирвана
не-цепляния». Другой термин — апратигитхита-сансара-нирвана появляется в труде А. «Махаяна-сутра-аланкара» (VII.32), где он означает, что бодхисаттва «не держится» ни за сансару, ни за нирвану: «Обладая состраданием (каруникатва), бодхисаттва не становится возбужденным сансарой или утомленным сансарой, поэтому он
не пребывает в нирване. Кроме того, обладая высшей мудростью, он не связан с несовершенствами сансары, поэтому он не пребывает в сансаре».
«Высшая мудрость», или праджня, мадхьямаки и праджняпарамиты переосмысляется А. в доктрине тат-пристхалабдха-джняна, изложенной в гл. 8
«Махаяна-санграха-шастры». А. здесь праджню называет адхипраджня, или нирвшалъпа-джняна (неразличающее знание), разделяя ее на три вида: 1) прайогикаджняна, знание, соответствующее стадии предварительной практики; 2) нирвикальпа-джняна, неразличающее знание; 3) тат-пристхалабдха-джняна, «знание,
появляющееся вследствие этого» (т.е. предыдущего уровня или практики созерцания). Праджня еще определяется как шуддха-лаукика-джняна («чистая относительная истина»).
Только второй уровень является собственно «неразличающим знанием», однако
примыкающие уровни автоматически включаются в него как причина и следствие,
k-рые уже содержат друг друга. «Неразличающее знание» реализуется на пути
даршана-марги (стадия постижения), к-рой предшествует стадия подготовки —
прайога-марга. Доктрина путей совершенствования детально разработана А.
в «Абхисамая-аланкаре».
Труды А. подготовили дальнейшее развитие философии йогачары и оказали заметное влияние на развитие буддизма в Тибете, Китае и Японии.
Лит.: LamotteÉ. La somme du grand véhicule d'Asanga (Mahayanasamgraha). Vol. 1. Version tibétaine et chinoise (Hiuan-tsang). Vol. 2.
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Traduction et commentaire. Louvain-la-Neuve, 1973; Rahula W. Le compendium de la super-doctrine (Abhidharmasamuccaya) d'Asanga. P.,
1980; KeenanJ.P. The Summary of the Great Vehicle by Bodhisattva
Asanga (Translated from the Chinese of Paramartha). Berk., 1992.

СЮ. Лепехов

Асанскрита-дхармы см. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы

Аскетизм и монашество в буд. традиции. В эпоху жизни Будды Шакьямуни расцвет аскетизма был связан с чрезвычайной неустойчивостью и жесткостью обществ, жизни Индии — крайней соц. раздробленностью и иерархичностью, войнами, разбойными набегами друг на друга постоянно меняющихся правителей.
Аскетизм стал символом «внемирного порядка», где теряли свою силу все табели
о рангах и сословные привилегии иерархич. об-ва. Таких «протестных» аскетов
называли «шраманами» (букв, «совершающие усилие»). Своей приверженностью
самоконтролю, самосовершенствованию и поискам идеального внутреннего состояния шраманы как бы бросали вызов ритуалистич. об-ву, где главные добродетели человека измерялись своевременным и правильным исполнением ритуальных
обязанностей.
Вступление в шраманскую общину не зависело от выполнения соц. или ритуального долга. В буд. сангху принимались все желающие, исключая сумасшедших, тяжелобольных, преступников и молодых людей до 21 года. В этих объединениях воссоздаются многие из принципов племенной демократии — напр., все
важные решения принимаются большинством. В буд. сангхе представители разных сословий (варна) участвуют в совместной трапезе — явное нарушение правил
«кастовой чистоты».
Будда Шакьямуни, прошедший суровую школу аскезы, считал практики самоумерщвления бесполезными для достижения пробуждения (бодхи). Критикуя,
а порой и высмеивая джайнов за их крайние аскетич. практики, Будда развенчивал
идеал мученичества, разделявшийся большинством брахманов и шраманов. Основная его идея отвечала здравому смыслу: страдания, вызванные насилием над
собственным телом, не способствуют духовному прогрессу, т.к. отвлекают ум от
медитации, а ведь именно через ум и сознание и пролегает путь к освобождению.
Тело нужно поддерживать в таком состоянии, чтобы оно не мешало сосредоточиться на более важных духовных целях (Срединный путь между крайностями
аскетизма и гедонизма). С т.зр. Будды, эффективна только та аскетич. практика,
к-рая способствует духовному прогрессу данного индивида: если в результате
мысленной концентрации монах впадает в слишком спокойное состояние, немного
самоумерщвления поможет ему «взбодриться» и снова двигаться вперед. Но все
же главное место в буддизме занимает не физич. аскеза (через разного рода запреты и внешние предписания), а аскеза мысленная, связанная с контролем сознания.
Хотя Будда рекомендует по возможности избегать объектов, способных стать причиной привязанности к мирскому, он прекрасно понимает, что для монахов полное
исключение таких объектов недостижимо — они бывают в городе, посещают богатых людей, общаются с горожанами, поэтому им надо подготовиться к тому, чтобы отразить возникающие соблазны с помощью дисциплины мысли. Вместо из-
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вестной йогич. практики сворачивания органов чувств (пратьяхара), Будда предлагает культивировать определенную ментальную установку (практика сати —
осознавания). Рекомендуется специальная практика мысленного разделения тела
на 32 элемента (волосы на голове и на теле, ногти, зубы, кожа, мускулы и т.п.).
Чувственным натурам, увлекающимся красотой тела, предписывается созерцать
стадии трупного разложения. Цель этой тренировки заключается в том, чтобы видеть тело не как целое, а как «кучу» элементов, а когда конкретика элементов отступит на второй план, ощущать общий отталкивающий привкус. Однако главными буд. практиками внутреннней аскезы были шаматха (сосредоточение, приводящее к полному успокоению сознания) и випашьяна (инсайт — культивирование высшего знания; см. Медитация). Образ жизни буд. монахов (пали бхикхху,
санскр. бхикгиу) по сравнению с джайнским был куда более либеральным. Волосы
и ногти рекомендовалось стричь по мере их отрастания, монахам не обязательно
просить милостыню, достаточно просто стоять возле жилища мирянина, держа
в руках чашу для подаяний, не следовало специально выбирать богатые дома, не
следовало просить больше пищи, чем требуется для одного приема, запрещалось
выбирать пишу или отказываться от предложенной, даже если она содержала нерекомендуемые продукты, и т.п. В буд. монашеском уставе подчеркивается важность не только личной гигиены, но и чистоты мест обитания монахов (в «Саманта-пасадике» упоминается монах, достигший нирваны благодаря радости,
к-рую он испытал при подметании монастырского двора). Будда, как и джайн Махавира, допускал в сангху и женщин (в брахманизме женщины-аскеты существовали де-факто, но не были признаны де-юре), к-рые создавали собственные общины (правда, жизнь монашек регламентировалась с большей строгостью, чем жизнь
монахов). Все буд. монахи должны были следовать 10 правилам добродетельного
поведения (даша-шила; кит. гии шань): не убивать, не брать чужого, не вступать
в половые связи, не лгать, не использовать опьяняющих напитков, не есть твердой
пищи после полудня, не принимать участия в танцах, песнопениях, музыкальных
и проч. представлениях, не украшать себя цветами и не использовать духов или
мазей, не садиться на сиденья, к-рые выше предписанных размеров, не принимать
в качестве подаяния золото и серебро. Особое значение придавалось совместной
жизни в период муссонов. В отличие от брахманистских отшельников, которым на
время муссонов предписывалось просто находиться на одном месте, не предназначенном специально для этих целей, буддисты сооружали помещения (вихара)
в деревенской местности (аваса) или вблизи городов (ахара), где проводили 3 месяца, используя это время для организации коллективной жизни — совместных
медитаций, обсуждений «Патимоккхи» (устава) и проведения некоторых церемоний, призванных способствовать их духовному очищению. Именно в этот период
у монахов появляется возможность и для интеллектуальных бесед по поводу разных аспектов доктрины — так зарождается систематич. буд. философия и буд.
ученость. Постепенно монахи все больше и больше склонялись к оседлой жизни.
Возникают крупные монастырские центры со своими учебными заведениями
и библиотеками, напр. буд. монастыри Джетавана возле Сарасвати (считается, что
он был основан во времена Будды), а позднее Санчхи возле Видиши и Дхаммараджика возле Таксилы и, конечно же, знаменитый монастырь Наланда. Уже во
времена Ашоки, не только симпатизировавшего буддизму, но и принявшего буд.
веру, буд. монахи считались учителями морального поведения (шила) и религ.
доктрины (Дхарма). Миряне, в свою очередь, должны были поддерживать буд.
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общины материально. Сосредоточенность буддизма в монастырских центрах сыграла роковую роль в истории этой религии. Когда мусульманские завоеватели
в IX-XI вв. уничтожили важнейшие монастыри, буддизм лишился свой опоры
и был постепенно вытеснен из Индии.
В махаяне аскетизму придается существенно меньшее значение, чем в традиционном буддизме, а в тантристских формах буддизма идея самоограничения
предстает в самом неожиданном виде: аскезой становится то, что всегда было табу, — любовная страсть. Подогреваемое сексуальное напряжение не должно было
получать разрядки (нек-рые тантристы считали семяизвержение недопустимой потерей энергии, а в ряде направлений разрабатывалась практика «обратного движения» семени), что создавало запасы энергии, к-рые можно использовать в духовных целях. Такая же техника извлечения «положительной духовной энергии»
практиковалась и в отношении др. аффектов — ненависти, гнева, отвращения
и т.п. (см. Ваджраяна). В тантризме появляются аскеты, прославившиеся своими
сверхъестественными способностями (их называют сиддхами или махасиддхами),
но отнюдь не отличающиеся высокоморальным поведением (они бродят по городам и весям либо поодиночке, либо в окружении своих партнерш и учеников, шокируя обывателей своими эксцентричными манерами).
Лит.: DumontL. Le renoncement dans les religions de l'Inde // Archives
de sociologie des religions. 1959. No. 7; ChakrabortiH. Asceticism in
Ancient India (in Brahmanical, Buddhist, Jaina and Ajivika Societies from
the Earliest Times to the Period of Sarhkaräcarya). Calc, 1973; BhagatM.G. Ancient Indian Asceticism. D., 1976; Ryokai Shiraishi. Asceticism in Buddhism and Brahmanism. A Comparative Study. Tring, 1996
(Buddhica Britannica Series Continua. VI).
ВТ. Лысенко

Асмимана (пали asmimäna; от asmi — форма 1-го л. ед. ч. глагола «быть» — «я есмь»
и mäna, от глагола man — «думать», «воображать», «представлять») — букв, «представление о том, что я существую» (asmi iti mäno), часто переводится как «гордость», «самомнение», «тщеславие». Одна из семи типов мана (ложных представлений о природе «я»). В буддизме А. тождественна ложному отождествлению «я»
с пятью скандхами и привязанностью к ним (упадана). Представление о реальности
«я» последовательно порождает желание «я» {асми-чханда) и латентную склонность
к «я» (асми-анушая). А., являясь неотъемлемой частью обыденного сознания, образует одно из главных препятствий на пути к освобождению (наряду с ложными воззрениями о «я»; см. Диттхи) и уничтожается в результате духовного просветления
(бодхи). Возникая из неосознанного сравнения себя с другими людьми, А. проявляется в разных формах — от гордости и самоутверждения, самоуничижения или
иллюзии «равенства» с другими субъектами (у большинства людей) до тонкого ощущения собств. индивидуальности или личностного превосходства, к-рое, будучи
8-й из 10 «оков» (самйоджана), сохраняется, вплоть до достижения архатства (см.
Архат) или «буддовости». «Даже когда пять низших оков исчезли у благородного
ученика, в нем все равно остается А. — тонкое неуничтоженное представление
о „я", желание „я", склонность к „я"» (Самъютта-никая XXII.89).
Понятие А. необходимо отличать от «веры в существование „я"» (см. Диттхи),
к-рая подразумевает определенное убеждение или воззрение относительно суще-
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ствования души или «я» и, как 1-я из 10 «оков», уничтожается уже при «вступлении в поток» (шротапанна). Необходимо отличать термин А. (и его эквивалент
аттамана) от более позднего санскритизированного махаянского термина атмамана, означающего собственно привязанность к «я» как объекту, гордость, эготизм, самомнение.
См. ст.: Анатмавада; Саткая-дришти.
Лит.: Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms and
Doctrines. Kandy, 1980; Collins S. Selfless Persons: Imagery and Thought
in Theravada Buddhism. L., 1982; Sasaki G. Linguistic Approach to Buddhist Thought. Motilal Banarsidass Publ., 1986; Soul: Buddhist Concepts// Encyclopedia of Religion. Vol. 13 / Ed. by Lindsay Jones. Detroit-New York, 2005 (2nd ed.).
Л.К Титлин

Асрава (санскр. äsrava), асава (пали äsava, букв, «приток», а также «червоточина»,
«загрязнение», «отрава» и т.п.) — в буддизме отрицательные психич. состояния,
являющиеся препятствием для духовного прогресса в направлении нирваны. Известны списки из трех или четырех А.: чувственное желание, желание вечного существования (см. Тришна), ложные взгляды (см. Диттхи) и невежество (см. Авидья). Устранение или разрушение всех А. является основным условием обретения
высшей цели духовной практики — архатства (см. Архат). Разрушение ложных
взглядов связано с уровнем «вошедщего в поток», или «обретшего слух» {шротапанны), — это первый этап духовного подвижничества, когда адепт осознает истинность буд. доктрины и решает достичь нирваны. Разрушение чувственных желаний ассоциируется с уровнем «невозвращенца» (анагами), перерождающегося
не на земле, а в высших небесных мирах. Среди методов преодоления А. упомянуты контроль чувств, концентрация (практика шаматхи) и культивирование инсайта (практика випашьяны).
См. также Арья-пудгала.
ВТ. Лысенко

Атиша (санскр. Atisa, др. имена Дипанкара Шриджняна, Джово Атиша, 982-1054) —
инд. ученый, буд. монах, проповедник. Родился в семье Кальянашри — правителя
небольшого княжества Сахор (Сабар) в Бенгалии. Имя, полученное при рождении, — Чандрагарбха. Обучался у лучших буд. учителей своего времени, таких
как Джетари и Бодхибхадра. Оставив семью, вступил в буд. сангху, приняв имя
Дипанкарашриджняна (Светильник Мудрости). А. — имя, под к-рым он более известен, является протобенгальской формой буд. санскр. термина атисайа («доброжелательность») .
Согласно агиографич. источникам, А. обучался в четырех великих монастырских ун-тах дин. Пала: Наланде, Одантапури, Сомапури и Викрамашиле, в последнем из к-рых был удостоен ученого звания пандита. Был прямым учеником
Ратнакарашанти (Шантипы). Принадлежал ко второму поколению т.н. «стражей
врат Учения» ун-та Викрамашила. Считался особым знатоком логики и буд.
тантры. Закончив обучение в Индии, совершил путешествие в Суварнадвипу
(совр. Индонезия), где встретился со своим наиболее прославленным учителем —
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Дхармакиртишри, принадлежащим к школе читта-матра, от к-рого он унаследовал практику бодхичитты. На обратном пути из Суварнадвипы А. посетил ШриЛанку и др. страны. По возвращении в Индию по просьбе царя Наяпалы стал настоятелем монастыря Викрамашила.
По приглашению тиб. царя в 1042 А. прибыл в Тибет для распространения
буддизма. Совместно с тиб. переводчиком Ринчен Санпо (958-1055) перевел
праджняпарамиты сутры, вместе с Накцо Цултрим Гьялвой перевел сочинения
по мадхьямаке. Учениками А. в Индии были: Питопа, Дхармакарамати, Митрагухья, Джнянамати и пандита Кшитигарбха. Наиболее известным тиб. учеником А.
был Дромтонпа Гьялве Джуне (1008-1064), основавший монастырь Раден — первый монастырь тиб. школы кадет. Духовным основателем этой школы считается
А. Им также был впервые введен в Тибете культ Тары. В монастыре Нетанг им был
основан храм Тары. А. окончил свои дни там же, в Нетанге недалеко от Лхасы.
А. был автором 117 сочинений, в т.ч. основного — «Бодхипатха-прадипа»
(«Светильник на пути к просветлению») и комментария к нему. В трактате раскрывается содержание важнейшего буд. понятия «путь» (санскр. марга). А. подразделяет всех вступивших на путь буд. Дхармы на три разряда: «низших», «средних»
и «высших», описывает стадии освоения «пути» в соответствии с последовательностью принятия обетов пратимокши. Согласно А., путь к просветлению заключается в следовании винае и накоплению религ. заслуги (пунья), принятии новых,
более строгих обетов, овладении буд. религиозной практикой в соответствии с текстами праджняпарамиты.
На следующем этапе адепт должен перейти к изучению буд. философии в форме мадхьямаки. На третьем этапе возможно теоретическое изучение тантр, и приступить к нему имеет право лишь адепт, располагающий личным духовным
наставником и преуспевший в знании учения. Принятие тайных тантрич. обетов
и тантрич. практика в принципе исключены для монаха.
Три аспекта понимания «пути» у А.:
1) Путь как буд. доктрина — Дхарма (см. Четыре благородные истины). Начало пути — принятие «тройственного прибежища» (вера в Будду, Дхарму, сангху).
Затем последовательное принятие все более строгих обетов, вплоть до полного
монашества.
2) Путь — это последовательное приобретение знаний (сначала сутры и Виная,
затем праджняпарамита и комментарии к ней, затем философия мадхьямаки, теория познания и логика.
3) Путь — это практика работы с собственным сознанием, очищение его от «загрязнений», последовательное овладение методами сначала низших тантр (крия-,
чарья-, йога-тантры), под руководством опытного наставника. Практика высшей — ануттарайога-тантры для монаха исключалась.
Трактат «Бодхипатха-прадипа» впоследствии оказал большое влияние на знаменитого реформатора тиб. буддизма — Цонкапу и, как известно, вдохновил его
на создание знаменитого трактата «Ступени на пути [к просветлению]» («Ламрим
ченмо»). Не случайно сам Цонкапа основанную им школу гелук называл «новой
кадам».
Лит.: Chattopadhyaya A. Atisa and Tibet. Cale, 1967; Eimer H. Rnam
thar rgyas pa: Materialien zu eine Biographie der Atisa. Wiesbaden, 1979;
Sherburne R. The Complete Works of Atisa Srï Dïpamkara Jnana. N.D.,

2000.
СЮ. Лепехов
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Атомизм. Буд. атомизм тесно связан с анализом познавательного опыта человека
в мире, в этом отношении он отличается от теорий устройства внешн. материального мира в духе атомизма брахманистской школы вайгиегиика (Дж. Дрейфюс называет буд. атомизм «эпистемологическим», а буд. атомы — sensibilia). Буд. атом
по-своему «материален», он обладает свойством сопротивления и соответственно
непроницаемостью — сапратигхата, а также рупатвой — «свойством предметного проявления» (В.И. Рудой, Е.П. Островская), он же — средоточие чувственных
реакций на материальное (цвета, вкуса, запаха и т.п. — ср. «вторичные качества»
в зап.-европ. традиции).
История атомизма. Идея атома не содержится в древн. текстах буд. канона
Типитака. Впервые она эксплицитно формулируется в «Абхидхарма-саре» («Суть
Абхидхармы»; др. назв. «Абхидхарма-хридая-шастра» — «Трактат о сути Абхидхармы») Дхармашри (жил в Бактрии во II—I вв. до н.э. или во II в. н.э., согласно
датировкам, соответственно, Ч. Уиллемина и Накамуры Хадзимэ; текст переведен на кит. яз. в 250 г.), затем развивается в «Махавибхаше» и особенно в «Абхидхармакоше» Васубандху и сочинениях Сангхабхадры. Главными буд. атомистами были последователи реалистич. школ вайбхашики (сарвастивады) и саутрантики: последние критиковали нек-рые атомистич. идеи вайбхашики, однако систематич. критике учения обеих реалистич. школ подвергаются в йогачаре, хотя
нек-рые видные последователи этой школы продолжают придерживаться атомистич. взглядов (напр., Дхармакирти).
Атомизм вайбхашики представляет собой чрезвычайно сложное учение, к-рое
;
вызывало острую полемику даже внутри буд. лагеря. Гл. сложность состояла в непроясненности отношений между атомами (параману) и рупа-дхармами («материальными», или «предметными» факторами потока существования), к-рые выступают
как «атомарные» свойства параману (и те и другие являются мгновенными — кшаника\ см. Кшаникавада). Согласно определению Васубандху, «атом есть тончайшее/мельчайшее скопление руп» (Абхидхармакоша 11.22), где рупы — это и 4 великих элемента (махабхуты: земля, вода, огонь, ветер), и 4 производных (бхаутика,
упадая) от них чувственных качества (цвет-форма, запах, вкус и осязаемое), т.е. всего 8 компонентов. Такой атом назывался «агломерированным» (параману-самгхата)
и отличался от единичного атома (дравъя-параману), состоящего только из 4 великих элементов, понимаемых, однако, не субстанционально, как материальные тела,
а как набор свойств (напр., твердость для земли, влажность для воды и т.п.) и действий (поддержания, притяжения, изменения и распространения). При этом любой
атом — «агломерированный» или «простой» — не имеет частей и протяженности;
существует не изолированно, а только вместе с др. атомами. Иными словами, для
вайбхашиков атомы, как и дхармы, функционируют только как элементы системы,
а как не отдельные сущности. Хотя атомы мгновенны, они могут образовывать серии (сантана).
В состав агломерированного атома, или молекулы, могут входить звук и атомарные чувственные способности (индрии) — осязание, обоняние и т.п. Т.о., корпускула может состоять из 9 (8 перечисленных плюс звук или осязание) и 10
1?плюс зрение/обоняние/вкус/слух) и более компонентов, что свидетельствует
о ее принадлежности к разным формам «живой материи». В мире форм (рупадхату) корпускула может быть шести-, семи- и восьмисоставной, поскольку
в этом мире отсутствуют запах и вкус. Следовательно, под веществом подразумевается в первую очередь чувственная, телесная материя, к-рая наделяется способ-
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ностью чувственного постижения на самом глубинном «молекулярном уровне»
(sensibilia). He случайно в число «реалий» (дравья) вайбхашики включают холод,
голод и жажду. В одном постканонич. комментарии содержатся более сложные
калькуляции атомов (его приводит де Ла Балле Пуссен в своем переводе «Абхидхармакоши»; см. Рудой, Островская 1998, с. 574). Они начинаются с семичастных
молекул: 6 атомов вокруг одного центрального. 7 атомов земли, воды, огня и ветра
(28 атомов) поддерживают один атом четырех великих элементов, он, в свою очередь, тоже группируется с 6 др. атомами для поддержки одного атома производной
материи (28 х 7 =? 196); атом производной материи вместе с его поддерживающими
атомами (1 + 196) образует группу вместе с аналогичными атомами (7 х 197 = 1379).
Чтобы получить мельчайшую видимую частичку материи, число 1379 должно
быть умножено на 4 (по числу великих элементов). Аналогом такой мельчайшей
видимой «молекулы» считается пылинка.
Очевидно, что буд. атомизм, в отличие от древнегреческих и даже нек-рых
форм инд. атомизма (разрабатывавшегося вайгиегиикой и ньяей), не придерживается идеи абсолютной несоставности и однородности конечных составляющих бытия. Буд. атом (параману-рупа) является сложным объектом, он отличается от других, обычных вещей лишь своей предельной малостью и тонкостью. Вместе с тем
вайбхашики подчеркивают, что параману-рупа, по причине своей непроницаемости, не может быть разделен на составные части ни физически, ни мысленно.
Иными словами, он является и физич. атомом (буквально неделимым), и «атомом»
размера, также «атомом» качественной определенности — пределом спецификации. Не случайно сущностью, реальностью {дравья) атома выступает его свалактана (способность качественно определять самого себя; см. Свалакшана — саманья-лакшана): «Речь идет... о количественно минимальной совокупности субстанциальных компонентов, обеспечивающих качественную определенность материи» (Рудой, Островская 1998, с. 325).
Обращает на себя внимание то, что различие «грубых» объектов объясняется не
количественным преобладанием в составляющих их атомах того или иного великого элемента (в каждом единичном атоме, образующем молекулу, содержатся
равные доли каждого из 4 великих элементов), а интенсивностью внутренней потенции атома (самартхья): атом, в к-ром преобладает потенция земли, т.е. твердость и способность поддерживать, будет считаться атомом земли — сродни тому,
как при прикосновении к колючему растению ощущают укол, а в ячменной каше
различают вкус соли (Абхидхармакоша, Индрия-нирдеша, карика 22). Так проявляется стремление буддистов объяснять разнообразие макрообъектов в терминах
не столько массы, сколько действия, энергии. В этом отношении буд. атомизм даже ближе совр. науке, чем субстанциалистский атомизм вайшешики.
Вайбхашики полагают, что подлинно реальны (дравьясат) и атомы, и их однородные соединения (самгхата, самудая, самчая), напр, агломерированные атомы
цвета, запаха и т.п. (цветовые пятна, запахи, вкусы и т.п.). Однако «грубые», т.е. неодушевленные, объекты, состоящие из разнородных атомов, напр, горшок, являются, с их т.зр., результатом ментального конструирования (викальпа). Вся вселенная,
согласно вайбхашике, представляет собой скопления семичастных конгломератов,
каждая часть к-рых, в свою очередь, образуется 7 атомами. Именно такой конгломерат и является мельчайшим из видимых объектов. Для саутрантиков, к-рые считают
подлинно реальными (дравьясат, парамартха-сат) только единичные атомы, все,
что состоит из атомов, реально лишь номинально (праджняптисат, самвритти-сат).
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В саутрантике под атомом понимаются не совокупности, а точечные мгновенные сгустки энергии, представляющие не столько субстанции, сколько свойства,
поэтому они называются дхармами (букв, «свойствами»). Тхеравада не разделяла
атомизма, хотя в постканонич. период у Буддагхосы (V в.) появляется понятие
калапа (букв, «пакет»), соответствующее агломерированному атому вайбхашики,
в дальнейшем у Анурудхи (XII в.) термин калапа понимается как единичный
атом — аналог дравъя-параману вайбхашики.
Воспринимаемость атомов. Реалистич. теории познания (как в Индии, так
и на Западе) неизменно апеллируют к интуитивному ощущению достоверности
восприятия объектов как неких целостностей — материальных и протяженных
(«грубых» — стхула). Однако буддисты в роли внешних объектов рассматривают
не обычные вещи, а атомы либо их соединения. С т.зр. буд. реалистов, обычные
«грубые» вещи, с к-рыми человек имеет дело в обыденном опыте, — горшки,
коровы и т.п. — существуют не реально {дравьясат), а лишь конвенционально
{самвритти-сат) или номинально {праджняптисат). Они состоят из частей и могут быть разрушены или мысленно поделены на составляющие элементы вплоть
до атомов, что, как отмечают буддисты, повлечет за собой прекращение не только
их существования как целостностей, но и их познания. Так, горшок можно раздробить на части, к-рые не будут горшком ни в реальности, ни в познании. Реально же
существующее (парамартха-сат) — это лишь то, что не поддается делению на
части ни физически, ни мысленно, им может быть только предельно малое {ану,
параману), т.е. атом. Для буддистов-реалистов конвенциональное существование
соответствует позиции здравого смысла, к-рой они, т.о., отводили место в своих
теориях. Для них содержание эмпирич. опыта — изменчивое (анитья) и составное
{санскрита) — не может обладать независимой сущностью, поскольку все его
свойства заимствованы у составляющих его элементов {дхарм). Из этого буд. философы сделали вывод, что внешние объекты представляют собой лишь механические агрегаты частей-свойств, а не самостоятельные целостности. Целостность,
к-рую мы в них воспринимаем, мы же и конструируем, проецируя на них наши
внутренние образы и словесные конструкции. Сконструированная целостность не
имеет коррелятов в реальности, поскольку реальностью может быть лишь нечто,
не сводимое ни к чему другому, т.е. дхармы и атомы. Буддист-реалист может сказать, что горшок или чаша суть лишь совокупности атомов, к-рые мы в практич.
целях и для удобства коммуникации условно называем «горшком» или «чашей».
Это напоминает объяснения научного типа, когда, напр., говорят, что «вода» —
это конвенциональное обозначение Н2О. В современном фил ос. дискурсе подобные
объяснения называют «редукционистскими».
Вайбхашики утверждают, что отдельные атомы невоспринимаемы лишь по
причине своей предельной малости и тонкости {анутва) и неспособности органов
чувств «схватить» столь малые объекты, а не в силу своей природы {сварупа), однако их скопления вполне доступны восприятию, так же как волосы наблюдаемы
только в массе. Чтобы избежать упрека в том, что невоспринимаемые атомы создают воспринимаемые объекты, что является абсурдом, подобным утверждению
о том, что скопление незрячих людей сможет обладать зрением (аргумент саутрантиков), авторы вайбхашики, напр. Сангхабхадра, настаивают на том, что не только
скопления атомов, но и отдельные атомы могут служить и предметом познания
(аламбана) и опорой {агирая) когнитивных чувственных способностей (зрения,
обоняния и т.п.) соответствующего типа. Однако только наделенные высшей муд-

Атомизм

132

ростью (праджня) могут «видеть» эти единичные атомы, остальные воспринимают лишь их массовидные скопления. Для вайбхашиков «грубые объекты» являются подлинными (парамартха-сат), а не номинальными реальностями (праджняптисат) именно потому, что они состоят из реальных атомов, хотя их восприятие
в качестве, напр., горшка — уже мысленная конструкция. Васубандху, выражающий позицию саутрантиков, приписывает способность вызывать познание, т.е.
быть его причиной (карана-бхава), не совокупности атомов как целому, а каждому
индивидуальному атому. Согласно Яшомитре, это подобно тому, как каждый из
носильщиков, .несущих носилки, вкладывает в это свою собственную силу — т.е.
речь идет о неком кумулятивном эффекте. Саутрантики подчеркивают, что восприятие внешних объектов обязано своим возникновением не реальности этих
объектов, а каузальной эффективности составляющих их единичных атомов. Эти
мгновенные атомы, занимая сопряженные точки пространства и времени, вызывают в нашем сознании совокупность чувственных впечатлений (цветов, форм, запахов и т.п.), на к-рые проецируется лингвистич. концепция целостной устойчивой
вещи, напр, горшка. Этой теории придерживались и нек-рые йогачары, напр.
Дхармакирти.
Антиатомистические аргументы. И Васубандху, и Дигнага оспаривали позицию реалистич. школ буддизма (прежде всего сарвастивады, или вайбхашики,
и саутрантики). Васубандху-йогачарин в соч. «Вимшатика» (11-15) подвергает
систематич. критике разные формы атомизма, начиная с учения вайшешики, кончая вайбхагиикой и саутрантикой. Осн. его тезис — существование атома невозможно логически обосновать, поэтому атом не существует, не существует и целое,
составленное из частей-атомов. Аргументы Васубандху основаны на двух осн.
идеях: 1) для того чтобы объяснить, как атомы образуют мир, необходимо допустить их соединение, но такое допущение влечет за собой нежелательные логич.
последствия (прасанга); 2) допущение пространственной протяженности атомов
логически несовместимо с постулатом об их неделимости, или простоте. Эти идеи
в том или ином виде обнаруживаются и у критиков атомизма как в греч., так
и в исламской традиции.
В качестве 1-го аргумента Васубандху выдвигает дилемму: если допустить, что
атомы соединяются, то они либо занимают отдельные, но смежные точки пространства в соответствии с разными частями света, образуя структуру из 7 атомов
(один в центре, остальные вокруг него), либо занимают одно место, т.е. сливаются
в одну точку. В первом случае атомы будут соединяться сторонами, т.е. частями,
к-рые являются смежными с частями других атомов, и тем самым перестанут быть
неделимыми; во втором случае при соединении атомов не будет приращения объема, так что результатом его будет по-прежнему один атом, что абсурдно (ср. аналогичный аргумент Шанкары, направленный против атомизма вайгиегиики).
Атомизм вайбхагиики оказывается невосприимчивым к этому аргументу, поскольку не признает непосредственного контакта атомов: атомы образуют не соединения — диады, триады и т.п., — а некие неопределенные агрегаты, скопления,
кластеры {самнита), к-рые и вступают в соединение друг с другом. Из этого вытекает 2-й аргумент Васубандху, опять-таки сводящийся к дилемме. Задаваясь вопросом о том, идентичны ли скопления единичным атомам или нет (или, на совр.
языке, составляют ли атомы целостность или они суть лишь механическое собрание частей), он рассуждает: если скопления идентичны единичным атомам, то они
будут обладать всеми качествами атомов (т.е. будут неспособны к соединению),
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а если не идентичны, то они не могут быть результатом агломерации этих атомов.
Но если соединение таких агрегатов не доказано, то допущение неделимости атомов на части делает невозможным доказательство их соединения.
3-й аргумент показывает, что пространственная протяженность атомов влечет за
собой возможность его деления на части (у атома будет верх, низ, бок и т.п.): пока
такая возможность существует, пусть даже чисто теоретически, доказательство
неделимости атома будет несостоятельным. 5-й аргумент подтверждает это, опираясь на физич. образ атома как тела, к-рое может служить препятствием для света
и поэтому должно быть освещено с одной стороны и отбрасывать тень.
Доказав, что атомы не могут быть неделимыми, Васубандху переходит к доказательству невозможности неделимости целого (против т.зр. нъяи-вайшешики о несводимости целого к сумме частей). 4-й же аргумент исходит из нескольких посылок. Во-первых, сплошное неделимое целое не допускает движения (поскольку
движение всегда есть постепенное перемещение от одной части к другой, а в этом
случае пересечение части будет пересечением целого). Во-вторых, ситуация, когда
наблюдатель видит близкую часть целого, но не видит дальней части, будет невозможной. В-третьих, если допустить, что на одном и том же неделимом поле пасутся слоны, лошади и др. животные, то как возможно восприятие промежутков
между ними, если все они должны находиться в одном месте и не находиться
в другом, поскольку это поле неделимо? В-четвертых, два водных животных,
имеющих одинаковые характеристикики, но разные размеры, будут считаться одинаковыми, поскольку они равны в своем бытии целостными объектами.
Антиатомистические аргументы Дигнаги в «Аламбана-парикше» направлены
прежде всего против тезиса реалистов о существовании у познания внешнего объекта. Согласно Дигнаге, если внешние объекты суть совокупности атомов и именно так они и воспринимаются, то атомы должны обладать свойствами обычных
вещей (цветом, формой, протяженностью) и конституировать их «грубость»
(стхулатва). Иными словами, атомы должны быть, во-первых, сферой деятельности индрий — вишая (т.е. восприниматься) и, во-вторых, опорой восприятия
(виджняна) — аламбана. Аламбана же, по Дигнаге, должна: 1) обладать каузальной потенцией, т.е. способностью одним своим присутствием вызывать собственное познание (тем самым соблюдается общеинд. принцип положит, и отрицат. сопутствия: есть объект А, есть и восприятие А, нет А, нет и восприятия А)\ 2) соответствовать образу, к-рый она вызывает в сознании (принцип сарупья — конгруэнтности познавательного образа и отражаемого в нем объекта, выдвигаемый
в школе саутрантика). Дигнага отмечает, что атомы соответствуют первому критерию, но не второму, поскольку они, будучи невоспринимаемыми, не вызывают
своего познавательного образа или своей формы, или аспекта (акара), в сознании.
В этом отношении функция атомов сравнивается Дигнагой с функцией чувственных способностей (индрия): они вызывают познание, но не являются его содержанием.
Если же полагать, что элементарные чувственные впечатления (напр., цветовое
пятно) вызваны соответствующими атомами, то содержание восприятия отличается от атомов. В этом случае атомы не являются ни сферой познания (вишая), поскольку их сущность индриями не схватывается (т.е. они не воспринимаются), ни
его опорой, поскольку не удовлетворяют второму критерию аламбаны — их образ
в сознании не появляется. Скопления атомов соответствуют второму критерию (их
образ может содержаться в познании в виде «грубых» вещей), но не первому —
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они не являются причиной познания, поскольку состоящее из частей не может обладать реальным существованием (дравьясат).
Среди приверженцев «атомистич.» реализма вопрос о том, что является сферой
деятельности чувств (вишая) и соответственно опорой (аламбана) познавательного
акта, решался тремя способами: одни считали, что это отдельные атомы; другие —
что это скопления атомов (сангхата) (карики 1-2); третьи — что это свойства соединенных атомов (санчита-акара, карики 3-5). Согласно кит. буд. традиции,
представленной в коммент. к кит. переводу «Аламбана-парикши» Сюань-цзана,
принадлежащему Куй-цзи, первая т.зр. выражает позицию сарвастивады, вторая — саутрантики и третья — неосарвастивады.
Дигнага утверждает, что ни по отдельности, ни в массовидных скоплениях атомы не могут служить объектом (аламбана) различающего познания (виджняна),
поскольку ни в каком виде не удовлетворяют одновременно обоим критериям:
атомы обладают каузальной силой (способностью порождать следствия), но не
«отражаются» в сознании, а скопления атомов представлены в сознании своими
образами, но не обладают каузальной силой, ведь образ вещи, являющейся скоплением атомов, не соответствует реально существующим объектам (а реально существуют лишь отдельные атомы). Оппонент предлагает еще одну возможную попытку «спасти» атомы в качестве аламбаны: у реальных вещей есть множество
форм, познаваемых в разных ситуациях. Напр., зрительно воспринимается форма
и цвет горшка, но не его твердость, тогда как осязательно — твердость, но не цвет.
Когда атомы пребывают в соединении, то воспринимается их «грубость», а не
«малость». Т.о., каждый атом обладает как бы двойной природой: он не только мал
(ану), но, соединившись с другими атомами, становится груб (стхула). Когда мы
видим грубый предмет, напр, горшок, мы воспринимаем в нем только «грубость»
составляющих атомов, а не их «тонкость». «Грубость» (материальность и протяженность) является, т.о., качеством индивидуального атома в соединении с др. индивидуальными атомами (своего рода эмержентное свойство атомов, проявляющееся только в соединениях), а не свойством соединения атомов (свойством целого). Познавательный образ целого отражает не соединение, а природу входящих
в него отдельных атомов.
Авторы этой т.зр. (вайбхашики) пытаются доказать, что атомы соответствуют
обоим критериям внешнего объекта, т.е. «грубость» атомов является той собственной формой, к-рая 1) схватывается восприятием и 2) отражается в познавательном образе целого (соединения атомов). Между органами чувств существует распределение сил, или потенций (шакти): зрение позволяет воспринять цвет и форму объектов, но не их твердость, хотя твердость реально существует; точно так же
зрение не может воспринять атомы, поскольку это не его предметная область (гочара), но это не значит, что атомы не существуют. То же самое касается и «грубой» формы атомов: в изолированных атомах она не воспринимается, зато воспринимается в агрегатах атомов. Здесь можно привести пример с волосами, к-рые,
как указывают буддисты, воспринимаемы в виде массы, но не по отдельности.
По Дигнаге, подобная т.зр. приводит к логич. несообразностям (прасанга), в частности к выводу о том, что восприятие разных предметов (горшка и чаши) будет
одинаковым. Хотя число атомов чаши отличается от числа атомов горшка, это не
объясняет разницу в виде (чаша и горшок принадлежат к разным видам изделий из
глины), ведь сами атомы горшка и чаши одинаковы (имеют одинаковую сферическую форму — паримандала). Нет никакого качественного различия между ними,
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объясняющего, почему одни атомы составляют горшок, а другие — чашу. Из этого
вытекает, что горшок и чаша не существуют так же реально, как и атомы. Если бы
причиной познания были атомы, то образы, вызываемые ими, были бы одинаковыми, поскольку таковы сами атомы.
Вайбхашик пытается защитить свою позицию следующим аргументом: разная
форма вещей вызвана не формой атомов, к-рая одинакова, а их локализацией
в структуре (самстхана), образующей составные части «грубой» вещи, напр., атомы, занимая определенное положение по отношению друг к другу, могут образовать части горшка — горлышко, дно и т.п. Но для Дигнаги дифференцирующий
фактор имеет отношение к составным вещам, а не к самим атомам, к-рые по определению одинаковы. Чтобы доказать несуществование составной вещи, такой как
шршок, в абсолютном смысле, Дигнага предлагает своего рода мысленный эксперимент: изъятие из горшка составляющих его атомов, к-рое приведет к исчезновению его образа. Только реально существующее, по его мнению, даже при изъятии
всех его свойств, сохранит образ, вызванный им в познании.
у. То, что после мысленного исключения др. свойств утрачивает свой образ, также
следует понимать как существующее в условном смысле. То, от чего были мысленно отвлечены цвет/форма и др. свойства, не существует — как ментальный
образ воды.
Однако значит ли это, что Дигнага полностью исключает участие внешних объектов в процессе познания? В содержательной части — исключает (мы не основываем наши идеи на каких-то реальных прототипах во внешнем мире), но в познании, как говорит и сам Дигнага, есть факторы, напр, индрии, к-рые сами никогда
не познаются. Точно так же можно считать, что и атомы-моменты материальночувственных серий тоже никогда не познаются, но тем не менее участвуют в «материальном» обеспечении познания. Об этом свидетельствует концепция Дхармакирти, к-рый явно отождествляет свалакгианы — непосредственно постигаемые
партикулярии с атомами (см. Свалакшана — саманья-лакшана).
Лит.: Gangopadhyaya M. Indian Atomism: History and Sources. Calc,
1980; Васубандху. Абхидхармакоша. Разд. 1. Дхатунирдеша. Разд. 2.
Индриянирдеша / Изд. подгот. В.И. Рудой, Е.П. Островская. М ,
1998; Kapstein М.Т. Reason's Traces. Ch. 7. Bost, 2001; Лысенко ВТ.
Дигнага об объекте как опоре познания. «Аламбана-парикша» («Исследование опоры сознания») и «Вритти» («Комментарий») / Предисл. и пер. с санскр. В.Г.Лысенко // ВФ. 2008. № 6 . С. 138-145;
id. Васубандху о реальности только мысленного представления (репрезентации) / Предисл. и пер. с санскр. «Вимшатика-карика-вритти»
Васубандху В.Г. Лысенко // ВФ. 2008. № 1. С. 109-112.

ВТ. Лысенко
Буддийский атомизм в Китае. Проблема атомистики вообще имеет кардинальное значение для определения специфики кит. научной и филос. мысли. Кит.
мыслители, по-видимому, самостоятельно не создали никакого варианта атомистич. теории. Все субстратные состояния как материальных, так и духовных явлений обычно мыслились непрерывно-однородными («пневма» — ци, «семя-дух» —
цзин\ поскольку господствовали континуально-волновые представления о веществу
Вместе с буддизмом в Китай начал проникать инд. атомизм. В 391 Гаутама
Сангхадэва (Сэнцзятипо, Чжун-тянь), Хуй-юань (334-416) и др. перевели «Абхи-
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дхарма-хридая-шастру» («Апитань синь лунь», «Шастра сердца высшей Дхармы»)
Дхармашри/Дхармоттары/Дхармоджины (Фа-шэн, II в.), в к-рой «идея материального атома (а значит, обладающего свойством сопротивления и, соответственно, непроницаемостью — сапратигхата) впервые эксплицитно сформулирована»
(Индийская философия. Энциклопедия. 2009, с. 119). Она получила развитие в комментариях к данному тексту Упашанты (он же Упаджита, Юбошаньдо, III в.) —в переводе, осуществленном Нарендраяшасом (Наляньтилиешэ, Цзунь-чэн, 517589) и Гаутамой Дхармапраджней (Фа-чжи) в 563, и в коммент. Дхарматраты
(Фа-цзю, IV в.), переведенном Сангхаварманом (Сэнцзябамо, Чжун-кай) в 423442. Эти представления отражены также в следующих авторитерных текстах:
в «Вибхаша-шастре» («Пипоша лунь», «Шастра обсуждения», цз. 1, 6) Катьяянипутры (ок. I в. до н.э.), переведенной Сангхабути (или Сангхабхадрой, Чжун-сянь)
в 381-384, в «Абхидхарма-махавибхаша-шастре» («Апидамо да пипоша лунь»,
«Шастра великого обсуждения высшей Дхармы», цз. 127), представляющей собой коллективный коммент. к «Джняна-прастхане» Катьяянипутры и переведенной в 656-659 Сюань-цзаном (600/602-664); в «Йогачарабхуми-шастре» («Юйцзя ши ди лунь», «Шастра уровней практики йоги», цз. 1) Майтреянатхи (Майтрея, Милэ) и/или Асанги (У-чжу, IV в.) в пер. Сюань-цзана 646-647; в «Абхидхарма-самуччае», или «Абхидхарма-сангити-шастре» («Апидамо цзи лунь»,
«Шастра собрания высшей Дхармы», цз. 1) Асанги в пер. Сюань-цзана 652 г. и др.
авторитетных трактатах.
Отсюда видно, что уже как минимум с кон. IV в. китайцы располагали закрепленной в канонич. текстах информацией об инд. атомизме, а к VII в. имели репрезентативную картину его апологии и критики. Более того, в кит. Трипитаку —
«Да цзан цзин» («Великая сокровищница канонов») был включен трактат небуддийской школы вайгиегиика {гиэн [лунь] цзун), создавшей самое развитое в Индии
атомистич. учение, — «Дашападартха-шастра» («Шэн-цзун ши цзюй и лунь» —
«Шастра школы побеждающих [суждений] о десяти категориях») Хуй-юэ (он же
Чандрамати/Матичандра/Джняначандра, V в.) в пер. Сюань-цзана 648. Трансформацию атомов в воспринимаемые объекты вайшешики объясняли с помощью нумерологии, основанной на комбинациях диад {двъянука) и триад {трьянука), т.е.
числах 2, 3 и 6. В частности, в начале шастры Хуй-юэ (1.3) сказано, что «тонкие/мелкие тела/сущности» {вэй ти) и «короткие» {дуанъ ти) атомарно двоичны
{эр вэй го), а «большие» {да ти) и «длинные» {чан ти) атомарно троичны {сань вэй
го). Подробнее эта теория изложена Куй-цзи (632-682) в коммент. к переведенному его учителем Сюань-цзаном в 661 знаменитому стихотворному трактату Васубандху (Ши-цинь, ок. 316-396) «Вимшатика» («Вэй ши эр ши лунь шу цзи», «Записки толкований "Шастры в двадцати [строфах] о только-сознании"»). Согласно
Куй-цзи, первична атомарная пара («отец» и «мать»), порождающая «сына», т.е.
присоединяющая атом и становящаяся триадой. Затем спариваются 2 триады, создавая шестерицу, присоединяющую 7-й атом. Далее спариваются 2 семерицы и
присоединяют 15-й атом. Простейшая интерпретация шестерицы «вечных» {питья) «шарообразных» (паримандала) атомов с присоединенением 7-го представлена на рис. 1.
Однако не вполне ясный и по-разному толкуемый коммент. Куй-цзи может
быть соотнесен и с основополагающей для кит. методологии двоичной порождающей структурой, изображенной на рис. 2. Она, к примеру, заключена в знаменитом описании в «Чжоу и» («Чжоуские/Всеохватные перемены», «Си цы чжу-
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ань» — «Предание привязанных афоризмов», 1.11) поэтапного возникновения
8 триграмм (ба гуа) из Великого предела (тай цзи) и его иллюстрации в 15-членном «Изображении линейной последовательности восьми триграмм согласно
фу-си» («Фу-си ба гуа цы сюй ту»; рис. 3). В обоих случаях прежде всего совпадает общее количество описанных структурных элементов — 15, воплощающее важнейшую кит. нумерологему сань у («троицы и пятерицы / троица пятериц»). Для
понимания связи коммент. Куй-цзи с указанной структурой следует учитывать,
что увеличение атомарности тут может происходить посредством сложения
с предыдущей числовой характеристикой. Один атом первого (верхнего) уровня
рождает диаду (2 атома второго уровня), к-рая вместе с ним становится триадой.
Две триады (2 атома второго уровня и 4 третьего) рождают шестерицу, становящуюся семерицей с атомом первого уровня. Две семерицы (2 атома второго уровня,
4 третьего и 8 четвертого) рождают комбинацию 14 атомов с 15-м на первом уровне. Отсюда с известной осторожностью можно предположить, что концепция вайшешиков испытала кит. влияние, в частности ее самой мощной и оригинальной
нумерологемы — гексаграммы (гуа), построенной на числах 2, 3 и 6 (2 вида черт,
2 триграммы, 3 диграммы, 6 позиций). Не исключено, что т.о., так сказать, через
пророков не своего отечества, был реализован атомистич. потенциал гексаграмм,
отмеченный Дж. Нидэмом в 1962.
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Рис 2
Кунь (15) | Гэнъ (14) Канъ(\Ъ) Сюнъ (12) Чжэнъ (11) Ли(Щ
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(7)
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(4)
(5)
Инь (3)
Ян (2)
Великий предел (1)
Рис.3
Лит.: UiHakuju. Vaiseçika Philosophy according to the Dasapadärthasästra. Chinese Text with Introduction, Transi, and Notes / Ed. by E.W. Thomas. L., 1917 (repr. Varanasi, 1962, 1999). P. 26-28, 72-78, 126-133, index;
Дин Фу-бао. Фо-сюэ да цыдянь (Большой словарь буддийского уче-
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ния). Пекин, 1984; Фо-цзяо да цыдянь (Большой буддийский словарь) / Гл. ред. Жэнь Цзи-юй. Нанкин, 2002; Индийская философия.
Энциклопедия / Отв. ред. М.Т. Степанянц. М., 2009; Кобзев А.И. Китай и взаимосвязи иероглифики с континуализмом, а алфавита с атомизмом // XLI НК ОГК. М., 2011. С. 314-325.
А.И. Кобзев

Ахань цзин (кит. Щ *& Ш, яп. агон-кё, санскр. агама-сутра — агама-сутры). Обозначение четырех сборников сутр хинаяны (кит. сяо гиэн) разряда агамы (кит.
ахань), переведенных на кит. яз.: «Длинные агама-сутры» (Диргха-агама, кит.
«Чжан ахань цзин»), «Средние агама-сутры» (Мадхьяма-агама, кит. «Чжун ахань
цзин»), «[Собрание] разных агама-сутр» (Самъюкта-агама, кит. «Цза ахань цзин»),
«Агама-сутры с единичным увеличением» (Экоттара-агама, кит. «Цзэн и ахань
цзин»). Все они составляют «Раздел агама[-сутр]» (кит. Ахань бу) и соотносятся
с соответствующими разделами (Дигха-никая, Маджджхима-никая, Самъютта-никая, Ангуттара-никая) Сутта-питаки — второй «корзины/сокровищницы» Палийского канона Типитака и ее кит.-яп. аналога «Да цзан цзин» / «Дайдзо-кё» («Великая сокровищница канонов»).
Сб. «Длинные агама-сутры» переведен на кит. язык в 412-^-13 Буддхаяшасом
и Чжу Фо-нянем, состоит из 30 сутр в 22 цз. и делится на 4 раздела. 4 сутры первого раздела рассказывают о семи буддах и о жизни Будды Шакьямуни, в 15 сутрах второго раздела говорится о буд. религиозной практике и доктринальных положениях учения хинаяны, в 10 сутрах третьего раздела критикуются различные
небуддийские учения, в единств, сутре четвертого раздела подробно описывается
буд. космология.
В сб. «Средние агама-сутры», переведенный на кит. яз. Гаутамой Сангхадэвой
в 397-398, входят 222 сутры.
«[Собрание] разных агама-сутр» переведено Гунабхадрой (394-^-68); включает
в себя 1362 короткие сутры в 50 цз. Также существует неполный перевод на кит.
яз. школы кашьяпия, созданный неизв. переводчиком в период с 352 по 431 и содержащий 364 сутры.
Сб. «Агама-сутры с единичным увеличением» впервые перевел при высочайшем покровительстве выходец из Тохарского царства, прибывший в кит. столицу Чанъань в годы Цзянь-юань (365-385), Дхармананди, но его перевод в 50 цз.
был утрачен. В 397 текст вновь перевел и также по соизволению свыше Гаутама
Сангхадэва. Его перевод в 51 цз., охвативший 472 сутры 52 разделов, сохранился
доныне в составе кит. и яп. собраний буд. канонической лит-ры.
С оригиналом кит. версия совпадает примерно в 150 сутрах. Кроме того, общая
проблематика хинаяны здесь подана под углом зрения махаяны.
По материалам А.Н. Игнатовича и А.И. Кобзева
Ахара (пали ähära, букв, «пища», «питание») — в буддизме понимается как синоним
понятий «источник», «основа», «опора» (пратьяя). К А. относят не только собственно материальную пищу (кабалинкарахара), но и чувственные и ментальные
впечатления (спарила, букв, «прикосновение», иначе — контакт органов чувств),
ментальные кармические отпечатки (маносанчетана; см. Санскара) и сознание
(виджняна).

139

Ахимса

—_
Материальная пища питает группу «телесных факторов» (рупа-калапа: твердое,
жидкое, теплое, движение, цвет, запах, вкус; см. Рупа), спарша, согласно пратитья самутпаде, является «пищей» для веданы (ощущения приятного, неприятного
и нейтрального), санскара — для возникающего сознания (виджняна) в новом перерождении, виджняна — пищей психофизиологии, комплекса нама-рупы. Понятию А. специально посвящена «Ахара-сутта» Самъютта-никаи (XLVI.51).
См. ст. Пратитья самутпада.
Лит.: Nyanaponika Thera. The Four Nutriments of Life: An Anthology of
Buddhist Texts. Kandy, 1967; Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual
of Buddhist Terms and Doctrines. Kandy, 1980.

JI.K Титлин
Ахимса, вар. ахинса (санскр. ahirhsa, «невреждение») — избежание убийства и причинения вреда действием, словом и мыслью всем живым существам; основополагающая, первая добродетель всех систем инд. аретологии и первая ступень этич.
тренинга осн. автохтонных религий Индии. А. семантически наиболее близки такие понятия, как каруна (сострадание) и майтри (дружелюбие).
Первое из наиболее известных упоминаний об А. содержится в «Чхандогьяупанишаде» (III. 17.4), где она входит в число пяти добродетелей (наряду с подвижничеством, щедростью, честностью и правдивостью), моделирующих традиц.
понятие приношения даров жрецам. Однако инициаторами возведения А. на пьедестал центр, добродетели стали не брахманисты, но, напротив, их оппоненты —
«диссидентствующие» философы шраманского периода (сер. I тыс. до н.э.), подвергшие сомнению эффективность ведийского ритуала, руководствуясь рациональными критериями, одним из к-рых была несовместимость жертвоприношений
(многие из к-рых требовали заклания животных) с принципом А. Один из философов той эпохи — Пакудха Каччаяна уже избегает употребления кипяченой воды из
боязни причинить вред микроорганизмам, а адживикизм — влиятельнейшее направление той эпохи — даже разработал целую иерархию людей, распределяемых
по аурам, в к-рой последнее место заняли «черные» — охотники, мясники и пр.,
участвующие в убийстве животных (Ангуттара-никая Ш.383-384). О том, что уже
в эту эпоху велись дебаты на предмет совместимости благочестия и А., свидетельствуют мифологич. предания «Махабхараты» о мудрецах древности, один из к-рых,
основатель санкхъи Капила, порицает Веды за то, что они санкционируют заклание
жертвенных животных, а его противник Сьюмарашми отстаивает традиционалистский тезис о приоритете обрядовых предписаний в решении подобных конфликтных проблем (ХП.260-262). К III в. до н.э. концепция А. становится настолько популярной, что царь Ашока, предпринявший первую и единственную попытку
идеологич. унификации инд. культуры, посвящает ей первые два наскальных
эдикта (ср. также эдикты IV, XI, XIII и колонные эдикты II, V, VII), где изложено
его понимание приемлемой для всех «конфессий» Дхармы.
У буддистов А . — первое предписание в системе нравственно-поведенческого
тренинга (см. Шила). В этом качестве она фигурирует в Виная-питаке (1.83), Ангуттара-никае (Ш.203) и ряде др. текстов. Включается она и в систему Восьмеричного пути (в рубрике «правильный образ жизни»). Авторитетнейшая «Брахмаджала-сутта» среди преимуществ Будды перед мн. учителями его времени отмечает
бережливое отношение как к животным, так и к растениям (Дигха-никая 1.10-11).
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Вместе с тем сам Будда понимал А., в отличие от основателя джайнизма Махавиры,
более по духу, чем по букве, и в конце жизненного пути счел даже возможным нарушить свое вегетарианство из уважения к приготовившему для него мясное блюдо
мирянину. В буд. филос. школах предпринимались попытки уточнить соотношение
А. с др., близкими к ней понятиями «практич. философии». Виджнянавадин Стхирамати (V-VI вв.) рассматривал сострадание в качестве той ментальной установки,
посредством к-рой А. реализуется и практикуется, а его младший современник —
мадхьямик Дхармапала отождествлял А. с безгневием (адвеша). Полемизируя с ними, сарвастивадины-вайбхашики утверждали, что под А. следует понимать прежде
всего некую самостоятельную, вполне отличную от других, ментальную силу, к-рая
актуализируется через «невреждение» на практике. Потому А., будучи близкой
и к состраданию, и к безгневию, все же отличима от них. Онтологич. основание А.
буд. мыслители, напр. Ашвагхоша, видели в осознании «родства» человека со всеми др. существами (Буддачарита V.4-13), а «золотое правило» осмыслялось ими через силлогизм: для человека дороже всего он сам; так же обстоит дело и со всеми
другими; следовательно, человек, для к-рого он сам дороже всего, не должен причинять вред другим (ср. Удана V.1). Силлогизм этот, правда, в известной мере уязвим:
требуется еще доказать (с формальной т.зр.), что человек должен относиться к чужому «достоянию» так же, как к собственному.
Под влиянием джайнизма и буддизма А. становится приоритетной добродетелью и в дидактич. индуистских текстах. В реформированном виде идеал А. получил признание и в новой инд. мысли, прежде всего в гандизме, где понятие А. соединяется с понятием сатьяграха — «твердость в истине», расширяется до гуманизма как такового и получает развитие в концепции национально-освободительного движения. К различным аспектам этого понятия обращаются и мыслители,
озабоченные экологич. проблемами.
Лит.: Schmidt Н.P. The Origin of Ahimsä // Mélanges d'indianisme à la
mémoire de L. Renou. P., 1968. P. 625-655; WalliK. The Conception of
Ahimsä in Indian Thought according to the Sanskrit Sources. Varanasi,
1974; Thätinen U. Ahimsä: Non-Violence in the Indian Tradition. L.,
1976; Altman N. Ahimsä: Dynamic Compassion. Wheaton, 1980; SperaJ.
Notes on Ahimsä. Turin, 1982.
B.K. Шохин
Ашвагхоша (санскр. Asvaghosa, кит. Ma-мин) — буд. поэт, драматург, философ
и проповедник, живший в I—II вв. н.э. Родился в Сев. Индии в брахманской семье,
предположительно в г. Айодхье, получил превосходное образование, а затем обратился в буддизм, вероятно в школе сарвастивады, был учеником Паршвы (или
его ученика Пуньяяшаса) и, согласно Парамартхе, даже сопредседательствовал на
сарвастивадинском соборе при Канишке и помогал Катьяянипутре с лит. редактированием «Махавибхаши» (см. Абхидхармы тексты). Махаянисты, однако,
также называют его в числе своих осн. авторитетов — наряду с Нагарджуной
и Арьядэвой. Кит. и тиб. историки сообщают, что он перелагал свои стихи на музыку, нередко возглавляя группы бардов, исполнявших в людных местах буд.
«стансы» о тщете и суете существования. Они называют его и непобедимым полемистом. Проблема школьной принадлежности А. — традиционно дискуссионная
в буддологии. Авторитетнейший исследователь его тв-ва Э. Джонстон относил его
к бахушрутии (вопреки мнениям мн. коллег), др. исследователь, Б. Лоу, — к дхар-
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магуптаке, наконец, Й. де Йонг — к саутрантике. Как и др. «культовым фигурам», ему приписывалось множество произведений, из к-рых аутентичными являются, вероятно, лишь три.
Поэма «Будцачарита» («Жизнь Будды») сохранилась в санскр. оригинале в 17
«песнях», в кит. и тиб. переводах — в 24. Именно она позволила М. Винтерницу
считать А. связующим звеном между двумя величайшими поэтами Индии —
Вальмики и Калидасой. Поэма стилистически безупречна и лишена в то же время
типичных для позднего периода высокой поэзии (кавья) усложненностей, равно
как и преувеличений в описаниях подвигов и чудес Будды Шакьямуни, характерных для более поздних «махаянских пуран» типа «Лалита-вистары» (III—IV вв.).
Среди наиболее экспрессивных эпизодов выделяются встречи царевича Сиддхартхи со старцем и больным и сцена постижения им смерти (царевич поражен жестокосердием и бесчувствием людей, к-рые, равнодушно наблюдая смерть друг друга,
уподобляются А. деревьям, безразлично присутствующим при гибели др. деревьев) — события, определившие его решение уйти из мира (песни 3-4), а также уход
из царского дворца (песнь 5) и победа над демоном Марой (песнь 13). Вместе
с тем поэма А., тщательно изучившего тексты Типитаки, позволяет восстановить
картину религ. и филос. жизни Индии эпохи Будды, прежде всего облик аскетич.,
шраманских кружков и их учителей. Это касается уже описания натуралистич.
и фаталистич. учений эпохи первых философов Индии, а также упражнений в аскетич. мазохизме, очень популярных в эпоху Будды (гл. IX). Особую историкофилос. значимость имеет гл. XII, где А. дает реконструкцию учения первого наставника Будды — протосанкхьяика-йогина Арады Каламы и второго — Удраки
Рамапутры. Об историч. аутентичности учения Арады, по версии А., едва ли не
самой ранней версии санкхьи, свидетельствует отсутствие в нем положения о трех
гунах и трактовка «непроявленного» не как активной Первоматерии мира, но как
неопределимого ядра психофизич. организации, призванного обеспечить, возможно, ее континуальность в сансаре. Но никак не менее убедительно в той же гл. XII
излагается осн. причина разрыва будущего Будды с его первыми учителями: ею,
согласно А., оказывается его отказ от концепции Атмана, к-рый, во-первых, при
редуцировании его до «чистого сознания» становится началом вполне «факультативным», во-вторых, обеспечивает чувство «я», «самости», к-рое, в глазах основателя буддизма, исключает саму возможность освобождения.
«Саундарананда» («О Нанде и Сундари») принадлежит к произведениям «украшенной», куртуазной поэзии. Ее осн. сюжет— печаль сводного брата Будды
Нанды, разлученного с возлюбленной Сундари, постепенно начинающего осознавать суетность земных желаний. Будда убеждает его в том, что его избранница так
же безобразна в сравнении с небесными яимфзми-апсарами, как обезьяна в сравнении с ней, а затем, когда Нанда желает уже апсару, Ананда наставляет его в том,
что удовольствия даже с небесными женщинами — такой же тлен, как и с земными.
Нанда усердно предается созерцательной практике и становится архатом.
А. был автором одной из первых санскр. пьес — «Шарипутра-пракараны», посвященной обращению Буддой его будущих знаменитых учеников Маудгальяяны и Шарипутры. Она сохранилась лишь фрагментарно.
Как бы ни обстояло дело с его принадлежностью к конкретной школе (см. выше), А. — одна из значительных «промежуточных» фигур, определявших эволюцию инд. буддизма в направлении махаяны. В «Буддачарите», где излагается первая проповедь Будды о страдании, основатель буддизма характеризуется как «вла-
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дыка мира» и прямо указывает на «широкий путь», проложенный предшествовавшими буддами (XVI.28, 64, 69, 75, 85). Нанда в др. поэме также не ограничивается
собственным освобождением, но, подобно следующим «путем бодхисаттвы», преисполнен сострадания ко всем существам (махакарунъя), коих желает извлечь из
океана страдания, и «реализует» истину о пустотности (шуньявада) всего сущего
(Саундарананда ХШ.8, XVII. 16-22).
Соч.: The Buddhacarita of Asvaghosa / Ed. and transi, by E.H. Johnston.
Pt 1-2. Cale, 1936; Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы /
Пер. К.Бальмонта. М., 1990; Шохин В.К. Индийская философия.
Шраманский период. СПб., 2007.
Лит.: Law B.C. Asvaghosa. Cale, 1946; Ашвагхоша. Буддачарита
(гл. 12) // Историко-филос. ежегодник'87. М., 1987; Шохин В.К. Буддийская версия древней санкхья-йоги (Традиция Арада Каламы)//
Там же.
В.К. Шохин
Ашока (санскр. Asoka; 300-232 до н.э., прав. 268-232) — третий правитель из дин.
Маурьев, создавший модель универсального буд. монархического государства.
Сын маурийского царя Биндусары. Собственное имя — Пиядаси (санскр. Приядарши Деванамприя, букв. «Угодный богам»). В молодости принимал участие в ряде
кровопролитных войн, связанных с подавлением восстаний, расширением границ
империи и борьбой за власть, за что получил прозвище «Чанда-Ашока» («Жестокий
Ашока»).
Во время правления А. империя Маурьев расширилась до небывалых в истории
древней Индии размеров. Принципы, положенные А. в основу его гос. идеологии,
социальной политики и всей системы управления, во многом опирались на буд.
Дхарму. Согласно ланкийским хроникам, через семь лет после коронации А. принял буддизм, что подтверждают и тексты малых наскальных эдиктов из Брахмагири и Ахрауры. В Большом наскальном эдикте XIII о завершении войны с государством Калинга (совр. Орисса) А. сообщает о больших жертвах, к-рые повлекла эта
война, и о своем раскаянии в связи с этим. Далее в эдикте говорится, что из раскаяния возникла «строгая забота об охране Дхармы, любовь к Дхарме, стремление
к наставлению в Дхарме».
В буд. источниках калингский эдикт связывается с началом «чудесного духовного преображения» А., в результате к-рого он превратился из «Чанда-Ашоки»
в «Дхарма-Ашоку» (т.е. «Ашоку, защитника Дхармы»). Сопоставление дат показывает, что между окончанием войны и сообщением о раскаянии имеется значительный разрыв во времени. Следовательно, слова о раскаянии царя явились результатом продуманной идеологической политики.
Поскольку буддисты изначально вкладывали в понятие дхарма весьма широкий
смысл, не ограниченный конфессиональными рамками, то в сочетании с принципиальным отказом буддистов от претензий на собственную исключительность подобное понимание открывало путь для мирного сосуществования и сотрудничества многих идейных течений, что первым из индийских правителей понял и успешно применил на практике именно А. В Большом наскальном эдикте XII говорится
о том, «что в любом случае следует почитать чужую веру. Поступая так, [человек]
способствует успеху своей веры и оказывает поддержку чужой. Поступая иначе,
он подрывает корни своей веры и вредит чужой... Хорошо [людям] сходиться вме-
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сте, чтобы они могли друг от друга слушать Дхарму и следовать ей. Ибо таково
желание Пиядаси, угодного богам, чтобы последователи всех вер были хорошо осведомлены о Дхарме и склонны к [совершению] благих дел».
Новаторство буд. понимания Дхармы, использованного А., заключалось в том,
что она не мыслилась разной для представителей различных варн и религ. течений. Соответственно едиными должны были быть для всех нормы и правила поведения. На обязательность исполнения Дхармы для всех без исключения указывается в Большом колонном эдикте VI: «Я обращаю внимание на все группы людей», — заявляет А. Преимущественно светский, а не религиозный характер его
понимания Дхармы проявлялся также в том, что контроль за надлежащим ее исполнением император возложил не на жрецов или монахов, а на специально выделенных для этого чиновников — дхарма-махаматров.
В наиболее концентрированном виде вся цивилизационная программа А. выражена в следующих словах из Большого колонного эдикта I: «Вот правило —
управление с помощью Дхармы, принесение счастья с помощью Дхармы и защита
с помощью Дхармы».
В государстве А. была реформирована вся административная структура. Помимо высших должностных лиц, «ведающих защитой государства» (сенанаяка) и «ведающих правопорядком» (вохарика), указом А. были введены чиновники «ведающие Дхармой».
Наиболее характерным пунктом цивилизационной программы Ашоки является
«защита страны с помощью Дхармы». Она понималась как тотальный отказ от
убийства и вообще причинения вреда всему живому. В Колонном эдикте VII упоминаются два способа введения правил Дхармы: «ограничивающими предписаниями» и «внутренним убеждением».
Оборотной стороной этого принципа стала концепция «завоевания с помощью
Дхармы» (дхармавиджая). В Большом наскальном эдикте XIII из Шахбазгархи
говорится, что «Пиядаси, угодный богам, желает всем живым существам безопасности, самообладания, душевного спокойствия и мягкости. И ту победу Пиядаси считает главной, к-рая [одержана с помощью] Дхармы. И эта победа одержана
им здесь и на всех границах, даже отстоящих отсюда на шестьсот йоджан...». В целях реализации политики дхармавиджсш в различные страны после 3-го собора
(см. Буддийские соборы) в Паталипутре были направлены буд. миссии, в т.ч.
в Кашмир, Гандхару, Суварнабхуми, Ланку, район Гималаев.
Эдикты из Брахмагири, Ахрауры, Бхабру и др. позволяют охарактеризовать цивилизацию А. как буд. цивилизацию по преимуществу. Образ А. как идеального
царя — покровителя Дхармы и созданной им цивилизации как модели идеального
социума служил предметом подражания для многих правителей во мн. странах
Азии. Идея неразрывной связи царской власти и буд. Дхармы, впервые провозглашенная А., в сочетании с идеей непрерывности Дхармы трансформировалась в буд.
историографии в идею династийной связи всех царей буд. мира, происходивших
от одного мифического родоначальника — Махасамматы. Согласно буд. источникам, в последние годы правления А. его власть ослабла, в отдельных провинциях
вспыхивали метяжи. Преемникам А. не удалось сохранить единую империю, и она
через какое-то время распалась.
Лит.: Smith V. Asoka. Oxf., 1920; BaruaB.M. Asoka and His Inscriptions.
Cala, 1955; BhandarkarR. Asoka. Cala, 1955; BasakR. Asokan Inscriptions. Cala, 1959; ThaparR. Asoka and the Decline of the Mauryas. Oxf.,
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1961; NikamN.A., McKeonR. (eds. and transi). The Edicts of Asoka.
Chic, 1966; Strong J.S. The Legend of King Asoka. Princ, 1983.
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«Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра» (санскр. Astasähasrikäprajnäparamitäsütra,
«Сутра совершенной мудрости в 8 тысяч строк», или «Аштасахасрика») — одна
из самых ранних праджняпарамиты сутр (I в. до н.э.) и буддизма махаяны в целом. Содержит 32 главы, в к-рых излагаются беседы Будды с его учениками
Шарипутрой, Субхути и Пурной Майтраянипутрой, а также владыкой богов
Шакрой (Индрой). В последних главах появляется Ананда.
В первых двух главах освещаются все осн. концепции сутры, в т.ч. такие общебуддийские понятия, как бодхисаттва, «путь бодхисаттвы», «совершенство мудрости (праджняпарамита) бодхисаттвы». Главы 3-5 посвящены обсуждению тех
преимуществ, к-рые достигаются практикой праджни, а гл. 6 трактует роль пуньи
в обретении полного освобождения всеми живыми существами. В главах 7-10 рассматриваются различные темы, такие как атрибуты «совершенной мудрости», ее
отношение к др. парамитам, обсуждается, почему одни верят в нее, а другие нет,
ее глубина и «чистота», ее отношение к «привязанности» и «не-привязанности»,
к реальности и иллюзии и те последствия, к-рые она приносит для верующего.
В гл. 7 раскрываются те препятствия, к-рые чинит Мара (злой дух) на пути изучения праджняпарамиты. В гл. 12 анализируется тот вид знания, к-рое Татхагата
(«Так-Приходящий») имеет о мире. В гл. 13 обсуждаются атрибуты Абсолюта,
в гл. 14 — преимущества бодхисаттв перед шраваками и пратьекабуддами. В гл. 15
в общих чертах говорится о той помощи, к-рую бодхисаттвы оказывают живым
существам, и также исследуется категория праджняпарамита. В гл. 16, являющейся кульминационной, в восторженных выражениях рассказывается о «таковости»
(татхата) и Татхагате. О важности этих категорий можно судить по тому, что, как
описывает сутра, в момент проповеди происходит землетрясение. Гл. 17 является
отдельным исследованием атрибутов и признаков «невозвратимости» {авивартья).
Гл. 18 посвящена обсуждению онтологии праджняпарамиты, т.е. рассматриваются
такие категории, как «пустота» и т.д. Эта же тема продолжает обсуждаться и
в первой части гл. 19. Во второй части этой главы обсуждается вопрос о том, как
должна осуществляться практика шести парамит в отношении остальных живых
существ, и дается предсказание достижения «состояния будды» богиней Ганги.
Т.о., «А.» оказывается одним из первых буд. текстов, в к-рых допускается достижение просветления существами женского пола, правда, пока еще божественного
происхождения. В первой части гл. 20 обсуждаются «искусные методы» (упая
каушалья) практики праджняпарамиты, и далее следует дискуссия об отклонениях от «невозвратимости» и о происходящей вследствие этого зла гордыне.
В главах 22-28 обсуждается большое кол-во тем, таких как важность хороших
друзей (кальянамитра), виды «пустоты», ценность праджняпарамиты, условия,
при к-рых открывается путь для влияния Мары, признаки совершенствования
в праджняпарамите, природа иллюзии, восхваление жизни бодхисаттвы и предсказание достижения просветления многим тысячам монахов. В гл. 28 Ананда описывает «землю будды» Акшобхьи. В гл. 29 содержатся дхарани. В главах 30-31
рассказывается история бодхисаттвы Садапрарудита и его исканий праджняпарамиты, а в гл. 32 излагается «Сутра Ананды».
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В «А.» можно выделить два полемических блока: споры с абхидхармистами
и новое обоснование махаяны. Оппоненты, против к-рых направлены доводы «А.»,
обозначены в сутре как «шраваки и пратьекабудцы» и персонифицированы в образе Шарипутры — наиболее выдающегося представителя традиц. абхидхармы,
к-рый в сутрах махаяны и праджняпарамиты выступает прежде всего как носитель более низкого, по сравнению с праджней, знания.
Кроме того, в тексте «А.» можно отметить следующие ключевые моменты.
1. Идеалы, цели и путь бодхисаттвы противопоставляются путям архата и
пратьекабудц.
2. Праджняпарамита как «совершенная мудрость» противопоставляется «мудрости» старых школ.
3. Критикуется абхидхармистская теория «вращения дхарм» (дхарма-парьяя):
если для абхидхармистов реальность представляла собой непрерывный поток
мгновенных состояний-йш/ш и «истинное видение этой реальности» (ятхабхутам) означало обретение мудрости (праджни), то праджняпарамитисты пришли
к выводу, что не существует непосредственного знания о дхармах. Все, что мы узнаем о дхармах, является уже продуктом ментального конструирования (викальпа;
см. Кальпана), и, следовательно, «собственный признак» дхармы целиком совпадает с ее именем. Т.о., ничем, кроме названий, дхармы друг от друга не отличаются, являясь не более чем поименованным объектом познания (джнея), т.е. продуктом самого ума. Никакой «собственной сущности» у дхарм не остается. Иначе
можно сказать, что их свабхава — пуста (шунья). Праджня в праджняпарамите
достигается не «вращением в сознании» списка дхарм, их классификацией по
группам (скандхи), источникам сознания (аятана) и классам элементов (дхату),
а именно в результате осознания их пустоты (шуньята).
4. Абхидхармисты прилагали большие усилия для обнаружения появления и угасания дхарм. В концепции абхидхармистов представление о мгновенно проявляющихся дхармах и само ключевое понятие «возникновение» (самудая) немыслимы
вне категорий: прошедшее (атита), будущее (анагата) и настоящее (пратьюпанна) — «три периода времени». В «А.» это опровергается, поскольку дхармы не
возникают.
5. Множественность отдельных дхарм обсуждалась в качестве того, что конституирует всю реальность. «А.» учит, что, во-первых, не существует никакой множественности, а все едино и, во-вторых, не существует отдельных дхарм, а все воспринимаемое — только слова.
Абхидхармисты анализировали поток психофизич. состояний, объединенных
индивидуальным сознанием. Целью этого анализа было опровержение существования индивидуального «я», субстанциональной души (атмана). Другие сознания
из этого анализа совершенно «выпадали», и очень остро вставала проблема интерперсональности, к-рая в рамках классич. абхидхармы не решалась. Праджняпарамитисты первыми поняли, что одним знанием страдания не победить, необходимо еще и сострадание (каруна), к-рое может быть действенным только в том
случае, если оно, в свою очередь, не порождает ложных концепций о существах,
являющихся объектами этого сострадания.
Также в сутре встречается одно из наиболее частых упоминаний о «двух телах»
Будды: рупа-кае — воспринимаемом с помощью органов чувств «теле» Будды
(а также «его мощи» после паринирваны; см. Нирвана) и дхарма-кае — праджняпарамитском учении о «пустотности» и изначальной чистоте всех дхарм. В сутре от-
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стаивается главенство праджняпарамиты по отношению ко всем другим парамитом-совершенствам («даяния», «нравственности», «терпения», «решимости», «сосредоточения»), практиковать к-рые, не обладая высшей мудростью, бесполезно.
Лит.: History of Buddhism (Chos-hbyung) by Bu-ston... / Transi, from
Tibetan by E. Obermiller. Heidelberg, 1931-1932; BareauA. Les sectes
bouddhiques du petit véhicule. Saïgon, 1955; ConzeE. Buddhist Wisdom
Books. L., 1958; id. The Prajnaparamita Literature. The Hague, 1960; id.
Materials for Dictionary of Prajnaparamita Literature. Tokyo, 1967;
Astasähasrikä Prajnaparamita / Ed. by P.L. Vaidya. Darbhanga, 1960;
RawlinsonA. The Position of the Astasähasrikäprajhäpäramitä in the
Development of Early Mahayana // Prajnaparamita and Related Systems.
Studies in Honor of Eduard Conze. Berk., 1977 (Berkeley Buddhist Studies Series. Vol. 1); GuangXing. Tathatä in the Astasähasrikäprajnäpäramitäsutra: A Hermeneutic Interpretation // International Conference on "Buddhism in Asia: Challenges and Prospects (Draft Version of Papers)". Sarnath-Varanasi, 2006. P. 67-80.
СЮ. Лепехов

Аятана (санскр. äyatana, «место пребывания», «прибежище») — классификационный
термин, приписываемый Будде Шакьямуни, к-рый обычно переводят как «база»
или «опора». Различаются внутренние (адхьятма) и внешние (бахъя) А. Известна
классификация 12 А.: 6 индрий — чувственных способностей (глаз, ухо, нос, язык,
тело, манас) и 6 их внешних объектов (видимое, слышимое, обоняемое, вкушаемое,
осязаемое, мыслимое). Классификация А. применялась для систематического описания осн. условий чувственного распознавания (виджняна). В текстах Палийского
канона Типитака возникновение видэюняны описывается как причинное событие,
опирающееся на соответствующие условия — индрий и объекты. Напр., когда имеется ухо и звук, возникает слуховое распознавание, возникновение этих трех событий есть контакт (пхасса), к-рый, в свою очередь, вызывает приятное, неприятное или нейтральное ощущение (ведана). Из этого ощущения возникает жажда
(таньха). А. вместе с 6 разновидностями видэюняны образуют 18 дхату.
См. также ст.: Дхармы; Дхату; Скандхи и лит. к ним.
ВТ. Лысенко

Б

а бу чжун дао A ^ + i Ë (кит., яп. хаппу тюдо) — «срединный путь восьми
„не"», «срединный путь восьми отрицаний». Важнейший принцип учения
мадхьямаки, к-рый был изложен Нагарджуной в соч. «Махапраджняпарамита-шастра» («Шастра о великой праджняпарамите») и «Муламадхьямака-карика» («Коренные строфы о срединном видении»). В Китае этот
принцип получил дальнейшее развитие в сочинениях основателя школы трех трактатов (саньлунь-цзун) Цзи-цзана (549-623) «Да шэн сюань и» («Сокровенный
смысл махаяны») и «Сань лунь сюань и» («Сокровенный смысл трех шастр»).
По мнению Цзи-цзана, «восемь отрицаний» (ба бу) составляют сердцевину учения
всех будд и всех святых, а их учение представляет собой Срединный путь.
«Восемь отрицаний» — это: 1) не-рождение (бу шэн), 2) не-уничтожение (бу ме),
3) не-постоянство (бу чан), 4) не-прерывность (бу дуань), 5) не-тождество (бу и),
6) не-различие (бу и), 7) не-приход (бу лай), 8) не-уход (бу чу).
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Фактически «восемь отрицаний» составляют четыре пары противоположностей,
вернее, отрицание четырех пар противоположностей:
1) отрицание рождения и уничтожения (не-рождение — не-уничтожение);
2) отрицание постоянства и прерывности (не-постоянство — не-прерывность);
3) отрицание тождества и различия (не-тождество — не-различие);
4) отрицание прихода и ухода (не-приход — не-уход).
«Восемь отрицаний» — это отрицание важнейших характеристик бытия, с одной
стороны, и отрицание наличия каких-л. противоположностей — с другой. Иными
словами, «восемь отрицаний» — это не только отрицание рождения и уничтожения, постоянства и прерывности, тождества и различия, прихода и ухода, но и отрицание самой оппозиции этих понятий, отрицание их как противоположностей.
Ведь если нет рождения и уничтожения, то отсутствуют и их отношения как двух
противоположностей.
В этом Цзи-цзан усматривал принцип Срединного пути, отрицающий любые
крайности. Противоположности как проявления крайностей не являются истинными характеристиками бытия. Это — стереотипы человеч. мышления, допускающего наличие оппозиции субъекта и объекта, нирваны и сансары. Срединный
принцип отрицает различие между феноменальным бытием и истинным. Они тождественны, их различие условно. Наше обыденное сознание допускает наличие
оппозиции рождения и уничтожения, постоянства и прерывности, тождества и различия, прихода и ухода. Но в просветленном сознании эта оппозиция снимается,
поэтому постижение «восьми отрицаний» по сути представляет собой отражение
просветленности сознания. Концепция «восьми отрицаний» была призвана разъяснить суть Срединного пути через ломку стереотипов человеч. мышления, склонного рассматривать мир через призму бинарной оппозиции, и способствовать подготовке обыденного сознания к просветлению.
Соч.: Ханъ Тин-цзе. Цзи-цзан сань лунь сюань и цзяо ши (Выправленный и истолкованный «Сокровенный смысл трех шастр» Цзицзана). Пекин, 1987.
Лит: TakakusuJ. The Essentials of Buddhist Philosophy. Honolulu,
1956; Ch'enK. Buddhism in China. A Historical Survey. Princ, 1964;
Robinson R.K Early Madhyamika in India and China. L., 1967; Хуан
Чанъ-хуа. Фо-цзяо гэ цзун дай (Основное содержание учения буддийских школ). Тайбэй, 1973.
Л.Е. Янгушов
«Бай юй цзин» (кит. H ЧмМ, «Сутра ста притч»), др. назв. «Бай пи цзин» («Сутра ста
иносказаний»), «Бай цзюй пи-юй [цзи] цзин» («Сутра, [состоящая из] сотни притчавадана/упама»). Сборник буд. назидательных рассказов (притч, санскр. авадана,
упама, кит. юй, пи, пи-юй) инд. происхождения в кит. переводе и обработке объемом в 21 081 иероглиф (в изд. Лу Синя, 1914). Входит в состав «Великой сокровищницы канонов» («Да цзан цзин») в разд. «Бэнь юань» («Коренные причины»,
ранскр. джатака) вместе с еще шестью аналогич. произведениями этого жанра
(авадана-cympa).
«Б.» — наиб, полный в этом ряду свод из 2 (первоначально из 10, 5 или 4 при,
видимо, едином тексте) цзюаней, включающий 98 притч, выбранных из «12 разделов» Трипитаки для индоктринации новообращенных инд. наставником махаяны
Сангхасэной и переведенных в 492 его учеником Гунавриддхи, прибывшим из
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Центр. Индии в Китай в нач. годов Цзянь-юань (479-482) и прославившимся в качестве знатока не только «большой» и «малой колесниц» (махаяна и хинаяна), но
и учения об инь-ян и «искусства/техники дао» {дао шу), т.е. даос, магии и мантики.
Несовпадение реального кол-ва притч с указанным в заглавии может объясняться
по-разному: 1) простым округлением, 2) с учетом магич. интересов Гунавридцхи
камуфлированием профанной сотней нумерологически изощренного числа 98, рав2
ного удвоенному квадрату семерки (98 = 7 х 2), 3) заурядной утратой, 4) учетом
в заглавной «сотне» зачина и поэтич. заключения (гатха).
В реконструкции переводчиков сутры на яп. яз. Аканума Тидзэн и Нисио
Мияко (1930), принятой также др. переводчиком Танахаси Икко (1969), ее изначальное название — «Упама-джатака», в обратном переводе на санскрит Нандзё
Бунъю (Nanjio Bunyu, 1883) — «Сатавадана-сутра», что отражает различие двух
санскр. терминов упама («притча») и авадана («иносказание»), одинаково переводившихся на кит. яз. биномом пи-юй или его составляющими пи и юй. Л.Н. Меньшиков во вступит, статье к рус. пер. сутры, осуществленному И.С. Гуревич (1986),
вслед за кит. публикатором Ван Пинь-цином (1926) и написавшим к его публикации вводную заметку Лу Синем выразил мнение, что первичным было назв.
«Чи хуа мань», указанное в конце самого текста и переведенное им одинаково
с И.С. Гуревич как «Гирлянда цветов глупости». Однако более правильный перевод названия — «Цветочная гирлянда глупости», а терминологически точный —
«Цветочный венец невеждам/профанам», что подтверждается как содержанием,
так и формой сутры, в к-рой каждая притча о глупости и невежестве завершается
нравоучением, а в целом, согласно поэтич. заключению, образующие ее «смешные
рассказы» имеют след. цель: «Если ты мудр, то, истинный смысл восприняв,/
Смех и забавы ты тотчас же должен отбросить» (пер. И.С. Гуревич). Эта антиномичность «лекарств, яда» и «забавляющей проповеди» получила в дальнейшем
экстремальное выражение в скандально знаменитых романах «Жоу пу туань»
(«[Молитвенная] подстилка из плоти») Ли Юя и «Цзинь пин мэй» («Цветы сливы
в золотой вазе», или «Цзинь, Пин, Мэй»), напоминая диалектику «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского и «Идиота» Ф.М. Достоевского.
В зачине все притчи приписываются самому Будде. Аналогичным образом
в знаменитом древнем каталоге буд. лит-ры «Чу Сань цзан цзи цзи» («Собрание
сведений о переводах Трипитаки»), составленном Сэн-ю (445-518), приведено
«Предисловие» («Сюй») Кан Фа-суя к сутре, характеризующее ее как «рассказы,
содержащие в себе четыре вида средств-пояснений. Они были рассказаны по случаю Жулаем (Татхагатой) и разъясняют важнейшие поучения безбрежного Закона
с помощью соотнесения их с обыденными вещами, к-рые потом относятся к определенному роду понятий, после чего совершается поворот к пониманию основ Закона. Так объясняются добро и зло, промахи и удачи, должное и воздаяние. Все
это нужно для пробуждения мыслей о том, как избегнуть трех дорог [греха]... Хотелось бы, чтобы мудрые наставники обрели [в этих рассказах] средство, получив
к-рое можно навеки подняться в дворцы счастья для заложения основ грядущего»
(пер. Л.Н. Меньшикова).
Древнейший (X в.) манускрипт сутры, содержащий три притчи, хранится в Дуньхуанском фонде Ин-те вост. рукописей РАН (С.-Петербург). Он, как и др. сборники, крупнейшим из к-рых является «Юй линь» («Лес притч», 1615) Сюй Юань-тая,
свидетельствует о том, что в ср.-век. Китае входящие в сутру притчи циркулировали и в виде единого произведения, и отд. группами.
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В постимперском Китае уже в 1914 на личные средства тиражом 100 с лишним
экз. ее ксилографически издал Лу Синь, благодаря чему она опубликована в его
полном собр. соч. (1938). Это же изд. было отдельно повторено в 1955. Имеются
переводы на совр. кит. (Ни Хай-шу, 1957; Жун-шэн, 1987), яп. (Аканума Тидзэн,
Нисио Мияко, 1930; Танахаси Икко, 1969; Фурута Кадзухиро, 1975), рус. (И.С. Гуревич, 1986) и франц. (S. Julien, 1859; Е. Chavannes, 1910-1934) языки. В Архиве
ИВР РАН хранится также рукопись (кон. XIX — нач. XX в.) незаконченного пер.
А.О. Ивановского.
Изд.: ТСД. Т. 4; Julien S. Les Avadânas. T. 1-2. P., 1859; Chavannes E.
Cinq cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois et traduits en
Français. T. 1-4. P., 1910-1934; Чи хуа мань (Цветочный венец невеждам) / Ред. Ван Пинь-цин. Шанхай, 1926; Кокуяку-иссай-кё (Все сутры в переводе [на язык нашей] страны). Разд. «Хон-эн»/«Бэнь юань»
(«Коренные причины»/«Джатака»). Т. 7 / Пер. «Сутры ста притч»
Аканума Тидзэн, Нисио Мияко. Токио, 1930; Лу Сюнь цюань цзи
(Полное собр. [соч.] Лу Синя). Т. 8. Шанхай, 1938; Фэн Сюэ-фэн. Бай
юй цзин гуши (Истории из «Сутры ста притч»). Шанхай, 1948; Бай
юй цзин. Шанхай, 1955; Чжэн Ши-фэн. Бай юй цзин синь ши («Сутра ста притч» с новыми толкованиями). Шанхай, 1956; Бай юй цзин
гуши (Истории из «Сутры ста притч») / Пер. и коммент. Ни Хай-шу.
Шанхай, 1957; Фу вэн цзао сань цэн лоу (Богатый старик строит
трехъярусную башню). Шанхай, 1957; Упама-дзётака (Хяку-татоэ-кё)
(Упама-джатака — Сутра ста притч) / Пер. Танахаси Икко. Токио,
1969; Буккё-бунгаку-сю (Собрание буддийской лит-ры) / Пер. «Сутры ста притч» Фурута Кадзухиро // Тюгоку-котэн-бунгаку-тайкэй
(Сер. Кит. классическая лит-ра). Т. 60. Токио, 1975; Бай юй цзин
(Сутра ста притч) / Пер. и коммент. И.С. Гуревич. Вступит, ст.
Л.Н. Меньшикова. М., 1986; Бай юй цзин и чжу («Сутра ста притч»
с пер. и коммент.) / Пер., коммент. Жун-шэн. Ханчжоу, 1987.
Лит.: Хаясия Томодзиро. Ияку-кёруй-но кэнкю (Исследование разных переводов сутр). Токио, 1945; Лу Сюнь. «Чи хуа мань» ти цзи
(Вводная заметка к «Цветочному венцу невеждам») // Лу Сюнь цюань
цзи (Полное собр. [соч.] Лу Синя). Т. 7. Пекин, 1958, с. 93.
А.И. Кобзев

Байлянь-цзяо (кит. £\ШШ, «учение Белого лотоса»). Собирательное назв. ряда кит.
сект и их доктрин, проповедующих идею перерождения праведников в расположенной на Западе Чистой земле (кит. цзин ту, яп. дзёдо). Б. не была единой
орг-цией с четкой иерархич. структурой. Традиция Б. скорее представляет собой
совокупность ряда сотериологич. постулатов и космогонич. идей. Черты единой
орг-ции движению Б. приписывала в основном нар. молва.
К Б. принято причислять секты неск. типов: 1) секты буд. толка, вульгаризировавшие традицию школы Чистой земли (цзинту-цзун) и порой возглавлявшиеся
монахами школы тяньтай-цзун, к-рым покровительствовали отдельные монастыри; 2) небольшие группы образованных людей, изучавших мистические (не только
буд.) тексты; 3) неэлитарные сообщества, тяготевшие к секуляризации доктрин Б.
Последние исторически были представлены наиболее широко.
Раннюю традицию Б. принято возводить к доктрине Хуй-юаня (334—416), основавшего Общество Белого лотоса (байлянь-шэ, др. назв. байлянъ-цзун — «школа
Белого лотоса»). Эта доктрина считается концептуальной базой вероучения школы
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цзинту-цзун. Не отвергая идею нирваны, цзинту-цзун выдвинула на первый план
идею Чистой земли будды Амитабхи, где праведники возрождаются в озере, заросшем белыми лотосами. Эзотерич. традиция Б. связывает свое начало с именем
Мао Цзы-юаня (XII в.), монаха школы тяныпай, носившего титул Бай-лянь да-ши
(Великий учитель Белого лотоса). Мао Цзы-юань детализировал доктрину Б., составил ряд вероучительных текстов, в т.ч. «Байлянь чэнь чао чань и» («Ритуалы
утренней ектеньи Белого лотоса»). Первоначально поддержанный двором, впоследствии он был отправлен в ссылку по обвинению в «общении с демонами» и
отвлечении людей от землепашества, но его идеи получили поддержку у ряда
представителей образованной элиты, многие из к-рых посещали молитвенные собрания Б.
В общинах Б. было принято обязательное вегетарианство, проповедовались аскетизм и ненасилие. В нарушение конф. традиций на религ. собраниях присутствовали мужчины и женщины, что подчеркивало их равенство. Согласно ранней
традиции Б., спасение достигается прежде всего должным моральным поведением,
чистотой внутр. помыслов и многократным повторением имени будды {нянь фо)
Амитабхи. Действенность механически выполняемого ритуала отрицалась. Особое
место в идеологии Б. занимал культ Майтреи — будды грядущего. Проповедники
Б. нередко объявляли себя воплощениями Майтреи или его вестниками, что служило сигналом к восстанию. Закреплению этих тенденций в традиции Б. способствовала активность секты милэ-цзяо («учение Майтреи»), известной с VI—VII вв. На
идеологию Б. оказала влияние также доктрина секты мин-цзяо («учение света»),
к-рую ряд исследователей считают кит. версией манихейства, запрещенного в
IX в. По учению мин-цзяо, противостояние Света и Тьмы должно завершиться
«Светлым миром высшей радости». В качестве канонич. книги секты Б. рассматривали «Пятичастный канон» («У бу цзин») Ло Цина (1443-1527), основоположника синкретич. секты увэй-цзяо («учение о недеянии»), или ло-цзяо («учение Ло
[Цина]»). В системе взглядов Л о Цина синкретически соединились идеи буд. школ
чань (см. Чань-цзун) и цзинту, даос, космология, этич. императивы конфуцианства и неоконф. философия, но сам создатель «Пятичастного канона» считал свои
взгляды ортодоксально буддийскими.
Согласно космологии Б., мир сформировался из универсальной пневменной
субстанции ци, а космогенезу предшествовала абс. сверхбытийная «пустота» (сюй;
кун). Из пневмы-г/w родилась У-шэн лао-му — Нерожденная праматерь, к-рая зачастую отождествлялась в сектах Б. с Амитабхой или Майтреей. У-шэн лао-му породила родоначальников людей Фу-си и Нюй-ва, от к-рых произошли «первопотомки», а от них уже — человеческий род. Попав в сети страстей, люди погрязли
в грехах, и спасти их может только У-шэн лао-му через посредничество Б. Буд.
корни имеет историософия Б. — доктрина «трех солнц» (форма доктрины трех
мировых эпох — кальпа). В эру Синего солнца землю освящал будда прошлого
Кашьяпа, в текущую эру Красного солнца — Будда Шакьямуни; в эру Белого
солнца, когда на землю придет Майтрея, спасутся лишь те, кто присоединился
к Б., остальные будут сметены «небесным ураганом».
Для мн. сект характерны обеты безбрачия, для нек-рых — ритуальный промискуитет, массовые оргиастич. действа. В практике Б. использовались формы чаньской медитации, восходящие к даосизму методики «вскармливания природных
свойств и предопределенной жизненности», «искусство вскармливания жизненности» (ян шэн ту) посредством медитативно-дыхательных упражнений и приема
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травяных отваров, велись активные занятия боевыми искусствами, к-рые рассматривались как средство достижения «просветления». Средством распространения
идей Б., как и многих др. синкретических сект, была лит-ра проповеднического,
морально-дидактического и фольклорного характера — т.н. бао-цзюань («драгоценные свитки»); произведения этого жанра использовались также в литургике
(практике публичных священнодействий). Характерной чертой традиции Б. было
ведение «генеалогических книг» (цзя пу)\ секты матрицировали семью, а передача
духовного учения осмыслялась как приобщение к мистич. родовому «телу».
Несмотря на офиц. запреты Б. в 1281, 1308 и 1322, долгое время секты, к-рые
определялись как Б., не подвергались серьезным преследованиям. Строгий запрет
на принадлежность к Б. и близким к этой группе сектам (увэй-цзяо, вэньсян-цзяо —
«учение возжигателей благовоний» и др.) был наложен в 1620. Сектанты неоднократно поднимали вооруженные восстания. Крупнейшие из них произошли во 2-й
пол. XIV в. (с этим выступлением связано падение монгольской дин. Юань в 1368),
в кон. XVI — нач. XVII в., предварившее падение дин. Мин (1368-1644), в 1774
в пров. Шаньдун, в 1796-1804 в центр, и зап. районах Китая и др. После воцарения
маньчжурской дин. Цин (1644-1911) восстания проходили под антицинскими лозунгами.
В XVII-XVIII вв. действовали по меньшей мере 18 крупных сект, к-рые принято
относить к традиции Б. С кон. XVIII в. название Б. почти выходит из употребления, но в русле этой традиции остается идеология и практика значительного числа
синкретич. сект и тайных обществ нового и новейшего времени (таких, как тяньди-хуй — «Общество Неба и Земли», цин-бан — «Синий клан», цзюгун-дао —
«Путь девяти дворцов», чжэнькун-цзяо — «учение подлинной пустоты», игуаньдао — «Путь, пронзающий Единым» и др.).
Соч.: Ли Чжи. Цзинту цзюэ (Речитативы о Чистой земле). [Б.м., б.г.];
Ханьфэньлоу ми ли (Тайное собрание из павильона Ханьфэнь). Тайбэй, 1967; Чуань Хуа Шань Байлянь-цзяо ции цзыляо цзилу (Собрание источников по восстанию «Белого лотоса» в провинциях Сычуань, Хунань, Хубэй и Шэньси). Чэнду, 1980; Гуй лянь мэн (Сны о
возвращении к Лотосу). Шэньян, 1984.
Лит.: Поршнева Е.Б. Учение «Белого лотоса» — идеология народного восстания 1796-1804 гг. М., 1972; Overmyer D.L. Folk Buddhist Religion: Dissenting Sects in Late Traditional China // Popular Culture in
Late Imperial China. Berk., 1985; Bareland J. der Haar. The White Lotus
Society and the White Lotus Teachings: Reality and Label. Leiden, 1989;
Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая:
Проблемы идеологии. М , 1991; Тертицкий K.M. Китайские синкретические религии в XX веке. М., 2000.
A.A. Маслов

Банкэй Ётаку ШШ%Ж (1622, дер. Хамада, пров. Харима, совр. преф. Хёго, — 1693,
дер. Хамада) — яп. дзэнский монах и мыслитель, принадлежавший к ветви
мёсиндзи школы риндзай-сю, художник и каллиграф. Первую половину своей
жизни провел в странствиях по монастырям и отшельничестве. Достигнув просветления, создал собственное учение и прославился своими публичными лекциями, собиравшими широкую аудиторию. Основал и восстановил ок. 40 храмов. Гл.
центрами распространения его учения были храмы Рюмондзи в Хамаде, Нёходзи
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в Одзу (о-в Сикоку) и Кориндзи в Эдо (нынешний Токио). В 1672 он стал настоятелем храма Мёсиндзи в Киото. После смерти Б.Ё. император пожаловал ему титул «Наставника страны» (кокуси).
Центр, концепцией Б.Ё. была концепция абсолютного бытия как «нерожденного» (фусё), через призму к-рой он подходил к решению всех традиц. проблем буд.
философии. Согласно Б.Ё., все противоречия разрешены в «нерожденном», оно
поддерживает все сущее в совершенной гармонии, нет ни одной вещи, существующей вне «нерожденного» сердца Будды, к-рому тождественно сердце человека, поэтому нет ничего, что бы разделяло будд прошлого и людей настоящего,
просветление и иллюзии. В связи с этим Б.Ё. считал, что человек не нуждается ни
в каких дополнительных заповедях, коанах и медитации дзадзэн. Стремление к
достижению просветления лишь противопоставляет человека Будде и отдаляет его
от своей сути. Состояние воссоединения с абсолютным бытием Б.Ё. определял как
«пребывание в нерожденном», что для него означало быть тем, кто вы есть, действовать и мыслить спонтанно. Высшая мудрость (санскр. праджня), по утверждению Б.Ё., присуща каждому человеку от рождения и пробуждается, когда он
преодолевает омраченное собственным «я» различающее мышление, вследствие
к-рого сознание фиксируется на чем-то одном, лишаясь свободы.
Утверждая принцип непривязанности к любым рассуждениям и именам, Б.Ё.
объявлял условными само имя Будды, все буд. понятия, наставления буд. патриархов. В контексте учения о пребывании в «нерожденном» он объявлял бессмысленным разделение путей спасения на дзирики и тарики.
Опровергая критику буддизма конфуцианцами за пренебрежение максимами
сыновней почтительности и лояльности, Б.Ё. рассматривал жизнь в соответствии
с собственным «нерожденным» сердцем Будды, полученным от родителей, как
высшую форму сыновней почтительности. Б.Ё. не оставил письменного наследия,
но сохранились записи его изречений, составленные после его смерти.
Соч.: Банкэй дзэнси хого сю (Собрание проповедей учителя дзэн
Банкэя). Токио, 1971; HaskelP. Bankei Zen. Translations from the Record of Bankei. N.Y., 1984; Банкэй дзэнси гороку (Записи высказываний учителя дзэн Банкэя) / Ред. Судзуки Дайсэцу. Токио, 1993.
Лит.: Нерожденный. Жизнь и учение мастера дзэн Банкэя. СПб.,
2000.
Л.Б. Карелова
Бардо см. Антарабхава
Бахушрутия (санскр. bahusrutïya, «школа эрудитов») — буд. школа «семейства»
махасангхики, возникшая в сер. III в. до н.э. в результате раскола школы гокулика,
практически сразу после обособления последней. Основателем ее считается Яджнявалкья, к-рый в духе «демократизма» махасангхиков призывал своих адептов
донести истину буд. учения до всех буддистов — как монахов, так и мирян (по легендам, он погрузился в медитацию еще во времена Будды, пребывал в ней два
столетия, а затем вышел из нее и подверг критике трактовку трех «корзин» у осн.
махасангхиков). Канон текстов Б., как и тхеравады, состоял только из компонентов трех «корзин» (см. Типитака) — Виная-питаки, Сутра-питаки и Абхидхармапитаки.
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Осн. регионом школы считается нижнее течение р. Кришна (Юж. Индия),
др. регионами ее влияния были Андхра (Центр. Индия) и Пешавар (совр. Пакистан). Б. развернула активную миссионерскую деятельность: с I по IV в. н.э. ее монастырские общины распространялись по всему Индостану — от крайнего севера
до крайнего юга, их центры существовали в Таксиле, Пешаваре, Тахти-Бахлоле,
Нагарджунаконде. Нек-рые индологи (напр., Э. Джонстон) относили к этой школе
и великого поэта Ашвагхошу (многие это предположение, однако, оспаривали).
Среди религ. проблем, решением к-рых занималась Б., была и проблема даров,
или пожертвований: хотя Будда и считался онтологически внеположенным буд.
общине-сангхе, дары, по мнению представителей школы, следует приносить и ему
и ей. Т.о., здесь представители школы пытались занять срединную позицию между
воззрениями махишасаки, считавшей Будду одним из составляющих общины,
к-рому на этом основании следует приносить пожертвования, и дхармагуптаки,
подчеркивавшей его непричастность к общине и потому настаивавшей на бесполезности пожертвований ей.
Осн. нововведение Б. в буд. филос. доктрину, вызвавшее протест со стороны традиционалистов-тхеравадинов, — это провозглашение «трансцендентности» (локоттара) ее ключевых пунктов: «страдательности» (духкха) всего сущего, его преходящести (анитья) и бессубстанциальности (анатма), а также двух понятий, постепенно возводившихся буддистами до статуса Абсолюта,— нирваны и шуньяты
(«пустотность»). В определенном смысле они признавали «надмирность» и самой
буд. общины. Остальное в буд. учении Б. считали лишь «земным» (лаукика).
Б. ставила вопрос о двух уровнях истины познания вещей — конвенциональном
и абсолютном (см. Две истины). Эта стратификация истины применялась и к
трактовке самой проповеди Будды, в к-рой позднее они различали «относительную истину» (самврити-сатъя) и «благородную истину» (аръя-сатъя), и в этом
следует видеть существенный вклад Б. в общебуд. герменевтику. Указанная герменевтич. установка, опирающаяся на стратификацию уровней истины, а также
онтологизация осн. «предельных» понятий (нирваны и шуньяты) свидетельствуют
о том, что Б. представляла собой одну из заметных «станций» на пути буд. мировоззрения от традиц. модели к махаянской. В своей «практической философии»
бахушрутии отстаивали тезис, согласно к-рому путь, ведущий к устранению страданий (4-я Благородная истина; см. Четыре благородные истины), не может осуществляться посредством психотехники (как полагало большинство буд. школ); он
является путем накопления «заслуги» (пунья) и опирается прежде всего на нравственный тренинг.
В рамках Б. сложилось и отдельное филос. направление, специально разрабатывавшее стратификацию истины, — праджняптивада («учение [о том, что все вещи
суть лишь] названия»). В учении Будды нек-рые предметы суть лишь простые названия (праджняпти), другие принадлежат к истинам относительным {самвритисатъя), третьи — к сфере абсолютной истины (парамартхика-сатъя), четвертые относятся к следствиям определенных причин (хету-пхала). Праджняптивадины, однако, не остановились на стратификации истины, но сделали и дальнейший логич.
ход, предприняв иерархизацию самой реальности вещей. Так, обычные эмпирич.
вещи, по их рассуждению, обладают только частичной реальностью, будучи в конечном счете лишь следствием употребления обыденного языка, тогда как страдате-духкха обладает реальностью абсолютной (парамартха). Люди только кажутся
субъектами своих действий, тогда как на деле все осуществляется самими дейст-
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виями, к-рые, каким-то образом аккумулируясь, обеспечивают «вызревание» своих результатов (карма-пхала-випака) в виде форм и обстоятельств существования индивидов. Сансара и нирвана также не более чем словесные выражения.
Очевидно, что и здесь мы имеем дело с явными начальными разработками приоритетных концепций будущих осн. школ махаяны — и мадхьямаки, и виджнянавады.
Лит.: BareauA. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saigon, 1955;

DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М., 2004.

В.К. Шохин

«Би янь лу» (кит. Ш^зШ, яп. «Хэкиган року», «Хэкиган сю») — «Записи лазурной
скалы», др. назв. «Би янь цзи» — «Собрание [коанов] бирюзового утеса», полное
назв. «Фо-го Юань-у чань-ши Би янь лу» — «Записи лазурной скалы чаньского наставника Полное прозрение, [поименованного] Плодом Будды». Авторитетнейший
кит. сб. чаньских коанов (кит. гун-ань) в 10 цз., входящий в разд. «Чжу цзун»
(«Все школы») «Да цзан цзина» («Великая сокровищница канонов»), по определению Г. Дюмулена, «одно из самых выдающихся произведений мировой религ.
лит-ры». Продукт коллективного творчества монахов школы чань (яп. дзэн), первоначальный импульс к-рому дал основатель линьцзи-цзун Линь-цзи И-сюань,
а завершили Чун-сянь (Ли Инь-чжи, 980-1052) и Кэ-цинь (Ло У-чжу, 1063-1135),
получивший от сунского имп. Хуй-цзуна (прав. 1100-1125) почетное наименование
«Чаньский наставник Плод Будды» (Фу-го чань-ши), а от имп. Гао-цзуна (прав.
1127-1162) — «Полное прозрение» (Юань-у).
В X в. школа линьцзи-цзун стала самым влиятельным направлением чаньбуддизма, и использовавшиеся в ее психологич. практике вербальные приемы начали записываться. Первое такое собрание из 100 «образцов», или «примеров», составил Фэнь-ян Шань-чжао (946/7-1024). Поскольку изложение «древней благодати» (гу дэ), т.е. слов и поступков старых мастеров, сопровождалось комментариями в форме кратких стихотворений-гатх, эти тексты были названы «воспеванием
древности» (сун гу). Подобную деятельность продолжил Сюэ-доу Чун-сянь, использовавший также как источники «Цзин-дэ чуань дэн лу» («Записи о передаче
светильника [годов] Цзин-дэ [1004-1007]», 1004) Дао-юаня и «Юнь-мэнь куан
чжэнь чань щи гуан лу» («Расширенные записи [речей] Направляющего к истине
чаньского наставника Юнь-мэнь [Вэнь-юаня (864-949)]», 1076). Почерпнув оттуда
82 и 18 коанов соответственно, он составил «сто образцов воспевания древности»
(сун гу бай цзэ), снабдив их в качестве пояснений своими гатхами.
В XI в. применением коанов прославился сторонник линьцзи-цзун в версии ян-ци,
восходящей к Ян-ци Фан-хую (992-1049), У-цзу Фа-янь (10247-1104), получивший
прозвище Пятый патриарх (У-цзу), т.к. в конце жизни подвизался в монастыре на
горе Пинмао в Хуанмэе (пров. Хубэй), переименованной в гору Пятого патриарха
из-за того, что на ней основал монастырь и был похоронен 5-й патриарх Хун-жэнь.
Учеником Фа-яня был высокообразованный и одаренный Кэ-цинь, к-рый в горной
обители Линцюань (Духовный источник) в горах Цзяшань (Фэнчжоу пров. Хунань)
по просьбе анахорета-мирянина Чжан Шан-ина в 1111-1118 на основе материалов
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Чун-сяня прочитал цикл лекций о «ста примерах воспевания древности» (сун гу бай
ли), к-рые были записаны его слушателями и оформлены в книгу.
Название «Б.» восходит к начертанным Кэ-цинем у себя над дверью двум иероглифам би янь («лазурная скала»/«бирюзовый утес») из ответа на вопрос о горах
Цзяшань в одном из коанов. В ответе речь шла о садящейся на лазурную скалу
птице с цветком в клюве, что, очевидно, ассоциировалось со знаменитой проповедью Будды с цветами в руке на Соколиной/Коршуньей горе, где он, согласно
чаньской легенде, впервые зафиксированной Ли Цзунь-сюем в «Гуан дэн лу»
(«Расширение Передачи светильника», ок. 1029), молча передал своему преемнику
Махакашьяпе (см. Кашьяпа) «духовное сокровище» чань (см. Дхьяна), положив
начало данному учению и школе.
К ста коанам и иллюстрирующим их гатхам Чун-сяня Кэ-цинь прибавил вводные наставления, комментарии и толкования. В итоге сложилась трех-пяти-семичастная структура описания каждого из ста образцовых «казусов» «Б.». Вначале
идет наставление Кэ-циня, затем исходный образец Чун-сяня, сопровождаемый
вставным комментарием и отдельным толкованием Кэ-циня, а напоследок гатха
Чун-сяня, также со вставным комментарием и отдельным толкованием Кэ-циня.
Книга была опубликована при жизни Кэ-циня в 1128 и завоевала большую популярность. По ее образцу стали создаваться др. сборники коанов. Так, Цун-лунь
(Линь-цюань лао-жэнь) на основе «ста образцов воспевания древности» Тоу-цзы
Й-цина (1032-1083) в 1285 составил «Кун гу цзи» («Собрание долины пустотышуньяты»), на основе «ста образцов» Дань-ся Цзы-чуня (1064-1117) в 1295 —
«Сюй тан цзи» («Собрание зала пустоты-вместимости»), а Вань-сун Син-сю (XIII—
XIV вв.), следуя «ста образцам» ученика Цзы-чуня и зачинателя чаньского «молчаливого разумения» (мо чжао) Тянь-тун Чжэн-цзюэ (1091-1157), — «Цун гу лу»
(«Записи долины следования»). Самым известным и выдающимся в этом ряду, составившим достойную пару «Б.», стал сб. «У мэнь гуань» («Застава без ворот»,
1229) У-мэнь Хуй-кая, в к-ром, однако, кол-во «случаев прозрения будд и патриархов» уменьшено до 48.
Т.о., сформировалась новая — письм. традиция чань, низлагавшая господство
предшествующей установки на «незастаивание в письменах» (були вэнь цзы), что,
кроме того, означало еще большую ассимиляцию в иероглифоцентричную кит.
культуру. Пытаясь противостоять данной тенденции во имя «живых фраз» (хо
цзюй) патриархов и используя чаньский шокирующий прием, ученик Кэ-циня и
основатель «смотрящего речь», «созерцающего слова», «разговорного», или «устного» {кань хуа, хуа шоу) чань-буддизма Да-хуй Цзун-гао (1089-1163) сжег все
доступные ему экземпляры и печатные доски «Б.», что не остановило распространение сборника и публикацию его в 1300 мирянином Чжан Син-юанем.
В эпоху Камакура (XII-XIV вв.) «Б.» попал в Японию, где стал одним из наиб,
авторитетных текстов дзэн, особенно в школе риндзай-сю.
Вокруг Б. сложилась обширная кит.-яп., а в XX в. и зап. комментаторская традиция. Имеются переводы «Б.» на совр. кит. (Сюй Вэнь-гун, 1996), англ. (T.&J.C. CleaЩ 1977; Katsuki Sekida, 1995), частично на нем. (W. Gundert, 1960-1973: 68 случаев) и фрагментарно на рус. (A.A. Маслов, 2000; В.В. Малявин, 2004) яз.
Изд.: ТСД. Т. 48; Bi-yän-lu / Üb. von W. Gundert. Bd 1-3. München, 19641973; Original Teachings of Chinese Buddhism, Selected from Transmission of the Lamp / Tr. by Chang Chung-yuan. N.Y., 1969; The Blue Clift Record / Tr. by T. & J.C. Cleary. Vol. 1-3. Bost.-L., 1992; Письмена на воде:
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Первые наставники чань в Китае / Сост., пер. A.A. Маслова. М., 2000,
с. 555-576; Записки у голубой стены / Пер. В.В. Малявин // Антология
дзэн. Челябинск, 2004, с. 181-187; Байхуа Би Янь лу («Би янь лу» на
совр. яз.) / Пер. Сюй Вэнь-гун. Пекин, 2011.
Лит.: Blyih R.H. Zen and Zen Classics. Vol. 5. Tokyo, 1979; Дюмулен Г.
История Дзэн-буддизма: Индия и Китай. СПб., 1994. С. 262-269;
Katsuki Sekida. Two Zen Classics. Shambhala Publications, 2005.
A.M. Кобзев

Библиотека Буддика (Bibliotheca Buddhica) — серия публикаций оригинальных
и переводных буд. текстов, созданная С.Ф. Ольденбургом и др. русскими учеными в Санкт-Петербурге при Российской академии наук и остающаяся до сих
пор одним из самых авторитетных изданий среди буддологов мира. С 1897 по
1937 вышли 30 томов (большинство в нескольких выпусках) основополагающих
текстов махаяны, критически подготовленных лучшими специалистами того
времени, в т.ч. Ф.И. Щербатским, С.Ф. Ольденбургом, Л. де ла Балле Пуссеном,
А. Грюнведелем и др. К печати было приготовлено еще 14 томов преимущественно тибетологом А.И. Востриковым (1904-1937). Серию надолго закрыли,
судьба рукописей и подготовленных работ печальна. По инициативе Ю.Н. Рериха в 1960 серия была восстановлена, но после выхода двух томов («Дхаммапада» и «Джатакамала») ее вновь закрыли. Только в 1980-е (при содействии
Г.М. Бонгард-Левина) Б.Б. продолжила существование, но уже в составе серии
«Памятники письменности Востока», и к своему 100-летнему юбилею насчитывала 40 томов. В Индии первые 30 томов неоднократно переиздавались, ибо попрежнему пользуются спросом. В России же они — библиографич. редкость.
Лит.: Сборник изображений 300 бурханов. По альбому Азиатского
музея / Издал С.Ф. Ольденбург. Ч. 1. СПб., 1903 (ВВ. V); Грюнведель А. Обзор собрания предметов ламаистского культа кн. Э.Э. Ухтомского. СПб., 1905 (ВВ. VI); Барадин Б. Статуя Майтреи в Золотом
храме в Лавране. Л., 1924 (ВВ. XXII); Дхаммапада / Пер. с пали, введ.
и коммент. В.Н.Топорова. М., 1960 (ВВ. XXXI); Аръя Шура. Гирлянда джатак, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы / Пер. с санскр.
А.П. Баранникова и О.Ф. Волковой. М., 1962 (ВВ. XXXII).
В.П. Андросов
Биджа (санскр. bïja, «семя», «зерно») — метафорич. термин, используемый в буд.
текстах разных направлений для обозначения потенциала, произведенного действием и заряженного энергией «созревания», приводящей через определенное время к появлению «плода» (пхала) — наказания или вознаграждения. Согласно теории кармы, нет действия, к-рое бы не породило свое «семя», как и нет «семени»,
не порожденного действием. Хотя в суттах Палийского канона (см. Типитака)
образ Б. уже используется для объяснения механизма кармического воздаяния (см.
Карма; Пратитья самутапада), систематически он развивается в саутрантике;
в дальнейшем Б. оказывает существенное влияние на концепцию алая-виджняны
школы йогачара.
В «Абхидхармакоше» (V.1-2) Б. используется для объяснения механизма возникновения «омрачений» психики (клеша) и определяется как «способность (шакти) индивида {атма-бхава) к омрачению, возникающему в результате [прошлого]
омрачения, ибо память также имеет способность возникать из пережитого знания
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(анубхава-джняна), а способность ростка [риса] и т.п. — произвести зерно риса из
прежнего зерна риса».
В отличие от вайбхашики, в к-рой латентные тендении (анушая) отождествляются с их актуальными проявлениями, саутрантика уделяет большее внимание
потенциальной сфере опыта, видя в ней источник той непрерывности, к-рая необходима для обеспечения кармического воздаяния (см. Абхидхарма). Образ Б. как
потенции действия к порождению результата выполняет в саутрантике две функции. Во-первых, он объясняет временной промежуток — весьма продолжительный
(подчас занимающий много жизней), разделяющий действие и воздаяние за него
накоплением кармического потенциала (кармопачая) или созреванием кармы
(карма-пхала-випака), подобным созреванию семени в почве. Во-вторых, служит
дифференциации между латентными тенденциями к «омрачениям» — с одной
стороны, и их актуальными проявлениями — с другой. Б. наделяются способностью (шакти) вызывать новые «омрачения». Ср., напр., пассаж из «Абхидхармакоши»: «Что же называется „семенем"? — Любой психотелесный комплекс (намарупа), способный произвести плод — опосредованно или непосредственно — через специфическую модификацию ментального потока (сантати-вишеша). — Что
называется „модификацией"? — Изменение состояния ментального потока. — Что
называется „ментальным потоком"? — Кармические факторы (санскара) трех времен, существующие как причина и следствие» (11.36).
. Любое интенсиональное действие (действие с намерением, направленным на
определенный объект), если ему ничего не препятствует, вызывает модификацию
в ментальном потоке (сантана), т.е. в структурах индивидуального опыта, формируемого кармическими факторами (санскара), накопленными в ходе прошлых
жизней (кармопачая). Фактически инерция психич. опыта обычного человека
сравнивается с диким состоянием природы, когда семена растений проходят простой цикл воспроизведения и размножения. Метафора развивается в сотериологич.
перспективе как образ семени, прокаленного огнем и поэтому лишенного производительной способности. Основа сознания ария (см. Арья) сравнивается с бесплодным полем, к-рое больше не принесет плодов, благодаря очистительной силе
пути (марга), сравниваемой с огнем.
Васубандху изображает континуальность сансарного существования, тоже прибегая к образу Б.: намерение (четана) закладывает свои «семена» в виджняну
и тем самым создает основу для будущего перерождения. Б. саутрантики можно
сравнить с прапти сарвастивады в роли сохраняющейся кармической потенции,
однако между ними есть существенная разница: в сарвастиваде прапти является
реально существующей дхармой (дравьясат), тогда как Б. в саутрантике — простое обозначение способности к кармическому «плодоношению», номинальный
(праджняптисат), а не реальный фактор. Однако в целом образы «семени» и
«плода» так и остались в традиц. абхидхармическом анализе яркими метафорами,
не став частью технич. терминологии этой школы.
В йогачаре Б. первоначально маркировала лишь отношения причины и следствия как факторов кармического воздаяния, без специальной связи с «омрачениями», однако в конечном счете йогачара тоже увидела в Б. удобную модель для
объяснения именно «омрачений». В «Самдхинирмочана-сутре» постулируются
два параллельных потока, отношения между к-рыми никак не специфицированы:
поток кармических потенций в виде «семян», к-рые связывают действие, его результат и реакцию на этот результат, закладывающую новые аналогичные потенции (алая-виджняна), с одной стороны, и актуальные процессы сознания — с дру-
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гой (правритти-виджняна). В целом это соответствует традиционной модели
«семя—плод», т.е. «причина — результат действия», формируемые «омрачениями», накапливают потенциал к определенного рода «плоду»-результату; этот
«плод» вкушается как приятный, неприятный или нейтральный, в соответствии
с ощущением (ведана), превалирующем в «плоде»; удовольствие и пр., в свою
очередь, активизируют латентные омрачения (анушая), к-рые вызывают др. действия, тоже создающие свой кармический потенциал, и так до бесконечности. Согласно «Йогачарабхуми-шастре», действия, вызываемые «омрачениями», накапливают потенциал к специфич. результатам, к-рый каждый момент сохраняется
в алая-виджняне в виде Б. Одновременно происходит ежемгновенное возникновение переживания результатов прошлых действий в виде удовольствия и др. ощущений, что активизирует соответствующие латентные омрачения (анушая), те —
новые действия, те же, в свою очередь, — новые «семена», к-рые вводятся в алаявиджняну. Все эти события не только одновременны, но и «интерактивны» (воздействуют друг на друга — анъонъя-пратъяята-правритти).
Однако если опыт без соответствующего «семени» просто не состоится, как
и «семя» — без опыта, то возникает вопрос: как возможен опыт пробуждения
(бодхи) и освобождения от сансары, не имеющий «семени» в ментальной серии
(сантана) обычного индивида? Как разорвать порочный круг? В суттах упоминается «сияющая читта» (пабхассара-читта) (Ангуттара-никая 1.10). Этот и др.
тексты ранних частей Палийского канона Типитаки дают основание предполагать,
что уже в ранний период в буддизме существовала идея изначально чистого сознания, к-рое «загрязняется» омрачениями, хотя она была скорее маргинальной.
Йогачара возвращается к этой идее в своей концепции «сверхмирской читты»
(локоттара-читта; см. Читта), возникшей из области чистых дхарм (дхармадхату), порожденной пробужденным сознанием Будды (бодхи), подчеркивая, что изъяны и испорченность читты обычного человека объясняется не ее природой,
к-рая изначально чиста, а привходящими извне омрачениями.
Каким же образом в порочном круге «омрачений» могут возникнуть «семена»
иного опыта? В «Абхидхармакоше» Васубандху упоминает чистые и тонкие «семена мокши» (мокша-биджа), различимые только Буддой. Здесь же (11.36с—d)
поднимается вопрос о сосуществовании чистых дхарм или их «семян» в одном
потоке с «корневыми омрачениями» (мула-клеша) и проводится граница между
благоприятными дхармами и их «семенами», возникающими благодаря усилию
(прайогика), прежде всего медитации, и врожденными (утпатти-пратиламбхика) дхармами, «семена» к-рых труднее всего разрушить. Йогачара развивает
мысль о «благоприобретенных» дхармах. Согласно ей, чтобы возникла возможность духовного прогресса, необходимо услышать Учение Будды; благоприятная
дхарма, порожденная этим опытом, сохраняется в виде «семени» в алаявиджняне. Однако сама эта благоприобретенная дхарма, строго говоря, не является совершенно новой. Согласно йогачаре (Махаяна-санграха 1.49), алаявиджняна, будучи результатом созревания кармы (карма-пхала-випака) и по
этой причине являющаяся кармически нейтральной, способна обладать всеми
типами «семян» (сарва-биджака-випака-виджняна), в т.ч. и теми, что в итоге
приведут к ее исчезновению. Это касается и «семени» бодхи, или опыта пробуждения Будды. С помощи практики шрута-чинта-бхавана (восприятия учения на
слух, размышления о нем и его «овнутрения» в опыте медитации) постепенно
происходит укрепление благоприятных семян и, параллельно, ослабление небла-
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j гоприятных вплоть до их полного искоренения и прекращения существования
халсш.
Лит.: Jaini Padmanabh. The Sauträntika Theory of Bïja // BSOAS. 1959.
Vol. 22. P. 236-249.
См. также ст.: Алая-виджняна; Анушая; Карма-пхала-випака;
Кармопачая.
См. лит. к ст.: Саутрантика; Йогачара.
ВТ. Лысенко
Бодонг Панчен (тиб. Во dong pan chen, доел. «Великий ученый из Бодонга», 1376—
1451). Тиб. религиозный деятель, мыслитель, переводчик, художник и врач. За
мастерское владение техникой диспута (см. Диспут в тибетском буддизме) получил также имя Джикдел Чокле Намгьял («Полный победитель во всех направлениях света»). Был 33-м настоятелем монастыря Бодонг Е, основанного в 1049 тиб.
ученым школы кадет Мудра Ченпо. Собрание сочинений Б.П. включает ок. 150 т.
текстов по философии, лит-ре, поэзии, медицине, живописи, архитектуре, астрологии и духовному обучению. Гл. соч. «Собрание Таковости» («Деньи дуйпа») —
это составленная Б.П. антология буд. текстов в 133 томах, по 1 тыс. стр. в каждом,
переведенных с санскрита его предшественниками (сокр. версия антологии состоит из 20 т., в самой краткой версии всего 1 т.). Б.П. создал обширный комментарий
к «Калачакра-тантре» (см. Калачакра), а также наставления по практике двух из
«шести йог» (санскр. шаданга-йога) калачакры. Б.П. стал одним из учителей Далайламы I — Гендун Друпа и почтил своего ученика титулом Всеведущего (тамче
къенпа), когда тот успешно ответил на все его фил ос. вопросы. Так установилась
особая связь Б.П. с линией далай-лам. Был учителем 1-го панчен-ламы Кедруп
Гелек Пелсанга. Обучал учеников всех буд. традиций, поэтому иногда Б.П. называют «учителем риме» (тиб. риме — букв, «непредвзятый», «вне разделений»).
В конце жизни Б.П. основал монастырь Бодонг Пелмо Чойдинг вблизи оз. Пэлку в Зап. Тибете. Благодаря трудам Б.П. традиция монастыря выделилась в самостоятельную школу бодонг, не получившую широкого распространения, но сохранившуюся до наших дней (см. http://www.bodong.org). Возможно, популярность
трудов Б.П. была бы больше, однако тиб. историки господствующей школы гелук
ошибочно отожествили его с Джонанг Чокле Намгьялом (1306-1386), деятелем из
запрещенной Далай-ламой V школы джонанг. Философия «инопустоты» (тиб.
шентонг; см. Шентонг — рантонг), к-рая утверждалась в этой школе, в гелук не
принималась. В действительности же Б.П. придерживался взглядов прасангикимадхьямаки, разделяемой и гелук, и в его собрании соч. имеются комментарии
к осн. произведениям Нагарджуны и Чандракирти.
Лит.: Smith E.G. Buddhist Literary and Practical Arts according to Bo
Dong Pan chen Phyogs las rnam rgyal // Among Tibetan Texts. Bost.,
2001. P. 179-208; Chok Tenzin Monlam. Life and Works of Bodong
Chokley Namgyal // The Tibet Journal. 2005. Vol. 30. No. 3.
M.H. Кожевникова, A.A. Терентьев
Бодхи (санскр., пали bodhi, от корня buddh, «пробуждаться», кит. пути, яп. бодай) —
в буддизме «пробуждение», или «просветление», опыт, пережитый монахом Гаутамой под бодхи деревом, в результате к-рого он стал Буддой (букв, «пробужденным»
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или «просветленным»). Этот опыт, состоящий из трех фаз, обозначается как «тройственное знание» (тривидья): сначала будущий Будда вспомнил о всех своих прошлых существованиях, чем подтвердил реальность перерождения (сансара); затем
он увидел существ, перерождающихся в разных мирах в зависимости от моральных
качеств своих поступков, что было открытием закона «созревания кармы» (кармапхала-випака); наконец, он констатировал полное и окончательное искоренение
всех «омрачений» (асрава) и достижение нирваны. Два аспекта Б. — «освобождающее знание» и «очищение» — неразрывно связаны. Традиционно считается, что
Б. является реализацией (в смысле «экспериментальной» верификации) Четырех
благородных истин. Во всех направлениях буддизма опыт Будды Шакьямуни был
признан парадигмальным для достижения «буддетва». Однако в последующей
лит-ре понятие Б. подвергалось рефлексии и проблематизации. Под Б. стало пониматься и одномоментное событие высшего интуитивного прозрения вещей как они
есть (ятхабухтам), называемое абхиджня, и процесс, ведущий к этому событию, — Путь (марга), состоящий из разного рода духовных практик (см. Восьмеричный путь; Матрика).
Но несмотря на сближение Б. и мистич. откровения, даже когда Б. трактуется
как своего рода гносис, оно не рассматривается как автономное трансцендентное
знание, возникающее спонтанно либо ниспосылаемое извне. Акцент на связи Б.
с Путем составляет его отличие не только от мистич. знания, но и от нирваны как
трансцендентного состояния, синонимом к-рой его часто считают. Б. как Путь разбивается на множество разных факторов (общее их число в текстах традиц. буддизма достигает 37). Деление на процесс и результат, подспудно присутствовавшее в термине Б., в полной мере выявилось в махаяне в спорах о постепенном или
мгновенном просветлении. Последнее опиралось на махаянскую концепцию врожденной присущности Б. (к-рое понимается как опыт будд и бодхисаттв) всем
живым существам (см. Татхагата-гарбха). В йогачаре Б. отождествляется с «переворотом основы» (ашрая-паравритти) — заключительным этапом процесса
преобразования адептом своей психосоматич. природы, когда она перестает быть
опорой сансары.
ВТ. Лысенко
Бодхи дерево (санскр. бодхи-врикша, bodhivrksa) — дерево Просветления, под к-рым
инд. отшельник Гаутама достиг состояния просветления, стал Буддой. Существует
поверье, что Б.д. появилось в день рождения царевича Сиддхартхи (будущего Будды Шакьямуни). Оно принадлежит к виду древовидных фикусов (Ficus religiosa,
разновидность дерева баньян), растущих ныне в большинстве буд. монастырей,
а их отростки-саженцы произросли от Б.д., к-рое растет в Бодх-Гае (возраст нынешнего более 100 лет; считается пятым после просветления) и является одной из
самых почитаемых святынь буддизма. Это крупное ветвистое дерево около 30 м
высотой со светло-серым стволом и среднего размера сужающимся листом с удлиненным кончиком. На скульптурных панно раннего буддизма (напр., в Бхархуте,
Санчи) дерево нередко символически обозначало Будду, облик к-рого, как тогда
полагали, нельзя отобразить. Позднее в буд. искусстве соединили два образа —
дерева и ступы (реликвария останков Просветленного) — в один, а именно: ступа
с зонтиком над ней, иногда многоярусным. Так выглядит один из самых ритуально
почитаемых объектов всех форм буддизма.
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Б.д. есть космологический центр буд. вселенной. Во время космич. распада
(пралая) нижних ее миров оно исчезает последним, а в период восстановления
земных условий — вырастает первым. Все будды обретали просветление под Б.д.
С ним связано множество легенд в каждом буд. монастыре. Согласно одной из самых ранних, царь Ашока (III в. до н.э.) приказал брахманам спилить его и сжечь
в жертвенном костре, но Б.д. восстало в сиянии из пепла и пламени в целости
и сохранности, после чего потрясенный царь велел омыть его молоком, и на следующее утро дерево вернуло прежнюю форму. Ашока огородил его каменной стеной и «назначил» святым местом империи, а отростки и саженцы послал с буд.
миссиями во все близлежащие страны и сам стал ревностным буддистом.
В иконографии врикша («дерево») весьма значимый элемент. Каждый период
жизни Шакьямуни обозначается «своим» деревом: в саду Лумбини под деревом
ашока (или шала) он родился, в Капилавасту под деревом джамбу достиг первой
стадии созерцания, в Урувилва (рядом с Бодх-Гаей) под деревом ашваттха обрел
просветление, в стране Малла под деревом шала вступил в окончательную нирвану (паринирвана).
Лит.: Минаев И.П. Буддизм: исследования и материалы. Т. I. Вып. 12. СПб., 1887.

В.П. Андросов
Брдхидхарма (санскр. Bodhidharma, кит. Путидамо, сокр. Дамо, яп. Бодайдарума, сокр.
Дарума; V-VI вв.) — инд. буд. монах, в чань-буддизме традиционно считается 28-м
буд. патриархом, 1-м патриархом школы чань-цзун. Предположительно родился
в Юж. Индии, возможно в Мадрасе, был третьим сыном правителя. Более 40 лет
учился в буд. монастырях, по нек-рым сведениям, основанных школой дхармагуптака, где в совершенстве овладел методом медитации. Согласно различным
источникам, между 470 и 527 отправился в Китай (наиб, вероятная дата прибытия
в Кантон — 520). Согласно «Лоян цзюэлань цзи» («Хроники общины Лояна»,
547)— наиб, раннего из дошедших до нас источников, в к-рых упоминается Б.,
некий миссионер под этим именем выразил восхищение видом пагоды Юннин-сы
(Вечного покоя) и провел перед ней в молитвенном поклоне неск. дней. Сообщается, что Б. встречался с имп. Лян У-ди (прав. 502-549) и на вопрос последнего:
«Есть ли заслуги в покровительстве буддийским монастырям, строительстве пагод
и прочего?» — дал недвусмысленно отрицательный ответ. Хотя в дискуссии о том,
что считается «заслугой» (пунья) в буддизме, Б. занимал позицию школ мадхьямака и виджнянавада, он не нашел понимания у императора. В результате ему
пришлось покинуть Лоян и отправиться в соседнее царство Вэй, где он поселился
рядом с монастырем Шаолинь-сы. В агиографич. источниках упоминается, что Б.
провел 9 лет в безмолвном созерцании стены в пещере неподалеку от вершины
Укунфэн в горах Суншань. Сообщается, что Б. умер на берегу р. Лобиньхэ в 536
и был погребен в горах Сюнъэршань в Хэнани.
Учение Б. продолжило традиции «Ланкаватара-сутры», четыре свитка к-рой
он передал своему ученику и преемнику Хуй-кэ (487-593), и сводится к концепции
«двух проникновений» в суть проповеди «Ланкаватары» и практики «созерцания
стены» (трактат «О двух проникновениях и четырех практиках», кит. «Дамо сы
син гуань»). «Проникновение в принцип» (кит. оку ли) предполагает осознание
«истинной реальности» и «изначально чистой природы всех живых существ», что

Бодхиручи

162

достигается в процессе «сидячего созерцания стены» (кит. би гуань). «Проникновение в практику» (кит. оку ши) осуществляется благодаря следованию таким правилам: исходя из того, что все причинно обусловлено, следует равнодушно относиться к счастью и несчастью; не испытывать ненависти к причиняющим тебе
вред; освободиться от страстей и стремлений; во всем следовать Учению Будды.
По преданию, Б. также сформулировал четыре осн. принципа чань-буддизма,
предписывающих поддерживать «особую передачу традиции вне учения (вне наставлений)»; «не опираться на слова и письменные знаки»; «указывать непосредственно на сознание»; «выявляя собственную природу, становиться Буддой».
Чаньская традиция приписывает Б. первоначальную разработку в кит. буддизме
учения о «не-сознании» (трактат «О не-сознании»).
В краткой форме суть учения Б, изложена в Предисл. к трактату «О двух проникновениях и четырех практиках»: «Успокойте свое сознание, занимайтесь обыденными делами, пребывайте в естественности, практикуйте методы, ведущие
к Просветлению, — все это и есть Путь Великой Колесницы, к-рый ведет к умиротворению сознания и свободен от любых ошибок». Учение Б. первоначально называлось «школой Дхармы умиротворения сознания» и «школой единой колесницы». Оно оказало значительное влияние на культуру стран Дальнего Востока.
Лит.: Fame В. Bodhidharma as Textual and Religious Paradigm // His-

tory of Religions. 1986. Vol. 25. No. 3. P. 187-198; id. Le traité de Bodhidharma: Première anthologie du bouddhisme Chan. P., 1986; Broughton J.L The Bodhidharma Anthology: The Earliest Records of Zen. Berk.,
1999; Письмена на воде: Первые наставники Чань в Китае / Пер. с кит.,
исслед. и коммент. A.A. Маслова. М., 2000.

СЮ. Лепехов

Бодхиручи (санскр. Bodhiruci, кит. Путилючжи) — буд. переводчик, выходец из Сев.
Индии. В 508 прибыл в Лоян, пользовался благосклонностью имп. Сюань-у-ди. По
приказу императора поселился в монастыре Юннин-сы. После распада гос-ва Северная Вэй на Западную и Восточную Вэй отправился на восток, в Еду. Перевел на
кит. яз. 30 произведений общим объемом более 100 цз. Наиболее важными среди
них являются «Ши ди цзин лунь» (санскр. «Дашабхумика-сутра-шастра» —
«Шастра о Сутре десяти земель»), «Цзе шэнь ми цзин» (санскр. «Самдхинирмочана-сутра» — «Сутра, раскрывающая глубокие тайны»), «Жу Лэнцзя цзин»
(санскр. «Ланкаватара-сутра» — «Сутра о вступлении на Ланку»), «Цзинь ган
божэ боломи цзин» (санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», сокр.
«Алмазная сутра»), «Цзинь ган божэ боломи цзин лунь» (санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамитопадеша»), «У-лян-шоу цзин» («Сутра Амитаюса») и др.
На основе переведенной Б. и Ратнамати «Ши ди цзин лунь» возникла школа
«Шастры „[Сутры десяти] земель"» (дилунь-цзун). После ее раскола на два направления Б. возглавил северное, впоследствии слившееся с учением шэлунь-цзун.
М.В. Апатит

Бодхисаттва (санскр. bodhisattva, пали bodhisatta — «существо, [предназначенное к]
просветлению», тиб. джанчуп семпа, кит. пуса, яп. босацу) — в традиц. буддизме
и буддизме махаяны лицо, принявшее решение стать буддой, чтобы достичь
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нирваны и помочь др. существам выйти из безначальных реинкарнаций (см. Сансара) и страданий (см. Духкха). Альтруистич. идеал Б., к-рый «задерживается»
в сансаре ради того, чтобы помочь другим, противостоит двум другим, более эгоцентрич. ориентирам буддиста — достижению состояний архата и пратьекабудды, стремящихся преимущественно к собственному освобождению.
В «ортодоксальном» буддизме тхеравады имидж Б. занимает почетное, но
сравнительно маргинальное положение. Б. были только бывшие будды, коих насчитывается 24. Последним из Б. был исторический Будда Шакьямуни, но ожидается еще пришествие будды грядущего мирового порядка — Майтреи. На этом
пути будущие будды культивировали все необходимые «совершенства» (парамиты), а также сострадание к живым существам (каруна) и сорадование им (майтри). В палийском собрании джатак описываются многочисленные подвиги самопожертвования Будды в его прежних рождениях (напр., знаменитая история о том,
как Будда кормил голодную тигрицу, отрезая мясо от собственного тела), часто
явно противоречащие декларируемой буддистами же ориентации на Срединный
путь балансирования между любыми крайностями.
В махаяне идеал Б. становится приоритетным и определяющим (недаром другое
ее название боддхисаттваяна — «путь (колесница) Б.»). Его реализация возможна
уже не только для 24 будд, но и для каждого буддиста, что получает «космологич.» подкрепление: число Б., как и будд, мыслится бесконечным, и они населяют
не только земной, но и небесные миры. Будущий Б., к-рым может быть не только
человек, но и др. существо, дает однажды великий обет достичь просветления и
извлечь все существа из круговорота сансары. В поэме Шантидэвы «Бодхичарьяаватара» (VIII в.) Б. торжественно обещает себе использовать накопленную им
«заслугу» (пунья) для облегчения страданий живых существ (передача своей заслуги в традиц. буддизме была онтологически немыслимой), служить лекарством,
врачом и сиделкой всем, кто еще не избавился от болезней сансары, быть защитником нуждающихся в защите, проводником блуждающих в пустыне, кораблем,
пристанью и мостом для ищущих берега в море сансары, светильником слепых,
ложем уставших и слугой всех нуждающихся (Ш.6-7, 17-18).
Длительность пути Б. исчисляется мировыми периодами. Он должен достичь
десяти совершенств-ияромшя, a нек-рые классификаторы вменяют ему также обретение 37 начал просветления, в числе к-рых четыре состояния внимания, четыре
сверхспособности и пять сверхсил. Еще один признак махаянского Б. — культивирование созерцания пустотности (шуньята) всего сущего, к-рое мыслится необходимым условием сострадания, но на деле оказывается условием и его «снятия»:
поскольку все сущее пусто и преходяще и некого и нечего почитать или порицать,
то нет ни радости, ни страдания, а потому и того, что следует любить или ненавидеть: «Ищите их, — увещевает тот же Шантидэва, — и вы их не найдете!»
(IX. 152-153).
Б. занимают весьма значительное место в пантеоне центральноазиатской и дальневосточной махаяны и включают ряд учителей буддизма (начиная с Нагарджуны
и Асанги), но преимущественно это мифологич. персонажи, главных из к-рых
насчитывается от восьми до десяти (наиболее популярны Авалокитешвара,
Манджушри, Ваджрапани, Кшитигарбха).
Иерархия ступеней лестницы достижений Б. расписывается в праджняпарамитских текстах (см. Праджняпарамиты сутры), в «Лалита-вистаре» (III—IV вв.),
в «Махаяна-сутра-аланкаре» (гл. XX, XXI), но специализированным трактатом на
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данную тему была «Дашабхумика-сутра» («Наставление о десяти уровнях»), составленная в школе протойогачары, вероятно, в III-IVBB., где иерархизируются
уровни совершенства того, кто следует «путем Б.», каждый из к-рых соотносится
с соответствующим «совсршенствомуу-парамитой. Это позволяет составителю текста систематизировать практически все учение махаяны («ступеньки» излагаются Б.
Ваджрагарбхой в ответ на просьбу Будды поведать о них присутствующим).
На 1-й ступени — «радостной» (прамудита)— начинающий Б. овладевает совершенством щедрости (дана). Он доверяет буддам, печется о всех, прилежен
в изучении Дхармы; его щедрость «нематериальная», ибо он сострадает живым
существам, к-рые не заботятся о своем освобождении, и он готов пожертвовать
ради них своими женами, детьми, членами тела, здоровьем и самой жизнью, ликуя
из-за своего превосходства над другими.
Далее следует 2-я ступень — «незагрязненность» (вимала), — на к-рой адепт
овладевает совершенством нравственности (шила), идентичным «профессиональному» освоению самодисциплины по методу классич. Восьмеричного пути (последний включается, т.о., в виде частного случая в иерархию достижений в махаяне). «Незагрязненность» означает освобождение от нечистоты аффектов.
На 3-й ступени — «лучезарной» (прабхакари) — будущий Б. становится «светильником учения», способным к уразумению сокровенных умозрительных истин.
Здесь он овладевает совершенством терпения (кшанти), ибо денно и нощно упражняется в изучении махаянских сутр. Он становится экспертом в четырех нормативных медитациях и достигает «обителей Брахмы» (здесь в систему махаяны
включается уже главное индуистское божество), развивая поэтапно благость, сострадание (каруна), сорадование (майтри), бесстрастие, и уже начинает излучать
свет в небесных пределах.
4-я ступень — «пламенная» (арчшимати) — позволяет адепту созерцать истинную природу всех существ и населяемого ими мира. В его «огненном» видении
отражаются преходящесть сущего и значение освобождения, и он бросает прощальный взгляд на остатки ложных воззрений, прежде всего связанных с представлением о своем «я». Здесь он овладевает совершенством мужества (вирья),
ибо окончательно укрепляется в истинной вере в «три драгоценности» (триратна)
буддизма — Будду, учение и общину.
5-я ступень так и называется — «чрезвычайно трудно достижимая» (судурджая), ибо только теперь можно постичь различие истины конвенциональной
(самврити-сатья) и абсолютной (парамартхика-сатъя) и, соответственно, конечную пустотность всего сущего (см. Две истины). Поскольку адепт старается о благе
живых существ, созерцая их преходящесть и одновременно сущностную «освобожденность», эта ступень соотносится с освоением совершенства медитации (дхьяна).
6-я ступень получила назв. «перед лицом [полной ясности]» (абхимукхи), ибо на
данной стадии адепт становится экспертом в совершенстве истинного познания
(праджня). Он видит глубинное единство сансары и нирваны и знает, что все вещи суть «только-сознание».
На 7-й ступени — «далеко распространяющейся» {дурамгама) — адепт становится уже настоящим Б. Он может войти в паринирвану, но медлит ради освобождения др. существ, предпочитая ей «активную нирвану» {апратигитхита-нирвана).
Сейчас он овладевает сразу двумя новыми совершенствами: умением использовать
любые стратагемы (упая) ради помощи «сансарным» существам и способностью
передавать им свой запас «заслуги» (пунья).
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8-я ступень — «недвижимая» (ачала), ибо Б. неколебим в своей решимости действовать в этом мире ради освобождения др. существ. Соответствующим совершенством является поэтому верность великому обету (пранидхана). Теперь Б. может принимать любой внешний облик ради помощи др. существам.
На 9-й ступени — «благочестивого размышления» (садхумати) — Б. использует весь свой интеллектуальный потенциал для проповеди Дхармы. Здесь реализуется совершенство всемогущества (бала), проявляющееся также в постижении Б.
магич. формул (дхарани), этих «словесных талисманов», к-рое он передает дальше
ищущим освобождения.
10-я ступень — «облако учения» (дхарма-мегха) — превращает адепта уже в небесного Б. Он восседает, как «освященный», на небе, на великом лотосе, и его тело
излучает особый свет. Соответствующее совершенство — полнота знания, а с облаком он сравнивается потому, что, подобно тому как оно проливает дождь, он,
распространяя свои лучи на землю, смягчает печаль и страдание живых существ.
На этой ступени Б. становится уже Майтреей, к-рый ожидает своего часа на небе
Тушита, чтобы явиться на землю новым буддой. Так восхождение адепта, начавшееся с ликования по поводу превосходства над «обычными людьми», завершается полнотой самообожествления и претензией на восседание на небесных престолах. А это и составляет реальную цель практики махаяны, средствами осуществления к-рой служат все перечисленные совершенства-ияромшяы.
Символика ступеней на «пути Б.» нашла отражение и в буд. зодчестве. Так, знаменитый храм архитектурного комплекса Боробудур (Центр. Ява), датируемый
VII-IX вв., состоит из основания (символизирующего мир), над к-рым надстроены
шесть квадратных платформ (первые уровни совершенства), а над н и м и — три
круглые платформы (высшие уровни совершенства), к-рые завершаются ступой
(последняя ступень «небесного Б.»). Последовательность ярусов совершенства
должна внушать мысль каждому адепту, что он, если только будет правильно работать с хорошими «учебными пособиями», может, начав с щедрости, мало-помалу увеличивать свои «заслуги» и стать еще одним, новым божеством. Поэтому
с т.зр. религиоведческой компаративистики буд. «линейная» иерархия ступеней
совершенства может рассматриваться как инверсия христианского пути восхождения (изложенного также в иерархической последовательности добродетелей, напр,
в «Лествице» Иоанна Синайского), где считается, что реальные достижения обратно пропорциональны «ступенькам» самооценки, а эйфорические состояния
прямо пропорциональны объему человеческого падения.
Лит.: DayalR. The Bodhisattva Doctrine in Sanskrit Buddhist Literature.
L., 1932; The Bodhisattva Doctrine in Buddhism / Ed. by L.S. Kawamura.
Calgary, 1981; Игнатович A.H. Десять ступеней бодхисаттвы (на материале сутры «Цзиньгуанмин цзуйшэ ванцзин») // Психологические
аспекты буддизма. Новосиб., 1986.
В.К. Шохин
В пантеон махаяны в качестве Б. включены реально существовавшие люди,
среди них — инд. учители и теоретики буддизма, основатели тиб. школ. Но гл.
роль в махаяне играют чисто мифологические Б., имена к-рых встречаются уже
в самых ранних сутрах. В «Саддхармапундарика-сутре» упоминаются 23 Б.,
в «Вималакирти-нирдеша-сутре» — более 50. В лит-ре махаяны, особенно тибетской, часто приводится список из «восьми великих Б.»: Манджушри, Ваджра-
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пани, Авалокитешвара, Кшитигарбха, Сарваниваранавишкамбхин, Акашагарбха,
Майтрея, Самантабхадра; к ним иногда прибавляют Махастхамапрапту, представляющего мудрость Будды, и в иконографии вместе с Авалокитешварой они
располагаются соответственно справа и слева от Амитабхи. Мифологические Б.
связаны с определенными буддами (напр., Авалокитешвара выступает как эманация Амитабхи), представляя собой их активный аспект. В ваджраяне каждому из
пяти дхьяни-будд соответствует определенный Б. Т.о., мифологические Б. не обязательно прошли «путь бодхисаттвы», иногда они скорее эманации будд.
См. Панча-марга — даша-бхуми.
Лит.: The Jewel Ornament of Liberation / Tr. and annot. by H.V. Guenther. L., 1959; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот.
изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны.
М., 2000.
Л.Э. Мяллъ

Бодхичитта (санскр. bodhicitta, тиб. джанчуп сем, кит. пути синь, яп. бодайсин) —
в буддизме мысль, нацеленная на пробуждение, или просветление (бодхи). Хотя
термин Б. появляется в нек-рых протомахаянских текстах традиц. буддизма (напр.,
«Махавасту»), свое доктринальное значение он получает в махаяне. Здесь Б. обозначает сознательное решение бодхисаттвы достичь просветления ради освобождения всех живых существ от духкхи (неудовлетворенность, страдание). Как и понятие бодхи, Б. можно толковать и как определенное состояние (здесь: намерение,
предваряющее вступление на путь бодхисаттвы и служащее мотивом и осн. движущей силой продвижения по этому пути), и как процесс, к-рый к нему ведет
(марга). Однако Б. предполагает нек-рые дополнительные сложности: если Б. —
это определенное психич. состояние (дхарма), то, как и любое другое состояние,
оно преходяще (см. Кшаникавада) и требует специального культивирования (т.е.
сознательного возобновления). Этот процесс не будет отличаться от процесса обретения Б. В махаянской лит-ре Б. тесно связана с определенными чувствами (сострадание ко всему живому — кару на), мыслями (напр., о пробуждении) бодхисаттвы, а также с рядом ритуалов: словесной формулой торжественного обета бодхисаттвы, действиями и жестами. В концепции татхагата-гарбха Б. отождествляется с врожденным состоянием всех живых существ. Шантидэва и др. буд. авторы считают намерение обрести Б. настолько сильным, что одного его появления уже
достаточно, чтобы, даже вопреки аморальному поведению индивида, обеспечить
его духовный прогресс (Б. сравнивается с драгоценным камнем, спрятанным в куче навоза). Намерение, т.о., в итоге совпадает с реализованной целью, начало пут и — с его концом. Камалашила различает два вида Б.: конвенциональный, или
эмпирический (самвритти-бодхичитта), — все, что связано с ритуалом (обет
боддхисаттвы и т.п.); и абсолютный (парамартха-бодхичитта) — реализация
внутренней потенции.
В ваджраяне Б. считается несокрушимым ядром (ваджрой) тела, речи и ума.
В индивидуальном ритуале Б. — энергия, отождествляемая с мужским семенем
и упая (средствами), в отличие от женского начала — праджни (мудрость), с к-рой
она воссоединяется (см. Праджня — упая). Фактически концепция Б. предполага-
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ет присутствие скрытого «совершенства» в любом, даже самом низком существе,
что позволяет ему рассчитывать на спасение (в этом отношении Б. можно сопоставить с понятием благодати монотеистич. религий).
Лит.: Minoru Kiyota. Tantric Concept of Bodhicitta: A Buddhist Experiential Philosophy (an Exposition Based upon the Mahavairocana-sutra,
Bodhicitta-sästra and Sokushin-jobutsu-gi). Madison, 1982; Harvey P.
Consciousness Mysticism in the Discourses of the Buddha // Werner K.
(ed.). The Yogi and the Mystic. Richmond, 1989; Brassard F. The Concept of Bodhicitta in Säntideva's Bodhicaryävatära. Albany, 2000;
White K.R. The Role of Bodhicitta in Buddhist Enlightenment / Includes
Translations of Bodhicitta-sästra, Benkemmitsu-nikyoron, Sammayakaijo. N.Y., 2005.
ВТ. Лысенко

<<Бодхичитта-шастра» (санскр. Bodhicitta-sästra, сокр. кит. «Пути синь лунь», яп.
«Бодайсин-рон», «Рассуждения/Шастра о просветленных мыслях»). Санскр. тект
не сохранился. Авторство приписывают Нагарджуне (сер. II — сер. III в.), но скорее всего автором был Амогхаваджра (кит. Бу-кун), к-рый формально считается
ее переводчиком на кит. яз. В небольшой по объему шастре обсуждаются трое
«врат», войдя в к-рые можно обрести «просветленные мысли» (бодхичитта):
1) «всепобеждающая истина» — отсутствие у дхарм «собственной природы», их
«пустота» (шуньята); 2) совершение «правильных деяний»; 3) самадхи.
Достижение «всепобеждающей истины» — основополагающее условие для
вступления на путь просветления (бодхи). «Правильные деяния» определяются
принципом «великого сострадания». Если первые двое «врат», описанных в Б.,
можно назвать «вратами» в буддизм махаяны вообще, то самадхи наделяется характерными для буд. эзотеризма признаками, что следует даже из его именования — «йога глубочайшей тайны». Оно достигается медитированием, объектами
к-рого является санскр. буква «а», лунный круг, т.н. пять знаков, а также посредством «деяний» тела (поза, положение рук и пальцев — мудра), «деяний» рта (произнесение дхарани) и «деяний» мыслей (сосредоточение на «теле» Махавайрочаны). В результате практикующий достигает самадхи, тождественного состоянию
будды Махавайрочаны (см. Вайрочана).
Изд.: ТСД. Т. 32.
Лит.: Буккё кайдан дзитэн (Словарь буддийских текстов). Токио,
1977; Игнатович А.Н'. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998; White K.R.
The Role of Bodhicitta in Buddhist Enlightenment / Includes Translations
of Bodhicitta-sästra, Benkemmitsu-nikyoron, Sammaya-kaijo. N.Y., 2005.
По материалам A.H. Игнатовича
«Божэ боломидо синь цзин» см. «Хридая-сутра»
Божэ-сюэ (кит. ШСШФ) — «учение о высшей мудрости» («высшая мудрость» —
санскр. праджня, кит. божэ). Течение в кит. буддизме махаяны. В период правления дин. Вэй (220-265) и Цзинь (265^20) было одним из двух, наряду с «учени-
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ем о медитации/созерцании» (чань-сюэ; санскр. дхьяна), наиболее влиятельных
направлений, получившее распространение гл. обр. на юге Китая. Стало распространяться после того, как в конце периода правления дин. Вост. Хань (25-220)
Чжи-чэнь (Локакшема) перевел «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутру»
(«Сутра о запредельной Премудрости в 8 тысяч шлок») и в Китае получили широкое хождение праджняпарамиты сутры. Осн. внимание уделяло изучению и толкованию смысла этих текстов.
В интерпретации первых кит. переводчиков праджняпарамитских сутр весь мир
рассматривался как содержащий два аспекта — «чувственное» (сэ) и «сознание»
(синь). Первый, с их т.зр., указывал на материальный мир, второй — на духовный
аспект бытия. Считалось, что «чувственное» иллюзорно, «сознание» тоже не имеет
материальной субстанции, собств. природа обоих — шуньята-«пустота». В «Сутре о запредельной Мудрости» говорится: «Иллюзия (пустота) и чувственное (форма) неотделимы друг от друга; чувственное есть иллюзия, иллюзия есть чувственное». Учение Б. слилось с популярным в тот период «учением о сокровенном»
(сюанъ-сюэ). Впоследствии появилось множество др. переводов праджняпарамитских сутр, выполненных в традиции школы Кумарадживы и по-разному объясняющих смысл учения о праджне; различие этих толкований послужило основанием для определения этого направления кит. буддизма как «семь учений шести
школ» (лю-цзя ци-цзун); оно получило продолжение и достигло наивысш. развития в учении Сэн-чжао.
Б. оказало влияние на различные направления кит. махаяны в период Южных
и Северных династий (420-589), дин. Суй (581-618) и Тан (618-907), в т.ч. на
школу саньлунь-цзун.
Лит.: Тан Юн-тун. Хань Вэй лян Цзинь Нань-бэй-чао фо-цзяо ши
(История буддизма в [эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных династий). Т. 1-2. Пекин, 1963; Чжунго фо-цзяо (Китайский
буддизм). Т. 1. Пекин, 1980.

КВ. Абаев, СЮ. Лепехов
Бон (тиб. bon, «религия», «доктрина», «религ. закон», «явления», «сущностная природа бытия»). Общее наименование ряда духовных традиций Тибета.
1. Доме-бон (синоним лхачой), «доисторический бон», — древние религии Тиб.
плато, согласно к-рым мир населен богами и духами и их нужно умиротворять посредством различного рода подношений и практик. Большинство придерживающихся этих верований к VII-VIII вв. обратились в юндрунг-бон.
2. Юндрунг-бон, «бон свастики» (юндрунг — «свастика»), «неизменный бон»,
или бон ньинма, «древний бон», — учение будды из страны Такзик (возможно, относилась к т.н. археологическому комплексу Бактрия-Маргиана) по имени Мура
Тахен, известного в Шангшунге (древняя империя, занимавшая терр. Тиб. плато
и нек-рые сопредельные области) и Тибете как Тонпа Шенрап Мивоче (Великий
учитель человечества).
3. Бон сарма, «новый бон», — синкретич. традиция, объединяющая элементы
юндрунг-бон и инд. буддизма, возникшая в VIII в., когда по указу тиб. царя Трисон
Децена (742-797) практиковать юндрунг-бон наряду с буддизмом бонпо («последователь [учения] бон») Дренпа Намка и переводчик Вайрочана объединили аспекты
бонских и буд. практик. Т.о., новый Б. базировался на доктринах юндрунг-бон, но
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в практике следовал смешанной системе. Новый Б. впоследствии был запрещен,
а тексты, по преданию, уничтожены, вывезены или спрятаны, как и др. «сокровенные книги» (терма) буд. традиции. В наст, время новый Б. в основном распространен в Вост. Тибете, где возродился в XIX в. в рамках внешкольного движения
риме.
4. Смешанный Б. (англ. mixed bon) — результат соединения Б. с элементами
др. религ. систем: индуизма, даосизма, традиций гималайских племен, шаманизма
и даже христианства.
Самой известной традицией Б., с к-рой его чаще всего ассоциируют, является
юндрунг-бон. Его доктрина систематизирована в текстах, вошедших в Кангьюр
и Катен. Позднее появление канонич. собрания текстов юндрунг под назв. «Катен»
(букв. «[Учения,] опирающиеся на слова [Будды]») объясняется тем, что в период
введения буддизма в Тибете в VIII в. Б. был запрещен, а книги уничтожены. Благодаря «обнаружению» текстов терма (большинство их было «открыто» к XVIII в.)
осн. корпус текстов юндрунг-бон в конце концов был восстановлен (новая редакция закончена к наст, времени). Традиции юндрунг-бон, к-рые не были уничтожены или были сокрыты, а затем возрождены, сохраняются до наших дней и называются по-тиб. кама.
Согласно текстам юндрунг-бон, Шенрап Мивоче родился в местности Олмо
Лунгринг, центр, регионе Такзика (возможно, на Памире). По мнению тиб. проф.
Намке Норбу, Тонпа Шенрап родился в 1917 до н.э. Не существует единой научной т.зр. и на время и место появления этой традиции Б.: идеи отождествления
юндрунг-бон с шаманизмом, митраизмом и т.п. отвергнуты совр. исследованиями.
Д. Снеллгров, напр., предположил, что это т.н. центральноазиатский буддизм,
пришедший в Тибет задолго до проникновения буддизма в VIII в. Отчасти с ним
соглашается Д. Мартин, но считает, что какие-то элементы учения появлялись в то
или иное время в различных географич. точках (модель «интернационального
Будды»). Др. исследователи придерживаются мнения, что юндрунг-бон является
отдельной независимой традицией.
В учении юндрунг-бон различают три «пути»/уровня и четыре осн. категории
текстов: 1) понлам, «путь отречения», к к-рому относятся две группы текстов: Доде — общие учения Шенрапа и Бумде — 100 000 учений «запредельной мудрости». Эти тексты можно условно соотнести с сутрами инд. буддизма; 2) гьюрлам,
«путь преображения», связанный с текстами Гьюде, или тантрами; 3) дролам,
«путь самоосвобождения», к к-рому принадлежат тексты традиции дзогчен («великое совершенство»; также менгак — «сущностные наставления»). Дзогчен —
центр, учение юндрунг-бона, его высший раздел; тиб. буд. версия дзогчена во многом является вторичной по отношению к бонскому дзогчену (бонпо дзогчен),
у к-рого, как считается, были три осн. линии передачи учения под общим
назв. адзог нъенсум: атри («руководство к реализации изначального состояния»),
дзогчен янгце лонгчен («великий простор непревосходимого великого совершенства») и шангшунг ньенгью («устная традиция Шангшунга»).
Все тексты юндрунг-бон подпадают еще под две осн. классификации: «девять
путей бон» (текпа римгу бон) и «четверо врат [бон] и пятая — сокровищница»
(гоши дзонга). Тексты «девяти путей бон», в свою очередь, подразделяются на два
уровня: тексты гьюи бон {«бон причины») и тексты дребу бон («бон плода»). Первая категория содержит учения, постепенно ведущие учеников к высоким воззрениям через удаление различного рода препятствий посредством ясновидения, аст-
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рологии, ритуальной магии и медицины. Вторая — учения, непосредственно направленные на достижение состояния будды (сангъепа).
Космология юндрунг-бон представлена по-разному на всех уровнях учения.
По учению гьюи бон, вселенная возникла из пустого пространства, где присутствовали пять латентных причин, к-рые привел в движение Тригьял Кукпа, праотец йе,
издав звук «Ха». Эти причины проявились как пять первостихий, из к-рых состоит
физич. вселенная. Из сущности пяти первостихий возникли два космич. яйца, к-рые
треснули и открылись. Из одного яйца проявились свет, благие качества, добро, т.е.
позитивное измерение йе, а также боги-небожители {лха) и предки людей. Из другого — тьма, неблагие качества, болезни, загрязнения, сумасшествие и т.д., т.е. негативное измерение нгам, а также демоны-небожители (дуд) и различные вредные духи (дре). (Этот миф о праистоке (манг) не единственный, есть много и др. версий.)
Двойственная природа внешней вселенной отразилась и во внутр. измерении
человека, т.к. у каждого человека есть «бог и демон, родившиеся одновременно
(с ним)» (лхенчик къепе лха донг дуд, или лхандре), т.е. позитивные и негативные
личные качества. Через «внутренних» богов и демонов внешние силы вселенной
могут воздействовать на жизнь человека. Существует множество ритуалов гармонизации «внутреннего и внешнего» (чи нанг).
Внешняя вселенная разделяется на три мира (сисум): мир небес (нам), мир земли, или средний мир (бар), и мир вод, или нижний мир (ок). В мире небес живут
небесные боги и демоны (лха, дуд); в среднем мире — боги и духи срединного
пространства (ньен), люди и животные; в нижнем мире — боги и духи воды (лу).
Центр, осью трех миров является мировая гора (рирап), окруженная четырьмя континентами и восемью островами, покоящимися в мировом океане, к-рый замкнут
по периметру хребтом огнедышащих вулканов.
Согласно учению текстов дребу бон, наша вселенная, именуемая «трехтысячной» (тонсум), состоит из миллиарда миров, сходных с нашим. Каждый мир возникает вследствие коллективной кармы существ, рождающихся в нем, и уникален; он воспринимается существами по-разному. Одни видят его плоским, другие — овалом, полусферой, сферой, квадратом и т.д. Восприятие мира зависит от
накопленных прежде кармических следов (бакчак; санскр. васана). Тонсум — это
сфера учения (дулшинг) будды Шенрапа (трулку, санскр. нирмана-кая). Огромнейшая группа вселенных, составленная из 1034 миров, — сфера учения Шенлха
Окара (дзогку, санскр. самбхога-кая). Дулшинг Кунту Санпо (бонку, санскр. дхарма-кая) не имеет предела. Все «три тела» (санскр. трикая) возникают из природы
ума (семнъи) Тонпа Шенрапа. Существа, перерождающиеся в этих бесчисл. мирах,
подразделяются на шесть классов (рикдрук), как и в буддизме.
На уровне тантры вселенная представлена как мандала тантрических божеств
(йидам лха). В дзогчене рассматривается не конфигурация вселенной, а механизм,
к-рый приводит каждое существо, находящееся в промежуточном состоянии (бардо; см. Антарабхава), или к формированию его сансары, или к достижению состояния будды.
Последователи юндрунг-бон стремятся к прекращению страданий и выходу из
круговорота сансары. Основа практич. этики — стремление достичь состояния
будды (джанчуп сем; санскр. бодхичитта) ради блага всех существ, сострадание
(нъиндже/тукдже; санскр. каруна), отказ от десяти неблагих деяний (мигева чу).
В текстах всех трех «путей» представлены раз л. толкования и суждения по теории
достоверного познания (цема, санскр. праманавада) юндрунг-бон, признаются
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в качестве опорных три достоверных источника познания: 1) «слова Будды» (см.
Буддха-вачана), 2) слова последующих пробужденных учителей и 3) практич.
опыт, включающий чувственное восприятие и логич. познание.
Монашеская дисциплина (дулгъю) в юндрунг-бон, согласно традиц. источникам,
была установлена самим Шенрапом. Ньяме Шерап Гьялцен (1346-1415) реформировал монашескую традицию Б., составил новые программы обучения в монастырях (шедра), дающие квалификацию геше, восстановил монастырь Йеру Венсака,
ставший под новым назв. Таши Менри гл. центром бонского монашеского обучения. Разрушенный после подавления тиб. восстания 1959, он был воссоздан тиб.
эмигрантами в Доланджи, Индия.
Лит.: Чогъял Намкай Норбу. Друнг, Дэу и Бон: Традиции преданий,
языка символов и бон в древнем Тибете / Пер. с англ. М., 1997; Кагтау S.G. The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals
and Beliefs in Tibet. Kathmandu, 1998; GurungB.C. Bon in Himalaya.
Kathmandu, 2003; BellezzaJ.V. Spirit-mediums, Sacred Mountains and
Related Bon Textual Traditions in Upper Tibet: Calling down the Gods.
Bost., 2005; Reynolds J.M. The Oral Tradition of Zhang-Zhung: An Introduction to the Bonpo Dzogchen Teachings of the Oral Tradition from
Zhang-Zhung Known as the Zhang-zhung snyan-rgyud. Kathmandu, 2005;
bSam gtan Chos phel. gSang sngags rnying ma dang g.yung drung bon gyi
lugs gnyis las byung ba'i theg rim pa dgu'i rnam bzhag (Анализ происхождения девяти путей доктрины юндрунг-бон и традиции древних
тантр ньингма). Sarnath, 2006; Ermakov D. Be and Bön: Ancient Shamanic Traditions of Siberia and Tibet in Their Relation to the Teachings
of a Central Asian Buddha. Kathmandu, 2008; Ramble Ch. The Navel of
the Demoness: Tibetan Buddhism and Civic Religion in Highland Nepal.
N.Y., 2008; Namdak Yondzin Lopön Tenzin. Masters of the Zhang Zhung
Nyengyud: Pith Instructions from the Experiential Transmission of Bönpo
Dzogchen / Trans. & ed. by C. Ermakova & D. Ermakov. N.D., 2010.
Д.Э. Ермаков
Будда (санскр. buddha, букв, «пробудившийся», «просветленный», тиб. сангье, кит.
фо, яп. хотокэ, буцу)'.
1) высшее состояние духовного совершенствования в ряде направлений инд.
религиозной и философской мысли, но прежде всего в буддизме;
2) имя аскета Сиддхартхи Гаутамы, известного также под именем Шакьямуни;
см. Будда Шакьямуни;
3) нарицательное имя для многочисленных просветленных существ буд. пантеона, обладающих собственными мирами (буддха-кшетра) в бесконечной вселенной.
Согласно канонич. источникам, Б. обладает тридцатью двумя знаками «великого человека» (махапуруша-лакшана) — руки и ноги округленные, пальцы рук
длинные, кожа золотистого цвета, плечи широкие, язык длинный, красивой формы, голос подобен голосу Брахмы, знак колеса на ступне, длинные мочки ушей
и т.д., а также 80 дополнительными признаками. Способности и силы, к-рые ему
присущи, превосходят способности любых возможных существ во всех мирах. После достижения нирваны Б. может оставаться в человеческом облике до конца
кальпы. Количество Б. неисчислимо, каждый из них обитает в своем мире (буддхакшетра). Будде Шакьямуни предшествовали: Дипанкара, Кракучханда, Канакамуни, Кашьяпа.
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В ваджраяне существует представление о пяти дхьяни-буддах: Акшобхье,
Вайрочане, Ратнасамбхаве, Амитабхе и Амогхасиддхи, к-рые выполняют функцию антропоморфных символов, служащих опорой для работы сознания созерцающего.
См. также ст. Трикая.
СЮ. Лепехов
Будда Шакьямуни (санскр. Buddha Säkyamuni, «пробужденный отшельник из рода
Шакьев», кит. Шицзямоуни, яп. Сяка буцу; ок. VI-IV вв. до н.э.; род. в Лумбини,
совр. округ Рупандехи, Непал, ум. в Кушинагаре, респ. Маллов, царство Магадха,
совр. шт. Уттар-Прадеш, Индия) — религ. титул основателя буддизма царевича из
рода Шакьев Сиддхартхи Гаутамы. Даты его рождения, пробуждения и смерти
(парииирваны; см. Нирвана) в разных буд. традициях определяются по-разному.
Согласно сингальским «длинным» хроникам, Б.Ш. родился в 624 и достиг паринирваны в 543 (544) до н.э. (в соотвествии с этой датой, официально признаной
ЮНЕСКО, в 1956 праздновалось 2500-летие буддизма). По версии яп. буддистов,
опирающейся на «короткие» хроники и поддерживаемой нем. ученым X. Бехертом, Б.Ш. жил с 448 по 368 до н.э. Большинство совр. ученых придерживаются
датировки, опирающейся на греч. свидетельства о коронации Ашоки, между 566
и 486 гг. до н.э. Исторически правдоподобным считается, что будущий Б.Ш. появился на свет в местечке Лумбини, у подножия Гималаев, в семье, принадлежавшей к сословию воинов (кшатриев), женился в 16 лет, но довольно поздно обзавелся ребенком. В 29 лет, испытав разочарование в светской жизни, он, против родительской воли, вступил на стезю отшельника и начал обучение у известных аскетов своего времени Алары Каламы и Удраки Рамапутры. Первые его попытки
достичь «пробуждения» оказались неудачными, но позже, создав свое учение, он
проповедовал его в течение 45 лет и умер от несварения желудка в возрасте 80 лет.
Все эти сведения в большей или в меньшей степени совпадают в буд. источниках
разных направлений. Хотя буддисты тхеравады считают, что Б.Ш. говорил на пали, ученые полагают, что его языком был магадхи (один из разговорных пракритов, распространенных на территории гос-ва Магадха).
В палийской Сутта-питаке (см. Типитака) жизнь Б.Ш. описывается с того момента, когда он, достигнув «пробуждения» (бодхи), решил проповедовать свое
учение. Сутты содержат сведения об обстоятельствах его проповеднической деятельности, географии его перемещений по Индии (упоминается 173 населенных
пункта, в т.ч. 10 городов), о его слушателях и собеседниках. Известно, что среди
150 человек, вступивших в общину, были 39 брахманов, 28 кшатриев, 21 выходец
из «почтенных семей», 8 из «семей низкого происхождения», 8 бродячих отшельников-паривраджаков преимущественно брахманского происхождения (можно предполагать, что большинство последователей Б.Ш. были брахманами). Будда не был соц.
реформатором, не критиковал существующие порядки и не осуждал богатство и
богачей. Он считал более важным отказ от привязанности к собственности, чем
просто ее отсутствие по бедности. Среди мирских последователей Б.Ш. были разбогатевшие куртизанки и купцы, преподносившие общине дорогие подарки.
В более поздней лит-ре появляются полные описания жизненного пути Б.Ш.
Самые известные из них — «Лалита-вистара», «Буддачарита», «Махавасту», «Нидана-катха», к-рые представляют собой агиографии, со свойственными этому жан-
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ру гиперболизацией описываемой личности, подчеркиванием предначертанности
ее призвания, привлечением сказаний и легенд устной традиции (в Индии это были джатаки — рассказы о перерождениях; см. «Джатакамала»).
Согласно этим легендам, будущий Б.Ш., прежде чем родиться сыном правителя
Шакьев, перерождался в общей сложности 550 раз (83 раза святым, 58 раз царем,
24 раза монахом, 18 раз обезьяной, 13 раз торговцем, 12 раз курицей, 8 раз гусем,
6 раз слоном, а также рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и
т.д.). Наконец, боги решили, что ему пришло время воплотиться в человека,
к-рый спасет мир, и что это рождение будет последним перед его уходом в нирвану. Мать будущего Б.Ш., Майя, увидела в пророческом сне, как в ее бок вошел
прекрасный белый слон. В мае (месяц весак по инд. календарю), направляясь из
Капилавасту, столицы Шакьев, в Девадаху, где жили ее родители, Майя родила
сына. Ребенок появился на свет необычным способом, выйдя из бока своей матери
(в Индии считалось, что великие святые появляются на свет чудесным способом,
чтобы избежать страданий, связанных с рождением). Тридцать два знака «великого мужа», обнаруженные у младенца (золотистая кожа, знак колеса на ступне,
широкие пятки, сросшиеся брови, длинные пальцы рук, длинные мочки ушей
и др.), были истолкованы придворными жрецами как предзнаменование того, что
новорожденный может стать либо чакравартином, могущественным правителем,
устанавливающим на земле праведный порядок, либо великим отшельником. Майя
.скончалась на седьмой день после рождения сына, и мать мальчику заменила ее
сестра, Махапраджапати Готами. Отец Шуддходана, мудрый и справедливый правитель клана Шакьев, видел в сыне своего преемника и желал, чтобы тот пошел по
первому пути. Однако аскет Асита Девала, призванный ко двору по случаю чудесного рождения наследника, предсказал ему второй путь.
Царевичу дали имя Сиддхартха («Тот, кто реализовал цель»). Чтобы предсказание
аскета не сбылось, царь создал во дворце атмосферу вечного праздника, устранив
любые намеки на горести и страдания, возможные в этом мире. Когда царевичу
исполнилось 16 лет, он женился на своей двоюродной сестре Яшодхаре. Через 13
лет у них родился сын, названный Рахула («Путы»). Тяготясь своим праздным образом жизни, царевич три раза тайно покидал дворец. Во время первого выхода в город он встретил больного и понял, что в мире есть уродующие человека недуги. Во
второй раз он увидел старика и понял, что молодость не вечна. В третий раз он
встретил похоронную процессию, к-рая помогла ему осознать бренность человеч.
жизни. По нек-рым версиям, произошла и четвертая встреча — с отшельником, что
навело его на мысль о возможности преодолеть страдания этого мира уединенным
и созерцательным образом жизни. Т.о., легенда показывает, что будущему Б.Ш. открылось не только реальное положение вещей, но и выход из него. Здесь можно усмотреть типичный пример буд. оптимизма: решение приходит только в ситуации
крайнего экзистенциального кризиса, для выхода из к-рого необходимо отказаться
от прежних представлений. Подобный же кризис впоследствии привел Б.Ш. к «пробуждению», а потом и к решению проповедовать свое учение (Дхарму) всем людям
без различия происхождения, что и положило начало буддизму.
Когда царевич решился на великое отречение, ему исполнилось 29 лет. Оставив
близких и отказавшись от роли правителя, он, под именем отшельника Гаутамы,
отправился в Раджагриху (совр. Раджгир), столицу Магадхи, правитель к-рой
Бимбисара, очарованный аристократической внешностью и умом молодого отшельника, пригласил его разделить с ним трон. Гаутама вежливо отказался, пред-
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почтя уроки медитации Алары Каламы и Удраки Рамапутры. Однако, овладев методами медитации и даже превзойдя в ней своих знаменитых учителей, он так и не
испытал духовного пробуждения. Оставался еще один известный и, пожалуй, самый популярный среди отшельников того времени способ — аскеза. Вместе с пятью другими отшельниками Гаутама предался самому суровому самоограничению, дошел до крайнего истощения, но все равно не смог достичь пробуждения.
В результате этого уже второго в его жизни экзистенциального кризиса он принял
смелое решение прервать аскезу. Его товарищи восприняли это как отказ от духовной практики и в гневе покинули его. Гаутама принял из рук деревенской девушки Суджаты немного приготовленного на молоке риса и сразу восстанавил
свои силы. Проведя весь день в саловой роще, к вечеру он устроился у подножия
пиппала (Ficus religiosa, к-рый стали называть бодхи деревом) и предался медитации. Сначала его искушал Мара, воплощение основных человеч. пороков. Одолев
его, аскет Гаутама вошел в состояние глубокого сосредоточения и в первой половине ночи постиг все свои прошлые рождения, а во второй обрел «божественное
око» — способность видеть участь всех живых существ в течение бесчисленных
перерождений. В эту ночь полнолуния месяца весок в местечке, известном как
Бодх-Гая (совр. Индия), 35-летний Гаутама разрушил омрачения и аффекты и пережил бодхи, высшее духовное «пробуждение», став Буддой. Несколько недель
(по разным версиям, 5 или 8) он провел в раздумьях о разных аспектах пережитой
им реальности — Дхармы (Истины, Закона, Учения) и о возможности открыть ее
людям. Б.Ш. сомневался: смогут ли они понять и принять его учение? По преданию, бог Брахма Сахампати убедил его решиться на проповедь. Охватив мир
«оком просветленного», Б.Ш. узрел, что различие между людьми состоит не в их
происхождении, а в уровне их духовного развития. Это было принципиальным
новшеством, отличающим буддизм от брахманизма с его приверженностью соц.
и духовной иерархии сословий (варны), а также от более поздних национально или
этнически ориентированных религий, считающих, что «правильная» вера зависит
от принадлежности к «правильному народу».
Приняв решение проповедовать Дхарму, Будда сначала искал тех, кому он мог
бы ее поведать с большой вероятностью быть понятым. Поскольку его наставники
по медитации уже умерли, он разыскал отшельников, с к-рыми занимался аскетич.
практикой, и объявил им, что стал архатом, полностью пробужденным (самъяксамбодхи). Однако они не поверили ему, считая, что к пробуждению может привести только крайняя аскеза. Исчерпав все логич. доводы, Б.Ш. в отчаянии воскликнул: «Признайте, что я никогда не говорил ничего подобного!» Зная его честность и искренность, отшельники поняли, что он говорит правду, и согласились
его выслушать. Именно перед ними Б.Ш. и произнес свою первую проповедь о
Четырех благородных истинах, получившую название «Поворот колеса дхармы»
(дхамма-чакка-паваттана). Это произошло в местечке Исипаттана (совр. Сарнатх, Индия), которое стало одним из важных мест паломничества в буддизме; на
этом месте имп. Ашока возвел ступу. Пять аскетов становятся первыми учениками
Б., положив начало сангхе (букв, «сообщество») — буд. общине. С ними он проводит неск. месяцев в Варанаси (Бенаресе), где к сангхе присоединяется некий
Яса, юноша из состоятельной семьи, а его родственники, их друзья и знакомые
становятся первыми мирскими последователями Б.Ш.
Обстоятельства кончины Б.Ш. подробно описаны в «Махапариниббана-сутте»
(пали, санскр. Махапаринирвана-сутра; Дигха-никая; см. Типитака). Б.Ш. гово-
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рит своему любимому ученику Ананде, что он — старый и усталый человек, чей
земной путь подходит концу, но при этом намекает, что мог бы при желании продлить свое существование на еще одну кальпу. Ананда, к-рого традиция упрекает
в излишней эмоциональности, упускает момент, чтобы попросить Учителя остаться. Событием, послужившим непосредственной причиной смертельного недуга
Б.Ш., было угощение, предложенное неким кузнецом Чундой в местечке Кушинагара. В текстах это блюдо называется сукара-маддава (букв, «мягкие части свиньи»). По правилам, существовавшим в сангхе времен Б.Ш., монахи должны были
есть все, что им подают, даже мясо (одако им запрещалось просить мяса или питаться мясом, специально для них приготовленным). Смерть Б.Ш. от употребления
в пищу несвежей свинины, хотя ей и пытались придать характер самопожертвования (Б.Ш. попросил Чунду накормить монахов др. пищей, а это сомнительное угощение оставить ему), плохо вписывалась в контекст «возвышенного» образа Первоучителя. Поэтому последнее блюдо Б.Ш. — сукара-маддава получило «вегетарианское» толкование: «мягкая пища свиней» — считается, что это трюфели.
Перед окончательным уходом (паринирвана) Б.Ш. попросил местных жителей
заняться похоронными церемониями. Любые проявления эмоций — рыдания,
скорбные лица, жесты и пр. были, с его т.зр., признаком омраченности, подверженности страстям. Братья-монахи должны были использовать смерть Учителя
как уникальный объект медитации, и многие из них действительно обрели пробуждение и стали архатами. Тело Б.Ш. было кремировано, а его останки (зубы и кости) были распределены между разными буд. общинами тогдашней Индии и стали
предметом культа для простых верующих. Монахи же получили в наследство
Дхарму — особый опыт Б.Ш. и путь к нему.
Совершенно очевидно, что жизнеописание Б.Ш. является важным элементом
буд. учения. Выводы нек-рых ученых о его «неисторичности» и «мифологичности» (напр., франц. ученый Сенар считал его вариацией на тему солярного мифа)
нисколько не умаляют его значения для понимания буд. мысли. Жизнь Будды призвана была служить иллюстрацией важнейших положений буддизма о «срединности»: путь между крайностями гедонизма (жизнь во дворце отца) и аскетизма (период жесткого самоограничения), об ориентации на практику спасения и о важности личного опыта. Во все поворотные моменты своей жизни Б.Ш. шел «против
течения»: сначала против воли отца, потом против норм и правил сообщества отшельников. В традиции тхеравады существует легенда о том, что в ночь пробуждения, когда Б.Ш. готовился к решающему «погружению» в медитацию, он опустил миску, из к-рой только что принял трапезу, в ближайшую речку и решил, что
если ему суждено достичь «освобождения», то миска поплывает против течения,
если же нет, то по течению. Миска поплыла против течения, и это стало символом
буд. пути, к-рый состоит в постоянной борьбе с инерцией тела, ума, общества, неv устанном возобновлении духовных усилий.
Согласно традиц. буд. учению, паринирвана Б.Ш. означала полное его исчезновение из всех планов существования. С развитием махаяны назревает потребность
«воскресить» Будду. Б.Ш. объявляет, что сказал о своей паринирване из педагогич.
соображений, чтобы его последователи не теряли внутр. собранности, рассчитывая
на его помощь. На самом же деле он вечен и по необходимости будет появляться в
одном из своих «трех тел» (см. Трикая). Главным извечным «телом» Будды объявлялась дхарма-кая — «тело Дхармы/Учения/Закона», «таковость» (татхата), реальность как она есть, вечно пробужденное сознание. Это высшее «тело» может прояв-
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лять себя на разных уровнях буд. психокосмоса: на уровне рупа-дхату и арупадхату (мира форм и мира не-форм — разные стадии медитации) — как «тело наслаждения» (самбхога-кая), на уровне кама-дхату (мира желаний) — как материальное «превращенное тело» (нирмана-кая). Именно «превращенным телом» считают махаянисты исторического Б.Ш. Т.о., эволюция образа Б.Ш. в истории буддизма заключалась не только в обожествлении историч. личности, но и в деперсонализации и абсолютизации религ. опыта этой личности в символе дхарма-каи.
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В.Г. Лысенко

Буддагхоса (пали Buddhaghosa) — комментатор осн. текстов Палийского канона,
авторитетнейший экзегет в истории буддизма, живший в V в. Биографии, сведения
о Б., за исключением его собственных предисловий к его комментариям, позднесредневекового происхождения: триддатистишие в продолжении «Махавансы» («Великая хроника» Шри-Ланки), написанное в XIII в. Дхаммакирти (XXXVII.215-247),
и жизнеописание «Буддагхосуппатти» («Прибытие Буддагхосы»), составленное
бирманским монахом Маха Мангал ой в XVI в.
По этим преданиям, Б. родился в Индии во время правления на Ланке Маханамы (409-^421/31), в семье домашнего жреца-пурохиты царя Сангамы в дер. Гхоса
близ Гаи (Магадха) недалеко от знаменитого бодхи дерева, где достиг просветления Будда. Б. получил хорошее образование и исходил всю Индию, вызывая на
полемич. состязания знатоков диспута. Однажды, после диспута с буд. монахом
Реватой, он заинтересовался его учением и вступил в буд. общину с целью «самообразования». В общине произошло его обращение в буддизм, и он написал первые свои сочинения — трактат «Джнянодая» («Восхождение знания») и «Аттхасалини» («Полнота смысла»), коммент. к «Дхаммасангани» (см. Абхидхармы тексты). Ревата, видя, что новообращенный собирается предпринимать великие тру-
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ды, предложил ему отправиться в столицу Ланки Анурудхапуру, где хранились
сингальские коммент. к Палийскому канону (Типитака), чтобы перевести и их на
пали. Б. последовал этому совету, учился у наставника Сангхапали и получил от
ученых авторитетов разрешение на перевод. При этом они дали ему на пробу откомментировать два двустишия, из истолкования к-рых благодаря его вдохновению выросло знаменитое соч. «Висуддхимагга» («Путь очищения»).
За исключением отдельных деталей, приведенные сведения вполне реалистичны. Правда, совр. исследователи сомневаются в месте рождения Б., к-рым могла
быть, по их мнению, помимо Гаи на северо-востоке и Андхра на юго-западе,
и Канчипурам на юге. Очевидно, что Б. не был переводчиком всех сингальских
комментариев, а также что это не были переводы в совр. смысле, но скорее переложения. Те тексты, к-рые перелагал Б., составляли в общей сложности порядка
25 сингальских источников и один дравидийский (время создания оригиналов Б.
следует отнести к первым вв. н.э.). Вероятно, Б. покинул Шри-Ланку из-за иноземных вторжений в ее столицу и потому не завершил всех своих начинаний. Но
и то, что он сделал (даже если не приписывать ему чужие труды, каковы, по мнению исследователей, комментарии к джатакам, «Дхаммападе», «Кхуддакапатхе»
и «Суттанипате»), весьма впечатляет. Б.Ч. Лоу, исследователь творчества Б., отмечает его большую компетентность не только в буд., но и в брахманистской лит-ре
(грамматика Панини, «Йога-сутры» и т.д.).
Названный трактат «Висуддхимагга» можно рассматривать в качестве своего
рода введения к комментариям к палийским текстам, хотя на деле коммент. были
написаны (судя по цитатам) позже. Он представляет собой компендиум буд. учения в целом, обнаруживающий серьезное изучение самих канонич. текстов на пали, а также внеканонич. и сингальских комментариев. Б. следует самой древней
и авторитетной традиции стхавиравады, связанной со школой махавихара («великий монастырь»). «Путь очищения» систематизирует всю буд. доктрину под
тремя осн. «рубриками»: моральный тренинг (шила), созерцательная практика
(дхьяна) и высшая мудрость (праджня) в 23 главах. Трактат начинается с изложения осн. поведенческих предписаний, аскетич. и медитативной практики. Далее
Б. систематизирует буд. учение о «сверхспособностях» (иддхи), об умозрении
(абхиджня). Третья часть посвящена осн. классификациям точечно-динамичных
«атомов существования» — дхарм (5 «групп»-скандх, 12 «опор сознания»-аятан,
18 <<элементов»-дхату), деятельности чувств (индрии), Четырем благородным
истинам Будды — о страдании, его происхождении, его прекращении и средствах
реализации этой задачи, закону зависимого происхождения состояний квазииндивида (пратитья самутпада) и, наконец, «очищению» (в соответствии с названием
компендиума) воззрений посредством устранения сомнений, видения пути, окончательного «очищения» знания и видения и преимуществ культивирования мудрости.
Б. приписывается палийское переложение комментариев к осн. разделам Палийского канона — Виная-питаке, четырем собраниям-никаям Сутта-питаки (Дигханикая, Маджджхима-никая, Самъютта-никая и Ангуттара-никая) и ко всем семи
трактатам Абхидхамма-питаки. Комментарии Б. строятся по единому плану и
предваряются изложением истории их составления. В комментариях к суттам он
пытается всякий раз восстановить их событийный фон — те обстоятельства, при
к-рых они были произнесены Буддой (в том, что они должны были быть его речениями, комментатор-традиционалист не сомневается). Педантичный Б. истолко-
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вывает каждую фразу или слово, к-рые он считает вызывающими сомнение или
заслуживающими специального внимания с экзегетической, филос. или религ.
точки зрения. Его замечания по поводу редких слов чаще всего убедительны для
ученых-палистов, как значимы и все приводимые им разночтения. Вместе с тем Б.
то и дело «разбавляет» свое истолкование анекдотами, притчами, легендами, облегчая для восприятия. Благодаря этому он невольно сохраняет значительный материал по истории общественных нравов, фольклору, народным верованиям. Тем
не менее не следует забывать и о том, что его экзегезу от истолковываемого материала отделяет порой тысячелетие и эпохе Будды нередко приписываются реалии
гораздо более позднего времени. Влияние Б. на последующую палийскую комментаторскую традицию было исключительно велико.
Лит.: Law B.C. Buddhaghosha. L., 1946; ElPh. Vol. 9. Buddhist Philosophy from 350 to 600 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D, 2003.
B.K. Шохин
Буддийские соборы. Сохранившиеся историч. тексты, условно называемые «буддийскими хрониками», повествуют о четырех соборах. После «ухода» Будды Шакьямуни в нирвану последователи собрались на 1-й собор и совместными усилиями
восстановили в памяти все проповеди и наставления Будды. Их разделили на две
части: в одну вошли тексты, касающиеся по преимуществу принципов добродетельного и недобродетельного поведения, правила посвящения, исповеди, а также легенды о жизни и деятельности Будды Шакьямуни, в др. — тексты Законоучения. Было
принято решение, что «жизнь Закона Будды покоится на винае» (общее название
нравственно-этич. учений, правил воспитания, руководств по поведению, заповедей,
обетов и т.д. всех школ), к-рая дважды в месяц будет зачитываться на собраниях монахов (бхикшу), где провинившиеся должны покаяться. Нравственным кодексом
буддиста было добровольное согласие на контроль товарищей по общине.
Последующие Б.с. имели региональное значение, они никогда не охватывали
всей географически расширяющейся сферы религии. Так, 2-й собор проходил
«спустя 100 лет». Это весьма условная цифра. Так указывали, когда точно не знали, а «100 лет» всегда считалось почтенным сроком и легко запоминающимся.
Очевидно, 2-й собор мог состояться приблизительно в кон. IV — нач. III в. до н.э.,
т.е. примерно через 40-60 лет после «ухода» Будды Шакьямуни. Созыв собора был
вызван нарушениями дисциплины монахами из Вайшали. Они не следовали винае,
запрещавшей бхикшу делать запасы, брать в руки золото, серебро и т.д. Как при
жизни Просветленного, так и после его нирваны чаще всего именно виная являлась яблоком раздора буд. братии.
Задачи винаи обусловливались созданием внешних и внутр. условий для духовного совершенствования члена общины (сангха) и тех мирян, кому дорог Закон
(Дхарма) Будды. В основе винаи — идеи нестяжательства, невмешательства в жизнь
об-ва и его индивидов при готовности оказать духовную помощь просящему, веротерпимости, равнодушии к сословным (в Индии — кастовым) рамкам и равенстве внутри монастырской общины, а также любви, милосердии и дружелюбии ко
всем существам. На эти идеи опираются монастырские уставы (пратимокша),
проповеди и дидактич. наставления, к-рыми полны произведения мн. жанров буд.
лит-ры — от канонич. сутр до филос. трактатов, от посланий царям прошлого до
лекций совр. миссионеров.
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На 2-м соборе старейшины (санскр. стхавиры, пали шхеры) осудили отступников. Видимо, это решение и последовавший за ним раскол общины послужили исходным пунктом формирования первой буд. школы как части сангхи, сплоченной
в соответствии с определенным толкованием винаи. Ею стала тхеравада (учение
старейшин) — школа раннего буддизма и «малой колесницы» (хинаяна).
Однако осужденные старейшинами вайшалийцы (от Вайшали — города, где проходил собор, совр. шт. Бихар) не отказались от изменения винаи и даже пошли на
пересмотр учения. С этой целью они собрали свой и тоже 2-й собор, получивший
назв. махасангити — великого собрания, в к-ром участвовали как монахи, так
и буддисты-миряне. Там было высказано мнение, что буквальное соблюдение канонич. дисциплинарных правил не есть духовное развитие по-буддийски. Оно состоит в индивидуальном осмыслении опыта Будды и согласовании его со своими
внутренними задатками. Сторонники нового направления величали себя «великообщинниками» (махасангхиками).
В протесте махасангхиков против стхавиров сказалась тенденция к демократизации общины, ослаблению монашеской исключительности и обмирщению религии. На рассмотрение собрания бхикшу Махадэва предложил пять пунктов о сущности архатства. Он поставил под сомнение моральные и интеллектуальные способности архатов, их свободу от страданий, мудрость и всезнание. Махадэва
предложил также неск. иные принципы организационного устройства махасангхики, изгнавшей старейшин, большинство из к-рых считались архатами.
Итак, 2-м собором последователи каждой школы называют различные события
с разным составом участников.
Рост популярности буддизма при имп. Ашоке (прав. 268-232 до н.э.) и заметное
пополнение рядов монашества ослабили внутриобщинную дисциплину, что вызвало возмущение буд. духовной элиты. Она настояла на созыве 3-го собора в столице империи Маурьев — Паталипутре. Руководил собором Тисса Моггалипутта —
уважаемый Ашокой авторитетный старейшина общины. Он отобрал бхикшу, хорошо знавших тексты, и в их редакции восстановил «истинное» учение. Нек-рые
трактовки Тисса обличил в соч. «Катхаваттху» (одна из кн. Абхидхамма-питаки
Палийского канона) как враждебные учению Будды.
В целом на соборе преобладали стхавиры, что и предопределило его решения,
среди к-рых наиболее важным было назначение большого числа представителей
школы тхеравада миссионерами. Можно сказать, что с этого времени буддизм
уже претендовал на роль мировой религии. Миссии были направлены в Кашмир,
Гандхару (Афганистан), юж. области Средней Азии, Гималайские страны, Зап. Декан, Индокитай. На Шри-Ланку во главе огромной миссии отправился сын Ашоки — Махендра.
Тисса Моггалипутта был представителем одной из школ дхармического анализа, специализировавшейся, видимо, на классификации (вибхаджа) дхармо-ч&стиц.
Предпочтение, оказанное на соборе вибхаджавадинам, а также их претензии на аутентичность своего учения «слову Будды» (буддха-вачана) вызвали отрицательную реакцию других абхидхармистов и привели к расхождениям среди сторонников «учения старейшин» (т.е. тхеравады). Признавших авторитет вибхаджавады
стали называть «стхавиравадинами», не признавших — «сарвастивадинами».
Нужно пояснить, что на 3-м соборе и особенно после него среди адептов буддизма все большее значение приобретало понятие абхидхарма — «Высшее Законоучение». В нек-рых школах работа в этом направлении вылилась в создание се-
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ми трактатов, составивших канонич. Абхидхарма-питаку. В «малой колеснице»
данное понятие имеет по меньшей мере два значения: 1) отдел знаний по теории
дхармо-часшц, психологии, космологии и т.д., примерно соответствующий объему понятия «философия» в европ. античной культуре; 2) особый аналитический
метод изложения и систематизации, характерный для книг третьей «корзины» свода текстов канона (Типитаки), комментариев к ним и постканонических трудов,
называемых абхидхармич. текстами (см. Абхидхармы тексты).
Первоначально абхидхарма представляла собой экзегетику «слова Будды»
(Дхармы) со свойственным ей поиском средств и приемов хранения, передачи, истолкования колоссального устного наследия. В их основе лежали не только различные техники запоминания материала, но и медитативная практика, в сеансах
к-рой осуществлялись советы по преобразованию внутреннего мира и давались установки по изменению моделей поведения монахов. В этом смысле абхидхарма —
это и система понятий и методов, изучаемая каждым буддистом в качестве базовой дисциплины. В буд. учебных заведениях прошлого и настоящего обязательны
классы и факультативы по этому предмету. Здесь обучают теории и практике филос.
полемики, разрабатывают теорию источников достоверного знания и т.д. В махаяне это комплексное знание помогло становлению буд. логики и эпистемологии.
Считается, что 4-й собор был созван по инициативе кушанского имп. Канишки
(I-II вв.). Буд. тексты восторженно отзываются о последнем, величая его «вторым
Ашокой». Очевидно, и при этом правителе буддизм переживал расцвет. Канишка
в религ. политике тоже придерживался принципа веротерпимости, что позволяло
миссионерам буддизма проникать в самые отдаленные районы обширной державы — прежде всего в Ср. и Центр. Азию.
Собор, о к-ром известно только по источникам «сев.» буддизма, состоялся в Кашмире — старинном центре сарвастивады. Преобладали на нем старейшины-архаты,
но руководил собором Васумитра, к-рый не был таковым. Показательно также и то,
что среди присутствующих упоминаются махасангхики и монахи-бодхисаттвы, читавшие здесь наизусть абхидхармические труды. На соборе обсуждались санскр. комментарии (вибхаша) к трем канонич. отделам писания — Виная-, Сутра- и Абхидхарма-питаке. Вибхаши стимулировали появление сарвастивадинской религ. философии.
В развитом буддизме «учительский» способ передачи знаний преобразовался
в монастырское обучение специальным религ.-филос. дисциплинам — шастрам.
Крупнейшие монастыри превращались в ун-ты буд. знания, куда приходили
учиться монахи-паломники из различных стран буд. мира. Преподаватели сочиняли особые трактаты — своего рода конспекты (карика) лекционного курса, — направленные против идейных противников. Карики, комментарии к ним, а также
коммент. к комментариям — вот осн. жанры буд. полемич. филос. лит-ры, создававшейся в течение 10 последующих веков инд. буддизма. Первичным источником
шастр считались сутры, называемые в этой своей роли агамами — «священным
писанием». Преподаватели и знатоки текстов (ачаръи) в то же время могли быть
духовными воспитателями (гуру), а также выполнять должностные обязанности
в монастырях и отправлять ритуалы.
Вибхаши, представлявшие собой в определенной мере упорядоченные собрания
цитат из древней канонической лит-ры под углом зрения дхармического анализа,
не являлись агамами в буквальном смысле этого термина. Это дало повод части
сарвастивадинов не признавать авторитета вибхаш и их сочинителей. Последних,
преимущественно кашмирцев, стали называть «вайбхашиками» — сторонниками
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вибхаш, а первых — «саутрантиками», т.е. согласными только с положениями
сутр. Саутрантики не признавали за «слово Будды» и Абхидхарма-питаку, считая
ее тексты более поздними произведениями, составленными на материале сутр.
Однако это важное для философии разделение не затрагивало религ. сущности
сарвастивады как течения «малой колесницы».
Изучение дхя/шо-частиц было одним из осн. направлений буд. философии знания. Здесь получили развитие проблемы инд. онтологии, эпистемологии, космологии, сотериологии и др. Природа инд. философии такова, что филос.-религ. школы
буддизма, индуизма, джайнизма создавали свои концепции в условиях взаимно
обогащающей полемики. Вайбхашика и саутрантика спорили не только об авторитетности текстов, хотя проблемы герменевтики действительно стали исходным
пунктом их разногласий. Но затем разногласия распространились также на ряд узловых положений теории дхя/шо-частиц, теории познания и даже сотериологии.
В результате возникли две «автономные» религ.-филос. системы, к-рые наиболее
ярко характеризуют достижения филос. мысли мудрецов «малой колесницы».
Лит.: Walleser M. Die Sekten des alten Buddhismus. Heidelberg, 1927;
LamotteE. Histoire du Bouddhisme Indien. Louvain, 1958; Warder AX.
Indian Buddhism. D., 1970; Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев.
M., 1973; Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М.,
2001.

В.П. Андросов
Буддолргия 1) в европ. науке — комплекс буддийских учений о Будде, буддах, их
свойствах, силах и т.д.; 2) в рос. востоковедении с 1930-1950-х — вся область научных исследований о различных сторонах и аспектах буддизма.
Б. в России сформировалась в процессе естественного и длительного знакомства ученых с духовной культурой буд. народов как самой Рос. империи — калмыков и бурят, так и восточных соседей — монголов, китайцев, тибетцев. Основоположниками рус. будцологич. школы, являются В.П. Васильев (1818-1900), монголист, китаист, тибетолог, маньчжуровед, и его ученик И.П.Минаев (1840-1890),
индолог, санскритолог, знаток языка пали и истории и культуры Шри-Ланки.
Весь дореволюц. период огромное значение придавалось сбору материалов и их
обработке (описанию, изучению, критич. изданию, переводу). В.П. Васильев, служивший в 1840-е в Рос. духовной миссии в Пекине, только в 1842 отправил на родину 849 сочинений в 2737 томах, а И.П. Минаев из своих путешествий по Индии
и Шри-Ланке привез на родину значительную коллекцию санскр. и палийских манускриптов, к-рая составила основу фонда инд. рукописей Императорской Публичной
библиотеки. Материальные памятники буд. культуры собирались и благодаря деятельности географич., этнографич. и археологич. экспедиций по Центр. Азии, а также подвижничеству рос. дипломатов и путешественников, особенно из бурят.
Все это вкупе с «живым» буддизмом в самой России и щедрым финансированием исследований создавало возможности для развития Б. О ее роли в европ. востоковедении говорит уже то, что первые же обобщающие труды Васильева (1857)
и Минаева (1887) были почти сразу переведены на нем. и франц. языки (1860,
1863, 1894). Лучшими из специалистов следующего поколения следует признать
С.Ф. Ольденбурга (1863-1934) — индолога и организатора науки, основателя серии Библиотека Буддика (Biblioteca Buddhica), и Ф.И. Щербатского (1866-1942),
исследователя буд. философии, к-рый способствовал подрыву европоцентризма,
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господствовавшего тогда в востоковедении, и организатора международных проектов по изучению буд. источников.
Среди плеяды ближайших учеников Ф.И. Щербатского выделяются буддологяпонист О.О. Розенберг (1888-1919), санскритолог и тибетолог Е.Е. Обермиллер
(1901-1935), специализировавшийся по сутрам и трактатам ранней махаяны,
и тибетолог А.И. Востриков (1904-1937) — знаток буд. логики, тибетской канонич. и постканонич. лит-ры. Однако при советской власти в 1930-е большинство
учеников Щербатского подверглись репрессиям (мн. из них были убиты или умерли в лагерях), и т.о. рус. будцологич. школа была фактически разгромлена.
Только во 2-й пол. 1950-х благодаря усилиям вернувшегося из эмиграции Ю.Н. Рериха (1902-1960), много сделавшего для подготовки индологов и будцологов, Б. пережила короткий период возрождения, совпавший с т.н. хрущевской «оттепелью».
В 1960-1970-е бывший узник ГУЛАГа Б.В. Семичов (1900-1979), ученик Ф.И. Щербатского, преподавал тибетологию в Улан-Удэ. Кроме того, буд. текстология и ряд др.
дисциплин усилиями энтузиастов были возрождены в Ленинграде. Однако до конца
1980-х продолжали действовать строгие идеологич. запреты, тормозившие развитие Б.
Новые времена в России принесли не только свободу исследователям и верующим, но и трудности организационного и материального порядка. Несмотря на
это, российская Б. развивается не только усилиями энтузиастов-одиночек, но и новыми или обновленными научно-исследовательскими центрами по его изучению,
издаются буд. памятники, переводятся тексты, выходят журналы (напр., «Гаруда»,
«Буддизм России»).
Лит.: Торчинов Е.А. Введение в буддизм. СПб., 1973; Ермакова Т.П.
Буддология. М., 2001. Торчинов ЕЛ. Введение в буддологию: Курс
лекций: Учеб. пособие. СПб., 2000. Ермакова ТВ. Буддийский мир
глазами российских исследователей XIX — первой трети XX века:
Россия и сопредельные страны. СПб., 1998.

В.П. Андросов
Буддхабхадра (санскр. Buddhabhadra, букв. «Пробужденная мудрость», кит. Фотобатоло, Фотоцзяньтоло, Футоупото). 359, Сев. Индия, Нагахара, — 429, Цзянькан
(совр. Нанкин). Буд. переводчик, монах, наставник медитации. Согласно биографии, изложенной в «Гао сэн чжуани» («Жизнеописания достойных монахов»), его
семья происходила из рода Шакья, потомков Амритоданы — дяди Будды Шакьямуни. В раннем детстве лишился родителей, воспитывался у родственников по
материнской линии. После принятия монашеских обетов совершенствовался в
изучении буд. лит-ры, медитации (санскр. дхьяна, кит. чань; см. также Медитация в буддизме) и уставе (санскр. виная, кит. люй). Долгое время жил в Кашмире.
По просьбе монаха Чжи-яня из царства Цинь отправился в Китай, спустя три года
прибыл в обл. Цинчжоу (в совр. пров. Шаньдун), оттуда направился к Кумарадживе в Чанъань (406 или 408). Принимал участие в диспуте с Кумарадживой. Изза разногласий, возникших в чанъаньской сангхе, Б., несмотря на уговоры правителя Яо Сина, отправился в 411 на юг, к Хуй-юаню. Провел в горах Лушань ок.
года, затем переселился в Цзянлин. Не принял кит. обычаев. Практиковал медитацию, стремился к тишине. По своему образованию был ближе к буддизму хинаяны, нежели махаяны, однако в ряде источников он назван «наставником по медитации махаяны», что еще раз свидетельствует о слабом понимании различий между течениями буддизма в Китае того времени.
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В кит. буддизме Б. известен прежде всего как переводчик. В 418 приступил
к переводу начального раздела «Сутры цветочной гирлянды» (санскр. «Аватамсака-сутра») в 36 тыс. гатх, доставленной из Хотана Чжи Фа-лином. Вместе с Фасянем предпринял перевод «Махасангхика-винаи» («Мохэ сэн ци люй» — «Великое
множество монашеских обетов»; ТСД, № 1425). Также Б. были переведены на кит.
яз.: «Буддха-анусмрити-самадхи-сутра» (кит. «Гуань фо саньмэй хай цзин» —
«Сутра о постижении самадхи Будды»; ТСД, № 643) в 6 цз.; «Махапаринирванасутра» («Сутра о великой паринирване»; ТСД, № 376) совм. с Фа-сянем; и др., всего
15 текстов общим объемом в 117 цз.
Лит.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) / Пер. с кит., исслед., коммент. М.Е. Ермакова. Т. 1. М., 1991.
С. 150-154; ДюмуленГ. История Дзэн-буддизма: Индия и Китай.
СПб., 1994.

М.В. Анашина
Буддха-вачана (пали, санскр. buddha-väcana, букв, «слово Пробужденного») —
1) оформленный в речи (не важно, на каком языке) опыт пробужденного сознания
(Будды Шакьямуни и др. духовных существ); 2) в более узком значении — канонич. сочинения, признаваемые последователями разных буд. традиций учением
Будды — Дхармой: Типитака в тхераваде, собр. махаянских сутр в кит. традиции
(см. «Да цзан цзин»), Кангьюр в Тибете.
Поскольку речь считается единственным посредником между существом, испытавшим пробуждение (бодхи), и теми, кто стремится узнать об этом опыте и реализовать его, значение Б. в буд. теории и практике чрезвычайно велико. Известен
отработанный в вайбхашике механизм превращения Б. из внешней информации
в собственный опыт личности: сначала «слово Будды» воспринимается на слух
просто как слово (этап слушания — шравана-майя), затем познается его смысл
(этап размышления — чинта-майя), и, наконец, этот смысл реализуют в собственной медитативной практике (этап медитации — бхавана-майя). Само по себе слово, как и язык вообще, не имеет в буддизме самостоятельной ценности и признается лишь ситуативно полезным инструментом духовного самосовершенствования,
к-рый должен быть вовремя отброшен (см. Языка философия).
Будда, открывший Дхарму в момент пробуждения, решил проповедовать ее
другим через слово, к-рое в каждой конкретной ситуации отвечало духовным запросам его слушателей и оттого не имело раз и навсегда заданной формы, а варьировало в зависимости от аудитории (см. Упая каушалья). По сравнению с абсолютной Дхармой Б. относительно и инструментально (Будда сравнивал Дхарму
с Луной, а себя — с пальцем, указывающим на нее). Б. пользуется авторитетом не
потому, что изречено Буддой, а лишь потому, что представляет Дхарму. Поэтому
тексты, к-рые в той или иной традиции рассматриваются как Б., совсем не обязательно приписываются историческому Будде Шакьямуни. Это может быть и слово, вдохновленное Буддой — как, напр., в истории обращения в буддизм Шарипутры: впечатленный просветленным обликом буд. монаха Ашваджиты, он спросил, о чем наставляет его учитель, и тот передал учение Будды собственной краткой формулой: «Будда учит о причинах». После этих слов у Шарипутры родилось
понимание Дхармы. Не случайно в состав текстов, к-рые считаются Б., входят сочинения др. авторов, напр., есть ряд текстов, приписываемых Шарипутре и др.
ученикам Первоучителя, «Вималакирти-нирдеша-сутра» Вималакирти, стихи мо-
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нахов — «Тхерагатха» и пр. тексты. Вместе с тем в позднейших учениях о двух
(или трех) уровнях реальности подчеркнуто, что высшей реальностью (парамартхика-сатья) слово становится только в устах всецело пробужденных существ
(будд, бодхисаттв), в передаче их учеников оно не более чем относительная реальность (въявахарика-сатъя; см. Две истины).
В раннем буддизме выделяются два подхода к Б. Согласно одному, Типитака
является словом самого Будды, к-рое его ученики запечатлели в своей памяти,
а затем пересказали на 1-м буд. соборе (см. Буддийские соборы) сразу после его
смерти. Согласно второму, «словом Будды» можно считать услышанное не только
от самого Первоучителя, но и от собрания старейшин, от группы старейшин, специализирующихся на Дхарме (Сутта-питака), винае (Виная-питака) и матриках
(Абхидхамма; см. Абхидхармы тексты), а также от одного старейшины-специалиста. Однако самым главным критерием Б. является соответствие Дхарме и Винае. Хотя эти четыре опоры авторитетности приписываются, разумеется, самому
Будде (изложены в «Махападеса-сутте», «Речи о великом наставлении», в Дигханикае 123 и далее), из них следует, что именно сангха решала, что считать Б.
Беседы и проповеди Первоучителя, включенные на 1-м буд. соборе в Суттапитаку, обычно предваряются формулой «Так мною было услышано» (пали эвам
ме сутам; санскр. эвам майя трутам), к ней часто добавляется «однажды» (пали
экам самаям; санскр. жасмин самайе). Эта фраза (пассивная форма подчеркивает
подчиненное положение слушающего) — опознавательный признак Ананды, кузена и своеобразного «секретаря» Будды, к-рый, как считается, все время был при
нем и запоминал каждое его слово. В суттах непременно сообщается место, время,
конкретный повод для того или иного наставления, а также поименно перечисляются все присутствующие и часто род их занятий. Всей этой детальной информацией авторы текстов, а вместе с ними сангха, как бы подтверждали свой авторитет в вопросах жизни Первоучителя и общины его времени, а также свою роль
гаранта преемственности традиции.
Обсуждение статуса Б. с т.зр. абхидхармического анализа (см. Абхидхарма) начинается в «Джняна-прастхане» (см. Абхидхармы тексты), где Б. определяется
как «вокальное выражение {вак-виджняпти) Татхагаты», и далее развертывается
между сторонниками вайбхашики и саутрантики. Они спорят о том, является ли
Б. физич. или ментальным явлением. На языке дхарм вопрос формулируется так:
в какую группу дхарм (см. Скандхи) включать Б.? Обе школы согласны в том, что
звуки речи (вак) состоят из звуковых атомов (шабда-параману), однако саутрантики считают, что звуки материальны и поэтому должны быть включены в «группу
телесного» (рупа-скандха). Согласно же вайбхашикам, Б. не являются звуками речи, а имеют психич. природу (нома; см. Нама-рупа), поэтому они включаются
в группу «формирующих факторов» (санскара-скандха). Б. классифицируются
в вайбхашике как випраюкта-санскары — кармические формирующие факторы,
отделенные от читты (сознания). Среди них — сила означения букв (въянджанакая), сила означения слов (нама-кая) и сила означения предложения (пада-кая).
В коммент. к 12-й карике «Абхидхарма-дипы» цитируется канонич. текст: «Пока
Благословенный жил среди нас, слова его обладали природой как звука речи, так
и имени в производном и первоначальном смыслах (gauna-mukhya-nyäyena). Но
после вхождения в великую Нирвану слова его представляют по своей природе
только имя, но не речь, ибо высочайший среди мудрецов обладал «божественным
голосом (brahma-svaratvan), не сравнимым ни с какой человеческой речью» (цит.
по: Jaini 1959, р. 202).
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Последователи махаяны по-своему трактуют тот факт, что сангха традиц. буддизма воспринимает себя как наследницу и хранительницу слов историч. Будды,
произнесенных и услышанных при определенных обстоятельствах и передаваемых
в неизменном виде через его учеников будущим поколениям. В привязке к Буддечеловеку, к его личной истории и к истории его бесед с разными людьми
в разных обстоятельствах они видят свидетельство ограниченных духовных возможностей приверженцев традиционного буддизма (не случайно его называют
хинаяной — «узким путем»). С т.зр. последователей махаяны, Будда — трансцендентная реальность (дхармата; Татхагата; татхагата-гарбха), к-рую могут постичь лишь духовно пробужденные существа (др. будды и бодхисаттвы). Все же,
кто видит в Будде человека, имеют дело лишь с «превращенным телом» (нирманакая\ см. Трикая). Махаянисты называют их «шраваками» (букв, «слушающими»):
они услышали только то, что было доступно их пониманию. По идее нек-рых махаянских философов, Б. относится к ментальной серии (сантана) не Будды, а лишь
его учеников, т.е. Б. полностью детерминированы слушающими. Махаянские тексты — сутры — тоже начинаются словами: «Так мною было услышано», к-рые, по
замыслу их создателей, подтверждают, что речь по-прежнему идет о «слове Будды». В данном случае, однако, описание «места, времени и обстоятельств» полностью утрачивает реалистичность — это фантастич. миры и их обитатели, к-рые не
имеют ничего общего с земными условиями. Объяснение этому дается следующее:
когда Будда адресовал свое слово шравакам, оно было не более чем упаей — инструментом терапевтич. воздействия (в «Лотосовой сутре» — см. «Саддхармапундарика-сутра» — учение хинаяны сравнивается с обещанием купить детям
игрушки, чтобы выманить их из горящего дома), но пришел момент, когда стало
возможно открыть учение о подлинной реальности, в свете к-рого все прежние
доктрины, включая историю жизни Будды Шакьямуни, его учения о Четырех благородных истинах, зависимом возникновении, отсутствии «я», лишаются отдельного смысла. Ради утверждения преемственности с сутрами Трипитаки махаянисты называют свои тексты «расширенными сутрами» {вайпулья-сутры). В ваджраяне Б. считается материальным выражением опыта пробуждения, к-рое должно
обладать четырьмя характеристиками: содержать метод достижения лучшего перерождения или освобождения; быть свободным от грамматически неправильных
слов; быть действенным как средство устранения всех «омрачений»; быть нацеленным на успокоение всех аффектов и прекращение страданий (см. Cabezon 1994,
р. 44). Формула «Так мною было услышано» сохраняется и для тантристских текстов. Каждое из слов (и даже букв) этой формулы получает символич. толкование.
Напр., слово «так» (эвам) символизирует союз праджни — у паи, и эти два аспекта
охватывают все существование.
В свете понимания Б., присущего буд. традиции, выдвижение зап. исследователями историч. и филологич. критериев для определения слова «самого» Будды выглядит безнадежным занятием.
Лит.: Yuichi Kajiyama. Thus Spoke the Blessed One... // Prajnäpäramitä

and Related Systems. Studies in Honor of E. Conze / Ed. L. Lancaster.
Berk., 1977. P. 93-99; Bond G. The Word of the Buddha. The Tipitaka
and Its Interpretation in Theravada Buddhism. Colombo, 1981; SilkJ.
A Note on the Opening of Buddhist Sutras // JIABS. 1989. Vol. 12. Pt 1.
P. 158-163; Hoffman FJ. Evam Me Sutam: Oral Tradition in Nikâya
Buddhism // Texts in Context: Traditional Hermeneutics in South Asia /
Ed. Jeffrey R. Timm. Albany (N.Y.), 1992. P. 195-219; Cabezon 1 Bud-
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dhism and Language: A Study of Indo-Tibetan Scholasticism. N.Y., 1994;
Tola F., Dragonetti С Ekam Samayam // IIJ. 1999. Vol. 42. Pt 1. P. 5355; Jaini Padmanabh S. Vaibhashika Theory of Words and Meanings //
id. Collected Papers. Buddhist Studies. D., 2000. P. 201-218.
См. также лит. к ст.: Герменевтика; У пая каушалья; Языка философия.

ВТ. Лысенко
Бутон Ринчендуп (тиб. Bu ston rin chen grub), вар. Будон Ринчендуб (1290-1364).
Тибетский буд. ученый, историк, переводчик, кодификатор и редактор тиб. канона
буд. текстов (см. Кангьюр; Тенгьюр). Автор многочисленных трудов по буд. философии и практике, составивших 30-томное собр. соч., целиком не сохранившееся. Самым известным является соч. «История буддизма» («Чойджунг», 1322; англ.
пер.: 1931-1932; рус. пер.: 1999).
Согласно источникам, с ранних лет Б. проявил удивительные способности и
устремления. Считался перерождением кашмирского пандита Шакьяшрибхадры
(1127-1225). Его отец Гьялцен Пелсанпо, лама школы нышгма, и мать Сонамбум
практиковали учение тантры (см. Ваджраяна). Сам Б. познакомился с традициями
многих буд. школ, изучал тексты винаи, абхидхармы, праджняпарамиты сутры
и шастры. Принято причислять его к школе кадет, предшественнице школы гелук. Среди его учителей называют ламу Кунга Лодрой Гьялцена (1312-1375),
кроме того, Б. причисляют к линии преемственности, восходящей к Шонну Цултриму (известному как Карчун Рингмо), комментатору текстов Праджняпарамиты
и «Абхисамая-аланкары». К этой же традиции впоследствии принадлежал и знаменитый автор «Голубых анналов» («Дептер нгонпо») Гой-лоцава Шоннупел
(1392-1481). Как и большинство ученых лам, Б. был буддистом-практиком, в частности, вместе с небольшой группой последователей практиковал калачакру. Б.
и его учитель Долпопа из школы дэюонанг почитаются как два самых выдающихся
учителя калачакры в Тибете. Эту традицию в честь Б. назвали бупа или шалупа, по
имени монастыря, где долгие годы пребывал Б. Среди учеников Б., унаследовавших его интерес к истории и хронологии, известен знаток «Гухьягарбха-тантры»
и дзогчена Юнтон Дорджепел (1284-1365), принявший участие в нескончаемых
уточнениях времени рождения и нирваны Будды.
В 1319/1320 Б. стал настоятелем монастыря Шалу (тиб. область Цанг) и руководил им 37 лет. В Шалу Б. редактировал свезенные из разных собраний переводы
буд. книг (в т.ч. тексты Трипитаки из Нартанга), классифицировал и объединил
их в два комплекта текстов, Кангьюр и Тенгьюр. Тем самым он завершил многовековой труд тиб. ученых по их описанию и систематизации. Кроме того, Б. составил
каталог (тиб. карчак, букв, «оглавление») всех собранных и систематизированных
текстов, а также каталог тантр, с указанием кол-ва глав, разделив т.н. новые тантры на четыре класса: крия-, чаръя-, йога- и ануттара-йога-тантры (классификация предложена Дромтонпой, 992-1074). Т.н. старые тантры с их санскр. оригиналами, всего 25 соч., были включены в небольшой отдел «Старые тантры» (Ньингью) Кангьюра. Но не все «старые тантры» попали в канон, ибо сам Б. сдержанно
относился к включению в Кангьюр ранних переводов тантр школы ньингма.
В 1322 в Шалу Б. завершил «Историю буддизма». Это первое систематическое
историческое соч. в Тибете включало четыре части: «Обзор буддийских учений»,
«Возникновение буддизма и его развитие в Индии», «История буддизма в Тибете»,
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«Систематический каталог литературы, переведенной на тибетский язык» с важной главой «История возникновения и развития йога-тантры, „Гухьясамаджатантры", „Чакрасамвара-тантры"». в истории буд. школ Б. также перечисляет тексты, кратко излагая их содержание. Во времена Б. еще были в сохранности многие
санскр. оригиналы тиб. текстов, позже безвозвратно пропавшие. Главы, посвященные обзору буд. текстов, стали основой для дальнейшей работы по составлению
каталогов Кангьюра. Одно из важных достоинств этого труда — установление
точных датировок. Хронологич. выкладки Б. за редким исключением стали опорными для всей последующей тиб. историографии.
Труд Б. стал неоценимым источником для историков, религиоведов и философов. В европ. буддологии первым отметил «Историю буддизма» венг. тибетолог
А. Чома де Кёрёши (1784-1842). Рос. буддолог В.П. Васильев (1818-1900) в переводе «Истории буддизма в Индии» Таранатхи неоднократно ссылается на труд Б.
Отдельные части «Истории» переводил акад. Ф.И. Щербатской (1866-1942). Он
также перевел заметки Б. по абхидхарме школы сарвастивада. Большое внимание
уделил Б. исследователь классич. индо-буддийской философии А.И. Востриков
(1904-1937) в кн. «Тибетская историческая литература» (1962). Однако главную
роль сыграл рос. буддолог Е.Е. Обермиллер (1901-1935), опубликовавший в 19311932 перевод первых трех частей «Истории» с тибетского на англ. яз., благодаря
к-рому имя Б. вошло в совр. науку.
Сочинения Б. были изданы факсимиле Л. Чандрой в изв. серии «Sata-pitaka»
(1965-1971). Подробное жизнеописание Б. составил его ученик Ринчен Намгьял
(«Кенчен тамче кьенпа Бутон лоцаве нампар тарпар джопе там ньинпе меток» —
«Жизнеописание махапандиты всеведущего Бутона-лоцавы, именуемое „Пригоршня цветов"», 1366).
Соч.: History of Buddhism (Chos-hbyung) by Bu-ston... / Transi, from
Tibetan by Dr. E. Obermiller. Heidelberg, 1931-1932; The Collected
Works of Bu ston / Ed. by Lokesh Chandra from the Collections of Raghu
Vira. N.D., 1965-1971; Le traité du Tathâgatagarbha: traduction du De
bzhin gshegs pa'i snying po gsal zhing mdzes par byed pa'i rgyan / de Bu
ston rin chen grub / par D.S. Ruegg. P., 1973; Der Tantra-Katalog des Bu
ston im Vergleich mit der Abteilung Tantra des tibetischen Kanjur / Studie,
Textausgabe, Konkordanzen und Indices H. Eimer. Bonn, 1989; Bu ston's
History of Buddhism in Tibet / Critically Edited with a Comprehensive Index by J. Szerb. Wien, 1990; Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет) / Пер. с тиб. Е.Е. Обермиллера, пер. с англ. A.M. Донца.
СПб., 1999; Jewellery of Scripture by Bu-ston / Transi, from Tibetan by
Dr. E. Obermiller; with an introd. by Prof. Th. Stcherbatsky. D., 2005.
Лит.: Csoma de KorosiA. Enumerations of Historical and Grammatical
Works to Be with in Tibet // JASB. 1838; Васильев В.П. Буддизм, его
догматы, история и литература. Ч. 3. История буддизма в Индии. Сочинение Даранаты / Пер. с тиб. СПб., 1869; Stcherbatskoi Th. Notes de
littérature bouddhique. La littérature Yogacara d'après Bouston // Le Museon. 1905. Vol. 6. No. 1; Цыбиков Г.Ц. Буддист-паломник у святынь
Тибета. Пг., 1918; Востриков А.И. Тибетская историческая литература. М., 1962; Ruegg D.S. The Life of Bu ston Rin po ehe: With the Tibetan Text of the Bu ston rnam thar. Roma, 1966; Tarthang Tulku. Guide
to the Nyingma Edition of the sDe-dge bKa'-'gyur / bsTan-'gyur. Vol. 1.
Calif, 1980; Пубаев P.E. Пагсам-чжонсан. Памятник тибетской историографии XVIII века. Новосиб., 1981; Введение в изучение Ганчжура и Данчжура: Историко-библиографический очерк. Новосиб., 1983;
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Roerich G. The Blue Annals. D., 1988; Dratshadpa Rinchen Namgyal.
A Handful of Flowers: A Brief Biography of Buton Rinchen Grub /
Transi, by H. van den Bogaert. Dharamsala, 1996; Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись / Пер. с тиб. Ю.Н. Рериха; пер. с англ. О.В. Альбедиля и Е.Ю. Харьковой. СПб., 2001; Островская-мл. Е.А. Тибетский буддизм. СПб., 2002.
В. М. Монтлевич

Бхававивека (санскр. Bhavaviveka, букв. «Аналитик бытия»; также известен как
Бхавья (Bhavya), букв. «Глядящий в будущее») — буд. мыслитель VI в. из Юж.
Индии, основоположник сватантрика-мадхьямаки — подшколы махаянской философии. Полемизируя с философами хинаяны, йогачары, санкхьи, вайшешики,
веданты и мимансы, он излагал их взгляды системно, за что его называют первым
историком инд. философии. Он также оспаривал апофатическую методику Буддхапалиты, что привело к расколу в мадхьямаке. Хотя Б. тоже отрицал возможность независимого возникновения сущностей (нихсвабхава), для него пустотность
(шуньята) не есть небытие вещей, а лишь обозначение того, что природа вещей
лишена сущности. Он утверждал в соч. «Мадхьямака-хридая-карики» («Строфы
о сущности мадхьямаки») и в автокомментарии к нему, что познание имеет особенный внешний объект (свалакшана), напоминающий атом саутрантики, но не
существующий в абсолютном смысле (парамартха); появление же в сознании любого психофизич. феномена есть появление его значения. Согласно мыслителю,
сфера знания состоит из «действительно истинного», в чем двойственность познания устраняется достоверным непосредственным восприятием, и «условно истинного», сохраняющего двойственность. Деструктивную позицию в полемике Буддхапалиты он дополнил позитивными доктринальными доводами (сватантра),
в к-рых опирался на логику Дигнаги. Б. признавал два способа достоверного познания: непосредственное восприятие, схватывающее особенное в объекте, и вывод, схватывающий общее в нем. Первый способ он подразделял на чувственное,
умственное и провидческое (йогическое) восприятие, а также самовосприятие.
Любое непосредственное восприятие, не омраченное деятельностью рассудка,
проникает в истинную действительность. С религ. т.зр., он проповедовал идеалы
махаяны, доктрину четырех «тел» Будды. Б. принадлежит также трактат о расхождениях и спорах внутри буддизма, об образовании школ.
Лит.: Walleser M. Prajna-pradïpa, a Commentary on the Madhyamaka
Sutra. Calc, 1914; Frauwallner E. Die Philosophie des Buddhismus. В.,
1956; Iida Sh. Reason and Emptiness. Tokyo, 1980.
В.П. Андросов
Бхаванга (пали bhavanga, букв, «фактор существования») — в тхераваде естественное состояние читты (сознание, ум), когда она пребывает в покое между моментами сознательной активности, напр., между разными циклами восприятия, между
сном и бодрствованием и даже между разными циклами существования. В «Аттхасалини» (279) Б. сравнивается с пауком, дремлющим в центре паутины, а действия
читты — с действиями паука, перемещающегося по паутине, чтобы поймать
свою жертву. Возможные переводы термина Б.: «динамическое бессознательное»
(Jayatilleke 1975, р. 226), «бессознательный континуум» (Sarathchandra 1958, р. 49),
«подсознательное сознание» (Aung, Rhys Davids 1910, p. 27, 266), «инфрасозна-
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ние» (Sadhatissa 1970, p. 42), «континуум жизни» (Nänamoly). П. Хэрвей, критикуя
эти переводы, отмечает, что Б. не может быть «бессознательной», поскольку описывается как направленная на объект (интенсиональная) и как форма распознавания (виджняна) или сознания (читта). К тому же она не сосуществует со сферой
осознаваемого как «бессознательное» Фрейда: «подсознанию» скорее соответствует момент возникновения шести ewcb/снян-распознаваний (зрительного, слухового
и т.п., а также ментального — мано-виджняна) — момент, к-рый происходит
до полноценного осознавания, но уже связан с чувств, способностями (индрии);
«инфрасознание» подразумевает низшую форму сознания, что не соответствует
статусу Б. Собственный перевод Хэрвея — «латентное распознавание, свойственное континууму жизни» (Harvey 1995, р. 161).
Б. как состояние, содержащее потенцию к сознательной активности, обеспечивает континуум индивидуального жизненного процесса, не являясь при этом неизменной душой (см. Анатмавада), поскольку в моменты реализации познавательной активности читты Б. прерывается. Б. в ее роли фундамента психич. жизни
личности можно сравнить с алая-виджняной йогачары.
Понятие Б. появляется в никаях в разных контекстах, где Б. описывается как
некая латентная форма деятельности распознавания, служащая основанием шести
виджнян. У тхеравадинских авторов Б. является фактором существования, к-рый
объясняет непрерывность жизненного процесса: бхаванга-читта в момент перерождения принимает форму, являющуюся результатом созревания (карма-пхалавипака) прошлой кармы. По этой причине Б. считается кармически нейтральной,
т.е. не создающей новой кармы. Б. относится к числу факторов психич. процесса,
к-рые являются одновременно и причиной (хету) и результатом (пхала), обусловливающими и обусловленными: Б. обусловлена читтой, но также служит и условием возникновения моментов восприятия. Поскольку Б. как результат прошлой
кармы сама кармически нейтральна, она является своеобразным буфером между
кармическими факторами настоящего существования, вызывающими противоположные аффективные реакции (напр., внезапный переход от гнева к восторгу). Б.
считается естественной для глубокого сна без сновидений (течет как непрерывный
поток). Во время бодрствования она чередуется с моментами распознавания чувственных объектов (виджняна), т.е. в момент познавательной активности Б. прерывается, и в этом смысле ее природа дискретна (это исключает толкование Б. как
фундамента др. состояний, а также основания для континуальности кармы). Согласно Буддагхосе (Висуддхимагга XIV. И 5), «когда органы живых существ становятся способными воспринимать объекты, то с появлением видимой формы в
области зрения происходит стимулирование зрительного распознавания со стороны объекта зрения. Вслед за этим, ввиду влияния этого стимула, происходит прерывание функционирования Б. Когда Б. прекратила действовать, возникает ментальное распознавание (мано-виджняна) в отношении той же видимой формы
в качестве объекта, обрезающее Б. и выполняющее функцию внимания. То же самое в отношении „дверей" слуха и др. [чувственных способностей]».
Для сна со сновидениями характерно быстрое чередование между Б. и слабыми
импульсами (джавана) мыслительной активности. В медитативных состояниях
(дхьяна) Б. отсутствует, т.к. это полностью актуализированные познавательные
действия. Как естественное состояние Б. характеризуется эпитетом «сияющая»
(пали пабхассара), иногда ее отождествляют с концепцией сияющей читты, пребывающей во всех существах, но скрытой препятствиями (см. Аварана; Клеша).
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Лит.: Aung S.Z., Rhys Davids C.A.F. Compendium of Philosophy /
Transi, of Abhidhammatta-sangaha. L., 1910 (Pali Text Society); SarathChandra E.R. Buddhist Psychology of Perception. Colombo, 1958; SaddhatissaH. Buddhist Ethics. L., 1970; Jayatilleke K.N. The Message of
the Buddha / Ed. N. Smart. L., 1975; Gethin R. Bhavanga and the Rebirth
according to the Abhidhamma // The Buddhist Forum. 1991-1993. Vol. 3.
L., 1994; Harvey P. The Selfless Mind. Personality, Consciousness and
Nirvana in Early Buddhism. L.-N.Y., 1995.
ВТ. Лысенко

Бхавачакра (санскр. bhävacakra, букв, «колесо становления», др. названия: «колесо
сансары», «колесо жизни», «колесо страдания») — в буддизме символическое
представление закона кармического воздаяния и перерождения (сансара) в соответствии с буд. концепцией причинности пратитья самутпада. 12-членная пратитъя самутпада получила название Б. в знаменитом тхеравадинском трактате
«Висуддхимагга» Буддагхосы. Ее иконографич. изображения представляют собой
мандалы, к-рые широко распространены в махаяне и особенно в ваджраяне и
тиб. буддизме.
В поздней иконографии Б. изображается в виде колеса в пасти и четырех лапах
красного чудовища, символизирующего смерть (образ бога Ямы). В осн. круг,
представляющий обод колеса, вписано еще четыре круга, заполненные образами,
символизирующими разные буд. понятия. В центральном круге изображены три
страсти, удерживающие человека в тисках сансары: сладострастие в образе синей
курицы, гнев в образе зеленой змеи и невежество в образе черной свиньи. Во втором круге по черному полю грешники следуют в ад, а по белому — праведники
устремляются в рай. В третьем круге изображены шесть миров сансары: вверху
мир богов, внизу ад, справа или слева — мир людей и мир духов умерших (претов), слева или справа — мир демояов-асуров и мир животных. Во внешнем круге
12 образов, символизирующих 12 звеньев (нидан) пратитья самутпады: слепой
(невежество — авидья); горшечник (формирующие факторы — санскары: каждый «лепит» свою будущую жизнь, как горшечник — свой горшок); обезьяна
(виджняна — сознание, способное только копировать и подражать); человек в лодке, плывущий по океану (нама-рупа: тело и психика человека уже сложились, но он
не умеет ими управлять); дом с запертыми окнами и дверями (шад-аятана — сферы органов чувств пока не действуют); обнимающиеся мужчина и женщина (пхасса — контакт сознания и органов чувств); человек, в глаз к-рого попала стрела
(ощущения, ведана, — приятные и неприятные); человек с чашей вина (желание);
человек, срывающий плоды с дерева (привязанность к объектам желания); курица,
несущая яйца (зарождение будущей жизни); рожающая женщина (рождение); старик, несущий на спине мертвеца (старость и смерть).
По прекращению авидъи, т.е. после того, как индивид реализовал Четыре благородные истины (чатвари арья сатьяни), цепь пратитья самутпады начинает
раскручиваться в обратную сторону: «Когда авидья и желания исчерпывают себя,
ни кармически благоприятные, ни кармически неблагоприятные санскары больше
не производятся, и, т.о., никакое сознание не рождается больше в материнском лоне» (Нидана51).
Лит.: DonathD.C. Buddhism for the West: Theraväda, Mahäyäna and
Vajrayäna. A Comprehensive Review of Buddhist History, Philosophy,
and Teachings from the Time of the Buddha to the Present Day. N.Y.,
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1971; Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé. Myriad Worlds: Buddhist Cosmology in Abhidharma, Kalacakra, and Dzog-chen. Ithaca (N.Y.), 1995;
Sadakata Akira. Buddhist Cosmology: Philosophy and Origins / Transi.
Gaynor Sekimori. Tokyo, 1997.
См. также лит. к ст. Пратитья-самутпада.

В.Г. Лысенко
Бхагаван (bhagavän — форма им. пад.), бхагават (bhagavat — форма основы) —
санскр. слово, близкое по значению рус. словам «господин», «владыка», «Господь», «Бог». Состоит из основы bhaga- и суфф. -vat/vant/vän, означающего обладание чем-л. Слово bhaga связано с главным корнем bhaj ('делить', 'наделять',
'быть сопричастным', 'обладать', 'наслаждаться', 'любить', 'чтить', 'служить'
и т.д.) и само среди пр. может значить 'часть', '[счастливая] участь', 'доля', '[счастливый] удел', 'счастье', 'благо', 'красота', 'любовь' и т.д.; в Ведах — это эпитет
при именах богов (и даже имя одного из богов). Совр. языковеды полагают, что
бхага этимологически (исторически) родственно рус. слову «Бог». Слово Б. первоначально значило 'счастливый' и/или 'дающий счастье', 'благодатный', 'славный',
'чтимый', 'святой' и впоследствии стало использоваться в качестве почтительного
обращения к богам, полубожественным существам и особо почитаемым людям.
В буд. текстах Б. — постоянный эпитет Будды Шакьямуни, др. будд и бодхисаттв, в джайнских — Джины Махавиры. В вишнуитских (и/или кришнаитских)
текстах Б. — одно из имен-эпитетов Вишну и Кришны.
С.Д. Серебряный
Бхуми (санскр. bhumi, «земля», «страна», «основа положения», кит. вэй, ди, яп. w,
mu) — в буддизме термин используется в учении о последовательных стадиях духовного совершенствования. В «малой колеснице» (хинаяна) называют восемь
стадий духовного роста, в «великой колеснице» (махаяна) известны 10 стадий духовного роста бодхисаттв, а также три и более стадий роста великолепия и всемогущества будд. Согласно Нагарджуне («Дашабхумика-вибхаша»), прежде чем
войти в первую стадию духовного совершенствования, «подвижникам нужно высадить корни добра (бодхичитта), сотворить благодеяния, умножить накопления
[добродетельности и знания Закона], совершить подношения буддам, принимать
покровительство духовных друзей, обладать глубоким и сильным устремлением
[к духовным вершинам], помнить о живых существах с состраданием, верить
в благой Закон. Выполнив восемь названных условий, они должны дать обет: „После достижения мною освобождения [от череды рождений] Я буду спасать живые
существа..." Они присоединятся к тем, кому обеспечено просветление. Они родятся в роду Истинносущего (Татхагата) и освободятся от всех недостатков. Они отвернутся от мирских путей и вступят на высший Путь. Т.о., они войдут в первую
стадию». Даже первая стадия (прамудита) — уже достаточно высокий духовный
Уровень, соответствующий третьей стадии Пути (марга) «великой колесницы». На
этом уровне непосредственно воспринимается пустотность (шуньята), а бодхисаттва занят совершенствованием даяния (дана-парамита).
См. также ст. Панча-марга — даша-бхуми.
Лит.: Day al H. The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature.

L., 1932; InagakiH. Nägärjuna's Discourse on the Ten Stages (Dasa-
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bhümika-vibhäsä). A Study and Translation from Chinese of the Verses
and Chapter 9. Ryukoku Gakkai, 1998.
В.П. Андросов

Бянь-вэнь (кит. Ü 3 t , букв, «превращенные рассказы») — повествования, использующие уже известные сюжеты и излагающие их в расширенном плане, с введением большого кол-ва деталей и сюжетных ходов, далеко не всегда имеющихся
в произведении, к-рое послужило источником; название жанра кит. простонародной лит-ры. Произведения Б. появились в кон. VIII — нач. IX в. в буд. монастырях
в Чанъани, столице Китая в эпоху Тан (618-907), как один из видов буд. проповеди. Устная проповедь не ограничивалась простым чтением сутр и пояснением непонятного. Др. средством привлечения слушателей было музыкальное и стихотв.
оформление текстов проповедей. Осн. исполнителем был монах-рассказчик. Кроме обычного мастерства рассказчика, требовалось умение петь или скандировать
нужный текст согласно установленным мелодиям. Почти все повествовательные
буд. сутры были использованы как источники сюжетов Б. Кроме сутр, для образования жанра Б. большое значение имели особенности буд. комментария и устной
проповеди, а также ряд форм классич. танской поэзии (VII—VIII вв.) и более позднего времени (IX-X вв.). Все формы, заимствованные из буд. лит-ры, в Б. были
сильно трансформированы применительно к привычкам и вкусам кит. слушателя
или читателя и особенностям кит. стихосложения. Б. оказали значительное влияние на последующую кит. лит-ру. Многие сюжеты, получившие широкую популярность, были впервые разработаны в произведениях Б.
Б. делятся по форме на две разновидности: цзян-цзин-вэнъ («рассказы по сутрам») и собственно Б. «Рассказы по сутрам» цитируют то сочинение, к-рое послужило основой их сюжета, и в целом строятся по схеме: опорная цитата из сутры —
прозаический текст рассказчика, где подробно разрабатывается сюжет, заключенный в цитате, — стихи, повторяющие в поэтич. форме то, что рассказано в прозе.
Собственно Б. строятся по более свободной схеме, цитат в них нет, и, т.о., они более независимы от источника. С т.зр. сюжетов Б. также разделяются на две группы: произведения на буд. сюжеты и произведения на темы кит. легенд.
Впоследствии произведения Б. различными путями распространяются на периферию, в т.ч. в окраинный Дуньхуан (совр. пров. Ганьсу), где в авг. 1900 в одной
из буд. пещер Могао была обнаружена огромная библиотека рукописей, включая
большую (и единственную известную до сих пор) коллекцию текстов Б., к-рые
считались полностью утраченными и не были известны в центр, р-нах страны,
очевидно, в связи с гонениями на буддизм в сер. IX в. и позднее.
Изд.: Бяньвэнь о Вэймоцзе. Бяньвэнь «Десять благих знамений»: (Неизвестные рукописи бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Института народов Азии) / Изд. текста, предисл., пер. и коммент. Л.Н. Меньшикова.
М., 1963; Бяньвэнь о воздаянии за милости: (Рукопись из Дуньхуанского фонда Института востоковедения) / Факсим. рукописи, исслед.,
пер. с кит., коммент. и табл. Л.Н. Меньшикова. Грам. очерк и словарь
И.Т. Зограф. М., 1972; Бяньвэнь по Лотосовой сутре / Изд. текста, пер.
с кит., введ., коммент. и прил. Л.Н. Меньшикова. М., 1984.
Лит.: Меньшиков Л.Н. Из истории китайской книги. СПб., 2005.
По материалам Л.Н. Меньшикова
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аджра (санскр. vajra, «молния», «громовник», «палица бога Индры», «алмаз», тиб. дороже, кит. цзинъ ган, яп. конго) — в буддизме символ мгновенного, как вспышка молнии, просветления (бодхи), указывающий на
чисто световую, светлую и благодатную природу этого озарения ума.
Термин также передает значение нерушимости Закона (Дхарма) Будды, прочного,
как алмаз. Как ритуальный предмет изображается и изготавливается в виде двустороннего пучка из пяти молний, исходящих из единой круглой сферы, в иконографии
махаяны является атрибутом будд и бодхисаттв. Особое развитие эта символика
получила в мифологии и ритуалах ваджраяны, в мифологии к-рой мн. персонажи
являются носителями или держателями В., а нек-рые даже двойной В., изображаемой в виде четырех пучков молний, исходящих из одного шара (или молнии, пронзающей четыре стороны света).
В ритуалах В. (в паре с колокольчиком) обозначает мужскую духовность, состоящую в действенном сострадании (каруна) и мастерском применении искусных средств (упая) на Пути освобождения, а также в умении научить Закону
и оказать духовную помощь др. существам. Но в абсолютной интерпретации В.
символизирует неразрывное единство мудрости (праджня) и сострадания. В тиб.монг. буддизме упор в осмыслении термина делается на значение «алмаз» (тиб.
дордже), т.е. не на молниеносное Просветление, а на неуничтожимый Закон, ибо
в ваджраяне В. — это символ неразрушимости, чистоты и превосходства тантрического Учения (ваджра-дхарма). В. является атрибутом различных божеств на
манд ал ах четырех классов тантр, а также ритуальным предметом, используемым
в тантрической практике.
Лит.: Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. М., 2001; он же. Буддизм
Ваджраяны // Иконография Ваджраяны. М., 2003.
В.П. Андросов

Ваджрабодхи (санскр. Vajrabodhi, кит. Цзинь-ган-чжи). 672, г. Малая (по др. сведения м — Канчи, Юж. Индия),— 741. Инд. миссионер, соратник Шубхакарасимхи
(637-735). Получил образование в Наланде, гл. буд. ун-те Индии, где под руководством знатока «тайного учения» (ваджраяна, кит. ми-цзяо; см. Ми-цзун) Нагабодхи
(включенного в обе генеалогич. линии патриархов эзотерич. буддизма) изучал
«Ваджрашекхара-сутру» («Сутра об Алмазном венце») и базирующуюся на ней
догматику буд. эзотеризма. В 720 прибыл в Китай. Биография В. пестрит рассказами
о всевозможных сотворенных им чудесах. Так, он предсказал, что дождь пойдет, когда
им будет дорисован на картине глаз бодхйсаттвы; возвратил к жизни императорскую
дочь, лежавшую без движения десять дней, и др. В то же время он наставлял подвижников, писал и переводил трактаты с целью пропаганды «тайных» учений.
•
•
»• В. сыграл значительную роль в становлении кит. эзотерич. буддизма. Активный
деятель «школы истинных слов/мантр» (чжэнъянъ-цзун) в Китае. Учредил место,
где вступившему в чжэнъянъ-цзун окропляли голову «святой водой». Известен как
переводчик сутр с санскр. на кит. яз. (в т.ч. «Ваджрашекхара-сутры»), а также
многочисленных комментариев к ним.
Лит.: YamasakiT. Shingon: Japanese Esoteric Buddhism. Bost.-L., 1988;
Игнатович A.H. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская
философия в средневековой Японии. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
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Ваджрапани (санскр. Vajrapäni, букв. «Держащий ваджру в руке», «Держатель громовника») — в буддизме махаяны и ваджраяны один из главных бодхисаттв.
Относится к семье будды Акшобхьи, поэтому, как и этот будда, изображается
в угрожающей позе защитника Закона/Дхармы с ваджрой в правой поднятой руке
(но имеются и др. его изображения), тело синего цвета. В качестве мифологич. образа символизирует духовную силу, способную устранять мрак сознания, незнание, заблуждения.
В.П. Андросов
Ваджрасаттва (санскр. Vajrasattva, букв. «Молниесущностный», «Тот, чья сущность
ваджра», кит. Цзинь-ган-пуса) — будда эзотерич. направления буддизма махаяны — ваджраяны, символ чистоты просветления (бодхи) и Закона/Дхармы. Изображается сидящим, его тело белого цвета, в правой руке у сердца держит ваджру,
в левой руке у бедра — колокольчик. В мифологии его иногда отождествляют с
буддой Ваджрадхарой (в культе последнего), но осн. функция В. — быть первым
воплощением ади-будды как неописуемого единства всего сущего. Соответственно В. является как бы «праотцом» всех др. будд, к-рые суть его воплощения различных цветов, форм, стран, видов духовной деятельности и т.д., напр., будды
Амитабха, Акшобхья и др.
В.П. Андросов
«Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра» (санскр. Vajracchedikä-prajnäpäramitäsütra, кит. «Цзинь ган божэ боломи цзин», «Цзинь ган божэ цзин», сокр. «Цзинь
ган цзин», яп. «Конго хання харамицу-кё», сокр. «Конго-кё») — «Сутра совершенной мудрости, рассекающая [неведение подобно] ваджре», в Европе более известная как «Алмазная сутра». Одна из наиб, знаменитых и почитаемых сутр в буддизме махаяны. Наряду с «Сутрой сердца праджняпарамиты» («Махапраджняпарамита-хридая-сутра», сокр. «Хридая-сутра») относится к кратким праджняпарамиты сутрам, в к-рых излагается суть доктрины «запредельной премудрости»
(праджняпарамита). Сутра появилась в Индии ок. III в. (но не позднее сер. IV в.;
рус. пер.: А.Е. Бадмаев, В.П. Андросов, 1993) и была переведена на кит. яз. Кумарадживой на рубеже IV и V вв. (рус. пер.: Е.А. Торчинов, 2000).
Сутра написана в форме диалога между Буддой и его учеником Субхути, в к-ром
последовательно проводится мысль о том, что в опыте мы имеем дело не с реальностью, а с ее наименованиями, т.е. ментальными конструктами. Истинная реальность не может быть описана и обозначена, она по своей природе несемиотична,
недоступна для языкового выражения. Все описываемое не есть реальность, и все
реальное не может быть выражено в языке и представлении. Как и в др. праджняпарамитских сутрах, в «В.» присутствуют многочисл. повторы и ошеломляющие
парадоксы, специально предназначенные для активного трансформирующего воздействия на психику воспринимающего ее человека. Примером такого парадокса
может служить след. фрагмент диалога: «„Субхути, когда Будда проповедовал
праджняпарамиту, она тогда была не праджняпарамитой. Субхути, как ты думаешь, проповедовал ли Татхагата какую-нибудь Дхарму?" Субхути сказал Будде:
„Нет ничего, что проповедовал бы Татхагата". — „Субхути, как ты думаешь, много ли пылинок в трех тысячах большой тысячи миров?" Субхути сказал: „Чрезвы-
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чайно много, о Превосходнейший в мире". — „Субхути, о всех пылинках Татхагата проповедовал как о не-пылинках. Это и называют пылинками. Так Приходящий
проповедовал о мирах как о не-мирах. Это и называют мирами. Субхути, как ты
думаешь, можно ли по тридцати двум телесным признакам распознать Татхагау?" — „Нет, о Превосходнейший в мире, нельзя по тридцати двум телесным приТ
знакам распознать Татхагату. И по какой причине? Татхагата учил о тридцати двух
признаках как о не-признаках. Это и называют тридцатью двумя признаками"»
(см. Тридцать два знака).
В сутре утверждается также, что 1) бессущностна не только личность, но и образующие ее (равно как и всю сферу опыта) элементарные психофизич. состояния — дхармы. Именно представление о самосущей единичности, или элементе,
является источником всех заблуждений и корнем сансарического (см. Сансара)
существования, из к-рого проистекают прочие ложные идеи — о вечном «я», душе, субстанциальной личности и др.; 2) пребывание живых существ в сансаре иллюзорно. В действительности все живые существа являются буддами и изначально пребывают в нирване. Только неведение порождает мираж сансарического существования. Эту истину постигает бодхисаттва, осознавая, что с т.зр. абсолютной истины спасать некого и не от чего. Вместе с тем — на уровне относительной
истины — он стремится спасать эмпирически наличные живые существа (см. Две
истины). Для бодхисаттвы не существует представлений о «я», личности, душе
и дхармах; 3) Будда не есть человеческое существо, пусть даже и совершенное
в своей святости. Будда — синоним истинной реальности как она есть (бхута-татхата, татхата, кит. чжэнь жу), и глубоко заблуждается тот, кто думает опознать
рудду по его физич. признакам; 4) истинная реальность постигается благодаря йогической интуиции, к-рая и есть праджняпарамита.
По материалам ЕЛ. Торчинова
Предположительно «В.» могла появиться еще до Нагарджуны и, следовательно, отражает наиб, ранний этап формирования праджняпарамитских идей. На кит.
яз. ее переводили Кумараджива (402), Бодхиручи (509), Парамартха (562), Дхармагупта (615), Сюань-цзан (649, 663) и И-цзин (703).
Во вступлении к сутре, где указано место проповеди (Джетавана), присутствующие (1250 моязхов-бхикшу), время (после утренней трапезы) и обстоятельства,
сопутствующие передаче Дхармы, изложенной в «В.», нет обычного для большинства праджняпарамитских сутр упоминания о бо дшсэттвэх-махасагпгпвах, хотя
в самой проповеди Будды этот термин присутствует. Другой особенностью «В.»,
выделяющей ее из корпуса текстов праджняпарамиты, является то, что в ней не
употребляется центр, праджняпарамитский термин шуньята («пустота»), хотя все
учение, излагаемое в сутре, непосредственно связано с обсуждением шуньяты на
онтологическом, психологическом и логич. уровне. В текстологич. плане это один
из аргументов в пользу более ранней датировки «В.» по сравнению с большинством др. праджняпарамитских текстов, хотя не вызывает сомнения тот факт, что
термин гиунъя к этому времени был уже хорошо известен и употреблялся различными буд. школами. Неиспользование в какой-л. знаковой форме понятия гиунъя,
скорее всего, связано с нежеланием «снижать» его любым способом обозначения,
лто впоследствии нашло выражение в чаньском принципе бу ли вэнъ цзы («не опираться на письмена»). Проблема разграничения уровней значения и выражения является центральной в сутре.
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«В.» занимает одно из важнейших мест в каноне всех монастырских школ дальневосточного буддизма и в простонародном буддизме, что и обусловило широчайшую популярность этого текста, к-рому приписывалась магич. сила. Согласно
кит. «Сутре помоста шестого патриарха» («Лю цзу тань цзин»), основоположник
южной ветви школы чанъ (чань-цзун) Хуй-нэн (638-713), будучи простым неграмотным дровосеком, случайно услышал чтение «Алмазной сутры» и был настолько этим поражен, что оставил свой дом, «вступил на путь» и отправился к наставнику Хун-жэню в горы Хуанмэйшань.
СЮ. Лепехов
Изд.: ТСД. Т. 8, № 235-239.
Лит.: ConzeE. Vajracchedika Prajnaparamita Sutra / Ed. & transi, with
introd. and glossary. Roma, 1957 (Serie Orientale Roma. Vol. 13); Торчинов E.A. Опыт текстологического анализа китайских переводов
«Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутры» // Философские вопросы
буддизма. Новосиб., 1984; он же. О психологических аспектах учения праджняпарамиты (на примере «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутры») // Психологические аспекты буддизма. Новосиб., 1986;
он же. Введение в буддологию. М., 2000; Избранные сутры китайского
буддизма / Пер. Д.В. Поповцева, К.Ю. Солонина, Е.А. Торчинова.
СПб., 2000; Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм.
М, 2001; Торчинов Е.А. Философия буддизма махаяны. СПб., 2002.

«Ваджрашекхара-сутра» (санскр. Vajrasekhara-sutra, кит. «Цзинь ган дин цзин», яп.
«Конготё-кё») — «Сутра об Алмазном венце». Одна из сутр дальневосточного эзотерич. буддизма (см. Ми-цзун). Составлена в Индии во 2-й пол. VII в., несколько
позже «Махавайрочана-сутры». Запечатленные в «В.» догматич. положения базируются на доктринах виджнянавады. Имеются три перевода (точнее, переложения) этой сутры на кит. яз. В корпус канонич. текстов эзотерич. буддизма включен перевод Амогхаваджры (705-774). Среди ученых-монахов распространена
т.зр., что существовал полный (т.н. обширный) текст «В.», состоящий из 100 тыс.
стихов-шлок, в к-рых зафиксированы проповеди будды Вайрочаны (Махавайрочаны) на 18 «собраниях». Будцологами (см. Буддология) она ставится под сомнение. Тем не менее известен переведенный (или составленный) Амогхаваджрой указатель 18 йогических «собраний» из «Сутры об Алмазном венце», однако подробно
в нем говорится только о неск. первых «собраниях». Перевод самого Амогхаваджры
включает проповеди только на 1-м «собрании», др. переводы — на 6-м и 15-м.
Сутра начинается с вопроса бодхисаттвы Постигающего Все Значения (детское
имя царевича Сиддхартхи), каким образом можно достичь просветления/прозрения. В ответ Махавайрочана говорит о способе медитирования, к-рое называется
«пятизнаковое постижение обретения тела [Махавайрочаны]» и осуществляется
в пять этапов:
1. «Узнавание [о существовании] просветленных мыслей». 2. «Овладение просветленными мыслями». Первые два этапа медитирования называются «постижением/видением лунного диска»: медитирующий представляет свои мысли в виде
светлой луны и «выявляет» в себе изначально чистое просветленное сознание.
3. «Обретение сознания-алмаза». 4. «Удостоверение [в обретении] сознания-алмаза». Объектом медитирования является священная «палочка», символизирующая
исконную клятву Будды спасти все живые существа, — в медитирующем выявля-
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ется «неразрушимая, как алмаз, мудрость». 5. «[Обретение] совершенного „тела"
будды». На этой ступени медитирующий сливается с буддой Махавайрочаной, окруженным свитой, и сам становится Махавайрочаной.
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония). Т. 2. Токио, 1972; Буккё дай дзи тэн (Большой буддийский толковый словарь). Токио, 1988; Игнатович А.Н. Буддийская философия
периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии.
М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича

Ваджраяна (санскр. vajrayäna, тиб. дороже текпа, кит. цзинъ-ган-шэн, яп. конгодзё,
«колесница ваджры»), др. назв. мантраяна («колесница [тайной] мантры»), тантраяна («колесница тантры»), пхалаяна («колесница плода») и др. Эзотерич. направление буддизма махаяны, центральное место в к-ром занимают практики,
имеющие целью пробудить «высшие сиддхи» (состояние будды), среди к-рых рецитация мантр, визуализация различных будд и их обителей (мандал), овладение
контролем за движением энергий по особым каналзм-нади и пр. Считается, что
путем В. достичь состояния будды можно быстрее, нежели методами обычной экзотерич. махаяны, к-рую, в отличие от В., начинают именовать сутраяной («колесницей сутр»), парамитаяной («колесницей парамит»), хетуяной («причинной
колесницей») и т.д. Осн. текстами В. являются тантры.
Время и обстоятельства появления В. недостаточно изучены и являются дискуссионной проблемой. Хотя элементы тантрических культов встречаются и в Ведах,
и в Палийском каноне (см. Типитака), наиболее ранние письм. свидетельства
0 существовании тантр (конкретно — дакини- и бхагини-тантр) встречаются
лишь в начале VII в., в автокоммент. Дхармакирти к «Прамана-варттике». Хотя
нек-рые исследователи датируют древнейшие тексты В. IV или даже III в. н.э., их
доводы не общеприняты. Наиболее достоверные свидетельства указывают на то,
что В. интенсивно развивалась в конце I тыс. Согласно традиции, ведущие адепты
В., — напр, махасиддхи Сараха, Луипа, Кришначарин и др., — мистич. путем получали все новые и новые системы тантры и привносили их в йогическую практику инд. тантриков. Изучение В. со временем вошло и в программу крупных буд.
ун-тов, и поздние инд. (а за ними и все тиб.) авторы считают В. самым эффективным методом достижения «пробуждения» (бодхи), венцом буд. учения. К концу
1 тыс. именно В. становится доминирующей формой инд. буддизма, в рамках к-рой
создается поразительное многообразие систем религ. практики, памятников лит-ры
и иск-ва. В. широко распространилась на Шри-Ланке, в Таиланде и Индонезии,
но вскоре была вытеснена тхеравадой. Кит. В. сохранилась в Японии со времен
Кукая (Кобо Дайси, 774-835) — основоположника школы сингон-сю. После ухода буддизма из Индии главной опорой буд. тантризма становится, конечно, Тибет,
.а вместе с ним и весь регион влияния тиб. буддизма — Гималаи и Монголия. На
протяжении последних 4 столетий под влиянием буддизма В. находятся и буд. регионы России; с сер. XX в. В. стала распространяться и на Западе.
Полноправными представителями В. по сей день являются тиб. буддисты, к-рые
сохранили тысячи текстов В. — тантр и их толкований садхан — в тиб. переводе.
Мн. из них дошли до наст. вр. только на тиб. языке, инд. оригиналы были утрачены. Тантры, как и сутры, считаются «словом Будды» (буддха-вачана), и если сутр
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в Кангьюре насчитывается 352, то число тантрических текстов много больше —.
749. На европ. языки переведено всего несколько памятников В., переводов тантр
на рус. яз. пока не существует.
Несмотря на ее широкое распространение, В. обычно называется «тайной колесницей»: ее считают подходящей лишь для немногих — тех, «чье сострадание
так велико, что они стремятся достичь состояния будды быстрейшим путем».
Кроме того, практики В. держат в тайне из опасения, что люди с нечистыми помыслами, воспользовавшись ими, могут причинить вред себе и другим. Слово
ваджра (санскр. «алмаз», тиб. дордже, «царь-камень», «алмаз») в своем глубинном значении символизирует пустоту, к-рая не является отдельной онтологич. реальностью и уже поэтому неразрушима, т.е. крепче всего существующего: «Ваджра неделима, нерушима, велика. Именно поэтому она — великая колесница, колесница ваджры, объединяющая плод (пхала) и причину (хету), метод мантры
и метод парамиты», — говорится в базовом комментарии «Вималапрабха» к «Калачакра-тантре».
Традиц. понятия буд. учения, напр, пара «мудрость-метод» (см. Праджня —
у пая), переосмысливаются в В., отображаясь в психофизиологич. образах и гештальтах. Мудрость и метод находятся в единении (санскр. юганаддха; тиб.
сунджук, букв, «соединение пары»), ибо они нераздельны: относительный, т.н.
«являющийся», и высший, т.н. «сущностный» (тиб. нгово), уровни бытия в действительности тождественны. Их связь с телесным осуществляется в «нерушимой
капле» (тиб. мишикпе тикле), находящейся в сердечной чакре тела. Работая в созерцании с такого рода «каплями» и «ветрами», движущимися по каналам, медитирующий тантрик совершенствует мудрость-метод своего потока сознания
(=тантры) как бы на субстратном, так сказать «генетическом» уровне, что, как утверждают, оказывается значительно эффективнее общемахаянских медитативных
практик с уже проявленными формами сознания.
Все осн. категории буд. практики, напр. «37 звеньев пробуждения», выделенные
еще в раннем буддизме, с одной стороны, «деифицируются» в В., символически
отображаясь в виде божеств мандалы, а с др. стороны, «антропоморфизируются»,
связываются с определенными компонентами человеческого организма — органами (печень, сердце и т.п.) или «веществами» тела (напр., жир, слезы, слизь и т.п.). На
т.н. «ступени завершения» высших тантр «телесно-ориентированная» йога В. переходит к работе с тонким телом, и центр тяжести медитации переносится на визуализацию чакр, «каналов» и двигающихся по ним «энергий». Т.о., буд. психокосмос, представленный в мандале в аспекте того или иного образа Будды (иштадэвата, тиб. йидам), отождествляется с живым организмом созерцателя — микрокосмом, доводя до логич. завершения на новом уровне сквозную буд. идею о тождестве воспринимающего субъекта и воспринимаемой вселенной.
Однако разные буд. школы, подшколы и даже отдельные адепты разрабатывали
самостоят, трактовки и способы изложения основ В., поэтому ни в фил ос, ни
в психологич. плане В. не является однородным учением. Даже в тантрах разных
классов воззрения В. сильно отличаются — поэтому в действительности В. не есть
нечто целое — это общее обозначение для целого конгломерата буд. филос.-психологич. доктрин и практик. Фил ос. базой практически всех видов В. остаются две
осн. филос. доктрины махаяны — мадхьямака и йогачара, порой своеобразно переплетающиеся в комментариях к тантрам. Для тантрич. практики, однако, используются уже не сами тантры, а производные от них тексты — развернутые аб-
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хисамаи (тиб. нгонток) или более короткие садханы (тиб. друптап) и разнообразные специализированные ритуальные тексты. С т.зр. «новых» (тиб. сарма) тиб.
буд. школ, В. не имеет своей отдельной философии, и целью йогич. практики в В.
является общий для всех буддистов идеал (хотя и переосмысленный в терминах
тантрич. психофизиологии) развития мудрости и сострадания для достижения состояния будды ради освобождения всех существ от страданий. Однако, с т.зр.
«старой» школы ньингма, нек-рая разница между филос. доктриной парамитаяны
и В. все же существует. Это связано с тем, что в описании медитативной практики
ньингма не разграничивает осознавание (субъект) и пустоту (объект этого осознавания), к-рые на высших ступенях созерцания сливаются в нераздельное единство.
Это нераздельность метода и мудрости, или, иными словами, нераздельность блаженного сознания и постигаемой им пустоты, опять-таки трактуется как нераздельность двух истин — абсолютной и относительной (см. Две истины). Гл.
предмет созерцания — «объектный» ясный свет сознания, или пустота, разъясняется в сутрах так же, как и в тантрах. Однако учение о «субъектном» ясном свете — наитончайшем изначальном сознании (ниваста-читта; тиб. нъюксем) — имеется только в тантрах высшей йоги; в парамитаяне или абхидхарме о нем вообще
не говорится. Именно выделение в составе потока психики этой глубочайшей составляющей индивидуального сознания и считается важнейшим открытием высших
тантр (ануттара-йога-тантр): медитация на уровне наитончайшего сознания оказалась, как утверждают адепты этих тантр, эффективнее медитации, использующей
обычное «поверхностное» сознание, и именно благодаря этому в В., как утверждают,
оказалось возможным сократить путь к пробуждению с трех кальп (эонов) до одной
человеческой жизни. Более того, с позиций тантр высшей йоги считается, что достижение состояния будды вообще невозможно без методов В. и что на последнем
этапе своей практики сам Будда Шакьямуни для достижения великого блаженства
полного пробуждения должен был вступить в союз с богиней Тилоттамой.
В связи с этим первая презентация метода В. носила не менее шокирующий характер, чем в свое время имели праджняпарамиты сутры, к-рые словами «нет
страдания, нет причины страдания, нет прекращения страдания, нет пути...» вызвали, как утверждает традиция, неприятие у множества архатов. Самая ранняя из
тантр высшей йоги, «Гухьясамаджа-тантра», начинается словами: «Так я слышал: однажды Бхагаван пребывал в лоне супруги, эссенции тела-речи-ума всех
татхагат...» Однако подобные образы имеют специальное предназначение и не
должны трактоваться буквально. Поскольку тантры создавались как тайные тексты, смысл к-рых был защищен от непосвященных, буд. герменевтика выделяет
шесть, четыре или хотя бы два уровня их понимания (см. Герменевтика в буддизме).
Тантры зачастую сознательно использовали элементы древних магич. ритуалов,
направленных на победу над врагом или подчинение своей воле людей, животных
и богов, — отсюда множество заимствований «странных» для буддизма образов
и имен. Ранние буд. тантрики делали эти заимствования совершенно сознательно:
напр., в коммент. к «Чакрасамвара-тантре» сохранилось предание, что для улучшения нравственного состояния шиваитов Будда и бодхисаттвы, приняв соответственно обличье Шивы и его приближенных, незаметно, «чтобы не огорчать» верующих, подавили культ Шивы в 24 священных местах шиваизма и подменили
всю религ. идеологию, оставив старые образы и имена, но наполнив их иным, буд.
содержанием.

Ваджраяна

200

Гл. вкладом В. в разработку новых для буддизма методов достижения пробуждения было более интенсивное использование человеческого тела. Тело для В. уже
не только «скопище нечистот», но и «драгоценность», воплощающая «три тела»
Будды (см. Трикая). Но когда в В. говорят о человеческом теле (тиб. луп), часто
имеют в виду не только физич., но и психич. (тиб. йи) часть нашего существа. Под
«телом», т.о., понимают целостный психофизич. организм, в отличие от собственно духовного начала (тиб. сем), составляющего вместе с физич. телом единую реальность. В любой ваджраянской традиции пренебрежительное отношение к телу — это нарушение одного из коренных тантрических постулатов, ведь именно
благодаря наличию тела возможно практиковать Дхарму и освобождаться от страданий, и рекомендуется использовать на пути к пробуждению все — в т.ч. естественные «грубые» функции тела и эмоции, несущие в себе громадный энергетич.
потенциал. Нек-рые методы такого рода использовались и в парамитаяне. В сутрах иногда приводится такой пример: как навоз может быть полезен на поле крестьянина, так и омрачения (клеши) могут быть полезны на духовном пути (хотя
в конечном счете они должны быть отброшены). Поэтому разграничение В. и парамитаяны дело не такое простое, и здесь особо стоит выделить точку зрения
Цонкапы, к-рый считал, что гл. специфика тантры не в использовании эмоций,
а в «йоге божеств» — особом методе, ускоряющем обретение второго из «двух
тел» Будды — «тела формы» (pyna-кая). Для достижения состояния будды необходимо обрести оба тела — и дхарма-каю и рупа-каю (pyna-кая является соединением самбхога-каи и нирмана-каи). Если дхарма-кая достигается в обеих «колесницах» одинаково — «глубоким» методом праджняпарамиты, — то для обретения «тела формы» лишь В. имеет эффективное средство — йогу «божественных
образов»: благодаря тому, что йогин визуализирует себя в облике того или иного
будды, сила его медитации позволяет в какой-то момент действительно стать им,
это и будет реализацией pyna-каи. Помимо заботы о теле существуют и др. обеты,
к-рые требуется неукоснительно соблюдать в В.: почитание гуру, соблюдение заповедей, почтительное отношение к женщинам и др.
См. также Тантры.
Лит.: SnellgroveD. The Hevajra Tantra. A Critical Study. L., 1959;
id. Indo-Tibetan Buddhism. Vol. 1-2. Bost., 1987; GuentherH. The Philosophical Background of Buddhist Tantrism // JOS. 1959-1960. Vol. 5.
No. 1-2. P. 45-64; Lessing F.D., WaymanA. Introduction to the Buddhist
Tantric Systems. D., 1978; Далай-лама XIV Тензин Гъяцо. Ваджраяна
Тибета // Мир тибетского буддизма. СПб., 1996. С. 119-188;
HartzellJ.F. Tantric Yoga / Ph.D. Diss. Columbia Univ., 1997; Терентъев A.A. Место Шри Чакрасамвара тантры в системе Ваджраяны //
Религиозно-философское наследие Востока в герменевтической перспективе. По материалам междунар. научной конференции 2001 г.
СПб., 2004. С. 203-231; Khedrup Norsang Gyatso. Ornament of Stainless Light (An Exposition of the Kälacakra Tantra). Bost., 2004;
Gray D.B. The Cakrasamvara Tantra (The Discourse of Srï Heruka). N.Y.,
2007; Wedemeyer C.K. Aryadeva's Lamp that Integrates the Practices
(Caryâmelapakapradïpa): The Gradual Path of Vajrayäna Buddhism according to the Esoteric Community Noble Tradition. N.Y., 2007;
Mathes K.-D. The "Succession of the Four Seals" (Caturmudränvaya), together with Selected Passages from Karopas Commentary // Tantric Studies. Hamburg, 2008. Vol. 1. P. 89-130.
A.A. Терентъев
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Еайбхашика см. Сарвастивада
Вайрочана (санскр. Vairocana, Махавайрочана, кит. Да-жи, яп. Дайнити нёрай, Бирусяна, букв. «Солнечный», «Солнцесияющий», «Великое солнце»). Один из главных будд махаяны и ваджраяны, олицетворение «зерцалоподобной мудрости»,
сияния, сияющего света, проникающего во все уголки бесконечного пространства,
а также символ «тела Дхармы» (дхарма-кая; см. Трикая) Будды Шакьямуни.
В тантрич. буддизме (см. Ми-цзун) один из пяти дхьяни-будд. Культ В., возникший в Индии, по-видимому, в сер. I тыс., проник в Китай в кон. VII в. В Китае
и Японии В. считается и ади-буддой.
В. — гл. будда в учениях хуаянь-цзун (яп. кэгон-сю) и школ эзотерич. буддизма. В эзотерич. буддизме все сущее отождествляется с «вселенским буддой» (Махавайрочаной), «естество» к-рого воплощено в «шести великих первоначалах» —
земле, воде, огне, ветре (воздухе), пространстве и сознании. В тантрич. ритуальных мандалах В. помещается в центре. Обычно изображается сидящим на белом
лотосе с дхарма-чакрой («колесом Учения») и колоколом в руках. Руки сложены
в мудру «единения» («кулак знания»), символизирующую единство чувственных
существ (указательный палец левой руки) и будд (правая рука), невежества и просветления. С В. ассоциированы: сторона света — центр или восток, цвет — белый,
животное-спутник — лев, элемент — эфир, чувство — слух. Его женское соответствие — Ваджрадхатешвари. Эманировавший из него бодхисаттва — Самантабхадра. В «Махавайрочана-сутре» В. занимает гл. место среди будд.
В Японии Бирусяна был также популярен под именем Дайнити (Великое солнце), символизируя солнце, ставшее буддой (Нива, 1959). Статуя будды Махавайрочаны (вые. 15 м), получившая назв. «Большой Будда» (яп. Дайбуцу), была сооружена в гигантском храме Тодайдзи (Большой восточный храм, VIII в., Нара).
Лит.: Нива Ф. Тэмпё-но кайка (Расцвет в [годы] Тэмпё). Токио, 1959;
Eliot Ch. Japanese Buddhism. L., 1959; Игнатович A.H Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987; он же. Буддийская философия
периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии.
М., 1998.

По материалам А.Н. Игнатовича
Васана (санскр. väsana, от vas — «придавать благоухание», «ароматизировать»,
«пропитывать запахом» или «пребывать», «проживать») — «впечатление», «ментальный отпечаток», «латентная диспозиция», «предустановка». Термин инд. и буд.
философии и психологии, обозначающий действие потенциальных факторов в механизме кармы и перерождения (сансары). В. уподобляется запаху цветка, к-рым
пропитывается лежащая рядом ткань, или красящему веществу, которое окрашивает ткань. Близок по своему значению терминам санскара, анушая, биджа.
;., В буд. доктрине кармы на первый план выдвигается интенсиональное познавательное действие, вызванное намерением (четана) достичь определенного результата (пхала). Если санскара — это скорее активный кармический фактор, определяющий характер действия, то В. — это то, что действие оставляет («пропечатывает») в момент своего осуществления, — впечатление, отпечаток, след. След действия служит латентной основой для реализации будущих последствий. Связь между
ментальными состояниями и их моральными последствиями рассматривается как
процесс, посредством к-рого намерения, волевые акты — непременно в их рече-
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вом и телесном воплощении — создают латентные тенденции, предрасположенно
сти или предустановки к аналогичному опыту (В. часто интерпретируют как буд.
аналог бессознательного). В. постепенно «созревают» (випака) и дают свой «плод»
в виде воздаяния за это действие и эмоциональной реакции на него, оставляющей
отпечаток, к-рый, в свою очередь, трансформируется в предустановку к аналогич
ному действию. Тем самым В. способствуют бесконечному повторению аналогич
ного опыта и тем самым увековечивает сансарное существование индивида.
Понятие В. получает особое развитие в идеалистин, эпистемологии йогачары.
С помощью В. здесь объясняется переход от одного дискретного момента познава
тельного процесса к другому: восприятие настоящего момента произведено В., соз
данной в предыдущий момент, а эта В. — В. предшествующего момента, и так до
бесконечности. Все В. пребывают в 《сокровищнице-сознании》 (алая-виджняна).
В «Махаяна-санграха-шастре» (1.58) Асанги В. делятся на три вида: 1) В. речи
(абхылапа-васаны), маркирующие влияние языка на все формы познавательной активости; 2) В. эгоцентрич. установки (атма-дришти-васоны), объясняющие подсоз
нательное ощущение собственной идентичности (саткая-дришти)，к-рое «окраши
вает» весь наш познавательный и эмоциональный опыт; 3) В. факторов существова
ния (бхаванга-васаны), под к-рыми подразумеваются цепочки серии взаимозависи
мого возникновения (пратитья самутпада) от невежества (авидья) до рождения,
старости и смерти. В йогачаре считалось, что внешний мир не существует вне опыта
живых существ, и поэтому познание имеет дело лишь со своими внутренними со
держаниями, к-рые всецело сконструированы языком и мышлением. В коммент.
к «Махаяна-санграхе» Асанги Васубандху утверждает, что В. речи или речевой
практики (вьявахара) служат причинами манифестации в созревающем распозна
вании (виджняна-випака) определенных объектов. Т.о., конвенциональные выраже
ния, к-рые выделяют множество объектов, обусловливают возникновение когнитив
ного распознавания этих объектов. В. речи {абхилапа-васаны) обладают особой спо
собностью (шакти-вишеша) инициировать возникновение распознавания в отноше
нии выражений самости, дхарм (ментальных состояний) и действий (Махаянасанграха 1.58), к-рые неисчерпаемы, поскольку «семена» «языковых» В. порождают
пролиферацию концепций (прапанча) с незапамятных времен.
Осью этих «размножающихся» концепций, инициированных лингвистич. пре
дустановками, является мания (мана) 《омраченного》 ума (клишта-манас; см.
Манас)—
— «Я существую» (асми).
Учение йогачары о В. критиковали адвайтист Шанкара (В. пребывают во внут
реннем психич. органе, а не в алая-виджняне, поскольку они представляют собой
серию мгновенных моментов сознания), а также мимансаки Кумарила Бхатта
и Партхасаратхи Мишра (предыдущий момент познания не может влиять на по
следующий, поскольку сам полностью разрушается; если же считать, что 1-ймо
мент в латентном виде сохраняется во 2-м, то это противоречит доктрине мгно
венности — кшаникаваде).
См. также: Алая-виджняна; Йогачара; Прапанча; Языка филосо
фия и лит. к этим ст.
В.Г. Лысенко

Васту (санскр. vastu, от vas — «жить», «пребывать»,《оставаться») — в буд. филосо
фии одно из многих слов, к-рые переводятся как «объект», «вещь»,《предмет по
знания» (наряду с терминами артха, вишая и т.п.) и значения к-рых определяются
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по контексту. В. трактуется как реально существующее, подлинное, объект прозрения, в отличие от неподлинного — объекта обыденного познания (авасту).
В. — это событие или факт, имеющий онтологич. статус, к-рый не исчерпывается
его сведением к объекту познания и относительно к-рого может возникнуть вопрос: насколько достоверно он представлен воспринимающими способностями
человека? Иногда В. сравнивают с ноуменом Канта.

ВТ. Лысенко
Васубандху (санскр. Vasubandhu, кит. Ши-цинь) — буд. философ, первоначально
теоретик сарвастивады-ваибшшшш, разрабатывал также доктрины саутрантики,
но затем, по преданиям, был обращен своим старшим братом Асангой в махаяну
и стал одним из ведущих теоретиков буд. идеализма йогачары (виджнянавады).
Единственная полная биография В. («Жизнь Васубандху») была переведена на
кит. яз. Парамартхой (VI в.) (возможно, что он был и ее изначальным составителем). Сведения из этого произведения дополняются фрагментарной информацией
из текстов Сюань-цзана (VII в.) и тиб. историков буддизма — Бутона (XIV в.)
и Таранатхи (XVII в.). Вследствие расхождений этих источников (так, нек-рые
сведения Сюань-цзана полностью противоречат Парамартхе) датировка творчества В. долгое время была предметом дискуссий в буддологии. Э. Фраувалльнер выдвинул гипотезу существования двух буд. авторитетов, носивших имя В.: один —
младший брат Асанги, автор многочисленных комментариев к текстам махаяны
(прежде всего йогачары), другой — автор «Абхидхармакоши», нескольких малых
трактатов по йогачаре и учитель Дигнаги, но после критики П.С. Джайни эта теория потеряла убедительность. В наст. вр. пользуется авторитетом реконструкция
биографии В., осуществленная С. Анакером.
Согласно С. Анакеру, В. родился в Пурушапуре (совр. Пешавар), в царстве
Гандхара (крайний сев.-зап. Индии) ок. 316 н.э. в семье брахмана, получившего
должность придворного жреца-пурохиты. В. изучал схоластич. систему вайбхашики под руководством ряда учителей, прежде всего Буддамитры. Затем наступило разочарование в вайбхашике, и В., через знаменитого учителя Маноратху, стал
изучать саутрантику, что не помешало ему, однако, уйти в Кашмир для лучшего
изучения вайбхашики — в одну из школ, к-рую посещал и Сангхабхадра. Проучившись в этой школе в 342-346, он был фактически изгнан из нее наставником за
распространение своих критических воззрений на доктрины вайбхашики. Тем не
менее, вернувшись в Пурушапуру, В. начал их разрабатывать и распространять.
Суждения и речения, к-рые он записывал за собой ежедневно, положили основу
его «Абхидхармакоше». Позже он написал коммент. к собственному труду —
в духе критики вайбхашики с позиций саутрантики, — и это вооружило против
него «ортодоксальных» вайбхашиков, одним из к-рых был тот же Сангхабхадра.
После этого В. отправился странствовать, но через неск. лет, в 350 (после того как
царь Самудрагупта завоевал Индостан), он вместе с Будцамитрой и Маноратхой
принял решение осесть в Айодхье, где успешно проповедовал царям и знати.
Узнав, что В. невысокого мнения о его текстах, старший брат В. Асанга решил
«открыть» ему махаяну. Ему это удалось, и уже через нек-рое время В. составил
свои комментарии к махаянским текстам «Акшаямати-нирдеша-сутра» и «Дашабхумика-сутра». Ок. 360 он уже был известным учителем махаяны. В 383 великий
царь Чандрагупта II Викрамадитья попросил В. быть наставником его наследника
Говиндагупты Баладитьи. В этот период В., однако, часть времени провел в Kay-
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шамби, где составил свои знаменитые трактаты «Тримшика» и «Вимшатика»
в традиции йогачары. Ок. 391, после коронации своего питомца, В. принял предложение нового царя и его матери окончательно поселиться в Айодхье. Все это
время не прекращались споры вайбхашиков с В.: Сангхабхадра даже написал специальное опровержение «Абхидхармакоша-бхашьи», но В. разъяснил своим ученикам бессмысленность диспута. Скончался В. в Айодхье в 396.
Буд. традиция приписывает В. авторство 500 произведений в русле классич.
буддизма и 500 трудов в русле махаяны, но сейчас за В. признается реальное авторство немногим более чем 30 текстов: это собственные трактаты В. и комментарии к ним, комментарии к сочинениям Асанги и к махаянским сутрам. Большинство из них не сохранилось на санскрите и дошло в кит. и тиб. переводах.
Главное из произведений классич. буддизма — «Абхидхармакоша» — дошло до
нас на всех трех языках, содержит 613 стихов, сопровождаемых прозаич. автокоммен. «Абхидхармакоша-бхашья» в девяти разделах. Материал автокомментария
позволяет видеть в этом памятнике своеобразную полемич. антологию, где В.
суммирует разные позиции, подвергает критике отдельные положения вайшешики,
санкхъи, общебрахманистской теистич. доктрины и особенно классич. вайбхашики.
Большое значение для истории инд. логики и теории аргументации имел трактат
В. «Вадавидхи» («Правила диспута»), восстанавливаемый из цитат Дигнаги, к-рый
позволяет считать, что многое из считавшегося нововведением последнего принадлежит на деле В. Текст содержит одно из первых определений вьяпти — в качестве «инвариантного сопутствования» (авинабхава), один из первых опытов редукции пятичленного силлогизма к трехчленному и попытку введения отношения
«инвариантного сопутствования» в саму схему умозаключения. Примером такого
«умозаключения с вьяпти» является следующее построение. «[Предположение:]
звуки речи невечны; [аргумент:] потому что они возникают сразу после совершенного усилия; [утверждение отношения «сопутствования»:] т.к. все то, что находится
в состоянии возникновения, сразу после совершенного усилия, не является вечным;
[пример:] как горшок и не как пространство». В. полемизирует с ньяей, предлагая
свести 24 разновидности псевдоответа (джати) к трем порокам аргументации.
К основным виджнянавадинским трактатам В. относится «Карма-сиддхи-пракарана» («Малый трактат о демонстрации действия»), где предпринимается попытка
объяснить как кармич. ретрибуцию, так и психич. континуальность введением
концепции алая-виджняна. Как и «Абхидхармакоша-бхашья», данный памятник
также обращен против традиц. буд. школ — самматии и снова вайбхашики.
Наибольшее значение имеют три малых стихотворных трактата, к-рые составляют своеобразную «виджнянавадинскую трилогию» В.: «Вимшатика», «Тримшика», «Трисвабхава-нирдеша».
«Вимшатика» («Двадцатистишие») с авторскими толкованиями на деле состоит
из 22 стихов. Текст открывается констатацией осн. тезиса йогачаров — все есть
только-сознание (виджняпти-матра), т.к. возможно восприятие и несуществующих объектов, напр, несуществующих волосков тем, кто страдает глазной болезнью (ст. 1). Оппонент-реалист выдвигает контраргументы: почему тогда определенные виды видимых объектов появляются только в определенных местах, а не
везде и не всегда? и почему следует считать, что любые волоски подобны несуществующим? (ст. 2). В. отвечает, что и во сне — когда нет никаких внешних объектов — не все объекты воспринимаются всегда и повсеместно, а также что все духи
будут видеть одни и те же вещи, хотя др. существа не будут; более того, во сне
возможно и функционирование телесных органов (напр., в случае с ночным семя-
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извержением), а в адах налицо все признаки восприятия объектов, на к-рые указывает реалист, хотя объектов там нет. На возражение оппонента, что если бы
у сознания не было внешних объектов, Будда не упоминал бы их, В. отвечает, что
Будда в этих случаях обращался к «начинающим» (так же как он говорил о «магических существах», к-рых на деле нет). Видение цвета имеет место там, где есть
проявление чего-то видимого из соответствующего «семени». Учение об «одномтолько-сознании» помогает также лучше понять отсутствие «я», ибо позволяет
осознать, что нет такого существа, как «видящий» и т.д., равно как и «бессущностность» объектов видения (ст. 10). Оппоненту, возражающему, что в таком случае
должно отрицаться и само сознание, В. отвечает, что сказанное означает не отрицание дхарм вообще, но только их вымышленных «сущностей», и оставляет, помимо этого, возможность для существования «невыразимого Атмана» (анабхилапъятман), к-рый есть сфера будд; «только-сознание» не должно быть еще одной
положительной сущностью, потому что в таком случае оно само стало бы эмпирич. объектом, т.е. не-сущим (ст. 10). Внешних объектов нет и потому, что они не
могут быть ни составными целыми (как учит вайшешика), ни сингулярными атомами (ст. 12): атомы не могут соединяться друг с другом и в молекулярном состоянии (как учат вайбхашики), т.к. сама возможность их «соединения» предполагает наличие в них частей (через к-рые они могли бы соединяться), чем отрицается
уже сама их атомарная природа (ст. 13). На новое возражение оппонента, что феномен памяти отрицает существование «только-сознания», В. отвечает, что и память может опираться на восприятия, не предполагающие внешних объектов, а на
возражение, что если бы объектами людей бодрствующих были объекты несуществующие, как во сне, то они не затруднились бы в понимании их несуществования,— что подобно тому, как спящие не понимают, что воспринимаемые ими
объекты иллюзорны, бодрствующие также не обнаруживают нереальности внешних вещей, пока не обретут «сверхмирское» знание (ст. 17). Учение о «толькосознании» не может обсуждаться во всех аспектах потому, что оно само располагается за пределами обычного сознания и может быть познано полностью только
буддами (ст. 22).
«Тримшика» («Тридцатистишие») представляет собой др. опыт краткой «записи» доктрины виджнянавады. Различаются три «слоя» сознания: сознание аккумулированное (алая-виджняна), иначе называемое «вызреванием» (випака), т.к. в нем
«вызревают» все способные к «плодоношению» «семена» прошлых (в «хронологич. перспективе» безначальных) опытов того или иного условного индивида;
мыслительное сознание (мано-виджняна), всегда сопровождаемое «нечистотами»
(клеши), связанными с примысливанием к актам сознания «ложного я»; активное
сознание (правритти-виджняна) — повседневное восприятие шести объектов (пяти чувств и ума-манаса), определящее соответствующую активность психофизич.
организации. Эти уровни сознания различаются по степени проявленности положительных и отрицательных эмоциональных состояний, к-рая является минимальной на первом уровне и максимальной на третьем, а в целом они в различных
смыслах «опираются» друг на друга. Все три трансформации сознания суть ложное «раздвоение» опыта на субъектную и объектную стороны познания. В. вводит
здесь и различение трех уровней реальности, соответствующих трем «режимам работы» сознания, кроме к-рого ничего нет (см. Трисвабхава), а также трем отсутствиям «собственной природы» (свабхава). Привязанность к «раздвоению», обусловливающая сансарное существование, может прекратиться только с «реализацией»
истины об отсутствии внешних объектов и существовании одного «только-созна-
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ния». Одним осознанием этого правильное «установление ума» еще не достигается;
оно достигается только приобщением к «надмирному» знанию — прекращению познания как такового, к-рое тождественно «чистому элементу», блаженству, «телу
освобождения» (см. Трикая).
Структура трактата «Трисвабхава-нирдеша» («Определение трех уровней реальности») показывает, что философ претендовал на то, чтобы полностью исчерпать тему исследования: вначале три уровня реальности получают взаиморазличительные определения (ст. 1-9), затем предлагается схема их кореллятов: сущее-несущее, двойственное-единое, загрязненное-очищенное — и отмечается и обсуждается общая неопределимость их «границ» (ст. 10-21). Далее предлагаются корреляты уровней реальности с т.зр. языковых конвенций и языковой практики
(ст. 22-23), рассматривается порядок их познания (ст. 24-26), анализируется иллюстративный пример, к-рый по-разному истолковывается с целью «визуализации» предложенных онтологич. дистинкций (ст. 27-34), и, наконец, обсуждается
практич. применение всего сказанного для достижения освобождения (ст. 35-38).
Хотя В. отталкивается от реальности воображаемой, определения трех уровней
реальности начинаются — под явным влиянием Асанги — с реальности обусловленной, к-рая, т.о., и здесь становится как бы «субстратной» для двух других. Обусловленное — то, что является, воображаемое — то, как оно является, совершенное — вечное несуществование как являющегося, так и формы его проявления. То,
что является (реальность зависимая — паратантра-свабхава) — это воображение
о не-сущем; как является (реальность воображаемая — парикалъпита-свабхава) —
сама «раздвоенность» на субъектное и объектное, несуществование последней (реальность совершенная — паринишпанна-свабхава) — состояние сознания за пределами последней. Соотношение этих уровней реальности наглядно иллюстрируется ситуацией, при к-рой фокусник-маг заставляет зрителей видеть на подмостках
вызванную действием его мантры иллюзию слона. Сам слон уподобляется реальности воображаемой, его форма — зависимой, его реальное отсутствие на подмостках — совершенной. Поскольку же образ слона был извлечен из тайников «аккумулированного сознания», последнее сопоставляется с мантрой, сам слон —
с «раздвоенностью», его форма — с воображением зрителей, кусок дерева (к-рый
«превратился» в слона действием мантры) — с «таковостью» (см. Татхата), или
истинным положением вещей.
Как и Асанга, В. почитается в махаяне бодхисаттвой. На виджнянавадинские
трактаты В. опирались три школы йогачары в Китае, в их числе и фасян-цзун, основанная в VII в. учеником Сюань-цзана Куй-цзи, на его коммент. к махаянским
сутрам — школа Чистой земли (см. Чистая земля) в Китае (цзинту-цзун) и Японии
(дзёдо-сю).
Соч.: Anacker S. Seven Works of Vasubandhu, the Buddhist Psychological Doctor. D., 1984; Васубандху. Тридцатистишье // Шохин В.К. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М., 2004; он же. Определение трех уровней реальности /
Пер. с санскр. [и коммент. В.К. Шохина] // Вестник РУДН. Серия
философии. 2007. 1 (13). С. 126-132; Лысенко ВТ. Васубандху о реальности только мысленного представления (репрезентации) / Предисл. и пер. с санскр. «Вимшатика-карика-вритти» Васубандху
В.Г. Лысенко // ВФ. 2008. № 1. С. 109-112.
Лит.: KitayamaJ. Metaphysik des Buddhismus. Versuch einer philosophischen der Lehre Vasubandhus und seine Schule. Stuttgart, 1934; Frau-
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wallner Е. On the Date of the Buddhist Master of the Law Vasubandhu.
Rome, 1951; id. Vasubandhus Vädavidhi// WZKSOA. 1957. Bd 1.
S. 104-146; id. Landmarks in the History of Indian Logic// WZKSOA.
1961. Bd5. S. 125-148; MorichiniG. The Spiritual Struggle of Vasubandhu and His Karmasiddhiprakarana// East and West. 1955. Vol.6.
No. 1. P. 1-33; JainiP.S. On the Theory of Two Vasubandhus // BSOAS.
1958. Vol. 21. No. 1. P. 48-53; HaldarA. Some Psychological Aspects of
Early Buddhism Based on the Abhidharmakosa of Vasubandhu. Calc,
1981; Kochumuttom TA. A Buddhist Doctrine of Experience: A New
Translation and Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogäcärin.
D., 1982; Mejor M. Vasubandhu's Abhidharmakosa and the Commentaries Preserved in the Tanjur. Stuttgart, 1991; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D , 1999; Шохин В.К.
Васубандху и его стратификация уровней реальности // Вестник
РУДН. Серия философии. 2007. 1 (13). С. 117-125.
В.К. Шохин

Васумитра (санскр. Vasumitra) — имя нескольких буд. философов школы сарвастивада. Наиболее известному среди них и жившему ок. II в. до н.э. приписывается
один из абхидхармических текстов (см. Абхидхармы тексты) «Дхатукая» («Собрание элементов»), содержащий различные классификации дхарм и «сопровождающих факторов», а также еще один — «Пракаранапада», относящийся к более
позднему времени. Он открывается «записью» дхарм и «сопровождающих факторов» в виде пяти «реальностей» (васту) — материи, сознания, состояний сознания
(детализированный список), факторов, отделяемых от сознания, необусловленных
дхарм. Здесь мы имеем дело уже не просто с классификацией дхарм типа скандх,
но с целой категориальной системой, в к-рой, как в метаязыке, классификации
дхарм описываются, а не воспроизводятся, и эта категориальная система была,
скорее всего, первой в истории инд. философии.
В «Махавибхаше» (I—II вв. н.э.) философ по имени В. — наиболее авторитетная
фигура. По его мнению, наличие различий между предшествующим и последующим моментами существования той или иной дхармы не является препятствием
для того, чтобы считать первый условием второго (II.3). В противовес брахманистам, поддерживавшим учение об Атмане, и буддистам-самматиям, допускавшим
квазиперсону (пудгала), В. доказывал, что феномен памяти объясним и без допущения континуального «я» (1.2.4), если учесть, что сознание и ментальные состояния принимают форму, однородную с предыдущими сознанием и ментальными
состояниями. Эта общая форма «выживает» в движении от одного момента к другому и в точке А обеспечивает память о состояниях в точке Б (чем предлагаемая
модель сознания отличается от той, к-рая предполагает континуальное «я», буддист не объяснил, — видимо, только тем, что последнее буд. «догматикой» не допускается).
Ему приписывается также исследование механизма зрительного восприятия и
рассуждение на тему: если на горе Меру кто-то освободится от накопленного кармического груза, то не приведет ли это к разрушению мира? По его мнению, опасаться прекращения существования мира и в таком случае было бы преждевременно, т.к. количество живых существ бесконечно, и потому даже при освобождении нек-рых карма «неосвобожденных» обеспечит мировой порядок (1.2.11). Со-
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стояние между смертью одной психофизич. организации и рождением другой,
«наследующей» первой, длится семь дней (II.3.4), и это решение В. оказалось для
сарвастивадинов наиболее авторитетным положением (см. Антарабхава). Атомы
по определению должны не иметь частей и друг с другом не соприкасаться
(П.4.1) — иначе они «входили» бы друг в друга и уже не были бы атомами.
Лит.: ElPh. Vol. 7. Abhidharma Buddhism to 150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.E. Buswell, P.S. Jaini, N.R. Reat. D., 1996.
B.K. Шохин
Ватсипутрия (санскр. vatslputrïya, пали vajjiputtaka, «школа потомков Ватсы» или
«школа [страны] Ватса») — базовая из буд. школ, отстаивавшая «еретич.» для
буддизма учение пудгалавада (см. Пудгала). В. консолидировалась в нач. III в.
до н.э. и достигла значительного влияния уже к 3-му буд. собору (см. Буддийские
соборы) при Ашоке. Свою родословную школа вела от знатока корпуса дисциплинарных правил, ученика Шарипутры — одного из знаменитых учеников Будды. Канон В., как и тхеравады, состоял из трех частей (Типитака). Осн. регионом
распространения В. считалось центр.-инд. гос. образование Аванти.
О степени популярности В. свидетельствует тот факт, что уже на указанном соборе буд. «ортодоксия» во главе с Тиссой Моггалипуттой решительно выступила
против осн. доктрины именно этой школы — а именно против учения о квазиперсоне-пудгале, присутствующей, наряду с «обычными» дхармами, среди составляющих квазииндивида. Данное трансмигрирующее начало, признаваемое В. помимо скандх, составляющих «призрачного индивида», было призвано принять на
себя функцию нити, на к-рой держатся эти «динамические слои» дхарм, и объяснить действие кармического воздаяния. Все остальные буд. школы выступили
против этой инновации, увидя в ней, и не без основания, определенный компромисс с брахманистской концепцией Атмана.
Дискуссией с учением В. о квазиперсоне-ттудгале открывается древний палийский абхидхармический текст «Катхаваттху», ядро к-poro восходит как раз ко
времени 3-го буд. собора (см. выше). «Ортодокс»-тхеравадин приписывает оппоненту-«еретику» (хотя ватсипутрии прямо не названы, они, бесспорно, здесь подразумеваются) рассуждение, из к-рого следует, что существование квазиперсоны
он считает реальным и бесспорным фактом, отказываясь в то же время признать,
что она познается таким же способом, как любой др. реальный и бесспорный факт
(1.1.1). Далее тхеравадин пытается выяснить у В., является ли пудгала столь же
партикулярным, сепаратным образованием, как и любой др. дхармический слой —
скандхи, и ватсипутрии затрудняется дать положительный ответ. Тогда тхеравадин принуждает признать его, что квазиперсона идентична скандхам, но ватсипутрии не делает и этого. Наконец, тхеравадин вынуждает его определить онтологич.
статус псевдоперсоны — считает ли он ее обусловленной или необусловленной,
временной или вечной, имеющей внешние проявления или не имеющей? Когда же
ватсипутрии отрицает все логич. возможности и в данном случае, тхеравадин констатирует неадекватность его позиции в целом. Та же компромиссная позиция выявляется и при выяснении соотношения пудгалы и самого перевоплощения: ватсипутрии утверждает, что пудгала трансмигрирует из одного телесного состояния
в другое, но не согласен признать, что родившееся существо 1) идентично умершему, 2) отлично от него, 3) и то и другое, 4) ни то ни другое (1.1.2). Аналогичным
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образом он готов признать, что пудгала присутствует в каждый момент времени,
отрицая, однако, что пудгала в каждый из моментов претерпевает изменения. Ватсипутрий оказывается в затруднительном положении и в связи с вопросом о том,
являются ли деятель и тот, кто «вкушает» плоды действия, идентичными (1.1.6).
С В. вела войну не только тхеравада, но и все остальные значительные школы
традиц. буддизма, прежде всего сарвастивада, выявлявшая несочетаемость учения о квазиперсоне с основоположениями буддизма (Виджнянакая II. 1). Осн. аргументация сарвастивадинов состояла в том, что ватсипутрии не способны определить, относится ли пудгала к переменным, т.е. мгновенным, или, напротив,
к перманентным, вечным факторам существования.
Разумеется, противники В. были более последовательны. В. остановилась на
полпути от буд. имперсонализма к «реабилитации» брахманистского индивидуального духовного начала (скорее даже души-дживы, чем Атмана), осознавая не
только логич. несообразность последовательного отрицания «я» при условии признания кармы, сансары и «освобождения» в буддизме, но и пытаясь, вероятно,
облегчить способ обращения в буддизм тех, кто ориентировался на более традиц.
картину мира и индивида. Реконструируя ее позицию, вполне можно представить
себе, что она признавала существование псевдоперсоны-иудга/ш на уровне эмпирич. истины (самврити-сатья) и существование одних только «сцеплений» скандх
на уровне истины конечной (парамартха-сатъя; см. Две истины). В любом случае, однако, демарш ватсипутриев доказывает, что при всем давлении буд. «перводогмата» об отсутствии «я» естественная потребность человека в осознании своей
личности все же осталась и в рамках буд. мировоззрения не до конца устраненной.
Расхождение с др. буд. школами в главном не препятствовало В. солидаризоваться со многими из них в др. вопросах. Так, в вопросах религ.-сотериологических В., в оппозиции тхераваде и большинству махасангхиков, вместе с близкой им самматией и далекой от них сарвастивадой, а также с нек-рыми махасангхиками, считали возможной деградацию «совершенного»-архата и даже потерю
им нирваны (Катхаваттху 1.2). Согласно В., постижение (абхисамая) Четырех
благородных истин о страдании происходит — и в этом она была солидарна
с сарвастивадой — постепенно (тхеравадины же считали, что мгновенно). Аскеты
небуддийских общин (тиртхики) также могут, согласно В., достигать нек-рых
«сверхспособностей»: в этом вопросе их «экуменические» воззрения были близки
сарвастивадинским и находили оппозицию в более «фундаменталистских» воззрениях махишасаки и дхармагуптаки.
В вопросах собственно философских В. вместе со тхеравадой настаивала на
том, что есть только одна необусловленная дхарма — нирвана, тогда как др. школы признавали в этом качестве также акашу-пространство, путь к освобождению,
а иногда еще и др. начала. С др. своими осн. оппонентами — сарвастивадинами —
В. солидаризировалась в признании промежуточного состояния между смертью
индивида А и рождением Б (антарабхава), к-рое было отвергнуто мн. буд. школами. Признавали ватсипутрии помимо пудгалы также и нек-рые др. «дхармические
силы». В популярном у буддистов предмете дискуссий — о соотношении активных страстей {парьявастхана) и соответствующих им непроявленных тенденций
сознания (анушая) ватсипутрии вместе с махасангхиками считали — в оппозиции
мн. школам, — что только первые связаны с мыслью-намерением. В сарвастивадинской «Махавибхаше» им приписывается своеобразная точка зрения: зрительный орган без соучастия ума сам фиксирует свои объекты (1.2.6).
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М , 2004.

ВЛ Шохин
Ведана (пали, санскр. vedanä, кит. шоу, яп. сю) — в буддизме ощущение, вызванное
контактом органов чувств и их объектов, к-рое оценивается индивидом как приятное, неприятное и нейтральное. Является одним из ментальных факторов (чайтта),
неизменно сопровождающих сознание (читта). Входит также в классификации пяти
скандх, чувственных способностей (индрия) и звеньев взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада). Согласно пратитья самутпаде, В. возникает
в результате контакта (пали пхасса, санскр. спарша) с чувственным объектом, порождая, в свою очередь, возникновение жажды (тришна) — желания объекта,
к-рое привязывает индивида к сансарному существованию. Ощущения подразделяются на: 1) телесно приятные; 2) телесно неприятные; 3) ментально приятные;
4) ментально неприятные; 5) нейтральные. Их объектом являются видимое, слышимое, обоняемое, вкушаемое, осязаемое и мыслимое.
Европ. понятие «ощущение», как правило, включает лишь реакцию органов
чувств, к-рой в буд. классификации соответствуют телесные ощущения (капикаведана). Однако термин «чувство» для перевода ментальных разновидностей В.
повлек бы за собой излишние коннотации, поскольку в европ. психологии чувства
тесно связаны с сознанием (эстетич. чувство, моральное чувство) и носят культурно-историч. характер. Вместе с тем Кант понимал «чувство» близко к В. — как переживание приятного и неприятного.
В. — это пассивная реакция, похожая на рефлекс. Обычный человек не в состоянии изменить В., как он не в состоянии изменить свои рефлексы. Именно поэтому в буд. сотериологии В. маркируются в осн. отрицательно, как препятствие
к освобождению (нирвана). Понимая, что В. возникает из контакта органов чувств
и их объектов, монах должен этот контакт «нейтрализовать». Будда уподобляет
эту ситуацию процессу получения огня с помощью трения: как искры перестают
возникать, когда палочки разъединяют, так и ощущения приятного и неприятного
постепенно сходят на нет, когда прекращается контакт с объектами.
См. лит. к ст. Скандхи.
В.Г. Лысенко

Виджняна (санскр. vijnäna, пали vinnäna, тиб. намше, кит. ши, яп. сики) — в буд. философии избирательное познание, осуществляемое через дифференциацию, различение, анализ, выбор из разных возможностей (в отличие от познания через установление связи, соединения — санджня). Отождествляется с общей способностью
ощущать и распознавать — чувствительностью, сознанием, умом и интеллектом
(синонимы В. — читта и манас), а также с более узкофункциональной способностью — избирательно реагировать на стимулы внешнего и внутреннего характера,
распознавая категории чувственных и ментальных объектов, т.н. шесть В.: зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, осязательная и ментальная (мановиджняна). В «Абхидхармакоше» Васубандху В. определяется как «распознава-
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ние в отношении [каждого объекта]» (1.16: vijnänam prativijnaptih). В. входит в состав разных причинных комплексов, и прежде всего — в группы причинных факторов индивида (см. Скандхи) и взаимозависимого возникновения (см. Пратитья
самутпада).
Исследователи спорят о том, нужно ли понимать В. как деятельность ума или
сознания либо как первичное, простое, довербальное ощущение (Щербатской).
Проблема осложняется многозначностью термина В. В ранних текстах Палийского
канона — суттах — В. часто встречается как во мн. ч. в значении «шесть форм
распознавания», всегда направленных на объект своей категории, так и в значении
некой перерождающейся квинтэссенции личности. Очевидно, что в буд. лит-ре
именно с В. чаще всего связывают то, что вне буддизма (в брахманизме и джайнизме) ассоциировалось с душой (атман), — прежде всего процесс перерождения
(выбор тела для следующего существования) и освобождения. Уже в ранних частях Палийского канона сказано, что В. спускается в лоно будущей матери в момент зачатия, после чего начинается развитие эмбриона. Именно В. переходит после смерти индивида в его новое тело, обеспечивая преемственность в пределах
одной индивидуальной серии (сантана). Однако это не значит, что В. — это некая
единая и постоянная сущность. Так, Будда называет глупцом монаха, к-рый приписывает ему мнение, будто та же самая В. переходит от одного существования
к другому (Махатаньха-санкхая-сутта, Маджджхима-никая 1.256-271).
Судя по суттам, у В. две осн. функции: 1) «диспетчера», направляющего познавательную активность по одному из шести каналов чувственного распознавания, — ее можно условно назвать «когнитивной» В. (термин Уолдрона); 2) обеспечение преемственности индивидуального потока при перерождении — «сансарная» В. (термин Виджесекеры). В школах абхидхармы первая функция В. определялась в терминах комплекса мгновенно возникающих и исчезающих синхронных
дхарм, вторая же больше ассоциировалась с континуальностью дхармической
серии или потока {сантана). Нек-рые тексты указывают на существование еще
и третьей, «высшей» В., сохраняющейся в «освобожденном состоянии» (проанализированы Хэрвеем). Очевидно, что эти разные значения слова В. невозможно переводить одним и тем же термином.
«Когнитивная» В. встречается в ранних описаниях процесса восприятия, в таких формулах, как, напр.: «В зависимости от глаза и видимой формы возникает
зрительное распознавание... и т.п. для остальных органов чувств» (Самъюттаникая 11.73). Уже здесь В. представляется результатом одновременного обусловливания со стороны двух своих «баз» (аятана) — органа чувств и чувственного объекта (в терминах совр. философии можно назвать В. их «эмержентным свойством»). Каждая В. неизменно определяется «своей» чувственной способностью, или
органом чувств (индрия), поэтому в суттах неизменно подчеркивается связь каждой из шести В. с объектом исключительно своей сферы деятельности (гочара):
зрительной В. — с цветом и формой, слуховой В. — со звуками, обонятельной
В. — с запахами, и т.п. Как сказано в Маджджхима-никае (1.295), индрии не вкушают пищу на поле друг друга, т.е. глаз не воспринимает звук, а слух — цвет и т.д.
В системе чувственных сигналов, если воспользоваться совр. терминологией, каждая В. есть реакция на стимуляцию чувственных рецепторов (индрии) соответствующими типами раздражителей (внешними или внутренними объектами).
В. определенной категории есть информация о том, что в поле действия соответствующего органа находится объект. Обращает на себя внимание, что в системе от-
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ношений индрия-объект-В. нет первичного или вторичного: нельзя представлять
дело так, что познание начинается с объекта или с органа чувств. Учитывая, что
характер объекта и определяется соответствующей индрией, возникновение объекта в поле ее действия есть следствие реакции самой индрии, поэтому объект всегда
характеризуется в соответствии с индрией своего типа как «видимое», «слышимое» и т.д., а это означает, что объект не возникает в поле познания сам по себе,
а только совместно с соответствующей чувственной способностью.
В. также тесно связана с др. психич. факторами, такими как санджня (вербализированное познание) и ведана (ощущение): «Что некто ощущает (соответствует
ведане. — В.Л.), то и познает (соответствует санджне. — В.Л.), что познает, то
и распознает (виджанати)» (Махаведалла-сутта, Маджджхима-никая 1.293). В.
в сравнении с санджней более подробно описывается в абхидхарме и в комментаторской лит-ре. Так, в коммент. к Самъютта-никае 111.87 санджня зрения объясняется как схватывание «формы и конфигурации» (пали акара-сантхана) объекта,
В. же — как постижение отдельных частей (паччатта-бхеда) объекта, а не его
конфигурации. Буддагхоса (Висуддхамагга 437) санджню сравнивает с ребенком,
к-рый воспринимает форму и общий вид монеты, а В. — со взрослым деревенским
жителем, знающим ценность монет. Однако высшая познавательная способность
приписывается праджне (мудрости) — это эксперт, к-рый может отличить подлинную монету от фальшивки.
Мано-виджняна отличается от пяти «чувственных В.» по характеру своих условий и по механизму. Она сопровождает чувственное восприятие (пять В.), возникая в следующий за ним момент как рефлексия или концептуализация свершившегося акта восприятия. В «Вибхаше» (321) В. зрения и др. чувств описывается как
попадание объекта в поле зрения или в поле др. чувственных способностей, и не
требует селективной работы внимания (манасикара), из чего можно заключить,
что внимание включается на следующем этапе, для выбора объекта из тех, что уже
находятся в поле зрения благодаря зрительной В. Согласно Буддагхосе, в один
момент времени может реализоваться лишь В. одного чувственного органа — так
момент зрения сменяется моментом обоняния и т.д., но процесс происходит так
быстро, что на уровне осознаваемого опыта он представляется одновременным.
Напр., сначала происходит выделение объекта, затем серия концептуализации, определяющих этот объект, затем реакция на него психики в форме удовольствия (категория ощущения — ведана) и желания (тришна) овладеть или неудовольствия
и желания избежать, что формирует привязанность к нему (упадана). Эта реакция
и определяет кармический эффект любого познавательного опыта. Важно понимать,
что, поскольку буд. авторы отрицали существование субъекта (см. Анатмавада),
«когнитивная В.» не является субъектом или действующим началом (агентом) вне
процесса познания, в процессе же это неотъемлемая «субъективная» составляющая единого когнитивного события, вызванного определенными условиями.
Термин «сансарная В.» — пример употребления слова В. в ед.ч. Такие случаи
можно разделить на две категории: 1) когда имеются в виду шесть В. как нечто
единое и 2) когда в индивиде обозначается то начало, к-рое остается после смерти
и перерождается. В серии факторов взаимозависимого возникновениия (пратитья
самутпада) В. носит амбивалентный характер: с одной стороны, в комментариях
ее отождествляют с шестью В., с др. стороны, будучи обусловленной кармическими факторами (санскара), созданными в прошлых существованиях, В. способствует возникновению психотелесного комплекса (нама-рупа). Традиционно счита-
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ется, что связь В. и нама-рупа выражается в том, что В. спускается в лоно матери в
момент зачатия и способствует формированию зародыша, к-рый, рождаясь на свет,
превращается в живое существо. Более поздние буд. авторы обращали внимание
на то, что нама-рупа, традиционно считающаяся синонимом пяти скандх, содержит В. как пятую скандху. Это истолковывалось как неявное признание двух В.:
первой — как некоего динамич. перерождающегося субстрата (сансарная В.), второй — как шесть распознающих способностей (когнитивная В.). Однако речь идет
о единой способности, имеющей разные функции.
Будда также подчеркивает, что В. не только обусловливает психотелесный комплекс, но также и сама обусловлена им: в качестве примера он приводит две связки
тростника, опирающиеся друг на друга (Самъютта-никая 11.114). Мысль о тесной
интерактивной связи В. с телом развивается в «Абхидхармакоше» (П.45а-б) Васубандху. Здесь В. рассматривается как непрерывная опора (ашрая) жизни живых
существ, наряду с жаром (ушна) и жизненной силой (аюс), начиная с момента рождения, или спуска В. в материнское лоно, и до смерти. Между этими точками В.
присваивает себе (см. Упадана) тело и чувственные способности (индрии) и становится фактически неотделимой от жизненного процесса, поскольку в каждый
момент сознательного существования происходит определенная стимуляция «чувственных рецепторов» {индрии) и умственных способностей. Т.о., в соответствии
с нек-рыми совр. теориями В. можно считать «отелесненным» распознаванием
(embodied mind), находящимся в динамич. взаимодействии со средой.
Однако согласно буд. теории кармы, В., являясь результатом прошлой кармы
(карма-пхала-випака), сама носит нейтральный характер (авьякрита), и, перенося «паттерны» прошлой кармы на психотелесный комплекс, не создает предпосылок будущего перерождения. Предпосылки будущего перерождения, как это следует из др. классификаций, создают намерения (четана), к-рыми мотивируются познавательные акты, а также жажда (тришна) и привязанность (упадана) — аффективные стороны опыта. Косвенно шесть В. «работают» на сансару через направленность на объект, составляющую фактор устойчивости их потоков. В Самъюттаникае (11.67) тем не менее объект явно выступает фактором «сансарной» В.: «Объект, на к-рый направлены намерение, стремление, латентные установки индивида,
поддерживает В. Когда этот объект существует, существует опора В.; когда В. имеет
опору и возрастает, это есть склонность; когда есть склонность, имеется приход
и уход; когда есть приход и уход, имеется прекращение и возникновение; когда есть
прекращение и возникновение, появляются будущие рождение, старость, смерть,
скорбь, тягота, страдание, тоска и отчаянье. Так возникает вся масса духкхи».
По нек-рым текстам, В. лежит в самом истоке сансарного процесса: «Каково же,
монахи, происхождение этого мира? В зависимости от глаза и видимой формы
возникает зрительное распознавание (В.), встреча этих трех есть контакт; в зависимости от контакта возникает ощущение, в зависимости от ощущения возникает
желание, в зависимости от желания — привязанность... становление, рождение,
старость и смерть...» (Самъютта-никая 11.73). В «Абхидхармакоше» (III.41c-d) В.
перечислена среди четырех видов «пищи» (ахара): съедобной пищи для тела, ощущений (ведана) и намерений (четана), питающих процесс перерождения. Из них
намерение названо проектирующим будущее существование, а В. — создающим
его. Однако, когда с В. связывается роль субстрата перерождения, к-рая в брахманизме ассоциировалось с душой (атман), то имеется в виду не конкретная В. зрения, обоняния и т.п., а некий континуум причинно-обусловленных моментов соз-
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нательно-бессознательной жизни, аккумулирующий опыт индивида в разных рождениях. Эта В., согласно текстам, спускаясь в лоно матери в момент зачатия, способствует коагуляции зародыша и его развитию, она же покидает тело в момент
смерти. При этом она не является неизменной. По Будде, В. нового рождения индивида нельзя считать ни той же самой («ересь» этернализма — сассатавада), ни
совершенно другой («ересь» аннигиляционизма — уччхедавада). Буддагхоса уподобляет новую В. свету, эху, тени, отпечатку печати, а старую — соответственно
лампе, звуку, предмету и печати: они связаны причинно-следственной зависимостью, но при этом совершенно отличны друг от друга. В. не может быть вечной и
неизменной, поскольку она возникает в зависимости от др. изменчивых факторов,
прежде всего индрий и объектов. По словам Будды, В. «начинается как одна вещь,
а кончается как другая». Именно изменчивость В. не позволяет считать ее неизменной сущностью, форма существования В. — поток (сантана) мгновенных состояний (дхарм). В. не является ни самосознанием, поскольку не представляет собой самости, к-рую можно было бы осознавать, ни чистым актом осознавания, поскольку всегда направлена на объект, интенсиональна. Именно объект, на к-рый
направлена В., объединяет разные моменты серии дхарм: то, чего желает человек,
то, на что направлено его внимание, и определяет выбор объекта, к-рый поддерживает В. Разные стадии или типы форм В. (4 или 7) создаются типом медитативной практики (см. Дхьяна).
В вопросе о характере В., к-рая спускается в лоно матери, маркируя начало нового цикла существования, между школами абхидхармического анализа не было полного согласия. В ранней доктрине тхеравады, как и в большинстве др. школ, это
была мано-виджняна (др. типы В. без поддержки телесных органов не существуют),
в более поздних текстах тхеравады это бхаванга-читта (см. Бхаванга), в йогачаре — алая-виджняна.
Обращает на себя внимание то, что В. в контексте перерождения, как правило,
упоминается безотносительно своих объектов, тогда как в случае распознающих
чувственных способностей интенсиональность подчеркивается как важнейшее
условие их возникновения. По словам Виджесекеры, «трудно избежать вывода,
что термин В. в раннем буддизме указывает на фактор в индивиде, выживающий
после его смерти (surviving factor), к-рый, переходя из в лона в лоно (gabbhä
gabbham: Сутта-нипата 278, Дигха-никая III. 147), вызывает повторные рождения,
известные как сансара» (Wijesekera 1964, р. 256). Такая В. может «возрастать»,
«усиливаться», а может и «ослабевать», ее можно также «успокоить», «умиротворить» и даже «прекратить», что и будет означать конец циклов перерождения
и достижение освобождения (нирвана). Согласно Самъютта-никае (111.61), «с прекращением страстей (вирага), с прекращением В. некто освобождается без привязанности (анупада) — некто поистине становится освобожденным».
Фактически именно «сансарная» функция В. образует ядро личности; так,
в Самъютта-никае (IV. 19.8.8-9) ее сравнивают с хозяином города (тела) с шестью
вратами (органы чувств и манас), сидящим в центре на перекрестке четырех дорог
(четыре великих элемента — махабхуты); вестники четырех сторон света, сопровождаемые стражами ворот, приходят к нему, чтобы сообщить «благую весть»
о возможности окончательного освообождения (нирвана). О живом существе часто
говорят виннянака-кая («осознающее тело»): оно рождается, стареет, умирает, разговаривает, мыслит, прозревает истину, перерождается или освобождается. Однако в нек-рых текстах упоминаются обе функции В. Напр., Будда советует уми-
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рающему монаху медитировать, произнося следующий текст: «Я не буду цепляться за зрительную [и др.] В., и моя В. не будет зависеть от зрительной [и др.] В.»
(Маджджхима-никая III.260).
Понятие «высшая В.» неизменно вызывает вопрос: можно ли говорить еще
и о некой общей В. как высшей форме психич. деятельности, охватывающей все
функции В. и лежащей в их основе? Монах по имени Сати предлагает именно такое толкование учения Будды: В. — это тот, кто говорит, ощущает, что сейчас
здесь, а потом там, переживает плоды благой и неблагой кармы, т.е. он понимает
В. как атман, субъект перерождения и вкушения плодов кармы. Будда называет
его глупцом, подчеркивая, что в действительности он учит о том, что «вне условий
(индрий и соответствующих объектов) нет возникновения В.; по условию, от к-рого она зависит, В. и получает свое именование: если В. возникает, обусловленная
глазом и зримой формой, она известна как зрительная В., [то же самое — в отношении других чувственных В.]... подобно тому как огонь определяется по топливу: если горят палочки для разжигания огня — арани, то огонь будет называться
„араническим"» (Махатанха-санкхая-сутта, Маджджхима-никая 1.256-271).
На первый взгляд отрывок свидетельствует в пользу той т.зр., по к-рой нет иной
В. сверх шести В., встроенных в психосоматич. структуру индивида. Однако
П. Хэрвей обращает внимание на сравнение В. с огнем, к-рое, по его мнению, имплицитно указывает на др. прочтение: поскольку в инд. культуре огонь считался
имманентным свойством топлива, к-рое проявляется в определенных условиях
(в случае арани — это их трение друг о друга), метафора огня может вполне подразумевать, что и В. тоже существует в непроявленном состоянии и проявляется
при условии «встречи» индрий и объекта. Подтверждением этого толкования для
него является сходство описания В. и бхаванги — «нулевого состояния читты»,
к-рое характеризуется некой латентной формой сознания, являющейся стартовой
точкой возникновения шести В. Кроме того, Хэрвей указывает на упоминание
в текстах наряду с «В. с пищей» (vinnänam sähäram), т.е. распознаванием некоего
объекта (интенсиональная В.) как кармическим фактором, порождающим будущее
рождение, просто В. (без объекта), к-рая в системе метафор «семя-растение» уподобляется «корню» (мула) и может означать «корневое сознание» (Harvey 1995,
р. 157-162). В пользу толкования Хэрвея свидетельствует тот факт, что, несмотря
на отсутствие кармической активности у индивида, реализовавшего нирвану, —
архата, у него, как свидетельствуют тексты, сохраняется безопорная В., объект
к-рой «отсечен».
Центр, место понятие В. занимает в школе йогачара, к-рая наследует и вместе
с тем существенно преобразует его двойной или тройной смысл. С одной стороны,
это мгновенные дискретные акты чувственного и ментального распознавания в потоке обыденного сознания — правритти-виджняна, или «действующая, актуальная В.», с другой — алая-виджняна, латентное сознание, аккумулирующее «семена» действий, — основа континуальности кармич. опыта индивида в череде перерождений. Наконец, чистая безопорная В., обретаемая в результате освобождения
алая-виджняны от «семян». Тем самым в йогачаре выделились и соединились три
аспекта понятия В.: 1) психологический и эпистемологический (анализ познания
в терминах намерений, стимуляции познавательных органов, роли объектов и разных познавательных функций); 2) кармический (объяснение механизмов кармич.
воздаяния для перерождающейся В.) и 3) сотериологический (прекращение кармической стимуляции и достижение освобождения). Не случайно учение йогачары
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называют также виджнянавада, читта-матра или виджняпти-матра (все три
термина — В., читта и виджняпти — рассматриваются как синонимы сознания).
По сравнению с традиц. концепцией В. в Сутте, Абхидхарме (см. Типитака)
и школах абхидхармического анализа (см. Абхидхарма и Абхидхармы тексты), где
«когнитивная В.» с ее моделью возникающих друг за другом шести В. представляет
сознание исключительно в срезе актуального опыта как последовательность мгновенных «сингулярных» актов, отодвигая на задний план «сансарные» аспекты В.,
концепция В. в йогачаре подчеркивает необходимость одновременности множества
когнитивных событий, включая шесть В., но при этом предплагает некую общую
базу, в к-рой сохраняются их «семена» — алая-виджняну. Обращаясь к тем вопросам, с к-рыми столкнулся абхидхармический анализ (проблеме непрерывности кармического воздаяния от момента к моменту, проблеме сохранения «омрачений»клеш каждый момент и природы последовательного очищения от них психики для
прекращения порочного круга сансары), авторы йогачары утверждают, что алаявиджняна необходима для сохранения континуальности и самоидентичности опыта.
Дихотомия функций «когнитивной» и «сансарной» В. преодолевается установлением между ними постоянного кармического взаимовлияния (взаимного «осеменения»), обновляющегося каждое мгновение. Алая-виджняна обеспечивает необходимые условия для функционирования правритти-виджняны — она является «семенем» (биджа), или источником актуальной познавательной деятельности шести В.,
и одновременно служит им опорой (ашрая). С др. стороны, правритти-виджняна
своими актами также «оплодотворяет» и «питает» алая-виджняну, обеспечивая ее
рост и сохранение в будущем. Алая-виджняна выступает той необходимой опорой
кармического воздаяния, к-рая может не только принять и сохранить кармические
«семена» (биджа) и «отпечатки» (васана), но также передавать, транслировать их,
тем самым разрешая проблемы, с к-рыми столкнулись школы традиц. абхидхармического анализа, основанного на чистой дискретности процессов познания: по-новому объясняется роль В. в цепочке взаимообусловленного возникновения (пратитья
самутпада): процесс распознавания возникает в зависимости от кармических факторов (санскара), кармические факторы обусловливают алая-виджняну, алая-виджняна является условием возникновения психотелесного комплекса (нама-рупа), психосоматич. комплекс, «присвоенный» (упадана) алая-виджняной, порождает процесс
распознавания (правритти-виджняна) в отношении шести объектов (шад-аятана),
шесть объектов складируются в алая-виджняне, к-рая перерождается (рождениестарость-смерть). Концепция В. йогачары представляет интерес для совр. теорий
сознания в когнитивных науках и философии.
Лит.: WijesekeraО.H. The Concept of Vinnäna in Theraväda Buddhism//
JAOS. 1964. Vol. 84. Pt3. P. 254-259; Johansson R.E.A. Citta, Mano,
Vinnäna — A Psychosemantic Investigation // University of Ceylon Review. 1965. Vol.23. Pts 1-2. P. 165-215; SarathchandraE.R. Buddhist
Psychology of Perception. Colombo, 1968; WaymanA. Regarding the
Translation of the Buddhist Terms Sanna/Samjnä, Vinnäna/Vijnäna //
Malalasekera Commemmoration Volume / Ed. O.H. de A. Wijesekera.
Colombo, 1976; Johansson R.E.A. The Dynamic Psychology of Early
Buddhism. L., 1979; Harvey P. The Selfless Mind. L., 1995; Waldron W.
The Buddhist Unconscious. The Alaya-vijnäna in the Context of Indian
Buddhist Thought. L.-N.Y., 2003.
См. также: Абхидхарма; Алая-виджняна; Дхармы; Йогачара.
ВТ. Лысенко
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Виджнянавада

Виджнянавада (санскр. vijnänaväda, букв, «учение о сознании», или «учение о различительном знании») — так называли концепцию буд. школы йогачара, объясняющую работу сознания с психологич., эпистемологически-логической, медитативной и сотериологич. т. зр., их оппоненты-реалисты (найяики, мимансаки и буддисты-саутрантики). Йогачары отрицали утверждение реалистов, что воспринимаемые и обозначаемые объекты (вишая) имеют соответствующие им самостоятельные сущности (васту) как их референты (артха). Они теоретически обосновывали, что референтами обозначаемых объектов восприятия всегда являются
мыслительные конструкции. Однако, когда поток сознания очищен от эмоциональных и когнитивных препятствий (клеша-аварана и джнея-аварана\ см. Аварана), стоящая за ментальными конструкциями реальность (поток дхарм) может
быть познана непосредственным образом в чистом восприятии (нирвикалъпакапратъякша; см. Нирвикальпака — савикальпака), свободном от концептуализации (прапанча, кальпана, парикалъпита). Сущность доктрины В. не просто в отрицании реальности феноменального мира (онтологический идеализм), но в признании его обусловленности деятельностью сознания (эпистемологический идеализм).
Крупными теоретиками йогачары были Асанга, Васубандху, Дигнага, Дхармакирти, Дхармоттара, Шантаракшита, Бхававивека и др. Основателем концепции
В. нек-рые исследователи (в части., Накамура Хадзимэ) называют Майтреянатху,
к-рый, возможно, жил между 270-350. У Васубандху первые наметки В. заметны
уже в трактате «Панчаскандха-пракарана» («Разъяснение пяти скандх»), написанном с целью усовершенствования классификации пяти скандх, представленной
Асангой в его «Абхидхарма-самуччае» («Компендиум познания»).
Главным вкладом виджнянавадинов в буд. учение о сознании стала концепция
«сознания-сокровищницы» или «всесохраняющего сознания» (алая-виджняна),
к-рой Васубандху в соч. «Карма-сиддхи-пракарана» («Установление кармы») в полемике с вайбхашиками и ватсипутриями предложил дополнить их теорию шести
типов сознания. Алая-виджняна в данном тексте называется «семенами» (биджа)
(в смысле особых сил) будущих перерождений. При этом оно (сознание) не является субстанциально реальным, хотя эмпирич. субъектом воспринимается как реально существующее и присваивается умом (манас) как «я». Это сознание также
представляет собой поток дхарм, волнение к-рых и обусловливает для индивида
существование всего мира.
После раздела школы (ок. VI в.) виджнянавадинов на сакара-виджнянавадинов
(последователей Дигнаги) и ниракара-виджнянавадинов (последователей Стхирамати; см. Сакаравада — ниракаравада) концепция алая-виджняны видоизменяется. Сакаравадины не только увеличивают число дхарм, составляющих сознание,
с 75 до 100, но сама алая-виджняна становится новым элементом, содержащим «семена» всех будущих идей и следы всех прошлых деяний. И этот элемент больше не
считается абсолютом, поскольку находится в феноменальном бытии и несет в себе
результаты кармы, скорее напоминая, по мнению Ф.И. Щербатского, первичную
материю санкхьяиков, модификациями к-рой и являются все вещи эмпирич. мира.
Аналогичным образом модификации алая-виджняны у виджнянавадинов понимаются как индивидуальные идеи, в форме к-рых существует физич. мир. Эти идеи
нереальны, потому что им в действительности ничего не соответствует. Впоследствии алая-виджняну начинают квалифицировать как ступень в энволюции «таковости» (татхата), в к-рой она пробуждается.
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Стремясь преодолеть разрыв между сотворенными и несотворенными дхармами
(санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы), между нирваной и сансарой, последователи В. пришли к выводу, что для перехода в нирвану йогинам-буддистам
не нужно изменять строение вселенной, превращать элементы феноменального
мира в элементы нирваны, нужно лишь посредством медитации перестроить свое
сознание, отбросить иллюзии природного мира и невечных дхарм.
См. лит. к ст. Йогачара.
H.A. Канаева
Виджняпти (санскр. vijnapti, «сообщение», «уведомление», «информация»). 1. В лит-ре
абхидхармы — «проявление», «информирование». Выступает общим обозначением телесных (кая-видэюняпти) и речевых {вач-видэюняпти) проявлений намерения
(четана), принадлежащих группе материально-телесного (рупа). В противоположность авиджняпти (непроявленному ментальному фактору), тоже принадлежащему
данной группе, эти разновидности В. являются чисто материальными. Согласно
Буддагхосе, кая-видэюняпти называется так, поскольку позволяет узнать о намерении через действия тела, тогда как вач-видэюняпти позволяет узнать о намерении
через звуки речи (Висуддхимагга, разд. XIV). Кроме того, В. фигурирует в нормативном определении виджняны: «Видэюняна — это то, что позволяет узнать реальный объект».
2. В йогачаре — одно из центр, понятий, перевод к-рого на европ. языки до сих
пор вызывает споры. Именно последнее значение В. — «информирование», «сообщение» — используется в йогачаре. Васубандху видит в В. восприятие объектов,
относящееся к уровню относительной истины (самвритти-сат) (Тримшика 2, 8).
Однако благодаря формуле: «Все это есть только В.» (vijnaptimätram evedam), процитированной Васубандху в начале др. своего известного трактата «Вимшатика»
(вместе с «Тримшикой» его называют «Виджняптиматра-сиддхи» — «Утверждение топько-виджняпти»), В. становится одним из центр, понятий йогачары. Хотя
многие исследователи часто переводят данную и подобные ей формулы (напр.,
читта-матра) как «все это есть лишь сознание» и рассматривают как свидетельство
в пользу тезиса об «идеализме» йогачары, это не вполне оправданно. Васубандху
говорит не о том, что внешний мир есть продукт сознания и поэтому объекты вне
сознания не существуют (онтологич. идеализм), а о том, что у нас нет иного доступа
к миру, чем через собственную психику (объекты чувств не даются отдельно от самих чувственных способностей), и поэтому вещи познаются не как таковые в своей
абсолютной конкретности, а только как обобщенные представления (ср. эпистемологич., или трансцендентальный, идеализм Канта). Формулу vijnaptimätram evedam,
по мнению Д. Люстхауса, следует понимать так: «Раз все дается нам лишь через акты сознания, все есть лишь сознание, видэюняпти-матра» (Lusthaus 2002, р. 917).
С т.зр. эпистемологии школы йогачара психика не пассивно отражает внешние объекты, а оперирует мысленными конструкциями, с помощью к-рых проецирует свое
содержание в качестве «внешних объектов». В этом отношении термин В. сохраняет свою «побудительную» функцию — вся информация о мире получена нами
через психику, к-рая «представляет» нам его в своих категориях. Не случайно
в последнее время все больше исследователей предпочитают переводить В. не как
сознание, а как «представление», «репрезентация» или «информация».
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См. также ст.: Васубандху; Виджняна; Йогачара; Трисвабхава.
Лит.: Kochumuttom Т. A Buddhist Doctrine of Experience: A New Translation and Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogäcänn. D., 1982;
Hall B.C. The Meaning of Vijnapti in Vasubandhu's Concept of Mind//
JIABS. 1986. Vol. 9. P. 7-23; Lusthaus D. Buddhist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogäcära Buddhism and the Ch'eng wei-shih
lun. L., 2002; id. Yogäcära // Encyclopedia of Buddhism. N.Y., 2004.
В.Г. Лысенко
Викалыга см. Кальпана
«Вималакирти-нирдеша-сутра» (санскр. Vimalakïrti-nirdesa-sutra, кит. «Вэймоцзе
[со шо] цзин» — «Сутра о [том, что говорил] Вималакирти», «Бу кэ сы и цзе то фа
мэнь» — «Сутра школы Непостижимого мыслью освобождения», яп. «Юйма-гё»).
Санскр. оригинал утерян. Сохранились три кит., один тиб. и разрозненные отрывки уйгурского переводов, сделанных с санскрита независимо друг от друга. Переводы на кит. яз. принадлежат Чжи Цяню (III в.), Кумарадживе (344/350 - 409/413)
и Сюань-цзану (600/602 - 664).
Записанная в Индии на рубеже н.э., «В.» единственная среди махаянских текстов дает описание образа идеального последователя махаяны — благочестивого
мирянина, знатного горожанина, возвышенного над десятью учениками Будды
и четырьмя прославленными бодхисаттвами, в т.ч. и Майтреей, только за то, что
он достиг прозрения и тем сохранил свое имя (санскр. Вималакирти — «Прославленный непорочностью») чистым, не уходя из мира.
Филос. наполнение сутры — учение об «истинном пробуждении» (кит. чжэн
цзюэ), о «государстве Будды» (кит. фо го), идеи «нераздвоенного сознания» (кит.
бу эр фа мэнъ), проявлений «безмерного мира» (кит. у лян) и «непостижимого
мыслью освобождения» (кит. бу кэ сы и цзе то) — является общим для целого ряда буд. сочинений, входящих в класс праджняпарамиты сутр. Вкладывание этого
содержания в уста мирянина как проявление возникшей в I—II вв. н.э. общей тенденции буддизма к демократизации и к слиянию со светской культурой является
фактом, определившим особую роль этой сутры среди др. буд. сочинений. В тексте сутры встречается ряд образов, иллюстрирующих идею «непостижимого мыслью освобождения»: гора Сумеру спрятана в горчичном зерне, а обитатели ее даже
не подозревают об этом; в крошечную камору Вималакирти беспрепятственно
входят сначала все ученики Будды, потом все бодхисаттвы, потом и все жители
города Вайшали и все обитатели Четырех небес, а со стенами комнаты и с городскими стенами и постройками ничего не делается и т.п. Это примеры того, как освободивший свое сознание от противоречий логич. мышления, бодхисаттва становится «непостижимо свободным» от законов и соразмерностей обычного мира.
«Непостижимое мыслью освобождение» неразрывно связано с учением о высшей
мудрости (праджняпарамите). Бодхисаттва Манджушри — единственный, кто
не посрамлен мирянином Вималакирти в споре об истинной сути буд. учения.
Сутра, несомненно, была создана как полемич. выпад сторонников махаяны
против защитников хинаяны. Об этом свидетельствует и «победа», одержанная
мирянином над учениками и бодхисаттвами, и нек-рые др. образы сутры. Напр.,
эпизод с небесными цветами, рассыпаемыми небесной феей, к-рые «как учение

«Вималакирти-нирдеша-сутра»

220

Будды, не знают различий и осыпают всех»; когда же эти цветы прилипают к телам учеников, фея поясняет: «Это потому, что они не сумели избавиться от различий в своем сознании». Или же сцена с превращением Шарипутры (см. Маудгальяяна и Шарипутра), одного из учеников Будды, в женщину для того, чтобы
он понял, что прозрения могут достичь не только мужчины, но и женщины, и как
в превращенном Шарипутре перепутаны внешний облик и содержание, так же
в женщине недостойная форма сочетается с истинным устремлением.
«Сутра о Вималакирти» сыграла важную роль в идеологич. споре сторонников
монашеского и светского буддизма в Китае и, безусловно, в обращении простолюдинов в буддизм, о чем свидетельствует упрощенное изложение ее для простонародья в жанре бянь-вэнь — «Бяньвэнь о Вэймоцзе». Как писал П. Демьевиль,
«тип образованного светского буддиста с прекрасными манерами и склонностью
к изящным рассуждениям больше, чем оборванный и странный монах, импонировал кит. вкусу» (1973, с. 439).
Образ Вималакирти, возникший в поворотный момент истории буддизма —
ослабления ритуальной и телесной религ. практики и усиления психологич. переживания, — остался до конца связанным с этой тенденцией все большего отказа от
одного в пользу другого. В этом смысле «средство освобождения», открытое Вималакирти, можно сравнить с «Путем», изложенным Буддой пяти аскетам. Недаром на вопрос о том, что такое «нераздвоенное сознание», Вималакирти отвечает
тем же абсолютным молчанием, каким Будда отвечал на вопрос о начале всего.
Особенности кит. переводов сутры позволяют поставить вопрос о том, является
ли фил ос. интерпретация сюжета о Вималакирти в каждом из трех переводов
(в пер. Чжи Цяня — в русле общих идей махаяны, в пер. Кумарадживы — в духе
доктрины шуньявады, в пер. Сюань-цзана — в духе учения йогачары/виджнянавады; см. также Вэйши-цзун) достоянием истории кит. буддизма или же она
отражает состояние оригиналов, поступавших в Китай и менявшихся параллельно
с развитием буддизма в Индии. По-видимому, обе тенденции в развитии текстологич. судьбы сутры действовали одновременно.
В предисл. к «В.», написанном одним из четырех знаменитых учеников Кумарадживы — Сэн-жуем (IV-V вв.), недвусмысленно говорится о том, что учение
о «пустоте»-шу«ье (см. Шуньята) было осознано китайцами только в IV в. У Сэнжуя вызывает раздражение тот факт, что в ранних переводах мало разъяснений
о сознании-вместилище — виджняне и о пустотной природе всего сущего —
шунье, зато много говорилось о духах, и что переводчики перекраивали главы так,
чтобы гл. действующим лицом стал Майтрея, ибо в канонич. варианте сутры
Майтрея фигурирует в числе буд. святых, побежденных мирянином в споре. Также
становится очевидным и тот факт, что первые буд. тексты китайцами либо использовались для гаданий и жертвоприношений, либо воспринимались сквозь призму
даос, мессианства — как предсказания сошествия благой силы в момент окончания очередного цикла.
Буд. путь в сознании китайцев был близок идеальному Пути-дао правления императора. Об этом недвусмысленно говорит фраза из предисл. к сутре, написанного Сэн-чжао: «Небом [поставленный] правитель Великой Цинь силой своего духа
превосходит весь мир. Его [открытый] тайному разум единственный достиг просветления. Распространяя [на весь мир свое] предельное [соединение с истиной
Неба и Земли], он простер его над десятью тысячами [вселенских] механизмов.
Прокладывая Путь, он совершит преобразование на тысячи лет».
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В Японию Вималакирти (яп. Юйма) попал как готовый символ придворного,
шире — светского последователя буддизма. До кон. XIX в. японцы пользовались
кит. переводами сутры, а первый яп. комментарий был составлен знаменитым патроном буддизма — принцем Сётоку-тайси (612). До сих пор «Сутра о Вималакирти» является популярным выразителем махаянских идей демократизации и секуляризации, заложенных в нее при создании, и остается актуальным текстом для
яп. буддизма. Об этом свидетельствуют новые переводы сутры на яп. язык, а также роман «Юймаки», где Вималакирти — городской отшельник, внутр. монах,
предстает как идеал последователя Будды в совр. мире.
Имеются пер. «Сутры о Вималакирти» на англ. (два из них опубликованы японцами: Kakichi Ohara, 1898, Hokei Idumi, 1924; а также: Ch. Luk, 1972; R.A. Thurman, 1976; S. Boin, 1976) и франц. (È. Lamotte, 1962) языки. В кн. Икэда Дайсаку
(1979) приведена библиография переводов и работ о «В.», вышедших в Японии.
На рус. яз. переведен «Бяньвэнь о Вэймоцзе» (1963).
Изд.: ТСД. Т. 14; Lamotte É. L'Enseignement de Vimalakïrti. Louvain,
1962; Бяньвэнь о Вэймоцзе. Бяньвэнь «Десять благих знамений»:
(Неизвестные рукописи бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Ин-та народов Азии) / Изд., предисл., пер. и коммент. Л.Н. Меньшикова. М ,
1963; The Vimalakïrti Nirdesa-Sütra / Tr. from the Chinese by Lu K'uan
Yu (Ch. Luk). Berk.-Los Ang., 1972; The Holy Teaching of Vimalakïrti:
A Mahäyäna Scripture / Tr. by R.A. Thurman. University Park, 1976; The
Teaching of Vimalakïrti (Vimalakïrti-nirdesa) / Rendered into Engl. by
S. Boin // Sacred Books of the Buddhists. Vol. 32. L., 1976 (Pali Text Society).
Лит.: Mather R.B. The Doctrine of Non-Duality in the Vimalakïrti Nirdesa-Sütra. Berk., 1950; Zürcher E. The Buddhist Conquest of China. Leiden, 1959; Demiéville P. Vimalakïrti en Chine // Choix d'études bouddiques. Leiden, 1973; Ikeda Daisaku. Vimalakirti and the Ideal of the Lay Believer // Buddhism: The First Millenium. Tokyo, 1979; Комиссарова Т.Г.
О трех китайских переводах Вималакирти нирдеша-сутры // П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение: (К 100-летию со
дня смерти). Материалы конф. Ч. 3. М., 1979. С. 32-39; она же. Три
китайских предисловия к «Сутре о Вималакирти» // Письменные памятники Востока. Ежегодник: 1978-1979. М., 1987. С. 204-217; Хуэйцзяо. Жизнеописания достойных монахов / Пер. с кит. М.Е. Ермакова. Т. 1. М., 1991; Сэн-чжао. Трактаты / Пер. К.Ю.Солонина //
Буддизм в переводах: Альманах. Вып. 2. СПб., 1993; ЛаФлёр У. Карма слов: Буддизм и литература в средневековой Японии. М., 2000.
По материалам Т.Г. Комиссаровой

«Вимшатика», полн. назв. «Вимшатика-карика-вритти» (санскр. Vimsatika-kärika-vrtti,
«Двадцатистишие с комментарием») — один из важнейших текстов Васубандхуйогачарина. Включает 22 стиха с прозаич. автокомментарием (вритти). Дошел
до нашего времени на языке оригинала — санскрите, а также в переводах на кит.
и тиб. яз.
Осн. доктрина йогачары резюмирована здесь в 1-й фразе текста: «Traidhatuka
vijnaptimätraiti», толкование к-рой — предмет спора между исследователями буддизма. Одни считают формулу выражением идеалистич. онтологии йогачары, сводящей мир к сознанию: «Все три сферы существования суть только-сознание»
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(напр., Tola, Dragonetti 2004); другие обращают внимание на то, что буддисты, как
правило, больше заняты изучением опыта познания, чем построением онтологии,
поэтому подобные формулы следует понимать либо эпистемологически, либо феноменологически — все, что нам дано в опыте, есть только наше осознание объектов, а не они сами (Wayman 1965, Hayes 1988, Lusthaus 2002).
Общепринятый перевод: «Все три сферы существования суть только-сознание» — не учитывает того факта, что в тексте употреблен не термин тридхату
(«три сферы существования»), а производный от него термин трайдхатука (ступень вриддхи, выражающая происхождение из тридхату). Под тремя дхату понимаются три сферы сансарного опыта: сфера желаний (кама-дхату), сфера форм
(рупа-дхату) и сфера неформ (арупа-дхату), соответственно, трайдхатука будет
тем, что произведено этими тремя дхату, или тем, что состоит из трех дхату, т.е.
всей целостностью сансарного опыта. Трактовка трайдхатука как опыта больше
отвечает принципу ориентации на личный опыт, восходящему к Будде Шакьямуни. Будда подчеркивал, что его учение (Дхарма) толкует не о мире как он есть вне
нас, а об освобождении человека от тягот перерождения (сансары). Вопросы же
о мире как таковом вне человека он считал авьякрита, не имеющими однозначного решения и лишь отвлекающими от дела освобождения. И хотя последователи
Будды создали множество квазионтологических теорий (напр., теорию дхарм), их
построения относятся, строго говоря, не к миру самому по себе, а к миру как он
раскрывается через внутренний опыт человека.
Фактически, формула виджняпти-матра («топъко-виджняпти», синоним читтаматра) указывает на то, что мир представлен, или дан нам, лишь через познавательные акты, или, точнее, именно эти акты позволяют нам узнать мир (так передается каузатив глагола, от к-рого образован этот термин). Речь не о том, что мир
есть сознание (т.е. не об онтологич. факте), а о том, как мы узнаем о нем: это происходит только через артикуляции собственного сознания, в к-ром мы находим
представления о всех вещах.
Возможность мысленного представления несуществующего объекта является
важнейшим условием эпистемологич. идеализма Васубандху. Он доказывает такую
возможность ссылкой на ментальные образы, возникающие у человека, страдающего от глазных расстройств: больной видит перед глазами волосы или мушки, хотя на
самом деле их нет. Др. примерами восприятия несуществующих объектов, к к-рым
прибегал Васубандху и др. виджнянавадины для доказательства реальности только
внутреннего содержания познания, являются сны, миражи, магич. трюки и фокусы,
галлюцинации, перцептивные иллюзии (напр., огненный круг, образующийся вращающимися головешками, луна, отраженная в воде), а также визуализации йогов
и пр. Учитывая весь этот опыт, в реальности к-рого сомневаться невозможно, следует сделать вывод о том, что для переживания каких-то вещей и состояний актуально
присутствующий внешний стимул или объект не обязателен.
Довод своих оппонентов-реалистов, указывающих на то, что живые существа,
находящиеся в одном месте и в одно время, воспринимают один и тот же окружающий мир и поэтому опыт переживания мира не является продуктом сознания,
Васубандху отвергает ссылкой на объединяющий людей кармический опыт: в прошлой жизни люди совершили сходные действия, к-рые отложились в их сознании
в виде одинаковых кармических «отпечатков», «активизация» к-рых и вызывает
эффект синхронного восприятия одних и тех же объектов, хотя на самом деле
в каждом индивидуальном потоке сознания объект представляется по-своему (ее-
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ли несколько человек смотрят на одно и то же дерево, то каждый видит «свое» дерево и оно иллюзорно, поскольку не имеет внешнего коррелята). Тем самым обвинение в солипсизме отводится с помощью довода о своеобразной коллективной
галлюцинации.
Однако возникает вопрос: если познание какого-л. объекта протекает независимо от его коррелята во внешней реальности, то как отличить истинное познание от
иллюзорного? Напр., как доказать, что такие персонажи, как стражи ада, существуют лишь в нашем воображении? По Васубандху, образ стражей ада в комплексе
со всем прочим антуражем жизни в аду является результатом (пхала) созревания
(випака) зерна (биджа) или ментального отпечатка (васана) некоего неблаговидного действия, точнее, намерения (четана). Т.е. намерение оставляет отпечаток,
к-рый до определенного момента находится в латентном состоянии, постепенно
созревая, а созрев, дает свой плод. Эти три фазы называются «преобразованиями
сознания» (виджняна-паринама). Вместо внешних объектов восприятия (цветоформа, звуки, запахи и т.п.), или внешних аятан (баз), с одной стороны, и органов
чувств (индрий), или внутренних аятан, — с другой, Васубандху предлагает поставить, соответственно, мысленный образ объекта (цвет-форма и т.д.) и «семя»
(биджа) в виде виртуальной познавательной способности (зрения и т.п.). В результате преобразования сознания (паринама) из «семени» возникает соответствующий образ, к-рый мы принимаем за внешний объект. В череде моментов созревания «отпечатка» наступает кульминация (вишеша), к-рая производит его «актуализацию» в определенный результат (пхала).
Особое преобразование (вишеша-паринама) — это и есть акт репрезентации,
или виджняпти. Репрезентация возникает не из внешнего объекта, а из «семени»,
оставленного др. репрезентацией. Семя, к-рое созрело, чтобы дать свои всходы
(любимая метафора многих инд. философов для иллюстрации доктрины кармы),
есть чувственная способность (напр., орган зрения), а образ, в к-рый она трансформируется, есть воспринимаемый объект (напр., цвето-форма). Т.е. механизм
восприятия в интерпретации Васубандху имеет как «субъективный» (аятана органов чувств), так и «объективный» (аятана объекта) аспекты и не требует допущения существования внешнего объекта. Учитывая дискретный характер познания
(познание состоит из потока моментов), преемственность между двумя моментами
восприятия объясняется доктриной «семени»: восприятие объекта настоящего момента произведено «семенем» (органом чувств), созданным в прошлый момент.
В опоре на две эти исключительно внутренние базы и возникают шесть виджнян.
Важное место в этом тексте занимает критика Васубандху реалистич. теорий познания (буд. и небуддийских), предполагающих реальное существование внешней
базы (аятана) — объекта, к-рый стимулирует познавательную деятельность. Опровержение реалистич. тезиса осуществляется путем доказательства логич. несостоятельности не только самой идеи атома как конечной составляющей всех реальных
вещей, но и идей целого, состоящего из атомов (аргументы Васубандху см. в ст.
Атомизм).
Васубандху четко дистанцируется от школ абхидхармы традиц. буддизма. Он
утверждает, что их трактовка учения Будды о базах помогает избавиться от ложного понятия самости (атман) лишь в отношении дхарм индивида, а не в отношении внешних дхарм, к-рые они трактовали слишком субстанциалистеки (приписывали им собственную природу — свабхава), тогда как его понимание баз в смысле
явлений сознания помогает проникнуть в доктрину бессамостности (найратмья)
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всех дхарм. Однако он подчеркивает, что бессамостность — это не отрицание
дхарм как таковых, а только отрицание у них мысленно сконструированной {кольпита) самости (10b).
Здесь же Васубандху формулирует свою позицию: существует невыразимая самость (атман), доступная только пробужденным (буддам), все остальные конструируют самость в терминах субъект-объектной дихотомии. Последнее соответствует уровню «конструируемой» реальности — парикальпита, в отличие от двух
др. уровней, различаемых йогачарой: «зависимой реальности» (паратантра): поток психич. состояний, зависимый от ментальных отпечатков (отсюда название
паратантра — «зависимый от другого»); а также уровня совершенной реальности
(паринишпанна), где нет ни мысленных конструкций (дихотомии субъекта-объекта), ни ментальных отпечатков, к-рые бы питали кармический опыт, ни потока
дхарм; он достигается просветленными буддами, искоренившими в себе все аффекты.
Если внешнего объекта не существует, как вообще возможна пратьякша — непосредственное восприятие чего-то как находящегося у меня перед глазами (букв,
смысл слова пратьякша)? Васубандху отвечает, что оно происходит, как и во сне,
т.е. его объект не существует (16а). Затем он отрицает существование непосредственного восприятия.
Когда возникает знание (буддхи), выраженное словами «это у меня перед глазами», его объект уже не воспринимается, поскольку зрительное восприятие прекратилось в предыдущий момент, а приведенное суждение относится к функции ментального познания (мано-виджняна). Оппонент предполагает, что непосредственное восприятие объекта можно вывести из факта припоминания: «Не пережитое
в непосредственном опыте (ананубхута) не может припоминаться ментальным
сознанием, учитывая это, необходимо, чтобы объект был уже воспринят, что и будет зрительным восприятием (даршана); т.о. мыслится непосредственный характер (пратьякшатвам) цвета-формы и т.п., являющегося объектом того (зрения
и т.п.)». Т.е. возникновение ментального сознания доказывает, что объект был непосредственно воспринят в прошлом (16Ь).
С т.зр. Васубандху, припоминание объекта можно объяснить по-другому: из репрезентации возникает внутреннее восприятие (мано-виджняна), оно-то и сопровождается припоминанием, содержащим образ объекта, имеющий мысленно сконструированные цвет-форму и т.п. Мы припоминаем не реальные объекты, а наш
опыт восприятия этих объектов, сам же этот опыт возникает в результате активизации отпечатков предшествующего опыта, т.е. в серии моментов психич. активности есть такие моменты, к-рые служат объектами, а есть моменты, к-рые выступают как познание этих объектов.
Фактически Васубандху отрицает не существование внешних объектов, а возможность доступа к ним. В познании мы имеем дело лишь с ментальными отпечатками (васана), к-рые категоризируют все наше познание в терминах определенных
схем (ср. совр. понятие когнитивных карт). Поэтому все, что мы можем знать об
этом внешнем мире, — это лишь слова и мысленные содержания. Эту идею развивает и углубляет Дигнага в своем знаменитом соч. «Аламбана-парикша».
Однако теория сознания, на к-рую опирается Васубандху в этом тексте, не является всецело йогачаринской. Он не упоминает такое важное понятие йогачары, как
алая-виджняна («сокровищница-сознание» — общий резервуар всех «семян»).
Кармически окрашенные действия, согласно В., оставляют ментальные отпечатки
(васана) не в алая-вижняне, как в доктрине йогачары, а в «однослойном» индиви-
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дуальном потоке сознания индивида. С т.зр. Л. Шмитхаузена, это свидетельствует
о приверженности Васубандху многим положениям саутрантики.
Вместе с тем в этом сочинении Васубандху последовательно доказывает логич.
несостоятельность не только реалистич. теорий познания вайбхашики и саутрантики, но и их концепций внешнего мира. Именно концепций внешнего мира, а не
его самого. Он не говорит: «Атом не существует» (па asti), a говорит: «Атом не доказан/не установлен» (paramänur па sidhyati).
Изд.: Levy S. Marériaux pour étude du système Vijnaptimâtra. Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences historiques et philologiques.
P., 1932; Kochumutton Th. A. A Buddhist Doctrine of Experience: A New
Translation and Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogäcärin.
D. et al., 1982; Frauwallner E. Die Philosophie des Buddhismus. В.,
1994; Anacker S. Seven Works of Vasubandhu. The Buddhist Psychological Doctor. D., 1998; Tola F., DragonettiC. Being as Consciousness.
Yogäcära Philosophy of Buddhism. D., 2004. P. 123-176, 366-385; Васубандху о реальности только мысленного представления (репрезентации) / Предисл. и пер. «Вимшатика-карика-вритти» Васубандху
В.Г. Лысенко // ВФ. 2008. № 1. С. 109-112.
Лит.: WaymanA. The Yogäcära Idealism // PhEW. 1965. Vol. 15. P. 6574; Schmithausen L. Sauträntika-Voraussetzungen in Vimsatika und Trimsika // WZKSOA. 1967. Bd 11; Hayes R.P. Dignäga on the Interpretation of
Signs. Dordrecht, 1988; Lusthaus D. Buddhist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogäcära Buddhism and the Ch'eng wei-shih lun.
L, 2002.
См. также ст. Васубандху.
В.Г. Лысенко
Випака см. Карма-пхала-випака
Випашьяна (санскр. vipasyanä, пали vipassanä, букв, «процесс усмотрения того, что
всплывает в уме», тиб. лхактонг, кит. гуань, яп. кан) — буд. медитативная практика,
следующая, после шаматхи, ступень самосозерцания. Термин имеет две осн. трактовки. 1. Обуздав неконтролируемую активность памяти и воображения с помощью
практики шаматха, йог может приступить к В. с целью систематич. очищения своей
психики от фантазмов, случайного биографич. материала и пр. Он принимает созерцательную позу и воздерживается от новых размышлений и любой намеренной активности. Вскоре ему на ум начинают приходить разнообразные прежние случайные
помыслы. В. достигается в том случае, когда, при появлении помысла, йог замечает,
что это всего лишь помысел, т.е. не смешивает, как то бывает всегда и у всех людей,
кроме йогов, свои помыслы и реальность. У всякого помысла есть содержательный
и эмоционально-переживательный компоненты. Йог замечает без помощи внутренней речи, что образ — это одно, а неприятное чувство, проявившееся одновременно
с образом, — это другое, и в силу лишь того, что он это заметил, данная связь образа
с чувством распадается или, если она сильна, ослабевает, с тем чтобы распасться
окончательно в какой-то другой раз. 2. В. есть рефлективный, контролируемый процесс продумывания филос. положений буд. традиции, к к-рой принадлежит йог, как
лично своих мыслей, имеющий результатом полную и окончательную убежденность
в соответствии их положению дел в мире.
A.B. Парибок
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В. как категория, объединяющая буд. медитативные практики по развитию сознания, отличается от практик по его успокоению — шаматха (пали саматха). Если
шаматха направлена гл. обр. на устранение аффектов (в текстах часто используется
метафора огня — тушение пожара аффектов, отсюда нирвана — букв, «угасание»),
то В. — это противоядие прежде всего против невежества (авидья) и ложных мнений (диттхи), знание реальности как она есть (ятхабхутам), прозрение истины,
«пробуждение» (бодхи). Синонимы В. — джняна-даршана (пали нъяна-дассана —
«знание-видение»), абхиджня («прозрение») или праджня («понимание», «прозрение», «мудрость»). Если шаматха — это успокоение сознания, то В., напротив, предельная его интенсификация, кульминирующаяся, реализуясь в личном опыте буд.
доктрин — Четырех благородных истин, анатмавады, пратитья самутпады.
В. определяется как «исследование» {миманса), различение искусных (кушала)
и неискусных (акушала) состояний — дхарм и включает созерцание: 1) трех характеристик бытия (трилакшана): непостоянства (анитья), бессамостности (анатма;
см. Анатмавада) и неудовлетворенности (духкха) в отношении пяти скандх индивида — тела (рупа), ощущений (ведана), концептуализации (санджня), формирующих факторов (санскара) и распознавания (виджняна); 2) глубинной взаимозависимой природы явлений (пратитья самутпада), а также практику смрити (сати).
О соотношении практик В. и шаматхи см. Медитация.
См. лит. к ст. Медитация.

ВТ. Лысенко

Вирья (санскр. vïrya, пали viriya, «мужество», «энергичность») — одна из осн. добродетелей в системе «совершенств» (парамиты) буд. практической доктрины,
соответствующая устойчивости в усилии достижения высшей цели. В коммент.
Буддагхосы к Дигха-никае В. занимает 7-е место в их списке (1.177), но более известна как четвертая парамита (после щедрости — дана, нравственности — шила
и терпения — кшанти) следующего, путем бодхисаттвы, в буддизме махаяны,
где она отождествляется с «усилием ради блага» (kusalotsaha), необходимым для
достижения «заслуги» (пунья) и истинного знания (джняна). Подробно описана в
«Махапраджняпарамита-шастре» (V в.), а также в «Бодхичарья-аватаре» Шантидэвы (VII в.) и др. махаянских трактатах. Добродетель В. требует постоянного
внимания и культивирования, т.к. сознание столь же постоянно «размывается» потоками аффектов, привычно к рассеянности и расслабленности. «Враги» В. — слабость тела или ума, привязанность к мирским удовольствиям, нерешительность,
безволие, уныние и презрение к самому себе. Для победы над ними требуются:
медитация над теми опасностями, к-рым мы подвержены, презрение к удовольствиям этого мира, память о достижениях будд и бодхисаттв прошлого. Средствами
усиления добродетели В. считаются: твердость в желании достижения высшей цели, гордость за свое дело, радость совершения «освободительных» трудов, рассуждение о своих силах и их соразмерности соответствующим «подвигам», бдительность к коварству страстей, совершенный самоконтроль. В системе совершенств
В. опирается на добродетель терпения (кшанти) и является базой для практики
медитации (дхьяна). Без практики В. вся «заслуга» вступившего на «путь бодхисаттвы» теряется, и потому она рассматривается как хранилище всех достижений.
См. лит. к ст. Парамиты.
В.К. Шохин
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Витарка — вичара

Витанда (санскр. vitandä, «искусный спор») — эристическая дискуссия, спор ради
победы над противником, не предполагающий обоснования истины и даже отстаивания к.-л. собственной позиции.
Термин В. употребляется комментаторами Палийского канона для обозначения
деятельности бесчисленных диспутантов эпохи Будды, прежде всего практиков
локаяты, к-рые и на своих «сессиях», и при широкой публике охотно упражнялись
в доказательстве и опровержении чего угодно. Так, Буддагхоса характеризует
в качестве В. такого рода их апории: «Ворона белая ввиду того, что у нее кости
белые, а журавль красный ввиду того, что у него кровь красная». Но не только
локаятики, но и целые семейства странствовавших полемистов (Сабхии, Саччаки
и др.), прежде всего из паривраджаков, действительно располагали подобными
софизмами, к-рые они предлагали на решение др. профессиональным диспутантам. Тема В. как одного из видов дискуссии развивается и в ранних пособиях по
теории аргументации. В «Чарака-самхите» она трактуется как второй из двух видов состязательной дискуссии (первым из них является дискуссия софистическая— джалпа), к-рый отличается от первого тем, что назначение его в одном
только опровержении оппонента без отстаивания собственной точки зрения
(Ш.8.28). Так же В. понимается и в «Ньяя-сутрах» как третий вид дискуссии,
к-рый определяется через софистическую, подобно тому как т а — через диспут
(вада): «Та же [софистика], за вычетом утверждения альтернативного мнения, будет эристикой» (1.2.3). Данное определение означает, что В., включая, как и предыдущий вид дискуссии, придирки и псевдоответы, отлична от него отсутствием
самого утверждаемого тезиса, т.е. является понижением науч. диспута типа вады
уже во второй степени.
Лит.: VidyabhushanaS. History of Indian Logic. Cale, 1921; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М., 2004.

В.К. Шохин
Витарка — вичара (санскр. vitarka, от vi- 'разный', tarka 'замысел', 'мысль'; санскр.
vicara, от vi- 'туда-сюда', сага 'бегание'; букв, «хождение мыслей», «рассуждение», ср. с лат. discursus) — парные термины буд. абхидхармы и йоги Патанджали. Согласно абхидхарме, В. — в. встречаются как в обыденных состояниях сознания, так и на 1-м уровне созерцания (см. Дхьяна). Они суть парные функции сознания. Прямого соответствия в европ. понятиях не имеют, однако могут быть точно ими описаны.
Всякое пользование речевой способностью имеет две стороны: содержательную,
к-рую допустимо исследовать в отвлечении от говорящего (читающего и т.д.),
и процессуальную. Для того, кто мыслит, пользуясь речью, витарка дает тему —
она есть функция, или событие задания темы, или субъект (подлежащее) этой речи. Вичара же есть функция разворачивания совокупности предикатов (ср. совр.
анализ предложения в терминах темы и ремы). В абхидхармистском трактате
«Вибханга» В. — в. названы «парой речевых импульсов» (вачисанкхара). Чисто
процессуальное рассмотрение позволило индийцам применить В. — в. не только
к устной, но и к внутренней речи (о ней см.: Выготский Л. Мышление и речь.
М., 1999). Поэтому В. — в. встречаются на начальном уровне дхъяны (пребывающий в дхьяне человек всегда молчит). Во внутренней речи тема или субъект не
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обязательно выражены словесными знаками, поскольку каждый человек всегда
знает, о чем он говорит про себя. В согласии с этим витарка в дхьяне однократно
поставляет объект сознанию, а затем суть, содержание этого объекта развертывается перед наблюдающим сознанием функцией вичара.
A.B. Парибок
Вишая (санскр. visaya) — в буд. терминологии «сфера или область деятельности»
(синоним гочара), «объект» (синоним артха и др.). Считается объектом прежде
всего чувственных способностей (индрий), каждой из к-рых соответствует определенная предметная область: зрению — цвето-формы, слуху — звуки, вкусу —
вкусы, обонянию — запахи, осязанию — тактус.
ВТ. Лысенко
Восьмеричный путь (санскр. аштангика-марга astängika-märga, пали attangikamagga, кит. ба чжэн дао, яп. хассёдо) — в буддизме путь к освобождению от перерождений (сансара) и от действия закона кармы — к нирване, составляющий
содержание Четвертой благородной истины. Состоит из: 1) правильных воззрений
(диттхи) — прежде всего постижение Четырех благородных истин; 2) правильных намерений (санкальпа) — ориентация на нирвану и культивирование благорасположенности ко всему живому — майтри; 3) правильной речи (вач) — освобождение речи от лжи, сквернословия, грубости, скабрезности и глупости; 4) правильных действий (карма) — воздержание от воровства, убийства, недолжного
поведения вообще; 5) правильного образа жизни (аджива) — выбор профессии,
к-рая не причиняет вреда другим существам; 6) правильных усилий (ваяма) —
устранение дурных мыслей, мнений, намерений и культивирование позитивных
ментальных состояний из группы семи факторов пробуждения: самоосознавание,
усилие, концентрация, различение дхарм, радость, спокойствие, умиротворение;
7) правильного осознавания собственного тела, ощущений, ума и ментальных объектов (смрити) и 8) правильного сосредоточения — развитие способности концентрации (самадхи) (см. также Матрика).
Слово «правильный» (самъяк) понимается в смысле соответствия Срединному
пути между «крайностями», представленными взглядами и практиками др. школ,
такими как вера в вечный атман (сассатавада) и материалистич. воззрения о разрушении души после смерти тела (уччхедавада), скептицизм и догматизм, крайний аскетизм и гедонизм и т.п. Правильность В.п. лежит не в теории, а в практике,
поскольку Будда прошел его сам и, только убедившись в его действенности, стал
проповедовать другим.
Однако не следует понимать слово «путь» в смысле последовательного прохождения всех названных ступеней в порядке их перечисления. Относительно способа осуществления В.п. существуют разные мнения. Буддагхоса описывает В.п.
в терминах трех категорий: «культивирование поведения» — шила (3, 4, 5), «культивирование психики» — самадхи (6, 7, 8) и «культивирование мудрости» —
праджня (1 и 2). Эти три блока практик, как считают нек-рые буддисты, должны
осуществляться в следующем порядке: сначала шила, потом самадхи (соответствует шаматхе) и лишь после этого праджня (соответствует випашьяне). Буд. нормы нравственного поведения и психотренинга в общих чертах совпадают с норма-
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ми др. религиозных традиций Индии. Собственно буд. видение мира сосредоточено в праджне, отождествляемой с реализацией Четырех благородных истин. Поэтому многие буд. авторы подчеркивают, что для начала продвижения по пути необходимо предварительное знакомство с Четырьмя благородными истинами и предварительное принятие их на веру. Это соответствует т.зр., согласно к-рой «культивирование поведения» и «культивирование психики» не могут существовать отдельно от «культивирования мудрости». Только В.п. в полном объеме при одновременном осуществлении всех восьми практик способен обеспечить достижение
освобождения (нирвана).
См. также: Духкха; Чатвари арья сатьяни.
Лит.: Gethin R. The Buddhist Path to Awakening: A Study of the BodhiPakkhiya Dhamma. Leiden, 1992; Paths to Liberation: The Märga and Its

Transformations in Buddhist Thought / Eds R.E. Buswell Jr., R.M. Gimello. Honolulu, 1992; Bronkhorst J. The Two Traditions of Meditation in
Ancient India. N.D., 1993; Gethin R. The Foundations of Buddhism.
Oxf.-N.Y., 1998.

ВТ. Лысенко
Вьявахара (санскр. vyavahära, «общепринятая практика», «конвенция») — в самом
общем смысле обозначение норм и правил, к-рым подчиняются соц. отношения —
любая мирская практика, требующая соблюдения «правил игры» (будь то заключение торговой сделки, судебная тяжба), а также языковая коммуникация (речевой
этикет общения). В узком смысле узус — практика словоупотребления, основывающаяся на лингвистич. соглашении (самкета) о значениях слов (артха).
О филос. смысле В. см. ст. Две истины.
В.Г. Лысенко
Вьявахарика — парамартхика см. Две истины
Вьяпти (санскр. vyäpti, букв, «область, поле, арена, [к-рую занимает термин]») —
логич. отношение «проникновения», или неизменного сопутствования терминов
(авинабхава) умозаключения, в буд. логике — одно из обозначений неразрывной
связи терминов вывода (анумана), лежащей в основании операции выведения.
Буддисты употребляли термин В. вслед за небуддистами, но предпочитали собственные обозначения неразрывной связи: авинабхава, сахачарья.
Отношение неразрывной связи является коррелятом, аналогом отношения логич. следования в зап. логике, потому что в инд. праманаваде она связывает не
высказывания (как в зап. логике), а термины. Относительно происхождения термина В. между исследователями существует полемика. Г. Якоби считал, что логич.
понятие неразрывной связи (сахачарья, нем. Konkomittanz) было привнесено в
инд. теорию вывода вайшешиком Прашастападой. В истории формирования понятия неразрывной связи Г. Якоби различил три существовавшие интерпретации В.:
вариант нъяи, представленный в «Ньяя-сутрах» Готамы-Акшапады и комментатарии Ватсьяяны (III—VI вв.), вариант интерпретации основателя вайгиегиики Канады
(ок. I в.) и интерпретацию Прашастапады (ок. VI в.). Если для найяиков В. есть, по
сути, отношение аналогии, то Канада старался показать ее основания в реальности
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в четырех видах отношений между объектами: причинно-следственном, отношении связи вообще, противоположении и интеграции (Вайшешика-сутры IX.2.1).
Прашастапада, отмечает Г. Якоби, заменил реалистически истолкованную связь
понятием чисто логич. неразрывной связи. Буддисты, по мнению Якоби, заимствовали свое учение от вайшешиков между I-VI вв. Так же как Канада, они старались
«подпереть» логич. отношение неразрывной связи терминов отношениями между
объектами в чувственной реальности: причинно-следственными, тождества и невосприятия. Однако сугубо чувственная реальность у буддистов школы йогачара
(в к-рой, собственно, и появилась на свет буд. логика) толковалась только как
«подкладка» эмпирич. реальности, «подкладка», несомненно существующая, но
в принципе непознаваемая. Отношение неразрывной связи, с т.зр. йогачаров, устанавливается между мыслями об объектах, выражаемыми в словах. Именно мысли
находятся между собою в неразрывной связи, к-рая детерминирована априорными
законами мышления.
Ф.И. Щербатской считал, что понятие неразрывной связи впервые было введено
в логику буддистом Дигнагой, и находил доказательство тому в полемике с Дигнагой по проблеме неразрывной связи, к-рую вел найяик Уддйотакара в его «Ньяяварттике». Согласно С. Анакеру, одно из самых ранних определений В. как неизменного сопутствования (авинабхава) и требование включить ее выражение в структуру вывода в виде общей посылки содержатся в «Вадавидхи» Васубандху («неразрывная связь» означает, что один объект не может существовать без другого, как
дым не может существовать без огня), и уже оттуда оно перекочевало к Дигнаге. Васубандху предлагал формулировать вывод с установлением существования неразрывной связи так: (Тезис) Звуки речи не вечны; (Основание) Поскольку они возникают сразу же за усилиями по их произнесению; (Установление неразрывной связи)
Всюду, где имеет место возникновение сразу же за усилиями, нет вечности; (Пример) Как у горшка, но не так, как у пространства. Он писал, что основание вывода
является демонстрацией неразрывной связи с выводимым. Если оно такой связи не
демонстрирует, значит, не является и действительным основанием выведения.
Буд. понимание неразрывной связи было номиналистским и противостояло реалистическому ее пониманию во всех остальных школах логики. В. напоминает
распределейность терминов в совр. западной логике, но в отличие от распределенное™, к-рая устанавливается непосредственно между двумя терминами (по дефиниции термин считается распределенным, если он полностью включается в объем
другого термина или полностью исключается из него), В. требует третьего термина, обозначающего локус (место), в к-ром встречаются обозначаемые термином
предметы. Этот третий термин называется дхармин (носитель качества), а термины, В. к-рых определяется, называются дхарма (здесь: качество). Говоря о В. двух
терминов как об их взаимопроникновении, инд. авторы определяют отношение
между областями их распространения. Считается, что один объект проникает в
другой, если он наблюдается во всех случаях, когда наблюдается другой, или же
в большинстве случаев. Напр., выясняя В. огня и дыма, мы учитываем, что дым не
может существовать без огня, а огонь без дыма — может, поэтому мы говорим,
что В. огня больше В. дыма. Если бы объемы терминов совпадали, то можно было
бы сказать, что один проникает другой или проникаем им.
Проблема обоснования В. была центральной в инд. логике и часто дискутировалась в текстах по праманаваде. Инд. логики считали, что неразрывная связь терминов гарантируется, во-первых, определенной структурой вывода; во-вторых,
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определенным типом отношений в чувственной реальности признаков, обозначаемых средним и большим терминами. Отношения между признаками (являющимися в силлогизме основанием вывода и выводимым) демонстрируются в иллюстрирующих примерах, субъекты к-рых отличаются от субъекта заключения, что придает инд. выводу индуктивный характер.
Для реалистов залогом В. была пятичленная структура классического силлогизма найяиков (о ней подробнее см. Логика буддийская). Буддисты критиковали
названную модель и ограничивали структуру вывода только «необходимыми»,
«доказывающими» членами (аваява): тремя (в «выводах для другого», парартхаанумана) или двумя (в «выводах для себя», свартха-анумана). В «выводе для другого» они явно начинают использовать общие посылки и интуитивно стараются
придать рассуждению дедуктивный характер, чего ранее в Индии никто не делал.
На придание В. дедуктивного характера работало также использовавшееся буддистами правило трехаспектности (трайрупья) основания вывода, роль к-рого они
существенным образом повысили. Среди гарантирующих В. отношений между
терминами они выделяли причинно-следственные отношения (сокр. карья), отношения тождества (тадатмья) и одновременное невосприятие терминов (сокр.
анупалабдхи).
Отношение проникновения подразделялось на две разновидности: антарвьяпти (букв, «внутреннее проникновение», «внутренняя неразрывная связь среднего термина и выводимого») и бахир-вьяпти (букв, «внешнее проникновение»,
«внешняя» неразрывная связь среднего термина и выводимого). Основанием деления В. стало место установления связи. Согласно С.Ч. Видьябхушане, «внутренняя» связь есть связь между хету и садхьей, к-рая гарантируется тем, что оба термина суть признаки субъекта вывода — пакши, т.е. вмещаемые, а пакта — их
общее место, т.е. вмещающее. Антар-вьяпти усматривается непосредственно
в субъекте вывода. «Внешняя» связь хету и садхьи усматривается в субъекте иллюстрирующего примера по сходству. Ее «неразрывность» гарантируется тем, что
оба термина обозначают признаки субъекта иллюстрирующего примера, т.е. устанавливаются «вне» пакши. Б.К. Матилал уточнил, что антар-вьяпти имеет место
в тех выводах, в к-рых пример по сходству составляет часть пакши (это означает,
что субъект примера по сходству есть элемент класса субъекта вывода), а бахирвьяпти — в тех, в к-рых пример по сходству не является частью пакши (т.е. субъект примера по сходству не входит в качестве элемента в класс субъекта вывода,
т.к. принадлежит другому классу). Примером силлогизма с антар-вьяпти Шантаракшита называет силлогизм «Человек-лев». Во втором случае речь идет о силлогизмах вида: «На холме огонь, т.к. там дым, как в очаге на кухне». Здесь «очаг на
кухне» — субъект иллюстрирующего примера по сходству — не включается в
класс «холмов».
Относительно происхождения классификации видов В. также нет единого мнения. К. Бхаттачарья приписывал ее создание джайнам, а буд. вариант теории антар-вьяпти назвал прямым продолжением концепции естеств. связи (свабхавапратибандха) Дхармакирти. Э. Штайнкелльнер и Б.К. Матилал считали, что ее
разрабатывал Дхармакирти. Шантаракшита в «Таттва-санграхе» и его комментатор Камалашила в «Паньджике» используют концепцию антар-вьяпти — бахирвьяпти для опровержения джайнской концепции неразрывной связи — постоянного сопутствования (аньятха-анупапаннатва). При этом они опровергают состоятельность и концепции названных видов В. (в шлоках 1385-1388). Ратнакарашанти
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(XI в.) посвятил антар-вьяпти — бахир-въяпти специальное соч. «Антар-вьяптисамартхана» («Обоснование внутреннего проникновения»).
Соч.: Ratnäkara Sänti. Antarvyäptisamarthana / Ed. by H. Shastri // Six
Buddhist Nyâya Tracts. Cale, 1910 (Bibliotheca Indica. Vol. 185). P. 103114; Säntaraksita. Tattvasamgraha, with the Comment. Panjikâ by Kamalasïla / Ed. E. Krsnämäcärya with a Foreword by В. Bhattacharyya. 2 vols.
Baroda, 1926 (Gaekwad's Oriental Series. Vol. XXX-XXXI).
Лит.: Vidyabhusana S.C. A History of Indian Logic: Ancient, Mediaeval and Modern Schools. D. etal, 1978; PandeyaR. Major Hetväbhäsas:
• A Formal Analysis with Reference to Nyäya and Buddhism. D., 1984;
Bhattacharya K. Marginal Notes on antarvyäpti II Studies in the Buddhist
Epistemological Tradition: Proceedings of the Second International Dharmakïrti Conference. Vienna, June 11-16, 1989 / Ed. by E. Steinkellner.
Wien, 1991. P. 1-2; Matilal B.K. The Character of Logic in India / Ed.
by J. Ganeri, H. Tiwari. Albany, 1998; Канаева H.A., Заболотных Э.Л.
Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева; Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.Л. Заболотных. М , 2002; ElPh. Vol. 9. Buddhist Philosophy from 350 to
600 A.D. Ed. by K.H. Potter. D., 2003, 2008.
H.A. Канаева
«Вэймоцзе цзин» см. «Вималакирти-нирдеша-сутра»
Вэйши-цзун (кит. Р^Штк, «школа только-сознания»). Течение кит. буддизма, восходящее к одной из систем классич. буд. философии — йогачаре, родоначальниками
к-рой являются мыслители буддизма махаяны — Асанга и Васубандху (IV-V вв.).
В Китае их доктрины получили распространение в V-VI вв. в рамках школ дилунь-цзун и шэлунь-цзун, основывавших свое учение на трактатах «Дашабхумика-сутра-шастра» («Ши ди цзин лунь» — «Шастра о сутре десяти земель») Васубандху и «Махаяна-санграха-шастра» («Шэ да шэн лунь» — «Сводные сведения о махаяне») Асанги. В VII в. школа гиэлунь была реформирована Куй-цзи, учеником знаменитого буд. паломника и переводчика Сюань-цзана. Опираясь на
комментарии инд. философа Дхармапалы (VI в.), Сюань-цзан и Куй-цзи создали
наиболее значительную версию учения вэй ши («только-сознание», санскр. читтаматра, виджняпти-матра), ставшую теоретич. основой В., к-рая получила также
название фасян-цзун («школа свойств дхарм»).
Мыслители В. разработали филос. концепцию, основанную исключительно на
анализе сознания и его содержания, что позволяет рассматривать ее в качестве своеобразной буд. «феноменологии сознания». В кит. виджнянаваде резко усилилась
идеалистич. тенденция, приведшая к трактовке всей сферы опыта как различных состояний сознания (санскр. виджняна). В. выделяет «восемь [видов] сознания» (кит.
ба ши), восьмой из к-рых — алая-виджняна («сознание-сокровищница», «абс. сознание») — рассматривается в качестве субстрата и источника всех др. видов сознания. «Сознание-сокровищница» порождает комбинации дхарм, образующие «вещи
и явления» (кит. сян у), в т.ч. эмпирические личности. В алая-виджняну заложены
некие «отпечатки» опыта (санскр. васана, кит. еюнь си) — кармич. впечатления, или
«семена» (санскр. биджа, кит. чжун цзы), к-рые в надлежащий момент актуализируются через психику субъекта, что приводит к новой кармич. активности, в свою
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очередь вызывающей васаны в виде новых «впечатлений-семян», закладываемых
в алая-виджняну. Цель религ. практики В. — «очищение» алая-виджняны от «впечатлений-семян» и предотвращение поступления в нее новых «впечатлений». Пребывание «очищенного» в процессе медитации и аскезы «абс. сознания» в собств.
«чистой» и «спокойной» природе считается, по учению В., нирваной. В. доктринально противостоит фасин-цзун («школа сущности дхарм»), т.к. не признает наличия «сущности будды» (фо сил; см. Чжэнь жу) у всех людей, проповедуя искусственное ее создание посредством религ. практики, а также отрицает «пустотность»
(шуньята) дхарм как основу и содержание бытия.
Лит.: Vallée Poussin, de la L. Note sur PAlayavijnana // Mélanges chinois et bouddhiques. Vol. 3. Brux., 1937; Игнатович A.H. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987. С. 216-231; Розенберг О.О.
Труды по буддизму. М., 1991; Ленков П.Д. Философия сознания в
Китае: Буддийская школа фасян (вэйши). СПб., 2006.
Е.А. Торчинов

Вэнь-да (кит. ЩЩ, яп. мондо, букв, «вопрос-ответ»). В кит. буд. школе чань (чаньцзун; см. также Чань-сюэ) парадоксальный диалог, в процессе к-рого происходит
обмен энигматическими высказываниями, репликами и восклицаниями, имеющими особый, «эзотерический» смысл, вопросами-загадками и парадоксальными задачами, решение к-рых требует отказа от дискурсивно-логического мышления
и пробуждения интуитивной мудрости; жанр соответствующей лит-ры. Функция
В. как метода психотренинга в целом совпадает с функцией парадоксальных диалогов и высказываний гун-ань, тоже требующих парадоксальных решений,
и заключается в том, чтобы вызвать у адепта «просветление». Но если решение
гун-ань предполагает исключительно индивидуальные усилия, нередко в течение
длительного времени, то в процессе В. учитель оказывает на сознание ученика более активное и непосредств. воздействие, иногда требуя немедленного ответа на
внезапно заданный вопрос. С помощью высказываний, соединяющих противоречивые понятия или взаимоисключающие установки, и вопросов, не имеющих
формально-логического решения, наставник вводит адепта в состояние резкого
когнитивного диссонанса, постепенно усиливаемого посредством др. методов психофизич. воздействия — неожиданных ударов, окриков, восклицаний и т.д. Психологич. напряжение приобретает характер пограничной ситуации, единственно
возможным позитивным выходом из к-рой является «просветление», воспринимающееся чань-буддистами как средство радикального решения всех экзистенциальных проблем, снимающее в сознании все оппозиции и противоречия, представляя собой непосредств. переживание гармонич. единства и целостности бытия.
Лит.: Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. М., 1977; Ринчино Л.Л., Шестаков В.И. Нек-рые психологические
аспекты «чаньской практики» // X НК ОГК. Ч. 1. М., 1979. С. 219226; Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психической деятельности
в средневековом Китае. Новосиб., 1989.
Н.В. Абаев, СП. Нестершн
Вэньшушили см. Манджушри
«Вэньшушили бонепань цзин» см. «Манджушри-паринирвана-сутра»
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ампопа (тиб. sGam ро ра; 1079-1153) — тиб. ученый монах, ученик известного тиб. религ. деятеля и поэта Миларепы (1028/1040-1111/1123).
Сыграл решающую роль в формировании школы кагью. Автор трактата
«Драгоценное украшение освобождения» («Норбу тарпе ринпоче гьен»;
рус. пер.: 2001). Считается, что Г. в совершенстве владел йогич. практикой достижения «внутреннего жара», разработанной Наропой (956-1040). Создал особую
традицию истолкования сутр и тантр в духе учения о «пустотности» (шуньята).
Лит.: Великие учителя Кагью: Сокровищница драгоценной традиции/ Пер. с англ. СПб., 2002; Великие учителя Тибета / Под ред.
A.B. Парибка. М., 2003.
В.П. Андросов

Ганчжур см. Кангьюр
«Гао сэн чжуань» (кит. ЙНн # ) — «Жизнеописания достойных монахов», «Предания
о Высоких/Возвышенных наставниках». Памятник буд. лит-ры, важнейший источник по истории раннего кит. буддизма за период 67-519. Составитель Хуй-цзяо
(кон. V — VI в.). Ок. 500 биографий распределены по десяти разделам: «И цзин»
(«Переводчики»), цз. 1-3; «И цзяо» («Толкователи»), цз. 4-8; «Шэнь и» («Чудотворцы»), цз. 9-10; «Си чань» («Преуспевшие в самосозерцании»), цз. 11; «Мин
люй» («Знатоки устава-винаи»), цз. 11 ; «Ман шэн» («Принесшие себя в жертву»),
цз. 12; «Сун цзин» («Декламаторы»), цз. 12; «Син фу» («Сотворившие благо»),
цз. 13; «Цзин ши» («Наставники в сутрах»), цз. 13; «Чан дао» («Сказители»),
цз. 13. В собрание вошли также авторское предисл., послание первого критика
«Жизнеописаний» Ван Мань-ина автору, ответное письмо Хуй-цзяо и памятная
записка о последних годах его жизни.
Буд. биограф строго следует канонам традиц. кит. жанра жизнеописаний. Большинство биографий ориентировано на достоверное историч. событие и восходит
(а многие прямо сводятся) к фактографич. минимуму: откуда родом тот или иной
деятель, сфера деятельности, перечень заслуг, дата кончины. В отношении насыщенности фактами и историч. достоверности «Г.» не уступает образцам официальной кит. историографии того времени. В «Г.» выражено представление о единстве
буддизма в Индии и Китае (вместо традиц. кит. концепции «Китай — варвары» —
кит. хуа и), его всеобщности вне зависимости от деления на школы (особенно впечатляющей на фоне раскола Китая периода Южных и Северных династий, 420589). Осн. персонажи — монахи-книжники, причастные к освоению и воспроизводству буд. письменного наследия. Им по многим параметрам противопоставлен
тип чудотворца (разд. «Чудотворцы»), к-рого отличает полнейшая непричастность
к буд. книжности и дарованная свыше чудодейственная сила. Особый тип монахаотшельника представлен в разделе «Преуспевшие в самосозерцании».
От «Г.» берет начало буд. биографическая и агиографическая традиция в Китае
(«Сы чао гао сэн чжуань» — «Жизнеописания достойных монахов четырех династий»; «Сун гао сэн чжуань» — «Жизнеописания достойных монахов, [составленные в эпоху] Сун» Цзань-нина), а также в Корее и Японии.
Изд.: ТСД. Т. 50; Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао
сэн чжуань) / Пер. с кит., исслед., коммент. и указ. М.Е. Ермакова.
Т. 1-2. М.-СПб., 1991-2005.
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Лит.: Ермаков M.E. «Гао сэн чжуань» в свете европейской литературной традиции // Ученые записки Тартуского ун-та. 1979, № 507:
Труды по востоковедению. Вып. 5. С. 93-113.
М.Е. Ермаков
Гелук (тиб. dge lugs, букв, «традиция добродетели»), гелукпа (вар. гелуг, гелугпа) —
тиб. буд. школа, созданная Дже Цонкапой (1357-1419) в нач. XV в. и называемая
также ганденпа по имени основанного им монастыря Ганден. Др. назв. кадет сарпа («новая [школа] кадет») указывает на стремление Цонкапы, по примеру основоположника школы кадет Атиши (982-1054), вернуть тиб. буддизм к чистоте
инд. идеалов (школа кадет отличалась строгой дисциплиной, безбрачием, отказом
от собственности и суровой практикой затворничества). Именуется также «школой
желтых шапок» — по цвету головных уборов, последователи др. школ носили
красные, следуя традиции инд. монастыря Наланды.
Цонкапа прошел интенсивное обучение у наставников различных буд. школ.
Пребывая в спец. затворничестве, изучил весь тиб. буд. канон (Кангьюр и Тенгьюр,
более 300 томов). Развивая принципы толкования буд. текстов по уровню смыслов
(см. Герменевтика в буддизме), пришел к выводу о внутр. единстве «слова Будды» (санскр. буддха-вачана). Высшим и окончательным смыслом буд. учения
(Дхарма), вслед за основателями прасангика-мадхьямаки, Цонкапа считал
праджняпарамиты сутры, поведанные во время второго «поворота колеса Дхармы» (санскр. дхарма-чакра-правартана) и раскрытые впоследствии в комментариях Нагарджуны, а не сутры третьего «поворота колеса учения», послужившие
основой философии йогачары, как считали его оппоненты. Такое понимание сути
буд. учения, впоследствии изложенное им в соч. «Сущность хорошего изложения.
Трактат о разграничении косвенного и истинного смысла» (тиб. «Дрангва данг нге
дон нампар чепа тенчой лекшед ньинпо»), стало филос. основой школы Г. Этот
подход, позволивший за счет атрибутирования различным текстам различных статусов включить в единую систему, казалось бы, противоречивые наставления Будды, Цонкапа последовательно проводил и в остальных сферах буд. философии и
практики. Так, место в системе воззрений Г. нашли и прасангика-мадхьямака
Чандракирти, относящаяся к высшему уровню реальности, и логика Дхармакирти, относящаяся к условному уровню; более того, оба уровня реальности (см. Две
истины) в подходе Г. неразрывно связаны и необходимы друг другу, в то время
как в философии школы сакья, напр., они противопоставляются (см. Горампа).
Цонкапа требовал, чтобы его ученики были всесторонне развиты: йоги-созерцатели обладали знанием Дхармы, а ученые-схоласты — значительным опытом медитации. Считал важным сочетать принципы «глубокой мудрости», идущие через
Нагарджуну, и «широкого метода», идущие через Асангу (см. Праджня — упая),
не разделять изучение и практику сутр и тантр (как, напр., это было принято в сакья), а, напротив, объединять их в едином процессе непрерывного монастырского
образования. В школе Г. предписывалось пройти полный 15-20-летний курс логики и эпистемологии (прамана; тиб. цема) праджняпарамиты (тиб. парчин), т.е.
«Абхисамая-аланкары», мадхьямаки (тиб. ума), абхидхармы (тиб. чой нгонпа)
и винаи (тиб. дулва), до того, как приступить к изучению тантры в спец. учебных
заведениях Г. — тантрических ин-тах Гьюто и Гьюме. Преподавание этих наук
было организовано вначале в монастыре Ганден, затем были основаны два др. известных монастыря, где обучались монахи, — Дрепунг (1416) и Сера (1419).
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В XIX-XX вв. эти монастыри были, вероятно, крупнейшими в мире — численность монахов в каждом достигала 7-10 тыс. чел.
Сочетание строгой монашеской дисциплины, высоких образовательных стандартов и тантрич. йоги оказалось эффективным, и вскоре монастыри Г. появились
повсеместно в Тибете и даже в Китае и Монголии. Этому немало способствовала
политич. конъюнктура: известный тиб. лама Сонам Гьяцо (1543-1588), настоятель
монастырей Сера и Дрепунг, в 1578 был приглашен в ставку ойратского Алтан-хана,
имевшего самую сильную армию в Центр. Азии, обратил его в буддизм, сам же получил от него титул Далай-лама и, имея за спиной армию Алтан-хана, стал наиболее влиятельным человеком в Тибете. Сонам Гьяцо считался третьим перерождением ученика Цонкапы Гендун Друпа, поэтому его стали называть Далай-ламой III,
а Далай-лама V благодаря военной поддержке монголов сосредоточил в своих руках
всю гос. власть Тибета и создал теократическое правительство, к-рое существует до
сих пор (после тиб. восстания в 1959 оно находится в эмиграции в Индии). Второй
по значению линией перерождений в школе Г. являются панчен-ламы (букв, «лама — великий ученый»). Впервые этот титул был дарован Далай-ламой V своему
учителю Лосанг Чойкьи Гьялцену (1567/1570-1662). Многие ошибочно полагают,
что главой Г. является Далай-лама, на самом деле школу Г. до сих пор возглавляет,
как и прежде, настоятель монастыря Ганден, имеющий титул Ганден трипа («Восседающий на троне Гандена»). В 2011 настоятелем Гандена и главой Г. стал Ридзонг Ринпоче, 102-й Ганден трипа. По завету Цонкапы настоятели Гандена не наследуют трон по линии перерождений, а избираются на 7 лет из числа бывших настоятелей тантрических ин-тов Гьюме и Гьюто, поэтому они, как правило, являются лучшими знатоками как философии, так и тантрич. практики.
На протяжении столетий Г. оставалась наиболее влиятельной и многочисленной
буд. школой в Тибете. В Монголии и России (куда Г. попала четыре столетия назад) она остается самой распространенной буд. традицией (см. Буддизм в России).
Соч.: Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения / Пер. с тиб. А. Кугявичуса под ред. А. Терентьева. В 2 т. 3-е изд.
СПб., 2010; он лее. Большое руководство к этапам Пути Тантры /
Пер. с тиб. А. Кугявичуса под ред. А. Терентьева. Т. 1. СПб., 2011.
Лит.: Sherpa Tulku (et al.). The Structure of the Ge-lug Monastic Order //
The Tibet Journal. Autumn, 1977. Vol.2. No. 3. P. 67-71; Hopkins!
Meditation on Emptiness. Bost, 1983; Powers J. Introduction to Tibetan
Buddhism. Snow Lion, 1995; Willis J.D. Enlightened Beings. Life Stories
from the Ganden Oral Tradition. Bost., 1995; ШакабпаВ.Д. Тибет. Политическая история / Пер. с англ. СПб., 2003;. Кляйн А. Знание и освобождение. Традиция Гелук. М., 1910; www.berzinarchives.com
A.A. Терентьев

Гендун Чойпел (тиб. dGe 'dun chos 'phel; 1902/1905, пров. Амдо, — 1951) — тиб. мыслитель, переводчик, писатель, поэт и художник. Родился в семье последователей
школы ньингма. Родители дали ему имя Рикдзин Намгьял. Монахи увидели в нем
перерождение одного из наставников ньингма, но этому признанию не дали хода,
и мальчик поступил в монастырь школы гелук, где и получил имя Г.Ч. Базовое
образование получил в Лабране, где так овладел искусством диспута (см. Диспут
в тибетском буддизме), что прослыл непобедимым диспутантом. В 24 года перешел в крупнейший монастырский ун-т Лхасы Дрепунг и с блеском завершил свое
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буд. образование. Но выпускной экзамен на получение ученой степени геше сдавать не стал; возможно, не удовлетворившись полученным образованием, в 1934
ушел из монастыря. Вместе с инд. ученым Рахулой Санкритьяяной (1893-1963)
Г.Ч. отправился в экспедицию по поиску древних санскр. рукописей и затем остался жить в Индии, где стал заниматься санскритом и англ. языком. В Индии Г.Ч.
окунулся в изучение инд. и европ. культуры, переводил на тиб. язык «Рамаяну»
и Шекспира, вместе с жившим тогда в Кулу Ю. Рерихом перевел знаменитую «Синюю летопись» («Дептер нгонпо») Гой-лоцавы Шоннупела, написал тиб. «Камашастру» и др. соч. В 1945 вернулся в Тибет, написал книгу по истории своей страны и вскоре был брошен в тюрьму, по-видимому, за то, что, будучи в Индии,
нек-рое время состоял в малочисленной коммунистич. орг-ции тиб. эмигрантов и,
казалось, мог представлять опасность для правительства перед лицом надвигающегося кит. коммунистич. вторжения. Вышел из тюрьмы через два года, став инвалидом и алкоголиком. Его глубокие знания и опыт все еще привлекали к нему
учеников; один из них, Дава Санпо, записал его лекции по мадхьямаке и впоследствии опубликовал их.
В своей единств, филос. работе «Обрамление замысла Нагарджуны» («Лудруп
гонгьен»), такой же бунтарской, как и вся его жизнь, Г.Ч. стоит на позициях традиции прасангики-мадхьямаки, при этом склоняясь к крайне релятивистской
трактовке Чандракирти, отрицающей всякую достоверность чувств, познания.
Соч.: mKhas pa'i dbang bo dge 'dun chos 'phel gyi gsung rtsom bzhugs
so. Vol. 1-5 (Гендун Чойпел. Собр. соч. в 5 томах). [Б.м., 2006].
Лит.: StoddardH. Le Mendiant de l'Amdo (The Beggar from Amdo). P.,
1985; Lopez D., jr. The Madman's Middle Way: Reflections on Reality of
the Tibetan Monk Gendun Chopel. Chic, 2006.

A.A. Терентьев

Герменевтика в буддизме — комплекс принципов и методов истолкования высказываний Будды Шакьямуни, нацеленных на понимание разных уровней смысла
его учения, или Дхармы. Г. обособилась в спец. отрасль буд. доктрины прежде
всего для практической цели: обеспечить буд. адептов наиболее эффективными
инструментами извлечения сотериологически релевантного смысла из буд. текстов. Появление и бурное развитие Г. было вызвано рядом уникальных особенностей буддизма: огромным разнообразием текстов, приписываемых Будде, в которых нередко содержатся конфликтующие и даже взаимоисключающие доктрины,
ролью фигуры Будды для этой религии и значением «слова Будды» (буддхавачана). По мере распространения буддизма и пролиферации его лит-ры на разных языках, возникла потребность в выработке толковательных стратегий, чтобы
каждая школа и каждое направление могли легитимизировать свой статус по отношению к общебуддийскому наследию.
Роль Будды заключалась не в том, что он «открыл» Дхарму (до него множество
пратьекабудд — будд «для себя» — тоже совершили такое открытие, но ограничились лишь собственным спасением), а в том, что он принял решение донести ее до
других и поэтому постоянно заботился о том, чтобы его проповедь была понятна
самым разным его собеседникам, разговаривая на их языке и используя их систему
ценностей. Т.о., «слово Будды» считалось не боговдохновенной вечной истиной,
верной для всех времен и народов, а «искусным средством» (упая каушалья), при-
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званным помогать каждому конкретному человеку в его особых жизненных обстоятельствах. Пресекая любой культ своей персоны, Будда всячески подчеркивал свою
чисто инструментальную роль «пальца, указывающего на Дхарму», а перед окончательным уходом в нирвану наставлял своих последователей полагаться в их религиозных исканиях не на него, Будду, а лишь на самих себя и Дхарму («Будьте сами
себе светильниками! Да будет Дхарма вам светильником!»).
В свете явного приоритета Дхармы перед «словом Будды» последнее приобретает весьма относительный характер и оттого становится почвой для самых разных толкований. Противоречивый характер некоторых высказываний Будды стал
связываться последующими авторами с тем, что Будда, руководствуясь прежде
всего намерением (абхипрая) помочь своим собеседникам, сообщал им лишь то,
что они были в состоянии понять и принять.
Герменевтика в раннем буддизме. Ранние тексты свидетельствуют о том, что
Будда заботился о буквальном запоминании его слов. В «Махапариниббана-сутте»
(см. «Махапаринирвана-сутра») он дает совет, как поступать в случае, если возникает сомнение относительно переданных по памяти к.-л. из монахов его слов:
«Тогда, о монахи, вам следует тщательно изучить эти выражения, и выяснить,
встречаются ли они в Сутте, и сравнить их с монастырским уставом. Если, исследовав Супы и сравнив их с Винаей, вы их не обнаружите, тогда вы можете достичь согласия относительно того, что они определенно не являются словами Бхагавана (Будды) и монах неправильно запомнил [слова Будды]. В этом случае вы
можете их отбросить» (Самъютта-никая II. 1).
В постканоническом (а для нек-рых школ каноническом) тексте «Нетти-ппакарана» («Путеводитель по интерпретации»), приписываемом Махакаччьяяне, прямому ученику Будды (ему также приписывается др. важный герменевтич. текст
тхеравады «Петакопадеса», «Наставление питаки»), речь уже явно идет не о букве, а о духе учения. Спорные слова предлагается сравнить с Суттой, Винаей и проверить на соответствие Дхамме. Этот текст постулирует правила интерпретации не
для устной, а для письменной литературной традиции. В нем различаются два
смысла слов Будды: ясный, очевидный, выраженный прямо — нитартха, и имплицитный, угадываемый, требующий интерпретации — неяртха. Буд. экзегеты
постоянно спорили о том, какие высказывания Будды являются неяртха, а какие — нитартха. Когда слова Будды не поддавались интерпретации в пользу их
собственной доктрины, они объявляли их неяртха — «условными», высказанными
из педагогич. соображений.
Развитию буд. Г. способствуют и весьма расплывчатые критерии «аутентичности» «слова Будды», явно зависящие от аудитории, к-рой предназначалось это
слово (принцип упая каушалья). Напр., в Ангуттара-никае (VIII.53) Будда говорит
мирянам: «То, о чем вы знаете, что оно ведет к бесстрастию, а не к страсти,
к отстраненности, а не к привязанности, к раздаванию, а не к собиранию, к скромности, а не к гордыне, к удовлетворению, а не к неудовлетворению, к уединению,
а не к соединению, к энергичности, а не к лености, к экономности, а не к расточительству, — это — вы можете быть уверены — Учение, это Устав, это слово Будды». В этих критериях нет ничего специфически буддийского. Ситуация меняется,
когда Будда беседует с монахами. Согласно «Махападеса-сутте» («Беседа о великих принципах [авторитетности]» — текст принадлежит собранию Дигха-никая),
Будда назвал четыре способа, коими можно удостовериться, что то или иное высказывание, ему приписываемое, действительно является «словом Будды» (буддха-ва-
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чана). Оно должно быть услышано (по степени авторитетности): 1) от самого Будды;
2) от его учеников; 3) от группы авторитетных старейшин; 4) от одного из старейшин. Подчеркивается, что высказывание должно соответствовать Дхарме и Винае.
В «Махапаринирвана-сутре» немного другие критерии: 1) от самого Будды; 2) от
махасангхи (большой общины); 3) от группы монахов; 4) от личного учителя. Кроме
того, высказывание не должно противоречить остальным положениям Учения.
Последнее указывает на большую важность соответствия духу учения по сравнению с его буквой. Буквальное воспроизведение Дхармы не представляло для
буддистов исключительной ценности, поскольку сама возможность ее адекватного
постижения связывалась не с формальными знаниями буд. текстов, а в конечном
счете — с вхождением в то же «пробужденное сознание», в к-ром эти тексты были
созданы их авторами и в котором могут создаваться и другие подобные тексты
(Л. Мялль назвал такие состояния «текстопорождающим механизмом»).
- Герменевтика в махаяне. С появлением новых текстов — махаянских сутр,
также приписываемых Будде, — герменевтич. схема нитартха-неяртха (в смысле
противопоставления подлинного прямого смысла условному, педагогическому)
стала использоваться в целях апологетики махаянских школ. С т.зр. махаянистов,
сутры цикла совершенства мудрости (см. Праджняпарамиты сутры) относятся к
1-й категории, тогда как тексты традиц. буддизма, к-рые они связывали с «узким
путем», или хинаяной, — ко 2-й. В нек-рых махаянских сутрах, легших в основу
учения мадхьямаки, напр, в «Акшаямати-нирдеша-сутре», предлагается различать нитартху и неяртху по предмету: нитартха — это тексты, трактующие
высшую природу реальности как пустоту (шуньята), все остальные — неяртха.
В «Самдхинирмочана-сутре», ставшей одним из «писаний» школы йогачара,
выдвигается герменевтич. схема «трех поворотов» колеса Дхармы, согласно к-рой
подлинным учением Будды, связанным с третьим поворотом колеса Дхармы, является доктрина «только-артикуляций сознания» (виджняпти-матра). Эти и еще
более изощренные герменевтич. схемы были использованы и для объяснения нового цикла текстов — тантр, авторство к-рых тоже приписывалось Будде.
Если канон традиц. буддизма, содержащий, как считается, «слово Будды», был
в общих чертах сформирован к IV-V вв. (см. Типитака), то махаяна известна исключительной пролиферацией своих «священных» текстов (каноны разных буд.
традиций составляют многотомные библиотеки), не знающей ни временных, ни
пространственных границ. Когда в буд. лит-ре «слово Будды» определяется в конечном счете как «все, что сказано красиво/хорошо (субхашита)», это значит, что
на первый план выступает не личность Будды Шакьмуни (поскольку совсем необязательно, что это сказано именно им), а внутреннее совершенство слова, не отличимое от подлинности передаваемого им опыта.
В поздних буд. школах получает распространение сарвастивадинский текст
«Чатух-пратисарана-сутра» («Дискурс о четырех опорах надежности»), где формулируются четыре принципа, на к-рые должно опираться толкование священных
текстов; следует полагаться: 1) на учение, а не на учителя, или на природу вещей,
а не на мнение человека; 2) на смысл или цель текста (артха), а не на его букву
(въянджана); 3) на те отрывки, в к-рых Дхарма выражена прямо (нитартха), а не
на те, к-рые еще нужно подвергать интерпретации (неяртха); 4) на понимание посредством интуиции (джняна), а не с помощью дискурсивной мысли (виджняна).
Махаянисты использовали тексты нитартха (махаянские сутры), чтобы с их
помощью понимать тексты неяртха (хинаянские сутры), к-рые, как они считали,
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созданы Буддой с вполне определенным, но явно не выраженным намерением
{сандхая бханита). В ряде текстов Асанги — «Абхидхарма-самуччая», «Махаянасанграха-шастра» и «Махаяна-сутра-аланкара» — содержится классификация
косвенных (абхипрайика) форм речи, к к-рым прибегал Будда. Выделяются четыре
скрытых намерения (абхипрая) и четыре импликации (абхисамдхи). Эти термины
получают свои определения лишь в достаточно поздних комментариях. Среди намерений упоминаются: 1) намерение выразить сходство (самата-абхипрая) — напр.,
когда Будда говорит, что он однажды был Випасином, т.е. бывшим Буддой, ввиду
недифференцированности дхарма-каи, т.е. «тела Дхармы», то имеется в виду недифференцированное «тело Дхармы», к-рое одинаково и у Будды и у Випасина; 2) намерение сказать о др. времени (кала-антара-абхипрая) — напр., говоря о настоящем
или прошлом обете, Будда может иметь в виду будущее перерождение в счастливых землях (Сукхавати); 3) намерение выразить др. значение (артха-антара-абхипрая) — напр., говоря об одной вещи, Будда может подразумевать другую; 4) намерение соответствовать интенции индивида (пудгалашая-абхипрая) — Будда
учит разных индивидов в соответствии с их характером.
К категории импликаций относятся: 1) импликация вхождения (аватаранаабхисамдхи), к-рая означает, что наставление о реальном существовании физич.
формы повлечет за собой желание слушателей встать на путь махаяны; 2) импликация определяющей характеристики (лакшана-абхисамдхи), к-рая означает, что
прямое учение о бессущностности дхарм может иметь несколько уровней косвенного смысла; 3) импликация антидота {пратипакгиа-абхисамдхи) отсылает к использованию той или иной доктрины как противоядия против определенного «омрачения» в индивиде; 4) импликация трансформации {паринама-абхисамдхи) подразумевает превращение нечистого в чистое. Напр., если в тексте сказано: «Убив
отца и мать, царя и двух чистых, разрушив царство и его части, некто очищается»,
комментатор поясняет, что слова, выражающие ужасное преступление, становятся
«чистыми» (вишуддхи) путем превращения «убийства матери» и др. в «убийство
желания» и проч. Считается, что все высказывания, причисляемые к типу неяртха,
могут быть истолкованы в терминах подобных намерений и импликаций.
Будда также прибегает к противоречивым высказываниям и парадоксам (вируддха). Напр., в «Махаяна-санграхе» сказано, что бодхисаттва «практикует подаяние, хотя и ничего не дает». Имеется в виду, что ему нечего дать, поскольку он
уже все отдал, но продолжает отождествляться со всеми подающими. Если в тексте говорится, что глубинными атрибутами Будды являются ненависть, гнев и омрачение, то подразумевается, что все существа, пребывающие в сансаре, имеют
природу Будды, поэтому они смогут избавиться от этих пороков. Все подобные
выражения понимаются как упая — инструменты воздействия на конкретного человека в конкретной ситуации (синопсис комментариев Асанги сделан по статьям:
Lamotte 1947, 1949).
Противопоставление прямых форм выражения Дхармы косвенным определяется и более глобальной задачей: воссоздать «инвариант» Дхармы, по отношению
к к-рому все слова Будды были бы лишь «вариантами». С этой задачей связаны
попытки махаянистов выстроить иерархию уровней смысла текстов: от мирского
или самого поверхностного, несущего чисто терапевтич. эффект, через уровни
пратипакишки, или противоядия против умственных омрачений, и пратипауришики — направленного на конкретного чел., — к парамартхике, или абсолютной
реальности (см. Две истины). Духовный прогресс буд. адепта понимается как вое-
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хождение ко все более высоким уровням, т.е. проникновение через более или менее случайную словесную оболочку к единственному сокровенному смыслу.
Высший уровень понимания часто ассоциировался с полным преодолением слова
как такового, со знаменитым «арийским молчанием», когда «читатель» текста,
сливаясь с его «автором», сам становился «пробужденным», т.е. Буддой.
Подобно тому как сущность учения Будды предстает и как явно выраженная
(нитартха), и как косвенно указываемая (неяртха), так и сама реальность непосредственно представлена на высшем уровне (парамартха) и опосредованно, метафорически на уровне конвенционального опыта {самвритти). Попытка связать
схемы нитартха-неяртха с учением о двух уровнях реальности {парамартхавъявахара) стала важным герменевтич. принципом мадхьямаки, закрепляющим
высший статус личной реализации по отношению к дискурсивному постижению.
Однако это означает не уход в мистику, а рациональное признание опытного факта, состоящего в том, что реальность как она есть в конечном счете не сводится ни
к тому, как мы ее представляем, ни к тому, что мы о ней говорим, хотя и в том и
в другом случае необходимо стремиться к максимальной адекватности. Постичь
реальность можно лишь опытным путем, поэтому гл. цель всех герменевтич. процедур, связанных с установлением скрытых намерений и импликаций, состояла
в том, чтобы читатель текста смог более полно вжиться в образ автора и воссоздать искомый текст внутри себя как свой собственный. В этом отношении буд. Г.
предполагала как итог пути гораздо более полное и радикальное слияние «горизонтов смысла» «автора» и «читателя» текста, чем это допускала герменевтика Гадамера.
В тиб. буддизме принципы Г. разрабатывались Цонкапой в соч. «Сущность
правильного истолкования» («Лекшед ньинпо»).
См. также Языка философия.
Лит.: LamotteÉ. La critique d'authenticité dans le Bouddhisme / India
Antiqua [Vogel Festschrift]. Leyden, 1947. P. 213-222; id. La critique
d'interprétation dans le bouddhisme // Annuaire de l'Institut de Philologie
et d'Histoire Orientales et Slaves IX [Mélanges Henry Grégoire]. 1949.
P. 341-361; Pitaka-Disclosure (Petakopadesa) / Transi, by Nânamoli.
Bristol, 1964 (Pali Text Society); The Guide (Nettippakarana) According
to Kaccäna Thera / Transi, from Pali by Bhikkhu Nânamoli. L., 1977
(Pali Text Society); Bond George D. The Nettippakarana: A Theraväda
Method of Interpretation / Ed. by Somaratna Balasooriya // Buddhist Studies in Honour of Walpola Rahula. L., 1980; Buddhist Hermeneutics / Ed.
D.S. Lopez. Honolulu, 1988; Davidson RM. An Introduction to the Standards of Scriptural Authenticity in Indian Buddhism // Chinese Buddhist
Apocrypha / Ed. Robert E. Buswell, Jr. Honolulu, 1990; Powers! Hermeneutics and Tradition in the Samdhinirmocanasutra. Leiden, 1993; Jleпехов С.Ю., Донец A.M., Нестеркин СП. Герменевтика буддизма.
Улан-Удэ, 2006.
В.Г. Лысенко

Горампа Сонам Сенге (тиб. Go rams pa bsod nams seng ge, 1429-1489) — тиб. мыслитель школы сакья, создатель одной из важнейших интерпретаций мадхьямаки
в Тибете. Родился в местности Гово, за блестящее знание текстов получил прозв.
«Знаток из Гово» (Гово Рапджампа, сокр. Горампа). В 1483 стал шестым настоятелем монастыря Нгор.
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Особое место в наследии Г. занимают его комментарии к текстам мадхъямаки:
«Лучи света истинного воззрения» — неоконченный коммент. к соч. «Муламадхьямака-карика» Нагарджуны, «Прояснение окончательного смысла» — коммент. к
интерпретации мадхъямаки представителя кадам Чапа Чокьи Сенге (XII в.), «Очищение воззрений» — коммент. к «Мадхьямака-аватаре» Чандракирти. В своем самом известном соч. «Различение воззрений» (англ. пер.: 2005, 2007), опровергая
взгляды Долпопы Шерап Гьялцена (1292-1361) и Цонкапы (1357-1419), Г. раскрывает свое видение мадхъямаки (тиб. ума) как «мадхъямаки, свободной от измышлений» (тиб. тройдрел къи ума) или «свободной от крайностей» (тиб. тадрел
ума). Под «крайностями» Г. понимает «этерналистское» учение школы джонанг
и «нигилистическое» школы гелук. Будучи по собств. воззрениям сторонником
прасангика-мадхьямаки, тем не менее стремился дистанцироваться от толкования ее воззрений Цонкапой и выступал даже против четкого разделения мадхъямаки на две ветви: прасангика-мадхъямаку и сватантрика-мадхьямаку, считая
это по сути также впадением в «крайность», предлагал видение мадхъямаки как
целостного воззрения. Разница между прасангикой и сватантрикой, по Г., методологическая, к тому же оба подхода одинаковы в тонкости объекта отрицания
(в этом Г. тоже расходится с Цонкапой). По мнению Г., шуньята (пустотность)
как объект концептуального мышления не может быть действительно абсолютной
истиной. Шунъята постижима только прямым неконцептуальным йогич. познанием, поэтому ее аналитич. постижение, о к-ром говорил Цонкапа, расценивается Г.
как «цепляние» за шунъяту, ведущее к впадению в крайность нигилизма. Кроме
того, Г. критиковал сформулированные Цонкапой «восемь великих трудных пунктов» (тиб. капе ченпо гъе), представлявшие собой интерпретацию важнейших положений прасангика-мадхъямаки. Критика воззрений Цонкапы во многом обусловила запрет тиб. правительства на печатание и распространение трудов Г. Только
в нач. XX в. было осуществлено издание его собр. сочинений в 13 томах. Г. оказал
решающее влияние на развитие филос. традиции школы сакъя, и сегодня его тексты составляют основу учебного плана ее монастырских учебных заведений.
Соч.: Gorampa Sonam Senge. Removal of Wrong Views: A General Synopsis of the "Introduction to the Middle" and Analysis of the Difficult Points
of Each of Its Subjects / Transi, from Tibetan by Tashi Tsering and J. Stoter-Tillmann. Kathmandu, 2005; Freedom from Extremes: Gorampa's
"Distinguishing the Views" and the Polemics of Emptiness / Transi, from
Tibetan by J.I. Cabezon and Geshe Lobsang Dargyay. Bost., 2007.
Лит.: Thakchoe Sonam. The Two Truths Debate: Tsongkhapa and Gorampa on the Middle Way. Bost., 2007.

Ю.А. Спиридонов

«Горин кудзимё химицу сяку» ИЩйЗь^ЩШ^лЩ («Тайное толкование мантр пяти
кругов и девяти знаков») — соч. Какубана, посвященное осмыслению почитания
будды Амиды (санскр. Амитабха) с т.зр. «тайного учения» (миккё). «Пять кругов» воплощены в пяти знаках (А, Ба, Ра, Ка, Кя); они соответствуют пяти первоначалам и пяти свойствам Будды в «теле Дхармы» (см. «Сокусин дзёбуцу ги»).
«Мантра девяти знаков» (Ан, А, Мири, Та, Тэй, Сэ, Ка, Ра, Ун)— это мантра будды
Амитабхи. В «Г.» вселенский будда Вайрочана отождествляется с Амитабхой,
а сложные «тайные» обряды — с простым «памятованием будды [Амиды]» (нэмбуцу). По «Г.», распаду буд. учения в век «конца Закона/Дхармы» (маппо) могут
успешно противостоять монахи, если они продолжают изучать книги, упражняться
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и проводить обряды. Тем самым Какубан отводит одно из гл. обвинений против
амидаизма — в пренебрежении ко всем обрядам, кроме нэмбуцу. «Сострадательный обет» Вайрочаны (хиган), он же «изначальный обет» (хонган) Амитабхи, исполняется не сам собою — по «Г.», его исполняют люди-подвижники, когда «всем
сердцем обращаются к глубокой вере, пробужденной обетом». Если у Хонэна
земной мир и Чистая земля полностью различны, то у Какубана, как вообще
в «тайном учении», действия Будды осуществляются через действия человека.
В «Г.» различаются четыре вида «становления буддой в нынешнем теле» (сокусин
дзёбуцу): 1) подвижник полностью воссоединяется со всеми «почитаемыми»,
с мандалой как целым и обретает всю полноту мудрости; 2) не обретая мудрости
всех будд, бодхисаттв и прочих существ, подвижник возглашает мантры, совершает мудры и созерцает «почитаемых» по отдельности; 3) подвижник не воссоединяется ни с кем из «почитаемых», но раскрывает свою «собственную природу»
путем «веры и понимания» (синкай), подкрепляя их мантрами и мудрами; 4) подвижник сосредоточивается только на одной Дхарме, в чем бы она ни выражалась.
Первый вид соотносится с «тайным» подвижничеством в целом, второй — с отдельными «тайными» обрядами, третий близок к обрядности школы тэндай-сю,
а четвертый — к обиходу амидаистов всех школ. По «Г.», стать буддой можно за
счет созерцания всего лишь одного изображения или знака, произнесения одной
мантры, и, по сути, все способы «стать буддой в нынешнем теле» равны.
См. лит. к ст. Какубан.
H.H. Трубникова
Готра (санскр. gotra, тиб. рик, букв, «клан», «класс», «семья») — в буддизме махаяны линии преемственности, объединяющие индивидов с различной предрасположенностью к пробуждению (бодхи). Осн. линии: шравака-готра (тиб. ньентойкьи
рик), пратъекабудда-готра (тиб. ранг сангьекьи рик) и бодхисаттва-готра (тиб.
джанчуп семперик). В «Самдхинирмочана-сутре» эти линии соотносятся с «тремя колесницами» (трияна): «колесницей» шраваков, «колесницей» пратьекабудд
и «колесницей» бодхисаттв. В «Ланкаватара-сутре» к уже перечисленным Г.
добавляются: анията-готра — т.е. индивиды, чья принадлежность к той или иной
Г. еще не определена; и аготра, т.е. индивиды, не принадлежащие ни к какой Г.
В «Кашьяпа-париварте» упоминается аръя-готра (тиб. пакпе рик), к-рая «не подвержена загрязнениям, обладает полнотой реальности, неразрушима и вечна».
В традиции Манджушри-Нагарджуны принято считать, что все живые существа обладают единой предрасположенностью к пробуждению (эка-готра), хотя
характер этой предрасположенности варьирует. В то же самое время наличие такой предрасположенности рассматривается здесь в духе традиции прасангики, т.е.
без сведения Г. к какой бы то ни было конечной или абсолютной реальности, существующей в положительном смысле в виде «зародыша» или «субстанции»
(гарбха; см. Татхагата-гарбха; Шентонг — рантонг).
В традиции Майтреи-Асанги принято считать, что не все живые существа обладают предрасположенностью к пробуждению. В «Бодхисаттва-бхуми» говорится, что, хотя принадлежность к Г. и не является гарантией пробуждения, однако
отсутствие принадлежности к Г. вообще лишает индивида какой бы то ни было
возможности стать буддой. Здесь Г. разделяется на существующую изначально от
природы (тиб. раншингьи непа) и приобретенную посредством благих деяний
в прошлых жизнях (тиб. йандакпар друпа).
См. также: Арья; Татхагата.
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Лит.: RueggD.S. La théorie du Tathagatagarbha et du Gotra. Études sur
la sotériologie et la gnoséologie du Bouddhisme. LXX. P., 1969 (L'École
Française d'Extrême-Orient); id The Meaning of the Term "Gotra" and
the Textual History of the Ratnagotravibhaga // BSOAS. 1976. Vol. 39.
Pt2. P. 341-363; HookhamS.K. The Buddha within: Tathagatagarbha
Doctrine according to the Shentong Interpretation of the Ratnagotravibhaga. N.Y., 1991; Asanga. Byang chub sems pa'i sa // mdzad pa po
'phags pa thogs med / [Bodhisattvabhumi]. Taipei, 2003; Apple J. Twenty
Varities of the Sangha: A Typology of Noble Beings (Arya) in IndoTibetan Scholasticism // JlPh. 2003. Vol. 31. P. 503-592; 2004. Vol. 32.
P. 211-279; Korobov V. Affiliation: Bodhisattva Gotra (Short Notes on
Gotra Theory in Yogäcära Buddhism) // Acta Orientalia Vilnensia. 2005.
No. 6 (2). P. 36-44.
В.Б. Коробов

«Гуан хун мин цзи» (кит. МЧкЩШ, «Расширенное „Собрание [сочинений], светоч
[истины] распространяющих"», «Собрание [сочинений], светоч [истины] широко
распространяющих»). Буд. антология, составленная в нач. 60-х гг. VII в. монахом
Дао-сюанем из столичного монастыря Сымин в г. Чанъань. Входит в кит. собрание
буд. текстов «Да цзан цзин». Представляет собой дополнение буд. антологии VI в.
«Хун мин цзи». Состоит из 30 цз., сведенных в 10 разделов, каждый из к-рых
открывается кратким предисловием, написанным Дао-сюанем. Содержит материалы за период с 1-й пол. I в. по нач. VII в.: трактаты по общедоктринальной и частной религ.-филос. проблематике, историографич. сочинения и их фрагменты,
офиц. документы (императорские декреты, доклады буд. священнослужителей
и мирян на высочайшее имя), храмовые надписи, частную переписку и поэтич.
произведения. Их авторами являются представители как южной, так и сев. ветвей
буддизма в Китае эпохи Лю-чао (Шесть династий, III—VI вв.). «Г.» — наиб, полный источник для изучения развития кит. буддизма до периода правления дин. Тан
(618-907).
Изд.: Гуан хун мин цзи. Т. 1-10 // СБЦК. П. 112-113. Т. 1297-13081.
М.Е. Кравцова
Гуань-инь см. Авалокитешвара
«Гуань фо саньмэй хай цзин» (кит. ШШ^ШШШ, яп. «Камбуцудзаммайкай-кё»,
санскр. «Буддха-анусмрити-самадхи-сутра» — «Сутра о постижении самадхи Будды»). В 10 цз. Сутра переведена с санскр. на кит. яз. между 368 и 421 инд. миссионером Буддхабхадрой. В «Г.» запечатлен рассказ Будды Шакьямуни о достоинствах, обретаемых теми, кто во время медитации визуализирует образы будд,
что иллюстрируется разнообразными историями.
Лит.: Буккё кайдан дзитэн (Словарь буддийских текстов). Токио, 1977;
Фосюэ да цыдянь (Большой словарь по буддизму). Пекин, 1984; MizuпоК. Buddhist Sutras. Origin, Development, Transmission. Tokyo, 1995;
Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая
Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М.,
1998. С. 528.
По материалам А.Н. Игнатовича
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Гунабхадра (санскр. Gunabhadra, кит. Цюнабатоло; 394-468) — инд. монах, сыгравший большую роль в распространении буддизма махаяны в Китае, где стал известен также под именем Гун-дэ-сянь (букв. «Святой по заслугам»). Сведения о его
жизни, частично мифологизированные, сохранили кит. хроники: «Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов») Хуй-цзяо, «Сюй Гао сэн чжуань»
(«Продолжение „Жизнеописаний достойных монахов"»), «Лэнцзя ши цзы цзи»
(«Записки об учителях и преемниках [школы] ,,Ланка[-аватара-сутры]"», 713-716).
В «Ланкаватара-сутре» о нем говорится как о первом патриархе школы чань (см.
Чань-цзун), к-рому наследовал офиц. основоположник этой школы Бодхидхарма.
Уроженец Центр. Индии, Г. был выходцем из брахманского сословия и получил
хорошее традиц. образование. В том же источнике сказано, что он был сведущ
в грамматике, сочинительстве, астрономии, медицине и в искусстве заклинаний.
Случайно увидев буд. «Самъюктабхидхарма-хридая-шастру» («Учебник сердцевины разъяснения привязанности»), он проникся ее идеями, бежал из дома и принял
постриг в буд. монахи, став сначала последователем тхеравады, затем перешел
в махаяну.
В 436 прибыл в Китай, где сразу же снискал личное покровительство императора, что во многом способствовало успеху его проповеди и началу переводческой деятельности. Г. приписываются переводы на кит. язык более тысячи свитковцзюаней самого различного содержания, виднейшее место среди них занимает
«Ланкаватара-сутра», первым переводчиком к-рой в 443 стал именно он. Запись
перевода на кит. язык осуществлял кит. монах, с к-рым Г. обсуждал возникавшие
проблемы наилучшей передачи смысла индийских концепций. Умер и был погребен с большими почестями в Китае.
Лит.: Маслов A.A. Классические тексты дзэн. М., 2004.
H.A. Канаева
Гун-ань (кит. ^ ^ , яп. коан, букв, «публичный отчет, обществ, акт») — парадоксальные задачи, не имеющие рационального решения на уровне дискурсивно-логического мышления; один из осн. методов практики психотренинга в чань-буддизме (см. Чань-цзун; Дзэн-буддизм). Обычно представлены в виде текстов энигматического характера, содержащих высказывания, вопросы, диалоги или относительно развернутое описание ситуации общения наставника с учеником; предлагаются адептам в качестве объекта для размышления и созерцания (медитации),
с тем чтобы вызвать у них интуитивное «просветление» или «озарение» при попытках постичь скрытый смысл этих текстов. Чаще всего имеют форму парадоксального вопроса: «Все вещи возвращаются к Единому, к чему тогда возвращается
Единое?»; «Каким был твой лик первозданный, когда родители еще не произвели
тебя на свет?» и т.п.
Г. возникли как форма фиксации акта «просветления» одного из участников парадоксального диалога, в процессе к-рого адепт, постигая иллюзорность и ограниченность своего индивидуального «я», обнаруживал в поставленной перед ним
проблеме абсолютное начало (Единое), пронизывающее все конкретное, частное
и относительное. Описывая публично зафиксированный прецедент «просветления», Г. призваны помочь будущим поколениям адептов в достижении аналогичного состояния сознания. Вместе с тем каждый адепт должен выразить свое понимание абсолютной истины, заложенной в стандартных Г., индивидуальным обра-
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зом и в нетривиальной форме. В противном случае Г. считаются нерешенными.
Могут также использоваться как тесты, с помощью к-рых определяется уровень
психич. развития учеников или степень компетентности лиц, претендующих на
звание наставника. Наиболее употребительны в чань-буд. школе линьцзи-цзун.

КВ. Абаев, СП. Нестеркин
Первоначально Г. — офиц. документ в системе кит. бюрократии, в чань-буддизме этим словом стали обозначать спец. «вопросы-загадки», к-рые буд. учитель
ставил перед своим учеником. Г. исторически связаны с чаньскими диалогами
вэнь-да (букв, «вопрос-ответ»; яп. мондо), к-рые являются важным моментом на
пути к достижению «просветления».
Г. получили распространение в период Сун (960-1279). В период Тан (618-907)
систематического использования Г. еще не было. Когда ученик приходил к учителю со своим филос. или духовным вопросом, учитель мог ответить глубокомысленным молчанием или ударом — кулаком, палкой, посохом, либо произнести
к.-н. фразу, внешне не имеющую прямого отношения к происходящему. За этой
эксцентричностью стояло стремление разрушить порожденный дискурсивным
мышлением искаженный взгляд на мир, помочь углубиться в суть вещей, возвратиться к их истоку. С помощью «вопросов-ответов» «подлинно просветленный»
мог показать со стороны или перевернуть с ног на голову к.-н. положение чань,
чтобы адаптировать его к восприятию конкретного ученика и т.о. подтолкнуть его
сознание к «просветлению». Впоследствии утверждения, сделанные учителями
чань, или их ответы на вопросы стали записывать.
Чаньские наставники эпохи Сун разработали спец. систему обучения, следуя
к-рой ученики должны были настойчиво искать «ответы» на высказывания учителей. Подобные задачи, служившие методологич. руководством к «просветлению», были объединены в сборники. Этим временем датируются два наиболее
значимых сборника Г.: «Би янь лу» («Записи лазурной скалы») и «У мэнь гуань»
(«Застава без ворот»; яп. «Мумонкан»).
В начале Сун в чаньских храмах уже был популярен метод «созерцания слов»
(кит. кань хуа чань, яп. канна дзэн). Объектом «созерцания» были Г., изречения
старых мастеров. Эпоха творчества уступила место эпохе осмысления и переработки накопленного опыта. Пришло время интерпретации и «игры». Разработки
древней письмен, традиции использовались в иллюстративных целях или применялись в качестве объектов медитации. Вместе с тем к классич. материалам стали
добавлять ответы, возражения, комментарии. С этого времени чань стал более систематизированным и в определенной степени «механическим» учением. Иными
словами, Г. имеют целью искусств, развитие в последователях чань того, что древние учителя открывали в себе непосредственно. По мнению знатока и популяризатора осн. положений дзэн-буддизма на Западе Судзуки Дайсэцу, «без подобных
нововведений учение было обречено на вымирание». Именно техника Г. спасла
чань как уникальное наследие культуры Дальнего Востока.
Со временем в Китае возникла мода на Г. и вэнь-да, чаньские диалоги зачастую
просто имитировались представителями интеллектуальной и творч. элиты.
Смысл и решение Г. находится вне рамок обыденной логики. Они представляют
собой своеобразные, парадоксальные тексты, сознательно нелепые, бессмысленные, алогичные сочетания слов, целью к-рых является разрушение мыслительных
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стереотипов, переструктурирование сознания, подталкивание его к интуитивному
восприятию. Иногда Г. представляли собой извлечения из чаньских диалогов вэнъда. Вот примеры нек-рых характерных Г.: «Всем известно, что такое хлопок двумя
ладонями. А как звучит хлопок одной ладонью?», «Каково было твое лицо прежде,
чем родились твои родители?» (имеется в виду изначальная и нерожденная «природа будды» (фо сип) как истинное «лицо» человека), «Не утверждая и не отрицая,
скажи, в чем смысл чанъЪ, «Представьте, что вы, будучи связаны по рукам и ногам, висите над пропастью, ухватившись зубами за ветку дерева. К краю пропасти
подходит учитель и спрашивает о том, зачем Бодхидхарма пришел с Запада. Ответьте ему».
Логич. неразрешимость Г. должна стимулировать интуитивный прорыв сознания ученика за пределы всякой двойственности и вызвать в нем видение собств.
природы как «природы будды». Г. необходимы для развития «внутреннего зрения»
и «непосредств. видения реальности» в новом ракурсе, ранее не известном уму,
привыкшему к дуальности. Иногда словесно сформулированный ответ на Г. звучал
так же парадоксально и не имел видимой связи с вопросом (напр., вопрос: «Что
такое Будда?» Ответ: «Три фунта льна»).
Над высказыванием, завершающим Г., т.е. хуа шоу (букв, «концы», «обрывки
фраз»; яп. вато), предлагается постоянно размышлять, чтобы отыскать зашифрованный в нем смысл.
Г. — лишь вспомогательное средство на пути к «просветлению» и отнюдь не
претендуют на выражение невыразимого. То, что в них содержится, можно определить как импульс, своего рода стимул к действию. Между содержанием Г.
и «просветлением» нет никакой внутр. связи. Весь парадокс заключается в том,
что «отсутствие ворот становится вратами Учения/Дхармы. Как можно открыть
ворота, к-рые не существуют?».
За внешней абсурдностью и бессвязностью Г., вэнъ-да, хуа шоу (и чаньского
текста в целом) кроется своя внутр. логика и упорядоченность, обусловленные
особыми функциями, к-рые выполняет текст в системе чань-буддизма. Чаньский
текст — квазитекст, в к-ром заложена программа самоуничтожения. Вследствие
своей противоречивости и абсурдности текст теряет всякий конкретный смысл,
превращается в чистый объект, расширяется до безграничности буд. «пустоты»
(санскр. шуньята, кит. кун, яп. ку). И уже потом опять возвращается смысл, но обновленный, нюансы к-рого закрыты для непосвященного. Для понимания такого
текста требуется взгляд изнутри, «вхождение» в систему чанъ, постижение чаньской психологии и принятие чаньских ценностей.
Лит.: BlythR.H. Zen and Zen Classics. Vol. 4-5. Tokyo, 1978-1979;
Сафронова Е.С. Дзэнский смех как отражение архаического земледельческого праздника // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. М , 1980. С. 68-78; АбаевН.В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. Новосиб.,
1983; Нестеркин СП. Некоторые философско-психологические аспекты чаньских гунъань // Философские вопросы буддизма. Новосиб., 1984. С. 72-80; ГлавеваД.Г. Традиционная японская культура:
Специфика мировосприятия. М., 2003; ДюмуленГ. История дзэнбуддизма: Индия и Китай. М., 2003; Дзию К. Водой торгуя у реки.
Руководство по дзэнской практике. СПб., 2005. С. 90-97; Иссю Миура, Сасаки Рут Ф. Коаны дзэн. СПб., 2006.
Д.Г. Главева
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«Гухьясамаджа-тантра» (санскр. Guhyasamaja-tantra, тиб. «Санва дуйпа», «Тантра
тайного собрания») — старейшая и одна из самых известных буд. тантр. По ранней датировке восходит к IV в. (Wayman 1977), по поздней — относится ко 2-й
пол. VIII в. (Matsunaga 1978). Как и ряд др. древних буд. тантр, в своих основоположениях «Г.» восходит к раннему источнику ваджраяны «Сарва-татхагатататтва-санграха» («Собрание сущностей всех татхагат»). Санскр. текст «коренной
тантры» (мула-тантра) «Г.» содержит 17 глав. Дополнительная, 18-я глава, носящая отдельное назв. «Уттара-тантра», возможно, имеет более позднее происхождение. К этим главам «Г.» примыкает обширная лит-ра, состоящая из сопутствующих «разъяснительных» (вьяюсья) тантр (в большинстве своем сохранились
только в тиб. переводах) и многочисленных ранних и поздних соч., к-рые формируют доктринальную основу «Г.» Известны кит. и тиб. переводы «Г.».
В тиб. традиции «Г.» чрезвычайно высоко почитается и именуется «царем
тантр» (санскр. тантра-раджа), т.к. именно в ней сформулированы базовые,
«матричные» для тантрич. буддизма концепты. Известны утверждения, что
«Г.» — «вершина всех тантр», «первоисточник всех остальных тантр и сосуд всех
сутр»; «быть или не быть учению Будды, зависит от того, быть или не быть „Гухьясамадже"». «Г.» и сопутствующие ей тексты входят в тиб. буд. канон Тенгьюр
и Кангьюр. «Г.» практикуется во всех школах тиб. буддизма, но особо важна
для школы гелук, где Гухьясамаджа (в данном случае как божество медитации
«Г.»), наряду с Ямантакой и Чакрасамварой, является частью осн. практики
гелук, известной как «тройной метод». Изучение «Г.» входит в программу обучения спец. учебных заведений гелук — тантрич. ин-тов Гьюме и Гьюто. Учение
«Г.» практикуется в Тибете и ныне. Один из совр. авторитетных учителей «Г.» —
Далай-лама XIV.
Согласно распространенному в Тибете преданию, «Г.» была передана Буддой
Шакьямуни в его земном существовании царю Индрабхути, некогда правившему
в легендарной стране Уддияне (предположительно терр. долины р. Сват в совр.
Пакистане). Этот царь, не имея возможности стать монахом и оставить мирские
дела, просил Будду дать учение, к-рое приводило бы к пробуждению (бодхи) не
методом отречения от страстей, но, наоборот, используя как путь к нему человеческие страсти и привязанность к объектам.
Передача посвящений в «Г.» осуществлялась по двум осн. линиям (школам):
Джнянапады (Буддхашриджняны) и Нагарджуны (т.н. традиция «Г.»-Арья, под
к-рой подразумевается линия передачи Арья Нагарджуны и его «духовных сыновей»: Арьядэвы, ачаръи Нагабодхи, Шакьямитры, Чандракирти и др.). Вторая
линия получила впоследствии наиб, распространение в Тибете. (Наряду с этими
осн. линиями передачи тантры существовали др. традиции: Лалитаваджра, Шантипа, Смритиджнянакирти, Анандагарбха и гибридная традиция калачакрагухъясамаджа.) Также в Тибете известна линия передачи тантры от Наропы через
двух его учеников: Смритиджняну и знаменитого Марпу — переводчика «Г.».
Благодаря Буддхагухье (ученику Буддхашриджняны) и индийцу Джнянагарбхе
из Ориссы, к-рые наставляли тибетцев этой тантре, «Г.», очевидно, известна в Тибете с VIII в. В позднее время «новых переводов» (XI в.) Ринчен Санпо (958-1055)
выполнил новый перевод «Г.» на тиб. яз.
По тиб. классификации тантр «Г.» принадлежит к типу ануттара-йога-тантр,
разряду «отцовских тантр» (упая-тантры, букв, «тантры метода»), в практике
к-рых упор делается на обретение «иллюзорного тела» (майя-кая).
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В «Г.», как и во всех тантрах буддизма, излагаются методы трансформации
исполненной страстей человеческой природы в пробужденную «природу будды».
В ходе тантрич. практики, осуществление к-рой возможно только после получения
посвящения (абхишека) от опытного наставника, три составляющие человеч. природы — ум, речь (энергия) и тело — преображаются в просветленный Ум, Энергию
и Тело Будды, к-рые соотносятся с «тремя телами» (трикая) будды: «телом Дхармы» (дхарма-кая), «телом блаженства» (самбхога-кая) и «телом проявления (создания)» (нирмана-кая). Поэтому название этой тантры интерпретируется в традиции
как «Тайный союз (собрание) скрытых Тела, Речи, Ума всех татхагат». Через интеграцию человеческой природы в просветленную «природу будды» осуществляется
объединение сансары и нирваны, «относительной истины» (самвритти-сатъя)
феноменального существования и «абсолютной истины» (парамартха-сатья) пустотной природы вещей (см. Две истины). Базовый метод тантры — порождениевыявление в пространстве сознания адепта измерения мандалы (букв, «круга»)
пробужденных существ (татхагат и их «семейств»: тантрич. супруг, бодхисаттв,
гневных и мирных божеств и пр.). Они репрезентируют многочисл. преображенные функции человека, тождественные энергиям будды, формирующие чистое
видение, к-рое проецируется на все элементы психофизич. существования индивида. В этом процессе участвуют многочисл. элементы тантрическо-йогического
праксиса: визуализируемая мандала, тонкие каналы энергии (пади), энергетич.
центры чакры, психоэнергетич. образования бинду и пр. В них задействованы
сложнейшие схемы внутрисистемных отождествлений, в к-рых составные элементы человеч. внешнего и внутреннего бытия соотносятся и упорядочиваются в соответствии с элементами визуализируемого измерения мандалы. Образующую
(матричную) роль для этих отождествлений играет пятеричная структура мандалы
«Г.», к-рая формируется центром и двумя парами противолежащих зон (в ее иконографической репрезентации представленные цветовой и атрибутивной символикой персонажей): пять татхагат — Акшобхья (центр мандалы, в традиции
Джнянапады — Манджуваджра), Вайрочана (восток), Ратнасамбхава (юг), Амитабха (запад), Амогхасиддхи (север); пять первостихий (махабхута); пять чувственных способностей, пять органов чувств (индрия), пять объектных сфер органов
чувств, пять совокупностей, формирующих психофизич. аппарат (скандхи), пять
базовых аффектов (клеша), пять типов мудрости (праджня) и многое др. Специфич. черта «Г.» — присутствие в тексте указаний, носящих характер нарушения
моральных норм и правил монашеского поведения. В общем случае эти указания
имеют символич. значение и направлены на преодоление привычных моделей
мышления, основанных на принятии субстанциальной природы феноменов и реальности субъектно-объектной двойственности, хотя нек-рые (в частности, сексуальный союз с тантрич. супругой, или карма-мудра) могут в практике тантры в отдельно оговариваемых случаях иметь и букв, значение.
Структура практики «Г.» двучастна. Освоение каждого из этапов, включающих
большое число элементов, занимает значительное время. На первом этапе, «стадии
зарождения» (тиб. къерим), практикующий, применяя методы визуализации, «порождает» мандалу божеств тантры, отождествляет себя с центр, божеством мандалы — буддой Акшобхьяваджрой, имеющим синее тело, три лица (центральное —
синего цвета, правое — белое, левое — красное, символизирующие три базовые
клеши: привязанность, неведение, гнев-отвержение), шесть рук, в к-рых он держит
символич. атрибуты. Он находится в соединении со своей супругой Спаршава-
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джрой. Их окружает «свита» из многочисл. божеств с супругами, с к-рыми практикующий отождествляет различные элементы своего психофизич. бытия (в традиции «Г.»-Арья божеств 32, в традиции Джнянапады — 19). Практикующий «проявляет» в особых участках своего тела «семенные слоги» (биджа-мантръц см.
Биджа; Мантра), визуализирует божества, совершает различные ритуальные действия и др. По мере достижения устойчивости в практике ему являются знаки, указывающие на возможность перехода ко второму этапу, «стадии завершения» (тиб.
дзогрим). На этом этапе (состоящем из пяти стадий) главный элемент практики —
введение и растворение «тонких ветров», т.е. потоков праны, двигающихся по различным каналам «тонкого тела» и определяющих обычное, сансарное функционирование психофизики человека в центр, канал авадхути. Применяются различные
практики созерцания (дхьяна), т.н. вспомогательные йоги (пратъяхара, пранаяма,
дхарана и пр.), подводящие йогина к обретению «иллюзорного тела» и переживанию единства последнего (юганаддха) с «ясным светом» реальности, благодаря
к-рому становится возможным пробуждение в сфере «тела наслаждения» (самбхогакая). Практикующие высокие степени «стадии завершения» обретают пробуждение за одну жизнь, другие же могут достичь его в «промежуточном существовании» (тиб. бардо, санскр. антарабхава).
Изд.: Fremantle F. A Critical Study of the Guhyasamäjatantra. L., 1971
(Doct. diss.); The Guhyasamäjatantra. A New Critical Edition / Matsunaga Yukei. Osaka, 1978.
Лит.: WaymanA. The Buddhist Tantras. Light on the Indo-Tibetan Esotericism. N.Y., 1973; idem. Yoga of Guhyasamäja-tantra. The Arcane
Lore of Forty Verses. D., 1977; Wedemeyer Ch.K. Vajrayäna and Its Doubles: A Critical Historiography, Exposition, and Translation of the Tantric
Works of Aryadeva. N.Y., 1999 (Doct. diss.); Лама Янгчен Гавэ Лодро.
Арья Нагарджуна о путях и ступенях Гухьясамаджи. М., 2011.
В.П. Иванов
Гэндзэ рияку ЗЩЙ^!] jnL («польза и выгода в здешнем мире») — в яп. буддизме совокупность земных благ, к-рые достигаются за счет почитания «трех драгоценностей/сокровищ» (санскр. триратна). Наряду с освобождением из круговорота рождений и смертей (гэдацу, санскр. вимукти) Г.р. считались осн. целью подвижничества. На уровне державы в целом под Г.р. подразумевалась «защита страны»
(сюго кокка) — от природных бедствий (засухи, наводнений, ураганов), от мятежей и нашествий иноземцев. На уровне отдельного человека Г.р. обычно означали
исцеление от болезней, защиту от разбойников, благополучие в пути по суше и по
морю. Однако обильного урожая и потомства испрашивали обычно не у «трех сокровищ», а у богов-ками. Основу обрядов, нацеленных на Г.р., составляли те отрывки из сутр, где говорится о благих последствиях почитания того или иного
будды, бодхисаттвы и др. Напр., «Сутра праджняпарамиты человеколюбивого государя, защищающая страну» (кит. «Жэнь ван цзин») задавала образец для молений о защите страны в целом, «Сутра о Наставнике-Врачевателе» (кит. «Яо-ши
цзин») — об исцелении; 25-я глава «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), где речь идет о бодхисаттве Каннон, — об удачном мореплавании. Бедствия, от к-рых избавляет обряд, объяснялись как вызванные «смятением»
богов и духов в стране или же мыслились как одержимость отдельного человека
злым духом. Призывая себе на помощь будду, бодхисаттву или др. почитаемое
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существо, подвижник при его содействии умиротворял богов либо подчинял и усмирял зловредных духов. В рамках совместного почитания богов и будд опасное
божество могло почитаться как защитник от бедствий и податель Г.р.: напр., духов
моровых поветрий чтили как «измененные обличья» Будды-Целителя или же как
его сподвижников. Обряды, нацеленные на Г.р., изучались в осн. в «тайном учении» (миккё) школ тэндай-сю и сингон-сю. В ХИ-ХШ вв. школа дзёдо-сю и отчасти школы дзэн-сю отходят от Г.р. как цели подвижничества, считая, что благополучие в земном мире в пору «конца Закона/Дхармы» (маппо) недостижимо вовсе (по Хонэну) или что при правильном подвижничестве внешней цели быть не
может, действие и его цель должны совпадать (по Догэну). Более поздние продолжатели традиций амидаизма и дзэн-буддизма возвращаются к Г.р. как одной
из достойных целей для подвижника и указывают, что мирская деятельность, достигающая Г.р. вне обряда (в т.ч. воинское дело, крестьянский и ремесленный
труд), может быть осмыслена как своего рода обряд.
Лит.: Nakamura Hajime. Some Features of the Japanese Way of Thinking// Monumenta Nipponica. Vol. 14. No. 3/4 (Oct. 1958 — Jan. 1959).
P. 277-318; Мещеряков AM. Древняя Япония: буддизм и синтоизм
(проблема синкретизма). М., 1987; Кадоно Ёмё. Гэндзэ рияку-но кэнкю
(Исследование «пользы и выгоды в здешнем мире») // Индогаку буккёгаку кэнкю (Исследования по индологии и буддологии). 1996, т. 45 (1);
The Legacy of Kuroda Toshio // Japanese Journal of Religious Studies.
1996. No. 23/3-4; Reader I., TanabeJr. GJ. Practically Religious: Worldly
Benefits and the Common Religion of Japan. Honolulu, 1998.
H.H. Трубникова

Гэнсин "Miti, Эсин MJÙ (942, пров. Ямато, совр. преф. Нара, — 1017, гора Хиэй,
пров. Оми, совр. преф. Сига) — яп. мыслитель школы тэндай-сю. Учился в школе
тэндай у Рёгэна (912-985). Разрабатывал учение школы тэндай о Чистой земле
будды Амиды (санскр. Амитабха) и обряд «памятования будды [Амиды]» (нэмбуцу). Г., как и Рёгэн, стремился сохранить целостность учения тэндай. «Таинствам», дробившимся на отдельные традиции, Г. противопоставлял простой и общедоступный обряд нэмбуцу, не связанный с жестко определенным порядком посвящений. Гл. труд Г., «Одзёёсю», содержит всестороннее изложение учения о Чистой земле. Основы почитания Чистой земли Г. кратко описывает в «Проповеди
в Ёкава» («Ёкава хого»). В отличие от Хонэна, Г. видит в непостоянном земном
мире не помеху, а опору для движения к спасению: «Текучий мир достаточно прочен, чтобы от него оттолкнуться. Убогое, слабое человечье тело — наш провожатый в поисках просветления». Но спасение как таковое достигается не в этом мире, а уже в Чистой земле. В «Подборке сведений по Единой Колеснице» («Итидзё
ёкэцу») Г. вслед за Сайте рассуждает о «природе будды» (буссё), присущей каждому живому существу, — она не просто может быть, но непременно будет осуществлена в нынешней жизни. Учение «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), по Г., есть истинное учение Будды. Г. оценивает «три колесницы» (шраваков, пратьекабудд и бодхисаттв) выше, чем это делал Сайте, не считая их лишь «подготовительными», «временными».
Г. приписывают ряд текстов традиции «исконной просветленности» (хонгаку)
школы тэндай (составлены в ХИ-ХШ вв.). В т.ч. «Толкование к похвале исконной просветленности» («Тю хонгаку сан») — беседа между учителем и учеником по
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различным трудностям учения о хонгаку; «Тридцать четыре заметки» («Сандзюсикано котогаки») — справочник по учению о хонгаку с разбором осн. его терминов и
тезисов («Ложные страсти — это и есть бодхи» и др.); «Собрание кратких сведений
о созерцании сердца» («Кандзин рякуё сю») — изложение учения школы тэндай
о «сердце», внутренней природе живого существа. Здесь земной мир и Чистая земля
тождественны, они пребывают в единстве в сердце подвижника. «Три истины» учения тэндай ставятся в соответствие трем знакам имени будды: «А — то же, что
пустое, Ми — то же, что временное, Да — то же, что срединное».
Соч.: ТСД. Т. 57, № 2210; т. 64, № 2253; т. 69, № 2276; т. 74, № 2370;
•т. 84, № 2682, 2723-2724; Гэнсин / Под ред. Исиды Мидзумаро // Нихон сисо тайкэй (Памятники японской философской мысли). Т. 6.
Токио, 1970; Тэндай хонгаку-рон (Учение школы тэндай об исконной просветленности) / Под ред. Тады Корю, Окубо Рёдзюна, Тамуры Ёсиро, Асаи Эндо // Нихон сисо тайкэй. Т. 9. Токио, 1973; Буккё
сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974. С. 434-444.
Лит.: Хаями Тасуку. Гэнсин. Токио, 1988; Rhodes R. Genshin and the
Ichijo Yoketsu: A Treatise on Universal Buddhahood in Heian Japan. Harvard University, 1993; Dobbins J. Genshin's Deathbed Nembutsu Ritual
in Pure Land Buddhism // Religions of Japan in Practice / Ed. by
G. Tanabe, Jr. Princ, 1999. P. 166-175.
H.H. Трубникова

«д

а пинь божэ боломидо цзин» см. «Махапраджняпарамита-сутра»

«Да цзан цзин» (кит. ^Ш&9 яп. «Дайдзо-кё») — «Великая сокровищница канонов»,
«Великое хранилище сутр», «Великий буддийский канон», «Китайский буддийский канон», «Китайская Трипитака». Др. кит. назв.: «Цзан цзин» («Сокровищница
канонов/сутр»), «Чжун цзин» («Множество канонов/сутр»), «И це цзин» («Все каноны/сутры»), «Фо цзан» («Буддийская сокровищница»), «Фо-цзяо цюань шу»
(«Полное [собрание] буддийских книг»). Термин применяется с эпохи Суй (581—
618). В широком совр. смысле означает систематизированное по образцу Трипитаки (кит. Сань цзан — «Три корзины/сокровищницы», «Нань чжуань Да цзан
цзин» — «„Великая сокровищница канонов" в южном предании») собрание всех
буд. текстов на любом яз. (осн. варианты: пали, кит., тиб., маньчж., монг., яп., тангутский). В узком исходном смысле — подобное собрание на кит. яз. В кит. собрание вместе включены не только переводы инд. канонов, но и кит. апокрифы, комментарии и др. буд. сочинения. В иных аналогичных собраниях они разделяются,
напр, в тибетском разведены каноны, составляющие Кангьюр, с одной стороны,
и комментаторская лит-ра и собственные тиб. сочинения, составляющие Тенгьюр, — с другой (совр. изд. того и другого в 168 т.: Токио, 1962). «Д.» в соответствии с исходной архитектоникой Трипитаки, как и проч. варианты, состоит из трех
гл. разделов: Сутра-питака («Цзин цзан» — «Корзина сутр/Сокровищница канонов»; см. Сутры), Виная-питака («Люй цзан» — «Корзина [монастырских] уставов/Сокровищница правил») и Абхидхарма-питака («Лунь цзан» — «Корзина
шастр/Сокровищница суждений»; см. Абхидхарма; Абхидхармы тексты). В раз-
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дел Сутра-питака выделены сутры махаяны и хинаяны, а также те, что вошли
в «Д.» после первого издания 983; в раздел Виная-питака — уставы махаяны и хинаяны; в раздел Абхидхарма-питака — доктринальные соч. махаяны и хинаяны по
философии и психологии, а также тексты, вошедшие в «Д.» после 983. В доп. разделы входят оригинальные труды инд. и кит. буддистов, кит. сочинения XIVXVII вв. и тексты, включавшиеся только в издания «Д.» XIV-XV вв.
К началу проникновения буддизма в Китай (предположительно в I в. н.э.) на его
родине, в Индии, уже сформировалась Трипитака в рамках хинаяны, хотя существовали и др. ее версии, предложенные различными школами раннего буддизма.
Однако примерно на рубеже н.э. появились новые сутры, не вошедшие в уже сложившийся канон. Эти тексты, прежде всего категории праджняпарамиты, не
могли быть включены в него, поскольку представляли другую, формировавшуюся
тогда традицию махаяны, в русле к-рой появились и новые школы буд. философии — мадхьямака и, по-видимому несколько позже, йогачара. Махаяна довольно быстро распространилась в странах Центр. Азии, откуда были родом многие
миссионеры и переводчики, приезжавшие в Китай проповедовать буддизм. Первым и гл. фактором, определявшим выбор текста для перевода, была приверженность иностр. переводчика к хинаяне или махаяне. Большинство из них считали
себя последователями махаяны, хотя это не мешало им переводить и тексты хинаяны, поскольку, во-первых, для буддизма не характерно деление школ по принципу «ортодоксия-ересь», а во-вторых, многие тексты хинаяны, прежде всего входившие в Трипитаку и в особенности в раздел Винаи, были базовыми для буд. традиции в целом. Многие махаянские сочинения, появившиеся раньше хинаянских,
были переведены на кит. яз. позже них, т.е. хронологич. принцип в выборе текстов
для перевода не соблюдался. В первую очередь переводилось то, что было популярно во времена, когда жил переводчик, или в его стране.
Согласно легенде, изложенной в одном из самых ранних сохранившихся памятников буд. историографии «Гао сэн чжуань» («Предания о возвышенных монахах» /
«Жизнеописания достойных монахов», цз. 1; рус. пер.: М.Е.Ермаков, 1991-2005)
Хуй-цзяо (497-554), перевод буд. лит-ры на кит. язык был инспирирован вещим
сном, приснившимся имп. Мин-ди (прав. 57-75), в к-ром он увидел «божество земель Запада» Будду в виде «золотого человека», парящего в воздухе. Отправленная
на Запад экспедиция возвратилась с первым буд. проповедником и переводчиком
в Китае Шэ/Цзяшэ Мотэном (Кашьяпа Матанга?), для к-рого в столице Лояне была
сооружена обитель, затем названная монастырем Белой лошади (Байма-сы). Вместе
с позднее прибывшим из Центр. Индии буд. проповедником и переводчиком Чжу
Фа-ланем (Дхармаратна?) он перевел «Сутру из 42 разделов» («Сы ши эр чжан
цзин» — ТСД. Т. 18, № 784), помещенную на хранение в указ. монастырь.
Исторически более достоверно считать началом формирования кит. Трипитаки
переводческую деятельность уроженца Парфии Ань Ши-гао, прибывшего в Китай
в нач. правления имп. Хуань-ди (146-167), и выходца из Кушанского царства Чжи
Чаня (Лоуцзячань, Локакшема?), к-рый прибыл в Лоян при имп. Лин-ди (167-189).
Одной из первых была переведена Чжи Чанем «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра» («Божэ дао син цзин» — «Сутра о запредельной премудрости из
восьми тысяч стихов-шлок», 179-180).
Зачаточная форма «Д.» отражена в «Каталоге Множества канонов/сутр» («Чжун
цзин му лу», 307-312) Не Дао-чжэня, где отмечены 54 соч. в 66 цз., хотя известно,
что к тому времени их было гораздо больше. Уже по прошествии столетия появился обширный каталог Сэн-ю (445-518) «Собрание записок о переводах Трипита-
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ки» («Чу Сань цзан цзи цзи», 505-515), в к-ром учтены 2162 соч. в 4328 цз. При
правлении (502-549) поклонника буддизма лянского императора-бодхисаттвы
(хуанди-пуса) Сяо Яня (464-549), или Лян У-ди, впервые и, видимо, единственный
раз в кит. истории буд. (и даосские) тексты были включены Жуань Сяо-сюем в каталог официально признанной лит-ры «Ци лу» («Семь описей», ок. 520 — 526).
В следующем, изданном по высочайшему указу от 04.06.594 коллегией из двух десятков монахов во главе с Фа-цзином при участии Мин-му и Янь-цуна (557-610)
«Каталоге Множества канонов/сутр Великой [династии] Суй» («Дай Суй Чжун
цзин му лу») уже значились 2257 соч. в 5310 цз. Хотя во время войн и пожаров погибло много книг, объем Д. постепенно увеличивался, прежде всего за счет написанного в самом Китае, и уже в составленных в 730 монахом Чжи-шэном «Записях
[годов] Кай-юань [713-741] об учении Будды» / «Каталоге буд. сочинений годов
Кай-юань Великой Тан» («Кай-юань ши цзяо лу») указаны 2278 соч. в 7046 цз.
Видную роль в составлении «Д.» сыграли Ань Ши-гао, Кумараджива (IVV вв.), Дао-шэн (IV-V вв.), Бодхиручи (V-VI вв.), Парамартха (V-VI вв.), Сюань-цзан (VII в.), И-цзин (VII—VIII вв.) и др. переводчики VIII-X вв., однако ядро
«Д.» сложилось к VII в. Поэтому в нем меньше, чем в тиб. собрании канонов,
представлены поздние инд. соч., зато ранние редакции махаянских сутр в кит. переводе позволяют судить об утраченных ныне инд. оригиналах.
Исторически кит. корпус буд. сочинений значительно менялся. Так, автор первого науч. каталога Трипитаки Нандзё Бунъю (1848-1927) только 276 произв. из
списка Сэн-ю смог отождествить с опубликованными в составе «Д.» в эпоху Мин
(1368-1644).
Следуя инд. традиции, еще Чжи Минь-ду (ок. 285 — 377) разделил буд. сочинения на сутры/каноны (цзин) и шастры/суждения (лунь), затем Дао-ань (312/314—
385), автор одного из первых каталогов «Цзун ли чжун цзин му лу» («Упорядоченный каталог множества канонов/сутр»), предложил довольно сложную и путаную семичленную классификацию, в к-рой впервые выделил апокрифы как самостоятельный и значимый жанр. А в «Каталоге Множества канонов/сутр Великой
[династии] Суй» были заложены основы последующей архитектоники «Д.»: деление всех текстов на приписываемые Будде и созданные его последователями; первые, в свою очередь, подразделялись на махаянские и хинаянские, и те и другие —
на сутры, шастры и виная, а вторые — на «компиляции и сборники [цитат]» (чао
цзи), «предания/жизнеописания и [историч.] записки» (чжуанъ цзи), «[оригинальные] сочинения и толкования» (чжу ту). Впоследствии деление на «три сокровищницы/корзины» было поставлено выше деления текстов на махаянские и хинаянские, что нашло отражение в «Сводных записях о сверенных драгоценностях
Учения/Дхармы [годов] Чжи-юань [1264-1294]» («Чжи-юань фа бао кань тун цзун
лу», 1285-1287) Цин Цзи-сяна и др.
Первое издание (краткое назв. «Сокровищница [годов] Кай-бао [968-975]» —
«Кай-бао цзан») «Великой сокровищницы канонов» по повелению, данному в 972
имп. Тай-цзу (прав. 960-976), основателем дин. Сун, было опубликовано в 983
и состояло из 1076/1142 соч. в 5048 цз. В период Сун-Юань (X-XIV вв.) было осуществлено 10 известных, а по мнению Нандзё Бунъю, до 20 разл. изданий, от
к-рых после войн кон. эпохи Юань, т.е. в сер. XIV в., мало что осталось. Но одно
из них, напечатанное в 1231-1322 в Обители длительного святомудрия среди отмельных песков (Ци-ша янь-шэн чань-юань) в Пинцзяне (окраина г. Сучжоу в
пров. Цзянсу), состоявшее из 1532 соч. в 6362 цз., кратко называемое «Сокровищницей Отмельных песков» («Ци-ша цзан»), в 1931 было обнаружено в двух мона-
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стырях г. Сиань (пров. Шэньси) в 80%-ной сохранности и в 1932-1939 факсимильно отпечатано в Шанхае в 60 футлярах и 593 книгах. При дин. Мин были осуществлены шесть новых изданий. Одно из них, достаточно полное, хранится в Рос. гос.
библиотеке (Москва). В следующую эпоху Цин (1644-1911) увидело свет только
издание под назв. «Цянь-лун бань Да цзан цзин» («„Великая сокровищница канонов", изданная [в годы] Цянь-лун [1735-1796]», 1735-1738) в составе 1669 соч.
в 7169 цз., сокр. «Лун цзан» («Драконова сокровищница»), пополнявшееся новыми
публикациями вплоть до 1935 и переизданное в Пекине в 1988.
В VI—VII вв. тексты «Д.» начали распространяться в сопредельных Китаю
гос-вах, прежде всего Корее и Японии. В Корее «Д.» (кор. «Тэджангён») в 5924 цз.
был напечатан в 1011-1082, но погиб в огне войны, а в тангутском гос-ве Си Ся
издан в XII — нач. XIII в. В 1306 в монастыре Даваныпоу-сы (пров. Ханчжоу) под
рук-вом Гуань Чжу-ба был напечатан тангутский перевод в 3620 цз. К кон. XIX в.
яп. вариант («Дайдзо-кё») составил 8534 цз.
Первые совр. издания «Д.» появились в Японии, где он имел и наибольший объем. Издание «Дайнихон котэй сюккоку Дайдзо-кё» («„Великая сокровищница канонов", выправленная и в сжатом формате [выпущенная в] Великой Японии») в
40 папках и 419 книгах увидело свет в Токио в 1880-1885. За ним последовало изд.
1902-1906 в Киото «Дайнихон котэй (кунтэн) Дзокё» («„Сокровищница канонов",
выправленная (и с пояснительными значками) [выпущенная в] Великой Японии»),
к-рое получило сокр. назв. «Мандзи Дзокё» («„Сокровищница канонов" со свастикой»), поскольку над заголовком книг в нем стоит свастика, и к-рое было там же
продолжено в 1905-1912: «Дайнихон дзоку Дзокё» («Продолжение „Сокровищницы канонов", [выпущенное в] Великой Японии») в 150 папках и 750 кн. (переизд.:
Шанхай, 1923; Тайбэй, 1968-1970). Вершиной этой деятельности стала публикация в 1924-1935 в Токио «Тайсё синею Дайдзо-кё» («Заново отредактированная
[в годы] Тайсё [1912-1925] „Великая сокровищница канонов"») в 100 т., включающих в себя 3053 соч. в 11 970 цз. и указатели (три последних тома). Это издание было там же переиздано в 1960-1977 и стало основой для многих дальнейших
публикаций, в особенности каталогов «Д.» (Иньдэ: Пекин, 1933; Тайбэй, 1966;
Мокуроку: Токио, 1930, 1969; Répertoire: Tokyo, 1931; Paris, Tokyo, 1978). В последнем каталоге П. Демьевиля и др., вошедшем в состав яп.-франц. энциклопедии
буддизма «Хобогирин», начавшей публиковаться в Токио в 1929, были описаны
уже 3360 произв. (из них 77 — библиограф, каталоги). В Токио в 1928-1936 под
заглавием «Кокуяку Иссай-кё» («Все каноны в переводе на нац. [язык]», 257 т.)
была предпринята попытка перевода «Д.» на совр. яп. язык.
В самом Китае первые совр. издания появились при помощи иностранцев.
В 1908/1909-1913 в Шанхае революционно настроенным обществ, деятелем и буд.
монахом Хуан Чжун-яном (Цзун-ян, 1865-1921) на средства еврейского магната
С.А. Хардуна (Hardoon) и его жены-буддистки по прозвищу [Ка]лавинка (Лоцзялин / Ло Цзя-лин) было выпущено в свет «Пиньцзя цзин шэ сяо-кань Да цзан
цзин» («„Великая сокровищница канонов" в учебном издании Святой обителивихары [Кала]винки») в 40 футлярах и 415 кн., основанное на изд. «Дайнихон котэй сюккоку Дайдзокё». Следующим стало издание, начатое в Шанхае в 1943 коллективом буддистов-упасак: Ю Чжи-фэном, Хуан Ю-си (1883-1958), Фань Гунуном (1881-1951) и др. при финанс. поддержке Шэн Пу-хуя, благодаря чему получило назв. «Пу-хуй Да цзан цзин» («„Великая сокровищница канонов", [выпущенная] Пу-хуем»), но незаконченное и ограничившееся публикацией 100 кн.
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Серьезным дополнением и развитием достигнутого в «Тайсё синею Дайдзо-кё»
стали издания, основанные на фотокопиях древних оригиналов: корейского, впервые
отпечатанного в 1236-1251 и анастатическим способом воспроизведенного в 1976
в Сеуле — «Коре тэджангён» («„Великая сокровищница канонов" [эпохи] Коре»)
в 49 т., охватывающих 1514/1521 соч. в 6589 цз., и китайского — «Чжунхуа Да цзан
цзин» («Кит. „Великая сокровищница канонов"»), готовившегося с 1965 (Тайбэй)
и опубликованного редколлегией (бяньцзи цзюй) в Пекине в 1984-1996 в 106 т.,
охватывающих более 4200 соч. в 23 тыс. с лишним цзюаней и 7 указателей (соинъ).
Лит.: NanjioB. A Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist
' Tripitaka. Oxf, 1883; Has H. Der heilige Kanon des Buddhismus in Japan // Mitteilungen der deutschen Gesellschaft fur Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Bd 10. Tokyo, 1904-1906; Bagshi P.S. Le canon bouddhique en Chine // Sino-Indica. 1927. No. 1; 1938. No. 4; id. Buddhist Studies
in Japan and the Taisho Edition of the Chinese Tripitaka // New Asia. 1939.
No. 11; Goodrich С Earliest Printed Editions of the Tripitaka// Visvabharati Quarterly. 1953-1954. Vol. 19; ФлугК.К. История китайской печатной книги Сунской эпохи Х-ХШ вв. M.-JL, 1959. С. 70-77; Тайсё синею Дайдзокё мокуруку (Указатель к ТСД). Токио, 1964; Demiéville Р.,
DurtH., Seidel A. Répertoire du canon bouddhique sino-japonais. ParisTokyo, 1978; Люй Чэн. Синь бянь ханьвэнь Да цзан цзин мулу (Заново
составленный указатель к Великой сокровищнице канонов на китайском языке). Цзинань, 1981; Дао цзан цзыму иньдэ. Фо цзан цзыму
иньдэ (Индекс к Даосской сокровищнице [канонов]. Индекс к Буддийской сокровищнице [канонов]) / Сост. Хун Е и др. Шанхай, 1986;
Меньшиков Л.Н. Рукописная книга в Китае I тыс. до н.э. // Рукописная
книга в культуре народов Востока. Кн. 2. М , 1988. С. 175-193; ТорчиновЕ.А. Введение в буддизм. СПб., 1999. С. 266-294; Ло Вэй-го. Фо
цзан юй Дао цзан (Буддийская сокровищница и Сокровищница Путидао). Шанхай, 2001. С. 1-123; Ли Фу-хуа, Хэ Мэй. Хань вэнь фо-цзяо
Да цзан цзин яньцзю (Исследования буддийской «Великой сокровищницы канонов» на китайском языке). Пекин, 2006.
А.И. Кобзев
«Да чжи ду лунь» см. «Махапраджняпарамита-шастра»
Да-жи см. Вайрочана
«Да-жи цзин» см. «Махавайрочана-сутра»
Далай-лама (букв. «Учитель, [подобный] океану»; монг. далай — «океан», тиб.
лама — «духовный учитель») — титул духовного и полит, лидера Тибета, почитаемого как земное явление бодхисаттвы Авалокитешвары. Собственно тиб. титул — гъялва ринпоче («драгоценный Победитель»; «Победитель» — титул будд).
Титул Д. пожалован в 1578 монг. (ойратским) Алтан-ханом приглашенному
к его двору тиб. ламе школы гелук Сонам Гьяцо (Гьяцо — тиб. «океан»; 1543—
1588). Вместе с титулом обращенный в буддизм Алтан-хан, войска к-рого контролировали тиб. территорию, пожаловал Д. власть над Тибетом, и с 1578 Д. стали
управлять тиб. гос-вом. Со временем Д., сосредоточив высшую духовную и полит.
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власть, стали общепризнанным авторитетом для приверженцев сев. буддизма,
сфера влияния к-рого охватывала, кроме Тибета, ряд гималайских стран, нек-рые
районы Китая, Монголию, Бурятию, Калмыкию и Туву.
К моменту получения титула Сонам Гьяцо считался третьим в ряду перерождений ученика Цонкапы Гендун Друпа (1391-1474), к-рого объявили первым Д.
(Д. I). Вторым Д. (Д. II), перерождением Гендун Друпа, был признан Гендун Гьяцо
(1475-1542). Следующий Д. IV, Йонтен Гьяцо (1589-1617), единственный из Д.,
родившийся вне Тибета, был монголом, внуком Алтан-хана. Д. V, Нгаванг Лосанг
Гьяцо (1617-1682), названный за свои выдающиеся заслуги Великим, оставил
больше сочинений, чем все его предшественники, построил гигантский дворец
Потала в Лхасе и, самое главное, вновь объединил под своей властью все тиб.
княжества, образовавшиеся в IX в. после распада единого тиб. гос-ва. Д. VI, Цанъянг Гьяцо (1683-1706), был единственным Д., кто отказался от монашеских обетов. Из остальных Д. (IX-XII умирали очень рано) наиболее известен Д. XIII, Туптен Гьяцо (1876-1933). Как и Д. V, он был прозван Великим за то, что сумел вернуть независимость Тибету, находившемуся на протяжении долгого времени в
вассальной зависимости от кит. дин. Цин (1644-1911), установил контакты с рус.
царем через своего бур. учителя Агвана Доржиева (1853-1938) и построил буд.
храм в Санкт-Петербурге. Ныне здравствующий Далай-лама XIV, Тендзин Гьяцо
(род. 1935), после ввода в Тибет войск НОАК (предсказанного Д. XIII в 1932), живет в эмиграции в Индии (Дхарамсала, шт. Химачал-Прадеш).
Д. являются представителями господствующей в Тибете школы гелук, но ею не
руководят, по традиции эту школу возглавляет настоятель монастыря Ганден. Формально Д. не управляет также другими тиб. буд. школами, но почитается ими как
высший духовный авторитет. Положение Д. является не наследственным (по традиции они становятся монахами с детства и поэтому не имеют детей) и не выборным
(как, напр., в католицизме). Все четырнадцать Д., согласно буд. учению о реинкарнации, являются последовательными воплощениями одного и того же Д. Ритуал поиска и отождествления перевоплощений Д. оформился к сер. XVIII в.: после кончины Д. монахи ищут мальчика, в теле к-рого воплотилось сознание умершего. Его находят исходя из различного рода знаков, пророчеств оракулов, и, наконец, тестирования потенциальных кандидатов, к-рым обычно предлагается узнать предметы,
принадлежавшие предшественнику. Избранный кандидат воспитывается и получает
образование в монастырях (см. Образования философия) школы гелук. Полная интронизация Д. совершается по достижении им 18 лет. До его совершеннолетия обязанности Д. исполняет регент.
A.A. Терентьев
Далай-лама XIV, Тендзин Гьяцо (тиб. bsTan 'dzin rgya mtsho; род. 06.07.1935) —
выдающийся совр. буд. деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1989, духовный и полит, лидер тиб. народа, почитающего Далай-ламу воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары.
Тендзин Гьяцо (это имя получено при монашеском посвящении; урожденный
Лхамо Дондруп) родился в дер. Такцер тиб. пров. Амдо; в трехлетнем возрасте
был признан реинкарнацией Далай-ламы XIII (титул далай-лам передается по линии последовательных перерождений). Его монашеским образованием руководили
лучшие тиб. ученые монахи. В связи с вторжением в Тибет войск КНР осенью
1950, не успев завершить обучения, в 16-летнем возрасте Д. XIV был вынужден
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принять на себя обязанности главы гос-ва. В дек. 1950 покинул Лхасу и обосновался в Ятунге (у границы с Сиккимом). В 1954 Д. XIV посещает Пекин, где встречается с Мао Цзэ-дуном и другими кит. лидерами. Несмотря на обещания Мао
вести умеренную политику в Тибете, кит. военные власти начинают форсировать
коммунистич. реформы, в результате чего 10.03.1959 в Лхасе вспыхивает стихийное народное восстание. Д. XIV и его окружение вынуждены бежать в Индию,
и десятки тыс. тибетцев, с риском для жизни перейдя Гималаи, последовали
в эмиграцию за Д. XIV. Кит. армия жестоко подавила восстание, но в ряде р-нов
Тибета продолжалась партизанская война. Бесперспективное вооруженное сопротивление остановилось благодаря увещеваниям Д. XIV, к-рый как буддист является сторонником ненасилия (санскр. ахимса).
В Индии Д. XIV воссоздает тиб. правительство, к-рое продолжает представлять
интересы тибетцев (в т.ч. интересы ок. 120 тыс. тибетцев, оказавшихся в эмиграции), не смирившихся с присоединением Тибета к КНР. В 1963 Д. XIV разрабатывает демократич. Конституцию Тибета, согласно к-рой верховная власть должна
перейти от Д. XIV к всенародно избранной Народной Ассамблее и назначаемому
ею правительству. Эта «перестройка» поэтапно вводится в жизнь, и сейчас всей
полнотой полит, власти в Тиб. эмиграционной администрации располагает уже не
Д. XIV, а правительство и парламент. Официально за Д. XIV остаются лишь духовные функции, но он является нац. лидером с непререкаемым авторитетом. Заявляя, что самому тиб. народу предстоит решить, сохранять ли в будущем ин-т
далай-лам, Д. XIV предупреждает, что, если Тибет не станет свободным, следующее свое рождение он осуществит на территории, не контролируемой китайцами.
На протяжении всей жизни Д. XIV прилагает усилия, чтобы решить тиб. проблему мирным Срединным путем — без вооруженной борьбы за независимость.
Он неотступно оказывает моральное давление на КНР, рассказывая правду о положении в Тибете в своих книгах и выступлениях, обращениях в ООН, встречах
с парламентариями и руководителями многих стран, включая США, Великобританию, Францию и др. В 1987 Д. XIV, несмотря на нац. унижение Тибета, гибель более 1 млн. тибетцев, разрушение кит. войсками и хунвэйбинами более 4 тыс. древних буд. монастырей, — вместо призывов к мести делает решительный шаг к компромиссу в отношениях с КНР — заявляет о готовности согласиться на автономию
Тибета в составе КНР в случае, если условия сохранения этой автономии будут
выполняться. Последовательная позиция ненасилия снискала Д. XIV всемирное
уважение, и в 1989 за миротворческую деятельность ему присуждают Нобелевскую премию мира.
Д. XIV побывал в 46 странах мира, в т.ч. в СССР и России. Помимо тиб. ученой
степени гегие, имеет почетные докторские дипломы десятков ун-тов мира, в т.ч.
российских. Постоянно занимается самообразованием и ежегодно встречается с зап.
учеными для обсуждения проблем науки.
В буд. мире высоко ценят вклад Д. XIV в развитие буд. учения. Его усилиями
тибетская буд. культура сохраняется и развивается даже вдали от отечества. Известен яркими, нетривиальными интерпретациями наиб, сложных вопросов буд.
философии, а также широкой передачей тантрич. посвящений, на к-рые приезжают сотни тыс. верующих из разных стран, привлекаемые глубиной его духовного
опыта, приобретенного в ежедневных многочасовых медитациях. Важными элементами религ. модернизации тиб. буддизма стали инициативы Д. XIV по введению в учебную программу монастырских ун-тов факультативов по совр. науке,
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введению традиции полного монашеского посвящения для женщин (не только гецулма, но и гелонгма), предоставлению женщинам возможности получения ученой
степени геше.
Важной темой его трудов, обращений, бесед на встречах с Папой Римским
и другими религ. лидерами является развитие межрелигиозного диалога. Повторяя
тезис о необходимости существования множества религий и отвергая прозелитизм,
Д. XIV обычно начинает свои выступления в небуддийских странах с просьбы к
присутствующим не оставлять свою религию ради обращения в буддизм. Он выдвинул немало важных идей и предложений, касающихся улучшения взаимопонимания между религиями и народами и относительно развития человечества в целом. Обобщением его мыслей в этой сфере стала книга «Этика для нового тысячелетия», к-рая выдвигает концепцию социального развития и мироустройства, основанного на осознании нашей взаимообусловленности и всеобщей ответственности за настоящее и будущее мира.
Д. XIV написал десятки книг. Наиб, известные его произведения переведены
и на рус. яз., в т.ч. две автобиографии: «Свобода в изгнании» (СПб., 1992), «Моя
страна и мой народ» (М., 2000), а также: «Мир тибетского буддизма» (СПб., 1996;
2002), «Этика для нового тысячелетия» (М., 2001; 2004; СПб., 2005). О нем написаны книги, научные работы, созданы фильмы.
A.A. Терентъев
Дана (санскр., пали dana, «дар», «дарение») — добродетель щедрости, благотворительности, считавшаяся важным условием и мирского и духовного преуспеяния
начиная с самых ранних памятников инд. культуры. Уже один из гимнов «Ригведы» напоминает богатым, что следует уделять что-то и бедным, т.к. богатства преходящи и надо уметь пользоваться ими (Х.117). В «Брихадараньяка-упанишаде»
божество грома дает наставление давать милостыню наряду с предписанием контролировать себя и оказывать сострадание другим (V.2.3), в «Чхандогья-упанишаде» Д. рекомендуется наряду с аскезой, невреждением, честностью и правдивостью (III. 17.4). Д. входит в перечни добродетелей дхармашастр (Яджнявалкьясмрити 1.122 и т.д.) и прославляется в дидактических текстах «Махабхараты».
В текстах Палийского канона Д. рассматривается как добродетельный акт, приносящий «заслугу» (пунья) — первый из группы этих актов, наряду с добродетельным поведением (шила) и медитацией (Дигха-никая Ш.218). Эти тексты свидетельствуют по крайней мере о трех способах классификации информации, связанной с Д.: дифференцируются восемь объектов дарения (Ангуттара-никая
Ш.239), восемь способов подачи милостыни (Дигха-никая Ш.258) и пять правильных «образов» благотворительности: давать с верой, тщательно, быстро, не раскаиваясь и не в ущерб себе или другим (Ангуттара-никая III. 172). Согласно абхидхармистам высший дар — не материальный, это дар Дхармы, а пять «великих
даров» — пять периодов жизни, рассматриваемых как дар другим (Катхаваттху
VII.4 и т.д.).
В буддизме махаяны Д. — первое из шести основных «совершенств» (парамиты) бодхисаттвы. Сотериологический трактат «Бодхисаттва-бхуми» (IV в.) различает девять разновидностей Д.: готовность отдать все что ни попросят; готовность пожертвовать любой собственностью (вплоть до собственного тела); готовность пожертвовать самыми дорогими предметами; неразличение лиц, коим ока-
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зываются благодеяния; дарение, сопровождаемое почитанием и благоговением перед одариваемым; неразличение одариваемых; дарение с целью облегчения реальных нужд; дарение ради благополучия одариваемого и в этой жизни и в следующей; дарение незамедлительное. Др. разновидности добродетельного дарения
включают: дарение без колебаний, отказ от привычки «накапливать» дары для
другого раза; дарение при отказе от тщеславия; дарение при полном бескорыстии;
дарение, сопровождаемое состоянием радости; дарение всего лучшего; дарение не
ради наращивания «заслуги». Предполагается, что в результате культивирования
Д. бодхисаттва до такой степени продвигается в добродетели самоотрицания, что
может совсем освободиться от личностного самосознания и «раствориться» в конечном просветлении. Этот «идеал», как кажется, несколько противоречит др. установке самих же махаянистов, по к-рой Д. должна быть не безмерной, но рассудительной. Махаянистам также присуща вера в то, что Д. в случае конфликта
с собственно моральными предписаниями следует отдать предпочтение: приводится «назидательный» рассказ о бодхисаттве, к-рый из сострадания к одной женщине вступил с нею в связь.
См. лит. к ст. Парамиты.
В.К. Шохин
Дандарон Бидия Дандарович (28.12.1914, с. Кижинга Забайкальской обл., — 26.10.1974,
пос. Выдрино, Бур. АССР) — буд. мыслитель, философ, буддолог и тибетолог,
религ. деятель. Получил традиц. буд. образование, обучаясь у своего отца (Агван
Силнам-лама, религ. поэт и буд. философ, в миру Доржи Бадмаев) и в школе буд.
монастыря (дацан). Был признан перерождением настоятеля одного из тиб. монастырей Кумбума Джаяксы-гэгэна, посещавшего Бурятию в 1894 и 1910. Ученик
известного йога-созерцателя Лубсан-Сандана Цыденова (1842-1920), основателя
т.н. «балагатского движения» в Бурятии с целью возрождения в новых общинах
вдали от людей и монастырей истинной тантрич. практики (см. Тантра). В 1920 Д.
был объявлен его духовным преемником и провозглашен дхармарадэюей («царь
Закона»). В 1936 Д. поступил в Ленинградский ин-т авиац. приборостроения, одновременно занимался у тибетолога А.И. Вострикова (1904-1937) на восточном
ф-те ЛГУ и у известного буд. религ. деятеля Агвана Доржиева (1853-1938). В 1937
арестован по вымышленному обвинению в «контрреволюционной заговорщицкой
деятельности по созданию пан-монгольского националистич. движения с целью
свержения советской власти в Монголии, Бурятии, Калмыкии и Туве» (ст. 58-10,
ч. 1 УК РСФСР) и приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лагерей. В заключении продолжал свое филос. и религ. образование. В 1943 освобожден из
мест лишения свободы в Амурской обл. по состоянию здоровья и отправлен на поселение, откуда бежал. Был в числе авторов письма на имя И.В. Сталина о содействии восстановлению буд. дацанов в Бурятии. Повторно арестован в 1948. Освобожден в 1956; в 1958 реабилитирован.
В 1957-1972 — сотрудник Бурятского комплексного НИИ СО АН СССР
(г. Улан-Удэ), где исследовал фонд Рукописного отдела, подготовил «Описание
тибетских рукописей и ксилографов» (вып. 1: М., 1960; вып. 2: М., 1965). Автор
ряда трудов в области тиб. и монг. источниковедения и буддологии, в т.ч.: «Источник мудрецов: тибетско-монгольский терминологический словарь буддизма
(Парамита и Мадхьямика)» (Улан-Удэ, 1968; совм. с P.E. Пубаевым), пер. с тиб. яз.
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сочинения Сумба-хамбо «История Кукунора, называемая „Прекрасные ноты из
песни Брахмы"» (М., 1972), др. переводы, описание тиб. канона, а также худ. произведения. Вместе с Ю.Н. Рерихом (1902-1960) участвовал в разработке перспективного плана исследований по буддологии в СССР. Совместно с Б.В. Семичовым
и Ю.М. Парфионовичем издал «Краткий тибетско-русский словарь» (М., 1963).
Первый систематич. труд по философии Д. написал в лагере. Есть версия, что
«Необуддизм», написанный им в заключении и подписанный именем Зидабазар
(санскр. Читтаваджра — «Алмазоподобное сознание», второе имя Д., полученное
им при посвящении от Л.-С. Цыденова), был вывезен за пределы страны поляком
Кокошкой, к-рый отбывал заключение вместе с Д. и был освобожден раньше. Судьба рукописи неизвестна, но, возможно, в какой-то степени суть работы воспроизведена в «99 письмах» (1956), где Д. выразил свое видение буддизма и наметил пути
синтеза положений буддизма с идеями зап. философии и совр. науки, создания нового религ.-филос. видения мира на основе учения Будды — необуддизма.
В книге «Мысли буддиста», охарактеризованной специалистами как «филос.
энциклопедия для европейцев», Д. излагает собственные филос. взгляды, сформировавшиеся в значительной степени под влиянием школы виджнянавадиновйогачаров (см. Йогачара), обширно цитируя буд. авторов. Он полагал, что филос.
концепция имеет значение только в качестве подхода к практике. В то же время
поступательное развитие мира, по Д., следует рассматривать неразрывно с процессом совершенствования личности и сознания практикующего.
В 1972 Д. в третий раз арестован за «антисоветскую» религ. деятельность и приговорен к 5 годам лагерей. Умер в 1974 в заключении. В лагере им была написана
«Черная тетрадь» — последний филос. труд, отражающий буд. представления
о совр. мире. Как и в «Мыслях буддиста», автор пытается переосмыслить историю
европ. культуры, науки и философии в контексте буд. мировоззрения. Ряд трудов
Д. до сих пор остается неопубликованным.
Соч.: Aga monastery // Encyclopedia of Buddhism. Vol. 1. Colombo,
1963; Мысли буддиста. Владивосток, 1992; 99 писем о буддизме
и любви (1956-1959 гг.). СПб., 1995; Черная тетрадь (О четырех благородных истинах). СПб., 1995; Махамудра как объединяющий принцип буддийского тантризма // Тибетский буддизм: теория и практика/ Под ред. Н.В. Абаева. Новосиб., 1995. С. 6-33; Теория шуньи у
мадхьямиков // Там же. С. 33-50; Письма о буддийской этике. СПб.,
1997 (Философы России XX века); Избранные статьи. Черная тетрадь. Материалы к биографии. История Кукунора Сумба Кенпо/
Сост. В.М. Монтлевич. СПб., 2006.
Лит.: Дандарон Б.Д. // Ученые-исследователи Бурятского института
общественных наук СО РАН. Улан-Удэ, 1977. С. 79-80; Дандарон //
Буддизм. Словарь. М., 1992. С. 107; Дандарон Б.Д. // Люди и судьбы:
Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917-1991) / Изд. подготовили
Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина. СПб., 2003. С. 139-141; Бидия
Дандарон: жизненный путь и духовный подвиг // Тайны Бурятии:
спецвыпуск. Улан-Удэ, [2003]; Lepekhov S.Yu. Philosophical Views of
B.D. Dandaron (1914-1974) // Buddhism in Asia: Challenges and Prospects. Varanasi, 2006. P. 74-76; Дандарон М.Б. Забытое авторство:
религиозное сознание и социальное конструирование реальности.
Улан-Удэ, 2007; она же. Необуддизм. Синтез дхармы и науки: Религиозно-научный синкретизм в философской системе Б.Д. Дандарона.
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Улан-Удэ, 2007; она же. Социальное конструирование религиозного
сознания. Автореф. докт. дис. Улан-Удэ, 2009.

СЮ. Лепехов

Данчжур см. Тенгьюр

Дао-ань üt:£c, Ши Дао-ань. 312/314, совр. пров. Хэбэй, — 385. Кит. буд. мыслитель
и религ. деятель. Происходил из рода Вэй. Покинув дом в 12 лет, сначала поступил в учение к Фо Ту-чэну, а затем проповедовал буддизм в Сянъяне. В 379 на него обратил внимание один из тогдашних правителей, Фу Цзянь, и забрал его с собой в Чанъань, где Д. стал настоятелем монастыря Учун-сы с несколькими тыс.
обитателей. Здесь он частично перевел ранние буд. тексты — сутры агамы (кит.
ахань цзин) и составил первый в истории кит. буддизма список переводной лит-ры
«Цзун ли чжун цзин му лу» («Упорядоченный каталог множества сутр»). Был автором многочисленных предисловий и комментариев к переводам буд. канонич.
текстов. Занимался проблемами семантики буд. терминологии и перевода текстов
с санскрита. Известен как проповедник и энергичный организатор монашеских
общин (см. Сангха). Составил монастырский устав «Сэн ни гуй фань» («Образцовые правила для монахов и монахинь»). Впервые ввел обязательное использование
знака ши Щ (первого знака в кит. транскрипции имени Будды Шакьямуни: Шицзямоуни) как фамильного — Ши — для всех монахов.
Филос. концепция Д. известна как «учение о коренном отсутствии» (бэнъу-сюэ).
Он считается основателем одноименного направления в кит. буддизме (бэньуцзун — школа коренного отсутствия). Учение Д. сочетало буд. доктрину праджни
(высшая мудрость, кит. божэ) с положениями философии сюань-сюэ (учение о сокровенном), рационализирующей и во многом развивающей метафизику даосизма
в интерпретации Ван Би (III в. н.э.) и Хэ Яня (II—III вв.). Д. рассматривал категорию шуньята («пустота») философии мадхьямиков (см. Мадхьямака) в качестве
аналога традиц. кит. концепции «отсутствия/небытия» (кит. у) — неоформленного
потенциального бытия, к-рое он трактовал как субстанциональную основу всего
сущего, причем праджня составляла когнитивный аспект этой субстанции. «Коренное отсутствие» (бэнь у) Д. рассматривал также как порождающее начало сущего и основу его единства. Постижение природы «отсутствия/небытия» выступало у него как «просветление» и обретение нирваны. Его философия, испытавшая
значительное воздействие даосизма, в свою очередь, существенно повлияла на последующее развитие доктрин кит. буддизма.
Основные соч.: «Гуан цзань чжэ чжун цзе» («Разъяснение о приведении в согласие толкований к Панчавимшати-сахасрика-сутре») и «Фа гуан божэ си и
чжунь» («О разъяснении неясностей в испускающей сияние Праджняпарамитасутре»).
Лит.: ЩуцкийЮ.К. Даос в буддизме // Восточные записки. Т. 1. Л.,
1927. С. 235-250; LinkA.E. The Taoist Antecedents of Tao-an's Prajna
Ontology // HR. 1969-1970. Vol. 9. No. 2-3.
Г.А. Ткаченко, Е.А. Торчинов
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Дао-шэн Ж^Е, Чжу Дао-шэн, Ши Дао-шэн. 355/360, Цзюйлу (совр. уезд Пинсян
пров. Хэбэй), — 432/434, Пэнчэн (совр. Сюйчжоу пров. Цзянсу). Кит. мыслитель,
буд. монах, переводчик и комментатор сутр.
Вступил в буд. общину монастыря Вагуан-сы. Был учеником Чжу Фа-тая. Много путешествовал, посетил осн. центры буддизма того времени: Чанъань, Цзянькан, гору Лушань. Был знаком с Хуй-юанем, Санградэвой, Сэн-чжао, Се Линюнем. Принимал участие в переводе сутр под рук-вом Кумарадживы. Отстаивал
идею наличия «природы будды» (кит. фо син, санскр. буддха-дхату, татхагатагарбха) во всем сущем, за что был обвинен в ереси и в 428 изгнан из столицы Восточной Цзинь — Цзянькана. Д. был реабилитирован и в 430 возвращен в столицу
после того, как с завершением перевода на кит. яз. «Нирвана-сутры» (полное назв.
«Махапаринирвана-сутра» — «Сутра о великой паринирване») выявилось соответствие его взглядов идеям, изложенным в сутре. По традиции этот текст — последняя проповедь Будды, в к-рой утверждается, что каждое живое существо изначально обладает «природой будды» и поэтому может стать буддой. Известно,
что Д. умер во время проповеди.
Д. сформулировал осн. идеи, отражающие специфику кит. буддизма, в т.ч.
постулат о «внезапном просветлении» (кит. дунь у). Он доказывал, что акт осознания собств. «природы будды» не может быть постепенным. Утверждения Д. о бессмысленности накопления заслуг и иллюзорности представлений о рае были откровенным выпадом против основателя школы Чистой земли (кит. цзинту-цзун;
см. Чистая земля) Хуй-юаня. Взгляды Д. получили дальнейшее развитие в важнейших направлениях кит. буддизма — школах чань-цзун и тяньтай-цзун.
Из произведений Д. сохранилось «Толкование „Сутры лотоса благого Закона"»
(«Мяо фа лянь хуа цзин шу»; «Сутра лотоса» см. «Саддхармапундарика-сутра»),
фрагменты комментариев (кит. и шу — «толкование смысла») к «Нирвана-сутре»
и «Вималакирти-нирдеша-сутре». Отдельные высказывания Д. приводятся в сочинениях его современника Сэн-чжао.
Соч.: Мяо фа лянь хуа цзин шу (Толкование «Сутры лотоса благого
Закона») // Сюй цзан цзин (Продолжение собрания [буддийского] канона). Т. 150. Тайбэй, 1970; Чжунго фо-цзяо сысян цзыляо сюань
бянь (Избранные материалы по буддийской мысли в Китае). Пекин,
1988.
Лит.: Liebental W. A Biography of Chu Tao-sheng // Monumenta Niponnica. Tokio, 1955. № 11; id. The World Conception of Chu Tao-sheng//
Monumenta Niponnica. Tokio, 1956. № 12; Kim Young-ho. Tao-sheng's
Commentary on the Lotus Sutra. N.Y., 1990.
M. A. Пивоварова
Дацан в Бурятии (тиб. grwa tshang). В тиб. традиции Д. — учебное отделение (школа) буд. монастыря с многолетней программой обучения (см. Образования философия), в Бурятии Д. — буд. монастырь.
Буд. монастыри в Бурятии создавались по образцу тибетских и монгольских,
к-рые, в свою очередь, были копией инд. монастырей (см. H алан да). Д. предназначались для жизни и религ. практики монахов, входящих в общину (санскр.
сангха), а также для обучения молодых послушников (монг. хуварак). Д. традиционно делятся на «учебные» и «отшельнические». В Бурятии и Туве встречаются Д.
только первого типа. Как и большинство буд. монастырей, Д. были культурными
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и образовательными центрами своего времени, обладали большими книгохранилищами, являлись центрами книгопечатания.
Д. представляют собой прямоугольное в плане огороженное место, строго ориентированное по сторонам света. Возводятся обычно на нек-ром удалении от населенных мест и вблизи водоемов (предпочтительно южный склон горы и северный берег
реки). Место определяют монахи (лама) и астрологи после исследования состава
почвы и топографич. особенностей местности. В центре Д. находится соборный
храм (тиб. цокчен дукан), где проводятся ежедневные службы при участии всех монахов. Вокруг центр, храма строились здания (дуган, тиб. дукан) учебных отделений
(факультетов), на к-рых изучались: философия, логика, астрология, медицина и др.
дисциплины. Как внутри ограды, так и за ее пределами могут располагаться храмы
(сумэ, тиб. лхаканг), посвященные отдельным божествам. Рядом с центр, храмом
обычно воздвигаются субурганы (санскр. ступа) — культовые сооружения, представляющие собой реликварии или мемориалы, рассматриваемые как символич. вертикальная модель вселенной. Субурганы могут находиться и за оградой монастыря.
Ближе к ограде располагаются жилища монахов, библиотека, печатня и различные хозяйств, постройки. Храмы и жилища обыкновенно обращены центр, фасадом на юг.
Южные ворота считаются главными, ими пользуются в торжеств, случаях.
Центр, храм Д. состоит из двух помещений: большого зала с колоннами и сиденьями для лам и задней части. Крыша храма украшается золоченым куполообразным навершием. Крыша предцверного отделения портала украшается всегда
золочеными изображениями «колеса Закона» (тиб. чойнкор) и по обеим его сторонам двух антилоп. Изображения колеса и антилоп символизируют первую проповедь Будды. Перед северной алтарной стеной храма в центре устанавливается статуя Будды Шакьямуни, по сторонам — изображения др. божеств и почитаемых
лам. В лхакангах, имеющих обычно только одно помещение, устанавливаются статуи Майтреи, Цонкапы и др.
В Д. существуют традиц. должности: настоятель (ширетуй), его гл. помощник,
помощник по хозяйств, делам, лама, руководящий собранием монахов (хурал) во
время богослужения, лама, следящий за порядком и распределяющий пожертвования прихожан во время хурала, его помощники, лама, начинающий чтение канонич. текста, лама, следящий за подготовкой алтаря и размещением культовых
предметов во время хурала, и др. Движимое и недвижимое имущество Д. находится в ведении казначейства (джаса) во главе с казначеем. Казна делится на принадлежащую всей общине и на распределяемую среди духовенства в зависимости от
должности и духовной степени.
Закончивший курс обучения буд. философии после успешного участия в диспуте
(см. Диспут в тибетском буддизме) получал ученую степень габжа (тиб. капчу),
лхарампа или рапджампа, в зависимости от того, в каком монастыре устраивался
диспут. Напр., степень лхарампы можно было получить только в Лхасе в одном из
монастырей школы гелук: Бребун, Ганден и Сера. В Д. обучали также медицине
(манба, тиб. менпа). Впервые обучение медицине в Бурятии началось в Цугольском
Д. в 1869 под рук-вом монг. Чой-манрамбы. Первым бур. ламой-целителем был его
ученик Гуру-Дарма Биликтуев. Мед. школы существовали также в Агинском, Эгитуйском, Ацагатском, Тугнугалтайском, Джидинском, Янгажинском и Кыренском
Д. По окончании школы присваивалась степень манрамба (тиб. менрампа).
В соответствии с принятыми обетами согласно уставу монашеской жизни
(санскр. виная) и полученными духовными посвящениями монахи получают ду-

265

Дацан

ховные звания: убагии (тиб. генъен, санскр. упасака), барма рапджун, гецул
(санскр. шраманера), гелонг (санскр. бхикшу). При замещении должностей общего
администр. управления в Д. и культовой иерархии в храмовых богослужениях
учитывается достигнутая степень духовного посвящения и наличие степени богословского образования. Помимо ученых и рядовых лам, занятых в осн. храмовыми
богослужениями, при Д. обычно есть монахи, специализирующиеся в разл. видах
деятельности: иконописцы, астрологи, предсказатели, прорицатели, резчики печатных досок, скульпторы, чеканщики, литейщики, плотники, печники и т.д.
Храмы в Монголии, Бурятии и Туве строятся из камня, кирпича и дерева. Жилища монахов в Бурятии — обычные деревянные дома. Первые Д. размещались в войлочных юртах, обычно при ставке правителя родовых этнич. групп, и перекочевывали вместе с ней. В 1741 был основан Цонгольский (Хилгантуйский) Д., ставший
первым стационарным Д. в Забайкалье, его первым настоятелем был тиб. лама Чойджи Агван-Пунцок. Его ученик Дамба-Даржа Заяев (Заягийн, 1711-1776) был отправлен в Лхасу в 1724, где получил посвящения от панчен-ламы и далай-ламы.
В 1764 он был утвержден верховным ламой {пандито хамбо-лама) всего Забайкалья.
В 1741 Жимба Ахалдаев основал Тамчинский (Гусиноозерский) Д. и после
смерти Заяева стал носить титул пандито хамбо-ламы наряду с настоятелем Цонгольского Д. — Содномпилом Хэтэрхеевым. В 1809 Тамчинский Д. — религ.
центр всех левобережных селенгинских бурят становится главным сумэ всего Забайкалья. В 1773 был заложен Кудунский Д. Первым ширетуем стал монг. лама
Лубсан Дондуб. В 1786 построен Тугнуйский Д. В 1795 хоринский тайша ДамбаДугар Иринцеев (1768-1804) построил Анинский Д., первым настоятелем к-рого
стал Пунцок-лама. Его преемник Лобсан-Содбо сыграл большую роль в распространении буддизма в Бурятии. В 1811 был основан Агинский Д., в 1814 — Аларский, в 1818 — Баргузинский. В 1825 от Анинского отделился Эгитуйский Д.
В 1826 основаны Ацагатский и Цугольский Д. Основатель Цугольского Д. Лобсан- Лхундуб Дандаров открыл первую бур. школу классического буд. фил ос. образования (тиб. ценьи), по образцу к-рой создавались подобные школы в других
бурятских Д. Ученик и преемник Дандарова Галсан-Жимба Дылгыров (1816-1872)
перевел на монг. язык, адаптировал и издал целый ряд сочинений тиб. авторов,
в т.ч. сочинения Сумпа Кенпо («Паксам джонсан») и Цонкапы («Ламрим ченмо»).
В 1826-1828 построен Чесанский Д., в 1831 — Цолгинский. Настоятелем Цолгинского Д. был выдающийся бур. просветитель и ученый Ринчен Номтоев (1821—
1909), автор трудов по грамматике и этнографии. Пятый настоятель Агинского Д.
Галсан-Жимба Тугулдуров (1817-1872) перевел с тиб. на монг. яз. целый ряд сочинений и составил тиб.-монг. словарь «Светильник, разъясняющий значения
слов». Ширетуй Анинского Д. Лобсан Галдан-ринпоче — автор «Ясного зерцала» — адаптированного изложения «Ламрима» Цонкапы.
Д. вели широкую благотворительную и просветительскую деятельность. Значительная помощь была оказана рос. ученым в сборе материалов и коллекций. Многие хамбо-ламы тесно сотрудничали с Рус. геогр. обществом и рос. ун-тами. На
личные пожертвования хамбо-ламы Дампила Гомбоева (1831-1896) в Чите была
открыта женская гимназия и мужское среднее специальное учебное заведение.
В годы русско-японской и 1-й мировой войны в бурятских Д. собирали средства
для помощи раненым, открыли неск. лазаретов.
К нач. XIX в. число лам в Забайкалье превышало 2,5 тыс., что вызывало обеспокоенность у правительства и православного духовенства. 15 мая 1853 Сенат утвердил «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Сибири», в к-ром опреде-

«Дашабхумика-сутра-шастра»

266

ляется кол-во Д. — 34 и штат обслуживающих их лам — 285, из расчета один лама
на 200 прихожан. Назначение на должность было возможно только при наличии
офиц. дипломов, выдаваемых губернскими властями выпускникам Гусиноозерской школы хувараков.
После Февр. революции 1917 и в первые годы Советской власти были сняты все
ограничения на открытие новых Д., в связи с чем в Забайкалье было заложено
10 новых дуганов (молитвенных зданий).
Советская власть в рамках антирелиг. политики повела борьбу с буд. духовенством. Д. закрывались и зачастую просто разрушались. Имущество национализировалось или уничтожалось. В кон. 1930-х в Бурятии не осталось ни одного из
46 Д. Многие ламы и активные верующие из мирян были подвергнуты репрессиям, физически уничтожены; многие успели эмигрировать. Буд. сангха в Бурятии
фактически прекратила свое существование.
В 2009 в Бурятии были зарегистрированы 52 буд. орг-ции, к-рые входят в состав
различных буд. объединений (Объединение буддистов Бурятии, Центральное духовное управление буддистов), большинство бурятских Д. объединены в Буддийскую традиционную сангху России. Резиденцией пандито хамбо-ламы является
Иволгинский Д.
Лит.: Позднеев A.M. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением сего последнего
к народу. СПб., 1887; Ламаизм в Бурятии XVIII — начала XX века.
Структура и социальная роль культовой системы. Новосиб., 1983;
БарадийнБ. Буддийские монастыри // Orient: Альманах. СПб., 1992.
Вып. 1. С. 61-115; Жамсуева Д.С. Агинские дацаны как памятник истории культуры. Улан-Удэ, 2001; Выдающиеся бурятские деятели.
Вып. 6. Улан-Удэ, 2005; История буддизма в СССР и Российской
Федерации в 1985-1999 гг. Элиста, 2011.
СЮ. Лепехов
«Дашабхумика-сутра-шастра» (санскр. Dasabhümikasütra-sästra, кит. «Ши ди цзин
лунь», сокр. «Ди лунь», яп. «Дзюдзикё-рон») — «Суждения/Шастра о Сутре десяти
земель». Буд. шастра (см. Шастры), автором к-рой считается Васубандху (ок. 316 —
396). На кит. яз. была переведена в 508-511. Состоит из 12 цз., 10 глав («земель»).
В подзаголовке шастры переводчиком назван выходец из Сев. Индии Бодхиручи
(кит. Путилючжи), однако во введении к ней также упоминаются Ратнамати (кит.
Лэнамоти) из Центр. Индии и Будцхашанта (кит. Фотошаньдо). Ратнамати упоминается в качестве переводчика этой шастры и в др. источниках (см.: ТСД. Т. 55,
№2147, с. 143, Ы0-Ы1; №2148, с. 185, Ы5-Ы6; №2149, с. 294, 8-9, 320, 10-11
и др.). Это объясняется тем, что в процессе работы у переводчиков возникли разногласия, в результате первоначально были сделаны три перевода (или два, поскольку
не все источники упоминают Буддхашанту), объединенные позже в один.
«Д.» представляет собой комментарий к гл. 22 «Сутры цветочной гирлянды»
(санскр. «Аватамсака-сутра», кит. «Хуа янь цзин») в пер. Буддхабхадры (кит.
Фотобатоло). Первоначально шастра была самостоятельным текстом, а в состав
«Аватамсака-сутры» была включена приблизительно в III в. В шастре рассматриваются 10 ступеней (санскр. даша-бхуми), ведущих к достижению состояния будды. (О 10 ступенях пути бодхисаттвы см. в ст. Панча-марга — даша-бхуми.)
Изд.: ТСД. Т. 26, №1522.
М.В. Анагиина
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Да шэн см. Махаяна
«Двадашадвара-шастра» см. «Ши эр мэнь лунь»
Две истины (санскр. сатья-двая, кит. эр ди), точнее, два уровня истины — популярнейшая в инд. мысли модель стратификации познания, при к-рой различаются
не истина и ложь, но истина начальная, эмпирическая (санскр. самврити-, вьявахарика-сатья, кит. су ди, ши ди) и конечная, абсолютная (санскр. парамартхикасатья, кит. чжэнъ ди, диии ди).
Истоки этой стратификации восходят к началам инд. философии, ее же наиболее отстоявшиеся формы являются достоянием соответствующих школ и в наст,
время. Так, среди «шраманов и брахманов» шраманского периода (сер. I тыс. до н.э.)
составитель «Брахмаджала-сутты» выделяет тех философов-этерналистов, к-рые
учили тому, что «безначальны Атман и мир, бесплодны, как вершины гор, и прочны, как колонны, и хотя те существа блуждают, перевоплощаются, исчезают и появляются [вновь, все] существует навечно». При этом различаются целых четыре
исходные позиции, из к-рых брахман или шраман приходит в этот конечный пункт
рассуждения (Дигха-никая 1.14-16). Осн. интерес здесь представляет противопоставление истины и кажимости: хотя перед обычным наблюдателем открывается
картина непрерывных изменений, на самом деле все остается неизменным. Данная
установка обнаруживается и у ряда конкретных философов той же эпохи. Материалист Аджита Кесакамбала считает, что за обманчивым многообразием мира
скрываются лишь комбинации четырех стихий, а его оппонент дуалист Пакудха
Каччаяна противопоставляет в качестве видимости и истины иллюзию действий
субъекта и его онтологич. непричастность к ним.
Различение кажимости и истины в характеристике психосоматич. организации,
называемой «человеком», приписывается и самому Будде. Так, в «Сутре о ноше и
носителе ноши» из кит. Типитаки предпринимается четырехчастное изложение базового буд. учения в виде ответов на вопросы: что такое «ноша» (ßxapdft что такое
«поднятие ноши»? что такое «избавление от ноши»? что такое «носитель ноши»?
«Ношей» оказываются пять «групп привязанности» (скандха), ее поднятием — желание, избавлением от нее — избавление от желаний, а с ее «носителем» дело обстоит по-другому. В трех предыдущих случаях Будда прямо указывал, что «ноша»,
ее поднятие и избавление от нее есть то-то и то-то, а теперь он говорит: «На это следует ответить так...», и сразу меняется сам модус ответа на поставленный вопрос:
в случае подобного вопроса надлежит назвать «персону» (пудгала), к-рой «приписываются» определенные имя, происхождение, пристрастия, удовольствия и
страдания и срок жизни. Смысл ответов Будды в том, что в абсолютном смысле
индивид есть единство пяти груии-скандх, и говорить о нем помимо них можно,
следуя лишь нормам обыденного языка. Это различие двух способов ответа на, казалось бы, совершенно однотипные вопросы наглядно демонстрирует стратегию
диалога с потенциальными адептами: сказать им прямо, что Атмана (как и «истинного брахмана», «правильного жертвоприношения», потустороннего мира и мн.
др.) не существует, было бы рискованно, и стратегия «мягкого прозелитизма» побуждала уже ранних буддистов уяснить себе, как можно пользоваться понятиями
общепризнанного языка, чтобы не противоречить «конечной истине». Об этом прямо говорится: «Будда пользуется мирскими выражениями, мирскими оборотами
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речи, мирскими обозначениями, но не вводится ими в заблуждение» (Дигха-никая
1.202).
Согласно буд. герменевтике, те наставления, в к-рых Будда адаптируется к несовершенному уровню духовной зрелости аудитории, содержат тот уровень истины, к-рый признается лишь на переходной стадии от заблуждения к истине совершенной. Очевидны и «практич.» преимущества различения истины «конвенциональной» и «конечной»: каждая новая буд. школа могла объявить собственное
доктринальное нововведение раскрытием сразу недоступной для «неподготовленных» высшей истины* а доктрины своих оппонентов — «педагогич.» приспособлениями к их слабостям.
Однако соответствующие термины формируются в палийском буддизме весьма
постепенно. Один из немн. прецедентов — классификация знания по древней
«Сангити-сутте» (IV—III вв. до н.э.): «Есть четыре знания — [непосредственное]
знание учения, выводное знание, знание о границах [чужих знаний] и конвенциональное (саммутиджняна)» (Дигха-никая III.226). В тхеравадинской «Катхаваттху»
(1.1.1) уже в первой полемич. позиции, обращенной против буд. «еретиков»-пудгалавадинов, утверждается, что принятие квазиперсоны пудгала невозможно в реальном или конечном смысле (параматтхена).
В связи с др. текстами абхидхармы (см. А бх и дхармы тексты) можно вспомнить и о той стратификации речений Будды, к-рую предприняли теоретики различных направлений. В «Абхидхарма-хридае» («Сердцевина Абхидхармы») сарвастивадина Бхаданты Дхармашри (I-II вв.) уже утверждалось, что Будда так дифференцировал знания в соответствии с доступностью истины его учения для аудитории: 1) конвенциональные, когда различаются простые понятия — мужское
и женское, длинное и короткое и т.д.; 2) «связанные», когда познаются факторы,
сопровождающие знание и не наблюдаемые в «оформленном» и «бесформенном»
мирах; 3) аутентичные, к каковым относились Четыре благородные истины
в «чувственном» мире (VI. 123-129). Значительно яснее о том же говорили последователи бахушрутии — праджняптивадины, прямо утверждавшие, что в учении
Будды нек-рые предметы суть лишь простые названия (праджняпти), другие относятся к истинам относительным (самвритти-сатъя), третьи — к сфере абсолютной истины (парамартха-сатья), выделяя иногда и четвертый уровень.
Исследования Л. де ла Балле Пуссеном кит. редакций абхидхармических текстов привели его к выявлению целых пяти буд. концепций соотнесения Четырех
благородных истин с двумя уровнями истины: 1) истины о возможности прекращения страдания и пути реализации этой возможности относятся к сфере конечной истины; 2) к сфере конечной истины относится только истина о пути, ведущем
к прекращению страдания; 3) к сфере конечной истины относятся не четыре истины о страдании, но только учение о всепустотности вещей и их бессубстанциальности; 4) все четыре истины о страдании относятся к сферам и конвенциональной
и конечной истин; 5) только третья истина о страдании — о возможности избавления от него — относится к сфере конечной истины. К этим концепциям К. Джаятиллеке добавляет еще одну: 6) все четыре истины о страдании составляют содержание конечной истины — такова была позиция тхеравады.
Опираясь на названные и праджняпарамитские тексты (см. Праджняпарамиты
сутры), Нагарджуна формулирует неск. позиций в своем основном произведении
«Муламадхьямака-карика». Так, последовательное «разоблачение» всех систем
фил ос. понятий— притом отнюдь не только брахманистских, но и традиц. буд-
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дийских — закономерно выражается в оценке даже несущей конструкции его собственной «негативной диалектики», самой пустотности (шуньята), в качестве
именно филос. понятия, к-рое наряду с его логич. коррелятами относится лишь
к сфере словесных выражений: «Не следует декларировать „пустое", а также „непустое", то и другое вместе и ни то ни другое: они предназначены только для коммуникации (праджняптъяртхам)» (XXII. 11). Нагарджуна дифференцирует уровни
истины, рассуждая о Четырех благородных истинах о страдании: «Будды наставляли
в Дхарме, опираясь на две истины: истину мирских конвенций (локасамвриттисатья) и истину в высшем смысле (парамартхатах)» (XXIV.8). Из этого тезиса
следует заключение: «Те, кто не распознают различие этих двух истин, не распознают глубинной истины и [всего] буд. учения» (XXIV.9). Далее выясняется, почему различение двух уровней истины необходимо и почему нужна истина не
только абсолютная, но и конвенциональная: «Высшей истине никто не учит, если
реципиент не опирается на истину „практическую" (вьявахара), а без усвоения
высшей истины не может быть достигнута нирвана» (XXIV. 10). Те же установки
на дифференцирование условной и безусловной истины выявляются на материале
и «Ратнавалираджа-парикатхи». С высоты конечной истины (парамартхатах)
объявляются ложными не только «обыденные» с позиций буддистов высказывания
типа «Есть я» или «Есть мое» (1.28) или воззрение этерналистов, по к-рому в мире
существует к.-л. «неизменное состояние» (1.66), но и сами экзистенциальные предикации — «Это есть» и «Этого нет» — считаются ложными на уровне высшего
знания (И.4-5). Более того, только с т.зр. относительной истины (самвритти)
можно утверждать то, в чем были солидарны все, — что у каждой из стихий (земля, вода, огонь, ветер, пространство) есть свои специфические свойства (1.90).
Причина, предшествующая рождению ч.-л., не является на деле причиной, поскольку само происхождение А из Б нерелевантно конечной истине (таттватах)
(1.47). Не только идея «я», но и замещающие ее в буддизме дхармические группыскандхи не являются реальными с т.зр. конечной истины и уподобляются миражу,
принимаемому за воду (1.54). Различение уровней истины рассматривается и в связи
с ответом на вопрос: что есть орган познания? Буд. школы не признают в таковом
качестве Атмана и сохраняют эту функцию за умом-читтой, но такова, с т.зр. Нагарджуны, лишь «практич. истина» (вьявахара): с т.зр. высшей истины ум-читта не
существует, поскольку не существует его объектная сфера (FV.64). Апелляция к
«практич. истине» налицо и в полемике мадхьямика с сарвастивадинами, отстаивавшими идею о том, что психофизич. организация рождается бесчисленное множество раз. Нагарджуна отрицает эти бесчисленные рождения потому, что и рождения
и смерти как псевдоиндивида, так и мира могут обсуждаться лишь с «практической
т.зр.» — с т.зр. истины конечной они не более реальны, чем рождение и смерть слона в мареве (П. 10-14). Более того, к сфере лишь относительной истины принадлежит
и та неоспоримая истина традиц. буддизма, по к-рой нирвана есть прекращение
профанич., сансарного существования — именно потому, что сама оппозиция существования и несуществования, к-рые по определению обусловливают друг друга, к сфере высшей истины относиться не может (1.73).
В группе текстов нагарджуновского круга «Чатухстава» («Четыре гимна») утверждается, что деятель и деяние различаются как «самостоятельные» только
с т.зр. истины условной (1.8). Равным образом различение познающего и познаваемого также актуально на уровне первой истины, но не с т.зр. истины конечной
(парамартхатах) (ИЗ). С этой же т.зр. невозможно говорить о возникновении
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и исчезновении дхарм, т.е. о том, на чем категорически настаивают школы традиц.
буддизма (III. 17). Нельзя говорить также о возникновениях и уничтожениях мироздания: это бесспорная для традиц. буддизма истина уподобляется видению рождения, жизни и смерти сына в сновидении или, как и в «Ратнавали», рождению
слона в мареве (III. 25, 30). Вообще высшему уровню истины непричастен тот, кто
воспринимает нечто как рожденное-нерожденное, прибывающее-убывающее, закабаленное-освобожденное (111.28). Мадхьямиковская логика здесь вполне ясна:
указанные пары являются взаимообусловливающими, все взаимообусловленное
лишено собственной природы, все лишенное собственной природы не может быть
действительным с т.зр. конечной истины.
Освоение вьявахарики и парамартхики в адвайта-веданте начинается с того,
что Гаудапада в последней главе своего сочинения пытается терминологизировать
буд. различение обыденного и конечного уровней истины, подчеркивая, что на 1-м
уровне {самвритья) все мыслится находящимся в становлении и нет ничего вечного, а на высшем (свабхавена— «по собственной природе», «так, как оно есть»)
выясняется, что ничто не рождается, а потому и не разрушается (IV.57). Но через
неск. стихов происходит нечто новое: Гаудапада использует для различения уровней истины терминологию виджнянавады (см. Трисвабхава) для различения
уровней реальности. Он пишет (IV.73-74): «То, что существует с т.зр. воображаемой относительной истины, // Не существует с т.зр. истины высшей (парамартхена), II И то, что должно быть с т.зр. зависимой относительной истины (паратантро абхисамвритья), также не существует с т.зр. высшей. // [А именно:] даже нерожденное с т.зр. воображаемой относительной истины (кольпита самвритья) не
является таковым с т.зр. высшей. // Но то, что рождается, [является таковым]
с т.зр. зависимой и совершенной относительной истины (паратантро абхинигипаттъя)». Приведенные стихи убеждают в том, что Гаудапада изучал «Ланкаватара-сутру» и тексты Асанги и Васубандху. Более того, само его объединение
терминов стратификации реальности у буд. идеалистов свидетельствует о том, что
ему был известен и их тезис об относительности различия между ними, к-рый всячески обыгрывался у Асанги и Васубандху, а также что «практич. реализация» их
различий должна завершиться их «снятием» в сознании адепта.
Концепции вьявахарика и парамартхика встретили сопротивление со стороны
сарвастивады, оппонировавшей «нигилизму» мадхьямиков, и тех ведантийских
школ, к-рые оппонировали «абсолютизму» адвайты (начиная с бхеда-абхеды
и вишишта-адвайты) и настаивали на том, что можно назвать признанием закона
противоречия в обсуждении фил ос. проблем. Тем не менее сама модель оказалась
настолько созвучна инд. филос. менталитету, что обнаруживается и в других даршанах, помимо махаянских и адвайта-веданты. В джайнизме начиная с Кундакунды «горизонтальная» гносеологич. модель соположимых «точек зрения» дополняется новой — «вертикальной» моделью уровней истины, к-рые различаются
как истина «практическая» (вьявахара пая) и «определенная» (нишчая пая). Непосредственное заимствование из махаяны обнаруживается уже в первых стихах
осн. сочинения Кундакунды «Самая-сара» («Суть наставления»). В самом начале
в нем утверждается, что только с «практич. т.зр.» знающий обладает правильным
знанием, видением и поведением, тогда как на самом деле нет ни того, ни другого,
ни третьего (ст. 7). Это напоминает стих «Аштасахасрика-праджняпарамитасутры», согласно к-рому с «высшей т.зр.» нет ни тех, кого ведут к конечной цели,
ни тех, кто ведет, и даже нет самого пути. А следующий стих Кундакунды, по
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к-рому, подобно тому как не-ария нельзя понять без знания его языка, как без умения говорить языком «практич. истины» нельзя ничего объяснить тому, кто не
достиг истины высшей (ст. 8), является прямой цитатой из «Чатухшатаки» («Четырехсотницы») Арьядэвы.
Лит.: Vallée Poussin L. de la. Documents d'Abhidharma — les Deux, les
Quatre, les Trois Vérités. Extraits de la Vibhâsâ et du Kosa de samghabhadra // Mélanges chinois et bouddhiques. Brux., 1936-1937. T. 5.
P. 159-187; Hacker P. Die Lehre von den Realitätsgraden im AdvaitaVedänta// Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft. 1952. Bd 36. S. 277-293; SinhaJ. A History of Indian Philosophy.
Vol. 2. Calc, 1952; Two Truths in Buddhism and Advaita / Ed. by
M. Sprung. Dordrecht, 1973; Sastri P.S. Indian Idealism. Vol. 1. DelhiVaranasi, 1975; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны: Религиознофилософские трактаты. М., 2000; Шохин В.К. Стратификации реальности в онтологии адвайта-веданты. М., 2004.
В.К. Шохин
В кит. буддизме теория Д.и. стала основой взглядов последователей школы
саньлунь-цзун («школа трех трактатов/шастр»). Цзи-цзан (VI-VII вв.), гл. систематизатор учения саньлунь, в своем соч. «Эр ди и» («Смысл двух истин») развил
положения этой доктрины и выдвинул теорию «трех видов двух истин» (сань
чжун эр ди), основанную на применении метода буд. логической тетралеммы
(санскр. чатушкотика).
Мирская истина первого вида подразумевает, что дхармы существуют, «наличны» (то), подлинная же истина первого вида полагает дхармы несуществующими,
«отсутствующими» (у). Однако оба утверждения — и о существовании дхарм, и об
их несуществовании — приводят к возникновению «изъяна односторонности», в то
время как истина должна лежать на Срединном пути (санскр. мадхьяма пратипад,
кит. чжун дао), быть недвойственной. Введение тезиса о разных видах Д.и. является
попыткой логически выстроить «срединный путь» между противоположностями.
Так, согласно мирской истине второго вида, утверждается, что дхармы одновременно «наличны и отсутствуют» (ю-у). Отрицание этого положения является абсолютной истиной. Мирская истина третьего вида объединяет в себе мирскую и подлинную истины второго вида, «двойственность» и «недвойственность». Отрицание
«двойственности» и «недвойственности» — абсолютная истина.
В теории «трех видов двух истин» прослеживаются следующие закономерности: 1) то, что утверждается в относительной истине, отрицается в абсолютной;
2) относительная и абсолютная истины предыдущего вида являются относительной истиной на новом этапе, а ее отрицание — абсолютной истиной. Первый вид
Д.и. соотносился Цзи-цзаном с их пониманием в традиции абхидхармы, второй
вид — с традицией «Сатьясиддхи-шастры» («Суждения/Шастра о достижении
истинного»), третий вид — с традицией «Дашабхумика-сутра-шастры» («Суждения/Шастра о „Сутре десяти земель"») и «Махаяна-санграха-шастры» («Суждения/Шастра о понимании махаяны»).
В соч. «Да шэн сюань лунь» («Суждения о сокровенном в махаяне») Цзи-цзан
вводил четвертый вид Д.и. (сы чжун эр ди — «четыре вида двух истин»). Мирская
и подлинная истины третьего вида — мирская истина четвертого вида, а их отрицание — подлинная истина четвертого вида.
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В школе тяньтай-цзун на основе учения о Д.и. Нагарджуны была выдвинута
теория «гармонич. единства трех истин» (сань ди юань жун) — истины пустоты,
относительной истины и срединной истины.
Соч.: Цзи-цзан. Да шэн сюань лунь (Суждения о сокровенном в махаяне) // Чжунго фо-цзяо сысян цзыляо сюаньбянь (Избранные материалы
по идеологии китайского буддизма). Т. 2. Ч. 1. Пекин, 1983; он же. Эр
ди и (Смысл двух истин) // Там же.
Лит.: Streng F. The Buddhist Doctrine of Two Truths as Religious Philosophy // Journal of Indian Philosophy. Dordrecht, 1971. Vol. 1. No. 3;
Sprung M. (ed.). The Problem of Two Truths in Buddhism and Vedanta.
Bost, 1973; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995; ЛепеховаЕ.С. Проблема
«двух истин» в школах санрон и дзёдзицу // Материалы науч. конф.
«Цыбиковские чтения 7». Улан-Удэ, 1998; Анашина М.В. Учение о двойственной истине в школе саньлунь // Вестник философского общества. М., 2005. № 1 (33).
См. также лит. к ст. Саньлунь-цзун.
М.В. Анашина

«Джатакамала» (санскр. Jätakamälä — «Гирлянда джатак»), др. назв. «Бодхисаттваавадана-мала» (санскр. «Сказание о подвигах Бодхисаттвы») — сб. назидательных
историй, «рассказов о пережитом» (джатака), в худ. форме передающих содержание
буд. учения. Автором «Д.» считают буд. писателя и поэта Арья Шуру, жившего
ок. VI в. Имя Арья Шуры упоминается в инд., тиб. и кит. источниках, но сведения
о нем противоречивы и неполны, что дает основания предполагать, что это вымышленное лицо. Тиб. историк Таранатха в «Истории буддизма в Индии» (1608) сообщил, что Арья Шура хотел написать 100 джатак (по 10 о каждом из десяти буд. совершенств-парамит), но свой замысел так и не осуществил. Арья Шура принадлежал поэтич. школе последователей Ашвагхоши (I-II вв.). Ему также приписывается
авторство «Субхашита-ратнакарандаки» и «Двавиншатьяваданы».
«Д.» включает 34 истории о деяниях Будды в разных реинкарнациях, совершенных с одной целью — помочь людям в избавлении от страданий. Известны несколько рукописей произведения, восходящие, очевидно, к одному источнику.
Наиболее ранняя рукопись была открыта в 1828 X. Ходжсоном, описана Р. Митрой
в «Непальской буддийской литературе». Текст опубликован в 1891 X. Керном на
основе сличения трех рукописей. Неполный рус. перевод был сделан акад. А.П. Баранниковым и завершен О.Ф. Волковой.
«Д.» продолжает традицию буд. джатак, вошедших в собрание Кхуддака-никая,
второй из трех «корзин» Палийского канона Сутта-питака. Оттуда взяты почти все
сюжеты Арья Шуры. Но, в отличие от палийских джатак, в к-рых поступки Будды
направляются стремлением к личному освобождению, в «Д.» цель деяний Бодхисаттвы трактуется в духе махаяны: все, что совершает Будда, он делает ради спасения мира, измученного страданиями, не имеющего ни защитника, ни покровителя, ни руководителя; его ведет стремление «принести высшее благо и счастье даже
противникам своим и незнакомым людям» (Джатакамала XXXII). При этом Бодхисаттвой движут добродетели, ставшие приоритетными в махаяне: безграничная
любовь, милосердие и сострадание не только к человеку, но ко всему живому.
Именно они побуждают Бодхисаттву осудить ритуальное жертвоприношение жи-
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вотных (джатака «О жертве»), именно они заставляют его забывать о собственной
боли перед лицом страданий других существ и приносить себя в жертву для избавления их от физических и душевных мук. Об этом говорят, в частности, три
сюжета, отсутствующие в Палийском каноне и посвященные жертвованию собственного тела ради спасения других. С первого сюжета, о тигрице, начинается «Д.».
Здесь Бодхисаттва отдает свое тело на съедение тигрице, спасая ее от голодной
смерти и греха убийства собственных новорожденных детенышей. В сюжете о царе
Майтрибале (джатака VIII), в теле к-рого воплотился Будда в очередном рождении,
он обратил в буддизм пять злых «уносящих жизненную силу» божеств — якшей,
утолив их голод своей кровью из вскрытых вен и собственноручно отсекаемыми
кусками своего тела. При этом он испытывал только радость от сознания выполненного долга гостеприимства, сиял спокойствием и утешал, развеивая их сомнения,
своих подданных и самих якшей. В третьем сюжете, о слоне — еще одной реинкарнации Будды, он, бросившись со скалы, принес в жертву людям свое тело, чтобы накормить и спасти от страданий 700 измученных изгнанников.
Джатаки написаны в основном на классич. санскрите прозой и стихами в стиле
кавъя и являются типичным произведением смешанного стиля чампу. Сложный
и изысканный язык сборника, мастерство звуковой организации, разработанный
образный ряд говорят о высокой культуре и образованности автора. В «Д.» прослеживается принадлежность автора к тхеравадинской школе сарвастивада. В ней
изложены концепции причинно-следственной связи (пратитья самутпада), свободы воли, дана критика учения о боге-творце Ишваре и теории уничтожения души со смертью тела (уччхедавада).
Многие джатаки из «Д.» вошли в тиб. канон (см. Кангьюр), как и два комментария
к «Д.»: один из них приписывается Дхармакирти, другой — Ваджрасинхе.
Соч.: Арья Шура. Гирлянда джатак, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы / Пер. с санскр. А.П. Баранникова и О.Ф. Волковой. Предисл.
и примеч. О.Ф. Волковой. 2-е изд. М., 2000 (Памятники литературы
народов Востока. Переводы. VII).
H.A. Канаева

Джатаки (санскр. jätaka, «[рассказы] о [прошлых] существованиях») — жанр буд.
словесности, первоначально устный. Рассказ обычно тематически связан с личной
ситуацией адресата. Напр., некий монах затосковал по бывшей жене в миру,
и Будда рассказывает ему схожую историю, приключившуюся в прежнем рождении с ним или с др. людьми. Благодаря мастерству рассказчика и доверию к нему
монах осознает, что его мытарства вовсе не уникальны, и выходит из кризисного
состояния. Т.о., Д. являлись др.-инд. жанром «психотерапевтических» рассказов.
Построение Д. (рамочная ситуация, содержание рассказа, наконец, проведение параллели между адресатом и героем рассказа) следует др.-инд. схеме «составных
частей аргументации» (ср. аваява). Впоследствии многие Д. прошли авторскую
обработку, необходимость описывать ситуацию, требующую связать рассказ с прошлым, отпала, остались лишь сами рассказы, сделавшиеся излюбленным жанром
художественно-назидательной буд. лит-ры.
Лит.: Джатаки. Избранные рассказы о прошлых жизнях Будды / Пер.
A.B. Парибка и В.Г. Эрмана. СПб., 2003.
A.B. Парибок
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Дзёдзицу-сю ДЙ^ж («школа постижения истины») — школа яп. буддизма. Названа
по «Шастре о постижении истины» (санскр. «Сатьясиддхи-шастра», яп. «Дзёдзицу-рон»), сочинению Харивармана. Основана в VII в. как ответвление школы
санрон-сю. Основатели те же, что и у санрон-сю. Учение Харивармана было одним из предметов критики кит. школы саньлунь-цзун, прототипа санрон-сю. Поэтому для понимания текстов школы необходимо было исследовать и их полемич.
контекст. Отсюда — выделение Д. в самостоят, школу. Разногласие между учением Харивармана и др. наставниками «учения о пустоте» (санскр. шуньявада) состояло в том, что он признавал «истинное» («действительное») существование за
нек-рыми дхармами, тогда как в целом «учение о пустоте» считает все дхармы
«пустыми». Широкого развития учение Д. в Японии не получило.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.,
1987. С. 205-206.
H.H. Трубникова

Дзёдосин-сю Л ± Х ^ («истинная школа Чистой земли»), известна также как школа
«единственной практики» — школа амидаизма, созданная в нач. XIII в. Синраном. Канонич. текстами школы являются «Большая Сукхавативьюха-сутра», «Амитаюс-дхьяна-сутра», «Амитабха-сутра» и соч. Синрана. Особенностью Д. было возникновение в ее рамках сообществ верующих, периодически проводивших религ.
собрания, в к-рые входили как миряне, так и священнослужители, имевшие семьи
и внешне не отличавшиеся от мирян.
Для учения Д. характерны признание греховности неотъемлемым свойством
человеч. природы, абсолютизация веры, свободной от каких-л. субъективных
действий, как гл. средства перерождения в Чистой земле и придание вере метафизич. смысла путем отождествления ее с «природой будды» (буссё) и «истинной природой вещей», «самосущностью» (яп. дзинэн, санскр. дхармата). Сердце, преисполненное веры, «сердце веры» (синдзин), рассматривалось Д. исключительно как спонтанное проявление абсолюта, воспринимаемое как дар будды
Амиды (санскр. Амитабха), не зависящий от личных усилий, тщетность к-рых
считалась неоспоримой. Три качества сознания, необходимые для перерождения
в Чистой земле согласно 18-му обету Амиды, описанному в «Большой Сукхавативьюха-сутре», — искренность (сисин), вера (сингё) и стремление (ёкусё), —
интерпретировались Д. как выражение «единого сердца» Амиды, к-рое становится «сердцем-сознанием» непросветленного существа. В отличие от учения
дзёдо-сю, рассматривавшего практику «памятования будды [Амиды]» (нэмбуцу)
в качестве условия развития трех качеств сознания, согласно Д., имя Амиды неразрывно связано с этими тремя качествами, и их пробуждение находит выражение в самом произнесении его имени. Спасительная «сила другого» (тарики)
понималась как спонтанное, самопроизвольное действие абсолюта. Толчком
к спонтанному действию спасительной силы Амиды, в соответствии с Д., является осознание адептом собственной беспомощности и омраченности. Синран
при жизни не основал монастыря, на базе к-рого бы поддерживалась его традиция, он утверждал, что у него нет учеников, т.к. перерождение в Чистой земле
происходит исключительно благодаря действиям Амиды. Заслуга институализации Д. и превращение мавзолея Синрана в храм Хонгандзи принадлежит его
правнуку Какунё (1270-1351). Значит, вклад в развитие теологии Д. внес сын
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Какунё — Дзонкаку (1290-1373). Благодаря пропагандистской деятельности
Рэннё (1415-1499) популярность школы значительно выросла, снискав многочисл. адептов среди крестьян. Появление в Д. нескольких направлений в XIII в.
было обусловлено не столько доктринальными, сколько организационными различиями. Они были связаны с пятью гл. храмами школы — Буккодзи в Киото,
Кинсёкудзи в пров. Оми, Сэндзюдзи в р-не Канто, монастырями Санмонто
в пров. Этидзэн и Хонгандзи в Киото, к-рые являлись центрами распространения
учения школы. В настоящее время существует десять направлений Д., а доминирующими являются учения, распространяемые направлениями хонгандзи и отани, главы к-рых продолжают кровнородственную преемственность от Синрана.
Лит.: MatsunagaA., MatsunagaD. Foundation of Japanese Buddhism.
Vol. 2. Los Angeles — Tokyo, 1976; Dobbins 1С. Jodo Shinshu. Shin
Buddhism in Medieval Japan. Bloomington — Indianapolis, 1989.

Л.Б. Карелова, A.A. Михалев

Дзёдо-сю ^ ± ж («школа Чистой земли») — первая самостоятельная амидаистская
школа в Японии, основанная Хонэном в первой пол. XII в. Канонич. тексты Д., как
и всех остальных школ амидаизма, — три амидаистские сутры (см. Дзёдосинсю), а также сочинения кит. патриархов амидаизма — Тань-луаня, Дао-чо, Шаньдао. Ключевыми положениями школы, сформулированными Хонэном, были следующие. Вслед за Дао-чо буд. доктрины он разделял на две категории: «путь подвижничества», или «священный путь», — «трудный путь» (нангёдо), предполагающий спасение «собственными силами» (дзирики), допускающий возможность
спасения в этом мире (этого положения придерживалось большинство буд. школ),
и «путь Чистой земли» — «легкий путь» (игёдо), опирающийся на спасительную
силу будды Амиды (санскр. Амитабха), или «силу другого» (тарики) и обещающий
перерождение после смерти всем без исключения, в т.ч. и грешникам, в Чистой
земле будды Амиды. Будда Амида считался в Д. пребывающим в теле самбхогакая («тело блаженства» или «тело пользования»; см. Трикая), и его характеристиками объявлялись бесконечность и беспредельность, вездесущность. Чистая земля
рассматривалась Д. в соответствии с представленной в канонич. амидаистских
сутрах космологией бесчисленных «земель будд» как один из реально существующих удаленных миров. Осн. и единств, практикой, ведущей к перерождению, считалась рецитация имени будды Амиды, или «памятование будды [Амиды]» (нэмбуцу), приводящее в действие спасительную силу этого будды. Аналогично кит.
амидаизму в Д. практика нэмбуцу интерпретировалась как воплощение «изначального обета» (хонган) будды Амиды о перерождении всех живых существ, десять
раз обратившихся к нему с искренней верой и желанием спасения. При этом ряд
представителей Д. считали, что для исполнения этого обета достаточно и одного
произнесения нэмбуцу, в к-ром соединяются все три состояния сознания, необходимые для перерождения в Чистой земле согласно 18-му обету Амиды: искренность (сисин), вера (синее) и стремление (ёкусё). В то же время для Д. было характерно признание равнозначности 18-го из 48 обетов, перечисленных в «Большой
Сукхавативьюха-сутре», о спасении взывающих с верой и 19-го и 20-го обетов, соответственно обещающих спасение совершающим благие дела и исполняющим
заповеди. Среди различных учений Д. не было единодушия в понимании характера перерождения в Чистой земле. В направлении сэйдзан, восходящем к Секу
(1177-1247), ученику Хонэна, было принято различать два типа перерождения:
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духовное, при к-ром обретается уверенность в переходе в Чистую землю, и фактич. — после смерти.
В то же время между последователями Д. дискуссии велись по поводу соотношения нэмбуцу и др. видов практики, а также о том, сколько раз необходимо произносить нэмбуцу. Так, Рюкан (1148-1227) делал акцент на веру в спасительную
силу Амиды и пропагандировал многократную практику нэмбуцу. Косай (11631247), основатель направления тиндзэй, находясь под влиянием доктрины «исконной просветленности» (хонгаку), выдвинутой школой тэндай-сю, отстаивал
принцип достаточности однократного произнесения нэмбуцу (итинэн). Секу считал, что все виды буд. практики играют подготовительную роль по отношению
к практике нэмбуцу. Аналогичного взгляда придерживался и Рётю (1199-1287),
к-рый объединял нэмбуцу с исполнением заповедей. Бэнтё (1162-1238) настаивал
на необходимости изучения как «пути подвижничества», так и «пути Чистой земли», избегая односторонности, и рассматривал все виды буд. практики как широкий способ нэмбуцу. Тёсай (1199-1287) утверждал, что не только нэмбуцу, но и все
др. виды буд. практики приводят к перерождению в Чистой земле.
Лит.: MatsunagaA., MatsunagaD. Foundation of Japanese Buddhism.
Vol. 2. Los Angeles — Tokyo, 1976; Ingram P.O. Pure Land Buddhism
in Japan: A Study of the Doctrine of Faith in the Teachings of Honen and
Shinran. Ann Arbor (Mich.). 1986.
См. также лит. к ст. Хонэн.

Л.Б. Карелова, A.A. Михалев
Дзирики см. Тарики
Дзи-сю В^ж («школа часов», «школа благоприятного случая») — школа яп. буддизма,
основанная Иппэном (1239-1289). По учению Д., освобождения можно достичь
только путем «памятования будды [Амиды]» (нэмбуцу), причем достаточно «однократного памятования» (итинэн). Вера не важна, нужно лишь повторять нэмбуцу,
чтобы будда Амида (санскр. Амитабха) своей силой — «силой другого» (тарики)
смог спасти всех людей. Гл. текстом Д. считается стихотворение Иппэна «Шесть
знаков, десять миров, десять тысяч деяний среди людей» («Року дзю ман нин»).
Д. опирается также на три сутры о Чистой земле (см. Дзёдосин-сю), «Сутру
цветочной гирлянды» (санскр. «Аватамсака-сутра»), «Лотосовую сутру» (санскр.
«Саддхармапундарика-сутра»). Осн. содержание учения Д. — призыв к «памятованию будды [Амиды]»; он в упрощенном виде воспроизводит учение школы дзёдо.
Иппэн и его ученики странствовали по Японии и выдавали всем людям, произнесшим нэмбуцу хотя бы один раз, обереги (фусан) с надписью «Слава будде Амиде!»
(«Наму Амида буцу») — как свидетельство того, что этим людям уже обеспечено
возрождение в Чистой земле, ибо им выпало счастье, «благоприятный случай» (дзи)
установить связь с буддой через нэмбуцу. По учению Д., благодаря нэмбуцу подвижник достигает тождества своих действий, речей и мыслей с делами, речами и мыслями будды Амиды, когда «само нэмбуцу поет нэмбуцу», и обретает освобождение
уже при нынешней жизни. Фусан мыслились как дающие защиту от бедствий в земном мире. Позже такие обереги стали выдавать всем встречным. Понимая обряд как
единение подвижника и будды, Д. продолжает традицию «тайного учения» (миккё).
Отчасти выдача оберегов родственна обычаю школ дзэн-сю — подтверждать «печатью» то, что ученик достиг «озарения» (сатори). Иппэн также учил «памятованию
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будды [Амиды] в танце» (одори-нэмбуцу) — долгим пляскам под открытым небом
под пение нэмбуцу. Считалось, что танцоры при этом следовали примеру Шань-дао,
к-рый «заплясал от радости», когда постиг истинное значение «памятования будды
[Амиды]». Сторонники Д. (мужчины и женщины, монахи и миряне) именовались
сутэ хидзири — «отшельниками, отринувшими всё» (кроме почитания будды Амиды). Они давали обет безбрачия и бедности. «Отшельники» объединялись в собрания, где по «часам» (дзи) по очереди пели нэмбуцу круглые сутки. Д. перенимает установку школ дзэн на отказ от изучения сутр, а также на единство непросветленного
человека с буддой, постичь к-рое умом нельзя, а можно только осуществить через
подвижничество. Согласно учению Д., чем проще способ такого подвижничества,
тем лучше. По преданию, Иппэн перед смертью сжег почти все свои соч., говоря:
пусть все они обратятся в нэмбуцу. После смерти Иппэна многие его приверженцы
покончили жизнь самоубийством, чтобы как можно скорее возродиться в Чистой
земле. Др. ученики продолжили проповедь и собрания дзи. Для передачи учения Д.
использовались свитки с небольшим по объему текстом и рисунками, повествующие
о странствиях Иппэна и его ученика Таа (1237-1319). С XIV в. Д. получает широкое
распространение, ее приверженцы-миряне брали себе имена, в к-рые входил иероглиф ами («во славу будды Амиды»), такие имена носили многие поэты, актеры театра Но, врачи и др. При Сонкане (1349-1400) Д. получила поддержку придворной
и воинской знати, позже утратила ее, но оставалась популярной у деятелей искусств
и части простонародья.
Соч.: Хонэн. Иппэн / Под ред. Охаси Сюнно // Нихон сисо тайкэй
(Памятники японской философской мысли). Т. 10. Токио, 1971.
Лит.: Hirota D. No Abode: The Record of Ippen. Honolulu, 1997.

H.H. Трубникова

Дзиун Онко ШШЖ%, Дзиун Сондзя ШШШ^ (1718, Осака, — 1804, Киото ) — яп.
буд. монах и мыслитель, принадлежавший к одному из направлений школы сингон-сю — сёбо-рицу, каллиграф, составитель первой санскр. грамматики на яп. яз.
Осн. соч.: «Дзюдзэнхого» («Проповеди о десяти благих [заповедях]»), «Хито то
нару мити» («Путь становления человеком»), «Рёбу мандара дзуймон ки» («Записи
услышанного о двусторонней мандале»), «Рисю-кё коги» («Лекции по „Адхьярдхасатика-праджняпарамита-сутре"»).
В юности прошел обучение в неоконф. академии Когидо, в течение жизни обучался в монастырях школ сингон и дзэн-сю, был настоятелем монастырей Хоракудзи в Осаке, Амидадэра в Киото и Кокидзи в пров. Кавати.
Учение Д.О. является попыткой реформирования буд. догматики под натиском
усилившейся в период Токугава критики буддизма и буд. духовенства. Значительное внимание Д.О. уделял опровержению критики буддизма конфуцианцами и выступал сторонником теории «единства трех учений» — буддизма, конфуцианства
и синтоизма. Гл. произведение Д.О. — «Дзюдзэнхого» посвящено осмыслению
«десяти благих заповедей» (яп. дзюдзэнкай, кит. ши шань цзе), к-рые он рассматривает не только как средство самодисциплины, но и как коды, изначально заложенные в природе человека, придавая им метафизический характер. Согласно
Д.О., «десять благих [заповедей]» составляют основу естественного общечеловеч.
пути и следование им ведет к спасению, происходящему благодаря преодолению
мнимых различий между живыми существами. Д.О. особо подчеркивал важность
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«десяти благих [заповедей]» не только для буддистов, но и для благополучия
гос-ва в целом, подчеркивая их универсальность для всех учений и всех стран. Естественное соблюдение «десяти благих [заповедей]» Д.О. связывал с постижением
собственного сердца, подчеркивая общность доктрин об «изначально чистом сердце» в буддизме, синтоизме и конфуцианстве. Одним из центральных положений
учения Д.О. является концепция равенства «изначальной природы» (хонсёбёдо)
всех живых существ, исходящая из тождества истинной природы всех живых существ, «природы будды» и вселенского «принципа» (pu).
Лит.: Watt Р.В. Jiun Sonja (1718-1804): Life and Thought. Columbia,
1981; Sources of Japanese Tradition. 1600-2000. Vol. 2. N.Y., 2005.
Л.Б. Карелова
Дзиэн H R , посмертное имя Дзитин ШШ (1155, Киото, — 1225, пров. Оми, совр.
преф. Сига) — монах яп. буд. школы тэндай-сю, историк, поэт и мыслитель. Родился в семье, принадлежавшей к аристократич. роду Фудзивара. Его отец и братья были регентами при императорах, а три сестры — женами императоров. Четырежды Д. назначался на пост главы школы тэндай, являлся «монахом-наставником» отрекшегося императора Го-Тоба.
Д. систематизировал учение школы тэндай. Одно из гл. его произведений —
«Гукансё» («Записки глупца», ок. 1219), в к-ром он излагал свои взгляды на «силы
и принципы» (дори), движущие историей, рассматривая историю Японии начиная
с правления легендарного императора Дзимму. Это была первая попытка построения буд. философии истории, выявления метафизического смысла историч. событий. В основе этого соч. лежит интерпретация концепции взаимообусловленности
«буддийского Закона и закона правителя». Согласно Д., буд. Закон соответствует
скрытым основам истории, а закон правителя, или мирской закон, — явным. Д.
рассматривает семь эпох в истории Японии, на протяжении к-рых все больше нарушалось соответствие явных основ скрытым, и говорит о возможности повлиять
на ход истории и восстановить это соответствие. Соч. Д. проникнуто, с одной стороны, эсхатологич. идеями «конца Закона/Дхармы» (яп. маппо), а с другой стороны — синтоист, доктриной императорского правления в согласии с духом Аматэрасу оомиками, божественной прародительницы имп. династии.
Лит.: Hambrick Ch.H. The Gukansho: A Religious View of Japanese
History // Japanese Journal of Religious Studies. 1978. No. 5/1. P. 37-58;
Brown D.M., Ishidal. The Future and the Past: A Translation and Study
of the Gukansho, an Interpretive History of Japan Written in 1219. Berk.,
1979; Marra M. The Conquest of Mappo: Jien and Kitabatake Chikafusa// Japanese Journal of Religious Studies. 1984. No. 11/4. P. 313-350;
Мещеряков A.H. Древняя Япония: культура и текст. M., 1992.
Л.Б. Карелова
Дзогчен (тиб. rdzogs chen), сокр. от дзогпа ченпо (rdzogs pa chen po) — «великое совершенство», др. назв. атийога (санскр. atiyoga — «изначальная йога»). Термин
имеет след. значения: 1) состояние основы бытия (ши) и природы ума (семньи),
изначально просветленного и тождественного уму будды; 2) высший (шестой)
класс буд. тантр согласно классификации тантр в тиб. школе нышгма, а также
высший раздел/метод «вечного бон» (юндрунг бон) — учения бон; 3) внесектарное
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учение, утверждающее, что раскрывает природу ума и самым кратким путем ведет
к обретению полного просветления (санскр. бодхи).
В школе ньингма Д. понимают как «высшую колесницу» тантрич. практик, как
самостоятельное учение с уникальной системой воззрений и методов. В практике
буд. тантризма в качестве осн. метода используют путь преображения «нечистого кармического видения» {мадакле нанг), приносящего страдание пребывающим в неведении живым существам, в «чистое видение» (дакнанг) просветленных существ. Этот путь уподобляют постадийному алхимическому превращению «яда видения сансары» в «нектар просветленного знания». Обычное восприятие мира трансформируется через стадии «зарождения» и «завершения»
в «чистое видение» божеств и мандал. Т.о., в методе тантрич. практик присутствует элемент постепенности. Д. предлагает не постепенную трансформацию,
а «путь самоосвобождения» (рандрол лам), когда практикующий не избавляется
от «яда нечистого кармического видения», применяя тантрич. методы «противоядия» или трансформации, но «высвобождает» основу этого видения: чистое,
недвойственное, просветленное сознание, благодаря к-рому весь мир предстает
самосовершенным.
Существуют разл. версии происхождения учения Д., основные — индо-буд.
и бонская, нек-рые ошибочно усматривают связь Д. с кит. доктриной «мгновенного просветления» {чикчарва, кит. дунь у).
По бонской версии, учение Д. благодаря просветленному учителю Тонпа Шенрап Мивоче попало в гос-во Шангшунг (некогда существовавшее у горы Кайлаш)
в незапамятные времена из страны Таксик (отождествляемой ныне исследователями со страной, принадлежащей древнеиранской культурной общности, напр, с совр.
Таджикистаном). Бонская линия передачи знания Д. называется «устной традицией Шангшунга» {шангшунг ньенгью).
Тиб. традиц. историография (соч. Гой-лоцавы, Пема Карпо, Паво Цуклака и
Дуджом Ринпоче, а также «Жизнеописание [переводчика] Вайрочаны» («Вайро
драбак») утверждает, что традиция Д. берет свое начало от просветленного учителя Гарап Дордже (санскр. Прахаршаваджра; почитается эманацией, нирмана-каей,
будды Ваджрасаттвы), к-рый, пребывая в состоянии созерцания, получил это
учение непосредственно от Ваджрасаттвы и проповедовал его в Уддияне, легендарной стране на сев.-зап. Индии (возможно, в р-не долины Сват на терр. совр.
Пакистана) в I в. н.э. (указываются и др. даты). Поэтому традиция Д. рассматривается как подлинное «слово Будды» (буддха-вачана), изреченное во вневременном
и надмирном измерении. Считается, что учение передавалось по линии: пандита
Манджушримитра (ученик Гарап Дордже) — Шрисимха — Джнянасутра — Падмасамбхава — Вималамитра — Вайрочана; в VIII в. оно появилось и получило
распространение в Тибете.
В школе кагью в передаче учений Д. раздела Семде («Раздел ума») значительную роль сыграл один из основателей школы — Гампопа (1079-1153). В XIII в.
Ранджунг Дорджэ (Кармапа III) объединил учения махамудры с учением Д.
Согласно т.зр., принятой в школе гелук, учение Д. сформировалось в Тибете
после X-XI вв. Последователями Д. являются известные представители этой школы (Далай-ламы V и XIII, а также Далай-лама XIV), хотя само учение в гелук
(и др. школах) не раз подвергалось критике.
Т.о., Д. как система воззрений и практик появляется в тиб. буддизме не позднее
X в. На это же время, в частности, указывает упоминание Д. в «Гухьягарбха-
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тантре» (тиб. «Санва ньинпо» — «Сокровенная сущность»), имевшей хождение
в Тибете с X в., сомнения в подлинности к-рой исчезли, как считает традиция
ньингма, после обнаружения ее санскр. оригинала в Самъе в нач. XIII в.
В школе нъингма комплекс учений Д. делят на три раздела (считается, что это
разделение восходит к Манджушримитре): «Раздел ума» (Семде), «Раздел пространства» (Лонгде) и «Раздел тайных наставлений» (Менгакде). Считается, что
первые тексты Д. — это переводы на тиб. яз. древних источников с санскрита или
языка, близкого санскриту, выполненные Вайрочаной и Вималамитрой в VIII в.
Первым был переведен текст «Кукушка состояния присутствия» («Рикпе куджук»,
санскр. «Видья-кокила»). Все значительные тексты традиции Д. (такие, напр., как
главная тантра раздела Семде «Царь всетворящий» — «Кундже гьялпо») входят
в канонич. собрание нъингма «Ньингма гьюбум» («[Собрание] ста тысяч тантр
[школы] ньингма») и являются неотъемлемой частью кама — непрерывной традиции передачи учений. Большую роль в систематизации и собственно доктринальнофилос. оформлении традиции сыграл знаменитый ученый и практик традиции
Лонченпа (1308-1364). Возникшая в школе ньингма в нач. XI в. практика обнаружения «спрятанных текстов» (терма), «сокрытых» до времени Падмасамбхавой
(VIII в.), — источник появления многих важных текстов Д. Эта практика, не прекращавшаяся на протяжении тысячи лет, дала начало т.н. коротким линиям передачи
учений, в к-рых, как считается, учение передается в чистом, неискаженном виде
непосредственно от Падмасамбхавы. Важная роль в передаче учения Д. придается
открывателям «скрытых сокровищ» — тертонам, перерождениям осн. учеников
Падмасамбхавы — Дордже Линпа (1346-1405), Пема Линпа (1450-1521), Джикме
Линпа (1729-1798).
Доктринальная сторона учения Д. описывается (начиная с Лонченпа) через традиционную в тиб. буддизме триаду: основа (ши), путь (лам) и плод/цель {древу).
Состояние (нанг) основы бытия передается терминами: сущность (нгово, санскр.
сварупа), природа (раншин, санскр. свабхава) и энергия/«сострадание», (тукдже,
санскр. кару на). Сущность вещей (во внешнем и внутреннем, психич. измерении) — это изначальная чистота (кадак), а природа ее проявления — спонтанное
совершенное присутствие (лхундруп). Неразрывное единство исконно чистой сущности и спонтанной совершенной природы являет себя через поток энергии сострадания. Это единство изначальной чистоты и спонтанной, самопроявляющейся,
лучезарной (оселва) природы представлено в практиках Д. в символике изображения тиб. буквы «А» белым цветом (как символа изначального звука), из к-рой исходит пятицветное сияние. На уровне индивидуального сознания всеобщая основа
является источником сансары для ума, подверженного заблуждению (марикпа,
санскр. авидья), и источником нирваны, когда в нем проявлено подлинное знание
(рикпа, санскр. видья), изначальная природа ума живых существ, естественная изначальная «недвойственная осознанность». Отношение основы и феноменального
бытия в традиции уподобляют зеркалу и его отражениям, к-рые от него неотделимы и спонтанно в нем проявляются.
Путь в Д. состоит в достижении и постоянном, во всех проявлениях жизни, пребывании в естественной и самосовершенной природе ума — состоянии рикпа. Для
реализации пути в Д. используют уникальные методы, главными из к-рых являются трекчо и тогел, практика к-рого невозможна без обретения «устойчивости»
в первом методе. В методе трекчо делается акцент на качестве изначальной чистоты (кадак), во втором — на свойстве спонтанного присутствия (лхундруп). Клю-
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чевым для практики и передачи учения является принцип «непосредственного ознакомления», или «прямого введения» (нготропа) в естеств. состояние, когда учитель Д. передает ученику переживание/состояние рикпа. В дальнейшем ученик при
помощи ряда вторичных методов интегрирует это переживание со всеми уровнями
своего существования. Без опыта «прямого введения» практика к.-л. методов Д.
не имеет смысла. Этот метод обучения — одно из «трех утверждений, проникающих в суть» (циксум неду декпа), заветов, к-рые передал Гарап Дордже своему
ученику Манджушримитре и к-рые являются важнейшими принципами практики
Д.: «узнавать свою природу» (т.е. получать прямое введение в свою природу) (нго
рантокту тре)\ «не оставаться в сомнении» (такчик токту че)\ «пребывать в уверенности освобождения» (дендрол токту ча).
Плод/цель практики Д. - прижизненная реализация «трех тел» будды (санскр.
трикая): дхарма-каи, самбхога-каи, нирмана-каи. Особый тип реализации, присущий именно Д., — это достижение «радужного тела» (джалуй), когда материальное тело практикующего при жизни или в момент смерти полностью исчезает,
растворяясь в потенциале звука, света и лучей. В случае проявления «радужного
тела» второго типа — в момент смерти — как правило, остаются ногти и волосы
практикующего.
Критики учения Д. усматривали влияние чуждых буддизму идей бон и индуистских тантрич. школ, доктринальную близость кит. школе чань (см. Чань-цзун),
точнее, к учению, к-рое проповедовал Хашан Махаяна (кит. Хэшан Мохэянь) в период первой волны распространения буддизма в Тибете и к-рое было отвергнуто
в пользу инд. доктрины «постепенного пути» на знаменитом диспуте (см. Диспут
в тибетском буддизме) Хашана и Камалашилы в монастыре Самъе в кон. VIII в.
(см. Диспут в Самъе), навсегда определившем «проиндийскую» ориентацию буд.
доктрин в Тибете. С т.зр. оппонентов учения Д., доктрина не соответствует постулатам базового для ортодоксальных школ тиб. буддизма учения прасангикимадхьямаки. В частности, утверждалось, что доктрина Д. подобна этерналистской
теории шентонг (см. Шентонг — рантонг) школы джонанг, постулирующей некую субстанциальную реальность основы (ши) бытия. Отчасти это было связано
с нюансами терминологии. Так, в текстах Д. для обозначения «основы» использовался ряд терминов, в т.ч. кунши, к-рый в тиб. буддизме служил сокр. наименованием алая-виджняны (термин йогачары), что, в свою очередь, ассоциировалось
с отвергнутым еще в древности учением, проповедуемым Хашаном Махаяной.
Одновременно термин «основа [всего]» — купит тождествен в Д. понятию «пустоты» (тонпаньи) — классич. пониманию основы бытия в мадхьямаке. Вообще
учителям Д. приходилось не раз отстаивать соответствие его постулатов доктринам буд. Срединного пути.
Традиц. линии передачи учения Д. продолжают существовать и ныне. Во 2-й
пол. XX в. благодаря усилиям Намкая Норбу Ринпоче и ряда др. учителей школы
нъингма, карма кагью и бон учение Д. стало распространяться за пределами Тибет а — в Европе, Америке, России и сопредельных странах. Отдельные тексты Д.
появлялись в Европе и до указ. периода. Это чрезвычайно популярная «Тибетская
книга мертвых», а также «Тибетская книга великого освобождения» (относящиеся
к терма, «открытым» в XIV в. тертоном Карма Линпой) и др. источники, перевод
к-рых был издан в 1-й пол. XX в. У.Э. Эвансом-Вентцем. Именно на эти ранние
переводы, изобилующие ошибками, искажающими понимание смысла, опирался
основоположник аналитич. психологии К.Г. Юнг при написании своего «Психоло-
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гического комментария» к «Тибетской книге мертвых», что, к сожалению, привело
его к ошибочным заключениям относительно природы тиб. буд. учения.
Лит.: The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and
History / Transi, and ed. by Gyurme Dorje and M. Kapstein. Bost., 1991;
Самоосвобождение благодаря видению обнаженной осознанностью:
Введение в природу собственного ума / Предисл. Намкая Норбу
Ринпоче. Пер. с англ. СПб., 2001; Норбу Ч.Н., Клементе А. Всевышний Источник. Кунджед Гьялпо. Основная Тантра Дзогчен Сэмдэ.
Ринчен-Линг. Донецк-Москва, 2001; Далай-лама о Дзогчене. Учения
Пути великого совершенства, переданные на Западе Его Святейшеством Далай-ламой. М., 2002; Гарри И.Р. Дзогчен и Чань в буддийской традиции Тибета. Улан-Удэ, 2003; Намкай Норбу Ринпоче.
Дзогчен — состояние самосовершенства / Пер. с англ. СПб., 2005;
Золотые письмена. Тексты традиции Дзогчен / Пер. с англ. М., 2007.
В.П. Иванов
Дзонкаку &Ж (1290, Киото, — 1373, Киото) — яп. буд. мыслитель школы дзёдосин-сю, праправнук Синрана, старший сын Какунё. Не стал преемником отца
в качестве главы школы в силу идейных расхождений. Поддерживал тесные отношения с др. буд. школами, в т.ч. и амидаистскими. По его мнению, учение дзёдосин-сю не представляло собой независимого направления мысли, а являлось частью
общей традиции Чистой земли, включающей также и последователей Хонэна. Д.
принадлежат комментарии к «Кёгёсинсё» Синрана и «Сэнтяку хонган нэмбуцу
сю» Хонэна.
В трактате «Об истинной сути Чистой земли» («Дзёдо синъёсё») выражал свое
понимание соотношения веры и практики нэмбуцу, интерпретируя веру как опору
на практику. Подобно Какунё и Рэннё, Д. трактовал осн. категорию учения Синрана, «сердце веры» (синдзин), выражающую идею единства «сердца-сознания»
живого существа с «сердцем-сознанием» будды Амиды (санскр. Амитабха), как
нахождение убежища в «сердце» Амиды, или подчинение Амиде, что делало это
единство асимметричным. Д. также определял «сердце веры» как «безмятежное
сердце» (андзин), акцентируя состояние уверенности в избавлении от страданий
в момент перерождения в Чистой земле. Он выступал с утверждением, что нирвана и будда Амида совпадают как феномен и ноумен. В полемической работе
«Осуждение ереси и восстановление истины» («Хадзя кэнсёсё») он отвергал нападки на дзёдосин-сю со стороны др. буд. школ, выступая с позиций амидаизма
как единого течения. Д. оспаривал утверждения, что амидаизм не является учением махаяны, и отстаивал право учителей школы есть мясо и вступать в брак.
В трактате «Об изначальном нахождении всех божеств» («Сёдзинхонгайсю») Д.
утверждал, что будда Амида является изначальной формой бытия всех божеств-комм.
Он давал свою интерпретацию концепции единства «буддийского Закона» (буппо)
и «закона управления государством» (обо), утверждая их взаимозависимость как двух
крыльев птицы. В трактате «Записи о воздаянии за добро» («Хоон ки») Д. связал
идею необходимости возвращения полученных благодеяний с практикой нэмбуцу.
Соч.: Синею сёгё дзэнсё (Полное собрание текстов школы дзёдосин).
Т.З.Киото, 1941.
Лит.: Dobbins J.С. Jodo Shinshu. Shin Buddhism in Medieval Japan.
Bloomington — Indianapolis, 1989.
Л.Б. Карелова, A.A. Михалев

283

Дзэн-буддизм

Дзэн Ш (яп., кит. чань, «созерцание») — дальневост. аналог санскр. термина дхьяна,
обозначающий важнейшую часть буд. практики. Вместе с тем используется как
название буд. практики в целом применительно к «школам созерцания» (дзэн-сю),
а также как краткое название дзэн-буддизма.
H.H. Трубникова
Дзэн-буддизм — принятое в зап. буддологии обозначение одного из направлений яп.
буддизма. В Д. практика «созерцания» (санскр. дхьяна, яп. дзэн) не мыслится как
средство постижения к.-л. истин, но оценивается как равнозначная самому просветлению, а почитание «трех драгоценностей/сокровищ» (санскр. триратна) —
Будды, Закона/Дхармы (учения) и общины (санскр. сангха) — считается производным от «созерцания».
Учение Д. в Японии вобрало в себя, наряду с идеями кит. школы чань-цзун,
элементы буд. школ махасангхики, мадхьямаки, цзинту-цзун, хуаянь-цзун
(яп. кэгон-сю), тяньтай-цзун (яп. тэндай-сю), чжэнъянъ-цзун (яп. сингон-сю),
нек-рые положения даосизма и конфуцианства. Вместе с тем Д. не является японизированной версией кит. учения чань-сюэ (или чань-буддизма), но имеет самобытный характер.
Д., как и чань-буддизм, основывается гл. обр. не на текстах канона, а на прямой
передаче учения от учителя к ученику. Учитель устанавливает, смог ли ученик
достичь «озарения» (яп. сатори), и при успехе удостоверяет это «печатью». Из
текстов чань-буддизма изучаются «Записи бесед Линь-цзи» («Линь-цзи лу»),
«Сутра помоста шестого патриарха» («Лю цзу тань цзин»), практич. наставления
по «созерцанию», а также сборники коанов (кит. гун-ань) и храмовая поэзия. Иногда из канона все же берутся «Сутра о вступлении/нисхождении [Будды] на Ланку» (санскр. «Ланкаватара-сутра»), «Сутра сердца праджняпарамиты» (санскр.
«Хридая-сутра»), «Алмазная сутра» (санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра»), «Шастра о пробуждении веры в махаяну» (санскр. «Махаянашраддхотпада-шастра») и др.
Гл. установка Д. — на достижение «внезапного озарения» (кит. дунь у, яп.
тонго). Осн. положения Д., как считается, сформулированы Бодхидхармой: передача учения осуществляется особым путем, не опирается на письм. знаки, а прямо
указывает сердцу человека, как стать буддой, увидев свою собственную природу.
«Видеть свою природу» {кэнсё) считается возможным в особом состоянии «безмыслия» (мунэн) и «недеяния» (муи), к-рое мыслится или как полное отгораживание от мира, или как растворение в нем. «Природа будды» присутствует в «сердце» каждого человека, каждой вещи и т.д. и вне «сердца» найдена быть не может.
Поскольку «озарение» может быть только «сиюминутным» (соккон), то средства,
позволяющие привести ученика к нему, могут быть в каждом случае разными:
«сидячее созерцание» (дзадзэн), решение особых парадоксальных задач, коанов,
окрики и побои, повседневная работа по храму, занятия поэзией, живописью, обустройством садов, совместные чаепития и др. Не считая обязательным совершение
каких-либо обрядов, последователи Д. почитают будд, особенно Шакьямуни,
а также «патриархов» (со) — Махакашьяпу, Бодхидхарму, кит. наставников чань
и яп. учителей Д.
Из «тайного учения» (миккё) Д. воспринял теорию сокусин дзёбуцу — «стать
буддой в нынешнем теле». От последователя Д. требовалось достигнуть просвет-

Дзэн-сю

284

ления, находясь внутри сансары (мирского, феноменального бытия). В этом отчетливо проявляется позитивное отношение Д. к жизни: человеческие желания
должны не подавляться, а направляться по духовному руслу. Из учения тэндай-сю
в Д. перешел фундамент, принцип возможности спасения всех без исключения
живых существ.
На XIV-XVI вв. приходится наивысший расцвет Д. в Японии. Дзэнские монахи
выступали в роли советников в сёгунском и имп. окружении, к ним обращались
военные, гос. чиновники, художники и поэты. В XV в. Д. дал толчок развитию новых направлений в живописи, поэзии и драматургии, а также чайной церемонии
(тя-но ю) и боевых искусств (кэмпо).
В XX в. благодаря усилиям Судзуки Дайсэцу (1870-1966) и других яп. популяризаторов Д. стал достоянием зап. культуры. Многие запад, философы, теологи,
писатели, художники, психологи и музыканты проявляли интерес к Д., пытались
использовать его идеи в собственном творчестве. Отголоски Д. можно обнаружить
в произведениях Г. Гессе, Дж. Сэлинджера, в поэзии А. Гинсберга и Г. Снайдера,
в живописи Ван Гога и А. Матисса, в философии А. Швейцера, в музыке Г. Малера и Дж. Кейджа, в трудах по психологии К.Г. Юнга и Э. Фромма. Зап. изложения
Д. представляют собой одну из версий зап.-вост. философии новейшего времени
и по многим вопросам существенно расходятся с яп. источниками Д. XII-XIX вв.
Лит.: Dumoulin H.A. A History of Zen Buddhism. Bost, 1963; Кадзуки
Сэкида. Практика дзэн. Бишкек, 1993; Сандзэн сидо-но тэбики (Руководство по [практике] сандзэн). Киото, 1995; Coleman J.W. The
New Buddhism: The Western Transformation of an Ancient Tradition.
Oxf., 2001; Heine St. Opening a Mointain: Koans of the Zen Masters.
Oxf, 2002; Toichi Yoshioka. Zen. Higashiosaka, 2002; ГлавеваД.Г. Традиционная японская культура. Специфика мировосприятия. М., 2003;
Нукария К. Религия самураев. Исследование дзэн-буддийской философии и практики в Китае и Японии. М., 2003; Маслов A.A. Классические тексты дзэн. Ростов, 2004; Миура Иссю, Сасаки Рут Фуллер.
Коаны дзэн. М , 2004; Судзуки Д.Т. Дзэн-буддизм в японской культуре. СПб., 2004; Shohaku Okumura. Soto Zen. An Introduction to Zazen.
Tokyo, 2004; Судзуки Д.Т. Антология дзэн-буддийских текстов. M.,
2005; Дзэн. Токио, 2005.
Д.Г. Главева, H.H. Трубникова
Дзэн-сю Шж («школы созерцания») — общее название нескольких яп. школ дзэнбуддизма: нихон дарума-сю, риндзай-сю, сото-сю, отокан-сю, обаку-сю, придерживавшихся «учения о созерцании».
«Наставники созерцания» (дзэндзи) прибывали в Японию из Кореи и Китая начиная с VII в. Яп. монахи VIII—XII вв. осваивали навыки «созерцания» (яп. дзэн,
кит. чань) как часть обрядовой подготовки. Термином дзэн обозначается одна из
четырех гл. составных частей учения школы тэндай-сю. В конце XII в. в Японию
из Китая были заново переданы традиции кит. школы чань-цзун. В 1194 проповедь Д. была запрещена (это касалось прежде всего нихон дарума-сю, заподозренной в непочтении к буд. учению и в отрицании др. способов подвижничества кроме «созерцания»).
Распространение дзэн-буддизма в Японии связано с деятельностью Эйсая, патриарха школы риндзай-сю, наследовавшей учение линьцзи-цзун. Для достижения
«внезапного озарения» эта школа применяла систему методов, среди к-рых особое
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место занимало «созерцание коанов»: его целью является разрушение мыслительных стереотипов, переструктурирование сознания, подталкивание его к интуитивному постижению «собственной природы» человека, тождественной «природе
будды». Ученики Эйсая соединяли «созерцание» с учениями тэндай-сю и сингонсю. Высокой степенью синкретизма отличались и взгляды Энни Бэнъэна (12021280), сочетавшего «созерцание» и «тайное учение» (миккё). Энни также проповедовал теорию «единства трех учений» (буддизма, даосизма и конфуцианства).
Мухон Какусин (1207-1298), основавший направление хотто-ха, проповедовал
совместную практику дзэн и миккё.
Догэн (1200-1253), создатель школы сото (кит. цаодун-цзун), предложил для
достижения просветления применять только классич. «сидячую медитацию»
(дзадзэн). По мнению Догэна, лишь спокойное сидение, не отягощенное какими
бы то ни было размышлениями и специально поставленной целью, позволяет
практикующему реализовать присутствующую в нем от рождения «природу будды» (буссё). Он отождествлял практику, направленную на реализацию в себе «природы будды», с собственно просветлением.
В XIII в. Д. пополнились несколькими наставниками из Китая; они знакомили
японцев не только с чанъ, но и с конф. учением Чжу Си (1130-1200). Д. пользовались поддержкой воинского сословия, самураев, а позже — и чиновной знати,
и крестьян, и горожан. Гибкость и способность к адаптации во многом обусловили
огромное влияние Д. на широкие слои яп. об-ва.
В XIV в. Д. составили основу гос. буд. общины (система «пяти монастырей»). Гл.
роль в ней играла риндзай-сю, отчасти и сото-сю работала внутри ее. Попытка возродить «чистое» учение дзэн привела в XIV в. к выделению внутри риндзай-сю движения отокан, позже ставшего самостоятельной школой. Мусо Сосэки и его последователи образовали лит. течение годзан бунгаку («литература пяти гор»). Наряду
с «жизнеописаниями» (яп. нэмпу) и «записями речей» (гороку) известных дзэнских
наставников, фил ос. трудами и коммент. к общебуд. и дзэнским трактатам, словарями дзэнских терминов, сборниками коанов (см. Гун-ань), дневниками и эссе в этой
традиции значительное место занимала поэзия, где глубокие филос. сентенции излагались в худ. форме. Крупнейшими представителями годзан бунгаку были Кокан
Сирэн (1278-1346), Тюган Энгэцу (1300-1375), Гидо Сюсин (1325-1388), Дзэккай
Тюсин (1336-1405), к этому же движению относят Иккю Содзюна.
В нач. XVII в. получила распространение школа обаку, последователи к-рой сочетали «созерцание» (дзэн) и «памятование будды [Амиды]» (нэмбуцу). Будду
Амиду они, как и ранее Иккю Содзюн, отождествляли с «природой будды», заключенной в сердце человека. В период Токугава (1603-1868) появились выдающиеся мыслители и проповедники, такие как Такуан Сохо, Хакуин Экаку, Банкэй Ётаку, Судзуки Сёсан, Сидо Бунан и др., к-рые предприняли попытки реформировать дзэн-буддизм, сделав его учение доступным для широких слоев населения и приспособив его к повседневному бытию. Они критиковали монашеский образ жизни, считая его не обязательным и даже не всегда желательным для
достижения просветления. В частности, Такуан создал целый ряд трактатов, разъясняющих с т.зр. дзэн-буддизма конкретные жизненные проблемы, и разработал
филос. основы боевых искусств. Хакуин известен не только как религ. реформатор, автор трактатов на простом яп. яз., апеллировавший к мирянам, но и как художник, каллиграф и поэт. Судзуки Сёсан утверждал, что буд. учение оказывает
помощь в повседневных мирских делах, и считал усердный труд на том или ином
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поприще наиболее эффективной формой медитации, помогающей осознать собственную «природу будды». Многие представители Д. этого времени использовали
практику «памятования будды [Амиды]», но в отличие от амидаистских школ
делали акцент на достижении просветления путем опоры «на собственные силы»
(дзирики). Они обращались к осмыслению конф. максим с позиций буд. учения
и нередко разделяли теорию единства синтоизма, буддизма и конфуцианства.
Во 2-й пол. XIX и в XX в. приверженцы Д. вели активный диалог с мыслителями Запада, прослеживали параллели между учениями своих школ и различными
направлениями средневековой и совр. европ. философии.
Лит.: Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. М., 2003.
См. также лит. к ст. по отдельным школам дзэн и к ст. Дзэн-буддизм.
Д.Г. Главева, Л.Б. Карелова, H.H. Трубникова
«Дзюдзюсин-рон» "hft'L^fra («Трактат о десяти состояниях сердца», 830) — соч.
Кукая. Содержит подробные обзоры девяти «явных учений», а также «тайного учения» (миккё) на основе различения состояний «сердца-сознания» (кокоро) в «Сутре о Великом солнце» (санскр. «Махавайрочана-сутра»). Одну и ту же высшую
истину, не выразимую словами, разные сознания воспринимают по-разному, отсюда и многообразие людских мнений. Все они по-своему верны и все недостаточны. В «Д.» они выстроены в ряд, где на каждой следующей ступени преодолеваются заблуждения предыдущей. Каждое из состояний, кроме первого, наихудшего, приносит какой-то положительный «плод». Последнее состояние соответствует «тайному учению»; оно раскрывает истину как таковую, применяя для этого
обрядовые средства, но не словесные наставления. Состояния сознания таковы:
1. Из-за неведения живые существа не различают хорошего и дурного, не сознают
даже своих страданий, подобно «козлам и баранам». Они почитают богов-творцов
или безличные первоначала мира, измышляют ложные учения о том, что после
смерти живое существо растворяется во всеобъемлющем мировом первоначале
или что судьба человека определена изначально и навсегда; они либо беспечно
следуют своим желаниям, либо жестоко подавляют их, надеясь тем самым освободить свое вечное, нерушимое «я». 2. Осознав связь между прежними злодеяниями
и нынешними страданиями, человек начинает избегать злых дел, создавая основу
своего будущего благоприятного перерождения. Это состояние «сердца» соответствует конфуцианству. 3. Люди не хотят более перерождаться на земле, а ищут
рождения на небесах, где меньше страданий. Сюда относятся даос, предания о поисках бессмертия и наставления инд. учителей о небесных мирах, куда можно попасть путем подвижничества, йоги. 4. Человек чтит будду осознанно, именно как
будду, а не как к.-л. иное божество или мировое первоначало, осознает, что «я»
нет, следует буд. заповедям, Восьмеричному пути, предается покаянию и затворничеству. Таковы шраваки — «слушатели голоса Будды». 5. Человек понимает
всеобщность мировых причинно-следственных связей. Таковы пратьекабудды —
«постигшие связь причин». Они предвосхищают «тайное» понимание просветления как «внутреннего свидетельства». Но их отказ от помощи извне означает «неприятие дара», неспособность усвоить «уловку» будды. 6. Человек становится на
путь сострадательного подвижника — бодхисаттвы и рассуждает так: за мнимым
«я» скрывается поток дхарм, а за дхармами — сознание, которое их порождает,
следовательно, «нет „я", есть только-сознание». Забота о «пользе для других» еле-
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дует из отрицания «я», но здесь еще не считается, что просветления могут достичь
все. Таковы виджнянавада и школа хоссо-сю. 7. Подвижник осознает «пустоту»,
выбирает Срединный путь между предельной и условной истинами, познаёт невыразимую «природу будды» в сердце каждого существа. Таковы шуньявада и
школа санрон-сю. 8. Подвижник становится на «единый путь», понимает, что между «сердцем» и «телом» нет преград, но все еще почитает будду как «превращенное тело» — такова школа тэндай-сю. 9. Подвижник сознает тождество человеческого сердца, видимого мира и будды — и приходит к мысли, что они непостижимы. Таково учение школы кэгон-сю — тупиковое, но и самое совершенное
из «явных учений». 10. Человек на деле, путем «тайного» обряда выявляет тождество своего тела, речи и мысли с телом, речью и мыслью будды. Такова школа
сингон-сю. Человек «рождается с сердцем, словно бы находящимся на всех ступенях», пребывает одновременно во всех десяти состояниях, а это возможно только
по достижении последней, десятой ступени, «чудесного пути». Учителем в этом
достижении оказывается само «просветленное сердце» человека, хранящее в себе
возможности всех десяти состояний.
См. лит. к ст. Кукай.
H.H. Трубникова
Дигнага (санскр. Dignaga или Dinnaga, ок. 450 — 520) — основоположник буд. и
ср.-век. инд. логики. Идеи Д. были восприняты как буддийскими, так и брахманистскими школами логики. И при жизни, и много веков спустя у него заимствовали
идеи и с ним спорили найяики Уддйотакара, Кумарила Бхатта, Джаянта Бхатта,
джайн Маллавадин, вайшешик Прашастапада и мн. др. О творчестве Д. существует
большая исследовательская лит-ра на многих языках. Х.Р.Р. Айенгар сравнивает
роль Д. в истории инд. логики с ролью Аристотеля — в истории западной.
Происходил из брахманской семьи. Сведения о его жизни довольно противоречивы. По свидетельству тиб. историка Таранатхи (XVII в.), Д. родился в Симхавактре
возле Канчи (совр. Кондживерам), расположенном в Юж. Индии в р-не совр. штата Тамилнад, бывшем тогда столицей государства Паллавов и центром брахманской учености. Принявший буддизм кит. путешественник Сюань-цзан писал, что
местом рождения Д. является Симхапура или Неллора. В буддизм Д. был обращен
учителем тхеравадинской школы ватсипутрия («школа потомков Ватсы»). Позже,
будучи не в состоянии принять противоречивое учение ватсипутриев об эмпирич.
субъекте (пудгала), к-рый ни тождествен группам (скандха) элементов (дхарма),
ни нетождествен им, отправился на север, где, возможно, учился у саутрантика
Васубандху, однако с ним также разошелся по вопросам логики. Вел обычную
жизнь буд. монаха, связанную со странничеством с целью проповеди Учения. Его
деятельность пришлась на эпоху расцвета инд. буддизма. Тиб. источники сообщают, что Д. жил в осн. в пещере на горе Бхорашайла в княжестве Калинга в Андхре
(совр. Орисса, недалеко от Ченнея) и бывал в известном образовательном монастырском центре Наланда в Сев.-Вост. Индии. Сюань-цзан писал, что нашел обиталище Д. на холме в Андхре около Ванги в р-не Западного Годавари. В Наланде
Д. преподавал и пропагандировал собственные логико-эпистемологич. концепции
(праманавада). Согласно тиб. источникам, Д. основал 16 монастырей. Прославился как искусный диспутант и получил прозвище «бык дебатов» (тарка-пунгава).
Во время последнего возвращения в Калингу он написал итоговое и самое зрелое
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сочинение — «Прамана-самуччая» («Собрание источников достоверного знания»), после чего еще странствовал по Ориссе и Махараштре. Его учеником был
Ишварасена, ставший учителем др. крупного теоретика праманавады, Дхармакирти. Умер в одиночестве в лесу в Ориссе.
Нет определенности и относительно творчества Д. В Токийском каталоге тиб. канона (см. Кангьюр; Тенгьюр) ему приписываются 22 сочинения, не вполне совпадающие с теми, к-рые названы в тиб. каталоге канона. А.К. Уордер полагает, что
с наибольшей вероятностью Д. принадлежат 14 теоретич. сочинений. Семь сочинений не дошли до нашего времени, напр, комментарий к «Вадавидхане» («Правила
дебатов») Васубандху, «Хету-мукха» («Введение в теорию оснований вывода»),
«Ньяя-парикша» («Рассмотрение правил»), «Саманья-лакшана-парикша» («Рассмотрение определения категории общего»), большинство из дошедших не сохранились
на языке оригинала и существуют только в тиб. и/или кит. переводах, с к-рых отдельные сочинения реконструированы на санскрите. Так, шесть филос. сочинений
доступны в тиб. переводах, одно из них также в кит. переводе, три — только в кит.
переводах (в частности, критикующая доктрину универсалий вайшешиков «Саманьяпарикша»). Реконструировать оригиналы на санскрите также позволяют сохранившиеся на санскрите в осн. в Тибете поздние (VII-VIII вв.) буд. сочинения (ок. 30),
посвященные учению Д., включающие множество подлинных цитат.
Известны два сочинения на санскрите, приписываемые Д., но вряд ли ему
принадлежащие: посвященное категории «таковости» (татхата) «Йога-аватара»
(«Явление йоги»), чрезвычайно похожее на «Йога-аватаропадешу» («Разъяснение
явления йоги») Дхармендры (годы жизни неизв.), и учебник по парамите «Праджняпарамита-пиндартха-санграха», предположительно написанный др. автором с тем
же именем Д. Впрочем, в «Энциклопедии индийской философии» К. Поттера этот
учебник фигурирует как аутентичное Д. произведение. Частично сохранились на
санскрите «Прамана-самуччая» и «Аламбана-парикша» («Исследование опоры
[познания]»); реконструированы на санскрите «Аламбана-парикша», «Хетучакрадамару» («Колесо среднего термина, повернутое правильно») и 1-я глава «Прамана-самуччаи».
Все труды Д., за исключением двух ранних (сжатое изложение трактата «Абхидхармакоша» Васубандху под назв. «Абхидхармакоша-марма-прадипа» и «Праджняпарамита-пиндартха-санграха»), посвящены эпистемологич. и логич. проблематике. Ключевыми в истории эволюции инд. логики и лингвофилософии являются
«Прамана-самуччая», «Хетучакра-дамару», «Аламбана-парикша», «Ньяя-мукха»
(«Начало логики»), фигурирующая также под именем «Ньяя-двара» («Введение
в теорию полемики»). Все они полностью или частично (как «Прамана-самуччая»)
переведены на европ. языки. Наиболее полно логико-эпистемологич. система Д.
изложена в «Прамана-самуччае».
Отправной точкой для изысканий Д. в «Прамана-самуччае» стали идеи Васубандху, содержащиеся в трактате «Вадавидхана». Реализуя номиналистич. позицию буддистов в онтологии и эпистемологии, Д., с одной стороны, определяет новую (номиналистическую) парадигму эпистемологич. учения, с другой — продвигает логич. теорию в направлении превращения в формальную экстенсиональную
систему, описывающую отношения между мыслями и не зависящую от онтологич.
предпосылок. До него образцом логико-эпистемологич. теории служило реалистич. учение найяиков, содержащееся в «Ньяя-сутрах» Готамы-Акшапады с комментарием Ватсьяяны (IV-VBB.), НО ОНО находилось в большей зависимости от
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теории полемики (анвикшики, тарка-шастра), из к-рой праманавада выросла благодаря Готаме. Нововведением Д. в логику стало разделение умозаключения (в качестве формы мысли — анумана) и аргументации (в качестве способа обоснования истинности мысли и ее опровержения — садхана). Оно зафиксировано в разделении им вывода (ануманы) на два вида: «для себя» (свартха-анумана) и «для
другого» (парартха-анумана). Свартха-анумана должен содержать два члена: тезис, или выводимое (пакша — напр., «Здесь огонь»), и основание вывода, или
средний термин (хету — «Так как там дым») с тремя характеристиками (трайрупья); парартха-анумана — три члена: тезис («Звуки речи не вечны»), основание вывода («Так как они произведены кем-либо») и пример (дриштанта — «Как
горшок»). Кроме того, Д. попытался повысить надежность вывода, вероятность
получения истинного заключения, дав собственную интерпретацию правила трехаспектности среднего термина (трайрупья). Его интерпретация трайрупьи фактически ввела в инд. силлогизм {анумана) общую посылку и придала ему дедуктивный характер, в то время как классич. пятичленный силлогизм (панча-аваявавакья) найяиков формально больше похож на умозаключение по аналогии, т.к.
в нем нет общей посылки.
В гл. «Апохапарикша» («Рассмотрение теории значений») «Прамана-самуччаи»
Д. развивал учение о значении слов (апохавада), понимаемых им в качестве мыслительных конструкций (кальпана), а не извечных сущностей, какими они представали у мыслителей ортодоксальных религ.-филос. школ (астика). Для Д. всякое
слово есть знак связанного с ним объекта в самом широком смысле термина «объект». Этот знак обозначает объект не непосредственно, но опосредованно, косвенно. Значение слова, связь его с обозначаемым устанавливается через то, чем объект не является (анья-апоха). По своим функциям слово (шабда) аналогично логич. знаку (линга, хету), используемому для выведения связанного с ним признака (садхья) субъекта вывода (пакша), поскольку слово есть знак связанной с ним
мысли об объекте, следовательно, при восприятии слова услышавший его умозаключает от знака-слова к связанной с ним мысли. Слово не дает никакого позитивного знания об обозначаемом, но выделяет обозначаемое из множества объектов,
к-рые не входят во множество его значений.
Остальные сочинения Д. рассматривают более узкий круг проблем. Так, название коммент. «Абхидхармакоша-марма-прадипа» указывает на то, что его целью
является «освещение слабых мест разъяснений дхармы», т.е. критика разных толкований буд. учения. Комментарий сохранился только на тиб. языке. Тиб. традиция и джайнский философ Симхасури усматривают в этой работе Д. факт его непосредственного ученичества у Васубандху, поскольку в тексте пока не излагаются собственные концепции Д. Совр. исследователь комментария М. Тац отмечает,
что его автор практически воспроизвел суть комментария самого Васубандху по
каждой обсуждаемой проблеме, и вплоть до последней главы, «Пудгала-пратишедха» («Опровержение [концепции] эмпирического субъекта»), ничего не говорил о существовавших дискуссиях и их участниках — представителях школ
абхидхармы, равно как не упоминал имен их представителей и названий самих
школ. Структура комментария следует структуре комментируемого текста, и все
указывает на то, что текст Д. служил учебником для студентов, изучавших доктрину Васубандху, а не дискуссии по абхидхарме.
Сохранившаяся в кит. и тиб. переводах «Аламбана-парикша» посвящена обсуждению проблемы объекта познания, к-рая в инд. традиции ставилась в форме во-
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проса об опорах (аламбана) познания в процессе получения знания (джняна) через воспринимающие способности (индрии). Реалисты полагали, что в качестве
таких опор выступают реально существующие объекты (артха), и прежде всего
атомы и молекулы (самгхата), играющие роль «материи» воспринимающих способностей, поскольку у субъекта появляется знание о них — их репрезентация
{абхиджняна). Аргументы, выдвигавшиеся Д. для опровержения этого тезиса,
включали, в частности, следующие.
1. Хотя атомы причинно обусловливают проявление сознания (виджняпти) через воспринимающие способности {индрии), они не суть объекты восприятия (вишая), поскольку знание об объектах не есть репрезентация атомов. Объектами познания являются не состоящие из атомов воспринимающие способности или их
сущность, но сущностная природа (сварупа) объекта.
2. Агрегаты атомов также не суть объекты восприятия. В противном случае
кувшин и блюдо в восприятии были бы одним и тем же, ибо состоят из совершенно одинаковых атомов и их агрегатов. Молекулы вообще нереальны, как вторая
луна, которую видят вследствие дефекта зрения. Словом, ни атомы, ни молекулы
воспринимающих способностей не функционируют как часть воспринимаемого
объекта, они — вне его и не могут считаться объектом восприятия. В процессе
чувственного познания познается внутренняя форма объекта, именно она является
опорой познания. Коммент. «Хаставала-нама-пракарана-вритти» («Разъяснение
выражения „хвост и туловище"») сохранился в двух кит. и двух тиб. переводах.
В кит. традиции текст приписывается Д., в тибетской — Арьядэве. Название намекает на известную притчу о слепцах, ощупывающих слона и делающих заключение о том, что есть слон, и указывает на главную тему работы: обоснование того,
что конвенционально принимаемые за реально существующие эмпирич. объекты
суть не более чем концепты. Объекты познания не обязательно существуют в реальности, ведь мы можем получать ложные знания, напр., принять веревку за
змею, в то время как реальной змеи в наблюдаемом месте нет. Когда мы видим
части веревки, то вся веревка также реально не воспринимается, как целое она иллюзорна, аналогично принимаемой за нее змее. Все обусловленные вещи, сущность к-рых мы исследуем через серию последовательных познавательных актов,
зависят от чего-то другого и в этом смысле как таковые реально не существуют.
Бытие всех вещей мы принимаем по конвенции.
В тексте содержится критика атомистич. теории, включающая аргумент, обнаруживающий в ней антиномию: а) если постулируемые атомы не имеют частей, то
они не могут объединяться; б) но если они имеют части, то их нельзя считать атомами (неделимыми). Выводом из обоснования нереальной природы познаваемых
объектов становится буд. тезис: тот, кто ищет освобождения от страданий, должен
стремиться к высшей реальности, за пределы эмпирической.
Небольшой по объему трактат «Хетучакра-дамару» посвящен исключительно
решению проблемы определения основания (хешу) вывода — важнейшей в индийской логике. В тексте эксплицируется дигнаговское определение, формулируемое
как правило трехаспектности (трайрупъя) основания, и задается алгоритм построения классификаций возможных оснований вывода (9) и силлогизмов (27), в к-рых
указываются правильные (гарантирующие истинность заключения вывода) и неправильные (истинности не гарантирующие) основания и соответствующие им выводы.
Сохранившееся на кит. языке соч. «Ньяя-мукха», написание к-рого А.К. Уордер
относит ко времени после создания «Хетучакра-дамару» (поскольку в «Ньяя-
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мукхе» повторяются гл. положения «Хетучакры»), представляет собой адаптированный учебник, построенный так же, как «Тарка-шастра» или «Вадавидхи» Васубандху: текст делится на две части, посвященные доказательству и опровержению.
Учебник написан в традиционной форме сутр и комментариев к каждой. Здесь
Д. формулирует новые определения двух источников достоверного знания (прамана) — восприятия (пратьякша) и вывода (анумана), знаменующие начало новой
эпистемологии. Восприятие определяется как познание без мыслительного конструирования (калъпана-аподха), постигающее объекты как индивидуалии с их
собств. характеристиками (свалакшана) вне сопоставления с др. объектами; вывод — как познание на основании логич. знака, постигающее в объектах их общие
характеристики (саманъя-лакшана; см. Свалакшана — саманья-лакшана). Как
отмечал А.К. Уордер, для Д. посредством вывода объект познается как принадлежащий к классу объектов, обладающих признаком, к-рый выступает основанием
вывода. Д. говорил, что нет др. объектов познания, кроме индивидуалии и классов. В «Ньяя-мукхе» он называет помимо восприятия объектов еще три вида
восприятия: ментальное постижение (манобхуми), самопостижение/самосознавание (свасамведана) и йогическое восприятие / сверхчувственное восприятие
(йоги-пратьякша); вывод подразделяется на два вида: проистекающий из восприятия (когда на основании восприятия дыма заключают о присутствии огня) и проистекающий из вывода или памяти (когда, вспомнив достоверность предшествующего вывода, заключают о достоверности вывода, имеющего место в настоящее
время). В трактате повторяется формулировка правила трайрупъя, имеется классификация логич. ошибок (основания вывода, полемич. аргументов и возражений
оппонентов), отвергается десятичленный силлогизм, о к-ром писал Ватсьяяна.
Соч. «Трайкалья-парикша» («Рассмотрение трех времен»), сохранившееся на
тиб. языке, подвергает деструкции изложенную одним из крупнейших инд. грамматистов V в. н.э. Бхартрихари в известном соч. «Вакьяпадия» («О предложении
и слове») концепцию Брахмана, к-рый для Бхартрихари есть абсолютное слово
(шабда), и времени Брахмана, к-рое Бхартрихари называет «силой, обусловливающей проявление всех качеств мира из речи-Брахмана». Д. доказывает нереальность времени, используя высказывания самого же Бхартрихари, но заменив в них
буквально пару слов. Здесь также имеет место критика предложенной грамматистом концепции связи слов и значений (апохавада). Д. согласен с тезисом, что понимание реальности достигается через слово, но отвергает реалистич. толкование
их связи. Он доказывает, что порождаемое словами понимание неправильно абсолютизируется как порождаемое объектами. Это напоминает его точку зрения, артикулированную в «Прамана-самуччае», что слова не связаны с реальными объектами, поскольку являются мыслительными конструкциями (кальпана).
В коротком, в 13 стихов, трактате «Упадая-праджняпти-пракарана» («Разъяснение того, на чем основаны значения»), дошедшем до нашего времени только в кит.
переводе, но сопровожденном автокомментарием, Д. дает оригинальную, принципиально отличную от приводимой им в «Прамана-самуччае», классификацию значений слов естественного языка. В ней различаются три вида значений: 1) собирательные (обозначающие ряд отделенных в пространстве элементов как целостность) — напр., тело, состоящее из рук, ног и т.п.; 2) длительности (обозначающие
протяженные во времени события) — примером такого значения выступает человеческая жизнь, представляющая собой поток психич. и физич. состояний, начинающийся с эмбрионального развития; 3) состояния, или, согласно интерпретации
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X. Китагавы, аспекты (авастха, значения, задаваемые в терминах пространства
и времени), их пример — состояния, испытываемые в процессе жизни, сохраняющиеся и ослабевающие, или характеристики вроде «недолговечности», «воспринимаемости» и «непроницаемости», являющиеся следствиями прошлых деяний
и аспектами материальных элементов. Про все три вида значений нельзя сказать,
что они тождественны или не тождественны своим частям. Обратное утверждение
влечет логич. противоречия. Лишь дхармы тождественны самим себе и отличны
от других. Значения суть только конструкты сознания, основанного на принципах
(дхармах), к-рые единственно реальны.
Второй дискутируемой в «Пракаране» проблемой была тесно связанная с первой проблема нек-рых приемов проповеди, используемых Просветленным. Автор
утверждает, что с целью доходчивости проповеди Будда использовал такие распространенные термины, как «материя», но только для того, чтобы продемонстрировать, что односторонние определения их значений в терминах тождества, нетождественности и несуществования неадекватны. Вместе с тем они не просто фикции, но детерминированы подлинной реальностью (дхармами).
Совр. западные исследователи, не умаляя всей значимости личности Д. в истории инд. философии, предлагают оценить ее более объективно. Так, Р. Хайес считает, что слава Д. незаслуженно затмила достижения его последователей в Индии
(Дхармакирти, Дхармоттары, Шантаракшиты и Камалашилы) и Тибете (Цонкапы и Кедруп Дже), также развивавших буд. эпистемологию и логику.
Соч.: Älambanapanksä and Vrttï Thereon // Wiener Zeitschrift fur des
Kundes Morgenlandes. 1930. № 37; Nyäyamukha // Materialen zur Kunde des Buddhismus. 1930. № 15; Hetucakradamaru / Ed. in Tibetan by
E. Frauwallner // Wiener Zeitschrift fur die Kunde Süd- (und Ost-)asiens.
1959. № 3; Pramänasamuccaya. Ch. 1 // Hattori M. Dignäga. On Perception. Camb. (Mass.), 1968; Pramänasamuccaya. Ch. 2, 5 // Hayes K.P.
Dignäga on the Interpretation of Signs. Dordrecht, 1988; Дигнага об объекте как опоре познания. «Аламбана-парикша» («Исследование опоры
сознания») и «Вритти» (коммент.) / Предисл. и пер. с санскр.
В.Г.Лысенко // ВФ. 2008. №4. С. 138-150; Дигнага о восприятии/
Сост., вводная статья, пер. с санскр. и коммент. фрагмента из «Прамана-самуччая-вритти» В.Г. Лысенко // Историко-философский ежегодник. 2008. М., 2009. С. 256-282.
Лит.: MookerjeeS. The Buddhist Philosophy of Universal Flux: An Exposition of the Philosophy of Critical Realism as Expounded by the School
of Dignäga. D., 1935 (repr. 1975); Frauwallner E. Dignäga, sein Werk
und seine Entwicklung // Wiener Zeitschrift fur die Kunde Süd- (und Ost)
asiens. 1959. № 3 . S. 83-164; Shastri D.N. Critique of Indian Realism:
A Study of the Conflict between the Nyäya-vaisesika and the Buddhist
Dignäga School. Agra, 1964; ChiR. Buddhist Formal Logic / With Professor Karl Potter's Paper "Dignäga and the Development of Indian
Logic". Vol. 1. L., 1969 (repr. D., 1984); VidyabhusanaS.C. A History
of Indian Logic: Ancient, Mediaeval and Modern Schools. D., 1978;
Warder A.K. Indian Buddhism. D., 1979 (repr. 2004); HerzbergerR.
Bhartrhari and the Buddhists. Dordrecht, 1986; MatilalB.K., Evans R.D.
Buddhist Logic and Epistemology: Studies in the Buddhist Analysis of Inference and Language. Dordrecht, 1986; Канаева H.A., Заболотных Э.Л.
Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева; Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников /
Э.Л. Заболотных. М., 2002; ElPh. Vol. 9. Buddhist Philosophy from 350
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to 600 A.D / Ed. by K.H. Potter. D., 2003 (new ed.: 2008); Kumar P.

A Critical Examination of Dinnäga's Views on Sentence // East and West.
December 2007. Vol. 57. No. 1-4. P. 391-394.

НА. Канаева
Дилунь-цзун (ШШШ, школа «Шастры [„Сутры десяти] земель"») — школа кит.
буддизма. Основатель — Хуй-гуан (V-VI вв.), считающийся также 1-м патриархом
школы сыфэньлюй («[школа] устава-винаи в четырех частях»; см. Люй-цзун).
Доктринальным трактатом, на к-ром базировалось учение Д., являлась «Дашабхумика-сутра-шастра» (кит. «Ши ди цзин лунь» — «Суждения о Сутре десяти земель»; сокр. «Ди лунь») одного из крупнейших представителей йогачары — Васубандху (IV в.). В тексте рассматриваются десять ступеней («земель», санскр.
бхуми) на пути достижения нирваны. Позднее Д. влилась в школу хуаянь-цзун.
По материалам А.Н. Игнатовича

Диспут (тиб. цопа, rtsod pa) в тибетском буддизме. Ин-т в системе тиб. буддизма,
осн. социальные, культурологич. и логико-аргументативные аспекты к-рого сформировались в культуре древней и ср.-век. Индии. Его сохранение до наших дней,
развитие в качестве гл. инструмента обучения в системе монастырского образования (см. Образования философия), а также систематизация и доведение до схоластич. совершенства ряда аргументативных средств и приемов считаются осн. заслугой тиб. монашества.
Развитие ин-та Д. в Тибете в отличие от его прототипа в Индии шло исключительно внутри буд. конфессии. В нач. XIII в. тиб. ученый Сакья-пандита назвал
межконфессиональные диспуты «традиц. практикой ученых прошлого» (нгонгьи
кепанам лук). Пройдя несколько периодов становления, ин-т Д. в Тибете стал неотъемлемой частью местной монастырской системы. В наст, время он наиб, развит
в монастырях Дрепунг, Сера, Ганден.
Диспутальная практика лежит в основе монастырского образования тиб. буддизма (особенно в традиции гелук); это базовый метод обучения, приема экзаменов, написания учебной лит-ры. Существует два вида монашеского Д.:
1) цокланг (букв, «коллективный рост»), в нем участвуют две группы монахов
во главе с самыми опытными диспутантами с каждой стороны. Он проводится между различными монастырями и факультетами два раза в год (зимой и летом);
2) домна (букв, «тезис»), ежедневный учебный Д. Обычно это Д. двух соперников, но существуют дамча, где одного спрашивает целый класс учеников, и такая
проверка может длиться целую ночь.
Ежедневный Д. проводят два раза в день, утром и вечером по два часа, обычно
на монастырском дворе чойра, где студенты, разбившись на пары, практически
осваивают технику общепринятых диалектико-мнемонических правил ведения Д.
В простом Д. участвуют защитник (дамчава, букв, «тот, кто [защищает] тезис»)
и ведущий (риклампа, букв, «[ведущий] путь рассуждения»). Соответственно первый отвечает на вопросы, а второй их задает. Д. начинает ведущий, к-рый стоя
громко хлопает в ладоши и произносит последний слог мантры Манджушри:
Дхи. Бодхисаттва Манджушри персонифицирует филос. мудрость, а также, в соответствии с традиц. представлениями, выступает покровителем Д. Кроме логико-
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дискурсивной стороны в Д. немалое значение имеет спец. телесная пластика (различные виды телодвижений и жестов), обладающая вполне определенной семантич. нагрузкой, а также особые диспутальные крики. Так, когда ведущий задает
первый альтернативный вопрос сидящему защитнику, то правая рука вопрошающего находится выше головы над плечом, а его левая рука протянута. вперед
с ладонью, обращенной вверх. В конце своего вопроса ведущий хлопает в ладоши
и одновременно топает левой ногой. Затем он возвращается в исходное положение, сделав изящный, как бы танцевальный поворот. Движение левой руки вперед
после хлопка означает, что «врата для дальнейших перерождений закрылись», возвращение правой руки в исходное положение символизирует идею освобождения
всех живых существ. Пластико-визуальный контекст процедуры Д. выступает
своеобразным коррелятом дисциплины «спорящего буддиста»», ибо от оппонентов требовалось умение сохранять высокую степень осмысленного религ. поведения даже в самых экстремальных условиях противоборства. Спорящий должен на
практике блюсти предписанные традицией три вида деятельности ученика: слушать (тойпа), думать (сампа) и концентрироваться (гомпа). Осн. задача спорящих — проверить знания друг друга, поэтому в Д. могут применяться многочисленные уловки. Подобно шахматной партии, когда ради победы соперники стараются предугадать возможный ход противника и все более усложняют игру, диспутанты взаимно усложняют интеллектуальную ситуацию за счет привлечения все
новых и новых логико-диалектич. приемов.
Предметом в реальном Д. может стать что угодно: цитата из текста, известное
определение, эмпирич. переживание, тем не менее в основном предметом школьных споров является категориальный аппарат буд. философии, формировавшийся
в течение столетий. Поделенный на классы-множества, он дает ясное представление о том, на какую основу опирается буд. систематическое мышление. Осн. задача оппонентов в Д. заключается в том, чтобы выяснить ряд вопросов относительно
обсуждаемой категории, а именно: к какому классу она принадлежит, какой класс
объединяет и как соотносится с др. категориями? В результате получается, что
предметом школьного Д. является не сама по себе категория, а те логико-аналитич.
отношения, в к-рых она находится с др. категориями. Спорящие в ходе Д. стремятся на основе определения соотношений между категориями познакомиться с конкретной формой буд. систематического рассуждения.
В теории тиб. Д. предполагается, что сравнение двух предметов (классов) —
р и q — осуществляется согласно одному из пяти традиц. «способов», к-рые,
как считают буд. ученые, полностью покрывают всю область возможных отношений. Таблица сравнения двух предметов (классов) — р и q — демонстрирует эти пять «способов»:

1. Все, что есть/?, с необходимостью есть q, и все, что есть
q, есть с необходимостью р.

2. Все, что есть р, с необходимостью есть q, но не все, что
есть q, есть с необходимостью р.
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3. Все, что есть q, с необходимостью есть/?, но не все, что
есть/?, есть с необходимостью q.
4. Все, что есть /?, не есть с необходимостью q, и нет
такого примера, что все, что есть /?, с необходимостью не
есть q. Все, что есть q, не есть с необходимостью /?, и нет
такого примера, что все, что есть q, с необходимостью не
есть/?.
5. Все, что есть /?, с необходимостью не есть q, и все, что
есть q, с необходимостью не есть/?.
В соответствии с приведенными примерами отношений между двумя предметами (классами) спорщик, к-рый занимает позицию защиты, ограничен рамками
четырех ответов. В споре он может сказать:
— «пребывают во взаимном включении» (дон чик йин);
— «существует три варианта» (му сум йо)\
— «существует четыре варианта» (му ши йо)\
— «пребывают во взаимном исключении» (гелва йин).
В ходе Д. защитник должен обосновать ответ, задача же оппонента (ведущего) — выяснить, соответствует ли данный ответ истине. Существует ряд стандартных процедурных примеров, на к-рых учатся сравнительному анализу. Несомненно, эти примеры имеют «идеальный» характер и поэтому не могут напрямую соответствовать процессу реального Д.
Напр., когда отвечающий на предложение сравнить два предмета (класса) выкрикивает: «пребывают во взаимном включении», это означает, что расширение
предмета /? эквивалентно расширению предмета q\ что отношения между этими
предметами соответствуют «восьми пунктам взаимопроникновения»; что они разные по имени, но абсолютно одинаковые по значению. В буд. философии такие
отношения традиционно обнаруживаются между «вещью» (нгойпо) и «тем, что
способно выполнять к.-л. функцию» (донче нуйпа), т.е. между определяемым и определением.
Процедура Д.
Ведущий: Какова разница между двумя — вещью и тем, что способно выполнять функцию?
Защитник: Пребывают во взаимном включении.
Ведущий: Следует: два — вещь и то, что способно выполнять функцию, — пребывают во взаимном включении.
Защитник: Я согласен с этим.
Ведущий: Два — вещь и то, что способно выполнять функцию, — пребывают
во взаимном включении.
Защитник: Так как (1) пребывают как различные и (2) обладают восемью пунктами (взаимо)проникновения.
Ведущий: Следует: два — вещь и то, что способно выполнять функцию, —
пребывают как различные.
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Защитник: Я согласен с этим.
Ведущий: Два — вещь и то, что способно выполнять функцию, — пребывают
как различные.
Защитник: Поскольку (1) пребывают как существования и (2) не есть одно и то
же.
Ведущий: Следует: если они (1) есть существования и (2) не есть одно и то же,
то они с необходимостью есть.
Защитник: Я согласен с этим.
Ведущий: Следует: два — вещь и то, что способно выполнять функцию, — обладают восемью пунктами (взаимо)проникновения.
Защитник: Я согласен с этим.
Ведущий: Два — вещь и то, что способно выполнять функцию, — обладают восемью пунктами (взаимо)проникновения.
Защитник: Поскольку (1) все, что есть вещь, с необходимостью есть то, что
способно выполнять функцию, (2) все то, что способно выполнять функцию,
с необходимостью есть вещь, (3) все то, что не есть вещь, с необходимостью
не есть то, что способно выполнять функцию, (4) все то, что не способно выполнять функцию, с необходимостью не есть вещь, (5) поскольку вещь существует, постольку то, что способно выполнять функцию, с необходимостью
существует, (6) если то, что способно выполнять функцию, существует, то
вещь с необходимостью существует, (7) поскольку вещь не существует, постольку то, что способно выполнять функцию, с необходимостью не существует, (8) если то, что способно выполнять функцию, не существует, то вещь
с необходимостью не существует.
Ведущий: Следует, что если эти восемь установлены, тогда вещь и то, что способно выполнять функцию, с необходимостью обладают восемью пунктами
(взаимо)проникновения.
Защитник: Я согласен с этим.
Специфику данной процедуры лучше всего отражает ситуация, когда ведущий
требует от защитника представить свои обоснования, согласие, если он соглашается с утверждением, и несогласие, если он не соглашается. Такое требование, содержащее уже субъект и предикат, строится согласно краткой силлогистической
форме, точнее, его первой части — тезиса, и подразумевает правильное силлогистическое продолжение (основание). После того, как защитник дал основание, он
становится ответственным за истинность основания, проникновения и тезиса. Если
он дает неправильное основание, тогда, соответственно, ведущий будет «преследовать» его ошибку с помощью альтернативных выведений.
Для ознакомления с процедурной практикой Д. обычно обращаются к учебной
лит-ре дуйра и связанным с данной лит-рой практич. занятиям. Немаловажное значение для понимания ист.-филос. контекста Д. имеет лит-ра друпта.
Филос. Д. в культуре Внутр. Азии — это яркое представление, насыщенное
религ. символизмом, тонкой мнемонич. техникой, подлинной эмоциональностью
и игровым интеллектуализмом.
Соч.: Mkhas pa 'jug pa'i sgo. The Entrance Gate for the Wise (Section
III) Sa-skya Pandita on Indian and Tibetan Tradition of Pramana and Philosophical Debate. Vol. II / Transi, by D. Jackson. Wien, 1987.
Лит.: Onoda Shunzo. Monastic Debate in Tibet. A Study on the History
and Structure of bsdus grwa Logic. Wien, 1992; Perdue D.E. Debate in
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Tibetan Buddhism. N.Y., 1992. Базаров A.A. Институт философского
диспута в тибетском буддизме. СПб., 1998; Dreyfus G.B. The Sound of
Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk. Berk.,
2003.

A.A. Базаров

Диспут в Самъе, первом буд. монастыре Тибета, неподалеку от Лхасы, состоялся
в период между 792 и 797 (по данным разл. источников). Необходимость его проведения была вызвана обострившимся соперничеством между приверженцами
школы кит. буддизма чань-цзун и последователями ветви инд. буддизма, принесенной в Тибет Шантаракшитой. Д. проходил под патронатом тиб. царя Трисон
Децена (прав. 755-797), стороны представляли кит. наставник Хашан Махаяна
(кит. Хэшан Мохэянь) и инд. учитель Камалашила, ученик Шантаракшиты, соответственно. Заявленной целью Д. было определить, какое из представленных учений истинно, с тем чтобы принять его как обязательное для подданных.
Центр, темой Д. стал путь достижения освобождения. Согласно Махаяне, просветление (бодхи) достигается внезапно (чикчар, кит. дунь у), а по Камалашиле
оно есть результат практики последовательного (римгъи) развития мудрости (шерап), необходимой основой к-рой является «собрание добродеяний».
Согласно «Истории буддизма» («Чойджунг») Бутона Ринчендупа (1290-1364),
аргументация Махаяны состояла в следующем: так же как облака, будь они белые
или черные, закрывают небо, так и любые деяния и мысли, будь они благие или
неблагие, ведут к благим или плохим рождениям, оставляя человека в сансаре. Из
этого делается вывод, что пробуждение может быть достигнуто только прекращением всякой умств. активности, и это приводит к освобождению в один момент. Камалашила ответил, что отказ от мышления равносилен отрицанию проникновения (лхактонг) в реальность, а без него зарождение мудрости и освобождение от сансары невозможно. Бутон в изложении аргументов сторон опирается на соч. Камалашилы «Ступени медитации» («Бхавана-крама»), в к-ром последний излагает аргументы против позиции сторонников «внезапного просветления». По Бутону, инд. сторона была объявлена победителем, Махаяна с учениками был изгнан из страны, и инд. буддизм был объявлен гос. религией.
Кит. источники дают иную версию Д. В соч. ученика Махаяны Ван Си «Свидетельство великой колесницы внезапного просветления» («Дунь у да шэн чжэн ли
цзюэ»), обнаруженном в Дуньхуане, авторство к-рого Ван Си приписывает своему
учителю, дается описание хода дебатов, причем победа в них приписывается Махаяне. Хотя труды Камалашилы и Ван Си затрагивают много общих тем, принципиальные позиции оппонентов в них обходятся стороной. Так, у Ван Си подробно
описывается концепция татхагата-гарбхи — важнейшая система аргументов Махаяны, однако Камалашила даже не упоминает о ней. Вместе с тем кит. источник
обходит молчанием нек-рые пункты, важные для Камалашилы, напр, необходимость развития сострадания (санскр. каруна) и стадиальность практики созерцания.
Тиб. историч. традиция в осн. соглашается с Бутоном, хотя нек-рые источники
школы ньингма поддерживают кит. версию исхода Д. Так или иначе, но по результатам Д. Тибет окончательно встал на путь индийского, а не кит. буддизма,
что важно для ист.-филос. осмысления дальнейшей тиб. буд. традиции. Помимо
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доктринальной, диспут имел и полит, составляющую. Как можно судить по «Сочинению [министра из] Ба» («[Гьялрап] Баше»), авторитетному тиб. источнику
рассматриваемого периода, воззрения инд. буддизма о непреложном действии закона кармы представлялись приемлемыми для царя как идея, способная обеспечить социальный порядок, в то время как учение о внезапном просветлении, не зависящем от следования добродетели, могло оказаться социально деструктивным.
В поздней тиб. традиции к истории Д. нередко обращались для иллюстрации того, что только инд. традиция является единственно аутентичной. Он также использовался как аргумент в полемике между школами тиб. буддизма. Напр., Сакьяпандита (1182-1251) приравнивал учение Махаяны к тиб. традиции дзогчен.
Лит.: Demiéville P. Le concile de Lhasa: une controverse sur le quiétisme
entre bouddhistes de l'Inde et de la Chine au Ville siècle de l'ère chrétienne. P., 1952; GômezL.O. The Direct and Gradual Approaches of Zen
Master Mahäyäna: Fragments of the Teachings of Mo-ho-yen // Studies in
Ch'an and Hua-Yen / Ed. R.M. Grimello and P.N. Gregory. Honolulu,
1983; Jackson D. Sa skya pandita the 'Polemicist': Ancient Debates and
Modern Interpretations // Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1990. Vol. 13. No. 2. P. 17-116; Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет) / Пер. с тиб. Е.Е. Обермиллера, пер.
с англ. A.M. Донца. СПб., 1999; Kapstein M. The Tibetan Assimilation
of Buddhism: Conversion, Contestation, and Memory. N.Y., 2001; Гарри И.Р. Дзогчен и Чань в буддийской традиции Тибета. Улан-Удэ,
2003.
СП. Нестеркин

Диттхи (пали ditthi), дришти (санскр. drsti, «взгляд») — в буддизме взгляд, точка
зрения, мнение, прозрение. Если термин Д. не сопровождается эпитетом «правильный» (санскр. самъяк, пали самма), он, как правило, означает «ложные мнения» или «вредные мнения». Исключение составляют несколько словосочетаний,
в к-рых Д. можно перевести как «прозрение», напр., диттхи-висуддхи — «очищение
прозрения», диттхи-сампанна — «обладающий прозрением». Выделяются три осн.
позиции Будды Шакьямуни в отношении Д.:
1) мудрец не имеет мнения (эта позиция перекликается с даосизмом), поскольку, придерживаясь какого-то определенного мнения, вынужден автоматически
стать в оппозицию к др. мнениям, а значит, вместо того, чтобы попытаться понять
реальность, ввязывается в споры: «Они (Д. — В.Л.) ведут к привязанности к мнениям, к зависимости от мнений, к непроходимым зарослям мнений, к оковам, неудовлетворенности, затруднительному положению, расстройству, возбуждению
и не ведут к бесстрастности, безразличию, прекращению, успокоению, высшему
знанию, пробуждению, ниббане» (Маджджхима-никая 1.485);
2) мнения, противоположные ложным (миччха-диттхи), являются истинными
(самма-диттхи). Ложные мнения представлены списками афоризмов, напр.: «Нет
смысла в подаяниях, подношениях, жертвоприношениях; нет плода и созревания
хороших или дурных действий; не существует этого и другого мира; нет смысла
выполнять долг по отношению к матери и отцу; нет существ, родившихся спонтанно (без матери и отца); не существует шраманов и брахманов, к-рые, следуя
правильному образу жизни и правильно упражняясь, провозглашают реальность
этого и иного мира, пережив их в собственном опыте прозрения» (там же 1.287,
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401; 111.22 и далее). А также: «Ни хорошие, ни плохие действия не приносят кармического результата; счастливая или несчастливая участь человека случайна и не
имеет причины; нет небес, существ без формы, нет прекращения перерождения».
Признание истинности противоположных утверждений объявляется «правильным
взглядом» (там же 1.400), даже несмотря на то, что в них нет ничего специфически
буддийского.
Большинство из перечисленных Д. составляют разные формы отрицания моральной силы кармы, свойственного учениям адживиков Маккхали Госалы, Пураны Кассапы и «материалиста» Аджиты Кесакамбалы. Будда предлагает своим мирским последователям принять эти взгляды прежде всего в силу их социальной полезности: если они окажутся неистинными, то принимающий их выиграет по крайней мере в глазах «разумных людей», если же истинными, то он выиграет вдвойне
(там же 1.403-404). Для обычного человека, подверженного аффективной привязанности (са-асава), такие «правильнаые взгляды» есть религиозная заслуга (пунья),
сулящая вознаграждение в будущем перерождении (там же 111.71. и далее);
3) Д. доктринального уровня. В список «ложных доктрин» входят этерналистские (см. Сассатавада) и противоположные им аннигиляционистские (см. Уччхедавада) доктрины, учения о противоположности души и тела (душа — одно, тело — другое) и их неразличимости, признание либо конечности, либо бесконечности мира и др. В «Брахмаджала-сутте» («Беседа о сетях Брахмы») перечислено
62 Д. (большинство из них просто логич. возможности), разделенные на две осн.
категории: «Д. о прошлом» (18 позиций) и «Д. о будущем» (44 позиции). Именно
на знание прошлого и будущего претендуют люди «духовной профессии» — шраманы и брахманы. Их Д. требуют более серьезного отношения, поскольку, как показывает Будда, основаны на йогическом опыте. Однако, делая из этого опыта неправильные доктринальные выводы, они оказываются пленниками спекулятивных
представлений, попадают в «сети Брахмана» (в брахманизме Брахмана-творца
иногда сравнивали с пауком, выпускающим из себя сети). Д., в «сетях» к-рых, по
образному выражению Будды, запутались шраманы и брахманы, — это прежде
всего доктрины о существовании «я» и «мира» — лока (саккая-диттхи или
атта-диттхи).
Темы, к-рые обсуждаются в этих Д., Будда относит к категории авьяката
(неопределенные). Он подчеркивает, что относительно прошлого и будущего лучше не иметь никаких мнений, поскольку любое такое мнение остается чистой спекуляцией. В «Чуласакулудаи-сутте» в ответ на сетования паривраджака (странствующего диспутанта) Сакулудайи на то, что он не обладает сверхчувственным видением своих прошлых и будущих жизней, Будда говорит: «О Удайи, оставим
в стороне эти две крайности — прошлое и будущее. Я учу лишь Срединному пути, к-рый состоит в следующем: "Когда есть это, то есть и то, когда появляется
это, появляется и то, когда этого нет, то нет и того, когда это прекращается, то
прекращается и то"» (Маджджхима-никая 1.264-265).
Не случайно эпитетом «правильные» наделяются Д., к-рые составляют 1-е звено
Восьмеричного пути: «Есть правильные взгляды, являющиеся благородными, не
связанные с аффективной привязанностью (аи-асава), потусторонние (локоттара)».
Чаще всего «правильные Д.» включают Четыре благородные истины и взаимозависимое происхождение (пратитья самутпада).
Лит.: Collins S. Selfless Persons: Imagery and Thought in Theraväda
Buddhism. Camb., 1982; GethinR. Wrong View (micchä-ditthi) and
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Right View (samma-ditthi) in the Theravada Abhidhamma // Recent Researches in Buddhist Studies: Essays in Honour of Professor Y. Karunadasa / Eds Dhammajoti, Asanga Tilakaratne, Kapila Abhayawansa. Colombo, 1997; Fuller P. The Notion of Ditthi in Theravada Buddhism: The
Point of View. N.Y., 2005.

ВТ. Лысенко

Догэн ÎË7U, Кигэн ^""iC (1200, Киото, — 1253, Киото) — яп. буд. мыслитель, основатель школы сото-сю. Родился в семье министра имп. двора. Принял монашество
в 1213 в гл. храме школы тэндай-сю — Энрякудзи. Однако, согласно преданию,
будучи неудовлетворенным проповедовавшимся там учением об «исконной просветленности» (хонгаку), он стал учеником Эйсая и затем Мёдзэна, сменившего
его на посту настоятеля монастыря Кэнниндзи. С 1223 по 1227 изучал буддизм
в Китае, в т.ч. под руководством Жу-цзина в школе цаодун, где получил свидетельство о наследовании учения. По возвращении в Японию начал активно пропагандировать идеи этой школы. В 1233 Д. основал в Киото храм Косёдзи. Рост числа
его последователей вызвал недовольство руководства школы тэндаи. В результате
Д. был вынужден уехать в пров. Этидзэн, где основал храм Дайбуцудзи, впоследствии получивший название Эйхэйдзи и ставший гл. храмом школы сото-сю.
В 50-е гг. учение Д. получило определенное признание со стороны властей.
Осн. соч. Д.: «Сёбогэндзо» («Сокровищница знания истинного учения»), «Фукан дзадзэн ги» («Суть и способ повсеместно рекомендуемой мною медитации»),
«Хокё ки» («Записи годов Драгоценной Радости»). Одной из ключевых особенностей философии Д. было его понимание «практики» (гёдзи). Согласно Д., лишь
в практике актуализируется тождество человеческого бытия и истинной реальности. Хотя в идеале он рассматривал практику как эквивалент медитации, в широком смысле он также интерпретировал буд. практику как неотъемлемую часть
любого действия в повседневной жизни. Вместе с тем он отождествлял практику,
направленную на реализацию в себе «природы будды» (буссё), с собственно просветлением, рассматривая последнее не как абстрактную сущность, а как неотъемлемую часть процесса его достижения. Т.о., он утверждал, что истинная реальность не может быть отделена от конкретных действий и опыта индивида, через к-рые она проявляется и постигается. Д. разделял характерную для дальневосточного буддизма концепцию «природы будды», присутствующей во всем сущем,
в т.ч. в травах и деревьях. Однако он стремился преодолеть понимание «природы
будды» как фиксированного субстрата бытия или как цели, делая акцент на вечное
непостоянство Будды. Др. важными положениями философии Д. являются теории
«единства тела и сердца-сознания» {синдзин итинё), «тождества сердца-сознания
и Будды» (сокусин дзэбуцу), «недвойственности изначальной природы и ее формы» (сёсо фуни). Концепция времени Д. явилась результатом пересмотра канонич.
буд. представлений о времени. Она исходила из рассмотрения бытия и времени
как неразделимых аспектов единой реальности, что нашло выражение в понятии
«бытие-время» (удзи). Д. выделяет шесть аспектов времени: 1. Бытие есть время,
т.к. время не существует без отношения к чему-л. 2. Время есть совокупность изолированных моментов. 3. Время бесконечно. 4. Единственно реальное время есть
нирвана. 5. Только настоящий момент реально существует. 6. Каждый момент
времени уникален и содержит вечность.
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Соч.: ТСД. Т. 82, № 2580-2584; Догэн дзэнси дзэнсю (Полное собрание сочинений учителя дзэн Догэна). Т. 1-17. Токио, 1991-2010;
Догэн. Рассуждения о различении Пути / Пер. A.M. Кабанова // Буддизм в переводах. Вып. 2. СПб., 1993; он же. Избранные произведения / Пер., предисл. и коммент. А.Г. Фесюна. М., 2002.
Лит.: Shaner D.E. The Body-Mind Experience in Japanese Buddhism:
A Phenomenological Perspective of Kukai and Dogen. Albany, 1985;
AbeM. A Study of Dogen: His Philosophy and Religion. Albany, 1992;
Гарри И.Е. Дзэн-будцийское миросозерцание Эйхэй Догэна. M., 2003;
Бабкова M.B. Отражение учения «исконной просветленности» в учении Догэн // ВФ. 2009. № 1. С. 156-165.
Л.Б. Карелова, A.A. Михалев
Доша см. Абхаса
Дравья (санскр. dravya, «предмет», «индивидуальная вещь») — в инд. философии
субстанция, конкретная вещь, предмет. Перевод Д. термином «субстанция», утвердившийся в зап. индологии, лит-ре, указывает не просто на совпадение отдельных
значений, но и на корреляцию семантич. полей и даже проблем, с к-рыми было
связано употребление обоих терминов. Значения терминов Д. и «субстанция» колеблются в достаточно широких пределах — от субстрата, носителя качеств, логич. субъекта до конкретной сущности, индивида.
Хотя буддисты категорически отвергают концепцию субстанции как носителя
качеств, термин Д. широко используется в нек-рых школах традиц. буддизма
и особенно в сарвастиваде для описания дхарм (мгновенных событий, из к-рых
складывается поток существования) прошлого, настоящего и будущего. Однако
в контексте сарвастивады Д., а точнее дравьясат, означает не столько субстанциальность, сколько реальность дхарм, факт их реального существования в отдельное для каждой из них мгновение прошлого, настоящего и будущего (см. Кшаникавада).
В.Г. Лысенко
Дриштанта (санскр. drstanta) — в инд. философии наглядный пример, иллюстрирующий то или иное общее положение. В логике один из членов (аваява) аргументации. Однако Д. как факт, к-рый играет роль примера, и Д. как часть пятичастной аргументации (панча-аваява-вакья) существенно различаются. В системе
аргументации Д. является высказыванием, в к-ром в соответствии с правилом
трайрупья формулируется отрицательное и положительное сопутствие (вьяпти)
выводного знака (линга) или основания (хету) и выводимого свойства (садхья)
в определенном локусе (пакша), иллюстрированные двумя примерами — положительным и отрицательным. Тот факт, что единств, обобщение в процедуре пятичастной аргументации осуществляется в высказывании, названном «пример» (др.
термины — удахарана, нидаршана), указывает на ее дидактич. и полемич. роль.
Примеры, иллюстрирующие положительное сопутствие (анвая) хету и садхьи,
называются сапакша (букв, «относящиеся к однородному локусу»), иллюстрирующие отрицательное сопутствие (вьятирека) — випакша («относящиеся к разнородному локусу»).
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В классич. выводе о наличии огня за холмом («Поскольку мы наблюдаем дым,
поднимающийся над холмом, за холмом находится огонь...»), где пакта — это
холм, сапакшей является кухонный очаг («Как в кухонном очаге...»), иллюстрирующий положительное сопутствие между дымом и огнем (где дым, там и огонь),
а випакгией — озеро («Не как в озере»), демонстрирующее отрицательное сопутствие между отсутствием дыма и отсутствием огня (нет дыма — нет огня). Большинство авторов ньяи полагали, что все разновидности мнимых примеров исчерпываются в классификации мнимых оснований (хетвабхаса). Исключение составляют
вайшешик Прашастапада и буддист Шанкарасвамин, к-рые выделяют особую категорию мнимых примеров (дриштанта-абхаса). Примеры, к-рые могут рассматриваться как мнимые одной из двух или обеими дебатирующими сторонами, делятся на 6 разновидностей (для случаев сапакгии и випакгии).
В истории инд. мысли и особенно в буддизме, выдвинувшем на первый план
практич. действенность проповеди своих доктрин (см. Упая каушалья), Д. были
не просто иллюстративными примерами, но своего рода моделями-репрезентаторами, к-рые играли квазитеоретич. роль доказательства, часто заменяя собой логич. выкладки и рассуждения. По сравнению с чистыми иллюстрациями, смысл
к-рых неотъемлем от смысла того теоретич. суждения, к-рое они иллюстрируют,
эти модели гораздо более самостоятельны и самоценны. Их собственная логика
может иметь обратное влияние на логику теоретич. рассуждений. Одна из самых
известных биоморфных моделей — образ семени и плода — использовалась практически всеми системами инд. философии для «моделирования» механизма кармы. Развитие этого образа, ассоциировавшегося прежде всего с буд. концепцией
причинности — пратитья самутпада, привело к появлению концепции кармапхала-випака, или «созревания», кармы, согласно к-рой она приносит свой плод
не сразу после совершения поступка, а проходит определенный период «созревания». Однако логика модели имеет достаточно ограниченную сферу приложения,
что не позволяет ей полностью заменить собой обычную дискурсивную логику,
поскольку полный изоморфизм свойств модели и объекта труднодостижим. Естественный объект, подобно естественному языку, содержит слишком много «лишнего», если иметь в виду «заданные» свойства теоретич. объекта, к-рый разъясняют, прибегая к модели. Это побуждает к поиску все новых и новых моделей в виде
поучительных историй. В буд. суттах описано множество случаев, когда оппоненты спорят исключительно с помощью поучительных историй. В буд. лит-ре упоминается школа даргитантика, к-рая опиралась на Винаю без изъятия поучительных историй.
Не случайно и исследователи буддизма, разъясняя совр. читателю положения,
скажем, теории дхарм, довольно часто и сами прибегают к моделям. Напр.,
Ф.И. Щербатской сравнивал буд. понимание дискретно-континуальной природы
потоков дхарм с кадрами кинопленки, при прокручивании к-рой, однако, создается
иллюзия единства и непрерывности предметов и действий. О.О. Розенберг уподоблял набор скандх калейдоскопу, где из одних и тех же элементов складываются многообразные узоры.
Роль моделей в буддизме можно понимать как «срединный путь» между обыденным и научным мышлением, между риторикой и научной логикой. На этом пути можно поразить сразу две цели. С одной стороны, наглядность моделей есть наглядность самой жизни, что делает буд. учение близким и более понятным. С др.
стороны, обычная жизнь, увиденная сквозь призму буд. понятий, наполняется буд.
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духовным смыслом. Через оболочку обычных предметов просвечивают буд. идеи,
лишая предметный мир его собственной когерентности, сообщая вещам и событиям иную перспективу — служить подтверждением буд. истин.
Лит.: Biardeau M. Le rôle de l'exemple dans Г inference indienne// JA.
1957. P. 233-240; Лысенко ВТ. Ранний буддизм: религия и философия. Учебное пособие. М., 2003.
ВТ. Лысенко

Дунь у (кит. Щ'Ш, яп. тонго, тиб. чикчар, «внезапное просветление») — постулат кит.
буддизма, утверждающий возможность достижения состояния будды не поэтапным
накоплением знаний, а мгновенным озарением. Противопоставляется цзянь у —
«постепенному просветлению». Впервые был сформулирован Дао-шэном (IVV вв.). Исходя из концепции имманентного наличия в каждом человеке «качеств/природы будды» (фо син\ см. Татхагата-гарбха), Дао-шэн утверждал, что
реализация этих качеств осуществляется внезапным просветлением — актом спонтанного осознания «истинного „я"» {чэюэнь во), т.е. собственной «природы будды».
Дальнейшее развитие вопрос о Д. получил в учении Хуй-нэна (VII—VIII вв.) —
6-го патриарха школы чань-цзун. Основываясь на теории единого сознания
(и синь), подразумевающего «недвойственность» «омраченных» и «просветленных» дхарм (тождественность сансары и нирваны), Хуй-нэн считал, что просветления возможно достичь лишь при осознании недвойственной природы дхарм
в результате прямого раскрытия природы сознания, т.е. внезапного просветления.
Полемика между приверженцами идеи Д. и сторонниками «постепенного пути»
привела к расколу школы на южную ветвь во главе с Хуй-нэном и северную во
главе с Шэнь-сю (606-706). Верх в этом споре одержали сторонники Хуй-нэна
уже после его смерти, после чего концепция внезапного просветления стала господствующей в теории и практике чань-буддизма.
Наивысшего развития доктрина Д. достигла при чаньском патриархе Линь-цзи
И-сюане (IX в.), считавшем, что для реализации «истинного сознания» всех будд
и патриархов, к-рое всегда пребывает в каждом человеке, необходимо в спонтанном озарении отбросить привязанность к таким понятиям, как «будда», «нирвана»
и т.п. Для этого использовались практики вэнь-да («вопросы-ответы»; яп. мондо),
гун-ань («вопросы-загадки»; яп. коан) и различные жесткие методы психофизич.
воздействия.
Соч.: Чань сюэ да чэн (Большое собрание чаньских текстов). Тайбэй,
1967; Чжунго фо-цзяо сысян цзыляо сюань бянь (Избранные материалы по буддийской мысли в Китае). Пекин, 1988.
Лит.: Абаев КВ. Чань-буддизм и культура психологической деятельности в средневековом Китае. М, 1983; Чжунго фо-цзяо (Китайский
буддизм). Т. 2. Шанхай, 1989; Sudden and Gradual: Approaches to
Enlightenment in Chinese Thought / Ed. by P.N. Gregory. Honolulu, 1987.
M.A. Пивоварова

Духкха (санскр. duhkha), дуккха (пали dukkha) — «трудное», «неприятное», «боль»,
«страдание», «тяготы», «невзгоды» и т.п. Одна из важнейших категорий инд. традиции, особенно буддизма, объединяющая все неблагоприятные аспекты человеч.
существования — от чисто физич. и психологич. страданий до глубинной неудов-
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летворенности бытием в этом мире. Д. противопоставляется сукхе (радости, удовольствию): образ, свызываемый с биномом сукха-духка в классич. инд. лит-ре, —
это гончарный круг: неповоротливый и скрипучий (Д.) или легко и мягко вращающийся (сухкха). Понятие Д. как универсального состояния (сарвам духкхам),
включающего в себя и сукху, появляется в шраманский период в учениях адживиков, джайнов и буддистов, а также в упанишадах и разрабатывается в системах
брахманистской философии.
Однако самая последовательная и систематич. трактовка Д. как синонима сансары и антипода освобождения принадлежит буддизму (а возможно, даже и восходит к нему). Здесь Д. представлена не столько как психологич. явление, сколько
как одно из трех фундаментальных свойств {трилакгиана) феноменального опыта
(сансара) живых существ: вследствие составного и обусловленного характера
(санскара-духкха) все явления, конституирующие этот опыт, непостоянны, подвержены разрушению (аничча; см. Анитья) и лишены к.-л. неизменной опоры в виде
души (атмана) или материальной субстанции (дравья) — принцип анатмавады.
Эта обусловленность, выражающаяся в зависимости любого состояния живого
существа от множества причин (пратитья самутпада) и в т.ч. от факторов кармического характера (санскара-скандха), делает его неполным и несамодостаточным
и порождает в нем ощущение глубинной неудовлетворенности. 1-я Благородная
истина (см. Чатвари арья сатьяни) гласит: «Все есть духкха», однако под «всё»
подразумевается не мир и не предметы человеч. опыта, а только сам этот опыт: по
словам Будды, «все скандхи суть духкха». Иными словами, механизм опыта
живых существ, описанный системой скандх, и порождает неудовлетворенность,
составляющую суть Д. Не случайно состояние освобождения от сансары, противоположное Д., в буддизме описывается как абсолютная полнота бытия, преодоление оппозиций: «Есть, о монахи, нерожденное, не становящееся, не созданное,
несоставное» (формула из «Уданы»; ср. с Брихадараньяка-упанишадой IV.3.21:
«... И как [муж] в объятиях любимой жены не сознает ничего ни вне, ни внутри,
так и этот Пуруша в объятиях познающего Атмана не сознает ничего ни вне, ни
внутри. Поистине, это его образ, [в котором он] достиг [исполнения] желаний,
имеет желанием [лишь] Атмана, лишен желаний, свободен от печали»).
В европ. традиции Д. больше соответствуют экзистенциалистские понятия тревожности, озабоченности (Sorge), страха (Angst), или психоаналитич. понятие
фрустрации, чем христианское понимание страдания. В отличие от христианства,
где страдание имеет метафизич. корни (первородный грех) и играет важную роль
в спасении, составляя суть искупления Иисуса Христа, Д. в буддизме — не исконное положение самих вещей, а наличное состояние феноменального опыта каждого конкретного индивида (1-я Благородная истина: «Все скандхи суть духкха»), поскольку вызвана не происками злых сил или слабостью человеч. натуры, а определенной причиной, коренящейся в этом самом опыте. Во 2-й Благородной истине
эта причина отождествляется с жаждой, или желанием (см. Тришна), однако во
многих текстах причина самого желания связывается с неведением (авидья) живых существ, выраженным прежде всего в их вере в абсолютную реальность собственного «я» (саткая-диттхи; см. Анатмавада; Диттхи). Именно понимание себя как некой неизменной самости (атмана) лежит в истоке человеч. стремления
получать удовольствия, избегать страданий и продолжать свое существование
вечно. А раз Д. не изначально присуща опыту человека и др. живых существ, а порождена ими самими, значит, устраняя эту причину (3-я Благородная истина о пре-
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кращении Д.), можно с помощью определенной практики (4-я Благородная истина
о пути к прекращению Д.; см. Восьмеричный путь) искоренить в индивидуальном существовании (буддисты никогда не ставят вопрос об устранении общественного зла) и самое Д.
Для правильного понимания Д. в буддизме особое значение имеет 2-я Благородная истина: подчеркивая, что Д. имеет причину и поэтому вторична и производна, Будда опровергает часто приписываемую ему трактовку Д. как страдания,
к-рое «вводится в само бытие мира и структуру индивида», на основании чего делается вывод о невозможности освобождения от страдания (ср.: «Болезнь, не отделенная от самой природы организма, терапии поддаваться не может...» — Шохин
1997, с. 188). Эта и подобные трактовки, приверженцы к-рой часто обвиняют Будду в пессимизме, целиком основаны на абсолютизации 1-й Благородной истины.
Если бы Д. «вводилась в структуру индивида», от нее нельзя было бы избавиться,
тогда как 3-я и 4-я Благородные истины свидетельствуют в пользу того, что Будда
утверждал обратное.
Др. распространенный критич. довод, состоящий в том, что учение Будды о «группах привязанности» (упадана-скандха), замещающих индивидуальное «я», делает
предложенную им терапию «бессмысленной, потому что отсутствует сам пациент»
(Шохин, там же), страдает дефектом, к-рый буддисты определяют как приверженность «этернализму» (сассатавада), или, в современных терминах, «эссенциализму». Отождествление Д. со скандхами — «группами привязанности» — распространяется только на эмпирич. опыт (сансара). Скандхи же считаются в буддизме
чисто условной схемой, позволяющей буд. адепту контролировать процесс «закабаления» в сансаре и, «очищая» от аффектов свои психосоматич. проявления, планомеренно двигаться в направлении нирваны. Без закабаления невозможно освобождение, без Д. — нирвана. Эти понятия в буддизме настолько тесно связаны,
что нет ничего удивительного в том, что махаяна практически отождествляет их
(концепция тождества нирваны и сансары).
Согласно традиции тхеравады, Будда говорит о трех типах Д.: 1) духкха-духкхата— обычная Д., вызванная рождением, физич. болью, болезнью, старостью, смертью, потерей близких, неблагоприятными условиями и т.п.; 2) випаринама-духкхата, вызванная изменчивостью, т.е. скоротечностью счастливых моментов существования: любая земная радость и даже возвышенные блаженные состояния, переживаемые монахами на разных стадиях медитации, согласно Будде, носят преходящий
характер и в силу этого принадлежат Д.; 3) санскара-духкхата, вызванная обусловленным характером всех составных феноменов (см. Дхармы; Кшаникавада).
В разл. буд. школах предлагаются др. классификации разновидностей Д.
Хотя признание всеобщности Д. составляет один из краеугольных камней буд.
учения, за что его часто упрекают в пессимизме, положение о том, что человек может устранить причину Д. собственными силами и поэтому Д. не обладает подлинной реальностью, глубоко оптимистично. Именно оно делает буддизм деятельной религией спасения (ранний буддизм часто называют религией спасения собственными силами).
Лит.: Younger P. The Concept of Duhkha and the Indian Religious Tradition // JAAR. 1969. Vol. 37. No. 2. P. 141-152; Boxberg M. Leid: Ein
Grundproblem menschlicher Existenz. Zur buddhistischen Erlösungslehre.
Leiden, 1981; Шохин В.К. Первые философы Индии. Учебное пособие. М., 1997.

Ду-шунь

306
См. также ст.: Восьмеричный путь; Скандхи; Срединный путь;
Чатвари арья сатьяни и лит. к ним.
ВТ. Лысенко

Ду-шунь ttJif, Фа-шунь. 557-640. По традиции считается 1-м патриархом буд. школы
хуаянь-цзун («школа [„Сутры] цветочной гирлянды"»; см. «Аватамсака-сутра»).
При жизни пользовался широкой известностью, считался воплощением бодхисаттвы Манджушри. В своих сочинениях изложил осн. принципы учения хуаянь.
Главное соч. «Хуа янь фа цзе гуань» («Созерцание мира дхарм [по учению „Сутры] цветочной гирлянды"») написано под влиянием традиций праджняпарамиты
сутр. Принципы учения о «пустоте» (санскр. шуньята), разработанные в них, Д.
берет за основу для анализа категорий классич. кит. философии — «принцип» (ли)
и «вещи/дела» (ши), к-рые в его сочинениях отражали различные аспекты «мира
дхарм» (санскр. дхармадхату): ли соответствовал абс. миру, ши — феноменальному. Д. выдвинул тезисы о том, что «между ли и ши нет преград» (ли ши у аи), они
одновременно и тождественны, и различны; «между ши и ши нет преград» (ши ши
у аи), одно содержит в себе все, все содержит в себе одно, все есть одно. Эти положения в дальнейшем разрабатывались и систематизировались в трудах патриархов хуаянь-цзун.
Лит.: Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 2. Шанхай, 1989; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского
буддизма. Новосиб., 1995.
См. также лит. к ст. Хуаянь-цзун.
Л.Е. Янгутов
«Дхаммапада» (пали Dhammapada; возможные пер.: «Стопы учения», «Опоры, на которых жизнь держится», «Строфы, изреченные Буддой») — сборник приписываемых Будде Шакьямуни стихотворных изречений, собранный и упорядоченный
спустя большое время после его кончины. Имеется много редакций (напр., санскр.
«Уданавага»). Самая известная на Западе, палийская, состоит из 26 глав, 423 строф.
В отдельных строфах наблюдаются приемы всех трех школ др.-инд. поэзии: иератической с анаграммами и загадками, эпической с формулами и народной. Часть
строф высокохудожественна, другие ритмически суммируют нек-рые положения
буд. учения. Строфы-загадки требуют немалых усилий к пониманию. Знаменитая
начальная строфа («Ум дхармы за собой ведет, / Ум — их глава и материал. / Когда с распущенным умом / Мы действуем и говорим, / То, как колеса за волом, /
Вслед нам несчастие идет») считается самым ранним буд. текстом, выражающим
идеи йогачары.
Изд.: Дхаммапада / Пер. с пали, введ. и коммент. В.Н. Топорова. М.,
1960; Учительные строфы Будды Шакьямуни (Дхаммапада) / Пер.
A.B. Парибка // Буддизм в России. 1999. № 32. С. 5-14; То же (продолжение) // Буддизм в России. 2001. № 33. С. 3-14.
A.B. Парибок
Дхарани (санскр. dhâranï, кит. толони, яп. дарани) — магич. заклинания и мистич.
формулы, правильное произношение к-рых способствует земным успехам, в т.ч.
в созерцании или совершении ритуала. В сутрах различаются четыре вида Д. — это
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заклинания ради сохранения: 1) собств. жизни, 2) текстов Закона/Дхармы, 3) практик Закона/Дхармы, 4) действенности сокровенных речений/мантр. Буд. комментаторы тантр полагают, что Д. суть знаки пребывания дхарма-каи, или «тела Закона/Дхармы» (см. Трикая), а также суть частицы мощей Будды — «телесного» проявления нирмана-каи, или «тела воплощения». В ваджраяне Д. по значению равноценны мантрам, будучи содержательно более длинными и более осмысленными.
Лит.: Андросов ВЛ. Учение Нагарджуны о Срединности. М., 2006.
С 651.
В.П. Андросов
В Китае Д. и мантры считались одним из «трех сокровищ» (триратна) буддизма, включающим в себя шесть парамит. Особое значение им придавалось в эзотерич. течениях (см. Йогачара, Ваджраяна, Ми-цзун) и тайных синкретич. сектах. Для их обозначения в кит. яз. использовались не только фонетич. транскрипции толони и маньдало/маньтуло, но и семантич. эквиваленты цзун чи (букв,
«полное удержание [контроля над соблюдением добра и устранением зла]»), чжоу
(«заклинание»), шэнь чжоу («священное заклинание»), ми-ми чжоу («тайное заклинание»), ми юй («тайная речь»), ми янь («тайное слово»), чжэнъ янь («истинное
слово»), коу цзюэ («устный секрет»), мяо цзе («чудесная гатха») и др., обусловившие сами наименования кит. и яп. эзотерических школ {ми-цзун, чжэнъянъ-цзун,
сингон-сю).
Иногда Д. и мантры различаются соответственно как ранние и более поздние
формы или как предназначенные для индивидуального употребления и общего религ, служения. Примером последнего является самая знаменитая мантра «Ом ма
ни пад ме хум», ставшая повседневной молитвой в буд. мире. В школе тяньтайцзун «три дхарани» «Лотосовой сутры» (см. «Саддхармапундарика-сутра») соотносились с «тремя истинами»: «истиной пустотности [бытия]» (кун ди; см.
Шуньята), «истиной условности [явлений]» (цзя ди) и «истиной срединной [позиции]» (чжун ди), к-рые в целом составляют «полную гармонию» (сань ди юань
жун). В др. истолковании они определялись как психич. способности: удерживать
в уме все услышанные истины Учения/Дхармы (вэнъ чи толони), безошибочно
различать все дхармы (фэнь бе толони), быть независимым как от хвалы, так и от
хулы {жу инь шэн толони). Считалось, что Д., сочетающие в себе звуковую и визуальную (буквенную, иероглифическую) природу, телесны, могут физически
проникать в организм человека и сопровождать его в разных мирах и перерождениях. Их исполнение, с одной стороны, развилось в целый многоступенчатый ритуал, предполагающий произнесение предварительных формул, религ. обетов,
клятв верности «трем драгоценностям», воскурение фимиама и т.п., а с другой —
выродилось в Тибете и Монголии в механич. прокручивание молитвенных барабанов. По мнению В.П. Васильева (1818-1900), Д. не имманентны буддизму, а были
привнесены в него из инородной (иноверческой и простонародной) среды, исповедовавшей примитивную магию слова, но здесь они получили теоретич. оправдание
в положении о пустотности бытия, к-рое уравнивает слова и вещи как однопорядковые (бессущностные) явления. Согласно Васубандху (IV-V вв.), лишенные
смысла Д. и мантры позволяют осознать подлинную пустотность дхарм. Подобная
глоссолалия естеств. образом расцветала при переводе буд. текстов на др. языки.
Все канонические Д. собраны в т. 1 тиб. канона Кангьюр. В кит.-яп. аналоге
Трипитаки, называемом «Да цзан цзин» / «Дайдзо-кё» («Великая сокровищница
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канонов», № 1339-1341), они наиболее полно отражены в сутрах «Да-вэй-дэ толони цзин» («Сутра дхарани Великого мощью и благодатью / Ямантаки / Ваджрабхайравы») из 20 цз. и «Да фа цзюй толони цзин» («Сутра дхарани великого светоча Учения/Дхармы») из 20 цз., переведенных Джнянагуптой (527-604), а также
в представляющей собой один из основополагающих трактатов школы ми-цзун
сутре «Да-фан-дэн толони цзин» («Сутра дхарани великой методичности и универсальности / махавайпулья») из 4 цз., переведенной Фа-чжуном (кон. IV —
сер. V в.), обнаруженной в Дуньхуане.
Соч.: Тантрический буддизм / Пер. А.Г. Фесюна. М , 1999. С. 159—
176 и ел.; Кукай. Избранные тексты / Сост. А.Г. Фесюн. М., 1999.
С. 13-14, 178-213 и ел.
Лит.: Васильев В.П. Буддизм, его догматы, история и лит-ра. Ч. 1.
СПб., 1857. С. 142-145, 165, 177-183; СтуловаЭ.С. Вероучение секты Желтое небо // Баоцзюань о Пу-мине. М , 1979. С. 114-117; Тергпицкий K.M. Китайские синкретические религии в XX веке. М., 2000.
С. 182-186, 303, указ.; СудзукиД.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Ч. 1.
СПб., 2002. С. 402^03; Ч. 3. СПб., 2005. С. 212-224; Дандарон Б.Д.
Избранные статьи. СПб., 2006. С. 107-115.
А.И. Кобзев
Дхарма (санскр. dharma; от корня dhr — «держать», «поддерживать»), дхамма
(пали dhamma, кит. фа, яп. хо) — важнейшая понятийная универсалия инд. и буд.
мысли, непереводимая на европ. языки каким-то одним термином по причине своей принципиальной многозначности. В самом общем виде приближается к значениям слов: «парадигма», «порядок», «норма существования»; часто обозначает
развитие как космоса, так и социума и в последнем случае допускает интерпретацию в качестве «закона». Объем понятия Д. включает значения и «религии»,
и «права», и «морали». По замечанию П. Хакера, Д. как закон включает религ. закон как таковой, исполнение этого закона и результаты его исполнения (в виде последствий и в рамках настоящей жизни индивида и в перспективе его трансмиграции). В системе целей человеческого существования {пуругиартха) приобретение
Д. — одна из четырех осн. задач человека наряду с задачами достижения благосостояния, удовольствий и освобождения от сансары и страдания (притом все три
другие осмысляются, как правило, именно через Д.). Среди других понятий, релевантных в связи с этикой, с Д. наиболее близко соотносятся «правда» (сатья), «заслуга» (пунья) и «благо» (кушала); негативный коррелят Д. — адхарма.
Истоки понятия Д. восходят еще к «Ригведе» (ср. dharmïn — «носитель», «распорядитель», «опора» и dhärman— «защита», «опора», «крепкое установление»,
«закон», «порядок»); среди эпитетов верховного бога Индры встречается и «творящий Дхарму» (дхармакрит— VIII.87.1). Наряду с этими более конкретными
значениями с Д. коррелирует и более абстрактное понятие puma (букв, «приведенное в движение») — периодичное упорядочение и регулирование мира, контролируемое, в свою очередь, нек-рыми верховными божествами, прежде всего Митрой
и Варуной. Ср.: «(Движется) вперед дарящий влагу, небесный, набухший от влаги // Вселенский закон, он очищается по закону (rtam rtäya pavate), очень мудрый. // Он был поддерживателем (всего) обширного (dharmä bhvad vrjanyasya),
этот царь. // Десятью поводьями он был принесен на землю» (IX.97.23; пер.
Т.Я. Елизаренковой). Но только в «Атхарваведе» впервые встречается само слово
Д., означающее здесь «правило», «обычай».
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Термин Д. очень многозначен и в палийской лит-ре. Буддагхоса в коммент.
к Дигха-никае (1.99) и «Дхаммападе» (1.22) включает в значение термина собрание буд. текстов, космич. закон, доброе поведение и нравственную проповедь.
В канонич. текстах Д. означает и правду, и знание, и мораль, и долг. Д. — одно из
«трех сокровищ» (триратна) буддизма наряду с самим Буддой и общиной и соответствует здесь буд. учению как таковому. Одновременно Д. соответствует и сокровенной части буд. учения, начиная с формулы зависимого происхождения состояний индивида (пратитья самутпада). Д. — это материал осн. собрания Палийского канона Сутта-питаки, но уставные правила «Пратимокши», содержащие
предписания монахам, также именуются Д. Д. составляют Четыре благородные
истины: о страдании, о его происхождении, о его преодолении и о пути, ведущем
к преодолению страдания. Д. соответствует и всему практич. аспекту буд. учения,
в нее включаются три его базовые составляющие — должное поведение (шила),
мудрость (праджня) и медитация (дхьяна). В собственно этич. аспекте в палийских текстах различаются Д. и адхаммы (во мн. ч.), к-рые можно интерпретировать как моральные и, соответственно, аморальные опыты или ситуации, тогда как
Д. и адхамма (в ед. ч.) описывают праведность и неправедность в целом (Тхерагатха, ст. 30). В связи с этим сказано, что благое — Д. и неблагое {адхамма) «не
одинакового плодоношения»: «неблагое ведет в ад, а благое — на небо» (там же,
ст. 304).
Наиболее популярная версия всего практич. учения буддизма о Д. — поэтич.
собрание афоризмов, так и названное «Дхаммапада» («Строфы о Дхарме»), одна
из глав к-рого также получила назв. «О соблюдающем Дхарму», или, по-другому,
истинную праведность, равнозначную высшей практич. мудрости. «Проповедью
Д.» великий император Индии, а затем и буд. миссионер Ашока (III в. до н.э.) называл свое учение, а «победой Д.» — результаты этой проповеди; в его эдиктах
Д. соответствует естественному нравственному закону. Буддийские же философы
рассматривали и историю буд. учения как последовательность поворотов «колеса Д.» {дхарма-чакра) — образ, восходящий еще к символике первой проповеди
Будды в Бенаресе. В буддизме махаяны понятие Д. приобретает признаки абсолюта, равнозначного высшему состоянию сознания будд и их сущности {буддхатва). «Тело Д.» {дхарма-кая) может характеризоваться только отрицательно —
как не-подвижное, не-постижимое, не-двойственное.
Соч.: Дхаммапада / Пер. с пали, введ. и коммент. В.Н. Топорова. М ,
1960.
Лит.: Geiger M. und W. Pali Dhamma: vornehmlich in der kanonischen

Literatur. München, 1920; BuitenenJA.B.van. Dharma and Moksa//
PhEW. 1957. Vol. 7. No. 1-2. P. 3 3 ^ 0 ; Creel A.B. Dharma in Hindu
Ethics. Cale, 1977; Carter J.R. Dhamma. Western Academic and Sinhalese Buddhist Interpretations. A Study of a Religious Concept. Tokyo,
1978; Kalupahana DJ. Dhamma (1) // Encyclopedia of Buddhism. Vol. 4
Fasc. 3. Gangodavila et al, 1988. P. 438^53.
B.K Шохин

Дхармагуптака (санскр. dharmaguptaka, букв, «последователи Дхармагупты») —
школа традиц. буддизма, отколовшаяся от махишасаки, вероятно, в самом конце
III в. до н.э. Расхождения были вызваны причинами «прагматич.» характера и восходили, скорее всего, к конкретному конфликту в жизни общины, обсуждение
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к-рого переросло предполагаемые рамки. Вопреки осн. группе махишасаков, считавшей, что Будда принадлежит монашеской общине, а потому дары (дана), подносимые общине, приносят «заслугу» (пунья), «реформаторы» настаивали на том,
что Будда «трансцендентен» общине, а потому реальную заслугу дает только дар
Будде, тогда как дар общине для дальнейшей духовной карьеры донатора бесполезен. Основателем новой школы стал монах Дхармагупта. Вместе со своими учениками он провозгласил высшим авторитетом одного из ближайших учеников Будды — Маудгальяяну. Родиной Д. считается Сев.-Зап. Индия. Расцвет школы приходился на кушанский период инд. истории, т.е. на I—III вв. н.э.; ее монастыри возводились тогда не только там, но и в Центр. Азии.
Школе достоверно принадлежал канон текстов. Он включал Виная-питаку,
Дхарма-питаку (тематически соответствовала Сутта-питаке Палийского канона
тхеравадинов — известностью пользовалась, в частности, Диргха-агама, соответствовавшая Дигха-никае), а также Дхарани-питаку («Корзина магических формул»), Бодхисаттва-питаку и Шарипутра-абхидхарма-питаку.
Конкретные пункты расхождения Д. с др. буд. школами по собственно филос.
вопросам и, соответственно, их конкретные доктрины восстанавливаются по «Махавибхаше» (см. Абхидхармы тексты). Так, с древними саутрантиками-дарштантиками (см. Саутрантика) она солидаризировалась, считая «силы» (бала) отдельным дхармическим началом — вопреки тхераваде и сарвастиваде, негативно относившимся к умножению сущностей без необходимости (ср. Махавибхаша 1.4.2).
Указанная позиция представляет немалый филос. интерес, свидетельствуя о том,
что ряд буд. школ считал возможным дифференцировать, казалось бы, чисто «атомарную» природу дхармичности, различая наряду с «табличными» дхармами
также дхармические образования вторичного порядка. С махасангхикой и тхеравадой Д. солидаризировалась, отвергая допускаемое сарвастивадинами, ватсипутриями и последователями нек-рых др. школ «промежуточное состояние» в перевоплощении (антарабхава), а с махасангхиками отдельно — в допущении субтильной материи (авиджняптирупа) наряду с осн. группами скандх. Д. предлагала, далее, считать, что рождение, пребывание и умирание дхарм являются обусловленными, но сама преходящесть всего сущего — безусловной (Махавибхаша 1.6.1).
Эта онтологизация преходящего характера вещей фактически расширяла набор абсолютных дхарм.
Названная Шарипутрабхидхарма-питака, выполнявшая функцию Абхидхармы
дхармагуптаков, дошла до нас, по крайней мере частично, под назв. «Шарипутраабхидхарма-шастра» (текст сохранился в кит. пер.). Памятник, состоящий из четырех разделов, представляет собой классич. текст абхидхармического жанра, т.к.
посвящен классификациям дхарм и, судя по названию первого своего раздела,
вполне мог быть задуман в качестве учебника.
Разд. 1 «С вопросами» (название предполагает катехизисную форму изложения
материала) состоит из 10 глав. Первая посвящена исчислению шести чувствиндрий (включая ум-манас) с их объектными сферами в соответствии с делением дхарм на 12 аятан; вторая — исчислению тех же способностей познания и их
сфер с добавлением соответствующих «познаний» и фиксирует деление дхарм на
18 дхату; третья — выявлению подвидов пяти скандх, четвертая — осн. буд. учению — Четырем благородным истинам о страдании. В дальнейших главах этого
раздела рассматриваются 22 человеческие способности, семь условий достижения
просветления (внимательность, изучение Дхармы, энергичность, умиротворен-
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ность, радость, сосредоточенность, безразличие), три «дурных корня», обусловливающих сансарное существование (вожделение, неприязнь, неведение), три «благих корня», составляющих противоположности предыдущим, четыре материальных
элемента (земля, вода, огонь, ветер), определения преданного мирянина (к-рый
даже отождествляется в определенном смысле с самим Буддой Шакьямуни). Разделы 2, 3 и 4 — «Без вопросов», «Соединенное и включенное», «Источники» —
оставляют впечатление дополнений к осн. ядру текста и посвящены отдельным,
важным для всех школ традиц. буддизма вопросам: те же классификации дхарм,
проблема кармы, псевдоперсона-пудгала, природа сознания, а также схема зависимого происхождения состояний существования психосоматич. организации
(пратитья самутпада), природа внимания, обретение сверхсил, ступени медитативных трансов и мн. др. предметы, включая проблему сакрализованных объектов
(ту самую, возможно, что и вызвала отпадение дхармагуптаков от махишасаков).
Лит.: Bar eau A. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saigon, 1955;
DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М„ 2004.

В Ж. Шохин

Дхармадхату (санскр. dharmadhätu, «область реальности») — буд. термин для обозначения: 1) в учениях школ тхеравады и сарвастивады— совокупности всех
дхарм (за исключением дхарм, составляющих рупа-скандху, без дхармы авиджняпти); 2) в школе виджнянавада — универсума как единого целого или единого
сознания и всей совокупности его содержания; 3) в «Гандавьюха-сутре» — иллюзорности мира явлений, а также и магич. способностей Будды.
В палийских комментариях термин Д. трактуется как дхамма-сабхава и означает «высший принцип собственной природы, самобытия, самосущности», что
полностью соответствует термину дхармата в буддизме махаяны и концепции
дхарма-кая. Связь между понятиями Д., дхармата и дхарма-кая присутствует
в концепциях «Гандавьюха-сутры», где встречаются понятия дхармадхату-кая и
татхагата-дхармадхату. Концепция Д., как она сформулирована в «Гандавьюхасутре», раскрывается через доктрины: дхармата, к-рая основана на «фундаментальной чистоте всех дхарм, поскольку они не рождены»; буддхата, что означает
«объект (вишая) гносиса Будды (джняна), включая возможности и область его
действий», — а также через «путь освобождения» (бодхичаръя) как «культивацию
наивысшего, невообразимого объекта просветления»; через идею «накопления
благотворных причин»; идею «приведения всех живых существ к просветлению»;
идею «манифестации магич. активности». Д. является синонимом всех этих аспектов дхармы. В «Гандавьюха-сутре» уникальным образом сочетаются общераспространенные представления о магич. способностях и филос. взгляд на мир как
на иллюзию. В той концепции Д., к-рая изложена в сутре, представлены оба этих
подхода.
В результате достижения самадхи бодхисаттва приобретает особые магич. способности — риддхи, к-рые бывают двух типов: силы трансформации (паринамики)
и силы творения (найрманики). Одним из наиболее важных подтипов второго
класса является способность к созданию или проекции тел (кая-нирмана).
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Будды и бодхисаттвы способны создавать похожие на себя и отличные от своего истинного облика «иллюзорные тела» (майо-паринирмана). Они иллюзорны,
поскольку созданы с единственной целью: служить объектом созерцания для живых существ; но в то же время они реальны (бхута-нирмана), поскольку они говорят, пьют, едят и т.д.
Благодаря своей идентичности с Д. Будда обладает двумя телами: «телом дхармы» (дхарма-шарира) и «телом формы» (рупа-шарира), соответствующими двум
аспектам Д.: «неразделенности», или «цельности» (асамбхинна-дхармадхату),
и его манифестациям (дхармадхатула-бхеда).
«Тело дхармы» представляет все дхармы в аспекте их всеобщности и их несуществования (что предполагает потенцию любых проявлений) и, по существу,
идентично Д. «Тело формы» представляет собой «совокупность всех качеств совершенной сущности Будды» и «совокупность иллюзорных трансформаций, к-рым
подвергается Д. в своем процессе проявления и спасения». «Тело формы» (или,
точнее, «тела формы», поскольку по определению тело не может быть единственным) является воспринимаемым телом бесконечных форм и проявлений. Оно репрезентирует силу трансформации (викурвана), к-рая присуща всеобщему и неизменному Д., и проявляется так же, как силариддхи будд и бодхисаттв. Путь бодхисаттв (боддхисаттвачарья) представлен функциями «тела формы», в то время как
высшая сущность Будды, отражающая истинную природу дхарм, передана в понятиях Д. и дхарма-кая, но, как утверждает «Гандавьюха-сутра», «путь Будды»
и «путь бодхисаттвы» — это, в сущности, один путь.
В одном из четырех приписываемых Нагарджуне гимнов — «Дхармадхатустава» — Д. отождествляется с татхагата-дхату, что также равносильно татхагата-гарбхе. Если учесть, что слово дхату изначально означало «мощи», а татхагата-дхату-гарбха в 3-й гл. «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутры», напр.,
употребляется в значении «ступа», то становится ясно, что в какое-то время под Д.
понимался объект почитания, помещаемый в ступу. Вероятно, первоначально этим
объектом были мощи Будды, а затем, когда в ступы стали закладываться тексты
сутр со словом Будды, то под термином Д. стали понимать суть учения Будды,
причем эти два значения стали противопоставляться. В ранней махаяне, и прежде
всего в праджняпарамите, разрабатываются понятия рупа-шарира и дхарма-шарира, и если под первым разумелись телесные останки, мощи, то под вторым понимались тексты книг, причем имелись в виду не любые канонич. тексты, а, как
считает Л. Мялль, именно свод праджняпарамиты сутр. В праджняпарамите
приобретению заслуг с помощью даров, приносимых ступе, противопоставляется
заслуга, приобретаемая переписыванием книг (т.е. праджняпарамиты). Строительству ступ и их почитанию, т.е. почитанию рупа-гиариры, противопоставляется
переписывание текстов праджняпарамиты, т.е. почитание дхарма-шариры.
Дальнейшая разработка термина Д. происходила в кит. буддизме. В школе хуаянь-цзун Д. идентично с «таковостью» (татхата). Д. в хуаянь понимается как:
1) мир феноменов; 2) мир принципа; 3) мир принципов и феноменов, объединенный в гармонии; 4) мир всех феноменов, идентифицированных как совершенная
гармония.
Соч.: Saddharmapundarikasutra / Ed. by H. Kern, В. Nanjio. St. Petersburg, 1912 (Bibliotheca Buddhica. 10); Astasahasrika Prajnaparamita / Ed.
by P.L. Vaidya. Darbhanga, 1960 (Bibliotheca Buddhica. 10).
Лит.: TucciG. Two Hymns of the Catuh-stava of Nagarjuna// JRAS.
1932. P. 308-325; BareauA. Les sectes bouddhiques du petit véhicule.
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Saïgon, 1955; The Collection of Middle Length Sayings (Majjhima Nikaya). Vol. 2 / Transi, by I.B. Homer. L., 1957; Gomez L.O. The Bodhisattva as Wonder-worker // Prajnaparamita and Related Systems. Studies
in Honor of Eduard Conze. Berk., 1977 (Berkeley Buddhist Studies Series. Vol. 1); Rahula W. Theravada and Mahayana Buddhism // Buddhists
for Peace. 1982. No. 2 (vol.4); Tola F., DragonettiC. Nagarjuna's Catustava// JlPh. 1985. Vol. 13. No. 1. P. 7-38.

СЮ. Лепехов
Дхармакирти (Dharmakïrti; 600, дер. Трималая, Юж. Индия, — 660) — буд. философ, логик. Развивая учение Дигнаги, Д. создал систему эпистемологии и логики
(праманавада), к-рая оказала существенное влияние на всю инд. мысль, а в дальнейшем получила развитие в Тибете, где и поныне широко изучается в буд. монастырях. Родился в брахманской семье и получил традиц. образование, но тем не
менее стал буддистом. Учился в Наланде у Ишварасены, ученика Дигнаги. Осн.
соч.: «Прамана-варттика» (обширный коммент. к «Прамана-саммучае» Дигнаги)
с автокоммент., состоящая из 5 глав, в к-рых анализируются логич. основания (хету), концепция Будды как праманы (инструмента достоверного познания), чувственное восприятие (пратьякша), логич. вывод (анумана); «Прамана-винишчая»
(«Установление инструментов достоверного познания», сохранилась на санскр.
и в пер. на тиб. язык); «Ньяя-бинду» («Капля логики»; впервые опубл. и переведено на рус. язык Ф.И. Щербатским, 1903); «Хету-бинду» («Капля логического основания») — учебник, содержащий также доказательство мгновенного характера
всего существующего и обоснование теории причинности; «Ваданьяя» («Наука
диспута») — трактат по теории публичного диспута, полемизирующий с ньяещ
«Самбандха-парикша» («Исследование отношений») и «Сантана-антара-сидцхи»
(«Обоснование чужой одушевленности»; рус. пер. Ф.И. Щербатского, 1922).
Гл. новшеством эпистемологии Д. является акцент на прагматич. характере достоверного познания (прамана), к-рое должно быть согласованным с опытом и практически эффективным. В отличие от Дигнаги, считавшего, что все ошибки познания
являются следствием мысленного конструирования, от к-рого непосредственное
восприятие свободно, Д. признавал возможность чисто перцептивных ошибок, проистекающих как от внутренних причин (напр., болезней), так и от внешних обстоятельств (напр., движение на лодке, когда субъекту кажется, что движется не он, а деревья на берегу). Д., как и Дигнага, признавал лишь два инструмента достоверного
познания: восприятие и логич. вывод, опосредованный интерпретирующими мысленными конструкциями (кальпана). Объектом непосредств. восприятия является
партикулярия (свалакшана; см. Свалакшана — саманья-лакшана), к-рая, помимо
уникальности и мгновенности, характеризуется еще и каузальной эффективностью — способностью вызывать в сознании собственный образ, соответствующий
форме объекта (доктрина сарупъя — «конгруэнтности» форм познания и объекта).
Непосредств. восприятие объекта порождает, т.о., воспоминание, в форме перцептивного суждения артикулирующее специфичность объекта и его отличие от др.
объектов. Но это перцептивное суждение не содержит такого важного критерия
праманы, выдвинутого Д., как познание нового объекта. Этому критерию соответствует не только пратьякша, но и анумана — логич. вывод, благодаря к-рому на основании уже воспринятого (напр., дыма) можно познать еще не воспринятое (огонь за
горой) и эффективно действовать в его отношении.
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Вслед за Дигнагой Д. развивал номиналистич. теорию значений (апохавада):
функция слов состоит лишь в дифференциации вещей друг от друга, а не в обозначении их общих свойств {саманья-лакшана), при этом перцептивные суждения
выделяют лишь те аспекты уникальных по своей природе индвидуальных вещей,
к-рые уже ранее были предметом опыта и получили свое словесное обозначение
в результате лингвистич. соглашения (самкета).
Онтологич. основа эпистемологии Д. представляет самую большую трудность
для интерпретации: как буд. комментаторы Д., так и его совр. исследователи не
пришли к единому мнению о том, можно ли его считать представителем саутрантики или йогачары. Ряд ученых (прежде всего Дж. Дрейфюс и Дж. Данн) полагают, что Д. использовал т.н. восходящую шкалу анализа: в зависимости от цели
текста и аудитории, для к-рой он создавался, Д. видоизменял свою позицию от
эпистемологич. реализма до полного отрицания существования объекта вне сознания. Эта стратегия приспособления к аудитории вполне соответствует прагматич.
принципу упая каушалья (искусных средств обращения в буддизм), согласно
к-рому действенно лишь знание, доступное адресату проповеди или дискуссии
(учитывая характер его умственного и духовного развития: начиная от опыта
обычных людей в их практич. жизни, кончая опытом йогов, открывающим трансцендентную реальность на высших ступенях медитации).
Философия Д. получила дальнейшее развитие в многочисл. комментариях инд.
и тиб. авторов — Дхармоттары, Праджнякарагупты, Шантаракшиты, Сакьяпандиты и др.
Изд.: Щербатский Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1-Й СПб., 1903-1909; GnoliR. The Pramänavärttikam of Dharmakïrti, the First Chapter with the Autocommentary.
Roma, 1960; Mookerjee £., Nagasaki H. The Pramänavärttikam of Dharmakïrti / An Engl. transi, of the First Chapter with the Autocommentary
and with Elaborate Comments [Kärikäs I-LI]. Patna, 1964; Vetter T.
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Philosophy. Bost., 2004; Religion and Logic in Buddhist Philosophical
Analysis. Proceedings of the Fourth International Dharmakïrti Conference. Vienna, August 23-27, 2005 / Ed. by H. Krasser, H. Lasic, E. Franco,
B.Kellner. Wien, 2011; Лысенко ВТ. Непосредственное и опосредованное восприятие: спор между буддийскими и брахманистскими
философами (медленное чтение текстов). М., 2011.

ВТ. Лысенко
Дхармоттара, Дхарматрата (санскр. Dharmottara, Dharmaträta) — представитель школы йогачара в инд. буддизме. Даты жизни точно не известны: Э. Фраувалльнер
относит Д. к 750-810, С.Ч. Видьябхушана приближает его к нам на 60 лет. Сведения о его жизни, приводимые тиб. историком Таранатхой (XVII в.), скудны, сочинения, сохранившиеся в составе тибетского буд. канона Тенгьюр, малоизученны. Таранатха сообщает, что Д. жил во времена Масуракшиты и Ванапалы из дин.
Палов, правивших в Бенгале и Центр. Индии после царя Дхармапалы, т.е. во
2-й пол. IX в. Он был автором комментариев (тика) ко всем семи известным трактатам Дхармакирти. Сохранились шесть сочинений Д.: одно в санскр. оригинал е — «Ньяя-бинду-тика», коммент. к «Ньяя-бинду» (букв. «Капля логики», или
«Краткий учебник логики») Дхармакирти, самое известное, остальные — в тиб.
переводах: коммент. к «Прамана-винишчае» («О достоверности познания») Дхармакирти, «Апоханама-пракарана» («Разъяснение концепции отрицательного значения
слов»), «Кшанабханга-сидцхи» («Обоснование концепции моментарности»), «Прамана-парикша» («Рассмотрение источников познания») и «Паралокасидцхи»
(«Обоснование возможности будущей жизни»).
«Ньяя-бинду-тика» сыграла чрезвычайно важную роль в сохранении аутентичного понимания учения Дхармакирти, оно ко времени жизни Д. нек-рыми философами (в частности, Вачаспати Мишрой, к-рого Д. критиковал) уже толковалось неправильно. Именно Д. на основе скрупулезного изучения трактатов Дхармакирти
указал на истоки его эпистемологии в учении школы саутрантика. Саутрантики
рассматривали поток сознания как порождаемый воздействием на человека непознаваемых внешних реальностей, они полагали, что каждая такая реальность оставляет после себя в сознании отпечаток (васана), из комбинации к-рых сознание
создает представления. Получаемое на основе, с одной стороны, воздействия реальности, с другой — априорных форм сознания, знание приобретало, т.о., двойственную природу и оказывалось связующим звеном между эмпирической и высшей
реальностями. Однако такое его понимание вступало в противоречие с декларируемой йогачарами чисто идеалистич. позицией, проявлявшейся в признании
только опыта сознания единственной реальностью.
Комментируя «Ньяя-бинду», Д. не только восполняет имеющиеся там пробелы
и дает необходимые для понимания всей эпистемологии Учителя определения,
взятые из др. сочинений Дхармакирти (напр., определение правильного познания).
Он также углубляет теорию познания йогачаров, детализируя ее за счет введения
собств. определений многих терминов и дополнений к уже имеющимся дефинициям. Так, он называл правильное познание причиной целесообразной деятельности, предшествующей достижению цели (Ньяя-бинду-тика 2.2); ложное познание
толковал весьма близко реалистам: как постигающее в объекте не те временные,
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пространственные и иные свойства, к-рыми он обладает в действительности (Ньяябинду-тика 4.2).
Поясняя определение правильного восприятия как не содержащего мышления
и иллюзорности, данное Дхармакирти (Ньяя-бинду 1.6), Д. классифицирует причины иллюзорного знания, подразделяя их на внутренние (находящиеся в органе
восприятия) и внешние (находящиеся в объекте восприятия) (Ньяя-бинду-тика
9.9-16). В отличие от Дхармакирти, Д. считал даже чистое восприятие не дающим
знания о подлинной реальности, поскольку чувственное восприятие лишь регистрирует наличие объекта, но для выражения чувственного представления необходима еще деятельность мышления, к-рая и следует за восприятием. Именно
мышлению он придавал активную роль в получении знания, отмечая, что хотя
всякое знание неразрывно связано с объектом как реальным субстратом, однако
создает его наше мышление, а не объект.
В структуре процесса восприятия Д. различал восприятие как источник познания {пратьякша прамана), функцию восприятия {пратьякша въяпара) и воспринятое знание {пратьякша джняна)\ он делал акцент на том, что объект воспринимаемый {грахьях) и объект, усваиваемый сознанием {адхьявасаях), не одно и то же
в силу того, что объектом чувственного восприятия является один абсолютно единичный момент (дхарма), а усваивается сознанием цепь моментов (сантана), из
к-рых сознание конструирует ясное и раздельное представление {нигичая). Единичный момент — реальность, представление нереально, критерий их разделения — способность быть объектом целесообразного действия, вызывать практич.
следствия: истинно-сущее есть то, что может стать объектом деятельности, мыслительные конструкции не есть истинно-сущее, они не способны стать объектами
деятельности и привести к желаемой цели (Ньяя-бинду-тика 9.6-16). В разделах
о выводе (анумана) Д. проиллюстрировал теоретич. положения примерами, отсутствовавшими и у Дхармакирти, и у Дигнаги, идеи к-рого Д. эксплицировал в своих логико-эпистемологич. сочинениях. Обосновывая использование Дхармакирти
в «выводе для другого» (парартха-анумана) формулировок с общими большими
посылками, сближающими его с аристотелевским силлогизмом, на примере вывода, заданного большей посылкой «Все, что сотворено, то невечно» (Ньяя-бинду
III. 11), он говорит (Ньяя-бинду-тика 47.3), что в ней выражается неразрывная связь
{анубандха) среднего (хету) и большего {садхья) терминов, к-рая установлена не
в данном выводе, а заранее, и что умозаключение представляет собой не только
процедуру, выраженную словесно. Оно является сложной последовательностью
мыслительных актов, на одном из этапов к-рой проверяется наличие в реальности
связи между выводимым признаком и основанием вывода через идентификацию
основания как принадлежащего одной из трех разновидностей хету {корья, свабхава и анупалабдхи), затем связь обобщается, а потом применяется к объекту умозаключения. Обоснование общего характера логич. связи среднего {хету) и большего {садхья) терминов и позволило Дхармакирти сформулировать общие посылки, в к-рых эта связь выражается. Д. также подчеркивает, что умозаключение есть
сложное представление, к-рое возникает в нашем уме при известных условиях, и
что от представления, являющегося результатом восприятия, умозаключаемое
представление отличает то, что оно происходит от логич. признака {хету) объекта.
Д. принадлежит известное номинальное определение вывода как «последующего измерения» (Ньяя-бинду-тика 6.10). Разъясняя определение правила трайрупья, Д. в развитие мысли Дхармакирти добавляет, что соответствие основания вы-
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вода (хешу) названному правилу гарантирует наличие неразрывной связи между
основанием вывода и невоспринимаемым объектом (садхья) (Ньяя-бинду-тика
19.3). Решая вопрос о природе логич. противоречий, к-рый обсуждался последователями Дхармакирти и разделил их на две партии, Д. занимает промежуточное положение между теми, кто относил противоречия к реальным вещам (моментам бытия), и теми, кто относил их только к представлениям (цепочкам моментов). Дхармакирти (Ньяя-бинду Ш.74-77) писал о двух родах противоречий между объектами (падартха) слова (и, следовательно, между значениями языковых выражений):
противоречии объектов, при к-ром исчезновение одного знаменует собой появление другого (таких как свет и тьма, тепло и холод), и противоречии соответствующих объектам признаков, когда один является исключением другого, т.е. признаков положительных и отрицательных (как «бытие» и «не-бытие»). Д. доказывал, что противоречия существуют не на уровне высшей реальности между двумя
отдельными моментами бытия, но устанавливаются мышлением между цепочками
моментов, в виде к-рых является нам эмпирич. реальность. В этом смысле противоречие первого рода есть противоречие между реальными фактами, но эмпирически реальными. Значит, источник противоречий — эмпирич. реальность, но не
высшая. Второй вид противоречия, о к-ром писал Дхармакирти, — противоречие
между положительными и отрицательными признаками касается и эмпирической,
и высшей реальности. Согласно буд. теории значений (апохавада), в каждом выражении присутствуют и утверждение, и отрицание, а все познаваемые объекты
взаимно противоположны постольку, поскольку они являются взаимоотрицаниями: «синее» есть отрицание всего «не-синего» и т. д. Т.о., два вида противоположностей имеют различные функции и разные области применения: благодаря первому роду невозможно сосуществование двух противоположных фактов эмпирич.
реальности в одном месте, благодаря второму — невозможно их мысленное отождествление (Ньяя-бинду-тика 70.20).
Соч.: Pandita Durveka Misra's Dharmottarapradïpa [Being a Sub-commentary on Dharmottara's Nyâyabindutïka, a Commentary on Dharmakïrti's Nyäyabindu] / Deciphered and ed. by D. Malvania. Patna, 1955.
Лит.: Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1-2 / Санскр. параллели, ред. и примеч.
A.B. Парибка. СПб., 1995.

H.A. Канаева

Дхармы (мн.ч., санскр. dharma, пали дхамма, dhamma, кит. фа, яп. хо) — в буддизме
индивидуализированные атомарные события, составляющие опыт живых существ
и конституирующие процесс существования. Учение о Д. подводило онтологич.
базу под осн. буд. принципы изменчивости (анатма), отсутствия неизменной
сущности (анитья) и неудовлетворенности (духкха). Связь между Дхармой
в ед.ч. (Учение Будды) и Д. толкуется совр. учеными по-разному: одни видят ее
в том, что под Д. первоначально понимались элементы буд. доктрины (Дхармы)
(напр., И. Бронкхорст); другие делают упор на общей этимологии термина «дхарма» как поддерживания всего в разделенном состоянии (В. Хальбфасс), для третьих
Д. — это сегменты причинно-следственной цепочки в известной формуле Будды:
«Кто видит Дхарму, тот видит доктрину взаимозависимого возникновения (пратитья
самутпада)» (А.К. Уордер, Р. Гетхин).
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Понятие Д. эволюционировало от представления о том, что любая вещь или явление изменчиво, т.е. имеет начало и конец (в ранних частях Палийского канон а — Типитаки), до концепции мгновенного события, вспыхивающего и гаснущего как искра (кшаникавада). Аналогично эволюционировало буд. учение: от
описательной психологии в терминах здравого смысла до сложнейшего анализа
категорий сознания, к-рый A.M. Пятигорский назвал «метапсихологией». В учении школ абхидхармического анализа — особенно сарвастивады, Д., не будучи
ни субстанциями, ни атрибутами, не имеют ни протяженности, ни временной длительности, хотя занимают определенные точки пространства и моменты времени.
Отсюда Д. — это не столько субстанции (в этом отношении перевод В.П. Андросова «дхармо-частицы» нельзя признать удачным), сколько факторы изменчивости: дискретные точки динамич. процесса, не связанные отношениями материального «порождения», а значимые лишь в серии, где одни Д., исчезая, обусловливают возникновение других. Выступая носителями индивидуальности (Васубандху
определяет Д. как то, что «несет свой собственный признак»), Д. образуют истинную «фактуру» реальности, к-рая каждое мгновение уникальна и неповторима.
Нек-рые совр. авторы трактуют Д. как тропы — предельно индивидуализированные свойства, «атомы» качественной определенности, распределенные по пространственно-временным точкам. Феноменальный мир возникает из них как картинка из точек, напечатанных матричным принтером.
Хотя перевод термина Д. как «элемента существования» Ф.И. Щербатского оспаривается современными авторами (Уордер), ему удалось создать яркий художественный образ: «Элементы существования — это мгновенные проявления, мгновенные выплески в феноменальный мир из неизвестного источника. Они разделены как в горизонтальной плоскости, не будучи связанными никакой подлежащей
субстанцией, так и в вертикальной, нет у них и длительности, ибо они длятся лишь
мгновение. Едва появившись, они исчезают, чтобы уступить место др. мгновенному существованию. Так момент становится синонимом элемента {дхарма), два
момента — это два разных элемента. Элемент уподобляется и пространственной
точке. Следовательно, элементы не изменяются, а исчезают, мир превращается
в кино. Исчезновение есть глубинная суть явлений, то, что не исчезает, не существует. Для буддистов причина — не реальная причина, а просто предшествующий момент, к-рый возникает из ничто, чтобы исчезнуть в ничто» (Stcherbatsky
1923, р. 31).
Согласно абхидхармикам, всё, включая самих индивидов, представляет собой
потоки Д., к-рые сложно взаимодействуют: их элементы входят в состав причинных комплексов, обусловливающих возникновение и существование друг друга.
Напр., дхарма, составляющая момент существования зерна, обусловливает возникновение др. однородной дхармы зерна, и так до тех пор, пока под влиянием потока Д. света и воды не появляется дхарма ростка. С т.зр. теории Д., целостность
и длительность воспринимаемых вещей является иллюзией, к-рая объясняется, вопервых, слишком быстрым чередованием однородных Д., незаметным для обычного зрения (излюбленный буд. пример — вращение колеса с укрепленными на
нем светильниками, создающее иллюзию сплошного горящего круга), во-вторых,
законом взаимозависимого возникновения Д. (пратитья самутпада), лежащим
в основании упорядоченного характера как самой реальности, так и ее восприятия,
и, в-третьих, синтетич. деятельностью манаса, создающего мысленные конструкции целостных вещей.
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Уже первые части буд. Палийского канона (Виная и Сутта; см. Типитака) свидетельствуют о том, что для ранних буддистов анализ опыта в терминах Д. был
тесно связан с составлением классификационных списков (матрика) Д., главными
среди к-рых были классификации по скандхам, дхату и аятанам. Учение о скандхах (группах) объясняет природу индивида, не прибегая к понятию души или
субъекта (атмана): рупа (материальная форма) объединяет Д. телесного потока,
ведана — Д. ощущения (приятного, неприятного и нейтрального), санджня —
Д. понятий, санскара — Д. воли, намерения, мышления и т.п., образующие кармические отпечатки и влияющие на формирование индивидуальной психики,
и виджняна — Д. распознающего сознания. Классификация Д. по 12 аятанам
(базам) описывает процесс познания и включает шесть чувственных способностей
(зрение, слух и т.д.) и шесть их объектов — «видимое», «слышимое» и т.п. Классификация по дхату (элементам) насчитывает 18 видов Д.: пять внешних органов
чувств, пять чувственных объектов, манас (внутреннее чувство), объект манаса,
шесть видов чувственного распознавания («визуальное», «слуховое», «вкусовое»,
«обонятельное», «осязательное» и чисто ментальное). Эта классификация охватывает опыт существования в трех сферах: сфере желаний, сфере форм и сфере
не-форм (см. Лока). Д. также делились на внутренние (адхъятмика) и внешние
(бахья). В нек-рых школах абхидхармы одни и те же Д. в зависимости от своей
функции могли входить в разные матрики.
Принципиально новый подход к Д. выдвинула сарвастивада, наделив каждую
Д. только одной собственной природой (свабхава) или специфич. характеристикой
(свалакшана; см. Свалакшана — саманья-лакшана). В ее классификациях каждая Д. занимает только одно место, соответствующее ее природе. В ней появляется
деление Д. на «обусловленные» (санскрита) и «необусловленные» (асанскрита):
первые соответствуют опыту существования в череде перерождений (сансара):
«изменчивые», или «волнующиеся» Д. постоянно возникают и исчезают; вторые — опыту освобождения с помощью «неизменных» Д., (прежде всего нирвана). В разных школах абхидхармы и последующих школах махаяны (особенно
в йогачаре) обсуждается множество разных классификационных списков Д. (исчисления 75, 84, 100 Д. и т.д.).
Необходимо подчеркнуть, что, занимаясь классификацией Д., буддисты преследовали прежде всего практич. (сотериологич.) цели — списки Д. составляли основу медитации, к-рая помогала вырабатывать психич. качества (благоприятные,
или нейтральные Д.), способствующие духовному прогрессу, и подавлять препятствующие ему аффекты (неблагоприятные Д.; см. Клеша). Этот практич., сотериологич. аспект теории Д. наиболее разработан в тхераваде, где культивирование
одних Д. и подавление других имело своей целью остановку действия закона кармы и достижение состояния архата («совершенного»). Филос. (онтологич.) аспект
теории Д. обсуждается гл. обр. в школах сарвастивады: существуют ли Д. реально
(дравьясат) или только номинально (праджняптисат). Представители вайбхашики утверждали, что Д. наделены собственной природой (свабхава) и реально
существуют во всех трех временах — прошлом, настоящем и будущем, хотя обладают активностью (каритра), т.е. способностью обусловливать другие Д., только
в настоящем. Их оппоненты саутрантики считали, что раз Д. активны лишь в настоящем, то и реальны они тоже только в настоящем, поскольку именно активность и составляет их природу. Др. важный вопрос касался механизма обусловливания Д. друг друга: является ли оно линейной последовательностью причины
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и следствия или же причина и следствие могут существовать одновременно
(сахабху-хету; см. Хету — пратьяя). Если признать, что момент познания возникает из предшествующего момента объекта как своей причины, то получается, что
познается несуществующий объект; но если допустить, что познание и его объект
существуют одновременно, то не будет ни причины, ни следствия. Попытки сохранить причинно-следственную модель восприятия привели к отрицанию внешнего объекта познания и к эпистемологич. идеализму йогачары. Механизм функционирования психики тоже был важным предметом обсуждения для школ абхидхармы: с т.зр. сарвастивады возникновение Д. читты (сознания) всегда сопровождается др. ментальными факторами (чайтта Д.: чувства, воля и т.п.), саутрантики настаивали на том, что в одно мгновение (кшана) может возникнуть только
одна дхарма.
Прагматич. ориентацией объясняется сугубо «субъективный» ракурс всех классификаций Д., в к-рых окружающий мир представлен только через призму воспринимающих способностей человека: внешних органов чувств (индрий), манаса
(внутреннего органа) и сознания. По мере развития теории Д. возобладала тенденция ко все большему стиранию границ между внешними и внутренними Д. Если
абхидхармики разделяют Д. внешних объектов и Д. внутреннего опыта, видя и
в тех и других элементы конечной реальности (дравьясат), то махаянские философы либо уравнивают все Д. как чисто номинальные (джнея), одинаково бессущностные (нихсвабхава) и в конечном счете «пустые» (шунъя; см. Мадхьямака),
либо толкуют Д. как структурные элементы «зависимой реальности» (парикальпита), к-рая преодолевается в опыте высшей реальности {паринигипанна) «толькосознания» (читта-матра, виджняпти-матра\ см. Виджняпти).
Вслед Ф.И. Щербатским и О.О. Розенбергом многие будцологи стали толковать
концепцию Д. как своего рода буд. метафизику («метафизику процесса», по выражению Инады). Совр. исследователи видят в ней скорее феноменологию, основанную, однако, на особом психич. опыте, вырабатываемом с помощью техники медитации.
См. также: Кшаникавада; Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы; Скандхи.
Лит.: Stcherbatsky Th. The Central Conception of Buddhism and the
Meaning of the Word 'Dharma'. L., 1923; Warder A.K. Dharmas and
Data// JlPh. 1971. V o l l . P. 272-295; Carter J.R. Dhamma. Western
Academic and Sinhalese Buddhist Interpretations. A Study of a Religious
Concept. Tokyo, 1978; Williams P. On the Abhidharma Ontology//JlPh.
1981. Vol.9. P. 227-257; Piatigorsky A. The Buddhist Philosophy of
Thought. L., 1984; Розенберг 0.0. Труды по буддизму. M., 1991; Сох С.
Disputed Dharmas: Early Buddhist Theories on Existence; An Annotated
Translation of the Section on Factors Dissociated from Thought from
Sanghabhadra's Nyayanusara. Tokyo, 1995; Rospatt A. von. The Buddhist
Doctrine of Momentariness: A Survey of the Origins and Early Phase of
This Doctrine up to Vasubandhu. Stuttgart, 1995.
См. также лит. к ст. Абхидхарма.
В.Г. Лысенко
Дхату (санскр., пали dhatu, «элемент») — классификационный термин буддизма.
Образует множество классификаций, самые известные из к-рых четыре Д. — материальных элемента (синоним махабхуты); 18 Д. — все факторы познавательного
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процесса: шесть распознаваний (виджняна) — зрительное, слуховое, вкусовое,
обонятельное, осязательное и ментальное; шесть индрий — зрение, слух, вкус,
обоняние, осязание и манас; шесть объектов — видимое, слышимое, вкушаемое,
обоняемое, осязаемое и мыслимое. Последние две категории составляют 12 аятан.
В классификацию тридхату (син. трилока) включаются три сферы буд. психокосмоса: 1) кама-дхату («мир желаний»): область грубого чувственного опыта
обычных существ, в к-рую входит земной мир и нижние небесные сферы; 2)рупадхату («мир форм») — тонкий план существования, локализованный в верхних
этажах небес, где пребывают существа в состояниях медитации, соответствующих первым четырем дхьянам (термин рупа здесь имеет совершенно иной смысл,
нежели в классификации скандх: это не телесно-чувственное в противоположность ментальному, а имеющее ментальные формы и ментальные пространственные ограничения в противоположность безграничной и бесформенной сфере
ментального); 3) арупа-дхату («мир неформ») — соответствует плану существования, свойственному чистым духам, пребывающим в четырех высших состояниях
медитации (самапатти): в бесконечности пространства (акаша), в бесконечности
распознавания (винняна), в бесконечности ничто (акинчана) и в состоянии невосприятия и не невосприятия (см. Санджня).
См. также: Аятана; Дхармы; Лока.
См. лит. к ст.: Дхармы; Скандхи.

ВТ. Лысенко
Дхьяна (санскр. dhyana, пали jhana, «размышление», «созерцание», «медитация»,
«сосредоточение», кит. чанъ, яп. дзэн) — созерцание. Спец. термин, сходно понимаемый в классич. духовных традициях Индии — буддизме, индуизме и джайнизме. Главное назначение Д. в йогической практике (в любой традиции) — успокоение сознания, намеренное овладение процессами его развертывания, подводящее
к высшей из ступеней Д. — временному прекращению всякой психич. активности.
И в буд., и в индуистской йоге это понимается как предвосхищающее переживание
в этой жизни итога духовной практики, к-рый наступит после исчерпания последнего существования. В качестве объектов Д. предлагаются значимые и позитивные в традиции ценности (Бог в индуистской йоге, совершенства Будды
у буддистов), абстрактные качества, к-рые Д. позволяет пережить конкретно (первостихии земли, воды и т.д.). Классич. индуистский источник учения о Д. —
«Йога-сутры» Патанджали с коммент. Вьясы; очень близка к нему и джайн. трактовка Д. В буддизме Д. многократно и стереотипно упоминаются уже начиная
с Палийского канона (см. Типитака). «Висуддхимагга» Буддагхосы содержит
подробные инструкции и теоретич. обсуждения Д. с позиции школы тхеравада.
Буд. традиция делит Д. на четыре либо пять стадий. 1-я характеризуется совместным наличием таких факторов, как: 1) витарка (объект дает себя сознанию),
2) вичара (раскрытие сути объекта; см. Витарка — вичара), 3) прити (восторг),
4) сукха (приятное телесное ощущение) и 5) айкагрья (однонацеленность сознания
на объект). 1-й и 2-й факторы— содержательные, 3-й и 4-й— энергийно-процессуальные, а последний компонент связывает обе пары в единую структуру. На более высоких стадиях Д. названные факторы один за другим сходят на нет.
Будучи особым йогическим умением, Д. тем не менее имеет достаточно близкие
аналоги в психич. жизни развитого культурного европейца. Это состояние творчества и поглощенность худ. шедевром, в особенности разворачивающимся во вре-
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мени (музыка, театр), к-рое человеком переживается пассивно (ср. типичные фразы: «Меня захватила и повела симфония», «Музыка что-то делает со мною», а не
«Я делаю что-то с музыкой»). Объекты, данные в этом состоянии, переживаются
как более значительные и более реальные сравнительно с повседневностью. Объект разворачивает перед человеком как свидетелем свою суть. Эмоционально это
состояние в высшей степени позитивно: покуда оно длится, мелкие телесные недуги не дают о себе знать и не попадают в сферу внимания, ибо объект захватывает
внимание безраздельно. Антропологич. проработанность Д., позволяющая назвать
ее сугубо йогическим навыком, сказывается, в отличие от европ. аналогов, прежде
всего в том, что йог способен длить состояние Д. непрерывно и достаточно долго
(тексты говорят о многих сутках), не «уходя» в обыденность, тогда как творчески
работающий поэт или математик все-таки перемежает состояния «дхьянического»
типа с повседневными. В индуистской традиции вместо прити используется лексич. синоним ананда, вместо сукхи введено понятие асмита, «чувство себя».
Впрочем, правдоподобно полагать саму структуру процесса Д. одной и той же
в разных школах, а различия в терминах объяснять не эмпирич. отличием объектов
описания, но теоретич. соображениями.
A.B. Парибок
В буддизме Д. употребляется в двух смыслах: широком — как синоним всей
практики концентрации (в йоге Патанджали она близка скорее самадхи) и успокоения сознания в противоположность культивированию освобождающего прозрения (праджня), в узком — как обозначение восьми (или девяти) стадий последовательного «собирания рассеянной мысли», «обращения мысли на себя». Практика Д. отсекает внешнюю чувственную информацию (в этом отношении она
сближается с практикой пратъяхара, «сворачивания» чувств, в йоге Патанджали)
и всецело интровертна, даже если на ее начальных стадиях в качестве опоры концентрации используются какие-то внешние объекты. Однако интровертивность Д.
не следует путать с интроспекцией — наблюдением субъектом потока своих внутренних состояний. Цель Д. как раз и состоит в том, чтобы остановить этот поток
и — в конечном счете — избавиться от объекта как такового (элиминировать интенсиональность), и преодолеть дуализм наблюдающего и наблюдаемого.
Последовательность ступеней Д. была пройдена Буддой Шакьямуни при его
«пробуждении» (бодхи) и в процессе достижения паринирваны (см. Нирвана).
Она включает две группы: четыре «образные» (рупа) и четыре/пять «безобразных»
(арупа) Д., последние обозначаются технич. термином самапатти («поглощение»). В ходе прохождения последовательности Д. сознание адепта по мере усиления концентрации постепенно освобождается от своего индивидуального содержания: предметного, дискурсивного и эмоционального. Однако первые четыре Д.
остаются когнитивными состояниями, тогда как самапатти представляет собой
опыт некогнитивных или транскогнитивных состояний (ср. асампраджнята-самадхи в йоге Патанджали) в нематериальной сфере буд. опыта (арупа-дхату).
1-я Д. проходит под знаком отделения от аффектов: чувств, желаний, злых намерений, апатии, суетности, сомнений. Концентрируясь на мысли, адепт отмечает ее
приход (витарка) и ее обдумывание, взвешивание (вичара). Пребывание в 1-й Д. сопровождается восторгом (пити) и радостью (сукха). 2-я Д. характеризуется отсутствием витарки и вичары и дальнейшей унификацией и концентрацией (самадхи)
сознания, а также восторгом и радостью. В 3-й Д. восторг уступает место радости
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и концентрации (самадхи). Наконец, адепт входит в 4-ю Д., поднимающую его как
над страданием, так и над удовольствием. В текстах ее определяют как «совершенство/чистоту умиротворения и осознавания» (пали упеккха-сати-парисуддхи).
4-я Д. является ключевым этапом буд. медитативной практики: именно она, как
считается, обладает той степенью отрешенности и отчужденности от сансарного
опыта, к-рый позволил Будде «пробудиться», достичь бодхи, т.е. открыть, а его
последователям осознать в своем личном опыте, 1-ю Благородную истину (см.
Чатвари арья сатьяни). В этой Д. ясность и различающая способность сознания
тоже достигают своего пика, делая обретение освобождающего прозрения (праджня) не только возможным, но и реализуемым. За 4-й Д. следуют сверхтонкие (арупа) йогические состояния «поглощения» (самапатти) — результат углубления
концентрации сознания, сопровождающегося утратой за ненадобностью его различающей способности (чем глубже оно проникает, тем меньше матерала для различения): стадия бесконечности пространства, стадия бесконечности восприятия,
стадия ничто, стадия невосприятия и не невосприятия. К ним Будда добавляет
5-ю — прекращение сознания и ощущения (санджня-ведана-ниродха).
В результате практики Д. в сознании не остается ничего индивидуального, личного, оно обретает всеобъемлющую универсальность. Полнота понимания реальности, представленная в форме Четырех благородных истин, отражается в нем
как в зеркале во всей своей очевидности.
Известно, что Будда практиковал систему йогических упражнений, распространенных в его время. Нек-рые из Д. были «авторскими», им (с уверенностью можно
говорить о 7-й и 8-й Д.) будущий Будда научился у своих аскетич. учителей Арады
Каламы и Удцаки Рамапутты. Однако открытие 1-й Д. палийские источники приписывают ему самому. Еще в детстве, по его собственному свидетельству, он впервые
пережил отрешенно-радостное состояние, сидя в тени дерева, пока взрослые работали в поле. Главное новшество этой Д. состояло в том, что, вопреки мнению подавляющего большинства учителей — современников Будды, духовное самосовершенствование не обязательно связано с болезненным самоограничением и аскетизмом.
Практика Д. важна еще и тем, что лишает мистич. ореола сверхчувственные
знания. Они считаются естественным расширением обычных способностей, вытекающим из 4-й Д. Медитирующий обретает сверхзнания (абхиння): божественный
слух, божественное зрение, знание своих прошлых рождений, знание прошлых
рождений других существ и т.п., а кроме того, и сверхъестественные способнос т и — сиддхи (он может передвигаться по воздуху, уменьшаться или увеличиваться в размере и т.п.). В «Кеваддха-сутте» рассказывается о неком шрамане,
к-рый дошел до 4-й Д., чтобы узнать природу вселенной, но остался неудовлетворенным. Вернувшись в обычное состояние, он нашел Будду, и тот посоветовал ему
выяснить сначала причину дуккхи. Это говорит о том, что сверхзнания и магич.
силы без знания буд. Дхармы не гарантируют достижения истинного знания реальности. Более того, именно на этом этапе медитирующего подстерегает наибольшая опасность: власть над своим телом, пространством, временем, прошлым,
настоящим и будущим может лишь усилить привязанность к мирскому. Поэтому
в буддизме культивирование сиддхи ради них самих строго осуждается. Их использование допускается лишь в качестве противоядия определенным аффектам.
Главным итогом Д. является переход медитирующего в иное, чисто внутреннее
измерение сознания. Не случайно М. Элиаде назвал Д. «энстазом». Буд. традиция
объединяет Д. категорией саматха — покой, невозмутимость (санскр. шаматха).
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Однако саматха считается малодейственной без активной медитации — випашьяны. В махаяне Д. является одним из 10 совершенств (парамита), к-рые должен практиковать бодхисаттва.
См. лит. к ст. Медитация.

ВТ. Лысенко
Дхьяни-будда (санскр. dhyanï-buddha, «будда созерцания») — популярный в зап.
лит-ре (но не существующий в самой буд. традиции) термин, придуманный
Р. Шлагинтвейтом (1833-1885) для обозначения группы пяти будд (панчататхагата или панчаджина) ваджраяны: Вайрочана, Акшобхья, Ратнасамбхава,
Амитабха и Амогхасиддхи. Эти будды возглавляют «пять семейств», на к-рые
делится пантеон ваджраяны, и ассоциируются с внешним и внутренним пространством мандалы, отображающей целостный психокосмос той или иной тантры:
Вайрочане соответствует центр, рупа-скандха и преодоление омрачения неведения; Акшобхье— восток, виджняна-скандха и преодоление гнева; Ратнасамбхав е — юг, ведана-скандха и преодоление гордыни; Амитабхе — запад, санджняскандха и преодоление вожделения; Амогхасиддхи — север, санскара-скандха
и преодоление ревности. С ними же связываются пять цветов и многие др. «пятерки» абхидхармических категорий (см. Абхидхарма), элементы иконографии и т.п.
В результате духовной практики ваджраяны пять омрачений, с к-рыми связаны эти
будды, должны быть преобразованы в пять аспектов полного познания. В различных тантрах пять будд могут меняться местами, в части., в ануттара-йогатантрах Вайрочана часто меняется местами с Акшобхьей.
Лит.: Bhattacharya В. Indian Buddhist Iconography. Cale, 1958; Андросов В.П. Буддизм индийской Алмазной Колесницы II Андросов В.П.,
Леонтьева Е.В. Марпа и история Карма Кагью. М, 2009. С. 298-299.
A.A. Терентьев

«Ж

у лэнцзя цзин» см. «Ланкаватара-сутра»

«Жэнь ван цзин» ({_.3:&1, полное кит. назв. «Жэнь ван ху го божэ боломидо цзин»,
яп. «Нинно-кё») «Сутра праджняпарамиты человеколюбивого государя, защищающая страну». Буд. сутра в 2-х цз., одна из трех главных сутр махаяны, входящая
в разряд «защищающих государство» (ху го), относится к праджняпарамиты сутрам.
Санскр. оригинал сутры утрачен, тиб. перевода не существует, что послужило
основанием для нек-рых исследователей считать, что «Ж.» была написана в Китае
учениками Кумарадживы. Согласно др. т.зр., автором сутры мог быть Дхармаракша. Имеются две версии кит. переводов сутры, выполненные буд. миссионерами и переводчиками Кумарадживой (в 402^03) и Амогхаваджрой.
В сутре запечатлены проповеди Будды Шакьямуни 16 царям (махараджам),
в к-рых он говорит о том, что если они в управлении гос-вом будут следовать Уче-

325

Игуань-дао

нию/Дхарме Будды (прежде всего поддерживать сангху), их страны будут процветать, в противном же случае подвергнутся «семи несчастьям». Для «защиты государства» следует привлекать силу будд и бодхисаттв. Принципом поддержания
порядка в гос-ве объявляется почитание сутры «Ж.», к-рая является воплощением
и символом наивысшей мудрости — праджняпарамиты. Если в гос-ве возникают
заговоры, смуты, процветает разбой, то следует организовать мероприятия по чтению и толкованию этой сутры. Подчеркивается универсальность ее спасительной
силы: читать и толковать ее предписывается и тогда, когда в стране случаются
стихийные бедствия.
В «Ж.» содержатся рассказы о победе бога Шакры (Индры) над царем Мурдхаджа-раджей и обращении в «истинный буддизм» тысячи царей, в т.ч. завоевателя чужих земель Девалы, благодаря почитанию сутры и помощи «ста монахов» —
сангхи, играющей одну из ключевых ролей в поддержании порядка в стране.
Большое внимание уделяется описанию и классификации различных несчастий
и бедствий, к-рыми наказываются монархи (и соответственно их подданные) за
непочтительное отношение к данной сутре и сангхе.
Изд.: ТСД. Т. 8, № 245-246.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии (Очерк ранней истории).
М., 1987.
Д. Г. Главева

И

гёдо JtffxiË (яп., кит. и сип дао) — «легкий путь», «путь легкой практики». Термин обозначает один из двух путей достижения состояния будды, названных в гл. 9 «Комментария к „Дашабхумика-[сутре]"» / «Комментария к [„Сутре] десяти стадий [духовного роста]"» (санскр. «Дашабхумика-вибхаша-шастра», кит. «Ши чжу пипоша лунь», яп. «Дзюдзюбибасярон») основоположника мадхьямаки Нагарджуны (II — нач. III в.), сохранившегося в кит. переводе. «Легкий путь» состоял в возглашении имен будд для принятия на себя их «силы» спасения. «Легким путем» спасения могли следовать те, кто
не обладал достаточными способностями. Этому пути противопоставлялся «путь
трудной практики» (яп. нангёдо, кит. нань син дао), к-рый предполагал обретение
просветления с помощью собственных усилий, усердного следования различным
практикам в течение многих кальп.
В Китае и Японии данная классификация легла в основу догматики амидаизма.
Основатели школ Чистой земли (см. Цзинту-цзун), в части. Тань-луань (476542), отождествляли «легкий путь» с практикой «памятования будды [Амиды]»
(яп. нэмбуцу, кит. нянь фо), заключавшейся в уповании на «силу другого» (яп. тарики, кит. та ли) для перерождения в раю будды Амиды (см. Амитабха) благодаря вере в его обет спасти все живые существа.
A.A. Михалев

Игуань-дао —ЖШ (кит. «Путь, пронзающий Единым») — одно из крупнейших кит.
синкретических религ. объединений. Широко распространено на Тайване и в кит.
диаспоре, особенно в странах Дальнего Востока и Юго-Вост. Азии. Название, восходящее к высказыванию Конфуция из «Лунь юя» («Суждения и беседы»): «Мой
путь — пронзать Единым», подразумевает непрерывную передачу мистич. духов-
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ного учения первомудрецов через организации И. На Тайване известно также как
тянь-дао («Путь Неба») и яданъ-цзяо («учение утиных яиц»), что связано с отказом его последователей от мясной пищи.
И. многое заимствовало из доктрины «Белого лотоса» (байлянь-цзяо). Идейно
и организационно оно вышло из общины дунчэюэнь-тан («Зал раскатов грома с Востока»), к-рой в нач. XX в. руководил Лу Чжун-и, называвший себя «спустившимся
с небес буддой Майтреей» (см. Майтрея). Он и ввел в оборот назв. И. Власти считали об-во еретическим, обвиняли его в проповеди «поклонения злым духам».
Собственно история И. началась с деятельности его преемника Чжан Гуан-би, к-рый
назвал себя «первопатриархом» (ши-цзун) и в 30-х гг. привлек к себе немало
последователей. После его смерти (1947) об-во разделилось на неск. направлений
и сект.
В основе доктрины И. лежит идея религ. синкретизма, выраженная формулой
«поклоняясь Небу, объединяем пять учений воедино». «Пять учений» — это конфуцианство, буддизм, даосизм, христианство и ислам, но в большинстве организаций И. превалирует буд. литургика. Единство «пяти учений» обосновывается
в концепции «передачи Пути-дао» (дао тун). Первыми носителями «Пути Неба»
на земле стали мифические «три императора и пять правителей», затем Лао-цзы,
Конфуций, его ученики Янь Юань, Цзы Сы и Мэн-цзы. Далее Путь перешел в Индию, к Будде, и вернулся в Китай в V в. с 28-м патриархом буддизма Бодхидхармой. Он открыл чань-буддийский (чань-сюэ) этап «передачи Пути». В цепь «передачи Пути» включаются также основатель дунчэюэнь-тан Ван Цзюэ-и и Чжан
Гуан-би.
По учению И., «небесные формы» имеют на земле свои эквиваленты. Все во вселенной состоит из трех компонентов: структурообразующего «принципа» (ли), материал ообразующей «пневмы» (ци) и «образов» (сян). По отношению к человеку
«образы» соответствуют физич. телу, «пневма» — дыханию, а «принцип» —
внутр. природе. «Принцип» объективируется как тело «природы будды» и Нерожденной праматери (У-шэн лао-му), верховного божества И. и ряда других синкретич. сект, являясь истоком всего сущего. «Пневма» — это проявление «Великого
предела» (тай цзи) и взаимопереходов противоположных космич. сил инь-ян,
«образы» — вещи феноменального мира.
Лит.: Groothers W. Une société secrète moderne I-kuan-tao // Folklore
Studies. 1946. No. 3; Ли Ши-юй. Сяньцзай Хуабэй мими цзунцзяо
(Тайные религиозные учения на севере современного Китая). Чэнду,
1948. С. 1-8; Ли И-туань. Шэхуй бяньхуа юй цзунцзяо гунъи (Социальные изменения и религиозные верования) // Чжунъян яньцзююань
миньцзу яньцзюсо цзикань. Тайбэй, 1984. С. 19-22; Фаньдун хуй
даомэнь цзяньцзе (Краткий обзор реакционных тайных сект). Пекин,
1985. С. 1-13; Тертщшй K.M. Китайские синкретические религии
в XX веке. М., 2000.
A.A. Маслов
Иккю Содзюн — # ж & 1 Кёун £ Е 8 , Мукэй ЩЩ (1394, Киото, — 1481, Киото) — яп.
монах направления отокан школы риндзай-сю, поэт, оставивший богатое лит. наследие, художник. Был рожден придворной дамой от императора Го-Комацу. Осн.
соч.: «Гайкоцу» («Скелеты»), «Амида хадака» («Обнаженный Амида»), «Буккигун» («Сражение будд с демонами»), «Кёун сю» («Собрание стихов Безумного облака»).
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С 5 лет воспитывался в дзэнском (см. Дзэн) монастыре Анкокудзи. Проведя
около 30 лет в разных монастырях, избрал жизнь странствующего монаха, прославившись своим экстравагантным поведением, стихами и проповедями, содержавшими доступное изложение буд. истин. В 1474 по распоряжению императора занял пост настоятеля монастыря Дайтокудзи.
В поэзии и прозе И.С. развивались дзэнские принципы недуальности, относительности жизни и смерти, добра и зла. Концепцию тождества сансары и нирваны выражал в двух взаимосвязанных положениях: «жизнь — это ад» и «ад — это
нирвана». Значительное место в его произведениях занимало осмысление восходящей к школе сингон-сю доктрины «становления буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу), к-рое отличалось акцентом на нерасторжимое единство духовного
и телесного. И.С. часто использовал источники и терминологию др. буд. школ, показывая их единство в стремлении приобщиться к единому Будде как космическому
Закону, воплощенному в человеч. сердце. Стараясь постоянно демонстрировать
в своем повседневном поведении принцип недуальности сакрального и профанного, духовного и телесного, И.С. прославился как юродствующий подвижник, бросивший вызов институализированному буд. духовенству своего времени.
Лит.: SanfordJ.H. Mandalas of the Heart: Two Prose Works by Ikkyu
Sojun // Monumenta Nipponica. 1980. Vol. 35. No. 3; id. Zen-Man Ikkyu.
An Arbor, \9%\\Штейнер Е.С. Иккю Содзюн. M., 1987.

Л.Б. Карелова
Икэда Дайсаку, Икеда Дайсаку ^ Ш ^ с № (род. 1928) — яп. буд. мыслитель, философ, писатель, поэт, педагог, президент буд. орг-ции Сока гаккай (1960-1979),
с 1979 — почетный президент. Лауреат международных премий (в части., Премии
мира ООН, награды «За гуманность» Верховного комиссара по делам беженцев
при ООН), почетный доктор и профессор около 300 ун-тов мира.
И.Д. род. в Токио в семье торговца водорослями. В возрасте 14 лет стал рабочим на сталелитейном комбинате. После войны окончил отделение политики и экономики ун-та Тайсэй гакуин (ныне ун-т Токио Фудзи). В 1947 под влиянием известного педагога и математика Тоды Дзёсэя начал изучать буд.учение Нитирэна
и вступил в Сока гаккай.
3 мая 1960 стал третьим президентом Сока гаккай. С приходом И.Д., к-рый был
уверен в том, что духовные ценности учения Нитирэна должны находить свое отражение не только в религ. мире в узком смысле этого слова, но и в реальной жизни индивида и об-ва, Сока гаккай наряду с распространением учения Нитирэна начинает деятельность в сфере борьбы за мир, культуры и образования.
В 1961 создал политич. федерацию «Комэй», а в 1964 — одноименную партию.
Вскоре после вступления в должность президента начал формировать организации
Сока гаккай в разных странах мира. В 1975 по его инициативе они были объединены в Сока гаккай интернэшнл.
Диалоги И.Д. с видными совр. мыслителями опубликованы отдельными книгами. В числе его собеседников были Р. Куденхов-Калерги, А. Тойнби, А. Мальро,
Р. Гюйг и др. Диалоги И.Д. с представителями различных культур продолжаются
и поныне. В основе этих диалогов лежит буд. идея гуманизма: он утверждает, что
разнообразные системы деятельности человеч. об-ва, в т.ч. наука, искусство, образование, промышленность, политика и даже религия, утрачивают смысл, как только происходит их отчуждение от человека, что они являются лишь инструментами
реализации счастья людей. С этой позиции И.Д. стремится посредством диалога
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к объединению представителей разных культур в поисках ответа на вызовы совр.
мира, в поисках путей преодоления мировых кризисов и созидания более гуманной и мирной цивилизации на Земле. Буд. гуманизм И.Д., в соответствии с к-рым
человек призван сыграть созидательную роль для гармоничного сосуществования
человека и природы, различных человеческих сообществ, основывается на учении
о «неприкосновенности жизни» и «взаимосвязанности возникновения и существования всего сущего».
В центре внимания И.Д. как мыслителя находятся проблемы человека, жизни
и цивилизации. Фил ос. фундаментом его взглядов являются «Лотосовая сутра»
(санскр. «Саддхармапундарика-сутра») и учение Нитирэна. Утверждение последнего о присутствии «будды внутри каждого человека» лежит в основе мировоззрения и всей деятельности И.Д., к-рый неустанно прилагает усилия для того,
чтобы сделать буд. идею «неприкосновенности жизни» достоянием для всего человечества. И.Д. раскрывает проповеди Нитирэна как созидательное учение, практикуемое и применимое в повседневной, реальной жизни каждого человека и всего
об-ва. Он возрождает древнюю философию буддизма как учение, понятное нынешнему об-ву и близкое душе совр. человека.
И.Д. развивал три осн. направления деятельности для возрождения буд. практики. Во-первых, движение за мир, ненасилие и охрану окружающей среды — как
практику «уважения другого», пример к-рой был подан бодхисаттвой Садапарибхутой, описанным в «Лотосовой сутре». Во-вторых, движение за развитие культуры, искусства и науки — как совр. форму практики «стирания страданий и принесения радости», к-рую проводили бодхисаттвы Манджушри, Самантабхадра,
Бхайшаджьяраджа, Авалокитешвара и др. В-третьих, деятельность для развития
образования, что соответствует идее присутствия «будды внутри каждого человека». «Лотосовая сутра» утверждает: в человеч. жизни заложены великие ресурсы,
раскрытие и реализация к-рых являются целью буд. учения. Весьма символично
то, что И.Д. воплотил в жизнь идею сока («созидание ценностей»), выдвинутую
Макигути Цунэсабуро, путем создания образовательной системы «Сока», включающей учебные заведения всех уровней: с детского сада до докторантуры.
В романе «Революция в душе человека» И.Д. пишет: «Великая революция, совершаемая в душе одного человека, со временем может оказать мощное воздействие на трансформацию кармы целой страны и в конечном счете даже может открыть возможность изменения кармы всего человечества». Свершение такой революции в душе каждого индивида, утверждает И.Д., послужит основой для изменения общества, страны, окружающей среды и нашего мира в целом к лучшему.
И.Д. является автором многих произведений, к-рые отражают широкий спектр
его разносторонних интересов и включают поэзию, научные труды, работы по
проблемам политики и цивилизации, филос. труды о буддизме и др.
Соч.: Икэда Дайсаку. Нингэн какумэй (Революция в душе человека).
Т. 1. Токио, 1965; он же. Сокровенный закон жизни и смерти. Беседы
о сутре Лотоса. СПб., 2003; он же. Верить в человека. Письма буддийского учителя Ничирена Дайшопина. СПб., 2004; Избери жизнь.
Диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку Икэды. М, 2007; Горбачев М., ИкедаД. Моральные уроки XX века. Диалоги. М, 2011.
Лит.: Нэмпу: Икэда Дайсаку (Хронология жизни Икэды Дайсаку).
Т. 1-2. Токио, 1989; Сока кёику кэнкю / Journal of Soka Education Research. 2006. No. 5.
Тайра Сунао
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Индрии (санскр. indriya, букв, «принадлежащее Индре» — подразумевается сила
и мощь верховного ведийского бога Индры) — в буддизме общее обозначение
способностей человека: физич., психич. и духовных (последним придается первостепенное значение). В Сутта-питаке (см. Типитака) перечисляются пять духовных И.: 1) убеждение или вера (пали саддха) в то, что Будда Шакьямуни достиг
пробуждения (бодхи); 2) энергия (пали вирия, санскр. вирья) — способность совершать усилия (четырех разновидностей); 3) осознавание (санскр. смрити) в отношении четырех баз (тела, чувств, сознания и ментальных объектов); 4) концентрация (самадхи) с целью практики четырех ступеней медитации (дхьяна);
5) мудрость (праджня) — понимание Четырех благородных истин (см. Чатвари
арья сатьяни). Неизменно подчеркивается, что главной из этих И. является мудрость.
Термин И. имеет в буддизме и традиционное общеинд. значение способностей
или органов чувств, познания: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания, а также
ментального познания с помощью манаса. Первые пять, называемых иногда
«внешними И.» (бахья-индрии), следует отличать от соответствующих частей тела,
хотя последние часто носят их названия, а также от манаса, считающегося иногда
«внутренней И.». Согласно буддистам, пять чувственных И. состоят из тонкой
прозрачной сенсорной материи (санскр. бхута-прасада), к-рая невидима и не создает препятствия для др. форм материи. Орган зрения — это сенсорная материя
глаза (пали чаккху-пасада), состоящая из атомов четырех элементов (махабхута)
с преобладанием огня, способная воспринимать видимые объекты; орган слуха —
сенсорная материя слуха с преобладанием акаши (пространства, эфира), заключенной в ушной раковине (пали сота-пасада), способная воспринимать звук; орган вкуса — сенсорная материя языка (джихва-пасада) с преобладанием воды,
способная воспринимать вкус; орган обоняния — сенсорная материя внутри носовой полости (гхана-пасада) с преобладанием ветра (дыхание), способная воспринимать запах; осязание — сенсорная поверхность тела (кая-пасада) с преобладанием земли, способная к тактильным ощущениям. В «Висуддхимагге» происхождение сенсорной материи И. объясняется кармой, к-рая возникает в результате
желания (тришна) видеть, слышать и т.п. Учение о природе И. основано на принципе «подобное воспринимает подобное». Каждая из И. воспринимает прежде всего качества того элемента, к-рый в ней доминирует. Этим объясняется невозможность видеть без света (элемент огня), обонять огонь, чувствовать на вкус ветер
и т.п. В отличие от инд. школ, к-рые считают, что каждая И. сформирована лишь
из атомов «своего» элемента, буддисты полагают, что она состоит из атомов всех
элементов при преобладании в них к.-л. одного. Именно по преобладающему элементу И. и получает свою специализацию (не случайно Васубандху в нач. 2-й кн.
«Абхидхармакоши» толкует значение термина И. как «преобладающий фактор»).
Однако качества преобладающих элементов в самих И. не проявлены: если бы
зрачок излучал видимый свет, то глаза людей светились бы в темноте, как глаза
животных. Все школы признают, что, создавая важнейшее условие для восприятия
объектов, И. не могут воспринимать сами себя, и поэтому их существование является объектом логич. вывода.
Инд. философы спорили о том, что считать И.: нек-рые присоединяют к основным пяти И. еще и манас как орган восприятия внутр. состояний; санкхъя насчитывает десять И. — пять внешних и пять способностей к действию: артикуляция,
манипуляция, передвижение, испражнение и размножение, многие из школ — шесть
(вкл. манас в число И.). В палийской Абхидхамма-питаке (см. Абхидхармы тексты)

Иппэн

330

имеются списки из 22 И.: шесть традиционных (см. выше), а также женственность
(иттх-индрия), мужественность (пурис-), витальность (дживит-), удовольствие
(сукх-\ боль (дуккх-), радость (саманаса-% грусть (доманасса-), уравновешенность
(упеккха-), пять духовных И. (см. выше); три И. высшего прозрения: 1) уверенность
в способности познать неизвестное (ананнятанняссамит-), 2) высшее прозрение
(ання-) и 3) сверхчувственные способности «того, кто знает» (аннятання-индрия).
Одним из важнейших условий функционирования И. филос. школы признают
их контакт (санникарша) с объектами, нек-рые школы (санкхья, вайшешика, ньяя
и веданта) считают все И. «контактирующими» (прапъякари); буддисты полагают,
что к их числу относятся только обоняние, осязание и вкус, а зрение и слух воспринимают свои объекты на расстоянии (апрапъякари); джайны признают «дистантным» только зрение. Вместе с тем никто из инд. философов не утверждает,
что И. являются субъектом чувственного восприятия: глаз не может видеть, ухо —
слышать и т.д. без активности сознания. В буддизме И. рассматриваются как осн.
база (аятана) для возникновения соответствующего перцептивного распознавания
(виджняна); именно по И., а не по объекту и определяется спецификация соответствующего распознавания и его обозначение как зрительного, слухового и т.п.
Изд.: Rhys Davids C.A.F. (ed). Buddhist Manual of Psychological Ethics
of the Fourth Century B.C. A Translation, Now Made for the First Time,
from the Original Pali, of the First Book in the Abhidhamma Pïtaka Entitled Dhamma-Sangani (Compendium of States or Phenomena). L., 1900;
Aung S.Z., Rhys Davids C.A.F. (transi). Compendium of Philosophy (Translation of the Abhidhammattha-sangaha). L., 1910 (Pali Text Society); Baсубандху. Абхидхармакоша. Индрия-нирдеша // Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Раздел 1. Дхату-нирдеша,
или Учение о классах элементов. Раздел 2. Индрия-нирдеша, или
Учение о факторах доминирования в психике / Пер. Е.П. Островской,
В.И. Рудого. М.., 1998. С. 117-295; Buddhaghosa. The Path of Purification: Visuddhimagga / Transi, from Pali by Bhikkhu Nänamoli. Chapter XV. The Bases and Elements (Äyatana-dhatu-niddesa). Seattle, 1999;
A Comprehensive Manual of Abhidhamma: The Abhidhammattha Sangaha of Äcariya Anuruddha / Bodhi, Bhikkhu (ed.). Seattle, 2000.
В.Г. Лысенко

Иппэн —Ш (1239, пров. Иё, ныне преф. Эхимэ, — 1289, Хёго-но цу, совр. Кобэ) —
религ. реформатор, буд. мыслитель, основатель амидаистской школы дзи-сю. Носил монашеские имена Дзуйэн и Тисин, известен также как Юге сёнин («Странствующий святой»). В 1248 принял монашество в школе тэндай-сю. В 1251 стал
учеником Сётацу из школы сэйдзан — дочерней школы дзёдо-сю, но в 1263 вернулся к мирской жизни и обзавелся семьей. Спустя несколько лет вторично стал
монахом и начал странствовать по стране, поклоняясь святым местам. С 1275, когда, по преданию, И. получил откровение во время паломничества в храм Кумано,
он начал проповедовать учение, синтезировавшее идеи амидаизма, школ дзэн-сю,
кэгон-сю, сингон-сю с элементами синто, и применять оригинальные практики.
К числу таких практик относились странствия, сопровождающиеся раздачей деревянных амулетов (фусан), на к-рые была нанесена молитвенная формула нэмбуцу
(«памятование будды [Амиды]») — «Наму Амида буду» («Слава будде Амиде!»).
В др. школах амидаизма такие амулеты вручались только тем, в ком «пробудилась
вера». Новшество И. заключалось в том, что он начал раздавать амулеты всем без
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исключения, даже неверующим, подтверждая тем самым, что единожды произнесший нэмбуцу уже заслужил спасение. Др. введенной И. формой практики были
массовые танцы с произнесением имени Амиды (одори-нэмбуцу).
И. отказался от трактовки Чистой земли — важнейшей категории амидаизма —
как особого мира, удаленного пространственно, в к-ром истинно верующие могут
переродиться после смерти, и стал рассматривать ее как состояние сознания, преобразованного в результате просветления. Возрождение в Чистой земле будды
Амиды (санскр. Амитабха), являющееся конечной целью всех амидаистских учений, интерпретировалось И. как реализация в себе «природы будды» (буссё), слияние воедино с абсолютным бытием, воплощенным в имени будды Амиды. Описания Чистой земли в сутрах И. расценивал как «уловку» (хобэн) для привлечения
адептов. И. был первым из последователей амидаизма, кто попытался дать каждому полную гарантию спасения благодаря произнесению нэмбуцу даже при отсутствии веры. До него говорилось лишь о возможности спасения, к-рая могла воплотиться или нет в зависимости от кармы живого существа, от праведности его
жизни и силы веры. При произнесении имени Амиды, согласно И., сознание человека становилось сознанием Амиды, действия — действиями Амиды, слова —
словами Амиды, а жизнь — жизнью Амиды. И. утверждал, что противопоставление Чистой земли и мира саха, или «загрязненной земли», является заблуждением,
т.к. на самом деле они тождественны. Также он считал ложным различение между
«собственными силами» (дзирики) и «силой другого» (тарики).
Соч.: Иппэн сёнин гороку (Запись высказываний святого Иппэна).
Токио, 1916; No Abode: The Record of Ippen / Transi, by Hiroto D. Kyoto. Berk., 1997.
Лит.: Охаси Сюнно. Иппэн. Соно кодо то сисо (Иппэн. Его деятельность и взгляды). Токио, 1971; Накорчевский A.A. Религиозно-философское учение средневекового японского мыслителя Иппэна (1239—
1289). Автореф. канд. дис. М , 1990; Буддизм в Японии. М , 1993.
С. 209-210.
Ф.В. Шведовский

И-син ~^Т, мирская фамилия Чжао. 683, уезд Чанлэ, окр. Вэйчжоу (совр. уезд Наньлэ, пров. Хэнань), — 727. Кит. буд. монах, последователь «тайной школы» (мицзун; см. также Ваджраяна), астроном и географ. Происходил из семьи чиновника. В 10-летнем возрасте написал коммент. к «Тай сюань цзин» («Канон Великой
тайны») Ян Сюна (53 до н.э. — 18 н.э.). Его соч. «Да янь лунь» («Суждения о Великом расширении») посвящено нек-рым проблемам ицзинистики. После смерти
родителей в возрасте 21 года принял монашеский постриг, учился у мастеров сев.
ветви школы чань-цзун, изучал тексты уставов-ewwaw. В 717 как специалист по
астрономии и топографии был приглашен имп. Сюань-цзуном в Чанъань. Был
учеником инд. монахов Шубхакарасимхи и Ваджрабодхи.
Предложил компромиссную классификацию направлений буддизма, признающую их равенство как выражающих разные аспекты единого учения Будды. Все
методы достижения «просветления» преподаны буддой Вайрочаной, предложившим разные пути спасения в соответствии с неодинаковой природой живых существ, их разными пристрастиями и судьбами. Признавая в соответствии с доктриной ваджраяны наличие в учении Будды экзотерического и эзотерического
аспектов (соответственно «проявленного учения» и «тайного», или «быстрого»,
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пути к спасению), утверждал, что «открытое» учение — это внешняя сторона
«тайного», а последнее есть «коренное» учение Будды. Согласно предложенной
им классификации, учение Будды подразделяется на четыре «колесницы» (санскр.
яиа): шраваков («слушателей»), пратьекабудд («единолично пробужденных»),
бодхисаттв и «тайную колесницу» ваджраяны. Две первые входят в «малую колесницу» (хинаяна), две вторые — в «великую колесницу» (махаяна). Хинаяну
он сравнивал с колесницей, запряженной бараном, махаяну — с колесницей, запряженной лошадью, а ваджраяну — с мудрецом, к-рый способен мгновенно перемещаться одним движением мысли.
Лит.: Чжоу И-лян. Тан дай ми-цзун («Тайная школа» в эпоху Тан).
Шанхай, 1996; Чэн Чжи-лян, Хуан Мин-чжэ. Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Пекин, 1996.
Л.Л. Курбатова
Кисти И. принадлежат «Комментарии к Сутре о Великом солнце» (кит. «Да-жи
цзин шу»), формально представляющие собой запись толкования «Махавайрочана-сутры» (кит. «Да-жи цзин») Шубхакарасимхой. Центральные положения буд.
эзотеризма сформулированы здесь в рамках понятийного аппарата, характерного
для китаизированного буддизма. Рассуждения о «тайном учении» И. сопровождает
многочисл. цитатами из «Лотосовой сутры» («Саддхармапундарика-сутра») и др.
махаянских сутр. Трактат И. стал базисным для изучения догматики эзотерич.
буддизма как в Китае, так и в Японии.
Несмотря на выдающуюся роль в распространении «тайного учения» в Китае,
И. (как и Шубхакарасимха) не был включен в генеалогическую линию восьми
главных патриархов эзотерич. буддизма, начинающуюся с будды Махавайрочаны,
а был отнесен к восьми патриархам, «распространявшим и державшим [Дхарму/
Учение/Закон]» (кит. чуань ни).
Лит.: Ch'enK. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ, 1964;
Yamasaki T. Shingon: Japanese Esoteric Buddhism. Bost.-L., 1988; Игнатович A.H. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М, 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
Итигу-о тэрасу — й £ Ш Ь 1" (букв. «Освети свой угол») — социорелиг. движение,
организованное в 1969 яп. буд. школой тэндай-сю. Его название было взято из
«Рокудзёсики» («Правила в шести статьях») — соч. Сайте, основателя школы
тэндай, в к-ром говорилось о мудреце, «освещающем все уголки страны», являющемся ее «истинным сокровищем» (кокубо). Цель движения — привлечь новых
последователей, укрепить связи с прихожанами, создать в глазах общественности
новый, привлекательный образ школы тэндай.
Одним из достижений И. можно считать создание спец. программы «Три практики». Первая практика— «Гармоничное сосуществование» (охрана окружающей
среды, бережное обращение с природными ресурсами), в основе к-рой лежит буд.
принцип взаимозависимости всего сущего (см. Пратитья самутпада). Одновременно «Гармоничное сосуществование» подразумевает возвращение к традиц. яп. об-ву.
По мнению лидеров тэндай-сю, в погоне за материальным благосостоянием об-во
утратило представление об истинных человеческих ценностях, чем объясняется распад семей, снижение уровня рождаемости и высокий процент самоубийств.

333

Иччхантика

Второй практикой является «Служение», направленное на добровольное участие в общественных проектах. Этот пункт подразумевает участие в волонтерском
движении всех без исключения последователей тэндай-сю, как монахов, так и мирян. «Служение» имеет два направления: международное и внутреннее. Международное направление выражается прежде всего в сотрудничестве школы тэндай
с ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), а также в создании фондов для помощи нуждающимся в странах «третьего мира». Внутреннее направление — это привлечение добровольцев в Японии для реализации социальных проектов и благотворительности.
Третья практика — «Жизнь». Смысл ее заключается в осознании счастья родиться в человеческом теле, т.к. по буд. классификации из всех десяти видов живых существ только люди могут постигнуть учение Будды. Поскольку люди обязаны своей жизнью родителям и предкам, то должны относиться к ним с особым
почтением. Для этого, как полагают представители И., следует возродить традиц.
ин-т яп. семьи, почитающей своих предков и тем самым тесно связанной с буд.
храмом. Возрождение в Японии традиции культа предков в каждой отдельно взятой семье должно привести к возрождению не только моральных и духовных ценностей в целом, но и традиц. буддизма в частности.
Лит.: Гэндай буккё-о сиру дайдзитэн (Большой словарь современного буддизма). Токио, 1980; GronerP. Saicho: The Establishment of the
Japanese Tendai School. Berk., 1984; Касивара Юсэн. Нихон буккё си
киндай (Современная история японского буддизма). Токио, 1990;
Хикита Сэйдзин. Буккё сякайгаку кэнкю (Исследование социологии
буддизма). Токио, 1991; Davis W. Japanese Religion and Society: Paradigms of Structure and Change. Albany, 1992; Буддизм в Японии. M.,
1993; Итигу-о тэрасу ундо сандзю сюнэн кинэнси (Празднование
30-летней годовщины движения «Итигу-о тэрасу»). Токио, 1999;
Окубо Рёсин. Тэндай // Нихон буккё-но кэнкю хо: рэкиси то тэмбо
(Способы исследования японского буддизма: история и перспективы). Киото, 2000; CovellS.G. Japanese Temple Buddhism: Worldliness
in a Religion of Renunciation. Honolulu, 2005.
E.C. Лепехова

Иччхантика (санскр. icchantika, «привязанные к мирским желаниям», кит. ичаныпицзя,
яп. иссэндаи) — класс живых существ, надолго или даже навсегда лишенных возможности искупления и достижения нирваны. В инд. текстах их называли «проклятыми» и «осужденными на вечные муки». «Махапариниббана-сутта» (см. «Махапаринирвана-сутра») поясняет, что их состояние обусловлено их неверием в закон причинности (пратитья самутпада), карму, бесстыдством, равнодушием к настоящему и будущему, недружбой с хорошими людьми (в смысле: с буддистами)
и тем, что они не следовали учению Будды. Концепт И. появляется в контексте дискуссий о всеобщем освобождении, разделивших позиции тхеравады и махаяны.
Махаянисты отвергали возможность существования тех, кто заведомо не достигнет
нирваны, т.к. «возможность существования недостигающих нирваны» противоречит
концепции татхагата-гарбха («зародыш Будды») в каждом индивидуальном сознании. В той же «Махапариниббана-сутте», начиная с 9-й главы, настойчиво проводится идея о присущности всем «буддовости» (буддхатва, буддхата).
Как один из аргументов против возможности существования И. махаянские тексты приводили соображение, что к таковым должны быть причислены и бодхи-
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саттвы, отказавшиеся от личного освобождения до полного освобождения всех
живых существ. Если принять возможность существования И., то получится, что
бодхисаттвы должны остаться без нирваны и полное освобождение мира недостижимо. Но это невозможно, ибо, согласно махаянскому учению, все когда-нибудь
достигнут нирваны.
Проблема И. широко обсуждалась также в кит. и яп. буддизме, где термин И.
получил новое теоретич. наполнение в кит. и яп. переводах «Махапариниббанасутты» и «Саддхармапундарика-сутры», а также в автохтонных текстах.
H.A. Канаева

Ишварасена (санскр. ïsvarasena, ок. 520 — 600) — философ и логик, на к-рого не раз
ссылались Дхармакирти и Дхармоттара; был учеником Дигнаги и учителем
Дхармакирти. Ему приписывают попытку введения в буд. эпистемологию третьего
после восприятия (пратьякша) и вывода (анумана) инструмента познания (прамана) — невосприятия (анупалабдхи). Введение невосприятия заставило его пересмотреть дигнаговское правило для основания вывода — правило «трехаспектности» (трайрупья) и предложить концепцию «шестиаспектного хету» (шадлакшана-хету; см. Хету), раскритикованную Дхармакирти.
Лит.: SteinkellnerЕ. Bemerkungen zu Isvarasena's Lehre vom Grund//
Wiener Zeitschrift fur die Kunde Südasiens. 1966. № 10.
H.A. Канаева

огачара (санскр. yogacära, букв, «практикующий йогу») — наряду с мадхьямакой одно из двух важнейших направлений буддизма махаяны. Название Й., подчеркивающее важность йогической работы с сознанием,
восходит к трактату «Йогачарабхуми-шастра» («Учение об уровнях
йогической практики»). Однако за этим направлением закрепилось еще
одно название — виджнянавада («учение о распознающем сознании»), к-рое выделяет др. аспект доктрины Й.: поскольку гл. препятствие к достижению духовного «пробуждения» (бодхи) состоит в неведении (авидья), осн. внимание уделяется
познанию (виджняна) и его механизмам. Еще одно распространенное обозначение Й. — читта-матра («только-сознание») — опирается на идеи, высказанные
в «Дашабхумика-сутре» («Эта [вселенная], к-рая образуема тремя мирами, есть
только-сознание») и «Ланкаватара-сутре» («Человек, непрерывность, скандхи,
причинность, атомы, первичная материя, создатель Ишвара — я утверждаю, что
все это только-сознание»).
В контексте буд. филос. мысли философию Й. можно представить как решение
ряда проблем, возникших в результате развития доктрин ранее существовавших
буд. школ. Во-первых, как решение следующей проблемы, с к-рой столкнулся
абхидхармический анализ традиц. школ буддизма (см. Абхидхарма): как объяснить влияние на сознание потенций, созданных прошлой кармой, если реально
существующими считаются лишь моменты актуальных психич. процессов —
дхармы, поддающиеся наблюдению в ходе медитации? Для онтологической «легитимизации» потенций кармического опыта Й. подводит под актуально функционирующее эмпирич. сознание (правритти-виджняна) субстратное сознание алаявиджняна («сокровищница сознания»), аккумулирующее все потенции, содержа-
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щиеся в действиях прошлого, настоящего и будущего. Во-вторых, Й. предлагает
логич. развитие нек-рых идей буд. школы саутрантика. Хотя саутрантика, будучи реалистич. школой, признает существование внешних объектов, тем не менее,
согласно ее воззрениям, познание имеет дело не с ними самими, а лишь с нашим
мысленным представлением о них. Однако если внешний объект все равно недоступен для познания, то для объяснения познавательного процесса он, строго говоря, не обязателен. Из этого вытекает закономерность логич. шага, осуществленного Й., — она выносит внешний объект за скобки, утверждая, что обычное познание
касается лишь реалий самого сознания (виджняна). В-третьих, возникновение Й.
является определенной реакцией на идеи мадхьямаки. Разделяя критику Нагарджуны, к-рый показал, что все элементы опыта {дхармы), признаваемые реальными
в саутрантике, на самом деле относительны, пусты (шунья), философы Й. не
согласились с его выводом о том, что именно пустота и есть единственная реальность, посчитав его слишком категоричным и нигилистическим. Для них шуньята — это пустота реальности вне сознания, ввиду ее полной зависимости от последнего: в опыте даны не объекты, а только представление о них (читта-матра,
виджняпти-матра). По словам Д. Люстхауса, «сознание (виджняна) является для
Й. не окончательной реальностью или спасением, а скорее базовой проблемой»
(Lusthous 2002, р. 917).
История Й. связана с рядом махаянских сутр «второй волны» (IV-V вв.) —
«Ланкаватара-сутры», «Аватамсака-сутры» из цикла праджняпарамиты сутр,
а также «Махаяна-шраддхотпада-шастры», приписываемой Ашвагхоше. Однако главным источником идей Й. является «Самдхинирмочана-сутра». Согласно
ей, Будда запускал «колесо Учения/Дхармы» трижды: первый раз с помощью учения о Четырех благородных истинах, к-рое имело своей целью привести адептов
к состоянию архата; второй раз — с помощью доктрины пустоты (шуньята), нацеленной на достижение идеала «буддовости»; однако, ввиду того, что не все его
учение было изложено в явной форме (нитартха\ см. Герменевтика в буддизме),
он запустил «колесо Дхармы» в третий раз, чтобы сделать явным учение о нереальности трех модусов бытия (трисвабхава) — «сконструированного» (парикальпита), «зависимого» (паратантра) и «совершенного» (паринишпанна), а также
доктрину субстратного сознания — алая-виджняна.
Относительно возникновения Й. существует легенда, что ее основоположения
были продиктованы монаху Асанге будущим буддой (или бодхисаттвой) Майтреей на небе Тушита (Асанга «посещал» это небесное пространство в процессе
концентрации сознания). Нек-рые совр. ученые считают Майтрею историч. лицом,
учителем Асанги, — Майтреянатхой. Вопрос об авторстве неск. трактатов Й.
вызывает неуверенность кит. и тиб. буд. традиций (Майтреянатха или Асанга):
в Китае «Йогачарабхуми-шастру» приписывают Майтрее, в Тибете — Асанге;
«Абхидхарма-самуччаю» («Собрание абхидхармы») и «Махаяна-санграха-шастру»
(«Компендиум махаяны») обе традиции приписывают Асанге; тексты «Махаянасутра-аланкары» («Украшение сутр махаяны»), «Мадхьянта-вибхаги» («Анализ
середины и крайности») и «Дхарма-дхармата-вибхаги» («Анализ дхармы и дхарматы») — Майтреянатхе.
Др. ключевой фигурой Й. был Васубандху, как считает традиция, — молочный
(или сводный) брат Асанги. Тиб. историк Бутон приписывает Васубандху 8 трактатов по Й., главные из к-рых «Вимшатика» («Двадцатистишие») и «Тримшика»
(«Триддатистишие»), образующие цикл «Виджняптиматра-сиддхи» («Утверждение
реальности только мысленного представления»).
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После Асанги и Васубандху последователи Й. развивали ее филос. доктрину
в двух осн. направлениях: первое обозначалось как сакара-виджнянавада («учение
о сознании, имеющем форму или аспекты [объекта]») и основывалось на идее,
согласно к-рой познание неизбежно наделено формами или аспектами (акара)
объекта и субъекта; второе — ниракара-виджнянавада («учение о сознании, не
имеющем формы или аспектов [объекта]») — состояло в утверждении познания
как чистого света сознания, вне каких-либо категоризации. Крупнейшие философы Й. Дигнага и Дхармапала считались сакаравадинами, а Стхирамати — ниракаравадином (см. Сакаравада — ниракаравада). Дхармакирти признавался авторитетным мыслителем обоих направлений, как и его комментатор Праджнякарагупта (VIII в.). Ниракаравада в интерпретации Шантаракшиты и его комментатора Камалашилы слилась с мадхъямакой. В дальнейшем в русле сакаравады писал свои работы Ратнакирти (XII в.), а в русле ниракаравады — Ратнакарашанти
(XII в.).
Стхирамати, к-рый развивал сотериологич. аспект доктрины читта-матра (или
виджняпти-матра), подчеркивая важность культивирования в индивидуальной
психике идей бессамостности пудгалы (пудгала-найратмья) и бессамостности дхарм
(дхарма-найратмья), сблизил Й. с мадхъямакой (его работы сохранились в основном в пер. на тиб. яз.). Дигнага и Дхармакирти, сконцентрировавшие свое внимание
на изучении механизмов обычного познания, сблизили Й. с саутрантикой.
В результате разрушительной критики Нагарджуны в адрес концептуализации
реальности разных школ — буд. и брахманистских — доверие к обычному познанию было основательно подорвано, что ставило под угрозу действенность проповеди учения Будды: если разум и чувства непригодны для адекватного познания реальности, как в этом случае объяснить несведущим учение основателя буддизма?
С целью реабилитации обычного познания Дигнага обратился к саутрантиковской
теории двух инструментов достоверного познания {праман) и их соответствующих
объектов — свалакгианы (частного, конкретного) и саманья-лакгианы (обобщенных
характеристик; см. Свалакшана — саманья-лакшана), создав на ее основе первую систематич. буд. теорию познания.. Его осн. труды — «Аламбана-парикша»
(«Исследование опоры познания») и «Прамана-самуччая» («Собрание инструментов достоверного познания») — открыли новую эру в истории инд. логики
и эпистемологии.
Начиная с V в. трактаты Й. стали переводиться на кит. язык. Вклад в развитие
Й. в Китае внесли Бодхиручи (VI в.), Парамартха и Сюань-цзан (школа фасянцзун). С VIII в., прежде всего благодаря миссионерской деятельности Шантаракшиты и Камалашилы, идеи Й. попали в Тибет и получили дальнейшее развитие.
Основные концепции Й.: концепция сознания. С самого своего возникновения
буддизм решительно отказывался заниматься размышлениями о вопросах, не имеющих непосредственного отношения к освобождению человека от круговорота сансары (по словам Будды, его учение «имеет один лишь вкус — вкус освобождения»). В философии эта доминирующая сотериологич. направленность буддизма
проявилась в пристальном внимании к внутреннему опыту человека, и прежде всего — к его сознанию как главной инстанции спасительного преобразования психики. Мир же интересовал буд. философов не сам по себе, а только в контексте
человеческого опыта, в совр. терминах — с т.зр. наблюдателя (см. Лока). Эта
тенденция достигла своего апогея именно в философии Й., в к-рой опыт собственного организма, открываемый сознанием, объявляется единственной реальностью,
с к-рой человек имеет дело. В большинстве исследовательских работ по Й. этот те-
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зис, в соответствии с нек-рыми формулами Й., такими как читта-матра или
виджняпти-матра, — истолковывается как проявление «идеализма» и даже «солипсизма». Однако многие совр. буддологи справедливо обращают внимание на
то, что учение Й. является, если прибегнуть к зап. терминологии, не столько онтологич., сколько гносеологич. идеализмом (А. Вайман, Т. Феттер) и ближе всего
к феноменологии (Д. Люстхаус, У. Уолдрон и др.). Фактически Й. интересуется не
миром вне человека, а миром как фактом опыта человека, прежде всего познавательным, утверждая, что этот опыт можно объяснить только исходя из него самого, не прибегая к внешним факторам и лишь раскрывая работу психики на разных
ее уровнях: чувственной активности, воли, памяти, мышления, сознания вообще,
а также подсознания или бессознательного, не оставляя без внимания телесные
структуры, к-рые, как подчеркивают тексты Й., тоже «присвоены» сознанием
(в данном случае алая-виджняной) и влияют на его функционирование.
Однако, какими бы близкими нек-рым направлениям совр. науки и философии
ни казались нам искания философов И. (ср. работы Ф. Варелы), важно отдавать себе отчет, что буд. мыслители занимаются этими проблемами не из чисто филос.
интереса или научной любознательности и даже не ради разработки эффективной
психотерапии, а руководствуясь сотериологич. целью — создать «теоретич.» основу для действенной практики (йоги), помогающей буд. адепту нейтрализовать те
ментальные механизмы, к-рые закабаляют его в сансаре, мешая достичь истинного
знания о реальности «как она есть» (ятхабхутам).
Если признать, что разнообразие внутреннего опыта не является простым отражением разнообразия внешнего мира, то необходимо создать теорию сознания,
к-рая объясняла бы это разнообразие, не прибегая к внешним факторам — материальным вещам, как в реалистич. учениях, или к вселенской иллюзии (майя), как
в адвайта-веданте. В Й. разрабатывается концепция восьми уровней виджняны
(психики, сознания). Первые шесть объединяются категорией актуально функционирующих распознаваний (правритти-виджняна), а также категорией «объектных
сознаний» (вшиая-виджняна), поскольку разные виды когнитивного распознавания в обязательном порядке интенсиональны, причем каждое направлено только
на свой специфич. объект. Это известные из абхидхармической философии пять
чувственных распознаваний: распознавания цвето-формы, звука, запаха, вкуса и осязания. Шестое — это мано-виджняна. Если в школах абхидхармы мано-виджняна
возникает вслед за чувственными распознаваниями (зрительным, слуховым и т.д.),
имея своей опорой либо одно из них, либо внутренние объекты (мысли, образы
и т.п.), то в Й. все шесть виджнян появляются одновременно, представляя собой
как бы шесть параллельных «каналов» обработки информации. Как полагают авторы Й., именно благодаря своей одновременности они создают ясное и многогранное
представление об объекте.
Если чувственные данные, к-рые распознаются соответствующими видами
виджняны, не вызываются контактом с внешними объектами, то возникакает вопрос: откуда они берутся? Ответ на этот вопрос дает концепция манаса и алаявиджняны — соответственно, 7-го и 8-го уровня виджняны. Объекты, принимаемые нашим сознанием за внешние, возникают из «семян» (биджа), в к-рые превращаются отпечатки (васаны), откладываемые в алае прошлыми актами правриттивиджняны. «Семена», содержащие предрасположенность к определенным типам
речевой, ментальной и физич. активности, «созревают» и «плодоносят» благодаря
манасу, функция к-рого — проецировать «эго» на любой познавательный опыт
(поэтому его называют адана-виджняна — «присваивающее сознание») и тем са-
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мым «инфицировать» этот опыт ложными категориями субъекта и объекта, «себя»
и «другого». Поэтому его еще называют клигита-манас («омраченный манас»).
Добавив к шести виджнянам клигита-манас, философы Й. решили вопрос об источнике эгоцентрированности ментального опыта, к-рый, по их мнению, не имел
решения в абхидхарме. Добавив алая-виджняну, они не только указали на источник, поставляющий сознанию его разнообразные объекты, но и решили еще ряд
вопросов: во-первых, объяснили непрерывность функционирования психики
в периоды, когда сознание не активно и не создает новых отпечатков (во время
сна, обморока, ступора и подобных состояний); во-вторых, ответили на постоянно
возникающие у оппонентов вопросы о субстрате памяти и перерождения; в-третьих обосновали непрерывную передачу кармических факторов — «семян», «отпечатков» омрачений (клеша) от одного момента опыта к другому; в-четвертых,
концептуализировали возможность постепенного очищения психики от «омрачений» через процесс накопления «искусных» дхарм (кушала-дхарма) в виде «семян» и «отпечатков» и решили возникающую при этот проблему одновременного
присутствия в психике «искусных» и «неискусных» состояний (см. Кушала;
Акушала; в абхидхарме это не допускалось).
Если опыт чувственных восприятий манас концептуализирует как «мой», то
самое алая-виджняну он представляет как «я». Т.о., концепция Й. показывает, что
в каждый момент жизни индивида задействована вся целостность его опыта, а не
только «развертка» актуально действующих факторов психики, как в школах
абхидхармического анализа (см. Абхидхарма).
На всех своих уровнях виджняна ежемгновенно меняется, «волнуется». Но сознанию доступны лишь флуктуации правритти-виджняны, все же, что происходит
в алая-виджняне, скрыто «даже от мудрецов» (в этом отношении алая и содержащиеся в ней «семена»-потенции будущих проекций сознания сопоставимы с бессознательным и архетипами Юнга). События, происходящие в правриттивиджняне, с одной стороны, обусловлены прошлой кармой, пришедшей из «глубинного уровня», из алая-виджняны, с другой — оставляют в алае свои кармические отпечатки (васана), пропитывающие ее, как запах розы пропитывает лежащую рядом ткань (учение об алая-виджняне иногда сравнивают с глубинной психологией). Цель йоги, согласно Й., — прекратить «волнение» на всех уровнях,
очистив манас от привязанности к проецируемому им же самим «я» и искоренив
все кармически заряженные «семена», хранящиеся в алае (запах розы не является
сущностным свойством ткани, когда розу уберут, он исчезнет).
Доктрина виджняпти-матра в своих осн. положениях изложена в двух трактатах Васубандху — «Вимшатика» и «Тримшика». Большинство исследователей
традиционно переводят виджняпти-матру выражением «только-сознание», «только-ум» и рассматривают ее как доказательство «идеализма» Й. Однако в противовес им многие совр. исследователи подчеркивают, что Васубандху говорит не
о том, что внешний мир есть продукт сознания и поэтому объекты вне сознания не
существуют (онтологич. идеализм), а о том, что у нас нет иного доступа к миру,
чем через собственную психику (объекты чувств не воспринимаются отдельно от
самих чувственных способностей: нет синего цвета отдельно от восприятия синего
цвета), и поэтому вещи суть лишь представления о вещах (эпистемологич. идеализм). С этой т.зр., виджяпти-матра — это осознание невозможности отделить
внешний мир от нашего представления о нем, но это касается лишь уровня относительной истины (см. Две истины), в рамках к-рого функционирует непробужденное сознание. Такое сознание присваивает тело со всеми его чувственными
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способностями (индриями) и их объектами, одновременно конструируя, формируя его благодаря отпечаткам (васана) прошлого кармического опыта, а также
активному ментальному опыту, оставляющему свои отпечатки. Одновременно
с телом формируется мир объектов, присвоенных сознанием через лингвистич.
и концептуальные структуры. Психика «информирует» нас о мире, «препарируя»
его в своих категориях. Согласно «Йогачарабхуми» Асанги, «непрерывное восприятие непрерывности внешнего мира» основано на алая-виджняне со всеми ее
«внутренними присвоениями» (адхьятмака-упадана): индриями с их объектами,
а также познавательными и аффективными латентными предрасположенностями
(васана). Речь идет о физиологич. и психологич. механизмах, к-рые обеспечивают
принципиальную возможность возникновения собственно когнитивных событий,
вызываемых внутренними стимулами. В «Йогачарабхуми» алая-виджняна сравнивается с силой пламени, возникающего внутри светильника на основе фитиля
и масла и распространяющего свет за свои пределы. Образ становится более понятным, если учесть инд. толкование огня как свойства, подспудно содержащегося
в топливе. Фитиль и масло — тело и его органы — являются непременными условиями для возникновения огня, в то же время они сформированы потенцией к горению, подобно тому как тело и его органы сформированы кармическими потенциями — «семенами» и «отпечатками», содержащимися в алая-виджняне.
Чтобы доказать, что психика способна «задавать» свои объекты и воспринимать их, даже если для этого не будет никакого внешнего стимула, Васубандху
в «Вимшатика-вритти» выбирает модель сновидения. В отличие от иллюзии
(напр., когда веревку в темноте принимают за змею), к-рая всегда зависит от объективно существующего субстрата (в данном случае от веревки), модель сновидения позволяет объяснить работу сознания как абсолютно автономную и не зависящую ни от каких внешних факторов. Во-первых, объекты во сне воспринимаются как реальные, во-вторых, они каузально эффективны и могут вызывать практич.
действие (он приводит в пример эротич. сон и вызванное им семяизвержение),
в-третьих, они имеют определенную пространственно-временную рамку. Во сне
мы верим в реальность сновидения, но, проснувшись и оказавшись в иной реальности, убеждаемся в его иллюзорности. Точно так же и в опыте бодрствования,
благодаря проекции мысленных представлений объекты воспринимаются как реальные, каузально эффективные и локализованные в пространстве и времени, однако при высшем «пробуждении» (бодхи) можно убедиться в том, что они на самом деле нереальны.
В ответ на обвинение в солипсизме — неспособности объяснить, почему разные
люди могут воспринимать одни и те же вещи в одно и то же время и в одном и том
же месте, — Васубандху отмечает, что представления об объектах появляются
в голове в результате бессознательного процесса кармического созревания (карма-пхала-випака) «семян» (биджа) предшествующих мысленных действий, оставленных с незапамятных времен в индивидуальном потоке сознания — сантана
(он не употребляет термина алая-виджняна) и постоянно «реактивизирующихся»
в актуальном опыте. Когда разные люди воспринимают один и тот же мир, это
значит, что у этих людей имеется типологически сходный кармический опыт, он
и обеспечивает типологически сходные восприятия, объект и содержание к-рых
«запрограммированы» прошлой кармой. Васубандху ссылается на известную буд.
максиму, согласно к-рой, глядя на одну и ту же реку, боги видят поток сверкающих драгоценных камней, люди — воду, к-рую можно пить, а голодные духи-лреты — потоки гноя. Поскольку статус богов, людей и претов обусловлен их дейст-
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виями в прошлых рождениях, факт одновременного восприятия разными индивидами одних и тех же вещей следует интерпретировать как доказательство типологии, сходства их кармы, хотя внутри одного типа могут быть разные индивидуальные вариации. В «Махаяна-санграха-шастре» Асанги вариативность восприятий одного и того же объекта у разных индивидов тоже выдвигается как довод
в пользу того, что этот объект является продуктом ментального конструирования
(кальпана). Здесь в качестве примера познания, не относящегося к актуально присутствующему объекту, приводится память, сон и визуализация объекта в ходе
медитации. Поскольку, с т.зр. буддизма, кармичны не столько сами поступки,
сколько намерения, вполне закономерно, что Й. рассматривает всю кармическую
активность как чисто психич. феномен.
Й. отрицает не только солипсизм, но и существование некоего универсального
сознания. Есть множество индивидуальных серий, или потоков, психич. событий
(читта-сантана), составляющих опыт живых существ. Эти серии осознают существование друг друга и могут оказывать друг на друга влияние. В противном случае не было бы воздействия учителя на ученика и возможности получить информацию извне, а значит, узнать о существовании Будды и его учения (Дхармы).
В каждой индивидуальной серии одни мысленные представления служат определяющими факторами других. Вместе с тем более сильные ментальные серии одних
существ могут оказывать влияния на ментальные серии других (см. Сантана).
Трисвабхава. Виджняпти-матра содержит три аспекта: парикальпита — создание мысленных конструкций; паратантра — полная взаимозависимость всех
дхарм: нет ни одной из них, к-рая бы не зависела от другой; париншипанна — сознание, освобожденное от мысленных конструкций неизменных сущностей, таких
как «я», универсалии и пр. категоризации. Фактически это осознание зависимого
характера сознания — алая-виджняны, т.е. паратантра, очищенная от парикальпиты. Поскольку само понятие свабхава («собственная природа») тоже является
мысленной конструкцией, т.е. относится к функции парикальпиты, оно также
подлежит искоренению. У мысленных конструкций нет собственной природы, поскольку они — продукт воображения, у паратантры ее тоже нет, поскольку это
зависимость от другого, а паринишпанна, синоним мадхьямаковской пустоты, —
это и есть отсутствие «самости». Т.о., все три свабхавы оказываются в конечном
счете тремя нихсвабхавами («не-самостями»), т.е. отбрасываются. С филос. т.зр.,
с прекращением сознания, конструирующего и присваивающего мир, преодолевается и эпистемологич. идеализм: пробужденное сознание, свободное от мысленного конструирования (викальпы) и порождения одними конструкциями других
(прапанча), постигает вещи такими, каковы они на самом деле (ятхабхутам).
В этом сходятся и Васубандху и мадхьямик Бхававивека: оба проводят границу
между непробужденным сознанием, замкнутым в собственных репрезентациях
{виджняпти-матра), и пробужденным, свободным от трисвабхав.
Практика медитации всецело определяет теорию сознания Й. Медитативным
и йогическим практикам посвящены многие тексты Й. и особенно «Йогачарабхуми-шастре», «Дашабхумика-сутропадеша» («Наставление о Сутре 10 уровней»),
«Махаяна-санграха» и др. Основная задача духовной практики состоит в том,
чтобы очистить индивидуальный поток сознания от аффектов {клеша, аварана),
составляющих препятстивия к освобождению, и одновременно культивировать
«искусные» {кушала) состояния, чтобы они укоренились в алая-виджняне в форме «семян» и начали давать свои «плоды» — разрушение «неискусных» {акушала) состояний и их «семян», а в конечном счете — разрушение содержащей их
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алая-виджняны. Число этапов медитации варьировало от текста к тексту (17, 10
или 5).
Осознав, что внешние объекты суть парикальпита, т.е. продукты мысленного
конструирования, или проектирования, медитирующий прекращает воспринимать
их как внешние. Так достигается состояние теплоты (ушмагата-авастха) — первого «проблеска» духовного просветления. Интенсифицировав сосредоточение, он
начинает видеть все вещи как проявления сознания, тем самым устраняется «проективное» представление о познаваемом объекте (грахья-викшепа), но остается
«проективная» схема познающего объект (грахака-викшепа). Эта медитация называется «состоянием терпения» (кшанти-авастха). Следующий этап характеризуется невосприятием познающего (грахака-анупалабдхи). Затем на стадии высшей
мирской истины (лаукикагра-дхарма-авастха) медитирующий вступает в беспрепятственное немедленное сосредоточение (анантатья-самадхи), к-рое окончательно устраняет проекцию субъекта, познающего объект, в результате чего прекращается даже осознание единственной реальности сознания, поскольку оно
предполагает деление на субъект и объект. Затем, вступая на «путь видения» (даршана-марга) — недвойственного, внеконцептуального интуитивного постижения
сферы чистых дхарм (дхармадхату), медитирующий переживает 1-ю фазу т.н. поворота основы (агирая-паравритти) своего индивидуального психосоматич. потока дхарм — просветление (бодхи): он начинает воспринимать любое существо как
самого себя и сострадать его горестям как своим собственным. Кульминацией
«поворота» выступает неконцептуальное (нирвикальпака) и уравновешенное (самахита) знание, тождественное всеохватывающему прозрению вещей.
Однако в Й. этот этап не является последним, вслед за ним возникает своего рода пост-пробуждение, имеющее концептуальную (савикальпака; см. Нирвикальпака — савикальпака) форму: прозрев суть вещей, бодхисаттва формулирует
свой опыт в словах, чтобы обрисовать духовную перспективу др. живым существам. Его сознание возвращается к своему исходно чистому состоянию — оно уже
не хранилище, поскольку в нем нечего хранить, а «только-сознание» (читтаматра), тождественное всеобъемлющему пониманию и являющееся основой не
перерождения, а спасительной деятельности и сострадания.
В результате «переворота основы» алая и др. виды виджняны перестают функционировать, превращаясь в чистое прозрение (джняна). Алая, больше не образующая и не содержащая никаких «семян», превращается в великое прозрение
(маха-даршана-джняна), подобно зеркалу отражающее окружающий мир, манас
становится непосредственным постижением равенства субъекта и объекта (самата-джняна), мано-виджняна и пять чувственных распознаваний тоже обретают
способность непосредственного постижения вещей как они есть, к-рая определяет,
что еще необходимо сделать в этом мире бодхисаттве.
Глубинную зависимость «эпистемологич. идеализма» Й. от практики дхьян
подчеркивает в своих работах франц. буддолог Ги Бюго. С его т.зр., именно в опоре на индивидуальный медитативный опыт заключено осн. отличие инд. форм
идеализма от европейских, где идеалистич. теория не является объектом верификации со стороны индивидуального человеческого сознания.
Многие исследователи вслед за Ф.И. Щербатским сближали т.зр. Й. на сознание
с кантовским трансцендентальным идеализмом, но в настоящее время большую
популярность приобрели сравнения Й. с феноменологией Гуссерля (Д. Люстхаус),
глубинной психологией и т.п. Однако эти интерпретации касаются только уровня
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эмпирич. истины, т.е. непробужденного сознания; в Й. считается, что пробужденное сознание, даже если оно прибегает к концептуализациям, не онтологизирует
их, а постигает мир в его истинной форме.
Источники и лит.: Lamotte Е. Samdhinirmocana-sütra. Paris-Louvain,
1935; Frauwallner E. Amalavijnänam und älayavijnänam // Festschrift
Walter Schübring: Beiträge zur indischen Philologie und Altertumskunde.
Hamburg, 1951. S. 148-159; WaymanA. The Yogäcära Idealism // PhEW.
1965. Vol. 15. P. 65-74; Schmithausen L. Alayavijnäna: On the Origin
and the Early Development of a Central Concept of Yogäcära Philosophy.
2 Vols. Tokyo, 1977 (Studia Philologica Buddhica. Monograph Series);
McEvilley T. Plotinus and Vijnänaväda Buddhism // PhEW. 1980. Vol. 30.
P. 181-194; Kochumuttom T. A Buddhist Doctrine of Experience: A New
Translation and Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogäcärin.
D., 1982; AnackerS. Seven Works of Vasubandhu. D., 1984; Bugault G.
La notion de prajnä ou de sapience selon les perspectives du Mahäyäna:
part de la connaissance et de Г inconnaissance dans l'anagogie bouddhique. P., 1986; Griffiths P. J., Noriaki Hakamaya, KeenanJ., SwansonP.
The Realm of Awakening: A Translation and Study of the Tenth Chapter
of Asanga's Mahäyänasamgräha. N.Y., 1989; Sakuma Hidenori S. Die
Äsrayaparivrtti-Theorie in der Yogäcärabhumi. Stuttgart, 1990; WoodTh.E.
Mind Only: A Philosophical and Doctrinal Analysis of the Vijnänaväda.
Honolulu, 1991; Harris I. Ch. The Continuity of Madhyamaka and Yogäcära in Indian Mahäyäna Buddhism. Leiden, 1991 (Brill's Indological
Library. Vol. 6); Wayman A. A Defense of Yogäcära Buddhism // PhEW.
1996. Vol.46. P. 447^76; Cook FЛ. Three Texts on Consciousnessonly. Berk., 1999; Lusthaus D. Buddhist Phenomenology: A Philosophical
Investigation of Yogäcära Buddhism and the Ch'eng Wei-shih Lun. L.,
2002; Waldron W.S. The Buddhist Unconscious: The älaya-vijnäna in the
Context of Indian Buddhist Thought. L., 2003; Tola F., DragonettiC.
Being as Consciousness. Yogäcära Philosophy of Buddhism. D., 2004;
Чаттерджи А.К. Идеализм йогачары / Пер. с англ. M., 2004.
В.Г. Лысенко
Йогачара в Тибете. Идеи Й. (тиб. нелджор чопа) проникали в Тибет неск. путями. Прежде всего само распространение буддизма в Тибете связано с деятельностью инд. пандита Шантаракшиты, основателя синтетич. линии йогачарымадхьямаки (тиб. нелджор чопе ума). Он приехал в Тибет по приглашению царя
Трисон Децена приблизительно в 767 г. В 792 (или 797) в монастыре Самье в Лхасе состоялся знаменитый филос. диспут между учеником Шантаракшиты Камалашилой и кит. монахом Хашан Махаяной (см. Диспут в Самье). Победил Камалашила, и в результате в Тибете установилась инд. форма буддизма, к-рая традиционно разделялась на две линии (тиб. чойка гьячен сабмо): 1) линию «глубокого постижения» Манджушри-Нагарджуны (т.е. собственно мадхьмаку) и 2) линию
«обширного применения» Майтреи-Асанги, в текстах к-рой содержатся отдельные
идеи Й.
Идеи Й. могли попасть в Тибет через кит. монаха-путешественника Сюань-цзана, получившего учение от Шилабхадры, ученика Дхармапалы, последователя
традиции Васубандху и настоятеля знаменитого монастыря Наланда. Нет сведений о том, что Сюань-цзан проповедовал в Тибете, однако вполне вероятно, что
идеи Й. могли попасть в Тибет из Чанъани, где Сюань-цзан основал переводческую школу, в к-рой на кит. яз. были переведены основные сутры Й.
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«Йогачарабхуми-шастра»

Кроме того, к X в. на тиб. яз. уже были переведены «Йогачарабхуми-шастра»,
а также праджняпарамиты сутры, где содержится учение о «трех природах»
(трисвабхава).
Й. не оформилась в Тибете в самостоятельную школу, но отдельные идеи, связанные с учением Й., оказали существенное влияние на развитие школ ньингма
и кагью. Поскольку идеи Й. проникали в Тибет различными путями, само учение
Й. трактовалось тиб. учителями по-разному.
Можно выделить две основные интерпретации философии Й. в тиб. буддизме.
Первая восходит к трудам Васубандху и Стхирамати, к-рые придерживались
доктрины ниракара-виджнянавады (см. Сакаравада — ниракаравада), согласно
к-рой феномены внешнего мира существуют как ментальные проекции (виджняпти, тиб. нампар рикпа), а постигающее их сознание лишено собственной сущности
(нихсвабхава, тиб. нговоньи ме), пусто от самого себя (тиб. рантонг; см. Шентонг —
рантонг). Такой интерпретации придерживались Шантаракшита, Камалашила,
Манджушримитра — один из основателей традиции дзогчен, а также Тилопа —
один из основоположников школы кагью.
Вторая интерпретация связана с работами Дхармапалы, к-рый систематизировал
учение Й. с позиций сакара-виджнянавады, т.е. «учения о субстанциональности
сознания». Согласно этой позиции, хотя феномены внешнего мира не существуют
самостоятельно и являются ментальными проекциями, однако «только-сознание»
(читта-матра, тиб. семцам) и существует само по себе, оно освобождено от всего
остального (тиб. шентонг), но не от себя самого, и, соответственно, наделено
определенными качествами, качествами Будды, или Татхагаты (см. Татхагатагарбха). Такой позиции придерживались основатель школы джонанг Дол попа
Шерап Гьялцен, Таранатха, а также Контрул — один из основателей движения
риме.
С этих позиций следует различать учение Й., к-рая по своей сути не противоречит мадхьямаке и в определенном смысле ее дополняет, и читта-матру, или учение о «только-сознании», к-рое противоречит положениям мадхьямаки и может
быть опровергнуто.
Лит.: Buescher H'. The Inception of Yogäcära-Vijnänaväda // Beiträge
zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens Series. Vol. 62. Vienna, 2008;
RueggD.S. The Buddhist Philosophy of the Middle. Essays on Indian and
Tibetan Madhyamaka. Bost., 2010; McClintock S.L. Omniscience and the
Rhetoric of Reason. Santaraksita and Kamalasila on Rationality, Argumentation, & Religious Authority. Bost., 2011.
В.Б. Коробов

«Йогачарабхуми-шастра» (санскр. Yogäcärabhümi-sästra, кит. «Юйцзя ши ди лунь» —
«Шастра/Суждения о ступенях [просветления] учителей йогачары», «Суждения
о землях, [достигаемых] учителем йоги», «Суждения о ступенях [просветления]
учителей йоги», яп. «Юга-рон»). В 100 цз. Один из главных текстов виджнянавады (йогачары) и школы фасян-цзун. Инд. буд. традиция приписывает авторство
трактата Майтрее, тибетская — Асанге (IV в.). С санскрита на кит. яз. трактат
переведен Сюань-цзаном. В шастре описываются 17 этапов пути к просветлению, включая йогическую практику, к-рые должен пройти приверженец учения
виджнянавады, объясняется также базисная доктрина школы — учение о «толькосознании» (санскр. читта-матра, кит. вэй ши).
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Изд.: ТСД. Т. 32; Буккё сэйтэн (Буддийские священные писания).
Токио, 1974.
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония). Т. 1. Токио, 1972; Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo,
1979; Фо-сюэ да цыдянь (Большой словарь по буддизму). Пекин,
1984; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.,
1987.
По материалам А.Н. Игнатовича

Йоги-пратьякша (санскр. yogipratyaksa) — в инд. эпистемологии непосредственное сверхчувственное восприятие йогов, одна из разновидностей восприятия
(пратьякша). Поскольку в инд. традиции йога трактовалась как развитие вполне
естественных возможностей человека, большинство религ.-филос. школ признавало, что на определенных ступенях медитации йог обретает способность непосредственно (ярко и отчетливо) воспринимать то, что недоступно обычным людям.
Возможно, первым, кто ввел понятие Й. в круг тем эпистемологии восприятия,
был буддист Дигнага. Для него Й., как и др. разновидности непосредственного
восприятия, лишена мысленного конструирования, калыганы (в виде объяснения
учителей и т.п.). В буддизме признание Й. в качестве разновидности праманы
объясняется необходимостью обосновать всезнание Будды и узаконить тот интуитивный способ постижения истины, коррелирующий с определенным медитативным состоянием, с помощью к-рого основатель буддизма «открыл» свою Дхарму
(Учение). По Дхармакирти, Й. появляется в результате предельной интенсификации концентрации сознания (бхавана), отличается четкостью и яркостью, лишена
мысленных конструкций (калъпана) и направлена на истинносущий объект —
Четыре благородные истины (чатвари арья сатьяни). Его последователи в споре с оппонентами пытаются доказать, что Й.-п. является именно непосредственным восприятием (пратьякша), т.е. относится к нирвикальпаке (см. Нирвикальпака — савикалыгака).
Лит.: Steinkellner Е. Yogische Erkenntnis als Problem im Buddhismus //
Transzendenzerfahrung, Vollzugshorizont des Heils / Ed. by G. Oberhammer. Wien, 1978. S. 121-134; WooJ. Dharmakïrti and His Commentators
on Yogipratyaksa // JlPh. 2003. Vol. 31. P. 493^48.
ВТ. Лысенко

К

агью (тиб. bka' brgyud, букв, «линия устной передачи [Учения Будды]») —
тиб. буд. школа. Относится к линии учения и медитативных практик тантры (см. Ваджраяна), привнесенных в Тибет из Индии в XI в. тиб. йогином и переводчиком Марпой (1012-1097). Нек-рые тиб. историки название школы возводят к сходно звучащему тиб. слову каргью (букв, «белая линия
передачи»), т.к. последователи К. носят белые хлопковые одежды, символизирующие интенсивную медитативную практику (см. Медитация в буддизме). К.
особенно известна своими йогинами-мирянами, однако в ней также присутствует
ин-т монашества. Хотя К. постепенно развилась в несколько независимых подшкол и направлений, зап. исследователи обычно описывают ее как одну из школ
тиб. буддизма наряду с ньингма, сакья и гелук.
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Кагью

Основные учения школы известны как «шесть дхарм Наропы» (тиб. наро
чойдрук) и махамудра (тиб. чакгья ченпо). Все подшколы К. возводят свою линию
преемственности к изначальному будде Ваджрадхаре. Согласно традиции, инд.
махасиддха Тилопа (988-1069) получил наставления непосредственно от Ваджрадхары и передал их своему гл. ученику, ученому и йогину Наропе (1016—1100).
Далее эти учения были переданы Марпе, а от него, вместе с учением махамудры, — Миларепе (1028/1040-1111/1123). Этот сегмент «линии передачи» является общим для всех подшкол К. Институализация школы К. началась с ученика
Миларепы Гампопы. Он текстуально оформил учение школы, основал монастырь
и затворные центры неподалеку от его родных мест, в обл. Дакпо на юге Тибета.
Подшколы К., возникшие после Гампопы, получили общее наименование дакпо
кагью. Их подразделяют на «четыре большие» и «восемь малых» (кагью чеши
чунгье) подшкол, где словами «большой» и «малый» определяют только степень
близости к традиции Гампопы и его племянника Дакпо Гомцула (1116-1169). Четыре «большие» подшколы основаны четырьмя непосредств. учениками этих наставников.
1. Карма кагью, или карма камцанг. Основатель — Дуйсум Кьенпа (его титул
Кармапа I; 1110-1193). Имела большое полит, влияние в Тибете в XV-XVII вв.
и ныне является наиболее активной из действующих подшкол, особенно в Вост.
Тибете, в Европе и Северной Америке, а также в России.
2. Целпа кагью. Основатель — Цондру Дракпа (1123-1193).
3. Баром кагью. Основатель — Баром Дарма Ванчук (1127-1199).
4. Пакдру кагью. Основатель — Пакмо Друпа Дордже Гьялпо (1110-1170).
Восемь «малых» подшкол развились из пакдру кагью. Многие из этих традиций
прервались или перестали существовать как самостоятельные институализированные школы. Другие, как карма кагью, дригунг кагью и друкпа кагью, продолжают
играть важную роль в религ. жизни тиб. буддизма в Тибете, гималайском регионе
(особенно в Бутане и Ладаке), а также, со времени «исхода» тибетцев в эмиграцию
во 2-й пол. XX в., за пределами Тибета.
Лит.: Jampa Thaye. The Garland of Gold: The Early Kagyu Masters in
India and Tibet. Bristol, 1990; Cloudless Sky: The Mahamudra Path of the
Tibetan Buddhist Kagyii School / Comment, by Jamgön Kongtrül the 3rd.
Transi, by T.Drasczyk, A.Drasczyk, R. Gravel. Bost, 2001; GarfieldJ.L
Empty Words. Buddhist Philosophy and Cross-Cultural Interpretation. Oxf,
2002; Андросов В.П., Леонтьева Е.В. Марпа и история Карма Кагью:
«Жизнеописание Марпы-переводчика» в историческом контексте школы Кагью. М., 2009; Хрестоматия по Шести йогам Наропы / Пер.,
сост. и введ. Г. Муллина, пер. с англ. В.Д. Ковалева. М , 2009.
СП. Нестеркин
Доктринальной основой отдельных учений школы К., так же как и др. школ тиб.
буддизма, является сочетание философии мадхьямаки и йогачары. В учении К.
принято описывать феноменальную действительность с т.зр. плода/результата, т.е.
уже реализовавшегося существа (будды). Такая герменевтическая позиция определяет специфику школы по отношению к: 1) двум истинам, 2) последовательному и внезапному достижениям освобождения, 3) пустоте (санскр. шуньята).
1. Поскольку с т.зр. пробужденного существа реальность, как считается, является и условной и абсолютной одновременно, то, соответственно, в школе К. говорится о нераздельности относительной и абсолютной истин, нераздельности пус-
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тоты и единичного существования, а также об изначальном единстве блаженства
и пустоты (тиб. детонг йерме). Др. словами, все уже свершилось, мир достиг своего совершенства^ нам осталось только это понять.
2. Точно так же, поскольку мир уже достиг своего совершенства, возможным
становится внезапное достижение освобождения (тиб. чикчар). Такая позиция особенно характерна для линии дзогчен школы К. Может показаться, что это противоречит позиции постепенного достижения, принятой в школе гелук, но это не совсем так. Речь идет о двух способах интерпретации одного и того же процесса:
можно сказать, что в одном случае адепт последовательно движется к цели,
а в другом — цель как бы «подтягивает» к себе адепта.
3. Непосредственное и внеконцептуальное осознание пустоты тонким самосветящимся умом (рикпа) является целью тантр высшей йоги. Дригун кагью особое
значение придает именно пустоте, т.е. тому, что все феномены лишены собств.
сущности. Соответственно, практика в дригунг кагью опирается на пустоту, благодаря чему происходит последовательный распад грубых уровней сознания, скрывающих (см. Аварана) изначальный самосветящийся ум. Школы К. (карма кагью
и друкпа кагью), связанные с традицией дзогчен, за опору принимают именно самосветящийся ум в терминологии дзогчен, полагая, что существует возможность
сначала обнаружить его, после чего грубые уровни сознания отпадут сами.
В. Б. Коробов

Кадзи 1)\\Щ (яп., санскр. адхистхана, «принятие дара») — в яп. буддизме воздействие
Будды на живое существо и принятие живым существом этого воздействия. Понятие К. разработано в «тайном учении» (миккё), прежде всего у Кукая. «Отражение солнца-Будды проявляется в воде-сердце живых существ — это называют „даром"; вода-сердце людей, идущих по пути, принимает в себя солнце-Будду — это
называют „принятием"» («Сокусин дзёбуцу ги»). К. происходит, когда человек
уподобляется Будде всеми тремя своими действиями: телесными (обрядовые жесты, санскр. мудра), речевыми («истинные слова», санскр. мантра) и мысленными
(сосредоточение, санскр. самадхи). При этом «„я" подвижника входит в „я" Будды, а „я" Будды входит в „я" подвижника» (нюга ганю). К. означает, что человек
выявляет в себе «природу будды», «становится буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу). К. было бы невозможно, если бы смертное земное тело человека уже
не было бы внутренне тождественно «телу Дхармы» (см. Трикая) вселенского
будды Махавайрочаны. Коль скоро др. будды, бодхисаттвы и божества тоже тождественны Махавайрочане, то К. позволяет достичь соединения и с ними. Приобщаясь к их разнообразным чудесным силам, подвижник может усмирять зловредных духов и достигать «пользы и выгоды в здешнем мире» (гэндзэ рияку), т.е. совершать «чудеса» (исцелять больных и т.п.).
См. лит. к ст. Миккё.
H.H. Трубникова

Какубан ЖШ, посмертное имя Когё-дайси ШШХШ (1095, пров. Хидзэн, совр. преф.
Кагосима, о-в Кюсю, — 1143, храм Нэгоро-дзи в пров. Кии, совр. преф. Вакаяма) — мыслитель яп. школы сингон-сю. Разрабатывал «тайное учение» (миккё),
соотнося его с почитанием будды Амиды (санскр. Амитабха). Родился в семье на-
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чальника охраны храмового поместья. Учился в школе сингон у Кандзё (10521125), также в школах куся-сю, хоссо-сю, санрон-сю и кэгон-сю, сотрудничал
со школой тэндай-сю. К. возродил в школе сингон правила обучения, введенные
в IX в., но к концу XI в. забытые: он вернулся к углубленному изучению «тайных»
сутр, трактатов кит. наставников «тайного учения», а также трудов Кукая. При
поддержке государя-монаха Тоба К. восстановил «собрания передачи Дхармы»
(дэмбоэ) — ежегодные 50-дневные занятия, включавшие в себя разбор «тайных»
текстов. К. систематизировал «тайное учение» и работал над объединением разрозненных «тайных» традиций Японии. Основал на горе Коя молельни Дэмбо-ин
и Мицугон-ин, а также храм Эммёдзи в долине Нэгоро. В 1134 стал главой школы
сингон, но под давлением монахов горы Коя удалился с поста и на 1500 дней принял обет молчания. В 1139 К. ненадолго вернулся к руководству школой, после
чего окончательно перебрался в Нэгоро. В XIV в. последователи К. выделились
в школу синги-сингон («школа истинных слов в новом значении»). Главное соч.
К. — «Тайное толкование мантр пяти кругов и девяти знаков» («Горин кудзимё
химицу сяку»). В нем обсуждается соотношение между «тайным учением» школы
сингон и почитанием будды Амиды. К. также изложил свое учение в нескольких
стихотворениях. В стихотворении «О неравенстве явного и тайного учений»
(«Кэммицу фудо дзю») К., вслед за Кукаем, указывает, что разница между «явным» и «тайным» заключается в том, какого будду считают источником проповеди, как оценивают соотношение «условного» и «истинного» знания. У К. «явное»
и «тайное» — это два пути мысли: первый ведет от сущности к явлениям, от общего к частному, а второй — от явлений к сущности. Человеческая мысль всякий раз
сочетает оба эти направления, в ней содержатся и «явное», и «тайное», так что сосуществование двух учений закономерно. В «Покаянных признаниях в молельне
Тайного Величия» («Мицугон-ин хацуро дзангэ-но мон») К. дополняет «таинства»
учением о заповедях и правилах монашеской жизни: покаяние, по К., очищает не
только самого кающегося, но и все существа во всех мирах, а значит, каяться следует не только в совершенных проступках, но во всех потенциально возможных.
В «Стихах о собственной просветленности единого сердца» («Иссин дзикаку-дзю»)
К. разъясняет смысл запрета на неверную передачу Дхармы: пока человек сам не
осознал, что он и есть будда, ему не следует учить других; сострадательным деяниям должно предшествовать «свидетельство» о собственном освобождении.
Соч.: ТСД. Т. 56, №2191; т. 57, № 2203b; т. 61, №2238; т. 69,
№ 2285; т. 70, № 2291; т. 79, № 2510-2527; т. 84, № 2726-2727; Буккё
сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974. С. 443^52.
Лит.: Tajima Ryujin. Le deux grands mandalas et la doctrine de l'ésoterisme Shingon. Tokyo, 1959; Abe Ryuichi. From Kukai to Kakuban. A Study
of Shingon Buddhist Dharma Transmission. Columbia University, 1991;
Van der Veere H. A Study into the Thought of Kogyo Daishi Kakuban;
with a Translation of His "Gorin Kuji Myo Himitsushaku". Leiden, 2000.
Трубникова H.H. Человек и будда в сочинениях Какубана (1095—
1143) // Человек. 2009. № 2. С. 62-77.
H.H. Трубникова

Какунё %iü (1270, Киото, — 1351, Киото ) — яп. буд. мыслитель, правнук и последователь Синрана, его первый биограф. Получил буд. образование в школах тэндай-сю, куся-сю, хоссо-сю и санрон-сю. Преобразовал мемориал Синрана в Ота-
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ни в гл. храм дзёдосин-сю — Хонгандзи («Храм изначального обета»). Осн. соч.:
«Сиятельное предание» («Годэнсё»), «О принятии имени» («Сюдзисё»), «Об обетах» («Гангансё»), «Опровержение ложных взглядов» («Гайдзясё») и др. В них К.
сформулировал в сжатой форме гл. положения учения Синрана, составившие
идейную основу школы. Он отстаивал позицию Синрана, полемизируя со взглядами многочисл. школ и направлений амидаизма. Так, в трактате «Гайдзясё» он
критикует 21 тезис амидаизма, отстаивая принципы приоритета веры над практикой спасения, главенства 18-го обета «Большой Сукхавативьюха-сутры» над всеми
остальными, абсолютизации силы и безграничной мудрости будды Амиды (санскр.
Амитабха), возглашения имени Амиды (нэмбуцу) лишь как выражения благодарности этому будде. К. создал на основе концепции хондзи-суйдзяку свою модель
реальности, в к-рой и выдающиеся личности и яп. божества-калш рассматривались
в качестве манифестаций вечного тела Будды.
Соч.: Синею сёгё дзэнсё (Полное собрание текстов школы дзёдосин).
Т.З.Киото, 1941.
Лит.: Dobbins J.C. Jodo Shinshu. Shin Buddhism in Medieval Japan.
Bloomington — Indianapolis, 1989.
Л.Б. Карелова, A.A. Михалев

Кала (санскр. käla, «время»). Главный принцип буддизма— отрицание субстанциальности (анатмавада) и признание тотальной изменчивости (анитья) — обусловливает полное слияние времени и бытия, мгновенности и мгновенного. Времени как континуальной подоплеке изменчивости вещей противопоставляется
временность, тождественная дискретности атомарных событий (дхарм), а реальности длительности — реальность момента, временного атома (кшана), тождественного дхарме. Для виджнянавадинов субстанция времени является чисто мыслительной конструкцией (калыгана), реальны лишь мгновенные представления
(виджняпти-матра). Однако, если с т.зр. буд. школ хинаяны моменты времени
реальны, в буддизме мадхьямаки они тоже относительны (см. Кшаникавада).
Проблема трех времен. Др.-инд. лингвист Панини разделил глагольные окончания на три категории: прошлое (бхута), настоящее (вартамана) и будущее (бхавишьята) — и первым отметил, что по этим окончаниям можно установить время
события, описанного в предложении. У Бхартрихари прошлое, настоящее и будущее выступают потенциями (шакти) времени. В дальнейшем для инд. философов
существование настоящего, а также прошлого и будущего стало одной из самых
обсуждаемых проблем. Буддист Нагарджуна отрицал настоящее следующим аргументом: падающий плод, чтобы достичь земли, преодолевает нек-рое расстояние
от точки А до точки В, а от нее до точки С, в соответствии с этим время поделится
на то, к-рое он уже пролетел (от А до В, т.е. прошлое), и на то, к-рое ему предстоит
пролететь (от В до С — будущее), и нет ни одной точки на этой траектории, к-рую
можно было бы отнести к настоящему (ср. с апорией времени у Аристотеля, Августина и др.). Наяйик Ватсьяяна возражает, что время можно объяснить только
в терминах действия, а не в терминах пространства: когда падение закончилось,
оно воспринимается как прошлое, пока оно воспринимается — это настоящее,
если оно еще не началось — будущее (Ньяя-бхашья II. 1.40-44). При этом буддист
и наяйик понимают наст, время по-разному: первый — как своего рода «математич. точку» на бесконечно дробящейся траектории, к-рая принципиально непозна-
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ваема в актуальном чувственном опыте (то, что мы ощущаем, уже прошло, а то,
что не ощущаем, еще не наступило), второй — как психологически непосредственно данное, имеющее нек-рую длительность (ср. с концепцией «правдоподобного настоящего» — specious present — У. Джеймса). К последней позиции близки и ведантисты («Веданта-парибхаша»). Вместе с наяйиками («Ньяя-манджари», «Ньяяварттика») они считают, что восприятие наст, времени длится до тех пор, пока образ предмета, к-рый мы познаем, сохраняется в сознании без изменения. Однако
буддисты опровергают длительность такого настоящего ссылкой на невозможность воспринимать время ни как целое, состоящее из частей (поскольку время не
воспринимается отдельно от моментов), ни как совокупность одновременных
представлений (представления могут возникать только последовательно). Проблема реальности прошлого и будущего поднимается в абхидхармических теориях
дхарм\ с т.зр. сарвастивады дхармы прошлого и будущего «существуют», но
лишены «деятельности» (каритра), к-рая присуща только дхармам настоящего;
саутрантики настаивают на существовании только дхарм настоящего, поскольку
то, что лишено «деятельности», существовать не может.
Лит.: Shayer S. Contributions to the Problem of Time in Indian Philosophy. Krakow, 1938; Bals lev A.N. A Study of Time in Indian Philosophy.
Wiesbaden, 1983; Лысенко ВТ. Философия пространства и времени в
Индии: школа вайшешика // Рационалистическая традиция и современность. Индия. М., 1988. С. 75-102; Time in Indian Philosophy:
A Collection of Essays / Ed. by Hari Shankar Prasad. Baroda, 1992
(Sri Garib Das Oriental Series. No. Ill); Religion and Time / Ed. by
A.N. Balslev and J. Mohanty. Leiden, 1993.

ВТ. Лысенко
Калачакра (санскр. kälacakra, «колесо/круг времени») — система высшей буд. тантры (ануттара-тантра), а также осн. текст этой системы — «Калачакра-тантра»
и персонифицирующее ее божество — двадцатичетырехрукий гшдам (тиб., санскр.
ыштадэвата). Согласно учению ваджраяны, «Калачакра-тантра», как и остальные тантры, восходит к проповеди самого Будды, но в Индии первые упоминания об этой доктрине встречаются лишь с X в., хотя сам термин К. был известен
еще до н.э. (напр., он упоминается в джайнской «Ачаранга-сутре»). Согласно преданию, поведанная на Юге Индии, «Калачакра-тантра» была записана и унесена
в страну Шамбалу ее царем Сучандрой, по просьбе к-рого это учение и излагалось.
Только в X в. благодаря йогину из Ориссы по имени Чилу (тиб. Цилупа) учение
вернулось в Индию.
Терминология и практика К. имеет ряд отличий от остальных буд. тантрических
систем — в ней содержатся элементы индуизма, манихейства и даже ислама: так,
первым годом в летоисчислении К. считается год хиджры (год, когда Мухаммед
ушел из Мекки в Медину; ошибочно 624 вместо принятого в исламе 622). К. учит
о трех «кругах времени», к-рые взаимозависимы и параллельны: внешний (макрокосм), внутренний (микрокосм) и иной — йогическая практика для достижения
освобождения от сансары. Поэтому в тексте подробно излагаются основы астрономии и астрологии (внешняя К.), большое внимание уделяется физиологии человеческого тела (внутренняя К.), а духовная практика (иная К.) строится в форме
особой «шестиступенчатой йоги». Заметное место в идеологии К. отводится также
эсхатологической доктрине, к-рая учит о том, что в грядущие века «злодеи-вар-
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вары» (санскр. млеччха) захватят весь мир, но в решающей битве будут побеждены
войсками Шамбалы, после чего снова настанет «золотой век».
К. быстро завоевала признание в буд. университетах долины Ганга и в Кашмире, на терр. совр. Сев. Бирмы, Малайзии и Индонезии, но к XIV в. ваджраяна из
этих мест была вытеснена. Буд. архитектурный комплекс Борободур на о-ве Ява
чрезвычайно напоминает описание ступы Дханьякатака, сохранившееся в «Вималапрабхе», главном коммент. к «Калачакра-тантре», написанном Пундарикой —
третьим (начиная с Сучандры) царем Шамбалы. В этом и еще нескольких комментариях цитируются фрагменты первого и осн. текста К. — «Калачакра-мулатантры», к-рый считается давно утраченным. Важнейшим из сохранившихся текстов (а в тиб. каноне содержится 54 текста, относящиеся к К.) является «Калачакра-лагху-тантра-раджа» («Сокращенная Калачакра-тантра»).
После почти полного исчезновения буддизма из Индии главной опорой ваджраяны и, соответственно, К. становится Тибет. Здесь К. вошла в практику всех основных буд. школ, но особенное влияние получили две традиции ее интерпретации
и практики — сложившаяся в монастыре Шалу школа шалупа Бутона и школа
джонанг Долпопы Шерап Гьялцена (1292-1361), отличающиеся прежде всего радикально различным пониманием философии мадхьямаки.
В России К. изучалась и практиковалась в Бурятии и др. ареалах распространения тиб. буддизма. В последние десятилетия учение К. стало широко известным во
всем зап. мире в связи с общим ростом интереса к буддизму и особенно благодаря
массовым, собирающим до 200 и более тыс. участников, посвящениям в это учение, к-рые проводит Далай-лама XIV.
Изд.: 'Gos lo-tsa-ba gZon-nu-dpal. The Blue Annals. Deb-ther sNgon-po/
Transi, from Tibetan by G. Roerich. Cale, 1949; GrönboldG. Sad-angayoga. München, 1969; A Critical Edition of Srï Kälacakratantra-räja (Collated with the Tibetan Version) / Ed. by B. Banerjee. Cala, 1985; Vimalaprabhä. Vol. 1 / Ed. and annotated by J. Upädhyäya. Vol. 2-3 / Ed. by
V. Dwivedhi and S. Bahulkar. Saranath-Varanasi 1986, 1994; Гой-лоцава
Шоннупэл. Синяя летопись. СПб., 2001; Khedrup Norsang Gyatso. Ornament of Stainless Light: An Exposition of the Kalachakra Tantra (Library
of Tibetan Classics). Bost, 2004; The Kälacakratantra. The Chapter on
the Individual together with the Vimalaprabhä / Tr. by V.A. Wallace.
N.Y., 2004.
Лит.: Newman J. Eschatology in the Wheel of Time Tantra // Buddhism
in Practice / Ed. by D.S. Lopez, Jr. Princ, 1995; Andersen J. Kalacakra.
Textual and Ritual Perspectives. Harvard, 1997; БерзинА. Принятие посвящения Калачакры. СПб., 2001; Wallace V. The Inner Kälacakratantra: A Buddhist Tantric View of the Individual. N.Y.-Oxf., 2001; МуллинГ. Практика Калачакры. M., 2002; Рерих Ю.Н. К изучению Калачакры // МуллинГ. Практика Калачакры. М., 2002; Пантеон Калачакра-тантры // Терентьев А. Определитель буддийских изображений. СПб., 2004. С. 254-298.
A.A. Терентьев

Кальпа (санскр. kalpa, пали kappa, «предписание», «правило», «способ действия»,
«обряд», «мировой период») — многозначное понятие, означающее в первоначальных контекстах руководства в обрядовой практике (ср. кальпа-сутры — ритуаловедческие тексты, составляющие первую дисциплину веданг), а затем также
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безначальные мировые периоды, «зоны». Хотя семантич. переход от первого значения ко второму кажется далеко не очевидным, он соответствовал той парадигме
др.-инд. мышления, согласно к-рой мироздание моделируется по образцу жертвоприношения, а его периоды соответствуют обрядовым циклам.
Несмотря на брахманистское происхождение данной парадигмы, сами расчеты
безначальных мировых периодов вначале были приняты, скорее всего, оппонентами брахманизма, к-рые отказались от ритуалистич. картины мира, доведя до логич.
завершения ее космогонич. импликации; это произошло в шраманский период
инд. культуры — в сер. I тыс. до н.э. Одно из упоминаний о великом космич. цикле в палийской «Саманняпхала-сутте» позволяет соотнести их расчеты с натурфилос. воззрениями лидера адживиков Маккхали Госалы. Он утверждал, что каждые
8 400 000 великих мировых периодов (пали махакаппа) все — как мудрецы, так
и глупцы— автоматически освобождаются от страданий, подобно тому как брошенный моток пряжи должен размотаться до конца (Дигха-никая 1.54). В палийской
же «Брахмаджала-сутте» сообщается о том, что современники Госалы— «некоторые шраманы и брахманы» (т.е. мыслители различных религ. ориентации) — активно обсуждали проблему безначальности мира (наряду с безначальностью Атмана),
притом решали ее положительно. Их вывод основывался на их собственном медитативном опыте, т.к. им казалось, что они могут благодаря аккумуляции своей аскетич. энергии и особой концентрации сознания проследить события своей «биографии» в течение не только сотни тысяч передыдущих рождений, но даже в течение 10, 30 и 40 периодов созидания и разрушения мира (Дигха-никая 1.15-16).
Критич. интерпретация учения о Брахме как творце мира (в той же сутте, а также
в др. пассажах Дигха-никаи) позволяет предположить, что учение о безначальных
К. «подавило» ростки изначального креационизма на инд. почве — благодаря начавшей набирать силу концепции сансары, т.к. учение о безначальных перевоплощениях закономерно предполагало и безначальность вселенной.
У самих же буддистов начинают различаться помимо уже известной «великой»
К. также «неисчислимая» (асанкхея-каппа) и «промежуточная» (антара-каппа) К.
При этом каждая «великая» К. состоит из четырех «неисчислимых» (Ангуттараникая 11.142 и т.д.), а что касается «промежуточных» К., то, согласно сарвастивадинской «Махавибхаше» (I-II вв.), таковых насчитывается 20, среди к-рых «только
погибает» лишь первая, «только возрастает» лишь последняя, а 18 остальных
и «погибают» и «возрастают» в разных отношениях. Будда может родиться только
в первую из них, правитель мира чакравартин — только в последнюю, а тот, кто
достигает просветления лишь для себя самого, — в течение остальных (V.3).
Однако сарвастивадины «работали» и со значительно большими числами. В том
же источнике утверждается, что не только будды, но и последователи ложных
учений могут припоминать свои прежние рождения (см. выше в связи с сообщениями «Брахмаджала-сутты»), но есть и такие, кто способны к припоминанию событий, происшедших с ними 20 тыс., 40 и даже 120 тыс. К. назад (Ш.З).
Весьма сложные расчеты были связаны с выяснением срока реализации различных карм. Самая «сильная» благая карма может иметь действие в течение 80 тыс.
больших К., самая «сильная» дурная — в продолжение 20 «промежуточных» (Ангуттара-никая 1.2.11). В начале каждой К. продолжительность человеческой жизни
не поддается исчислению, а в конце сжимается до десяти лет: между этими крайними точками имеют место четыре этапа прогресса и регресса в связи с долгожительством, количеством населения Земли, материальными условиями жизни и
нравственными качествами (IV. 1). Немаловажное место К. занимают и в рассуж-
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дениях о достижениях последователей Будды: чтобы стать бодхисаттвой, следует
потрудиться не менее трех «неисчислимых» К., для «медленных» адептов требуется около 100 К., а лучший ученик может достичь высшего результата в течение
60 К. (V.3; 1.1.3; 1.3.2). О значительности этого «инкубационного периода» свидетельствует тот факт, что, согласно «Абхидхарма-хридае» Дхармашри, за худшее из
злодеяний — подрыв дхармы в мире — грозит наказание в страшном аду Авичи,
к-рое будет длиться всего только одну К. (IV.62-63).
По стандартным буд. исчислениям К. распределяются на три вида: 1) малые,
или промежуточные; 2) средние, или К. «великих брахманов»; 3) великие К., состоящие из 80 малых или двух средних и исчисляемые как треть времени, необходимого бодхисаттве для накопления «заслуги» (пунья), достаточной для помощи
всем живым существам.
Можно предположить, что длительность предлагаемых сроков достижения конечного результата в традиц. буддизме стала немаловажным стимулом для концепций ускорения нирваны в буддизме ваджраяны. Высший результат, согласно
буд. тантризму, должен быть достигнут «здесь и сейчас»: для этого требуется
лишь узнавание в себе истинной природы Будды-Абсолюта (в виде, скажем, «зародыша Будды», татхагата-гарбхи) и «реализация» единства сансары и нирваны
посредством медитативной техники, «снимающей» все оппозиции. Действенность
медитации усиливается благодаря помощи будд и бодхисаттв, к-рую адепт свободен использовать, и/или магически действенной мантры.
Буд. представление о К. было в неизменном виде воспринято в культурах Тибета, Китая, Дальнего Востока и Юго-Вост. Азии, в модифицированном виде —
в мифологии некоторых центр.-азиатских народов.
См. также ст. Кала.
Соч.: Львиный рык миродержца (Чаккаваттисиханадасутта) / Пер.
A.B. Парибка // История и культура древней Индии: Тексты / Сост.
A.A. Вигасин. МГУ, 1990; Васубандху. Абхидхармакоша (Энциклопедия Абхидхармы). Разд. III. Учение о мире / Пер. с санскр., введ.,
коммент. и историко-филос. исслед. Е.П. Островской и В.И. Рудого.
СПб., 1994.
Лит.: БэшемА. Чудо, которым была Индия. М., 1977; Шохин В.К.
Индийская философия. Шраманский период. М., 2007.
В.К. Шохин

Кальпана (санскр. kalpanä, «сконструированное»; от глагола kip, «формировать»,
«устанавливать») — в буддизме ментальное конструирование, лежащее в основании
любого концептуального, вербального или образного содержания опыта. К. может означать и процесс, и его результат: творческое воображение, образы, спекулятивное размышление, все формы и операции мышления, а также их результат — знания, полученные с помощью мышления, гипотезы и теории. В качестве главных форм
мышления в буд. традиции выступают пратити (образ), к-рый является коррелятом зап. форм понятия и суждения (поскольку особенностью санскрита является отсутствие определенных границ между сложным словом и предложением),
и анумана (вывод), являющийся коррелятом суждения, умозаключения и доказательства. Ф.И. Щербатской отмечал, что К. есть также собирательное имя для
трех законов: противоречия, тождества и причинности (два первых являются законами логики, третий — физич. законом).
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К разряду К. буддисты относят мысленное конструирование представлений
о «я» (атман; см. Анатмавада) и любые представления и соответствующие словесные обозначения (праджняпти) длительности, целостности, субстанциальности, деления на субъект и объект, субстанцию и качество. Реальность, к-рая,
с их т.зр., представляет собой поток (сантана) мгновенных состояний (дхарм), не
может быть «схвачена» никакими понятиями. Полезная и даже необходимая на
эмпирич. уровне (самвритти-сат), т.е. в практической жизни, К. должна быть
отброшена при попытке понять реальную природу вещей (парамартха-сат\ см.
Две истины).
В эпистемологии школы йогачара К. противопоставляется восприятие, лишенное мысленных конструкций (кальпана-аподха). Знание, полученное в результате
деятельности мышления, отлично от восприятия как чистой чувственности,
о н о — простая кажимость, ибо мышление конструирует образ данных в опыте
вещей по своим собственным законам, и эти образы не соответствуют ничему
в реальности (парамартха-сат), но получают словесное выражение. Дхармакирти в «Ньяя-бинду» (1.5) определил К. как способность «мыслить [такие] образы,
к-рые могут войти в тесную связь со словом». В мадхьямаке же непосредственное
восприятие считается уже «сконструированным» в свете идеи иллюзорного «я», поэтому на первый план выдвигается внеконцептуальное знание — нирвикальпаджняна, обретаемое в результате медитации и «совершенства мудрости» (праджня-парамита).
Дигнага в автокоммент. «Вритти» к трактату «Прамана-самуччая» (13d) перечислил пять типов К. (панча-виддха-калъпана), под к-рыми имел в виду пять разновидностей терминов, выражающих ментальные конструкты-образы: «случайные» слова (ядриччха-шабда) — имена собственные, напр. «Диттха»; обозначения рода
(джати-шабда), напр, рода коров (в отличие от рода лошадей, людей); обозначения качества (гуна-шабда), напр, «белый»; обозначения действия (крия-шабда),
напр, «приготовление пищи»; обозначения носителя качества (дравъя-шабда),
напр, «посохоносец».
Согласно Дигнаге и Дхармакирти, посредующим звеном между чистым восприятием (постигающим реальные объекты, партикулярии — свалакшана, грахья)
и концептуальным конструированием (дающим знание о не имеющих реальности
эмпирич. объектах, обозначаемых универсалиями — саманья-лакгиана, адхьявасея\ см. Свалакшана — саманья-лакшана) являются манаса-пратъякгиа (концептуализирующее восприятие, «умное» восприятие) — одна из шести разновидностей восприятий в буд. классификации и мано-виджняна (концептуализирующее сознание) — одна из восьми разновидностей сознания.
Др. термины, близкие К., — викалъпа (дифференцирующая мысленная конструкция), парикальпа (синтезирующая мысленная конструкция), буддхи (интеллект), нишчая (воззрение, суждение).
Лит.: Dignäga. Pramana Samuccaya / Ed. and restored in Sanskr. with
Vrtti, Tika and Notes by H.R. Rangaswamy Iyengar. Mysore, 1930; Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших
буддистов. Ч. 1-2. / Санскр. параллели, ред. и примеч. A.B. Парибка.
СПб., 1995; Дигнага. Прамана-самуччая-вритти / Пер. с санскр.
В.Г. Лысенко // Лысенко ВТ. Непосредственное и опосредованное
восприятие: спор между буддийскими и брахманистскими философами. М., 2011. С. 115-129.
ВТ. Лысенко, H.A. Канаева
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Кама (тиб. bka' ma), сокр. от рингью кома (ring brgyud bka' ma, букв, «длинная линия
устной передачи»). Традиция устной передачи учений в буд. школе ньингма.
К этим учениям относятся инд. буд. тексты и комментарии, переведенные на тиб.
язык в период «раннего распространения» (тиб. нгадар) буддизма в Тибете между
VII и X вв., а также ориг. тиб. сочинения, к-рые передавались от учителя к ученику. Тантры, передаваемые в традиции К., в большинстве своем не были включены в буд. канон Тенгьюр как неаутентичные. Гл. центрами распространения
традиции К. стали монастыри Укпалунг в Центр. Тибете, резиденция клана Сур.
Первые Суры, а именно: Сур Старший (Сурчен), его племянник Сур Младший
(Сурчунг, 1014-1074) и его внук Сур Шакья Сенге (Дропукпа, 1074-1134) — соединили в «триаду „сутра-тантра-ум"» (тиб. до гью сем сум) три тантры: «Сарвататхагата-таттва-санграха» («Сутра собрания сущностей всех татхагат»), «Гухьягарбха-тантра» (тиб. «Гью санва ньинпо» — «Сокровенная сущность») и «Кундже
гьялпо» («Царь всетворящий»), определив их «коренными тантрами» (санскр.
мула-тантра) для трех «внутренних» классов тантр по классификации школы
ньингма: ануйога-тантры, махайога-тантры и атийога-тантры. Последователи
ньингма могут следовать любой из ритуальных систем традиции передачи тайных
учений (тиб. терма), но они все связаны с традицией устной передачи К. Поэтому
реформаторы ньингма Тердак Линпа и Лочен Дхармашри, в XVII в. вставшие перед необходимостью сохранения наследия школы и усиления ее позиции, уделили
большое внимание этим традициям.
Лит.: DaltonJ.P. The Uses of the dgongs pa 'dus pa'i mdo in the Development of the rNying-ma School of Tibetan Buddhism. University of Michigan, 2002; Всевышний источник: Коренная тантра Дзогчен «Кунжед Гьялпо» / Коммент.: Чогьял Намкай Норбу; пер. с тиб. на итал.,
сост., ред.: А. Клементе; пер. с итал. на англ.: Э. Лукъянович; пер.
с англ.: И. Берхин. СПб., 2010; Germano D. A Brief History of Nyingma Literature // http://www.thdl.org.
B.A. Иванова

Кама (санскр. käma) — термин инд. мысли, обозначающий чувственное желание или
чувственное наслаждение. Во всех инд. религиях К. рассматривается как одно из
самых труднопреодолимых препятствий на пути духовного самосовершенствования. В буддизме К. наряду с гневом и тупостью составляет один из гл. «корней»
«активного зла» (акушала-мула). Мир для буддистов — это мир К. (кама-лока), все
существа, его населяющие, — люди, животные, духи предков (преты) и низшие
боги — испытывают желания и оттого постоянно страдают и подвергаются бесконечному круговороту рождений и смертей (сансара). Однако в ваджраяне К. и ее
более эмоционально острое проявление рага (страсть) наделяются способностью
привести человека к освобождению.
Лит.: DeS.K. Ancient Indian Erotics and Erotic Literature. Calc, 1959;
Fiserl. Indian Erotics of the Oldest Period. Praha, 1966; Leslie IJ.,
Meyer JJ. Sexual Life in Ancient India. D., 1971; De S.K. Treatment of
Love in Sanskrit Literature. N.D., 1983; Divine Passions: The Social Construction of Emotion in India. Ed. by O.M. Lynch. Berk., 1990.
См. также ст. Митхуна.
В.Г. Лысенко
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Кан Сэн-хуй

Камалашила (санскр. Kamalasïla, букв. «Добродетельный, как цветок лотоса») —
буд. мыслитель VIII в. школы сватантрика-мадхьямака, автор религ.-филос.
трудов, ученик Шантаракшиты и его сподвижник в распространении буддизма
в Тибете. Родился в Вост. Индии, учился и преподавал в знаменитом буд. ун-те
Наланда, стал известным философом. После смерти Шантаракшиты, примерно
в 792-794, был приглашен тиб. царем Трисон Деценом в первый тиб. буд. монастырь Самъе, чтобы принять участие в религ. диспуте с приверженцами кит. буд.
школы чань-цзун (см. Диспут в Самъе). Его победа в полемич. состязании на тему мгновенности или постепенности просветления (К. отстаивал последнюю т.зр.)
ознаменовала окончательное установление инд. формы буддизма в Тибете. По одной из версий (к-рая ныне, однако, ставится под сомнение), после диспута К. был
убит тиб. сторонниками кит. монаха.
В тиб. каноне Тенгьюр сохранилось 18 произведений К. (на тиб. яз. и несколько
на санскр.), половина из к-рых — комментарии к махаянским сутрам, к осн. трудам Шантаракшиты, а также к трудам Дхармакирти и Шантидэвы. В философии
К., как и его учитель, стремился преодолеть разногласия между мадхьямиками
и йогачарами, активно привлекая воззрения и методы последних для решения новых задач буддизма, отстаивал объединенную махаяну. Среди его оригинальных
сочинений наиболее важен текст «Бхавана-крама» («Ступени созерцания»), представляющий собой три руководства по мадхьямаковской духовной практике постепенного совершенствования. В этом трактате критикуются отдельные положения йогачары и чань-буддизма. Фрагменты санскр. манускрипта трактата находятся в рукописных фондах библиотек Петербурга, изучались рус. буддологом
Е.Е. Обермиллером и были изданы (см. Буддология; Библиотека Буд дика).
Соч.: Tattvasamgraha of Säntaraksita with the Commentary of Kamalasïla/ Transi, into English by G. Jha. Vol. 1-2. Bar., 1937-1939; Kamalashila. First Bhävanäkrama / Ed. In Sanskrit // Tucci G. Minor Buddhist
Texts. Pt2. Rome, 1958; Камалашила. Бхаванакрама (Трактат о созерцании) / Факсимиле с предисл. Е.Е. Обермиллера. М., 1963; Bodhicitta-vivarana of Nagarjuna and Bodhicitta-bhavana of Kamalasïla / Tibetan Version and Hindi Transi, by Gyaltsen Namdol. Sarnath, 1991.
В.П. Андросов

Кан Сэн-хуй ШШ Ш. ?-280. Буд. монах из юго-вост. гос-ва У периода Троецарствия
(220-280), переводчик, комментатор буд. сутр, знаток конф. канонов, пропагандист примирения конфуцианства и буддизма. Согласно соч. «Гао сэн чжуань»
(«Жизнеописания достойных монахов», VI в.), его предки были родом из Хорезма,
дед перебрался в Индию, отец-торговец — в Аннам (территория совр. Вьетнама).
В 247 К. прибыл в Цзянье (на территории совр. Нанкина пров. Цзянсу), где впоследствии в его честь была выстроена буд. пагода Цзяньчу-сы, первая в районе
к югу от р. Янцзы. Главные сочинения основаны на переводах санскр. источников:
«У пинь» — «Добродетели при династии У» (в буд. сб. «Ли дай сань бао цзи» —
«Записки о трех сокровищах буддизма [на протяжении] всех эпох» фигурирует
под назв. «Сяо пинь божэ» — «Праджня малых добродетелей»), «Лю ду цзи
цзин» — «Шесть ступеней [спасения] в собрании сутр». Ему принадлежат также
комментарии и предисловия к ряду ранних переводов буд. сутр. Нацеливал адептов буддизма на «успокоение разума» посредством подавления чувственных
«страстей» с помощью дыхательной и медитативной практики психорегулирова-
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ния. В буд. духе интерпретировал конф. понятие жэнъ дао («путь гуманности»),
настаивал на изучении конф. канонов «Чжоу и» («Чжоуский [канон] перемен»)
и «Ши цзин» («Книга песен»), в к-рых усматривал разъяснение буд. истин.
Лит.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) /Пер. М.Е. Ермакова. Т. 1. М., 1991. С. 110-116.
А.Г. Юркевич
Кангьюр (тиб. ЬКа' 'gyur — «Передача слов [Будды]»), Канчжур, Ганчжур, Ганджур. Название одной из двух частей тиб. буд. канона (см. также Тенгьюр), включающей буд. тексты, переведенные с санскрита на тиб. язык. Деятельность по переводу буд. канона началась в VII в. при царе Сонцен Гампо. Систематизаторская
работа по упорядочению переводов и их каталогизации по образцу Трипитаки
была продолжена при царе Сеналеке (Мутик Ценпо, 804-817). Переводчики Кава
Пелцек, Чойкьи Ньинпо, Девендра, Пелкьи Лхунпо по указанию Сеналека провели
тщательную проверку книг, хранившихся в монастыре Пантан Каме, в результате
была составлена опись, т.н. «Карчак Пантанма». Подобная опись книг, хранившихся в монастыре Тонтанг Денкар, получила назв. «Карчак Денкарма». Следующий царь Ралпачен (817-836) создал спец. коллегию из инд. и тиб. ученых (Джинамитра, Сурендрабодхи, Шилендрабодхи, Бодхимитра, Ратнаракшита, Дхарматишила, Джнянасена, Джаяракшита, Манджушриварма), перед к-рыми была поставлена задача заново перевести буд. книги. Используемая ранее терминология была
проверена и приведена в соответствие с нормами тиб. языка. Был определен список
тиб. слов для передачи буд. понятий, и за ними были «закреплены» соответствующие значения. Для передачи понятий, к-рым не было аналогов в тиб. языке, путем
буквального перевода санскр. слов (калькирования) создавались новые тиб. слова,
а часть из них передавалась путем транскрипции (dpa шинду гьюр). Указом Ралпачена были особо определены правила перевода буд. сочинений (чойгьюр цулке не).
В IX-XIII вв. текст канона был систематизирован и кодифицирован монахами
тиб. монастырей. Первым кодификатором К. был Бутон (1290-1364) — тиб. буд.
ученый, настоятель монастыря Шалу. К. и Тенгьюр, составленные Бутоном,
в дальнейшем стали образцом для различных изданий канона, осуществленных
в разное время в Нартанге, Дерге, Чоне. В К. вошли переводы канонич. текстов,
в Тенгьюр — комментарии к ним, а также собственно тиб. тексты. При составлении К. использовались переводы не только с санскрита, но и с кит., уйгурского,
неварского, кашмирского, хотанского и, возможно, языков др. народов, относящихся к ареалу распространения буддизма махаяны. В 1410 было осуществлено
первое пекинское издание К. на тиб. языке, известное как «Кангьюр Целпа».
Наиболее известны издания К., выполненные в Чоне, Дерге, Нартанге, Пекине,
Лхасе. Они различаются по кол-ву томов (92, 100, 108), по составу (6 или 7 разделов, по др. традиции — И, 12, 13 разделов) и общему кол-ву текстов (780, 1055,
1109, 1114). К. состоит из следующих 6 разделов:
I. Виная (тиб. Дулва). В раздел входят тексты, описывающие дисциплинарные
правила для монашества и обеты: 1) «Виная-васту» («Дулваши») из 109 частей;
2) «Пратимокша-сутра» («Сосор тарпе до»), кратко излагающая 253 обязательных
обета, «Виная-вибханга» («Дулва нампар чепа»); «Бхикшуни-пратимокша-сутра»
(«Гелонгме сосор тарпе до») и «Бхикшуни-виная-вибханга» («Гелонгме дулва
нампар чепа»), содержащие правила поведения для монахинь; 3) «Виная-кшудрака-васту» («Дулва трангцек кьи ши»); 4) «Виная-уттара-грантха» («Дулва шунг
лама») — молитвенные тексты и благопожелания.
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П. Праджняпарамита (тиб. Шерапкьи паролту чинпа). Четыре группы праджняпарамиты сутр, сформированных по их объему в гилоках: 1) «Обширная
праджняпарамита», включающая «Стотысячную праджняпарамиту» («Шерапкьи
паролту чинпа тонтрак гьяпа») объемом в 100 тыс. гилок; 2) «Средняя праджняпарамита», состоящая, в свою очередь, из трех отделов: «большого» (гьепа) с «Двадцатипятитысячной праджняпарамитой» («Шерапкьи паролту чинпа тонтрак ньишу
нгапа») в 25 тыс. гилок, «среднего» (дринпо) с «Восемнадцатитысячной праджняпарамитой» («Шерапкьи паролту чинпа три гьетонпа») и «сокращенного» (дуйпа)
с «Десятитысячной праджняпарамитой» («Шерапкьи паролту чинпа трипа»);
3) «Краткая праджняпарамита» («Юм дуйпа»), представленная «Восьмитысячной
праджняпарамитой» («Шерапкьи паролту чинпа гьетонпа»); 4) «Множество/совокупность праджняпарамит» («Шерчин нацок») — краткие тексты небольшого
объема (от нескольких сот до десятков гилок). Подразумевается, что объем смысла
не зависит от объема текста.
III. Аватамсака (тиб. Пелчен). В текстах объясняется понятие Будда, перечисляются признаки Будды, излагаются жизнеописания различных будд и пр.
IV. Ратнакута (тиб. Концек). Собраны тексты, содержащие ответы Будды на вопросы его учеников, сделанные в разное время, а также описываются дхьяни-будды.
V. Сутры (тиб. Доманг). Содержатся проповеди Будды, истории его прежних
перерождений.
VI. Тантры (тиб. Гьюбум). В раздел входят 423 трактата и руководства по тантрич. практике.
В К. из 7 разделов в отдельный раздел выделяется «Махапаринирвана-сутра»,
описывающая уход Будды в нирвану. В К., содержащий 12 разделов, включаются:
1)Виная; 2) Праджняпарамита в 100 тыс. шлок; 3) Праджняпарамита в 25 тыс.
шлок; 4) Праджняпарамита в 18 тыс. шлок; 5) Праджняпарамита в 10 тыс. шлок;
6) Праджняпарамита в 8 тыс. шлок; 7) «Множество праджняпарамит»; 8) Ратнакута; 9) Аватамсака; 10) Сутры; 11) Тантры; 12) Комментарий к калачакре.
Перевод отдельных частей К. с тиб. на монг. язык был выполнен в нач. XIV в.
известным монг. ученым Чойджи Одзером. Основная часть К. переведена в XVI в.,
в период правления тумэтского Алтан-хана (1507-1582). В 1628-1629 коллегией
переводчиков под руководством Гунга Одзера и Шидиту Анадая под патронатом
чахарского Лигден-хана (1604-1634) была выполнена редакция рукописного К.
в ИЗ т., написанного золотой и серебряной краской. Эта редакция известна как
«золотой Ганчжур» Лигден-хана. В 1717-1720 по указу цинского имп. Кан-си
(1662-1722) было осуществлено ксилографич. издание монг. текста К. в 108 т., отпечатанного красной краской, вследствие чего оно стало известно как «красный
Ганчжур». В Центре вост. рукописей и ксилографов Ин-та монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН хранятся как нартанское издание тибетского К.,
так и уникальный рукописный монгольский К. Издания и рукописи тиб. и монг.
канона хранятся также в С.-Петербурге (Ин-т восточных рукописей РАН, Библиотека восточного фак-та СПбГУ), Москве (РГБ).
Лит.: Bethlenfalvy G. Notes on the Kanjur // Contribution on Tibetan
Language, History and Culture. Wien, 1983 (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde. Vol. 10); Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. Новосиб., 1989; Каталог петербургского рукописного
Ганджура / Сост., введ., транслитерация и указ. З.К. Касьяненко. М.,
1993 (Bibliotheca Buddhica. 39).
СЮ. Лепехов
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Као-дай (вьет. Cao Bài, полное назв. Дай дао там ки фо до, Dai Bao Tam Ky Phô
Во — «Великий путь третьей эпохи всеобщего спасения») — синкретич. религия,
вероучение к-рой представляет собой синтез положений буддизма, конфуцианства,
даосизма и христианства; ее последователи проживают преимущественно в юж.
р-нах Вьетнама, особенно в пров. Тэйнинь и в дельте Меконга. Основана сотрудником франц. колониальной администрации Нго Минь Чьеу [известен также как
Нго Ван Чьеу (1878-1932)], к-рый, по его утверждению, примерно с 1919 начал
получать в ходе сеансов спиритизма откровения от высшей субстанции Као-дай
(букв. «Высокая башня», «Верховный дворец»; термин, используемый в даосизме
для обозначения всевышнего божества.) В 1925 одновременно и независимо от
Нго Минь Чьеу несколько др. вьетнамских чиновников франц. колониальной администрации заявили, что вступили в контакт с высшей субстанцией, к-рая также
назвала себя Као-дай.
Ранний каодаизм находился под значительным влиянием представлений, заимствованных у франц. последователей спиритизма, включая концепцию о связующем
звене души и тела (периспирит). В одном из ранних каодаистских текстов на
франц. языке говорится, что франц. спириты Леон Дени (1846-1927) и Камиль
Фламмарион (1842-1925) были предвозвестниками каодаизма, как пророк Илья
и Иоанн Креститель явились предвозвестниками христианства. Однако во 2-й пол.
XX в. влияние европейского спиритизма на каодаизм заметно ослабевает.
В 1926 Нго Минь Чьеу и ряд др. вьетнамских чиновников франц. колониальной
администрации, включая Ле Ван Чунга (1875-1934), Нгуен Нгок Тыонга (18811951) и Фам Конг Така (1890-1959), провозгласили создание новой религии. Нго
Минь Чьеу не стал лидером каодаизма: в 1926 он отошел от активного участия
в делах общины и переехал в г. Кантхо, где возникла небольшая группа его последователей, известная впоследствие как чъеуминъ.
Лидером каодаизма стал Ле Ван Чунг, его сторонники создали религ. центр
в пров. Тэйнинь западнее Сайгона. Новое учение распространялось на юге Вьетнама, и к 1930 число последователей каодаизма превысило 100 тыс., а по оценкам
самих каодаистов, достигло полумиллиона человек. Значительную роль в стремительном распространении каодаизма сыграли «демонстрационные» спиритич. сеансы.
В начале 1930-х, особенно после кончины Ле Ван Чунга в 1934, произошел
конфликт между его последователями — Фам Конг Таком и Нгуен Нгок Тыонгом.
Фам Конг Так возглавил тэйниньскую общину, а Нгуен Нгок Тыонг перебрался
в пров. Бенче, где создал новую общину. В результате внутр. противоречий каодаизм распался и вплоть до натоящего времени не представляет собой единой религ.
организации, а включает в себя десятки крупных и малых общин и групп (тэйниньская община, бантинъдао, тъентхьен, миныпендао и др.), различающихся
толкованиями вероучения и организационными структурами.
При этом сторонники Фам Конг Така изначально отличались большей социальной активностью. Еще в конце 1930-х они поддерживали контакты с националистической эмиграцией в Японии. В связи с этим в 1941 франц. колониальная администрация закрыла храмы этой общины, а Фам Конг Так с ближайшими последователями был выслан на Мадагаскар. В 1943 при поддержке японских оккупационных сил были созданы вооруженные формирования тэйниньской общины.
В кон. 1940-х — нач. 1950-х тэйниньская община стала заметной военно-политической силой на юге Вьетнама. В 1946 тэйниньская община согласилась на союз
с франц. силами, а взамен Фам Конг Так был возвращен из ссылки. В 1946-1954,
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во время боевых действий против фронта Вьетминь, вооруженные формирования
тэйниньской общины стали вспомогательными войсками франц. экспедиционного
корпуса. К 1954 численность каодаистской «частной армии» и ополченцев превышала 50 тыс. человек. В этот период каодаисты также входили в профранцузские
сайгонские правительства.
В 1955 вследствие конфликта тэйниньской общины и Нго Динь Зьема (19011963) вооруженные формирования общины были разоружены и распущены. Фам
Конг Так был вынужден просить политич. убежища в соседней Камбодже, где он
скончался в изгнании в 1959. При этом сама община оставалась формально незапрещенной, хотя и подвергалась преследованиям со стороны режима Зьема. После
1963 отношения каодаистов с сайгонским правительством улучшились.
После объединения Севера и Юга Вьетнама в 1975 позиции каодаизма были
значительно ослаблены: ликвидированы административные структуры тэйниньской и др. общин, национализировано общинное имущество. Так, земля и большая
часть зданий главного храмового комплекса в Тэйнине стали гос. собственностью.
Были также запрещены спиритич. сеансы, а прочие аспекты религ. жизни каодаистских общин оказались под жестким гос. контролем.
Лишь в кон. 1980-х — нач. 1990-х наметилась либерализация гос. политики по
отношению к каодаистским общинам. С сер. 1990-х гг. малые каодаистские общины начали получать официальный статус, а в 1997 формальное признание со стороны гос. органов получила и тэйниньская община. Значительным событием
в жизни последней стало возвращение в Тэйнинь останков Фам Конг Така в 2007.
В нач. XXI в. число последователей К. во Вьетнаме составляет, по разл. оценкам, от 1,5-2 до 3 млн. человек. Имеются последователи в среде вьетнамских
эмигрантских общин в США и странах Зап. Европы, многие из них критически
воспринимают процесс официального признания каодаистских общин в СРВ.
Цель последователей каодаизма — освобождение от цепи перерождений и вечная жизнь в слиянии с духом Као-дай, достижимые с помощью внешних и внутренних практик. В числе внешних практик — отказ от насилия, ежедневное исполнение ритуалов в храме или собственном жилище, произнесение молитв, почитание предков. Для мирян — соблюдение вегетарианских постов, для священник о в — постоянное и полное вегетарианство. К внутренним практикам относится
прежде всего медитация.
Вероучение К. основано на догмате о «третьем спасении». Вся история человечества подразделяется на три периода: эпоху творения, когда спасение было даровано человечеству через Моисея, будду Дипанкару, Хуан-ди и Фу-си; эпоху прогресса, войн, саморазрушения, когда человечество спасалось благодаря Будде
Шакьямуни, Лао-цзы, Конфуцию, Иисусу Христу; эпоху уничтожения и нового
творения. Каодаисты полагают, что предшествующие спасения не достигли своей
цели, т.к. учения прошлого подверглись искажениям их адептами. Поэтому в последнюю эпоху спасение даруется человечеству непосредственно через божественные откровения, получаемые в ходе спиритич. сеансов. Каодаисты верят, что
все мировые религии являются лишь ответвлениями единого Великого Пути. В К.
почитают также Куанг Конга (кит. Гуань-гун, Гуань-ди, Гуань Юй), Куан Эм (кит.
Гуань-инь). Приверженцы К. вызывают в своих сеансах множество духов, среди
к-рых Ли Бо, В. Гюго, Жанна Д'Арк, сестры Чынг и Чан Хынг Дао, Р. Декарт,
Л. Пастер, В.И. Ленин, Сунь Ят-сен, Л.Н. Толстой.
К. делится на два течения: эзотерическое «недеяния» (во ей) и «спасения» (фо
до). В первом, провозглашающем отказ от активности в мире, осн. внимание уде-
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лено мистическим и эзотерическим практикам; второе, более общедоступное
и светское, оформлено иерархической церковно-административной структурой. На
ее вершине — зяотонг («папа»), затем следуют 3 чыонгфапа («старшие кардиналы»), 3 даусы («кардиналы»), 36 фойсы («архиепископы»), 72 зяосы («епископы»), 3000 зяохыу («священники») и неограниченное число лесань («дьяконов»).
При этом каодаистскими священниками могут быть как мужчины, так и женщины.
В реальности все вакансии каодаистской иерархии никогда не были полностью заполнены. В дополнение к осн. иерархии в тэйниньской и ряде др. каодаистских
общин возникли и дополнительные иерархич. структуры, включая своебразные
«министерства». .
Храмы К. по планировке несколько напоминают католические базилики; мужчины и женщины входят в них с разных сторон (мужчины — справа, женщины —
слева). Богослужения совершаются четыре раза в сутки.
Священными текстами К. являются корпус сообщений, полученных в ходе спиритич. сеансов в период с 1925 до 2-й пол. 1930-х («Священные послания» —
«Тхань нгон»), а также комментарии к ним («Новозаконие» — «Тан люат»).
Цвета каодаизма (желтый, синий и красный) олицетворяют «три религии»: буддизм, даосизм и конфуцианство. Символ К. — «Небесное око» («Тхиен нян»).
Один из главных религ. центров К. — храмовый комплекс тэйниньской общины — расположен в селении Лонгтхань, в непосредственной близости от г. Тэйнинь.
Лит.: Fall В. The Political-Religious Sects of South Vietnam // Pacific
Affairs. 28.3. September 1955. P. 235-253; Smith R.B. An Introduction to
Caodaism. Pt 1. Origins and Early History. Pt 2. Beliefs and Organization// BSOAS. 1970. Vol.33. Pt2. P. 335-349; Pt3. P. 573-589; Oliver V.L. Caodai Spiritism: A Study of Religion in Vietnamese Society.
Leiden, 1976; Werner J.S. Peasant Politics and Religious Sectarianism:
Peasant and Priest in the Cao Dai in Vietnam. New Haven, 1980 (Yale
University Southeast Asia Studies. Monograph Series. No. 23); Blagov
Sergei. The Cao Dai: A New Religious Movement. Moscow, 1999;
id. Caodaism: Vietnamese Traditionalism and Its Leap into Modernity.
N.Y.,2001.
С. А. Благов
Карма (санскр. karma, пали камма, kamma, «действие», «деяние», «жертвоприношение», «жребий», кит. е, яп. гё) — одно из центральных понятий инд. цивилизации и сложившихся в ней религ. традиций джайнизма, буддизма и индуизма. К.
выступает как своего рода «естественный» закон, к-рый в самом общем виде означает влияние совершенных индивидом действий (телесных, речевых, ментальных)
на всю его последующую жизнь и характер будущего рождения (класс существования: богов, людей, животных, насекомых и т.п., социальный статус, пол, внешность, продолжительность жизни, благополучие, здоровье и т.д.). Доктрина К. существует в неразрывной связи, с одной стороны, с доктриной перерождения, или
реинкарнации (сансара), с др. стороны — с идеей морально-космич. закона Дхармы (в буддизме также синоним учения Будды), поскольку К. предполагает, вопервых, личную моральную ответственность человека за свои действия и соответственно моральную оценку этих действий как праведных (дхарма) и неправедных
(адхарма), во-вторых, утверждение причинно-следственной связи между действиями и их моральными последствиями, в-третьих, превращение земного мира
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в место нравственного возмездия и развитие идеи морального воздаяния в др. мирах (см. Лока). Такой комплекс идей характерен только для Индии и тех культур
Азии, на к-рые инд. цивилизация, в частности в лице буддизма, оказала свое влияние. В др. культурных ареалах вера в реинкарнацию, как правило, не была столь
тесно связана с идеей личной моральной ответственности и морального воздаяния.
Объясняя, почему космос устроен по иерархич. принципу и откуда берется неравенство в нем разных классов живых существ, почему в мире есть зло и страдание,
закон К., с одной стороны, оправдывает такое положение вещей (играя роль своего
рода теодицеи), но с другой — доводит до сведения человека, что тот не только
несет ответственность за прошлую К., но может изменить свою участь, измененяя
характер своих действий.
Поскольку поступки, рассматриваемые как причина актуального положения человека, совершены им в прошлой жизни, о к-рой он не помнит, ответственность за
них носит неизбежно абстрактный и пассивный характер (как, напр., ответственность за преступление, совершенное в состоянии беспамятства), что придает кармическому воздаянию фаталистич. и пессимистич. оттенок, сближая К. с роком,
судьбой. Вместе с тем, поскольку в настоящем существовании человек волен сознательно совершать поступки, к-рые станут отправными моментами его будущей
жизни, К. неразрывно связана со свободой воли и этим отличается от фаталистич.
взгляда на мир. Эти две стороны К. получили выражение в оппозиции двух понятий: дайва (судьба, рок) и пуруша-кара (букв, «человеческое действие») — свободная инициатива как ответ на вызов судьбы. Кульминационным проявлением
этой свободы является возможность прекратить действие закона К. (особого рода
знанием — джняна-марга либо действием без привязанности к его результатам —
карма-марга; см. Марга) и достичь полного освобождения от перерождений
(нирвана).
Нравственная (соответствующая понятию «дхармы») активность человека отличает К. от божественного провидения (в инд. религиях боги, как и люди, подвластны К.). В популярных версиях индуизма и буддизма развивается идея о возможности исправления «плохой» К. извне — путем передачи религиозных заслуг от
сына к отцу, от монаха к мирянину, от божества к верующему, от учителя ученику,
в буддизме — от бодхисаттвы верующему. Неблагоприятная К. одного человека,
особенно если он правитель, может повлиять не только на окружающих существ,
но и на функционирование вселенной. Напр., в Ангуттара-никае (И.74-75) отмечается, что неправедность царя и его подданных вызвала полный разлад в природе:
луна и солнце перестали светить в должное время, смешались дни, ночи, времена
года, природные явления, сократились урожаи и жизнь людей. Однако в буд. лит-ре
все же преобладает убеждение, что каждый человек должен «избывать» собственную К.
Даже представления о коллективной К. — кстати, довольно маргинальные —
все равно строятся на основополагающей идее индивидуальных К.: коллективная
К. есть либо проекция сильной К. правителя на судьбы его подданных, либо совпадение или синхронизация индивидуальных К. Напр., Васубандху в «Вимшатике»
(«Вимшатика-карика-вритти»), ссылается на своего рода эффект синхронных К.
для объяснения восприятия одних и тех же вещей разными людьми.
В шраманскую эпоху; сведения о к-рой сохранились прежде всего в буд. текстах Палийского канона (см. Типитака), шраманы и брахманы разделились на
сторонников и противников эффективности человеческих действий, соответственно криявадинов и акриявадинов. Среди последних буд. источники выделяют не-
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сколько приверженцев ниятивады (Маккхали Госала), или фаталистов, сторонников ядриччхавады, утверждавших, что все в мире происходит по воле случая (Пурана Кассапа), теистов (иссара-ниммана-хету), объясняющих человеч. участь божественным вмешательством, а также материалистов — сторонников свабхававады, с т.зр. к-рых причиной всего является «собственная природа» вещей (свабхава). В большинстве из перечисленных доктрин отрицание моральной значимости
поступков не влечет за собой отрицание перерождения. Напр., адживики считали,
что само перерождение без всяких усилий со стороны страждущего приводит его
душу к нирване.
Среди криявадинов известна позиция мудрецов упанишад, последователей джайнизма и буддистов. Все они признают моральную силу К. и согласны в том, что «хорошая» К. ведет к благоприятному перерождению, а «плохая» — к неблагоприятному, но что при этом главной целью человека является не лучшее рождение, а избавление от перерождения как такового — и неблагоприятного и благоприятного.
Вопрос о том, как этого достичь, имел два «простых» решения. В основе обоих —
отождествление «зла» перерождения с действием (телесным, речевым, ментальным).
Первое решение предлагают джайны и адживики: можно избавиться от перерождения, прекратив действие как таковое; второе — упанишады: можно добиться того же
результата, прекратив отождествлять с действием свое высшее неизменное «я», (учение о высшем Атмане). Джайны трактуют К. наивно-материалистически как род
вещества, к-рое «прилипает» к чистой по своей природе душе (джива) и, держа ее
в «связанном» состоянии, мешает достичь освобождения (мокша).
В раннем буддизме существовала «срединная» концепция К., к-рую предложил
Будда Шакьямуни, выступая как против первого, так и против второго решения.
Он осуждал джайнов и адживиков за склонность к самоумерщвлению, к-рое, наряду с гедонизмом, считал «крайностью» (см. Срединный путь). Иронизируя над
джайнскими аскетами, он отмечал, что, согласно их собственной логике, связывающей страдание с неблаговидными проступками в прошлых рождениях, мучения, испытываемые ими от болезненных практик, доказывают, что в прошлом их
руки были окроплены кровью.
Если источником приятных, неприятных и нейтральных ощущений считать:
1) действия в прошлых рождениях (джайны), 2) вмешательство Ишвары (теисты),
3) случайность (сторонники ядриччхавады), то, согласно Будде, «люди становятся
убийцами и ворами, невоздержанными, лжецами, клеветниками, насильниками,
болтунами, скупыми, лжемыслящими» благодаря либо действию в прошлом рождении, либо Ишваре, либо случайности. Для тех, кто привержен либо первому,
либо второму, либо третьему, «нет ни побуждения к действию, ни усилия, ни необходимости что-то сделать или что-то не сделать. А раз не существует необходимости действия или не-действия, то термин „шрамана" („совершающий усилие")
к ним неприменим, ибо их ум находится в замешательстве, а индрии — бесконтрольны» (Ангуттара-никая 111.61). Т.о., он опровергает три современных ему
трактовки К.: 1) пуббеката-хетувада — убеждение в том, что прошлая К. всецело
определяет настоящее и поэтому нет никакой возможности, действуя в настоящем,
изменить будущее (кармический детерминизм); 2) иссара-ниммана-хетувада —
вера в то, что все, что происходит с человеком, определяется Ишварой (теистич.
детерминизм); 3) ахету-аппачаявада — все происходящее беспричинно, акцидентально (индетерминизм).
Для Будды ни одна из названных альтернатив по сути не оставляет возможности для личностного поиска истины и духовного самосовершенствования, на
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к-рое претендуют шраманы. Согласно Будде, существует различие между прошлой К. (пурана-камма), к-рая уже задействована, и К., создаваемой в настоящем
(нава-камма). Прошлая К. находится в процессе «созревания» (випака), поэтому
она приносит свой плод не сразу, а лишь тогда, когда складываются благоприятные условия. В настоящем наряду с созреванием прошлой К. постоянно создается
новая К., и это означает, что человек обладает свободной волей и может влиять на
свое будущее. К. делится также на три разновидности: ментальная (манах-камма),
телесная (кая-камма) и речевая (вак-камма). Любое действие возникает из множества причин (хету; см. Хету — пратьяя) и влечет за собой множество последствий, однако далеко не все из них носят кармический характер. Кармическими
являются только те, к-рые определяются моральным характером действий и намерений индивида.
Позиция Будды по вопросу о К. для своего времени была новой и революционной прежде всего по той причине, что, с его т.зр., источником перерождения являются не столько действия (тела, речи и ума), как в джайнизме, и не ложное отождествление себя с этими действиями, как в упанишадах, а намерение (четана),
т.е. фактически сознание человека: «Намерение, о монахи, говорю я, есть действие
(карман). Имея намерение, некто действует через тело, речь и ум» (Ангуттараникая Ш.415). Поэтому в раннем буддизме путь к освобождению лежит не в остановке действия (отсюда бесполезность крайней аскетич. практики) и не в мистич.
прозрении своей неизменной самости, а в искоренении источника пагубных намерений — тришны (желания — 3-я Благородная истина; см. Чатвари арья сатьяни).
В противоположность тотальному кармическому детерминизму джайнов, Будда
полагает, что далеко не все в человеке определяется К. Среди «некармических»
факторов Будда перечисляет: гуморы, времена года, а также «внутренние обстоятельства», случайность и созревание прошлой К., к-рое по своей природе не является действием (Самъютта-никая 11.214 и далее). С т.зр. Будды, кармичны только
те поступки, к-рые совершены намеренно, и поэтому «вменяемо» не столько само
действие, сколько его мотивы (четана). Действия, к-рые в настоящем существовании совершаются непроизвольно, являются результатом прошлой К. Однако и она
тоже «срабатывает» не автоматически, а в зависимости от условий своего «созревания» (доктрина карма-пхала-випака).
Относительно прошлой К. мнение Будды тоже отличалось оригинальностью.
В «Махакамма-вибханга-сутте» («Беседе о большой классификации») он рассматривает четыре суждения: 1) плохие действия приносят плохой результат; 2) плохие
действия приносят хороший результат; 3) хорошие действия приносят хороший
результат; 4) хорошие действия приносят плохой результат (Маджджхима-никая
Ш.207-215). Будда готов согласиться с достоверностью каждого из этих суждений,
если оно касается лишь частного случая, установленного в личном опыте (напр.,
в опыте ретрокогниции, когда йог видит прошлые и настоящие рождения других
людей), но не принимает ни одного из них как правила общего характера. С его
т.зр., говоря о действии в прошлом и его результате в настоящем, нужно учесть
бесконечное количество факторов (в бесконечной цепочке предыдущих перерождений). С одной стороны, он показывает, что любое «положительное» или «отрицательное» обстоятельство настоящей жизни индивида может иметь бесконечно
сложное объяснение. И в этом случае доктрина К. лишается своей «объяснительной» силы и просто утопает в анализе разных факторов. С др. стороны, если бы
религиозный путь состоял исключительно в искоренении прошлой К., чем, соб-
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ственно, и занимались джайны, когда изнуряли себя статичными позами и голодовками, то это бы привело лишь к усилению духкхи: «Если кто-то говорит: „Что
посеешь в прошлом, то и пожнешь", — это значит, что праведное поведение не
имеет никакой ценности и нет никакой возможности достичь полного прекращения духкхи. Напротив, если кто-то говорит: „Пожинаешь то, что сеешь в настоящем", — то в этом случае он объявляет о том, что праведное поведение имеет ценность и имеется возможность достичь полного прекращения духкхи» (Ангуттараникая 1.249, 253). В отличие от джайнов и адживиков, Будда переносит акцент
с прошлого на настоящее, принимая его за точку отсчета в судьбе индивида: поскольку прошлое нельзя изменить, нужно менять настоящее. Отсюда его классификация действий касается только тех, что совершены в настоящем существовании. Их три разновидности: 1) с результатом в этой жизни, 2) с результатом в следующей жизни, 3) с результатом в любой др. жизни.
Хотя монахам Будда говорит об отсутствии однозначной связи между действием и его результатом, для наставления мирян в чисто воспитательных целях он устанавливает связь между разными обстоятельствами человеческого существования
и их кармической причиной. Напр., в «Чулакаммавибханга-сутте» («Беседа о малой классификации действий») продолжительность жизни связывается со стремлением человека не причинять зла др. существам, а ее краткость — с предрасположенностью к причинению им вреда и убийству (отнимаешь жизнь другого — сокращаешь свою), болезни — с жестокосердностью по отношению к живым существам, а их отсутствие — с нежестокосердностью; уродливая внешность — с гневливостью, приятная внешность — с негневливостью; бедность — с завистливостью и жадностью по отношению к шраманам и брахманам, а богатство — с отсутствием зависти и щедростью к шраманам и брахманам; низкорожденность —
с грубостью и гордыней, высокорожденность — с учтивостью; глупость — с отсутствием интереса к моральным вопросам («Что действенно, а что недейственно?
Что порицаемо, а что безупречно? Какие действия мне не следует совершать, чтобы они не принесли мне долговременного несчастья? Какие действия мне следует
совершать, чтобы они принесли мне долговременное благополучие?»), ум — с интересом к таким вопросам (Маджджхима-никая Ш.202-206). В своих проповедях
мирянам Будда также подчеркивает, что кармические последствия определяются
не столько самим действием, сколько характером человека, к-рый его совершает,
и обстоятельствами, в к-рых это происходит. Напр., в Ангуттара-никае (1.249) он
говорит, что человек, не уделяющий должного внимания своему телу, поведению,
мышлению и пониманию, низок и ничтожен и жизнь его коротка и несчастлива.
Даже малейший проступок такого человека приведет его в ад, тогда как аналогичный проступок человека, культивирующего тело, поведение, мышление и понимание, может вообще не иметь последствий. Как действует К., как и почему она
приносит разные плоды за одинаковые действия — эти вопросы Будда считал
закрытыми для обычных людей (неисповедимы пути К.!), но доступными «пробужденным».
В ранних буд. текстах идея личной ответственности человека за свои поступки
подчеркивается со всей определенностью. Напр., в Маджджхима-никае (III. 179180) Яма, бог смерти, говорит злоумышленнику, прибывшему в ад, что именно он
совершил злодеяние, а не его друг или родственник, поэтому именно он и должен
понести наказание. Это, однако, не значит, что действие совершается неким неизменным субстанциальным субъектом, ответственность за преступление, совершенное в определенный момент, распределяется по всей индивидуальной серии (сан-

365

Карма

тана). Так, монах Нагасена из «Милинда-паньхи» (46-48, 72) говорит, что, хотя
психофизич. организм (нама-рупа), действующий в одном существовании, отличается от организма в др. существовании, оба принадлежат одной серии, поэтому
последний не свободен от плохой К., созданной первым. Он приводит примеры,
сводящие противоположные взгляды к абсурду: если бы разные стадии процесса,
составляющие становление и развитие к.-л. явления или вещи, считались разными
сущностями, то вор, укравший манго, мог бы оправдаться, сказав, что манго, к-рое
посадил хозяин сада, было не тем манго, к-рое он сорвал, а человек, зажегший
светильник, к-рый сжег не только его дом, но и всю деревню, сказался невиновным, поскольку огонь, зажженный им, был огнем светильника, а не пламенем, испепелившим деревню. Согласно буд. пословице, К. никогда не ошибается и не
приносит плод не тому человеку.
Что нового привнес Будда в учение о К.? Во-первых, благодаря выдвижению на
первый план намерения доктрина К. приобретает в проповедях Будды этич. характер, отличающий ее как от брахманизма, где К. — это прежде всего ритуальное
действие, т.е. жертвовоприношение, так и от джайнизма с его архаич. материализмом (К. как разновидность загрязнения). Вместе с тем Будда придает обычной морали (шила) весьма ограниченный характер, поскольку его учение ориентировано
на преодоление К.; в связи с этим добродетельным действиям и намерениям (кушала) предпочитаются нейтральные (авьяката). Во-вторых, Будда рассматривает
кармическое воздаяние как частный случай каузальных процессов, используя каузальную терминологию, но при этом отчетливо отмежевывается от жесткого кармического детерминизма, свойственного джайнской доктрине.
Учение о К. в традиц. буддизме (школы абхидхармы), детально систематизированное в разных школах, суммарно можно представить в следующем виде. Каждое действие живого существа запускает процесс своего «созревания» (випака),
к-рый заканчивается появлением «плода» (тала). Из трех видов действия — телесного, речевого и ментального — собственно кармическим является лишь ментальное, остальные представляют его последствия: без намерения телесные и речевые действия остаются нейтральными, лишенными «созревания». Хотя чистое
намерение без соответствующего телесного и вербального воплощения тоже может запустить процесс «созревания», его «плод» будет менее тяжелым. Только
существа, наделенные сознанием и волей к совершению действия, те, кто осознанно выбирают между добром и злом, являются автономными кармическими агентами. Действия животных, жителей ада, голодных духов, а также людей в состоянии аффекта не «созревают», поскольку эти существа не обладают ни разумом, ни
свободой выбора.
В вопросе о субъекте К. и перерождения буддисты-абхидхармисты, считая
признание души проявлением «крайности» этернализма (см. Сассатавада), рассматривают индивида не как духовную субстанцию, а как телесно-психич. процесс — поток или серию (сантала) дхарм, условно разбивающихся на пять групп
(см. Анатмавада; Скандхи). Центральной группой, кармически определяющей
характер опыта индивида, является санскара-скандха (см. Санскара), или формирующие факторы. Списки санскар начинаются с четаны (намерения). Изменяя
намерение, можно изменить характер кармической детерминации или вообще
прекратить ее (в случае архатов, полностью устранивших эгоцентрич. установку).
В ответ на критич. аргументы сторонников атмана — переход от рождения к рождению невозможен без преемственности неизменной духовной субстанции, к-рая,
собственно, и перерождается, — буд. авторы предлагают «процессуальную» объ-
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яснительную модель: когда одна свеча зажигается о другую, не происходит передачи огня, но вместе с тем пламя второй свечи появляется именно благодаря пламени первой и т.д. Перерождение подобно тому, как огонь «распространяется»
вдоль полосы сухой травы (или по шнуру): вспышки следуют друг за другом,
а нам кажется, что пламя движется. Однако, поскольку эта аналогия не позволяла
удовлетворительно объяснить все проблемы, возникающие в связи с заменой
атмана скандхами, нек-рые ранние буд. школы (ватсипутрия; самматия), чтобы
объяснить перерождение, придают этому квазииндивиду (пудгала) чуть более
устойчивый характер: он и тождественен скандхам, и не сводится к ним.
Комментаторская традиция тхеравады подразделяет причинные факторы,
упомянутые в Типитаке, на пять закономерностей (нияма): камма-нияма — закономерные последствия действий, уту-нияма — закономерности в области неорганич. природы и воздействие природных явлений, биджа-нияма — закономерности
в области живой природы (зерно риса производит росток), читта-нияма — закономерности сознания, дхамма-нияма — общая закономерность обусловливания
одних явлений {дхарм) другими. К. делится на множество типов, напр.: 1) «репродуктивная» (джанака), производящая ментальные и материальные агрегаты в момент своего зарождения и тем самым обусловливающая характер перерождения;
2) «поддерживающая» (упаттхамбака), созревающая в течение жизни индивида
и обеспечивающая тот же характер существования, что и «репродуктивная» К.
(напр., для животного, живущего в неблагоприятных условиях, К., обеспечивающая эти условия, будет считаться поддерживающей «репродуктивную» К., создающую неблагоприятное рождение); 3) «противодействующая» (упапидака) — напр.,
когда К. обеспечивает благоприятные условия для животного, тем самым
противодействуя «репродуктивной» К.; 4) «разрушающая» (упагхатака) — К. такой силы, что она способна разрушить «репродуктивную» К. Кроме того, К. бывает «тяжелой» (гурука), когда ее последствия сказываются в течение нескольких
существований; «предсмертная» (асанна) — мысль перед смертью, к-рая в отсутствие «тяжелой» К. определяет будущее рождение (отсюда важность в буд. традиции предсмертного опыта); «обычная» (ачинна) — К., создаваемая привычками
индивида, к-рая определяет будущее рождение в отсутствие «тяжелой» и «предсмертной» К.; «запасная» (каттата) — К., создаваемая однократными и забытыми действиями. Далее К. классифицируются по продолжительности воздействия
на действующие в настоящей жизни, следующей жизни, более чем в двух жизнях,
чьи последствия уже исчерпаны, и т.д.; по локализации последствий — на относящиеся к сфере желаний (кама-дхату), сфере форм (рупа-дхату) и сфере не-форм
(арупа-дхату). Эти и другие классификации имеют свои разновидности.
Учитывая разные перспективы для обычных верующих мирян и для монахов,
все действия делятся, соответственно, на каммические (кармические), ведущие
к лучшему перерождению, и ниббанические (нирванические), ведущие к нирване
и полному освобождению от кармического воздаяния. Первые связаны с праведным поведением в миру и накоплением заслуг, вторые — с медитацией и монашеским образом жизни. Иногда перспективы соединяются, и каммические действия рассматриваются как подготовка к следующему существованию, в к-ром индивид встанет на путь, ведущий непосредственно к нирване.
Сарвастивада (вайбхашика) и саутрантика (дарштантика) в качестве
главн. источника доктрины К. опираются на «Абхидхармакошу» Васубандху, где
проблемам К. посвящены 2-я, 4 и 5-я кн. В этом и др. текстах проблемы К. анализируются в терминах теории дхарм и кшан (см. Кшаникавада) — мгновенных
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событий, на к-рые распадается существование индивидов. Осн. дискуссии развертываются вокруг каузального механизма кармической ретрибуции: как могут действия, совершаемые в настоящий момент, а затем исчезающие, приносить свой
«плод» в будущем? Согласно сарвастиваде, дхармы существуют во всех трех временах, поэтому даже если они перестают быть дхармами настоящего, они не исчезают и, стало быть, способны послужить основанием для тех будущих дхарм, к-рые
они вызвали к жизни. Но возникает еще одна, гораздо более сложная проблема:
если поток дхарм дискретен и момент индивида, совершающего действие, отличается от момента индивида, вкушающего его плод, то как доказать, что оба момента
принадлежат одной серии или одному индивиду? Сарвастивадины вводят особую
категорию дхарм, называемую «присвоением» (прапти). Каждое действие, ментальное или физическое, порождает свою дхарму «присвоения», к-рая воспроизводится каждое мгновение, сопровождая воспроизведение породившей ее дхармы.
Так обеспечивается принадлежность действия, его созревания и «плодоношения»
определенной индивидуальной серии.
Дхармический анализ К. опирается на сложную концепцию причинности. Васубандху делит причинные факторы на шесть видов причин и четыре вида условий
(см. Хету — пратьяя).
В целом сарвастивада признавала и синхронную и диахронную, линейную
(сначала причина, потом следствие) причинность. Саутрантика же, критикуя ее
за то, что при синхронной причинности непонятно, что является причиной, а что
следствием, признавала только диахронную. Однако саутрантика отрицает существование прошлых и будущих дхарм, к-рые в сарвастиваде объясняли связь между действием и его результатом, и сразу сталкивается с трудностями, создаваемыми буд. доктриной мгновенности (кшаникавада): если реальны только дхармы
настоящего, как объяснить воздействие на них прошлых дхарм и как объяснить их
влияние на будущие дхармы! Саутрантики вводят понятие «семени» (биджа) —
потенции действия, к-рая сохраняется до тех пор, пока не сложатся благоприятные
условия для ее «актуализации».
В махаяне доктрина К., попав в поле более развитой религ. идеологии, сотериологии и культа, существенно преображается. Если в традиц. буддизме свободная воля присуща даже обычному человеку с его эмпирич. эго, то в махаяне она
есть проявление «природы будды», поэтому для простого человека избавиться от
дурной К. можно, либо открывая будду «в себе» (что возможно лишь для очень
«продвинутых» личностей), либо прибегая к помощи бодхисаттв. Не случайно
в махаяне получает признание концепция передачи заслуг (она присутствует и
в тхераваде, но скорее как маргинальное явление): бодхисаттвы могут поделиться
своими добродетелями с др. существами, чтобы ускорить «созревание» их К. Эту
доктрину часто критикуют за то, что она ставит под вопрос ценность личных усилий в создании и преодолении собственной К., но сами махаянисты утверждают,
что передача заслуг свидетельствует об альтруизме боддхисаттв, их ориентации не
на собственное спасение (как это свойственно архатам тхеравады), а на помощь
др. существам. Ради этой благой цели бодхисаттвы могут сознательно переродиться в более низких сферах существования, чтобы помочь их обитателям, а это
фактически выводит их за пределы действия закона кармического воздаяния,
к-рый, т.о., теряет свой универсальный характер для существ, пребывающих в сансаре (бодхисаттвы сознательно остаются в сансаре). В результате граница между
собственной К. и К. др. существ становится проницаемой, т.е. пересматривается
понятие индивидуальной К., она становится контекстуальной, интерсубъектной.
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Это выразилось в учении йогачары о «разделенной» К. Так, Васубандху в «Вимшатика-карика-вритти» подчеркивает, что серия (сантана) индивидуального опыта одного существа может испытывать влияние — благоприятное или разрушающее — серии других, более сильных существ (бодхисаттв либо демонов).
В этом же тексте Васубандху ясно формулирует идею о том, что разные буд.
миры, ад и рай, создаются сознанием (намерением) живых существ, точнее, являются результатом их однотипной К.
Нагарджуна в «Муламадхьямака-карике» (17, 6) сводит к абсурду любые попытки подвести под К. к.-л. теоретич., филос. основу: если действие длится все
время, пока «созревает» (теория карма-пхала-випака), то оно становится постоянным; если оно прекращается, то оно не будет причиной. В том и в др. случае
действие не может принести результат. Признание неадекватности любого дискурса о К. и культивирование интуитивного видения реальности как пустоты
(шуньята) сводит на нет фундаментальное для реалистич. школ абхидхармы
противопоставление сансары и нирваны, поэтому проблематика К. отходит в
мадхьямаке на задний план.
В философии йогачары, напротив, развивается своеобразный кармический детерминизм. Если в вайбхаишке кармические причины составляли только часть
каузальных комплексов, то в йогачаре все каузальные факторы приобретают кармический характер, становясь «семенами» (биджа) или васанами (букв, «ароматами»), к-рые влияют на последующие действия. Под действием же подразумевается исключительно ментальная активность, тем самым развивается идея Будды
о том, что действие есть намерение. Кармические потенции хранятся в алаявиджняне («сокровищнице сознания»), где они созревают до своей актуализации.
В мирах йогачары (тридхату; см. Лока) все происходящее кармически детерминировано, но поскольку эти миры созданы типологически сходными индивидуальными К., они являются для отдельного индивидуального сознания некой внешней силой, действующей вплоть до кульминационного момента освобождения от
сансары, достигаемого в йогической практике переворота основы (ашрая-паравритти), когда алая-виджняна, освободившись от всех «семян», исчезает и остается чистое сознание.
В тантризме появляется концепция «сжигания» К в результате мгновенного
просветления в этой жизни (дживанмукта).
Нек-рые совр. буд. мыслители, особенно из зап. стран, предлагают модернизировать буддизм, избавив его прежде всего от доктрины К., к-рая, по их мнению,
подводит рациональную основу под расизм, кастовость, власть политич. элит,
врожденные патологии, порождая социальную пассивность и социальный пессимизм. Напр., Дэвид Лой (2008) считает, что теория К. оправдывает даже Холокост,
приписывая жертвам вину, за к-рую они якобы несут справедливое наказание (он
ссылается на беседу группы еврейских религ. лидеров с тиб. ламой геше Сонам
Ринченом). Совр. буд. мыслители также обсуждают идеи коллективной, национальной и социальной К.
Лит.: KalupahanaD. Causality: The Central Philosophy of Buddhism.
Honolulu, 1975; Reat N.R. Karma and Rebirth in the Upanisads and Buddhism // Numen. 1977. Vol. 24 (December). P. 163-185; Karma and Rebirth in Classical Indian Tradition / Ed. W.D. O'Flaherty. Berk, et al,
1980; McDermottJ.P. Development in the Early Buddhist Concept of
Kamma/Karma. D., 1984; Karma and Rebirth: Post Classical Developments / Ed. Ronald Wesley Neufeldt. N.Y., 1986; Reichenbach В. The
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Law of Karma: A Philosophical Study. Honolulu, 1990; Kamenetz R. Jew
in the Lotus: A Poet's Re-Discovery of Jewish Identity in Buddhist India.
Harper One, 1995; Halbfass W. Karma und Wiedergeburt im indischen
Denken. München, 2000; Karmasiddhiprakarana: The Treatise on Action
by Vasubandhu / Transi, by E. Lamotte and L.M. Prüden. Asian Humanities Press, 2001; EggeJ.R. Religious Giving and the Invention of Karma
in Theraväda Buddhism. Richmond, 2002; Obeyeskere G. Imagining Karma: Ethical Transformation in Amerindian, Buddhist, and Greek Rebirth.
Berk. — Los Ang., 2002; LoyD. Money, Sex, War, Karma: Notes for
a Buddhist Revolution. Bost., 2008.

ВТ. Лысенко

Карма-пхала-випака (санскр. karma-phala-vipaka, от karma, «действие», phala,
«плод» и vipäka, «созревание») — в буддизме процесс эволюции кармического
воздаяния (см. Карма) от причины (випака-хету) действия, к-рое заряжено определенной кармической потенцией, к результату (пхала). Последний по своему
характеру может отличаться от причины в силу влияния, к-рому он подвергается
под воздействием разных привходящих факторов. Випака, по определению Васубандху, это то, что возникает из действия впоследствии, а не одновременно с ним,
или сразу же после него (Абхидхармакоша 11.57). К. часто представляют с помощью биоморфной модели: семя дает росток, росток — дерево, дерево — плод.
Подобно тому как в промежутке между семенем и плодом развертывается процесс
трансформации (росток, дерево, листья, цветы), в к-рый вовлечено множество
факторов: подходящая почва, влага, уход, климатич. условия и т.п., так и между
действием и результатом происходит незаметный для сознания сложный процесс
взаимодействия разнообразных условий, ускоряющий, замедляющий или модифицирующий воздаяние. Эта модель «смягчала» кармический детерминизм в том
отношении, что помогала, во-первых, объяснить, почему действие приносит свой
плод не сразу после его совершения, а по прошествии значительного времени, вовторых, учесть разные обстоятельства, изменяющие характер воздаяния (напр.,
добродетельные поступки, совершаемые преступником, в случае вызревания кармы преступления), и, в-третьих, наглядно показать, что весь этот процесс можно
полностью прекратить, если лишить семя его плодоносной силы. Обычно говорят
о том, что «семя» надо «прокалить» (через практику йоги и медитации), состояние
же освобождения от действия закона кармы часто называют абиджа — «лишенным семени», «неплодоносным».
Однако, независимо от того, действует ли внутренняя сила «созревания» ускоренно или замедленно, по закону кармы, она неотвратимо приводит к своему результату.
В раннем буддизме К. перечисляется как один из факторов, модифицирующих
кармическое воздаяние, наряду с гуморами, временами года, «внутренними обстоятельствами» и случайностью (Самъютта-никая 11.214). Термин К. применяется
как к процессу, так и к его результату {випака — синоним «плода» — пхала).
В «Абхидхармакоше» термины випакаджа («рожденное созреванием»), випака
(«созревание»), авипака («несозревание»), савипака («сопровождающее следствие»),
нирвипака («не сопровождающее следствие») и т.п. выступают классификационными признаками санскрита-дхарм — обусловленных явлений (см. Санскритадхармы — асанскрита-дхармы).
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В отличие от причин К., ее «плод» (пхала) не является действием и поэтому
признается кармически нейтральным состоянием (авьякрита-дхарма), что влечет
за собой определенные проблемы: получается, что благоприятная или неблагоприятная причины не обеспечивают аналогичного себе результата и поэтому не приносят собственного кармического плода. Чтобы соединить причину и следствие,
между ними должен существовать непрерывный поток однородных состояний,
к-рый не может зависеть от природы др. состояний, возникающих в этом промежутке, ведь невозможно, чтобы моменту созревания плода предшествовали разнородные состояния.
См. лит. к ст.: Хету — пратьяя.

ВТ Лысенко
Кармопачая (санскр. karmopacaya, пали kammapaccaya; от upacaya, «накопление»,
«рост», «избыток», и karma, «действие») — в учении абхидхармы накопление
кармы, т.е. потенциала прошлых действий, скрытых склонностей (анушая). Важное понятие для объяснения механизма кармического воздаяния. Появляется в никаях, напр, в речи Будды Шакьямуни в Ангуттара-никае (V.292): «Говорю вам,
монахи, что действия, задуманные, осуществленные и накопленные (упачита), не
исчерпают себя до тех пор, пока не будет вкушен их плод». В «Катхаваттху» проблеме, возникающей в связи с этим понятием, посвящен специальный раздел
(15.11). Требуется объяснить, как возможно накопление определенного кармического потенциала без влияния на актуальный процесс совершения к.-л. действия.
Ответ тхеравады заключается в том, что накопление прошлой кармы не связано
с природой действия, совершаемого здесь и сейчас, оба процесса просто совпадают. И в отличие от действия, связанного с настоящим моментом читты (сознания), накопление не прекращается по прекращению этого момента, поэтому накопление характеризуется как читта-виппаютта (пали; санскр. читта-випраюкта) — «отделенное от читты», не возникающее вместе с объектом познания
(пали анараммана). В итоге накопление кармы само по себе кармически нейтрально, т.е. оно не оказывает своего влияния на кармический потенциал настоящего момента сознания и сохраняется независимо от того, что в нем происходит.
См. ст. Абхидхарма и лит. к ней.

ВТ. Лысенко
Каруна (санскр., пали karunä, «жалость», «сострадание») — одна из двух осн. категорий инд. альтруизма, преимущественно сострадание людям и др. живым существам (другая — майтри — дружелюбие, сорадование). В брахманистской традиции термин К. появляется сравнительно поздно. В «Ману-смрити» (нач. н.э.) соответствующая добродетель — анукампа (сочувствие всем существам; носитель ее
называется бхутанукампака — «сострадающий живым существам») завершает перечень достижений лесного отшельника, следуя в нем за изучением Вед, щедростью, самоконтролем, дружелюбием и сосредоточенностью (VI.8). Согласно «Йогасутрам», очищение сознания достигается посредством культивирования дружелюбия, К., радости и беспристрастности по отношению соответственно к радующимся, страждущим, добродетельным и порочным (1.33). По толкованию к этой сутре
Вачаспати Мишры К. есть желание разрушить чужое страдание, как если бы оно
было собственным. Тот же смысл термин К. имеет и в основополагающем тексте
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джайнов «Таттвартхадхигама-сутре» Умасвати, где он означает сострадание к несчастным (наряду с ним названы дружелюбие, обращенное ко всем живым существам, радость, направленная на высших и праведных, безразличие к неправедным—VII.6).
Без сомнения, четырехчастная схема благих состояний сознания была и брахманистами и джайнами заимствована у буддистов, у к-рых концепция К. получила
значительно более полное и последовательное развитие. В текстах Типитаки К.
наряду с дружелюбием, радостью-симпатией и равнодушием относится к четырем
совершенным, предназначенным для развития качествам (первые две считаются
вспомогательными по отношению к двум последним — основным). В коммент.
к древнему сборнику дидактич. поэзии и прозы «Сутта-нипате» К. истолковывается как желание устранить у др. людей несчастье и страдание — в противоположность дружелюбию как желанию принести им благополучие и радость. К. наряду
с др. совершенными состояниями сознания неоднократно фигурирует в абхидхармических текстах (см. Абхидхармы тексты). Они именуются «четырьмя безграничными вещами» (Сангитипарьяя 111.43, IV.7), их практика сопровождает медитативные упражнения (Дхаммасангани 1.1.2.5; Вибханга XIII. 1). Существенно отличать Великое сострадание — махакаруну Будды — и сострадание обычных людей:
первое реализуется только на четвертой стадии медитации (дхьяна) и может возникнуть лишь у «великого человека», рождающегося на материке Джамбудвипа
(Махавибхаша 1.3.2).
В буддизме махаяны К. — первая добродетель того, кто стремится следовать
путем бодхисаттвы; она практически соответствует первому «совершенству» (парамита) — дана (щедрости). Махаянисты неоднократно цитировали «Дхармасангити-сутру», по к-рой все действия бодхисаттв, совершаемые телом, словом или
мыслью, направляемы состраданием ко всем живым существам. Здесь же утверждается, что бодхисаттве нет нужды совершенствоваться во всех добродетелях —
вполне достаточно одной, и таковой является К. В махаянских текстах она описывается и положительно — как любовь ко всем существам — и уподобляется любви
матери к ребенку, но при этом подчеркивается, что в отличие от обычной любвипривязанности К. не укоренена в дихотомиях (первая из к-рых «свое» — «чужое»)
и не является эгоцентричной. Различие и в том, что обычная любовь связана с незнанием и часто является полем порождения прямо противоположного аффекта
ненависти. Это, однако, никак не мешает махаянистам противопоставлять К. нормам нравственного поведения (шила). Большой популярностью у них, в частности, пользовался рассказ о соблюдавшем целомудрие подвижнике Джйоти, к-рый
из чувства сострадания решил удовлетворить любовную страсть домогавшейся его
женщины. При этом «мученик сострадания» нашел для себя на редкость удачную
аргументацию: лучше, решил он, ему пострадать в аду, чем сделать женщину несчастной и заставить ее умереть от неудовлетворенного желания.
Образцом К. считается сам Будда; указывается, что наряду с мудростью
(праджня) К. является одним из двух столпов буддизма и именно этими добродетелями в первую очередь полагаются наделенными будды, составляющие «второе
тело» Будды (самбхога-кая). К. включается в знаменитый обет бодхисаттвы (врата), к-рый может быть кратко сформулирован примерно так: «Пока есть хотя бы
одно несчастное существо в мире, мое счастье не может быть полным». Сострадательный аспект пути бодхисаттвы подчеркивается во множестве махаянских памятников, ярче всего, вероятно, в «Бодхичарья-аватаре» Шантидэвы (VIII в.). Воплощением К. считается также бодхисаттва Авалокитешвара. Помогая людям
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избавляться от похоти, ненависти и заблуждения, он, согласно и махаянистам и
ваджраянистам, облегчает им освобождение от дальнейших перевоплощений.
Весьма популярно его изображение, известное как «Одиннадцатиголовый [Авалокитешвара] с великой каруной»: столь много ликов ему необходимо для того, чтобы нигде в мире не «пропустить» страдания и немедля прийти на помощь страждущим.
Онтологич. подоплека обета сострадания трактуется у Шантидэвы и др. философов и поэтов махаяны в виде представления о бытийном единстве себя и других
(паратма-самата) и «взаимозаменимости» себя и другого (паратма-паривартана)\ А может принять страдания Б. На деле, однако, мы имеем здесь дело с очевидным, с логич. т.зр., недоразумением: никто не может быть ни в единстве с другим,
ни принять его страдания, поскольку буддизм, отрицая личностную идентичность
человека, не позволяет видеть реальности ни в «себе», ни в «другом». Буддисты
и сами это хорошо осознавали, не только связывая учение о сострадании с учением о «пустотности» сущего (шуньята), но и настаивая, как это делали мадхьямики, на их глубинной идентичности. В знаменитом своде учения махаяны Шантидэвы «Шикша-самуччая» («Свод наставлений») утверждается, что энергетика человека опирается на совершенство щедрости, к-рая, в свою очередь, укоренена
в пустотности и сострадании (ст. 23). «Я» и «другой», приятное и неприятное, хорошее и плохое и даже страдание и «освобождение», т.е. все составляющие буд.
«этики сострадания», относятся лишь к разграничениям профанич. сознания, к сфере конвенциональной истины, тогда как на уровне конечной истины ничего этого
не существует (см. Две истины).
Лит.: Winternitz M. History of Indian Literature. Vol. 2. Buddhist Literature and Jaina Literature / A New English Transi, by V. Srinivasa Sarma.
D. et. al., 1983; Schumann H.W. Mahäyäna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades. München, 1990.
B.K Шохин

Катьяянипутра (санскр. Katyayanïputra) — философ и экзегет буд. филос. школы
сарвастивада, к-рому приписываются первостепенно важные абхидхармические
тексты (см. Абхидхармы тексты). Значение К. для традиции его школы нередко
сопоставляется со значением Буддагхосы для тхеравады. В наст. вр. принято
считать, что К. жил ок. I в. до н.э. в монастыре Тамасавана в Чинапати (Сев. Индия), где подвизались не менее 300 ученых-сарвастивадинов. Осн. текст, авторство
к-рого связывается с именем К., — «Джняна-прастхана» («Метод [достижения]
знания»), к-рый дошел в двух кит. редакциях: «Аштагрантха» («Восьмикнижие»),
переведенная в 383 Сангхадэвой при помощи кит. буддиста, и собственно «Джнянапрастхана», переведенная Сюань-цзаном в 657-660. Оригинал, к-рым пользовался
Сюань-цзан, был, скорее всего, на одном из кашмирских диалектов санскрита, тогда как Сангхадэва располагал текстом на языке, «близком к пали» (по версии
Дж. Такакусу). Осн. различие между редакциями касается прежде всего структуризации материала.
Главный принцип построения «Аштагрантхи» — раскрытие Четырех' благородных истин Будды о страдании (духкха). Гл. 1, посвященная разным вопросам
(прежде всего дхармам сверхчувственного мира — арупа-лока), касается преимущественно 4-й из этих истин — о Восьмеричном пути. Гл. 2, в к-рой рассматриваются «оковы», посвящается 2-й Благородной истине, о происхождении страда-
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ния. Гл. 3 и 7, посвященные знанию и концентрации сознания, раскрывают 3-ю истину, о прекращении страдания. Гл. 4, 5, 6, в к-рых разбираются четыре материальных элемента (махабхуты) и нементальные способности (индрии) квазииндивида, относятся преимущественно к 1-й истине — об универсальности страдания.
В заключительной, 8-й гл. подвергаются критике различные небуддийские взгляды.
«Джняна-прастхана» построена иначе. Текст состоит из двух книг — «О разном» и «Отрицательные дхармы». Первая распределяется на восемь глав, предметы к-рых — высшие мирские дхармы, сознание, квазииндивид, чувства любви
и почтения, бесстыдство, «характерные признаки осн. факторов существования
психофизич. организации», неполезные вещи и мышление (главы, в свою очередь,
делятся на части). Вторая книга делится на четыре главы, посвященные дурным
дхармам как таковым, «ассоциациям», живым существам, трем родам осуществления целей у подвижников, десяти «дверям» (через к-рые сансарный мир имеет
прямой доступ к буд. подвижнику и к-рые необходимо «закрывать»).
В обеих редакциях текст открывается исследованием понятийной новации К. —
понятием высшей мирской дхармы (лаукика-дхарма). Речь идет о сознании (читта) и соответствующих ему дхармах, к-рые непосредственно фокусируются на
нирване и обеспечивают доступ в истинное «видение». Эти дхармы становятся,
т.о., по мнению Р. Бусвелла и П. Джайни, связующим звеном между состоянием
обычного человека (притхаг-джана) и «благородного» (арья), открывая для первого «путь видения» (даршана-марга). Именно данный переход и составляет, по
К., высшую задачу школы сарвастивада. Др. новшество К. — классификация
шести видов причинности, ставшая одним из больших достижений сарвастивады:
причины подразделяются на действующие, симультанные, связанные, однородные, неизменно воспроизводящиеся и ретрибутивные.
Исходя из знаменитого примера из истории буддизма (Васубандху и его автокоммент. к «Абхидхармакоше»), принято считать, что К. принял участие в написании или по крайней мере редактировал «Махавибхашу» — коммент. к «Джнянапрастхане». Однако эта аналогия не выглядит убедительной, тем более что текст
комментария датируется 1-Й вв. н.э. Кроме того, в «Махавибхаше» К. нередко
присутствует сам под именем Бхаданта Катьяянипутра (т.е. «монах Катьяянипутра») и цитируется наряду с такими буд. авторитетами, как Паршва, Васумитра,
Гхошака, Дхарматрата и Буддадэва. Он участвует в дискуссии сарвастивадинов
относительно характера софункционирования пяти дхармических групп-скандх
и предпринимает попытку выяснения того, что значит само это софункционирование. Наряду с В асу митрой и Гхошакой он исследовал также, нуждаются ли
дхармы в действии причинных факторов в одинаковой мере при своем возникновении и исчезновении. В сотериологич. вопросе, занимавшем всех буддистов, —
в какой мере обычный человек может достичь высших результатов — К. занял
срединную позицию: мирянин может избавиться от «уз», т.е. от материализации
«загрязнений» аффектов, но не от аффектов как таковых. В дискуссии сарвастивадинов и дарштантиков о характере возникновения отдельных «экземпляров»
дхарм К. настаивал на определенном порядке их становления, исключая их одновременное появление. При обсуждении длительности «промежуточного состояния» в перевоплощении между смертью существа А и рождением Б (антарабхава)
он предложил — вопреки и Васумитре и Шремадатте — вообще отказаться от подсчетов, полагая, как представляется, что в каждом случае должны быть индивидуальные сроки. Зато, судя по тексту комментария, К. поддержал Васумитру
в том, что атомы не должны соприкасаться друг с другом. Наконец, он наряду
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с дарштантиками отрицал реальное существование «магич. существ» — тех, к-рые
могут, по мнению некоторых буд. философов, производиться на свет силой оккультных способностей.
Лит.: TakakusuJ. A Study of Paramartha's Life of Vasubandhu, and the
Date of Vasubandhu // JRAS. 1905. P. 33-53; ElPh. Vol. 7. Abhidharma
Buddhism to 150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.E. Buswell, P.S. Jaini,
N.R. Reat. D., 1996; Шохин В.К. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М., 2004.
В.К. Шохин

Кашьяпа (санскр. Kasyapa, кит. Цзяшэ).
1. Будда К. (кит. Цзяшэ[по-фо], Да Цзяшэ, Инь-гуан[-фо]) — шестой из семи
будд прошлого, предсказавший пришествие Будды Шакьямуни. В его время
человеческая жизнь длилась 20 тыс. лет. Представляемое семантич. калькой Иньгуан (Пьющий/Глотающий свет), предполагаемое букв, значение имени К. свидетельствует о его связи с астрально-солярными мифами и ведийско-индуистским
образом творящего мир божественного мудреца К. (Черепаха), воплощающегося
в космическую черепаху, считавшегося сыном Брахмы, а иногда отождествлявшегося с ним и с Праджапати.
2. Махакашьяпа (Великий К., кит. Цзяшэ[по], Да Цзяшэ, Инь-гуан) — согласно
традиции хинаяны, один из самых выдающихся архатов и десяти «великих учеников» Будды Шакьямуни, его непосредств. духовный наследник. Предполагаемое
его именем «питье/глотание света» связывается с чудесным рождением в комнате,
наполнившейся золотым светом, к-рый как бы влился в уста младенца, а также
с золотистостью его тела, наделенного почти всеми (30 из 32, без шишки на голове
и завитка белых волос на лбу, закручивающегося вправо) благими признаками
царя-чакравартина (см. Тридцать два знака). Махакашьяпа был сыном брахмана
Капилы из др.-инд. гос-ва Магадха и вел жизнь простого домохозяина; во время
пахоты он увидел гибель живых существ и вместе с женой ушел от мира, став аскетом. Встретившись с Буддой через три года после его «пробуждения» под бодхи
деревом, он сделался его учеником и очень быстро (по нек-рым свидетельствам,
через 8 дней) — архатом. После смерти Учителя возглавил 1-й буддийский собор,
на к-ром, по преданию, были утверждены канонические тексты. Перед своей кончиной, произошедшей через 10 или 20 лет после ухода Шакьямуни, передал руководство общиной (санскр. сангха) Ананде.
В основополагающем трактате махаяны «Саддхармапундарика-сутра» («Лотосовая сутра», рус. пер.: А.Н. Игнатович, 1998) Шакьямуни предсказывает ему
превращение в будду, и таковым он иногда называется в традиции школы чаньцзун, считающей его своим первым патриархом. Согласно чаньской легенде,
впервые зафиксированной Ли Цзунь-сюем в «Гуан дэн лу» («Расширение Передачи светильника», ок. 1029), Будда в знаменитой проповеди с цветами в руке на Соколиной/Коршуньей горе молча передал своему преемнику Махакашьяпе «духовное сокровище» чань, положив начало данному учению и школе.
3. Брахман К. — один из создателей во 2-й пол. III в. до н.э. буд. школы кашьяпия, близкой к сарвастиваде.
4. К. Матанга (кит. Шэ/Цзяшэ Мотэн) — полулегендарный первый проповедник
буддизма и переводчик буд. канонов в Китае. Согласно легенде, изложенной в одном из самых ранних сохранившихся памятников буд. историографии — «Гао сэн
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чжуань» («Предания о возвышенных монахах»/«Жизнеописания достойных монахов», цз. 1; рус. пер.: М.Е. Ермаков, 1991-2005) Хуй-цзяо (497-554), перевод буд.
лит-ры на кит. яз. был инспирирован вещим сном, приснившимся имп. Мин-ди
(прав. 57-75), в к-ром он увидел «божество земель Запада» Будду в виде «золотого
человека», парящего в воздухе. Отправленная на Запад экспедиция привезла отвечающего данному видению самим своим именем К. Матангу, для к-рого в столице Лояне была сооружена обитель, затем названная монастырем Белой лошади
(Байма-сы), т.к., по одной из версий событий, он прибыл в Китай на белой лошади.
Вместе с позднее прибывшим из Центр. Индии буд. проповедником и переводчиком Чжу Фа-ланем (Дхармаратна?) он перевел «Сутру из 42 разделов» («Сы ши эр
чжан цзин» — ТСД. Т. 17, № 784), помещенную на хранение в этот монастырь
и ставшую отправным пунктом в создании кит. Трипитаки («Да цзан цзин»).
Соч.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) / Пер. М.Е. Ермакова. Т. 1. М, 1991. С. 195; Сутра о бесчисленных
значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость /
Пер. с кит., коммент. и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998. С. 488
и ел.; Будон Ринчендуб. История буддизма / Пер. с тиб. Е.Е. Обермиллера. Пер. с англ. A.M. Донца. СПб., 1999.
Лит.: Васильев В. [П.] Буддизм, его догматы, история и литература.
Ч. 1. СПб., 1857, указ.; Weller F. Zum Kasyapaparivarta. H. 2. В., 1965;
Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980. С. 629; Андросов В.П. Будда
Шакьямуни. М., 2001, указ.; СудзукиД.Т. Очерки о дзэн-буддизме.
Ч. 1. СПб., 2002. С. 199-201; Шохин В.К. Школы индийской философии. М., 2004. С. 153-154; Дзию Кеннешш. Водой торгуя у реки: Руководство по дзэнской практике. СПб., 2005. С. 241-245.
А.И. Кобзев

Кашьяпия (санскр. kâsyapïya, «школа последователей Кашьяпы») — одно из направлений традиц. буддизма, ветвь тхеравады, основанная, по преданиям, брахманами
Кашьяпой и Суваршей (отсюда и др. ее обозначение— суваршака) и образовавшаяся, вероятно, во 2-й пол. III в. до н.э. Появление школы К. в значительной
мере объясняется тем, что яркая филос. деятельность сарвастивадинов, новые проблемы, к-рые они поставили перед др. школами традиц. буддизма, в значительной
мере способствовали образованию новых «микроконфессий». Нек-рые из возникших школ пытались найти компромисс между сарвастивадинскими нововведениями и более привычными для буддистов парадигмами мышления, а другие пытались реализовать полученные от сарвастивадинов импульсы в области «чистой
мысли».
Канон текстов К., несмотря на их принадлежность к ветви тхеравады, был близок канону дхармагуптаки, сакральным цветом их считался красно-черный, символом — цветок магнолии. Расцвет школы приходится на кушанский период, когда ее последователи основывали монастыри в Сев.-Зап. Индии, в районе Сиркапа
и Таксилы (здесь сохранилась и известная надпись, принадлежащая К.), у Пурушапара и в Белуджистане.
Доктрина К. известна из энциклопедии учений традиц. буддизма «Махавибхаша» (I-II вв.). Текст свидетельствует, что кашьяпии вместе с сарвастивадинами
и др. буддистами участвовали в дискуссиях по проблеме реальности дхарм трех
времен. Сарвастивада настаивала на том, что не только прошлое, но и будущее
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имеет действительное существование, притом «не меньшее», чем настоящее. Это
позволяло им, как они полагали, адекватно объяснить такие феномены, как познавательный акт, имеющий много стадий; память или сознание прошлого; предвидение или сознание будущего, а также «вызревание» действий — закон кармы. Их
же оппонентам, прежде всего традиционалистам тхеравады, казалось очевидным,
что прошлого уже, а будущего еще нет (ср. «Катхаваттху» 1.8, где критике подвергаются не только те, кто утверждал полную реальность прошедшего и будущего,
но и те, кто настаивал на их хотя бы даже частичной реальности). К. попыталась
найти выход, о к-ром и сообщает «Махавибхаша»: прошлое действие существует,
но только пока его плоды находятся в процессе «вызревания» (випака). Как только они «вызреют», оно становится уже несуществующим (1.2.11, П. 1.2). Известно,
что кашьяпии обосновывали свой тезис общедоступным примером: зерно существует до тех пор, пока не появился побег.
Лит.: BareauA. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saigon, 1955;

DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э.—
II в. н.э.). М., 2004.

В.К Шохин

Кенпо Шенга (тиб. mKhan ро gzhan dga'; также известен как Шенпен Чоки Нанва;
1871-1927). Тиб. философ школы ньингма, одна из ключевых фигур внесектарного
движения риме. Восстановил и усилил систему монастырского обучения в Вост.
Тибете, прежде всего в школах ньингма и сакья, основав несколько монашеских
учебных центров (шедра) и возобновив изучение инд. классич. трактатов (о системе образования в тиб. монастырях см. ст. Образования философия).
Родился в семье скотоводов. В возрасте ок. 18 лет К.Ш. начал учиться с невероятным упорством. При посвящении в монахи был признан перерождением ламы
школы ньингма, основателя известного учебного заведения Шри Синха при монастыре Дзогчен в Вост. Тибете, Гьялсе Шенпен Тайе (1800-?). В 1918 Кьенце Чойкьи Лодро (1893-1959), признанный главным воплощением основателя риме
Кьенце Ванпо (1820-1892), пригласил К.Ш. преподавать в учебное отд-ние при
монастыре Дзонсар. Благодаря своей учености и активной образовательной деятельности К.Ш. воспринимался как воплощение инд. мыслителя VII в. Чандракирти и знаменитого тиб. ученого Сакья-пандиты (1182-1251). Усилиями К.Ш. было
восстановлено на должном уровне образование последователей школ ньингма,
сакья и кагью. Составленные им учебные планы были построены на изучении сочинений не тибетских, а инд. ученых. Его комментарии к «тринадцати трактатам»
(тиб. шунчен чусум) инд. учителей составляют собрание в 6 т. Наиболее важны
комментарии к «Бодхичарья-аватаре» Шантидэвы, «Абхидхармакоше» Васубандху, «Абхидхарма-самуччае» Асанги, «Мадхьямака-аватаре» Чандракирти,
«Чатухшатаке» Арьядэвы, т.н. «пяти трактатам Майтреи-Асанги», шести трактатам Нагарджуны и виная-сутрам, а также подробный комментарий к «Гухьягарбхатантре». Труды К.Ш. позволили в процессе обучения во многом сместить акцент
с противоречий тиб. школ к изучению ориг. инд. текстов. Комментарии К.Ш., также известные как «учебники [колледжа] Дзонгсар», и сегодня составляют основу
учебного плана многих монастырских учебных заведений сакья и ньингма, где до-
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полняются изучением трудов представителей собств. школьной традиции, таких
как Горампа Сонам Сенге и Мипам Ринпоче.
Соч.: Middle beyond Extremes: Maitreya's Madhyantavibhaga with Commentaries by Khenpo Shenga and Ju Mipham / Transi, by the Dharmachakra Translation Committee. N.Y., 2006.

Ю.А. Спиридонов
«Кёгёсинсё» Wifciïïuî («Учение, подвижничество, вера и свидетельство», ок. 1224) —
сочинение Синрана, свод цитат из текстов канона, важных для учения о Чистой
земле. Полное заглавие — «Разнообразные записи для прояснения действительных истин учения, подвижничества и свидетельства о Чистой земле» («Кэн дзёдо
синдзицу кёгёсё монруй»). «К.» содержит отрывки из сутр о Чистой земле, «Сутры
о великой паринирване» (санскр. «Махапаринирвана-сутра»), «Сутры цветочной
гирлянды» (санскр. «Аватамсака-сутра») и др. сутр, а также из сочинений Таньлуаня, Дао-чо, Шань-дао и др. кит. мыслителей школы цзинту. Синран сопровождает цитаты краткими пояснениями. «К.» делится на шесть разделов. В 1-м разделе («Учение») речь идет о будде Амиде (санскр. Амитабха) и его обетах в целом.
Во 2-м разделе («Подвижничество») разбирается 18-й обет Амиды, в к-ром задан
способ подвижничества для всех людей — «памятование будды [Амиды]» {нэмбуцу). Здесь же обсуждается вопрос о «силе другого» (тарики), т.е. о спасении одной лишь силой будды, а не «собственными силами» (дзирики) подвижника. Синран дает выдержки из трудов разных наставников в хронологич. порядке, показывая историю учения о Чистой земле. Раздел завершается «Песней об истинной
вере» («Сёсингэ»). Это стихотворение Синрана считается кратким изложением
всего его учения. «Песня» стала основой обряда школы дзёдосин-сю. В ней Синран обращается к «трем сокровищам» (санскр. триратна). Будда для него — это
Амида, давший «изначальный обет» (хонган) спасти всех, кто произносит его имя.
Неизмеримый свет Амиды озаряет все миры. Доверяясь ему, можно обрести нирвану, даже и не отсекая ложных страстей. Дхарма для Синрана — это и есть «изначальный обет» будды; она присутствует в здешнем замутненном мире, подобно
тому как солнце светит и сквозь тучи. «Если пробуждается радостное и любящее
сердце, то мы, не отсекая ложных страстей, обретаем нирвану». Др. будды приходят в мир затем, чтобы проповедовать об обете Амиды. Говоря об общине приверженцев Амиды, Синран утверждает, что «памятовать будду Амиду» трудно,
хотя этот путь часто называют «легким». Чтобы помочь людям уверовать в будду
Амиду (Амитабху), о нем учили Будда Шакьямуни, Нагарджуна и Васубандху
в Индии, Тань-луань, Дао-чо и Шань-дао в Китае, Гэнсин и Хонэн в Японии.
Сангха, по Синрану, — это сообщество «достойных монахов» всех стран. В 3-м
разделе («Истинная вера и другие виды подвижничества») говорится о вере как
о доверии будде Амиде, готовности положиться на «силу другого». Здесь перечисляются блага, достигаемые благодаря нэмбуцу. В 4-м разделе («Свидетельство»)
нэмбуцу определяется так: вера сама по себе равна нирване. Подвижников Чистой
земли Синран величает бодхисаттвами — ведь они знают, что спасение им уже
обеспечено, и при этом остаются в здешнем мире заблуждений. Однако они не приписывают себе каких-либо заслуг, поскольку сами ни о ком сострадательно не заботятся — спасение, заданное «изначальным обетом» будды Амиды, исходит
лишь от него. В 5-м разделе («Истинный будда и его земля») даются описания
Чистой земли будды Амиды; возродиться в ней означает разом избавиться от всех
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заблуждений. В 6-м разделе («Превращенные будды и их земли») сопоставляются
разные учения как «уловки» (хобэн), косвенные изложения проповеди о Чистой
земле. В эпоху «конца Закона/Дхармы» (маппо) буд. Дхарма не исчезает, как считают многие: учение лишь теряет свою «уловочную» оболочку, раскрывается его
истина — та, что все люди уже спасены «изначальным обетом». В конце «К.» Синран коротко рассказывает о своей учебе у Хонэна.
См. лит. к ст. Синран.
H.H. Трубникова

Киёдзава Манси У # ^ ? Й ^ (1863, Нагоя, — 1903, преф. Аити) — яп. буд. мыслитель,
принадлежавший к направлению отани школы дзёдосин-сю. В 1887 окончил Токийский ун-т, где изучал религ. философию, занимал пост директора средней
школы в Киото, к-рую курировало отделение отани. Одновременно он читал лекции по истории зап. философии в колледже Такакура, также подведомственном отделению отани. Был назначен президентом колледжа школы дзёдосин.
Интеллектуальное творчество K.M. можно разделить на два этапа. Ранний этап
связан с написанием книги «Основы философии религии» («Сюкё тэцугаку гайкоцу»), к-рая является кратким очерком лекций, читавшихся в колледже Такакура.
В это время K.M. занимался систематизацией буд. мысли, отталкиваясь от понятия
«бесконечность» в зап. философии. Поздний этап связан с попытками модернизировать вероучение и практику школы дзёдосин на основе концепции сэйсинсюги.
Его «Основы» считаются одной из первых систематич. работ по философии религии в Японии. Гл. идея книги — дуализм абсолютного бытия в религии как
«бесконечного» и земного бытия как «конечного». В соответствии с его интерпретацией эволюция от «конечного» к «бесконечному» и составляет религ. опыт. В данной работе можно проследить влияние философии Гегеля, «Шастры о пробуждении веры в махаяну» (санскр. «Махаяна-шраддхотпада-шастра») и учения школы кэгон-сю. Теория «бесконечного» стала основой понимания K.M. религии.
Спасительная сила будды Амиды (санскр. Амитабха) рассматривалась им как
«бесконечная». Водоразделом между двумя этапами его творчества послужил период испытаний, когда он встретил отпор при попытках реформировать буд. школу, к к-рой принадлежал, а также заболел туберкулезом. Изучив агама-сутры
(см. Агамы) и взгляды Эпиктета, он перенес свое внимание с отвлеченной философии Гегеля на более конкретное понимание жизни и смерти.
Понятие сэйсинсюги, вокруг к-рого строилась его философия позднего периода,
может быть переведено как «спиритуализм». Тем не менее этот перевод не полностью выражает истинный смысл, к-рый вкладывал в данное понятие K.M. Поскольку фундаментом сэйсинсюги являлась субъективность, слово «субъективизм»
более точно соответствует значению этого понятия. Согласно теории K.M., объективный мир может быть сведен к субъективному восприятию. Поэтому он утверждал, что тот, кто обрел твердую субъективность, способен жить свободно, не
подвергаясь влиянию или подчинению со стороны своего окружения. Он акцентировал важность саморефлексии, к-рая ведет к установлению твердой субъективности. Но парадокс состоит в том, что саморефлексия обнаруживает конечность,
или ограниченность, каждого существа. Только на этой стадии возможно подойти
к постижению «бесконечного», «силы другого» (тарики), т.е. силы будды Амиды.
K.M. разъяснял, что, когда человек предает себя «силе другого», он обретает абсолютную веру, а также абсолютную свободу. Такой взгляд с позиций субъек-
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тивности может быть назван реинтерпретацией и модернизацией традиц. учения
дзёдосин-сю с помощью феноменологической реконструкции религ. опыта.
Благодаря деятельности буд. учителей Акэгарасу Хаи (1877-1954) и Соги Рёдзина (1875-1971) идеи K.M. легли в основу доктрины совр. направления отани
школы дзёдосин. Концепция сэйсинсюги вызывала неприятие у религ. и политич.
властей периода Мэйдзи, поскольку она утверждала религиозную субъективность,
к-рая превосходила земную власть. Эта концепция подвергалась критике также
и за то, что она, рассматривая все сущее как работу «бесконечного», не стимулировала людей к активному участию в социальном реформировании.
Соч.: Selected Essays of Manshi Kiyozawa. Kyoto, 1936.
Лит.: EsbenA. Popular Buddhism in Japan: Shin Buddhist Religion and
Culture. Richmond, 1998.
Маэгава Кэнъити

Клеша (санскр. klesa, пали kilesa, букв, «мучения», «отягощения», «загрязнения») —
осн. установки сансарного сознания, реализуемые в действиях (в т.ч. вербальных
и ментальных), обеспечивающие перевоплощения и страдание, на искоренение
к-рых обращена психотехнич. стратегия инд. религий. К. занимают срединное место по степени «проявленности» между глубинными диспозициями сознания и их
эмпирич. последствиями. В буддизме, где концепция К. занимает важное место
и в теории сознания, и в «практич. философии», она была разработана наиболее
подробно.
В тхераваде была с различными вариациями принята схема десяти К., в к-рую
были включены вожделение, отвращение, неведение, гордыня, ложные взгляды,
сомнения в учении, тупость, самонадеянность, бесстыдство и безнравственность.
В буддизме махаяны принимается более экономная и продуманная шестеричная
схема. В матриках «Дхарма-санграхи» (этот текст, по мнению В.П. Андросова,
целесообразно датировать в широких рамках, начиная с первой редакции, составленной, возможно, в период деятельности Нагарджуны, и завершая конечным редактированием в VIII в.; см. Абхидхармы тексты) приводятся две классификации
К. В первой различаются «базовые» К. (клеша-махабхумика) и «сопровождающие»
К. (упаклеша-бхумика), во второй дается простой список шести К., отличный от
первого шестеричного. Первый шестеричный список (матрика XXX) включает:
«ослепление» (моха), беспечность (прамада), лень (каушидья), неверие в учение
(ашраддхья), расслабленность (стьяна), взволнованность (ауддхатья). Второй
(матрика LXVII) — вожделение (рага), гнев (пратигха), самомнение (мана), неведение (авидья), ложные взгляды (кудришти), сомнение (вичикитса), и этот список является нормативным.
Специально К. были разработаны в «Абхидхарма-самуччае» Асанги. Вначале
он приводит обе классификации — и тхеравадинскую и махаянскую. Затем предлагает определение К.: то, что расстраивает равновесие тела или ума. Далее выявляет их происхождение: они возникают, когда лежащие за ними латентные диспозиции сознания актуализированы, а соответствующий объект имеется в наличии.
После этого Асанга предлагает возможные комбинации различных К., а также
24 синонима самого термина К. Наконец, он перечисляет те психокосмич. «регионы», в к-рых К. могут функционировать, и делит их на те, к-рые могут быть устранены одним только «видением», и те, для искоренения к-рых требуется специальная медитативная практика (П.3.2.1-10). Васубандху в «Абхидхармакоше» назы-

Комментарий

380

вает три причины становления К.: неискорененность соответствующих глубинных
диспозиций сознания, наличие соответствующих объектов в поле сознания, рассеянность внимания. Неведение (авидья) признается им «корневой» К., из нее непосредственным образом вырастают нек-рые другие, напр, зависть и эгоцентризм
(V.34^2). A в другом соч., «Махаяна-санграха-бхашье», он раскрывает свое положение о «корневом» значении неведения: К. актуализируются именно потому, что
не-сущее принимают за сущее, напр, когда ожидают удовольствия, к-рое не может
быть получено, или придерживаются взгляда, к-рый ложен (И.9).
Разработку учения о К. в классич. йоге можно трактовать как адаптацию буд.
разработок к др. мировоззренческой системе. В «Йога-сутрах» (II.3) К. определяются через перечисление: неведение {авидья), эгоцентризм (асмита), влечение
(рага), отвращение (двеша) и привязанность к жизни (абхинивеша) (последняя составляющая этого списка известна из абхидхармических текстов тхеравадинов).
Лит.: ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by
K.H. Potter. D., 1999; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. Религиозно-философские трактаты. М., 2000.

В.К. Шохин
Коан см. Гун-ань
Комментарий — важнейший жанр классич. инд. и буд. философской лит-ры. Преобладание в религ. жизни Индии устной традиции (традиции священного звучащего
Слова в противоположность традиции Священной Книги иудаизма, христианства
и ислама) привело к появлению развитых техник сокращения информации и приемов ее запоминания, что позволило кодифицировать и систематизировать огромный массив знаний в виде устных текстов — сутр, буд. сутт, а также кратких формул — карик. В буддизме этими текстовыми единицами пользовались крупнейшие философы — Нагарджуна, Васубандху, Дигнага и мн. другие.
Легкие для запоминания краткие формулы и насыщенные информацией сутры
часто были весьма трудными для понимания, что создало условия для появления
обширных толкований к собраниям сутр и карик. Поначалу К. представляли собой
устные пояснения, постепенно они стали фиксироваться и письменно. Среди разновидностей филос. К. самыми популярными были бхашья (букв, «сказанное» —
то, что должен сказать комментируемый текст) — истолкование и парафраз каждой отдельной сутры и восстановление логич. связи между ними, и вритти —
краткий К. к сутрам. Составлялись также типпани — тексты, поясняющие трудные слова и фразы, варттики — критические исследования сутр, карик или бхашьи,
и, наконец, тика или въякхъяна — пояснения, сделанные простым языком. К последней категории можно добавить и несложные тексты, «проливающие свет» на
определенный предмет, — дипа, дипака, прадипа (названия обозначают разного
рода светильники).
В классич. инд. и буд. философии К. выполнял самые разные задачи: учебные,
экзегетические, теоретические, полемические. Хотя К. в целом предназначался для
сохранения традиции понимания прежде всего «базового текста», как правило, он
превосходил его в систематичности, а подчас и в авторитетности. О значимости К.
по отношению к исходному тексту свидетельствует тот факт, что многие инд. философы создавали К. к собственным же «теоретич.» соч. Так, Васубандху создал
бхашью к карикам «Абхидхармакоши», Дигнага — вритти к карикам «Прамана-
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самуччаи» и «Аламбана-парикши» и т.д. К комментаторскому жанру в буддизме
часто относят и шастры.
Структура К. нередко отражала «драматургию» популярного в Индии публичного филос. диспута: сначала выдвигался предварительный тезис (пурва-пакша), отражавший т.зр. оппонента, к-рый в дальнейшем опровергался, чтобы уступить место
окончательному решению (сиддханта). Иногда сиддханта тоже оказывалась предварительным выводом, к-рый в ходе дальнейшей полемики заменялся окончательным. В К. использовались разные экзегетич. и герменевтич. приемы извлечения из
текста его «истинного смысла» (что нередко сводилось к простому «вчитыванию»
нужного содержания). Напр,, в текстах Палийского канона Типитака комментаторы
различают ясный, очевидный, выраженный прямо (нитартха) и имплицитный,
угадываемый, требующий интерпретации (неяртха) смысл «слов Будды» (буддхавачана). Когда слова Будды не поддавались интерпретации в пользу их собственной доктрины, комментаторы объявляли их неяртха — «условными».
См. также Герменевтика в буддизме.

В.Г. Лысенко
Контрул (тиб. Kong sprul; также известен как Джамгон Контрул Лодро Тайе; 18131899). Крупнейший тиб. мыслитель, философ и учитель-тертон («открыватель
сокрытых сокровищ[-учений]»; см. Терма) школы карма кагью (см. Кагью), один
из основателей движения риме. Родился в семье последователей традиции бон.
Уже к 25 годам прославился как ученый. В 1839 впервые встретился с Кьенце
Ванпо, благодаря к-рому познакомился с учениями разных традиций. Эта встреча
явилась одним из самых значимых событий не только для самого К., но и для всего
последующего развития буд. учения в Тибете. Большую часть жизни К. провел в созерцательном затворничестве в небольшой хижине недалеко от монастыря Палпунг.
За ученость и мудрость получил титул джамгон, к-рый обычно используется как
один из эпитетов бодхисаттвы мудрости Манджушри.
К. стал автором и составителем сочинений, посвященных различным аспектам
буд. философии, тантры, грамматики, медицины и астрологии, составивших более 100 т. Его гл. трудом традиционно считаются «Пять великих сокровищниц»
(тиб. «Дзочен нга»). Также важны его обширные комментарии к «Уттара-тантрашастре» и «Хеваджра-тантре», к-рые сыграли системообразующую роль для понимания и истолкования учений сутры и тантры в школе карма кагью.
К. известен как сторонник воззрения шентонг (букв, «пустота от другого»; см.
Шентонг — рантонг); он считал, что обе традиции понимания положений учения
мадхьямаки — шентонг и рантонг (букв, «пустота сама по себе») — по сути не
имеют различий как в постижении пустоты (санскр. шуньята), так и в глубине созерцательного опыта. Пытаясь примирить сторонников двух воззрений, К. утверждал, что каждое из них является наилучшим для определенной цели, т.е. позиция
рантонг — для избавления от ложных концепций, в то время как шентонг наилучшим образом подходит для описания созерцательного опыта.
Соч.: Light of Wisdom by Padmasambhava, Comment, by Jamgon Kongtrul /
Transi, by E.P. Kunsang. Vol. 1-2. Rangjung Yeshe Publications, 1999;
The Autobiography of Jamgon Kongtrul: A Gem of Many Colors / Transi,
by R. Barron. N.Y., 2003; Jamgon Kongtrul. The Treasury of Knowledge.
Vol. 1-10. N.Y., 2003-2010; Ringu Tulku. The Ri-me Philosophy of Jamgon Kongtrul the Great. Bost-L., 2006.

Ю.А. Спиридонов
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Кубо Какутаро Л'ЙШЖЕР (1892, дер. Коминато, преф. Тиба, — 1944) — яп. религ.
деятель и мыслитель, создатель необуддийского Общества друзей духов (Рэй ю
кай). Рано потерял родителей и был усыновлен семьей Кубо. Важными событиями
в его жизни были знакомство с учением Нисиды Мугаку о почитании предков,
основанным на интерпретации «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), и встреча с Вакацуки Тисэ (1884-1971) — женщиной экстраординарных способностей, исцелившей его приемную мать от душевной болезни. Они
повлияли на его замысел приведения людей к спасению, объединив учение Нисиды и дар медиума Вакацуки. В созданном им Обществе друзей духов роль медиума исполняла жена его брата Котани Кими, ставшая впоследствии президентом
этой организации.
Создавая Рэй ю кай, К.К. положил в основу его учения собственную интерпретацию «Лотосовой сутры». Он распространял «путь бодхисаттвы» не только на
монахов, но и на мирян, полагая, что учение Будды обращено ко всем в равной
мере и может быть постигнуто прежде всего на личном опыте. Отличительной
чертой его понимания «пути бодхисаттвы» для мирян является сочетание учения
об осознании своего положения в непрерывной линии взаимосвязи предков и потомков с доктриной возможности изменения плохой судьбы. В частности, опираясь на буд. принцип «взаимозависимого возникновения» (пратитья самутпада),
он считал, что бытие человека отражается в его связях и отношениях с другими
в повседневной жизни, и придавал большое значение «пробуждению» (кидзуки)
путем саморефлексии. Он был убежден, что «пробуждение» является началом для
изменения поведения человека. К.К. рассматривал культ предков как способ самопостижения, ведущий к осознанию себя частью непрерывного потока бесконечных
связей. Исходя из этих принципов, К. предлагал практику бодхисаттвы для мирян, в к-рой и отправляющие культ предков, и сами объекты культа приобщаются
к Закону Будды, формируя благую карму.
См. лит. к ст. Рэй ю кай.

Маэгава Кэнъити

Кукай ?ЕЩ, посмертное имя Кобо-дайси ЗАЙ^егр (774, пров. Сануки, совр. преф.
Кагава, — 835, гора Коя, пров. Кии, совр. преф. Вакаяма) — яп. мыслитель, основатель школы сингон-сю. Родился в знатной семье, учился в Наре в чиновничьем
Высшем училище, затем обратился к буд. горному подвижничеству. В 797 написал
книгу «Три учения указывают и направляют» («Санго сиики»), где проводится сопоставление конф., буд. и даос, учений. Около 804 стал монахом, в 804-806 побывал в Китае, освоил «тайное учение» школы чжэнъянъ, прошел полное «тайное»
посвящение и получил право основать школу сингон. После 809 получает поддержку государей, проводит «тайные» обряды по их велению и составляет «пожелания» (гаммон) — записи о состоявшихся обрядах. В переписке с Сайте 810-х гг.
К. уточняет свой подход к «тайному учению» (миккё), настаивая на невозможности передачи «таинств» без надлежащей подготовки и полного посвящения. Строгое различение двух видов буд. знания К. проводит в «Трактате о двух учениях,
явном и тайном, и о различиях между ними» («Бэнкэммицу никё-рон», 814). В 816
К. получает разрешение основать храм школы сингон на горе Коя. В трактате
«Значение слов „стать буддой в нынешнем теле"» («Сокусин дзёбуцу ги») К. разбирает смысл буд. обряда. В «Значении слов „голос, знак и истинный облик"» («Сё
дзи дзиссо ги», 817) К. обсуждает свойства «истинных слов» (санскр. мантра, яп.
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сингон) и языка вообще. Непросветленные живые существа и будда связаны между собой учением, Дхармой — это учение содержит в себе истину, мудрость будды и в то же время выражено словами, доступными пониманию людей. Среди слов
есть «истинные», в к-рых мудрость будды присутствует непосредственно, и есть
обычные, в к-рых она задана, но не проявлена. В «Значении знака хаум» («Ундзи
ги», 817) К. обсуждает одно из «истинных слов», которым часто заканчиваются
цепочки мантр. Последовательность звуков х-а-у-м — повторяет путь совершенствования подвижника и ход обряда: познание «сердца» сначала как источника всех
дхарм, потом как носителя «исконной просветленности» (хонгаку), потом как
вместилища разнообразных мыслей и знаний, к-рые в основе своей едины, и наконец — как будды Махавайрочаны (Вайрочаны), к-рый вступает в это «сердце»,
после чего подвижник может действовать на благо другим. С 819 К. поселился на
горе Коя и при этом возглавлял несколько храмов в городах Нара и Хэйан. В 830
К. составил «Трактат о десяти состояниях сердца» («Дзюдзюсин-рон»), куда вошли подробные обзоры девяти «явных» учений, а также «тайного». В основу их
обсуждения К. положил различение «состояний» «сердца-сознания» (кокоро), взятое из «Сутры о Великом солнце» (санскр. «Махавайрочана-сутра»). Сокр. вариант этого трактата, «Драгоценный ключ к тайному хранилищу» («Хидзо хояку»),
был представлен ко двору государя. Под «тайным хранилищем» здесь понимается
вся совокупность наставлений разных школ, а «ключ» к их верному пониманию
дает «тайное учение». В «Тайном ключе к „Сутре сердца праджняпарамиты"»
(«Хання син-гё хикэн», ок. 834; см. Хридая-сутра) К. дает «тайное» толкование
одного из широко известных текстов праджняпарамиты, соотнося отдельные его
строки с разными учениями — «явными» и «тайным». Особое совершенство каждого фрагмента сутры состоит в том, что при его посредстве мудрость будды одним из возможных способов выявляется в тех или иных людях. Каждый такой
способ соответствует определенному уровню «способностей» людей и воплощается в одном из бодхисаттв. Учение К. стало основой «тайного учения» яп. буддизма. Кроме трактатов К. составил также множество стихотворений и посланий на
буд. темы, сведенных позже в «Собрание самородных чудес» («Сёрё сю»).
Соч.: ТСД. Т. 55, №2161; т. 56, №2190, 2199-2200; т. 57, №2201,
2203а; т. 58, №2211; т. 61, №2221-2222, 2233, 2236, 2237; т. 62,
№ 2246; т. 69, № 2284; т. 77, № 2425-2431; т. 78, № 2461-2464; т. 84,
№2701; Кукай. Санго сиики. Сёрёсю (Три учения указывают и направляют. Собрание самородных чудес) / Под ред. Ватанабэ Сёко
и Миядзака Юсё // Нихон котэн бунгаку тайкэй (Памятники японской классической литературы). Т. 71. Токио, 1966; Сайте, Кукай сю
(Произведения Сайте и Кукая) / Под ред. Ватанабэ Сёко // Нихон-но
сисо (Японская философская мысль). Т. 1. Токио, 1969; Kukai. Major
Works / Transi, by Y.S. Hakeda. N.Y.-L., 1972; Kobo-Daishi Kukai.
Ausgewälte Schriften / Übersetzt und kommentiert von M. Eiho Kawahara und С Yuho Jobst. München, 1992; Кобо-дайси тесаку дзэнсю
(Полное собрание сочинений Кобо-дайси). Т. \~^. Токио, 1995; Кукай. Избранные труды (с приложением очерка истории развития эзотерического буддизма) / Сост., подготовка текста и примеч., очерк по
истории эзотерического буддизма — А.Г. Фесюн. М., 1999; Кукай
(Кобо-дайси). Три учения указывают и направляют (Санго сиики) /
Пер. со старояп., коммент. и исслед. H.H. Трубниковой. М., 2005.
Лит.: Канаока Сюю. Кукай дзитэн (Кукай. Словарь). Токио, 1979;
Abe Ryuichi. The Weaving of Mantra. Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse. N.Y., 1999; Трубникова H.H. «Различение
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учений» в японском буддизме IX в. Кукай (Кобо-дайси) о различиях
между тайным и явными учениями. М., 2000.
H.H. Трубникова

Кумараджива (санскр. Kumârajïva, букв. «Полный жизни, как дитя», кит. Цзюмолоши, сокр. Лоши, Ши). 344/350, Куча (совр. уезды Куча и Шая, Синьцзян), —
409/413, Чанъань (совр. г. Сиань пров. Шэньси). Буд. мыслитель, монах, один из
четырех крупнейших переводчиков буд. лит-ры на кит. яз. (наряду с Ань Ши-гао,
Парамартхой, Сюань-цзаном). Отец К. Кумараяна происходил из знатной инд.
семьи. После принятия монашеского пострига покинул Индию и отправился
в гос-во Куча, где стал «духовным наставником государства» (кит. го ши). Мать К.
Джива была младшей сестрой правителя Куча. В возрасте 7 лет К. вместе с матерью попал в монастырь, где начал изучать буддизм. В 9-летнем возрасте переехал
в Кашмир, где под рук-вом наставника Бандхудатты изучал Трипитаку. В Кашгаре в течение года изучал абхидхарму. Приблизительно в это время К. познакомился с Сурьясомой, приверженцем махаяны, под влиянием к-рого начал изучать
доктрины шуньявады. В 20 лет в Куча принял монашеские обеты. После покорения Куча династией Поздняя Цинь (др. назв. Яо Цинь) был взят в плен. В 401 г.
прибыл в Чанъань, где оставался до самой смерти.
В Чанъани К. занимался переводческой деятельностью. Вместе со своими учениками перевел на кит. яз. основополагающие сутры махаяны, тексты винаи и шастры, в общей сложности, по разным источникам, от 300 до 425 цзюаней (свитков). Наиболее важными переводами являются: «Да пинь» («Большое творение»,
версия «Махапраджняпарамита-сутры» — «Сутры великой праджняпарамиты»,
в 27 цз.); «Сяо пинь» («Малое творение», краткая версия «Махапраджняпарамитасутры», в 10 цз.); «Цзинь ган [божэ боломи] цзин» («Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра» — «Праджняпарамита-сутра, рассекающая неведение подобно
удару громового скипетра», или «Алмазная сутра»); «[Мяо] фа [лянь] хуа цзин»
(«Саддхармапундарика-сутра» — «Сутра лотоса благого Закона», или «Лотосовая сутра»); «Вэймоцзе со шо цзин» («Вималакирти-нирдеша-сутра» — «Сутра
о том, что сказал Вималакирти»); «Амито цзин» («Амитабха-сутра» — «Сутра
о [будде] Амитабхе»); «Чжун [гуань] лунь» («Мадхьямака-шастра» — «Шастра
о срединном [видении]»); «Бай лунь» («Шата-шастра» — «Шастра в ста [стихах]»); «Ши эр мэнь лунь» («Двадаша-никая-шастра» — «Шастра в двенадцати
вратах»); «Чэн ши лунь» («Сатьясиддхи-шастра» — «Шастра о постижении истины»); «Да чжи ду лунь» («Махапраджняпарамита-шастра» — «Шастра великой праджняпарамиты»).
К. реформировал подход к переводам, благодаря чему удалось достичь более
точной передачи сути буд. учения. Впоследствии тексты в переводе К. были канонизированы.
Филос. взгляды К. отражены в соч. «Цзюмолоши фа ши да и» («Великий смысл
[учения] учителя Дхармы Кумарадживы»), составленном Хуй-юанем, а также
в биографии К., изложенной в «Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных
монахов»). Они основываются на учении буд. махаянской школы мадхьямиков
и являются интерпретацией доктрины «пустоты» (см. Шуньята) и двух истин
(кит. эр ди); К. опровергал авторитет абхидхармы как учения, не соответствующего шуньяваде.
К. считается первым кит. патриархом школы саньлунь-цзун. Из его учеников
наиболее известны «четыре философа»: Дао-шэн, Сэн-чжао, Дао-жун и Сэн-жуй.
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Соч.: ТСД. Т. 45; Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань (Жизнеописание достойных монахов) / Пер. с кит., коммент. и указ. М.Е. Ермакова. Т. 1. М ,
1991.
Лит.: Zürcher Е. The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Leiden, 1959; Robinson R.H. Early Madhyamika in India and China. L., 1967; Ермаков М.Е.
Биография Кумарадживы в «Гао сэн чжуань» и ее версия в официальной китайской историографии // IX НК ОГК. Ч. 1. М , 1978; Тан
Юн-тун. Хань Вэй лян Цзинь Нань Бэй чао фо-цзяо ши (История
буддизма [в эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Северных и Южных династий). Пекин, 1983; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 1.
Шанхай, 1989; SharmaN. Kumârajïva. The Transcreator of Buddhist
Chinese Diction. D., 2011.
M.B. Анашина
Кун см. Шуньята
Куся-сю {Jliiï 7К — одна из шести школ, возникших в Японии в период Нара, «импортировавшая» в Японию учение сарвастивады в сер. VII в. Деятельность этой
школы связана с именами Досё (638-700), Дзёэ (644-714), Тицу (?), Титацу (?),
Гэмбо (?—746). «Куся» — яп. транскр. названия осн. канонич. трактата этой школы
«Абхидхармакоша» («Сокровищница Абхидхармы»), созданного в V в. Васубандху. Он содержит все фундамент, понятия философии инд. буддизма и поэтому
был обязательным в системе образования буд. духовенства всех школ, хотя его
идейные интенции шли вразрез с осн. направлением развития яп. буддизма.
В Японию этот текст попал в VII в. в кит. варианте в переводе Сюань-цзана.
Школа К., относящаяся к хинаяне, была привнесена в Японию махаянистами.
Центр, место в учении сарвастивадинов занимают теория дхарм и их классификации, составляющие сложную космологическую систему. Исходное положение
школы: все дхармы существуют реально в настоящем, прошедшем и будущем
времени. В целом школа К. различала 75 разновидностей дхарм, к-рые подразделялись на пять категорий: четыре {дхармы, относящиеся к чувственному, к сознанию, к психическим и непсихическим процессам) квалифицировались как причинно обусловленные, подверженные изменениям в каждое мгновение, и одна — как
категория причинно необусловленных дхарм, куда причислялись две дхармы, прекращающие действие эмпирической причинности, и дхарма, устраняющая условия
для протекания потока причинно обусловленных дхарм в пространстве. К. в соответствии с учением хинаяны рассматривала движение и образование конфигураций дхарм, подверженных рождению, пребыванию, изменению и исчезновению,
как источник иллюзии феноменального бытия и существования «я» и интерпретировала нирвану как прекращение движения дхарм.
Школа К. восприняла учение Васубандху о «мирах», или «уровнях бытия», по
к-рым блуждают живые существа в процессе перерождений. Выделялись «пять
миров» (гокай): мир ада, мир голодных духов, мир животных, мир людей и мир
божеств, а также «три мира» (сангай) с т.зр. степени успокоенности дхарм: мир
желаний, мир чувственного и мир нечувственного. Эта классификация «миров»состояний соответствовала в учении К. 1-й Благородной истине буддизма — истине страдания. 2-я Благородная истина (о причинах страдания) соотносилась с делением причин движения дхарм на внешние, связанные с действиями, и внутрен-
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ние, связанные с заблуждениями. Доктрина о восхождении по «восьми ступеням
святости» (хассё), в процессе к-рого происходит последовательное успокоение
дхарм, завершающееся прекращением цепи перерождений и нирваной без остатка, соответствовала 3-й Благородной истине — о возможности избавления от страданий. В учении о соблюдении заповедей и типах медитации конкретизировалась
4-я Благородная истина — о наличии пути избавления от страданий.
Лит.: MatsunagaA., MatsunagaD. Foundation of Japanese Buddhism.
Vol. 1. Los Angeles-Tokyo, 1976; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии.
Очерк ранней истории. М., 1987.
Л.Б. Карелова
Кушала (санскр. kusala, пали kusala, «искусное», «добродетельное») — термин буд.
текстов, означающий благое, добродетельное действие, поведение, обеспечивающее «заслугу» (пунья). В нек-рых контекстах К. — ближайший инд. эквивалент
блага как такового (ср. греч. to agathon), а потому в К. можно видеть и ключевой
термин инд. «агатологии».
Философские изыскания в связи с К. во втором смысле восходят к дискуссиям
ближайших предшественников и старших современников Будды в связи с возможностью характеристики того или иного феномена как благого или неблагого
(акушала). В «Брахмаджала-сутте» среди философов времени Будды названы
и «скользкие угри», уклоняющиеся от того, чтобы охарактеризовать нечто в качестве благого или неблагого с целью избежания любых оценочных суждений, к-рые
ведут к страстности, привязанности, субъективности (ср. позицию греч. скептиков), либо из боязни потерпеть поражение в диспуте с экспертами в полемике
(Дигха-никая 1.24-27). К. в значении «благо», «благое» употребляется в палийских
суттах и дидактич. текстах в таких контекстах, как «тот позволяет сиять миру, кто
„покрывает" дурное дело благим» (Маджджхима-никая 11.104, ср. Тхерагатха 1.872,
Дхаммапада, ст. 173), а все благие качества (дхаммы), к-рые составляют правильное и добродетельное поведение, описываются выражением кусала-дхаммы (Суттанипата 1039,1078).
В значении благого дела К. представлена в формуле «десять благих дел» (дасакусала-камма), к к-рым относятся: 1) щедрость (см. Дана); 2) соблюдение нравственных норм (см. Шила); 3) медитация; 4) уважение к высшим; 5) внимание к их
нуждам; 6) передача другому своей «заслуги»; 7) радость из-за «заслуги» других;
8) слышание учения Будды; 9) проповедь учения Будды; 10) устойчивость в правильных взглядах. Приоритет щедрости среди прочих добрых дел не случаен и соответствует буд. представлению о том, что поддержка монашеской общины (сангха)
еще более добродетельное дело, чем соблюдение правил нравственности, хотя из
др. контекстов видно, что указанные 10 дел соотносятся с системой десяти «пунктов нравственности» (даша-шила). Три «корня» К. являются отрицанием трех
«корней» неправедности: алчности, ненависти и «ослепления». В буддизме махаяны бодхисаттва не только передает др существам часть собственной добродетели и «заслуги», но и стремится разделить с ними всю свою добродетель и «заслугу» и даже ее «корни» (кушала-мула). При этом у него исчезает всякое желание
лучшего рождения и остается лишь великое сострадание ко всем одушевленным
существам.
Лит.: TedescoP. Sanskrit kusala — "skilful, welfare" // JAOS. 1954.
Vol. 74. P. 131-142.
B.K. Шохин
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Кхьятивада (санскр. khyätiväda, «учение о знании») — в инд. философии общее обозначение теории познавательных ошибок. Поскольку ошибки считались в Индии
разновидностями пусть даже и ложного, но все-таки знания, многие из позитивных
доктрин филос. школ одновременно рассматривались и как указание на определенный род ложного знания, или метафизич. незнания, к-рое та или иная школа
считает самым большим препятствием на пути освобождения {мокша, нирвана).
Большинство из К. касается трактовки примеров перцептивных ошибок (напр.,
когда перламутр раковины принимают за серебро, веревку — за змею), к-рые,
однако, трактуются как перцептивные суждения, т.е. относятся ко второй стадии
восприятия (пратьякша) — савикальпака (восприятие с мысленными конструкциями; см. Нирвикальпака — савикальпака).
Название атмакхъяти, обозначающее теорию ошибок буд. школ вайбхашика,
саутрантика и йогачара, отсылает к анатмаваде (учение о нереальности атмана);
согласно этой концепции, источником ошибки является толкование проекций сознания как объектов внешнего мира. Все перцептивные суждения, содержащие
предикацию, являются ложными, напр., в суждении «Это горшок» «это» обозначает воспринятое непосредственно абсолютно уникальное событие — партикулярию (свалакшана; см. Свалакшана — саманья-лакшана), а «горшок» — ментальное конструирование (кальпана), прибегающее к обобщенным характеристикам (саманья-лакшана) и опирающееся на память. Однако Дхармакирти в отличие от Дигнаги, признававшего лишь концептуальные ошибки (мнимое восприятие связано с предицированием непосредственного восприятия мысленных конструкций), рассматривает наряду с концептуальными (напр., мираж воды в пустыне) и ряд чисто перцептивных ошибок, возникающих вследствие дефектов органов
чувств, напр, видение волос на ладони или двойной луны (у больного катарактой),
или восприятие желтого цвета в белой раковине (у больного желтухой), или иллюзию, вызванную движением лодки, когда человеку, находящемуся в ней, кажется,
что движется не лодка, а берег. В отличие от концептуальных ошибок эта иллюзии
вызваны нереальным объектом и прекратятся лишь с устранением дефекта зрения
или ситуации, вызвавшей данную иллюзию, а не с обретением знания иллюзорности ее объекта, как в случае концептуальных ошибок (даже если больной катарактой знает, что луна одна, он не перестает видеть двойную луну, лишь избавление от катаракты поможет избавиться от данной иллюзии). Для обозначения этой
т.зр. современный инд. исследователь Ч.С. Вьяс предлагает термин анъяртхаабхаса-кхьяти, «видимость другого объекта». Др. буд. доктрина асат-кхъяти, ассоциирующаяся с мадхьямакой, усматривает причину ошибок в том, что несуществующее (асат) в перцептивных суждениях представляется как существующее
(cam), напр., нереальное серебро, воспринимаемое в раковине, или змея в веревке,
представлены как реальные.
См. также: Пратьякша; Нирвикальпака — савикальпака.
Лит.: BijayanandaKar. Indian Theories of Error. An Analytical Study.
D., 1990; Vyas C.S. Buddist Theory of Perception with Special Reference

to Pramänavärttika of Dharmakïrti. N.D., 1991.
В.Г. Лысенко

Кшана (санскр. ksana, «момент», «мгновение») — 1) в школах, разделяющих представление об универсальном времени-субстанции вне вещей (джайнизм, вайшешика,
ньяя), условно выделяемая предельно малая единица, «атом», времени; 2) в боль-
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шинстве школ буддизма, отрицающих существование субстанции времени и делающих ударение на временности как свойстве самих вещей, — «бесконечно малая точка-мгновение» (Ф.И. Щербатской), единица изменчивости, отождествляемая с составляющими поток становления дхармами. Мгновенность как реальная
природа вещей является предметом специального буд. учения (кшаникавада).
Нек-рые буд. и брахманистские философы опираются на традиц. этимологию
Яски (Нирукта 11.25), к-рый выводит К. из корня ksan — «разрушать» (К. — это
время, будто бы рассеченное острой бритвой). Однако совр. исследователи предпочитают научную этимологию Майрхофера, к-рый полагает, что К. происходит
от слова aksan («глаз»), откуда ее связь с временем моргания глаза (нимеша). Поскольку К., ввиду своей предельной малости, считается невоспринимаемой, инд.
мыслители, стремясь дать ей опрделение, нередко опирались на наглядные примеры или сравнения. Так, длительность щелчка пальцами оценивается в 60-64 К.,
а сама К. приравнивается к времени, в к-рое игла, протыкающая единовременно
100 тыс. лепестков лотоса, проходит через один лепесток. В системах исчисления
времени К. измеряется как через более крупные (напр., в абхидхармических текстах К. равна 7i2o таткшаны, или 1/75 секунды; см. Абхидхармы тексты), так
и через более мелкие единицы. Не все школы, как буддисты, считали К. мельчайшей, в нек-рых она приравнивается к 12-й части мухурты, или периода, равного
4 мин., а в других делится на 30 кала, кала — на 30 кашта, а кашта — на 30 нимеша.
В школах, развивающих атомистич. стиль мышления (сведение всех явлений,
в т.ч. пространства и времени, к атомам), «атом» времени связывается с материальными и пространственными атомами. Так, в джайнизме К. приравнивается ко времени, за к-рое атом переходит из одной точки пространства в другую (Таттвартхаадхигама-сутра V.38-39). Это же определение воспроизводится в автокоммент. Васубандху к «Абхидхармакоше» и в коммент. Вьясы к «Йога-сутрам» (111.52), куда
оно приходит из буддизма, влиянием к-рого этот коммент. явно проникнут, хотя
в йоге, в отличие от буддизма, «атомизация» касается только времени, а не субстанции во времени. Впрочем, в буддизме такое определение явно вступает в противоречие с принципом мгновенности материальных атомов, к-рые не могут никуда двигаться, поскольку, появляясь на свет, тут же исчезают (буддисты, отрицающие движение в качестве внешней характеристики вещей, объясняют перемещение мгновенным исчезновением вещи в одной точке и ее возникновением в смежной с ней др. точке). Для буддистов К. не является раз и навсегда определенной
и универсальной мерой времени: К. называются те кратчайшие периоды, на к-рые
разбивается тот или иной процесс. Так, в школе тхеравада одна К. материальных
процессов равна 17 К. ментальным, а одна К. органов чувств — трем ментальным.
В школах ватсипутрия и самматия мгновенными считались только ментальные
процессы, а не материальные (за исключением искр пламени и звуков).
Однако не все буддисты придерживались мнения, что К. поддается измерению
с помощью др. мер времени или событий, нек-рые видели в ней бесконечно малую
величину, мера к-рой известна только Будде. Когда Буддагхоса утверждал, что за
то время, пока длится щелчок пальцами («материальное» мгновение), протекает
100 тыс. млн. (символ бесконечно большого числа) К. читты — ментальных мгновений (Сараттхаппакасини П.99.27-31), он лишь подчеркивал абсолютную и непостижимую изменчивость ментальных событий.
Буд. философы видели в К. подлинную реальность, к-рая состоит в безначальном и бесконечном потоке (сантана) становления. Васубандху определяет К. как
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«обретение самости, за к-рым немедленно следует разрушение» (Абхидхармакоша
IV.2-3), т.е. фактически отождествляет К. с самим событием возникновения-разрушения дхармы, исключая к.-л. длительность и тем более субстанциональную подоплеку опыта. В мадхьямаке понятие К. подвергалось критике за то, что, признавая разрушение К., следовало бы признать не только ее возникновение, но и промежуток между возникновением и разрушением, в случае чего К. перестает быть
неделимым мгновением (Ратнавали 1.69-70).
Лит.: Silburn L. Instant et cause. Le discontinu dans la pensée philosophi-

que de l'Inde. P., 1955; Kalätattvakosa. Vol. 2. Concepts of Space and
Time / Ed. К. Vatsyayan. D., 1992.
См. также лит. к ст.: Кшаникавада; Кала.

В.Г. Лысенко

Кшаникавада (от санскр. ksanika, «мгновенный», и väda,«доктрина») — в буддизме
учение о мгновенности, согласно к-рому существование во времени разбивается на
последовательность отдельных мгновенных событий (дхарм), к-рые, исчезая сразу
после своего возникновения, образуют поток взаимообусловленных явлений.
Быстрое чередование дхарм создает иллюзию неизменности и длительности
(Ф.И. Щербатской сравнил это с восприятием кадров кинопленки). К. можно считать результатом логич. развития основополагающих буд. принципов изменчивости (анитья, анитъятва), отсутствия самости (см. Анатмавада) и неудовлетворительности (духкха).
Из двух способов трактовки изменчивости, восходящих к лингвофилос. теориям
модификации (викара) и субституции (адеша), буддисты придерживались последней: для них изменение это не преобразование некоего субстрата за счет модификации его свойств (как, напр., эволюция пракрити и гун в санкхъе), а фактически
замещение одной сущности другой. Однако такая трактовка изменчивости сама по
себе не приводила к идее мгновенности (до определенных пределов ее разделяли
и вайшешика и йога); буд. характер ей придает радикальный антисубстанциализм — отрицание к.-л. длящейся субстанции или самости. Он, в свою очередь,
есть продолжение концепции отсутствия в индивиде неизменной самости — души,
или атмана (анатмавада). Изменчивость, отождествляемая с отсутствием устойчивой во времени самости, приписывается буддистами внутренней природе вещей,
а не влиянию каких-то внешних факторов. Можно сказать, что изменчивость внедряется в суть вещей, а поскольку вещи сводятся буддистами к потокам дхарм, то
именно дхармы концентрируют в себе и качественную определенность (дхарма
есть носитель собственной специфичности), и энергетич. наполнение («Мгновение
есть полная реализация функции» — Абхидхармакоша 11.46). С т.зр. сторонников
К., в каждое мгновение мир и живущие в нем существа являются качественно
иными по сравнению с предыдущим мгновением. На возражения о том, что это
противоречит очевидному, они указывают на ненаблюдаемый характер ежемгновенных изменений, поскольку те касаются дхарм, т.е. микроскопического уровня,
и отмечают при этом, что на уровне «грубых» вещей изменения становятся заметными лишь по истечению более длительного времени. Буддисты подчеркивают,
что в своем опыте живые существа постоянно сталкиваются с изменчивостью
в форме разрушения и смерти, и это вызывает в них глубинную неудовлетворенность (духкха). Осознание того, что в сансарном опыте все составное постоянно
разрушается, а рожденное — умирает, что рождение и смерть — это неразрывные
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события, к-рые происходят с нами каждое мгновение, и составляет одну из целей
буд. практики (см. Медитация в буддизме).
Однако допущение мгновенности, а вместе с ней и абсолютной дискретности
бытия ставило перед буддистами проблему объяснения причинно-следственной
связи явлений (доктрина пратитья самутпада), лежащей в основании доктрины
кармы. Если все дискретно и каждый последующий момент бытия качественно
отличается от предыдущего, то любое явление может следовать за любым другим,
и в этом случае придется предположить, что в мире царит абсолютный хаос. Как
сохранить континуальность, причинную обусловленность и идентичность дискретных вещей и событий в разные моменты времени и тем самым доказать, что,
несмотря на мгновенность, причинность все же возможна? Из этого затруднительного положения разные буд. школы выходили разными способами.
История возникновения К. прослеживается к постканонич. буд. лит-ре школы
сарвастивада, начиная с «Вибхаши», коммент. к сарвастивадинской Абхидхарме
(см. Абхидхармы тексты), составление к-рой датируется примерно II в. н.э. Здесь
мгновенность вещей упоминается, но пока еще не обсуждается. Для сарвастивадинов мгновенность касается только составных явлений (санскрита-дхарм), но не
распространяется на несоставные (асанскрита-дхармы; см. Санскрита-дхармы —
асанскрита-дхармы), в числе к-рых и сама нирвана. Согласно сарвастиваде,
в каждое мгновение дхарма реализует четыре своих свойства: возникновение, пребывание, старение и гибель. Это положение вызывало критику последователей
саутрантики, указывавших на то, что такие взаимоисключающие события не могут иметь место одновременно; если же предположить, что они происходят последовательно, то это разобьет кшану на части, что будет противоречить ее неделимости. Сами саутрантики настаивают на том, что разрушение — это не отдельное
событие, а лишь прекращение возникновения, поэтому мгновение сводится к исчезновению дхарм. Согласно Васубандху, «мгновение есть то, что исчезает непосредственно после обретении своебытия (атмалабха)» (Абхидхармакоша IV.2).
Философы сарвастивады, признавая мгновенность дхарм, осознают, что она
приводит к ряду проблем в объяснении познания: если считать, что момент познания порожден моментом объекта, то, во-первых, к моменту возникновения познания объекта уже не будет, т.е. объект окажется несуществующим; во-вторых, если
объект в момент познания не существует, то он не может произвести познание: несуществующее не может обладать каузальной силой. Чтобы избежать допущения
несуществующего объекта познания (см. Абхава), они постулируют реальность не
только дхарм настоящего, но и дхарм прошлого и будущего. Для дифференциации
момента настоящего от моментов прошлого и будущего дхармы настоящего наделяются свойством каритра («действенность»).
Саутрантики, видя в доктрине сарвастивады завуалированное признание субстанции дхарм, к-рая обладает некими свойствами {каритра), предлагают более
радикальную К. Отрицая реальность дхарм прошлого и будущего, они фактически
заменяют причинные отношения между дхармами простой временной последовательностью — следованием моментов друг за другом. Чтобы спасти континуальность и причинную детерминацию процесса познания, им приходится ввести понятие «семени» (биджа), к-рое служит мостиком от одного дискретного момента
познания к другому: каждый познавательный акт оставляет свое «семя», из к-рого
возникает следующий познавательный акт.
Последователи йогачары, развив эту идею, формулируют концепцию алаявиджняны («хранилища сознания»), континуального резервуара, аккумулирую-
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щего «семена», пребывающие в латентном состоянии до тех пор, пока они не «реакту ал изируются» в познавательном опыте. Дигнага проводит разграничение между подлинной реальностью партикулярии (свалакшана), к-рая ни к чему другому
не сводится, характеризует только сама себя, мгновенна и познается непосредственным восприятием (нирвикалъпака-пратъякша), — с одной стороны, и воображаемой реальностью общего (саманъя-лакшана; см. Свалакшана — саманьялакшана), обладающей длительностью, к-рая есть результат мысленного синтеза
моментов, — с другой. Разрабатывая логич. доказательства К., йогачарины (особенно Дхармакирти) вместе с тем релятивизируют мгновенность, приписывая ее
уровню зависимой реальности (паратантра; см. Трисвабхава).
Будучи явно контринтуитивной, К. вызывала острую критику даже в буд. лагере
(со стороны последователей доктрины пудгалы — школ ватсипутрия и самматия), а в дальнейшем и брахманистских школ реалистич. ориентации.
Опровержение критики и доказательство реальности К. состоят в ее выведении:
1) из мгновенности ментальных событий на основании необходимого соответствия
каждому акту познания его объекта: раз акты мгновенны, то и объекты должны
быть мгновенными; 2) из аналогии с рядом доступных наблюдению процессов —
старение тела, рост и умирание растений, изменчивость природных явлений, связанных с огнем, водой и т.п.; 3) из невозможности постоянства: если вещь постоянна, то она будет таковой всегда, но все вещи рано или поздно разрушаются; если
вещи непостоянны, то они таковы каждое мгновение, ибо именно к мгновению
и сводится их подлинное существование; 4) из разрушения, к-рое двух видов: а) макро-разрушение — распад целостности (напр., горшка) и б) микроразрушение на
уровне дхарм, к-рое и есть ежемгновенная изменчивость, заложенная в их природе
(по Васубандху, винагиа-анумана, «вывод из разрушения»); 5) из существования
(сатта-анумана): существовать — значит целесообразно действовать, быть эффективным (артха-крия-каритва), т.е. порождать следствия, а это возможно только для мгновенной реалии, к-рая, породив в один момент следствие в виде себе
подобной реалии, исчезает; в противном случае одна и та же реалия в один момент
порождала бы следствия, а в другой момент — нет, что привело бы к противоречию (одна и та же вещь и эффективна и не эффективна), или порождению следствий не было бы предела (аргумент Дхармакирти); 6) из опыта интроспекции
мгновенности ментальных событий.
Гл. довод брахманистских школ, состоящий в том, что признание мгновенности
всех вещей делает невозможным распознавание, буддисты опровергали указанием
на невалидность распознавания, включающего, помимо непосредственного восприятия, еще и припоминание, к-рое, с их т.зр., является формой мысленного конструирования (кальпана), т.е. невалидного знания.
Лит.: MimakiK. La réefutation bouddhique de la permanence des choses
(sthirasiddhidusana) et la preuve de la momentanéitée des choses (ksanabhagasiddhi). Publications de l'Institut de civilisation indienne. Fasc. 41.
P., 1976; Oetke C. Bemerkungen zur buddhistischen Doktrin der Momentanheit des Seienden. Dharmakïrtis Sattvänumäna // Wiener Studien zur
Tibetologie und Buddhismuskunde. 1993. Bd29; Schweizer P. Momentary Consciousness and Buddhist Epistemology // JlPh. 1994. Vol. 22. P. 8 1 91; Rospatt A. von. The Buddhist Doctrine of Momentariness: A Survey of
the Origins and Early Phase of this Doctrine up to Vasubandhu // Alt- und
Neuindische Studien. 1995. Bd 47.
ВТ. Лысенко
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Кьенце Ванпо (тиб. mKhyen brtse dbang po; также известен как Джамъянг Кьенце
Ванпо; 1820-1892). Тиб. мыслитель школы сакья, учитель-тертон («открыватель
сокрытых сокровищ-[учений]»; см. Терма), основатель движения риме. Линия его
перерождений возводится к одному из главных учеников Будды Шакьямуни —
Шарипутре. Также считается воплощением бодхисаттвы Манджушри и пандиты Вималамитры, к-рый распространил в Тибете учение дзогчен. С раннего детства имел видения гуру Падмасамбхавы, великих учителей прошлого и различных
божеств. В течение 13 лет странствовал по Тибету и обучался у 150 учителей всех
школ тиб. буддизма. Рассказывают, что на вопрос, к какой традиции он принадлежит, К.В. всегда отвечал, что он — буддист. Годы напряженной учебы и медитации способствовали тому, что К.В. ознакомился практически со всеми направлениями тиб. буд. традиции и множество почти утерянных «линий передачи» учения
были сохранены и обрели свое второе рождение в рамках основанного им движения риме. В его собр. сочинений 24 тома. Вместе с Контрулом и Лотер Ванпо К.В.
составил несколько многотомных собр. наставлений и распространял их в Тибете.
Инициировал широкое печатание редких и почти исчезнувших буд. текстов.
Был известен под именем Пема Осел Донгак Линпа в качестве тертона и являлся держателем «семи линий передачи» (тиб. канбап дун) — учений, передававшихся непрерывно (тиб. кама) от Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы). Его учениками и последователями были многие видные представители всех школ тиб. буд-'
дизма.
Соч.: Dudjom Rinpoche. The Nyingma School of Tibetan Buddhism, Its
Fundamentals and History / Transi, and ed. Gyurme Dorje. Bost., 1991;
Tulku Thondup. Masters of Meditation and Miracles. Bost., 1996; Nyoshul
Khenpo. A Marvelous Garland of Rare Gems: Biographies of Masters of
Awareness in the Dzogchen Lineage. Padma Publications, 2005.

Ю.А. Спиридонов
Кэгон-сю Ш ж — одна из шести осн. буд. школ, возникших в Японии в период
Нара, представляющая учение кит. школы хуаянь-цзун. Канонич. текстами школы
являются «Аватамсака-сутра» (яп. «Кэгон-кё»), а также соч. кит. патриархов
школы хуаянъ. Собственно яп. трактаты школы стали появляться только с XII в.
Основателем К. считается кор. монах Симсан (ум. 742), начавший в 740 проповеди, посвященные толкованию этой сутры. Дальнейшее развитие К. связано с именами Робэна (689-773), Дзикина (691-777), Дзиттю (752-815), Кобэна (Мёэ) (11791232), Гёнэна (1240-1321) и др.
Осн. составляющими учения К. являются доктрины: отсутствия преград (мугэ)
между феноменальным и абсолютным уровнями бытия, а также между феноменами; порождения «миров дхармы» (единичных проявлений «природы будды»)
в одном сознании (иссин хоккап)\ взаимопроникновения и взаимоприсутствия
«миров дхармы», субстратом к-рых является единый будда Махавайрочана (см.
Вайрочана) «в теле Закона»; наличия двух неразделимых аспектов единого сознания — абсолютного и неизменного, отождествляемого с «принципом» (pu), и изменчивого, отождествляемого с «феноменами» (дзи). Вслед за кит. патриархами
Фа-цзаном и Ду-шунем представители К. восприняли онтологич. схемы десяти
аспектов тождества принципа и феноменов, десяти «сокровенных значений» отсутствия сущностных различий между феноменами и шести знаков, выражающих
различные параметры «миров дхармы» (знаки общего, отдельного, сходства, раз-
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личия, становления, дробности), демонстрирующие диалектику соотношения единичного и целого.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.,
1987.
Л.Б. Карелова
Кэйдзан Дзёкин Hll]|@Si (1264 или 1268, пров. Этидзэн, совр. преф. Фукуи, —
1325, храм Ёко-дзи в пров. Ното, совр. преф. Исикава) — мыслитель яп. школы
сото-сю. Учился у Коуна Эдзё (1198-1280), а затем и у др. наставников дзэнбуддизма. В 1312 основал храм Ёкодзи на п-ове Ното, в 1321 переоборудовал храм
Содзидзи, ранее принадлежавший школе тэндай-сю, приспособив его для обучения монахов по правилам школы сото.
К.Д. разрабатывал учение о «сидячем созерцании» (дзадзэн). По К.Д., дзадзэн
соединяет в себе учение, подвижничество и «свидетельство» о просветлении,
предполагает и должное поведение, и сосредоточение, и мудрость. Любые заповеди и учения имеют источником «сидячее созерцание». «Записки о применении
и сути сидячего созерцания» («Дзадзэн ёдзин ки») дают простое изложение учения
о дзадзэн для монахов и мирян. «Сидячее созерцание» описано как возвращение
человека к своему изначальному облику, как сияние «исконного света». При нем
исчезают все различия, оказывается возможным «отбросить все вещи». Предаваться дзадзэн означает «погружаться в природу будды, подобную воде», выявлять
в себе сущность всех будд, раскрывать свое изначальное, чудесное, светлое и чистое сердце. Тот, кто хочет преуспеть в этом, должен отказаться от занятий искусствами, удалиться от развлечений, пустых споров, хлопот о славе и богатстве,
отрешиться от всех суетных удовольствий. По К.Д., тот, кто предается «созерцанию», может не творить обряды и не читать сутры. Однако нет ничего дурного
в том, чтобы возжигать благовония и разбрасывать цветы, выказывать почтение
изображениям будд, бодхисаттв и архатов, т.к. в этом случае все они придут на
защиту места, выбранного для занятий, и обеспечат покой подвижнику.
В «Проповеди о трех видах приверженцев сидячего созерцания» («Санкон дзадзэн сэцу») К.Д. делит подвижников в зависимости от их «корней», т.е. от способностей восприятия. Те, у кого «корни» наиболее глубоки, не размышляют о присутствии будды в мире, не задумываются над предельными истинами, пребывают
по ту сторону заблуждения и просветления. Они «просто едят, когда голодны,
и засыпают, когда клонит в сон». Те, у кого «средние корни», каждый миг посвящают Дхарме, постоянно сосредоточенно размышляют, осознают все вещи как
погруженные во вселенскую мудрость будды. И наконец, те, у кого обычные (мелкие) «корни», ощущают присутствие будды повсюду в мире, избегают дурных поступков, воздерживаются от чтения книг и от разговоров, отдаляются от печалей
и радостей, «подобно деревянным статуям». Все три вида подвижников так или
иначе достигают цели.
В сочинениях К.Д. обсуждаются также почитание бодхисаттвы Каннон, почтительность к родителям и к богам-коми как составная часть буд. подвижничества,
вещие сны как возможный способ получения наставлений от учителей прошлого
и др. О самом К.Д. предания рассказывают как о знаменитом сновидце.
Соч.: ТСД. Т. 82, №2585-2589; Dumoulin К Das Merkbuch für die
Übung des Zazen des Zen-Meisters Keizan // Monumenta Nipponica.
Vol. 13. № 3/4 (Oct. 1957 — Jan. 1958). S. 329-346; Буккё сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974. С. 637-645.
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Лит.: Адзума Рюсин. Кэйдзан-дзэндзи-но кэнкю (Кэйдзан, наставник
«созерцания». Исследования). Токио, 1974; Сахаси Хорю. Нингэн
Кэйдзан (Человек по имени Кэйдзан). Токио, 1979; BodifordW.M.
Soto Zen in Medieval Japan. Honolulu, 1994; id. Keizan's Dream History// Religions of Japan in Practice / Ed. by G.J. Tanabe Jr. Princ, 1999.
P. 501-522.
H.H. Трубникова

«Кэнкай-рон» ШШШ- («Рассуждение, проясняющее заповеди», 820) — соч. Сайте.
«К.» подытоживает споры Сайте с монахами нарских школ о буд. заповедях и посвящениях. «К.» различает три вида храмов: принадлежащие только к хинаяне,
только к махаяне или смешанные. Так, по его утверждению, обстояло дело и
в Индии, и в Китае. Ссылаясь на записки путешественника И-цзина (635-713),
Сайте дает схему: в центре (в Китае) господствует махаяна, на периферии (близ
«северных гор и южных морей») распространена хинаяна, а в промежутке встречаются смешанные храмы. По Сайте, в Японии сначала была принята махаяна,
а после стали преобладать смешанные храмы (махаянские по своему учению и хинаянские — по характеру посвящений и монашеской дисциплины). Т.о., исходное
положение было более правильным (с Японией в центре), но теперь оно изменилось к худшему по вине монахов из Нары, столь крепко держащихся за устав.
Гос-ву же нужны сострадательные подвижники, монахи-бодхисаттвы. Они различаются по способностям и могут при надобности соблюдать или хинаянские «заповеди устава», или махаянские «заповеди бодхисаттвы». Последние непосредственно позволяют «стать буддой». Хотя «природой будды» (буссе), выраженной
в них, обладают все существа, самостоятельное принятие заповедей все же имеет
немалое значение, и бодхисаттвы поэтому делятся на «вышедших из дому» (принявших заповеди) и «оставшихся дома». Хинаянские заповеди действенны как
«уловки» (хобэн) и потому истинны, но как самоцель приниматься не могут. «Заповедями бодхисаттвы» определяются, в частности, отношения внутри буд. общины (санскр. сангха), где для всех должно существовать единое мерило: срок, прошедший со времени принятия заповедей; по этой мерке простолюдин может пользоваться большим почетом, чем даже государь.
Монахи из Нары, возражая, указывали, что «заповеди бодхисаттвы» слишком
тонки для уразумения, оттого истинных бодхисаттв и мало, а большинство тех, кого называют «бодхисаттвами», в собственном смысле слова не являются даже монахами. Бедствий же в мире много, и, значит, бодхисаттвы не смогут защитить
страну. По «К.», они смогут это сделать, ибо полное осуществление заповедей
достигается уже при самом их принятии. Но одним лишь «вручением заповедей»
дело не ограничивается. Образ жизни бодхисаттв включает в себя странствия по
горам, отшельничество, чтение сутр и др. — все те дела, которые в Японии уже
давно считаются способами «защиты страны».
Соч.: Буккё сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974.
С. 379-398.
Лит.: GronerP. Saicho: The Establishment of the Japanese Tendai
School. Berk., 1984; Трубникова H.H. «Заповеди бодхисаттвы» и буддийская община в учении Сайте // Сайте. Из «Рассуждения, проясняющего заповеди» («Кэнкай-рон», 820 г.) / Пер. H.H. Трубниковой //
Историко-философский ежегодник 2006. М., 2006. С. 359-397.
H.H. Трубникова
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Л

ама (тиб. bla ma, букв, «высший») — в тиб.-монг. буддизме духовный
учитель, прошедший обучение и обряды посвящения. Л. не обязательно
монах или бодхисаттва, нередко Л. могут стать миряне (в школах кагью
и ньингма), в то же время далеко не все монахи суть Л. В европейской
и рус. буддологии закрепилось понятие ламства применительно именно к монашеству школы гелук. Насчитывается несколько разрядов ламства, в т.ч. гецул, принявший 36 обетов, гелонг (253 обета), настоятель (ширетуй), к-рый нередко является «перевоплощением» (тиб. трулку). Л. — составная часть титула в религ.
иерархии тибетских Л., высший титул — далай-лама.
См. также Дацан.
В.П. Андросов

Ламрим (тиб. lam rim, «этапы/ступени пути») — учение, систематически излагающее последовательные ступени совершенствования личности на основе принципов
и методов буддизма махаяны, и тексты для изучения ступеней пути. Далай-лама
XIV отмечает, что Л. — это собственно тиб. изложение пути буд. учения. Руководства по Л. создавались в каждой из четырех главных тиб. буд. школ, по ним
обучаются в тиб. монастырских ун-тах. Тексты Л. переводятся и издаются на многих языках, в т.ч. на русском.
Первый Л., краткий текст «Бодхипатха-прадипа» (тиб. «Джанчуп ламдрон»,
«Светоч на пути к пробуждению»), содержащий разъяснение совокупности этапов
пути к просветлению, был написан как руководство специально для тибетцев инд.
учителем Атишей (982-1054). Тиб. ученый Цонкапа (1357-1419) составил трактат «Ламрим ченмо» («Ступени великого пути»; рус. пер. 1996-2001), содержащий
учение о трех типах личности, концепцию «пустотности» (шуньята) школы мадхьямиков и созерцательные практики ваджраяны. Текст Цонкапы традиционно
делится комментаторами на пять частей: 1) подготовительная часть и этап духовного развития низшей личности, 2) этапы духовного развития средней и высшей
личности, 3) зарождение устремленности к пробуждению (бодхичитта) и общая
практика бодхисаттвы, 4) спец. практика («безмятежность»), 5) спец. практика
(«проникновение», санскр. випашьяна) и заключительные советы.
Суть учения Л. заключается в том, что путь совершенствования постепенен,
включает на каждом этапе спец. методы и практики, направленные на последовательное преодоление нравственных и интеллектуальных препятствий для каждого
из трех типов личности: низшего, среднего и высшего. Соответственно типу личности и этапу пути должно осуществляться обучение и религ. проповедь.
Изд.: Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения / Пер. с тиб. А. Кугявичуса под ред. А. Терентьева. В 5 т. СПб.,
1994-2000.

СЮ. Лепехов
«Ланкаватара-сутра» (санскр. Lankävatära-sütra, «Сутра о вступлении/нисхождении
[Будды] на Ланку», кит. «Жу Лэнцзя цзин», яп. «Нюрёга-кё»; др. кит. назв.: «Лэнцзя цзин» — «Ланкийская сутра», «Да шэн Жу Лэнцзя цзин» — «Сутра Великой
колесницы/Махаяны о вступлении на Ланку», «Лэнцзя абадоло бао цзин» — «Драгоценная сутра о воплощении-аватаре на Ланке»; вар. пер.: «Сутра о появлении
[Благого Закона] на Ланке», «Сутра о нисхождении [истинной/благой Дхармы на
Шри-]Ланку»). Буд. сутра, канон поздней махаяны и в особенности ранней йога-
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чары (кит. юйцзя-цзун). По определению Ф.И. Щербатского (1927; 2-е изд. 1988),
«фантастическое литературное произведение», написанное в подражание упанишадам.
Содержит записи бесед и проповедей Будды Шакьямуни, адресованных
бодхисаттвам, архатам и др.-инд. мифич. персонажам и произнесенных им во
дворце царя ракшасов Раваны на мистич. горе Ланке/Малае, идентифицируемой
с горой, расположенной на юго-востоке Цейлона/Шри-Ланки и называемой ныне
пиком Адама. Название, возможно, отражает попытку распространения махаяны
на острове. Сутра была написана в период II — нач. V в. сторонниками махаяны
в Юж. Индии и впоследствии стала важнейшим доктринальным текстом «великой
колесницы» в Непале, Тибете, Китае и Японии. В Китае она завоевала особую популярность уже с сер. V в. Наряду с «Самдхинирмочана-сутрой» («Сутра, раскрывающая глубокие тайны») стала основополагающим текстом кит. школ чаньцзун и фасян-цзун. До нач. VIII в. переводилась как минимум трижды. Первый
перевод осуществил в 443 выходец из брахманской семьи в Центр. Индии Гунабхадра (394-468) под назв. «Лэнцзя абадоло бао цзин» в 4 цз., второй — в 513 инд.
монах Бодхиручи под назв. «Жу Лэнцзя цзин» в 10 цз., третий — в 704 хотанский
шраман Шикшананда (652-710) под назв. «Да шэн Жу Лэнцзя цзин» в 7 цз.
К сутре было написано множество комментариев, вместе с указ. переводами
вошедших в кит. Трипитаку (см. «Да цзан цзин»): «Жу Лэнцзя (цзин) синь сюань
и» («Таинственный/Сокровенный смысл сердцевины ,,Ланка[аватара](-сутры)"»)
основателя школы хуаянь-цзун Фа-цзана (638-712), разделы в словаре «И-це
цзин инь и» («Звучания и смыслы всех сутр») танского монаха Сюань-ина и в одноименном словаре (807) инд. монаха Хуй-линя, ученика Амогхаваджры (Бу-кун).
Кроме того, в яп. «Продолжение» («Сюй»/«Дзоку») Трипитаки и др. собрания буд.
памятников вошли след. комментарии к сутре, в названиях к-рых за ее заглавием
стоят их обозначения: «комментарии» (чжу) сунского шрамана Бао-чэня; «толкования» (гиу) танского Юань-хуя, найденные в Дуньхуане в нач. XX в.; «сводные
комментарии» (цзи чжу), составленные в 1196 Чжэн-шоу на основе всех предшествующих; «проникновение в смысл» (тун и), составленное в 1209 монахом школы тяньтай-цзун Шань-юэ (1149-1241); «комментарии и разъяснения» (чжу цзе),
составленные по высочайшему указу в 1378 также сторонниками школы тяньтайцзун Цзун-лэ (1318-1391) и Жу-ци (1320-1385) с послесловием упасаки Сун Ляня
(1310-1381), ставшего в конце эпохи Юань членом академии Ханьлинь; «проникновение» (тун), составленное в 1604 Цзэн Фэн-и; «совпадающие колеи [содержания и формы]» (хэ чжэ), составленные в 1621 Тун-жунем. Судзуки Дайсэцу
(1870-1966) осуществил детальное исследование сутры (1930) и англ. пер. с санскрита (1932). Имеется неопубликованный рус. пер. О.Ф. Волковой (1926-1988).
Сохранившийся санскр. вариант (В. Nanjio, 1923; P.L. Vaidya, 1963) состоит из
9 в осн. прозаических глав и 10-й — стихотворной в 884 строфы. Кит. пер. Гунабхадры был сделан с более ранней версии оригинала и лишен 10-й главы, что,
по-видимому, свидетельствует о ее более позднем включении в текст.
Сутра, будучи одним из основополагающих канонов йогачары, вместе с тем воплощает в себе стремление к выражению всей полноты идей махаяны того времени. Следствием этого стало, несмотря на воспроизведение логизированной полемики с профессиональными эристиками локаяты (гл. 3), отсутствие логич. целостности и наличие ряда противоречий, что было усугублено позднейшей редактурой, придавшей ей, по определению Д.Т. Судзуки (1932), «еще более беспорядочный характер». В частности, содержание дополнительной (10-й) главы, называе-
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мой «Сагатхакам» («Собрание стихов-гатх»), местами противоречит фундаментальному буд. принципу отсутствия онтологически самостоятельной и вечной души (анатман, кит. у во).
В сутре классич. учение йогачары о сущностной первичности и субъект-объектной недвойственности сознания (виджняна, кит. ши), или «только-сознания»
(читта-матра, кит. вэй ши), о высшем из его восьми видов — алая-виджняне
(«сознание-сокровищница/хранилище»), содержащем все дхармы (кит. фа) и «семена» (биджа, кит. чжун-цзы) идей или предметов, соединилось с позднемахаянской доктриной татхагата-гарбхи, говорящей о единой у всех существ «природе
будды» (фо сын), в к-рой присутствуют кармические «семена» всех прошлых существований. Необъяснимое движение этих «семян» обусловливает как все психич. явления, так и онтологически иллюзорные перерождения. Этот процесс может
быть остановлен посредством мудрого, как аръяджняна (кит. шэн чжи — «святомудрие») и праджня (кит. божэ\ см. Божэ-сюэ), «обращения» (паравритти,
кит. чжуанъ) к основе сознания, что несет с собой освобождение, представляемое
как психологич. просветление. Оно дает понимание пустотности вещей и погружение в «таковость» (татхата, кит. жу) и «нерожденность» (анутпада, кит. бу
шэн). Хотя в сутре устами бодхисаттвы Махамати, обращающегося к Шакьямуни,
поставлен вопрос о мгновенности или постепенности такого «очищения сознания
от его собств. истечений», ответа на него не дано.
Подобная психологизация метафизики оказалась весьма созвучной кит. школе
чань. Эту близость усиливало описание в сутре медитативных, невербальных и иррациональных психологич. приемов, предвосхитивших чаньские коаны (гун-ань) и «незастаивание в письменах» (кит. бу ли вэнь цзы), что, напр., выразилось в алогичных отрицательных ответах Будды на 108 «странных» вопросов Махамати или отвержение всех (более 20) определений нирваны как принципиально неопределимой. Поэтому Дао-сюань (596-667) в «Сюй Гао сэн чжуани» («Продолжение
„Преданий о возвышенных монахах"», гл. «Хуй-кэ чжуань» — «Предание о Хуйкэ») сообщил, что основатель чань Бодхидхарма передал своему ученику, 2-му
патриарху Хуй-кэ (484/487-590/593), «Л.» в 4 цз., т.е. в пер. Гунабхадры, в качестве гл. канона школы со словами: «Я вижу, что в Ханьской земле [Китае] есть только эта сутра. Гуманный, опираясь [на нее] в действиях, сам достигнет спасения мира». Соответственно ранняя традиция чань до разделения на южн. и сев. ветви
получила назв. «учители ,,Ланка[аватара-сутры]"» {лэнцзя ши) или «школа „Ланка[аватара-сутры]"» (лэнцзя-цзун). Этой традиции восьми поколений наставников
от Гунабхадры и Бодхидхармы до Шэнь-сю (605/606-706?) и его ученика Пу-цзи
(651-739) посвятил спец. соч. «Лэнцзя ши цзы цзи» («Записки об учителях и преемниках [школы] ,,Ланка[аватара-сутры]"», 713-716) Цзин-цзюэ (683-750/760),
ученик Шэнь-сю и Сюань-цзэ, учившихся у 5-го патриарха чань Хун-жэня (601—
674). Рукопись соч. Цзин-цзюэ, основанного на трактате Сюань-цзэ «Лэнцзя жэнь
фа чжи» («Трактат [о передаче] Учения/Дхармы приверженцами „Ланка[аватарасутры]"»), была найдена в нач..XX в. в Дуньхуане, а затем в 1926 заново открыта
Ху Ши (1891-1962) в Лондоне и Париже и опубликована в Токио в составе «Великой сокровищницы канонов, заново составленной в [годы] Тайсё» («Тайсё синею
Дайдзо-кё», 1924-1935). По свидетельству Хуй-нэна (638-713) в «Лю цзу тань
цзин» («Сутра помоста шестого патриарха», § 7), в обители 5-го патриарха Хунжэня на горе Шуанфэн производилась роспись стен сюжетами из «Л.».
Однако с разделением чань в VIII в. эта сутра в южном ответвлении, хотя
и сильно повлияла на Хуй-нэна, была оттеснена с ведущей позиции «Алмазной
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сутрой» («Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра»), а в северном — сохранила таковую, благодаря чему оно стало называться «школой Ланка[аватарасутры]» (лэнцзя-цзун) в собственном смысле. Анализу этого процесса посвящена
работа Ху Ши «Лэнцзя-цзун као» («Исследование школы „Ланка[аватара-сутры]">>,
1935), в к-рой он доказывает, что изначально школа исходила из принципа постепенного самосовершенствования и родоначальники двух ветвей чань Шэнь-сю
и Хуй-нэн, будучи в равной степени учениками Хун-жэня, не олицетворяли собой
побочную и осн. линии чань, а такое представление — результат деятельности
ученика Хуй-нэна Шэнь-хуя (670/686-760/762), выдвинувшего на первый план
«Алмазную сутру» и фальсифицировавшего историю лэнцзя-цзун.
Изд.: ТСД. Т. 16; The Lankävatärasütra / Ed. by В. Nanjio. Kyoto, 1923;
The Lankävatärasütra / Tr. by D.T. Suzuki. L., 1932; Saddharma-Lankävatärasütram / Ed. by P.L. Vaidya. Darbhanga, 1963; Будон Ринчендуб.
История буддизма / Пер. с тиб. Е.Е. Обермиллера. Пер. с англ.
A.M. Донца. СПб., 1999, указ.
Лит.: Васильев В.[П.] Буддизм, его догматы, история и литература.
Ч. 1. СПб., 1857. С. 151-152, указ.; BumoufE. Introduction à l'histoire
du bouddhisme indien. P., 1876; Hauer J. W. Das Lankävatära-Sütra und des
Särhkhya. Stuttgart, 1927; Suzuki D.T. Studies in the Lankävatära. L., 1930;
Ху Ши лунь сюэ цзинь чжу (Научные статьи, написанные Ху Ши за
последнее время). Сб. 1. Цз. 2. Шанхай, 1935; Ни Shi. The Development of Zen Buddhism in China // Anthropology of Zen. N.Y.-L., 1961.
P. 7-30; Чжунго фо-цзяо ши (История китайского буддизма) / Гл.
ред. Жэнь Цзи-юй. Т. 3. Пекин, 1988. С. 294-313; Щербатской Ф.И.
Избранные труды по буддизму. М., 1988. С. 230; Дюмулен Г. История
Дзэн-буддизма: Индия и Китай. СПб., 1994. С. 64-67, 95-135; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. М., 2000. С. 728-729; Письмена на
воде: Первые наставники чань в Китае / Сост., пер. A.A. Маслова. М.,
2000. С. 53-57, указ.; ТорчиновЕ.А. Введение в буддологию. М.,
2000. С. 69-70; он же. Философия буддизма махаяны. СПб., 2002;
Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. СПб., 2003. С. 214-230.
А.И. Кобзев
«Ли цюй цзин» ШШШ. (кит., «Сутра о сущности принципа»). Одна из сутр дальневост. эзотерического буддизма. По мнению буддологов, исходным для ее составителей был 578-й свиток из свода праджняпарамиты сутр, переведенного Сюаньцзаном. Совр. канонический вид «Л.» приобрела, очевидно, в нач. VIII в. и вошла
в корпус текстов, связанных с «Сутрой об Алмазном венце» («Ваджрашекхарасутра»).
Проповеди, запечатленные в «Л.», кит. буд. учителя называют «вратами в Великую Радость» (цзи лэ мэнь). Все существующее на уровне феноменального бытия
«изначально чисто», т.к. пронизано «совершенной мудростью» Будды. Поэтому
«изначально чистыми» признаются тело и мысли человека, включая его плотские
желания. «Великая Радость» — это не радость преодоления вожделений, к-рые
мешают освободиться от «привязанностей» и являются «страданием», а радость
просветления. «Изначальная чистота» всего сущего постигается посредством эзотерической религ. практики. Гнев Будды, указывающего на «плохое», называется
«великим состраданием».
В Японии эту сутру было принято декламировать в храмах школы сингон-сю
(кит. чжэнъянъ-цзун) во время ежедневных утренних служб. Отрывки из нее чита-
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лись во время ритуалов по очищению от грехов и на церемониях, посвященных
избавлению страны от стихийных бедствий.
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония). Т. 2. Токио, 1972; Ивамото Ю. Нитидзё буккё го (Повседневная
буддийская лексика). Токио, 1972; Буккё кайдан дзитэн (Словарь
буддийских текстов). Токио, 1974; Буккё дай дзитэн (Большой буддийский толковый словарь). Токио, 1988; Игнатович А.Н. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
Линга (санскр. linga) — в инд. философии признак, выделяющее свойство, выводной
знак (синоним хету). В пятичастной аргументации (панча-аваява-вакья) — высказывание, содержащее упоминание факта, на основании к-рого делается вывод
о принадлежности определенному локусу (пакша) определенного свойства (садхья).
В выводе о наличии огня за холмом Л. — это дым, пакша — холм, садхья —
огонь. О центральной роли Л. в выводном процессе свидетельствует тот факт, что
само выводимое свойство называлось лингин, а знание, полученное с его помощью, — лайнгика.
См. также: Аваява; Анумана; Трайрупья; Хету; Хетвабхаса.

ВТ. Лысенко
Линь-цзи И-сюань ШЩШ~£- ?, Наньхуа (совр. Дунмин пров. Шаньдун), — 867.
Кит. буд. монах школы чань-цзун (см. также Чань-сюэ). Создатель направления
линьцзи-цзун школы чань, в к-ром особое внимание уделялось использованию
кратких парадоксальных суждений (гун-ань) и диалогов. Проповеди и беседы Л.
содержатся в соч. «Линь-цзи лу» («Записи бесед Линь-цзи»). Посмертный титул
Л. — «Великий учитель озаряющей мудрости».
Соч.: Линь-цзи лу / Вступ. ст., пер. с кит., коммент. и грам. очерк
И.С. Гуревич. СПб., 2001.
По материалам Е.А. Торчинова
«Линь-цзи лу» ШШШ, или «Линь-цзи юй лу» ШШШШ («Записи бесед Линь-цзи»),
полное назв. «Чжэнь-чжоу Линь-цзи Хуй-чжао чань-ши юй лу» («Записи бесед
Мудростью Освещающего наставника чань Линь-цзи из области Чжэнь»), яп.
«Риндзай року». Одно из осн. канонических произведений школы линьцзи-цзун,
крупнейшего направления в школе чань (чань-цзун; см. также Чань-сюэ). Относится к популярному в чаньской лит-ре жанру юй лу («записи бесед/речей [патриархов]»). Представляет собой записи проповедей, бесед с учениками, афористич.
высказываний и парадоксальных диалогов (гун-ань), а также описание эпизодов
из жизни чаньского патриарха Линь-цзи И-сюаня (IX в.). Записи велись при жизни Линь-цзи и были завершены после его смерти ближайшим учеником Хуйжанем. Текст опубликован другим учеником — Цунь-цзяном, впоследствии неоднократно переиздавался с комментариями в Китае и сопредельных странах (Корея,
Япония, Вьетнам). В «Л.» получила развитие центр, концепция чань-буддизма —
«внезапного просветления» (дунь у) и спонтанной реализации «природы будды»
(фо син), имманентно присущей человеку и идентичной «истинной реальности»
(чжэнь жу). Линь-цзи делал акцент на мгновенной и полной реализации «природы
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будды» «здесь и сейчас», утверждая, что если человек не сможет сделать это
в данный момент, не допуская ни малейшего промедления, то он не сможет сделать это никогда и будет обречен на вечные страдания в бесконечной цепи перерождений в мире сансары. Линь-цзи призывал единым волевым усилием уничтожить все психологич. преграды, стоящие на пути к просветлению, и решительно
отбросить все привязанности, в т.ч. к идеям будды, просветления (бодхи), нирваны и т.д. Развивая иконоборческие тенденции раннего чань-буддизма, он называл
будду «куском засохшего дерьма», нирвану и просветление — «невольничьими
колодками», «дырой в отхожем месте» и утверждал, что для истинного и окончательного просветления необходимо совершить «пять смертных грехов», «убить
будду, убить патриарха», имея в виду не буквальное убийство или осквернение
буд. святынь, а необходимость освобождения сознания человека от всех внутр.
препятствий к самому непосредственному переживанию своей тождественности
с «истинной реальностью», не опосредуемой понятиями «будда», «нирвана» и т.д.
Особенно важное значение для достижения просветления Линь-цзи придавал преодолению зависимости от чужого авторитета и привязанности к внешним условностям, что позволяет не искать просветления вне собств. сознания. В «Записях
бесед Линь-цзи» проявился максималистский подход линьцзи-цзун к решению
проблемы просветления, обусловивший особую жесткость методов психотренинга, в т.ч. применение «шокового» психофизич. воздействия.
Произведение, давшее детальное изложение осн. принципов теории и практики
линьцзи-цзун, сыграло важную роль в развитии этой школы. Его фрагменты широко использовались в чаньской практике психотренинга в качестве объектов для
медитации и как исходный материал для парадоксальных загадок и диалогов. Некоторые ключевые эпизоды «Л.» вошли в различные антологии чаньских притч
и историй, а также в сборники парадоксальных задач и диалогов (напр., «У мэнь
гуань» — «Врата без входа»).
Изд.: Чжэнь-чжоу Линь-цзи Хуй-чжао чань-ши юй лу (Записи бесед Мудростью Освещающего наставника чанъ Линь-цзи из области Чжэнь)//
Чань сюэ да чэн (Большое собрание чаньских [текстов]). Кн. 2. Тайбэй,
1967; Entretiens de Lin-tsi / Tr. et com. par P. Demiéville. P., 1972; Риндзайроку (Линь-цзи лу) // Дзэн-но гороку (Записи бесед дзэнских патриархов). Т. 10. Токио, 1972; Recorder Sayings of Ch'an Master Lin-chi
Hui-chao of Chen Prefecture / Tr. by R. Sasaki. Kioto, 1975; The Zen
Teachings of Master Lin-chi / Tr. of the Lin-chi lu by B. Watson. Bost.,
1993; Линь-цзи лу/ Вступ. ст., пер. с кит., коммент. и грам. очерк
И.С. Гуревич. СПб., 2001.

КВ. Абаев
Линьцзи-цзун ЙЙЙтк — «школа [патриарха] Линь-цзи». Одно из пяти направлений
буд. школы чань-цзун, выделившихся из южн. ветви чань в конце правления дин.
Тан (618-907) и при Пяти династиях (907-960). Основана монахом по имени
И-сюань, получившим известность как Линь-цзи — по названию монастыря в
Чжэньчжоу (совр. Чжэньдин пров. Хэбэй), где находилась его школа (см. Линьцзи И-сюань). Школа начинает приобретать популярность в VIII-IX вв., а с сер.
Хв. становится ведущим направлением в чань-буддизме. Сохранилась до наст,
времени в Китае, Японии (школа риндзай-сю), Вьетнаме и Корее. При патриархе
Чу-юане в правление дин. Сев. Сун (960-1127) разделилась на две главные вет-
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Канонич. тексты школы Л. — «Линь-цзи лу», «Лю цзу тань цзин», а также
осн. трактаты буддизма махаяны в традиции школ мадхьямака (см. Саньлуньцзун) и йогачара. Опиралась на фундаментальные положения философско-психологич. зрения буддизма махаяны, интерпретируя их в русле учения о «внезапном
просветлении» (дунь у) южн. ветви чанъ и делая акцент на «внезапном» выявлении «природы будды» (фо сын) в сознании человека «здесь и сейчас». Теоретически это обосновывалось концепцией «истинного человека без места» (у вэй чэюэнь
жэнъ), тождественного «истинному сознанию» (чэюэнь гии) всех будд и чаньских
патриархов и всегда пребывающего, как утверждал Линь-цзи, в любом человеке.
Поэтому для актуализации «истинного человека» необходимо в едином порыве
спонтанного озарения отбросить все внутр. преграды на пути к «истинно-правильному просветлению», в т.ч. привязанность к таким сакральным понятиям, как
«будда», «нирвана», «просветление» и др., не стремясь обрести нечто вне своего
«первородного сознания» (бэнъ синь) и не совершая никаких искусств, усилий, направленных на «исправление» собств. природы. Применительно к практике психотренинга адептов школы Л. это обусловило крайне жесткие и динамичные формы «шокового» воздействия на психику ученика, напр, внезапные удары палкой
или кулаком и оглушительные восклицания «хэ!». Поэтому школа Л. получила
также известность как «школа кулака и палки», «школа палочных ударов и восклицаний „хэ!"». Характерной особенностью практики психотренинга было также
решение парадоксальных задач (см. Гун-ань), получившее широкое распространение при патриархах Юань-у (XI-XII вв.) и Да-хуй (кон. XI — XII в.). Л. оказала
сильное влияние не только на др. направления в чань-буддизме, но и на идеологию
и культуру ср.-век. Китая и др. стран Вост. Азии, сыграв особенно заметную роль
в формировании культуры психич. деятельности дальневосточных народов.
См. лит. к ст. «Линь-цзи лу».
Н.В. Абаев
Ли-ши ШЩ (кит., «принципы» — «дела/вещи»). Понятийная оппозиция, введенная
мыслителем кит. школы сюань-сюэ Ван Би (III в.) и впоследствии обозначившая
осн. положение философии буд. школы хуаянь-цзун («школа [Сутры] цветочной
гирлянды») о сущностном единстве абсолютного и феноменального бытия.
В философии хуаянъ под «принципами» (ли) понимается абс. субстанция, составляющая сущность всех дхарм. Ли отождествляется с универсальным «телом
дхармы» (санскр. дхарма-кая, кит. фа шэнъ), к-рое именуется также «принципом — телом будды» (ли фо шэнъ), а восходящая к нему природа всех живых существ и мира в целом — «[основанной на] принципе природы будды» (ли фо син).
Под «делами/вещами» (гии) подразумеваются все вещи и живые существа феноменального мира сансары, т.е. «сущее».
Исходя из махаянской доктрины единства сансары и нирваны, философы школы хуаянъ — Ду-шунь (VI-VII вв.), Фа-цзан (VII—VIII вв.), Цзун-ми (VIII-IX вв.)
и др. выдвинули положение не только о субстанциальной общности ли и гии, но
и о «беспрепятственном [взаимопроникновении] принципов и дел/вещей» (ли гии у
аи), к-рые содержат и обусловливают друг друга, составляя единство двух аспектов «единого сознания [будды]» (и синь). Это учение дополняется мыслителями
хуаянъ положением о «беспрепятственном [взаимопроникновении] всех дел/вещей» (гии гии у аи). Оно обосновывается авторитетом инд. «Гандавьюха-сутры»,
входящей в «Аватамсака-сутру» (кит. «Хуа янь цзин» — «Сутра цветочной гир-
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лянды»). Гл. «О вхождении в дхармадхату» этой сутры гласит, что мир подобен
волшебной сети из драгоценных камней, каждый из к-рых отражает в себе все
прочие камни и сам бесконечно отражается в них. Доктрины «беспрепятственного
[взаимопроникновения]» определяют специфику философии школы хуаянь, постулирующей духовное единство мира как упорядоченного множества, каждый элемент к-рого включает в себя мир в целом.
Учение о Л., содержащее элементы идеалистически понятой диалектики части
и целого, единого и многого, является примером осмысления доктрин инд. буддизма в категориях традиц. кит. философии.
См. лит. к ст. Хуаянь-цзун.
ЕЛ. Торчинов
Ло Цин ШШ, Ло Хуй, Ло-цзу (Патриарх Ло). 1443-1527. Религ. мыслитель, основоположник синкретич. секты ло-цзяо («учение Ло»), или увэй-цзяо («учение о недеянии»). Основное соч. — «Пятичастный канон Ло Цина» («Ло Цин у бу цзин») —
представляет собой переход от традиции передачи ортодоксальных буд. текстов на
народном языке к синкретич. лит-ре народных сект. Учение Л. нацелено на соединение идей буд. школ цзинту-цзун и чань-цзун (см. также Чань-сюэ), конф. императивов, религ. космологии даос, типа, а также неоконф. форм филос. синтеза.
Свои построения он посвящает задаче спасения в чань-буддийской трактовке —
возвращения к состоянию изначальной нерасчлененности сознания на субъект и
объект, к его первородной целостности и избавления т.о. от мирских заблуждений.
Чистая земля {цзин ту) и завет будды Амитабхи для высших ступеней посвящений, по учению Л., обретают значение символа, к-рый следует наполнить психоэмоциональным содержанием, обеспечивающим прорыв в собственное «первородное сознание» — обетованную Чистую землю. В духе чаньского парадокса (см.
Гун-ань) Л. отрицал абс. значение религ. благочестия и религ. практики, в т.ч. медитации. Основополагающая категория в построениях Л. — «беспредельное»
(у цзи), первоисточник сущего, в т.ч. людей, и буд. упорядочивающее начало,
определяемое апофатически («не то и не это»). Л. отождествляет у цзи либо с одним из «трех тел» Будды (трикая) — дхарма-кая, либо с шуньятой, иногда придавая этому понятию оттенок персонификации — У цзи шэн-цзу (Святой патриарх
беспредельного); атрибутика у цзи напоминает чань-буддийские характеристики
идеального состояния сознания. В русле предшествующей кит. буддийской апологетики Л. отождествлял пять буд. заповедей с пятью конф. добродетелями: «не
убий» — с «гуманностью» {жэнъ), «не прелюбодействуй» — с «благопристойностью» {ли) и т.д.; «сыновняя почтительность» {сяо) трактовалась как забота
о спасении родителей, а одухотворяющее прочие добродетели начало виделось
в стремлении освободить от сансары все живые существа. Путь к спасению сопровождается упразднением различий и противопоставлений, в т.ч. между «тремя
учениями» {cam цзяо). Вместе с тем сам Л. считал свою доктрину буддийской, относя, например, секту байлянь-цзяо к «еретическим учениям» {се-цзяо).
Учение Л. вошло в осн. комплекс представлений народных сект преимущественно буд. толка, в т.ч. байлянь-цзяо. Особое значение для сектантства имело
утверждение им равенства социальных категорий, монахов и мирян.
Соч.: Чжэн синь чу и у сю чжэн цзы цзай бао-цзюань (Бао-цзюань о том,
как с помощью истинной веры изгнать сомнения, и о достижении отрешения от мирской суеты). [Б.м.], 1968.
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Лит.: Overmyer D. Folk Buddhist Religion: Dissenting Sects in Late Traditional China. Camb. (Mass.). — L., 1976; АбаевН.В., Поршнева Е.Б.
О влиянии чань-буддизма на учение Ло Цина (XVI в.) // Философские вопросы буддизма. Новосиб., 1984. С. 81-89; Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая: Проблемы идеологии. М., 1991. С. 61-68.
По материалам И.В. Абаева и Е.Б. Поршневой
Логика буддийская — совокупность формализованных концепций в рамках «науки
об источниках достоверного знания» (санскр. праманавада, прамана-шастра,
прамана-видъя; в ортодоксальных школах — нъяя-шастра, ньяя-видья), решавших
проблемы создания средств контроля за рассуждениями. Собственного инд. обозначения (как вся индийская) логика не имела, т.к. в Индии она не обрела статуса
самостоятельной науки, оставаясь, по выражению Ф.И. Щербатского, «эпистемологической логикой». Наибольший вклад в развитие логич. теории внесли школы
мадхьямака (основанная Нагарджуной) и йогачара (основанная Асангой и Васубандху). К буд. логике относят учение о выводе (анумана), концепцию сущности суждений (викальпа), учение о логич. ошибках (абхаса, дота), излагаемое
обычно в форме классификации, содержащей и ошибки умозаключения, и полемич. ошибки, теорию значений (апоха), а также теорию аргументации, или диалектику в сократовском смысле (хету-видъя, вада-нъяя, тарка-ньяя), развивавшиеся
в соответствии с осн. принципами инд. логической традиции. Последний структурный элемент, теория аргументации, был оформлен до появления праманавады
и наряду с грамматикой (въякарана) послужил одним из теоретич. истоков учения
о выводе (ануманавада). Инкорпорированность логич. концепций в эпистемологию, разделами к-рой помимо названных являются теория чувственного восприятия (пратъякшавада), решающая проблему чистого восприятия (нирвикалъпакапратьякша), теория достоверности знания (праманьявада) и теория познаваемости
мира (бахья-артха-анумеятва-вада), детерминировала автохтонный набор логич.
проблем и методов их решения буд. логиками, особый язык, плохо поддающийся
переводу на язык зап. логики. Несоизмеримость терминологий двух логич. традиций обусловлена также в немалой степени различиями культурных парадигм,
к-рые являются ограничителями применимости терминов, и в первую очередь различиями в онтологич. предпосылках. Если зап. логика изначально развивалась на
основе одной, аристотелевской, онтологии, то индийская — в условиях наличия
девяти систем филос. мировоззрения (даршана) и, соответственно, плюрализма
онтологич. предпосылок, к-рый приходилось учитывать и основоположникам буд.
логики. Названный плюрализм избавил инд. логику от ограничений, к-рые связаны
с единственностью мира и принятием трудно определимого понятия «истинности»
в качестве основания логич. систем, и за к-рые совр. логики критикуют силлогистику Аристотеля. Но он же воспрепятствовал созданию единой логич. терминологии и превращению инд. логики в формальную теорию об общезначимых правилах, позволяющих на основании знания об отношении языковых выраженийпосылок и внеположенной им реальности (их значения) автоматически переходить
к знанию о соотношении нового высказывания-заключения и его значения.
История. Учение о познании, включающее логику, начинает разрабатываться
в буддизме сравнительно поздно, в VI-VII вв., для ведения полемики с оппонентами, в первую очередь найяиками, затем джайнами. Основоположниками буд. логики считают Дигнагу (ок. 450 — 520) и Дхармакирти (600-660). До них, в ран-
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нем буддизме, знание рассматривалось не как результат познавательной деятельности, а как средство достижения освобождения от страданий; не как рациональное знание, а как мистич. просветленность (праджня), напоминающая просветленность (бодхи) Будды. В Палийском каноне Типитака можно проследить зарождение логич. терминологии и концепций, получивших дальнейшую разработку
в школах махаянского буддизма у Нагарджуны (П-Ш вв.), Асанги (III—IV вв.) и его
брата Васубандху. Так, в Маджджхима-никае из Сутта-питаки есть «Ануманасутта», в к-рой термин анумана (вывод) употребляется в смысле «догадка», «предположение», близком логич. «выводу»; в «Упаливада-сутте» из той же, первой
«корзины» употребляется термин вада в значении «дискуссия», и очень часто во
входящих в Сутта-питаку текстах упоминаются «спорщики» (таккикас), необходимость полемики с к-рыми и заставила буддистов разработать теорию аргументации (хету-видъя). Во второй «корзине», Виная-питаке, в «Паривара-сутте» устанавливаются семь правил (пали адхикарана-самата-дхамма) для решения споров
внутри монашеской буд. общины (сангхи). В Абхидхамма-питаке в сочинении
тхеры Тисы Моггалипутты (I в. н.э.) «Катхаваттху-пракарана» («Учебник предметов спора») зафиксированы такие структурные элементы дискуссии, как «вопрос»
или «расследование» (ануйога), «иллюстрация», «пример» (ахарана), «тезис» (патиння), «применение» (упаная) и «поражение в споре» (ниггаха). В околоканонич.
учебнике по полемике «Милинда-паньха» («Вопросы [царя] Милинды») теория
аргументации присутствует в более определенном виде: она под именами нити
и ньяя называется в числе 19 наук, к-рыми овладел Милинда, и полемика царя
с монахом Нагасеной ведется по структуре пятичленного силлогизма найяиков
{анумана), содержащей, согласно «Ньяя-сутрам» (1.1.32-39) Готамы, следующие
члены (аваява): 1) тезис (пратиджня) — «Звук невечен»; 2) основание (хету,
ападеша) — «Потому что он сотворен»; 3) пример (удахарана), к-рый мог быть
либо положительным (садхармья) — «Как горшок», либо отрицательным (вайдхармья) — «Как душа»; 4) применение (упаная), положительное (при положительном примере) — «Так и здесь» или отрицательное (при отрицательном примере) — «Здесь не так»; 5) заключение (нигамана) — «Поэтому звук не вечен».
Использование иллюстрирующих примеров говорит и о том, что в инд. силлогизме наличие логич. связи терминов не задано заранее, оно должно быть обосновано в каждом конкретном выводе. Заключение здесь не дедуцируется из посылок, но (как во всяком индуктивном умозаключении) поддерживается посылками,
подтверждается ими, а посылки, в свою очередь, «наводят» на заключение, к-рое
в зап. индуктивной логике считается не истинным, но только правдоподобным.
Отличия пятичленного силлогизма от аристотелевского детерминировали его квалификации зап. исследователями и как умозаключения по аналогии, и как синтеза
индукции и дедукции. Он всегда оставлял долю сомнения в истинности заключения, что не могло удовлетворить инд. логиков и, в конце концов, стало причиной
реформирования логич. учения найяиков буддистом Дигнагой.
Используя зап. дефиниции терминов силлогистики и их буквенные обозначения
{р (от пакша) — субъект заключения, меньший термин (в данном примере —
«звук»); pi — субъект примера (здесь — «горшок»); s (от садхья) — предикат заключения, больший термин (в примере — «невечный» ); h (от хету) — средний
термин (здесь — «сотворенный»)}, знаки |- — для отношения выводимости, -i —
для отрицания и « — для отношения сходства субъекта заключения с субъектом
иллюстрирующего примера, а также общепринятые символы для обозначения видов высказываний в традиционной силлогистике (А — общеутвердительных и
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Е — общеотрицательных), можно структуру пятичленных силлогизмов с утвердительным и отрицательным примерами записать в сравнении с силлогизмом Аристотеля следующим образом:
Силлогизм ньяи с утвердительным примером
Доказать: ps
Доказательство: ph, pih, pjS, р«р! |- ps
Силлогизм ньяи с отрицательным примером
Доказать: ps
Доказательство: ph, р!—i h, p! -и s, —• (p«pi) f- ps

Силлогизм Аристотеля
1-й фигуры в модусе Barbara
Amp, Asm |- Asp
Силлогизм Аристотеля
1-й фигуры в модусе Celarent
Emp, Asm |- Esp

В силлогизме найяиков нет ни одной общей посылки, по смыслу все они — частные: в них речь идет о том, что у нек-рых объектов, образующих класс, вместе
присутствуют или вместе отсутствуют качества h и s, a y нек-рых других объектов,
входящих в другой класс, есть только одно из этих качеств — h или его нет. Такое
рассуждение чрезвычайно напоминает индуктивное, тем более что в применении
есть указание на принадлежность субъекта вывода (р) и субъекта примера (pi) одному классу. Выведение в анумане найяиков основано на неразрывной связи (авинабхава, вьяпти) между основанием вывода (h) и выводимым (s), понимаемым
и как свойство (предикат), и как тезис (высказывание).
Нагарджуна сократил пятичленный силлогизм найяиков до трехчленного, доказав, что необходимыми членами являются только тезис, основание и пример. Тезис может быть «усмотрен» через основание и пример, следовательно, применение
и заключение, повторяющие тезис, излишни. Это критич. замечание Нагарджуны
положило начало не утихавшим в течение нескольких сот лет спорам о количестве
членов силлогизма (аваява), результатом к-рых стало разделение Дигнагой умозаключений на два вида с разным количеством членов. Другим вкладом Нагарджуны (см. его сочинения «Муламадхьямака-карика», «Виграха-вьявартани» и др.)
является теоретич. разработка трех видов опровержения, самым тесным образом
связанных с его шуньявадой — учением о пустотности, или относительности,
всего сущего: «четырехчастного отрицания» (чатушкоти), доказательства ложности положений оппонента (витанда) и сведения их к абсурду (прасанга). Форма
чатушкоти представляет собой матрицу для рассмотрения любого метафизич.
тезиса, к-рому придается последовательно одно из значений: «истина», «ложь»,
«истина и ложь», «истина или ложь», и к-рый принимает вид высказываний:
«Это есть», «Этого нет», «Это есть и этого нет», «Это или есть, или нет». Указательное местоимение «это» является символом субъекта высказывания, глагол
«есть» и его отрицание — символом предиката и его отрицания. Подставляя в названные формулировки вместо символов различные метафизич. категории и понятия, Нагарджуна доказывал ложность всех возможных суждений и тем самым —
невозможность вообще что-либо предицировать какому-либо объекту.
Его метод витанда по сути есть косвенное опровержение через выдвижение
следствий и установление их ложности, проводимое по формуле modus tollens
(Т=) С, -iC |= -iT): «Если... / Этот огонь освещает самого себя / Так же, как и других, / То тогда [он] будет сжигать самого себя. [Автокомментарий.] Но это не так.
Таким образом, высказывание „Огонь освещает и самого себя, и других" — недостоверно» (Виграха-вьявартани 35). Метод сведения к абсурду по форме представляет правильное дедуктивное умозаключение, в к-ром посылки тождественноистинны при истинном А, а заключение является конъюнктивным тождественноложным высказыванием: «Если бы я постиг некий объект с помощью четырех
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средств достоверного познания, а именно: восприятия, вывода, сравнения и священного писания, или с помощью одного из этих средств (А), то я его либо принял
бы (В), либо отверг (—• В). Поскольку же я не познаю никакого объекта (-л А), постольку я его не принимаю (—i В) и не отвергаю (-л—i В)» (Виграха-вьявартани. Автокомментарий к 30). Структура рассуждения: (А з (В у —i В)), —i А |= —i В л —i—i В,
где знак у — строгая дизъюнкция. В финале дискуссии Нагарджуна не предлагал
никаких других положений взамен отвергнутых.
Систематическую разработку буд. теорий познания и логики начал Дигнага.
В трактатах «Прамана-самуччая», «Хетучакра-дамару», «Ньяя-мукха» и др. он
предложил две модели вывода (свартха-анумана — «вывод для себя» и парартхаанумана — «вывод для другого»), отличающиеся от пятичленной модели найяиков
не только количеством членов силлогизма, но и благодаря введенному Дигнагой
правилу трехаспектности для основания вывода новым пониманием неразрывной
связи, лежащей в основе выведения. Эти концепции Дигнаги отстаивались и развивались его последователями Дхармакирти и Дхармоттарой (ок. 750 — 810).
Наиболее значимыми для развития буд. логики были сочинения Дхармакирти
«Прамана-варттика», «Прамана-винишчая», «Ньяя-бинду», «Хету-бинду», «Самбандха-парикша», «Чодана-пракарана», «Сантана-антара-сиддхи». Эти трактаты
стали программными для изучения логики не только индийскими, но и тиб. буддистами, и даже более авторитетными, чем работы самого Дигнаги, хотя задумывались как комментарии к ним. «Прамана-варттика» содержит изложение всей системы и является основным; остальные названы «шестью опорами» системы. Последнее сочинение Дхармакирти — «Ваданьяя» — представляет собой попытку
приложения новой системы буд. логики для защиты буд. доктрины, в частности
кшаникавады. Из работ Дхармоттары важнейшими для развития буд. логической
теории являются комментарии к трактатам Дхармакирти «Прамана-винишчая»
и «Ньяя-бинду», а также самостоятельное призведение «Апоханама-пракарана».
Логика Дигнаги проникла в Китай, хотя и не нашла там широкого применения
в силу наличия в Китае собственной традиции рассуждений. Как отметил Р. Чи,
она использовалась кит. мудрецами только в диспутах по проблемам инд. текстов,
но не в актуальной практике дебатов по автохтонным проблемам кит. философии.
Большую роль в распространении логич. сочинений Дигнаги сыграл Шанкарасвамин I (сер. VI в.), передавший их настоятелю университета-монастыря Наланда
Шилабхадре, через к-рого буд. логика в 635 стала известна кит. паломнику Сюаньцзану — основоположнику школы кит. буддизма фасян-цзун. Кит. традиция и самого Шанкарасвамина причисляет к логикам, а кит. Трипитака приписывает ему
трактат «Хетувидья-ньяяправеша-шастра» («Учебник по применению правил логики»), или «Ньяяправеша-таркашастра» («Изложение логической доктрины»),
будто бы переведенный на кит. язык Сюань-цзаном в 647.
Заметную роль в развитии буд. логики почти на закате инд. буддизма сыграли
Шантаракшита и его ученик Камалашила (VIII в.). В «Таттва-санграхе» Шантаракшиты с комментарием «Паньджика» Камалашилы, написанных с позиций школы сватантрика-йогачара-мадхъямака, они инкорпорировали в буд. логику достижения джайнов и вслед за ними четко различили меньший и больший термины
вывода (хотя и не дали их дефиниций), а также под влиянием джайнской концепции постоянного сопутствования (анъятха-анупапатти) истолковали силлогизмы,
основанные на причинно-следственной связи (карья-анумана), как силлогизмы об
объектах, существующих одновременно, но обусловленных каждый своими специфич. причинами.
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Другой ключевой фигурой поздней буд. логики был Ратнакирти (X или XI в.),
сыгравший заметную роль не только в индийском, но и в тиб. буддизме. В его соч.
«Апоха-сиддхи» («Доказательство [теории] обозначений») обосновывается положение об одновременном обладании словом двумя значениями: позитивным и негативным, поскольку, позитивно обозначая вещь, слово одновременно исключает
ее из множества других вещей, отличных от нее, а значит, отрицает их (А л —• —i A).
Содержание основных концепций. Существовавшее в буддизме синкретич.
понимание истины (сатья) отличалось как от западноевропейского ее понимания,
так и от толкований брахманистских и джайнских школ. Притом что все буддисты
базировали теорию познания на принятом ранее в брахманистских школах онтологич. разделении двух областей реальности: низшей (самврити-сат), эмпирической
и трансцендентальной, и высшей (парамартха-сат), трансцендентной, рассматривая их как две независимые области познания, каждой из к-рых соответствует своя
истина: низшая (самврити-сатья) и высшая (парамартха-сатья; см. Две истины), у буд. школ существовали значительные расхождения в детализации отношений между двумя истинами. Для буддистов высшая истина — Дхарма (во всех
придаваемых ей в то время смыслах — психологическом, онтологическом, эпистемологическом, этическом). В психологич. смысле она отождествляется с нирваной как предельным состоянием индивидуального сознания; в онтологич. смысле
она есть высшая реальность, поток дхарм, «волнение» к-рых успокаивается в нирване, в эпистемологич. смысле она интерпретируется как трансцендентная и сверхразумная, в этич. смысле она есть практики йоги, изменяющие состояния сознания
эмпирич. субъекта, по сути разрушающие его. Хотя в принципе не существует рациональных критериев ее проверки, допускаются рациональные способы ее косвенного обоснования (рациональная аргументация) и различные формы ее изложения (в зависимости от уровня интеллектуальных способностей ее адресата).
Низшая истина «работает» на уровне феноменального мира. Она приводит эмпирич. сознание в необходимый трансцендентальный «порядок», делающий достижимым состояние высшей истины. Низшая истина есть результат познания эмпирич. мира в ходе специальных познавательных процедур, называемых также инструментами достоверного знания (прамана): чувственного восприятия (пратьякша)
и выведения (тумана), толкуемого буддистами и как логич. операция, и как мышление вообще. В соответствии с таким разделением истин, логич. истина, являющаяся выводной истиной, относится к трансцендентальной реальности, т.е. является низшей. Выводное знание согласно этимологии термина (анумана — санскр.,
букв, «последующее измерение», «последующее мнение») понималось буддистами
как результат интеллектуальной обработки информации, полученной в восприятии: оно следует за восприятием логич. признака объекта (линга, хешу, ападеша)
и обоснованием неразрывной связи (авинабхава, вьяпти) между объектом — носителем знака (лингин) и его логич. признаком (напр., по восприятию в нек-ром
месте дыма, являющегося логич. признаком не воспринимаемого в данный момент
огня, вспоминая о неразрывной связи дыма с огнем, умозаключают о наличии
в том же месте огня). Будучи номиналистами, основоположники буд. логики —
йогачары отмечали, что полученное с помощью вывода знание не имеет никакого
отношения к реальности, являющейся вспышками дхарм; все, что сообщает нам
мышление о феноменальном мире, иллюзорно, «сконструировано» по особым
законам мышления. Главным известным свойством интеллектуальных конструкций является, по определению Дхармакирти, их способность быть выраженными
в слове, слиться с ним.
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Логическая истина (сатъя) для буддистов, так же как для логиков др. инд.
школ, не только «низшая» по сравнению с трансцендентной, но и конвенциональная. Критерием ее достоверности считалась конвенциональная «правильность»,
идеал к-рой сформировался под влиянием грамматики (вьякарана) и диалектики
(анвикишки, хету-шастра, тарка-шастра), предшествовавших появлению логич.
концепций и оказавших огромное влияние на их формирование. Из грамматики
было заимствовано стремление опереться на правила, из диалектики — конвенциональность. В дебатах истинным считалось то, что доказано по правилам здесь
и сейчас, то, относительно чего согласились спорящие стороны. Принимаемое за
истину сегодня может быть опровергнуто в др. время и при др. обстоятельствах,
если кому-то удастся доказать противоположное. Никакой «объективной» и «абсолютной» истины (в смысле ее общезначимости и неизменности) инд. теоретики
не признавали. Конвенциональность логич. истины имела следствием положение
о множественности формулировок истины, являвшееся в Индии аксиомой, правда,
не всегда декларируемой. Преодолеть разрыв между чувственным и рациональным знанием, равно как и субъективность всякого знания, позволял выдвинутый
Дхармакирти и Дхармоттарой критерий его достоверности — эффективность,
практич. полезность: истинное выводное знание есть знание, позволяющее достичь желаемого или уклониться от нежелательного.
Ядро буд. логики — концепция вывода (ануманавада) имеет эпистемологическую и логическую составляющие: с одной стороны, она дает филос. объяснение
процессов, имеющих место во время получения выводного знания, с другой —
вооружает средствами формально-логич. анализа рассуждений, применяемыми не
только в процессе познания, но и в религ.-филос. полемике. Центральной проблемой ануманавады является обоснование неразрывной связи (авинабхава, въяпти)
между выводимым (s) и основанием вывода (h) — аналога отношения логич. следования в западноевропейской логике. Ф.И. Щербатской, проанализировав полемику найяика Уддьотакары с буддистами, пришел к выводу, что эта проблема была поставлена именно буддистами. Для ее решения они использовали три концепции: существования двух структурных разновидностей вывода, трехаспектности
основания вывода и классификацию выводов по их основаниям. Первая, выдвинутая Дигнагой, делит ануману на «вывод для себя» (свартха-анумана) и «вывод для
другого» (парартха-анумана) в зависимости от его назначения и структуры. Их
классич. определения дал последователь дигнаговской школы Дхармоттара. «Вывод для себя» определялся им как «умозаключение, посредством к-рого сам размышляющий познает что-либо» (Ньяя-бинду-тика 17.11). Дхармакирти же обращал внимание на другую сторону первой разновидности вывода: он есть переход
от незнания к знанию «на основании логич. признака», удовлетворяющего трем
условиям (Ньяя-бинду II.3). Он содержит два члена (аваява) и три термина. Члены:
1) выводимое, или доказываемое (садхья, анумея — s или ps): «На горе огонь»;
и 2) основание, или логич. признак (хешу — h): «Так как там дым». В них мы
можем выделить задействованные термины: больший термин, садхья, анумея —
s («огонь»); меньший термин, пакта — р («гора»); средний термин, хешу —
h («дым»). Его структура: Aph | - Aps.
Три условия, к-рым должен удовлетворять средний термин, называются также
«тремя аспектами» (трайрупья) среднего термина. Проблема свойств основания
вывода рассматривалась в концепции трехаспектности среднего термина, в соответствии с к-рой, по формулировке Дигнаги, средний термин должен: 1) «обладать
качеством субъекта вывода» (пакшадхармата, пакшадхарматва), т.е. быть преди-
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катом субъекта вывода и быть распределенным в меньшей посылке; 2) всегда присутствовать в случаях, «подобных выводимому» (сапакше саттвам), — быть там,
где есть больший; 3) отсутствовать в случаях, «не подобных выводимому» (випакшадвъя-вритти), — не иметь места там, где названный термин отсутствует.
Правила 2 и 3 зап. исследователи называют «правилами большей посылки», поскольку в них идет речь о связи среднего термина с большим.
«Вывод для другого» представляет собой «выражение трех свойств логического
признака в словах» (Ньяя-бинду III. 1), или доказательство «другому» необходимой
связи между основанием вывода и выводимым. Он формулируется в двух модусах:
как «силлогизм сходства» и как «силлогизм различия». Форма их посылок несколько отличается от формы посылок «вывода для себя». Согласно Дхармакирти,
силлогизм сходства состоит из трех элементов: 1) большая посылка: «[Все] производное (h) невечно» (s) — Ahs; 2) пример по сходству: «Как горошок (ps) и т.д.» —
(p«ps, Apsh, Apss); 3) меньшая посылка: «Слово (р) также производно (h)» — Aph.
Заключение приведенного силлогизма формулировать не предполагалось, т.к. оно,
по мнению буддистов, было очевидно: «Следовательно, слово невечно» — Aps
(Ньяя-бинду III. 11). С использованием знаков логич. выводимости |- и отношения
сходства ~ его полная логич. форма записывается так: Ahs, (p«ps, Apsh, Apss), Aph
[ |- Aps]. Заключение и знак выводимости взяты в квадратные скобки, потому что
они реконструированы. Здесь общая большая посылка, выражающая связь h и s, формулируется явно, затем она обосновывается иллюстрирующим примером. В этом
модусе устанавливается наличие у субъекта вывода предиката на основе обладания
им признаком-основанием вывода и неразрывной связи с ним предиката.
Силлогизм различия также состоит из трех элементов: 1) большая посылка:
«[Все], что существует в условиях воспринимаемости (s), обязательно воспринимается» (h) — Ash; 2) пример по несходству: «Как синий цвет (p v ), [к-рый всегда
воспринимается, когда находится в пределах видимости]» — Apvh, Apvs; 3) меньшая посылка: «Но на данном месте (р) не последовало восприятия горшка (Hi),
хотя имеются для того все необходимые условия» — Eph. [«Следовательно, его
нет»] — Eps (Ньяя-бинду 111.25). Его структура: Ash, (EppV) Apvh, Apvs), Eph [ |- Eps].
Здесь также большая посылка формулируется явно и обосновывается примером
по несходству, меньшая посылка и заключение — общеотрицательные. В модусе
отрицания устанавливается отсутствие у субъекта вывода предиката на основе
отсутствия у субъекта признака-основания и неразрывной связи с ним предиката
вывода.
Дхармоттара объяснял правомерность существования двух разновидностей вывода тем, что они «принципиально отличаются друг от друга и не могут подойти
под одно определение» (Ньяя-бинду-тика 17.3). Их принципиальное отличие обусловлено их функциями: функцией «вывода для себя» является получение нового
знания, а «вывода для другого» — убеждение слушающего в истинности полученного знания. Говоря современным языком, «вывод для себя» — это когнитивный
акт, формальный аспект к-рого представляет собой энтимему (умозаключение с пропущенной посылкой), а «вывод для другого» — логич. аргументация, проводимая
по форме умозаключения с экспликацией всех посылок.
Введение двух разновидностей вывода потребовалось буддистам не только для
того, чтобы различить вывод как форму умозаключения и как форму аргументации. Буддисты в «выводе для другого» явно начинают использовать общие посылки, к-рые в «выводе для себя» присутствовали имплицитно, интуитивно стараясь
придать рассуждению дедуктивный характер, чего до них в Индии никто не делал.
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Вводя дедуктивное следование, они усиливают т.о. «неразрывность» связи среднего и большего терминов.
Дигнага в «Хетучакра-дамару» эксплицировал правило трехаспектности и построил
матрицу-классификацию оснований, позволяющую буддистам правильно конструировать выводы. Его классификация содержит 27 видов выводов с различной объемной субординацией терминов, только два из к-рых признаются правильными.
Дхармакирти предложил новую формулировку правила трайрупья, усилив формулировку Дигнаги добавлением к каждому правилу усилительной частицы «eva»,
превратив их, т.о., в общие высказывания. Благодаря этой частице правило трайрупья в формулировке Дхармакирти начинает звучать так: 1) основание вывода
должно содержаться именно в субъекте заключения; 2) основание должно содержаться именно в классе объектов, однородных субъекту заключения; 3) основание
не должно содержаться именно в классе объектов, не однородных субъекту заключения. По мнению Й. Бохеньского, новая формулировка означает, что: 1) h содержится в р всегда; 2) h содержится в классе объектов, однородных р, всегда:
3) h не содержится в классе объектов, неоднородных с р, никогда.
Третьей составляющей ануманавады буддистов является классификация выводов, проводимая на основании разновидностей среднего термина. Эти разновидности учитывают связи между эмпирич. объектами и называются знаками: 1) «основанными на причинно-следственной связи» (карья-хету), 2) «основанными на тождестве» (свабхава-хету) и 3) «основанными на невосприятии» (анупалабдхи-хету),
соответственно классификация выводов включает три их разновидности: причинные (каръя-анумана), умозаключения по тождеству (свабхава-анумана) и негативные силлогизмы (анупалабдхи-анумана), для к-рых буддисты насчитывали 11 модусов. Если в карья- и свабхава-ануманах присущность выводимого (садхья — s)
субъекту вывода (пакта — р) устанавливается на основе включения класса среднего термина (хешу — h), неразрывно связанного с s, в р, то в анупалабдхиануманах устанавливается невключение класса s в класс р на основе невключения
класса h в класс р. Буд. концепция анупалабдхи-ануманы отражает позицию буддистов в дискуссии по проблеме придания невосприятию (анупалабдхи) статуса
самостоятельного инструмента познания (праманы) для небытия (абхава). Полемизируя с мимансаками, обосновывавшими автономный статус анупалабдхи наличием ее специфического объекта — небытия, Дхармакирти в «Ньяя-бинду» и
Дхармоттара в «Ньяя-бинду-тике» убеждали, что отрицательные выводы дают заключения не о «небытии» (онтологич. статуса к-рого буддисты не признавали),
а о бытии, потенциально воспринимаемом, но для к-рого в настоящий момент отсутствуют условия восприятия: напр., если объект, потенциально воспринимаемый, отделен от нас в пространстве, времени или он лежит вне сферы деятельности воспринимающих способностей, то мы можем получить знание о его отсутствии посредством анупалабдхи-ануманы.
Именно в части буд. логики, посвященной классификации выводов по основаниям (хету), в наибольшей степени проявилось ограничение, налагаемое на инд.
логич. теорию ее включенностью в эпистемологию и зависимостью от метафизики, поскольку индийцам приходилось всегда принимать во внимание материю посылок, в то время как в традиционной зап. силлогистике материя умозаключений
не учитывается, она остается за рамками формально-логич. анализа.
Соч.: Дхармакирти. Краткий учебник логики, с комментарием Дхармоттары // Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению
позднейших буддистов. Ч. 1-2 / Санскр. параллели, ред. и примеч.
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практик, базирующаяся на персонологических воззрениях буддизма. Виды практики Л. различаются по типам личности (низшей, средней и высшей), для к-рых
они предназначены. К практикам для высшей личности относятся «семичленная»
и «замена себя другими» (или «перемены места»). Их основной задачей является
последовательное развитие мысли о просветлении (санскр. бодхичитта) посредством радикального изменения обыденной установки сознания, направленной на заботу о себе {ранне дзин).
«Семичленная практика» основана на учении праджняпарамиты сутр. Передавалась по линии преемственности от Нагарджуны к его ближайшему ученику
Арьядэве, от него к Чандракирти и т.д. Практика «замены себя другими» основана на «Аватамсака-сутре», в истоке традиции стоял Шантидэва. В XI в. Атиша
объединил обе эти традиции.
До начала практики Л. темами размышлений должны быть: уникальность человеч, рождения; трудность обретения человеч. рождения (оптимального для духовной практики); пороки сансары; непостоянство и смерть. На этом этапе порождается мысль об отречении от сансары (без чего невозможно порождение бодхичитты). Затем обдумывается необходимость зарождения бодхичитты, т.е. начинается
собственно практика Л.
«Семичленная практика» состоит из семи этапов. 1. Вначале предписывается
осознать, что каждое живое существо в бесконечной цепи предыдущих рождений
когда-л. было «нашей матерью» (марше), поэтому к каждому существу необходимо относиться так же, как к собств. матери. На такой основе возможна генерализация чувств любви и сострадания (санскр. каруна), каждым человеком естеств.
образом испытываемых к матери и распространяемых на все живые существа.
2. Нужно вспоминать о тех благодеяниях, к-рые живые существа оказывали
(дриндрен). 3. Принять решение: в ответ на их благодеяния ответить им тем же
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и созерцать благодарность к ним (дринсой). 4. Проникнуться к ним любовью
(йионкъи джампа), т.е. породить желание, чтобы все они пребывали в счастье.
5. Понимая, как они сейчас страдают, проникнуться великим состраданием
(нъиндже ченпо), т.е. породить желание, чтобы все они избавились от страдания.
6. Породить твердое решение избавить все живые существа от страдания, т.е. породить «сверхмысль» (лхаксам) («сверх» — в том смысле, что подобная мысль
отсутствует у шраваков и пратьекабудд). 7. Поскольку спасти от страдания может только будда, необходимо породить решение достичь просветления ради
спасения всех живых существ. Это и есть решение бодхисаттвы, или бодхичитта, к-рая зарождается благодаря последовательному продвижению от одного
этапа к другому.
Метод «замены себя другими» состоит из пяти разделов. 1. Осознание равенства
себя и других, того, что все живые существа желают счастья и не хотят страданий
так же, как и я. 2. Осознание неблагоприятных последствий привязанности к собств.
«я», того, что источник нашего страдания, наш истинный враг — привязанность
к «я». 3. Осознание преимущества заботы о других как главного источника счастья. 4. Замена себя (как объекта заботы) другими, т.е. реализация установки заботиться о других больше, чем о себе. 5. Практика «принятия и отдачи». Из сострадания мы мысленно принимаем на себя страдания всех существ и отдаем им все
благое, что имеем, из любви. Осваивается этот метод в сочетании с особой техникой дыхания. Все плохое, что накопили в себе другие, втягивают с вдохом в себя
в виде черного луча, представляя, что все эти загрязнения, проливаясь в сердце,
тушат в нем пламя себялюбия, главного своего врага. Все же накопленные добродеяния отдаются другим с выдохом в виде белого луча.
В целом обе практики обеспечивали последовательное развитие личности в соответствии с базовыми филос. установками буддизма.
Лит.: Гете Джамъян Кьенце. Наставления по практике Лочжонг с
разъяснениями практики Белой Тары / Пер. Р. Крапивиной. М., 1996;
Еше Лодро Ринпоче. Комментарии к тексту Дхармаракшиты «Боевая
чакра. Махаянское преображение мышления» / Пер. с тиб. СП. Нестеркина и Ж.Д. Урбаханова. Улан-Удэ, 2000; Намюса Пел. Лочжонг
«Лучи Солнца»: тренировка ума, подобная лучам солнца / Пер. с
тиб., предисл. и коммент. И.С. Урбанаевой. Улан-Удэ, 2006.
СП. Нестеркин

Лока (санскр. loka, «мир», «вселенная», «мироздание»; ср. глаг. форму locate, «он
воспринимает»; locana, «глаз») — в буддизме мир как переживаемый в опыте живыми существами, т.е. мир в космологич. и одновременно психологич. смысле:
важно не столько то, каков он на самом деле, сколько как мы реагируем на него
(в совр. терминах — мир как часть системы, включающей наблюдателя). По словам Будды, «именно это тело длиною в сажень, с его восприятием и мыслями,
есть мир, возникновение мира, прекращение мира и путь к прекращению мира»
(Ангуттара-никая 11.48). Из 10 «неопределенных» (авьяката) вопросов, к-рые Будда оставлял без ответа или считал неправильно поставленными, четыре касались
Л. — является ли мироздание вечным, невечным, конечным или бесконечным?
Будда подчеркивает обусловленность подобных вопросов ложным мнением об
атмане, самости, душе (саткая-диттхи): спрашивают о мире, а подразумевают
душу. Не случайно в формулировке этих тезисов мир (Л.) и душа (атман) высту-
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пают как некое единое целое (симптоматично, что в этих формулах грамматически
используется не двойственное, а ед.ч.): «Это мир, это душа, после смерти я стану
этим, постоянным, устойчивым, вечным» (Маджджхима-никая 1.135-136). Формула приписывается сторонникам вечности души и мира — «этерналистам» (см.
Сассатавада). Приверженцы доктрины акциденциализма (ядриччхавада) выражаются в буд. текстах похожим образом: «Душа и мир возникли случайно. Как так?
Раньше меня не было, теперь я есть. Не быв, я стал существовать» (Дигха-никая
1.39). В «Брахмаджала-сутте» вопросы о вечности и невечности, конечности или
бесконечности мира Будда тоже толкует как утверждения о пределе или беспредельности опыта, а не как утверждения о временном или пространственном пределе мироздания. Он показывает, что подобные доктрины основаны на неправильной
трактовке медитативного опыта. Напр., человек, к-рый, занимаясь медитацией,
развивает в себе способность вспомнить свои прошлые существования, на основании этого делает поспешный вывод о том, что его «я», атман и мир существовали
всегда или же появились случайно и т.п. В «Рохитасса-сутте» Будда говорит о том,
что до предела мира нельзя добраться путешествуя, поскольку, пока опыт продоложается, предел не достигнут: «Невозможно положить предел духкхе без того,
чтобы не достичь предела мироздания, ведь именно в этом теле с его восприятием
и умом содержится мироздание — возникновение мироздания, прекращение мироздания и путь, ведущий к прекращению мироздания» (Самъютта-никая 11.26).
Хотя Будда не признавал существование неизменной души (см. Анаттавада),
а видел в индивиде совокупность постоянно изменяющихся телесно-психич. явлений, он тесно связывал такого индивида с миром, к-рый является предметом его
опыта. Мир есть то, что переживается: видимое, вкушаемое, обоняемое, осязаемое,
слышимое и понимаемое умом (манас). В «Лока-сутте» (Самъютта-никая ХП.44)
Будда объявляет, что будет наставлять о возникновении мира и о прекращении
мира, но при этом говорит о возникновении и исчезновении пяти виджнян — различающих способностей (зрительной, слуховой и т.п.). Для Будды и ранних буд.
авторов мир не существует вне индивидуального опыта. Как же в этом случае
объяснить тот факт, что они признавали реальность материальных форм, к-рые не
воспринимаются ни зрением, ни осязанием (невидимы и не оказывают сопротивление; см. Рупа)? Каждой форме познавательного опыта соответствует свой мир.
Обычные люди с обычными органами чувств способны воспринимать лишь соразмерный им мир. То, что они не воспринимают богов и др. миры, не означает,
что их нет или что это простые проекции людской фантазии. Считается, что чувственные способности, развитые благодаря медитации, открывают доступ к этим
др. мирам. Все зависит от того, какое состояние стремится достичь медитирующий. Если он практикует сосредоточение на объекте (первые четыре дхьяны; см.
Дхьяна), то может достичь мира форм (рупа); если это безобъектная медитация
(самапатти), то мира не-форм (арупа). Однако это не значит, что обычные и медитативные «миры» существуют объективно, а человек их только «открывает».
Все миры созданы определенными видами опыта, но тем не менее живые существа
находят их, так сказать, предданными. Это происходит благодаря типологич. сходству их кармических траекторий. Кармический опыт живых существ предельно
разнообразен, но в этом разнообразии выделяются определенные типы когнитивного поведения, к-рые формируют стойкие паттерны (биджа, васаны) «конструирования» окружающей среды. Фактически у каждого существа образуется свой
собственный мир (ср. Umwelt Эскюля). Эта тенденция связывать Л. с индивидуальным опытом достигает своей кульминации в йогачаре.
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Иногда Л. понимается как «мир людей», воплощающий обычную жизнь и здравый смысл.
См. также: Карма; Сансара; Рупа.

ВТ. Лысенко
Локоттаравада (санскр. lokottaraväda, «учение о том, что за пределами мира») —
дочерняя школа махасангхики, образовавшаяся скорее всего в правление знаменитого кушанского царя Канишки (I-II вв.). Была распространена в Бамиане (Афганистан), где, вероятнее всего, по инициативе этой школы были воздвигнуты грандиозные статуи Будды. Простояв почти 2 тыс. лет, они были взорваны талибами
в 2001 г. В Бамиане же с последователями Л. встречался в VII в. кит. философ
и путешественник Сюань-цзан. По сведениям тиб. историка инд. буддизма Таранатхи, во время правления дин. Пала в Магадхе (Сев.-Вост. Индия), т.е. в VIII—
XII вв., монастыри локоттаравадинов существовали также и в Магадхе, и в Бенгалии. Среди письм. памятников, к-рые с наибольшей вероятностью принадлежат
локоттаравадинам, выделяется «Махавасту» («Великий сюжет»). Этот текст, составленный на гибридном (буддийском) санскрите прибл. во II—III вв. н.э., нередко
называют «Виная-питакой махасангхиков»; на деле «Махавасту» содержит жизнеописание Будды, рассказы о его предшественниках и о чудесах, к-рые он творил.
Локоттаравадины довели до логич. предела важнейшие тенденции мировоззрения махасангхиков. Они различали вещи эмпирические (лаукика), к-рые нельзя
считать собственно реальными, т.к. они обусловлены действиями и заблуждениями познания (випарьяя), и вещи сверхэмпирич., «надмирные» (локоттара), существующие в подлинно реальном смысле. К последним, по Л., относятся не только
будды и бодхисаттвы, но также дхарма и нирвана. Будды — своего рода субстанции, внеположенные всему земному, наделенные всезнанием, бесконечные
(ананта) даже в своих телесных измерениях (в связи с этим появление исполинских статуй в Бамиане отнюдь не случайно), бессмертные, погруженные в вечное
состояние глубочайшего сосредоточения (самадхи). На самом деле они ничего не
произносят, но иллюзия их речи оказывает активнейшее воздействие на живые
существа. Бодхисаттвы призваны рождаться в лучших семьях (как сам Будда
Шакьямуни), но из сострадания к живым существам они не брезгают и низкими
рождениями.
Лит.: BareauA. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saigon, 1955;
DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М, 2004.
В.К. Шохин
Лонченпа (тиб. kLong chen pa), полное имя Лончен Рапджампа. 1308, дер. Тодтронг,
Центр. Тибет, — 1364/1369. Тиб. буд. мыслитель и проповедник, учитель школы
ньингма. В 12 лет стал монахом монастыря Самъе. Позднее нек-рое время был его
настоятелем, однако большую часть жизни провел в странствиях, проповедуя
Дхарму. Известен тем, что объединил разные традиции дзогчен в единую систему
и создал корпус текстов, ставший основой для дальнейшего развития этого учения.
Именно благодаря его деятельности ньингма оформилась как отдельная школа.
Л. приписывается авторство ок. 270 трактатов (многие из них считаются утерян-
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ными). Наиб, важными циклами являются: 1) «Семь великих трактатов» («Дзочен
дун»), в к-рых рассмотрены пути изучения, анализа и практики махаяны и
ваджраяны; 2) «Трилогия о покое» («Нелсо корсум»); 3) «Трилогия о самоосвобождении» («Рандрол корсум»); 4) «Трилогия о внутренней сущности» («Янтик
намсум»). В итоговом тексте этой трилогии под назв. «Глубинная сущность»
(«Забмо янтик») Л. предпринял синтез учений махамудры и дзогчен; 5) «Трилогия
о рассеянии тьмы» («Мунсел корсум») — три комментария к «Гухьямайяджалатантре».
Соч.: Longchenpa. Kindly Bent to Ease Us / Transi, by H.V. Guenther.
3 vols. Berk. (Cal), 1975-1976; Rabjam Longchen. The Practice of Dzogchen / Transi, by Tulku Thondup; ed. by H. Talbott. Ithaca (N.Y.), 2002.
Лит.: DowmanK. Old Man Basking in the Sun: Longchenpa's Treasury
of Natural Perfection. Vajra Publications, 2006.
СП. Нестеркин
«Лотосовая сутра» см. «Саддхармапундарика-сутра»
Лохань см. Архат
Лунь хуй см. Сансара
Лю сян /\ffl (кит., «шесть видов»). Концепция кит. буд. школы хуаянь-цзун,
в к-рой была предпринята попытка логич. аргументации условности и относительности противоположностей.
Первоначально концепция «шести видов» как признаков бытия была изложена
в соч. Васубандху «Дашабхумика-сутра-шастра» (кит. «Ши ди цзин лунь» —
«Суждения/Шастра о Сутре десяти земель»), но не получила спец. разработки
в трудах его непосредств. учеников и последователей. В учение о «шести видах»
она оформилась в сочинениях адептов хуаянь-цзун («школа [Cyrpbi] цветочной
гирлянды»). Наиболее полно это учение было разработано в сочинениях Фацзана, 3-го патриарха школы: «Хуа янь цзин и хай бай мэнь» («Сто теорий в море
идей „Сутры цветочной гирлянды"»), «Хуа янь и шэн цзяо и фэн ци чжан» («Трактат о различении смысла единой колесницы»), «Хуа янь цзинь ши цзы чжан»
(«Трактат о золотом льве в хуаянь»), «Хуа янь у цзяо чжан» («Трактат о пяти учениях в хуаянъ»).
Согласно концепции, в каждом предмете можно обнаружить «шесть видов/
признаков»: целое (цзун сян), часть (бе сян), тождество/подобие (тун сян), различие (и сян), установление (чэн сян), разрушение (хуай сян). «Шесть видов», в свою
очередь, делятся на три противоположные пары: часть и целое; тождество/подобие
и различие; установление и разрушение. Т.о., оказывается, что противоположности
условны, а единство абсолютно; все противоположности взаимозависимы и взаимопроницаемы. При этом в отношениях взаимопроникновения и взаимосвязи находятся и все «шесть видов»: напр., дом одновременно — это вид целого, тождества/подобия и установления, а балки — одновременно вид части, различия и разрушения.
См. лит. к ст. Фа-цзан.
Л.Е. Янгутов

«Лю цзу тань цзин»
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«Лю цзу тань цзин» л Ш Й Й (кит., яп. «Рокусодан-кё») — «Сутра помоста шестого
патриарха». Др. кит. назв.: «Хуй-нэн цзин» («Сутра Хуй-нэна»). Один из осн. канонич. текстов чань-буддизма (см. Чань-цзун, Чань-сюэ), излагающий центр, положения филос.-психологического учения южн. ветви (нанъ цзун) чанъ, основанной 6-м чаньским патриархом Хуй-нэном (VII — нач. VIII в.) и после его смерти
занявшей доминирующее положение в кит. чань-буддизме. Единственное из ориг.
произведений кит. буддистов, к-рое было названо сутрой, хотя к разряду сутр
в буд. каноне относятся тексты, содержащие слова самого Будды. Помимо проповедей включает записи бесед Хуй-нэна с учениками и светскими последователями,
гатхи (стихи религ: содержания) и нек-рые эпизоды из жизни патриарха. Первый
вариант текста был составлен ближайшим учеником Хуй-нэна Фа-хаем в 714, впоследствии были составлены и изданы несколько др. версий.
Центр, место в сутре занимает детальное обоснование концепции «внезапного
просветления» (дунь у), направленной против учения сев. ветви (бэй цзун) чаньбуддизма, к-рую возглавлял Шэнь-сю (VII — нач. VIII в.), придерживавшийся
концепции «постепенного просветления» (цзянь у). Во 2-й пол. VIII в. «Сутра помоста шестого патриарха» была канонизирована всеми чань-буддистами. Дальнейшая история учения школы чань в значительной степени связана с развитием доктрин, в ней содержащихся.
Лит.: Книга поучений шестого патриарха [Хой-нэна] // Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
С. 304-335; АбаевН.В. Чань-буддизм и культурно-психологические
традиции в средневековом Китае. Новосиб., 1989. С. 175-227.

КВ. Абаев
Люй-цзун Штк (кит.) — «школа устава». Др. названия: наныианьлюй(-цзун) («школа
устава с Южных гор»), наныианъ(-цзун) («школа с Южных гор»). Течение в кит.
буддизме, считающее гл. путем достижения «просветления» (бодхи) и освобождения от мирской грязи строгое соблюдение дисциплинарных предписаний, к-рые
были оформлены в самый разработанный среди буд. школ устав (санскр. виная,
кит. люй). Практически до X в. под названием Л. фигурировал ряд не связанных
между собой сект.
Начало апологетике дисциплинарных предписаний было положено в сер. III в.
инд. миссионером Дхармакалой, переведшим на кит. яз. трактат «Верность соблюдению обетов для множества монахов» («Сэн ци цзе синь»), толкующий о смысле
соблюдения нравств. и гигиенических норм, дисциплинарных предписаний и обетов
веры. В традиции Л. Дхармакале отводится место первопатриарха, хотя в нек-рых
ответвлениях школы его предшественником считается инд. монах Дхаруда, чьи
труды там использовались. Благодаря Дхармакале и др. инд. миссионеру Дхармашастье широкое хождение в Китае получили трактаты «Десять речений винаи»
(«Ши тун люй») в пер. Кумарадживы, «Виная в четырех частях» («Сы фэнь
люй») Дхаруны, «Великое множество монашеских обетов» («Мохэ сэн ци люй»),
«Пять разделов винаи» («У бу люй»), составившие в дальнейшем канон Л. под
назв. «Четыре [заповеди] винаи» («Сы люй»).
В кон. V в. активной проповедью монашеских обетов занимался Фа-сун, а его
последователь Дао-шу написал комментарий к основополагающему трактату «Сы
фэнь люй». Хуй-гуан (2-я пол. V B . ) продолжил традицию кит. комментариев
к инд. текстам по винае, а также скомпилировал трактат «Законы кармических обетов» («Цзе мо цзе фа»), к-рый стал собственно кит. базой школы Л. В VI в. Чжи-
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шоу, считающийся 8-м патриархом школы, стал обучать последователей уже по
кит. комментариям-шастрам (кит. лунь) к инд. трактатам. Его проповедь монашеских предписаний, осмысленных в русле кит. традиции, оказала значительное
влияние на кит. буддизм VI-IX вв.
9-й патриарх школы Дао-сюань (кон. VI — VII в.), ученик Чжи-шоу, крупнейший теоретик школы, завершил ее доктринальное оформление. Ряд его трудов был
причислен к канону Л. Однако нек-рые его постулаты входят в противоречие
с классикой винаи, находящейся под инд. влиянием. Приглашение Дао-сюаня
к императорскому двору вместе с Сюань-цзаном для перевода инд. буд. сутр фактически означало офиц. признание его патриархом самостоятельной школы, к-рая
с того времени начала называться наныианьлюй или наныиань. Параллельно существовали др. школы традиции винаи, в частности сянбу(-цзун) («школа проявления», она же сыфэньлюй-цзун — «школа четырех частей винаи») патриарха Фали (у к-рого также учился Дао-сюань) и школа его ученика Хуай-су дунта(-цзун)
(«школа Восточной пагоды»). Между последними двумя школами шла борьба и з за разногласий при комментировании «Сы фэнь люй». Попытка примирения школ
сянбу, дунта и наныиань была предпринята в 778, когда в монастыре Аньго-сы собрались 14 их представителей для устранения наиболее явных противоречий. Однако в новом, сводном каноне вновь возобладали тенденции «нового комментария» Хуай-су. Противостояние продолжалось и привело к упадку дунта и сянбу,
а канонич. традиция повела прямую линию учения Л. от Дхармакалы через Хуйгуана к Дао-сюаню, игнорируя разрыв Дао-сюаня с классич. винаей.
В дальнейшем наиболее известными представителями Л. были Чжоу-сю, Вэньган, Да-цы, Цзинь-чжэнь, ученик Вэнь-гана Дао-ань (VII — нач. VIII в.). Современник последнего И-чжэн привез из Индии ряд новых сутр о правилах винаи, но
они уже не могли оказать на кит. традицию существ, влияния. Юань-чжао (XI —
нач. XII в.), к-рый от учения тяньтай-цзун обратился к Л., предпринял усилия
к совмещению канонов этих двух школ, даже составил комментарий к трудам Даосюаня для адептов тяныпай.
В основе доктрины Л. лежит «учение о запретах» {чэюи-цзяо) и «учение о метаморфозах» (хуа-цзяо). Первое постигается через соблюдение правил винаи, второе — посредством системы медитации и благочестивых размышлений, разработанной Дао-сюанем. «Учение о метаморфозах» подразделяется на три учения:
о «пустотности» (син кун; см. Шуньята), о «проявлениях пустоты» (сян кун)
и о «милосердии и сострадании» (цы энь). «Учение о запретах» также делится на
учения: об «истинности Дхармы» — о необходимости соблюдать обеты; о «ложности имен/названий» — о безатрибутности «тела обетов»; о «совершенном учении» — об исключительно интериоризированном смысле «тела обетов», понимаемого как момент передачи от учителя к ученику смысла предписаний винаи. Они
должны восприниматься как трансцендентная сущность, неотличная от абсолютного «тела будды»; эта сущность называлась «неделанное» (у цзо), а в совр. школах кит. буддизма — «неявленное» (у бяо). На формирование данной концепции
большое влияние оказала доктрина школы фасян-цзун, гл. обр. тезис о «сознаниисокровищнице» (алая-виджняна).
Характерной чертой Л. стало учение о «предписаниях о том, чего надо избегать» (чжи тэ цзе) и «предписаниях о том, чего следует придерживаться» (цзо тэ
цзе). Оба разряда касаются четырех областей: «предписания о Дхарме» — правила,
установленные самим Буддой для последователей; «предписания о теле» — внутренние нравств. установки; «предписания о поступках» — основы практич. дея-
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тельности монаха; «предписания о проявлениях» — несколько десятков внешних
свидетельств духовного состояния. «Предписания о том, чего надо избегать» означают прежде всего «несовершение злых дел» и реализуются в виде запретов, число
к-рых возрастает с каждым этапом послушания — 250, 380 и т.д. «Предписания
о том, чего следует придерживаться» предусматривают «спокойную жизнь» и покаяние, а также дают ряд указаний по поводу того, как надо спать, сидеть, какую
одежду носить, какие лекарства принимать, чем питаться и т.д. Особый упор делается на объяснение смысла основополагающих буд. правил ахимсы — непричинения зла живым существам, ибо все они дети Будды.
Л. оказала большое влияние на кит. буддизм VII—XIII вв. Разработанные в ней
монашеские уставы использовались школами тяныпай-цзун, хуаянь-цзун, цзинтуцзун и др. Теоретич. споры между разными направлениями Л. позволили кит. буддизму во многом отойти от инд. традиции и дали толчок к развитию в нем вероучительных положений о внесущности обетов, безатрибутности передачи учения
и т.д. В VII в. Л. утвердилась в Корее (школа юльчон), в VIII в. — в Японии (школа
риссю).
В XX в. Л. — одна из ведущих школ кит. буддизма, ее уставы приняты в крупнейших монастырях Китая. Подразделяется на два гл. направления: одно делает
упор на «внешнее» соблюдение дисциплинарных правил, второе — на медитативную практику и постижение через нее «внутренних» предписаний, при этом
«внешние» правила играют второстепенную роль.
Лит.: Дэ Тянь-минъ. Люй-цзун гайлунь (Очерк [учения] люй-цзун).
Байхуафань, 1969; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 1. Шанхай, 1980. С. 285-291; Цзяньмин Чжунго фо-цзяо ши (Краткая история буддизма в Китае). Шанхай, 1986.

A.A. Маслов
Лю-цзя ци-цзун тЧЖЧ^ж (кит., «семь учений шести школ», «семь школ шести общин»). Общее название буд. сект IV-V вв. в Китае, занимавшихся разработкой
концепции праджни (кит. божэ). Все они были образованиями, предшествовавшими формированию полноценных школ в кит. буддизме позже, при дин. Суй
(581-618) и Тан (618-907).
Сочинения мыслителей «семи учений шести школ» не сохранились, однако их
взгляды реконструируются на основе косвенных источников, прежде всего «Чжун
лунь шу» («Толкования „Шастры о срединности"») Цзи-цзана (VI-VII вв.) и
«Чжао лунь шу» («Толкования суждений/шастр [Сэн-]чжао») Юань-кана (VII—
VIII вв.; см. Саньлунь-цзун; Сэн-чжао). В свою очередь, авторы этих сочинений
ссылаются на «Лю-цзя ци-цзун лунь» («Суждения/Шастры семи учений шести
школ»), автор к-рого Тань-цзи жил в период Сун (420-479) эпохи Южных и Северных династий, однако этот текст был утерян уже к эпохе Суй.
После перевода ряда праджняпарамиты сутр на кит. яз. возникли различные
трактовки таких индо-буддийских категорий, как праджня («мудрость»), шуньята
(«пустота») и др., что и отразилось в наименовании каждого из «семи учений шести школ»:
бэньу-цзун (учение об изначальном отсутствии; школа коренного отсутствия)
Дао-аня; в основе его подхода лежало положение об «изначальной/коренной»
(бэнъ) «пустотности» и «безмолвности» природы дхарм, ее «изначальном отсутствии» (бэнь у). «Отсутствие» (у) понималось как «начало разнообразных форм»,
предшествующее «бесчисленному множеству метаморфоз»;
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бэньу-и-цзун (особое учение об изначальном отсутствии) Чжу Фа-шэня и Чжу
Фа-тая. Последователи этого направления, к-рое отделилось от бэнъу-цзун, считали, что «отсутствие/небытие» первично, а «наличие/бытие» (то) вторично; «отсутствие» не может быть рупа-дхармой, т.е. «чувственным»;
цзисэ-цзун (учение о материальных формах) Чжи Дуня, утверждавшего, что
«рупы как таковые» (цзи сэ), т.е. формы материальных вещей, не имеют собств.
природы, они на самом деле «пусты»;
синьу-цзун (учение о сознании отсутствия) Чжи Минь-ду, делавшего акцент на
то, что конкретный чувственный опыт вступает в противоречие с буд. положением
о «пустоте всего сущего», изложенным в сутрах праджняпарамиты\
шихань-цзун (учение о восприятии внутреннего) Юй Фа-кая, к-рый полагал, что
изначальная природа «десяти тысяч дел и вещей» «пуста», однако благодаря «сомнительному восприятию» людей правильное знание искажается, и изначальная
природа вещей уже не кажется «пустой»;
хуаньхуа-цзун (учение о метаморфозах) Дао-и (или Тань-и), трактовавшего
дхармы как призрачные, изначально не существующие;
юаньхуй-цзун (учение о причинном происхождении) Юй Дао-суя, развивавшего
теорию двух истин {эр ди)\ «наличие/бытие» возникает благодаря «соединению
причин», это «мирская истина»; «отсутствие/небытие» — это «рассеивание причин», «истина первого порядка».
Представители этих направлений были тесно связаны между собой: напр., Юй
Фа-кай и Юй Дао-суй были учениками одного учителя. «Семь учений шести
школ» оказали большое влияние на развитие доктрины праджни в философии кит.
буддизма.
Соч.: Цзи-цзан. Чжун лунь шу (Толкования «Шастры о срединности») // ТСД. Т. 42, № 1564; Юань-кан. Чжао лунь шу (Толкования
суждений/шастр [Сэн-]чжао) // ТСД. Т. 45, № 1859; Хань Тин-цзе.
Цзи-цзан Саньлунь сюань и цзяо ши («Сокровенный смысл трех
шастр» Цзи-цзана со сверкой и толкованиями). Пекин, 1987.
Лит.: Чжунго фо-цзяо ши (История китайского буддизма) / Под ред.
Жэнь Цзи-юя. Т. 2. Пекин, 1982; Тан Юн-тун. Хань Вэй лян Цзинь
Нань Бэй чао фо-цзяо ши (История буддизма [в эпохи] Хань, Вэй,
двух Цзинь, Северных и Южных династий). Пекин, 1983; Фан Литянь. Фо-цзяо чжэсюэ (Буддийская философия). Пекин, 1987.
М.В. Анашина
Лян У-ди Ш^А^, У-ДИ [династии] Лян, Сяо Янь, Сяо Шу-да. 464, Наньланьлин
(совр. пров. Цзянсу), — 549 (на троне 502-549). Основатель и первый государь
дин. Лян (502-557) эпохи Лю-чао (Шесть династий, III—VI вв.). Выходец из клана
Сяо, изначально принадлежавшего к военному чиновничеству и ставшему правящим домом дин. Южная Ци (479-501). Первый из собственно кит. (по происхождению) монархов, официально принявший буд. вероисповедание, что нашло отражение в его титулатуре — хуанди-пуса («император-бодхисаттва») и пуса-тяньцзы
(«бодхисаттва — Сын Неба»). Пройдя через увлечение магико-религ. традицией
даосизма и став буд. адептом, одновременно признавал обществ, ценность этич.
идеалов конфуцианства. Дважды, в 527 и 529, выражал намерение отречься от власти и принять монашеский обет. В буд. историографии период его правления единодушно признается «золотым веком» кит. буддизма. Являлся приверженцем идеи
«неуничтожимости духа» (шэнь бу ме) и организатором полемики с философом-
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материалистом Фань Чжэнем. Взгляды лянского У-ди изложены в офиц. декретах,
филос. сочинениях и поэтич. произведениях, вошедших в буд. антологии «Хун
мин цзи» и «Гуан хун мин цзи». Его деятельность способствовала адаптации буд.
идеологии к традиционным для Китая представлениям о верховной власти и ее носителе, распространению буддизма и становлению религ. синкретизма.
Лит.: Жэнъ Цзи-юй. Чжунго чжэсюэ ши (История китайской философии). Пекин, 1979; Ермаков М.Е. «Гао сэн чжуань» как литературный памятник. Автореф. канд. дис. Л., 1983.
М.Е. Кравцова

М

адхьямака (санскр. mädhyamaka, «средний», «срединный») — первая
филос. школа инд. махаяны, основана Нагарджуной во II в. н.э. Название школы перекликается с понятием Срединного пути (мадхъяма
пратипад), к-рое являлось наиболее древним и общим самоназванием
буддизма. Др. назв. школы — шуньявада, или «учение о пустоте», нихсвабхававада, или «учение об отсутствии самостоятельной сущности».
М. возникла в условиях религ.-идеологич. соперничества с др. школами раннего
буддизма, коих тогда насчитывалось 18, а также с др. филос. течениями древней Индии. Историч. значение М. состоит в том, что ее мыслители распространяли и защищали в полемике идеи, принципы и осн. положения нового «слова Будды», запечатленного в неизв. дотоле буддистам текстах праджняпарамиты (букв, «совершенствование мудрости»; см. Праджняпарамиты сутры), а также в иных
раннемахаянских источниках (напр., в «Лотосовой сутре»). Нагарджуна и его последователи редактировали и комментировали эти сутры, объясняя их ритуальноэзотерич. содержание, создавали трактаты, в к-рых посредством филос. учений
и логико-полемич. приемов стремились передать религ. сущность махаяны, доказать ее превосходство как среди буд. школ, так и среди всех религий Индии. Последняя функция осуществлялась также через участие в общественно-идеологич.
строительстве: адепты непосредственно обращались к власть имущим и царям
с посланиями и наставлениями, в к-рых содержались разъяснения и оценки с т.зр.
махаяны всех сторон жизнедеятельности государства, поведения правителя, его
внутренней и внешней политики, образа мыслей и чувств.
В Индии развитие М. продолжалось до окончательного исхода буддистов в Гималаи и Тибет в XII в. По-видимому, уже в III в. учители М. проповедовали в буд.
монастырях Центр. Азии (особенно на юге совр. Синьцзяна), откуда сутры махаяны были привезены в Китай и переведены. Оттуда же в кон. IV в. в кит. столицу
прибыл индиец Кумараджива, к-рый основал аналог М. под назв. саньлунь-цзун
(букв, «школа трех трактатов»). Она приобрела широкую известность в кон. VI в.
благодаря деятельности и творческому таланту кит. монаха Цзи-цзана (549-623).
Его корейский ученик Пикван в 624 прибыл в Японию, где основал местный аналог М. — школу санрон-сю. С VIII в. в Китае, а с IX в. в Японии это направление
пришло в упадок, письм. наследие перешло к др. школам (особенно тяньтай-цзун
и тэндай-сю, к-рые существуют доныне).
Второй путь распространения М. пролегал через Гималаи в Тибет, где изначально в проповеди буддизма во 2-й пол. VIII в. огромную роль сыграли крупнейшие философы Шантаракшита и Камалашила. Там М. изучается и практикуется
до сих пор. Ее прямой наследницей считается школа гелук, нынешний духовный
лидер к-рой Далай-лама XIV постоянно выступает с лекциями и пишет коммен-
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тарии по проблемам совр. М. Именно школа гелук посвятила в буддизм все монгольские народы, в т.ч. калмыков и бурятов, а также тувинцев. Учители из этих
стран, писавшие как на тибетском, так и на ойратском (старокалмыцком) и монгольском языках, оставили заметный след в тибето-монгольском буддизме. Т.о.,
М. является филос. основой буддизма в России.
В инд. М. можно выделить определенные этапы, к-рые ознаменованы трудами
философов, дополнивших методы полемики Нагарджуны. На первом этапе «количественного накопления» следует выделить творчество Арьядэвы (III в.) и Буддхапалиты (V-VI вв.). На втором этапе все отрицающий, апофатич. подход к аргументации идейных противников был дополнен Бхававивекой (VI в.), к-рый предложил
выдвигать и доказывать собственный тезис (сватантра). За это нововведение одни
мадхьямики (напр., Чапдракирти, VII в.) критиковали Бхававивеку и настаивали на
прежней методике (она называлась прасанга — указание на взаимозависимость всего, на зависимость от обстоятельств, что сводило к абсурду любую попытку доказать самостоятельность какой бы то ни было сущности). Др. мадхьямики (такие как
Шантаракшита и Камалашила) последовали за ним и привнесли в школу идеи
и принципы йогачары — второго по значимости направления махаяны.
Содержательно-филос. вклад М. состоял прежде всего в новом истолковании
древнего буд. понятия Срединного пути. Если в раннем буддизме этот «путь» прокладывался между крайностями религ. аскетизма и культового обслуживания мирских запросов верующих, то в махаяне он реализовывался через уход от крайностей, в т.ч. от отрицания и приятия по любому вопросу религ. жизни. Такой образ
мыслей и поведения объяснялся тем, что все в этом мире взаимообусловлено, лишено самостоятельной сущности, а потому пусто (см. Шуньята), иллюзорно
(майя), относительно. Подлинная реальность (дхармата) и наивысшая истина {парамартха-сатъя; см. Две истины) не только невыразимы в любой системе знаков
(самврити-сатъя), но они и не постижимы (ачинтъя) известными средствами познания (прамана), к-рые все недостоверны.
Для М. очень важно, с кем общаться, кому адресован текст, а также др. ситуационные моменты. Наиболее строгих правил Нагарджуна и его последователи
придерживались в трактатах по логико-эпистемологич. проблематике и в руководствах по полемике (напр., «Муламадхьямака-карика»), в к-рых они (кроме представителей сватантрика-мадхьямаки) не выдвигали тезисов и не делали никаких
позитивных утверждений. Задача М. заключается в полной логич. деструкции доводов оппонентов, в демонстрации абсурдности их осн. положений, в «опустошении» главных категорий. Для этого категории анализировались посредством знаменитой буд. тетралеммы (чатушкотика; см. Чатушкоти): А есть Б, А не есть Б,
нет ни А, ни Б, нет ни пе-А, ни не-Ь1 — и не выдерживали критики по тем или иным
логич. критериям. Занятия такого рода текстовой деятельностью считаются в М.,
во-первых, реализацией подлинной истины, или абсолютной точки зрения, во-вторых, необходимыми для монахов, т.к. в них осуществляется махаянская практика
сострадания (каруна): этим они помогают заблудшим философам освободиться от
лжеидей и лжедогм.
Тексты М., предназначенные для широкой аудитории, отличаются от общебуддийских только тем, что дополняются изложением махаянских доктрин. Гораздо
более оригинальными являются адресованные ученикам-монахам произведения
мудрецов, в к-рых либо сжато формулируются все религ.-филос. устои школы,
либо даются практич. советы по медитации (напр., «Чатухстава» Нагарджуны),
либо разъясняются махаянские сутры. Здесь редко используются полемич. приемы

Мадхьямака

422

и апофатич. стиль, вместо этого довольно ясно и доверительно сообщается, что
М. учит недвойственности (адвайта), или Абсолюту, называемому также «телом
Закона Будды» (буддха-дхарма-кая), к-рое хотя и неописуемо, но тем не менее постижимо в высшем состоянии мистич. интуиции, в просветлении (бодхи). Последнее достигается на долгом пути постепенного духовного совершенствования сострадания и мудрости (праджня), накопления нравственных добродетелей и глубоких созерцательных знаний. Путь этот длится не одно рождение и предполагает
посвящение в бодхисаттвы — просветленные существа, преисполненные духовной любви (майтри) ко всему миру.
В Индии философия М. оказала существенное влияние на формирование индуистской школы адвайта-веданта — влиятельнейшей с раннего средневековья
до наших дней — и на буд. тантризм. Во всех странах Центр. Азии и Дальнего
Востока, где буддизм преимущественно махаянский, М. самостоятельно или
в синкретич. единстве с йогачарой играла и играет ведущую роль в филос. дискурсе, а также в изобразительном искусстве, поэзии. Во 2-й пол. XX в. растет интерес
к школе и в странах зап. культуры, чему способствуют тиб. миссионеры.
Соч.: Андросов В.П. Учение Нагарджуны о Срединности. Исслед. и пер.
с санскр. «Коренных строф о Срединности» («Муламадхьямака-карика»). Пер. с тиб. «Толкования Коренных строф о Срединности, [называемого] Бесстрашным [опровержением догматических воззрений]»
(«Мула-мадхьямака-вритти Акутобхайя»). М , 2006.
Лит.: Frauwallner E. Die Philosophie des Buddhismus. В., 1956; Robinson R.H. Early Madhyamika in India and China. D., 1978; Murti T.R.V.
The Central Philosophy of Buddhism. A Study of the Madhyamika System. L., 1980; RueggD.S. The Literature of the Madhyamika School of
Philosophy in India. Wiesbaden, 1981; SantinaP. Madhyamaka Schools
in India. D., 1986; NagaoG. The Foundational Standpoint of Madhyamika Philosophy / Transi, by J.P. Keenan. N.Y., 1989; Андросов ВЛ\
Нагарджуна и его учение. М., 1990; он же. Буддизм Нагарджуны:
Религиозно-философские трактаты. М., 2000; Cheng Hsuhe-li. Empty
Logic: Madhyamika Buddhism from Chinese Sources. D., 1991; Huntington C.W., with Geshe Namgyal Wangchen. The Emptiness of Emptiness. An Introduction to Early Indian Madhyamika. D., 1992.
В.П. Андросов
О Срединном пути (санскр. мадхъяма пратипад) говорится уже в первой (т.н.
Бенаресской) проповеди. Представление о Срединном пути, уводящем от крайностей гедонизма и аскетизма, учений о вечном бытии (санскр. сассатавада) и о полном отсутствии посмертного существования (уччхедавада), относительности и абсолютности и т.п., принимается всеми буд. школами, однако подробную философскую
разработку эта доктрина получила только в сутрах прадэюняпарамиты и основанных на них работах Нагарджуны и его ученика Арьядэвы, положивших начало
М. как самостоятельной филос. школы. Осн. идея школы — углубление упоминающегося уже в таких ранних собраниях палийских текстов, как Маджджхиманикая и Самъютта-никая (см. Трипитака), понятия пустоты (шунъята), т.е. отсутствия самостоятельной сущности (анатман) всех явлений (дхарма) и личностей. Положение о пустоте всех дхарм входит и в общепринятую формулировку
учения Будды, известную в махаяне как «четыре печати»: «Все составное преходяще, / Все омраченное — страдание, / Явленья все — не самосущи, Упокоение — нирвана».
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Явления пусты в том смысле, что не имеют «собственного», т.е. независимого,
субстанционального существования (свабхава). Это не значит, что они вообще не
существуют: они существуют, но не как воспринимаемые нами отдельные сущности, а лишь относительно др. факторов, таких, напр., как специфика нашего восприятия и обозначающая деятельность нашего ума. Это относится ко всем без исключения явлениям, в т.ч. и к центральным понятиям буд. учения, таким как страдание, Будда, нирвана, да и сама пустота, которая тоже лишена самобытия. Поэтому, когда мадхьямики говорят, напр., «Будда не существует», это означает то,
что Будда — всего лишь обозначение, к-рое не существует независимо, «само по
себе». И только отстранившись от обозначения «Будда», можно постичь Будду.
Более того, поскольку все дхармы «таковы» (татхата), что имеют признаком
пустоту, в этом не отличаясь друг от друга, то Нагарджуна в своем трактате «Муламадхьямака-карика» может сказать, что нет ни малейшей разницы между сансарой и нирваной. Пустота понимается Нагарджуной как «взаимозависимое возникновение» (пратитья самутпада). Идея пратитъя самутпады была одной из важнейших в философии раннего буддизма. Рассматривая все явления как обозначения, мадхьямики воздерживаются от к.-л. положительных или отрицательных
утверждений о реальности, поскольку в обыденном словоупотреблении любые
высказывания носят характер самостоятельности: говоря «существует» или «не
существует», мы обычно подразумеваем самостоятельность, независимость рассматриваемого факта, что как раз и отрицается в М. «Я не высказываю никакого
тезиса, — говорит Нагарджуна, — поэтому меня нельзя опровергнуть». Однако
такого рода парадоксальное высказывание, конечно само являющееся тезисом,
оказывается возможным только благодаря применению важнейшей для М. теории
двух взаимозависимых истин — относительной и абсолютной (см. Две истины).
С абсолютной т.зр. все явления рассматриваются как пустые, с относительной же
т.зр., т.е. мирской, обыденной, явления воспринимаются согласно мирским условностям. Однако абсолютная истина о пустоте может быть сообщена только в форме относительной истины. Это позволяет Нагарджуне сказать и «я не спорю с миром», и «Будда никогда никого и нигде не учил никакой Дхарме». Он имеет в виду
то, что относительная истина остается истинной, а на абсолютную истину, хотя
она принципиально и не может быть выражена в словах, все же можно указать
словами. Начиная с Нагарджуны мадхьямики использовали в качестве главного
логич. орудия т.н. прасангу (букв, «следование») — сведение к абсурду тезиса
оппонента. Специфика прасанги — в ее «неутверждающем отрицании», т.е. в отличие от обычного отрицания здесь не подразумевается, что отрицание А доказывает существование не-А После Нагар джуны традицию М. развивал его непосредственный ученик Арьядэва, написавший трактаты «Чатухшатака» («Четыреста
строф») и «Шата-шастра» («Трактат в ста строфах»). Более поздние авторы, такие как Буддхапалита и Бхававивека, своими интерпретациями положили начало
нескольким школам М., в т.ч. ставшим впоследствии наиболее известными — прасангике и сватантрике. Как отмечал известный тиб. религиозный реформатор
Цонкапа (1357-1419), такие названия этих школ были введены только поздними
тиб. комментаторами, в Индии данного разграничения не существовало. Сторонники первого из этих двух направлений последовательно продолжали линию Нагарджуны на использование исключительно опровергающих оппонента доводов
(прасанга), вторые же полагали, что для доказательства своей позиции следует,
в согласии с инд. логической традицией, употреблять и свои самостоятельные
(сватантра) аргументы. В комментаторской традиции крупнейшей тиб. буд. шко-
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лы гелук прасангика признается наивысшим философским воззрением. Достижение состояния Будды считается возможным только после ее освоения. Чандракирти, гл. представитель прасангики, развил линию Буддхапалиты. Что касается
сватантрики, то нек-рые комментаторы также называли школу Бхававивеки
саутрантика-мадхъямака, для отличения ее от йогачара-сватантрика-мадхъямаки, к-рую разработали Шантаракшита и его ученик Камалашила. Среди прочих инд.
философов, разрабатывавших М., необходимо отметить Шантидэву (VIII в.), Дипанкарашриджняну (Атиша, XI в.), Джаянанду (XI в.) — последователей Чандракирти. Большой вклад в развитие философии М. внесли тиб. мыслители: в Тибете
М. занимала центральное место в буд. учении уже с конца VIII в. Самостоятельные работы по теории пустоты тибетцы начинают писать с XI в. Активным последователем прасангики был Пацап Ньима Дракпа (1055-1145?). Видимо, именно
он, вместе с Джаянандой, и ввел термины прасангика и сватантрика для различения тех, кто соответственно не признавал и признавал логику объективным критерием онтологии. Чапа Чокьи Сенге (1109-1169), напротив, критиковал Чандракирти, указывая на «8 ошибок» его системы. Философ школы сакья Джецун Дракпа
Гьялцен (1147-1216) уже указывает 5 подшкол М. Новый поворот в развитии М.
связывается с именем Долпопы Шерап Гьялцена {1292-1361), к-рый активно проповедует разрабатывавшееся мыслителем Зу Гавэ Дордже (XI в.) понятие «инопустоты» (санскр. парашунъя; тиб. шентонг), гипостазирующее пустоту в качестве
абсолюта. В первом приближении такой подход совершенно не вписывается в рамки классической М. — как прасангики, так и сватантрики. Однако сторонники
инопустоты находят нек-рые текстуальные обоснования в приписываемых Нагарджуне гимнах и в сутрах, связанных с доктриной татхагата-гарбхи, а также
в «Калачакра-тантре», и полемика между сторонниками «своепустоты» (тиб.
рантонг) и «инопустоты» (см. Шентонг — рантонг) чаще принимала форму обсуждения вопроса о том, какую интерпретацию считать относительной истиной,
а какую — абсолютной. Резкой критике учение о шентонг было подвергнуто школой гелук. При Далай-ламе V школа джонанг, главный оплот учения шентонг,
подверглась репрессиям и сохранилась только в удаленных монастырях Тибета.
В гелук господствующее положение заняла интерпретация М., принадлежащая
Цонкапе. Последний предпринял попытку совместить «высшую логику», т.е. логику пустоты Чандракирти, в к-рой объекты рассматриваются с позиций абсолютной истины, с логико-эпистемологической системой Дигнаги-Дхармакирти, где
они рассматриваются с т.зр. относительной истины, и тем самым сделать свое учение неуязвимым. Его тонкий анализ завоевал множество последователей, но одновременно подвергся острой критике со стороны других тиб. школ. Его критиковали философы школы сакья Горампа Сонам Сенге (1429-1489) и Шакья Чокден (1428-1507), а также Кармапа Микьо Дордже (1507-1554) и др. мыслители
школы кагью, — в частности, за игнорирование критич. отношения Чандракирти
к школе Дигнаги-Дхармакирти. Позднейшую критич. разработку учения М. можно найти в работах тиб. философа Гендун Чойпела (1902/1905-1951). Изучению
и интерпретациям М. в XX в. были посвящены тысячи работ, в к-рых эта традиция
была названа нигилизмом, монизмом, иррационализмом, агностицизмом, скептицизмом, критицизмом, диалектикой, мистицизмом, абсолютизмом, релятивизмом,
номинализмом, лингвистич. анализом и т.д., что в известной степени отражает
сложность ее понимания. С философией М. были знакомы многие зап. мыслители
и ученые XIX-XX вв., напр. Г.В.Ф. Гегель, Ф. Энгельс, Н. Бор, К. Ясперс и др.
A.A. Терентьев
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«Мадхьямака-шастра» (санскр. Madhyamaka-sästra, кит. «Чжун [гуань] лунь» —
«Шастра/Суждения о срединном [видении]», яп. «Тю-рон»). Канонич. текст кит.
школы саньлунь-цзун наряду с «Шастрой в ста строфах» (кит. «Бай лунь», санскр.
«Шата-шастра») и «Шастрой в двенадцати вратах» (кит. «Ши эр мэнь лунь»).
Приписывается основателю мадхьямаки («[учение о] срединности») Нагарджуне
(II — нач. III в.), к-рый считается первым патриархом санълунъ-цзун. Кит. пер. Кумарадживы включает в себя соч. «Муламадхьямака-карика» («Коренные строфы
о срединном видении») Нагарджуны и комментарии к ним, составленные Пингалой. Несмотря на различия, обнаруживающиеся при сравнении кит. текста
«Муламадхьямака-карика» и восстановленного (по «Прасаннападе» — комментарию Чандракирти) санскритского, для них характерна общая направленность: изложение и обоснование доктринальных установок ранней шуньявады.
В трактате развивается идея нереальности дхарм: любое единичное (отдельное,
отграниченное от другого) можно назвать существующим лишь относительно другого единичного. Подробно рассмотрев в разных аспектах соотношение причины
и следствия, Нагарджуна делает вывод, что эти категории относительны и внутренне противоречивы: можно равным образом убедительно доказать, что между
причиной и следствием нет никакой разницы или, наоборот, что они абсолютно
различны. Анализируется также возможность безотносительного определения категорий движения, покоя, субстанции, качества, времени, изменения «я», а также
существования Будды в «превращенном теле» (кит. хуа шэнъ). Реальной признается «сущность, которая имеет свою собств. природу (санскр. свабхава), не порождается причинами и не зависит от чего-л. другого».
Т.о., в системе рассуждений появляется понятие абсолюта как некой необусловленной и поэтому истинно реальной сущности (санскр. бхута-татхата; см.
также Чжэнь жу). Для определения абсолюта и его соотношения с феноменальным бытием Нагарджуна использует категорию шуньята (пустота). «Пустоту» абсолюта необходимо отличать от «пустоты» единичной сущности. Сам Будда
в «теле Дхармы» (дхарма-кая; см. Трикая), в своей сущностной абсолютной ипостаси «пуст» в том смысле, что у него нет никаких атрибутов, никаких пределов,
его нельзя определить. «Пустота» абсолюта отнюдь не пустота в букв, смысле, его
сущность неизменна, вечно тождественна самой себе. В то же время каждая единичная сущность «пуста» в силу отсутствия у нее собств. природы: белое является
белым только по отношению к небелому и т.п., т.е. единичная сущность имеет ограниченную природу, всегда зависимую от определенной системы координат. Поскольку «природа будды» (кит. фо сын) изначально содержится во всех живых существах, а нирвана трактуется как постижение этой универсальной субстанции,
то отсюда следует, что нирвана содержится в сансаре, т.е. иллюзорном, преходящем феноменальном бытии.
Лит.: Буккё сэйтэн (Буддийские священные писания). Токио, 1974;
Игнатович А.К Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987;
он же. Лотосовая сутра и ее место в истории буддизма на Дальнем
Востоке // Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н.Игнатовича. М., 1998; Андросов ВЛ. Учение Нагарджуны о
Срединности: исслед. и пер. с санскрита «Коренных строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»). М., 2006.
По материалам А.Н. Игнатовича
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Майтрея (санскр. Maitreya, кит. Милэ, кор. Мирык, яп. Мироку — «Тот, кто есть любовь»)— просветленное существо, бодхисаттва, к-рого Будда Шакьямуни назвал буддой будущего, но к-рый явится на землю в конце данного мирового периода (кальпа). Считается, что в наст. вр. он пребывает на небе Тушита, откуда
в свое время снизошел на землю и Шакьямуни. В отдельные историч. эпохи культ
М. играл видную роль в буддизме Китая, Мьянмы и др. стран, но наибольшее развитие он получил в Корее. В мифах о началах школы йогачара повествуется, что
ее основоположник Асанга получил первые пять текстов от бодхисаттвы М. непосредственно на небе Тушита.
Лит.: Williams P. Mahayana Buddhism. The Doctrinal Foundations. L.,
1989; Торчинов ЕЛ. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб.,
2000; Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. М., 2001.
В.П. Андросов
Один из самых популярных святых в дальневост. буддизме, носитель грядущего
благого начала, процветания, блаженства — в настоящее время пребывает на небе
Тушита (кит. Доушуай). Соответственно в иконографии нынешний Милэ изображается в обличье бодхисаттвы (пуса), восседающего на небе Тушита. Изготовление изображений Милэ в Китае зафиксировано впервые в V в. После этого установление статуй Милэ постоянно упоминается в жизнеописаниях кит. буддистов.
Первоначально изображался в том же стиле, что Гуань-инь (санскр. Авалокитешвара), но с XIII-XIV вв. приобретает свои особые черты. Наиболее ярко они проступают в изображениях грядущего будды, в облике к-рого Милэ получил широчайшее распространение в кит. нар. скульптуре (камень, фарфор, дерево), где именуется в просторечии Бу-дай хэ-шан. В скульптурных группах — чаще всего в паре с Шарипутрой (кит. Шэли-цзы). Кроме статуи идущего Бу-дай хэ-шана распространены также изображения сидящего Бу-дай хэ-шана с четками в правой
руке, лежащей на колене. В Корее, как и в Китае, встречаются гигантские статуи
Милэ, высеченные на скалах в безлюдных местах.
Лит.: WernerE.Т.С. A Dictionary of Chinese Mythology. Shanghai,
1932; Мошидзуки Синко. Буккё дайдзитэн (Большой буддийский словарь). Токио, 1963. С. 4815-^-819; Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994.
Л.Н. Меньшиков
Майтреянатха (Maitreyanätha), Майтрея (Maitreya) — махаянский мыслитель 1 -й пол.
IV в., к-рого буддисты считают небесным бодхисаттвой M., a ученые-буддологи — историч. учителем Асанги, автором по меньшей мере трех важнейших трактатов («Абхисамая-аланкара», «Махаяна-сутра-аланкара», «Мадхьянта-вибхага»)
и вероятным редактором ряда махаянских сутр «второй волны». Вследствие «небесного» происхождения М. сведений о его земной жизни не сохранилось. Нередко его считают автором и «Уттара-тантры» («Высшей тантры»; см. Тантры), называемой также «Ратнаготра-вибхага» («Рассуждения о драгоценной природе»).
Этот труд целиком посвящен махаянскому учению о «лоне Истинно-сущего»
(татхагата-гарбха), о природе Будды. Особенностью произведения является то,
что оно создано как бы вне традиций мадхьямаки и праджняпарамиты, а также
вне традиций йогачары и сутр, на к-рые опиралась эта школа. Но если с доктри-
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нами мадхьямаки автор знаком и полемизирует, то собственно йогачаровские доктрины ему неизвестны. Очевидно, трактат был создан до формирования этой школы. Не менее важным является и пятый трактат, приписываемый М., — «Дхармадхармата-вибхага» («Рассуждения об абсолютной природе дхармо-частиц»).
Соч.: Obermiller E. The Sublime Science of the Great Vehicle to Salva-

tion (Uttaratantra). A Work of Ärya Maitreya with a Commentary by
Äryäsanga / Transi, from the Tibetan. 1930 (Acta Orientalia. Vol. X.);
id. A Study of the Twenty Aspects of Sünyatä, Based on Haribhadra's
Abhisamayälamkäräloka // IHQ. 1933. Vol. IX. No. 1; id. Analysis of the
Abhisamayälamkära. Fase. 1-2. L., 1933-1936; Madhyänta-Vibhanga.
Discourse on Discrimination between Middle and Extremes / Transi, from
the Sanskrit by Th. Stcherbatsky. М.-Л., 1936.
В.П. Андросов
Майтри (санскр. maitrï, пали mettï — «дружелюбие», «благоволение») — одна из
двух осн. категорий инд. альтруизма (вторая из них — каруна, «сострадание»),
сорадование с др. существами.
Совершенство М. почитается всеми тремя осн. инд. религиями. В «Ману-смрити»
(VI.8) она входит в список осн. добродетелей, в к-ром занимает третье место после
изучения Вед и скромности и предшествует вниманию. В «Йога-сутрах» (1.33) М.
названа в качестве первого из средств очищения сердца, за к-рым следуют сострадание (каруна), радость-симпатия (мудита) и безразличие (упекша). По толкованию Вьясы к этой сутре, в отличие от сострадания (каруны), к-рую следует испытывать по отношению к несчастным, М. обращена на счастливые живые существа,
а Вачаспати Мишра уточняет, что М. — это добросердечность (саухарда), устраняющая даже следы зависти. В базовом джайнском тексте «Таттвартхадхигамасутре» (VII.6) Умасвати М. также идет первой в том четырехчастном списке полезных упражнений для души, к-рый следует за начальным «обетом» (вратой).
Отличие от йогического перечня только в том, что за М. следует не сострадание,
а радость (прамода), затем уже сострадание и безразличие (мадхъяста).
Концепция М., однако, специально разрабатывалась только в буддизме, где М.,
наряду с состраданием (каруной), мыслилась как одно из совершенств (парамиты). В поучениях Будды М. характеризуется как одно из важных средств очищения сердца (Дигха-никая 1.251; Самъютта-никая 11.265; Ангуттара-никая IV. 150).
Именно из текстов Палийского канона йогины и джайны заимствовали представление об иерархии высших состояний сознания, называемой «четыре пребывания
Брахмы» (чатваро брахмавихарах), в основании к-рой лежит M., a верхний ярус
составляет безразличие. Данная иерархия воспроизводится и в «Дружественном
письме» Нагарджуны (ст. 40), и в абхидхармическом махаянском тексте «Дхармасанграха» (матрика XVI), и в «Таттва-сиддхи» Харивармана (ок. III в.), знаменитом компендиуме учения школы бахушрутия; М. также подробно рассматривается в трактате «Махапраджняпарамита-упадеша», ложно приписываемом Нагарджуне. В знаменитой раннемахаянской «Дашабхумика-сутре» (ок. III в.), где,
как и следует из ее названия, были расписаны 10 ступеней восхождения того, кто
следует пути бодхисаттвы, на третьей ступеньке — «лучезарной» (прабхакари) —
адепт становится «светильником учения», способным к уразумению сокровенных
умозрительных истин. Он овладевает совершенством терпения (кшанти), денно
и нощно упражняясь в изучении махаянских сутр. На этой же ступени он становится мастером четырех классич. медитаций, к-рым соответствуют четыре «оби-
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тели Брахмы»; он поэтапно развивает благостность, сострадание (каруну), сорадование (М.) и бесстрастие и уже начинает излучать свет в небесных регионах, обладая безграничной свободой от ненависти, зависти и враждебности к к.-л. живому
существу. В «Висуддхимагге» Буддагхосы расписывается медитативное упражнение, благодаря к-рому адепт может обрести состояние М. Тот, кто начинает работать с этим «объектом», должен прежде всего выбрать для этого в качестве «опоры» реального человека того же пола, к-рый ему и не близок, и вместе с тем не вызывает у него антипатии, не нейтрален и не враждебен к нему. По отношению
к данному лицу адепт должен культивировать любовь как средство устранения
злобы и достижения терпения. В альтруизме желательно тренироваться вначале на
учителе, а затем уже переходить к любимым, нейтральным, враждебным персонам, используя любовь, к-рая была накоплена на предыдущей стадии, как базу для
более трудного упражнения. Признаки того, кто уже обладает М., таковы: в его
поведении не выражено предпочтение к себе, к любимым, нейтральным или враждебным лицам, но он источает равное ко всем благоволение. Теперь он может уже
переходить к более трудным упражнениям, начиная с овладения состраданием
(каруной).
То, что М. располагается в нижней части иерархии «великих состояний Брахмы», то, что в буддизме состояние безразличия однозначно превосходит М. по
своей ценности, а также технологич. подход к «тренировкам в любви» с осознанием адептом своих все больших и больших достижений исключают возможность
реально сопоставить М. с христианской любовью, аналоги к-рой, при всей мнимой
близости двух религий, в буддизме отсутствуют. Занятия каруной есть точно такая
же технология в достижении уже др. состояния, и то, что, как правило, интерпретируется в виде буд. этики, есть на деле средство «реализации» высших, «трансэтических» состояний, к-рые онтологически укоренены в буд. отрицании «я»
(анатмавада).
Лит.: КонзеЭ. Буддийская медитация. М., 1993; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999;
Шохин В.К. Древняя и средневековая Индия // История этических
учений / Под общ. ред. A.A. Гусейнова. М, 2003.
В.К. Шохин

Макигути Цунэсабуро ft ПЖ^-№ (1871, дер. Арахама, преф. Ниигата, — 1944, Токио) — основатель и первый президент яп. буд. светской организации Сока кёику
гаккай (позже переименована в Сока гаккай). Родился в семье Нагамацу Ватанабэ, но в возрасте шести лет был усыновлен Макигути Дзэндаю и взял его фамилию. М.Ц. известен также как географ и педагог, создавший прогрессивную педагогич. систему «Сока» {сока — «созидание ценностей»). Будучи директором школы на протяжении 20 лет и став буддистом в возрасте 57 лет, он разрабатывал свои
педагогич. и филос. идеи.
В 1930 создал Сока кёику гаккай (Педагогическое общество созидания ценностей). Его первыми членами были педагоги, к-рые разделяли идею «созидания
ценностей», но скоро в состав об-ва вошли люди и др. профессий. Возникнув в условиях главенства гос. синто над всеми остальными вероисповеданиями и жесткого идеологич. контроля, Сока кёику гаккай вскоре попало в список преследуемых
религ. организаций. В 1943 М.Ц. был арестован за антивоенную деятельность и скончался в заключении.

429

Манас

М.Ц. выражал свою озабоченность милитарист, направлением гос. политики
и утверждал необходимость перехода от военной, политич. и экономич. борьбы
к борьбе за гуманистич. ценности. Его идеи были отражены в книге «Сока кёикугаку тайкэй» («Педагогическая система созидания ценностей», 1930-1934), в издание к-рой большой вклад внес его ученик Тода Дзёсэй. Во втором томе этой работы М.Ц. предложил понимание «ценности» как «пользы», противопоставляемой
им «истине» — одной из трех ценностей (вместе с «красотой» и «добром») в неокантианской ценностной системе. Истина есть адекватное отображение в сознании
воспринимающего того, что существует объективно. Это суть идентификации,
гносеологич. утверждение об объекте или событии. «Ценность» же, согласно М.Ц.,
подразумевает отношение человека к некоему «объекту». Ценности сами по себе
относятся к объектам жизнедеятельности человека и являют собой результаты
субъективного воздействия предмета или события на людей и их бытие. Т.о., ценности могут быть созданы и приумножены, тогда как истина — нет. Обретение
ценностей М.Ц. рассматривал в качестве условия достижения счастья отдельного
человека и об-ва в целом. На эту же цель, согласно М.Ц., направлено и учение
Нитирэна, положения к-рого он пытался соединить со своей теорией ценностей.
Соч.: Макигути Цунэсабуро дзэнсю (Полное собрание сочинений
Макигути Цунэсабуро). Т. 1-9. Токио, 1983-1988.
Лит.: Мурао Коити. Коккасюги то татакатта Макигути Цунэсабуро
(Макигути Цунэсабуро, боровшийся с национализмом). Токио, 2002.
Тайра Сунао
Мана (пали mäna, от глагола man — «думать», «воображать», «представлять») —
в буд. психологии «мнение [о „я"]», «самооценка». Порождается ложными представлениями о природе «я» в ходе сравнения себя с другими людьми. Одна из
10 «оков» (самйоджана), привязывающих человека к существованию в сансаре.
Часто понятие М. необоснованно ограничивают значениями гордыни, самомнения,
тщеславия, хотя оно понимается гораздо шире. Буд. традиция выделяет 7 типов
М.: собственно М. — самооценка; атимана, манатимана, адхимана — различные
виды гордости, самомнения и высокомерия; омана — самоуничижение; асмимана — представление о существовании «я»; миччхамана — ложная самооценка.
М. возникает вслед за латентными склонностями (анушая) и загрязнениями
(клеша) и полностью уничтожается только в момент достижения архатства (см.
Архат) или «буддовости».
Лит.: Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms and
Doctrines. Kandy, 1980; Sasaki G. Linguistic Approach to Buddhist
Thought. Motilal Banarsidass PubL, 1986.
Л.И. Титлин
Манас (санскр. manas, пали mano, «ум», «сознание», «интеллект», «менталитет») —
важное понятие буд. психологии и философии. В текстах Сутта- и Абхидхаммапитаки (см. Типитака) — внутр. чувство («чувственный ум»), ум, сознание. М.
понимается как ум обычного человека (синоним читты), подвластный эмоциям
и перескакивающий с предмета на предмет. В буд. иконографии М. часто изображают в виде обезьяны — животного, символизирующего беспорядочную активность. Вместе с тем М. — это именно та инстанция, к-рая управляет деятельностью личности. Напр., в 1-й строфе «Дхаммапады» сказано: «Всем дхаммам
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(санскр. дхармы) предшествует М., М. — их глава, они созданы М. Если кто-то
говорит или действует с омраченным М , несчастья следуют за ним, „как колесо за
следом везущего"» (пер. В.Н. Топорова). Этот стих, к-рый часто трактуют как раннее свидетельство буд. «идеализма», указывает скорее на значение ума и сознания
для понимания человеческого опыта в мире (центр, идея всех направлений буддизма), нежели для понимания мира в онтологич. аспекте.
М. в раннем буддизме является синонимом др. терминов для сознания и мыслительной деятельности в самом общем смысле слова — читты и виджняны. В никаях М. часто выступает выражением мотивации и актов волеизъявления в настоящем: «Пожелав, некто действует посредством тела, речи и мысли»; либо понимается
как проявление скрытой тенденции (анушая), заложенной мотивацией прошлого
действия. С процессом мыслительной активности больше связан термин санджня,
тогда как М. фигурирует в классификациях дхату: мано-дхату. В этом случае с ним
коррелируют дхармы как ментальные объекты в широком смысле (не только мысли
и чувства, но и моменты припоминания, мысленной концентрации и т.п.).
Синонимия М., читты и виджняны развивается в абхидхарме. Согласно «Абхидхармакоше» (П.34а), «поскольку накапливает, это — читта, поскольку мыслит,
это — М., поскольку распознает [объекты], это — виджняна. Поскольку это масса
чистых и нечистых дхарм — это читта, поскольку это опора (ашрая) — это М., поскольку это поддержанное опорой (ашрита) — это виджняна, и ничего больше.
Т.о., читта, М. и виджняна имеют одно значение». Однако эта мысль не имела продолжения: в школе йогачара те же читта, М. и виджняна соотносятся с разными
дхармами (реально существующими элементами): читта — с алая-виджняной,
аккумулирующей «чистые» и «нечистые» дхармы в форме «семян» (биджа), М. —
с «омраченным» М. (клишта-манас), виджняна же — с шестью распознаваниями.
Собственно абхидхармическая концепция М. состоит в том, что это не какой-то
качественно иной эпизод познания по сравнению чувственным, а лишь прошлый
момент чувственного распознавания (зрительного, слухового и т.п.): «Любой [из
шести видов] сознания, переставший существовать в непосредственно предшествующий [момент], получает название разума [как опоры ментального сознания],
подобно тому, как сын будет [называться] отцом др. [человека], а плод — семенем
др. растения» (пер. В.И. Рудого; Абхидхармакоша 1.17а—Ь). В актуальном состоянии чувственное распознавание направлено на «свой» объект, когда его момент
прошел, оно само становится объектом следующего познавательного эпизода, называемого мано-виджняна, или ментальное распознавание. Т.о., М. может рассматриваться либо как последующий эпизод по отношению к чувственному восприятию, либо как предшествующий эпизод по отношению к ментальному распознаванию. В отличие от пяти чувственных распознаваний, каждое из к-рых имеет
две «симультанные» опоры (сахабху-ашрая), возникающие одновременно с ним:
1) соответствующую чувственную способность (индрия) и 2) соответствующую
чувственную опору (аламбана): для глаз — видимое, для уха — слышимое и т.п.,
у ментального распознавания нет своей индрии. Согласно Самъютта-никае (IV.69),
мано-виджняна обусловлена М. и дхаммами/дхармами, т.е. наряду с немедленно
предшествующим моментом потока восприятия в роли М. обусловливающими
факторами мано-виджняны считаются мгновенные внутренние состояния — мысли, концепты и др. дхармы.
По Буддагхосе, М. может пониматься двояко: как предшествующий чувственным распознаваниям (зрительному, слуховому и т.п.), и в этом случае он выступает в роли внимания (манасикара), выделяющего, напр., зрительный объект из др.

431

Манас

объектов, и как немедленно следующий за моментом чувственного распознавания,
и в этом случае он обрабатывает объект чувственного восприятия в соответствии
с имеющимися кармическими предрасположенностями сознания. Вместе с тем,
определяя мысли, слова и поведение человека в настоящем существовании, М.
создает кармические условия нового рождения.
Большинство школ абхидхармы считало, что М., как и др. индрии, нуждается
в симультанной опоре (сахабху-ашрая). Саутрантика предполагала, что опора эта
имеет телесный характер (рупа-васту), тхеравада располагала эту телесную опору
в сердце. Однако для сарвастивады нет иного М., чем момент прошедшего чувственного распознавания.
В йогачаре наряду с этим традиционным значением М. появляется концепция
клишта-манаса (омраченного М.), к-рая соединяет М., абхидхармы и манию (мана) существования «я». Клишта-манас, как это следует из его обозначения, становится здесь осн. опорой и генератором «омрачений» (клеша). Эта оригинальная
концепция М. возникла в йогачаре в ответ на проблемы, с к-рыми столкнулся традиц. абхидхармический анализ — прежде всего, проблемы объяснения непрерывности кармического воздаяния и сохранения «омрачений» от одного момента ментального потока (сантана) к другому. Согласно традиц. схеме, акты распознавания
(виджняна) суть «плоды созревания» прошлой кармы (карма-пхала-випака),
и как плоды они считаются кармически нейтральными (авьякрита), т.е. не порождающими новой кармы и, соответственно, новых «омрачений». Как объяснить
возникновение нового кармического опыта и новых омрачений в актуальном потоке распознавания чувственных объектов, к-рый уже и так кармически запрограммирован и поэтому протекает автоматически? Для придания активного кармического характера актуальному психологич. опыту требуется ежемгновенно
действующий источник «омрачений», ведь карма, как известно, это не только
следствие, но и причина. Роль этого источника и играет в йогачаре клишта-манас.
Он неизменно возникает в сопровождении четырех «омрачений» {клеша): ложных
взглядов о существовании «я» (саткая-дришти), самомнения «я есмь» (асмимана), привязанности к себе (асми-снеха) и невежества (авидья). Суть «омрачения»
состоит в присвоении манасом алая-виджняны (сознания, накапливающего результаты прошлой кармы в виде семян-бийжя) как собственного «я» — «я такой». Т.о.,
ментальное распознавание (мано-виджняна) возникает благодаря М. в традиц.
значении и «омрачается» благодаря действию клишта-манаса. Этот механизм
описан в соч. Асанги «Махаяна-санграха-шастра» (1.6). В этом же тексте уточняется, что клишта-манас присваивает не только омрачающие состояния, т.е. «неискусные» дхармы (акушала), но и «искусные» состояния (кушала), с помощью
к-рых происходит очищение психики от омрачений, а также нейтральные состояния (авъякрита-дхарма). Тем самым клишта-манас обеспечивает чувство самоидентичности (ложное, по мнению буддистов) непрерывно — в каждый отдельный
момент познавательного и эмоционального опыта до тех пор, пока не искоренены
все «омрачения» — как актуальные, так и латентные. Несмотря на то что «омрачения», воспроизводимые клишта-манасом, сопутствуют всем психич. процессам на
протяжении всего пути к освобождению (нирвана), они не препятствуют возникновению «искусных» состояний {ку шала-дхарма), призванных постепенно разрушить эти «омрачения», а вместе с ними и сам клишта-манас. Одновременное существование благоприятных и неблагоприятных дхарм объясняется сложностью психич. опыта, в к-ром одна и та же читта (сознание) может содержать и «омраченные» и «неомраченные» чайтта — сопровождающие ее ментальные факторы.
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Если сама читта не омрачена и не может быть опорой «омраченных» чайтта,
в этом случае их возникновение в «свите» данной читты объясняется клигитаманасом. Пока сохраняется влияние клишта-манаса, ментальное распознавание
будет всегда детерминировано терминами эгоцентрич. дискурса «я», «мое» и т.п.
Только с исчезновением клшита-манаса ментальное распознавание сможет адекватно воспринимать реальность. В отличие от обычных людей у буд. «святых» нет
клишта-манаса. Авторы йогачары спорили о том, в каком из высших медитативных состояний — самапатти — исчезает клигита-манас и продуцируемый им
эгоцентрированный взгляд.
Лит.: Günther К V. Philosophy and Psychology in the Abhidharma. D.,
1974; Johansson R.E.A. The Dynamic Psychology of Early Buddhism.
Oxf., 1979; Hoffman FJ. Rationality and Mind in Early Buddhism. D.,
1992; PioE. Buddhist Psychology: A Modern Perspective. N.D., 1998;
Ronkin N. Early Buddhist Metaphysics: The Making of a Philosophical
Tradition. L.-N.Y., 2005.
См. ЛИТ. К СТ.: Абхидхарма; Дхармы.

ВТ. Лысенко
Манасикара (пали, санскр. manasikära, manasi, местный падеж слова manas, kära от kr
«делать» — «действие», «делатель», в лит-ре: «принимать близко к сердцу») — термин буд. философии, обозначающий внимание (букв, «действие в уме, умственное
действие») как один из пяти факторов психич. деятельности (нама\ см. Нама-рупа),
наряду с ощущением (ведана), познанием (пали сання, санскр. санджня), намерением (четана) и контактом (пали пхасса, санскр. спарша). М. входит и в др. списки
дхарм, напр, в список чайтта-дхарм (см. Чайтта), сопровождающих сознание
(читта). В процессе восприятия М. совершает выбор объекта для дальнейшей обработки со стороны читт (или виджнян — способностей распознавания). Различаются два вида М.: панча-двара-ваджджана-читта, «внимательность по отношеню
к пяти дверям», к-рая определяет, каким чувственным органом (индрия) воспринимать данный объект (глазом, ухом, языком, носом или кожей), а также мано-двараваджджана-читта, «внимательность по отношению к двери ума». Эти две читты
осуществляют познавательный процесс в течение всей жизни индивида. Напр.,
согласно Ангуттара-никае (4.158), «при наличии неповрежденного глаза и внешней
формы, вошедшей в поле зрения, а также акта внимания имеется возникновение соответствующей доли распознавания (виджняна-бхага)», т.е. зрительной виджняны.
Однако сам выбор объекта внимания не является спонтанным, он определяется
кармой индивида. Находясь в одном месте, одни люди замечают одно, другие —
другое. Буд. авторы объясняют избирательность внимания установками личности,
созданными в прошлом опыте. Внимание обычного человека, как правило, обусловлено его привязанностями и неприязнями, к-рые с буд. т.зр. являются тормозом духовного развития. Согласно Ангуттара-никае (5.113-114), «необработанное» внимание запускает в действие развертывание серии неблагоприятных состояний: отсутствие осознавания (пали сати, санскр. смрити) и ясного понимания, неконтролируемость чувственных способностей (индрий), дефектные действия тела, речи и ума,
возникновение пяти препятствий (аварана) и невежества (авидья). Чтобы изменить
это положение дел, следует культивировать систематическое, или методическое,
внимание (йонисо-манасикара), состоящее в практике сати/смрити и джхан!дхьян.
См. лит. к ст. Манас.

ВТ Лысенко

433

«Манджушри-паринирвана-сутра»

Мандала (санскр. mandala, «круг»; тиб. къжкор, кит. манътуло, яп. мандара) — в тантрической йоге буддизма и индуизма симметричный символич. чертеж бытия-вмире, на к-ром изображены все существенные компоненты индивидуальной экзистенции: интеллектуальные и эмоциональные функции, органы чувств и их объекты, направления (вперед, вправо и т.д.) и пр. Населяющие М. (иногда весьма диковинные) персонажи суть совмещения мн. свойств, имеющих разную природу, но
взаимно коррелирующих. Напр., красное коррелирует со сладким, а также с Западом, с любовной страстью, выделяюще-различающей способностью ума и т.д.
Твердое и устойчивое зрительное воспроизведение М. с пониманием ее устройства
является важным компонентом медитативной практики. От йога требуется обрести
ощущение постоянного присутствия М. микроскопич. размеров в сердечном центре тела, откуда ее функции и активируются по требованиям ситуации.
См. ст. Медитация.
A.B. Парибок
Манджушри (санскр. Manjusrï, тиб. Джампел, Джампелъянг, кит. Вэньшушили,
Вэныыу, яп. Мондзю) — бодхисаттва, популярный в мифологии махаяны и ваджраяны. Известен также как Манджугхоша (Прекрасный Голос), Манджунатха
(Прекрасный Спаситель). Его образ, вероятно, возник в последние века до н.э.
Он занимает центр, место в «Саддхармапундарика-сутре» («Мяо фа лянь хуа
цзин»), где говорит о деяниях прежних будд, и в «Вималакирти[-нирдеша-]
сутре», где предстает единств, учеником Будды, по мудрости равным буддистумирянину Вималакирти. В «Гандавьюха-сутре» (см. Хуаянь-цзун) он один из двух
руководителей 500 бодхисаттв и первый наставник гл. героя этой сутры — Судханы. В мифологии махаяны М. 70 мириад кальп назад был благочестивым правителем на Востоке. Он решил оставаться бодхисаттвой до тех пор, пока не останется ни одного живого существа, нуждающегося в спасении.
М. почитался во всех храмах сев. буддизма, но особенно в Китае, в пров. Шаньси. Сюань-цзан (сер. VII в.) видел ступу, содержавшую останки тела М., и связывал его культ с последователями вэйши-цзун — школы йогачары. В йогачаре
Вэньшушили почитается как один из семи дхъяни-бодхисаттв. В махаяне Вэньшушили олицетворяет мудрость. Обычно его изображают сидящим на лотосовом
троне, держащим в поднятой правой руке пылающий меч, а в левой — книгу.
Культ М. был также широко распространен в Тибете, где его земным воплощением считался основатель школы гелук Цонкапа (нач. XV в.), а также в Монголии
и Бурятии.
Лит.: Eitel E.J. Sanskrit-Chinese Dictionary. Hong Kong, 1870; Бяньвэнь о Вэймоцзе. Бяньвэнь «Десять благих знамений»: (Неизвестные
рукописи бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Института народов
Азии) / Изд. текста, предисл., пер. и коммент. Л.Н. Меньшикова. М,
1963; Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 1. М, 1987. С. 257-258;
Сяо Ли-минъ, Цинь Е-хун. Вэньму чжихуй чжэсюэ цзин и (Утонченный философский смысл мудрости Манджушри). Пекин, 2006.
Е.И. Хантаева
«Манджушри-паринирвана-сутра» (санскр. Manjusn-parinirväna-sütra — «Сутра о паринирване Манджушри», кит. «Вэньшушили бонепань цзин», «Вэньшушили баньнепань цзин»). Переведена с санскрита на кит. яз. инд. миссионером Парамартхой
(499-569). В сутре (1 цз.) запечатлена проповедь Будды Шакьямуни в саду Джета-
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вана, в к-рой он рассказывает Ананде и др. ученикам о жизни бодхисаттвы Манджушри (Вэньшушили), иллюстрируя свой рассказ многочисл. примерами.
Лит.: Буккё кайдан дзитэн (Словарь буддийских текстов). Токио,
1977; Фо-сюэ да цыдянь (Большой словарь по буддизму). Пекин,
1984; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича

Мано-виджняна (от санскр. manas, «ум», «интеллект», «менталитет»; vijnäna, «распознавание», «сознание») — последняя из шести форм когнитивного распознавания (виджняна), ментальное распознавание наряду с чувственным — зрительным,
слуховым, обонятельным, вкусовым, осязательным. Как и чувственные виджняны,
М. мгновенна (анитья).
Обычно виджняны обозначаются по чувственной способности (индрия) —
«зрительная» виджняна и т.п., однако у М. нет своей индрии, поэтому она обозначается по объекту-опоре (ашрая), к-рым является манас в традиц. абхидхармическом смысле прошедшего момента чувственного распознавания. Согласно
Самъютта-никае (IV.69), условиями М. являются манас и дхармы — мысли, концепты и т.п. Палийские с у п ы содержат не слишком много информации о месте
М. в процессе познания. Нек-рые уточнения можно найти в постканонич. и комментаторской лит-ре. Согласно «Милинда-паньхе», сначала возникают пять чувственных распознаваний (виджнян), а затем и М. О самой М. сказано, что в отличие от пяти виджнян, каждая из к-рых строго детерминирована категорией (зрительная не может направляться на объекты обонятельной), М. касается разных
чувственных сфер.
В чем состоит акт ментального распознавания? По разъяснению «Абхидхармакоши» (Ш.ЗОс-d), «зрительное распознавание различает синее, но не [мысль] „это
синее"; ментальное распознавание различает и синее и [мысль] „это синее"».
Иными словами, М. распознает и чувственный объект, воспринятый индриями
в предшествующий момент, и идею, или представление об этом объекте. Можно
сказать, что М. возникает как когнитивная реакция на предшествующий момент
чувственного распознавания синего цвета в виде соответствующей концептуализации («это синее»). В абхидхарме момент М. следует за моментом чувственного
восприятия. С т.зр. йогачары, если М. неодновременна с моментом чувственного
распознавания, то она не может дать ясного представления об объекте, поскольку
лишается непосредственности, ведь когда мы судим об объекте по памяти, а не по
непосредственному ощущению, представление о нем не является таким ярким
и отчетливым, каким оно бывает в непосредственном опыте. Кроме того, М. возникает и в отношении чисто ментальных объектов, не связанных с перцептивным
опытом, к-рые в текстах называются дхармы/дхаммы и ассоциируются с витаркой
(выбором объекта) и вичарой (его исследованием; см. Витарка — вичара). Последние считаются кармическими факторами (санскара) речи (вини). Однако М.
не самопознающа: нельзя сказать, что вслед за сознаванием чувственного восприятия происходит осознавание акта М. со стороны следущей М.
См. лит. к ст.: Абхидхарма; Дхармы; Манас.
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Мантра (санскр. mantra, тиб. нгак, ньенпа, кит. чжэнъ янь, яп. сингон) — недлинный
(от 1 до 100 слогов) психотехнич. текст на санскрите, предназначенный для управления звуковым каналом смыслообразования и сознательной активности. Термин
трактуется как «спасительное средство» (тра) для «ума» (ман), т.е. речевой инструмент управления умом и вниманием. В древности М. назывались гимны «Ригведы»,
имевшие именно такое назначение. М. — непременный компонент тантрических
методов йоги (садхан). Ее предписано читать (иногда вслух, чаще вполголоса или
беззвучно) сотни тысяч и миллионы раз. В отличие от обычных текстов, к-рые, как
правило, описывают действительность, существующую или могущую существовать
и помимо этих текстов, М. создает действительность, не осуществимую без ее произнесения. Напр., повторение буд. М. «Ом мани падме хум» — необходимое условие для вхождения в действительность Авалокитешвары, т.е. превращения йогом
себя в образец сострадания ко всем существам, а М. «Шиво'хам» — компонент припоминания шиваитом себя как единого сознания. М. нередко дополняются и сопровождаются мудрами (ритуальными жестами) и предписаниями для зрительного воображения (см. Психотехника). Если М. воспринимается наивно, т.е. без должного
понимания ее действия, то она оказывается краткой молитвой, но сама по себе М.
вовсе не молитва, поскольку не предполагает дуализма молящегося и адресата.
A.B. Парибок
Маппо ЖЙ; («конец Дхармы», «конец Закона»), также массэ 7^"Ё («последний век»),
мацудай ^iX («последние времена», «последние правления») — в яп. буддизме
последняя из трех эпох в истории Дхармы (см. Три века Дхармы). Учение о М.
основано на ряде сутр, где Будда Шакьямуни предсказывает, что после его ухода
в нирвану 1000 (или 500) лет просуществует «правильная Дхарма», затем 1000 (или
500) лет — «подобие Дхармы», и далее 10 000 лет продлится «конец Дхармы». Это
предсказание совмещалось с представлениями о том, что мироздание совершает
свой полный кругооборот за четыре эпохи: «становления», «пребывания», «разрушения» и «опустошения». По мере приближения к распаду мира условия жизни в нем
становятся все тяжелее, способности людей ослабевают и они все хуже усваивают
Закон-Дхарму. Яп. мыслители, рассуждая о М., опирались и на те указания в сутрах,
где сказано, для какой из эпох предназначена та или иная проповедь. Напр., «Сутра
о Наставнике-Врачевателе» (кит. «Яо-ши цзин»; см. «Яо-ши Лю-ли-гуан жулай
бэнь юань гун дэ цзин») обращена ко временам «подобия Закона», «Лотосовая сутра» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»)— к последнему 500-летию «замутненного и злого века» в ту же эпоху «подобия Закона», а сутры о Чистой земле —
к веку «конца Дхармы». Годом начала М. в Японии обычно считался 1052-й год —
спустя 2000 лет после нирваны Будды, к-рую кит. источники («Чжоу шу и цзи» —
«Записи о необычном в „Книге об [эпохе] Чжоу"», V B . ) ОТНОСИЛИ К 949 до н.э.,
р е ж е — 552, т.е. через 1500 лет после нирваны (в 552, согласно летописи «Нихон
секи», вопрос о почитании Будды впервые обсуждался при дворе яп. государя).
Понятие М. в яп. источниках имеет значения: 1) упадок буд. общины, невежество монахов, распри между храмами; 2) порча нравов людей вообще; 3) нарастающий упадок мира в целом, все более частые природные бедствия. Учение о М. соотносилось с предсказаниями, что солнечная богиня Аматэрасу будет хранить род
государей Ямато на протяжении лишь ста правлений (1052-й год пришелся на
правление 70-го государя). Из того, что мир вступил в эпоху М., могли делаться
разные выводы: нельзя слишком строго судить монахов, следует чтить их даже за
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малые достижения («Японские легенды о чудесах» [«Нихон рёики»], VIII в.; «Записки при свете светильника о конце Закона» [«Маппо томе ки»], XII в.); нужно
ограничить свои запросы до минимума и радоваться тому, что еще осталось в рушащемся мире («Записки из кельи» [«Ходзё ки»], XII в.); достичь освобождения
в этом мире невозможно, остается надеяться лишь на возрождение в Чистой земле
(по Хонэну); людям предстоят более трудные испытания, чем в прежние времена,
и это говорит о величии их подвижничества (по Нитирэну). С представлениями
о М. близко связано почитание будды будущего — Мироку (санскр. Майтрея),
стремление возродиться на небе Тосоцу (санскр. Тушита), где он пребывает сейчас, или на земле в ту пору, когда он будет снова проповедовать правильную
Дхарму. Почитание Мироку предполагало, напр., «погребение сутр» (кёдзука) в горах, чтобы тексты уцелели при бедствиях М. и сохранились до будущего века. Хотя
считалось, что при М. подвижничество по большей части бесполезно, но многие обряды совершались совместно монахами и мирянами ради «создания связей» (кэтиэн) — на будущее, когда эти люди снова смогут вместе подвижничать, уже ради освобождения. Противовесом установке на М. могло служить учение об «исконной
просветленности» (хонгаку), по к-рому каждый может стать буддой, и условия нынешнего времени этому не препятствуют, а напротив, способствуют. Вместе с тем
учения о М. и о хонгаку близки в том, что осн. упор они делают не на постепенное
совершенствование, а на полное единовременное достижение цели — будущего рождения в Чистой земле, в новом веке или же на осознание своей уже состоявшейся
просветленности. Др. подход, противоположный учению о М, предлагали мыслители из синтоистских школ: по их учению, мир не близится к концу, а тот, кто познает
божество и свое тождество с божеством, пребывает как бы в «веке богов», в самом
начале времен. В XIII в. некоторые мыслители (напр., Догэн и приверженцы рёбу
синто) отходят от установки на М. и не рассматривают свою эпоху как век упадка.
См. Три века Дхармы.
Лит.: Marra M. The Development of Mappo Thought in Japan // Japanese Journal of Religious Studies. 1988. № 15/1. P. 25-54; 1988. № 15/4.
P. 287-305; Rhodes R. Recovering the Golden Age: Michinaga, Jokei and
the Worship of Maitreya in Medieval Japan // Japanese Religions. 2000.
Vol. 23 (1 &2). P. 53-71; Трубникова H.H., БачуринА.С. История религий Японии. IX-XII вв. М , 2009. С. 294-301.
H.H. Трубникова
Мара (санскр. шага, «смерть», от глагола mr — «убивать», «разрушать»; кит. мо,
моло, Мо-ван) — в буддизме персонификация разрушительных сил похоти, гордыни, омрачения, иллюзии и ложных взглядов, отвлекающих буд. адепта от продвижения по пути освобождения. В соответствии с букв, значением слова, М. является
воплощением смерти, изменчивости и конечности человеческого бытия. В переносном смысле М. — это все то, что способствует сансаре (к-рая иногда определяется как повторяющаяся смерть — пунар-мритью). Известны четыре М.: 1) воплощение смерти (мритъю-мара, синоним Яма); 2) неблагоприятные ментальные состояния, препятствующие пробуждению (бодхи), — клеша-мара; 3) омраченность,
охватывающая все пять аспектов человеческого опыта, — скандха-мара; 4) сын
богов (дэва-путра-мара). В отличие от клеша-мара и скандха-мара, в к-рых слово
М. используется метафорически, а речь по сути идет о факторах омрачения, важных для абхидхармического анализа и практики медитации монахов, образ бога
М. развивается в мифологии популярного буддизма.
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Иногда M. считают буд. аналогом Сатаны-искусителя, или воплощением метафизич. Зла в противоположность Добру, символизируемому Буддой, однако в буддизме неблагоприятные аспекты человеческого опыта (см. Духкха) связываются
не с внешними силами, а скорее с самим человеком, его неведением (авидья)
и жаждой (тришна — 2-я из Четырех благородных истин). В последнем случае
М. символизирует власть, к-рую имеют над человеком прежде всего чувственные
желания. Не случайно одним из имен М. является Кама — имя индуистского бога
любви. В буд. мифологии М. как воплощение чувственного желания — антропоморфное божество (дэва), властитель мира желания (кама-дхату-раджа), пребывающий на вершине горы Меру, поэтому называть его «демоном», как это часто
делается, необоснованно. Сочетание в образе М. смерти и любовного влечения напоминает Эрос и Танатос Зигмунда Фрейда.
В раннем буддизме легенды о М. объединены одним мотивом: всеми способами
М. старается помешать будущему Будде достичь пробуждения, а затем осуществить его миссию Учителя Дхармы. Что же двигает М., почему он, несмотря на явную обреченность его попыток, снова и снова их предпринимает? Дело в том, что,
достигнув пробуждения, Будда, а затем и его последователи оставят мир желания
и тем самым ускользнут из-под власти М.
В Типитаке подробный рассказ о встрече Будды с М. содержит «Падханасутта» (Сутта-нипата из Кхуддака-никаи). М. в образе брахмана Намучи приближается к отшельнику Гаутаме, занятому подвижничеством, и говорит ему «сочувственные слова», смысл к-рых в том, что Будде — бледному и немощному,
в ком жизнь едва теплится, лучше всего, отбросив аскезу, прожить остаток своих
дней как достойный брахман, ведя праведную жизнь и выполняя ритуалы. Сочувствующий тон не обманул будущего Будду и он признал в «доброхоте» М.
(для буд. адептов распознание М. под разными личинами считается важным проявлением бдительности). Затем Будда перечисляет восемь «эскадронов» М.: чувственные желания, скука, голод и жажда, страсть, лень и ступор, сомнение, суетность и трусость, злой умысел и упрямство, К ним он добавляет: стремление извлекать выгоду, добиваться почестей и известности, а также дурную славу, самовосхваление и унижение других. Очевидно, что слова Будды об «эскадронах»
М. и необходимости битвы с ними, а также о победе над М. благодаря одному
единственному «эскадрону» — мудрости (праджня) являются аллегориями
внутренней работы по выявлению в собственном сознании аффективных омрачающих состояний и их пресечению с помощью знания буд. истин, составляющих сущность мудрости.
Эпизоды, связанные с М., описаны в «Мара-самъютте» из Самъютта-никаи
и ряде др. текстов Типитаки. М. насылает на Будду своих дочерей: Таньху (жажду), Арати (скуку) и Рагу (страсть), а затем природные катаклизмы и страшных
зверей, чтобы пробудить в нем страх смерти. Однако Будда на это не поддается,
и тогда М. прибегает к др. уловке: он говорит Будде, что жизнь продолжительна,
поэтому лучше получать от нее удовольствие, на что Будда отвечает, что жизнь,
напротив, коротка и может прекратиться в любой момент, поэтому надо использовать ее, чтобы реализовать преимущество рождения в человеческом состоянии,
к-рое состоит в том, чтобы встать на путь освобождения. В текстах описаны
встречи М. с монахами и даже с монашками. Их лейтмотивом является мысль
о том, что искуситель-М. появляется в момент одиночества и усталости, когда воля буд. адептов максимально ослаблена и у них возникают сомнения в успешном
исходе их духовного начинания, поэтому важно и в такой ситуации проявлять ре-
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шимость и непреклонность. Психологич. толкование роли М. нашло яркое воплощение в фильме Б. Бертолуччи «Маленький Будда», где победа над М. изображена
как победа Будды над собственными страстями, своим альтер эго.
В постканонич. литературе, когда появляются полные жизнеописания Будды, на
первый план выступает М. — антипод Будды со своей историей и более четко вычерченным психологич. характером, возникают новые ситуации и подробности
взаимоотношений Будды с его титулованным искусителем. В разных источниках — таких как джатаки, «Махавасту», «Лалита-вистара», «Буддачарита» — выделяется ряд ключевых эпизодов появления М., связанных, как правило, с поворотными моментами легендарной биографии Будды:
1. После того как Будда принял монашество, М. постарался убедить его вернуться к отцу и стать великим правителем всей земли (чакраварти-махараджа).
2. Когда Будда был ослаблен подвижничеством, М. призывал его отказаться от
попыток достичь пробуждения.
3. Когда Будда сидел под бодхи деревом, погрузившись в медитацию, М. пытался помешать ему достичь пробуждения, посылая свои армии и дочерей, а затем
явился собственной персоной и предъявил свои претензии на место под деревом
бодхи, считая, что оно по праву принадлежит ему в силу прошлых кармических заслуг. Будда ответил, что его заслуги также велики, и призвал в свидетели землю,
дотронувшись до нее рукой. Земля сотряслась в ответ, что доказало правоту Будды
и его победу над М. (этот эпизод, называемый «Мара-виджая» — «победа над
М.», — часто изображается в живописи и скульптуре).
4. На 4-й неделе после того, как Будда достиг пробуждения, М. сделал попытку
отговорить его от проповедования Дхармы, соблазняя преимуществами пути
пратьекабудцы (см. Арья-пудгала).
Воздействием М. объясняется и странное поведение любимого ученика Будды — Ананды, когда тот не воспользовался уникальной возможностью попросить
Будду не уходить в паринирвану и остаться до конца кальпы. Вместе с тем существует легенда об архате Упагупте, нанесшем сокрушительное поражение М.
и даже обратившем его в буддизм, к-рая стала особо популярной в Сев. Индии
и Юго-Вост. Азии. М. и его встречи с Буддой и др. персонажами стали распространенными сюжетами буд. иск-ва и лит-ры.
Лит.: Ling Т.О. Buddhism and the Mythology of Evil: A Study in Thera-

väda Buddhism. L., 1962; BoydJ.W. Satan and Mära: Christian and Buddhist Symbols. Leiden, 1975; Destroying Mära Forever: Buddhist Ethics
Essays in Honor of Damien Keown / Ed. by J. Powers and Ch.S. Prebish.
Ithaca (N.Y.), 2009.
ВТ. Лысенко
Марга (санскр. märga, букв, «путь», «стезя», также «охотничья тропа») — в учении
Будды — 4-я Благородная истина (см. Чатвари арья сатьяни), о том, что существует Путь к прекращению духкхи. В 1-й проповеди Будды М. кратко сформулирована как избегание крайностей (Срединный путь); там же описываются восемь
компонентов, вместе составляющих Восьмеричный путь, к-рый приводит к освобождению от перерождений. Поскольку нирвана определена как то, достижение
чего в результате прямых позитивных усилий невозможно, то Путь понимается
как некоторые усилия «в направлении» нирваны: М. есть не то, что активно, с позитивной целенаправленностью проходят, но то, чему не мешают случаться. Нередко М. ошибочно понимают как нечто, что можно пройти до конца. Хотя такая
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трактовка встречается даже в популярных буд. текстах, она неверна, ибо неразрешим вопрос, что делать после прохождения Пути. Путь и освоение Пути — это
одно и то же, т.е. Путь уже начат с первыми почти безуспешными попытками его
освоения, и он также не кончается, поскольку последний уровень освоения Пути
именуется стадией, на к-рой более не учатся, но вовсе не стадией достижения конечной точки маршрута.
См. также ст. Панча-марга — даша-бхуми.

A.B. Парибок
Матрика (пали mätikä, санскр. mätrkä, «мать», «матка», «матрица») — классификационные списки или перечни элементов учения Будды, созданные для удобства
запоминания и последующего усвоения (гл. обр. через медитацию) и предназначенные прежде всего для наставления монахов. Жанр М. получает особое развитие
в Абхидхарме (3-й части Палийского канона Типитаки) и абхидхармической философии. Однако к первым его образцам можно причислить и учения основателя
буддизма — Будды Шакьямуни о Четырех благородных истинах (см. Чатвари
арья сатьяни) и Восьмеричном пути, пяти скандхах, девяти или 12 ниданах
(звеньях) взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада). Помимо названных известны и др. М., приписываемые Будде, к-рые носят преимущественно
психотехнич. характер: 1) четыре базы самоосознавания (см. Смрити); 2) четыре
«правильных» усилия (самма-прадхана), направленные на устранение неблагоприятных дхарм, к-рые уже возникли, на предотвращение возникновения новых неблагоприятных дхарм, на появление благоприятных дхарм, к-рые еще не возникли,
и на сохранение тех благоприятных дхарм, к-рые уже возникли; 3) четыре основы
сверхъестественных сил (иддхи-пада): концентрация воли, мысли, энергии, различающей способности (среди иддхи перечисляются способности размножать свою
телесную форму, преображаться в др. формы, производить др. тела ментальным
усилием, а также всепроникающее знание, всепроникающая концентрация и т.п.);
4) пять индрий (зд. сил-способностей): вера (саддха), энергия (шакти), самоосознавание (сати), концентрация (самадхи) и мудрость (праджня); 5) пять сил (бала):
в сущности — те же индрий, но более развитые, способные подавлять те ментальные явления, к-рые им противоположны: вера — ложные взгляды, энергия — лень и инертность, мудрость — неведение и т.п.; 6) семь факторов просветления (самбодхи-анга): самоосознавание, усилие, концентрация, различение
дхарм, радость, спокойствие, умиротворение. Пять из них рекомендуется культивировать в качестве «лекарства» против пяти «загрязнений» (асрава): самообладание усмиряет стремление к удовольствию и страстность, различение
дхарм — озлобленность, усилие — леность, радость — глупость, спокойствие —
неуверенность. Подчеркивается важность выбора главного фактора для конкретного индивида, к-рый зависит от того, каких аффектов в нем больше и какие
требуют самого первоочередного устранения. Если адепт не слишком умен, то
следует культивировать факторы, увеличивающие силу ума, — самообладание,
различение дхарм, усилие. Если же, напротив, ум его слишком активен, то в противовес этому следует развивать концентрацию и умиротворенность.
По своему характеру жанр М. достаточно близок жанру сутр брахманистской
лит-ры.
Лит.: Рудой В.И. К реконструкции матрик (числовых списков) Абхидхармы // История и культура Центральной Азии. М., 1983.
В.Г. Лысенко
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Маудгальяяна и Шарипутра (санскр. Maudgalyayana, Mahamaudgalyäyana, пали
Moggalläna, Mahämoggalläna, кит. Мулянь; санскр. Säriputra, пали Säriputta, кит.
Шэли-цзы) — два главных ученика Будды. М. и Ш. дружили с детства, Шарипутра уговорил Маудгальяяну перейти в буддизм из группы скептика Санджаи.
Канонич. тексты сообщают, что Маудгальяяна достиг архатства (см. Архат), посредством медитации приобрел магич. способности, позволившие ему перемещаться в др. области универсума, где он наблюдал кармич. страдания живых существ; умер раньше Будды мученической смертью от рук еретиков, что тексты
объясняют его плохой кармой (в прежней жизни он якобы убил собственных родителей).
Шарипутра участвовал в разработке доктрин, составляющих абхидхарму, и в частности нумерологич. списков — матрик, каталогизирующих характеристики
«объектов», а по сути содержащих систематизации категориального аппарата буддизма. Эти матрики образовали основу первой книги палийской Абхидхармапитаки — «Дхаммасангани». Кит. традиция приписывает ему авторство «Дхармаскандхи» — одного из семи собраний сутр Абхидхарма-питаки сарвастивадинов,
сохранившегося в кит. переводе Сюань-цзана (выполнен в 659). Инд. буддист
Яшомитра (ок. 850) тоже называет автором «Дхармаскандхи» Шарипутру,
а Маудгальяяну вслед за Бутоном считает творцом еще одного сочинения из
Абхидхарма-питаки сарвастивадинов — «Праджняпти-бхашьи» (сохранился
в различающихся по содержанию кит. и тиб. переводах), излагающего буд. мифологию.
НА. Канаева
В Китае распространилась легенда о Маудгальяяне, зафиксированная впервые
в IX в. и потом ставшая основой многих лит. произведений. Источником легенды
служит «Сутра об Улламбане» (кит. «Юйлань цзин», сохранилась только в кит.
переводе). По легенде, Маудгальяяна был сыном родителей, принявших обет не
убивать ничего живого. Отец после смерти переродился в небожителя, а мать ела
мясо и, нарушив этим обет, стала обитательницей преисподней, где подвергалась
различным казням. Когда Маудгальяяна, став учеником Будды, погрузился в медитацию, он узнал, что среди праведников на небесах есть только его отец. В поисках
матери Маудгальяяна проходит по небесам, а потом по преисподней, где и обнаруживает ее. За ее грехи пища и питье превращаются у нее в огонь. Маудгальяяна
обращается с молением к Будде, и тот советует сделать необходимые приношения,
после чего мать Маудгальяяны, избавившись от части грехов, выходит из преисподней и превращается в собаку в столице Магадхи — Раджагрихе. Потом
Маудгальяяна усердным чтением сутр добивается снятия с матери и остальных
грехов, и она снова принимает облик женщины.
Кроме Китая, где были созданы «Бянь-вэнь о Муляне» (см. Бянь-вэнь) и пьеса
«Мулянь спасает мать», легенда о Маудгальяяне нашла распространение в Монголии, где он под именем Молон-тойна стал героем сказаний. Публичное чтение сказаний о Маудгальяяне приурочивалось к 15-му дню 7-й луны по кит. лунному календарю, к-рый посвящался молениям об освобождении от грехов усопших предков. В пантеоне ваджраяны Маудгальяяна располагался в верхнем ряду по правую руку от Будды четвертым, восседающим на красном лотосе в облике шраманы, левая рука к-рого сжимает угол монашеского одеяния. В кит. предание
о Маудгальяяне включены нек-рые факты из биографии реального историч. деятеля кит. буддизма VII в. Фу Ло-бу, монашеское имя к-рого было Мулянь.
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Соч.: ТСД. Т. 16. №685; Дуньхуан бянь-вэнь цзи (Собрание дуньхуанских бянь-вэней). Пекин, 1957. С. 701-760; Ойратская версия
«Истории о Молон-тойне» / Пер. с ойратского, коммент. и прил.
Н.С. Яхонтовой. СПб., 1999.
Лит.: WernerE.Т.С. A Dictionary of Chinese Mythology. Shanghai,
1932. P. 309-310; Чжао Цзин-шэнъ. Мулянь гуши-ды яньбянь (Эволюция сюжета о Муляне) // он же. Инь-цзы цзи. Шанхай, 1946; Канаока Сёко. Пари дзохон Мокурэн Хэнбун сансю (Три списка «Бяньвэнь о Муляне» Парижского собрания) // Окураяма гакуин киё. 1959.
No. 3; Waley A. Ballads and Stories from Tun-huang: An Anthology. L.,
1960. P. 216-235; БерезкинР.В. Развитие жанра баоцзюань (особенности композиции двух «Баоцзюань о Муляне») // Проблемы литератур Дальнего Востока. Сб. материалов Междунар. науч. конф. Т. 1.
СПб., 2004. С. 44-54; он же. Лу Синь и изучение китайской простонародной литературы (пьеса «Мулянь спасает мать») // Там же. С. 918; он же. Развитие сюжета о Муляне как отражение межкультурного взаимодействия в странах Восточной Азии // Рабочая тетрадь по
компаративистике. Язык, общество, культура: сравнительно-междисциплинарное исследование. Вып. 976. СПб., 2005. С. 62-69.
Л.Н. Меньшиков

Махабхуты (санскр. mahäbhüta, «великий первоэлемент») — в инд. натурфилософии
первоэлементы космоса, выделяемые на основе чувственных способностей человека: слух представлен акащей («эфир», «пространство»), осязание — ветром,
зрение — огнем, вкус — водой и обоняние — землей.
В буддизме материальные первоэлементы ассоциируются с определенным состоянием: земля — с твердостью, плотностью и протяженностью, вода — с жидким состоянием и текучестью, огонь — с жаром, температурой и процессами распада, ветер — с подвижностью, что проявляется в действиях поддержания, притяжения, изменения и распространения, акаша — с пустым пространством, пропорциями и пространственными отношениями. Сами М. и их качества классифицируются в рубрике материально-чувственных рупа-дхарм (см. Дхармы; Санскритадхармы — асанскрита-дхармы), где они объединены свойством оказывать сопротивление (пратигхата). В махаяне к числу М., помимо материальных, причисляют акашу и сознание. Буддисты подчеркивают, что ни одна М. не может существовать самостоятельно, без поддержки остальных: в каждой материальной
частичке {параману) присутствуют в равной доле все четыре М. (см. Атомизм),
в связи с чем общий характер вещи определяется не количественным доминированием в ней той или иной M., a степенью ее интенсивности. Буддисты приписывают М. способность создавать видимость того, чем они не являются. Буддагхоса,
намекая на омоним слова М. со значением «великий маг», сравнивает великие
элементы с могущественным магом, к-рый превращает воду в кристалл, глину
в золото, а сам превращается в фантом или птицу («Висуддхимагга»). М., считающиеся первостихиями, служат основой «вторичных» или «производных» элементов (упарупа), списки к-рых содержат 23 наименования, среди к-рых индрии
(спобности зрения, слуха и т.п., воспринимаемые ими объекты — видимое, слышимое и т.п.), состояния материи и т.п. (см. Рупа). Однако мн. буд. тексты подчеркивают, что сами М. невидимы. Внешним М. соответствуют М. внутренние
в человеческом теле: земля представляет все плотные внутренние органы; вода —
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жидкости: от крови до слюны; огонь — процессы, в к-рых требуется жар, напр,
переваривание пищи, а также процессы распада (тело «сгорает», т.е. устает и стареет); ветер — движение, главное из к-рых дыхание; иногда добавляется акаша,
к-рая представляет все отверстия в теле, внутренние переходы и т.п. Т.о., с помощью М. буддисты выражают идею единства человеческого опыта через единство макро- и микрокосма.
См. также ст. Акаша, Атомизм, Дхату.
Лит.: Karunadasa У. The Buddhist Analysis of Matter. Colombo, 1967.
В.Г. Лысенко
«Махавайрочана-сутра» (санскр. Mahavairocana-sutra, кит. «Да-жи цзин», яп. «Дайнити-кё») — «Сутра о Великом солнце». Полное санскр. назв. «Махавайрочанабхисамбодхи-викурвитадхиштхана-вайпулья-сутрендра-ваджа-нама-дхарма-парьяя»
(Mahävairocanäbhisambodhi-vikurvitädhisthäna-vaipulya-sütrendra-väja-närna-dharmaparyäya) — «Повелитель всех сутр, великое изложение Закона будды Великого
солнца о становлении просветленным чудесными силами привносимого и имеющегося». Одна из базисных сутр дальневосточного эзотерич. буддизма (см. Мицзун), в к-рой запечатлены проповеди будды Махавайрочаны (Вайрочана, кит.
Да-жи) — Татхагаты Великое солнце. Написана в сер. VII в. в Центр, или Зап. Индии. Санскр. оригинал не сохранился (его фрагмент был найден на Яве). Кит. пер.
состоит из 36 глав в 7 цз. Монах У-син добыл сутру в Индии, но перед возвращением на родину умер. Текст, доставленный его сподвижниками в Китай, хранился
в столице Чанъани, в монастыре Хуаянь. В 124-125 в Лояне в монастыре Дафусянь
переведена с санскрита на кит. яз. инд. миссионером Шубхакарасимхой под назв.
«Сутра о Великом солнце, ставшем буддой, [обладающим способностями] к божественным превращениям и оказывающим поддержку» (кит. «Пилучжэна чэн-фо шэньбянь цзя-чи цзин»). Текст собственно сутры составляют гл. 1-31 (бцз.), последние
5 глав (цз. 7), содержащие объяснение деталей эзотерич. ритуалов и руководство
по их проведению, как полагают, отсутствовали в санскр. оригинале и были добавлены Шубхакарасимхой.
Проповеди в «М.» ведутся от лица Махавайрочаны, что является особенностью
данного текста, т.к. гл. действующее лицо большей части сутр махаяны — Будда
Шакьямуни.
В сутре описывается «мир чрева» (санскр. гарбха-дхату), одна из двух, наряду
с «алмазным миром» (санскр. ваджра-дхату), гл. ипостасей Махавайрочаны,
а также раскрываются три его «тайных деяния» и указывается путь к обретению
состояния будды.
В начале гл. 1 утверждается: «Все деяния тела, все деяния рта, все деяния мысли Татхагаты Великое солнце во всех местах и во все времена [направлены на то,
чтобы] проповедовать в мире имеющих чувства Учение/Дхарму, [заключающуюся] во фразах Пути Истинного Слова». Абсолютная мудрость Махавайрочаны,
к-рая в ряде сутр называется «мудростью всех мудростей», распространяется среди разнообразных живых существ согласно их способностям. Махавайрочана
сравнивает ее с огнем, в к-ром, каждая по-своему, сгорают ветки деревьев разных
пород. Абсолютная мудрость изначально имеет «один вкус» — «вкус освобождения». При этом подчеркивается исконное наличие просветления и «мудрости всех
мудростей» в каждом живом существе, поскольку «[твои] собственные мысли
(сознание), мир пустоты (шуньята) и просветление — не различны».
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«Сутра о Великом солнце» рассматривалась прежде всего как «врата», ведущие
к обретению «мудрости всех мудростей». «Просветление мысли — внутренне
присущая причина; великое сострадание — основа; уловка — конечное, [превышающее все]» — эти слова будды Махавайрочаны называются «вратами Учения/
Дхармы трех фраз» («врата Дхармы» — «врата», через к-рые человек входит на
путь спасения; «три фразы» :— ответы на три вопроса в начале сутры: «Чем обусловливается всеобъемлющая мудрость?», «Где ее корни?» и «Что есть конечное?»). Упоминания о «просветлении мысли», «великом сострадании» и «уловке»
в одном ряду встречаются в более ранних махаянских текстах, напр, в «Сутре
о Великом собрании» (санскр. «Махасамгхата-сутра», кит. «Да цзи цзин»), но
только в «Сутре о Великом солнце» «уловка» признается «конечным», т.е. «превышающим все». В этом одна из характерных особенностей данной сутры. Для
выявления в живом существе «мудрости всех мудростей» необходима особая религ, практика, к-рая начинается с «пробуждения мыслей». Это констатируется
в гл. 1, в остальных главах разъясняется сущность этой практики и описываются ее
приемы, т.е. «уловки».
«М.» породила многочисл. экзегетическую лит-ру. В яп. школе сингон-сю (кит.
чжэньянь-цзун — «школа истинных слов/мантр») наибольший вес имели составленные И-сином «Комментарии к Сутре о Великом солнце» (кит. «Да-жи цзин
шу») и «Толкование смысла Сутры о Великом солнце» (кит. «Да-жи цзин и ши»),
законченное его учениками (это соч., по содержанию близкое к комментариям,
особенно ценилось среди последователей «тайного учения» тэндай-сю). Большое
влияние имел также трактат Кукая «Открытие содержания Сутры о Великом солнце» («Дайнити-кё кайдай»). Со временем в школе сингон возобладала тенденция
изучать не саму сутру, а указанные комментарии, обретшие почти канонич. статус.
Соч.: ТСД. Т. 18. № 848; Кокуяку иссайкё. Миккё бу (Полное собрание сутр в переводах на японский язык. Раздел «Тайное учение»).
Вып. 1-3. Токио, 1934; Фо цзин сюань яо (Антология китайской Трипитаки). Т. 1-3. Сянган, 1961; Фо-цзяо цзин цзи сюань бянь (Антология буддийской Трипитаки). Пекин, 1985.
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония). Т. 2. Токио, 1972; Ивамото Ю. Нитидзё буккё го (Повседневная
буддийская лексика). Токио, 1972; Буккё кайдан дзитэн (Словарь
буддийских текстов). Токио, 1977; Буккё дай дзитэн (Большой буддийский толковый словарь). Токио, 1988; Игнатович А.К Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998; Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: тексты,
исследования, словарь. Улан-Удэ, 1998; Кукай. Избранные тексты /
Сост., очерк А.Г. Фесюна. М., 1999.
По материалам А.Н. Игнатовича
Махакашьяпа см. Кашьяпа
Махамудра (санскр. mahämudra, тиб. чакгья ченпо) — букв, «великая печать» или
«великий символ». Этим санскр. термином принято обозначать: 1) практику сложной многоступенчатой медитации, различные линии передач к-рой существуют
в тиб. школах кагью, сакья и гелук; 2) высший уровень сознания, достигаемый
в результате этой практики. В школе ньингма также существует линия передачи
М , известная как «союз М. и атийоги», основанная Карма Чагме в XVII в.
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Считается, что все тиб. линии передачи М. восходят к махасиддхе XI в. Майтрипаде (его др. имена: Майтригупта, Адваяваджра, Майтрипа). В «Синей летописи»
(тиб. «Дептер нгонпо») среди учеников Майтрипы значатся основоположник тиб.
школы кагъю Марпа (1012—1097) и инд. ученый-монах Атиша (982-1054).
Согласно доктрине М., все явления несут на себе отпечаток истинной реальности, свидетельствующий о том, что они лишены собств. сущности. Обнаружить
этот отпечаток позволяет раскрытие пустотной природы ума, а также тщательный
анализ отношений между умом и явлениями.
М. подразделяется на М. уровня сутр, М. тантр и М. «сердца» (тиб. ньинпо
чакчен). М. уровня сутр связана с праджняпарамиты сутрами и называется также «тайным путем сутр» (тиб. дои санг лам). Медитация этого уровня состоит из
практики парамит, размышлений над сутрами праджняпарамиты, освобождения
ума от активности и внедискурсивного осознания пустоты (шуньята).
М. тантр включает в себя стадии порождения (кьерим) и завершения (дзогрим)
на уровне ануттара-йога-тантры и связана с визуализацией божества, образ
к-рого является отражением природы нашего ума. Работа с такими образами должна
проводиться с пониманием и тщательным выполнением наставлений, полученных
в процессе посвящения, в этом случае она ведет к раскрытию природы ума.
М. «сердца» представляет собой непосредственное, лишенное каких бы то ни
было внешних атрибутов (как то: медитация, визуализация или рецитация
мантр) вхождение в природу ума. Такое вхождение может стать результатом
особой передачи, к-рая называется «инструкция по идентификации» (нготрой кьи
дампа) или «знакомство с [естественным] состоянием сознания» (семкьи нготро),
когда «коренной учитель» (цаве лама) непосредственно указывает ученику на
природу его ума. Понятно, что к такому событию должны быть готовы как учитель, так и ученик.
Работа с сознанием в традиции М. разделяется на четыре стадии, или четыре
йоги (чакчен нелджор ши): 1) сосредоточение на природе ума (це чикме нелджор),
2) освобождение ума от активности (тройдрел кьи нелджор), 3) осознание тождества ума и явлений (ро чикги нелджор), 4) йога отсутствия медитации (гом мекьи
нелджор).
Особое развитие доктрина М. получила в различных направлениях школы
кагью.
Лит.: Namgyal Tashi. Mahamudra. The Moonlight—Quintessence of Mind
and Meditation. Wisdom Publications, 1986; Benin A. The Gelug/Kagyu
Tradition of Mahamudra. N.Y., 1997; Ванчуг Дорже. Махамудра, рассекающая тьму неведения. М., 2002; Чоки Нима Ринпоче. Единство
Махамудры и Дзогчена / Пер. с тиб. Казань, 2003; Chokyi Nyima Rinpoche. The Union of Mahamudra and Dzogchen / Ed. by M.B. Schmidt,
transi, by E. Pema Kunsang. North Atlantic Books, 2004; Гарчен Ринпоче. Махамудра Джигтен Сумгона. СПб., 2004; Mathes K.-D. Blending
the Sütras with the Tantras: The Influence of Maitrïpa and His Circle on
the Formation of Sütra Mahamudra in the Kagyu Schools // Tibetan Buddhist Literature and Praxis. Studies in Its Formative Period, 900-1400.
Leiden-Boston, 2006; Панчен-лама I Лобсанг Чокъи Гъялцен, Далайлама XIV Тендзин Гъяцо. Махамудра традиции гелук-кагью. М., 2008;
Chagmé, Karma. A Spacious Path to Freedom: Practical Instructions on
Union of Mahamudra and Atiyoga / Commentary by Gyatrul Rinpoche.
Transi, by A. Wallace. N.Y., 2009.
В.Б. Коробов
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«Махапаринирвана-сутра»

«Махапаринирвана-сутра» (санскр. Mahaparinirväna-sutra, «Сутра о великой паринирване»; др. назв. «Нирвана-сутра», кит. «Непань цзин», яп. «Дайхацу нэхан-гё»,
сокр. «Нэхан-гё»). Существуют две санскр. версии: одна относится к буддизму хинаяны (кит. сяо шэн, школе сарвастивада) и является переводом на санскрит палийского текста; другая принадлежит махаяне, по объему и содержанию она отличается от палийской «Махапариниббана-сутты». Отд. главы текста неоднократно переводились на кит. яз., дважды текст переводился полностью. В разд. Агамасутры (Ахань цзин) кит. Трипитаки («Да цзан цзин») содержатся три перевода
хинаянской «Нирвана-сутры»: «Фо бониюань цзин» («Сутра паринирваны Будды»)
в 2 цз., пер. на кит. яз. Бо Фа-цзу в 290-306 в эпоху Зап. Цзинь (ТСД. Т. 1, № 5);
«Бониюань цзин» («Сутра паринирваны») в 2 цз. неизв. переводчика эпохи Вост.
Цзинь (ТСД. Т. 1, №6); «Да бо непань цзин» («Сутра великой паринирваны»)
в 3 цз., в переводе Фа-сяня, эпоха Вост. Цзинь (ТСД. Т. 1, № 7). В разд. Нирвана
[-сутры] включены 23 текста (ТСД. Т. 12, № 374-396), к-рые являются переводами
отд. глав махаянской версии и насчитывают, как правило, от 1 до 7 цз. Исключение составляют два текста «Да бо непань цзин» (№ 374 и 375), в 40 и 36 цз. соответственно. Первый из них, переведенный Дхармакшемой (Таньучань; 385/386433) в 414-422, называют «северной версией» (бэй бэнь). Предисловие написал
Фа-лан (506-581), включивший ее в число опорных произв. школы саньлуньцзун. Второй перевод, т.н. «южная версия» (нанъ бэнь), был выполнен кит. монахами Хуй-янем, Хуй-гуанем и литератором Се Лин-юнем к 453 в Цзянье (совр.
Нанкин) и представляет собой переработанный вариант текста Дхармакшемы. Самый ранний перевод махаянской «Нирвана-сутры» в 2 цз. сделан в эпоху Зап.
Цзинь («Фо шо фандэн ниюань цзин» — «Проповеданная Буддой вайпулья (широкого распространения) нирвана-сутра», ТСД. Т. 12, № 378). В Китае также имел
хождение перевод «Фо шо да бониюань цзин» («Проповеданная Буддой сутра Великой паринирваны») в 6 цз., выполненный Фа-сянем и Буддхабхадрой (Фотобатоло) в 417^18 (ТСД. Т. 12, № 376). В эпоху Тан (618-907) группой монахов во
главе с Джнянабхадрой (Чжи-сянь) и Хуй-нином была переведена последняя глава
«Нирвана-сутры» в 2 цз. («Да бонепань хоу фэнь», ТСД. Т. 12, №377). Санскр.
оригинал «Нирвана-сутры» сохранился только в отд. фрагментах.
Текст «северной версии» сутры, пользовавшийся в Китае наибольшей популярностью, состоит из 13 глав, «южной» — из 25. Сутра посвящена последней в земной жизни проповеди Будды, к-рую он произнес непосредственно перед своим
уходом в паринирвану — полную, окончательную нирвану, описывается переход
в нее, а также осн. положения буд. учения.
В ряде своих положений «М.» перекликается с «Саддхармапундарика-сутрой»
(«Мяо фа лянь хуа цзин») и «Аватамсака-сутрой» («Хуа янь цзин»). Считается, что
Будда произнес ее после «Саддхармапундарика-сутры» в целях привлечения к Учению/Дхарме тех, кто остался вне ее. По словам Нитирэна, «Лотосовая сутра» собирает обильный осенний урожай, на долю же «Нирвана-сутры» остается подбирание
отд. зерен, оставшихся в поле после сбора осн. урожая.
В «М.» затрагиваются осн. вопросы буддизма махаяны. Провозглашается, что
Учение/Дхарма вверяется не только ученикам Будды Шакьямуни, но и всем
бодхисаттвам, к-рые могут сохранять ее в течение бесчисленного множества
кальп, что принесет бесчисленные блага всем живым существам. Продолжительность жизни самого Будды невозможно исчислить. Его смерть — это только видимость, «уловка» (санскр. упая), чтобы перевести «на тот берег» (кит. бы ань) живые существа. На самом деле Будда в своем дхармическом теле (санскр. дхарма-
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кая; см. Трикая; Трияна) вечен. Жизни мириад живых существ вливаются в «море жизни Татхагаты» подобно тому, как великие и малые реки вливаются в океан.
Одновременно Татхагата является истоком всех жизней. Он — «первый среди
вечных вещей».
В сутре много говорится о сострадании — осн. качестве бодхисаттвы, к-рый
должен охранять и защищать все живые существа и смотреть на них так же, как
отец смотрит на своего единств, сына, пребывать в великом сострадании, великом
сочувствии, великой радости и великом спокойствии. Бодхисаттва должен соблюдать заповедь непричинения вреда. Он войдет в миры ада, голодных духов, животных, асуров и выведет все существа, пребывающие в этих наполненных страданиями мирах, освободит тех, кто еще не освобожден, приведет к нирване тех, кто
еще не обрел ее, утешит тех, кто живет в страхе. Благодаря великому состраданию
бодхисаттвы обретают «долгую жизнь».
Нарушающим заповеди Татхагата желает показать, что поступки ведут за собой
кармическое воздаяние. Так, если добрый бхикшу («нищенствующий буд. монах»)
видит человека, разрушающего Учение/Дхарму и не упрекает, не порицает его, то
такой бхикшу — враг Учения/Дхармы. Если же он изгоняет, упрекает и отчитывает
такого человека, то он — истинный ученик Будды. Но тем не менее даже на тех,
кто разрушает Учение/Дхарму, Татхагата смотрит как на своего единств, сына.
В «М.», так же как и в «Лотосовой сутре», поднимается проблема иччхантиков — живых существ, уничтоживших «корни добра». В сутре нет однозначного
ответа, достигнут ли иччхантики нирваны. С одной стороны, в сутре говорится, что
«даже совершившие четыре тяжких греха и пять преступлений, услышав эту сутру,
создают причину для непревзойденного просветления-бодхи и постепенно разрубают оковы заблуждений; за исключением иччхантиков, у которых иммунитет к смерти». С др. стороны, утверждается, что адресатами «М.» являются именно иччхантики, хотя с ними и «ничего не поделаешь». По всей видимости, любое живое существо, даже самое греховное, изначально чисто и обладает «природой будды», вследствие чего может достичь состояния будды, стать им. Но достичь этого состояния
иччхантика может только в том случае, если сам этого захочет.
«М.» получила широкое распространение в дальневост. буддизме. Особую популярность приобрела идея наличия «природы будды» (кит. фо син) у всех живых
существ, что согласовывалось с позицией Дао-шэна, считавшего, что иччхантики
могут достичь освобождения. В переводе Фа-сяня и Буддхабхадры эта идея была
выражена неточно, что привело к т.н. спору об иччхантиках, вследствие чего Даошэн между 428 и 429 даже был вынужден покинуть Цзянькан и переселиться
в Лушань. Только после того как Дхармаракша привез свой перевод сутры
в Цзянькан в 430, в кит. буддизме идея всеобщности спасения стала обретать больше сторонников, и репутация Дао-шэна была восстановлена. Перевод «М.» послужил толчком для появления в Китае соответствующей школы (непань-цзун), к-рая
в эпоху Чэнь (557-589) слилась со школой тяньтай-цзун.
Соч.: ТСД. Т. 12; Махапаринирвана-сутра: Сутра о Великой Нирване
Гаутамы Будды: Избранные главы / Пер. и коммент. Ф.В. Шведовского, под ред. Т.П. Григорьевой. СПб., 2005.
Лит.: Soothill W.E., Hodous L. A Dictionary of Chinese Buddhist Terms.
L., 1937; Тан Юн-тун. Хань Вэй лян Цзинь Нань-бэй-чао фо-цзяо ши
(История буддизма в [эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Северных и
Южных династий). Пекин, 1983; Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) / Пер. с кит., исслед., коммент.
М.Е.Ермакова. Т. 1. М , 1991, указ.; ДюмуленГ. История Дзэн-
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буддизма: Индия и Китай. СПб., 1994; Игнатович А.Н'. Школа Нитирэн. М., 2002, указ.

М. В. Анашина
«Махапраджняпарамита-сутра» (санскр. Mahäprajnäpäramita-sütra, «Сутра великой
праджняпарамиты», кит. «Да пинь божэ боломидо цзин», сокр. «Да пинь», яп.
«Дайхання харамитта-кё», сокр. «Дайхання-кё»). Важнейшее соч. буддизма махаяны, входит в корпус праджняпарамитских текстов (см. Праджняпарамиты
сутры). Состоит из 16 самостоятельных частей (сутр), расположенных в опред.
последовательности со сквозной нумерацией (всего 600 цз.). Сутры сгруппированы по принципу «четыре места — шестнадцать собраний», т.е. по числу мест,
в к-рых Будда, как считается, объяснял доктрины, заключенные в общей сутре,
и по кол-ву таких проповедей. Наиболее авторитетными из 16 сутр являются т.н.
Большая и Малая парамиты («Да пинь боломи цзин» и «Сяо пинь боломи цзин»)
и особенно 9-я, знаменитая «Алмазная сутра» (санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», кит. «Цзинь ган божэ боломи цзин»).
На кит. яз. «М.» переведена Сюань-цзаном. Проповеди Будды Шакьямуни, запечатленные в этой сутре, посвящены в осн. понятиям праджняпарамита и шунья
(«пустота»; см. Шуньята); «все дела и вещи» определяются как «пустые».
Выполнение деяний, реализующих «шесть парамит» (лю боломидо), должно
быть направлено на достижение т.н. ануттара-самъяк-самбодхи (кит. у шан чжэн
пянь чжи — «полное и совершенное просветление»), наивысшего просветления,
к-рым характеризуется состояние будды (цз. 52). Данное положение конкретизируется в обширной цз. 58. Бодхисаттва, следуя той или иной парамите {боломидо) или всем шести, обязан приводить в должное состояние (начиная с обеспечения пищей и одеждой и отвращая от «плохих мыслей» об убийстве своего ближнего и т.п.) окружающих его живых существ, что является непременным условием
приближения к ануттара-самъяк-самбодхи.
Праджняпарамита возникает «ради великих дел; ради дел, к-рые невозможно
вообразить; ради дел, к-рые невозможно назвать; ради дел, к-рые невозможно оценить (измерить, исчислить); ради дел, не сравнимых [ни с чем]» (цз. 49). Далее поясняется, что «великое дело» — это спасение буддами живых существ; «дело,
к-рое невозможно вообразить» — Дхармы («законы») будд, татхагат, тех, кто освободился от зависимого существования, а также шравак и пратьекабудд; «дело,
к-рое невозможно назвать», «дело, к-рое невозможно оценить (измерить, исчислить)», «дело, не сравнимое [ни с чем]» — это упомянутые выше Дхармы, недоступные обыкновенным людям.
Утверждение непостижимости истинного значения всех законов и явлений бытия
обыкновенными людьми служит отправным пунктом для дальнейших рассуждений
о праджняпарамите, смысл к-рых сводится к неоднократному повторению и подчеркиванию принципиально важного положения: именно благодаря праджняпарамите открывается истинная суть бытия и достигается ануттара-самъяк-самбодхи.
При изучении парамит особое значение придается наставничеству. Потенциальный бодхисаттва должен прежде всего сблизиться с учителем, к-рый «хорошо
объясняет» смысл этого понятия, и обеспечить ему соответствующее содержание
(цз. 52). Ученик никогда не должен отдаляться от учителя, а должен всюду следовать за ним подобно тому, «как жеребенок не отстает от матери» (цз. 50). Т.о.,
утверждается безусловный пиетет к «учителю Дхармы». Кроме того, познающий
парамиты обязан правильно передвигаться, стоять, сидеть, лежать, следить за
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своими мыслями, чтобы они не разлетались, как «легкие волоски на ветру». Иными словами, определяется важная роль психофизиологич. регуляции поведения
будущего бодхисаттвы.
Лит.: VisserM.W. de. Ancient Buddhism in Japan. Vol. 1-2. Leiden, 1935;
Буккё кайдан дзитэн (Словарь буддийских текстов). Токио, 1977;
Dayal H. The Boddhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature. D.,
1978; Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo, 1979; Фо-сюэ да
цыдянь (Большой словарь по буддизму). Пекин, 1984; Introduction
to the Buddhist Canon. 139 Buddhist Scriptures. Tokyo, 1984; Игнатович А. К Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987;
MizunoK. Buddhist Sutras. Origin, Development, Transmission. Tokyo,
1995.
По материалам Л.Н. Игнатовича

«Махапраджняпарамита-шастра» (санскр. Mahaprajnäpäramita-sästra — «Суждения
о великом знании переправы», кит. «Да чжи ду лунь», яп. «Дайтидо-рон»). В 100 цз.
Комментарий к «Махапраджняпарамита-сутре» («Да пинь божэ боломидо цзин»),
традиционно приписываемый крупнейшему инд. философу Нагарджуне (кит. Луншу, П-Ш вв.). На кит. яз. переведен Кумарадживой, к-рый, как полагают нек-рые
ученые, был не переводчиком, а автором этого сочинения (санскр. текст трактата
отсутствует). В «М.» объясняются важнейшие для учения махаяны понятия:
шунья (см. Шуньята) и праджня и — с т.зр. религ. практики — шесть парамит.
В контексте рассматриваемого трактата «пустота»-шуньята интерпретируется как
непреодолимое желание живого существа к выходу за пределы «феноменального»
бытия.
Изд.: ТСД. Т. 25.
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония). Т. 1. Токио, 1972; Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo,
1979; Фо-сюэ да цыдянь (Большой словарь по буддизму). Пекин,
1984; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
Махасангхика (санскр. mahasanghika, «большая община») — одно из двух осн. направлений традиц. буддизма (наряду с тхеравадой). Возникновение М. повлекло
за собой первый серьезный раскол в буд. общине (сангха), т.к. явилось результатом размежевания позиций ее «отцов-основателей» с буд. «старцами» на 2-м буддийском соборе (см. Буддийские соборы). Впоследствии отделившаяся община
широко разветвилась, что определило существенно важные тенденции эволюции
буд. мировоззрения. Время образования М. опирается на датировку нирваны
Будды, от к-рой его, по традиц. представлениям, отделяет столетие. Если принять
устоявшуюся дату кончины основателя буддизма, основанную на доверии прежде
всего к ланкийским хроникам, то 2-й буд. собор придется отнести к 380-м до н.э.,
если же от нее отказаться в пользу более современного и, как представляется,
более обоснованного исчисления даты кончины Будды (его отстаивает прежде всего гейдельбергская школа буддологии), то собор был созван не ранее 300 до н.э.
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Нек-рые историки допускают и то, что на деле было два «смежных» собора, на
первом из к-рых, проходившем в Вайшали, близ Паталипутры (совр. Патна), решались чисто дисциплинарные вопросы, спровоцированные появлением группы
местных «диссидентствовавших» монахов, а на втором, созванном в самой Паталипутре, — сотериологические. В таком случае мы имеем дело с двумя хронологически близкими этапами обособления махасангхиков от буд. традиционалистов.
Осн. пункт схизмы был связан с тем, что лидер значительной части буд. монахов
Махадэва, происходивший из Матхуры (центр Сев. Индии), выдвинул неск. «тезисов», содержавших сомнение в том незыблемом духовном статусе архата, на к-ром
безоговорочно настаивали последователи «старцев». Махадэва с группой приверженцев высказал следующие предположения: архат 1) может быть подвержен скрытой похоти, 2) не обладает полнотой знания, поскольку нуждается в постоянных инструкциях, 3) еще не преодолел сомнений, 4) получает осн. информацию о духовной
жизни от др. лиц скорее, чем через собственный духовный опыт, 5) может нарушать
правила медитации неуместными возгласами (критика этих «пунктов» со стороны
тхеравадинов изложена в «Катхаваттху» П. 1-5). С этим демаршем можно связать
и протест части буд. монахов против ригоризма ранней общины: по сведениям тхеравадинов, в Вайшали «обновленцы» потребовали либерализации нек-рых прежних
установлений — в первую очередь запрета на принятие монахами денежных пожертвований. После собора М. возглавлял брахман Кашьяпа.
Само обозначение последователей Махадэвы в качестве «большой общины»
свидетельствует об их значительном успехе. Причина его вполне прозрачна: дезавуируя чисто монашеский идеал архата и требуя определенной секуляризации буд.
Дхармы в целом, они лоббировали позиции тех многочисленных мирян, к-рых
не устраивала трактовка буд. общины лишь как монашеской (отсюда, вероятно,
и само назв. «большая община» — община, включающая помимо монахов и мирян). «Понижая» статус архата, они в то же самое время возвышали статус будд
и бодхисаттв до уровня «надмирных» существ. Тхеравадины характеризуют
Махадэву как злодея, погубившего собственных родителей наряду с неск. «святыми», но не следует забывать, что эти сведения исходили от его непримиримых
противников.
По данным археологии, не позднее I в. до н.э. у М. уже были собственные монастыри-вихары. В кушанскую эпоху (I—III вв. н.э.) махасангхики активно конкурировали в Сев. Индии с тхеравадинами и сарвастивадинами, и это соперничество
надежно документируется данными эпиграфики (в Матхуре, Вардаке и т.д.), свидетельствующими и о воздвижении ими статуй бодхисаттв. Еще более популярны
они были в Декане и на крайнем юге в правление Сатавахаков (II в. до н.э. —
II в. н.э.) и Икшваков (III в. н.э.), что документируется надписями из Карли, Насика, Амаравати, Нагарджунаконды, Дхарникоты. О присутствии махасангхиков
в Ср. Азии в кушанскую эпоху говорят надписи в Кара-тепе и Фаяз-тепе (близ Термеза), свидетельствующие также об остром соперничестве их с сарвастивадинами.
Достигнув вершины своего успеха, М. на территории Юж. Азии вступает в стадию
необратимого кризиса, но значительные свидетельства ее деятельности обнаруживаются в Юго-Вост. Азии вплоть до VII в. (Суматра и Ява).
Текстов, к-рые можно считать принадлежавшими самим махасангхикам, до нас
дошло немного. Канон М. включал пять осн. разделов-«корзин» (вместо трех «корзин» тхеравадинов): Виная-питака, Сутра-питака, Абхидхарма-питака, Самъюттапитака (т.е. то, что в Палийском каноне включалось во вторую «корзину») и Дхармапитака. Помимо больших «корзин» М. располагала и «изолированными» текстами,
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о чем, к примеру, свидетельствует нахождение у них фрагментов «устава» монахов «Пратимокша-сутры». Сакральными символами М. считались желтый цвет и
морская раковина. Значительная мифологизация образа Будды в текстах школы не
была данью лит. метафоре: махасангхики пошли на решительный пересмотр традиц. «буддологии», подчеркивая сверхъестественную природу основателя учения,
его изначальное всезнание, всемогущество и способность совершать уже с детства
бесчисленные сенсационные, «популистские» чудеса.
Конкретные доктрины М. восстанавливаются преимущественно из сочинений
оппонировавших ей буд. школ — тхеравады и сарвастивады. Хотя в тхеравадинской «Катхаваттху» все сомнения последователей Махадэвы относительно совершенства архата подвергаются тщательному опровержению, большинство из них
были солидарны и с тхеравадинами, и с древними саутрантиками, отказываясь
принять, казалось бы, логично следующую из этих сомнений позицию ватсипутриев, самматиев, сарвастивадинов и пурвашайлов, по к-рой архат может также постепенно деградировать после просветления и «потерять» нирвану (хотя нек-рые
махасангхики, как полагают буддологи Р. Бусвелл и П.С. Джайни, присоединились
к оппонентам традиционалистов и в этом пункте). В сарвастивадинской «энциклопедии буддизма» — «Махавибхаше» (1-Й вв.) — позиции махасангхиков приводятся наряду с доктринами множества др. буд. школ. Так, можно предположить,
что они, в противоположность ряду др. школ, минимизировали различия между
тремя мирами буд. «метафизич. космологии» — миром чувственным, миром форм
и миром не-форм (1.1.1.2). Они более чем другие отстаивали авторефлективность
сознания — способность познавательных актов отражать наряду с внешними объектами также самих себя, что позволяло им уподоблять сознание светильнику
(1.2.1). Махасангхики допускали и возможность одновременного возникновения
двух типов познания (осознания звука и осязания) у одного и того же индивидуального потока сознания, что было неприемлемым для др. буд. школ (1.2.3). Вполне в соответствии со своим обожествлением Будды они настаивали на том (в духе
современных им ближневосточных гностиков-докетов), что его человеческое тело
было не совсем человеческим — как лишенное всех человеческих несовершенств,
к-рые буддисты считали «нечистотами» (1.8.6; V.3). С тхеравадой и дхармагуптакой махасангхики солидаризировались, отвергая допускаемое сарвастивадой,
самматией и пурвашайлой «промежуточное состояние» в реинкарнации между
смертью одного существа и рождением другого (антарабхава). Вместе с представителями андхаки и махишасаки махасангхики настаивали на возможности строгого разграничения скрытых «страстных» диспозиций менталитета (анушая) и активных проявлений аффектов (паръяваапхана), противостоя здесь тхеравадинам
и сарвастивадинам, считавшим и латентные состояния сознания страстями. Далее,
вместе с ватсипутриями, самматиями и махишасаками они считали связанными
с мыслью лишь активные проявления страстей — в отличие от тхеравадинов и сарвастивадинов, полагавших, что с мыслью сопряжены любые тенденции сознания.
Для буд. «практич. философии» представлял интерес вопрос об аффектированности повседневного опыта. В противоположность сарвастиваде, полагавшей, что
все пять способов чувственного восприятия вещей всегда связаны с аффектами,
М., как и махишасака, утверждала, что чувственные восприятия иногда связаны,
а иногда не связаны с ними. Вместе со всеми андхаками и с сарвастивадинами
махасангхики подчеркивали, что бодхисаттва может родиться в самых дурных
кармических состояниях (дургати) — не только в животных лонах, но и в адах для
облегчения участи пребывающих там, что отвергалось тхеравадинами. Косвенная
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информация позволяла нек-рым буддологам предположить, что они отрицали
реальность различия между сансарой и нирваной. Они также утверждали, вопреки
тхеравадинам, что множество будд живут и действуют в четырех частях мироздания (Катхаваттху XXI.6).
М. начала довольно рано разветвляться, став материнской школой для целых
групп школ. Среди ее дочерних школ выделяются прежде всего две: локоттаравада и экавьявахарика (букв, «те, чья практика дает результаты в одно мгновение»). Судя по свидетельствам тиб. историка Таранатхи и др. источников, вторая
из них просуществовала, вероятно, с III до IV в. н.э. (местонахождение неизвестно). Ее последователи считали сансару, нирвану и дхармы лишенными собственной природы (свабхава) и потому тождественными. Судя по ее названию, школа уделяла важное внимание стратегии быстрого достижения «транса» средствами
интенсивной психотехники.
Гокулика (она же куккутика, куккулака) обособилась, вероятно, к кон. III в.
до н.э. и просуществовала как минимум до IV в. н.э. Единственный известный ее
центр располагался во II в. н.э. в Джамалпуре, близ Матхуры — родины махасангхиков. Осн. положение учения этой школы формулировалось как «сансара —
лишь пепел» (отсюда и еще одно именование — куккулакатха, букв, «рассуждение о горячем пепле»). В отличие от осн. махасангхиков гокулики считали авторитетной только Абхидхарма-питаку, полагая, что изучение Сутра-питаки лишь
препятствует достижению высшей цели. Гокулики отказывались от проповеди
и тем самым от миссионерской деятельности, ведя уединенный, аскетич. и созерцательный образ жизни.
Многое позволяет согласиться с теми буддологами, к-рые видят в М. переходную ступень между традиц. буддизмом и буддизмом махаяны. Достаточно указать хотя бы на такую «сотериологич. лексику» в текстах махасангхиков, как «сознание, охваченное великим состраданием» (Махавасту 1.136), а также на трактовку
великого сострадания (махакаруна; см. Каруна) в качестве восьмой ступени бодхисаттвы (1.105.13-14), что очень напоминает иерархизацию уровней восхождения
следующего путем бодхисаттвы в махаянской «Дашабхумика-сутре». Значительные основания для такой оценки дают также дезавуирование индивидуалистич.
монашеского идеала, явная направленность в сторону «обмирщения» буддизма,
значительный культ бодхисаттв и фактич. обожествление Будды. Нельзя, однако,
сомневаться и в том, что М. также испытала и встречное воздействие со стороны
ранней махаяны, к-рая активно «пропитывала» собой не одно направление традиц.
буддизма. В пользу этих контактов свидетельствует и география буддизма кушанско-сатаваханской эпохи: оба направления развивались одновременно на юге Индии, притом практически в одних и тех же регионах.
Лит.: Васильев В Л. Буддизм, его догматы, история и литература. Ч. 1.
Общее обозрение. Ч. 3. История буддизма в Индии, сочинение Даранаты / Пер. с тиб. СПб., 1857-1869; BareauA. Les sectes bouddhiques du
petit véhicule. Saigon, 1955; ХарматтаЯ. К интерпретации надписей
на керамике из Кара-тепе// Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом
Термезе. М., 1969; Dutt К Buddhist Sects in India. D., 1977; ВертоградоваВВ. Индийская эпиграфика из Кара-тепе в Старом Термезе. М ,
1995; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by
K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М., 2004.
В.К. Шохин
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Махасиддха (mahasiddha, букв, «обретший великое достижение») — термин буд.
тантризма (см. Ваджраяна); в индуизме ему примерно соответствует понятие
натха. «Великое достижение» означает процесс становления буддой, т.е. полное
пробуждение (бодхи) с помощью методов тантрической йоги. Следуя этому понятию, М. можно назвать любого тантрического йога, к-рый достиг окончательного
успеха, стал буддой при жизни или вместо смерти, использовав физич. смерть как
ситуацию для пробуждения. В буддизме также существует перечень 84 М. (его состав варьирует), среди к-рых — как крупные философы или вероучители, авторы
классич. трудов, сохранившихся в подлиннике или в тиб. пер. (напр., Нагарджуна,
Шантидэва, Наропа или Сараха), так и чистые йоги, не оставившие после себя
текстов, но создавшие определенную традицию и воспитавшие учеников. В перечне М. заметно стремление продемонстрировать, что люди с самыми разными дарованиями и наклонностями (философ, музыкант, любитель чувственных наслаждений) или полным отсутствием оных (патологический лентяй) способны, прилежно следуя методам тантры, стать буддой за одну жизнь.
A.B. Парибок
Махаяна (санскр. mahayäna, «большая колесница», тиб. текпа ченпо, кит. да шэн,
яп. дайдзё) — одно из двух осн. направлений буддизма. Термин М. появился в нач.
н.э. для обозначения качественно нового буд. учения. Предыдущим («ранним»)
буд. школам сторонники М. дали общее назв. хинаяна, имевшее уничижительный
оттенок. Предпосылки возникновения М. тесно связаны с идейным брожением
в раннем буддизме, в результате к-рого буд. община разделилась на две части —
махасангхику и стхавираваду. Школа махасангхика считается предтечей М.
Мн. идеи М. вызревали постепенно и в др. школах раннего буддизма. Одно из существенных отличий М. от хинаяны касается представления о Будде. С т.зр. М.,
понятие «Будда» не должно ассоциироваться исключительно с определенной
историч. личностью. Существует три взаимосвязанных начала, или «тела» Будды
(см. Трикая). Наивысшее из них — это «дхармическое тело» Будды (дхарма-кая),
безличный, вечный трансцендентный принцип, истинная природа всех феноменов.
В качестве «природы Будды» оно присутствует в каждом существе. Есть также
сверхчеловеческое мистич. «тело блаженства» (самбхога-кая), в к-ром Будду созерцают высоко духовные существа. Наконец, в «теле превращения» (нирмана-кая)
Будда приходит как земной спаситель, провозглашающий людям истинное учение,
два последних «тела» — эманации, «проявления» единого принципа; этих проявлений множество. М. вводит идею бесконечной множественности будд. Каждый
из будд управляет собственным миром, со своими божествами, небесами, людьми
и т.д. (это т.н. «земли будды»). Хинаянский идеал архатства считается в М. недостаточным для духовного освобождения в силу узости поставленной цели (личное
спасение); ему противопоставлен идеал бодхисаттвы. Бодхисаттва — это человек,
достигший высочайшего духовного развития и сумевший обрести пробуждение
(бодхи). Бодхисаттва не уходит в нирвану, но остается в эмпирич. мире для того,
чтобы помогать остальным страдающим существам продвигаться к освобождению. Бодхисаттва испытывает по отношению ко всем существам глубокое сострадание. Образ бодхисаттвы настолько важен для М., что часто ее называют бодхисаттваяной (букв, «колесница бодхисаттв»). Культ пробужденных широко распространился среди мирских последователей буддизма. Бодхисаттвы стали восприниматься как сверхъестественные прозорливые личности, творящие чудеса
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и обладающие большим могуществом. Особенной популярностью пользовались
такие из них, как Авалокитешвара (воплощение сострадания дхарма-каи), Манджушри (воплощение мудрости), Кшитигарбха (бодхисаттва, спасающий из ада)
и ряд др. Помимо бодхисаттв популярны в М. также будда Амитабха, создавший
где-то далеко на западе Чистую землю Сукхавати для духовного совершенствования тех, кто верует в него; грядущий будда Майтрея, в наст. вр. пребывающий
на небесах Тушита, и др. Фактически разница между буддами и бодхисаттвами
в М. незначительна: и те и другие становятся божествами, объектами культа, подателями всевозможных благ, в т.ч. и вполне земных. Эти персонажи буд. пантеона
зримо воплощают махаянскую идею о том, что помощь другим за счет своих накопленных заслуг и добродетелей не только возможна, но и необходима. Вместе
с тем и любой последователь М., принимающий установку на помощь др. существам в достижении освобождения, вступает на путь бодхисаттвы. В М. считается,
что каждое существо — потенциально будда; поэтому для обнаружения в себе
«буддовости», или «природы будды», не обязательно принимать монашество. Тем
не менее исторически М. развивалась прежде всего в монашеской среде. М. разрабатывает особый комплекс из шести или десяти духовных средств (парамиты),
позволяющих достичь пробужденного состояния. Наиболее известен список из
шести парамит. К ним относятся: щедрость, нравственные обеты, терпение, мужество, сосредоточенность и мудрость. Первые пять парамит связаны с категорией
сострадания (каруна), или «искусных методов» (упая каушалья); единство сострадания и мудрости образует основу М. В самом духовном пути выделяется десять ступеней, прохождение к-рых у адепта занимает неопределенно большое количество времени (за этот период он многократно перерождается). На последней
из этих ступеней («облако дхармы») обретается пробуждение, и адепт становится
буддой. Парамита мудрости (праджняпарамита) играет очень важную роль;
в отличие от хинаяны, в к-рой мудрость означает способность различать дхармы,
в М. это способность видеть реальность как она есть. С сочинений, разрабатывавших идеи праджняпарамиты (см. Праджняпарамиты сутры), берет начало обширная лит-ра М.; первые произведения прибл. датируются с кон. I в. до н.э., наиболее ранним текстом признается «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра»
(«Сутра совершенной мудрости в восемь тысяч строк»). Свод священных текстов
М. не представляет собой систематич. единства. Изначально они были написаны
на санскр., однако к наст. вр. подавляющее большинство ранних текстов М. сохранилось в кит. и тиб. переводах (с к-рых делались переводы и на др. яз.). Эти произведения создавались в осн. в жанре сутр и претендовали на то, что были сложены еще во времена Будды Шакьямуни. Самые известные: «Ланкаватара-сутра»,
«Саддхармапундарика-сутра», «Вималакирти-нирдеша-сутра», «Аватамсакасутра». Наиболее интенсивно лит-ра сутр создавалась в Индии во II—IV вв.
М. как отдельное движение, по одной версии, складывается на юге Индии, по
др. — на ее сев.-западе. Широкое распространение М. получает при Кушанах, особенно при царе Канишке (1-Й вв.), созвавшем собор в Пурушапуре (совр. Пешавар), на к-ром был узаконен отход от идеологем хинаяны. М. развивалась в остром
идейном противостоянии с хинаяной. Со 2-й пол. I тыс. н.э. она постепенно исчезает из Индии, получая вторую жизнь в др. регионах, особенно в Тибете, Китае,
Японии. Судьба М. в этих и др. регионах не одинакова. В целом М. продолжает
быть популярным направлением на Дальнем Востоке, в Центр. Азии; немало последователей М. есть теперь и среди жителей Запада. В России буддизм в форме
М. известен уже с нач. XVII в. Для М. характерны более систематич. культ и раз-
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витая обрядность, чем в раннем буддизме, более тесное сращивание с местными
религ. традициями (синто, даосизм, шаманизм и др.). Последователи М. активнее,
чем хинаянисты, занимались миссионерской деятельностью. Именно в форме М.
буддизм стал массовой народной религией. В рамках М. со 2-й пол. 1тыс. н.э.
развивается такая поздняя форма буддизма, как тантризм (ваджраяна). В М. выделяются две осн. филос. школы — мадхьямака, основанная Нагарджуной в III вв. н.э., и йогачара (виджнянавада), созданная Асангой и Васубандху в IVV вв. К этой же школе относились и такие известные мыслители, как Дигнага
(V в.) и Дхармакирти (VII в.), внесшие большой вклад в развитие инд. логики.
Для методологич. принципов М. характерен монизм, противопоставленный плюрализму хинаяны. Дхармы перестают рассматриваться как предельные основы бытиясознания. Эмпирич. мир («мир различений», сансара) считается сновидением, иллюзией; сквозь него просвечивает истинная реальность, нирвана. Вместе с тем М.
настаивает на принципиальном тождестве сансары и нирваны. Они различаются на
уровне «относительной» истины, при этом полностью совпадая на уровне истины
«абсолютной» (см. Две истины). Реальность невыразима в слове, она недвойственна, «пуста»; отдельные феномены не существуют, реально только целое {дхармата).
Философия М. оказала огромное влияние на философию индуизма, особенно на
адвайта-веданту.
Лит.: Dutt N. Aspects of Mahayana Buddhism and Its Relation to Hinayana. L., 1930; Suzuki D.T. Outlines of Mahayana Buddhism. N.Y., 1963;
Come E. Selected Sayings from the Perfection of Wisdom. Boulder, 1978;
Mahayana Buddhist Meditation: Theory and Practice / Ed. by M. Kiyota.
Honolulu, 1978; Pye M. Skilful Means: A Concept in Mahayana Buddhism. L., 1978; Hosaku Matsuo. The Logic of Unity: The Discovery of
Zero and Emptiness in Prajnaparamita Thought. Albany, 1987; Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988; Williams P. Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations. L., 1989; AitkenR. New
Mahayana: Buddhism for the Postmodern World. Berk., 1991; Harris I.C.
The Continuity of Madhyamaka and Yogacara in Indian Mahayana Buddhism. Leiden, 1991; Розенберг O.O. Труды по буддизму. M., 1991;
Gyatso Geshe Kelsang. The Bodhisattva Vow: The Essential Practices of
Mahayana Buddhism. L., 1996; Торчинов E.A. Введение в буддологию.
СПб., 2000; Sangharakshita. The Bodhisattva Ideal: Wisdom and Compassion in Buddhism. Glasgow, 2000; Schroeder J.W., Kasulis T.P. Skillful Means: The Heart of Buddhist Compassion. Honolulu, 2001; Розенберг О.О. Философия буддизма махаяны. СПб., 2002; Буддийские
медитации: тексты практик и руководств / Сост. и пер. М.Н. Кожевниковой. СПб., 2007.
СВ. Пахомов
«Махаяна-санграха-шастра» (санскр. Mahäyäna-samgraha-sastra — «Собрание шастр/
суждений махаяны», «Шастра/Суждения компендиума махаяны», кит. «Шэ да шэн
лунь», сокр. «Шэ лунь»). Авторство приписывается Асанге (IV в.). Васубандху
(IV-V вв.), младший брат Асанги, составил коммент. (кит. «Шэ да шэн лунь
ш и » — «Разъяснения Шастры/Суждений компендиума махаяны»). Аналогичный
коммент. был составлен также Асвабхавой. В Китае эти тексты переводились неск.
раз. Первый перевод «М.» в 2 цз. (ТСД. Т. 31, № 1592) был выполнен Буддхашантой (V-VI вв.) в последние годы эпохи Сев. Вэй (386-534). Поскольку он не включал в себя комментирующих текстов, смысл учения остался непонятым, и оно не
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получило широкого распространения. При дин. Чэнь (557-589) Парамартха вместе
со своими учениками перевел оба текста — «М.» в 3 цз. (ТСД. Т. 31, № 1593)
и «Разъяснения» Васубандху в 15 цз. (ТСД. Т. 31, № 1595). Он же считается основателем шэлунь-цзун — «школы [изучения] „Собрания шастр [махаяны]"», к-рая
сложилась в VI—VII вв. на основе изучения «М.».
Следующий пер. был выполнен в эпоху Тан (618-907) Сюань-цзаном и включал в себя «М.» в 3 цз. (ТСД. Т. 31, № 1594) и комментарии Васубандху и Асвабхавы (ТСД. Т. 31, № 1597, 1598). В основанной Сюань-цзаном школе фасян-цзун
«М.» стала одним из 11 доктринальных текстов, хотя и не основным. В кит. Трипитаке (см. «Да цзан цзин») существует также пер. текста Васубандху (ТСД.
Т. 31, № 1596), выполненный Дхармагуптой и др. в конце эпохи Суй (581-618).
Сохранился пер. «М.» на тиб. яз., близкий к переводу Сюань-цзана.
Все переводчики «М.» ссылаются на не существующий ныне текст «Махаянаабхидхарма-сутры» («Да шэн апидамо цзин» — «Сутра высшего учения махаяны»). Сюань-цзан в своем пер. «М.» отмечал, что ее текст разъясняет главу под
назв. «Махаяна-сампариграха» («Шэ да шэн пинь» — «Глава о компендиуме махаяны»). В пер. Буддхашанты, Парамартхи и тиб. варианте говорится, что «М.»
разъясняет всю сутру.
В «М.» в сжатом виде изложено абхидхармическое учение махаяны в интерпретации йогачары. Сама махаяна объявляется подлинным учением Будды, превосходящим хинаяну, поскольку содержит в себе десять «превосходных свойств»,
вынесенных в названия глав. Эти «превосходные свойства»: 1) базовой опоры,
2) адекватного познания, 3) адекватного познания вхождения, 4) вхождения в причины и следствия, 5) вхождения в причины и следствия для совершенствования
различий, 6) опоры на учение об обетах, 7) опоры на учение о сознании, 8) опоры
на учение о мудрости, 9) опоры на учение о следствии безмолвного угасания
(санскр. нирвана), 10) постижения различий.
Базовая опора — это алая-виджняна, «сознание-сокровищница», к-рая содержит
в себе все «рожденные и нечистые дхармы» и формирует представление о собств.
«я» и окружающем мире. Она отождествляется с адана-виджняной (фундаментальное, базовое сознание), психикой (санскр. читта, кит. синь), к-рая «поддерживает все наделенные материальностью корни» (санскр. индрии — шесть воспринимающих способностей, органов), «воспринимает явления и крепко ухватывается за
них». Под «адекватным познанием» понимается «адекватное познание вхождения», познание «трех видов собств. природы» — опора на «природу иного», на
«природу различий», на «природу истинно-сущего». Шесть парамит (парамиты
даяния, терпения, соблюдения обетов, усердия, созерцания, мудрости) объясняют
«свойство вхождения в причины и следствия», десять ступеней бодхисаттв —
«свойство вхождения в причины и следствия для совершенствования различий».
Далее рассматриваются «благие обеты, заповеди и запреты» бодхисаттв, различные виды сосредоточения, лишенная ментального конструирования мудрость
и нирвана. Большое внимание уделяется концепции «трех тел» Будды (трикая).
Соч.: Асанга. Компендиум махаяны (Махаяна-сампариграха-шастра)//
Торчинов ЕЛ. Введение в буддологию: Курс лекций. СПб., 2000.
С. 252-267.
Лит.: PaulD.Y. The Structure of Consciousness in Paramartha's Purported Trilogy // PhEW. 1981. Vol. 31. No. 3; Тан Юн-тун. Хань Вэй лян
Цзинь Нань-бэй-чао фо-цзяо ши (История буддизма [в эпохи] Хань,
Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных династий. Т. 1-2. Пекин, 1983.
М.В. Лнашина
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«Махаяна-шраддхотпада-шастра» (санскр. Mahäyäna-sraddhotpada-sastra, кит. «Да шэн
ци синь лунь», яп. «Дайдзё кисин-рон») — «Шастра/Трактат о пробуждении веры
в махаяну». Один из гл. канонич. текстов буддизма махаяны. Наряду с осн. махаянскими сутрами входил в обязательную программу теоретич. подготовки последователей махаяны в Китае, Корее, Японии, Вьетнаме, независимо от принадлежности к той или иной школе. По традиции автором трактата считается инд. поэт,
драматург и ученый Ашвагхоша (I-II вв.), к-рый почитался как 13-й общебуд.
патриарх. Но поскольку «М.» отражает довольно высокий уровень развития махаянской философии, то он мог быть написан не ранее V-VI вв. либо тезкой знаменитого ученого-буддиста, либо анонимным автором (авторами). Санскр. оригинал
не сохранился, известны два варианта его перевода на кит. яз., выполненные Парамартхой (550) и Шикшанандой (ок. 695 — 700). Отсутствие санскр. текста и его
тиб. перевода делают возможным предположение, что текст был создан в Китае.
Широкое распространение получил вариант Парамартхи, породивший большое
число комментаторских сочинений (в наст, время идентифицировано 173).
В отличие от многих др. махаянских трактатов, для к-рых характерна парадоксальная и энигматич. форма изложения филос. понятий, «М.» дает последовательное, систематич. и детально аргументированное изложение центр, положений буддизма махаяны, интерпретируя такие фундаментальные понятия, как татхата (кит.
чжэнь жу — «истинная таковость», «истинная реальность»), шуньята («пустота»), самадхи («просветление»), трикая («три тела [будды]») и др. Особенностью
«М.» является стремление свести в целостную доктринальную систему концепции,
возникшие и развивавшиеся независимо друг от друга в рамках разных, зачастую
противоборствующих направлений махаяны, напр, концепцию шуньяты школы
мадхьямака (см. Саньлунь-цзун), концепции алая-виджняны («сознание-сокровищница») и татхагата-гарбхи («сокровищница „так приходящего"») школы йогачара. Их синтезу способствовала развиваемая в трактате доктрина «единого сознания» (кит. и синь), к-рое отождествляется с татхагата-гарбхой и в то же время
с татхатой — «истинной реальностью», характеризуемой одновременно как «истинная пустота» и «истинная непустота». Под «пустотой» татхаты подразумевалось, что «истинная реальность» изначально свободна от всякой «омраченности» (кит. у мин) или «загрязненности» (кит. анъ). Под «непустотой» имелось в виду, что татхата обладает различными позитивными характеристиками и свойствами (вечность, неизменность, чистота, самодостаточность и т.д.). Вместе с тем в
«М.» утверждается, что «единое сознание», представляющее собой изначально
чистую, универсальную и всеобщую основу сознания всех живых существ, имеет
две ипостаси — абсолютную и относительную, каждая из к-рых, в свою очередь,
охватывает все аспекты бытия и содержит в себе все многообразие «вещей и явлений» феноменального мира. Абс. ипостась «единого сознания» — «чистая» и «неомраченная» сущность сознания всех живых существ — находится в гармоничном
единстве с «истинной реальностью» и адекватно ее отражает. Источник «омрачения» и его «первопричина» усматриваются в татхагата-гарбхе, порождающей
как «чистые», так и «омраченные» дхармы. Динамика процесса «омрачения» сознания и взаимодействия «омраченного» сознания с «неомраченным» объясняется
с помощью концепции алая-виджняны. Абсолютная и относительная ипостаси
«единого сознания» обусловливают друг друга, непрерывно вступая в противоборство и снова объединяясь т.о., что одновременно представляют собой «единое»
и «неединое», содержат в себе как «просветленную», так и «омраченную» сущности. На основе этих концепций в «М.» разработана универсальная доктрина «про-
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светления», к-рая обосновывает возможность как «постепенного» (кит. цзянь у),
так и «внезапного» (кит. дунь у) достижения «просветленного» состояния сознания. Присущий «М.» универсалистский и синтетич. подход к интерпретации важнейших махаянских положений оказал влияние на все школы дальневост. буддизма поздней махаяны, способствуя преодолению сектантских разногласий относительно ряда понятий и категорий и разработке обобщающих концепций. Имеются
полные переводы на англ. (D.T. Suzuki, 1900; Y.S. Hakeda, 1967) и рус. (Е.А. Торчинов, 1997) яз.
Изд.: Açvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahäyäna / Tr. by Teitaro Suzuki. Chic, 1900; Да шэн ци синь лунь (Шастра
о пробуждении веры в махаяну). Сянган, 1926; Трактат о пробуждении веры в Махаяну / Пер., предисл. Е.А. Торчинова. СПб., 1997.
Лит.: Мотидзуки С. «Дайдзё кисинрон»-но кэнкю (Изучение «Шастры о пробуждении веры в махаяну»). Токио, 1922; Hakeda Yoshito S.
The Awakening of Faith. N.Y., 1967; Абаев HB. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосиб.,
1989. С. 245-256.

КВ. Абаев
Махишасака (санскр. mahîsasaka, букв, «наставление земли», «управление землей») —
едва ли не древнейшая из буд. школ, по преданию восходящая еще к монаху Пуране, обитавшему на «Южной горе» близ Раджагрихи — столицы крупнейшего
сев.-инд. гос-ва Магадха. Сразу после сверки текстов, последовавшей за кончиной
Будды (по совр. датировке— кон. V в. до н.э.), на 1-м буддийском соборе (см.
Буддийские соборы) в Раджагрихе он вступил в дебаты с Махакассапой, ответственным за хранение предания раннебуд. общины-сангхи, и внес новые правила
в дисциплинарный корпус Виная-питаки, не принятые большинством авторитетов
общины. Наиболее авторитетной частью буд. наследия последователи Пураны
считали, однако, Сутра-питаку. Сакральным цветом М. считался голубой. Расцвет
ее приходился, скорее всего, на эпохи правления юж.-инд. дин. Сатаваханов
и Икшваков (II—III вв.). Монастыри махишасаков были обнаружены на крайнем
ю г е — в Майсоре и Нагарджунаконде. Помимо Индии школа распространилась
в Юго-Вост. Азии (со И-Ш вв.), а также в Китае (с IV в.); в V в. она пользовалась
покровительством в Центр. Азии у хотанского правителя Торама Шаха. Последние
ее представители были «засвидетельствованы» знаменитыми кит. буддистамипутешественниками Сюань-цзаном и И-цзином в Уддийяне, Хотане и на Ланке
в VII в.
Как и др. школы классич. буддизма, М. активно участвовала в межбуд. дискуссиях по духовно-практич. и собственно филос. проблемам. Начало этих дискуссий
восходит к расколу в рамках самой школы: «ортодоксальные» махишасаки решительно разошлись с теми «реформаторами», к-рые по-своему решали проблему источников «великого плода» (махапхала), отстаивая мнение, по к-рому Будда не
причастен монашеской общине, внеположен ей, а потому результативными следует признавать только дары (дана), приносимые самому Будде. «Схизматики» стали
основателями новой школы дхармагуптака, тогда как «ортодоксы» настаивали на
том, что и Будда принадлежит общине, является ее составляющей (хотя и особого
«калибра»), а потому дары общине также являются кармически результативными
(ср. Катхаваттху XVII.9-11). Очевидно, что эта дискуссия имела отнюдь не только
теоретич. значимость: задача махишасаков состояла в том, чтобы стимулировать
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мирян к благотворительности в пользу монашеской общины, увидевшей в рассуждениях оппонентов серьезную угрозу для своего материального положения. Наряду с тхеравадинами они, в оппозиции различным буд. «обновленцам», отстаивали
идею невозможности деградации архата. По убеждению буддологов, древняя тхеравадинская «Катхаваттху» свидетельствует о том, что именно махишасаки, наряду с представителями школ андхака и сарвастивада, были теми, кто начал различать два уровня нирваны (II. 11) — прекращение флюктуации сознания через рефлексию (пратисанкхъя-ниродха) и без к.-л. остатков рефлексии (апратисанкхъяниродха). Очевидно, что различение этих стадий очень напоминает дифференциацию двух стадий конечного сосредоточения в классич. йоге: в «Йога-сутрах» прямо различаются прекращение деятельности сознания (ниродха) с размышлением
и без размышления (1.17-18). Хотя текст сутр йоги уступает по древности данным
«Катхаваттху», нет сомнения, что именно буддисты заимствовали осн. парадигмы
теории психотехники у брахманистских йогинов, а не наоборот.
В одном пункте М., правда, солидаризировалась с оппозиционной ей дхармагуптакой — полагая, что даже сравнительно скромные «сверхспособности» (абхиджня) типа телепатических недоступны небуддистам — в противовес более «либеральным» в данном вопросе школам сарвастивада и ватсипутрия, допускавшим отдельные духовные достижения и за пределами буддизма. Но уже в следующем пункте, весьма «экзотическом» — относительно возможности полового
воздержания среди богов (брахмачарья) — М. разошлась с дхармагуптакой, а также с сарвастивадой и тхеравадой, отрицая (наряду с самматией) такую возможность.
Среди более умозрительных интересов махишасаков, о к-рых информируют абхидхармические тексты (см. Абхидхармы тексты), можно выделить важнейшую
в рамках буд. онтологии проблему существования дхарм: вначале, как считал
Ж. Филльоза, они отвергли доктрину сарвастивадинов, согласно к-рой дхармы
прошедшего и будущего времени существуют наряду с дхармами наст, вр., а впоследствии приняли ее. Согласно «Махавибхаше», М , как и большинство буд.
школ, участвовала в дискуссиях на предмет соотношения дхарм чувственного,
«оформленного» и бесформенного мира, пытаясь занять здесь определенную компромиссную позицию (1.1.1.3). Как и сарвастивадины, а также самматии, махишасаки полагали, что даже материя может быть благой и неблагой в зависимости от
того, какие поступки совершаются через ее посредничество в виде человеческого
тела, что противоречило позиции тхеравады, выступившей против антропоморфизации неживого вещества. Вместе с большинством школ традиц. буддизма махишасаки отвергали концепцию сарвастивадинов, согласно к-рой механизм сансары может быть лучше объяснен, если предположить между смертью существа Л
и рождением «кармически наследующего ему» существа В нек-рое промежуточное
состояние (антарабхава). Вместе с тхеравадинами и их оппонентами махасангхиками они отстаивали взгляд, согласно к-рому реальное постижение-видение (абхисамая) Четырех благородных истин наступает (если наступает вообще) мгновенно, и противостояли здесь андхакам, сарвастивадинам и самматиям, считавшим,
что это может происходить лишь постепенно. Вместе с махасангхиками и андхаками они настаивали на необходимости четкого разграничения «пассивных» аффектированных тенденций сознания (анушая) и «активных» страстей (паръявастхана) — в противоположность мн. др. школам, не видевшим между ними существенного различия. Наряду с махасангхикой М. считала, что страстные желания
(раза) иногда сопровождают функционирование пяти чувств, а иногда нет —
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в противоположность сарвастиваде, настаивавшей на том, что деятельность
чувств всегда является аффектированной.
Лит.: Bar eau A. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saïgon, 1955;
DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М., 2004.

В.К Шохин
Ма-цзу Дао-и ЛШзЁ—*. 707/709, уезд Шифан обл. Ханьчжоу пров. Сычуань, —
13.03.788, гора Шимэнь пров. Цзянси. Чань-буддийский (см. Чань-цзун; Чань-сюэ)
монах и мыслитель, представитель наньюэского (Наньюэ — Южный пик, т.е. Хэншань, одна из пяти священных вершин) направления, учившийся у ученика Хуйнэна — Хуай-жана (677-744) и основавший хунчжоускую (Хунчжоу — обл. в уезде
Наньчан пров. Цзянси) школу. Единственный в традиции чань-цзун после Хуй-нэна
получил почетный титул «патриарх» (цзу), к-рый, будучи присоединенным к его светской фамилии Ma, образовал религ. имя Ма-цзу. Эта необычная адаптация фамилии,
а не отказ от нее в пользу «дхармического имени» (фа мин) обосновывалась ссылкой
на пророчество, переданное Хуй-нэном Хуай-жану и якобы восходившее к предшественнику Бодхидхармы, 27-му инд. патриарху буддизма Праджнятаре. Согласно
этому предсказанию, «жеребенок будет попирать копытами Поднебесную», т.е.
духовно господствовать над людьми, а фамилия Ma букв, означает «лошадь/конь».
Для агиографич. образа М. характерны необычная внешность, «походка, как
у быка, и взгляд, как у тигра», высокий рост и огромная сила, наличие двух признаков/проявлений (санскр. лакшана) великого человека (да жэнъ), цщ>я-чакравартина (лунь вон) и будды (фо) — способности дотягиваться кончиком языка до носа и кругов-мандал на подошвах ног. В юном возрасте М. стал послушником
в монастыре Архатов (Лохань-сы) в обл. Цзычжоу (уезд Цзычжун пров. Сычуань)
у преподобного (хэ-шан) Тана, идентифицированного с Чу-цзи (648-732/734), а затем получил окончательный постриг у наставника устава-вгшяя Юаня в обл. Юйчжоу (г. Чунцин). После смерти Чу-цзи он поселился отшельником в скиту на горе
Хэншань (пров. Хунань) близ монастыря Передачи дхармы (Чуаньфа-сы), где предавался сидячей медитации (цзо чань) и созерцанию-самадхи для того, чтобы
стать буддой (цзо фо). В 734/735 состоялась его знаменательная встреча с Хуайжаном, полтора десятилетия подвизавшимся в монастыре Праджни (Божо-сы),
расположенном в той же горной местности. Хуай-жан сравнил усилия М. с бесперспективной попыткой отполировать камень до состояния зеркала и указал, что
«сердечная основа (синь ди) содержит семена (санскр. биджа) будды», а «цветы
самадхи не имеют проявлений-лакшаня». После этого М. стал его учеником. По
прошествии 10 лет ученичества и после тайного получения «сердечной печати»
(синь инь) чаньской традиции он начал самостоятельно проповедовать в пров.
Фуцзянь и Цзянси. В последней он снискал особую популярность, добился поддержки властей и наставлял самого наместника, благодаря чему получил прозвище
Цзянсийский Ма-цзу. Его окружало множество учеников, число ближайших из
к-рых достигло 139. «Тремя великими мужами» (сань да ши) из них стали Байчжан Хуай-хай (720-814), Си-тан Чжи-цзан (735-814) и Нань-цюань Пу-юань
(748-834). Посмертно в годы Юань-хэ (806-820) он был канонизирован и высочайше пожалован титулом Да-цзи чань-ши — Чаньский наставник Великой безмятежности/нирваны.
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M., опираясь прежде всего на «Жу Лэнцзя цзин» («Ланкаватара-сутра») и используя даос, традицию, довел до логического конца теорию и практику чаньбуддизма, утверждая, что «собственное сердце и есть будда», «все видимые формы (сэ, санскр. рупа) видятся сердцем» и «вне сердца нет другого будды, а вне
будды нет другого сердца», т.е. все живое изначально наделено «природой будды»
(фо сип), благодаря чему приобщение к Пути-дао и «небесной истине» (тянъ
чжэнъ) может происходить «естественно» (цзы жанъ), спонтанно и в обыденной
обстановке в форме «мгновенного просветления» (дунь у), а не длительно и постепенно посредством особой религ. практики или погружения в канонич. лит-ру. Он
первым стал использовать громкий крик как стимулятор просветления. Его парадоксальные методы наставления доходили до грубых физич. воздействий, связанных с причинением неожиданной и сильной боли.
Творчество М. нашло отражение в составленном учениками собрании его бесед
и проповедей «Ма-цзу Дао-и чань-ши юй лу» («Записи речей чаньского наставника Ма-цзу Дао-и»), или «Да-цзи чань-ши юй лу» («Записи речей чаньского наставника Великой безмятежности/нирваны»), и «Ма-цзу Дао-и чань-ши гуан лу» («Расширенные записи [речей] чаньского наставника Ма-цзу Дао-и»). Имеются его
франц. (С. Despeux, 1980), англ. (В. Lievens, J.F.Pas, 1987) и рус. (A.A. Маслов,
2000) переводы. Оно было включено в составленную монахом И-цзаном в 1139
важнейшую антологию речей сорока с лишним чаньских наставников эпох Тан
и Сун «Гу цзунь су юй лу» («Записи речей почтенных мужей древности», цз. 1)
и «Сы цзя юй лу» («Записи речей четырех учителей», цз. 1). Биографич. сведения
о М. изложены в «Тан гу Хунчжоу Кай-юань-сы Шимэнь Дао-и чань-ши та мин»
(«Надгробная эпитафия почившему [в эпоху] Тан [на горе] Шимэнь чаньскому наставнику Дао-и из монастыря Раскрытия первоначала в Хунчжоу») Цюань Дэ-юя
(759-818), во вводной части «Записей речей Ма-цзу», «Сун гао сэн чжуань»
(«Предания о возвышенных монахах, [составленные в эпоху] Сун») Цзань-нина
(919-1001), «Цзу тан цзи» («Собрание [записей из] Зала патриархов», 952) и «Цзиндэ чуань дэн лу» («Записи о передаче светильника [годов] Цзин-дэ [1004-1007]»,
1004) Дао-юаня.
Соч.: Entretiens de Mazu / Tr. par С. Despeux. P., 1980; Басо но гоёку
(Записи речей Ма-цзу) / Ред. и коммент. Ивия Ёситаки. Токио, 1984;
The Recorded Sayings of Ma-Tsu / Transi, by В. Lievens, J.F. Pas. N.Y.,
1987; Речи Патриарха Ma // Малявин В.В. Книга мудрых радостей.
М., 1992. С. 72-81; Речения Мацзу // Письмена на воде / Пер. с кит.,
исслед. и коммент. A.A. Маслова. М., 2000. С. 499-522; Sun-Face
Buddha: The Teachings of Ma-Tsu & the Hung-Chou School of Ch'an /
Transi, by Cheng Chien Bhikshu. 2001.
Лит.: Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Кн. 2. Шанхай, 1989.
С. 217-218; ДюмуленГ. История Дзэн-буддизма. Индия и Китай.
СПб., 1994. С. 175-181; СудзукиД.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Ч. 1-3.
СПб., 2002-2005, указ.
А.И. Кобзев
Медитация. Данное зап. слово употребительно в работах по инд. религиям (реже
философиям) и, как может показаться, имеет закрепленное значение. Однако на
санскрите, пали и тиб. языке ему соответствуют не один, а десятки общих и частных терминов с весьма различными и точными смыслами. Соотнесение же совр.
расхожей мечтательно-расплывчатой М. с действительностью инд. цивилизации
вообще крайне зыбко. Из подлинных терминов особо важны дхьяна, дхарана,
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йога, бхавана (тиб. гом — «тренировка, культура»), нидидхьясана («усиленное
и намеренное продумывание»), самадхи («собранность» или «сосредоточение»),
кармастхана (букв, «место работы» — в буд. традициях родовое название конкретных упражнений), шаматха, випашьяна.
Ниже слово М. будет обобщенно обозначать лишь методы психич. тренировки
и развития. Ранее зап. исследователи и интерпретаторы инд. философии, как правило, оставляли М. без внимания — в силу убежденности в том, что филос. работа
сводится к теоретизированию о предельно значимых предметах. Поэтому им не
приходило на ум опробовать М. самим; настоятельные же советы инд. мыслителей
(Будды Шакьямуни, Асанги, Шанкары и др.) заниматься М. игнорировались или
вызывали неловкость как посягательство на суверенность мысли. Однако инд.
традиция дает основания утверждать, что философию не удается безнаказанно редуцировать к одному из видов интеллектуальной деятельности без утраты ее специфики, т.е. не превратив ее в естествознание, лингвистику и т.п., поскольку философия непременно изменяет сознание и жизнь (одним словом, бытие) философа.
В наст. вр. это стало убеждением мн. исследователей, нередко становящихся также
и последователями инд. философий.
В историч. действительности инд. философии М. имела следующие функции:
1. Источника метафизич. убеждений, что отмечено уже в «Брахмаджала-сутте»
(V-IV вв. до н.э., текст входит в состав Типитаки): как сообщает в ней Будда, такие убеждения, как извечность «я» и мира, монотеизм, политеизм, — суть принятые кем-то как истинное содержание различных медитативных опытов.
2. Обретения опыта, позволяющего понять филос. проблему и предложенные
в текстах решения ее, а далее компетентно принять одно из решений либо придумать новое. Вот два примера.
А. Онтологич. основоположение санюсъи о различности Пуруши и Пракрита
прозрачно явлено в опыте волевой М., когда все психич. содержания и процессы,
т.е. весь организм сознания, намеренно объективируются: я их растождествляю
с собою, усилием удерживаю это растождествление, сам же пребываю чистым
тождеством «я есмь я». В этой М. легко отслеживаются также события возрастания или убывания ясности сознания, что соответствует в текстах саттве и тамасу, а равно и побуждению к действию, т.е. раджас-гуне. Обрести такой опыт после
регулярных попыток нетрудно, но, к несчастью, в обсуждающих традицию
санкхьи текстах на рус. и зап. языках вовсе нет следов наличия данного опыта у их
авторов; нет у них потому и понимания основ этой онтологии, имеется лишь пересказ чужих слов, так что приходится их счесть простыми доксографами. После такого опыта, к-рый открывает (а отнюдь не закрывает) пространство размышлений,
можно заняться проблемой множества пуруги (чего опыт не решает), озадачиться
вопросом, пределен ли этот опыт (имея этот опыт, можно и не становиться сторонником санкхьи) и т.д., и все это — нормальная филос. работа, но начало и сама
осмысленная возможность ее взяты из М.
Б. Действительность психич. инстанции манаса, общая для нъяи, вайшешики
и школ буд. философии, доступна в медитативном опыте самонаблюдения, подобного феноменологическому. В нем впервые становится заметно то, что в текстах осмыслен как действие сам манас (в отличие от санскр. слова manas или понятия манас, ибо сам манас — это не понятие манаса): невозможно сознательным
вниманием одновременно, разом предпринять два разных действия. Но чтобы обнаружить эту априорную черту, приходится, поупражнявшись, вероятно, впервые
обнаружить, что же это такое — намеренное внимание, а также его фокус и пери-
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ферия. Иначе манас остается исследователю непонятен, причем мощь филос.
мышления нимало не помогает делу, и это по прочтении интерпретирующих текстов вполне очевидно любому, успешно выполнившему данную М.
3. В приложении к человеку, осваивающему некоторую философию, М. давала
бесценный инструмент, позволяющий соединить убеждения с жизнью, сделать
случайным и преходящим противоречие между ними, благодаря чему у личности
был шанс воплотить данную философию в действительности: привести свое повседневное реагирование в гармонию с филос. воззрениями и добиться того, чтобы
желательные, согласно определенному убеждению, реакции сделались спонтанными и естественными. Дадим здесь две буд. иллюстрации, одну — из области
нравственной философии, другую — из онтологии.
Вот первая. Тезис: «Мои враги суть мне учителя». Краткое обоснование: «Гнев
пагубен. Для его объекта — в самый момент проявления гневной страсти, зато для
гневающегося — и в самый момент (гневаться неприятно, лицо гневливца безобразно, всяк бы предпочел радоваться), и впоследствии (в силу устройства человеческого общежития, да и согласно карме). Но если нет конфликтов, то своей
гневливости не заметишь. В столкновении же с личными врагами гнев явно переживается, и вот тогда-то самое время его изживать и преодолевать. Стало быть,
враги суть непременные условия ситуации изживания гнева. Самим своим наличием они учат меня избавляться от него, а значит, они для меня — учителя безгневия». Это — мудрые мысли зрелого человека, но до M. на данную тему — не мои
мысли, даже если я с ними согласился. М. заключается в многократном продумывании этих мыслей, чтобы они сделались моими. Когда упражняющийся замечает,
что продумывание дало искомый результат, а именно, вспомнив о своем враге, относишься к нему как к учителю, а не супостату, надлежит тотчас перестать думать
и перевести фокус внимания на новое эмоциональное отношение, удерживая его,
покуда оно не поблекнет или не сменится старым шаблоном, а затем вернуться
к продумыванию. В описанной процедуре первая фаза называется «аналитич. М.»
и точно соответствует европ. мышлению, т.е. осознанному, целенаправленному
и сосредоточенному использованию ума для решения задач. Вторая фаза — «удерживающая М.», и в ней-то убеждение становится действенным и подлинным.
И вторая иллюстрация. Прекрасные (нежная сговорчивая красавица, яства) или
отвратительные (отъявленный мерзавец, экскременты) вещи или существа мира
производят на меня сильнейшее впечатление, воспроизводят и углубляют мою несвободу. Я понимаю, что несвобода нежелательна сама по себе, и хочу свободы.
Теперь спрашивается: каков способ бытия вещей в мире? Если они на самом деле
есть и среди них есть вещи сами по себе прекрасные или мерзкие, то положение
дел в принципе неисправимо, и мне остается только, не желая терять свободу,
с переменным успехом уклоняться от встречи с ними. Зато если филос. исследование покажет, что вещи сами по себе никакие, не хороши и не плохи — а это
в буд. традиции именно так, поскольку у вещей нет сущности, — то моя свобода
вполне осуществима. Нужно лишь доказать этот онтологич. тезис самому себе,
а затем научиться в любых обстоятельствах не забывать этой доказанности и поступать с вещами согласно тому, что сущности у них нет и не было. И здесь опять
первая задача — филос.-интеллектуальная, по-своему решаемая любой школой
буд. мысли, вторая же — медитативная и решается — напр., в традиции мадхьямаки — в ходе М. о пустоте (шуньята).
Благодаря М. как технике приобщения к определенной философии личность осваивающего традицию философа может прийти в такое отношение со своим миро-
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воззрением, к-рое неотличимо от отношения к нему первооткрывателя или классика. Т.о., мы обретаем достаточно действенное средство борьбы с величайшим бедствием в историч. существовании философии: утратой смысла и духа и заменой их
словами как знаками былых чужих мыслей.
Некоторые важные разновидности М. (ср. шаматха, випагиьяна) служат также
задаче изживания психич. фантазмов, к-рые в противном случае непременно затрудняют и замутняют фил ос. мышление вплоть до его утраты (из-за постоянного
отвлечения на сугубо личное) или извращения (то, что в глубинной психологии
называется «интеллектуализацией»). Благодаря такой медитативной выучке есть
большие основания надеяться, что занимавшийся философией, писавший филос.
тексты автор решал новые задачи, а не пустословил ради почета или прибыли, что
занятие философией имело для него лично смысл и ценность, близкие к содержанию рассматриваемых проблем или хотя бы не противоречащие им, что он не изживал психич. комплексы с помощью или под видом философствования и т.п.
В силу этого обнаруживаемая в текстах инд. философии новизна в большем числе
случаев окажется подлинным обновлением проблематики или метода, нежели
в Европе, где весом вклад самоутверждения личности, не представляющий никакого филос. интереса.
4. В терминах самой инд. философии М. приводит к непосредственному знанию
своего объекта, что трактуется по-разному: как особый тип восприятия (в школе
Дхармакирти), как знание-переживание (в адвайте), как осуществление (сиддхи)
и др.
5. Благодаря успешной М. на онтологич. темы то, что было прежде, в европ. выражениях, трансцендентным или ноуменальным, становится имманентным или феноменальным. Потому-то названные понятия не имеют полного соответствия в инд.
филос. языке. Вот примеры: для обычных людей филос. положения упанишад
«Атман есть Брахман» или «Ты еси То» в лучшем случае говорят о трансцендентном (в худшем же это просто бессмыслицы), а для успешного последователя
веданты это дано в опыте. Для обычного человека утверждение мадхьямаки «Какое угодно сущее пусто» трактует о трансцендентном, а для практика буд. философии, достигшего пути видения, в нем сформулирован опытный факт. Т.о., М.
есть средство превращения трансцендентного в имманентное, в терминах инд.
философии — превращение того, что следует реализовать, доказать, обосновать
(садхьям), в реализованное, доказанное, обоснованное (сиддхам).
A.B. Парибок
Медитация в буддизме. Хотя медитативные упражнения были известны в Индии
и до Будды Шакьямуни, именно с акцентом на их гл. роль в освобождении от
сансары часто связывают самое важное, что привнес основатель буддизма в религ, жизнь Индии. Противопоставив свою духовную дисциплину (марга) распространенным в его среде аскетич. практикам (пост, приостановка дыхания, стояние
на одной ноге под палящим солнцем и т.п.), Будда сознательно отказался от естественной для отшельника (шрамана) его времени карьеры «героя умерщвления
плоти», что было встречено с неодобрением как в самой аскетич. среде, так и
в инд. об-ве, культивировавшем именно такой идеал отшельника. Хотя большинство практик, составивших буд. М., имело небуддийское происхождение, Будда
придал им новое содержание за счет подчинения задачам своего учения (Дхарма).
По мнению Й. Бронкхорста, собственно буд. элементом М. являются практика
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смрити и 1-я дхьяна (Bronkhorst 1986). Действительно, практика смрити, требовавшая от монахов постоянного самонаблюдения, и 1-я дхьяна, связывавшая сосредоточение не с болезненным самоограничением, а с переживанием восторга
и радости, были революционными нововведениями Будды, однако важно понимать, что специфику М. в буддизме определяют не столько оригинальность или
новизна входящих в нее практик — в конечном счете все практики носят чисто
инструментальный и вспомогательный характер, — сколько оригинальность и новизна обрамляющего их учения и тех задач, к-рые оно ставило перед индивидом.
Понятие М. может охватывать и йогическую психотехнику, но в ней на первый
план выдвигается ментальный аспект («умное делание»).
Термин «буддийская М.» можно понимать в двух осн. смыслах: в широком —
как синоним буд. дисциплины физич. и духовного самосовершенствования в целом, что подразумевает три осн. категории практик Восьмеричного пути, касающихся соответственно поведения, психики и знания; в узком — как аналог буд.
термина «культивирование» (бхавана), включающего: а) практику смрити, б) концентрацию внимания (самадхи; см. также Дхьяна) и в) интуитивное прозрение
(праджня) истинности буд. доктрин (чатвари арья сатьяни, пратитья самутпада и др.).
М. в учении Будды обсуждалась, в частности, в беседе, инициированной Ганакой Моггалланой, к-рая отражена в «Ганакамоггаллана-сутте». Будда подчеркивает важность выбора обучаемого адепта, а также систематичность, постепенность
и поэтапность самого процесса обучения. 1-й этап, предполагающий развитие в верующем «социальных чувств», рассматривается как предварительная подготовка
к более серьезной тренировке: «Так же как опытный объездчик лошадей, выбрав
породистого коня, начинает обучение с того, что приучает его к удилам, а затем
приступает к др. тренировкам, так и Татхагата, выбрав поддающегося обучению
индивида, начинает наставлять его: „Послушайте, о брат, будьте добродетельным,
живите, овладевая своими чувствами путем их ограничения. Живите, практикуя
добропорядочное поведение и замечая малейшую возможность совершить прегрешение. Живите, обуздывая себя с помощью Винаи — кодекса поведения"»
(Маджджхима-никая III. 1—7). В йоге Патанджали это соответствует практике ямы
(ахимса — непричинение вреда, сатья — правдивость, астея — неворовство,
брахмачаръя — целибат, апариграха — непринятие даров).
Тренировка психики начинается лишь после того, как адепт овладел навыками
«правильного поведения», ее задача — обучить его культивированию действенных
ментальных состояний (намерений, мыслей, чувств, настроений), имеющих благоприятные (кушала) последствия, а затем практике смрити и дхьян. Важно отметить особенность буд. дисциплины чувств в отличие от практики пратьяхары
в йоге Патанджали. Если последняя представляет собой «сворачивание» органов
чувств, к-рые становятся невосприимчивыми по отношению к внешним раздражителям, то Будда делает акцент на правильной оценке чувственной информации.
Учитывая, что монахи не всегда живут в уединенных местах, а бывают в городе и
общаются с людьми, задача М. состоит в том, чтобы определить, какие ощущения —
приятные, неприятные или те и др. одновременно — вызывает тот или иной объект,
а затем уже фиксироваться только на своей мысли, стараясь через нее достигнуть
отстранения и от самих этих объектов, и от ощущений, к-рые они вызывают.
Однако главная особенность буд. М. состоит в выдвижении на 1-й план в ней
сознания: начиная с практики смрити и кончая 9-й дхьяной, предполагающей очищение сознания от любого предметного содержания (соответствует асампрадэю-
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нята-самадхи в йоге Патанджали), весь процесс М. проходит под контролем сознания, при полном бодрствовании адепта. Именно благодаря сознанию адепт и совершает переход с одной ступени М. на другую. Ни одна из них, даже самая последняя, не является окончательной — той, к-рую можно было бы отождествить
с пробуждением (бодхи) или пирваной. Все стадии М. неизменно характеризуются Буддой как анитья (непостоянные), анатма (лишенные самости; см. Анатмавада) и духкха (не приносящие удовлетворения). В привязанности к ним основатель буддизма видит угрозу духовному прогрессу. Вместе с тем он не дает никаких гарантий, что те, кто будут практиковать эти стадии, обязательно достигнут
нирваны, сравнивая себя с человеком, к-рый лишь указывает дорогу и поэтому не
отвечает за тех, кто, воспользовавшись его указаниями, не достигает желанной цели (Ганакамоггаллана-сутта). Для Будды знание не имеет ценности (случай чистой
эрудиции), пока оно не пережито экзистенциально, в личном опыте, вместе с тем
без соответствующего знания йогический опыт тоже лишен смысла. Согласно
«Дхаммападе», «нет мудрости (праджня) без концентрации (самадхи), нет концентрации без мудрости» (372).
В махаяне мудрость сравнивают с пламенем: если ветер сильно дует на него,
оно ослабевает, поэтому ему необходимо надежное убежище от разных внешних
влияний, к-рое обеспечивает практика самапатти (см. Дхьяны), останавливающая флюктуации мысли (читта-вритти-ниродха). Однако является ли ниродха
прекращением любой мысли, состоянием безмыслия? Будда говорил, что если бы
духовное совершенство заключалось в том, чтобы ничего не чувствовать и не думать, то слепые, глухие и идиоты были бы святыми (Маджджхима-никая Ш.498).
Более поздние буд. авторы отличали дхъяну «прекращения» (санджня-ведананиродха) от нирваны. Более того, они отмечали, что аскеты, культивирующие
«прекращение», рискуют переродиться в сфере «несознающих божеств». Махаянисты подчеркивали, что эта дхьяна является противоядием не против всякой
мысли, а только против «рассеянной» (викшипта). В йогачаре прекращение тоже
не считалось полным уничтожением сознания, поскольку сохраняется «базовое
сознание» (алая-виджняна).
Адресность М. в буддизме. Истины, открытые Буддой, им же «верифицированы», экспериментально подтверждены в собственном опыте, поэтому они составляют путь, по к-рому могут пройти другие. Однако Будда исходит из факта,
что способности разных людей к духовной практике не одинаковы, поэтому он
ставит «диагноз» и лечит каждого «больного» индивидуально (не «болезнь»,
а именно «больного» — принцип упая каушалья). Симптоматично, что буддизм
занимается классификациями личностей с т.зр. их способности стать на путь освобождения. Напр., в краткой сутте из Ангуттара-никаи (11.135) Будда подразделяет
своих слушателей на четыре типа: тех, кто понимают учение, лишь услышав его,
тех, кто понимают после разъяснения или по зрелом размышлении, «ведомых» —
тех, кто размышляют о нем, кто работают над ним; наконец, четвертые называются пада-парама — это те, кто «ставят слова вперед», т.е. понимают букву, но не
дух учения. В др. тексте (Пуггала-панняти) о людях последней категории говорится, что, хотя они слышат учение много раз, много о нем рассказывают, много помнят и декламируют наизусть, они никогда не приходят к его пониманию.
Каждому типу больного соответствует лекарство, каждому аффекту (асава, клеша) — противоядие {пратипакша). Самые подробные рекомендации по типам и объектам М. в зависимости от типа индивидуальной психики содержит «Висуддхимагга» Буддагхосы. В противовес аффектам (акушала-дхарма) следует культивиро-
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вать состояния, действующие искусным образом (кушала). Чувственность искореняется созерцанием отвратительного (ашубха-бхавана), напр, трупов людей и животных, всего омерзительного, связанного с телом, а также охраной «дверей» своих
чувств (контроль чувственного восприятия с тем, чтобы индрии, или чувственные
способности, не были слишком захвачены образами вещей), умеренностью, в еде,
об-вом хороших людей (к-рые занимаются этим видом М. и находят в нем удовольствие), подходящей беседой. Гневливости следует противопоставлять дружелюбие,
включающее осознание того, что люди являются продуктом своей собственной
кармы: гнев бессмыслен, ибо бессилен ч.-л. в них изменить и может лишь причинить вред самому гневающемуся. Испытывать гнев по отношению к кому-то, поясняет Буддагхоса, — это все равно что бросать песок против ветра — он все равно
упадет на голову бросающего — или же швырять нечистоты в другого, пачкая собственные руки. Ленивый человек должен культивировать усилие, избегать чревоугодия, развивающего лень, и расслабляющих поз, быть особенно внимательным
к сиянию светил — Луны ночью и Солнца днем. Тщеславному же предписывается
послушание и учение, почитание старших и т.п., похожие средства рекомендованы
и нерешительному. Чистым «интеллектуалам», чья мысль возбуждена простым любопытством, полезно понаблюдать за процессами дыхания и т.п., чтобы понять, что
их мысль подобна ветру, раздувающему огонь аффектов.
Шаматха и випашьяна. Если бы М. в буддизме сводилась к прохождению
разных ступеней концентрации (практика дхьян) и к глубинному совершенному
успокоению в безобъектном состоянии, то не было бы повода считать ее чем-то
отличным от общеинд. традиции йоги (некоторые совр. авторы утверждают, что
дхьяны вообще не должны входить в понятие «буд. М.»). Поэтому возникает вопрос: как соотносятся в буддизме йога и понимание-знание реальности, или,
в терминах буддизма, шаматха (успокоение) и випашьяна («внутреннее различающее зрение», инсайт, интуиция), а в терминах махаяны — дхьяна и праджня?
Практики шаматхи и випашьяны традиционно рассматриваются как противоядия соответственно против аффектов (асава, клеша) и незнания (авидья). Их
роль в достижении высшей цели буд. М. — бодхи и нирваны определяется в Палийском каноне (см. Типитака) по-разному. Р. Гомбрич, суммируя эти интерпретации, предлагает четыре варианта: 1) шаматха— условие випашьяны (концентрация мысли и успокоение и на этом фоне прозрение истины); 2) оба метода
должны использоваться, но какой первым, а какой — вторым, зависит от ситуации
(где больше невежества — випашьяна, где больше «волнения» — шаматха);
3) каждый из способов может привести к бодхи независимо от других; 4) випашьяна гораздо эффективнее и может использоваться сама по себе, тогда как
шаматха, т.е. чистая йога, сама по себе не может привести к освобождению.
В текстах Типитаки есть свидетельства, к-рые можно истолковать в пользу каждого из перечисленных вариантов. В пользу последнего, напр., свидетельствует
«Сусима-сутта» (Самъютта-никая ИЛ 19-128), где термин «освобожденный пониманием» (праджня-вимукта) применяется к чистым «теоретикам», не практиковавшим дхьяны. Но есть тексты, из к-рых следует др. вывод, напр., история Нарады (Нидана, Самъютта-никая II. 115-118). Отвечая на вопрос, узрел ли он цепь
взаимозависимого возникновения собственными глазами, Нарада говорит, что он
хотя и видит истину благодаря совершенной мудрости, тем не менее не является
архатом, поскольку не пресек все аффекты, и сравнивает себя с томящимся от
жажды путешественником, обнаруживающим воду, но неспособным «прикоснуться к ней своим телом» («касаться своим телом» — это стандартная характеристика
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практики дхъян). Симптоматична и история Ананды, преданнейшего ученика
Будды. Известно, что он был лучшим знатоком Дхармы, но при жизни Учителя так
и не стал архатом. Про него говорили, что мудрость (праджня) его обширна, но
сила «собирания» мысли (читта-санграха) недостаточна, поскольку прозрение,
когда оно не охватывает высших уровней психокосмоса, достигаемых только через восхождение по ступеням сосредоточения, несовершенно. В большинстве текстов подчеркивается, что освобожденный посредством только мудрости не обрел
прекращения (аффектов). Только освобожденный двумя способами (через гиаматху и випашьяну) полностью достиг такого прекращения.
Очевидно также, что и шаматха сама по себе не приводит к главной цели (пример тому — история ученичества Будды у Арады Каламы и Уддаки Рамапутты —
научившись дхьянам, он не достиг «пробуждения»). Вместе с тем также очевидно,
что из йогического опыта можно сделать неправильные «теоретич.» выводы: большинство из «ложных взглядов» (диттхи), упомянутых в «Брахмаджала-сутте»,
Будда объясняет неправильной интерпретацией йогического опыта ретрокогниции
(абхиджня).
В последующем развитии буд. М. шаматха и випашьяна рассматриваются как
неразрывно связанные, так что порой их даже трудно отличить друг от друга. Известные из разных буд. традиций списки практик, содержащие объекты (санскр.
кашина, пали касина), ступени и методы М., рекомендуется использовать в зависимости от ситуации. Дхъяны, относящиеся к категории практик шаматхи, могут
быть использованы и для усиления способности понимания, равно как смрити —
практика випагиъяны — для очищения и успокоения сознания. Диалектика шаматхи-випагиъяны отражена в знаменитом поэтапном методе Камалашилы бхавана-крама (этапы тренировки), где упражнения шаматхи чередуются с упражнениями випагиьяны. Камалашила отмечает, что перекос как в сторону шаматхи, так
и в сторону праджни приводит к увеличению незнания: в первом случае в результате утраты ясности понимания (он уподобляет чистую шаматху состоянию дремы), во втором — в результате утраты опытных критериев знания, что ведет к распространению ложных мнений (митхья-дришти; см. Диттхи). Однако можно рассматривать диалектику шаматхи — випашъяны в более широком смысле как
условия любого познавательного акта: навык концентрации мысли, являющийся
необходимой основой любого акта понимания.
Роль М. в школах абхидхармы возрастает. Васубандху различает три стадии
познания: 1) понимание как результат восприятия на слух учения Будды (соответствует стадии шраваки — того, кто слушает); 2) обдумывание услышанного и
3) интериоризация в результате практики сосредоточения. Им соответствуют три
разновидности сосредоточения внимания: на услышанном, на обдуманном и на
самой практике сосредоточения (Абхидхармакоша IV. 15). Если Будда начинает
свой путь самосовершенствования как йог (с т.зр. Васубандху, будущий Будда
практикует т.н. мирскую, лаукика, йогу, не выводящую его за пределы сансары),
а потом приходит к пониманию реальности (праджня), т.е. от чистой йоги приходит к праджне, то в концепции Васубандху инициатива исходит от понимания
(праджни) того человека, к-рый приобщается к учению (Будда сам открывает учение как йог, а потом его осмысливает), и именно для его нужд создаются разнообразные классификационные списки (матрики) элементов реальности и опыта —
дхарм. В классификацию асанскрита-дхарм (см. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы) сарвастивады попадают дхармы, называемые ниродха (прекращение): 1) пратисанкхья-ниродха — разъединение с дхармами, подверженными
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аффектам, и 2) апратисанкхъя-ниродха — прекращение возможности появления
еще не возникших дхарм. Они соответствуют двум типам йоги, к-рые встречаются
и в системе Патанджали, и в раннем буддизме: 1) «выжигание семени» уже существующих аффектов, чтобы они больше не проявлялись, и 2) работа над тем, чтобы
еще не возникшие аффекты так и не возникли. Третья асанскрита-дхарма — акаша — коррелирует с пустым пространством как возможностью любого опыта. Васубандху классифицирует разные йогические и медитативные практики в соответствии с категорией «плода» (пхала), к-рый обретается их адептами: вступление в поток (семикратное возвращение, т.е. перерождение), возвращение только один раз,
невозвращение, архатство (см. Арья-пудгала). Каждой категории соответствует
своя классификация задействованных способностей (индрии), обретаемых свойств
и устраняемых аффектов. Согласно Васубандху, практика 9 дхьян, не освещенная
буд. знанием реальности, составляет лишь мирской путь (лаукика-марга).
Тхеравада делала главный акцент на медитативной практике, ведущей к обретению архатства. Осн. положения теории и практики М. отражены в «Висуддхимагге» Буддагхосы.
В махаяне практики традиц. буддизма сохраняются, но видоизменяются в свете
идеи, в соответствии с к-рой самосовершенствование является не способом обретения личного спасения, как в традиц. идеале архата, а возможностью помочь другим (идеал бодхисаттвы). Упражнения по М. связаны здесь с культивированием
определенных качеств— совершенств (парамит) и предназначаются в осн. для
тех, кто встал на путь бодхисаттвы (панча-марга — даша-бхуми). В махаянской
лит-ре праджняпарамиты высшим совершенством (парамитой) и самым эффективным способом достижения нирваны провозглашается праджня (мудрость), состоящая в осознании взаимозависимости, а значит, и относительности — пустоты
(шуньята) всех вещей, в т.ч. и мыслей о них. Если Будда говорил о непостоянстве
медитативных состояний, то основатель мадхьямаки Нагарджуна подчеркивает
их пустоту. Нирвана бодхисаттвы, к-рая считается Нагарджуной «безопорной»
(апратиштхита), не требует упражнений, ибо практика, понимаемая как нечто
субстанциальное — как доктрина, будет лишь препятствием к ней.
Некоторые буддисты посчитали, что Нагарджуна чрезмерно возвеличил значение праджни в ущерб упае (см. Праджня — упая). Асанга попытался вернуть
упае утраченный статус, сделав ударение на практике успокоения (шаматха),
в противоположность практике праджни (отсюда назв. школы — йогачара, букв,
«следование йоге»). Если для абхидхармиков, как и для сторонников классич.
йоги, аффекты являются осн. препятствием к освобождению, поэтому их нужно
уничтожать и в «проявленном», и в «непроявленном» состоянии (прокаливать
«семена» аффектов, чтобы они больше не дали «всходов»), то, с т.зр. сторонников
йогачары, аффекты — не самостоятельные факторы, вклинивающиеся в изначально гармоничную психосоматич. систему индивида и дестабилизирующие ее, а неотъемлемая часть этой системы. Чтобы устранить их, следует преобразовать основу всех уровней сознания — «сознание-хранилище» (алая-виджняну), чтобы очистить его от всех кармических «семян»-потенций (биджа). Эта практика называется «поворотом основы» (ашрая-паравритти). С т.зр. Асанги, праджня освобождает лишь сконцентрированную мысль, поэтому на первый план в йогачаре выступает практика концентрации (самадхи). Как и в мадхьямаке, М. в йогачаре предназначается в осн. для бодхисаттв.
В ваджраяне — буд. тантризме — роль М. еще больше возрастает, при этом
радикально изменяя свое содержание. Ритуальный аспект, незначительный в др.
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направлениях буддизма, становится определяющим. Фактически М. превращается
в литургию, состоящую из ритуалов, к-рые могут быть как внешними, так и внутренними. По сравнению с традиц. М., направленной на сдерживание и контроль
чувств, ваджраяна широко задействует все чувственные способности, используя
для их стимуляции множество специальных ритуальных объектов: мандалы
(для зрения), мантры (для слуха), специальные благовония (для обоняния) и т.п.
Это объясняется иной концепцией тела и телесного — из препятствия к освобождению тело превращается в осн. его инструмент — сосуд высшей мудрости,
микрокосм, содержащий в себе всю духовную энергию вселенной. На первый
план в М. выдвигается практика визуализации — мысленного представления
образа к.-л. будды или бодхисаттвы и отождествления адепта с ним через воспроизведение его жестов (мудры), связанных с ним звуковых кодов (мантра и
биджа) и мыслей (бодхичитта). Представляя себя в образе, напр., Авалокитешвары, адепт испытывает ассоциируемое с этим бодхисаттвой сострадание
ко всему живому.
См. также: Ваджраяна; Дзэн; Тантры; Чань.
Лит.: ConzeE. Buddhist Meditation. L., 1956; King W.L. Theraväda Meditation: The Buddhist Transformation of Yoga. Pennsylvania, 1980;
Bronkhorst J. The Two Traditions of Meditation in Ancient India. Stuttgart, 1986; Griffiths PaulJ. On Being Mindless: Buddhist Meditation and
the Mind-body Problem. Open Court, 1986; id. Indian Buddhist Meditation // Buddhist Spirituality: Indian, Southeast Asian, Tibetan, Early Chinese. Vol. 1-2 / Ed. by Yoshinori Takeuchi. N.Y., 1993; GombrichR.
How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings.
Jordan Lectures in Comparative Religion. L., 1996; Buddhaghosa. The
Path of Purification: Visuddhimagga. Bhadantacariya & Bhikkhu Nanamoli (transi.). Seattle, 1999; Лысенко ВТ. Ранний буддизм. Религия
и философия. М., 2003. Гл. 11; Ермакова Т.В., Островская ЕЛ. Классические буддийские практики: Путь благородной личности. СПб.,
2006; Островская ЕЛ., Рудой В.И. Классические буддийские практики: Вступление в нирвану. СПб., 2006; Wynne A. The Origins of Buddhist Meditation. Routledge, 2007; Wallace B.A. Mind in the Balance:
Meditation in Science, Buddhism, & Christianity. Columbia, 2009.
В.Г. Лысенко

Миккё ЩШ («тайное учение») — в яп. буддизме совокупность прикладных знаний
о буд. обряде и теорий, объясняющих смысл обряда и причины его действенности.
М. восходит к ваджраяне и развивается в Китае в рамках учений школы чжэнъянъ-цзун (см. Ми-цзун), а также в трудах отдельных наставников др. школ; в Японии различаются два гл. направления М : школ сингон-сю (томицу) и тэндай-сю
(таймицу). Др. школы заимствовали отдельные идеи М. Основу М. составляют
«Сутра о Великом солнце» (санскр. «Махавайрочана-сутра») и «Сутра об Алмазном венце» (санскр. «Ваджрашекхара-сутра»); школа тэндай добавляет к ним
«Сусиддхикара-сутру». К источникам М. относятся также сочинения Бу-куна
(санскр. Амогхаваджра), И-сина и др. кит. наставников.
М. изучает «три тайных действия» (саммицу): 1) обрядовые телодвижения
и жесты рук (санскр. мудра); 2) чудотворные «истинные слова» (санскр. мантра)
и их сочетания, «заклинания» (санскр. дхарани); 3) «сосредоточение мысли»
(санскр. самадхи). Все движения, звуки и мысли в мире М. представляет как «три
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тайных действия» будды, и т.о. любое событие может быть описано как обряд.
Предметом сосредоточения в М. служит обрядовая картина — мандала, где мир
предстает как круг почитаемых существ: будд, бодхисаттв, богов и др. Будда
Дайнити (санскр. Махавайрочана, или Вайрочана) в М. почитается как главный
будда: будды четырех сторон света возникают от его сияния. Затем Дайнити и
четверо будд совершают друг другу «подношения светом», и при этом возникают
бодхисаттвы, а после и др. почитаемые существа. При обряде приверженец М.
должен мысленно представлять себе мандалу, постепенно собирая ее из образов
отдельных почитаемых. Благодаря «трем тайным действиям» человек «принимает
дар» (кадзи) от будды. Навыки их исполнения передаются от наставника к ученику и требуют особого многоступенчатого посвящения. М. дает ответ на вопрос,
как можно путем обряда воздействовать на события в здешнем мире — на составные части того «наваждения», к-рое человек привык считать своим миром. Надобности в подобном воздействии, по сути, нет, ибо всевозможные «миры» всех
непросветленных существ и так тождественны истинному миру будды. Однако это
не отменяет сострадательной заботы о других, а лишь подкрепляет ее. Подвижник
М. не отрекается от собственных нужд и желаний, а сознает свое единство с любым из существ: и с могущественными буддами, бодхисаттвами и богами, и со
страдающими людьми, узниками ада и др.
М. противопоставляется другим, «явным» буд. учениям как «глубокое» —
«мелким»: М. исходит от самого будды Махавайрочаны в «теле Дхармы», а др.
учения — от будд в «теле соответствия» и «превращенном теле»; М. обращено
к «коренным» свойствам живого существа (пяти чувствам и уму, которые уже
есть), тогда как «явные» учения — к его «способностям» (к-рые еще нужно развивать); М. передается напрямую «из сердца в сердце», а др. учения — опосредованно, с помощью различных «уловок»; М. действует немедленно и позволяет
«стать буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу), а др. учения усваиваются постепенно и позволяют стать буддой лишь за неисчислимые кальпы. Др. учения
движутся от видимости к истине, а М. видит истину в самих заблуждениях; для др.
учений ряд слов складывается в некое одно значение, а М. за каждым знаком видит бесконечное множество значений.
Под влиянием М. так или иначе находились все буд. школы Японии, хотя нек-рые
(напр., нитирэн-сю) и отрицали свою связь с М. Представляя весь мировой круговорот как обряд, М. сближается с традицией «исконной просветленности» (хонгаку), хотя и не считает, что вне изменчивых явлений нет отличной от них неизменной сущности. Однако М., как и хонгаку, мыслит любой человеческий опыт как
опыт единения с буддой: так, по Кукаю, не только любой текст (в т.ч. небуддийский), но и любое событие может быть прочитано как сутра, т.е. как проповедь
вселенского будды Махавайрочаны.
Лит.: Миккё дзитэн («Тайное учение». Словарь). Токио, 1985; Кигоda Toshio. The Development of the Kenmitsu System as Japan's Medieval
Orthodoxy // Japanese Journal of Religious Studies. 1996. No. 23/3-4.
P. 233-269; Игнатович A.H. Буддийская философия периода Хэйан //
Буддийская философия в средневековой Японии. М , 1998. С. 96-195;
Abe Ryuichi. The Weaving of Mantra. Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse. N.Y., 1999; Накорчевский A.A. Японский буддизм: история людей и идей (от древности к раннему средневековью:
магия и эзотерика). СПб., 2004; Тантрический буддизм. Ч. 1-3. М.,
2004.
H.H. Трубникова
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«Милинда-паньха» (пали Milinda-panha — «Вопросы Милинды») — буд. филосдоктринальный диалог на яз. пали, один из шедевров инд. филос. прозы. Создавался частями в течение неск. веков начиная с I в. до н.э. Главными собеседниками выступают царь «йонаков» Милинда (т.е. эллинистический монарх Менандр,
один из диадохов II в. до н.э., историч. лицо) и буд. мыслитель Нагасена. В тексте
заметны следы бытового и культурного греко-инд. двуязычия, знакомство с греч.
риторикой и даже, возможно, с диалогом Платона «Теэтет». Темы рассмотрения,
однако, чисто буддийские. Отметим раннемадхьямическое по духу рассуждение
о колеснице и личности (начало диалога): если нечто составлено и может быть разложено, то оно не реально, а представляет собою лишь обозначение. Разработан
метод описания и объяснения дхарм посредством указания опознавательного их
признака {лакшана) и приведения наглядной модели из обихода, изоморфно соответствующей теоретич. предмету. В области филос. семантики в тексте встречается интересный пример аутореферентного высказывания: «Могу я спросить тебя?»,
причем собеседники понимают, что сказанное уже есть вопрос, доказавший собственную возможность.
Лит.: Вопросы Милинды / Пер. A.B. Парибка. М., 1989.
A.B. Парибок
Мипам Ринпоче (тиб. Mi pham rin po ehe; известен также как Джамгон Джу Мипам
Намгьял; 1846-1912). Буд. мыслитель и учитель-тертон («открыватель сокрытых
сокровищ[-учений]>>; см. Терма) школы ньингма, признанный авторитетным
автором и в других традициях тиб. буддизма. Написал ок. 320 соч. по буд. учению
и более 30 трактатов по медицине, поэзии, логике, астрологии, изобр. иск-ву,
скульптуре. Его труды по философии до сих пор изучаются в школах сарма («новые» школы), напр.: его комментарий к «Мадхьямака-аланкаре» — в монастырях
школы сакья, к «Прамана-варттике» Дхармакирти — в традиции карма кагью
школы кагью, а комментарий к «Абхисамая-аланкаре» популярен в нек-рых монастырях школы гелук. Его гл. учителем был Кьенце Ванпо (1820-1892), один из
вдохновителей движения риме в Тибете в XIX в., были у него и др. известные учителя из разных школ тиб. буддизма.
М.Р. впервые развернуто изложил собственно филос. позиции ньингма. Он попытался объединить философию и тантру, сняв противоречия между филос. подходами мадхьямаки и дзогчен. Дискутировал с учеными из школы гелук, что
также способствовало развитию филос. традиции ньингма. Отстаивал связь между
праманавадой Дхармакирти и мадхьямакой Нагарджуны и гармонию между
доктринами Дхармакирти и Чандракирти, что означало для него возможность соединения традиций йогачары и мадхьямаки, Нагарджуны и Майтреи-Асанги.
В своих трудах М.Р. стремился показать, что дзогчен является квинтэссенцией
всех буд. филос. систем, и при этом активно опирался на эпистемологич. концепции мадхьямаки и праманавады. Считал, что для объяснения филос. воззрения
дзогчен недостаточно личного переживания, необходимы концепции и методы
критического филос. анализа.
М.Р. внес вклад в развитие движения риме. Среди его учеников были знаменитые ламы: Шечен Гьялцап Ринпоче, Каток Ситу Чойкьи Гьяцо, Джикме Тенпе
Ньима, Адзом Друкпа, Дзогчен Ринпоче Пятый и др.
Лит.: Dudjom Rinpoche. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Bost,
1991; PettitJ.W. Theory, Practice and Ultimate Reality in the Thought of
Mipham Rinpoche. Columbia University, 1998; Phuntsho Karma. Mi-
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pham's Dialectics and the Debates on Emptiness. L.-N.Y., 2005; Dorji
Wangchuk. A Relativity Theory of the Purity and Validity of Perception
in Indo-Tibetan Buddhism // http://vajrayana.faithweb.com/WangchukPubl-relative-perception.pdf; Lhobpon Rechungpa, Eric Forgeng. Biography of Jamgon Ju Mipham Rinpoche Namgyal Gyatso // http://www.miphamshedra.org.
B.A. Иванова

Митхуна, майтхуна (санскр. mithuna, maithuna, «пара», «спаривание», «соитие»,
«соединение [мужского и женского]») — в индуистском и буд. тантризме (см.
Ваджраяна) ритуальное совокупление партнеров по тантрической практике, трактуемое как соединение противоположностей. Цель М. — преодоление двойственности, к-рое достигается не через подавление аффективных и животных проявлений человеческой природы, а через их сублимацию и духовное преображение.
Среди противоположностей наиболее часто упоминаются: мужское и женское,
активное и пассивное (в буддизме активным было мужское начало, в индуизме —
женское), праджня — упая, чистое сознание-Шива и энергия-Шакти, ваджра и
шуньята, сансара и нирвана и т.п.
М. входит в состав нек-рых тайных, закрытых для непосвященных ритуалов.
Чаще всего М. упоминается в контексте практики панчамакары — ритуального
употребления веществ, считающихся ортодоксией «нечистыми», обозначенных
словами, начинающимися на букву «м»: матсъя (рыба), мамса (мясо), мадхъя (алкоголь), мудра (прожаренные бобовые семена, обладающие возбуждающим действием) и М. Эти практики имеют и символич. толкование. М. тоже трактуется и как
конкретное физич. действие, и как внутреннее духовное преобразование человеческой природы партнеров с помощью особых йогических жестов-«печатей» (мудра), поз, отчетливо визуализированных образов и алхимии внутренних (биполярных) энергий. Иногда использование физич. соития рассматривается как свидетельство низкого уровня посвящения, и только символич. его толкование считается приемлемым для подлинной садханы (духовного пути, реализации). Вместе
с тем ряд источников утверждает, что эти практики специально предназначены для
«железного века» (кали-юга), когда дух погружен в низкое, в плоть, поэтому только через плоть можно его возродить.
Подготовка к ритуалу М., являющемуся в нек-рых направлениях тантризма
кульминацией практик «освобождения» (мокша, нирвана), чрезвычайно сложна
и занимает много времени. Партнеры с помощью специальных медитативных
упражнений и аскезы учатся контролировать свои чувственные реакции и воспринимать себя и друг друга как божественные сущности. В ходе ритуала, как считалось, они действительно трансформируются в соответствующие божества. В радикальных направлениях тантризма (каулачара) предполагалось, что чем женщина
более низка (она должна быть из низкого сословия, заниматься презренной профессией, предпочтительно проституцией или ритуально нечистой физич. работой,
напр, стиркой белья), тем она пригоднее для М. в силу парадоксальной логики
(именно в низком и обыденном содержится самое ценное и высокое). В результате
практики М. партнеры, как считалось, обретают состояние недвойственности (самараса — единство в переживании), испытывая «высочайшее и величайшее блаженство» (парама-махасукха), и вместе с ним сокровенное знание реальности. М.
следует отличать от обычного секса, поскольку это ритуальное действо, и в нем
половой акт, достигнув своей высшей точки, не завершается семяизвержением —
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мужчина должен уметь удерживать семя и сублимировать его в высокие типы
энергии. Именно это позволяет максимально использовать ресурс содержащейся
в человеке духовной энергии, символически представленный в виде «спящей»
змеи кундалини. Даже «низкие» страсти в М. при помощи особых методов преображаются в высшие энергии абсолютно просветленного сознания, выводящие за
пределы ограниченного человеческого существования. Тантры гласят: «Посредством тех же действий, к-рые заставляют большинство людей гореть в аду тысячи
лет, йогин достигает вечного спасения». Тантрическая иконография часто изображает божественные пары в момент М.
См. лит. к ст.: Ваджраяна; Тантры.

ВТ. Лысенко
Ми-цзун Щт& («тайная школа»), также ми-цзяо («тайное учение»), чжэнъянь-цзун
(«школа истинных слов/мантр»). Дальневост. вариант буд. тантризма — ваджраяны.
Тантризм (см. Тантры) проник в Китай в VIII в., его первыми проповедниками
были Шубхакарасимха, Амогхаваджра и Ваджрабодхи. Первоначально встреченный благосклонно имп. двором дин. Тан (618-907), тантризм вскоре начинает
подвергаться гонениям и после XII—XIII вв. почти полностью исчезает в Китае.
Вместе с тем элементы тантрич. практики, напр, использование манд ал (кит.
маныпуло) — изображений вселенского круговорота, а также мантр (чжэнь
янь) — молитв, формул, и дхарани (толони) — отд. литургич. звукосочетаний, сохранились в различных школах кит. буддизма. Непопулярность этого направления
объясняется тем, что во многом аналогичные формы религ. практики уже использовались даосизмом как основа методов «обретения бессмертия» (сянь-сюэ),
а также отрицательным отношением офиц. идеологии к тантрич. сексуальной символике. Кроме того, назв. школы вызывало к ней подозрительное отношение со
стороны правительств, кругов, принимавших М. за тайную секту мятежников.
М. предлагает развитую систему психофизич. упражнений йоги для достижения
просветления (см. Самадхи). Последователи М. утверждают, что их учение представляет собой кратчайший путь к достижению «состояния будды». Центр, место
в их религ. практике занимает произнесение мантр и дхарани, к-рые могут воздействовать на психосоматич. состояние верующего, и созерцание мандал и санскр.
букв, окрашенных в имеющие символич. значение цвета, и т.п. Религ. практика М.
включает также созерцание и мысленное воспроизведение (визуализацию) изображений божеств, каждая деталь облика к-рых имеет символич. смысл. М. использует и сексуальную символику; изображения сочетающихся божеств означают
единение буд. принципов: праджни (кит. божэ; см. Божэ-сюэ) — «мудрости»
(женское начало) и упаи {фан бянъ; см. Праджня — упая) — «метода» (мужское
начало). Созерцание, по М., предполагает «взаимодействие тела, речи и ума»:
определенные позы (санскр. асана, кит. цзо фа), особые жесты (мудра, кит. чжи
фа), произнесение мантр, размышление о сущности тантрич. учения и его символах. Для адептов М. характерна вера в достижение в процессе религ. практики
сверхъестеств. способностей.
Космологич. учение М. считает универсум космич. «телом» вселенского «первоначала», источника психич. и физич. жизни — будды Вайрочаны. Человек рассматривается как уменьшенная копия этого универсума. На более низком уровне
существования космич. будда проявляется в виде «пяти будд созерцания» (дхьянибудды), «победителей», или татхагат («так приходящий», кит. жу лай), служащих
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важным объектом религ. созерцания. Каждый из «пяти будд» занимает определенное место в медитативной классификационной схеме: ему соответствуют определенные цвет, сторона света, стихия, орган восприятия, добродетель и т.д. Цель верующего — осознать свое сущностное единство с мировым первоначалом и достичь просветления и нирваны.
В X в. М. стала распространяться в Японии, положив начало влиятельной буд.
школе сингон-сю. М. оказала сильное влияние на развитие буд. иконографии
в Китае.
См. также ст. Миккё.
Лит.: Wieger L. A History of Religious Beliefs and Philosophical Opinions in China from the Beginning to the Present Time. Hsien-hsien, 1927.
P. 535-537; Bhattacaryya В'. An Introduction to Buddhist Esoterism.
Bombay, 1932; Guenther H.V. Yuganaddha, the Tantric View of Life.
Benares, 1952.

E.A. Торчинов
Считается, что линия преемственности учения М. начинается с будды Махавайрочаны и далее ее продолжили Ваджрасаттва, Нагарджуна, Нагабодха, Ваджрабодхи, Амогхаваджра, Хуй-го (746-805). 8-м патриархом М. после Хуй-го стал яп.
монах Кукай (774-835), основавший в Японии школу сингон-сю. Кроме восьми
патриархов традиция включает двух «великих учителей»: Шубхакарасимху (637735) и его ученика И-сина (683-727). Основополагающие тексты М.: «Махавайрочана-сутра» и «Ваджрашекхара-тантра» («Тантра Алмазной вершины»; см.
«Ваджрашекхара-сутра»).
Из четырех разрядов тантр — крия-, чарья-, йога- и ануттара-йога
в Китае
были известны и получили относительное распространение чарья- и йога-тантры.
Тантры отличаются от сутр использованием символич. формул и образов, к-рые
в концентрированной форме передают суть буд. учения. К таким символич. формулам относятся мантры, а также дхарани (букв, смысл санскр. дхарани — «то, что
сохраняет»).
Центр, положение в пантеоне М. занимает Ваджрасаттва, символизирующий
неразрушимость, непроницаемость, абсолютную пустоту чистого сознания. В догматике М. понятия ваджра (неразрушимость), шуньята (пустота), татхата (истинная природа) являются синонимами. Фактически каждой категории буд. философии в М. соответствует определенный тантрич. символ. Т.о., концептуальное
содержание учения и соответствующие этапы психофизич. практики, равно как
и конкретные состояния психики практикующего, на разных этапах совершенствования могут быть визуализированы. Наиболее общие визуализированные символич. схемы всего психокосмоса представляют мандалы. Ваджрасаттва как Единый
Просветленный (ади-будда) обладает пятью видами мудрости, символизируемыми
пятью «божествами» — дхьяни-буддами. Им соответствуют пять общих типов медитации. В тантрич. мантрах определяющее значение имеет непосредственное
воздействие звуковых колебаний и модуляций голоса на психофизич. состояние
практикующего. Каждому звуку соответствует определенный визуализируемый образ и состояние сознания. Определенное положение тела (санскр. асана), мудры,
произнесение мантр во время созерцания направлены на очищение «тела, речи
и ума», рассматриваемых в М. как единая взаимодействующая система. Символизации в тантризме подвергаются все стороны жизни человека, в т.ч. и сексуальная, играющая здесь особую роль. Именно это обстоятельство послужило причиной ожес-
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точенных нападок со стороны конфуцианских моралистов, обвинявших адептов М.
в безнравственности. Поскольку филос. идеи учения праджняпарамиты имеют для
ваджраяны не меньшее значение, чем для буддизма махаяны, патриархи М. уделяли много внимания переводу и распространению праджняпарамиты сутр.
Лит.: Мицзун гун сючи яофа (Методы практики школы ми-цзун). Сиань, 1993; Тандай мицзун (Школа ми-цзун в эпоху Тан). Шанхай, 1996;
Кукай. Избранные тексты. М., 1999; Тантрический буддизм. М., 1999;
Ветлужская Л.В. Ваджраяна в традиционной культуре Китая // Седьмая буддологическая конференция. Тезисы. СПб., 2000. С. 12-17.

СЮ. Лепехов
Моу-цзы ^-=f. II — нач. III в. Один из первых кит. апологетов буддизма. Автор
трактата «Ли хо лунь» («О понимании и заблуждении»; др. назв. «Моу-цзы ли хо
лунь», «Моу-цзы»), построенного в виде диалога между защитником и противником буддизма. Для объяснения буд. доктрин использовал даос, термины и традиц.
кит. фразеологию. Опровергал утверждение о забвении буд. монахами принципа
«сыновней почтительности» (кит. сяо), настаивая на широкой трактовке этого
принципа как заботы о «спасении» родителей. Оспаривал положение антибуддийской пропаганды об «уничтожимости души» (см. «Шэнь ме лунь»), апеллируя
к похоронным ритуалам китайцев (обращение к душе покойного с призывом «вернуться» и т.п.). Появление буддизма в Китае связывал с имп. Мин-ди (58-75) дин.
Восточная Ханы привел легенду о его вещем сне и посылке им на Запад посольства, для к-рого в граничащих с империей Хань владениях народа юэчжи была написана «Сутра в сорока двух главах» (кит. «Сы ши эр чжан цзин») — компиляция
из буд. канонических текстов (предположительно создана в период 58-147, с предисл. кон. II в.). Трактат «Ли хо лунь» вошел в буд. антологию нач. VI в. «Хун мин
цзи» («Собрание [сочинений], светоч [истины] распространяющих»).
Лит.: ЯнгутовЛ.Е. Трактат «Лихолунь» как источник по истории
китайского буддизма // Источниковедение и историография истории
буддизма. Страны Центральной Азии. Новосиб., 1986.
Л.Е. Янгутов
Моха (санскр., пали moha) — «помрачение сознания», «одержимость», «ослепление», «мания». В буддизме один из трех «корней» неблагоприятных психич. явлений (акусала-мула), ведущих к перерождению (сансара), наряду со страстью {лобха)
и ненавистью (доса). Присутствие М. определяет отрицательное моральное качество намерения (четана), а также ассоциированных с ним ментальных факторов
(чайтта). М. скрывает истину о мире под покровом незнания (авидья), мешая людям понять буд. учение (Дхарму) и встать на путь освобождения (нирвана). Создавая иллюзии, к к-рым живые существа склонны привязываться (см. Упадана), М.
благоприятствует появлению различных аффектов, удерживающих их в тисках
перерождения. Преодолевается через культивирование противоположного состояния — амоха.
В.Г. Лысенко
«Мохэ чжи гуань» ШШ^ЬШ (кит., яп. «Мака сикан», санскр. «Маха-шаматхавипашьяна») — «Великое прекращение [неведения] и постижение [сути]». Трактат
патриарха кит. школы тяньтай-цзун («школа [горы] Тяньтай») Чжи-и (538-597)
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в 20 цз. Представляет собой запись лекций, к-рые Чжи-и читал в 594 в храме Юйцюань-сы; отредактированы и изданы его учеником Гуань-дином. Осн. внимание
в трактате уделено медитативной практике (см. Медитация в буддизме; Самадхи),
учению о чжи гуань (вар. пер.: «самопрекращение и самопостижение»), 10 видам
и 10 объектам медитирования, а также 25 подготовительным «упражнениям», в.к-рые
входят соблюдение заповедей, психофизич. саморегуляция и т.п.
Цель религ. практики, согласно Чжи-и, заключается в реализации в человеке
«мира будды» и подавлении других «миров» (см. Л ока). Это «просветление» достигается в процессе медитации, состоящем в «самопрекращении и самопостижении». Чжи гуань восходит к двум традиц. системам медитативных практик —
шаматха (кит. чжи, «прекращать», «искоренять») и випашьяна (кит. гуань, «ясно
видеть», «постигать»). Если «медитация покоя» (шаматха) должна была «очистить»
сознание от всех прежних объектов и заполнить его безобъектным «ничто», то «инсайт-медитация» («способность проникновения», «проницательность»), как часто
называют випашьяну, не затрагивая содержание познавательных актов, изменяла
сам их смысл. Ее осн. цель заключалась в проникновении в суть вещей.
Чжи-и выделил «пять кратких» и «десять подробных» толкований учения о чжи
гуань:
1. «Пробуждение сердца [к стремлению достичь просветления]» (фа синь) —
объяснение содержания доктрины с целью побудить слушателя встать на путь
«просветления». Этот этап объединяет пять из «десяти подробных» толкований:
а) объяснение «великого смысла»; б) «толкование названия»; в) «объяснение вида»; г) «восприятие Учения/Дхармы»; д) объяснение «ограниченных и совершенных» учений.
2. «Овладение действием [согласно правилу]» (сю син) — объяснение, как следовать Учению/Дхарме Будды. Адепт узнает: а) о «методе» и б) непосредственно
о продвижении к «состоянию будды».
3. «Ощущение плода» (гань го), т.е. результата познания «великого смысла»
чжи гуань и «овладения действием».
4. «Разрыв сети [страстей и заблуждений]» (ле ван).
5. «Возвращение к месту» (гуй чу) — постижение того, что в конце пути адепта
ожидает нирвана.
Фундаментальный принцип учения тяныпай-цзун — возможность спасения
всех живых существ, т.е. выявление в них «природы будды» (фо син), — нашел
выражение в выделении «трех видов чжи гуань». Идея универсальности спасения
обусловила внимание к «ментальным способностям» (кит. цзи; впоследствии —
важнейшая категория буд. психологии). Классификацию чжи гуань Чжи-и фактически строил в соответствии с «ментальными способностями» адепта к восприятию Учения/Дхармы Будды.
Первый вид чжи гуань — «постепенное» (цзянь цы) следование от «мелкого»
к «глубокому». Это метод предусматривает прохождение ряда ступеней от нормирования поведения на психич. уровне посредством заповедей и подготовки к медитативной практике до «сострадания к другим» на стадии архата, затем до стадии бодхисаттвы, помогающего спасаться другим, и достижения пути «вечного
существования» (чан чжу). Т.о., осуществляется принцип «сначала — прекращение,
потом — постижение». Второй вид чжи гуань — «неопределенное» (бу дин) —
позволяет избежать прохождения всей цепи этапов от «мелкого» к «глубокому»,
применяя в зависимости от обстоятельств ту или иную доктрину без объяснения
предваряющих ее доктрин. Третий вид чжи гуань — «совершенное и внезапное»
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(юань дунь) — заключается во «внезапном просветлении». Признаки юань дунь
у Чжи-и говорят о признании единого субстрата — татхаты (ши сян — «истинный
вид», чжэнь жу — «истинная таковость»), т.е. о махаянистском характере доктрины. В выделении трех видов чжи гуань проявилось стремление создателя доктринальной основы тяныпай-цзун объединить в ее рамках все другие буд. учения,
представив их в качестве компонентов общей системы.
Наиболее эффективным (но и самым сложным для выполнения) является «полное/совершенное и внезапное прекращение [неведения] и постижение [сути]».
«Внезапным» является «обретение плода», т.е. озарение и открытие в себе «мира
будды», однако ему предшествует долгая практика — постепенное прохождение
по ступеням, ведущим к просветлению. В систематизированном виде его описание
и дается в трактате, отсюда и его название.
Изд.: Чжи-и I Тиги. Мохэ чжи гуань / Мака сикан (Великое прекращение [неведения] и видение [сути]). Т. 1-2. Токио, 1975.
Лит.: Оно Т. Нихон-но буккё (Японский буддизм). Токио, 1961; Нигvitz L. Chih-i. An Introduction to the Life and Ideas of a Chinese Buddhist
Monk. Brux., 1962; Ch'enK. Buddhism in China. Princ, 1964; Игнатович A.H. Тяньтайская доктрина «чжи гуань» (общая характеристика) // XIV НК ОГК. Ч. 1. М., 1983; Stevenson D. The Four Kinds of Samadhi in Early T'ien-t'ai Buddhism // Traditions of Meditation in Chinese
Buddhism / Ed. by P. Gregory. Honolulu, 1986; Игнатович А.Н. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М , 1998; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра
о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и
Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент, и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998. С. 342-356.
По материалам А.Н. Игнатовича
Мудра (санскр. mudrä, букв, «печать», «знак авторитетной санкции») — в инд. традиции: 1) жест, имеющий фиксированное символич. и ритуальное значение. М.
используются в ритуалах, иконографии и духовных практиках инд. религий, особенно буддизма и индуизма, в классич. школах инд. танца и актерской игры,
а также в боевых искусствах Индии. Некоторые М. требуют участия лица и даже
всего тела, но в осн. они исполняются пальцами одной или обеих рук.
Большинство божественных персонажей и святых буд. пантеона имеют свои характерные М. Осн. М. в буд. иконографии связаны с историей жизни Будды
Шакьямуни: абхая-мудра (жест бесстрашия) — символизирует умиротворение,
пресечение беспокойства (по легенде Будда «укротил» этим взбешенного слона),
бхумиспарша-мудра (жест прикосновения к земле) означает правдивость, истинность (в момент поединка с Марой, богом зла и смерти, Будда этим жестом призывает в свидетели своей правоты землю), дхармачакра-мудра (М. поворота колеса учения) символизирует первую проповедь Будды. По мере распространение за
пределы Индии буд. М. получали разное толкование в странах Юго-Вост., Юж.,
Центр. Азии и Дальнего Востока, напр, в Японии модифицированная абхая-мудра
служит символом буд. школы сингон-сю.
М. составляют часть практики йоги. Им приписывается способность направлять
энергетич. потоки и тем самым оказывать влияние на физич. и психич. состояние
человека. М. символизируют не только качества или действия божеств, но и мантры, а также абстрактные идеи, выражаемые мантрами. Считается, что М. придают ритуальному действию законченный и авторитетный характер, являясь сво-
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его рода «печатью» (букв, значение слова М.) божества. М. делятся на очистительные, связанные с подготовкой к ритуалу и М., с помощью к-рых божество
спускается, чтобы принять участие в ритуале. В ваджраяне утверждается, что через подражание характерным М. того или иного божества адепт сам становится
этим божеством. Он приносит себя в жертву божеству, а взамен получает божественную личность.
2) В тантристской практике панча-макара М. называются жареные зерна, используемые как афродизиаки.
3) В тантризме — женщина-партнерша по митхуне, любовному слиянию.

ВТ. Лысенко
Мулянь см. Маудгальяяна и Шарипутра
Мусо Сосэки WMWfà (1275, пров. Исэ, совр. преф. Миэ, — 1351, г. Хэйан, совр.
Киото) — яп. буд. мыслитель традиции дзэн-буддизма, знаменит как каллиграф
и художник, считается основателем яп. искусства обустройства садов. Учился
в школах тэндай-сю и сингон-сю, также у И-шань И-нина (1247-1317, кит. монах,
жил в Японии), Кохо Кэннити (1241-1316) и др. наставников дзэн-буддизма. М.С.
был настоятелем нескольких храмов и личным учителем нескольких государей
и военных правителей — сегунов. Заложил основу общегос. сети храмов во главе
с храмами школы риндзай-сю («система пяти монастырей», годзан). В отличие от
многих приверженцев дзэн-буддизма М.С. не отказывался от изучения и толкования канонич. текстов, сравнивая книжников с добрыми людьми, на перекрестках
предлагающими чай прохожим. Поддерживая установку школы риндзай на обучение с помощью коанов (кит. гун-ань), указывал, что любой текст можно читать
как коан, т.е. размышлять над ним и благодаря этому прийти к озарению. Сам
М.С. писал стихи и прозу в жанре «бесед» (мондо). В «Собрании бесед во сне»
(«Мутю мондо», 1319-1351) обсуждаются богатство и бедность, допустимость молений и обрядов ради обретения «пользы и выгоды в этом мире» (гэндзэ рияку),
благая и дурная карма, влияние злых «демонов» и способы избежать «злого пути», единство тела и сознающего сердца, различение истинных и ложных учений,
а также дается краткий обзор истории дзэн-буддизма в Японии. М.С. исходит из
«естественного взгляда» (сидзэнкан) на мир и человека, согласно к-рому человек
в любых своих занятиях проявляет свою природу, а она тождественна «природе
будды», и, следовательно, достичь озарения можно, занимаясь любой деятельностью: обрядовой, хозяйственной, художественной и пр. «Беседы» содержат множество отрывков из буд. преданий, рассказов о кит. наставниках чань и др., в них
соединяются светский и монашеский подходы ко всевозможным предметам с т.зр.
дзэн-буддизма. «Ночные беседы на западной горе» («Сэйдзан ява», 1340-е) составил один из учеников М.С. на основе разговоров последнего с монахами и мирянами. Разъясняя понятие «коан», М.С. на примерах из сутр и рассуждений кит. наставников показывает: между словесным и невербальным способами обучения нет
четкой грани. «Предварительное условие состоит в том, чтобы между словами
и мыслями не было никакой связи. Но и в этом случае в качестве временного вспомогательного средства используются слова и мысли».
Соч.: ТСД. Т. 80, №2555; Мусо Сосэки. Беседы во сне / Пер. A.M. Кабанова // Буддизм в переводах. Вып. 1. СПб., 1992. С. 131-150;
Мусо Сосэки. Сэйдзан ява (Ночные беседы на западной горе) / Пер.
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А.М.Кабанова // Буддизм в Японии. М., 1993. С. 627-645; Годзан
бунгаку (Поэзия дзэнских монастырей) / Пер. A.M. Кабанова. СПб.,
1999; Muso Soseki. Gespräche im Traum / Deutsch von Taro Yamada und
Guido Keller. Frankfurt a.M., 2005.
H.H. Трубникова

«Мяо фа лянь хуа цзин» см. «Саддхармапундарика-сутра»

Н

ава-дхарма-парьяя (санскр. navadharmaparyaya — «девять провозглашений дхармы») — в буддизме махаяны девять сутр, в к-рых с т.зр. этого
направления выражена «суть буддийского учения»: 1) «Аштасахасрикапраджняпарамита-сутра» («Сутра о запредельной мудрости в восемь
тысяч шлок»); 2) «Гандавьюха-сутра» (входит в качестве последней главы в «Аватамсака-сутру»); 3) «Даша-бхумишвара-сутра» («Сутра о десяти ступенях совершенствования бодхисаттвы»); 4) «Самадхи-раджа-сутра»; 5) «Ланкаватара-сутра»;
6) «Саддхармапундарика-сутра»; 7) «Татхагата-гухьяка-сутра» («Сутра таинства
Татхагаты»); 8) «Суварнапрабхаса-сутра» («Сутра золотого блеска»); 9) «Лалитавистара» («Пространное повествование о прекрасных свойствах жизни и проповеди Будды»). Особое значение Н. имеет в неварском (Непал) буддизме.
СЮ. Лепехов

Нагарджуна (санскр. Naga-arjuna, букв. «Змей-древо») — буд. мыслитель II — нач. III в.,
основоположник мадхьямаки (первой религ.-филос. школы махаяны); отнесен
к разряду святых (просветленных существ, или бодхисаттв, в традиции махаяны
и совершенных магов, или махасиддхов, в традиции ваджраяны), канонизирован
в тиб.-монгольской иконографии. Был первым известным провозвестником «великой колесницы», поэтому величия и славы в махаяне ему было отмерено несравненно больше, чем всем остальным махаянским мудрецам Индии. Сопоставить его
можно только с Буддой Шакьямуни, поэтому его называют Вторым Буддой. О нем
известно только из агиографич. источников, описывающих Н. скорее как сверхъестественное существо, жизнь к-рого длилась от 300 до 600 лет и проходила в подвигах во славу махаяны. Возможно, он происходил из брахманского рода из Юж.
Индии и совершенно определенно был мастером филос. полемики и медитации,
творцом десятков религ.-идеологич. и логико-диалектич. произведений, хотя в кит.
и тиб. переводах сохранилось ок. 200 приписываемых ему трудов: от комментариев к буд. сутрам до руководств по алхимии, врачеванию, металлургии и т.д.
Колоссальный объем письм. наследия Н. отчасти объясняется тем, что его сподвижники в течение неск. веков продолжали творить в стиле первоучителя и «подписывали» свои произведения его именем. Такая ситуация с авторством вполне
обычна для Индии древности и средневековья. Тогда создаваемые тексты считались либо «услышанными свыше» (шрути), либо «запомненными» (смрити) со
слов древних мудрецов, либо сохраняемыми в качестве провозвестия (агама) великих духовидцев, напр. Будды или Махавиры, либо традиционно передаваемыми
творениями основоположников духовных школ (арьявамша или парампара). Такое творчество было лишено личностных характеристик. В нем ценилось следова-
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ние первообразу, что не препятствовало использованию в произведениях новейших данных и дописыванию старых текстов.
В науч. буддологии принято считать, что Н. является автором трактата «Муламадхьямака-карика» («Коренные строфы о Срединности») и доктринально родственных трактатов, в к-рых комментировались и защищались в полемике идеи ранней махаяны. Трактаты Н., сохранившиеся на санскр., тиб., кит. и некоторых др.
языках, свидетельствуют о разработанной религ.-филос. догматике и сравнительно
зрелой логико-полемич. аргументации, к-рая активно применялась в спорах на
темы онтологии, эпистемологии и сотериологии. Филос.-полемич. труды Н. во
многом определили высокое место логики, выводного знания, диалектич. искусства в махаянском буддизме. Кроме того, труды Н. указывают на причины как внутрибуд. споров между религ.-филос. школами, так и межконфессиональной полемики. Надо помнить, что создание полемич. сочинений рассматривается в буддизме как особый вид религ. деятельности, требующей особых установок, ибо для
монаха участие в любых спорах есть препятствие, преграда духовному совершенствованию. В тхераваде, напр., дискуссионная сторона религ. жизни не развита до
сих пор. «Великая колесница» в лице Н. нашла ответ на вопрос, как вести себя
в соперничающем полирелиг. об-ве. Активная полемич. позиция — будь то участие в публичных дебатах или написание руководств к ним и монастырская подготовка «спорщиков» — означает проявление великого сострадания к оппонентам,
умы к-рых запутались в сетях концепций и догм. Если полемист (из махаяны) действует не ради личной корысти, тщеславия, гордыни и т.д., а с любовью, смирением и без желаний, то для него дискуссия становится «искусным средством» (упая
каушалья) роста духовных накоплений, разновидностью религиозной практики на
пути срединности (мадхьяма пратипад).
От полемич. мастерства представителей различных конфессий зависела не только материальная сторона быта религ. общин и монастырей того времени. Само их
существование требовало владения методами отстаивания своей позиции и побед
в публичных дискуссиях. По этой причине проблемы аргументации и полемики
рано становятся в Индии предметом теоретич. осмысления, в т.ч. и для Н. Его труды, содержащие дискуссии практически по всем осн. религ.-филос. проблемам,
и до сих пор являются логико-диалектич. учебниками для монахов. Ярчайшим
примером такого учебника является трактат «Муламадхьямака-карика», созданный в кон. II в. н.э. и входящий в канонич. буд. собрания на кит. (Типитака) и тиб.
(Тенгьюр) языках. Санскр. текст сохранился только в составе «Прасаннапады»
(«Ясные строки») Чандракирти (VII в.), являющейся комментарием к двум вводным строфам и 447 строфам осн. текста (в 27 гл.) произведения Н. «Муламадхьямака-карика», с одной стороны, вооружает монаха-мадхьямика теоретич. средствами деструкции позиций идейных противников, с другой — строит «великую колесницу» махаяны, закладывает ее концептуальные основания. Суть этих оснований можно свести к двум тезисам: 1) во взаимообусловленном мире нет ни одной
самостоятельной сущности (ни Бога, ни Будды, ни материи, ни др. первопричины),
на к-рую можно было бы опереться, именно поэтому мир пуст (шунъя), но и пустота пуста; 2) все теоретико-познавательные средства (прамана) недостоверны,
абсолютная истина (парамартха-сатья) ими непостижима и невыразима.
В качестве исходного материала учения мадхьямаки мыслитель использовал
сутры праджняпарамиты и ранние махаянские сутры, к-рые он собрал, соединил
и подогнал друг к другу. Движение по этому Великому пути (что тоже является
букв, пониманием махаяны) продолжается до сих пор.
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По-видимому, исходным намерением Н. было очищение первоначального учения Будды о Срединном пути, искаженного стхавиро-сарвастивадинскими и др.
хинаянскими спекуляциями, что обусловило полемич. форму сочинений. Хорошо
зная Палийский канон Типитаку, Н. успешно уличал в первую очередь философоввайбхашиков в превратном толковании «слова Будды» (буддха-вачана). Он указал
на то, что Шакьямуни избегал в своих речах категоричных утверждений или отрицаний и никогда не говорил, что «это существует», а «это не существует». Стараясь
строго следовать основателю буддизма, Н. и сам предпочитал не позитивное изложение своей т.зр., а апофатическое и прямому доказательству ее истинности — косвенное через обоснование ложности (т.е. опровержение) тезисов оппонентов.
Главными темами дискуссий (каждая из к-рых рассматривается в особой главе)
в «Муламадхьямака-карике» стали как общефилос. категории (причина и условия,
самосущее, время, соединение и т.д.), так и собственно буддийские (страдание,
Будда-Татхагата, татхата, 12 звеньев цепи взаимозависимого происхождения
и т.д.), а главным методологическим средством — доктрина «пустотности»
(шуньявада), почерпнутая из праджняпарамиты сутр. Она позволила философам махаяны модифицировать буд. отождествление существования и страдания.
Как отмечал крупнейший рус. востоковед XIX в. акад. В.П. Васильев, для махаяниста мир плох не потому, что мучителен, «но потому, что он пуст, следовательно,
в нем нет ни одной точки, на к-рую ум мог бы достойно обратить свое внимание».
Н. широко применял понятие «пустоты» (шунья): и для демонстрации того, что
всякое понятие, «омрачающее» сознание человека, пусто, и для демонстрации бессмысленности любых филос. категорий (в т.ч. и буддийских), любых теоретич.
концептов, всякий «умствований»: «Все одарено смыслом у того, у кого пустотность имеет смысл; все лишено смысла у того, у кого пустотность не имеет смысла» (Муламадхьямака-карика XXIV. 14). Н. использовал понятие шуньи также для
экспликации буд. доктрины дхармо-чъсттх (говоря, что их следует рассматривать
пустыми, а не реальными, как то делали стхавиро-сарвастивадины) и деструкции
знаний индивидов о сансаре и нирване. Религ.-апологетич. ориентация такой позиции очевидна: она нацелена не на создание позитивной картины мира, но на
деструкцию всякой воображаемой его картины (как профанической, так и теоретической), не согласующейся с Четырьмя благородными истинами буддизма;
не на передачу рационального знания о мире, а на разрушение «опор сознания»
(аламбана), отказ от рационального.
Еще один смысл приобрело слово шунья, когда Н. провозгласил ее «плодом
уничтожения в индивидуальном сознании ложных доктрин, понятий, категорий
(и буддийских тоже)», приобретаемым лишь тогда, когда эпистемологич. занятия
подкрепляются йогическими, задача к-рых показать тождество истинносущего
(Татхагата) и мира, нирваны и сансары. В качестве «плода» духовных практик
мадхьямаковская пустота «наполнялась»: отождествлялась с татхатой и «истинным телом Будды» (дхарма-кая).
Татхата — одна из новых категорий, введенная в махаяне. Н. предлагал для
постижения высшей и единственно реальной природы Татхагаты воспринимать
мир несуществующим, иллюзорным (майя), пустым, никак не связанным с неявленной, но повсюду присутствующей сутью — космич. плотью Будды. Тождество
нирваны и сансары он аргументировал тем, что, «шествуя Срединным путем освобождения», нельзя противопоставлять нирвану чему бы то ни было, нельзя усматривать двойственность между тем, что есть на самом деле (татхата), и тем, чего
вовсе нет (мир).
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Буддийский Путь спасения получил в «Муламадхьямака-карике» парадоксальную интерпретацию. В одной карике Н. говорил, что нельзя утверждать даже то,
что есть «спасение» или «Путь», поскольку эти слова с неизбежностью повлекут
за собой представления о сансаре, заблуждения и т.д., т.е. псевдопредставления
о псевдореальности. Однако в др. месте (Муламадхьямака-карика XVIII.5) Срединный путь квалифицируется как пустотность, а его целью объявляется устранение посредством названной пустотности последствий кармы, созданных мышлением. Вытекающие из привязанности к парадоксальным формулировкам противоречия в своих утверждениях Н. разъяснял вполне рационально: они демонстрируют неадекватность всякого вербализуемого знания высшей истине (парамартхасатья) и препятствуют возникновению омрачений, привязывающих человека к сансаре (XXIV.8-10). Согласно Н., высшее знание нельзя называть пустым или непустым либо пустым и непустым одновременно или порознь, но в качестве наиболее
подходящего термина для него предпочтительнее избрать шуньяту.
«Муламадхьямака-карика» имеет богатую традицию комментирования, к-рая
началась с автокомментария (две версии его сохранились на кит. и тиб. языках)
и продолжается до сих пор, в т.ч. на европ. языках.
Другим не менее важным сочинением Н. является трактат «Виграха-вьявартани» («Рассмотрение разногласий»), главной целью к-рого является опровержение
средствами теории дебатов критич. нападок на концепцию «пустотности» (шунья)
всех существований (бхава), лишенных сущности (нихсвабхава), и обоснование
таким косвенным способом самой концепции пустотности. Позиция Н. в трактате
артикулируется как «ничего не утверждающая» (карика 29) и «ничего не отрицающая» (карика 63) по причине несуществования того, что можно утверждать
или отрицать с т.зр. высшей реальности.
Этот санскр. труд из 70 стихов (карик) дошел до нас в метрич. форме (размер
ария), но каждая строфа имеет прозаич. коммент., нередко представляющий собой
пересказ строфы теми же терминами, дополненный союзами и служебными словами. Традиционно прозаич. часть считается автокомментарием (свавритти), т.е.
текстом самого Н., хотя отдельные места, по-видимому, являются более поздними
вставками. Так, к примеру, в строфе 28 цитируется строфа Н. из «Муламадхьямакакарики» (XXIV. 10), к-рая подается как авторитетное свидетельство, как цитата из
«слова Будды». В 541 Вимокшапраджня и Праджняручи перевели «Виграхавьявартани» на кит. яз., а в 874 инд. учитель Джнянагарбха и тиб. ученый Пелцек
перевели строфы на тиб. яз. Позднее строфы редактировались инд. пандитом
Джаянандой и тибетцем Дорджепелом. Текст автокомментария был переведен
Джнянагарбхой совместно с Девендраракшитой. Санскр. манускрипт, переписанный Шилакарой (1106-1190), был найден инд. ученым Рахулом Санкритьяяной
в 1936 в монастыре Шалу и опубликован. Существуют также европейские и японский
переводы.
Поэтич. размер ария был свойствен до Н. песенному фольклору и любовной лирике. Применение этого размера в филос.-полемич. произведении, посвященном метафизич. проблемам и сотериологии, выглядит нелепо, по крайней мере с эстетич.
т.зр. Поскольку этот трактат являлся своего рода учебным пособием для махаянских
монахов, готовившихся к публичным диспутам с идейными противниками, есть основания считать выбор метра преднамеренным. Объяснить это можно по-разному.
Прежде всего, популярность песенного метра могла обеспечить расположение аудитории, что было весьма важно при определении победителя. Если же учесть то, что
мадхьямики не выдвигали собственных тезисов, ограничиваясь критикой доводов
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оппонентов, то такое простонародное изложение предмета спора, к тому же во
фривольно-поэтич. стиле, изначально принижало, приземляло филос. диспут. Тем
самым автор дополнительно подчеркивал, что смешно придавать большое значение такой проблематике и абсурдна затея привлекать к ней внимание публики.
«Виграха-вьявартани» — одно из первых произведений Н., в к-ром вводится
особый композиционный прием: вначале сообщаются все возражения оппонентов
(строфы 1-20), а затем они последовательно опровергаются (строфы 21-70). Причем способы логич. деструкции доводов идейных противников не повторяются,
а лишь указывается, какой из ранее продемонстрированных был применен в конкретном случае (56, 66 и др.). Позже этот композиционный прием стал очень распространенным в диалектико-полемич. жанре инд. филос. литературы. Первая
часть была названа пурва-пакшей, а вторая — уттара-пакшей. Этот прием, напр.,
использовал Шантаракшита (VIII в.) при создании своей «Таттва-санграхи».
В сутрах индуистских школ ньяи и мимансы композиция аналогичная, но, по мнению К. Джаясвала и Р. Санкритьяяны, первенство здесь принадлежит «Виграхавьявартани», а названные сутры окончательно редактировались позже.
Первоначально этот прием Н. опробовал в 24-й гл. «Муламадхьямака-карики».
Такая композиционная особенность появилась не случайно, тем более что она создает дополнительные трудности при чтении текста, пространственно разделяя довод оппонента и его опровержение. Ее истоки — в инд. традиции публичных диспутов, а использование названного приема актуализировало дискутируемую проблему через помещение ее в привычный контекст диспута, где она выглядела как
животрепещущий вопрос (или комплекс вопросов), на к-рый даются ответы с разных позиций. Ответы оппонентов — неправильные. Установление их ложности
доказывает истинность собственных позиций, даже если они не выражаются
в форме тезиса. Чем больше опровергнутых оппонентов, тем более обоснованной
считается позиция опровергающей их школы.
Хотя в «Виграха-вьявартани» оппоненты не названы, судя по содержанию дискуссий, ими были не только найяики (весьма вероятной его мишенью стали непосредственно «Ньяя-сутры»), но и буддисты-реалисты, придававшие статус «самосущностей» элементам потока психич. жизни — дхармам.
В тексте речь идет о четырех «разногласиях» по следующим проблемам: «наличия самосущего» (т.е. истинности метафизич. утверждений главных даршан, рассматривающих метафизич. категории как реально существующие и присутствующие в эмпирич. мире), обоснования надежности инструментов достоверного познания {праман), «наличия самосущего» у трех видов дхарм (благоприятствующих
достижению нирваны, неблагоприятствующих и нейтральных по отношению к нему; см. Кушала; Акушала; Авьякрита) и онтологич. статуса имен, к-рые становятся бессмысленными (пустыми), если верно утверждение мадхьямиков о пустотности всех существований.
Оппонентами Н. термин шунъя используется здесь в неск. смыслах: 1) как взаимозависимое бытие (пратитья самутпада) (карта 22); 2) как то, что не способно
к действию, т.е. производству следствия (автокоммент. к карике 2); 3) как характеристика высказывания, не соответствующего положению дел в реальности (карики
1, 24); 4) как характеристика инструментов достоверного знания (праман) — восприятия, вывода, авторитетного свидетельства и сравнения; 5) как характеристика
сущностей групп дхарм благоприятных, неблагоприятных и нейтральных для достижения освобождения; 6) как синоним Срединного пути (мадхьяма пратипад)
(заключительная строфа).
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Первое онтологии, разногласие с оппонентом-реалистом (к-рый пытается опровергнуть учение Н., отметив противоречие между тезисом мадхьямаки о нереальности «всех сущностей» и допущением реальности высказывания, отрицающего
все сущности) мыслитель устраняет, частично согласившись с ним. Действительно, с т.зр. высшей реальности его критическое высказывание пусто, но на уровне
низшей реальности — практики словоупотребления (самвьявахара) оно осмысленно, истинно (карта 28). Второе разногласие, по поводу источников достоверного
знания, снимается разрушением реалистич. концепции праман через демонстрацию их логич. необоснованности. Н. находит у оппонентов многочисленные логич. ошибки в процедурах установления праман: если бытие чего-то источником
достоверного знания устанавливается посредством др. источника знания, то для
установления второго также необходим некий источник познания, т.о., этот метод
обоснования уводит в дурную бесконечность (карика 32); если же праманы устанавливаются сами через себя и вместе с ними устанавливают и объекты познания,
то возникает противоречие следствий тезису — не все объекты познаются посредством праман, праманы как объекты познания им не познаются (карики 33, 37, 38
и др.); если же праманы устанавливаются своими объектами, то получается ошибка круга в доказательстве (карики 45-50).
Попытки буддистов-немадхьямиков найти некие субстанции, благоприятные,
неблагоприятные и нейтральные для достижения освобождения, стоящие за тремя
видами дхарм, ставшие поводом третьего разногласия, фигурирующего в «Виграха-вьявартани», Н. разбивает, указав на их несовместимость с религ. практикой
(брахмачаръя; карика 54), концепцией взаимозависимого происхождения (пратитья самутпада; карика 55), принятыми классификациями дхарм («все обусловленное становится необусловленным»; карика 56).
Четвертое разногласие возникает ввиду различных интерпретаций онтологич.
статуса имен (слов) реалистами-найяиками и номиналистами-буддистами. Реалисты приписали мадхьямикам утверждение, полученное в результате довольно
изощренного рассуждения: в случае отсутствия такой реальности, как «сущность»,
нельзя было бы говорить о «бессущностных» дхармах, поскольку «нет названия
без объекта» (карика 9). Раз есть слово, то есть и реальный объект, а значит, тезис
мадхьямиков «Все существования пусты» ложен. На что Н. замечает, что критика
оппонентов обращена не по адресу (карика 57), ибо мадхьямики никогда не приписывали именам реальности.
Опровержение Н. строит по форме пятичленного силлогизма и использует в качестве главных приемов метод сведения к абсурду (прасанга, лат. reductio ad absurdum) и демонстрацию «регресса в бесконечность» (лат. regressus ad infinitum),
в к-рую уводят следствия из тезиса оппонента. Основоположник мадхьямаки пропагандирует бестезисную форму доказательства через опровержение антитезиса,
утверждая, что, если за всеми выражениями языка не стоит никакой сущности
и все высказывания бессмысленны, зачем же их формулировать (карика 29 и автокоммент. к ней). Указывать на противоречивость и абсурдность на первый взгляд
непротиворечивых теорий оппонентов было очень существенным приемом в системе мадхьямаки и в махаяне. Средства логич. деструкции Н. искусно использовал, во-первых, для победы в полемич. состязании с представителями др. школ
мысли, что имело и социально-культурное, и даже материальное значение, во-вторых, для наглядного показа махаянской идеи пустотности (шуньявада), интерпретируемой в данном произведении как отсутствие собственной независимой природы, или самосущего (свабхава), в дхармо-частищх, словах, высказываниях и др.
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феноменах культуры вследствие их взаимообусловленности. Это действо Н. получило назв. «учение об отсутствии самосущего» — нихсвабхававада, к-рое стало
эпитетом мадхъямаки, как и шуньявада. Средства логич. деструкции подчеркивали
также относительность теоретико-понятийного знания.
Кроме того, умение пользоваться разрушительными методами филос. полемики
причислялось мадхьямиками к религ. усилиям на Пути срединности (мадхъяма
пратипад). Ниспровержение категорий инакомыслящих и догм инаковерующих
освобождало умы от мыслительных конструкций, мешающих, согласно Н., правильному восприятию различных махаянских истин интуитивного уровня знания,
как то: взаимозависимость, недвойственность, несубстанциальность и т.д. Труд завершается словами: «Я преклоняюсь пред несравненным Просветленным (Буддой),
к-рый учил, что пустотность, взаимозависимое происхождение и Срединный путь
равнозначны (эка-артха)».
«Ратнавали» («Драгоценные строфы») — произведение Н., относящееся к жанру «наставление царю». Две трети текста дошли на санскрите, полностью трактат
сохранился в кит. и тиб. переводах. Он не только отражает социально-идеологич.
учения махаяны, но и содержит филос, доктринальные, сотериологич. материалы,
в т.ч. прекрасный гимн-обет бодхисаттвы. В гл. 2 «Ратнавали» подробно рассмотрено учение о 32 знаках-отметинах (см. Тридцать два знака) Великого человека
(махапуруша), в гл. 5 — о шести способах совершенствования (парамита), в гл. 4 —
о 10 стадиях духовного роста (даша-бхуми). Трактат предназначался Н. для образованных светских слоев др.-инд. об-ва, знакомых с доктринальными азами буддизма и его религ. ролью. Соч. посвящено изложению осн. учений ранней махаяны, к-рая, как можно заключить из содержания, в то время еще не была широко
признана. Н. подчеркивает родство принципов махаяны и Закона Будды и, опираясь на фрагменты полемики по религ. и филос. вопросам с хинаянистами, указывает на духовные преимущества «великой колесницы» и ее последователей, бодхисаттв, над «малой колесницей» (1.12, 42-62, 63-73; IV.46-66, 67-70, 78-99 и др.).
«Ратнавали» стал не только зачином нового жанра буд. словесности — наставлений, но и лег в основу социально-идеологич. текстовой деятельности махаяны,
со свойственным ей активным стремлением к участию в общественной и личной
жизни граждан. При изложении достоинств махаянского Пути осн. упор Н. сделал
на его социальную роль, вытекающую естественным образом из новых трактовок
учений о великой любви, махамайтри (111.57, 67, 85; IV.75 и т.д.; см. Майтри),
и великом сострадании, махакаруна (111.52, 87; IV.4, 66, 69-70, 78, 80-82, 99 и т.д.;
см. Каруна). «Ратнавали» предлагает расширительное понимание этих терминов,
ибо великая любовь — это и великое наслаждение (махасукха) от обретения духовных высот, а великое сострадание — это не только готовность к сочувствию
и помощи др. существу, но и накопление добродетели (пунья), а также знания
(джняна). Последнее необходимо прежде всего для того, чтобы увеличить собственные возможности сострадать каждому здесь, сейчас, в миру. Только во вторую
очередь это несет смысл и пользу для будущих рождений совершенствующегося
индивида.
Позиция последователей Н. в полемике состояла в их отказе выдвигать собственный тезис, т.е. они не считали необходимым доказывать (и соответственно
приводить) какое бы то ни было теоретич. обоснование своих положений. Вполне
достаточным было разгромить категории, выдвинутые идейным противником,
продемонстрировав их логич. несостоятельность, недостоверность, абсурдность
и т.д. Тиб. ученые буд. монахи полагали, что абсолютизация именно такой поле-
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мич. методологии привела к разногласиям среди мадхьямиков и выделению из них
школы йогачаров, к-рые помимо деструкции др. доктрин готовы были публично
утверждать и свои собственные.
Труды Н. стали теоретич. фундаментом религ.-филос. школы, они изучались
и комментировались в течение всего периода существования в Индии буддизма;
эта традиция продолжается до сих пор тиб.-монгольским (в т.ч. российским) и,
в определенном смысле, кит.-японским буддизмом.
Соч.: Nägärjuna. Vigrahavyâvartanï / Ed. by K.P. Jayaswal and R. Sankrityayana // App. to Journal of the Bihar and Orissa Research Society. [D.],
1937. Vol. 23. Pt3; The Vigrahavyâvartanï of Nägärjuna with Author's
Comment / Ed. by E.H. Johnston and A. Kunst // Mélanges chinois et
bouddhiques [Brux.]. 1948-1951. Vol. 9; Nägärjuna. Mülamadhyamakakärikäh / Ed. by J.W. de Jong. Madras, 1977; Bhattacharya K. The Dialectical Method of Nägärjuna (Vigraha-vyävartani). D., 1978; Hahn M. Nägärjuna's RatnävalL Vol. 1. The Basic Texts (Sanskrit, Tibetan, Chinese).
Bonn, 1982; Die Ratnavalïtîka des Ajitamitra / Hrsg. und erl. von Yukihiro
Okada. Bonn, 1990; Ratnävali of Acarya Nägärjuna with the Commentary
by Ajitamitra. Vol. I. Tibetan Version / Ed. by Acarya Ngawang Samten.
Varanasi, 1991; Андросов В.П. О «Рассмотрении разногласий» (Vigraha-vyavartanï) // Историко-философский ежегодник. 1990. М., 1991;
он же. Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. М.,
2000; он же. Учение Нагарджуны о Срединности: исслед. и пер. с
санскр. «Коренных строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»); пер. с тиб. «Толкования Коренных строф о Срединности, [называемого] Бесстрашным [опровержением догматических воззрений]»
(«Мула-мадхьямака-вритти Акутобхайя»). М., 2006.
Лит.: Васильев В.П. Буддизм. Его догматы, история и литература.
Ч. 1. Общее обозрение. СПб., 1857; LamotteÉ. Le Traité de la grande
vertu de sagesse de Nägärjuna (Mahäprajnäpäramitäsästra). T. 1-5. Louvain, 1944-1980; RamananK.V. Nägärjuna's Philosophy. D., 1978; Lindtner Ch. Nägärjuniana. Studies in the Writings and Philosophy of Nägärjuna. Copenhagen, 1982; Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М.,
1990; он же. Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. М., 2000; Tola F., Dragonetti С. On Voidness. A Study on Buddhist
Nihilism. D., 1995; InagakiH. Nägärjuna's Discourse on the Ten Stages
(Dasabhümika-vibhäsä). A Study and Translation from Chinese of the
Verses and Chapter 9. Ryukoku Yakkai, 1998.
В.П. Андросов, H.A. Канаева («Виграха-вьявартани»)
Накамура Хадзимэ Ф^7П (1912, г. Мацуэ, преф. Симанэ, — 1999, Токио) — яп.
будцолог, компаративист, культуролог и историк философии. В 1936 окончил
Токийский ун-т, в 1943 получил степень д-ра гуманитар, наук. С 1957 проф. инд.
и буд. философии в Токийском ун-те. Основал Восточный институт в Токио в 1970
и Восточную академию в 1973. Автор более 1000 научных трудов на яп. и западноевроп. языках. Н.Х. принадлежат выдающиеся достижения в области сравнительных исследований особенностей мышления четырех азиат, культур — Индии, Китая, Тибета и Японии, в основу к-рых положен анализ путей восприятия и модификации буддизма и инд. логики в разных азиат, культурах. Значительное внимание он уделял проблеме взаимозависимости языка и мышления в компаративных
исследованиях. Весомый вклад в разъяснение филос. аспектов буддизма Н.Х. внес
эпохальным трудом «Сравнительная история идей», гл. задачей к-рого было со-
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поставление сходных идей и проблем в различных культурных ареалах. Одним из
результатов этих исследований была демонстрация ограниченности устоявшейся
дихотомии «Восток — Запад». Н.Х. является автором многотомной истории инд.
буддизма, а также автором-составителем целого ряда энциклопедич. изданий по
буддизму, в т.ч. «Энциклопедии буддийских терминов».
Соч.: Nakamura Hajime. Ways of Thinking of Eastern Peoples. India.
China. Tibet. Japan. Honolulu, 1961; id. A History of the Development of
Japanese Thought from 952 to 1868. Vol. 1-2. Tokyo, 1967; Накамура
Хадзимэ. Буккё его дайдзитэн (Энциклопедия буддийских терминов).
Т. 1-3. Токио, 1975; Nakamura Hajime. A Comparative History of Ideas.
D., 1992; id. Indian Buddhism. D., 2007.
Л.Б. Карелова
Наланда (санскр. Nälanda; др. назв. Наландара, Налендра) — буд. монастырский
комплекс в Сев.-Вост. Индии (Бихар). Основан царем из династии Гуптов — Кумарагуптой I (413-455), известным также под именами Шакрадитья, Махендрадитья. В строительстве монастыря принимали участие и др. представители династии
Гуптов (Буддхагупта, Татхагатагупта, Баладитья). Н. фактически был первым международным университетским центром, в к-ром велось систематич. обучение по
программе «великих книг пяти наук»: 1) грамматике и лексикографии; 2) искусствам и ремеслам; 3) медицине; 4) логике; 5) философии. Во времена паломничества
Сюань-цзана (600-664), посетившего Н. в 1-й пол. VII в. и проведшего там два
года, в Н. проживало 10 тыс. человек, из них 3 тыс. студентов и 1500 преподавателей. В период наивысшего расцвета ун-та (кон. XII в.) в нем насчитывалось 10 тыс.
студентов и 2 тыс. преподавателей из разных стран, в частности из Китая, Персии
и Греции. На 14 гектарах располагались 11 монастырей и пять храмов. Университетская библиотека помещалась в трех больших зданиях: «Ратнасагара», «Ратнодадхи» и «Ратнаранджака». В «Ратнасагаре», насчитывавшей девять этажей, хранились редкие и священные книги, в т.ч. праджняпарамитские тексты (см. Праджняпарамиты сутры) и тантры. Ун-т находился под патронатом Харшавардханы (606-647) из Канауджа, а также царей из дин. Пала.
Город Н. еще до основания ун-та являлся центром буд. учености. Согласно преданию, Будда Шакьямуни в разные периоды своей жизни посещал это место. Он
останавливался в манговой роще в Н. во время последнего путешествия из Раджагрихи в Кушинагару перед вступлением в паринирвану (см. Нирвана). Именно
в Н. Будда впервые встретил двух своих любимых учеников — Маудгальяяну
и Шарипутру, к-рые были родом из этих мест. Здесь же Шарипутра окончил свои
дни, и его прах был погребен в ступе, воздвигнутой в его честь.
Н. была местом, где вели свою проповедническую деятельность и др. религиозные учителя: Маккхали Госала, Махавира, Викрама Самват. В Н. преподавали такие выдающиеся буд. мыслители, как Нагарджуна, Арьядэва, Асанга, Васубандху, Дигнага, Дхармакирти, Чандракирти, Шилабхадра, Падмасамбхава, Шантаракшита. Именно усилиями Падмасамбхавы и Шантаракшиты буддизм стал
распространяться в Тибете. Впоследствии значительное количество тиб. монахов
получали образование в Н., в т.ч. Таранатха.
Наиболее известные из числа буд. паломников, побывавших в Н., — Фа-сянь
(337-422), Сюань-цзан, И-цзин (635-713) оставили весьма ценные с историч. т.зр.
описания Индии и Н. В «Записках» Фа-сяня Н. упоминается прежде всего как
место рождения и паринирваны Шарипутры. И-цзин прожил в Н. 10 лет. По заказу
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Сюань-цзана и И-цзина в Н. было переписано около 800 книг, к-рые были ими приобретены и вывезены в Китай.
Из наиболее известных и почитаемых каменных и бронзовых изображений,
хранившихся в Н., упоминают статуи Кхасарпаны (Авалокитешвары), Манджушри «С повернутой шеей», Тары «Без украшений». До наших дней дошли изображения Будды, Праджняпарамиты, Сарасвати, Вишну, Шивы.
Система образования в Н. складывалась в течение неск. веков. Первоначально
Н., как и все буд. монастыри, представлял собой место, специально приспособленное для особой религ. практики монахов. Со временем трансформировалось и расширилось как понятие религ. практики, так и функции буд. монастырей в Индии,
превратившихся в крупные культурные и образовательные центры со значительными библиотеками, где велась не только преподавательская, но и исследовательская работа. Принципиально важной чертой образовательной системы этих монастырей было то, что буд. канон перестал быть в них единственным предметом
изучения. Студенты этих монастырских школ получили возможность изучать все
культурно значимые предметы — вероучение др. религий, небуддийские филос.
системы (хотя, разумеется, с буд. позиций) и даже в нек-рых из них прикладные
науки, такие как агрокультура и архитектура.
Формирование набора буд. дисциплин и корпуса религ. текстов для изучения
началось в I B . , когда Нагарджуной было положено начало комментированию
праджняпарамитских текстов; затем, в период наиболее интенсивного создания
филос. комментаторской литературы (IV-VII вв.), Буддхапалита и Чандракирти
продолжили традицию Нагарджуны по разработке учения о срединности (мадьямаки) и дали наиболее ясную и полную в инд. филос. лит-ре трактовку «конечного смысла» (нитартха) сутр праджняпарамиты, Дигнага и Дхармакирти создали
принципиальные работы по прамане — буд. логике и теории познания, а Васубандху в «Абхидхармакоше» и Гунапрабха в «Виная-сутре» свели результаты исследований таких разделов хинаянского канона, как Абхидхарма и Виная соответственно.
Обучение в Н. разделялось на общее начальное и высшее специальное. Общее
обучение начиналось с шестилетнего возраста с освоения азбуки «Сиддха-матрика» в 300 шлок. После этого изучались сутры «Аштадхьяи» Панини, самого древнего труда по грамматике санскрита, дошедшего до нашего времени. В 10 лет
начинали изучать «Кашика-вритти» Джаядитьи, коммент. к грамматике Панини
(см. Комментарий). По завершении курса проводился диспут, на к-ром учащиеся
в публичном состязании демонстрировали свои успехи в овладении предметом. По
результатам диспута им присваивались ученые степени.
Наличие специального филос. образования, наряду со строгим соблюдением
монашеских обетов, считалось совершенно необходимым и для получения административных должностей в монастыре. Помимо «больших» дисциплин в буд. монастырях изучались т.н. «малые науки», к к-рым относились поэтика, стилистика,
синонимика, музыка с танцами, астрология. Эти науки считались «светскими», но
они были востребованы, являлись неотъемлемой частью традиц. культуры и их
преподавание давало доход монастырю.
В Н. широко развивалась практика публичного диспута, являющаяся одним из
наиболее своеобразных институтов традиц. инд. культуры. Процесс образования
базировался на буд. теории познания, выделявшей три основных познавательных
процесса: 1) слушание, 2) обдумывание и 3) созерцание, предполагавшее реальное
осуществление в собственном потоке психики того, что обдумано и понято. В про-
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цессе обучения учащиеся вначале заучивали изучаемые тексты наизусть, затем, слушая разъяснения учителя, читая комментарии и участвуя в диспутах, добивались
понимания заученного и потом, в процессе религ. практики, овладевали ранее теоретически изученным. В результате достигалось владение текста в таком объеме
и на таком уровне, что монахи могли целыми днями диспутировать на философские темы, на память цитируя выдержки из объемистых филос. трактатов.
Роль буд, монастырей в формировании буд, цивилизации невозможно переоценить. Именно в инд. буд. монастырях впервые на регулярной основе стали изучать и преподавать медицину и оказывать врачебную (нередко бесплатную) помощь нуждающимся. Можно сказать, что с буд. монастырей берет начало сфера
социальных услуг как общественный институт.
Устройство и уставы инд. буд. монастырей воспроизводились, с небольшими
вариациями, во всех буд. странах, что и обусловило в конечном счете целостность
буд. цивилизации. Следует отметить, что помимо влияния на духовную сферу
жизни в тех странах, где распространялся буддизм, деятельность монастырей существенно изменяла традиц. структуру хозяйственной деятельности. Крупнейшие
монастыри во всех буд. странах были сосредоточием всех культурных и материальных сокровищ, выполняя отчасти и функцию банков. Цивилизационная роль
буд. монастырей этим не ограничивалась: они больше, чем какие-либо другие
гос. или обществ, институты, способствовали развитию художественной культуры
в странах Вост., Центр, и Юж. Азии, являлись во многих буд. странах осн. стимуляторами и для ремесленного производства.
Активная деятельность ун-та в Н. прекратилась в 1193, когда Мухаммад ибнБахтияр разрушил и сжег монастырь. Свидетели утверждали, что библиотека горела три месяца. Вместе с тем из воспоминаний тиб. переводчика Чак-лоцавы
Чойрджепела (Дхармасвамина), посетившего Н. в 1235-1236, можно сделать вывод, что и в это время в разрушенном и разоренном монастыре продолжалась
деятельность ученых. В частности, Дхармасвамин обучался у Рахулашрибхадры,
к-рый упоминается Таранатхой в его «Истории буддизма в Индии»: «В правление Буддхасены жил в Н. великий пандит Рахулашрибхадра, у к-рого было около
70 учеников».
В настоящее время планируется восстановление Н. как международного учебного центра.
См. также ст. Образования философия.
Лит.: Smith V.A. Kusinara, or Kusinagara and Other Buddhist Holy Places // JRAS. 1902. P. 139-163; Law B.C. Geography of Early Buddhism.
L., 1932; Sankalia H.D. The University of Nalanda. Madras, 1934; Dutt S.
Buddhist Monks and Monasteries of India. L., 1963; РерихЮ.Н. Избранные труды / Сост. Е.С. Семека, A.M. Пятигорский. М., 1967; Ваша D.K. Viharas in Ancient India. Cale, 1969; Chaudhury B.N. Buddhist
Centers in Ancient India. Calc, 1969; Рукописная книга в культуре народов Востока. Кн. 2. М., 1988; Cunningham A. The Ancient Geography
of India. D., 1996.
СЮ. Лепехов
Нама-рупа (санскр. nama-rupa, «имя-образ») — термин веданты и буддизма. В веданте — два компонента любого сущего, т.е. его языковое наименование и образ,
данный органам чувств (не обязательно зрению, к-рое здесь выделено в силу своей
особой важности сравнительно с пр. модальностями). То, что останется за вычетом
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намы, будет Брахманом (Абсолютом). В буддизме абхидхармы термин исходно
означает то же самое, однако точка наблюдения за объектами изменилась и утончилась, в силу чего переводить приходится иначе. Исходя из позиции наблюдения
за собой и своим жизненным миром, рупой (образом) оказывается все причастное
к деятельности органов чувств и они сами. Поскольку по объему это близко к европ. материальному миру, иногда так и переводят, что будет ошибкой, поскольку
цели буд. самонаблюдения не имеют ничего общего с решением проблем, связанных с материей или с вопросом о реальности внешнего мира. Если буд. рупа —
«материя», то только как основа для осмысления и оценки психикой. Далее в указанной позиции наблюдения дано еще мн. другое, непричастное к органам чувств,
и его невозможно заметить и отождествить без помощи интроспективно используемых языковых знаков. Это и есть нома, т.е. психич. функции. Напр., намой оказывается предметное сознание (санджня) или экзистенциальный тон переживания
(ведана).
A.B. Парибок
«Насянь бицю цзин» fß5fetfcJxiS — «Сутра о монахе-бхикшу Нагасене», сокр. «Насянь цзин» — «Сутра о Нагасене», др. назв. «Миланьто (ван) вэнь цзин» — «Сутра
о вопросах (царя) Милинды». Анонимный перевод буд. трактата I в. до н.э. — нач.
н.э., осуществленный в Китае не позднее III в. н.э. Утраченный ныне оригинал, повидимому, был создан в Сев.-Зап. Индии на гибридном санскрите или даже на
греч. яз. (Pobozniak, 1986). Его «северная» версия проникла в Китай и была переведена на кит. яз. со свойственной языку ранних буд. переводов, осуществлявшихся, как правило, иноземными монахами, терминологич. неразработанностью. Этот
текст, под назв. «Сутра о монахе-бхикшу Нагасене», в к-ром выделено имя буд.
наставника, в двух разных переводах — из 2 и 3 цз. — вошел в состав кит. «Великой сокровищницы канонов» («Да цзан цзин»), в раздел шастр/суждений (лунь).
В этом же собрании буд. классики присутствует и комментарий к нему, включенный в словарь «И-це цзин инь и» («Звучания и смыслы всех сутр/канонов») танского монаха Сюань-ина. Еще один перевод в 1 цз. был утрачен. Имеется франц.
пер. сутры с детальным исследованием и сопоставлением кит. текста с палийским
(Demiéville 1924).
«Южная» версия, отличающаяся жанровой, стилистич. и отчасти языковой неоднородностью, а также нек-рой логич. несогласованностью разновременно и, вероятно, разными авторами созданных частей, сформировалась к IV-V вв. под назв.
«Милинда-паньха» («Вопросы Милинды»), в к-ром выделено имя вопрошавшего
у Нагасены греко-бактрийского царя, идентифицированного с Менандром (прав.
130-100 до н.э. одним из греко-инд. гос-в, образовавшихся в Сев.-Зап. Индии после похода Александра Македонского). Этот персонаж — единственный реальный
грек, описанный в др.-инд. лит-ре.
Посвященные гл. вопросам буд. мировоззрения: карме, нирване, «телу будды»
(санскр. буддха-кая; см. Трикая), душе, отсутствию «я» (кит. у во) и др., напоминающие катехизис (по мнению В.К. Шохина, предназначенный для небуддистов),
логизированные и эристически оформленные диалоги между пробуддийски настроенным, осведомленным в шрути, санкхье, локаяте, йоге и вайшешике (ее упоминание здесь — одно из самых ранних), политике, медицине, музыке, поэтике,
астрономии, арифметике, логике и др. науках Милиндой и высокопросвещенным
моъгхом-mxepou Нагасеной происходили в г. Сагала (кит. Сидася, ныне Сиялкот
штата Пенджаб), упомянутом в «Географии» (XI, II, 1) Страбона. По свидетель-
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ству Васубандху, Нагасена первым указал на алогизм одного из четырех фундамент, безответных (сопровождавшихся молчанием Будды) вопросов — о тождестве или различии тела и души (в силу несуществования последней) и в тиб. буддизме, правда с явным анахронизмом, был причислен к «шестнадцати архатам» (см.
Архат, кит. лохань\ личным ученикам Будды.
Включенный в палийскую Типитаку текст (V. Trenckner, 1880) состоит из 6 кн.;
кн. 1 и 2, идейно наиболее значимые, с нек-рыми расхождениями соответствуют кит.
версии, т.е. являются наиболее древними и аутентичными, кн. 3 создана значительно
позднее, а кн. Ф-6 — еще позже, на юге, скорее всего на Цейлоне, и, следовательно,
на пали. Имеются ее англ. (T.W.Rhys Davids, 1890; I. Horner, 1963-1964), нем.
(F.O. Schräder, 1907; Nyanatiloka, 1919-1924), франц. (L. Finot, 1923) и рус. (A.B. Парибок, 1989), а также яп., сингальский, бирманский и тайский переводы.
Изд.: Milindapanho / Ed. by V. Trenckner. London-Edinburgh, 1880;
The Questions of King Milinda / Tr. by T.W. Rhys Davids. Oxf., 1890;
Die Fragen des Königs Menandros / Üb. von F.O. Schräder. В., 1907; Die
Fragen des Milindo / Üb. von Nyanatiloka. Bd 1. Lpz., 1919, Bd 2. München-Neubiberg, 1924; Les questions de Milinda (Milindapanha) / Tr. par
L. Finot. P., 1923; DemiévilleP. Les versions chinoises du Milindapanha //
Bulletin français d'Extrême-Orient. T. 24. P., 1924; Milinda's Questions /
Tr. by I. Horner. L., 1963-1964; Вопросы Милинды (Милиндапаньха) /
Пер., предисл., исслед. и коммент. A.B. Парибка. М., 1989.
Лит.: Lévy S. Un nouveau document sur le Milindapraçna // Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 4-e sér. 1893. T. 21.
P. 232-237; Specht E., LéviS. Deux traductions chinoises du Milindapanha // Proceeding of the Ninth International Congress of Orientalists. Vol. 1.
L., 1893. P. 518-529; PelliotP. Les noms propres dans les traductions
chinoises du Milindapanha // JA. Sér. 2. 1914. T. 4. P. 379^419; Rhys Davids C.A.F. The Milinda's Questions. L., 1930; BehrsingS. Beiträge zu
einer Milindapanha-Bibliographie // BSOS. Vol. 7. L., 1933. P. 335-348,
517-539; Gondal. Tarn's Hypothesis on the Origin of the Milindapanha// Mnemosyne. Sér. 4. Vol. 2. Leiden, 1949. P. 44-62; PhungstA. Die
Fragen des Königs Milinda. Bd 2. Fr./M., [s.a.]. P. 105-120; Рой М. История индийской философии. M., 1958; PobozniakT. Genesis of Milindapanha // Sanskrit World Culture. В., 1986; Лысенко ВТ., Терентъев A.A.,
Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма.
М., 1994. С. 107-114; Шохин В.К. Школы индийской философии. М.,
2004, указ.
А.И. Кобзев
Непань см. Нирвана
«Непань цзин» см. «Махапаринирвана сутра»
Нивано Никкё ШШВШ, Нивано Сикадзо Ш.ШШШ (1906, преф. Ниигата, — 1999,
Токио) — один из лидеров и основателей об-ва Риссё косэй кай. Родился в зажиточной крестьянской семье, затем переехал в Токио, где начал заниматься торговлей. В юности увлекался оккультизмом и магической практикой, связанной с даос,
верованиями. Исцеление дочери от серьезного недуга после его вступления в Рэй
ю кай сделало H.H. истовым адептом этого движения и побудило посвятить свою
жизнь пропаганде идей «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»).
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В результате расхождений с президентом Рэй ю кай Котани Кими по доктринальным вопросам H.H. вместе с Наганумой Мёко вышел из организации и в 1938 основал об-во Риссё косэй кай. Сферой деятельности H.H. большей частью были теоретич. вопросы, в то время как Наганума занималась «исцелением верой» и практиковала различные формы магии.
После смерти Наганумы в 1957 H.H. систематизировал теоретич. положения созданного им движения, соединив доктрины раннего буддизма и «Лотосовой сутры»,
делая акцент на актуальности положений буддизма в совр. действительности. Ему
принадлежит комментарий к «Лотосовой сутре». В качестве гл. цели H.H. рассматривал спасение общества наряду с индивидуальным спасением его членов. Различного рода благотворит, и общественно полезная деятельность рассматривалась им
как необходимая составляющая «пути бодхисаттвы», о котором учит эта сутра. Поэтому в рамках Риссё косэй кай были организованы движение социального служения «Во имя светлого общества» и кампания в помощь голодающим в развивающихся странах «Пожертвуй одну трапезу». В 1951 H.H. принимал активное участие
в создании Федерации новых религиозных организаций Японии (Синсюрэн).
В 1965, после приглашения на Второй Ватиканский конгресс, он внес большой
вклад в развитие межрелигиозного диалога и способствовал организации Всемирной конференции религий во имя мира. В 1979 H.H. был удостоен премии Фонда
Тэмплтона за прогрессивную религ. деятельность.
Соч.: Niwano Nikkyo. Buddhism for Today: A Modern Interpretation of
the Threefold Lotus Sutra. Tokyo, 1976.
См. ЛИТ. К СТ. Риссё косэй кай.

Описи Кацуаки
Ниварана (пали rïfvarana, «препятствие, помеха») — препятствия на пути к пробуждению, которые омрачают ум человека и затмевают его духовное видение, препятствуют концентрации (см. Самадхи).
К Н. относят чувственное желание (кама-ччханда; см. Кама), ненависть и злые
мысли (въяпада), леность и апатию (тхина-миддха), беспокойство и сомнения
(уддхачча-куккучча) и скептицизм (вичикиччха).
В Ангуттара-никае (V.193) чувственное желание сравнивается с водой, окрашенной различными цветами, ненависть и злые мысли — с кипящей водой, леность и апатия — с водой, покрытой ряской, беспокойство и сомнения — с водой,
волнуемой ветром, скептицизм — с мутной и грязной водой. Как в неспокойной
или грязной воде невозможно увидеть собственного отражения, так и в присутствии Н. ум не способен к правильному различению и, следовательно, к движению
по благородному Восьмеричному пути.
Н. временно перестают препятствовать уму при достижении 1-й дхъяны. Полностью скептицизм уничтожается только при достижении состояния шротапанны,
чувственные желания и злые мысли при достижении состояния анагамина, леность, апатия и беспокойство — при достижении архатства (см. Архат).
См. ст. Клеши.
Лит.: Nyanaponika Them. Five Mental Hindrances. Kandy, 1967;
Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms and Doctrines. Kandy, 1980.

Л.И. Титлин
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Никая (пали, санскр. nikäya, «собрание», «группа», «класс») — 1) в буд. традиции
обозначение собраний текстов Сутта-питаки Палийского канона Типитака школы
тхеравада (Дигха-никая, Маджджхима-никая и т.д.); санскр. название соответствующих собраний в канонах др. школ — агама; 2) в странах распространения тхеравады — монашеские ордены и группы монахов, объединенных линиями передачи;
3) Н.-буддизм — термин, введенный Масатоси Нагатоми для общего обозначения
домахаянского буддизма вместо оценочного и негативного слова хинаяна.

ВТ. Лысенко
Ниппондзан мёходзи ВФШЕИЕтГ (Храм Чудесной Дхармы на горе Восходящего
солнца) — название ордена «школы „Лотосовой сутры"» (хоккэ-сю). Основан в
1918 яп. буд. монахом Фудзии Нитидацу (1885-1985) для возрождения почти исчезнувшей в Японии традиции, когда монахи странствуют и живут на подаяние.
Название ордена отсылает к пророчеству основоположника хоккэ-сю — Нитирэна. Согласно ему, «Чудесная Дхарма» (мёхо), т.е. учение «Лотосовой сутры», возвратится на историч. родину, в Индию — Страну лунного рода (тэндзику-коку) из
Японии — Страны восходящего солнца (фусо-коку, или ниппон). Н. Фудзии сочетал идеи ненасилия Ганди с модернизированной версией учения Нитирэна об установлении мира и спокойствия путем утверждения истинного Закона/Дхармы
(риссё-анкоку), согласно к-рой пробуждение сознания отдельных людей ведет
к преобразованию всего мира. Особенностью практики Н.м. является произнесение даймоку (молитвенного восславления «Лотосовой сутры: «На-му-мё-хо-рэнгэ-кё») под удары барабана во время продолжительных шествий в разных странах.
Их значение основатель ордена Н. Фудзии обосновывал тем, что иероглиф гё
в имени бодхисаттвы Вишиштачаритры (яп. Дзёгё), с к-рым ассоциируется Нитирэн, означает одновременно и «делать» и «идти». А значит, «деяния» (т.е. проповедь Дхармы) неразрывно связаны с пешим странствием. Н. Фудзии построил первые храмы ордена в Маньчжурии, в те годы — яп. части Китая. После атомной
бомбардировки Хиросимы орден начал в Японии, Индии, Европе и США строить
ступы, или Пагоды Мира — символы антивоенного движения. Он организовал
множество Маршей мира в «горячих точках», напр, в Кашмире, Ираке, Чечне.
Кол-во последователей на планете — около 500 чел. С 1991 в странах СНГ есть
ученики яп. буд. монаха этого ордена — Тэрасавы Дзюнсэя, и существуют храмы
Места Пути (додзё) — в России, Украине и Киргизии.
Соч.: Buddhism for World Peace. Words of Nichidatsu Fujii / Transi, by
Y. Miyazaki. Tokyo, 1980; Дзюнсэй Тэрасава-сёнин. Глобальное пробуждение. Возрождение изначальной духовности человечества. Донецк, 2006.
Лит.: Коростелев С. Память о земле вечного спокойного света. Записки русского буддийского монаха о путешествии в Японию. Донецк, 1995; Шведовский Ф.В. Япония. Из дневника буддийского монаха // ААС. 1995, № 9, 10, 12; 1996, № 8, 9, 12; 1997, № 9, 10; 1998,
№ 4, 8, 12; 1999, № 6; 2000, № 3, 5.
Ф.В. Шведовский
Нирвана (санскр. nirvana, пали nibbana, «угасание», «потухание», тиб. ньянде, ньянген ле депа, кит. непанъ, яп. нэхан) — в буддизме высшая цель всех живых существ, заключающаяся в освобождении от духкхи (тягот перерождения) и от действия закона кармы. Верующие разных религ. направлений стремятся обрести
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душевное равновесие в идее бессмертия души, но для буддизма и др. инд. религий
это отнюдь не благо, а величайшее зло, поскольку бессмертие ассоциируется с бесконечными перевоплощениями, к-рым душа подвержена в течение всего времени
существования мира. В буддизме бессмертие души трактуется как свидетельство
приверженности «крайности» этернализма — веры в вечное существование атмана
(см. Сассатавада).
Термин Н. широко употреблялся в шраманскую эпоху последователями самых
разных направлений — адживиками, джайнами, буддистами, но именно в буддизме
он стал одним из ключевых понятий, обозначающим состояние, достигнутое Буддой в результате прохождения 8 (или 9) ступеней дхьяны (концентрации сознания) и открытия в опыте пробуждения (бодхи) Четырех благородных истин
(см. Чатвари арья сатьяни). Осн. значения этого понятия были обусловлены его
метафорикой, системой образов, с к-рыми оно ассоциируется. Гл. место в этой образной системе занимает пламя — символ человеческих страстей (желания и отвращения), следовательно, о Н. говорят как о погашенной свече или о самопроизвольном угасании огня. Однако, несмотря на кажущуюся прозрачность подобных
образов, Н. является в высшей степени многозначным понятием, к-рое вызывало
острые доктринальные разногласия на всем протяжении истории как самого буддизма, так и его изучения.
В махаяне с пламенем отождествляется не сансара, а скорее праджня (мудрость); в соответствии с этой образной системой затухает (стихает) не пламя, а ветер (символ аффектов), к-рый его колеблет, вызывая рассеивание мысли. Некоторое
представление о многозначности Н. дает список ошибочных мнений относительно
значения этого слова из «Ланкаватара-сутры»: состояние, в к-ром мысль (читта)
и ментальные состояния (чайтта) более не функционируют в связи с прекращением деятельности скандх, дхату и аятан; состояние, когда прошлое, настоящее
и будущее более не сознаются (по аналогии с тем, как гаснет лампа или затухает
лишенное топлива пламя); прекращение различения; прекращение восприятия
чувственных объектов; разрушение представлений о существовании познающего
и познаваемого; разрушение самости, живого существа, индивида (пудгалы); искоренение праведности и неправедности; разрушение «омрачений» (клеша) с помощью знания; видение собственной природы вещей и пр. (LXXIV).
В раннем буддизме — в палийских никаях — Н. нередко отождествляется
с «погашением», «искоренением», «исчерпыванием» аффектов (клеша, асава), эгоцентрич. взглядов (саткая-диттхи; см. Диттхи), словесно-ментальных конструкций (прапанча), с состоянием покоя, умиротворенности (шанти), предельного сосредоточения (самадхи). В этом случае Н. выступает синонимом практики мысленной концентрации в противоположность обычному рассеянному состоянию
ума. Более фундаментальное значение Н. приобретает, когда Будда описывает ее
как отсутствие характеристик сансарного бытия: рождения, старости, болезни,
смерти, неудовлетворенности (духкха), аффектов, как «неизменную», «необусловленную», «приносящую блаженство». Однако Будда подчеркивает, что все эти характеристики условны, ибо Н. невыразима в терминах эмпирич., сансарного опыта.
Когда его спрашивают: «Существует ли вечно и без дефектов индивид, достигший
цели, или же он не существует?», Будда отвечает: «Достигший цели не имеет меры — то, посредством чего о нем говорят как о существующем, для него нереально:
когда все дхармы отсечены, то и все возможности обсуждать их тоже отсечены»
(Сутта-нипата 1075). Это дает основания толковать отрицательные характеристики
Н. как проявления апофатич. подхода, что подтверждается и некоторыми «положи-
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тельными», преимущественно оценочными (а не содержательными) эпитетами
(«лучшая», «высшая», «первая», «истинная», «благоприятная» и т.п.). Существование Н. для Будды — самоочевидный факт, поскольку он пережил ее в собственном
опыте. Вместе с тем важно понимать, что невыразимость Н. в словах связана не
с тем, что Будда считает ее непознаваемой (иначе он был бы просто агностиком),
а с тем, что для него Н. — предмет практики, а не рассуждений. Поэтому в беседах о Н. Будда, как кажется, руководствуется в основном прагматич. соображениями (принцип упая каушалья, т.е. приспосабливание к уровню аудитории):
он стремился к тому, чтобы Н. радикально отличалась от привычной практики
его слушателей, но и представлялась им привлекательной целью. Вряд ли массовые последователи Будды вдохновились бы идеалом «ничто» (кстати, именно так
интерпретировали Н. многие европ. мыслители, видящие в буддизме форму нигилизма), поэтому для них он говорит о Н. как о состоянии, несущем блаженство; для более интеллектуально развитых адептов — о Н. как прекращении
сознания.
В традиционном буддизме Н. получает дальнейшее развитие. Согласно самому
распространенному взгляду, пережив пробуждение (бодхи), Будда освободился от
желания (тришна) и тем самым уничтожил корень будущих перерождений, что
сделало возможным переживание Н. «с остатком» (сопадишеша), т.е. с продолжением жизни до исчерпывания кармических последствий прошлых рождений (карма слишком слаба, чтобы «питать» перерождение, но достаточно сильна, чтобы
телесно-психич. комплекс продолжал функционировать). В момент смерти Будда
пережил нирвану без остатка, т.е. паринирвану, что в традиц. буддизме понимается как окончательное исчезновение Будды из всех трех планов существования
(дхату): чувственного (кама-дхату), мира форм (рупа-дхату) и мира без форм
(арупа-дхату). О Будде, достигшем Н., больше нельзя сказать «Он существует»
или «Он не существует», ибо это состояние — вне всяких оппозиций. Буд. мыслители, однако, всячески сопротивлялись тому, чтобы признать Н. чистым отсутствием, ничто. Для них Н. есть некое абсолютное бытие, не подверженное закону
изменчивости (анитьята; см. Анитья).
Хотя Н. часто отождествляют с бодхи, эти понятия относятся к разным аспектам
«освобождения»: бодхи часто сближается с познавательным опытом и описывается
как совершенное понимание, а иногда даже всезнание; Н. же связывается с «экзистенциальным» умиротворением и успокоением. В терминах буд. медитации они
ассоциируются, соответственно, с випашьяной и шаматхой.
В сарвастиваде подчеркивается необусловленный характер Н. в противоположность обусловленному характеру эмпирич. существования (оппозиция санскритадхармы — асанскрита-дхармы). Однако в связи с этим возникает проблема: если
Н. «необусловлена», то в этом случае никакая практика (Восьмеричный путь) не
может к ней привести. В «Милинда-паньхе» и особенно в «Абхидхармакоше»
подчеркивается, что, хотя сама Н. и беспричинна, переживание ее есть результат
прохождения адептом ступеней медитации (дхъяна, самапатти). Достижение высших ступеней медитации (7-я и 8-я самапатти), к-рые практиковали учителя медитации Алара Калама и Уддака Рамапутта, по собственному признанию Будды,
не привело его к Н. Будда обучал своих последователей 9-й ступени медитации,
называемой санджня-ведита-ниродха, «подавление восприятия и ощущения», или
ниродха-самапатти, «обретение подавления». Хотя ниродха предполагает полное
подавление скандх, связанных с сознанием (ведана, санджня, санскара и виджняна), скандха тела (рупа), поддерживаемая жизнеспособностью (дживит-инд-
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рия), продолжает функционировать. В этом состоянии, как поясняет Буддагхоса,
тело не подвержено повреждениям (он приводит в пример монаха Маханагу,
к-рый был в горящем доме и не получил ни единого ожога). Соотношение Н. и
этой ступени стало предметом спора между исследователями: одни их отождествляют, другие различают, третьи считают ниродху прообразом Н., четвертые — состоянием, на нее похожим.
Буддагхоса приравнивает ниродху к «Н. без остатка», но при этом утверждает,
что прежде чем достичь ниродхи, следует сначала обрести совершенство мудрости
через прозрение (випашъяна): прозрение истины и на его основе успокоение, а не
наоборот — успокоение и на его основе прозрение. В конечном счете различие
между Н. и ниродхой состоит в том, что ниродха как ступень медитации носит
производный и зависимый характер {санскрита-дхарма), тогда как Н. есть высшая
реальность вне пространства и времени — непроизводная и независимая (асанскрита-дхарма). Составляющая конечную цель всех практик Срединного пути, Н.
тем не менее есть нечто от них принципиально отличное: любая практика имеет
начало и конец, Н. же — вне времени и вне возможных форм сансарного существования, в т.ч. и человеческого состояния. Это трансцендентный опыт, не имеющий никаких индивидуальных, личностных характеристик. Нек-рые школы традиц. буддизма выдвинули концепцию, согласно к-рой Н. Будды представляет собой некое вечное внемирное (локоттара) состояние — вне пространства и вне
времени.
В махаяне, в доктрине татхагата-гарбха, идеи локоттаравады получили новое
развитие: для махаянистов совершенная Н. Будды изначально присуща всем живым
существам. Противопоставляя бодхисаттв, пекущихся о благе других и поэтому откладывающих свою Н., архатам традиц. буддизма, махаянские мыслители осуждали последних за эгоизм и узость их упований, связанных с Н. В мадхьямаке Н.
отождествляется с шуньятой (пустотой), дхарма-каей (неизменной сущностью
Будды; см. Трикая) и дхармадхату (сфера явлений, конечная реальность). Н. является здесь не результатом процесса (в противном случае она была бы еще одним
преходящим состоянием), а высшей вечной реальностью, к-рая подспудно содержится в эмпирич. существовании (идея тождества Н. и сансары). В йогачаре Н.
бодхисаттв, к-рую, как считается, они переживают, продолжая феноменальное существование ради помощи другим, определяется как не имеющая опоры ни в Н.,
ни в сансаре и в конечном счете сводящаяся к остановке, прекращению деятельности всех форм сознания (см. Алая-виджняна). Основываясь на махаянской идее
тождества Н. и сансары, последователи буд. тантризма (см. Ваджраяна) приписывают «освобождающую» функцию не только телу и разным его проявлениям
(отождествление адепта с телом, речью и мыслью Будды), но и духовной энергии,
к-рую высвобождают человеческие страсти, если очистить сознание адепта от
привязанности к их объектам.
Лит.: Stcherbatsky Th. The Conception of Buddhist Nirvana. Leningrad,
1927; Thomas EJ. Nirvana and Parinirväna. Leiden, 1947; WelbonG.R.
The Buddhist Nirvana and Its Western Interpreters. Chic, 1968; Vetter T.
The Ideas and Meditative Practices of Early Buddhism. Leiden, 1988;
Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. M., 1988. С. 199—
262; Martin G. W. Ascetic Figures before and in Early Buddhism. The
Emergence of Gautama as the Buddha. Religion and Reason. B.-N.Y.,
1990; Griffiths P. On Being the Buddha: The Classical Doctrine of
Buddhahood. Albany, 1994; Smart N. Theraväda and Processes: Nirvana
as a Meta-process // Pali Buddhism / Eds F.J. Hoffman, Deegale Mahinda.

497

Нирвикальпака — савикальпака

Richmond, 1996. P. 196-205; Cams P. Nirvana: A Story of Buddhist
Psychology. N.D., 1997; Collins S. Nirvana and Other Buddhist Felicities:
Utopias of the Pâli Imaginaire. N.Y.-Camb., 1998.
В.Г. Лысенко
Смысловые аналоги понятия Н., особенно широко применявшиеся в ранний период распространения буддизма в Китае, — ме («уничтожение», «исчезновение»,
«прекращение», «затухание» и т.п.), ме ду («преступание черты», «переход в прекращение»), цзи ме («безмолвие и затухание»), у вэй («недеяние»). В кит. буд. лит-ре
выражениями жу ме, юань цзи, оку непанъ («вхождение в Н.») обозначается кончина
буд. монахов. Понимание понятия Н. и путей ее достижения в разных школах
буддизма различается. В традиции тхеравады (хинаяны) преобладает тенденция
к объяснению Н. на основе толкования истинносущего как «мира дхарм» (санскр.
дхармадхату, кит. фа цзе) в его «необусловленной» ипостаси, отграниченной от
эмпирич. мира. В школах махаяны доминирует идея «тождества Н. и сансары», исходящая из положения об истинносущем как об одном из «трех тел Будды» — вселенском «теле Закона» (дхарма-кая, кит. фа шэнь), присутствующем во всем сущем.
Лит.: Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991. С. 184-193, указ.;
Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 1999.
Е.А. Торчинов
Нирвана без остатка (санскр. anupadhisesa-nirväna, кит. у юй непанъ) — окончательное освобождение от круговорота смертей и рождений, достигается после смерти
физического тела, к-рое рассматривается как изживание следствий прошлой кармы, более уже невозобновляемой после просветления.
Достигшие этого состояния попадают в «область безостаточной нирваны».
К таковым относятся архаты шестого типа, по классификации вайбхашиков,
т.н. «неколебимые» (акопъя-дхарман).
Вайбхашики рассматривают всего шесть типов архатов, пять из к-рых, за исключением последнего, могут по различным причинам утратить свой статус, т.о., их
освобождение не может считаться окончательным. Только у «неколебимых» архатов освобождение не обусловлено никакими причинами. Неокончательное освобождение проистекает из неустойчивости, а окончательное из неколебимости.
Архат шестого типа в прежних рождениях приобретал истинные знания не путем веры, а путем аналитического размышления. Саутрантики считали тезис вайбхашиков о возможности временного отпадения от архатства ошибочным и настаивали на принципиальной невозможности для архата лишиться реально обретенного высшего плода — освобождения, к-рый и является синонимом архатства.
В «Праджняпти-шастре» под абсолютным освобождением понимается: «уничтожение» — ликвидация объектов влечения; «отвержение» — ликвидация всех
аффектов; «устранение» — ликвидация всех прочих «загрязнений» (клеша). Устранение достигается благодаря полному успокоению сознания (шаматха) и интуитивному постижению (випашьяна).

СЮ. Лепехов
Нирвикальпака — савикальпака (санскр. nirvikalpaka, savikalpaka, «без мысленных конструкций» и «с мысленными конструкциями») — в инд. эпистемологии
два этапа восприятия (пратьякша): на первом (нирвикальпака) происходит непосредственное внесловесное постижение некоего неопределенного объекта, на втором
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(савикальпака) — идентификация этого объекта как принадлежащего определенному классу и обладающего специфич. качествами в перцептивном суждении
(напр., «это горшок»). Исследователи толкуют эти два этапа как соответственно
допропозициональный и пропозициональный, презентативный и репрезентативный, ощущение и восприятие. Иногда Н. — с. сравнивают с учением Б. Рассела
о непосредственном «знании-знакомстве» (knowledge by acquaintance) и инференциальном «знании по описанию» (knowledge by description).
Большинство школ инд. философии принимает концепцию Н. — с. Исключение
составляют, с одной стороны, буддисты, к-рые считают пратъякшей лишь непосредственное восприятие — нирвикальпаку, относя савикальпаку к разряду опосредованных форм познания; с др. стороны, грамматисты, джайны а также ряд ведантистов, напр. Мадхва и Валлабха, к-рые утверждают, что нирвикальпака не существует, поскольку все восприятие вербально и понятийно детерминировано,
следовательно, относится к разряду савикальпака.
Заслуга выделения нирвикальпаки в самостоятельную фазу познания, по-видимому, принадлежит буддисту Дигнаге, к-рый стремился отделить непосредственное, а значит, подлинное познание реальных вещей от ложного мысленного конструирования (викальпа), объектом к-рого являются созданные сознанием обобщенные ментальные образы (саманья-лакшана). Если, согласно Дигнаге, нирвикальпака и савикальпака имеют разные объекты, то вайшешик Прашастапада
(VI в.), первым из брахманистских философов предложивший концепцию Н. — с.
(хотя и без употребления соответствующих терминов), и более поздние вайшешики, найяики и мимансаки видели в них этапы одного и того же познавательного
процесса в отношении одного и того же объекта. Оппонируя буддистам, брахманистские философы пытались доказать, что, несмотря на опосредование (через механизм памяти — припоминание слова, обозначающего тот или иной объект, и манипулирование категориями мышления), савикальпака не перестает быть пратьякшей. Во-первых, припоминание слова происходит в тот момент, когда контакт
органов чувств и воспринимаемого объекта все еще имеет место, во-вторых (это
довод мимансака Кумари л ы Бхатты), одно дело вообразить объект мысленно по
памяти, другое — собственно видеть его (несмотря на мыслительные процессы
идентификации, образ объекта отличается большей четкостью и яркостью, что
свидетельствует о его непосредственном характере). Буддистов такой довод не
убеждает, поскольку, с их т.зр., в момент идентификации объекта непосредственное постижение, к-рое длится одно мгновение, уже прекратилось.
Самые серьезные расхождения среди сторонников концепции Н. — с. касались
вопроса о том, что является предметом каждой из этих фаз познания. У Дигнаги
предметом нирвикальпаки является индивидуальная вещь, воспринятая в своей предельной конкретности (свалакшана\ см. Свалакшана — саманья-лакшана), без
сравнения с чем-либо другим, тогда как любая идентификация этой вещи как индивида того или иного класса включает оперирование общими характеристиками (саманья-лакшана), не полученными в данном перцептивном акте, и поэтому не относится к пратьякше. Согласно учению Прашастапады, 1-й этап восприятия, возникающий в результате познавательного контакта объектов, органов чувств (индрий),
манаса и атмана (санникарша), состоит в непосредственном постижении (алочанаматра) чистой формы, под к-рой, по разъяснениям его комментатора Шридхары
(IX в.), понимается не только некий неопределенный объект X, но и столь же неопределенная универсалия «иксовость». На этом этапе, как указывает Прашастапада,
восприятие свободно от вербальных конструкций и поэтому не может быть ложным.
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Нирвикальпака — савикальпака

Вачаспати Мишра отмечает, что восприятие чистой формы раскрывает объект только как универсалию, связанную с индивидуальной вещью, но не раскрывает их
субъект-предикатных отношений. Помимо того что у воспринимающего нет имени
ни для объекта, ни для его универсалии, он еще не может соотнести то и другое, т.е.
у него отсутствует знание сигнификации как в отношении данного индивидуального
объекта (напр., коровы), так и в отношении его рода («коровности»). Эту же мысль
развивает и Шридхара: вербализированное знание индивидуальной вещи и присущей ей универсалии на этой стадии восприятия не возникает, поскольку нет познания др. вещи и, следовательно, не происходит ни включения (анувритти) данного
объекта в один класс с другим на основании каких-то общих родовых свойств, ни
выделения (въявритти) данного объекта из ему подобных. Кумарила, подчеркивая
невербальный характер непосредственного постижения (алочана-матры), уподобляет его восприятию младенцев и глухих, вопреки Дхармакирти, к-рый считает, что,
хотя младенцы и глухие лишены способности к вербальному познанию, их восприятие тем не менее содержит ментальные конструкции, поскольку на одни объекты они реагируют положительно, а на другие — отрицательно.
Практически все инд. философы считают савикальпаку той стадией познания,
на к-рой происходит словесная и концептуальная идентификация познаваемого
объекта (предицирование спецификации специфицируемому). Ввиду того что такая идентификация предполагает умственную деятельность, она связывается с манасом. Содержание же савикальпаки, как правило, определяется методом «от противного» по отношению к содержанию нирвикальпаки. Описывая ментальное конструирование как то, чего лишена нирвикальпака, Дигнага определил его как спецификацию познаваемого объекта в соответствии с лингвистич. категориями имени собственного (напр., Дэвадатта), общего имени (напр., корова), имени качества
(напр., белое), имени действия (напр., готовить пищу), имени носителя качеств
(напр., посохоносец). В дальнейшем схема этих лингвистич. категорий легла в основу схематизации савикальпаки и у многих брахманистских философов.
Брахманисты-реалисты, в отличие от буддистов и адвайтистов, полагают, что
савикальпака истинна, так же как и нирвикальпака, а то, в чем буд. философы видят лишь ложные мысленные конструкции, обретает у них характер реально существующих универсалий. Переход же от нирвикальпаки к савикальпаке, с их т.зр.,
является необходимым этапом эмпирич. познания, тогда как для направлений сотериологич. ориентации (буддизм, йога, адвайта) он расценивается как потеря непосредственного, а значит, и истинного характера познания и обращение к ложному предицированию бытию несвойственных ему свойств, что препятствует достижению высшей религиозной цели {мокша, нирвана). Хотя поздние адвайтисты
и признают деление восприятия на Н. — с , они относят это деление лишь к эмпирич. уровню истины (вьявахарика).
Лит.: Hattori M. Two Types of Non-qualificative Perception // Beiträge
zur Geistesgeschichte Indiens. Festschrift für Erich Frauwallner. Vienna,
1968; Mills E. Indeterminate of Incoherent: Buddhist Indeterminate Perception (Nirvikalpaka Pratyaksa), Metaphysical Packages and Two Ethical
Implications // Infinity Foundation Paper. 2003; Лысенко ВТ. Непосредственное и опосредованное в чувственном познании: Дигнага и Прашастапада // ВФ. 2006. № 5 . С. 137-147; она же. Непосредственное
и опосредованное восприятие: спор между буддийскими и брахманистскими философами (медленное чтение текстов). М., 2011.
См. также лит. к ст. Пратьякша.
В.Г. Лысенко
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Нирная (санскр. nirnaya, «удостоверенность», «уверенность», «определенность», также «вердикт», «приговор»; синонимы — нишчая, адхъявасая) — в инд. философии
точное, определенное, удостоверенное знание, противоположное сомнению. Способность знания быть «удостоверяющим», «определенным», «внушающим уверенность»,
строго говоря, не связана с его истинностью. В широком смысле любое знание,
в к-ром не сомневаются, является Н. Однако, когда инд. философы провозглашают
Н. целью познания, то они, как правило, связывают ее с применением инструментов
достоверного познания (праман). Важно заметить, что, несмотря на статус своего
рода гносеологич. идеала, Н. не сводится к доказательству истинности того или иного знания. В инд. философии даже доказательство должно быть тем или иным способом удостоверено, результатом именно такого удостоверения является Н.
Инд. философы связывали мотивацию к Н. (определенному познанию) чаще
всего с попыткой преодолеть сомнение (самшая), реже с любознательностью —
желанием познать, но в большинстве случаев с необходимостью решить практич.
задачи (как чисто житейские, так и экзистенциальные — достичь освобождения от
перерождений).
В буддизме понятие Н. выступает на первый план в эпистемологии Дхармакирти, к-рый особо выделяет прагматич. аспект познания: способность побуждать
к целесообразному действию (артха-крия-каритва). Фактически познание объекта проходит у Дхармакирти две стадии: грахья (схватывание) и анадхъявасая (удостоверение). Восприятие объекта (пратьякша), к-рое, согласно Дхармакирти, является непосредственным и поэтому абсолютно истинным, концептуализируется
в последующем познавательном эпизоде, и именно эта концептуализация (викальпа\ см. Кальпана), даже будучи, строго говоря, неистинной, способна породить
искомую определенность, способствующую успешной практике. В ситуации, когда кто-то замерзает и ищет огонь, успешное действие возможно лишь в том случае, если идентифицировать огонь как огонь (а это уже концептуализация) или же
вывести существование огня из наблюдаемого признака дыма (т.е. идентифицировать дым как дым и логически вывести из него огонь). В этом смысле калъпана,
перцептивное суждение, несмотря на то что оно, по Дхармакирти, передает природу объекта неполно и искаженно и никак не может быть праманой, оказывается
важнейшим фактором эффективного познания. Симптоматично, что один из важнейших трудов Дхармакирти называется «Прамана-винишчая» («Удостоверение
инструментов достоверного познания»).

ВТ. Лысенко
Нисида Китаро ffifflU^êtf (1870, дер. Унокэ ок. г. Канадзава, преф. Исикава,—
1945, г. Камакура) — яп. философ, основатель Киотоской школы. По окончании
Токийского ун-та долгое время работал школьным учителем, продолжая занятия
философией и практикуя дзэн-буддизм. С 1910 по 1928 — проф. Киотоского ун-та.
Н.К. предпринял попытку создания филос. системы, адекватно описывающей буд.
образ мышления в системе зап. филос. категорий. Используя терминологию
Джеймса и Бергсона, Н.К. в своих ранних работах, в частности в «Исследовании
добра» («Дзэн-но кэнкю», 1911), сформулировал теорию «чистого опыта», предшествующего разделению на субъект и объект, дух и материю и позволяющего
непосредственно видеть вещи такими, как они есть, и ощущать свое единство со
всем миром. Н.К. подчеркивает необходимость подавления собственного «я», к-рое
препятствует «чистому опыту» и является абстрактным «я», отдаляющим от реальности. «Чистый опыт», согласно Н.К., служит основой морали и религии.
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Дальнейшая разработка проблемы преодоления субъектно-объектной дихотомии
нашла выражение в трудах «Интуиция и рефлексия в самосознании» («Дзикаку-ни
окэру тёккан то хансэй», 1917), «Искусство и мораль» («Гэйдзюцу то дотоку»,
1923), где была сформулирована концепция «самопостижения» (дзикаку) истинной
реальности через сознания отдельных людей, утверждавшая тождество познающего и познаваемого. Эти исследования стали результатом переосмысления идей
Канта, неокантианцев, Гуссерля и особенно Фихте.
Теория «абсолютного ничто» (дзэттай му), в к-ром пребывают все вещи, представляя собой продукты его самоопределения, была сформулирована Н.К. в конце
жизни и явилась своеобразной интерпретацией буд. идеи «ничто» как основы бытия. В таких работах, как «От действующего к созерцающему» («Хатараку монокара миру моно-э», 1927), «Фундаментальные проблемы философии» («Тэцугаку-но
компон мондай», 1933-1934) и др., внимание Н.К. было сконцентрировано на описании системы самосознания «абсолютного ничто», в частности разработке концепции «места» «абсолютного ничто», объясняющей диалектическое соотношение индивидуального и всеобщего, феноменального и абсолютного уровней бытия.
Анализ структуры буд. религ. сознания позволил Н.К. сформулировать легшие
в основу его экзистенциальной онтологии принципы «логики абсолютно противоречивого тождества», к-рую он характеризовал как «логику восточноазиатского
буддизма», противопоставляя ее зап. логике.
Представления о времени в философии Н.К., нашедшие выражение в категории
«абсолютного настоящего», испытали очевидное влияние идеи «вечного теперь»
в традиции «исконной просветленности» (хонгаку) и диалектики времени в учении Догэна.
В работе «Логика места и религиозное мировоззрение» («Басётэки ронри то сюкётэки сэкайкан», 1945) Н.К. интерпретирует религ. чувство как стремление воссоединиться с Абсолютом (Богом/Буддой), стать единым с истоком и основой мироздания, обнаруживая его внутри себя. В соответствии с характерным для яп.
буддизма взглядом Н.К. не разделяет человека и абсолютное бытие, рассматривая
его «я» как самопроявление абсолютного бытия. Н.К., используя выработанную
им логику абсолютно противоречивого тождества, определяет абсолютное бытие
как самопротиворечивое, самоотрицающее. Согласно Н.К., поскольку существует
Будда, существуют живые существа, и наоборот — поскольку существуют живые
существа, существует Будда.
Соч.: Nishida Kitaro. Fundamental Problems of Philosophy. Tokyo,
1970; id. Art and Morality. Honolulu, 1973; Нисида Китаро дзэнсю
(Полное собрание сочинений Нисиды Китаро). Т. 1-19. Токио, 1978;
Nishida Kitaro. An Inquiry into the Good / Transi, by Abe Masao and
Chr. Ives. New Haven, 1987; id. Intuition and Reflection in Self-Consciousness. Albany, 1987.
Лит.: Nishitani Keiji. Nishida Kitaro. Berk., 1991; Carter R.E. The Nothingness beyond God: An Introduction to the Philosophy of Nishida Kitaro.
St. Paul, 1997; HeisigJ.W. Philosophers of Nothingness. An Essay on the
Kyoto School. Honolulu, 2001.
Л.Б. Карелова
Нисида Мугаку Щ Ш Ж ^ , Тосидзо ЩШ (1850, преф. Миэ, — 1918, Токио) — яп.
идеолог мирского буддизма. Начал свои интеллектуальные изыскания в 1906, занимаясь продажей товаров повседневного спроса. Н.М. не создал собственной
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школы, однако его идеи были восприняты и развиты Кубо Какутаро и впоследствии легли в основу доктрины необуд. движения Рэй ю кай.
Отличительной чертой учения Н.М. был особый подход к почитанию предков,
основанный на его интерпретации «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»). Н.М. опирался на имеющуюся в сутре притчу о бодхисаттве Садапарибхуте, к-рый с глубоким почтением относился к каждому человеку, говоря,
что все люди обладают «природой будды» и непременно достигнут просветления,
т.е. станут буддами. Н.М. распространил описанную в сутре практику почитания
всех живых существ на поминовение предков. Он ухаживал за заброшенными могилами и устраивал поминовения забытых душ усопших у себя дома.
Н.М. верил, что физич. тело человека в течение жизни несет карму его предков
и поэтому приведение предков к просветлению посредством поминальных ритуалов способствует достижению просветления сегодняшних людей. В соответствии
с его взглядами, чем больше душ человек поминает, тем больше благ он обретает
в этом мире. В связи с этим он настаивал на том, что миряне должны лично осуществлять поминальные ритуалы, а не поручать это буд. монахам. В 1918 он обратился к властям с документом, называемым «Признание» («Кокухакусё»), в к-ром
он утверждал, что почитание предков согласуется с «Императорским рескриптом
об образовании» — офиц. идеологич. платформой Японии того времени — и что
легитимизация поминальных ритуалов будет способствовать предотвращению
происходящего морального упадка. При этом он апеллировал к доктрине хондзисуйдзяку, утверждая, что будда Акшобхья стал богиней Аматэрасу в Японии,
а божества-калш и будды едины в своей сущности.
Н.М. ввел целый ряд элементов обряда поминовения. В его время посмертные
имена давались буд. монахами только крупным жертвователям, а он присваивал
посмертные имена всем без исключения, занося их на поминальные таблички.
В литургиях, разработанных Н.М., содержались славословия буддам, упоминаемым в «Лотосовой сутре» и обрамляющих ее «Сутре о бесчисленных значениях»
(санскр. «Ананта-нирдеша-сутра») и «Сутре о постижении деяний и дхармы бодхисаттвы Самантабхадры» (яп. «Канфугэн босацу гёхо-кё», кит. «Гуань Пу-сянь
пуса син фа цзин»), Нитирэну и молитвословия (даймоку) «Лотосовой сутре»,
а также молитвы и выдержки из двух обрамляющих сутр. Н.М. не предлагал чтение самой «Лотосовой сутры», т.к. считал, что совершение поминальных ритуалов
эквивалентно воплощению ее учения на практике.
Лит.: HardacreH. Lay Buddhism in Contemporary Japan. N.J., 1984;
Ёсифуми Юки. Нисида Мугаку кэнкю ното (Заметки по исследованию учения Нисиды Мугаку). Токио, 1984.
Маэгава Кэнъити
Нитирэн, Ничирен ЦШ (1222, пров. Ава, ныне преф. Тиба, — 1282, пров. Мусаси,
совр. Токио) — буд. монах и мыслитель, основатель направления буддизма, получившего впоследствии название «школа нитирэн» (нитирэн-сю). Весной 1233
в возрасте 11 лет поступил в храм школы тэндай-сю Сэйтёдзи и в 16 лет постригся
в монахи. В течение следующих 16 лет изучал сутры в гл. храме школы тэндай
Энрякудзи на горе Хиэй, а также храмах Камакуры, Киото и Нары. В результате
многолетних изысканий пришел к выводу, что в яп. буддизме воля Будды скрыта
вследствие того, что «Лотосовой сутре» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»)
отведено совершенно недостойное место, а предварительным учениям, утратившим силу после утверждения высшей истины, отдается не заслуженный ими при-
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оритет. Это, по его мнению, являлось главной причиной кризисного состояния
об-ва в эпоху «конца Закона/Дхармы» (маппо).
После интенсивной исследовательской деятельности в разных храмах Н. вернулся в Сэйтёдзи и 28 апреля 1253 выступил с изложением основ собственного учения. Согласно Н., «Мёхо рэнгэ-кё» («Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы» —
яп. пер. кит. названия «Лотосовой сутры») является не просто названием сутры,
а ее гл. идеей, раскрытой во 2-й ее части, к к-рой относятся последние 14 глав из
28. Суть идеи заключается в том, что Шакьямуни в истинной ипостаси представляет собой вечного Будду, с необозримого прошлого обучавшего Вечному Закону
мёхо (букв. Чудесный Закон/Дхарма) несметное количество истинных учеников,
представленных в сутре как бодхисаттвы, вышедшие из-под земли, к-рые в итоге
его постигли. По интерпретации, данной позднее Н., «Мёхо рэнгэ-кё» является
формулой осн. закона, по к-рому все живые существа могут познать свою «природу будды». Только одна-единственная «Лотосовая сутра» обладает правом первенства среди всех манускриптов, ибо Вечный Закон, являющийся Законом вселенской гармонии, Вечным Законом жизни, о к-ром в ней говорится, сам есть и средство достижения просветления, и его первозданный неиссякаемый источник, из
к-рого каждый без исключения человек по праву рождения имеет возможность
черпать, чтобы обогатить свою судьбу драгоценным даром совершенства. Для Н.
практика даймоку, или молитвенного возглашения «Наму мёхо рэнгэ-кё», восславляющего «Лотосовую сутру», означала не выборочную веру в одну из множества
сутр, а веру в вечную жизнь Шакьямуни как источник всех учений. Вместе
с тем эта абсолютная вера в спасительную волю Будды становится волей и желанием самого верующего помочь людям достичь просветления и создать благо на
Земле. Практика даймоку помогала устранить неверие в свою изначальную «природу будды» и достигнуть полного единства с Вечным Законом жизни.
Н. подвергал острой критике школу дзёдо-сю за отрицание возможности спасения людей в этой жизни и за претензию на исключительность своей догматики,
а также школы сингон-сю, дзэн-сю и риссю, исходя из выдвинутого им принципа
сякубуку — опровержения и разоблачения ложных учений. Его высказывания вызвали гнев главы области, веровавшего в спасительную силу нэмбуцу, в результате
чего Н. был изгнан из храма. Переселившись в Камакуру, Н. продолжал полемику
с представителями др. школ. 16 июля 1260 в адрес фактического правителя Японии того времени Ходзё Токиёри он направил трактат «Риссё анкоку-рон»
(«Трактат о достижении мира и спокойствия в стране путем утверждения истинного [Закона]»), где гл. причиной бедствий, постигших Камакуру в 50-х гг. XIII в.,
объявлялись ложные буд. учения, без прекращения покровительства к-рым, по
словам Н., положение страны будет усгубляться агрессией извне и междоусобными войнами, а также выдвигалась идея превращения реального мира в «землю
Будды» с помощью истинного учения. После представления трактата Н. стал подвергаться жестоким преследованиям. В 1261 он по ложному обвинению был сослан на п-ов Идзу, а в 1271 был отправлен на о-в Садо с целью предотвращения
распространения его учения. Находясь в ссылке, Н. создал свои осн. труды
«Каймоку сё» («Трактат об открывании глаз»), «Кандзин-но хондзон сё» («Трактат
об истинно-почитаемом как средстве постижения сердца»). В «Каймоку сё» Н.
разъясняет свой статус подвижника, оставшегося верным истинному учению «Лотосовой сутры» в эпоху «конца Закона», и его гл. проповедника, а также его осн. доктрины «одновременного присутствия десяти миров в девяти остальных» (дзиккай
гогу), «трех тысяч миров в одном мгновении мысли» (итинэн сансэн). А в «Кан-
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дзин-но хондзон сё» на основе собственного опыта открытия «природы будды»
в самом себе Н. разъяснил значение и образ мандалы, демонстрирующей, что
если в человеке в настоящий момент проявлен один мир-состояние, то все равно
в нем потенциально продолжают существовать девять остальных миров. В центре
мандалы — гл. формула учения «Наму мёхо рэнгэ-кё» с именем и подписью Н.,
вокруг к-рой перечислены будды, бодхисаттвы и небесные божества, а также
представители десяти миров, начиная с ада до мира будды. Мандала как объект
поклонения (гохондзон), на к-ром каллиграфически изображен первозданный просветленный облик макро- и микрокосма, была призвана служить познанию «природы будды» в себе и во всех живых существах.
Вернувшись из ссылки в Камакуру, Н. вновь обратился к правительству с предупреждением об опасности грозящего стране кризиса, затем в мае 1274 переехал на гору Минобу в пров. Кай (ныне преф. Яманаси), где занялся систематизацией своего учения и подготовкой преемников для его распространения. За 8 лет
пребывания на горе Минобу он написал своим ученикам огромное число писем
с наставлениями, из к-рых сегодня сохранилось более 300. 13 октября 1282 Н.
впервые за 8 лет спустился с горы Минобу и в возрасте 60 лет в доме у своего
ученика в Мусасино (ныне Токио) скончался в окружении множества своих последователей.
Соч.: ТСД. Т. 84, № 2688-2698; Симпан Нитирэн дайсёнин госё дзэнсю (Полное собрание сочинений великого Святого Нитирэна. Новая
редакция). Токио, 1952; Selected Writings of Nichiren / Transi, by
В. Watson et al, ed. Ph.B. Yampolsky. N.Y., 1990; Letters of Nichiren/
Transi, by В. Watson et al., ed. Ph.B. Yampolsky. N.Y., 1996; The Writings of Nichiren Daishonin. Tokyo, 1999.
Кобаяси Масахиро
Нитирэн-сю, Ничирэн-сю 0 8 ж («школа нитирэн») — школа яп. буддизма, основанная мыслителем и монахом Нитирэном. На протяжении жизни последнего она
носила название хоккэ-сю («школа „Лотосовой сутры"»), но примерно с XV в. стало
использоваться название нитирэн-сю или нитирэн хоккэ-сю («школа „Лотосовой
сутры" нитирэн»), чтобы отличать ее от тэндай хоккэ-сю («школа „Лотосовой сутры" тэндай»). В настоящее время название Н. часто относится к объединению нитирэнистских направлений, образовавшемуся во время 2-й мировой войны, когда яп.
пр-во с целью контроля над религ. деятельностью в 1941 активизировало политику
консолидации независимых ответвлений сообщества нитирэнистов (поскольку монастырь Куондзи, расположенный на горе Минобу, считался гл. центром этой группы, указанное объединение также носит название «школа Минобу»). Вследствие
доктринальных различий некоторые из нитирэнистских направлений после войны
снова обрели независимость от Н. В настоящее время существует большое число
групп нитирэнистского направления, сохранивших свои собственные названия. Тем
не менее, говоря о Н., мы имеем в виду всю совокупность этих групп и течений.
Непосредственно перед смертью в 1282 Нитирэн назначил шесть человек в качестве лидеров сообщества, призванных передать потомкам его учение: Ниссё
(1221-1323), Нитиро (1245-1320), Никко (1246-1333), Нико (1253-1314), Ниттё
(1252-1317) и Нитидзи (1250-1305?). Они активно проповедовали в разных районах Южной Японии, образовав вокруг себя объединения, позднее развившиеся
в дочерние школы. В частности, последователи Нитиро образовали дочерние школы минобу-ха («школа горы Минобу»), кэмпон хоккэ-сю («школа выявления осно-
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вы „Лотосовой сутры"»), синмон-рю («истинная школа») и др., а ученики Никко —
школы нитирэн-хонсю («основная школа нитирэн»), тайсэкидзи-ха («школа храма
Тайсэки»), к-рая ныне называется нитирэн-сёсю («истинная школа нитирэн»), и др.
Различия в доктринальных положениях существовали гл.обр. между Никко, создавшим независимую «школу горы Фудзи» (фудзи-сю\ и др. пятью лидерами, акцентировавшими свою близость с традицией тэндай-сю. Никко подчеркивал независимость Нитирэна и его идей. Он рассматривал Нитирэна не как монаха школы тэндай, а как реинкарнацию бодхисаттвы Вишиштачаритры, к-рому, как свидетельствует 21-я глава «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), была
передана Буддой Шакьямуни сокровенная суть этой сутры. По его утверждению,
составляющие название сутры пять иероглифов «мё-хо-рэн-гэ-кё», обретенные бодхисаттвой, заключают в себе осн. закон, необходимый для спасения всех людей во
времена «конца Закона/Дхармы», а практика произнесения даймоку (молитвенное
восславление «Лотосовой сутры»: «Наму мёхо рэнгэ-кё») в большей степени основана на сути ее учения, чем теоретические изыскания школы тэндай.
С доктринальной т.зр. Н. от др. буд. школ первоначально отличало то, что она
придавала первостепенную значимость последним 14 главам «Лотосовой сутры»
как более выражающим подлинную сущность ее учения, чем первые 14 «теоретических» глав. Однако впоследствии школа разделилась на две группы, одна из к-рых,
формально принимая подразделение на главные и второстепенные главы, стала
развивать положение о том, что, по изначальному замыслу Будды, 1-я и 2-я части
сутры образуют «единое учение» (хондзяку итти). В конце концов, эта группа завоевала доминирующее положение.
Аргументы в пользу высшего статуса «сущностных» глав «Лотосовой сутры»,
призванные доказать преимущество Н. над др. буд. школами, а также рост числа ее
сторонников вызывали недовольство со стороны школы тэндай. В 1542 под натиском монахов-воинов тэндай-сю 21 монастырь Н. был уничтожен и сама школа
фактически изгнана из Киото. Чтобы вернуться обратно, ей пришлось частично
отказаться от своих претензий.
Когда объединитель Японии Тоётоми Хидэёси (1536/37-1598) приказал всем
буд. школам выделить по тысяче представителей для участия в церемонии в основанном им в память об умершей матери храме Хокодзи, Н. разделилась на два лагеря. Возник спор о допустимости контактов с представителями др. школ, а также
о возможности давать и принимать пожертвования от тех, кто не разделяет доктрины Н., к числу к-рых принадлежал и сам Тоётоми Хидэёси. В результате возобладала группировка, придерживавшаяся теории равенства двух частей «Лотосовой
сутры» и отличавшаяся большей толерантностью к др. учениям. В период Эдо
(1603-1868) в Н. была выработана политика принятия пожертвований от власть
предержащих, независимо от их конфессиональной принадлежности. Начиная с XV в.,
как и в др. школах буддизма, в Н. значит, место стали занимать погребальные церемонии и поминальные службы, а проблемы доктринального характера отошли
на задний план. В XX в. на базе учения Нитирэна и «Лотосовой сутры», но вне рамок Н. стали возникать массовые организации буддистов-мирян, наиболее крупными из к-рых являются Рэй ю кай, Риссё косэй кай и Сока гаккай.
Лит.: Тамура Ёсиро. Нихон буккё нюмон (Введение в японский буддизм). Токио, 1973; Нитирэн дзитэн (Словарь о Нитирэне). Токио,
1978; Накао Такаси. Нитирэнсю-но рэкиси (История школы нитирэн). Токио, 1980.
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Нихсвабхававада см. Шуньята
Ньингма (тиб. rnying ma — «старая/древняя [школа]»). Самая ранняя из четырех
главных школ (в т.ч. гелук, кагью, сакья) тиб. буддизма, к-рая берет начало в период «раннего распространения» (тиб. нгадар) буддизма в Тибете в VIII-IX вв.
Это во многом обусловило отличие школы Н., к-рую также называют «[школой]
старых/древних [переводов]», от др. школ периода «нового перевода» (тиб. сарма), формирование к-рых происходило уже после того, как тиб. переводчики под
руководством Ринчен Санпо (нач. XI в.) предприняли новый перевод канона.
Основоположником Н. считают Падмасамбхаву (VIII в.). Одна из особенностей
школы Н. — выдвижение на первый план духовного авторитета именно Падмасамбхавы, фигура же Будды Шакьямуни оказывается лишь фоновой. Оформление этой традиции приходится на значительно более позднее время, XIII-XIV вв.,
когда начинается письм. закрепление собств. текстов Н. и создается система монастырского образования.
Последователи Н. выделяют в истории своей традиции два периода. Первый —
раннее распространение, когда Падмасамбхава, Шантаракшита, Вималамитра,
Манджушримитра, Вайрочана и др. заложили основы учений Н. Второй период
начался с деятельности тиб. мыслителя Лонченпа (1308-1364) и продолжается до
наст, времени. Лонченпа собрал различные тексты Н., систематизировал их, создал
канонич. корпус текстов, упорядочил филос. положения учения дзогчен — высшего
класса буд. тантр. В каноне, составленном Лонченпой, все буд. учение разделено
на «девять колесниц» (тиб. текпа римпа гу), тогда как Бутон (1290-1364), составитель канона, принятого школами «новой традиции», разделяет учение на «три
колесницы» (см. Трияна). Различия касаются и классификации тантр. Если школы
«новой традиции» подразделяли тантрич. учения на четыре класса, то в Н. выделяли шесть классов: три «внешние» тантры (крия-, упайога-, йога-тантры) и три
«внутренние» (махайога-, ануйога-, атийога-тантры, или дзогчен). Махайогатантры почти полностью соответствуют ануттара-тантрам «новой традиции»
(многие из них, напр. «Гухьясамаджа-тантра» и «Дасанг тикле», включены
в число 18 главных тантр махайоги); тантры ануйоги и атийоги присущи только
Н., в др. традициях отсутствуют. Именно учения «внутренних» тантр часто подвергались критике вплоть до запрета со стороны последователей «новой традиции», но это парадоксальным образом послужило стимулом для оформления
школьной традиции Н. и ее канона. В начале XV в., в ответ на исключение многих
«старых» тантр из ортодоксального тиб. буд. канона (Кангьюр и Тенгьюр), в Н.
создали свой канон «Ньингма гьюбум» («[Собрание] ста тысяч тантр [школы]
ньингма») — собрание текстов дзогчен и всех «старых» тантр.
Все четыре школы тиб. буддизма в основном используют одну и ту же терминологию, вкладывая в одни и те же понятия различные, а иногда и противоположные значения (чаще всего различия между школами сводятся к герменевтике). Поскольку Н. особо подчеркивает нераздельность двух истин, соединения пустоты и
феноменального мира, то именно с этой позиции объясняются ее основные доктринальные положения. Так, по учению Н., осознание имеет «точечную» природу, т.е.
каждое мгновение появляется совершенно новый субъект со своим объектом восприятия (каждый момент представляет собой нераздельную пару «субъект-объект»),
и такая последовательность моментов создает иллюзию существования «я».
В школе Н. признают три способа передачи учения и ритуалов: «длинная
линия» (тиб. кама), «короткая линия» (терма) и «глубокая передача» (дакнанг),
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к к-рой относятся практики обретения «чистого видения». Многочисл. практики,
связанные с текстами традиции терма, обусловили многообразие субтрадиций
внутри школы Н. и ее децентрализованность, а также наличие немонашеской общины мирян-практикующих. Обретения «чистого видения» происходят в трех видах: через переживания в медитации; благодаря творч. способности ума; возникая
непосредственно в потоке чувств, восприятия сознания практикующего.
В отличие от др. школ в Н. есть два вида сангхи, или духовной общины: гендун
марпо («красная община») — община монахов и монахинь и гендун карпо («белая
община»), в к-рую входят те, кто занимается тайными аскетическими практиками
и не принимает обеты безбрачия. Типичными представителями немонашеской общины в Н. являлись практикующие учения «сокровенных книг» терма — тергары или чойгары, собиравшиеся вокруг учктепя-тертона (букв, «открыватель сокрытых [учений-]кладов»). Гар — это потенциально мобильная группа, часто путешествующая вслед за странствующим тертоном. В историч. плане немонашеские общины оказались более жизнестойки по сравнению с монастырями.
Ядро монастырской традиции Н. составляли шесть «материнских» монастырей
(Каток, Миндролинг, Дорджедрак, Дзогчен, Шечен и Пелъюл), от к-рых, в свою
очередь, расходилась сеть «дочерних». Монастыри Н. по своим размерам были небольшими в сравнении с монастырями др. школ. В XIX в. на базе Н. возникло новое «внешкольное» движение тиб. буддизма риме. Важную роль в нем сыграл
крупнейший мыслитель школы Н. Мипам Ринпоче (1846-1912), автор трудов по
философии мадхьямаки. Вплоть до 1960-х Н. преобладала на востоке Тибета.
В последние десятилетия учение школы получило распространение в Непале, Зап.
Европе и Сев. Америке.
Лит.: Dudjom Rinpoche. The Nyingma School of Tibetan Buddhism.
Bost., 1991; Далай-лама о Дзогчене. M., 2002; Островская Е.А. Тибетский буддизм. СПб., 2002; Намкай Норбу Ринпоче. Драгоценный
сосуд. М., 2004; ТуччиДж. Религии Тибета. СПб., 2005; Germano DA. History and Nature of the Collected Tantras of the Ancients //
http://www.thdl.org/collections/resources; Ngakpa Ga 'wang. An Introduction to the White Sangha of Ngakpas and Ngakmos // http://nyingma.com;
GyurmeDorje. Guhyagarbha Tantra: An Introduction // http://www.
wisdom-books.com.
B.A. Иванова
Ньянатилока (пали Nyanatiloka, Астон Уолтер Флорус Гее). 19.02.1878, Висбаден
(Германия), — 28.05.1957, Коломбо (Шри-Ланка). Первый европеец, ставший буд.
монахом, один из наиболее известных проповедников буддизма на Западе; автор
первого англ. словаря буд. терминов, используемых в Палийском каноне и его
комментарии. Особую ценность словарю придают выдержки из канонич. сочинений, иллюстрирующие толкования терминов.
На жизнь Н. пришлось много испытаний, связанных с двумя мировыми войнами. Он увлекся буддизмом еще в ранние годы, когда был принят в Высшую школу
Висбадена, где изучал музыку. Его интерес пробудился под влиянием преподавателя музыки, как-то сравнившего удовольствие от безупречного исполнения музыкального произведения с просветлением (нирвана) Будды, и заставил Астона буквально «проглотить» множество книг по буддизму, в к-рых в Германии тогда не
было недостатка. В возрасте 25 лет он впервые приехал на Шри-Ланку (в 1903),
где проникся чувством, что оказался в своем «духовном отечестве», начал учить
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пали — язык буд. канона — и в том же году в Мьянме (Бирма) принял посвящение
в монахи — послушники (бхиккху) течения тхеравада. Его приверженность буддизму была столь велика, что уже в следующем году он получил окончательное
посвящение (упасампада) и буд. имя Преподобного Ньянатилоки.
В 1906 вышла его первая публикация по буддизму на нем. яз. (на нем написаны
большинство его работ) — «Слово Будды» («Das Wort des Buddha»), к-рой было
суждено войти в классику буддизма. Англ. перевод книги, выполненный Бхикку
Силачарой, вышел в Рангуне в 1907.
В 1911 Н. в очень красивом месте посреди лагуны Ратгама основал монастырь
Додандува («Островная обитель»), где развернул свою проповедническую деятельность для таких же, как он, выходцев из Европы. Ее прервала 1-я мировая
война и разразившееся на Шри-Ланке восстание. Колониальные британские власти
прослышали о скрывающемся под личиной буд. монаха «немецком шпионе»,
к-рый ранее участвовал в восстании против них. Они выслали Н. и его учеников
в Австралию. Получив разрешение властей, в 1916 он переехал в Китай, но вскоре
был выслан и оттуда, потому что Китай вступил в войну против Германии. В 1919
репатриирован на родину.
Предпринятые в 1920 попытки Н. вернуться на Шри-Ланку оказались неудачными. Тогда он поехал в Японию, где в течение пяти лет преподавал в университетах (в частности, в Токио в Университете Комадзава) и др. образовательных
учреждениях. В 1926 ему разрешили вернуться в «Островную обитель», к-рую
пришлось восстанавливать, т.к. за время его отсутствия она превратилась в руины.
И снова монастырь заполнился его учениками из разных стран.
С началом 2-й мировой войны история с высылкой повторилась: на этот раз Н.
и его ученики-иностранцы сначала были отправлены в Дияталаву (здесь же, на
Шри-Ланке), а когда через два года японцы вошли в Сингапур, их депортировали
в Дехрадун в Сев. Индии. В обитель Н. смог вернуться только в 1948 и прожил
здесь до конца своих дней.
Н. сделал чрезвычайно много для распространения и адекватного понимания буддизма, его теории и практик на Западе: он переводил с пали буд. канон и опубликовал пятитомный перевод Ангуттара-никаи и части «Висуддхимагги» («Об очищении»), учебник по полемике для монахов «Милинда-паньха» («Вопросы Милинды»); у него было много учеников (самыми известными из них стали Ньянапоника и Ньянамоли). Он был буд. монахом 53 года, даже в самое трудное время
не изменяя своему призванию. Буд. мир оценил вклад мыслителя в дело проповеди
Учения и избрал его своим представителем на 6-м буддийском соборе, состоявшемся в 1954 в Бирме, где только Н. и его ученик Ньянапоника были выходцами
с Запада. Н. был руководителем Ланкийско-германского общества Дхармадутха,
организовавшего первое буд. представительство на территории Германии. Он
ушел из жизни в резиденции общества в Коломбо, до конца оставаясь на пути
буд. служения.
Соч.: Nyanatiloka. Word of the Buddha: An Outline of the Ethico-philosophical System of the Buddha in the Words of the Pali Canon. Lpz., 1906
(1. Auflage); 1967 (14th ed.); 2001; id Guide through the AbhidhammaPitaka. Colombo, 1938 (1st ed.); 1957; 1971; 1983; 2009; id Pali Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines. Colombo,
1952 (1st ed.); 2004; id. Buddha's Path to Deliverance: A Systematic Exposition in the Words of the Sutta Pitaka. Colombo, 1952 (1st ed.); 2000;
Fundamentals of Buddhism: Four Lectures, by Nyanatiloka Mahathera //
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Access to Insight. June 7, 2010 [http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/
nyanatiloka/wheel3 94.html].
Лит.: Nyanatusita, Bhikkhu, Becker H. Life of Nyanatiloka: The Biography of a Western Buddhist Pioneer. Kandy, 2009.

H.A. Канаева
«Ньяя-бинду» (санскр. Nyâyabindu), «Ньяя-бинду-пракарана» (Nyäyabinduprakarana)—
букв. «Капля логики», или «Краткий учебник логики» Дхармакирти (600-660).
Одно из фундаментальных сочинений по буд. эпистемологии и логике школы йогачара, излагающее и развивающее учение основоположника буд. праманавады
Дигнаги (ок. 450 — 520). На рус. яз. впервые переведено и опубликовано Ф.И. Щербатским(1903).
Текст делится на три раздела (париччхеда): «О чувственном восприятии»
(«Пратьякша-париччхеда»), «Вывод для себя» («Свартха-анумана-париччхеда»)
и «Вывод для другого» («Парартха-анумана-париччхеда»). Короткий в сравнении
с двумя другими первый раздел начинается с традиционного обоснования актуальности сочинения через указание причины его написания (использование достоверного знания в целесообразной деятельности) и краткого изложения осн. положений буд. эпистемологии: правильное познание двояко и делится на восприятие
(пратьякша) и вывод (анумана); восприятие генетически отлично от вывода,
и в нем отсутствует иллюзия; вывод тождествен мышлению (кальпана), к-рое
есть способность мыслить вербализуемые образы. Далее приводятся классификация
видов восприятия (савикальпака — нирвикальпака), определение объекта восприятия (единичной сущности — свалакшана; см. Свалакшана — саманьялакшана) и результата названного когнитивного акта (пратибхаса — воспринятого представления), в создании к-рого принимает участие и мышление (кальпана).
Во втором разделе, посвященном «выводу для себя» (свартха-анумана), Дхармакирти отмечает введенное Дигнагой деление вывода на «для себя» и «для другого»
(парартха-анумана), дает дефиницию первой разновидности как «познания объекта вывода на основании логич. признака, удовлетворяющего трем условиям». Он
определяет и сами условия (трайрупья), объект вывода (по сути, субъект умозаключения — пакша), субъекты примеров по сходству (как обладающие предикатом заключения) и по несходству (как такие, к-рые не могут быть субъектами
примеров по сходству). Далее, приводя определения трех разновидностей оснований вывода — связанных с выводимым причинно-следственным отношением
(карья-хету), отношением тождества (свабхава-хету) и отношением [совместного]
невосприятия (анупалабдхи-хету), — Дхармакирти говорит, что только приведенные основания обеспечивают неразрывную связь между ними и выводимым качеством. Много места он отводит рассмотрению 11 разновидностей отрицательных
выводов, в к-рых используется анупалабдхи-хету, сопровождая теоретич. положения множеством примеров силлогизмов.
Третий раздел начинается с дефиниции «вывода для другого» как явного, словесного выражения трех признаков среднего термина. Затем Дхармакирти проводит различие между двумя формулировками парартха-ануманы, говорит, что этот
вывод можно сформулировать как вывод по сходству (садхармьяват) и как вывод
по несходству (вайдхармьяват), и рассматривает примеры выводов обоих видов
с тремя видами оснований (каръя-, свабхава-, анупалабдхи-хету).
В третьем разделе «Н.» Дхармакирти выступает за бестезисную формулировку
доказательства. Он утверждает, что нет необходимости формулировать тезис
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(пратиджня), т.к. формулировка других членов (аваява) делает его самоочевидным. За всяким формулируемым рассуждением стоит умозаключение как логич.
форма, а в понимании буддистов — неразрывная связь (авинабхава) основания
вывода и выводимого. Если она есть, то заключение следует с логич. необходимостью и его нет нужды высказывать. Если же неразрывной связи нет, то формулировка тезиса не превращает заключение в истинное высказывание. Рассуждения
о ложных тезисах позволяют Дхармакирти перейти к изложению его классификации логич. ошибок (абхаса). Завершает «Каплю логики» краткое разъяснение концепции ошибок опровержения (душана-абхаса).
Изд.: Dharmatörti. Nyäyabindu / Ed. in Tibetan, with Vimtadeva's Tîka,
by L. de la Vallée Poussin. With a Tibetan-Sanskrit Index Prepared by
S. Vidyabhusana. Cale, 1908-1913, 1917 (Bibliotheca Indica. 171, 230);
id. I Ed. in Sanskrit, with Dharmottara's Nyayabindutïka, by Th. Stcherbatsky. Пг., 1918 (Bibliotheca Buddhica. 7); Щербатской Ф.К Теория
познания и логика по учению позднейших буддистов. 4 . 1 . Учебник
логики Дхармакирти с толкованием на него Дхармоттары. СПб.,
1903; то же / Санскр. параллели, ред. и примеч. A.B. Парибка. СПб.,
1995; Дхармакирти. «Ньяя-бинду» с комментарием Дхармоттары
«Тика». Глава «Пратьякша» (Восприятие) / Пер. с санскр. В.Г. Лысенко // Лысенко В.Г. Непосредственное и опосредованное восприятие: спор между буддийскими и брахманистскими философами
(медленное чтение текстов). М., 2011. С. 130-163.
Лит.: Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1-2. СПб., 1903-1909; Stcherbatsky Th. Buddhist
Logic. In 2 vol. Leningrad, 1930-1932. Vol. 1; КанаеваКА., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева. Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.Л. Заболотных. М., 2002.
H.A. Канаева

О

баку-сю И Ш ж («школа горы Хуанбо») — одна из трех осн. школ дзэнбуддизма в Японии. Основана кит. монахом Инь-юанем Лун-ци (яп.
Ингэн Рюки, 1592-1673), прибывшим в Японию в 1654. О. ведет линию
преемственности от 3-го патриарха кит. школы чань-цзун — Линь-цзи
И-сюаня. Инь-юань основал в 1661 храм Мампукудзи в Удзи, на юге Киото. Признание О. как независимой школы состоялось лишь в 1876, однако фактически она
существовала гораздо раньше, формально считаясь ветвью риндзай-сю. Инь-юань
привнес в Японию традиции кит. буддизма эпохи Мин, возникшего на базе монастыря на горе Хуанбо (яп. Обаку) в пров. Фуцзянь на юге Китая. Последователи
Инь-юаня объявили свою школу истинной, поддерживающей традиции Линь-цзи.
13 первых настоятелей школы О. были этнич. китайцами. Среди последователейяпонцев наиб, известными были Тэцугэн Доко (1630-1682), Тёон Докай (1628—
1695), Эгоку Доме (1632-1721), Тэцугю Доки (1628-1712). Тэцугэну Доко принадлежит заслуга первого яп. издания «Да цзан цзина» в 1669.
О. придавала большое значение строгому соблюдению монашеских заповедей
в противоположность ослаблению дисциплины в школе риндзай. Особое место
в практике О. занимали физич. труд и разного рода деятельность монахов в миру,
прежде всего просветит, и благотворит. Школу О. от др. школ дзэн-буддизма отличало почтительное отношение к письм. текстам и наставлениям как фиксации
опыта просветления учителей прошлого, что нашло выражение в доктрине «един-
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ства медитации и изучения письменного наследия» (дзэнкё итти). В число канонич. текстов О. входили «Сутра о сошествии [будды с небес] на Ланку» (санскр.
«Ланкаватара-сутра»), сутры праджняпарамиты, эзотерич. сутры, а также «Записи бесед Линь-цзи» (кит. «Линь-цзи лу»), собрания коанов (кит. гун ань) «Записи
лазурной скалы» (кит. «Би янь лу») и «Застава без ворот» (кит. «У мэнь гуань»).
О. отстаивала принцип единства дзэн-буддизма и др. учений. В О. широко использовались дзэнские практики в стиле Линь-цзи — коаны, мондо, хлопки и удары, к-рые комбинировались с методами, заимствованными у амидаизма (нэмбуцу)
и эзотерич. буддизма (произнесение мантр и дхарани).
В частности, применялась практика нэмбуцу-коан, при к-рой повторение имени
будды Амиды (санскр. Амитабха) сочеталось с погружением в собственное сознание с вопросом: «Кто повторяет имя Амиды?» Результатом становилось осознание
своего единства с Амидой и присутствия Чистой земли в своем сердце. Суть сотериологии О., как и у др. школ дзэн-буддизма, выражалась в формуле «становление буддой через постижение истинной природы» (кэнсё дзёбуцу). Тэцугэн разрабатывал учение о постижении «пустоты» пяти скандх, к-рые он сводил к двум категориям — тела и сознания. Всех людей, вступивших на путь просветления, Тэцугэн разделял на избавившихся от иллюзий привязанности к телу, к к-рым он относил обычных людей, шраваков и пратьекабудд, следующих учению хинаяны,
и избавившихся от иллюзий сознания — бодхисаттв, приверженцев махаяны, постигших истину «пустоты». Он предостерегал от привязанности к именам «будда»
и «нирвана», рассматривая их лишь как временные обозначения. Тэцугэну принадлежат комментарии к «Сутре о самадхи Сурамгамы» (санскр. «Сурамгамасамадхи-сутра»), в к-рых он выдвигал положение о том, что любые мысли о просветлении на самом деле отдаляют от него.
Лит.: BaroniHJ. Obaku Zen: The Emergence of the Third Sect of Zen in
Tokugawa Japan. Honolulu, 2000; id. Iron Eyes: The Life and Teaching
of Obaku Zen Master Tetsugen Doko. Albany, 2006.

Л.Б. Карелова
Образования философия в буддизме. Из раннебуддийской традиции известно, что
Будда отличал свое учение от учения других религий, трактуя его скорее как образование (Дигха-никая 11, Кеватта-сутта): он противопоставлял «чудо наставленияобучения» собственно религ. чудесам. В соответствии с буд. традицией, Будда
трактовался как Учитель, его последователи — как ученики, а сама Дхарма (буддизм) — как учение, тренировка. Учение (Дхарма) связано с определением универсальных законов человеческого бытия, процесс же обучения описывается как
«открытие видения» реальности благодаря тренировке ума и обретенному над ним
контролю. В общем виде цели и задачи Учения — это приведение «к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к успокоению». В двух традициях — традиц.
буддизма и махаяны — цели различаются масштабами: в первом они охватывают
сферу интересов одного индивида (ученика), во второй — не только это, но и сферу всех др. живых существ. Соответственно в рамках традиционной модели образование понимается как система закрытого типа, не имеющая выхода в среду:
обученный уже не возвращается в социум. В рамках махаянской модели образование рассматривается как система открытого типа: характеристика обученного —
это его/ее активность в мире. Эффективность системы определяется как достижение максимальной возможности воздействовать на среду, понимаемую как социум
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(так определяется сама цель, тиб. раншен дон — «ради целей своих и целей других
[существ]», или иначе: тиб. раншен пен — «счастья (блага) для себя и для других»). Развитие буд. фил ос. и сотериологич. доктрин сопровождалось развитием
теории и практики образования.
Общие характеристики. Сферой, в к-рой развертывается вся система понятий
буд. философии образования, является опыт, непосредственно переживаемый человеком, поэтому само образование сближается с понятием «практика: взятие
в опыт» (тиб. нъямсу лен, иначе: взятие в душу, в переживание). Термин «практика» (пали сиккха) вводится и в описании всего учения Будды как «трех практик»
(пали тисиккха, санскр. тришикша): нравственности (шила), созерцания-освоения
(самадхи), мудрости (праджня). В качестве герменевтического «вопроса» буд.
модель содержит проблему неудовлетворенности, страдания (духкха) как достоверности, данной в опыте. Содержание буд. учения является «ответом» на страдание, а неудовлетворенность является причиной и всепроникающим контекстом
образования. Поскольку важнейшие причины переживаемого опыта возводятся
буддизмом к внутреннему миру (пали опанайико, тиб. нанчой — «учение внутреннего»), то специфику образования составляет «направленность на внутреннее».
Теория образования в буддизме опирается на филос.-антропологич. принципы — человеческие основания образования, с их спецификой: в частности, учетом
сфер телесности (в обучении практикам внимательности к телу) и неопределенного (по «Кеватта-сутте», пали виннянам анидассанам — букв, «сознание без признаков»): неопределенное психики известно из опыта состояния глубокого сна без
сновидений — это всегда присутствующий в потоке психики человека глубочайший уровень. В махаяне неопределенное понимается как природа ума, «ясность и когнитивная способность» (тиб. селшинг рикпа), интерпретируемая как
«природа Будды», присущая существам способность к развитию и совершенству.
Неадекватность познания (санскр. авидья) считается «корнем» неудовлетворительного качества обыденного существования. В связи с этим в буд. теории обучения особое значение имеет проблема освоения знания: интерпретация разных видов знания, различение знания информационного и знания личностного, понимание образования как преобразования, задачи и способы интегративности образования — доведения знания информационного до личностного опыта. Рациональность, логика как важный критерий достоверности используются широко во всех
областях образования.
Образование как целенаправленный процесс включает следующие аспекты
1) «обуздание» / «власть над собой» — подчинение ума индивида контролю (пали
самьяма, виная, тиб. дулва ), так, в «Дантабхуми-сутте» (Маджджхима-никая 125)
это объясняется на примере обуздания дикого лесного слона; 2) «образованиепреобразование» — изменение учеником чего-то в себе (тиб. гьюрва), 3) «свыкание/«освоение» (тиб. гом — свыкание, связано с однокоренным sgom — медитация), 4) «подготовка к жизни и смерти» (включает «обучение смерти») и т.д.
Главным стержнем является образование-преобразование, к-рое понимается как
«доведение до зрелости» (санскр. паринама — преобразование, развитие, созревание), поэтому образование есть, по сути, устранение инфантильности и становление личности Взрослого. Концепт подлинно Взрослого связан с ключевым механизмом зрелости: «принятием бремени, ноши» / ответственности (санскр. дхура,
тиб. генлен), причем в акте принятия на себя ответственности главным является
распознавание объекта ответственности, явившегося его стимулом. Поскольку
в буддизме предполагается включенность человека в причинно-следственную
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(кармическую) связь со стимулом, само осознание этой включенности и есть
«осознанный ответ» на стимул — ответственность.
Во временном плане выделяются пять этапов, или «пять путей» образования:
накопление, подготовка, видение, освоение, не-учения-более; первые четыре подразделяются на уровни. В традиц. буддизме различаются преимущественно «четыре уровня арья (благородной личности)»: «вошедшего в поток», «однократного
возвращения», «не-возвращения», «праведника» (архата); в махаяне — 22 уровня
зарождения махаянской мотивации — бодхичитты (стадия «земли», «золота»
и т.д.) и т.п.
В основу организации образовательного процесса положена общеиндийская базовая трехчастная схема: 1) слушание (шраваиа); 2) анализ (манана); 3) созерцание-освоение (нидидхъясана). Большинство методов имеет интроспективный характер, даже те, к-рые обращены на действия и на телесность.
Особое ударение делается на последовательность (пали анупубби-катха — последовательное наставление): последовательное введение темы, начиная с грубого
уровня общего представления, с постановкой проблемы, с развитием ее далее на
более тонком уровне; последовательное оперирование уровнями опыта (так, обсуждение страдания начинается с его самых простых примеров); последовательное
инструктирование относительно осваиваемых процессов; последовательная тренировка ученика по этапам личностного развития (уровням «малой личности», затем
«средней личности», «высшей личности»).
В познании-освоении Четырех благородных истин (по «Сутре поворота Колеса Учения») использовалась трехфазная методология, которую Учитель демонстрирует на собственном примере: «Вот тягота... Эту тяготу должно понять... Я понял ее» и т.д. Традиция отмечает в них три типа знания: знание истины, или факта
реальности (пали сачча-няна), знание задачи относительно этого факта (пали
кичча-няна) и знание осуществления задачи (пали ката-няна). Далее, с этими тремя фазами связывали «три типа истинных учений» (пали ти-саддхамма): истинное
учение текста (пали париятти-саддхамма), теоретическое учение; истинное учение практики (поведения) (пали патипатти-саддхамма), практическое учение;
истинное учение постижения (проникновения, понимания) (пали пативедха-саддхамма), результативный уровень.
Деятели образования (Учитель и ученик) выявлены уже на уровне терминологии в русле триады понятий «учитель — учение — ученик» («учитель» — санскр.
шастри, ачарья, гуру, «учение» — санскр. шасана, дхарма, «ученик» — санскр.
шравака, а также шайкшъя как правильный объект обучения, «обучаемый» и на то
способный и шитья как обучаемый в реальном процессе и на то способный). Учитель и ученик в буддийском понимании образования должны удовлетворять определенным критериям.
Учитель (тиб. лама, тонна — «показывающий», дренпа — «проводник», «вводящий») понимается как зрелая личность, и его характеристики таковы: а) овладение учением — он сам полностью постиг и практически осуществил данное учение и достиг целей, на к-рые оно направлено, т.е. осуществил в себе результаты
«трех практик» — нравственности, созерцания, мудрости; б) должная мотивация:
желание принести пользу ученику; в) искусность — знание методов, склонностей,
возможностей учеников. Ученик имеет характеристики: а) «открытость, обращенность к учению» — отсутствие предвзятости; б) «рассудительность» — интеллектуальные возможности; в) «большое усердие» (здесь мотивационный фактор —
инициативность, энергичный интерес к учению); г) почтение к учению и учителю;
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д) внимательность. Главным препятствием для ученика считается самомнение,
блокирующее заинтересованную мотивацию. В буд. понимании отношений учителя-ученика придается важнейшее значение инициативной, активной позиции ученика (чем объясняется почти полное отсутствие идеи миссионерства).
Образовательные институты. Буд. монастыри представляли из себя образовательные центры, своего рода университеты с многолетней программой обучения: так, в VII в. крупнейшим университетом в Вост. Индии был Наланда с 10 тыс.
студентов и около 1,5 тыс. преподавателей, в Зап. Индии — Викрамашила, следующими за ними были Одантипура, Сомапура, Ратнагири. В Тибете до сер. XX в.
крупнейшими монастырями-университетами были Дрепунг с 70 тыс., Ганден
с 50 тыс., Сера с 30 тыс. студентов.
Программа буд. образования в тиб. школе гелук, например, включает ряд предварительных предметов: дуйра («сводка тем» — понятийный фундамент для дальнейшего образования), лорик («ум и познание» — эпистемология и психология познания), такрик («логика и основы диспута»), друпта (история философских воззрений) и пять осн. предметов программы: парчин (санскр. праджняпарамита —
«запредельная мудрость» — курс описания пути личностного развития; цема
(санскр. прамана — «теория достоверного познания»); ума (санскр. мадхьямака — «философия срединности»); дзо (санскр. абхидхарма — теория элементов
бытия, метафизика); дулва (санскр. виная — монашеская дисциплина).
Изучение всей программы занимает около 20 лет, с экзаменами по пройденным
курсам и ежедневной учебой, включающей утренние лекции преподавателей по
«коренным текстам» с комментариями, дневные многочасовые дебаты студентов
(аналог семинарских занятий) и вечерние индивидуальные занятия — чтение текстов и заучивание «коренных текстов» наизусть. Запоминание начиная со времен,
когда учения еще не записывались, а только заучивались для дальнейшей изустной
передачи, осталось важным элементом буд. традиции образования.
Результаты изучения программы в монастырской университетской системе отмечаются учеными степенями. По завершении седьмого класса возможно получение ученой степени рапджампа. По завершении 13 классов обучения, после окончания дзо, получают без экзаменов степень карампа. Если по завершении всей
программы сдают экзамены, то получают степени дорампа, капну, цокрампа. Если
успешно сдают экзамены по текстам и также выдерживают экзаменационное испытание в форме публичных диспутов с участием ученых монахов трех главных
монастырей гелук, то получают высшую степень — геше, также имеющую градации.
В других тиб. школах, особенно в ньингма и кагью, программы образования
занимают меньше времени и не считаются настолько важными для серьезной
практики тантры. Ученое звание, достигаемое полным образованием, именуется
кенпо.
Для лучшего понимания трактовки образования в буддизме следует учитывать,
что учение понимается как существующее в двух ипостасях: «в передаче» текстов
и «в постижениях» (тиб. лунток), и первая из них объяснялась как существующая
ради второй. Именно такое понимание позволяло отличать овладение учением
в буд. значении от схоластической учености.
Во всех случаях овладение учением всегда означало не ученость, но глубокое
интегрирование учения в личность. Первая стадия процесса подразумевала буквально то изучение, к-рое происходило на лекциях учителей и при чтении и заучивании текстов, — это поглощение информации. Вторая стадия — это интеллекту-
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альное освоение изученного. И только третья стадия процесса позволяла достичь
интеграции изученного в психику на разных уровнях: дискурсивном и недискурсивном.
Помимо описанных монастырей-университетов в Тибете существовали разные
виды формального и неформального буд. образования. Судя по истории буддизма
«Дептер нгонпо» Гой-лоцавы Шоннупела, ученики обучались и у известных, окруженных многочисленной аудиторией последователей учителей-профессоров,
и у безвестных подвижников, и в больших или малых монастырях, и в затворных
хижинах в горах. Нек-рые учились у одного-двух наставников, другие — у многих. Так, про Гьялца говорилось, что всего у него было 82 учителя. Буд. наставники
применяли не только методы объяснений. Напр., рассказывается, что учитель Пакмодрупа расстелил веревочную сеть перед Гомрином и сказал: «Хватай меч!» Ученик схватил меч. Тогда Дрогон (Пакмо Друпа) вытащил спрятанного человека, убившего отца Гомрина, и Гомрин в гневе бросился на него с мечом, а Дрогон крикнул:
«Хватай гнев!» В этот момент Гомрин обрел ясное постижение природы гнева.
В совр. мире буд. образование выявило свои адаптивные качества: когда на Западе распространились разные традиции буддизма и разные национальные буд.
культуры, стали возникать и разнообразные варианты программ буд. образования,
ориентированные на совр. учащихся. Это такие крупные международные образовательные системы, как Soka Gakkai International (см. Сока гаккай), Sitagu International Buddhist Academy (с центром в Бирме, традиция тхеравады), International
Shri Singha Institute (Индия, по происхождению — тиб. школа нъингма), Rangjung
Yeshe Institute, Centre for Buddhist Studies at Kathmandu University (Непал, тиб. традиция, линии кагью и нъингма), FPMT Educational Project (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, сокр. ФПМТ) и др.
Например, ФПМТ представлен более чем 150 центрами в более чем 30 странах
мира, и буд. образовательные программы осуществляются примерно в 80 центрах.
В случае ФПМТ можно говорить о трех уровнях программ. 1. Общий курс Discovering Buddhism (Открытие буддизма), представляемый организаторами «не как
академическое изучение буддизма», но как «курс опыта в тибетской философии
и практике». 2-годичный курс охватывает 14 осн. тем (таких как «Ум и его потенциал», «О буддийском пути», «О духовном учителе» и т.д.). 2. Курс освоения классических буд. предметов Basic Program (Базовая программа) — 5-летняя программа изучения и медитативной практики, дающая квалификацию, подтверждаемую
сертификатом. Она включает курсы, сочетающие программу формального монастырского образования с практич. наставлениями, с опорой на краткие классические базовые тексты. 3. Master's Program (Программа учителей) — 7-летний курс,
требующий обучения с полной занятостью, направленный на подготовку квалифицированных западных буд. учителей. Эта программа еще более приближена
к классич. монастырскому образованию гелук.
В совр. терминах буд. философско-образовательная модель может быть описана как преодоление инфантилизма (когнитивного, психологического, личностного, социального), к-рый характеризует обыденное сознание «людей-детей»
(тиб. бала), доведение их до зрелости (когнитивной, психологической, личностной, социальной).
Общее философско-образовательное описание буд. традиции: 1) полагается образование, не ориентированное на возраст (вариант «непрерывного образования»),
но преимущественно это образование взрослых, и не ориентированное на конкретную социальную группу; 2) содержание образования обращено к опыту челове-
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ческого существования; 3) проблематика буд. рефлексии над образованием включает темы: а) правильное мышление; б) правильное действие; в) причинно-следственная связь феноменов в рамках человеческого опыта; г) страдание в жизни
личности и об-ва, внутренние и внешние причины страдания; д) природа ума как
основа развития личности; е) социальность человека — в плане связи человека
с другими, развития альтруизма; и др.
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Buddhist Monk. Berk., 2003; Baumgartner P. The Zen Art of Teaching.
Communication and Interactions in Education // Proceedings of the International Workshop ICL 2004. Villach, 2004; Perricone J. Zen and the
Art of Public School Teaching. Baltimore (MD), 2005; Кожевникова M.H. Буддизм как философия образования // Религиоведение.
2009. № 2. С. 56-63; она же. Философия образования в буддийской
традиции. Канд. дис. СПб., 2009.
М.Н. Кожевникова
«Одзёёсю» tÈ^ÈicH («Собрание сведений о возрождении», 985) — соч. Гэнсина,
первый крупный яп. текст, посвященный почитанию Чистой земли. Делится на
десять частей: 1. Удаление от здешнего мира. 2. Стремление к Чистой земле.
3. Свидетельства о Чистой земле. 4. Правила памятования будды Амиды (санскр.
Амитабха). 5. Дополнительные приемы памятования. 6. Памятование в особых
случаях. 7. Блага от памятования. 8. Последствия памятования. 9. Различные пути,
ведущие к возрождению. 10. Вопросы и ответы. В первой части содержится развернутое описание страданий в здешнем мире. Распри в монашеской общине, войны, природные бедствия, слабость мирского закона описаны как приметы наступившей эпохи «конца Закона/Дхармы» (маппо). Однако в мире людей страдания
намного легче, чем в др. мирах. Особенно тяжелы они в аду (порока). «О.» на основе разных источников подробно описывает разные уровни ада. И в аду, и в др.
дурных мирах живые существа заняты упорным бессмысленным саморазрушением; поэтому двигаться к освобождению там столь трудно — в отличие от Чистой
земли. «Стремление к Чистой земле» включает в себя поиски десяти «радостей»:
следовать за бодхисаттвами Чистой земли, видеть свой собственный новый облик, спасать все страдающие существа и др. Различаются две причины возрождения в Чистой земле — собственные добрые задатки подвижника и обеты, принятые им. Два условия возрождения — это «изначальный обет» (хонган) будды
Амиды спасти все существа и усилия всех др. людей, которые произносят хвалу
Амиде. «О.» называет пять способов правильного подвижничества: 1) «почитание» будды Амиды и Чистой земли; 2) их восхваление, мысленное и вслух;
3) принесение обетов; 4) созерцание прекрасных черт тела будды и его чудесных
свойств; 5) «обращение» (эко) заслуг, т.е. направление всех последствий своих добрых дел на то, чтобы переродиться в Чистой земле. «Памятование в особом случае» — это сосредоточение на образе Амиды в предсмертный час. «О.» выделяет
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четыре осн. вида «памятования: 1) «сосредоточение деяний» при неподвижном
«сидячем созерцании»; 2) «отпадение деяний», когда отрешенность сердца достигается при любых действиях (идя, стоя, сидя, лежа); 3) «деяния, имеющие облик»,
т.е. созерцание облика будды и красот Чистой земли; 4) «деяния, лишенные облика», когда произносят имя будды и стремятся к Чистой земле, но сознают, что, по
сути, и имя, и земля пусты, подобны наваждению, и в то же время не пусты, «не
двойственны». Созерцательное «памятование» «О.» оценивает выше, чем повторение имени Амиды вслух, но признает, что для «слабого и глупого» человека созерцание — дело трудное. Однако Амида дал обет спасти всех, кто этого хочет,
возрождение предопределено, а потому решимость возродиться в Чистой земле
важнее каждого отдельного способа почитания будды. «Польза от памятования» — это не только будущее возрождение, но и прижизненное избавление от
дурных деяний и совершение добрых дел, защита богов и будд, «становление буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу), благая возможность чтить одного лишь
будду Амиду, обретение веры и спасение живых существ. «О.» получило широкое
признание у монахов и мирян в Японии, было высоко оценено в Китае.
Соч.: ТСД. Т. 84, №2682; Гэнсин. Одзёёсю. Т. 1-2. Токио, 1972;
он же. Одзёёсю / Коммент. Исиды Мидзумаро. Токио, 1992.
Лит.: Andrews A. The Teachings Essential for Rebirth: A Study of Genshin's Ojoyoshu. Tokyo, 1973; Китабатакэ Тэнсэй. Одзёёсю коё (Очерк
«Собрания сведений о возрождении»). Киото, 1992; Хаями Тасуку.
Дзигоку то Гокураку. Одзёёсю то кидзоку сякай (Подземные темницы
и Высшая Радость. «Собрание сведений о возрождении» и его мир).
Токио, 1998; Horton S. The Influence of the Ojoyoshu in Late Tenth- and
Early Eleventh-Century Japan // Japanese Journal of Religious Studies.
2004.No. 31/1. P. 29-54.
H.H. Трубникова
Онгаэси Ш& L («возвращение благодеяний») см. Хоон.
Оуян Цзин-у Ш.ШМШ, Оуян Чжэ, прозвище Йхуан даши (Великий учитель из
Ихуана). 1871, Ихуан пров. Цзянси, — 1944. Ученый буддист-мирянин. В юности
получил конф. образование, впоследствии принял буддизм. В 1895 приехал в Нанкин, где изучал буд. доктрины под руководством Ян Вэнь-хуя, ученого буддистамирянина, основателя буд. учебного заведения для мирян. Неск. месяцев учился
в Японии, по возвращении на родину преподавал в Высшей педагогич. школе провинций Гуандун и Гуанси, по болезни подал прошение об увольнении. В 1910 продолжил учебу у Ян Вэнь-хуя в Нанкине, в 1922 (или 1920) создал там свое учебное
заведение — Чжина нэй-сюэ юань (Китайский буд. ин-т; Чжина — санскр. Китай,
нэй-сюэ — «внутр. учение», одно из обозначений кит. буддистами своей доктрины). После начала Войны сопротивления Японии в 1937 создал отделение Ин-та
в Цзянцзине, пров. Сычуань.
В 1917 издал в своей редакции и со своим предисл. классич. трактат виджнянавады (см. Вэйши-цзун) «Юйцзя ши ди лунь» (санскр. «Йогачарабхуми-шастра»)
в 50 цз. Готовил к изданию свою редакцию «Да цзан цзина» (Трипитаки). Доказывал, что вэйши-цзун и фасян-цзун суть разные школы буддизма, тогда как школы фасян-цзун и фасин-цзун не имеют доктринальных расхождений. Буддизм, по
О., не является ни вероучением, ни философией, он представляет собой особую
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систему жизненных принципов. Пропагандировал путь буддиста в миру, вне монашества. Среди многочисл. его учеников были видные деятели буддизма, известные философы. Основное его соч. — «Цзин-у нэй вай сюэ» («Цзин-у о внутр.
и внеш. учениях»).
Лит.: Сахарова Е.Ф. Обновленческое движение буддистов Китая на
рубеже XIX-XX веков // XIV НК ОГК. Ч. 3. М., 1983.
А.Г. Юркевич

П

адмасамбхава (санскр. Padmasambhava, букв. «Саморожденный в лотосе»), Падмакара, тиб. Пема Джуне, Гуру Ринпоче (букв. «Драгоценный
учитель»). Инд. буд. йогин VIII в., сыгравший решающую роль в установлении буддизма в Тибете. Хотя сведения о нем носят легендарный
характер, он считается историч. личностью. Как правило, различные версии жизнеописания П. открываются словами пророчества Будды Шакьямуни, к-рый, согласно этим сочинениям, непосредственно перед уходом в паринирвану предсказал
появление П. как эманации Амитабхи. Далее следует описание его необычного
рождения из цветка лотоса в стране Уддияна, жизнь во дворце царя Индрабхути,
странствий, получения наставлений от различных учителей по буд. тантре и обретение им сверхъестеств. способностей. Был приглашен 37-м царем Тибета Трисон
Деценом (742-798) по совету Шантаракшиты для содействия распространению
буддизма в стране. Классич. махаяна, представителем к-рой был Шантаракшита,
с трудом воспринималась неискушенными в филос. тонкостях тибетцами. К тому
же бонские жрецы (см. Бон) чинили распространению буддизма препятствия, ссылаясь на волю богов и демонов Тибета. В сложившейся ситуации Шантаракшита,
поняв, что тиб. аудитории для первоначальной инициации в буддизм нужен не
знаток канонич. текстов, а компетентный буд. йогин, посоветовал Трисон Децену
пригласить П., к-рый представлял традицию махасиддх, эзотерическое тантрич.
направление. В тиб.-буд. хрониках говорится, что П. превзошел бонских жрецов
в магическом иск-ве и подчинил демонов и злых духов Тибета, обратив их в буддизм и сделав дхармапалами — божествами-защитниками Дхармы. Согласно легендам, совершаемые им чудеса производили неизгладимое впечатление на тибетцев. Привнося учение ваджраяны в Тибет, П. не отказался от ритуальных практик, использовавшихся древней традицией бон, а умело использовал их, включив
в практики буд. тантры. В первое время доверие тиб. общества к буддизму было
завоевано исключительно средствами тантрич. мастерства и искусством йоги. В результате совместных усилий П. и Шантаракшиты в Тибете был воздвигнут первый
буд. храм Самъе, в к-ром первые семь тибетцев приняли монашеские обеты.
П. признан родоначальником самой древней в Тибете буд. школы ньингма, последователи к-рой называют его Гуру Ринпоче и считают вторым Буддой наравне
с Буддой Шакьямуни. В ньингма начало истории связывается с рождением П.,
а ранние ее события — с жизнью и деятельностью его 25 тиб. учеников. П. передавал в Тибете учения махайоги и атийоги (см. Тантры); учение же ануйоги в Тибет было привнесено одним из его учеников Нупченом Сангье Еше (832-943).
П. считается основателем традиции терма. Согласно жизнеописаниям П., путешествуя по Тибету и соседним гималайским регионам (Сикким, Бутан, Непал и др.),
он с помощью своей тиб. супруги и ученицы Еше Цогьял спрятал в пещерах, лесах, озерах, храмах (см. Скрытые земли) множество «сокровищ-текстов» {терма),
содержащих тайные учения, для будущих поколений.
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Есть разные сведения о длительности пребывания П. в Тибете. Большинство
ученых школы ньингма сходятся во мнении, что он пробыл там 55 лет и 6 мес.
и покинул страну не менее чудесным образом, чем появился на свет: в 864 во время правления царя Мутри Ценпо П. улетел по воздуху верхом на коне в присутствии царя, советников и тысячи людей, собравшихся его проводить.
Лит.: Dtidjom Rinpoche. The Nyingma School of Tibetan Buddhism.
Bost, 1991; Tulku Thondup. Masters of Meditation and Miracles. Bost.L., 1999; Островская Е.А. Тибетский буддизм. СПб., 2002; Рожденный из Лотоса: жизнеописание Падмасабхавы. СПб., 2003; Тулку
Тхондруп Ринпоче. Тайные учения Тибета. СПб., 2006.
В.А. Иванова
Пакша (санскр. paksa, «крыло», «сторона в споре», «предмет обсуждения»). 1) Термин инд. логики, обозначающий один из членов, или частей (аваява), логич. вывода (анумана) — локус, или предмет вывода (синоним — дхармин). Напр., в классич. выводе о наличии огня на холме («На холме огонь, потому что там дым...»)
П. — это холм. П. является общим локусом садхьи, или выводимого свойства (обладание огнем), и хету, или основания вывода (синоним линги, выводного знака, — обладание дымом). П. содержится в 1-м высказывании как «вывода для другого» (napapmxa-анумана), так и «вывода для себя» (свартха-анумана), называемом «тезисом» (пратиджня). П. часто уподобляют «малому термину» аристотелевского силлогизма. Согласно Дж.Ф. Сталю, такое уподобление не оправдано
структурой инд. логич. вывода. Во-первых, в инд. логике все сущности всегда
имеют свое место — локус, «а не парят в воздухе», поэтому вывод основан на отношении только между сущностями, имеющими один локус. П. не играет никакой
роли в самом выводе, но оба члена собственно вывода от нее неотделимы. Вовторых, в отличие от аристотелевской логики, где существуют две посылки и одно
заключение, в индийской присутствует лишь одна посылка (П. обладает садхьей).
В-третьих, в аристотелевской логике все три термина принадлежат к одному типу,
в индийской — П. нечто принципиально иное, чем хету и садхья. Кроме того,
в аристотелевском силлогизме три термина связаны друг с другом отношением
«X принадлежит Y», в инд. доказательстве хету и садхья связаны отношением
проникновения (вьяпти) и общим локусом.
2) В теории диспута используется термин пурва-пакша, означающий первый
выдвинутый тезис, к-рый, как правило, опровергается в последующих рассуждениях (уттара-пакша). Очень часто пурва-пакша отождествляется с позицией оппонента, опровержение к-рой ради утверждения окончательного вывода или доктрины (сиддханта) пропонента обозначается терминами ниракара, душана и т.п.
Лит.: StaalJF. The Concept of Paksa in Indian Logic // JlPh. 1973.
Vol. 2. P. 156-166.
ВТ. Лысенко
Пакша-абхаса, пратиджня-доша (санскр. paksäbhäsa, pratijnädosa) — ошибки тезиса.
Согласно этимологии названия, представляет собой группу логич. ошибок в аргументации, выделенных в школе йогачара. Двоякая роль вывода (анумана) — формы умозаключения, с одной стороны, и формы демонстрации доказательства —
с другой, позволяет интерпретировать П. также как совокупность экзистенциальных
и доктринальных ограничений, налагаемых на термины умозаключения. П. отмеча-
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ется в «Хетучакра-дамару» Дигнаги, подробно описывается в «Ньяя-бинду»
Дхармакирти (где четыре вида данной ошибки присутствуют непосредственно
в списке П. и пять ошибок — в особом списке ограничений для тезиса). В «Ньяяправеше» Шанкарасвамина, приписываемой ранее Дигнаге, названы девять разновидностей ошибок тезиса (пратиджня-доша): 1) противоречие восприятию
(пратъякша-вируддха) — напр., «Звук неслышим»; 2) противоречие выводу (анумана-вируддха) — в частности, «Горшок вечен»; 3) противоречие принятым учениям (агама-вируддха) — напр., если бы вайшешик доказывал тезис о вечности
звука, выражая тем самым сомнение в истинности догмата о вечности слова Вед;
4) противоречие обыденному знанию (лока-вируддха) — как, напр., в выводе «Человеческий череп — чистый, т.к. он является частью живого существа, как моллюск или устрица»; 5) противоречие собственным словам (свавачана-вируддха) —
как тезис «Моя мать бесплодна»; 6) использование недопустимых квалификаторов
{апрасиддха-вишешана) — как в случае попытки со стороны буддистов доказать
санкхьяикам, что звук преходящ; 7) использование недопустимых субъектов суждения (апрасиддха-вигиешья) — как если бы санкхьяик пытался доказать буддисту,
что личность наделена сознанием; 8) использование недопустимых субъектов суждения и их предикатов (апрасиддхобхая) — напр., если бы санкхьяик пытался доказать буддисту, что личность является неотъемлемой причиной счастья; 9) использование субъекта и предиката, связь между к-рыми несомненна и не нуждается в доказательстве (прасиддха-самбандха), — как в тезисе «Звук слышим».
См. также Абхаса.
H.A. Канаева
Панча-аваява-вакья (санскр. pancavayavavakya, «высказывание о пяти частях», или
«высказывание в пяти частях») — в инд. логике пятичастное высказывание, или
высказывание о пяти членах, с помощью к-рых осуществляется логич. вывод (анумана), известный как «вывод для другого» (парартха-анумана), в отличие от
«вывода для себя» (свартха-анумана), состоящего из трех частей. Интерпретация
П. — предмет споров между исследователями. Наиболее распространенный интерпретирующий перевод П. как «пятичленного силлогизма», в оправдание к-рого исследователи ссылаются на сходство нескольких членов П. и силлогизма Аристотеля, вызывает ряд принципиальных соображений: во-первых, у Аристотеля, а также
в формальной логике под «силлогизмом» имеется в виду гл. обр. дедуктивный вывод, тогда как П. — вывод либо чисто индуктивный, либо индуктивно-дедуктивный (по замечанию Ю. Бохеньского, зап. силлогизм — за исключением силлогизма Оккама — обычно завершается там, где начинается индийский, т.е. частным
фактом). Во-вторых, П. относится не к понятиям и концепциям, как зап. силлогизм, а к реальным вещам. Поэтому для правильно сформированного П. недостаточно просто непротиворечивых высказываний, важно, чтобы они имели реально
существующие референты (слова, не имеющие референтов, полностью исключались из сферы логич. вывода). В-третьих, П. основывается на реальной связи явлений, тогда как зап. силлогизм — на связи высказываний.
Др. распространенный перевод П. — «умозаключение» — больше подходит для
«вывода для себя», ибо представляет собой по преимуществу акт «внутренней речи», не обращенной к внешнему собеседнику. Перевод же «доказательство» не
учитывает риторич. элементов П. В то же время букв, перевод П. как «пятичастного
высказывания» лишится свойственной ему терминологичности. Некоторые ученые
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склоняются к интерпретирующему переводу П. как «аргументации», поскольку
этот термин, с одной стороны, передает публичную природу П. (ср. определение
в Философском энциклопедическом словаре, 1989, с. 36: «Способ подведения оснований под какую-либо мысль или действие (обоснование) с целью их публичной защиты, побуждения определенного мнения о них, признания или разъяснения; способ убеждения кого-либо посредством значимых аргументов»), а с другой — позволяет избежать однозначного ответа на вопрос, к-рый, как кажется,
вообще не имеет ответа: являются ли П. частями одного высказывания, или серией высказываний, представляющих части (или факторы — аваява) аргументации.
Самый известный пример П. состоит в выведении находящегося за холмом
и поэтому актуально невоспринимаемого огня по признаку поднимающегося из-за
холма дыма. Логически он формулируется в субъектно-предикатной форме: 1. «На
холме огонь»; 2. «Поскольку там дым»; 3. «Везде, где дым, есть огонь, — как
в очаге, но не как в озере»; 4. «Также и в этом случае (раз на этом холме в наличии
дым, то там есть огонь)»; 5. «Следовательно, на холме огонь».
В этом выводе задействовано пять членов (аваява): 1) пакша — локус выводимого свойства (здесь — холм), 2) выводимое свойство (садхья, или анумея, —
огонь), 3) основание вывода (хету, линга или садхана — дым), 4) сапакша — положительный пример (сравнение с кухонным очагом) и 5) випакша — отрицательный пример (сравнение с озером).
Пакту часто уподобляют «меньшему термину», основание — «среднему термину», а садхью — «большему термину» силлогизма Аристотеля.
Высказывания, из к-рых состоит П., называют, соответственно, «тезисом», «указанием на основание», «примером», «применением» и «заключением».
1. Тезис (пратиджня) выдвигает пакту — локус вывода как субъект того, что
требуется доказать (садхья, анумея). В классической логике анумея — это локус,
специфицируемый свойством, принадлежность к-рого именно ему стремятся доказать. Однако между этими терминами нет жестких различий: пакта и садхья
часто взаимозаменяемы и обозначают предмет вывода. Кроме того, термин
пакта порой выступает синонимом тезиса, а садхья — субъектом или предикатом в тезисе. Некоторые индийские логики, вырабатывая критерии, к-рым
должны отвечать аутентичные тезисы, классифицировали «псевдотезисы» (см.
Пакша-абхаса).
Тезис не должен противоречить: а) чувственному опыту, поскольку доказать
такой тезис, с т.зр. индийской логики, совершенно невозможно (но это не исключено для западной логики); б) заключению; в) священной традиции — трути (это
ограничение применялось, по-видимому, только в полемике между ортодоксальными школами); г) доктрине, к-рую исповедует диспутант; д) самому себе (недопустимость самопротиворечивых высказываний, типа «слово не выражает смысла» или «сын бесплодной женщины». Признание особого класса псевдотезисов,
наряду с псевдооснованиями, характерно для логики вайшешика Прашастапады,
а также буддийского автора Шанкарасвамина, ученика Дигнаги. В «Ньяя-правеше» классификация мнимых тезисов гораздо более детальна и содержит девять
пунктов, включая названные Прашастападой, с той оговоркой, что вместо термина
трути (индуистская священная традиция) буддист употребляет термин агама
(здесь — священная традиция) (Ньяя-правеша III. 1).
2. Указание на основание (ападета) содержит выводной знак (линга) или основание (хету). Большое значение в определении правильного основания играет вы-
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явление псевдооснований с помощью правила трехаспектного признака (см.
Трайрупья; Хетвабхаса). Если их присутствие обнаружено, это значит, что вывод
просто не имел места, а не то, что полученный с их помощью вывод оказался ошибочным.
3. Пример (удахарана, нидаршана, дриштанта) представляет собой высказывание, в к-ром, в соответствии с правилом трайрупья, формулируется неизменное
сопутствие выводного знака и выводимого, иллюстрированные двумя примерами.
Это единственное обобщение в процедуре пятичастной аргументации напоминает
большую посылку аристотелевского силлогизма, типа «Все люди смертны». Вместе с тем в аристотелевской логике нет примеров, поэтому трактовать данный этап
вывода как аналогичный большей посылке Аристотеля будет натяжкой. Причина,
в силу к-рой утверждение, по сути, общего характера названо в классич. инд. логике «примером», связана с прежней дидактич. функцией аваявы. Навья-нъяя элиминирует этот «реликтовый» термин.
4. Применение (упаная, анусадхана) общего правила о сопутствии (вьяпти) основания и предмета вывода к данному случаю (по форме совпадает с пратиджней
и ападегией).
5. Заключение (нигамана, пратьямная) есть повторение тезиса с целью порождения уверенности в уме собеседника относительно истинности упомянутого в тезисе предмета вывода (садхъя).
Буддисты до Дигнаги признавали пятичастную аргументацию (напр., Асанга
и Васубандху), а начиная с Дигнаги стали ее критиковать за повторы, предлагая
свести весь процесс вывода к трем частям: тезису, основанию и заключению.
Позднее под влиянием буддистов последователи мимансы и адвайты также признали, что для вывода достаточно либо трех первых, либо трех последних частей.
Однако, строго говоря, в П. нет повторов: если в «тезисе» субъект вывода просто декларируется (можно декларировать все что угодно), то в «заключении» он
утверждается, т.е. носит характер вполне определенного достоверного знания.
Точно так же, если в указании на основание хешу просто объявляется принадлежащим л оку су вывода (пакте), то в «применении» это уже не чисто словесная
констатация («приписывание»), а «утверждение» (дифференциация между «приписываниями» и «утверждениями» принадлежит Д. Инголлсу).
Если бы цель аргументации заключалась только в том, чтобы в логически непротиворечивом виде представить тот процесс, посредством к-рого мы узнаем то,
чего не знали раньше, то для этого вполне достаточно и трех частей («вывода для
себя»). В П. учитывается эволюция психологич. состояния оппонента от простого
принятия к сведению до полной убежденности в правоте пропонента и перехода
на его позицию. В этом отношении П. «вписывает» логику в риторику. В целом П.
свидетельствует об ориентации инд. логики (в отличие от европейской) не столько
на идеал истинности знания, сколько на его практич. целесообразность и действенность. Определенность, ясность знания (нирная), порождающая в человеке
уверенность в нем (нишчая), значит в ней ничуть не меньше, если не больше, чем
гносеологич. истинность.
См. также ст.: Абхаса; Аваява; Анумана; Логика буддийская.
Лит.: Bohenski I.J.M. Formal Logic. Freiburg-München, 1956; ИнголлсД.Г. Введение в индийскую логику навья-ньяя / Пер. с англ. М.,
1973; КанаеваН.А., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания
в Индии /H.A. Канаева; Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.Л. Заболотных. М., 2002.
ВТ. Лысенко
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Панча-марга — даша-бхуми (санскр. panca-märga dasa-bhümi) — «пять путей» и «десять ступеней» совершенствования. Концепция махаяны, структурирующая стадии
духовного прогресса бодхисаттвы. Излагается в «Дашабхумика-сутре», «Самдхинирмочана-сутре» и «Лалита-вистаре», в «Махаяна-сутра-аланкаре» и «Абхисамаяаланкаре» Асанги, в «Махапраджняпарамита-шастре» Нагарджуны, в многочисленных работах средневековых инд., тиб. и кит. комментаторов.
Процесс совершенствования бодхисаттвы подразумевает последовательное порождение бодхичитты (санскр. бодхичитта-утпада, тиб. джанчуп кьи семкъепа)
и окончательное ее пробуждение в соответствии с системой парамит. Эта осн. задача предполагает: а) постижение 16 аспектов Четырех благородных истин в контексте отсутствия «я» (санскр. найратмъя, тиб. дакме; см. Анатмавада), б) последовательное устранение двух осн. «загрязнений» (аварана, тиб. дрип), связанных
с эмоциональной (санскр. клеша-аварана, тиб. ньондрип) и когнитивной (санскр.
джнея-аварана, тиб. шедрип) сферами — в их грубой и тонкой формах.
Процесс развертывается в следующей последовательности «пяти путей» и «десяти ступеней»:
I. Этап «накопления» (санскр. самбхара-марга, тиб. цоклам) предполагает наличие двух видов осознания, связанных с 16 аспектами Четырех благородных истин:
осознания, порожденного слушанием (санскр. шравана-майя, тиб. тойджунг шерап),
и осознания, порожденного размышлением (санскр. чинта-майя, тиб. самджунг
шерап). Оба эти осознания, в свою очередь, связаны с практикой «безмятежности»,
т.е. успокоения и полного контроля умственной деятельности (санскр. шаматха,
тиб. шине), и практикой глубокого восприятия, сначала концептуального, а зат е м — непосредственного (санскр. випашьяна, тиб. лхактонг). Результатом соединения этих двух практик в нераздельное целое является осознание, порожденное медитацией (санскр. бхавана-майя, тиб. гомджунг шерап). Появление этого
нового осознания является знаком перехода на второй этап.
И. Этап «применения» или «осуществления» (санскр. прайога-марга, тиб.
джорлам). Бодхисаттва, используя полученный «сплав» практик шаматхи и випашъяны, достигает непринужденного и непосредственного (тиб. цолме), не основанного на логич. рассуждениях, понимания 16 аспектов Четырех благородных истин и, последовательно погружаясь в четыре самадхи этапа применения, достигает
внеконцептуального знания (санскр. нирвикалъпа-джняна, см. Нирвикальпака —
савикальпака). На этой стадии человек перестает быть обычным человеком (тиб.
coco кьево) и переходит на этап «видения».
III. Этап «видения» (санскр. даршана-марга, тиб. тонлам). Именно на этом этапе бодхисаттва начинает именоваться арья, т.е. «благородным». Бодхичитта выходит из фазы простого намерения (санскр. пранидхи-читта, тиб. монпе сем)
и становится деятельной (санскр. прастхана-читта, тиб. джукпе сем).
С этого этапа начинается отсчет 10 ступеней совершенствования бодхисаттвы:
1) Ступень радостного вдохновения (санскр. прамудита, тиб. рапту гава). На
этой ступени бодхисаттва видит «таковость» вещей (санскр. дхармата, тиб. чойньи) и постигает пользу своей собственной практики как для себя самого, так
и для других. Именно это и приносит воодушевляющую радость. Доводится до
полноты парамита даяния (санскр. дана, тиб. джинпа).
Бодхисаттва освобождается от грубых форм загрязнений, связанных с эмоциональной сферой, и частично от загрязнений, связанных с когнитивной сферой.
IV. Этап созерцания (санскр. бхавана-марга, тиб. гомлам) характеризуется устойчивым внеконцептуальным постижением 16 аспектов Четырех благородных
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истин, к-рое уже было достигнуто на предыдущем этапе. Позиции школ тиб. буддизма в отношении этого этапа несколько отличаются друг от друга. Так, согласно
представлениям школ гелук, ньингма и кагью, на этом этапе первоначально происходит освобождение от возникновения неконтролируемых эмоций и состояний,
к-рые препятствуют появлению всеведения. Согласно представлениям школы сакья, неконтролируемые эмоциональные состояния уже должны были исчезнуть на
этапе «видения», а этап созерцания характеризуется тем, что возможным становится устранить и все осознаваемые препятствия на пути к всеведению.
Уже непосредственно «видны» Четыре благородные истины, и именно теперь
становится неизбежным благородный Восьмеричный путь: поскольку внеконцептуальная мудрость уже достигнута, то и все явления видны так, как они действительно существуют, — это правильное воззрение; поскольку правильное воззрение
достигнуто, то деструктивные эмоции не появляются, и все мысли естественным
образом направлены на благо всех живых существ — это правильное намерение;
когда сознание естественным образом направлено на благо всех живых существ,
то акты речи также направлены на благо всех живых существ — это правильная
речь; поскольку и сознание и речь направлены на благо всех живых существ, то
и вся совокупность отдельных действий преследует ту же цель — это правильное
поведение; все перечисленное выше организует соответствующий выбор средств
к существованию, в к-ром уже не может быть места а) лицемерию, б) лести,
в) вымогательству, г) стяжательству, д) мнимой щедрости — это правильный образ жизни; правильный образ жизни способствует усердному совершенствованию
без тени усталости или уныния — это правильное приложение; приложение правильного усилия порождает поток осознания, полностью контролирующего ощущения, восприятия и интенциональные состояния, — это правильное направление;
этот поток осознания последовательно проходит четыре стадии глубокого сосредоточения (дхьяна), к-рые постепенно ведут его к конечной цели пути — прекращению страданий, — это правильное сосредоточение.
Бодхисаттва, последовательно переходя со 2-й на 9-ю ступень совершенствования, переживает фундаментальную трансформацию сознания (букв, «переворот
основы», санскр. ашрая-паравритти, тиб. негьюрпа).
2) Ступень безупречности (санскр. вимала, тиб. дрима мепа). Деятельность бодхисаттвы направлена исключительно на других, он не запятнан никакими моральными прегрешениями. Доводится до полноты парамита нравственной дисциплины (санскр. шила, тиб. цултим).
3) Ступень озаренности (санскр. прабхакари, тиб. очепа). На этой ступени бодхисаттва демонстрирует особые качества в передаче учения всем живым существам. Он как бы озаряет собой различные миры и населяющих их существ. Доводится до полноты парамита терпения (санскр. кшанти, тиб. сопа).
4) Ступень сияния (санскр. арчишмати, тиб. отрова). Устраняются пять видов
неправильных взглядов (санскр. дришти), шесть коренных и 20 второстепенных
омрачений. Доводится до полноты парамита усердия (санскр. вирья, тиб. цондру).
5) Ступень непобедимости (санскр. судурджая, тиб. шинту джанкава) характеризуется формированием устойчивого отношения к миру: бодхисаттва не позволяет бесконтрольным эмоциям брать верх над своим умом. Доводится до полноты
парамита медитативного сосредоточения (санскр. дхьяна, тиб. самтен).
6) Ступень приближения или осуществления (санскр. абхимукхи, тиб. нгонду
гьюрпа). Бодхисаттва обнаруживает равенство сансары и нирваны, чистого и нечистого и т.д., и парамита мудрости (санскр. праджня, тиб. шерап) доводится до
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полноты посредством глубокого понимания всех 12 звеньев закона зависимого
происхождения (см. Пратитья самутпада).
7) Бодхисаттва соединяет мудрость и метод (праджня — упая), двигаясь дальше в единственном возможном направлении к 8-й ступени. Достигает полноты
парамита метода (санскр. упая, тиб. man).
В тиб. традиции первые 7 «ступеней» называются «неочищенными» (тиб. мадакпе са), оставшиеся 3 — «очищенными» (тиб. дакпе са), поскольку с достижением 8-й ступени бодхисаттва полностью освобождается от загрязнений, связанных с эмоциональной сферой. На 7-й ступени бодхисаттву именуют «махасаттвой».
8) Ступень непоколебимости (санскр. ачала, тиб. мигьова). Бодхисаттва на этой
ступени уже может вступить в нирвану, он уже преобразовал свое сознание в мудрость. Полноты достигает парамита устремленности (санскр. пранидхана, тиб.
монлам).
9) Ступень совершенного ума (санскр. садхумати, тиб. лекпе лодро). Бодхисаттва на этой ступени полностью контролирует все изменчивые состояния своего
ума и устраняет последние «тонкие» когнитивные загрязнения (санскр. джнеяаварана), доводя до полного совершенства парамиту силы (санскр. баладхана,
тиб. топ).
V. Этап «без практики» (санскр. ашайкша-марга, тиб. милоп лам). Называется
так потому, что бодхисаттве уже не требуются специальные усилия для постижения подлинной реальности. Этой стадии соответствует 10-я ступень совершенствования бодхисаттвы, метафорически именуемая «Облако Дхармы» (санскр. дхарма-мегха, тиб. чойкьи трин). На этой стадии концентрация бодхисаттвы на пустоте достигает совершенства, хотя он еще не может, как будда, одновременно воспринимать и феномены и пустоту.
Изд.: Украшение из постижений (Abhisamayälankära) / Гл. I—III главы. Изучение пути махаяны в Гоман-дацане тибетского монастыря
Дрэпун / Пер. с тиб., предисл., введение и коммент. Р.Н. Крапивиной.
СПб., 2010.
Лит.: Geshe Rabten. Echoes of Voidness. L., 1986; Makransky JJ. Buddhahood Embodied: Sources of Controversy in India and Tibet. N.Y.,
1997; The Universal Vehicle Discourse Literature (Mahäyänasüträlamkära) by Maitreyanätha/Äryäsanga together with Its Commentary (Bhäsya)
by Vasubandhu. N.Y., 2004; Wangchuk Dorji. The Resolve to Become a
Buddha. A Study of the Bodhicitta Concept in Indo-Tibetan Buddhism.
Tokyo, 2007 (Studia Philologica Buddhica. XXIII).
В.Б. Коробов
Пань цзяо ЩЩ. (кит. «разграничение учений») — классификация буд. доктрин по
определенным критериям. Возникновение буд. школ в Китае и оформление их
догматики заставляло их идеологов аргументировать претензии той или иной школы на абсолютную истинность ее учения и увязку его положений с положениями
догматики и философии др. школ, также базировавшихся на сутрах, в к-рых —
и этого никто не отрицал — зафиксированы проповеди Будды. Поэтому в кит.
буд. школах огромное внимание уделялось «разграничению учений». В основу
любой типологии был положен принцип движения от менее совершенного к более
совершенному. Естественно, что в зависимости от принадлежности классификатора к той или иной буд. школе одни и те же учения занимали неодинаковые места
в типологических схемах. Доктрины о «разграничении учений» стали в Китае,
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а позже и в Японии вводными разделами доктринальных комплексов буд. школ
и представляли собой своеобразные «истории философий».
Лит.: Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М, 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
Каждая буд. школа, представляя собств. классификацию учений, полагала свое
учение совершеннейшим, в полной мере раскрывающим учение Будды, а соответственно учения др. школ считала более низкими, подготовительными. В силу этого возникла идея различного уровня буд. сутр, неравноценности путей спасения.
В инд. буддизме сложилось неск. систем классификации учений, в частности, деление всех сутр на сутры «окончательного значения» (санскр. нитартха) и «требующие интерпретации» (санскр. неяртха). В Китае одна из ранних классификаций относится к V в.; необходимость в ней была вызвана переводом «Сутры о великой паринирване» (кит. «Непань цзин», санскр. «Махапаринирвана-сутра»).
Поскольку содержание сутры выражало идеи виджнянавады, а в Китае в то время
были широко распространены идеи шуньявады, то возникла дискуссия о природе
реальности и близости к истине этих двух учений.
Хуй-гуань, ученик Кумарадживы, создал одну из первых классификаций в Китае, выдвинув концепцию «двух учений и пяти периодов» (эр цзяо у гии). «Два
учения» представлены: 1) учением о мгновенном [просветлении] (дунь цзяо), к-рое
приводит к мгновенному постижению истины; оно изложено в ряде сутр, в частности в «Сутре о величии цветка» («Хуа янь цзин», санскр. «Аватамсака-сутра»);
2) учением о постепенном [просветлении] (цзянь цзяо) — постепенном постижении истины. Последнее, в свою очередь, делится на «пять периодов». 1. «Особое
учение трияны» (кит. сонь шэн бе цзяо), суть к-рого заключается в том, что для
шраваков, пратьекабудд и бодхисаттв существуют свои собств. пути постижения
буд. истины. Для шраваков это учение Четырех благородных истин (санскр.
чатвари арья сатьяни), для пратьекабудд — учение пратитья самутпада
(12-членной цепи причинно-зависимого возникновения, кит. ши эр инь-юань), для
бодхисаттв — шесть парамит. 2. «Общее учение трияны» (кит. сань шэн тун
цзяо), к-рое изложено в праджняпарамиты сутрах, прежде всего в «Сутре сердца
праджняпарамиты» (кит. «Божэ боломидо синь цзин», санскр. «Хридая-сутра»).
Эти сутры направлены на то, чтобы переучивать шраваков, пратьекабудд и бодхисаттв. 3. «Учение, принижающее [одних] и возвышающее [других]» (кит. и ян
цзяо). Изложено в «Сутре о Вималакирти» (кит. «Вэймоцзе цзин», санскр. «Вималакирти[-нирдеша-]сутра»). Своим названием это учение обязано тому, что данная сутра «принижает» шраваков и «превозносит» бодхисаттв. 4. «Учение всеобщего возвращения» (кит. тун гуй цзяо). Это учение базируется на «Лотосовой сутре» (кит. «Мяо фа лянь хуа цзин», санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), учение
к-рой объединяет «три колесницы» — шравакаяну, пратьекабуддаяну и бодхисаттваяну в «единую колесницу» (санскр. экаяна, кит. и шэн), или буддхаяну (кит.
фо шэн), к-рая и есть махаяна (кит. да шэн). 5. «Учение вечного пребывания»
(кит. чан чжу цзяо), основывающееся на «Сутре о великой паринирване», в к-рой
говорится о вечном пребывании Будды в нирване.
Цзи-цзан (549-623) не принял идею «пяти периодов» Хуй-гуаня. Согласно его
позиции, изложенной, в частности, в соч. «Сокровенный смысл трех шастр» (кит.
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«Сань лунь сюань и», разд. 1), все сутры независимо от того, являются ли они сутрами хинаяны или махаяны, существуют ради спасения всех живых существ, объясняют буд. путь; а поскольку способности разных людей воспринимать Учение
(см. Дхарма) различны, то форма подачи не должна быть единой, раз и навсегда
установленной, содержание проповедей и их форма должны быть различными.
Буддизм хинаяны не дает полного описания реальности, поэтому Цзи-цзан называет его «учением полуслов» (бань цзы цзяо). Буддизм махаяны может быть понят как учение, дающее полное описание реальности (юань мань у цюэ ды мань
цзы цзяо — букв, «всеохватное, без изъянов, полнословное учение»).
Цзи-цзан в своих сочинениях «Фа хуа цзин ю и» («Краткое содержание „Лотосовой сутры"»), «Фа хуа цзин сюань лунь» («Трактат о сокровенном в „Лотосовой
сутре"»), «Фа хуа тун люэ» («Обобщение „Лотосовой сутры"») детально рассматривает концепцию «трех поворотов [колеса Учения/Дхармы]». «Коренной поворот» (кит. бэнь лунь) колеса Учения/Дхармы знаменуется появлением «Аватамсака-сутры», к-рая, однако, из-за своей сложности недоступна пониманию живых
существ. Только бодхисаттвы могут понять ее глубокий смысл. Поэтому второй
поворот (кит. мо лунь, «конечный поворот») колеса Учения/Дхармы знаменуется
тем, что проповедуются сутры, доступные пониманию обычных людей. Это сутры
хинаяны, а также сутры, предшествующие «Лотосовой сутре»: «Вималакиртинирдеша-сутра», «Махапраджняпарамита-сутра» и др. На третьем этапе (кит.
гуй юань, «возвращение к истоку») проповедуется «Лотосовая сутра», в к-рой провозглашается достижение нирваны всеми живыми существами без исключения.
Учение о «трех поворотах колеса Учения/Дхармы» Цзи-цзан воспринял от своего учителя, Фа-лана (506-581). Фа-лан проповедовал концепцию «трех учений»
(кит. сань цзяо), согласно к-рой существуют три этапа развития буддизма. На первом этапе проповедуется «Аватамсака-сутра», к-рая, однако, остается непонятой.
Второй этап знаменуется появлением сутр, содержание к-рых может быть понято
людьми. На этом этапе появляются хинаяна и махаяна, соответственно проповедуются сутры хинаянского и махаянского содержания, в зависимости от способностей людей («Махапраджняпарамита-сутра», «Вималакирти-нирдеша-сутра», «Лотосовая сутра» и др.). На третьем этапе проповедуется «Махапаринирвана-сутра»,
здесь раскрывается смысл того, что в конечном счете все буд. сутры ведут к общей
цели — нирване.
См. также ст. У ши ба цзяо.
Лит.: Хань Тин-цзе. Шэлунь ши ды шичэн цзи ци чжэли (Преемственность и основные философские воззрения учения шэлунь) II Чжунхуа
фосюэ сюэбао. 1999. № 12.
М.В. Анашина
Парамартха (санскр. Paramärtha), наст, имя — Гунарата (кит. Чжэнь-ди, Боломото).
499, гос-во Уджаяни (Удджайн), Зап. Индия, — 569, Гуанчжоу. Буд. миссионер,
последователь учения йогачары в интерпретации Васубандху, считается основателем школ шэлунь-цзун и цзюйшэ-цзун. Наряду с Ань Ши-гао, Кумарадживой
и Сюань-цзаном — один из четырех крупнейших переводчиков буд. лит-ры на
кит. яз. Его жизнь в Китае складывалась непросто вследствие политич. нестабильности в стране на рубеже юж. династий Лян (502-557) и Чэнь (557-589).
В молодости изучал брахманизм, буддизм хинаяны и махаяны. По приглашению Лян У-ди в 546 прибыл в Китай, сначала в Наньхай (юж. часть совр. пров.
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Гуандун), в 548 — в Цзянье (совр. Нанкин), столицу дин. Лян. Привез с собой буд.
тексты, относящиеся преимущественно к традициям абхидхармы, винаи, йогачары. По причине воен. действий был вынужден постоянно переезжать с места на
место по территории совр. пров. Фуцзянь и Чжэцзян, впоследствии осел в Гуанчжоу.
Занимался активной переводческой деятельностью, согласно «Ли дай сань бао
цзи» («Записки об исторической преемственности трех драгоценностей»; см. Триратна, кит. сань бао), перевел на кит. яз. 48 буд. произведений общим объемом
в 232 цз., относящихся к разделам «Сутры», «Виная», «Шастры», «Комментарии».
Наиболее значимыми из них являются переводы «Суварнапрабхаса-сутры»
(«Сутра золотого света») в 7 цз. в 552, «Махаяна-шраддхотпада-шастры» («Шастра о пробуждении веры в махаяну») в 1 цз. в 553, «Махаяна-санграха-шастры»
в 3 цз. в 563, «Абхидхармакоши» в 22 цз. и др. В различных монастырях Юж.
Китая читал проповеди по абхидхарме, активно проповедовал учение йогачары,
к-рое, однако, на первых порах не пользовалось в Китае особой популярностью
вследствие широкого распространения мадхьямаки.
Из учеников П. наиболее известны Хуй-кай, Чжи-цзяо, Дао-ни, Фа-тай, Цао-пи,
Сэн-цзун, Хуй-куан, к-рые способствовали распространению учения шэлунь-цзун
как в Южном, так и Сев. Китае.
Соч.: ТСД. Т. 50, №2060; Тан Юн-тун. Хань Вэй лян Цзинь Наньбэй-чао фо-цзяо ши (История буддизма [в эпохи] Хань, Вэй, двух
Цзинь, Северных и Южных династий). Пекин, 1983.
М.В. Анашина

Парамиты (санскр. paramitä, пали pâramï, «совершенство») — наиболее известный
способ иерархизации высших достижений адепта в буддизме. Хотя все осн. религии Индии различали ступени начальных добродетелей и совершенств, только
в буддизме данное различение получило четкую терминологизацию.
Во введении к палийскому собранию джатак сообщается о брахмане Сумедхе
(будущий Будда), к-рый обещал и себе, и своему учителю практиковать десять
добродетелей, ведущих к состоянию будды. Их составили: 1) щедрость, 2) нравственное поведение в целом, 3) мироотвержение, 4) мудрость, 5) усердие, 6) воздержанность, 7) правдивость, 8) решительность, 9) сорадование, 10) равнодушие
(Джатаки 1.19-28). Значительно более популярны и востребованы схемы П. стали
в махаяне, где, начиная по крайней мере со знаменитого раздела «Аватамсакасутры» под назв. «Дашабхумика-сутра» (III в.) и далее в «Бодхисаттва-бхуми»
(IV в.), «Махапраджняпарамита-шастре» (V в.), «Бодхичарья-аватаре» Шантидэвы
(VII в.) и др. текстах, четко нормативизируется иная схема П., маркирующая продвижение адепта на «пути бодхисатгвы». Это: 1) щедрость (дана), 2) нравственное
поведение в целом (шила), 3) терпение (кшанти), 4) усердие-стойкость (вирья),
5) медитативная практика (дхьяна), 6) мудрость (праджня), 7) искусность в средствах обращения живых существ (упая каушалья), 8) верность обету (пранидхана), 9) могущество (бала), 10) истинное знание (джняна). По мнению А. Хиракавы, первоначальной была шестеричная схема, к-рая выросла в десятеричную путем более позднего добавления пунктов, следующих за мудростью-лрясЬснеи. Но
это не лучшим образом соответствует десятеричной схеме тхеравадинов, к-рая дает основания предполагать, что махаянисты разрабатывали конкурирующую десятеричную схему, нумерологичность к-рой была для них скорее всего априорной.
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Как видно из сравнения двух иерархий П., в махаянской больший удельный вес
принадлежит внеэтическим добродетелям, связанным с успехом в медитации
и достижением сверхспособностей. Эти различия связаны с установкой на ускоренный метод достижения освобождения в «пути бодхисаттвы». Различия между
версиями учения о П. в тхераваде и махаяне не сводятся к классификационным
предпочтениям. Делающий «карьеру бодхисаттвы» может нарушить любые нравственные предписания, если «видение» и искусность в средствах обращения подскажут ему, что так он надежнее переправит другие существа через океан сансары.
О том, как и отдельные П. становились объектом иерархизаций и «каталогизации», свидетельствует уже первая из них — щедрость. В текстах Палийского канона щедрость рассматривается как добродетельный акт, приносящий «заслугу»
(пунья), — первое из этих деяний наряду с добродетельным поведением и медитацией (Дигха-никая Ш.218 и т.д.). Тексты свидетельствуют по крайней мере
о трех способах классификации информации, связанной с щедростью: дифференцируются восемь объектов дарения (Ангуттара-никая Ш.239), восемь способов подачи милостыни (Дигха-никая Ш.258) и пять правильных «образов» благотворительности: давать с верой, тщательно, быстро, не раскаиваясь и не в ущерб себе
или другим (Ангуттара-никая III. 172). Согласно абхидхармистам, высший дар —
не материальный, это дар Дхармы, а пять «великих даров» — пять периодов жизни, рассматриваемые как дар другим (Катхаваттху VII.4 и ел.). Наглядную проповедь восхождения по ступенькам щедрости дает нарративно-дидактич. лит-ра. Так,
завершающая собрание палийских джатак «Вессантара-джатака» демонстрирует
пример царевича Вессантары (будущий Будда), к-рый начал с того, что подарил
жителям соседнего городка волшебного слона, способного вызывать дождь в засуху, за что был изгнан своими подданными. Но это было лишь началом его «тренинга», т.к. дальше ему пришлось отдать алчным брахманам все свои скудные пожитки, затем — слуг, сыновей и, наконец, жену. Как выяснилось, в виде брахманов перед ним представал сам царь богов Индра. Он воздал хвалу «победителю
стяжаний» и возвратил ему все.
Лит.: DayalH. The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature.
L., 1932; Saddhatissa H. Buddhist Ethics. Essence of Buddhism. L., 1970;
Hirakawa A. A History of Indian Buddhism from Säkyamuni to Early
Mahäyäna / Transi, by P. Groner. Honolulu, 1990; ElPh. Vol. 8. Buddhist
Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К. Древняя и средневековая Индия// История этических учений / Под общ. ред. A.A. Гусейнова. М., 2003.
В.К Шохин
Паратах праманья (санскр. paratah prämänya, «достоверность, [зависящая] от другого») — в инд. философии принцип, согласно к-рому достоверность одного познания должна утверждаться или опровергаться др. познанием (что отрицает внутреннюю самодостоверность познавательного акта — сватах праманья). П.п. относится прежде всего к праманам — инструментам достоверного познания (восприятие, логич. вывод, аналогия, словесное свидетельство и т.п.). Это учение с позиции эпистемологич. идеализма поддерживала буд. школа йогачара (Васубандху,
Дигнага, Дхармакирти и др.), а с позиици эпистемологич. реализма — ньяя
и вайшешика. С т.зр. ее сторонников, ни один из инструментов-иршш« не является
самодостаточным и для доказательства своей истинности нуждается в дополни-
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тельной верификации с помощью др. инструмента. Однако найяики вынуждены
были признать, что последовательное проведение этого принципа приводит к регрессу в бесконечность (анавастха): одно суждение для доказательства своей истинности нуждается в другом, то, в свою очередь, в третьем и т.д. Чтобы избежать
этого, некоторые мыслители ньяи допускают существование результирующих суждений (пхала-джняна), обладающих внутренней достоверностью.
Йогачарины из школы Дигнаги-Дхармакирти, признавая, что источник достоверности вербального знания лежит «вне его» в пратьякше (непосредственном восприятии), настаивают на том, что источник его недостоверности находится, напротив, «внутри него». Все перцептивные суждения (савикальпака-пратьякша), выходящие за рамки непосредственного восприятия (нирвикалъпака-пратъякша), не могут быть валидными, поскольку опираются на вербальные конструкции (викальпа).
С проблемой П.п. и сватах праманья не следует путать проблему самосознаваемости познавательного акта (свапракаша — букв, «самоосвященность»): сознает ли себя познавательный акт или нужен др. поззнавательный акт, чтобы осознать
(«осветить») его. Буддисты, мимансаки школы Прабхакары Мишры и адвайтисты
считают, что любое познание носит самосознающий характер (свасамведана),
найяики же постулируют для выполнения этой функции особый акт познания,
к-рый они называют анувьявасая («последующее разрешение») и наделяют внутренней самодостаточностью.
См. лит. к ст. Нирвикальпака — савикальпака; Пратьякша.

ВТ. Лысенко
Правритти — нивритти (санскр. pravrtti, «продвижение вперед», «проявление»,
«активность», «деятельность»; nivrtti, «прекращение», «исчезновение», «разрушение») — одна из системообразующих оппозиций инд. культуры и философии, широко используется и в буддизме. Правритти — общий термин для обозначения
деятельности (ритуальной активности, обычной жизни, обычной работы психики
и мышления), направленной на какие-то внешние цели, заинтересованной в своем
результате, т.е. деятельности, создающей свой кармический плод и тем самым
обусловливающей возобновление индивидуального существования (сансара).
Нивритти же можно понимать либо дословно как «нефункционирование» — остановку деятельности и чистое созерцание, либо как незаинтересованное действие,
или «бездействие в действии». Мотивацию к нивритти составляет ориентация на
освобождение от действия закона кармы и перерождений. В буддизме П. — н. ассоциируются с разными способами работы сознания: в первом случае это обычное
аффицированное сознание, действующее как механизм воспроизводства кармического опыта (см. Санскара), во втором — сознание буд. адепта, в к-ром пресекается действие прежних кармических отпечатков (васана) и «семян» (биджа), а также не происходит закладывания новых. В йогачаре термин правритти применяется в отношении актуального распознающего сознания (правритти-виджняна),
чтобы отличить его от алая-виджняны, представляющей потенциальную сферу
опыта — хранительницу кармических семян-бисЬ/ш и васан.

ВТ Лысенко
Праджня (санскр. prajnä, пали pannä, «мудрость», «знание», «понимание», «различение», тиб. шерап, кит. божэ, банъжо, яп. тиэ, хання) — в буддизме одно из понятий, обозначающих высшую мудрость, самое глубокое и всеохватывающее пони-
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мание реальности, свойственное лишь интуитивному знанию. В раннем буддизме
П. отождествляется с интуитивным познанием Дхармы (Четырех благородных
истин и закона взаимозависимого возникновения — пратитья самутпада). Различаются три ступени П.: понимание, возникающее в результате восприятия учения
на слух (трута); понимание, вызванное размышлением над услышанным (чинта);
понимание как следствие духовной практики (бхавана). Эти три стадии соответствуют триаде брахманизма: слушание (шравана), размышление (манана) и медитативное созерцание (нидидхьясана) Цель буддизма, определяющая содержание буд.
Восьмеричного пути, состоит из практич. овладения принципами нравственного
поведения (шила), техниками медитации (самадхи) и из духовной реализации
понимания и мудрости (П.), к-рые сам Будда пережил в результате «пробуждения»
(бодхи). В вайбхашике и саутрантике П. связывается со способностью различать
дхармы — элементы потока существования (сантана). Особое внимание П. уделяется в махаяне, где она выступает как высшее совершенство (парамита), присущее буддам и бодхисаттвам и сводящееся к знанию реальности сансары и нирваны как пустоты (шуньята). Вместе с каруной (состраданием) П. составляет
«опору» махаянского пути. В ваджраяне П. трактуется как женское начало — она
и богиня, и одновременно низкородная потаскуха. Соединяясь со своим мужским
партнером «искусными средствами» (упая каушалья), П. приводит адепта к реализации недвойственности.
Лит.: Bugault G. La notion de «prajnä» ou de sapience selon les perspectives du «Mahâyâna». P., 1982; Игнатович А.К Буддизм в Японии:
Очерк ранней истории. М., 1987; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. М., 2000. С. 743; Вэй-сянь фа-ши. Божэ юй жэнь шэн (Праджня
и человеческая жизнь). Пекин, 2006; Хуа Фан-тянь. Чжунго фоцзяо
юй божэ чжун гуань сюэшо (Китайский буддизм и учение о срединном видении праджни). Пекин, 2006.
См. также лит. к ст.: Праджняпарамита; Праджняпарамиты сутры.
В.Г. Лысенко
Праджня — упая (санскр. prajnä upäya, тиб. шерап man, «мудрость» — «метод») —
в буддизме махаяны дополняющие друг друга сотериологич. принципы, надлежащее соединение к-рых в опыте приводит к окончательному освобождению
(нирвана). Мудрость без «искусных методов» (упая каушалья) считается беспомощной, а использование методов без мудрости — суетой и пустой тратой времени. В сутрах Палийского канона (см. Типитака), джатаках и в ранних махаянских сутрах отношения П. — у. объясняются при помощи различных метафор.
Так, напр., в Маджджхима-никае Будда говорит о своем учении как о плоте или
«пароме» (см. Парамиты), помогающем перевозить живых существ через бурные
воды сансары. В «Лотосовой сутре» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра») рассказывается история об отце, к-рый хитростью выманивает заигравшихся детей из
горящего дома и т.о. спасает их от гибели. Санскр. слово яна, «колесница» (тиб.
текпа) в названиях осн. направлений буддизма также указывает на прикладной
характер учения. Как пример упая каушальи можно рассматривать и жизнеописание Будды.
П. — у. часто персонифицируются в образе двух людей, слепого и парализованного, сидящих у входа в нирвану. Слепой не видит входа, парализованный не может до него дойти. И только когда слепой сажает парализованного себе на спину,
они оба достигают нирваны. Высшая недвойственная реальность считается в ма-

Праджняпарамита

532

хаяне биполярной по своей природе, на низших (конвенциональных) уровнях эта
биполярность выражается в виде статической («женской») составляющей, к-рая
ассоциируется с праджней, или «изначальным знанием» (санскр. джняна, тиб.
еше) и динамической («мужской») составляющей, к-рая ассоциируется с упаей.
Так, соединение методов шаматхи и випашьяны на втором этапе совершенствования бодхисаттвы (см. Панча-марга — даша-бхуми) представляет собой сведение воедино статич. и динамич. аспектов медитации.
В цикле праджняпарамиты сутр под упаей понимаются пять начальных парамит, а именно: даяние, моральная дисциплина, терпение, усердие и сосредоточение, в то время как 6-я парамита — «запредельная мудрость» (праджняпарамита, тиб. шерапкъи паролту чинпа), к-рая именуется в сутрах «матерью всех
будд», — является праджней. Если пять начальных парамит представляют собой
разнообразные проявления каруны — «сострадания», или «врожденной отзывчивости» (тиб. тукдже), то 6-я парамита ассоциируется с «пустотой» (шуньята),
или «отсутствием собственной сущности» (тиб. тонпанъи). Высшая реальность
представляет собой неделимое соединение сострадания и мудрости, П. — у.
В буд. тантрах биполярная природа высшей недвойственной реальности может
быть символически представлена в разных ипостасях, напр, в виде союза мужского и женского (мудра, тиб. чакгья) божеств, соединения полярных видов энергии
в теле адепта или в виде соединения гласных и согласных звуков в мантрах. Биполярность находит свое отражение и в ритуальном символизме. Так, ваджра,
к-рую во время проведения ритуала адепт держит в правой руке, символизирует
упаю, а колокольчик в левой руке — праджню.
Соч.: The Skill in Means Sutra: Upäyakausalya (Upäyakausalya Sütra) /
Transi, by M. Tatz. D., 1994.
Лит.: Pye M. Skilful Means — A Concept in Mahäyäna Buddhism. L.,
1978; ConzeE. The Large Sutra on Perfect Wisdom with Divisions of
Abhisamayälankära. University of California Press, 1985; H.H. the Dalai
Lama XIV. The Union of Bliss & Emptiness / Transi, by Dr. Thupten Jinpa. Ithaca, 1988; Ghosh Bh. Concept of Prajnä and Upäya // Bulletin of
Tibetology. 1992. Vol. 3 (Namgyal Institute of Tibetology, Sikkim);
WaymanA. The Buddhist Tantras. Rutledge, 1995; SchroederJ. Skillful
Means: The Heart of Buddhist Compassion. University of Hawaii Press,
2001.
См. также Упая каушалья.
В.Б.Коробов

Праджняпарамита (санскр. prajnäpäramitä, букв, «мудрость, переправляющая к совершенству», тиб. шерапкьи паролту чинпа, кит. божэ боломидо, яп. хання харамитта) — одна из парамит (совершенств) в буддизме — персонифицированная
Мудрость, присущая буддам и бодхисаттвам, в махаяне и ваджраяне, а также
филос. и сотериологич. учение, содержащееся в корпусе т.н. праджняпарамиты
сутр.
Буд. источники не едины в объяснении этимологии слова парамита. Если Харибхадра в «Абхисамая-аланкаралоке» производит его от двух корней: päram (берег) и itä (движение) и интерпретирует как «движение на тот берег» (т.е. к нирване), то «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра», или просто «Аштасахасрика» («Восьмитысячестишие о совершенстве мудрости»), производит слово парамита от parama (высший), толкуя его с т.зр. высших достоинств как самой П., так
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и совершенствующихся в ней. Любой из этих смыслов может иметь мифологии,
содержание, но первый вариант поддается также переосмыслению и в чисто логич.
форме.
Если такие парамиты, как дана — «парамита даяния», вирья — «парамита
усердия», дхьяна — «парамита созерцания», могут быть описаны как психологич. свойства личности или формы поведения, к-рые возможны и желательны
в норме, но поддаются развитию до большего совершенства, то П. принципиально
нельзя описать как обычное, нормальное состояние человека, достижимое путем
накопления и приращения усилий, постоянной тренировкой и т.д. П. в отличие
от других парамит никак не связана с повседневной практикой, образом жизни,
нормами нравственности и морали. В буд. текстах ее связывают со сверхчеловеческим, неземным знанием, к-рое не может быть получено обычным путем.
В «Аштасахасрике» это знание определяется как асанга-джняна — «несвязанное
знание». Согласно Харибхадре, это такое знание, «к-рое не имеет признаков и полностью независимое», т.е. знание, вообще не поддающееся систематизации в отличие от абхидхармы. Если быть еще более точным, то это такое знание, к-рое вообще не может быть определено. Л. Мялль замечает, что авторы «Аштасахасрики», по-видимому, считали определение П. ненужным и невозможным. Поскольку
все попытки определить П. как какое-то содержательное знание оказались неудачными, остается предположить, что П. есть указание, знак какого-то состояния,
скорее всего психологического, или какой-то ситуации.
В очень короткой «Мандукья-упанишаде», состоящей всего из 12 небольших
частей и посвященной толкованию звука ОМ, праджня упоминается два раза:
«Когда уснувший не имеет никакого желания, не видит никакого сна — это глубокий сон. [Находящаяся в] состоянии глубокого сна, ставшая единой, пронизанная
лишь познанием, состоящая из блаженства, вкушающая блаженство, чье лицо —
мысль, праджня — [вот] третья стопа» (5). «Состояние глубокого сна, праджня —
звук [м], третья часть из-за изменения или же — поглощения. Поистине, кто знает
это, измеряет все сущее и поглощает [его в себе]» (11).
«Измеряет все сущее и поглощает его в себе» — возможно, потому, что праджня — это букв, «знание, заполняющее все пространство». В комментариях к этой
упанишаде праджня ассоциируется с «будущим временем», «глубоким сном»,
«чистым познанием» и «блаженством». В буддизме праджня, напротив, «пробуждение», но также «блаженство» и «чистое познание».
Если продвинуться еще дальше в глубь веков, то можно обратить внимание на
такое древнее ведийское словосочетание, как paräh parävatah («запредельная
даль»). Parävat обозначает область запредельности, противоположную по своим
свойствам загробному миру Ямы. Парамита в буддизме означает «выход за пределы», т.е. то же, что и парават в ведийской культуре, и этимологически они
очень близки. П. как «выводящее за пределы, заполняющее собой все пространство знание истинной сущности [пустоты]» продолжала сохранять свои генетич. связи с древней традицией, что особенно ясно проявляется в текстах, так или иначе
связанных с «народным буддизмом».
П. может рассматриваться как нечто психологически и онтологически более
первичное по отношению к нек-рым другим фундаментальным понятиям буддизма. На уровне феноменального бытия П. превращается в почти бесконечную цепь
приближений к состоянию Абсолюта или же бесконечную цепь интерпретаций
этого состояния в зависимости от ситуации и действующих лиц. Здесь П. превращается уже в текст — систему знаков, к-рые по своей природе тождественны, но
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эта тождественность прямо не проявлена для тех, кто привык воспринимать множественность как многообразие. Выявление этой тождественности и составляет,
собственно, практич. сторону П.
П. — как категорию и все учение в целом — не следует определять с помощью
различных слов (если и поскольку вообще приходится их употреблять), таких как:
«содержание учения» — «тот, кто излагает» — «то, с помощью чего это содержание излагается» — «то, благодаря чему оно осознается» — «тот, кто его воспринимает». Такое понятие однозначно определить принципиально невозможно, учитывая, что его многозначность может присутствовать и «работать» в каждом его
употреблении, независимо от контекста. Соответственно у каждого, кто его употребляет, предполагается наличие определенной интуиции.
На психологич. уровне П. — это, во-первых, по особым правилам порожденный
текст, к-рый может иметь вид внутренней речи, устной речи и письменно зафиксированного текста, носящего название П., целью к-рого является создание наивысшего уровня сознания человека. Во-вторых, П. — это одно из названий наивысшего состояния сознания, отражающее его способность полностью понимать
текст П. и порождать новые тексты такого же типа. Праджняпарамитский текст
может иметь любую протяженность, начиная с одной буквы (напр., «А») и кончая
такими большими по объему сутрами, как «Шатасахасрика-праджняпарамита»
(«Стотысячник о совершенстве мудрости»). Если говорить о праджняпарамитской
лит-ре в целом, то здесь историч. тенденция развивалась в следующем направлении: от больших текстов «Аштасахасрики» и др. до малых сутр типа «Экакшары»
и «Свалпакшары». Малые сутры зачастую выполняли роль конспекта или даже
знака по отношению к пространным праджняпарамитским произведениям и всей
буд. лит-ре в целом. Вместе с тем структура текста, чаще всего скрытая от глаз
непосвященного читателя, во столько же раз усложняется, во сколько раз уменьшается печатный объем текста (объем содержания остается равновеликим др.
праджняпарамитским текстам). Т.о., объем содержания праджняпарамитских понятий и объем текстов могут меняться, не меняя своего осн. отношения к обозначаемой ими реальности.
Традиция П. всегда считалась неотъемлемой частью махаяны. С появлением
праджняпарамитских текстов, занимающих важнейшее место в канонич. собраниях «великой колесницы», связывается само возникновение этого направления
в буддизме.
Основными историч. фактами, на основании к-рых можно определить время
создания первых праджняпарамитских текстов, являются дошедшие до нас датированные кит. переводы сутр П., привезенные буд. миссионерами в Китай. Первым таким текстом был перевод на кит. яз. «Аштасахасрика-праджняпарамитасутры», сделанный в 178-180 Локакшемой. В 233 была переведена «Праджняпарамита-хридая-сутра». Период формирования ранних праджняпарамитских идей
был связан с усилением идеологич. и социально-политич. влияния буддизма на
гос-во, это было время наивысшего взлета буд. искусства в пределах Индии и вообще наибольшего расцвета инд. буддизма, превращения его в мировую религию.
Вместе с тем эта эпоха характеризовалась проникновением новых идей и разрушением старых культов, значительными потрясениями сложившейся традиц. социальной структуры об-ва и формированием новых социальных институтов.
Можно предположить, что традиция П., зародившаяся, если следовать сутрам
и Таранатхе, в Мадхьядеше, получила распространение и независимо развивалась
в ряде буд. центров в Магадхе и на юге. Затем наступил период собирания
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и объединения различных праджняпарамитских текстов в обширные (вайпулья)
собрания, к-рый сменился стадией редактирования.
Малопродуктивно пытаться установить более или менее определенные границы
для каждого из этих периодов становления праджняпарамитской лит-ры, поскольку для каждого текста и для каждого центра, где эта лит-ра создавалась, они могли
быть различными. Представляется, что такая гипотеза о параллелльном развитии
идей П. в различных центрах хорошо объясняет «лоскутный» характер многих
праджняпарамитских сутр, противоречивость свидетельств, касающихся места,
времени и направления их распространения, и согласуется с большинством установленных историч. фактов и сведений, почерпнутых из буд. предания, др. независимых религ. традиций (напр., джайнизма).
По-видимому, на юге, куда переселялись монахи различных направлений и
школ, влияние ортодоксального духовенства заметно ослабевало, что создавало
благоприятные условия для развития тех традиций, к-рые не находили поддержки
в старых общинах Магадхи. Возможно, что в этих же условиях и приблизительно
в это же время (или чуть раньше) формировалась традиция абхидхармистов-сарвастивадинов, к-рая выглядела в глазах консерваторов столь же смелым новаторством и дерзким вольнодумством (во всяком случае, выходящим за пределы узкого понимания древней Дхармы), как и идеи П.
Авторы праджняпарамитских сутр были знакомы со многими положениями
абхидхармы и воспринимали их как часть общебуддийского теоретич. наследия.
Объявляя проблему множественности и многообразия дхарм или существ надуманной и пустой, создатели сутр П. открыли путь к решению целого ряда как
практических, так и теоретических задач. Разумеется, не только дхарма или саттва, но и любой объект ментального конструирования объявлялись в П. пустой
номинальной сущностью. П. рассматривается в сутрах как главное средство достижения наивысшего Просветления (ануттара-самъяк-самбодхи). Именно благодаря обретению П. все будды приходят к конечному просветлению, поэтому П. называется «матерью всех будд».
Процесс записи в махаянской традиции уже не просто фиксировал устный текст
для его сохранности и распространения, но стал одним из инструментов создания
новых текстов. По-видимому, представители древней традиции быстро смогли
оценить широкие возможности, открывающиеся с применением письменности для
пропаганды Учения. Изобретение бумаги и книгопечатание хранители праджняпарамитской традиции использовали едва ли не самыми первыми в мире. Не случайно в буд. иконографии изображение книги символизирует не к.-л. иной текст,
а именно П. Весьма вероятно, что первые праджняпарамитские тексты писались не
на пальмовых листьях, а на бересте (находка гильгитской рукописи «П.» на бересте подтверждает обоснованность таких предположений).
Есть все основания утверждать, что наиболее архаичные части пражняпарамитских текстов соотносимы по времени создания с наиболее ранними частями Палийского канона, а в нек-рых случаях, возможно, и превосходят их по древности;
осмысление представлений о шунье и праджне, ставших центральными понятиями
впервые именно в праджняпарамитских текстах, оказало решающее влияние на
возникновение буддизма махаяны, но сами эти понятия, как и ранние праджняпарамитские тексты, относятся еще к протомахаянскому периоду.
Лит.: History of Buddhism (Chos-hbyung) by Bu-ston... / Transi, from
Tibetan by E. Obermiller. Heidelberg, 1931-1932; Obermiller E. The
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Maitreya // Acta Orientalia. 1932-1933. Vol. 11; ConzeE. The Prajnäpä-

ramitä Literature. The Hague, 1960; id. Materials for Dictionary of Prajnäpäramitä Literature. Tokyo, 1967; Prajnäpäramitä and Related Systems.
Studies in Honor of Eduard Conze. Berk., 1977 (Berkeley Buddhist
Studies Series. Vol. I).

СЮ. Лепехов
Праджняпарамиты сутры (от санскр. prajnäpäramitä — «совершенство мудрости») —
класс лит-ры махаянского буддизма, посвященный, в соответствии с его обозначением, праджняпарамите, «совершенству мудрости», и включающий памятники,
основные из к-рых датируются примерно I—II вв., тогда как поздние составлялись
еще и в средневековье.
П.с. очень активно переводились в ареалах распространения буддизма (начиная
уже со II в., напр., индо-скифом Локакшемой и его помощниками), и многие из
них сохранились в трех языковых версиях — санскр., кит. и тиб. Хотя П.с. составлены в прозе и имитируют диалогич. композицию текстов Сутта-питаки (см. Типитака) в виде бесед Будды с его наиболее известными учениками или бодхисаттвами, их объем исчислялся в слогах, к-рые пересчитываются в эпич. стихотворном размере шлока. По этому принципу различаются тексты объемом в 300, 500,
700, 800, 2500, 8000, 10 000, 18 000, 25 000 и даже «мистич. эпопея» в 100 000 юлок,
к-рые отражают раннюю стадию мировоззрения мадхьямаки. Сами же П.с. комментировались философами и мадхьямаки и йогачары.
Последователи и той и др. школы имели все основания опираться на П.с, по
к-рым внешние вещи суть сновидения или проекции мировой мистифицирующей
силы (майя), подобные фантому большой толпы людей, к-рый может создать на перекрестке дорог маг или его ученик и по своей воле в одно мгновение превратить
в ничто. Конечная истина раскрывается через осмысление «пустотности» (шуньята)
не только внешних вещей, но также сансары и нирваны и даже самого учения
Будды. Не имеют реального референта также понятия бодхисаттвы и даже самого
«совершенства мудрости», к-рые значимы только на уровне «практич.» истины, но
никак не конечной (см. Две истины). Зато есть сам «путь бодхисаттвы», к-рый заключается в отказе от того, чтобы понятийно осмыслять к.-л. объекты исходя из
субъектно-объектной дуальности «профанич.» мышления. Конечная же цель осуществляется через реализацию «недуалистич. воззрения» (в нем и состоит «совершенство мудрости»), в результате к-рого открывается «таковость» (татхата) сущего.
Среди памятников этого цикла выделяется сравнительно ранняя и относительно
компактная «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра», или «Аштасахасрика»
(«Восьмитысячестишие о совершенстве мудрости»), содержащая 32 главы, в к-рых
повествуется о беседах Будды с его учениками Субхути, Шарипутрой, Пурной
Майтраянипутрой, к к-рым присоединяется и царь богов Шакра (Индра). Диалоги
предваряются посвятительными стихами, в коих прославляется сама гипостазированная высшая мудрость Праджняпарамита, мать «героев» и прародительница
всех существ, «ум» к-рой направлен на высшую цель и к-рая по мн. «показателям»
напоминает Софию-Премудрость ближневосточных гностиков. Мистич. контекст
обрамляет и собственно фи л ос. полемику, в центре к-рой опровержение школ традиц. буддизма, настаивавших на абсолютной реальности дхарм. Поэтому точка
зрения япон. буддолога А. Хиракавы, согласно к-рой «Аштасахасрика» была создана как контрапозиция абхидхармы текстам с целью демонстрации доктрины об
отсутствии собственной природы (асвабхава) всего сущего, вполне оправданна.
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Как и мнение известнейшего буддолога Г. Шопена, считающего, что ранняя махаяна отнюдь не была массовым движением за «демократизацию» буддизма, но,
напротив, в течение веков (по крайней мере до V в. н.э.) развивалась как «движение меньшинства», объединявшегося вокруг «культа книг» — эзотерич. текстов.
Гл. 1 «Аштасахасрики» открывается недоумениями Субхути по поводу рекомендации Будды направлять продвижение бодхисаттв к совершенству мудрости:
в духе типичной для махаянских философов «негативной диалектики» он выясняет, что само слово бодхисаттва не имеет реального референта, равно как и парамита. Есть, правда, «путь бодхисаттвы» — великого существа (махасаттва),
к-рый как раз и заключается в отказе от того, чтобы осмыслять к.-л. объекты, —
это возможно потому, что мысль бодхисаттвы есть не-мысль, сверкающая в своей
«чистоте». В ответ на недоумение Шарипутры, как подобная мысль может существовать, Субхути замечает, что ее объектами не являются ни существа, ни не-существа и она не подвержена к.-л. изменению. Диалектику Субхути одобряет сам
Будда, к-рый здесь же отмечает, что бодхисаттва думает, будто ведет к нирване
бесчисленное множество существ, но на деле нет ни ведущих, ни ведомых, и тем
не менее освобождение осуществляется. Такова истинная природа всех феноменов
(дхармата-дхарманам), к-рые «провисают» в обманчивой видимости и подобны
фантомам. Это подобно тому, как о людях, исчезнувших в силу манипуляций вызвавшего их к существованию мага (см. выше), нельзя сказать, что кто-то кого-то
лишил жизни. И Будда вновь повторяет свое учение об освобождении без «освобождающих» и «освобождаемых».
В гл. 2 Субхути наставляет в этом же духе небожителей, посвящая их в знание
о нереальности существ этого мира, подобных иллюзии, с к-рой последние не составляют никакой противоположности, как и объекты мысли не отличны от сновидений— подобными сновидениями являются также и решившийся пересечь
океан сансары, и достигший уже конечного освобождения, и сама его «освобожденность». Богов смущает, правда, что и нирвана оказывается не отличной от сновидения, но ученик Будды убеждает их в том, что таковым был бы и объект мысли, к-рый даже превосходил бы по своим достоинствам нирвану.
В гл. 6 бодхисаттва совершает подвиг особой медитативной аккумуляции «семян блага» (кушала), засеиваемых обычными людьми, богами, полубогами, добрыми духами и демонами, равно как и творения дел добродетели, основанных на
щедрости, нравственности (шила) и созерцательной практике. Бодхисаттва «собирает» всю без остатка «заслугу» (пунья) всех этих существ, «взвешивает» ее и ликует о ней в превосходнейшей и возвышеннейшей радости. После накопления
«спасительного капитала» он решает претворить эту коллективную «заслугу», основанную на ликовании, в высшее «просветление», коим смогут «питаться» и он
сам, и все существа.
В гл. 8 Шарипутра спрашивает у Субхути, что такое «загрязнения» (клеши),
и узнает парадоксальным образом, что это мысль, будто все пять скандх пустотны,
а также что дхармы настоящего, прошедшего и будущего времен равны себе, иными
словами, что это мышление в рамках первого закона логики, где А=А. Будда же объясняет Субхути, что бессущностным является не только «совершенство мудрости»,
но и все дхармы — на том основании, что они являются несозданными. Поскольку,
согласно традиционно-буд. убеждению, все сущее производно и преходяще, они относятся к не-сущему и имеют лишь один знак (лакшана) — без-знаковости. Именно
поэтому их и не «разглядели» наделенные оком истинного знания. И только правильная «реализация» этой истины дает возможность избавления от «загрязнений».
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В гл. 20 запечатлен величественный аллегорич. образ бодхисаттвы. Будда рекомендует Субхути представить себе превосходного героя благородного происхождения, наделенного мужской красотой, могуществом, нравственностью и бесстрастием, рассудительностью, способностью к ясному самовыражению и обоснованию своих взглядов и задач, умением разбираться во времени, месте и обстоятельствах, превосходным владением луком и пр. видами оружия, искусностью во всех
ремеслах, компетентностью во всех дисциплинах знания, множеством друзей, богатством, телесной силой, к-рый щедр ко всем и приятен для многих. Он завершает каждое начинание, владеет словом, чтит достойное чести, уважает достойное
уважения, почитает достойное почитания и постоянно ощущает всевозрастающее
чувство радости и «вкуса». Затем Будда предлагает своему ученику представить
себе ситуацию, когда подобный человек взял бы с собой всю свою семью на прогулку и они внезапно оказались бы в глухом и страшном лесу. Его неразумные домочадцы ощущают непреодолимый страх, но он заверяет их в том, что им бояться
нечего, ибо он вскоре выведет их из чащобы на свободу. И Будда задает риторич.
вопрос: может ли подобный человек сам испытать страх, если на него нападут
многочисленные враги, и оставить свою семью в глухом лесу, спасаясь бегством?
Подобным образом не оставит свою семью— а это страждущие живые существа — и бодхисаттва, озабоченный благополучием всех существ.
Сострадание бодхисаттвы специально обсуждается в гл. 22. Великая «заслуга»
накапливается, когда особое «воззрение» позволяет видеть все существа как бы на
пути к закланию. Великое волнение охватывает «великое существо», перед взором
к-рого открывается панорама жертв всеобщего страдания — тех, кто несет бремя
дурной кармы, ожидая ближайшие наказания в адских пределах; тех, чьим уделом
становятся низкие рождения, удаляющие их от Будды и его учения; тех, кому
предстоит скорая гибель и кто запутался в сетях ложных представлений и не может из них выпутаться; наконец, тех, кто уже обрел рождение, благоприятное для
освобождения, но потерял свой шанс. Сострадание приводит бодхисаттву к решению: «Я освобожу все эти существа и избавлю их от страданий!»
Этика «Аштасахасрики» находится, т.о., в очевидном противоречии с ее онтологией, однако это противоречие не логическое, но гораздо более тонкое. Нравственное и реальное располагаются махаянскими теоретиками на разных уровнях
истины — на уровне «эмпирическом» (где актуальны и страдания, и страдающие,
и сострадание с сострадающими) и «конечном» (где они, как выясняется, лишены
реальных референтов). Это «разведение уровней» оказывается не в пользу этики,
ибо последняя не предполагает тот альтруизм в мире сновидений, к-рый, с т.зр.
«конечной истины», результативен, лишь поскольку за ним следует пробуждение,
окончательно устраняющее все «оппозиции», в т.ч. оппозицию «я» и «другого» —
двух необходимых слагаемых альтруистич. сознания.
«Шатасахасрика-праджняпарамита» («Стотысячник о совершенстве мудрости»)
состоит из трех частей. Первая является расширением первой главы «Аштасахасрики», вторая следует ее главам со 2-й по 18-ю, а третья, по оценке Э. Конзе, соответствует отдельному трактату, в к-ром и предпринимаются попытки уладить
конфликт между онтологией пустотности и этикой «борьбы за просветление». Исполинский памятник открывается картиной медитации Будды в позе лотоса на
холме Гридхракута («Вершина коршунов»). Он излучает свет из всех частей своего тела и каждой поры своей кожи, и этот свет озаряет все материки. Все существа, увидевшие этот свет, обретают истинное видение и достигают «несравнимого
просветления». Многие сотни тысяч миллионов миллиардов световых лучей излу-
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чает и его язык, когда он открывает рот, и в каждом из них расцветают лотосы
драгоценных камней, сияющие как золото, с тысячью лепестков, сладкие, золотистые, ароматные, тонкие и мягкие, как одежда качилиндика. На этих лотосах восседают вселенские будды, проповедуя учение о шести классич. совершенствахпарамитах пути бодхисаттвы (щедрость, нравственность, терпение, мужество, медитация, мудрость), и все существа, слушая их, все более утверждаются в своем
просветлении. Будда снова погружается в медитацию — на сей раз называемую
«игра льва», — и в этот момент все люди и боги сразу вспоминают свои прежние
рождения, приближаются к нему и воздают ему хвалу. Все слепцы на всех материках прозревают, глухие возвращают себе слух, душевнобольные исцеляются и т.д.
Текст «Панчавимшати-праджняпарамиты» («Двадцатипятитысячник») сохранился в кит. и тиб. вариантах (кит. переводы датируются III—VII вв.). От «Аштадашасахасрика-праджняпарамиты» («Восемнадцатитысячник») сохранилась неполная
санскр. рукопись.
Грандиозный объем текста «Шатасахасрика-праджняпарамиты» становится
объяснимым при учете того, что все сказанное не просто констатируется, но повторяется в деталях в применении к каждому объекту, и знаменитые повторы Типитаки кажутся лаконичными в сравнении с упражнениями «махаянских риши».
Здесь нельзя не согласиться с совр. англ. буддологом Р. Гомбричем в том, что расцвет махаяны был связан с увлечением буддистов письменностью, тогда как классич. буддизм ориентировался на устную меморизацию (возможности к-рой были
все же более ограниченными). Так, когда говорится, что свет исходит от всего тела
Будды, то в клишированных формулах уточняется, что это относится и к пальцам
на ногах, и к ножным браслетам, и к каждой части его члена и что свет озаряет не
просто мир, но его восточную часть, а также западную и т.п. Равным образом
и общая оценка сущего: «Всё — только имя» — означает для составителя «Шатасахасрики» необходимость конкретизировать «всё» как можно подробнее, перечисляя все вещи, знакомые ему во вселенной. Не удовлетворяется он и констатацией того, что «ничто не может быть выражено словами», чувствуя потребность
в конкретизации этого «ничто» также в пределах всей своей компетентности.
Трудно не согласиться и с М. Винтерницем, объясняющим подобную степень элоквенции твердой верой составителей текста в то, что объем его религ. «заслуги»
должен быть прямо пропорционален длине его описаний (что находит параллель
в сплошном исписывании целых скал изображениями Будды). К этому можно добавить только, что перманентные повторы предполагали бессомненный рост «заслуги» и у читателей текста, к-рым в самом деле приходилось развивать почтенную буд. добродетель долготерпения.
«Совершенство мудрости» может, однако, по махаянистам, не только беспредельно расширяться, но и сжиматься. Доказательство тому— включение в тиб.
канон сутры «Экакшара» («Однослоговая»), полное назв. к-рой «Мать всех Татхагат, священное совершенство мудрости в одном слоге»: это слог, в к-ром концентрируется вся праджняпарамита (явная имитация осмыслений у брахманистов
слога ОМ). К малым П.с. относится также «Ваджраччхедика-праджняпарамитасутра», или «Алмазная сутра» (ок. IV в.), ставшая весьма популярной в Центр.
Азии и на Дальнем Востоке. В гл. 13 развиваются парадоксы, намеченные в «Аштасахасрике»: на вопрос Будды, есть ли учение (Дхарма), провозглашенное Буддой,
Субхути дает отрицательный ответ, равно как и на вопрос о том, можно ли его узнать по тридцати двум знакам «совершенного», потому что эти знаки были охарактеризованы самим же Буддой как не-знаки (см. выше). Задачу подобных пара-
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доксов (к-рые будут воспроизводиться позднее, в т.ч. в коанах — кит. гун-ань)
следует видеть в переориентации мышления адепта через деструкцию нормальных
схем рациональности. Зато в одном пункте «Ваджраччхедика» однозначна: в той
же главе ее преуспевший в парамите скромности составитель утверждает, что тот,
кто выберет хотя бы четверть ее стиха и объяснит другим, добудет большую «заслугу» (пунья), чем тот, кто приносил бы в жертву свои жизни в течение мн. мировых периодов.
К малым П.с. относится и девятистишие «Хридая-сутра» («Сутра сердца мудрости»), составленное в III—V вв. Его тема — учение о пустотности, через к-рое
описываются все состояния и факторы существования живых существ и «реализация» к-рого ведет к высшему просветлению.
Лит.: WinternitzM. History of Indian Literature. Vol.2. Calc, 1933;
Conze E. Buddhism and Gnosis // The Origins of Gnosticism. Le origini
dello gnosticismo. Colloquio di Messina 13-18 April 1966. Testi e discussioni publicati a cura di U. Bianchi. Leiden, 1967; id. The Large Sutra on
Perfect Wisdom with Divisions of the Abhisamayälamkära. Berk., 1975;
МялльЛ.Э. Основные термины праджняпарамитской психологии
(I—II) // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. 1973. Вып. 309 (Труды
по востоковедению И); 1976. Вып. 392 (Труды по востоковедению
III); Prajnäpäramitä and Related Systems / Ed. by L. Lancaster. Berk.,
1977; Schopen G. The Generalization of an Old Yogic Attainment in Medieval Mahäyäna Sutra Literature: Some Notes on jätismara// JIABS.
1983. Vol. 6. № 1. P. 109-147; ТерентьевАА. «Сутра сердца Праджняпарамиты» и ее место в истории буддийской философии // Буддизм:
история и культура. М., 1989; Лепехов СЮ. Идеи шуньявады в коротких сутрах Праджняпарамиты // Психологические аспекты буддизма. Вып. 2. Новосиб., 1990; Hirakawa A. A History of Indian Buddhism from Säkyamuni to Early Mahäyäna / Transi, by P. Groner. Honolulu, 1990; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed.
by K.H. Potter. D., 1999.
B.K. Шохин
Праджняпти (санскр. prajnapti, от гл. pra-jna в каузативной форме, «побуждать узнать», «сообщать», «информировать») — в буддизме «обозначение», «именование»,
«имя», «понятие», к-рые носят условный характер (буддисты не проводили различия
между понятием и термином, его выражающим). Иногда П. можно толковать как
представления обыденного сознания (напр, в названии «Праджняпти-шастра» — одного из трактатов, входящих в состав Абхидхармы школы сарвастивада). П. связано с мысленным конструированием (кальпана) и поэтому часто оценивается как
полезное для решения практич. задач, но сотериологически неадекватное, что отражается в оппозиции П. как условно достоверного языка — парамартхе, языку высшей реальности как ее видят пробужденные существа. В абхидхарме П. — важный
классификационный термин для определения статуса дхарм. Между философамиабхидхармиками шел постоянный спор, какие дхармы являются реальными
(дравъясат), а какие лишь П. — «единицами описания потока психич. жизни индивида» (В.И. Рудой и Е.П. Островская), т.е. номинальными (праджняптисат).
Напр., саутрантики считали причинно-необусловленные асанскрита-дхармы и ряд
причинно-обусловленных санскрита-дхарм списка сарвастивады лишь категориями интерпретации (см. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы). Одна из
подшкол махасангхики, праджняптивада, учила, что все дхармы, будучи обу-
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словленными, лишь номинальны (праджняптисат), поскольку само учение Будды о дхармах является условным (см. Упая каушалья). Эту тенденцию подхватила махаяна, в к-рой концепции реалистич. школ брахманизма и традиц. буддизма часто рассматривается как П. — информация, к-рая носит условный характер
и подлежит истолкованию (неяртха), в противоположность виджняпти (адекватной информации).
См. также Языка философия.
В.Г. Лысенко
Праманавада (санскр. pramana, «инструмент правильного измерения», и väda, «учение») — учение об инструментах достоверного познания. Термин П. является довольно поздним (впервые употребляется логиком XV в. Гангешей), однако многие
совр. индологи и буддологи стали использовать его для обозначения особой дисциплины инд. филос. знания, к-рая сложилась в связи с дискуссиями философов
разных школ и направлений по проблемам критериев достоверного знания и инструментов его получения. Эту дисциплину отличает не только специальный предмет, но и метод — стиль рассуждения, система доводов и примеров, а также своя
терминология. Хотя филос. лексикон П. был впервые систематически представлен
в «Ньяя-сутрах» и «Ньяя-бхашье» Ватсьяяны (ок. II — V в.), реальная полемика по
нему и выдвижение П. на первый план филос. дискуссий произошли благодаря вызову, брошенному реалистич. эпистемологии брахманистских и буд. школ со стороны махаянских буд. философов Нагарджуны, Васубандху и особенно Дигнаги.
В «дискуссионный клуб» (выражение В.К. Шохина) праманавадинов входили
Уддйоттакара, к-рый критиковал Дигнагу и защищал ньяю от его нападок, солидарные с ним мимансак Кумарила Бхатта и джайн Маллавадин, кроме того —
Дхармакирти, к-рый защищал Дигнагу и полемизировал с Уддйоттакарой и Кумарилой, а также Вачаспати Мишра, Джаянта Бхатта, логики «новой нъяи» Гангеша, Рагхунатха Широмани, вайшешики Прашастапада, Шридхара, буддисты
Шантаракшита, Праджнякарагупта, Ратнакирти и др. брахманистские, буд. и
джайнские философы.
Ядро лексикона П. составляют термины, производные от санскр. корня т а со
значением «мерить», «измерять» и приставки рга-, обозначающей движение вперед или просто усиливающей значение глагола, от которого образованы существительные, прилагательные и причастия (напр., «правильное измерение»). В число
терминов П., помимо собственно праманы, входят праматри и прамата (субъект),
прамея (объект), прама и прамити (понимаемые и как само действие, и как его результат). Ватсьяяна явно связывает происхождение этого «тезауруса» с семантич.
системой карак — факторов действия («Ньяя-бхашья», Вступление к «Ньяя-сутрам»
1.1.1, а также коммент. к 1.1.4, П. 1.16). Анализируя процесс познания в терминах
карак, он уподобляет прамею — караке «объект» {карман), праману— караке
«инструмент» (карана), праматри — караке «агент» (картри), прамити — самому действию (крия) или его результату. Термины П. — это не столько систематизация структурных элементов познавательного процесса (знания, его субъекта,
объекта и инструмента), сколько объединение в систему определенных ролевых
функций. Роли праманы, прамеи, прамити и праматри могут исполняться одними
и теми же компонентами познавательного процесса, подобно тому как одни и те
же слова могут играть роль разных карак (напр., топор может быть и каракой
«агент» и каракой «инструмент», соответственно «топор рубит дерево» или «дере-
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во рубят топором»). Ватсьяяна говорит о взаимозаменяемости понятий прамана
и прамея в отношении вещей, к-рые в практич. жизни играют роли объекта и инструмента, напр, золото есть объект познания, а прибор для его взвешивания —
инструмент познания его веса, но когда точность работы прибора проверяется
с помощью золота, то золото становится инструментом, а прибор — объектом
(Ньяя-бхашья II 1.16).
Инструментальность в /7. связана в первую очередь с центральной ролью самого термина прамана. Осн. его эпистемологич. значение как видно из семантикограмматич. анализа, связано с идеей инструмента, орудия: прамана — это то,
с помощью чего можно измерить, проверить, сверить, удостоверить, а значит, и получить «правильное» знание — прама. Отсюда классич. определение праманы
в ньяе — «То, посредством чего объект измеряется (познается) правильно, есть
инструмент достоверного познания» (Ньяя-бхашья 1.1.1). Почему внимание праманавадинов сосредотачивается на проблеме инструмента, объясняют они сами.
С их т.зр., инструмент является самым действенным способом в обретении достоверного знания, поскольку именно характер инструмента и определяет характер
действия, подобно тому как топор, а не лесоруб и не дерево, определяет действие
рубки (напр., см. коммент. «Ньяя-варттика», «Ньяя-варттика-татпарьятика» к «Ньяябхашье» и «Ньяя-сутрам» II. 1.16-20).
Формальная дефиниция праманы является одной из важных тем П. Вместе
с тем термин прамана используется и как синоним прамы — достоверного знания.
Напр., у Дхармакирти, к-рый определяет праману как знание, лишенное несогласованности с реальностью (Прамана-варттика 1.3). Колебания значения термина
прамана между «инструментом» и самим когнитивным событием было отражением дискуссии по поводу того, является ли прамана инструментом получения знания, к-рому не обязательно самому быть знанием, или формой знания? Что является праманой познания внешнего объекта — контакт органа зрения и этого объекта
или само восприятие объекта с помощью этого контакта? Большинство инд. философов считало, что контакт (санникарша) может быть праманой, даже не будучи
знанием. Буддисты это отрицали.
Проблема праман — это во многом проблема обоснования действенности разных форм познания в качестве инструментов. Классификация разновидностей
форм познания в ее самом известном классич. варианте как раз и основана на
классификации праман: полученное посредством восприятия (пратьякша), полученное посредством логич. вывода (анумана) из воспринятого непосредственно,
полученное посредством словесного свидетельства (шабда), полученное по аналогии (упамана), в результате гипотетич. предположения (артхапатти) и т.п. В системе праман важна прежде всего их «специализация»: «мера» должна соответствовать природе «измеряемого» (невозможно измерить вес с помощью мер длины
или скорость — единицами веса). Каждая прамана «измеряет» только свою собственную объектную сферу, за пределами к-рой она недейственна. Буддисты подчеркивают эту «специализацию» сравнением с органами чувств, каждый из к-рых
восприимчив только к своему объекту (нельзя увидеть вкусы и попробовать на
вкус цвета). Каждая из этих праман может действовать только в пределах отведенной ей области: восприятие — в сфере актуально видимого, логич. вывод —
в сфере потенциально видимого, поэтому они тесно связаны друг с другом,
и только авторитетное слово Вед (шабда) может быть праманой для области
сверхчувственного. Нет универсальной праманы, к-рая бы относилась ко всем
разновидностям объектов.
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Прагматизм П. проявляется в связи этой теории с сотериологич. перспективой.
В буддизме критерий «практич. целесообразности» (артха-крия-каритва) вводится
в определение праман. Идея результативности, эффективности познания в чисто
прагматич. смысле включается в систему понятий П. Отсюда эпистемологич. идеал
праманавадинов — не просто истина (эпистемологич. или метафизич.), а уверенность в том, что знание достоверно, практически надежно и не оставляет ни малейшего сомнения. П. требует удостоверения в истинности знания на практике.
Именно потому, что главное в прамане — это ее способность приводить к уверенности, т.е. ее «инструментальность», «орудийность», использование эпитета
«истинный» в переводе терминов П., а также перевод термина праманъя как «истинности» будет некорректным. Напр., в буд. эпистемологии одной из праман
признается логич. вывод, хотя, строго говоря, он является конструирующим знанием (кальпана), к-рое буддисты считали иллюзорным, поскольку оно, по их
мнению, отражает лишь мысленно обобщенные характеристики объекта, а не его
истинную природу. Тем не менее, поскольку логич. вывод дает определенное знание о неизвестном предмете, лишен ошибок и, что самое главное, способствует
целесообразной практич. деятельности (артха-крия-каритва), буддисты рассматривают его как праману.
Развитие П. в разных школах философии объясняется тем, что эта теория
обосновывает действенность (инструментальность) праман в обеспечении людей
достоверным и надежным знанием, что, по сути, составляло важнейший предмет
размышлений инд. философов на протяжении всего периода существования классич. инд. философии. Каждая школа не только предлагала свое видение пути
к высшему познанию, оправдывающее ее статус даршаны, но и обосновывала это
свое видение, свою картину мира с помощью доказательства практич. эффективности своих познавательных средств — оттого учение о праманах обязательно
присутствует во всех осн. фи л ос. текстах, какова бы ни была их тема. Положительная часть (изложение своей системы праман) сопровождается критикой праман др. школ. Напр., чарваки признавали только одну праману — пратьякшу;
вайшешики и буддисты — 2 (пратьякшу и туману); последователи санкхьи —
3 (пратьякшу, ануману и шабду); найяики — 4 (плюс упамана, сравнение); миманса Прабхакары — 5 (добавляется артхапатти, «гипотетич. допущение»); миманса Кумарилы и веданта — 6 (добавляется абхава, «отсутствие»). В джайнизме
праманы делились на непосредственные (пратьякша — разные формы интуиции)
и опосредованные (парокша — вербализированное чувственное восприятие, память, вывод, агама — священная традиция).
Среди инд. мыслителей были такие, к-рые критиковали все праманы, напр., Нагарджуна, утверждавший, что ни одна из праман не может служить адекватным
инструментом и любая нуждается в измерении каким-то др. инструментом. Свободный мыслитель Джаярши (VIII в.) и адвайтист Шрихарша (IX в.) считали, что
познание с помощью праман не является ни истинным, ни ложным. Адвайтист
подчеркивал, что праманы действенны только в сфере эмпирич. опыта (вьявахарика), т.е. иллюзорной реальности с т.зр. адвайты.
Списки праман всех школ инд. философии неизменно открывались пратьякшей.
Значение пратьякши для П. было так велико, что нек-рые исследователи склонны
считать, что все остальные праманы являются лишь ее «ответвлениями» (напр.,
Biardeau 1964). Действительно, инд. философы, укореняя рациональное знание
в чувственном восприятии, стремились не к созданию непротиворечивой рациональной картины мира, а прежде всего к тому, чтобы рациональные суждения не
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отрывались от опыта, т.е обладали эмпирич. и прагматич. достоверностью. Однако
судя по тому, как много внимания уделяли они перцептивным иллюзиям и ошибкам, их «эмпиризм» был далеко не наивным.
Число, иерархия и характер праман той или иной филос. школы находятся
в прямой зависимости и от ее собственной сотериологич. прагматики, и от прагматически обоснованных онтологич. представлений. Напр., школа чарвака, рассматривавшая мир только как совокупность материальных элементов, воспринимаемых
органами чувств, считала пратъякшу единственной праманой, в то время как школы «ортодоксального» (астика) направления, признававшие реальность души, отстаивали, как минимум две праманы — пратьякшу и ануману. Нек-рые из них,
напр, миманса и веданта, возводящие свои истоки непосредственно к Ведам, ставили праману шабды (авторитетного словесного свидетельства) выше других праман. Причем мимансе, стремившейся доказать абсолютную непогрешимость ведийских ритуальных предписаний, пришлось использовать наибольшее количество
праман, целесообразность к-рых оспаривалась др. школами, — напр., артхапатти
(предположение) и анупалабдхи (невосприятие).
Однако в «дискуссионном клубе» праманавадинов главными оппонентами
в спорах по разным проблемам были буддисты школы Дигнаги и Дхармакирти —
с одной стороны, и брахманистские философы разных направлений, разделяющие
устои эпистемологич. реализма (найяики, мимансаки и вайшешики), — с другой.
Их принципиальные расхождения касались нескольких важных моментов.
Во-первых, хотя принцип «одна прамана — один объект» признавали и брахманисты и буддисты, первые считали, что в познании объекта праманы могут тесно
«сотрудничать» (прамана-самплава), вторые же отрицают взаимодействие праман
в процессе познания объекта, ссылаясь на то, объекты праман абсолютно различны (прамана-въявастха). Во-вторых, если брахманисты считали деление на
праману—прамею—промашу и прамити вполне реальным, то буддисты, отрицавшие реальность субъекта, не признавали промашу. Более того, с т.зр. буд. кшаникавады познание носит мгновенный характер: событие, возникшее в один момент,
не может принести свой результат в др. момент, и поэтому деление познавательного процесса на инструмент и результат применения этого инструмента
(прамана-пхала) несостоятельно и может рассматриваться лишь как чисто условное. Прама не может возникнуть с помощью инструмента, к-рый сам не был бы
когнитивным событием (это значит, что несознающий орган чувств или контакт
органов чувств и объектов исключаются). Фактически одно и то же когнитивное
событие может с одной т.зр. быть праманой, а с другой — прамана-пхалой. Напр.,
в случае, когда прамана-пхалой является определенное познание синего цвета, его
праманой может быть конгруэнтность (сарупья) формы (акара) объекта и формы
познавательного образа — такова позиция школы саутрантика. В йогачаре, где
самоосознавание (свасамведана) считается прамана-пхалой, явление сознания
самому себе (сва-абхаса) выступает как прамана. В-третьих, хотя и буддисты
и брахманисты видели в пратьякше важнейшую праману, буддисты признавали
в ней лишь допредикативное, непосредственное восприятие (нирвикальпака),
а брахманисты еще и перцептивное суждение (савикальпака) (см. Нирвикальпака — савикальпака).
Одним из пионеров изучения П. был рос. исследователь Ф.И. Щербатской
(1866-1942). В совр. исследованиях термин П. часто используют как санскр. аналог европ. терминов «эпистемология» и «гносеология».
Лит.: Stcherbatsky Th. The Buddhist Logic. Vol. 1-2. Leningrad, 19301932.; BhattG.P. The Basic Ways of Knowing, D., 1962; BiardeauM.
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Théorie de la connaisance et la philosophie de la parole dans la brahmanisme classique. P., 1964; MohantyJ.N. Garïgesa's Theory of Truth. D.,
1966; Potter K.H. Does Indian Epistemology Concern Justified True Belief? // JlPh. 1984. Vol. 12. P. 307-328; MatilalB.K., Evans R.D. (eds).
Buddhist Logic and Epistemology. Dordrecht, 1986; Bhattacharyya S.
Doubt, Belief and Knowledge. N.D., 1987; Hayes R.P. Dignäga on the
Interpretation of Signs. Dordrecht, 1988; Indian Philosophy. A Collection
of Readings. Vol. 1. Epistemology / Ed. by R.W. Perett. N.Y., 2001;
Dunne J.D. Foundations of Dharmakïrti's Philosophy Bost., 2004; Arnold D. Buddhists, Brahmins, and Belief: Epistemology in South Asian
Philosophy of Religion. Columbia University Press, 2005.

ВТ. Лысенко
«Прамана-самуччая» (санскр. «Pramänasamuccaya» — «Компендиум источников
достоверного познания») — самая важная работа Дигнаги (ок. 450 — 520), синтезирующая отдельные эпистемологич. и логич. концепции как его предшественников,
Асанги и Васубандху, так и собственные, излагавшиеся в разных сочинениях. «П.»
имеет большое значение для изучения истории инд. логики, поскольку в ней представлена полемика со многими мыслителями. Благодаря этому сочинению можно судить о вкладе в логич. теорию вайшешика Прашастапады, из него были почерпнуты
редкие сведения о санкхьяиках Варшаганье и Мадхаве и о вайшешиках, тексты к-рых
не сохранились. Состоит из 200 стихов — карт, написанных метром ануштубх,
и комментария в прозе. Содержит шесть глав (париччхеда): 1) о восприятии (пратьякша), 2) о «выводе для себя» (свартха-анумана), 3) о «выводе для другого» (парартха-анумана), 4) анализ подходящих и неподходящих примеров силлогизмов
(дриштанта), 5) о значении слов (апоха), 6) ошибки опровержения (джати).
Большая часть текста посвящена критике невиджнянавадинов. Дигнага различает в первой главе чистое восприятие (как познание единичного) и вывод (как познание общего через ментальное конструирование), защищает тождество источника знания и полученного с его помощью результата — знания, за что его неоднократно критиковали небуддисты. В «П.» вводится разделение вывода на «для себя» (как познания объекта по его логич. знаку) и «для другого» (как доказательства, содержащего тезис — пакша, основание — хету и пример — дриштанта).
Как отметил С. Кацура, впервые в истории инд. логики Дигнага назвал доказательство (садхана) «выводом для себя». Названное разделение вывода впоследствии будет подхвачено не только в буд. школах логики, но и их оппонентами.
В первой главе излагается концепция праман и учение о восприятии, во второй —
рассматривается природа выводимого, вводится правило трехаспектности основания вывода (трайрупья), в третьей — защищается трехчленная структура «вывода
для другого», приводится таблица оснований вывода, в четвертой главе даются определения примеров по сходству и по несходству, исследуются ошибки примеров.
В пятой главе, посвященной теории значений (апохавада), Дигнага доказывает,
что слово ничего не сообщает нам о сущности вещей, оно только отличает обозначаемый им предмет от др. предметов. Напр., слово «корова» обозначает просто те
объекты, к-рые не являются не-коровой, и ничего не говорит нам об индивидуальных или к.-л. общих реально существующих качествах коровы.
Дигнага усматривал доказательства того, что общие термины не выражают универсалий, в практике словоупотребления. В «П.» он рассмотрел несколько случаев,
перечисляемых реалистами, когда общие термины якобы обозначают универсалии, объекты или отношение между двумя универсалиями, и показал, что все слу-
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чаи невозможно осмыслить без противоречия. В шестой главе характеризуются
15 видов ошибок опровержения (джати).
«П.» сохранилась в двух тиб. переводах (XI и XV вв.) с комментариями Джинендрабуддхи и частично — на санскрите, в санскр. первоисточниках, где работа
цитируется в процессе полемики. Отдельные главы «П.» переведены на англ.,
нем., япон. и русский (В.Г. Лысенко) языки. Текст сложен для понимания, т.к.
предназначен монахам, получившим специальную теоретическую подготовку.
См. лит. к ст. Дигнага.
H.A. Канаева
Прапанча (санскр. ргарапса, «распространение», «проявление», пали рарапса) —
1) множество, многообразие; 2) обманчивое проявление многообразных явлений
мира; 3) пролиферация псевдореальности; 4) многообразные проявления сознания;
5) мыслительные проявления рассудка.
В ранний период становления инд. философии это понятие использовалось для
обозначения идеи непостоянства мира, бесконечной смены череды перерождений.
Синонимом для него служили такие термины, как: джагад-въяпара, сансара, вьявахара. Тесно связанным с этим понятием было понятие кармы, вносящее упорядоченность в бесконечный круговорот рождений и смертей. В «Мандукья-упанишаде» П. определяется как «проявленный мир»: «Не имеет частей турия — неизреченное, растворение проявленного мира П., приносящее счастье, недвойственное». У Нагарджуны в «Муламадхьямака-карике» (XVIII.5, 9) П. является причиной возникновения «различающих мыслей» (викальпа) и вообще понятийного
мышления. В автокоммент. Нагарджуна поясняет: «Те, кто представляют Просветленного как превзошедшего П. либо как непревзошедшего, думают, что он есть
или что его нет, что он вечен или невечен, что он рупа-кая, или дхарма-кая, или
правачана-кая; что он обозначение или обозначаемое, причина или следствие, ум
или то, что познается, пустое или непустое и т.д., — так они превратно мыслят,
обладая умом, захваченным многообразными проявлениями. Как слепой никогда
не увидит Солнца, так и они не увидят Татхагаты, победившего многообразные
проявления, всегда пребывающего в дхарма-кае».
Чандракирти понимает П. как «сферу вербального обозначения», тождественную
ментальному конструированию (викальпа). В дальнейшем прасангики подразделяли П. на: 1) двая-дришта— «проявленность сущего в двойственности воспринимаемого и воспринимающего», т.е. в субъектно-объектной оппозиции, и 2) сатьядришта — «проявленность истинносущего». В ниродхе обе эти «проявленности»
прекращаются.
Лит.: Buddhapälita. Mulamädhyamakavrtti / Tibetische Übersetzung hrsg.
von Max Walleser. Fase. I—II. SPb., 1913-1914; Brahmasiddhi by Äcärya
Mandanamisra / Comment, by Td.S. Kuppuswamy Sastry. Madras, 1937;
Nägärjuna's Mädhyamikasästra / Ed. with Candrakïrti's "Prasannapäda"
by P.L. Vaidya. Mithila, 1960 (Buddhist Sanskrit Texts Series. 10); Candrakïrti. Analysis of Going and Coming, the Second Chapter of "Clear
Words" / Transi, by J. Hopkins. Dharamsala, 1974; Nägärjuna. Mülamädhyamakakärikäh / Ed. by J.W. de Jong. Madras, 1977.
СЮ. Лепехов
В буддизме П. — внутренняя способность к «расширению», «распространению», «дифференциации», «умножению сущностей», присущая «омраченному»
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(клишта) сознанию. Выражается в пролиферации неблагоприятных состояний,
ложных взглядов (пали диттхи, санскр. дришти), концепций и идей. В тхераваде
противопоставляется нераспространению (ниппана), синониму нирваны. П. может быть трех видов: вызваная ложными взглядами (диттхи), сильным желанием
(пали таньха) или самомнением (мана). Напр., «Сутта-нипата» (916) отождествляет П. с верой человека в то, что «Я — мыслитель», а другие сутты уподобляют
ее погоне за миражом (подобно тому как олень, испытывающий жажду, маниакально влеком миражным озером в пустыне). В махаяне П. — это свойство кармы
умножать псевдореальности, чему в гносеологическом и вербальном аспекте соответствует пролиферация идей и слов (кальпана). П. тесно связана с вербализацией
опыта, начиная с ощущения: «в зависимости от глаза и видимой формы возникает
зрительное распознавание; встреча трех есть контакт (пхасса). В зависимости от
контакта возникает ощущение (ведана). Что некто ощущает, то постигает; что
постигает, о том и думает; о чем думает, то ментально умножает; тем, что некто
ментально умножил как источник постижений и понятий, он охвачен в отношении прошлых, настоящих и будущих форм, познаваемых глазом и т.п. ... [до]
ментальных объектов, познаваемых умом» (Маджджхима-никая 1.111 и ел.). Иными словами, ментальные языковые структуры, размножаясь и распространяясь,
набрасывают свои «сети» на весь наш опыт, предопределяя его содержание и направленность. Т.о., П. является одним из важнейших механизмов сансарного существования, поэтому иногда выступает синонимом сансары в аспекте ее цикличности и постоянного расширенного воспроизведения определенных структур.
См. ст.: Праджняпти; Языка философия.
В.Г. Лысенко

Прапти (санскр. präpti, «обретение», «достижение») — понятие сарвастивады
(вайбхашики), обозначающее особый род дхарм, к-рые отвечают за континуальность опыта индивида. Сарвастивада, приверженная в своем анализе психики
концепции мгновенности психич. состояний (кшаникавада), фокусировалась
в осн. на описании актуального содержания опыта, оставляя вне сферы внимания
его связь с прошлым. Тем самым она ставила под угрозу континуальную траекторию существования, обеспечивающую не только личную идентичность в потоке
времени, но и кармическое влияние прошлых действий индивида на его настоящее. Отождествив потенциальные склонности (анушая) к «омрачениям» (клеша)
с актуальным проявлением этих «омрачений», склонность к гневу и т.п. с переживаемым индивидом гневом и т.п., она столкнулась с проблемой: как же все-таки
сохранить кармическое влияние омрачений, не делая склонность к ним постоянным фактором? Чтобы объяснить кармическое воздаяние как действие, к-рое уже
давно прошло и никак не отражается в актуальном содержании психики, сарвастивадины вводят особую дхарму П. — «обладание», благодаря к-рой и осуществляется связь прошлого и настоящего и будущего. Когда возникает «плод» кармы,
это происходит не благодаря дхарме действия, послужившей его причиной, к-рая
давно исчезла, а благодаря имеющему место в настоящем обладанию этой дхармой,
продолжающему сохранять свою каузальную эффективность, ежемгновенно воспроизводя себя в потоке психич. состояний. Дхарма П., сама будучи кармически
нейтральной, просто совпадает по времени с актуальным потоком (сантана) индивидуальной психики, никак на него не влияя. В этом отношении она остается «от-

Прасанга

548

деленной от сознания» (читта-випраюкта). Сознание буд. адепта (арья-пудгала)
отличается от сознания обычного человека {притхаг-дэюана) тем, что в нем нет
П. — обладания аффективными дхармами. Через концепцию П. сарвастивада
включила в дхармический анализ актуального опыта важнейшие буд. сотериологич. доктрины, требующие допущения континуума, — доктрину кармы как морального воздаяния и доктрину клеш как осн. препятствия на пути духовного совершенствования и освобождения (нирвана).
См. лит. к ст.: Абхидхарма; Дхармы; Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы.
В.Г. Лысенко
Прасанга (санскр. prasanga) — сведение к абсурду аргументов оппонента; форма аргументации, применявшаяся как в канонич. буддизме (напр., в «Сурангама-сутре»
используется Анандой в дискуссии по проблеме локализации сознания), так и
в постканоническом. П. вошла в теорию диалектики школы мадхьямака, созданной Нагарджуной. В частности, в «Виграха-вьявартани» методом П. Нагарджуна
доказывает абсурдность тезиса о существовании источников достоверного познания (прамана) реальности, рассуждая, что если достоверность объектов устанавливается праманами, то для установления надежности праман также нужны какието инструменты (праманы), а для последних — свои праманы. И так до бесконечности.
Лит.: Solomon E.A. Indian Dialectics: Methods of Philosophical Discussion. 2 vols. Ahmedabad, 1976-1978; Vidyabhusana S.C. A History of
Indian Logic: Ancient, Mediaeval and Modern Schools. D. etal., 1978;
Нагарджуна. Рассмотрение разногласий (Виграха-вьявартани) //
Андросов ВЛ. Буддизм Нагарджуны. М., 2000. С. 297-338.
H.A. Канаева
Прасангика-мадхьямака (санскр. präsangika-mädhyamaka — [школа] «срединников»,
[учащих] взаимозависимости, или всё пронизывающей обусловленности; др. понимание — [школа] тех, кто находят Срединный путь в умозаключениях) — подшкола буд. религ. философии мадхьямака, заявившая о себе благодаря трудам
Чандракирти в VII в. Он считал себя прямым преемником линии учителей махаяны от Нагарджуны, Арьядэвы и Буддхапалиты, но фактически подшкола основана в противовес сватантрика-мадхьямаке и филос.-полемич. методам, предложенным Бхававивекой. Главные различия между двумя ветвями мадхъямаки
заключались в трактовке позиции школы в филос. диспутах того времени, а также
в отношении к логико-диалектич. мастерству и задачам эпистемологии. П. зачастую называют школой «сведения к логич. абсурду» (прасанга) доводов оппонентов. Собственно метод прасанги был впервые применен Нагарджуной в седьмой
и последующих главах «Муламадхьямака-карики», где он применил его как способ сведения доводов оппонентов к regressus ad infinitum — к бесконечному движению назад, к регрессу в бесконечность как одному из логич. приемов опровержения, приводящих к нелепости, абсурду (reductio ad absurdum) любые теоретич.
воззрения. Показать абсурдность рассудочных построений— значит направить
ищущего к поиску абсолютной истины, к-рая существует вне языка и др. соотносительных знаковых систем, т.е. направить его по Пути духовного совершенствования, Великому пути (махаяне) учителей-прасангиков.
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Согласно Чандракирти, «срединник» (мадхьямик) — это тот, кто равно удален
от противоположных точек зрения по любому вопросу дискуссии, кто не аргументирует собственной позиции и не выдвигает какого бы то ни было тезиса. Тем не
менее он должен активно участвовать в спорах, опровергая тезисы оппонентов.
Делать это мадхьямик может сугубо логич. и теоретико-познавательными методами, указывая на ошибки, противоречия, внутреннюю несостоятельность филос.
систем идейных противников и недостоверность их способов доказательства. Задача такого рода критики — не только подвергнуть деструкции, показать несовершенство рассудочных постулатов и логич. доводов (юкти) оппонента, но и продемонстрировать нелепость и абсурдность всего его религ.-филос. учения. По мысли
Чандракирти, эта процедура «абсурдизации» рационально-теоретич. дискурса —
прекрасная практика для очищения ума философов от вымыслов, заблуждений,
фантазий, навязчивых схем рассудка и др. лжеконструкций познания. Такая практика должна помочь уму постигнуть пустотность (шуньята) — религ.-филос. цель
махаяны. Следовательно, участие мадхьямиков в полемике — это их акт сострадания и помощи страждущим интеллектуалам. Соответственно занятия «срединников» логикой и эпистемологией являются духовной практикой.
Учение П. было востребовано в Тибете в школах сакья, кадет и особенно гелук, к-рая признается религ.-филос. преемником традиции Нагарджуны-Чандракирти. Труды учителей этой линии преемственности по-прежнему изучаются
в монастырских учебных заведениях Тибета, Индии, Монголии, России, а учителя
гелук преподают П. во многих ун-тах Европы и Сев. Америки.
Лит.: GuentherH. Buddhist Philosophy in Theory and Practice. L., 1976;
Candrakïrti. Prasannapada. Lucid Exposition of the Middle Way. The Essentials Chapters Transi, from the Sanskrit by M. Sprung in Collaboration
with T.R.V. Murti and U.S. Vyas. L., 1979; Murti T.R.V. The Central Philosophy of Buddhism. A Study of the Madhyamika System. L., 1980; SantinaP.D. Madhyamaka Schools in India. D., 1986; Huntington СЖ, Geshe Namgyal Wangchen. The Emptiness of Emptiness. An Introduction to
Early Indian Madhyamika. D., 1992; Андросов В Л. Учение Нагарджуны
о Срединности. Исслед. и пер. с санскр. «Коренных строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»). Пер. с тиб. «Толкования
Коренных строф о Срединности, [называемого] Бесстрашным [опровержением догматических воззрений]» («Мула-мадхьямака-вритти
акутобхайя»). М., 2006.
В.П. Андросов

Пратитья самутпада (санскр. pratïtya samutpada, пали paticca samuppäda, букв, «совместное возникновение условий», кит. юань ци, яп. энги) — в буддизме совместное и при этом интерактивное действие разных причинных факторов в производстве результата, составляющее содержание оригинальной буд. концепции причинности (она несомненно является самой древней теорией причинности на инд. почве, а возможно, и в истории мировой мысли). В доктринальном плане П.с. связана
с попыткой определить причины духкхи (2-я Благородная истина) и способы их
устранения (3-я и 4-я Благородные истины), поэтому ее объектом является опыт
индивидуального существования в условиях сансары, динамику развертывания
к-рого (а не положение вещей в мире) она объясняет. Свое учение о П.с. Будда
оценивает как «глубокое», «тонкое», «доступное пониманию только знатоков»
и т.п., а часто просто отождествляет с Дхармой: «Кто видит взаимозависимое воз-
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никновение, тот видит Дхамму, кто видит Дхамму, тот видит взаимозависимое
возникновение» (Маджджхима-никая 1.191).
Излюбленный буд. пример П.с. — это описание условий, при к-рых семя (биджа), посаженное в почву, может взойти, созреть и дать плоды: само семя не должно быть поврежденным, пересушенным, сгнившим, незрелым, перезрелым, и т.п.,
его следует правильно посадить и регулярно за ним ухаживать: окучивать, поливать, прикрывать от бурь и града, почва тоже должна быть подходящей, содержать
достаточно питательных веществ, влаги и т.п. Если хоть одно из этих условий нарушено, всходов либо не будет совсем, либо они окажутся нежизнестойкими. Основанием возникновения растения оказывается не только само семя, но и целая
совокупность разнородных условий, каждое из к-рых по-своему соотносится со
следствием (эта система образов была полемически направлена против брахманистской концепции причинности, в соответствии с к-рой растение вырастает непосредственно из семени, поскольку оно-де в нем уже подспудно содержится). Фактически все причинные факторы разбиваются на две категории: непосредственные
причины (хету), напр, семя для растения, и вспомогательные (пратьяя) — почва,
освещение и т.п., к-рые неизменно выступают вместе (см. Хету — пратьяя).
Раз, в соответствии с буд. традицией абхидхармы, дхармы (элементарные состояния потока кармического опыта) дискретны и конечны (одна дхарма сменяет
другую), то в этой традиции нет оснований говорить о к.-л. форме предсуществования одной дхармы в другой как следствия в причине. Проблематичен и сам акт
«причинения», т.е. прямое порождение следствия причиной или перенесения на
следствия каких-то характеристик причины (структуры, материала и т.п.). Фактически в буд. концепции причинности нет ни причин, ни следствий, а имеются
лишь прямые и косвенные условия. Поэтому предпочтительней называть ее кондиционалистской, а связь «причин» в П.с. — кондициональной. Последняя определяет не сущность явления (каковой просто нет, поскольку буддизм отрицает
сущности — антиэссенциализм), а лишь условия его возникновения, пребывания,
невозникновения или прекращения.
Это очевидно из кратких классич. формулировок П.с, к-рые часто встречаются
в Палийском каноне (см. Типитака). Напр.: «Если есть то, значит, есть и это»,
«Если нет этого, значит, нет и того»; или такая, более сложная: «Когда есть это, то
есть и то, если возникает это, то возникает и то, если это исчезает, то исчезает
и то». Формулируется порядок возникновения (анулома) и порядок исчезновения
(пратилома). Фактически П.с. утверждает лишь то, что в сансарном мире все обусловлено и что нет ни единого явления, к-рое, обусловливая другое явление, не
было бы само обусловлено каким-то третьим. Кроме того, предполагается взаимное влияние условий друг на друга, их «интерактивность» (буд. образ: две связки
хвороста, опирающиеся друг на друга и друг друга поддерживающие). Нет ни абсолютных причин, ни абсолютных следствий, любая причина является одновременно следствием и наоборот — довод против брахманистской доктрины абсолютного Брахмана как первопричины мира. Приписывание явлению способности
быть одновременно и причиной и следствием других явлений (в данном случае
звеньев цепочки П.с.) — это буд. способ говорить об эмержентности: появлении
каждого из звеньев цепочки как результата процесса взаимодействия всей их совокупности. В абхидхармическом анализе (см. Абхидхарма) различаются одновременное (сахабхава) взаимное обусловливание {аньонья-пратьяята) и последовательное мгновенное обусловливание (анантара-бхава-пратьята). Порядок взаимообусловливания нельзя считать ни исключительно симультанным (одновремен-

551

Пратитья самутпада

ным), ни исключительно последовательным, его часто определяют как сопровождение, сопутствие одних явлений другими (англ. concomittance), напр, когда читта
(сознание) сопровождается чайтта (ментальными явлениями).
Буддисты считают, что независимый от отдельного индивида ход вещей, выражающийся во взаимообусловленности дхарм, существовал извечно, но был «открыт» лишь Буддой: «Возникает ли Татхагата или нет, этот порядок существует:
порядок дхарм, регулярное чередование дхарм, или обусловленность. Татхагата
открывает и постигает это, открыв и постигнув это, он на это указывает, учит этому, устанавливает это, утверждает, открывает, анализирует, объясняет и говорит:
„Узри!"» (Самъютта-никая 11.25). Однако буддисты формулируют не закон кондициональной связи событий в научном смысле слова, а механизм сансарного бытия
индивидов, к-рый в сотериологич. перспективе подлежит коренному преобразованию и окончательной «остановке». Для них важно то, что порядок возникновения
вещей в сансаре символизирует механизм закабаления индивида в духкхе, а противоположный порядок — возможность освобождения от духкхи и достижения
нирваны. Отказавшись от идеи неизменного «я» (анатмавада), Будда оставил
только процесс (серию изменчивых дхарм), саморегулирующийся благодаря закону П.с.
Как работает эта «машина взаимообусловливания»? Классич. список из «Нидана-вагги» включает 12 нидан (звеньев): «Когда условием является невежество
(авидья), возникают „формирующие факторы" (санскары); когда условием являются формирующие факторы, возникает „сознание" (виджняна); когда условием является виджняна, возникает психотелесный комплекс (нама-рупа); когда условием является нама-рупа, возникают шесть сфер (шад-аятана); когда условием
являются шесть чувственных сфер, возникает контакт (пали пхасса, санскр. спарша); когда условием является контакт, возникает ощущение (ведана); когда условием является ощущение, возникает жажда (тришна); когда условием является
жажда, возникает присвоение (упадана); когда условием является присвоение,
возникает становление (бхава); когда условием является становление, возникает рождение (джати); когда условием является рождение, возникают старость, смерть,
скорбь, тягота, страдание, боль, разочарование. Таков источник всей этой массы
неудовлетворенности — духкхи. Это, о монахи, называется взаимозависимым возникновением. Однако если исчезает, не оставляя остатка, невежество, то прекращают действовать кармические факторы, с прекращением кармических факторов,
прекращается виджняна, с прекращением виджняны прекращается психотелесный
комплекс, с прекращением психотелесного комплекса прекращаются шесть сфер,
с прекращением шести сфер прекращается контакт, с прекращением контакта прекращается ощущение, с прекращением ощущения прекращается жажда, с прекращением жажды прекращается присвоение, с прекращением присвоения прекращается становление, с прекращением становления прекращается рождение, с прекращением рождения прекращаются старость и смерть, скорбь, тягота, страдание,
боль, разочарование. Таково прекращение всей массы духкхи» (Самъютта-никая
П.1).
Последовательность звеньев цепочки можно интерпретировать двояко. Во-первых, как результат анализа механизма перерождения (сансара), перехода от существования к существованию. Во-вторых, как механизм работы индивидуальной
психики в пределах одного существования: (1) неведение (авидья — незнание Четырех благородных истин, приверженность эгоцентрич. взгляду на мир) лежит
в основании всех действий, влекущих за собой кармические последствия, к-рые
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выступают (2) формирующими факторами (санскара): с одной стороны, это кармические тенденции, заложенные в прошлых жизнях, т.е. результат прошлой кармы, с другой — кармические факторы, создаваемые актуальным опытом, к-рые
определяют характер (3) виджняны — умения различать сигналы от разных чувственных анализаторов (индрий). Но в данном контексте виджняна часто обозначает индивидуальное перерождающееся сознание, к-рое «спускается» в материнское лоно, где формируется психотелесный комплекс — (4) нама-рупа (см., напр.:
Дигха-никая 11.62). Нама-рупа (синоним пяти скандх), сложившаяся под влиянием
определенной виджняны, воздействует на (5) шесть сфер познания (шад-аятана):
видимого, слышимого, осязаемого, обоняемого, ощущаемого на вкус и воспринимаемого умом (манасом). Это создает условия для (6) контакта (спарша) каждой
из шести сфер с соответствующими чувственными способностями (зрением, вкусом, обонянием, осязанием, слухом и манасом). Контакт обусловливает возникновение (7) приятного, неприятного или нейтрального ощущения (ведана), оно —
(8) жажду (тришна), к-рая, в свою очередь, способствует возникновению (9) присвоения (упадана) объектов чувств и мыслей — это фактор, создающий предпосылки для будущего перерождения, но вместе с тем и то главное звено в цепочке, где возможно изменить участь индивида, если усилием воли и мысли пресечь
присвоение. В противном случае последует (10) становление (бхава) — возможность перерождения в одной из трех сфер космоса (лока, дхату), к-рая реализуется в новом рождении. В комментариях поясняется, что рождение — это спускание
в лоно матери, развитие нама-рупы и появление шести сфер. Рождение неизбежно
влечет за собой (11) старость (джара) и (12) смерть (марана).
В этой схеме обусловливания смерть есть связующее звено между разными
существованиями, необходимое условие следующего цикла сансары. Согласно
нек-рым интерпретациям, схема П.с. охватывает три жизни: прошлую, настоящую
и будущую. Санскары (2), сформированные в прошлых существованиях, обусловливают виджняну (3) — настоящее, — к-рая спускается в лоно матери, способствуя зачатию и развитию сначала зародыша, а потом живого организма — (4) намарупа', он развивает чувствительность к (5) шести сферам объектов, (6) контакт
с к-рыми (спарша) порождает приятные и т.п. ощущения (7), те — желания (8),
те — присвоение (9), к-рое обусловливает становление (10), инициирующее новый
цикл рождений и смертей — будущее (11, 12).
В цепочке можно выделить не только последовательное обусловливание звеньями соседних, но и более сложные формы кругового взаимодействия, когда каждое звено является совокупным результатом всех предыдущих и последующих. Это
проявляется в повторении определенных звеньев. Напр., виджняна появляется трижды: первый раз эксплицитно как (3) звено, когда, обусловленная кармическими
факторами, она определяет нама-рупу, или пять скандх. Однако одной из скандх являются, как известно, шесть виджнян (чувственно-ментальных распознаваний: зрительного, слухового и т.п), так что в этом звене подразумевается и виджняна. Затем
третий раз при возникновении шесть сфер, традиционно являющихся объектами соответствующих шести виджнян, именно эти виджняны, если анализировать другие
классификации, и порождают приятные и т.п. ощущения. В целом звенья П.с. описывают порочный круг сансарного существования, к-рый тем не менее можно разорвать, если порядок обсусловливания действием (анулома) сменить на противоположный — обусловливание прекращением действия (пратилома).
Будда представляет П.с. как «срединный путь» между «крайностями» сассатавады (этернализм: действующий является тем же, кто вкушает результат дейст-
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вия) и уччхедавады (аннигиляционизм: один действует, а другой пожинает плоды). В никаях число и порядок следования нидан часто варьируют. Либо цепочка
покрывает только настоящее существование, включающее его психосоматич.
обеспечение (3, 4, 5, 6, 7) и факторы, обеспечивающие кармический процесс (8, 9,
10), либо относится к факторам прошлого рождения (1, 2) и факторам циклич. порядка (11, 12). Как правило, связь обусловливающих друг друга факторов дана не
только как анулома, но и как пратилома. Оба порядка в практич. плане представляют последовательность умственных упражнений, к-рыми должны были заниматься монахи для переосмысления реальности в терминах деперсонализированного языка и «воспитания» в соответствующем духе своих познавательных способностей (индрий). Д. Люстхаус полагает, что Будда открыл П.с. в последовательности, обратной по отношению к ануломе и пратиломе, ибо он сначала задался вопросом: «Почему существует смерть?», на к-рый ответил: «Поскольку существует
рождение», а уже затем последовали вопрос: «Почему существует рождение?»
и ответ: «Поскольку существует становление». Так он дошел до первого звена —
неведения. Этот порядок представляется Люстхаусу более логичным (Lusthaus
2002, р. 70).
Согласно традиции, Будда в преддверии своего пробуждения (бодхи) мысленно
исследовал все сочленения П.с, чтобы найти «слабое звено», разорвав к-рое можно вырваться из тисков сансары. Нельзя воздействовать на прошлое, устранив неведение и предданные кармические факторы, невозможно ничего изменить и в отношении сформированных этими факторами виджняны, нама-рупы, контакта,
шести сфер, ощущений, но насколько неизбежна связь между жаждой и присвоением? В нек-рых школах считается, что для «купирования» этой связки Будда разработал практику смрити. Однако в текстах на роль «слабого звена» выдвигаются
и др. факторы, напр, желание.
Важно учитывать и филос. импликации П.с. как своеобразной концепции причинности: во-первых, ее деперсонализированный характер, во-вторых, ее цикличность. Она не предполагает ни первых (causa prima), ни последних звеньев (тот
факт, что первым звеном является неведение, можно объяснить его значимостью
для достижения нирваны — правильного знания). В-третьих, акцент здесь — не
на связи между отдельными ставшими сущностями, а на порядке течения взаимозависимых и взаимоопределяющих событий, поскольку Будда отказывается обсуждать онтологич. статус вещей, вовлеченных в динамич. процессы. Ф. Варела
и его соавторы сравнивают П.с. с совр. концепцией сознания как организации
агентов (действующих субъектов — П. Минский): «Подобно тому как организация
есть эмержентное свойство, возникающее в результате деятельности отдельных
агентов, повторяющиеся паттерны привычных действий суть результат совместного действия 12 звеньев. И так же как существование действия каждого агента определяется лишь по отношению к действиям др. агентов, действие каждого из
звеньев цепочки взаимозависимого возникновения определяется всеми другими
звеньями» (Varela, Thompson, Rosch 1991). В-четвертых, поскольку П.с, в отличие
от других инд. концепций причинности, не предполагает в причине и следствии ни
отношения первичного и вторичного, ни отношений субстрата-носителя и атрибута, содержащего и содержимого, она является примером буд. концепции человеческого опыта, к-рая не поддается ни идеалистич., ни материалистич. толкованию.
Психические (нама) и соматические (рупа) факторы оказываются в ней взаимозависимыми и взаимоопределяющими — причинами и следствиями одновременно, — образуя единый психотелесный комплекс (нама-рупа). Это созвучно многим
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совр. идеям когнитивных наук, таким как концепция «отелесненного ума» (Embodied Mind), «ума, вовлеченного в деятельность организма» (Enactive Mind) и др.
См.: Анатмавада; Бхавачакра; Чатвари арья сатьяни.
Лит.: SilburnL. Instant et cause: Le discontinu dans la pensée philosophique de l'Inde. P., 1955; Kalupahana DJ. Causality: The Central Philosophy of Buddhism. Honolulu, 1975; MacyJ. Dependent Co-Arising: The
Distinctiveness of Buddhist Ethics // Journal of Religious Ethics. 1979.
Vol. 7. No. 1. P. 38-52; LamotteÉ. Conditioned Co-Production and Supreme Enlightenment // Buddhist Studies in Honour of Walpola Rahula /
Ed. Somaratna Balasooriya et al. L., 1980; TanakaK.K. Simultaneous Relation (sahabhu-hetu): A Study in Buddhist Theory of Causation // JIABS.
1985. Vol. 8. No. 1. P. 91-111; Varela F.J., Thompson E.T., Rosch E. The
Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Camb., 1991;
Bucknell R.S. Conditioned Arising Evolves: Variation and Change in Textual Accounts of the Paticcasamuppäda Doctrine // JIABS. 1999. Vol. 22.
P. 311-342; Lusthaus D. Buddhist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogacara Buddhism and the Ch'eng Wei-shih Lun. Curzon
Critical Studies in Buddhism Series. L., 2002; Waldron W.S. The Buddhist
Unconscious: The Älaya-vijnäna in the Context of Indian Buddhist
Thought. L., 2003.
ВТ. Лысенко
В тиб. схоластич. лит-ре «зависимое возникновение» (тиб. тенчинг дрелвар
джунгва) относится ко всем дхармам, обусловленным причинами {санскрита, тиб.
дуйдже) и не обусловленным причинами {асанскрита, тиб. дуймадже). Это, вопервых, зависимое от своих причин и условий возникновение, во-вторых, зависимое от своих частей существование составного, в-третьих, зависимое от своей
противоположности признавание, в то время как в хинаянской абхидхармической
традиции этот термин означает только «зависимое возникновение» и относится к
обусловленным причинами дхармам. Т.о., «зависимое возникновение» {гпенджунг
или тендрел) является одним из трех видов зависимого и относится к обусловленному причинами. Эти причины характеризуются тремя особенностями: 1) не имеют ничего общего с богом-создателем, 2) являются непостоянными, 3) являются
особыми, т.е. способными породить определенный плод.
Зависимое от своих причин и условий возникновение характеризуется мгновенностью, наличием связи и непрерывностью, подразделяется на внешнее — неодушевленное и внутреннее — живых существ, причем поток существования последних
характеризуется периодичностью и направленностью. В этом потоке имеется 12 факторов, играющих доминирующую роль в его существовании. Периоды, в к-рые доминируют те или иные из этих 12 факторов, называются «членами зависимого возникновения/существования» и носят имена этих факторов. Система «12 членов зависимого возникновения» представляет собой его частный случай и называется «зависимым возникновением, приведенным в систему». Данная система излагалась
Буддой для объяснения Четырех благородных истин {пакте ден ши) и отсутствия
«я» {дакме) индивида и дхарм, изучается и постигается во всех «колесницах».
В наст, время доктрина «зависимого возникновения» преподается в буд. учебных заведениях Индии, Тибета, Китая, Монголии и Бурятии в связи с изучением
«Абхисамая-аланкары», поэтому она оказывает большое влияние на мировоззрение буддистов всюду, где занимаются религ.-проповеднич. деятельностью выпускники этих заведений, а особенно в Центрально-Азиатском регионе.
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Члены «зависимого возникновения» определяются следующим образом:
1) Неведением является психич. элемент помрачения, противоположность и противник мудрости ведения. Под помрачением здесь понимаются три фактора:
а) помрачение как сила, препятствующая восприятию истинного (монпа), б) сомнение (тецом) и в) ложное знание (локток). Неведение подразделяется на являющееся и не являющееся взглядом, имеющееся у обладателя клеш и имеющееся
у не обладающего клешами, составляющее покров познаваемого и относящееся
к покрову клеш, являющееся корнем сансары и являющееся начальным или первым из «12 членов зависимого возникновения», врожденное и приобретенное при
жизни.
Центр, место среди видов неведения занимает «взгляд на совокупность разрушимого» (джикта) — признание своего «я» (дак) и «моего» (дакги). Именно он
является у простого человека непосредственным причинным побудителем второго
члена «зависимого возникновения» — деяния санскары, осуществляющего забрасывание в новое существование, первым из 12 членов, включающим механизм сансарного перерождения.
2) Деяние санскары (дучекьи лё) — совершенное и накопленное из-за неведения
деяние, оставляющее в сознании отпечаток и осуществляющее забрасывание мано-виджняны (йикьи намше) в следующее существование. Деяния подразделяются на мышление и задуманное, на совершенные телом, речью и умом, на благие
и неблагие, на порочные и непорочные, на деяния-заслуги, не являющиеся заслугой и неотодвигаемые, на забрасывающие, завершающие и реализующие, на черные и белые, на имеющие плод и имеющие плод полного созревания, на формирующие общую карму и формирующие индивидуальную карму, на те, плод к-рых
будет испытан в этой жизни, в следующей жизни и начиная со второй жизни, на
совершенные и накопленные и т.д.
3) Сознание (намше) — сознание времени плода в момент воплощения в новое
существование. Сознание, в к-ром оставленный деянием санскары отпечаток был
вскормлен жаждой и приверженностью, называется «сознанием времени причины», а с момента воплощения до конца жизни — «сознанием времени плода».
4) Психическое и физическое (минсук) — пять скандх (пунпо) в период от момента воплощения и до образования шести аятан (в случае рождения из матки).
В мире бесформенного (сукме ком) имеется только психическое.
5) Шесть аятан (кьече друк) — пять органов чувств и ум в период от их образования до соприкосновения. В мире бесформенного имеется только аятана ума.
6) Соприкосновение (рекпа) — оценивание объекта в момент обладания им,
происходящего благодаря соединению объекта, органа чувств или ума с сознанием.
В мире желаний (до ком) имеется шесть видов соприкосновения, связанных
с шестью аятанами. В мире форм (сук ком) отсутствуют два вида соприкосновения, связанные с носом и языком. В мире бесформенного есть только соприкосновение, связанное с умом. Граница существования соприкосновения — от момента
соединения объекта, аятаны и сознания и до возникновения ощущения.
7) Ощущение (цорва) — переживание приятности, неприятности и нейтральности объекта. С т.зр. сущности имеются три вида ощущений — блаженство, страдание и индифферентность, а с т.зр. «хозяин-условия» — шесть видов (возникающее
в связи со зрительным восприятием и т.д.)
8) Жажда (сепа) — желание не расставаться с блаженством и избавиться от страдания. Есть три вида жажды: «желающая» не расставаться с блаженством, «страшащаяся» страдания (т.е. желающая расстаться с ним) и «жажда существования» — же-
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лание получить новое существование. Последний вид не относится к жажде как
к восьмому члену. Жажда осуществляет «вскармливание» отпечатка деяния и существует от возникновения ощущения до возникновения приверженности.
9) Приверженность (нъерлен) — привязанное к объекту страстное желание обладать блаженством и не допустить страдания. С т.зр. объекта приверженность бывает четырех видов: приверженность чувственным удовольствиям; приверженность взгляду, т.е. пристрастие к плохим взглядам (напр., «крайний» взгляд, ложный взгляд, признание своего взгляда высшим); приверженность нормам морали
и поведению, связанным с неверными взглядами; приверженность «я» — пристрастие к признанию своего «я». Приверженность осуществляет «вскармливание» отпечатка деяния.
10) Становление (сипа) — оставленный в сознании деянием санскары отпечаток, к-рый благодаря «вскормленности» жаждой и приверженностью обрел силу
породить плод — забросить в новое существование и т.д. С т.зр. вида деяния, оставившего отпечаток, становление подразделяется на три вида: осуществляющее забрасывание в плохую форму жизни, в хорошую форму жизни мира желаний и
в хорошую форму жизни двух высших миров.
11) Рождение (кьева) — поток индивидуального существования в момент воплощения в новое существование. Имеется четыре вида рождений: из утробы, из
яйца, влаги и тепла, чудесное — путем трансформации или из лотоса. У людей
основным является рождение первого типа, но изредка случаются и три других.
У богов, обитателей ада и существ в промежуточном существовании (бардо) происходит чудесное рождение.
12) Старость (гава) — полное созревание скандх. Смерть (чива) — разрушение
скандх.
В отношении каждого члена указывается его качественная характеристика (благое, неблагое, нейтральное), отвергается ли он видением или созерцанием истины,
в каком из трех миров имеется и каким существам (обычным или святым) он присущ. Такое понимание «12 членов зависимого возникновения» коренным образом
отличается от абхидхармич. хинаянского, где восемь средних членов рассматриваются как периоды, на к-рые подразделяется время одной жизни живого существа.
A.M. Донец

Пратьякша (санскр. pratyaksa, от prati+aksa, «перед глазами») — в инд. философии
восприятие как процесс и результат этого процесса. Поскольку слово акта
(синоним индрия) трактуется не только как орган зрения, но и как чувственная
способность в широком смысле слова, начиная от зрения, слуха, обоняния, вкуса,
осязания и кончая манасом, П., строго говоря, не сводится лишь к познанию
с помощью внешних органов чувств (бахья-индрия), т.е. к ощущению, а включает
в себя и др. познавательные операции, осуществляемые с помощью манаса, напр,
внутреннее восприятие удовольствия, страдания и т.п. (манаса-пратъякша), самоосознавание (свасамведана), а также йогическое восприятие (йоги-пратьякша).
Взгляды инд. философов на природу П. колеблются между двумя полюсами:
мнением сторонников лингвофилософии (въякарана), джайнов, а также ряда ведантистов (Валлабхи и Мадхвы), согласно к-рому все познание, начиная с П., пронизано словом (воспринять огонь, значит, воспринять нечто, называемое «огонь»),
и мнением буддистов, утверждающих, что подлинная П. не подлежит вербализации (мы воспринимаем темно-синее как признак цвета, а не как слово «темно-
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синее»). В целом же в инд. философии и особенно в буддизме гл. ценностями П.,
как правило, считаются ее яркость, отчетливость и непосредственность, что связано со значит, влиянием идеала медитативного знания как дающего прямой доступ
к реальности и свободного от к.-л. опосредования (языком, мышлением, а также
аффективными психологич. состояниями индивида — его желаниями, сомнениями, удовольствиями, страданиями и т.п.). Не случайно в текстах раннего буддизма,
джайнизма и брахманистской традиции П. рассматривается прежде всего в рамках
сотериологич. учений о душе или ее отсутствии (как в буддизме).
В Сутта-питаке (см. Типитака) обсуждается преимущественно экстрасенсорное, сверхчувственное восприятие, поскольку Будда в своих проповедях апеллирует к собственному опыту открытия высшей истины (Дхармы) — йогическому
и медитативному (см. Дхьяна). В никаях (текстах 2-й «корзины» Палийского канона Сутта-питаки) Будду часто называют «джнянавадином» или «джнянином»
(сторонником доктрины джняны; слово джняна употребляется в упанишадовском
смысле — как высшее знание-прозрение). Связь высшего знания и видения чрезвычайно характерна как для упанишад, так и для буд. лит-ры. Ср., напр., формулы,
применяемые к Будде: «Тот, кто, познавая, знает и, видя, видит, став зрением
и знанием», «То, что я знаю, — я вижу». Предметом знания-видения могут быть
как благородные истины («Тот, кто понимает благородные истины, тот и видит
их»), так и нирвана. Видение нирваны сравнивается с внезапным обретением зрения человеком, к-рого врач избавил от слепоты. Добавление к знанию видения
подчеркивает, что такое знание является непосредственным и самоочевидным.
Фактически это апелляция к обычному опыту, в к-ром непосредственность ассоциируется прежде всего с опытом зрения — невозможно отрицать того, что видишь собственными глазами. Свидетельство очевидца является всегда самым ценным и достоверным, хотя оно и может быть подвергнуто самой разной интерпретации. Вместе с тем очевидность по-буддийски отличается от очевидности в реалистич. брахманистских системах: в буддизме формула «Я знаю, я вижу» применяется к человеку, развившему свои способности через медитацию. Это значит,
что с т.зр. буддизма опыт непосредственного знания-прозрения (нъяна-дассана)
возникает не спонтанно, как у мудрецов упанишад, а является результатом систематич. развития практик памятования (смрити) и тренировки концентрации (самадхи).
Практически все учители, о к-рых пишут ранние буд. тексты, претендовали на
такое знание-видение, напр. Нигантха Натапутта, Макхали Госала, Пурана Кассапа. Однако, как показывает К.Н. Джаятиллеке в «Раннебуддийской теории познания», «когда в буддизме используется выражение „знание и видение", также подразумевается непосредственное знание, обретенное в обычном опыте. Выражение:
„Я знаю... я вижу" (jänämi ... passami) вкладывается в уста материалиста, к-рый
утверждает, что он знает лишь то, что может непосредственно наблюдать. В никаях мы встречаем это выражение как обозначение знания, производное от чувственного восприятия» (Jayatilleke 1963, р. 419).
Язык и осуществляемая через него концептуализация служат, по Будде, источником заблуждений, достоверно лишь непосредственно воспринятое. Отказавшись
от понятия неизменного субъекта познания, Будда заложил основы традиции толкования П. как «объективного» процесса, в к-рый вовлечен сложный комплекс
мгновенных познавательных событий (см. Дхармы; Кшана; Кшаникавада), связанных строгой причинно-следственной зависимостью (см. Анатмавада; Скандхи;
Пратитья самутпада). Большинство др. школ вслед за буддистами также признают
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не только многофакторность, но и процессуальный и эпизодич. характер восприятия
(в санкхье, йоге и веданте, когда речь идет о читта-вритти — модификациях
психики, подразумевается изменчивость, имеющая временной характер).
Буд. теории восприятия можно считать самыми ранними теориями восприятия
в инд. философии. Хотя в никаях обычное восприятие обсуждается реже, чем экстрасенсорное, оно тоже понимается каузально как результат многих причинных
факторов. Напр., в Маджджхима-никае (1.19) обычное зрение (дассана) описывается как результат трех условий: 1) неповрежденного органа зрения — глаза (чаккху),
2) внешней цветоформы, попадающей в поле зрения; 3) соответствующего ментального внимания. Все эти условия имеют равное значение: если первое наличествует, а второе и третье — нет, или если наличествуют первое и второе, а третье —
нет, то результата не будет. То же самое касается и др. видов чувственного восприятия. Их шесть: помимо зрительного восприятия выделяются слуховое, вкусовое, обонятельное, осязательное и «манасическое» (внутреннее чувство). Для понимания механизма восприятия в раннем буддизме необходимо знание нескольких
классификаций: бинарной классификации аятан (баз), в к-рую входят шесть индрий — чувственные способности или органы: глаза, ухо, нос, язык и кожа — это
периферические органы, представляющие собой неровности на теле (выемки —
голака, или углубления), и манас, а также соответствующие им объекты (вишая,
аламбана): цветоформы (рупа), звуки, вкус, и пр. объекты манаса — дхармы (зд.
внутренние состояния).
Структура перцептивного процесса описывается следующим образом: «Обусловленное глазом и цветоформой, возникает зрительное распознавание (виджняна), схождение (сангати) этих трех [факторов] есть контакт (пхасса); обусловленное контактом, [возникает] ощущение (ведана); то, что ощущается, то познается
(санджня), то, что распознается, о том размышляют (виттака)» (Маджджхиманикая 1.2). И еще: «В зависимости от этого контакта (пхасса) одновременно возникает удовольствие и пр. (ведана)» (11.77).
Обращает на себя внимание то, что уже в этих ранних текстах буддисты подчеркивают неразрывную связь когнитивного и аффективного опыта. Это следует
из их анализа личности в терминах пяти скандх. Будда в своей первой проповеди
о Четырех благородных истинах, после перечисления факторов духкхи, формулирует 1-ю истину в кратком виде: «Все пять скандх суть духкха». Тем самым он
подчеркивает, что опыт человека окрашен неудовлетворенностью системно — во
всех осн. своих параметрах, а значит, может быть объектом такого же системного
очистительного преобразования. В схеме пяти скандх нет неизменного субъекта —
атта (санскр. атман), на его месте — причинно обусловленное возникновение
и исчезновение познавательных эпизодов. Позднее схема элиминации самости распространилась на любую целостность вообще. Нет не только «я», но и коров, столов, стульев и др. субстанциальных и базовых целостностей. Все это лишь синтетические обозначения, поскольку они являются продуктом мысленного синтеза
разных феноменальных свойств, к-рые мы воспринимаем непосредственно, — цветов, форм, запахов и т.п.
Следующая стадия развития учения о восприятии связана с 3-й «корзиной» Палийского канона — Абхидхаммой, или Абхидхармой (см. Абхидхармы тексты).
Школы абхидхармического анализа — тхеравада, сарвастивада и др. — стали
разрабатывать теории восприятия, в к-рых поднимались вопросы о динамике и механизмах процесса восприятия, о статусе объекта восприятия (среди них — вопрос
о возможности возникновения восприятия в отношении несуществующего объек-
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та). Главное их отличие от никой — акцент на мгновенности познавательных событий, тогда как в никаях они анализировались в терминах обычного опыта. Анализ абхидхармической теории П. затрудняется многими обстоятельствами: большим объемом и разнообразием абхидхармических текстов, многие из к-рых дошли
до нашего времени только в переводах на кит. или тиб. языки, тем, что в этих текстах эпистемологич. проблематика подается как дискуссионный материал, в к-ром
вычленить единую концепцию довольно сложно, а также возможностью самых
разных интерпретаций всего этого материала.
Как работает восприятие? Если сосредоточиться на главном и опустить разногласия школ по разным менее важным пунктам, то работу восприятия можно
представить следующим образом: виджняна определяет, какой орган чувств
«схватывает» {грохоти) объект, соответствующий его специализации (зрение —
форму или цвет, слух — звук и т.п.), все остальные спецификации объекта совершаются различными ментальными функциями, обозначаемыми термином чайтта
(идентификация объекта в словесно-понятийной и образной форме, является ли
данный объект источником приятных или неприятных ощущений, т.е. какие эмоции он вызывает, какие моральные качества проявляет в индивиде и т.п.).
В традиции тхеравады анализ восприятия содержится в разных текстах 3-й
«корзины» — Абхидхаммы, но особенно в «Паттхане». Собственно тхеравадинскую концепцию восприятия разрабатывает Буддагхоса в своих комментариях
к текстам Абхидхаммы и особенно в своем соч. «Висуддхимагга». Процесс восприятия представлен им как серия моментов сознания — читт (см. Читта). В серию входят пять чувственных распознаваний, или виджнян (зрительное, слуховое
и т.п.), ментальное распознавание (мано-виджняна) и ментальный элемент (манодхату); причем каждая из этих читт выполняет несколько функций. Считается,
что в один момент может иметь место только одно перцептивное событие — одна
читта, поэтому в состоянии бодрствования происходит постоянная мгновенная
смена читт, относящихся к разным типам чувственного распознавания: слух сменяет зрение, обоняние — слух и т.п. Однако на осознаваемом уровне все эти события кажутся одновременными. Читта в состоянии покоя называется бхаванга. Во
время сна читта постоянно пребывает в этом состоянии, но и в бодрствующем
состоянии читта после «обработки» объекта через соответствующие ему чувственные каналы возвращается в состояние бхаванга. При возникновении в поле
читты нового раздражителя она выходит из бхаванги. Если объект определен как
объект зрения, за этим следует серия ментальных процедур, к-рые определяют характер объекта, затем возникает реакция читты на данный объект, к-рая производит кармический отпечаток. Однако возникновение восприятия также может определяться кармой, напр, выбор объекта восприятия (в соответствии со склонностью разные люди выбирают разные объекты), реакция на него.
Принципиальное значение для последующего развития буд. эпистемологии
имело противостояние двух главных школ абхидхармического анализа: вайбхашики и саутрантики. Если в соответствии с доктриной мгновенности всех явлений, в т.ч. и познавательных событий (кшаникавада), считать, что момент восприятия обусловлен моментом объекта, то к моменту возникновения восприятия объекта уже не будет. Чтобы избежать этого, вайбхашики допускают, что дхармы прошлого существуют, как и дхармы настоящего. Во-вторых, если объект в момент
восприятия не существует, то он не может произвести познание в будущем: несуществующее не может обладать каузальной силой, поэтому в этой школе признается существование будущих дхарм. Сохранению прошлых и будущих дхарм слу-
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жит понятие собственной природы (свабхава) дхарм, неизменной во всех трех временах. Статус подлинно существующего как обладающего собственной природой
определяется в противопоставлении тому, что зависит от наших понятий и представлений, т.е. номинально {праджняптисат). Все составляющие факторы познавательного процесса — объект, инструмент и виджняна— должны присутствовать в один и тот же момент («синхронная модель»). Орган чувств и объект, действующие в настоящее мгновение, обусловливают возникновение однородных органа
чувств и объекта в следующее мгновение. Это касается только пяти виджнян, а не
манаса, к-рый рассматривается как момент, следующий за моментом чувственных
виджнян. В качестве доказательства симультанности существования всех факторов познавательного процесса вайбхашики приводят П. — непосредственное восприятие: объект, орган и виджняна являются одновременными событиями, иначе
непосредственное восприятие невозможно.
Причинный характер процесса восприятия вайбхашики анализируют в свете
своей классификации каузальных факторов, среди к-рых 4 условия (пратъяя; см.
Хету — пратьяя): хету-пратъяя — корневое условие; саманантара-пратъяя —
непосредственно предшествующее и однородное условие; адхипати-пратьяя —
доминирующее условие и аламбана-пратьяя — условие объекта.
Именно аламбана, а не индрия и не тип виджняны определяет характер восприятия, поскольку имеется сходство форм (сарупъя) между познавательным образом
и объектом. Так вайбхашики подчеркивали главенствующую роль аламбанапратьяи перед адхипати-пратъяей и саманантара-пратъяей. Они отрицали наличие у познания своей собственной формы, или аспекта (акара), полагая, что познание просто отражает объект. С ними спорили некоторые саутрантики, утверждавшие, что познание имеет форму объекта. Они полагали, что именно благодаря
форме объекта мы отличаем одно познание от другого (познание розы от познания
горшка). См. Сакаравада — ниракаравада.
В терминах европ. философии учение вайбхашики о восприятии часто характеризуют как эпистемологич. реализм (вера в реальность внешнего по отношению
к познанию объекта).
Модель дарштантики-саутрантики на первый план выдвигает линейную
схему обусловливания: в один момент времени (кшана) может существовать лишь
один ментальный фактор. В такой модели деление дхарм на читта и чайтта теряет смысл, поскольку синхронность возникновения к.-л. дхарм совершенно исключается. Поток выстраивается в цепочку: за одной дхармой следует другая, но
между ними образуется разрыв — мгновение объекта, исчезая, порождает мгновение познания, т.е. в момент познания объекта уже нет. Васубандху предполагает,
что исчезающий объект оставляет в потоке сознания свой отпечаток — копию, похожую на объект (сарупъя), поэтому предметом познания является не сам объект,
а его копия (в зап. терминах это репрезентативная теория познания).
В качестве праманы П. оказалась включена в круг проблем эпистемологии
(праманавада). Полемика по поводу природы и функций П. в качестве праманы,
возможно, вызвана радикальной критикой Нагарджуны в адрес обычного познания и ответной попыткой буд. и брахманистских философов защитить его действенность прежде всего в сфере обыденного опыта. Выделение обычного восприятия как темы общеинд. филос. дискуссии происходит в работах буддиста Дигнаги. Впоследствии именно под влиянием буддизма свои концепции восприятия
создают почти все крупные инд. философы, включая даже первоначально равнодушных к этой теме адвайтистов.
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За исключением тех единичных философов и их последователей, к-рые вообще
отрицают истинностный характер человеческого познания (Нагарджуна, адвайтист
Шрихарша и скептик Джаярши), все школы провозглашают П. не только первой
по счету, но и самой главной праманой, превосходящей по своей значимости логич. вывод (анумана) и др. праманы, к-рые, как считается, опираются на П. и черпают из нее свою достоверность (праманатва). Любая прамана может быть опровергнута П., но ни одна из них не опровергает самое П. Однако единодушие в признании высшего статуса П. в системе праман не мешает инд. философам по-разному понимать критерии истинности П., условия ее возникновения и физиологич.
основу (устройство органов чувств), механизм П., ее объекты и содержание. Спор
также идет об отношении П. к языку и сознанию, о применимости ее к разным
предметным областям — воспринимаемости универсалий, отсутствующих и несуществующих объектов, отношений, пространства, времени, движения и т.п. Вопрос о П. как форме результирующего познания (прамана-пхала), с одной стороны, и как инструменте его обретения {прамана) — с другой, обсуждается многими
реалистич. школами, исключая буддистов, считавших его праздным, поскольку
познание представлялось им единым событием, деление к-рого на инструмент
и результат носит условный характер.
Дигнага выводил истинность П. за пределы оппозиции истинности-ошибочности, поскольку, с его т.зр., источник ошибки — не сама П., а ее интерпретация.
Дхармакирти же говорит о П. как о познании, свободном от заблуждения, он же
вводит и прагматич. критерий истинности П., подчеркивая ее инструментальную
роль в побуждении человека к целесообразным действиям.
Генезис /7. описывается в никаях как результат взаимодействия неповрежденных органов чувств, объектов, попадающих в поле их действия, соответствующего
ментального внимания. В абхидхарме выделяются три пратъяи, являющихся условиями возникновения П.: непосредственно предшествующее условие — воспринимающее сознание (виджняна), доминирующее условие — чувственная способность (индрия) и условие объекта (аламбана). В дальнейшем условия возникновения П. уточняют буд. логики Дигнага, Дхармакирти и их комментаторы. Так,
Дхармоттара подчеркивает, что объект должен находиться в области, доступной
действию чувств, органы чувств должны функционировать нормально и не иметь
никаких препятствий для своей деятельности, а наблюдатель должен быть мотивирован к восприятию (субъективный фактор).
Большинство определений брахманистских философов связывают возникновение П. с контактом, или сближением органов чувств и объектов. Именно в нем видят отличие П. от логич. вывода, памяти и др. видов познания. Др. важными факторами являются контакт манаса и органов чувств, или внимание (манасикара),
и контакт манаса и атмана {вайшешика, ньяя). При этом непременно отмечается,
что органы чувств должны быть неповрежденными, манас — нормально функционирующим, а объект хорошо освещенным и доступным органам чувств.
Специфическая природа П. объясняется в определении Дигнаги: «Это познание, свободное от мысленного конструирования (кальпана)». Далее Дигнага перечисляет разновидности мысленных конструкций (приписывание объекту имени,
рода и т.п.), к-рые следует исключить из П. Дхармакирти добавляет к дигнаговскому определению П. еще и «свободу от заблуждения» (абхранта), чтобы исключить возможность приписывания к П. перцептивных иллюзий (см. Кхьятивада), а также непротиворечие опыту и отчетливость, а Дхармоттара уточняет, что
восприятие вызывает в нас ощущение непосредственного присутствия объекта.
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Начало многовековому спору между буддистами логич. школы Дигнаги-Дхармакирти и брахманистскими философами ньяи и вайшешики было положено определением П. в «Ньяя-сутрах», в к-ром сочетаются факторы «генезиса» и «природы».
Согласно нъяе, «П. — это знание, произведенное познавательным контактом органа чувств и объекта, невыразимое в слове, не приводящее к заблуждению,, содержащее определенность» (Ньяя-сутры 1.1.4). С т.зр. Дигнаги, характеристики «невыразимое в слове» и «не приводящее к заблуждению» тавтологичны (поскольку
заблуждение возникает лишь в отношении перцептивного суждения, а никак не
в отношении невербализуемой П.), характеристика же «содержащее определенность» может относиться лишь к восприятию, выраженному в слове, т.е. перцептивному суждению (савикалъпа-джняна), а не к непосредственному восприятию
(нирвикалъпака-пратъякша). Среди других определений П. Дигнага опровергает и
определение из соч. «Вадавидхи», приписываемого Васубандху, согласно к-рому
П. есть знание, к-рое приходит от самого объекта (тем самым исключаются перцептивные иллюзии, напр, когда, видя перламутр, думают, что в морской раковине
есть серебро, или принимают веревку за змею — в обоих случаях ни раковина, ни
веревка не порождают такое восприятие). Сам Дигнага считает, что П. приходит
не от объекта, а от органа (поэтому называется по органу — акта, синоним индрия).
Устройство органов чувств и механизм П. объяснялись многими филос. школами единообразно. Как брахманистские, так и небрахманистские школы соглашались в том, что все индрии, кроме манаса, состоят из тонкой и невидимой материи (танматры или атомы) того же элемента (земли, воды, огня, ветра), к-рый
они воспринимают по принципу «подобное схватывает подобное» (орган осязания,
состоящий из атомов ветра, ощущает ветер; орган зрения, состоящий из атомов
огня, воспринимает все при свете; орган вкуса, состоящий из атомов воды на языке, чувствует воду). Одним из важнейших условий восприятия эти школы признают контакт органов чувств и объектов. Нек-рые школы (санкхъя, вайшешика, нъяя
и веданта) считают «контактирующими» (прапьякари) все органы чувств; буддисты — только обоняние, осязание и вкус, а зрение и слух — воспринимающими
свои объекты на расстоянии, «дистантными» (апрапъякари); джайны признают
«дистантным» только зрение.
Наличие объектов П. является для всех филос. школ необходимым условием
возникновения П. Объекты делятся на внешние (земля, вода, огонь и т.п.) и внутренние (удовольствие, страдание и т.п.). Ключевой вопрос касается реального существования внешних объектов. В зависимости от решения этого вопроса все
школы подразделяются на реалистические (вайбхашика, саутрантика, вайшешика, нъяя, миманса, санкхъя, йога) и идеалистические (йогачара, адвайта). В Абхидхарме (см. Типитака) и школах абхидхармической философии — вайбхашике
и саутрантике — подчеркивается, что только П., понимаемая как непосредственное восприятие, приводит к познанию подлинной реальности. Для вайбхашики
этой реальностью являются атомы, для саутрантиков же, хотя атомы предположительно существуют, содержанием восприятия являются лишь наши собственные
представления. Напр., согласно вайбхашйке, воспринимая темно-синее пятно, мы
в действительности постигаем совокупность атомов (отдельные атомы не воспринимаются), но при этом темно-синее пятно не является созданием нашего ума,
а существует объективно — там же, где атомы. Для саутрантики, хотя атомы реально существуют, темно-синее пятно есть продукт нашего ума. Коль скоро для
саутрантиков реальность внешнего объекта является гипотетической (познание не

563

Пратьякша

имеет прямого доступа к тому, что собственно вызывает мысленные представления), ничто не мешает в целях «экономии» вообще пренебречь им, — как это сделал Васубандху в «Вимшатике». С его т.зр., наши представления о мире отличаются от сновидений лишь тем, что они, будучи результатом некой общей кармы,
совпадают у всех людей, сновидения же как результат индивидуальной кармы являются достоянием индивидуальной психики. Само восприятие, по Васубандху,
возникает не из внешнего объекта, а из «семени» (биджа), оставленного другим
восприятием, а то — из др. «семени», оставленного в индивидуальном потоке сознания предшествующим ему актом восприятия, и так до бесконечности. Семя, созревшее, чтобы дать свои всходы (любимая метафора многих инд. философов для
иллюстрации доктрины кармы), есть чувственная способность (напр., орган зрения), а образ, в к-рый эта способность трансформируется, — воспринимаемый
объект (напр., цвет-форма). Т.е. механизм восприятия в интерпретации Васубандху имеет как «субъективный» (орган чувств), так и «объективный» (объект) аспекты, без допущения существования внешнего объекта.
У Дигнаги объектом П. является свалакшана — партикулярия: уникальное, краткое событие, к-роё схватывается как таковое без сопоставления с чем-то другим. Это
1-й ключевой эпизод познавательного процесса, концентрирующий реально переживаемый опыт познания, вся остальная часть познавательного процесса будет связана уже не с самим опытом, а с его интерпретацией в терминах саманъя-лакшаны— обобщенных образов, характеристик, понятий, суждений, появление к-рых
было спровоцировано данным непосредственным опытом (см. Свалакшана —
саманья-лакшана). Дигнага подчеркивает, что непосредственный опыт, переживаемый в момент П., в принципе не поддается адекватной концептуализации: будучи
предельно конкретным и мгновенным, он не ухватывается схемами концептуального и образного мышления, к-рые неизбежно носят общий характер.
Брахманистские реалистич. школы (особенно ньяя, вайшешика и миманса),
к-рые в споре с буддистами отстаивают реальность целого как не сводимого
к сумме частей, утверждают, что воспринимаются не только индивидуальные вещи, но универсалии и отношения (напр., отношения субстрата-носителя и качеств
как содержащего и содержимого), пребывающие в этих вещах. Буддисты же настаивают на том, что все составные вещи и целостности, а также отношения между
ними мысленно сконструированы (викальпа), поскольку ни те и ни другие не могут восприниматься отдельно от того, что их составляет, — частей или свойств
(напр., дерево есть мысленный конструкт, поскольку реально воспринимаются
лишь ветки, листья, ствол и т.п.).
Стадии П. рассматриваются подробно у Дигнаги. Для него П. есть только непосредственное восприятие (нирвикалъпа), перцептивное же суждение относится
к знанию, опосредованному мысленным конструированием {савикалъпака-джняна). Отрицая концепцию реалистич. школ прамана-самплава (сотрудничество инструментов в познании одного объекта), согласно к-рой в результате контакта
с органами чувств объект сначала познается как нечто неопределенное, а потом
его идентичность определяется в перцептивном суждении, Дигнага ассоциирует
непосредственное и опосредованное познание с разными объектами (концепция
прамана-вьявастха): свалакшану — с нирвикалъпакой, саманъя-лакшану — с савикальпакой. Прашастапада, более других брахманистских философов испытавший
влияние эпистемологии Дигнаги, заимствует понятия нирвикальпака — савикальпака (не употребляя самих терминов), но толкует их в духе концепции праманасамплава как два этапа внутри самой П. Вслед за вайшешикой эту двухэтапность
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П. признают миманса (Кумарила Бхатта) и ньяя (начиная с Вачаспати Мишры,
к-рый утверждает, что в определении ньяи характеристики «произведенное познавательным контактом органа чувств и объекта» и «невыразимое в слове» относятся к нирвикалъпаке, а характеристики «не приводящее к заблуждению» и «содержащее определенность» — к савикалъпаке), а также санкхъя и веданта (см. Нирвикальпака — савикальпака).
Разновидности П. в буддизме: кроме чувственного восприятия (индрияпратьякша) выделялись манаса-пратъякша -^ внутреннее восприятие, подразделяемое на осознавание внутренних объектов и самоосознавание (свасамведана),
а также йогическое восприятие (йоги-пратьякша). В ньяе П. делится на две осн.
категории: обычная (лаукика — внешнее восприятие с помощью органов чувств)
и необычная (алаукжа). Последняя подразделяется на три вида: саманъя-даршана — восприятие родового признака в индивидуальной вещи («коровности» в корове), джняна-лакшана, когда зрительное восприятие ассоциируется с обонятельным, осязательным и т.п. (напр., восприятие душистой розы, твердого камня и т.п.)
и йога-джа (рожденное йогой) — телепатия, восприятие на расстоянии и т.п. По
др. классификации, обычные восприятия бывают трех видов: нирвикалъпака-пратьякша — неопределенное доконцептуальное восприятие объекта, простая констатация его присутствия («нечто существует»), савикалъпака-пратъякша —
идентификация объекта через перцептивное суждение («это нечто есть столб»)
и пратъябхиджня — распознавание объекта, с к-рым уже приходилось иметь дело
(«этот столб я уже видел вчера»): оно предполагает не только актуальное восприятие («этот столб»), но и припоминание (его объясняют в терминах санскар —
диспозиций, оставленных прошлым опытом). В мимансе Прабхакара Мишра определяет П. как непосредственное постижение (сакшат-пратити), познающее самое
себя, поскольку является самоосвещающим (проявляя и себя и познаваемый объект), и выделяет в каждом перцептивном акте «трехвидовое» сознание: восприятие
сознающего «я» (субъекта всех познавательных актов), восприятие познаваемого
объекта и восприятие самого познания, в к-ром выделяет два этапа: непосредственный и опосредованный. В адвайта-веданте различается П. как ментальная модификация (вритти) внутренного органа в форму объекта, снимающая покров неведения, к-рый до этого момента прикрывал этот объект, и П. как сознание-свидетель (сакши-пратьякша), к-рому внутренние состояния (удовольствие, страдание и т.п.) даны непосредственно.
Восприятие и сознание обсуждались брахманистскими философами, к-рые
среди необходимых причинных факторов П. неизменно называли не только манас,
но и атман (душу, субъект). В зависимости от того, считалось ли сознание свойством атмана или самой его природой, определялась и «сознательность» П. В учении Кумарилы сознание создает в воспринимаемом объекте свойство быть познанным, в ньяя-вайгиешике, где сознание является свойством атмана, П. является
проявлением этого свойства. В санкхъе и йоге, а также веданте сознание есть
лишь свидетель (сакшин) модификаций психики, целиком относящейся к сфере
пракрити. В буддизме, где не было понятия сознающего субъекта и П. была фактически выведена за пределы какой бы то ни было концептуализации, ее причастность сознанию объяснялась ее самосознающим характером (свасамведана). Буд.
философы, отрицающие существование неизменного атмана, отождествляли субъекта познания с самим процессом.
Восприятие самого сознания тоже было предметом дискуссий инд. философов.
В мимансе мнения разделились: если Кумарила Бхатта считал, что акт познания
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непосредственно не воспринимаем, а лишь выводим из факта познания объекта, то
Прабхакара Мишра утверждал, что каждый акт восприятия познает помимо своего
объекта и самого познающего субъекта. Для Прабхакары перцептивное суждение
имеет форму: «Я воспринимаю горшок» (отражается не только предмет, но и
субъект и само восприятие), а не просто: «Это горшок», как у других философов.
К идее «самоосвещающего» характера восприятия (сватах праманья) близки
и джайны, и буддисты, а также Шанкара и его последователи. Сторонники ньяявайшешики видели в познании объект восприятия, но при этом подчеркивали, что
это восприятие является иным познавательным событием по сравнению с самим
актом познания (паратах праманья). Последователи санюсьи и йоги придерживались мнения, что познание постигается не другим познанием, а его субъектом —
пурушей.
Является ли П. знанием? Поскольку для буддистов идентификация объекта
относится к мысленному конструированию, исключенному из П., возникает вопрос, какое знание в этом случае может дать П., ведь фактически, кроме чистого
и незамутненного отражения объекта, она не несет никакой познавательной информации? Если же П. сводится к акту отражения (т.е. к физиологич. реакции рецепторов на определенные раздражители), то будет ли она когнитивным событием? Для философов, к-рые сохраняли статус П. за концептуализирующим и вербализирующим восприятием (савикалъпака-пратьякша), этот вопрос не возникал.
Для буддистов же когнитивный характер П. определялся ее способностью не
столько к отражению объектов, сколько к самоотражению (свасамведана).
См. также ст.: Индрия; Йоги-пратьякша; Манас; Нирвикальпака —
савикальпака; Праманавада; Сакаравада — ниракаравада; Свалакшана — саманья-лакшана.
Лит.: Stcherbatsky Th. Dignäga's Theory of Perception // Journal of the
Taisho University. 1930. P. 89-130; SinhaJ. Indian Psychology. Vol.1.
Cognition. N.D., 1958; id. Indian Epistemology of Perception. Cala,
1969; Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963;
Biardeau M. Théorie de la connaissance et la philosophie de la parole
dans le brahmanisme classique. P., 1964; Masaaki Hattori. Dignâga, On
Perception. Camb. (MA), 1968; MatilalB.K. Perception: An Essay on
Classical Indian Theories of Knowledge. Oxf., 1986; Perception: East and
West / Ed. by V.N. Jha. D., 2003; Gupta R. The Buddhist Concepts of
Pramäna and Pratyaksa. N.D., 2006.
В.Г. Лысенко
Пратьяя см. Хету — пратьяя
Психотехника. В контексте инд. религ. и филос. учений психотехникой следует считать любые методы изменения своего психич. состояния, приводящие к изменениям в отношении к важности и ценности предметов, способе восприятия, алгоритмах осмысления и обработки информации, если эти методы именно так понимаются и обладают для применяющего их относительной самостоятельностью.
В этом отношении психотехника в инд. философии весьма распространена (хотя
и не всеобща). Без элементов интеллектуальной психотехники философию и на
Западе невозможно последовательно отграничить от др. сфер высокоинтеллекуальной деятельности (математики, лингвистики, теоретич. естествознания и др.).
В Индии открытие универсального метода психотехники произошло еще в дофи-
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лос. эпоху, в конце ведийского периода. Это — «умное делание», т.е. выполнение
сложных задач, требующих обращения с вещами, словами и образами в одном воображении, а не на реальном материале. При уяснении того, каким образом психотехника может быть действенна, разделим общий и технич. аспекты. В общем
психотехника срабатывает тогда, когда при ее выполнении все три канала произвольной регулируемой активности человека, т.е. двигательный (кинестетический,
посредством выполнения мудр), зрительный (воображение) и слуховой (произнесение текста мантр), настолько загружены своими взаимно скоординированными
делами, что ресурсов внимания на воспроизводство образа самого себя и своего
мира у человека просто не остается. Именно благодаря этому старый образ себя
и мира сменяется запланированным новым, напр., вместо: «Я — человек из брахманского сословия» будет: «Я — единое абсолютное сознание, Шива». В технич.
же приемах следует выделить позитивную ценность, к-рой насыщены содержания
всех трех каналов активности, виртуозное использование общечеловеческих или
культурно обусловленных символизации (верха, низа, цвета, очертаний, особенностей звучания и пр.), намеренное, хотя и строго ограниченное только ситуацией
практики, нарушение культурных табу и т.д. В филос. эпоху наиболее полные
и развернутые методы психотехники встречаются в учениях тантризма, тогда как
в индуистской нетантрической йоге или в буд. методах сутр многоканальность задействуется не полностью. Из-за этого воздействие нетантрических методов происходит заметно медленнее, однако они и менее рискованны.
См. также ст.: Медитация; Дхьяна.

A.B. Парибок

Пудгала (санскр. pudgala, пали puggala, «человек, «личность», «индивид») — понятие философии буддизма, обозначающее реальное, хотя и неопределимое единство
личности (П. не тождествен скандхам — группе элементов, из к-рых составлен, —
но и не отличен от них, он не в них, но в то же время и не вне их). В буддологич.
лит-ре П. часто переводят термином «квазииндивид», «квазиперсона». В поддержку своей доктрины сторонники признания П. ссылались на нек-рые известные
фразы Будды, где П. упоминается в значении некой неделимой целостности,
объекта референции для слова «я», напр.: «Я буду учить вас бремени, его возложению, его снятию и носителю бремени. Пять скандх, образующих сферу восприятия, суть бремя... Носитель бремени есть П.: тот почтенный человек, к-рого
зовут так-то и так-то, рожденный так-то и так-то, из такого-то и такого-то клана,
питающийся такой-то и такой-то пищей, живущий столько-то и столько-то, пребывающий здесь столько-то и столько-то, оканчивающий свой жизненный путь
так-то и так-то».
Поскольку анатмавада отрицала отсутствие в человеке ч.-л. постоянного, в буддизме возникла проблема объяснения тождества личности в разные моменты времени, напр, в процессе перерождения. Сторонники доктрины П. (пудгалавада) —
в т.ч. школы ватсипутрия, дхармоттария, бхадраяния, саннагарика, авантака —
утверждали, что в отличие от неодушевленных вещей П. сохраняет свое тождество
в течение времени перерождения, выступая субъектом не только перерождения
(сансары) и кармического воздаяния (действующего и вкушающего плоды действия), но и любого психич. состояния (страдания, радости, сострадания). Однако,
с т.зр. ортодоксальных буддистов, П. не более чем «именование», условное обозначение временной конфигурации физич. и психич. элементов, не имеющей длящей-
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ся объективной реальности. Обстоятельный разбор и критику позиций пудгалавадинов содержат важнейшие тексты тхеравады — «Катхаваттху», вайбхаишки
и саутрантики— «Абхидхармакоша». Из махаянских авторов, критиковавших
П., следует упомянуть Нагарджуну, Асангу, Чандракирти, Шантидэву и Камалашилу.

ВТ. Лысенко
Пунья (санскр. punya, пали punfia, «благо», «добро», «заслуга», кит. фу дэ) — один из
осн. терминов, означающих в буддийских, брахманистских и джайнских текстах
благие действия и их результаты; составляет устойчивую оппозицию термину папа
(«порок») и функционирует в контекстах этой оппозиции.
В палийских текстах П. — основание и условие небесного перевоплощения
и будущего состояния блаженства, длительность и «объем» к-рого зависят от «накоплений» в предыдущем состоянии. Три осн. способа аккумуляции этой заслуги — щедрость (дана), нравственное поведение (шила) и созерцательная практика
(бхавана); популярна и система 10 добродетельных деяний (Дигха-никая Ш.218;
Ангуттара-никая IV.241 и т.д.). В палийских текстах сформировалась и концепция
пунъя-кхета — «поле заслуги», под к-рым понимается прежде всего сама буд. община (сангха) либо сам Будда, «благодеяния» к-рым (соответствует сеянию «семени П.») являются источником будущей компенсации для благотворителя. П. стала
предметом полемики осн. филос. школ буддизма хинаяны. По мнению вайбхашиков, она может возрастать лишь при допущении авиджняпти — своеобразного
посредника между агентом и действием, который производит в первом не замечаемые им изменения (равно как и в окружающей его среде). Саутрантики же считали, что это новое начало допускать вовсе не обязательно — П. возрастает от того, что принимающие благодеяния каким-то образом компенсируют их для благодетеля. Осн. новшество в трактовке П. у махаянистов состояло в том, что бодхисаттва делами милосердия приобретает П. наряду с нек-рыми «сверхсилами», для
оказания помощи другим существам (в классич. буддизме каждый должен был
пожинать плоды лишь «индивидуальной» кармы — как благой, так и неблагой).
Он может передавать им свою П. для облегчения и ускорения достижения нирваны.
Согласно «Чхандогья-упанишада-бхашье» Шанкары, три типа людей достигают
«мира заслуги» (пунъя-лока): благочестивые домохозяева, аскеты-санньясины и
пожизненные ученики-брахмачарины. Те, кто «стоял в Брахмане», составляют четвертую группу — это странствующие аскеты, достигшие «конечного бессмерт и я » — не того относительного, к-рым располагают боги (11.23.1). «Мир заслуги»
означает в данном случае небо. «Освобождение» (мокша) понимается в веданте
как абсолютная свобода от П. наряду с папой и прочими состояниями, происходящими от незнания, и характеризуется как бесконечное знание, блаженство и активность. Хотя в других системах «освобождение» мыслится лишь как устранение негативных состояний человеческого существования (прежде всего страдания), устранение «заслуги» вместе с «пороком» также считается необходимым условием его.
Лит.: Malalasekera G.P. "Transference of Merit" in Ceylonese Buddhism //
PhEW. 1967. Vol. 17. P. 85-90.

B.K. Шохин
В вайбхашике П. считались заслуги, накапливаемые бодхисаттвой на пути просветления. Под религ. заслугой понимался непроявленный элемент, к-рый прояв-
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ляется в результате совершения благих действий, направленных на помощь распространению Благого Учения (Дхармы Будды), в любых формах (наделение пищей монахов, дары сангхе, почитание чайтъи или ступы, оказание помощи всем
нуждающимся и т.д.). Благо религ. заслуги ведет к обретению благой кармы (более
благоприятная форма следующего перерождения, различные желательные формы
мирского благополучия). От этого блага вайбхашики отличают благо «освобождения», к-рое пробуждается в момент слушания буд. проповеди и корнями к-рого
является отсутствие в сознании алчности, вражды и невежества. Согласно текстам
праджняпарамиты, заслуга, связанная с обретением мудрости (праджня) и содействием ее обретению (почитание и переписывание сутр и т.д.), неизмеримо
больше, чем заслуги, обретаемые поклонением ступам и пр.

СЮ. Лепехов
Пуса см. Бодхисаттва
«Пути синь лунь» см. «Боддхичитта-шастра»

Р

ёбу синто M FißttiE («путь богов двух мандал») — в яп. буддизме учение
о богах-ксти, разработанное монахами школы сингон-сю. Одним из первых шагов этого учения было соотнесение «двух мандал» (рёбу мандара;
см. Мандал а) с двумя святилищами Исэ — гл. центра гос. обрядности Японии. Рёбу мандара — две взаимодополняющие картины, на к-рых суть «тайного
учения» представлена в виде графических схем: на мандале «Мир-Ваджра» космич. будда Махавайрочана (Вайрочана) показан в аспекте его «уловок» (упая
каушалья), а на мандале «Мир-Чрево» — в аспекте милосердия. Часто термин P.c.
используют в более широком значении, как название для любых учений, в к-рых
соотносятся служение богам-mww и почитание «трех драгоценностей / сокровищ»
(санскр. триратна).
Тексты P.c. обсуждают природу богов и смысл святилищных обрядов, применяя
способ описания, основанный на буд. «тайном учении» (миккё). Так, «Толкование
очищения Накатоми» («Накатоми-но хараэ-кунгэ», кон. XII в.) разбирает один из
важнейших обрядов гос. культа — «великое очищение» (оохараэ). Очистительное
молитвословие (норито) здесь толкуется как разновидность «истинных слов»
(санскр. мантры). Обряд не обеспечивает «чистоту», а выявляет ее, подобно тому
как «тайное» подвижничество не делает человека буддой, а выявляет в нем «природу будды», уже присущую каждому из людей. Подобно буддам и бодхисаттвам,
коми не просто принимают от людей обряд как некую службу, а еще и сами деятельно участвуют в нем, помогая достичь «чистоты». «Чистота» в «Толковании» — это прежде всего «чистота» сердца, в котором пребывает будда, а «не чистота» — неведение, причина круговращения в мире рождений и смертей. Прегрешения, несущие «скверну» (кэгарэ), отождествляются с «заблуждениями и страстями» (см. Клеша), и тогда очищение мыслится как осознание изначальной «чистоты» всех вещей. Слова очищения помогают постичь эту исконную «чистоту»,
осознать, что в сравнении с нею «чистое» и «нечистое» на уровне явлений условны, неистинны, — и «принять дар» (кадзи) от богов-очистителей, на деле осуществить свое тождество с ними. Боги делятся на разряды по схеме, восходящей
к «Шастре о пробуждении веры в махаяну» (санскр. «Махаяна-шраддхотпада-
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шастра»): на «исконно просветленных» (богини святилищ Исэ), «непросветленных» (божества святилищ Идзумо) и «начавших свой путь к просветлению» (богбодхисаттва Хатиман и др.). Деление богов на разряды выполняет важную функцию: в учении о «родных богах» оно должно было играть такую же роль, какую
в буд. учении играет различение «трех тел» будды (санскр. трикая). Мир богов
совпадает с миром будды, и за счет этого в нем устанавливается то же единство,
какое подвижники «таинств» созерцают, глядя на мандалу.
«Записки об освящении дыханием Неба и Земли» («Тэнти рэйки ки», кон. XIII —
начало XIV в.) обсуждают устройство мира, роль разных богов в мироздании,
сущность государевой власти, цели обряда и др. «Освящение дыханием» (рэйки,
обряд жреческого посвящения) отождествляется с монашеским «окроплением головы» (кандзё, санскр. абхишека), т.е. с обрядом передачи «тайного» знания от наставника к ученику. В «Записках» коми делятся на «богов истинного заблуждения» (чья исконно просветленная природа скрыта), «богов истинной природы»
(они опираются на свою исконную просветленность как на «драгоценную основу»)
и «богов пустого неба» (в них проявляется «беспредельное действие мощи исконной просветленности»). «Природа будды», присущая любому живому существу,
здесь мыслится как «божество исконной просветленности». Рёхэн (XIV в.), толкуя
«Тэнти рэйки ки», указывает, что этот текст содержит наставление, данное богиней Аматэрасу государю Дайго (X в.) через вестницу — деву-дракона, отождествляемую с дочерью царя нагов из «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»). Мотивы P.c. прослеживаются в изложениях учения синтоизма как
такового, напр, у Ёсиды Канэтомо (1435-1511).
Лит.: Naumann N. Die Einheimishe Religion Japans. T. 2. Leiden, 1994;
Teeuwen M.J., Veere H. van der. Nakatomi Harae Kunge. Purification and
Enlightenment in Late-Heian Japan (Buddhismus-Studien / Buddhist Studies. 1/1998). München, 1998; RambelliF. The Ritual World of Buddhist
"Shinto": The Reikiki and Initiations on Kami-Related Matters (jingi kanjo) in Late Medieval and Early-Modern Japan // Japanese Journal of Religious Studies. 2002. No. 2 9 / 3 ^ . P. 265-298; БачуринА.С. Ёсида синто как одно из направлений средневекового синтоизма // ВФ. М.,
2004. № Ц . С. 165-176.
H.H. Трубникова
Ренин %Ш» (1072, пров. Овари, совр. преф. Айти, — 1132, предположительно Хэйан,
совр. Киото) — яп. мыслитель, основатель школы юдзу-нэмбуцу-сю. Учился в школах тэндай-сю и сингон-сю. Углубленно изучал «Сутру цветочной гирлянды»
(санскр. «Аватамсака-сутра») и «Лотосовую сутру» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), был известен как музыкант и наставник в храмовом пении. По преданию, летом 1117 будда Амида (санскр. Амитабха) явился Р. во сне и дал ему
краткое наставление. В записи Р. оно таково: «Один человек — все люди; все люди — один человек; одно деяние — все деяния. Это называется возрождением
в Чистой земле при помощи силы другого, десятью мирами в одном мгновении
мысли, юдзу-нэмбуцу, всеобщей наполненностью, совершенством добродетелей»
(пер. А.Н.Игнатовича). 1117 считается годом основания школы юдзу-нэмбуцу.
Понятие юдзу, восходящее к учению школы тэндай, означает «сплавление»,
«слияние». С 1024 Р. начал проповедовать в столице и в провинциях. По Р., нэмбуцу («памятование будды [Амиды]») содержит в себе всю полноту знания, нужного
для спасения; поэтому нэмбуцу называется «слитным». Вслед за Рёгэном и Гэнси-
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ном Р. объединяет почитание Амиды и учение школы тэндай о созерцании «трех
тысяч миров в одном мгновении мысли» (итинэн сансэн): освобождающее знание
мыслится как постижение единства всех миров, включая миры людей, животных,
ад и т.д. Все они тождественны миру будд, и задача человека — осознать это тождество. Нэмбуцу Р. (в отличие от Хонэна и Синрана) мыслит и как путь к собственному спасению, и как сострадательное подвижничество ради других. Молясь
о собственном возрождении в Чистой земле, почитатель будды Амиды произносит его имя и тем самым приносит благо бесчисленному множеству существ, так
что спасение одного человека оказывается тождественным спасению всех людей.
Т.о., на уровне практики подтверждается теория, по к-рой внутри нэмбуцу заключено единство всех миров. Если нэмбуцу произносят несколько человек, их соединенные усилия дают более действенный эффект, чем если бы каждый славил Амиду в одиночку. «Сила другого» (тарики), по Р., проявляется как раз в таком совместном «памятовании будды».
См. лит. к ст. Юдзу-нэмбуцу-сю.
H.H. Трубникова

Риме (тиб. ris med, букв, «непредвзятый», «вне разделений»), друпта риме (grub
mtha' ris med) — идейное течение в тиб. буддизме, возникшее в последней трети
XIX в. Главными вдохновителями были последователь школы сакья Кьенце Ванпо (1820-1892), ученый и энциклопедист школы кагью Джамгон Контрул (18131899) и тертон (см. Терма) Чокгьюр Дечен Линпа (1829-1870). Первоначально Р.
получило распространение среди представителей сакья, ньингма и кагью в вост.тиб. р-не Кхам как реакция на укрепление позиций правящей школы гелук на фоне полит, противостояния местных аристократов, поддерживавших разные школы.
Одним из проявлений этой реакции стал новый виток доктринального противостояния, что выразилось, в частности, в дебатах по поводу доктрин Нагарджуны, Чандракирти и Шантидэвы и привело к ярко выраженному разграничению
школьных направлений философии на «верные» и «неверные». Суть Р. заключалась прежде всего в попытке выйти за пределы межшкольных доктринальных противоречий и приверженности только своей традиции как единственно правильной.
Часто Р. понимается неверно как экуменическое или эклектическое движение, или
даже как еще одна школа тиб. буддизма, или попытка объединить эти школы в одну на основе их схожести и общих линий преемственности. Однако Р. — это только подход, допускающий свободный выбор практики учений разных линий тиб.
буддизма наряду с собств. школьной линией. Особенность Р. состоит в признании
различий и уникальных особенностей разных линий передачи учения и сохранения их во всей полноте и исключительности при понимании их общебуд. основы.
Кьенце Ванпо и его сторонники призывали к сохранению и развитию всех сохранившихся на то время в Тибете буд. учений независимо от их школьной принадлежности, при этом делая упор на поддержание и собств. школьной традиции.
Кьенце Ванпо и Джамгон Контрул старались сохранить оригинальный подход
и методы каждого учения, не смешивая их термины и концепции, но в то же время
сделали их более доступными. Они провели много лет в путешествиях по Тибету,
собирая редкие или почти полностью исчезнувшие учения различных буд. школ
и прилагая усилия к их сохранению и распространению. Результатом этих усилий
стало составление крупнейших собраний буд. доктрин и учений, ставших своего
рода каноном для последователей Р. школ сакья, кагью и ньингма. Джамгон Кон-
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трул под руководством Кьенце Ванпо составил пять «сокровищниц» — многотомных собраний наставлений, принадлежащих различным линиям тиб. буддизма:
«Сокровищница мантры школы кагъю» в 8 т., «Сокровищница драгоценных терма» в разных редакциях насчитывающая от 63 до 111 томов, «Сокровищница наставлений» в 18 т., «Сокровищница тайных наставлений» в 13 т., «Сокровищница
всеобъемлющего знания» в 4 т. Другой близкий ученик и последователь Кьенце
Ванпо по имени Джамъян Лотер Ванпо (1847-1914) составил еще два многотомных собрания наставлений различных линий преемственности с упором на учения
школы сакъя: «Собрание садхан» в 14 т. и «Собрание тантр» в 30 т. Другим важным достижением деятельности учителей Р. была публикация и распространение
собрания соч. важнейшего мыслителя школы сакъя Горампы Сонам Сенге (1429—
1489), к-рое запретило печатать центр, тиб. правительство. Кьенце Ванпо и его
сторонники сыграли решающую роль в диалоге между школами тиб. буддизма.
Практически все крупные духовные лидеры тиб. буддизма XX в., такие как воплощения Кьенце Ванпо — Дзонсар Кьенце Чойкьи Лодро (1893-1959) и Дилго
Кьенце Ринпоче (1910-1991), Кармапа XVI (1924-1981), Дуджом Ринпоче (19041987) и др. учителя школ сакъя, нъингма и кагъю, а также многие влиятельные
ламы гелук следовали принципам движения Р. В наст, время одним из главных
пропагандистов и сторонников Р. является Далай-лама XIV Тендзин Гьяцо.
Лит.: Aris M. Jamyang Khyentse's Brief Discourse on the Essence of All
the Ways // Kailash. 5. No. 3 (1977). P. 205-228; Gene Smith E. 'Jam mgon
Kong sprul and the Nonsectarian Movement // Among Tibetan Texts.
Wisdom Publications, 2001; Ringu Tulku. The Ri-me Philosophy of Jam-

gön Kongtrul the Great. Shambhala Publications, 2006.

Ю.А. Спиридонов

Риндзай-сю ШЙгж («школа линъцзи») — школа яп. дзэн-буддизма, продолжающая
традицию кит. школы линьцзи-цзун. В Японии ее основателем считается Эйсай,
к-рый привез из Китая учение ответвления хуан лун школы линъцзи и пытался совместить его с учением школы тэндай-сю. Его ученики Гёю (ум. 1241) и Эйтё
(ум. 1247) также придерживались эклектич. направления, находясь под влиянием
эзотерич. буддизма тэндай-сю и сингон-сю. Однако дальнейшее распространение
в Японии получило учение, восходящее к др. ветви школы линъцзи — ян ци, которую распространил Энни Бэнъэн (1202-1280), активно проповедовавший теорию
«единства трех учений» (буддизма, конфуцианства и даосизма) и создавший свое
направление Р. — сёицу-ха. Др. синкретич. направлением Р., широко заимствовавшим «тайное учение» (миккё) школы сингон, стало хотто-ха, созданное Мухоном Какусином (1207-1298). Школа Р. снискала популярность среди монахов
и мирян, в основном среди воинской знати, в т.ч. в окружении сегунов и государей. Позднее нашла признание и среди горожан. Главными ее храмами в разное
время считались Кэнниндзи, Нандзэндзи и др. Во 2-й пол. XIII в. китайские наставники, бежавшие в Японию от нашествия войск хана Хубилая: И-шань И-нин
(1247-1317), Лань-цзи Дао-лунь (1213-1278) и др., пытаясь преодолеть синкретизм, создавали собственные направления Р. Благодаря им школа восприняла учения нескольких школ чань, в т.ч. таких, к-рые в Китае противопоставлялись друг
другу. Наиболее выдающимися учениками И-шаня были яп. наставники Мусо Сосэки (1275-1351) и Кокан Сирэн (1287-1346). В XIV в. Р. стала основой гос. буд.
общины и была создана система «пяти монастырей», или «пяти гор» (годзан), объ-
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единившая осн. направления Р. В XV в. в монастырях годзан все более усиливались синкретич. тенденции, помимо эзотерич. элементов в учение Р. стали инкорпорироваться амидаистские идеи. В эпоху Токугава (1603-1868) наиболее значимыми деятелями-реформаторами и мыслителями Р. были Такуан Сохо (1573—
1645), Сидо Бунан (1603-1676), Банкэй Ётаку (1622-1693), Хакуин Экаку
(1686-1769) и др., принадлежавшие к монастырям, не подведомственным системе
годзан.
Осн. положениями, общими для всех направлений Р., являются идея «становления буддой путем созерцания собственной истинной природы» (кэнсё дзёбуцу), неразличение мирских и.не мирских, обыденных и сакральных занятий, идея необходимости актуализации просветленного состояния в мирской деятельности. Яп. наставники Р. широко использовали положения «тайного учения», в частности доктрину «становления буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу). Обучение в Р. основано на коанах (кит. гун-ань), также в ней изучаются «Сутра сердца праджняпарамиты» («Праджняпарамита-хридая-сутра», сокр. «Хридая-сутра») и нек-рые
др. тексты буд. канона. Р. сочетает занятия «созерцанием» (дзэн) с нек-рыми обрядами «тайного учения», с даос, «питанием жизни» и др. Кроме конечной цели —
«озарения» (сатори), Р. считает значимыми и мирские цели: «защиту страны», воспитание людей для гос. службы. Достичь «озарения», по учению Р., можно также
и при занятиях каллиграфией, стихосложением, воинскими искусствами. Монахов Р.
часто критиковали за обмирщение, отступление от «чистого» дзэн-буддизма.
Лит.: Carpenter В.Е. Kokan Shiren and the Transformation of Familiar
Things // Tezukayama University Review. 1978. No. 18. P. 1-16; Hüb-

ner S. Die Stimme des Dharma: Darlegungen zu Rezitations-Texten der
Rinzai und der Soto-Zen-Schule. Heidelberg-Leiden, 2003; Dumoulin К
Zen Buddhism: A History. Vol. 2: Japan. Bloomington, 2005.

H.H. Трубникова

«Риссё анкоку-рон» ALJE&W^Û («Трактат о достижении мира и спокойствия в стране путем утверждения истинного [Закона]») — одна из осн. работ Нитирэна,
представленная 16 июля 1260 фактическому правителю Японии Ходзё Токиёри.
Риссё («утверждение истинного [Закона]») означает укоренение в сердцах людей
веры в правильное учение «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарикасутра»), посредством к-рого они смогут достичь состояния абсолютного умиротворения. В этом заключается путь анкоку — «достижения мира и спокойствия».
Эта идея отталкивается от доктрины «Лотосовой сутры» о «подлинной сущности
всех проявлений жизни» (яп. сёхо диссо), о возможности достижения гармонии
всего сущего путем изменения каждого индивидуума. Гл. причиной бедствий, обрушившихся на Японию (сильного землетрясения в августе 1257, тайфунов, засух
и эпидемий), Нитирэн считал принятие людьми тех учений, к-рые неверно интерпретируют учение Шакьямуни, в частности амидаизма.
По утверждению Нитирэна, амидаизм, обещающий людям спасение на том свете, отрывает их от реального мира, вызывая духовный вакуум. В результате этого
в об-ве, не внемлющем наставникам, способным указать людям верный духовный
путь, развиваются такие негативные качества человека, как алчность, гнев и невежество, что влечет за собой возникновение стихийных бедствий и войн.
Трактат «Р.» составлен в форме диалога между гостем и хозяином, под к-рыми
подразумевались Ходзё Токиёри и сам Нитирэн. К концу диалога, осознав, в чем
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истина учения Будды, гость выражает свое твердое намерение верить и утвердить
в об-ве подлинное учение, способное обеспечить в реальной жизни безопасность
и мир на земле.
Само название трактата четко указывает осознанную Нитирэном суть буддизма,
а именно возможность преобразования реального мира путем духовной трансформации каждого человека. Эта идея раскрывается в девятом ответе, т.е. в последней
фразе хозяина: если мы откажемся от веры в ложное учение и примем как истинную единственно правильную доктрину, к-рая и является учением Будды, способным спасать людей (т.е. «Лотосовую сутру»), говорит он, то реальный мир мгновенно проявит сущность Чистой земли вечного Будды. Как следствие этого народ
в этой реальной жизни сможет достичь духовной и физической безопасности
и спокойствия.
Соч.: Симпан Нитирэн дайсёнин госё дзэнсю (Новое издание полного собрания сочинений великого святого Нитирэна). Токио, 1952;
Сева тэйхон Нитирэн сёнин ибун (Наследие великого святого Нитирэна). Т. 1-4. Минобу Куондзи, 1952-1959.
Кобаяси Масахиро

Риссё косэй кай AlEfè$M? (Общество установления правильных взаимоотношений
путем утверждения истинного [Закона]) — одно из наиболее массовых религ.
движений, возникших на базе идей «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»). Основано Нивано Никкё (1906-1999) и Наганумой Мёко (1889—
1957). В 1938 оно отделилось от Рэй ю кай как самостоятельная орг-ция под назв.
«Дайниппон риссё косэй кай» в связи с разногласиями относительно значимости
«Лотосовой сутры» как базового текста. В 1960 было переименовано в Р.к.к. После
смерти Наганумы Нивано произвел модернизацию движения, перенеся акцент с магич. практики заговоров и заклинаний на воспитание адептов на основе коммент.
«Лотосовой сутры» и разъяснении доктринальных положений раннего буддизма, таких как Четыре благородные истины, Восьмеричный путь, 12-членная формула
взаимозависимого возникновения (санскр. пратитья самутпада), а также шесть парамит буддизма махаяны, составляющих «путь бодхисаттвы». Объектом почитания был объявлен абсолютный вечный Будда, воплощением к-рого на земле был
Будда Шакьямуни, а «Лотосовая сутра» и две обрамляющие сутры — «Сутра
о бесчисленных значениях» (санскр. «Ананта-нирдеша-сутра») и «Сутра о постижении деяний и дхармы бодхисаттвы Самантабхадры» (кит. «Гуань Пу-сянь пуса
син фа цзин») — стали гл. канонич. текстами.
Совершенствование личности, ведущее в конечном счете к обретению спокойствия и благополучия в семье, гос-ве и во всем мире, объявляется гл. целью религ.
практики Р.к.к. В его учении была дана своя интерпретация положения буддизма
о почитании «трех сокровищ»: Будды, Дхармы и сангхи. Почитание Будды толкуется как вера в возможность выявления заложенной в каждом человеке «природы будды» и мобилизация всех сил для достижения этого. Почитание Дхармы (Закона) понимается как изучение буд. доктрины и применение ее в собственной
жизни. Почитание сангхи рассматривается как сотрудничество членов организации, предполагающее обмен мнениями и коллективное обсуждение истин буддизма, в результате чего устраняется их недопонимание. Поэтому одной из форм
практики Р.к.к. является ходза — собрание из 10-20 последователей, во время
к-рого положения буд. учения разъясняются применительно к конкретным жиз-
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ненным ситуациям. Помимо ходза в Р.к.к. практикуются поклонение предкам,
а также различные формы миссионерской и благотворит, деятельности, рассматриваемой в качестве практики «пути бодхисаттвы».
С 1969 в рамках Р.к.к. было организовано движение по участию в мероприятиях
по благоустройству жизни, донорстве, соблюдению правил дорожного движения
и т.д. ради построения «светлого общества», с 1975 развернута деятельность по
помощи развивающимся странам, сбору пожертвований, а также инициировано
движение «Пожертвуй одну трапезу» в пользу голодающих. С 1965, когда Нивано
был приглашен на Второй Ватиканский конгресс, Р.к.к. принимает активное участие в межконфессиональном сотрудничестве и пацифист, деятельности в качестве
члена организации Всемирной конференции религий во имя мира (WCRP).
Лит.: Rissyo kosei kai. Tokyo, 1966; Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.
Лотос и политика. М., 1989.
Описи Кацуаки

Риссю, рицу-сю Щж («школа устава») — школа яп. буддизма, продолжающая традицию кит. школы люй-цзун. Исследование монашеского устава (рицу; санскр.
виная) в Японии начинается в 588, когда первые монахини отправились в Корею
для изучения заповедей. Наставники винаи прибывали в Японию и в VII в., но Р.
как таковую основали в VIII в. кит. монахи Цзянь-чжэнь (яп. Гандзин) и Даосюань (яп. Досэн, 702-760). Главным храмом Р. был Тосёдайдзи, осн. источник о м — «Четырехчастный устав» («Сибунрицу»). В XIII в. при Эйдзоне (12011290) и Нинсё (1217-1303) Р. обновляется, появляются первые яп. тексты этой
школы. Учение Р., соединенное с «тайным учением» (миккё), создает основу
движения сингон-рицу. Р. изучает монашеские заповеди и посвящения. Общее
число заповедей «неизмеримо», но посвящения проводились по 250 осн. заповедям для монахов и по 348 — для монахинь. Отдельно изучались заповеди для тех,
кто готовился к принятию монашества, и для т.н. подвижниц «шести законов».
Для мирян предлагался свой список осн. заповедей-запретов: на убийство живого
существа, воровство, прелюбодеяние, ложь и употребление опьяняющих веществ.
Все буд. учения Р. подразделяла на «обращающие» (кэгё) и «упорядочивающие»
(сэйкё). К первым относились: 1) учения «малой колесницы»; 2) «учение о пустоте», или «временная великая колесница»; 3) «учение о сознании», или «истинная
великая колесница». Вторые делились в зависимости от того, какие дхармы упорядочиваются благодаря соблюдению заповедей: 1) дхармы чувственного (школа
куся-сю); 2) дхармы как «временные имена» (школа дзёдзицу-сю) и 3) «совершенное учение» (школы хоссо-сю и Р.).
Соч.: ТСД. Т. 22, №1428.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.,
1987. С. 232-236.

H.H. Трубникова
Рупа (санскр. гйра, «форма», «образ») — термин буд. философии, имеющий неск.
значений: 1) телесное (см. Скандхи); 2) материальное как классификационная категория дхарм (см. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы); 3) видимое —
образ, форма, цвет; 4) элемент или уровень медитативной вселенной (рупа-дхату;
см. Дхату); 5) ступень медитации (рупа-дхъяна).
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В «Абхидхармакоше» в категорию Р., наделенную общей способностью оказывать сопротивление (пратигхата), входят четыре первостихии (земля, вода, огонь
и ветер), пять производных от них тончайших материальных образований (рупатмакапрасада), служащих субстратами зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания (см.
Индрии), а также их объекты: цветоформы, звуки, запахи, вкусы и тактильные
ощущения.
Считается, что, хотя тонкая и прозрачная материя индрии невидима, она обладает осязаемостью, поскольку способна испытывать противодействие воспринимаемого объекта. Анализируя объекты зрительного восприятия, абхидхармики (см.
Абхидхарма) подробно останавливаются на соотношении цвета и формы. По теории вайбхашики, Р. может быть просто цветом без формы, однако в рубрику цвета
наряду с синим, желтым, красным, белым они включают тень, жар, свет и темноту
(по-видимому, как разные условия восприятия цвета); или формой без цвета, как
жест, воспринимаемый как определенная траектория. Сторонники саутрантики,
обвиняя вайбхашиков в том, что они рассматривают цвет и форму в качестве двух
отдельных реальных сущностей (дравья), тогда как, согласно абхидхарме (см.
Абхидхармы тексты), такие сущности не могут занимать одно и то же пространство, отождествляли их друг с другом.
В буд. космографии Р. как видимая форма коррелирует с «миром чувственности»
(кама-дхату), а не с «миром Р.» (рупа-дхату), под к-рым подразумевается состояние психики в процессе прохождения по четырем ступеням сосредоточения —
дхьянам (рупа-дхъяна).
См. также ст.: Атомизм; Махабхуты; Скандхи.

ВТ. Лысенко

Рэй ю кай ШЖ?х (Общество друзей духов) — новое религ. движение буддистовмирян, базирующееся на идеях «Лотосовой сутры» (санскр. «Садцхармапундарикасутра») и своеобразно интерпретируемом культе предков. Основано Кубо Какутаро в 1919-1924, получило офиц. регистрацию в 1940. В 1930 об-во было реорганизовано, и Кубо Какутаро был утвержден его генеральным директором, а Котани
Кими (1901-1971) — президентом. В 1971, после смерти Котани Кими президентом Р.ю.к. стал Кубо Цугунари (р. 1936), сын Кубо Какутаро. В 2004 он основал
отдельное Общество сердца [«Лотосовой сутры»] буддистов-мирян (Дзайкэ буккё
кокоро-но кай). Р.ю.к. имеет подразделения во многих странах мира.
Гл. канонич. текстом является составленная в 1928 Кубо Какутаро «Голубая
сутра» («Аокёкан»), содержащая выдержки из «Лотосовой сутры». Можно выделить следующие стержневые составляющие учения Р.ю.к. Во-первых, это интерпретация доктрины «взаимозависимого возникновения» (санскр. пратитья самутпада), особо акцентирующая влияние мыслей и действий предков на сегодняшнее
положение вещей. Во-вторых, теория «развития внутреннего „я"», или «внутреннего путешествия», состоящая в уяснении своего нынешнего места, предопределенного всей совокупностью предшествующих взаимосвязей, что дает возможность наилучшим образом строить отношения со своим окружением и находить
эффективные решения повседневных проблем. В-третьих, концепция «пути бодхисаттвы» как этическая программа повседневной жизни, предполагающая одновременно самосовершенствование и помощь в совершенствовании другим согласно принципам «Лотосовой сутры» в сочетании с общественно полезной деятельностью. В-четвертых, это трактовка кармы, допускающая возможность активного
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формирования собственной судьбы и преобразования своего окружения, внося
вклад в установление мира и социальной гармонии. И наконец, это толерантное
отношение к иным религиям.
Осн. формой религ. практики является поклонение табличкам с посмертными
именами предков, сопровождаемое чтением «Голубой сутры». Эта практика направлена на постижение ценности и достоинства собственной жизни, являющейся
звеном в единой цепи, объединяющей предков и потомков, осознание своей ответственности перед будущими поколениями, обретение радости совместного существования с ныне живущими, а также на понимание собственной неразрывной связи не только со своими предками, но и со всем миром. Т.о., предки в учении Р.ю.к.
воспринимаются как значимые другие, в соотнесении с к-рыми человек приходит
к пониманию себя как части системы взаимосвязей и взаимозависимостей, начинает реализовывать в своей жизни принцип «воздаяния за добро» (хоон) и формирует позитивную карму, соответственно выстраивая свои мысли и действия. Учение Р.ю.к. снискало популярность среди городского населения, где традиц. ин-т
семьи подвергся существенной деформации.
Лит.: Кубо Цугунари. Дзайкэсюги буккё-но сусумэ (Призыв к развитию мирского буддизма). Токио, 1978; Hardacre H. Lay Buddhism in
Contemporary Japan: Reiyukai Kyodan. Princ, 1984; Kubo Tsugunari. The
Reiyukai Concept of Inner Self-Development: Contempopary Bodhisattva
Practice // Japanese Buddhism: Its Tradition, New Religions and Interaction with Christianity. Tokyo — Los Angeles, 1985.
ОписиКацуаки

Рэннё Ш~Ш, Рэннё-сёнин Ä ^ P J t A (1415, храм Хонгандзи близ Хэйана, совр. Киото, — 1499, Хэйан) — яп. мыслитель школы дзёдосин-сю. Потомственный настоятель храма Хонгандзи в Киото. Стремился объединить школу, расколовшуюся на
несколько направлений. «Памятование будды [Амиды]» (нэмбуцу) Р. мыслил как
единственный и достаточный способ подвижничества. Вслед за Синраном Р. толковал нэмбуцу скорее как благодарение, чем как молитву. Все люди уже спасены
«силой другого» (тарики), т.е. «изначальным обетом» (хонган) будды Амиды
(санскр. Амитабха), и нэмбуцу нужно не затем, чтобы приобщиться к «силе другого», но лишь затем, чтобы выразить веру в то, что мы все уже к ней причастны.
Решающим для спасения, по Р., оказывается не посмертное возрождение в Чистой
земле, а «искренняя вера», пробуждаемая в человеке буддой Амидой. Поэтому для
Р. Чистая земля важна не как особый мир, отличный от земного мира (как у Хонэна), а как часть человеческого земного опыта, как предмет веры и радостной надежды. В отличие от многих наставников школ Чистой земли Р. считал, что веру
нужно подтверждать каждодневными делами — напр., читать сутры, помогая др.
людям уверовать. Он критиковал взгляд, согласно к-рому при пробуждении веры
человек становится буддой и далее осн. предметом почитания может быть для себя сам. По Р., «становление буддой» происходит только в будущей жизни, после
возрождения в Чистой земле.
Однако к др. буд. школам Р. относится гораздо мягче, чем многие его предшественники. Неск. «посланий» Р. посвящено увещеванию приверженцев школы
дзёдосин уважать др. учения, чтить всех будд и богов, не участвовать в распрях и
междоусобицах. Этот призыв был связан с тем, что в 1470-х в Этидзэн и соседних
провинциях развернулось бунтарское движение икко-икки, во главе к-рого стояли
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в т.ч. и представители школы дзёдосин. (Под икко понимается «обращенность
лишь к одному», зд. — к будде Амиде; икки обозначает «объединение», «содружество».) Это движение, исходя из установки на равенство всех людей перед «изначальным обетом» Амиды, отвергало авторитет каких-либо мирских властей,
а также святилищ и храмов; коль скоро спасение достигается лишь «силой другого», никакие грехи не могут ему препятствовать; на этом основании бунтари
оправдывали грабежи, разбой и т.д. Р. настаивал на том, что нельзя разорять храмы и святилища, так как будды, бодхисаттвы и боги все без исключения суть воплощения Амиды, и что истинный последователь учения о Чистой земле не должен стремиться к обогащению (в т.ч. и путем грабежа), т.к. «истинная вера» сама
по себе обеспечит человека в этой жизни всем необходимым. Позже эта мысль Р.
была истолкована как аналог «протестантской этики» в Японии: все блага, к-рые
человеку удается нажить своим трудом, свидетельствуют об истинности его веры.
Соч.: ТСД. Т. 83, № 2668-2670; Рэннё. Икко-икки // Нихон сисо тайкэй (Памятники японской философской мысли). Т. 17. Токио, 1972;
Буккё сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974. С. 646656; Записи сказанного высокомудрым Рэннё (Рэннё сёнин гоитидайки кикигаки) / Пер. с яп. и примеч. Ю.В. Климова // Буддизм в
переводах. Вып. 2. СПб., 1993. С. 282-298.

H.H. Трубникова

С

аддха (пали saddhä), шраддха (санскр. sraddha) — в раннем буддизме «вера»,
«доверие», «уверенность». Содержательно С. ассоциируется либо с верой
в то, что Будда Шакьямуни обрел «пробуждение» (бодхи), либо с принятием формулы «трех прибежищ» (своеобразный буд. «символ веры» —
«ищу прибежища в Будде, в Дхарме, в сангхе»; см. Триратна). Для понимания
значения С. в учении Будды необходимо принять во внимание то, что основатель
буддизма призывал ничто не принимать на веру и проверять все в личном опыте.
Эти принципы и определили своеобразие сотериологич. роли С. в буддизме в сравнении с ролью веры в авраамических религиях — здесь вера сопровождается исследованием и проверкой на опыте. Слепая вера вопреки разуму и здравому смыслу
осуждается Буддой. Обращаясь к жителям одной деревни, он говорит: «Не основывайтесь на рассказах, на преданиях, на традициях, на писаниях, на логич. предположениях, на выводах, на сходстве, на том, что принято разумным, на правдоподобии или на мысли: „Этот монах — наш Учитель"» (Ангуттара-никая, Калама-сутта
1.3.7.5).
С. не фигурирует среди факторов Восьмеричного пути, но перечисляется
в классификациях индрий (способностей), где подчеркивается, что монах должен
основывать свою веру на правильном понимании (праджня). С. также представлена в классификации факторов просветления {бодхи) как первое по счету (а не по
значению) качество, подлежащее систематич. культивированию, к-рое, однако, состоит не столько в вере, сколько в уничтожении сомнений и обретении доверия
к учению Будды. Не случайно С. также связывается с первым «плодом» духовных
достижений — статусом сотапанны («вступившего в поток»; см. Арья-пуцгала),
к-рый обретается в результате пресечения сомнений (пали вичикиччха).
Будда отмечает, что сильная приверженность взглядам (диттхи) может быть
пустой, напрасной, обманчивой, а несильная вера — истинной и реальной, поэтому С. не является достаточным основанием для того, чтобы считать одни диттхи
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истинными и принимать их, а другие — ложными и отвергать их. «Когда у человека есть С , он говорит: „Я верю (доверяю) этому". Говоря это, он берет истину под
защиту. Но он не приходит к категорич. заключению: „Это и есть истина, остальное бессмысленно". До этой степени он берет истину под защиту... но еще не пробужден к истине» (Маджджхима-никая, Чанки-сутта 11.95). По мнению К. Джаятиллеке, выражение «взять истину под защиту» означает временное или предварительное принятие высказывания или доктрины с целью их дальнейшей проверки
(Jayatilleke 1963, р. 391). Однако в ряде случаев доверие к доктрине возникает в результате доверия к личности, ее выражающей. Проверив проповедника и преисполнившись к нему доверием, адепт обращает к нему слух и внимательно слушает
Дхамму (Учение), к-рую он сохраняет в своей памяти. Затем «он исследует ее, исследовав, он понимает [ее суть] и одобряет. В результате понимающего одобрения
[ее сути] в нем рождается желание [испробовать ее на себе]. С рождением этого
желания он становится целеустремленным. Став целеустремленным, он взвешивает, взвесив, он энергично берется за дело. Совершив усилие, он реализует высшую
истину в самом себе и проникает в нее и зрит ее с помощью своего понимания»
(Вимансака-сутта 1.47).
Т.о., главным критерием принятия того или иного учения является его проверка
на собственном опыте. Именно в результате такой проверки и возникает нечто более сильное, чем доверие, — С. монаха, твердая уверенность, укорененная в непосредственном видении, устойчивая, «к-рую не сдвинуть с места ни самане, ни
брахману, ни Маре или Брахме, ни кому-либо в мире» (там же). Из тех, кто верит
и предан лично ему, и тех, кто верит в Дхамму, Будда предпочитает последних
(в «Алагаддупама-сутте» из Маджджхима-никаи 1.22 первым он сулит только небеса, про вторых же говорит, что для них возможно пробуждение). Тем самым он
исключал из С. момент культа личности и тем более «эмоциональную сопричастность», характерную, напр., для инд. религ. традиции бхакти.
В абхидхарме С. является одним из благоприятных (кушала) ментальных явлений, неизменно сопровождающих читту (сознание). Здесь С. также больше является убежденностью в истинности выбранного пути и решимостью двигаться по
нему, чем религиозной верой. В махаяне С. во многом сближается с понятием
религ. веры, особенно в культе будд и боддхисаттв.
Лит.: Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963;
ErgardtJ. Faith and Knowledge in Early Buddhism. Leiden, 1977; Hoffman F. The Pragmatic Efficacy of Saddhä // JlPh. 1987. Vol. 15; Gombrich R. How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early
Teachings // Jordan Lectures in Comparative Religion. L., 1996; Лысенко ВТ. Вера и знание в раннем буддизме // Сравнительная философия. Вып. 3. М., 2007.
ВТ. Лысенко
«Саддхармапундарика-сутра» (санскр. Saddharmapundankasutra, кит. «Мяо фа лянь
хуа цзин», «Сутра лотоса благого Закона», «Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы»,
сокр. кит. «Фа хуа цзин», яп. «Хоккэ-кё», «Лотосовая сутра») — важнейший текст
буддизма махаяны. Инд. буд. традиция включает ее в число «девяти дхарм» (см.
Нава-дхарма-парьяя — «девять провозглашений Дхармы», т.е. девять сутр, в к-рых
содержится суть буд. учения — Дхармы). «С.» относится к ранним текстам махаяны и была составлена, как полагают исследователи, в Индии в I — нач. II в., т.е.
в первый период формирования махаянских сутр.
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К «С.» обращались крупнейшие буд. философы — Нагарджуна (ок. 150 — 250)
и Васубандху (IV-V вв.), ведущие теоретики двух гл. направлений махаяны —
шуньявады (мадхьямаки) и виджнянавады (йогачары). Нагарджуна более 20
раз ссылается на эту сутру в одном из своих гл. соч. — «Махапраджняпарамиташастре» («Шастра о великой праджняпарамите»). Васубандху написал к «Лотосовой сутре» коммент. «Саддхармапундарика-сутра-упадеша» — единственный сохранившийся инд. экзегетич. трактат к этому каноническому буд. тексту. Наибольшую популярность и известность эта сутра приобрела, однако, не в Индии,
а в Китае и Японии. В Индии же «Лотосовая сутра», как и мн. другие буд. сочинения, была со временем практически забыта; санскр. версии этого памятника были
заново открыты европейцами лишь в XIX-XX вв.
Начиная с III в. н.э. было сделано шесть переводов «Лотосовой сутры» на кит.
яз., из к-рых сохранились только три полных (№ 134, 138, 139 в каталоге кит.
Трипитаки, составленном Нандзё Бунъю). Первый по времени перевод (№ 138)
выполнен в 255 Дхармаракшей (ок. 239 — ок. 316). Второй перевод (№134) осуществил в 406 Кумараджива. Третий (№ 139), сделанный в 601 Джнянагуптой
и Дхармагуптой, представляет собой переработанный перевод Кумарадживы.
Т.о., существуют два независимых друг от друга перевода (вернее, переложения) «Лотосовой сутры» на кит. яз. — Дхармаракши и Кумарадживы. По мнению
исследователей, перевод Дхармаракши ближе к санскр. оригиналу, однако он не
столь удачен с т.зр. стилистики кит. языка.
Перевод Кумарадживы получил наибольшую известность в дальневост. буд.
мире, породил значительную по объему экзегетич. лит-ру, сыгравшую огромную
роль в развитии буд. религ.-филос. мысли в Китае и Японии.
«Лотосовая сутра» (целиком или отд. главами) переводилась также на тибетский (ранее IX в.), уйгурский (возможно, в XI в.), тангутский (в XI-XII вв.), монг.
(в XVII в.), маньчж. (не ранее XVII в.) и хотаносакский (не позднее X в.) языки.
В XIX-XX вв. сутра неоднократно переводилась (чаще с кит. яз., реже с санскрита) на франц., англ., нем. языки; рус. пер. впервые осуществлен А.Н. Игнатовичем
(1998).
«Лотосовая сутра» представляет собой цикл проповедей, произнесенных, согласно преданию, Буддой Шакьямуни на священной горе Гридхракута и в небе
над ней. Считается одной из первых сутр, в к-рых от имени Будды возвещаются
фундамент, положения учения махаяны о всеобщности спасения (каждое живое
существо обязательно станет буддой) и о «неизмеримой [по продолжительности]
жизни» Шакьямуни (что предвосхищало появление краеугольной для махаяны
доктрины «тела Дхармы» и формирование учения о «телах» Будды). Возможность
достижения состояния будды связывалась с верой в проповеди Шакьямуни, должным почитанием данной сутры и следованием изложенным в ней предписаниям.
Именно с этой концепцией, а также с утверждением Будды о том, что женщины
тоже могут достичь состояния будды, связано включение этого текста в число «защищающих страну» (кит. ху го) сутр (наряду с «Суварнапрабхаса-сутрой» и «Жэнь
ван цзин»), хотя здесь и не рассматриваются проблемы сохранения порядка в гос-ве.
Специфич. чертой тяньтайского (см. Тяньтай-цзун) толкования «С.» является
сакрализация ее кит. названия, состоящего из пяти иероглифов: «Мяо фа лянь хуа
цзин». Их интерпретация, представленная Чжи-и в «Сокровенном смысле Сутры
о цветке лотоса чудесной Дхармы», в общем виде такова.
Мяо — чудесный, благой. Чжи-и выделяет два вида «чудесного» — «относительный» и «абсолютный». Дхарма (Учение) Будды, запечатленная в «Лотосовой
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сутре», является «чудесной», «благой» относительно учений всех будд, о к-рых
говорится в др. сутрах. При этом Дхарма «абсолютно благая», и тяньтайский патриарх сравнивает ее со сливками и с «большой лодкой, перевозящей к тому берегу» (т.е. нирване).
Фа — Дхарма. В широком смысле это вся Дхарма Будды (все его учения), в более узком — учение, запечатленное в «Сутре о цветке лотоса чудесной Дхармы»,
а также догматика школы тянътай-цзун.
Лянъ хуа — цветок лотоса. Эти знаки, согласно Чжи-и, имеют четыре толкования, суть к-рых можно свести к двум утверждениям. Во-первых, с цветком лотоса
сравнивается совершенное учение Будды, заключенное в «Лотосовой сутре», противопоставляемое «пропедевтическим» доктринам, изложенным в др. сутрах. Вовторых, цветок лотоса уподобляется «благим (чудесным) причинам и плоду», процесс достижения просветления — цветению и вызреванию плода из цветка лотоса;
раскрывание цветка — «возвращению (приходу) к трем сокровищам (триратна,
кит. санъ баб)» — Будде, Дхарме и сангхе, т.е. вступлению на путь истинного
просветления, а вызревание плода — обретению истинного просветления.
Цзин — сутра. Чжи-и толкует этот знак как «все» — все проповеди, все значения, все мысли. В трактовке тянътай-цзун «Лотосовая сутра» (канонич. текст
школы) включает в себя истины, содержащиеся в др. сутрах. В этом смысле она
и есть «все сутры» (и соответственно — все истины, все значения и т.д.). В Китае
буд. мыслители большое внимание уделяли «структурированию» текстов, в т.ч.
«Лотосовой сутры», четко выделяя смысловые компоненты. Известно более 20 такого рода делений «Лотосовой сутры» на части, к-рые, несмотря на их разнообразие,
построены, как отмечает Ё. Тамура, по одному принципу: в сутре выделяются проповеди Шакьямуни до того момента, как он поведал о своем бессмертии (1-я пол.
текста), и проповеди «вечного» Будды (2-я пол. текста). В свою очередь, в каждой
половине выделяются по три части: «вводная часть» (сюй фэнъ), представляющая
собой экспозицию предстоящего действа (в каком месте будут произноситься проповеди, кто на них будет присутствовать и т.п.); «часть, [раскрывающая] истинную
суть» (чжэн цзун фэнь), к-рую составляют проповеди Будды (или какого-нибудь
др. будды); «часть для распространения» (люй тун фэнь), в к-рой повторяются —
в виде тезисов или иносказательно — важнейшие положения, запечатленные во
2-й части, для передачи их последующим поколениям.
Деление «Лотосовой сутры» на две осн. части впервые произвели Дао-шэн,
ученик Кумарадживы, в своем «Толковании „Сутры о цветке лотоса чудесной
Дхармы"» («Мяо фа лянь хуа цзин шу») и буд. мыслитель Сэн-чжао, автор сб. трактатов, получившего назв. «Рассуждения/Шастры Чжао» («Чжао лунь»). В дальнейшем различия между многочисл. делениями сутры на две осн. части сводились
преимущественно к включению той или иной главы в 1-ю или 2-ю из этих частей.
В школе тянътай-цзун первые 14 глав (1-я часть) получили назв. цзи мэнъ, что
доел, означает «врата следа». «Вратами» (мэнъ) в ср.-век. кит. и яп. лит-ре называли
отрасли знания, учения. «След» (цзи) — манифестация Будды в к.-л. облике, в данном случае в облике историч. Будды Шакьямуни, к-рый когда-то был царевичем
Сиддхартхой и обрел просветление под бодхи деревом. Др. словами, цзи мэнъ можно условно перевести как «вступительные проповеди». Гл. 15-28 (2-я часть) — бэнъ
мэнъ, доел, «основные врата», т.е. «основные проповеди» Будды Шакьямуни, когда
он открыл «великому собранию» на горе Гридхракута свою вечную природу.
Во «вступительных проповедях» затрагиваются две важные темы: 1) возможность достижения всеми живыми существами состояния будды; 2) существование
путей обретения этого состояния.
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Будда возвестил о возможности для всех живых существ стать буддами, подчеркнув, что ими станут и приверженцы хинаяны, и двоюродный брат Сиддхартхи
по имени Дэвадатта, внесший раскол в буд. общину и поэтому считавшийся великим грешником, и, наконец, женщины, к-рым в этом отказывалось в др. махаянистских сутрах. (Большее, чем в санскр. «эталонном» тексте «С», кол-во глав в пер.
Кумарадживы — не 27, а 28 — как раз и объясняется выделением в особую главу
предсказаний о том, что буддами станут Дэвадатта и дочь Царя драконов/нагов
[Лун-ван], т.е. существо женского пола, и т.о. подчеркивалась важность слов Будды о всеобщности спасения.) Однако Будда еще не открыл здесь своей истинной
«природы»: слушающие его не сомневаются, что перед ними бывший царевич
Сйддхартха, достигший просветления под деревом бодхи «сорок с чем-то лет назад», т.е. историч. Будда Шакьямуни.
В гл. 1 («Вступление») рассказывается, как Будда проповедует собравшимся некую сутру. В санскр. тексте она названа «Маханирдеша» («Великое наставление»).
В Китае в кон. V в. возникло, а позже утвердилось мнение, что здесь речь идет
о «Сутре о бесчисленных значениях» («У-лян и цзин»), к-рую с тех пор и стали
рассматривать как «вводную» к «Лотосовой сутре» (см. «Фа хуа сань бу цзин»).
Затем Будда погружается в состояние глубокой сосредоточенности. Из завитка волос между бровями Будды возникает мощный луч света, озаряющий миры. Бодхисаттва Майтрея, пораженный этим зрелищем, просит бодхисаттву Манджушри
объяснить, что оно означает. Манджушри рассказывает историю об одном будде
(санскр. имя Чандра-сурья-прадипа — Сияние Солнца и Луны) прежних времен
и объясняет, что Будда Шакьямуни собирается возвестить присутствующим сутру
под назв. «Саддхарма-пундарика».
Гл. 2 («Уловки») в традициях кит. и яп. экзегезы считается важнейшей, центр,
главой «вступительной» части сутры. Будда Шакьямуни выходит из состояния самадхи и, обращаясь к своему ученику Шарипутре, говорит, что его, Будды, учение («знание», «мудрость») труднопостижимо. Присутствующие, очевидно полагавшие, что они уже услышали от Будды все, что он собирался им сказать, и постигли все, что можно и нужно было постичь, приходят в замешательство. Шарипутра просит Будду объяснить смысл его слов. Будда сначала отказывается, говоря, что его все равно не поймут, но после троекратного повторения просьбы соглашается на объяснение.
После этого 5 тыс. монахов, монахинь и мирян обоего пола, движимые гордыней, покидают собрание. Будда видит, что с ним остались лишь те, кто готов услышать истину, и приступает к ее объяснению. Прежде он говорил (или, по крайней мере, так его понимали), что есть «три пути» (или «три колесницы» — трияна): путь шраваков («слушающих голос»), путь пратьекабудд («просветлившихся
через [постижение] причин») и путь бодхисаттв (последователей учения махаяны).
Но на самом деле есть лишь один путь — путь Будды («одна колесница»): настоящая цель каждого существа — стать буддой, каждый человек может (и даже должен) достичь состояния будды. Ученики просят Учителя объяснить это расхождение между прежними и нынешними его словами. В ответ Будда излагает концепцию, к-рая на санскрите называется упая каушалья, что можно перевести как
«искусность в средствах». Суть ее такова: истину следует излагать всегда лишь
применительно к уровню понимания того или тех, кому она адресована, иначе истина будет не понята и отвергнута. В данном случае Будда поясняет, что прежде
он излагал постигнутую им истину о путях освобождения лишь применительно
к возможностям ее понимания людьми. Только теперь он рискует раскрыть им ис-
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тину в полном объеме, хотя и опасается, что эту окончательную форму истины
способны будут воспринять далеко не все. Предыдущие проповеди, запечатленные
в др. сутрах (в к-рых говорилось, что шраваки и пратьекабудды уже находятся на
пути достижения состояния архата, что и является конечной целью спасения в хинаяне), Будда называет «уловками» (санскр. упая, кит. фан вянь) — средствами
подведения живых существ к постижению истинной сути Дхармы Будды, поскольку в «Лотосовую сутру» «трудно поверить» и ее «трудно понять».
В гл. 3 («Сравнение») Будда предсказывает, что Шарипутра в одном из будущих
рождений станет буддой по имени Падмапрабха ([Обладающий] красотой лотоса).
Шарипутра, хотя и обрадованный этим предсказанием, все же просит подробнее
объяснить всем присутствующим, почему прежде говорилось одно, а теперь —
другое.
И Будда Шакьямуни рассказывает притчу о горящем доме, поясняя ею доктрину «искусности в средствах» и свое утверждение о существовании только «одной
колесницы». Загорелся старый дом, в к-ром остались малые и неразумные дети.
Отец безуспешно пытается вызвать их из дома наружу: дети поглощены своими
играми и не слышат призывов отца. Тогда он, зная их любовь к игрушкам, обещает
подарить им три вида игрушечных повозок, запряженных соответственно баранами, оленями и быками. Дети, привлеченные таким обещанием, выбегают из горящего дома и просят у отца обещанные подарки. Отец же, будучи богатым человеком, дает каждому по большой и богато украшенной настоящей колеснице, запряженной белым быком.
Повозка, запряженная бараном, отождествляется Буддой с колесницей «слушающих голос»; повозка, запряженная оленем, — с колесницей «просветлившихся
через [постижение] причин»; повозка, запряженная быком, — с колесницей бодхисаттв. «Одна колесница» Будды символизирует «чудесную Дхарму», запечатленную в сутре, и является единств, средством достижения наивысшего просветления.
Мораль притчи в том, что, не выполнив обещания, отец (Будда) вовсе не обманул своих детей, потому что вместо обещанных трех видов менее ценных колесниц он дал каждому нечто гораздо более ценное.
В гл. 4 ученики Будды — Субхути и др. (их списки в санскр. тексте и у Кумарадживы несколько разнятся), пораженные услышанным, восхваляют Учителя
и рассказывают еще одну притчу, смысл к-рой в том, что Будда словно отец для
всех существ; он знает, как наилучшим образом привести их к высшему благу.
В начале «основных проповедей» (бэнъ мэнъ), т.е. 2-й части сутры, повествуется
(гл. 15 — «Появившиеся из-под земли») о появлении из-под земли неисчислимого
кол-ва бодхисаттв. Будда говорит присутствующим «на великом собрании», что
всех этих бодхисаттв он обратил в свою веру после достижения просветления
и что именно они после его ухода из человеческого мира будут проповедовать
«Сутру о цветке лотоса чудесной Дхармы» и распространять среди живых существ
запечатленное в ней учение. В ответ на недоуменные вопросы Шакьямуни поведал, что он обрел просветление в безгранично далеком прошлом и жизнь его будет
продолжаться бесчисленно долгое время, иначе говоря, открыл слушающим, что
Будда вечен и отнюдь не вступит в нирвану без остатка (гл. 16 — «Продолжительность жизни Татхагаты»), т.е. в абсолютное небытие. Кроме того, из рассуждений Шакьямуни вытекает, что все многочисл. будды — это «частные» тела
(кит. фэнь шэнъ) Будды и он сам является таковым, пребывая в человеческом мире
в облике Будды Шакьямуни, к-рый ранее был царевичем Сиддхартхой и обрел
просветление.
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Изложение учения о всеобщем освобождении в сутре тесно связано с дискуссией о т.н. иччхантиках, продолжавшейся в рамках махаяны в течение столетий.
Под иччхантиками понимались существа, настолько погрязшие во зле, что их
«благие корни» оказались полностью отсеченными и они утратили способность
в течение исключительно долгого времени (или даже навсегда) обрести пробуждение и стать буддами. Нек-рым образом под понятие иччхантиков (причем добровольных) подпадают и бодхисаттвы: ведь если они дали обет не вступать в нирвану до окончат, освобождения всех существ, а существ этих — бесчисл. кол-во, то
бодхисаттвы, по существу, должны отказаться от нирваны вообще. Видимо, эта
перспектива беспокоила многих махаянистов (хотя с т.зр. доктрины полного изживания бодхисаттвой самого представления о существовании «я» этого не должно было быть), поскольку в «Лотосовой сутре» Будда самым решительным образом успокаивает бодхисаттв, провозглашая доктрину, согласно к-рой когда-нибудь
все живые существа без исключения будут освобождены, после чего все бодхисаттвы смогут и сами на законном основании вступить в окончат, нирвану. Все когданибудь станут буддами, не только мужчины, но и женщины.
Др. важной доктриной «Лотосовой сутры» является учение о «вечном», или «вселенском», Будде. Будда Шакьямуни провозглашает, что он был пробужден изначально, прежде всех времен, и вся его земная жизнь (рождение в роще Лумбини, уход
из дома, аскеза, обретение пробуждения под деревом бодхи и грядущий уход в нирвану в Кушинагаре) есть не что иное, как искусный метод, «уловка» (санскр. упая), необходимая для того, чтобы люди знали, какому пути им надлежит следовать.
Для «Лотосовой сутры» характерен специфич. повествовательный стиль, обилие образов, притч и метафор, а также простота и прозрачность авторской мысли.
Учение «Лотосовой сутры» об отсутствии иччхантиков и о непременном обретении состояния будды всеми существами оказалось исключительно важным для махаяны, особенно для ее дальневост. варианта (Китай и в еще большей степени Япония).
Именно после знакомства с «Лотосовой сутрой» кит. буддисты стали считать учение
о всеобщности «природы будды» (фо сип) единственным подлинно махаянистским,
отвергнув доктрину существования иччхантиков как «частично хинаянистскую».
В школах, связанных с тяньтайской буд. традицией, «Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы» считается центр, и гл. частью «Сутры о цветке Дхармы в трех
частях» («Фа хуа сань бу цзин»).
В истории буддизма на Дальнем Востоке «Лотосовая сутра» сыграла роль «универсальной сутры», поскольку признавалась сочинением, запечатлевшим общие
для всех течений махаяны истины, провозглашенные Буддой Шакьямуни. Ее огромная популярность в Китае сказалась в содержании «Бянь-вэнь по Лотосовой
сутре» (кит. Бянь-вэнь; рус. пер.: Л.Н. Меньшиков, 1984). «Лотосовая сутра» стала «священным писанием» кит. школы тянътай-цзун и ее преемниц в Японии
(тэндай-сю и нитирэн-сю). Этот авторитетнейший религ. текст оказал огромное
влияние на формирование устоев мировоззрения и культуры дальнЬвост. региона.
Изд.: Myoho-renge-kyo. The Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful
Law / Tr. by Bunno Kato. Rev. by W.E. Soothill and W. Schiffer. Tokyo,
1971; The Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Law / Tr. by Murano Senchu. Tokyo, 1974; Бяньвэнь по Лотосовой сутре / Изд. текста,
пер. с кит., введ., коммент., прил. и словарь Л.Н. Меньшикова. М.,
1984; ТСД. Т. 9; Хоккэ кё (Сутра о цветке Дхармы) / Пер. и примеч.
Ё. Тамура, К. Фудзии // Буттэн кодза (Лекции о буддийских книгах).
Т. 1-2. Вып. 7. Токио, 1988-1992; The Lotus Sutra: The White Lotus of
the Marvelous Law / Tr. by Tsugunari Kubo and Akira Yuyaina. Tokyo,
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1991; The Lotus Sutra / Tr. by Burton Watson. N.Y., 1993; Хоккэ кё
(Сутра о цветке Дхармы) / Пер. и примеч. Ю. Сакамото, Ю. Ивамото.
Т. 1-3. Токио, 1993-1994; Мёхо рэнгэ кё нараби кайкэцу (Сутра о
цветке лотоса чудесной Дхармы, а также «открывающая» и «заключающая» [сутры]). Киото, 1994; Le Sutra du Lotus. Suivi du Livre des
sens innombrables et du Livre de la contemplation de Sage-Universel / Tr.
du chinois par J.-N. Robert. P., 1997; Сутра о бесчисленных значениях.
Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний
и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент, и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998.
Лит.: Eliot Ch. Hinduism and Buddhism: A Historical Sketch. Vol. 2. L.,
1957; Алексеев В.М. Китайская литература: Избранные труды. М ,
1978; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.,
1987; он же. Учение школы Сингон // Духовные истоки Японии:
Альманах. Вып. 1. М., 1995; Андросов В.П. Нагарджуна и его учение.
М., 1990; Олъденбург С.Ф. Жизнь Будды. Новосиб., 1994.
По материалам А.Н. Игнатовича

Сайте МШ, посмертное имя Дэнгё-дайси ШШЗкШ (767, пров. Оми, — 822, монастырь Энрякудзи в окрестностях Киото) — яп. буд. монах и мыслитель, основатель школы тэндай-сю, являющейся аналогом кит. школы тяньтай-цзун. В возрасте 12 лет С. принял монашеский обет. Обучался у Гёхё (722-797), ученика кит.
монаха Дао-сюаня (702-760), к-рому, наряду с кор. монахом Симсаном, приписывается создание школы кэгон-сю. В 785 С. принял полное посвящение в монахи
в храме Тодайдзи и удалился на гору Хиэй, где основал храм Энрякудзи, а также
написал свое первое соч. «Гаммон» («Обращение к Будде с желаниями»). В 804805 С. был в Китае, где обучался в храме Сючаньсы на горе Тяньтай. По возвращении получил разрешение основать новую школу.
Согласно С , учение школы тэндай должно было состоять из четырех частей.
Первая часть у С. именуется «совершенной» (эй). В нее входит изучение «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), трудов Чжи-и и др. мыслителей тяньтай-цзун. При этом С. исходил из установки, что «все учения будды
в конечном счете не противоречат друг другу и могут быть сведены в единую, всеобъемлющую и совершенную систему». В трактате «Дай то сира сёсюги сёэбё тэндай-сю гисю» («Собрание значений тяньтайских [доктрин], на которые искусно
опираются значения [доктрин] всех школ великой Тан и Силлы», 818), доказывая
превосходство учения тэндай-сю, С. вел полемику с представителями др. буд.
школ, в частности с деятелем школы хоссо-сю Токуицу (780-842), к-рый придерживался взгляда, что достичь состояния будды могут лишь существа, обладающие
активной «природой будды» (гё буссе). В ответ на критику Токуицу осн. положений тэндай-сю в трактате «О природе будды» («Буссё сё») С. написал два трактата: «Сочинение о защите государства» («Сюго кокай сё», 818) и «Замечательные
изречения „Лотосовой сутры"» («Хоккэ сюку», 821), где говорилось о превосходстве «Лотосовой сутры» над др. учениями как великого прямого пути, посредством к-рого достигается всеобщность просветления.
Вторую часть С. называет «тайной» (мщу) и причисляет к ней доктрины и ритуальный комплекс буддизма ваджраяны, к-рые он инкорпорировал в учение
школы тэндай. Для укрепления эзотерической традиции в тэндайском буддизме
С. в течение нескольких лет поддерживал отношения с Кукаем — основателем
школы сингон-сю.
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Третья часть — «созерцание» (дзэн). Она представляла собой практику медитации, осн. часть к-рой была заимствована из ритуальных церемоний чань-буддизма
(см. Чань-цзун). С. дополнил ее обязательной для всех монахов школы тэндай
20-летней практикой подвижничества на горе Хиэй.
Четвертая часть — «заповеди» (кап). Это были правила, по к-рым живет буд.
община, и их толкование. Для тэндайской общины монахов С. составил особый
кодекс буд. заповедей, в основу к-рых легли «заповеди бодхисаттвы», изложенные
в «Сутре о сетях Брахмы» (санскр. «Брахмаджала-сутра»)
«Заповеди бодхисаттвы» получили дальнейшую разработку в трудах С. «Рассуждение, проясняющее заповеди» («Кэнкай-рон», 820) и «Правила в шести
статьях» («Рокудзёсики», 818). В этих сочинениях он показал махаянский идеал
бодхисаттвы, совмещенный с образом «истинного» буд. монаха, — «бодхисаттвумонаха», к-рого С. также называл «сокровищем страны» (кокубо). К бодхисаттвам
С. также причисляет и мирян, но только в том случае, если они принимают и возглашают заповеди, стремясь к «собственной пользе» через «пользу для других».
Это важнейшее утверждение, поскольку оно подразумевает необходимость расширения сангхи за счет истинных адептов буддизма и предусматривает в этом
случае отказ от устава-вм/ши как от ненужной формальности.
Учение С. не было простой копией учения школы тянътай. Осн. особенностями взглядов С , выделяющими их из традиции тянътай-цзун, являются дальнейшее развитие доктрины о наличии во всем сущем «природы будды», интерпретация концепции единого пути спасения, или «единой колесницы» «Лотосовой сутры», с акцентом на универсальную возможность достижения состояния будды всеми живыми существами; своеобразное понимание «заповедей бодхисаттвы» как
выражения скрытой внутри каждого существа «природы будды» и одновременно
как способа ее обнаружения; утверждение единства эзотерического и экзотерического учений, нашедшее выражение в интеграции «тайного учения» (миккё)
в систему догматики тэндай-сю; концепция защиты гос-ва с помощью буд. учения, рассматривающая гос-во в качестве объекта спасения, т.е. превращения его
в страну Будды, и отводящая ведущую роль в этом «бодхисаттвам-монахам», которые должны занимать осн. посты в гос-ве.
Соч.: ТСД. Т. 55, №2159-2160; т. 56, №2193; т. 74, №2361-2365,
2376-2378; т. 84, № 2722; Дэнгё-дайси дзэнсю (Полное собрание сочинений Дэнгё-дайси). Т 1-5. Токио, 1966-1968; Тэндай хонкэй-рон (Основные сочинения школы тэндай) II Нихон сисо тайкэй (Памятники
японской философской мысли). Токио, 1976; Сайте. Рассуждение,
проясняющее заповеди (Кэнкай-рон) // Историко-философский ежегодник. М., 2006.
Лит.: Цудзи Дзэнноскэ. Нихон буккё си (История японского буддизма). Т. 1. Токио, 1969; GronerP. Saicho: The Establishment of the Japanese Tendai School. Berk., 1984; Накао Сюмбаку. Дэнгё-дайси: Сайтёно кэнкю (Дэнгё-дайси: исследование Сайте). Токио, 1987; Hazama
Jiko. The Characteristics of Japanese Tendai // Japanese Journal of Religious Studies. 1987. No. 14/2-3. P. 101-112; Matsunaga Daigan &
Alicia. Foundation of Japanese Buddhism. Vol. 1. Tokyo, 1987; Shirato
Waka. Inherent Enlightenment (Hongaku Shiso) and Saicho's Acceptance
of the Bodhisattva Precepts // Japanese Journal of Religious Studies. 1987.
No. 14/2-3; Буддизм в Японии. M., 1993; Трубникова H.H. «Заповеди
бодхисаттвы» и буддийская община в учении Сайте // Историкофилософский ежегодник. М., 2006.
Е.С. Лепехова
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Сакаравада — ниракаравада (санскр. säkäravada, «учение [о познании] с образом»,
niräkäraväda, «учение [о познании] без образа»; от санскр. äkära, «образ», «аспект»,
«форма», и väda, «учение») — в брахманистской и буд. эпистемологии термины,
описывающие конкурирующие учения, утверждающие, соответственно, наличие
или отсутствие в познании образа (акара) — копии внешнего объекта. Упоминается еще и 3-я точка зрения: образ объекта в познании существует, но отличается
от внешнего объекта (анъя-нирбхаса-джнянавада). С т.зр. сакаравады, хотя внешний объект (бахъя-артха) недоступен познанию как таковой (ср. «вещь в себе»
Канта), он тем не менее отпечатывается в сознании в виде образа (акара). Познавать внешний объект значит воспринимать его ментальную форму. Этой т.зр. придерживаются последователи санкхъи, веданты, но особое развитие она получает
в буд. школе саутрантика и у нек-рых авторов йогачары. Последователи ниракаравады, напротив, утверждают, что познание имеет дело с самим внешним объектом без всяких промежуточных звеньев в виде акары. У познания нет формы,
отличной от формы самого объекта, поэтому с переменой объекта оно не меняется
(его сравнивают со светом, к-рый не меняет своей природы в зависимости от освещаемого им предмета). Эта точка зрения развивается прежде всего в реалистич.
эпистемологии нъяи, мимансы и джайнизма. В буд. школе сарвастивада (вайбхашика) акара считается мысленной конструкцией, не отражающей реальной природы объекта, поэтому непосредственное восприятие (нирвикалъпака-пратъякша),
к-рое рассматривается в этой школе как единственно подлинное, совершенно лишено акары. Эта позиция квалифицируется в буд. традиции как ниракаравада. Хотя
последователи йогачары в отношении обычного познания были сторонниками сакаравадъц в вопросе о познании Будды и др. пробужденных существ они разделились
на сакара-виджнянавадинов и ниракара-виджнянавадинов.
Доводы саутрантики и йогачары в пользу сакаравады:
1. В соответствии с буд. концепцией мгновенности (кшаникавада), момент
внешнего объекта в качестве причины, вызывающей познание, должен непременно предшествовать моменту восприятия. Однако это может привести к абсурду,
состоящему в том, что воспринимается несуществующий объект (когда наступает
момент восприятия, момент объекта уже прошел). Чтобы избежать этого, саутрантики утверждают, что познается не внешний объект, момент к-рого уже прошел,
а его точная ментальная копия — акара. Именно акара, а не внешний объект, составляет предметное условие познания (аламбана-пратъяя; см. Хету — пратьяя).
Саутрантик Шрилата (330-410) поясняет, что, хотя восприятие, возникающее во
второй момент серии познавательных актов, ретроспективно, т.е. относится к моменту прошлого, оно все равно валидно: с помощью логич. вывода можно доказать, что образ объекта в точности передает свой прототип (принцип сарупья —
соответствия формы познания форме объекта) и поэтому познание акары как образа объекта может считаться непосредственным познанием самого объекта (см.
Dhammajoti 2004, р. 246-247). Этот же аргумент использует и Дхармакирти.
2. Познание должно быть наделено собственным образом объекта (сакара),
в противном случае оно оставалось бы неизменно тем же в отношении разных
предметов, напр., познание синего цвета было бы идентично познанию желтого.
Функция (вьяпара) познания, собственно, в том и заключается, чтобы принять форму объекта, отсюда важное понятие эпистемологии Дигнаги и Дхармакирти —
сарупъя (сходство, конгруэнтность).
3. Только в непосредственном восприятии (нирвикалъпака-пратъякша) ментальный образ (акара) соответствует (сарупъя) внешнему стимулу, словесное описание
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и суждение искажают этот образ искусственными ментальными конструкциями
(кальпана, викалъпа). Ввиду такой важной роли сарупьи она считается инструментом достоверного познания — праманой, а поскольку, согласно Дигнаге-Дхармакирти, инструмент познания не отличается от его результата (пхала), то сарупъя
будет и результатом восприятия. В ответ на возражение оппонентов, что в этом
случае причина отождествляется со следствием, Дхармакирти отмечает, что отношение между акарои и восприятием является не отношением причины и следствия,
а отношением определяемого и определяющего (вьявастхапья-въявастхапака).
Позиции саутрантики и йогачары в отношении существования внешнего объекта расходятся: саутрантика признает его в роли побудительной причины процесса познания, йогачара это отрицает, ссылаясь на то, что в своем познании мы
имеем дело только с ментальными образами объектов, поэтому нет никакой возможности узнать, каковы они на самом деле.
4. Саутрантика предлагает логич. доказательство существования внешнего
объекта методом от противного (вьятирека): если бы образ объекта не зависел от
существования реального прототипа, то в нашем сознании всегда и везде проявлялись бы одновременно все возможные образы: голубое, желтое и т.п., тот факт, что
они проявляются в определенном месте и в определенное время, свидетельствует
о существовании внешнего объекта, вызывающего эти образы.
5. Йогачара исходит из обратного: раз внешний объект познания не существует,
то познаются только внутренние формы (акары), порожденные отпечатками (васана) прошлого опыта. Сакаравада логически связана со свасамведаной (самоосознаванием): если познание само себя осознает, то оно должно иметь форму
(нельзя познать бесформенное). Учитывая, что постигается одна форма, а не две
(«синее», а не синий объект отдельно и его познание отдельно), следует признать
существование только познания, имеющего форму объекта (сакара-джняна), а не
познания самого объекта (аргумент буддистов, представленный найяиком Джаянтой Бхаттой в его «Ньяя-манджари»).
6. Аргумент саутрантики-йогачары: припоминание вызвано отпечатком (санскара) прошлого опыта. Если, подобно последователям ниракаравады, считать,
что объект воспринимается сознанием, к-рое само себя не осознает, поскольку
«светит» только на предмет, но не на самое себя, то невозможно объяснить суждение, имеющее следующую форму: «Я помню, что я видел этот объект». Поэтому
необходимо допустить, что познание, познавая объект, осознает и себя как познающего этот объект (данный аргумент в пользу сакаравады был выдвинут впервые Шрилатой и дополнен Дигнагой в «Прамана-самуччае», Раздел пратьякши
lied). Это рассуждение упомянуто и опровергнуто мимансаком Кумарилой Бхаттой, к-рый, в духе ниракаравады, утверждает, что припоминается не познание
объекта, а сам объект, факт его познания доказывается с помощью артхапатти —
гипотетич. аргумента (если объект припоминается, значит, он был познан, иначе
его нельзя было бы припомнить) (Шлока-варттика, Раздел шуньявады 118).
Аргументы сторонников ниракаравады:
1. Аргумент ньяи: восприятие не имеет формы объекта, поскольку оно иной
природы. Восприятие синего цвета само не является синим; отражая объект и оставаясь при этом одноформным (экарупа), оно принимает его форму. Чтобы парировать обвинение сакаравады в том, что в этом случае познание будет одинаковым в отношении всех объектов, поэтому, познавая один объект, мы тем самым
познаем и все остальные, наяйики признают, что познание всегда направлено на
какой-то определенный объект (в терминах совр. философии — оно интенсиональ-
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но), но именно по этой причине оно не может быть направлено на самое себя, т.е.
оно лишено самоотражения (сватах-пракаша).
2. Аргумент сарвастивады: акара — это ментальная форма, отождествляемая
с праджней, а она определяется как «исследование дхарм» (дхармаправичая).
Исследование же может быть как «искусным» (кушала), так и «неискусным»
(акушала), т.е. оно связано с возможностью субъективной ошибки. Один и тот же
объект может иметь разные акары, разные объекты — одну акару. Акары отождествляются с саманья-лакшанами (общими характеристиками), выделяемыми мышлением (см. Свалакшана — саманья-лакшана). Именно по этой причине акара
исключается из самого достоверного познания — непосредственного восприятия,
объектом к-рого, по сарвастиваде, являются специфич. характеристики (свалакшана).
Согласно поздним буд. авторам (Бодхибхадра, XI в., Мокшакарагупта, XII в.),
Дигнага и его последователи (Дхармапала, Дхармакирти, а также Джнянашримитра и Ратнакирти) были сторонниками сакаравады и считали, что акара принадлежит зависимой реальности (паратантра-свабхава), тогда как Асанга и его последователи (Гунамати, Стхирамати) считали, что акара — элемент конструируемой
реальности (парикальпита-свабхава) и поэтому всецело иллюзорна (как волос,
к-рый видит больной катарактой). Истинное познание, являющееся прерогативой
высших пробужденных существ — будд и бодхисаттв, лишено акары познающего и познаваемого, оно чисто как кристалл, к-рый ничего не отражает. К приверженцам ниракаравады принадлежал также мадхьямик-йогачарин Ратнакарашанти (XI в.).
Нек-рые поздние представители йогачары тем не менее утверждают, что непосредственное восприятие на высшей ступени йогической практики есть сакаравада.
По мнению К. Дхаммаджоти, на них могло повлиять учение сарвастивады о том,
что в йогическом восприятии непосредственно постигаются именно общие характеристики всех объектов, открытые Буддой в форме Четырех благородных истин
(чатвари арья сатьяни).
Дискуссия между нек-рыми сторонниками сакаравады и ниракаравады во многом напоминает спор эпистемологич. реалистов и сторонников репрезентативистских теорий (познается не объект, а его репрезентация в сознании).
Лит.: Kajiyama Yuichi. Controversy between the Säkära- and Niräkäravädins of the Yogäcara School — Some Materials // Indogaku Bukkyogaku Kenkyu. Vol. 14. No. 1. P. 26-37; Dhammajoti K.L Abhidharma Doctrine and Controversy on Perception. Colombo, 2004; id. Äkära and Direct
Perception. Symposium of Numata Chair-holders. Calgary, 2004.

ВТ. Лысенко
Сакья (тиб. sa skya, букв, «серая земля») — одна из четырех гл. школ тиб. буддизма.
Наряду с кагью и гелук относится к т.н. «новым» (сарма) школам, зарождение
и развитие к-рых связывается со второй волной распространения буддизма в Тибете.
Основана в 1073 Кон Кончок Гьялпо (1034—1102), потомком «божественного» рода
Кон. Духовная и администр. власть в С. передаются по наследству от отца к сыну
(глава школы не обязательно должен быть монахом) или по мужской родственной
линии. В наст, время главой С. является 41-й Сакья Тридзин Нгаванг Кунга (род.
1945). Систематизация осн. доктрин С. связана с именами пяти «отцов-основателей»
(сакья гонма нга): Сачен Кунга Ньинпо (1092-1158), Сонам Цемо (1142-1182), Джецун Дракпа Гьялцен (1147-1216), Сакья-пандита (1182-1251) и Чойгьял Пакпа-
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лама (1235-1280). В XIII-XIV вв. представители С. были главной правящей силой
в Тибете, чему способствовали прочные связи, установленные Сакья-пандитой
с монг. Годан-ханом, а Пакпа-ламой — с ханом Хубилаем. Внутри С. выделяются
три осн. направления: нгор, связанное с одноименным монастырем, основанным
Нгорчен Кунга Санпо (1382-1457), цар, основанное Царчен Лосел Гьяцо (15021566), и дзонг, основанное Дзонпа Кунга Намгьялом (1432-1496), различия между
к-рыми в основном ограничиваются ритуальными традициями.
Гл. учением С. является ламдре (букв, «путь-плод»), идущее от инд. махасиддхи
Вирупы и основанное на «Хеваджра-тантре». Ламдре состоит из двух осн. частей:
«три видимости» (нансум) — общемахаянское учение (см. Махаяна) и «три тантры» (гъюсум), связанные с этапами порождения и завершения практики «Хеваджры». К первой части относятся: 1) «нечистая видимость», на уровне к-рой созерцаются природа сансары, уникальность человеч. рождения, закон причины и следствия; 2) «видимость йогического опыта», описывающая переживания, возникающие в процессе порождения бодхичитты, к-рые генерируют несомненное знание; 3) «чистая видимость», акцентирующая памятование о качествах будды. На
ступени «трех видимостеи» через практику парамит подготавливается основа для
принятия учений ваджраяны. Вторую часть учения ламдре составляют тантры
«причины», «метода» и «плода», из к-рых первая вводит одно из центр, филос.
воззрений С. — «нераздельность сансары и нирваны» (корде йермё). Согласно
этому воззрению, невозможно рассматривать сансару или нирвану в отрыве друг
от друга, потому что корнем того и другого является ум. Когда ум загрязнен омрачениями, то он принимает форму сансары, когда же он свободен от омрачений, то
проявляется в форме нирваны. Именно эту фундаментальную нераздельность сансары и нирваны необходимо усиленно осознавать в созерцании с помощью «тантры методов», связанных с тантрич. практикой этапов порождения и завершения
«тантры плода», результат к-рых — достижение состояния будды.
С XIII в. С. становится главной силой в развитии ученой традиции в Тибете. Труды Сакья-пандиты и его толкования сочинений Дхармакирти оказали решающее
влияние на формирование собственно тиб. школы логики и эпистемологии. Сочинения Йактон Сангье Пела (1348-1414), Ронтона, Горампы, Шакья Чокдена стали
важным этапом истолкования инд. текстов праджняпарамиты и мадхьямаки,
оказали существенное влияние на филос. традиции других школ тиб. буддизма
и сегодня остаются основой филос. воззрения школы С.
См. также ст.: Буддизм в Тибете; Ваджраяна; Тантры.
Лит.: Sherab Gyaltsen Amipa. A Waterdrop from the Glorious Sea. Tibetan
Institute Rikon, Switzerland. 1976; Jackson D. The Entrance Gate for the
Wise. Sa-skya Pandita on Indian and Tibetan Traditions of Pramana and
Philosophical Debate. 2 vols. Wien, 1987; Chogyay Trieben Rinpoche. History of the Sakya Tradition. Bristol, 1993; Соднам-Цзэмо. Дверь, ведущая
в учение / Факсимиле текста. Пер. с тиб., послесл. и коммент. Р.Н. Крапивиной. СПб., 1994; Туган Лопсан-Чойкъи-Нъима. Хрустальное зерцало философских систем. Глава Сакьяпа / Факсимиле текста. Пер. с
тиб., предисл., введ. и коммент. Р.Н. Крапивиной. СПб., 1995; Deshung
Rinpoche. The Three Levels of Spiritual Perception/ Transi, by Jared
Rhoton. Bost., 1995; Sakyapa Sonam Gyaltsen. The Clear Mirror: A Traditional Account of Tibet's Golden Age / Transi, by McComas Taylor and
Lama Choedak Yuthok. Ithaca, 1996; Davidson R. Tibetan Renaissance:
Tantric Buddhism in the Rebirth of Tibetan Culture. N.Y., 2005.

Ю.А. Спиридонов

Сакья-пандита

590

Сакья-пандита Кунга Гьялцен (тиб. Sa skya pandita kun dga1 rgyal mtshan; 1182-1251),
тиб. философ и ученый, четвертый из пяти «отцов-основателей» школы сакья.
Прославился как один из самых больших мыслителей в истории Тибета, к-рый наряду с Лонченпой и Цонкапой восхваляется как истинное воплощение Манджушри в Тибете. Родился в аристократич. семье Кон и под руководством своего
дяди, Джецун Дракпа Гьялцена (1147-1216), изучал сутры и тантры. В 1205 начал обучаться у кашмирского пандита Шакьяшрибхадры (1140-1225), освоил не
только традиц. буд. науки, но и санскр. грамматику, поэзию и т.д. Перевел с санскрита на тиб. яз. «Прамана-варттику» Дхармакирти, а также несколько др. сочинений. Обнаружил санскр. текст «Ваджракиламула-тантры» и перевел часть его.
В 1247 встретился с ойратским Годан-ханом, к-рого излечил от тяжелой болезни,
обратил в буддизм и даровал посвящение в «Хеваджра-тантру», что сыграло ключевую роль в принятии буддизма монг. народами.
Важнейшие сочинения С : 1. «Сокровищница верного познания», в к-рой С. пытается синтезировать гл. положения «Прамана-самуччаи» Дигнаги и семи трактатов Дхармакирти и исправить ошибочное понимание этих текстов у нек-рых
тиб. авторов. Считается, что «Сокровищница» была переведена на санскрит одним
из учеников Шакьяшрибхадры, и в результате слава С. распространилась в Индии.
Это привело к тому, что в 1240 инд. логик Харинанда вызвал С. на диспут, но проиграл, принял буддизм и стал его учеником. 2. «Прояснение намерения мудреца».
Посвящено разным вопросам праджняпарамиты и мадхьямаки и попытке согласовать различные их интерпретации Асанги и Нагарджуны. 3. «Различение трех
[видов] обетов». Посвящено рассмотрению и критике разных положений, связанных с обетами пратимокши, бодхисаттв и ваджраяны. Здесь же С. подверг критике нек-рые толкования татхагата-гарбхи, положения учения о махамудре
у Гампопы, аспекты учения дзогчен и т.д. Сочинение сыграло огромную роль
в формировании доктрины школы сакья и стало одним из самых комментируемых
и изучаемых.
Соч.: Sakya Pandita. Ordinary Wisdom: Sakya Pandita's Treasury of
Good Advice / Transi, by J.T. Davenport. Bost, 2000; Sakya Pandita
Kunga Gyaltsen. A Clear Differentiation of the Three Codes: Essential
Distinctions among the Individual Liberation, Great Vehicle, and Tantric
Systems / Transi, by Jared Rhoton. N.Y., 2002.
Лит.: Gold J.C. The Dharma's Gatekeepers: Sakya Pandita on Buddhist
Scholarship in Tibet. N.Y., 2008; Khenchen Appey Rinpoche. Teachings
on Sakya Pandita's Clarifying the Sage's Intent. N.Y., 2009.

Ю.А. Спиридонов

Самадхи (санскр. samädhi, букв, «сложенность вместе», «собранность», «упорядочивание», «соединение»; кит. саньмэй, яп. саммай) — в инд. теориях медитации сосредоточение внимания, концентрация, созерцание с целью познания объекта как
бы изнутри — без посредничества органов чувств и концептуализирующей мысли
(кальпана). Широко используется во всех системах инд. философии, так или иначе связанных с йогой и медитацией, но особенно в буддизме и в йоге Патанджали.
В буддизме — общее обозначение практик концентрации сознания, входящих
в состав звеньев Восьмеричного пути, наряду с шилой и праджней.
См. ст. Дхьяна.
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В кит. буддизме различаются два вида С : 1) «спонтанное (врожденное)» (шэн
дэ); 2) «приобретенное благодаря совершенствованию» (сю дэ), под к-рым подразумевается С , обретенное посредством развития интуитивной мудрости или «добродетельных заслуг» (гун дэ) и являющееся одной из шести парамит («совершенств», букв, «переправ»: милостыня, обеты, терпение, старание, медитация,
мудрость). В буддизме махаяны и хинаяны существует множество классификаций С : «три вида С», «четыре вида С», «108 видов» и т.п.
Н.В. Абаев, СЮ. Лепехов
В одной из первых буд. школ Китая тяньтай-цзун («школа [горы] Тяньтай»),
как отмечает Д. Стивенсон, под С. понимали не только состояние психики адепта,
но и методы вхождения в С. Основатель школы Чжи-и (538-597) разработал
сложную систему правил психофизической и этич. регуляции деятельности адепта. В трактате «Мохэ чжи гуань» (санскр. «Маха-шаматха-випашьяна» — «Великое прекращение [неведения] и постижение [сути]») он излагает основы тяньтайской психопрактики.
Погружению в С. предшествует выполнение пяти блоков требований (по пять
пунктов в каждом): 1) выполнение пяти условий (подготовка помещения, одежды,
пищи, воздержание от изучения сутр и трактатов и т.п.); 2) «обуздание пяти желаний», пробуждаемых пятью органами чувств; 3) «противодействие пяти стремлениям» (сну, желанию спорить и т.д.); 4) «регулирование пяти дел» (не голодать
и не пресыщаться, правильно дышать, не лениться, но и не перенапрягаться в работе и т.д.); 5) «следование пяти правилам» (укреплять желание достичь поставленной цели, подчинять этому все «деяния» тела и ума и т.д.).
Главное внимание в трактате Чжи-и уделяет учению о чжи гуань (санскр. шаматха-випашъяна, яп. сикан, «прекращение [неведения] и постижение [сути]»,
«самопрекращение и самопостижение»), к-рое является своеобразной трансформацией практик шаматха и випашьяна на кит. почве. В контексте учения о чжи
гуань Чжи-и описал четыре вида С , определяемых положением тела, разрешением
или запрещением говорить, способом медитации.
1) «С, [обретаемое] попеременным хождением и сидением» (кит. бань син бань
изо саньмэй). Включает два типа:
а) «С, [обретаемое с помощью сутр для] широкого распространения» (кит. фан
дэн саньмэй). Цель данного вида практики — полное покаяние; акцент делается на
ритуальных процедурах. Церемония проводится в одиночку или группой (до 10 чел.).
Перед покаянием каждый участник делает подношения наставнику и затем исповедуется в грехах монаху — признанному авторитету в знании правил монашеской дисциплины. После этого произносят магич. формулы — дхарани, и начинается сакральное действо, к-рое продолжается 7 дней (может длиться неск. месяцев или даже лет).
В святилище практикующий или непрерывно ходит (совершая 120 кругов по помещению), или сидит. Стоять или лежать не разрешается. Во время ходьбы практикующий
произносит дхарани. Сидя в «позе лотоса», он медитирует, причем объектами медитации являются «пустота» (санскр. шуньята), «срединность» (санскр. мадхъя, кит.
чжун), а также предметы украшения, находящиеся в помещении.
б) «С, [обретаемое с помощью сутры о] цветке Дхармы» (кит. фа хуа саньмэй).
Во время церемонии разрешается только сидеть и ходить. При ходьбе практикующий читает нараспев соответств. главу «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), сидит же он в «позе лотоса» в полном молчании. Необходимо
отчетливо произносить текст сутры, без замедления или спешки, фиксируя собств.
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внимание на читаемых предложениях. Ни в коем случае нельзя делать ошибки.
Собств. голос должен восприниматься как эхо в ущелье. Необходимо научиться
визуализировать значение каждой фразы. Соотношение между объемом рецитации
и медитирования строго не регламентируется и определяется в зависимости от подготовки практикующего и его индивид, особенностей.
2. «С, [обретаемое] ни хождением, ни сидением» (кит. фэй син фэй цзо саньмэй). Для этого вида С. не установлены продолжительность действа, а также положение, в к-ром его следует совершать (передвигаясь или сидя в «позе лотоса»;
отсюда его название). Данная практика подразделяется на два типа.
а) «С, [обретаемое] просьбой [к бодхисаттве] Внимающему звукам [мира]»
(кит. цин Гуань-инь саньмэй). Заключается в произнесении имен будды Амитабхи,
бодхисаттвы Авалокитешвары и бодхисаттвы Махастхамапрапты — Обретшего
великие силы (кит. Да-ши-чжи, яп. Дайсэйси). Церемония длится, как правило, от
21 до 49 дней.
б) «С, [обретаемое путем] следования собственным намерениям» (кит. суй цзи
саньмэй). Гл. внимание уделяется медитации, причем допускаются любые объекты
медитирования, к-рые подразделяются на «хорошие», «плохие» и «нейтральные».
Общая продолжительность медитации составляет 8 ч. в сутки.
3. «С, [обретаемое] постоянным хождением» (кит. чан син саньмэй). Достижение этого вида С. осуществляется в уединении и продолжается 90 дней. Практикующий выбирает помещение, украшает его, подготавливает особые яства, фрукты и цветы для подношения образу будды на алтаре (как правило, это статуэтка
Амитабхи). Медитирование при непрерывном хождении вокруг алтаря по часовой
стрелке заключается в визуализации тридцати двух знаков и «восьмидесяти малых знаков» на теле Амитабхи в такой последовательности: сначала от подошв до
темени, потом от темени до подошв. Визуализация сопровождается непрерывным
повторением про себя и произнесением вслух имени будды Амитабхи.
На первом этапе визуализация конкретна, на втором — более абстрактна: акцент делается на качествах Амитабхи, к-рых насчитывается 40, а не на точках тела
будды. На третьем этапе образ будды как объект визуализации исчезает и практикующему открывается непосредственно истинная реальность как она есть, т.е. без
каких-либо «знаков» (санскр. лакшана).
4. «С, [обретаемое] постоянным сидением» (кит. чан цзо саньмэй). Обязательным
условием является устранение любых внеш. раздражителей. В помещении находится только сплетенный из веревок мат для медитирования. Наличие к.-л. сидений
или помостов не допускается. Практика длится строго фиксированное время —
90 дней — и может проводиться индивидуально или небольшой группой. В течение
всего периода, за исключением кратковременной ходьбы, во время к-рой совершается медитация, и отлучек для отправления естественных потребностей, практикующий неподвижно пребывает в традиц. «позе лотоса». Он дает обет не спать, не ложиться, не стоять, не передвигаться без цели, не прислоняться к чему-л.
См. лит. к ст. «Мохэ чжи гуань».

По материалам А.Н. Игнатовича

«Самдхинирмочана-сутра» (санскр. Samdhinirmocana-sutra — «Сутра, раскрывающая глубокие тайны», «Сутра глубокого анализа тайн», «Сутра глубокой тайны
освобождения-мокша», кит. «Цзе шэнь ми цзин», «Шэнь цзе ми цзин», яп. «Гэдзинмиккё»). Буд. сутра, входящая в кит. Трипитаку («Сань цзан» — «Три корзи-
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ны/сокровищницы») и кит.-яп. «Великую сокровищницу канонов» («Да цзан
цзин»/«Дайдзо-кё»), в разд. «Собрания сутр» («Цзин цзи»); наряду с «Жу Лэнцзя
цзин» («Ланкаватара-сутра») является основополагающим текстом ранней йогачары (виджнянавада) и одним из «Шести канонов» («Лю цзин») школы фасянцзун.
Была создана во II—IV вв. для «раскрытия глубокого тайного» смысла сутр махаяны. В религ.-мифологич. экспозиции сутры представлен Будда, пребывающий
в небесных эмпиреях и сообщающий своим ученикам и бодхисаттвам новое учение. Дальнейшее изложение, состоящее из 8 разд., носит последоват. и логичный
характер теоретич. трактата, по содержанию во многом связанного с фундаментальной для философии йогачары «Йогачарабхуми-шастрой» Асанги (Асэнцзя,
У-чжу), якобы продиктованной ему буддой Майтреей на небе довольства и полного знания Тушита и переведенной Сюань-цзаном.
В сутре изложена доктрина «только-сознания/сознавания» (виджняна-матра,
читта-матра, кит. вэй ши), согласно к-рой «абсолютная истина» (санскр. парамартха-сатъя, кит. шэн и ди\ см. Две истины) состоит в том, что дхармы всего
сущего содержатся и производятся в «сознании-хранилище» (санскр. алая-виджняна), т.е. представляют собой продукты психики, или «сердца/сознания» (санскр.
чпттп/хридая, кит. синь). Рассматриваются три аспекта, или «три природы»
(санскр. шрилакшана), дхарм, и делается вывод о тройном отсутствии собств. природы у жизней/рождений (санскр. джати, кит. шэн), явлений/феноменов и самого
Абсолюта, т.е. его «пустоте» (санскр. шуньята) и «отсутствии „я"» у всех дхарм.
Поэтому «внутреннее свидетельство о действии неявляемого/внефеноменального
не может быть высказано в словах и лишено проявлений, а прекращающая все
споры абс. истина — превосходящее все восприятия (санскр. витарка, кит.
сюнь) и мысли (санскр. четана, кит. сы) явление», к-рое даже «не поддается вере
и разъяснению».
Из этого следует выдвижение на первый план сверхчувственных и сверхинтеллектуальных способов познания — йоги и медитации (санскр. дхьяна) для того,
чтобы пройти «десять земель» (санскр. даша-бхуми, кит. ши ди), т.е. десять этапов
пути самосовершенствования бодхисаттвы (см. Панча-марга — даша-бхуми). Совершенное Татхагатой, его пробуждение, «вращение колеса Учения/Дхармы», достижение состояния будды и освобождение в нирване трактуются как результат
«только-сознания», поскольку «[все] три мира (санскр. три л ока) [суть] толькосознание {санъ цзе вэй ши)». В осуществленном также Сюань-цзаном в 661 переводе
стихотворного произв. младшего брата Асанги — Васубандху «Вэй ши эр ши лунь»
(«Вимшатика-виджняптиматрата-сиддхи)», «Шастра/Суждения в двадцати [строфах] о только-сознании») этот тезис приравнен к более общему — «[Все] три мира
[суть] только-сердце» {сонь цзе вэй синь).
На этой теоретич. основе была воздвигнута критически переосмыслявшая весь
предшествующий буддизм историко-филос. концепция «трех времен» (кит. сонь
ши; см. Три века Дхармы), обусловленных тремя «поворотами колеса Учения/
Дхармы» (санскр. дхарма-чакра-правартана). Первый «поворот» Будда совершил
для шраваков в Оленьем парке, сообщив о Четырех благородных истинах
(санскр. чатвари арья сатьяни, кит. сы ди). Но это выражение учения в условных
и спорных терминах не было его совершенной формой. Второй «поворот» он совершил для приверженцев махаяны, когда в праджняпарамиты сутрах была разъяснена несубстанциальность и пустота всего сущего, к-рое не возникает и не исчезает, изначально и сущностно пребывая в упокоении и нирване. Однако и на этот раз
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изложение имело условный смысл и допускало возможность оспаривания. Систематизированную, безусловную и бесспорную форму учение обрело после третьего «поворота колеса», совершенного для приверженцев всех «колесниц» (санскр. яна, кит.
шэн\ когда сформировалась сама йогачара, цель к-рой — пройти Срединным путем между реалистской доктриной «существования» в первый период и нигилистской доктриной «пустоты» — во второй, объединив махаяну с хинаяной.
«С.» пять раз переводилась на кит. яз.: 1) монахом, происходившим из касты
брахманов в Центр. Индии, Гунабхадрой (394-468), под назв. «Сян сюй цзе то ди
боломи ляо и цзин» («Сутра, разъясняющая смысл [возвышающей в десяти] землях-[даша]бхуми парамиты освобождения-мокша от непрерывных-сантати [причин и следствий]») в 1 цз.; 2) анонимом, иногда отождествляемым с Гунабхадрой,
под назв. «Сян сюй цзе то Жу-лай со цзо суй шунь чу ляо и цзин» («Сутра, разъясняющая смысл следования совершенному Татхагатой/Будцой в освобождении-мокша
от непрерывных-сантати [причин и следствий]») в 1 цз.; 3) инд. монахом Бодхиручи
(V-VI вв.) под назв. «Шэнь ми цзе то цзин» («Сутра глубокого и сокровенного освобождения-мокша») в 5 цз.; 4) монахом из Зап. Индии Парамартхой (499-569) под
назв. «Фо шо цзе цзе цзин» («Сутра сказанного Буддой о безграничном освобождении-мокша») в 1 цз.; 5) знаменитым паломником в Индию и переводчиком Сюаньцзаном (ок. 600 — 664) в 645 под назв. «Цзе шэнь ми цзин» в 5 цз. К последнему
и самому авторитетному переводу составил обширное «толкование» (ту) в 10 цз.
известный ученик Сюань-цзана, Юань Цэ (613-692). Оно также вошло в «Да цзан
цзин» наряду с посвященным «Цзе шэнь ми цзину» разделом в словаре «И-це цзин
инь и» («Звучания и смыслы всех сутр») танского монаха Сюань-ина.
В разнообразии переводов заглавия сутры явно прослеживается основанное на
двузначности термина цзе (мокша — «освобождение» и «раскрытие») совмещение
в нем двух разных смыслов: полного онтологич. освобождения и гносеологич.
раскрытия глубочайшей истины, к-рые в рамках учения, изложенного в сутре, совпадают (ср. знаменитый христианский тезис об освобождающем познании истины
в Евангелии от Иоанна, VIII, 32).
Сутра переведена на яп. яз. (Фукаура Масафуми) и с тиб. на франц. яз. (É. Lamotte, 1935).
Соч.: Les explications des mystères / Tr. par É. Lamotte. Louvain, 1935;
ТСД. T. 33. Токио, 1968; Чжунхуа Да цзан цзин (Китайская Великая
сокровищница канонов). Т. 1-106. Пекин, 1984-1996; Будон Ринчендуб. История буддизма / Пер. с тиб. Е.Е. Обермиллера; пер. с англ.
A.M. Донца. СПб., 1999. С. 162, указ.
Лит.: Васильев В. [П.] Буддизм, его догматы, история и литература.
Ч. 1. СПб., 1857. С. 152-153, 300-316, указ.; Щербатской Ф.К Избранные труды по буддизму. М., 1988. С. 230-234; Powers J. Hermeneutics and Tradition in the Samdhinirmocana-sütra. Leiden, 1993; Торчинов E. A. Введение в буддологию. M., 2000. С. 69, 252-267; он же.
Философия буддизма махаяны. СПб., 2002; Андросов В.П. Будда
Шакьямуни и индийский буддизм. М, 2001. С. 49, 319-326; Конзе Э.
Буддизм: сущность и развитие. СПб., 2003. С. 214-230.
А.И. Кобзев
Самматия (санскр. sammatïya, «живущие в согласии») — одна из влиятельных школ
буд. «еретиков»-пудгалавадинов, отстаивавших идею существования квазиперсоны
(пудгала) наряду с дхармами. Отношения между С. и ватсипутрией для буддоло-
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гов никогда не были понятными. Согласно автокоммент. Васубандху к «Абхидхармакоше», слово С. было лишь др. назв. ватсипутрии, в связи с чем нек-рые полагают, что ватсипутрия отделилась от С , однако преобладающим является противоположное мнение. Скорее всего, С. возникла в сер. II в. до н.э. в результате
раскола ватсипутрии. Самматии придерживались строго аскетич. образа жизни;
их эмблемой был цветок арековой пальмы. Своим главой они провозгласили шудру Упали, к-рому приписывалось составление дисциплинарного раздела канонич.
текстов — Виная-питаки. Теоретич. положения школы получили отражение в их
главном тексте — «Ашраяпраджняпти-шастре», или «Самматияникая-шастре»
(«Наука о совокупности положений самматиев»), к-рый, однако, до нас не дошел,
и потому осн. источниками по их учениям служат тексты др. буд. школ. Как показывают эпиграфич. источники, ко II в. н.э. регионами влияния С. в Сев. Индии были
Матхура и Сарнатх близ Бенареса — одно из главных священных мест буддизма.
Самматии довели до последовательного завершения доктрину «материнской
школы» о квазиперсоне пудгале. Концепция пудгалы, призванная обеспечить относительно перманентным субъектом процесс перевоплощения, должна была объяснить, каким образом и совершителем действия, и «вкусителем» его плодов мог
быть один и тот же индивид, трансмигрирующий из одной телесной оболочки
в другую (естественность этой потребности буддистов в континуальном субстрате
опыта подчеркивал и Ф.И. Щербатской, оценивавший анатмаваду в целом очень
высоко; в качестве махаянских вариантов «квазиперсоны» он правомерно выделял
понятия сарваджня-биджа— «семя Всезнающего», татхагата-гарбха, татхагата-дхату— «элемент Будды»). С одной стороны, это учение избавляло от тех несуразностей при трактовке кармы и сансары (никакое существо не может «вкушать» плодов своего прежнего существования потому, что исходя из буд. «философии потока» его существования в прошлом не было), за к-рые буддисты постоянно подвергались критике оппонентов, с другой — весьма сближало их с позициями брахманистов и джайнов. Второе обстоятельство сделало самматиев (как
и ватсипутриев) постоянной мишенью для обстрела со стороны полемистов всех
пр. буд. школ, хорошо использовавших двойственность в их позиции по соотношению пудгалы и скандх: поскольку скандхи признавались ими конечной реальностью, а пудгала — нет, оппоненты заставляли их признавать лишь вторичный
онтологич. статус пудгалы (см. Две истины). Во мн. позициях они, однако, солидаризировались с др. буд. школами.
Единодушно не только с ватсипутриями, но и с тхеравадинами самматии считали единственной необусловленной дхармой одну лишь нирвану, исключая из этого «списка» пространство, признаваемое таковым др. школами. Наряду с ватсипутриями, пурвашайлами и поздними махишасаками они разделяли мнение сарвастивадинов, согласно к-рому перевоплощение предполагает нек-рое промежуточное состояние (антарабхава), обеспечивающее «трансфер» кармических результатов предшествующих действий из одного воплощения в другое (тхеравадины и некоторые др. школы с ними не соглашались). Вместе с ватсипутриями, андхаками
и махасангхиками они допускали помимо дхарм также существование нек-рых «сил»
типа «обретения» (прапти), к-рое ответственно за установление индивида в состоянии
либо «закабаления», либо освобождения. В согласии с ватсипутриями, махасангхиками и махишасаками они считали лишь развившиеся уже страсти софункционирующими с мыслью (читта-сампраюкта) — в противоположность тхеравадинам
и сарвастивадинам, полагавшим, что с мыслью взаимодействуют даже тенденции
аффектов, из к-рых вырастают страсти. Вместе с махишасаками и сарвастивадинами
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они полагали — в оппозиции тхеравадинам, — что материя также может быть благой и неблагой — в соответствии с теми действиями, к-рые осуществляет наделенный материальным телом человек. Наконец, С. включилась и в дискуссии сотериологич. характера, утверждая вместе с рядом др. школ, в противоположность тхераваде, что «совершенный» (архат) может потерять свое просветление, должное обеспечить ему достижение нирваны (ср. Катхаваттху 1.2). Др. пункт их расхождения
с буд. традиционалистами состоял в том, что, по их представлениям, конечное разрушение аффектов сознания должно осуществляться поэтапно, а не мгновенно (в этом
их единомышленниками были сарвастивадины, андхаки и бхадраянии [там же 1.4]).
Лит.: StcherbatskyTh. Buddhist Logic. Vol. 1. Leningrad, 1932; BareauA.
Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saïgon, 1955; DuttN. Buddhist
Sects in India. D., 1977; EEPh. Vol.8. Buddhist Philosophy from 150 to
350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин BJC. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М , 2004.
В.К. Шохин
Самшая (санскр. samsaya, «сомнение», «нерешительность», «колебание», «неуверенность») - в классич. инд. философии неопределенность как антипод уверенности
или определенного знания (см. Нирная). С. считается разновидностью либо неведения — авидья (в вайшешике, санкхъе), либо знания, хотя и невалидного, —
апрама (в нъяё). Заключается в колебании между двумя возможными идентификациями одного и того же перцептивного опыта, к-рый обычно иллюстрируется примером: «Что я вижу — столб или человека?» С. может быть вызвана плохой видимостью, отдаленностью объекта или повреждением органов чувств. В буддизме
термин С. и его синоним вичикитса обозначают одно из главных нежелательных
психич. состояний человека, препятствующих его вступлению на буд. путь и прогрессу на этом пути. Во-первых, С. препятствует возникновению доверия Будде,
Дхарме и сангхе (см. Триратна). Во-вторых сомнение, наряду с чувственными
желаниями, гневливостью, заторможенностью и ленью (пять препятствий; см.
Аварана), мешают прогрессу в медитативной практике (дхьяна). В-третьих, С.
может спровоцировать принятие за истину ложных взглядов и тем самым поставить преграду для возникновения понимания (праджня). Однако в традиц. буддизме наряду с отрицательным выделяют и позитивный вид сомнения: вопрошание
относительно собственной участи, вызванное природной любознательностью, к-рое
приводит к правильным взглядам (самъяг-дришти).
Дхармакирти подчеркивает, что С. противоположна достоверному знанию
в том, что не ведет к успешному практич. действию. С. бывает двух видов: полное
отсутствие знания, выражающееся в отсутствии суждения и соответствующего
действия, и сомнение, содержащее некую надежду на успех (артха-самшая) или
предвосхищение неудачи (анартха-самшая). В этом случае оно сопровождается
суждением и действием, подобно достоверному знанию.
Положительная роль сомнения и состояния озадаченности как катализатора,
подталкивающего к обретению понимания, развивается в кит. и яп. буддизме в связи с практикой школ чань и дзэн.
Лит.: Nyanaponika Them (transi, and compilation). The Five Mental
Hindrances and Their Conquest: Selected Texts from the Pali Canon and
the Commentaries // Wheel Series. 1947. Vol. 26. Kandy, 1961; Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963.
В.Г. Лысенко
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Сангха (санскр. samgha, «множество», «союз», «совокупность», «община», «общество», тиб. гендун, кит. сэн, сэнцзя, яп. со, согя) — буддийская община. Наряду
с Буддой и Учением/Дхармой — одна из «трех драгоценностей» (санскр. триратна) буддизма. Существует неск. значений этого термина. 1. В раннем буддизме
и тхераваде под С. часто понималась община буд. адептов четырех категорий
(шротапанна, сакридагамин, анагамин, архат). 2. Все монахи-буддисты мира.
3. Монахи определ. школы или монастыря, придерживающиеся единого устава
(виная); для ее образования достаточно трех человек. 4. В странах распространения махаяны С. часто понимается как буд. сообщество монахов и мирян.
Первую общину, ставшую прообразом всех последующих, основал Будда. Она
состояла только из монахов-мужчин (санскр. бхшшу, кит. бицю), однако впоследствии Махапраджапати (пали — Махападжапати), сестра покойной матери Будды,
воспитавшая его, уговорила создать и женскую общину монахинь (санскр. бхикшуни, кит. бицюни), куда также вступила Яшодхара (пали — Ясодхара), бывшая
жена Будды. Однако в целом вплоть до наст, времени повсеместно преобладают
мужские общины.
Первоначально члены С. не имели постоянного местожительства: это были
странствующие аскеты, живущие подаянием мирян, слушающие проповеди Будды. В период муссонов они пережидали дожди в пещерах, где, в частности, обсуждали разл. аспекты учения, вели диспуты. По мере роста популярности буддизма
богатые миряне стали преподносить общине различные дары. Так, царь Бимбисара
передал в дар бамбуковую рощу Велувана в Раджагрихе, ставшую постоянным
прибежищем для монахов.
Увеличение численности буд. общины потребовало введения единого устава,
обязательного для соблюдения всеми монахами, в к-ром оговаривались условия
вступления в общину и правила поведения монахов.
Начиная с 6 лет любой желающий мог вступить в общину, а с 10 лет — стать
послушником {саманера — сын аскета). На послушников распространялись десять
предписаний-запретов (см. Шила): 1) не убивать, 2) не воровать, 3) не прелюбодействовать, 4) не лгать, 5) не употреблять спиртного, 6) не есть после полудня,
7) не танцевать, не петь, не посещать зрелищ, 8) не носить украшений, не употреблять парфюмерии и косметики, 9) не пользоваться высокими и роскошными сиденьями, 10) не брать золота и серебра. Послушникам также вменялось в обязанность изучать под руководством наставника Дхарму, виною и готовиться к посвящению (упасампада).
До сегодняшнего дня в ряде буд. стран монастыри рассматриваются как своего
рода школы и ун-ты, где дети получают образование. Впоследствии большинство из
них возвращаются домой и ведут обычную мирскую жизнь, нек-рые же продолжают
духовный путь. В возрасте полных 20 лет после обряда посвящения адепт становится полноправным членом С. Обряд посвящения включает в себя троекратное повторение формулы о трех прибежищах (в Будде, Дхарме, С), а также ответы на вопросы о здоровье, свободе от долгов и социальных обязанностей, о согласии родителей, возрасте, имени и имени наставника, наличии чаши для подаяний (патра) и монашеской одежды. В зависимости от направления, школы, региона, историч. периода обряды посвящения могли несколько различаться. Монашеские одеяния традиционно были желтыми или оранжевыми, т.к. первоначально в качестве таковых использовались выброшенные старые, пожелтевшие на солнце одежды.
Монахи обязаны были соблюдать 227 правил, собранных в пратимокше («то,
что способствует освобождению») — монастырских уставах различных буд. школ.
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Они повторяются вслух дважды в месяц во время общей исповеди. Из них 152 правила обязательны к исполнению, 75 — желательны. Наиболее благочестивые монахи брали на себя обязательство соблюдать большее кол-во правил, изложенных
в текстах Виная-питаки. Правила подразделяются на семь групп. Нарушение всех
четырех запретов первой группы (намеренное убийство, воровство, ненадлежащая
сексуальная связь, ложь о собств. сверхъестественных способностях) влечет за собой самое строгое наказание — изгнание из С. Наиболее же страшным грехом
считалось внесение раскола в С. Дэвадатта, двоюродный брат Будды, за это, согласно учению тхеравады, попал в ад Авичи — самый нижний из восьми великих
адов (однако, согласно гл. XII «Лотосовой сутры», Дэвадатта станет буддой).
Миряне, становясь последователями буддизма (упасака и упасика), берут на себя обязательство соблюдать пять осн. нравственных правил (санскр. панчашила):
1) не убивать живых существ, 2) не красть, 3) не прелюбодействовать, 4) не лгать,
5) не употреблять и не продавать одурманивающие средства. Цвет одеяний буддистов-мирян в отличие от монахов — белый, знак чистоты поступков, слов и помыслов.
Любой член С. может в любое время по собств. желанию покинуть ее. Это, в частности, способствовало достаточно широкому распространению практики поступления мирян в монастырь на определ. срок. Традиционно этот период не должен
быть меньше месяца.
Любой человек вне зависимости от пола, расы, национальности, социального
происхождения и т.п. может стать членом С. Провозглашается также равенство
всех монахов. При этом сохраняется определ. половое неравенство — любой мужчина-монах стоит в иерархии выше женщины-монахини.
Существуют определ. запреты на вступление в общину. Прежде всего это касается людей высокомерных, склонных к аффектам (напр., евнухи), несвободных
в своих действиях (рабы, гос. деятели). Кроме того, запрет распространяется на
тех, кто не способен исполнять правила (больные, калеки). Единственный в семье
сын мог вступить в общину только с согласия родителей.
После смерти Будды буд. община стремительно разрасталась. Во многом этому
способствовало покровительство царей, прежде всего Ашоки (III в. до н.э.) и Канишки (I-II вв. н.э.).
В Китае становление С. началось в первые вв. н.э. По-видимому, первые буд.
общины сложились в Лояне и Пэнчэне и состояли преимущественно из выходцев
из Центр. Азии и Индии. Затем по мере распространения буддизма монахами все
чаще становились китайцы. Значит, рост буд. С. начался после падения дин. Хань
и начала эпохи Троецарствия.
Благодаря соч. «Бянь чжэн лунь» («Рассуждения/Шастра об установлении истинного») буд. монаха Фа-линя (572-640) можно проследить динамику роста численности С. в Китае в III—VI вв. В Юж. Китае в Зап. Цзинь (265-316) существовало
180 монастырей, насчитывалось более 3700 монахов и монахинь, 13 переводчиков
перевели 73 сутры. В Вост. Цзинь (317-420) — 1768 монастырей, 24 тыс. монахов
и монахинь, 27 переводчиков перевели 263 сутры. При дин. Сун (420-478) — 1913
монастырей, 36 тыс. монахов и монахинь, 23 переводчика перевели 210 сутр. В Ци
(479-501) — 2015 монастырей, 32 500 монахов и монахинь, 16 переводчиков перевели 72 сутры. При Лян (502—557) — 2846 монастырей, более 82 700 монахов и
монахинь, 42 переводчика перевели 238 сутр. Этому во многом способствовала
личность имп. Лян У-ди (502—549), ревностного последователя буддизма. Однако
в эпоху Поздняя Лян (555-587) произошло резкое падение численности монасты-
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рей (до 108), уменьшилось число монахов и монахинь (до 3200 человек). При
чэньском имп. Вэнь-ди (559-566) снова начался подъем буддизма на Юге. Было
отреставрировано 60 монастырей, написано 50 сутр, число монахов и монахинь
составило 3 тыс. При имп. Сюань-ди (569-582) было отреставрировано и возобновлено еще 50 древних монастырей, написано 12 сзпгр, число монахов и монахинь
составило 10 тыс. человек. В это время на Севере, где правили «варварские» династии, буддизм был распространен шире: в эпоху Сев. Вэй (386-534) насчитывалось
30 тыс. монастырей и почти 2 млн. монахов, в Сев. Ци (550-577) в кон. VI в. —
ок. 40 тыс. монастырей и более 3 млн. монахов и послушников. Начиная с V
и до VIII в. продолжался «золотой век» кит. буддизма и соответственно буд. С.
Гонения на буддизм в IX в. на какое-то время ослабили С , но и позднее она продолжала оставаться весьма многочисленной. Так, к 1-й пол. XX в. в стране функционировало более 100 крупных монастырей, в каждом из к-рых проживало
в среднем 130 монахов; ок. 200 средних монастырей с 50-75 монахами в каждом.
Всего же насчитывалось более 500 тыс. монахов, большинство проживало в небольших храмах и пагодах.
Соч.: Бянь чжэн лунь (Рассуждения/Шастра об установлении истинного) // ТСД. Т. 52, № 2110.
Лит.: Буддизм: словарь. М., 1992; Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны: религиозно-философские трактаты. М., 2000; Васильев U.C. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001; Игнатович А.Н. Школа Нитирэн. М., 2002; Голуб Л.Ю., Другова О.Ю., Голуб П.Ю. Популярный
словарь по буддизму и близким к нему учениям. М., 2003.
М. В. Анашина

Санджня (санскр. samjnä, пали sannä, букв, «совместное постижение, понимание»,
ср. англ. cognition, consciousness) — в буд. философии познание через соединение,
конструирование единства элементов, связанное с языком, в отличие от виджняны как познания через разделение, анализ, дифференциацию. Переводится как
«познание» (cognition), «восприятие», «идея», «концепция», а также «перцепция»
(т.е. ассимиляция восприятия с уже существующими идеями). С. часто связана
с идентификацией объектов по признакам (нимитта), к-рые позволяют их классифицировать, дать им обозначение (напр., голубой, желтый и др. цвета), отсюда
возможный перевод: «словесно-понятийная идентификация». Фактически С. выступает аналогом познания объекта в каком-то качестве, ср. одно из высказваний
Будды: «Говорю вам, монахи, С. это то, что выражается в обычной практике, когда некто познает нечто, говоря: „Я воспринял это как то"». В Дигха-никае (1.93)
употребляются выражения «воспринимать демонов как демонов», «воспринимать
демонов как черных». Это предполагает, что один и тот же объект может быть воспринят разными людьми в разных качествах, и это будут разные случаи С. Чтобы
проиллюстрировать это явление, П. Хэрвей ссылается на известный пример Витгенштейна с рисунком, в к-ром можно увидеть утку или кролика (1995, р. 142).
В ситуации повторного восприятия объекта С. трактуется как узнавание признаков, воспринятых ранее в др. объектах, и в этом отношении С. действует как припоминание. Ср., примеры из «Аттхаасалини» (ПО): плотник узнает бревно по отметине, к-рую он сам поставил; члена религ. общины узнают по знаку на лбу; царский слуга узнает предметы царского облачения по меткам, к-рые он прикрепил
к ним раньше. В комментаторской литературе С. иногда выступает как спекуля-
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тивная проекция. Так, в «Висуддхимагге» Буддагхосы есть ссылка на известную
притчу о слепцах, к-рые, ощупывая разные части слона, заключали на этом основании, как он выглядит (одни уподобляли его горшку, другие столбу и т.п.).
С. в этом смысле может привести к пролиферации (прапанча) придуманных образов и идей. Среди мыслей, в истоках к-рых обнаруживается деятельность С , —
«Я есмь». Однако С. способна порождать и правильные идеи: умение распознать
непостоянство (анитьята) всецело зависит от С. В списке факторов индивида (см.
Скандхи) С. является фактором тела (рупа) и фактором ощущения (ведана), предопределяя, в свою очередь, действие кармических факторов (сане кар а) и распознавания (виджняна)'.
Иногда С. выступает как синоним сознания в целом (синоним виджняны, читты, джняны), напр., в обозначениях категорий существ {санджня-cammd) или
в названии высшей стадии медитации — «не сознавание и не-несознавание».
См. лит. к ст.: Виджняна; Пратьякша; Скандхи.

ВТ. Лысенко
Санрон-сю jzifrcjSj? («школа трех трактатов») — школа яп. буддизма, продолжающая
традицию кит. школы саньлунь-цзун, а также традицию махаянского «учения
о пустоте» (санскр. шуньявада), основанную Нагарджуной. Развивалась в древнейших храмах Японии — Гангодзи и Хорюдзи. Основатели С. — кор. монах
Хйегван (яп. Экан; ученик Цзи-цзана, прибыл в Японию в 625) и Тидзо (ок. 625672), учившийся в Китае. С. опирается на два соч. Нагарджуны: «Шастра/Суждения о срединном [видении]» (санскр. «Мадхьямака-шастра») и «Шастра/
Суждения о двенадцати вратах» (санскр. «Двадаша-двара-шастра», кит. «Ши эр
мэнь лунь»), а также на соч. Арьядэвы «Шастра/Суждения в сотне стихов»
(санскр. «Шата-шастра»). Кроме них изучался трактат «Суждения о великом знании переправы» (санскр. «Махапраджняпарамита-шастра»). Основу учения С.
составляет различение двух истин: обыденной, «мирской» (дзоку-тай) и «истины
в первом значении» (дайитиги-тай). Обе истины представляют учение Будды: на
уровне «мирской истины» оно передается через «уловки», приноравливается к познавательным возможностям обычных людей, а на уровне «истины в первом значении» Дхарма передается как таковая. Эти два учения не приводят к выявлению
мудрости и освобождению от страданий, а только подготавливают к высшему, несловесному уровню знания, к «срединному пути без имен и обликов». При этом
«само по себе устранение заблуждений есть выявление правильного». Опровержение заблуждений предполагает критику как обыденных (небуддийских) воззрений,
так и раннего буд. учения о дхармах. Неправильные взгляды оказываются «пустыми» (ку), т.е. относительными, верными лишь отчасти, — их ошибки заключаются только в том, что они принимают какие-то частичные знания за полную истину. Вместе с тем сама эта полная истина тоже может быть названа «пустой» (невыразимой), приблизиться к ней возможно не путем утверждений, а путем отрицаний. В отличие от «мирской истины», где каждое утверждение имеет смысл только
через соотнесение с противоположным, проповедь Будды, по учению С , движется
«срединным путем» между крайними взаимоисключающими утверждениями.
Соч.: ТСД. Т. 25, № 1509; т. 30, № 1564, 1568, 1569.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.,
1987. С. 192-205.
H.H. Трубникова

601

Сансара

Сансара (санскр. samsara, «прохождение [через последовательность состояний]»,
тиб. корва, кит. лунь хуй, яп. риннэ) — перерождение, реинкарнация, переселение
душ (ср. греч. метемпсихоз). Наряду с кармой одно из центр, мировоззренческих
понятий инд. культуры, религии и философии. Вера в реинкарнацию, широко распространенная во многих архаич. культурах и древних цивилизациях и имеющая
немало последователей как на Востоке, так и на Западе, соединилась в Индии с законом кармы, воплощающим идею личной моральной ответственности человека
по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему. С. в сочетании с идеей кармы часто называют законом моральной причинности, к-рый в общем плане
можно сформулировать так: перерождение есть моральное воздаяние по делам
(карма); хорошие поступки служат причиной благоприятного перерождения, плохие — неблагоприятного. Истоки идеи иногда видят в ведийской идее повторной
смерти (пунармритъю), иногда ее возводят к кругу неведийских представлений.
Связь С. и понятия «карма» не всегда симметрична: в нек-рых школах непризнание С. влекло за собой непризнание и кармы (как в материалистич. учениях Аджиты Кесакамбалы и чарваков), но не наоборот — реинкарнация без кармы считалась
возможной. Так, в доктрине адживиков, отрицавших моральную действенность человеческих поступков, само перерождение постепенно очищает все живое — от
Брахмана до последней былинки (доктрина сансара-гиуддхи — «очищение через
перерождение»). Каждое из населяющих космос существ перерождается в течение
8400 млн. махакалъп (432 000 млн. человеческих лет), но по истечению этого периода автоматически достигает нирваны, после чего цикл возобновляется.
Слово С. используется в инд. цивилизации в широком смысле как синоним феноменального существования вообще — изменчивого, но в то же время бесконечно прокручивающего одни и те же сюжеты; в более узком смысле это обозначение
«окружающего мира», а точнее, «мирка» отдельного человека — сферы его субъективного опыта (ср. Umwelt Экскюля).
Инд. религии (прежде всего брахманизм, буддизм и джайнизм), признавая карму и С. в качестве закона, управляющего распределением социальных статусов
и ролей между жителями вселенной, видели осн. цель человека не в «улучшении»
его положения в иерархии перерождающихся существ, а в полном и окончательном преодолении С. и достижении состояния, не подверженного изменчивости эмпирич. бытия, символизируемого С. Поэтому в инд. мысли паре С. — карма неизменно противопоставлялись понятия, выражающие освобождение от С , —мокша,
нирвана, апаварга, кайвалъя и т.п.
Важно понимать, что С. в Индии всегда была не столько предметом веры,
сколько установленным эмпирич. фактом, принимаемым как положение вещей,
к-рое каждый человек находит уже сложившимся. С С. ассоциировалось все то негативное, что приходится переживать человеку в этом мире: рождение, болезни,
старость и смерть, психологич. и психич. страдания. Не случайно и в индуизме,
и в буддизме С. обычно отождествляют с духкхой (неудовлетворенностью). Хотя
идея С. возникла в Индии и в др. культурах как попытка преодолеть конечность
человека, обещая ему своего рода бессмертие — возвращение на землю и продолжение существования, — это решение оказалось чревато многими осложнениями.
Фактически такой вид «бессмертия», суля бесконечные вариации одной и той же
темы рождения-смерти, лишь увековечивал конечность человека. Кроме того, признание кармы и С. единственным естественным механизмом «эволюции» всего
живого влекло за собой и ряд др. проблем как общемировоззренческого, так и более специального филос. характера. Среди первых можно упомянуть релятивиза-
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цию ценности отдельно взятого индивидуального существования: за бесконечное
время перерождений каждый успеет побывать и богатым и бедным, и родителем
и ребенком, и палачом и жертвой, и учителем и учеником, и добрым и злым,
и мужчиной и женщиной, и животным и богом.
В сотериологич. перспективе единственная ценность человеческой жизни сводится к тому, что она содержит шанс окончательного освобождения. Перед лицом
бесконечных перерождений релятивизируется экзистенциальная проблема смерти:
в ней видят вполне естественную паузу (или «передышку») между разными формами существования. Оттого для многих инд. мыслителей С. есть в конечном счете нечто нереальное, синоним иллюзии, сновидения. Ориентация на преодоление
С. релятивизирует и ценность морального поведения, принятого в обществе.
Сиддхи и махасиддхи мало считаются с общепринятыми нормами.
Среди филос. проблем осн. место занимает проблема субъекта С : большинство
школ проводят различие между эмпирич. субъектом — индивидуальной душой
(джива) и абсолютным субъектом — Атманом: Атман, переходящий от существования к существованию, к-рый меняет лишь свои оболочки — «тела», строго говоря, С. не подвержен. Поэтому буддисты, упрекая сторонников Атмана в неспособности объяснить изменения, происходящие в индивиде в результате добродетельных или недобродетельных действий, а стало быть, и в отрицании прогресса и деградации индивида, в качестве такого субъекта предлагают рассматривать серию
изменчивых психосоматич. явлений (дхармы; см. также Анатмавада), хотя
нек-рые буд. «еретики» видят субъект С. в пудгале (квазииндивиде). В ответ брахманисты обвиняют буддистов в неспособности объяснить самотождественность
субъекта кармы и перерождения в разные моменты времени.
Что происходит между смертью и новым рождением при переходе от одного
существования к другому? В решении этого вопроса можно видеть определенное
сочетание идеи С. с древними представлениями о посмертном существовании души в аду или раю. Напр., в пуранах говорится, что, перед тем как получить новое
тело, душа, в зависимости от своей кармы, попадает либо на небеса, либо в ад
и лишь оттуда возвращается на землю. Буддизм, в отличие от индуизма, рассматривает небеса и ады не как «перевалочный пункт» между старым и новым рождением, а как место, где это перерождение непосредственно происходит. Признается
шесть «направлений» реинкарнации, четыре из к-рых являются неблагими: 1) ады,
2) царства животных, 3) голодных духов и 4) асуров; а два — благими: 5) человеческий мир, 6) небеса. В нек-рых направлениях буддизма перерождение на небесах (в «землях» разных будд, особенно в раю будды Амитабхи) уделялось больше
внимания, чем достижению нирваны.
В филос. школах буддизма разрабатывается идея промежуточного существования
(антарабхава) между прежним и новым рождением. В тхераваде существование
промежуточного состояния отрицается: последний момент сознания предыдущего
существования (виджняна) обусловливает первый момент сознания нового существования, подобно тому как одна свеча зажигается от другой. В буддизме махаяны
появляется идея некоего промежуточного существа, гандхарвы (Васубандху наделил его психологией пола и объяснил его возвращение в сансарный мир ревностью
к родителям: к отцу в случае мальчика и к матери в случае девочки, своеобразный
Эдипов комплекс). На основе этих представлений в тантристском буддизме возникает теория посмертных странствий промежуточного существа (тиб. бардо).
Инд. мыслители уделяют значительное внимание объяснению сансарных явлений, приданию им закономерного, причинного характера. Большинство школ, рас-
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суждая о причинах и следствиях, имели в виду механизмы «закабаления» человека
в С. и соответственно способы его «освобождения». Различные вариации соотношения причины и следствия — предсуществования или непредсуществования
следствия в причине (саткаръявада — асаткаръявада) — имели и сотериологич.
измерение: следствие, пред существующее в причине, в конечном счете отсылало
к вечно освобожденному Атману, к-рый лишь иллюзорно претерпевает видоизменения С. (адвайгпа-веданта, санкхъя). Признание различия между следствием
и причиной придавало больший вес созданию в уже существующих субстанциях
и субъектах новых качеств и функций, тем самым способствуя возникновению
принципиального различия между причиной и следствием: глиной и горшком, невежей и ученым, С. и освобождением (нъяя, вайшешика, традиц. буддизм с его
идеей противоположности С. и нирваны). Учитывая сотериологич. ориентацию
подавляющего большинства инд. религ.-филос. школ, такое пристальное внимание
к проблемам причинности можно объяснить только одним: раскрытие причинных
механизмов эмпирич. бытия рассматривалось как ключ к механизму освобождения. Это особенно очевидно в случае буд. доктрины причинности (пратитья самутпада): связь обусловливающих друг друга причинных факторов показана не
только для механизма возникновения сансарного опыта, но и для механизма его
прекращения, т.е. освобождения от «закабаления» в С.
Несмотря на абсолютную ценность освобождения от С , приверженцы инд. религий и буддизма больше ориентируются на относительные ценности — достижение лучшего перерождения.
О др. проблемах, возникающих в связи с кармой и С , см. ст. Карма.
Лит.: AbeggE. Der Pretakalpa des Garuda-Purana: Eine Darstellung des hinduistischen Totenkultes und Jenseitsglaubens. В., 1956; Глазенапп X. фон.
Буддийские таинства. Тайные учения и ритуалы «Алмазной колесницы» (главы из книги) / Пер. с нем., предисл. и примеч. H.H. Трубниковой // ВФ. 1994. № 7-8. С. 208-236; Wayman A. The Vedic Gandharva and Rebirth Theory. Puna, 1997; Юлен M. История переселения душ
в XXI в., или Будущее одной иллюзии // Сравнительная философия.
Вып. 2. М., 2000.
ВТ. Лысенко
Санскара (санскр. samskära) — в буддизме «формирующий фактор». Относится
к группе дхарм, играющей специальную роль в системе взаимосвязанных функций индивидуального опыта (см. Скандхи), а также к одному из условий (пратьяя) в цепочке взаимозависимого возникновения (см. Пратитья самутпада). Как
и многие др. термины буд. языка описания психики, С. есть одновременно и действие и результат: результат прошлой кармы — «сформированное», «составленное» — то, что живое существо получает в качестве «приданого» в момент своего
появления на свет, — его тело, органы познания, пол, социальный статус, окружение и т.п. Но буд. тексты больше подчеркивают активность С. — процесс развития
психики в соответствии с заданными кармическими тенденциями, в к-ром С.
(мн. ч.) выступают как «формирующие факторы». Они действуют, прежде всего
определяя потенциальную сферу психики — мотивации, намерения (в нек-рых
текстах С. прямо отождествляются с намерением, поскольку, как известно, Будда
отождествил намерение и карму).
Напр., Будда говорит: «Какое человек имеет намерение, что он планирует, к чему у него склонность — это становится основой для виджняны (здесь: эмпирич.
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„сансарного" сознания. — В.Л.). Когда есть основа, то имеется опора для установления сознания. Когда сознание установлено и начинает расти, происходит возникновение нама-рупы... и всей массы духкхи... Но если человек не имеет намерения,
не планирует, не имеет ни к чему склонности, то нет основы для поддержки сознания... нет опоры, нет установления сознания, его роста, нет возникновения намарупы и всей массы духкхи» (Самъютта-никая 11.67).
Благодаря С. происходит постоянное воспроизведение определенных форм
жизни, паттернов, «обкатанных» в предыдущих существованиях (можно сравнить
живых существ с реками, текущими по определенному руслу). С. — это именно та
сила инерции, к-рая, с одной стороны, придает миру живых существ определенную упорядоченность, с другой — затрудняет выполнение духовных задач, нацеленных на разрыв с этим порядком сансары. Однако, как показывает буд. практика, он возможен, в частности, через прекращение намерения, что автоматически
устранит действие С.
Многозначность и зависимость от контекста затрудняют перевод термина «С».
Среди переводов есть интерпретирующие, напр, «подсознательные тенденции»,
«интенции» (Г. Шуман), «сила», «энергия» (А.К. Уордер), и буквальные — «ментальные формирования» (Ньянатилока), «слагаемое» (А. Парибок), «формирующий фактор» (В. Рудой).
В текстах Палийского канона (см. Типитака) С. выступают синонимом всех составных явлений (ментальных и материальных) и шире — сансарного существования как такового. Считается, что знание истинной природы С. как непостоянных
и т.д. возникает в результате искоренения «омрачений» (асава, клеша). Приводятся и списки С , в к-рые входят исключительно ментальные явления: намерение
(четана), внимание (манасикара), витарка и вичара, мысленное сосредоточение
(самадхи), решимость (адхимокша), энергия (вирья) и т.п., а также список трех
С. — тела (кая), речи и мысли (читта). Известно также определение Будды, согласно к-рому С. есть мотивация, намерение (четана) шести видов (пять разновидностей индрий плюс манас). Условием возникновения С. является, по Будде,
контакт (пхасса) чувств, способностей (индрий) и соответствующих объектов,
условием их прекращения — отсутствие контакта. К этому ведет Восьмеричный
путь (Самъютта-никая 111.60). Каждому уровню медитации соответствует прекращение определенных С. Напр., на уровне 1-й дхьяны прекращается С. речи, на
уровне 2-й дхьяны происходит прекращение витарки и вичары, и далее вплоть до
прекращения ощущения (ведана) и познания (санджня).
В «Абхидхармакоше» синонимом С. выступает санскрита («составленность»)
как характеристика дхарм (см. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы). Васубандху проводит различие между С. продолжительности жизни (аюс-самскара),
к-рая является результатом действий в предшествующих рождениях и определена
заранее, и С. жизнеспособности (дживита-самскара), зависящей от действий
в настоящем существовании и способной оказать воздействие на время жизни.
В абхидхармической лит-ре (см. Абхидхармы тексты) С. понимается не столько как бессознательная латентная тенденция, сколько как активная сознательная
конструирующая сила, тесно связанная с кармой. Нек-рые будцологи прямо отождествляют С. с кармой (В.П. Васильев, супруги Гейгер), другие же — с волей, намерением (четана) как движущей силой кармы (Ф.И. Щербатской, Э. Фраувалльнер) или с «латентной кармой» (Д. Люстхаус).
Поскольку С. выступают как латентные и подсознательные силы, к-рые невозможно наблюдать даже в медитативном опыте, йогачара причисляет психич. фе-
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номены этой категории к дхармам типа читта-випраюкта («отделенные от сознания»). Поскольку их существование не дано в опыте, его можно постичь лишь через логич. вывод.
Лит.: Kapani L. La notion de Samskâra dans l'Inde brahmanique et bouddhique. Vol. 1-2. P., 1992-1994. '
См. также лит. к ст. Скандхи.

В.Г. Лысенко

Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы (санскр. samskrta-asamskrta-dharma —
«составленные/обусловленные» — «несоставленные/необусловленные» факторы
опыта) — классификационные термины сарвастивады (вайбхашики). Категория
санскрита-дхармы объединяет факторы опыта существования индивида в череде
перерождений (сансара), категория асанскрита-дхармы — факторы освобождения
от сансары. Классификация, включающая пять пунктов: четыре разновидности
санскрита-дхарм и асанскрита-дхармы, появляется в «Пракаранападе» (тексте из
раздела абхидхармы санскр. Трипитаки, приписываемом Васумитре) и затем
воспроизводится в разных абхидхармических текстах (см. Абхидхармы тексты).
В «Абхидхармакоше» Васубандху эта классификация лежит в основе попытки
создания всеобъемлющего учения о мироздании в контексте сансарного опыта индивида. В основе противопоставления санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы —
противоположность сансары и нирваны: дхармы сансары, «созданные совокупностью совместно возникающих условий» (определение Васубандху), постоянно
возникают и исчезают (см. Кшаникавада), поэтому характеризуются как «изменчивые», или «волнующиеся», в противоположность «необусловленным» асанскрита-дхармам, определяемым как «неизменные».
Категория «обусловленных» дхарм подразделяется на четыре разновидности:
I. 11 материально-чувственных дхарм (рупа-дхарм), обладающих общим свойством «быть ударенными» (скорее всего, в значении «быть материально обусловленными»). Выводя это значение, Васубандху ссылается на этимологию слова рупа:
из глагольного корня гпр, эквивалентного корню lup (ср. лат. rumpere, франц. rompre)
со значением «рвать», «ударять», «причинять насилие». Букв, перевод этой этимологич. игры труден, В.И. Рудой дает толкующий перевод: «свойство проявлять, обнаруживать себя» (Абхидхармакоша 1.32). Рупа-дхармы делятся на три разновидности: 1) пять индрий (зрение, слух, вкус, обоняние и осязание); 2) пять чувственных объектов (видимое, слышимое, вкушаемое, обоняемое и осязаемое), составляющие «проявленное» (виджняпти) — то, что материализовано, «овнешнено» в материальном (речевом или телесном) действии, а также 3) авиджнянти —
то, что не материализуется, не «овнешняется», но сказывается на характере действия (напр., принятие обета). Толкование этой трудной для интерпретации категории дхарм было предметом полемики среди абхидхармистов. Не все включали ее
в состав материально-чувственных дхарм, сомневаясь в ее «материальности».
П. Дхармы сознания (читта): шесть чувственных видов сознания плюс манас.
III. 46 ментальных (чайтта) факторов, сопровождающих читту. Из них:
1) 10 факторов «широкого действия» (махабхумика), т.е. постоянных: ощущение
(ведана), концептуализация (санджня), воля (четана), контакт {спорта), внимание (манасикара), желание (чханда), решимость (адхимокша), памятование
(смрити), сосредоточение (самадхи), инсайт (праджня); 2) 10 благоприятных факторов «широкого действия» (кушала-махабхумика): вера (санскр. шраддха, пали
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саддха), усердие (прамада), покой (прашрабдхи), умиротворенность (упекша),
стыд (хри), отвращение к преступлениям др. людей (апатрапъя), отсутствие алчности (алобха), незлобивость (адвегиа), непричинение вреда (ахимса) и энергичность (вирья); 3) шесть факторов «широкого действия», сопровождающих аффицированную мысль (клеша-махабхумика): одержимость (моха), неусердие (апрамада), леность ума (каушидъя), неверие (ашраддхья), заторможенность (стьяна),
легкомыслие (ауддхатъя); 4) два фактора «широкого действия», сопровождающие
неблагоприятную мысль: бесстыдство (ахрикья) и отсутствие скромности (анапатрапъя); 5) 10 факторов «ограниченного действия» (упаклеша-париттабхумика), к-рые возникают время от времени: гнев (кродха), гордыня (мракша), скаредность (матсарья), зависть (иршья), соперничество (прадаса), стремление навредить (вихимса), враждебность (упанаха), обман (майя), лживость (шатхья), высокомерие (мада); 6) восемь факторов «неограниченного действия» (анията),
к-рые в зависимости от ситуации могут сопровождать как благоприятную, так
и неблагоприятную или нейтральную мысль: первоначальная мысль (витарка),
обдумывание (вичара; см. Витарка — вичара), сонливость (миддха), сожаление
(каукритья), жадность (рага), ненависть (пратигха), самомнение (мана), сомнение
в учении (вичикитса).
Не все философы сарвастивадинской ориентации признавали эту категорию
дхарм, напр., Дхарматрата (представитель даргитантики, живший во II в. н.э.)
считал их разновидностями четаны (воли), а Буддхадэва (I в. н.э.) отождествлял
их с сознанием.
IV. 14 факторов, отделенных от читты (читта-випраюкта), к-рые не являются
ни материальными, ни ментальными: обретение (прапти) — сила, удерживающая
вместе дхармы, составляющая отдельный поток существования (дхармы конкретного индивида), а также соединяющая дхармы объекта и дхармы его владельца;
потеря обретения (апрапти) — сила, отделяющая одни дхармы от других, объект
от его владельца; однородность (сабхагата); невосприятие (асанджника) — сила,
ведущая к достижению невосприятия; обретение невосприятия (асанджни-самапатти) — сила, помогающая войти в транс после остановки восприятия; достижение прекращения (ниродха-самапатти); жизнеспособность (дживит-ендрия)\ рождение (джати); пребывание (стхити); старость и распад (джара); изменчивость
и смертность (анитьята). Сюда же относятся три фактора, являющиеся характеристиками санскрита-дхарм: сила означения букв (въянджана-кая), сила означения
слов (нама-кая) и сила означения фраз (пада-кая). (См. Языка философия.)
Категория «необусловленных» дхарм подразделяется, в свою очередь, на три
разновидности: 1) акаша (пустое пространство как объект медитации, отсутствие
препятствий); 2) остановка («волнения» дхарм) через различающее понимание
(пратисанкхъя-ниродха); 3) остановка в результате не понимания, а отсутствия
причины.
Согласно сарвастиваде, эти 75 санскрита-дхарм — асанскрита-дхарм существуют во всех трех временах — прошлом, настоящем и будущем.
См. также ст.: Дхармы; Кшаникавада.
Лит. : Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел 1: Учение о классах элементов (Дхату-нирдеша); Раздел 2: Учение о факторах доминирования в психике (Индрия-нирдеша) / Пер. с санскр., коммент. В. Рудого,
Е. Островской. М., 1998; Сох С. Dharma and Dharmas // Encyclopedia
of Buddhism. N.Y, 2004. P. 217-224.
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Асанскрита-дхармы (кит. у вэй фа), т.е. не подверженные проявлению в сансаре
дхармы, определяются вайбхашиками как «три вида необусловленного»: «беспрепятственное пространство» (акаша) и два «прекращения»: «прекращение с помощью знания» (пратисанкхья-ниродха) и «прекращение, не опирающееся на знание»
(апратисанкхъя-ниродха). «Беспрепятственное пространство» называется так потому, что в нем знание объекта «как он есть» (ятхартха-джняна) происходит без к.-л.
препятствий (анавритти) со стороны психики, не задерживающей, т.о., свободное
движение изменяющейся «формы», что позволяет интерпретировать «беспрепятственное пространство» как потенциальное «вместилище» для любой «формы».
Относительно «прекращения с помощью знания» в «Абхидхармакоше» разъясняется, что под таким знанием понимается «чистая мудрость», обретаемая постижением Четырех благородных истин. Причем специально поясняется, что «прекращение с помощью знания» происходит не для всех «загрязненных» дхарм,
а для каждой дхармы в отдельности. Этот подход существенно отличен от подхода
мадхьямиков, для к-рых постижение «пустотности» (шуньята) дхарм является
мудростью (праджня), «очищающей» все дхармы одновременно.
«Прекращение, не опирающееся на знание» понимается Васубандху как абсолютное препятствие для проявления еще не возникших дхарм, т.к. для их проявления отсутствуют условия. Этим препятствием служит медитативное сосредоточение, при к-ром орган восприятия и сознание сосредоточены на одном объекте,
и, следовательно, для др. объектов отсутствуют возможности для контакта.
В некоторых др. школах, следуя этой логике, в число «необусловленных» дхарм
включали также «прекращение (процессов) различения и чувствительности» (санджня-ведана-ниродха). Махишасаки включали дхармы, называемые «устойчивость (психики)» (анинъджъя-асанскрита-дхарма). Виджнянавадины выделяли
шесть видов «необусловленных» дхарм: «беспрепятственное пространство», «прекращение с помощью знания», «прекращение, не опирающееся на знание», «устойчивость, неколебимость (сознания)» (ачала), «прекращение (процессов) различения и чувствительности», «реальность (сознания) такая, как есть», или «таковость» (татхата). Строго говоря, объединение «необусловленных» дхарм в отдельную группу само по себе условно, т.к. они, по Васубандху, не проявляются
и не исчезают, следовательно, и не могут быть объединены в группу (скандху).
В «Праджняпарамита-ратна-гуна-самчая-гатхе» («Праджняпарамита в стихах о накоплении драгоценных качеств») о различии между санскрита- и асанскрита-дхармами, принципиально важном для практики спасения в тхераваде, сказано: «Обусловленные дхармы или необусловленные, / темные или просветленные — / [те, кто
озабочен этими вопросами], по меньшей мере / не имеют праджни, развивающей до
конца. / Тот, кто приходит в мир проповедовать праджняпарамиту, I не подобен ли
неустановимому беспрепятственному пространству?» Согласно воззрениям мадхьямиков и виджнянавадинов, использование подобных различий еще оправдано на
уровне «относительной истины» в пропедевтических целях, но при приближении
к уровню «абсолютной истины» оно становится бессмысленным.
См. лит. к ст. Дхармы.
СЮ. Лепехов

Сантана (санскр., пали samtäna, от глаг. tan, «тянуть», «простирать») — в буддизме
серия, или поток, мгновенных состояний (дхарм), каждое из к-рых обусловлено
исчезновением предыдущего и обусловливает возникновение следующего. Поня-
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тие С. призвано объяснить: 1) как функционирует механизм кармического воздаяния и 2) каким обр. сохраняется континуальность индивидуального психофизич.
опыта без допущения понятия неизменной души (атман; см. Анатмавада). Хотя
образ потока как символа личности используется и в самых ранних буд. текстах,
филос. значение С. разрабатывается в школах абхидхармы, где С. может относиться и к ментальным феноменам (читта-сантана), и к группам (сантана-скандха),
и к телу (рупа-сантана). Особое внимание уделяет развитию понятия С. саутрантика, что можно объяснить выдвижением в ней на первый план концепции мгновенного характера дхарм (см. Кшаникавада). Под влиянием кармических импульсов
(карма, сансара) мимолетные дхармы образуют серии, обладающие большей или
меньшей временной длительностью. Конкретным механизмом, объясняющим кармическую связь дхарм друг с другом и их последовательность, является закон взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада). О любой форме существования, к-рая воспринимается как постоянная во времени, можно говорить как о С : С.
горшка, дерева и т.п. Однако прежде всего понятие С. применяется к индивидам
(пудгала); в йогачаре С. становится синонимом пудгалы. Васубандху говорит об
«очищении» и «загрязнении» С, их взаимодействии и влиянии друг на друга. Хотя
конфигурацию каждой С. определяет индивидуальная карма, в нек-рых махаянских
учениях, признающих возможность передачи заслуг от ментально более сильных
существ к более слабым, допускается «нарушение границ» серий.
См. лит. к ст.: Абхидхарма; Дхармы.
В.Г. Лысенко
Сань бао см. Триратна
Сань ди юань жун zuifHraffi («полная гармония трех истин»). Важнейшее понятие
кит. буд. философии, разработанное в школе тяньтай (см. Тяньтай-цзун). Является дальнейшим развитием теории двух истин в ее тяньтайском варианте (см. Две
истины). Гл. содержанием теории трех истин была идея их единства.
Своими истоками учение о «полной гармонии трех истин» восходит к традиции
школы мадхьямиков. В «Мадхьямака-шастре» (кит. «Чжун [гуань] лунь» —
«Шастра о срединном [видении]») говорилось о том, что все дхармы, рожденные
причинностью, суть пустота, условность и срединность. Преломив онтологич. содержание данного высказывания через гносеологич. призму теории двух истин,
тяньтайские адепты выдвинули три истины: истину пустоты (кун ди), истину условности (цзя ди), истину срединности (чжун ди).
Истина пустоты трактовалась как абсолютная истина. Согласно ей, все вещи
«установились» благодаря причинности, они пусты и не имеют своей природы.
Эту истину называют также «истиной несуществования» (у ди).
Истина условности (цзя ди, букв, «искусственная») понималась как условная,
или мирская, истина. Содержание ее сводилось к тому, что все вещи хотя и признаются пустыми и не имеющими своей истинной природы,, тем не менее не отрицаются как не существующие вообще или не имеющие абс. существования.
Третья истина — чжун ди — называется также «высшей истиной срединного
пути». С т.зр. этой истины все вещи рассматривались одновременно и как пустота,
и как условность.
Все три истины пронизывают друг друга, составляя гармонию. Ни одна из них
не может рассматриваться в отрыве от других. Вещи обладают условным сущест-
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вованием, т.к. они пусты, т.е. условность вещей определяется их пустотностью.
И наоборот, они пусты, т.к. существование их условно, т.е. пустота вещей определяется их условностью. Оба этих аспекта неотделимы друг от друга и существуют
одновременно, а это составляет содержание срединности. Срединность тождественна обоим, т.к. срединность — это состояние условности и пустотности. Т.о., все
три истины составляют одну истину — три в одной, одна в трех. С т.зр. «полной
гармонии трех истин» истинносущее не является чистым бытием, находящимся
в отрыве от иллюзорного бытия. Истинный вид сущего — это сосуществование
абсолютного и условного. Иначе говоря, вне иллюзорного (феноменального) нет
абсолютного (истинного).
Третья — срединная истина — это истина о единстве и гармонии условного
и абсолютного. Отражая это единство, она сама составляет с ними единство.
Учение С , т.о., не противореча теории двух истин, не корректируя ее содержание, лишь делает акцент на единстве абс. и условной истин, на их гармонии и непротиворечивости друг другу. Единство трех истин, в свою очередь, отражает
единство и гармонию мира, что является лейтмотивом учения школы тяныпай, на
к-рый ориентирует ее теория трех истин.
Лит.: TakakusuJ. The Essentials of Buddhist Philosophy. Honolulu,
1956; ChenK.K.S. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ, 1964;
Хуан Чанъ-хуа. Фоцзяо гэ цзун да и (Основное содержание учения
буддийских школ). Тайбэй, 1973; ЯнгутовЛ.Е. Единство, тождество
и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995.
Л.Е. Янгутов

Саньлунь-цзун ^Шж («школа трех шастр/трактатов»). Учение школы С. базируется на трех шастрах: «Мадхьямака-шастра» («Шастра о срединном [видении]»,
включающая в себя «Коренные строфы о срединном [видении]» — «Муламадхьямика-карика» Нагарджуны с коммент. Пингалы), «Двадаша-никая-шастра» («Ши
эр мэнь лунь» — «Шастра в двенадцати вратах») Нагарджуны и «Шата-шастра»
(«Шастра в ста [стихах]») Арьядэвы. К трем шастрам примыкает четвертая —
«Махапраджняпарамита-шастра» («Шастра о великой праджняпарамите»), также
приписываемая Нагарджуне. Большое внимание в школе С. уделялось также изучению и комментированию еще четырех сутр: «Махапраджняпарамита-сутры»
(«Сутра великой праджняпарамиты»), «Саддхармапундарика-сутры» («Сутра
лотоса благого Закона»), «Аватамсака-сутры» («Сутра цветочной гирлянды»),
«Махапаринирвана-сутры» («Сутра о великой паринирване»). Школа С. является кит. вариантом инд. школы мадхьямаки, основатели к-рой глубоко почитаются — Нагарджуна как 1-й патриарх и Арьядэва — как 2-й патриарх С.
В Китае школа С. начинает оформляться в V в. благодаря деятельности Кумарадживы (IV-V вв.), к-рый, будучи последователем учения мадхьямиков, перевел
на кит. яз. основополагающие тексты школы. Он считается 1-м собственно кит.
патриархом С. В VIII в. школа С. прекратила свое существование в Китае, уступив
место собственно китайским, не имеющим аналога в Индии буд. школам.
Гл. систематизатором учения и фактич. основателем школы С. считается Цзицзан (VI-VII вв.), написавший многочисл. комментарии к основополагающим текстам школы.
Наставники школы С , прежде всего Цзи-цзан, не просто восприняли учение
мадхьямаки, но и развили его отдельные фил ос. положения, показав возможности
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негативной диалектики Нагарджуны. В произведениях мыслителей школы содержится богатый фактич. материал по истории и учениям др. школ, что позволяет
полнее реконструировать общее развитие и проблематику раннего кит. буддизма.
В этих сочинениях также содержатся материалы, касающиеся истории и проблематики инд. буд. и небуддийских школ, благодаря чему представляется возможным судить о восприятии инд. философии и культуры в Китае в I тыс. н.э.
Офиц. хронология школы изложена в цзиньлинской версии трактата Цзи-цзана
«Сань лунь сюань и» («Сокровенный смысл трех шастр»). Согласно ей, передача
учения происходила по след. линии: Нагарджуна — Арьядэва — Рахулабхадра —
Пингала — Сурьясома — Кумараджива — Дао-шэн — Тань-цзи — Дао-лан —
Сэн-цюань — Фа-лан — Цзи-цзан.
Если в историчности Кумарадживы и его влиянии на формирование школы С.
нет никаких сомнений, то последующая линия передачи учения выглядит не вполне достоверной. Скорее всего, от Кумарадживы оно перешло к Сэн-чжао. В пользу этой гипотезы свидетельствует, в частности, то, что Цзи-цзан неоднократно называл Сэн-чжао подлинным основателем школы.
Благодаря стараниям Кумарадживы и Сэн-чжао учение С. получило большое распространение в сев. областях Китая, на юге же идеи мадхъямаки распространялись
усилиями Сэн-лана и его учителя Фа-ду (V в.). Фа-ду был приверженцем учения
о Чистой земле (см. Цзинту-цзун) и проповедовал «Амитаюх-сутру» («Большая
Сукхавативьюха-сутра», кит. «У лян шоу цзин» — «Сутра неисчислимого долголетия»). От Сэн-лана учение перешло к Сэн-цюаню, к-рый известен как автор соч. «Эр
ди чжан» («Очерк о двух истинах»), ныне утерянного. Фа-лан к трем сутрам, опорным
в учении С, добавил «Махапаринирвана-сутру». Учеником Фа-лана был Цзи-цзан.
Наиб, известными учениками Цзи-цзана были Хуй-юань, Чжи-ба, Чжи-кай,
Чжи-мин, Учитель Шо-фа (Шо-фа-ши), Хуй-гуань. Кор. монах Хуй-гуань (кор.
Пикван, яп. Экан) в монастыре Цзясян-сы перенял от Цзи-цзана учение и в 624 отправился в Японию проповедовать его, поэтому С. может считаться первой буд.
школой в Японии под назв. санрон-сю. Учитель Шо-фа известен как автор соч.
«Сань лунь ю и и» («Общий смысл содержания трех шастр»). Его учеником был
Юань-кан, написавший «Чжао лунь шу» («Комментарии к рассуждениям [Сэн-]
чжао») в 3 цз.
Школа С. развивала учение мадхъямаки о двух истинах, «пустоте» (шуньята),
Срединном пути (кит. чжун дао; также см. Ба бу чжун дао), «природе будды»
(фо сии; см. Татхагата-гарбха) и др. Осн. упор делался на теоретич. обоснование
буд. истин.
Лит.: Хуан Чанъ-хуа. Фоцзяо гэ цзун да и (Основное содержание
учения буддийских школ). Тайбэй, 1973; Чжунго фоцзяо ши (История китайского буддизма) / Под ред. Жэнь Цзи-юя. Т. 2. Пекин, 1982;
Тан Юн-тун. Суй Тан фо-цзяо ши гао (Очерки по истории буддизма
[династий] Суй и Тан). Пекин, 1982; он же. Хань Вэй лян Цзинь
Нань Бэй чао фоцзяо ши (История буддизма [эпох] Хань, Вэй, двух
Цзинь, Южных и Северных династий). Пекин, 1983; Фан Ли-тянъ.
Фоцзяо чжэсюэ (Буддийская философия). Пекин, 1987; Игнатович А.Н.
Буддизм в Японии (Очерк ранней истории). М., 1987; Чжунго фоцзяо
(Китайский буддизм). Т. 1-2. Шанхай, 1989; Буддизм в Японии / Под
ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993.
См. также лит. к ст. Цзи-цзан.
М.В. Анашина
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Саньмэй см. Самадхи
Саньцзе-цзун Н й ^ («школа трех кальп/ступеней»). Течение в кит. буддизме эсхатологич. направленности. Его родоначальником является монах Синь-син (540594), разработавший гл. положения учения на основе доктрины санъ ши — «трех
веков» Учения/Дхармы (см. Три века Дхармы). Согласно Синь-сину, современный ему мир с 550 н.э. пребывает в «веке конца Дхармы» (см. Маппо) и люди из-за
своих слабых способностей не могут следовать «колеснице Будды», как в «век истинной Дхармы», или же «трем колесницам» (санскр. трияна) — шравак, пратьекабудд или бодхисаттв, как в «век подобия Дхармы», а ради собственного спасения
должны совершать к.-н., даже самые малые, добрые деяния, почитать всех без исключения будд и читать все доступные им сутры. Путь максим, альтруизма бодхисаттвы считался Синь-сином наиб, подходящим в условиях всеобщего упадка.
Теоретич. фундаментом разработки новых путей спасения стала идея наличия
в каждом существе «природы будды» (кит. фо син).
Создание С. являлось своего рода реакцией кит. буддистов на кризисные явления в обществ, жизни Китая V-VI вв. Особенно сильное ощущение прихода «века
конца Дхармы» охватило буддистов в эпохи Сев. Вэй и Сев. Чжоу, когда буд.
сангха подвергалась жестоким гонениям. С , т.о., представляла в Китае особый
тип буддизма, отвечавшего запросам людей, проникшихся ощущением наступления «века конца Дхармы».
Учение С. и проповеди ее патриарха Синь-сина нашли отражение в яп. буддизме эпохи Нара (710-794) в том его течении, к-рое отражало теократич. настроения
части духовенства. В частности, они оказали влияние на деятельность яп. «монахафилантропа» Гёки (или Гёги, 668-749), особо подчеркивавшего необходимость
распространения буддизма среди населения, а также участия монахов в общественно полезной деятельности и благотворит, акциях в пользу неимущих.
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония).
Т. 1. Токио, 1972; Игнатович А.Н. Буддийская философия периода
Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
По материалам АЛ. Игнатовича
Сань шэн см. Трияна
Сань шэнь см. Трикая
Сарваджня (санскр. sarvajna), сарваджняна (sarvajnäna— «всезнание», «всеведение») — наивысшее духовное состояние; одно из свойств сознания Просветленного в классич. инд. философии. В философии Шанкары С. — одно из свойств, осн.
характеристик Ишвары, «обладающего всеми способностями» (сарвашактисаманвитам). В буддизме С. — одно из свойств Будды. Во мн. буд. текстах для
характеристики качеств Будды, и прежде всего его знания, используется термин
апрамея — «неизмеримое». Только Будда «мудро ведает» (prajänate) качества
(гуны) Будды. «Боги, наги, асуры, шраваки, якши и даже анэкабудды (т.е. пратьекабудды. — С.Л.) не знают, когда знание Будды (будда-джняна) обнаруживается.
Мера {прамана) знания Будды для них недостижима» (Сукхавати-вьюха). «Знание
Будды» здесь выступает как «сверхзнание», превосходящее всякое обычное мыслимое знание. Вопрос о его источнике не может быть даже поставлен, поскольку
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только сам Будда в принципе обладает знанием о том, что такое «знание Будды».
Уровень всех тех, кто таким знанием не обладает, обозначается как хинехи, т.е. «низкий». В этом случае хина явно имеет смысловой оттенок «лишенности чего-л.», «неполноты», т.е. полным можно считать только знание Будды, всякое др. знание неполно — хина. Следует подчеркнуть, что неполно оно только по отношению к наивысшему уровню полного знания. Эта «неполнота» в общем-то «естественна» для
всех тех, кто еще не стал Буддой, в т.ч. и для тех, кто уже встал на путь совершенствования, но находится еще на стадии обучения, т.е. шраваков-учеников.
В тхеравадинском каноне подробно описана ночь полнолуния в месяце вайшакха,
к-рую Сиддхартха Гаутама провел в глубоком сосредоточении. В «Джатака-нидана-гатхе» говорится, что в первую стражу ночи он достиг знания о своих прежних перерождениях (пали pubbeniväsänussatinäna, санскр. purva niväsa anusandhi
jnäna). В среднюю стражу он приобрел «божественное око» (пали dibbacakkhunäna,
санскр. devacaksuh jnäna). В последнюю стражу он «вращал» в своем сознании
«цепь причин и следствий» (пали paiccasamuppäda, санскр. pratïtya samutpäda). Когда он усовершенствовался в этом, земля содрогнулась, и с рассветом Бхагаван
достиг «всеведения» (пали sabbannutanäna, санскр. sarvajnatä jnäna). То, что было
обретено Шакьямуни на протяжении этих трех страж, в каноне называется «три
видъя». Видъя — это не только знание, вернее, не столько знание, сколько особого
рода магич. способность. Видъядхары в ведийской мифологии — это полубоги,
хранители наиболее совершенного знания магич. обрядов, принимающие по своему желанию любой облик (т.е. свободные от форм).
В «Тевиджджа-ваччхаготта-сутте» из Маджджхима-никаи Будда разъясняет
Шренике Ватсаготре (пали — Ваччхаготта), в чем состоит сущность каждой из
«трех видъя»: «...я, Ваччха, когда бы ни пожелал вспомнить различные прежние
пребывания, о к-рых говорится: „одно рождение, два рождения...", так вот, я вспоминаю прежние пребывания во всех формах и подробностях. И я, Ваччха, когда
бы ни пожелал, очищенным божественным видением, превосходящим видение
обычного человека... вижу существа, как они умирают и рождаются... в соответствии с результатами их поступков. И я, Ваччха, посредством разрушения [загрязнений], осуществляю здесь и сейчас благодаря моему собственному сверхзнанию
(абхиджня) освобождение через волевое усилие (пали четовимутти) и освобождение через интуицию (паннявимутти), к-рые не загрязнены. Вступая в это, вследствие этого, пребываю в этом».
В праджняпарамиты сутрах С. является синонимом праджни. Т.о., С , понимаемая как праджня праджняпарамиты, противопоставляется здесь С. в понимании школы сарвастивадинов, где «всеведение» достигалось знанием матрик, т.е.
«списков дхарм».
СЮ. Лепехов

Сарвастивада (санскр. sarvästivada, пали sabbatthivada, «учение о том, что все
есть»)— одна из трех (наряду с тхеравадой и махасангхикой) наиболее влиятельных школ традиц. буддизма и самая креативная из них. В лоне школы были
воспитаны значительные фил ос. индивидуальности, предания о к-рых сохранились
и в санскр., и в кит., и в тиб. источниках. Возникновение С. может быть датировано
сер. III в. до н.э. — т.е. незадолго до 3-го буд. собора в Паталипутре, оно связано со
вторым важнейшим расколом в буд. общине (первый привел к образованию махасангхики). Первоначальным центром распространения С. следует считать, вероят-
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но, г. Паталипутру (совр. Патна) — культурную столицу Сев.-Вост. Индии, затем — Матхуру (Центр. Индия); начиная с правления Ашоки она «монополизирует» весь регион Сев.-Зап. Индии, где ее осн. опорным пунктом стал Кашмир.
Именно кашмирские сарвастивадины стали именоваться «абхидхармиками», что
указывает на значение, придаваемое ими собственно филос. измерению буд. традиции. Последователи важнейшей подшколы С. назывались «бахирдешаки» («иноземные учителя»), поскольку учили в индо-греч. культурном центре области Гандхара; их также называли «пашчатиями» — «живущими к западу от Кашмира».
В сер. II в. н.э. С. добилась всестороннего покровительства знаменитого Канишки — «второго Ашоки» (мн. исследователи оспаривают его историчность), в правление к-рого был предположительно созван собор школы в Кашмире с целью редактирования принадлежащих ей текстов и создан самый авторитетный их текст:
свободный коммент. к трактату «Джняна-прастхана» под назв. «Махавибхаша»
(«Великий комментарий»), к-рый можно рассматривать как своего рода энциклопедию учений всего традиц. буддизма под углом зрения С. С тех пор кашмирские
и гандхарские учители и философы, опиравшиеся на его положения, стали именовать себя «вайбхашики» («те, кто следуют Комментарию»).
Сарвастивадинская Трипитака, от к-рой, за исключением абхидхармы текстов,
сохранившихся в кит. переводах, остались лишь фрагменты на санскрите, практически воспроизводила те же тематич. компоненты, что и Палийский канон тхеравады. Их осн. различие в том, что если последние считают главной содержательной
составляющей своего канона Сутта-питаку, признавая «словом Будды» (буддхавачана) и две др. «корзины», то С, располагавшая теми же собраниями проповедей
(у ее последователей они назывались не никаи, а агамы: Диргха-агама соответствует палийской Дигха-никае, Мадхьяма-агама— Маджджхима-никае, Самъюкта-агама — Самъютта-никае, Экоттара-агама — Ангуттара-никае), а также осн. дидактич.
поэтич. сборниками и дисциплинарными правилами (фрагменты Виная-питаки),
значительно большее значение придавала Абхидхарма-питаке. Др. различие касается трактовки самой Абхидхарма-питаки. Как и тхеравада, С. признавала семь
текстов этого жанра, но для первой это были тексты, восходящие в конечном счете
к самому Будде, в то время как С. не пыталась атрибутировать их ему, но приписывала их отдельным учителям, большинство из к-рых считались непосредственными учениками основателя религии (Маудгальяяна и Шарипутра, Махакауштхила, Катьяяна) или их авторитетнейшими последователями (Дэвашарман, Васумитра, Пурна, Катьяянипутра). Последнему из перечисленных учителей, Катьяянипутре, приписывается провозглашение на 3-м буд. соборе их осн. формулы
«Sarvam asti» («Все есть»), т.е. все дхармы — наст., прошедшего и будущего врем е н и — существуют. Сакральным языком школы был санскрит, символами —
цветок лотоса и драгоценность чинтамани, лист бодхи дерева (под к-рым Будда,
по преданию, обрел просветление) и зонтик, цветами — черный и темно-красный.
С. была активнейшей школой традиц. буддизма и за пределами Индии, начав
вначале миссионерскую деятельность в Бактрии и Ср. Азии (как свидетельствует
рукопись, датируемая уже V-VI вв., найденная близ руин Мерва в Туркменистане), затем в неск. царствах Центр. Азии, в юж., зап. и вост. провинциях Китая (сведения кит. буд. путешественника И-цзина, 635-713); через Бирму и др. государства
она достигает Юго-Вост. Азии, даже Явы и Суматры; ее хорошо знали также
в Тибете и Японии.
Именно сарвастивадинам принадлежала всесторонняя разработка теории дхарм —
«центр, концепции» (по выражению Ф.И. Щербатского) классич. буддизма. Раз-
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вернутая дискуссия между сарвастивадинами и тхеравадинами по данной проблеме (последние в сарвастивадинских текстах зовутся, как правило, «вибхаджьявадины» — «учащие о различении статуса дхарм») представлена уже в древнем, восходящем к III в. до н.э., абхидхармическом тхеравадинском тексте «Катхаваттху»
(1.6). Сарвастивадины, подвергавшие критике тех, кто отрицал собственную природу (свабхава) дхарм прошедшего и будущего времен (Махавибхаша III. 1), предложили различать в дхармах два онтологич. уровня: их собственной природы, определяемой их частной, присущей только им и невербализуемой характеристикой
(свалакшана), и их зависимого от внешних факторов функционирования (каритра). При наличии последних они суть дхармы наст, времени, при отсутствии таковых относятся к прошедшему или будущему, но в любом случае их следует признавать реальными (дравья). Классич. пример, приводимый сарвастивадинами
в защиту их позиции, — камень, стоящий на горе. Перед тем как он скатывается
с нее, он относится к будущему, когда скатывается — к настоящему, после того
как скатился — к прошлому, но все три его состояния являются в одинаковой степени реальными, хотя и не одинаковым образом. Стремясь обосновать равную реальность дхарм всех трех времен, сарвастивадины обращались к ряду аналогий.
Согласно наиболее популярной из них одна и та же дхарма, «шествующая» тремя
путями, различается контекстно, подобно тому как одна и та же женщина в одном
случае рассматривается как мать, в другом — как дочь. Васудэва определял «трехвременные» различия как различия состояний (авастха), Буддхадэва — различия
в точках отсчета (апекгиа), еще один философ усматривал здесь различные способы существования (бхава), другие же видели разные характеристики одной вещи
(лакшана). Концепция «всесуществования» была призвана решить, по мнению
А. Баро, сразу неск. проблем в буд. учении: понять природу познавательного процесса, к-рый состоит из ряда последовательных ментальных актов, а также памяти
или осознания прошлого, предвосхищения или познания будущего (будучи последовательными реалистами, сарвастивадины считали, что оба ментальных акта, направленные в прошлое и будущее, были бы неосуществимы, если объекты этих
актов не обладали бы «полновесным» существованием), вызревания (випака) действий, к-рое требует продолжительности большей, чем одна жизнь (и должна быть
соответственно онтологически обеспечена). Против этой концепции выступали не
только тхеравадины, но и впоследствии отделившиеся от С. саутрантики (дарштантики), к-рые настаивали на необходимости отождествления функционирования с существованием.
Общая концепция сарвастивадинов имела и более частное применение в буд.
«онтологии индивида»: они различали— в противовес дарштантикам— кармы
проявленную и непроявленную (Махавибхаша IV.4). Др. «древнее новшество» онтологии С. было связано с разграничением двух видов нирваны — «прекращение
флюктуации сознания через рефлексию» (пратисанкхья-ниродха) и «прекращение
флюктуации сознания не через рефлексию» {апратисанкхъя-ниродха), в чем к ним
присоединились школы андхака и махишасака (Абхидхармакоша 1.6; ср. Катхаваттху 11.11). С. отстаивала также последовательно реалистич. теорию дхарм, считая, что такие определяющие характеристики «обусловленных» дхарм, как возникновение, пребывание, старение и уничтожение, являются совершенно действительными, а не условными, как полагали дарштантики, и, с др. стороны, не безусловными— как утверждали дхармагуптаки (Махавибхаша 1.6.1). Скорее онтологическим, чем сотериологическим, следует считать и диспут сарвастивадинов с
вибхаджьявадинами (в данном случае так ими обозначается одно из направлений

615

Сарвастивада

махасангхики) по вопросу о бытийном статусе четырех состояний совершенства:
«вступившего в поток», рождающегося на земле в последний раз, не возвращающегося в мир сансары и совершенного (архата). Оппоненты С. считали, что они
суть только необусловленной (абсолютной) природы, тогда как сарвастивадины,
наряду с их необусловленностью, допускали также и обусловленность (П.3.4).
Вместе с теорией дхарм сарвастивадины разрабатывали и непосредственно связанную с данной теорией концепцию отрицания субстанциального «я» (анатмавада). Так, Васумитра допускал, что и при отсутствии перманентного субъекта феномен памяти может быть объяснен при учете трех факторов: 1) сознание и ментальные состояния принимают форму, однородную предыдущим сознанию и ментальным состояниям; 2) «общая фракция» опыта континуальна — она может переходить из прошлого состояния в настоящее; 3) вследствие этих двух факторов нет
никаких шансов лишиться памяти (Махавибхаша 1.2.4).
Сарвастивадины разрабатывали и атомистич. теорию. Они были единодушны
в том, что атомы многообразны по форме (могут быть и прямоугольными), хотя
и невидимы, но имеют три временных измерения. Нек-рые сарвастивадинские философы— Васумитра и Катьяянипутра — утверждали, что атомы (по определению не
имеющие частей) не могут соприкасаться друг с другом (там же 1.2.6,11; П.4).
В связи с учением о карме и сансаре именно сарвастивадины выдвинули популярную среди школ традиц. буддизма концепцию наличия промежуточного существования (антарабхава) между воплощением А и воплощением Б (но только не
в высшем мире не-форм), были поддержаны в этом самматиями и пурвашайлами,
однако, т.о., оказались в оппозиции к тхеравадинам и махасангхикам. Вопреки ряду др. буд. школ сарвастивадины наряду с ранними саутрантиками отрицали возможность бытия существ, произведенных магич. силой (там же V.3).
В теории познания С, в противовес ранней саутрантике, утверждала, что одно
и то же познание может быть и правильным, и ошибочным (там же Ш.4). Она расходилась с ней и в связи с познанием небытия (оппоненты допускали такую возможность, сарвастивадины отрицали — 1.8.6). Не может быть никакого сомнения
в том, что данная позиция следовала из их онтологии: если небытия нет как такового, то и познавать его, конечно, затруднительно.
В связи с сотериологич. воззрениями сарвастивадинов можно отметить, что
в противоположность тхеравадинам, но совместно с нек-рыми махасангхиками,
а также, вероятно, ватсипутриями, самматиями и пурвашайлами они отстаивали
возможность «деградации» архата и потери им достигнутых результатов. Они отвергли даже мнение нек-рых школ, считавших, что эта деградация может быть
лишь номинальной, а не реальной (там же 1.1.2, ср. П.2). Архат может потерять
свой статус вследствие пяти причин, а именно: если он 1) совершает определенные
проступки, 2) участвует в бесплодных прениях, 3) любит улаживать людские конфликты, 4) увлекается длительными путешествиями, 5) постоянно подвержен физич. болезням (П.2). С ранними саутрантиками сарвастивадины вступили в полемику относительно значения «внешнего благочестия»: их учитель Васумитра считал, что воздвижение ступ, сопряженное с правильным воспоминанием о Будде,
дает «заслугу» (пунья), сопоставимую с той, к-рую стяжал сам Будда (И.4.1).
Далее, как и всем буд. школам, сарвастивадинам надо было решать, что им делать с «загрязнениями» (клеши) — теми аффектами и пристрастиями, к-рые омрачают сознание и обеспечивают его «сансарность» (П. 1.1). В отличие от ранних
саутрантиков, считавших любую их разновидность негативной, сарвастивадины
почитали таковыми только те, к-рые «облепляют» сознание в мире страстей {кама-
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дхату), отказываясь признавать их негативность в двух высших мирах: мире цветоформ (рупа-дхату) и отсутствия цветоформ (арупа-дхату). Эти же «загрязнения» стали предметом их дискуссии с вибхаджьявадинами (в данном случае это,
скорее, тхеравадины): последние допускали, что нек-рые из них могут быть ликвидированы и без употребления сильно действующих средств психотехники, приводящих сознание адепта в состояние «экстазиса», а сарвастивадины отрицали это,
считая концентрацию сознания средством против всех болезней сознания (И.2).
С дарштантиками они разошлись в интерпретации отдельных компонентов 4-й Благородной истины — о Восьмеричном пути избавления от страданий. Те считали,
что правильный и, соответственно, неправильный образ жизни может не реализоваться в словах и делах, тогда как саутрантики утверждали, что он ими фактически
исчерпывается (IV.2).
В «буддологии» С. стояла в оппозиции махасангхике в том, что касается чистоты «тела» Будды: вопреки своим оппонентам, они решительно эту чистоту отрицали (там же 1.8.6, ср. П.4). За этим расхождением нельзя не обнаружить различие
подходов к самой природе Будды: сарвастивадины отказывались видеть в нем ч.-л.
большее, нежели высшего, но вполне человеческого учителя, тогда как махасангхики, предшественники махаяны, уже начали его обожествление. Тем не менее
сарвастивадинам приписывается различение «двух тел» Будды (ср. трикая). Хотя
сарвастивадины специально не занимались концепцией бодхисаттвы, они обсуждали проблему способа постижения им Четырех благородных истин о страдании.
Вопреки тхеравадинам, полагавшим, что бодхисаттва постигает эти истины посредством мгновенной интуиции, они настаивали на том, что это постижение происходит постепенно (Ш.З). Они считали также, наряду с махасангхиками и андхаками, что бодхисаттва ради блага страждущих живых существ может родиться
в «дурных состояниях» (дургати) и даже в одном из адов, что решительно отрицали стхавиравадины.
С , как и ватсипутрия, в своем «религиоведческом» мышлении проявила более
широкий, экуменический подход, чем ряд др. буд. школ (как махшиасака и дхармагуптака): ее последователи считали, что подвижники-небуддисты (тиртхики)
также способны достигать нек-рых сверхъестественных состояний сознания
(абхиджня) и вследствие этого видеть мысли др. людей, вспоминать свои прошлые жизни и наблюдать механизм действия «закона кармы».
В целом филос. наследие С. предстает более значительным и разнообразным
в сравнении с др. школами традиц. буддизма. По существу, речь может идти
о целом континууме подшкол в рамках общей традиции, к-рые возглавлялись
«четырьмя абхидхармиками» — Дхарматратой, Васумитрой, Гхошакой и Буддхадэвой. В рамках этой же традиции работали многочисленные философы, чьи
имена приводятся в «Махавибхаше»: Буддаракша, Гхошаварман, Вамалабдха,
Дживала, Сангхавасу, Кшемадатта, Пурнаяшас, Вашпа, Дхарадатта и Дхарманандин (их деятельность может быть уверенно датирована не позднее чем сер.
II в. н.э.). К сарвастивадинам иногда относят и их современника, великого поэта
Ашвагхошу (хотя некоторые буддологи относят его к школе бахушрутия).
Основная, «ортодоксальная», ветвь С. — вайбхашика (названная по главному
авторитетному произведению — «Махавибхаше») стала одной из четырех осн.
филос. школ буддизма. Кульминацию деятельности школы следует соотнести
с созданием «Абхидхармакоши» Васубандху (хотя он сам нередко полемизирует
с вайбхашиками, по нек-рым позициям соглашаясь с саутрантикой и др. школами) и соответствующей комментаторской лит-рой. Самой значительной фигурой

617

Сассатавада

среди сарвастивадинов после Васубандху следует, вероятно, признать его биографа Парамартху (VI в.), известного своей переводческой деятельностью в Китае.
Ответвлением С. также считается муласарвастивада (букв, «коренная сарвастивада»), тексты к-рой сохранились в Тиб. каноне. В Ср. Азии в нач. XX в. были
найдены фрагменты текста «Махапаринирвана-сутры», соотносимые с их вариантом Виная-питаки, дошедшим до нас. Начальный канон муласарвастивадинов, к-рый,
как и канон самих сарвастивадинов, был составлен на гибридном санскрите (включавшем пракритизмы), сохранился лишь в виде отдельных фрагментов. У этой школы (как и у самих сарвастивадинов) сохранилась своя версия «Пратимокша-сутры» — «уставного» текста для монахов. Считается, что знаменитый сборник буд.
дидактич.-повествовательной прозы «Дивья-авадана» (III—IV вв.) также заимствовал
значительную часть своих историй из Виная-питаки муласарвастивадинов.
К дочерним филос. направлениям С. относится тамрашатия, просуществовавшая в Индии до X в. О школе известно преимущественно то, что ее представители
отрицали квазиперсону-пудгалу, признававшуюся ватсипутриями и самматиями.
О др. направлении — хетуваде («учение о причинах») мало что известно, и есть
даже основания предполагать, что здесь мы сталкиваемся не с названием отдельной школы, а с прозвищем тех же сарвастивадинов.
Значение С. за пределами традиц. буддизма следует видеть в том, что она стимулировала те оппозиционные течения философии махаяны, к-рым принадлежит
столь значительный вклад в развитие инд. мысли. Кроме того, именно на критике
теории сарвастивадинов о «собственной природе» дхарм основывается учение
о пустотности (шуньята) в мадхьямаке, а на критике ее атомизма — отрицание
существования объектов вне сознания в виджнянаваде.
Лит.: Васильев В.П. Буддизм, его догматы, история и литература. Ч. 1.
Общее обозрение. Ч. 3. История буддизма в Индии, сочинение Даранаты / Пер. с тиб. СПб., 1857-1869; BareauA. Les sectes bouddhiques du
petit véhicule. Saigon, 1955; Литвинский Б.А. Буддизм и среднеазиатская
цивилизация // Индийская культура и буддизм. Сб. статей памяти акад.
Ф.И. Щербатского. М., 1972; Dutt К Buddhist Sects in India. D., 1977;
ElPh. Vol.7. Abhidharma Buddhism to 150 A.D./ Ed. by K.H. Potter,
R.E. Buswell, P.S. Jaini, N.R. Reat. D., 1996; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М., 2004.
В.К. Шохин
Сассатавада (пали sassata, «вечное», väda, «учение», санскр. шашватавада) —
в буддизме учение о вечности души (атта, атман) и мира, «этернализм», в противоположность учению о разрушении души со смертью тела — уччхедавада, или
аннигиляционизму. Будда считал С. и уччхедаваду «крайностями», к-рым он противопоставлял свой Срединный путь. С. предполагает дуализм неизменной вечной души и изменчивого и подверженного разрушению тела. В практич. аспекте С.
может ассоциироваться с жесткой аскетич. практикой, направленной на «освобождение» души от органичений, накладываемых телом (практика самоумерщвления
в адживике и джайнизме). Будда относит С. к диттхи — ложному мнению, источник к-рого лежит в психологии человека, в его жажде продления индивидуального
существования (бхава-таньха), к-рая с т.зр. буддизма является одним из главных
препятствий к освобождению от сансары (нирвана).
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В «Брахмаджала-сутте» Будда связывает происхождение С. с ложным выводом из
опыта ретрокогниции — припоминания прошлых существований (см. Абхиджня).
Не выражая своего отношения к содержанию такого рода диттхи, не пытаясь их
критиковать или опровергнуть, Будда описывает психологич. опыт, к-рый может
их вызвать, представляя его следующей формулой: «„В то время я носил такое-то
имя, у меня была такая-то готра (семейный клан), такая-то варна, такое-то питание, я испытывал такие-то удовольствия и такие-то страдания и достиг такого-то
возраста. И тогда я прекратил то существование и начал другое" — так некто
вспоминает многочисленные прежние состояния в деталях и с подробностями.
И делает вывод: „Атман и мир вечны, бесплодны, как горные пики, прочны, как
столбы, в то время как существа блуждают туда-сюда, перерождаются, теряют одно рождение и обретают другое и пребывают таковыми в веках. Что же причиной
всему этому? 'Я' {ахам)..''».
Характерно, что Будда, не подвергая сомнению сам опыт ретрокогниции, видит
источник С. лишь в его интерпретации. Он показывает, как из осознания тождества личности в процессе ретропознания делается вывод о вечности атмана. Несмотря на то что в «Брахмаджала-сутте» под С. подразумевается и диттхи о вечности
мира (лока), в дальнейшей истории буддизма значение С. связывается в основном
с концепцией вечной души.
Будда точно не указывал, какие современные ему доктрины он имеет в виду под
С , но под ее описание подходит учение патриарха адживиков Пакуддхи Каччаяны
о семи элементах мира (есть совпадение в наборе эпитетов), а также учение упанишад о вечном Атмане: «Нерожденный, постоянный, вечный, изначальный, он не
может быть убит, когда убивают тело», и далее: «Познав бестелесного среди тел,
среди непостоянных — постоянного, великого, всепроникающего Атмана, мудрый
не ведает печали» (Катха-упанишада 1.2.22). Под вечностью мира в упанишадах
может иметься в виду вечность Брахмана, в конечном счете отождествляемого
с миром, как в распространенной формуле: «Ты — мир, ты — Брахман».
В дальнейшей своей истории буддисты усматривали С. не только в концепции
Атмана брахманистских школ и джайнизма, но и в учении о пудгале нек-рых буд.
школ.
Лит.: Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963; Лысенко В.Г. Ранняя буддийская философия // Лысенко ВТ., Терентъев A.A., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994; Шохин В.К. Первые философы Индии. М., 1997; Ка-

runadasa Y. The Buddhist Critique of Sassataväda and Ucchedaväda: The
Key to a Proper Understanding of the Origin and Doctrines of Early Buddhism // Middle Way. 1999. Vol. 74. No. 2. P. 69-79.
ВТ. Лысенко
Саткая-дришти (санскр. satkäyadrsti) — в буд. философии ложное воззрение, признающее действительное существование индивидуального «я», личности; первое
из десяти «пут», привязывающих человека к сансаре; одно из пяти «лжевоззрений», препятствующих продвижению на пути совершенствования, наряду с «воззрением о постижимости крайнего предела» (антарграха-дришти), «воззрением,
основанным на заведомой лжи» (митхъя-дришти), «воззрением, признающим существование высшего» (дришти-парамарша), «воззрением о том, что только соблюдение обрядов является высшим благом» (шилаврата-парамарша). В проповедях, произнесенных Буддой перед первыми учениками в Бенаресе, говорилось:
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«В теле нет вечной души, ибо оно подвержено страданию. Чувства, восприятие,
санскары и различительное сознавание (т.е. „пять скандх". — С.Л.) вместе также
не составляют вечной души, поскольку и сознание также подвержено страданию...
Форма, ощущение, восприятие, санскары и различительное сознавание — все они
преходящи и поэтому несовершенны; в них нет постоянства и совершенства. То,
что преходяще, несовершенно и подвержено изменению, это не вечная душа. Поэтому обо всех формах, прошлых, настоящих или будущих, близких или далеких,
высоких или низких, следует знать: „Это не мое, это не я, это не моя вечная душа"» (Махавагга 1.21).
Сущность С. излагает монахиня Дхаммадинна в «Веддалла-сутте»: «Невежественный человек рассматривает „я" в качестве телесной формы или как что-то,
имеющее телесную форму; или он рассматривает телесную форму как находящуюся в „я", или же „я" как находящееся в телесной форме; или он рассматривает
„я" как ощущение, или как нечто, имеющее ощущение, или ощущение как находящееся в „я", или „я" как находящееся в ощущении». Об этом же говорится
и в «Сурангама-сутте», где Ананда безуспешно пытался поместить душу внутри
тела или вне его, в органах чувств или за их пределами и т.д.
Буддисты переносят понятие вечной «души», собственного «я» из метафизич.
плоскости в психологическую и заменяют абстрактного субъекта психофизиологич. процессом, в к-ром важно действие, а не его маркирование знаковыми средствами. Перенос акцента с субъекта на действие позволял достичь максимально возможной непротиворечивости в общеинд. концепции кармы, поскольку не требуются какие-то опосредующие звенья между действием и его последствием, напр,
в виде вечного и неизменного Атмана. Непротиворечивый и всеобщий характер
приобретает в этом случае и буд. концепция взаимозависимого возникновения
(пратитья самутпада). Очевидно, что в таком дискурсе понятия Атман, «существо», «я» становятся нерелевантными, на что и указывает Будда, отвечающий молчанием на неправильно поставленные вопросы: «Странствующий монах Ваччхаготта обратился к Бхагавану с речью: „Ответь, достопочтенный Готама, есть ли 'я'?"
После этих слов Ваччхаготты Бхагаван хранил молчание. „Значит, достопочтенный
Готама, 'я' нет?" И по-прежнему Бхагаван молчал. Тогда странствующий монах
Ваччхаготта поднялся с места и ушел прочь. Достопочтенный Ананда сказал Бхагавану: „Почему же, о господин, Бхагаван не дал ответа на вопросы, заданные странствующим монахом Ваччхаготтой?" — „Если бы, Ананда, будучи спрошен странствующим монахом Ваччхаготтой: Есть ли 'я'? — ответил: 'я' есть, это, Ананда,
подтвердило бы учение тех саманов и брахманов, к-рые верят в постоянство. Если
бы, Ананда, когда странствующий монах Ваччхаготта спросил меня: Значит, 'я'
нет?— ответил: 'я' нет, этим, Ананда, я подтвердил бы учение тех саманов
и брахманов, к-рые верят в уничтожение"» (Агиваччхаготта-сутта, Маджджхиманикая 72).
Позиция Будды заключалась в том, чтобы уклоняться от крайностей сассатавады (учения о существовании постоянного, вечного, неизменного содержания «я»)
и уччхедавады (учения о разрушении, уничтожении или прекращении существования души после пребывания на земле). Свой путь сам Будда определил как «срединный» (мадхьяма пратипад), с т.зр. к-рого вопросы о существовании или несуществовании души определяются как авьякрита, т.е. не предполагают однозначного ответа в рамках дихотомии: «да-нет».
См. также ст. Диттхи.

СЮ. Лепехов
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Сатья (санскр. satya, пали sacca, от sant — существующий, реальный, хороший,
бытие, святость) — истина, правда, реальность; одна из главных категорий всех
разделов буд. доктрины. Универсальное применение этой категории обусловило
разработку нескольких концепций истины. Из них две имеют экзистенциальный
характер, поскольку касаются всех областей человеческой жизнедеятельности:
1) концепция двух истин (высшей — парамартха/параматтха и низшей — въявахара/вохара) и 2) концепция Четырех благородных истин (чатвари арья сатьяни / чатвари ария сачча), а две другие относятся к сфере познания: 3) эпистемологическая и 4) логическая. При этом две первые концепции в силу своей универсальности имеют также применение в эпистемологии и логике, излагаются не
слишком систематически, и их можно найти во всем корпусе буд. литературы, в то
время как двум последним посвящены специальные исследования.
Низшая истина в концепции двух истин называется также конвенциональной
(самврити/саммути). Ее право на существование объясняется тем, что Будда,
проповедуя, прибегал к ней, чтобы донести смысл Учения до непросвещенных
мирян. Объясняя расхождения в концепциях школ буддизма тхеравады и махаяны, буддисты также используют названную доктрину, говоря, что Сутта-питака в основном оперирует конвенциональными истинами, а Абхидхамма-питака — высшими.
Концепция двух истин коррелировала с онтологич. концепцией стратификации
реальности на два уровня: высшей, трансцендентной (парамартха-сат) и низшей,
эмпирической и трансцендентальной (вьявахарика-сат). Но начав разрабатывать
свою эпистемологию, буддисты в лице школы йогачара (иначе — сватантравиджнянавада) фактически ввели в свою онтологию помимо двух известных со
времен Будды реальностей — высшей, метафизической, и низшей, познаваемой,
в к-рой сосуществуют материя и идеи, — третью, идеальную реальность: мир
мышления, где, как писал Ф.И. Щербатской, «нет материи, но только идеи». Обособив сферу мышления, сватантра-виджнянавадины создали теоретич. предпосылки и возможность появления специальной науки об этой «третьей реальности» —
своего рода «органона» всякого познания, не зависящего от статуса мышления
в картине мира познающего субъекта, какой, в сущности, была формальная логика
на Западе. Похоже даже, что основоположник буд. логики Дигнага осознал эту
возможность, когда адресовал свой итоговый труд «Прамана-самуччая» не только идеалистам (считавшим мир иллюзорным), но и тем, кто принимает реальность
физич. мира, что было отмечено М. Хаттори, — не только номиналистам, но также
реалистам. Однако предложенная буддистами возможность превращения инд. логики в формальную теорию осталась нереализованной, очевидно, вследствие вытеснения буддизма из Индии.
Учение о Четырех благородных истинах излагает не только смысл самих истин,
но и представляет различные способы их постижения. В первой проповеди Будды
(в «Дхаммачаккапаваттана-сутте») сказано, что первая истина (о страдании) должна
быть полностью понята, вторая (о жажде) должна помочь отказаться от жажды,
третья (о нирване) должна быть достигнута, а четвертую (о Пути) следует практиковать. В Самъютта-никае (LVI.30) и «Висуддхимагге» (XVI.84) способы постижения четырех истин выглядят несколько иначе. Там говорится о двух способах
постижения (сачча-няна) Четырех благородных истин: понимании (анубодха-няна)
и проникновении (пативедха-няна), т.е. достижении. Понимание — мирское (локия) знание, т.к. помогает прекратить страдания и двигаться по буд. пути; проникновение — трансцендентное (локуттара) знание, ибо оно относится к прекраще-
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нию страдания и проникновению единовременно во все Четыре благородные истины.
Эпистемологич. и логич. концепции истины разрабатывались в контексте учения об инструментах (прамана) достоверного познания (праманавада), при этом
эпистемологич. учение идентифицируется как «концепция познаваемости» (праманья), а логическое соотносится с двумя концепциями: концепцией значений
(апохавада) и концепцией выводимости, к-рая во входящем в праманаваду учении
о выводе (ануманавада) ставится в инд. традиции в форме вопроса о неразрывной
связи (вьяпти, аньятха-анупапатти). Концепция значений решает проблему истинности высказываний, а концепция неразрывной связи — проблему достоверности выводного знания, получения истинных заключений посредством умозаключения. В номиналистич. эпистемологии школы йогачаров проблема истинности
высказываний решалась с учетом концепции двух реальностей и двух истин. Ее
решения, данные Дигнагой, Дхармакирти и Дхармоттарой, объясняли, что существующую между внеэмпирич. и эмпирич. реальностями разделенность преодолевает сознание, к-рое обусловливает возможность эмпирич. суждений, считающихся истинными. Критерий их истинности есть отнюдь не соответствие подлинной
реальности, а их эффективность: пригодность для организации на их основе практич. деятельности на уровне конвенциональной истины.
Джнянашримитра (XI в.) и Ратнакирти (X или XI в.) поясняли эту мысль таким
образом: объекты наших высказываний существуют в эмпирич. реальности, по отношению к мышлению они являются внешними. В мышлении же существуют
ментальные образы или идеи (буддхьякара), к-рые не являются субъектами суждений ни в высшем смысле (таттватах), ни с т.зр. эмпирии (самвритья), потому
что невыразимы. Субъектами суждений (адхьявасея), как писал Дж. Моханти, являются корреляты ментальных образов, полученные в результате синтеза реального, чувственно воспринятого (пратибхаса) и концептуального (авасая). Этот синтез, хотя он и иллюзорен с позиций высшей реальности, эмпирически достоверен,
т.к. ведет к эффективной практич. деятельности. Идеи об объектах (соотносимые
с понятиями в зап. логике) создаются особыми способностями сознания — имеющими особую форму (ниятакарата) и особые возможности (нияташакти), — направляющими нас к их специфич. объектам. Функции понятий аналогичны функциям основания (хету) вывода: они — только знаки объектов, к-рые не воспринимаются в настоящий момент. Суждение есть не что иное, как указание на объект
посредством его понятий, причем не непосредственное позитивное указание, позволяющее сказать, что объект сам по себе представляет, но опосредованное указание, через противопоставление объекта тому, чем он не является (апоха). Познание этой апохи и детерминирует нашу эмпирич. деятельность.
Вместе с тем буддисты отмечали и еще один критерий истинности суждений
восприятия — соответствие положению дел в эмпирич. реальности. Суждение
считается истинным, если в нем указывается на такое положение дел, к-рое действительно имеет место в эмпирич. реальности, а не вызвано заблуждениями разного
происхождения, напр, болезнью глаз. Высказывание, в к-ром говорится о желтой
раковине, не будет истинным, если раковина в действительности белая; высказывание о наличии драгоценного камня не будет истинным, если воспринимается
только блеск, похожий на блеск драгоценного камня, и т.п.
Важным обстоятельством, оказавшим влияние на логико-эпистемологич. концепции истины, стало то, что в буддизме (так же как в инд. традиции в целом) целью познания считался не поиск истины о первоначалах и первопричинах мира
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(как в Древней Греции), а истины человеч. бытия, и что эта истина не считалась
практически бесполезной. В Индии эпистемология разрабатывалась как практически полезная дисциплина, правда, «практика» понималась широко: не только как
материальное, но прежде всего как духовное производство своей жизни. И эпистемология понималась как дисциплина о важнейшем средстве (садхана) достижения освобождения (мокша) от перерождений в мире — о знании. От экзистенциальных концепций истины, ориентированных на «прорыв» сансарного бытия и
выход на уровень «высшего бытия», эпистемологические и логич. концепции отличает их сознательное ограничение уровнем низшей реальности, познаваемой
восприятием и выводом — т.е. эмпирической и трансцендентальной.
Практич. ориентированность праманавады определила и требования к истине
как идеалу и цели всякого познания, к-рые нигде не были записаны, но всегда имплицитно присутствовали в рассуждениях эпистемологов: 1) истинное знание
должно быть практически надежным и не оставлять ни малейшего сомнения
(нирная, ншичая, адхьявасая), а для этого должно удостоверяться на практике;
2) истинное знание должно быть «правильным» — полученным по правилам, с той
или иной степенью подробности зафиксированным в авторитетных текстах;
3) истинное знание должно открывать всю истину, а не какую-то ее часть относительно какого-то уровня бытия. Последнему требованию эпистемологическая и
логич. истины не удовлетворяли. Произведенные сознанием, будучи «состояниями
сознания», эти истины буддистами, так же как и всеми инд. мыслителями, считались
необходимыми, но (в отличие от их квалификации в зап. философии) не главными
и не высшими истинами. Высшей считалась невыразимая истина постижения трансцендентной реальности сверхразумными способностями, вроде сверхчувственного
восприятия йогинов (йоги-пратьякша) и медитативных практик. Правда, не все
буд. эпистемологи их признавали. Так, Э. Соломон на основе исследования «Ньяябинду-тики» высказала гипотезу, что Дхармоттара йоги-пратьякшу в качестве источника истины не признавал.
См. также ст.: Апохавада; Две истины; Логика буддийская.
Лит.: Stcherbatsky Th. Buddhist Logic.Vol. 1-2. N.Y., 1962; Dignäga. On
Perception / Ed. in Tibetan and transi, in Engl. by M. Hattori. Camb., 1968
(Harvard Oriental Series. Vol. 47); Solomon E.A. Indian Dialectics: Methods of Philosophical Discussion. 2 vols. Ahmedabad, 1976-1978; Mohanty J.N. Reason and Tradition in Indian Thought: An Essay on the Nature of Indian Philosophical Thinking. N.Y., 1992; Канаева H.A., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева;
Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников / Э.Л. Заболотных. М., 2002; Nyanatiloka. Pali Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines. Colombo, 2004.
H.A. Канаева

«Сатьясиддхи-шастра» (санскр. Satyasiddhi-sästra, кит. «Чэн ши лунь», яп. «Дзёдзицу-рон») — «Шастра совершенной подлинности», «Шастра о постижении истины», «Суждения о достижении истинного». В 16 цз. Трактат написан Хариварманом (сер. III — сер. IV в.) и переведен на кит. яз. Кумарадживой в 411^12.
В соч. «Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов») Хуй-цзяо отмечается, что перевод «С», как и ряда др. сутр, Кумараджива сделал в монастыре
Да-сы в Чанъани по просьбе военачальников Яо Сяня и Яо Суна.
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«С.» открывается 12 гатхами, в двух из к-рых прославляются «три драгоценности» (триратна) буддизма — Будда, его учение — Дхарма и монашеская общин а — сангха, а 10 посвящены краткому изложению осн. тем. Состоит из 202 глав,
в кит. переводе распределенных по пяти «собраниям» (частям).
Часть 1 — «Введение» (гл. 1-35) — посвящена «трем драгоценностям», Четырем благородным истинам и «десяти особенностям» учения школы чэнши-цзун.
Часть 2 — «Истина о страдании» (гл. 36-94) — посвящена пяти скандхам.
Часть 3 — «Истина о собрании [причине страдания]» (гл. 95-140) — посвящена
карме, создаваемой телом, речью, умом (26 глав), и 98 клешам как причинам,
формирующим последующую жизнь (20 глав). Часть 4 — «Истина об уничтожении [страдания]» (гл. 141-154) — посвящена нирване и двум видам пустоты
(шуньята). Часть 5 — «Истина о пути» (гл. 155-202) — посвящена Восьмеричному пути.
Согласно «С», абсолютная истина тождественна нирване и рупа-дхармам (кит.
сэ фа, т.е. дхармам, благодаря к-рым возникает то, что воспринимается как «чувственное»). Она достигается путем совершения «27 деяний», гл. обр. посредством
медитации и соблюдения обетов. Праджня (см. также Божэ-сюэ) лишь средство
для овладения абсолютной истиной. Шуньята рассматривается как отсутствие реального существования, относится к области феноменального, к миру относительной истины. Т.о., учение «С.» — своеобразный компромисс между сарвастивадой
и праджняпарамитой, некое переходное звено между двумя направлениями, попытка соединить хинаяну и махаяну. В Японии «С.» изучали в школе дзёдзицусю, гл. обр. адепты санрон-сю, по-видимому с пропедевтич. целями, т.е. для того,
чтобы впоследствии опровергнуть это учение.
Лит.: Хуан Чанъ-хуа. Фо-цзяо гэцзун дай (Догматика всех буддийских школ). Тайбэй, 1973; Чжунго фо-цзяо тай гуань (Исследования
по китайскому буодизму). Пекин, 1996; ХабдаеваА.К. «Сатьясидцхишастра» в истории распространения буддизма в Центральной и Восточной Азии // Традиции абхидхармы, праджняпарамиты, тантры и
литературное творчество бурятских религиозных мыслителей / Ред.
Л.Е. Янгутов. Улан-Удэ, 2008. С. 56-67.
СЮ. Лепехов

Саутрантика (санскр. sauträntika, «последователи сутр»), дарштантика (санскр.
därstäntika, «опирающиеся на наглядные примеры») — школа буддизма тхеравады, образовавшаяся в результате раскола школы сарвастивада ок. II — III вв. на
две: С. и вайбхашика. Первое название отразило факт признания ее последователями авторитетности только канонич. сутр, без комментариев. От сарвастивадинов саутрантиков отличало и особое отношение к третьей «корзине» канона —
Абхидхарма-питаке, чрезвычайно почитаемой первыми. Не отрицая авторитетности входящих в нее текстов, саутрантики лишали ее сакральности. Свою позицию
они выводили из интерпретации слова абхидхарма как средства для лучшего понимания сутр («Махаяна-сутра-аланкара») и традиции сарвастивадинов и тхеравадинов излагать Абхидхарма-питаку в подразделах сутр, называемых въякарана
или упадеша. Как палийские, так и санскр. источники называют С. последней из
18 значительных школ, отделившихся от сарвастивады. Второе название школы,
ее ранней формы {дарштантика), фигурирует в «Махавибхаше», где позиция
дарштантиков обозначена в решении многих проблем.
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Идеологом школы называли ближайшего ученика Будды Ананду, к-рый, согласно буд. традиции, на 1-м буд. соборе (см. Буддийские соборы) рецитировал
проповеди Учителя, вошедшие впоследствии в Сутра-питаку. Основателем школы,
согласно традиции, является Уттара, перешедший в С. из сарвастивады. Его имя
стало основой еще одного названия школы —уттария. Сочинения ее ранних теоретиков Кумаралабхи (Кумаралата, II в.), Шрилабхи, Махабхаданты не сохранились. Трактат Васумитры III (I в.) «Самая-бхеда-упачара-чакра», переведенный на
рус. яз. В.П.Васильевым и опубликованный в 1857, дает богатый материал об
учении его школы. К саутрантикам относят также Дхарматрату (I—II вв.) и Васубандху (IV в.) в период написания им «Абхидхармакоши». Последним представителем школы называют Яшомитру (VIII в.), автора сохранившегося трактата
«Спхутартха», являющегося комментарием к «Абхидхармакоше» Васубандху.
Доктрины С. оказали большое влияние на концепции др. школ, что способствовало появлению таких синкретических школ махаяны, как саутрантика-йогачара
и мадхъямака-саутрантика. С поздними школами саутрантиков роднит принятие
концепции дхарма-кая («тело Учения», одно из «трех тел» Будды»; см. Трикая).
Однако, в отличие от махаянских школ, они принимали реальность феноменального
мира, в структуре к-рого выделяли чувственные данные, сознание и волевые акты.
Не только отношение к канону, но и множество расхождений практически по
всем основным метафизич. положениям стали причиной схизмы, породившей С.
Саутрантики разошлись с сарвастивадинами в интерпретации концепции элементов бытия — дхарм. Сарвастивадины доказывали, что дхармы являются реальными сущностями (дравья), пребывающими в трех временах (прошлом, настоящем
и будущем), что в качестве таковых они имеют «собственную природу» (свабхава),
обладающую «собственной характеристикой» (свалакшана; см. Свалакшана — саманья-лакшана). Заданные соответствующими причинами и условиями, эти элементы бытия проявляют собств. активность, обнаруживающую их наличие в настоящем. Но поскольку дхармы существуют также в прошлом и будущем, то и
в этих временах они могут выступать обусловливающими факторами сансары.
Саутрантики (дарштантики) отрицали существование дхарм в прошлом и будущем, поскольку отождествляли существование дхарм с их активностью в настоящем. Они считали, что невозможно сколько-нибудь определенно дифференцировать «собственную природу» дхарм и их активность, говорить об их существовании в прошлом и будущем. Для них дхармы не партикулярны, они не существуют
как изолированные единства «собственной природы», проявляющие индивидуальную активность под влиянием других дхарм. Установление действия закона взаимозависимого происхождения (пратитья самутпада) применительно к единичным дхармам есть не более чем ментальное конструирование. В соответствии с таким пониманием дхарм они отрицали их деление на две группы (проявляющиеся,
невечные и вечные) и толковали нирвану как прекращение проявлений дхарм,
обусловленного ими явления эмпирич. жизни с ее «омраченностями» (клеша). Но
вместе с тем, как сообщает Васумитра, после угасания проявляющихся дхарм остается тонкое сознание, элементами к-рого и являются проявляющиеся дхармы.
Это тонкое сознание Ф.И. Щербатской называет зародышем концепции «сознаниясокровищницы» (алая-виджняна) йогачаров, хотя саутрантики позже ее и критиковали за положение об иллюзорности мира, к-рый они считали реальным. Тонкое
сознание они отождествляли с «третьим телом» (дхарма-кая) Будды.
Согласно «Махавибхаше», ранние саутрантики отрицали принадлежность дхармам характеристик «возникновение», «исчезновение» и «нестатичность». Для обо-
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снования их позиции Васумитра использовал такой аргумент: если бы дхармы не
имели никакой длительности, как мог бы Будда говорить о таком временном периоде, как «момент» (кшана)? Они отказывались разделять мышление и медитацию, называя их одним и тем же сознанием, так же как отказывались разделять
начальную и следующую за ней мысль как принадлежащие одному и тому же потоку сознания; они не признавали реальность эмпирич. личности (пудгала) и ее
изначальную незагрязненность. Зато они защищали идею трансмиграции пяти
групп дхарм (скандхи), обусловливающих эмпирич. бытие человека, из одного
рождения в другое. За приверженность названной идее они получили в Индии еще
одно имя — санкрантивадины (букв, «учащие о трансмиграции»).
В практич. части своего учения саутрантики выдвигали тезис, что причинами
перерождений являются исключительно страстное желание и ненависть. В своей
концепции кармы дарштантики утверждали, что вся карма может быть преобразована, что нет особой природы как проявленной, так и непроявленной кармы.
Они признавали возможность изменить форму бытия уже в течение одной жизни,
ибо даже худшая карма, связанная с одним из пяти смертных грехов, может быть
изменена. Не строительство монастырей и обителей дает заслуги, равные заслугам
творца мира — Брахмы, но четырехчастная медитация, к-рую практиковал Будда.
Васумитра говорил, что такую заслугу все же можно приобрести, построив ступу
в честь Будды.
Лит.: Васильев ВЛ. Буддизм, его история, догматы и литература. Т. I.
СПб., 1857; Щербатской Ф.И. Концепция буддийской нирваны //
Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988; ElPh.
Vol. 7. Abhidharma Buddhism to 150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.E. Buswell, P.S. Jaini, N.R. Reat. D., 1996; Шохин В.К. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М., 2004.
H.A. Канаева
Свалакшана — саманья-лакшана (санскр. svalaksana, букв, «характеризующее/определяющее самое себя», «собственная характеристика»; sämänya-laksana, «определяющее через общее [с другими]») — термины эпистемологии школы Дигнаги
и Дхармакирти, означающие индивидуальное, конкретное, единичное, уникальное — «партикулярию», в противоположность общей характеристике — универсалии. Свалакшана — это то, что воспринимается само по себе, как данность, независимая ни от каких др. вещей, тогда как саманья-лакшана — результат сравнения, сопоставления данностей непосредственного восприятия с чем-то другим, или
их восприятие в каком-то качестве, в какой-то роли, в инобытии. Между ними —
непроходимая пропасть: свалакшаны изменчивы, а точнее, мгновенны (см. Кшаникавада), общие характеристики, напротив, устойчивы. Поскольку реальность,
с т.зр. буддистов, представляет собой дискретный поток динамич. точечных событий — дхарм, то свалакшаны реальны, а саманья-лакшаны мысленно сконструированны.
Оппозиция С. — с. восходит к абхидхармической оппозиции подлинно сущих
(дравьясат) и номинальных (праджняптисагп) дхарм, где первые наделяются собственной природой (свабхава), а вторые провозглашаются нереальными. В школах
абхидхрамы свалакшана — это собственная природа явления, отличающая его от
других явлений, или специфицирующая характеристика (напр., свалакшана земли — это сопротивление, огня — горение и т.п.). Онтологически данными единицами анализа С. — с. становятся в философии Дигнаги-Дхармакирти.
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Дхармакирти выдвигает ряд критериев, отличающих свалакшану от саманъялакшаны: способность производить следствия в виде целесообразных действий
(артха-крия-шакти), несходство [ни с чем другим] (асадришта), неспецифируемость словом, воспринимаемость вне зависимости от др. факторов, таких как договоренность об употреблении слов и т.п. (Прамана-варттика III. 1-2). По Дхармакирти, реально существующие свалакшаны воспринимаются двумя способами:
в своей собственной форме (сварупа) и в форме чего-то другого (парарупа), т.е.
в форме общего. Отсюда два инструмента достоверного познания (праманы): непосредственное восприятие (нирвикалъпака-пратъякша) -— для свалакшан, и логич.
вывод (анумана) — для саманья-лакшан.
Если в интерпретация саманья-лакшаны разногласий почти нет, поскольку этот
термин однозначно ассоциируется с ментальным конструированием (кальпана,
викальпа), к-рое в буд. эпистемологич. школе Дигнаги-Дхармакирти относится
к категории неподлинного, условно-истинного бытия (парикальпита; см. Трисвабхава), то о гораздо более сложном и неоднозначном понятии свалакшаны существуют разные, часто взаимоисключающие, мнения, иногда даже у одного автора.
Напр., Ф.И. Щербатской, с одной стороны, увидел в этом термине аналог кантовского ноумена и «вещи в себе», с другой стороны, уподобил свалакшаны «чувственным данным», sense data, sensibilia (Stcherbatsky 1930, vol. 1, p. 68, 79, 87).
Сложность интерпретации свалакшаны заключена в том, что в учении Дигнаги
и Дхармакирти позиция эпистемологич. идеализма йогачары сочетается с реалистич. позицией саутрантики. Амар Сингх, критикуя попытку Щербатского сблизить понятие свалакшаны с идеализмом йогачары, отмечает, что реальная оппозиция свалакшаны как предельно конкретного объекта восприятия саманья-лакшане
как объекту логич. вывода возможна лишь в рамках реалистич. теории познания
саутрантики (Singh 1984). С позиции саутрантиков, познание имеет дело не
с внешними объектами, а лишь с их репрезентациями в сознании — чувственными
данными, к-рые, однако, вызваны объективно существующими внешними стимулами. Именно эти стимулы и называются в саутрантике свалакшанами. С позиции йогачаров, раз познание независимо от внешних объектов, свалакшаны могут
быть только чувственными данными. В работах Дхармакирти термин свалакшана
используется, как правило, в контексте реализма саутрантики. Однако здесь возникает проблема отношения между свалакшанами и их чувственными отражениями в познании, образами (абхаса, акара): похожи или непохожи эти образы на
свои свалакшаны! Являются ли свалакшаны ноуменами или они познаваемы?
Дхармакирти не давал прямых, однозначных и непротиворечивых ответов на эти
вопросы. Во-первых, он придерживался саутрантиковской концепции сходства
(сарупья) между познавательным образом и его реальным прообразом, т!е. внешним объектом (см. Сакаравада — ниракаравада), и, во-вторых, признавал, что
свалакшаны «схватываемы» (грахъя) пратьякшей (чувственным восприятием,
ощущением), из чего вытекает, что они не могут быть ноуменальными. Но тогда
в каком смысле можно говорить об их недоступности словесному выражению?
В буд. эпистемологии это объясняется, во-первых, мгновенностью свалакшан (см.
Кшаникавада), из-за к-рой они не могут быть объектом эмпирич. опыта, представляющего собой смесь мгновенных ощущений с их концептуализацией —
кальпана (только будды и др. просветленные существа способны распознавать
кшаны), во-вторых, буд. номинализмом — убеждением в том, что значением слов
являются лишь мысленно сконструированные универсалии. Поэтому словесная
невыразимость свалакшан не означает их трансцендентности по отношению к вое-
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приятию. Против ноуменальности свалакшан свидетельствует и тот факт, что
Дхармакирти говорит о свалакшанах как об атомах (параману — имеются в виду
буд. «феноменальные» атомы цветов, вкусов и т.п. качеств). Правда, он не развивает эту мысль, поэтому исследователи спорят о том, понимает ли он под свалакшанами отдельные атомы или их скопления {самчита) и, соответственно, считает
ли, что атомы порождают одно ощущение (сенсум, напр, цветовое пятно) или
множество атомарных ощущений, к-рые потом синтезируется в цветовые пятна.
Анализ новых источников, недоступных во времена Щербатского, особенно
санскр. и тиб. комментариев последователей Дхармакирти, позволяет лучше понять, с какой дилеммой столкнулся буд. философ. Если он признает, что свалакшаны — это единичные атомы, то это будет противоречить буд. постулату о невоспринимаемости отдельных атомов (с т.зр. буддистов, атомы воспринимаются
только в массе, как волосы); если же он станет утверждать, что это скопления атомов, то столкнется с возражением, что скопление атомов, представляя собой единое во многом, есть фактически универсалия (саманья-лакшана), и, познавая ее,
чувственное восприятие становится концептуальным (Прамана-варттика III. 194).
В ответ на это возражение Дхармакирти отрицает возможность для одного объекта
быть одновременно и единым и множественным, приводя в пример многоцветье
на крыльях бабочки, к-рое воспринимается как единый цвет (зд. ссылка на известную концепцию «пестрого» цвета читра школ вайшешика и нъяя, к-рый является
не совокупностью разных цветов, а самостоятельным цветом). Согласно комментаторам, Дхармакирти толковал скопление (самчита) атомов не как целое (аваявин), отличное от суммы своих частей (аваява), а как импульс, обретенный каждым индивидуальным атомом в результате содействия импульсов др. индивидуальных атомов, входящих в каузальный комплекс (хету-самагри), порождающий
чувственное данное. Поскольку в учении Дхармакирти именно свалакшаны являются каузально эффективными (артха-крия-каритва) стимуляторами восприятия
и оттого единственно реальными сущностями, их следует идентифицировать не
как коллективный импульс всех атомов, а скорее как комплекс взаимообусловленных импульсов индивидуальных атомов (Dunne 2004, р. 103-109). Эта трактовка
в конечном счете оказывается близкой одному из толкований Щербатского, к-рый
часто уподоблял свалакшану энергетич. точке-мгновению («Внешний объект есть
не материя, а энергия... реальность мгновенна и состоит из мгновений-точек, являющихся центрами энергии» — Stcherbatsky 1930, vol. I, p. 510).
Однако остается открытым вопрос, что служит содержанием этого чувственного данного — простое отражение свалакшан, к-рые по определению внепространственны, или же образ, напр, цвета (цветовое пятно), имеющий пространственную
протяженность? Дхармакирти не дает ответа, но очевидно, что непространственность свалакшаны ставит под угрозу принцип конгруэнтности (сарупъя) познавательного образа и его внешнего референта, к-рому он был привержен. Критич.
анализу концепции С. — с. Дигнаги и Дхармакирти подверг мадхъямик-прасангик
Чандракирти.
Лит.: Stcherbatsky Th. The Buddhist Logic. Vol. 1-2. Leningrad, 1930-

1932; Singh A. The Heart of Buddhist Philosophy — Dinnâga and
Dharmakïrti. D., 1984. P. 117-137; Dunne J.D. Foundations of Dharmakïrti's Philosophy. Bost., 2004. P. 91-113; ArnoldD. Buddhists, Brahmins, and Belief: Epistemology in South Asian Philosophy of Religion.
N.Y., 2005.
ВТ. Лысенко
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Свасамведана (санскр. svasamvedana, «самоосознавание») — термин буд. эпистемологич. теории Дигнаги-Дхармакирти. Вводится Дигнагой для обозначения одной
из разновидностей непосредственного довербального восприятия (нирвикальпакапратъякша). С. является положительным ответом на вопрос, познает/осознает ли
познание самое себя. Учитывая, что, с т.зр. этих авторов и их последователей, не
только субъект, но и объект познания является внутренним аспектом самого познавательного процесса, не совсем ясно, является ли С. 1) результатом самоосознавания, 2) субъективным переживанием объективного аспекта познания или
3) самим субъективным аспектом? Напр., если в опыте чувственного восприятия
синего цвета само зрительное восприятие синего является объектом, или объективным аспектом (грахъя-акара), то что составит С. — само осознавание этого
восприятия (но в этом случае оно не будет саморефлексивным) или осознавание
осознавания? Позиция Дигнаги, к-рый отождествляет С. с результирующим познанием (прамана-пхала), по-разному толкуется его последователями. Дхармапала
понимает ее как разграничение между субъективным аспектом познания и результирующим самоосознаванием. С т.зр. Шантаракшиты, С. — это внутренняя рефлексивность (способность самоотражения), присущая всем познавательным актам,
что, по его мнению, останавливает регресс в бесконечность, являющийся неизбежным последствием точки зрения, выделяющей С. в отдельное познавательное
событие (в этом случае каждое познавательное событие должно сопровождаться
рефлексивным актом, тот, в свою очередь, другим и так до бесконечности) (Таттва-санграха 2020-2021). Доказывая существование С , Дигнага ссылается на припоминание: для формирования перцептивного суждения: «Я вижу синее» необходимо вспомнить акт зрительного восприятия, к-рый уже состоялся (буддисты придерживались концепции мгновенности всех когнитивных событий; см. Кшаникавада). Если бы акт зрительного восприятия не обладал внутренней рефлексивностью, то его нельзя было бы припомнить (как нельзя вспомнить любое бессознательное действие). Именно благодаря С. буд. авторы, отрицающие валидность
вербального и концептуального восприятия (савикальпака-пратьякша), объясняют
его когнитивный характер. Если бы не было С , то буд. непосредственное восприятие (нирвикалъпака-пратъякша) свелось бы к простой физиологич. стимуляции
соответствующих индрий (познавательных способностей) и не было бы никаких
оснований считать его событием познания.
Лит.: Williams P. The Reflexive Nature of Awareness: A Tibetan Madhyamaka Defence. Richmond, 1998; JlPh. 2010. Vol. 38.
См. ЛИТ. К СТ.: Пратьякша; Нирвикальпака — савикальпака.

ВТ. Лысенко

Сватантрика-мадхьямака (санскр. svatantrika-mädhyamaka, букв, «средний в отношении самостоятельного довода») — подшкола буд. философии мадхьямака, основанная Бхававивекой (VI в.), к-рая не только опровергала доводы оппонентов,
но и выдвигала свой собственный. Он состоял в следующем. Все обусловленные
вещи {дхармо-чьстицы) нереальны (см. Шуньята) с т.зр. абсолютной истины, поскольку производны от причин и условий, они подобны иллюзорным предметам.
«Необусловленные» вещи (пространство, нирвана и т.д.) не существуют в абсолютном смысле, поскольку они не имели происхождения, подобно лотосу в небе.
Этот довод не означал отрицания эмпирич. достоверности вещей, а только отказывал им в абсолютной реальности, на к-рой настаивали философы хинаяны.
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С. выступала в буддизме с объединительными тенденциями, стремясь сгладить
противоречия между махаяной и хинаяной. На втором этапе развития подшколы
ее представители Шантаракшита (VIII в.) и Камалашила (VIII в.) привнесли
в мадхъямаку идеи йогачары, а Харибхадра (VIII-IX вв.) и его последователи —
идеи саутрантики. Оба течения С. были очень популярны в Индии VIII—XII вв.,
особенно среди мыслителей ваджраяны, а также доминировали в тиб. философии вплоть до XV-XVI вв. Ныне С. изучается преимущественно в тиб. школах
сакья и кагью.
Лит.: IidaSh. Reason and Emptiness. Tokyo, 1980; SantinaP. Madhyamaka Schools in India. D., 1986.

B.IJ. Андросов
«Сёбогэндзо» JEÎÈBSJS? («Сокровищница знания истинного учения»; вар.: «Сокровищница ока истинной Дхармы», «Сокровище сути истинной Дхармы») — гл. труд
Догэна, канонич. текст школы сото-сю. Состоит из 95 трактатов, написанных
в разные годы, 75 из к-рых были объединены при жизни автора, а 20 добавлены
учениками после его смерти. В свитках «С.» рассматриваются различные проблемы буд. учения, а также содержатся рекомендации, касающиеся повседневной
жизни адептов, правил и распорядка в школе и т.д.
Самым большим и всеохватным по проблематике трактатом «С.» является «Беседа о постижении Пути» («Бэндова»), к осн. положениям к-рого относятся утверждение единства практики дзадзэн и просветления, равной возможности достижения просветления для всех людей, критика идеологии маппо и т.д. Пониманию истинной реальности как «Таковости», соотношения истинной реальности и феноменов, тождества истинной реальности и просветления посвящены трактаты «Спонтанное проявление истинной Таковости» («Гэндзё коан»), «Одна светлая жемчужина» («Икка мёдзю»). Тема «природы будды» и ее соотношения с миром феноменов наиболее полно рассматривается в трактате «Природа будды» («Буссё»).
Здесь же развивается идея непостоянства как сути будды. Трактат «Предержание
практики» («Гёдзи») посвящен проблеме практики — одной из ключевых проблем
философии Догэна. Наиболее важными трактатами, посвященными концепции времени, являются «Бытие-время» («Удзи») и «Достижение состояния будды» («Буккодзёдзи»). Учение о единстве «сердца-сознания» (кокоро) и будды раскрывается
в трактате «Именно сердце и есть будда» («Сокусин дзэбуцу»).
См. лит. к ст. Догэн.
Л.Б. Карелова, A.A. Михалев

Сётоку-тайси ШШЗ^1?, Умаядо ШР, Умаядо-но Одзи Ш^-Ек1?Hiï1, Тоёсатомими
МШЩ-, Дзёгухоо ± е Й Ж (574, Иварэ, Нара, — 622, Икаруга, Нара) — принцрегент, соправитель императрицы Суйко (597-628), вошел в историю как покровитель и распространитель буддизма в Японии.
При С. активизировались дипломатич. контакты гос-ва Ямато с правящей династией Суй в Китае и было положено начало регулярным культурно-дипломатич.
миссиям, способствовавшим ознакомлению японцев с учениями континентального
буддизма. С. покровительствовал первой в Японии буд. сангхе и руководил строительством храмов, в частности Ситэннодзи в пров. Сэцу (совр. Осака) и Хорюдзи
в пров. Ямато. Считается создателем первого яп. законодат. кодекса «Конституция
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в 17 статьях» («Дзюситидзё кэмпо», 604), где наряду с конф. принципами управления высоко оценивается буддизм как регулятор системы отношений, с помощью
к-рого можно исправлять дурную природу людей.
С. также приписывается создание труда «Сангё гисё» («Комментарии к трем сутрам»), в к-ром содержится толкование «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), «Сутры о [том, что говорил] Вималакирти» (санскр. «Вималакирти-нирдеша-сутра») и «Сутры о царице Шримале» (санскр. «Шрималадэвисимханада-сутра»). В то же время среди исследователей до сих пор нет единого
мнения относительно подлинного авторства этого сочинения.
Первое упоминание о «Комментариях» встречается в «Нихон секи» («Анналы
Японии»). Согласно хронике «Дополнительные записи к жизнеописанию принца
Сётоку из верхнего дворца» («Дзёгу Сётоку-тайси дэн хокэцу ки»), «Комментарий
к „«Сутре о царице Шримале"» («Сёман-гё гисё») был составлен в 609-613,
а к сутре о Вималакирти («Юйма-гё гисё») и «Лотосовой сутре» («Хоккэ-кё гисё») —
в течение четырех последующих лет, т.е. в общей сложности на их создание у С.
ушло семь лет.
Осн. содержание «Комментариев» составляет описание учения буддизма махаяны, с к-рым неразрывно связан «путь бодхисаттвы». В «Сёман-гё гисё» «единая колесница» определяется как причина, следствием к-рой являются «три сокровища» (санскр. триратна) — Будда, его учение и сангха. «Единая колесница»
также провозглашена объединяющей другие «колесницы» (или учения) и высшей
ступенью учения Будды, во всей полноте постигающей «тело Закона» (дхарма-кая).
Автор «Комментариев» достижение просветленного состояния подразделяет на
два этапа: хоин и дзюин. На уровне хоин проявляется эффект благоприятной кармы прошлых рождений, с помощью к-рого можно достичь состояния бодхисаттвы, но нельзя стать буддой. Только неустанно творя добро другим живым существам, можно перейти к состоянию дзюин, когда постигается истинная природа
всего сущего, незамутненная и безграничная. В «Комментариях» следование пути
добродетели превращается в суть «единой колесницы», а мир Будды рассматривается как единственно истинный мир. В «Сёман-гё гисё» делается акцент на то, что,
распространяя учение Будды, адепт тем самым приобщается к вечному Татхагате,
чье тело как раз и составляют Будда, его учение и сангха.
Добродетель рассматривается также как основа дхарма-ксш, «тела Закона», как
его истинная суть. Уникальность взглядов, приписываемых С , состоит в том, что
он относился к буддизму не только как к форме гос. идеологии, но и как к морально-этическому учению.
Одна из заслуг С. также состоит в том, что он одним из первых в раннем яп.
буддизме обратился к концепции «заповедей бодхисаттвы» (яп. босацу кай), изложенной в «Сутре о сетях Брахмы» (санскр. «Брахмаджала-сутра»). Эта концепция
впоследствии разрабатывалась Досё, основоположником школы хоссо-сю (одной
из шести школ периода Нара), нашла практическое применение у ученика Досё
Гёги и монаха Гандзина и была окончательно доработана основателем школы тэндай-сю Сайте уже в эпоху Хэйан. Благодаря этой концепции в раннем яп. буддизме сформировались идейные течения, делавшие акцент на моральном облике и
нравственном поведении адептов буддизма и способствовавшие ослаблению гос.
контроля над буд. церковью.
Соч.: Сётоку-тайси. Сангё гисё (Комментарии к трем сутрам) // Нихон котэн бунгаку тайкэй (Полное собрание классической японской
литературы). Т. 2. Токио, 1975; Нихон секи. Анналы Японии / Пер.,
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предисл. и коммент. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. Т. 2: свитки
XVII-XXX. СПб., 1997.
Лит.: Иэнага Сабуро. Сётоку-тайси-но буккё (Буддизм принца Сётоку) // Нихон буккё си (История буддизма в Японии). Киото, 1967; Канаси Исаму. Сётоку-тайси синко (Религиозные взгляды принца Сётоку). Токио, 1979; Танака Цугухигпо. Сётоку-тайси синко-но сэйрицу
(Формирование религиозных взглядов принца Сётоку). Токио, 1983;
Тамаки Кодзиро. Тайси буккё-но токусицу (Специфика буддизма Сётоку-тайси) // Нихон буккё си-но ронсю (Сборник статей по истории
японского буддизма). Т. 1. Токио 1985; Исида Хисатпоё. Сётоку-тайси
дзитэн (Словарь принца Сётоку). Токио, 1997; Оояма Сэйити. Сётоку-тайси-но тандзё (Рождение принца Сётоку). Токио, 2000; Сото М.
Shotoku: Ethnicity, Ritual, and Violence in the Japanese Buddhist Tradition. Oxford University Press, 2008.
E. С. Лепехова
Сиддхи (санскр. siddhi, «свершённость», «совершенство») — в узком смысле слова
сверхобычные способности как результат йогической, в особенности тантрической
практики (см. Тантры). Близкие понятия — вибхути в йоге Патанджали, риддхи
и абхиджня в буддизме. Среди С. имеются чисто физич. способности — левитация, смена облика, умножение обликов, изменение размеров тела, возможность питаться несъедобными предметами или вовсе обходиться без пищи, нечувствительность к холоду, прозрачность тела и т.д., а также психич. достижения — память
о своих и чужих прошлых жизнях, ясновидение, умение слышать то, что не слышат обычные люди, телепатия и пр. Примеры С , так или иначе засвидетельствованные очевидцами, являются яркими преувеличениями либо символич. описаниями переживаний.
В более общем смысле С. суть любые необычные способности индивидуума,
часто объясняемые практикой С. в прошлых рождениях. Так, блестящий филос.
ум, сверхчеловеческая память, поэтич. дар, способность к языкам, понимание языка зверей и птиц тоже суть С. Интересен совершенно уникальный пример С. у математика нач. XX в. Рамануджана, получавшего крупные результаты без владения
специальными математич. знаниями, как считается, через медитативное общение
с богиней (по-видимому, Сарасвати).
A.B. Парибок
Сидо Бунан, Сидо Мунан МхЁЖШ (1603, дер. Сэкигахара, пров. Мино, совр. преф.
Гифу, — 1676, р-н Коисигава г. Эдо, совр. Токио) — яп. буд. монах и мыслитель,
принадлежал к направлению монастыря Мёсиндзи школы риндзай-сю, поэт. Принял монашество в 52 года. Основал храм Тохокуин. Являлся духовным наставником многих феод, князей. Автор трактатов «Дзисэй ки» («Записи о собственной
природе»), «Сокусин ки» («Записи о сердце как оно есть»).
Признавал наличие множества путей постижения истины в зависимости от способностей того или иного человека, утверждая, что все учения в своей сути едины.
Согласно С Б . любой обычный человек есть будда, однако человека отделяет от
будды его собственное «я». Поэтому он проводил аналогию между просветлением
и смертью, призывая в одном из своих стихотворений «умереть, будучи живым,
и оставаться мертвым». Состояние будды, т.е. воссоединение со своей сутью, он
интерпретировал как состояние неограниченной свободы. Достигший состояния
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будды просветленный человек, по словам СБ., спонтанно следует своей природе
независимо от того, идет он или стоит, сидит или лежит. Заимствуя терминологию
амидаизма, придерживался распространенной среди его современников концепции, что «собственное тело заключает Амиду (санскр. Амитабха), а данное сердце — Чистая земля». Центральной темой С Б . было «сердце-сознание» (кокоро).
Все именования (Будда, божество, Небесный путь, бодхисаттва, Татхагата), все
учения — и конфуцианство, и синтоизм, и буддизм — есть порождения одногоединственного «сердца-сознания». Изначальное «сердце-сознание», согласно СБ.,
пусто, нерожденно и бесплотно.
Соч.: Сидо Бунан дзэнси сю (Собрание сочинений учителя дзэн Сидо
Бунана). Токио, 1968.
Л.Б. Карелова

Симбуцу сюго Щ\кЩ^ («синто-буддийский синкретизм») — общий термин, обозначающий слияние буддизма с яп. синтоистскими верованиями и культами. Когда
буддизм был официально введен в Японии в VI в., его отношения с верованиями
в местных богов-ками, пройдя через этап различных религ. конфликтов, постепенно начали обретать формы смешения и объединения. Среди учений, обосновывающих подобное слияние, центр, позицию занимает теория хондзи-суйдзяку
(букв, «исходная земля и проявленный след»), в соответствии с к-рой вечный Будда или один из будд и бодхисаттв может принимать временный образ в виде того
или иного синтоистского божества.
Концепция гонгэн (аватары, или инкарнации) также близко связана с этой теорией. Понятие гонгэн означает временную манифестацию будды или бодхисаттвы
в виде коми. В противоположность этому духи умерших (сире) и природные божества (сидзэн сын), к-рые не рассматривались как манифестации, назывались «аутентичными божествами» (дзицуруй син).
Когда буддизм был принят правящим классом Японии в период Нара (710-794),
то в контексте его учения божества, к-рым поклонялись местные общины, рассматривались как существа, испытывающие страдания, находясь в круге перерождений. Поэтому, чтобы помочь им освободиться от страданий, буд. монахи практиковали чтение буд. сутр в синтоист, святилищах ради приведения почитаемых
в них коми к просветлению и строили при святилищах буд. храмы (дзингудзи). Более того, синтоист, богу Хатиману был присвоен титул бодхисаттвы, а горные божества стали считаться божествами-покровителями буддизма в связи с распространением буд. аскетических практик в горах.
В середине периода Хэйан (794-1185), когда появилась теория хондзи-суйдзяку,
во многих синтоист, святилищах были построены молельные павильоны хондзидо,
посвященные буддам и бодхисаттвам, к-рые идентифицировались как хондзи («изначальное состояние», «истинная основа») почитаемых в этих святилищах божеств. В конце XII в. возникли новые синкретич. учения, интерпретирующие национальных божеств с т.зр. буддизма и инкорпорирующие в синтоист, доктрины
буд. идеи. Так, в святилище Исэ было создано учение рёбу синто («двустороннее
синто», или «путь богов двух мандал»), основанное на эзотерич. традиции школы
сингон-сю. Храмовый комплекс Исэ состоит из двух гл. святилищ — Найку
(Внутреннее святилище), посвященного богине Аматэрасу, и Гэку (Внешнее святилище), посвященного богине Тоёукэ. Учение рёбу синто проповедовали священнослужители Внутреннего святилища. Согласно этому учению, Найку и Гэку ассо-
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циировались соответственно с тайдзокай (Мир-Чрево) и конгокай (Мир-Ваджра)
космического будды Махавайрочаны (см. Вайрочана).
В др. синтоистских святилищах, находившихся под влиянием рёбу синто, сформировались свои синкретич. учения. В миварю синто божество Мива Мёдзин (ему
посвящено святилище Омива) отождествлялось с богиней Аматэрасу, к-рая рассматривалась как воплощение будды Махавайрочаны. Это направление было основано Кэйэном (1140-1223) в начале периода Камакура (1192-1333) и получило
распространение благодаря Эйдзону (1201-1290). Учение горю синто восходило
к монахам императорской фамилии (хоссинно). Оно развивалось, в частности, в монастыре школы сингон Ниннадзи. На горе Хиэй зародилось учение сонно синто,
в к-ром Санно (букв. «Горный царь»), воплощениями к-рого являются божествапокровители этой горы, и др. синтоист, божества были систематизированы на основе доктринальных принципов школы тэндай-сю.
Вклад в развитие теологии С.с. внесли родоначальник эзотерич. направления
дзимон-ха школы тэндай Энтин (814-889) и его ученики. Согласно одной из версий применения принципа хондзи-суйдзяку, в учении санно синто Будда Шакьямуни и будда Махавайрочана, являющиеся, по сути, единым буддой, воплотились
в бесчисленное количество будд и бодхисаттв с целью спасения людей разных
стран. В Японии они приняли формы Санно и Аматэрасу, к-рые рассматривались
как единое божество и, в свою очередь, воплотились во множество синтоист, божеств Японии. Одной из центральных доктрин санно синто, автором к-рой считается Гёэн (7-1047), была интерпретация двух иероглифов — ill сан («гора») и ЗЕ
но («царь»), составляющих имя Санно, как символического изображения учения
школы тэндай. А именно три вертикальных и одна горизонтальная линии иероглифа «гора» обозначали «единство трех истин» (сантэй сокуити) — пустоты,
условности и срединности, а три горизонтальные и одна вертикальная линии иероглифа «царь» обозначали доктрины о трех тысячах миров, содержащихся в одном мгновении мысли (итинэн сансэн), и трех истинах внутри единого сознания
(иссин санган).
После монгольских военных экспедиций против Японии в 1274 и 1281 в русле
развития идеи Японии как «страны богов» стали появляться теории, к-рые утверждали, что буддизм занимает подчиненное по отношению к синто положение
(симпон буссяку) в том смысле, что уже коми начали рассматриваться как хондзи,
а будды как суйдзяку. Вместе с тем получила распространение теория единства
синтоизма, буддизма и конфуцианства, где синто квалифицировалось как осн.
учение. В частности, Ёсида Канэтомо (1435-1511) утверждал, что синто есть основа всех религий, и сравнивал синтоизм, конфуцианство и буддизм соответственно с корнями, ветвями и листьями дерева. Но буд. монахи выступали против
этого. Так, школа дзёдо-сю призывала к отказу от поклонения коми в силу своей
приверженности доктрине сэндзю нэмбуцу («памятование будды [Амиды] как исключительная практика»). Нитирэн подчеркивал, что божества-калш будут покровительствовать только тем, кто верит в истинное учение «Лотосовой сутры», но
т.к. народ Японии не верит в него, коми покидают Японию. В конце периода Токугава (1603-1868) идеи синто-буд. синкретизма, в т.ч. хондзи-суйдзяку, были подвергнуты резкой критике со стороны приверженцев «возрожденного синто» (фукко
синто), к-рые выступали против смешения синто и буддизма, а также использования логики буд. учения для разъяснения синтоист, доктрин. В эпоху Мэйдзи
(1867-1912) синто-буд. синкретизм был официально отвергнут в связи с политикой разделения синто и буддизма.
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Лит.: BreenJ., Teeuwen M. (eds.). Shinto in History: Ways of the Kami.
Richmond, 2000; Teeuwen M, RambelliF. (eds.). Buddhas and Kami in
Japan: Honji Suijaku as a Combinatory Paradigm. L.-N.Y., 2003.

Маэгава Кэнъити

Сингон-сю jtl=f л? («школа истинных слов», тж. «школа мантр») — школа яп. буддизма, продолжающая традицию кит. школы чжэнъянъ (см. Ми-цзун). Основана
Кукаем в 806. С. разрабатывала «тайное учение» (миккё), опираясь на «Сутру
о Великом солнце» (санскр. «Махавайрочана-сутра»), «Сутру об Алмазном венце» (санскр. «Ваджрашекхара-сутра»), «Рассуждения/Шастру о просветленных
мыслях» (санскр. «Бодхичитта-шастра»), «Толкование шастры о махаяне» (кит.
«Ши мохэянь лунь») и на соч. кит. наставников чжэнъянъ-цзун. В отличие от
школы тэндай-сю С. делала упор не на постоянную «защиту страны» средствами
буд. обряда, а на посвящения государей и высших сановников, обеспечивавшие
преемственность власти. Кроме того, у С. была сильна установка на чудотворение
(вызывание дождя при засухе, заклинание духов болезней и т.п.).
При Кукае главными темами в учении С. были отличие «тайного учения» от всех
прочих, «явных», общий смысл обряда и «тайное» толкование различных, в т.ч.
«явных», сутр. Гл. храмами школы были Тодзи в г. Хэйан, Такаосандзи в его окрестностях и Конгобудзи на горе Коя. Ученик Кукая Синдзэй (800-860) составил собрание его поэтич. соч. и представил этот свод как изложение «тайного» знания на
языке, понятном в т.ч. и мирянам. Др. ученик Кукая, Синнэн (804—891), разработал
порядок обучения монахов в С , включавший письм. испытания на знание текстов
канона — «собрания передачи Дхармы» (дэмбо э). В частности, на этих испытаниях проверялось умение истолковать любой буд. либо небуддийский текст с т.зр.
его «тайного» смысла.
С конца IX в. закрепился обычай, по к-рому отрекшиеся государи принимали
монашество в храмах С. под руководством ее наставников; это придавало С.
большой полит, вес, особенно в XI-XII вв., когда государи-монахи были фактич.
правителями Японии. С конца IX в. учение С. развивалось в виде множества наставнических традиций. На рубеже IX-X вв. внутри С. выделяются две ветви —
хиросава (основатель — Якусин, 827-906, личный наставник государя Уды) и оно
(основатель — Сёбо, 832-909). Учение хиросава гл. задачу видело в том, чтобы
давать «тайные» наставления и посвящения государям и их сподвижникам. При
этом правитель мыслился как тождественный не только своей прародительнице
Аматэрасу (солнечной богине), но и вселенскому будде Махавайрочане (см. Вайрочана) — великому солнечному будде, а окружение правителя представало как
земное отражение мандалы — картины мироздания, каким его видит будда. Ветвь
оно смыкалась с традицией яп. горного отшельничества сюгэндо и делала упор на
единение каждого подвижника с его «собственным почитаемым», на обретение
чудесных сил и чудотворение.
Кангэн (854-925) положил начало почитанию Кукая как великого чудотворца,
не умершего, но в глубоком сосредоточении ждущего новых времен, когда на земле станет проповедовать Майтрея, будда будущего. На горе Коя набирает силу
почитание Майтреи, а сама гора отождествляется с небом Тушита, где пребывает
будущий будда. С. строит учение о божествах горы Коя, а затем и о др. богах, соотносит яп. божества-камм с богами, чтимыми в буддизме (напр., Инари, богпокровитель рисоводства, отождествляется с богиней Сарасвати, яп. Бэндзайтэн).
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Две мандалы «тайного учения» («Мир-Ваджра» и «Мир-Чрево») соотносятся с двумя святилищами солнечной богини Аматэрасу в Исэ, гл. святилище гос. обряда. Из
такого соотнесения вырастает «путь богов двух мандал» (рёбу синто). С конца X
до начала XII в. учение С. пребывает в застое, зато чрезвычайно широко разрабатываются прикладные знания об обряде. В начале XII в. Какубан стремится объединить разрозненные традиции «таинств», разрабатывает учение С. о почитании
будды Амиды (санскр. Амитабха) и о нэмбуцу («памятование будды [Амиды]»),
создает руководства по наиболее простым «тайным» обрядам (сосредоточение на
знаке «А», на «лунном круге» и др.). После 1288 последователи Какубана во главе
с Райю (1226-1304) образуют самостоятельную ветвь С. — синги-сингон-сю («школу
истинных слов в новом значении»), а за их противниками закрепляется название
коги-сингон-сю («школа истинных слов в старом значении»). В XIII в. Эйдзон
(1201-1290) и его ученик Нинсё (1217-1303) соединяют учение школы риссю
о монашеских заповедях с нек-рыми положениями С. и разрабатывают на этой основе учение сингон-рщу. В гражданских войнах XVI в. храмы С. были разрушены,
в XVII в. шли их восстановление, а также работа над изданием и комментированием наследия школы. В XX в. С. вела проповедь за пределами Японии, существуют ее центры в США и др. странах мира.
Лит.: TajimaR. Le deux grands mandalas et la doctrine deTésotérisme
Shingon. Tokyo, 1959; RambelliF. True Words, Silence, and the Adamantine Dance: On Japanese Mikkyo and the Formation of the Shingon Discourse // Japanese Journal of Religious Studies. 1994. Vol. 21/4. P. 373405; Икэгути Экан. Подвижник огня. M., 1996; Abe Ryuichi. The Weaving of Mantra. Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse.
N.Y., 1999; Трубникова H.H., Бачурин A.C. История религий Японии
IX-XII вв. М , 2009. С. 45-140,240-250, 345-359, 397^06.
H.H. Трубникова
Синнё-эн Ж1&Ш («Сад истинной сущности») — яп. буд. движение, основанное в 1936
Ито Синдзё (1906-1989) и его женой Томодзи (1912-1967). Ито Синдзё, инженер
по образованию, прошел обучение в храме Дайгодзи школы сингон-сю и получил
в ней звание наставника («великого ачаръи»), был также знаменит как скульптор
и фотограф. С. объединяет монахов и мирян, последовательно выступает за диалог
с др. религиями, считая веротерпимость важнейшей установкой буд. учения в целом. Соединяет мотивы учений сингон-сю и других буд. школ, опирается на
«Сутру о великой паринирване» (санскр. «Махапаринирвана-сутра») как осн.
канонич. текст.
Ито Синдзё утверждал, что человек может достигнуть просветления в рамках
повседневной жизни. Гл. мысль учения С. — все живые существа обладают изначально чистой природой, «истинной сущностью», и это позволяет человеку вести
сострадательное подвижничество в обыденной жизни, чем бы он ни занимался.
Доктрина С. провозглашает: размышляя над фактами повседневной жизни, проходя жизненные испытания и осуществляя подвижническую деятельность, человек
тем самым взращивает в себе «природу будды», открывает в себе его доброту
и сострадание. Открытие в себе «природы будды», согласно С , способствует осознанию ценности каждого человека и своей ответственности за жизнь на Земле.
Приверженцы С. собираются на занятия медитацией, называемые «удержанием
сердца» (сэссин), как и в школах дзэн-сю. В С. такие занятия предполагают участие подготовленных посредников, «медиумов» (рэйнося). Сосредоточение, до-
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стигнутое при сэссин, должно стать основой для повседневных сострадательных
деяний. По С , традиц. буд. обряды в Японии (напр., поминовение предков —урабон) также весьма важны как способ воспитать сострадание. С. проводит также
очистительные огненные обряды гома. Движение имеет отделения по всему миру,
участвует в деятельности организации «Врачи без границ», Красного Креста
и Всемирного фонда дикой природы, в сохранении и реставрации памятников буд.
культуры в разных странах, в организации выставок и концертов.
Лит.: Dumoulin К, Maraldo J.C. Buddhism in the Modern World. N.Y.,
1976; Ито Синдзё. Итинё-но мити (Путь к нирване). Токио, 1997;
Clarke P.B. Japanese New Religions: In Global Perspective. Richmond,
2000; Usui A. Women's "Experience" in New Religious Movements: The
Case of Shinnyo-en // Japanese Journal of Religious Studies. 2003.
Vol. 30/3-4. P. 217-241.
H.H. Трубникова
Синран ШЖ9 посмертное имя Кэнсин-дайси JLÄ^CEffi (1173, Киото, — 1262, Киото) — яп. буд. мыслитель, основатель школы дзёдосин-сю, один из видных деятелей яп. буддизма. Автор соч.: «Учение, подвижничество, вера и свидетельство»
(«Кёгёсинсё»), «Значение однократного и многократного памятования будды [Амиды]» («Итинэн танэн бунъи»), «Об истолковании истинной, самопроизвольной природы вещей» («Дзинэн хони-нр кото») и др. Взгляды С. нашли отражение также
в соч. его ученика Юйэна «Записи скорбящего об отступничестве» («Таннисё»).
Первоначально С. был монахом школы тэндай-сю, но после встречи с Хонэном, основателем дзёдо-сю, обратился в амидаизм. Спасение или достижение истинного состояния бытия С. понимал так же, как и школа дзёдо: как перерождение
в Чистой земле будды Амиды (санскр. Амитабха) путем рецитации его имени
(нэмбуцу). Вместе с тем С. подчеркивал различие между тремя гл. обетами будды
Амиды из 48 обетов «Большой Сукхавативьюха-сутры», придавал особую важность вере как средству возрождения в Чистой земле среди др. практик достижения спасения — изучения сутр, благих деяний, созерцания. Для С. гл. обетом будды Амиды являлся 18-й обет, заключающийся в обещании спасения всех живых
существ, взывающих к нему с верой. Этот обет С. противопоставлял 19-му и 20-му
обетам (считавшимся в школе дзёдо равнозначными с 18-м), согласно к-рым возродиться в Чистой земле смогут лишь те, кто в земной жизни совершает благие
деяния (19-й), и те, кто усердно взывает к помощи будды Амиды и строго соблюдает заповеди (20-й). В отличие от школы дзёдо С, опираясь на 18-й обет, полностью отрицал возможность спасения за счет «собственных сил» (дзирики). Даже
вера в спасительную силу Амиды рассматривалась С. не как собственное устремление человека, а как способность, дарованная Амидой.
Концепцию «однократного произнесения нэмбуцу» (итинэн), распространенную в школе дзёдо, С. интерпретировал таким образом, что под «одним мгновением» подразумевал не столько произнесение нэмбуцу, сколько мгновенную вспышку веры, к-рая уже предопределяет перерождение в Чистой земле. Т.о., его взгляды
в действительности представляли собой образец воплощения принципа «исконной
просветленности» (хонгаку). Произнесение нэмбуцу С. не считал практикой, направленной на перерождение, а лишь выражением благодарности за уже дарованное перерождение.
Осн. положениями учения С. являются следующие: 1. Добрые люди не менее
чем дурные являются объектом спасительного обета Амиды (акунин секи). 2. Каж-
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дый человек может достичь перерождения в Чистой земле благодаря передаче ему
«силы другого» (тарики), т.е. спасительной силы будды Амиды. 3. Когда человек
откажется от эгоцентрич. размышлений и перестанет полагаться на «собственные
силы», сила обета Амиды будет действовать естественно и самопроизвольно {дзинэн хони). 4. Перерождение с помощью силы Амиды абсолютно и окончательно,
однажды достигнутая истинная, самопроизвольная природа вещей не предполагает дополнительных размышлений и усилий. С. придерживался взгляда о возможности перерождения по окончании этой жизни, однако утверждал, что уверенность
в перерождении в Чистой земле практически означает пребывание в ней. В трактате «Об истолковании истинной, самопроизвольной природы вещей» («Дзинэн
хони-но кото») С. дал собственную интерпретацию концепции «истинной природы
вещей» {дзинэн, санскр. дхармата), отождествляя ее с самопроизвольной спасительной силой будды Амиды. В одной из поздних работ «Сущность „Трактата
о единственно-вере"» («Юйсин сёмонъи») С. выстраивал цепочку тождеств: «вера
есть природа будды, природа будды есть истинная природа вещей, истинная природа вещей есть тело Дхармы», демонстрируя, что имеющий веру уже реализует
свою единосущность будде.
Соч.: ТСД. Т. 83, № 2646-2658; Гэндай го яку Синран дзэнсю (Полное собрание сочинений Синрана, переведенное на современный язык).
Т. 1-10. Токио, 1974-1975; Нихон-но мэйтё (Великие произведения
Японии). Т. 6. Токио, 1983; Синран. Сущность «Трактата о единственно-вере». Пер. A.A. Михалева // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
Лит.: Suzuki Daisetsu. Shin Buddhism. N.Y., 1970; id. The Kyogyoshinsho.
Kyoto, 1973; Dobbins J. C. Jodo Shinshu. Shin Buddhism in Medieval
Japan. Bloomington-Indianapolis, 1989.
Л.Б. Карелова, A.A. Михалев
Синь jù (кит., яп. кокоро) — «сердце», «сердце/разум», «сердце/сознание» (также
психика, сердцевина, субъективное, дух, сознание). Категория традиц. кит. философии и дальневост. буддизма. Имеет четыре осн. смысла: 1) функциональный орган — средоточие сознания и психич. возможностей, в т.ч. чувств и воли; 2) сердцевина, квинтэссенция возможностей любой «вещи», живой и неживой, в т.ч. человека; 3) функции сознания, психики и познания; 4) обозначение в совр. терминах идеального (стандартная оппозиция — у, «вещь»; ср. вэйсинъчжуи — идеализм, вэйучжуи — материализм). Графич. элемент «сердце» как ключевой знак
иероглифа обычно свидетельствует о его отношении к психогносеологич. и эмоциональной сфере (ср. тезис Чжу Си: «Иероглиф синь — это только мать знаков.
Поэтому иероглифы „природа" (син) и „чувственность" (цин) производны от синь»).
В кит. буддизме, особенно в VI-IX вв., слово синь служило обобщающим выражением психич. процессов и явлений, а в школе фасян-цзун оно стало синонимом
«сознания-сокровищницы» (санскр. алая-виджняна, кит. алайе ши) — высшей
интегральной формы всех видов сознания. Основываясь на идеях гл. обр. буд.
школы тяньтай-цзун, Тань Сы-тун (XIX в.) выдвинул ориг. трактовку синь. Он
предложил концепцию «силы сердца» {синь ли) как универсальной творческой
и созидающей духовной энергии, реализующейся в мировом «эфире» {umaiï). Чтобы она могла полностью проявиться, каждый должен «очистить и излечить [свой]
сердечный источник», к-рый одновременно является «источником всех живых существ». В результате «очищения» собств. «сердца» становится возможным «спа-
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сение» других людей от страданий и от круга перерождений (санскр. сансара, кит.
лунь хуй).
Иероглиф синь вошел в состав многих совр. науч. терминов, прежде всего связанных с психич. сферой: синъли — психика, синьлисюэ — психология и т.п.
См. Чжэнь синь.
Лит.: Richards I.A. Mencius on the Mind: Experiments in Multiple Definition. L., 1932; Shih V.Y.C. The Philosophy of Mind as a Form of Empirism // Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica.
1969. Vol. 39; ЛисевичКС. Литературная мысль Китая на рубеже
древности и средних веков. М., 1979. С. 18, 42, 46; De Вагу W.T. NeoConfucian Orthodoxy and Learning of the Mind and Heart. N.Y., 1981;
О сознании (Синь): Из философского наследия Чжу Си / Пер. с кит.
A.C. Мартынова и И.Т. Зограф. М., 2002; КобзевА.К Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002.
AT. Юркевич
Скандхи (санскр. skandha, пали khandha, «масса», «куча», «груда», «связка») —
в буддизме пять групп, или собраний психофизических (нама-рупа) явлений
(дхарм), в терминах к-рых Будда Шакьямуни предлагал объяснение кармического опыта индивида (пудгала), альтернативное брахманистской концепции вечной
души и изменчивого тела (см. Анатмавада). В буд. литературе С. определяются
как факторы «присвоения» (упадана-скандхи), объясняющие привязанность человека к чувств, объектам и ложным взглядам (диттхи). Осн. роль концепции С. состояла в исследовании опыта с т.зр. выявления механизма, к-рый продуцирует
и репродуцирует духкху и тем самым закабаляет индивида в сансаре. Т.е. буд. авторов интересовало не столько теоретич. объяснение устройства человека, сколько
знание, позволяющее путем медитации достичь контроля над внутренними психич. процессами и тем самым обрести окончательное освобождение от тягот перерождений (нирвана).
Индивидуальный опыт рассматривается как система пяти потоков изменчивых
С , постоянная флюктуация к-рых (они исчезают и появляются каждое мгновение;
см. Кшаникавада) ошибочно воспринимается в терминах личной идентичности.
Приписывание отдельным С. или же всей их совокупности, определяемой как пудгала, неизменного «я» расценивается как ложный взгляд из категории саткаядришти (ложных мнений о личности; см. Диттхи). Обращает на себя внимание
попытка буддистов решить психофизич. проблему, избегая дуализма души и тела.
Список С, как и порядок их перечисления, известный из Сутта-питаки и абхидхармической литературы (см. Типитака; Абхидхармы тексты), неизменен: рупа,
ведана, санджня, санскара, виджняна. Каждая из С , в свою очередь, делится на
составные части. Однако круг психофизич. явлений, включаемый в ту или иную
С , не всегда четко определен и систематизирован, поэтому интерпретация С.
варьирует как в самой буд. лит-ре, так и среди исследователей.
1. Рубрика рупа-скандха ярко демонстрирует стирание границ между субъективным и объективным, организмом и окружающей средой. В нее включены четыре
великих элемента (махабхуты) и 24 производных фактора (упада-рупа), к-рые
в «Дхаммасангани» и «Вибханге» подразделяются на: внутренние «двери чувств»
(органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания); внешние чувственные объекты
(видимое, звук, запах, вкус); индрии (женственность, мужественность, жизнеспособность); способы выражения (телесное и звуковое; состояния: легкость, эластич-
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ность, приспосабливаемость); стадии: рост, существование в непрерывной серии
(сайтами), распад и непостоянство; два неклассифицируемых элемента (акаша и
пища). В «Сангити-сутте» (Дигха-никая) «производные» распределяются по трем
категориям: видимое и оказывающее сопротивление, невидимое и оказывающее
сопротивление и невидимое и не оказывающее сопротивление. Имеются и др.
классификационные категорий (тонкое и грубое, далекое и близкое и т.п.).
Термин рупа часто переводят как «материя» или «материальное», однако в системе С. рупа — не просто материя, а именно тело как чувствилище, живой организм, динамически взаимодействующий со средой. Волосы, зубы, ногти, кости,
жилы, плевра, селезенка, кишки, печень, сердце и т.п. составляют «внутреннюю
землю»; желчь, флегма, кровь, пот, слюна и т.п. — «внутреннюю воду»; все, что
греет, переваривает, преобразует, — «внутренний огонь»; все, что движется вниз,
вверх и т.п., — «внутренний ветер» (см. Маджджхима-никая 1.28). Ни один из этих
«элементов-состояний» не существует отдельно от других. Рупа есть исходный
уровень системы — «кирпичики», приобретающие конфигурацию благодаря остальным С , и прежде всего санскаре.
2. Ведана-скандха включает ощущения: приятное, неприятное и нейтральное.
Они подразделяются на телесные, вызванные глазами, ушами, носом, языком, кожей, и ментальные, вызванные манасом.
3. Санджня-скандха состоит в словесно-концептуальной идентификации ощущений, полученных через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и манас в отношении отдельных признаков объекта. В качестве иллюстрации данной С. приводится восприятие «желтого», «синего» и т.п. A.B. Парибок трактует санджню как
любое (образное или концептуальное) содержание сознания.
4. Санскара-скандха включает группу 50 ментальных дхарм, среди к-рых намерение (четана), внимание (манасикара), витарка и вичара (выделение объекта
мысли и его обдумывание; см. Витарка — вичара), мысленное сосредоточение
(самадхи), решимость (адхимокша), энергия (вирья), мудрость (праджня) (списки
С. варьируют от школы к школе). Иногда перечисляются лишь три санскары —
речь (вач), мысль (читта) и тело (кая). Эта С. самым тесным образом связана
с кармой, гл. действующей силой к-рой буддисты вслед за Буддой часто называют
намерение. Санскара-скандха описывается как «собирающая», «составляющая» другие С. В этом отношении все остальные С. тоже являются санскарами, но уже в пассивном смысле — «составными», «обусловленными». Хотя упадана («присвоение»)
характеризует все С, как активная сила она приписывается именно санскара-скандхе. Поэтому деление других С. на кармически благоприятные и неблагоприятные
относится именно к рубрике санскара-скандха. Напр., санджня считается благоприятной, если происходит идентификация явлений, к-рые важно понимать для достижения освобождения: прежде всего изменчивости (анитья), отсутствия самости
(анатман) и неудовлетворенности (духкха) всеми явлениями опыта и т.п. (культивирование благоприятных санджня составляет практику випашьяны); все остальные санджня в конечном счете неблагоприятны, поскольку приводят к пролиферации, прапанча, слов, что является препятствием к достижению нирваны.
5. Виджняна-скандха включает шесть разновидностей в зависимости от индрии
(зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания и манаса) и соответствующего ей объекта (видимого, слышимого и т.п.), к-рые являются ее базами (аятана). Большая или
меньшая ясность виджняны определяется ассоциированными с ней санскарами.
В абхидхармич. лит-ре перечисляются 89 классов виджняны. Это самая загадочная
С , наиболее часто вызывавшая споры исследователей. К.А.Ф. Рис-Дэвиде видела
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в ней «чистое сознание» — аналог брахманистского Атмана. Ф.И. Щербатской —
чистое довербальное ощущение, в отличие от сандэюни — вербализированного восприятия. В ранних буд. текстах виджняна и санджня еще не были четко различены
по своим функциям. Одни совр. авторы считают, что виджняне приписывается
функция сознания в общем плане, тогда как функции веданы, санджни и санскары
более специализированы. Другие связывают виджняну с вниманием, третьи —
с самосознаванием, четвертые — с различающим познанием, распознаванием.
В пользу последнего толкования приводится цитата из «Махаведалла-сутты», согласно к-рой что ощущается (ведана), то и воспринимается (санджня), что распознается, то и осознается (виджняна). По мнению A.B. Парибка, виджняна — это
выбор той сферы, в к-рой будет происходить познание (он ссылается на Нагасену,
уподобляющего виджняну стражу у ворот города, к-рый первый видит, с какой
стороны приближаются войска противника). Поскольку префикс ей
это префикс со распределительным значением, то виджняна есть выбор области познавательной активности (гонора), или распределение познавательных процессов между
шестью каналами — зрением, слухом и т.д. Сознанием она является только в том
смысле, что такое распределение не соответствует никакой внешней реальности,
а значит происходит внутри нас. Конкретное индивидуальное сознание чего-то
есть, с его т.зр., санджня.
С. зависимы друг от друга, поэтому в анализе опыта обычно задействована вся
их система. Напр., в отношении актуально присутствующего яблока виджняна направляет познавательную активность по четырем каналам: зрительному, обонятельному, осязательному, вкусовому. Приятное или неприятное ощущение (ведана),
возникшее в результате контакта чувств и объекта, должно быть идентифицировано как познание чего-то красного, круглого и ароматного — функция санджни;
благодаря санскаре этот опыт ассоциируется с понятием «яблоко», а также с определенной кармически детерминированной реакцией — желанием съесть этот
плод. С. можно рассматривать в циклич. плане, в этом случае виджняна выступит
фактором, обусловливающим рупу. Это значит, что выбор тела для рождения —
тело человека или др. существ — исходит от виджняны, что подтверждается в последовательности нидан (звеньев цепочки) взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада): виджняна обусловливает нама-рупу.
Термин нама-рупа трактуется в нек-рых текстах как синоним С. В понятие нама
(«имя») входят четыре ментальные (четасика) С , в рупу входит одноименная нементальная (ачетасика) С. Однако иногда нама-рупа понимается просто как живое тело, к-рому присуще сознание (пали савиннянака-кая). В сотериологич. перспективе все С. характеризуются как изменчивые (пали аничча; см. Анитья), лишенные самости (пали анатта; см. Анатмавада) и приносящие неудовлетворенность (духкха), а также как обусловленные (пали самкхата), убийственные
(видхамака) и т.п. Их сравнивают с тлеющими углями, пожаром, омрачением, болезнью. Эта символика указывает на опасности, таящиеся в привязанности к опыту, порождаемому С. Непонимание их происхождения и способов их подавления
составляет, по буддизму, осн. препятствие к освобождению — метафизич. неведение (авидья). У совершенных адептов (будд, архатов; см. Арья) С. «чисты», т.е.
не функционируют в режиме «присвоения», у нек-рых категорий адептов, достигших высших ступеней медитации, «задействована» только С. виджняны. Концепция пяти С. расценивается в буддизме как полезная конвенция доктринального характера, решающая определенные теоретич. (объяснение индивида без допущения
идеи «я») и практич. задачи (идентификация категорий разных явлений сознания
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при медитации), но сама по себе чисто условная, поскольку имеет дело с опытом
уровня относительной истины (въявахарика-сатъя). Как отмечает совр. исследовательница С. Хэмилтон, «важно, что „бремя", к-рое необходимо снять с себя, состоит не в том, что мы думаем о себе в терминах „я", как можно было бы ожидать
в соответствии с традиц. доктриной анатты, а в том, что мы суть С.» (Hamilton
2000, р. 81).
Лит.: Rhys Davids C.A.F. Buddhist Psychology. L., 1914; GethinR. The
Five khandhas: Their Treatment in the Nikäyas and Early Abhidhamma //
JlPh. 1986. Vol. 14. P. 36-54; Boisvert M. The Five Aggregates. Understanding Theraväda Psychology and Soteriology. Ontario, 1995; Hamilton S. Identity and Experience: The Constitution of the Human Being according to Early Buddhism. L., 1996; id. Early Buddhism: A New Approach. The I of the Beholder. Routledge, 2000; Lusthaus D. Buddhist
Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogacara Buddhism
and the Ch'eng Wei-shih Lun // Curzon Critical Studies in Buddhism Series. L., 2002.
ВТ. Лысенко
Скрытые земли (тиб. sbas yul, беюл). Словом беюл принято называть местности
в Гималаях, к-рые посетил в VIII в. Падмасамбхава и, как гласит традиция, сокрыл там многочисленные тексты терма для будущих поколений, вверив их охрану местным божествам-охранителям и докипи. Считается, что Падмасамбхава назвал шесть стран (Тибет, Индия, Сикким, Бутан, Афганистан, Непал) и пять долин
как С.з. нахождения терма. Эти долины, как правило, находятся в высокогорных,
отдаленных р-нах. Самыми известными С.з. являются Не Пемако (Юго-Зап. Тибет), Лходрак Карчу (граница с Бутаном), Демоджонг в Сиккиме и Кенбалунг (Непал, Бутан).
Каждая из С.з. рассматривается как дворец или мандала какого-л. будды или
божества-охранителя буд. учения, в центр к-рой ведут четверо «ворот» (го), расположенных по четырем сторонам света. Войти в мандалу С.з. необходимо именно
через «ворота», открытие к-рых считалось очень важным моментом. Именно после
их открытия, к-рое мог осуществить только тертой («открыватель клада»), обычные люди могли посещать данную местность с пользой для себя. Для обнаружения
С.з. и входов в них существовали руководства (ламъик), дававшие разного рода
полезную информацию (напр., как преодолевать препятствия на пути, где делать
стоянки, что употреблять в пищу, какие подношения делать местным духамохранителям и т.д.).
Для буд. йогинов физич. ландшафт С.з. служил своего рода географич. ссылкой
на более глубокие уровни медитативного видения. Так, одно из руководств по
нахождению С.з. описывает гору Ринченпунг, к-рая, согласно тертому школы
ньингма Такшампе (1655-1708), находится в «сердечной чакре» Пемако: на «внешнем» уровне — скала в форме «наклоненного шатра»; на «внутр.» уровне — дворец херук; на «тайном» уровне гора описывается как мандала эмоций и мыслей,
представленная сотней мирных и гневных божеств тантры «Шитро», а ее сверхтайная реальность сопоставляется с недвойственной осознанностью мандалы изначального будды Самантабхадры, к-рый символизирует абсолютную реализацию.
Наиб, распространение традиция С.з. получила в школе ньингма, но известны
факты деятельности тертонов школы кагью, тесно связанных с ньингма, по обнаружению терма в С.з. Пемако. Считалось, что С.з. особо благоприятны для ду-
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ховной практики, а проводимые там ритуалы самые действенные. Со временем открытые С.з. становились местами паломничества, активно посещаемыми тибетцами вплоть до наст, времени (одно паломничество в Пемако приравнивается к 39
посещениям древнего храма Джокханг в Лхасе).
Лит.: Khenpo Decken Dor je. An Account of Guru Padmasabhava's Contribution to the Establishment of Dharma Tradition in the Hidden Land of
Sikkim // ВТ. 1995; Huber T. A Guide to La-phyi Mandala // Mandala
and Landscape. N.D., 1997; Chowang Acharya, Acharya Sonam Gyatso
Dokham. Sikkim. The Hidden Holy Land and Its Sacred Lands // ВТ.
1998. № 3; DenjongpaA.B. Kangchendzonga: Secular and Buddhist Perceptions of the Mountain Deity of Sikkim among Lhopos // ВТ. 2002.
№ 2; Rigdzin Ngodup Dokhampa. Sbas Yul 'Bras mo ljongs: The Hidden
Valley of Sikkim // ВТ. 2003. № 1; EhrhardF.-K. Kah thog pa Bsod
nams Rgyal mtshan (1466-1540) and His Activities in Sikkim and Bhutan// ВТ. 2003. № 2 ; Sardar-Aßhami Hamid. An Account of Padmabkod: A Hidden Land in Southeastern Tibet // http://www.thlib.org.
B.A. Иванова

Смрити (санскр. smrti, «вспоминаемое», «припоминание», «памятование», «память») — в инд. эпистемологии припоминание и способность к нему, т.е. память.
Считается разновидностью знания (видья), хотя и не инструментом его получения
(прамана), поскольку касается, во-первых, уже известного объекта, во-вторых,
объекта, к-рый в момент припоминания уже не существует, — в этом отношении
С. является репрезентативным, т.е. опосредованным видом познания {савикалъпака, парокша), похожим на логич. вывод и словесное свидетельство (шабда), хотя
в отличие от них и не являющимся праманой. Припоминание отличают от узнавания (пратьябхиджня): первое касается объекта прошлого, второе — объекта,
специфицированного прошлым и настоящим; первое вызвано «отпечатками», второе — контактом органа чувств и объекта. Осн. вопросы, обсуждаемые инд. философами в связи с припоминанием, затрагивают условия его возникновения, его
объекты и роль субъекта.
В буддизме проблема памяти встает особенно остро. Припоминание предполагает тождество субъекта самому себе в разные моменты опыта, прежде всего
в моменты переживания опыта и его припоминания. Как возможно припоминание
в буддизме, отрицающем существование неизменного познающего субъекта (см.
Анатмавада)? Буддисты утверждают, что припоминается лишь пережитое, однако
неизменный субъект не может вспоминать, т.к. не может переживать опыт: любой
опыт познания должен был бы производить в нем изменения, а если в момент
прошлого познания таких изменений не было (субъект-то неизменен), то их припоминание невозможно. Тем не менее существование памяти признается, хотя ее
статус амбивалентен. С одной стороны, память является неблагоприятным фактором (акушала), поскольку укрепляет иллюзию существования неизменного «я»,
с другой стороны, развитие памяти считается важным умением буд. адепта. Согласно традиции, Будда в момент «пробуждения» припоминает свои прошлые рождения и рождения др. живых существ. Однако память Будды часто интерпретируется как случай сиддхи — сверхординарной способности, преодолевающей пространственно-временные рамки, а не как припоминание прошлого. Главное внимание уделяется не памяти, а медитативным практикам. Что же касается памяти
обычного человека, то буддисты считают ее ненадежной, т.к. она опирается не на
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непосредственный опыт (пратьякша), к-рый считается единственным достоверным инструментом познания (прамана), а на его искусственные концептуализации
(викальпа, кальпана). Не только субъект припоминания не идентичен субъекту,
пережившему припоминаемый опыт, но и объект, припоминаемый в настоящем,
отличен от того, что был в прошлом. В непосредственном опыте объект наделен
практич. эффективностью (артха-крия-каритва), в припоминаемом — он лишь
пустой знак, слово, лишенное денотата. Именно по этой причине буд. эпистемологи Дигнага и Дхармакирти считают, что припоминание по своему механизму напоминает логич. вывод (анумана), хотя и не является его формой. В целом механизм памяти сводится к активизации в настоящий момент «отпечатков» (васана)
прошлого опыта. Этой активизации способствует возникновение в настоящем обстоятельств, к-рые были связаны с этим прошлым опытом.
В «Милинда-паньхе» поднимается вопрос, суть к-рого сводится к следующему: возникает ли память исключительно как внутреннее событие, в результате ассоциации в рамках индивидуальной серии идей («память от понимания»), или ее
можно создать искусственным способом («воспитанная память»). Буд. монах Нагасена считает, что оба случая имеют место и последний лежит в основании всех
процессов обучения: «Если нет воспитанной памяти, государь, то и ремесленникам в ремеслах, в умениях, занятиях делать нечего, и в учителях толку нет» (кн. 2,
гл. 6; пер. A.B. Парибка). Далее (гл. 7) предлагаются 17 разновидностей припоминания: ретрокогницая — припоминание прошлых рождений (в йогическом опыте,
как у Ананды — ученика Будды), тренировка памяти у склонных к забывчивости,
припоминание значимых событий, связанных: с осознанием собственного возвышения (напр., воспоминания о церемонии помазания на царство у царя), с благим
опытом (человек вспоминает счастливые моменты), с дурным опытом (человек
вспоминает пережитое несчастье), с осознанием подобия признаков (припоминание на основании сходства между разными индивидами), с осознанием специфич.
признаков (у такого-то предмета такой-то вкус, запах и т.п.); а также припоминание речи, признаков, отметин, вычислений, попытки вспомнить результаты заучивания, медитации и пр.
В сарвастиваде С. является постоянно действующим ментальным фактором
(чайтта), одновременным сознанию (читта) даже в отношении актуально существующих объектов (тем самым памяти приписывается перцептивный аспект —
объект не только воспринимается, но и запоминается). В саутрантике С. относится лишь к объектам прошлого опыта. У Дигнаги функцию «запоминания», «фиксирования в сознании» выполняет свасамведана, самоосознавание опыта восприятия объекта. Именно свасамведана позволяет ему объяснить феномен памяти:
припоминание объекта вызвано отпечатком (санскара) прошлого опыта. Если считать, что объект воспринимается сознанием, к-рое само себя не осознает, то невозможно объяснить суждение, имеющее следующую форму: «Я помню, что я видел
этот объект», поэтому необходимо допустить, что познание, познавая объект, осознает
и себя как познающего этот объект (Прамана-самуччая, Раздел пратьякши 11 cd).
Это рассуждение опровергает мимансак Кумарила Бхатта, к-рый утверждает,
что припоминается не познание объекта, а сам объект, факт его познания доказывается с помощью артхапатти — гипотетич. аргумента (если объект припоминается, значит, он был познан, иначе его нельзя было бы припомнить) (Шлокаварттика 118).
Многие из аргументов различных филос. школ, направленные против буд.
анатмавады, связаны с феноменом памяти. Так, в «Ньяя-сутрах» и в «Ньяя-
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бхашье» (Ш.2.40-41) Ватсьяяны подчеркивается принадлежность припоминания
познающему атману, а не просто серии познаний, лишенных субъекта: в противном случае между актом восприятия и припоминания не было бы никакой связи.
Найяик Удаяна утверждает, что прошлое восприятие, его отпечаток и само припоминание должны пребывать в едином самотождественном субъекте, т.е. С. предполагает идентичность атмана в прошлом, настоящем и будущем. Be дантисты утверждают, что припоминание не зависит от желания и возникает спонтанно при
наличии всех необходимых условий. В качестве одной из форм С. Шанкара называет сон. Аргумент буддистов, согласно к-рому мгновенные познавательные эпизоды (см. Кшаникавада) могут произвести припоминание, поскольку относятся
к одной психич. серии — виджняна-сантана, адвайтисты отрицают на том основании, что, когда возникает очередной эпизод серии, предшествующий больше не
существует, поэтому связь сегментов серии является иллюзорной и, стало быть,
буддисты не могут объяснить припоминание. Сами адвайтисты рассматривают
в качестве субъекта припоминания не атман, а эмпирич. эго (антахкарана).
Лит.: In the Mirror of Memory: Reflections on Mindfulness and Remembrance in Indian and Tibetan Buddhism / Ed. by Janet Gyatso. Albany,
1992.

ВТ. Лысенко

Смрити (санскр. smrti), сати (пали sati, «памятование») — буд. медитативная практика (смрити-упастхана), заключающаяся в удержании в поле внимания и постоянном осознавании адептом всех своих действий, мыслей, чувств, настроений, желаний и т.п. (ближайший аналог — интроспекция, т.е. инспекция внутренних состояний, самонаблюдение). Техника С. предполагает осознавание четырех «баз»:
1) телесных проявлений (рупа), что включает осознавание всех телесных действий, а также мысленное разделение тела на 32 элемента, созерцание стадий разложения трупа и др. практики, помогающие избавиться от склонности человека
отождествлять себя с телом; 2) ощущений (приятного, неприятного и нейтрального), 3) типов мыслей (подверженных аффектам, не подверженных аффектам, неприязненных, не неприязненных, связанных или не связанных заблуждениями, собранных или распыленных и т.п.), 4) элементов учения Будды (дхарм) с т.зр. матрик (классификаций), выделяя асравы, скандхи, аятаны, факторы просветления
(бодхи) («Сатипаттхана-сутта»).
Различаются два рода практик С : 1) постоянное внимание и удерживание
в сознании всех аспектов опыта индивида (дыхания, положения тела, тона голоса, взгляда, слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных ощущений, мыслей,
образов, настроения и т.п.), культивирование спокойствия и отрешенности;
и 2) вызывание в сознании (припоминание) и созерцание определенных образов
(Будды Шакьямуни, его учеников, сангхи, примеров добродетельного поведения
и т.п.).
Если нормами брахманско-шраманской йоги интроспекция и контроль предписываются в определенных статичных позах — асанах, то в буддизме С. «подключается» и к действиям буд. монаха, в т.ч. и обычно не осознаваемым (напр., естественные отправления организма). Рекомендуется установить С. «впереди себя»
и следовать определенным правилам. Во-первых, относиться ко всему, что происходит, как к «объективному» процессу, не зависящему от «я», бесстрастно констатировать факты опыта, не привнося в них никакой личностной оценки. Во-вторых,
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описывать происходящее в терминах буд. теории дхарм, сгруппированных по
скандхам, аятанам, дхату и т.д. Главная цель такого «аналитич.» описания — выработка привычки видеть мир дискретно, т.е. постепенное преобразование интеллектуальной процедуры в навык чувственных органов. В-третьих, рассматривать
любое событие и любую вещь в модусах возникновения, пребывания и прекращения, что помогает осознать их изменчивость (кшаникавада) и избежать привязанности к ним. В-четвертых, понимая, что корень привязанности к вещам — в зацикленности на собственном «я», исключить из рефлексии над собственным опытом субъект-объектную оппозицию (не «Я подумал о том-то и том-то», а «Возникла мысль о том-то и том-то»). Наконец, в-пятых, понимать необходмость постоянного возобновления духовных усилий («Нельзя укладываться спать на вчерашней
добродетели»). Практика С , помогающая реализовать буд. принципы, базирующиеся на понимании анитьи (бренности, непостоянства, изменчивости), анатмы
(бессущностности) и духкхи (неудовлетворенности) в собственном экзистенциальном опыте, составляет ядро випашьяны — упражнений, развивающих способность понимания реальности в терминах буд. учения Вместе с тем она служит
и концентрации сознания и успокоению ума (шаматха).
Изд.: Anälayo. Satipatthäna: The Direct Path to Realization. Birmingham,
2006.
Лит.: Tse-fu Kuan. Mindfulness in Early Buddhism: New Approaches
through Psychology and Textual Analysis of Pali, Chinese and Sanskrit
Sources. Routledge, 2008.
См. ЛИТ. также к ст. Медитация.

В.Г. Лысенко
Сока гаккай Ji'Jffiz? (Общесто созидания ценностей) — организация буддистовмирян, построенная на основе принципов учения Нитирэна. Слово сока означает
«созидание ценностей». Жизнь, обладающая, согласно мировоззрению С.г., неприкосновенным достоинством и абсолютной святостью, является высшей ценностью
в аксиологич. системе этой организации. Движение С.г. ставит осн. целью достижение истинного счастья всех людей и всеобщего мира на Земле на базе принципов безусловного уважения жизни и самосовершенствования каждого человека
посредством буд. практики.
18 ноября 1930 Макигути Цунэсабуро и Тода Дзёсэй создали Сока кёику гаккай (Педагогическое общество созидания ценностей) , к-рое формально стало одним из светских подразделений в рамках школы нитирэн-сёсю. Его осн. задачей
считалось осуществление реформы системы образования в соответствии с педагогич. идеей Макигути. Однако круг задач, поставленных перед членами об-ва, постепенно вышел за рамки образовательных реформ и стал включать также духовное совершенствование человека, улучшение реальной жизни и создание «хорошего» об-ва в стране.
К началу 2-й мировой войны Педагогич. об-во насчитывало в своих рядах 3 тыс.
семей, но во время войны оно подверглось преследованию милитаристской власти,
насильно объединявшей все религ. и идеологич. школы под эгидой гос. синто. В результате этого 21 член руководства об-ва, в т.ч. Макигути и Тода, были арестованы. Это привело к краху организации, а 18 ноября 1944 Макигути скончался
в тюрьме.
3 июля 1945 Тода был освобожден и начал восстанавливать об-во под новым
названием— С.г. 3 мая 1951 по единогласному предложению его членов он стал
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его президентом. В 1952 С.г. получило юридич. статус религ. организации. В том
же году Тода учредил газету «Сэйкё» как орган С.г. и выпустил новую редакцию
полного собрания сочинений Нитирэна. За время его руководства численность организации возросла до 750 тыс. семей.
Третьим (после Макигути и Тоды) президентом С.г. 3 мая 1960 стал молодой
помощник и верный ученик Тоды — Икэда Дайсаку (сейчас почетный президент). Нынешним (6-м) президентом яп. организации С.г. с 2006 является Харада
Минору (р. 1941). В январе 1975 было создано SGI (Сока гаккай интернэшнл)
с участием членов зарубежных отделений во главе с Икэдой. Сегодня многогранная деятельность SGI. по миротворчеству, развитию культуры и образования, основанная на буд. философии Нитирэна, охватывает 192 страны.
Со 2-й пол. 1970-х стало усиливаться давление на С.г. со стороны духовенства
школы нитирэн-сёсю, подчеркивавшей превосходство священнослужителей над
мирянами. В 1991, в ответ на предложение распустить организацию и решение
о ее отлучении от нитирэн-сёсю, члены С.г. заявили о своей духовной независимости и намерении продолжать совр. религ. реформу с позиции буд. гуманизма,
суть к-рой состоит в освобождении от авторитета священнослужителей и утверждении абсолютного равенства людей.
Члены организации принимают активное участие в миротворч. деятельности.
Отправным пунктом миротворч. движения С.г. явились смерть Макикути в тюрьме, оставшегося до конца жизни верным идее мира, и декларация с требованием
о запрещении атомной и водородной бомб, провозглашенная в 1957 Тодой. Последний выдвигал также идею создания глобальной нации, когда человечество,
преодолев ограниченность гос. интересов и границ, превратится в единую нацию.
Соч.: Икэда Дайсаку. Нингэн какумэй (Революция в душе человека).
В 12 т. Токио, 1965-1993.
Лит.: Wilson В., CobberaeleK. A Time to Chant: The Soka Gakkai in
Britain. Oxf., 1994; Hammond P.E., MachacekD.W. Soka Gakkai in America: Accomodation and Conversion. N.Y., 1998.

Курихара Тосиэ
Сокусин дзёбуцу BPJt ЙНА («стать буддой в нынешнем теле») — в яп. буд. «тайном учении» (миккё) установка на то, что любой человек может достичь просветления в своей нынешней жизни. Противостоит установке на постепенное
преодоление последствий дурных деяний прежних жизней («стать буддой за три
кальпы»), С.д. подразумевает не только сроки, но и то, что просветления достигает как «сердце», так и «тело», к-рое обычно противопоставляют «сердцу». Под
«телом» (син) понимается плоть, видимый облик, внешние пять чувств, принадлежность к тому или иному народу, семье, поколению. Становление будды в человеке не требует избавления от этих индивид, признаков. Школа сингон-сю различает три значения С.д.: 1. «Стать буддой благодаря совершенству порядка» (рисоку дзёбуцу): все существа изначально обладают «природой будды», и все обрядовые средства имеют своей основой «изначальную сущность дхарм». 2. «Стать буддой благодаря принятию дара» (кадзи дзёбуцу): даже не ощущая в себе просветления и не зная путей его раскрытия, люди каждым своим телесным, словесным
и мысленным действием «проявляют» сокровенные действия будды. «Нет исконного почитаемого вне моего собственного тела, нет моего собственного тела
вне исконного почитаемого, его „я" входит в мое „я", мое „я" входит в его „я"»
(нюга ганю). 3. «Стать буддой благодаря раскрытию» (кэнтоку дзёбуцу): живое
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существо полностью выявляет в себе «природу будды». См. также «Сокусин
дзёбуцу ги».
Школа тэндай-сю в целом трактует С.д. так же, но больший упор делает на то,
что буддой может стать любое, сколь угодно несовершенное существо, в т.ч. ребенок или женщина. Кроме того, для этого не обязательно родиться человеком,
а можно принадлежать к любой породе существ (пример — Девочка-Дракон, действующее лицо «Саддхармапундарика-сутры»). Вслед за тэндай-сю такие яп.
мыслители, как Синран, Догэн, Нитирэн, трактовали С.д. как постулат, согласно
к-рому никакие недостатки человека и неблагоприятные внешние условия не препятствуют буд. подвижничеству.
Соч.: Кукай. Сокусин дзёбуцу ги (Значение слов «стать буддой в нынешнем теле» // Кобо-дайси тесаку дзэнсю (Полное собрание сочинений Кобо-дайси). Т. 1. Токио, 1995. С. 41-58.
Лит.: Суэки Фумихико. Нихон буккё сокусин дзёбуцу-о тюсин-ни (Японский буддизм: вокруг «становления будды в нынешнем теле») // Хигаси
Адзиа-но буккё Иванами кодза тоё сисо (Лекции издательства «Иванами» по восточной философии). Т. 12. Токио, 1988. С. 190-219; Groner P. Shortening the Path: Early Tendai Interpretations of the Realization
of Buddhahood with This Very Body // Paths to Liberation: The Marga and
Its Transformations in Buddhist Thought / Ed. by R.E. Buswell, R.M. Gimello. Honolulu, 1992. P. 439^473; Abe Ryuichi. The Weaving of Mantra.
Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse. N.Y., 1999.
H.H. Трубникова

«Сокусин дзёбуцу ги» SP^fiSHAii («Значение слов „стать буддой в нынешнем теле"», 817) — соч. Кукая, излагающее учение школы сингон-сю об обряде. По Кукаю, только сингон-сю позволяет «стать буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу; кит. цзи шэнь чэн фо). Эта формула связывается с др. понятиями «тайного
учения» (миккё): «в нынешнем» (соку) соответствует «шести великим первоначалам» и «четырем родам манд ал»; «теле» (син) — «принятию дара» (кадзи) трех
«тайных действий»; «стать буддой» — «естеству дхарм», «сердцу-господину
и сердцу-множеству», «пяти мудростям» и «мудрости истинного просветления».
Шесть первоначал (рокудай), т.е. Землю, Воду, Огонь, Ветер, Небо и Сердце, «С.»
рассматривает в единстве, не отделяя «телесные» начала от «сердца-сознания»
(кокоро). Вслед за «Сутрой о великом солнце» (санскр. «Махавайрочана-сутра»)
первоначала здесь соответствуют мантре «А-ВА-РА-ХА-КХА-ХУМ», выражающей гл. свойства вселенского будды Махавайрочаны: нерожденность, невыразимость, неомраченность, необусловленность, пустоту, просветление. Первоначалам также соответствуют «круги» (санскр. чакра) человеч. тела, а значит, человек по своему телесному устройству тождествен будде. Первоначала «не имеют
препятствий» (мугэ): 1) ни одно из первоначал никогда не встречается отдельно от
пяти других, пять «телесных» начал всегда присутствуют в сознании, а оно —
в каждом из них; 2) все шесть стихий непременно присутствуют в любой вещи;
3) «водная» составляющая любой вещи тождественна такой же «водной» составляющей любой др. вещи и т.д. Сеть соответствий, заданная шестью первоначалами, охватывает все миры, образует в них «йогу» — систему связей, к-рая позволяет воздействовать на одну вещь через другую, т.е. делает возможным обряд.
Далее в «С.» говорится о равнозначности четырех способов изображения почитаемых существ на мандалах: рисованных человекоподобных образов; жестов
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рук; букв санскр. письма; «деяний», представленных мечами, цветками лотоса
и другими атрибутами. Расположение «почитаемых» на мандале показывает их
соотношение с «главным почитаемым», Махавайрочаной, одинаковое для всех
способов изображения. Созерцая мандалу, подвижник переходит от одного «удела» к другому, и это позволяет ему от каждого «почитаемого» прийти к центру,
Махавайрочане, и наоборот, от центра через многочисл. его воплощения — к данному «почитаемому» и к «нынешнему телу» каждого из живых существ. Соединение подвижника с «почитаемым» объясняется через кадзи. Соотношение между
буддой в «теле Закона» и бесчисленными телами живых существ «С.» поясняет
сравнением с «сетью Индры» — образом единства во множестве и множества
в единстве: «Тела будды — то же, что тела толп рожденных существ, тела толп
рожденных существ — то же, что тела будды. Неодинаковые, они одинаковы. Не
различные, они различны». Далее «С.» отвечает на вопрос о том, что значит «стать
буддой». Воплощения вселенского будды бесчисленны: от будд и бодхисаттв и до
«непросветленных существ на шести путях». Любое из живых существ способно
выявить в себе исконно присущее просветление. Единая мудрость будды, она же
зеркало-солнце, отражает в себе все мироздание — так что мир «дел и вещей» становится «миром Закона-Дхармы», будда отражает и соединяет в себе все множество единичных носителей своей просветленной природы.
См. соч. и лит. к ст. Кукай.
H.H. Трубникова

Сомоку дзёбуцу ^7Кдй{А (доел, «травы и деревья становятся буддами») — проблема, обсуждавшаяся в яп. буддизме. По учению школ кэгон-сю, тэндай-сю и сингон-сю, познавательный опыт живого существа принято делить на три области:
ближайшую («пять теней», скандхи), ближнюю (др. живые существа) и дальнюю
(«земля-страна», она же «сосуд»). К дальней области относятся горы, реки и т.д.,
а также растения; все они создают условия для воздаяния, т.е. обеспечивают страдания грешникам или радости праведникам (так, узников ада ранят деревья с листьями-ножами, а в Чистой земле вечно цветут лотосы, и в их чашечках возрождаются приверженцы будды Амиды). Во всех мирах, включая ад, людской мир,
мир богов и др., растения, как и всё остальное, имеет «природу будды». Спорным
считается вопрос: могут ли растения осуществить эту свою природу, «стать буддами»? С одной стороны, мир растений не выделяется в качестве самостоятельного мира, в отличие от миров людей и животных, поэтому переродиться растением
невозможно, а значит, и само растение не может переродиться, став буддой.
С другой стороны, в яп. традиции мыслить растения как «неживые» оказывалось
трудно: было развито почитание священных деревьев, божеств рисоводства и др.;
известны притчи о страдании растений, напр., о бобах, к-рые варятся на костре из
их собственных стручков («Записки от скуки» — «Цурэдзурэгуса», XIV в.). Исходя из такого взгляда на природу и понимая «становление будды» не как перерождение в мире будд, а как прижизненное раскрытие «природы будды», многие яп.
мыслители утверждали, что «травы и деревья становятся буддами». Согласно учениям Кукая, Рёгэна, Аннэна и др. мыслителей школ тэндай и сингон, растение может «стать буддой» и поэтому, подвижничая ради спасения всех живых существ, человек может принести пользу и растениям. Учение школы тэндай об «исконной
просветленности» (хонгаку) считает иначе: травы и деревья «учат становиться буддами», задают условия для подвижничества, но сами не подвижничают, а значит,
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не становятся буддами. Иначе бы «земля-страна» все более оскудевала, все большее
число деревьев и трав погибало в здешнем мире и переходило в мир будд. Из-за этого страдания людей становились бы все тяжелее — поскольку все больше растений
«становится буддами», а новые растения не рождаются (ведь по закону воздаяния
возродиться растением нельзя). Постепенное ухудшение условий жизни в мире людей наставники учения об «исконной просветленности» признают, но считают, что
оно вызвано общими закономерностями смены эпох (см. Маппо), а не проблемой
С.д. («Тридцать четыре заметки» — «Сандзюсика-но котогаки», XIII в.).
Наставники дзэн-сю (Догэн и др.), указывая на то, что подвижничество должно
быть непрерывным и заполнять собой всю жизнь человека, приводят в пример
растения и говорят, что травы и деревья «становятся буддами» всегда. Сама жизнь
растений есть своего рода подвижничество, хотя они не делают ничего особенного: «листья зеленеют, цветы краснеют», и не более того, но тем самым они осуществляют свою «природу будды».
По Нитирэну, то, что у неживых вещей есть сознание, в т.ч. у трав и деревьев, —
самая трудная для постижения мысль «Лотосовой сутры» (санскр. «Садцхармапундарика-сутра»). Если признать, что сознание у растений есть, то становится понятным,
почему буд. и небуд. учения разрешают брать в качестве «истинно-почитаемого»
(хоидзон) образ будды, вырезанный из дерева или написанный на ткани из растительных волокон. Здесь вопрос об С.д. трактуется в прикладном смысле: становится ли буддой то дерево, из к-рого вырезана статуя? — иначе говоря, поклоняются
ли люди собственно будде, когда поклоняются статуе? Нитирэн отвечает утвердительно. Способность растения стать буддой доказывает истинность буд. обряда
в целом («Трактат об истинно-почитаемом как средстве постижения сердца» —
«Кандзин-но хондзон сё», 1273).
Лит.: Человек и мир в японской культуре. М, 1985; Игнатович А.Н
Школа Нитирэн. М., 2002; Трубникова H.H. Основные понятия «философии исконной просветленности» школы Тэндай (по «Тридцати
четырем заметкам») // ВФ. 2008. № 10. С. 140-164.
H.H. Трубникова

Сон. В буддизме С. (санскр. svapna, nidrâ и др.) понимается как синоним омраченного состояния психики, а пробуждение от него (бодхи) — символ истинного познания (праджня) и открытия подлинной реальности (ятхабхутам). Начиная с Будды Шакьямуни первостепенное значение в достижении высшей религ. цели —
нирваны — придавалось бодрствованию, сознательному бдению: «Ученики Гаутамы, наделенные великой бдительностью, всегда бодрствуют. И днем и ночью,
все время их мысль устремлена к Будде» (Дхаммапада, 1.296; пер. В.Н. Топорова).
Не случайно само слово будда букв, означает «пробужденный». Выработанное
в буддизме отношение к реальной жизни как ко сну или иллюзии (майя) вдохновило ведантийского учителя Гаудападу на новую трактовку упанишад, ознаменовавшую создание адвайта-веданты — доктрины недвойственности. Виджнянавадины использовали феномен сна для доказательства иллюзорности объекта познания: хотя мы считаем, что познаем объекты, на самом деле в опыте нам даны лишь
представления (виджняпти-матра), подобно тому как это происходит во сне.
Когда мы просыпаемся, то обнаруживаем, что эти объекты нереальны. Так и освобождение есть пробуждение, влекущее за собой исчезновение прежней картины
мира.
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Васубандху в «Вимшатике» доказывает несуществование объектов вне процесса их познания ссылкой на сон, в к-ром реальное физич. действие происходит
без всякого внешнего реального повода (напр, семяизвержение во сне).
В полемике с буддистами-виджнянавадинами найяик Ватсьяяна говорит о невозможности утверждать несуществование объектов сознания только на том основании, что они не воспринимаются, когда человек просыпается. В противном случае нельзя объяснить разнообразие сновидений: «Какой-то сон связан со страхом,
какой-то — с удовольствием, какой-то противоположен и тому и другому, а когда-то и вообще не видят снов. Если [допускается], что ложное представление об
объектах сновидений имеет причину, то разнообразие [сновидений] обусловливается разнообразием [их] причин» («Ньяя-бхашья» к «Ньяя-сутрам» IV.2.33; пер.
В.К. Шохина). В отличие от буддистов, Ватсьяяна полагал, что, подобно объектам
памяти, объекты сновидческого познания существуют в прошлом и были когда-то
реально восприняты. Мы определяем их как ложные лишь постфактум, после пробуждения, когда убеждаемся, что этих объектов нет (IV.2.34). Однако истинное
познание опровергает ложное познание, а не сами объекты — точно так же как
пробуждение устраняет сновидение, а не предметы сновидений как таковые. Состояние сна без сновидений Ватсьяяна объясняет бездействием факторов омрачения (клеша), к-рые больше не действуют, как не действуют они и в состоянии освобождения (IV.2.63). Уддйотакара в своем комментарии к этим же сутрам выдвигает и ряд др. аргументов: если все, что с нами происходит, — это сон, то никто
никому не может ничего доказать, поскольку все есть чей-то сон, но никто не видит чужих снов (ср. притчу о сне Чжуан-цзы). Если, вслед за виджнянавадинами,
считать объекты познания нереальными вне самого познания, то исчезнет разница
между бодрствованием и сном, между дхармой (праведностью) и адхармой (зд.
порочностью), ибо если человек не несет ответственности за свои проступки во
сне, то так же будет и в состоянии бодрствования. Напр., человек, совершивший
прелюбодеяние в реальности, не будет нести за него наказание.
Если буд. и кашмирские философы пытались доказать, что обычное эмпирич.
познание ничем принципиально не отличается от сновидческого — на том основании, что и его объекты созданы сознанием, — то для реалистич. школ нъяи, вайшешики и мимансы сон — это проявление скорее физич. и психологич., чем духовной природы человека, необходимость дать передышку уставшему организму.
Изд.: Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья / Пер., вступ. ст. и коммент. В. К. Шохина. М, 2001 (Памятники письменности Востока. 123).
Лит.: AbeggE. von. Indische Traumtheorie und Traumdeutung// AS. 1959.
Vol. 12. P. 1-33; Les songes et leur interprétation. P., 1959 (Sources
orientales 2). P. 209-247; FilliozatJ. Le sommeil et les rêves selon les
médecins indiens et les physiologues grecs // Laghu-prabandhä / Choix
d'articles d'indologie par J. Filliozat. Leiden, 1974. P. 212-232; O'FlahertyD.W. Dreams, Illusion and Other Realities. Chic.-L., 1984; LayekS.
An Analysis of Dream in Indian Philosophy. D. et al, 1990.
ВТ. Лысенко
Сото-сю Ц ^ т н — одна из яп. буд. «школ созерцания» (дзэн-сю). Ее основал Догэн
(1200-1253), к-рый обучался в Китае в 1223-1227 в школе цаодун, возникшей при
дин. Сун, а затем перенес ее учение на яп. почву. Наименование школы состоит
из иероглифов, входящих в названия гор — Цаошань (яп. Сокэй) и Дуншань (яп.
Тодзан), на к-рых находились монастыри, основанные наставниками этого направления чань-буддизма Бэнь-цзи (840-901) и Лян-цзе (807-869). Название С. вошло
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в обиход в Японии с конца XIV в. В основу учения С. легла доктрина «пяти рангов» (яп. гои, кит. у-вэй), или пяти аспектов соотношения абсолюта и феноменального мира, школы цаодун, а также собственные воззрения Догэна, запечатленные в «Сёбогэндзо» и др. его трудах.
В 1233 Догэн основал монастырь Косёдзи в Киото, а в 1244 — Дайбуцудзи
в пров. Этидзэн (совр. пров. Фукуи), затем переименованный в Эйхэйдзи, где он занимался подготовкой учеников исходя из убеждения, что просветление возможно
только в условиях монашеской жизни. После смерти Догэна настоятелями Эйхэйдзи
стали Коун Эдзё (1198-1280), составитель «Записи услышанного о „Сокровищнице
ока истинной Дхармы"» («Сёбогэндзо дзуймон ки»), и Тэццу Гикай (1219-1309).
Попытки Гикая реформировать школу встретили сопротивление со стороны Гиэна
(7-1314), к-рый стал четвертым настоятелем этого монастыря. Гикай же организовал
свое направление С, связанное с монастырями Дайдзёдзи в пров. Kara и Содзидзи
на п-ове Ното. К этому направлению принадлежали Кэйдзан Дзёкин (1268-1325)
и его ученик Гадзан Дзёсэки (1275-1366), при к-рых С. достигла расцвета и успешно
конкурировала в распространении учения со школой тэндай-сю. В отличие от
Догэна, к-рый делал упор на практику безобъектной сидячей медитации (стан
тадза) и считал участие в похоронных обрядах делом мирян, Кэйдзан Дзёкин уделял значительное место произнесению эзотерич. молитвенных формул, отправлению погребальных церемоний и популяризации дзэн-буддизма.
В период Муромати (1336-1573) школа С. вновь объединилась под эгидой монастыря Эйхэйдзи. В то время как риндзай-сю (др. школа дзэн-буддизма) пользовалась покровительством сёгуната Асикага и апеллировала к высшим слоям сословия самураев, школа С. снискала широкую популярность среди самураев низших рангов и простолюдинов. Вместе с тем тенденция к популяризации учения
через погребальные церемонии в противоположность медитативной практике все
более усиливалась. В период Эдо (1603-1868) стали доминировать критич. настроения в отношении этой тенденции и одновременно нарастало движение за
возврат к традиции Догэна. Прежде всего это движение выразилось в восстановлении письм. наследия патриархов. Наиболее активную роль в этом играли Гэссю
Соко (1618-1697), Докуан Гэнко (1630-1698), Хайхо Дзикусин (1633-1707), Мандзан Дохаку (1636-1715), Мэндзан Дзуйхо (1683-1769). Особые заслуги в издании
трудов Догэна принадлежат Мэндзану Дзуйхо и Гэнто Сокутю (ум. 1807). Несколько выбивалась из общего фона фигура Судзуки Сёсана, самурая и монаха,
к-рый развивал идеи единства практики буд. учения и повседневных занятий, в частности приравнивал крестьянский труд к «пути бодхисаттвы».
Важной вехой в истории С. было создание в 1890 Адзэгами Байсэном (ум. 1901)
из монастыря Содзидзи и Такия Такусю (ум. 1897) из Эйхэйдзи программного
текста «Смысл практики и свидетельства школы сото» («Сото кёкай сюсёги»), содержащего выдержки из «Сёбогэндзо» и интерпретирующего учение Догэна применительно к жизни мирян.
Лит.: Суганума Акира. Догэн дзитэн (Словарь Догэна). Токио, 1977;
Тамаки Косиро. Догэн // Нихон-но мэйтё (Великие произведения
Японии). Т. 7. Токио, 1983.
См. тж. лит. к ст. Догэн.
Кобаяси Масахиро
Срединный путь (санскр. madhyamä pratipad, пали majjhimä-patipadä, кит. чжун
дао, яп. пгюдо) — метод духовного самосовершенствования, открытый Буддой
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Шакьямуни в состоянии «пробуждения» (бодхи) и провозглашенный им путем
к освобождению от перерождений (сансара) и достижению нирваны. Содержательно описывается как правильные взгляды, правильные намерения, правильная
речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознавание и правильное сосредоточение (см. Восьмеричный путь).
Однако ценность С.п. состоит прежде всего в его «методологич.» посыле: избегать
категорич. ответов («крайностей») и искать «срединное» решение каждой проблемы, исходя прежде всего из критерия оптимальной практич. эффективности.
В своей классич. формулировке С.п. противопоставляется «крайностям» гедонизма и аскетизма: «Есть, о братья, две крайности, к-рых должен избегать удалившийся от мира. Какие эти две крайности? Одна крайность предполагает жизнь, погруженную в желания, связанную с мирскими наслаждениями; эта жизнь низкая,
темная, заурядная, неблагая, бесполезная. Другая крайность предполагает жизнь
в самоистязании; эта жизнь, исполненная страдания, неблагая, бесполезная. Избегая этих двух крайностей, Татхагата во время просветления постиг Срединный
путь — путь, способствующий постижению, способствующий пониманию, ведущий
к умиротворению, к высшему знанию, к просветлению, к нирване» (Махавагга;
пер. В.В. Вертоградовой).
В др. текстах под «крайностями» подразумеваются нек-рые взгляды (диттхи),
напр, вера в вечный Атман (сассатавада) или его разрушение (уччхедавада),
взгляды на прошлое и будущее и т.п. Во всех этих случаях «крайности» неизменно
трактуются Буддой прежде всего как неэффективные, вредные верования, закабаляющие человека в сансарном состоянии.
Однако не следует понимать С.п. Будды как проповедь умеренности в желаниях, нечто среднее между мирской и религ. жизнью. Будда видел в них лишь препятствия к освобождению (клеши, асравы). «Срединный» подход к ним заключен
в их полной нейтрализации (с помощью специальных медитативных практик,
напр., практики осознавания — смрити). В сфере аскезы «срединность» не только
возможна, но и желательна. Будда был противником жестких аскетич. практик,
приводящих к непоправимому ущербу для здоровья. Сам он достиг «пробуждения» лишь после того, как утолил голод и жажду, к-рыми мучил себя вместе с др.
аскетами в ту пору, когда считал аскезу единственным способом самосовершенствования. Вместе с тем его отношение к практике самоумерщвления не было однозначно отрицательным: «Я не говорю, что надо следовать всем аскетическим практикам. Я также не говорю, что все аскетические практики надо отвергать... Тем не
менее, о домохозяин, если в результате определенных аскетических практик, примененных каким-то человеком, его неблагоприятные психические состояния увеличатся, а благоприятные уменьшатся, я скажу, что такие аскетические практики
не должны применяться. Если же в результате определенных аскетических практик, примененных каким-то человеком, его благоприятные психические состояния
увеличатся, а неблагоприятные уменьшатся, я скажу, что такие аскетические практики должны применяться» (Ангуттара-никая V.191).
В С.п. нет догматизма и предзаданности, он предполагает периодическое смещение центра тяжести то в одну, то в др. сторону, чтобы соответствовать постоянно меняющейся расстановке сил. Говоря о медитативных и аскетич. практиках,
Будда прибегает не столько к моральным (основанным на оппозиции добра и зла),
сколько к прагматич. категориям: его оппозиция кушала-акушала (благоприятный/выгодный — неблагоприятный/невыгодный) касается эффекта достижения
нирваны. Однако конечная цель всех практик С.п. есть нечто от них принципиаль-

653

Срединный путь

но отличное — нирвана лежит вне всех возможных оппозиций сансарного существования, в т.ч. и вне срединности.
Принцип срединности воплотился и в отношении Будды к т.н. «метафизич. вопросам» (конечность или бесконечность мира, существование вечной души и т.п.;
см. Авьякрита) как не имеющим однозначного категорич. решения. Все же «положительные», т.е. «категорич.» положения самого Будды претендовали на «срединное» решение тех проблем, к-рые др. философы решали, по его мнению, «крайним», т.е. слишком категоричным образом. В «Ачела-сутте» доктрина пратитья
самутпада (взаимозависимое возникновение) представлена как С.п. между этернализмом (сассатавадой), т.е. верой в вечное существование души, и аннигиляционизмом (уччхедавадой) — убеждением в том, что душа умирает вместе с телом
(Самъютта-никая П. 18-21).
С.п. Будды не остался чисто прагматич. принципом, его превращение в своеобразную метафизич. и филос. доктрину совершается в махаянской школе мадхьямака, в к-рой противоположности — нирвана и сансара — совершенно совпадают
друг с другом, образуя телесный мир, пронизанный духовной сутью («природой
будды», «освобождением», «пустотой»).
Лит.: Лысенко ВТ. Трудное дело середины: середина у Аристотеля
и Срединный путь Будды // Сравнительная философия. М, 2004,
с. 182-198.
См. также лит. к ст.: Восьмеричный путь; Чатвари арья сатьяни.

ВТ. Лысенко

С.п. в кит. буддизме. В соч. Нагарджуны «Муламадхьямака-карика» С.п. увязывается с принципом «восьми отрицаний» (кит. ба бу чжун дао — «срединный
путь восьми отрицаний»). Цзи-цзан (549-623), систематизатор учения «школы
трех трактатов» (саньлунь-цзун), продолжил разработку этой доктрины, обобщив
в ней теории двух истин (кит. эр ди), «пустоты» {кун), «восьми отрицаний» {ба бу).
С помощью метода чатугикотика (буд. логическая тетралемма; см. Чатушкоти),
он выдвинул теорию видов С.п., выделив следующие: «одна середина / один срединный [путь]» {и чжун [дао]), «две середины / два срединных [пути]» {эр чжун
[дао]), «три середины / три срединных [пути]» {сань чжун [дао\), «четыре середины / четыре срединных [пути]» {сы чжун [дао]).
«Одна середина» — «чистый путь» {цзин дао), освобождающий человека от пут
сансарного бытия. В этом значении существует только один С.п. и других быть не
может.
«Две середины» — С.п. двух истин: «мирской истины» {гии ди чжун [дао\)
и «подлинной истины» (чжэнъ ди чжун [дао]). «Срединный [путь] мирской истины» — это проповедь будд и бодхисаттв, обращенная к простым людям и ориентированная на их неодинаковые способности. «Срединный [путь] подлинной истины» не имеет изъянов односторонности и соотносится со вторым видом двух
истин.
«Три середины» включают в себя дополнительно к С.п. двух истин «срединный
[путь] отрицания и подлинной, и мирской истин» {фэй чжэнъ фэй су чжун [дао]),
к-рый соотносится с третьим видом двух истин.
«Четыре середины» содержат: 1) «середину противопоставления противоположностей» {дуй пянъ чжун)\ 2) «середину устранения противоположностей»
{цзинъ пянь чжун)\ 3) «середину уничтожения пребывания [в противоположностях
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и середине]» (цзюэ дай чжун); 4) «середину установления условного» (чэн цзя
чжун). «Середина противопоставления противоположностей» означает существование таких противоположностей, как хинаяна и махаяна, учение об абс. смертности субъекта (дуань цзянь) и учение о бессмертии (чан цзянь). С.п. пролегает
между ними. «Середина устранения противоположностей» означает, что для достижения С.п. необходимо устранить эти противоположности: пока они есть, нет С.п.
Он обретается только с достижением понимания того, что существует С.п. между
представлениями о смертности и бессмертии субъекта: субъект и смертен и бессмертен и не является ни тем ни другим. «Середина уничтожения пребывания» возникает тогда, когда устранены все изъяны противоположностей. Но если отсутствуют противоположности, то невозможно установить и С.п. Эта концепция недоступна
пониманию большинства людей. Поэтому в своих проповедях будды и бодхисаттвы
вынуждены прибегать к «середине установления условного», к-рая трактуется след.
образом: «наличие/бытие» (ю) и «отсутствие/небытие» (у) в действительности являются «условными именами» (цзя мин). С.п. пролегает между отрицанием «наличия/бытия» и отрицанием «отсутствия/небытия». Однако, чтобы объяснить буд.
Дхарму, наставники вынуждены прибегать к «условным именам».
Цзи-цзан соотносил четыре вида С.п. с учениями разл. школ. Первый вид отождествлялся с пониманием С.п. в учениях «внешнего пути» (вай дао), т.е. санкхьи,
вайшешики и джайнизма. Применительно к ним слово «срединный» используется
в значении «истинный, подлинный», поскольку самой концепции С.п. в них не
было. Второй вид — это понимание С.п. в абхидхарме. Третий вид представлен
учением школы чэнши-цзун («школа постижения истины»), к-рое базируется на
«Сатьясиддхи-шастре» (кит. «Чэн ши лунь» — «Шастра о постижении истины»).
Четвертый вид, самый совершенный, — в махаяне: С.п. между нирваной и сансарой, ведущий к подлинному просветлению.
См. лит. к ст. Ба бу чжун дао.
М.В. Анашина
Стхавиравада см. Тхеравада
Субурган (монг., санскр. ступа) — буд. культово-мемориальное сооружение в Бурятии, Калмыкии, Туве и Монголии, в к-ром хранятся священные реликвии (изображения Будды, святых и др.), а также прах или мощи лам и к-рые возводятся как
в черте монастырей (обязательно), так и в др. сакральных местах в виде колокола
или полусферы (это главная часть — дарохранительница) на пьедестале и со шпилем из 13 горизонтальных колец или ступеней, увенчанных символом буддизма —
колесом Закона. В строительстве С. продолжены традиции и древнего инд. буддизма (это ступы, памятники буд. культового зодчества, возводимые над останками Будды, его учеников, а также над текстами, сутрами махаяны), и могильных
курганов кочевых народов.
В.П. Андросов
«Суварнапрабхаса-сутра» (санскр. Suvarnaprabhäsasütra — «Сутра о золотом свете»,
«Сутра золотого света», др. назв. «Суварнапрабхасоттама-сутра», кит. «Цзинь гуан
мин цзин», яп. «Конкомё-кё»). Одна из трех гл. сутр кит. буддизма махаяны, относящаяся (наряду с «Жэнь ван цзин» и «Мяо фа лянь хуа цзин» — «Саддхармапундарика-сутрой») к сутрам, «защищающим страну» (кит. ху го).
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Один из трех (из пяти) сохранившихся переводов (4 цз.) этой сутры с санскрита
на кит. яз. принадлежит инд. миссионеру Дхармакшеме (Таньучань/Таньмочань,
385-433), другой (10 цз.) — выдающемуся кит. переводчику буд. лит-ры И-цзину
(635-713). Версия И-цзина, несмотря на многие ее преимущества перед более ранними переводами, не приобрела в Китае особой известности, но стала авторитетнейшим текстом в Японии, где во 2-й пол. VIII в. она практически полностью вытеснила перевод Дхармакшемы. С т.зр. общего содержания известные кит. переводы не отличаются друг от друга, однако вариант И-цзина значительно объемнее перевода Дхармакшемы и включает материал (прежде всего сюжетного характера),
отсутствующий в предыдущих переводах, но имеющийся в санскр. тексте. В переводе И-цзина также приводятся пространные рассуждения Будды о нирване, отсутствующие в систематизированном виде в версиях сутры, появившихся до 600.
«С.» содержит богатый материал по всем разделам махаяны, к-рый можно
сгруппировать по трем содержательным уровням.
К первому уровню следует отнести рассуждения о важнейших вопросах догматики «великой колесницы»: «вечной жизни» Будды, нирване и паринирване (вхождении в нирвану), «трех телах» (санскр. трикая) Будды и т.д. Второй уровень отражает подробное рассмотрение в сутре сотериологического аспекта махаяны.
И наконец, третий уровень — это рекомендации монархам по управлению гос-вом.
В гл. 2 подчеркивается вечность существования Будды, но одновременно признается, что истина эта чрезвычайно трудна для понимания обыкновенными
людьми. В связи с утверждением о бесконечной жизни Будды поднимается вопрос
о нирване и выделяются три группы «законов» (в каждой по 10), узнав к-рые можно понять проповеди о нирване и паринирване.
Перечисляя «законы», точнее говоря, характеристики нирваны, составители
сутры словами Будды высказывают принципиально важные для махаяны положения: татхата (Абсолют) тождественна феноменальному бытию, сущность дхарм
тождественна сущности нирваны, нет различий между живым и мертвым, не имеется ничего, кроме шуньи («пустоты»; см. Шуньята).
В гл. 3 подробно объясняется доктрина «трех тел» (санскр. трикая) Будды, рассматривается функциональное значение каждого «тела» и утверждается абс. истинность и, следовательно, совершенство «тела Закона» (санскр. дхарма-кая; два других
трактуются как его отражения, имеющие условный, временный характер), к-рое
выражает суть «великой колесницы» и сущность Будды. В сутре подробно обсуждается вопрос о парамитах (гл. 6), отдельная глава (гл. 9) посвящена шунъяте.
Как видно уже из краткого перечисления филос. доктрин махаяны, нашедших
здесь отражение, этот буд. текст еще в большей степени, чем «Лотосовая сутра»,
имеет право называться «энциклопедией махаяны». В доктринальных разделах
«С.» используется сложившаяся буд. филос. терминология, формулировки отличаются точностью и почти отсутствуют мифологич. приемы в рассуждениях Будды о догматике. «Философские» части сутры можно рассматривать в качестве самостоятельных законченных трактатов (что свидетельствует о позднем ее происхождении).
Большая часть сутры посвящена проблеме спасения, к-рой подчинены и рассуждения о догматич. вопросах (о нирване, парамитах). В кит. переводах выделена
особая глава (10-я в версии И-цзина) — «Исполнение желаний на основе [учения]
о пустоте», отсутствующая в санскр. тексте.
В сутре описываются многообразные средства достижения святости и спасения живых существ, к-рыми располагает махаяна: «десять ступеней» достижения
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состояния будды; «десять ступеней», к-рые необходимо пройти бодхисаттве;
следование парамитам; произнесение дхарани и т.д. Даются также предписания
по улучшению кармы. Наконец, подробно описывается церемония наставления
обыкновенного человека на путь спасения/освобождения посредством спец.
ритуала купания и произнесения дхарани. Эту главу можно оценить как практич.
руководство по обращению в буд. веру новых адептов. Кроме того, в ряде глав
рассказывается о деяниях различных божеств (нек-рые из них оказываются
воплощениями Будды), благодаря к-рым живые существа достигли просветления.
Однако наибольшую известность «С.» получила благодаря «указаниям» Будды,
касающимся правильного управления страной, правильного, с буд. т.зр., пути достижения и сохранения всеобщей гармонии в гос-ве. Отправной точкой рассуждений составителей сутры является имплицитно выраженное утверждение о невозможности должным образом функционирования гос-ва без «надзора» над ним со
стороны или самого Будды Шакьямуни, или «стражей Закона» (т.е. буддизма) во
главе с «четырьмя небесными царями», обитающими на одном из небес у центра
буд. мироздания — горы Сумеру. Миссия этих «царей» санкционирована Буддой.
Обязат. условием помощи Будды и «стражей Закона» «человеческому царю» (кит.
жэнъ вам) является почитание «С».
В «С.» весьма детально конкретизируется перечень благ, получаемых «человеческим царем» и управляемой им страной в результате надлежащего отношения
к «С», и то, каким образом следует ее почитать, чтобы иметь возможность рассчитывать на эти блага. Во-первых, Будда и «стражи Закона» обещают благоденствие
всему населению, гармонию в об-ве, порядок в природе, а нек-рым — последующее перерождение в качестве богов. Во-вторых, гарантируется полная безопасность гос-ва от внеш. врагов. Кроме того, монарх лично приобретает «неизмеримые блага».
Почитание сутры, согласно содержащимся в ее тексте наставлениям, осуществляется непосредств. и косвенным образом. Прежде всего необходимо слушать
декламацию и толкование сутры, а также ее переписывать (такое действие помимо
увеличения числа экземпляров имело и сакральное значение).
«Косвенные методы» почитания сутры подразделяются на две группы: 1) заучивание наизусть и произнесение дхарани (слова и слоги, к-рым придается мистическое значение), записанных в сутре; 2) почитание «учителей Закона» {фа ши), т.е.
монахов, декламирующих и толкующих текст сутры, и шире — оказание всемерной поддержки буд. сангхе. В подробных описаниях ритуала встречи «учителя Закона» явно прослеживается теократич. мотив составителей сутры. Однако в качестве вознаграждения монарх получает «неизмеримые блага», компенсирующие
«преклонение головы» перед буд. монахом (буд. сангхой).
Императивный характер предписаний, к-рым должен следовать «человеческий
царь» и его подданные, усиливается угрозами ниспослания «стражами Закона»
полного набора несчастий за ослушание.
Лит.: НисидаН. Нихон сюкё сисо си-но кэнкю (Исследования по истории религиозной мысли в Японии). Токио, 1956; Оя Т. Нихон буккё
си-но кэнкю (Исследования по истории японского буддизма). Т. 1-3.
Токио, 1961; Цуда С. Нихон котэн-но кэнкю (Исследования японских
классических книг). Т. 2. Токио, 1963; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М, 1987.
По материалам А.Н. Игнатовича
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Судзуки Дайсэцу Й Ж ^ Й , Судзуки Дайсэцу Тэйтаро й т ^ С Й А ; Ш ; 1870, г. Канадзава, преф. Исикава, — 1966, Токио) — буд. мыслитель, буддолог и популяризатор дзэн-буддизма на Западе. В юности слушал курсы лекций в ун-те Васэда
и Токийском ун-те, а также изучал дзэн-буддизм под руководством Имагиты Кодзэна и Сяку Соэна в монастыре Энгакудзи. В 1893 посетил США в качестве переводчика и в 1897 стал ассистентом амер. философа и религиоведа Пола Каруса
(1852-1919), занимаясь переводами важнейших даос, и буд. текстов. В 1907 опубликовал в Лондоне свою первую научную работу «Основные принципы буддизма
махаяны». С 1909 преподавал в яп. ун-тах, с 1919 стал профессором ун-та Отани
в Киото. В 1921 в издаваемом им журнале «Eastern Buddhist» опубликовал «Эссе
по дзэн-буддизму», к-рые были переизданы в Лондоне и принесли ему известность
на Западе. С 1950 жил и преподавал в США.
С.Д. был одним из первых, кто осуществил перевод фундамент, категорий буд.
философии на зап.-европ. языки и предпринял систематич. истолкование для зап.
читателя религ.-филос, этич. и эстетич. аспектов дальневосточного буддизма
махаяны, сделал комментированные переводы многих буд. текстов, давая им совр.
интерпретации, в т.ч. «Махаяна-шраддхотпада-шастры», «Гандавьюха-сутры»
и «Ланкаватара-сутры». Он способствовал возрождению интереса к буддизму
после длительного главенства синтоист, идеологии в самой Японии.
Как мыслитель, С.Д. разрабатывал теорию филос. опыта, центром к-рого была
концепция просветления. Учение о просветлении у С.Д. имело значит, онтологическую составляющую, к-рая базировалась на двух категориях: «пустота» и «воля». «Воля» у С.Д. интерпретируется как мировая воля и предельно онтологизируется. Исходя из этого, он определяет просветление как акт самоотождествления
воли, прошедшей в своем развитии через процесс отделения от нее сознания, преодоления субъект-объектного дуализма и восстановления ее единства на новом
уровне. Вместе с тем само событие просветления он рассматривал как разрешение
состояния вопрошания, составляющего, по его мнению, основу развития самосознания и самоактуализации человека.
Соч.: Фромм Э., Судзуки Д., де Мартино Р. Дзен-буддизм и психоанализ. М., 1997; Судзуки Д.Т. Основные принципы буддизма Махаяны. СПб., 2002; он же. Очерки о дзэн-буддизме. СПб., 2002; он же.
Дзэн и японская культура. СПб., 2003.
Лит.: АбаевН.В. Д.Т. Судзуки и культурное наследие дзэн (чань)буддизма на Западе // НАА. 1980. № 6; Abe Masao. Zen and Western
Thought. Honolulu, 1989; Джинджолия Б.И. Концепция просветления
в учении Д.Т. Судзуки: теория и практика вопрошания. Автореф.
канд. дис. Екатеринбург, 2004.
Л. Б. Карелова
Судзуки Сёсан, Судзуки Сёдзан i^T^iEH (1579, пров. Микава, совр. преф. Аити, —
1655, г. Эдо, совр. Токио ) — буд. монах и мыслитель, самурай. Автор соч.: «Симин нитиё» («Руководство в повседневной жизни для четырех сословий»), «Моандзё» («Посох слепца»), «Нэмбуцу соси» («Записки о нэмбуцу»), «Нинин бикуни»
(«Две монахини»).
Как вассал дома Токугава принимал участие в битве при Сэкигахара, в результате к-рой сёгун Токугава Иэясу пришел к власти, и в др. военных кампаниях.
В 1620 принял монашество в школе сото-сю. Затем на протяжении более чем десяти лет вел жизнь странствующего монаха-аскета. В 1632 основал монастырь Сэки-
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хэйдзан онсин и стал его настоятелем. В 1641-1644 С.С. руководил строительством на Кюсю 33 буд. храмов, чтобы воспрепятствовать распространению христианства в этом регионе. Спустя еще десять лет покинул свой пост настоятеля и отправился в столицу сёгуната — Эдо, где прожил до конца своих дней, занимаясь
просветит, деятельностью среди горожан. С.С. не стал основателем самостоят,
школы, к-рая бы продолжала существовать после его смерти, однако имел около
50 учеников. Его учение получило название нио-дзэн. Образ Нио — двух царей,
стоящих на страже с двух сторон у ворот буд. монастыря в позах, выражающих готовность дать отпор демонам, для С.С. был воплощением мужества и стойкости.
Он разработал практику, целью к-рой было получение энергии от созерцания изображений Нио и будд, помогающей противостоять страстям и заблуждениям. Еще
одной характерной особенностью учения С.С. было объединение медитации и
практики произнесения молитвенной формулы «Наму Амида буцу». Практика
нэмбуцу рассматривалась им как способ выявления присутствующей в каждом человеке «истинной природы», или постижения будды Амиды (санскр. Амитабха)
и его Чистой земли как сущности собственного сердца, поэтому его учение нередко характеризуется как нэмбуцу-дзэн. Если в большинстве амидаистских школ произнесение нэмбуцу было направлено на приведение в действие спасительной «силы
другого» (тарики), т.е. силы будды Амиды, то в учении С.С. нэмбуцу приобретало
характер индивидуальной практики, опирающейся на собственные усилия адепта,
что было характерно для большинства школ буддизма, в т.ч. и дзэн-буддизма.
Центр, доктриной, лежащей в основе восприятия буддизма как практич. учения,
у С.С. стала доктрина тождества буддийского Закона/Дхармы и мирского закона,
к-рую он развивал, опираясь прежде всего на идеи «Сутры цветочной гирлянды»
(санскр. «Аватамсака-сутра»), и в особенности идею о том, что Будда в «теле
Закона» (санскр. дхарма-кая) является субстратом всех уровней бытия, а также на
представление о взаимопроникаемости, взаимотождественности абсолюта и мира
феноменов, общего и единичного. Он утверждал, что буд. учение не должно быть
мертвым, оторванным от реальной жизни, оно оказывает пользу, в частности, в воспитании боевой отваги, следовании конф. пути «пяти отношений» (кит. у лунь,
яп. горин\ овладении разного рода искусствами, исполнении своего дела, избавлении
от ложных представлений о добре и зле и т.д. В результате применения буд. учения
в мирских делах, согласно С.С, человек обретает свободу в своем взаимодействии
с миром. Необходимыми условиями успеха во всех начинаниях С.С. считал обретение
полной независимости от вещей и собственного «я», а также формирование благодаря
буд. практике «решительного сердца, не знающего сомнений и колебаний».
Идеалом С.С. было управление государством посредством принципов буд. этики.
Он утверждал, что с помощью его буд. учения правительство сможет применять ресурсы мира и общества гораздо более эффективно. Его буддизм должен был максимально мобилизовать энергию людей.
Примечательно, что С.С. бросил вызов монашескому образу жизни, посвященному исключительно медитации или произнесению нэмбуцу в стенах монастыря,
и призывал к занятиям буд. практикой в гуще мирской жизни. Причем повседневный труд он считал более действенной формой буд. практики, чем занятия медитацией в стенах монастырей. Согласно С.С, каждый человек, независимо от рода
его занятий, полностью отдаваясь исполнению своих повседневных обязанностей,
не нуждается в дополнительной медитации и получает возможность достижения
просветления, не выходя за рамки своей обычной жизни. Усердие в труде, т.о.,
становилось необходимым условием для становления буддой.
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Неотъемлемой принадлежностью учения С.С. стало осмысление с позиций буд.
учения основных конф. максим, таких как долг, искренность, верность и сыновняя
почтительность. В соч. С.С. даются разъяснения сути буд. практики специально
для самураев, крестьян, ремесленников и торговцев, намечающие этич. программу
каждого из этих сословий.
Соч.: Selected Writings of Suzuki Shosan / Transi, by R. Tyler. IthacaN.Y., 1977.
Лит.: Nakamura Hajime. Suzuki Shosan, 1579-1655, and the Spirit of
Capitalism in Japanese Buddhism // Monumenta Nipponica. 1967. Vol. 22;
BravemanA., Braveman H. Warrior of Zen: The Diamond-Hard Wisdom
Mind of Suzuki Shosan. N.Y., 1994; Карелова Л.Б. У истоков японской
трудовой этики: история в портретах. М., 2007.
Л.Б. Карелова
Сунь Чо ШШ> Сунь Син-гун. 314, Тайюань (совр. пров. Шаньси), — 371. Гос. деятель, буд. идеолог и литератор. Выходец из влиятельного чиновничьего клана. Занимал высокие посты в администр. аппарате дин. Вост. Цзинь (317-419).
Считается одним из самых значительных буд. идеологов периода формирования
собственно кит. буд. школ (до Кумарадживы, IV — нач. V в.). Отстаивал популярный на раннем этапе распространения буддизма в Китае тезис об идейном тождестве учения Будды с традиц. кит. учениями и о духовном родстве их основателей («Конфуций — это Будда, Будда — это Конфуций»).
Пытался интерпретировать учение о праджне — «мудрости» (кит. божэ\ см.
Божэ-сюэ) с позиций проникнутой даос, идеями философии сюань-сюэ, способствуя тем самым «китаизации» буддизма. Его взгляды изложены в трактате «Дао юй
лунь» («Аллегорические рассуждения о дао»), текст к-рого вошел в буд. антологию VI в. «Хун мин цзи», и поэтич. соч. «Ю Тяньтайшань фу» («Ода о восхождении на гору Тяньтай») — первом в кит. словесности художественном произведении с отчетливыми буд. мотивами.
Соч.: Из китайской классической поэзии: Цзя И, Чжан Хэн, Сунь Чо,
Тао Цянь / Пер. и вступ. ст. Е.А. Торчинова // Петербургское востоковедение. Вып. 1. СПб., 1992; Религии Китая. СПб., 2001. С. 89-96.
Лит.: Торчинов Е.А. «Ода о восхождении на гору Тяньтайшань»: Сунь
Чо (314-371) и проблема даосско-буддийского взаимодействия //
ТПИЛДВ.М., 1986.
М.Е. Кравцова

«Сусиддхикара-сутра» (санскр. Susiddhikara-sutra, кит. «Сусиди цзин», яп. «Сосицудзи-кё») — «Сутра о достижении совершенства». Переведена на кит. яз.
Шубхакарасимхой в 724 (имеются еще два ее кит. пер.). В сутре детально описываются эзотерич. ритуалы почитания Будды, лотоса и алмаза, символизирующие
соответственно просветление, сострадание и мудрость будды Махавайрочаны (см.
Вайрочана).
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония).
Т. 2. Токио, 1972; Буккё дай дзи тэн (Большой буддийский толковый
словарь). Токио, 1988; Игнатович А.Н. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
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«Сутра золотого света» см. «Суварнапрабхаса-сутра»
Сутры (санскр. sûtra), супы (пали sutta, букв, «нить», «волокно») — общее обозначение жанра текстов инд. лит-ры, считающихся базовыми для той или иной дисциплины знания (видья, шастра). В основе названия С. аналогия с ткачеством: нить тянется вдоль рамы как основа ткани, к-рая должна быть пересечена утком. Нить может
быть как непрерывной, так и прерываться с обеих сторон рамы, на к-рую она натянута,
что объясняет использование названия С. как по отношению ко всему тексту, так и по
отношению к каждому предложению. Создание С. приписывается, как правило, авторитетным или легендарным личностям; в буддизме С. — высказывания, приписываемые Будде и составляющие священную литературу двух его осн. направлений —
традиционного (слово хинаяна — «узкий путь» ввиду его уничижительного оттенка
не используется сторонниками самого этого направления) и махаяны.
Общепринятый перевод С. как «афоризмов», «кратких речений» на первый
взгляд отвечает их внешней форме, но тем менее не доносит очень важную коннотацию данного термина — нормативную и аксиоматическую. Афоризм представляет законченную мысль, С. же — не столько содержательные, сколько нормирующие единицы, выступающие частями единого целого: содержание каждой отдельной С. производно от содержания всего текста. Любая С. связана, как правило,
с предшествующими и последующими и может быть понята только из контекста
определенной серии. По этим соображениям самым точным переводом термина С.
представляется «правило» (Л. Рену).
Поскольку в древней Индии все авторитетные тексты передавались изустно, то
С. представляли собой собрание текстовых единиц, организованное прежде всего
для удобства запоминания. Их можно рассматривать как формулы или коды, к-рые
не могут быть поняты сами по себе без знания их «расшифровки». Поначалу
в фиксации (письменной либо устной) расшифровок такого рода не было необходимости, поскольку приверженцам той или иной системы они и так были известны. Со временем же, когда традиция непосредственного понимания стала оспариваться, появились разные школы со своими толкованиями, и комментарии стали
фиксироваться.
В буддизме С , авторство к-рых традиционно приписывалось Будде Шакьямуни, представляли собой гораздо более обширные и многословные тексты, чем
брахманистские С. Помимо самих слов Будды, переданных его учениками с помощью формулы «так я слышал однажды», они содержали изложение обстоятельств, при к-рых были произнесены (где происходит действие, кто обращается
к Будде с вопросом, ответная проповедь и т.п.). С. изобилуют эпитетами, длинными описаниями, повторами, содержат вкрапленные «назидательные истории», мало напоминая «ученый текст». Поскольку Будда строил свое послание как интерактивную беседу или диалог, слово С. иногда переводят как «Беседа» или «Диалог» (так, первый пер. на англ. яз. Дигха-никаи, выполненный Т. Рис-Дэвидсом,
назывался «Диалогами Будды»).
В тхераваде самым полным собранием С. является вторая часть канона Типитаки — Сутта-питака, хотя нек-рые С. содержится и в Виная-питаке. Эти С. послужили отправной точкой для создания абхидхармических матрик — перечней
терминов, и трактатов, к-рые, в свою очередь, истолковывались в буд. комментаторской литературе (см. Абхидхармы тексты). К «сутратворчеству» относятся
и циклы махаянских С. (см. Праджняпарамиты сутры), а также С. йогачары.
В.Г. Лысенко
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За неск. столетий формирования буддизма махаяны было создано огромное количество самых разнообразных С , отличавшихся друг от друга как по форме, так
и по содержанию. В махаяне не было тенденции отделять «подлинные» тексты от
«апокрифических». Многие С. прямо противоречили друг другу, и часто одна отрицала то, что провозглашала другая, но махаяна утверждала, что все С. суть учение Будды. Поэтому в буддизме возникла необходимость классифицировать тексты и объяснить противоречия между С , т.е. проблема герменевтики — истолкования текста. Буд. герменевтики разделили все С. на две группы: С. «окончательного значения» (санскр. нитартха) и С , «требующие интерпретации» (санскр.
неяртха). К первой группе были отнесены С , в к-рых Будда прямо, непосредственно и недвусмысленно провозглашает свое учение, ко второй — определяемые
как «искусные средства» (санскр. упая каушалья): в них Будда проповедует Учение/Дхарму иносказательно, приспосабливаясь к уровню понимания незрелых людей, подверженных заблуждениям и находящихся под влиянием различных лжеучений. И те и др. тексты были объявлены подлинными словами Будды, и хотя
поношение С. неяртха считалось грехом, ценность текстов этих двух типов признавалась различной.
Теория буд. герменевтики и классификация С. по принципу нитартха —
неяртха восходят к философу йогачары (виджнянавада) Асанге (IV-V вв.)
и его трактатам «Махаяна-санграха-шастра» и «Абхидхарма-самуччая» («Да
шэн апидамо цзи лунь» — «Собрание шастр/суждений абхидхармы Великой колесницы», пер. Сюань-цзана). Дальнейшее ее развитие связано с именем Чандракирти (VII в.), представителя радикальной мадхьямаки, а окончательное оформление она получила у философа Ратнакарашанти (XI в.). Однако классификация
С. по принципу нитартха — неяртха не решила проблему. С , к-рые одна буд.
школа объявляла текстами «окончательного значения», др. школа признавала
лишь условно истинными, «требующими дополнит, интерпретации». Так, школа
мадхьямака считала С. «окончательного значения» праджняпарамиты сутры,
учившие о пустоте (шуньята) и бессущностности дхарм, тогда как С , провозглашавшие принцип «только-сознания» (виджняпти-матра, читта-матра), отвергала как «требующие дополнит, интерпретации». Напротив, школа йогачара
именно эти последние тексты считала С , выражающими высшее учение Будды,
признавая за С. праджняпарамиты лишь относительную истинность.
Впоследствии в рамках кит. (а позднее — и всего дальневосточного) буддизма
появилась даже особая методика пань цзяо — «критика/классификация учений»,
согласно к-рой каждая школа классифицировала различные буд. школы по «степени» их истинности и близости к «подлинному» Учению Будды (соответствовавшему учению школы, осуществлявшей классификацию).
Со временем в буддизме сформировалась «теория двух ночей», согласно к-рой
от ночи пробуждения до ночи отхода в нирвану Будда вообще не произнес ни одного слова, но его сознание, подобное ясному зеркалу, отражало все проблемы,
с к-рыми к нему приходили люди, и давало им безмолвный ответ. Этот ответ
и был вербализован в виде разных С. Т.о., доктрины всех С. условны (конвенциональны) и имеют смысл лишь в контексте того «вопрошания», к-рое вызвало
их к жизни.
Лит.: Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1995; Торчинов ЕЛ. Введение в буцдологию. СПб., 2000.
По материалам ЕЛ. Торчинова
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Сыфэньлюй-цзун Щ ^ # т к (кит.) — «школа Винаи в четырех частях». Др. название:
сянбу-цзун (по назв. обл. Сянчжоу, где была создана). Одно из направлений «школы устава» (люй-цзун). Основана в нач. VII в. монахами Фа-ли и Дао-сюанем
и получила распространение первоначально в Сянчжоу. Школа уделяла осн. внимание трактату «Виная в четырех частях» (кит. «Сы фэнь люй», санскр. «Дхармагупта-виная») хинаянского направления дхармагуптаки (школа Дхармагупты)
и вопросам монашеской дисциплины (санскр. виная, кит. люй). В теоретич. плане
наблюдалось опред. сближение с учением трактата Харивармана «Шастра о постижении истины» («Сатьясиддхи-шастра»), представлявшим собой переходную
стадию от философии хинаяны к шуньяваде (мадхьямака).
Е.А. Торчинов
«Сэнтяку хонган нэмбуцу сю» ШЩ&Щ^ЛЬШ. (сокр. «Сэнтяку сю» ШШШ — «Собрание выдержек об избранном „изначальном обете" и „памятовании будды [Амиды]"», 1198) — гл. соч. Хонэна: подборка цитат из сутр о Чистой земле и соч. Таньлуаня, Дао-чо и Шань-дао с краткими пояснениями Хонэна. В «С.» строго различаются два вида буд. учения — «врата пути мудрецов» и «врата Чистой земли».
Также выделяются два вида подвижничества. К «правильному» относятся: 1) чтение сутр; 2) созерцание; 3) поклонение; 4) повторение имени будды Амиды
(санскр. Амитабха), т.е. «памятование будды [Амиды]» (нэмбуцу); 5) восхваление
будды Амиды и бодхисаттв, а также совершение подношений. Осн. вид «правильного» подвижничества — нэмбуцу, четыре других его дополняют. Все прочие
обряды составляют «смешанное» подвижничество. «Правильное» и «смешанное»
подвижничество различаются по нескольким признакам: в первом будда для человека — «родное» существо, готовое помочь именно ему, а во втором — «чужое»,
полностью отличное от любого из людей и занятое их спасением «вообще»; в первом Чистая земля близка, во втором — далека; в первом обряд непрерывен, во
втором — прерывен; в первом спасение достигается непременно, во втором оно
лишь возможно. Будда Амида в своем «изначальном обете» (хонган) обещал людям возрождение в Чистой земле не за какое иное подвижничество, а только за
нэмбуцу. Обеты будды Амиды относятся к «особым», «избранным». Амида выбрал
их по двум причинам: 1) вся сила благих деяний будды полностью содержится
в его имени; 2) произнесение имени просто, доступно каждому, а другие обряды
сложны. «Неизмеримый свет» будды Амиды освещает не все существа, а только
тех, кто «памятует будду». Только «памятование» останется в мире после того, как
за десять тысяч лет «конца Закона/Дхармы» (маппо) исчезнут все прочие виды
подвижничества. «Памятование» ведет к возрождению в Чистой земле само собой,
хочет того подвижник или нет.
Соч.: ТСД. Т. 83, № 2608; Senchaku Hongan Nembutsu Shu: A Collection of Passages on the Nembutsu, Chosen in the Original Vow / compiled
by Genku (Honen); transi, into English by J.A. Morris and Tessho Kondo.
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1997.
H.H. Трубникова
Сэн-чжао ШЩ. 384, г. Чанъань (совр. Сиань пров. Шэньси), — 414. Кит. буд. мыслитель, монах. Биографич. данные содержатся в соч. Хуй-цзяо (кон. V — VI в.)
«Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов», цз. 6). По причине бедности семьи был вынужден зарабатывать на жизнь переписыванием книг, по
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к-рым самостоятельно изучил историю и кит. канонич. произведения, особенно
Лао-цзы и Чжуан-цзы. Под влиянием «Сутры о Вималакирти» («Вималакиртинирдеша-сутра»), к-рую прочел в переводе, выполненном еще до Кумарадживы,
вступил в монашескую общину и начал изучать вайпулъя-сутры (т.н. развернутые
сутры, кит. фан дэн — общее назв. махаянских сутр) и Трипитаку («Сань цзан»).
Узнав о Кумарадживе, направился в г. Гуцзан (в Лянчжоу, в IV-V вв. — царство
на территории совр. пров. Ганьсу) и примкнул к его ученикам. Сопровождал учителя до Чанъани, участвовал в его переводческой деятельности.
Кумараджива высоко оценил соч. С. «Божэ у [чжи] лунь» («Рассуждения о непознаваемости праджни») в две с лишним тыс. знаков. Через Лю И-миня, ученогомирянина, жившего на горе Лушань, с соч. С. познакомился также один из ведущих буддистов того времени Хуй-юань. В это же время С. составил «Бу чжэнь кун
лунь» («Суждения об отсутствии подлинной пустоты»; частичн. рус. пер.:
К.Ю. Солонин, 1993), «У бу цянь лунь» («Суждения об отсутствии изменения вещей»), предисловия и комментарии к нескольким сутрам. После смерти Кумарадживы С. написал «Суждения о безымянности нирваны» («Непань у мин лунь»).
Др. соч.: «Цзун бэнь и» («Основание учения»; рус. пер.: К.Ю. Солонин, 1993),
«Цзюмолоши фа ши» («Учитель Дхармы Кумараджива»), «Да Лю И-минь шу»
(«Ответное письмо Лю И-миню»). На рубеже южн. династий Лян (502-557)
и Чэнь (557-589) его произв. были объединены в сб. «Чжао лунь» («Суждения
[Сэн-]чжао»; англ. пер.: W. Liebental, 1968).
Философ, взгляды С. основываются на концепциях «пустоты» (санскр. шуньята),
двух истин, «условности» (цзя\ смысл к-рых постигается не посредством логич.
умозаключений, а благодаря праджне — мудрости, раскрывающей подлинную
основу мироздания. В «Божэ у [чжи] лунь», одном из первых кит. соч., посвященных буддизму махаяны, рассматриваются фундаментальные идеи мадхьямаки.
Праджня — это священное знание, мудрость мудрых. С ее помощью постигается
«подлинная истина» (санскр. парамартха-сатъя, кит. чэюэнь ди), не познаваемая
обычным путем, путем слов и знания. То, что освещается с помощью праджни, не
имеет облика. Это непознаваемое, не имеющее облика, является «нереальностью
сознания, реальностью отражения». Сознание не обладает целостностью, и в силу
этого оно не может познать истинную реальность. Потому оно «нереально», «пустотно» (сюй). Вещи отличаются внеш. разнообразием, но в их основе лежит пустая
собств. природа. Вследствие этого они лишены облика (у сян), совпадают с истинной реальностью и, следовательно, являются непознаваемыми.
В соч. «У бу цянь лунь» рассматривается хинаянская идея «всеобщего непостоянства». С. понимает непостоянство как движение, единое с покоем. Ошибка последователей хинаяны, по мнению С , заключается в том, что они не осознали
этого тождества. В учении Нагарджуны (II в.) это тождество выводится из теории
«восьми отрицаний» (см. Ба бу чжун дао) в форме положения «не приход, не
уход» (булай, бу цюй).
В трактате «Бу чжэнь кун лунь» С. указывает на связь понятий «неподлинного»
{бу чжэнъ) и «условного» (цзя). «Условные» имена — это своеобразный щит,
к-рым прикрываются «неподлинные» вещи. «Неподлинность» вещей проистекает
из «пустоты» их собств. природы. Собств. природа «пустоты» также «пуста», поэтому и она обладает качеством «неподлинности». Это утверждение о «неподлинности пустоты» {бу чжэнъ кун) было новым для того времени и шло вразрез
с пониманием «пустоты» {кун) как простого «отсутствия» (у) вещей. В связи с этим
С. анализирует соотношение таких фундамент, понятий, как «наличие» {ю) и «от-
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сутствие» (у). «Наличие» и «отсутствие» — две стороны одного целого, взаимосвязанные величины. «Наличие» означает существование вещей как явлений, «отсутствие» указывает на отсутствие собств. природы вещей. В этом также суть «отсутствия подлинной пустоты». С. критикует хинаяну за то, что она занимается
«анализом категорий для понимания пустоты».
«Непань у мин лунь» посвящено нирване и путям приближения к ней. Пути
достижения просветления различны, так же как и пути к истине. Их невозможно
выразить словами и представить. Продвижение к нирване включает в себя два этапа: первый — «постепенный» (цзянъ), второй — «внезапный» (дунь).
С. является одной из ярчайших фигур раннего кит. буддизма. В своей философии он соединил инд. буд. идеи, прежде всего мадхъямаки, с традиц. кит. мышлением. Его соч. впоследствии неоднократно цитировались и комментировались.
С. оказал влияние фактически на все школы кит. буддизма. Считается одним из
представителей школы саньлунь (см. Саньлунь-цзун), его высказывания и отрывки из сочинений вошли также в чаньские сборники (см. Чань-цзун).
Соч.: Чжао лунь (Суждения Чжао) // ТСД. Т. 45, № 1858; Liebental W.
Chao Lun: The Treatises of Seng-chao. Oxf., 1968; Сэн-чжао. Трактаты/
Пер. К.Ю. Солонина // Буддизм в переводах: Альманах. Вып. 2. СПб.,
1993; Религии Китая: Хрестоматия / Сост. Е.А. Торчинов. СПб., 2001;
Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов / Пер. М.Е. Ермакова.
Т. 2. СПб., 2005. С. 101-106.
Лит.: Robinson R.H. Early Madhyamika in India and China. L., 1967;
Эйдлин А И. Относительно аутентичности трактата Сэнчжао «О безымянности нирваны» // IX НК ОГК. Ч. 1. М, 1978; Тан Юн-тун.
Хань Вэй лян Цзинь Нань Бэй чао фоцзяо ши (История буддизма
[в эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Северных и Южных династий).
Пекин, 1983; Berman M. Time and Emptiness in the Chao Lun // Journal
of Chinese Philosophy. Honolulu, 1997. Vol. 24; Фэн Ю-ланъ. Краткая
история китайской философии. СПб., 1998.
M В. Анагиина

«Сю синь яо лунь» Ш^Шак («Трактат об основах совершенствования сознания»).
Авторство приписывается 5-му патриарху чань-цзун (см. также Чань-сюэ) Хунжэню (601-674), скорее всего, был составлен его учениками согласно наставлениям учителя. Это соч. является уникальным источником для изучения ранней традиции чань-буддизма: оно как бы подводит итог первому периоду истории чань —
ведь именно после Хун-жэня начинается раскол на сев. и юж. школы, приведший
к победе последней и становлению чань в его классич. формах. Вместе с тем
именно со времени 5-го патриарха начинается быстрое распространение и рост
авторитета чань-буддизма.
Осн. содержание трактата (помимо конкретных наставлений относительно техники медитации) составляет учение о постижении природы сознания как пути
к пробуждению (санскр. бодхи). Прежде всего, это «блюдение истинного сознания» (шоу чжэнъ синь), т.е. осознание, прочувствование самой природы сознания
как «природы будды», изначально чистой и просветленной. При этом под сознанием имеются в виду не его конкретные состояния или содержание, речь идет именно о природе сознания, его сущностных характеристиках — так сказать, «сознаньевости», присутствующей актуально, но незримо в любом акте и любом состоянии
сознания, подобно тому как вода присутствует в любой волне.
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В соч. используются два образа, ставшие впоследствии весьма распространенными в чаньских текстах. Первый — образ солнца. Подобно тому как солнце не
меняет своей природы и продолжает сиять, будучи даже окутанным тучами, так же
и истинная природа сознания остается вечно просветленной, несмотря на омрачение эмпирич. форм психики. Второй — образ зеркала. Зеркало, как и «изначальное
сознание», ясно и чисто по своей природе и не меняет ее, даже будучи покрытым
слоем пыли. Позднее Хун-жэнь согласится со своим учеником и преемником —
6-м патриархом Хуй-нэном (638-713), сказавшим, что зеркало изначально просветленного сознания всегда чисто и никакой мирской пыли, омрачающей его, нет,
она не сущностна, пуста, небытийна. Еще позднее др. чаньский мыслитель Цзунми (780-841), развивая метафору зеркала, сравнил его полированную (в то время — бронзовую) поверхность с сутью собств. природы, к-рая есть вечно присутствующий покой, а блеск, испускаемый поверхностью зеркала, — с деятельностью, функцией изначальной природы, к-рая есть вечно присутствующая осознанность; отраженные в зеркале образы он уподобил обусловленному существованию, к-рое выражается через психофизич. функции организма; эти образы пусты
и лишены субстанциальности.
В трактате не утверждается исключительность чаньской практики, к-рая рассматривается в связи с практикой др. буд. школ: в частности, Хун-жэнь не отрицает «молитвенного делания» школы Чистой земли (цзинту-цзун), почитавшей превыше всего будду Амитабху (Амито-фо) и полагавшей, что наилучший путь
к освобождению — вера в его спасительную силу и сосредоточенное повторение
его имени. Не отрицая благого характера «памятования Будды» {нянь фо — сосредоточенное повторение мантры «Поклонение будде Амитабхе», кит. Ному
Амито-фо), Хун-жэнь лишь указывает на то, что путь непосредств. постижения
природы сознания прямее и быстрее приводит к пробуждению в течение одной
жизни (характерно, что синтез школ чань и Чистой земли существовал на протяжении всей истории этих школ вплоть до наст, времени).
Для обоснования своего учения Хун-жэнь постоянно обращается к сутрам
и шастрам, что опровергает утверждения о пренебрежении последователей школы чань к «слову Будды» (буддха-вачана) и буд. философии. В действительности
тезис чань о передаче истины «без опоры на письменные знаки» (бу ли вэнь цзы)
не предполагает умаления духовного значения канонич. и филос. сочинений: с одной стороны, он имеет отношение к практике «наложения печати Дхармы», предполагавшей непосредств. переживание учеником психич. состояния учителя,
а с другой — предупреждает против мертвящей схоластики, подменявшей живой
опыт переживания изначальной просветленности сознания рассудочно-абстрактным штудированием текстов.
Трактат Хун-жэня был практически забыт в Китае после X-XI вв.; сохранилась
его рукопись, к-рая была найдена в нач. XX в. в заброшенном монастырском комплексе в Дуньхуане (Сев.-Зап. Китай, совр. пров. Ганьсу). В Корее трактат Хунжэня был опубл. в 1570 под назв. «Трактат о наивысшей Колеснице». В 1716 он
был впервые издан в Японии и включен в текст яп. Трипитаки (на кит. яз.; см.
«Да цзан цзан»).
Соч.: Pachow WA. Buddhist Discourse on Meditation from Tun-huang //
University of Ceylon Review. 1963. Vol. 21. No. 1; idem. Chinese Buddhism: Aspects of Interaction and Reinterpretation. Bost, 1980; ТСД.
T. 45. Токио, 1968; McRaeJ.R. The Northern School and the Formation
of Early Ch'an Buddhism // Studies in East Asian Buddhism. Hawaii,
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1987. Vol. 3; Цзун-ми. Чаньские истины / Пер. Е.А. Торчинова, К.Ю. Солонина. СПб., 1998; Философия китайского буддизма / Пер. с кит.,
вступит, ст., предисл. и коммент. Е.А. Торчинова. СПб., 2001.
Лит.: Торчинов Е.А. Введение в буддологию. М., 2000.

По материалам Е.А. Торчинова

Сюань-цзан ~£Щ (600/602, совр. Гоушичжэнь округа Яньши пров. Хэнань, — 664) —
знаменитый кит. буд. мыслитель эпохи Тан (618-907), основатель буд. школы
вэйши-цзун («школа только-сознания»), переводчик и комментатор буд. лит-ры,
путешественник. С ранних лет был приобщен к буддизму. В 10-летнем возрасте
(по др. данным, в возрасте 13 или 15 лет) поступил послушником в монастырь
Цзинту в Чанъани, затем в Чэнду принял постриг. Учился у разных наставников,
изучал абхидхарму, виною. Особый интерес проявил к соч. Асанги «Махаянасанграха-шастра» (кит. «Шэ да шэн лунь» — «Пояснение махаяны» или «Введение в махаяну»). Асанга и его брат Васубандху (IV-V вв.) по традиции — основоположники йогачары (виджнянавады), представляющей направление махаяны,
основанное на абхидхармических принципах. Ко времени ученичества С. в Китай
уже проникли и были переведены на кит. яз. основные канонич. тексты этого учения. Побывав в различных местах Китая в поисках новых сочинений виджнянавадинов и учителей, к-рые могли бы разъяснить непонятные ему аспекты доктрины,
С. написал прошение на имя танского имп. Тай-цзуна об отправке в Индию, но не
получил удовлетворительного ответа. Когда императорский двор вследствие тяжелого неурожая издал указ, позволявший монахам самим изыскивать средства
к существованию, С. отправился в 629 в Индию.
Его путь, описанный им в соч. «Дай Тан си юй цзи» («Записки о Западном крае,
[составленные] в эпоху Тан»; частичный рус. пер.: Н.В. Александрова, 2008) проходил через Синьцзян, страны Средней Азии, Гиндукуш. В последующие века
история странствований С. обросла легендами. Он стал популярным персонажем
ср.-век. кит. романа, в т.ч. знаменитого «Путешествия на Запад» («Си ю цзи»; рус.
пер.: А. Рогачев, 1959) У Чэн-эня (ок. 1500-1582), в к-ром его именуют Трипитакой (Сань-цзан). Более трех лет он был в пути, пока не прибыл в монастырь Наланда на севере Индии. Там С. стал учеником Шилабхадры, к-рый был учеником
Дхармапалы — наиб, авторитетного после Асанги и Васубандху учителя йогачары. Дхармапала, в свою очередь, был учеником Дигнаги — последователя учения
Васубандху и одного из основателей буд. логики. Под рук-вом Шилабхадры С.
изучал санскрит, буд. логику, соч. Асанги «Йогачарабхуми-шастра». С. пробыл
в монастыре Наланда пять лет, приобрел славу великого знатока Дхармы. Покинув его, отправился на юг Индии, в Непал и Ассам.
Во время странствия С. посещал известных буд. наставников, участвовал в философских и религ. диспутах, изучал не только доктрину йогачаров, но также сочинения мадхьямиков. В 645 С. вернулся в Чанъань и был принят имп. Тай-цзуном.
С. привез с собой в Китай большое кол-во буд. сочинений (по одной из версий —
657) и активно занялся переводом буд. текстов. С. не только переводил буд. сочинения, но и стремился совершенствовать технику перевода, как его предшественники Дао-ань (312-385) и Кумараджива (343-413). Он ввел новые принципы
транскрипции, указав пять классов санскр. слов, к-рые следует не переводить на
кит. яз., а передавать в транскрипции: 1) слова «тайного характера», напр, дхарани; 2) многозначные слова, напр, бхагаван; 3) слова, обозначающие то, чего нет
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в Китае, напр, дерево джамбу; 4) слова, к-рые со времен Кашьяпы Матанги (см.
Кашьяпа) передаются в кит. транскрипции (ануттара-самъяк-самбодхи); 5) слова, сохранение оригинального звучания к-рых «порождает благо, напр., [слово]
праджня внушает почтение, а [перевод] „мудрость" (чжи хуй) [рождает иллюзию]
простоты [понимания]». Переводы С. и его учеников получили название «новых
переводов». С. и его ученикам принадлежат переводы праджняпарамиты сутр,
наиболее значительным достижением является перевод свода 16 сутр, объединенных под назв. «Махапраджняпарамита-сутра» («Сутра великой праджняпарамиты», ТСД, № 1), в 600 цз. Сам С. впервые перевел с кит. яз. на санскрит даос, канон
«Дао дэ цзин», на санскрите написал соч. «Хуй цзун лунь» («О постижении учения»), к-рое было затем переведено на кит. яз., но санскр. оригинал был утерян.
Несмотря на титанический труд по переводу праджняпарамитских текстов, С.
оставался приверженцем традиций виджнянавадинов. Переводы С. на кит. яз.,
в т.ч. «Самдхинирмочана-сутра» («Сутра, раскрывающая глубокие тайны»),
трактат Васубандху «Тримшика-виджняпти-карика» (кит. «Вэй ши сань ши лунь
сун» — «Тридцать суждений и гимнов о только-сознании»), сыграли огромную
роль в становлении созданной им школы виджнянавадинского направления
фасян-цзун, или «школы свойств дхарм» (санскр. дхарма-лакшана), др. назв.
вэйши-цзун. Основополагающим текстом школы стал «Трактат об установлении/
постижении [учения о] только-сознании/разуме» («Чэн вэй ши лунь»), составленный С. на основе трактата Васубандху «Тримшика-виджняпти-карика» и десяти
комментариев к нему инд. авторов. Мировоззренческим ориентиром школы стало
базисное положение йогачаров о сознании как единственной реальности. Обоснование этого положения строилось в контексте абхидхармической теории, к-рая
получила интерпретацию, несколько отличную от классич. схем, изложенных
в «Абхидхармакоше». В теории дхарм школы фасян основной акцент приходится
на дхармы сознания, к-рые составляют первую, главную группу дхарм. Остальные
группы дхарм, а их пять в классификации дхарм школы фасян, рассматриваются
как характеристики функциональных свойств дхарм сознания. В анализе восьми
дхарм сознания, рассмотренных как восемь сознаний, присутствуют детально разработанные схемы, отражающие процесс возникновения иллюзии ощущения собственного «я» как самости, осознания воспринимаемых впечатлений как внешних
по отношению к собственному «я», формированию внутри сознания оппозиции
внешнего мира и «я», субъекта и объекта. Проблема постоянства и преемственности формирующихся внутри сознания впечатлений о собственном «я» и внешнем
мире решаются на уровне восьмого сознания — алая-виджняны («сознание-хранилище»), в к-ром хранятся в виде «семян» (санскр. биджа) все впечатления предыдущих семи сознаний и к-рое зависит от этих сознаний, своего рода поставщиков впечатлений, или «семян». Большое внимание в трактате С. уделяется проблеме «истинной таковости» (кит. чжэнь жу, санскр. бхутататхата). Хотя школа
фасян не пользовалась в Китае большой популярностью и просуществовала недолго, тем не менее концепция сознания как единственной реальности, рассмотренная с абхидхармических позиций, оказала большое влияние на многих буд.
мыслителей эпохи Тан, определила их филос. мироощущение.
Соч.: Сюань-цзан. Чэн вэй ши лунь (Трактат о становлении толькосознания) // Да Мин сань цзан шэнь цзяо (Священное учение Трипитаки Великой Мин). [Б.м., б.г.], папки 378, 379; он же. Дай Тан си юй
цзи (Записки о западном крае, [составленные в правление] Великой
[династии] Тан). Пекин, 1955; У Чэн-энь. Путешествие на Запад: Роман: В 4 т. / Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. А. Рогачева. М., 1959;
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Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана / Транскрипция, пер., примеч. и указ. Л.Ю. Тугушевой. М , 1980; Шихуа о том,
как Трипитака Великой Тан добыл священные книги (Да Тан Саньцзан цюй цзин шихуа) / Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. Л.К. Павловской. М , 1987; Александрова Н.В. Путь и текст: китайские паломники в Индии. М , 2008.
Лит.: Тан Юн-тун. Хань Вэй Цзинь Нань-бэй-чао фоцзяо ши (История буддизма в [эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных
династий). Т. 1. Пекин, 1963; Ch'enK.S. Buddhism in China. Princ,
1964; Хуан Чанъ-хуа. Фоцзяо гэ цзун да и. Вэйши цзун (Основное содержание учения буддийских школ. Школа вэйши). Тайбэй, 1973;
Чжунго фоцзяо (Китайский буддизм). Т. 2. Пекин, \9$2; Дагданов Г.Б.
Школа фасян в истории китайского буддизма // Источниковедение и
историография истории буддизма. Страны Центральной Азии. Новосиб., 1986. С. 100-110; Розенберг О.О. Труды по буддизму. М , 1991;
У Сян-жу. Фоцзяо гэ цзун да и (Основное содержание учения буддийских школ). Пекин, 2004; Ленков П.Д. Философия сознания в Китае. Буддийская школа фасян (вэйши). СПб., 2006; Янгутов Л.Е. Традиции праджняпарамиты в Китае. Улан-Удэ, 2007.
Л.Е. Янгутов

Сяо шэн см. Хинаяна

Т

ай-сюй Ж А , Люй Гань-сэнь, дхармическое имя {фа мин) Вэй-синь (Идеалист), прозвище Бэй-хуа. 1889/90, уезд Чундэ (совр. пров. Чжэцзян), —
17.03.1947, Шанхай, монастырь Юйфо-сы. Буд. монах, Наставник Учения/
Дхармы {фа ши), Великий наставник {да ши), реформатор и обществ, деятель. В 1905 стал послушником в монастыре Сяоцзюхуа-сы (Пинван, окр. Сучжоу). В том же году в г. Нинбо в монастыре Тяньтун-сы принял монашеские обеты. В 1911 стал настоятелем монастыря Шуанси-сы в г. Гуанчжоу.
Мировоззрение Т. сформировалось под влиянием Ян Вэнь-хуя — родоначальника буд. возрождения в кон. XIX — нач. XX в. В основанной им буд. школе нового типа в г. Нанкине Т. обучался с 1907. Углубленно изучал буд. канон, а также
переведенные к тому времени на кит. яз. зап. работы по логике, философии, экспериментальным наукам. Под влиянием трудов кит. реформаторов Кан Ю-вэя, Лян
Ци-чао, Янь Фу, Тань Сы-туна, Чжан Бин-линя и Цзоу Жуна (1885-1905), а также
К. Маркса, П. Прудона, М. Бакунина, П. Кропоткина у него сформировались довольно радикальные взгляды, однако он был противником социальной революции
и коллективистских идеалов коммунизма. Т. верил, что только буддизм может
спасти мир, что путем самосовершенствования каждой отд. личности можно достигнуть обществ, прогресса. Смыслом его жизни стало распространение и реформирование буддизма, т.е. его идейное и структурное преобразование с целью объединения верующих всего Китая.
Под влиянием «трех народных принципов» {сань минь чжуи) Сунь Ят-сена Т.
в 1913 выдвинул свои три принципа реформирования религ. вероучения, религ.
системы и религ. собственности. С 1918 приступил к разработке теории «буддизм
в жизни человека» {жэнъшэн ды фо-цзяо), к-рой посвятил 30 лет своей жизни.
Введенное им понятие «три большие революции в буддизме» на практике стало
обозначением буд. реформы в республиканский период, призванной преодолеть то
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кризисное состояние традиц. кит. буддизма, в к-ром он находился к нач. XX в.
Т. выступил против сформировавшегося на протяжении многовековой истории
императорского Китая типа крайне бездеятельного буддизма, последователи
к-рого ограничивались непосредств. заботой о себе и априорно отказывались от
активной роли в социуме. Неверно истолкованный принцип «недеяние» (у вэй)
привел к отсутствию деятельности, косности обычаев, невмешательству в ход событий. Согласно Т., такой «мертвый буддизм» (сы ды фо-цзяо) или «мистич. буддизм» (гуй ды фо-цзяо) противоречил не только тенденциям обществ, развития
Китая в XX в., но и логике самого буддизма. Теория «буддизм в жизни человека»
была призвана восстановить подлинную суть буддизма и поставить его на службу
реальной жизни человечества.
В 1918 по инициативе Т. в Шанхае возникло Общество бодхи (Цзюэ шэ), члены
к-рого писали и публиковали спец. лит-ру, издавали источники, читали лекции
с целью распространения буддизма. Обществом бодхи был издан труд Т. «Чжэнли
сэнцзя чжиду лунь» («Суждения/Шастра о реорганизации системы сангхи»).
В кон. 1919 по его инициативе местопребыванием «Общества бодхи» стал г. Ханчжоу.
В течение многих лет Т. вел миссионерскую деятельность, разъясняя необходимость орг-ции городских, провинциальных и всекит. союзов последователей буддизма. В 1920 был создан буд. союз в г. Ханькоу.
В апр. 1928 Т. выпустил обращение к реформаторски настроенным кит. буд. монахам, в к-ром впервые выдвинул положения относительно конкретного содержания буд. устройства: теория «буддизм в жизни человека» 1) исходит из «трех народных принципов», а также основывается на буд. положении о том, что человек
может достигнуть уровня бодхисаттвы («стремящегося к пробуждению») и будды
(«стремящегося к совершенному пробуждению»); 2) строится на кит. монастырской системе; 3) предусматривает обновление прежних махаянских принципов жизни верующих; 4) может оказать благотворное влияние на нравы в гос-ве и об-ве.
В выдвинутой Т. социоантропологич. теории «буддизм в жизни человека» кроме нац. особенностей нашли отражение нек-рые требования европ. рационализма и
гуманизма. Цель состояла в широком распространении буддизма как наиболее приемлемого для совр. кит. об-ва вероучения. Новизна учения Т. состояла в том, что он
сформулировал необходимость создания новых моделей буддизма, соответствовавших динамике обществ, развития. По его мнению, надо извлечь лучшее из религ.
традиции и предложить в адаптированном виде совр. об-ву, надо говорить с миром
на понятном для него языке, распространять свет буд. учения, а не закрываться
в ограниченном мирке храма или монастыря. Признавая, что махаяна — ядро буд.
учения, он призывал не только следовать путем Учения/Дхармы, но и устранить
все предрассудки и соответствовать духу времени, чтобы служить об-ву.
Параллельно с разработкой теории «буддизм в жизни человека» Т. вел практич.
деятельность по ее популяризации и распространению буддизма за рубежом. Особое место занимала его миссионерская деятельность во Франции, Англии, Германии и США, а также в Японии, Индии и на Цейлоне, к-рая дала импульс созданию
впоследствии Всемирного братства буддистов. В 1920-1940-х Т. последовательно
воплощает в жизнь замысел своего учителя Ян Вэнь-хуя по углублению контактов
между Западом и Востоком посредством буддизма. Миссионерская активность Т.
была поддержана гоминьдановским пр-вом: после личной встречи с Чан Кай-ши
в июле 1928 он получил офиц. одобрение и финанс. поддержку. Его первое путешествие в Зап. Европу, США и Японию продолжалось 9 мес. Благодаря финанси-
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рованию со стороны Нац. пр-ва он смог оказать реальную помощь уже существовавшим на Западе буд. объединениям, а также содействовать образованию новых
буд. об-в в Англии и Америке.
В 1940-х на о-ве Цейлон Т. встретился со знатоком буд. канона, последователем
хинаяны д-ром Г.П. Малаласекерой. Их общая идея создания междунар. буд. орг-ции,
борющейся за мир, была реализована Малаласекерой уже после смерти Т.: в 1950
было создано Всемирное братство буддистов.
Т. внес вклад не только в разработку идей поворота кит. буддизма к об-ву, но
и в реорганизацию буд. образования и создание ряда учебных заведений нового
типа. Идеи Т. сформулированы в его соч. «Синь ды вэйши лунь» («Новая Виджняптиматратасиддхи-шастра» / «Новые суждения о только-сознании»; см. Вэйшицзун), «Фасян вэйши сюэ» («Учение о только-сознании свойств дхарм»; см.
Фасян-цзун), «Фо-фа даоянь» («Введение в Учение/Дхарму Будды»), «Фо-сюэ
чжи жэньшэн даодэ» («Нравственность в жизни человека согласно буддийскому
учению»), «Во ды фо-цзяо гайцзин юньдун люэ ши» («Краткая история наших
буддийских преобразований»), «Жэньшэн ды фо-цзяо» («Буддизм в жизни человека»). В сер. XX в. теория Т. получила развитие у его последователя и ученика монаха Инь-шуня, к-рый назвал расширенную версию теории своего учителя «буддизмом в жизни людей» (жэнъцзянъ ды фо-цзяо). Во 2-й пол. XX в. Инь-шунь
многое сделал для ее распространения в среде тайваньских буддистов.
В КНР после неск. десятилетий забвения Т. оценивается как «гений буд. мысли», его идеи стали программой деятельности совр. буддистов КНР.
Соч.: Тай-сюй цзи (Собр. [произв.] Тай-сюя). Пекин, 1995.
Лит.: Welch H. The Buddhist Revival in China. Camb. (Mass.), 1968;
Чжунго цзинь-сяньдай гаосэн юй фо-сюэ мин жэнь сяо чжуан (Краткие биографии выдающихся монахов и буддийских ученых нового и
новейшего времени). Шанхай, 1990; Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 314-315; Чжунго цзинь-сяньдай фоцзяо жэньу чжи (Жизнеописания видных деятелей китайского буддизма в новое и новейшее время). Пекин, 1995; Го Пэн. Тай-сюй сысян яньцзю (Исследование идей Тай-сюя). Пекин, 1997; Фа инь (Голос Дхармы). 1999. № 11; 2000. № 5; Фан Ли-тянь, Хуа Фан-тянъ.
Чжунго фо-цзяо цзяньши (Краткая история китайского буддизма).
Пекин, 2001.
С.А. Горбунова
Лит.: Chow Hsiang-kuang. T'ai Hsu, His Life and Teachings. Allahabad,
1957; СахироваЕ.Ф. Обновленческое движение буддистов Китая на
рубеже XIX-XX вв. // XIV НК ОГК. Ч. 3. М , 1983. С. 25-31; Фо-цзяо
да цыдянь (Большой буддийский словарь) / Гл. ред. Жэнь Цзи-юй.
Нанкин, 2002. С. 267-268.
А.И. Кобзев
Такуан Сохо УКМ^Ш (1573, г. Идзуси, пров. Тадзима, совр. преф. Хёго, — 1645,
г. Эдо, совр. Токио) — монах и мыслитель школы риндзай-сю, известный своим
мастерством в области каллиграфии, живописи, поэзии, искусстве обустройства
садов, фехтовании и чайной церемонии. Был настоятелем монастырей Дайтокудзи
в Киото, Нансюдзи в Сакаи и Токайдзи в Эдо, а также советником имп. Гомидзуно
и сегуна Токугава Иэмицу, другом и наставником известных мастеров меча
Ягю Мунэнори и Миямото Мусаси. Автор таких произведений, как «Токайдзи
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ява» («Вечерние беседы в храме Токайдзи»), «Фудоти симмё року» («Тайное писание о непоколебимой мудрости»), «Тайа ки» («Хроники меча Тайа»).
Заслугой Т.С. является разъяснение осн. положений философии дзэн-буддизма
применительно к разнообразным искусствам, и прежде всего к искусству фехтования. Ключевым моментом в овладении любой деятельностью Т.С. считал пробуждение в человеке спонтанного «сердца-сознания» (кокоро) будды, обладающего
«непоколебимой мудростью». Отличительной особенностью «непоколебимой мудрости» будды, согласно Т.С, является не связанное рассудочностью и привязанностью к индивидуальному «я» свободно текущее сознание, не задерживающееся ни
на одном объекте, способное к отражению действительности во всей ее полноте
и обеспечивающее тем самым максимально эффективное функционирование всех
частей человеческого тела. Остановка сознания, или «промежуток», интерпретировалась Т.С. как источник заблуждений, сковывающий сознание и не позволяющий телу действовать должным образом. Значительное место на страницах соч.
Т.С. уделялось проблемам истинного и омраченного состояний «сердца-сознания»,
истинного и иллюзорного «я».
Лит.: Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования; Предания о Такуане; Вечерние беседы в храме Токайдзи // Книга самурая.
СПб., 2003.

Л. Б. Карелова
Танака Тигаку Ш Ф И ? ^ (1861, Токио, — 1939, Токио) — яп. буд. философ и религ.
деятель. Его националистич. интерпретация буддизма Нитирэна, получившая название «чистый нитирэнизм», оказала далеко идущее влияние не только на буд.
сообщество, но на многие социальные сферы, включая политику. Т.Т., потеряв
в раннем возрасте родителей, начал изучать буддизм Нитирэна и стал затем священником школы нитирэн-сю. Однако он не был удовлетворен ее доктриной и,
отказавшись от сана, создал ряд секулярных организаций, включая Общество «Лотосовой сутры» (Рэнгэ кай), Общество достижения мира и спокойствия в стране
путем утверждения истинного [Закона] (Риссё анкоку кай), Общество столпа нации (Кокутю кай). В рамках этих организаций он разъяснял учение Нитирэна с позиции мирянина и занимался распространением своих взглядов. Его работа «Обновление религиозных школ» («Сюмон-но исин»), в к-рой он обсуждал реформы
религ. объединений, получила широкий отклик и приобрела популярность в среде
интеллектуалов, почитающих Нитирэна, включая Такаяму Тигю (1871-1920). Т.Т.
активно занимался лекционной и издат. деятельностью, а также научными исследованиями наследия Нитирэна.
Т.Т. дал положительную оценку правительственным рескриптам периода Мэйдзи, разрешавшим буд. священникам вступать в брак и есть мясо, полагая, что священник должен вести тот же образ жизни, что и миряне, к-рых он наставляет,
и отстаивал право на существование буд. движений, возглавляемых мирянами. Занимался обоснованием офиц. доктрины правительства Мэйдзи об «уникальной
японской национальной сущности» (кокутай), утверждая, что конституция 1889,
декларировавшая сакральный характер имп. власти, является воплощением доктрины Нитирэна о «единстве управления государством и буддийского Закона»
(рбуцу мёго). Он интерпетировал учение Нитирэна как «великую единую религию
мира», идеологию объединения др. стран под эгидой Японии. Т.Т. критиковал
нитирэн-сю за ее тенденцию к поглощению др. учений и доктрин и настаивал на
их непримиримом опровержении и разоблачении.
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Лит.: Lee E.B. Nichiren and Nationalism: The Religious Patriotism of
Tanaka Chigaku // Monumenta Nipponica. 1975. Vol. 30. No. 1; Otnani
Eiichi. The Nichirenist Movements in Modern Japan (Kindai-nihon no
Nichirenshugi-undo). Kyoto, 2001.

Маэгава Кэнъити
Тантризм буддийский см. Ваджраяна
Тантры, тантра (санскр. tantra, «нить», «непрерывность», от корня tan, «тянуть»,
тиб. гью) — в буддизме 1) «непрерывная последовательность», т.е. непрерывность
потока индивидуального сознания; 2) непрерывное существование в нашем сознании природы будды, путь к состоянию будды; 3) система йогических практик
ваджраяны (иначе — тантраяны), способствующих «созреванию» (випака) потока сознания практикующего до уровня «Т. плода», а также описывающие эти
практики обширные тексты. В этом, третьем, значении термин Т. приобрел наибольшую известность.
Элементы философии тантраяны встречаются уже в Типитаке, однако как отдельные тексты Т. развиваются сравнительно поздно. Самые ранние Т. (такие как,
напр., «Гухьясамаджа-тантра») совр. исследователи датируют не ранее IV в. н.э.
(тиб. буд. историки объясняют это тем, что до этого времени Т. оставались совершенно тайным учением); значительное число сохранившихся рукописей относятся
к XVI в.
К VIII-IX вв. в Индии были созданы уже тысячи Т., относящихся как к индуизму, так и к буддизму; существовали также и общие для шиваитов и буддистов Т.,
в к-рых использовался базовый ведийский символизм, элементы древн. магич.
культов и представлений, терминологии и мифологии, развивались представления
о «вплетенности» человека в структуру-ткань {тантра) космоса, распространялись психофизиологич. знания, выработанные йогической традицией и аюрведой.
Объединяет эти тексты и общая для индуистского и буд. тантризма идея использования колоссальной мощи человеч. сексуальности и др. страстей для скорейшего
нахождения пути к спасению или состоянию будды. Однако, несмотря на значительную общность тантрических элементов в индуизме и буддизме и наличие общих принципов, касающихся стадий духовного пути и медитативных методик,
филос. основа и сотериологич. цели практики индуистских и буд. Т. совершенно
различны. Индуистские Т. опираются на концепцию абсолютного субъекта, сконцентрировавшего в себе энергетический потенциал вселенной, к-рый адепт раскрывает в себе в результате тантрических практик. В буддизме представление об
абсолютном субъекте отсутствует и практика устремлена к реализации общемахаянских идеалов бодхисаттвы и достижению состояния будды ради блага всех существ через развитие сострадания и постижение пустоты. В буддизме источником
Т. считались будды, поэтому канонич. статус Т. приравнивался к статусу сутр.
Уже в Индии возникли первые классификации Т., разделяющие их на 3, 5, 6 или 7
(по Атише) классов. В Тибете эти классификации не получили распространения,
за исключением старейшей школы ньингма, в к-рой выделяют шесть разрядов Т.
1) Крия-тантры описывают различного рода ритуалы, очистительные омовения,
подношения божествам и др. действия, предназначенные для очищения тела, речи
и ума. В процессе медитации божества предстают как реально существующие,
и отношение йогина к ним уподобляется отношению простолюдина к царю. Время,
требующееся для достижения освобождения, — 7—13 жизней. 2) Упайога-тантры
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также касаются предварительных ритуалов, однако лейтмотивом медитации является совпадение двух уровней реальности — относительной и абсолютной, т.е.
признается, что визуализируемые божества самостоятельны лишь с позиций относительной истины, а не в абсолютном смысле, с т.зр. теории пустотности (см.
Шуньявада). Отношение к божествам в медитации уподобляется отношению работника к хозяину. Полная реализация освобождения требует от 5 до 13 рождений.
3) В йога-тантрах уже в предварительных ритуалах осуществляется объединение
внешних и мысленных действий. Медитация проходит в устремленности к абсолютной истине, йогин визуализирует божеств перед собой либо мысленно сам
преображается в божество, созерцая соответствующую мандалу. Считается, что
начиная с 3-й жизни после начала практики возможно рождение в Чистой земле
Акаништха.
Указанные три разряда Т. ассоциируются с процессами очищения тела, речи
и ума, а результатом практики считается обретение «тела блаженства» (самбхогакая; см. Трикая).
4) Махайога-тантры вводят новую систему инициации: мандалы из цветных
порошков заменяются текстом, цветовые символы божеств мандалы — мантрами,
и т.д. Результатом практики считается обретение «явленного тела» (нирмана-кая)
в следующей жизни. 5) Ануйога-тантры подразделяются на два класса — «отцовские» и «материнские», в зависимости от преобладающего метода: упая (мужское
начало) состоит в великом сострадании (махакаруна), праджня (женское начало)
состоит в постижении пустоты. Сущностью медитативного процесса становится
созерцание пустоты как ясного света сознания. В момент смерти обретается «тело
великого блаженства» (санскр. махасукха-кая). 6) Атийога-тантры (тиб. дзогчен)
учат о единстве блаженства и пустоты, происходящем в «мандале ума». Медитативная практика проходит полностью за рамками дискурсивного мышления. Все
загрязнения считаются изначально очищенными.
Все остальные школы тиб. буддизма придерживаются упрощенной четверичной
классификации тантрийских текстов, принятой Бутоном Ринчендупом при редактировании буд. канона (крия-, чаръя-, йога- и маха/ануттара-йога-тантры). По
объяснению Кедруп Дже, непосредственного ученика Цонкапы, «крия-тантры
поведаны ученикам, склонным к внешним действиям, в то время как чарья-тантры изложены для обуздания учеников, склонных в равной мере как к внешним
действиям, так и к внутр. йоге. Йога-тантры предназначены для обуздания учеников, склонных к йоге внутреннего самадхи, а ануттара-йога-тантры как нельзя лучше подходят для обуздания учеников, склонных к внутренней йоге». Высший, 4-й класс Т. также делится на два подкласса — «отцовские» и «материнские»
Т.; в Кангьюре к числу первых относятся 74 текста, к числу вторых — 33. Кроме
того, Бутон и некоторые др. авторы выделяют 3-й подкласс — «недвойственных» Т.,
к к-рым относят шесть текстов Кангьюра (напр., «Хеваджра-тантра»). Важнейшей
из «недвойственных» Т. является «Калачакра-тантра» (см, Калач акра).
Лит.: Tsong-kha-pa. The Great Exposition of Secret Mantra. Transi, and
ed. by J. Hopkins as "Tantra in Tibet". L., 1977; Banerjee S.Ch. Tantra in
Bengal: A Study in Its Origin, Development and Influence. Calc, 1978;
LessingF., WaymanA. Introduction to the Buddhist Tantric Systems. D.,
1978; Snellgrove D. Indo-Tibetan Buddhism. Vol. 1. Shambhala. Bost.,
1987; Panchen Sonant Drakpa. Overview of Buddhist Tantra / English
transi, by MJ. Boord and L.N. Tsonawa. Dharamsala, 1996; Терентъев A.A. Место Шри Чакрасамвара-тантры в системе Ваджраяны // Религиозно-философское наследие Востока в герменевтической пер-
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спективе. По материалам междунар. науч. конф. 2001 г. СПб., 2004.
С. 203-231; он же. Классификация тантр в буддийских традициях
Тибета // Smaranam: Памяти О.Ф. Волковой. Сб. статей. М., 2006.
С. 315-332; Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам пути Мантры (Нагрим Ченмо) / Пер. с тиб. А. Кугявичуса. Т. 1. СПб., 2011.

A.A. Терентьев
Таранатха (санскр. Täranätha, «Господин, говорящий громко», тиб. Кунга Ньинпо;
1575-1634) — тиб. ученый и религ. деятель, автор многотомного собрания соч. по
всем отраслям буд. знания, в т.ч. знаменитой «Истории буддизма в Индии». Он
был одним из последних представителей школы буддизма в Тибете, к-рая называлась джонанг (по назв. монастыря, основанного Юмо Микйо Дордже в XI в.). Теоретич. развитие школа получила благодаря трудам Долпопы Шерап Гьялцена
(1292-1361). Особую известность джонанг приобрела из-за односторонней интерпретации идеи «пустотности любой иной сущности» (санскр. парабхава-шуньята,
тиб. шентонг; см. Шентонг — рантонг), в результате чего внутренняя природа
Будды (татхагата-гарбха) объявлялась единственно реальной и вечной, как и «я»,
самость, Атман. Нек-рые тиб. школы отвергали такой подход. Далай-лама V
(1617-1682) обвинил школу в подмене буд. учения индуистским и спец. указом
запретил ее деятельность, велел сжечь ее книги, нек-рые монастыри разрушить,
а остальные передать в ведение школы гелук. Исследователи полагают, что к столь
жестким решениям привели политич. причины. Приверженцы джонанг поддерживали линию духовной преемственности карма и школу карма кагъю (см. Кагью),
к-рая была действенным соперником линии преемственности далай-лам и школы
гелук.
В рамках школы джонанг Т. преимущественно и развивал воззрения, опирающиеся на учение шентонг — истолкование доктрины пустотности (шуньята)
и в особенности ее «практич. стороны» (см. Шуньявада). Коренными текстами
при этом послужили «Чатухстава» («Четыре гимна буддам») Нагарджуны и др.
его гимны. Пустотность как наивысшую истину здесь стремятся выразить (через
образность, парадоксальность и др. речевые возможности) так, чтобы показать недвойственную изначальную чистоту сознания, лишенного какой бы то ни было
условности, отношений зависимости, взимосцепленности понятий. Подход инд.
школы прасангика-мадхьямака и ее тиб. последователей, называвшийся «пустота внутреннего, природного» (санскр. пракрити-шунъята), сторонники шентонг
обвиняли в крайности нигилизма.
Согласно махаянским сутрам и комментатору Нагарджуны Чандракирти
(Мадхьямака-аватара VI.222-223), шентонг является главным, обобщающим пунктом в доктрине пустотности. Смысл его заключается в следующем. Вне зависимости от того, появится ли Будда (Татхагата) в этом мире в определенное время или
нет, — Закон (Дхарма) всегда действителен вкупе с его наивысшими значениями:
дхармата, дхармадхату, татхата, бхута-коти и т.д., к-рые и называются «иными
сущностями». Вот они-то как раз тоже пусты, на них тоже нельзя опираться.
Мыслители школы джонанг и Т. отстаивали доктрину позитивного признания
«лона Истинносущего» {татхагата-гарбха) и считали, что внутренне присущая
природа Просветленного обладает всеми качествами будды, непостижимыми для
соотносительных видов познания. Вслед за Нагарджуной тибетцы полагали, что
пустотность есть плод только непосредственного восприятия и потому она не есть
объект концептуального знания (хотя у самого основоположника мадхьямаки это
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не являлось основанием для отрицания логики, к к-рому были склонны последователи джонанг).
Такой подход критиковался и др. тиб. школами в течение столетий, особенно
Бутоном Ринчендупом и Цонкапой. В XIX в. сторонники движения риме, и в
первую очередь Мипем Гьяцо (1846-1912), пришли к идее «недвойственной пустотности» (тиб. нъиме тонг), к-рой стремились объединить оба подхода: пустоты
внутренней природы (рантонг) и пустоты внешней природы (гиеитонг). Между
ними нет противоречия. Рантонг, применяя логику понятий, приводит к идее пустотности как отсутствия любой концептуальности и внутреннего самосущего.
Шентонг, применяя йогическую медитацию, приводит к идее пустотности как отсутствия любых качеств, сил будды и всех внешних факторов существования.
Соч.: Дараната. История буддизма в Индии / Пер. с тиб. В. Васильева. СПб., 1869; Taranatha. Edelsteinmine, das Buch von den Ver-

mittlern der sieben Inspirationen / Übers, von A. Grünwedel. SPb., 19131914 (Bibliotheca Buddhica. XVIII); Taranatha's History of Buddhism in
India / Transi, from the Tibetan by Lama Chimpa and Alaka Chattopadhyaya. Simla, 1970; Taranatha Jo Nang. The Seven Instruction Lineages (Bka' babs bdun ldan) / Transi, and ed. by D. Templeman. Dharamsala, 1990.
B.IJ. Андросов
Тарики ШЗд (яп., кит. та ли, букв, «сила другого») — понятие дальневост. буддизма. Первоначально под Т. подразумевалась сила будды или бодхисаттвы, к-рая
обеспечивает верующему достижение спасения. В школах Чистой земли под «силой другого» имеется в виду сила будды Амиды (санскр. Амитабха), на к-рую полагаются верующие в стремлении возродиться в Чистой земле с помощью восславления имени будды Амиды — «Наму Амида буцу». Фактически речь идет
о вере как истинном способе достичь спасения. Другие буд. школы в отличие от
амидаизма предлагают опору на «собственные силы» (дзирики), что рассматривается как необходимое условие для достижения просветления.
A.A. Михалев
Татхагата (санскр. tathägata, тиб. детин шекпа, кит. жулай, яп. нёрай) — один из
осн. терминов махаянского буддизма, этимологию к-рого устанавливают двояким
образом, раскладывая его по правилам санскр. грамматики либо как tathä-gata, что
означает «так пришедший», либо как tathä-ägata, что означает «так ушедший»
(первое значение предпочитают в Тибете, второе — в Вост. Азии). Смыслов же
у него, в соответствии с буд. текстами, еще больше: наречие «так» подразумевает
у разных авторов «так же как и др. будды», «так освободившийся», «вставший на
благородный путь освобождения и достигший совершенной мудрости», «учивший
так же, следовавший тому же пути и к той же цели», из чего вытекает и понимание
второй составляющей: «не пришедший неизвестно откуда и не ушедший неизвестно куда» и т.п. Т. является одним из десяти эпитетов Будды, использовался
им самим в разговоре о себе или о других буддах, т.е. достигших окончательного
освобождения. Встречается уже в каноне: в текстах, входящих в Сутта-питаку
(в «Брахмаджала-сутте» из Диггха-никаи, во многих сутрах Маджджхима-никаи)
и Абхидхамма-питаку (в трактате «Катхаваттху»), в «Милинда-паньхе», у Нагарджуны. Комментаторы буд. канона поясняли, что термин Т. по конвенции обо-
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значает «живое существо» (satta), но Т. как особую сущность нельзя обнаружить
ни в феноменах психофизич. жизни индивида, ни вне их. Нагарджуна в «Дашабхумика-сутре» писал о двух путях достижения нирваны: трудном, опирающемся на собственные усилия, и более легком, становящемся таковым благодаря
состраданию Т. Этот термин связан с др. махаянским термином — татхата («таковость»), обозначающим истинную природу всех существ, «буддовость», обычно
характеризуемую как «неизменная», «неподвижная» и «находящаяся выше всех
понятий и разделений». Эта связь прослеживается в истолковании термина Т. как
«достигший полной реализации таковости, ставший одним с Телом учения (дхармакая)». Как следствие принятия концепции Т. появляется еще один из эпитетов
махаяны — «Колесница татхагат».
См. лит. к ст. Татхагата-гарбха.

H.A. Канаева

Татхагата-гарбха (санскр. tathägata-garbha, букв, «зародыш Так пришедшего», тиб.
дешин шекпе нъинпо, кит. окупай цзан, яп. нёрайдзо) — полисемантичный термин
махаянского буддизма, толкуемый как «семена Будды», «матрица Татхагаты»,
«сокровище Татхагаты», «вместилище учения Будды», «внутренняя причина или
потенция достижения „буддовости" (буддхатва, буддхата)». Термин встречается
уже в канонич. «Махапариниббана-сутте», где Т. определяется как вечная, блаженная, истинная самость, чистая «природа будды» (буддха-дхату), отождествляемая
с «таковостью» (татхата) и универсальным состраданием. Согласно махаяне,
«природа будды» («таковость») является подлинной, неизменной и вечной природой всех существ, залогом их освобождения независимо от того, на каком уровне
существования они находятся. Временно эта природа затемнена загрязнениями
(клеша), обусловливающими иллюзию и страдания эмпирич. бытия (сансара),
препятствующими «прорастанию» «семян» (биджа), но однажды иллюзия рухнет
и «семена» «прорастут». Тогда «зародыш будды» (Т.) обнаружит себя как совершенная «природа будды», переводящая обыденное, профанное сознание на высший уровень нирваны. Образы семени и зародыша используются в контексте
концепции Т. в метафорич. смысле, поскольку Т. понимается в субстанциалистском ключе как неизменная, и в прямом смысле она не подобна ростку, развивающемуся во взрослое дерево, т.к. присутствует в живых существах изначально и целиком.
Вопрос о принадлежности всем существам «природы будды» стал ключевым
в расколе тхеравады и махаяны. Тхеравада понимает Т. в узком смысле, не наделяя «семенами» будды и способностью к достижению нирваны каждого индивида.
В махаяне трансформация «зародыша» в полного будду считается главной целью,
залог ее достижимости — внутренняя «природа будды» в каждом, а средством выступает соответствующая духовная практика.
В махаянском канонич. трактате III в. «Татхагатагарбха-сутра» смысл термина
Т. разъясняется сравнениями, основанными на различных значениях слова гарбха,
таких как «утроба», «матка», «чашечка цветка», «сокровищница», «оболочка»,
«семя». Авторы уподобляют Т. буддам, спрятанным в чашечке цветка; благородному сыну в неблагородной утробе уродливой женщины; семени, спрятанному
в бесполезной шелухе; сокровищнице, скрытой под домом бедняка. В сутре также
содержится утверждение равенства всех живых существ, несущих в себе «зародыш будды» (но пока не пробудившихся), татхагатам (пробужденным). Их от-
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личие от татхагат в том, что в них «природа будды» пока затемнена и загрязнена
аффектами. Пробуждение и превращение в будду предстает здесь как автоматич.
результат очищения от загрязнений {клеша). Роль Татхагаты в этом процессе минимальна с т.зр. совершаемых им действий (он только наставляет Восьмеричному
пути, дает знание; адепт же своими силами реализует это «знание татхагаты» —
татхагата-джняна), но первостепенна по значимости (поскольку Татхагата инициирует процесс устранения загрязнений).
Дальнейшая разработка концепции имеет место в «Шрималадэви-сутре» («Сутре царицы Шрималы»), где термин соотносится с внутр. потенцией, делающей
существа способными достичь состояния «буддовости» (в ней сказано, что где нет
Т., там существа не могут стать просветленными), и ассоциируется с третьим телом Будды — «дхармическим телом» (дхарма-кая).
В трактате «Ратнаготра-вибхага» («Рассмотрение источника сокровища [Будды]»),
приписываемом Стхирамати I или Сарамати (оба жили ок. III в.) и предположительно оказавшем большое влияние на появление школы йогачара, говорится о тройственном существовании Т.: как тела Закона Будды (дхарма-кая), как «таковости»
(татхата) и как линии преемственности сменяющих друг друга будд (татхагатаготра). «Таковость» определяется также как высшая истина, воспринимаемая совершенной мудростью, и дхарма-кая признается существующей внутри каждого.
Концепция Т. обнаруживает монистич. тенденцию махаяны и противоречит
фундаментальным буд. доктринам непостоянства (анитьята), бессубъектности
(анатмавада), страдания (духкха). Она более распространена в Вост. Азии, чем
в Индии или Тибете. В Индии на ее основе не возникло школы, в Тибете такой
школой стала джонанг. В тиб. буддизме концепция Т. стала предметом многочисленных дискуссий теоретиков.
Сутры, излагающие доктрину «зародыша Будды», вскоре после написания были
переведены на кит. язык и оказали большое влияние на известные кит. сочинения
вроде «Да шэн ци синь лунь» («Шастра о пробуждении веры в махаяну», санскр.
«Махаяна-шраддхотпада-шастра»). Доктрина занимает центр, место в учениях
школ хуаянь-цзун (у Фа-цзана и Цзун-ми), тяньтай-цзун и чань-цзун.
Лит.: Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms &
Doctrines. Kandy (Sri Lanka), 1988; Brown B.E. The Buddha Nature:

A Study of the Thatägatagarbha and Älayavijnäna. D., 1991; The Seeker's
Glossary of Buddhism. 2nd ed. Updated end Enlarged. N.Y., 1998; Zimmermann M. The Thatägatagarbhasütra: The Earliest Exposition of the
Buddha-Nature Teaching in India. Tokyo, 2002; Grosnick W.H. Tathagatagarbha // Encyclopedia of Buddhism / Editor in Chief Buswell R.E.
N.Y., 2004. P. 826-828.
H.A. Канаева

Татхата (санскр. tathatä, букв, «таковость», тиб. детин чьи, кит. чжэнъ жгу, яп. синие) — термин махаянской буд. философии и сотериологии, обозначающий подлинную, высшую реальность, к-рая присутствует во всех существах и вещах феноменального мира. Она — несотворенная и вечная, недоступна обыденному сознанию, но открыта очищенному сознанию татхагат (просветленных), неопределима и невыразима; Т. — синоним термина шунья в философии мадхьямиков. Она
обусловливает единство всех уровней бытия, объясняет связь каждого отдельного
человека с буддой (как персонифицированной, так и неперсонифицированной
высшей реальностью), потому что является единой основой всего, стоит за мни-
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мым существованием чувственных и ментальных объектов, за воображаемым противопоставлением познающего и познаваемого, воспринимающего и воспринимаемого, субъекта и объекта. И в то же время она не имеет ничего общего с иллюзорным феноменальным миром; она никак не детерминирует его чувственное разнообразие; и мир, в свою очередь, никак не влияет на ее характеристики своей загрязняющей энергией аффектов.
Т. присутствует на всех уровнях индивидуального сознания: и в просветленном,
и в непросветленном. Она является гарантом того, что все живые существа способны следовать по Пути буд. доктрины, от нее же исходит импульс, направляющий на этот Путь. Ее называют истинным телом Будды (дхарма-кая). Поскольку
она внутренне присуща живым существам, буддисты утверждали, что все живущие уже пребывают в истине, но страдают из-за неспособности ее видеть.
H.A. Канаева

Тенгьюр (тиб. bsTan 'gyur, букв. «Пояснения к сказанному [Буддой]»), Танчжур,
Данчжур, Данджур. Название одной из двух частей тиб. буд. канона (см. также
Кангьюр), включающей переведенные с санскрита и др. языков на тиб. яз. комментарии инд. и тиб. авторов к произведениям, входящим в Кангьюр. Состоит из
225 томов.
В IX-XIII вв. во многих тиб. монастырях велась активная работа по сбору, редактированию, переводу и систематизации буд. текстов и комментариев к ним.
Согласно известному тиб. историку Гой-лоцава Шоннупелу, к нач. XIV в. две трети Трипитаки были собраны в монастыре Нартан. Нартанскую версию Т. использовал в качестве основы известный буд. историк Бутон (1290-1364), к-рый переработал ее, дополнил и создал свою рукописную версию Т., известную в дальнейшем как «Тенгьюр из Шалу». Эта версия, к-рая уже существовала к 1322, послужила в дальнейшем основой для др. изданий Т. Известны издания, выполненные
в Чоне, Дерге, Пекине и Нартане, различающиеся по кол-ву включенных текстов
(от 3403 до 3459) и по структуре.
Дергеский Т. состоит из 18 разделов: 1) Прославления/Гимны (тиб. Тоцок) —
71 текст в 1 т.; 2) Комментарии к тантрам (Гьюдрел) — 2606 соч. в 78 т.; 3) Комментарии к Праджняпарамите (Шечиндрел) — 38 соч. в 16 т.; 4) Учение о срединном пути (санскр. мадхьямака, тиб. Ума) — 165 соч.; 5) Комментарии к сутрам
(Додрел) — 40 соч. в 10 т.; 6) Виджнянавада (Семцам) — 67 соч. в 16 т.; 7) Абхидхарма (Нгонпа) — 19 соч. в 11 т.; 8) Комментарии к Винае (Дулвадрел); 9) Рассказы о прежних перерождениях Будды (санскр. джатака, тиб. Кьерап) — в 5 т.;
10) Письма, послания (Тринъик) — 46 соч. в 2 т.; И ) Логика (Цема) — 67 соч.
в 21 т.; 12) Грамматика и стихосложение (Драдо) — 38 соч. в 5 т.; 13) Медицина
(Сорикпа) — 8 соч. в 5 т.; 14) Технология (Сойрикпа) — 16 соч.; 15) Обряды (Тунмонва лукьи тенчой) — 18 соч.; 16) Разное (Нацок) — 120 соч.; 17) Учение Атиши
(Джово чойджунг) — 104 соч.; 18) Оглавление, аннотации и указатели (Карчак)
к Кангьюру и Т. — в 2 т.
В нартанском издании Т. два раздела: 1) Комментарии к тантрам — 2640 соч.
в 88 т., 2) Комментарии к сутрам — 763 соч. в 137 т. Разд. 1 включает комментарии к тантрам «Ваджра-чарья-крия», «Калачакра», «Гухьясамаджа-тантра»,
«Хеваджра» и др. Разд. 2 содержит трактаты по философии, логике, грамматике, медицине, поэтике, иконометрии, астрономии и др., в т.ч. такие, как
«Абхисамая-аланкара» Асанги, «Муламадхьямака-карика» Нагарджуны,
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«Абхидхармакоша» Васубандху с автокомментарием, «Прамана-самуччая»
Дигнаги с автокомментарием, «Сантаварга» Дхармакирти, «Пратималакшана»
Атреяпутры, «Йога-шатака» Нагарджуны, «Аштанга-хридая-самхита» Вагбхаты.
Кроме того, все сочинения делятся на два класса по их значимости: 1) «особые
шастры» (тунмонг майинпе тенчой) — трактаты по винае, абхидхарме, праджняпарамите, мадхъямаке, виджнянаваде\ 2) «обычные шастры» (тунмонпе тенчой) — сочинения по логике, тиб. комментарии, комментарии к сутрам.
Монг. Т. известен только в одном экз., к-рый был обнаружен в 1925 во Внутр.
Монголии. По кол-ву томов и структуре монг. Т. соответствует «красному» (отпечатанному красной краской) Т. пекинского издания. В наст, время хранится в Гос.
публичной библиотеке Монголии. Работа по переводу Т. на монг. яз. началась
в кон. XII в. и была завершена в 40-х гг. XVIII в. Организатором окончательного
редактирования был Чанкья-хутухта Ролпе Дордже (1717-1787).
Тиб. Т. вместе с Кангьюром представляет собой своеобр. матрицу всей индотиб. культурной традиции, к-рая через переводы на др. языки (уйгурский, монгольский) оказала влияние на весь Центр.-Азиатский регион и, косвенным образом, на весь ареал распространения буддизма махаяны.
Лит.: Владимирцов Б.Я. Монгольский Данджур // Докл. АН СССР.
1926. № 2. С. 31-34; Weller F. Zum Kanjur und Tanjur von Derge // Orientalistische Literaturzeitung. B.-Lpz., 1936. Bd39. No. 4. S. 201-218;
Yamaguchi S. On the Tibetan Tripitaka // Bukkyo-gaku semina (Buddhist
Seminar). Kyoto, 1967. Vol. 6. P. 82-96; Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. Новосиб., 1989.

СЮ. Лепехов
Терма (тиб. gter — «клад», «сокровище», gter ma — «сокровенные книги, книги из
кладов»). Одна из традиций передачи буд. учений/текстов («кладов») в Тибете,
а также сами тексты, к-рые относятся к этой традиции. К ранним Т. принято относить праджняпарамиты сутры, будто бы спрятанные ногами и впоследствии обнаруженные Нагарджуной во II в. н.э. Но именно в Тибете эта традиция получила
дальнейшее развитие. Ключевая роль принадлежит Падмасабхаве (VIII в.), родоначальнику буд. школы ньингма, к-рый, согласно жизнеописаниям, умышленно
скрыл тексты, содержащие тайные учения, в скрытых землях для будущих поколений. Тертоны, т.е. «открывшие клад», считаются воплощениями главных учеников Падмасабхавы, к-рым он передавал учения, осн. фигурами в распространении
Т. Традиция упоминает «сто великих» и «тысячу малых» тертонов. Первый тертон, Сангье лама, появился в XI в. Временной период между «сокрытием» и «открытием» Т. может составлять даже несколько веков, тем не менее Т. как традиция
передачи учения считается «короткой», т.к. между учителем, «сокрывшим» Т.,
напр., в XI в., и совр. тертоном, «открывшим» Т. в наше время, нет посредующего
звена. Такая линия, как представляется, исключает какие-л. искажения в учении,
к-рые, напр., могли появиться в «длинной» линии передачи, называемой кама.
Полный список Т. насчитывает тысячи разнообразных текстов: в большинстве
своем это тантры, также историч. тексты, биографии знаменитых тиб. деятелей,
объяснения фил ос. и доктринальных вопросов, пророческие тексты, наставления
по медитации и ритуалам, сюда же относят предметы ритуально-культового назначения и т.п. Преимущество Т. заключается в том, что это выраженные прямо,
не требующие толкования учения (санскр. нитартха; см. Герменевтика в буддизме), легко и ясно изложенные, простые для понимания и практики.
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Существует много классификаций Т. По самой известной системе Джамгон
Контрула (XIX в.), есть 2 осн. вида: Т. земли (сатер), к-рые обнаруживаются
в материальных объектах: земле, скалах, пещерах и пр., и Т. ума (гонтер), к-рые
обнаруживаются в уме тертона. Считается, что Т. сопряжены со временем их обнаружения и всегда оказываются актуальными и оптимальными для текущего настоящего. Процесс «открытия» новых Т. продолжается и в XXI в.
Лит.: Тартанг Тулку. К естественной свободе ума // Гаруда. 1997. № 1;
GyatsoJ. Apparitions of the Self. Princeton Univerity Press, 1998; Тулку
Тхондуб Ринпоче. Тайные учения Тибета. СПб., 2006; Jacoby S.H. Consorts and Revelation in Eastern Tibet: The Autobiographical Writings of the
Treasure Revealer Sera Khandro (1892-1940). University of Virginia, 2007.

B.A. Иванова
Типитака (пали Tipitaka), Трипитака (санскр. Tripitaka — «Три корзины [текстов]») — собрание текстов Палийского канона, хранимое школой тхеравада и включавшее Виная-питаку — «Корзину дисциплинарных правил», Сутта-питаку — «Корзину наставлений» и Абхидхамма-питаку— «Корзину доктрин». Эту трехчастную
структуру канонич. собраний текстов можно считать «линией демаркации» между
традиц. буддизмом (к-рый принято некорректно называть хинаяной— «узким путем» или «узкой колесницей») и теми реформаторскими течениями, к-рые, стремясь
показать свое превосходство над первым, присвоили себе почетный титул махаяна
(«широкий путь» или «широкая колесница») и создавали др. собрания авторитетных
текстов, в значительной мере имитировавшие тексты Т. (прежде всего диалоги Сутта-питаки), но не следовали принципам трехчастного канона.
Отдельные компоненты Т. на различных инд. языках, в т.ч. на санскрите и гибридном санскрите, а также ср.-инд. языках, сохранились в преданиях мн. школ
раннего буддизма. Нек-рые школы признавали авторитетными все части Т. — помимо тхеравадинов также ватсипутрии и махишасаки. Другие акцентировали значимость отдельных частей Т.: тхеравадины почитали прежде всего Сутта-питаку,
сарвастивадины — Абхидхамма-питаку, апарашайлы и пурвашайлы — только Виная-питаку, гокулики (см. Махасангхика) — только Абхидхамма-питаку. Нек-рые
же дополняли трехчастный канон новыми «корзинами». Так, если махасангхики
добавляли к трем частям Самъюкта-питаку и Дхарма-питаку, а бахушрутии (признававшие уже «трансцендентность» нек-рых буд. учений) также Бодхисаттвапитаку, то дхармагуптаки сохраняли из традиц. частей только Виная-питаку, добавив, наряду с тремя новыми, также Дхарани-питаку (тексты магич. формул).
В том виде, в каком Т. существует сейчас, изданная в серии Pali Text Society,
она может, строго говоря, датироваться лишь V в. н.э. — временем, когда ее структура и письм. текст были закреплены коллегией работавших на Ланке экзегетов, из
к-рых более всех других потрудился знаменитый Буддагхоса, использовавший
ок. 25 источников, составлявших комментарии ко всему канону на старосингальском (также и комментарии на дравидийском) при создании «стандартной тхеравадинской ориентации для интерпретации учений Будды». Буддагхоса не скрывал,
что опирался на весьма уже длительную комментаторскую традицию, а такой
крупнейший авторитет по палийской традиции в целом и хронологии в частности,
как Накамура Хадзимэ, убежден, что коммент. Будцагхосы к Дигха-никае — «Сумангала-виласини» — содержит наряду с его собственными материалами и много
более древние. Если это так, то письм. текст Т., по крайней мере близкий современному, мог быть в наличии уже в I—II вв. н.э. Косвенным указанием на это могут
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служить многочисленные цитаты из «совр.» Т. в палийском неканонич. тексте
«Милинда-паньха» (I-II вв.), что, возможно, свидетельствует о письм. оформлении Т. к этому времени. В связи с этим представляется важным знаменитое сообщение ланкийских хроник о том, что на Ланкийском соборе — тхеравадины считают его по порядку четвертым — при царе Ваттагамани канон, доселе хранившийся в устной передаче, был записан. По совр. исчислениям, это должно было
произойти примерно в 29 г. до н.э., и можно предположить, что тогда состоялась
частичная запись нынешнего канона.
О том, что собрание сутт распространялось в устной трансляции уже ко II—I вв.
до н.э., свидетельствуют датированные этим временем дарственные и посвятительные надписи в известнейших буд. архитектурных комплексах Санчи и Бхархута, прочитанные Э. Хультцшем и Г. Бюлером, в к-рых фигурируют такие термины,
как сутантика и сутантикини, означающие монахов и монахинь, рецитирующих
тексты Сутта-питаки, а также петакин («знаток питак») и, что особенно важно,
панчанекайика — «знаток пяти никай», т.е. «коллекций» текстов Сутта-питаки (на
значение этих терминов в связи с историей Т. обратил в свое время внимание уже
Т. Рис-Дэвид с). Начало же устной канонизации текстов будущей Т. можно соотнести с сер. III в. до н.э. — эпохой императора Ашоки, при к-ром вполне мог состояться собор, считавшийся тхеравадинами третьим — когда председательствовавший на нем Тисса Моггалипутта, коему приписывается полемич. трактат «Катхаваттху» («Предметы дискуссии»), организовал размежевание буд. ортодоксов со
всеми инакомыслящими. Есть все основания полагать, что первые четыре никаи
Сутта-питаки, начиная с Дигха-никаи, были собраны одновременно.
Правление Ашоки существенно важно в связи с уточнением и предыстории Т.
В надписи из Байрат-Бхабру, относимой к последнему периоду его царствования,
т.е. к 230-м гг. до н.э., членам буд. общины-сангхи дается рекомендация углубленно изучать нек-рые авторитетные тексты (в их числе и такие, к-рые соответствуют конкретным суттам сегодняшней Т.). Составленная же в эпоху Ашоки «Катхаваттху» также содержит прямую ссылку на нек-рые диалоги Сутта-питаки. Локализовать этот «начальный арсенал» Т. в пространстве и времени более или менее точно затруднительно, равно как и связать его с к.-л. конкретным ср.-инд. языком. Очевидно, однако, что речь идет о раннебуд. наследии, передававшемся профессиональными «меморализаторами» (ср. палийский термин бханака) мн. поколений, к-рые начали трансляцию учения древней буд. общины, вероятно, уже
вскоре после кончины ее основателя.
Наконец, историч. прототипы отдельных диалогов Сутта-питаки вполне могут восходить к эпохе жизни самого Будды, к-рая последнее время благодаря передатировке
X. Бехерта и его школы сдвигается почти столетием ближе к нам в сравнении с традиц. исчислением (56СМ-80-е гг. до н.э.) и помещается между 480-400 до н.э. Именно
такое впечатление оставляют, в частности, диалоги Будды с его философствовавшими современниками, содержащие обобщения их позиций. Историч. прототипы
палийских текстов следует отличать от их конечной лит. реализации, включающей
бесконечные повторы, клишированные тематизации и формулы, нумерологич.
схемы в духе «схоластич.» абхидхармизма и постоянные внедрения комментирования в само повествование. Поэтому доказательство аутентичности текстов Т.
(к-рые располагаются, т.о., в пределах целого тысячелетия) в каждом случае требует специальных изысканий.
I. Виная-питака состоит из трех частей. Первая — «Сутта-вибханга» является
комментарием к патимоккхе — 227 дисциплинарным правилам для монахов в свя-
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зи с конкретными проступками членов раннебуд. монашеской общины-сангхи и
соответствующими наказаниями — от увещаний до изгнания из сангхи. Эти правила отражают реальную практику регулярных чтений патимоккхи в постные дни
(упосатха) ново- и полнолуния. Вторую часть составляет «Кхандхака»— в двух
версиях («Махавагга» в 10 главах и «Чуллавагга» — в 12), где подробнейшие дисциплинарные правила (предписывающие, как проводить период дождей, одеваться, приготовлять лекарства и т.п.) «разбавляются» дидактич. и историч. легендами.
К ним относятся рассказы о том, как происходили отдельные обращения в буд.
общину, а также частичное жизнеописание Будды (обретение «просветления»,
первые странствования и первые ученики) и сказания о первых двух буд. соборах
в Раджагрихе (вскоре после кончины Будды) и в Вайшали. «Париваранапатха»,
третья часть, состоит из 19 текстов катехизисного типа, включающих вопросы
и ответы по дисциплинарным проблемам.
II. Сутта-питака, древнейшая и осн. часть Т., состоит из пяти больших собраний
текстов (ниши), из к-рых первые четыре тематически более или менее однородны
(изложение Буддой, но иногда и его учениками отдельных предметов буд. учения -— Дхаммы), а последнее является собранием разнородных материалов, объединенных позднее. Первые четыре собрания Сутта-питаки открываются неизменной формулой «Так я слышал», произносимой от лица повествователя (с целью
убедить абстрактного слушателя в достоверности повествования), за к-рой следует
сюжетная рамка наставления, а затем само наставление — Будда произносит его
в диалоге с к.-л. из конкретных собеседников или с целым об-вом (монахами, жителями деревушки и т.п.). Эти четыре собрания текстов различаются не содержательно, но количественно и структурно — по длине сутт и способу организации их
последовательности. Все пять больших собраний текстов Сутта-питаки включают
в различных пропорциях прозаич. и стихотворные компоненты.
1) Дигха-никая («Корпус длинных наставлений») включает 34 объемные сутты.
В «Тевиджджа-сутте» («Наставление о знании Трех Вед») искусной критике подвергаются брахманический ритуализм и претензии брахманов на познание Брахмана как первоначала мира: эта критика имела большое миссионерское значение,
т.к. следовало убедить оппонентов в том, что ключ к истинному содержанию их
собственной религии хранится у Будды. В «Паяси-сутте» («Наставление о Паяси»)
буд. монах Кумара Кассапа вступает в полемику с аристократом-материалистом
Паяси (возможно, судя по аналогии с текстами джайн. канона, здесь отразился образ Прасенаджита — царя Кошалы, пытавшегося экспериментальным методом доказать отсутствие у человека души). В знаменитой «Махапариниббана-сутте»
(«Наставление о великой паринирване Будды») описываются последние часы пребывания основателя буддизма на земле, его завещание монахам («Все составленное разрушается — будьте светильниками самим себе!»), а также «чудеса», к-рые,
как считают буддисты, сопровождали его кончину. В «Махасамая-сутте» («Наставление о великом собрании божеств») содержится рассказ о том, как Будда, собрав однажды на лесной поляне у себя на родине, в Капилавасту, пятьсот монахов,
обнаруживает, что туда же сошлись божества десяти мировых систем, чтобы почтить его и тех, кто с ним. Это также имело миссионерскую сверхзадачу, т.к. сошедшиеся «тонко видящие» боги-суддхавасы произносят краткий гимн в честь
Будды, к-рому поклоняются все небожители, и т.о. новый буд. пантеон строится из
материала традиционного, брахманистского.
2) Маджджхима-никая («Корпус средних наставлений») объединяет 152 сутты
средней длины и развивает темы, весьма близкие к развернутым в Дигха-никае.
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В «Ассалаяна-сутте» («Наставление об Ассалаяне») Будда снова, в беседе с молодым брахманом Ассалаяной, обосновывает безосновательность варновой системы
и претензий брахманов на верховенство. Как бы в подкрепление идеи религ. эгалитаризма «Ангулимала-сутта» («Наставление об Ангулимале») живописует обращение Буддой разбойника Ангулималы, к-рый не только принял Дхарму, но и
смог достичь нирваны. В «Упали-сутте» («Наставление об Упали») Будда обращает в буддизм уже одного из преданных его сопернику Джине Махавире мирянина Упали. В «Кандарука-сутте» излагаются доводы Будды против чрезмерного
аскетизма, а «Дведхаваттика-сутта» содержит важные сведения о предыстории
сложения самого канона текстов Т.
3) Самъютта-никая («Корпус связанных наставлений») объединяет 2889 сутт,
распределенных в 56 группах с различными повествователями (таковы ученики
Будды — Пурана Кассапа, Сарипутта и др.). В этом собрании находится знаменитая «Дхаммачаккапаваттана-сутта» («Наставление о повороте колеса Дхармы»),
в к-рой излагается первая проповедь Будды в Оленьем парке Бенареса, где раскрываются Четыре благородные истины о всеобщности страдания (дуккха), повествуется о наличии у него причины, о его прекращении и пути, ведущем к его
прекращению. В «Нидана-сутте» («Наставление о звеньях великой цепочки причин») излагается учение о зависимом происхождении состояний существования
квазииндивида в сансаре (см. Пратитья самутпада).
4) Ангугтара-никая («Корпус наставлений в порядке возрастания на единицу»)
включает 2308-2363 супы (в разных редакциях), распределенных по 11 разделам
(нипата). В первом обсуждаются единичные понятия и предметы учения, во втором — парные, в третьем — триады и т.д. в порядке возрастания. Эти числовые
прогрессии предметов таксономии уже содержат матрики — ростки будущих
абхидхармы текстов. В данном собрании наставлений содержатся важные сведения о жизни начальной буд. общины и первых учениках Будды.
Тексты всех четырех собраний сутт содержат многочисленные параллели, происхождение к-рых связано не только с общностью предания, но и с общей техникой передачи учения: буд. катехизаторы и миссионеры пользовались большим
фондом формул, иллюстративных примеров и тематизированных клише, к-рые по
надобности можно было помещать в любое доктринальное наставление или проповедь и к-рые составляли нечто вроде «постоянных» в текстах Т., софункционировавших с разнообразными «переменными».
5) Кхуддака-никая («Корпус кратких наставлений») включает разнообразный
материал, к-рый составителям Т. хотелось канонизировать, но к-рый по происхождению вполне разнороден и объединяется в 15 различных по жанру и объему группах текстов. Первая группа— «Кхуддака-патха» содержит наставления для буд.
послушника, связанные прежде всего с этикой. Вторая состоит из одного только
сочинения, но зато общепризнанного перла буд. лит-ры — «Дхаммапады», антологии 423 дидактич. стихов, распределенных по 26 главам и включающих в себя
материал не только буддийской, но и общеинд. гномической поэзии. Третья групп а — «Удана» включает 8 «подгрупп» (вагга), содержащих по 10 сутт, посвященных дидактич. наррациям (напр., о трудном обращении Буддой его сводного брата
Нанды) и «догматич.» формулировкам (напр., определение нирваны). Четвертая —
«Итивуттака» содержит 112 кратких сутт, посвященных преимущественно изложению позиций Будды по проблемам нравственности. Пятая— «Сутта-нипата»
(группа из 54 стихотворных поучений, диалогов и баллад) уступает «Дхаммападе»
в известности, но не по лит. достоинствам. Как показали Т.Я. Елизаренкова и
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В.H. Топоров, язык «Сутта-нипаты» в ряде случаев существенно отличается от
языка др. палийских текстов и содержит значительные элементы древности
(вплоть до аналогий формам ведийского языка). Шестая и седьмая группы сутт,
«Виманаваттху» и «Петаваттху», повествуют о тех деяниях, к-рые ведут к переселению после смерти в небесные и, соответственно, адские обители, и могут рассматриваться в качестве иллюстраций популярной буд. трактовки закона кармы.
Восьмая и девятая группы— «Тхерагатха» («Песни монахов») и «Тхеригатха»
(«Песни монахинь») — образцы аскетич., отшельнич. поэзии. Десятая группа текстов Кхуддхака-никаи — знаменитое собрание 547 джатак, или сказочных описаний предшествовавших рождений Будды (здесь он именуется бодхисаттвой),
к-рые можно в определенном смысле рассматривать как буд. интерпретацию общеинд. фольклорно-дидактич. наследия; сюжеты джатак стали популярнейшими
мотивами буд. изобразительного искусства. В отличие от этой религ. беллетристики 11-я группа, «Ниддеса», представляет собой собрание экзегетических текстов,
содержащих не только истолкования собственно буд. учения, но и результаты буд.
упражнений в грамматике и лексикологии. 12-ю группу— «Патисамбхидамаггу» — можно считать учебником буд. догматики: здесь исследуются Четыре благородные истины, этич. первопринципы, буд. версия закона кармы. 13-я— «Ападана» жанрово ближе всего к джатакам: в ней излагаются подвиги прошлых будд
и архатов, а также тех, кто выбрал стезю «одинокого будды» (паччека-будда).
14-я — «Буддавамса», в к-рой Будда сам повествует о своих 24 предшественниках,
действовавших в 12 последних мировых периодах. Последняя группа текстов —
Чария-питака, состоящая из 35 стихов, «верифицированных джатак», в коих прославляются совершенства (парамиты) Будды в его прошлых рождениях.
III. Абхидхамма-питака представлена трактатами, в к-рых «учительный» материал Сутта-питаки и доктринальный материал древнего происхождения систематизируются по нумерологич. группам топиков (ср. принцип организации Ангуттара-никаи) — отдельные составляющие буд. учения классифицируются и дефинируются (нередко через цепочки синонимов). Этих трактатов семь: «Дхаммасангани» — «Исчисления предметов учения» этико-психологич. содержания в четырех
больших разделах; «Вибханга»— «Классификации» общих и частных предметов
учения; «Дхатукатха» — «Обсуждение элементов» — как способов классификации дхарм, так и самой экспозиции буд. учения; «Пуггала-панняти» — «Описания
индивидов» по их психологич. и нравственным характеристикам; «Катхаваттху» — «Предметы дискуссий» тхеравадинов с др. школами классич. буддизма,
касающиеся 252 доктринальных предметов; «Ямака» — «Парные вопросы» о распределении терминов в пропозициях, к-рые можно определить как упражнения
в «прикладной логике», и «Махаппакарана» — «Большой трактат», посвященный
дифференциации 24 типов отношений между объектами. «Катхаваттху» — основной первоисточник по разномыслиям в рамках школ традиц. буддизма начиная
уже по крайней мере с эпохи так называемого 3-го общебуддийского собора, созванного Ашокой в Паталипутре.
Т. можно без оговорок назвать целой библиотекой буд. лит-ры, что нагляднее
всего иллюстрируется ее знаменитым 39-томным изданием сиамским письмом
в 1894 в Бангкоке. В этом отношении с ней может успешно соперничать разве что
основанная на канонич. собраниях др. буд. школ кит. Т., к-рая в своей минимальной версии содержит 100 томов, а в максимальной в три раза больше — разумеется, в расширенном понимании канонич. собрания буд. текстов, в к-рое включалась
практически вся буддийская и даже не только буд. лит-ра. Тексты «трех корзин»
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являются важнейшими составляющими в буд. лит-рах Центр, и Юго-Вост. Азии и
Дальнего Востока.
Материалы Т. — важнейший источник по истории инд. философии, прежде всего по ее начальному, шраманскому периоду. Среди палийских сутт по своему значению выделяются неск. поучений, к-рые представляют целые «симфонии» филос.
воззрений и течений шраманской эпохи. К ним относится в первую очередь объемная «Брахмаджала-сутта» («Наставление о сети Брахмы»), подлинная энциклопедия филос. взглядов эпохи Будды, открывающая собрание Дигха-никаи (а значит, и всей Сутта-питаки) и излагающая способы решения десяти осн. филос. проблем, начиная с вопроса о вечности Атмана и мира и завершая вопросом о возможности достижения блаженства в наст, жизни (распределяемых на то, что связано с «прошлым», и то, что связано с «будущим») в 62 «позициях» (ваттху).
Второй по своей «симфонической значимости» текст Т. — это вторая по порядку
сутта Дигха-никаи под назв. «Саманняпхала-сутта» («Наставление о плодах подвижничества»), где собраны осн. фрагменты, выражающие филос. кредо шести
наиболее известных учителей шраманского времени — материалиста Аджиты Кесакамбалы, адживиков Пураны Кассапы и Маккхали Госалы, близкого к адживикизму основателя инд. психофизич. дуализма и субстанциализма Пакудхи Каччаяны и знаменитого учителя диалектики, «скользкого угря» Санджаи Белаттхипутты, а также основателя джайнизма, к-рый фигурирует здесь под именем Нигантхи
Натапутты. Из наставлений собрания Маджджхима-никаи следует выделить прежде всего «Апаннака-сутту» («Наставление об очевидном»), в к-рой сополагаются
четыре филос. позиции эпохи Будды: в них отстаивается безрезультатность человеческих деяний под углом зрения материализма и фатализма, а им противопоставляются в качестве прямых контртезисов позиции тех, кто убежден в результативности человеческих действий (главный предмет дискуссий шраманских философов — между акириявадинами и кириявадинами). Большинство же текстов Сутта-питаки, привлекаемых в качестве источников по философии шраманской эпохи,
содержат изложение позиций отдельных философов в их диалоге с Буддой либо
с его ближайшими учениками. Таковы, напр., диалоги «Поттхапада-сутты» или тексты, посвященные Ваччхаготте, — осн. источники по филос. воззрениям и «практикам» париббаджаков. Историк начальной инд. философии может результативно
работать и с некоторыми др. суттами, в к-рых также дается суммарный критич. обзор филос. учений эпохи Будды. Такова «Сандака-сутта» («Наставление Сандаке»)
Маджджхима-никаи, в к-рой излагаются и опровергаются взгляды тех же Аджиты
Кесакамбалы, Пакудхи Каччаяны, Маккхали Госалы и Санджаи Белаттхипутты.
Несмотря на бесспорную тенденциозность в изображении современников Будды
(почти все они обращаются в буддизм, а если нет, то обнаруживают свою полную
несостоятельность) и содержащиеся в них анахронизмы, тексты Т. незаменимы по
своему историч. материалу. Важными источниками являются, разумеется, и те
сутты, в к-рых излагается и сама «положительная философия» Будды вне его диалога с др. шраманскими мыслителями. Одна из них — «Маханидана-сутта» («Наставление о великой [цепочке] причин[ности]») собрания Дигха-никаи, содержит,
вероятно, самую раннюю версию пратитъя самутпады, в соответствии с к-рой
различались не 12, но только 9 звеньев этой цепочки условий и того, что они обусловливают. Трактат «Катхаваттху» можно считать энциклопедией буддизма периода ранних школ, т.к. именно из полемич. пунктов данного трактата складывается панорама их дискуссий, а значит, и осн. содержания их «филос. жизни». Однако не только «Катхаваттху», но и все тексты Абхидхамма-питаки являются пер-
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востепенно важными источниками по данному периоду, раскрывают прежде всего
ранние буд. опыты в системной аналитике, классификации и определении понятий
и предметов учения, — источниками уже не ретроспективными в отношении описываемого материала, но синхронными ему.
Лит.: Васильев В. Буддизм в полном развитии по винаям// Восточные заметки. Сб. статей и исследований профессоров и преподавателей фак-та вост. языков Имп. СПб. ун-та. СПб., 1895; Geiger W. Pali
Literatur und Sprache. Strassburg, 1916; Rhys Davids T. Buddhism. L.,
1917; Rhys Davids C.A.F. Buddhist Psychology. L., 1924; Tuxen P. Einige
Bemerkungen über die Konstruktion der Pälitexte// Beiträge zur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Indiens / Festgabe H. Jacobi.
Bonn, 1926; Malalasekera G.P. Päli Literature of Ceylon. L., 1928;
id. Dictionary of Päli Proper Names. Vol. 1-2. L., 1960; WinternitzM.
History of Indian Literature. Vol. 2. Cale, 1933; Bhattacharya V. Buddhist Texts as Recommended by Asoka. Calc, 1948; WoodwardF.L. Pali
Tipitakam Concordance. L., 1952; LuedersH. Beobachtungen über die
Sprache des Buddhistischen Urkanons. В., 1954; Nyanatiloka. A Guide
Through the Abhidhamma Pitaka. Colombo, 1957; Jayatilleke K.N. Early
Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963; Warder A.K. Introduction to
Päli. L., 1963; Banerji S.C. An Introduction to Päli Literature. Calc, 1964;
Warder A. Päli Metre. A Contribution to the History of Indian Literature.
L., 1967; BhagwatN.K. Buddhist Philosophy of the Theraväda as Embodied in Päli Abhidharma. Patna, 1970; ErgartJ.T. Faith and Knowledge in
Early Buddhism. Leiden, 1977; Johansson R.E.A. The Dynamic Psychology of Early Buddhism. Oxf., 1979; NakamuraH. Indian Buddhism.
A Survey with Bibliographical Notes. Tokyo, 1980; Perez-Ramon J. Self
and Non-Self in Early Buddhism. The Hague, 1980; Norman K.R. Päli
Literature, Including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of
All the ffinayäna Schools of Buddhism // History of Indian Literature /
Ed. by J. Gonda. Vol. 7. Fasc. 2. Wiesbaden, 1983; Hoffman FJ. Rationality and Mind in Early Buddhism. D., 1987; Labh B. Panfiä in Early Buddhism. D., 1991; BaruaA.R. Mind and Mental Factors in Early Buddhist
Psychology. N.D., 1993; Шохин В.К. Буддийский пантеон в становлении (по текстам Дигха-никаи)// Фольклор и мифология Востока
(в сравнительно-типологическом освещении). М., 1999; он лее. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007; Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Язык пали. М., 2003.
В.К. Шохин
Тода Дзёсэй, Тода Джосэй Р ШШШ (1900, дер. Ацута, преф. Исикава, о-в Хоккайд о , — 1958, Токио) — мыслитель, педагог, математик, 2-й президент об-ва Сока
гаккай. Детство и отрочество провел в дер. Ацута. В возрасте 20 лет уезжает в Токио, где знакомится со своим будущим наставником — Макигути Цунэсабуро.
В 1923 Тода создает частную школу «Дзисю гаккан», где обучает детей по методике, разработанной Макигути. В 1928 вслед за Макигути Т.Д. становится последователем учения Нитирэна. В 1930 при большой поддержке Т. было начато издание труда Макигути «Педагогическая система созидания ценностей» («Сока
кёикугаку тайкэй»). Эта дата считается годом основания Сока кёику гаккай (Педагогическое общество созидания ценностей — ныне Сока гаккай), президентом
к-рого был Макигути, а генеральным директором — Т.Д., добровольно оказывавший финансовую поддержку деятельности единомышленников.
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Сока кёику гаккай первоначально состояло из педагогов, но затем преобразовалось в религ. движение последователей буддизма Нитирэна за создание истинного
блага для каждого человека и об-ва в целом. Оно вскоре приобрело общенац. масштаб, но стало подвергаться преследованию властей, осуществлявших тогда идеологич. контроль под знаменем государственного синто. В связи с этим в 1943 Макигути и Т.Д. были арестованы. Освободившись после двухлетнего заключения
в тюрьме, Т.Д. приступает к восстановлению Сока кёику гаккай, переименовав
об-во в Сока гаккай (1946). В 1951 он становится его 2-м президентом. Под руководством Т.Д. численность Сока гаккай возросла до 750 тыс. семей в 1957.
Все годы своей деятельности Т.Д. активно занимался воспитанием молодых
единомышленников в т.ч. Икэды Дайсаку, ставшего его преемником. Кроме того,
он выступил с декларацией о запрещении атомной и водородной бомб, что послужило началом миротворческого движения Сока гаккай. За период его руководства были разработаны осн. направления и структуры движения Сока гаккай
за мир и развитие культуры и образования. В 1958, передав эстафету миссии распространения буд. учения Нитирэна Д. Икэде и др. ученикам, в возрасте 58 лет
он скончался.
В результате интенсивных размышлений и исследований «Лотосовой сутры»
(санскр. «Саддхармапундарика-сутра») в тюрьме Тода познает сущность будды
как потенциальную природу жизни. К такому выводу он пришел в результате изучения отрывка из первой главы «Сутры о бесчисленных значениях» (санскр.
«Ананта-нирдеша-сутра», яп. «Мурёги-кё»), считавшейся вступлением к «Лотосовой сутре», где приводится описание будды в форме тридцати четырех отрицаний:
«Будда не там и не здесь, он не приходит и не уходит, не говорит и не молчит...».
В его понимании будда представляет собой не трансцендентное существо, а потенциальное свойство, к-рым обладают все живые существа. Словом, будда — это
жизнь в смысле как индивидуального, так и вселенского бытия. Бодхисаттвами,
упомянутыми в «Лотосовой сутре», по его мнению, являются те, кто следует
и распространяет ее учение. Учение Т.Д. представляло собой совр. интерпретацию
буддизма Нитирэна, основанную на теории созидания ценностей Макигути.
Соч.: Тода Дзёсэй дзэнсю (Полное собрание сочинений Тоды Дзёсэя). В 5 т. Токио, 1965-1966.
Тайра Сунао

Трайрупья (санскр. trairupya, букв, «трехаспектное») — в инд. логике правило, призванное отделить подлинный выводной знак (линга), или основание (хету) логич.
вывода (анумана), от мнимого (абхаса). Среди ученых нет единого мнения относительно имени создателя этого правила. Нек-рые считают, что его сформулировал Дигнага, другие находят его аналоги у Васубандху (концепция mpuxemy
в «Вадавидцхи»). Правило Т. использовалось прежде всего в дебатах для «отсеивания» псевдо- или мнимых аргументов (см. Хетвабхаса). Согласно Т., хешу (основание) должно удовлетворять трем критериям: 1)Быть свойством локуса, или
субстрата вывода, — пакши (пакшадхарматва), наряду с выводимым свойством
(садхъя). Напр., в выводе о наличии огня за холмом, из-за к-рого поднимается дым,
дым является хету, присутствующим в том же локусе (пакте — холме), что
и садхъя (обладание огнем). 2) Присутствовать в др. локусе, характеризуемом такой же садхьей: огонь сопровождается дымом в кухонном очаге (положительный
пример — сапакша). 3) Отсутствовать в локусе, характеризуемом отсутствием
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садхъи: в озере нет дыма, стало быть, нет и огня (отрицательный пример — випакша; см. Дриштанта; Панча-аваява-вакья).
В дискуссии первый критерий исключает нерелевантные основания, второй —
основания, к-рые нигде не встречаются или встречаются лишь в обсуждаемом
случае, третий — основания, к-рые встречаются лишь в данном выводе либо в его
отрицании. С нарушением первого критерия связывается такая разновидность
псевдооснований, как «непризнанные», или «неустановленные» (асиддха, апрасиддха), с нарушением либо второго, либо третьего — «амбивалентные» основания (анайкантика), с нарушением второго и третьего — «противоречивые» {ейруддха).
Концепция Т. была предметом разных толкований. К. Поттер выделяет три стадии в ее развитии: на первой стадии (до Дигнаги) второй и третий критерии понимались как относящиеся к одному множеству объектов, обладающих или не обладающих обсуждаемым выводимым свойством (огнем), — напр., множеству кухонных очагов или множеству озер. На второй стадии (Дигнага и др. логики) третий
критерий соотносится со всеми множествами таких объектов. На третьей стадии
(после Дхармакирти) это распространяется и на второй критерий. На этой последней стадии для правильного вывода считается достаточным соответствие либо
первому и второму, либо первому и третьему критериям.
См. также ст.: Анумана; Хету; Хетвабхаса.
Лит.: ElPh. Vol. 2. Indian Metaphysics and Epistemology. The Tradition

of Nyäya-Vaisesika up to Gangesa / Ed. by K.H. Potter. D., 1977. P.191197.
ВТ. Лысенко

Три века Дхармы (кит. санъ ши, яп. сандзэ). Изложенная в ряде буд. сутр (в т.ч.
«Мяо фа лянь хуа цзин» — «Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы» и др.; см.
«Саддхармапундарика-сутра») доктрина трех эпох восприятия Учения/Дхармы
Будды Шакьямуни после его ухода из человеческого мира: «века истинной
Дхармы» (чжэн фа ши дай), «века подобия Дхармы» (сян фа ши дай) и «века конца Дхармы» (мо фа ши дай; см. также Маппо). В свою очередь, Т.в.Д. подразделяются на периоды: «век истинной Дхармы» — на 1) период освобождения от «неведения» Дхармы и обретения просветления и 2) период размышления над сутью
Дхармы, т.е. усвоения сокровенных истин буд. учения; «век подобия Дхармы» —
на 3) период чтения и декламирования сутр, т.е. следования «букве» Дхармы, и
4) период возведения храмов и пагод — показного почитания объектов культа;
«век конца Дхармы» — на 5) период исчезновения истинной Дхармы. Это время
кризисов, раздоров, стихийных бедствий, эпоха всеобщего упадка.
Продолжительность Т.в.Д. по разным источникам различна: «век истинной
Дхармы» — 500 или 1000 лет, «век подобия Дхармы» — 1000 или 500 лет, «век
конца Дхармы» — 10 000 лет.
Согласно «Сутре о Великом собрании» («Да цзи цзин»), первые 500 лет после
ухода Будды — это период освобождения, 2-й период в 500 лет — период дхьяны
(см. Чань-сюэ), 3-й период в 500 лет — период многослушания, 4-й период в
500 лет — период строительства ступ и храмов, 5-й период в 500 лет — период
борьбы и раздоров.
В «век истинной Дхармы» равнозначно функционируют три гл. составляющие
Дхармы, определяющие ее истинность: «учение»; «деяния», совершаемые соглас-
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но «учению»; «свидетельство» о достижении спасения в результате совершения
«деяний» согласно «учению», даваемое Буддой (т.е. подтверждение Буддой того,
что, совершая эти «деяния», живые существа достигнут нирваны, станут буддами, обретут наивысшее просветление).
В «век подобия Дхармы» совершаются «деяния» согласно «учению», но это делается неискренне, напоказ; «свидетельство» о достижении спасения отсутствует,
т.е. дискриминируется одна из осн. составляющих Дхармы — результат, или
«плод», ее проповеди и следования ей в человеческом мире. Дхарма (как «учение»
и как «деяния») функционирует самостоятельно, независимо от живых существ
и не ведет их к спасению.
В «век конца Дхармы» «учение» воспринимается как нечто абстрактное, «деяния» согласно «учению» не совершаются, так что наличие «свидетельства» обретения спасения уже невозможно. В конце этой эпохи у живых существ исчезает
даже воспоминание о существовании Дхармы, т.е. наличествует абсолютное «неведение». Отсюда следуют два важных вывода: во-первых, страну, вступившую
в «век конца Дхармы», и ее население постигают различные несчастья; во-вторых,
должен появиться спаситель, призванный освободить людей (и шире — «живых
существ») от «неведения».
К этой доктрине нередко апеллировали создатели эсхатологич. теорий на Дальнем Востоке. На ее основе в Китае в VI в. сложилась школа саньцзе-цзун, учение
к-рой нашло отражение в яп. буддизме эпохи Нара (710-794).
Лит.: Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония).
Т. 1. Токио, 1972; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней
истории. М, 1987; он же. Буддийская философия периода Хэйан //
Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича

Тридцать два знака (кит. санъ ши эр сян) — специфич. характеристики тел будд,
бодхисаттв, главных богов (Брахмы, Индры) и четырех небесных царей (кит.
сы да тянь вон). В «Рассуждениях о великом знании-переправе» (санскр. «Махапраджняпарамита-шастра», кит. «Да чжи ду лунь») эти характеристики перечисляются в след. порядке: 1) плоские подошвы; 2) изображение Колеса Дхармы на
обеих подошвах; 3) длинные и тонкие пальцы рук; 4) широкие и плоские пятки;
5) перепонки между пальцами рук и ног; 6) исключительно гибкие руки и ноги;
7) ноги (стопы) с высоким подъемом; 8) тонкие, как у оленя, ноги; 9) длинные,
опускающиеся ниже колен руки; 10) невидимый для окружающих половой орган;
11) размах рук равен росту; 12) все волоски на теле поднимаются вверх; 13) волоски, растущие из каждой поры на теле; 14) золотой цвет тела (в «Лотосовой сутре»
[санскр. «Саддхармапундарика-сутра», кит. «Мяо фа лянь хуа цзин»] говорится
о «знаках золотого цвета»); 15) свет, испускаемый телом; 16) тонкая и мягкая на
ощупь кожа; 17) хорошо развитые мышцы рук, ног, плеч и шеи; 18) хорошо развитые мышцы ниже подмышечных впадин; 19) благородный, подобный львиному,
торс; 20) рослое и стройное тело; 21) широкие плечи; 22) сорок зубов; 23) ровные
зубы; 24) четыре белых клыка; 25) полные, как у льва, щеки; 26) никем не превзойденная способность ощущать запахи; 27) длинный и широкий язык; 28) звучный голос, к-рый слышен очень далеко, вплоть до неба Брахмы; 29) голубые глаза;
30) длинные, как у коровы, ресницы; 31) шишка на темени; 32) завиток белых волосков, завивающихся вправо, растущих между бровей. Согласно «Рассуждениям
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о великом знании-переправе», эти знаки проявляются в результате совершения
благих деяний в течение трех «неисчислимых» (асанкхея) кальп, причем один
«знак» является вознаграждением за совершение ста благих деяний.
Лит.: Stcherbatsky Th. The Central Conception of Buddhism and Meaning
of the Word "Dharma". L., 1923; Адзиа буккё си. Нихон хэн (История
буддизма в Азии. Япония). Т. 1. Токио, 1972; Канаока Сюю. Дайдзё
буккё (Буддизм махаяны). Токио, 1975; Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo, 1979; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы
бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот, изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
Трикая (санскр. trikäya, «три тела [Будды]», кит. -сань шэнъ, яп. сандзин) — наиболее
значительная попытка теоретиков буддизма концептуализировать «природу будды»
посредством введения в нее онтологич. стратификации. Глубинные мотивы создания этой концепции неотделимы от механизмов общеисторич. эволюции буддизма
в целом. Она выражала неудовлетворенность многих традиц. буд. общин буд. учением как методом лишь нравственно-философско-медитативной терапии и, соответственно, потребность видеть в основателе учения не только «физически ограниченную» фигуру провозвестника Дхармы, но и адресата «нормального» религ.
культа, к-рый мог бы ускорить адепту путь к накоплению «заслуги» (пунья) и достижению высшего посмертного благосостояния, а также привлечь широкие круги
приверженцев в неменьшей степени, чем индуистские боги. Вместе с тем формированию учения Т. предшествовала «ученая дискуссия» теоретиков буд. школ, восходящая уже к разногласиям махишасаки и отделившейся от нее дхармагуптаки
(раскол датируется, вероятно, кон. III в. до н.э.) относительно того, эффективны ли
дары общине (сангха): если Будда принадлежит общине, то они оправданны, а если не принадлежит, то эффективны могут быть только дары Будде. Такая постановка вопроса стимулировала изыскания на предмет «природы будды» и при отрицательном ответе на исходный вопрос открывала возможности для реинтерпретации этой природы как «трансцендентной».
Хотя термин дхарма-кая — «дхармическое тело» — появляется уже в палийских текстах, он еще не выражает концепцию «буддологии». Зато в локоттараваде (букв, «учение о надмирной природе [будды]») — школе, отпочковавшейся от
махасангхики в III в. до н.э., основатель буддизма превращается в божество, его
истинная природа мыслится «бесконечной», а историч. Будда трактуется лишь
как средство адаптации (анувритти) к условиям проповеди для земных существ.
В школе же саутрантика, самом позднем из значительных ответвлений традиц.
буддизма, по крайней мере ко II в. н.э. (по мнению нем. буддолога Г. Шумана)
сформировалось учение о том, что Будда располагает помимо земного тела также
и двумя неземными.
Концепция «трех тел» Будды в махаяне встречается уже в первых праджняпарамиты сутрах, напр, в «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутре» (ок. I—II вв.).
Все ранние махаянские концепции «трех тел» объединяло представление о том,
что каждый будда располагает каждым из этих тел, к-рые, т.о., соответствуют им
нумерически. Одним из ранних источников по Т. является приписываемая иногда
Ашвагхоше «Махаяна-шраддхотпада-шастра» («Трактат о возникновении веры
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в учение махаяны»), по к-рой адепт, прошедший все требуемые ступени и освободившийся от сансары, достигает состояния истинного, абсолютного бытия, к-рое
именуется дхарма-кая и является (по трактовке рус. буддолога О.О. Розенберга)
совокупностью истинносущих дхарм в состоянии «сверхбытия». Помимо этого
тела он обладает еще одним — именуемым самбхога-кая («тело блаженства» или
«тело пользования») и означающим, что каждый будда, даже достигший нирваны,
обладает неким особенным телом, созданным его «заслугами» (пунъя), и пользуется
всеми его совершенствами, а также тем, что он имеет возможность «наслаждаться»
общением с высшими из бодхисаттв. Наконец, будда отличается от «обычного
архата», помогая и другим достичь «пробужденности» (бодхи), и с этой целью
является им в виде обычного земного учителя, располагая тем, что называется
нирмана-кая («призрачное тело»).
В «Ланкаватара-сутре» и «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутре»
(IV в.) дхарма-кая претворяется уже в единое бытийное первоначало дхармата
(букв, «дхармовость»), коему причастны в своей общей сущности все будды одновременно. Сам «трансцендентный» Будда намекает на это своему ученику Субхути уже в «Ваджраччхедике», где он называет тщетным служение ему в его «образной» форме (гл. 26), и прямо говорит об этом в «Ланкаватаре» (гл. 3), подчеркивая,
что он и др. «совершенные будды» идентичны через единство в дхарма-кае. Сам
же термин Т. и филос. интерпретация «трех тел» устанавливаются в IV в. в школе
йогачара. Окончательно сложившееся учение о Т. позволяет трактовать дхармакаю всеобщим «первопринципом» и бытийным Абсолютом; самбхога-каю — «собором» многочисленных небесных будд, наделенных совершенствами мудрости
(праджня) и сострадания (каруна), доступных лишь духовному зрению бодхисаттв, хранителей буд. парадиза (буддха-кшетра), не способных, однако, собственными усилиями даровать адептам освобождение; нирмана-каю — телесно ограниченными и смертными земными буддами, к-рые временно являются в мир, чтобы
проповедовать богам и людям Дхарму, но не способны ни облегчать страдания, ни
ускорять путь к освобождению. Асанга и Васубандху координируют «три тела»
и три уровня реальности (см. Трисвабхава): Будда-Абсолют соответствует «совершенной природе», небесные будды — «зависимой природе», земные — «воображаемой природе» (ср., к примеру, васубандховскую «Трисвабхава-нирдешу»,
ст. 36-38). В коммент. Васубандху к известнейшему сочинению Асанги «Махаянасутра-аланкара» предлагаются терминологич. модификации Т. и три соответствующих «тела» по нисходящей обозначаются как свабхавика, самбхогика и найрманика; при этом он уточняет, что они представляют знание всего, что может быть
познано во всех аспектах, а потому их познание есть радикальное средство устранения любых сомнений (гл.21). В «Суварнапрабхаса-сутре» (IV-VBB.) утверждается, что реально у Татхагаты имеется только «нематериальное» тело Дхармы, из идей и ментальных составляющих, а его явления в мире относятся к видимости. В «Ратнаготра-вибхаге» Сарамати (V в.) Т. выражает чистую «таковость»
Будды (татхата) и три соответствующих «тела» характеризуются тонкостью, величием и великодушием (II.6).
Тантристские последователи культа ади-будды («первоначальный Будда»),
расцвет к-рого в Тибете начинается с X в., вводят в Абсолют четырех ади-будд
(Вайрочана, Ваджрасаттва, Ваджрадхара, Самантабхадра), любезно предоставив
четырем другим (Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха, Амогхасиддхи) места
среди будд небесных, а Канакамуни, Кашьяпе, историч. Будде и Майтрее — среди земных. Еще раньше, в духе своего религиозно оправдываемого эротизма, тан-
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трики ввели четвертое тело — сукха-кая («тело наслаждения»), посредством коего
«вечный будда» испытывает любовные восторги в объятиях своей супруги Тары
(Бхагавати).
Концепция Т. предоставила буддистам требуемую им иерархию инстанций освобождения, призванную облегчить «извлечение» нирваны из бесконечных резервуаров «вечного будды» при содействии небесных и земных посредников. Др.
преимуществом этой концепции была ее способность удовлетворить потребности
как философствующих адептов (к-рые получали «полноценный Абсолют» и довольно четкую последовательность его эманации), так и более многочисленных
равнодушных к философствованиям верующих, получавших наконец обоснованный доступ к «нормальному культу». Правда, эти меры не смогли задержать
безостановочного вытеснения буддизма из Индии, все больше привыкавшей к идее
Брахмана, отражающегося в различных манифестациях, аватарах и «формах» до
такой степени, что буд. имитации ведантизма (к-рый сам предварительно извлек
все для себя пригодное из буддизма махаяны) не могли заинтересовать участников
движения индуистского ренессанса. В Тибете иерархия будд стала теоретич. основанием той своеобразной имитации «высокой церкви», к-рая поражала воображение европ. путешественников XIX в. внешними аналогами с католическим богослужением. О.О. Розенберг в свое время убедительно показал несостоятельность
сближения концепции Т. с тринатарным догматом христианства — сближения, на
к-ром настаивали современные ему буд. миссионеры во главе с Судзуки Дайсэцу.
Зато можно отметить однозначные параллели махаянского и ваджраянского принижения историч. Будды с докетизмом ближневосточных гностиков, к-рые настаивали на призрачности Боговоплощения. Учения Василида о том, что человеческая природа Иисуса Христа в искуплении не участвовала, Симона — что она была лишь иллюзией, Валентина и Бардесана — что основатель христианства был
существом сверхъестественным, имевшим лишь чувственный образ, слишком
близко напоминают Т., чтобы до конца исключить возможность «подтверждающего влияния» буддизма на гностич. «околохристианство». Такие хорошо известные
факты, как то, что Бардесан, современник Нагарджуны, сопровождавший римское посольство в Индию имп. Гелиогабала в 218 н.э., активно интересовался инд.
верованиями и учениями и одним из первых принес в Европу достоверные сведения о буд. общине, делают данную гипотезу правдоподобной.
Лит.: ConzeE. Buddhism and Gnosis// The Origins of Gnosticism. Le
origini dello gnosticismo. Colloquio di Messina 13-18 April 1966. Testi
e discussioni publicati a cura di U. Bianchi. Leiden, 1967; МялльЛ.Э.
Некоторые проблемы возникновения махаяны // Центральная Азия
в кушанскую эпоху. Т. 2. М., 1975; Schumann H. Mahäyäna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades. München, 1990; Розенберг О.О'. Труды по буддизму. М., 1991; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; ElPh.
Vol. IX. Buddhist Philosophy from 350 to 600 A.D. / Ed. by K.H. Potter.
D.,2003.
B.K. Шохин
В кит. традиции: 1. «Тело Дхармы» (фа шэнь) — базисная ипостась Будды.
«Тело Дхармы» безусловно-реально, его невозможно объективировать, поскольку
оно не имеет пределов и безгранично в пространстве и времени; всепроникающе
(нет места в пространстве, где хотя бы одно мгновение оно не присутствовало).

693

Трилока

2. «Тело воздаяния» (бао шэнь). Это тело обретают бодхисаттвы, ставшие буддами (т.е. им воздается за пройденный путь). Типичным примером будды в «теле
воздаяния» является будда Амитабха (кит. Амито-фо).
3. «Тело соответствия» (ин шэнь). В этом теле Будда является в мир проповедовать свое учение (он возвестил Учение/Дхарму в облике человека, исторического
Будды Шакьямуни, что «соответствовало» обликам слушавших его людей и делало его проповеди и поучения понятными и убедительными).
Имеется еще неск. толкований «трех тел» Будды. «Тело воздаяния» интерпретируется иногда как «тело», в к-ром Будда является перед бодхисаттвами для
их ободрения. В этом «теле» другим живым существам он не виден. Иногда второе «тело» называют «превращенным» телом, а «телом соответствия» в таком
случае называют только Будду Шакьямуни, проповедующего людям. Иногда
«превращенное» тело считается разновидностью «тела соответствия». В учениях
нек-рых дальневост. буд. школ число осн. ипостасей Будды может быть больше
трех, напр, в учении хуаянь-цзун (см. также Кэгон-сю) насчитывается десять
«тел» Будды.
Лит.: Stcherbatsky Th. The Central Conception of Buddhism and Meaning
of the Word "Dharma". L., 1923; Адзиа буккё си. Нихон хэн (История
буддизма в Азии. Япония). Т. 1. Токио, 1972; Канаока Сюю. Дайдзё
буккё (Буддизм махаяны). Токио, 1975; Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo, 1979; Игнатович AM. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М., 1987; Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988. С. 112-198; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра
о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и
Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент, и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича

Трилока (санскр. triloka, «три места») — небо, земля и подземный мир, т.е. все существующее, вселенная. Синонимом понятия Т. является трибхувана («три мира»).
В ведийской космогонии трехчастной структуре вертикального деления пространства предшествовало изначальное состояние недифференцированного единства:
«Не было не-сущего, и не было сущего тогда. / Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним. / Что двигалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой? /
Что за вода была — глубокая бездна? / Не было ни смерти, ни бессмертия тогда. /
Не было ни признака дня (или) ночи. / Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно, / И не было ничего другого, кроме него. / Мрак был сокрыт мраком вначале. / Неразличимая пучина — все это» (Ригведа Х.129). Более ранние
космогонич. мифы разделяли это первоначальное состояние на две части (в мифе
о хиранъя-гарбхе — «золотом яйце», расколовшемся на две половины — золотую
и серебряную, из к-рых возникли соответственно небо и земля). Трехчастная схема
представлена в мифологеме о «трех шагах Вишну», создающих вселенную и моделирующих ее структуру. В индуистской мифологии сварга-лока — небо, где помещается рай Индры {индра-лока), расположенный на вершине горы Меру в антарикше, сюда попадают храбрые воины, павшие на поле битвы; нарака-лока —
подземный мир, где, согласно «Атхарваведе» (11.14; V. 19), демоны терзают грешников. Впоследствии как верхний, так и нижний миры подразделялись еще на семь
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уровней. Верхний мир (включая и землю): 1) бхур-лока, или бхуми-лока (земля),
2) бхувар-лока (пространство между землей и солнцем, обиталище мудрецов),
3) свар-лока (пространство между солнцем и Полярной звездой, обитель Индры),
4) махар-лока (местопребывание Бхригу и др. святых), 5) джана-лока (местопребывание сыновей Брахмы), 6) тапар-лока (местопребывание божества Вирадж),
7) сатья-лока, или брахма-лока (местопребывание Брахмы). Нижний мир: 1) атала (его владыка — Махамайя), 2) витала (владыка — Хатакешвара, одно из проявлений Шивы), 3) сутала (владыка — Бали), 4) талатала (владыка — майя), 5) махатала (местопребывание гигантских змеев), в)расатала (местопребывание демонов — дайтьев и данавов), 7) патала (владение Васуки и нагое).
В буд. философии мифологии, модель трехчастного деления мира обычно заменяется концептуальной схемой «трех сфер» (кама-дхату, рупа-дхату и арупадхату). В этой схеме обитатели всех «трех миров» подразделяются на тех, кто еще
подвержен своим желаниям в сфере кама-вачара или кама-дхату (а это могут
быть и боги, и люди, и животные, различные мифич. обитатели небес и подземного мира), на тех, кто уже научился не зависеть от желаний, но еще пребывает
в «сфере форм», и тех, кто вступил в сферу «без форм». Покинуть «сферу желаний» можно только в результате целенаправленных усилий, работы с сознанием.
В космологии махаяны (т.н. асанкхея космологии), на смену концепции Т. пришла иная — сахалока, в соответствии с к-рой неисчислимое количество миров
формируется в мегасистемы — сахалоки. Таких миров, как говорится в буд. текстах, «больше, чем песчинок в Ганге». В философии йогачары Т. рассматривается
как синоним сознания: «Что касается трех миров, то они есть не что иное, как
только сознание» (Дашабхумика-сутра).

СЮ. Лепехов
Концепция трилока. Ориентируясь на разнообразие кармического опыта, буддизм стремится увеличить количество мирозданий до бесконечности. В «Висуддхимагге» Буддагхоса говорит о 1000 мирозданий со своими солнцами и лунами. Все они являются мирами сансарного опыта, имеющими одинаковую трехступенчатую структуру, включающую мир чувственных желаний (кама-лока), мир
форм (рупа-лока) и мир не-форм (арупа-лока). Каждый из миров подразделяется на
сферы, их всего 32. Мир чувственных желаний разделен на 11 сфер, в к-рых опыт
определяется пятью чувственными способностями. Семь из миров кама-лока считаются благоприятными — это места пребывания дэвов и людей; четыре неблагоприятны (миры асуров, животных, голодных духов, существ ада). Мир форм (рупалока), разделен на 17 сфер, населенных дэвами, чьи тела состоят из тончайшей
светоносной субстанции, позволяющей им испытывать возвышенные ментальные
состояния. Эти сферы достижимы для тех, кто в результате практики дхьян сумел
полностью искоренить в себе аффекты (авараны, клеши) ненависти и злонамеренности. Три высшие сферы этого мира доступны лишь «невозвращенцам» (анагами) и архатам, ниже находятся миры дэвов (сюда буддисты помещают нек-рых
брахманистских богов, напр. Брахму-Сахампати, к-рый попросил Будду проповедовать Дхарму). Мир не-форм (арупа-лока) разделен на сферы в соответствии
с четырьмя уровнями безобъектной медитации (самапатти): бесконечности пространства, бесконечности мысли, бесконечности небытия и бесконечности сознания и несознания. Обитатели этих сфер не имеют ни физического, ни ментального
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тела, представляя собой чистые сознания. Каждое мироздание проходит свой цикл
развития, разрушается и потом возрождается. Однако все они находятся в пределах
сансары и подвержены духкхе. Хотя пребывание в нек-рых из них, напр, в обителях богов, чрезвычайно длительно, оно все же конечно, поэтому гл. цель буд.
практики — нирвана — лежит за пределом трилоки.
См. также ст. Лока.

ВТ. Лысенко
Трипитака см. Типитака (Трипитака)
Триратна (санскр. triratna, trïni-ratnani, тиб. кончок сум, кит. санъ бао, яп. самбо) —
«три драгоценности» буддизма, кои суть Будда, Дхарма, или «Закон освобождения», возвещенный Просветленным, и сангха, или община, тех, кто живет в соответствии с этим Законом. Эти три слова входили и входят в «символ веры», или
клятвенный обет «трех прибежищ», произносимый при посвящении в буд. монахи
и монахини: «Уповаю на Просветленного как на прибежище, уповаю на Закон как
на прибежище, уповаю на общину как на прибежище. О Благодатный, прими нас
под свою защиту отныне и до кончины». В ваджраяне каждый пункт этой «троицы» получил расширительное толкование: 1) драгоценный учитель Будда, а также
будды, йидамы, 2) драгоценное Учение как Закон будд и высших существ, 3) драгоценная Община, состоящая из бодхисаттв, учеников-последователей (шравака),
даков и дакинь, дхармапал.
Первая драгоценность — Будда — совершенно просветленное, всеведущее существо, достигшее духовных вершин естественным образом через развитие ума
и сердца в длинной последовательности рождений (сансара). Главными из этих
вершин являются просветление (бодхи) и прекращение рождений (нирвана),
к-рые знаменуют окончательное освобождение (мокша) и достижение высшей цели духовных устремлений в индийской и др. восточных культурах, что недоступно
ни богам, ни святым др. религий.
Уже в ранних текстах «Закона» формируется доктрина, согласно к-рой будды — это особый вид существ, отличный от людей, богов, сверхбогов и т.д. До
Шакьямуни уже было по меньшей мере шесть будд (один из палийских памятников насчитывает 24 будды), и после него ожидается Майтрея («Тот, кто есть Любовь»). Всем им присущи одинаковые внешние признаки (32 «больших» и 80 «малых», в соответствии с к-рыми были выработаны изобразительные каноны; см.
Тридцать два знака), всеведение, десять сил Будды и т.д., и все они учат одному
Закону.
Вторая драгоценность — Дхарма — Закон, открытый Просветленным. Этот Закон является смысловым ядром вселенной, в соответствии с ним происходят все
процессы вне и внутри человеческих судеб, с его помощью можно понять законы
жизни и об-ва, взаимосцепленность и взаимозависимость всего. Закон этот Будда
постиг и сообщил ученикам в виде Слова — текста сутр (проповедей, бесед). Тексты Закона Будды неск. столетий передавались изустно. В I в. до н.э. они были
впервые записаны на пали, специально созданном буд. монахами языке (близком
санскриту) индоевроп. группы. Сутры махаяны и тантры ваджраяны записывались на санскрите со II по XII в., а также переводились на кит., тиб. и др. языки
народов Вост. Азии.
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Третья драгоценность, сангха — первоначально община равных, не имеющих
никакой собственности, нищенствующих (санскр. бхикшу, пали бхиккху), сообщество носителей «Закона», хранителей знаний и мастерства, к-рые из поколения
в поколение следуют Путем Будды.
Лит.: Thomas EJ. The Life of the Buddha as Legend and History. L.,

1952; и/. The History of Buddhist Thought. L., 1953; LamotteÉ. History
of Indian Buddhism from the Origin to the Saka Era / Transi, from French
by Sara Webb-Boin. Louvain, 1988; Андросов В.П. Будда Шакьямуни и
индийский буддизм. М., 2001.

В.П. Андросов
В кипи традиции: Т. — «три драгоценности/сокровища», «тройная драгоценность». Фундаментальное буд. понятие, относящееся к разряду нумерологич. триад,
к-рый включает в себя такие важнейшие категории, как санъ цзан (санскр. Трипитака, «Три сокровищницы/корзины»), санъ шэн (санскр. трияна, «три колесницы»), санъ цзе (санскр. трилока, «три мира»), санъ шэнъ (санскр. трикая, «три тела [Будды]»), санъ мин (санскр. тривидъя, «три просветления»), санъ ди (санскр.
трисатъя, «три истины»), санъ хуй (санскр. триджняна, «три мудрости») и др.
Ближайшая в этом ряду — категория санъ цзан, поэтому синонимом санъ бао как
обозначения совокупности всех благ и добродетелей выступает термин санъ бао
цзан — «сокровищница трех драгоценностей».
В самом общем смысле Т. — это триада высших ценностей буддизма: Будда
Шакьямуни, его учение — Дхарма и исповедующая таковое монашеская община — сангха. Играющее роль символа веры, их признание в качестве гл. мировоззренч. и жизненных ориентиров является определяющим признаком принадлежности к буддизму и фиксируется формулой санъ гуй (санскр. тришарана,
«три прибежища / три возвращения / тройное возвращение / возвращение к трем»)
или ее паронимом санъ гуй [и] («благоговейное почтение [новообращенного]
к трем [драгоценностям]»). Расширительное, особенно в ваджраяне, понимание
«трех драгоценностей» включает в первую из них всех будд и йидамов, во вторую — учения будд и высших существ, в третью — бодхисаттв, шраваков, даков, дакинь и дхармапал. В этом смысле Т. — синоним «буддизма», о чем, в частности, свидетельствует назв. входящего в Трипитаку известного труда Фэй
Чжан/Чан-фана «Ли дай сань бао цзи» («Записки о трех драгоценностях в сменявшиеся эпохи», 597), или «Сань бао лу» («Записи о трех драгоценностях»),
включавшего в себя историч. очерк буддизма и каталог его текстов, авторов
и переводчиков.
Т. присущи также два более узких, спец. значения. 1. Три центр, фигуры в гл.
монастырских храмах, встречающиеся в двух вариантах: а) в центре Будда Шакьямуни, слева будда Бхайшаджья-гуру, справа будда Амитабха; б) в центре Амитабха,
слева бодхисаттва Авалокитешвара, справа бодхисаттва Махастхамапрапта или
бодхисаттва Манджушри.
2. Три компонента обряда посвящения, знаменующего вступление в тайные
синкретич. секты, сформировавшиеся в период конца Мин — Цин (XVI-XIX вв.)
в результате слияния простонар. буддизма с даосизмом, гл. обр. в интерпретации
школы цюанъчжэнъ-цзяо («учение совершенной/полной истины»), и закрепившегося прежде всего в сектах хуантянь-дао (Путь Желтого неба) и игуань-дао (Путь
проницания единым / всепроницающего единого), ныне продолжающих действовать на Тайване. Он состоит, во-первых, из «указания таинственного прохода»,
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или «открытия сокровенной заставы» (дянь сюань гуанъ), напоминающего практику ци-гун по «открытию» у адепта свободной циркуляции «пневмы» (ци) в организме и представляющего собой прикосновение перстом посвящающего к особой точке между бровями посвящаемого, именуемой «таинственным проходом»
(сюань гуанъ) и выступающей в роли «третьего глаза», или «глаза мудрости». Активирующее воздействие на нее должно при жизни порождать способность воспринимать тайные знания, а после смерти способствовать душе через нее покинуть
тело и попасть в райскую обитель на небе.
Вместе с тем в тантрич. (ваджраяне) и даос, «внутриалхимических» (нэй дань)
практиках, соединявших психофизиологич., йогически-медитативные, магикосексуальные и медико-гимнастич. приемы, указанная точка на лбу, называемая
также «таинственным отверстием» (сюань цяо), через к-рое, соотносясь с небом,
организм пропускает «тьму духов» (вонь шэнъ) и «истинную пневму» (чжэнъ
ци), представляет собой внешнюю проекцию находящегося в мозгу среднего
психоэнергетич. резервуара — «киноварного поля» (дань тянъ), содержащего
высшие ментально-витальные силы и обозначаемого как буд. термином «нирвана», так и даосским — «таинственная самка» (сюань пинъ), восходящим к «Дао
дэ цзину» («Канон Пути и благодати», чжан 6). В данной системе «таинственным
проходом» называлось и среднее «киноварное поле», расположенное в области
солнечного сплетения, и в особенности нижнее — расположенное под пупком
и концентрирующее либидозную, духовно-семенную энергию «изначальной
пневмы» (юань ци).
Во-вторых, обряд состоит из передачи посвящаемому «печати совпадающего
единения» (хэ тун инь), т.е. обучения его во время молитвы в храме складывать
мудру — соединять пальцы и руки особым образом, напр, так, чтобы левая кисть
обхватывала правую и оба больших пальца упирались в основание безымянного
пальца правой руки. Такая композиция напоминает иероглиф хай («ребенок»), что
призвано символизировать осознание себя в качестве чада высшего божества —
У-шэн лао-му (Нерожденная Праматерь). В буддизме существует и особая мудра
«трех драгоценностей».
В-третьих, он состоит из сообщения посвящаемому «устного секрета» (коу
цзюэ), т.е. тайной вербальной формулы — мантры, дхарани, заклинания (чжоу),
«истинного слова» (чжэнъ янь), «чудесной гатхи» (мяо цзе), «неписаной истинной
сутры» (у цзы чжэнь цзин), к-рую нельзя писать и разглашать даже ближайшим
родственникам, а следует регулярно повторять про себя в сочетании со складыванием мудры. В секте игуань-дао, напр., применялись такие мантры: «У тай фо
Милэ» («Беспредельный] и велико[предельный] будда Майтрея»), «У-лян-шоуфо» («Неисчислимо долголетний будда / Амитаюс»), «Нань у Амито-фо» («Южный беспредельный Амитабха»).
В яп. синто «три драгоценности» (самбо) в вариативном наименовании осамбо
(«почтенные три драгоценности») стали обозначать особую ритуальную утварь —
кубообразную деревянную подставку с подносом для размещения жертвенных
предметов в храме.
Соч.: Чжунхуа Да цзан цзин (Китайская Великая сокровищница канонов). Т. 1-106. Пекин, 1984-1996; Сутра о бесчисленных значениях.
Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний
и Дхармы бодхисатгвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент, и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998.
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Лит.: Арутюнов С.А. Триратна в синто // Индийская культура и буддизм. М., 1972. С. 274-277; Стулова Э.С. Вероучение секты Желтое
небо // Баоцзюань о Пу-мине. М, 1979. С. 114-117, указ.; ТертщкийК.М. Китайские синкретические религии в XX веке. М., 2000.
С. 182-186, 303, указ.; Иконография ваджраяны. Альбом / Авторсост. Ц.-Б. Бадмажапов. М., 2003. С. 590.
А. И. Кобз ев

Трисвабхава (санскр. trisvabhäva, «три природы», «три собственных природы») —
буд. модель стратификации уровней реальности, развивавшаяся в йогачаре
(виджнянаваде) и составившая важнейший вклад Индии в развитие трансцендентальной онтологии, в к-рой сущее рассматривается в отношении к субъекту. Т. организовала пространство многих схем буд. теории сознания и «практич. онтологии» и оказала первостепенно стимулирующее влияние на развитие онтологии реальности в адвайта-веданте.
Стратификационная онтология идеализма йогачары, соответствующая модели
Т., различает три уровня реальности: реальность воображаемую (парикалъпитасвабхава) — опредмечивание сознанием собственных идей (когда, к примеру, идея
кувшина или синего материализуется в представление об объективном, экстраментальном кувшине или синем), зависимую (паратантра-свабхава) — функционирование сознания через собственные механизмы причинно-следственных связей,
и совершенную (паринишпанна-свабхава) — освобождение этого функционирования от полагаемого ложным «опредмечивания», вследствие чего в сознании отражается абсолютная и «чистая» сущность «таковости» (татхата). В своем развитии
доктрина Т. прошла три осн. стадии.
На «дошкольной» стадии виджнянавады (примерно в III—IV вв., еще до появления нормативно организованной «школьной» традиции во главе со «схолархом»,
обеспечивающей стабильное воспроизведение текстов) — в «Ланкаватара-сутре»
(гл. II и X) и в «Самдхинирмочана-сутре» — исчисление реальностей начиналось
с низшего уровня — реальности воображаемой, а у первого «схоларха» школы
Асанги исчисление начиналось со второго уровня — реальности зависимой (осн.
материал в «М ахаяна-санграха-шастре», гл. II).
Васубандху принадлежит специальная «монографическая» разработка модели
Т. В его сочинениях формально «счет» уровням реальности ведется в том же порядке, что и в «Ланкаватара-» и «Самдхинирмочана-сутре»: он начинается с реальности воображаемой, через к-рую описывается зависимая; при этом достижения
Асанги в диалектике корреляций трех реальностей не только учитываются, но
и развиваются до степени филигранной систематизации.
В комментарии к «Мадхьянта-вибхага-сутре» (приписываемой в наст. вр. Асанге)
Васубандху трактует реальность воображаемую как «объекты», зависимую —
как «измышление несуществующего», совершенную — как отсутствие «раздвоения» познающего и познаваемого (1.6). Если интерпретировать это сжатое различительное определение без помощи толкования Стхирамати (прибл. сер. VI в.), то
для Васубандху истинная реальность предстает таким уровнем сознания, в к-ром
устранено указанное «раздвоение», дегрессия до второго уровня реальности —
миром сознания, к-рое функционирует в режиме этого «раздвоения», дальнейшая
дегрессия до уровня низшего — миром сознания, к-рое «опредмечивает» иллюзии,
связанные с этим «раздвоением», и тем самым «клонирует» объекты, считающиеся
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экстраментальными, самостоятельными по отношению к сознанию и противостоящими ему извне.
В «Тримшике» стратификации трех уровней реальности посвящены стихи 2025. Реальность воображаемая— это предметы, конструируемые различением познающего и познаваемого, зависимая — само это различение, обусловленное определенными факторами (такими как те, что описываются в формуле пратитья
самутпада), совершенная — постоянное отсутствие в зависимой реальности того,
что составляет содержание воображаемой, т.е. изъятие из нее самого «опредмечивания». По этой причине она и отлична, и не отлична от второй (ст. 20-22). Трем
уровням реальности соответствуют три разновидности «отсутствия собственной
природы» (ст. 23-25).
Васубандху, однако, не только затрагивал рассматриваемую тему в специальных пассажах своих сочинений, но и посвятил ей отдельный опус, к-рый правомерно оценить как вершину буд. трансцендентальной онтологии. Речь идет о стихотворном трактате «Трисвабхава-нирдеша» («Определения трех природ»), сохранившемся не только на тиб. языке, но и на санскрите. Структура трактата выражает претензию философа на полное исчерпание темы исследования: вначале три
уровня реальности получают взаиморазличительные определения (ст. 1-9), затем
предлагается схема их корреляций в форматах сущего—не-сущего, двойственного—единого, загрязненного-очищенного (ст. 10), выяснение границ между ними,
к-рые однозначно ясно прочерчены быть не могут (ст. 11-21), корреляция их
с т.зр. языковых конвенций и языковой практики (ст. 22-23), порядок их познания
(ст. 24-26), иллюстративный пример, к-рый дается с целью «визуализации» предложенных онтологич. различений (ст. 27-34), и, наконец, «практич. применение»
сказанного для достижения освобождения (ст. 35-38).
Хотя и здесь Васубандху ведет счет с реальности воображаемой, определения
трех уровней начинаются — под явным влиянием Асанги — с уровня реальности
зависимой, к-рая, т.о., и здесь становится как бы «субстратной» для двух других.
Обусловленное — то, что является, воображаемое — то, как оно является, совершенное — вечное несуществование как являющегося, так и формы его проявления
(ст. 2-3). То, что является (реальность зависимая), — это воображение о не-сущем;
как является (реальность воображаемая) — сама «раздвоенность» на субъектное
и объектное, несуществование последней — состояние сознания за ее пределами
(ст. 4). Зависимая реальность осуществляется взаимодействием двух потоков сознания — аккумулированного и активного (шесть нормативных видов познавательной деятельности, соответствующих осознанию работы пяти чувств-индрий
и ума-манаса, и сам процесс осмысления самих этих осознаний), к-рые обусловливают друг друга.
В отношении языковой практики реальность воображаемая непосредственно ей
соответствует, зависимая характеризуется как «обладание» ею, совершенная же —
как разрушение вербализации (соответстветственно и той рационализации, к-рая
позволяет «профаническому» сознанию жить в мире субъектно-объектных отношений). Познание трех уровней реальности должно начинаться с познания реальности зависимой (снова очевидное влияние Асанги), т.к. она есть на самом деле
отсутствие «раздвоенности», затем познается воображаемая — как «раздвоенность» несуществующего, наконец, совершенная — как «положительное отсутствие раздвоенности». В результате все три уровня реальности характеризуются отсутствием «раздвоенности» (хотя и на разных основаниях) и непостижимостью
(ст. 23-26).
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Соотношение этих уровней Т. иллюстрируется ситуацией, когда фокусник-маг
заставляет зрителей видеть на подмостках вызванную действием его мантры иллюзию слона. Сам слон соответствует здесь реальности воображаемой, его форма — зависимой, его реальное отсутствие на подмостках — совершенной (ст. 28).
Поскольку же образ слона был извлечен из тайников «аккумулированного сознания» (алая-виджняна), последнее сопоставляется с мантрой, сам слон — с «раздвоенностью», его форма — с воображением зрителей, кусок дерева (к-рый «превратился» в слона действием мантры) — с «таковостью», или истинным положением вещей (ст. 29-30).
При познании истины все три уровня реальности постигаются одновременно, но
тут же устанавливается и постепенность в их освоении: вначале изучается воображаемое («изучение» здесь означает «разоблачение»), затем отвергается проявление
зависимого, затем обретается совершенное (ст. 32). Это равнозначно, следуя тому
же примеру, прекращению видения слона, исчезновению его иллюзорной формы
и синхронному восприятию действительно существующего куска дерева (ст. 34).
Конечный пункт медитативной практики йогачары по методу «снятия» трех уровней реальности — постижение того, что нет воспринимаемых вещей, но есть только мысль, а затем «устранение» и самой мысли, к-рое ведет к «всепревосходному
просветлению» (ст. 36-38).
Сравнение с деятельностью мага позволяет предположить, что Васубандху,
следуя частично Асанге, предложил на деле свой, третий (и последний) логически
возможный «счет реальностям», взяв за исходный на деле третий уровень — сферу
«таковости». Именно сознание в режиме «таковости» оказывается тем чистым
субстратом, на к-рый налагаются и «опредмечивание» представлений, и необходимо связанная с ним иллюзорная (с т.зр. буд. идеализма) субъектно-объектная
«раздвоенность».
С Васубандху разработка трех уровней реальности в йогачаре не завершается.
Так, Стхирамати, толкователь и Асанги, и Васубандху, в комментарии {тика)
к «Мадхьянта-вибхага-сутре» трактует воображаемую реальность как воображение того, что существует даже несуществующее, — «раздвоение» опыта на раздельные субъективный и объективный факторы. Он делает, однако, весьма важное замечание, что и такая реальность называется так — васту — правомерно,
поскольку, не существуя сама по себе, она все же существует — на уровне
практики. Зависимая реальность — «подвластная», т.к. ее порождение связано
с причинами и условиями. Но здесь Стхирамати цитирует стих, согласно к-рому
«реальность зависимая относится к чисто мирской сфере», иными словами, речь
идет о реальности на уровне практич. жизни (а не о природе вещей как они есть).
Наконец, реальность совершенная есть лишенность «раздвоенности» (на субъектные и объектные члены отношения), к-рая характеризуется «первозданностью» и совершенством неизменности. Все три уровня можно, по его мнению,
описать через «воображение о несуществующем». «Так, — завершает свое
толкование Стхирамати, — демонстрируется та „вещь", включающая в себя во
ображение о несуществующем и пр., к-рая вначале должна быть познана, затем
отброшена, а затем реализована» (1.6). При этом познание относится к первому
уровню реальности, «отбрасывание» — ко второму, «реализация» — к третьему.
Терминология, связанная с концепцией Т., непосредственно используется Гаудападой в «Мандукья-кариках» (IV.73-74), однако при всей своей близости и
к мадхьямаке и к йогачаре, адвайта-ведантист отказывается от идеалистического
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«догмата» о том, что единственными реально-сущими могут быть только режимы
работы сознания (как в Т.), и рассматривает реальность также и экстраментальных
объектов, к-рые не являются для него только побочными продуктами работы «вселенского мага». Еще более от буд. идеализма пытается дистанцироваться его преемник Шанкара. Однако завершающая формула трех уровней реальности в адвайте, принадлежащая Дхармарадже (XVII в.), в к-рой различаются реальности иллюзорная (пратибхашика), практическая (въявахарика) и конечная (парамартхика),
несомненно несут печать Т.
Востребованность для историко-филос. науки специального рассмотрения стратификации уровней реальности в инд. философии объясняется тем, что здесь мы
имеем дело с самым ранним опытом разработки онтологии реальности. Она завершила весь свой более чем 1500-летний историч. цикл (III—XVII вв.) к тому времени, когда зап. трансцендентальная онтология, первые признаки к-рой обнаруживаются у Генриха Гентского и Матфея из Акваспарты (XIII в.), обративших внимание на «мыслительную» реальность воображаемых объектов, успела сделать по
существу лишь свои первые шаги — перед новым этапом, связанным с картезианской революцией в философии, к-рой предстояло совершить решительный «онтологич. поворот к субъекту».
Лит.: ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by
K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К. Васубандху и его стратификация
уровней реальности. Васубандху. Определение трех уровней реальностей / Пер. с санскр. и примеч. В.К. Шохина // Вестник РУДН. Серия «Философия». 2007. 1 (13). С. 117-132; он же. Стратификации
реальности в онтологии адвайта-веданты. М., 2004.
В.К. Шохин

Тришна (санскр. trsna), таньха (пали tanhä, букв, «жажда») — страстное желание,
тяга к удовлетворению, к-рая, в соответствии со 2-й Благородной истиной, считается в буддизме причиной духкхи (см. Чатвари арья сатьяни). Т. есть источник и движущая сила перерождения: «Мир движим жаждой, мир вращается жаждой, все под властью лишь одной только жажды» (Сутта-нипата, Таньха-сутта,
1.7.3). Жажда — это не просто метафорическое обозначение желания, это —
фундаментальная потребность человека, свойственная ему психологич. необходимость получать удовольствия и избегать страданий, возникающая автоматически (ср. Эрос и Танатос у Фрейда). Все аффекты — страсть, ненависть, зависть
и пр. — проистекают из Т., этому желанию подчинены чувства, воля и ум человека (если мы хотим пить, то нас интересует вода, и больше ничего). В цепочке
факторов взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада) Т. обусловливается приятным, неприятным или нейтральным ощущением (ведана) и,
в свою очередь, обусловливает стремление к присвоению (упадана) чувственных объектов. Т. является особо важным звеном пратитья самутпады. До нее
цепочка обусловливания развертывалась автоматически, реализуя «запрограммированность», созданную в прошлом существовании. Где-то между веданой
и упаданой наступает момент, когда индивид имеет возможность что-что сделать
со своей настоящей и будущей жизнью: либо продолжать испытывать жажду
и тем самым обусловить возникновение привязанности к чувственным объектам
и двигаться по цепочке далее, к новому рождению, либо прервать ее развертыва-

Тришна

702

ние и с помощью особой медитативной практики мысленно прокрутить ее в обратном направлении. Жажда удовольствий предполагает ощущение приятного
и т.п.; оно, опирается на контакт с чувственными объектами (спарша); контакт
же предполагает наличие шести чувственных способностей (аятаны), к-рые,
в свою очередь, нуждаются в существовании психофизич. организма (намарупа); тот опирается на способность к различению (виджняна), сформированную кармическими факторами прошлого существования (санскара); они же
укоренены в невежестве (авидья). Т.о., именно с Т. начинается закабаление индивида в сансаре. Согласно традиции, пробуждение (бодхи) искореняет Т., разрушая тем самым источник будущего рождения.
Т. подразделяется на три разновидности: 1) жажда чувственных удовольствий
{кама-тршина)\ 2) жажда продолжения существования (бхава-тришна); 3) жажда
самоуничтожения (вибхава-тришна). Синонимы Т. —рага (страсть) и лобха (похоть). Все вместе они составляют самые труднопреодолимые препятствия к духовному прогрессу (клеша, аварана). Рассмотрим эти разновидности более подробно.
1) Центральная тема ранней дидактич. буд. лит-ры — это прежде всего чувственные желания и то зло, к-рое они несут с собой. В «Махадуккха-ккханданасутте» (Маджджхима-никая 1.83-90) Будда Шакьямуни провозглашает чувственные удовольствия причиной всех возможных несчастий человека: из-за них «цари
ссорятся с царями, аристократы с аристократами, брахманы с брахманами, домохозяева с домохозяевами, мать с сыном, сын с матерью, отец с сыном, сын с отцом, брат с братом, сестра с сестрой, друг с другом. Из-за них происходят битвы,
войны, убийства, грабежи, наказания, казни, мучения, перерождения в низких состояниях». Будда видит только один выход — избавление от привязанности к желаниям через практику медитации.
Чувственные удовольствия подразделяются на удовольствия для зрения, слуха,
вкуса, осязания, тела и ума (глаза жаждут приятных форм, цветов, красок, уши —
звуков, язык — вкусной пищи, нос — приятных запахов, тело — ласки, ум —
идей, концепций). Кама-тришну у простых людей Будда сравнивал с удовольствием, к-рое испытывает прокаженный, когда чешет или прижигает раскаленными угольями свои раны — эти действия временно отвлекают несчастного от
страданий, но подобное «удовольствие» является частью болезни — оно только
усугубляет ее. Если прокаженному удалось вылечиться и он видит, как другой
прокаженный расчесывает свои раны, подумает ли он об этом занятии как об
удовольствии? — спрашивает Будда и тут же заключает, что монаха, овладевшего своими чувствами, как и человека, излечившегося от проказы, уже не привлекает то, что раньше казалось ему приятным (Маджджхима-никая, Магандиясутта 1.501-513).
2) «Жажда существования» — либо желание вечного существования, связанное
с верой в вечный атман (сассатавада), либо, в более общем плане, — стремление
продолжать существовать в качестве самого себя, своего эмпирич. «я» (осознание
себя через фразу «Я есмь» — aham asmi). В любом случае жажда жизни — бхаватришна — безначальна, как и неведение {авидья): они постоянно подпитывают
друг друга.
3) «Жажда несуществования» — стремление к самоуничтожению, основанное
на вере в разрушение атмана после смерти тела (уччхедавада), либо стремление
не быть собою, измениться, перестать быть тем, кто ты есть, и стать другим, т.е.
влечение к будущему существованию.
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В махаяне происходит переосмысление отношения к желанию. Цитируя знаменитые слова из «Махавасту»: «О желание, я знаю твой корень, ты возникаешь из
концептуального представления», — философы мадхьямаки заменяют прежнюю
стратегию искоренения чувственных желаний через самонаблюдение (практика
смрити) новой — выявление пустоты концептуальных построений, к-рые лежат
в основании объекта желания. Это подготовило переход к тантрической практике
использования энергии желаний для духовных целей.
См. также ст.: Аварана; Ваджраяна; Духкха; Клеша.
ВТ. Лысенко

Трияна (санскр. triyäna, кит. сонь шэн) — «три колесницы». Используемый буддизмом махаяны (кит. да шэн — «великая колесница») термин, обозначающий степени проникновения в глубины буд. учения.
Под «первой (низшей) колесницей» понимается уровень шраваков (санскр.
sravaka — «слушающие голос», кит. шэн вэнь — «[воспринимающие] звуки
[мудрости] культуры»), как первоначально именовались ученики Будды Шакьямуни, а позднее —- приверженцы хинаяны (кит. сяо шэн — «малая колесница»).
«Слушающие голос» признают осн. заповеди и гл. положения буддизма — всеобщность страдания, непостоянство сущего, отсутствие индивид, субстанциального «я» (см. Анатмавада, кит. у во), однако еще не готовы к принятию учения
махаяны. «Вторая (средняя) колесница» — «колесница пратьекабудд» (кит. юань
цзюэ фо — «самостоятельно ставшие буддами»), т.е. аскетов, достигающих высшей цели буддизма — просветленного состояния (санскр. бодхи, кит. пути)
и нирваны (кит. непань) самостоятельно, без участия наставника, и отказывающихся от проповеди учения. Как и шраваки, они считались последователями хинаяны. Выделялось два типа пратьекабудд: первые обретали просветление в присутствии Будды, хотя и не становились его учениками, а вторые — исключительно в результате самостоятельных размышлений над бренностью и непостоянством сущего.
«Третья (высшая) колесница» — «колесница бодхисаттв», т.е. собственно учение махаяны. Первоначально под бодхисаттвой (кит. путисадо, пуса) понимался будущий будда, позднее — любой человек, стремящийся к достижению
полного «просветления», признающий учение махаяны и практикующий шесть
парамит— «совершенств», «подобно плоту перевозящих на др. берег существования», т.е. в нирвану. К числу шести парамит относились: терпение, подаяние, нравственность (соблюдение буд. заповедей), мужество, медитация (созерцание), мудрость. В «классич.» махаяне бодхисаттва воспринимался как наделенный сверхъестеств. способностями святой, обладающий высшей премудростью и великим состраданием, в силу к-рого он отказывается от нирваны во имя
«спасения всех живых существ». Бодхисаттва наделен полным пониманием учения махаяны, прежде всего — доктрины пустотности (санскр. шуньята), или относительности всего сущего.
Помимо учения о «трех колесницах», окончательно оформившегося в системе
взглядов школы тяньтай (см. Тяньтай-цзун) в VI в., в махаяне существовала
доктрина «единой колесницы» (и шэн), характерная для ряда течений кит. буддизма, прежде всего для школы хуаянь (см. Хуаянь-цзун). Под «единой колесницей»
понималось наивысшее учение, трактуемое как «четвертая колесница» — пре-
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дельная степень проникновения в мудрость буддизма, либо как доктрина, включающая в себя достоинства всех остальных и потому их заменяющая.
Лит.: МялльЛ.Э. К буддистской персонологии // Труды по знаковым
системам. Вып. 5. Тарту, 1971; Игнатович А.Н. Буддистские толкования путей спасения (на примере Лотосовой Сутры) // XI НК ОГК. Тезисы и доклады. Ч. 1. М., 1980; он оке. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987. С. 229-230; Сутра о бесчисленных значениях.
Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний
и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент, и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998. С. 339-343.
Е.А. Торчинов

Тхеравада (пали theraväda), стхавиравада (санскр. sthaviraväda, «учение старцев») —
последовательно традиционалистское направление традиц. буддизма (до сих пор
некорректно называемого на махаянский манер хинаяна — «узкая/малая колесница»), считающее себя единственной ортодоксальной трансляцией учения Будды
и видящее свою осн. «филос. задачу» в критике всех «нововведений» др. буд. направлений и школ с т.зр. Срединного пути.
История Т. восходит к первым серьезным разногласиям в буд. общине (сангха),
соотносимым с т.н. 2-м буддийским собором в Вайшали и Паталипутре (совр.
Патна), к-рый состоялся, вероятно, в самом кон. IV в. до н.э. На первой стадии
раскола «старцы» Яса и Ревата собрали монашескую общину для осуждения
инициаторов ослабления уставной дисциплины, на второй буд. традиционалисты
пытались противостоять тем «обновленцам», возглавляемым Махадэвой, к-рые
подвергали сомнению достижения архата. Согласно преданиям Т., на 3-м буддийском соборе, созванном царственным патроном буддизма Ашокой в Паталипутре в 247 до н.э., председательствовавший на нем Тисса Моггалипутта составил полемич. трактат «Катхаваттху» (см. Абхидхармы тексты), где «учение
старцев» в 252 пунктах противопоставлялось мнениям и позициям др. течений
и школ, к-рые опровергались тхеравадинами средствами лучших достижений
инд. полемич. техники. Более чем вероятно, что на том же соборе были составлены, хотя и не в окончательной версии, осн. части знаменитого канона «старцев» — «Три корзины учения» (см. Типитака). Ашокой было также принято решение посылать буд. миссионеров во все стороны света, вплоть до индогреч. государств, и тогда же было положено начало «буд. колонизации» острова Ланка
(Цейлон), куда с реликвиями отправился сам сын Ашоки и где «Три корзины»
приняли со временем окончательную форму Палийского канона. Ланка стала и до
сих пор остается цитаделью тхеравадинов, к-рых на Индостанском полуострове
теснили буд. «схизматики», и одновременно плацдармом дальнейшей миссионерской деятельности.
В наст. вр. Т. является гос. религией мн. стран Юго-Вост. Азии. В Камбодже,
где Т. стала господствующей религией к XIII в., в сер. XX в. насчитывалось
3 тыс. монастырей и 55 тыс. монахов (после тирании Пол Пота, разгромившего
монастыри, началось активное возрождение религ. жизни). В Таиланде Т. также
достигла значительного влияния к XIII в., а в наст. вр. в стране действуют более
32 тыс. монастырей с более чем 400 тыс. «постоянных» монахов. В Лаосе, куда
буддизм пришел через Камбоджу и Таиланд, позиции Т. усилились в XIX-
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XX вв., и в 1928, при участии франц. колониальной администрации, она была
объявлена официальной религией. Бирманская Т. представлена девятью подшколами, 25 тыс. монастырей и храмов и более чем 250 тыс. монахов. Наконец, в самой Ланке, где сингальские цари с V в. поддерживали только Т. (несмотря на
значительную конкуренцию со стороны махаянского буддизма), в наст. вр. действуют 7 тыс. монастырей и храмов с 20 тыс. монахов. Здесь буд. община распределяется между тремя соперничающими крупными партиями-никаями {сиам-,
амарапура-, рамання-никая), делящимися далее на множество подразделений.
В XX в. начинается незначительное распространение Т. в США (Калифорния
и ряд др. штатов) и Европе.
Типитака тхеравадинов, запись к-рой на ср.-инд. языке пали началась с I в.
до н.э., является наиболее полным и авторитетным собранием канонич. текстов
«Трех корзин» в сравнении с др. буд. школами. Помимо канонич. лит-ры в рамках
Т. была создана и немалая внеканоническая (наиболее яркий пример — «Милинда-паньха»), а также комментарии к канонич. текстам (собранные Буддагхосой),
коммент. к комментариям, религ.-филос. трактаты и значительная научная (лексикографическая и др.) и беллетристич. буд. лит-ра.
Именно Т. представила то классическое буд. мировоззрение, с к-рым полемизировали небуддисты. Ей принадлежал решающий вклад в формирование учения
о кинетичности — всетекучести, «потоковости» существования, где не остается
места к.-л. стационарным сущностям, и прежде всего перманентному духовному
началу Атману. Поток сознания-существования бесчисленных психосоматич. организаций (к-рые нельзя назвать не только личностями, но даже и индивидами)
делится без остатка на ноуменальные, множественные, атомарные (далее неразложимые) носители — субстраты тех элементов опыта, к-рые называются дхармами. Тхеравадины даже вычислили, что «длительность жизни» одной дхармы
составляет одну тысячную длительности моргания глаза. Они сформулировали
в окончательном виде и то учение о причинностных факторах становления состояний существования индивидуальной психофизич. организации (пратитья
самутпада), к-рое, как они представляли, восходит к самому Будде. Им принадлежит и попытка объяснить необъяснимое: как при отсутствии этого перманентного субъекта осуществляется перевоплощение? Рожденное в результате определенной конфигурации предшествующих причинностных факторов существо
«не есть ни оно само, ни другое». По словам Буддагхосы, «есть только страдание — нет страдающего, нет деятеля — есть действие, есть угасание [в нирване] — нет угасающего, нет идущего — есть только путь» (Висуддхимагга, ст. 16,
19). Указанное состояние «угасания» также является дхармой, но особой: она относится, в отличие от всех прочих, обусловленных {санскрита), к необусловленным {асанскрита). Стратегия достижения конечного результата предполагает
в Т. целую иерархию стадий, в к-рой за принятием монашеских обетов и начальным нравственно-поведенческим и аскетич. тренингом следуют восходящие ступени медитативных упражнений, предполагающие постепенное «снятие» интеллектуальных концепций и эмоциональных состояний в сознании адепта. Будда
рассматривался лишь как историч. учитель, хотя и почитаемый всем пантеоном,
наделенный всеми телесными несовершенствами человеческого существа и являющийся только высшим примером, образцом для подражания адепта, к-рый,
в соответствии с этим, может уповать лишь на собственные усилия и искусство,
не имея возможности рассчитывать на «внешнюю помощь». В соответствии
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с этим Т., представившая один из самых последовательных вариантов религии
самоспасения, расходилась с теми школами традиц. буддизма, к-рые были склонны к той или иной степени обожествления Будды (прежде всего махасангхика
и локоттаравада), и тем более с махаянистами, предлагавшими адепту на выбор
помощь бесчисленных бодхисаттв и будд.
В своей попытке ответить на все инновации др. школ в учении (Дхарма) тхеравадины представили и целую систему доктрин. Компендиум этих доктрин в контексте дискуссии с неназываемыми, но, как правило, успешно реконструируемыми
оппонентами мы имеем в виде трактата «Катхаваттху». Осн. пункты расхождений
буд. традиционалистов с «реформаторами» по тексту «Катхаваттху» можно распределить следующим образом.
Тхеравадины выступали против сужения значения понятия «дар» (дана) до
волевой ориентации дарителя, считая необходимым включать в него и результат
воления (VII.4). Это расхождение мнений было далеко не формальным, ибо мн.
буддисты считали подлежащими нравственной оценке лишь намерения, но не
сами дела, видя в них лишь чисто внешнюю оболочку намерений и игнорируя то
«пространство», к-рое разделяет намерение и поступок. Одновременно они оппонировали и противоположной крайности тех, кто считал нравственными лишь
те действия, к-рые явно выражают поведенческую установку, а не выражающие
ее — уже безнравственными (Х.10-11). Выступали они и против того взгляда, по
к-рому достигший совершенного знания может даже лишить кого-то жизни (если
он «видит», что это для того полезно). (Этот взгляд стал довольно популярным
в «религии милосердия» махаяны.) Такой поступок, по их мнению, значит лишь
то, что достигший совершенного знания может быть способен на любое преступление (ХП.7).
Буд. фундаменталисты отвергли и «пять пунктов» махасангхиков, не признававших совершенство архата («совершенного» по определению), начиная с допущения возможности его подверженности неконтролируемым бессознательным
сексуальным импульсам и завершая предположением возможности у него «утечки
слов» во время медитации (И. 1-5). Одновременно вместе с нек-рыми махасангхиками они отвергали допущение ватсипутрии, самматии, сарвастивады и нек-рых
махасангхиков возможности утраты архатом своих «наработанных» плодов, необходимых для достижения нирваны (1.2). Не соглашались они и с предположениями
неких анонимных учителей, что архаты и в освобожденном состоянии могут обладать хорошим познанием, а также продолжать «набирать» нужную «заслугу» (пунья). По рассуждению тхеравадинов, если он может еще «расти», то он заведомо
еще не архат, а если он, достигнув освобождения, что-то познает, то это еще не освобождение, но, напротив, гарантия кармических результатов (XVII. 1, ХХП.2). По
той же причине — вследствие противоречия с исходными определениями — они
отвергали мнение, будто архат может потерять свое совершенство под тяжестью
аккумулированной в прошлом кармы (VIII.И). Вполне логично, что скепсис
в связи с достижением стадии архата должен был распространяться и на три предшествовавшие этой стадии ступени совершенства («вошедшего в поток», «возвращающегося в последний раз» и «больше не возвращающегося»): тхеравадины
предлагали считать эту последовательность достижений неколебимой, а ее составляющие одновременно не сводимыми друг к другу (XVIII.5).
Они пытались держать среднюю линию между теми направлениями, к-рые не
признавали никаких реальных различий между возможностями мирянина и мо-
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наха, и теми, к-рые эти различия абсолютизировали. Их никак не устраивали
идеи наиболее радикальных махасангхиков, будто мирянин, и не вступая в монашескую общину, может достичь состояния архата (IV. 1); не удовлетворяло их
также и противоположное рассуждение о том, что при наличии «мирских помыслов» невозможно достижение истинного знания или что основные добродетели
буддиста не применимы ни к чему «мирскому» (XI.2, XIX.8). Что же касается
общих результатов следования Восьмеричному пути, то здесь они высказывались против «теорий континуальности». Наряду с махасангхиками и махишасаками они утверждали, что ясное постижение (абхисамая) Четырех благородных
истин осуществляется мгновенно, а не постепенно, — в противоположность
андхакам (чайтикам), бхадраяниям, самматиям, сарвастивадинам, к-рые мыслили
его скорее в виде процесса, чем события (1.4, Ш.4). Одновременно они оппонировали тем, кто в деле достижения высшей цели «торопил события» — считая,
что знание об освобождении уже имеет признаки освобождения (V.1), что избавление от «оков» наиболее грубых аффектов уже есть архатство (IV. 10) или что
тот, чьи взгляды правильны, уже «застрахован» от плохих перевоплощений
(XII.8). Не шли они на «реформы» и в трактовке конечной цели, отвергая различение махишасаки, андхаки (чайтики)и сарвастивады двух видов освобождения — посредством рефлексии и без нее (П.11).
Аналогичным образом Т. пыталась «держать баланс» и в «буддологии». Тхеравадины оппонировали тем протомахаянистам, к-рые считали, что каждый может стать буддой, стоит лишь ему обрести просветление (IV.6), и им была чужда
мысль махасангхиков о том, что будды населяют все четыре стороны света
(XXI.6). Но еще меньше они сочувствовали докетизму махасангхиков, особенно
локоттаравадинов, которые, обожествляя Будду, считали его явление в качестве
обычного смертного лишь мистификацией. Тхеравадин отвергает мнения, будто
Будда на самом деле не жил среди людей, не проповедовал Дхарму (проповедовала ее якобы лишь его магич. проекция), никому не сострадал по причине победы над своими привязанностями, а предположение локоттаравадинов, что даже
его экскременты были благоуханнее всего земного, едко опровергает указанием
на то, что почему-то никому еще не пришло в голову употребить это «благоухание» в косметике (XVIII. 1^).
Среди гносеологич. установок буд. традиционалистов следует выделить неприятие различения конвенционального и конечного уровней истины (см. Две истины), первостепенно важного для инд. филос. ментальности (Катхаваттху V.6).
В своем же расхождении с андхакой {чайтикой) традиционалисты отвергают возможность существования такого познания, к-рое в медитативном созерцании не
нуждалось бы в к.-л. объекте (ср. будущую позицию виджнянавадинов), или тезис,
по к-рому знание прошлых и будущих идей лишено ментального объекта (IX. 67). Они пытались уточнить само понятие восприятия: отвечая оппоненту, считавшему, что материя видится зрением, они требовали оговорки, что речь должна идти не о материальном глазе, но о визуальном сознании (XVIII.9). Не приняли они
и предположения, что весь познавательный процесс заключается уже в начальной
его точке (IX.8).
В осн. предмете онтологии буд. школ — теории дхарм — тхеравадины со всей
решительностью отвергли осн. доктрину сарвастивадинов относительно «равноправного» существования прошедших и будущих дхарм наряду с настоящими —
начиная с аргументов от здравого смысла, по к-рым прошедшее уже не существу-
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ет, а будущее еще не существует (1.6-7), — и даже компромиссный способ решения вопроса, предложенный кашьяпией, по к-рому существует только то прошлое, к-рое «плодоносит» в настоящем (1.8). Вместе с тем они отвергали и мнение,
будто дхармы фиксированы в своей фундаментальной природе (XXI.7), — видимо
потому, что данный тезис частично «нейтрализует» их кинетичность, — но также
и противоположную крайность, по к-рой вещи существуют лишь в момент их отражения в сознании (ХХП.8), — вновь апеллируя к здравому смыслу и указывая на
сравнительно длительное существование деревьев и гор. В вопросе о том, какие
начала следует включить в список «необусловленных» (абсолютных) дхарм, тхеравадины, как и самматии, заняли позицию принципиального минимализма, допуская в него только нирвану и не включая пространства, к-рое принималось
в этот список почти всеми школами (VI.4, 7). Тем более отвергали они такие нововведения, как включение сюда самих звеньев цепочки пратитья самутпады
(VI.2), «устойчивости» на пути к освобождению (VI. 1), плодов монашеского подвижничества (XIX.3), «таковости» (татхата) вещей, к-рой предстояло большое будущее у махаянистов-виджнянавадинов (XIX.5), или самих Четырех благородных
истин о страдании (VI.3). Неприемлемо для Т. было и допущенное нек-рыми школами смешение различных «регионов реальности» типа антропоморфизации материи как благой или дурной на том только основании, что она участвует в поведении субъекта, наделенного телом, к-рое может быть благим или дурным (VIII.9),
или сведение звука к породившей его мысли (IX.9).
В той области дискурса, к-рая ближе всего к философии индивида, тхеравадины, как и сарвастивадины, самым решительным образом выступили против введения ватсипутриями и самматиями помимо динамич. атомов существования дхарм
также квазиперсоны-пудгалы, призванной «обеспечить» континуальность опыта
психофизич. организации в течение одной жизни и ее трансмиграцию в сансаре
(можно предположить даже, что именно учение о пудгале стало тем оселком, на
к-ром оттачивалось полемич. искусство стхавиравадинов). К той же области философствования относится и дискуссия с теми, кто допускал, что корень благого сознания может быть корнем дурного, и наоборот — тхеравадины полагали, что в таком случае различие между ними вовсе снимается (XIV. 1).
В том, что соответствует космологии, можно отметить их противостояние тем
буд. философам, к-рые допускали наличие нек-рой тонкой материи кармического происхождения (авиджняптирупа, по учению сарвастивадинов) в мире форм
и даже не-форм (VIII.8, XVI.9), — традиционалисты видели здесь ошибку в самом употреблении слова «материя». К этой же области философствования относится их неприятие представлений о том, что пространство видимо или что видимы четыре материальных первоэлемента (земля, вода, огонь, ветер) как таковые (VI. 8).
В теории кармы, обсуждавшейся практически всеми буд. школами, их не устраивала та формулировка, по к-рой карма — это одно, а ее аккумуляция — другое
(XV. 11). Не принимали они и того, что нет действий, к-рые не были бы чреваты
кармическими последствиями: такое учение означало, по их мнению, незаконное
расширение сферы кармического за счет включения в него «неоперативных»
и нейтральных желаний (ХП.2). Но одновременно тхеравадины оппонировали и
тем, кто полагал, что состояния сознания во сне являются кармически нейтральными, — они возражали, будто и во сне можно совершать значительные проступки (ХХП.6). В отличие от пессимистов, по мнению к-рых совершение пяти самых
тяжких преступлений (начиная с убийства родителей), даже неумышленно, неиз-
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бежно ведет к немедленному воздаянию, они допускали, что раскаяние может
предотвратить такой результат (XX. 1). Наконец, вместе с махасангхиками они отрицали возможность такого допущения «промежуточного существования» (антарабхава), соединяющего смерть существа А с рождением замещающего его существа Б, к-рое активно «лоббировалось» сарвастивадинами с «примкнувшими к ним»
самматиями и пурвашайламй (чайтиками). Аргументы Т. состояли, в частности,
в том, что имеют место случаи и немедленного кармического воздаяния за совершенные поступки (VIII.2).
Если Т. оппонировала всем др. буд. школам в своем полемич. компендиуме, то
ее собственные догмы нередко подвергались критике в своде философии сарвастивадинов «Махавибхаше».
Несмотря на то что тхеравадины не оставили не заполненной ни одной «ниши»
в обязательных и факультативных предметах общебуд. дебатов, они, в отличие от
сарвастивадинов, практически не выдвинули ярких филос. индивидуальностей —
частично вследствие «охранительной» позиции своих теоретиков в духе Срединного пути, к-рая мало содействует креативности. Исключения составляют только
знаменитый комментатор почти всего Палийского канона Буддагхоса (по учебнику к-рого тхеравадины учатся и сейчас) и Дхаммапала (вероятно, VI в.), прокомментировавший то немногое, что не успел истолковать его предшественник.
Поэтому особенность их философствования сводится преимущественно к строгому методу опровержения оппонентов, с использованием, как отмечал К. Джаятиллеке, формы tollendo tollens. Типичный случай — когда оппонент высказывает
положение А, к-рое, как ему кажется, ничего некорректного не содержит, а тхеравадин демонстрирует ему, что из А следует Б с явной некорректностью, что тем
самым ведет к дезавуированию и А. Так, тхеравадины приписывают самому Будде
такой способ опровержения ритуалистов, при к-ром они утверждают, что священные омовения ведут к очищению души, а он в ответ указывает им, что тогда все
морские животные должны были давно достичь совершенства.
Лит.: Васильев ВЛ. Буддизм, его догматы, история и литература. Ч. 1.
Общее обозрение. Ч. 3. История буддизма в Индии, сочинение Даранаты/ Пер. с тиб. СПб., 1857-1869; Минаев ИЛ. Буддизм. Исследования
и материалы. Т. 1. Вып. 1-2. СПб., 1887; BareauA. Les sectes bouddhiques
du petit véhicule. Saigon, 1955; Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of
Knowledge. L., 1963; DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; СафроноeaAJI. История Шри Ланки в древности и в средние века. М., 1987; Конзе Э. Буддийская медитация. М., 1993; ElPh. Vol. 7. Abhidharma Buddhism
to 150 A.D. / Ed. by K.H. Potter, R.E. Buswell, P.S. Jaini, N.R. Reat. D., 1996;
ElPh. Vol. 9. Buddhist Philosophy from 350 to 600 A.D. / Ed. by K.H. Potter.
D., 2003; Шохин В Ж. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М., 2004.
В.К. Шохин

Тэндай-сю Л рГж («школа небесной опоры») — школа яп. буддизма, названа по
горе Тяньтай в Китае, продолжает традицию кит. школы тяньтай-цзун. Др. названия — «школа цветка Дхармы» (хоккэ-сю), по названию «Лотосовой сутры» (яп.
«Хоккэ-кё», санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), а также «школа небесной
опоры и цветка Дхармы» (тэндай хоккэ-сю). Основана Сайте в 805. Сайте противопоставлял Т. более ранним яп. буд. школам как настоящую школу махаяны, чьи
ученики идут подвижническим путем бодхисаттвы. Гл. храм Т. с 820-х — Энря-
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кудзи на горе Хиэй. Др. крупным храмом Т. был Миидэра у подножия горы Хиэй.
В IX-X вв. между ним и Энрякудзи нарастали разногласия по вопросу о передаче
должности главы Т. и о монашеских посвящениях. Эти распри привели к расколу
Т. на две ветви: «горную» (саммон-ха, Энрякудзи) и «храмовую» (дзимон-ха,
Миидэра). Кроме «Лотосовой сутры» канонич. текстами Т. являются также «Сутра
о великой паринирване» (санскр. «Махапаринирвана-сутра»), «Сутра о сетях
Брахмы» (санскр. «Брахмаджала-сутра»), «Сутра о Великом солнце» (санскр.
«Махавайрочана-сутра»), сочинения Чжи-и и др.
Сайте проповедовал учение школы тяныпай о способности каждого живого
существа стать буддой, причем полагал, что это возможно «в нынешнем теле» (см.
Сокусин дзёбуцу). Осн. задачей Т. Сайте считал «защиту государства» средствами
буд. обряда, а также обучение и обрядовую подготовку монахов для гос. храмов.
По замыслу Сайте, воспитанники Т. могли бы также служить державе как мирские
чиновники, продолжая и в этом качестве милосердно заботиться обо всех живых
существах. По Сайте, все буддисты Японии, монахи и миряне, способны к подвижничеству ради других, а потому могут образовать единую «общину бодхисаттв» {босацу со). Со второй пол. IX в. при Эннине и Энтине в Т. разрабатывается свое «тайное учение» (миккё), получившее название таймицу, «Сутра о великом солнце» оценивается выше «Лотосовой сутры» как более значимая для монашеской практики, а в самой «Лотосовой сутре» обнаруживается «тайное» содержание. Разрабатывается концепция тождества Будды Шакьямуни, учившего о спасении для всех и каждого, с космическим буддой Махавайрочаной (см. Вайрочана) как истинной сущностью, проявленной в каждом из явлений непостоянного мира. Все большую роль играет установка на построение «единого великого
совершенного учения», ядром к-рого являлись бы сутры миккё. В X в. при Рёгэне
(912-985) Т. добивается главенства в буд. общине Японии, в это время и в дальнейшем она играет роль гл. центра буд. образования. В рамках Т. первоначально
развиваются яп. учения о «созерцании» (см. Дзэн-буддизм) и «памятовании будды
[Амиды]» (нэмбуцу). В X-XI вв. в Т. складывается устная традиция наставлений
по «исконной просветленности» (хонгаку), в ХП-ХШ вв. она получает письм.
оформление. Тогда же появляются тексты Т. о почитании богов-комм, в т.ч. «Трактат сияющего Неба» («Ётэн ки»). В них изложена одна из версий учения синтоизма — санно синто (по имени Санно — божества горы Хиэй), содержавшая интерпретацию доктрины хондзи-суйдзяку. В XIII-XIV вв. Т. ведет полемику с новыми
школами дзёдо-сю, дзэн-сю и нитирэн-сю (чьи основатели учились в Т., но затем
покинули ее), доказывая, что их учения лишь повторяют и доводят до крайности
отдельные идеи, уже разработанные в учении Т. С конца XIV в. школа в основном
замыкается в себе, поддерживая традиции буд. учености и «тайной» обрядности.
В пору гражданских войн конца XVI в. храмы Т. были разгромлены, а в XVII в.
шло восстановление школы.
Учение Т. делится на четыре главных раздела: 1. «Совершенное», или «круглое»
учение (энкё) — толкование «Лотосовой сутры». Гл. установки этого учения можно
свести к тому, что каждое живое существо способно стать буддой и что различия
между разными направлениями буддизма условны, т.к. по сути есть только одно
учение — «единая колесница». В энкё различаются две части «Лотосовой сутры»:
«врата следа» (сякумон), где Будда Шакьямуни предстает еще как земной учитель,
применяет «уловки» (хобэн), и «исконные врата» (хоммон), где Шакьямуни открывает, что он и есть вечный Будда. В этом же разделе учения Т. говорится о единстве
«трех истин» — «пустой», «временной» и «срединной» (ку-ка-тю). 2. «Тайное уче-
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ние» — наставления по проведению обрядов с применением «истинных слов» (сингон), обладающих непосредственной чудотворной силой (санскр. мантра, дхарани),
особых жестов (санскр. мудра), изображений (санскр. мандала) и др., а также объяснения смысла таких обрядов. 3. «Учение о созерцании» (дзэнкё) разрабатывает способ сосредоточения, выдвинутый Чжи-и, «прекращение [неведения] и постижение
[сути]» (сикан, санскр. шаматха и випашьяна), созерцание «трех тысяч миров
в одном мгновении» (итинэн сансэн). 4. «Учение о заповедях» (каике) осмысляет
буд. устав в его махаянской разновидности и посвящения для монахов и мирян, основанные на «Брахмаджала-сутре». Т. также развивает учение тяньтай-цзун о «пяти
временах и восьми учениях». В XIII-XIV вв. Т. приходит к другой схеме различения
учений на основе «четырех уровней роста» (сисю кохай): 1. «Прежние учения»
(нидзэн), т.е. учения до «Лотосовой сутры». 2. «Врата следа» (сякумон) в «Лотосовой
сутре». 3. «Исконные врата» (хоммон) в «Лотосовой сутре». 4. «Созерцание сердца»
(кансин), оно же «прекращение [неведения] и постижение [сути]» (сикан).
Идейный вклад Т., состоящий в восприятии мира явлений как абсолютно реального, истинного бытия, разработке концепции «исконной просветленности», во
многом определил облик яп. буддизма.
Лит.: GronerP. Saicho: The Establishment of the Japanese Tendai School.
Berk., 1984; Tendai Buddhism in Japan / Ed. by P.L. Swanson // Japanese
Journal of Religious Studies. 1987. No. 14/2-3; GronerP. Ryogen and
Mount Hiei: Japanese Tendai in the Tenth Century. Honolulu, 2002.

H.H. Трубникова

Тяньтай-цзун ^ " и ж — одна из первых буд. школ, оформившихся в Китае. Ее основатель — монах Чжи-и (538-597), хотя основы учения были заложены его учителями — Хуй-вэнем и Хуй-сы. Название школы происходит от назв. горы Тяньтайшань на востоке Китая (совр. пров. Чжэцзян), где долгое время жил и проповедовал Чжи-и. Поскольку осн. канонич. текстом школы является «Лотосовая сутра»
(кит. «Мяо фа лянь хуа цзин», санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), ее называют также «школой Сутры Лотоса» (кит. фахуа-цзун).
Предпочтение, оказываемое школой Т. «Лотосовой сутре», тесно связано с доктриной классификации учений (кит. пань цзяо), обосновывающей ее преимущество перед др. школами. Эта доктрина называется «пять периодов — восемь учений»
(кит. у ши ба цзяо).
Согласно учению о пяти периодах, Будда Шакьямуни после обретения пробуждения пребывал в особой форме предельной сосредоточенности, трансе (самадхи) «морского отражения» (кит. хай инь саньмэй). В этом состоянии сознание
Будды, подобно морской глади во время штиля, отражало все объекты, и Будда
увидел весь мир как абсолютное единство бесконечного ума. Свое видение Будда
изложил в «Аватамсака-сутре» и проповедовал божествам и бодхисаттвам, но
даже для них она оказалась слишком сложной и непонятной. Тогда Будда решил
готовить учеников к восприятию истины постепенно и в Бенаресе (Варанаси) стал
проповедовать учения о Четырех благородных истинах (чатвари арья сатьяни)
и причинно-зависимом происхождении (пратитья самутпада), составившие учение хинаяны. После усвоения адептами этого учения Будда проповедовал махаянскую (йогачара) теорию сознания, а затем — махаянское (мадхьямака) учение
о бессущностности и пустотности дхарм. И только после того, как ученики были
т.о. подготовлены к восприятию высшей истины, Будда проповедовал им «Лото-
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совую сутру», к-рая и стала итогом его наставлений. Перед самой своей кончиной
и окончательным уходом в нирвану Будда проповедовал еще «Махапаринирванасутру», к-рая в школе Т. рассматривается как подтверждающая высшую истинность «Лотосовой сутры».
Утверждается, что содержание «Лотосовой сутры» тождественно высшей истине
«Аватамсака-сутры», однако по форме первая превосходит последнюю: «Аватамсака-сутра» понятна, да и то с большим трудом, людям только с самым сильным и развитым интеллектом, тогда как «Лотосовая сутра» доступна и понятна как людям
наиболее умным и образованным, удовлетворяя их требования, так и простым и невежественным. Следовательно, заключает Чжи-и, именно учение «Лотосовой сутры»
является всеобъемлющим, законченным, совершенным, «круглым» (кит. юань).
Обычно считается, что учение Т. базируется на мадхьямаке Нагарджуны. Однако в действительности оно очень далеко от классич. мадхьямаки и представляет
собой вариант теории татхагата-гарбхи (кит. жулай цзан). Две важнейшие идеи
Т. — доктрина «в одном [акте] сознания — три тысячи [миров]» (кит. и нянь сань
цянь) и концепция «единого ума/сознания» (кит. и синь, санскр. экачитта). Психопрактич. сторона учения школы выражается в доктрине чжи гуань («прекращение и созерцание»; см. «Мохэ чжи гуань»), восходящей к раннебуд. практике
шаматхи и випашьяны («успокоение и аналитическое созерцание»), но приобретшей в рамках Т. специфич. формы.
И доктрина и нянь сань цянь, и концепция «единого ума/сознания» тесно связаны с космологич. представлениями буддизма, прежде всего с воззрением, согласно
к-рому каждый тип живых существ и его «местопребывание» могут рассматриваться двояко: как особый уровень развертывания сознания и как соответствующий ему мир (см. Лока).
Таких миров/типов живых существ традиция школы Т. насчитывает десять.
Прежде всего, это шесть миров сансарических существ: миры адов, голодных духов, животных, людей (имеются в виду только «мирские люди», «профаны» —
кит. су жэнь), асуров и божеств. К этим мирам сансары добавляются еще четыре
мира «благородных личностей» (арья-пудгала): мир шраваков, пратьекабудд,
бодхисаттв и мир будды. Каждый из этих миров присутствует в любом другом
мире: миры как бы проникают друг в друга, мир адов присутствует в мире будды
(отсюда и весьма оригинальная «гностическая» идея буддизма Т. о том, что «природе будды» (кит. фо син) присуще не только добро, но и зло), но и «мир будды»
присутствует в адах; умножение 10 на 10 дает сто миров. Каждый мир рассматривается еще в трех отношениях, каждое из к-рых тоже получает статус особого мира (кит. ши цзянь): 1) мир существ (рассмотрение каждого мира в аспекте населяющих его существ); 2) мир пяти скандх (рассмотрение каждого мира в психологич. аспекте как уровень развертывания сознания существ); 3) мир-страна (рассмотрение каждого мира как вместилища живых существ).
Умножение десяти миров на три дает тридцать миров. Далее следует перемножение уже имевшихся ста миров и полученных тридцати, что и дает число «три
тысячи». В этом учении ясно просматривается сущность Т. как результата взаимодействия индийской и собственно кит. традиций, к-рое здесь проявилось через
взаимовлияние инд. филос. психологии и кит. комбинаторики и нумерологии, т.е.
идеологически значимых операций с математич. или квазиматематическими объектами; нумерология играла очень важную роль в традиц. кит. философии.
Все три тысячи миров существуют не только объективно и не только как содержание сознаний живых существ, но все они равным образом опираются на аб-
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солютный «единый ум/сознание» (и синь). Концепция и синь теснейшим образом
связана с тяньтайской доктриной «вечного будды».
В «Лотосовой сутре» Будда говорит, что только глупцы отождествляют его
с Сиддхартхой Гаутамой, обретшим пробуждение под бодхи деревом: Будда пробужден извечно, он никогда не рождается и никогда не умирает. Основатели Т.
сделали из этих высказываний вывод, что будда есть истинная сущность, подлинная реальность как всей вселенной в целом, так и каждого существа в отдельности,— все наделено изначально просветленной «природой будды». Этот тезис
школы Т. отличает ее от всех других школ кит. (и не только кит.) буддизма. Т.
утверждает, что «природой будды» наделены не только живые существа (сантана,
«психические континуумы»), но и вещи, «неживая природа» (асантана, «не-континуумы»), другие же школы считают только живые существа обладателями «природы будды», тогда как «неживая природа» выступает лишь их коррелятом. Следует отметить, что этот своеобразный тяньтайский пантеизм оказал огромное
влияние на искусство Дальнего Востока, особенно на поэзию и живопись Китая
и Японии, пронизанных переживанием образов природы как многообразных явлений единого Абсолюта.
В учении Т. в полной мере проявился субстанциализм кит. буддизма, граничащий с элементами панпсихизма и пантеизма.
Еще один аспект учения школы Т. — ее теория трех истин (кит. сань ди; см.
Сань ди юань жун). По форме она восходит к теории двух истин (кит. эр ди) Нагарджуны, однако по сути радикально отличается от последней, хотя определенная преемственность идей, конечно, сохраняется.
Первая истина гласит, что, поскольку любое явление причинно обусловлено,
оно лишено самобытия и фактически бессущностно, будучи своего рода проявлением той совокупности причин и условий, к-рые ее породили. Эта «истина пустоты» (кит. кун ди) в целом соответствует учению Нагарджуны.
Вторая истина называется «истиной о ложном», или «условной истиной» (кит.
цзя ди). Она сводится к тому, что все явления лишены истинной сущности, неизменной и постоянной основы и поэтому подобны иллюзорным образам или порождениям фантазии.
Третья истина называется «истиной срединного пути» (кит. чжун дао ди; см.
Срединный путь), т.е. пути между двумя крайними точками зрения. Она заключается в том, что в действительности все явления наделены одной и той же «дхармической природой» (кит. фа син), не рождаются и не гибнут, будучи вечными
проявлениями «вечного будды».
По существу, истиной в строгом смысле слова школа Т. считает только третью
истину, тогда как первые две представляют собой лишь следствие неполного или
неадекватного познания реальности. Др. словами, если мы будем рассматривать
явления вне целостного миропонимания и без знания о тождестве чувственного
мира и «единого ума будды», то с неизбежностью придем к первым двум ограниченным точкам зрения. Теория «единого ума/сознания» восстанавливает мир в его
реальности, утверждая его тождественность с абсолютно пробужденным «умом
будды» и совершая в рамках буд. мировоззрения своеобразное «оправдание бытия».
В теории трех истин опять-таки присутствует результат взаимодействия фундаментальных для махаянского буддизма учений о тождестве сансары и нирваны
и об относительной и абсолютной истинах с традиц. натуралистической и космологич. направленностью филос. мысли Китая.
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Психопрактика школы Т. прежде всего раскрывается в трактате «Мохэ чжи
гуань» — «Великий трактат о прекращении волнения сознания и аналитическом
созерцании». В этом тексте утверждается, что методы созерцания (дхьяна) были
унаследованы школой Т. благодаря тайной устной передаче двух методов йоги:
метода «золотого устного наставления», передаваемого от Будды Шакьямуни,
и «метода нынешнего учителя», передаваемого от Нагарджуны. Изложение основ
психопрактики сопровождается в трактате Чжи-и детальным анализом всех положений тяньтайского учения и категорий философии данной школы.
Школа Т. процветала в Китае до сер. IX в., после чего постепенно пришла
в упадок, пережив период краткого возрождения в XI-XII вв. В нач. IX в. яп. монах Сайте (767-822) начал распространять учение тяньтай (яп. тэндай) в Японии, где в IX-XII вв. оно получило широкое распространение и гос. поддержку.
В XIII в. из школы тэндай-сю выделилась школа монаха Нитирэна (1222-1282),
делавшая особый упор на почитание «Сутры Лотоса» и повторение ее названия
(яп. «Наму мёхо рэнгэ-кё» — «Поклонение „Сутре Лотоса сокровенного Учения"»).
Эта молитва заменила всю сложную созерцательную практику гиаматхи и випашьяны школы Т. В остальном школа нитирэн-сю разделяет положения тэндайского учения, считая его наивысшим учением «единой колесницы». В наст, время
нитирэн-сю — одна из самых распространенных буд. школ Японии. Собственно
школа тэндай-сю также остается достаточно влиятельной. Ей принадлежат многочисленные монастыри, храмы, центры, благотворительные фонды и ун-ты.
Определенное распространение, хотя и незначительное, школа Т. имела в Корее
и Вьетнаме.
Е.А. Торчинов
Соч.: A Source Book in Chinese Philosophy / Tr., сотр. by Chan Wingtsit.
Princ.-L., 1963. P. 396-405; Чжи-и I Тиги. Мохэ чжи гуань / Мака сикан
(Великое самопрекращение и самопостижение). Т. 1-2. Токио, 1975;
Чжанъ-жанъ. Десять врат недвойственности / Пер. и примеч. К.Ю. Солонина / Петербургское востоковедение. Вып. 8. СПб., 1996. С. 58-87;
Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной
Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М., 1998; Религии Китая: Хрестоматия. СПб., 2001.
С. 267-306; Игнатович А.Н. Школа нитирэн. М., 2002.
Лит.: Розенберг О.О. О миросозерцании современного буддизма на
Дальнем Востоке. Пп, 1919; Hurvitz L Chih-I (538-597): An Introduction into the Life and Ideas of Chinese Buddhist Monk. Bridges, 1963;
Ch'enK. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ, 1964; MagninP. La vie et l'œuvres de Huisi (515-577): Les origins de la secte
bouddhique chinoise du Tiantai. P., 1979; Фань Вэнь-лань. Тан дай фоцзяо (Буддизм эпохи Тан). Пекин, 1979; Игнатович А.Н. Тяньтайская
доктрина «чжи гуань» (общая характеристика) // XIV НК ОГК. Ч. 1.
М., 1983; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Шанхай, 1989. Т. 1.
С. 273-278; Т. 2. С. 91-98, 219-221; Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995; Солонин К.Ю. Учение
Тяньтай о недвойственности // Петербургское востоковедение. Вып. 8.
СПб., 1996. С. 41-57; Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб.,
2000. С. 186-190.
А.И. Кобзев
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«У мэнь гуань»

во см. Анатмавада

«У мэнь гуань» ЖпВЯ («Застава без ворот», «Безвратный проход», яп. «Мумонкан»). Второй после «Би янь лу» важнейший сборник коанов (гун-ань) буд. школы чань-цзун (см. также Чань-сюэ), по мнению Г. Дюмулена, являющийся самым
совершенным из таковых. Он меньше предшествующих сводов в 100 «образцов»,
в переводной лит-ре — «случаев», охватывает «48 образцов просветления будд
и патриархов».
Его составил У-мэнь Хуй-кай (1183-1260), принадлежавший к школе линьцзицзун в традиции яи-ци, восходящей к Ян-ци Фан-хую (992-1049) и У-цзу Фа-яню
(1024? - 1104), но связанный с ней не по основной линии преемства, а через неизвестного Юэ-ань Шань-го, упомянутого в «У.», и Юэ-линь Ши-гуаня (1143-1217).
У-мэнь Хуй-кай при жизни был широко известен, его принимали при дворе сунского имп. Ли-цзуна (прав. 1225-1264), где он читал проповеди и произносил
магич. заклинания для воздействия на природные стихии, за что был пожалован
титулом «Чаньский наставник Глаза Будды». Согласно авторскому предисл. к «У.»,
в 1228 он возглавил монашескую общину в монастыре Драконьего полета (Лунсян-сы) в Дунцзя и записал использовавшиеся для наставления коаны, почерпнутые из различных источников и наполненные мн. персонажами разных эпох и
стран (от Будды Шакьямуни до современников У-мэнь Хуй-кая). Расположив их
в свободном порядке, придал осн. тексту каждого «образца» название из четырех
иероглифов, собств. комментарий и завершающее стихотворение.
Позиция У-мэнь Хуй-кая демонстративно парадоксальная. В послесловии он
сравнил мудрые изречения Будды и патриархов с исповедями преступников и,
объясняя заглавие сборника, сослался на слова чаньского наставника Сюань-ша
Ши-бэя (835-908): «Отсутствие врат — врата спасения/освобождения», к-рые
представлялись насмешкой над популярными в то время средствами спасения/
освобождения, называемыми «вратами» (мэнь). Т.о., в оксюморонном заглавии
сборника заключены как минимум три смысла: 1) Пограничная застава (духовного
контроля), не имеющая внешнего выражения (врат), 2) Открытый проход (к спасению/освобождению), 3) Проверочный пост Безвратного (У-мэня). Известный переводчик и интерпретатор этого памятника Р.Х. Блайс (R.H. Blyth, 1966), сопоставив
с «Подражанием Христу» Фомы Кемпийского (1380-1471), назвал его «подражанием чаньским/дзэнским святым».
Сб. «У.» был издан в 1229 и через 18 лет переиздан. Современник У-мэнь Хуйкая, ученый и чиновник Ань-вань (Чжэн Цин-чжи, 1176-1251) в 1246 предложил
дополнить сборник 49-м «образцом», к-рый как приложение входит в классич. издания. По-видимому, не последнюю роль тут сыграло важное нумерологич. число
«49», фигурирующее, в частности, в мантич. практике «Чжоу и». По данным
Р.Х. Блайса уже примерно через столетие в Японии увидели свет комментарии
к «Мумонкану» Сэйсэцу Сётё, прибывшего из Китая в 1326 и вернувшегося туда
в 1339. В 1554 появилось его первое яп. изд., за к-рым последовали публикации
текста в 1632 и 1752 и комментариев к нему в 1637, 1648 и 1650. Затем «Мумонкан», завоевавший в Японии особую популярность, был включен в яп. аналог
Трипитаки («Сань цзан» — «Три корзины/сокровищницы») — «Дайдзо-кё» (кит.
«Да цзан цзин» — «Великая сокровищница канонов»). В связи с широким распро-
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странением чань/дзэн на Западе сборник неоднократно переводился на европ.
языки: англ. (R.H. Blyth, N. Senzaki & P. Reps, Ogata Sohaku, Sekida Katsuki, Yamada
Koun, Shibayama Zenkei), нем. (W. Liebental, H. Dumoulin) и русский (Р.Х. Блайс /
А. Мищенко).
Соч.: Senzaki N., Reps P. Zen Flesh, Zen Bones. Tokyo, 1957; Sohaku O.
Zen for the West. L., 1959. P. 79-134; ТСД. T. 48, № 2005. Токио, 1968;
Shibayama Zenkei. Zen Comments on the Mumonkan. N.Y., 1974; Dumoulin H. Die Schranke ohne Tor. Meister Wu-men's Sammlung der achtundvierzig Koan. Mainz, 1975; Blyth R.H. Zen and Zen Classics. Vol. 4. Tokyo, 1978; Yamada Koun. Gateless Gate. Los Ang., 1979; Тэцугю Bau.
Гэндай Мумонкан (Современная «Застава без ворот»). Токио, 1980;
Мумонкан (Застава без ворот) / Пер. с коммент. Р.Х. Блайса / А. Мищенко. СПб., 2000; Katsuki Sekida. Two Zen Classics. Shambhala Publications, 2005.
Лит.: Miura Isshu, Sasaki R.F. Zen Dust: The History of the Koan and
Koan Study in Rinzai Zen. N.Y., 1966; Нестеркин СП. Некоторые философско-психологические аспекты чаньских гунъань // Философские вопросы буддизма. Новосиб., 1984. С. 72-80; Дюмулен Г. История дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб., 1994. С. 268-269 и ел.; ГлавеваД.Г. Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия. М., 2003; СудзукиД.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Ч. 2. СПб., 2004.
С. 283-287; Миура Иссю, СасашР.Ф. Коаны дзэн. СПб., 2006; Мир
дзэн / Пер. с англ. СПб., 2007.
А.И. Кобзев
У ши ба цзяо Ж$?АШ («пять периодов — восемь учений»). Классификация буд.
доктрин патриархом тяньтай-цзун Чжи-и (538-597).Чжи-и опирался по меньшей
мере на 10 классификаций сутр и учений, предложенных монахами т.н. трех южных и семи северных школ. Тяньтайское «разграничение учений» (см. Пань цзяо),
в основу к-рого были положены время проповедования Буддой тех или иных
доктрин, метод проповедей и специфич. черты, отражало, как отмечает Л. Хурвиц,
не представление одной определенной школы, а понимание функционального значения той или иной доктрины, бытовавшее в кит. буд. мире. Тем не менее типология Чжи-и отличалась от всех других в одном отношении: тяньтайский патриарх
пытался обосновать принципиально важное для школы положение, что все буд.
сутры, за исключением «Сутры о цветке лотоса чудесной Дхармы» («Лотосовая
сутра», «Мяо фа лянь хуа цзин»; см. «Саддхармапундарика-сутра»), имеют подготовительное значение для постижения истинной сути учения Будды.
Чжи-и разделил проповедническую деятельность Будды Шакьямуни в человеческом мире на пять периодов: в течение первых четырех (начиная с просветления
под бодхи деревом) Будда выступал в качестве мессии, призванного вести человечество к спасению. Однако обыкновенные люди не были способны постичь буд.
Дхарму, поэтому в течение 2, 3 и 4-го периодов Шакьямуни готовил своих слушателей (и шире — весь мир) к правильному восприятию «учения круга» (юань цзяо),
т.е. учения полноты и совершенства. Наконец, Будда смог открыть истинную
Дхарму, и это случилось в 5-й период, после чего цель его жизни, точнее, деятельности в образе человека, была выполнена и Шакьямуни вошел в нирвану, скончавшись, как любой обитатель мира. Первая часть формулы «пять периодов — восемь учений» расшифровывается как «одна жизнь — пять периодов». Позднее,
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уже в Японии, проповеди каждого периода были увязаны с доктринальными комплексами соответствующих буд. школ.
1) «Период Величия цветка» (хуаянь ши). Свои первые проповеди историч. Будда Шакьямуни произнес под деревом бодхи сразу же после просветления. Эти
проповеди запечатлены в «Аватамсака-сутре» («Хуа янь цзин» — «Сутра цветочной гирлянды»), отсюда название первого периода. В течение трех недель Будда говорил своим слушателям о сущностном единстве всех феноменов, несмотря
на их внеш. различия. Однако многие, пишет Чжи-и, оказались «глухими и слепыми» и ничего не поняли из сказанного. На проповедях этого периода базируется
догматика хуаянь-цзун.
2) «Период Оленьего сада» (лу юань ши). Увидев, что его проповеди непонятны
обыкновенным людям, Шакьямуни направился в г. Варанаси и произнес в Оленьем саду речь, в к-рой возвестил о Четырех благородных истинах (санскр. чатвари арья сатьяни). В течение 12 лет Будда проповедовал учение, названное позже
приверженцами махаяны («великая колесница») хинаяной («малая колесница»).
Проповеди 2-го периода запечатлены в Сутта-питаке — 2-й части хинаянистского свода сутр (Палийского канона) Типитаки («Три корзины/сокровищницы»).
С проповедями этого периода связаны учения школ цзюйшэ-цзун, чэнши-цзун
и люй-цзун.
3) «Период [проповедей, запечатленных в сутрах] широкого распространения»
(фан дэн ши). После начальной подготовки в предыдущий период слушатели Будды уже были способны усвоить основы махаянского учения, зафиксированные
в текстах, названных сутрами «широкого распространения» (вайпулья-сутры —
«развернутые сутры», «методичные и универсальные сутры»). К ним Чжи-и отнес
практически все сутры махаяны, за исключением тех, в к-рых запечатлены проповеди 1, 4 и 5-го периодов. В 3-й период, продолжавшийся 8 лет, Будда проповедовал доктрины, ставшие основой учений фасян-цзун, чжэнъянь-цзун, а также чаньбуддийских/дзэнских (см. Чань-сюэ) и амидаистских школ.
4) «Период [проповедей] праджняпарамиты» (божэ ши). В этот период Будда
Шакьямуни проповедовал учение о праджняпарамите. «Дорастив» своих слушателей до овладения праджней, Будда открыл им основополагающую, по мнению
мыслителей большинства махаянских школ, филос. доктрину махаяны о шуньяте,
т.е. о «пустоте». Проповеди 4-го периода, к-рый продолжался 22 года, запечатлены
в своде «Махапраджняпарамита-сутра» и стали фундаментом учения единств,
школы — саньлунь-цзун.
5) «Период цветка Дхармы — нирваны» (фа хуа непань ши). Только через
42 года подготовит, проповедей Будда смог открыть ученикам сокровенные истины своего учения, к-рые, согласно Чжи-и, заключены в «Лотосовой сутре». 5-й период проповеднической деятельности Шакьямуни продолжался 8 лет. Перед уходом из человеческого мира Будда произнес последнюю проповедь, запечатленную
в «Сутре о великой паринирване» («Сутра о нирване», санскр. «Махапаринирвана-сутра», кит. «Непань-цзин»), выполнив роль Учителя Дхармы, после чего его
пребывание в мире в облике человека перестало быть необходимым.
Строго говоря, в 5-й период Будда проповедовал четыре сутры — «Три сутры
о цветке Дхармы» («Фа хуа сань бу цзин») и «Сутру о нирване», но акцент делался, конечно, на «Сутре о цветке лотоса чудесной Дхармы», к-рая входит в свод
«Три сутры». Инд. буд. мыслители подчеркивали, что в «Лотосовой сутре» главенствует идея всеобщего равенства перед истиной, т.е. каждое живое существо равным образом может — и когда-нибудь это обязательно произойдет — достичь со-
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стояния будды. В Китае определился неск. иной подход. Характерной особенностью «Лотосовой сутры» считалась единичность и, следовательно, универсальность истины, к-рая как бы вбирает в себя и объединяет более частные истины, т.е.
последние есть не что иное, как ее конкретные временные проявления. Эти различия обусловили неодинаковые трактовки «путей спасения». В первом случае все
«пути» объявлялись тождественными, во втором — «единый путь» («одна колесница» — санскр. экаяна, кит. и шэн) интерпретировался как синтез трех «путей» — шраваков, пратьекабудд, бодхисаттв. Тяньтайский патриарх и его яп. последователи являлись приверженцами второго направления. Именно введение
синтезирующей основы-истины и давало возможность заявить о подчиненном
и ограниченном значении всех иных «путей», «истин» и в конечном счете учений
и религ. практики др. буд. школ.
Выделение «пяти периодов» в проповеднической деятельности Будды Шакьямуни выходило за рамки определения чисто хронологич. последовательности возвещения Буддой своего учения. Чжи-и, по существу, противопоставил 5-й период
остальным четырем. Он ввел понятия «временная великая колесница» (цюань да
шэн) и «истинная великая колесница» (ши да шэн). «Временная великая колесница» — переходный этап между хинаяной и «истинной великой колесницей», к-рая
ассоциировалась, естественно, с учением «Лотосовой сутры» и, следовательно,
с доктринальным комплексом школы тянътай. Тяньтайские патриархи — Чжи-и
и Мяо-лэ (711-782) — были склонны отождествлять «малую колесницу» с «временной великой колесницей».
«Восемь учений» подразделяются на две группы: 1) «четыре учения о Дхарме,
[с помощью к-рой] обращают» (хуа фа сы цзяо), 2) «четыре учения о методе обращения» (хуа и сы цзяо).
В основу типологии первой группы «восьми учений» кладется содержание учений буд. направлений, течений и школ, т.е. их философия и в еще большей мере —
тип религ. практики, к-рый соответствующая филос. доктрина обосновывала.
а) «Учение [о Дхарме, запечатленной в] Трех хранилищах» (сонь цзан цзяо).
«Сань цзан» («Три хранилища», «Три корзины/сокровищницы») — кит. перевод названия Палийского канона Типитаки, свода хинаянских сутр. Т.е. к первому типу
буд. учения отнесены «малая колесница» и нек-рые доктрины «временной великой
колесницы» — самые простые и доступные, к-рые Будда проповедовал во 2-й и 3-й
периоды, и отраженные в нек-рых сутрах, традиционно считающихся махаянскими
(напр., «Сутра о Вималакирти» — санскр. «Вималакирти-нирдеша-сутра»).
б) «Учение [о Дхарме] проникновения» (тун цзяо). Свод учений, благодаря
к-рым «проникают» на более высокие уровни «временной великой колесницы».
В частности, к ним относятся доктрины о «невозникновении» и «неисчезновении»,
о «пустоте» (правда, в интерпретации переходных школ), о прохождении «пути
бодхисаттвы», состоящего из 52 ступеней (пять этапов по десять ступеней и две
последние ступени), для достижения состояния будды. Учения этого типа содержатся в проповедях Будды 3-го и 4-го периодов.
в) «Учение об особой [Дхарме]» (бе цзяо). Чжи-и в «Сокровенном смысле Сутры о цветке лотоса чудесной Дхармы» («Фа хуа сюань и») отметил восемь причин,
по к-рым он назвал ряд буд. доктрин «особыми». Главная из них: эти учения могут
постичь только бодхисаттвы, «особыми» являются доктрины виджнянавады —
второго ведущего направления махаяны (позже на них будет строиться учение
школы фасян, но во времена Чжи-и в Китае о них знали плохо), «особыми» являются мудрость, религ. практика и деяния бодхисаттв. Т.о., «особая [Дхарма]» — это
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учение о бодхисаттве, и не случайно, что в основу тяньтайский патриарх положил
здесь подробное описание «пути бодхисаттвы» к совершенному просветлению
(52 ступени этого пути и т.д.)- Будда проповедовал это учение в 1, 3 и 4-й периоды.
г) «Учение [о Дхарме] круга» {юань цзяо). Круг символизирует законченность,
совершенство. «Дхарма круга» — это учение Будды, запечатленное в «Сутре о
цветке лотоса чудесной Дхармы». В нем не только открываются сокровенные истины о всеобщности спасения и вечности Будды, но и происходит своеобр. синтез
остальных трех учений подобно тому, как в «едином пути» синтезированы три др.
«пути» достижения состояния будды. Поэтому Чжи-и выделил в «Дхарме круга»
два уровня. Первый составляют «совершенные учения», к-рые Будда проповедовал до «Лотосовой сутры», прежде всего доктрина о потенциальной возможности
для любого живого существа стать буддой (тяньтайский патриарх называл их
«ранним кругом»). Учения второго уровня («круг цветка Дхармы») — собственно
тяньтайские доктрины. Поэтому считается, что «Дхарму круга» Шакьямуни проповедовал во все периоды своей деятельности в человеческом мире, за исключением 2-го периода.
Во второй группе «восьми учений», к к-рым относятся «четыре учения о методе
обращения», классифицируются методы приведения живых существ к просветлению.
а) «Учение о внезапном [методе]» {дунь цзяо). Этот метод предполагает внезапное (без предварительной подготовки и предупреждения) возвещение Буддой
Шакьямуни своего учения (см. Дунь у). Примером использования этого метода
является проповедь сразу же после просветления под деревом бодхи. Кроме того,
считается, что таким же образом Шакьямуни произнес перед уходом из человеческого мира «подтверждающую» проповедь, запечатленную в «Сутре о нирване».
б) «Учение о постепенном [методе]» (цзянь цзяо). Метод последовательной подготовки к пониманию сокровенных истин буд. учения. Этот метод Шакьямуни использовал во 2, 3 и 4-й периоды своей проповеднич. деятельности, шаг за шагом
открывая слушателям свои учения, к-рые составили «малую» и «временную великую колесницу».
в) «Учение о тайном [методе]» (би ми цзяо). Иногда во 2, 3 и 4-й периоды проповеднич. деятельности Шакьямуни возвещал учения, сообразуясь с врожденными
способностями слушающих, заставляя каждого по-своему воспринимать одну и ту
же проповедь, так что сказанное оставалось неизвестным (т.е. «тайным») для других.
г) «Учение о неопределенном [методе]» (бу дин цзяо). Метод проповеди «неисчислимому количеству» людей с различ. способностями одновременно, когда невозможно выбрать к.-л. определенный набор приемов обращения. Будда пользовался этим методом во 2, 3 и 4-й периоды.
Уже из краткого описания доктрины «пяти периодов — восьми учений» видно,
что Чжи-и и его последователи нашли для себя решение двух важнейших для каждой буд. школы проблем. Во-первых, они обосновали превосходство «священного
писания» школы и соответственно тяньтайской догматики над всеми др. сутрами
и учениями, поместив проповеди Будды, запечатленные в «Лотосовой сутре»,
в последний период его пребывания в человеческом мире. Во-вторых, все без исключения буд. доктрины были весьма органично увязаны в единую систему —
Дхарму Будды (кит. фо фа), в к-рой гл. место отводилось тяньтайскому учению.
Соч.: Кокуяку иссайкё. Миккё бу (Полное собрание сутр в переводах
на японский язык. Раздел «Тайное учение»). Вып. 1-3. Токио, 1934.
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По материалам А.Н. Игнатовича

У юй непань см. Нирвана без остатка
У юнь см. Скандхи
Упадана (санскр., пали upädäna, «брать ч.-л. себе», «присваивать») — в буддизме
механизм «присвоения», «привязанности», «пристрастия», когда субъект не просто воспринимает объект, но отождествляется с ним, как бы делая его своим. Будда Шакьямуни, к-рый видел в У. не только причину внутренней зависимости человека от своих «присвоений», но и основание самого кармического детерминизма
как закабаления в сансаре, говорит о непривязанности как осн. условии освобождения (нирвана): «Люди отдаются привязанности, находятся во власти привязанности, видят удовольствие в привязанности. И этим людям, отдавшимся привязанности, видящим удовольствие в привязанности, трудно понять, что такое причинная связанность и взаимозависимое происхождение, особенно же трудно понять им,
что значит угасание всех санскар, отказ от всего, что способствует перерождению,
уничтожение жажды, уничтожение страсти, подавление чувств, нирвана» (Винаяпитака, «Маггавагга»; пер. В. Вертоградовой; см. Санскара). Термин У. используется Буддой не только в своем общеязыковом значении привязанности, но и в более определенном технич. смысле. Напр., в таком сочетании, как упадана-скандха,
У. означает силу, к-рая удерживает вместе группы элементов индивидуального существования: скандхи держатся на привязанности к «я», к эгоцентрированному
взгляду на мир. В схеме взаимозависимого возникновения (см. Пратитья самутпада) У. обусловлена жаждой (тришна) и, в свою очередь, обусловливает становление (бхава), к-рое и запускает в действие механизм перерождения, обусловливая
рождение, старость и смерть. Т.о., У. является связующим звеном между настоящим и будущим существованиями. Как и другие звенья пратитья самутпады, У.
есть одновременно и результат и причина: с одной стороны, привязанность в данном существовании наследует привязанности прошлых жизней, с др. — создает
предпосылки для возобновления привязанности в будущем. Будда называет У.
«топливом» сансарного существования: «Так же как огонь горит, когда имеется
топливо (У.), и не горит, когда его нет, я, Ваччха, я провозглашаю перерождение
для того, кто располагает топливом, а не для того, у кого нет топлива... Когда существо оставило свое тело, но еще не переродилось в другом теле, я говорю, что
оно отапливается жаждой» (Самъютта-никая IV.399).
Выделяется четыре типа У: 1) пристрастие к чувственным удовольствиям (кама-упадана), включающее похоть, страсть, зависимость, омрачение и т.п.; 2) привязанность к мнениям, или ложным взглядам (диттхи-упадана); 3) привязанность
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к правилам и ритуалам (силаббата-упадана), т.е. вера в то, что лишь с их помощью можно достичь религ. очищения; 4) привязанность к ложным мнениям о «я»
(аттавада-упадана). Более поздние буд. авторы отмечали, что освобождение от
четырех разновидностей У. дает не полное освобождение от перерождений (состояние архата), а духовный плод, определяемый как анагами: адепт больше не
возвращается в сферу чувственного опыта {кама-дхату), но продолжает перерождаться в рупа-дхату или арупа-дхату (см. Дхату). Поэтому в рубрику кама-упадана они добавляют бхава-упадана — привязанность к перерождению.
Для понимания У. важно подчеркнуть, что Будда настаивает на необходимости
избегать привязанности не только к чувственным удовольствиям, ложным взглядам (диттхи) и ложным практикам (крайнему аскетизму), но и к «правильным»
взглядам и «правильным» практикам, поскольку считает свое учение (Дхарму) не
догмой, а инструментом — плотом, к-рый используют для переправы, а потом оставляют (см. Упая каушалья).
В йогачаре У. связывается с созреванием и ростом «семян» сознания (читты)
и является их кармическим основанием. Напр., в «Самдхинирмочана-сутре» (V.2)
различаются две разновидности У.: 1) присвоение телесных чувственных органов
с соответствующими их объектами; 2) присвоение потенциальных диспозиций
(васана) к пролиферации (прапанча) конвенционального использования ментальных построений (образов), имен и концепций {викальпа, нома, нимитта).
См. лит. к ст. Пратитья самутпада.

ВТ. Лысенко
Упая см. Праджня — упая
Упая каушалья (санскр. upäya kausalya, пали upäya kusala, «искусные средства»,
кит. фан бянь шанъ цяо, яп. хобэн) — важнейший герменевтич. принцип буддизма,
широко применяемый в пропедевтике и экзегезе буд. учения (Дхарма). Термин
У.к. имел два главных смысла. Во-первых, им обозначалось умение Будды Шакьямуни и др. буд. учителей и авторов буд. текстов понять специфич. проблемы конкретной личности или аудитории и соответствующим образом адаптировать свое
послание. Во-вторых, У.к. — это сами буд. доктрины и буд. практики, к-рые
всегда контекстуальны и к-рые следует понимать в свете именно тех тактич.
и стратегич. задач, к-рые они решают. Стратегич. задача одна — помочь конкретному человеку достичь пробуждения (бодхи) и освободиться от страданий; тактическая задача — создать ситуацию, к-рая поможет ему встать на буд. путь (марга).
У.к. в раннем буддизме. И термин и концепция У.к. возникли в буддизме
в классич. период его развития, через многие века после Будды Шакьямуни, но явление, обозначенное этим термином, несомненно, продемонстрировал сам основатель буддизма. В Индии учителя создают ученики — те, кто приходит к нему
с насущной экзистенциальной проблемой. Будда сам не обращался к публике для
возвещения Дхармы-Учения. По-видимому, Будда никогда не созывал народ специально для проповеди. Наставления, дошедшие до нас в первых двух «корзинах»
буд. Палийского канона Типитака — Виная-питака и Сутта-питака, — как правило, касаются конкретных вопросов, поставленных перед Буддой тем или иным
человеком, и неизменно встроены в диалог между Буддой и его собеседниками
(не случайно Т. Рис-Дэвиде, первый переводчик Палийского канона на англ. яз.,
назвал супы «диалогами Будды»). Практически все собеседники Будды известны
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по именам, тексты сообщают об их профессии и социальном статусе, варне (брахман, домохозяин, слуга и т.п.), об их учителях и об обстоятельствах, к-рые привели их к Будде. Это свидетельствует о том, что в буддизме ориентация на личность
слушателя считается чрезвычайно важной для успеха проповеди.
В каждом конкретном случае Будда придерживался разной тактики. Если вопрос казался ему приемлемым, то он сразу отвечал на него. Иногда он не спешил
с ответом, а исследовал проблему и показывал, что вопрос поставлен некорректно.
Напр., если его спрашивали, кто является субъектом перерождения и кто вкушает
его плоды, то Будда отвечал, что такой вопрос некорректен, поскольку слово «кто»
основано на ложной концепции «я». Когда его пытались поймать на альтернативных вопросах (что верно: А или не-А?), он отвечал, что такие вопросы не имеют
категорич. ответа и что ответ на них зависит от конкретной ситуации. При этом он
всегда учитывал, кто задает вопрос, какие личностные проблемы духовного порядка открываются в этом вопросе, или, прибегая к буд. терминологии, видел, какие «омрачения» и «препятствия» мешают его собеседнику правильно решить
проблему и как ему можно помочь это сделать. Содержание, стиль и язык каждой
отдельно взятой беседы всегда приурочены к определенному моменту, к конкретной ситуации. Однако для Будды важно было не просто говорить с собеседником
на волнующую его тему и на понятном для того языке, но и найти в нем такую
струну, задев к-рую его можно было вывести из его нынешнего тупикового состояния, помочь встать на путь. Избегая категорич. и общих суждений о мире
и о душе (авьякрита), Будда судит избирательно, исходя из строго прагматич.
критериев — полезности или вредности тех или иных знаний для конкретного человека в конкретной ситуации (характер «болезни» определяет характер «лекарства», или «противоядия»). Это не значит, что Будда, из педагогич. соображений,
говорил разным людям о разных вещах. Он высказывался о вполне определенном
и достаточно ограниченном круге вопросов, но, чтобы его понимали в разной
аудитории, прибегал к разным формам выражения. По меткому выражению
Т. Рис-Дэвидса, «говоря о жертвоприношении с жрецом, о единении с Богом
с приверженцем общепринятой идеологии, о брахмане, претендующем на высшее
место в обществе, с высокомерным брахманом, о мистич. прозрении с тем, кто
в него верит, он следовал одному и тому же методу. Готама, насколько это возможно, ставит себя на психологич. место того, кто его вопрошает. Он не подвергает критике ни одного из любезных тому убеждений. Он принимает как отправную
точку своего изложения желаемость действия или условия, высоко ценимых его
оппонентом, — единения с Богом (как в „Тевиджджа-сутте") или достижения высокого социального ранга (как в „Амбхатта-сутте"), или видения небесных знаков
(как в „Махали-сутте"), или признания души (как в „Поттхапада-сутте"). Он даже
использует саму фразеологию собеседника. Затем же, частично вкладывая в эти
слова новый и с буд. т.зр. высший смысл, частично апеллируя к тем этич. понятиям, к-рые являются общими для него и его собеседника, он постепенно приводит
того к своему собственному выводу... В этом методе есть и учтивость и достоинство. Но чтобы достичь желаемого результата, требуется и искусство диалектики,
и умение легко оперировать этич. категориями» (Rhys Davids 1899).
Будда повторял, что его учение имеет лишь «вкус освобождения» и его первая
забота — это практич. «спасительный» эффект беседы, а не донесение до собеседника каких-то вечных истин или непротиворечивой системы взглядов на мир.
Мастерство Будды в ведении «спасительной» беседы основывалось прежде всего
на его чувстве сострадания (каруна) к собеседнику, понимании его или ее про-
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блем и желании помочь. Цель беседы достигнута, если слушатели не просто приняли информацию к сведению или размышлению, но в них произошло событие
понимания (зажегся свет истины), подталкивающее их к судьбоносному решению — встать на буд. путь. В буд. терминах их называют шротапаннами — «услышавшими послание» (оно до них дошло\), или — еще одно значение термина —
«вошедшими в поток». Когда Будда доводил беседу до такого кульминационного
момента (ср. катарсис), его собеседники, как правило, испытывали одно и то же.
Вот как описывает это состояние паривраджак (бродячий отшельник-софист) Магадинья, в начале беседы настроенный весьма скептически и даже враждебно:
«Чудесно, почтенный Готама, чудесно. Будто все стало на свои места, будто открылось то, что было скрыто, будто показали прямой путь, будто в темную комнату внесли лампу с мыслью о том, что „наделенные зрением увидят формы". Точно
так же почтенный Готама прояснил Дхарму разными способами» (Маджджхиманикая, «Магадинья-сутта» 1.501-513).
Хотя сам термин У.к. и соответствующее его толкование появляются лишь
в махаяне, можно сказать, что идея «искусных средств» принадлежит самому Будде. Она. ясно выражена в двух известных притчах — о стреле, когда Будда уподобляет себя врачу, к-рый использует зонд и нож, чтобы вытащить из раны отравленную стрелу (Маджджхима-никая 63), и о переправе, в к-рой Будда сравнивает свое
учение с плотом, «предназначенным для переправы, а не для того, чтобы за него
цепляться...» (там же 1.130-142).
В традиц. буддизме принцип У.к. способствовал развитию буд. типологии личностей с т.зр. восприимчивости к Дхарме, а также разработке методов толкования
«слова Будды» (буддха-вачана) в соответствии с намерением (см. Герменевтика
в буддизме) — чтобы объяснить разнообразие и даже противоречивость высказываний Будды по одним и тем же вопросам.
В махаяне ссылка на У.к. часто служит апологии разных махаянских учений.
Все махаянские праджняпарамиты сутры приписываются Будде Шакьямуни. То,
что они не были известны ранее, объясняется так: когда Будда произнес свои проповеди «махаянского содержания», аудитория их просто не поняла, оттого они
и не сохранились. Но на проповеди незримо присутствовали бодхисаттвы, к-рые
решили «придержать» обнародование этого учения Будды до лучших времен,
когда в них назреет необходимость. Главное место среди «искусных средств»
в махаяне заняла концепция «поворота колеса Дхармы» (дхарма-чакра-правартана), согласно к-рой традиц. буддизм (хинаяна) был первым поворотом колеса
Дхармы и формой «предварительного учения», предназначенного Буддой для шраваков. Из последующих двух «поворотов» каждое из махаянских направлений
(мадхьямака и йогачара) приписывает себе последний, связанный с абсолютно
точным смыслом учения (парамартха-сат), а оппонентам — предпоследний,
коррелирующий с «относительной истиной» (въявахарика, самвритти-сат). Так,
в йогачаринской «Самдхинирмочана-сутре» второй «поворот» приписывается учению о пустоте мадхъямакщ а 3-й — учению о «только-сознании» йогачары. В махаянских текстах (особенно в ранних праджняпарамитских сутрах) использование У.к.
приписывается бодхисаттвам и буддам: в зависимости от ситуации они могут действовать даже аморально, что, однако, их не «загрязняет», поскольку они руководствуются мудростью (праджня) и состраданием (каруна) к живым существам.
Изд.: The Dialogues of the Buddha Vol. 1 / Transi. T.W. Rhys Davids. L.,
1899 (Pali Text Society); The Skill in Means (Upäyakausalya Sutra)/
Transi. M. Tatz. D., 1994.
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Лит.: PyeM. Skilful Means: A Concept in Mahäyäna Buddhism. L., 1978;
HamlinE. Discourse in the Lankävatära-Sütra // JlPh. 1983. Vol. 11.
P. 267-313; McgarrityA. Using Skilful Means Skilfully: The Buddhist
Doctrine of Upäya and Its Methodological Implications // Journal of Religious History. 2009. Vol. 33. 2. P. 198-214.

ВТ. Лысенко
Упекша (санскр. upeksä, пали upekkhä, «невозмутимость», «равное беспристрастное
отношение») — в буддизме одно из четырех совершенных состояний, или неизмеримо совершенных качеств, наряду с любовью (майтри), состраданием (каруна),
радостью (мудита). Считается, что эти качества свойственны богу Брахме и богам
небес Брахмы, поэтому еще одно из назв. учения — «четыре совершенных пребывания Брахмы». Буддисты должны вырабатывать их в себе, считая это важнейшей
духовной практикой для правильного социального поведения. При занятиях медитацией на этих четырех состояниях У. достигается последней на четвертой стадии — дхьяне, поскольку здесь беспристрастие нужно культивировать не только
к врагам, друзьям, но и к самому себе. Адепт медитации невозмутим и потому
в жизни стоически относится как к проискам недругов, так и к любым невзгодам.
В исследовательской лит-ре и переводах У. часто смешивают с безразличием, что
неприменимо к буд. духовной практике. Речь идет о совершенном равновесии ума,
о совершенной духовной ровности и гармонии, что проявляется в переживании
высочайших духовных состояний сознания, и это состояние «надо отличать от негативного состояния чисто гедонич. индифферентности... Только человек, освободившийся от власти вещей, ставший безразличным к собственным радостям
и горестям, способен принять равное участие в жизни всех существ, не размышляя
о том, ответят ли ему другие взаимностью или враждой» (Лама Анагарика Говинда). У. также является последним из семи звеньев (анга) на пути к просветлению
(бодхи) в детальном учении о 37 навыках, способствующих его достижению.
Лит.: КонзеЭ. Буддийская медитация. М., 1993; Лама Анагарика
Говинда. Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма. СПб., 1993.

В.П. Андросов
Утайшань 3L3ËI1|. Горный массив в Сев. Китае (пров. Шаньси), где расположен
один из наиболее крупных буд. храмовых комплексов. В сутре «Хуа янь цзин»
(«Аватамсака-сутра») Будда предсказывает, что бодхисаттва Манджушри
(Вэньшушили) будет проповедовать на горе, где веет прохладой. В «Вэныпушили
бонепань цзин» («Манджушри-паринирвана-сутра» — «Сутра о паринирване
Манджушри») говорится, что Вэньшушили покинул всех бодхисаттв и поселился
на горе с пятью пиками. В 662 монах Хуй-цзэ из монастыря Хуйчан по указанию
имп. Гао-цзуна и имп-цы У Цзэ-тянь установил, что гора с пятью пиками, являющаяся местом медитации Манджушри, — это У. В «Синь бянь У-дай ши пинхуа»
(«Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий»; рус. пер.: Л.К. Павловская, 1984) рассказывается о монахе по имени Чэн Хуй с У., к-рого в 925 пригласили в столицу к имп. Чжуан-цзуну (923-925) дин. Поздняя Тан провести моление о дожде.
Наиболее известные монастыри У. — Сяньтун, Таюань, Уе, Лохоу, Юаньчжао,
Гуанцзун, Пусадин, Цыфу, Саньцюань, Саньта, Шоунин, Дайлодин, Шаншаньцай,
Шусян, Пухуа, Линфэн, Вэньшу, Бишань, Цзифу, Цзиньган, Гуанмин, Цифо,
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Гуанхуа, Пушоу, Баохуа, Яньцин, Фогуан, Фэнлинь, Наньчань, Юго, Чжэньхай,
Лунцюань, Цинлян, Лохань. Ок. 20 монастырей (Фогуан, Цинлян, Бишань и др.)
были возведены при дин. Сев. Вэй (386-534). Монастырь Пусадин, основанный
при северовэйском Сяо-вэнь-ди (471^499), нек-рое время был резиденцией цинских императоров (по этой причине его крыши были покрыты золоченой черепицей), там установлены стелы императоров Кан-си (1661-1722), Цянь-луна (17351795) и Цзя-цина (1795-1820). Императоры дин. Сев. Ци (550-577) направляли налоговые сборы на поддержание 200 монастырей У. Во времена дин. Суй (581-618)
были возведены монастыри на вершинах пяти пиков. На вершине сев. пика Едо
(3058 м), являющегося самой высокой горой не только У., но и всего Сев. Китая,
расположен монастырь Линъин, на вершине центр, пика Цуйянь (2895 м) — Яньцзяо, на вершине зап. пика Гуаюэ (2773 м) — Фалэй, на вершине вост. пика Ванхай (2795 м) — Ванхай, на вершине юж. пика Цзиньсю — Пуцзи. В эпоху Тан
(618-907) в р-не У. действовало наиб, число монастырей — 360. Тогда же У. стал
«столицей» кит. буддизма, одним из т.н. шести святых мест буддизма, местом паломничества буддистов из Индии, Непала, Тибета, Цейлона, Вьетнама, Бирмы,
Кореи и Японии. Паломничества на У. неоднократно совершали кит. императоры.
В эпоху Сун (960-1279) число монастырей сократилось до 72. При дин. Мин
(1368-1644) их стало 104, при дин. Цин (1644-1911) — 100, при республиканском
правлении — 122. В наст, время ведется строительство новых монастырей и реконструкция старых.
У. — уникальное место тысячелетнего взаимодействия кит., тибет., монг. и
маньчж. буддизма. Результат этого взаимодействия проявлялся как на доктринальном, так и на религ.-практическом уровне. Архитектура, скульптура и фресковая
живопись храмов представляют большую художественную ценность. Во многих
произведениях кит. поэтов и художников воспеты природа и храмы У.
Лит.: Хуан Чань-хуа. Фо-цзяо гэцзун дай (Догматика всех буддийских
школ). Тайбэй, 1973; Тан Юн-тун. Хань Вэй лян Цзинь Нань-бэй-чао
фо-цзяо ши (История буддизма в [эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных династий). Т. 1-2. Пекин, 1983; Фо-сюэ да цыдянь
(Большой энциклопедический словарь буддизма). Пекин, 1984; Фанчу
Банъчжунсинъ. Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Пекин, 1996;
Чжунго фо-цзяо тай гуань (Исследования по китайскому буддизму).
Пекин, 1996; Cui Zheng-sen. 108 Temples of Mt. Wutai. Shaxi, 2004.
СЮ. Лепехов
Уччхедавада (от пали uccheda, «разрушение», väda, «учение») — в буддизме учение
о разрушении души одновременно со смертью тела — «аннигиляционизм», в противоположность сассатаваде — учению о вечности души (атта, атман) и мир а — «этернализму». Оба учения Будда Шакьямуни считал «крайностями» и противопоставлял им свой Срединный путь. У. ассоциируется с материалистич. воззрениями и с неверием в силу кармы и перерождение (сансара), поскольку основывается на отождествлении души и тела и их одновременном разрушении. Вследствие этого У. часто квалифицируется в буддизме как мировоззренческий нигилизм. Если душа полностью исчезает в результате смерти тела и никакого посмертного воздаяния не происходит, то нет ни малейшей пользы в моральном совершенствовании. Брахманисты обвиняют в нигилизме самих буддистов, однако
Будда четко отличал свою позицию от т.зр. У. (см. Анатмавада). В практич. аспекте
У. ассоциируется с гедонизмом (если человек живет лишь один раз, то от этой жиз-
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ни надо получать максимальное удовольствие — так учила школа чарвака). Вместе
с тем сторонники У. хотя и не признавали вечность души, верили в реальное существование эмпирич. самости, или индивида.
Источником У. считается жажда несуществования (вибхава-таньха), традиционно толкуемая как стремление прекратить индивидуальное существование из
страха воздаяния за проступки в будущих рождениях, хотя термин вибхава (букв,
«инобытие») указывает скорее на стремление не быть собою, измениться, перестать быть тем, кто ты есть, и стать другим, что не обязательно связано со смертью.
В «Брахмаджала-сутте», в разделе, посвященном У., Будда перечисляет ряд
ложных мнений (диттхи) об уничтожении (уччхеда) атмана, за каждым из к-рых
стоит определенное понимание термина «атман»: 1) атман, имеющий форму и состоящий из четырех материальных элементов, рожденный отцом и матерью и разрушающийся после смерти тела (материалистич. концепции типа учения Аджиты
Кесакамбалы); 2) атман как высшая божественная душа обладающая формой, пребывающая в обители желаний (кама-локе) и питающаяся материальными элементами (отождествить это мнение с какой-то реальной доктриной проблематично);
3) манасический атман, происходящий из учения упанишад о Пуруше, состоящем
из манаса (маномайо): «Этот состоящий из ума Пуруша, сущность к-рого —
свет...» (Брихадараньяка-упанишада V.6.1).
См. лит. к ст. Сассатавада.

В.Г. Лысенко

Ф

а см. Дхарма

«Фа хуа сань бу цзин» ШЩ^ШШ. (кит.) — «Три сутры о цветке Дхармы». Важнейший свод канонич. текстов буддизма махаяны; в него входят три сутры:
«Сутра о бесчисленных значениях» («У-лян и цзин»), «Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы» («Мяо фа лянь хуа цзин»; санскр. «Саддхармапундарикасутра») и «Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая
Мудрость/Самантабхадры» («Гуань Пу-сянь пуса син фа цзин»).
«Сутра о бесчисленных значениях» считается «открывающей сутрой» (кап цзин)
и упоминается в самом старом из сохранившихся кит. каталогов сутр «Чу Сань
цзан цзи цзи» («Собрание сведений о переводах Трипитаки», 505-515), составленном монахом Сэн-ю (445-518). Согласно этому каталогу, «открывающую» сутру
перевел на кит. яз. инд. миссионер Дхармаджатаяшас во 2-й пол. V в. В 481 он передал переведенную им сутру монаху Хуй-бяо. Монах Лю-цзю (438-495), комментатор буд. текстов, получивший в 485 от Хуй-бяо текст сутры, пришел к выводу,
что это как раз та самая сутра, к-рая упоминается в гл. 1 «Сутры о цветке лотоса
чудесной Дхармы». В «Сутре о бесчисленных значениях» утверждается, что единая, универсальная истина может иметь неисчислимое количество выражений, т.е.
Будда проповедует различным категориям живых существ «по-разному». В «открывающей» сутре перечисляются качества, необходимые для адекватного восприятия «сокровенных» истин буд. учения, а также достоинства, к-рыми обладает
эта сутра, и блага, обретаемые теми, кто будет следовать сказанному в ней.
«Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость/Самантабхадры» считается «заключающей» (цзе цзин). В каталоге Сэн-ю
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сказано, что на кит. яз. ее перевел после 424 инд. миссионер Дхармамитра (356442). В каталог сутр «Кай-юань ши цзяо лу» («Записи о буддийском учении [годов] Кай-юань»), составленный монахом Чжи-шэном в 730, включены еще два несохранившихся перевода этой сутры — Гитамитры (317-420) и Кум ар ад живы.
В «заключающей» сутре говорится о том, каким образом освободиться от зол, обретаемых человеком из-за деятельности его пяти органов чувств и ментального органа.
«Открывающая» и «закрывающая» сутры имеются лишь в кит. версиях; их
санскр. тексты неизвестны. Переводов на др. яз., кроме кит., не сохранилось.
Нек-рые ученые (в частности, яп. буддолог У. Огихара) высказывали предположение, что обе эти сутры были созданы в Китае и изначально на кит. яз. в V в. Весь
свод переведен на рус. яз. А.Н.Игнатовичем в 1998.
Изд.: ТСД. Т. 9; Myoho-renge-kyo. The Sutra of the Lotus Flower of the
Wonderful Law / Tr. by Bunno Kato. Rev. by W.E. Soothill and W. Schiffer. Tokyo, 1971; The Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Law /
Tr. by Murano Senchu. Tokyo, 1974; Хоккэ кё (Сутра о цветке Дхармы) / Пер. и примеч. Ё. Тамура, К. Фудзии // Буттэн кодза (Лекции о
буддийских книгах). Вып. 7. Т. 1-2. Токио, 1988-1992; The Lotus Sutra: The White Lotus of the Marvelous Law / Tr. by Tsugunari Kubo and
Akira Yuyaina. Tokyo, 1991; The Lotus Sutra / Tr. by B. Watson. N.Y.,
1993; Хоккэ кё (Сутра о цветке Дхармы) / Пер. и примеч. Ю. Сакамото, Ю. Ивамото. Т. 1-3. Токио, 1993-1994; Мёхо рэнгэ кё нараби
кайкэцу (Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы, а также «открывающая» и «заключающая» [сутры]). Киото, 1994; Le Sutra du lotus.
Suivi du Livre des sens innombrables et du Livre de la contemplation de
Sage-Universel / Tr. du chinois par J.-N. Robert. P., 1997; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая
Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М.,
1998 (2-е изд. 2007).
Лит.: Eliot Ch. Hinduism and Buddhism: A Historical Sketch. Vol. 2. L.,
1957; Алексеев В.M. Китайская литература. Избранные труды. М.,
1978; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.,
1987; Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990; Хуэй-цзяо.
Жизнеописания достойных монахов / Пер. М.Е. Ермакова. Т. 1. М.,
1991; Меньшиков Л.H\ Из истории китайской книги. СПб., 2005.
По материалам А.Н. Игнатовича
Фасин-цзун Й ; Й ж (кит.) — «школа сущности дхарм». Обобщающее название трех
школ — саньлунь-цзун, хуаянь-цзун и тяньтай-цзун, к-рые одинаково трактовали
«сущность дхарм» (санскр. дхармата, кит. фа син; см. Дхармы). В учении Ф., основанном на доктринах одного из направлений махаяны — мадхьямаки, центр, место
занимает идея потенциального наличия у всех людей «сущности будды» (кит. фо
син), отождествляемой с «истинной сущностью» (бхута-татхата, кит. чжэнь жу;
см. также Татхата). Последняя, представляющая собой основу и содержание бытия,
по учению Ф., является выражением «пустотности» (шуньята) всех дхарм, характеризующей их сущность. Поскольку Ф. считает источником всех явлений в мире
«истинную сущность» («сущность дхарм», «сущность будды»), она именуется также
«школой сущности» (син-цзун). Гл. представителем Ф., часто отождествляемым
с ней, является школа саньлунь-цзун. Школе Ф. доктринально противостоит школа
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фасян-цзун (см. также Вэйши-цзун), к-рая не признает наличия «сущности будды» у всех людей и «пустотность» дхарм как основу бытия.
Лит.: Вань Ли-тянъ. Фо-цзяо чжэсюэ (Философское учение буддизма). Пекин, 1987. С. 10-11.
A.A. Маслов
Фасян-цзун ИШтк (кит.) — «школа свойств дхарм». Название представляет собой
производное от кит. выражения чжу фа ши сян («реальность свойств всех
дхарм») — гл. доктринальной формулы Ф. Принято полагать, что этот тезис в противоположность учению фасин-цзун («школа сущности дхарм») подразумевает
гл.обр. отрицание «пустотности» (санскр. шуньята) дхарм как основы и содержания бытия. Ф. известна также как цыэнь-цзун («школа сострадания и милосердия»), по названию буд. монастыря в Чанъани, где подвизались основоположники
этого направления Сюань-цзан и Куй-цзи. Уделяла особое внимание проблемам
буд. логики, известной в Китае под названием инь мин («прояснение резона»;
в широком смысле инь мин означает древнюю инд. логику). Ф. считается др. названием школы вэйши-цзун, однако нек-рые кит. мыслители нового времени, напр.
Оуян Цзин-у, рассматривали эти учения в качестве разных направлений: школа
вэйши делала акцент на трактовке всей сферы опыта как различных состояний сознания (ши) и склонялась к отрицанию наличия «сущности будды» (фо син), отождествляемой с «истинной таковостью» (чжэнь жу; см. также Татхата), у всех
людей; собственно же Ф. толковала преимущественно о «свойствах дхарм»
(санскр. дхарма-лакшана, кит. фа сян), по сути не противореча положениям школы
фасин и во многом будучи ей тождественной. Аналог школы Ф. в Корее — школа
попсан (с VII в.), в Японии — школа хоссо-сю (с VII—VIII вв.).
Лит.: ДагдановГ.Б. Школа Фасян в истории китайского буддизма //
Источниковедение и историография истории буддизма: Страны Центральной Азии. Новосиб., 1986; Янгутов Л.Е. Единство, тождество
и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995. С. 5783; Ленков П.Д. Философия сознания в Китае: Буддийская школа фасян (вэйши). СПб., 2006.
A.A. Маслов
Фа-сянь Й;Щ, Гун. Ок. 337, Уян обл. Пинъян (совр. Сянъюань пров. Шаньси), —
ок.422. Буд. монах-паломник из гос-ва Вост. Цзинь (317—420), переводчик. Осн.
соч. — «Фо го цзи» («Записки о буддийских странах»), или «Гао сэн Фа-сянь чжуань» («Жизнеописание достойного монаха Фа-сяня»). В нем содержится подробное описание его путешествия в Индию, а также приводятся ценные сведения по
истории культуры и междунар. отношениям в Центр., Южной и Юго-Вост. Азии.
Отданный родителями в монастырь в совсем юном возрасте (ок. 3 лет), Ф. уже
в ранние годы проявил незаурядные способности в освоении доктринальных текстов буд. лит-ры. Желание изучать санскрит под руководством инд. учителей и стремление совершить паломничество на родину Буцды побудили его отправиться в Индию для посещения святых мест, собирания книг и обучения в инд. монастырях.
Маршрут путешествия Ф. проходил через Дуньхуан и по дорогам Кашгарии до
Хотана. В отличие от Сюань-цзана, двигавшегося в обход горных массивов, он
направился в Индию по короткому пути через Каракорум. Этот переход завершился переправой через Инд. Он посетил «буд. страну» Нагару с ее святынями — вихарой, где хранилась ушниша Будды, и «пещерой тени Будды», затем пересек юж-
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ную ветвь Гиндукуша через Хайберский проход, переправился через Ганг и обошел места, связанные с жизнью Будды: Кошалу, где Будда жил в монастыре Джетавана; Капилавасту, где находится ступа, возведенная на месте дворца Шуддходаны, в к-ром вырос царевич — будущий Будда Шакьямуни; Рамаграму, где дракон
охраняет ступу с мощами Будды, Кушинагару — место паринирваны (см. Нирвана); Магадху с расположенным в Паталипутре дворцом инд. царя Ашоки — покровителя буддизма. Посетив Гаю — место просветления Будды, и Варанаси —
место первой проповеди, возвратился в Паталипутру, где «прожил три года, изучая
санскр. тексты и санскр. язык». Здесь он приобрел необходимые книги: Винаю махасангхиков, Винаю сарвастивадинов, «Махапаринирвана-сутру» (кит. «Непань
цзин») и др. «В стремлении донести [инд.] правила винаи до Ханьской земли» Ф.
отправляется в долгий обратный путь — вниз по Гангу через Чампу до Тамралипти, где «прожил два года, переписывая сутры и копируя изображения, а затем сел
на торговое судно и поплыл по морю на юго-запад», в «страну Симхалу», на Ланку, где был свидетелем буд. празднеств, наблюдал обряд погребения архата и выслушал поразившую его проповедь о патре (чаше для сбора подаяния) Будды,
к-рую полностью изложил в «Записках». Здесь он прожил еще два года, приобрел
новые буд. тексты. По прибытии в Китай он прежде всего посетил Нанкин, где
«представил учителям сутры и Виная-питаку».
Ф. провел в странствиях ок. 16 лет (399-414). Вскоре после своего возвращения
он перевел «Махапаринирвана-сутру» и нек-рые другие из привезенных книг. Целеустремленный буддист-паломник, самоотверженный путешественник, книжник
и эрудит, Ф. свои последние дни провел в Цзинчжоу в монастыре Синь-сы, где
умер в возрасте 86 лет.
Соч.: Foë kouë ki, ou Relation de royaumes bouddhiques: voyage dans la
Tartane, dans l'Afganistan et dans l'Inde, exécuté à la fin du IV-e siècle,
par Chï Fä Hian / Tr. du chinois et commenté par M. Abel Rémusat. P.,
1836; Si-Yu-Ki. Buddhist Records of the Western World / Tr. by S. Beal.
Vol. 1. L., 1884; A Record of Buddhistic Kingdoms. Being an Account by
the Chinese Monk Fa-Hien of His Travels in India and Ceylon (A.D. 399414) in Search of the Buddhist Books of Discipline / Tr. by J. Legge. Oxf,
1886 (repr. N.Y., 1965); Fa-Hsien. The Travels of Fa-Hsien (399^14) or
Record of the Buddhistic Kingdoms / Retransl. by H.A. Giles. L., 1956.
Лит.: Самозванцева Н.В. {Александрова Н.В.). Индия и окружающий
мир в записках китайского паломника Фа Сяня // История и культура
древней Индии. Тексты. М., 1990; она же. Исторические сведения об
Индии в записках Фа Сяня и Сюань Цзана // ВДИ. 1991. № 2; она же.
Буддисты-паломники // Религии древнего Востока. М., 1995; Александрова Н.В. Путь и текст: китайские паломники в Индии. М., 2008.
Н.В. Александрова
Фа-цзан ШШ9 Сянь-шоу. 643, Чанъань (совр. Сиань пров. Шэньси), — 712. 3-й патриарх и фактич. основатель буд. школы хуаянь-цзун («школа [Сутры] цветочной
гирлянды»), систематизировавший ее учение и придавший ему самобытность. Родился в семье выходца из Хорезма, поэтому иногда именуется «Фа-цзан из Хорезма» (Канцзюй Фа-цзан). Был учеником знаменитого переводчика и реформатора
школы фасян-цзун («школа свойств дхарм») Сюань-цзана, но позднее разошелся
с ним во взглядах и резко полемизировал. Наибольшее влияние на Ф. оказал др. его
учитель — Чжи-янь, 2-й патриарх хуаянь. Сам Ф. большую часть жизни провел
в столичных монастырях Юньхуа-сы и Дацзяньфу-сы. Пользовался покровитель-
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ством танского имп. двора, в особенности императрицы У Цзэ-тянь (У-хоу). Получил офиц. титул го и фа ши («единственный в гос-ве наставник Закона»). Осн. труды — комментарии к «Хридая-сутре» (кит. «Божэ боломидо синь цзин» — «Сутра
сердца праджняпарамиты»), к «Ланкаватара-сутре» («Жу Лэнцзя цзин» —
«Сутра о вступлении на Ланку»), к «Махаяна-шраддхотпада-шастре» («Да шэн
ци синь лунь» — «Шастра о пробуждении веры в махаяну»), к «Аватамсакасутре» («Хуа янь цзин» — «Сутра цветочной гирлянды») под назв. «Хуа янь цзин
и хай бай мэнь» («Сто врат в море смысла „Сутры цветочной гирлянды"»; частичн.
англ. пер.: Chan Wing-tsit, 1963) и краткий трактат «Цзинь ши цзы чжан» («Главы
о золотом льве»; англ. .пер.: Chan Wing-tsit, 1963; рус. пер.: Л.Е. Янгутов, 1982,
К.Ю. Солонин, 2001), излагающий учение Ф. и школы хуаянь в целом.
В основе философии Ф. лежит концепция универсальной причинной обусловленности. Все элементы универсума-дхармадхату (кит. фа цзе) как мира в его истинной реальности взаимозависимы и взаимообусловлены, что равнозначно взаимопроникновению всего сущего: единое включает многое, к-рое содержит в себе
единое. Отсюда тезис о тождестве единого и многого в «едином сознании» {и синь)
как духовном субстрате универсума. Данная концепция находит выражение в двух
доктринах: «беспрепятственного [взаимопроникновения] принципов и вещей/дел»
(ли ши у аи; см. Ли-ши), основанной на махаянском постулате о тождестве нирваны и сансары, и «беспрепятственного [взаимопроникновения] вещей/дел» (ши ши
у аи). Т.о., Ф. создал учение, рассматривающее мир как единую систему взаимосвязанных и взаимо содержащих элементов, сняв оппозиции «единичное-многое»
(и до) и «тождественное-отличное» (тун и). Пересмотрев доктрину виджнянавады (кит. версия — вэйши-цзун) о трех уровнях реальности, Ф. поставил уровень паратантры (кит. и та ци син) — «зависимого бытия», «бытия, опирающегося на другое» выше абсолютного бытия— паринишпанна (кит. юань чэн ши син).
Для Ф. уровень паратантры как бы синтезирует в себе иллюзорный мир кажущихся самостоятельными множеств единичных «вещей/дел» (ши) и мир единого
бытия идеального «принципа» (ли). Поэтому его реальность превосходит и первый
и второй уровни, будучи равной «единому сознанию» и дхарма-кае (кит. фа
шэнь — «тело Закона/будды»).
Все известные буд. учения Ф. подразделял на пять групп (у цзяо — «пять учений»), а те, в свою очередь, на «десять школ» (ши цзя), установив иерархию их
«истинности». Высшим и самым совершенным назван буддизм школы хуаянь. Эта
классификация была развита и усовершенствована Цзун-ми (VIII-IX вв.). Филос.
взгляды Ф., решающим образом воздействовав на формирование системы взглядов
хуаянь, оказали также влияние на учение школы чань-цзун, а в XI-XII вв. — на
филос. проблематику и терминологию неоконфуцианства.
Е.А. Торчинов
Соч.: A Source Book in Chinese Philosophy / Tr., сотр. by Chan Wingtsit. Princ.-L., 1963. P. 406-424; Фа Цзан. Очерк о золотом льве в хуаянь / Пер. Л.Е. Янгутова // Янгутов Л.Е. Философское учение школы
хуаянь. Новосиб., 1982. С. 112-116; Фан Ли-тянъ. Цзинь ши цзы
чжан цзяо ши (Сверенные и разъясненные «Главы о золотом льве»).
Пекин, 1989; Золотой Лев Хуаянь / Введ. и коммент. пер. К.Ю. Солонина // Религии Китая. Хрестоматия. СПб., 2001. С. 343-374.
Лит.: Fung Yu-lan. A History of Chinese Philosophy. Vol. 2. Princ, 1953.
P. 339-359; Тань Чэюуан-фэй. Фа-цзан // Чжунго гуцай чжумин чжэсюэцзя пинчжуань. Сюйбянь (Критические биографии знаменитых
философов древнего Китая. Дополнение). Кн. 3. Цзинань, 1982. С. 344; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 2. Шанхай, 1989. С. 175-
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177; История китайской философии / Пер. B.C. Таскина. М., 1989.
С. 269-274; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995. С. 129-172.

А.И. Кобзев
«Фо го цзи» ft Шей («Записки о буддийских странах»). Сочинение создано в результате путешествия в Индию (399-414) кит. буддиста-паломника Фа-сяня (337-422).
Состоит из рассказов о странах, где он побывал. Большинство сообщений Фа-сяня
сводится к описанию особенностей монашеских уставов и обычаев, а также правил
поведения, празднеств, обрядов почитания реликвий. Большую часть текста занимают многочисл. буд. предания, составляющие и гл. пласт его содержания. Сам
характер текста как паломнического определял его цель «положить на карту» священной «буд. страны» ту совокупность буд. преданий, к-рая сложилась в памяти
адептов-китайцев, получивших знание этой традиции из лит-ры и устной проповеди. Отличительная черта манеры записи легенд у Фа-сяня — предельная лаконичность. В большинстве случаев он лишь намекает на эпизоды из буд. легенд, полагаясь на безусловное знакомство своего читателя с подобными сюжетами и именами
известных персонажей, упоминая их мимоходом и без объяснений. Его записки адресованы исключительно читателю-буддисту, причем достаточно эрудированному,
и его замечания как будто предназначены лишь для того, чтобы отметить, что им
найдено само место действия известного предания. Тем не менее нек-рые события
представлены в тексте в виде более или менее развернутого повествования. Это
шесть важнейших эпизодов жизни Будды: рождение (Лумбини), обретение просветления (Гайя), первая проповедь и обращение первых учеников (Варанаси),
состязание в споре с иноверцами (Шравасти), нисхождение с небес (Санкашья),
паринирвана (Кушинагара) — список, к-рый в точности соответствует шести святым местам, обязательным для посещения во время паломничества. Однако наиболее «рассказываемой» подана легенда, соответствующая «Памсупраданавадане»
(«Авадана о дарении земли» — часть «Дивья-аваданы»). Такое внимание Фа-сяня
к этому преданию имело определенные причины и было вызвано той значимостью, к-рая придавалась ему в буд. кругах Китая. Согласно преданию, маурийский
царь Ашока (III в. до н.э.) вскрыл ступы с мощами Будды, для того чтобы поделить их на множество частей и построить ступы «по всей Джамбудвипе»; рассматривая Китай как часть Джамбудвипы, кит. буддисты относили начало распространения буддизма в своей стране ко времени Ашоки, по крайней мере на три века
удревняя эти события.
Небольшое по объему (1 цз.) соч. Фа-сяня отличается простотой слога и безыскусностью повествования. Время от времени автор переходит и к непосредств.
рассказу о событиях паломничества и чувствах, переживаемых странниками.
Настрой текста Фа-сяня определялся и тем особенным мировоззрением, согласно к-рому его странничество происходило в направлении от «окраинной страны»
к «середине мира»: «Срединной страной» {Чжун го) он называет не Китай, как
обычно, а Индию. Хотя, подразумевая под этим названием долину Ганга, родину
Будды, он отталкивается от санскр. Мадхьядеша, «Серединой мира» в его представлениях становится место жизни Будды.
Исследование текста «Ф.» в европ. науке началось в 1-й пол. XIX в. Первый пер.
(на франц. яз.), сделанный Ж.-П. Абелем-Ремюза, был издан в 1836. Затем последовали англ. переводы: С. Била (1869), Г. Джайлза (1877) и Дж. Легга (1886). Имеется также яп. перевод Кироку Адати (1936, 1940). В исслед. лит-ре, посвященной
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древней истории Центр, и Южной Азии, текст «Ф.» ценится как источник, содержащий уникальные сведения по историч. географии, истории буддизма и буд. лит-ры.
См. лит. к ст. Фа-сянь.
КВ. Александрова
Фогуан-пай \%%Ш («школа „Свет Будды"», «школа Света Будды»), Фогуаншань
(«Гора Света Будды»). Направление гуманистич. буддизма (жэньцзянь фо-цзяо —
«буддизм среди людей»), основанное в 1960-х 48-м патриархом чаньской (чаньцзун; чань-сюэ) школы линьцзи-цзун Син-юнем. Уделяет особое внимание проповеди среди мирян, благотворительной и образовательной деятельности буд. характера в противовес буддизму отшельников («буддизму гор и лесов»). К Ф. принадлежат как миряне, так и монахи.
В идейном отношении Ф. претендует на синтез всех осн. направлений кит. буддизма, прежде всего чань-цзун, цзинту-цзун и кит. ваджраяны (цзинь-ган-шэн).
В 1967 на Тайване возникло множество обществ мирян, руководимых монахами и
занимающихся благотворительной и культ.-просвет. деятельностью буд. характера,
к-рые стали называться «обществами „Свет Будды"» (Фогуан сехуй). Аналогичные
об-ва возникли и в др. странах (в США, Бразилии, Европе, Австралии, Новой Зеландии, странах Вост. и Юго-Вост. Азии и Индии), прежде всего среди кит. диаспоры.
16 мая 1992 была создана Междунар. ассоциация «Свет Будды» (Buddha's Light International Association, BLIA) с центром в монастыре Силай-сы (США, Калифорния).
Ассоциация придает огромное значение сохранению духовного наследия буддизма. При Ассоциации существует Фонд развития буддизма тхеравады, представлены различные традиции тибет. буддизма.
В 1993 Син-юнем учреждено Санкт-Петербургское об-во «Фо гуан», к-рое до
1998 возглавлял Е.А. Торчинов (1956-2003) и члены к-рого принимали участие в
ежегодных междунар. конференциях Ассоциации (Тайвань, Австрия, Франция, Гонгонг) и 1-й Междунар. конференции буд. молодежи (Тайвань, Фогуаншань, 1997).
По материалам Е.А. Торчинова
Соч.: Син-юнь. Буддизм в нашей жизни. Кн. 1-4. СПб., 1994-1995;
Великий Учитель Син-юнь. Чаньские беседы / Пер. Е.А. Торчинова,
К.Ю. Солонина. СПб., 1998.
Лит.: Торчинов Е.А. Страницы общества «Фо Гуан» («Свет Будды»)//
Буддизм России. 1998. №29-30. С. 69-70; он же. Пути философии
Востока и Запада: Познание запредельного. СПб., 2005. С. 470^471.
А.И. Кобзев

Х

акуин Экаку ЙШдКИ (1686, дер. Хара, пров. Суруга, совр. преф. Сидзуока, — 1769, дер. Хара) — мыслитель, проповедник и реформатор школы
риндзай-сю, поэт, художник и каллиграф, автор многочисл. соч. по
буд. догматике, таких как «Оратэгама» («Резной котел»), «Ясэн канна»
(«Задушевные беседы в ночной лодке»), «Кэйсо докудзуй» («Ядовитые тычинки
в куче колючек») и др., а также собрания коанов. Деятельность Х.Э. связана с провинциальным монастырем Сёиндзи в дер. Хара, в к-рый он поступил в возрасте
15 лет, а с 1716 стал его настоятелем, превратив эту обитель в центр возрожденной
им школы риндзай-сю.
Х.Э. принадлежит к числу реформаторов дзэн-буддизма эпохи Токугава, стремившихся сделать его учение доступным для всех слоев об-ва. Он рассматривал доктрины
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конфуцианства, даосизма и синтоизма, а также различных буд. школ как «уловки»
(хобэн), рассчитанные на соответствующий уровень адептов, но выражающие в конечном счете общую истину и помогающие постичь учение Будды. Х.Э. делал акцент
на возможности обретения подлинного просветления только в гуще мирской жизни.
Аналогично многим другим дзэнским учителям периода Токугава Х.Э. отождествлял изначальную природу человека с буддой Амидой (санскр. Амитабха) и говорил о Чистой земле как состоянии собственного сердца, утверждая, что «вне собственного сердца нет Чистой земли» и «нет Амиды вне собственной природы». Однако в отличие от приверженцев амидаизма, уповавших на внешнюю «силу другого» (тарики), т.е. спасительную силу будды Амиды, Х.Э. делал упор на достижение
просветления «собственными силами» (дзирики), благодаря чему, по его словам,
происходит обнаружение будды Амиды в собственном теле. Предлагаемый Х.Э.
способ раскрытия в себе «природы будды» включал также даос, методы «взращивания жизни» (кит. ци гун\ в основе к-рых лежали представления о возможности
направленного перемещения и концентрации в нижней части тела жизненной энергии ки, в результате чего происходит мобилизация потенциала человеч. организма.
Одним из отличий учения Х.Э. является теория «внутреннего взгляда» (найкан) —
открывающейся в результате просветления интроспективной способности непосредственного созерцания истинного бытия всего сущего, к-рое он также называл «видением Чистой земли внутри себя». В рамках этой теории Х.Э. развивал характерные
для дзэн-буддизма проблемы недуальности, нереальности собственного «я» и т.д.
Х.Э. утверждал неразрывность двух главных аспектов реализации «внутреннего
взгляда» — непосредственного видения в себе «природы будды» и «действий по совершенствованию духа» в форме практики медитации и размышления над коанами.
Он особо подчеркивал, что овладение внутренним видением помогает достичь успеха в повседневной жизни и способствует установлению социальной гармонии.
Соч.: ТСД. Т. 81, № 2574; The Zen Master Hakuin: Selected Writings /
Transi, by Ph.B. Yampolsky. N.Y., 1971; Хакуин дзэнси хого дзэнсю
(Полное собрание наставлений о Дхарме учителя дзэн Хакуина).
Т. 1-14. Киото, 1999-2002.
Лит.: Yampolsky Ph.B. The Essential Teachings of Zen Master Hakuin.
Bost.-L., 1994; Главева ДТ. Традиционная японская культура. Специфика мировосприятия. М., 2003.
Л.Б. Карелова
Хетвабхаса (санскр. hetväbhäsa, букв, «видимость логич. основания», «мнимое основание») — в инд. логике дефект, к-рый превращает логич. основание аргументации (см. Панча-аваява-вакья) в псевдооснование, или псевдоаргумент. Синоним
X. — ахету (не-аргумент). Строго говоря, псевдоаргументы не являются логич.
ошибками: они не связаны с ошибочным восприятием (вхрама) и сами по себе могут быть истинными. Однако в контексте того или иного логич. вывода они не
способны играть предписанную им роль и тем самым препятствуют обретению
достоверного знания. Дефекты хету возникают вследствие его несоответствия
критериям, выдвинутым в трехаспектном правиле выводного знака (см. Трайрупья). Поскольку именно дефекты хету считались самым главным препятствием
к осуществлению логич. вывода (Гангеша определяет X. как «знание, к-рое предотвращает вывод»), инд. мыслители придавали их классификациям принципиальное значение. Предлагались разные классификации X. и разные трактовки отдельных X. Однако для понимания этих классификаций важно принять во внима-
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ние, что классифицировались не высказывания о хешу, а именно дефекты хешу.
Этим объясняется, что одни и те же высказывания могут содержать разные X.
Хотя представление о X. появляется уже в работах Нагарджуны, Васубандху
был первым известным инд. логиком, к-рый построил классификацию X., опираясь на трехаспектное правило выводного знака — трайрупъя. В соч. «Вадавидхи»
(«Правила диспута») он выделяет три разновидности X.: 1) довод, в к-ром хешу не
доказан, не признан, не установлен (санскр. асиддха), напр.: «Звук вечен, поскольку воспринимается зрением»; 2) довод, в к-ром хешу недостаточно очевиден, поэтому является неоднозначным (санскр. анайкантика), напр.: «Звук вечен, поскольку нематериален»-; и 3) довод, в к-ром хешу противоречив (санскр. вируддха),
напр., вайшешики говорят: «Звук невечен, поскольку воспринимается чувствами»,
последователи санкхъи говорят: «Следствие содержится в причине, поскольку оно
возникает из причины» (эти доводы противоречат принципам буддизма).
Более обстоятельно X. разрабатывает Дигнага (см. «Хетучакра-дамару»). Однако самую детальную буд. классификацию X. содержит буд. учебник логики VI в.
«Ньяя-правеша» Шанкарасвамина, предположительно ученика Дигнаги. В нем три
осн. категории X. — «недоказанные»/непризнанные, «неоднозначные» и «противоречивые» — разбиваются на множество разновидностей. Среди разновидностей
«непризнанного»: 1) непризнанные обеими спорящими сторонами, напр.: «Звук
невечен, поскольку воспринимаем зрением»; 2) непризнанные одной стороной,
напр.: «Звук невечен, поскольку произведен» (неприемлемо для сторонника манифестации звука); 3) непризнанные по причине сомнения в его существовании,
напр, когда непонятно, не является ли дым, на к-рый указывает пропонент, паром;
4) непризнанные из-за сомнения в существовании субстрата, когда тому, кто не
верит в существование акаши, говорят, что она является субстратом качеств. «Неоднозначные» основания подразделяются на: 1) общие для положительных и отрицательных примеров, напр.: «Звук вечен, поскольку он объект достоверного познания» (объектом достоверного познания является и невечное); 2) необщие для
положительных и отрицательных примеров, напр.: «Звук вечен, поскольку слышим» (слышимость исключена как из вечного, так и из невечного); 3) характерные
для нек-рых положительных и всех отрицательных примеров: «Звук не происходит
из человеческого усилия, поскольку невечен» (невечность присуща горшкам,
к-рые являются отрицательным примером); 4) характерные для нек-рых отрицательных и всех положительных, напр.: «Звук происходит из человеческого усилия,
поскольку невечен» (обратный случай); 5) характерные для нек-рых положительных и нек-рых отрицательных примеров: «Звук вечен, поскольку нематериален»
(здесь локус — нечто постоянное, положительные примеры: пространство и атомы, но основание «нематериальное» присуще только пространству, но не атомам);
6) два основания, устанавливающие противоречивые результаты, напр.: «Звук невечен, поскольку произведен, как горшок» и «Звук вечен, поскольку слышен, как
звучность». Классификация «противоречивого» включает доказательства противоположного: 1) выводимому свойству («Звук вечен, поскольку произведен» или
«...поскольку является следствием усилия»); 2) отличительному свойству (вшиеша)
выводимого («Глаза и др. органы чувств существуют ради иного, чем они сами,
поскольку состоят из частей, подобных частям лежанок или сидений»); 3) самому
носителю свойств («Существование есть ни субстанция, ни действие, ни качество,
поскольку обладает одной субстанцией [в качестве своего локуса] и поскольку
пребывает в качествах и действиях, как в низших универсалиях» — аргумент вайшешики); 4) отличительному свойству носителя свойства (пример дан выше и за-
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ключается в том, что основание обладает свойством порождать понятие «существует», но в то же время доказывает противоположное — непорождение понятия
«он существует») (Ньяя-правеша Ш.2.2-3).
См. также ст.: Аваява; Анумана; Панча-аваява-вакья; Хету.
Лит.: See Yee ChiR. Buddhist Formal Logic: A Study of Dignäga's Hetucakra and K'uei-chi's Great Commentary on the Nyäyapravesa. L., 1969;
TachikawaM. (transi.). A Sixth Century Manual of Indian Logic (the
Nyäyapravesa) // JlPh. 1971. Vol. 1. No. 2; Gupta В. Are Hetväbhäsas Formal Fallacies? // ЛРп. 1980. Vol. 8. P. 135-147; PandeyaR. Major Hetväbhäsas: A Formal Analysis: With Reference to Nyäya and Buddhism. D.,
1984; MangalaR. Chinchore. Dharmakîrti's Theory of Hetu-centricity of
Anumäna. D., 1989; Gokhale P. Inference and Fallacies Discussed in Ancient Indian Logic: With Special Reference to Nyaya and Buddhism. D., 1992.
См. также лит. к ст. Анумана.
ВТ. Лысенко
Хету (санскр. hetu, «импульс», «мотив», «основание», «причина») — в буд. философии обозначение побудительных причин, или логич. или онтологич. основ явлений. Прямая причина в отличие от косвенной (пратьяя) (напр., X. растения является зерно, а пратъяей — освещенность, увлажненность почвы и т.п.; см. Хету —
пратьяя). X. выступает основанием логич. вывода (анумана), синонимом выводного знака (линга); в классич. примере вывода о наличии огня на холме по
признаку поднимающегося над ним дыма X. служит дым. Сопоставляется со средним термином аристотелевской логики. В роли X. может выступать лишь тот факт,
к-рый удовлетворяет трем признакам выводного знака (трайрупья): 1) содержаться в пакше, локусе или выводе (в классич. примере — холм), 2) неизменно сопровождаться свойствами, принадлежность к-рых пакше доказывается посредством
вывода (дым должен сопровождаться огнем), 3) не встречаться там, где нет этих
свойств (там, где нет огня, не может быть и дыма).
Буд. логики уделяли большое внимание классификации ошибок X. — хетвабхаса.
См. также: Анумана; Трайрупья; Хету — пратьяя.
См. лит. к ст. Хетвабхаса.
ВТ. Лысенко
Хету — пратьяя (санскр. hetu, pratyaya, пали hetu, paccaya) — важные соотносительные понятия буд. концепции причинности, обозначающие разные способы функционирования каузальных факторов: хету выступает как непосредственная причина, напр., хету растения является зерно; пратьяя — как сопутствующие или вспомогательные обстоятельства, напр, пратьяя растения — почва, освещение, полив
и т.п. Отсюда хету часто переводят как «причина», или «основание» (последний перевод предпочтительнее, поскольку позволяет отличить хету от самого известного
термина для «причины» — карана); пратьяю же практически единодушно переводят как «условие». В ранних текстах X. — п. часто объявляются синонимами
(Маджджхима-никая 1.1.1-3; Ангуттара-никая 1.32-34), и к этой идее постоянно
возвращаются и более поздние авторы. В «Махавибхаше» встречаются отдельные
группы X. — п. В «Шарипутра-абхидхарма-шастре» упоминаются 10 хету и 10
пратьяя, а в «Паттхане» из Абхидхармы (см. Типитака) тхеравады 24 пратьяя.
Шесть хету упоминаются в «Джняна-прастхане» Катьяянипутры, 4 пратьяя в
«Виджнянакае» сарвастивады (см. Абхидхармы тексты).
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Наиболее разработанное учение — система шесть хету и четыре пратьяя —
формулируется в сарвастиваде, или вайбхашике, и подробно представлено
в «Абхидхармакоше» (П.49-61), где Васубандху сталкивает позиции вайбхаишки
и саутрантики.
Среди «причин», или «оснований» (хету), различаются следующие:
1) карана-хету, букв, «причина-основание», — причинный фактор в самом широком смысле слова, или неспецифич. причина. В отношении любой отдельно взятой дхармы («атомарного» события, явления — речь идет прежде всего об -аффективных состояниях) карана-хету — это все прочие дхармы, не воспрепятствовавшие ее возникновению, кроме нее самой. Действует логика «отрицания отрицания»: дхарма аффекта возникла, поскольку все остальные дхармы не послужили
этому препятствием. Цель адепта — пресечь их возникновение. По словам Васубандху, «дхармы, подверженные притоку аффектов, к-рые могут возникнуть у незнающего, не возникают у знающего. Т.о., знание выступает препятствием для их
возникновения, подобно тому как свет солнца служит препятствием для видения
звезд» (11.40; зд. и далее перевод Е.П. Островской и В.И. Рудого: Васубандху
1998). В этом отношении хету может считаться все что угодно, даже «несоставные
дхармы» (асанскрита-дхармы) могут считаться хету «составных» (санскрита-дхарм),
поскольку не препятствуют их появлению (см. Санскрита-дхармы — асанскритадхармы). Васубандху приводит следующий пример: сельские жители говорят о своем хозяине, к-рый не притесняет их: «Мы счастливы благодаря нашему господину», т.е. отсутствие действия со стороны господина (непритеснение) является
хету определенного состояния, в данном случае — счастья сельских жителей.
2) Сахабху-хету, букв, «симультанно [возникающие] основания», или «сосуществующие/взаимодействующие основания» — причины, возникающие одновременно со следствием, когда те и другие взаимодействуют (синхронная модель).
К этому типу относятся разные взаимозависимые аспекты одного и того же явления, напр., четыре элемента (земля, вода, огонь и ветер) в атоме (см. Атомизм),
сознание и ментальные явления (читта, чайтта), характеристики и характеризуемое, наконец, все обусловленные явления (санскрита-дхармы) (11.50). Если есть
один фактор, то остальные тоже присутствуют, если хоть один отсутствует, другие
не возникают (11.51).
3) Сабхага-хету, «однородные основания» по принципу «подобное порождает
подобное» (11.52): благие дхармы — причина благих, неблагие — неблагих, нейтральные — нейтральных. Напр., одна стадия зародыша (колола) служит «причиной» др. стадии зародыша (арбуда); в природе ячмень — «причина» ячменя,
рис — риса. К этому типу относятся дхармы, имеющие следствия, однородные по
категории (никая; пять разновидностей категорий определяются по способу устранения неблагоприятных дхарм либо через видение каждой из Четырех благородных истин, либо через медитативное сосредоточение) и по сфере (бхува: чувственному миру, и восьми сферам мира форм и мира не-форм; см. Л ока). Дхармапричина, исчезая в один момент, производит свою «копию» в следующий момент
(модель линейной последовательности). Васубандху относит этот тип причинности и к психоментальной серии дхарм индивида, и к материальным сериям в неживой природе. С т.зр. Ф.И. Щербатского, «...материя не только состоит из сложных атомов, она состоит из мгновенных проявлений атомов. В мертвой, неорганич. материи один момент следует за другим, подчиняясь исключительно закону
однородности, или гомогенного производства. Каждый момент автоматически следует за предыдущим. Нет ни роста, ни разложения. Этот однородный поток пред-
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ставляет буд. аналог того, что мы могли бы назвать вечностью материи. Хотя та
же самая материя присутствует и в органич. теле, тем не менее термин „однородное течение" (сабхага-хету) не может быть применен к ней в этом состоянии. Он
зарезервирован для тех случаев, где нет других в дополнение к однородной последовательности моментов, образующих неорганич. материю» (Stcherbatsky 1923,
р. 33). Однако Васубандху больше сосредоточен на сотериологич. аспектах причинности: он последовательно анализирует дхармы, обретаемые в процессе реализации пути (марга), с т.зр. их функционирования в роли однородной причины для
«порождения» более высоких дхарм и т.п. Яшомитра в комментарии к «Абхидхармакоше» приводит слова Будды Шакьямуни: «Этот индивид обладает благими дхармами и неблагими дхармами; его благие дхармы погибают, а неблагие
продолжают развиваться, но до тех пор, пока корень благого не срезан, из него будет произрастать другой корень благого, и в будущем этот индивид вновь обретет
чистые дхармы» (ср. Ангуттара-никая Ш.315). Затем он поясняет: «Эта причина
устанавливается в силу того, что прошлые и настоящие дхармы приносят плод
того же рода, что и они сами» (цит. по: Островская, Рудой 1998, с. 618).
4) Сампраюкта-хету, «сопровождающие/связующие основания» — разновидность предыдущей категории, подразумевающая прежде всего тесное отношение
дхарм сознания и ментальных явлений (читта-чайтта), имеющих общую опору,
объект, форму, время и сущность (всего пять общих факторов). Опорой, поясняет
Васубандху, является тот момент времени, когда орган чувств (индрия) одновременно обеспечивает зрительное распознавание (виджняна), ощущение (приятное,
неприятное) и др. ментальные состояния в отношении одного и того же объекта,
«подобно тому как следующие одним караваном [путники] достигают общей цели,
пользуясь одной и той же пищей, водой и т.п.» (Абхидхармакоша 11.53).
5) Сарватрага-хету, «вездесущие основания» (там же) — особый случай «однородного основания», когда дхармы сильного омрачения порождают себе подобные во всем, что делает человек, несмотря на попытки устранить их с помощью
медитации и т.п. Яшомитра приводит слова Будды: «У человека, исповедующего
ложные мнения, любое телесное действие, речевое действие, ментальное действие,
намерение и кармические предрасположенности связаны с этим мнением: все эти
дхармы приводят к заблуждению, несчастью, омрачению, раздору» (Ангуттараникая V.1.20-29 и др.).
6) Випака-хету, «созревание в качестве основания», «основание с кармическим
потенциалом» (11.54) — к ним относятся неблагоприятные дхармы, а также благоприятные с притоком омрачений (са-асрава), к-рые несут в себе кармический заряд, т.е. с буд. т.зр. «нечисты». Випака — это созревание, в результате к-рого
плод под влиянием разных кармических факторов становится непохож на свою
причину: напр., плодом удовольствия будут неблагоприятные состояния.
Пратъяи понимаются как косвенные каузальные факторы:
1) Хету-пратьяя, «основополагающее/корневое условие»: включает пять хету
(11.61.: сахабху, сабхага, сампраюкта, сарватрага и випака) и касается отношения
двух дхарм, когда одна дхарма является причиной другой, даже если при этом
действуют др. причинные факторы. В тхераваде хету-пратьяя сравнивается с корнями дерева (символ сансары), к-рое продолжает существовать, пока они не отсечены: под «корнями» имеются в виду «вожделение» (лобха), «ненависть» (доса),
омрачение (моха).
2) Саманантара-пратьяя, «немедленно предшествующее условие» (11.62); касается отношения двух разных моментов (кшана) потока сознания одного инди-
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вида (сантана): группа ментальных дхарм (чайтта), существующая одно мгновение, исчезает, уступая место другой такой же группе, при этом первая своим исчезновением обусловливает появление второй, хотя и не может быть названа ее
основанием (им является либо актуальное действие, либо потенциальный фактор — клеша, или анушая). Все однородные явления в потоке сознания могут играть роль немедленно предшествующих условий, кроме состояний архата, к-рые
не сопровождаются др. состояниями. Этот вид причинной зависимости^ выражающий прежде всего континуальность, характерен более всего для потока дхарм
сознания (читта); другие же потоки, напр., поток телесных дхарм (рупа) или поток дхарм, отделенных от сознания (читта-випраюкта), устроены иначе. В материально-телесном мире (рупа) процессы протекают медленнее и не обязательно
телесная материя производит телесную же (наблюдаемая рупа-дхарма может способствовать возникновению ненаблюдаемой авиджняпти-дхармы); иногда следующая рупа-дхарма возникает, когда предыдущая еще не исчезла (аргумент Васумитры), кроме того, в природе из большего возникает меньшее (из кучи соломы — пепел), а из меньшего — большее (из семян — дерево, примеры Бхаданты).
Поток же випраюкта-дхарм вообще беспорядочен.
3) Аламбана-пратъяя, «предметное условие» — все объекты восприятия (для
глаза — видимое, для уха — слышимое и т.д.), внешние и внутренние. Все дхармы, включая необусловленные (асанскрита-дхармы), дхармы прошлого и будущего, могут быть аламбана-пратъяей сознания и ментальных состояний настоящего;
дхармы всегда сохраняют эту способность и могут всегда быть названы «предметным условием», подобно тому как поленья называют «топливом» независимо от
того, горят они или нет (11.62). В саутрантике — внутренние объекты. Однако
аламбана выступают только условиями, содействующими познанию, причиной
остаются карма и омрачения (аварана, клеша и др.).
4) Адхипати-пратьяя, «преобладающее условие» — в тхераваде причинный
фактор (перечисляются четыре дхармы: намерение, энергия, сознание, исследование), доминирующий в то или иное мгновение ментальной серии; в сарвастиваде — универсальный фактор, описывающий природу дхарм, к-рая состоит в том,
чтобы оказывать влияние на др. дхармы. Признаются только два исключения:
дхарма не может влиять на самое себя, а санскрита-дхармы не могут влиять на
асанскрита-дхармы.
Соотношение между X. — п. следующее: саманантара-, аламбана- и адхипатипратьяи включаются в карана-хету; сахабху-, сампраюкта-, сабхага-, сарватрагаи випака-хету относятся к хету-пратьяе. Фактически X. — п. описывают дхармы
в терминах разных отношений. Это было замечено еще О.О. Розенбергом, к-рый
писал: «Под термином „пратьяя" или „хету" следует понимать не отвлеченное
отношение одной дхармы к др. дхарме, а данную дхарму как таковую, относящуюся к другой так или иначе или же обусловливающую другую. Поэтому
я и не предлагаю передавать оба термина, к-рые почти синонимичны, словами
„условие", „причина", „связь" и т.п., а употреблять вместо пратьяя „относящееся"
или „то, что относится", а вместо „хету" — „обусловливающее", „то, что обусловливает"; и в том и в др. случае относящимися и обусловливающими являются
дхармы, к-рым отвечают те дхармы, к к-рым первые относятся и к-рые первыми
обусловлены; эти первые называются буддистами „пхала" — „плодами", т.е. результатами, или же следствиями» (Розенберг 1991, с. 161). Совр. авторы отмечают
следующие важные аспекты: дхарма-причиш, относящаяся к одному и тому же
виду, это хету, относящаяся к др. виду — пратьяя; близкая др. дхарме — хету,
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отдаленная — пратьяя', уникальная — хету, общая — пратьяя, та, что существует
в той же серии, — хету, в др. серии — пратьяя, и т.д.
В йогачаре, особенно в тексте «Йогачарабхуми-шастры», разрабатывается
учение о 10 хету как основаниях закабаления в трех сансарных мирах (кама-лока,
рупа-лока и арупа-лока; см. Лока), четырех пратьяя и пяти плодах (пхала).
Среди хету различаются:
1) Анувъявахара-хету, «основание языковой конвенции» — вербальная концептуализация опыта (см. Языка философия).
2) Апекша-хету, «зависимое основание» — основание, зависящее от другого,
как, напр., желание съесть что-то зависит от голода.
3) Акшепа-хету, «проецирующее основание», — активность дхармы в один момент времени проецирует свою специфич. функцию в будущее.
4) Абхинирвритти-хету, «основание возникновения» — то, что способно произвести нечто, как, напр., зерно производит росток; в отличие от предыдущего основания, действующего на большой дистанции, это — непосредственная причина,
срабатывающая немедленно, — напр., сильное желание немедленно порождает
омрачение.
5) Париграха-хету, «основание предпочтения» — дополнительный, косвенный
фактор, подобный увлажнению семян для того, чтобы они лучше прорастали.
6) Авахака-хету, «основание побуждения» — последствия благоприятных, неблагоприятных и нейтральных дхарм выступают факторами актуализации более
сильных степеней своей категории дхарм в алая-виджняне (благоприятные побуждают более благоприятные, неблагоприятные — более неблагоприятные).
7) Пратинияма-хету, «определяющее основание» — дхарма, обладающая способностью производить следствие своего рода, как рис производит рис и т.п. (ср.
с сабхага-хету).
8) Сахакари-хету, «содействующее основание» — совокупность одновременно
действующих каузальных факторов (предыдущие 6 оснований, начиная с апекшахету, анувьявахара-хету исключается по той причине, что оно может обозначить
дхарму, но не может ее произвести). Ср. с сахабху-хету сарвастивады.
9) Вируддха-хету, «препятствующее основание» — дхарма, причиняющая вред
чему-то, разрушающая что-то или служащая препятствием возникновения чего-то,
подобно тому как нарушение моральных принципов (шила) препятствует возникновению благоприятных дхарм.
10) Авируддха-хету, «непрепятствующее основание» — гармонизирующие факторы, способствующие возникновению благоприятной дхармы, напр., вода, почва
и свет для роста растения.
Все 10 хету делятся на две категории: джанака-хету — «порождающие», т.е.
«основание возникновения», и упая-хету — «инструментальные» — все остальные.
См. также Пратитья самутпада.
Изд.: Васубандху. Энциклопедия абхидхармы, или Абхидхармакоша.
Разд. I. Дхатунирдеша, или Учение о классах элементов. Разд. 2. Индриянирдеша, или Учение о факторах доминирования в психике /
Пер. с санскр., введ., коммент. и реконструкция системы Е.П. Островской и В.И. Рудого. М., 1998.
Лит.: Stcherbatsky Th. The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word Dharma. L., 1923; Akira Hirakawa. History of Indian Buddhism: From Sakyamuni to Early Mahayana / Engl. transi. Paul Groner.
Hawaii, 1990; Розенберг O.O. Труды по буддизму. M., 1991; Willemen Ch., Dessein В., Сох С. Sarvästiväda Buddhist Scholasticism. Leiden-
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New York-Köln, 1998; Akio Minoura. The Theory of Hetu-pratyaya in the
Sarvästivädin: sabhägahetu and sarvatragahetu // JIBS. 1999. Vol. 47. No. 2;
Dhammajoti K.L. Sarvästiväda Abhidharma. Hong Kong, 2002; Chan Ngan
Che. A Study of Yogäcära Theory of the Ten Causes. Hong Kong, 2008.
В.Г. Лысенко
«Хетучакра-дамару» (санскр. Hetucakradamaru — «Колесо оснований вывода, повернутое правильно», др. назв. «Хетучакра-нирная», «Хетучакра-самартхана» — «Разъяснение всевозможных оснований вывода»). Сочинение Дигнаги, посвященное логич.
концепции основания (хету) вывода (анумана). Относительно его идентификации
у исследователей до сих пор не существует единого мнения. Накамура Хадзимэ
считает, что «X.» и «Хетучакра-нирная» — разные сочинения, Ф.И. Щербатской
включил в список названий «X.» «Хетучакра-самартхана». Трактат сохранился
в двух тиб. переводах, с к-рых реконструирован на санскрит.
Короткий (всего 11, по другой версии — 12 шлок) и сложный для понимания,
трактат «X.» являет чрезвычайно высокий уровень формально-логич. мышления
автора и представляет систему логики, интерпретированную американским логиком Р. Чи как логику трех операторов (включения классов, исключения классов
и пересечения классов) для непустых классов объектов. Возможны и др. интерпретации логики Дигнаги (напр., осуществленное Э.Л. Заболотных погружение ее в логику предикатов).
Содержание «X.» составляет обоснование дигнаговского правила трехаспектности (трайрупья) основания вывода, а краткость обусловливает форму изложения:
теоретич. положения не разъясняются подробно, но иллюстрируются классификациями 9 возможных оснований вывода {хешу) и 27 силлогизмов {свартха-анумана),
задаваемых через алгоритмы их построения. 27 видов выводов Дигнага получил, вопервых, выделив три возможных отношения знака {хешу, линга) и обозначаемого
(лингин): присутствие знака в обозначаемом {вьяпака) — оно эквивалентно включению классов в зап. логике, отсутствие (авритти) его там — эквивалентно исключению классов, и присутствие-отсутствие (экадешавритти) — эквивалентно пересечению, или частичному включению классов. Под линейном Дигнага имел в виду
все связанные с основанием вывода термины, знаком к-рых он является: меньший
(пакша) — в силлогизме I в ниже приводимой таблице это «звук», больший
(садхья) — в силлогизме I в таблице это свойство «вечность», субъекты примера по
сходству и по несходству — в силлогизме I это «пространство» и «горшок». Причем
если в примере по сходству зязк-линга связан с обозначаемым субъектом примера
отношением присутствия, то в примерах по несходству он связан с субъектом примера отношением отсутствия. Во-вторых, Дигнага учел, что в зависимости от того,
какой вид отношения между субъектом вывода и основанием вывода используется,
получаются три группы выводов. В-третьих, приняв во внимание, что имеются два
вида примеров (по сходству и по несходству), в каждом из примеров основание вывода может быть связано с выводимым одним из трех названных видов отношений,
и в силлогизмах возможны различные сочетания примеров, Дигнага получил девять
видов отношений большего и среднего терминов и, соответственно, девять видов
силлогизмов. Затем, сочетав три вида отношений субъекта и основания вывода с девятью видами отношений большего и среднего терминов, он получил 27 разновидностей выводов. Свои классификации Дигнага наполнил предметным содержанием,
задав примеры различных видов силлогизмов с помощью трех списков — матрик.
В первом списке в определенной последовательности перечисляются основания вы-
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вода, во втором — выводимые качества, в третьем — субъекты примеров по сходству и по несходству. Согласно реконструкции, выполненной американским логиком
Р. Чи, девять «образцовых» силлогизмов Дигнаги, в к-рых больший и средний термины связаны отношением включения классов, вместе с их логич. анализом, выявляющим правильность силлогизма или имеющиеся ошибки, представляет нижеследующая таблица. В ней в каждой клетке в строках под номерами сформулированы:
1) обозначаемое (лингин) = выводимое (садхъя); 2) основание вывода (хешу, линга);
3) пример по сходству (сапакша) и в скобках — логическая характеристика отношений знака и обозначаемого; 4) пример по несходству {випакша) и в скобках — логическая характеристика отношений знака и обозначаемого; 5) оценка правильности
основания вывода и силлогизма.
I
1. Звук вечен.
2. Потому что он познаваем.
3. Как пространство (присутствие в однородном).
4. Не так, как горшок (присутствие в разнородном).
5. Основание слишком широко, силлогизм неправильный.

II
1. Звук невечен.
2. Потому что он произволен.
3. Как горшок (присутствие
в однородном).
4. Не так, как пространство
(отсутствие в разнородном).
5. Основание и силлогизм
правильные.

IV
1. Звук вечен.
2. Потому что он произволен.
3. Как пространство (отсутствие в однородном).
4. Не так, как горшок (присутствие в разнородном).
5. Основание неправильное
(т.к. оно контрадикторно
садхье, не является знаком
субъекта примера по сходству, зато является знаком
субъекта примера по несходству) и силлогизм неправильный.

V
1. Звук вечен.
2. Потому что он слышим.
3. Как пространство (отсутствие в однородном).
4. Не так, как горшок (присутствие в разнородном).
5. Основание неправильное
(слишком узко: не является
ни знаком субъекта примера по сходству, ни знаком
субъекта примера по несходству) и силлогизм неправильный.

III
1. Звук произволен.
2. Потому что он невечен.
3. Как горшок (присутствие
в однородном).
4. Не так, как молния или
пространство (оба — присутствие и отсутствие
в разнородном).
5. Основание слишком широко, силлогизм неправильный.

VI
1. Звук вечен.
2. Потому что он произволен.
3. Как пространство (отсутствие в однородном).
4. Не так, как горшок и молния (присутствие и отсутствие в разнородном).
5. Основание неправильное
(т.к. оно контрадикторно
садхье, не является знаком
субъекта примера по сходству, зато может являться и
не являться знаком субъекта примера по несходству)
и силлогизм неправильный.
VIII
IX
VII
1. Звук вечен.
1. Звук непроизволен.
1. Звук невечен.
2. Потому что он произволен. 2. Потому что он нематериа2. Потому что он невечен.
лен.
3. Как молния и пространство 3. Как горшок и молния
(оба — присутствие и от(оба — присутствие и от- 3. Как пространство и атом
сутствие в однородном).
сутствие в однородном).
(оба — присутствие и от4. Не так, как пространство
сутствие в однородном).
4. Не так, как горшок (присутствие в разнородном).
(отсутствие в разнородном). 4. Не так, как движение и
5. Основание слишком широ- 5. Основание и силлогизм
горшок (оба — присутстправильные.
вие и отсутствие в разноко, силлогизм неправильродном).
ный.
5. Основание слишком широко, силлогизм неправильный.
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Правильные основания (хешу) и, соответственно, силлогизмы — в клетках II
и VIII. В выводе II основание вывода присутствует во всех примерах по сходству
и отсутствует во всех примерах по несходству, а в выводе VIII основание присутствует только в нек-рых примерах по сходству. Основания во всех других выводах
неправильные, поэтому и сами выводы также неправильные, но логич. ошибки
(абхаса) в них разные. В силлогизмах IV и VI отношения хешу и садхьи в примерах по сходству и по несходству обратны правильным отношениям {хешу отсутствует в однородных и присутствует в разнородных примерах, полностью или частично). Основание в таких силлогизмах называется контрадикторным (вируддха).
В силлогизмах I, III, VII и IX основания слишком широки (анайкантика, авъяпака)\ в силлогизме V основание слишком узко (асадхарана) — оно отсутствует как
в примерах по сходству, так и в примерах по несходству.
Посредством указанных Дигнагой алгоритмов такие же таблицы можно построить и для двух других групп из девяти силлогизмов каждая, в одной из к-рых
больший и средний термины связаны отношением исключения классов, а в другой — отношением пересечения классов.
См. лит. к ст. Дигнага.
H.A. Канаева
Хинаяна (санскр. hïnayâna, «малая колесница», тиб. текчунг, кит. сяо гиэн, яп. сёдзё) —
наряду с махаяной одно из двух осн. направлений буддизма. Термин X., имея оценочный, некорректный характер, никогда не использовался как самоназвание. Впервые он появляется в нач. н.э. в сочинениях инд. последователей махаяны для обозначения «незначительных», «ложных» учений и духовных практик ряда школ раннего буддизма, в первую очередь тхеравады. Как говорится в махаянских сочинениях, преодолев «препятствия в виде аффектов» (клеша, аварана), хинаянисты не
смогли избавиться от «препятствий познания» (джнея-аварана). Отношение махаяны к X. было во многом предвзятым и преследовало идеологич. цели. В рамках
X. махаянисты выделяли два субнаправления: шравакаяна, или «путь слушателей»
(им следовали общинные монахи раннего буддизма), и пратьекабуддаяна, или
«путь обособленно [движущихся к состоянию] будды», к к-рому относились монахи, самостоятельно устремлявшиеся к окончательному освобождению. И шраваков, и пратьекабудд упрекали в эгоизме, считая, что они стремятся только к личному освобождению, не обращая внимания на страдания др. существ и не понимая, что освобождение одного находится в тесной связи с освобождением всех.
В целом к X. обычно относят раннебуд. школы, связанные в той или иной степени с древнейшей из них, тхеравадой (или стхавиравадой, букв, «учение старейших»), и развивавшиеся в Индии и в ряде сопредельных стран начиная примерно с V в. до н.э. Ретроспективно школы X. возводят к эпохе самого Будды.
Между этими школами имелись некоторые доктринальные и праксиологические
расхождения. Помимо тхеравады к X. также относятся школы сарвастивада
(вайбхашика), саутрантика, ватсипутрия, самматия и нек-рые др. К наст. вр. из
всех этих школ сохранилась только тхеравада (в Юж. и Юго-Вост. Азии).
Осн. корпус священных текстов X. — Типитака, или Палийский канон. Пали — священный язык X. Большое значение для развития буддизма имело формирование в рамках X. организационной буд. структуры — монашеской общины
(сангха), поддерживавшейся мирскими сторонниками, а также сооружение и почитание культовых памятников — ступ. X. в целом принимает космогонич. схему,
типичную для традиц. инд. мифологии, но дополняет ее учением о карме, соглас-
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но к-рому творение мира осуществляется в результате кармических потенций существ. Картина мира в X. двояка: с одной стороны, она встроена в представление
о мироздании, характерное для общеинд. космографической традиции (наличие
нескольких иерархических уровней бытия, плоская Земля с горой Сумеру, Джамбудвипа — один из материков, на к-ром живут и действуют люди, и т.д.); с др., на
нее накладывает отпечаток психологич. направленность раннего буддизма, в контексте к-рой вся иерархия слоев бытия разбивается на три части. Ниже всех —
«мир желаний» (кама-лока, или кама-дхату), в нем живут существа, имеющие
грубые чувственные желания, — т.е. осн. масса живых существ. Выше расположен
«мир форм» (рупа-лока, или рупа-дхату), к-рый населен высшими богами, лишенными грубых чувственных желаний. Выше остальных находится «мир не-форм»
(арупа-лока, или арупа-дхату), в к-ром пребывают существа, полностью избавленные от чувственности.
Этот буд. психокосм соотносится с 8 степенями медитативного погружения
(джханы, или дхьяны): «мир желаний» находится ниже первой ступени медитации; «мир форм» охватывает ступени созерцания с 1-й по 4-ю; наконец, «мир неформ» ассоциируется со ступенями созерцания с 5-й по 8-ю. Несмотря на то что
нек-рые уровни бытия описываются как весьма высокие и недосягаемые для обычных существ (особенно «мир не-форм»), все эти уровни принадлежат к сансаре.
Сансара оценивается в X. крайне негативно, она наделяется такими характеристиками, как непостоянство, нечистоты, страдание, отсутствие вечного «я». Всему
этому противостоит возвышенный мир нирваны, к-рый не имеет ничего общего
с сансарным миром. По X., наиболее эффективный инструмент для выхода из сансары в нирвану — медитация. Духовный рост в X. сопровождается развитием внимательности, сосредоточенности и мудрости. В ходе духовного развития приверженец X. последовательно приобретает «плоды» «четырех благородных личностей»: «вступившего в поток» (шротапанна), «того, кто вернется еще один раз»
(сакридагамин), «невозвращающегося» (анагамин) и «совершенного» (архата).
Путь к нирване очень длителен и занимает много перерождений. Только монахи
(бхиккху, или бхикшу), будучи подлинными буддистами, способны повторить путь
основателя религии и достичь освобождения. Типологически состояние архатства
совпадает с состоянием будды, и после своей физич. смерти подобное существо
попадает в нирвану. Мирские же последователи буддизма своей высшей целью
могут ставить разве что попадание на небеса. Духовный путь адепта реализуется
исключительно с помощью собственных усилий. Согласно X., Будда — историч.
личность, человек, своими усилиями разорвавший путы сансары и ушедший
в нирвану. Его уход бесповоротен; не имея больше никаких связей с миром страданий, Будда не слышит обращенных к нему просьб и молений. X. почитает, но не
обожествляет Будду.
X. разделяет все осн. доктрины раннего буддизма — учение о «трех драгоценностях» (триратна), о «не-я» (анатмавада), о Четырех благородных истинах
и цепи причинности (пратитья самутпада) и мн. др. В рамках X. разрабатывается
учение о дхармах как элементарных частицах психофизич. опыта: все существующее представляет собой комбинации этих частиц. Выделяется 75 видов таких дхарм,
разбитых по пяти отдел ам-скандхам. Среди дхарм встречаются как абсолютные, так
и причинно обусловленные. Последователь X. в ходе специальных упражнений
приобретает особое качество мудрого распознавания (праджня) потока дхарм.
По контрасту с огромным значением психопрактик в ранней X., внешняя культовая практика выглядит менее развитой: осн. место в ней занимает почитание ступ.
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В нач. н.э. складывается систематич. хинаянская философия, в основном в школах вайбхашика и саутрантика. Огромное значение для дальнейшего развития
обеих этих школ имел многотомный трактат Васубандху «Абхидхармакоша»
(V в.). X. отрицала положения махаяны и полемизировала с ней, однако по мере
своего историч. развития она зачастую перенимала ряд махаянских идей.
В период подготовки и проведения 6-го буд. собора (см. Буддийские соборы)
в Бирме, устроенного в честь 2500-летия возникновения буддизма (1954-1956) сторонники тхеравады выступили с предложением, чтобы термин X. как несущий оскорбительный смысл больше не употреблялся по отношению к ней. В наст. вр. этот
термин утратил свою былую идеологич. направленность. В зап. буддологии XIX в.
и до 1930-х господствовало мнение, что X. — это настоящий, истинный буддизм,
тогда как махаяна — его искаженная разновидность, но в результате более близкого знакомства с махаянскими источниками (в т.ч. под влиянием рус. школы буддологии) это мнение было пересмотрено.
Лит.: Thomas E.J. The History of Buddhist Thought. L., 1933; Frauwallner E. The Earliest Vinaya and the Beginnings of Buddhist Literature.
Rome, 1956; Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L.,
1963; Nyanaponika Thera. The Heart of Buddhist Meditation. N.Y., 1973;
Kloppenborg R. The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic. Leiden, 1974;
Kalupahana DJ. Causality: The Central Philosophy of Buddhism. Honolulu, 1975; Johansson R.E.A. The Dynamic Psychology of Early Buddhism. L., 1979; Розенберг 0.0. Труды по буддизму. M., 1991; King W.
Theravada Meditation: The Buddhist Transformation of Yoga. D., 1992;
КонзеЭ. Буддийская медитация. M., 1993; Лысенко ВТ. Ранняя буддийская философия. М.,1994; Holy Places of the Buddha / Ed. by
E.Cook. Berk., 1994; Введение в буддизм / Под ред. В.И. Рудого.
СПб., 1999; Ермакова Т.В., Островская ЕЛ., Рудой В.И. Классическая буддийская философия. СПб., 1999; Торчинов Е.А. Введение в
буддологию. СПб., 2000; Constituting Communities: Theravada Buddhism and the Religious Cultures of South and Southeast Asia / Ed. by
J.C. Holt, J.N. Kinnard, J.S. Walters. Albany, 2004.
С 77. Пахомов
Хихан буккё ftt#J{Ai& («критический буддизм») — направление в яп. буддологии
и буд. академических исследованиях, возникшее в кон. 80-х — нач. 90-х гг. XX в.
и подвергшее критич. анализу доктрины восточноазиатского буддизма, и прежде
всего идеологию «исконной просветленности» (хонгаку), как противоречащие
осн. религ.-филос. принципам и установкам классич., или «истинного» буддизма.
Предпосылкой для появления Х.б. стало значительное расширение исследований
санскр. и тиб. буд. источников, начавшееся в Японии после 2-й мировой войны
и способствовавшее более четкому осмыслению той кардинальной трансформации,
к-рую ключевые концепции инд. буддизма претерпели в дальневост. буд. традиции.
Наиболее известными представителями Х.б. являются проф. ун-та Комадзава Хакамая Нориаки и Мацумото Сиро. Осн. объектом их критики с позиций классич. буддизма стали учения, содержащие идею вневременной причины, или субстрата бытия, какого-либо «топоса». Различение «топики» и «критики» в Х.б. восходит к
Дж. Вико, и «истинный» буддизм, с этой т.зр., непременно является «критическим»
учением. Критике подверглась вся совокупность имманенталистских концепций, таких как «природа будды» (буссё\ татхагата-гарбха, «единое сердце-сознание» (яп.
иссин, кит. и синь) и т.д., получивших развитие в дальневост. буддизме и легших
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в основу яп. традиции хонгаку хомон. Хакамая и Мацумото отказывали этой традиции в праве считаться буд. учением. В частности, Хакамая выделил три осн. направления, по к-рым идеология «исконной просветленности» отклонялась от «нормативного буддизма». Во-первых, по его мнению, она вошла в противоречие с базовыми принципами буд. учения: «взаимозависимого возникновения» (пратитья
самутпада), «пустоты» (шуньята), «несубстанциональности» (анатман) и «непостоянства» (анитья). Во-вторых, своим утверждением, что все вещи, как они есть,
тождественны Будде, она разрушила моральный императив классич. буддизма,
оправдывая любое положение вещей и делая бессмысленным самосовершенствование. В-третьих, идеология хонгаку, считает Хакамая, отдавала предпочтение непосредственному переживанию реальности, в противоположность интеллектуализму и вербализации, неотъемлемо присущим, с его т.зр., «нормативному буддизму» (истинными буддистами-критиками, с т.зр. Х.б., были только Чжи-и в Китае и Догэн в Японии, остальные дальневост. буд. учения так или иначе склоняются к «топике»). Сторонники Х.б. были склонны возлагать на идеологию «исконной
просветленности» ответственность за формирование яп. национализма и этноцентризма, а тж. дискриминацию отдельных групп яп. об-ва. Идеи «критического буддизма» породили в свое время бурную дискуссию и встречную критику со стороны
таких буддологов, как Хиракава Акира, Такасаки Дзикидо, Суэки Фумихико и др.
Соч.: Мацумото Сиро. Энги то ку нёрайдзо сисо хихан («Взаимозависимое возникновение» и «пустота»: критика идеологии татхагата-гарбхи). Токио, 1989; Хакамая Нориаки. Хонгаку сисо хихан
(Критика идеологии хонгаку).Токио, 1989; он же. Хихан буккё (Критический буддизм). Токио, 1990.
Лит.: Heine S. "Critical Buddhism" (Hihan bukkyo) and the Debate Concerning the 75-Fascicle and 12-Fascicle Shobogenzo Texts // Japanese
Journal of Religious Studies. 1994. No. 21/1 (March). P. 37-72; Pruning
the Bodhi Tree: The Storm over Critical Buddhism / Ed. by J. Hubbard
andP.L. Swanson. Honolulu, 1997.
Л.Б. Карелова, H.H. Трубникова
Xoa-xao (вьет. Hôa Hâo) — течение вьетнамского буддизма, испытавшее значительное
влияние конфуцианства и культа предков. Возникло на юге Вьетнама в 1939, когда
Хюинь Фу Шо (1920-1947), родом из деревни Хоа-Хао, основал общину X.
Буддизм X. явился продолжением деятельности реформаторских движений буддизма, существовавших на юге Вьетнама в кон. XIX — нач. XX в., гл. обр. движения «Быу, шон, ки, хыонг» (букв. «Драгоценность, гора, тайна, благовоние»), основанного проповедником Тэй Аном (1807-1856) и сочетавшего положения тхеравады и махаяны.
Хюинь Фу Шо стал автором шести книг стихотворных проповедей и более
200 стихотворений, написанных на разговорном языке. В первые месяцы своей
проповеди Хюинь Фу Шо использовал и целительные практики, основанные на
методах местной медицины. Свои аргументы он также подкреплял ссылками на
Хуй-нэна, 6-го патриарха чань-буддизма (см. Чань-цзун).
В кон. 1940-х — нач. 1950-х община X. играла важную роль в политич. жизни
юга Вьетнама. Во 2-й пол. 1940-х были созданы вооруженные отряды X., в течение
10 лет контролировавшие значительные территории юга Вьетнама (особенно дельты Меконга). Последователи X. также создали органы религ.-административного
самоуправления.
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Вскоре после Августовской революции 1945 и провозглашения независимости
Вьетнама возник конфликт между формированиями X. и фронтом Вьетминь. Затем
Хюинь Фу Шо поддержал Вьетминь в войне сопротивления против франц. экспедиционного корпуса. В сентябре 1946 общиной X. была создана социал-демократическая партия. Однако возобновление конфликта привело к гибели Хюинь Фу
Шо в апреле 1947, за к-рой последовала многолетняя вражда между приверженцами X. и фронтом Вьетминь, а затем Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама (НФО ЮВ) и властями СРВ после 1975.
В мае 1947 сторонники Хюинь Фу Шо перешли на сторону франц. администрации, а формирования X. получили статус вспомогательных частей франц. экспедиционного корпуса. Численность вооруженных формирований X. выросла с 3 тыс.
в 1947 до 30 тыс. человек в нач. 1955.
В нач. 1950-х представители общины X. входили в профранцузские правительства, включая кабинет во главе с Нго Динь Зьемом (1901-1963) в кон. 1954 — нач.
1955. В марте-апреле 1955 в ходе вооруженного конфликта между Нго Динь Зьемом
и «объединенным фронтом», включавшим представителей общины X., каодаистов
(см. Као-дай) и ряд др. группировок, «фронт» потерпел поражение. В феврале
1956 последние формирования X. во главе с «командующим» Чан Ван Шоаем сдались войскам сайгонской администрации.
В годы правления режима Нго Динь Зьема (1955-1963) община X. повергалась
ограничениям, а активисты преследовались тайной полицией. Однако представители общины X. отрицали, что кто-либо из них поддерживал НФО ЮВ.
После падения режима Нго Динь Зьема в общине X. произошло возрождение
органов религ.-административного самоуправления: к 1975 численность религ,административного персонала превысила 35 тыс. человек, функционировали медицинские учреждения, университет, создавались благотворительные организации,
включая бесплатные столовые.
С 1973 происходило возрождение вооруженных формирований X. После падения Сайгона 30.04.1975 силы X. вплоть до 6 мая оказывали вооруженное сопротивление наступающим северовьетнамским войскам и отрядам НФО ЮВ.
Вслед за объединением Вьетнама в 1975 над общиной X. был установлен жесткий
контроль, запрещена деятельность учебных заведений и административных органов
общины. Даже на название X. был наложен запрет, а деревня Хоа-Хао была переименована в Футан. В кон. 1970-х — нач. 1980-х отмечались спорадические вооруженные столкновения между представителями властей и тайными активистами X.
С сер. 1990-х правительство СРВ начало проводить более либеральную политику в отношении религ. общин, включая X. В 1999 власти официально признали
«административный комитет» X., однако последователи X. в эмиграции не считают
его легитимным. В начале XXI в. число последователей X. во Вьетнаме составляет,
по различным оценкам, от 1,5 до 3 млн. человек.
Главной особенностью реформаторского учения X. является его простота и
практич. направленность. В его основе лежат буд. ценности, в т.ч. «три драгоценности» (санскр. триратна) — Будда, Дхарма, сангха. Учение X. включает не
только концепции буддизма, но и местные верования, а также представления, заимствованные из конфуцианства (переосмысленные добродетели конфуцианства,
особенно почитание предков, родителей, родины и соотечественников). В буддизме
X. имеют место патриотич. и националистич. мотивы.
Последователи X. придерживаются «восьми запретов» (там диеу жан ком):
им предписано избегать социальных пороков; лени; корысти и эгоизма; само-
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уверенности и грубости; убийства (в т.ч. и домашних животных); расточительных ритуальных приношений; бездумных речей; невнимания к вере. Полагают, что следует воздерживаться от строительства культовых сооружений и совершения расточительных ритуалов, а средства использовать для помощи нуждающимся.
Обрядовая практика X. отличается максимальной простотой: ритуал заключается в чтении утренних и вечерних молитв, обращенных к Будде, предкам и небесам.
Домашним алтарем служит полотно красно-коричневого цвета — символ вселенского единства. В качестве приношений Будде и предкам дозволяются только вода,
фрукты, благовония. Поклонения Будде производятся дважды (утром и вечером),
а в 1-й и 15-й дни лунного месяца последователям X. предписывается посещать
молитвенные собрания. Если невозможно соблюсти и эти несложные ритуалы,
достаточно внутреннего обращения к Будде.
Лит.: Huynh Giâo Chu. Sâm giâng thi tha toàn bô (Complete works).
Giâo Hôi Phât Giâo Hôa Hâo, 1965; Hue Tarn Ho Tai. Millenarism and
Peasant Politics in Vietnam. Harvard, 1983; Nguyên Long Thanh Nam.
Hoa Hao Buddhism in the Course of Vietnam's History / Abridged Translation by Sergei Blagov. N.Y., 2003.
C.A. Благов
Хонгаку if% (яп., кит. бэнъ цзюэ, «исконная просветленность») — понятие яп. буддизма, а также развившиеся из него доктрина и традиция, утверждавшие тождество абсолютного и феноменального уровней бытия (все предметы и явления рассматривались в качестве аспектов единого Будды) и признававшие не только потенциальную возможность становления буддой, но и фактич. идентичность будде
всех живых существ и неживых предметов. X. в яп. буддизме противопоставляется
понятию сикаку, предполагавшему восприятие просветленности как вновь обретаемой в процессе обучения и длительных тренировок, а также понятиям фукаку
(«непросветленность») и кукёгаку («окончательная просветленность»).
Первоначально термин бэнъ цзюэ появляется в кит. переводе «Шастры о пробуждении веры в махаяну» (санскр. «Махаяна-шраддхотпада-шастра»). В основе
доктрины X. лежали позднемахаянские концепции вмещающего природу всех вещей «чрева Татхагаты» (санскр. татхагата-гарбха), к-рые, зародились в Индии во
П-Ш вв., концепции присутствующей в феноменальном мире «природы будды»
(кит. фо син\ а также получившие широкое распространение в Китае и Корее теории «сознания-хранилища» (санскр. алая-виджняна) школы йогачара и «единого
сердца-сознания» (яп. иссин, кит. и синь), лежащего в основе бытия. Непосредственное влияние на формирование доктрины «исконной просветленности» в Японии оказали интерпретации понятия бэнь цзюэ представителями кит. школ хуаянь-цзун
и тяньтай-цзун. В Японии термин X. был впервые употреблен Кукаем.
См. лит. к ст. Хонгаку хомон.
Л.Б. Карелова
Хонгаку хомон Ф Л Й Н («учение об исконной просветленности») — идейное течение яп. буддизма, развивавшее доктрину хонгаку. Наиболее радикальной формой
Х.х. стало учение школы тэндай-сю, поэтому термин Х.х. применяется как
в широком смысле — для обозначения всех учений об «исконной просветленности», так и в узком — для обозначения этого учения в традиции тэндай-сю. Впер-
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вые термин Х.х. появляется в школе тэндай. Более совр. термин хонгаку сисо
(«идеология исконного просветления»), являющийся синонимом Х.х., был введен
в нач. XX в. буддологом Симадзи Дайто (1875-1927) для обозначения совокупности концепций, интерпретирующих доктрины хонгаку.
Кукай был первым яп. мыслителем, введшим в оборот понятие хонгаку, к-рое
он связывал с эзотерич. доктриной «становления буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу). Восходяшие к Кукаю традиции устной передачи в рамках тантрических практик школы сингон-сю были восприняты и в школе тэндай и заложили основу развития учения Х.х., формирование к-рого происходило вокруг
одного из ключевых принципов «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра») о возможности становления буддой для каждого живого существа.
Родоначальниками традиции Х.х. в школе тэндай стали Эннин, Энтин и Аннэн.
Осн. положениями Х.х. являются следующие: принципы «тождественности
заблуждений и просветления» (бонно соку бодай), «тождественности сансары
и нирваны» (яп. сёдзи соку нэхан), тождественности будды и всех живых существ, а также концепции слияния прошлого, настоящего и будущего в едином
моменте вечности, «утверждения абсолютной реальности и полного приятия окружающего мира» (гэндзицу котэй).
Наиболее известные соч. школы тэндай, в к-рых разрабатывалось учение Х.х.,
были созданы в ХИ-ХШ вв. К их числу относятся «Собрание главных нитей изначального принципа» («Хонри дайко сю»); «Наследие храма Сючань» («Сюдзэндзи
кэцу»), излагающее наставления, полученные Сайте в Китае; «Созерцание истинной Таковости» («Синнёкан»), приписываемое Гэнсину; «Тридцать четыре заметки» («Сандзюсика-но котогаки»), записанные Кокаку (ок. 1150), и др. Тексты, систематизирующие это учение, и коммент. к осн. соч. создавались вплоть до XVIII в.
Х.х. подвергалось критике со стороны «новых школ» эпохи Камакура за отрицание роли буд. практики, монашеской дисциплины и моральный нигилизм. Однако
учения этих школ, к-рые формировались в полемике с идеологией Х.х., во многом
переосмысливали в той или иной форме ее осн. положения.
Соч.: Тэндай хонгаку-рон (Доктрина «исконной просветленности»
школы тэндай) II Нихон сисо тайкэй (Памятники японской философской мысли). Т. 9. Токио, 1973.
Лит.: Habito R.L.E. Tendai Hongaku Doctrine and Japanese Buddhism.
Tokyo, 1996; Stone J.I. Original Enlightenment and the Transformation of
Medieval Japanese Buddhism. Honolulu, 1999; Трубникова H.H. Традиция «исконной просветленности» в японской философской мысли.
М, 2010; Трубникова H.H., Бабкова М.В. Традиция «исконной просветленности» и споры между японскими буддийскими школами эпохи Камакура (XIII в.) // ВФ. 2010. № 4. С. 123-133.
Л.Б. Карелова
Хонган ф Щ (яп., санскр. пурва-пранидхана, кит. бэнь юань, «изначальный обет») —
понятие амидаизма. В широком смысле данному термину соответствуют 48 обетов бодхисаттвы Дхармакары, к-рые позволили ему достичь состояния будды,
став буддой Амидой (санскр. Амитабха), и создать собственную землю под названием Сукхавати (кит. Цзинту, яп. Дзёдо), о чем повествует «Большая Сукхавативьюха-сутра». Однако у Синрана данное понятие означает только 18-й обет как
осн. и наиболее существенный. В нем бодхисаттва Дхармакара гарантирует спасение всем существам в десяти направлениях, к-рые с искренней верой в его мило-
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сердие произнесут имя будды Амиды. Интерпретации идеи «изначального обета»
открывали возможности спасения, не отказываясь от мирской жизни, способствовали обоснованию принципа универсальности спасения в школе дзёдосин-сю.
A.A. Михалев
Хондзи-суйдзяку ф±ЫЕЙЕ (букв, «исходная земля и проявленный след») — доктрина принятия вечным Буддой временного образа, выражавшая представления японцев о характере взаимосвязи между буддами и местными, синтоист, божествамиками. В основе X. лежит учение о превращенных телах будды, представленное
в «Лотосовой сутре» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»), и коммент. к ней
Чжи-и, в к-рых осн. и временное тела обозначались соответственно как бэнь (яп.
хон) и цзи (яп. дзяку) в соответствии с предпринятым им разделением сутры на
две части — «вступительные проповеди» (кит. цзи мэнъ, яп. сякумон), произнесенные историч. Буддой Шакьямуни, и «основные проповеди» (кит. бэнь мэнъ, яп.
хоммон), переданные вечным Буддой. Однако доктрина X. отличалась от своего
прототипа, где в качестве изначальной основы выступал вечный космический
Будда, а в качестве следа — многочисл. историч. будды. Те или иные синтоист,
божества в ней стали рассматриваться как реинкарнации конкретных будд и бодхисаттв.
Термин X. появился в яп. текстах в IX в. Со 2-й пол. XI в. доктрина X. определила магистральную линию синто-буд. синкретизма. В XIII в. доктрина X. соединилась с теорией «исконной просветленности» (хонгаку), сформировавшейся
в школах сингон-сю и тэндай-сю. Одновременно возникли учения, рассматривавшие синтоист, божеств как исходную, первичную сущность, а будд как ее временные формы. Одним из ранних соч., излагающих эту концепцию, является
«Трактат сияющего Неба» («Ётэн ки»), датируемый 1223 и относящийся к направлению сонно синто, возникшему на основе учения школы тэндай.
Доктрина X. сыграла роль ассимилирующего механизма, включавшего в буд.
догматику элементы местных верований и представлений. Парадигма связи между
исходной основой и ее временным образом распространилась не только на антропоморфных синтоист, божеств, но и на горы, реки, деревья, океан, землю — т.е. на
все пространство, к-рое в синто имело сакральный статус и стало рассматриваться
как воплощение Будды. Доктрина X. приобрела в ср.-век. Японии статус филос.
принципа, к-рый оказал огромное влияние на развитие яп. буд. мысли, в т.ч. на
формирование концепций гос-ва и политич. теорий.
Лит.: Мураяма Сюити. Хондзи-суйдзяку. Токио, 1974.
Л.Б. Карелова
Хонэн ШШ, Хонэмбо Гэнку ШШ^Ш^
(1133, пров. Мимасака, совр. преф. Окаям а , — 1212, г. Хэйан, совр. Киото) — яп. мыслитель, приверженец учения о Чистой земле, основатель школы дзёдо-сю. Учился в школе тэндай-сю у Коэна
(1074—1169) и Дзигэмбо Эйку (ум. 1179), а также в школах санрон-сю, хоссо-сю
и кэгон-сю. X. пришел к выводу, что не сумеет освоить буд. учение, т.к. способности его ничтожны и живет он в пору «конца Закона/Дхармы» (маппо), когда всякая работа над собой обречена на неудачу. X. стал искать иного, более простого
пути и в итоге уверовал, что спасительную силу имеет лишь «памятование будды
[Амиды]» (нэмбуцу). Подход X. получил название «исключительного памятования
будды [Амиды]» (сэндзю нэмбуцу).

Хонэн

750

В 1175 X. начал проповедовать для монахов и мирян. В «Послании на одном
листе бумаги» («Исси косёсоку») выражена гл. установка X. — не на поиски знания, а на веру в «изначальный обет» (хонган) будды Амиды (санскр. Амитабха),
к-рый уже обеспечил спасение всем людям несмотря на их грехи. Согласно этому
обету, спасутся все, кто изустно призывает имя Амиды и с радостью верит в будущее возрождение в Чистой земле. По X., Чистая земля будды Амиды свободна
от страданий и пребывает вне времени (в ней никогда не наступает «последний
век»). Она полностью отлична от нашего мира, а значит, не может быть обретена
иначе как в будущем рождении. X., в отличие от большинства других яп. мыслителей, считает невозможным «стать буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу).
Спасение X. мыслит лишь как будущее рождение в Чистой земле. Вместе с тем X.
почти никогда не говорит о Чистой земле как месте для беспрепятственного совершенствования перед уходом в нирвану; для него Чистая земля Амиды, страна
Высшей Радости, выступает как конечная, а не промежуточная цель. В «Главном
смысле памятования будды [Амиды]» («Нэмбуцу тайи») X. говорит, что в наступившем дурном веке бесполезно читать сутры и трактаты, пытаться соблюдать
заповеди, совершать добрые деяния и предаваться подвижничеству. Вместе с тем
X. ободряет: сейчас, в начале «конца Дхармы», условия для спасения еще не так
плохи, как будут в будущем. В любом случае выбор способа спасения зависит от
времени, и свою эпоху X. считает временем нэмбуцу. Под «памятованием будды
[Амиды]» X. понимает лишь произнесение слов «Слава будде Амиде!» («Наму
Амида буцу»), созерцание образа Амиды и прочие подобные виды подвижничества он считает вторичными.
После диспутов с монахами старых школ в 1180-1190-е X. приобрел большое
число сторонников, в т.ч. и в правящих кругах. В 1198 X. подробно изложил свое
учение в «Собрании выдержек об избранном „изначальном обете" и „памятовании
будды [Амиды]"» («Сэнтяку хонган нэмбуцу сю»). Монахи школы тэндай требовали осудить проповедь X. за непочтение к др. буддам (кроме Амиды), к богамками, к др. учениям и обрядам, а также к буд. общине. X. ответил на упреки
в «Послании в семи статьях» («Ситикадзё кисёмон», 1204), где обязался не принижать сторонников др. путей к спасению. В 1205 Гэдацубо Дзёкэй (1155-1213) из
школы хоссо составил «Прошение храма Кофукудзи» («Кофукудзи содзё»), где
учение X. подробно разобрано и в итоге объявлено вредным, подлежащим «исправлению». Дзёкэй порицал X. не только за отвержение др. буд. учений и обрядов, но и за слишком узкий взгляд на учение о Чистой земле и на нэмбуцу. В 1207
X. и многие его приверженцы были отправлены в ссылку. X. вернулся из ссылки
в 1211. Незадолго до смерти в «Клятве на одном листе бумаги» («Итимай кисёмон») X. подтвердил ученикам: не нужно тратить время на упражнения в созерцании, на чтение книг и т.п., а нужно лишь славить будду Амиду.
Соч.: ТСД. Т. 83, № 2608, 2611-2612; Сева синею Хонэн-сёнин дзэнсю (Полное собрание сочинений святого Хонэна, заново составленное в годы Сева) / Под ред. Исии Кёдо. Токио, 1955; Хонэн-сёниндэн дзэнсю (Полное собрание преданий о святом Хонэне) / Под ред.
Икавы Дзёкэя. Токио, 1967; Буккё сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974. С. 452^85.
Лит.: Тамура Эншё. Хонэн-сёнин-дэн-но кэнкю (Исследование преданий о святом Хонэне). Киото, 1972; An Anthology of the Teachings
of Honen Shonin. Los Ang., 1998; Sho-on Hattori. A Raft from the Other
Shore — Honen and the Way of Pure Land Buddhism. Tokyo, 2000;
Fitzgerald J.A. (ed.). Honen the Buddhist Saint: Essential Writings and
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Official Biography. Bloomington, 2006; Трубникова H.H., Бачурин A.C.
История религий Японии. IX-XII вв. М., 2009. С. 417-434.

H.H. Трубникова
Хоон ШШ («воздаяние/отплата за добро»), онгаэси ШШ, ^ («возвращение благодеяний») — принцип, выражающий состояние обязанности по отношению к окружающим людям, а также др. живым существам, без к-рых человеч. бытие невозможно, и необходимость достойно отплатить за оказанные благодеяния. Доктрина
«воздаяния за добро» в яп. культуре восходит к махаянским сутрам — «Сутре об
осознании истинной Дхармы» (яп. «Сёбонэндзё-кё», кит. «Чжэн фа нянь чу цзин»),
к-рая была переведена на кит. яз. инд. монахом Праджнярути в VI в., и «Сутре
о созерцании сознания-основы» (яп. «Синдзикан-кё», кит. «Синь ди гуань цзин»),
переведенной инд. монахом Праджней в VIII в. В них говорится о том, что все живые существа получают четыре вида благодеяний (сион), к-рые они должны возвращать миру. Эти сутры, выражая одну из кардинальных идей махаяны о взаимозависимости всего сущего, подчеркивали, что взаимодействие с окружающим
миром должно иметь в своей основе чувство благодарности к людям и вещам,
к-рые поддерживают нашу жизнь. Первая из этих сутр относит ксион благодеяния
отца, матери, будды Махавайрочаны (см. Вайрочана), учителя буд. Закона/Дхармы, а вторая — благодеяния отца и матери, всех живых существ, правителя страны, «трех сокровищ» (Будды, Дхармы и сангхи).
Долгое время названные сутры и содержащееся в них учение о необходимости
отплаты за благодеяния оставались без внимания интерпретаторов. Ни в Индии, ни
в Китае они не получили какого-либо развития. Нитирэн (1222-1282) был практически первым буд. мыслителем, к-рый заговорил о четырех видах благодеяний
и в «Сионсё» («Четыре [вида] благодеяний, подлежащих отплате», 1262) и ряде др.
произведений подробно разъяснил суть каждого из благодеяний, провозгласив
в качестве жизненной программы для каждого буддиста и каждого человека постоянное возвращение неоплатных «долгов». С тех пор ситуация начала меняться,
и в эпоху Токугава самые разные мыслители стали обращаться к данной доктрине,
по-разному интерпретируя ее и перенося акценты на тот или иной вид благодеяний. В результате она стала одним из ключевых принципов яп. этики. Более того,
она присутствует и в совр. религ.-филос. учениях в самой Японии и, по сути, стала
частью коллективного бессознательного.
Особенностью трактовки указанной доктрины Нитирэном было то, что, во-первых, он положил начало использованию конф. термина «сыновняя почтительность» в применении к идее благодарности по отношению к родителям и, вовторых, стал рассматривать чувство благодарности за благодеяния родителей как
лежащее в основе остальных трех видов долга, в т.ч. и долга перед правителем.
В период Токугава произошел окончательный синтез этого буд. учения с конф.
представлениями о долге, в частности идея необходимости отплаты за благодеяния родителей была совмещена с максимой сыновнего долга, а воздаяние за благодеяния правителя стало интерпретироваться как верность подданного. Конкретному воплощению принципа X. в повседневной жизни посвящены многочисл.
буд. и конф. сочинения эпохи Токугава.
Лит.: Накамура Хадзимэ (ред.). Он. Буккё сисо (Благодеяние. Буддийская мысль). Т. 4. Киото, 1979; Бенедикт Р. Хризантема и меч:
модели японской культуры. М., 2004.
Л.Б. Карелова
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Хоссо-сю Й+Вж («школа видов дхарм») — одна из шести яп. буд. школ периода Нара
(VII в.), продолжающая традицию кит. школы фасян-цзун. Основывалась на доктринах виджнянавады. В Японии формирование X. традиционно связывается
с именем Досё (629-700), к-рый обучался в Китае у первого кит. патриарха школы
фасян Сюань-цзана. Название X. было взято из «Сутры о понимании глубокой
тайны» (санскр. «Самдхинирмочана-сутра»). Также именовалась юисики-сю
(«школа „только-сознания"») и юга-сю («школа йоги»). Осн. канонич. текстами
являются указ. сутра (в пер. на кит. яз. Сюань-цзана), а также «Рассуждения
о [ступенях просветления учителей] йоги» (санскр. «Йогачарабхуми-шастра»),
трактат «Рассуждения о достижении понимания „только-сознания"» (кит. «Чэн
вэйши лунь»), к-рый был составлен Сюань-цзаном на основе инд. коммент.,
и прежде всего Дхармапалы.
Учение X. состоит из трех разделов: классификация буд. доктрин, учение
о дхармах, сотериологич. доктрины. Буд. доктрины в X. подразделяются на три
вида: 1) учение о дхармах и теория причинности; 2) учение о пустоте дхарм;
3) учение о Срединном пути не-пустоты и не-существования. В основе учения
о дхармах X. лежал тот же принцип исследования дхармического уровня бытия,
что и в школе куся-сю, однако в X. наиболее значимыми считались дхармы, относящиеся к сознанию — виджняне (ежи). Все типы сознания в трактовке X. в конечном счете являются проявлением «только-сознания» (юисики), к-рое отождествляется с абсолютом. С понятием абсолюта в учении X. связаны представления
о бытии как об «отсутствии собственной природы» (мудзисё) у всех видов дхарм.
X. выделяла восемь видов дхарм, к-рые образуют три типа сознания: «активное»,
включающее шесть форм чувственного сознания (року-сики); систематизирующее,
или «разделяющее» (мана-сики); «сознание-хранилище» (арая-сики, или дзо-сики);
Арая-сики (санскр. алая-виджняна), в свою очеред, также разделяется на три вида
(сансо): 1) «собственный вид» (дзисо), в к-ром хранятся «семена-сознания»;
2) «вид внутренне присущей причины» (инсо), являющийся причиной разнообразия дхарм; 3) «вид плода» (касо) как результат деятельности ранее существовавших дхарм. Дхармы появляются из «сознания-хранилища» при помощи «семянсознаний» под воздействием «разделяющего сознания». Этот процесс называется
«искуриванием аромата» (кундзю), в результате к-рого, по теории X., происходит
восприятие индивидом собственного «я» и окружающего мира.
Различное восприятие действительности объяснялось существованием разных
видов «семян»: изначально существующих и новых — универсальных и индивидуальных, «хороших» и «плохих». Для стимулирования процесса «искуривания
хороших семян», в соответствии с доктринами X., следовало контролировать деятельность «разделяющего сознания», к-рое негативно оценивалось идеологами
X. как разграничивающее объект и субъект и признающее реальным единичное.
Подавление «разделяющего сознания», в трактовке X., способствует обретению
праджняпарамиты — «чистого знания», ведущего к просветлению. Понятие
праджняпарамита являлось основополагающим в сотериологич. доктринах X.
Согласно классификации X., существует четыре вида живых существ, обладающих «хорошими семенами», ведущими к просветлению и обуславливающими появление «плода будды»: 1) «слушающие голос» (сёмон); 2) «самостоятельно идущие к просветлению» (энгаку); 3) «имеющие природу бодхисаттвы» (босацу);
4) «имеющие неопределенную природу» (фудзё), т.е. наделенные «хорошими семенами» первых трех категорий. В дополнение к описанным четырем видам выделялась отдельная категория иччхантиков (иссэндай), у к-рых отсутствовали «хо-
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рошие семена». X. была разработана доктрина о двух типах «природы будды»:
«природа будды как принцип» (ри-буссё) и «природа будды как деяние» (гё-буссё).
«Природа будды как принцип» считалась абсолютом, к-рый присутствует в каждом живом существе, однако из-за своей пассивности не оказывает никакого воздействия на феноменальное бытие. В отличие от нее «природа будды как деяние»
являлась активной, способной трансформироваться из потенциальной в реальную.
За это утверждение X. не раз подвергалась критике со стороны других махаянских
школ (напр., тэндай-сю). Философия X. в дальнейшем разрабатывалась как теоретиками самой школы (Токуицу, IX в.), так и представителями др. буд. школ —
Робэном (кэгон-сю, VIII в.) и Дзёкэем (тэндай-сю, XII в.).
Лит.: Додзю С. Хоссо-сю коё (Очерк школы хоссо) II Цудзоку буккё
какусю коё (Очерк всех буддийских школ, предназначенный для мирян). Токио, 1899; УиХакудзю. Буккё сисо кэнкю (Исследование буддийской мысли). Токио, 1943; Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. М., 1956; Буккё сэйтэн (Буддийские священные писания).
Токио, 1974; Дайдзё буттэн (Словарь махаянского буддизма). Т. 2.
Токио, 1974; Игнатович AM. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М., 1981; Kochumutton Th. A Buddhist Doctrine of Experience.
N.D., 1982; Matsunaga Alicia, Matsunaga Daigan. Foundation of Japanese Buddhism. Vol. 1-2. Tokyo, 1987; Буддизм в Японии. M., 1993;
Васубандху. Абхидхармакоша / Пер., введ., коммент. и исслед.
Е Л . Островской и В.И. Рудого. СПб., 1994.

Е.С. Лепехова
«Хридая-сутра» (полн. санскр. назв. «Махапраджняпарамита-хридая-сутра», Mahäprajnäpäramitä-hrdaya-sütra, кит. «Божэ боломидо синь цзин», яп. «Хання син-гё») —
«Сутра сердца [праджняпарамиты]». Один из важнейших текстов буддизма махаяны. Небольшая по объему, «X.» представляет собой квинтэссенцию учения о «запредельной премудрости», краткое и сжатое изложение его сути, сердцевины,
сердца (отсюда ее название). Как и всякая праджняпарамиты сутра, она не просто излагает определенную доктрину, но стремится породить в изучающем ее человеке особое, высшее состояние сознания — непосредственное переживание,
видение реальности как она есть. Это состояние и есть праджняпарамита, «запредельная премудрость». Сутра, как и разработанное на основе праджняпарамитских текстов филос. учение мадхьямаки (шуньявады), называет эту реальность
шуньятой («пустотой») — неописуемой и невыразимой в категориях и понятиях
(к-рые суть ментальные конструкты) реальностью. «X.» является одной из наиболее
популярных и почитаемых сутр дальневост. махаяны, особенно школы чань-цзун.
По материалам Е.А. Торчинова
«Хуа янь цзин» см. «Аватамсака-сутра»
Хуаянь-цзун ЩШт& (кит.) — «школа [Сутры] цветочной гирлянды», др. назв. фацзецзун — «школа дхармадхату („мира дхарм")». Одно из ведущих и наиболее философски ориентированных направлений кит. буддизма. Свое учение основывает на
«Аватамсака-сутре» (кит. «Хуа янь цзин» — «Сутра цветочной гирлянды»), частично сохранившейся в Индии под назв. «Гандавьюха-сутра» и в первый раз (из
трех) ок. 420 переведенной в 60 цзюанях (главах) Буддхабхадрой (359^429). Особо важной признается гл. «Жу фа цзе пинь» («Глава о вступлении в дхармадхату»).
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В школе X. почитаются также «Махапаринирвана-сутра» («Да бо непань цзин» —
«Сутра паринирваны») и «Махаяна-шраддхотпада-шастра» («Да шэн ци синь
лунь» — «Шастра о пробуждении веры в махаяну»).
Основателем X. традиционно считается Ду-шунь (VI-VII вв.), автор трактата
«Хуа янь фа цзе гуань» («О созерцании дхармадхату [по учению] „Хуа- янь
[цзин]"»; рус. пер.: Л.Е. Янгутов, 1982), 2-м патриархом — Чжи-янь.
В действительности основал школу и систематизировал ее учение Фа-цзан
(VII — нач. VIII в.). Ему наследовал Дэн-гуань, преемником к-рого стал Цзун-ми
(VIII-IX вв.). После него начинается длительный упадок школы. Однако еще неск.
столетий она оставалась основной «доктринальной» (цзяо) буд. школой, по влиянию уступая лишь школам «созерцательного» (чань) характера, уделявшим особое внимание религ. практике и использованию методов психотехники. Школа X.
не имеет инд. аналога. Для нее характерен интерес к собственно фил ос. проблематике, широкое использование терминологии классич. кит. философии.
В учении X. сочетаются положения двух ведущих направлений классич. буддизма — мадхьямаки (см. также Саньлунь-цзун) и виджнянавады (см. также
Вэйши-цзун). Осн. идеи последней дополнены учением мадхьямаки об «истинной
реальности», существующей в качестве объективного внерефлективного бытия
(санскр. татхата, бхута-татхата, кит. чжэнь жу). Это привело к активному усвоению мыслителями школы X. инд. доктрины татхагата-гарбхи (кит. жулай
цзан — «вместилище „так приходящего"») — абсолютного и единого субстратного сознания, выступающего источником не только эмпирич. видов сознания, но
и порождающего их «сознания-сокровищницы» (санскр. алая-виджняна, кит.
алайе ши, цзан ши), к-рое считается исходным в виджнянаваде. Татхагата-гарбха
рассматривается в качестве единого «я» всего сущего.
На основе этой доктрины мыслители школы X. разработали оригинальное холистическое учение о «беспрепятственном [взаимопроникновении] принципов и вещей/дел» (ли шиу аи; см. Ли-ши). Оно рассматривает мир как единый универсум,
все элементы — дхармы — к-рого образуют одно целое, полностью присутствующее в каждом из этих элементов. Универсум в сочинениях X. часто уподобляется
или сети из драгоценных камней, отражающих друг друга, или со всех сторон окруженному зеркалами образу будды, к-рый до бесконечности в них отражается.
Используя понятие «принцип» (ли), разработанное философами школы сюань-сюэ,
мыслители X. описывали совершенное, нирваническое (см. Нирвана) состояние
«единого сознания» (и синь; см. Синь) как совокупность содержащихся друг в
друге «принципов»: они пребывают в таком же единстве с вещами эмпирич. мира,
также являющимися аспектами «единого сознания», в к-ром «все сущее едино».
Школа X. предполагала детальный анализ уровней и состояний бытия по принципу ши сюань («десять сокровенных»), подразумевающему такие критерии, как целостность, единство, различия, тождество и варианты их диалектич. взаимодействия. Мудрец, достигший состояния будды, осознает единство мира и свое тождество с универсумом как «единым сознанием», выходя из иллюзорного мира рождений-смертей (см. Сансара). Школа X. рассматривала свое учение как высшее
и совершенное — «единственную колесницу» (и шэн) буддизма. Доктрины всех
др. буд. школ оценивались как ступени к постижению хуаяньской философии или
ее частные аспекты.
В рамках X. возникали различные направления. Так, в XI в. монахом Кун Цинцзюэ была создана «школа белого облака» (байюнъ-цзун, по назв. монастыря Байюнь-ань в Ханчжоу), разделившая буд. учения на 10 категорий (из к-рых вые-
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шей — «колесницей Будды» — провозглашалась школа X.) и придерживавшаяся
принципа «единства трех учений». Эта школа, последователи к-рой не принимали
монашеского пострига, с 1202 неоднократно запрещалась имп. указами.
Взгляды X. оказали значительное влияние на формирование неоконф. учения
о соотношении «принципа» и «пневмы» (ци) и на разработку ряда др. филос. проблем. Учение X. проникло в Корею (VII в., школа хваом) и Японию (VIII в., школа
кэгон-сю).
Соч.: Цзун-ми. Чаньские истины / Пер. Е.А. Торчинова, К.Ю. Солонина. СПб., 1998.
Лит.: Chan G.C.C. The Buddhist Teaching of Totality. The Philosophy of
Hwa-Yen Buddhism. University Park-London, 1971; VerduA. Dialectical
Aspects in Buddhist Thought: Studies in Sino-Japanese Mahayana Idealism.
Kansan-New York, [1974]; ФанДун-мэй. Хуаянь-цзун чжэсюэ (Философия школы хуаянъ). Тайбэй, 1981 ; Янгутов Л.Е. Философское учение
школы хуаянъ. Новосиб., 1982; Cleary Th. Entry into the Inconceivable:
An Introduction to Hwa-Yen Buddhism. Honolulu, 1983; Игнатович A.H.
Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987. С. 237-252.
Е.А. Торчинов
Хуй-линь ШШ. Кон. IV в., округ Циньцзюнь (совр. пров. Шэньси), — 1-я пол. V B .
Кит. буд. монах, философ, имевший в миру фамилию Лю. Ученик Дао-юаня
и представитель особого типа буд. священнослужителей, характерного для раннего средневековья, т.н. придворных монахов, принимавших активное участие в
светской жизни. Считался знатоком буд. сочинений и даос, канонич. текстов, был
сведущ в даос, эзотерич. и экзотерич. практике. В 30-х гг. V в. стал доверенным
лицом и политич. советником монарха — сунского Вэнь-ди (прав. 424-452), но затем был выслан на южн. окраину в Цзяочжоу (обл. в совр. пров. Гуандун, ГуансиЧжуанском авт. р-не и сев. части Вьетнама). Жизнеописание X. дано в «Сун шу»
(«Книга [об эпохе] Сун») и буд. историографич. сочинении VI в. «Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов»); в последнем он оценивается резко
негативно. В буд. антологии VII в. «Гуан хун мин цзи» («Собрание [сочинений],
светоч [истины] широко распространяющих») занесен в список противников учения Будды. Взгляды X. изложены в трактате «Бай хэй лунь» («Суждения Белого
и Черного» или «Трактат о монахах и мирянах»), др. назв. — «Цзюнь шань лунь»
(«Суждения о равном благе»), «Цзюнь шэн лунь» («Суждения о всех добродетельных»). Текст представлен в «Сун шу». Он построен в форме диалога между «наставником Белого учения», представляющим конфуцианство и даосизм, и «наставником
Черного учения» — буд. адептом, к-рые обсуждают «сходства и различия» трех доктрин. По X., они имеют свои достоинства, одинаково трактуют «святость/добродетельность» («совершенную мудрость» — шэн) и потому могут «идти вместе». В то
же время он ставил под сомнение буд. идеи воздаяния и будущих перерождений.
Трактат вызвал первую (20-е гг. V в.) широкую полемику по проблеме «неуничтожимое™ духа» (шэнь бу ме), участниками к-рой на стороне X. были, в частности,
Хэ Чэн-тянь и Фань Е, а их основным оппонентом — Чжэн Сянь-чжи.
Соч.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) / Пер. М.Е. Ермакова. Т. 2. СПб., 2005. С. 119.
Лит.: Жэнь Цзи-юй. Чжунго чжэ-сюэ ши (История китайской философии). Пекин, 1979; Ch'enK. Antibuddhist Propaganda during the
Nanchao // HJAS. 1952. Vol. 15.
М.Е. Кравцова

Хуй-нэн

756

Хуй-нэн ШШ. 638, Синьчжоу (совр. Синьсиндун пров. Гуандун), — 713. 6-й патриарх
школы чань-цзун (см. также Чань-сюэ), основоположник южн. ветви (нань цзун)
чань, впоследствии ставшей ортодокс, направлением в кит. чань-буддизме. Мирская фамилия Лу, родился в семье чиновника. В раннем детстве потерял отца, рос
в нужде, не имея возможности получить образование, стал дровосеком.
По преданию, услышав, как некий прохожий декламировал «Алмазную сутру»
(санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», кит. «Цзинь ган цзин»),
обрел «внезапное просветление» (дунь у). Узнав, что 5-й чаньский патриарх Хунжэнь в Хуанмэй (пров. Хубэй) проповедует эту сутру, отправился к нему и стал
послушником в его монастыре. Однажды Хун-жэнь для того, чтобы выбрать преемника, приказал всем монахам сочинить гатхи (стихотворные тексты). Поскольку
X. был неграмотен, то попросил одного юного послушника записать сочиненную
им гатху. Прочитав ее, Хун-жэнь понял, что его преемником должен стать X.,
и якобы тайно передал ему патриаршие регалии — рясу и чашу, сделав его 6-м патриархом чань.
После этого X. вернулся на юг и провел в отшельничестве 16 лет. В 676 в монастыре Фасин-сы (Наньхай пров. Гуандун) был официально возведен в духовный
сан. В 677 отправился в Шаочжоу (совр. Шаогуань пров. Гуандун) и поселился
в монастыре Баолинь-сы. По просьбе монахов и мирян-буддистов читал проповеди
о «тайном учении» праджняпарамиты в шаочжоуском монастыре Дафань-сы, передавая последователям «внезнаковые предписания» и распространяя «внезапное
учение», т.е. учение о «внезапном просветлении». Неоднократно получал приглашения от имп. двора прибыть в столицу, но отклонял их. Танский император Сяньцзун посмертно даровал ему титул «Великое зерцало».
Центр, место в учении X. занимала концепция «внезапного просветления»,
детально обоснованная в «Сутре помоста шестого патриарха» («Лю цзу тань
цзин»), составленной на основе конспективных записей его высказываний, проповедей и бесед. В то время на севере Китая получило широкое распространение
учение о «постепенном просветлении» (цзянъ у), проповедуемое его соперником
Шэнь-сю, считавшимся законным наследником Хун-жэня и 6-м патриархом чань.
Борьба между сторонниками и противниками этих концепций, вызвавшая раскол
школы чань на южн. и сев. ветви, резко обострилась после смерти X., вылившись
в споры о том, кто является законным преемником 5-го патриарха чань, а значит,
и какая концепция должна считаться ортодоксальной. Только спустя полвека после
смерти X. его ученик Шэнь-хуй (VII-VIII вв.) доказал превосходство южн. ветви
над северной и добился офиц. признания X. законным преемником Хун-жэня,
а Шэнь-сю — узурпатором. В результате «Сутра помоста шестого патриарха» была
канонизирована, а концепция «внезапного просветления» стала господствующей
в теории и практике чань-буддизма. Его последующее развитие было в той или
иной степени связано с развитием принципов, к-рые выдвинул и обосновал X.
Лит.: Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975, указ. (Хой-нэн); Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм).
Т. 2. Шанхай, 1989. С. 171-174; СудзукиД.Т. Очерки о дзэн-буддизме.
Ч. 1-3. СПб., 2002-2005, указ. (Хуэй-нэн, Эно).
См. также лит. к ст. «Лю цзу тань цзин».

КВ. Абаев
Хуй-юань ШШ, мирская фамилия Цзя. 334, Лоуфань (совр. уезд Дайсянь пров. Шэньси), — 416. Кит. буд. монах, мыслитель. Одна из гл. фигур в ранней истории амидаизма, на кит. почве представленного школой цзинту-цзун. Известен как «старший
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Хуй-юань» в отличие от «младшего Хуй-юаня» — буд. мыслителя эпохи Суй (581—
618). Сведения о жизни и творчестве содержатся в «Гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов», цз. 6) и позднейших кит. буд. сочинениях. 14 произведений X. полностью или частично вошли в кит. буд. свод «Да цзан цзин».
X. получил традиц. конф. образование, увлекался даос, лит-рой. В 20-летнем
возрасте встретился с Дао-анем, стал его любимым учеником, знатоком «Махапраджняпарамита-сутры». По преданию, в буд. проповеди удачно применял цитаты из даос, трактатов, что вызвало одобрение Дао-аня. В 384 (по др. версии,
в 381) обосновался в горах Лушань, в монастыре Дуньлинь-сы, вскоре стал влиятельным патриархом буддизма на юге, а его монастырь — крупным центром буд.
культуры, известным своими учеными, философами, художниками, поэтами и притягательным и для монахов, и для мирян.
X. трансформировал даос, императив «долголетия» (чан шоу) в идею возрождения в Чистой земле (цзин ту) будды Амитабхи. В 402 X. со своими учениками
Лю И-минем, Чжоу Сюй-чжи, Би Инь-чжи, Цзун Бином и др. в храме дал обет перед образом будды Амитабхи всем вместе возродиться в Чистой земле. Всего одновременно с ним обет дали 123 ученика, 18 из них вместе с X. составили организованное им Общество белого лотоса (байлянъ-шэ). Среди них были два инд. монаха — Буддхаяшас и Буддхабхадра. Хотя Общество белого лотоса первоначально
было представлено монахами-отшельниками, не ведшими проповеди среди мирян,
X. считается 1-м патриархом вышедшей из общества «школы Чистой земли» (цзинту-цзун), ставшей одной из самых массовых религ. орг-ций в странах Дальнего
Востока; к школе же X. восходит обобщающее наименование крупнейшей средневековой сектантской традиции байлянь-цзяо. X. обосновывал необходимость подчинения традиц. морали и социальным нормам, в т.ч. власти отца и государя, для
тех, кто живет в миру; но утверждал, что после вступления на буд. путь освобождения от оков бытия законы мира утрачивают свое значение по сравнению с новыми жизненными критериями («Шамэнь бу цзин ванчжэ лунь» — «Суждения/
Шастра о том, что шраманы не чтут царей»).
В переписке с Кумарадживой акцентировал проблему истинной «сущности
будды» как «тела закона» (санскр. дхарма-кая); доказывал тождество нирваны и
дхарма-каи как неизменной «сущности» — санскр. лакгиана («Фа мин лунь» —
«Суждения/Шастра о сущности дхарм»); отстаивал тезис «о неуничтожимости души» (шэнь бу ме) при исчерпании «телесной формы».
Обосновывал буд. учение о воздаянии («Сань бао лунь» — «Суждения/Шастра
о трояком воздаянии», «Мин бао ин лунь» — «Суждения/Шастра об уяснении
[идеи] воздаяния»), подчеркивал необходимость практики созерцания (санскр.
дхьяна), связывая ее с проблемой познания. В поэтич. произведениях — славословиях Будде — широко использовал даос, терминологию и образность, вызвав восхищение у своего современника — знаменитого поэта Се Лин-юня.
Соч.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) / Пер. М.Е. Ермакова. Т. 2. СПб., 2005. С. 69-85, указ. (Хуэйюань).
Лит.: Щуцкий Ю.К. Даос в буддизме // Восточные записки. Т. 1. Л.,
1927; Chou Hsiang-Kuang. A History of Chinese Buddhism. Allahabad,
1956; Zürcher E. The Buddhist Conquest of China. Vol. 1. Leiden, 1959;
Ch'enK.K.S. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ, 1964; Фан
Ли-тянъ. Хуй-юань юй ци фо-сюэ (Хуй-юань и его учение о буддизме). Пекин, 1983; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 2. Пекин,
1989. С. 32-36; Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредне-
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векового Китая: Проблемы идеологии. М., 1991; Ермаков М.Е. Мир
китайского буддизма. СПб., 1994.
Е.И. Хантаева, А.Г. Юркевич

«Хун мин цзи» ЦиЩШ («Собрание [сочинений], светоч [истины] распространяющих»). Буд. антология, составленная в 515-518 монахом Сэн-ю. Входит в кит. буд.
канон «Да цзан цзин». Состоит из 14 цзюаней (свитков). Включает буд. тексты,
созданные с периода правления дин. Вост. Хань (25-220) по начало V в. Гл. место
в «X.» занимают религ.-филос. сочинения крупнейших буд. мыслителей FV-V вв. —
Хуй-юаня, Дао-аня, Кумарадживы и др. В цз. 9 и 10 представлены материалы,
отражающие полемику 508-509 по проблеме «неуничтожимости духа» (шэнь бу
ме) — одно из важнейших событий духовной жизни Китая в эпоху Лю-чао (Шесть
династий, III-VI вв.). «X.» является осн. источником для изучения эволюции кит.
буддизма на раннем этапе его развития. Дополнение «X.» — «Гуан хун мин цзи»
было составлено в нач. 60-х гг. VII в.
Изд.: Хун мин цзи. Цз. 1-14 // СБЦК. Т. 1292-1296.
М.Е. Кравцова
Хун-жэнь ЦиШ*, мирская фамилия Чжоу, посмертное имя Да-мань-чань-ши. 600/601,
уезд Хуанмэй окр. Цичжоу (совр. Цичунь пров. Хубэй), — 26.11.674, там же. 5-й
патриарх буд. школы чань-цзун (см. также Чань-сюэ), наставник Хуй-нэна и
Шэнь-сю, ставших во главе двух направлений классич. чань-буддизма — южного
(нанъ цзун) и северного (бэй цзун).
С детства проявил незаурядные способности и в шесть лет стал послушником
у 4-го чаньского патриарха Дао-синя (580-651), а в 12 принял полный постриг
в монастыре на горе Шуанфэн (Потоу) в Хуанмэе, где подвизалось ок. 500 насельников. В 651 перед смертью Дао-синь назначил его своим преемником. Поскольку
к тому времени X. приобрел значит, популярность и число жаждущих наставлений,
во множестве стекавшихся к нему, возросло до 700, на расположенной к востоку от
Шуанфэн горе Пинмао была устроена новая обитель, названная монастырем Восточной горы (Дуншань-сы). Впоследствии созданное X. течение чань-буддизма,
к к-рому был отнесен и Дао-синь в отличие от трех первых патриархов, получило
назв. «Врата Учения/Дхармы с Восточной горы» (Дуншань фа мэнъ).
Прежние патриархи чанъ вели бродячий образ жизни, назывались «монахами,
[перемещающимися, как] облака и воды» (юнъ-шуй-сэн), Дао-синь же, поселившийся в 618/621 на горе Шуанфэн (Потоу), провел там ок. 30 лет, своим трудом
добывая средства к существованию. Подобно Дао-синю, прожил на одном месте 20
с лишним лет и X., самостоятельно обеспечивавший свою жизнь и утверждавший,
что самосовершенствоваться следует вдали от мирской суеты именно в горах. Это
стремление к физич. труду и крестьянскому образу жизни в горной глуши переняли в дальнейшем Ма-цзу Дао-и, Хуай-хай (Бай-чжан) и др. корифеи чанъ. Предания сообщают, что весь день X. трудился, а ночью предавался медитации, следуя
«чаньскому методу-дхарме» (чанъ фа) мистич. транса, воспринятому от Дао-синя,
к-рый как будто вообще не спал в течение более чем 40 лет своего патриаршества. Признавая «внезапное прозрение» (дунь у), он предпочитал «постепенное»
(цзяньу). Один из рекомендуемых им медитативных приемов состоял в созерцании
линии небесного горизонта с параллельным представлением подобной ей линии,
образующей иероглиф «один» (и), при сосредоточении на к-ром концентрируется
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внимание. В этой психологии, практике нашли отражение его принцип «сохранения единства сердца (синь)» и общетеоретич. установка кит. махаяны, рассматривавшей природу сознания как единого с Буддой и воплощающегося в «единой колеснице» (санскр. экаяна, кит. и шэн) совершенного учения.
Слава о X. дошла до имп. двора, и в 659/660 он получил приглашение на аудиенцию, от к-рой якобы наотрез отказался, но все равно был удостоен августейших
почестей, что явилось свидетельством начавшейся интеграции иноземного по происхождению чань в кит. культуру.
Примерно в 673 (по др. данным, в 661) он предложил своим ученикам написать
стихотворение-гатху, выражающее «великое понимание» (кит. да и), для определения достойного стать след. патриархом. В соперничестве с более авторитетным и
образованным Шэнь-сю победил неграмотный Хуй-нэн, к-рого X. тайно назначил
своим преемником и во избежание склок отправил на юг в родные места. Предпочтение прямого прозрения совершенной природы собств. сознания (сердца), не нуждающегося в к.-л. культурном или религ. опосредовании, было связано у X. как
с постепенной переориентацией от «Ланкаватара-сутры» (кит. «Жу Лэнцзя
цзин») в качестве базового доктринального текста к «Алмазной сутре» (санскр.
«Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра», кит. «Цзинь ган божэ боломи
цзин»), так и с верой в то, что «для будд [всех] трех времен (санъ ши) [прошлого,
настоящего и будущего] собственное сердце является учителем», «все будды сообщаются только от сердца к сердцу» и «сердце является корнем [всех] сутр двенадцати разделов (ши эр бу цзин)» Трипитаки («Сань цзан» — «Три корзины/сокровищницы»; см. «Да цзан цзин» — «Великая сокровищница канонов»).
Поэтому, для того чтобы стать буддой, достаточно постичь изначальную «буддовость» (фо син) собств. природы и «сохранять истинное сердце» (шоу чжэнъ синь).
После смерти, произошедшей в предсказанный им самим срок и сопровождавшейся чудесными явлениями, в частности нетленностью тела, X. был похоронен
в ступе на Восточной горе, получившей имя Пятого патриарха (Уцзу). В годы Кайюань (713-741) ученый Люй Цю-цзюнь возвел в его честь стелу, а при правлении
Дай-цзуна (762-779) он удостоился почетного посмертного имени Да-мань-чаньши, букв, означающего «Чаньский наставник Великая полнота» и при этом включающего в себя имя мифич. царя птиц-гаруд Махапурны (Да-мань), на к-ром, согласно индуистским верованиям, летает Вишну. У X. было множество учеников,
25 из них описаны в историч. источниках.
Ближайшее по времени свидетельство о X. оставил его ученик и преемник Хуйнэн в знаменитом произв. «Лю цзу тань цзин» («Сутра помоста шестого патриарха», нем. пер. Е. Rousselle, 1930-1936; англ. пер. Lu K'uan-yu, 1962; Chan Wing-tsit,
1963; Ph. Yampolsky, 1969; рус. пер. Е.В.Завадская, 1975; H.B. Абаев, 1989;
A.A. Маслов, 2000). Более развернутые данные приведены Цзин-цзюэ (683-750/
760), учеником его учеников Шэнь-сю и Сюань-цзэ, в сочинении о первых чаньских наставниках «Лэнцзя ши цзы цзи» («Записи об учителях и преемниках [школы] „Ланка[-аватара-сутры]">>, 713-716). Рукопись соч. Цзин-цзюэ, основанного на
трактате Сюань-цзэ «Лэнцзя жэнь фа чжи» («Трактат о [передаче] Дхармы приверженцами ,,Ланка[-аватара-сутры]"»), была найдена в нач. XX в. в Дуньхуане, а затем в 1926 заново открыта Ху Ши в Лондоне и Париже и опубликована в Токио
в составе «Великой сокровищницы канонов, заново составленной в [годы] Тайсё»
(«Тайсё синею Дайдзо-кё», 1924-1929/1966-1977). Высказывания X. собрал также
чаньский монах Янь-шоу (904-975) в «Цзун цзин лу» («Записки об основополагающем зерцале»).

Цзи шэнь чэн фо

760

Биографии, сведения о X. содержатся в буд. историографии, сочинениях: Цаньнина (919-1001) «Сун гао сэн чжуань» («Предания о возвышенных монахах, [составленные в эпоху] Сун», 988, цз. 8) и Дао-юаня «Цзин-дэ чуань дэн лу» («Записи
о передаче светильника [годов] Цзин-дэ [1004-1007]», 1004, цз. 3).
Творческое наследие X. сводится к единств, трактату в жанре вэнь-да («вопросы-ответы») в 1 цз., представляющему собой запись его ответов на теоретич. вопросы, составленную кем-то из последователей самого X. или его ученика Фа-жу
(638-689). Полное его назв. «Преподобного [Хун]-жэня из Цичжоу суждения
о главном в воспитании сердца, основополагающие для прозрения освобождения,
приводящего всякого к достижению святомудрия», или сокр. «Сю синь яо лунь»
(«Суждения/Шастра о главном в правильном воспитании сердца» / «Трактат об
основах совершенствования сознания»); в рукописном виде он был обнаружен
в нач. XX в. в Дуньхуане и описан П. Пельо и А. Стейном. Его альтернативные
назв. — «И шэн сянь цзы синь лунь» («Суждения/Шастра о выявлении собственного сердца в единой колеснице») и «Цзуй шан шэн лунь» («Суждения/Шастра
наивысшей колесницы»). Под последним назв. он был опубликован сначала
в Корее (1570), а затем в Японии (1716), где вошел в состав яп. Трипитаки («Дайдзо-кё» — «Великая сокровищница канонов»). Трактат переведен на англ.
(W.A. Pachow, 1963; J.R. McRoe, 1987) и рус. (Е.А. Торчинов, 1994) яз.
Соч.: Pachow W.A. Buddhist Discourse on Meditation from Tun-huang //
University of Ceylon Review. 1963. Vol. 21. No. 1. P. 47-62; id. Chinese
Buddhism: Aspects of Interaction and Interpretation. Bost, 1980. P. 35-54;
ТСД. Токио, 1968. T. 48. С. 377а-379б; Книга поучений шестого патриарха [Хой-нэна] (Лю-цзу тань-цзин) // Завадская Е.В. Эстетические
проблемы живописи старого Китая. М., 1975. С. 304—335; McRaeJ.R.
The Northern School and the Formation of Early Ch'an Buddhism // Studies
in East Asian Buddhism. Hawaii, 1987. Vol.3. P. 121-132, 313-321;
Лю-цзу тань-цзин (Сутра Помоста Шестого патриарха) // Абаев КВ.
Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом
Китае. Новосиб., 1989. С. 175-227; Хун-жэнь, Пятый чаньский Патриарх. Трактат об основах совершенствования сознания (Сю синь яо
лунь) / Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 1994; Письмена на воде / Пер. с кит.,
исслед. и коммент. A.A. Маслова. М, 2000, указ.
Лит.: Chappel D. The Teachings of the Fourth Ch'an Patriarch Tao-hsin
(580-651). Early Ch'an in China and Tibet. Berk., 1983; Чжунго фо-цзяо
(Китайский буддизм). Т. 2. Шанхай, 1989. С. 131-133; Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб., 1994. С. 110-124; СудзукиД.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Ч. 1. СПб., 2002, указ.; Ху Ши. Развитие дзэн-буддизма в Китае // Антология дзэн. СПб., 2004. С. 35-36.
А.И. Кобзев

«Ц

зе шэнь ми цзин» см. «Самдхинирмочана-сутра»

Цзи шэнь чэн фо ЕР#ЙС# (кит., яп. сокусин дзёбуцу) — «стать буддой в данном
теле». Осн. тезис одной из школ кит. буддизма направления ваджраяны —
ми-цзун. Предполагает достижение гл. сотериологич. цели — обретение нирваны
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в течение одной жизни или «в данном теле» (цзи гиэнь). Религ. практика ми-цзун
предполагает преобразование различных аспектов сознания из омраченного состояния в чистое и имеет развернутое филос. обоснование.
Лит.: Chou Yi-liang. Tantrism in China // HJAS. 1945. Vol. 8. No. 3, 4;
Фан Ли-тянь. Чжунго фо-цзяо чжэсюэ яои (Основной смысл китайской буддийской философии). Пекин, 1995; Чэн Чжи-лян, Хуан Минчжэ. Чжунго фо-цзя (Школы китайского буддизма). Пекин, 1995.

Л.Л. Ветлужская
Цзин см. Сутры
Цзинту-цзун yf^dlTK («школа Чистой земли»), лянь-цзун («школа лотоса»). Одно из
крупнейших течений кит. буддизма, исповедующее общемахаянский культ будды
Амитабхи (яп. Амида; отсюда зап. термин амидаизм, обозначающий Ц.) как единственно возможное средство спасения и испытавшее значит, влияние учения тяньтай-цзун. Название происходит от осн. постулата Ц.: будда Амитабха — центр,
объект поклонения — обитает в райской Чистой земле (кит. цзин ту) на Западе
и стремится спасти все живые существа, возродив их там. В основе учения лежит
идея «думания/памятования о будде» (нянь фо) — перманентного вызывания
в сознании образа будды Амитабхи и достижения тем самым спасения верой в него
и многократным повторением (рецитацией) его имени в мантре «Наму Амито-фо»
(«Поклонение будде Амитабхе», яп. «Наму Амида буцу») и духовного созерцания
Чистой земли.
Считающаяся возникшей в V в., до XIII в. Ц. может называться «школой» довольно условно: отсутствие четкой преемственности патриархов и собств. монастырской структуры превращало ее в весьма аморфное образование, поддерживавшееся только единством культа будды Амитабхи, со временем становившегося
все популярнее и популярнее. В религ. деятельности Ц. активное и широкое участие принимали не только монахи, но и миряне. Подобно школе чань (см. Чаньцзун), она относительно благополучно перенесла «гонение годов Хуй-чан» (IX в.)
и вместе с ней стала ведущей школой не только кит., но и всего дальневосточ. буддизма, прежде всего благодаря простоте вероучения и практики, а также созвучности народным верованиям (народному буддизму).
Существ, фактором роста популярности Ц. был параллелизм образов ее учения
и даосизма, для к-рого характерна вера в «счастливые земли» (фу ди) и «пещерные
Небеса» (дун тянъ), аналогичные «Западному раю» будды Амитабхи. Произошедшее в Китае отождествление последнего с одной из его ипостасей — Амитаюсом,
именуемым буддой Безмерного долголетия (кит. У лян шоу фо) и считающимся
подателем вечной жизни, также гармонировало с даос, идеалом бессмертия.
От прочих буд. школ Ц. отличается положением об освобождении от сансары
не самостоятельно, а благодаря спасительной «силе другого» (кит. та ли, яп. тарики), т.е. будды Амитабхи, отчего она так и называлась школой «сил другого», в отличие от др. школ «собственных сил» (кит. цзы ли, яп. дзирики). Необходимость
опоры на «силы» Амитабхи объяснялась принципом угасания способностей существ в эпоху «конца Учения/Дхармы» (кит. мо фа, яп. маппо), т.е. тысячелетие,
следующее за эпохами «истинного Учения/Дхармы» (первые 500 лет после нирваны Будды Шакьямуни) и «Учения/Дхармы, лишь подобного истинному» (последующие 500 или 1000 лет; см. Три века Дхармы). В последний из этих периодов
люди уже не способны понимать сложности буд. философии и заниматься изо-
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щренной техникой йоги. Остающийся единств, путь — возложить все надежды на
сострадание Амитабхи. Так же обосновывал исключительную важность повторения мантры «Лотосовой сутры» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра») и один
из гл. противников школы Ц. — яп. монах XIII в. Нитирэн. Появлению Ц. предшествовало создание в 402 Хуй-юанем (IV — нач. V в.) Общества лотоса (лянъгшэ),
или Общества белого лотоса (байлянъ-шэ), деятельность к-рого прекратилась после его смерти. Хуй-юань и его 18 ближайших последователей заявили, что занимаются пестованием «чистого дела», т.е. буддизма, на основе безмерной веры
и постоянного размышления над сущностью будды Амитабхи, опираясь при этом
на сакральную силу 1.8-го обета Амитабхи спасти все живые существа. Название
Общества белого лотоса возводят к преданию о том, как поэт Се Лин-юнь увидел
медитирующего Хуй-юаня и в память о чистоте и спокойствии, веявших от буддиста, посадил белые лотосы в прудах монастыря Дунлинь-сы.
Даос Тань-луань (кон. V — нач. VI в.), ставший последователем Хуй-юаня, на
основе ряда постулатов Нагарджуны, основоположника мадхьямаки, разработал
концепцию «двух путей», вошедшую в доктрину Ц.: «путь трудных поступков
(трудного прохождения)» и «путь легких поступков (легкого прохождения)». Первый заключается в попытке достичь освобождения, опираясь лишь на собств. усилия, и требует «не развернуться и не отступить», второй — в достижении освобождения с опорой на силу обета будды Амитабхи и следовании предписаниям учения Ц. Он же привнес в школу ряд даос, методик достижения долголетия, почерпнутых у знаменитого даос, мага Тао Хун-цзина (V-VI вв.). По нек-рым версиям,
именно Тань-луань был основателем Ц., хотя в его время этот термин как самоназвание школы не употреблялся. Традиция продолжает дальнейшую линию школы
через Дао-чо (VI-VII вв.), родившегося через 20 лет после смерти Тань-луаня
(в 562). По преданию, в 609 он, изучая стелу со стихами Тань-луаня в Сюаньчжунсы (монастырь Сокровенной середины), обратился к учению Ц. и стал повторять
имя Амитабхи по 70 тыс. раз в день. Он разработал доктрину школы «пути мудреца» и школы «пути Ц.». Первый путь заключен в учении о достижении освобождения через размышления, мудрствования и реализацию укорененного в сознании
структурообразующего «принципа» мироздания. Второй путь — спасение верой
в силу Амитабхи. Дао-чо полагал, что в эпоху «утраты Дхармы» лишь Ц. способна
нести высший смысл учения Будды.
Окончательным доктринальным оформлением школа обязана трудам Шань-дао
(VII в.), к-рый приобщился к ее учению, слушая наставления Дао-чо в монастыре
Сюаньчжун-сы. Он составил комментарий к важнейшим книгам Ц., впоследствии
повлиявший на развитие ее учения в Японии. Шань-дао иногда называют основателем Ц., т.к. он создал собств. школу в столичном (Чанъань, совр. Сиань) монастыре Гуанмин-сы. На взгляды Шань-дао большое воздействие оказала доктрина
его учителя Дао-чо «повторяя имя, думаем о будде», реализуемая в практике многократного, порой до сотен раз в минуту, повторения имени Амитабхи. Это вводило рецитирующего в состояние транса и позволяло ему «выйти из мирской пыли»,
приобщиться к «сиятельному телу будды». В XII-XIV вв. ряд постулатов Ц. стал
пользоваться популярностью и за ее пределами. В частности, учителя школ чань,
люй-цзун, ми-цзун и др. предписывали последователям изучать канонич. тексты
Ц. и даже составляли к ним комментарии. Обратившийся в буддизм конфуцианец
Чжи-сюй (XIV в.) изложил учение Ц. в терминах и понятиях тянътай-цзун.
С того времени наметилось сходство ряда концептуальных положений двух
школ, что особенно ярко проявилось при дин. Цин (1644-1911). Согласно сотерио-
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логич. доктрине Ц., многократное повторение имени будды приведет к тому, что
после смерти своего последователя Амитабха призовет его к себе в Западную Чистую землю (или «Западный мир Предельной радости» — цзи лэ ши цзе). Практика
«думания о будде» {нянь фо) составляет комплекс «внутр. причин» (нэй инь), ведущих к просветлению, а сила обетования Амитабхи реализует «внеш. проявления» (вай сян) духовного совершенствования. «Думание о будде» практиковалось
в трех видах: 1) посредством произнесения имени будды; 2) посредством взирания
на изображения будды; 3) как «думание» об истинной безатрибутной (не бытийной, но и не пустотной) сущности будды. «Думание посредством произнесения
имен» относилось к типу медитативных приемов, опирающихся на «возбуждение
сердца» (санъ синь), т.е. стимуляцию опред. областей сознания с помощью идеомоторных психич. механизмов, а два др. вида этой практики — к методам «умиротворения сердца» (дин синь), или «взирания и выверения» (гуанъ ча), основанным
на постепенной транквилизации сознания с использованием ассоциативной коррекции импульсов подсознания. Хуй-юань и его прямые последователи в основном
практиковали методы «умиротворения», сложность к-рых ограничивала число последователей. Со времен Тань-луаня оба подхода начали сочетаться, а затем постепенно на первый план выступило «думание посредством произнесения имен», что
открывало дорогу большему числу адептов.
Начиная с Шань-дао стало принято разделять практику Ц. на «истинные поступки» {чжэн син) и «различные поступки» (цза син). К «истинным поступкам»
относился особый тип поведения, предписываемый в трактатах школы, к «различным» — все остальные поступки, не противоречащие буд. доктрине. «Истинные
поступки» делились на пять категорий: поклонение будде Амитабхе, его восхваление; созерцание его изображения; вызывание в сознании его образа, размышления
над смыслом «тела будды»; чтение вслух канонич. книг школы; рецитация имени
Амитабхи, занявшая центр, место в практике Ц.
Параллельно с формированием доктринальных постулатов наметились расхождения между учителями школы, в частности относительно того, на что следует
опираться на пути к освобождению. Напр., Хуй-юань предлагал опираться исключительно на собств. силы и использовать для достижения просветления как практику «возбуждения сердца», так и методы «умиротворения сердца»; Шань-дао ставил во главу угла силу обета Амитабхи, реализующую уход из этого мира и возрождение в мире ином.
Осн. канонами школы считаются: «Сутра Амитаюса / Безмерного долголетия»,
или «Большая Сукхавативьюха-сутра» (кит. «У-лян-шоу цзин»; рус. пер.: Д.В. Поповцев, 2000), описывающая силу обетования Амитабхи о спасении живых существ и смысл его добродетели; «Сутра созерцания Амитаюса / Безмерного долголетия», или «Амитаюс-дхьяна-сутра» (кит. «Гуань У-лян-шоу цзин»; рус. пер.:
Д.В. Поповцев, 2000), — о доктрине возрождения в Чистой земле и «Амитабхасутра», или «Малая Сукхавативьюха-сутра» (кит. «Амито цзин»; рус. пер.: Д.В. Поповцев, 2000), — о том, как опираться на силу имени будды.
В XII в. учение Ц. попадает в Японию, где его начинает активно и с успехом
проповедовать монах Хонэн, основатель дзёдо-сю. Новое дыхание дзёдо-сю обрела благодаря реформаторской деятельности Синрана (1173-1262), назвавшего свое
учение дзёдосин-сю («истинная школа Чистой земли»). Он окончательно отказался
от каких-л. сложных форм медитации или литургии, сведя все учение к вере
в Амитабху и надежде на него, а культ — к постоянному повторению формулы
«Наму Амида буцу». Идея Синрана «спасения только верой» позволила П. Тиллиху
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заявить, что из всех религий мира именно «истинная вера Чистой земли» по своему духу ближе всего к протестантизму. Первоначально она с неодобрением воспринималась властями и даже стимулировала в XV в. серию крестьянских восстаний. Со временем, однако, наряду со своим давним противником — школой нитирэн-сю стала ведущим течением буддизма в Японии, где ныне ей принадлежат
21,5 тыс. храмов и монастырей. Сохранились миниатюрные скульптуры, изображающие яп. последователей Ц. с вытянутым длинным языком, на к-ром сидит десяток будд, — это символизировало многократное повторение священного имени.
Яп. версия дала толчок утонченной храмовой живописи на буд. темы. К дочерним
и близким направлениям относятся также яп. школы юдзу-нэмбуцу-сю, дзи-сю.
Аналогом Ц. в Корее была школа чонтхо.
Ц. оказала огромное влияние на идеологии сектантских объединений и тайных
об-в в Китае, в частности байлянь-цзяо и игуань-дао. Это влияние особенно ярко
проявилось в учениях о спасении избранного числа последователей секты в момент вселенской катастрофы, а также в дальнейшей разработке, мифологизации
и фольклоризации идеи «Чистой земли предельной радости». Ц. сохранилась
в КНР, Японии и в меньшей степени в ряде стран Юго-Вост. Азии. В яп. варианте
определенное распространение получила в США (Гавайи, Калифорния).
Лит.: Шань-дао даши яньцзю (Исследование о наставнике Шаньдао). [Б.м.], 1927; Сяо Ли-юань. Чжунго цзинту-цзяо яньцзю (Исследование учения цзинту в Китае). [Б.м.], 1950; Chou Hsiang-Kuang.
A History of Chinese Buddhism. Allahabad, 1956; Ch'en K.K.S. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ, 1964; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Т. 1. Шанхай, 1980. С. 266-272; Цзяньмин чжунго
фо-цзяо ши (Краткая история китайского буддизма). Шанхай, 1986.
С. 244-249; Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994; Торчинов ЕЛ. Введение в буддологию. СПб., 2000. С. 200-204.
См. также лит. к ст. Амидаизм.
A.A. Маслов, Е.А. Торчинов
«Цзинь ган божэ боломи цзин» см. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра»
«Цзинь ган дин цзин» см. «Ваджрашекхара-сутра»
«Цзинь гуан мин цзин» см. «Суварнапрабхаса-сутра»
Цзи-цзан Izf Шс, Цзясян да-ши («Великий учитель из монастыря Цзясян»). 549, Цзиньлин (совр. Нанкин), — 623, Чанъань. Кит. буд. мыслитель, монах, гл. систематизатор учения школы санълунъ (саньлунь-цзун, «школа трех трактатов/шастр»). Родовая фамилия — Ань (от Аньси — Парфия, откуда его семья была родом). Свое
имя Ц. получил от буд. переводчика и миссионера Парамартхи (кит. имя Чжэньди), с к-рым был знаком его отец. В возрасте семи лет родители отправили Ц.
в монастырь Синхуан, где его наставником стал Фа-лан. В течение ряда лет собирал буд. сочинения и коммент. к ним, впоследствии занялся их систематизацией.
На протяжении 15 лет жил в Хуйцзи (совр. пров. Чжэцзян, уезд Шаосин) в монастыре Цзясян-сы, расположенном на горе Циньван. Здесь Ц. занимался активной
проповеднической и комментаторской деятельностью. В 606 по приказу императора поселился в столичном монастыре Хуйжи-сы, а затем— в Жиянь-сы. Был од-
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ним из десяти монахов, к-рым имп. Гао-цзу присвоил титул «высокодобродетельный» (да дэ).
К наст, времени известно о 38 произведениях Ц. общим объемом более 170 цз.
Из них 11 произведений объемом более 33 цз. утеряно. Осн. сочинения — «Сокровенный смысл трех шастр» («Сань лунь сюань и»), «Смысл двух истин» («Эр ди
и»), «Суждения о сокровенном в махаяне» («Да шэн сюань лунь»), «Пространный
комментарий к „Махапраджняпарамита-сутре"» («Да пинь цзин гуан шу»), «Толковый комментарий к сутре о Вималакирти» («Вэймо цзин и шу»), «Комментарий
к „Шастре о срединном [видении]"» («Чжун лунь шу»), «Комментарий к „Шастре
в ста [строфах]"» («Бай лунь шу») и «Комментарий к „[Шастре] в двенадцати вратах"» («Ши эр мэнь шу»). В сочинениях Ц. содержится богатый материал по истории кит. буддизма и его школ, традиц. китайской (конфуцианству, даосизму) и инд.
философии (брахманизму, джайнизму, адживикизму и др.).
Ц. продолжил разработку осн. положений учения мадхьямаки. В качестве осн.
методологич. приема Ц. использовал доктрину «устранение ложных [учений], выявление правильного [учения]» (по се сянь чжэн), согласно к-рой ложными признавались все учения, не соответствующие мадхьямаке. «Выявление правильного»
предполагало рассмотрение реальности с позиций «пустоты» (санскр. шуньята),
двух истин, Срединного пути. Следуя учению мадхьямаки, Ц. рассматривал
«пустоту» через взаимозависимость и взаимообусловленность дхарм, среди к-рых
нет ни одной самосущей. Развивал учение о «восьми отрицаниях» (см. Ба бу чжун
дао), к-рое впервые встречается в соч. Нагарджуны «Муламадхьямака-карика»
(«Коренные строфы о срединном видении») и подробно обосновывается в комментариях Пингалы к «Мадхьямака-шастре» («Шастра о срединном [видении]») Нагарджуны.
На основании учения о двух истинах, сформулированного в инд. буддизме, Ц.
выдвинул теорию «трех видов двух истин» (сань чжун эр ди) и «четырех видов
двух истин» (сы чжун эр ди). Развил мадхьямаковскую концепцию срединного пути в теории видов срединного пути. Поддерживал идею наличия «природы будды»
(фо син) во всех живых существах и неодушевленных объектах. Придерживался
распространенной концепции «двух канонов, трех поворотов [колеса Учения/Дхармы]» (эр цзан сань лунь). «Два канона» — это Палийский канон, неполное учение,
буддизм хинаяны, и т.н. санскритский канон — «канон бодхисаттв», полное учение, буддизм махаяны. «Три поворота [колеса Учения/Дхармы]» — три этапа,
к-рые проходит буд. учение в своем развитии. Считал, что три колесницы спасения
(трияна) — шравакаяна (колесница мирян, «слушающих учение», идущих к освобождению под руководством наставников), пратьекабуддаяна (колесница монахов, самостоятельно достигающих нирваны) и бодхисаттваяна (колесница совершенных существ, давших обет привести в нирвану все живое) — равноценны.
Соч.: ТСД. Т. 42, 45; Chan Wing-tsit A Source Book of Chinese Philosophy. Princ.-L., 1963. P. 357-369; Чжунго фо-цзяо цзыляо сюаньбянь
(Избранные материалы по философии китайского буддизма). Т. 2.
4 . 1 . Пекин, 1983.
Лит.: Cheng Hsueh-li. Chi-Tsang's Treatment of Metaphysical Issues //
JCP. 1981. Vol. 8; id. Truth and Logic in San-lun Madhyamika Buddhism // International Philosophical Quarterly. 1981. Vol. 21. No. 3; KosekiA.K. The Concept of Practice in San-lun Thought. Chi-tsang and the
Concurrent Insight of the Two Truths // PhEW. 1981. Vol.31. No. 4;
id. Chi-tsang's Sheng-man pao k'u: The True Dharma // PhEW. 1984.
Vol. 34. No. 1; Fox A. Self-Reflection in the Sanlun Tradition: Madhya-
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mika as the "Deconstructive Conscience" of Buddhism // JCP. 1992.
Vol. 19; Liu M.-W. Madhyamaka Thought in China. Leiden, 1994.
См. также лит. к ст. Ба бу чжун дао.

М.В. Анашина
Цзун-ми т^Щ. 780-841. 5-й патриарх буд. школы хуаянь-цзун («школа [Сутры] цветочной гирлянды») и одновременно 4-й патриарх направления хэцзэ школы чань
(чань-цзун). Иногда именуется Гуй-фэн Цзун-ми (Цзун-ми с Пика Нефритового
Скипетра — по назв. пика в горах Чжуннанынань пров. Шэньси, где находился
монастырь Цаотан-сы, в k-ром жил Ц.). Важнейшие из его многочисл. (ок. 200 цз.)
филос. соч. — «Юань жэнь лунь» («Суждения о началах человека») и «Чань юань
чжу цюань цзи ду сюй» («Предисловие к Полному собранию сочинений об истоках чаньского созерцания»). Он составил также утраченный ныне сб. «Чань цзан»
(«Чаньская сокровищница») — дополнение к Трипитаке (см. «Да цзан цзин»).
Ц. разработал учение, призванное объединить школы кит. буддизма под главенством хуаянь-цзун. Психотехнику чань-буддизма {чань — «созерцание») он рассматривал как форму практич. реализации философии (цзяо) хуаянь, выдвинув тезис о «единстве учения и созерцания» (цзяо чань и чжи). В «Юань жэнь лунь» история буд. философии рассматривается как движение от низших форм к доктрине
хуаянь — абсолютно совершенному учению, синтезирующему элементы истинного знания, к-рые содержатся в др. учениях, и вместе с тем их превосходящему.
Движение к более совершенному знанию описывается в хронологич. последовательности: каждое последующее учение включает в себя положительные моменты
предыдущего. «Низшие» учения для Ц. — конфуцианство и даосизм, рассматриваемые вне хронологич. связи; затем следуют «учение небожителей» (жэнь тянь
цзяо) — воспринятые на примитивном уровне нормы буд. вероучения; хинаяна;
махаянские школы — виджнянавада (см. Вэйши-цзун), мадхьямака (см. Саньлунь-цзун; по Ц., по сян цзяо — «учение о разрушении свойств [дхарм]») и выделяемое из махаяны учение школы хуаянь. Концепция Ц. конкретизировала и рационализировала классификац. схему, предложенную Фа-цзаном (VII—VIII вв.)
в доктринер цзяо («пять учений»).
Соч.: ТСД. Т. 45, № 188. Токио, 1968; Цзун-ми. О началах человека
(Юань жэнь лунь) / Пер. Е.А. Торчинова // Буддизм в переводах.
Альманах. Вып. 1. СПб., 1992. С. 72-100; он же. Предисловие к собранию разъяснений истоков чаньских истин / Пер. К.Ю. Солонина //
Там же. С. 100-128; вып. 2. СПб., 1993. С. 99-127; Нанъ Тин. Биография великого учителя с Пика Нефритового Скипетра / Пер. К.Ю. Солонина // Там же. Вып. 1. СПб., 1992. С. 128-130; Цзун-ми. Чаньские
истины / Пер. Е.А. Торчинова, К.Ю. Солонина. СПб., 1998.
Лит.: Jan Jun-hua. Tsung-mi: His Analysis of Ch'an Buddhism // T'oung Pao 8:
1-54. 1972. Vol. 58. No. 4; VerduA. Dialectical Aspects in Buddhist Thought:
Studies in Sino-Japanese Mahayana Idealism. Kansas-New York, [1974]; ЯнгутовЛ.Е. Философское учение школы Хуаянь. Новосиб., 1982; Чжунго
гуцай чжумин чжэсюэцзя пинчжуань. Сюй бянь (Критические биографии знаменитых философов древнего Китая. Дополнения). Кн. 3. Цзинань, 1982. С. 83-138; ТорчиновЕ.А. Даосизм. СПб., 1993. С. 119-121.
Е.А. Торчинов
Цзю ши flWt («девять [видов] сознания»). Концепция, разработанная в рамках кит.
школ ранней йогачары — шэлунь-цзун и дилунь-цзун, расширенный вариант
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«восьми [видов] сознания» (санскр. ашта-виджняна, кит. 6а ши) виджнянавады
(кит. вэйши-цзун). Согласно комментарию Юань Це (613-696) к «Цзе шэнь ми
цзин» («Самдхинирмочана-сутра» — «Сутра, раскрывающая глубокие тайны»),
учение о Ц.ш. было выдвинуто Парамартхой на основе переведенного им соч.
йогачары «Цзюэ дин цзан лунь» («Шастра/Суждения об определяющей [сокровищнице] канонов»). Ц.ш. включают в себя: 1) сознание зрения (янь ши), 2) сознание слуха (эр ши), 3) сознание обоняния (би ши), 4) сознание вкуса (шэ ши), 5) сознание осязания (шэнь ши), 6) рассудочное сознание (и ши), 7) обобщающее сознание (санскр. адана-виджняна, кит. атона ши), 8) сознание-сокровищницу (санскр.
алая-виджняна, кит. алайе ши), 9) чистое сознание (санскр. амала-виджняна, кит.
амоло ши). Поскольку алая-виджняна двойственна, т.е. содержит в себе как чистые,
так и омраченные элементы, то она не может считаться подлинным сознанием, сознанием будды. Уничтожение омраченности алая-виджняны приводит к уничтожению самой алаи и проявлению амала-виджняны.
См. лит. к ст. Амоло ши.
М. В. Анашина

Цзюйшэ-цзун {Щ^ж («школа [изучения трактата „Абхидхарма]коша"»). Кит. буд.
школа, основанная в VI в. последователями инд. буд. мыслителя Васубандху (кит.
Ши-цинь; IV-V вв.), автора трактата «Абхидхармакоша» («Сокровищница высшего Законоучения», кит. «Апидамо цзюйшэ лунь», сокр. «Цзюйшэ лунь»). По традиции первым кит. патриархом школы считается Сюань-цзан, переведший трактат
(654) и связанные с ним семь сочинений (659).
Ц. знакомила китайцев с доктриной абхидхармы (кит. апидамо, апитань), изложенной в «Абхидхармакоше».
«Абхидхармакоша» состоит из 9 глав: в гл. 1-8 анализируются раз л. аспекты
функционирования дхарм, в 9-й рассматривается проблема иллюзорности человеческой личности.
Первые две главы посвящены объяснению сущности и функционирования
дхарм, в системе догматики Ц. они образуют 1-й доктринальный раздел, представляющий филос. обоснование учения школы.
Дхарма — центральная категория доктрины Ц., согласно к-рой «все дхармы реальны в своем проявлении», а их комбинации не более чем видимость. Дхармы находятся во взаимосвязи, в координации друг с другом, подчиняясь закону всеобщей причинности (санскр. пратитья самутпада). Именно посредством понятия
причинности Васубандху и др. философы хинаяны объясняли возникновение
и существование «феноменального» бытия.
Бесчисл. количество дхарм в учении Ц. сводится к 75 разновидностям, к-рые,
в свою очередь, характеризуются и группируются по различным признакам. Прежде всего дхармы делятся на два вида: «волнующиеся» («подверженные бытию»,
вэй фа) и «неволнующиеся» (у вэй фа). К последним относятся те, к-рые находятся
в покое (т.е. «не подверженные бытию»). Они присутствуют в общем потоке дхарм,
но в создании «композиции» не участвуют, не подвержены «быванию». Дхармы
этого типа называются поэтому «постоянными». В число у вэй фа входят также
нек-рые дхармы, «подверженные бытию», а именно те, к-рые являются «носителями» положительных, с т.зр. буддиста, психич. состояний, и в первую очередь «религиозного прозрения». Активность остальных дхарм как раз и обусловливает бытие человека в бренном мире со всеми вытекающими отсюда негативными послед-
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ствиями. По определению О.О. Розенберга, вэй фа — это дхармы, связанные с четырьмя процессами, т.е. «рождением», «пребыванием», «изменением» и «исчезновением», происходящими в каждое мгновение. Дхармы вэй фа называются поэтому
«непостоянными».
Филос. и догматич. положения учения Ц. компонуются, классифицируются
и характеризуются с т.зр. сотериологии. Поэтому 1-й раздел определяется как «общее объяснение волнующихся и неволнующихся [дхарм]». «Неволнение» дхарм
прямым образом ассоциируется с нирваной.
Доктрины 1-го раздела служат своеобразным фундаментом двух др. доктринальных разделов, объединенных под назв. «Особое/Специальное прояснение волнующихся и неволнующихся [дхарм]». Во 2-м разделе доктрин анализируются
«причины и следствия» «блужданий по мирам», к-рые препятствуют достижению
просветления/прозрения (санскр. бодхи). Догматич. положения этого раздела опираются на гл. 3-5 «Абхидхармакоши» в пер. Сюань-цзана.
В 3-м доктринальном разделе Ц. «Особое прояснение неволнующихся [дхарм]»
анализируются результаты (следствия, «плоды») просветления, к-рые заключаются
в прохождении четырех ступеней обретения святости и достижения состояния
архата. Подробно рассматриваются «внутренне присущая» («мудрость-знание»,
санскр. праджня) и «внешняя» (выполнение обетов и медитация) причины (условия) просветления. Данный раздел базируется на гл. 6-8 «Абхидхармакоши» в пер.
Сюань-цзана.
В Ц. способность заниматься медитацией ставилась в зависимость от соблюдения обетов и предписаний. Цель медитирования заключалась в изменении психич.
состояния человека, т.к. на уровне обыденного сознания невозможно достичь
«высшей мудрости» и, следовательно, просветления/прозрения.
Создатели доктрин Ц. выделили 7 типов медитации, к-рые классифицируются
по ряду параметров, однако наиболее эффективным, но и самым сложным считалось «чистое сосредоточение», или сосредоточение на «неволнении»: объектом
медитирования здесь является «успокоенность» дхарм, т.е. нирвана. Высшими типами медитации адепты Ц. овладевали в результате долгой практики.
В кон. VIII в. Ц. стала считаться ветвью фасян-цзун. Ее аналог в Японии —
школа куся-сю.
Лит.: Розенберг О.О. Проблемы буддийской философии. Пг., 1918;
Адзиа буккё си. Нихон хэн (История буддизма в Азии. Япония). Т. 1.
Токио, 1972; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987.

По материалам А.Н. Игнатовича
Цонкапа (тиб. Tsong kha pa), также Дже Цонкапа, Цзонхава. 1357, пров. Амдо, Тибет, — 1419. Тиб. буд. мыслитель и реформатор тиб. буддизма, основатель школы
гелук. Родился в семье последователей школы ньингма. В семилетнем возрасте
принял обеты гецула (первая степень монашеского сана) и имя Лосанг Дракпа, под
к-рым впоследствии стал известен. Получил разностороннее буд. образование
в монастырях школ сакья, кагью, кадам, шалу.
Ц. продолжил и усовершенствовал ту модель развития тиб. буддизма, к-рая была разработана Атишей (982-1054) и развивалась в дальнейшем его учеником
Дромтонпой (1005-1064) и Сакья-пандитой (1182-1251). Развивая учение Атиши, в соч. «Три основы пути» Ц. сформулировал общую основу буд. практики:
«отречение, бодхичитта, постижение пустоты», что позволило выделить суть буд.
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учения в массе распространившихся в Тибете в его время второстепенных текстов
и ритуалов, зачастую не выходивших за рамки бытовой магии. Концепция единого
поэтапного пути совершенствования при многообразии практик и подходов позволила ему объединить в единое целое учения различных тиб. школ и послужила методологич. основой для создания целостной концепции поэтапного буд. монастырского образования, включающего как светские, так и духовные дисциплины (см.
Образования философия).
Обучение осн. дисциплинам в системе Ц. предполагало освоение пяти последовательных курсов: 1) парчин (санскр. праджняпарамита); 2) цема (санскр.
праманавада — эпистемология); 3) ума (санскр. мадхьямака); дулва (санскр. виная — правила поведения монахов); 5) дзо (санскр. абхидхарма). Полный курс образования занимал ок. 20 лет, после чего можно было продолжить совершенствование в области тантры. Именно образованность и строгое следование монахов
школы гелук обетам винаи (к чему Ц. был особенно требователен) снискали им
уважение тибетцев.
В области воззрений (тава) Ц. стремился очистить понимание прасангикамадхьямаки от всякого рода интерпретаций (в части., доктрины шентонг; см.
Шентонг — рантонг), искажавших, по его мнению, смысл учения Чандракирти.
При этом Ц. придавал большое значение и логике Дхармакирти, полагая, что она
необходима для правильного познания в сфере относительного уровня реальности,
в то время как на абсолютном уровне (см. Две истины) действует лишь «высший
анализ» Чандракирти, делающего упор на пустоте любого объекта, хотя и признающего обе реальности в определенном смысле одинаково истинными — каждая
на своем уровне. Такие воззрения Ц. впоследствии вызывали критику других тиб.
интерпретаторов мадхъямаки, таких как Горампа Сонам Сенге, Мипам Ринпоче
и др. Чрезвычайно важную роль Ц. отводил и практике тантры: его гл. принципом
было соединение высокой образованности и йогического опыта, что было в его время большой редкостью. Сам Ц. провел в уединенном затворничестве много лет.
Ц. является автором 13-томного собр. соч., в к-рое входит ряд его больших работ по буд. философии. Наиб, известны два соч.: «Ламрим ченмо» («Большое руководство к этапам пути пробуждения») и «Нгакрим ченмо» («Большое руководство к этапам пути тантры»).
Не будучи связанным по происхождению с какими-л. влиятельными родами, Ц.
тем не менее благодаря своему высочайшему авторитету создал теоретич. и институциональный базис для объединения тиб. общества в единое культурное и социальное целое. Так, он ввел новогодние молитвенные собрания монлам, ставшие
важнейшим общетибетским праздником. Объединение доктрин различных филос.
школ, институционального, тантрического и «народного» буддизма, обоснование
и утверждение социального статуса монашества как центрального в тиб. обществе
стали главным итогом реформ Ц., послуживших основой для формирования в
дальнейшем тиб. буд. теократич. государственности.
Осуществляя программу Ц., его прямые ученики Джамъян Чойдже (1379-1449)
и Джамчен Чойдже Шакья Ешей (1354-1435) основали известные гелукпинские
монастыри Дрепунг (1416) и Сера (1419), Кедруп Дже стал первым панчен-ламой,
а Гендун Друп (1391-1447) был признан первым далай-ламой.
Соч.: Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам пути пробуждения / Пер. с тиб. А. Кугявичуса под общей ред. А. Терентьева. СПб.,
1994-2000; г Je Tsongkhapa. Ocean of Reasoning. A Great Commentary

on Nägärjuna's Mülamadhyamakakärikä / Transi, by Geshe Ngawang
Samten and Jay L. Garfield. Oxford University Press, 2006.
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Лит.: Life and Teachings of Tsong Khapa / Ed. by R. Thurman, transi, by
Sherpa Tulku. Dharamsala, 1982 (Library of Tibetan Works and Archives); Tillemans TJ.F. Scripture, Logic, Language: Essays on Dharmakirti
and His Tibetan Successors. Bost., 1999; Лепехов СЮ. Роль Цзонхавы
в формировании буддийской культуры и цивилизации // Гомбожап
Цыбиков — выдающийся ученый и путешественник. Вып. 1. УланУдэ, 2008. С. 114-123; Roach M, McNally С. King of the Dharma. The
Illustrated Life of Je Tsongkapa, Teacher of the First Dalai Lama. Diamond Cutter Press, 2008.
СЮ. Лепехов, A.A. Терентъев

Ч

айтика (санскр. caitika — «поселившиеся [на горе] со ступой») — группа
школ махасангхики, первые шаги отделения к-рой от «материнской
школы» восходят, скорее всего, ко II в. до н.э. По преданиям, «расколоучителем» был монах по имени Махадэва, к-рый, проникнув в общину
и объявив себя «посвященным», провозгласил законным вступление в общину без
наставника. Этот своеобразный буд. вариант «беспоповщины» вызвал резкую реакцию не только среди старых оппонентов махасангхики — традиционалистовтхеравадинов, но и в ней самой, и Махадэва был изгнан из ее общины. Удалившись со своими последователями в горы, он и основал новый «толк». Форпостом
школ Ч. были в осн. районы Юж. Индии, и Ч. в целом не вышла за рамки группы
региональных направлений среди буд. школ.
Чайтики почитали преимущественно только Виная-питаку — тексты дисциплинарных, уставных правил— и провозгласили культ ступы, обожествляли Будду
(допуская, вопреки мнению ряда буд. школ, и возможность его предварительных
«низких рождений») и бодхисаттв, создали целое учение о дарах (дана), согласно
к-рому «заслуга» (пунья), вследствие приношения дара, сохраняется не только для
дарителя, но может быть передана также его родственникам, любым близким ему
людям, да и вообще всем живым существам. Очевидно, что здесь «теория» была
весьма полезна для «практики»: стимулы для пожертвований мирянами монашеской общине (сангха) значительно усиливались.
Схизма, однако, вследствие харизматич. претензий своих инициаторов, никогда
не может остановиться, имея тенденцию к дальнейшей «атомизации», и потому последователи Махадэвы, занимавшие преимущественно район Андхры — отсюда их
др. именование — андхаки (букв, «те, что из Андхры»; см. Андхака) — раскололись
на две осн. школы — пурвашайлу («школа вост. горы») и апарашайлу («школа зап.
горы»), распространившиеся со временем на Декане. Расцвет апарагиайлы приходится на правление в Юж. Индии дин. Сатаваханов и Икшваков, когда были созданы ее центры в Амаравати, Гханташале, Аллури, Канхери, Нагарджунаконде.
Пурвашайла базировалась только в Амаравати и Нагарджунаконде. К группе Ч.
принадлежали также школы раджагария и сиддхартхика.
О доктрине школы см. ст. Андхака.
Лит.: Bar eau A. Les sectes bouddhiques du petit véhicule. Saïgon, 1955;
DuttN. Buddhist Sects in India. D., 1977; ElPh. Vol. 8. Buddhist Philosophy from 150 to 350 A.D. / Ed. by K.H. Potter. D., 1999; Шохин В.К.
Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. —
II в. н.э.). М., 2004.
В.К. Шохин
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Чайтта, чайтасика (санскр. caitta, caitasika), четасика (пали cetasika; букв, «ментальное») — в абхидхарме мгновенные ментальные факторы (дхаммы/'дхармы),
зависимые от сознания (читта). Возникают и исчезают вместе с читтой, всегда
действуют совместно с ней, разделяя один объект и помогая друг другу в его познании, усиливая действие друг друга. В терминах буд. концепции причинности соотношение читты и Ч. определяется как одновременное обусловливание друг друга (сахабху-хету), поэтому функционирование читты является следствием влияния Ч. Хотя читта выступает гл. фактором осознанной деятельности живых существ, без Ч. она не может реализовать свою функцию, поскольку именно чайттадхармы (пали четасика-дхаммы) направляют читту к объекту и придают ее функционированию кармически благоприятный (кусала/кушала), неблагоприятный
(акусала/акушалп) или нейтральный (авъяката/авьякрита) характер. Абхидхармики сравнивают читту со слоном, а Ч. — с погонщиком слона.
В абхидхармических списках числится обычно 52 Ч. В тхераваде существует
следующая классификация Ч. на три осн. группы и подгруппы внутри каждой
группы.
I. Аннясамана. Всего 13 Ч. общего действия, т.е. как благоприятные, так и
неблагоприятные, но в любом случае они усиливают те свойства читта-дхамм,
с к-рыми «сотрудничают». Здесь две подгруппы: 1) сабба-читта-садхарана —
семь Ч. (общие всем читтам): пхасса — контакт, ментальное впечатление; ведана — ощущение (приятное, неприятное, нейтральное); сшшя/санджня — познание
чувственного объекта (его формы, цвета, а также имени); четана — намерение
(важнейшая Ч. для обычного сознания); экаггата — сосредоточение на одном
объекте (при развитии этой способности можно достичь транса — самадхи); дживита — витальность (сообщает жизненную силу всем Ч.); манасикара — внимание или внимательность; 2) пакиннака — шесть Ч. (характерные лишь для отдельных благоприятных или неблагоприятных читт): витакка/витарка — выделение
объекта (если внимание направляет читту и Ч. к объекту, то витарка — это первое
применение комплекса читта-чайтта к данному объекту); вичара — выделенный
объект исследуется мыслью {витарку сравнивают с ударом по барабану, вичару —
с барабанной дробью; см. Витарка — вичара); адхимоккха/адхимокша — решимость, решительность (противопоставляется вичикиччха— нерешительности, сомнению); вирия/вирья — энергичное усилие, поддерживающее сознание в трудной ситуации (ассоциируется с храбростью, отвагой); пити/прити — воодушевленность, энтузиазм (предвестник блаженства, как замеченное путешественником
издалека озеро, предвещающее блаженство утоления жажды и освежающего купания); чханда — желание.
П. Акусала — 14 неблагоприятных Ч. этой группы подразделяются на: 1) факторы
омрачения общего действия: моха (или авиджджа/пвилъя) — невежество, незнание; ахирика — бесстыдство, наглость; аноттаппа — безрассудство; уддхачча —
беспокойность; 2) факторы вожделения: лобха (или лобха-рага); диттхи — вредные мнения, мана — гордыня, тщеславие; 3) факторы ненависти: доса (или досапатигха) — ненависть, гнев; исса — зависть, ревность; маччхария — скупость;
куккучча — беспокойство по пустячным поводам; 4) тхина — леность; миддха —
заторможенность; вичикиччха — нерешительность, сомнение (в Будде, Дхарме
и сангхе). Эти 14 Ч. связаны только с неблагоприятными читтами.
III. Собхана. Всего 25 благоприятных Ч. подразделяются на четыре подгруппы:
1) 19 общих (собхана-садхарана): саддха/шраддха — вера, доверие (главная из
благоприятных Ч.); сати/смрити — осознавание; xupu — стыд; ommanna — бо-
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язнь совершить неблаговидное действие; алобха — отсутствие жадности, щедрость; адоса — отсутствие ненависти, доброта (включает метта — благорасположенность); татрамаджджхаттата — уравновешенность (букв, «во всем придерживаться середины», синоним: упеккха/упекша); кая-пассаддхи — успокоение
психосоматич. комплекса; читта-пассаддхи — успокоение сознания (в результате
подавления Ч. подгруппы доса); кая-лахута — легкость, быстрота реакции психосоматич. комплекса; читта-лахута — легкость сознания (эта пара составляет противоположность лености и заторможенности); кая-мудута — эластичность психосоматич. комплекса; читта-мудута — эластичность сознания (эта пара противоположна ригидности и догматизму вредных мнений и гордыни, сравнивается с ухоженной кожей); кая-камманнята — адаптативность психотелесного комплекса;
читта-камманнята — адаптативность сознания (подавляют Ч., мешающие работе
организма); кая-пагуннята — эффективность психотелесного комплекса; читтапагуннята — эффективность сознания; кая-уджджуката — прямота, честность;
читта-уджджуката — прямота сознания.
2) Вирати — три Ч. воздержания: самма-вача — правильная речь (воздержание
от лжи, сквернословия, болтовни, фривольных разговоров); самма-камманта —
правильное действие (воздержание от убийства, воровства, прелюбодеяния);
самма-аджива — правильный образ жизни (воздержание от занятий, приносящих
вред).
3) Аппамання — две Ч., бесконечные факторы сознания, т.к. обращены ко всем
живым существам: каруна — сострадание; мудита — радость за других (в эту
подгруппу также включаются другие Ч.: метта и упеккха).
4) Панниндрия — Ч., связанная с мудростью (праджня).
Списки Ч. обычно сопровождаются возможными комбинациями читт и Ч. Медитирующим предлагаются задачи проанализировать свое поведение в терминах
читт и Ч. Напр., читта человека, недовольного своей женой из-за того, что ему
не понравилась приготовленная ею еда, определяется как укорененная в гневливости (мула-доса); с ней связаны 12 из 13 аннясамана Ч. (исключая пити), четыре акусала Ч. общего действия и доса.
Ввиду тесной связи ряда Ч. (намерения, желания, похоти, гнева и т.п.) и читты,
в результате к-рой читта обретает кармические качества, присущие Ч., последние
обозначаются на языке абхидхармического анализа как читта-сампраюкта («соединенные с читтой») — рубрика в классификации дхарм, куда попадают чайттадхармы (см. Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы). Так, когда возникают
аффективные, «омрачающие» (клеша) состояния (напр., вожделение или гнев), они
ассоциируются с моментом читты, кармически окрашивая все, что в данный момент совершает человек (его мысли, слова, действия).
См. лит. к ст. Читта.

ВТ. Лысенко

Чам (тиб. 'cham, монг. цам) — ежегодная религ. мистерия, совершаемая в буд. монастырях Тибета, Непала, Монголии, Бурятии, Тывы. Существует неск. типов Ч.,
различающихся по числу действующих лиц, формам и целям: Ч.-пантомима; Ч.
разговорный, с диалогами и импровизациями; Ч., воспроизводящий события буд.
истории и мифологич. сюжеты; Ч., проводимый для умиротворения злых духов
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в канун Нового года; Ч. как подготовка человека к переходу в промежуточное состояние бардо (санскр. антарабхава) между перерождениями; Ч. как средство
достижения просветления (санскр. бодхи).
Число персонажей Ч. могло варьировать от 4 до 108, среди них: устрашающие
боги ранга дхармапала (Ваджрабхайрава, Хаягрива, Яма, Махакала, Вайшравана,
Брахма и др.), божества бон, божества инд. и центр.-азиат. мифологии (хранители
сторон света покапала'. Дхритараштра, Вирудхака, Вирупакша, Вайшравана; царь
птиц Гаруда; божество плодородия и долголетия Белый старец и др.). Для каждого
персонажа изготавливались своя маска и костюм. Набор масок, костюмов и муз.
инструментов для проведения Ч. имелся в каждом крупном монастыре. Ч. продолжает традиции древних театрализованных представлений Южной и Центр. Азии.
Прототипы масок Ч. изображены на петроглифах и наскальных рисунках Центр.
Азии, восходящих к неолиту и бронзовому веку.

СЮ. Лепехов
Чандракирти (санскр. Candra-kirti, букв. «Славящий луну») — буд. мыслитель VII в.
из Юж. Индии, относящийся к прасангика-мадхьямаке, настоятель монастыря
Наланда, автор ок. дюжины религ.-филос. трактатов, большинство из к-рых суть
комментарии к трудам Нагарджуны и Арьядэвы. Ч. известен как непревзойденный мастер диспута, к-рый, логически опровергая доводы оппонентов, как правило, сводил их к абсурду (прасанга). Этот метод негативной диалектики, позволяющий автору, не обозначая собственной т.зр., подвергать деструкции категории
и понятия оппонентов, разрушать их логич. аргументацию, применялся и применяется буддистами всегда, но именно Ч. сделал его искусством, отстаивая его строгие
критерии в полемике со своим предшественником Бхававивекой (VI в.). Согласно
Ч., значение этого метода в том, что он есть средство (упая) очищения ума от доктринально-рассудочного конструирования — главной преграды на пути освобождения. Поэтому участие мадхьямиков в диспутах — это акт сострадания к мыслителям, заблудшим среди лжеидей и лжезнаний, ибо абсолютная истина невыразима
и постигается только интуитивно, посредством правильных техник медитации.
Заметный вклад Ч. внес и в мадхьямаковское учение о двух истинах (см. Две
истины). По его мнению, высшая истина (парамартха) святых есть молчание,
и ее нельзя выразить вербально в отличие от условной истины (самврити), к-рая
покрывает все вокруг неск. покровами; задача последних сокрыть, во-первых, подлинную природу (таттва) всего воспринимаемого, во-вторых, его взаимозависимость. Ему же принадлежит типология уровней условной истины, к-рая признается средством обретения абсолютной истины.
«Прасаннапада» («Ясное истолкование») — полемич. труд Ч., являющийся
комментарием (вритти) к строфам «Муламадхьямака-карики» Нагарджуны. Первое критич. издание санскр. источника осуществил Л. де л а Валле-Пуссен (сер.
Библиотека Буддика, т. IV, 1903-1913). Именно «Прасаннапада» свидетельствовала об окончательном разделении мадхьямаки на две подшколы: критикуемую
в трактате сватантрику, основанную Бхававивекой, и прасангика-мадхъямаку,
установленную Ч. Структурно «Прасаннапада» идентична «Муламадхьямака-карике» и состоит из 27 глав, в каждой из к-рых рассматриваются отдельные понятия
оппонентов. Трактат был и остается предметом изучения всеми монахами тиб.монг., а также рос. буддизма, особенно представителями школы гелук, непосредственно продолжающей традиции прасангика-мадхьямаки.
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Известный трактат Ч. «Мадхьямака-аватара» («Обретение Срединности») посвящен мадхьямаковскому учению о пустотности (шуньята) и махаянской практике бодхисаттв. Труд состоит из 329 строф и прозаич. автокомментария (бхашъя)
к ним. Санскр. оригинал не сохранился, но имеются два тиб. перевода. Один был
выполнен с кашмирской рукописи в IX-X вв. индийцем Тилакакалашей и тиб. переводчиком, а затем сверен с вост.-инд. манускриптом инд. наставником Канакаварманом. Именно этот перевод был издан в сер. Библиотека Буддика (т. IX)
Л. Валле-Пуссеном. Второй перевод был выполнен в XI в. индийцем Кришнапандитой и тиб. толмачом (лоцава) Нагцо. В тексте выделяют вступление, 12 глав
и заключение.
Первые 10 глав произведения описывают соответственно каждый из десяти видов совершенствования (парамита), с помощью к-рых бодхисаттва проходит десять стадий духовного роста (бхуми), чтобы достичь состояния «буддовости»
(буддхатва). Практика парамит здесь тесно увязывается с махаянским учением
о пяти последовательных путях бодхисаттвы. Свыше половины текста (226 строф)
уделено совершенствованию Мудрости (праджняпарамита) — шестому по списку, но главному по существу виду осуществления Пути. На каждой стадии бодхисаттва обретает духовные качества, свойства и достоинства (гл. 11), благодаря
к-рым на десятой стадии он осознает, что в состоянии стать буддой, и этой первой
стадии духовного роста {бхуми) будд посвящена гл. 12.
Но главным филос. подтекстом «Мадхьямака-аватары» является необходимость
постижения пустотности (гиунъята) как на уровне относительной истины (самврити-сатъя), так и особенно на уровне абсолютной истины (парамартха-сатъя),
т.е. посредством интуитивной и совершенной мудрости. В махаяне и у Ч. видение
пустотности означает отсутствие собственной сущности не только у объектов потока сознания (данные органов чувств и мышления), но и у личности (пудгаланайратмья). Проникновение в глубины пустотности равнозначно обретению Срединного пути, или Срединности. Трактат относится к основным в системе образования буддистов Тибета, Монголии, России, особенно в школе гелук.
Соч.: Madhyamakavatara par Candrakïrti / Traduction Tibétaine. Publ.
L. de la Vallée Poussin. St.-Pb., 1912; Чандракирти. Введение в Мадхьямику / Переводчик-составитель Д. Устьянцев. М., 2001; он же. Введение в Мадхьямику / Пер. с тиб., предисл., коммент., глоссарий и
указатели A.M. Донца. СПб., 2004; Introduction to the Middle Way:
Chandrakirti's Madhyamakavatara with Commentary by Jamgön Mipham / Transi, by the Padmakara Translation Group. Bost.-L., 2002.
Лит.: Frauwallner E. Die Philosophie des Buddhismus. В., 1956; Murti T.R.V. The Central Philosophy of Buddhism. A Study of the Madhyamika System. L., 1980; Huntington С Ж, Geshe Namgyal Wangchen. The
Emptiness of Emptiness. An Introduction to Early Indian Madhyamika.
D., 1992.
В.П. Андросов
Чань Щ, яп. дзэн — созерцание, медитация (санскр. дхьяна); чаньское направление
кит. буддизма; школа чань (чань-цзун); учение чань (чань-сюэ); чань-буддизм.
См. также ст.: Дзэн; Дзэн-буддизм; Дзэн-сю.
Чань-сюэ ЩФ («учение о медитации/созерцании»). Формирование учения чань началось в позднеханьский период, эпоху Вэй-Цзинь (III—V вв.). Расцвет пришелся
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на время дин. Тан (VIII в.). Первоначальным стимулом к распространению Ч. послужил выполненный Ань Ши-гао (II в.) перевод на кит. яз. махаянской «Махаанапана-самадхи-сутры» («Да ань бо шоу и цзин») — «Великая сутра о вдохахвыдохах и сосредоточении». В последующие века, до эпохи Южных и Северных
династий (420-589), было переведено не менее 50 аналогичных сочинений, трактующих принципы созерцательной жизни (санскр. дхьяна, кит. чанъ, откуда название и самого учения, и практики). Последователи Ань Ши-гао упражнялись в безмолвном и неподвижном сосредоточении на каком-либо мыслимом предмете, что получило назв. «концентрации сердца (синь) на одном [объекте]», однако впоследствии упор стали делать на максимальное очищение сознания от любых образов.
В эпоху Суй (581-618) произошло сближение Ч. с др. школами, также выдвигавшими на первый план созерцательные практики, в частности «утверждение ума
и двойное совершенствование». В эпоху Тан наметилась тенденция к компромиссу
Ч. с конфуцианством, что выразилось в формуле «чанъ и учение конфуцианцев
дополняют друг друга». Возможно, это сыграло свою роль в необычайном распространении учения в VIII в., когда Ч. практически вытеснило в интеллектуальной
среде как филос. даосизм, так и его практич. приложения — «учение о сокровенном» (сюанъ-сюэ) и «даос, алхимию». При этом полагают, что Ч. многое заимствовало из этих источников при создании собственной теоретич. системы, в свою
очередь оказавшей серьезное влияние на сунское и минское неоконфуцианство, особенно на «учение о принципе» (ли-сюэ). В частности, влияние идей Ч. усматривали
в учении Ван Ян-мина о «достижении полного благосмыслия» {чжи лян чжи).
В более узком смысле под Ч. понимают учение патриархов школы чань-буддизма как особого направления в истории кит. и яп. буддизма (см. Чань-цзун;
Дзэн-сю).
Г.А. Ткаченко
Чань-цзун $Рж («школа созерцания», «школа чань»). Одна из наиболее влиятельных
школ кит. буддизма. Возникла на рубеже V-VI вв. По преданию, основана выходцем из Индии Бодхидхармой (кит. Путидамо, яп. Дарума), прибывшим в Китай во
2-й четв. VI в., обосновавшимся в монастыре Шаолинь-сы (пров. Хэнань) и создавшим первоначально «школу ,,Ланка[-аватара-сутры]"» (лэнцзя-цзун).
Канонич. версия истории чанъ возводит ее истоки к самому Будде Шакьямуни,
к-рый, однажды взяв в руку цветок, «разразился смехом». Единств, учеником, понявшим глубокий смысл этого смеха, был Кашьяпа (Махакашьяпа). Ему и была
передана «печать сознания Будды» (фо синь инъ), на к-рой основывается традиция
чанъ. Т.о., чань-буддизм осмысляет себя как учение, продолжающее импульс «истинного знания», когда-то принесенный в мир Буддой Гаутамой. Такое осмысление было необходимо прежде всего последователям чанъ, к-рые в период острой
конкуренции с др. буд. школами (в VII—VIII вв.) были вынуждены создавать историю своей школы, чтобы доказать ее «истинность». Именно на этой волне в VIII в.
разрабатывается версия о «линии патриархов» чань-буддизма, первым из к-рых считается Бодхидхарма, вторым — ученик Бодхидхармы Хуй-кэ (484/487-590/593),
третьим — Сэн-цань (?-606), четвертым — Дао-синь (580-651), пятым — Хунжэнь (601-674), шестым в одних чаньских школах считается Хуй-нэн (638-713),
в других — Шэнь-сю (606-706).
Бодхидхарма считается 28-м преемником мудрости Будды, передававшейся невербально, от учителя к ученику через непосредств. опыт, «от сердца к сердцу».
По преданию, Бодхидхарма сформулировал четыре осн. принципа чань-буддизма,
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предписывающих «передавать традиции вне учения/вне наставлений», «не опираться на слова и письменные знаки», «прямо указывать на сознание», «выявляя
собственную природу, становиться буддой». Др. отличительной особенностью
традиции чанъ было учение о «внезапном просветлении» (дунь у), разработанное
Хуй-нэном, основателем т.н. южной ветви чань-буддизма. В буддологической
лит-ре утверждается, что именно он положил начало подлинному становлению
традиции чань (т.е. «чистого», «патриаршего», «классического» чань-буддизма).
До Хуй-нэна и его школы теория и практика чань не выходили за рамки общебуд.
традиции, именуясь «школой ,,Ланка[-аватара-сутры]"».
Хотя мн. последователи школы чань призывали «не опираться на слова и письменные знаки», осн. ее идеи были почерпнуты из канонич. сутр: «Хридая-сутра»
(«Божэ боломидо синь цзин» — «Сутра сердца праджняпарамиты»), «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра» («Цзинь ган божэ боломи цзин» — «Сутра
о запредельной премудрости, отсекающей заблуждения алмазным скипетром»,
сокр. «Алмазная сутра»), «Аватамсака-сутра» («Хуа янь цзин» — «Сутра цветочной гирлянды»), «Вималакирти-нирдеша-сутра» («Вэймоцзе со шо цзин» —
«Сутра о том, что сказал Вималакирти») и «Ланкаватара-сутра» («Жу Лэнцзя
цзин» — «Сутра о вступлении/нисхождении [Будды] на Ланку»), свиток к-рой, по
преданию, Бодхидхарма передал своему ученику Хуй-кэ как знак патриаршего
достоинства.
Принято считать,' что Бодхидхарма учил новым для Китая методам созерцания
как способам очищения собств. «сердца/сознания» (синь). Он положил начало
традиции «безмолвного просветления в созерцании стены» (би гуанъ — букв,
«взирание на стену») как осн. вида практики духовно-физич. самосовершенствования.
Учение чань развивалось в главном русле традиции буддизма махаяны, согласно к-рой «изначальная природа» (бэнь син) тождественна «природе будды» (фо
син). Поэтому «просветление/спасение» трактовалось как постижение универсальной, «истинной-реальной» субстанции («мир будды», «природа будды») всех единичных «условно-реальных» сущностей. Соответственно главная форма религ.
практики чань — медитация — представляет собой психотехнич. саморегуляцию,
призванную привести адепта к постижению «недвойственности» и «единотаковости» всего сущего и к обнаружению в себе «природы будды».
Медитация в чанъ — не отключение от внешних впечатлений путем сосредоточения на определенном объекте, не гипнотический транс, а особое состояние
бодрствующего сознания, связанное с неожиданным «переворотом», опрокидывающим прежние представления адепта и закладывающим фундамент нового
видения бытия, к-рое характеризуется «отсутствием всякого разграничения», достижением состояния «бездумия» (у сян) и «безмыслия» (у нянь) и соединением с беспредельным и безатрибутным абсолютом.
Согласно учению чань, лишь путем развития и совершенствования собственного духа человек достигает подлинного «просветления» (санскр. бодхи). Само постижение «просветления» должно происходить естественно и легко: оно не требует ни изнурительного аскетизма и самоистязания, ни длительного восхождения по
многочисленным ступеням совершенствования в течение многих рождений.
Т.о., практика чань-буддизма представляет собой метод психической тренировки, к-рый может быть охарактеризован парадоксальным образом как «практика
через не-практику», «деяние через не-деяние». Для того чтобы обрести «просветление», необходимо «быть самим собой», «жить и действовать в соответствии со
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своей истинной природой», «быть естественным, без всякого преднамеренного
стремления стать естественным».
В учении чань обнаруживается целый ряд сходных положений с даосизмом.
В частности, для обоих учений основополагающим является представление о том,
что естественная природа человека изначально чиста, совершенна и не нуждается
ни в каких дополнениях и исправлениях. В даосизме главный акцент делался на
концепции «естественности» (цзы жанъ) и «не-деяния».
И в учении даосизма, и в учении чань-буддизма одним из основных является
положение о невозможности выразить сокровенную «истину» в словах и знаках,
достичь ее в рамках дискурсивно-логического мышления. В даосизме молчание
считается проявлением высшей мудрости. Дао выступает как нечто не поддающееся вербализации, объективизации, систематизации и описанию в терминах дифференцирующих признаков; как нечто «таинственное», «непознаваемое», «бесформенное», «безграничное». И поскольку оно не может быть охарактеризовано в позитивных терминах, то в случае необходимости описывается чаще всего по апофатическому принципу - «не то и не это».
Последователи Ч. считали, что все вербальные предписания, все тексты, в к-рых
они зафиксированы, не способны передать истинную суть вещей и явлений, открыть сокровенные тайны бытия именно в силу своей вербализованности.
Чаньский принцип «не опираться на письмена», несмотря на столь явные даос,
аналогии, отнюдь не является нововведением кит. чань-буддистов, привнесенным
под влиянием даос, текстов, а имеет буд. истоки и восходит к нек-рым фундаментальным положениям раннего, домахаянского буддизма.
Согласно раннебуддийской традиции, Будда на многие метафизич. вопросы, касающиеся «начала и будущего вещей» (такие как вечен или не вечен мир; бесконечен ли он или имеет пределы и т.д.), отвечал молчанием, полагая, что их решение
ничего не дает для освобождения конкретного индивида от эмоциональной и нравственной «омраченности», к-рая является причиной страдания человека и препятствием к достижению «просветления», освобождающего его от всех заблуждений и
страданий. В буд. традиции эти вопросы объединяются категорией авьякрита —
«неразрешимых», «не имеющих ответа», или «невыразимых».
Эти положения получили дальнейшее развитие в буддизме махаяны. Последователи его различных направлений считали, что истинная реальность, суть вещей
и явлений, сокровенный смысл бытия не могут быть адекватно выражены и описаны к.-л. вербальными средствами. Приоритет личного мистич. переживания, интуитивного знания был установлен в базисном тексте махаяны — «Ланкаватарасутре»: прежде всего необходимо «самому почувствовать мир духовного», а не
просто услышать или прочитать о нем. Чань-буддизм перенял тезис о первейшем
значении личного опыта, говоря о необходимости «самопестования» (цзы сю),
«самопробуждения» (цзы у), «самоисправления» (цзы чжэн).
Чань представляет собой также своеобразную трансформацию махаяны, связанную со школой мадхьямака, представители к-рой выдвигают идею о непознаваемости и неописуемости абсолюта («истинно-сущего»). Абсолют «пуст», т.е.
безатрибутен. При этом указывается, что, строго говоря, называть его «пустым»
допустимо тоже лишь условно. Его природа — внезнакова (у сян). «Истинносущее» нельзя схватить мыслью, высказать словами, нужно особым образом почувствовать его, погружаясь в особенное, «просветленное» состояние сознания.
Отсюда принципиальная методологич. установка на передачу невербальной информации в процессе непосредственного общения учителя с учеником, а также
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использование в медитативной практике энигматического языка парадоксов и иносказаний, разрушающего мыслительные стереотипы, основанные на дискурсивной
логике, настраивающего ученика на прием и передачу того, что «сокрыто за словами». Система обучения, направленная на внутреннее проникновение в чань,
подробно излагается в приписываемом Бодхидхарме трактате «Общие рассуждения Великого наставника Бодхидхармы о четырех действиях, ведущих на путь
Большой колесницы» («Путидамо да-ши люэ-бянь да шэн жу-дао сы-син гуань»).
Исключительно важную роль в формировании практики Ч. сыграло то, что отказ от абстрактных спекуляций был обусловлен стремлением выработать прежде
всего практич. рекомендации по преодолению эмоционально-психологич. «омраченности». Прежде всего рекомендовалось вернуться к целостному, нерасчленному источнику опыта, к-рый обнаруживается в глубинных слоях психики, не затронутых вербализацией. Т.о., методы постижения определенных идей, выработанные
в буддизме, рассматривались как первичные по отношению к их символич. обозначению, филос. выражению. В связи с этим огромное значение имела практика
психич. саморегуляции, к-рая должна была дать последователю буддизма адекватные методы духовно-практич. усвоения этого учения. Иначе говоря, «„философия"
Будды давала не просто новое знание о реальности, она в конечном счете изменяла
состояние всей психики, которая начинала „работать" в новом режиме — режиме
„спасения"» (Лысенко 1994, с. 119).
В чань-буддизме, представлявшем сугубо практич. направление в кит. буддизме
махаяны, делался особенный акцент на практике психотренинга, в результате чего
идейно-теоретич., философские аспекты учения зачастую отодвигались на задний
план. Следует также отметить, что в отличие от прочих школ кит. (и традиц. индийского) буддизма неотъемлемым элементом медитативной практики в Ч. являлся совместный физический труд.
На раннем этапе своего распространения в Китае чань-буддизм выступал против любых форм ритуала, против авторитетов и догм. Чисто чаньских монастырей
не существовало. Последователи чань были бродячими монахами и жили либо
в уединении, либо при монастырях др. буд. школ. Изучению буд. письменной традиции не придавалось никакого значения. Гл. задачей адепта считалось достижение
«просветления/прозрения», для чего было необходимо постичь свою изначальную
«природу будды». Задача опытного наставника заключалась в том, чтобы при помощи неординарных слов и поступков «подтолкнуть» ученика к «подлинному
просветлению». Однако к концу дин. Тан (618-907) чань-буддизм в значит, степени утратил свой прежний дух, стал менее импульсивным и спонтанным. Чаньская
практика эпохи Сун (960-1279) приобрела регламентированный и упорядоченный
характер. Место экспромта заняли дисциплина, порядок, канон, иерархия и нормативность. После первых аскетичных поселений во главе с Ма-цзу Дао-и (707/709788) и Хуай-хаем (720-814) возникли крупные и богатые чаньские монастыри,
жизнь к-рых регулировалась внутр. уставами, сложилась разветвленная монастырская бюрократия. Выделилось неск. школ (а внутри них — направлений), каждая их
к-рых претендовала на то, чтобы считаться единственно истинной.
На рубеже VII—VIII вв. чаньская традиция разделилась на две ветви: северную
(во главе с Шэнь-сю) и южную (возглавляемую Хуй-нэном). Традиционно считается, что в основе раскола лежала дискуссия о мгновенном (дунь) или постепенном
(цзянъ) «просветлении/прозрении». Южная школа утверждала, что «просветление/прозрение», будучи самой природой сознания, не может быть ничем обусловлено и должно озарить «мирское», обыденное, профанич. сознание последователя

779

Чань-цзун

чань подобно вспышке молнии. Северная школа, напротив, настаивала на его постепенном характере.
В действительности, однако, различия доктрин этих школ были крайне невелики. По мнению A.A. Маслова, «здесь скорее ощущается традиционная для кит.
мышления парадигма разделения на Север и Юг (при этом чаще всего именно Юг
считается „истинным"), нежели отражение действительно доктринального противопоставления». Заметные различия в практике медитации, в подходах к смыслу
и формам созерцания появились значительно позже — после Шэнь-сю и Хуй-нэна.
При этом раскол пошел по формальному признаку: кого считать 6-м патриархом
чань — Шэнь-сю или Хуй-нэна; какая сутра — «Ланкаватара-сутра» (гл. текст северной школы) или «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра» (гл. текст южной
школы помимо «Ланкаватара-сутры») является «истинной».
К сер. IX в. сев. школа прекратила свое существование. Южная разделилась на
пять направлений т.н. классич. чань-буддизма (вэйян, линьцзи, цаодун, юньмэнь,
фаянъ), из к-рых два — линьцзи-цзун (яп. риндзай-сю) и цаодун-цзун (яп. сотосю) — сохранились до наших дней. В направлении линьцзи-цзун, идущем от монаха Линь-цзи И-сюаня, большое внимание уделялось динамичным формам медитации, а также использованию кратких парадоксальных суждений — гун-ань
(яп. коан), сводившихся в спец. сборники «Би янь лу» (яп. «Хэкиган року» — «Записи лазурной скалы»), «У мэнь гуань» (яп. «Мумонкан» — «Застава без ворот»),
и диалогов (кит. вэнь-да, яп. мондо).
Название направлению цаодун-цзун (букв, «школа Цао [и] Дуна») дали прозвания Цао-шаня (Бэнь-цзи; 840-901) и его учителя Дун-шаня (Лян-цзе; 807-869).
Школа переняла тезис чаньского мыслителя Си-цяня (718-790): «[Каждое] дело/
вещь и есть истинная [таковость]» (цзи ши эр чжэнь), где «истинная [таковость]»
(чжэнь жу) тождественна «принципу» (ли), понимаемому как «природа будды».
В школе в основном применялась практика медитации статического характера.
Особое внимание уделялось т.н. сидячей медитации (цзо чань) — молчаливому созерцанию с концентрацией сознания «в одной точке». По мнению последователей
цаодун-цзун, лишь спокойное сидение, не отягощенное какими бы то ни было размышлениями и специально поставленной целью, позволяет практикующему реализовать присутствующую в нем от рождения «буддовость». Во время цзо чань
отдавалось предпочтение равномерному естественному дыханию. Никакие дополнительные объекты, напр, коаны, на к-рых концентрировалось внимание, не использовались; предполагалось полное избавление от к.-л. мыслей и образов —
беспредметная медитация «неподвижного сидения и безмолвного озарения».
В эпоху Сев. Сун (960-1127) получила распространение концепция единства
всех направлений чань.
С момента принятия идей чань на Западе нек-рые ученые (в частности, Судзуки
Дайсэцу) довольно часто противопоставляли его учение классич. индийскому
буддизму. Действительно, существует множество важных различий между этими
направлениями буддизма. Но как отмечает В.Г. Лысенко, «всегда следует учитывать тот факт, что все разновидности буд. учения являются формами одной и той
же Дхармы, к-рую проповедовал Будда Шакьямуни. Что дает основания так думать? Во-первых, нельзя забывать о том, что о вариативности изложения Дхармы
говорил сам Будда, тем самым как бы заранее легитимизируя все формы, к-рые его
учение может принять в будущем. Во-вторых, как бы далеко ни отходил буддизм
от своего первоначального вида, в нем всегда сохранялось некое ядро учений,
к-рое приписывалось Шакьямуни».
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Ч. оказала глубокое влияние на др. школы кит. буддизма и неоконфуцианство,
а также на лит-ру и искусство позднесредневекового Китая. В монастыре Шаолинь
сложилась самобытная школа боевых искусств, несущая на себе глубокий отпечаток чаньских идей.
В VIII-IX вв. северная и южная ветви Ч. распространились в Корее, дав начало
школам сильсансан, тоннисан, каджисан, сагульсан, сонджусан, саджасан,
хыйянсан, поннимсан и сумисан. В кон. XIII — XIV в. школы линьцзи-цзун и цаодун-цзун проникли в Японию (школы дзэн — риндзай-сю, сото-сю и др.). Учение
южной ветви Ч. сыграло особую роль в становлении вьетнамской школы Во Нгон
Тхонга.
Лит.: Адзиа буккё си. Тюкоку хэн (История буддизма в Азии. Китай).
Токио, 1971; Soothill ЖЕ., Hodous LA. A Dictionary of Chinese Terms.
Taipei, 1972; Мотидзуки Синко. Буккё дайдзитэн (Буддийская энциклопедия). Т. 1-5. Токио, 1972-1973; Singh J. An Introduction to Madhyamaka Philosophy. D., 1976; Ода Токуно, Буккё дайдзитэн (Буддийская
энциклопедия). Токио, 1982; АбаевКВ. Чань-буддизм и культурнопсихологические традиции в средневековом Китае. Новосиб., 1986;
Буддизм в Японии. М., 1993; ДюмуленГ. История дзэн-буддизма:
Индия и Китай. СПб., 1994; Лысенко ВТ., Терентъев A.A., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М.,
1994; Основы буддийского мировоззрения: Индия, Китай. М., 1994;
Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995; Буддизм. М., 1999; Письмена на воде: Первые наставники Чань в Китае / Пер. с кит., исслед. и коммент.
A.A. Маслова. М., 2000; Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб.,
2000.
Д.Г. Главева
Чатвари арья сатьяни (санскр. catväri ärya satyäm, пали cattari-ariya-saccam, тиб.
name ден ши, кит. сы шэн дщ сы ди) — традиц. перевод Четыре благородные истины. Однако термины этой формулы нуждаются в пояснении. Стандартный эпитет
«благородные» (арья) — разъясняется в текстах как «полезные, связанные с целью
благочестивого поведения, приводящего к отвращению, к отрешенности, к прекращению, к умиротворенности, к глубинному проникновению, к полной реализации, к нирване» (Маджджхима-никая, Чуламалункья-сутта 1.432). Вместе с тем под
арья также понимается буддист, далеко продвинувшийся по пути освобождения,
буд. святой (аръя-джана), в отличие от обычного человека (притхаг-джана). Отсюда — и др. возможные переводы Ч.а.с. (напр., в работах K.P. Нормана): «Четыре
святые истины», «Четыре истины благородного/святого» (т.е. Будды), «Четыре истины для благородного/святого» {арья — это и прилагательное, и существительное). Действительно, в текстах иногда утверждается, что Ч.а.с. в полном объеме
предназначены исключительно для аръев, обычному человеку доступны лишь общеморалистич. наставления. Перевод термина сатья как «истина» тоже проблематичен, поскольку в данном контексте не обязательно означает соответствие наших
знаний реальности (как в европ. мысли), а также и саму реальность, точнее, экзистенциальный факт этой реальности. Т.о., речь может идти об открытых Буддой
четырех основополагающих фактах реальности, к-рые в текстах обозначаются
кратко как: 1) духкха (принципиальная неудовлетворительность существования);
2) возникновение [духкхи] — самудая; 3) прекращение [духкхи] — ниродха; 4) путь
[к прекращению духкхи] (марга — Восьмеричный путь). Совр. ученые считают
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их обозначение с помощью формулы Ч.а.с. продуктом более поздней систематизации. Напр., K.P. Норман пришел к выводу, что эта формула не содержалась в первоначальном тексте «Дхаммачаккапаваттана-сутты» (Norman 2001), а Э. Ламотт,
А. Баро и П. Скиллинг согласны в том, что учение о Ч.а.с. не встречается в ранних
биографиях Будды (см. Anderson 1999). При наличии и альтернативных переводов
традиц. понимание Ч.а.с. (Четыре благородные истины) сохраняет свою значимость.
Согласно традиции, отшельник Готама постиг Ч.а.с. в момент духовного пробуждения (бодхи). Проповедь Ч.а.с. перед пятью аскетами в Оленьем парке (ныне местечко Сарнатх) под Бенаресом (Варанаси) была его первой речью в качестве Будды
(«пробужденного»). Один из его слушателей, аскет Каундинья, выслушав ее, обрел понимание, став первым человеком, вступившим на путь достижения архатства (он
достиг первой ступени, называемой шротопанна — «вступившего в поток»; см. Архат), и первым буд. монахом (санскр. бхикшу, пали бхиккху). Тем самым, как полагают буддисты, была доказана действенность учения Будды и положено начало его
распространению, что обозначается в традиции как первый «поворот колеса Дхармы» (Учения). Текст проповеди почти без изменений воспроизводится в палийском,
санскр., кит. и тиб. канонах разных буд. школ и признается ими основой буд. учения.
1. Духкха: «Рождение — духкха, старость — духкха, болезнь — духкха, смерть —
духкха, печаль и скорбь — духкха, страдание и несчастье — духкха, беспокойство — духкха, соединение с тем, что не нравится, — духкха, разъединение с тем, что
нравится, — духкха, невозможность достичь желаемого — это духкха. Одним словом, пять агрегатов „привязанности" (упадана-скандха) суть духкха» (здесь и далее
цит. по: Самъютта-никая, Дхаммачаккаппаватана-сутта V.420-424).
1-я истина делает акцент на всеобщем характере духкхи, охватывающем опыт
всех существ во всех планах существования и являющемся неотъемлемой чертой
их бытия в мире. Будда дает исчерпывающее перечисление явлений, относящихся
к духкхе, начиная с рождения, под к-рым понимается не только физиологич. акт, но
и возникновение из каких-то причин, т.е. составной характер явлений. Следующая
группа явлений, представляющих духкху, касается психич. переживаний: печаль,
скорбь, страдание, несчастье, беспокойство, соединение с неприятным, разъединение с приятным, неудовлетворенное желание (танъха; см. Тришна). Заключительная фраза суммирует сказанное на технич. языке буд. теории, применимой к опыту
человека в мире: скандхами называются пять групп элементов (дхарм) — рупа
(тело, телесная форма), ведана (ощущения), санджня (представления), санскары
(кармические составляющие) и виджняна (чувственные распознавания).
Важно отметить, что духкха никак не относится к тому, что происходит в мире,
и поэтому 1-я истина не утверждает, что все в мире пронизано духкхой. Кроме того,
она не утверждает, что духкха — это внешние события, к-рые мы воспринимаем
и на к-рые реагируем. Духкха — это только собственный, экзистенциальный опыт
сознающих живых существ.
2. Возникновение духкхи: «Это жажда, источник повторного рождения и повторного становления, связанная со страстным желанием, ищущая удовлетворения
то в одном, то в другом. Т.е. жажда чувственных удовольствий, жажда существования и становления, жажда несуществования».
Здесь от описания проявлений «болезни» Будда переходит к «диагнозу». Причиной духкхи является «жажда» (тришна). Это самая философская из четырех истин, поскольку, согласно ей, духкха не является исконным положением вещей,
а причинно обусловлена, что сразу меняет ее онтологич. статус: в Индии имеющее
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причину считается по отношению к этой причине чем-то второстепенным, производным. Жажда бывает трех видов: «чувственных удовольствий» «существования»
и «саморазрушения». Из-за нее проистекает привязанность к объектам и состояниям (упадана), выражающаяся в описании мирского опыта в терминах «я», «мое»
и составляющая осн. содействующий фактор перерождения (сансара). Когнитивным аспектом упаданы является неведение (авидья) прежде всего в форме ложных
представлений (см. Диттхи) о неизменном «я» (атман; см. Анатмавада).
3. Прекращение духкхи: «Это полное устранение жажды и полное прекращение
жажды, отказ от нее, отречение от нее, освобождение от нее, отпускание ее».
Это самая «религиозная» из Ч.а.с, т.к. она заявляет о реальной возможности
спасения. Все религии обещают последователям избавление от самых мучительных проблем человеческого существования, облегчение страданий и преодоление
конечности бытия. В этом отношении буддизм не составляет исключения. Но буд.
представления об окончательном освобождении радикально отличаются от христианской и мусульманской идей спасения. Буддизм не признает благодати, а в деле спасения придает сознательным усилиям человека гораздо больший вес, чем
к.-л. помощи извне (это касается прежде всего раннего буддизма и тхеравады):
«Ибо сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла он тоже
сам и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны. Одному другого не очистить.
В небе нет пути, нет отшельника вне нас. Люди находят радость в иллюзиях, Татхагаты свободны от иллюзий» (Дхаммапада 165, 254). Важность собственных
усилий отвечает и самой стратегии понимания духкхи: раз духкха есть механизм,
запущенный самим человеком, то лишь человек и может остановить его.
4. Путь к прекращению духкхи: «Этот благородный Восьмеричный путь таков:
правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознавание и правильное сосредоточение».
Без 4-й истины предыдущие три оставались бы чисто теоретич. мировоззренч.
принципами, 4-я же придает всей системе практич., сотериологич. характер, подчеркивая оптимизм буд. послания.
Систематич. форма изложения Ч.а.с. облегчает их восприятие и усвоение на рациональном уровне. Не случайно в основу систематизации легла терапевтич. парадигма: констатация явления (анамнез болезни), установление его причины (диагноз), прогноз по поводу возможности устранения этой причины (прогноз о возможности излечения) и способ устранения причины (программа лечения). Однако
каждая из Ч.а.с. должна быть не просто принята к сведению, рационально понята
и познана, она призвана стать предметом духовной реализации буддиста в его собственном опыте, следуя примеру Будды: «Когда я думал: благородная истина „это
духкха" (и далее остальные истины. — В.Л.) должна быть познана всецело, видение, знание, мудрость, высшее постижение, свет возникали во мне в отношении
вещей, неизвестных ранее» (Самъютта-никая, Дхаммачаккаппаватана-сутта V.422).
В комментариях также говорится, что «первая истина требует понимания, вторую
следует отбросить, третью нужно увидеть собственными глазами, четвертой —
нужно следовать». По этой причине Ч.а.с. не могут явиться для буддиста предметом веры (саддха). «Вера» дискредитирует «четыре истины/реальности», к-рые,
наоборот, требуют активного к себе отношения: 1) понимания, 2) отбрасывания,
3) осуществления и 4) следования соответственно.
Лит.: Norman K.R. The Four Noble Truths: A Problem of Pali Syntax // Indological and Buddhist Studies: Volume in Honour of Professor J.W. de Jong
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on His Sixtieth Birthday. Canberra, 1982, P. 377-391; id. The Four Noble
Truths // Norman K.R. Collected Papers. Vol. 2. Oxf., 2001 ; Anderson VS.

Pain and Its Ending: The Four Noble Truths in the Theraväda Buddhist
Canon. Richmond, 1999.

ВТ. Лысенко
16 аспектов учения о Ч.а.с. (тиб. денчунг чудрук) встречаются в текстах южного буддизма, а также в т.н. северной абхидхарме, в текстах вайбхашики
и саутрантики, их также обсуждает и Асанга в «Шравакабхуми». Осн. учение
о 16 аспектах Ч.а.с. содержится в «Абхисамая-аланкаре» («Украшение из постижений»), в главе «Знание пути». В тиб. комментариях к этому тексту Гьялцап
Дарма Ринчена (1364—1432) под назв. «Объяснение сути „Украшений"», составленных на основе труда Цонкапы «Золотые четки», перечисляются все 16 аспектов, а также, что весьма существенно, их противоположности. Цонкапа утверждал,
что первые две истины — это «истины неприятия» (поскольку «страдание» и «источник страдания» отбрасываются), а вторые две истины — это «истины приятия»
(поскольку «прекращение» и «путь» принимаются).
1-я истина — «существует страдание» (тиб. дукнел денпа).
1. Непостоянство (санскр. анитья, тиб. митакпа). Любые комбинации пяти
групп элементов (см. Скандха), составляющих феноменальный мир, носят временный характер. 2. Все феномены поражены страданием (санскр. духкха, тиб.
дукнелва), поскольку комбинации пяти групп элементов обусловлены действием
кармы и загрязняющих факторов (санскр. аварана, клеша). 3. Пустота (санскр.
шуньята, тиб. тонпаньи) феноменов. Элементы, составляющие личность, лишены
собственной сущности, они обладают лишь условными характеристиками, к-рые
проявляются в комбинациях. Сами по себе они пусты. 4. Отсутствие «я» (санскр.
анатман, тиб. дакмепа). Не существует к.-л. сущности, отдельной от пяти групп
элементов, к-рая была бы самотождественной и управляла бы комбинацией групп
элементов. Субъект как причина действий (поступков) отсутствует.
2-я истина — «причина страдания» (тиб. кунджунг денпа).
1. Причины (санскр. хету, тиб. гью). Желания и привязанности являются причиной всех разновидностей страдания, что подразумевает наличие субъекта («получателя») этих желаний, страстей и привязанностей, к-рый, по сути, представляет
собой набор когнитивных отношений, эмоциональных и кармических связей.
2. Источник (санскр. самудая, тиб. кунджунг). Желания, привязанности, карма,
а также субъект («получатель») этих желаний, привязанностей и кармических связей являются постоянным источником (движущими силами) страдания. 3. Насыщенность возникновения (санскр. прабхава, тиб. рапкье). Чем сильнее желания и
привязанности, тем более сильные страдания им сопутствуют. 4. Условия (санскр.
пратьяя, тиб. кьен). Желания, привязанности и субъект желаний и привязанностей
являются условиями «притока» страдания в следующих воплощениях.
3-я истина — «прекращение страдания» (тиб. гокпе денпа).
1. Прекращение (санскр. ниродха, тиб. гокпа). Подавление истинных причин
страдания в потоке сознания. 2. Покой (санскр. шанта, тиб. гиива). Поскольку истинные причины страдания в потоке сознания подавлены, сознание пребывает
в покое. 3. Полнота совершенства (санскр. пранита, тиб. гьяномпа). Пребывающий в покое поток сознания уже никак не связан с аффектами. 4. Истинный выход
(санскр. нихсарана, тиб. нгепар джунва). Полное и безусловное прекращение
страдания.
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4-я истина — «существует путь к освобождению» (тиб. ламден).
1. Путь (санскр. марга, тиб. лам). Существует путь, к-рым внеконцептуальная
мудрость (санскр. праджня, тиб. шерап) ведет к освобождению от страданий.
2. Метод (санскр. ньяя, тиб. рикпа). Существуют состояния сознания, в к-рых открывается истинная природа страдания. 3. Реализация (санскр. пратипатти, тиб.
друпа). Существуют способы внеконцептуальной реализации пустотной природы
ума. 4. Истинное освобождение (санскр. найрьяника, тиб. нгеджинпа). Устраняются все препятствия (санскр. аварана, тиб. дрип) на пути к осн. цели.
Кроме того, обсуждаются 16 т.н. заблуждений относительно природы Ч.а.с.
Традиционно они формулируются следующим образом:
К 1-й истине: 1) неверно считать тело чистым, когда оно таковым не является,
и быть к нему привязанным; 2) тело подвержено страданию, и неверно считать его
источником счастья; 3) это тело не вечно, и неверно считать его вечным; 4) неверно считать, будто тело обладает истинной реальностью, в то время как оно таковой
не обладает.
Ко 2-й истине: 1) неверно верить в то, что страдание не имеет причины; 2) неверно рассматривать желание и привязанность в качестве факторов, не имеющих
отношение к страданию; 3) неверно считать, что страдание имеет только одну причину (высшую причину, Бога); 4) неверно считать, что причина страдания по своей природе вечна, а следствия бывают более или менее интенсивными.
К 3-й истине: 1) неверно считать, что не существует освобождения от страданий; 2) неверно считать, что состояние окончательного освобождения загрязнено
сансарой; 3) неверно считать, что в состоянии окончательного освобождения переживается страдание из-за привязанности к сансаре; 4) неверно считать, что, хотя
страдание и прекращено, оно может вернуться.
К 4-й истине: 1) неверно считать, что не существует путь, к-рый ведет к освобождению; 2) неверно считать, что не существует внеконцептуальной мудрости,
к-рая приводит к осознанию отсутствия самотождественности личности; 3) неверно считать, что практика медитативного сосредоточения и аскетизма ведет к освобождению от страданий; 4) неверно считать, что не существует непрекращающийся поток различающей мудрости, ведущий к конечной цели.
Изд.: Украшение из постижений («Абхисамая-аланкара») / Пер. с тиб.,
предисловие и коммент. Р.Н. Крапивиной. СПб, 2010.

Лит: Obermiller E.E. Analysis of the Abhisamayälamkära. Calc.-L.,
Vol. I. 1933; Vol. II. 1936; Vol. Ill, 1954; Lobsang Gyatso. The Four Noble Truths. N.Y., 1994; Tenzin Gyatso. The Four Noble Truths. L., 1997.
В.Б. Коробов
«Чатух-пратисарана-сутра» (Catuhpratisaranasütra, «Дискурс о четырех опорах надежности») — авторитетный во всех направлениях буддизма постканонич. текст
сарвастивады, как считается, позднего происхождения. В нем формулируются
четыре принципа, на к-рые должно опираться понимание и толкование священных
буд. текстов; следует полагаться на 1) учение, а не на учителя, или на природу вещей, а не на мнение человека; 2) на смысл или цель текста (артха), а не на его букву
(въянджана); 3) на те отрывки, в к-рых Дхарма выражена прямо (нитартха), а не на
те, к-рые еще нужно подвергать интерпретации (неяртха)\ 4) на понимание посредством интуиции (джняна), а не с помощью дискурсивной мысли (виджняна).
1-й принцип подводит основание под четыре опоры аутентичности из «Махападеса-сутты»: чтобы удостоверить учение в качестве «слова Будды» (буддха-
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вачана), недостаточно того, чтобы оно было произнесено самим Буддой и др.
авторитетными людьми, важно, чтобы оно согласовывалось с Дхармой и Винаей.
Приверженность доктрине не должна зависеть от приверженности личности, пусть
даже такой авторитетной, как Будда Шакьямуни. Надежно только то, что человек
знает на собственном опыте, — о чем размышлял, что видел, что испытал. Если
у него пока нет опыта, то он может довериться авторитету Учителя, но доверия
или вера (пали саддха, санскр. шраддха) без собственного опыта не приведут его
к цели.
2-й принцип устанавливает приоритет смысла или содержания над формой, попутно признавая возможность многообразия форм для выражения одного и того
же смысла. Однако это не значит, что форма неважна: если форма неправильная,
то нет надежды добраться до смысла. Совершенное учение должно быть безупречно не только по содержанию, но и по форме. В буд. текстах о Дхарме часто говорится, что она «хороша в начале, в середине и в конце; [ее] значение совершенно
и буква совершенна». Качество наставника обычно оценивается и по владению содержанием, и по отточенности формулировок.
Тема соотношения формы и содержания развивается в разных др. текстах.
Напр., в «Ланкаватара-сутре» сказано, что не следует понимать смысл в соответствии с буквой, поскольку буква не связана со смыслом сущностно, букв, понимание уподобляется ситуации, когда кто-то смотрит на указующий палец, а не на
предмет, на к-рый этот палец указывает.
3-й принцип демонстрирует гибкость и контекстуальность буд. герменевтики,
поскольку позволяет каждой школе устранить противоречия, по-своему устанавливая соотношение текстов, доносящих свой смысл «прямым путем» (нитартха),
и текстов, нуждающихся в толковании (неяртха). В сутре не рекомендуется отрицать принадлежность текстов неяртха «слову Будды» только на том основании,
что они не поддаются прямому толкованию (нитартха). Если кто-то так делает, то
он пренебрегает истинным учением (саддхарма). Признается, что критерии отличия неяртхи от нитартхи носят субъективный характер. В случае нитартхи речь
идет о большей понятности и прозрачности, случай же неяртхи — это ситуация,
когда в результате применения «искусных средств» (упая каушалья) вещи, к-рые
на первый взгляд кажутся неправильными, оказываются правильными. Напр.,
в одном тексте сказано о добродетели подаяния (дана), что очевидно (нитартха);
в др. тексте о добродетельности даяния говорится в отношении учения, что требует объяснения (неяртха), поскольку учение обычно понимается как нематериальная вещь, но по размышлению можно прийти к выводу, что и учение может быть
предметом даяния. Когда Будда отсылает к «не-я» (анатман) — это нитартха, но,
когда он упоминает индивида (пудгала) — «я» в выражении «Будьте сами себе
светильниками» и т.п., — это требует истолкования (неяртха), состоящего в том,
что Будда в педагогич. целях прибегает к словам обычного языка, но не позволяет
им «сбить себя с толку» (т.е. заставить поверить в реальность обозначаемых ими
реалий, в данном случае — неизменного атмана).
4-й принцип, выдвигающий на первый план интуитивное постижение, отнюдь
не отрицает значение дискурсивного понимания. Согласно традиции, понимание
(праджня) возникает из слушания (шравана-майя), размышления (чинта-майя)
и медитативной реализации (бхавана-майя). Понимание, возникающее из слушания, основано на доверии к личности и слову Учителя, его объектом является буква, т.е. само слово. Понимание, основанное на размышлении, имеет объектом
смысл слова. Обе эти формы понимания относятся к дискурсивному мышлению
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(виджняна) — эмпирическому (лаукика) и подверженному омрачениям (са-асрава). Только 3-я форма — непосредственное проникновение в реальность — свободна от омрачений, безупречна и трансцендентна (локоттара).
Лит.: Lamotte Е. La critique d'authenticité dans le bouddhisme // India
Antiqua [Vogel Festschrift]. Leiden, 1947. P. 213-222; id. La critique
d'interprétation dans le bouddhisme // Annuaire de Plinstitut de philologie
et d'histoire orientales et slaves. IX. 1949. P. 341-361.
ВТ. Лысенко

Чатушкоти (санскр. catuskoti, букв, «четыре угла») — «четырехчастное отрицание»,
или тетралемма; форма аргументации, широко применявшаяся в дискуссиях инд.
философов; один из излюбленных методов Нагарджуны, посредством к-рого он
доказывал невозможность что-либо предицировать какому-либо объекту и бессмысленность («пустотность») всяких метафизических утверждений. В классич.
виде Ч. должно включать четыре высказывания («Это есть», «Этого нет», «Это
есть и этого нет», «Неверно, что это есть, и неверно, что этого нет»), в к-рых переформулировались тезисы оппонентов или следствия из тезисов и к-рые затем методично опровергались. Но в текстах чаще всего Ч. интерпретировалось по-разному. Напр., в «Муламадхьямака-карике» (1.4) Нагарджуна строит опровержение
абхидхармистской концепции возникновения по формуле Ч.: «Самому действию
внутренне не присуще условие. / Неверно, что действию внутренне не присуще
условие, / Или условиям внутренне не присуще действие, / Или им внутренне присуще действие». В этой полемике два первых высказывания действительно являются противоположными, но два других являются не их конъюнкцией и дизъюнкцией, а их обращениями (в них субъект и предикат меняются местами). Такая
«вольность» в применении четырехчастного отрицания оправдывается учеником
Нагарджуны Арьядэвой (ок. III в.), который в «Чатухшатаке» («Четырехстах
[строфах]») называл Ч. «лекарством», применяемым в зависимости от болезни.
Одну из версий Ч. дал в «Абхидхарма-самуччае» («Квинтэссенция абхидхармы») Асанга (IV в.) в дискуссии о существовании 12-членной цепи зависимого
происхождения: «Зависимое происхождение не появляется ни само по себе, ни от
чего-то другого, ни само по себе и ни от чего-то другого, ни от собственных действий, ни от действий чего-то еще, ни вовсе без причины».
Лит.: Jayatilleke K.N. The Logic of Four Alternatives // PhEW. 1967.
No. 17. P. 69-84; StaalJ.F. Making Sense of the Buddhist Tetralemma //
PhEW. Essays in Honor of Dr. T.M.P. Mahadevan. Bombay, 1976.
P. 122-131; RueggD.S. The Uses of the Four Positions of the Catuskoti
and the Problem of the Description of Reality in Mahäyäna Buddhism //
JlPh. 1977. No. 5. P. 1-72; WaymanA. Who Understands the Four Alternatives of the Buddhist Texts? // PhEW. 1977. No. 27. P. 3-22.
H.A. Канаева
Четана (санскр., пали cetanä) — в буддизме «воля», «намерение», «решимость» или
«мотив» как движущая сила действия, закабаляющая человека в сансаре. Наделяется способностью влиять на жизнь человека как в данном существовании, так
и в будущих перерождениях. Акцент, к-рый буддисты ставили на принципиальной
важности намерения в сравнении с физич. действием, является главной особенностью буд. понимания кармы. По словам Будды Шакьямуни, «намерение и есть
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действие... ибо по возникновению намерения совершается действие — телом, речью
или умом» (Ангуттара-никая VI. 13). В абхидхарме Ч. является одним из ментальных явлений (чайтта), неизменно сопровождающих сознание (читта) (см. также
Санскрита-дхармы — асанскрита-дхармы). В этом отношении Ч. тесно связана
с сознанием, однако кармический «плод», к-рый она приносит, способен определять
и совершенно бессознательное действие. Ч. может проявляться (виджняпти) в словах и телесных действиях, а может и не проявляться (авиджняпти), но в любом случае она «моделирует» индивидуальную серию психосоматич. состояний (см. Дхармы). В махаяне (особенно йогачаре) именно Ч., как считается, оставляет кармические отпечатки (васана), «семена» (биджа), к-рые определяют будущие мысли и поступки человека. Однако ассоциирование кармы преимущественно с Ч. ставило определенные проблемы: напр., как быть в тех случаях, когда, имея хорошие намерения, человек совершает порицаемые с т.зр. морали поступки, напр., лжет или убивает? С т.зр. буд. морали главным в кармическом воздаянии является намерение. Если
кто-то, чтобы выманить детей из горящего дома, обещает им нечто, что заведомо не
может выполнить, т.е. попросту лжет, то в его случае вознаграждение за благое намерение (ложь во спасение) перевесит наказание за ложь. Если кто-то убивает разбойника, чтобы спасти др. людей, или совершает невольное убийство, то наказание
будет несопоставимо меньшим по сравнению с наказанием за сознательно совершенное лишение жизни. Кроме того, в буд. лит-ре описаны случаи, когда бодхисаттва намеренно лишает жизни злодея, чтобы взять на себя его дурную карму, поскольку убийство усугубляет карму убийцы, но облегчает карму жертвы.
См. лит. к ст.: Абхидхарма; Дхармы.

ВТ. Лысенко
Четыре благородные истины — базовое учение буддизма (Дхарма), открытое и
сформулированное Буддой Шакьямуни. В четырех кратких изречениях он указал
на всеобщность духкхи (неудовлетворенность, страдание), на ее причину — желание, провозгласил принципиальную возможность искоренения духкхи и раскрыл
способ реализации этой возможности. См. Чатвари арья сатьяни

ВТ. Лысенко
Чжи-и ЩЩ, Чжи-чжэ да-ши (Великий наставник Мудрец), светское имя Чэнь Дэ-ань.
538, Хуажун окр. Цзинчжоу (совр. уезд Хуажун пров. Хунань), — 597, монастырь
Шичэн-сы (совр. Дафо-сы в Синьчане пров. Цзянси). Буд. монах, идейный и практич. основоположник школы тяньтай-цзун, один из крупнейших буд. философов
в Китае. Родился в семье сановника при дворе дин. Лян (502-557). Во время военной смуты, сопровождавшей конец этой эпохи, в 16/17 лет в цзинчжоуском монастыре Чанша-сы перед образом Будды поклялся стать монахом и в следующем году в монастыре Гоюань-сы окр. Сянчжоу (совр. г. Чанша пров. Хунань) исполнил
клятву, а в 19-20 лет, после обучения устгву-винае у наставника винаи (люй-ши)
Хуй-куана и овладения медитацией, принял полный постриг. В 560 стал учеником
Хуй-сы (515-577), обретавшегося в горах Дасушань окр. Гуанчжоу (совр. уезды
Гуаншань и Хуанчуань пров. Хэнань). Когда тот в 567 окончательно перебрался на
Южный пик (Наньюэ; гора Хэншань, пров. Хунань), Ч. отправился в столицу
Цзиньлин (совр. Нанкин) вместе с тремя десятками единомышленников проповедовать методы медитации и пропагандировать «Лотосовую сутру» (санскр.
«Саддхармапундарика-сутра»). В 575, прослышав, что в горах хребта Небесной
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башни (Тяньтайшань, совр. уезд Тяньтай пров. Чжэцзян) имеется «дворец бессмертных-риши», он с двумя десятками сподвижников поселился там на сев. отроге для занятий аскезой. Отсюда пошло название школы тяныпай-цзун.
Ч. имел тесные связи с аристократич. кругами одноименной ему по мирской
фамилии дин. Чэнь (557-589), и в 576 по высочайшему повелению имп. Сюань-ди
для него был создан новый монастырь Совершенствования медитации-чань (Сючань-сы). Подвизаясь при дворе Чэнь с 585, Ч. в столичном дворце Тайцзидянь
толковал актуальный по тем тяжелым временам канон «Жэнь ван цзин» (полн.
назв. «Жэнь ван ху го божэ боломидо цзин» — «Сутра праджняпарамиты о спасении страны Гуманным'царем/Дварапалой/Буддой»), обучал обетам буд. праведности наследника престола и подбирал «дхармическое имя» (фа мин) императрице.
После крушения Чэнь, оказавшись неугодным новым властям дин. Суй (581-618),
он устроился в горах Лушань (совр. окр. Цзюцзян пров. Цзянси), куда наудачу
в 591 к нему прибыл управлявший окр. Янчжоу (совр. пров. Цзянсу), ревностный
приверженец буддизма Цзиньский князь (Цзинь-ван) Ян Гуан с просьбой наставить обетам праведной жизни созванное в его округе тысячечленное собрание
монахов. В связи с этим Ч. получил прозвище Мудрец (Чжи-чжэ) (первые знаки
в прозвище и его монашеском имени совпали).
В 592 Ч. вернулся на родину, где в горах Юйцюанынань уезда Данъян основал
одноименный, ставший знаменитым монастырь Яшмового источника (Юйцюаньсы). Там он в 593-594 создал два главных своих сочинения «Фа хуа сюань и»
(«Сокровенный смысл „Лотосовой сутры"», 20 цз.) и «Мохэ чжи гуань» («Великое установление-шаматха и узрение-випашьяна», 20 цз.; первонач. назв. «Юань
дунь чжи гуань» — «Полное/Круглое и внезапное установление-шаматха и узрение-випашьяна»). Вместе с ранее созданным (в кон. 580-х) соч. «Фа хуа цзин вэнь
цзюй» («Доскональное/Пофразовое [объяснение] текста „Лотосовой сутры"»,
20 цз.) они были записаны, отредактированы и опубликованы через десятилетие
после смерти Ч. его гл. учеником и духовным наследником, 5-м патриархом
тяныпай-цзун Гуань-дином (561-632) в качестве «трех великих опусов» (сань да
бу), излагающих доктринальные основы школы. Нумерологически комплементарный, по принципу сань у («троицы и пятерицы / утроение и упятерение»), корпус
его «пяти малых опусов» (у сяо бу) составили «Гуань-инь сюань и» («Сокровенный смысл [главы о] Гуань-инь/Авалокитешваре [в „Лотосовой сутре"]», 2 цз.; см.
Авалокитешвара), «Гуань-инь и шу» («Истолкование смысла [главы о] Гуань-инь/
Авалокитешваре [в „Лотосовой сутре"]», 2 цз.), «Цзинь гуан мин цзин сюань и»
(«Сокровенный смысл „Сутры золотого света"», 2цз.; см. «Суварнапрабхасасутра»), «Цзинь гуан мин цзин вэнь цзюй» («Доскональное/Пофразовое [объяснение] текста „Сутры золотого света"», 6 цз.) и «Гуань У-лян-шоу-фо цзин шу»
(«Истолкование „Сутры узрения будды Бесконечного долголетия / Амитаюса" /
„Амитаюрдхьяна-сутры"», 1 цз.; см. Амитабха).
Весной 595 по просьбе Ян Гуана Ч. вновь прибыл в Янчжоу, где составил
«Цзин-мин цзин шу» («Истолкование „Сутры о Чистоименном/Вималакирти"»;
см. «Вималакирти-нирдеша-сутра»). Осенью он вернулся на Тяньтайшань
и обосновался в новой горной обители. В 597 получил послание от братии монастыря Счастливого знаменья (Цзясян-сы) со знаменитой горы Гуйцзи (совр. уезд
Шаосин пров. Чжэцзян) с прошением прочесть лекции по «Лотосовой сутре»,
однако из-за болезни не смог туда отправиться и продиктовал своим ученикам
«Гуань синь лунь» («Суждения/Шастра об узрении сердца / постижении сознания», 1 цз.). В 10-м лунном месяце того же года по приглашению Ян Гуана спус-
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тился с горы, но в пути, добравшись до монастыря Каменной ограды (Шичэн-сы,
совр. монастырь Великого Будды — Дафо-сы в Синьчане), скончался. За 40 лет
монашеского подвига Ч. основал 36 монастырей. Следуя его завету, Ян Гуан устроил на горе Тяньтайшань «буддийскую обитель» (санскр. буддха-кшетра, кит.
фо-ша), к-рая в 605 была наименована монастырем Отечественной чистоты (Гоцин-сы). Гуань-дин составил его биографию «Суй Тяньтай да-ши бе чжуань»
(«Особое предание о Великом наставнике [с гор] Тяньтай [эпохи] Суй»).
Ч. не только сформировал теоретич. основы учения школы тяньтай-цзун, но
и встроил ее в глобальную историософскую периодизацию буддизма (пань цзяо),
определив последовательность ее патриархов, первым в ряду к-рых стал считаться
иноземец Нагарджуна (П-Ш вв.) как создатель концепций двух истин (кит. эр ди)
и полной/круглой гармонии трех истин (кит. сань ди юань жун), вторым — Хуйвэнь (VI в.), третьим — Хуй-сы, четвертым — Ч. Он установил текстологич. канон, трактуя термин цзин — «канон/сутра» (см. Сутры) как обозначающий всё
(все проповеди, мысли, значения и пр.) и выдвинув на первое место всеобъемлющую «Лотосовую сутру» как гармонизирующую приоритет «Сутры цветочной
гирлянды» (санскр. «Аватамсака-сутра») в сев. буддизме и «Нирвана-сутры» (см.
«Махапаринирвана-сутра») в южном. Согласно «Мохэ чжи гуань», Ч. унаследовал от Хуй-сы идею трех видов чжи гуань (шаматха-випашьяна, «установление
и узрение», «прекращение [неведения] и видение [сути]», «самопрекращение и самопостижение», «успокоение и созерцание», «концентрация и визуализация»):
«постепенного» {цзянь цы), «неопределенного» (бу дин), «полного и внезапного»
{юань дунь). По оценке Судзуки Дайсэцу, здесь заключено сбалансированное
единство интеллектуальной теории с медитативной практикой (см. Медитация
в буддизме; Дхьяна; Самадхи), благодаря чему Ч. стал великим авторитетом
и для школы чань-цзун (см. также Чань-сюэ).
Лит.: Дао-сюань. Сюй Гао сэн чжуань (Продолжение Преданий о
возвышенных монахах). Цз. 17 // ТСД. Т. 50, №2061. С. 264-268;
Magnin P. La vie et l'œuvre de Huisi (515-577): Les origines de la secte
bouddhique chinoise du Tiantai. P., 1979; PetzoldB. Die Quintessenz der
T'ien-t'ai-(Tendai-) Lehre. Wiesbaden, 1982; Swanson P.L Foundations
of T'ien-t'ai Philosophy: The Flowering of the Two Truths Theory in
Chinese Buddhism. Berk., 1989; Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм).
T. 2. Шанхай, 1989. С. 96-98; NG Yukwan. T'ien-t'ai Buddhism and
Early Mädhyamika. Honolulu, 1993; Янгутов Л.Е. Китайский буддизм:
Тексты, исследования, словарь. Улан-Удэ, 1998. С. 38-58; Религии
Китая / Ред.-сост. Е.А. Торчинов. СПб., 2001. С. 270-278; Судзуки Д.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Ч. 1. СПб., 2002, указ.; Фо-цзяо да
цыдянь (Большой словарь буддизма) / Гл. ред. Жэнь Цзи-юй. Нанкин,
2002. С. 1180-1181.
См. также лит. к ст. «Мохэ чжи гуань».
А.И. Кобзев
Ч. первым в истории кит. буддизма связал медитативные приемы «спасения/
освобождения» и достижения нирваны с филос. постулатами: они объясняют
практику медитации, в свою очередь способствующую осмыслению философии
школы тяныпай-цзун. Согласно Ч., универсальный способ «спасения/освобождения» — осуществляемое посредством медитации «парное совершенствование (шуан сю) самадхи и мудрости», или «самопрекращение-шомшгшг и самопостижениевипашьяна» (чжи гуань), тождественные праджняпарамите (кит. божэ боломи-
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до). Процесс чэюи гуань постадиально описан в 10 главах трактата «Сю си чжи гуань цзо чань фа яо» («Изложения учения о совершенствовании и овладении самопрекращением и самопостижением»): 1) «наличие [заданных условий и] причин»
{цзю юань), предполагающих успех медитативной практики; 2) «освобождение от
страстей [и желаний]» {хэ юй); 3) «отбрасывание покрывала» {ци гай) — отказ от
сомнений (в себе, учителе, учении и т.п.); 4) «упорядочение и гармонизация» (дяо
хэ) питья и пищи, сна, тела, дыхания, сознания; после этого приступают к регулированию дыхания в начальной стадии медитации, затем — к «гармонизации сердца/сознания (синь)» в начальной стадии медитации, в процессе «погружения», при
выходе из медитации; 5) «уловка» {фан вянь) — проникновение в сакральную
сущность метода чэюи гуань; 6) «основное совершенствование» {чжэн сю) — уяснение осн. целевых установок, действующих в процессе медитации, поддержание
медитативного состояния в повседневной жизни, а не только во время «сидения
в сосредоточении» {цзо чань); 7) «проявление добра» {шань фа) — проявление хороших с т.зр. буд. этики качеств и благодаря этому возможное достижение «внезапного просветления» (дунь у); 8) «осознание [влияния дел демонов-]лш/?я» {цзюэ
[чэюи] Mo [ши]; см. Мара) — уяснение препятствий дальнейшему совершенствованию; 9) «исцеление от болезней» {чэюи вин) — овладение способами диагностики
заболеваний и их лечения посредством универсального медитативного метода чэюи
гуань; 10) «утверждение плода» {чжэн го) — последняя стадия медитативного погружения в процессе цзо чань, когда предполагается достижение окончательного
«просветления/прозрения», реализация изначально заложенной в человеке «природы будды» {фо син) и даже погружение в нирвану.
В трактате «Лю мяо фа мэнь» («Шесть чудесных врат дхармы»; см. Дхарма) Ч.
конкретизировал методики чэюи гуань, описал приемы контроля за дыханием
и сознанием, последовательность и характер стадий чэюи гуань вплоть до «просветления/прозрения». В «Мохэ чжи гуань» даны преимущественно филос. основания медитативной практики. Она предполагает погружение в самадхи (кит.
саньмэй), проявляющееся в четырех видах медитации: чан цзо санъмэй {«самадхи,
[обретаемое] постоянным сидением»), чан син саньмэй {«самадхи, [обретаемое]
постоянным хождением»), бань син бань цзо саньмэй {«самадхи, [обретаемое] попеременным хождением и сидением») и фэй син фэй цзо саньмэй {«самадхи, [обретаемое] ни хождением, ни сидением»). Ч. первым в истории кит. буддизма выдвинул тезис о необходимости практиковать самадхи в обыденной жизни — в любое время и любом месте. Он же стал родоначальником знаменитой техники медитации «думание/памятование о Будде» (кит. нянь фо, яп. нэмбуцу), совместив медитацию «постоянного хождения» с рецитацией имени будды Амитабхи — владыки Чистой земли {цзин ту). Практика нянь фо вошла в арсенал буд. школы
цзинту-цзун, где ранее практиковалось только созерцание образа Амитабхи
вплоть до «слияния» с ним. Медитативные методики Ч. широко вошли в практику
др. направлений кит. буддизма, прежде всего чань-цзун, где получили дальнейшее развитие. Основой медитативных разработок Ч. помимо инд. источников,
возможно, является и даос, традиция; его учитель Хуй-сы известен как знаток
«внутренней алхимии» {нэй дань), предложивший данный термин для обозначения
практики самосовершенствования, имевшей давние даос, корни.
Лит.: Yu Chun-fang. The Renewal of Buddhism in China. N.Y., 1981.
P. 29-64; Чжунго фо-цзяо сысян сюаньбянь (Избранные материалы
по истории буддийской мысли Китая). Т. 2. Ч. 1. Пекин, 1983. С. 85111 ; Фан Ли-тянь. Фо-цзяо чжэсюэ (Буддийская философия). Пекин,
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1986; Профатилов И.А. Влияние доктрины Чжи-и на формирование
медитативной практики в школах Чань и Цзинту // XXII НК ОГК.
Ч. 3. М., 1991. С. 64-68; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995.
H.A. Профатилов
«Чжун [гуань] лунь» см. «Мадхьямака-шастра»
Чжэнь жу Ж~Ш (кит., санскр. бхутататхата, тиб. дегиин ньи, яп. синие) — «истинная таковость». Означает «истинное» существование сознания, вне иллюзии «я».
Термин был весьма популярным в кит. буддизме, особенно в школах фасян-цзун
и тяньтай-цзун. Он подробно рассматривался в тяньтайском соч. «Да шэн чжи
гуань фа мэнь» («Врата Дхармы/Учения Великой колесницы о прекращении [неведения] и постижении [истины]») и трактате школы фасян-цзун «Чэн вэй ши лунь»
(«Суждения/Шастра о становлении только-сознания»). Под «истинным» понимается существование, проявление к-рого не является ложным; под «таковостью» (см.
Татхата) — постоянство признаков того, что есть на самом деле, отсутствие
проекций и изменчивости. «Истинное» существование при всех обстоятельствах
постоянно обладает той природой, какую оно имеет на самом деле («природа истинной реальности постоянно такова»).
«Истинная таковость» проявляется в пустоте (санскр. шуньята), в «не-я», она
не обладает ни существованием, ни не-существованием. Ее невозможно выразить
в словах и мыслях, она не идентична всем дхармам, но и не отличается от них, является «истинным принципом» всех дхарм, поэтому называется «природой всех
дхарм». О ней говорится как о «существовании», чтобы опровергнуть утверждения о ее не-существовании, ее называют «пустотой», чтобы опровергнуть наши
привязанности к иллюзорному существованию.
В школе фасян-цзун насчитывали семь ипостасей «истинной таковости»: 1) «истинная таковость круговорота перерождений», или реальная природа всех дхарм,
участвующих в круговороте перерождений (санскр. сансара, кит. лунь хуй); 2) «истинная таковость двух реальностей», или реальная природа двух «не-я» (имеется в
виду «„не-я" личности» и «„не-я" дхармы»); 3) «истинная таковость только-сознания», или реальная природа «омраченных» и «неомраченных» («чистых» и «загрязненных») дхарм «только-сознания» (кит. вэй ши; см. Вэйши-цзун); 4) «истинная таковость становления», или реальная природа страдания («истинная таковость» феноменального, составляющего содержание страдания); 5) «истинная таковость дурных поступков»; 6) «истинная таковость чистоты и незагрязненности»,
или реальная природа нирваны; 7) «истинная таковость правильных поступков»,
или реальная природа дао, понимаемого как синоним нирваны.
Соч.: Сюань-цзан. Чэн вэй ши лунь (Трактат о становлении толькосознания) // Да Мин сань цзан шэнь цзяо (Священное учение Трипитаки Великой Мин). [Б.м., б.г.], папки 378, 379; Чжи-и I Тиги. Мохэ
чжи гуань / Мака сикан (Великое прекращение [неведения] и постижение). Т. 1-2. Токио, 1975; Чжунго фо-цзяо сысян цзыляо сюаньбянь (Избранные материалы по китайской буддийской мысли). Т. 2.
4 . 1 . Пекин, 1987.
Лит.: Murti T.R.V. The Central Philosophy of Buddhism. L., 1955. P. 228235; Хуан Чань-хуа. Фо-цзяо гэ цзун да и (Основное содержание учения буддийских школ). Тайбэй, 1973; Игнатович А.И. Буддизм в
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Японии (Очерк ранней истории). М., 1987. С. 196-200; Янгутов Л.Е.
Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма.
Новосиб., 1995.
Л.Е. Янгутов

Чжэнь синь Ж'Ь («истинное сознание/сердце»). Девятое сознание в классификации
кит. школы ми-цзун. Ее филос. анализ сознания во многом опирается на традиции
виджнянавады. Всего выделяется девять видов сознания. Первые шесть — это
компоненты эмпирич. сознания, связанные с органами чувств. Седьмое сознание — манас — это совокупность всех шести сознаний-виджняна, сознание предыдущего момента. Оно также несет функцию выделения «я», а вслед за этим
и дифференциации субъекта и объекта. Восьмое сознание представляет собой
«хранилище» семян (чжун цзы) индивид, сознания — алая-виджняну (алайе um).
В школе ми-цзун к восьмому сознанию присоединяется девятое «сознание/сердце» — синь, к-рое обозначается множеством терминов: «истинное сознание»,
«сознание, не имеющее признаков», «действительное» и т.п. Наибольшее внимание анализу этого понятия уделял в своих трудах кит. монах И-син, роль к-рого
в становлении буддизма ваджраяны на Дальнем Востоке традиционно и правомерно выделяется кит. буддологами. Девятое сознание он провозгласил «реальным
видом сознания» {синь ды ши сян) и дал ему такие характеристики, как «изначально
не рожденное» (бэнъ бу шэн\ «чистое сознание» (цин цзин). И-син выдвинул идею
неделимости таких понятий, как синь — «сознание», сюй кун — «пустота» (см.
Шуньята) и пути — «просветление» (см. Бодхи). Он рассматривал синь как сознание единой дхарма-каи — не рожденное, не уничтожимое, обладающее вечным
существованием. Сознание синь — основа и источник всей вселенной, а его познание — не что иное, как достижение нирваны.
Соч.: ТСД. Т. 23.
Лит.: Chou Yi-liang. Tantrism in China // HJAS. 1945. Vol. 8. No. 3, 4;
Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991; Фан Ли-тянь. Чжунго
фо-цзяо чжэсюэ яои (Основной смысл китайской буддийской философии). Пекин, 1995; Чэн Чжи-пян, Хуан Мин-чжэ. Чжунго фо-цзяо
([Школы] китайского буддизма). Пекин, 1995; Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: тексты, исследования, словарь. Улан-Удэ, 1998.
Л.Л. Ветлужская
Чжэнькун-цзяо Ж^Ш («учение Подлинной/Истинной пустоты»), чжэнькун-дао
(«Путь Подлинной пустоты»), уцзи-дао («Путь Беспредельного»), тянькун-дао
(«Путь Небесной пустоты»), чжэнькун цзышанъ-хуй («Общество добродетели
Подлинной пустоты»). Одно из крупнейших течений кит. сектантства.
Доктрина Ч. восходит к идеям дашэн-мэнъ («Врата махаяны»; см. Махаяна),
секты буд. толка, и учению Ло Цина. Основателем Ч. считается монах Ляо Дипинь (1827-1893). Он говорил о необходимости через мистич. опыт осознать «Беспредельное и Подлинную пустоту» (см. Шуньята) и понять, что буддизм, конфуцианство и даосизм в равной степени «в пустоте обретают Великое дао», призывал
к пустынножительству, вегетарианству и постоянной медитации. Провозглашалось, что вступивший в Ч. сумеет избавиться от страсти к опиекурению, без лекарств излечиваться от всех болезней и даже приобщиться к сонму небожителей.
В отличие от большинства других сектантских объединений в основе идеологии
Ч., вопреки буд. фразеологии, лежит не столько буд. сотериологич. идея, сколько
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мистицизм раннего даосизма. Священными книгами учения Ляо Ди-пинь объявил
«Ло Цин у бу цзин» («Пятиканоние Ло Цина»), ряд конф. и даос, канонов, в т.ч.
«Дао дэ цзин». Учение Ч. приобрело популярность на юге Китая, в Шанхае, Нанчане, провинциях Цзянсу, Хубэй, Фуцзянь, Гуандун, откуда пришло в Сингапур,
Гонконг, Малайзию и Филиппины.
В 1929 лидерство в Ч. наследовал дальний родственник первопатриарха Ляо
И-пу. Тогда же возникли вооруженные отряды последователей учения. В 1948 Ч.
открыло офиц. представительство в Нанкине, однако легализация объединения,
в т.ч. его вооруженных структур, при власти кит. коммунистов не удалась. Деятельность Ч. была нелегально возобновлена в КНР с нач. 1980-х. Неофитов не
в последнюю очередь привлекает перспектива излечения от всех болезней, причиной к-рых объявляются «противодействие небесному принципу и нанесение ран
собств. внутр. природе и чувствам».
Лечение включает употребление «чая бессмертных небожителей», приготовленного руководителем местного отделения Ч. из трав, в т.ч. галлюциногенов,
и длительную медитацию. Такой же «чай» адепты учения употребляют во время
священнодействий, в т.ч. ритуалов инициации. Последователи Ч. не употребляют
мяса и вина, не признают изображений святых.
A.A. Маслов
Лит.: Ло Сян-линъ. Люсин юй Гань Минь Юэ цзи Малайя чжи
чжэнькун-цзяо (Учение Истинной пустоты, распространившееся в
Цзянси, Фуцзяни, Гуандуне и Малайе). Сянган, 1962; Баоцзюань
о Пу-мине / Изд. текста, пер. Э.С. Стуловой. М., 1979. С. 69; Лянь Личан. Фуцзянь мими шэхуй (Тайные общества Фуцзяни). Фучжоу,
1988; Ma Си-ша, Ханъ Бин-фан. Чжунго миньцзянь цзунцзяо ши (История китайских народных религий). Шанхай, 1992; Тертицкий K.M.
Китайские синкретические религии в XX веке. М., 2000. С. 345-358,
указ.
А.И. Кобзев
Чжэньянь-цзун см. Ми-цзун
Чистая земля (кит. цзин ту, яп. дзёдо), др. назв. Земля чистоты, Земля очищения.
В кит. буддизме земля, к-рую посетили и где вели свою проповедь буцды и бодхисаттвы и к-рая дала имя одному из его крупнейших течений — цзинту-цзун. Совершенство ее обитателей таково, что ни они сами, ни их речи не могут быть запятнаны мирской скверной, подобно лотосу, который вырастает из грязи, но сам
остается чистым. Поэтому, явившись в мир и распространяя свое учение, будды
и бодхисаттвы обращают к истинному прозрению всех живущих и тем способствуют очищению как этих земель, так и всех в них живущих от всяческой грязи
и скверны. В сочинениях буд. канона («Да цзан цзин») можно встретить множество описаний цзин ту, связанных с различными буддами и бодхисаттвами и всегда
характеризуемых как чистые, сверкающие и лучащиеся земли, составленные из
драгоценностей. В то же время различные Ч.з. населяются совершенными существами разного вида, характеристик, размеров тела для каждой Ч.з. Нек-рые из Ч.з.
в поздней мифологии приобрели особое значение, из них наиболее важные Доушуайтянь (Тушита), Ситянь (Сукхавати), Тяньчжу (Индия, где родился и проповедовал Будда Шакьямуни).
Л.Н. Меньшиков
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В буд. текстах Ч.з. — земля, страна к.-л. будды, обитатели к-рой избавились от
мирской «грязи», прежде всего от пяти желаний (у юи) и ложных взглядов. Имеются две принципиально различные трактовки этой важной догматич. категории буддизма махаяны. Согласно первой, ортодоксально-махаянистской, Ч.з. — это не
особая территория, страна, а «Грязная земля» (хэй ту), «мир Саха», к-рая становится Ч.з. для того, кто идет к просветлению. Согласно второй трактовке, Ч.з. —
это особый «мир», противопоставляемый «миру Саха», к-рый называют «Грязной
землей» и обитатели к-рого при опред. условиях могут возродиться в Ч.з. Данное
толкование стало краеугольным положением догматики амидаизма, одного из ведущих течений буддизма на Дальнем Востоке. Цзин ту ассоциируется в амидаизме
с Ч.з. будды Амито-фо (Амитабха, яп. Амида) — гл. будды этого направления.
Лит.: Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М., 1998.
См. также лит. к ст. Цзинту-цзун.
По материалам А.Н. Игнатовича
Читта (санскр., пали citta) — в буддизме общий термин для обозначения психики
вообще (как в йоге Патанджали), а также сознания, мышления, ума, воли и намерения (синоним четана), равно как и отдельного акта мысли (синоним витарка).
Хотя буддисты не признают метафизического «я» — неизменной самости (атмана;
см. Анатмавада) как постоянного центра личности, Ч. часто выступает как эмпирическое «я», эго, целостность эмпирической личности. Ср., напр., в палийских
суттах: «Я сгораю от желания и привязанности, моя Ч. полностью поглощена»
(Самъютта-никая 1.188). Вместе с тем Ч. также рассматривается как самостоятельный элемент личности (некое «другое „я"»), стихийный и неуправляемый, к-рый
может приходить в противоречие с желаниями и намерениями индивида и способен нанести весомый вред, если не подчинить его жесткому контролю. Напр., монах Талпута говорит о Ч., что она «бродит, где хочет, ведет в ад и удерживает человека в сансаре» (Тхерагатха 1107.142). В подобных контекстах Ч. понимается
как ум обычного человека (синоним манаса), подвластный эмоциям и перескакивающий с предмета на предмет. В буддийской иконографии Ч. в этом смысле изображают в виде обезьяны — животного, символизирующего беспорядочную активность. Вместе с тем Ч. считается центральным и определяющим элементом
опыта, той силой, к-рая управляет всей человеческой активностью: «Мир ведом
Ч.» (Ангуттара-никая 11.177). Фактически все элементы психики зависимы от Ч.,
являясь чайтта. В классификациях дхарм главное место занимают дхармы читта-чайтта, к-рые всегда появляются вместе, являя пример такой причинности
(сахабху-хету), когда причина и следствие возникают одновременно (см. Хету —
пратьяя). В этих классификациях Ч. выступает синонимом виджняны, поскольку
в состав этой дхармы входят шесть традиционных чувственных распознаваний —
зрительное, слуховое и т.п.
В йогачаре термин Ч. употребляется наряду с терминами виджняна, виджняпти как обозначение сознания как такового, безотносительно конкретных функций
мотивации, распознавания, мышления и т.п. Напр., в формуле читта-матра,
«только-сознание» (синоним виджняпти-матра), ставшей своеобразным девизом
этой школы и означающей, что сознание является единственной реальностью,
к-рая дана нам в опыте. Согласно йогачаре, каждой сфере существования (см.
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Лока) соответствует своя Ч. и своя практика ее очищения от «омрачений» (клеши). В «Махаяна-санграха-шастре» (1.43) Асанга утверждает, что практикующие земное очищение обладают Ч., соответствующей сфере чувственного желания
(кама-дхату), к-рая не может быть причиной порождения Ч. др. сфер — сферы
форм (рупа-дхату) и сферы не-форм (арупа-дхату), поскольку одна и та же Ч. не
может одновременно принадлежать двум сферам и оказывать на них каузальное
влияние. Этим аргументом Асанга доказывает необходимость допустить существование алая-виджняны, аккумулирующей «семена» прошлых духовных достижений, — формы сознания, к-рая будет служить посредником между Ч. разных
сфер и тем самым обеспечит возможность духовного прогресса личности. Обходиться одной лишь Ч. — это все равно что подниматься по лестнице, имея лишь
одну ногу, необходимы две ноги, одна из которых попеременно будет служит опорой. Это же касается сверхмирского очищения Ч., оно тоже невозможно без опоры
на алая-виджняну.
Сияющая Ч. (пали пабхассара-читта) впервые упоминается в Ангуттара-никае
(1.8-10, 10-11), где сказано, что Ч. «ярко сияет» (пабхассарам), какой бы она ни
была «испорченной», «загрязненной» (т.е. колеблющейся, невнимательной, ленивой, тупой, пристрастной и т.п.; см. Аварана; Клеша) или «пропускающей свет»,
«очищенной»; даже у злодея Ч. сияет, несмотря на ее «омрачения». Этой Ч. свойственна метта — доброта ко всему живому. Буддагхоса называет ее «естественно чистая бхаванга-читта» (Атхакаттха 1.61). Ч., свободную от загрязнений,
сравнивают с водой переполненной чаши, к-рая готова пролиться в любой момент.
Ч., развитая в практике медитации, тоже способна «выплеснуться» за границы
обычного сознания, преодолевая физич. возможности тела (она наделяет способностью летать и т.п.), пространство (появляется способность слышать на больших
расстояниях), время (развивается способность вспоминать прошлые жизни) и т.п.
(см. Абхиджня). Полностью освободить Ч. от «загрязнений» могут лишь архаты.
Концепция сияющей Ч., изначально присущей всем живым существам и содержащей потенциал к окончательному освобождению (нирвана), разделяется многими школами традиц. буддизма (тхеравада, махасангика, дхармагуптака), однако не является для них особо значимой. В махаяне она выдвигается на первый
план, трансформируясь в концепцию бодхичитты — «мысли о пробуждении»
и «природы будды».
См. также: Виджняна; Манас; Йогачара; Санскрита-дхармы —
асанскрита-дхармы.
Лит.: Johansson R.E.A. Citta, Mano, Vinfiäna — A Psychosemantic Investigation // University of Ceylon Review. 1965. Vol. 23. Pt 1-2. P. 165215; Sarathchandra E.R. Buddhist Psychology of Perception. Colombo,
1968; WaymanA. Regarding the Translation of the Buddhist Terms
Sanna/Samjnä, Vinnäna/Vijnäna // Malalasekera Commemmoration Volume / Ed. C.O.H. de Wijasekera. Colombo, 1976; Johansson R.E.A. The
Dynamic Psychology of Early Buddhism. L., 1979; Harvey P. The Selfless Mind. L., 1995; Waldron W. The Buddhist Unconscious. The Älayavijnäna in the Context of Indian Buddhist Thought. L.-N.Y., 2003.
ВТ. Лысенко
Чханда (пали, санскр. chanda) — в психологии, учении школ абхидхармы желание,
намерение ч.-л. сделать, не отягощенное присвоением или привязаностью (упадана), в отличие от лобхи — желания, движимого привязанностью, или тришны —
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сильного желания, жажды, создающей привязанность и движимой ею. Ч. сравнивают с жестом протягивания руки, когда хотят взять нужный предмет. Любое действие начинается с желания, интенсивное желание становится волей. Ч. входит
в список четырех факторов достижения цели (иддхи-пада). Этически нейтральная
Ч. в сочетании с камой (чувственной страстью) и рагой (чувственной одержимостью) становится фактором привязанности.

ВТ. Лысенко
«Чэн вэй ши лунь» ЖЩЕШШ («Трактат об установлении только-сознания», «Рассуждения о достижении [понимания] „только-сознания"», яп. «Дзёюисики-рон»,
санскр. «Виджняптиматрасиддхи-шастра»). Один из важнейших канонич. текстов
буд. школы фасян-цзун. Составлен Сюань-цзаном в 659. Представляет собой
компиляцию 10 инд. комментариев к трактату Васубандху «Тримшика-виджняпти-карика» (кит. «Вэй ши сань ши лунь сун» — «Тридцать суждений-шастр и гимнов-гатх о только-сознании»), также переведенного Сюань-цзаном, и прежде всего — комментариев Дхармапалы (VI в.). Однако «Ч.» — не только сборник переведенных на кит. яз. фрагментов, но и критич. переложение инд. экзегетич. текстов.
Полагают, что принципы отбора и трактовки материала были сформулированы
учеником Сюань-цзана Куй-цзи (632-682).
В «Ч.» развивается идея всеобъемлемости алая-виджняны и функционирования ее в качестве всеобщей, базисной причины появления «дел и вещей». В соч.
прямо говорится, что «„алая-виджняна" — „сознание-хранилище", потому что
[она] корень, из к-рого произрастают все чистые и нечистые сознания/мысли...».
Алая-виджняна — прежде всего хранилище «семян» (санскр. биджа) — некоей
потенциальной возможности проявления дхарм из «сознания-хранилища». Приведены типы проявлений «семян». «Семена» подразделяются на изначально существующие и новые, появившиеся в результате манифестаций; универсальные и индивидуальные; «хорошие» и «плохие». В трактате представлена также классификация живых существ по категориям, букв, называвшаяся «пять природ/естеств —
каждая различна».
Соч.: ТСД. Т. 32; Буккё сэйтэн (Буддийские священные писания).
Токио, 1974.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.,
1987; Дагданов Г.Б. Школа фасян в истории китайского буддизма //
Источниковедение и историография истории буддизма. Страны Центральной Азии. Новосиб., 1986; Ленков П.Д. «Чэн вэй ши лунь» как
источник по истории школы фасян. Автореф. канд. дис. СПб., 2002;
он же. Философия сознания в Китае. Буддийская школа фасян (вэйши). СПб., 2006.
По материалам А.Н. Игнатовича
«Чэн ши лунь» см. «Сатьясиддхи-шастра»
Чэнши-цзун ДЙШтк («школа „[Шастры] о постижении истины"»), др. назв. чэнлуньцзун, чэн-цзун. Одно из направлений кит. буддизма. Назв. происходит от имени основного и единств, канонического для этой школы трактата инд. мыслителя Харивармана «Сатьясиддхи-шастра» (кит. «Чэн ши лунь» — «Шастра о постижении
истины»). О Харивармане известно, что он жил между 250-350, происходил, веро-
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ятно, из семьи брахманов. Трактат, единственный из дошедших до нашего времени
его сочинений, сохранился только в кит. переводе, выполненном Кумарадживой
в 411^-12, т.е. самое позднее спустя 140 лет после предполагаемого времени написания.
Школа Ч. была известна также под назв. цзямин-цзун («школа условных имен»),
чэнши-ши («наставники по ,*Ьн ши [лунь]"»), чэнши-лунъ-ши («наставники по
шастре ,3эн ши [лунь]"»), чэнши-дашэн-ши («наставники махаяны по ,*1эн ши
[лунь]"»), нанъфан-чэнши-ши («наставники южной ,Нэн ши [лунь]"»), хэли-мэньжэнъ («последователи Хари[вармана]»), пэн-мэнь («сокровенное учение»), сяошэн-кун-цзун («школа пустоты-шуньяты по хинаяне»). Получила распространение
в Чанъани, Шоучуне, Сюйчжоу, Цзянье, Еду, Пинчэне, Цзиньчжоу, Гуанчжоу,
Ичжоу, Бохае, Сучжоу и т.д.
Сведения о школе содержатся в кит. буд. историографических трактатах: «Гао
сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов») Хуй-цзяо, «Сюй Гао сэн
чжуань» («Продолжение „Жизнеописаний достойных монахов"») Дао-сюаня и др.
Традиционно первым патриархом Ч. считается Кумараджива, хотя основание
школы в Китае возводят к 250. От Кумарадживы линия преемственности ведет
к Тань-ину и Сэн-жую. Сэн-дао в Шоучуне (совр. Шоусянь в пров. Аньхой) и Сэнсун в Пэнчэне (совр. Сюйчжоу в Цзянсу) основали в V в. две большие школы по
изучению «Шастры о постижении истины»; именно они и были подлинными основателями Ч. Последним патриархом Ч. в Китае был Чэнь-су (572-643).
В трактовке ряда буд. категорий и концепций Ч. занимает промежуточное положение между направлениями хинаяны и махаяны, что дает основание предположить раннее распространение ее учения. Сторонники такой т.зр. считают, что яп.
аналог Ч. — дзёдзицу-сю — была первой буд. школой в Японии.
«Пустота» (шуньята) — одна из центр, категорий учения Ч. «Пустыми» признаются не все дхармы, а те, к-рые только кажутся реальными и обозначаются как
носящие «условные имена» (кит. цзя мин).
В классификации Харивармана насчитывается 84 разновидности дхарм в отличие от 75 у сарвастивадинов и 100 у виджнянавадинов, поэтому можно предположить, что в «Сатьясиддхи-шастре» нашел отражение какой-то промежуточный этап
разработки теории дхарм. «Истинно сущими» Хариварман считает рупа-дхармы и
нирвану, вместе образующие понятие «абсолютной истины» (парамартха-сатъя,
кит. чжэнъ ди). Понятие «относительной истины» (самврити-сатъя, кит. су ди, ши
ди) охватывает дхармы, относящиеся к классу «психического» (нома, кит. мин),
противопоставленного классу «чувственного» (рупа, кит. сэ). Хариварман резко
отделяет чувственное от психического, «абсолютную» истину от «относительной».
В отличие от адептов школы саньлунь-цзун, полагавших, что «абсолютная истина»
является средством для достижения нирваны, но еще не самой нирваной, у Харивармана нирвана уже содержится в рупа-дхармах. Две истины (кит. эр ди) в учении Ч., по существу, автономны, и «относительная истина» попросту отбрасывается, когда достигнута «абсолютная». В саньлунь-цзун и др. школах две истины составляют диалектическое единство, одна немыслима без другой.
Поскольку есть веские основания считать, что Хариварман жил намного позже
основателей мадхьямаки — Нагарджуны (сер. II — сер. III в.) и его ученика
Арьядэвы, то особенности учения Ч., выделяющие ее среди др. буд. школ, следует
воспринимать как попытку создать компромиссную доктрину, способную преодолеть раскол между тхеравадой и махаяной. Разделяющие такую т.зр. «правоверные» махаянисты должны были воспринимать философию Ч. как отход от истины
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и искажение. Именно так относился к Ч. основатель саньлунь-цзун Цзи-цзан, подвергший подход Харивармана резкой критике. Впоследствии «Шастра о постижении истины» изучалась в саньлунь-цзун исключительно в пропедевтич. целях,
и знатоки трактата, считавшиеся продолжателями традиции Ч., были выходцами
именно из этой школы, что позволило считать Ч. дочерней школой саньлунь-цзун,
особенно в Японии.
Несмотря на свою краткую историю (V-VII вв.) и небольшое влияние, школа Ч.
оставила свой след в истории кит. и яп. буддизма (см. Дзёдзицу-сю). В частности,
ее учение о пустоте и рупа-дхармах, тождественных Абсолюту, нашло отражение
в философии чань-буддизма (чань-цзун). В определенной степени идеи Ч. созвучны представлениям школы вэйши-цзун («школа только-сознания») и могли повлиять на их формирование.
Значение основателя школы Харивармана в истории буддизма заключается в том,
что он одним из первых предпринял попытку объединить два осн. направления
в буддизме. Его попытка не нашла должного отклика на родине, в Индии, но его
идеи получили продолжение в Китае, где задача создания единого буд. учения оказалась актуальной, т.к. буддизму приходилось противостоять сильным конкурентам — конфуцианству и даосизму. В едином учении были также заинтересованы те
правители в Китае и Японии, к-рые ориентировались на буд. идеологию и политич.
теорию. Поэтому можно предположить, что в последующих попытках создать всеобъемлющую систему, как, напр., в хуаянь-цзун (школа «[Сутры] цветочной гирлянды»), сказался опыт Харивармана и теоретиков Ч.
Лит.: YamakamiS. Systems of Buddhistic Thought. Cale, 1912;
Murti T.R. V The Central Philosophy of Buddhism. L., 1955; Тан Юн-тун.
Хань Вэй лян Цзинь Нань-бэй-чао фо-цзяо ши (История буддизма в
[эпохи] Хань, Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных династий). Т. 12. Пекин, 1963; Хуан Чанъ-хуа. Фоцзяо гэцзун дай (Догматика всех
буддийских школ). Тайбэй. 1973; Игнатович А.Н. Буддизм в Японии.
Очерк ранней истории. М., 1988; Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994; Фанчу Банъчжунсинъ. Чжунго фо-цзяо
(Китайский буддизм). Пекин, 1996; Чжунго фо-цзяо тай гуань (Исследования по китайскому буддизму). Пекин, 1996.
СЮ. Лепехов

ш

акьямуни см. Будда Шакьямуни

Шаматха (санскр. samatha), саматха (пали samatha, «покой», «невозмутимость») —
в традиц. буддизме система медитативных практик, направленных на искоренение
аффектов, препятствующих духовному самосовершенствованию, и достижение
глубинного внутреннего покоя (самадхи), к-рый способствует развитию силы понимания (випашьяна). В йоге Патанджали Ш. соответствует самадхи. Внутренняя
сила Ш. состоит в мысленной концентрации на одном объекте, в идеале — на самом сознании. Возникает как результат обретения свободы от желаний, от злонамеренности и т.п. и установки на достижение полного освобождения сознания от
к.-л. содержания, приходящего извне. В чистом виде Ш. включает практику четырех дхьян и четырех самапатти (см. Дхьяна), а также культивирование четырех
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внутренних состояний (брахма-вихара): 1) благорасположенности ко всему живому (метта), 2) сострадания (каруна), 3) радостного сопереживания успехам и радостям других людей (мудита), 4) умиротворенности (упеккха; см. Упекша),
к-рые рассматриваются как «противоядия» против соответственно 1) агрессивности, 2) жестокости и сентиментальной жалостливости, 3) зависти и 4) равнодушия и апатии. Однако в обычных перечнях медитативных практик, напр, в «Висудхимагге» Буддагхосы, Ш. перемежается с практиками випассаны (випашьяны).
О соотношении этих практик см. ст. Медитация в буддизме.

ВТ. Лысенко
Шантаракшита (санскр. Säntaraksita, букв. «Хранитель мира», тиб. Шивацо) — буд.
мыслитель Индии VIII в. (родился в царском роду, видимо, в Зап. Бенгалии, умер
в Тибете примерно в 791), настоятель ун-та-монастыря Наланда, проповедник
буддизма в Тибете, основатель первого тиб. монастыря Самъе, автор монументальной энциклопедии полемич. инд. философии «Таттва-санграха» («Собрание
сущностных проблем») и ряда др. работ по мадхьямаке, эпистемологии, тантре.
В тиб. Тенгьюре имеются переводы 11 его трудов разного содержания: от тантрич. гимнов и комментариев к сочинениям по тантре до трактатов по буд. логике.
Его главный труд «Таттва-санграха» сохранился и на санскрите вместе с толкованием (панъджика) его ученика и последователя Камалашилы (VIII в.).
Благодаря этой энциклопедии, а также не менее знаменитой «Мадхьямакааланкаре» («Украшение мадхьямаки») с автокомментарием (вритти) имя Ш. вошло не только в список великих инд. мыслителей, но и в мировую историю философии. В Тибете его вклад высоко оценивается всеми школами и он считается
«одним из четырех солнц, воссиявших светом истинного Учения над Страной
снегов».
Его творческий метод опирался на установки мадхьямаковской подшколы течения сватантрика, к-рая принимала и отдельные положения йогачары, — йогачарасватантрика-мадхъямаки. Он главный представитель этой подшколы, хотя у него
были предшественники и последователи. Это направление специализировалось на
опровержении взглядов идейных противников в духе Нагарджуны и мадхьямаки,
но при этом отчетливо отстаивало и собственную умозрительную позицию (сватантра), к-рая близка воззрениям йогачаров на самодостоверность, или безотносительность, сознания (виджняна) (однако в отличие от последних школа Ш. считала сознание множественным и не отождествляла его с абсолютной реальностью).
Ш. стал духовным наставником тиб. царя Трисон Децена (740-798) и приступил
к организации монастыря — важнейшей экономич. и духовно-политич. ячейки
буддизма. Строительство развернулось юго-восточнее Лхасы в местности Самъе,
давшей назв. монастырю, существующему поныне. Идея Ш. состояла в том, чтобы
расположение храмов и др. сооружений отражало строение вселенной в соответствии с буд. космографией, а также тантрическими культами Амитабхи и Авалокитешвары. Ш. сам стал первым настоятелем (упадхьяя) нового монастыря. Ему же
принадлежит инициатива организации учебного процесса по примеру классич.
буд. ун-тов-монастырей Индии. Влияние Ш. на царя и правительство сказалось
также в том, что религ. учреждению жаловались феодальные привилегии, благодаря чему в монастырь регулярно поступали продукты сельского хозяйства, необходимые ремесленные товары и т.д. Такой порядок снабжения монастырей и обес-
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печения монахов всем необходимым был тоже заимствован из Индии. Особым
указом, высеченным в камне, царь объявил буддизм гос. религией, а монастыри —
гос. структурами со своими обязанностями и льготами.
Труд Ш. «Таттва-санграха» состоит из 3646 строф (26 гл.), в к-рых последовательно рассматриваются категории санкхьи, ньяи, вайшешики, мимансы, локаяты,
йоги, веданты, а также джайнизма и буддизма. Все аргументы оппонентов подвергаются логич. анализу, демонстрирующему их недостоверность. Вместо них предлагаются махаянские решения проблем. Напр., Бог-творец (Ишвара) в качестве созидательного начала должен уступить место совокупной карме существ (гл. 2),
а многочисленные методы познания индуистских школ — буд. непосредственному
восприятию (пратьякша) и выводу (анумана) в трактовке Дигнаги и Дхармакирти (гл. 19). Различные идеалы святости уступают место махаянскому идеалу
Всеведущего Будды — первого совершенного существа, освободившегося от страданий, медитировавшего на шуньяте, после чего даровавшего людям Закон, к-рый
превосходит даже учение Кришны (гл. 26).
Стройная композиция сочинения может быть условно подразделена на три отдела: онтологический (гл. 1-15), эпистемологич. (гл. 16—20) и сотериологический
(гл. 21-26, из них гл. 21-23 посвящены проблематике всех трех отделов). Каждая
глава содержит идеи и учения из др. отделов, потому что вся структура памятника
отражает назначение трактата: убедить идейных противников в преимуществах
йогачара-сватантрика-мадхъямаки. Об этой задаче Ш. заявил в первых же строках: «На круговращение кармы существ не влияют ни праматерия (Пракрити), ни
Бог-творец, ни они оба, ни Атман, ни другое, но оно зависит от плода, отношения,
расположения и пр. Из-за трюков со свойством, субстанцией, движением, общим,
присущим и т.п. пустота (шунъята) стала областью обусловленных понятий, приписывающих природе одного другое» (Таттва-санграха 1-2). Критерий истинности
и целесообразности теории автор усматривает в ее сотериологич. роли, в отношении к-рой системы оппонентов (кои суть «трюкачества» с иллюзорными понятиями) являются бесполезными и не способствующими освобождению (строфа 4).
Только беспристрастный к самостоятельному откровению великомилосердный
Будда «ради благополучия мира провозгласил Учение о взаимозависимом происхождении. Поклоняясь Его всеведению, в дар Ему создана эта „Таттва-санграха"»
(5-6).
Строфы памятника столь лаконичны и емки, что ныне читать их без комментария Камалашилы практически невозможно — не только потому, что сложно овладеть тончайшими полемич. приемами того времени, но еще и потому, что нередко
оппонентами Ш. являлись неизвестные нам мыслители, о воззрениях к-рых подробнее сообщает комментатор, и это единственный источник в истории инд. философии, сохранивший эти имена. Тиб. перевод памятника включен в Тенгьюр.
Соч.: Säntaraksita. Tattvasamgraha, with the Comment. Panjikä by Kamalasïla / Ed. E. Krisnamacarya with a Foreword by B. Bhattacharyya. 2 vols.
Bar., 1926 (Gaekwad's Oriental Series. Vol. XXX-XXXI). Tattvasangraha of Shantarakshita with the Commentary of Kamalashila / Transi, into
English by G. Jha. Vol. 1-2. Bar., 1937-1939 (Gaekwad's Oriental Series).
Лит.: Дараната. История буддизма в Индии / Пер. с тиб. В. Васильева. СПб., 1869; Андросов В.П. Индийский буддизм и тибетская цивилизация // Азия — диалог цивилизаций. СПб., 1996; Androsov V.P. Indian Buddhism: History and Doctrine. Points of Methodology and Studies
of Sources. Lampeter, 2001.
В.П. Андросов
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Шарипутра см. Маудгальяяна и Шарипутра
Шастры (санскр. sästra, «наука», «дисциплина», «знание», а также «правило», «предписание», «норма», тиб. тенчой, кит. лунь, яп. рон) — одно из важнейших понятий
инд. традиц. культуры, означающее одновременно: 1) систему норм и правил, по
к-рым должна строиться культурно значимая деятельность в той или иной области, 2) науку о том или ином предмете, а также 3) текст, ее излагающий, — от Вед
до трактатов по разным дисциплинам.
В буддизме Ш. противопоставлялись сутрам как толкования — «слову Будды»
(буддха-вачана). Напр., о последователях школы саутрантика говорили как о тех,
«кто следует сутрам, а не Ш.» (имелись в виду Абхидхармы тексты). Под Ш.
обычно имелись в виду систематизирующие комментарии к текстам, приписываемым Будде Шакьямуни. Ш. могут иметь и прозаич. и стихотворную форму
как, напр., нек-рые трактаты Нагарджуны («Двадаша-мукха-шастра» и др.). Ш.
назывались еще несколько категорий текстов: 1) трактаты по определенному
«узкому» предмету, напр., анонимные соч. «Тарка-шастра» (приписывается Васубандху) и «Пратитьясамутпада-шастра», посвященные, соответственно, логике
и буд. концепции причинности; 2) систематич. трактаты, авторитетно излагающие
учение той или иной школы или направления, напр. «Шарипутра-абхидхармашастра» для дхармагуптаки, «Самматия-никая-шастра» для самматии, «Висуддхимагга-шастра» (автор Буддагхоса) для тхеравады, «Таттва-сиддхи-шастра» для
бахушрутии, «Муламадхьямака-карика» Нагарджуны — Ш. для мадхьямаки;
«Махаяна-санграха-шастра» (автор Асанга) для йогачары, и др. Стиль Ш.
обычно отличается использованием специальной терминологии, лаконичностью
и строгостью аргументов, часто формулируемых в виде правил. Ш. служили предметом многочисленных комментариев и субкомментариев.
В.Г. Лысенко
«Шата-шастра» (санскр. Sata-sästra, кит. «Бай лунь», яп. «Хяку-рон») — «Шастра в
ста [строфах]». Соч. Арьядэвы (П-Ш вв.), ученика и последователя Нагарджуны,
основателя буд. махаянской школы мадхьямака. В 2 цз., состоит из 100 строф, по
32 слова в каждой. Существует в составе комментария, написанного к нему Васубандху. На кит. яз. «Ш.» переводилась дважды Кумарадживой в 402 и 404. Первый перевод, предисловие к к-рому написал ученик Кумарадживы Сэн-жуй, был
признан не совсем удачным, поскольку Кумараджива тогда еще не владел кит. яз.
в полной мере. Второй перевод с предисл. Сэн-чжао (384-414) был признан нормативным и вошел в состав кит. Трипитаки (см. «Да цзан цзин»).
Текст «Ш.» делится на 10 глав, в к-рых последовательно опровергаются идеи
страдания и счастья, божественного, единства и различия, чувственного, нечистого, существования и несуществования следствия в причине, постоянства и пустоты. Изложенные в «Ш.» положения базируются на учении мадхьямаки, но если полемич. произведения Нагарджуны были направлены преимущественно против
сторонников хинаяны, то соч. Арьядэвы в большей степени были ориентированы
на оппонентов из небуддийской среды.
В кит. Трипитаке также содержатся «Гуан бай лунь бэнь» (санскр. «Шаташастра-вайпулья» — «Основа расширенной шастры в ста [строфах]») в 1 цз. и «Да
шэн гуан бай лунь ши лунь» («Махаянская расширенная шастра в ста [строфах]
с суждениями и толкованиями») в 10 цз. Оба текста переведены на кит. язык Сю-
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ань-цзаном. Первый текст представляет собой часть «Чатухшатака-шастра-карики» («Шастра к Четыремстам карикам»), к-рая сохранилась частично на санскрите
и полностью на кит. и тиб. яз. Вторая шастра содержит полный текст «Четырехсот
[карик]» («Чатухшатака») Арьядэвы с коммент. Дхармапалы. В «Чатухшатаке» восемь глав. В кит. текстах «Чатухшатаки» совпадают названия глав, однако последовательность карик различается. Фактически комментированная «Чатухшатака» — это текст Дхармапалы с включенными в него кариками Арьядэвы. Осн.
проблематика «Чатухшатаки» сводится к опровержению идей постоянства, Атмана («я»), времени, ложных взглядов на природу реальности, индрий и их объектов.
Отвергается следование любым крайностям — единства и множественности, бытия и небытия, реального существования или несуществования дхарм. В последней главе обосновывается положение о пустотности (шуньята) всего сущего —
осн. доктрина учения мадхъямаки.
В Китае «Ш.» стала одним из ключевых текстов, на к-ром базировалось учение
школы саньлунь-цзун, она изучалась наставниками др. школ, прежде всего Чжи-и.
Соч.: ТСД. Т. 30, №1569.
Лит.: Васильев В.П. Буддизм, его догматы, история и литература.
СПб., 1857, указ.; Андросов ВЛ. Нагарджуна и его учение. М., 1990.
С. 300-303, указ.

М.В. Анагиина

Шентонг — рантонг (санскр. реконстр. parabhävasünyatä / тиб. шентонг — «пустота
от другого»; санскр. svabhävasünyatä / тиб. рантонг — «пустота сама по себе») —
направления в индо-тиб. буддизме, по-разному определяющие топос истинной реальности. Если доктрина рантонг исходит из тождества сансары и нирваны, т.е.
из совместности феноменального мира и пустоты, то учение шентонг выносит
нирвану за пределы сансары, тем самым признавая, что нечто абсолютно истинное, обладающее собств. сущностью и недвойственное по своей природе, находится за пределами умопостигаемого мира.
Направление шентонг получило наиб, развитие в школе джонанг. Рантонг является по сути дела классической мадхьямакой в соответствии с принципами
учения Нагарджуны и принимается всеми четырьмя осн. традициями тиб. буддизма. Однако, поскольку в школах кагью и ньингма феноменальная действительность рассматривается с позиции результата, т.е. как если бы истинная реальность уже достигнута, то этим школам тоже иногда приписывают точку зрения
шентонг, хотя в данном случае речь идет не о доктрине (как это представлено
в школе джонанг), но о герменевтическом подходе. Очень часто выражение позиций Ш. — р. в контексте учений различных школ тиб. буддизма не обладает каким
бы то ни было самостоятельным онтологическим наполнением и представляет собой лишь полемический прием.
Развитие шентонг в Тибете связывают с деятельностью Долпопы Шерап Гьялцена (1292-1361), к-рый ввел сам термин шентонг и в своей осн. работе «Горная
дхарма: океан истинного смысла» для описания абсолютной истины и «природы
будды» использует такие термины, как «истинное „я"»» «ваджрное „я"», «высшее
„я"». Он утверждает, что пустота феномена самого по себе {рантонг) соответствует условной реальности, тогда как пустота от всего того, чем данный феномен
не является {шентонг), существует сама по себе как истинная реальность или безраздельный ясный свет.

803

Шентонг — рантонг

Согласно доктрине шентонг, истинная природа ума (кунши еше) пуста (тонг) от
всего того, что не является ему имманентным, т.е. от чего-то иного или «другого»
(гиен), но в то же самое время сама по себе она не лишена собств. сущности, к-рая
есть невыразимый ясный свет (санскр. прабхасвара, тиб. осел) за пределами повседневного опыта. В трудах последователей школы джонанг также часто употребляется термин шентонг-мадхъямака или махамадхьямака.
Можно отметить два существенных момента в учении шентонг об истинной
природе: 1) истинная природа расположена за пределами реальностей, к-рые могут
быть познаны рационально и эмпирически; 2) истинная природа обладает собств.
сущностью, т.е. после того, как сняты все «завесы» (см. Аварана), в остатке остается не «ничто», а «нечто», т.е. «природа будды», к-рую в отдельных случаях отождествляют с татхагата-гарбхой. Такое понимание истинной реальности противоречит осн. позициям как виджнянавады, так и мадхьямаки. Согласно представлениям мадхьямаки, цикл зависимого происхождения (см. Пратитья самутпада)
полностью совпадает с пустотой и ничего третьего в остатке не остается (позиция
рантонг). Согласно йогачаре, истинная реальность (санскр. паринишпанна, тиб.
йондруп) тождественна условной реальности (санскр. паратантра, тиб. шенванг),
свободной от знаково-смысловой наполненности (санскр. парикальпита, тиб. кунтак), т.е. парикальпита и паратантра полностью совпадают с паринишпанной
и в остатке тоже ничего не остается (позиция рантонг). Используя терминологию
виджнянавады, можно сказать, что согласно шентонг, истинной (паринишпанна)
является реальность, свободная как от цикла зависимого существования (паратантра), так и от различающего сознания (парикальпита). Такая интерпретация
истинной реальности оставляет умозрительную возможность существования чегол. третьего, находящегося за пределами цикла зависимого происхождения, т.е. за
пределами возможного опыта. Похожие интерпретации истинной реальности
встречаются и в нек-рых инд. источниках, к авторитету к-рых апеллировали тиб.
учители школы джонанг (напр., в праджняпарамитской лит-ре, в трудах Ратнакарашанти).
Соотношение Ш. — р. довольно подробно обсуждается в тиб. экзегетической
лит-ре. Доктрины шентонг и рантонг с т.зр. основы, пути и плода обсуждаются
в сравнительно недавнем тексте (нач. XX в.) принадлежащего движению риме
ученого Пема Биджа «Беседы при полной луне». Согласно этому тексту, рантонг
описывает реальность с т.зр. дифференцирующего сознания (санскр. виджняна,
тиб. нампар шепа), тогда как описания реальности в шентонг даются с т.зр. изначального гнозиса (санскр. джняна, тиб. еше). В учении шентонг используется катафатическая логика, что характерно для сутр третьего «поворота колеса Дхармы»
(иогачара), тогда как в рантонг используется апофатическая логика, характерная
для сутр второго «поворота колеса Дхармы». Предметы феноменального мира
в своей условности — это рантонг, а их дхармата (тиб. чойньи) — это шентонг.
Метафора полностью открытого, подобного небу, пространства отражает позицию
рантонг, в то время как метафора самосветящегося ума и «эмбриона» будды
(санскр. сугатагарбха, тиб. девар шекпе ньинпо) соответствует шентонг.
С т.зр. учения рантонг признание существования недвойственного осознания
(тиб. ньиме йеше) логически несостоятельно, и поэтому в контексте обыденного
сознания о нем нет возможности говорить как о том, что безусловно существует.
С позиции шентонг нет никакого смысла говорить о логич. состоятельности или
несостоятельности, поскольку недвойственное осознание существует за пределами
логики обыденного сознания. Эти обстоятельства позволили некоторым тиб. уче-
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ным рассматривать рантонг в качестве филос. основы (тиб. глава), а гиентонг —
в качестве основы для практики (тиб. гом).
Во многих случаях отдельные положения гиентонг следует трактовать, оставаясь в рамках герменевтики. По мнению совр. буддолога Д.С. Регга, поскольку оба
направления, рантонг и гиентонг, принадлежат к совершенно различным уровням
религ.-филос. дискурса, то не имеет смысла говорить о них в терминах различия
или сходства; скорее, здесь применима логика дополнительности.
Последователями направления гиентонг в Тибете в разное время были Юмо
Микьо Дордже (XI в.; благодаря ему предположительно из Кашмира традиция такого понимания мадхьямаки попала в Тибет), Таранатха (1575-1634), Контрул
(1813-1899) — один из основателей движения риме.
Лит.: RueggD.S. The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India. Wiesbaden, 1981; id. Buddha-nature, Mind and the Problem
of Gradualism in a Comparative Perspective: On the Transmission and
Reception of Buddhism in India and Tibet. L., 1989; Hopkins! (transi.).
Mountain Doctrine: Tibet's Fundamental Treatise on Other-Emptiness and
the Buddha Matrix. Ithaca, 2006; BurchardiA. A Look at the Diversity of
the Gzhan stong Tradition // Journal of International Association of Tibetan Studies. 2007. No. 3; Hopkins! (transi.). Täranätha. The Essence of
Other-Emptiness. Wisdom Books, 2007; Brunnholzl K. Luminous Heart:
The Third Karmapa on Consciousness, Wisdom, and Buddha Nature.
Snow Lion Publications, 2009.
В.Б. Коробов
Шестьдесят два взгляда/воззрения (кит. / \ + — M лю или эр цзянь). В буддизме махаяны число возможных точек зрения на единичные сущности. В кит. буддизме
совокупность небуддийских ложных учений и доктрин, взглядов-дришти (пали
диттхи) и сомпений-вичикитса, классифицируемых на основе теории дхарм, образующих группы-скандхи и в самом общем виде разделяющихся по временному
признаку на прошлые заблуждения — начала кальпы и будущие — ее конца. Имеется множество перечней Ш.д.в. В «Махапраджняпарамита-сутре» как единичные сущности анализируются скандхи, рассматриваемые в трех аспектах с четырех
т.зр. 1. Скандха: а) постоянна (т.е. существует вечно); б) непостоянна; в) и постоянна и непостоянна; г) и непостоянна и не непостоянна. Поскольку скандх пять, то
первый «блок» насчитывает 20 «взглядов». 2. Скандха: а) имеет границы; б) не имеет
границ; в) и имеет и не имеет границ; г) и не имеет и не не имеет границ. Второй
«блок» также насчитывает 20 «взглядов». 3. Скандха'. а) существовала в прошлом;
б) не существовала в прошлом; в) и существовала и не существовала в прошлом;
г) и не существовала и не не существовала в прошлом. Т.о., третий «блок» насчитывает 20 «взглядов». Последние два «взгляда»: тела людей и богов: а) одинаковые, б) разные.
Несколько по-другому интерпретировали Ш.д.в. Чжи-и, Цзи-цзан и др. наставники кит. буддизма. Скандха может рассматриваться с четырех т. зр.: 1) скандха
есть «я»; 2) «я» отделено от скандхи; 3) скандха — великое, «я» — малое, «я» пребывает в скандхе; 4) «я» — великое, скандха — малое, скандха пребывает в «я».
Поскольку скандх пять, то и здесь число «взглядов» — 20. Далее рассуждения переводятся во временной уровень: т.к. скандхи были, есть и будут, то «взглядов»
становится 60. Два последних «взгляда»: а) существование скандх дискретно;
б) существование скандх постоянно. Согласно «Саддхармапундарика-сутре»
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(«Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы»), эти Ш.д.в. являются «густым лесом
ложных взглядов». В предисловии к сборнику буд. рассказов Тан Линя (6007-659)
«Мин бао цзи» («Записки о загробном воздаянии») утверждается, что «от них происходит весь вред».
Соч.: Тан Линь. Загробное воздаяние // Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах / Пер. М.Е. Ермакова. СПб., 1998. С. 227, 334.
Лит.: Игнатович А.Н. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории. М.,
1987; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича и М.Е. Ермакова
«Ши ди цзин лунь» см. «Дашабхумика-сутра-шастра»
«Ши мохэянь лунь» ЩШШШШ («Толкование Шастры о махаяне», «Толкование
к Трактату суждений о Великой колеснице», сокр. «Ши лунь», яп. «Сяку макаэнрон»). Комментарий к «Шастре/Суждениям о пробуждении веры в махаяну»
(санскр. «Махаяна-шраддхотпада-шастра», кит. «Да шэн ци синь лунь»), переведенный на кит. яз. инд. миссионером Парамартхой. Автором считается буд. мыслитель Ашвагхоша (Ма-мин, I—II вв.). В яп. школе сингон-сю составление «Толкования» традиционно приписывается Нагарджуне (II—III вв.), хотя скорее всего
трактат был написан не ранее VIII в. В кит. буд. среде и практически во всех буд.
школах Нагарджуна не признается действительным автором трактата. Существует
точка зрения, согласно к-рой коммент. написал монах Вольчхун из Кореи.
Согласно «Толкованию», практически все буд. учения имеют пропедевтич. характер, «истинное» же учение, выражающее сущность просветления/прозрения, —
«недвойственная» махаяна (бу эр мохэянь). Содержание «истинного» учения
в трактате изложено неясно, хотя прослеживается присутствие элементов догматики кит. буд. школ хуаянь-цзун и саньцзе-цзун. В «Толковании» рассматривается
вопрос о возможности проповедования «истинного учения» и его постижения.
Автор коммент. выделяет пять видов словесных проповедей, однако передается
«истинное учение» только в одном случае — посредством «словесных проповедей
согласно значениям [слов]», и это «истинные слова» Махавайрочаны (см. Вайрочана, кит. Да-жи). Упоминаются также два вида «знаков», с помощью к-рых осуществляется проповедь (подробно этот аспект обсуждается яп. буддистом Кукаем
в трактате «Значение слов „голос, знак и истинный облик"» — «Сё дзи дзиссо ги»).
Составитель коммент. утверждает, что восприятие «истинного учения» возможно
лишь при сосредоточении мыслей «только на одном». Выделение в «Толковании»
10 состояний сознания (сосредоточение мыслей «только на одном») и типология
их обосновываются иерархией сознаний и их функциональной ролью, принятой
в виджнянаваде (см. Вэйши-цзун).
Соч.: ТСД. Т. 32.
Лит.: СяккэйД. Сингон-сю коё (Очерк школы сингон) // Цудзоку
буккё какусю коё. Токио, 1899; Japanese-English Buddhist Dictionary.
Tokyo, 1979; Фо-сюэ да цыдянь (Большой словарь по буддизму). Пекин, 1984; Игнатович А.Н. Буддийская философия периода Хэйан//
Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра
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о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит., коммент. и подгот. изд. А.Н. Игнатовича. М., 1998.

По материалам А.Н. Игнатовича
«Ши эр мэнь лунь» +Z2Hfra (кит., санскр. «Двадаша-двара-шастра», «Двадашамукха-шастра», «Двадаша-никая-шастра», яп. «Дзюнимон-рон») — «Шастра/Суждения в двенадцати вратах». В 1 цз. Одна из важнейших шастр школы мадхьямака,
приписывается ее основателю Нагарджуне (II—III вв.). Сохранилась только на кит.
яз. в пер. Кумарадживы, выполненном в 408. Текст состоит из 12 глав-«врат» (кит.
мэнь), отсюда назв. шастры.
По своей сути является кратким изложением соч. «Муламадхьямака-карика» —
«Коренные строфы о срединном [видении]» (см. «Мадхьямака-шастра») Нагарджуны, однако имеет ряд существ, отличий. В первую очередь «Коренные строфы»
предназначались преимущественно адептам хинаяны, а «Шастра в двенадцати
вратах» была ориентирована как на буддистов, так и небуддистов. В ней также
поднимаются вопросы, не затрагиваемые в «Коренных строфах», напр, опровержение идеи бога-творца (гл. 10). Язык «Ш.» является более точным и лаконичным.
Как отмечают исследователи (В.П. Андросов, И.М. Кутасова, Чэн Сюэ-ли и др.),
составленная позднее, чем «Коренные строфы», шастра представляет собой более
развитую форму учения мадхьямиков и ориентирована на более широкий круг оппонентов.
Шастра посвящена изложению центральной для мадхьямаки (шуньявады) доктрины «пустоты» (шуньята). Провозглашается, что тот, кто поймет ее, овладеет
всей махаяной. Первые «врата» «Ш.» посвящены обоснованию понятия «пустоты» через причинную обусловленность, благодаря к-рой все дхармы лишены
собств. природы (санскр. свабхава, кит. цзы син), не являются самосущими. Хотя
вещи и не имеют «самосущего», они не производятся и благодаря «иносущему»
(кит. та син), поскольку в таком случае объекты были бы одинаковы, напр, трава
и циновка. Также невозможно одновременное существование причины и следствия, поскольку причина первична по отношению к следствию и исчезает вместе
с тем временным моментом, в к-ром она существует. Возникает логич. противоречие: дхармы (т.е. вещи) существуют благодаря причинности, в то же время причинность не может определять следствие, поскольку каждое из них существует в свой
временной момент. Это значит, что причинность «пуста», как «пусты» и произведенные ею вещи. Нирвана также причинно обусловлена и поэтому «пуста». Все
сотворенные и несотворенные вещи, а также «я», самость суть «пустота».
В последующих главах-«вратах» аналогичным образом обосновывается «пустота» следствия, обусловленности, признаков дхарм, характеризуемого, тождества
и различия, бытия и небытия, «трех времен» (прошлого, настоящего и будущего).
В гл. 8, посвященной рассмотрению концепции самосущего (собств. природы),
содержится концепция двух истин (кит. эр ди) — относительной и абсолютной.
Абсолютной истиной является концепция причинности и пустоты. Собств. природа вещей «пуста» и потому, что они находятся в постоянном изменении и движении. Если бы вещи обладали собств. природой, то не было бы изменений. Здесь же
с позиций «пустоты» обосновываются Четыре благородные истины. Если бы не
было непостоянства, то не было бы и 1-й Благородной истины о страдании. Если
бы не было 1-й истины, то не было бы и 2-й — о причинах страдания. Наличие неизменной природы вещей делало бы невозможным существование 3-й истины о прекращении страдания. Она, в свою очередь, определяет существование 4-й истины
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о пути прекращения страдания. Отсюда следует истинность цели, т.е. нирваны,
а также «трех драгоценностей» (триратна) — Будды, Учения/Дхармы и сангхи.
В гл. 10 отрицается существование Бога-творца, Ишвары. Ибо если есть Богтворец, то все твари должны быть его подобием. Но тогда невозможно обосновать
существование страдания, и поклоняющиеся Богу должны были бы испытывать
только радость, но в действительности это не так. Кроме того, если Бог является
самосущим, то он ни в чем не нуждается и сотворение мира лишено смысла, подобно игре ребенка. Если Бог — причина творения, то кто является творцом Бога?
Сам Бог не может быть причиной самого себя. Однако если он сотворен другим,
то он не самосущ. Также не может быть объяснено существование греховности
и добродетели, уродства и красоты. И если Бог является творцом, то аскетические
практики напрасны, потому что все определялось бы Богом. Т.о., Бог не существует, а все вещи возникают в результате действия причинности, закона кармы.
Трактат «Ш.» оказал большое влияние на формирование кит. буд. традиции. Он
был признан одним из трех осн. трактатов в школе «трех трактатов» (саньлуньцзун). В кит. Трипитаке (см. «Да цзан цзин») содержатся два комментария к «Ш.»:
«Ши эр мэнь лунь шу» — «Истолкование Шастры/Суждений в двенадцати вратах»
Цзи-цзана (ТСД. Т. 42, № 1825) в 6 цз. и «Ши эр мэнь лунь цзун чжи и цзи» —
«Записи о достижении смысла учения Шастры/Суждений в двенадцати вратах»
Фа-цзана (ТСД. Т. 42, № 1826) в 2 цз.
Изд.: ТСД. Т. 30, № 1568; Cheng Hsueh-li. Nagarjuna's Twelwe Gate
Treatise / Tr. with introd. essays. Dordrecht, 1982; Андросов ВЛ. Учение
Нагарджуны о Срединности: исслед. и пер. с санскрита «Коренных
строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»). М., 2006.
Лит.: Кутасова И.М. Философия Нагарджуны // Общественно-политическая и философская мысль Индии. М , 1962; Щербатской Ф.И.
Концепция буддийской нирваны // Избранные труды по буддизму. М.,
1988; Янгутов Л.Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма. Новосиб., 1995. С. 83-101; он же. Китайский буддизм: Тексты, исследования, словарь. Улан-Удэ, 1998; Андросов ВЛ.
Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. М., 2000.
М. В. Анашина

Шила (санскр. sila, пали sila, «поведение», «нравственность») — буд. термин, обозначающий нравственное поведение, мораль в целом. В палийских текстах он означает: 1) нравственный тренинг адепта в целом, 2) нравственное воление как таковое,
3) совокупность предписаний для мирян и монахов. Задача буддиста в реализации
тренинга связана с осуществлением действий, соответствующих нравственному сознанию, культивированием в себе такого сознания и, наконец, с уничтожением самих
«корней» аморального поведения и сознания в виде вожделения, ненависти и «ослепления» (см. Акушала; Кушала; Клеши). Правильное усилие, совершаемое с этими
целями, предполагает внимательное хранение трех «дверей» — ума, тела и речи. Совокупность же нравственных предписаний систематизируется буд. классификаторами в виде серии обетов и самоограничений (от простых ко все более сложным). Начальная нравственная практика соответствует в палийских текстах панча-шиле\ воздержанию от убийства (см. Ахимса), нечестности, распутства, лжи и спиртных напитков. Для желающих «продвинуться» на пути самосовершенствования предполагается следующая ступень — ашта-шила: к пяти названным обетам добавляются
еще три — воздержание от приема пищи в неустановленное время, от танцев, музы-
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ки и зрелищ, а также отказ от употребления цветочных украшений, косметики
и т.п. На следующей стадии — даша-ишла — воздерживаются еще от использования высоких лож (признак богатства и предмет роскоши) и от принятия в дар серебра и золота. Практически речь идет о подготовке к монашеской жизни. Для монахов же предполагается особый дисциплинарный «устав» — пратимокша-самварашила — 311 правил по тексту Виная-питаки «Патимоккха» (жизнь монахинь регулируется 272 правилами). Помимо этих осн. групп в систему Ш. включаются нек-рые
дополнительные обеты. Мангала-шила, или «похвальные деяния», — это значит бывать только в об-ве «достойных», говорить благожелательно и учтиво, служить родителям, развивать в себе воздержание. Еще один своеобразный обет, включающий Ш.,
означает благие деяния, объекты к-рых символизируются странами света (главными
и промежуточными): подразумеваются благодеяния родителям, учителям, сыновьям,
жене, друзьям, родственникам, рабам и работникам, шраманам и брахманам. Индриясамвара-шила — это контроль над пятью органами чувств и умом, сантогиа-шила —
культивирование умеренности в желаниях, чувства удовлетворенности тем, что есть.
Осн. добродетели, «поддерживающие» Ш., — вера (шраддха), внимание, твердость
(см. Парамиты), необходимая по причине постоянного натиска аффектов и силы
желаний; дополнительные — чувства чести и стыда.
В махаяне различаются две осн. разновидности Ш.: добродетель воздержания
(нивритти-шила) и положительная добродетель (правритти-шила). В «Бодхисаттва-бхуми» (1.9) ставится вопрос о природе Ш. и дается ответ, что она заключается
в отсутствии нарушения правил и содержит четыре момента: 1) «стыд» в связи
с другими, 2) чистота намерений и скромность в связи с собой, 3) исправление себя после нарушения правил, 4) постоянное держание в уме закона, Дхармы. У махаянистов различаются также три вида Ш.: 1) мораль «всеобщая» (сарва-шила):
соблюдение правил для мирян и монахов, накопление спасительной заслуги для
себя — преданность учению, рефлексии, медитации и т.д.; действия, направленные на обращение других, — общение с ними в благополучии и бедах, наставление,
утешение и т.д., 2) «трудная мораль» (духкхара-шила): когда кто-то приносит в жертву даже высокий социальный статус (напр., статус царя или придворного брахмана),
чтобы принять обеты бодхисаттвы, культивирует высочайшее внимание и т.д.,
3) «совершенная мораль» (сатпуруша-ишла): совершение добродетельных поступков, побуждение к ним других, восхваление добродетели, симпатия к сходно мыслящим, должное самовосстановление после проступков.
После щедрости, возглавляющей перечень совершенств (парамита), Ш. — второе совершенство вставшего на путь бодхисаттвы. Поскольку буддисты пытались
довольно четко отличать совершенства-иоромштш от начальных обетов нравственности, можно предположить, что Ш. как совершенство должна была означать
в данном контексте, видимо, не простое соблюдение осн. поведенческих предписаний, но высшую искусность в нем, «этич. профессионализм». И в буддизме традиционном, и в махаянском Ш. и мудрость (праджня) рассматриваются как два
столпа «практич. учения», тесно взаимосвязанные: мудрость очищается через Ш.,
а Ш. — через мудрость.
Лит.: SaddhatissaH. Buddhist Ethics. Essence of Buddhism. L., 1970;
Prebish C.S. Buddhist Monastic Discipline. L., 1975; ShuklaH.S. Panca
Sîla // Buddhist Studies. The Journal of the Department of Buddhist Studies. Univ. of Dehli. 1989. Vol. 13. P. 80-88; Tiwary M Sïla // Ibid. P. 6079; Шохин В.К. Древняя и средневековая Индия // История этических
учений / Под общ. ред. A.A. Гусейнова. М., 2003.
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Шубхакарасимха (санскр. Subhäkarasimha, кит. Шань-у-вэй — букв. «Добрый и не
имеющий страха»). 637, Центр. Индия, — 735. Буд. монах, переводчик. По преданию, уже в 10 лет Ш. получил высший придворный ранг, в 13 лет стал царем. Поднявшаяся смута вынудила его оставить трон. Передав правление брату, он стал монахом и обошел всю страну, совершенствуясь в медитации и эзотерич. учении.
Получил образование в монастыре Наланда. В 716 Ш. прибыл в Китай. Имп.
Сюань-цзун, увидевший во сне, что придет великий мудрец, даровал ему звание
«Наставник страны». Ш. часто приглашали во дворец для проведения молений по
вызыванию дождя и других магич. действ.
Однако гл. делом жизни Ш. в Китае стала переводческая деятельность. Именно
он с помощью своего ученика И-сина перевел в 724-725 в Лояне «Махавайрочана-сутру» (кит. «Да-жи цзин») и гл. комментарии к ней. Почти за 20 лет пребывания в Китае Ш. перевел 17 довольно объемных текстов, в т.ч. «Сусиддхикарасутру» (кит. «Сусиди цзин»). Когда Ш. достиг преклонного возраста (95 лет), он
стал просить императора, чтобы тот позволил ему вернуться в Индию, но получил
отказ. После смерти ему было присвоено звание «Хранитель дворцового и государственного ритуала».
Лит.: Ch'enK. Buddhism in China: A Historical Survey. Princ, 1964; Yamasaki T. Shingon: Japanese Esoteric Buddhism. Bost.-L., 1988; Буддизм
в Японии. M., 1993; Игнатович А.Н. Буддийская философия периода
Хэйан // Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.
По материалам А.Н. Игнатовича
Шуньявада (санскр. sunyaväda, «учение о пустоте») — одно из основных четырех
направлений буддизма. Др. название — мадхьямака («учение о Срединности»),
нихсвабхававада («учение об отсутствии собственной сущности»). Основано в Индии во II в. Нагарджуной. Одной из основных категорий Ш., давшей название направлению, является категория шуньята — «пустота», широко использовавшаяся
в праджняпарамиты сутрах. В определенной степени Ш. является дальнейшей
теоретич. систематизацией основных филос. положений, содержащихся в обширном своде праджняпарамитских текстов. В качестве осн. методологического принципа своего направления Нагарджуна избирает принцип причинно-зависимого
происхождения (пратитья самутпада).
В «Шуньята-саптати» («О пустоте в семидесяти строфах»), в гл. XXVI «Муламадхьямака-карики», в «Пратитьясамутпада-хридая-кариках» и в нек-рых других
своих работах Нагарджуна излагает одну из основных концепций Ш., к-рая, опираясь на категорию шуньяты, переосмысливает центр, положение буд. доктрины — теорию взаимозависимого возникновения — пратитья самутпаду. Эта концепция утверждает, что поскольку в мире нет ничего существующего в силу наличия собственной сущности (свабхавы), то все лишенное свабхавы — пусто (шунья).
Нагарджуна рассматривает это положение на примере разбора 12-членной формулы пратитья самутпады. В «Шуньята-саптати» он утверждает, что «двенадцать
причинно-обусловленно возникающих членов (пратитья самутпады. — С.Л.), результатом к-рых является страдание, не рождены». И далее: «Их существование
(т.е. существование членов пратитья самутпады. — СЛ.) невозможно ни в одном
уме, ни во многих» (8).
Поскольку «сняты» не только те дихотомии, к-рые обычно ассоциируются с представлениями о личности (пудгала), но и те, к-рые могут возникнуть на уровне рассмотрения психич. состояний и процессов, заменяющих в концепции пратитья
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самутпады и теории дхарм традиционное «я», Нагарджуна полагает логичным
«снять» и др. дихотомии, связанные с этими двумя важнейшими буд. концепциями.
«Вследствие этого, — рассуждает автор трактата, — нет неведения, опирающегося
на неправильные концепции». Нагарджуна ставит вопрос: «Как может то, что не
определено само по себе [в своей собственной сущности], порождать другое?» (12)
и приводит пример ложного вывода о причинно-следственных отношениях: «Удовольствие и боль, причиняемые объектом во сне, не [означают] наличия этого объекта» (14). Следовательно, наши представления о причинно-следственных связях —
не самое надежное основание для вывода о действительных отношениях в мире.
Прежде всего, Нагарджуна полемизирует с точкой зрения вайбхашиков. В ответ на
возражение: «Если вещи не существуют по своей сущности, тогда низшее, среднее
и высшее и все многообразие мира не могут быть установлены даже через причину»
(15) Нагарджуна обыгрывает противоречивость понятий «собственная сущность»
и «причинная обусловленность»: «Если „собственная сущность" была установлена — причинно-обусловленные вещи не могут появляться. Если они не были обусловлены — могла ли „собственная сущность" быть утрачена? Подлинная сущность
также не исчезает. Как может несуществование иметь „собственную сущность"
(свабхава), „другую сущность" (анубхава) или „не-сущность" (абхава)Ъ> (16-17).
Отрицание существования «собственной сущности» (свабхава) подрывало в корне одно из основных доктринальных положений сарвастивады, поскольку центральное понятие — дхарма определяется в этой школе как «имеющее свою собственную природу». Не случайно во всех осн. трактатах Нагарджуны его оппонентвайбхашик пытается оспорить прежде всего именно этот вывод. В «Шуньятасаптати» он выдвигает следующий аргумент: «Если вещи пусты, „возникновение"
и „прекращение" не могут происходить. Что есть пустота собственной сущности:
как она возникает и как исчезает?» (18). Ответ Нагарджуны: «„Сущность" и „несущность" не одновременны. Без „не-сущности" нет „сущности". „Сущность"
и „не-сущность" должны всегда быть. Нет „сущности" независимой от „не-сущности". Без „сущности" нет „не-сущности". Она не возникает ни сама из себя, ни
из чего-то другого. Так же и с „сущностью" — эта „сущность" не существует. Таким образом, нет „сущности" и, следовательно, нет „не-сущности"» (19—20).
Далее речь заходит об одной из центральных буддийских категорий — нирване,
единственной с т.зр. вайбхашиков, к-рая отражает понятие абсолютной, высшей реальности. Вайбхашик, ссылаясь на этимологию, резонно замечает: «Если нет „возникновения" и „прекращения", „прекращением" чего должна быть нирвана?» Нагарджуна
отвечает своему оппоненту: «Разве не является освобождением [осознание того], что
по своей природе ничто не возникает и не прекращается?» (24). «Если нирвана появляется из „прекращения", то о н а — „разрушение". Если, напротив, [из возникновения] — она постоянна. Поэтому неправильно утверждение, что нирвана есть „сущность" или „не-сущность". Если придерживаться определения [нирваны как] „прекращения", то оно (прекращение) должно быть независимо от „сущности". [В действительности] оно не существует ни без „сущности", ни без „не-сущности"» (25-26).
Тем же способом Нагарджуна доказывает, что понятие нирваны не определяется
через понятия дхармы и свабхавы, или, другими словами, не может быть определено только онтологически. Он, по существу, переводит эту проблему в «семиотическое» и «герменевтическое» русло: «Обозначение устанавливает посредством знака различие с обозначаемым; оно не обозначает себя. Они (обозначаемое и обозначающее) не могут взаимно определять себя, поскольку то, что не определено, не
может определяться неопределенным» (26).
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«Испытывая» своим методом важнейшие концепции вайбхашиков, Нагарджуна
в «Шуньята-саптати» последовательно доказывает, что не существует трех модусов времени (всё — вневременно), трех знаков обусловленности (нет «обусловленных» и «необусловленных» дхарм), кармической длительности, кармической природы и кармических последствий. Обсуждая проблему кармы, Нагарджуна сравнивает «действующую силу» (карака) с призраком, порожденным магической силой
Будды, а ее результат — карму — с вторичным магическим порождением этого призрака (призрак, созданный призраком). «Оба, — говорит Нагарджуна, — всего лишь
названия, просто бессодержательные отличительные признаки» (40—42).
В своих работах, в т.ч. в «Юкти-шаштике» («Доказательства в шестидесяти
строфах»), «Шуньята-саптати» и «Вьявахара-сиддхи» («Доказательство [с использованием] условных определений»), Нагарджуна доказывает, что правильное понимание учения о пратитья самутпаде ведет к отказу от признания как «существования», так и «не-существования».
Согласно Бутону Ринчендупу, Нагарджуна написал специальную работу под
назв. «Вьявахарасиддхи» для того, чтобы показать, что, «хотя в высшем смысле
(парамартхах) и не существует собственной сущности (свабхава), с т.зр. относительной истины (самврититах) мирская условность, конвенциональность (лаукика-въявахара) оправданна» (см. Две истины). От «Вьявахарасиддхи» до нас дошло
лишь шесть фрагментов. Но и на основании того, что сохранилось, можно судить,
что Нагарджуна, хотя и считал учение абхидхармы (в частности, ее трактовку
12-членной пратитья самутпады) условным, относительным в смысле истинности, тем не менее признавал его необходимым для постижения парамартха-сатьи
(к-рая и есть праджняпарамита). Непосредственно же парамартха-сатъя постигается как шунья.
Крупнейшими представителями Ш. были Арьядэва, Буддхапалита, Чандракирти, Шантидэва, Бхавья, Шантаракшита и Камалашила. Ш. оказала влияние
на все школы махаяны и вошла в качестве важнейшей теоретической составляющей
в учение этих школ, в т.ч. и другого важнейшего филос. направления — виджнянавады, или йогачары. Идеи Ш. оказали определенное влияние и на идеологию т.н.
народного буддизма. Ш. явилась одной из определяющих черт буддийской культуры
в Индии, Тибете, Китае, Монголии, Корее, Японии, Вьетнаме.
Лит.: History of Buddhism (Chos-hbyung) by Bu-ston... / Transi, from
Tibetan by E. Obermiller. Heidelberg, 1931-1932; MurtiK.S. Nagarjuna.
D., 1978; MurtiT.R.V. The Central Philosophy of Buddhism. L., 1960;
Ramanan K.V. Nagarjuna's Philosophy. D., 1978; LamotteE. The Assessment of Textual Authenticity in Buddhism // Buddhist Studies Review.
1983-1984. Vol. 1. No. 1.
СЮ. Лепехов
Шуньята (санскр. sünyata, тиб. тонпаньи, кит. кун, яп. ку, букв, «пустота») — термин, неоднократно встречающийся в различных произведениях буддизма (начиная
с текстов Типитаки) для обозначения отсутствия постоянного «я» у личности и
у явлений. Этот термин получил разработку в трактате «Катхаваттху», написанном
монахом Моггалипуттатиссой в III в. до н.э. по случаю 3-го буд. собора, собравшегося по инициативе императора Ашоки. Начиная с праджняпарамиты сутр
и соч. Нагарджуны «Муламадхьямака-карика», Ш. становится центральной категорией философии махаяны. «Все явления пусты, не имеют самостоятельного независимого самобытия», — говорится в сутрах праджняпарамиты. Если бы где-то
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была хоть пылинка «независимости», она оказалась бы чем-то вечным, абсолютным, неизменным и невоспринимаемым, потому что не могла бы вступать во взаимодействие ни с чем — ведь всякое взаимодействие есть взаимоопределение,
взаимозависимость. Именно в этом смысле все явления «пусты» от природы, и поэтому пустота понимается Нагарджуной как «взаимозависимое возникновение»
(пратитья самутпада), что делает ее тождественной данной ключевой доктрине
раннего буддизма. Стараясь подчеркнуть этот смысл, Ф.И. Щербатской переводил
термин Ш. не как «пустота», а как «относительность». Существует некоторое различие между терминами шунья как признаком всех дхарм, и Ш. (санскр. суффикс
«-та» придает слову оттенок абстрактности) как качеством обладания шуньеи, т.е.
бытием «как оно есть» (ятхабхутам), или «таковостью» (татхата).
В традиции праджняпарамиты Ш. подразделяется на 16, 18 и 20 видов. Напр.,
16 видов Ш. это: пустота внутреннего, внешнего, внутренне-внешнего, пустоты, великого, высшего, обусловленного, необусловленного, того, что выходит за пределы
противоположностей, того, что не имеет начала и конца, того, что не следует оставлять, самобытия явлений, всех явлений, собственных признаков явлений, необъективируемого, небытия. Ш. — это избегание любых высказываний, утвердительных и
отрицательных. По словам Нагарджуны, будды «провозглашали, что пустота — прекращение всех теоретич. воззрений. [Поэтому] те, кто пустоту [сделал] теорией, —
неизлечимы». Однако, хотя с т.зр. буд. философии Ш. и не считается самостоятельной сущностью, в поэтич. произведениях Нагарджуны используется более позитивное обозначение пустоты: «„То" подобно чистому пространству, „то" — вне слов
и знаний... „то" именно и есть пустота», — что впоследствии послужило одним из
аргументов в пользу создания альтернативного мистич. понятия положительной
«пустоты другого», или «инопустоты» (санскр. парагиунья) как своего рода абсолюта, — в отличие от принципиально неонтологизируемой Ш. Нагарджуны и Чандракирти. Теория «инопустоты» как абсолюта развивалась нек-рыми тиб. мыслителями
начиная с Зу Гавэ Дорже (XI в.). Последователи этой доктрины стали называть апофатич. интерпретацию Ш. в прасангика-мадхьямаке Чандракирти «самопустотой»
(санскр. свашунья) и критиковать такое понимание за «нигилизм». «Классические»
мадхьямики, в свою очередь, указывали, что инопустота ничем не отличается от
атмана веданты, отвергнутого Буддой. Крайности филос. полемики послужили одной из причин запрета в Тибете при Далай-ламе V школы джонанг, пропагандировавшей инопустоту, и ссылки в Монголию главы этой школы — Таранатхи. Но
в XIX-XX вв. доктрина инопустоты получила новую жизнь в тиб. «экуменическом»
движении риме. Возможно, оба подхода могут иметь право на существование, если,
напр., рассматривать доктрину инопустоты как относящуюся не к воззрениям буддизма, а к методу, как предлагали нек-рые комментаторы
В нек-рых текстах ваджраяны слово шунья имеет значение, относящееся не
к мадхьямаке, а к определенным этапам йогического опыта.
А.А.Терентьев
«Шэ да шэн лунь» см. «Махаяна-санграха-шастра»
Шэлунь-цзун ШШтк («школа [изучения] „Собрания шастр [махаяны]"»). Сложилась
в VI-VII вв. на основе изучения «Махаяна-санграха-шастры» («Шэ да шэн
лунь»). Основателем считается Парамартха, переводчик этой шастры на кит. яз.
Последователи Ш. изучали также соч. Васубандху (IV-V вв.) «Абхидхармакошабхашья» («Апидамо цзюйшэ ши лунь» — «„Сокровищница высшего Законоучения"
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с автокомментарием»), переведенное Парамартхой (ТСД. Т. 29, № 1559) в 22 цз. (см.
Цзюйшэ-цзун).
Ш. не являлась школой в полном смысле слова, поскольку в ней не было офиц.
линии передачи учения и патриаршества, интерпретации шастры различными наставниками разнились между собой. Учение широко распространилось на юге благодаря деятельности учеников Парамартхи Хуй-кая, Фа-тая, Цао-пи, Дао-ни, Чжицзяо и др. Так, Фа-тай распространял учение в Цзянькане (совр. пров. Цзянсу, Нанкин), его ученик Цзин-сун — в Пэнчэне (совр. пров. Цзянсу, Сюйчжоу), Цао-пи —
в Цзянду (совр. пров. Цзянсу, Янчжоу). В 590 Дао-ни прибыл в Чанъань, где начал
активно проповедовать учение. Приблизительно в это же время Вэнь-ди (581-605)
пригласил Тань-цяня в Чанъань читать лекции по «Махаяна-санграха-шастре».
Вскоре школа пришла в упадок. Новый этап в ее истории начался после появления
выполненного Сюань-цзаном (VII в.) перевода «Махаяна-санграха-шастры», считавшегося более совершенным, чем предыдущий.
Последователи учения Ш. составили к тексту «Махаяна-санграха-шастры» многочисл. комментарии. Была детально разработана имплицитно присутствующая
в тексте концепция девятого сознания, под к-рым понималась амала-виджняна
(кит. амоло ши) — чистое, незагрязненное сознание, содержащееся в алая-виджняне (кит. алайе ши) и являющееся «истинной таковостью» (санскр. бхутататхата, кит. чжэнь жу) «природы будды» (кит. фо сын). Отсюда следовал вывод о наличии «природы будды» во всех живых существах и их способности стать буддами. Эта идея уже не была новой в кит. буддизме, однако она получила широкое
распространение позднее. Учение Ш. в ряде своих положений сближалось с сев.
направлением дилунь-цзун, с к-рым впоследствии объединилось.
См. лит. к ст. «Махаяна-санграха-шастра».
M В. Анашина
Шэнь бу ме ?Ф^М («неуничтожимость духа», «бессмертие души»). Представление
о наличии у человека самостоятельной трансперсональной субстанции — духа
(шэнъ), — способной сохраняться после его физич. смерти и в неизменном виде перемещаться в телесную оболочку вновь рождающегося человеч. существа.
Тезис о «неуничтожимости духа» появился в обществ, мысли Китая в эпоху
Лю-чао (Шесть династий, III—VI вв.) как результат специфич. истолкования кит.
мыслителями буд. учения о сансаре (кит. лунь хуй). Впервые был сформулирован
крупнейшим идеологом южнокит. буддизма Хуй-юанем (IV — нач. V в.). Причины
подобной интерпретации буд. доктрины до сих пор не имеют однозначного объяснения: к ним относят, в частности, отсутствие унифицированного терминологич.
аппарата для адекватной передачи содержания санскр. буд. текстов; пропагандистскую деятельность Хуй-юаня, ориентированную на представителей социальной
элиты, к-рые не имели достаточной подготовки для восприятия буд. учения. Предпосылки возникновения идеи «неуничтожимости духа» имелись в традиц. культуре Китая. Напр., согласно представлениям о душах «небесных» и «земных» (хунъ
по), «небесные души», образовывавшие комплекс шэнь, после смерти человека
растворялись в «небесной пневме» (тянъ ци), тогда как «земные», прежде чем рассеяться в «земной пневме» (ди ци) либо уйти в царство мертвых, образовывали
«навь», «демона» (гуй). По нек-рым древнекит. верованиям, души-шэнь находили
прибежище в своеобразном небесном раю. Кит. философы, признавая психофизич.
целостность человеч. существа, рассматривали составляющую его единую субстанцию — «пневму» (ци) как находящуюся в двух состояниях — концентри-
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рованном и разреженном, соотносящихся по принципу сосуда («телесная форма» — сын) и его содержимого. Данная концепция предполагала возможность как
материалистич., так и идеалистич. подхода к ней.
В V-VI вв. идея «неуничтожимости духа» получила наибольшее распространение среди мирских последователей буддизма, принадлежащих к высшим социальным слоям, для к-рых было характерно повышенное внимание к сфере сверхъестественного. Буд. идеологи и их идейные противники, доказывавшие неприемлемость учения Будды для кит. об-ва, воспринимали «неуничтожимость духа» в качестве определяющей доктрины буддизма. Попытки ее опровержения предпринимались, в частности, Хуй-линем, Фань Е, Хэ Чэн-тянем (IV-V вв.) и Фань Чжэнем
(V — нач. VI в.). Ведущими ее апологетами после Хуй-юаня были Чжэн Сянь-чжи
(IV-V вв.) и Шэнь Юэ (V — нач. VI в.).
Широкие дискуссии вокруг этой проблемы состоялись в 20-х, 80-90-х гг. V в.
и в 508-509. Повод для двух последних дал трактат Фань Чжэня «Шэнь ме лунь»
(«Суждения об уничтожимости духа»). Наиболее полно взгляды сторонников
и противников идеи «неуничтожимости духа» представлены в материалах, отражающих полемику 508-509. Они содержатся в буд. антологии нач. VI в. «Хун мин
цзи» — «Собрание [сочинений], светоч [истины] широко распространяющих»
(цз. 9 и 10). В цз. 9 наряду с трактатом Фань Чжэня представлены декрет императора Лян У-ди, «Нань Шэнь ме лунь» («Возражение „Суждениям об уничтожимости духа"») Сяо Чэня (V-VI вв.), «Нань Фань Чжэнь Шэнь ме лунь» («Возражение
„Суждениям об уничтожимости духа" Фань Чжэня») Цао Сы-вэня, «Да цао лу ши
нань Шэнь ме лунь» («Ответ на все запротоколированные возражения „Суждениям
об уничтожимости духа"»), видимо, также принадлежащий Фань Чжэню, и «Чун
нань Фань Чжэнь шу Шэнь ме лунь» («Повторное возражение книге Фань Чжэня
„Суждения об уничтожимости духа"»), автор к-рого не указан. Цз. 10 содержит
декрет лянского У-ди и выступления 62 оппонентов Фань Чжэня, среди к-рых
принцы крови и крупнейшие гос. деятели дин. Лян.
Появление тезиса о «неуничтожимости духа» и его обсуждение отражают процесс адаптации буддизма к кит. культуре, показывают, что проникновение буддизма
в Китай привело к оживлению иррационализма, выдвижению на первый план
аспектов онтологич. проблематики, к-рые ранее не входили в число приоритетных
в кит. философии.
Лит.: Zürcher E. The Buddhist Conquest of China. The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Vol. 1-2. Leiden, 1959;
Фэн Ю-лань. Фо-цзяо юй фо-сюэ ды чжу ти — шэнь бу ме лунь
(Главная тема буддийской религии и философии — теория неуничтожимости духа) // Яньюань лунь сюэ цзи (Сб. науч. трудов из Яньского парка [Пекинского ун-та]). Пекин, 1974. С. 142-176; Жэнъ
Цзи-юй (ред.). Чжунго чжэсюэ ши (История китайской философии).
Пекин, 1979; Комиссарова ТТ. «Монах не должен кланяться императору». Из буддийской полемики IV-VI вв. // Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987; Торчинов Е.А. Даосско-буддийское взаимодействие (теоретико-методологические проблемы изучения)//НАА. 1988. № 2 .
См. также лит. к ст. «Шэнь ме лунь».
М.Е. Кравцова
«Шэнь ме лунь» ffl$$gft («Суждения об уничтожимости духа») — трактат философа-материалиста Фань Чжэня (V — нач. VI в.). Создан в кон. 80-х — нач. 90-х V в.
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Опровергает буд. доктрину посмертного воздаяния и круга перерождений (санскр.
сансара), истолкованную кит. мыслителями того времени как идея «неуничтожимости духа» (шэнь бу ме). Трактат вызвал широкий резонанс среди сторонников
буддизма и его противников, приведя к двум массовым дискуссиям. Первая состоялась предположительно при дворе цзинлинского князя Цзы-ляна (Цзинлин
Цзы-лян) на рубеже 80-90-х V в. Вторая была организована в 508-509 по распоряжению Лян У-ди — государя дин. Лян (502-557). Текст «Ш.» сохранился в офиц.
жизнеописаниях Фань Чжэня из «Лян шу» («Книга [об эпохе] Лян») и «Нань ши»
(«История южных [династий]»), а также в буд. антологии нач. VI в. «Хун мин цзи»
(«Собрание [сочинений], светоч [истины] распространяющих», цз. 9). В первых
двух памятниках он дается в форме диалога между «гостем» (кэ) и «хозяином»
(чжу), состоит из их вопросов (вэнъ юэ) и ответов (да юэ). В антологии к ним добавлены «реплики-возражения» (нань юэ), представляющие собой, судя по комментарию, запись выступлений оппонентов Фань Чжэня, сделанных в ходе дискуссии.
М.Е. Кравцова
Интерес к плохо сохранившемуся (4 эссе объемом менее 4 тыс. иероглифов)
творчеству Фань Чжэня возобновился в КНР и возник в СССР в 50-е гг. XX в.
в связи с официально мотивированными поисками истоков материалистич. традиции в истории кит. философии. В этом идеологич. контексте Жэнь Цзи-юй опубликовал в 1957 перевод «Ш.» на совр. кит. яз., а в СССР почти синхронно появились
два перевода на рус. яз.: A.A. Петрова (1955) и Я.Б. Радуль-Затуловского (1957). На
Западе изданы его переводы на нем. (S. Balazs, 1932), англ. (Е. Balazs, H.M. Wright,
1964; Liu Ming-wood, 1987) и частично на франц. яз. (P. Magnin, 1979).
Соч.: Balazs S. Der Philosoph Fan Dschen und sein Traktat gegen den
Buddhismus // Sinica. 1932. T. 7. S. 220-234; Трактат Фань Чжэня
«О смертности духа» / Пер. A.A. Петрова, предисл. Ян Хин-шуна //
ВФ. 1955. №6. С. 144-148; Жэнь Цзи-юй. Фань Чжэнь Шэнь ме лунь
цзинь и («Суждения об уничтожимости духа» Фань Чжэня с совр.
переводом). Ханчжоу, 1957; Радулъ-Затуловский Я.Б. Великий китайский атеист Фань Чжэнь // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. M.-JL, 1957. № 1. С. 282-316; Balazs É. Chinese Civilization and
Bureaucracy / Ed. A. Wright, tr. by H.M. Wright. New Haven-London,
1964. P. 255-276; Magnin P. La vie et l'œuvre de Huisi (515-577): Les
origins de la secte bouddhique chinoise du Tiantai. P., 1979. P. 146; Liu
Ming-wood. Fan Chen's "Treatise on the Destructibility of the Spirit" and
Its Buddhist Critics // PhEW 1987. Vol. 37. No. 4. P. 402-428; Чжунго
чжэсюэ цзыляо сюаньцзи. Вэй Цзинь Суй Тан бу (Избр. материалы
по истории кит. философии. Раздел [эпох] Вэй, Цзинь, Суй, Тан).
Кн. 2. Пекин, 1990. С. 633-644.
Лит.: Чэнь Юанъ-хуй. Фань Чжэнь ды у шэнь лунь сысян (Идеи Фань
Чжэня в теории уничтожимости духа). Ухань, 1957; Философская энциклопедия. Т. 5. М, 1970. С. 301-302; Ши Цзюнъ. Фань Чжэнь //
Чжунго гудай чжумин чжэсюэцзя пин чжуань (Критические биографии знаменитых философов древнего Китая). Т. 2. Цзинань, 1980.
С. 443^488; История китайской философии / Пер. B.C. Таскина. М.,
1989. С. 243-258; Хоу Вай-лу и др. Чжунго сысян тун ши (Всеобщая
история китайской мысли). Т. 3. Пекин, 1992. С. 373^03.
А.И. Кобзев
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Э

йсай ^$ffi, Мёамбо Эйсай ЩШЙ^Щ (1141, пров. Биттю, совр. преф.
Окаяма, — 1215, храм Кэнниндзи в г. Хэйан, совр. Киото) — яп. мыслитель, основатель школы риндзай-сю. Учился в школах тэндай-сю и сингон-сю. В 1164 и 1187-1191 побывал в Китае, где учился у наставников
школы линьцзи-цзун. В Японии Э. начал проповедовать дзэн-буддизм в пров.
Тикудзэн, затем в столице, а с 1194 — при ставке военного правительства в Камакуре. При поддержке воинской знати Э. основал в Камакуре храм Дзюфукудзи,
а затем в столице — храм Кэнниндзи. Наряду с дзэн Э. изучал «тайное учение»
(миккё) школ тэндай и сингон. В «Рассуждении о распространении созерцания
для защиты страны» («Кодзэн гококу-рон», 1199) Э. отвечает на обвинения монахов старых школ в том, что дзэн пренебрегает письм. источниками учения и отвергает обряды. По Э., практика «созерцания» (дзэн) имеет как внутреннюю цель (обретение нирваны), так и внешнюю — выявление присущей людям мудрости, что
полезно для защиты государства. Э. критикует школу нихон дарума за то, что она
полагает, будто дзэн-буддизм дозволяет нарушать заповеди и пренебрегает сострадательным подвижничеством. Из установки дзэн-буддизма на «пустоту», по
Э., не должно следовать презрение к книгам, мирским законам и монашеским уставам. На самом деле дзэн-буддизм не отвергает сутр и трактатов прежних наставников, но лишь избегает опираться исключительно на них. «Великую пустоту»
Э. отождествляет с человеческим «сердцем», оно же «чудесная сердцевина нирваны», «истина в первом значении», «истинный облик мудрости», «сокровищница
ока правильной Дхармы», и оно же — «изначальное дыхание-г/w» (гэнки), мировая
первооснова по учению даосов. «Сердце» для Э. — единственный источник и
единственный предмет истинного знания. Цель подвижника дзэн-буддизма — постичь собственное «сердце», тождественное «сердцу» любого другого существа,
вещи и мира в целом. В «Записках о питии чая для питания жизни» («Кисса ёдзё
ки», 1214) Э. соединяет учение о «созерцании» с «тайным учением» (миккё), даос,
искусством продления жизни и кит. учением о первоначалах. Горький вкус чая соответствует «сердцу» — и как познающему, и как телесному. Органы тела и вкусы
соотносятся с пятью буддами, с бодхисаттвами и т.д. Вкушение любой еды или
напитка понимается как «принятие дара» (кадзи) от одного из пяти будд. Каждый
человек в своей повседневной жизни творит обряд, и «питание жизни» означает не
только заботу о здоровье и долголетии, но и движение к просветлению.
Соч.: ТСД. Т. 70, № 2293; т. 80, № 2543; Буккё сэйтэн (Священные
тексты буддизма). Токио, 1974. С. 485-496; Кисса ёдзё-ки (Записки
о питии чая для питания жизни). Токио, 1991; Кодзэн гококу-рон
(Рассуждения о распространении созерцания для защиты страны)/
Коммент. Фуруты Сёкина. Токио, 2000.
Лит.: Fame В. The Daruma-Shu, Dogen and Soto Zen // Monumenta
Nipponica. 1987. Vol. 42. No. 1 (Spring). P. 25-55; Hübner S. Die Stimme
des Dharma: Darlegungen zu Rezitations-Texten der Rinzai- und der
Soto-Zen-Schule. Heidelberg-Leiden, 2003; Henning HM Ahnherr oder
Schutzheiliger? Das Tönomine-ryakki des Mönches Eisai und der Kamatari-Kult am Tönomine zu Beginn der Kamakura-Zeit. Hamburg, 2005.
H.H. Трубникова

Эннин R C посмертное имя Дзикаку-дайси ШШ^кШ (794, пров. Симоцукэ, совр.
преф. Тотиги, — 864, гора Хиэй, пров. Оми, совр. преф. Сига) — яп. мыслитель
школы тэндай-сю, родоначальник направления саммон-ха. Учился в школе тэндай

817

Энтин

у Сайте, а затем в Китае с 838 по 847, в т.ч. в столице Чанъань и в горах Утайшань, где находились гл. центры кит. буд. учености. О пребывании в Китае Э. дал
подробный отчет в «Путевом дневнике паломника, вступившего в страну Тан в
поисках Закона» («Нитто гухо дзюнрэй коки»). В Японии Э. стал монахом государевой молельни и с 854 возглавил школу тэндай. Э. разрабатывал обряд молений
за государя, обряды умиротворения «гневных духов» (горё-э), а также заботился
об освоении учения кит. школы тяньтай-цзун в Японии.
Был инициатором создания отрядов вооруженных монахов. Э. ввел в школе
тэндай обряд «памятования будды [Амиды]» (нэмбуцу) и принес в Японию учение
о будде Амиде (санскр. Амитабха), восходившее к кит. наставнику Хуй-юаню
(IV-V вв.). Э. развивал «тайное учение школы тэндай» (таймицу), составил толкования к «тайным» сутрам и обрядовые руководства. Э. преобразовал систему
классификации учений, к-рую дал Сайте, объединив экзотерич. и эзотерич. направления в «одно великое совершенное учение» (итидай энге). Если Сайте квалифицировал все сутры, кроме «Лотосовой» (санскр. «Саддхармапундарикасутра»), как предварительные пути, то Э. все экзотерич. школы стал рассматривать как предварительные, зависящие от способностей адептов, а эзотерич. — как
исходящие непосредственно от просветленного Будды и указывающие путь к немедленному просветлению. При этом он включил в категорию эзотерич. учений
такие сутры махаяны, как «Лотосовая сутра», «Сутра цветочной гирлянды» (санскр.
«Аватамсака-сутра»), «Сутра о [том, что говорил] Вималакирти» (санскр. «Вималакирти-нирдеша-сутра»), «Сутра о Великом солнце» (санскр. «Махавайрочанасутра») и «Сутра об Алмазном венце» (санскр. «Ваджрашекхара-сутра»), на том
основании, что все они содержат принцип недуальности мирской и абсолютной
истины, единства абсолютного и феноменального уровней бытия и являются равными по статусу. По Э., «Сутра о Великом солнце» и «Сутра об Алмазном венце»
не только равнозначны «Лотосовой сутре», ибо содержат учение о «трех тысячах
миров в одном мгновении мысли» (итинэн сансэн), но и с т.зр. обряда более важны, т.к. дают наставления о мантрах и мудрах, чего нет в «Лотосовой сутре».
Э. приписываются несколько сочинений в традиции «исконной просветленности»
(хонгаку) школы тэндай (составлены в XII в.)
Соч.: ТСД. Т. 55, №2164-2167; т. 61, №2223, 2227; т. 74, №2380;
т. 75, №2385-2389.
Лит.: Ennin's Diary: The Record of a Pilgrimage to China in Search of
the Law / Transi, by E.O. Reischauer. N.Y., 1955; Reischauer E.O.
Ennin's Travels in T'ang China. N.Y., 1955.

Л.Б. Карелова, H.H. Трубникова

Энтин РЗЗ^, посмертное имя Тисё-дайси ЩШ^КЫ (814, пров. Сануки, совр. преф.
Кагава,— 891, гора Хиэй, пров. Оми, совр. преф. Сига) — яп. мыслитель школы
тэндай-сю, родоначальник направления дзимон-ха. Родственник Кукая. Учился
в школе тэндай у Гисина (781-833), ученика Сайте, в 853-858 побывал в Китае на
горе Тяньтай, в столице Чанъань и в Юэчжоу. По возвращении Э. совершал «тайные» обряды при дворе, налаживал связи между школой тэндай и придворной
знатью. Вслед за Эннином Э. разрабатывал «тайное учение школы тэндай» (таймицу), отдавая предпочтение «Сутре о Великом солнце» (санскр. «Махавайрочанасутра») перед «Лотосовой сутрой» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра») не
только в области обряда, но и в области учения. Подобно Эннину и Аннэну, он
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исходил из концепции «одного великого совершенного учения» (итидай энгё),
вмещающего в себя все разнообразие буд. учений и преодолевающего различия
между ними. Э. также поощрял изучение конф. текстов в школе тэндай, соотнося
буд. и конф. учения с почитанием богов-колш. «Ритуал» и «долг» в Японии, по Э.,
должны выражаться в должном почитании коми. Подобно тому как знатные семьи
почитают своих богов-предков, школа тэндай должна чтить богов горы Хиэй, где
находятся ее гл. храмы. В «Записках о собрании рассуждений по „Лотосовой сутре"» («Хоккэ сюрон ки») Э. толкует эту сутру исходя из «тайного учения». В книге
«Сутра о Великом Вайрочане указывает и направляет» («Дай Бирусяна-кё сиики»)
Э. представляет «тайную» сутру как важнейший источник для учения тэндай-сю.
Соч.: ТСД. Т. 55, №2169-2173; т. 56, №2192, 2194; т. 58, №2212;
т. 61, № 2230; т. 74, № 2367-2368.
H.H. Трубникова
Эпистемология буддийская см. Праманавада
Эр ди см. Две истины

Ю

дзу-нэмбуцу-сю Ш Ш ^ А ж («школа сплавленного памятования будды [Амиды]») — яп. буд. школа. Основана монахом Ренином в 1117.
Ю. не имела кит. прообраза, так что может считаться первой из буд.
школ, возникших в Японии. При жизни Ренина пользовалась значит,
влиянием. Однако в пору междоусобиц конца XII в. тогдашний глава школы, монах по имени Ретин, умер, не оставив преемника. Он молил бога-бодхисаттву Хатимана, чтобы тот сам назначил главу школы. По преданию, в 1321 Хатиман явился монаху школы сингон-сю по имени Хомё (1279-1349) и повелел ему восстановить Ю. Хомё отчасти перенял «тайное учение школы сингон» (томицу), толкуя
его исходя из установок Ю. После Хомё школа снова приходит в упадок и возрождается лишь в конце XVII в. при Юкане.
Учение Ю. известно в наши дни в том виде, в каком его изложил Юкан. Оно основано на наставлении будды Амиды (санскр. Амитабха), к-рое Ренин получил во
сне, а также на сутрах о Чистой земле, «Сутре цветочной гирлянды» (санскр.
«Аватамсака-сутра»), «Лотосовой сутре» (санскр. «Саддхармапундарика-сутра»),
соч. Фа-цзана и Чжи-и. Ю. воспроизводит установку школ кэгон-сю и тэндай-сю
о взаимопроникновении «дел», явлений изменчивого мира и «основы», неизменной сущности, скрытой за ними. «Дела» сплавлены как с «основой», так и между
собой; непостоянный мир целостен, а потому дела одного человека сказываются
на всех людях.
Ю. различает пять видов учений: 1) «учения людей и небожителей» (соблюдение заповедей, совершение благих деяний); 2) учения хинаяны о Четырех благородных истинах, «12 причинах и последствиях» (см. Пратитья самутпада) и др.;
3) «учения о постепенном совершенствовании» (большинство учений махаяны);
4) «учения о внезапном озарении» (школы дзэн-сю); 5) «совершенное учение» (школы кэгон и тэндай). Все они «сплавлены», не противоречат друг другу. Сама Ю.
надстраивается над ними, представляя общий для всех обряд нэмбуцу. Вслед за
«тайным учением» Ю. различает не «три тела будды» (трикая), а четыре; при
этом наставники Ю. несколько упрощают схему, принятую в «тайном учении».
Здесь различаются: 1) «тело собственной природы», аналог «тела Закона» в учени-
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ях др. школ; 2) «тела соответствия и превращения» (др. школы чаще различают
«тело соответствия» и «превращенное тело»); 3) «тело собственного принятияиспользования»; 4) «тело внешнего принятия-использования» (в «тайном учении»
два последних «тела» считаются двумя сторонами «тела Закона»). С каждым из
тел связана своя «земля», соответственно: 1) «Земля вечного покоя и света», она
же «истинная Чистая земля»; 2) «Земля совместного обитания глупцов и мудрецов»; 3) «Земля истинного воздаяния»; 4) «Земля уловок». Эти «земли» упоминаются и в текстах школы тэндай, но там они обсуждаются отдельно от рассуждений о возрождении в Чистой земле, а Ю. объединяет эти две темы. При этом, согласно Ю., «земля людей не отличается от земли будды». Чистая земля будды
Амиды и «земли» всех других будд «сплавлены» между собой. Обрести Чистую
землю можно «собственной силой» подвижника, к-рая «сплавлена» с «силой другого» (тарики), т.е. Амиды. Нэмбуцу, по учению Ю., бывает двух основных видов:
1) «особое», при котором подвижник молча или вполголоса обращается к Амиде;
2) «изустное», при к-ром слова «Наму Амида буцу» выкрикиваются как можно более громко. На практич. уровне «сплавление» (юдзу) может пониматься не только
как соединение усилий молящихся при обращении к будде Амиде, но и как единство всех видов буд. подвижничества: в одном простом обряде «памятования будды [Амиды]» содержатся все другие обряды. Занятия музыкой, по-видимому, также могли считаться одним из способов «памятования».
Лит.: Юкан-сёнин. Юдзу-нэмбуцу сингэ-сё // Буккё сэйтэн (Священные тексты буддизма). Токио, 1974. С. 663-668; Буддизм в Японии.
М, 1993. С. 182-187.
H.H. Трубникова
«Юйцзя ши ди лунь» см. «Йогачарабхуми-шастра»

Я

зыка философия. Отношение буд. мыслителей к языку варьировало в зависимости от того, как они понимали его природу, предназначение и действенность прежде всего по отношению к осн. цели буд. практики — обретению опыта пробуждения (бодхи). Поскольку само пробуждение считалось переживанием непосредственного внеконцептуального и вневербального
постижения реальности «как она есть» {ятхабхутам), то языку изначально не было отведено в нем никакого места. Его помещали в сферу «омраченного» аффектами эмпирич. опыта, испытываемого индивидами в обычных состояниях сознания
и поэтому заведомо неподлинного. В целом языковая деятельность понимается
в буддизме прежде всего как артикуляция и концептуальное конструирование феноменальной реальности на основании лингвистич. конвенций. Нама-рупа, или
имя и материальная форма, неразрывно связанные друг с другом, составляют одно
из звеньев закона взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада), задающего последовательность развертывания сценария сансарного существования.
Обычные люди, приписывая объектам характеристики, черпаемые ими из языка,
ошибочно считают свой образ мира абсолютно достоверным. Как же донести до
них знание о подлинной реальности, невыразимой в этом языке? Будда Шакьямуни тоже пользовался этим языком, чтобы передать свое учение — Дхарму; следует ли из этого, что он тоже заблуждался? Такого рода вопросы стимулировали
развитие в буддизме теоретич. дискурса по поводу лингвистич. стратегий выражения высшей реальности, а также по поводу статуса «слова Будды» (буддха-вача-
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на) и его сотериологич. роли (см. Упая каушалья). Хотя изначально язык считался лишь удобным инструментом коммуникации в пределах эмпирич. существования, развитие буддизма привело мыслителей к необходимости признания внедискурсивной и вневербальной реальности как сущности языка и к использованию
комбинаторики лингвистич. знаков для раскрытия его космогонических и энергийных возможностей. В конечном счете в своей тантрической форме (см. Ваджраяна)
буддизм оказался тесно связанным с общеинд. мистической теорией звуков и идеей существования особых вокальных кодов высшей реальности (мантры, дхарани
и т.п.). В нек-рых направлениях буддизма в качестве лингвистич. стратегий развивались разные формы деконструкции языка и манипуляции его парадоксальной
природой (чань, дзэн).
Понимание языка в раннем буддизме. Хотя Будда неизменно подчеркивает относительный, конвенциональный характер языка и его неадекватность в передаче
опыта высшей реальности (ср.: «Пробужденный не идет путями речи» — Суттанипата 1076), тем не менее он видит в языке важный инструмент самоформирования
и самопреобразования человека, равно как и важный элемент социальной коммуникации. В «Сутта-нипате» (657) Будда сравнивает речь с топором: человек рождается
с топором во рту, к-рый может быть использован как во благо, так и во вред; глупец,
к-рый выражается грубо, рубит топором и себя и других. Не случайно правильная
речь (пали самма-вача, санскр. самъяг-вач) входит в состав практик Восьмеричного пути. Контроль за речевым поведением предполагает исключение лжесвидетельства, слов, вызывающих раздоры, оскорблений и пустословия. В Маджджхима-никае (11.58) Будда говорит о необходимости отдавать себе отчет в том, является ли речь правдивой, благоприятной, уважительной и приятной для других. Если
она неправдива и может причинить другому вред, лучше вообще воздержаться от
нее. Если она правдива, но неприятна другому, то все равно надо ее высказать, но
найти подходящий случай. Главное в практике осознанного речевого поведения —
руководствоваться благом и пользой других.
Однако раннебуддийская рефлексия языка не ограничивается этич. аспектами
речевого этикета. Важное место в ней занимает критика брахманистской концепции языка. В противовес идеям вечного и непогрешимого языка «священных текстов» Вед {гирути) — санскрита, к-рый, как считали брахманисты, адекватно представляет природу реальности и даже сам является частью этой реальности, поскольку слово и значение в нем изначально и сущностно связаны, Будда подчеркивает условный и конвенциональный характер связи слова и значения и инструментальность языка в передаче знаний и опыта. Рассуждая о разных языковых конвенциях (саммути), он отмечает опасность как их абсолютизации, так и полной
релятивизации. Первая крайность может привести к догматич. взглядам (диттхи),
к-рые чреваты конфликтами (пали калаха виггаха), вторая — к представлению
о полной бесполезности языка. О важности конвенций для точной передачи смысла Будда говорит в «Нирутти-патха-сутте» из Самъютта-никаи (111.71). Суть его
слов состоит в том, что грамматич. формы прошедшего, настоящего и будущего
времени нужно использовать по назначению и не путать (напр., употребляя форму
наст. вр. для описания уже свершившегося события). Здесь же он выделяет три аспекта лингвистич. практики: «путь номенклатуры» (нирутти-патха) — поименования (этимологии), «путь метафоры» (адхивачана-патха) и «путь обозначения»
(паннятти-патха), связанный с определением конвенциональных языковых значений. Будда рекомендует своим ученикам не привязываться к языковым конвенциям, но и не выходить за их пределы. Крайность — считать, что язык абсолютно
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реален (как санскрит брахманистов), но крайность также и обратное — считать, что
он не играет никакой роли в выражении реальности. Речь имеет смысл (аттха),
когда она способна привести к цели, продуктивна, ложь же непродуктивна. Слова,
указывающие на постоянство (крайность этернализма — см. Сассатавада) или на
уничтожение (крайность аннигиляционизма — см. Уччхедавада), бессмысленны
(анаттха), поскольку не передают реальный опыт. Отказавшись от идеи неизменного «я» (см. Анатмавада), равно как и от идеи разрушения «я», Будда продолжает употреблять слова «я» (ахам), «ты» (швам), «сам» (атта), но при этом отмечает, что это не более чем удобное средство общения, к-рое он использует, сознавая,
что в реальности ему ничто не соответствует.
Учение, Дхарма, подчеркивает Будда, должно передаваться на том языке, на
к-ром разговаривают его слушатели. Речь идет не только о разговорных языках
той или иной местности, но и о лексике: Будда умело использует лексику и речевые обороты своих собеседников, «перекодируя» их содержание для передачи своего послания. В буд. традиции этот прием стал называться «искусными средствами» (упая каушалья).
В абхидхарме лингвофилос. вопросы трактуются в терминах теории дхарм —
подлинно реальных единиц опыта. Язык не считается отдельной дхармой, а сводится к трем разновидностям дхарм: силе означения фонем/букв/артикулируемых
звуков (въянджана-кая), силе означения имен (нама-кая) и силе означения предложения (пада-кая). Лингвофилос. идеи школ абхидхармического анализа вайбхашики и саутрантики изложены Васубандху в «Абхидхармакоша-бхашье» (разд. 2, карика 47), а также в тексте «Абхидхарма-дипа» («Светильник Абхидхармы») неизвестного автора и комментариях к нему, в к-рых разъясняется позиция вайбхагиики
в ответ на ее критику Васубандху-саутрантика.
Васубандху начинает дискуссию с вайбхашиковского определения трех «языковых» дхарм — нама (слово), пада (предложение) и въянджана (артикулируемый
звук): «Слово — это именование, закрепляющее понятие или представление, напр,
цвет, форма, звук и т.д.»; «Предложение — это высказывание, в к-ром реализована
требуемая полнота смысла, напр. „Все санскары невечны" и т.п. ...»; «Звуки — это
фонемы, напр, „а" и т.д.» (зд. и далее перевод Е.П. Островской и В.И. Рудого). Васубандху отметает предположение анонимного оппонента о том, что артикулируемые звуки (въянджана) являются названиями букв алфавита: «Звуки ведь не
произносятся для того, чтобы дать представление о буквах алфавита, напротив,
буквы пишутся для того, чтобы обозначить [соответствующие] звуки. Иначе как
их можно было бы понять из письменного текста, когда они не воспринимаются на
слух?»
В отношении фонич. аспекта речи все буддисты-абхидхармики развивают атомистич. подход: слова состоят из звуков, к-рые составлены из звуковых атомов
(гиабда-параману). Их мнение расходится в вопросе, в какую группу дхарм включать языковые явления. Саутрантики считают логичным включать звуки речи
в группу дхарм телесного (рупа-скандха), для вайбхашиков же речь — это не материальное и не телесное (рупа), но в то же время и не сознательное (читта, четана) явление. Они включают их в группу формирующих факторов (см. Санскритадхармы — асанскрита-дхармы) и далее в категорию читта-випраюкта —
дхарм, не связанных с сознанием. Именно это и оспаривает саутрантик, указывая
на то, что слова, предложения и звуки материальны по своей внутренней сущности, поскольку представляют только артикулируемые звуки. Вайбхашик в ответ
поясняет, что знание объектов дают не сами по себе звуки, а составленные из зву-
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ков слова, относительно к-рых носители языка еще в древности пришли к соглашению, что они будут обозначать определенные объекты. Без этой принятой по конвенции связи с объектами речь действительно осталась бы только набором звуков.
Следующий вопрос саутрантика: порождает ли речь (звук) слово (зд.: смысл) в сознании или проявляет? Саутрантик сводит к абсурду обе предложенные альтернативы: если речь порождает слово, то, поскольку она есть лишь последовательность
артикулируемых звуков, все такие звуки будут порождать слова, к-рые должны обозначать объекты; если речь проявляет слово, то раз по своей природе она является
звуком, все, что есть звук, будет проявлять слово и, стало быть, обозначать объект.
Звуки не могут проявлять объект, поскольку нет такого момента, когда они все вместе «смешиваются в единичном моменте», ведь они произносятся поочередно. Кроме
того, такая единичная сущность, как дхарма имени, не может возникать по частям.
Судя по этой дискуссии, Васубандху явно осведомлен об общеинд. лингвофилос. дебатах того времени, в к-рых, в частности, обсуждался вопрос, как возникает понимание смысла из звуков речи? Восприятие речи не может опираться исключительно на произношение букв-звуков («фонем»), поскольку последние мгновенны и никогда не существуют одновременно, чтобы составить целое. Когда произносится звук g слова «корова» (санскр. gauh), последующие звуки, составляющие это слово, a-u-h, еще не произнесены. Когда же произносится а, фонема g
больше не существует, остальные фонемы еще не существуют. Брахманистские
грамматисты утверждают, что артикулируемые звуки связаны со смыслопорождающей сущностью, к-рая называется спхота («вспышка»), мимансаки, отрицая
спхоту, ссылаются на вечные фонемы и производимые ими в сознании мысленные
отпечатки, благодаря к-рым и происходит восприятие смысла слова.
Вайбхашики объясняют возникновение слова (здесь: смысла) восприятием последнего звука. Вероятно, они адаптируют позицию мимансака Шабары, к-рый
утверждал, что при восприятии на слух слова, напр, слова «корова» (g-a-u-h), каждая из букв-звуков воспринимается отдельно, оставляя в памяти свой отпечаток
(санскара, васана), но только восприятие последней буквы/звука в сочетании
с отпечатками, оставленными восприятием предыдущих, позволяет постигнуть
смысл слова. Саутрантик в полемич. целях намеренно упрощает смысл этого аргумента, сводя его лишь к утверждению о восприятии последнего звука, к-рое легко свести к абсурдному предположению, состоящему в том, что «тот, кто услышит
один только этот звук, постигнет и его объект». Совокупность фонем не может
произвести речь, поскольку она не существует в одну единицу времени.
Вайбхашик предлагает считать, что слово возникает вместе со своим значением
(артха-сахаджа), подобно дхарме рождения {джати — эта дхарма тоже считается читта-випраюкта) и т.д. В этом случае, парирует саутрантик, слово, существующее в настоящий момент, не может обозначать прошлый или будущий объект.
Кроме того, есть ряд объектов, к-рые не возникают и не исчезают, как, напр., асанскрита-дхармы, получается, что если они не рождаются вместе со словом, то не
могут быть им обозначены. Вабхашик ссылается на слова Будды: «Стихи опираются на слова, а поэзия — на стихи...», где «слова» — это звуки речи, относительно к-рых договорились, что они будут обозначать определенные объекты, а «стихи» — это особое расположение слов. Однако саутрантик считает дхарму слова
и дхарму предложения избыточными. С его т.зр., достаточно исходных звуков —
фонем, та или иная комбинация к-рых признается по соглашению как обозначение
того или иного объекта. Признавать самостоятельное существование слов и предложений — это все равно что считать цепочку муравьев чем-то отличным от му-
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равьев. Реальны только фонемы, их совокупности не имеют субстанциального бытия (дравъясат). В точке зрения саутрантиков последовательно реализуется атомистич. подход, тогда как позиция вайбхашиков допускает элементы «холизма»,
поскольку они не предпринимают попытки свести предложения к словам, а слова — к звукам-буквам, а считают и слово и предложение предельными реальностями, наряду с единичными звуками, из к-рых те состоят.
Это же относится и к тхераваде, в к-рой дхарма нама-паннятти соответствует
дхарме нама-кая (сила слова) вайбхагиики. Обе эти дхармы отличны от артикулируемых звуков речи (пали вак, вачи), но зависят от них как от своего источника.
Обе следуют за звуками речи, воспринимаемыми слушающим, и служат для передачи значения (аттха), утвержденного в языковой практике (см. Вьявахара). Обе
составляют отдельную категорию, отличную от «телесного» (рупа) и «ментального» (нома) — читта-випраюкта. Тхеравадин Буддагхоса объясняет слова Будды,
процитированные вайбхашиком, следующим образом: слоги (пали аккхара,
санскр. акшара) производят слова (нома), слова — стихи (гатха), стихи же передают
значение. Осн. отличие тхеравады от вайбхагиики заключается в том, что в первой
школе нама-паннятти считаются номинальными дхармами (праджняпти-дхарма), а во второй — реальными (дравья-дхарма). Аргументы вайбхашиков развиваются в «Абхидхарма-дипе», автор к-рой вписывает их в контекст общеинд. дискуссии, разъясняя позиции мимансы, нъяи и грамматистов.
Теория дхарм, разработанная в абхидхарме, представляет собой попытку создания нового языка описания и анализа реальности, к-рый призван заменить естественный язык объектов и субъектов. Главной в этом отношении является концепция праджняпти, развитая прежде всего в саутрантике. Праджняпти как конвенциональное обозначение противопоставляется языку истинной реальности
(парамартха), к-рый адекватно передает его природу, поскольку является языком
«пробужденных» (будд). Концепция праджняпти связывает абхидхармич. анализ
с махаянской школой мадхьямака.
Языка философия в махаяне.
В махаянских сутрах, напр, в «Ланкаватара-сутре», «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутре» и в «Вималакирти-нирдеша-сутре», язык помещается в сферу иллюзий и омрачений ума, подлинным посланием Будды считается «благородное
молчание», выражающее природу истинной реальности — пустоты (шуньята). Тот
факт, что Будда учил, прибегая к языку, требовал переосмысления. Речи Будды, передаваемые в Типитаке, авторы этих и других махаянских сутр предлагают понимать
как искусные средства (упая каушалья) для помощи существам, живущим по законам
эмпирич. реальности (самвритти-сат, вьявахарика-сат). В рамках сансарного опыта,
т.о., «истинность» языка тождественна его действенности, эффективности.
Для представителей мадхьямаки, в первую очередь для Нагарджуны,
язык — и источник и продукт сансары, зараженный всеми «омрачениями», свойственными эмпирич. существованию: он не открывает, а лишь скрывает реальность (самвритти). Махаянский философ не проводит демаркации между языком
и мышлением, отождествляя языковую практику (вьявахара) и концептуализацию
(викальпа) с процессом, называемым прапанча — пролиферация языковых концептов: слова постоянно проецируют на реальность динамич. дистинкции, к-рые
имеют тенденцию к расширению и умножению (слова порождают др. слова и вместе с ними множество концептуальных конструкций). Напр., следуя обычной языковой практике, Будда мог сказать, что «человек вступает в нирвану»; в этой фразе
создаются концептуальные конструкты: «человек», «место», в к-рое он «вступает»,
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и так происходит каждый раз, когда мы произносим слова. Язык, не имея познавательной функции, не выражает никакой внеязыковой реальности: слова инструментальны в передаче информации (праджняпти) о действиях с объектами, но ими
не выражаются никакие сущности. В действительности, утверждает Нагарджуна,
Будда никогда, нигде и никого не наставлял Дхарме, поскольку высшая реальность
(парамартха) неописуема. То, как представляет наш опыт прапанча, — не просто
ошибка или ложная интеллектуальная конструкция, а нечто более фундаментальное — галлюцинация, иллюзия (Нагарджуна говорит о мираже города в пустыне).
В отличие от школ абхидхармы, в к-рых наряду с номинальными дхармами
(праджняптисат) признавались и абсолютно реальные дхармы (дравьясат), основатель мадхъямаки считает все дхармы одинаково номинальными. Реальным
может быть лишь то, что обладает собственной природой (свабхава) и не зависит
ни от чего другого. Дхармы же все взаимозависимы, как и концепции — нет ни
одной, к-рая бы не опиралась на другие. Систематически исследовав все осн. концептуально-языковые оппозиции, такие как «причина-следствие», «субъект-предикат», «действие и действующий», «сансара-нирвана» и т.д., буд. философ показывает их внутреннюю противоречивость и неспособность соответствовать законам
мышления. Однако деконструкция Нагарджуной концептуального строя языка или
языкового строя концепций, к-рую часто сравнивают с деконструкцией Ж. Дерриды, не носила чисто деструктивного характера. Во-первых, Нагарджуна считал,
что, хотя язык ничего не репрезентирует, он тем не менее может быть действенным в обыденном опыте при условии, если воздержаться от суждений об онтологич. статусе объектов, т.е. не создавать доктрин (диттхи). Во-вторых, эффективная в пределах эмпирич. реальности языковая практика не только не отменяется
пустотой, но, напротив, возможна только при ее допущении. Язык выполняет свою
коммуникативную функцию именно потому, что слова сами по себе пусты и наполняются содержанием в зависимости от коммуникативной ситуации. В конечном счете Нагарджуна открывает в основе бытия тонкую диалектич. взаимозависимость нирваны и сансары, абсолютного и относительного, к-рая распространяется и на язык: «Без опоры на языковую практику (вьявахара) нельзя выразить
высшую реальность» (Муламадхьямака-карика XXIV. 10). По словам Шломо Бидермана, «единственное, что делает язык возможным, это его устремленность
к невозможному» (Biderman 2008, р. 233).
По представлениям йогачары, язык в целом артикулирует не реальность, а иллюзию. Это происходит благодаря силе своеобразных «знаковых семян» (биджа),
к-рые кармически «вызревают» (карма-пхала-випака) в особом «хранилище сознания» (концепция алая-виджняна). Биджа структурируют актуальный опыт,
привнося в него кармические последствия прошлых существований. А поскольку
карма определяется в буддизме не столько физич. действием, сколько сознательным намерением (четана), то через биджа языковые схематизации, такие как
субъект-объект, определяют форму феноменального мира.
Асанга в «Йогачарабхуми-шастре» обсуждает отношение между праджняпти
как сферой лингвистич. конвенций, или «номинальной реальностью», и сферой реальных вещей (васту), к-рая не поддается ни вербализации, ни концептуализации.
Реалисты считают, что между словами и вещами существует соответствие (принцип корреспонденции), т.е. слова выражают вещи, мадхьямики объявляют обе сферы «пустыми» и поэтому тождественными. С т.зр. Асанги, концепция пустоты
мадхъямаки является лишь инструментом устранения ошибочных теорий, а не
предельной реальностью. Все, что остается в результате процесса очищения, и бу-
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дет васту — реальностью. Однако, чтобы описать эту реальность в словах, ее необходимо снова концептуализировать. Напр., акт непосредственного восприятия
синего цвета непередаваем в словах, но его объект можно описать как «нечто синее»; концепт «синее» не тождествен и не отличен от восприятия. Без васту слова
не будут иметь основания, без слов васту невозможно ни определить, ни понять.
Для Асанги отождествлять васту с чисто номинальной реальностью — это ошибка
еще более серьезная, чем вера в существование атмана (неизменного «я»): вера
в реальность атмана касается только одного типа познаваемых объектов, тогда как
отрицание всех васту — это глобальное заблуждение о природе вещей. Избегать
крайностей, состоящих, с одной стороны, в признании существования несуществующих вещей, таких как атман, а с другой — в отрицании существования всего
познаваемого, и есть искомый Срединный путь. Васту и праждняпти не подлежат ни абсолютному отрицанию, ни наивному утверждению.
Лингвофилос. концепции йогачары становятся важным фактором общеинд.
дискуссий, начиная с Дигнаги, к-рый вступает в прямую полемику с брахманистскими философами. У Дигнаги, как и у Нагарджуны, понимание мысленного конструирования носит чисто лингвистич. характер. В «Прамана-самуччае» он определяет концептуализацию (кальпана) как «Соединение [познаваемого] с именем,
родом и т.п.» (3). Дхармакирти несколько смягчает тезис Дигнаги: мысленное
конструирование только способно (иогья) быть связанным со словом, но совсем
необязательно с ним связано. В пример приводится поведение младенца: он не
владеет языком, но при виде материнской груди выказывает радость, и это свидетельствует о том, что в его сознании происходит ментальное конструирование:
удовольствие ассоциируется с появлением груди. Буд. эпистемологи продолжают
критику отождествления языка и реальности, выдвигая следующие аргументы: мы
воспринимаем вещи, а не их имена; восприятие темно-синего означает постижение
самого объекта, тогда как перцепция темно-синего как «темно-синего» (нилам-ити
виджанати) есть наложение на объект вербальной и мысленной конструкции. Слова не содержатся в объектах и не содержат объекты. В противном случае не было
бы разницы между тем, кто знает слова, и невежей. Слово не передает ощущение
объекта и не обладает свойством самоочевидности, поскольку его привязывают
к объектам искусственно. В случае признания непосредственно воспринятого выразимым в слове только из произнесения слова «огонь» постигался бы жар, подобно
тому как он ощущается при приближении к реальному огню. При постижении этого
слова происходило бы устранение холода, что абсурдно. С т.зр. Дигнаги-Дхармакирти, реальность (парамартха-сат) не поддается словесному выражению, язык
есть лишь система знаков, регулируемая правилами, установленными по соглашению пользователями языка. Поскольку язык носит знаковую, символич. природу и
всецело условен, узнать о значении слов можно лишь косвенным путем: не через
обращение к объектам, а через логич. вывод. Слово есть выводной знак, связанный
с обозначаемым объектом — концептом — отношением неизменного сопутствия
(вьяпти: если употребляется слово «огонь», можно сделать вывод о том, что говорящий имеет в виду идею огня). Из этого следует, что знание через слово, как и всякий другой вывод, подвержено ошибкам (см. Хетвабхаса), и поэтому оно гораздо
менее точно и адекватно, а значит, и менее ценно, чем непосредственное восприятие (нирвикальпака-пратьякша; см. Нирвикальпака — савикальпака). Реальность, открываемая в непосредственном опыте, — свалакгиана — всегда уникальна и неповторима, язык же имеет дело только с обобщенными характеристиками
вещей (саманья-лакшана; см. Свалакшана — саманья-лакшана). Поскольку
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с т.зр. буддизма вещи представляют собой в действительности лишь потоки мгновенных состояний (дхарм), к-рые не воспринимается чувствами, предметы-целостности, к к-рым отсылают слова, являются мысленными конструкциями (ментальным синтезом разных моментов серии), стало быть, и их вербальное познание есть
познание не чего-то реального, а лишь ментальных проекций.
Йогачаринская теория референции является полной противоположностью трактовки соотношения слова и значения у брахманистских философов реалистич. направления (вайшешша, нъяя, миманса). Согласно реалистам, слово неизменно связано со своим референтом — объектом (принцип корреспонденции), поэтому слово «корова» будет обозначать только корову, а не лошадь. Однако, если слово «корова» означает одну индивидуальную корову, то оно не будет относиться к др. коровам. Реалисты решают эту проблему постулированием универсалий (саманья,
джати, акрити) как референтов слов. В данном случае это универсалия «коровность», к-рая, как они считают, присутствует в каждом конкретном индивиде этого
класса, в определенное время и в определенном месте. Для буддистов эта модель
проблематична, поскольку она оправдывает концепцию неизменного «я»: можно
сказать, что «яйность» неизменно присутствует во всех моментах индивидуальной
серии (сантана) каждого отдельного индивида, образуя основу его самотождественности. Чтобы избежать этого нежелательного последствия, буддисты отрицают
реальное существование универсалий, для них подлинно реальны лишь отдельные
уникальные моменты (кшаникавада), составляющие партикулярии (свалакшана).
Так, индивид в молодости и в старости (напр., человек по имени Дэвадатта) — это
разные индивиды, точнее, разные моменты индивидуальной серии.
Буд. теория референции, основываясь на отрицании реального существования
универсалий, стремится объяснить, каким образом функционирует в языке механизм концептуализации, т.е. создания универсалий. Как действует слово «корова»,
к чему оно на самом деле отсылает? Буддисты считают, что оно отсылает не
к универсалии «коровность», представленной в конкретном индивиде, а к др. общей черте, свойственной всем индивидуальным коровам, — их отличию от всех
др. индивидов, по отношению к к-рым слово «корова» не используется. Т.о., слово, не имеющее прямого доступа к реальности, обозначает объект лишь косвенно,
через исключение др. объектов, как не являющихся данным; напр., слово «корова»
фактически означает все, что не является некоровой, т.е. «не лошадь» и т.п. (см.
Апохавада). Т.о., означение осуществляется через процедуру двойного отрицания.
Буддисты полемизировали с представителями схоластич. реализма брахманистских школ вайшешиками, найяиками и мимансаками с позиции последовательного
номинализма. Буд. теория вывода тоже зависит от концепции языковой референции. Когда некто делает вывод о существовании огня на основании восприятия
дыма, успех вывода основан на понимании референта концепта дыма. Случай дыма исключен из всех ситуаций, к-рые не являются причинами употребления слова
«дым». Почему? Поскольку эти другие случаи не обладают каузальными характеристиками дыма, главная среди к-рых — это наблюдаемый факт, состоящий в том,
что явление, называемое «дым», вызывается и неизменно сопутствует явлению,
обозначаемому как «огонь». Поэтому анализа содержания перцептивного суждения о наличии дыма вполне достаточно, чтобы получить информацию о присутствии огня. Т.е. вывод касается исключительно связи концептов, а не вещей и концептов, поэтому он может быть источником достоверной информации.
Традиция Дигнаги-Дхармакирти отказывается от принципа реалистич. эпистемологии, согласно к-рому познание вызвано реальным объектом. К этой же пози-

827

Языка философия

ции, но с совершенно др. стороны приходит Бхартрихари. Несмотря на то что
лингвистич. монизм и холизм Бхартрихари прямо противоположен плюрализму
и атомистич. подходу Дигнаги, оба признают невыразимый характер подлинной реальности (у Дигнаги ввиду ее предельной конкретности и мгновенности — доктрина
свалакшаны; у Бхартрихари ввиду недифференцированности высшего БрахманаСлова). Оба согласны и в том, что обычная речь, не давая прямого доступа к объектам, отражает лишь мысленные конструкции (Бхартрихари считает, что познание
сначала имеет дело с универсалией слова, к-рая потом накладывается на универсалию объекта), а также в том, что обобщение и концептуализация тесно связаны
с дифференциацией и отрицанием (у буддистов — это уже упомянутая теория апохи,
с т.зр. Бхартрихари, дифференциация и отрицание происходят на уровне слов, а не
в области реальных вещей). Нек-рые исследователи считают, что Дигнага в создании
своей теории апохи опирался на аргументы Бхартрихари (Matilal 1990, р. 37).
Философия языка Дигнаги-Дхармакирти повлияла на сватантрика-мадхьямаку, в к-рой также утверждается, что язык имеет дело лишь с мысленными конструктами, а не с реальными вещами. С этим спорят представители прасангикамадхьямаки (прежде всего Чандракирти), считающие, что язык так же пуст, как
и внешние объекты. В этом отношении язык и мир объектов одинаковы и поэтому
кореференциальны, т.е. выражают друг друга. Реальность опирается на чисто номинальную основу, символична и конвенциональна. В Тибете философия языка
прасангики развивается Цонкапой.
Священное слово. Несмотря на критику языка с т.зр. его возможностей передать высшую реальность, а также сильную апофатич. тенденцию (истина не в словах, а в молчании), буддизм по мере развития в нем религ. компонента, обращается и к определенным инвариантным словесным формулам как инструментам канализирования сконцентрированных в них космич. духовных энергий пробужденных
существ. Это может быть и канон «священного писания» (Трипитака), и фраза
(напр., обет бодхисаттвы) и слова, несущие как смысл (напр., Будда, Дхарма,
сангха), так и бессмысленное с т.зр. обычной семантики (мантра, дхарани), а также слог (акшара) и даже отдельный звук (биджа). Рецитация «священных текстов» существует совершенно отдельно от практики их изучения и понимания.
Даже имена будд и бодхисаттв являются самостоятельными объектами рецитации
(напр., Амитабха), приносящими религ. заслугу вовсе не потому, что это имя,
а потому, что оно концентрирует в себе силу намерения, содержащегося в обете
этих пробужденных существ. В яп. амидаизме повторение имени будды Амиды
является единственным способом заслужить милость этого будды.
В тантризме мантры и дхарани, через высвобождение энергий будд, их символов,
стихий и проч. атрибутики, запускают механизм «сакрализации» тела, органов
чувств и ума адепта и превращения его в сосуд священного. Кроме того, буд. тантризм возвращается к тому, что отрицал буддизм ранний, — к убеждению в существовании особого языка для артикуляции высшей реальности, к-рый совершенно отличается от обычного человеческого языка. В брахманистской традиции это был
язык, к-рый боги из-за своей любви к тайному сделали совершенно недоступным
людям. Прежде всего это касалась их собственных имен. Имена считались тождественными именуемому, поэтому боги боялись, что их имена дадут людям слишком
легкий доступ к их могуществу. Тантризм тоже наделил будд языком, тождественным самой реальности (ранний буддизм критиковал за это брахманистские представления о санскрите), «сумеречным языком», к-рые могут понять лишь «продвинутые» практики. Этот уровень языковой реальности соответствует «телу наслажде-
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ния» (самбхога-кая), тогда как высшая сущность будд — «тело Дхармы» (дхармакая\ дхармата, «будцовость» ассоциируется только с благородным молчанием.
Лингвофилос. идеи инд. буддизма в дальнейшем получили развитие в кит., яп.
и тиб. буддизме.
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В.Г. Лысенко
«Яо-ши Лю-ли-гуан жулай бэнь юань гун дэ цзин»
(кит., «Сутра основных обетов, заслуг и добродетелей Татхагаты Бхайшаджья-гуру
Вайдурьяпрабхи»). Ритуальный текст, получивший широкое распространение на
Дальнем Востоке. Переведен на кит. яз. Сюань-цзаном. Татхагата Бхайшаджьягуру Вайдурьяпрабха (кит. Яо-ши Лю-ли-гуан жулай — Наставник врачевания Лазуритовое Сияние) считался покровителем медицинских знаний, и к нему обращались все, кто нуждался в помощи и кто профессионально занимался целительством. Данный текст использовался в особо тяжелых случаях (предсмертная агония,
кома, кризы при психических и нервных заболеваниях), связанных с потерей сознания. С буд. т.зр. подобные состояния могли быть связаны с пребыванием сознания в т.н. «промежуточном состоянии» (санскр. антарабхава) между смертью
и новым рождением. Обращение к Бхайшаджья-гуру в этот момент могло способствовать возвращению в прежнее нормальное состояние, т.е. исцелению, а также,
если это уже невозможно, к лучшему перерождению в новой жизни и даже, в исключительных случаях, к полному освобождению, в зависимости от прежних заслуг пациента и духовной силы проводящего ритуал.
Упоминание в тексте сутры имени бодхисаттвы Акшаямати указывает на тесную связь культа будды врачевания Бхайшаджья-гуру с учением «Сутры лотоса
благого Закона» («Саддхармапундарика-сутра») и филос. концепциями буддизма
махаяны.
Изд.: Яо-ши Лю-ли-гуан жулай бэнь юань гун дэ цзин. Тайбэй, 1991;
Избранные сутры китайского буддизма / Пер. с кит. Д.В. Поповцева,
К.Ю. Солонина, Е.А. Торчинова. СПб., 2007.
СЮ. Лепехов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА
РЕГИОН ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ТХЕРАВАДЫ
(ХИНАЯНЫ)

Буддизм в Шри-Ланке

Ш

ри-ланкийский буддизм относится к одной из древнейших непрерывных буддийских традиций в мире. Надписи на брахми в пещерах на
севере острова свидетельствуют о наличии монастырей, существовавших при поддержке буддистов-мирян, уже в III в. до н.э. Монастырские хроники IV и V вв. н.э. «Дипаванса» («Летопись острова») и «Махаванса»
(«Великая летопись») содержат сведения (подтверждаемые письменными и археологическими источниками, в частности надписями на колоннах Ашоки), в которых повествуется об обращении в буддизм миссионерами царя Ашоки ланкийского царя
Деванампии Тиссы (ок. 250 г. до н.э.). Также считается, что Ашока дал формальное
благословение на коронацию этого царя. С тех пор в течение более чем двух тысячелетий, до уничтожения британцами в 1815 г. последнего сингальского государства на
острове, сохранялась связь царской власти и буддийской религии. Хотя на местную
традицию повлияли и некоторые махаянские и тантрические учения, преобладающей
формой буддизма на Шри-Ланке является тхеравада — одна из древнейших форм
традиционного, или южного, буддизма (хинаяны).
История буддизма на острове вплоть до нового времени делится на два периода,
названных по имени столиц государства: 1) период Анурадхапуры, 2) период Полоннарувы.
Период Анурадхапуры (III в. до н.э. — VIII в. н.э.) характеризуется влиянием буддийской сангхи как основной социальной силы на политику и общественную жизнь,
а также расцветом буддийского искусства. Хроника «Махаванса» утверждает, что
впервые канон Типитака был записан на пали (с комментариями на сингальском
языке) в период с 29 по 17 г. до н.э. в царствование царя Ваттагамини Абхая в монастыре Алувихара. Китайский паломник Фа-сянь (IV-V вв.) отмечает широкое распространение буддизма на острове: он сообщает о 8 тыс. монахов, проживающих
в столице, о совершении публичных ритуалов царем и мирянами, о сооружении ступ
и т.п. Анурадхапура становится центром для трех великих никай (школ) буддийской
сангхи острова: махавихара-никаи, абхаягири-никаи и джетавана-никаи.
Первое значительное разделение в буддийской сангхе произошло, согласно «Махавансе», вскоре после записи Типитаки. Согласно преданию, известный монах Махатисса основал при царской поддержке монастырь в Анурадхапуре. Некоторое время
спустя монахи древнего монастыря Махавихара обвинили его в нарушении монашеской дисциплины и попытались изгнать из сангхи, после чего монахи-сторонники
Махатиссы организовали монастырь Абхая гири, который в течение длительного
времени сохранял независимую институциональную традицию: сообщество Абхаяги-
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ри располагало собственной версией Типитаки, имело свою точку зрения на некоторые аспекты тхеравадинской доктрины, а также независимую интерпретацию определенных положений монастырского устава. Община Абхаягири знаменита также составлением трактата «Вимуттимагга» («Путь освобождения»), по образцу которого
была составлена знаменитая «Висуддхимагга» («Путь очищения») Буддагхосы. В отличие от членов Махавихары монахи Абхаягири поддерживали активное сотрудничество с монахами из других школ традиционного буддизма, махаяны и даже тантрического буддизма. Столь тесное взаимодействие с махаяной привело впоследствии
к расколу внутри самой общины Абхаягири: в середине IV в. 300 монахов выразили
свое недовольство присутствием в монастыре махаянских монахов и организовали
братство джетавана-никая. В целом тхеравада на Шри-Ланке, хотя и разделилась на
три школы (нити), сохранила доктринальное и дисциплинарное единство при минимуме отличий.
III—V века отмечены жестким соперничеством между монастырями Махавихара,
Абхаягиривихара и Джетавана, продолжавшимся до нашествия тамилов в V в., после
изгнания которых сингальские цари стали поддерживать исключительно тхеравадинскую Махавихару как оплот «истинного буддизма».
Самый известный деятель схоластического расцвета на Ланке — Бхадантачария Буддагхоса (кон. V — нач. VI в.). Уроженец Северной Индии, Буддагхоса прибыл на Ланку,
чтобы перевести многочисленные сингальские комментарии к канону на пали — язык,
общий для всех буддистов тхеравады. Результатом его деятельности стал огромный
корпус комментаторской литературы на пали. Его собственное сочинение «Висудхимагга» — развернутый энциклопедический трактат, систематизировавший практически
всю буддийскую метафизику, структурирован вокруг трех базовых аспектов практики — шилы (этики), самадхи (сосредоточения) и праджни (пали пання — мудрости),
которые Буддагхоса считал основанием благородного Восьмеричного пути. Трактат
стал главным вероучительным произведением и медитационным руководством для
тхеравады Шри-Ланки, а позднее и всей Юго-Восточной Азии.
Еще две буддийские общины, игравшие значительную роль на Ланке, — аскетические
по своему характеру. Это памсукулики («носящие одежду цвета пыли», с VII по XIXII вв.), находившиеся, вероятно, под сильным влиянием популярной в то время тантры, и аранники («лесные отшельники», засвидетельствованы с X в.), отказывавшиеся
жить в богатых и изобильных монастырях столицы и поселявшиеся в лесных обителях,
знаменитых особо строгой монашеской дисциплиной и суровыми медитациями.
В начале периода Полоннарувы (с XI по XIII в. н.э.) тхеравада становится единственной формой буддизма, официально поддерживаемой царской властью. После вторжения южноиндийского племени чола, разрушившего Анурадхапуру в конце X в.,
встал вопрос о восстановлении буддийской сангхи. В XII в. царь Паракрамабаху созывает совет по реформе и реорганизации сангхи под председательством аранников,
ориентированных на монастырь Махавихара. Целью совета было объединение и очищение буддийской сангхи. Сангха была приведена к единству: кодекс монашеского
поведения был уточнен, а несогласные монахи были изгнаны из общины. Кроме того,
структура управления сангхой была централизована: во главе сангхи встал утверждаемый царем махасвами (или сангхараджа), которому подчинялись два махастхавиры для управления общинами гамавасинов (деревенских монахов) и аранников.
Реформа стимулировала рост литературной активности в общине, которая приблизилась или даже превысила по своим масштабам эпоху Буддагхосы и продолжалась
в течение последующих столетий, вплоть до прихода португальцев в XV в. и даже
некоторое время после. К этому периоду относится творчество махасвами Сарипутты
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и его учеников, создавших многочисленные субкомментарии на сочинения Буддагхосы, в особенности в области винаи, а также ряд важных ванс, или летописей.
Именно форма восстановленной в XII в. тхеравады и распространилась затем из
Шри-Ланки в Бирму и Таиланд, став доминирующей религией в Юго-Восточной
Азии. Период Полоннарувы характеризуется расцветом литературы, искусства и учености: например, в университете Алахена обучалось около 10 тыс. монахов. Период
отличается также развитием буддийской литературы на сингальском языке. Создаются такие знаменитые произведения, как «Амаватура» («Поток нектара»), «Бутсарана»
(«Прибежище Будды»), «Пуджавалийя» («Гирлянда приношений»), «Саддхарма ратнавалийя» («Гирлянда драгоценностей благой доктрины»).
С XV в. начинается европейская колонизация острова, сначала португальская, а затем и голландская, что приводит к обращению части населения в христианство. Самый
же чувствительный удар по буддизму нанесла британская колонизация (1796-1948),
уничтожившая буддийскую монархию (1815) и социальную систему ланкийского буддизма. Однако для истории буддизма в Шри-Ланке гораздо важнее 1753 год, когда буддизм, пришедший в упадок по внутренним и внешним причинам, был вновь восстановлен тайскими монахами, приглашенными ланкийским махасвами Валивитой Саранамкарой и основавшими господствующую в настоящее время школу сиам-никая.
В XIX в. на Шри-Ланке возникают еще две школы буддизма: амарапура-никая
(с 1803 г.), ведущая происхождение из тогдашней бирманской столицы Амарапура и
возникшая как протест против кастовых порядков в официальной ланкийской сангхе,
и рамання-никая (с 1864 г.), названная по региону Рамання в Бирме и представляющая собой «обновленчество», которое отвергает действенность ритуалов и традиционную буддийскую космологию и в то же время является аскетической сектой, борющейся за чистоту буддизма и буддийского образа жизни.
Конец XIX в. отмечен влиянием идей Анагарики Дхаммапалы (букв, перевод имени — «мирской аскет-защитник Дхармы»), проповедовавшего спасение в этом мире
и аскетизм в миру и отвергавшего многие традиционные буддийские воззрения и
практики как суеверные и устаревшие.
В настоящее время буддизм, исповедуемый 60-70 % населения, представляет собой активную духовную и политическую силу. Буддизм выступает как объединяющий фактор для сингальского большинства и играет важную роль в поддержке сингальского национализма в борьбе с тамильским меньшинством. Действуют 7 тыс. монастырей и храмов с 20 тыс. монахов, а также многочисленные буддийские организации: Всецейлонский буддийский конгресс (All-Ceylon Buddhist Congress), Буддийское
теософское общество в Коломбо (Colombo Buddhist Theosophical Society), Всецейлонская буддийская женская ассоциация (All-Ceylon Buddhist Women's Association),
Ассоциация молодых буддистов (Young Men's Buddhist Association). Широко известна
также сеть буддийских монастырей Махамевнава с центром в Полгахавеле (ШриЛанка), «основанная на благо духовного развития человеческих существ при помощи
учения Гаутамы Будды». Махамевнава имеет 35 подразделений в Канаде, США,
Австралии, Великобритании и Германии. Основатель и глава организации — Кирибатхгода Гнянананда Тхеро, преследующий цель «положить конец дуккхе и привести
людей к ниббане».
В 1950 г. в Коломбо представителями буддийских организаций 27 стран создано
Всемирное братство буддистов (World Fellowship of Buddhists) — крупнейшая и наиболее представительная международная неправительственная организация буддистов,
имеющая свои штаб-квартиры в 35 странах мира. Целями братства являются «строгое
следование практике учения Будды, поддержка единства, солидарности и братства
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среди буддистов, распространение учения Будды, проведение социальных, образовательных, культурных и прочих программ, работа ради счастья, гармонии и мира во
всем мире».
В Шри-Ланке действует ряд знаменитых буддийских университетов, например
Университет Буддасравака бхиксу (Buddhasravaka Bhiksu University, осн. в 1996 г.),
а также Университет буддизма и пали (Buddhist and Pali University of Sri Lanka), основанный в 1981 г., целью которого является распространение буддизма, проведение
исследований в области буддологии и языка пали.
Буддийская сангха поддерживает традиции палийской учености и медитационных
техник, продолжает порождать талантливых интеллектуалов и общественных деятелей.
Среди них такие всемирно известные исследователи буддизма, как Гунапала Пиясена
Малаласекера (1899-1973) — выдающийся лингвист-буддолог, автор знаменитого «Словаря палийских имен собственных» (1937-1938), содержащего обширные сведения
по персоналиям Палийского канона, преподаватель, дипломат, общественный деятель, первый посол Цейлона в СССР, профессор Цейлонского университета, первый
президент Всемирного братства буддистов (с 1950 по 1958 г.); Кулатисса Нанда Джаятиллеке (1920-1970), ученик Л. Виттгенштейна, профессор и глава отделения философии Цейлонского университета, автор фундаментального труда «Теория познания
в раннем буддизме» (1963), признанного выдающимся вкладом в изучение ранней
истории индийской философии; Дэвид Калупахана — буддолог, ученик К.Н. Джаятиллеке, почетный профессор философии Гавайского университета, автор многочисленных исследований по истории буддийской философии, проблеме каузальности
в буддизме, буддийской этике, эпистемологии, теории познания, психологии.
Лит.: The Life and Work of Buddhaghosa. Calc, 1923; Rahula W. History
of Buddhism in Ceylon: The Anuradhapura Period, 3rd Century ВС —
10th Century AD. Colombo, 1956; GombrichR.F. Theraväda Buddhism.
A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. L., 1988; Perera H.R. Buddhism in Sri Lanka: A Short History. Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1988; Sri Lanka // Encyclopedia of Buddhism / Ed. by
R.E. Buswell, Jr. N.Y., 2004; Theravada // Encyclopedia of Religion / Ed.
by J. Lindsay. Vol. 13. Detroit-New York, 2005 (2nd ed.); Будцагхоса //
Индийская философия: энциклопедия / Отв. ред. М.Т. Степанянц. М.,
2009; Тхеравада // Там же; Miller F.P., VandomeA.F., McBrewsteJ.
Buddhaghosa. VDM Publishing House Ltd., 2010.
Л.И. Титлин
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уддизм в Мьянме (Бирме) относится к традиции тхеравады — «учения
старейших», или хинаяны («малой колесницы»). По разным оценкам, его
исповедуют 89-92% населения страны. По соотношению общего числа жителей (48,1 млн.) и монахов (примерно 450-500 тыс. человек) и по общей
сумме расходов населения на религию Бирму можно считать самой религиозной буддийской страной в мире. Большинство последователей буддизма относятся к таким
этническим группам, как бирманцы, моны, шаны, араканцы; живущие же в стране
китайцы обычно практикуют буддизм махаяны.
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Бирму часто называют «страной пагод», поскольку они расположены практически
в каждой деревне, где являются традиционными местами поклонения. Такое их количество было связано с тем, что строительство новой пагоды обеспечивало, как считалось, рождение в одном из высших миров. Ремонт же старой таких заслуг не приносил, поэтому ветхие постройки обычно сносили и на их месте возводили новые.
Например, в настоящее время в Пагане (основан в 841 г.) в хорошем состоянии насчитывается несколько тысяч пагод, а всего в стране за время существования буддизма их было построено, как полагают, несколько миллионов. Земной жизни бирманцы уделяли значительно меньше внимания. Даже королевский дворец в Пагане
был деревянным, а население и вовсе обитало в примитивных хижинах. Пагоды
и статуи издревле украшались сусальным золотом и драгоценными камнями. Все
жители, вплоть до самых беднейших, считали своим долгом принять посильное участие в строительстве пагод. Самая знаменитая из них — овеянная мифами и легендами пагода Шведагон в Янгоне (Рангуне).
История буддизма в Мьянме насчитывает более тысячи лет. В тексте «Сасанавамса», написанном Паннясами в 1834 г., рассказывается о становлении и развитии буддизма в Бирме. Впрочем, ко многим изложенным там фактам, особенно ранней истории, нельзя относиться с доверием. Так, в нем упоминается о четырех визитах Будды
в Мьянму; считается, что золотая статуя Махамуни, перевезенная в Мандалай после
разгрома царства Аракан в 1784 г., была отлита еще при жизни Будды. Также в этом
источнике упоминается о перенесении волос Шакьямуни в Янгон вскоре после его
просветления. Согласно легенде, двое купцов — Тапхусса и Бхаллика пришли к Будде, который только что вышел из семинедельной медитации под деревом бодхи (см.
Бодхи дерево) и испытывал потребность в пище. Они предложили ему рисовый пирог и мед, а перед уходом обратились к Будде с просьбой дать им объект для поклонения. Он отдал им восемь волос со своей головы. После возвращения из путешествия купцы заключили три волоса в ступу — нынешнюю пагоду Шведагон в Янгоне.
Выбор холма, на котором стоит пагода Шведагон, не был случайным: считается, что
это единственное в мире место, где хранятся реликвии трех предыдущих воплощений
Будды — чаша первого Будды, покров второго и посох третьего.
Если придерживаться реальных фактов, то, согласно мнению большинства историков, около 228 г. до н.э. на территорию современной Бирмы по приказу Ашоки
прибыли монахи во главе с Соной и Уттарой, которые привезли священные реликвии, тексты и книги и создали общину тхеравады в монском государстве Татон.
В I в. н.э. общины тхеравадинов были созданы также в монском государстве Пегу.
В III—V вв. буддизм распространяется по всей долине р. Иравади, где находилось государство народа пью — Шрикшетра (III—IX вв.). Там были созданы буддийские общины сарвастивадинов и махаянистов. К V в. происходит слияние буддизма с местным культом духов натов. Одновременно жители Бирмы поклонялись индуистским
богам Вишну и Шиве, а в Пьи (Проме) сформировались культы бодхисаттвы Авалокитешвары и будды Майтреи. Это послужило началом становления специфического бирманского буддизма. Религиозный синкретизм содействовал также распространению тантрического буддизма.
К XI в. в Бирме доминирующей религией был индуизм, в ряде районов исповедовался буддизм махаяны. Нередкой для того времени была картина, когда буддийские
монахи выполняли индуистские ритуалы и церемонии. Первый бирманский король
Аноратха (1044-1077), взошедший на престол в Пагане в 1044 г. и объединивший
в единое государство несколько княжеств, принял тем не менее буддизм тхеравады.
Согласно одной легенде, это произошло благодаря монскому правителю Манухе из
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царства Татон (Татхоун), который направил к королю тхеравадинского монаха Арахана. По другой версии, Аноратха сам однажды увидел тхеравадина и был поражен
его спокойствием и благородством; выяснилось, что его учителем был Шин Арахан.
Посетив последнего и выслушав его, Аноратха принял буддизм. Затем Аноратха просил царя Мануху предоставить ему буддийские тексты и реликвии; однако тот ответил отказом, мотивируя это тем, что он сомневается в глубине веры Аноратхи. Разгневанный Аноратха в 1057 г. разрушил Татон и захватил буддийские реликвии,
в том числе 32 полных собрания Типитаки. В плен попало около 30 тыс. человек,
среди которых были и монахи, и сам король Мануха; они были обращены в храмовых рабов. После этого Аноратха приступил к широкомасштабному строительству
пагод, монастырей, ступ и храмов по всей стране.
Бирманский буддизм до этого времени включал в себя как традиционные верования в духов, так и некоторые элементы буддизма махаяны, а также индуизм. Так,
совершались молитвы и жертвоприношения индуистским божествам Вишну и Индре, богу-змию Наге, бодхисаттве Авалокитешваре. Во время церемонии коронации
Тилуина Мана (кон. XI в.) главную роль выполняли брахманы, которым помогали
буддийские монахи.
Правители Пагана уделяли значительное внимание строительству буддийских памятников. Это продолжалось вплоть до вторжения в Бирму монгольской армии в
1287 г. Последний царь Пагана приказал разрушить буддийские храмы, чтобы использовать строительные материалы для создания оборонительных сооружений. Однако население города в панике бежало, и захватчики без труда заняли Паган.
К XIV-XV вв. относится расцвет буддийской секты «лесных братьев», которую
поддерживали правители одного из бирманских княжеств — Авы. К этому времени
бесконечные войны и междоусобицы привели к разорению монастырей, монахи уходили в леса, где организовывали свои общины, поднимали заброшенные земли, расчищали новые. Со временем к «лесным братьям» начали стекаться миряне, которые
приносили богатые подношения, и вскоре скромные обители превратились в богатые
монастыри.
Правители Авы по достоинству оценили труд «лесных братьев» и из их числа стали назначать царского наставника, который одновременно являлся главой сангхи —
сангхараджей. Наиболее известным из них является живший в начале XV в. Тири
Дхаммасенапати, построивший семь монастырей и девять пагод. Упадок Авы привел
и к распаду секты «лесных братьев» в конце XV в.
В XIV в. буддизм тхеравады распространяется в монских государствах. Успешная
внешняя торговля позволила монским правителям поддерживать сангху, вести культовое строительство. К этому времени относится строительство в Пегу пагоды Швемодо и удлинение шпиля Шведагона (общая высота пагоды достигла 90 м).
Расцвет монского государства приходится на правление царицы Шинсобу (1453—
1472) и царя Дхаммазеди (1472-1492). Шинсобу вошла в историю как единственная
женщина на бирманском престоле. Она оказывала всемерную поддержку буддизму,
пожертвовала собственные богатства на расширение и позолоту пагоды Шведагон.
Преемником она избрала монаха Дхаммазеди, женившегося на ее дочери. Дхаммазеди провел широкомасштабную реформу буддизма, итогом стала окончательная победа в стране буддизма тхеравады. В 1475 г. по его приказу на Ланку была отправлена
группа из 22 монахов, в задачу которых входило знакомство с ланкийским буддизмом. После их возвращения в Пегу был основан монастырь Кальяни тхейн, где проводились массовые церемонии посвящения по сингальскому образцу. В них принимали участие и монахи Авы.
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С Дхаммазеди связана также история о великом колоколе, отлитом по его приказу
в 1484 г. из золота, серебра, меди и олова. Он весил 300 т и находился в пагоде Шведагон. Однако, по свидетельству современников, колокол был отлит в неудачный
с точки зрения астрологии день и издавал неприятный звук. В 1602 г. он был захвачен португальцами и во время транспортировки в Тханлин (Сириам) затонул. Его
поиски результатов не принесли. По легенде, когда колокол будет обретен, на земле
Мьянмы вновь установится мир.
Царь Табиншветхи (1531-1550), покоривший монское царство и начавший создание единого бирманского государства, провозгласил себя чакравартином — царем,
вращающим колесо (Дхармы). Его преемник Байиннаун (1550-1581) сделал ставку
на ортодоксальный бирманский буддизм, имевший тесные связи с ланкийским. Он
лично возглавлял публичные буддийские церемонии, строил пагоды, отправлял богатые пожертвования ланкийской сангхе, покупал реликвии и мощи. Однако при его
сыне Нандабайине бирманская держава распалась.
В середине XVIII в. царь Алаунпая (1752-1760) победил монов и вновь объединил
Бирму под властью новой династии Конбаун (1752-1885). С этого времени буддизм
тхеравады стал одним из важнейших элементов политической системы страны.
Сангха была реформирована в соответствии с административным устройством, была
осуществлена конфискация ее имущества, ей были оставлены лишь те земли, доходы
с которых шли на ремонт пагод и монастырей, а также на содержание членов сангхи.
Все монастыри подчинялись административному совету (судхамма), во главе которого стоял татанабайин («охранитель порядка»), назначаемый правителем.
В годы правления Бодопаи (1782-1819), сына Алаунпаи, были восстановлены отношения со Шри-Ланкой, что обеспечило взаимодействие этих стран в религиозной
сфере. Цари династии Конбаунов, среди которых наиболее известен Миндон (1853—
1878), приняли титул чакравартинов. Учение о карме обеспечивало легитимность
власти: правитель властвует благодаря своей благой карме, карма же народа заключается в следовании воле правителя. В глазах подданных царь выступал как воплощение будды Майтреи. В то же время по-прежнему с буддизмом сосуществовал индуизм. Так, повсеместно возводились статуи индуистских божеств, коронация совершалась в соответствии со смешанным индуистско-буддийским ритуалом. Кроме
того, царь совершал и определенные магические действия — проводил ритуальную
пахоту, участвовал в обрядах вызывания дождя и т.п.
В правление Миндона в сангхе возник раскол, однако противоречия были частично решены в ходе 5-го буддийского собора, который состоялся в Мандалае в 1871 г.
На нем председательствовали три старца: Джагарабхивамса, Нариндабхидхаджа, Сумангаласами. Всего в работе собора, который продолжался пять месяцев, приняли
участие 2400 монахов. Китайская делегация преподнесла в дар Бирме реликвию —
Зуб Будды. Важнейшей целью собора было приведение в соответствие с Палийским
каноном всех бирманских буддийских текстов, выявление изменений, искажений,
утрат. После окончания собора тексты Типитаки были выгравированы на 729 мраморных плитах, которые были помещены в пагоду Кутходо. В 1871 г. был также передан в дар хти (золотой зонтик, венчающий ступу) для пагоды Шведагон.
В годы британского правления в Бирме (1885-1948) была упразднена монархия
и институт татанабайина, проводилась широкая христианизация бирманцев. Антибуддийская политика англичан привела к росту социальной напряженности; монахи
также принимали участие в политической борьбе. Освободительная борьба, развернувшаяся в начале XX в., стала ассоциироваться в том числе и с возрождением буддизма: «быть бирманцем — значит быть буддистом».
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4 января 1948 г. страна официально обрела независимость. С этого времени все
правители страны, как гражданские, так и военные, неизменно поддерживали буддизм тхеравады. В Конституции 1947 г. прямо говорилось, что «государство признает особое положение буддизма как веры, которую исповедует большинство граждан
Союза». В 1948 г. было создано Министерство по делам религий. В 1954 г. премьерминистр У Ну созвал в пагоде Каба Айе в Рангуне 6-й буддийский собор, в котором
приняли участие 2500 монахов. Был учрежден Всемирный буддийский университет.
В 1958 г. в правительстве стал обсуждаться вопрос о создании буддийского государства.
После прихода к власти в марте 1962 г. Революционного совета во главе с генералом Не Вином была предпринята попытка реформировать Бирму. В соответствии
с заявленной программой в 1974 г. постановлением правительства «Политика и взгляды Революционного совета по религиозному вопросу» провозглашалось отделение
религии от государства. Однако с 1977 г. снова наметилась тенденция сближения
правительства и сангхи. Первый всебирманский конгресс буддийских монахов, созванный в мае 1980 г., официально признал режим Не Вина. В свою очередь, правительство поддержало буддийскую сангху.
В настоящее время в Бирме насчитывается около 400 тыс. монахов и 75 тыс. монахинь, более 25 тыс. монастырей и храмов. Всего на сегодняшний день, согласно «Закону об организациях сангхи» от 1990 г., в Бирме насчитывается девять юридически
признанных монашеских школ, в том числе две наиболее крупные: тхудхамма-никая,
к которой принадлежат около 88% буддийских монахов, и шведжин-никая (7% монахов). Эти школы отличаются друг от друга не доктринально, а в сфере правил для
монахов, организационной структуре и т.п. В Нижней Бирме распространена дваръяникая, в Мандалае — нгетвин-никая, которые насчитывают по нескольку тысяч монахов. Другие распространенные секты — это муладварья, анаукчаундварья, велувун,
махайин, ганавимок-кудо. Помимо них существуют непризнанные эзотерические
буддийские секты, в учение которых включаются и такие небуддийские элементы,
как алхимия, магия и оккультизм.
Специфика бирманского буддизма заключается в соединении буддизма с традиционной верой в духов-натов — сверхъестественных существ. Буддизм включил натов
в свой пантеон, они были отнесены к высшим уровням кама-локи (чувственный мир)
и стали именоваться «защитниками буддийского учения». Ведийские божества, которым поклонялись бирманцы еще до прихода буддизма, также были включены в пантеон. С культом натов связана и ритуальная магия, призванная защитить верующих
от воздействия темных сил. Рядовые монахи выполняли роль прорицателей, астрологов, заклинателей. Духовную же элиту составляли знатоки текстов.
Особое значение придается медитации, которая понимается иначе, чем на Ланке.
Считается, что посредством медитации осознается содержание абхидхармы — высшей истины. Бирманские монахи слывут признанными знатоками абхидхармы, их
авторитет признается далеко за пределами страны. Шри-Ланка рассматривается как
хранилище буддийского канона и реликвий, а сама Бирма — как место хранения
и толкования «высшей истины».
Бирманцы верят, что благодаря медитации адепт получает и такие сверхъестественные способности, как умение летать по воздуху, ходить по воде, перемещаться на
различные уровни существования, расчленять материю на первоэлементы, предвидеть будущее и т.п. В других странах южного буддизма подобное понимание медитации считается неправильным, поскольку сам Будда осуждал такую демонстрацию
сверхъестественных способностей.
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В целом в бирманском буддизме выделяются три пути. Наиболее распространен
«путь накопления заслуг» — путь мирян. Он предполагает соблюдение пяти заповедей, а также «накопление заслуг» посредством благотворительности (дана) и совершения хороших поступков, для того чтобы обеспечить себе благоприятное последующее рождение. Второй путь — випашьяна, медитация, приводящая к просветлению. Этот путь монахов. И наконец, наименее распространен в Бирме из-за его
сложности эзотерический буддизм. Считается, что посредством таких оккультных
практик, как заговоры, декламация священных текстов, медитации, алхимия и т.п.,
адепт превращается в сверхъестественное существо.
Лишь небольшая часть населения уходит в монастыри на всю жизнь; большинство
жителей страны предпочитают уйти от мирской суеты лишь на время. В стране существует несколько типов монастырей и центров медитации; некоторые из них предназначены исключительно для монахов, другие — для мирян, третьи — для тех и для
других. Между монастырями и центрами также имеются определенные различия.
Последние предназначены в первую очередь для интенсивного обучения в уединении. Многие бирманцы предпочитают проводить в подобных местах свой отпуск
и каникулы. Как правило, среднее время нахождения в подобных центрах — от десяти дней до нескольких месяцев и дольше. Это время монахи и миряне посвящают интенсивной практике самосовершенствования. Практики осуществляются иногда в уединении, иногда в группе. Чаще всего в центрах практикуется медитация сидя или при
ходьбе. Атмосфера полностью посвящена задаче самосовершенствования, и ничто не
должно отвлекать внимания от нее.
Продолжительность медитации в центрах — 12-20 часов в сутки. Сидячая медитация обычно чередуется с медитацией при ходьбе. Также большое внимание уделяется общению с учителем — каждый день либо через день. На остальные стороны
жизни, такие как еда, сон и др., выделяется минимальное время.
В отличие от центров медитации с их задачей интенсивной подготовки монастыри
подчинены иным целям. Монахи и монахини живут в них долгое время, и медитац и я — это составная часть монастырского уклада жизни. Осознанным должно быть
любое действие — прием пищи, прогулка, уборка помещений, выполнение мелких работ и др. Медитация в этом контексте носит перманентный характер, а не является
специальным упражнением. Тем не менее сидячая медитация и медитация при ходьбе
включены в обязательную ежедневную практику. «Пробуждение» достигается здесь
через практику повседневной жизни, внимание ко всем ее аспектам. Монастырский
уклад подчинен правилам винаи. В этом отношении монастырская практика бирманского буддизма напоминает китайский чань-буддизм с его акцентом на «просветление»
в повседневной жизни. Так, в качестве примера можно привести одного из учителей
Дхаммы, который культивировал осознанность и сострадание во время приема многочисленных посетителей; по его словам, «медитация социального взаимодействия» не
менее важна, чем многочасовая сидячая медитация или медитация при ходьбе.
Обычный день монаха строится следующим образом. После пробуждения рано утром монахи посвящают время групповой медитации, повторению правил ордена,
текстов писания на пали. Около пяти часов утра монахи выходят на улицу с чашами
для подаяний. В настоящее время монахи закреплены за определенными семьями,
которые фактически их содержат. Принимать пищу монахам разрешено только до
полудня, один или два раза, в остальное время допускается питье (вода или соки).
Пища преимущественно состоит из риса.
Затем может состояться беседа с учителем, после чего время уделяется медитации
и выполнению необходимых для общины дел (строительство, ремонт, уборка поме-
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щений и др.). Как правило, эти обязанности равномерно распределяются между монахами. Кроме того, несколько часов выделяется на чтение священных книг. Вечером все монахи, часто совместно с мирянами, собираются для групповой медитации,
чтения текстов или мантр и беседы с учителем. Обычно это мероприятие продолжается в течение часа или больше. Затем следует обсуждение общих дел общины, после
чего все возвращаются в свои комнаты и посвящают себя медитации вплоть до наступления сна, на который отводится в среднем четыре часа. Таким образом, в монастырском укладе жизни все виды повседневной деятельности рассматриваются как
особая медитация, требующая максимальной осознанности.
Обучение Дхамме осуществляется преимущественно в коллективных или индивидуальных беседах с учителем. В центрах медитации подобные беседы проводятся
чаще, в то время как в монастырях на первое место выходит проповедь. В целом же
в монастырях больше всего ценится умение самому найти ответ на волнующий вопрос.
Женщины в Бирме, в отличие от мужчин, уходят в монастыри, как правило, пожизненно. Как и мужчины-монахи, они просят подаяние на улицах, но, в отличие от
последних, им разрешено прикасаться к деньгам. Одежда монахинь розового цвета,
а голова покрыта красной тканью, сложенной в несколько раз.
Культура Бирмы испытала сильное влияние буддизма. Многие из традиционных
бирманских праздников непосредственно связаны с буддизмом и имеют буддийское
происхождение. Однако предшествующий бирманскому Новому году Тинджан, также известный как праздник воды, восходит своими корнями к индуизму. Тинджан
обычно выпадает на середину апреля и является главным государственным праздником в Бирме. В это время многие мальчики, достигшие семилетнего возраста, проходят через специальный обряд: поступают в монастырь и проводят там некоторое
время в качестве послушника. Это рассматривается как религиозный долг родителей.
Фактически это означает, что юный бирманец допущен в буддийскую сангху.
Помимо Тинджана отмечаются также дни, связанные с рождением, обретением
просветления и уходом в паринирвану Будды. По всей стране также отмечается
праздник пагод Пайя пве, приходящийся на полнолуние февраля/марта. Эти праздники привлекают множество туристов и паломников, устраиваются различные ярмарки,
театральные представления и т.п. Время с середины июля до середины октября —
это период муссонных дождей. Оно совпадает с буддийским постом. Миряне заняты
обработкой земли, а монахи остаются в своих монастырях.
Буддисты-миряне соблюдают пять основных заповедей. Мальчики во время
Тинджана, продолжающегося несколько недель или дольше, будучи полноправными
членами сангхи, должны соблюдать десять основных заповедей. Те из бирманцев,
кто ставится монахами, соблюдают уже 220 заповедей (патимоккха).
Лит.: MendelsonM. Sangha and State in Burma. Ithaca (N.Y.), 1975;
Можейко КВ. Буддийская сангха и государство в Бирме. Автореф.
докт. дис. М., 1980; Hlaing Maung Myint. The Great Disciples of Buddha. Zeyar Hlaing Literature House, 1981; Корнев В.И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии. М., 1987; РамешоваС. Страна золотых пагод. М., 1987; КрывелевИ.А. История религий. М., 1988; Паннясами. Сасанавамса. История буддийской общины Бирмы / Пер. с пали О.С. Сорокиной // Буддизм в переводах.
Альманах. Вып. 2. СПб., 1993; Bischoff R. Buddhism in Myanmar.
A Short History. Buddhist Publication Society, 1995.
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а территории современного Таиланда еще до появления первых тайских
государств жили народы, которые исповедовали различные формы буддизма. Так, в центральной и южной части страны развивалась монская
государственность. Самым крупным монским государственным объединением было Дваравати (VI-XI вв.) с политическим центром в Накхонпатхоме, который тайские исследователи идентифицируют с легендарной землей Суваннапхум (Золотая земля), упоминаемой в индийской мифологии.
Археологические и эпиграфические данные свидетельствуют о том, что государственной религией в Дваравати был буддизм. Он базировался на догматах хинаяны,
однако в иконографии были широко распространены махаянистские изображения,
а в качестве священного языка выступал санскрит. Вместе с тем наблюдалась терпимость по отношению к индуизму, брахманы пользовались большим влиянием при
дворе правителя и принимали участие в церемонии коронации царей, которая осуществлялась в соответствии с индуистским обрядом раджасуя.
К XI в. практически вся территория государства Дваравати оказалась под властью
кхмеров, и с этого времени в нем значительно усилилось влияние буддизма махаяны,
хотя буддизм тхеравады сохранял свое значение, о чем свидетельствуют сохранившиеся культовые постройки и изображения Будды. Наиболее сильно влияние махаяны ощущалось в центральном и северо-восточном районах монских земель. Центром
маяхаянистской школы стал построенный в XI-XII вв. храмовый комплекс в районе
Пхимай. К этому же периоду относится и появление в монских городах культовых буддийских сооружений (прангов, прасатов) в кхмерском стиле, и возникновение особого
архитектурного и скульптурного стиля, позднее получившего название «стиль Лопбури» по имени города Лопбури (Лавапура), при кхмерах ставшего основным культурным и религиозным центром монских земель. Кхмерское влияние сказалось и в привнесении элементов шиваитского культа дэвараджи, который означал сочетание в лице правителя земной и божественной власти.
В XI в. на юге современного Таиланда в государстве Накхонситхаммарат (Тамбарлинга) начал распространяться буддизм махаяны. Монастыри Накхонситхаммарата
стали известны во всей Юго-Восточной Азии. После включения Накхонситхаммарата
в состав тайских государств — сначала Сукхотая, а потом Аютии — он оставался
важным центром махаянистского буддизма.
Таким образом, к началу интенсивного заселения в XII-XIII вв. тайскими народами территории современного Таиланда там уже сложилась синкретическая религиозная система, которая включала тхеравадинскую и махаянистскую школы буддизма
и испытывала сильное влияние индуизма.
Тайские народы мигрировали на Индокитайский полуостров с юга Китая. Самым
известным из существовавших там тайских государственных центров считается
Айлао. В нем буддизм начал распространяться уже в начале н.э., хотя в основном
тайские народы придерживались анимистических культов и поклонялись духам предков, покровителям территории, священных гор и т.д.
Официальная история буддизма тхеравады у тайских народов на территории современного Таиланда начинается с XIII в., когда появились первые крупные государственные образования Ланна (или Чиангмай) и Сукхотай. Однако условия и характер
принятия буддизма в этих государствах имели значительные различия. В северных
районах в отличие от южных был принят более свободный и гибкий вариант буд-
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дизма, ориентированный на народную культуру и терпимый к архаичным народным
представлениям.
Государство Ланна представляло собой конгломерат практически автономных земель — мыангов, и у центральной власти не было потребности в способствующей их
объединению государственной идеологии. Тем не менее буддизм пользовался поддержкой основателя государства короля Менграя (1261-1317) — объединителя северных земель. Он возводил в городах буддийские культовые сооружения, совершил паломничество в центр тхеравады в Пагане (Мьянма). В период его правления по всей
стране стали появляться обители лесных монахов-отшельников.
Институционализация буддизма в государстве Сукхотай связывается с деятельностью Рамы Кхамхенга (1279-1299). Он значительно расширил территорию страны,
и перед ним стояла задача объединения тайской и монской знати. Первый эпиграфический памятник на тайском языке — стела Рамы Кхамхенга — свидетельствует
о принятии правящими слоями буддизма тхеравады. Рама Кхамхенг в этом памятнике характеризуется как праведный буддийский монарх. Впоследствии он был признан
дхармараджей (царем Дхармы), чакравартином (вселенским правителем) и бодхисаттвой.
Довольно быстро в государстве Сукхотай начала формироваться буддийская община (сангха). Ее главой, сангхаратом, стал ученый монах, приглашенный из Накхонситхаммарата. Оттуда же были привезены первые экземпляры Трипитаки на пали.
Рама Кхамхенг лично принял от сангхарата посвящение как саманера (послушник).
Буддийская община государства включала две секты: внутри города жили нагараваси — городские монахи, вне города — араннаваси, лесные монахи.
При преемниках Рамы Кхамхенга государство Сукхотай начало приходить в упадок, при этом поддержка буддизма стала чуть ли не главной целью его правителей.
Выдающиеся успехи в области укрепления буддизма принадлежат внуку Рамы Кхамхенга — Ли Тхаи (род. в 1347, ум. между 1368 и 1378), который уже при жизни получил титул махатхаммарача (великий царь Дхармы). Он был знатоком Вед и брахманистской философии, а также изучал буддийские канонические тексты. Его правление было отмечено широким храмовым строительством. Значительный пласт сохранившейся тайской эпиграфики свидетельствует об установившихся в этот период связях с сингальским буддизмом и о первых посещениях тайскими монахами ШриЛанки. Одним из значительных событий в период царствования Ли Тхаи было временное принятие им в 1362 г. монашеского обета. После церемонии ухода короля
в монастырь в течение суток еще 400 человек были пострижены в монахи. Это было
первое массовое пострижение в монахи в тайском обществе.
Ли Тхаи не только практически воплотил идеал праведного правителя, но и создал
на основе Палийского канона всеобъемлющий космологический трактат «Трайпхумикхатха» («История трех миров»). Это произведение не является каноническим текстом, но оно оказало огромное влияние на становление буддийского мировоззрения
тайцев. Его моральные аксиомы определяют этические представления тайского буддизма.
Можно сказать, что в этот период произошло окончательное утверждение в государстве Сукхотай буддизма тхеравады. Однако в придворной жизни и королевских
церемониях значительную роль по-прежнему играли брахманы: они проводили королевские обряды, были основными толкователями и хранителями законов, что обусловило складывание комплексной религиозно-культурной системы, которая вобрала
элементы различных религиозных направлений и предопределила большую степень
толерантности буддизма по отношению к другим верованиям.
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В середине XIV в. складывается новый тайский политический центр — Аютия
(Аюттхая), уже первые короли которого официально поддерживали буддизм тхеравады. Каждый король начинал свою деятельность с постройки нового центрального
монастыря в столице. После присоединения к Аютии государства Сукхотай буддизм
стал государственной религией страны. XV век был периодом усиления религиозной
деятельности во многих странах буддизма. Это было связано с ожиданиями наступления 2000 года по буддийскому летосчислению, когда люди перестанут читать священные книги. В Аютии также наблюдался подъем религиозной активности монашеских общин и правителей, которые старались совершить как можно больше благих
дел, чтобы сохранить священные писания.
В это время наблюдалось развитие буддизма и в северном тайском государстве
Ланна. Там появились новые секты, расширились связи с ланкийскими общинами,
развернулась миссионерская деятельность проповедников тхеравады. В годы правления одного из выдающихся королей, покровителя буддизма Тилокората (1441-1487),
были построены десятки монастырей, воздвигнуты сотни ступ и других религиозных
сооружений, отлиты тысячи статуй Будды, а временный уход короля в монастырь
(1447) стал событием общегосударственного значения. При Тилокорате в 1477 г. был
собран первый Совет буддийских монахов, принявший переработанный вариант Трипитаки. Одновременно в столице Ланны — Чиангмае был создан Палийский университет, где впоследствии сложилась самостоятельная палийская монастырская школа
хронистов, получившая известность далеко за пределами государства.
Для Аютии XV век стал временем окончательного объединения всех тайских земель
долины р. Тяопхраи, создания государственно-административных структур, их законодательного оформления и идеологического обоснования. Аютия превратилась в одно из
самых сильных и процветающих государств и признанный центр буддизма тхеравады.
Долгое правление короля Боромотрайлоконата (Трайлока) (1448-1488) было отмечено
расцветом буддизма по всей стране. В это время окончательно сформировалась та система, которая просуществовала вплоть до падения Аютии в 1767 г. и базировалась на
буддийской традиции и заимствованном у кхмеров шиваитском культе дэвараджи.
Этот культ стал отправляться выведенными из захваченной кхмерской столицы брахманами и состоял в передаче королю во время коронации божественной силы Шивы.
Обожествление короля сопровождалось формированием соответствующих церемоний,
которые включали особые ритуалы и магические действия. Для обращения к королю
был разработан специальный язык —ратчасап. При этом шиваитский культ сочетался
с буддийскими представлениями о королевской власти. Тайский монарх объявлялся
воплощением наибольшего количества заслуг, провозглашался чакравартином, дхармараджей и бодхисаттвой. Любая статуя короля, установленная в монастыре, становилась одним из главных объектов поклонения. Буддийские монахи вместе с брахманами
принимали участие в различных королевских церемониях.
Сам Трайлок являлся ревностным буддистом, он старался следовать примеру знаменитого покровителя буддизма сукхотайского короля Ли Тхаи. Так, в 1465 г. состоялась церемония пострижения и ухода Трайлока в монастырь, где он пробыл восемь
месяцев. Одновременно с ним постриг приняли еще 2388 человек.
Трайлок реставрировал и возводил монастыри, передавал во владение монашеской
общины здания и земельные владения, выступал инициатором и патроном религиозных праздников. По его указу был составлен новый текст поэмы-проповеди «Махачат» («Великая жизнь») — о последнем перевоплощении Будды перед достижением
нирваны. По преданию, Трайлок редактировал поэму лично, и она вошла в историю
под названием «Махачат кхамлуанг», т.е. «Королевское слово о Махачат». «Слово»
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занимало исключительное место в тайской литературе, так как в течение долгого
времени оставалось единственным текстом о жизни Будды на тайском языке. Во время важнейших религиозных праздников монахи обязательно читали отдельные главы
из «Махачат».
С середины XV в. можно говорить о превращении буддизма в поистине народную
религию. В этот же период определилась нравственная направленность тайского буддизма, которая заключалась в том, что главными в системе ценностей были представления о перевоплощении, карме и «накоплении заслуг», непосредственно связанные с необходимостью соблюдения морально-этических норм жизни.
Буддийские монастыри стали центром социальной и духовной жизни народа. Храм
был тем местом, где проходили все праздники и отмечались знаменательные события,
где можно было получить образование и духовное воспитание. Образование, получаемое в монастыре, включало изучение пали и чтение буддийских текстов. При этом
знание канона для монахов не являлось обязательным — его изучали только те из
них, которые хотели получить ученую степень. В соответствии с принятой иерархической системой управления монастырям в зависимости от их значения присваивали
различные ранги.
Тогда же сложились и определенные отношения между сангхой и властью. Король
рассматривался как глава буддизма и покровитель монашеской общины, а та, в свою
очередь, поддерживала и освящала власть короля. Религиозные символы стали атрибутами монархии.
Несмотря на сохранявшийся приоритет королевской власти над духовной, буддийская сангха принимала непосредственное участие в решении государственных дел —
и даже в борьбе за престол. Так, в 1610 г. один из многочисленных сыновей умершего
короля Экатхотсарота (1605-1610), являвшийся монахом, совершил переворот и стал
королем под именем Сонгтхам (Праведный) (1611-1628).
Сангха поддержала также захват власти Прасат Тхонгом (1629-1656), а затем обеспечила победу в борьбе за престол его сыну Нараю (1657-1688).
К этому времени сангха превратилась в могущественную организацию: монастыри
владели обширными землями и, пользуясь налоговым иммунитетом и неприкосновенностью монастырской казны, накопили огромные богатства. Кроме того, буддийская община забирала у государства рабочую силу, так как крестьянство, задавленное
постоянно растущими налогами, массово уходило в монастырские хозяйства. Это
и послужило причиной острого конфликта между государством и сангхой в XVII в.
Король Нарай ввел для монахов ежегодные экзамены по религиозной догматике
и языку пали. Не прошедшие экзамен пополняли ряды податного населения. Это подрывало положение сангхи и вызывало ее резкое противодействие.
Противостояние между буддийской общиной и Нараем усугублялось из-за сближения короля с Францией, в частности с французскими миссионерами, которые стали
активно прибывать в Аютию в середине XVII в. Пытаясь привлечь Францию в качестве союзника в борьбе против агрессивной политики Голландии и Англии, Нарай
разрешил католическим миссионерам развернуть в стране пропаганду христианства.
Это вызвало открытое недовольство буддийского монашества. В борьбу против европейцев стали включаться и представители высшего чиновничества, выступавшего
против привлечения иностранцев на государственную службу. В 1685 г. монахи предприняли попытку убийства Нарая, однако заговор был раскрыт.
В последующие годы король разрешил французам разместить военный гарнизон
в устье р. Тяопхраи, а также передал представителям французской Ост-Индской компании права на монопольную торговлю наиболее прибыльными видами товаров. Все
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это вызвало активизацию действий оппозиции. В результате начала военных действий Франции против Аютии в 1688 г. в стране произошло восстание, в котором значительную роль сыграла буддийская сангха. Буддийская община помогла будущему
королю Пхетрачи отстранить Нарая и одолеть противников в борьбе за трон. Новый
король получил титулы «освободитель отчизны» и «защитник религии».
После изгнания французов лидеры сангхи на протяжении почти 100 лет оставались
наиболее влиятельной силой в стране. Прекратив практически все дипломатические
и торговые контакты с европейскими державами, тайские монархи всецело опирались
на буддийскую сангху. Аютия стала признанным лидером среди буддийских стран региона. Свидетельством этого может служить обращение ланкийского правителя Киртисири Раджасинха (1747-1782) к королю Аютии Боромакоту (1733-1758) с просьбой
прислать из Аютии монахов для возрождения тхеравады на Ланке. В 1762 г. миссия
в составе 15 монахов из Аютии основала на Ланке секту сиам-никая, которая с тех пор
является самой крупной, влиятельной и богатой тхеравадинской сектой на острове.
После падения Аютии в 1767 г. в ходе бирманского нашествия столицей воссозданного тайского государства стал г. Тхонбури (с этого времени тайское государство
все чаще называют Сиамом с указанием названия столицы — Сиам периода Тхонбури). Королем был провозглашен Таксин (1767-1782), который возглавил борьбу за
освобождение от бирманцев. Отношение короля к буддизму и его позиция по отношению к сангхе были противоречивыми и непоследовательными. Сам Таксин имел
довольно глубокие познания в области религиозной догматики и в своей деятельности ориентировался на образ праведного правителя, покровителя учения и общины.
Он выделял деньги на строительство новых монастырей, на подаяние монахам, восстановил и расширил Ват Арун (храм Утренней зари) как центральный храм королевства. При нем в Тхонбури были собраны значительные буддийские реликвии, среди
которых оказались и вывезенные из лаосских земель статуи Пхра Банг и Изумрудного
Будды. Впоследствии Пхра Банг была возвращена Лаосу, а Изумрудный Будда помещен в специально возведенном в Бангкоке храме Пхра Кео.
В то же время отношения короля с сангхой на протяжении почти всего правления
Таксина оставались напряженными. Основной причиной противостояния явилась
политика конфискации богатств сангхи, ограничение ее доходов и контроль за численностью монашеской общины и работников в монастырских землях, которая проводилась монархом в поисках средств для восстановления страны.
При Таксине впервые в истории тайской сангхи суду был предан сангхарат, обвиненный в том, что во время осады столицы Аютии бирманскими войсками он передал
ценности общины бирманцам. Главу сангхи приговорили к смертной казни, но затем
приговор был отменен. Однако после этого Таксин подверг столичную общину чистке и реорганизации. Открытый конфликт с сангхой явился одной из главных причин
падения Таксина. Чтобы обосновать планируемую реорганизацию сангхи с целью ее
полного подчинения, Таксин объявил себя воплощением Будды, поставив таким образом себя выше общины и монашества. На требование приветствовать короля коленопреклонением высшее руководство сангхи ответило отказом и было смещено со
своих постов. По подозрению в попытке поднять волнения в столице более 500 монахов были арестованы и подверглись наказанию плетьми. Эти события крайне обострили отношения Таксина и сангхи и вызвали всплеск выступлений против короля,
объявленного безумным. В результате в 1782 г. в Тхонбури под предводительством
монахов вспыхнуло восстание, которое было подавлено, но вынудило короля отречься от престола. Таксин принял постриг и укрылся в монастыре, однако монашеский
сан не спас его от казни.
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С 1782 г. столицей государства стал Бангкок (или Крунгтхеп Маханакон), королевство стало называться Сиам периода Раттанакосин (по названию острова, на котором
был возведен комплекс королевского дворца и центральных буддийских храмов). При
королях новой династии Чакри (правящая династия в современном Таиланде) произошло укрепление буддизма как официальной религии. Король Рама1 (1782-1809)
произвел ревизию законов, которые существовали в период Аютии и были использованы для составления нового свода. Основная задача состояла в сравнении их со священными текстами Трипитаки. Кроме этого, стал постепенно терять свое значение
культ дэвараджи, хотя некоторые элементы связанной с этим культом обрядности
сохранились и в последующие правления. Теперь во время церемонии коронации
король не получал божественную силу Шивы, а объявлялся воплощением наибольшего количества заслуг.
Рама I уделял большое внимание сангхе, поскольку консолидация общества была
невозможна без установления тесного союза с монашеской общиной, однако при этом
стремился подчинить общину королевской власти и лишить ее возможности выступления в качестве самостоятельной политической силы. Только за первые два года
правления он издал семь декретов, касающихся внутренней и внешней деятельности
буддийской общины. Одним из вновь созданных административных учреждений стал
департамент по делам религии, на который возлагалась обязанность следить за поведением членов сангхи и состоянием дел в монастырях. Были установлены система
регистрации монахов, проживающих в монастырях, и порядок выдачи удостоверений
личности тем монахам, которые меняли свое местопребывание.
Во время правления Рамы II (1809-1824) буддийская иерархия получила окончательное оформление. Контроль за сангхой стал осуществляться с помощью проведения раз в три года в королевском дворце экзаменов на получение ученой степени. Было установлено семь степеней знания священных текстов вместо прежних трех. Подчиняя себе сангху, государство вместе с тем поощряло строительство новых монастырей и субсидировало хозяйства крупных монастырей из казны. При Раме I на территории королевского дворца был построен храм Пхра Кео и перестроен храм Пхо
(где находится статуя Будды, ожидающего нирваны), ставшие важнейшими буддийскими культовыми сооружениями Сиама. При Раме II был возведен храм Сутхеп, куда
поместили вывезенные из Сукхотая почитаемые тайцами изображения Будды.
С первой половины XIX в. в Сиаме значительно активизировались европейские
державы, в первую очередь Англия, которая стремилась получить от тайских правителей привилегии в торговле и других видах экономической деятельности. В этих
условиях королем стал Рама III (1824-1851), опытный политик, занимавший к этому
времени ряд высших государственных должностей. Он взошел на престол благодаря
поддержке определенной части тайской аристократии, хотя официальным наследником был 20-летний принц Монгкут. Политика Рамы III в области буддизма и сангхи
продолжила традиции предыдущих монархов. В годы его правления было развернуто широкое храмовое строительство: построено девять и отреставрировано около
60 монастырей. При нем сангха была разделена на четыре округа: Северный, Южный, Центральный и Араннаваси.
С именем Монгкута, или Рамы IV (1851-1868), связано проведение в Сиаме религиозных реформ. Эти реформы Монгкут начал проводить еще до вступления на престол, будучи лицом духовным. В 1824 г. он принял постриг и сохранял монашеский
сан до 1851 г. В 1833 г. будущий Рама IV создал секту тхаммают-никая (или тхаммаюттжа-никая); секта, в которой остались монахи, не вошедшие в тхаммаютникаю и составлявшие большинство, стала называться маха-никая. Монгкут возгла-
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вил тхаммают-никаю и занял пост настоятеля монастыря Бовонивет. Этот монастырь стал центром новой секты, а затем и королевским монастырем, в котором проводились все церемонии, связанные с королевским домом. Опираясь на эту секту,
Монгкут стремился освободить тайский буддизм от того, что не соответствовало канону раннего буддизма и было связано с махаяной, брахманизмом и анимизмом. Реформы Монгкута включали пересмотр религиозных текстов и издание нового канона
на основе изучения ранних текстов; очищение ритуала от анимистических наслоений,
суеверий и магии; отказ от произведений «Трайпхумикхатха» и «Махачат» как не соответствующих канону; привлечение научных знаний Запада; более строгое соблюдение виной (было введено 227 правил для монахов).
В 1840-х годах в монастыре Бовонивет была начата работа по составлению полной
редакции канона. Предварительно миссия тайских монахов привезла с Ланки текст
сингальской Трипитаки. По инициативе Монгкута ежегодно стали отмечаться буддийские праздники: в мае Висака Буча (рождение, просветление и смерть Будды),
в феврале — Маха Буча (День всех святых).
Благодаря религиозным реформам и просветительской деятельности Монгкута
представление о короле как о божественном существе, наделенном сверхъестественными способностями, заменяется культом просвещенного монарха, являющегося защитником и покровителем буддизма. Монгкут значительно упростил традиционные
королевские церемонии и отказался от тех, которые подчеркивали сакральный характер правителя. Вместе с тем он тщательно выполнял все церемонии и обязанности
монарха, освященные буддийской традицией. В Бангкоке воздвигли пять новых храмов; большое число храмов и статуй Будды было отреставрировано по всей стране.
По личному распоряжению Монгкута была восстановлена самая ранняя буддийская
пагода на территории страны — ступа Пхра Патхом Чеди в Наконпатхоме.
После восшествия на престол Монгкут продолжил реформаторскую деятельность
не только в религиозной, но и в светской области. Опорой в этом выступала тхаммают-никая, объединявшая наиболее просвещенную и образованную часть тайского
монашества. По замыслу короля эта секта могла стать влиятельной организацией,
с помощью которой можно было объединить население страны вокруг трона, усилить
позиции монарха перед Западом и с помощью политики уступок и лавирования избежать колониального порабощения. На фоне постоянно усиливавшегося нажима западных стран религиозные реформы Монгкута были своеобразной попыткой приспособить национальную религию к новым условиям широкого распространения западной культуры и науки.
Модернизация тайского общества, начатая при Монгкуте, приобрела широкий размах при его сыне короле Раме V Чулалонгкорне (1868-1910). Было отменено рабство,
созданы основы гражданского законодательства, введены новые формы налогообложения, реформированы центральный и провинциальные институты власти. При этом
в основу новой системы управления были положены не традиционные представления
о мироздании, а общепринятые принципы административно-территориального деления.
Реформированию подверглись практически все стороны жизни страны, в том числе
сангха. В 1902 г. был принят декрет о монашеской общине, который определил как
структуру администрации сангхи, так и ее взаимоотношения с государством. Руководящим органом сангхи стал совет, в состав которого входили девять монахов: глава
общины (сангхарат), четыре монаха, возглавлявшие общины секты маха-никая Центра, Севера, Юга и секту тхаммают-никая, и четыре их заместителя. Декрет устанавливал четкую структуру сангхи, которая соответствовала новой государственно-
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административной системе и включала общины на уровне округа, провинции, района, группы монастырей и монастыря. Были установлены три категории монастырей,
условия их хозяйственной и религиозной деятельности. В том же году монастырская
казна была взята под государственный контроль. Его осуществлял департамент по
делам религии при Министерстве общественных дел. В результате буддийская сангха
стала частью государственно-административной системы и контролировалась светской властью. Официально отношения с королевской властью остались в рамках существующей традиции: король выступал покровителем и защитником сангхи и буддизма в стране, осуществлял назначения на пост главы общины и другие руководящие должности. В то же. время в качестве официальной идеологии буддизм стал постепенно утрачивать свое значение. Модернизация страны, которая проводилась монархом и была направлена на преодоление архаичных черт в экономике, социальной
сфере и в государственном устройстве, сопровождалась постепенным отходом от
традиционных принципов власти, базирующихся на религиозных представлениях.
В результате полномасштабных реформ была создана система абсолютизма, использующая новые рычаги управления и не нуждающаяся в сакрализации и мифологизации личности короля.
На снижение роли буддизма в общественной и культурной жизни страны повлияла
и секуляризация образования, вызванная потребностью в квалифицированных кадрах.
До того образование можно было получить только в монастыре или в появившихся
в Сиаме в XIX в. миссионерских школах. Однако монастырь не давал необходимых
знаний, а миссионерские школы были немногочисленны и нацелены на распространение христианства. Впрочем, первые начальные общеобразовательные школы создавались на базе монастырских, и вначале для преподавания в них привлекались монахи, являвшиеся наиболее образованной частью тайского общества. В 1901 г. почти
400 монахов работали учителями в Бангкоке (8500 по всей стране). Большую роль
в становлении светского образования сыграл сын Монгкута принц Вачираян (1859—
1921), глава секты тхаммают-никая и будущий сангхарат (с 1910 г.). В 1898 г. он
был назначен руководителем программы организации системы государственного образования в провинции. Число обучавшихся в школах, организованных при монастырях, увеличилось за 1898-1901 гг. с 790 до 12 тыс. Однако со временем стало понятно, что создавать светские школы должны специально подготовленные кадры, и участие монашества в преподавании постепенно сошло не нет.
Религиозное образование также было подвергнуто реорганизации. Оно не соответствовало не только потребностям времени, но и требованиям сангхи: знание пали
и канона в среде монашества находилось на крайне низком уровне, изучение канона
происходило практически только в столичных монастырях, в основном относящихся
к секте тхаммают-никая. Для подготовки образованного монашества в 1890 г. был
основан Буддийский университет, впоследствии названный в честь короля Чулалонгкорна университетом Маха Чулалонгкорн, в 1893 г. была открыта духовная академия
Махамакут.
Кроме того, принц Вачираян организовал 3-годичные курсы по изучению на тайском языке основ буддизма: нактхамма (знаток Дхармы) — для монахов и тхаммасыкса (изучение Дхармы) — для мирян. Он также составил комментарии для изучения канона и учебное пособие по языку пали.
Реформы, поддержанные буддийской общиной, и централизация самой сангхи
способствовали укреплению страны и стали одним из важнейших факторов того, что
она смогла противостоять натиску европейских держав. В конце XIX в. угроза колонизации Сиама со стороны Англии и Франции, уже имевших территориальные вла-
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дения в регионе, была достаточно сильна. Благодаря гибкой политике лавирования
и уступок тайских правителей Сиаму удалось избежать порабощения и остаться
единственной страной в Юго-Восточной Азии, сохранившей политический суверенитет. В последующий период буддизм стал использоваться в качестве доступного массам символа единства и независимости тайского народа. В частности, взгляды короля
Рамы VI Вачиравуда (1910-1925) прочно опирались на буддизм. В 1913 г. он ввел
в стране буддийское летосчисление, которое сохраняется и в настоящее время. Идея
национальной идентичности была тесно связана с монаршей властью и религией.
Государственная идеология включала триединство: король, буддизм, народ.
После установления в 1932 г. конституционной монархии, последовавшего вскоре отречения короля Рамы VII Прачатхипока и прихода к власти военно-бюрократических группировок, сотрудничество правительства с сангхой значительно усилилось. Буддизм продолжал использоваться в качестве объединяющей и стабилизирующей силы, а сангха оказывала поддержку тому правительству, которое ей покровительствовало. Так, в период военного режима Пхибуна Сонгкхрама (1939—
1944 и 1948-1957) государственная идеология основывалась на четырех ценностях:
король, религия, народ, конституция. Основой режима стал национализм, направленный на объединение всех тайских народов и принудительную ассимиляцию этнических меньшинств, проживающих на территории страны. На волне этого национализма государство стало называться в 1939 г. Таиланд (Пхраратча Анатяк Тхай) —
«страна тхаи». Религия, как и прежде, использовалась в целях консолидации нации
(во время 2-й мировой войны буддизм отождествляется с патриотизмом), а союз
с сангхой был необходим для легитимизации власти. Особенно это было важно в связи с тем, что традиционный глава власти — король (в 1935 г. после отречения Прачатхипока королем стал Ананда Махидон, получивший титул Рама VIII) в это время
находился в Швейцарии, где проходил обучение. Чтобы заручиться поддержкой монашеской общины, Пхибун в конфликте, возникшем между сектами, занял позицию
маха-нити, составляющую подавляющее большинство в сангхе. Представители этой
секты высказали недовольство тем, что тхаммают-никая, традиционно пользовавшаяся покровительством королевского дома, неизменно занимала ведущие позиции
в руководстве общины. Чтобы снять это противоречие, в 1941 г. было принято положение о структуре сангхи, в основу которой были положены те же принципы, по которым строилась власть в государстве. В соответствии с ними управление в общине
стало осуществляться на основе принципа разделения властей: законодательной, исполнительной, юридической. Отныне буддийская сангха могла сама выбирать своего
патриарха из наиболее авторитетных и титулованных монахов, а в руководстве должен был соблюдаться паритет представительства двух сект. Реорганизация сангхи
способствовала усилению позиций секты маха-никая и обеспечила поддержку с ее
стороны правительства Пхибуна.
В 1950-е годы резко возросший интерес к буддизму был вызван противоборством
между Пхибуном и укрепляющими свои позиции роялистскими силами. Борьба шла
с переменным успехом. В конце 2-й мировой войны в Таиланд вернулся из Швейцарии после завершения учебы король Рама VIII, однако вскоре он был убит при невыясненных обстоятельствах. В 1947 г. на трон взошел его брат Рама IX Пхумипхон
Адульядет. Роялистские круги начали активную кампанию по возрождению института монархии, при этом упор делался на традиционные основы королевской власти.
В соответствии с ними монарх является не только политическим главой государства,
но его духовным лидером, обладающим наивысшей добродетелью, а также гарантом
стабильности и развития, опирающимся в своей деятельности не на постоянно ме-
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няющиеся конституции, а на вечные законы Дхармы. Со своей стороны, Пхибун провозгласил национальную программу строительства и восстановления буддийских храмов. Буддийская идеология стала обязательной дисциплиной во всех светских учебных
учреждениях. Была выпущена новая дополненная редакция Трипитаки в 45 томах на
тайском языке.
После того как в 1957 г. Пхибун был свергнут, королевская власть вернула себе
практически все утраченные с 1930-х годов прерогативы и снова взяла под свой контроль духовную сферу, включая религию и сангху. В 1962 г. был принят декрет
о сангхе, который отменил принцип выборности и возродил централизованную
структуру общины, подконтрольную королю.
На положение буддизма в Таиланде в 1960-1970-е годы сильно повлияли новые
тенденции в социально-экономическом развитии страны. Значительное повышение
темпов экономического роста привело к развитию городской экономики и усилению
внутренней миграции. Для многих слоев населения, вырванных из традиционной
среды, жизненные ориентиры изменились: появились дополнительные материальные
стимулы, уменьшилась ценность религиозного аскетизма. Одновременно по мере расширения контактов с Западом, что было связано с развитием туризма, а также длительным присутствием в стране американского воинского контингента, жизнь таиландского общества все более секуляризируется. Это наложило отпечаток и на отношение к буддизму широких слоев населения. Среди горожан приверженность буддизму свелась к формальному исполнению обрядов. Вместе с тем с ростом благосостояния населения и увеличением пожертвований монастырям в стране значительно
расширилось храмовое строительство.
В эти годы правительство начало уделять все большее внимание популяризации
буддизма в рамках школьного образования, для чего привлекало монахов к работе
с детьми. Чтобы повысить интерес молодежи к буддизму, стали проводиться конкурсы и соревнования по подготовке к буддийским праздникам, были созданы специальные культурные центры для молодых людей. Все больше монахов начали участвовать
в различных видах деятельности, непосредственно не связанных с религией. Например, возникшее в это время движение «Пхрасонг нак пхаттхана» («Монахи развития») оказывало помощь деревенским жителям. Оно создавало так называемые «буйволиные банки», благодаря которым крестьяне получали кредит на покупку скота. По
такому же принципу действовали и «рисовые банки». Возрождающееся в этот период
«лесное монашество» активно участвовало в защите лесов. Монахи участвовали
и в проведении государственных кампаний по интеграции народов, проживающих
в отдаленных и наиболее бедных районах страны. Такие программы, как тхамматхут (миссионеры Дхармы) и тхамматярык (странники Дхармы), были направлены
на приобщение населения северного и северо-восточного районов к передовым методам ведения хозяйства. Одновременно эти программы имели и идеологическую направленность, так как с их помощью правительство боролось с распространением
в этих районах левых идей.
Использование буддизма в идеологических целях привело к резкой политизации
сангхи. Ее лидеры фактически объявили коммунизму «священную войну», были созданы боевые отряды для борьбы против коммунистической угрозы. В то же время
левацки настроенные группы монахов принимали участие в студенческих и народных
выступлениях 1973-1976 гг. и борьбе за свержение военной диктатуры в стране. Такой подъем политической активности монашества вызвал неодобрение таиландской
общественности, склонной рассматривать буддизм как моральную основу нации.
Впоследствии власть старалась не допускать открытого вмешательства сангхи в по-
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литические дела, введя в конституцию запрет на участие монахов в политике и лишив
их избирательных прав.
Социально-экономические и политические изменения второй половины XX в. привели к определенной модернизации буддизма, прошедшей фактически без участия
сангхи. В 1970-х годах возникли буддийские движения, связанные с поисками идентичности таиландского общества и охватывавшие средние городские слои. Они были
созданы не столько для пропаганды учения Будды, сколько для осмысления событий
и явлений повседневной жизни через буддийские нормы.
Одним из проявлений модернизационных тенденций в современном буддизме Таиланда является деятельность Буддхадасы (1906-1993), который еще в начале 1930-х годов создал в провинции Суратхани лесное братство и построил монастырь Суан Мокх
(Сад просветления). С 1960-х годов монастырь стал местом паломничества последователей этого религиозного философа, который считал, что проникновение в сущность
и дух учения буддизма можно совмещать с прогрессом в научно-технической сфере
и модернизацией религиозно-философской мысли. Познать буддизм, по его мнению,
это и значит познать сущность человека и его предназначение. Философия Буддхадасы, пытающаяся привести традиции религии в соответствие с потребностями современного мира, оказала огромное влияние на развитие буддизма в стране, а его многочисленные труды стали широко известны как внутри страны, так и далеко за ее пределами. Особенно большой размах движение сторонников Буддхадасы приобрело
в 1980-х годах. Монахи, прошедшие подготовку в монастыре Суан Мокх, на понятном языке разъясняли прихожанам основы учения.
Первоначально деятельность Буддхадасы вызывала большие опасения руководства сангхи, его даже обвинили в коммунистических взглядах. Однако впоследствии он был признан ее руководителями и назначен на пост настоятеля королевского
монастыря в местечке Чайя. В настоящее время монастырь Суан Мокх привлекает
последователей буддизма со всего мира, в нем насчитывается около 80 монахов
и одновременно проживают до 1000 прихожан. Недалеко от монастыря построен
международный Дхамма-центр для всех желающих познакомиться с учением
Будды.
К началу 1970-х годов относится и появление движения (или секты) тхаммакай,
названного по одному из имен Будды. Организационно тхаммакай подчиняется сангхе и является частью маха-никаи, а его основной задачей объявляется приспособление буддизма к потребностям повседневной жизни. При помощи практики медитации тхаммакай приобщает людей к буддизму и предлагает простой путь достижения
просветления.
В своей проповеднической деятельности тхаммакай обращается не к канону,
а морально-этическим ценностям, при этом не подвергает критике деятельность
сангхи и не оспаривает ее главенство. Тхаммакай поощряет материальное благополучие и само занимается активной предпринимательской деятельностью, имеет
свой фонд, издательскую базу. Сегодня это движение, ставшее популярным среди
широких городских кругов, поддерживается известными политическими и общественными деятелями, пользуется покровительством королевской семьи и лидеров
сангхи.
Центр движения — монастырь Пхра Тхаммакай находится недалеко от Бангкока
и значительно отличается от традиционных буддийских построек. Храм построен
в современном стиле, выделяется значительными размерами и роскошью убранства.
Отделения тхаммакай имеются в 50 провинциях и практически во всех ведущих
университетах страны.
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Созданная примерно в те же годы организация Санти Ашока является прямой
противоположностью движению тхаммакай. Ее основатель Пхра Потхирак был
изгнан из общины и впоследствии заявлял о своей независимости от сангхи. С самого начала эта организация объединяла людей, разочаровавшихся в современной
жизни и ищущих пути духовного очищения. Основной постулат Санти Ашоки —
неукоснительное выполнение в повседневной жизни буддийских заповедей как
единственный путь к спасению. Последователи Пхра Потхирака придерживаются
аскетического образа жизни и не пользуются техническими достижениями современной цивилизации.
В настоящее время представительства Санти Ашоки существуют в пяти провинциях страны, однако последователи этой организации не столь многочисленны, как приверженцы тхаммакай. Храмовые комплексы отличаются простотой, отсутствием
изображений Будды и каких-либо религиозных святынь. Службы и церемонии проводятся без соблюдения традиционной обрядности. В Санти Ашоке впервые в истории
тайского буддизма был разрешен постриг женщин.
За всю историю Таиланда религиозная традиция никогда не прерывалась, и буддизм по-прежнему остается главной сплачивающей силой тайского общества. Эту
религию исповедуют более 90% населения современного Таиланда. В стране насчитывается более 30 тыс. монастырей, 260 тыс. монахов и около 90 тыс. послушников.
Монастыри по-прежнему играют огромную роль в жизни людей, особенно в сельских
районах, где они остаются главными культурными, образовательными и благотворительными центрами. Монахи ищут новые формы участия в общественной жизни:
организуют программы помощи наименее обеспеченным группам населения, выступают против наркотиков.
В то же время в современном тайском буддизме наблюдаются и некоторые кризисные явления. В обществе, особенно в городских районах, растет недоверие к сангхе,
так как монахи нередко нарушают морально-этические предписания буддизма и используют пребывание в монастыре для личного обогащения. К тому же падает уровень монастырского религиозного образования, поскольку снижение престижности
религиозной деятельности привело к тому, что монашество стало пополняться главным образом за счет маргинальных слоев. В стране усиливается влияние ислама, нередко звучат требования уравнять все конфессии и отменить привилегированное положение буддизма. Тем не менее отношение к буддизму в современном таиландском
обществе остается позитивным, он по-прежнему является основой духовного мира
тайцев, существенным фактором сохранения их национальной культуры и самобытности.
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уддизм проник в Камбоджу в первые века н.э. из Южной Индии и долгое
время сосуществовал с распространенным до него индуизмом. Данные
письменных источников свидетельствуют о значительном влиянии буддизма тхеравады и постепенном усилении махаяны в первом кхмерском государстве Бапном (II—VI вв.). С распадом Бапнома и образованием в VII в. государства Камбуджа (Ченла) господствующей религией становится шиваизм, позиции буддизма ослабевают, однако полностью он вытеснен не был. В Камбодже сложилась
синкретическая религиозная система, которая создавала особую атмосферу веротерпимости, способствующую восприятию новых идеологических течений. В государстве мирно уживались шиваизм, вишнуизм, махаянские и хинаянские школы буддизма.
В ранний период империи Камбуджадеша (конец VIII — начало X в.) буддизм
играл второстепенную роль, уступая первенство официальному шиваитскому культу
дэвараджи, символизирующему собой слияние земной и божественной власти в лице
монарха. В годы правления короля Раджендравармана II (944-968) происходит постепенное возвышение буддизма махаяны, и уже при следующем короле Джаявармане V
(968-1001) королевский пурохита (главный отправитель культа дэвараджи) должен
был знать основные положения буддийской доктрины, уметь читать буддийские молитвы и участвовать в церемонии омовения статуй Будды во время празднеств. Буддийские монахи стали играть заметную роль при дворе монарха, а представители буддийских родов — занимать министерские посты. Так, ревностным буддистом был
министр Киртипандита, по приказу которого воздвигались буддийские святилища
и из соседних стран привозились буддийские трактаты.
С начала II тыс. все отчетливее прослеживается тенденция к равному почитанию
Будды и Шивы при сохранении официального культа дэвараджи. Первым буддийским монархом-махаянистом был Сурьяварман I (1002-1050, посмертное имя Нирванапада), который, стремясь укрепить свою власть на захваченных в ходе завоевательных войн территориях, провозгласил политику веротерпимости. С этого же времени
в число религий, исповедуемых в Камбодже, вновь входит хинаяна. Ее носителем
явилось население монского государства Лаво, включенного в состав империи.
Золотым веком буддизма махаяны в Камбодже было правление Джаявармана VII
(1181 — ок. 1220). Мощь монарха при нем олицетворяла не лита, а статуя бодхисаттвы Авалокитешвары, которой придавалось портретное сходство с самим Джаяварманом VII. Официальным культом при нем стал культ буддараджи — своеобразная модификация дэвараджи. В скульптурных изображениях Авалокитешвары ощущалось влияние шиваизма, бодхисаттва нередко изображался с атрибутами Шивы —
третьим глазом во лбу и с трезубцем в руках. При Джаявармане VII началась активная
государственная пропаганда тхеравады, открывались учебные заведения, где велось
преподавание буддийской философии. Имелась даже специальная буддийская академия для женщин, ее курировала жена монарха. Сын Джаявармана VII Тамилинда
в течение 10 лет (1180-1190) постигал основы тхеравады в крупнейшем монастыре
Махавихара на Ланке.
Первым монархом-тхеравадином был Индраварман III (1295-1307). Из записок китайского дипломата Чжоу Да-гуаня, посетившего Камбоджу в составе посольства
в 1296-1297 гг., известно, что большинство населения в этот период поклонялось
Будде, повсюду возводились буддийские монастыри, отличавшиеся крайней скромностью внешнего убранства, образование находилось в руках буддийских монахов.
Влияние же шиваитских священнослужителей ощущалось в основном при дворе.
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Затем последовала шиваитская реакция, продолжавшаяся несколько десятилетий.
При Индраджаявармане (1308-1327) развернулось преследование буддистов. Многие
буддийские храмы подверглись разрушениям, изображения Будды были уничтожены
или переделаны в линги. Попытки восстановить культ дэвараджи и власть шиваитского жречества в уже почти полностью буддийской стране предпринимались и при
Джаявармане IX (1327-1336). Это вызвало ожесточенное сопротивление и массовые
выступления населения, в результате чего король-шиваит был свергнут и к власти
пришел выходец из низов король Чай (1336-1340) — основатель новой буддийской
династии. С этого времени буддизм тхеравады стал государственной религией Камбоджи.
Утверждение тхеравады в Камбодже знаменовало собой переход от империи
к моноэтническому государству, от индуизированных аристократических верований
к массовой религии, которая в большей степени отвечала запросам феодального общества. С самого начала распространения тхеравада вобрала в себя отдельные элементы брахманизма, что привело к консервации в политической культуре кхмеров
определенных магических элементов в качестве важной составляющей феномена
традиционного лидерства. Буддизм также инкорпорировал архаичные слои народной
культуры, в первую очередь анимистические верования, что обусловило терпимость
сангхи к ритуально-магической практике (гаданию, предсказаниям, гороскопам, заклинаниям).
Источники сообщают о расцвете буддизма при короле Анг Тяне (1515-1556), который вел обширное строительство религиозных сооружений по всей стране, но особенно в двух городах — Удонге и Ловеке. По его приказу был вырублен лес, окружавший Удонг, и на освободившемся месте были разбиты рисовые поля, которые
смогли бы обеспечить рисом вновь строящиеся монастыри. Португальский миссионер Гаспар де Круз, посетивший Камбоджу в 1556 г., писал, что около трети взрослого мужского населения являются монахами и пользуются огромным уважением среди
мирян. Буддийская веротерпимость короля повлекла за собой разрешение проповедовать христианство, однако кхмеры не проявили к этой религии никакого интереса.
Кхмерские хроники, содержащие тщательно разработанные идейно-культурные
стереотипы «праведного» буддийского монарха, сообщают о восхождении на престол
в 1599 г. 16-летнего Поня Йюма. Юный правитель не обладал 10 принципами раджадхармы, не поддерживал буддийскую сангху и не заботился о делах королевства.
В результате на страну обрушились несчастья — наводнения, засухи, разразился голод. Учитывая недовольство населения, министры свергли «неправедного» монарха,
посадили его в мешок и сбросили в воду. Пришедший ему на смену Срей Сорийопор
(1600-1618) положил начало очередному периоду расцвета буддизма в Камбодже.
В 1607 г. король и весь двор непрерывно молились в течение трех дней, чтобы духовно «очистить» королевство. Срей Сорийопор развернул крупномасштабное храмовое
строительство, дарил новым храмам статуи Будды, земли и рабов. В возрасте 71 года
он ушел в монастырь, передав трон своему сыну Чей Четтхе II (1619-1627), который
после смерти отца устроил пышную церемонию кремации, пригласив на нее тысячу
монахов. Новый монарх перенес столицу в Удонг, украсив его многочисленными религиозными сооружениями. (С тех пор Удонг и его окрестности носят название «место сотни пагод».) В честь победы над тайскими войскими в Бабауре в 1626 г. король
подарил местному храму Преах Пут Леай Леак захваченных тайских пленных и соорудил огромную статую Будды.
Сын и преемник Чей Четтхе II — Срей Тхоммареатеа I (1627-1632) продолжал религиозную политику отца. Он прославился как поэт и прекрасный знаток пали. Ему
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приписывают авторство ряда джатак и популярного в Камбодже дидактического текста о королевской власти — «Тьбап трейнет» («Трактат о трех правилах поведения»).
Срей Тхоммареатеа I прошел церемонию пострижения в монахи в Удонге в монастыре Неак Та Сынг, настоятелем которого был монах Преах Сукон Меан Бон — автор
известного дидактического текста «Тьбап кром» («Трактат о заповедях»), представляющего собой свод правил поведения. Король и настоятель монастыря регулярно
проводили публичные философские диспуты по различным аспектам буддийского
учения и палийской грамматике. Срей Тхоммареатеа I делал крупные подношения
сангхе, дарил монастырям как земельные участки, так и рабов.
В середине XVII в. в Камбодже произошел острый религиозный конфликт. Король
Реамеатхипадей Чан (1642-1658) в 1643 г. принял ислам, взял новое имя — Султан
Ибрагим и попытался, опираясь на свой авторитет монарха, внедрить в стране новую
религию. Но пропаганда ислама не имела успеха и привела к открытому противостоянию короля с большинством населения страны и двора. Король Преах Баромреатеа (1659-1672), сменивший Чана, сразу же по восшествии на престол восстановил
буддизм как государственную религию.
Со второй половины XVIII в. Камбоджа вступила в полосу серьезного политического и социально-экономического кризиса, что обусловило существенное изменение
соотношения сил в регионе в пользу Сиама и Вьетнама. Стараясь сохранить относительно самостоятельное существование, кхмерские монархи пытались осуществлять
политику балансирования между более сильными соседями. В результате королевская
семья оказалась расколотой на две враждующие группировки, одна из которых ориентировалась на Сиам, другая — на Вьетнам. В конце XVIII в. Сиам аннексировал
северные и западные провинции Камбоджи, многие кхмерские принцы удерживались
при сиамском дворе, где они нередко проводили значительную часть жизни, получали
религиозное образование и имели тайских монахов-наставников. Все это обусловило
усиление влияния сиамской сангхи на кхмерское монашество.
В 40-е годы XIX в. Вьетнам установил в Камбодже свое прямое управление, сопровождавшееся насильственной вьетнамизацией государственного аппарата и общественной жизни страны. В первую очередь это коснулось религиозной сферы: начались гонения на монахов, буддийские монастыри разграблялись, образы Будды уничтожались, религиозные книги сжигались. К моменту восшествия на престол короля
Анг Дуонга (1845-1859), освободившего страну от вьетнамцев, буддизм в Камбодже
находился в состоянии упадка. Проведенная Анг Дуонгом перепись духовенства показала, что число монахов измерялось сотнями, а не тысячами, как прежде. Во многих монастырях не велось изучение Трипитаки, не соблюдались правила винаи, монахи не владели грамотой. Среди духовенства было широко распространено увлечение боевыми искусствами, колдовством, астрологией, магией.
С целью достижения политической стабильности в стране и ее модернизации Анг
Дуонг, следуя примеру сиамского короля Монгкута, образовал новую никаю по образу тхаммаюттики, отличавшуюся более строгой монашеской дисциплиной и каноническим фундаментализмом. До этого времени в Камбодже существовала лишь
маха-никая. Реформа, проводившаяся в комплексе с другими административно-политическими преобразованиями, предполагала подъем престижа буддийской сангхи
путем укрепления дисциплины ее членов, повышения образовательного уровня духовенства, а также очищения буддизма от элементов брахманизма, традиционных поверий и ритуально-магической практики. Анг Дуонг стремился утвердить образ монарха — «патрона» нации, лишенного всякого магического ореола. При осуществлении
своих реформ Анг Дуонг опирался на группу монахов, разделявших взгляды сиам-
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ской тхаммаюттики и прошедших церемонию посвящения в духовный сан в Сиаме
по канонам именно этой секты. Официально новая никоя — тхаммаюттика — была
учреждена при сыне Анг Дуонга — Нородоме (1860-1904) в 1864 г. монахом Преах
Паном, принявшим постриг в монастыре Бовоневет в Сиаме. Упомянутая группа
монахов и стала идеологическим «рупором» реформаторской политики Анг Дуонга,
который обратился к ней за харизматической поддержкой как к «чистой», не вовлеченной в мирские дела никои и превратил ее в параллельную государственной власти
религиозную силу, легитимирующую центральную власть. Учреждение тхаммаюттики вызывало неудовольствие со стороны части монахов маха-никаи, противившихся реформам и опасавшихся дальнейшего усиления сиамского влияния в религиозной сфере.
Анг Дуонг тратил много средств на восстановление монастырей, лично готовил
пищу для монахов, вел с ними длительные беседы по доктринальным вопросам.
В 1854 г. по просьбе Анг Дуонга в Камбоджу из Сиама было доставлено 80 томов
Трипитаки, полное собрание которой было утрачено во время вьетнамского правления.
Король Нородом продолжал линию своего отца на поддержку тхаммаюттики.
При нем монастырь XV в. Кхпоп Та Йанг, расположенный в столице Пномпене напротив королевского дворца, был переименован в Ботумвуатдей и передан под резиденцию главе тхаммаюттики. Главным монастырем маха-никаи стал Онналоум.
К началу XX в. в Камбодже насчитывалось 2700 монастырей. При этом подавляющее
большинство их — 97% приходилось на долю маха-никаи. Она же объединяла 96%
монахов. Примерно такое же соотношение численности монастырей и духовенства
двух никой сохранялось на протяжении всего XX в. Хотя тхаммаюттика была малочисленной и носила довольно замкнутый характер, это не ущемляло ее авторитета
и влияния, так как она обслуживала королевский двор и имела крупные монастыри
в столице и центральных провинциях.
В 1887 г. по приказу короля группа высокопоставленных монахов совершила паломничество на Шри-Ланку, чтобы поклониться Зубу Будды в Канди. Два года спустя
монахи вернулись на родину. С собой они привезли буддийскую реликвию (ее поместили в ступу монастыря Ботумвуатдей), а также росток дерева бодхи (см. Бодхи дерево), который посадили на территории монастыря.
В 1863-1953 гг. Камбоджа находилась под французским колониальным управлением. В начале этого периода по французско-сиамскому договору 1867 г. три северозападные провинции страны отошли Сиаму и были вновь возвращены кхмерам лишь
через 40 лет. 400 монастырей, находившихся в этих провинциях, перешли в ведение
буддийской сангхи Сиама и подверглись реформам, которые в этот период осуществлялись там в религиозной сфере.
В начале XX в. буддийская сангха Камбоджи становится самостоятельным общественным институтом в системе государственного управления. Колониальные власти,
ликвидировав автономию буддийских монастырей, создали четкую вертикальную
систему управления сангхой, взяв за основу систему гражданской администрации.
Тем самым был установлен полный контроль гражданской власти над сангхой, усиленный в 1916 г. введением в монастырях регистрации монахов, которым стали выдавать удостоверения личности. По декрету 1920 г. монахам запрещалось заниматься
боевыми единоборствами, астрологией и оккультными практиками. По декрету
1946 г. все монастыри маха-никаи делились на пять инспекционных округов, все монастыри тхаммаюттики объединялись в один округ. Инспекция каждого монастыря
производилась один раз в четыре месяца. Монах-инспектор следил за соблюдением
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духовенством буддийских норм поведения, а также всех предписаний духовных
и светских властей.
В 1920-е годы французы начали в Камбодже системные реформы по развитию
светского образования, положив конец монополии духовенства в сфере образования.
Однако именно монастырские школы были использованы колониальной администрацией как канал распространения светского образования. В 1914 г. в Камбодже было
открыто первое специализированное учебное заведение для монахов — Школа пали,
преобразованная в 1922 г. в Высшую школу пали (ВШП), в учебный план которой
были включены светские дисциплины, такие как история, география, литература, археология Камбоджи и стран Индокитая. Кроме того, было введено изучение пали,
санскрита, кхмерского и французского языков. С 1922 г. монахи, которые окончили
ВШП и на регулярной основе занимались преподавательской деятельностью среди
монахов в монастырях и работали учителями в монастырских школах, стали получать
премии от колониальной администрации. С 1933 г. для монахов создавались трехгодичные начальные школы пали, что позволило охватить системой религиозного образования довольно широкие круги провинциального духовенства.
В 1920-х годах в Камбодже зародилось движение «религиозных националистов»,
которое возглавляли представители сангхи. Именно буддийское духовенство оказалось наиболее динамичным сегментом кхмерского общества, нацеленным на модернизацию как самой буддийской общины, так и общества в целом. Во главе движения
стояли молодые монахи маха-никаи — Чуон Нат, Хуот Тат и Ум Coy, образовавшие из
своих единомышленников группу тхаммакай (или, как ее называли, «новая маханикая»), разделявшую во многом взгляды тхаммаюттики.
Духовное возрождение страны в условиях колониального режима было для них
связано в первую очередь с возрождением буддизма и попытками сделать буддийское
учение более понятным как для рядовых членов сангхи, так и для широких масс.
Свою реформаторскую деятельность, во многом вдохновленную религиозными реформами короля Сиама Монгкута и являвшуюся продолжением реформ короля Анг
Дуонга, Чуон Нат, Хуот Тат и Ум Coy начали внутри маха-никаи. В целом она сводилась к трем направлениям: возвращению монашества к более строгому следованию
правилам винаи, очищению канонических текстов от поздних наслоений мистического характера и массовому изданию в печатном виде религиозных текстов, традиционно хранившихся в рукописном виде при монастырях.
Реформы группы тхаммакай вызывали резкое неприятие и сопротивление со стороны основной массы духовенства маха-никаи. Молодые монахи утверждали, что их
деятельность является не реформацией буддийского учения, а лишь возвращением
к его истокам, к его первоначальной основе и к отказу от «вредных практик», получивших широкое хождение среди монахов в последние десятилетия. Поэтому свою
деятельность они начали с пересмотра традиционных религиозных текстов, изучавшихся в монастыре, сделав упор в первую очередь на правильное понимание правил
виной и их строгое соблюдение. В 1918г. была опубликована книга Хуот Тата «Саманае виней» («Виная для послушников»), которая в рукописном варианте уже широко
ходила среди монахов. В начале 1920-х годов книги религиозного содержания на
кхмерском языке стали массовыми тиражами печататься и распространяться как среди монахов, так и мирян.
Деятельность молодых реформаторов вышла за рамки маха-никаи и приобрела
общенациональный характер во многом благодаря политике французских колониальных властей в религиозной сфере в 1910-1930-е годы и общему интеллектуальному
климату, созданному в Пномпене представителями французской научной интеллиген-

Распространение буддизма

856

ции, в частности Луи Фино и Сюзан Карпеле. По общему признанию, С. Карпеле
стала душой и двигателем возрождения буддизма в Индокитае. В 1925 г. по ее инициативе в Пномпене была открыта Королевская буддийская библиотека, которую она
возглавляла в течение 16 лет. В 1930 г. по предложению С. Карпеле в столице был
открыт Буддийский институт.
Сотрудники Библиотеки ездили по монастырям, собирали религиозные тексты, исследовали и переводили их на кхмерский язык. Объективно эта работа вела к «кхмеризации» буддийской сангхи Камбоджи, находившейся до этого времени под сильным сиамским влиянием. В 1928 г. Библиотеку посетили более 5 тыс. читателей, из
них две трети были монахами. С 1927 г. Королевская библиотека стала издавать первый светско-религиозный кхмероязычный ежемесячный журнал «Кампуть Сорейя»
(«Солнце Камбоджи»), публиковавший исследования по истории, культуре и религии
Камбоджи, а также оригинальные буддийские тексты и королевские хроники.
Королевская библиотека и Буддийский институт стали, по общему признанию,
«сердцем страны», где вместе на ниве просветительства работали представители
духовной и светской интеллигенции, кхмеры и французы. Огромная исследовательская и издательская работа этих двух учреждений позволила превратить Пномпень
в религиозный центр буддийской сангхи Камбоджи. Издательский дом Библиотеки
и Института публиковал как фундаментальные работы по буддизму, так и массовую
религиозную литературу, которая по доступным ценам широко продавалась по всей
стране. Так, в 1927-1930 гг. около 60 тыс. книг религиозного содержания было распространено через книжные магазины и передвижные книжные лавки.
В 1930 г. Буддийский институт образовал комиссию для перевода Палийского канона на кхмерский язык. Первый том его увидел свет в 1931 г. Постепенная «кхмеризация» монастырских проповедей, религиозных текстов, тайскоговорящих монашеских общин северо-западных провинций Камбоджи — все это объективно способствовало объединению сангхи и дало толчок к развитию кхмерского языка. Возрождение родного языка сопровождалось публикацией первого толкового словаря кхмерского языка, составленного Чуон Натом (1883-1969). В 1944 г. Чуон Нат стал главным
настоятелем монастыря Онналоум, а с 1948 г. — главой маха-нити с высшим титулом преахсангхареать.
Поддержка многих начинаний С. Карпеле и монахов-реформаторов со стороны
колониальных властей объяснялась геополитическими интересами французов —
их желанием превратить Камбоджу в буддийский центр Индокитая в противовес
Сиаму. Традиционно многие члены кхмерской сангхи — как ее иерархи, так и рядовые члены — ездили в Бангкок за «религиозными знаниями», подчас оставаясь
в сиамских монастырях на месяцы и годы. Открытие же в Камбодже собственного
религиозного высшего учебного заведения для монахов, а также исследовательских центров, где можно было ознакомиться с оригинальными священными текстами, позволило колониальным властям запретить кхмерским монахам ездить в Бангкок.
В 1940-е годы вокруг Буддийского института и Высшей школы пали постепенно
стала группироваться патриотически настроенная кхмерская интеллигенция, возглавившая национально-освободительное движение в Камбодже. Проявившееся в этот
период намерение колониальных властей латинизировать кхмерскую письменность,
ввести григорианский календарь и запретить буддийское летосчисление рассматривалось представителями светской и духовной интеллигенции как посягательство на
национальную культуру и национальное достоинство кхмеров и вело к росту антифранцузских настроений в обществе.
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Одним из наиболее ярых критиков колониальной политики в Камбодже был преподаватель Высшей школы пали монах Хем Тиеу, который в 1942 г. был арестован за
антифранцузскую пропаганду и сослан на остров Пуло-Кондор, где в 1943 г. скончался. Арест Хем Тиеу повлек за собой расширение антиколониальных выступлений
монашества, достигших своей кульминации в июле 1942 г., когда в антифранцузской
демонстрации в Пномпене приняли участие более тысячи служителей культа. Члены
сангхи вели активную пропагандистскую кампанию среди населения, призывая мирян проявлять патриотические чувства и участвовать в борьбе за независимость.
Часть монахов маха-никаи принимала участие в движении «Кхмер Иссарак» («Свободный Кхмер») — вооруженной форме борьбы за независимость.
После обретения Камбоджей независимости в 1953 г. буддизм, будучи государственной религией, закрепленной в конституции, являлся составной частью официальной идеологии, активно использовался при выработке националистической программы развития страны — «кхмерского буддийского социализма». Одобрение духовенством этой теории использовалось для мобилизации широких слоев населения на
осуществление программ национального строительства, для сплочения вокруг королевского дома. По конституции 1955 г. король выступал в роли покровителя религии
и сангхи. Его руководство монашеством закрепляло и поддерживало взаимоотношения, которые издавна сложились в Камбодже между государством и сангхой, а именно примат светской власти над духовной, позволявший максимально использовать
сангху как организацию, обслуживающую трон и государство.
В середине 1950-х годов в стране насчитывалось 37,5 тыс. монахов (0,8% населения) и 2,9 тыс. монастырей. К началу 1970-х годов численность монашества увеличилась до 60 тыс. (ок. 1% населения). Характерной чертой организационной структуры
сангхи в Камбодже в 1950-1970 гг. являлось отсутствие единого религиозного лидера. Две никаи (маха-никая и тхаммаюттика) в организационном отношении были
совершенно самостоятельны. Для решения вопросов, общих для всего монашества,
ежегодно проводились совместные буддийские конгрессы.
Государство выделяло значительные средства, предусмотренные бюджетом, на содержание сангхи, финансировало проведение религиозных праздников. Подношения
верующих, чрезвычайно многочисленные, носили регулярный и разнообразный характер. В сельской местности крестьянская семья тратила около 5% семейного бюджета на храм. В середине 1960-х годов наблюдался рост доходов сангхи, главным
образом за счет денежных подношений горожан.
Буддийская сангха играла важную роль в общественной жизни страны. Социальные функции монастыря, особенно в сельской местности, были довольно обширными. Он оставался местом сбора крестьян для обсуждения и решения их насущных
проблем, что способствовало поддержанию высокого авторитета духовенства, оказывавшего существенное влияние на формирование деревенского общественного мнения. В городе же наблюдалось некоторое снижение уровня религиозности, особенно
среди молодежи, в конце 1960-х годов нередко выступавшей с критикой монашества.
Буддийская сангха Камбоджи поддерживала постоянные дружеские контакты с духовенством Шри-Ланки, Индии, Бирмы, Таиланда. В 1956 г. по случаю 2500-летия
буддизма в Камбоджу со Шри-Ланки была привезена священная реликвия — волос
брови Будды, которую поместили в ступу в центре Пномпеня.
В кхмерском буддизме центральное место занимает концепция кармы и религиозных заслуг, с помощью которой значительная часть кхмеров осмысливает материальные и духовные условия своего существования. В 1960-1970-е годы наблюдалась
определенная модернизация религиозной практики, направленная на дальнейшую
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разработку и детализацию основных положений концепции религиозных заслуг
с учетом потребностей современного общества. Модернизация, в частности, выразилась в упрощении ряда понятий «народной» тхеравады, в снижении значимости моральных предписаний и возрастании роли «одаривания», в усилении прагматизма
в отношениях между монахами и мирянами.
Глава маха-никаи в 1948-1969 гг. Чуон Нат был сторонником «социально ангажированного» буддизма, он призывал расширять социальную активность монашеской
общины. Это нашло отражение в сотрудничестве сангхи с правительством в традиционных для нее областях — образовании, здравоохранении, социально-культурной
сфере. Маха-никая фактически возглавила движение «кхмеризации», направленное
на вытеснение французского языка из системы образования и сфер делового общения
и замену его кхмерским. Духовенство внесло значительный вклад в развитие национального языка, в разработку общественно-политической и научно-технической лексики, в унификацию грамматики и орфографии, в составление новых учебных программ, планов, пособий для школ.
Начиная с 1968 г. в рамках социально-экономического сотрудничества с правительством представителей монашества включали во все провинциальные организационные комитеты по решению тех или иных задач национального строительства. На
духовенство возлагалась задача обеспечивать как сбор пожертвований среди населения на строительство различных объектов, так и личное участие мирян в качестве
рабочей силы. Деятельность монахов по реализации данных программ широко освещалась в камбоджийской прессе. За большую помощь в осуществлении планов по
возведению ирригационных сооружений значительной группе монахов были вручены
правительственные награды.
Вместе с тем в 1950-1960-х годах сангха была практически отстранена от участия
в политической деятельности. Руководитель государства в 1953-1970 гг. Нородом
Сианук отказывал монашеству в праве на какую-либо самостоятельную политическую роль, считая, что важность сангхи в жизни общества определялась не непосредственным ее участием в осуществлении тех или иных светских политических программ, а ее способностью легитимировать их и тем самым создавать благоприятный
социополитический климат для успешного осуществления данных программ светскими властями. Тем самым сангха выполняла традиционную социально-интегрирующую роль в кхмерском обществе как на микро-, так и на макроуровне.
После государственного переворота 1970 г., ликвидации монархии и установления
в стране военного режима Лон Нола (1970-1975), а также образования Национального единого фронта Камбоджи (НЕФК), возглавившего борьбу за свержение этого режима, началось «форсированное» втягивание сангхи в политику. Она стала тем общественным институтом, к помощи которого прибегали противоборствующие стороны
для достижения своих политических целей.
Рассчитывая заручиться поддержкой духовенства, военный режим пошел на значительные уступки. Самая крупная из них заключалась в признании возможности участия сангхи в политической жизни страны. В этот период в кхмерской прессе вдвое
увеличился объем публикаций по буддизму, шире стали отмечаться религиозные
праздники, значительно возросли денежные пожертвования сангхе со стороны правящих кругов. Монахи приглашались для участия в рабочих совещаниях правительства. По просьбе властей высокопоставленный монах Кхиеу Тюм развернул в прессе дискуссию об общности республиканских идеалов и ряда положений буддийского учения. Часть сангхи, выйдя на политическую арену, заняла довольно реакционные позиции, начав активно сотрудничать с армией и поддержав лозунг «религиоз-
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ной войны», выдвинутый Лон Нолом. Изображение монаха, обнимающегося с солдатом, являлось одним из самых распространенных в 1970-1974 гг. в камбоджийской
прессе.
Не менее политизированной была и деятельность буддийского духовенства в НЕФК.
Руководители Фронта поставили перед монахами задачу не только выполнять функции «духовных наставников народа», но и лично участвовать во всех формах борьбы
НЕФК. Представители сангхи сыграли немаловажную роль в организационном становлении НЕФК, в привлечении на его сторону широких крестьянских масс.
Сложность политической обстановки в стране в первой половине 1970-х годов
и экстремальные условия гражданской войны привели к открытому расколу монашества и падению дисциплины в монастырях. В буддийских общинах распространились
прорицатели, гадатели, вера в магическую силу амулетов, ладанок, которые использовали армейские руководители для поднятия духа своих солдат. Сами кхмеры признавали, что «истоки буддизма оказались в полном забвении и вера являла собой
лишь пустой ритуал». Сангха утратила свою важнейшую функцию института, выполняющего социально-интегрирующую роль как на уровне деревни, так и общества
в целом, что подрывало стабилизирующие основы духовного мира кхмерского крестьянства.
При режиме Пол Пота (1975-1979) сангха фактически была уничтожена, а религиозная инфраструктура подверглась серьезнейшим разрушениям. В результате четырехлетнего правления «красных кхмеров» погибли 25 тыс. монахов (более 40%),
в том числе 900 руководителей сангхи центрального и провинциального уровня.
200 буддийских иерархов, среди них глава маха-никаи в 1969-1975 гг. Хуот Тат, были убиты «красными кхмерами» уже в первые две недели после захвата власти в апреле 1975 г. Сама сангха была упразднена как «носитель ложных религиозных взглядов», а монахи отправлены на «трудовое перевоспитание», которое заключалось
в военной службе или в каторжной 12-14-часовой работе в поле.
Кхмерам запрещалось приближаться к пагодам и вступать в разговоры на религиозные темы с бывшими монахами. Нарушение этих требований расценивалось как
заговор против государства. В этот период половина храмов была полностью уничтожена, остальные, занятые под склады, тюрьмы, казармы, находились в крайне запущенном состоянии. Буддийские статуи, выполненные из драгоценных металлов,
были реквизированы или украдены, а из камня — разрушены. Лейтмотивом подобных действий был лозунг: «Если ты уничтожишь статую Будды, то страна получит
лишний мешок цемента».
Монастырские архивы и библиотеки были сожжены. Из фондов Буддийского института в Пномпене бесследно исчезло 30 тыс. религиозных книг и 4 тыс. буддийских рукописей. Система религиозного образования была упразднена.
После образования Народной Республики Кампучия (1979-1989) был взят курс на
возрождение буддизма. В сентябре 1979 г. руководство страны организовало публичную церемонию посвящения в сан семерых монахов, что знаменовало воссоздание
буддийской сангхи. К 1985 г. в стране насчитывалось 7 тыс. монахов и действовало
1,7 тыс. монастырей. Была восстановлена организационная структура сангхи, ее главой был назначен монах Теп Вонг. Было разрешено отмечать некоторые религиозные
праздники.
В то же время деятельность служителей культа была поставлена под строгий контроль государства. В соответствии с постановлением 1982 г. «О пострижении в монахи и управлении монастырями» вводились возрастные ограничения (старше 50 лет)
на вхождение в сангху и производился тщательный отбор лиц, лояльных режиму. При
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этом тхаммаюттика была запрещена как роялистская, антинародная. Власти пытались воздействовать на культовую практику, призывали не делать слишком крупных
подношений храмам, не тратить много средств на организацию религиозных праздников, т.е. тем самым ограничивали возможности мирян «зарабатывать» религиозные
заслуги.
Подобная политика привела к возникновению оппозиции власти внутри сангхи
и появлению нелегальных монахов (т.е. не прошедших официальную церемонию пострижения), численность которых составляла около 6 тыс. Стратегическая линия Народно-революционной партии Кампучии (НРПК) в отношении религии, сформулированная в 1984 г. на II Всеобщей конференции буддийского монашества, требовала от
монахов «увязать буддийскую религию с революционным путем развития» и «практиковать только „чистую" с революционной точки зрения религию». Конкретные же
задачи деятельности сангхи включали пропаганду идей и задач революции, а также
мобилизацию населения на осуществление социально-экономических программ, выдвигаемых НРПК.
По Конституции 1981 г. монахам предоставили право избирать и быть избранными, официально узаконив их участие в политической жизни. Представители сангхи
были введены в состав органов власти. Аполитичных монахов, ограничивающих
свою деятельность традиционными рамками культовой практики и социальной сферы, подвергали резкой критике.
В 1980-е годы была фактически полностью предана забвению традиционная роль
сангхи как хранителя морально-нравственных устоев общества. И монахи, и светские
власти упоминали об этом вскользь, как о чем-то малозначительном. Из школьного
обучения были исключены обязательные в прошлом уроки «буддийской морали».
Система религиозного образования не функционировала.
Первые признаки оживления религиозной деятельности появились в Камбодже
в 1989 г. в ходе процесса национального примирения. Знаковым событием стало публичное покаяние тогдашнего премьер-министра Народной Республики Кампучия —
Хун Сена, который во время одного из официальных мероприятий в провинции Кампот встал на колени перед монахом и попросил прощения за то, «что правительство
проводило ошибочный курс в отношении религии», подразумевая и те многочисленные ограничения, которые накладывались на верующих и сангху в 1980-е годы. Затем последовали провозглашение буддизма государственной религией в 1990 г., возобновление с 1992 г. деятельности ежегодных Буддийских конгрессов, образование
Министерства по делам культов и религий в 1993 г.
После восстановления монархии и образования в 1993 г. нового государства —
Королевства Камбоджа — триада «нация-трон-религия» была объявлена главной
идеологической установкой, закрепленной в конституции. Сам факт реставрации монархии косвенно свидетельствовал о возрождении буддизма, так как в кхмерской
политической традиции монархический принцип неотделим от буддийского мировоззрения, важным компонентом которого остается концепция «праведного царя».
Буддизм всегда составлял ценностную основу кхмерской монархии. Не случайно
в Заявлении о принципах политики королевского правительства Камбоджи, в частности, отмечалось: «Кхмерский буддизм служит во благо укрепления основ королевской власти».
Политическая стабилизация и экономический рост, начавшиеся в 1990-е годы,
благоприятно повлияли на религиозную сферу, вызвав к жизни своеобразный буддийский ренессанс, который продолжается в течение двух последних десятилетий.
Он находит отражение в численном росте сангхи, в укреплении монастырского хо-
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зяйства, в активизации социально-культурной и просветительской деятельности духовенства, в возрождении буддийских праздников и придании им статуса государственных, в возобновлении радио- и телепередач на религиозные темы, в восстановлении тхаммаюттика-никсш.
В 2011 г. в стране насчитывалось 59,8 тыс. монахов (0,4% населения) и 4,4 тыс.
монастырей. Один монастырь приходился в среднем на 3,1 тыс. верующих. Существенные изменения произошли в возрастном составе сангхи. Если в 1960-е годы в ней
преобладали представители старшего поколения, то в настоящее время опытные, пожилые монахи со значительным стажем пребывания в монастыре, считающиеся оплотом религиозной традиции и моральных принципов, составляют лишь малый сегмент сангхи — около одной пятой ее членов. Остальные четыре пятых — это молодые люди в возрасте до 30 лет, в основном выходцы из бедных крестьянских семей.
Буддийская община дает им некоторую гарантию существования в чисто материальном плане, а также обеспечивает социальную защищенность. К тому же сакральный
статус морально компенсирует экономическую «приниженность», способствуя социальному самоутверждению.
Стремительный рост численности монастырей в последние два десятилетия (в среднем по 80 в год) резко обострил проблему дефицита подготовленных монашеских
кадров, особенно руководящего состава. В результате многие храмы возглавляются
слабо разбирающимися в буддийском учении, плохо знакомыми со своими обязанностями и малоавторитетными у мирян настоятелями.
В целях повышения образовательного уровня монашества в стране после 20-летнего перерыва были открыты первые религиозные учебные заведения — школы пали. Постепенно была восстановлена и вся система религиозного образования. Она
включает четыре ступени: начальную (3 года), неполную среднюю (3 года), полную
среднюю (3 года) и высшую (4+2 года). Высшая школа представлена двумя буддийскими университетами. В 2010 г. в стране функционировали 1370 буддийских учебных заведений разного уровня, в которых обучалось 30 тыс. монахов.
Первоначально за основу программ обучения в системе религиозного образования
были взяты учебные планы 1960-х годов. Однако в начале 2000-х годов произошла
их существенная корректировка с учетом потребностей сегодняшнего дня. В настоящее время наряду с кхмерским, пали, санскритом и буддийской философией, которые являются обязательными на всех ступенях образовательного цикла, монахи изучают много светских дисциплин. Причем в их числе не только традиционные — история, география, математика, литература, но и такие новые предметы, как экология,
основы права, глобальные процессы. Обязательным для монахов стало изучение английского языка.
В своей деятельности буддийские учебные заведения подчиняются как Министерству по делам культов и религий, так и сангхе.
Несмотря на весьма позитивные количественные показатели, в сфере религиозного
образования остается множество нерешенных проблем, среди которых в первую очередь можно отметить нехватку преподавателей и невысокое качество образования.
В целом сангхе пока не удалось восстановить свой интеллектуальный потенциал,
уничтоженный в период правления «красных кхмеров». Вместе с тем в последнее
десятилетие сангха значительно расширила свою социальную и политическую активность. Монахам открыт доступ к широкой аудитории. Им предоставлена возможность
выступать по радио, телевидению, в учебных заведениях. По Конституции 1993 г. за
монахами закреплено избирательное право. В ходе выборов 2008 г. этим правом воспользовалась третья часть духовенства. Монахи предлагают новые формы общест-
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венной активности. Так, бхиккху Моха Косананда стал инициатором «маршей мира»,
которые в 1990-е годы проходили ежегодно по всей стране под лозунгом «Долой оружие, да здравствует Дхарма». Монахи принимают участие в экологических акциях
против хищнической вырубки лесов. Они помогают неправительственным организациям (НПО) популяризировать концепцию либеральной демократии, вписывая ее
в традиционный буддийский контекст, что, по мнению членов НПО, делает ее доступной для кхмерских крестьян. Монахи участвуют в программах помощи сиротам,
больным СПИДом, инвалидам.
В XXI в. религиозная заслуга остается важнейшим показателем, в соответствии
с которым основная масса камбоджийского населения по-прежнему идентифицирует
себя и других, определяет свой статус в социальной иерархии, структурирует общественное поведение. Концепция кармы продолжает формировать ценностный климат
камбоджийского общества. Это во многом обусловило широкомасштабную религиозную благотворительность политической элиты страны, в первую очередь правящей
Народной партии Камбоджи (НПК).
Огромные денежные подношения, которые делаются сангхе, имеют неоднозначные
последствия. Они ведут к ее коммерциализации, резкому имущественному расслоению монастырей, к политической ангажированности руководства сангхи, негативно
сказываются на моральном облике монашества. Вопрос о падении религиозной дисциплины стоит особенно остро. В 2009 г. около 20 монахов были лишены сана за различные правонарушения (пьянство, драки, разбой). В 2009 г. на XVIII Всекамбоджийском буддийском конгрессе было официально заявлено, что в обществе растет
недоверие к буддийской сангхе, так как многие монахи нарушают морально-этические предписания буддизма и используют пребывание в монастыре для личного обогащения.
Несмотря на некоторые кризисные явления, характерные для буддийской сангхи
в современной Камбодже, буддизм сохраняет сильное влияние в стране, являясь важнейшей стабилизирующей основой духовного мира кхмеров, существенным фактором защиты их национальной идентичности и национальной культуры. Буддизму попрежнему принадлежит важная роль в традиционной легитимации власти.
Лит.: Martini F. Le bonze cambodgien // France-Asie. Saïgon, 1955.
Vol. 12. No. 114-115. P. 409^16; Chau Seng. L'organisation bouddhique
au Cambodge. Phnom Penh, 1962. P. 21; Huot Tat Vajirappano. L'Enseignement du Buddhisme dès origines à nos jours. Phnom Penh, 1962. P. 27;
Ebihara M. Interrelations between Buddhism and Social Systems in Cambodian Peasant Culture//Anthropological Studies in Theravada Buddhism. Cultural Report Series. New Haven, 1966. No. 13. P. 175-196;
Bizot F. Le figuier à cinq branches. Recherche sur le bouddhisme khmer.
P., 1976; Бектимирова H.H. Буддийская сангха в независимой Кампучии. М., 1981. С 180; она лее. Буддизм и политика в Камбодже в 5080-е годы // Вестник Московского университета. Серия Востоковедение. 1991. № 4. С. 11-21; она же. Камбоджа 90-х: Буддизм и политика // Вестник Московского университета. Серия Востоковедение.
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аос принято называть буддийской страной, хотя ни в одном официальном
документе об этом не говорится. Такое определение он заслужил не только и не столько из-за внешних признаков (таких, как большое количество
буддийских храмов и множество монахов в характерных желтых одеяниях), сколько благодаря тому значению, которое эта религия имеет в жизни страны,
и особому менталитету, психологии и культуре поведения лаосцев, сложившихся под
влиянием морально-этических норм буддизма. В различных источниках приводятся
разные данные относительно количества приверженцев этой конфессии в стране —
от 50 до 90% населения. Разнобой в оценке, очевидно, происходит из-за разной методики подсчета. Наиболее достоверные данные, по-видимому, можно узнать косвенным образом — из численности тех или иных этнических групп, поскольку в Лаосе
религиозный и этнический факторы в значительной мере взаимосвязаны.
Известно, что буддистами в Лаосе являются прежде всего этнические лао, а также
родственные им этнические группы, принадлежащие к тайской языковой семье, вместе же они, как явствует из переписей, составляют около двух третей населения; все
остальные этнические группы, как правило, поклоняются либо духам природы (малые народности австроазиатской и тибето-бирманской языковых групп), либо духам/душам предков, т.е. являются анимистами. Такое положение иногда объясняют
якобы невосприимчивостью этих народностей к буддизму, но, скорее всего, это следствие небрежения лаосских правителей к этническим меньшинствам как к недостойным быть учениками Будды, в связи с чем проповеди буддизма среди них не велось. Судя по сохранившимся литературным памятникам, всех, кто не был этническими лао, не считали полноценными гражданами страны. Например, при переписи населения, проводившейся в конце XV в., учитывались только свободные граждане —
тхай. Таких насчитали 300 тыс., и правящий тогда монарх вошел в историю под именем Самсэнтхай, т.е. «Король трехсот тысяч тхай».
Благодаря межличностным контактам и интерактивным связям, а также под влиянием демонстрационного эффекта буддийских ритуалов и обычаев отдельные представители малых народностей воспринимают буддийские ценности; иногда они принимают участие в буддийских праздниках, в некоторых районах жители даже построили буддийские храмы. Таких, в какой-то мере приобщившихся к буддийской
культуре людей, в Лаосе нередко называют «анимистами, разделяющими буддизм»
и причисляют к буддистам. Несмотря на все трудности религиозной идентификации,
отнесение к буддистам этих людей едва ли правомерно, ибо вхождение в какую-либо
религию — более глубокое понятие, нежели приобщение к внешним проявлениям
религиозного культа.
Кроме буддизма и анимизма на религиозном пространстве Лаоса существуют также христианство в виде католичества и протестантизма, бахаизм и ислам.
В настоящее время в Лаосе из приблизительно 6,5 млн. жителей (2010) подавляющее большинство составляют буддисты, которые являются не только основной государствообразующей этнорелигиозной группой, но еще и экономически и политически наиболее активной частью населения страны, поэтому вполне естественно, что
духовный климат страны в целом в решающей степени определяется ими.
Считается, что буддизм был занесен в Индокитай из Индии еще во времена его
покровителя Ашоки. Но в те годы полуостров был заселен другими этническими
группами, нежели тай, частью которых являются лао. Появление же буддизма у собственно лаосцев тесно связано с созданием первого централизованного лаосского
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государства. По этому поводу в лаосских источниках говорится, что правитель одной из лаосских земель Фангум (1316-1374), сумевший объединить нескольких лаосских княжеств в единое государство Лансанг и провозгласивший себя его королем
в 1353 г., решил сделать буддизм, тогда господствовавший в соседней Камбодже, религией своего королевства и обратить в эту веру своих подданных. Его намерения
нашли полную поддержку у камбоджийского короля Интапата. Тот послал к Фангуму
высокопоставленных буддийских иерархов во главе с ланкийским монахом Пасаманом, которые должны были составить первую буддийскую общину и стать первыми
проповедниками буддизма в Лансанге. В Лаос также были направлены три знатока
Трипитаки. Помимо обеспечения лаосской сангхи кадрами камбоджийский монарх
даровал значительное количество материальных атрибутов буддизма, в том числе
сотни изваяний Будды и среди них золотую статуэтку, известную под названием Пхабанг, ставшую потом священной реликвией для всех лаосских буддистов. Для создания в Лаосе собственной школы буддийской иконографии из Камбоджи в Лаос была
направлена группа скульпторов. Наконец, лаосскому монарху были пожалованы балетная труппа и оркестр с комплектом музыкальных инструментов для организации
в Лаосе классического театра, призванного художественными средствами популяризировать буддийские джатаки и другие произведения.
Утверждение буддизма на лаосской земле началось со строительства храмов и создания первых буддийских общин. Первый храм был возведен в тогдашней столице
Сиангтхонг, которая позже в честь упоминавшейся выше статуэтки была переименована в Луангпхабанг. Этот храм, сохранившийся до наших дней, был местом пребывания первой буддийской общины в Лаосе. Ее главой по предложению короля стал
Пасаман. В состав первой общины входил и король, демонстрируя тем самым свою
приверженность к буддизму, но в то же время он находился над ней как избранник
Неба. Такое отношение между государственной и духовной властями в Лаосе сохранялось на всем протяжении существования монархии.
Дело, начатое Фангумом, продолжил его сын Самсэнтхай, основавший множество
монастырей. После смерти Самсэнтхая в стране разразилась многолетняя кровавая
борьба за власть, и лишь с восшествием на престол Висуннарата (1500-1520) работа
по утверждению буддизма на лаосской земле продолжилась. Главное внимание было
направлено не столько на возведение монастырей, сколько на повышение уровня распространяемых знаний, на профессиональную подготовку монахов, для чего были
созданы специальные школы.
Обращение населения в буддизм проходило медленно и трудно. Фангум и последующие короли неоднократно издавали указы с угрозами применения наказаний разного
рода в отношении уклоняющихся от участия в религиозных обрядах и церемониях
и продолжающих поклоняться духам. В конечном счете, несмотря на все трудности
и сопротивление населения, правителям страны удалось обратить большую часть своих
подданных в новую веру, хотя искоренить до конца анимистические представления из
сознания народа им так и не удалось. Тем не менее время с восшествия на престол
Висуннарата до смерти короля Суриявонгса (1695) часто называют золотым веком лаосского буддизма. Последующие два столетия в истории страны были периодом расколов, междоусобиц, войн и, как следствие, упадка духовной жизни, в том числе буддизма. Особенно тяжелый урон понесла лаосская сангха, как и вся страна, в результате
опустошительных набегов сиамских войск. Возрождение буддийских институтов, как
ни странно, началось лишь после прихода в Индокитай французов.
Буддизм хинаяны, получивший распространение в Лаосе, в ходе адаптации к местным условиям претерпел определенные изменения. В своей канонической форме

865

Буддизм в Лаосе

он закрепился преимущественно в сознании ортодоксальных монахов и некоторых
строгих приверженцев канона. Что касается буддизма, овладевшего массовым сознанием лаосцев, то его в специальной литературе называют «народным» (popular, populaire) и даже «языческим» (profane). Особенность такого буддизма состоит в том, что
он ориентирует своих адептов не на просветление и достижение нирваны, а на накопление заслуг с целью улучшения своей кармы и счастливой реинкарнации в следующей жизни после завершения земного пути. Его ключевым словом является
пунья — «заслуга», «добро», а его девизом — «делаешь добро — получишь добро».
Чем больше заслуг, чем больше добрых деяний, тем больше шансов в следующей
жизни получить более благоприятное положение в обществе. При этом буддизм
в Лаосе продемонстрировал завидную терпимость к языческим понятиям и символам. Так, в лаосском доме в одном углу может находиться миниатюрный алтарь
с Буддой, а в другом — полочка с подношениями духам. Сочетание в сознании верующих анимистических представлений и буддийских постулатов представляет собой характерную особенность религиозного сознания в Лаосе. Признанный знаток
лаосского буддизма Марсель Заго вообще говорит о «гармоническом симбиозе буддизма и анимизма». Буддизм и анимизм, по его словам, в Лаосе не противополагаются друг другу и не противоборствуют, а находятся в дополняющих друг друга
отношениях и являют собой две составляющие, или две подсистемы, единой религии
лаосцев. В анимизме они ищут благополучия и защиты в земной жизни, а к буддизму
обращаются за моральными установками и за ответом на вопрос о пути спасения после ее завершения.
Буддизму понадобилось несколько сот лет, чтобы охватить своим влиянием весь
Лаос и занять ведущее место в духовной жизни народа. Идеи и постулаты этого учения постепенно стали жизненными установками и нормами поведения людей, а также послужили концептуальной основой для обустройства государства и общества.
Учение Будды, Дхамма (Дхарма), в значительной мере определило государственное устройство и общественные отношения в Лаосе. Согласно принципам Дхаммы,
иерархическое положение человека зависит от количества заслуг, накопленных
в прошлой жизни. Король, например, является королем прежде всего по праву заслуг,
свершенных в предыдущей инкарнации. Как человек, обладающий максимальным
количеством заслуг, он находится на самой высокой ступени иерархической лестницы, стоит над всеми, его власть священна. Закон кармы распространялся на всех членов общества. Регулирование отношений между лицами, находящимися на разных
ступенях иерархической структуры общества, должно было осуществляться в соответствии с 10 принципами раджа-дхармы, или, говоря иными словами, 10 принципами справедливого правителя.
По мере становления буддизма в стране повышалась роль буддийского монастыря
и его обитателей — монахов. Монастырь стал местом не только отправления культа, но
и распространения знаний, получения медицинской помощи по рецептам народной
медицины, местом проведения традиционных праздников, схода жителей округи для
обмена новостями и обсуждения своих проблем и даже судебной палатой для решения
споров между прихожанами. Иными словами, монастырь стал локальным центром
общественной жизни. Таким он в известной мере остается и поныне, особенно в сельской местности.
Соответственно этому рос авторитет монаха — он стал одним из самых уважаемых
членов лаосского общества. Одновременно шло возрастание культа Будды. Он превзошел культ языческих богов пхи-фа пхи-тхэн и пользуется непререкаемым авторитетом. Ежегодно в храмах проводятся дни чтения «Вессантра-джатаки», в которой
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излагаются эпизоды из жизни Будды. Это мероприятие называется Бун Пха Вет, т.е.
Праздник святого Вессантры (имя Будды до его Просветления).
У лаосских буддистов имеется 12/14 календарных праздников, официально утвержденных указом короля Суриявонгса. Часть из них является общебуддийскими, например Висакха буча — праздник, посвященный началу буддийского поста, или первой проповеди Будды, Макха буча, — праздник по случаю окончания буддийского
поста. Другие праздники являются либо сугубо лаосскими, либо, условно говоря,
региональными, отмечаемыми только в некоторых буддийских странах. В число святых дней попали и праздники, явно не связанные с буддизмом, например праздник
кхау салак (подношение риса духам усопших и разделение заслуг с ними).
Принятие и внедрение буддизма несомненно было прогрессивным явлением, поскольку жителям страны была предложена целостная система взглядов и идей, на
основе которой складывалось их духовное единство. В истории Лаоса были такие периоды, когда казалось, что страна уже не существует, но в значительной мере благодаря буддизму ей удалось пережить поражения и расколы и сохранить свою государственность на протяжении шести с половиной веков. Кроме того, буддизм стал мощным импульсом для художественного творчества, для развития живописи, скульптуры, архитектуры и музыки. Древнеиндийские письменности, которыми были записаны религиозные трактаты, послужили основой для создания лаосской письменности,
после чего зарождение национальных литератур стало вопросом времени.
На протяжении почти 600 лет своего существования буддийская сангха в Лаосе,
можно сказать, была единой. Лишь в середине 1940-х годов заявила о себе секта
тхаммают-никая. Она пришла из Таиланда, и ее сторонником первоначально объявил себя тьямпасакский правитель Юттикампхон. (Тьямпасак — крупная провинция
на юге Лаоса, претендовавшая тогда на самостоятельность.) Пример оказался заразительным: одна за другой ему последовали ряд буддийских общин в других провинциях. Этот процесс был приостановлен после создания ЛНДР. В июле 1976 г. на Вселаосском съезде сангхи было принято решение об объединении всех буддийских общин
страны в одну организацию. Однако в некоторых храмах, в том числе во Вьентьяне,
тхаммают-никая продолжала существовать.
Кроме этого, в недавней истории лаосской сангхи известен еще один раскол, который в отличие предыдущего, случившегося на религиозной почве, имеет под собой
политическую подоплеку. В 1960 г. около 200 монахов в знак протеста против политики тогдашнего руководства сангхи, поддерживавшего королевское правительство,
покинули Вьентьян и совершили «паломничество» в так называемые освобожденные
районы, находившиеся под контролем левых сил, известных тогда под названием
«Патхет лао». Данная акция была наглядным отражением политических разногласий,
имевших место как среди монахов, так и лаосского общества в целом. Она была
предтечей кардинальных изменений общественно-политического устройства страны,
которые произойдут в конце 1975 г. в связи с созданием Лаосской Народно-Демократической Республики и приходом к власти Народно-революционной партии Лаоса
(НРПЛ), придерживающейся в своей деятельности социалистической идеологии.
Буддизм в Лаосе ждали испытания на выживаемость и способность адаптироваться
к новым условиям.
После провозглашения ЛНДР количество монахов и послушников в монастырях
резко сократилось. Некоторые руководители сангхи вместе с ее главой бежали за границу, другие вышли из сангхи, часть осталась на своих местах. Но уже через полгода
во Вьентьяне состоялся Вселаосский съезд сангхи. Съезд обсудил сложившуюся ситуацию, определил основные задачи сангхи в новых условиях, избрал новое руковод-
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ство и учредил новую организацию сангхи — Организацию буддийского сообщества
Лаоса, которая позже была переименована в Организацию лаосского буддийского
сообщества — ОЛБС.
Пришедшая к власти НРПЛ исходила из того, что буддийские институты могут
служить укреплению нового строя и осуществлению социалистических по своей сути
преобразований. Еще в политическом докладе партийного и политического лидера
Кейсона Фомвихана на Конгрессе народных представителей 2 декабря 1975 г. отмечалось, что «священнослужители должны всемерно содействовать укреплению национального единства, воспитывать у народа трудолюбие и бережливость, участвовать в просвещении народных масс». Позже эта общая формулировка регулярно конкретизировалась и наполнялась новым содержанием. Так, на III съезде Фронта национального строительства в 1996 г. было заявлено: «Буддизму принадлежит огромная роль в нашей стране. Буддийские монахи внесли свой достойный вклад в дело
освобождения страны, а также в дело защиты и прогресса нашей родины. Монашество и все буддисты являются горячими патриотами родины. Фронт национального
строительства должен всемерно помогать им в исполнении их благородного долга
в таких областях, как образование, просвещение, здравоохранение, а также в деле
пропаганды и разъяснения политики партии и государства».
После провозглашения республики новое руководство сангхи приступило к выработке стратегии и тактики деятельности буддийского руководства в новом политическом и идеологическом контексте. Их поиски нашли отражение в Программе деятельности сангхи и других документах, принятых на уже упоминавшемся Вселаосском съезде сангхи в июне 1976 г., а также в брошюрах, написанных вновь избранным председателем ОЛБС Кхамтаном Тхепбуали, — «Лаосские монахи и революция», «Политика и буддизм», «Буддизм и общество». Основной тезис этих работ
можно сформулировать следующим образом: буддизм должен приспособиться к новому обществу. В подтверждение этих слов автор названных эссе напомнил, что буддизму более 2500 лет, он пережил уже несколько цивилизаций и доказал, что учение
Будды совместимо с любой общественной системой.
Исходя из этих установок, руководство сангхи совместно с Фронтом национального строительства разработало краткосрочную (одногодичную) и долгосрочную (пятилетнюю) программы деятельности сангхи. Одна из главных целей сангхи в тот период заключалась в том, чтобы «совместить буддийские моральные принципы с современной моралью». Для осуществления этой задачи использовались различные методы, например озвучивание традиционных проповедей в новой трактовке или создание
новых проповедей. В 1985 г. были изданы 10 таких проповедей, в том числе «Успех»,
«Счастье», «Самодостаточность» и др. Буддийские понятия «небо», «ад», «добродетель», «грех» и др. получили тривиальную бытовую трактовку. «Небо» или «рай»,
например, представлялись не как дар провидения, а как плод упорного земного труда.
«Ад» описывается как реальные невзгоды повседневной жизни, которые можно преодолеть собственными усилиями. «Грехи» — это поступки, которые снедают совесть,
так как противоречат общепринятой общественной морали. «Заслуга» характеризуется как нечто, достигнутое в результате упорного труда. Особенно любопытна интерпретация понятия «самодостаточность»: полагаться на самих себя, затем полагаться
друг на друга и помогать друг другу. Иллюстрируется это следующим образом: дети
должны полагаться на своих родителей, ученики — на своих учителей, армия, полиция и народ в целом — на своих политических вождей, а последние полагаются на
армию, полицию и народ. Это было не что иное, как современное прочтение канонической раджа-дхармы, определявшей отношения между правителем и народом.
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Несколько лет спустя после прихода к власти НРПЛ заявила о намерении вести
страну по пути социалистического развития. В ответ на это руководители ОЛБС начали разработку программы участия сангхи в социалистических преобразованиях.
Они утверждали, что, хотя марксизм и буддизм принципиально различаются в метафизическом плане, они сходны по свои конечным целям. В буддизме, по их мнению,
заложено много социалистических идей, а сам Будда был одним из величайших революционных реформаторов в мире. Конечно, эта очередная попытка соединения буддизма и марксизма, как и прежние, очень скоро показала свою несостоятельность,
и дальнейшие изыскания в этой области были прекращены, однако руководство страны не отказалось от использования сангхи в тех сферах, где она может оказаться полезной, прежде всего в гуманитарных областях, таких как культура, просвещение,
воспитание подрастающего поколения, поддержание морально-нравственных устоев
общества.
Сангха в Лаосе, как уже отмечалось, никогда не представляла самостоятельного
политического образования или течения, никогда не претендовала на властные полномочия, всегда была заодно с властью. В организационном плане лаосская сангха за
время своего существования менялась несколько раз в соответствии с изменением
государственного устройства. Со времени создания первых буддийских общин в середине XIV в. вплоть до XX в., т.е. на протяжении всего феодального периода, в Лаосе, по сути дела, не существовало единой централизованной буддийской организации.
В каждой провинции была своя организация, но наиболее авторитетной из них считалась столичная (луангпхабангская) сангха, находившаяся под непосредственным покровительством короля, поэтому ее глава по умолчанию считался первым среди равных. Лишь в XVI в. при короле Висуннарате был создан высший совет сангхи из трех
человек: главы сангхи и двух его помощников, один из которых отвечал за освоение
и распространение Дхаммы, а другой — за порядок и дисциплину в сангхе. В общем,
иерархическая структура сангхи держалась на старшинстве и личном авторитете того
или иного монаха.
Французской колониальной администрацией были приняты меры по централизации руководства деятельностью всех буддийских организаций страны. В качестве
первого шага на этом пути был учрежден высший духовный сан сангкхалат (букв,
«правитель сангхи»). Этот глава буддистов всего Лаоса избирался по рекомендации
короля и с одобрения французского резидента.
Первая вселаосская организация буддистов была создана в 1953 г. под названием
Сангкха лао, т.е. Буддийская сангха Лаоса. Пять лет спустя она была переименована,
но в организационном плане осталась прежней. Главой сангхи считался сангкхалат,
а для руководства ее деятельностью был учрежден Совет министров сангхи (кхана
сангкха монти) во главе с премьер-министром (найок сангкха монти). Первоначально
он состоял из пяти человек, в него входили высшие иерархи сангхи и государственные чиновники. Кроме того, в монархическом Лаосе было Министерство по делам
культов, которое фактически контролировало и направляло деятельность всех названных органов.
После перехода к республиканскому строю верхняя часть сангхи и надстройка
над ней претерпели изменения. Деятельностью сангхи в целом руководит Центральный совет во главе с председателем, деятельностью провинциальных и более
мелких подразделений — провинциальные и прочие советы. Основной же единицей
сангхи всегда был и остается ват (монастырь), или, точнее говоря, его община,
включающая монахов и послушников в качестве неполноправных членов. Во главе
общины находится настоятель храма. Промежуточная организация между сангхой
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и правительствомв ЛНДР была упразднена, связь между сангхой и властью первоначально осуществлялась через департамент по делам культов при Министерстве
образования, а потом эта функция была передана департаменту по делам культов
при Фронте национального строительства — организации, служащей проводником
политики партии и правительства в отношении неправительственных организаций
и объединений.
Количественный состав лаосской сангхи постоянно меняется. Это зависит от нескольких факторов, и прежде всего от общего положения дел в стране. В период политической и экономической стабильности численность монахов возрастает, в период
политического хаоса и экономического упадка, наоборот, уменьшается. Как уже отмечалось, в первые послереволюционные годы число монахов и послушников резко
сократилось, но по мере стабилизации обстановки в стране постепенно стало расти.
На протяжении ряда последних лет эта цифра колебалась вокруг 20 тыс. (2007 г. —
18 тыс., 2009 г. — 22 тыс.).
В распоряжении сангхи имеется более 4 тыс. монастырей. Но, например, в 2008 г.
из 4140 монастырей 718 считались заброшенными, так как в них не было монахов.
Да и монастыри с одним-двумя монахами нельзя считать полноценными, так как они
не имеют права принимать в монашество и совершать другие действия. Поскольку
в стране происходит активная урбанизация, идет отток монахов из провинции в города. В результате именно сельские монастыри испытывают нужду в монахах, а в некоторых из них, как следует из приведенных данных, монахов вообще нет. В то же время во Вьентьяне, например, в 2009 г. было 535 монастырей с 2290 монахами и 3037
послушниками.
Для подготовки кадров в стране имеется сеть духовных учебных заведений. Первые заведения такого рода были учреждены еще в XVI в. при короле Висуннарате.
Для них были разработаны специальные программы, а монахи, ведшие определенные
курсы, получали вознаграждение за свой труд. В первую программу входили семь
предметов: Дхамма, виная, язык пали, литература (связанная с буддизмом), санскрит,
лаосский язык и письмо. До этого канонические знания передавались по традиции от
старшего опытного монаха к молодому послушнику. В последующие века количество
учебных заведений сангхи колебалось в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств.
В 1996 г. вышел специальный декрет премьер-министра страны «О буддийском
образовании», в котором излагалась политика правительства в отношении буддийских семинарий разных уровней. По этому декрету духовные школы рассматриваются как естественная часть национального образования. Учитывая отсутствие у сангхи
достаточного количества своих преподавательских кадров, правительство предоставляет сангхе учителей для преподавания светских предметов, оказывает содействие
в подготовке учебных материалов, помогает в оснащении школ учебными пособиями
и т.д. Буддийские школы получили равный государственным общеобразовательным
школам статус, их аттестаты были приравнены к аттестатам остальных школ. В этих
школах преподавание осуществляется по двум параллельным программам: светского
и религиозного обучения, первая спускается из Министерства образования, вторая —
из учебного отдела Центрального совета сангхи. Преподавание религиозных предметов в таких семинариях ведется монахами или гражданскими лицами, обладающими
соответствующими знаниями, по представлению сангхи. Основная часть учебного
времени предназначена для изучения светских дисциплин, на религиозные предметы
выделяется лишь приблизительно четыре часа в неделю, за которые учащиеся должны овладеть базовыми элементарными знаниями по буддизму.

Распространение буддизма

870

Кроме того, при некоторых крупных монастырях функционируют трехгодичные
курсы, на которых преподаются почти исключительно религиозные предметы. Предполагается, что их выпускники составят профессиональное ядро сангхи.
По состоянию на 2008 г. в стране было 58 духовных школ, в том числе 12 начальных, 33 неполных средних, 11 полных средних и два колледжа. В их штате было
540 преподавателей, в том числе 190 монахов и 350 мирян. Общее количество учащихся составило 6136 человек. Кроме того, в высших духовных школах за рубежом
(преимущественно в Таиланде) обучалось 438 человек. Подавляющее большинство
учащихся духовных школ — это послушники или молодые монахи из малообеспеченных семей. По получении аттестатов большинство учащихся уходит в мир. Таким
образом, духовная школа для учеников — это, образно говоря, школа-интернат с полным пансионом. Для государства же это одно из средств решения проблем, стоящих
перед страной: ликвидации бедности и повышения уровня образования.
Главная задача сангхи, как говорится в ее документах, это поддержание и сохранение буддийской веры, что она и осуществляет посредством проповеднической
деятельности. Вместе с тем сангха осознает свою ответственность перед обществом и участвует в претворении различных социальных программ. Пользуясь формами и методами, присущими религиозным институтам, она не только ведет пропаганду буддийской морали, но и участвует в осуществлении национальных и международных программ по борьбе с болезнями, наркоманией, курением и алкоголизмом. Основным средством служат проповеди, молитвы, курсы медитации, ритуальные действия, беседы. Совместно с Министерством образования сангха участвует
в ликвидации неграмотности, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения
в монастырях занимается выращиванием полезных растений и изготовлением лекарств и даже оказанием медицинской помощи не только самим монахам, но и прихожанам.
По Конституции ЛНДР все официально зарегистрированные религиозные институты равны перед законом и имеют равные права. Однако фактически только буддийская сангха пользуется покровительством власти. Хотя нигде не говорится, что буддизм является официальной религией государства, однако практически ситуация выглядит именно так. Например, в центре государственного герба находится изображение буддийской ступы, руководство страны неизменно присутствует на всех крупнейших буддийских праздниках, монахи, в свою очередь, приглашаются в качестве
почетных гостей на все важнейшие государственные мероприятия, государство оказывает материальную поддержку сангхе для проведения некоторых крупных мероприятий, выделяет деньги для обучения монахов в духовных учебных заведениях за
рубежом и т.д.
Буддизм в Лаосе, как и в прошлом, остается востребованным обществом. Попытка
заменить его марксистской идеологией в 1970-х годах показала свою несостоятельность. Подтверждением этого стала история с заменой на гербе страны в 1991 г. символа социализма серпа и молота на изображение буддийской ступы. Эта акция не означала отказ лаосского руководства от социализма как конечной цели, а свидетельствовала о понимании того, что для большинства лаосцев эти символы социализма
являются всего лишь абстрактной картинкой, в то время как образ ступы понятен
всем, ассоциируется как с историей страны, так и с повседневной практикой.
Лит.: Coedes G. Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos
occidental // BEFEO. Hanoï-Saïgon-Paris, 1925; Abhay Nhouy. Buddhism in Laos. Vientiane, 1968; МоревЛ.К Буддийская сангха в современном Лаосе: теология участия в социалистических преобразовани-

871

Буддизм в Лаосе

ях // Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1988. М.,
1988; он же. Новые тенденции в развитии религиозной ситуации
в Лаосе// Индокитай на рубеже веков (политика, идеология). М.,
2001; он же. Христианство и буддизм в Лаосе // Восток (Oriens).
2010. № 1 ; Zago M Rites et cérémonies en milieu bouddhiste lao.
Roma, 1972; id. Bouddhisme lao contemporain // Bulletin des amis du
Royaume Lao. Vientiane, 1973, № 9 ; Archaimbault Ch. Structures religieuses lao (Rites et mythes). Vientiane, 1973; Condominas G. Notes sur
le bouddhisme populair en milieu rural lao // Bulletin des amis du
Royaume Lao. Vientiane, 1973. No. 9; Phimmasone Phouvong. L'Organisation du bouddhisme en Laos // Ibid.; Champakeomany Kham. A History of Buddhism in Laos (in Lao). Vientiane, 1975; LafontPB. Bouddhisme Theravada, les mouvements national et decolonization de la péninsule Indochinoise // Premier Symposium franco-sovietique sur l'Asie de
Sud-Est. Moscou, 1989; Stuart-Fox M. Buddhist Kingdom, Marxist State:
The Making of Modern Laos. Bangkok, 1996; Morev L. Religion, State
and Society in Contemporary Laos // Religion, State & Society. Oxf.,
1998. Vol. 26. No. 1; id. Religion in Laos Today // Religion, State & Society. Oxf., 2002. Vol. 30. No. 4; Vannasopha Khampeuy. Religious Affairs
in Lao PDR. Policies and Tasks. Vientiane, 2005; Rasdavong Khayad.
The History of Buddhism in Laos. Vientiane, 2006.
JT.H. Mopee

РЕГИОН ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ МАХАЯНЫ

Буддизм в Китае
Буддийское мировоззрение
и традиционная китайская культура

П

роникновение буддизма в Китай и формирование собственно китайской
буддийской традиции является самым ярким в истории китайской культуры примером межкультурного взаимодействия до наступления нового
времени и начала интенсивных контактов Китая и Запада. Кроме того,
китайский буддизм, ставший, по существу, своеобразным продуктом синтеза китайской и индийской культур (последнюю и представлял буддизм в Китае), распространился из Китая в страны Дальнего Востока (Корея, Япония), во Вьетнам, неся с собой
не только китайскую иероглифическую письменность, но и те аспекты китайской
культуры, которые к собственно буддизму непосредственного отношения не имели.
Таким образом, именно распространение буддизма «за пределы четырех морей» оказало решающее влияние на ход цивилизационного процесса и в конечном счете на
формирование дальневосточного историко-культурного региона. Но еще важнее, повидимому, то, что в лице буддизма Китай впервые столкнулся с мировоззрением,
принципиально чуждым ему по своим основным характеристикам и ценностным
ориентациям. В результате сложнейшего многовекового процесса культурной адаптации буддизм не только сумел раз и навсегда вписаться в китайское общество, но
и трансформировать многие важные аспекты китайского взгляда на мир. Во всяком
случае, он принес с собой принципиально новую культурную информацию, которую
китайская культура осваивала, адаптировала и перерабатывала в течение тысячелетия; плодом этого усвоения и свершившегося культурного синтеза во многом стало
неоконфуцианство. Но, разумеется, и сам буддизм претерпел огромные изменения,
превратившись, по существу, в особую буддийскую конфессию в рамках махаянской
традиции. Поэтому становление буддийской традиции в Китае обоснованно называется «китаизацией (чжунгохуа) буддизма». Более того, буддизм как единичный представитель целостной индийской культурной традиции не мог быть равномощен колоссу китайской цивилизации, уже насчитывавшей к моменту начала рецепции буддизма около двух тысяч лет своего развития, поэтому он подвергся трансформации
в большей степени, чем китайская культура под его воздействием.
Принципиальная мировоззренческая и ценностно-праксиологическая несовместимость двух традиций — китайской, представленной конфуцианством и даосизмом,
и индийской, представленной буддизмом, заключалась в следующем.
1. Все буддийское мировоззрение помещено в поле идеологического контекста,
созданного важнейшими доктринальными положениями буддизма, и прежде всего —
доктринами сансары и кармы. Тройственный мир буддийской космологии порожден
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кармической активностью живых существ, в основе которой лежит фундаментальное
заблуждение относительно природы реальности (санскр. авидья), формирующее мотив влечения и привязанности на эгоцентрическом основании. Эта кармическая активность вновь и вновь воссоздает миры после завершения очередного космического
цикла (санскр. кальпа). Мир непрестанных рождений, смертей и новых рождений,
обусловленных кармой живых существ, характеризуется страданием (санскр. духкха),
всеобщим непостоянством (санкр. анитья), бессущностностью (санскр. анатман)
и «загрязненностью» (санскр. ашубха). Буддийская религиозная доктрина постулирует возможность выхода из этого круговращения и достижения освобождения —
нирваны. Таким образом, буддизм провозглашает полную десакрализованность
космоса, который даже на своих высших уровнях остается частью сансары — исполненного страданий мира чередующихся рождений-смертей и сферы профанического
существования, в отличие от нирваны. Освобождение понимается не как повышение
статуса в рамках тройственного психокосма, а как радикальное его преодоление, выход за его пределы посредством закрепленной традицией психотехнической практики, трансформирующей сознание адепта и приостанавливающей его кармическую
активность, которая является причиной не только его собственного сансарического
существования, но и источником всего космоса в целом.
2. Понимание мира в буддизме сугубо психологично, ибо все уровни космоса рассматриваются в качестве коррелятов состояний сознания живых существ, или уровней развертывания сознания. В некоторых же направлениях буддизма, провозглашающих принцип «только-сознания» (санскр. виджняпти-матра, читта-матра;
кит. вэй ши), троекосмие сводится только к уровням развертывания психики, превращаясь в чистый психокосм.
3. Это мир, подверженный циклическим разрушениям и воссозданиям, не охватывающим только высшую часть мира форм (ступень четвертого уровня медитативного
сосредоточения) и мира не-форм.
Совершенно иной тип представлений характерен для традиционной китайской
культуры.
1. Чувственный космос выступает и для конфуцианства, и для даосизма в качестве
единой и единственной реальности, не сопоставляемой с какой-либо иной формой
бытия. Традиционные китайские учения не знали никаких аналогов буддийских доктрин сансары и кармы и поэтому не создали концепции религиозного освобождения
как некоего идеала, реализуемого вне и помимо космоса. Все божества, «бессмертные» и прочие сверхъестественные существа помещены китайской традицией или
в пространство между Небом и Землей, или же на Небо, во «дворцы Полярной звезды» и Большой Медведицы.
Конечно, представление о «прежденебесных» (сянъ тянъ), т.е. предшествующих
появлению видимого неба, эманациях дао-Пути предполагало признание некоторых
миров, отличных от чувственно воспринимаемого космоса, но эти миры скорее аналогичны мирам форм и не-форм буддизма, чем нирване в оппозиции сансара-нирвана.
В целом мир, по китайским представлениям, делится скорее на две, а не на три
части: это лишенный оформленной телесности мир «отсутствия» (у) и мир «наличного бытия» (ю) «десяти тысяч вещей» (ванъу). Неоконфуцианцы закрепили это разделение терминологически как син эр гиан («выше оформленности») и сын эр ся
(«ниже оформленности»); первое из них в настоящее время часто осмысляется как
«метафизическое». Эти два аспекта единого космоса соотносятся с двумя основными
ступенями космогенеза: исходного недифференцированного состояния универсума
и космоса множества вещей-существ.
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Эти два уровня могут быть сопоставлены с чувственным миром (санскр. комадхату), с одной стороны, и мирами форм и не-форм (санскр. рупа-дхату и арупадхату) — с другой, а даосские «бессмертные небожители» (сянь) — с божествами
(санскр. дэва) буддийской традиции. Однако отсутствие в Китае оппозиции сансаранирвана предполагало максимальную сакрализацию чувственного мира, а статус
«бессмертных» считался высшим для живого существа, в отличие от рождающихся
и умирающих богов буддийских небес, существ сансарических, тогда как религиозный идеал буддизма воплощал архат — освобожденный, достигший нирваны святой,
или бодхисаттва — святой, обретший «пробуждение» (бодхи), но отказывающийся
от вступления в нирвану во имя спасения всех живых существ.
Высшее же состояние в религиях Китая обычно воспринималось как достижение
полного единения с космическими началами, достижение «единотелесности» {и ти)
с универсумом.
2. В отличие от буддийского психологизма в китайской космологии всецело господствовал натурализм. Для традиционной китайской культуры сама постановка вопроса о мире как производном от деятельности существ (их «воли» в терминологии
А. Шопенгауэра) была невозможной. Невозможным было и теоретически осознанное
соотнесение различных уровней космоса с состояниями сознания (скорее сознание
могло рассматриваться как нечто сущее, рядоположное материальным объектам).
Таким образом, традиционный китайский и буддийский взгляды на мир могут сопоставляться друг с другом как онтологический оптимизм (космос сакрализован,
и он — благо) и онтологический пессимизм (космос десакрализован, он продукт заблуждения, омраченности и влечений; благо — освобождение понимается как удаление причин, вызвавших сансарическое существование и космос в целом). В области
этики буддизм ориентирует религиозную элиту на монашеские идеалы безбрачия
и ухода от мира. Китайские учения тесно связаны с культом предков, семейных ценностей и деторождения. Отшельничество известно, но оно не предполагает безбрачия. Идеал целибата неизвестен и неприемлем (монашество в даосизме появляется
поздно и только под влиянием буддизма).
3. Добуддийская китайская культура не знала представлений о множественности
космических циклов (в отличие от циклов чисто временных). Равно не было знакомо
китайской культуре и представление о множественности изоморфных параллельных
миров. Из буддизма идея космических циклов в раннее средневековье переходит
в даосизм и затем в неоконфуцианство, где она всесторонне разрабатывается Шао
Юном (1011-1077).
Гораздо больший параллелизм обнаруживается между социальной доктриной буддизма и китайских учений (особенно четкая параллель — между буддизмом и моизмом в их доктрине социогенеза как некоего договора между людьми, устанавливающего царскую власть и единый закон). Однако для китайской традиции характерна
качественно более высокая, нежели в буддизме (доктрина чакравартина), сакрализация монарха. Буддизм универсален, китайские учения, как правило (за исключением
некоторых течений даосской мысли), китаецентричны: Китай — Государство Центра
и царство цивилизованности (вэнъ), все остальные народы — периферийные варвары
и «люди только с виду».
Заслуживает рассмотрения вопрос о самой возможности утверждения идеи сансары в рамках традиционной китайской культуры. С одной стороны, доктрина сансары
является важнейшим постулатом буддизма. С другой — все характеристики космоса
в китайской культуре (сакрализованность, упорядоченность, гармоничность, предельная реальность чувственного) прямо противоположны характеристикам сансары
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(страдание, непостоянство, бессущностность, «загрязненность», «пустотность»). Тем
не менее состоявшееся в Китае утверждение буддийской традиции свидетельствует
и о принятии доктрины сансары.
По-видимому, однако, идея сансары оказалась привлекательной для носителей китайской культуры не как точка отталкивания для достижения освобождения (нирваны), а как своеобразный вариант китайского представления о всеобщности перемен
и трансформаций. Принципиально новой для китайцев была и идея повторных рождений-смертей, идея, казавшаяся им скорее положительной и обнадеживающей, нежели свидетельствующей о всеобщей неудовлетворительности существования.
Поскольку в традиционной китайской культуре не было развитых представлений
о сохранении духовного начала после смерти тела (существовала лишь даосская доктрина физического бессмертия святых-сянь), учение о карме и чередующихся рождениях-смертях было воспринято как своего рода откровение, надежда на вечное продолжение индивидуального существования в различных формах, притом существования физического, что вполне гармонировало с установками даосизма. Подобная интерпретация (подчас прямо противоположная исходному смыслу буддийской доктрины) очень четко проявилась в дискуссиях о «неуничтожимости духовного начала»
(шэнь бу ме) в V-VI вв., на которых, что достаточно курьезно, светские интеллектуалы-буддисты отстаивали понимание «духа» (шэиъ) как некоей постоянной духовной субстанции, переходящей из жизни в жизнь, что вполне соответствовало установкам китайского натурализма (в его «спиритуализированном» под воздействием
буддизма варианте), но полностью противоречило базовой буддийской доктрине
«не-я» (санскр. анатмавада; кит. у во), рассматривающей живое существо как континуум (санскр. сантана) мгновенных, но причинно обусловленных элементарных
психофизических состояний (санскр. дхарма), сгруппированных в пять групп
(санскр. скандха).
Ряд существенных черт буддизма и китайских учений обнаруживали определенную общность, без чего невозможно было бы их взаимодействие. Это прежде всего
нетеистическая онтология и апофатическое описание Абсолюта.
Китайскому мировоззрению теистический подход был чужд настолько, что христианские миссионеры в Китае испытывали сильнейшие затруднения при переводе слова
«Бог» на китайский язык; не удовлетворялись простой фонетической транскрипцией
греч. слова deus/theos в форме «теусы» и в течение столетий вели об этом дискуссии.
Китайский натурализм был несовместим с идеей трансцендентного Бога-Творца,
творящего мир ex nihilo («из ничего») и управляющего им посредством своего промысла. Буддизм тоже был нетеистической доктриной (санскр. ниришваравада), отрицавшей существование Бога — Творца и Промыслителя.
И буддисты, и китайские мыслители описывали высший принцип своих учений
в отрицательных терминах. Нирвана, бодхи, татхата («истинная реальность как она
есть») неописуемы, ибо они трансцендентны обыденному опыту, который только и
описывает язык. Но с этим согласны и даосы, говорившие, что истинный Путь (дао)
невыразим в словах и даже «Путем» называется лишь условно. Если с этим не всегда
были согласны конфуцианцы (зачастую вообще воздерживавшиеся от суждений
о предметах метафизических, ибо они есть то, о чем Учитель [т.е. Конфуций] ничего
не говорил — цзы бу юэ), то эта идея все-таки оставалась хорощо известной традиционной китайской культуре и вполне гармонировала с буддийскими подходами.
В написанных в Китае буддийских сочинениях мотив страдания как фундаментального свойства всякого существования даже не нашел особого развития. Китайский буддист стремился не столько к «освобождению от», сколько к «освобождению
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для». В этом кроется и одна из причин предпочтения китайскими буддистами махаяны (кит. да шэн — «великая колесница») с ее идеалом бодхи, а, не хинаяны (тхеравада — «учение старейших») с ее идеалом нирваны, хотя хинаяна также проникла
в Китай. Сама концепция «пробуждения» в Китае (школы тяньтай-цзун, хуаяньцзун, чань-цзун) включала в себя пантеистические мотивы единения с универсумом,
отождествление индивидуального сознания с единым и абсолютным (санскр. экачитта\ кит. и синь) сознанием, или с всеобщностью бытия, во многом опираясь на
традиционный китайский натуралистический холизм, предполагавший взгляд на мир
как на единый организм, с которым должен стать «единотелесен» (и ты) совершенный мудрец, или благородная личность (санскр. арья-пудгала) буддизма.
И религии Китая (прежде всего даосизм), и буддизм были религиями недогматическими и открытыми для взаимодействия, не предполагавшими своей абсолютной
вероисповедной исключительности, что впоследствии стало важным фактором в формировании китайского религиозного синкретизма «трех учений» (санъ цзяо).

Проникновение и распространение буддизма.
Переводческая деятельность
Буддизм начинает проникать в Китай в I в. н.э. Существует легенда, посвященная
приходу Дхармы Будды в Государство Центра. Императору Мин-ди (прав. 58-75) из
династии Хань явился во сне некий святой в золотом сиянии. Утром император созвал своих мудрых сановников, чтобы узнать, что это за святой. Все они были в недоумении, и только один мудрец сказал: «Ваш подданный слышал, что на Западе
есть божество {шэнь), его называют Буддой. Это божество и явилось Вашему Величеству». Тогда император снарядил посольство в Западный край (Сиюй — Центральная Азия), и это посольство вернулось с буддийскими текстами и священными изображениями, которые везли на белом коне. А сопровождали этого коня два монаха —
Дхармаратна и Кашьяпа Матанга. В столице империи — Лояне — монахам были оказаны почести, и вскоре там был воздвигнут первый буддийский монастырь — (Баймасы) монастырь Белой лошади.
Конечно, к этой легенде нельзя относиться слишком серьезно. Так, нет никакого
сомнения, что первые монастыри появились в Китае (в том числе и в Лояне) гораздо
позднее — не раньше III в. н.э. Но тем не менее в легенде правильно указывается
время появления буддизма в Китае — I век н.э. Мы также располагаем текстом письма удельного чуского вана Ина (Лю Ина), написанного около 65 г.; в нем Ин упоминает три буддийских термина — упасака (буддист-мирянин), Будда и шрамана. Другой важный исторический момент, также нашедший свое отражение в легенде,—
приход в Китай буддизма из Центральной Азии.
Распространение буддизма в Китае стало возможным благодаря сложному стечению исторических обстоятельств. Прежде всего, это завоевания Александра Македонского, связавшие Центральную Азию, населенную тогда ираноязычными народами, с Индией, благодаря чему между этими регионами установились тесные торговые
контакты, а буддизм начал быстро распространяться в центральноазиатских землях.
Китайская экспансия в Западный край в правление ханьского императора У-ди (14187 до н.э.) и признание рядом расположенных там государств своего вассалитета империи Хань привели к установлению тесных контактов Китая и Центральной Азии.
Таким образом и возник знаменитый Великий шелковый путь, связавший Китай через Центральную Азию (выполнявшую весьма выгодные для себя посреднические
функции) с Восточным Средиземноморьем с одной стороны и с Индией — с другой.
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Караваны купцов постоянно двигались из столицы империи Хань в Фергану, Хотан
или Согдиану, а навстречу им шли караваны в Китай, и вместе с товарами по Великому
шелковому пути двигались и идеи. Еще в течение нескольких столетий буддизм в Китае проповедовали не индийцы, а монахи из Хотана или Согдианы (и даже выходцы из
Парфии), что, несомненно, повлияло на характер формирующейся буддийской традиции Китая. Первые центры буддизма в Китае точно совпадают с конечными пунктами
Великого шелкового пути — это прежде всего столица Лоян и г. Пэнчэн.
Был и другой путь распространения буддизма в Китае, тоже связанный с торговлей. Это путь из Северного Вьетнама (тогда китайская пров. Цзочжи или Цзяочжоу)
на север через территорию современной китайской провинции Гуандун. Этот важный
торговый путь связывал Южный Китай с индуистским государством Тямпа (Чампа),
располагавшимся до XV в. на территории современного Южного Вьетнама, а также
с другими государствами Южных морей и Индией. Этим путем в Китай также приходили монахи центральноазиатского происхождения. Так, на юге Китая во второй
половине III в. проповедовал монах согдийского происхождения Кан Сэн-хуй, пришедший в Китай южным путем.
Таким образом, буддизм ранее всего появился в Северо-Западном и Южном Китае,
его распространение в восточной и центральной части страны относится к более
позднему времени.
До III в., однако, в Китае не было ни монахов-китайцев, ни монастырей. Буддизм оставался для китайцев малопонятным экзотическим учением, которое зачастую воспринималось в качестве одного из направлений даосизма (о чем свидетельствует, например, факт совершения в 165 г. императором Хуань-ди жертвоприношения Лао-цзы,
обычно почитаемому как основатель даосизма, и Будде. Уже сам факт совершения
жертвоприношения Будде показывает, сколь поверхностным было в то время у китайцев представление о буддизме). III век — ключевой для истории буддизма в Китае.
Именно в течение этого столетия решался вопрос: быть или не быть буддизму в Китае.
Первыми буддистами в Китае были центральноазиатские купцы. Торговые дома
Западного края, ведшие постоянную торговлю с Ханьской империей, основывали
в Китае свои представительства, фактории, работники которых часто жили в Китае
всю свою жизнь; для их детей и внуков китайский язык становился родным, и поэтому возникал вопрос о необходимости перевода для них (если они были буддистами)
буддийских текстов на китайский язык. Считается, что первый буддийский текст был
переведен на китайский язык (скорее на китайском языке была составлена некая
компиляция из нескольких текстов) еще в I в. н.э. Этим текстом была «Сутра в сорока двух главах» («Сы ши эр чжан цзин»). В это время в самой Индии еще не сформировалась махаяна; I век — время начального формирования буддизма «большой колесницы». Поэтому в этот период на китайский язык переводились или хинаянские
тексты, или тексты с неопределенной смешанной доктриной, содержавшей элементы
и хинаяны и махаяны. Очень часто это были сочинения сугубо практического характера об элементарных приемах техники сосредоточения и созерцания, а также дыхательных упражнениях. Поскольку такого рода текстов было много и у даосов, китайцы в еще большей степени укреплялись в мысли, что в лице буддизма они имеют
дело со своеобразным вариантом даосизма.
Очень скоро возникла легенда, что Лао-цзы, уйдя на Запад (об этом говорилось
еще в добуддийских текстах), пришел в Индию, где и стал наставником Будды. Таким образом, получалось, что буддизм есть нечто вторичное и производное от даосизма, что льстило китайскому самолюбию. Возможно, что первоначально эта легенда, получившая название теории «просвещения варваров» (хуа ху), возникла в Китае
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в буддийских кругах с целью отыскания китайских корней новой религии и обоснования ее близости китайской культуре. Но позднее, когда буддизм в Китае укрепился,
став активным конкурентом даосизма, инициативу перехватили даосы, создавшие
даже апокриф под названием «Канон просвещения варваров Лао-цзы» («Лао-цзы хуа
ху цзин»). В этом тексте даосы активно воспользовались материалами буддийских
жизнеописаний Будды, приписав, однако, Лао-цзы все деяния, совершенные, согласно этим произведениям, Буддой. Спор даосов и буддистов о подлинности «Канона»
завершился только в XIII в., когда даосы проиграли буддистам сразу три диспута по
этому вопросу, не сумев доказать недоказуемое — подлинность и древность своей
подделки. После последнего диспута (1281) Хубилай, первый император правившей
тогда в Китае монгольской династии Юань, приговорил «Канон» к сожжению. В результате этого акта мы располагаем только фрагментами данного апокрифа, сохранившимися в буддийских исторических сочинениях.
В отличие от Тибета распространение буддизма в Китае не получило государственной поддержки; до поры до времени власти его почти не замечали. Не было также никакого плана или системы в переводе буддийских текстов на китайский язык: каждый
монах переводил то, чем располагал, и на основании этих фрагментарных и эпизодических переводов и компиляций первые китайские буддисты формировали свое представление о буддизме как целом. Регулярный перевод буддийских канонических текстов на китайский язык начинается только в конце II в. благодаря деятельности выходца
из Парфии, известного нам под его китайским именем Ань Ши-гао, он проповедовал
в Китае (не только в столице, но и в центральной части страны) между 148 и 172 гг. Считается, что Ань Ши-гао был родственником царей Парфии. Он перевел около 40 различных сочинений, в основном относящихся к хинаянскому буддизму. Кроме того,
в конце II в. в Лояне трудились над переводами не менее 10 иноземных монахов.
Проблема перевода исключительно важна для понимания особенностей буддийской традиции в Китае. Дело не только в том, что сам китайский язык сильно отличался от санскрита (тибетский отличался от него не меньше), но китайская иероглифическая письменность, передающая не произношение слова (корня), а его значение,
создавала чрезвычайно серьезные препятствия в работе переводчиков. Кроме того,
китайская культура за свою двухтысячелетнюю историю в лице таких учений, как
даосизм и конфуцианство, уже разработала сложную систему философской терминологии, во всех отношениях отличавшейся от буддийской и имевшей совершенно
отличные от последней коннотации.
Первоначально переводчики пытались передать понятия буддийской религиозной
доктрины при помощи понятий традиционной китайской философии: санскр. бодхи
(«пробуждение, просветление») — кит. дао («путь, высшая истина»), санскр. нирвана — кит. у вэй («недеяние») и т.д. Однако подобный перевод подменял исходные
значения терминов, устанавливал ложные ассоциативные связи и, по существу, не
мог способствовать адекватной передаче сути буддийского учения. Поэтому первоначально буддийская мысль выступала в сильно китаизированном, а точнее — даосизированном виде. Эта китаизация заметна даже в названиях ранних переводов буддийских текстов. Один из переводов III в. «Аштасахасрика-праджняпарамитасутры» (праджняпарамиты сутры начали переводить в Китае с конца II в.) назван
по-китайски «Дао син цзин», т.е. «Канон об осуществлении дао-Пути». Если учесть,
что на раннем этапе распространения буддизма на китайский переводились не систематические философские тексты (санскр. шастры), а лишь сутры, причем и они переводились, как правило, без продуманной системы и последовательности, то понятно, что ранняя буддийская традиция в Китае чрезвычайно отличалась от нормативно-
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го индийского буддизма. Следует учитывать и тот уже упоминавшийся факт, что в период, синхронный начальному распространению буддизма в Китае, буддийская традиция в самой Индии отнюдь не сложилась окончательно и находилась в процессе
становления, тогда как тибетцы с самого начала имели дело со зрелой и сложившейся
традицией махаянского буддизма.
Значительный прогресс в практике перевода буддийских текстов на китайский
язык был достигнут благодаря Кумарадживе (344/350-409/413). Кумараджива выдвинул принцип «подбора значений» (гэ и), согласно которому понятиями традиционной китайской философии можно было пользоваться лишь ограниченно, отдавая
предпочтение неологизмам, специально сконструированным словосочетаниям, создаваемым по принципу этимологического или семантического соответствия индийскому термину; например, фан бянъ {фан — «способ»; вянь — «удобный, простой,
подходящий») —упая\ лунь хуй (лунь — «колесо»; хуй — «вращение, круговорот») —
сансара; фань нао (фанъ — «бремя, надоедливый, докучливый»; нао — «мозг») —
клеша. В ряде случаев допускалось транскрибирование индийских терминов
{бодхи — пути; нирвана — непань; самадхи — санъмэй; бодхисаттва — путисадо
или сокращенно — пуса; праджняпарамита — божэ боломи или божэ боломидо).
Но в целом предпочтение отдавалось именно переводу термина.
Кумараджива впервые перевел на китайский язык ряд фундаментальных буддийских трактатов, прежде всего текстов махаяны школы мадхьямака, на учении которой основывались и его собственные философские взгляды.
Принципы перевода, разработанные Кумарадживой, были применены и развиты
трудами многочисленных его последователей — Бодхиручи, Парамартхи, Дхармагупты и др.
В середине VII в. новую переводческую реформу совершил знаменитый путешественник, мыслитель и переводчик Сюань-цзан (ок. 600 — 664). Сюань-цзан около
20 лет провел в Индии, по преимуществу в знаменитом монастыре-университете Наланда; он настолько овладел санскритом, что даже принимал участие в полемике
с брахманами. Уже вернувшись в Китай, где он был обласкан императором Тай-цзуном, который даже предлагал монаху должность министра, Сюань-цзан по поручению императора перевел на санскрит знаменитый памятник даосской философии —
«Дао дэ цзин» («Канон Пути и благодати»). Сюань-цзан предложил наиболее совершенную систему перевода, но к этому времени китайская буддийская традиция
и свод канонических текстов (Трипитака) в основном уже сложились, и поэтому
большинством школ китайского буддизма каноническими были признаны более ранние и ставшие авторитетными переводы Кумарадживы и его преемников. Переводческий подвиг Сюань-цзана, равно как и его стремление «исправить» китайский буддизм по индийским образцам, в значительной степени остался втуне, не будучи востребован китайской буддийской традицией.
Распространяясь в Китае, буддизм столкнулся с рядом трудностей, обусловленных
особенностями культуры и традиционного китайского общества.
Во-первых, в Китае еще задолго до I в. н.э. утвердилась концепция, согласно которой эта страна — центральное государство мира (самоназвание Китая — Чжунго, т.е.
«Срединное государство», «Государство Центра»), китайская культура — единственная культура мира, а все остальные народы — варвары. Эта концепция, имевшая аналоги и в других цивилизациях древности, предполагала необходимость объяснения
причин, зачем Китаю нужно «варварское», иностранное учение — буддизм.
Апологеты буддизма обычно отвечали, что принципы буддизма тождественны
принципам китайских «совершенных мудрецов» — Чжоу-гуна и Конфуция, однако
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применяются к «дальнему и сокровенному», а не к «близкому и ясному». Буддизм не
противоречит основополагающим принципам китайской цивилизации, а дополняет
их. Вспоминали и Конфуция, говорившего, что хорошему надо учиться и у варваров.
Некоторые буддийские апологеты даже заявляли, что Китай, будучи физическим центром мира, совсем необязательно должен быть также и его духовным центром. Но существовала и «имперская» версия правомерности распространения буддизма в Китае:
благая сила-дэ древних монархов Китая была столь мощной, что достигла отдаленной
Индии, оказала на индийских «варваров» цивилизующее воздействие, в результате чего и возник буддизм, а потом уже Индия в ответ с благодарностью поднесла буддизм
как свой дар Китаю. В целом распространение буддизма в Китае способствовало определенному смягчению китаецентризма, хотя и не преодолело его.
Во-вторых, в китайском обществе не было никаких аналогов института монашества, поэтому буддийские монахи обвинялись в нарушении не только основополагающих норм культуры и морали, но и вселенского, универсального порядка. Придерживаясь принципа безбрачия и меняя при постриге имя, монах, с китайской точки зрения, отрекался от своих предков, отказываясь от служения им и от продолжения рода. Это считалось тяжким аморальным деянием. Кроме того, поскольку само существование космоса обусловлено соединением полярных принципов инь и ян, их «браком», а буддизм призывает к безбрачию, следовательно, он выступает против должного миропорядка и достоин осуждения. Буддийский монашеский устав (виная) требовал от монаха полного отказа от собственности и проживания за счет милостыни,
что было вполне естественным в индийских условиях. В Китае это давало повод для
резких обвинений членов сангхи в тунеядстве и безделье. А подобные обвинения
часто вели к антибуддийским акциям правительства.
Оправдываясь, буддийские апологеты III—V вв. обычно подчеркивали роль монашества в духовном совершенствовании народа и в деятельности, направленной на
благо всех существ, а также, конечно, предков, карма которых улучшается благодаря
благим деяниям их потомков-монахов. Буддисты доказывали, что их принципы служения предкам и сыновней почтительности глубже и шире традиционных китайских.
Антимонашеская деятельность конфуцианских критиков буддизма косвенным образом способствовала развитию в Китае мирского буддизма, утверждавшего идеалы
буддиста-мирянина. Чрезвычайную популярность в Китае приобрела «Сутра о том,
что сказал Вималакирти» (санскр. «Вималакирти-нирдеша-сутра»; кит. «Вэймоцзе со
шо цзин»), главный персонаж которой, мирянин Вималакирти, превосходит своей
святостью и мудростью не только монахов, но и великих бодхисаттв.
В-третьих, в Китае сложилась концепция сакрального характера власти императора. Император рассматривался не только как самовластный повелитель своих подданных, но и как космократор, миродержец, осуществляющий упорядочивающее воздействие на весь окружающий людской мир посредством присущей ему благодати,
силы-cb. Китайское государство, персонифицированное в особе монарха, требовало
полного подчинения ему буддийской сангхи: никаких независимых от государства
общин или иных объединений в Китае не было.
К началу V в., когда позиции сангхи в Китае достаточно укрепились, подобное
требование встретило противодействие со стороны монашества. Знаменитый Хуйюань (334—416), создавший большую монастырскую общину на горе Лушань и впервые введший в Китае культ будды Амитабхи, в своем сочинении «Суждения/Шастра
о том, что шраманы не чтут царей» («Шамэнь бу цзин ванчжэ лунь»), соглашаясь
с традиционным пониманием императорской власти, утверждал, что монах по своему
положению стоит выше императора, ибо все силы последнего — «от мира сего»
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и укоренены в сансаре, тогда как монах стремится к освобождению от сансары и реализации своей «природы будды», а следовательно, он «надмирен» и не подвластен
монарху-миродержцу.
Тем не менее в итоге сангха в Китае оказалась подконтрольной государству, регламентировавшему все стороны ее деятельности, включая признание того или иного
человека монашествующим (иногда для этого даже требовался экзамен на знание
основных сутр) и регулирование численности монашества.
Среди проблем, с которыми буддизм столкнулся в ходе своего утверждения в Китае, важное место занимала дискуссия о «неуничтожимости духовного начала» (шэнъ
бу ме), оказавшая значительное влияние на эволюцию буддизма в этой стране.
Поскольку в Китае не было развитых теорий бессмертия души и вообще души как
особой духовной и принципиально отличной от тела сущности, буддийское учение
о карме воспринималось китайцами как доктрина, предполагающая наличие в человеке вечного и неуничтожимого духовного начала. Такое понимание в корне противоречило такой основополагающей буддийской доктрине, как анатмавада, и по существу совпадало с самыми грубыми формами индуистской атмавады. Однако
именно эту теорию неуничтожимости духа в III—V вв. в Китае воспринимали как собственно буддийскую.
Противники буддизма из числа ортодоксальных конфуцианцев выступали против
этого учения, утверждая, что духовное начало, будучи функцией тела, подобно тому
как острота является функцией или качеством ножа, не может существовать после
смерти тела, как и острота не может существовать отдельно от ножа. Особенно бурные дискуссии по этому вопросу проводились в V — начале VI в., когда буддизм
пользовался особым покровительством императорского двора династии Южная Лян
(прежде всего императора Лян У-ди, даже величавшего себя «императором-бодхисаттвой»). Против буддийстов выступил конфуцианский ученый Фань Чжэнь (имя
которого и осталось в истории только благодаря этим диспутам).
Закреплению доктрины «неуничтожимости духовного начала» способствовало
и незнание китайцами в течение длительного времени шастр — систематических
философских трактатов. Знакомство с ними благодаря переводческой деятельности
Кумарадживы (вначале на захваченных в IV-VI вв. кочевниками северных землях
страны, а потом и на юге, где правили национальные династии) поставило вопрос
о соответствии устоявшихся представлений о буддизме подлинному учению.
С одной стороны, осознание этого вопроса привело к отказу от несовместимых
с буддизмом интерпретаций учения, а с другой — побудило китайских буддистов
искать в самой религиозно-философской литературе индийского буддизма опору для
сложившегося в Китае подхода к фундаментальным буддийским идеям.
Неадекватное понимание в Китае анатмавады в значительной степени было обусловлено натуралистическим субстанциализмом традиционной китайской философии, который «овеществил» поток психических состояний (санскр. сантала) буддийской философии и превратил его в некую духовную «вечную вещь» (чан у). Такой
же подход применялся и к понятию «пустота» (санскр. шуньята; кит. кун). Китайские буддисты в IV в. разработали особое «учение о праджне» (кит. божэ-сюэ —
«учение о высшей мудрости»), представлявшее собой не что иное, как переложенную
на язык буддийской терминологии даосско-конфуцианскую философию сюань-сюэ
(«учение о таинственном», «учение о сокровенном») в редакции Ван Би (226-249).
Мыслители школы божэ-сюэ (прежде всего учитель Хуй-юаня, Дао-ань, 312/314—
385) рассматривали понятие шуньята как аналог китайского понятия «отсутствие»
(у), т.е. некоего неоформленного, бескачественного состояния мира, предшествую-
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щего его оформлению и превращению в мир «наличия» (ю), «десяти тысяч вещей»
(ваиьу). Китайские буддисты IV в. прямо называли шунъяту «коренным отсутствием» (бэнь у) и «телом-субстанцией» (mu) всего сущего.
После перевода на китайский язык буддийских философских трактатов (вначале
шуньявадинских, а позднее и виджнянавадинских) неправомерность подобных, интерпретаций стала очевидной. Вместе с тем определенное понимание буддизма в Китае уже сложилось, и отказаться от него было практически невозможно. Тогда теоретики китайского буддизма нашли в самой индийской традиции идеи, подкрепляющие
сложившуюся интерпретацию буддизма. Начинается период реинтерпретации буддизма в Китае (2-я пол. V — 1-я пол. VI в.), связанной с расцветом в Китае концепции татхагата-гарбхи (кит. жулай цзан — «сокровищница татхагаты [„Так приходящего"]», «чрево „Так приходящего"», «зародыш „Так приходящего"»).
Три фактора сыграли очень важную роль в знакомстве китайских буддистов с концепцией татхагата-гарбхи и в отдании ей предпочтения перед другими буддийскими учениями: во-первых, перевод на китайский язык «Махапаринирвана-сутры»
(кит. «Да бо непань цзин» — «Сутра о великой паринирване»), имевший огромный
резонанс, во-вторых, деятельность Парамартхи (Чжэнь-ди, 499-569), активно пропагандировавшего в Китае синтез йогачары и концепции гарбхи и познакомившего
Китай с таким шедевром этого синтеза, как «Махаяна-шраддхотпада-шастра» (кит.
«Да шэн ци синь лунь» — «Шастра о пробуждении веры в махаяну»), и, в-третьих,
установившийся еще со времен Мэн-цзы (ок. 372-289 до н.э.) устойчивый интерес
китайской мысли и китайской культуры к проблеме сердца-ума (синь).
История формирования текста «Махапаринирвана-сутры» очень сложна и запутанна, особенно если учесть разницу между ее редакциями, имевшими хождение в
Северном и Южном Китае, серьезные содержательные отличия в переводах (Буддхабхадры, Фа-сяня и Дхармакшемы). По всей видимости, окончательное формирование текста сутры, имевшей, конечно, индийское происхождение, происходило
в Центральной Азии. Именно там, вероятнее всего, в сутру была добавлена знаменитая 23-я глава, провозгласившая тезис, согласно которому все живые существа обладают изначально пробужденной природой, являясь по своей сути буддами.
Парамартха, прибывший в Гуанчжоу из Индии в 546 г., был убежденным приверженцем синтеза йогачары и концепции татхагата-гарбхи. Именно его переводы
и интерпретации окончательно склонили китайских буддистов в пользу этого направления буддийской мысли и убедили их в его высшем и окончательном (санскр.
нитартха, кит. ляо и) характере.
В нативной китайской философской традиции сердце (синь) — прежде всего мыслящий, а не чувствующий орган; это «умное» сердце. В трактате «Мэн-цзы» (особенно в главе «Об исчерпании сердца» — «Цзинь синь») содержится, например, также
утверждение: «Тот, кто познает свою природу, познает и Небо»; там же содержатся
термины «благосердие» (ляп синь) и «благомочие» (лян нэн), указывающие на благую
и совершенную природу сердца-ума, аналогичную «самосвечению» (санкр. прабхасвара) ума (санскр. читта) в концепции гарбхи. И наконец, избрание слова синь для
перевода санскритского читта довершило конвергенцию буддийской и конфуцианской тенденций интерпретации сердца-ума. Таким образом, преобладающий в собственно китайской философской традиции интерес к проблеме сердца/ума также во
многом определил ориентацию китайской буддийской мысли на концепцию татхагата-гарбхи.
Окончательное размежевание между китаизированными школами, ориентирующимися на концепцию гарбхи, и школами, стремившимися «исправить» китайский
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буддизм по индийским стандартам, произошло в середине VII в. Именно тогда буддийский Китай сделал окончательный выбор, отвергнув в лице хуаяньского патриарха Фа-цзана (643-712) индийскую версию буддизма, принесенную в Китай Сюаньцзаном, как ограниченную познанием преходящих феноменов и лишенную подлинного сотериологического универсализма. После этого китайские буддисты практически утрачивают интерес к тому, что происходит у буддистов Индии (и этот интерес
уже не могут оживить ни паломничество монаха И-цзина, ни кратковременный успех
проповедников тантрического буддизма Амогхаваджры, Ваджрабодхи и Шубхакарасимхи в первой половине VIII в.). Поэтому не только поздняя ваджраяна и традиция махасиддхов, но даже логико-эпистемологические изыскания Дхармакирти
и его последователей остаются совершенно неизвестными в Китае. Кратковременный
интерес к индийскому буддизму возрождается в XI в., когда на китайский язык переводятся (впрочем, подвергаясь при этом сокращениям и правке в соответствии с китайским пониманием «приличий») тантры класса наивысшей йоги, но уже к XIII в.
теряются даже сочинения Сюань-цзана и его ученика Куй-цзи (позднее они были
вновь привезены в Китай из Японии).
Развитие идей татхагата-гарбхи в Китае приняло форму создания теории «природы будды» (фо сын). В основе ее лежало представление о над елейности каждого
живого существа «природой будды», которая является его истинной сущностью и его
истинным «я»: все живые существа по своей природе — будды, и их истинная природа изначально пробуждена. Обычно под «природой будды» понималось исходное,
субстратное сознание, тождественное татхагата-гарбхе. Цель буддийской практик и — реализация этой изначально присущей человеку природы, ее осознание, ее
актуализация в повседневном опыте.
Теория «природы будды» сложилась в результате взаимодействия махаянского
учения о том, что все дхармы наделены «свойствами будды», «буддовы» по своей
сути (санскр. буддхата, буддхатва), и традиционных китайских (конфуцианских)
теорий природы человека (син), утверждавших устами Мэн-цзы, что человек по своей природе добр и потенциально наделен всеми нравственными совершенствами.
К VI в. буддизм в Китае стал мощной идейной силой. По всей стране существовало множество монастырей (особенно крупные монастырские комплексы были на Севере, где были возведены гигантские статуи будд и бодхисаттв — пещерные комплексы Лунмэнь-сы и Юньган-сы), в которых жили многочисленные монахи. Шел
активный процесс оформления так называемой «триады учений» (санъ цзяо), т.е.
конфуцианства, даосизма и буддизма. Эта триада определила духовное развитие китайского общества на протяжении последующих полутора тысяч лет.

Школы китайского буддизма
Сложившиеся в VI-VIII в. школы китайского буддизма, определившие своеобразие буддийской традиции всего Дальнего Востока, можно разделить на три основные
группы.
Школы трактатов, базировавшиеся на одной из индийских шастр и занимавшиеся по преимуществу изучением и комментированием текстов философии индийского буддизма (мадхьямака, йогачара, классическая абхидхарма). К ним относятся
такие школы, как саньлунь-цзун («школа трех трактатов» — мадхъямака), фасянцзун («школа свойств дхарм» — йогачара), чэнши-цзун (близкая к хинаяне школа
трактата «Сатьясиддхи-шастра», написанного Хариварманом) и цзюйшэ-цзун
(школа трактата Васубандху «Абхидхармакоша»). Эти школы, представлявшие со-
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бой островки индийского буддизма в Китае, были малочисленны, маловлиятельны
и рано прекратили свое существование (частично сохранившись, однако, в Японии),
хотя некоторые их представители (самый яркий пример — Сюань-цзан) сыграли огромную роль в истории китайского буддизма.
Школы сутр, базировавшиеся на том или ином доктринальном тексте, приписывавшемся традицией Будде и считавшемся в данной школе высшим выражением
буддийской истины. К ним относятся такие не имеющие индийских аналогов школы,
как тяньтай-цзун (школа горы Тяньтай), основанная на учении «Сутры лотоса благого Закона» (санскр. «Саддхарма-пундарика-сутра», кит. «Мяо фа лянь хуа цзин»),
и хуаянь-цзун (школа «Аватамсака-сутры», «школа [сутры] цветочной гирлянды»),
основанная на учении одноименной сутры. Хотя школы данного типа основывались
не на философском, а на религиозно-доктринальном тексте, тем не менее они занимались теоретическими философскими проблемами, разработали сложные системы,
не сводимые к учению того или иного индийского текста. Эти школы создали специфически дальневосточные системы буддийской философии, базирующиеся на концепции татхагата-гарбхи (точнее, на синтезе теории гарбхи и йогачары). После
расцвета в VII — первой половине IX в. их влияние ослабело, хотя философия «школ
сутр» сохранила свою актуальность в течение всей истории буддизма в Китае и на
Дальнем Востоке.
Школы дхьяныу созерцания, уделявшие внимание преимущественно буддийской
психопрактике, медитации, йоге. К этой группе прежде всего относится специфически китайская школа чань-цзун. С известными оговорками к этой группе можно
также отнести школу мантр (чжэнъянъ-цзун, она же — «тайное учение», ми-цзяо),
представлявшую в Китае начиная с VIII в. тантрический буддизм, который не получил, однако, здесь значительного распространения; школу «Чистой земли» (цзинтуцзун; см. Чистая земля), центральной практикой которой является молитвенное повторение имени будды Амитабхи; школу винаи (люй-цзун), занимавшуюся разработкой вопросов монашеской дисциплины. Некоторые из этих школ разрабатывали доктрину преимущественно созерцательного характера, учение других отличалось акцентом на вере и религиозном ритуале. С середины IX в. школы этой группы — чань
и «Чистой земли»— становятся главенствующими школами китайского, а с XIIXIII вв. — и всего дальневосточного буддизма. Они часто используют религиозную
практику друг друга и заимствуют многие положения теоретического учения других
школ, прежде всего хуаянь-цзун.

Основные типы махаянских сутр
Появление махаянских сутр является одним из самых загадочных моментов в истории буддизма. Мы не имеем ни малейшего представления ни об их авторах, ни о точном времени их создания. По существу, датировка махаянских сутр ограничена некоторыми знаниями относительно возможного верхнего временного предела их появления. Он определяется по точно известным нам датам перевода того или иного текста на китайский язык. Мы можем предположить, что сутры махаяны в основном
создавались между I в. до н.э. и VI в. н.э., причем наиболее интенсивно — во II—
IV вв. Буддийская традиция утверждает, что все махаянские сутры являются записью
подлинных слов Будды, произнесенных им для своих наиболее совершенных учеников. Позднее эти тексты были сокрыты Буддой (одно из преданий повествует, что
великий махаянский философ Нагарджуна, ок. II в. н.э., спустился в подводный дворец царя нагов — чудесных змеев, или драконов, где и обрел спрятанные там Буддой
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тексты праджняпарамиты) и пребывали в сокрытии до тех пор, пока не появились
люди, способные понять их.
Например, в «Алмазной сутре» (санскр. «Ваджраччхедика-праджняпарамитасутра», кит. «Цзинь ган [божэ] цзин» — «„Праджняпарамита-сутра", рассекающая
неведение подобно удару громового скипетра», «Сутра о Запредельной Премудрости,
рассекающей [неведение] алмазным [мечом]») содержится указание на возможное
время появления первых махаянских канонических сочинений — через 500 лет после
нирваны Будды, т.е. около I в. н.э.: «Будда сказал Субхути: „Через пять сотен лет
после кончины Так Приходящего появятся люди, придерживающиеся благих обетов,
в которых тщательное изучение таких речей сможет породить разум, исполненный
веры, если к смыслу этих речей они будут относиться как к истине. Знай, что благие
корни этих людей взрастили не один будда, не два будды, не три, или четыре, или
пять будд, но бесчисленное количество тысяч и мириад тысяч будд взрастили их благие корни. И это будут люди, которые, услышав и тщательно изучив эти речи, достигнут единого устремления, которое породит в них чистую веру. Так Приходящий
точно знает, точно видит, что существа таким образом обретут неизмеримое количество благости счастья"».
Поскольку эти сутры признавались подлинными «словами Будды» (буддха-вачана), практически все они имеют сходную структуру и за редким исключением начинаются словами «Так я слышал» или «Так мной было услышано» (санскр. Evam mayä
srutam), указывающими на то, что «автор» сутры — Ананда, ученик Будды, слышавший его проповеди лично и потом изложивший их на первом буддийском соборе
(см. Буддийские соборы) в Раджагрихе.
Разумеется, не может быть и речи о том, что безвестные авторы сутр стремились
самовозвеличиться, беспардонно приписывая собственные мысли и суждения самому
Будде. Это невозможно представить даже по чисто психологической причине: ведь
авторы сутр оставались неизвестными, более того, их личности скрывались за личностью Будды, и, следовательно, никакой известности, которая могла бы тешить их
тщеславие, они не получали, а сутры навсегда оставались анонимными произведениями. Думается, приписывание текстов махаянских сутр Будде можно объяснить
совершенно иначе.
Хинаяна провозглашала: «Все, чему учил Будда, есть истина». Махаяна значительно изменила эту формулировку, и она приобрела вид: «Все, что истинно, и учил
Будда» (т.е. не только слова Будды истинны, но и всякие истинные слова есть слова
Будды). Если же учесть, что в махаяне Будда превращается в высший универсальный
принцип, природу реальности как таковой, то вполне естественно, что его откровение
не может ограничиваться периодом его земной жизни в виде Будды Шакьямуни,
бывшего дотоле царевичем Сиддхартхой Гаутамой. По существу, любой монах, любой йогин, испытавший состояние «пробуждения», истинность которого по определению имеет имманентный характер (т.е. является вполне самоочевидной для обладающего данным опытом), мог рассматривать свое понимание и свое видение реальности как понимание и видение Будды. Поэтому не приходится удивляться тому, что
в литературе сутр используются традиционные повествовательные формулы, свидетельствующие о том, что данный текст поистине есть подлинные слова Будды. Таким
образом, по меткому замечанию одного буддолога, Будда через 500 лет после своей
кончины произнес во много раз больше речей и проповедей, чем за всю свою жизнь.
Основные типы махаянских сутр. 1. Сутры теоретического характера. К этому
типу можно отнести: а) все праджняпарамитские сутры, легшие в основу философии
школы мадхьямака (шуньявада); б) такие тексты, как «Ланкаватара-сутра» (кит.
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«Жу Лэнцзя абодоло бао цзин» — «Сутра о появлении Благого Закона на Ланке»,
«Сутра о вступлении на Ланку») и «Самдхинирмочана-сутра» (кит. «Цзе шэнь ми
цзин» — «Сутра, раскрывающая глубокие тайны»), легшие в основу учения школы
виджнянавада (йогачара). Иногда первая группа, связанная с мадхьямакой (гиунъявадой), называлась группой сутр второго «поворота колеса Учения», а вторая группа,
связанная с виджнянавадой (йогачарой), — группой сутр третьего «поворота». Эти
названия связаны с доктриной, возникшей в рамках самих сутр третьего «поворота»,
о том, что Будда трижды провозгласил Дхарму, три раза «повернув колесо Учения»:
в первый раз, провозгласив учение о Четырех благородных истинах (санскр. чатвари
арья сатьяни) и причинно-зависимом происхождении (санскр. пратитья самутпада); во второй раз, открыв учение о пустоте и бессущностности всех дхарм (санскр.
шунъята); и в третий раз, объяснив доктрину «только-сознания» (санскр. алаявиджняна). Первый «поворот колеса Учения» — это основополагающие принципы
учения хинаяны, второй и третий «повороты» — школ махаяны, соответственно —
мадхьямаки (шунъявады) и виджнянавады (йогачары).
Праджняпарамитские сутры (кит. божэ \банъжэ\-боломидо цзин) были самыми
ранними каноническими текстами махаяны. История их появления приблизительно
такова. Вначале появился базовый эталонный текст— «Аштасахасрика-праджняпарамита-сутра» («Сутра в восемь тысяч стихов-шлок»), содержащая все основные
идеи, структурные особенности и терминологию этого типа буддийской литературы
(I в. до н.э.). В течение последующих двух-трех веков появляется довольно много
расширенных вариантов этой сутры под названиями «Праджняпарамита-сутра в десять (двадцать пять, сто, пятьсот) тысяч шлок». Эти тексты никак по своему содержанию не отличались от «Аштасахасрики», разрастаясь в объеме за счет повествовательных деталей, описаний, повторов и т.п. Следующий этап формирования праджняпарамитской литературы — период создания своеобразных резюме, текстов, кратко обобщающих содержание больших сутр и отражающих сущность доктрины «запредельной премудрости». Эти тексты кратки, лаконичны и чрезвычайно содержательны.
Наиболее известны и даже знамениты два текста этого типа — «Ваджраччхедикапраджняпарамита-сутра» и «Праджняпарамита-хридая-сутра» (Хридая-сутра; кит.
«Божэ боломидо синь цзин» — «Сутра сердца Запредельной Премудрости», сокр.
«Сутра сердца»). Само название последнего текста указывает на то, что он воплощает в себе самую суть, «сердце» праджняпарамиты). Они были исключительно популярны и авторитетны во всех странах распространения махаяны, но в Китае и других странах Восточной Азии наиболее почитаемы.
Праджняпарамитский текст — текст с психопрактическими функциями. Как показали еще в 1970-е годы исследования эстонского буддолога Л. Мялля, праджняпарамита представляет собой объективацию в виде текста определенного «пробужденного» состояния сознания; в свою очередь, такой текст способен порождать аналогичное состояние сознания у человека, вдумчиво изучающего текст (состояние сознан и я — текст как его объективация — состояние сознания). Изложение материала
в праджняпарамитских текстах тоже далеко от дискурсивной линейности: многочисленные повторы и ошеломляющие парадоксы специально предназначены для активного трансформирующего воздействия на психику воспринимающего текст человека.
Психопрактическая функция праджняпарамитских сутр отличает их от других канонических текстов махаяны, близких к ним по содержанию и учению, но организованных по-другому (т.е. излагающих то же учение линейно и дискурсивно, без гротеска
и парадоксов). К таким текстам следует отнести сутры, появившиеся, по-видимому,
в начале н.э. и также тесно связанные с философией мадхьямаки (шунъявады): «Вима-
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лакирти-нирдеша-сутра» («Сутра о Вималакирти»), «Самадхи-раджа-сутра» (кит. «Юэ
дэн саньмэй цзин»— «Сутра о радже, или высшей ступени, медитации») и некоторые
другие.
Другая группа «теоретических сутр» связана с происхождением другой философской школы махаяны — виджнянавады {йогачары). Это прежде всего «Самдхинирмочана-сутра» и «Ланкаватара-сутра».
Обе эти сутры были написаны, видимо, во второй половине IV в., причем не исключено, что появление «Ланкаватары» связано с неудачной попыткой распространения махаяны на острове Ланка (Цейлоне). Она сыграла огромную роль в формировании китайского буддизма и особенно школы чанъ/дзэн (даже называвшейся первоначально «школой Ланкаватары» ).
Следующая группа «теоретических» сутр связана с доктриной татхагата-гарбхи,
подразумевающей органичное обретение всеми буддами «истинной таковости»
(санскр. бхутататхата, кит. чжэнь жу), провозглашающей, что каждое живое существо обладает «природой будды» и эта природа лишь должна быть реализована,
т.е. переведена из потенциального состояния в актуальное. Вместе с тем татхагатагарбха есть также синоним реальности как она есть, причем утверждается, что эта
реальность наделена неисчислимым количеством благих качеств, противоположным
качествам сансары. Слово гарбха полисемично и означает одновременно и «зародыш», «эмбрион», и «утроба», «лоно», «матка», «хорион». Следовательно, термин
татхагата-гарбха означает и «зародыш [состояния] будды», и «лоно, или вместилище будды».
Рассматриваемая группа сутр представляет собой махаянский вариант «Сутры великого ухода в нирвану» (санскр. «Махапаринирвана-сутра», кит. «Да бо непань
цзин»), «Сутры львиного рыка царицы Шрималы» (санскр. «Шрималадэви-симханада-сутра», кит. «Шэнмань цзин»), «Сутры зародыша состояния Будды» (санскр.
«Татхагатагарбха-сутра», кит. «Да фан дэн жулай цзан цзин») и отчасти «Сутры цветочной гирлянды» (санскр. «Аватамсака-сутра», кит. «Хуа янь цзин»).
Из всех названных выше текстов надо особенно отметить «Махапаринирванасутру» (ее текст, по-видимому, окончательно сформировался в Центральной Азии
(Согдиана, Хотан) во второй половине IV в., как и текст другого очень авторитетного
в Китае текста— «Аватамсака-сутры», частью которого стала «Гандавьюха-сутра»
(кит. «Сы ши хуа янь цзин»): ее перевод на китайский язык в начале V в. произвел
настоящий переворот в понимании китайцами буддизма и во многом определил
дальнейшее направление эволюции дальневосточной махаяны.
2. Сутры доктринального {религиозного) характера. К таким сутрам можно отнести тексты, посвященные изложению религиозной доктрины махаяны (путь бодхисаттвы, учение о «природе будды» и т.п.). Наиболее ярким представителем этого типа сутр является «Сутра лотоса благого Закона», или «Лотосовая сутра». Это достаточно ранний (ок. II в. н.э.) текст, представляющий собой компендиум махаянского
учения. Его основные темы: учение об искусных методах (санскр. упая каушалья)
бодхисаттвы (иллюстрируемое известный притчей о горящем доме), доктрина всеобщего освобождения и понимание Будды как вечного надмирного начала.
3. Сутры девоционалъного {культового) характера. К девоциональным (от лат.
devotio — «почитание, поклонение, преклонение, преданность») можно отнести сутры,
посвященные описанию миров, сил, благих способностей и качеств почитаемых махаяной многочисленных будд и бодхисаттв. Содержание девоциональных сутр и сейчас определяет характер массовой религиозности и религиозного культа в странах
распространения махаянского буддизма. Именно эти тексты дают нам представление
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о том, во что верят и чего чают простые верующие — буддисты, не искушенные
в тонкостях философии и доктрины.
Среди этих сутр особенно выделяются три сутры, связанные с почитанием Амитабхи — будды Бесконечного Света (кит. Амито-фо). Это «Сутра о безмерно [продолжительной] жизни», версии которой известны также как «Большая Сукхавативьюхасутра», «Сутра о явлении Земли блаженства» («Малая Сукхавативьюха-сутра») и «Сутра
о созерцании Амитаюса» («Амитаюс-дхьяна-сутра», кит. «Гуань У-лян-шоу цзин»).
Амитаюс (будда Бесконечной жизни) — одна из ипостасей Амитабхи. Если тибетская традиция проводит отчетливое различие (как иконографическое, так и культовое) между Амитабхой и Амитаюсом, то китайско-дальневосточная ветвь махаяны
полностью их отождествляет, и два данных имени рассматриваются ею как имена
одного и того же будды без каких-либо смысловых нюансов.
В целом процесс формирования культурных традиций на Дальнем Востоке может
быть описан как распространение китайской культуры за пределы Китая и формирование на ее основе других региональных культур — корейской, японской и вьетнамской, усвоивших и в соответствии с местными условиями переработавших китайское
культурное наследие. Китай же выступал своего рода культурным очагом, формировавшим некий культурный эталон для других стран региона.
Почему именно буддизм выступил проводником китайской культурной традиции?
Всегда воспринимавшийся в Китае как учение в достаточной степени чужеродное
(хотя бы в силу его индийского происхождения), буддизм подвергся в этой стране
мощному влиянию собственно китайской культуры, что превратило специфически
китайские школы буддизма в своеобразный продукт межкультурного взаимодействия. Чрезвычайно важен тот факт, что буддизм — мировая религия с выраженной
установкой на проповедь своей доктрины, проистекавшей из махаянской доктрины
великого сострадания бодхисаттвы, дающего обет спасти все живые существа. Это
делало буддизм гораздо более активным в своем распространении за пределами Китая, нежели китаецентричные и не заинтересованные в проповеди своих учений конфуцианство и даосизм.
Народы Дальнего Востока стремились к усвоению китайской культуры, которая
воспринималась как универсальная и единственно возможная. Для народов региона это
была культура с большой буквы, подобно греко-римской культуре для раннесредневековой Европы. Именно буддизм из всех идеологических течений Китая был меньше
всего связан с китайской официальной идеологией и правящими кругами Государства
Центра (т.е. он не мог использоваться в качестве орудия политического давления), что
также способствовало его популярности в качестве средства приобщения к китайской
культуре у народов Восточной Азии, особенно у тех, кто, подобно вьетнамцам, регулярно отстаивал свою независимость в вооруженных столкновениях с могучим соседом.
Поскольку буддийские монахи в Китае были носителями не только учения Будды,
но и собственно китайской культуры во всем ее объеме, то они наряду с учением
буддийских доктринальных текстов пропагандировали конфуцианскую образованность, достижения классической литературы и искусства Китая, даже далекие от
буддизма. Господство в Китае конфуцианства привело к значительному удельному
весу в рамках «большой традиции» китайской культуры «светского», нерелигиозного
элемента. Будучи не только буддистом, но и классически (в китайском смысле) образованным человеком, монах-проповедник из Китая нес эту образованность вместе
с буддийской доктриной за пределы своей страны; ее же усваивал и иноземный монах, приехавший учиться в китайских монастырях. А порой именно буддизм порож-
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дал явления, превращавшиеся в неотъемлемый элемент дальневосточной традиции.
Самый яркий пример такого феномена — пагода, являющаяся по своему происхождению модификацией буддийской ступы. Но без пагод уже много столетий немыслим сам культурный ландшафт стран Восточной Азии.
Соч.: Хуэй-цзяо. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань). Т. 1-2 / Пер. с кит., исслед., таблицы, указ., коммент. М.Е. Ермакова. М.-СПб., 1991-2005; Хун-жэнь, пятый чаньский Патриарх.
Трактат об основах совершенствования сознания (Сю синь яо лунь) /
Пер., предисл., коммент. Е.А. Торчинова. СПб., 1995; Трактат о пробуждении веры в махаяну / Пер., предисл. Е.А. Торчинова. СПб.,
1997; Ван Янъ-сю. Предания об услышанных мольбах (Гань ин чжуань)/ Пер., предисл., коммент. М.Е. Ермакова. СПб., 1998; Цзун-ми.
Чаньские истины / Пер., предисл. и коммент. К.Ю. Солонина и
Е.А. Торчинова. СПб., 1998.
Лит.: ЯнгутовЛ.Е. Философия буддизма Хуаянь. М., 1981; он же.
Единство, тождество и гармония в философии китайского буддизма.
Новосиб., 1995; Волков СВ. Ранняя история буддизма в Корее (сангха
и государство). М., 1985; Буддизм и государство на Дальнем Востоке.
М., 1987; Игнатович AM. Буддизм в Японии: Очерк ранней истории.
М., 1987; Торчинов Е.А. О психологических аспектах учения праджняпарамиты (на примере «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутры»)//
Психологические аспекты буддизма. Новосиб., 1991; он же. Введение
в будцологию. М., 2000; Буддизм в переводах. Альманах. Вып. 1. СПб.,
1992; Вып. 2. СПб., 1993; Буддизм в Японии. М., 1993; Буддийский
взгляд на мир. СПб., 1994; Китайская философия: Энциклопедический
словарь. М., 1994; Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. СПб.,
1995; Солонин К.Ю. Учение Тяньтай о недвойственности // Петербургское востоковедение. СПб., 1996. Вып. 8; он же. «Отсутствие мысли»
и чань-буддийское учение об уме// Метафизические исследования.
СПб., 1998. Вып. 6; он же. Оправдание бытия: Заметки о китайской
религиозности// Кунсткамера: Этнографические тетради. СПб., 1998.
Вып. 12; Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы. Сутра о постижении деяний и Дхармы бодхисаттвы
Всеобъемлющая Мудрость/ Пер. с кит., коммент. и подгот. изд.
А.Н. Игнатовича. М., 1998; Избранные сутры китайского буддизма.
СПб., 1999; Тантрический буддизм/ Предисл., пер., коммент. А.Г. Фесюна. М., 1999; Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. М., 2003.
Е.А. Торчинов

Китайский буддизм в XX — нач. XXI в.
Уже в последний период правления династии Цин, во второй половине XIX — начале XX в., наметилась тенденция обновления китайского буддизма и появились буддийские подвижники — монахи и миряне, ориентировавшиеся на реформирование
этой религии, — такие как Ян Вэнь-хуй, его ученики Оуян Цзин-у, Тай-сюй, Юань-ин
и многие другие.
Главный смысл возрождения китайского (ханьского) буддизма выразился в провозглашении всестороннего развития буддийской культуры как части традиционной
китайской культуры, в усилении влияния буддийской философии на общественную
мысль Китая. Реформаторски настроенные последователи буддизма стремились обособиться от синкретической формулы «три учения» {сонь цзяо), самоидентифициро-
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ваться как представители мировой религии и развивать контакты с зарубежными
буддистами. Они видели свою задачу в распространении буддийских памятников
письменности, переиздании буддийского канона, введении изучения этой религии
в качестве дисциплины в курсы целого ряда светских высших учебных заведений,
в повышении образовательного уровня членов сангхи, в формировании сети религиозных буддийских учебных заведений, в широком распространении буддийской периодики и, наконец, в осознании необходимости создания всекитайской организации,
способной объединить монашество и мирян и повысить общественный статус этой
религии.
Руководителям Китайского буддийского союза (КБС), действовавшего с 1929 по
1949 г., постепенно удалось создать сеть буддийских организаций, объединив в городские, уездные и провинциальные отделения как монахов и монахинь, так и мирян,
и к началу 1940-х годов непосредственно перейти от теории к практическому решению проблемы реформирования буддизма. Активная роль в этих инициативах принадлежала выдающимся монахам-подвижникам. Их реализация проходила в чрезвычайно сложных политических условиях и неоднократно прерывалась, но все-таки
пробивала себе путь.
Интерпретируя буддийское наследие, теоретики китайского буддизма предлагали
свой способ лечения недугов общества. Их позиция заключалась в том, что фундаментальные истины веры, которые не могут быть поняты рационально, и основы религиозного учения должны оставаться неизменными, в то время как его социальнокультурная оболочка может быть модернизирована. Но это отнюдь не означало отказа от проповеди буддизма в обществе или растворения религиозной деятельности
в общественной. При гоминьдановском режиме, несмотря на секулярные настроения,
нападки на монастырскую собственность и, как следствие этого, ее сокращение, власти стремились к легитимному решению проблем, связанных с религиозной сферой,
и толерантно относились к сангхе. Можно было свободно исповедовать буддизм
и проповедовать его как в Китае, так и за рубежом.
После образования в 1949 г. КНР начался качественно новый период в истории китайского буддизма. К середине 1950-х годов монастырское и храмовое землевладение перестало существовать; различные виды монастырской деятельности, опиравшиеся на него, сворачивались. На общем фоне количественного сокращения верующих уменьшалась численность монашества, прекращалась деятельность монастырей.
Особенно пострадали небольшие храмы и монастыри. Одновременно резко снизилось число монахов в крупных монастырях. Большие трудности испытывали и «народные» монахи, получавшие средства существования от местных жителей.
В условиях секуляризации и отмены земельной монастырской собственности самой жизнью был поднят вопрос о создании единой общенациональной буддийской
организации. В результате в 1953 г. была учреждена Буддийская ассоциация Китая
(БАК). Несмотря на то что она находилась под строгим контролем государства,
в конечном счете именно она оставалась единственным объединительно-охранительным инструментом для сангхи. Положение сангхи, ее общественная адаптация в значительной степени зависели от гибкости и способности руководства БАК и наиболее
авторитетного буддийского монашества приспосабливаться к политической обстановке тех лет. Основной задачей БАК провозглашалась помощь режиму в строительстве нового общества. Под этим лозунгом осуществлялась защита буддизма в сложных политических условиях первого десятилетия после образования КНР. Большое
значение с самого начала, как и в дальнейшем, придавалось внешнеполитическому
аспекту деятельности БАК.
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Нельзя не отметить, что со второй половины 1940-х годов в среде китайских буддистов появляется еще одно направление, отпочковавшееся от реформаторов круга
Тай-сюя. Его главным выразителем стал монах Цзюй-цзань, идеи которого представляли смешение буддизма и марксизма и теоретически разрабатывали будущее буддийское устройство при социализме. Вместе с тем представителей всех направлений
объединяло понимание значения всекитайской буддийской организации для судеб
этой религии, создание и деятельность которой являлись важными факторами буддийского возрождения.
Конец 1950-х годов являлся во многих отношениях критическим периодом в жизни сангхи. Именно тогда при посредничестве БАК, и прежде всего ряда ее руководителей радикально-реформаторского толка, началось расшатывание ее устоев: сузилась религиозная практика, произошла приостановка принятия обетов, настоятели
храмов и монастырей лишались власти, сокращалось количество прихожан. Произошли изменения в прежней системе управления монастырями. На фоне повсеместного уменьшения количественного состава обитателей монастырей упразднялись
некоторые должности монастырской администрации, осуществлялся подрыв авторитета настоятелей, функции которых сводились к функциям консультантов. Вслед за
сокращением количества служб и отменой медитаций разрушалась и, по сути дела,
теряла смысл традиционная монастырская иерархия.
К концу 1950-х годов стала реализовываться одна из задач деятельности БАК:
с помощью сети местных отделений взять под свой контроль монастырскую жизнь
во всех ее проявлениях (назначение монастырской администрации, контроль над деятельностью настоятелей и принятием обетов). В этом смысле БАК унаследовала традиции КБС. Реально все это имело место лишь в ханьском буддизме. Отделения БАК,
открывавшиеся в местах проживания неханьских народностей, исповедовавших буддизм, оставались верхушечными образованиями.
Следует упомянуть, что в этот период под влиянием радикально настроенной части руководства БАК наносились удары по многим устоям сангхи, в том числе по одному из важнейших — обряду принятия обетов. В результате последовательно сокращалось число монастырей, обладавших правом проведения церемонии посвящения
в монахи, уменьшалось их ежегодное число, упрощалась процедура их проведения.
В итоге с 1958 г. официальное принятие обетов волевым решением руководства БАК,
вынужденного подстраиваться к идеологическим установкам государства в сфере
религий, вообще перестало проводиться.
К началу 60-х годов XX в. БАК все более становится одним из государственных
механизмов, все менее выражает и защищает интересы сангхи. Положение верующих, как мирян, так и монашества, непосредственно зависит от перепадов внутриполитического барометра, от ужесточения или смягчения политической ситуации в стране, что напрямую влияет на количественный состав сангхи и весь ее уклад, а также на
характер деятельности БАК. На смену оттепели в период «ста цветов» приходит время ожесточенных антирелигиозных кампаний 1958-1959 гг., а за ним — вновь период послаблений 1960-1962 гг., создавший, как казалось, благоприятные возможности
для расцвета религий. Однако перемены к худшему начали ощущаться уже в 1963 г.
Декларированное согласие руководителей БАК на новую интерпретацию буддийского учения объяснялось не только антирелигиозным идеологическим прессом, но
и все более осложнявшимся положением верующих в новом государстве. К 1958 г.
началось открытое осуждение любых форм религиозной пропаганды, любых религиозных воззрений и чувств. Религиозное мировоззрение определялось как реакционное, антисоциалистическое. В условиях подобного тотального наступления в интере-
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сах самосохранения буддисты шли на любые публичные заявления, вплоть до возможности модификации учения в соответствии с социалистической идеологией, что являлось одним из механизмов общественной адаптации религии тех лет. Реформаторы
этого периода не только декларативно заявляли о лояльности режиму, но и стремились к интерпретации буддийского канона в соответствии с атеистической идеологией нового общества, закрывая глаза на несовместимость буддизма и марксизма.
Глубокий общественный и духовный кризис «культурной революции» выразился
в нарастании притеснений верующих и привел к тому, что стало опасно открыто исповедовать любую религию, в том числе и буддизм. В этот драматичный период хранителем традиции становился сам верующий и его семья. В тяжелые периоды тотальных идеологических обработок и политических кампаний, имевших целью секуляризацию сознания, буддизм в КНР продолжал существовать в первую очередь благодаря сохранению традиционной психологии религиозного опыта. Буддийский идеал отрешенности личности от внешнего мира всегда давал иллюзию ухода от враждебного китайцу общества, тем самым способствуя сохранению традиционных верований, которые при усилении идеологического пресса принимали скрытые формы,
а при его ослаблении начинали быстро возрождаться.
В 1980-е годы, когда реформа экономической системы охватила все сферы жизни
страны, началось второе в XX в. возрождение китайского буддизма. Не желая оставаться в стороне от перемен, китайские буддисты в новых общественных условиях увидели
для себя благоприятные перспективы. Руководству БАК во главе с авторитетным мирянином Чжао Пу-чу удалось возглавить процесс реставрации храмов и монастырей,
восстановления там монашеских устоев, хозяйственной деятельности и буддийского
образования, а также воссоздать свои отделения и оживить их деятельность.
К середине 1990-х годов произошло упорядочение важнейших сфер жизнедеятельности храмов и монастырей ханьской традиции, в результате чего сложилась
жизнеспособная структура: БАК — местные отделения — монастыри, храмы. Фактически официально закрепился контроль БАК над управлением храмами и монастырями, а также над принятием обетов. Вместе с тем возрождение храмовой и монастырской жизни, успешное проведение политики «самовзвращивания» (сы ян сы)
привело к тому, что в самой сангхе появились средства на содержание центральных
и местных органов БАК, что, в свою очередь, стимулировало расширение их сети.
При комплексном подходе к изучению возрождения буддизма в Китае можно рассматривать это явление не только в аспекте расцвета всех сторон религиозной жизни
(роста числа верующих и уровня религиозного сознания, восстановления религиозной практики и культовых сооружений), но и как ренессанс части традиционной китайской культуры.
Особое значение для жизни сангхи имели решения 7-й Всекитайской конференции
БАК (2002 г.). На конференции были систематизированы основные направления деятельности и сформулированы новые задачи в различных областях религиозной и общественной жизни. В них нашел отражение широкий спектр как общественных проблем, так и проблем, связанных со спасительной миссией буддизма в отношении отдельного человека, живущего в сложных условиях в обществе господствующего государственного атеизма.
На 7-й конференции было избрано новое руководство БАК. В начале III тыс. БАК
столкнулась с очень серьезной проблемой — ухода из жизни целого ряда прежних ее
руководителей, и прежде всего председателя БАК Чжао Пу-чу (май 2000 г.), а также
одного из его заместителей — Мин-яна (июль 2002 г.) и др. В связи с кончиной Чжао
Пу-чу перед сангхой встала и другая серьезная проблема: выбирать новым председа-
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телем БАК мирянина, как это было в предыдущие 20 лет, или следовать предшествующему опыту буддийских организаций и БАК, когда во главе их стояли буддийские монахи. Возобладала последняя тенденция. Новым председателем стал авторитетный монах, «наставник/мастер Дхармы» И-чэн, принадлежащий к поколению
руководителей, начавших активную деятельность еще в гоминьдановский период.
Избрание монаха на должность председателя БАК стало реальным успехом сангхи.
В 2010 г. на 8-й Всекитайской конференции новым председателем БАК был избран Чуань-инь, до этого возглавлявший Пекинскую буддийскую ассоциацию. Это
стало свидетельством следования традиции избрания представителя монашества,
восстановленной на 7-й конференции.
Очевидно, что популярная в последние десятилетия в КНР концепция адаптации
буддизма к социализму, как и теория взаимного соответствия религии и социализма
в целом, восходит к идее социально ориентированного буддизма, выдвинутой Тайсюем. Ее создатели интерпретировали последнюю, изменив оригинальное содержание. Правда, понимание этой проблемы Тай-сюем было значительно шире, чем в наши дни. Он считал, что буддизм может служить не только отдельному обществу, но
и всему человечеству. Он также отчетливо осознавал, что невозможно преобразовать
мир политическими действиями, если человек не изменится изнутри. Поэтому первой чертой социально ориентированного буддизма является «осознание» как способность видеть и слышать (все происходящее с живыми существами). Не случайно среди
бодхисаттв важное место занимает Авалокитешвара (кит. Гуань-ши-инь / Гуаньинь — «Внимающий звукам этого мира»). Иными словами, только тот, кто достиг
пробуждения (просветления), обретает мудрость видения взаимной зависимости индивида и окружающего мира. Вторая черта социально ориентированного буддизма —
адаптация личности к окружающему миру. И наконец, третья черта состоит в настоятельной необходимости действия, в том числе действия в общественно-политической
сфере.
Таким образом, буддисты, интерпретируя концепцию взаимного соответствия, которая первоначально была ограничена целями социалистического строительства, пытались включить в нее традиционную религиозную составляющую. В контексте интерпретации идей, высказанных Тай-сюем в первой половине XX в., современными
китайскими буддистами подчеркивается, что для того, чтобы соответствовать современному развитию, распространять Дхарму, укреплять буддизм, следует развивать
три взаимосвязанных уровня образовательной системы буддизма: начальный, средний и высший, а также всеобщее и специальное обучение. С этой целью необходимо
создавать буддийские педагогические институты, буддийские институты культуры,
учебные заведения при храмах и монастырях, налаживать связи с отечественными
и зарубежными учеными, обмениваться студентами, создавать хорошие условия
жизни людей, охранять окружающую среду.
Под девизом «Гармоничный мир начинается в сердце» (хэсе шицзе цун синь кайши)
прошел I Всемирный форум буддистов в апреле 2006 г. в Ханчжоу, а также на одной
из четырех священных буддийских гор Китая — Путошань. На форум с целью
обсуждения важнейших религиозных и общественных проблем современного мира,
а также совершения совместной молитвы о мире из разных стран съехалось свыше
1000 делегатов от 500 млн. последователей буддизма. Суть идеи, выдвинутой в девизе, раскрывается современными китайскими буддистами следующим образом.
Первая ее часть — «гармоничный мир» (хэсе шицзе) определяется в качестве курса.
А вторая часть — «начинается в сердце» (цун синь кайши) — это путь и метод достижения цели. Достижение «гармоничного мира» нуждается в одновременном
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внутреннем и внешнем культивировании, поскольку если нет причины во внутренней гармонии, то нет результата и во внешней. Иными словами, если сердце не открыто, то нельзя разглядеть сущность как индивида, так и мира. Именно сердце
изменяет взаимоотношения индивида с миром. Если сердце чистое, то и родина
чистая, если сердце спокойно, то и жизнь масс спокойна, если сердце мирно, то мир
царит и в Поднебесной. От индивида — к массам, а от них — к миру. Человечество
начинается с сердца, а чистота сердца, спокойствие сердца, мир в сердце исходят
только из постоянно спокойного милосердного безграничного сердца. Только мир
и спокойствие в самом сердце могут привести внешний мир к гармонии и спокойствию. Безусловно, это идеальная и недостижимая для реального китайского, да и какого-либо другого общества модель, порождающая массу вопросов. Однако показательно, что ее сутью является не антагонизм и разрушение, а гармония и созидание.
Достойным завершением форума стала совместная молитва его участников о мире
на горе Путошань — месте особого почитания бодхисаттвы Гуань-инь (Авалокитешвары).
В марте-апреле 2009 г. в Уси (пров. Цзянсу), а затем в Тайбэе под девизом «Гармоничный мир — синергия условий» (хэсе гиицзе чун юань хэхэ) прошел II Всемирный форум буддистов, в котором приняли участие 1700 последователей различных
направлений этой религии из 50 стран мира. В новом тысячелетии китайские буддисты, основываясь на теории «Буддизм в жизни людей», трансформируют ряд ее положений в идею «гуманного буддизма» (жэньбэнь фо-цзяо).
Лит.: Сяньдай фосюэ (Современный буддизм). [Б.м.] 1951-1960; Гао
Чжэнь-нун. Чжунго фо-цзяо (Китайский буддизм). Шанхай, 1986;
он же. Фо-цзяо вэньхуа юй цзиньдай Чжунго (Буддийская культура
и Китай в новое время). Шанхай, 1992; Чжунго цзинь-сяньдай гаосэн
юй фосюэ мин жэнь сяо чжуан (Краткие биографии выдающихся монахов и буддийских ученых нового и новейшего времени). Шанхай,
1990; Фа инь (Голос Дхармы). 1995-2010; Чжунго фо-цзяо байкэ цюаныпу (Энциклопедия китайского буддизма) / Ред. Лай Юн-хай.
Шанхай, 2000; Лю Пэн. Сишо Чжунго фо-цзяо (Подробное повествование о китайском буддизме). Пекин, 2005; Горбунова С.А. Китай:
Религия и власть (история китайского буддизма в контексте общества и государства). М., 2008.
С.А. Горбунова
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ачальной датой проникновения буддизма в Корею принято считать
372 г., когда ко двору вана Сосурима — владетеля Когурё, одного из трех
существовавших в то время на Корейском полуострове государств, вместе с послом правителя Раннего Цинь Фу Цзяня прибыл монах Сундо,
привезший с собой изображение Будды и буддийскую литературу. Через два года —
в 374 г. в Когурё прибыл другой буддийский монах — Адо. В следующем году были
созданы два монастыря — Чхомунса и Ибулланса, настоятелями которых стали соответственно Сундо и Адо. На первых порах распространение буддизма в Когурё шло,
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видимо, успешно, во всяком случае в 393 г. в Пхеньяне были открыты сразу девять
монастырей.
В другом корейском государстве — Пэкче распространение буддизма началось на
12 лет позже. В 384 г. туда прибыл из Восточного Цзинь индийский монах Маранантха и был тепло встречен ваном и двором. В следующем году в столице Пэкче
был создан буддийский монастырь, в котором поселились 10 вновь обращенных монахов из местного населения. Однако после этих событий упоминаний о буддизме
в исторических источниках почти не встречается вплоть до середины V в. Видимо,
после первых успехов, которые, будучи незаурядным событием в жизни Когурё
и Пэкче, нашли отражение в летописях, должен был пройти немалый срок от одобрения новой религии на высшем уровне до того времени, когда буддизм смог пустить
корни на новой почве и стать достаточно заметным явлением повседневной жизни
государства.
В третьем корейском государстве — Силла пропаганда буддизма началась позже,
в V B . : при ване Нульджи (417-457) ее пытался вести когурёский монах Моходжа,
а при ване Соджи (479-499) — монах Адо (существует предположение, что это одно
и то же лицо). Официально же буддизм был принят в Силла ваном Попхыном в 527 г.
Тогда же был заложен и первый монастырь — Хыннюнса. После этого развитие буддизма в Корее пошло гораздо более быстрыми темпами. Если за вторую половину
IV в. во всех доступных источниках имеется девять сообщений о буддизме, за первую половину V B . — одно, за вторую — четыре, то за 501-550 гг. — 19, за 551600 гг. — 48, за 601-650 гг. — 81, за 651-700 гг. — 78 сообщений (в 660-674 гг. Силла
объединило весь Корейский полуостров под своей властью). С начала VIII в. количество упоминаний о буддизме сокращается и составляет 28 в 701-750 гг., 47 в 751800 гг., 41 — в 801-850 гг. В середине IX в. начинается новый рост упоминаний о буддизме (за 851-900 гг. — 71 сообщение и за 35 лет X в., т.е. до конца существования
Объединенного Силла, — 34). Таким образом, до 935 г. (когда начинается новый период
истории страны — Коре) в истории буддизма в Корее можно выделить четыре больших
этапа: 1) вторая половина IV — начало VI в. — этап медленного распространения буддизма; 2) VI-VII вв. — непрерывное и быстрое усиление его влияния; 3) начало VIII —
начало IX в. — некоторый спад, 4) IX — первая треть X в. — новый подъем.
Успешное распространение буддизма в Корее было обусловлено рядом обстоятельств. Его проникновение совпало с временем становления и укрепления государственности, свойственные буддизму централизаторские тенденции были весьма актуальны в эпоху борьбы за объединение страны. Буддизм не противоречил интересам
основных социальных сил страны (статус аристократических родов не основывался
здесь на претензиях на происхождении от какого-либо божества). Здесь не было также сколько-нибудь сравнимой с буддизмом религиозно-идеологической системы,
местные культы были весьма аморфны и легко вступали в симбиоз с новой религией,
при этом как эти культуры, так и буддизм нередко заимствовали друг у друга отдельные черты. Обращает на себя внимание и то исключительное покровительство, которое оказывалось буддизму ванами ранних корейских государств. У представителей
буддийской сангхи объективно не было оснований противопоставлять себя государственной власти, поэтому не вызывает удивления, что они не делали этого. Напротив,
как везде, где государственная власть сильна, буддисты в Корее сознательно искали
поддержки и покровительства двора.
В Корее распространялся преимущественно махаянский буддизм, причем большое
значение имел культ бодхисаттв. Буддийская литература поступала в Корею из разных буддийских центров Китая, и корейские монахи ездили на обучение к видным
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китайским буддистам. Поэтому и корейский буддизм был представлен несколькими
направлениями, главным образом родственными китайским и основывавшимися на
преимущественном почитании той или иной буддийской сутры. Формирование
большинства буддийских школ происходит в основном к середине VII в.
Школа нальбан (основной монастырь — Кёнбокса) была создана в 654—660 гг. перебравшимся из Когурё в Силла монахом Подоком и получила свое название по
«Нирвана-сутре», которую впервые привез из Китая в 600 г. Вонгван, занявший видное положение при дворе и весьма способствовавший ее популярности в стране.
Школа юльчон (основной монастырь — Тхондоса) являлась аналогом китайской школы люй-цзун (кит. «школа устава»; др. назв. наныиань[-цзун] — «школа с Южных
гор»), считавшей главным путем достижения «просветления» (санскр. бодхи) и освобождения от мирской грязи строгое соблюдение дисциплинарных предписаний, которые были оформлены в самый разработанный среди буддийских школ устав (санскр.
виная). В Силла ее основателем стал один из выдающихся корейских буддистов
VII в. Чаджан после своего возвращения из Китая в 641 г. В VII—VIII вв. наиболее
популярной была школа хваом (аналог китайской школы хуаянь-цзун), ее учение
основывалось на «Аватамсака-сутре»; упоминания об этой сутре в корейских источниках того времени наиболее часты. Основателем ее выступил известный проповедник Ыйсан (625-702), обучавшийся в Китае под руководством Чжи-яня, 3-го патриарха школы хуаянъ-цзун. Наконец, в 742-765 гг. монахом Чинпхё была образована
школа попсан, аналог китайской школы фасян-цзун (кит. «школа свойств дхарм»),
основным центром которой стал монастырь Кымсанса.
Вместе с школой попсон, существовавшей еще в Когурё, школы нальбан, юльчон,
хваом и попсан составили так называемые пять школ махаянского толка, рассматривавшиеся как традиционные для Кореи. Кроме них существовали также школы
чонджи, синин и сосюн (из которых первые две махаянские, а третья — хинаянская),
пользовавшиеся гораздо меньшей популярностью. Заметным влиянием (сопоставимым с влиянием пяти основных школ) пользовалась также школа чонтхо («Чистой
земли»), — аналог китайской школы цзинту-цзун и от нее происходящая. С идеями
амидаизма был тесно связан выдающийся деятель раннесредневекового корейского
буддизма Вонхё. Учение, основанное на вере в избавление от страданий через простое молитвенное призывание будды Амитабхи, имело большие шансы на популярность в народе, и деятельность Вонхё и его сторонников была направлена главным
образом на проповедь в миру, даже если сближение с простыми верующими требовало поступиться некоторыми монашескими правилами. Вонхё выдвинул концепцию
о внутреннем единстве всех вещей, образующих доступный сознанию мир, сняв оппозицию между нирваной и сансарой и утверждая взгляд на мир как «уже спасенный внутри». Наибольшую известность за пределами страны принесли ему комментарии к популярным на Дальнем Востоке буддийским текстам, особенно к «Трактату
о пробуждении веры в махаяну» («Махаяна-шраддхотпада-шастра»). Однако в среде сангхи учение Вонхё (фактически пожертвовавшего монашеским статусом и практически не ведшего монастырскую жизнь) не получило поддержки и не нашло продолжателей.
Наиболее популярными буддийскими культами в Корее VI-IX вв. были культы
Майтреи, Шакьямуни, Амитабхи и Авалокитешвары, но к VIII в. на первое место
вышел культ Майтреи. Поскольку различия между школами сводились к преимущественному почитанию той или иной сутры, признаваемой и остальными, заметного
соперничества между ними не было. Соперничество между различными направлениями буддизма началось только с середины IX в., когда в Корею проникает чань-
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буддизм (кор. сон, яп. дзэн), хотя оно не выражалось в каких-либо политических
акциях, а сводилось к борьбе за популярность.
Первые проповедники сон появились в Корее еще в VII в., но распространение его
началось значительно позже. С 828 по 931 г. возникло девять сон-буддийских школ,
получивших общее название «девять гор» (кусан) и противопоставивших себя традиционным школам.
Первая из этих школ — сильсансан была основана силласким монахом Хончхоком, учившимся в Китае у Сидана, ее центром стал монастырь Сильсанса. В 839857 гг. другой ученик того же Сидана Хечхоль создал школу тоннисан, обосновавшуюся в монастыре Тэанса, а в 857-860 гг. третьим корейским учеником Сидана —
Тоыем была основана школа каджисан, центром которой стал монастырь Поримса.
В 839-857 гг. последователем китайского буддиста Янь-гуаня Помилем была образована школа сагульсан с монастырем Кульсанса и учеником Ма-гу — Муёмом —
школа сонджусан с одноименным монастырем. В 875-886 гг. последователь китайского буддиста Нань-цюаня Тоюн учредил шестую сон-буддийскую школу — саджасан,
располагавшуюся в монастыре Хыннёнса. В 881 г. Тохон (ученик китайского буддиста Цан-чжоу и корейца Чингама) основал школу хыйянсан с центром в монастыре
Понамса. В самом конце IX в. — в 897 г. была образована школа поннимсан (монастырь Поннимса); ее основатель Симхый был последователем китайца Чжан-цзина
(хотя сам в Китае не обучался). Девятая сон-буддийская школа — сумисан образовалась незадолго до падения Силла — в 931 г. Эту школу, располагавшуюся в монастыре Кванджоса, основал ученик Юнь-цзюя корейский буддист Иом.
С буддизмом связаны многие выдающиеся достижения корейской культуры того
времени: строительство храмов и монастырей, изготовление буддийских изображений и других предметов культа. Буддийские монахи внесли существенный вклад
в развитие корейского искуства и письменности, а также в развитие международных
связей страны. С VI в. начинается экспорт буддийских изображений и литературы
в Японию, корейские монахи постоянно посещали Китай и Японию, а 10 человек
в разное время в VI-VIII вв. совершили паломничество в Индию.
Буддизм в Корее мог распространяться лишь постольку, поскольку он признавал
безусловный приоритет государственной власти. Взаимоотношения сангхи и государства в целом характеризовались тем, что буддисты безоговорочно признавали
верховную власть вана и служили ей по мере надобности, а ваны, со своей стороны,
покровительствовали сангхе и демонстративно подчеркивали свое уважение к буддизму как к учению. Однако инициатива сотрудничества всегда принадлежала государству, а монахи никогда в этот период не играли самостоятельной роли в государственных делах. Непохоже также, чтобы и сангха в целом выступала как институт,
претендующий на политическую роль в государстве. Что же касается уровня контроля государства над сангхой, то он был более мягким, чем, например, в танском Китае
или в государстве Ся, и более всего соответствовал тому, что имело место в Японии.
Но вместе с тем взаимоотношения сангхи и государства в раннесредневековой Корее,
конечно, укладывались в дальневосточную модель и качественно отличались от ситуации в странах, где был распространен буддизм хинаяны.
Политика государства по отношению к буддизму находила свое выражение прежде всего в создании системы контроля и управления сангхой — буддийской администрации. Буддийская администрация в раннесредневековой Корее может быть разделена, во-первых, на духовную (укомплектованную монахами) и светскую (укомплектованную государственными чиновниками), во-вторых, на центральную (штат государственных учреждений, связанных с делами буддизма и входящих в систему обще-
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государственного аппарата), территориальную (лица, осуществляющие управление
сангхой в масштабе страны, области или уезда) и монастырскую (лица, ответственные за соблюдение правил монахами в монастырях). Центральная администрация
была представлена почти исключительно гражданскими чиновниками, территориальная и монастырская — монахами. Первое упоминание об учреждении должностей
буддийской администрации в Силла относится к 550 г., когда Анджан был назначен
тэсосоном (главой сангхи), у него в подчинении были два сососона. Точно определить их функции не представляется возможным, но скорее всего тэсосон был своего
рода советником при ване по делам буддизма. Во всяком случае, эта должность продолжала сохраняться и после появления развитой системы территориальной администрации, введенной в 551 г. и состоявшей из куктхона (главы сангхи в стране), девяти чутхонов (осуществлявших свои функции в масштабе области) и 18 кунтхонов
(в уездах). Все эти должности замещались монахами. В таком виде система территориальной администрации просуществовала три столетия.
Центральная администрация сложилась позже территориальной — по мере развития и углубления специализации государственного аппарата. Первым учреждением,
ведавшим делами буддизма, было образованное, очевидно, в начале VII в. Тэдосо,
в системе дворцовых учреждений имелось также небольшое учреждение Сынбанджон. Однако гораздо большее значение имели специальные управления по делам
крупнейших монастырей (Сачхонванса, Понсонса, Камынса, Пондокса, Понынса,
Ёнмёса и Ёнхынса) — сонджоны, которые создавались в самом конце VII — VIII в.
Монастырская администрация, состоящая из самих монахов, не отличалась, очевидно, от обычной (известная «триада» самган). Все три должности, видимо, были выборными, а сообщения о назначениях означают утверждение ваном результатов
выборов. Глава сангхи и другие руководители могли быть одновременно и настоятелями монастырей.
Система первоначальной буддийской территориальной администрации в Корее
следовала образцам северокитайских государств IV-VI вв. В Северном Вэй, Северном Ци, а также в Суй имелась сходная система управления, однако в отличие от Кореи система территориальной администрации была там как бы инкорпорирована
в систему центрального государственного управления и возглавлялась центральным
органом. Несмотря на теснейшие связи с Тан в Силла система буддийской администрации не была точной копией танской. На системе буддийской администрации в Корее этого времени отразились две противоречивые тенденции: усиление государственного регулирования деятельности буддийской сангхи и предоставление определенной самостоятельности ее руководителям. Результатом явилось положение, когда
буддийские центральная и территориальная администрации существовали параллельно, причем первая состояла из чиновников, а вторая — из монахов. Куктхоны и их
аппарат не подчинялись Тэдосо или иному государственному учреждению, и вообще
буддийские деятели играли в Корее значительную роль. Правда, в вопросах кадровой
политики государство сохраняло в своих руках всю полноту власти: все члены буддийской администрации, в том числе и монахи, назначались и утверждались ваном.
Вместе с тем государство того рода, какое существовало в Корее, не могло допускать бесконтрольного и бесконечного роста сангхи и, соответственно, уменьшения
числа налогоплательщиков и военнообязанных. Поэтому, как и во всех других дальневосточных государствах, на принятие монашества надо было получить разрешение
властей, так что пополнение рядов монахов и основание новых монастырей постоянно находились под контролем властей, во всяком случае до тех пор, пока они были
способны этот контроль осуществлять. Проявлением той же политики были попытки
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ограничить монастырское землевладение (ван Мунму, например, в 664 г. запретил
дарение всех видов имущества монастырям со стороны частных лиц), хотя сами ваны
неоднократно совершали крупные дарения монастырям. К концу VII в. численность
сангхи, видимо, считалась уже вполне достаточной, поскольку с начала VIII в. выдача разрешений на принятие монашества все чаще стала связываться либо с празднествами, либо, напротив, с необходимостью предотвратить стихийные бедствия.
В конце периода Объединенного Силла, когда государственная власть пришла в упадок, численность монахов уже, видимо, не контролировалась государством.
Первое политическое движение под знаменем буддизма связано с именем Кунъе
(непосредственного предшественника следующей династии), который был монахом
монастыря Седальса, но затем примкнул к отряду одного из восставших сановников,
быстро выдвинулся и, захватив значительную территорию, провозгласил себя в 901 г.
ваном. Он выступал под знаменем собственного эклектического учения о будде грядущего — Майтрее, согласно которому Майтрея, родившись в этом мире человеком
(вернувшимся к новой жизни Майтреей Кунъе объявил себя), ведет людей по пути
истины. В 918 г. Кунъе был свергнут Ван Гоном, основавшим новую династию.
Период Коре (918-1392) был временем наибольшего расцвета буддизма в Корее.
Новая династия, пришедшая к власти под знаменем буддизма, и особенно ее основатель (ван Тхэджо), чрезвычайно к нему благоволили. Хотя с утверждением династии
снова был восстановлен принцип государственной собственности на землю, для монастырей делалось исключение, и само государство даровало им земельные владения
в частную собственность. В период Коре буддизм фактически превратился в государственную религию, занимая при этом более высокое положение, чем в современном Коре сунском Китае. Влияние буддизма на понятия и нравы в это время было
очень велико, проявляясь, например, в том, что забой скота считался «нечистым»
и низким занятием, смертные приговоры были крайне редки и обычно заменялись
сылкой и т.д. Это нашло отражение и в системе управления сангхой. Теперь буддийские деятели были напрямую включены в чиновную систему, и им наравне с государственными чиновниками полагались служебные наделы. Кроме того, на том же
основании, что и государственные учреждения, каждый монастырь (помимо дарованных ему в собственность) получал некоторое количество служебных земель по
казенному реестру. В 1059 г. семьям с тремя сыновьями было разрешено одного из
них по достижений 15 лет постригать в монахи. В то же время власть следила за
нравственностью монахов, издавая указы о снятии сана с недостойных.
В это время представители сангхи начинают активно участвовать в политической
жизни. В частности, в 1135 г. видный буддист Мёчхон стал организатором и идеологом крупнейшего сепаратистского мятежа в Согёне, в ходе которого было провозглашено создание независимого государства. После переворота 1170 г., приведшего
к власти военных правителей, буддисты пытались восстановить власть особенно благоволившей к ним гражданской бюрократии: в 1174 г. прибывший в столицу отряд
монахов попытался совершить контрпереворот, а когда его разгромили, окрестные
монастыри прислали еще 2 тыс. вооруженных монахов, с которыми правительству
с трудом удалось справиться. В 1202 г. монахи приняли самое активное участие
в восстании против военного правительства Чхве Чхунхона в провинции Кёнсан
и других подобных выступлениях.
К XIV в. экономическое могущество монастырей при продолжающемся покровительстве ванов, жертвовавших им значительные земельные наделы, заметно возросло. Известно, что в 1308 г. ван Чхуннёль приказал кормить за государственный счет
2,2 тыс. монахов, в следующем году — 10 тыс. Кроме того, в условиях начавшегося
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ослабления централизованного государства монастыри даже начали самостоятельно
захватывать земли, выделенные чиновникам в качестве служебных наделов (в 1298 г.
был издан ванский указ с осуждением подобной практики).
В период Коре корейскими буддистами была проделана огромная работа по изданию ксилографическим способом более 6 тыс. томов корейской Трипитаки — Большого свода буддийских сутр (Тэджангён), которая началась между 1011 и 1021 гг.
и завершилась только в 1087 г. Продолжение свода сутр (Сокчангён) в 4769 томах
было издано под руководством возвратившегося в 1085 г. из Китая выдающегося
деятеля корейского буддизма Ыйчхона (1055-1142), сына вана Мунджона. Для этого
Ыйчхон привез более 3 тыс. томов отсутствовавших в Коре буддийских сочинений,
с его именем связано также основание в 1097 г. школы чхонтхэ (кит. тяньтай-цзун),
чье учение основывалось на «Лотосовой сутре». В чхонтхэ удалось вовлечь и значительное число последователей сон-буддийских школ, что привело последние к
серьезному кризису. Контролируя также крупнейшую традиционную школу хваом,
Ыйчхон превратился в безусловного лидера корейского буддизма и неоднократно
использовал это свое положение для вмешательства в ряд общегосударственных вопросов. В конце периода Коре, в 1356 г. сон-буддийские школы были объединены
монахом Тхэго Поу (1301-1382) в единую школу чогё.
В XIII в. монахом Ирёном был создан выдающийся труд «Самгук юса» («Забытые
дела Трех государств»), посвященный истории буддизма в Корее и содержащий
множество различных сведений, являющихся основным источником по этому вопросу. В 1237 г. было начато новое издание Большого свода буддийских сутр в 6529 томах, продолжавшееся 16 лет (для него потребовалось изготовить 86,6 тыс. ксилографов).
Однако уже в конце периода Коре появились признаки грядущей утраты буддизмом своих позиций. Усилившись материально, он обрел себе тем самым множество
противников из среды правящего слоя, недовольных ростом монастырской собственности: чиновно-бюрократическая «идейная» часть этого слоя, стоявшая на позициях укрепления централизованного государства и сохранения господства государственной собственности на землю, видела в таком росте угрозу этим принципам,
а светские землевладельцы видели в сангхе конкурента. Принципиально важным было то, что оппозиция разлагавшемуся режиму, сложившаяся во второй половине
XIV в., выступала на четкой конфуцианской идейной платформе в виде чжусианства.
Правители новой династии Ли (1392-1910), возглавлявшие оппозицию прежнему
режиму, не только не питали симпатий к буддизму, но, напротив, относились к нему
крайне отрицательно и к тому же исповедовали традиционную для Кореи приверженность принципам государственной собственности и централизации всех сторон
жизни. Поэтому репрессии против буддизма начались прежде всего с ударов по монастырской собственности, составлявшей к началу XV в. 10-12% всех земель. С 1402
по 1424 г. четырежды проводилась частичная секуляризация, в результате чего монастырское землевладение сократилось в 4-5 раз (было конфисковано 90% земель),
а более 80 тыс. монастырских рабов приписали к государственным учреждениям;
кроме того, были возвращены в мир все монахи, не имевшие государственного сертификата. В 1424 г. было установлено, что каждое из направлений буддизма — «традиционное» (кёджон) и сон-буддийское {сонджон) — могло иметь только по 17 монастырей, причем каждый монастырь был ограничен определенной нормой земельного владения (от 150 до 500 кёль) и числа ноби (рабов).
Буддизм пытался сохранить свое влияние путем демонстрации всегда свойственной ему веротерпимости вплоть до утверждения об отсутствии принципиальной раз-
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ницы между ним и конфуцианством (течение Мунхака), но успеха не имел, ни в малейшей степени не смягчив бескомпромиссную по отношению к себе позицию чжусианцев. Лишь однажды — в середине XV в. буддизму удалось на короткое время
восстановить свое положение в качестве государственной религии, причиной чему
стали чисто политические обстоятельства. В 1455 г. власть была захвачена Суяном,
свергнувшим, а затем и умертвившим царствовавшего вана (своего племянника). Новый ван Седжо (1456-1468), в противовес сложившейся против него конфуцианской
оппозиции (большинство сановников, верных конфуцианцев, не могли примириться
с тем, каким образом он пришел к власти), стал оказывать поддержку буддистам.
Монастыри снова получили земельные пожалования, начала издаваться буддийская
литература, и буддизм быстро восстановил свои позиции. Правительство стало даже
широко продавать патенты на монашеское звание (их было продано до 100 тыс.).
Однако со смертью Седжо закончился и недолгий расцвет буддизма. Новый ван —
Сонджон (1468-1495) возобновил все прежние ограничения и даже усилил их.
Строительство новых монастырей было запрещено, число монахов — предельно сокращено. Следующий правитель — Ёнсан (1495-1506) произвел новую конфискацию
монастырских земель и вообще запретил принимать монашество. В дальнейшем отношение правителей к буддизму оставалось лишь более или менее терпимым, но даже тогда, когда оно было относительно благожелательным, буддизм не мог достичь
прежнего влияния; его представители, не осмеливаясь выступать против конфуцианства, предпочитали культивировать представление о единстве этих учений. Во время
антияпонской Имджинской войны 1592-1598 гг. монахи принимали в ней активное
участие, вступая в ополчение или создавая самостоятельные отряды (известно, в частности, о действиях тысячного отряда во главе с Чхоёном, отряда из 500 монахов во
главе с Ёнгю, полуторатысячного отряда Сосана, действовавшего в горах Мёхянсан,
и т.д.; всего в боях участвовало до 5 тыс. монахов).
Буддизм неуклонно продолжал терять свою популярность среди населения. В литературных произведениях XVII-XIX вв. монахи обычно высмеивались, типичный
образ монаха — образ лентяя, паразита и бездельника. Такое отношение в значительной степени соответствовало реальности: в условиях низкого престижа сангхи и буддизма как учения монастыри действительно превращались в пристанища нищих, бродяг, тунеядцев и уголовных элементов. Влияние буддизма отчасти сохранялось лишь
в некоторых элементах обрядов и в виде компонента народных суеверий. Пришло
в упадок и искусство ваяния, стимулировавшееся ранее потребностями богатых монастырей. Среди монахов все меньше становилось людей, знакомых в достаточной
степени с догматами учения и буддийской литературой. Подавляющее большинство
монахов было совершенно неграмотно, к концу XIX в. лишь единицы из них были
в состоянии понимать санскрит.
Таким образом, буддизм при правлении династии Ли переживал крайний упадок.
В конце XIX — начале XX в. число последователей буддизма в стране не превышало
15 тыс. человек. Правда, некоторое оживление наметилось с 80-х годов XIX в. и было
связано с действием внешнего фактора: в это время усиливается экспансия Японии,
стремившейся установить господство на Корейском полуострове, среди проникавших в страну японцев к этому времени находилось до 20 проповедников буддизма.
В 1910 г. Япония окончательно аннексировала Корею, которая была превращена
в японское генерал-губернаторство. Следствием этого стало некоторое упрочение
позиций буддизма. Во всяком случае, он был официально признан японскими властями наравне с христианством в отличие от различных национальных корейских
религиозных течений (в первую очередь чхондогё), которые официального признания
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не получили. В свете японской установки на то, что Япония и Корея по своей сути
представляют собой единое целое, а корейцы — «младшие братья» японцев, поддерживалось и подчеркивалось все общее в культуре двух стран, и буддизм был именно
таким элементом (тем более что попытки введения синтоизма в Корее успеха не имели — к 1938 г. только около 20 тыс. корейцев стали синтоистами).
Однако японский буддизм был представлен исключительно дзэн-буддийскими школами, тогда как среди корейских буддистов было немало сторонников ортодоксального
буддизма, проводивших четкое различие между монахами и мирянами. Естественно,
сторонники сон-буддийских школ пользовались, большим расположением японских
властей, тогда как монахов «традиционного» направления иногда принуждали отказываться от безбрачия. Но некоторые ограничения «корейского» буддизма не могут рассматриваться как гонения на буддизм в целом, который, скорее, все-таки поощрялся.
При японском господстве в Корее существовал ряд буддийских организаций: Объединенная организация буддистов, Буддийская молодежная организация, Общество
содействия буддизму, Буддийское женское благотворительное общество. Буддисты
имели в своем распоряжении несколько учебных заведений (к концу колониального
периода они располагали колледжем, двумя средними и одной начальной школой
и четырьмя детскими садами). Тем не менее, несмотря на некоторое оживление, даже
в 1930-х годах буддизм по своему влиянию уступал христианству. В 1938 г. из
503 тыс. буддистов в Корее только 209 тыс. были корейцами (из них 15 тыс. принадлежали к японским школам и 194 тыс. — к корейским), а почти 300 тыс. составляли
жившие на полуострове японцы, тогда как корейцев-христиан насчитывалось до
500 тыс. В ноябре 1944 г. под давлением японских властей на совещании представителей различных конфессий было решено создать Корейское религиозно-патриотическое общество военного времени (Тёсэн сэндзи сюкё хококукай) с отделениями
в провинциях и уездах, куда вошли и корейские буддисты. В 1910-1945 гг. буддийская администрация на полуострове была представлена главным и 31 районным
управлениями, в ведении которых находилось от 1200 до 1524 монастырей и храмов
(по закону 1911г. монастыри сохранили свою земельную собственность). После
1945 г. эта административная система была полностью упразднена.
После капитуляции Японии в северной части страны была создана КНДР, по конституции которой (принятой в 1948 г.) гражданам гарантировалась свобода вероисповедания, и лица, исповедовавшие буддизм, были объединены в Корейскую буддийскую федерацию. Однако в результате широкой атеистической пропаганды и административных мер число верующих буддистов резко сократилось, и буддизм на
этой части Корейского полуострова был практически изжит.
В Южной Корее, напротив, буддизм получил новые стимулы для своего развития,
поскольку ограничения японского времени были отменены, а популярность, набранная буддизмом за предшествующие десятилетия, сохранилась. Собравшаяся в 1946 г.
в Сеуле конференция корейских буддистов приняла ряд решений по развитию буддизма в стране. Руководящим органом буддизма стала Центральная коллегия иерархов в Сеуле. Несмотря на то что власти КНДР не разрешали деятельность представителей южнокорейской буддийской организации на своей территории, в Сеуле находилась Федерация северных епархий, претендовавшая на руководство буддистами
в КНДР, хотя из-за невозможности осуществить эти претензии ее деятельность сводилась главным образом к помощи беженцам с Севера.
В середине 1950-х годов южнокорейские буддисты располагали 688 храмами и монастырями (несколько сот их были уничтожены во время войны 1950-1953 гг.). Монахов насчитывалось примерно 5,5 тыс. человек. Буддийские монастыри до 1949 г. обла-
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дали земельной собственностью, получая со своих земель от 10 до 1000 сок зерна
каждый, но закон 1949 г. о земельной реформе лишил их земли. (С этих пор буддисты все активнее начинают заниматься предпринимательской деятельностью в промышленности.) Буддисты в это время располагали также рядом учебных и благотворительных учреждений. В 1953 г. им принадлежали университет Тонгук в Сеуле,
колледж, 18 школ, четыре детских сада, два дома престарелых, восемь детских домов
и распределительный центр пожертвований для бедных. Через 10 лет, к 1963 г., помимо университета в ведении буддистов находились уже три колледжа, восемь полных
и 13 неполных средних школ, 33 полных средних школы общегражданского типа
и 12 благотворительных учреждений.
Наследием японского периода стал конфликт между женатыми (что поощрялось
японцами) и неженатыми монахами. В 1955 г. президент Ли Сынман своим указом
отстранил женатых монахов от всех руководящих должностей и запретил им проживать в монастырях, однако этот указ большей частью игнорировался. В 1962 г. для
урегулирования конфликта правительством был образован Комитет по реконструкции буддизма, куда вошли представители обеих сторон. Тогда же произошло их организационное размежевание, и женатые монахи образовали особую секту тхэго
с центром в монастыре Понвонса. В дальнейшем взаимоотношения между сектами
оставались сравнительно мирными, лишь изредка случались конфликты, особенно на
почве застарелой вражды между чогё и тхэго (например, в 1976 г. из-за обладания
одним из храмов). Секта тхэго (располагавшая в конце 1970-х годов 1910 храмами
и имевшая 4,16 млн. последователей) объединила в 1977 г. вокруг себя четыре более
мелкие секты — илъсон, чонхва, попсан и мирык (всего 133 храма и 243 тыс. последователей).
Заметный подъем буддизма в Республике Корея наметился в 1960-х годах и во
многом был связан с приходом к власти в результате военного переворота 1961 г.
правительства генерала Пак Чонхи. Новая власть провозгласила основным лозунгом
«национальное возрождение», которое должно было базироваться на «укреплении
национального сознания и подъеме национального духа». Поскольку в условиях религиозной ситуации того времени именно буддизм мог претендовать на роль традиционной для Кореи религии, то в идеологическом оформлении «национального возрождения» ему отводилась не последняя роль. Не менее существенным было то, что,
в отличие от подавляющего большинства южнокорейских политиков 1940-1950-х годов во главе с Ли Сынманом, которые были христианами-протестантами, воспитанниками американских протестантских миссий, Пак Чонхи был буддистом, а его режим возник в противовес открыто проамериканскому лисынмановскому. Пак Чонхи
весьма активно покровительствовал буддистам, предоставив им и значительные
средства.
Подъем буддизма в это время выразился как в росте количества храмов и монастырей, так и в росте числа последователей буддизма. Росту влияния буддизма способствовала и нормализация отношений с Японией в 1965 г., после чего в Южной
Корее была возобновлена деятельность японских буддийских организаций, в первую
очередь Сока гаккай. Причем если в 1962 г. число последователей протестантизма
еще несколько превосходило число буддистов, то к 1968 г. последователей буддизма
было почти на 2 млн. больше, а число монахов превышало число протестантских священников, которых было 13 982. Таким образом, за неполные 10 лет буддизм в Южной Корее вышел на первое место по популярности среди религий. Буддисты к этому
времени обладали и значительной собственностью, которая оценивалась суммой
5681,4 млн. вон (правда, уступая по этому показателю протестантской церкви, чье
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имущество оценивалось тогда в 9428,1 млн. вон), им принадлежали 10 промышленных предприятий (в том числе металлургические заводы и завод по изготовлению
авто деталей).
На протяжении 1970-х годов происходило дальнейшее увеличение числа буддийских храмов и численности монахов. Хотя численность монахов росла тогда не очень
быстро, в среднем на 1 тыс. человек в год, гораздо более впечатляющими выглядели
цифры, характеризующие популярность буддизма среди населения (хотя, разумеется,
далеко не все лица, посещавшие буддийские мероприятия и относимые статистикой
к последователям буддизма, являлись убежденными его сторонниками). К 1972 г. последователей буддизма насчитывалось около 8 млн., на конец 1976 г. — 12,155 млн.,
а на конец 1978 г. — 13,143 млн. Таким образом, по этому показателю к концу 1970-х
годов буддизм оставил протестантизм — своего основного конкурента — далеко позади (протестантов к 1978 г. насчитывалось 5,3 млн.). Доля последователей буддизма,
составлявшая в начале — середине 1960-х годов 2-3% населения, в начале 1970-х
годов составила приблизительно 25%, а в середине — конце 1970-х годов — уже 3536% населения, т.е. увеличилась в процентном отношении в 14 раз.
Особое место занимает секта вонбульгё («Круглого Будды»), приверженцы которой не включались официальной статистикой в число буддистов и с конца 1960-х годов указывались отдельно. Вонбульгё возникла в 1924 г. первоначально как общество
по изучению буддизма, однако вскоре превратилась в своеобразную секту, включающую как сохраняющих целибат мопахов-бхикшу, так и женатых членов. Статуи
и изображения Будды последователям вонбульгё заменяет изображение черного круга, символизирующее единство мира (по которому секта и получила свое название).
Деятельность секты осуществлялась по трем основным программам: пропагандистской, образовательной и благотворительной. Число приверженцев вонбульгё на протяжении 1960-1970-х годов на фоне общего подъема буддизма в этот период также
постоянно росло. Имущество вонбульгё на июль 1968 г. оценивалось в 381,5 млн.
вон, она имела 21 пропагандистский пункт, колледж и пять средних школ. Штабквартира ее находилась в г. Ири (пров. Северная Чолла).
На пике своей популярности, в конце 1970-х — начале 1980-х годов, корейский
буддизм был представлен 18 сектами (в начале 1960-х годов их было 14). Основной
среди них является чогё, объединяющая подавляющее число корейских буддистов
(на 1968 г. она имела 3773 тыс. последователей из общего числа 4943 тыс., 1255 храмов из 2135, 12 828 из 14 361 монахов; другая крупная секта — попхва имела тогда
495 храмов, 929 монахов и 507 тыс. последователей). На 1986 г. к чогё принадлежал
11 861 монах из примерно 20 тыс. всех корейских монахов.
Чогё претендует на роль «изначальной» школы, возводя свою генеалогию к 372 г.,
т.е. к начальной дате распространения буддизма в Корее, хотя эти претензии, как
и попытка приписать себе заслугу в сохранении чистоты корейского буддизма, не
вполне состоятельны, так как учение чогё довольно эклектично и основу его составляют принципы сон-буддизма (ею было унаследовано название школы, объединившей в конце XIV в. корейский сон-буддизм). Реально нынешняя чогё была образована в 1935 г., когда в целях совместного противостояния японскому давлению в ее
рамках были объединены традиционное и сон-буддийское направление. Впрочем,
имея задачей создать основу для консолидации вокруг себя всех остальных буддийских сект, ее учение оставляет достаточно места для элементов различных других
направлений.
Главным руководящим и законодательным органом чогё является Центральный
совет, избирающий из своей среды главу секты. Совет состоит из 50 монахов (по
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2 представителя от 25 территориальных организаций секты). Практической деятельностью руководит Административное бюро, являющееся основным исполнительным
органом и имеющее в своем составе несколько отделов. Члены Административного
бюро утверждаются на заседании Центрального совета. К руководящим органам секты относятся также Коллегия инспекторов и ряд комитетов, занимающихся различными вопросами, в том числе и приемом экзаменов на монашеские степени. Члены
комитетов и Коллегии инспекторов также утверждаются Центральным советом.
В систему органов чогё входят также организация ее последователей-мирян — Корейская федерация буддистов. Ряд высших должностных лиц этой организации избираются мирянами, но президентом является верховный руководитель чогё. Корейская
федерация буддистов строится в основном по территориальному принципу, но включает в себя и ряд профессиональных организаций. Имеются также студенческие, молодежные и женские организации, входящие в федерацию на тех же основаниях, что
и профессиональные организации. Штаб-квартира секты находится в Сеуле в монастыре Чогёса. Четыре крупнейших монастыря (Хэинса, Тхондоса, Сонгванса и Судокса) имеют статус академий.
Большинство буддийских образовательных, благотворительных и культурных учреждений также находятся в ведении чогё. Она издает еженедельную газету и журнал, содержит несколько десятков школ, детских домов, колледж. Ей принадлежит
и основное буддийское учебное заведение страны — университет Тонгук, созданный
в 1953 г. на базе буддийского колледжа (хотя в его финансировании принимает участие и правительство). За исключением буддийского колледжа, остальные факультеты и колледжи не имеют отношения к буддизму, хотя их студенты обязаны прослушать небольшой курс лекций по буддизму. Большинство научных учреждений при
университете имеют сугубо светский характер, хотя существует и Институт буддийских исследований. Исключительно важное значение имеет созданный при университете центр по переводу на корейский язык Трипитаки. Эта работа велась с 1964 г.
и потребовала 37 лет, завершившись в 2001 г. изданием 318 томов перевода.
Рывок, который совершил корейский буддизм в 1960-1970-х годах, позволил ему
и в дальнейшем оставаться ведущей религией страны. На 1991 г. буддисты составляли 51,2% всех верующих (почти 12 млн.), тогда как протестанты — 34,4% (8 млн.),
католики — 10,6% (2,5 млн.) и конфуцианцы — 1,8% (0,4 млн.). Следует, однако,
иметь в виду, что корейские буддисты конца XX — начала XXI в. в целом гораздо
менее активны как верующие и значительно уступают в этом христианам, особенно
протестантам; абсолютное большинство их лишь формально причисляют себя к последователям буддизма, и такое причисление имеет в основном характер симпатии
к определенному типу культуры. Не случайно, что со снижением доли верующих
в стране в целом в середине — конце 1990-х годов (к 1995 г. она составила 50,7%)
среди них стали преобладать христиане. Причем буддизм не только утратил первенствующие позиции (буддисты составили теперь только 45,6%, а христиане — свыше
половины верующих; в том числе протестанты — 38,7% и католики — 13,1%), но
и сократилось абсолютное число его приверженцев (до 10,3 млн. человек), тогда как
число протестантов и католиков выросло (8,8 и 3 млн. человек соответственно). Таким образом, буддизм вновь оказался оттесненным на второй план, хотя до настоящего времени и сохраняет большое влияние.
Лит.: ИваиХиросато. Нисси буккё си ронко (Исследования по истории буддизма в Корее и Японии). Токио, 1957; Самгук юса (Забытые
дела Трех государств). Пхеньян, 1960; Ким Дыкхван. Хангук чонъгеса (Истории религии в Корее). Сеул, 1970; Хангук минджок сасан са

Распространение буддизма

906

тэге (История корейской национальной идеологии). Т. 1. Сеул, 1971;
Хангук мунхва са тэге. Т. 6. Чонгё, чхорхакса (История корейской
культуры. Т. 6. История религии и философии). Сеул, 1970; Пак Чонхон. Хангук сасан са. Пульгё сасан ихён (История корейской идеологии. Идеология буддизма). Сеул, 1972; Кайто но буккё (Буддизм в
Корее) / Под ред. Накадзари Исао. Токио, 1973; The Korean Buddhism. Then and Now. Seoul, 1973; Buddhist Culture in Korea. Seoul,
1974; Волков СВ. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985; Buswell R.E. The Formation of Ch'an Ideology in China and Korea. Princ,
1989; Соловьев A.B. Вон-буддизм: религия практического просветления // Этнос и религия. М., 1998. С. 304-323; Болтан Ю.В. Очерк современного состояния корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Вып. Ъ-Л. СПб., 1999. С. 149-167.

СВ. Волков

Буддизм во Вьетнаме

О

т первых веков распространения буддизма во Вьетнаме, территория которого в тот период ограничивалась главным образом северными районами
(Бакбо), сохранилось мало литературных и эпиграфических памятников.
Буддизм проникал во Вьетнам как непосредственно из Индии, так и в результате контактов с северными и южными соседями, включая Бапном (Фунань)
и Чампу (Линьи). О покровительстве буддизму со стороны правителей Чампы свидетельствует древнейшая в Юго-Восточной Азии санскритская надпись из Воканя (рядом с современным Нячангом), датируемая II—III вв. н.э. Влияние буддийской культуры на Вьетнам через Чампу было весьма значительным, особенно на ранних этапах
развития вьетнамской культуры.
Содержащиеся в китайских источниках косвенные сведения позволяют предположить,
что первые буддийские проповедники появились на территории нынешнего Северного
Вьетнама, входившей в то время в состав китайской империи Хань (206 г. до н.э. —
220 г.н.э.), во П-Ш вв. н.э. Трактат Моу-цзы (II — нач. III в.) «Ли хо лунь» («Трактат
о преодолении заблуждений»), построенный в виде диалога между защитником и критиком буддизма и составленный в конце эпохи Хань, упоминал последователей буддизма в Зяотяу (Цзяочжоу, нынешний Северный Вьетнам). К III в. относятся и полулегендарные сведения о пребывании в Зяотяу монахов Махадживаки и Калачарьи.
После гибели империи Хань и последовавшего затем хаоса внутренних войн представители ханьской интеллектуальной элиты во множестве приезжали в область Зяотяу, в которой в это время правил Ши Ньиеп и которая, по свидетельству китайских
источников, единственная из всех ханьских областей «наслаждалась миром и спокойствием». По сообщению «Сань го чжи» («История Троецарствия», кон. III в.),
выезды правителя Ши Ньиепа, всегда обставлявшиеся крайне торжественно, сопровождали «люди ху» (выходцы из Центральной Азии и Индии). Одним из таких «людей ху» был Кхыонг Танг Хой (Кан Сэн-хуй), предки которого, по происхождению
согдийцы, долго жили в Индии, а отец по торговой надобности переехал в Северный
Вьетнам. Осиротев, Кхыонг Танг Хой ушел в монахи и переводил сутры с санскрита
на китайский язык. В 247 г. этот монах, как сообщает «Гао сэн чжуань» («Жизне-
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описания достойных монахов»), отправился из Вьетнама на север, чтобы проповедовать буддизм в царстве У.
В это время в Зяотяу появился свой буддийский центр Луйлоу (Лиенлоу), который
был столицей китайских губернаторов со 106 г. до н.э. до 229 г. н.э. Неподалеку от
Луйлоу расположены могила Ши Ньиепа, а также древнейший во Вьетнаме буддийский храмовый комплекс Зоу (Фапван, Зиенынг). По мнению вьетнамских ученых,
этот комплекс возник в конце II в. н.э., хотя сейчас ни одной постройки старше
XIV в. на территории комплекса нет.
От III—VI вв. до нас дошло несколько имен буддийских монахов, индийских и местных, которые распространяли учение Будды во Вьетнаме и Китае. Ти Кыонг
Лыонг Тиеп, родом из страны Юэчжи (Кушанское царство), в 255 или 256 г. перевел
во Вьетнаме на китайский язык «Саддхарма-самадхи-сутру» (вьет. «Фап хоа там муой»), затем он переехал в Гуанчжоу, где перевел на китайский язык еще несколько
сочинений. Ему помогал местный монах Дао Тхань. В начале V в. во Вьетнаме побывал известный индийский проповедник буддизма Буддхабхадра (кит. Фотобатоло).
В середине V в. в страну приехал индийский монах Дхармадэва для проповеди идей
дхьяны (санскр., кит. чань, вьет, тхиен). Здесь он нашел много учеников и среди
них — Хюэ Тханга. В V в. жил вьетский монах Дао Тхиен, изучавший винаю (кит.
люй, вьет. люат).
Также в V в. китайский монах Тань Хун (вьет. Дам Хоанг) перебрался во Вьетнам
в монастырь Тиеншон. Он был последователем буддийской «школы Чистой земли»
(кит. цзинту-цзун) и, желая переродиться в Чистой земле, совершил самосожжение.
К V в. относится переписка между чиновником Ли Мяо и вьетскими наставниками
Дао Као и Фап Минем по различным аспектам буддийской доктрины.
Многие проповедники прибывали в Зяотяу с севера, что обусловило преобладающее влияние здесь доктрин махаяны. В сочинении китайского монаха, путешественника и переводчика на китайский язык буддийских сочинений И-цзина (635-713),
«Дай Тан си юй цю фа гао сэн чжуань» («Жизнеописания достойных монахов, в правление Великой Тан искавших Дхарму в западных краях») сохранились сведения о буддийских монахах, выходцах из Вьетнама. И-цзин составил биографии 57 монахов, которые совершили паломничество в Индию в период с 641 по 691 г., шесть из них —
уроженцы Вьетнама: Ван Ки, Мокшадэва (его местное имя не сохранилось), Кхюи
Сунг, Хюэ Зием, Чи Хань, Дай Тханг Данг.
Согласно вьетнамской агиографической традиции, первая тхиенская буддийская
школа во Вьетнаме была создана в 580 г. индийцем Винитаручи, вторую основал наставник Во Нгон Тхонг (У Янь-тун) из Гуанчжоу в 820 г., третью — китайский монах
Тхао Дыонг (Цао-тан) в 1069 г. Сведения о буддийских школах во Вьетнаме содержатся в «Тхиен уиен тап ань» («Лучшие цветы сада тхиен»), памятнике вьетнамской
тхиен-буддийской агиографии, составленном неизвестным автором, видимо, во второй половине XIV в.
Перебравшись через Центральную Азию в Китай, Винитаручи в 562 г. прибыл
в столицу Чанъань, которую покинул через 12 лет из-за антибуддийских преследований. По вьетнамскому преданию, он был учеником 3-го патриарха школы чань
(см. Чань-цзун) Сэн-цаня, который посоветовал Винитаручи отправиться на юг.
Какое-то время он провел в Гуанчжоу, где переводил сутры с санскрита. В 580 г.
Винитаручи оказался на территории нынешнего Северного Вьетнама, в Луйлоу, где
обосновался в монастыре Фапван. Умер Винитаручи в 594 г. Преемственность наставников его школы прослеживается до 1213 г. За это время сменилось 19 «поколений» наставников.
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Во Нгон Тхонг был учеником известного чань-буддиста Бай-чжана (740-814).
В 820 г. Во Нгон Тхонг перебрался в монастырь Киеншо на территории современного Северного Вьетнама. Умер в 826 г. Основанная им школа включала 15 «поколений» наставников, преемственность которых прослеживается до 1221 г. В становлении этой школы особую роль сыграло южное направление чань-буддизма.
Выходец из Чжэцзяна, Тхао Дыонг перебрался в Чампу, которая в 1069 г. подверглась нападению армии вьетского государя Ли Тхань-тонга. В числе пленных Тхао
Дыонг оказался в столице вьетского государства Тханглонге, где вскоре привлек
к себе внимание двора и основал новую школу буддизма тхиен. Она включала пять
«поколений» наставников й просуществовала до 1210 г.
Во вьетнамских агиографических источниках история буддизма во Вьетнаме рассматривается как традиция «передачи светильника» — передачи от учителя к ученику особого состояния сознания, именуемого «просветлением» (санскр. бодхи, вьет.
зяк). Патриархи-наставники всех трех школ, по мнению средневековых авторов, через предшествовавших им патриархов китайского чань-буддизма «законно» восходят
к самому Будде. Школа Винитаручи возводится к Сэн-цаню, школа Во Нгон Тхонга
возводится к Бай-чжану (Хуай-хаю), а через него к 6-му патриарху Хуй-нэну (Хуйнэн — Нань-юэ — Ма-цзу Дао-и — Бай-чжан). Школа Тхао Дыонга через Чун-сяня
(981-1053), наставника Сюэ-доу, возводится к основателю течения юнъмэн, одного из
«пяти домов» школы чань, а через него — опять-таки к Хуй-нэну и т.д.
Все эти три школы исповедовали учение тхиен, развивая традиции южного направления чань-буддизма. Пик влияния школ приходится на Х-ХП вв., когда буддизм тхиен во вьетском государстве приближался к статусу государственного культа. В то же время китайские источники, включая биографии Винитаручи и Во Нгон
Тхонга, не упоминают об их пребывании на территории современного Вьетнама. Тем
самым сведения о ранних школах буддизма тхиен во вьетском государстве, в том
числе биографии в «Тхиен уиен тап ань», вероятно, имеют позднее происхождение,
а вопрос об их историчности заслуживает дальнейшего изучения.
В X в. во Вьетнаме также получает распространение ваджраяна, о чем свидетельствуют как тексты вьетнамской религиозной традиции, так и археологические раскопки, проведенные на месте столицы Вьетнама того времени — г. Хоалы. Это направление уделяет большое внимание йогической практике (различные виды медитации) и чтению магических формул (мантры, дхарани). В окрестностях Хоалы
обнаружено несколько десятков бао чанг — датируемых X в. небольших восьмигранных колонн из мягкого камня с выгравированным на них текстом дхарани из
тантрических сутр.
После обретения в X в. независимости государство вьетов испытывало нехватку
образованных людей, и буддийские наставники нередко привлекались для участия
в государственных делах. Тем самым образованные буддисты сыграли заметную
роль на первых этапах становления вьетнамской государственности. Так, основатель династии Динь (968-980) — Динь Бо Линь удостоил наставника Нго Тян Лыу
(ум. 1011) титула Кхуонг Вьет (Образец для Вьетского царства). Наставник До Фап
Тхуан (ум. 990) был советником Ле Дай Ханя, первого монарха следующей династии Ранних Ле, правившего с 980 по 1005 г. Известный вьетнамский монах Ван
Хань (ум. 1018), принадлежавший к 12-му поколению наставников школы Винитаручи, также был советником Ле Дай Ханя. Впоследствии Ван Хань содействовал
приходу к власти Ли Конг Уана (Ли Тхай То, 1010-1028), основателя династии
Поздних Ли (1010-1225), который даровал Ван Ханю титул «государственного наставника» (кит. го гии).
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Монах, являющийся советником императора в делах управления, весьма распространенная фигура вьетнамской придворной жизни X — нач. XIII в. В период правления династии Поздних Ли буддистов допускали к участию в политической и государственной жизни, многие монахи являлись членами императорского рода. Среди
последователей школ тхиен упоминались монархи династии Поздних Ли, включая
Ли Ань-тонга (1138-1175) и Ли Као-тонга (1175-1210), а Ли Хюэ-тонг (1210-1224)
после отречения от престола стал монахом под именем Хюэ Куанг.
Вслед за падением династии Поздних Ли практика назначения «государственного
наставника» ушла в прошлое. В XIII-XIV вв. ни одного такого советника не было,
однако правящая династия Чан (1225-1400) сохраняла приверженность буддизму.
Более того, буддизм во Вьетнаме в XIII-XIV вв. переживает расцвет, в его истории
начинается новый, творческий период, когда вьетнамские мыслители и религиозные
деятели обращаются к самостоятельной разработке важнейших вопросов этого учения. Некоторые исследователи даже говорят об эпохе Чан как о периоде «вьетнамизации» буддизма, или, как выразился один из авторитетнейших исследователей Чан
Ван Зяп, периоде «аннамитской дхьяны». Для вьетнамских буддологов и особенно
буддистов сочетания «буддизм во Вьетнаме» и «вьетнамский буддизм» являются
синонимами.
Буддизм играл заметную роль в интеллектуальной жизни страны. Однако система образования и экзаменов была светской (конфуцианской), буддийские экзамены
(как и даосские) были редкостью, они проводились по необходимости, только для
набора чиновников сангхи. Увлечение буддизмом, скорее всего, было личным делом вьетнамских императоров. При этом они четко разграничивали свою личную
жизнь и сферу государственных интересов: в отличие от императоров эпохи Поздних
Ли они не допускали буддизм до участия в политической и государственной жизни.
Чан Тхай-тонг (1218-1277), первый император династии Чан, вошел в историю
вьетнамской культуры как религиозный мыслитель и деятель тхиен-буддизма, покровитель образования (в том числе и конфуцианского) и создатель его регулярной
системы во Вьетнаме. Он правил в 1225-1258 гг., оставив трон через год после разгрома вторгшихся в страну монгольских армий и приняв постриг. Его кисти принадлежат стихи буддийского содержания, трактаты, посвящения, «записи бесед», сохранившиеся главным образом в составе сборника «Кхоа хы лук» («Записки о постижении пустоты»), посвященного разъяснению доктрины так кхонг (санскр. рупа —
шуньята, «форма и пустота») и других положений учения тхиен.
Тексты, вошедшие в «Кхоа хы лук», были написаны после того, как Чан Тхай-тонг
передал престол наследнику, видимо, между 1258 и 1277 гг. Для его учения характерен ярко выраженный (по сравнению с предшественниками) акцент на необходимости обращения к собственному сердцу в поиске «природы будды» (кит. фо син).
Чан Тхай-тонг уделяет также внимание вопросам практического характера, среди
которых на первом месте — технические средства перестройки сознания человека.
В философском плане учение тхиен-буддизма основывалось на доктрине мадхьямаки или шуньявады. Важнейшая категория учения мадхьямиков — шуньята
(«пустота», кит. кун, вьет, кхонг). Это понятие использовалось как для характеристики эмпирического бытия, дхарм, так и для обозначения истинного бытия,
Абсолюта. В учении Чан Тхай-тонга соотношение истинного бытия (Абсолюта) и
бытия эмпирического характеризуется в основном при помощи трех понятий: кхонг
(«пустота»), вонг («омраченность») и так («чувственное», «форма», т.е. эмпирическое бытие). В полном согласии с доктриной мадхьямиков он применяет понятие
кхонг («пустота») и для характеристики Абсолюта (он «пуст» в смысле непознавае-
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мости, невозможности дать ему определения, но в то же время он истинен, для чего
вводится понятие тян кхонг — «истинная пустота»), и для обозначения эмпирического бытия (отсутствие истинности, относительность).
В конце XIII в. на смену школам Винитаручи, Во Нгон Тхонга и Тхао Дыонга
пришла новая школа тхиен — чуклам, основанная в 1299 г. императором Чан Нянтонгом (1258-1308, прав. 1278-1293). С юных лет он был привержен буддизму, изучал сутры под руководством Туэ Чунга (мирское имя — Чан Тунг, 1230-1291). Туэ
Чунг принадлежал к высшей вьетской знати, он был верующим мирянином и одним
из наиболее образованных буддистов в стране. В соответствии с традициями буддизма тхиен, он много размышлял о «пустоте», постижение которой для Туэ Чунга было
неотделимо от обретения «мудрости» (праджня).
В 1293 г. Чан Нян-тонг отрекся от престола, а в 1299 г. принял постриг и удалился
на гору Иенты (на территории совр. провинции Куангнинь). Находившаяся там обитель была одним из центров вьетнамского буддизма. Будучи активным проповедником, Чан Нян-тонг в 1304 г. предпринял поездку по стране с целью распространения
моральных предписаний буддизма.
В результате трех нашествий юаньских армий Вьетнам был разорен и опустошен. Погибли и все книжные собрания страны. После установления мира с династией Юань (1271-1368) только что вступивший на престол Чан Ань-тонг в 1295 г.
просит прислать экземляр Большой Трипитаки (кит. «Да цзан цзин», вьет. «Дай
танг кинь»). Известно, что еще в эпоху Ли из Китая во Вьетнам неоднократно ввозилось ксилографическое издание Большой Трипитаки (например, в 1010, 1014,
1020, 1034, 1081, 1098 гг.). По распоряжению императоров династии Ли с них снимались рукописные копии, которые вместе с оригиналом хранились в специально
построенных библиотеках. А в начале XIV в. вьетнамцы впервые в своей истории
попытались напечатать ксилографическим способом это грандиозное собрание
буддийских сутр.
С созданием школы чуклам различные течения буддизма тхиен были объединены,
однако преемственность наставников в ее рамках продлилась лишь три поколения.
2-м патриархом школы чуклам стал ученик Чан Нян-тонга — Фап Лоа (1284-1330),
которому в 1308 г., незадолго до своей смерти, Чан Нян-тонг подарил 100 коробок
книг «внешнего» учения (т.е. небуддийских книг), среди которых были конфуцианская классика и исторические сочинения, а также 20 коробок книг Большой Трипитаки, переписанных его кровью. Подарок был сделан, как свидетельствует хроника, с тем
чтобы новоиспеченный патриарх развивал свой кругозор и ученость как во «внешних»
науках, так и во «внутреннем» учении. 3-м патриархом школы чуклам был Хюен
Куанг (1254-1334), известный также своим поэтическим даром.
Во второй половине XIV в. эта школа, как, впрочем, и буддизм в целом, быстро
теряет свои позиции. В это время среди представителей вьетской правящей элиты
усиливается влияние неоконфуцианских доктрин.
Реформатор Хо Куй Ли, ставший в конце XIV в. фактическим правителем вьетского государства, придерживался откровенно антибуддийских взглядов, производил
отчуждение монастырских владений и насильственно возвращал монахов в мир.
Узурпация трона Хо Куй Ли, последовавшее вслед за этим под предлогом восстановления прав Чанов вторжение армий династии Мин (1368-1644), 20-летняя борьба
с захватчиками — все эти события создали в стране обстановку хаоса. Было разрушено множество монастырей и стел, захватчики сознательно уничтожали попадавшие в их руки книги: в результате погибли многие памятники вьетской словесности,
большая часть которых была связана с буддизмом.

911

Буддизм во Вьетнаме

Основатель новой династии Ле (1428-1788) — Ле Тхай-то (Ле Лой, 1385-1433),
а также последующие правители этой династии отдавали предпочтение конфуцианству, и буддизм стремительно терял свои некогда заметные позиции в жизни вьетнамского государства и общества. Лишившись прямого покровительства императорской фамилии, к концу XIV в. и доктрина тхиен утратила главенствующее положение во вьетнамском буддизме: все большую роль начинают играть амидаистские (см. Амидаизм) и тантрические (см. Ваджраяна; Тантра) представления.
После нескольких десятилетий относительной стабильности в 1527 г. престол был
узурпирован Мак Данг Зунгом, затем последовала 60-летняя война между представителями новой династии Мак и сторонниками свергнутого императора рода Ле, завершившаяся победой Ле в конце XVI в. В условиях острого междоусобного конфликта отмечалось дальнейшее ухудшение положения сангхи.
Восстановление династии Ле оказалось чисто номинальным: реальная власть находилась в руках влиятельного клана Чиней, у которого вскоре возник конфликт с укрепившимся в южных провинциях другим знатным родом — Нгуен. Возобновившиеся
в связи с этим ожесточенные междоусобные войны в определенной мере оказались
благоприятным фактором для усиления влияния буддизма в обществе: учение о жизни как страдании получало в то время подтверждение на всех ступенях социальной
иерархии.
Вьетнамская сангха постепенно обретает утраченные позиции, пользуясь поддержкой как Чиней на севере страны, так и Нгуенов в центре и на юге. Этому способствовал и приезд последователей буддизма из Китая после падения династии Мин
в XVII в., включая наставника чанъ Хай Чунга (Вьен Ван, род. 1590).
На севере Вьетнама в этот период возрождается национальная школа чуклам, что
связано с именем наставника Хыонг Хая (1627-1715). Он родился во владениях Нгуенов (Центральный Вьетнам), состоял на чиновничьей службе. Приняв постриг, вскоре получил известность как знаток буддийских доктрин и умелый врач. У Хыонг Хая
нашлись завистники: донос о его намерении бежать во владения Чиней стал причиной ссылки Хыонг Хая, которая и подтолкнула его к реальному бегству на север
в 1682 г. Пользуясь высоким авторитетом и в северной части страны, Хыонг Хай не
только способствовал возрождению школы чуклам, но и перевел около 30 томов буддийских сочинений на разговорный язык с использованием вьетнамской национальной системы письма ном. Таким образом, отмечается стремление буддийских наставников обращаться не только к придворным кругам, но и к более массовой аудитории.
Во владениях Нгуенов немалое влияние получила школа ламте (кит. линъцзи), что
также было обусловлено притоком беженцев из Китая после маньчжурского завоевания. Среди них было немало буддийских монахов, включая наставника Юань-шао
(Нгуен Тхиеу, 1648-1712), прибывшего в Центральный Вьетнам морем в 1665 г. Впоследствии адептами школы ламте стали многие вьетнамцы.
В конце XVIII в. неустойчивое равновесие между Севером и Югом было подорвано крестьянским восстанием тэйшонов, объединивших страну, разгромивших цинские армии и, в свою очередь, потерпевших поражение от одного из представителей
рода Нгуенов. Кратковременное правление тэйшонов, ограничивших общую численность монахов и закрывавших монастыри, в целом было неблагоприятно для буддийской общины.
В это время многие представители вьетнамской образованной элиты обращались
к буддизму. Одним из них был Нго Тхи Ням (1746-1803). Он родился в Северном
Вьетнаме, принадлежал к известному роду и занимал ключевые посты в администра-
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тивной иерархии, в том числе при тэйшонах. После падения тэйшонов Нго Тхи Ням
обратился к буддизму. Написанные им трактаты принесли ему славу крупного буддийского мыслителя.
В период правления династии Нгуен (1802-1884) отношение властей к буддизму
приобретает негативный характер. При императорах Зя Лонге (Нгуен Фук Ань, 1802—
1820) и Ты Дыке (Нгуен Зык-тонг, 1847-1883) вводились ограничения и запреты на
строительство и ремонт храмов. В это время буддизм стал восприниматься как «суеверие», что нашло отражение в государственной политике. Вместе с тем буддийские
воззрения оказали влияние на творчество выдающихся вьетнамских поэтов Нгуен Зу
(1766-1820) и Као Ба Куата (1809-1855).
Установление во второй половине XIX в. во Вьетнаме французского колониального господства не улучшило положения буддийской общины. Колониальная администрация осуществляла жесткий контроль за деятельностью буддийской общины, для
открытия новых пагод, проведения праздничных обрядов требовалось разрешение
властей.
В 1920-1930-х годах в среде буддийского духовенства начинается движение за
возрождение буддизма, лидеры которого стремились повысить интерес к своей религии в обществе, расширить изучение и распространение канонических текстов.
В 1920 г. на юге страны была создана первая буддийская ассоциация, к 1933 г. существовали четыре такие организации. В течение 1930-х годов подобные общественные ассоциации появились в центральных и северных провинциях страны, в них входили десятки тысяч монахов и мирян. В это время во Вьетнаме создаются буддийские учебные заведения (например, в монастыре Куанши в Ханое), общества изучения буддизма, которые издавали религиозную литературу, журналы (с 1935 г. —
«Факел мудрости»).
В годы Второй мировой войны деятельность этих организаций сходит на нет
в условиях фактической оккупации страны японскими войсками. Впоследствии
буддийские ассоциации проявляли себя преимущественно в Южной Вьетнаме. Созданный в 1951 г. Буддийский союз Вьетнама декларировал задачи объединения
буддистов всех регионов Вьетнама. Однако в условиях первой индокитайской войны (1946-1954) попытки объединения буддийских ассоциаций не принесли результата.
После раскола Вьетнама в середине 1950-х годов режим Нго Динь Зьема в Южном
Вьетнаме проводил радикально прокатолическую политику. В результате на фоне
нараставшего вооруженного противостояния в начале 1960-х годов обостряется конфликт буддистов с властями. Толчком к начавшимся в мае 1963 г. выступлениям
буддистов в защиту своих прав стал запрет на буддийские флаги. Массовые демонстрации, голодовки, публичные самосожжения монахов дестабилизировали режим
Зьема. Так, 11 июня 1963 г. в знак протеста против преследований буддистов режимом Нго Динь Зьема монах Тхить Куанг Дык (1890-1963) совершил самосожжение
на одной из площадей Сайгона. Этот поступок получил широкий резонанс в стране
и за рубежом, послужив сигналом к активизации антиправительственных выступлений южновьетнамских буддистов, которые стали одной из главных причин падения
режима Зьема (1955-1963).
В январе 1964 г. на Юге была образована Единая буддийская сангха Вьетнама, которая первоначально придерживалась принципов нейтралитета. Отношения между
этой организацией и военными правительствами Нгуен Кханя и Нгуен Као Ки были
напряженными. Тем не менее в конце 1960-х — начале 1970-х годов наблюдается
«буддийский ренессанс»: ведется широкомасштабное строительство пагод и учебных
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заведений, включая университет Ван Хань, десятки тысяч молодых людей принимают постриг (хотя многие шли на этот шаг в целях уклонения от службы в южновьетнамской армии). Одновременно в общине наметился раскол между проправительственным течением Куокты и группой Анкуанг, которая симпатизировала прокоммунистическим силам.
После падения южновьетнамского режима и объединения страны в 1975 г. правительство СРВ ввело жесткие ограничения в отношении как течения Куокты, так
и группы Анкуанг. Несмотря на протесты монахов, включая самосожжения, был введен запрет на буддийские флаги и закрыт университет Ван Хань, а Единая буддийская сангха Вьетнама оказалась вне закона.
В начале 1979 г. создается проправительственный комитет за объединение буддизма с участием представителей различных течений и школ из всех регионов Вьетнама. Результатом его работы стал состоявшийся в ноябре 1981 г. учредительный
съезд Буддийской сангхи Вьетнама, объединивший все признанные властями буддийские организации. С момента своего основания Буддийская сангха Вьетнама достигла заметных результатов, включая строительство более 3 тыс. новых пагод и других культовых сооружений. Тысячи монахов прошли курсы начального и высшего
буддийского образования в стране, сотни монахов были направлены за границу для
получения научных степеней, на вьетнамский язык были переведены миллионы
страниц канонических буддийских книг и учебных пособий. Буддийская община
Вьетнама ведет активную общественную деятельность: организует сбор средств
в помощь пострадавшим от стихийных бедствий, открывает «классы милосердия»
для обучения детей из малоимущих семей, приюты для малоимущих стариков и сирот, а также для больных СПИДом.
13-14 декабря 2007 г. в Ханое прошел VI съезд буддийского духовенства, который
подвел итоги деятельности буддийской общины Вьетнама в период 2002-2007 гг.
и наметил планы до 2012 г. Главой Буддийской сангхи Вьетнама на съезде был переизбран Тхить Фо Тюэ.
Возрождение буддизма создало предпосылки для проведения во Вьетнаме в мае
2008 г. серии международных буддистских мероприятий по случаю дня рождения
Будды. Общегосударственное значение имела состоявшаяся в ноябре того же года
в монастыре Иенты (пров. Куангнинь) торжественная церемония поминовения Чан
Нян-тонга в связи с 700-летием со дня его смерти.
В то же время многие сторонники Единой буддийской сангхи Вьетнама в стране
и за рубежом сохраняют критическое отношение к государственной политике и официальной Буддийской сангхе Вьетнама. При этом последователи Единой буддийской
сангхи Вьетнама в эмиграции не отличаются единством взглядов, и в их среде образовались конфликтующие между собой группы.
В настоящее время буддисты представляют наиболее многочисленную религиозную общину СРВ: до половины населения страны в той или иной степени разделяют
учение буддизма махаяны. Имеется также несколько сотен тысяч последователей
буддизма тхеравады из числа проживающих на юге республики кхмеров.
См. также ст.: Као-дай; Хоа-хао.
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И

стория проникновения и распространения буддизма в Японии восходит
к 552 г. (по другой версии — к 538 г.), когда, согласно официальной японской хронике «Нихон секи», из корейского государства Пэкче впервые
в качестве подношения императорскому двору были присланы изваяние
Будды и буддийские сутры. Принятие буддизма и его официальное признание происходили в борьбе между противниками новой религии, влиятельными родами Накатоми и Мононобэ, и ее сторонниками — родом Сога, который в конце концов одержал
победу. Популярности буддизма способствовала деятельность известного государственного деятеля — принца Сётоку-тайси (574—622). Составленные им «Наставления
в 17 статьях» («Дзюситидзё кэмпо») явились первым собственно японским письменным памятником, где очевидны заимствования из конфуцианского и буддийского учений и предпринята попытка гармонизировать их с национальной религией синто.
Сётоку-тайси также приписывают и авторство «Сангё гисё» — первого в Японии
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комментария трех буддийских сутр («Шрималадэви-симханада-сутра», «Вималакирти-нирдеша-сутра», «Саддхармапундарика-сутра»). Он оказал содействие в строительстве первых буддийских храмов, в том числе знаменитого Хорюдзи. При императоре Сёму (прав. 724-749) буддизм был признан государственной религией.
Первоначально доктринальная сторона буддизма оставалась вне поля зрения его
японских адептов. Буддизм воспринимался в рамках стереотипа эндогенной религии
синто как особая форма магии, защищающей государство и избавляющей от болезней. В Японии сутры, переведенные с санскрита и записанные китайскими иероглифами, хранились, копировались и зачитывались в ритуальных и магических целях.
Для этого по приказу императора Сёму в 741 г. в каждой провинции были построены
монастыри кокубундзи, призванные осуществлять защитные функции.
Начальный этап становления буддийской мысли в Японии приходится на эпоху
Нара (710-794), когда получили распространение шесть школ — санрон (санрон-сю),
хоссо (хоссо-сю), куся (куся-сю), дзёдзщу (дзёдзицу-сю), рщу (риссю), кэгон
(кэгон-сю), имевшие до этого многовековую историю развития в Индии и Китае. Они
одновременно существовали при монастыре Тодайдзи, основанном как центр распространения буддизма. Школы периода Нара представляли аутентичные учения, лишь
с незначительными изменениями.
Первой буддийской школой, проникшей в Японию, была санрон, привнесенная
корейским монахом Хйегваном (Эканом) в 625 г. В основе ее учения лежали три
шастры, в которых излагалась доктринальная система мадхьямаки: «Мадхьямакашастра», «Двадаша-мукха-шастра» и «Шата-шастра». Центральной идеей школы
санрон была идея «пустотности» (см. Шуньята), или относительности сущностных
характеристик реальности, а практическим идеалом для адепта объявлялся Срединный путь. Школа хоссо была основана монахом Досё (628-700). Следуя традиции
йогачара, она отрицала реальность феноменального мира, который считался лишь
порождением индивидуального сознания. В качестве абсолютного выступал лишь
наивысший уровень сознания алая-виджняна, т.е. «сознание-хранилище», в котором
пребывают «семена» всех представлений и идей. Школа куся была импортирована
в Японию из Китая монахом Тицу (ум. 673); она относилась к буддизму хинаяны
и основное внимание уделяла изучению трактата Васубандху «Абхидхармакоша»
(яп. «Абидацумакуся-рон»). Школа дзёдзщу появилась в примерно в это же время как
ответвление санрон-сю. В основе ее учения лежало сочинение Харивармана «Сатьясиддхи-шастра» (яп. «Дзёдзицу-рон»). Школа рщу была создана китайским монахом
Цзяньчжэнем (яп. Гандзин, 688-763), прибывшим в Японию в 754 г. Преимущественное внимание в ней уделялось проблемам практического соблюдения заповедей монашеского кодекса виная. Учение кэгон-сю, привнесенное в 736 г. китайским монахом
Дао-сюанем, имело чисто китайское происхождение. Его центральным постулатом,
базировавшимся на доктрине взаимотождественности и взаимопроникаемости «миров Дхармы», было отсутствие преград между абсолютным и феноменальным уровнями бытия. Основным текстом для этой школы считалась «Аватамсака-сутра» (яп.
«Кэгон-кё»).
Период Нара был временем ознакомления японцев с широким спектром буддийской мысли. Он часто характеризуется как схоластический, однако в это время были
созданы предпосылки для дальнейшей переработки и видоизменения буддийского
учения японскими мыслителями последующих эпох. Шесть нарских школ открыли
страницу изучения буддизма в Японии, создав определенную интеллектуальную и
теоретическую базу для последующего развития, предоставив обширный материал,
включивший в себя все основные элементы буддийской мысли Индии и Китая, кото-

Распространение буддизма

916

рые затем подверглись избирательному осмыслению. Однако деятельность шести
школ в данный период ограничивалась лишь монастырскими стенами. Они имели
небольшой круг последователей среди аристократии и представляли собой не самостоятельные организации, имеющие собственных адептов, а, скорее, школы для обучения монахов базовым основам буддизма внутри одного монастыря. Школы санрон,
хоссо и кэгон, имевшие мощную философскую составляющую, определили основной
набор идей и доктрин, доминировавших в эпоху Нара. В результате отличительными
особенностями нарского буддизма с точки зрения его философского содержания стали учение о пустоте с ее диалектикой отрицания, разрабатывавшееся школой санрон
и восходившее к таким индийским мыслителям, как Нагарджуна и Кумараджива;
доктрина «только-сознания», привнесенная школой хоссо и изначально связанная
с Васубандху и Сюань-цзаном, и метафизика гармоничного целого, обязанная своим
распространением школе кэгон, имевшей своим прообразом китайскую школу хуаянь-цзун. Одной из доминирующих доктрин, общих для школ периода Нара, была
также буддийская доктрина изменчивости и непостоянства — мудзё.
Весьма важным для характеристики общественной мысли конца периода Нара —
начала периода Хэйан (794-1192) является своеобразное понимание кармы, допускающее возможность воздаяния за злые и добрые дела уже в нынешней жизни. Литературный памятник, отражающий эту идею, — сборник назидательных устных рассказов сэцува «Нихон рёики» (полное название «Нихонкоку гэмпо дзэнъаку рёики» —
«Записи о чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела, случившиеся в стране Японии») был создан в конце VIII — начале IX в. монахом школы
хоссо Кёкаем.
Период Хэйан стал еще одной вехой в истории японского буддизма, когда наибольшее влияние приобрели две новые для Японии школы тэндай (тэндай-сю) и
сингон (сингон-сю), определившие направленность развития японской философской
мысли в VIII—XII вв. Это были махаянские школы чисто китайского происхождения,
не имевшие в Индии институализированных аналогов. К концу этого периода школы
санрон, дзёдзщу и куся практически перестали существовать.
Первым главой тэндай-сю был Сайте (767-822), последователь китайской школы
тяньтай-цзун, базировавшейся на «Лотосовой сутре». Сингон-сю основал Кукай
(Кобо-дайси, 774-835). Эта школа наряду с таймщу— направлением тэндай-сю,
представляла эзотерическую традицию (ваджраяна, или мантраяна), которая в японском буддизме получила название миккё («тайное учение»). В отличие от большинства индийских и китайских школ, популярных в период Нара, сингон-сю и тэндайсю проповедовали возможность достижения состояния будды, или «истинного бытия», всеми существами без исключения в данном мире и в данной жизни. В их учениях, и прежде в учении школы тэндай, был сформулирован характерный для японского буддизма в целом принцип «исконной просветленности» (хонгаку, кит. бэнь
цзюэ). В соответствии с этим принципом все предметы и явления представляют собой
аспекты единого Будды, т.е. абсолютный и эмпирический уровни бытия совмещены.
В основе доктрины хонгаку лежали зародившиеся в Индии во II—III вв. н.э. позднемахаянские концепции «чрева Татхагаты» (санскр. татхагата-гарбха, кит. окупай
цзан, яп. нёрайдзо), вмещающего природу всех вещей, а также присутствующей
в феноменальном мире «природы будды» (кит. фо сын, яп. буссё), получившие распространение в Китае и Корее в соединении с идеей «единого сердца-сознания» (яп.
иссин), тождественного феноменальному миру, являющемуся вместилищем Будды.
Предтечами направления, получившего в целом название «учение об исконной просветленности» (хонгаку хомон), в Японии были Сайте и Кукай. Дальнейшее разви-
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тие и текстуальное оформление оно получило в период Камакура (1192-1333) в школе тэндай. По мнению исследователей японского буддизма, традиция тэндай-сю
стала общей матрицей, из которой вышли и развились основные более поздние формы японского буддизма. Небезынтересен тот факт, что основатели буддийских школ
эпохи Камакура — Эйсай, Догэн, Хонэн, Синран и Нитирэн — первоначально были монахами школы тэндай. Невозможно отрицать связь учения хонгаку и идей этих
мыслителей, несмотря на жесткую его критику со стороны последних.
В «Шастре о пробуждении веры в махаяну» («Махаяна-шраддхотпада-шастра»)
«исконная просветленность» трактовалась как принцип, имманентный феноменальному миру, который актуализируется в процессе буддийской практики. В японских
буддийских учениях доктрина «исконной просветленности», приобретя множество
дополнительных нюансов и интерпретаций, стала более радикальной. Кукай и Сайте
начали интерпретировать хонгаку в духе полной тождественности Татхагаты феноменальному миру, а не просто как скрытую внутри него потенцию. В китайском
буддизме, в частности в учениях школ тяньтай и хуаянъ о недуальности феноменов (ши) и вселенского принципа (ли), сохранялся акцент на изменчивости и несубстанциальности мира феноменов, который воспринимался как второстепенный по
отношению к «принципу» как истинному аспекту бытия. Японские эзотерические
школы выдвинули на первый план именно феноменальный мир в его полном тождестве «принципу».
Итак, в соответствии с японской версией хонгаку хомон, человек, даже не вступивший на путь бодхисаттвы, изначально является буддой. Согласно этой теории,
феноменальный мир есть изначально просветленный Татхагата. Поэтому все формы
повседневного поведения, включая заблуждения, есть проявления исконного просветления. Учения школ кэгон, тэндай, а затем дзэн-сю и нитирэн-сю особо акцентировали наличие «природы будды» также и в любых неодушевленных предметах —
травах, деревьях, горах и реках, причем в школах тэндай и нитирэн специально ставилась проблема возможности достижения состояния будды для трав и деревьев (сомоку дзёбуцу).
В то же время в японском буддизме областью просветления, в которой осуществлялось достижение собственной тождественности с Буддой, являлось не только сердце-сознание, но и тело.
Идея единства тела и сознания в японской духовной традиции может быть прослежена уже в учении Кукая, центральными доктринами которого были доктрины
о «становлении буддой в нынешнем теле» (сокусин дзёбуцу), поскольку шесть элементов, составляющих тело человека, одновременно являются элементами тела вселенского Будды; о взаимопроникновении пяти элементов, составляющих мироздание,
и элемента сознания; о практике «трех таинств» (саммицу), т.е. мудр, мантр и самадхи, преобразующих тело-сознание отдельного человека в космическое тело-сознание будды Махавайрочаны (см. Вайрочана).
Сайте, создавшему доктрину охраны и защиты государства, принадлежит идея
спасения «земли страны», т.е. выявления «мира Будды» как у отдельного человека,
так и в рамках целой страны. Идеологи сингон-сю тоже включали государство в число
объектов спасения. Политизация буддизма стала одной из черт школ тэндай и сингон,
отличавших их от китайских прототипов. Созданные в рамках этих школ теории объединяли буддийские и небуддийские учения, рассматривая последние как ступени на
пути к абсолютной истине. В основе этих теорий лежала реализация принципа упая
каушалья (яп. хобэн), рассматривающего разнообразные учения и методы практики
как уловки, с помощью которых Будда ведет к просветлению живые существа, разли-
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чающиеся по своим способностям и условиям жизни. Благодаря такому подходу выработалось отношение к «другим» учениям и «другой» (небуддийской) литературе
как к «предварительным» путям, несущим в себе части истины, но ведущим к постижению единого Закона Будды. Такого рода установки способствовали развитию
и углублению идейного синкретизма.
Начиная с периода Хэйан происходил процесс согласования и сочетания на доктринальном уровне буддийского и синтоистского учений, который получил название
симбуцу сюго, буквально означающий «совместное почитание богов и будд», объединение синто и буддизма. В эпоху становления японского буддизма для интерпретаторов синто была значима возможность использования буддийского категориального
аппарата, позволявшего более строго выразить интенции собственной культуры, которые не были концептуально оформлены.
Наряду с доктриной «исконной просветленности» в конце периода Хэйан возникла
принципиально важная для японского буддизма теория хондзи-суйдзяку, в соответствии с которой национальные, синтоистские божества-кшш стали рассматриваться
как воплощения единого вечного Будды или как временные облики различных будд
и бодхисаттв. На этой основе в XIII-XV вв. возникли также синтоистские синкретические учения, сформировавшиеся путем слияния мировоззренческих элементов
синто и буддийских доктрин, в первую очередь хэйанских школ.
К концу периода Хэйан также относится рост популярности идеи маппо — скорого пришествия эпохи «конца буддийского Закона», во время которой будут происходить многочисленные стихийные бедствия и наступит полное неведение буддийских
истин, в результате чего спасение собственными силами станет невозможным.
Период Камакура считается эпохой расцвета японского буддизма, когда появились
наиболее оригинальные учения, не сводимые к их континентальным аналогам. Буддийские школы этого периода принято называть «реформаторскими», поскольку на
смену традиционным пришли упрощенные формы религиозной практики. Если буддизм эпох Нара и Хэйан был достоянием элиты, то к концу XII в. он стал массовой
религией и определяющим фактором духовной жизни японского общества. Для камакурского буддизма в целом было характерно сосредоточение на спасении обычного
человека, неважно, монах он или мирянин, тогда как буддизм эпохи Хэйан отличала
ориентация на подготовку монаха, призванного совершать защитные ритуалы, вести
к спасению страну и отдельных людей. Теория хонгаку, по сути, также составляла
идейную основу камакурских школ, однако получила в них новую интерпретацию.
Развивая идеи маппо, ряд школ предлагал «легкий путь» спасения, опираясь на «силу
другого» (тарики), т.е. Будды.
Широкое распространение в период Камакура приобрели амидаистские движения — школа юдзу-нэмбуцу-сю, основанная Ренином (1073-1132), дзёдо-сю, созданная Хонэном (1133-1212), дзёдосин-сю, основанная его учеником Синраном (11731263), и дзи-сю, создателем которой являлся Иппэн (1239-1289). Они выдвинули
на первый план учение о спасении при помощи «внешней силы», т.е. силы будды
Амиды, не требовавшее никаких личных усилий, кроме веры (синдзин) в спасительную силу и милосердие Амиды. Самой эффективной практикой амидаистские
школы считали нэмбуцу — произнесение формулы «Наму Амида буцу» («Слава
будде Амиде!»), которое в конечном счете должно способствовать полному единению с буддой Амидой. Для японских амидаистских школ была характерна доктрина
гарантированного перерождения в Чистой земле для каждого человека без исключения. Более того, Синран в своих поздних сочинениях трактовал веру в спасительную силу будды Амиды как «природу будды». Таким образом, человек, обладаю-
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щий истинной верой, согласно Синрану, считался тождественным Будде уже в этой
жизни. В учении Иппэна перерождение в Чистой земле понималось как трансформация «сердца-сознания» (кокоро).
Ярким представителем буддизма нового типа является Нитирэн (1222-1282) — основатель школы, названной его именем, в которой опора на «собственные силы»
(дзирики) дополнялась опорой на «силу другого» (тарики). В центре учения Нитирэна была доктрина о спасении всех людей в этой жизни путем познания ими собственной «природы будды» и ее последующего развития. Взяв за основу догматику школы
тэндай, он построил свою модель теократического буддийского государства на основе отождествления религиозной практики и политической деятельности. Человек
и государство рассматривались как взаимосвязанные объекты спасения. Произнесение молитвенной формулы даймоку выступало в его учении в качестве инструмента
реализации в себе «мира Будды».
Наиболее оригинальным буддийским мыслителем средневековой Японии считается Догэн (1200-1253) — патриарх дзэн-буддийской школы сото-сю. К основным положениям его учения относятся: понимание мира как динамического процесса самообновления и саморазвития «природы будды», которая обладает абсолютной свободой; отождествление медитативной практики, направленной на реализацию в себе
«природы будды», и собственно просветления; интерпретация времени как «вечного
теперь» абсолютного бытия. В целом для японского дзэн-буддизма была характерна
тенденция предпочтения восходящего к Хуй-нэну (638-713) взгляда о мгновенном
характере просветления и одномоментном достижении состояния будды.
Логика развития японской буддийской мысли в этот период обусловила снижение
значимости учения о карме и бесчисленных перерождениях, столь характерных для
индийского буддизма. Школы эпохи Камакура, и прежде всего амидаистское направление, не связывали пути достижения просветления с накоплением добрых дел. На
первый план выдвигалась теория анатмана, которая предполагала достижение переживания единства с миром и полное растворение собственного «я» как необходимые
условия становления буддой.
Концепция единства тела и сознания получила классическое выражение в формуле
синдзин итинё, использованной основателем дзэнской школы риндзай-сю Эйсаем
(1141-1215) для передачи опыта внутреннего переживания недуальности в процессе
медитации. Доктрина «тела-сознания» (синдзин) неизменно присутствовала и в произведениях Догэна, создавшего теорию синдзин гакудо («изучения Пути при помощи
тела-сознания»). В учении Нитирэна то же самое представление отражалось в формулировке сикисин-фуни («недвойственность плоти и сознания»).
Идея недуальности тела и сознания в японской буддийской мысли рассматривалась
как состояние, достигаемое в результате просветления. Данное состояние подразумевало не только знание, но одновременно и сам способ существования. Вместе с тем
термины, обозначающие состояние единства тела и сознания, не были результатом
теоретизирования и постулирования, а выражали опыт переживания этого единства.
Еще одной особенностью развития японской буддийской мысли была впервые разработанная в учении Нитирэна доктрина «воздаяния за добро» (хоон), согласно которой взаимодействие с окружающим миром должно иметь в своей основе чувство благодарности и заботу по отношению ко всем вещам, поскольку наше существование
полностью обусловлено и все явления взаимосвязаны. После Нитирэна эта доктрина
получила широкое развитие и стала одним из ключевых принципов японской этики.
В дальнейшем различные аспекты исполнения своего долга через интенсивный труд
в учениях японских мыслителей-моралистов интерпретировались с помощью этой
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буддийской доктрины в соединении с такими ключевыми категориями конфуцианской этики, как человеколюбие, верность, сыновняя почтительность.
Несмотря на непрекращавшиеся междоусобицы, в результате которых монастырские сооружения нередко сгорали дотла, на протяжении XII-XV вв. буддизм укреплял
свои позиции, расширял сферы влияния, активно участвуя в политических перипетиях эпохи. Однако со второй половины XVI в. буддизм начал утрачивать свое доминирующее положение в культурной и социально-политической сферах, уступая место
неоконфуцианству. Во многом этому способствовала политика объединителей страны
Оды Нобунаги (1534-1582) и Тоётоми Хидэёси (1536-1598), направленная на ослабление экономического и политического влияния крупных монастырей и подчинение
их своему контролю. В рамках этой политики экономическая мощь крупных монастырей была сломлена, и они лишились своих привилегий, были разрушены отстаивавшие независимость монастыри Энрякудзи, Кофукудзи, Тодайдзи. При Токугаве
Иэясу (1542-1616) и его преемниках был принят ряд указов, устанавливавших жесткую иерархию буддийских школ и храмов и передававших им функции регистрации
прихожан.
Во многом под влиянием конфуцианства в недрах буддийских школ шли активные
процессы переосмысления философских концепций и их последующая трансформация с учетом новых условий. В этот период появились такие выдающиеся мыслители
и проповедники, как Такуан Сохо (1573-1645), Банкэй Ётаку (1622-1693), Хакуин
Экаку (1683-1769), Сидо Бунан (1603-1676), Судзуки Сёсан (1579-1655), Дзиун
Онко (1718-1804) и др. Они все чаще начали отказываться от китайского языка
и использовать для проповедей и в своих сочинениях японский язык. Широкое распространение получили популярные буддийские сочинения кана-хого (доел, «беседы
о буддийском Законе»), в которых использовалась главным образом слоговая азбука
(кана), что делало их доступными для простых людей. Учение об «исконной просветленности», являвшееся идейным ядром средневекового буддизма, в период Токугава
не утратило своего влияния. Его разновидностью стала восходящая к мыслителю из
школы тэндай Гэнсину (942-1017) доктрина, выраженная формулой «только в сердце находится будда Амида, сердце и есть Чистая земля». Эта доктрина явилась результатом синтеза неоконфуцианской идеи «Небесного принципа», популярных синкретических учений о «постижении собственного сердца» и учения хонгаку школы
тэндай. Доктрина присутствия будды Амиды как абсолюта в собственном сердце разделялась мыслителями разных школ и направлений. Одновременно с этим практика
нэмбуцу часто сочеталась с практиками других буддийских школ.
В целом в буддийской мысли эпохи Токугава (1603-1868) усилились тенденции
к синкретизму, что проявлялось не только в стремлении заимствовать отдельные положения у других буддийских школ, но и во все более частом обращении к конфуцианству и синтоизму. Основой для этого послужила концепция «единства всех учений»
(сёкё итти), прообразом для которой стала концепция «единства трех учений» (санкё
итти), т.е. синто, буддизма и конфуцианства, применявшаяся конфуцианскими школами.
Еще одной тенденцией стали заявки на возрождение духа и традиций патриархов
и преодоление деградации буддийских школ. В русле этой тенденции возрос интерес
к винае — учению о соблюдении обетов и предписаний.
Для буддийских учений эпохи Токугава, и прежде всего дзэн-буддизма, было характерно усиление секулярных тенденций, выражавшихся в стремлении отвечать на
практические запросы времени и в трансформации основных доктрин применительно
к мирской повседневной жизни. Появились концепции единства мирского учения
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и буддийского Закона, практической пользы буддийского учения для достижения успехов в повседневных делах на том или ином поприще; буддийские мыслители разрабатывали этические кодексы для каждого из сословий, а также развивали буддийские
доктрины применительно к различным сферам сословно-профессиональной деятельности, боевым искусствам и художественной практике.
После Реставрации Мэйдзи в 1868 г. была создана религиозно-политическая система государственного синто. Были предприняты меры по ослаблению влияния буддизма и христианства. Буддизм был отделен от синтоизма и подвергнут гонениям.
Была запрещена проповедь религиозных доктрин, противоречащих догматам государственного синто. Однако спустя десятилетие гонения на буддизм прекратились,
но ему было отведено положение, подчиненное по отношению к синтоизму. В политике по пропаганде императорского культа был взят курс на привлечение буддизма
к формированию официальной доктрины. Правительство с целью упорядочения контроля за буддийскими организациями декретом 1872 г. официально признало семь
основных школ буддизма: тэндай, сингон, дзёдо, дзёдосин, дзи, нитирэн и дзэн (школы, составлявшие дзэн-сю, были институционально объединены), а подразделения
внутри этих школ приобрели статус «ветвей» (ха). Каждая из семи школ имела собственный административный аппарат и главу — кантё. Впрочем, в 1876 г. школы
дзэн — сото-сю, риндзай-сю и обаку-сю — получили самостоятельный статус. Пытаясь вписаться в систему государственной идеологии, ряд буддийских религиозных
деятелей выступили с концепцией «буддизма, защищающего государство». Ярким
примером было учение идеолога «чистого нитирэнизма» Танаки Тигаку (18611939), который приветствовал Конституцию 1889 г., декларировавшую сакральность
императорской власти, и для ее легитимизации рассматривал, следуя давней традиции, богиню Аматэрасу оомиками, мифическую прародительницу японских императоров, как воплощение вечного абсолютного Будды.
Начиная с периода Мэйдзи (1868-1911) в Японии началось активное изучение западной философии, она стала обязательной дисциплиной в университетах, было переведено огромное количество сочинений западных философов. Первая половина
XX в. ознаменовалась появлением в Японии целой плеяды интеллектуалов, которые
переосмысливали японскую духовную традицию с позиции западного понятийного
аппарата и методологии и не принадлежали в строгом смысле к какому-либо философскому течению японского буддизма. К числу таких мыслителей относятся прежде всего Нисида Китаро и представители созданной им Киотоской школы, которые
сочетали идеи западноевропейской философии с принципами махаянского буддизма. К этому же времени относится начало карьеры выдающегося буддолога-компаративиста Накамуры Хадзимэ, обладавшего энциклопедическими знаниями
в области западной философии, и популяризатора дзэн-буддизма на Западе Судзуки
Дайсэцу.
После Второй мировой войны стали говорить о закате буддизма в Японии. Многие
храмы были разрушены. Конституция 1947 г. провозгласила отделение религии от
государства. Экономические трудности послевоенной Японии вынудили буддийских
священников совмещать свои обязанности с мирскими профессиями. В результате
деятельность буддийских школ была сконцентрирована в основном не на разработке
догматической составляющей, а на обрядовой стороне, которая сводилась главным
образом к отправлению поминальных служб и культов будд, бодхисаттв и святых
буддийского пантеона, помогающих в разных жизненных ситуациях.
В 1951 г. был принят закон об образовании религиозных юридических лиц, что
привело к дроблению буддийских школ. Все традиционные школы буддизма вошли
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во Всеяпонскую буддийскую федерацию (Дзэннихон буккё кай), зарегистрированную
под нынешним названием в 1957 г. и объединяющую около 60 различных групп.
В 1950-1960-е годы наблюдался рост популярности новых религиозных движений
(синсюкё), большинство из которых возникли в первой половине XX в. и продолжают
оставаться немаловажным фактором влияния на сознание заметной части (примерно
одной шестой) общества по сей день. «Новые религии» предлагают альтернативные
традиционным школам (кисэп сюкё) формы религиозной веры и организации, модернизированные религиозные доктрины, более отвечающие современной ситуации.
В них отсутствует иерархия специально обученных священнослужителей, а роль духовных лидеров и проповедников, распространяющих учение, исполняют миряне,
поэтому «новые религии» характеризуются как направления секулярного, немонашеского буддизма (дзайкэ буккё). Самую большую группу необуддийских движений составляют сообщества, догмы которых основаны на «Лотосовой сутре» и связаны
с интерпретациями вероучения Нитирэна: Сока гаккай, Риссё косэй кай, Рэй ю кай
и ряд других. Нитирэновские движения представляют собой наиболее мощное течение «новых религий», играют самую активную роль в религиозной жизни Японии.
Сравнительно небольшая часть необуддийских движений восходит к таким традиционным школам буддизма, как тэндай, сингон, дзёдо. Крупнейшим из них является
Синнё эн, имеющее одним из своих истоков эзотерическую традицию школы сингон.
Для новых буддийских движений характерна апелляция к широким слоям населения,
сосредоточение на проблемах мирской этики. В центре их внимания — разработка
идеи социальной солидарности, основанной на буддийской концепции взаимозависимости всех живых существ, обоснование принципа достоинства личности каждого
человека, идеи ненасилия. Современные японские буддисты делают акцент на личной
ответственности за благополучие всего человечества, сострадании ко всему миру,
социальном долге. Общей чертой всех необуддийских учений является ориентация на
достижение «пользы и выгоды (т.е. благополучия) в здешнем мире» (гэндзэ рияку),
поиск выхода из духовного кризиса, озабоченность судьбами цивилизации перед лицом современных вызовов и угроз. Большинство из новых религиозных движений
участвуют в политической жизни, отстаивая идеалы мира и социальной гармонии.
Другой альтернативой традиционным буддийским школам являются научно-просветительские объединения и сообщества буддистов-мирян. Они занимаются организацией буддологических исследований, лекционной работой, публикуют научную
и популярную литературу по буддизму, некоторые из них имеют свои периодические издания. К числу таких организаций относятся Общество буддистов-мирян
(Дзайкэ буккё кёкай), Общество изучения буддийской культуры (Нихон буккё
кэнкюкай), Всеяпонская буддийская молодежная организация (Нихон сэйнэн буккё
рэммэй), Всеяпонское общество индологии и буддологии (Нихон индогаку буккёгаку кай).
В последние десятилетия традиционные буддийские школы начали предпринимать
активные попытки выхода из кризиса. Стали создаваться научно-исследовательские
институты, деятельность которых направлена на изучение национального буддийского наследия и его популяризацию, а также на поиски путей использования потенциала буддийской мысли для решения проблем современности. Среди исследовательских
институтов, созданных на базе буддийских школ, следует упомянуть Исследовательский институт школы дзёдо, Международный исследовательский институт дзэн-буддизма на базе школы риндзай, Международный институт буддизма школы сингон
и др. В качестве примера усилий, направленных на переосмысление идей традиционного буддизма с точки зрения проблем сегодняшнего дня, можно привести деятель-
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ность школы сото, которая учредила три исследовательских института. Один из
них — созданный в 1991 г. Центр современных исследований сото, основными поисковыми направлениями которого являются осмысление с позиций данной школы
проблем прав человека, пацифизма, окружающей среды, биоэтики и т.д. Аналогичные
трансформации происходят и в других школах.
Подводя итоги, можно выделить следующие черты японского буддизма с точки
зрения его идейной составляющей.
Только в Японии буддизм выступал в качестве неотъемлемой части государственной системы на протяжении десяти столетий — с VII до конца XVI в., когда позиции
господствующей общественной идеологии перешли к неоконфуцианству. Ни в Индии, ни в Китае буддизм не играл столь продолжительное время роль значимой политической силы, испытывая сильную конкуренцию со стороны национальных религиозно-идеологических течений — соответственно брахманизма, а также конфуцианства и даосизма.
Становление японской буддийской мысли протекало в русле тенденций, наметившихся уже в китайском буддизме. Если в Китае буддийские учения испытали значительное влияние конфуцианства и даосизма, то в Японии они формировались еще
и под влиянием синто. Конфуцианская философия, ориентированная на данный мир
и сконцентрированная на достижении счастья и процветания в этой жизни, во многом
определила облик и китайских, и японских буддийских учений, допускавших возможность становления буддой в данном мире и даже в нынешнем теле, и обусловила
появление идеалов «мирской аскезы», одинаково распространявшихся и на монашество, и на мирян. Вместе с тем мировоззрение синто также способствовало формированию направленности японского буддизма на поиски путей спасения или обретения истинного бытия, не выходя за пределы этого мира, в рамках повседневной
жизни.
Трансляция терминов и философских концепций индийского буддизма сопровождалась наполнением их новыми смыслами и оттенками уже в Китае. Перевод превращался в интерпретацию. Этому способствовала и такая особенность буддийского
учения, как легитимизация разнообразных интерпретаций в качестве условных, предварительных учений, рассматриваемых как уровни постижения учения Будды.
Немаловажным фактором в формировании облика японского буддизма явился тот
изначальный набор канонических текстов, которые получили распространение в Японии. Это были преимущественно махаянские сутры и шастры, распространенные
в Китае, часть которых, вероятнее всего, не имела индийских оригиналов, а также
китайские комментарии к ним. Палийские буддийские тексты стали изучаться в Японии только в начале периода Мэйдзи. В то же время на Дальнем Востоке из корпуса
буддийского наследия часто особо выделялись тексты, не имевшие широкого распространения в Индии, а также выдвигались на первый план и получали развитие те
элементы, которые изначально не были разработаны. Уже в Китае изменился смысл
целого ряда концепций индийского буддизма, и зачастую радикально. К примеру,
сформировалась позитивная онтология вокруг концепта вселенского Будды Татхагаты, идея иллюзорности субъекта была скорректирована в понятии «истинного „я"».
Дальнейшая эволюция буддийского учения уже на основе произошедших в Китае
подвижек продолжалась в Японии.
Развитие японской буддийской мысли сопровождалось снижением уровня абстракции, обусловленным, возможно, иными процедурами обобщения (конструирования понятий), толкованием имманентного и трансцендентного в духе синто как явленного и скрытого, которое еще не проявилось.
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В качестве альтернативы индийского буддизма, ищущего пути ухода из данного
мира, соприкосновение с которым вызывает страдание, японские буддийские мыслители переориентировали свои учения на деятельность и самореализацию в данном
мире.
Был преодолен разрыв между феноменальным и абсолютным уровнями бытия.
Вселенский Будда Татхагата стал интерпретироваться фактически как психофизический субстрат бытия. Японская буддийская философия пронизана ощущением единства с основой бытия во многом благодаря теории «исконной просветленности».
Тезис индийской махаяны о тождестве сансары и нирваны, понимание нирваны
как трансформации сознания, обретении истинного «я» в результате преодоления
субъектно-объектной дихотомии в Японии периода Токугава приобрели вполне практический смысл. Достижение просветленного состояния сознания стало восприниматься в ряде буддийских учений как раскрытие в себе способности максимально
эффективного поведения в повседневной жизни, полной реализации своего потенциала, позволяющей гармонично существовать в мире, не вступая с ним в конфликт.
Во главу угла ставилось достижение гармонии с этим миром, исходящее из признания
идеальности мироустройства, органической частью которого является человек. Мирская активность рассматривалась как та единственно возможная сфера деятельности,
где обычный человек мог достичь состояния просветления, или состояния будды,
и продолжать действовать в этом качестве.
Одна из ключевых идей буддизма — концепция «взаимозависимого возникновения» (санскр. пратитья самутпада), которая утверждала, что существование каждого
явления обусловлено и все явления взаимосвязаны, и объясняла происхождение круговорота перерождений двенадцатью причинами, — также была переосмыслена, и на
ее основе была выстроена этическая доктрина «возвращения благодеяний». Пафос
концепции взаимообусловленного существования в индийском буддизме состоял в том,
что последовательное искоренение двенадцати причин позволит вырваться из круговорота сансары. Японские мыслители, признавая вытекающее из этой концепции отсутствие самостоятельных, независимых сущностей, перенесли акцент на взаимозависимость человека и его окружения, открывая возможности для разработки социальной и экологической проблематики. Доктрина «возвращения благодеяний» во
многом способствовала формированию сильной деонтологической составляющей
японской этики, заключающейся в определяющем значении долга в нравственном
поведении, первенстве долга в качестве способа обоснования морали.
И наконец, буддизм сыграл огромную роль в становлении эстетической мысли
Японии, что нашло отражение в учениях о поэзии, о театральном искусстве, о чайной
церемонии и др. Непосредственное влияние буддийские идеи оказали на формирование таких эстетических принципов и категорий, как мудзё (непостоянство вещей),
мудзё-но би (красота непостоянства), му-но би (красота ничто), югэн (сокровенная
суть, скрытая за внешней формой), ваби и саби (простота и лаконичность, а также
спокойствие и умиротворенность, позволяющие увидеть вечность изменчивого), ёдзё
(недосказанность, указывающая на существование невидимого, не выражаемого словами или непосредственным изображением, но постигаемого интуитивно), разработкой которых занимались Фудзивара Тэйка (1162-1241), Синкэй (1406-1475), Сётэцу
(1381-1459), Дзэами Мотокиё (1363-1443), Сэн-но Рикю (1522-1591), Мацуо Басе
(1644-1694) и др.
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В

осприятие буддизма в Юго-Восточной Азии, частью которой является Малайский архипелаг, называемый в последнее время древнеяванским словом «Нусантара», связано с более общей проблемой восприятия индийской
культуры. Поскольку эта культура распространялась в результате целенаправленного заимствования, местная элита стремилась воспроизвести классические
образцы и заимствовала индуизм (а не буддизм), санскрит (а не лексику живых новоиндийских языков), институт варн (а не каст-джати, о которых нет упоминаний
в священных текстах — шрути) и т.п. Первые государственные образования в Нусантаре, в том числе царства малайцев, где впоследствии возобладал буддизм, были
индуистскими. Но престиж буддизма в середине I тыс. н.э. был весьма высок, и постепенно он пришел в малайском мире на смену индуизму как государственной религии. О причинах, по которым малайцы предпочли его индуизму, можно лишь догадываться, но определенные факты, связанные с распространением буддизма в островной Юго-Восточной Азии, свидетельствуют, что это предпочтение было связано
с особенностями малайского общества. Так, из двух видов индийского письма, употреблявшихся в регионе, один, а именно раннее нагари, или сиддхаматрика, использовался почти исключительно для записи буддийских текстов (хотя эти тексты могли
записываться и более распространенным письмом паллава). Исключительно ранним
нагари записывались и легенды на монетах. Наблюдаемая связь между буддизмом
и денежным обращением позволяет предположить, что утверждение буддизма в малайском обществе было обусловлено торговым характером малайских государств.
Буддизм, возникший в обществе с развитой городской жизнью, куда больше соответствовал устремлениям общества, ориентированного на международную торговлю.
Ранние буддийские эпиграфические тексты на территории Нусантары оставлены
частными лицами. Они палеографически датируются IV-V вв. и происходят с севера
п-ова Малакки. В известной надписи Буддхагупты, найденной в малайзийском штате
Кедах, наряду с испрашиванием у высших сил благополучного плавания и сведениями об авторе содержится часто встречающаяся впоследствии в буддийской эпигра-
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фике формула причинности: «От невежества накапливается деяние (карма), деяние
причина рождения». На стеле с надписью имеется также изображение буддийской
ступы. Китайские источники свидетельствуют, что в государствах этого ареала буддизм в первой половине I тыс. не являлся преобладающей религией, хотя и был известен. Так, в историческом своде Ma Дуань-линя «Вэньсянь тункао» («Всеобщее
обозрение письменных документов, представленных [трону]», закончен к 1280 г., но
использованы более ранние сочинения) говорится, что в государстве Паньпань на
берегу Сиамского залива, посылавшем посольства в Китай с середины V по первую
половину VII в., при дворе правителя было много индийских брахманов, пользовавшихся большим влиянием, а также имелось 10 буддийских монастырей, мужских
и женских, где изучали буддийские священные тексты, и даосский монастырь. Китайский паломник Фа-сянь (ок. 337 — ок. 422), в 414 г. проведший несколько месяцев на обратном пути в Китай в стране Епоти (= Yavadvïpa, т.е. «остров Ява», но
Явой в то время еще называли Борнео/Калимантан), обнаружил, что там «иноверцы
и брахманы преуспевают, а об Учении Будды нет и речи». Однако уже для середины
I тыс. есть сведения об утверждении буддизма в качестве государственной религии.
Так, китайский монах Хуй-цзяо (кон. V — VI в.) в сочинении «Гао сэн чжуань»
(«Жизнеописания достойных монахов»), написанном в 519 г., повествует о жизни
Цюйнабамо (Гунавармана), потомка властителей Кашмира, с юных лет посвятившего
себя служению буддизму. В возрасте 30 лет он отверг предложенный ему кашмирский трон и отправился на Ланку, а оттуда — в некую страну Шэпо в Южных морях,
где процветал индуизм. Название страны явно передает то же слово Yava, что и первая часть названия Епоти, но о ее локализации ничего не говорится. Судя по тому,
что оттуда в Китай Гунаварман впоследствии отправился с попутным ветром, страна
эта, как и Епоти, находилась севернее экватора (по разные стороны экватора в одно
и то же время муссоны дуют в разные стороны) и потому также не могла располагаться на современной Яве. Как бы то ни было, Гунаварман приобрел влияние на царицу-мать и ее сына-царя, чье имя по-китайски передано как Подоцзя, и обратил их
в буддизм. Вскоре после этого в страну вторглось иноземное войско, но мудрые советы Гунавармана помогли отразить нападение, а сам он вылечил раненного стрелой
царя. Царь задумал отречься, но приближенные убедили его остаться на престоле.
Он, однако, выговорил условие, по которому все подданные должны были повиноваться Гунаварману, и буддизм тем самым возобладал, а царь построил для Гунавармана монастырь. Слава Гунавармана распространилась за пределы Шэпо, и соседние страны стали звать его к себе. В 424 г. его посетили монахи из Китая
и убедили отправиться в их страну, так что умер он в Нанкине в 431 г.
К VII в. буддизм уже господствовал в малайской талассократии Шривиджае. Это
явствует как из собственно шривиджайских древнемалайских надписей, так и из сочинений китайского паломника И-цзина (635-713), проведшего в Шривиджае несколько лет и написавшего книгу «Нань хай цзи гуй нэй фа чжуань» («Предание об
Учении/Дхарме, пребывающей в [странах] Южных морей и вернувшейся в Китай»),
отражающую взгляды хинаянской школы муласарвастивады. И-цзин, отправившийся морским путем из Гуанчжоу (Кантона) в Индию, еще на пути туда задержался на
полгода в Шривиджае (Шилифоше, Фоше) для изучения санскрита. Затем он отправился в Молою (Малаю, на Центральной Суматре, в долине р. Джамби), где провел
еще два месяца. По его свидетельству, во всех известных ему странах Южных морей
исповедуют буддизм, причем в основном хинаяну и прежде всего привержены школе сарвастивада, за исключением Молою, где есть приверженцы махаяны. В частности, он сообщает о пилигриме Хуй-нине, который в 664/5 г. отправился на Хэлин
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(скорее всего, Яву) и провел там три года совместно с туземным ученым, чье имя,
видимо, звучало как Джнянабхадра, переводя на китайский язык текст о нирване
Будды и кремации его тела. Поскольку в известной нам махаянской традиции такой
текст отсутствует, можно предполагать, что в Хэлин он изучал хинаяну. В укрепленном городе Фоше, пишет И-цзин, более тысячи буддийских монахов, и китайскому
паломнику, желающему изучать буддизм, полезно провести там год-другой и овладеть необходимыми навыками, прежде чем отправляться в Индию. И-цзин сообщает
также, что в странах Южных морей пользуется популярностью «Буддачарита»
(«Путь Будды») Ашвагхоши (1-Й в.). Упоминает он и махасангхиков, стхавиравадинов и приверженцев саммити-никаи. Из предположительно махаянских текстов он
называет «Йога-шастру», т.е., видимо, «Йогачарабхуми-шастру» («Шастра/Суждения о ступенях [просветления] учителей йогачары»), приписываемую Асанге (IV в.).
Еще во время пребывания И-цзина в Шривиджае хинаяну в качестве государственной религии сменила махаяна. Об этом свидетельствует знаменитая древнемалайская надпись Таланг Туво, где сообщается, что правитель Джаянаша во исполнение
обета (пранидхана) заложил сад под названием Шрикшетра «во благо всех существ».
Обет — необходимая ступень для достижения состояния бодхисаттвы. В той же
надписи высказывается пожелание, чтобы эти существа стали «великими существами» (махасаттва) и обрели «алмазное тело», что указывает на влияние третьего из
основных направлений буддизма — ваджраяны. В 717 г. в Шривиджае были приняты с почетом и провели пять месяцев в ожидании попутного муссона для плавания
в Китай буддийские миссионеры Ваджрабодхи, принесший в Поднебесную учение
ваджраяны, и Амогхаваджра. О господстве ваджраяны свидетельствует и санскритская надпись 775 г. с северной части Малаккского п-ова, ныне входящей в состав Таиланда. Там говорится, что правитель Шривиджаи воздвиг три прекрасных
кирпичных здания: обиталище Каджакары, т.е. бодхисаттвы Авалокитешвары; обиталище истребителя Мары, т.е. Будды, и Ваджрина, т.е. бодхисаттвы Ваджрапани.
Примерно в тот же период буддизм ваджраяны (именовавшийся, впрочем, махаяной) распространился и на Центральной Яве, где с начала правления буддийской (видимо, пришлой) династии Шайлендра он сосуществовал с индуизмом, который исповедовала местная яванская династия Санджаи. Источником наших знаний о яванском
буддизме этого времени служит ряд надписей, в подавляющем большинстве санскритоязычных, и замечательные памятники монументального зодчества, в том числе
крупнейший в мире буддийский храм Боробудур.
Первая датированная буддийская надпись с Центральной Явы, надпись Каласан
778 г., начинается формулой поклонения богине Таре, а далее сообщается, что была
создана богиня Тара (т.е., видимо, ее статуя), храм (бхавана) знатоков винаи махаяны
и пристанище (бхавана) почтенных монахов. В надписях содержатся и свидетельства
о миссионерской (?) деятельности на Яве выходцев из стран с более древней буддийской традицией: так, в надписи с плато Рату Боко 792 г. говорится, что ради ученых
«сингалов [-отш]ельников в соответствии со словами винаи Джинавары (Будды)
было велено построить монастырь (вихара) Абхаягири, (посвященный) сострадающему Джинасуну Падмапани (Авалокитешваре)». Знаменитый монастырь Абхаягири,
в честь которого была названа яванская вихара, был оплотом ваджраяны на Ланке.
В надписи Каюмвунган (Каранг Тенгах) 824 г. говорится, что царь, «построив
храм Джины (Будды), посредством обретенной этим религиозной заслуги (пунъя) да
обретет десятеричное состояние будды», т.е. в соответствии с учением махаяны
пройдет, став бодхисаттвой, 10 уровней духовного совершенствования и обретет
10 видов власти и 10 видов силы.
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Ту же концепцию отражают, видимо, и рельефы Боробудура, иллюстрирующие
буддийские тексты. Из четырех галерей, на чьих внутренних и внешних (называемых
обычно балюстрадами) стенах расположены рельефы, на первой они размещены
в два регистра на каждой из стен, на остальных — в один, и чтобы полностью воспринять воплощенное в сюжетах повествование, следует четырежды обойти первую
галерею и по два раза — три следующие. Паломник, поднимавшийся по галереям не
имеющего внутреннего помещения Боробудура, тем самым символически проходил
уже упоминавшиеся 10 ступеней, позволявших достичь высшего состояния бодхисаттвы. Рельефы нижнего регистра балюстрады первой галереи иллюстрируют «Джатакамалу» («Гирлянду джатак») Арья Шуры, нижнего регистра внутренней стены
той же галереи — «Дивья-авадану» («Божественные деяния»), верхнего регистра той
же стены — «Лалита-вистару» («Пространное повествование о прелести [жизни
и слова Будды]») (III—IV вв.), рельефы второй и третьей галерей — «Гандавьюхасутру» (возможные переводы: «Сутра распределения сторон света», «Устроение [мира], [сравнимое с] воздушным пузырем» и пр.), главной стены четвертой галереи —
«Бхадрачарипранидхана-гатху» («Молитвы в стихах о благочестивых деяниях»),
а заложенные камнем и потому невидимые рельефы основания храма — «Махакармавибхангу» («Великая классификация деяний»), из чего явствует, что эти тексты
были известны на Яве. К сожалению, часть изображений до сих пор не удается соотнести с текстами.
Санскритоязычная надпись на 10 золотых табличках (одиннадцатая табличка,
обнаруженная вместе с упомянутыми десятью, не содержит текста), палеографически датируемая VII—VIII вв. н.э., подробно излагает буддийское учение о причинности (санскр. пратитья самутпада). Повествование, предваренное формулой «так
я слышал», эвам майя трутам, и краткой вводной фразой, ведется от лица Будды
(Бхагаван), обращающегося к монахам в Шравасти, в Джетаване, в саду Анатхапиндады, и представляет собой известную из Палийского канона, а также индийской и бирманской эпиграфики «Пратитьясамутпада-сутру» («Сутру о взаимозависимом происхождении»).
Правители-буддисты династии Шайлендра не ограничивали свою деятельность
территорией собственного государства. Относящаяся к сер. IX в. надпись Дэвапалы,
царя из династии Пала, найденная в Наланде, знаменитом буддийском центре в Индии, гласит, что он выделил пять деревень в кормление монастырю, основанному
верховным махараджей Суварнадвипы (т.е. Нусантары), который через посланника
сообщил: «Моею волею в Наланде построена вихара». В начале XI в. правитель
Шривиджаи основал вихару в Нагипаттане (совр. Негапатам) на Коромандельском
берегу во владениях династии Чола. Царь Раджараджа I Чола выделил этому монастырю деревню.
Буддисты Шривиджаи поддерживали связи и с другими буддийскими странами.
Согласно тибетскому историку Бутону Ринчендупу, с 1011 по 1023 г. будущий реформатор тибетского буддизма Атиша обучался у Дхармакирти, главы буддийской
общины о-ва Суварнадвипа. В колофоне сделанного Атишей тибетского перевода
комментария Дхармакирти на «Абхисамая-аланкару» говорится, что последний был
написан в славном городе Виджае Суварнадвипы. Изображение Авалокитешвары в непальской рукописи, иллюстрированной миниатюрами, подписано: «Авалокитешвара
в Суварнапуре в Шривиджаяпуре».
Не миновали по крайней мере часть малайских государств и тенденции развития
буддизма, характерные для континентальной Юго-Восточной Азии. Так, судя по отношениям государства Тамбралинга на северо-востоке Малаккского п-ова с Ланкой

929

Буддизм в Нусантаре

и тайским государством Сукхотай, в XIII в. там преобладала хинаяна, а не махаяна,
господствовавшая в малайском мире в более ранний период.
На Яве буддизм оставался, наряду с индуизмом, одной из двух основных религий
и после ухода с острова буддийской династии и переноса центра государства после
928 г. на Восточную Яву. К началу восточнояванского периода, судя по особенностям языка, относятся два памятника, излагающие учение махаяны: «Санг хьянг
камахаянан мантраная» (переводится приблизительно как «Руководство к изучению
божественной махаяны») и «Санг хьянг камахаяникан» («Божественное учение махаяны»). С точки зрения формы оба построены по одному принципу, характерному
для ранних яванских переложений индийских текстов (в том числе и сугубо литературных, вроде «Махабхараты»): вначале дается санскритская шлока, которую затем
комментирует и разъясняет более пространный прозаический древнеяванский пассаж
(в первом памятнике таких шлок чуть более 40, во втором, где доля яванского текста
выше, — около 30). Не исключено, что эта форма возникла под влиянием индийской
традиции, где вполне оригинальные произведения (в частности, философские) формально были комментариями к более ранним текстам.
Приведем в качестве иллюстрации перевод отрывка из «Санг хьянг камахаянан
мантранаи»:
Сегодня, Мару победив, вы в горний град вступаете, /
Сегодня же, став буддами, отринете сомнения //
то бишь воистину вами побеждены деяния Мары; вправду нынче же вы вступите
в обитель нирваны; вправду будет вами достигнуто освобождение в нынешнем
рождении; мысли ваши безмятежны, да не будет у вас сомнения.
Надо сказать, что приведенный отрывок не вполне показателен в том отношении,
что обычно яванский текст бывает куда более пространным. Тем не менее, как видно
из него, памятник излагает ваджраянское представление о возможности достичь просветления не в результате многочисленных перерождений, а непосредственно в этой
жизни. О том же повествуют и более поздние литературные тексты. Так, в «Кунджаракарне» поэта XIV в. Мпу Дусуна Будда (Джина, Сугата), который в начале поэмы
отождествляется с бодхисаттвой Вайрочаной, созывающим к себе прочих бодхисаттв во главе с Акшобхьей и Ваджрапани, а также изначально индуистских персонажей вроде Ямы и Варуны, дабы наставить их в Дхарме, указывает двум героям поэмы путь к спасению. «Становясь человеком, — говорит он, — оказываются в долгу
в четырех местах: перед миром прежде всего, богами (или богом, поскольку грамматической категории множественности в древнеяванском нет, а слово san может быть
как показателем собирательности, так и гонорифическим личным детерминативом. — С.К.\ учителем и корнями. Служение богам — возмещение богам; чтобы мир
не был несчастен, стремись порадовать вселенную. Долг учителю стремись возместить своим ученикам, долг родителям — собственным детям. Через постоянное непрерывное служение посчастливится достичь высшего освобождения».
Тесное сосуществование на Яве буддизма и индуизма, прежде всего шиваизма,
привело к формированию такого специфического феномена, как частичный синкретизм этих двух религий. С одной стороны, шиваизм и буддизм существовали в восточнояванских государствах по отдельности, с собственной организацией, храмами,
священнослужителями и адептами. В текстах можно найти упоминания о том, что
буддистам и шиваитам отводились разные зоны влияния, внутри которых соответствующей религии даровались монастыри, храмы и преимущественное право на сбор
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пожертвований. Так, в частности, следует из поэмы Мпу Тантулара (XIV в.),
«Арджуна-виджая» («Победа Арджуны»). С другой стороны, прямо утверждалось,
что Шива и Будда есть лишь два проявления одного и того же основополагающего
принципа. В той же поэме от лица буддийского священнослужителя говорится, что
«между богами нет различия: ведь божественный Будда и царь богов Шива оба [суть]
одно и то же». В другом произведении того же автора мы находим следующий пассаж: «...божественный Будда не отличается от царя богов Шивы... природа Джины
и природа Шивы одно [и то же]. Они различны, но они одно [и то же]: нет двойственной Дхармы». В цитировавшейся выше поэме Мпу Дусуна Сугата (Будда) говорит: «Я, Вайрочана, воплощение Будды, воплощение Шивы». Любопытна судьба выражения «Они различны, но они одно [и то же]». Относящееся к «природам» Будды
и Шивы, оно было принято в качестве девиза на гербе современной Индонезии
(в русской передаче: «Различны, но едины» или «Единство в многообразии») и воспринимается применительно к народам этой страны.
То же положение наблюдается в современной Индонезии там, где буддизм и индуизм не были вытеснены исламом. Тенггеры, этническая группа яванцев, населяющая окрестности горы Бромо (т.е. Брахма) и сохранившая веру предков, называет ее
буддизмом, agama Buda, хотя пантеон тенггеров скорее индуистский. На Бали есть
две категории высшего слоя священнослужителей (padanda) — шиваитские (padanda
Siwa) и буддийские (padanda Boda). Последних немного (в начале 60-х годов XX в.
крупнейший знаток балийской религии К. Хоойкаас насчитал на Бали и соседнем
Ломбоке всего 17 человек), но на востоке острова в районе Карангасема есть деревня
Бодо Клинг с полностью буддийским населением. При этом сами буддийские священнослужители аттестуют себя в своих наставлениях как yogïswara, «владыки
йогов», а во время похорон буддистов-брахманов призывают одновременно Шиву
и Будду. Как говорится в поэме «Кунджаракарна»: «Да смилуются надо мною бог
Шивадитья Бхаскара и бог Буддавишеша... Довольно принимать облик Дурги, облик
Бхайрави... пусть снова станут богами». Буддийские священнослужители играют
важную роль в ритуалах, а Будду, например, в той же поэме призывают знахари
(balyan) в заговоре от оспы: «Ом! Божественный Будда спускается с горы Махамеру... Все эти злобные оспы уничтожены божественным Буддой...»
Элементы буддизма наблюдаются и у народов Нусантары, воспринявших ислам.
В бугийском обществе, где позиции ислама традиционно сильны, функционирует каста
жрецов-трансвеститов биссу, хранителей священных регалий, совершающих обряды
жизненного цикла и жертвоприношения духам предков и местностей. В деятельности
биссу заметен шаманистский элемент (ритуальный травестизм, техника экстатического
транса и т.п.), но при этом их название происходит от санскр. бхикшу — «буддийский
монах».
Выше рассматривался исключительно традиционный буддизм Нусантары, восходящий к доисламскому периоду. Разумеется, в современных государствах интересующего нас ареала подавляющую часть буддистов составляют этнические китайцы,
потомки иммигрантов XIX — начала XX в., но их буддизм, хотя он и составляет
важную часть религиозной палитры общества, — сугубо китайский феномен и как
таковой в данном разделе не рассматривается.
Примечательно, что и через два столетия после окончательного утверждения ислама на Яве его адепты опасались возрождения буддизма. Если верить яванской стихотворной хронике «Бабад Гиянти» («Хроника Гиянти»), созданной поэтом Йосодипуро в конце XVIII в., в середине того же столетия возможность обращения яванцев
к доисламским верованиям, обобщенно именовавшимся буддизмом, воспринималась
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как реальная. Памятник повествует, что при выборе места для строительства столицы, будущей Суракарты, один из сановников заявил, что если город будет расположен к востоку от реки Бенгаван Соло, «яванцы вновь вернутся к буддийской вере».
Конечно, здесь речь идет о поэтическом преувеличении, но все же приведенный пассаж показателен.
В заключение необходимо отметить, что положение буддизма в Нусантаре в определенной степени зависело от этнической принадлежности его адептов. В большинстве средневековых малайских государств буддизм был господствующей религией,
относительно слабо подверженной воздействию индуизма (мы не разбираем здесь
вопрос о проявившемся еще на индийской почве влиянии индуизма на махаяну). Напротив, среди яванцев буддизм сосуществовал с индуизмом в его шиваитской форме,
что вылилось, при сохранении формальной самостоятельности шиваизма и буддизма,
в создание квазисинкретической религии, которую мы наблюдаем на Бали, а также
среди бадуев на Западной и тенггеров на Восточной Яве. Так, после утверждения на
Яве ислама тамошние индуисты и буддисты мигрировали на Бали, в результате чего
местная культура оказалась под сильнейшим влиянием яванской вплоть до того, что
все письменные памятники создавались на древнеяванском языке. Соответственно
мы вправе рассматривать современную балийскую культуру как продолжение средневековой яванской. Любопытно, что относительно жизнеспособным на нусантарской почве оказался именно этот вариант буддизма, а более «чистый» малайский
буддизм повсюду уступил место исламу. Хотя попытки приспособить буддизм к новым историческим условиям, перейдя от махаяны к хинаяне, как это было сделано
в материковых государствах Юго-Восточной Азии в XIII-XIV вв., видимо, предпринимались (ср. выше), успеха они не имели. В чем причина упадка малайского буддизма — неясно. Вопрос открыт и требует дальнейшего исследования.
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Chine en Inde à la fin du Ville siècle // BEFEO. 1904. No. 4; Kats J. Sang
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1942/86; MajumdarN.G. Nâlandâ Copper-plate of Devapäladeva. Cale,
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СВ. Кулланда

РЕГИОН ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ВАДЖРАЯНЫ

Буддизм в Тибете

Т

ибетская традиция относит начало проникновения буддизма в страну ко
времени правления полулегендарного правителя Лха Тотори (И или IV в.).
По преданию, на крышу царского замка Юмбулаганг с неба упал ларец
с буддийской «Каранда-вьюха-сутрой», золотой ступой и шестью слогами
священной мантры «Ом мани падме хум». Тогда же было предсказано, что через
пять поколений появится тот, кто поймет значение этих предметов. Царь и его потомки почитали сутру как «таинственного помощника», благодаря которому государство процветало.
Историческое распространение буддизма в Тибете начинается в правление пятого
после Лха Тотори царя Сонцен Гампо (согласно тибетским хроникам — 617-698 гг.,
правил с 629 г.), объединившего ряд раздробленных княжеств в единое государство,
религией которого и был принят буддизм. В результате завоевательных походов
в Китай и Непал Сонцен Гампо заключил мирные договоры с этими государствами
и взял в жены непальскую принцессу Бхрикути и китайскую принцессу Вэнь-чэн.
Обе исповедовали буддизм, первая из них привезла с собой изображения будды
Майтреи, Тары и статую Будды в возрасте восьми лет, вторая — статую Будды
в образе юного бодхисаттвы (известную как статуя Джово Ринпоче) и буддийские
тексты. По преданию, для китайской статуи Будды был построен храм Рамоче.
С пробуддийской деятельностью Сонцен Гампо и необходимостью ознакомления
тибетцев с учением Будды связывается и возникновение тибетского письма. Существует три версии этого события. Согласно первой, воспроизводимой тибетскими хрониками, тибетское письмо было создано Тхонми Самбхотой после его возвращения
из Индии, куда он был отправлен Сонцен Гампо в 633 г. для изучения санскрита
и буддизма. Уединившись в цитадели Мару, расположенной в столице Тибета Лхасе,
Тхонми Самбхота создал алфавит из 30 знаков для обозначения согласных и четыр е х — для гласных звуков на основе деванагари — индийского письма, которым
пользовались ученые-пандиты Кашмира. По второй версии, Тхонми Самбхота взял за
образец письмо ланца, буквы и сочетания букв которого применялись непальскими
буддистами для оформления титульных страниц буддийских трактатов и в качестве
орнаментальных украшений на храмовых стенах. Третья версия утверждает, что тибетское письмо появилось в результате коллективных усилий. Тхонми Самбхота во
исполнение пророчества времени Лха Тотори прочитал и перевел с санскрита на тибетский тексты из небесного ларца. К этому же периоду традиция относит и начало
деятельности переводчиков-логряв.
Несмотря на то что буддизм при Сонцен Гампо был принят в качестве государственной религии, верхушка знати и широкие слои населения по-прежнему придерживались автохтонной религии Тибета — бон. Новые серьезные попытки реального
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распространения буддизма в Тибете предпринимаются в середине VIII в., в правление внука Сонцен Гампо, царя Трисон Децена (756-797), который по совету своего
министра Ба Селнана приглашает в Тибет индийских ученых миссионеров из буддийских монастырей-университетов Наланда и Одантапури (совр. штат Бихар в Индии). Главой миссионерского корпуса стал сторонник махаянской школы мадхьямака Шантаракшита, который в течение четырех месяцев ежедневно разъяснял
буддийскую доктрину Трисон Децену и придворной знати. Однако проповедническая
деятельность Шантаракшиты не увенчалась значительным успехом по ряду причин.
Во-первых, Шантаракшита не владел тибетским языком и вынужден был общаться с
паствой через кашмирского переводчика Ананду, который столкнулся с невыполнимой задачей, ибо базовые понятия буддизма, используемые индийским проповедником, на тот момент не имели адекватного перевода на тибетский язык. Во-вторых,
Шантаракшита, хотя и был знатоком буддийской философии, не смог объяснить тонкости доктрины неискушенной аудитории, с которой он столкнулся. В-третьих, в
период его миссионерской деятельности в Тибете разразилась эпидемия чумы, ей
сопутствовали наводнения и падеж скота. Последнее обстоятельство было использовано бонскими жрецами и пробонски настроенной знатью в качестве обвинения против царского двора и «пришельцев», прогневивших местных богов распространением
«ложного учения».
Перед вынужденным возвращением в Индию Шантаракшита порекомендовал
Трисон Децену пригласить в Тибет для проповеди буддизма Падмасамбхаву, учителятантрика из Наланды, чья проповедь оказалась более успешной благодаря незаурядной личности самого проповедника, его умению демонстрировать сверхъестественные способности и миссионерской гибкости при адаптации буддизма к местным условиям. При Трисон Децене под руководством Падмасамбхавы возводится первый
буддийский монастырь Самъе (завершен в 767 г., по другим источникам — в 779 г.)
по типу индийского Одантапури, знаменитого своим тантрическим факультетом.
В Самъе состоялся исторический диспут (по тибетским хроникам в 792 или в 798 г.;
см. Диспут в Самъе) между специально приглашенным для этого индийским ученым-логиком Камалашилой и наставником китайской школы чань Хашаном Махаяной, отстаивавшим идею мгновенности и внезапности достижения просветления
(кит. дунь у) в противовес классической доктрине пути бодхисаттвы, восходившего
по 10 ступеням благодаря практике совершенств-парамит. Хашан отрицал ценность
самих парамит, считая их мирскими добродетелями (за исключением всезнанияпраджни), способствующими улучшению кармы, но не имеющими никакого отношения к пробуждению и реализации «природы будды». Согласно позиции чаньского
наставника, следовало пресечь всякую кармическую активность посредством созерцания, направленного на полную остановку мыслительного процесса, и достижения
состояния «недумания», при котором исчезают все субъект-объектные оппозиции.
Победу одержал Камалашила, что и определило дальнейшую судьбу тибетского буддизма, последовавшего по пути развития индийских школ, а не китайских. По преданию, Хашан Махаяна был выслан из Тибета в Китай, на распространение его воззрений был наложен строгий запрет, а его немногие сторонники покончили с собой.
К IX в. Самъе стал центром переводческой деятельности тибетских монахов и
приглашенных из Индии знатоков буддийского канона, которые в 830-е годы осуществили реформу тибетского письма, провели ревизию старых переводов, сделанных
еще во времена Сонцен Гампо и Трисон Децена, и ввели единую систему правил перевода санскритских буддийских терминов и понятий на тибетский язык, что привело к составлению первых справочников и словарей. После гибели царя Ралпачана
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(815-838) и прихода к власти его брата Ландармы (букв. «Бык Дарма», по разным
хроникам годы царствования: ?-842, 836-841, 841-845), буддизм в Тибете временно
приходит в упадок. Указами Ландармы были запрещены проповедь буддизма и монашество; монахи, сопротивлявшиеся ликвидации общины и не желавшие заниматься охотничьим промыслом, подлежали смертной казни. Большинство тибетских переводчиков-лоцзав бежали в один из районов Тибета — Кам. Время жестоких гонений
на буддизм завершилось со смертью Ландармы, убитого стрелой, пущенной буддийским тантриком Пелкьи Дордже, которому, по легенде, явилась гневная богиня
Лхамо и приказала пресечь деятельность Ландармы. Последующая тибетская историография возвела убийство Ландармы в ранг деяний сострадания, совершаемых
для прекращения дальнейшего ухудшения кармы.
В XIV в. весь корпус буддийской переводной литературы кодифицируется ученым, автором знаменитой «Истории буддизма» Бутоном Ринчендупом в канон —
Кангьюр (букв. «Переводы сказанного [Буддой]») и Тенгьюр (букв. «Пояснения
к сказанному [Буддой]»), составившие 108 и 225 томов (последнее пекинское переиздание) соответственно.
С Х-ХИ вв. при поддержке знатных семейств Западного Тибета начинается новый
этап распространения буддизма, связанный с появлением его основных школ. Различия между школами заключались, во-первых, в способах передачи учения; во-вторых, в выборе тантр; в-третьих, в наборе ритуалов и обрядов; в-четвертых, покровительствующих божествах (йидам, санскр. ишта-дэвата), защитниках (чойкьонг,
санскр. дхармапала). В то же время базовые доктринальные понятия для всех школ
были общими. Эти понятия таковы.
Во-первых, все в мире взаимосвязано, будучи подчинено закону взаимозависимого
возникновения и не имеет самостоятельного существования. Во-вторых, все наличное есть причина и следствие страдания. В-третьих, все вещи и идеи, принимаемые
омраченным сознанием в качестве реально существующих, в действительности не
имеют собственной природы и потому пусты. В-четвертых, с опорой на священные
тексты и устное учение (лун) и собственный критический анализ (рик) можно достичь
состояния за пределами иллюзорного мира и за пределами успокоения ума-основания (гии). Принятие учения должно быть сопряжено с соответствующей практикой,
которая определяется двумя дополнительными факторами — тем, что должно быть
принято, и тем, что должно быть отвергнуто. Каждая школа имеет особый метод созерцания, способ соединения медитации с обыденной жизнью, свой способ интерпретации полученного в медитации знания и сопоставления его как со словом Будды, содержащимся в корпусе канонических текстов, так и с традицией школы. Конечная цель
всех усилий — всезнание (гиерап, санскр. праджня), позволяющее видеть истинную
природу всего сущего и находящееся за пределами субъект-объектной дихотомии.
В целом, принадлежа к направлению махаяны, школы тибетского буддизма на высших этапах пути (лам) к конечной цели — достижению состояния будды — предлагают свои медитативные техники в контексте практик тантрического буддизма (санскр.
вплжрпянп/мантраяна) и рассматривают возможность обрести плод (дре) практики
в процессе прохождения пути в этой жизни, тогда как классическая махаянская традиция настаивает на необходимости предпосылок для достижения результата и не предполагает возможности обрести плод практики, пока адепт находится на пути.
Искомый плод представляет собой четыре вида чистоты: 1) чистота земли будды
в виде высшего самопросвещающего знания (еше, санскр. джняна); 2) высшая чистота «иллюзорного тела» (гьюлуй), при которой вещественная форма и так называемое
«тело мысли» (кутук) не двойственны и представляют собой реально существующий
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идеальный мысленный образ; 3) высшая чистота осуществления, «тело блаженства»
(лонку, санскр. самбхога-кая; см. Трикая) в форме подлинного знания, свободного от
загрязнений самости; 4) высшая чистота совершенной деятельности при полной сосредоточенности на идее спасения других живых существ. Сама практика этих видов
чистоты выражается в том, что на первом уровне достигается первичное очищение
ума от ложных ментальных конструктов в соответствии с избранным видом тантры
и созерцания чистых миров будды; на втором йогин видит свое феноменальное тело,
являющееся результатом созревания кармы, растворяющимся в пустоте-свете (тонпаньи осел) и тем самым уже в процессе прохождения пути мимолетно переживает
состояние будды; на третьем этапе адепт, пребывая в медитации, растворяет в пустоте воображаемые или реальные предметы ритуала и, преобразуя себя в покровительствующее божество, излучает эти предметы из своего ума; на четвертой стадии йогин
созерцает испускаемый им самим свет, облегчающий страдания живых существ, превращая их в божества, и затем втягивает в себя лучи света, растворяя их в сердце.
Конечный этап медитации и является реализацией состояния будды.
В тантрическом процессе обретения различных видов чистоты адепт проходит три
стадии: сначала созерцающий определяет свою природу как основание, или базу (ши),
затем медитирует согласно предписанным правилам, т.е. движется по пути (лам),
и в конце обретает искомый результат — плод (дре). В школах тибетского буддизма
под основой (ши) понимается индивид в своей психофизической реальности в конкретный момент времени и определенной точке пространства, что включает в себя:
«материальное тело» (ракпе луп) вместе с источниками познания; «тонкое тело»
(шраме луй), состоящее из каналов (ца, санскр. нади), энергий (лунг, санскр. ваю)
и «семени мысли», или точки (тикле, санскр. бинду); наитончайшее тело и ум, называемые «врожденным телом» (ньюкме луй) и «врожденным умом» (ньюкме сем); «тело ума», или «умственного познания» (йилуй), которое характерно для ума в состоянии сна или промежуточного состояния между жизнью и смертью (бордо, санскр.
антарабхава). «Тело ума» мыслится как естественно порожденное энергиями и умом
(сем, санскр. читта), находящимися в своем тонком состоянии в точке-сфере, созерцаемой в сердце. Эта точка (тикле), размером с кунжутное зерно, является абсолютной потенциальностью, «семенем мысли», которое может «прорасти», реализоваться
в «иллюзорное тело» (гьюлуй), после необходимого очистительного процесса трансформирующееся в «тело высшего знания» (еше луй). По мере прохождения пути
адепт непосредственно созерцает световидную (сел) природу ума, а само просветление понимается как видение ясного света (осел). Школы тибетского буддизма имеют
различное понимание того, как соотносятся изначальная светоносность ума и конечный ясный свет просветленного сознания.
Возникновение школы ньингма (букв, «старая/древняя школа» или «школа старых [переводов]») связывается с деятельностью Падмасамбхавы (VIII в.), но ее фактическое оформление происходит лишь к XIII-XIV вв., когда входят в обращение
терма (терчой — «сокровенные книги»), которые, по преданию, были спрятаны в так
называемых скрытых землях во времена гонений при царе Ландарме и авторство
которых приписывается Падмасамбхаве и частично Сонцен Гампо. Эти тексты использовались представителями школы для документального подтверждения древности собственной традиции и ее аутентичности индийскому буддизму. Рукописи из
кладов могли быть найдены, согласно традиции ньингма, только тертонами — адептами, обладавшими особыми способностями «открыть» текст. Длительное время
школа не имела религиозных центров, ее представители не считали обязательным
принятие монашества и соблюдение дисциплины (санскр. виная), иерархи школы
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могли иметь семью. Особенностью монастырского устройства традиции ньингма
были совместные поселения монахов и мирян (иногда вместе с семьей). Это могли
быть одиночные или коллективные обители отшельнического типа, расположенные
в горных местностях. В ньингма практиковались наряду с буддийскими некоторые
обряды, заимствованные из местной традиции бон, в частности ритуальные танцымистерии (чам).
Вплоть до XIV в. название ньингма использовалось для обозначения тайных религиозных сообществ, ритуальная и психотехническая практика которых состояла
в тантрах, не включенных в тибетский буддийский канон, но входящих в тантрический канон ньингма, составленный позднее, в XV в. учителем по имени Ратна Линпа
в основном из текстов монастыря Укпалунг. Среди наиболее значительных учителей
данной школы известен Лонченпа, или Лончен Рапджампа (1308-1364/1369), которому приписывается более 200 текстов по различным вопросам теории и практики
ньингма. Ньингма не пользовалась широкой известностью и влиянием. Только два
самых крупных монастыря — Миндролинг и Дорджедрак — располагались в Центральном Тибете, большинство же — в пограничных с Китаем районах, самыми известными из них были Дерге Кончен, Дзогчен Гонпа и Лан Гомба в Каме. Отличие
ньингма от других школ тибетского буддизма заключалось не только в количестве
текстов, но и в самом способе организации каталогов и классификации тантр, подразделяемых на несколько типов: к первому причислялись тексты, принесенные
в Тибет Падмасамбхавой и считающиеся «словом длинной передачи» (рингью кама;
см. Кама), т.е. восходящими к самому Будде; ко второму, называемому «трактаты
близкой передачи», относились «сокрытые в земле» (сатер) и обнаруженные впоследствии, в этот тип включались и тантры, «сокрытые в сознании» (гонтер), которые были или могут быть созданы учителями ньингма; третий тип тантр — «проникновенное чистое видение»— состоял из текстов, открытых подготовленному подвижнику, практикующему особое состояние сознания — самадхи, когда адепту является либо буддийский император, либо божество, либо учитель прошлого и излагает
текст как наставление.
Более детальная классификация тантр (как текстов, так и соответствующих практик, описываемых в них) школы ньингма включала в себя шесть их видов: 1) криятантры — тантры действия, в которых речь идет о различного рода ритуалах, очистительных омовениях, подношениях божествам и прочих действиях, предназначенных для очищения тела, речи, ума от «трех ядов» (похоть, гнев, неведение); в процессе медитации божества предстают как реально существующие, и отношение йогина
к ним уподобляется отношению простолюдина к царю; результатом подобной практики будет обретение достоинств трех божеств, называемых гонпо; время, требующееся для его достижения, минимум 7, максимум 13 жизней; 2) упайога-тантры —
в этих текстах, как и в крия-тантрах, речь идет о предварительных ритуалах, однако
лейтмотивом предписываемой здесь медитации является совпадение двух истин —
абсолютной и относительной (см. Две истины), т.е. признается, что визуализируемые божества самостоятельны лишь с позиции относительной истины, в абсолютном
же смысле, с точки зрения пустоты, говорить об этом нельзя; отношение к божествам
в медитации уподобляется отношению работника к хозяину; результат практики —
состояние, аналогичное состоянию «пяти татхагат» (будд медитации), — может
быть достигнут через 5-13 рождений; 3) йога-тантры — уже в предварительных
ритуалах, о которых говорится в текстах, осуществляется объединение внешних
и мысленных действий, медитация проходит в устремленности к абсолютной истине;
йогин визуализирует божества перед собой либо мысленно преображает божество
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в самого себя, созерцая соответствующую мандалу и актуализируя «пять мудростей», начиная с 3-й жизни после начала практики возможно рождение в «Чистой земле» Акаништха (см. Чистая земля) — высшем из буддийских раев, при этом обретается «тело блаженства» {лонку, санскр. самбхога-кая); 4) махайога-тантры характеризуются введением новой системы в инициации: мандала из цветных порошков заменяется текстом, цветовые символы божеств мандалы — мантрами и т.д.; все дхату,
скандхи, аятаны освящаются в процессе созерцания божества, визуализируемого
йогином перед собой, а также божества, в которое йог себя трансформировал. Оба эти
божества сливаются. Обретение «явленного тела» {трулку, санскр. нирмана-кая) будды
происходит уже в следующей жизни; 5) ануйога-тантры — здесь существует деление
на «отцовские» и «материнские» тантры, и в тех и в других вводятся два высших посвящения — «тайное» и «посвящение мудростью»; сущностью медитативного процесса становится созерцание пустоты как ясного света сознания; в момент смерти
обретается «тело великого блаженства». Возможно, йогины использовали сексуальные практики; 6) атийога-тантры (тиб. дзогчен) — посвящение адепта происходит
в «мандале ума», понимаемого как единство блаженства и пустоты, медитативная
практика полностью происходит за рамками логико-дискурсивного мышления; все
омрачения и загрязнения считаются изначально очищенными; уже в этой жизни достигается «тело своебытия» {нговоньику, санскр. свабхавика-кая).
Одним из наиболее влиятельных в наследии ньингма является учение дзогчен
(сокр. от тиб. дзогпа ченпо — «великое совершенство»). Оно исходит из существования состояния абсолютной пустоты, никем не созданной, не имеющей начала и конца, в которой нет ни будд, ни существ, стремящихся к состоянию будды. Традиция
возводит это учение к будде Самантабхадре, понимаемому как манифестация «изначального будды» (санскр. ади-будда), передавшего его Ваджрасаттве, а тот, в свою
очередь, — Гарапу Дордже. В основе дзогчен лежит идея возможности непосредственного видения природы ума, вне процесса визуализации образов или символов.
В этом состоянии сливаются различные типы бытия, и поэтому оно превосходит как
сансару, так и нирвану. Дзогчен различает состояние обычного ума {сем), вовлеченного в процесс создания понятий и подчиненного субъект-объектной дихотомии,
и состояние ума как такового {семньи), чья сущность понимается как «природа будды», при актуализации оно раскрывается как «чистое осознавание» {рикпа), являющееся основным свойством ума. Несмотря на утверждение о том, что рикпа есть субстрат всего, что является в мире и вне его, в действительности нет ничего, что не было бы им, поэтому ничего нельзя получить или преодолеть, утверждать или отрицать.
Познающий, функционирующий ум {сем) создает незримую сеть иллюзий посредством конструирования понятий и идей. Механизм иллюзии приводится в действие
тремя базовыми причинами благодаря неведению {марш). Ум, имеющий световидную природу, проявляется посредством «пяти лучей» {осер нга), в чистом явлении
именуемых «пять семейств тела блаженства», а в омраченном — пять скандх, составляющих человеческую индивидуальность (пудгала) и поддерживающих сансарное
существование.
Для избавления от омрачений ума в дзогчене практиковались два метода медитации — трекчо, представляющий состояние подготовительного напряжения, в котором аккумулируется внутренняя энергия {лунг), пульсирующая в энергетических каналах {ца), и тогел, открывающий видение ясного света {осел), где растворяется все
физическое и умственное. Ключевой момент медитации тогел, проводимой на утренней или вечерней заре, — появление точки в результате фиксации взгляда на светящемся небосклоне или на солнце. Точка {тикле) рассматривается как символ пус-
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тоты (тонпа), абсолютной потенциальности, равной «телу закона» (чойку, санскр.
дхарма-кая). Ум как субъект либо узнает свою подлинную природу, т.е. абсолютную
пустоту, либо не узнает ее, и тогда это — неведение, выражающееся в дихотомии:
сансара-нирвана, субъект-объект и т.д. Вследствие этого ум остается привязанным
к уровню иллюзорного существования. Как только положен конец игре понятий
и иллюзий, наступает момент осознания чистого ума (рикш), спонтанная и непосредственная актуализация которого может быть обозначена как просветление, или пробуждение, не имеющее двойственности, формы, цвета и являющееся чистой идентичностью. Это видение открывается постепенно, через созерцание и последовательное очищение в ходе практики посвящений. Помимо этой постепенной реализации
может произойти и внезапное, мгновенное откровение истины.
Школа сакья получила название по монастырю (основан в 1073 г.), построенному
на светло-серой земле {сакья). Возникновение и формирование школы связано с религиозно-просветительской деятельностью аристократического клана Кон, представители которого в период становления тибетской государственности (VII-IXBB.)
служили при царском дворе и участвовали в распространении буддизма: отправлялись на обучение в Индию, занимались переводами текстов и финансировали постройки ступ. До XI в. они считались последователями «старых» тантр (ньингма) и прямыми учениками Падмасамбхавы. С основанием Кончок Гьялпо (1034-1130) монастыря Сакья клан Кон по названию школы также стал именоваться «Сакья». Институциализация школы начинается при Кунга Ньинпо, сыне Кончок Гьялпо. Особую
силу она приобретает при династии Юань, когда четвертый иерарх Сакья-пандита
(1182-1251) устанавливает политические контакты с императором Хубилаем (12151294), особо укрепившиеся при пятом главе школы Пакпа-ламе, который получил от
императора титул «личный учитель».
Школа создавалась как монастырская традиция, ориентированная в первую очередь на изучение текстов буддийского сакрального знания. Религиозно-доктринальной основой монастырского образования стали тексты «новых» тантр (сарма), переведенных с санскрита в XI-XIII вв. и вошедших в состав тибетского буддийского
канона. Сакья претендовала на преимущественное, идеологически обоснованное право проповеди буддизма в стране, в связи с чем были созданы и введены новые жанры
в тибетскую буддийскую литературу — «история Дхармы» и «родословные», «документально» обосновывавшие эти претензии клана Кон. Школа сакья не требовала
обязательного безбрачия у иерархов, но существенным ограничением было требование прекращения супружеских отношений с появлением наследника. Однако в тех
случаях, когда сакьяские иерархи принимали монашеские обеты, сан настоятеля
и первоиерарха школы передавался от дяди к племяннику в рамках клана Кон. В теоретическом плане доктрина школы сакья представляет собой синтез умеренной
мадхьямаки и йогачары. Центральное учение школы — лам дре (букв, «путь-результат»), главным тезисом которого является утверждение: цель пути реализуется
в процессе его прохождения. Базовый текст — «Хеваджра-тантра». Основу доктрины
сакья составляет положение о том, что лучистость, светоносность (сел) — это характерный признак ума, тогда как его подлинная сущность — пустота. Ни пустота не
отделима от светоносности ума, ни светоносность — от пустоты, соединение того
и другого является предельным и естественным состоянием ума (сем). Ум мыслится
как изначально находящийся за пределами любых бинарных оппозиций, существующий предвечно, не имеющий ни начала, ни конца и характеризующийся тремя
природными качествами: «причиной», «путем» и «плодом». Под «причиной» в рамках школы понимается врожденный ум, являющийся ясным светом, чья сущность —
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пустота; «путь» (лам) реализуется посредством практики высших ануттара-тантр,
когда светоносность реализуется на стадии зарождения, а пустота — на стадии завершения, в процессе созерцания достигается совпадение света и пустоты, что приводит к высшей мудрости (еше); на стадии «плода» {аре) адепт приходит к видению
того, что ясный свет — это «явленное тело» (трулку), пустота — «тело учения» (чойку), а их нераздельное единство — «тело блаженства» (лонку), созерцанием чего достигается сознание врожденного ума. Особое значение придавалось состоянию бардо
(промежуточное состояние между жизнью и смертью), в котором можно обрести
высшее знание и при помощи особых йогических методов достичь освобождения.
Школа джонанг была названа по монастырю Джонанг, основанному в XIII в. Традиция ее восходит к кашмирскому пандиту Чандранатхе. Во время политического
противостояния школе гелук при Далай-ламе V Нгаванг Лосанг Гьяцо (1617-1682)
школа джонанг потерпела поражение, почти все монастыри этой традиции были
преобразованы в центры гелук. Школа джонанг никогда не была особенно распространена, однако к ней принадлежали такие крупные буддийские учители, как Долпопа Шераб Гьялцен (1292-1361) и историк и религиозный деятель, автор «Истории
буддизма в Индии», Таранатха Кунга Ньинпо (1575-1634). В основе учения лежала
доктрина дешиншекпе ньинпо (санскр. татхагата-гарбха), «зародыш/лоно татхагаты», имеющийся в каждом живом существе. Свою задачу адепты школы видели
в очищении этого «зародыша» от омрачений сознания, актуализации его подлинной
природы (чойньи, санскр. дхармата), которая понималась как пустота — истинное
бытие в самой природе ума. Сияние ума — слово, проявленность вовне, сознание —
тождественность того и другого. При достижении чистоты сознания от различных
сансарных загрязнений иллюзорные образы и конструкты ума развеиваются, адепт
осознает, что субъект-объектная дихотомия, являющаяся основой обыденного познавательного процесса, так же как бинарная оппозиция сансара-нирвана, есть не что
иное, как продукт деятельности сознания. С точки зрения истинной реальности нет
ни созерцаемого, ни созерцающего, ни самого созерцания, нет ни пути, ни цели. С точки зрения относительной истины можно говорить о просветлении (джанчуп), однако с
точки зрения абсолютной истины нельзя говорить о достижении подлинной реальности, ибо кроме нее ничего и не существует. Относительная истина, призрачный мир
иллюзорных видений и ментальных конструктов пуст; абсолютная истина, бытие как
таковое, есть пустота (отсутствие) любых отличий от него самого. Центральная доктрина школы — учение о шентонг (букв, «пустота иного»; см. Шентонг — рантонг), под которым понимается высшая истина, самосущая и неизменная реальность,
вместилище всего, в том числе всех качеств состояния будды. «Пустота иного» изначально соприродна всем существам, но не может быть схвачена логико-дискурсивным путем, посредством определений, она может быть реализована лишь в акте непосредственного медитативного видения, или просветления.
В названии школы кагью (букв, «традиция наставлений / линия передачи») отражена ее наиболее характерная черта: последователи кагью считали необходимым
непосредственную передачу религиозного опыта учителя ученику без обращения
к письменным источникам, в процессе которой возникает невидимая духовная нить,
передающая сакральную мистическую силу от наставника к последователю, называемому «сыном сердца». В историографии школы особое значение имели пять первоиерархов: Тилопа (988-1069), Наропа (1016-1100), Марпа (1012-1097), Миларепа
(1040-1123), Гампопа (1079-1153), чьи жизнеописания (намтар) пользовались большой популярностью и служили способом легализации и дальнейшего закрепления
той или иной подшколы в рамках кагью. Первые наставники кагью были индийскими
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йогинами, тантриками, и считать их представителями школы кагью можно лишь условно. Собственно тибетская традиция начинается с Марпы, а институционализация
школы происходит при Гампопе, первым из учителей кагью создавшим «Драгоценное украшение освобождения» («Норбу тарпе ринпоче гьен») — письменное руководство по изучению буддийской доктрины ламрим (букв, «ступени пути»). Это сочинение представляет собой, как и все тексты ламрим, введение в изучение Дхармы
в соответствии со спецификой и методами данной школьной традиции.
Особое внимание в кагью обращалось на аскетические психофизические техники,
описанные в одном из базовых учений под названием «Шесть йог/дхарм Наропы»
(наро чойдрук), неоднократно комментировавшемся как учителями кагью, так и наставниками других школ. В нем рассматриваются возможные способы достижения просветления посредством шести видов практик: 1) йога внутреннего тепла (туммо) —
аккумуляция всех энергетических потоков из боковых каналов в центральном с целью непосредственного созерцания световидной природы сознания, проявляющей
себя в виде внутренней силы и жара, способного во время ежегодных зимних состязаний в данной практике согреть нагое тело адепта и высушить ткань, намоченную
в ледяной воде и обернутую вокруг его тела; 2) йога «иллюзорного тела» (гьюлуй),
заключающаяся в видении истинной природы «тела ума» (йилуй), наполненного
иллюзиями, влияющими на образы состояния бодрствования и сновидения, и в очищении сознания от этих иллюзий; 3) йога сновидений (милом), представляющая собой контроль над сновидениями с целью их очищения от ложных образов и создания
чистых образов, например покровительствующих божеств (йидам); 4) йога ясного
света (осел) — поэтапное созерцание сияющей, ничем не ограниченной природы ума
(сем); 5) йога переноса сознания (пхова) в «чистые земли» будды, а также в тела божеств и защитников; и 6) йога промежуточного состояния (бордо), в котором при
соответствующих видах медитации можно достичь состояния будды.
Эти практики в своей совокупности получили название чакгья ченпо (санскр. махамудра — букв, «великая печать»). В процессе созерцания махамудра визуализируется как огонь, находящийся в области пупка и «сжигающий» весь феноменальный
мир в момент прорыва вверх по центральному энергетическому каналу. Этот огонь
не только поддерживает повседневную жизнедеятельность человека, но и приводит
к видению внутреннего света, устраняющего загрязнения омраченного сознания
и реализующего состояние просветления, когда прекращается всякая деятельность
сознания по конструированию образов и понятий, снимается субъект-объектная дихотомия. После смерти Гампопы линия учительской преемственности перешла одновременно к четырем его ученикам, создавшим свои субтрадиции, вошедшие в историю тибетского буддизма под следующими названиями: карма кагью (основатель —
Дуйсум Кьенпа, 1110-1193), баром кагью (основатель — Баром Дарма Ванчук, 1127—
1199), целпа кагью (основатель— Цондру Дракпа, 1123-1193), пакдру кагью (основатель— Пакмо Друпа, 1110-1170). Наряду с «четырьмя большими» подшколами
существовали и «восемь малых»: дригунг, таклунг, друкпа, тропу, марцанг, елпа,
шуксеп и ясанг, из которых до настоящего времени дошли только первые три.
Выделение карма кагью из материнской традиции кагью связано с возвышением
и принципиально новой трактовкой фигуры ее первоиерарха (кармана), рассматривавшегося как тя/тул/су-перерожденец, человеческое воплощение бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары. Исторический основатель школы — Кармапа Дуйсум
Кьенпа создал монастырь Цурпу, ставший впоследствии самым влиятельным религиозным центром школы. В своем завещании он дал подробные наставления относительно поисков и методов отождествления следующего лидера школы карма и во-
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площенного бодхисаттвы. Школа допускала в свои монастырские поселения мирских
последователей, они могли занимать административные и хозяйственные должности
при условии принятия пяти обетов (отказ от убийства, лжи, воровства, прелюбодеяния и опьяняющих веществ). Существовали и монастыри отшельнического типа, где
адепты предавались углубленному изучению учения и практике медитации. Карма
кагью включала в себя две подшколы, различавшиеся формально черным и красным
цветом их шапок. Подшкола «черных шапок» (шанак) получила свое название по
прозвищу Дуйсум Кьенпа, которому китайский император подарил черную шапку.
Эта подшкола соперничала со школой сакья в борьбе за политическую власть в Тибете; она не имела богатых покровителей и материальную поддержку получала от
земледельцев и кочевников. Последователи школы вели страннический образ жизни,
переходя от монастыря к монастырю. Именно в традиции шанак возникает институт
перерожденцев (трулку) как способ передачи духовной власти. Подшкола «красных
шапок» (шамар) возникла в XIII в., и ее представители поддерживали контакты
с монгольским императорским двором. Религиозный глава школы был объявлен воплощением будды Амитабхи.
Школа кадам (букв, «связанный обетом / принявший посвящение») возникла в XI в.
на основе учения индийского буддийского учителя, автора трактата «Бодхипатха-прадипа» (букв. «Светильник на пути к просветлению»), Атиши Дипанкары Шриджняны
(982-1054), при поддержке тибетского последователя Атиши — Дромтонпы (10051064). Теоретическую основу школьной традиции составили тексты праджняпарамитского корпуса с комментариями. Кадам отличалась строгой дисциплиной, безбрачием, отказом от собственности и практикой затворничества. Особое значение
в школе придавалось фигуре учителя, понимаемого как «благой друг» (геве шенъен,
санскр. кальянамитра) на пути реализации «природы будды». Согласно взглядам
представителей школы кадам, учитель обеспечивает точность передачи смысла сакрального текста, а его пояснения ученику рассматриваются как гарантия правильной
интерпретации. Целью обучения, в котором использовались иллюстрирующие примеры из фольклорной литературы, было очищение ума (ло) от загрязнений и достижение видения пустотности, конечного состояния всего сущего, не отделимого от
сострадания. К XIV в. кадам исчезает как самостоятельная традиция, становясь частью учения школы гелук.
Школа гелук (букв, «путь добродетели») возникла в результате реформаторской
деятельности Цонкапы (1357-1419), объединившего учения предшествующих школ
тибетского буддизма с новой системой обязательного монашеского образования,
в основе которого лежало изучение базовых философских текстов индобуддийской традиции. Главные идеи Цонкапы изложены в его трактате «Ламрим ченмо» («Большое
руководство к этапам пути пробуждения»), написанном как комментарий к тексту
Атиши «Бодхипатха-прадипа» («Светильник на пути к просветлению»). «Ламрим»
проводит мысль о необходимости поэтапного изучения Дхармы, сопровождающегося
принятием все более строгих обетов, начиная с мирских и заканчивая монашескими.
Трактат состоит из пяти частей: 1) подготовительная, где сообщаются исторические
сведения об Атише, методы изучения и проповеди Дхармы и описывается этап духовного развития низшего типа личности, испытывающей отвращение от благополучия этой жизни и проявляющей заботу о следующей жизни; 2) этап духовного развития средней и высшей личностей, принявших решение выйти из сансары, отрекшихся
от следования страстям (средняя) и устремленных к просветлению ради блага других
существ (высшая); 3) зарождение устремленности к просветлению и общая практика
деяний бодхисаттвы; 4) специальная практика — «безмятежность»; 5) специальная
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практика — «проникновение» и заключение — разъяснение понятия «путь» и места
ваджраяны на нем.
Реформы Цонкапы заключались в следующем: во-первых, возвращение к нормам
буддийской практики, установленным в индийском монашестве; во-вторых, признание радикальной прасангики-мадхьямаки высшей нормой философского дискурса;
в-третьих, введение обязательного философско-религиозного образования для монахов, включающее в себя овладение базовыми текстами тхеравады и махаяны; в-четвертых, получение разрешения на практику тантрической йоги только после завершения общефилософской подготовки и принятия монашеских обетов в полном объеме. Цонкапа реставрировал и переосвятил изображение Майтреи, будды Грядущего
мирового периода, как знак тысячелетнего господства новой школы, а также учредил
праздник монлам ченмо (букв, «великая молитва», ежегодно возобновляемый обряд
обращения всех тибетцев в буддизм), включив его в новогодний праздничный цикл,
что способствовало единению народа и новой школы. Кроме того, он выступил инициатором возведения монастыря Ганден, главного религиозного и учебного центра
школы, по типу которого была создана система монастырей-университетов, включавших несколько факультетов: философский, общетеоретический, тантрический,
астрологический, медицинский, здесь также изучалось искусство создания танка
и мандал, каллиграфия, риторика и грамматика. На философском факультете (ценьи
драцанг) в качестве обязательных преподавались пять основных дисциплин: учение
о восприятии и умозаключении — источниках познания (цема) по текстам Дигнаги,
Дхармакирти и Асанги; праджняпарамитские тексты (парчин); учение мадхьямаки
(ума); абхидхарма (дзо) главным образом по трактату «Абхидхармакоша» Васубандху; дисциплинарные тексты винаи (дулва; см. Образования философия).
В основе идей о пути просветления в школе гелук лежит представление о том, что
собственной природой ума является ясный свет, а не пустота, как в традициях сакъя
и кагъю. Сияние ума, отличающее сознание от всего остального, и в первую очередь
от материи, проявляется через познавательные способности (mena), именно оно позволяет видеть, слышать и понимать. Познание включает в себя ум и производные от
него психические процессы (семджунг), и каждый объект восприятия ума является
также объектом восприятия соответствующих умственных состояний. Энергия сознания, выступающая в тонкой и грубой формах, несет в себе силу постепенного совершенствования, которое реализуется в конечном успокоении в своей сущностной
природе, состоянии будды. Каждое живое существо обладает врожденной возможностью достичь просветления, но это предполагает продолжительную практику непрерывного очищения сознания от различных загрязнений.
Изучение Дхармы и продвижение по Пути связано с поэтапным принятием буддийских обетов и обретением нового статуса в рамках монашеской общины. Воспитание монахов может начаться в 5-10 лет, когда принимаются пять обетов; при поступлении в монастырь послушником для обретения статуса рапдэюунг необходимо
дать правильные ответы на 40 вопросов. От 15 до 25 лет послушник по особой рекомендации наставника мог получить титул гецул (санскр. шраманера). Не ранее 23 лет
монах получал комплект новой монашеской одежды и утвари и приносил 233 обета,
обретая статус гелонг (санскр. бхикшу). Пройдя полный курс обучения, монах сдавал
экзамены, проходившие в форме диспута, на степень геше (сокр. от тиб. геве шеньен),
первая ступень которого, геше чунг, давала право на преподавание, а вторая, геше
чен, предоставляла более широкие полномочия: уровень цокрампа позволял вести
академическую деятельность в монастырском университете, консультировать и толковать учебные тексты, а также предоставлял честь оглашения тантрических мантр
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во время больших праздников; уровень лхарампа давал право руководства процедурой диспута, проводимого на всеобщем собрании школьных монастырей, позволял
вести проповедь среди высшего духовенства крупных монастырей школы гелук.
Авторитет учителя в традиции гелук был настолько велик, что учитель (лама,
санскр. гуру) стал пониматься как единство трех основных буддийских «прибежищ»:
Будды, Дхармы и сангхи. Духовный лидер школы гелук носит титул гъялва (букв,
«победитель») и считается земным воплощением Ченресик — бодхисаттвы Авалокитешвары. В 1578 г. монгольский Алтан-хан присвоил иерарху гелук Сонам Гьяцо
(1543-1588) титул далай-лама (букв, «океан-учитель»), который впоследствии распространился и на предшествующих наместников и стал обозначать духовного лидера гелук и главу государства Тибет.
В традиции гелук помимо института далай-лам признается и существование панчен-лам (от санскр. пандита, букв, «ученый»), или таши-лам (воплощение будды
Амитабхи), проживавших в монастыре Ташилхунпо (г. Шигаце, Южный Тибет), считавшихся иерархически выше далай-лам, но лишенных светской власти. Наследование титулов происходило после смерти их последних носителей, которые, как правило, сами указывали возможное место своего будущего рождения. При отсутствии
таких указаний прибегали к прорицанию государственного оракула Тибета, входившего в транс и вещавшего от имени вошедшего в него божества. Через 49 дней, но не
более чем через два года после смерти специальная комиссия из высокопоставленных лам отправлялась в предполагаемое место и по особым приметам отбирала кандидатов из числа мальчиков соответствующего возраста. В случае с далай-ламами
кандидатов везли в столицу Тибета, Лхасу, где они проходили дополнительные испытания и отдавались в монастырь для изучения буддийской доктрины, последующего принятия монашеских обетов и подготовки к интронизации, происходившей
в 16-18 лет.
С XVIII в. Тибет находился в составе империи Цин при сохранении правительства
далай-лам. В начале XX в. Тибет попал в сферу интересов Британской империи, утвердившейся к этому времени в Индии. В 1904 г. британский экспедиционный корпус, разгромив немногочисленную отсталую в военном отношении тибетскую армию, занял Лхасу. Далай-лама XIII Туптен Гьяцо бежал в Монголию и обратился за
помощью к российскому консулу, имея в планах въезд в Россию, чему способствовал
бурятский цанит-хамбо Агван Доржиев (1853-1938), ставший представителем далайламы в России. Являясь объектом соперничества колониальных интересов Великобритании и России в Азии, Тибет стал разменной монетой в большой игре этих крупных держав. Стремясь не допустить преобладания соперника, российская и английская стороны в 1907 г. достигли договоренности по тибетскому вопросу, оставив Тибет по-прежнему под сюзеренитетом Китая. В 1911 г. в Китае произошла революция,
свергшая монархическую власть, и Тибет фактически стал независимым государством. С образованием КНР в 1949 г. Тибет был включен в ее состав. В 1959 г.
в Центральном Тибете вспыхнуло крупное восстание, в результате которого Далайлама XIV Тендзин Гьяцо покинул Тибет и перебрался в дер. Дхармасала в Индии,
где получил политическое убежище и возглавил тибетское правительство в эмиграции. Панчен-лама X Лосанг Чойкьи Тринлей Гьяцо был утвержден китайским правительством в качестве председателя Административного совета. Как и в других частях
Китая, в 50-60-е годы XX в. в Тибете было закрыто большинство буддийских монастырей, небольшое количество уцелевших подверглись уничтожению во времена
«культурной революции». В 1976 г. положение несколько улучшилось в связи с принятием в КНР статьи конституции о свободе вероисповедания. В 1980 г. власти Ти-
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бетского автономного района при поддержке китайского правительства приступили
к реставрации разрушенных буддийских святынь, в 1983 г. была создана буддийская
академия для подготовки монахов и священнослужителей. Однако существенных
изменений государственной политики по отношению к буддизму не произошло.
Лит.: Snellgrove D.L, Richardson H.A. A Cultural History of Tibet.
N.Y., 1968; Snellgrove D.L. Indo-Tibetan Buddhism. Indian Buddhists
and Their Tibetan Successors. L., 1987; РерихЮ.Н. К изучению Калачакры. Харьков, 1990; Соднам-Цземо. Дверь, ведущая в Учение /
Предисл., пер., коммент. Р.Н. Крапивиной. СПб., 1994; Тибетский
буддизм. Теория и практика. Новосиб., 1995; Базаров A.A. Институт
философского диспута в тибетском буддизме. СПб., 1998; Будон Ринчендуб. История буддизма. СПб., 1999; Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя
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2005; ТуччиДж. Религии Тибета. СПб., 2005; Кычанов Е.К, Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. Очерки истории Тибета и его
культуры. СПб., 2006; Тереншъев A.A. Классификация тантр в буддийских традициях Тибета // Smaranam: памяти Октябрины Федоровны Волковой. Сб. ст. М., 2006. С. 315-331; Востприков А.И. Тибетская историческая литература. СПб., 2007; Powers J. Introduction
to Tibetan Buddhism. N.Y., 2007; Кузьмин С.Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. СПб., 2010; Чже Цонкапа. Большое
руководство к этапам Пути Пробуждения / Пер. с тиб. А. Кугявичуса
под ред A.A. Терентьева. В 2-х т. 3-е изд. СПб., 2010.
H.A. Железнова

Буддизм в Монголии

Н

ачало распространения буддизма в Монголии относится ко времени правления ханов Угэдэя (1229-1241), Мункэ (1241-1259) и Хубилая (12601294). В истории проникновения буддизма в Монголию и приобретения
им статуса государственной религии весьма важное значение имела
встреча Пакпа-ламы (1235-1280), настоятеля монастыря Сакья и главы тибетской
буддийской школы сакья, и Хубилай-хана в 1253 г. В ходе этой встречи был решен
вопрос о вассальном подчинении Тибета Монгольской империи, а также впервые
сформулированы «два принципа» государственной политики монгольского хана. Суть
их заключалась в том, что власть должна опираться на два начала: светское (власть
хана) и духовное (Дхарма), которые должны взаимно поддерживать друг друга.
В Даду (Пекине), объявленном в 1264 г. Хубилаем столицей империи Юань,
в 1345 г. возводится ступа в его честь как воплощения Манджушри. Поскольку постоянное местопребывание этого бодхисаттвы — горы Утайшань, строительство
ступы и посмертное провозглашение Хубилая воплощением Манджушри должно было подтвердить установление контроля монголов над всем Северным Китаем.
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После падения империи Юань монгольский буддизм развивается в основном
в Халхе и в значительной степени зависит от поддержки той или иной буддийской
тибетской школы правителями Монголии.
В XVI в. монгольские ханы Алтан-хан тумэтский (1507-1583), Абатай-хан халхаский (1554-1586), Сэцэн-хан ордосский (1540-1586) стали поддерживать иерархов
школы гелук. В 1576 г. недалеко от Кукунора состоялся съезд представителей различных монгольских родов, куда был приглашен из Тибета иерарх Сонам Гьяцо
(1543-1588). В 1578 г. Алтан-хан пожаловал ему титул далай-лама ваджрадхара.
С этого момента учение гелук широко распространяется в качестве главенствующего
в Монголии, а в Тибете утверждается институт далай-лам как верховных духовных
и светских правителей, причем Сонам Гьяцо считался уже третьим далай-ламой,
первым далай-ламой был признан Гендун Друп (1391-1474), ученик знаменитого
Цонкапы.
В конце XVI в. появляются первые переводы буддийских канонических текстов на
монгольский язык, что знаменует начало «возрождения» монгольского буддизма. Так,
«Сутра золотого света/блеска» (санскр. «Суварнапрабхаса-сутра», монг. «Алтан
гэрэл») была переведена через несколько лет после встречи Алтан-хана с Далайламой III. Ее популярность практически во всех странах, где распространился буддизм махаяны, объясняется в том числе и тем, что она считается проповедью, специально обращенной к светским владыкам, поэтому ее еще называют раджа-шастрой.
Основные идеи, которые излагаются в сутре, входят в корпус общемахаянской догматики, философии и сотериологии. Немаловажную роль в предпочтении, оказанном
Алтан-ханом этой сутре, сыграло совпадение названия сутры с именем самого хана,
что, по его логике, указывало на сакральную избранность, объясняло его особые права на то, чтобы стать объединителем Монголии, подчинить своему влиянию других
ханов.
Во время правления чахарского Лигден-хана (1604-1634), под его покровительством и при его поддержке, была завершена к 1629 г. грандиозная работа по переводу
на монгольский язык текстов Кангьюра, выполнению первой полной редакции монгольского Ганджура. Редакционную комиссию из 35 человек возглавлял известный
переводчик канонических сочинений Гунга Одзер. В редакцию были включены как
переведенные ранее сочинения, так и переведенные вновь. Текст Ганджура в этой
редакции получил широкое распространение в Монголии благодаря усердию монахов, переписывавших его в многочисленных монастырях. Затем, веком позже, монгольский Ганджур был вторично отредактирован и напечатан.
После смерти Далай-ламы III в Монголии его перерожденцем был признан внук
Алтан-хана, ставший Далай-ламой IV — Йонтен Гьяцо (1589-1616).
Положение, аналогичное положению далай-лам в Тибете, халхаские ханы стремились утвердить в Монголии за богдо-гэгэнами (монг. «светлейший владыка»; официальный титул — джебцзун-дамба-xymyxmà). Первый джебцзун-дамба-хутухта Дзанабазар (Ундур-гэгэн, 1635-1724) — сын тушету-хана Гомбодоржа, был признан перерожденцем тибетского ученого историка Таранатхи (1575-1634). Ундур-гэгэн был
не только большим знатоком буддийской философии, но и снискал славу скульптора
и художника. После смерти Ундур-гэгэна в качестве его усыпальницы по повелению
маньчжурского императора Юн-чжэна на р. Ибэн-гол был возведен монастырь АмурБаясхаланту (Амарбаясгалант).
Первый в Северной Монголии монастырь Эрдэни-дзу был основан в 1586 г. Абатай-ханом недалеко от древней столицы Хара-Хорин (Каракорум). С самого начала он
создавался как основная резиденция школы гелук, учение которой стало восприни-
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маться в качестве официальной идеологии Монгольского государства по мере его
теократизации. В 1838 г. пятый джебцзун-дамба-хутухта (Цултим Джигмед Дамба
Джанцан; 1815-1841) заложил монастырь Гандан-Текчинлинг, ставший к XX в. наиболее крупным из 747 монастырей Монголии.
В годы правления маньчжурской династии под девизом Кан-си (1662-1722) было
осуществлено ксилографическое издание монгольского Ганджура, в основе которого
была редакция, выполненная при Лигден-хане. Суть редакторской работы над монгольским переводом Ганджура во времена Лигден-хана и позднее при Кан-си сводилась прежде всего к пересмотру колофонов, поскольку именно в колофонах Ганджура
и содержалась главным образом вся писаная история Монголии, освященная авторитетом канонических буддийских текстов. При этом переводчики Лигден-хана постарались удалить все упоминания об Алтан-хане и его роли в деле возрождения буддизма
в Монголии, приписав всю заслугу одному Лигден-хану
Предпринимая издание монгольского Ганджура, маньчжурский император, возможно, понимал, что таким образом он может лучше контролировать важные для его
историко-политической концепции сведения, содержащиеся в письменных памятниках буддизма. Этим объясняется наличие существенных различий в колофонах рукописного и печатного Ганджура. В печатном Ганджуре сутры обычно были снабжены
коротким колофоном тибетских переводчиков, в рукописных вариантах нередко присутствовал интересный монгольский колофон. По этой причине в Монголии рукописные тексты ценились больше, чем ксилографы, поскольку являлись кроме всего прочего важным носителем и хранителем сведений по истории средневековой Монголии.
Историческая хроника «Золотой свод» (монг. «Алтан тобчи»), созданная под руководством Лувсанданзана (2-я пол. XVII — 1-я пол. XVIII в.), продолжила буддийскую
историографическую традицию. Ценность этой хроники заключается в том, что при
ее создании использовались монгольские источники, восходящие к И-ХШ вв., но не
дошедшие до наших дней. Лувсанданзан руководствовался индо-тибетоцентрической
концепцией, согласно которой история монголов является частью истории всего буддийского мира.
В 1741-1742 гг. при маньчжурском императоре Цянь-луне (1736-1795) в Пекине
был составлен тибетско-монгольский терминологический словарь «Источник мудрецов», сыгравший значительную роль в распространении буддийского философского
знания в Монголии.
В конце XVIII в. стала формироваться программа «обновления» монгольского буддизма, явившаяся в сложившихся условиях фактически идеологией национального
просвещения, которая включала в себя усиление роли монгольского языка в монастырях, переход на монгольский язык в преподавании всех дисциплин в монастырских
школах, ограничение власти высшего ламства. Основателем и главным идеологом
«обновленческого» движения в монгольском буддизме стал настоятель столичного
монастыря Гандан-Текчинлинг — Агванхайдав (1779-1838). В своих сочинениях он
стремился утвердить ценности и нормы раннего индийского буддизма и резко осуждал высших лам-перерожденцев за отступление от этих норм.
После победы Синьхайской революции в Китае утрачивают силу договоры, заключенные высшими иерархами Монголии с цинской династией, и главой независимого
теократического монгольского государства становится Богдо-гэгэн VIII (джебцзундамба-хутухта Агван Лобсан Чойджи Данзан Ванчигбал Самбу; 1870-1924). 29 декабря 1911 г. при участии представителей всех монгольских земель и всех сословий
в Урге состоялась торжественная церемония возведения Богдо-гэгэна VIII на престол
великого хана (богдо-хана) Монголии под девизом «Многими Возведенный».
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В 1913 г. был воздвигнут самый большой в Монголии храм со статуей бодхисаттвы
Авалокитешвары (монг. Мэгжид-Жанрайсэг). Эта статуя, высотой 28 м, отлитая
в г. Долоннор на народные пожертвования, стала символом независимости Монголии.
В 1930-х годах она была демонтирована, но в 1996 г. воссоздана и находится сейчас
в монастыре Гандан-Текчинлинг.
11 июля 1921 г. под давлением пришедших к власти коммунистов Богдо-гэгэн VIII
официально отрекся от власти, а в 1924 г. скончался. По существующим традициям
необходимо было отыскать нового перерожденца хутухты, но этому препятствовало
народное правительство. В ноябре 1926 г. III Великим народным хуралом МНР была
принята специальная резолюция, в которой рекомендовалось «воздержаться от приглашения Хутухты IX, поскольку об этом нет никаких указаний в священных сказаниях, вследствие чего необходимо детальное выяснение этого вопроса в высших инстанциях буддийской иерархии». В «Законе об отделении религии от государства»,
принятом в 1926 г., особо оговаривалось, что «для поисков новых перерождений хутухт надо испрашивать разрешение правительства». Но в 1928 г. сначала на VII съезде
МНРП, а потом и на V Великом народном хурале были приняты решения, окончательно запрещающие искать перерождение джебцзун-дамба-хутухты. Тем не менее
преемственность традиции не прервалась, и Богдо-гэгэн IX, родившийся в 1932 г.
в семье тибетцев (как и предыдущий), был признан всеми ведущими тибетскими
иерархами, государственными оракулами Тибета и регентом Лхасы. В настоящее
время его резиденция находится в Дхарамсале в Индии.
К началу XX в. в Монголии насчитывалось 747 буддийских монастырей и около
100 тыс. монахов. В результате последовательной антирелигиозной политики правительства МНР к концу 1930-х годов в стране не осталось ни одного действующего
монастыря. Но репрессии против буддийского духовенства не были столь масштабны,
как в соседней Бурятии, и многие традиции монастырской культуры и монастырского
образования удалось сохранить, что позволило в 1949 г. вновь открыть монастырь
Гандан-Текчинлинг в Улан-Баторе, а в 1970 г. организовать при нем Высшую школу
лам (Буддийскую духовную академию), основной задачей которой было готовить
кадры буддийского духовенства для Монголии и России. Буддийская община Монголии вошла в качестве члена во Всемирное братство буддистов. В 1970 г. монгольские
буддисты вступили в Азиатскую буддийскую конференцию за мир (АБКМ), штабквартира которой с этого же года разместилась в Улан-Баторе. Здесь же стал издаваться официальный орган этой организации — журнал «Буддисты за мир».
С 1989 г. начинается возрождение буддизма в Монголии. Был созван съезд буддистов страны, на котором избрали хамбо-ламу — главу общины. В Улан-Баторе,
Цэцэрлэге, Хара-Хорине и других крупных религиозных центрах, где сохранились
неразрушенные монастырские строения, вновь открылись храмы. Началась реставрация и восстановление монастырей. Возникли и активно действуют такие организации, как Тибетский фонд, Фонд мира ламы Гангчена и Фонд поддержания махаянской традиции (ФПМТ; англ. Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition,
FPMT). Основная цель ФПМТ — распространение в Монголии аутентичного учения
тибетского буддизма. Вместе с тем в рамках деятельности ФПМТ возникают формы
и методы религиозной практики, ранее не существовавшие в монгольском буддизме.
Так, на базе восстановленного монастыря Дара Эх около Улан-Батора открыт первый
женский монастырь в Монголии Долма Линг. До этого пожилые женщины принимали
обеты, но продолжали оставаться в семье, поэтому отдельных женских монастырей
в Монголии не существовало. В 2004 г. в Дархане открыт женский монастырский
центр «Алтан гэрэл». В 2005 г. по инициативе ФПМТ была основана Монгольская
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буддийская скаутская группа и открыт Монгольский буддийский молодежный клуб.
Сотрудники ФПМТ выпускают регулярную радиопрограмму. ФПМТ в своей деятельности использует современные формы подачи религиозной информации, ориентируясь больше не на традиционные монастыри, а на так называемые дхарма-центры,
стремясь сделать буддийские идеи и ценности более доступными для восприятия молодежи. В целом в современном монгольском буддизме прослеживаются три тенденции: курс на сохранение и возрождение старых монастырских традиций; стремление
предельно «монголизировать» буддизм, «очищая» его от тибетского влияния; развитие интернационального глобализированного буддизма, в большей степени ориентированного на западную культуру.
Лит.: Позднеев A.M. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. СПб., 1887; Рерих Ю.Н. Монголо-тибетские отношения
XIII-XIV вв. // Филология и история монгольских народов. М., 1958;
Moses L.W. The Political Role of Mongol Buddhism. Bloomington, 1977;
БираШ. Монгольская историография (XIII-XVII вв.). M., 1978; Каталог петербургского рукописного «Ганджура» / Сост., введ., транслитерация и указ. З.К. Касьяненко. М., 1993; Агаджанян А. Буддизм
в современном мире: мягкая альтернатива глобализму // Религия
и глобализация на просторах Евразии. М., 2005. С. 222-256.
СЮ. Лепехов

Буддизм в России

Н

ачало распространения буддизма в России относится к XVII в., когда
в состав Российского государства вошли монголоязычные кочевые народы: ойраты (калмыки) и буряты. В 1914 г. в Российскую империю была
включена на правах протектората Тува (Тыва), где также частично исповедовался буддизм. Несмотря на общность религии — это был северный (тибетский)
буддизм, который в XIX — начале XX в. в Европе называли ламаизмом, — ее формы
у бурят, калмыков и тувинцев развивались самостоятельно, национальным своеобразием отличались даже системы организации буддийских монастырей — бурятских
дацанов, калмыцких хурулов, тувинских хурэ.
Ойратские (западномонгольские) племена дербетов и торгоутов, которые докочевали
по российской земле до низовий Волги и Дона, во второй половине XVII в. образовали
там Калмыцкое ханство, официальной религией в котором был буддизм, известный
ойратам еще с XIII в., но широкое распространение получивший лишь в начале XVII в.
Ойраты прибыли на территорию России с кочевыми монастырями (хурулами), состоящими из трех и более кибиток. Быстро появились и стационарные монастыри, такие
как построенный до 1616 г. Дархан-Доржин-кит («Семь палат») в районе современного Семипалатинска. Кроме того, в XVII в. возникли монастыри Аблаин-кит (1656),
Ботоктухан-кит (1670), Джалин-обо, Очиртухан-кит, Цаган-сумэ. В 1771 г. из-за притеснений царской администрации большая часть калмыков откочевала обратно в Джунгарию (Китай). Оставшиеся в России 13 тыс. семей были переселены на реки Урал,
Терек, Куму. Без хурулов, откочевавших в 1771 г. вместе с основной массой калмыцкого народа, у калмыков к концу XVIII в. оставалось 14 буддийских монастырей.
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Руководство религиозной деятельностью калмыков вначале осуществлял лама,
остальные духовные лица именовались хувараки. После откочевки 1771 г. буддийская церковь была децентрализована и в каждом районе (улусе) избирался свой лама.
Хувараки же имели три духовные степени: манджи, гецулъ и гелюнг, причем уже
с начала XVIII в. получение духовного сана было связано с системой монастырского образования: юные манджи 5 лет учились до получения первого монашеского сана гецуля и 8 лет готовились к принятию полных монашеских обетов гелюнга, после чего образование продолжалось еще 5-7 лет, завершаясь, как правило,
к 30 годам.
В районы к востоку от Байкала буддизм проник примерно в это же время. Первые
сообщения о буддийском культе у бурят доходят до Москвы в 1647 г. (донесение
казачьего десятника К. Москвитина). В 1741 г. у бурят в Забайкалье было зарегистрировано уже 11 «ламских капищ» и \ 50 лам, главным из которых был тибетец АгванПунцок.
Первые бурятские храмы — сумэ — помещались в юртах и кочевали вместе со
своими прихожанами. Лишь в 1753-1758 гг. (существуют и другие датировки) был
построен деревянный буддийский храм — Цонгольский (позднее Хилгантуйский)
дацан. Главой этого монастыря стал помощник и заместитель Агван-Пунцока —
Дамба-Даржа Заяев (1711-1776). Чуть позже, по-видимому, было построено деревянное здание Гусиноозерского дацана. Основал его Лубсан Жимба Ахалдаев, получивший образование в Монголии.
Соперничество между двумя бурятскими центрами буддизма продолжалось вплоть
до начала XIX в., когда царская администрация признала приоритет Гусиноозерского
дацана, настоятель которого Г. Ишижамсуев получил титул пандито хамбо-ламы (от
санскр. пандита и тиб. кенпо-лама, т.е. «ученый главный лама») всех бурятских дацанов. До этого момента титул пандито хамбо-ламы носили лидеры обеих соперничающих духовных групп.
К 1846 г. в Бурятии было выстроено уже 144 здания в 34 дацанах. Шел быстрый
рост численности бурятского духовенства. Так, если в 1741 г. у бурят имелось
150 лам, то в 1796 г. — 700, в 1831 г. — 4637.
Стремясь приостановить развитие буддизма и облегчить христианизацию бурят,
царское правительство в «Положении о ламайском духовенстве в Восточной Сибири»
от 1853 г. запретило строить новые дацаны, а также ограничило рост числа лам,
утвердив постоянное количество не облагаемых налогом буддийских священнослужителей. В результате официально было признано 285 «штатных» лам, остальные
тысячи священнослужителей были обложены налогом наравне с простыми крестьянами. Однако, опасаясь вызвать недовольство населения в этом районе, игравшем
ключевую роль в стратегических планах России на востоке, администрация избегала
активности в практической реализации Положения 1853 г. и смотрела сквозь пальцы
на интенсивный рост бурятского буддизма.
Этому росту способствовало установление единой системы непрерывного буддийского образования. После появления в Бурятии буддийских факультетов философии (цанит-дацан, тиб. ценьи драцанг) окончание такого факультета стало обязательным для священнослужителей дацанов. Программа цанит-дацана, рассчитанная на
14 лет, после двух лет начального обучения включала следующие темы: в 3—4-м классах изучались основы теории познания и логики, в 5-9-м классах — система буддийского пути развития, парамита, в 10-11-м классах — учение о пустоте, мадхьямака,
в 12-13-м классах — основы буддийской философии и психологии, абхидхарма.
В 14-м классе начиналось изучение основ монашеской дисциплины, виная, полный
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курс которой был рассчитан на 8 лет. Прослушавшие полный курс сдавали экзамен на
«докторскую» степень габжа (тиб. копчу). Кроме того, окончившие факультет цанит
могли поступать на факультет тантры.
В бурятских тантрийских дацанах за 10 лет можно было получить звание жедримба (тиб. къеримпа), т.е. освоить первую из двух ступеней совершенствования на уровне ваджраяны. Около 10 лет требовалось затем для получения степени зогримба (тиб.
дзогримпа), т.е. полностью овладеть техникой медитативного управления потоками
внутренней энергии. Эта высшая ступень совершенства почетно именовалась уровнем доржезинба (санскр. ваджрадхара, тиб. дордже дзшпа).
Затратив массу усилий и материальных средств, буряты сумели вывезти из Тибета,
Китая, Монголии громадное количество «сокровенной» литературы и перенять многие живые традиции тибетского буддизма.
В 1869 г. в Цугольском дацане под руководством монгольского ламы Чой-манрамбы началось официальное преподавание индо-тибетской медицины, которая, впрочем, практиковалась в Забайкалье еще в XVIII в. К концу XIX в. врачи тибетской медицины добиваются таких успехов, что Цультим (Александр) Бадмаев (7-1873) и его
младший брат Жамсаран (Петр) Бадмаев (1851-1920) переезжают в Петербург, где
лечат знатных людей и даже царскую семью.
В 1878 г. в Агинском дацане была основана школа калачакры (дуйнхор, тиб. дуйкор),
чем и завершилось построение основных направлений высшего духовного образования по тибетскому образцу. Быстро развивалось в Бурятии книгопечатание. В 1887 г.
действовало уже 29 типографий, которые до их разгрома в 1930-х годах успели издать
около 2000 названий книг на тибетском и монгольском языках.
В Калмыкии, находящейся в Европейской части России, процессы развития буддизма тормозились русским правительством активнее, чем в Бурятии. Когда в конце
XVIII в., после ликвидации автономии Калмыцкого ханства и откочевки большинства
калмыков назад в Джунгарию, «калмыцкая степь» превратилась в административнотерриториальный район России, подчиненный астраханскому военному губернатору,
буддийская церковь также была полностью подчинена государству. Ее глава, Шаджин-лама, теперь получал жалованье от государства.
Стремясь ограничить распространение буддизма Положением об управлении калмыцким народом, принятым в 1838 г., царское правительство сократило штат духовенства до 2650 священнослужителей в 76 хурулах против реально имевшихся 5270 священнослужителей в 105 хурулах. По Положению 1847 г. предусматривалось дальнейшее сокращение до 1656 служителей культа в 67 хурулах. Тем не менее в 1907 г. была
открыта первая чойра — высшая школа для подготовки калмыцкого буддийского духовенства, а в 1908 г. — вторая. После 1910 г. Бакша-лама донских калмыков Мунко Барманжинов открыл третью чойру. Таким образом, позиции буддийской церкви Калмыкии оставались прочными вплоть до революции.
После падения маньчжурской династии в Китае Россия присоединяет себе в 1914 г.
Туву в качестве протектората под именем Урянхайский край, и к семье российских
буддистов присоединяются тувинцы, единственный тюркский народ, исповедующий
буддизм. Ко времени вхождения Урянхайского края в состав Российской империи
на его территории было уже 22 буддийских монастыря (хурэ), около 4000 лам и учеяиков-хуураков. Правда, около половины лам жили в миру, вели хозяйство и имели
семьи.
Стационарные буддийские монастыри стали сооружаться в Туве с 70-х годов
XVIII в. Наиболее крупными из них к началу XX в. были Эрзинский, Самагалтайский, Оюннарский, Верхне-Чаданский и Нижне-Чаданский. Глава буддийского ду-
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ховенства Тувы носил титул камба-лама и подчинялся буддийской церкви Монголии. При многих хурэ имелись школы, где мальчики получали начальное религиозное образование. Высшее богословское образование тувинцы обычно получали
в Монголии.
В связи с развитием международных связей России на востоке, и в частности для
установления прямых связей царского правительства с теократическими правительствами Монголии и Тибета, в Петербурге, столице Российской империи, в начале
XX в. строится буддийский храм. Строительством и деятельностью храма руководит
представитель Тибета и один из учителей Далай-ламы XIII, выдающийся бурятский
лама Агван Доржиев (1853-1938). Был высоко чтим в начале XX в. Д.-Д. Итигелов
(1853-1924), занимавший пост пандито хамбо-ламы в 1911-1918 гг.; его тело, извлеченное из могилы согласно его завещанию в 2002 г., оказалось нетленным.
Образованные калмыцкие и бурятские ламы начинают сотрудничать с российскими востоковедами, и петербургская буддологическая школа, руководимая Ф.И. Щербатским (1866-1942), выдвигается на передовые позиции в мировой науке. Буддизм
начинает оказывать заметное влияние на российскую творческую интеллигенцию:
Бальмонт переводит на русский язык житие Будды, семья Рерихов отправляется
в Тибет. Уже в советское время в Ленинграде на базе Института востоковедения
в 1928 г. создается Институт буддийской культуры, просуществовавший, впрочем,
недолго — в 1937 г. почти все его сотрудники были арестованы.
Вихрь послереволюционной политической борьбы захватил и буддийскую церковь: ламы участвовали в попытке создания «пан-монгольского» теократического государства, кижингинским ламой Лубсан-Санданом Цыденовым было основано так
называемое «балагатское» теократическое движение, резко усилилась начавшаяся
в конце XIX в. борьба двух партий духовенства: реформаторов-«обновленцев» и «консерваторов». Партия «обновленцев» во главе с А. Доржиевым была готова для спасения религии сотрудничать с советской властью, искать параллели в учениях Будды
и Маркса и ликвидировать имущественное неравенство монахов. «Консерваторы» же
хотели, чтобы все осталось как было.
Однако в начале 1930-х годов, в период коллективизации, встал вопрос о самом
существовании буддийского духовенства, и споры «обновленцев» и «консерваторов»
были оставлены перед лицом новых бед. Ламы были лишены права на землю, а налоговое обложение их настолько увеличилось, что для многих пребывание в монастырях стало просто невозможным. Начались захваты и погромы дацанов, во время которых безжалостно уничтожались произведения искусства и памятники письменности.
К 1935 г. примерно треть бурятских дацанов пустовала из-за отсутствия духовенства — бежавшего или репрессированного. В 1936 г. были закрыты и остальные, а ламы
выселены как «враги народа» и «японские шпионы».
Аналогичные процессы шли в Калмыкии и формально независимой Танну-Туве.
В Калмыкии за 1917-1937 гг. было ликвидировано 79 хурулов. Упразднение в 1943 г.
калмыцкой автономии и выселение калмыцкого народа в Сибирь сняло сам вопрос
о существовании храмов и буддизма в Калмыкии. В «независимой» с 1921 г. ТаннуТуве (с 1926 г. — Тувинская Народная Республика) вначале церковь оставалась неприкосновенной, и в 1928 г. Малый хурал даже принял закон, объявивший буддизм
государственной религией. Это, вероятно, и спровоцировало разгром религии, который начался в 1929 г., а в 1930 г. был подкреплен особой резолюцией II Пленума ЦК
и ЦКК Тувинской народно-революционной партии (ТНРП) «по ламскому вопросу».
По рассказам очевидцев, за ламами приезжали в несколько приемов: сначала брали
верхушку духовенства, затем следующий слой — и так до конца.

953

Буддизм в России

В Туве, как и в Калмыкии, все храмы были сожжены дотла. И если у калмыков все
же сохранилось одно каменное здание — Хошеутовский хурул князей Тюменей, то
в Туве остались лишь метровой толщины стены Чаданского хуре.
Та небольшая часть буддийских рукописей, скульптуры и икон на ткани, которую
удалось спасти, попала в музеи Москвы и Ленинграда и сделала их самыми богатыми
в мире собраниями буддийского искусства.
Смягчение отношения к религии во время Великой Отечественной войны сказалось и на буддизме. Учитывая патриотическую позицию бурятских буддистов в период войны, буддистам Бурятии разрешают возродить церковь.
21-23 мая 1946 г. по инициативе группы лам и верующих во главе с бывшими
монахами А. Галсановым и Л.-Н. Дармаевым в Улан-Удэ состоялось Совещание буддийских деятелей Бурят-Монгольской АССР, которое приняло Устав Духовного управления буддистов и Положение о буддийском духовенстве СССР, в частности обязывавшее лам «почитать наравне со своей священной буддийской верой Родину трудящихся и всемерно содействовать ее укреплению и расцвету». Верховным органом
буддийской церкви становится Центральное духовное управление буддистов СССР
(ЦДУБ) во главе с председателем, получившим титул пандито хамбо-лама. Резиденцией ЦДУБ СССР становится новый храм Хамбин сумэ (ныне Иволгинский дацан),
построенный на отведенной для этой цели болотистой местности в 30 км от УланУдэ, а первым пандито хамбо-ламой нового периода избирается Лобсан-Нима Дармаев (1890-1960). После Л.-Н. Дармаева, с 1956 по 1963 г., пост пандито хамбо-ламы
занимает Еши Доржи Шарапов (1885-1963), а затем Жамбал Гомбоев (1897-1983).
Вскоре разрешают открыть второй буддийский храм — Агинский дацан в Читинской области. Несмотря на жесткий контроль со стороны государства, эти два дацана
хранят Учение Будды на протяжении всех десятилетий, прошедших до начала «перестройки».
Помимо этих центров, где было разрешено иметь всего около двух десятков священнослужителей, во всех буддийских регионах продолжали действовать нелегально
несколько сотен бывших лам, выпущенных к этому времени из лагерей. Они выполняют религиозные церемонии для односельчан и приезжих, практикуют тибетскую
медицину. КГБ внимательно наблюдает за их деятельностью, но особо не вмешивается, ограничиваясь «собеседованиями» и «предупреждениями». У некоторых из лам
появляются ученики и за пределами традиционных буддийских ареалов. Наиболее
известна группа, сложившаяся вокруг бурятского ламы Дандарона Б.Д. В 1972 г.
Дандарон был арестован за организацию «буддийской секты» и через два года погиб
в лагере.
Легальный же буддизм начинают активно использовать для нужд советской политики на Востоке и демонстрации странам Азии «свободы совести» в СССР. Для этой
цели в 1956 г. ЦДУБ СССР вводится во Всемирное братство буддистов, а в 1969 г.
создается новая международная структура — Азиатская буддийская конференция за
мир, в которую включаются буддийские страны, лояльно относящиеся к СССР или
зависимые от него. В 1970-е годы в Монголии создается высшее духовное буддийское
заведение, которое по сокращенной 5-летней программе начинает готовить кадры
буддийских священнослужителей для Монголии и Бурятии на смену уходящему поколению лам.
С началом «перестройки» бурно начинается процесс возрождения буддизма и распространения его по стране. В 1988-1989 гг. регистрируются первые буддийские общины в Туве, Калмыкии и Ленинграде. В 1991 г. впервые открыто посещает Москву
и буддийские регионы страны Далай-лама XIV, что придает мощный импульс про-

Распространение буддизма

954

цессу возрождения буддизма. К настоящему времени на территории России действует
около уже более 200 буддийских общин. При этом помимо традиционного для России
тибетского буддизма начинают распространяться и тхеравада, а также дальневосточный чань/дзэн-буддизм и японская традиция «Лотосовой сутры».
Тибетская традиция тоже не ограничивается, как в довоенное время, монополией
школы гелук. К концу XX в. в России появились отделения других тибетских школ:
ньингма, кагью и сакья, а также дзогчен в передаче Намкая Норбу Ринпоче, объединяющей буддийскую и бонскую версии этой доктрины.
Большинство буддийских общин входят в централизованные организации. Так,
старое ЦДУБ в 1996 г. переименовано в Буддийскую традиционную сангху России,
в нее помимо бурятских общин входят и несколько организаций из Европейской части
РФ; с 1991 г. действует Объединение буддистов Калмыкии, руководимое Тэло Ринпоче (который является сейчас единственным отечественным ринпоче — ламой-воплощением великого индийского йогина Тилопы). В Тыве к 1997 г. тоже сложилась единая
самостоятельная церковь — Управление Камба-ламы Тывы. Кроме того, во многих
крупных городах России возникли новые буддийские общины полиэтнического типа.
Во всех трех «буддийских» республиках к возрождению буддизма относятся как
к возрождению традиционной национальной культуры и оказывают государственную
поддержку. В Калмыкии буддизм (наряду с христианством) объявлен государственной религией. По Закону РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» от
1997 г. буддизм является одной из традиционных для РФ религий.
До 1990 г. буддисты России вообще не имели возможности публиковать свою литературу. С 1991 г. в России начинают издаваться первые буддийские книги, а также ряд
буддийских журналов: «Буддизм» (вышло только два номера), «Нартанг бюллетень»
(в 1995 г. переименованный в «Буддизм России»), «Гаруда», «Мир кагью» (сейчас
«buddhism.ru») и др. К 2003 г. в Интернете функционирует уже около 50 русскоязычных буддийских сайтов.
Нерешенной остается проблема буддийского образования. Хотя в Бурятии и Калмыкии и созданы высшие буддийские образовательные заведения, до восстановления
стандартной 20-летней системы тибетского буддийского образования еще далеко,
остро не хватает образованного буддийского духовенства. На многолетнюю учебу
в Индию были отправлены бурятские, калмыцкие и тувинские юноши. А пока во всех
традиционных буддийских регионах, а также в Москве и Петербурге Дхарму преподают в основном тибетские монахи, как живущие здесь на постоянной основе, так
и специально приезжающие для проповедей и передачи посвящений.
Российские буддисты по-прежнему участвуют в деятельности международных
буддийских организаций, таких как Всемирное братство буддистов, Азиатская буддийская конференция за мир и др. Эти организации являются скорее информационными, нежели координирующими структурами, и не оказывают практического влияния на жизнь буддистов в отдельных странах.
Российские буддийские группы, возникшие вне традиционных буддийских регионов, заметно отличаются по своим запросам от традиционных буддийских объединений. Для них интереснее изучение философии буддизма и медитативная практика,
а не бытовая обрядность традиционных буддийских социумов. Поэтому такие группы
активно взаимодействуют с западными международными буддийскими объединениями — Фондом поддержания махаянской традиции (Foundation for the Preservation of
the Mahayana Tradition), Международной дзогчен-общиной и др. Западные буддийские организации, принадлежащие всем основным направлениям буддизма, сейчас
объединяют тысячи местных центров на всех континентах. Буддийские каноны ин-
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тенсивно переводятся на английский и другие европейские языки. Каждый год выходят тысячи книг о буддизме, издается немало буддийских журналов. Постепенно
буддизм становится частью европейской духовной культуры, а присущие ему идеи
ненасилия, сострадательного отношения ко всему живому, религиозной толерантности оказываются очень актуальными в современную эпоху.
Лит.: Герасимова K.M. Обновленческое движение бурятского буддийского духовенства. Улан-Удэ, 1964; Ламаизм в Бурятии XVIII —
начала XX в. Новосиб., 1983; Нартанг Бюллетень (с 1995 г. — Буддизм России). № 1-37; SnellingJ. Buddhism in Russia: The Story of
Agvan Dorzhiev — Lhasa's Emissary to the Tsar. Shaftesbury (Dorset),
1993; Бакаева Э. Буддизм в Калмыкии. Элиста, 1994; TerentyevA. Tibetan Buddhism in Russia // The Tibet Journal. Autumn 1996. Vol. XXI.
No 3. P. 60-70; Андреев А.И. От Байкала до Священной Лхасы. СПб.Самара-Прага, 1997; Легшед. Буддийский научно-популярный альманах. 1998; НацовГ.Д. Материалы по ламаизму в Бурятии. УланУдэ, 1998; ТерентьевА. Буддизм в России // Диалогос. 1998-1999.
С. 517-541; Буддизм в Бурятии // Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 440-497; Монгуш М. История буддизма в Туве. Новосиб., 2001.
A.A. Терентъев
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Буддхашанта Buddhasänta, кит. Фотошаньдо
266, 454, 455
Буддхаяшас Buddhayäsas 757
Бу-дун-фо кит. ^Ш\% 87; тле. Акшобхья
Бу-кун Цзинь-ган кит. ^ P S ^ P S 469, тою.
Амогхаваджра
Бусвелл Р. 373, 450
Бутон Ринчендуп (Ринчендуб) тиб. Bu ston
rin chen grub 186-188, 203, 297, 335, 350,
356, 440, 506, 673, 675, 678, 811, 928, 935
Бхававивека Bhävaviveka 188, 217, 340, 421,
423, 424, 548, 628, 773
Бхавья Bhävya 811
Бхагаван Bhägavän, Бхагават Bhagavat (Будда Шакьямуни) 191, 199, 612, 619, 928
Бхагавати см. Тара
Бхаданта Дхармашри 268; тою. Дхармашри
Бхадантачария Буддагхоса 830
Бхайрави Bhayravï 930
Бхайшаджья-гуру Вайдурьяпрабха, санскр.
Bhaisajya-guru,
кит. Яо-ши (жу-лай)
Ш№(#П*), Яо-ши(-фо) ШЩШ), Шашэбияо, тиб. Манла 696, 828
Бхайшаджьяраджа 328
Бхаллика 833
Бхартрихари Bhartrhari 291, 348, 827
Бхаттачарья Bhattacarya 231
Бхикку Силачара 508
Бхригу Bhrgu 694
Бхрикути 933
Бэндзайтэн яп. ^ ^ ^ с 634; тою. санскр. Сарасвати
Бэнтё>ш. £ - # 2 7 6
Бэнь-цзи кит. ^Ш (Цао-шань ff ÜJ) 650, 779
Бюго Ги 341
БюлерГ. 681
Вагбхата Vägbhata 679
Ваджрабодхи Vajrabodhi 193, 331, 473, 474,
883, 927; тж. кит. Цзинь-ган-чжи
Ваджрабхайрава Vajrabhairava 773
Ваджрадхара Vajradhara 194, 345, 691
Ваджрадхатешвари 201
Ваджрапани Vajrapäni, Ваджрин 163, 165,
166,194, 927, 929; кит. Цзинь-ган-шоу
Ваджрасаттва Vajrasattva 194, 279, 474, 691
938; тою. кит. Цзинь-ган-пуса
Ваджрасинха 273
Вайман А. 337
Вайрочана Vairocana (Махайварочана), тиб.
Bai ro tsa na 168, 172, 196, 201, 242, 243,
249, 279, 280, 324, 331, 473, 506, 691, 929,
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930; тле. кит. Да-жи, яп. Дайнити нёпай,
Бирусяна
Вайшравана Vaisrävana 773
Вакацуки Тисэял. %Щ * * 382
Валивита Саранамкара 831
Валлабха Vallabha 498, 556
Валле-Пуссен Л. де ла 156, 268, 773, 774
Вамалабдха Vamalabdha 616
Ван Би кит. ЗЕЙ 262, 401, 881
Ван Гон 899
Ван Ки 907
Ван Мань-ин кит. 3 : Л М 234
Ван Пинь-цин кит. ЗЕдд т=Г 148
Ван Си кит. ВЕН 297
Ван Хань 908
Ван Цзюэ-и кит. z E j l ^ 326
Ван Ян-мин кит. ЗЕ РЦ Щ (Ван Шоу-жэнь
, прозе. Бо-ань {Й:ё, Вэнь-чэн-гун
Ванапала315
Вань-сун Син-сю кит. MtMf^î
155
Варела Ф. 34, 337
Варуна Varuna 308
Варшаганья Vâïsaganya 545
Васильев B.IL 10, 181, 187, 181, 187, 307, 604,
624
Васубандху Vasubandhu 22, 28, 37, 40, 157,
158, 202, 203-207, 210, 213, 217, 218,
221-225, 230, 232, 266, 270, 287-289, 291,
293, 307, 318, 329, 335, 336, 338, 340, 342,
343, 361, 366, 368, 369, 376, 377, 379, 380,
385, 388, 390, 403, 404, 454, 455, 467, 468,
487, 488, 491, 522, 527, 529, 541, 545, 562,
563, 579, 593, 595,602, 605, 607, 608, 616,
617, 624, 650, 666-668, 687, 691, 698, 699,
700, 734, 736, 767, 796, 801, 812, 821, 822,
883, 915, 916, 943; тж. кит. Ши-цинь,
Тянь-цинь
Васудэва Väsudeva 614
Васумитра Vasumitra 74, 180, 207-208, 373,
605, 613, 614, 616, 624, 625, 738
Ватса 287
Ватсьяяна Vätsyäyana 229, 288, 348, 541, 542,
644, 650
Ваттагамани 681, 829
Вачаспати Мишра Väcaspati Misra 315, 370,
427, 499
Ваччха Vaccha, Ваччхаготта Vacchagotta 619,
685,720
Вашпа Vaspa616
Вессант(а)ра 529, 866
Виджесекера О. Wijesekera О. 211, 214
Видьябхушана С.Ч. 231, 315
Вико Дж. Vico G. 744
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Викрама Самват 487
ВиллеменЧ. 21
Вималакирти Vimalakïrti, кит. Вэймо(цзе)
Ш
У-гоу-чэн ШШШ, Цзинь-мин
, яп. Юйма ШШ 183, 219, 220, 221,
433, 630, 880
Вималамитра 279, 280, 392, 506
Вимокшапраджня Vimoksaprajnä 482
Винитаручи Vinïtaruci 907, 908, 910
Винтерниц М. 539
Вирадж Viraj 694
Вирудхака 773
Вирупа 589
Вирупакша 773
Висуннарат 864, 868
Витгенштейн Л.Й.И. 599, 832
Вишвакарман Visvakarman 191
Вишиштачаритра, яп. Дзёгё (босацу) _t ft
( # Ш ) 493
Вишну Visnu 488, 693, 833, 834
Во Нгон Тхонг (У Янь-тун) 780, 907, 908, 910
Волкова О.Ф. 12,272,396
Вольчхун 805
Вонгван 896
Вонхё 896
Востриков А.И. 156, 182, 260
Вьяс Ч.С. Vyas Ch.S. 387
BbHcaVyäsa388
Вэпкит. Л 168
Вэнь-ган кит. ~ЗСМ 417
Вэнь-ди кит. Ж Ф (прав. 424-^52) 755
Вэнь-ди кит. Xft (прав. 559-566) 599
Вэнь-чэн кит. JCf& 933
Вэньшу(шили) кит. ЗСШ(ШЩ) 724; тою.
Манджушри
Гадзан Дзёсэки яп. ЩихШЩ 651
Галсанов А. 953
Гампопа тиб. sGam po pa 234, 279, 345, 590,
940, 941
Ганака Моггалана Ganaka Moggalana 464
Гангеша Gangesa 541, 733
Гандзин яп. Ш% 574, 630, 915; тж. кит.
Цзяньчжэнь
Ганди М. Gandhi M. 493
Гао-цзу кит. ЩЩ. 765
Гао-цзун кит. Ж ж 724
Гарап Дордже тиб. dGa' rab rdo rje, санскр.
Прахаршаваджра 279, 281, 938
Гаруда Garucja 773
Гаудапада Gaudapäda 270, 700
Гаутама Gautama, Готама Gotama (Будда
Шакьямуни) 173, 174, 437, 619, 649, 722,
723

Гейгер В. 604
Гейгер М. 604
Гелек Пелсанга 159
Ген дун Гьяцо тиб. dGe 'dun rgya mtsho см.
Далай-лама II
Гендун Друп тиб. dGe 'dun grub 159, 236,
256, 769, 946; тж. Далай-лама I
Гендун Чойпел тиб. dGe 'dun chos 'phel
(Рикдзин Намгьял) 236-237,424
ГетхинР.38,317
Гёги, Гёки яп. ftШ 611, 630
Гёхёяи.
Гёэи яп.
Гёюяп. ftM (Тайко Гёю M^ftM)
Гидо Сюсин яп. ШШ.ЩШ 285
ГИСИП яп.

ШЖ

571

817

Гитамитра Gïtamitra, кит. Цидоми Т К ^ Й ,
Гэ-ю ШЖ 727
Гиэн яп. Е Ш 6 5 1
Говиндагупта
(Баладитья)
Govindagupta
(Bäladitya) 203
Гово Рапджампа, сокр. Горампа, тиб. Go bo
rab 'byams pa 241; см. Горампа Сонам
Сенге
Годан-хан, монгольский 589
Годан-хан, ойратский 590
Гой-лоцава Шоннупел тиб. 'Gos lo tsa ba
gzhon nu dpal 186, 237, 279, 515, 678
Го-Комацу(-тэнно)>ш.
fé'№(^^)
326
Гомбодорж 946
Гомбоев Д. 265
Гомбоев Ж. 953
Гомбрич Р. 466, 539
Го-Мидзуно(-тэнно)ял. Ш Ж Ж ^ Ж ) 670
Гомрин 515
Горампа Сонам Сенге тиб. Go rams pa bsod
nams seng ge 241-242, 377, 424, 571, 589,
769
Готама Gotama см. Гаутама
Готама(-Акшапада) Gotama (Aksapâda) 229,
288,404
Го-Тоба(-тэнно)ял. # J H 3 ( ^ Ä ) 278
ГрюнведельА. 156
Гуань-дин кит. Й Ш 476, 788, 789
Гуань-инь кит. Ш"т (Гуань-ши-инь
Гуань-цзы-цзай Ш Ш £ ) 77, 93, 119, 359,
426, 893, 894; тою. Авалокитешвара
Гунабхадра Gunabhadra 245, 396, 397, 594,
тою. кит. Цюнабатоло, Гун-дэ-сянь
Гунаварман Gunavarman, кит. Цюйнабамо
926
Гунавридцхи Gunavrddhi, кит. Цюнапиди
* Й № , Дэ-цзинь ШМ 147, 148

963
Гунамати 588
Гунапрабха 488
Гунга Одзер 357, 946
Гун-дэ-сянь кит. Й Ш К 245; тою. Гунабхадра
Гуревич И.С. 148
Гуру Ринпоче тиб. Gu ru rin po ehe 392; тою.
санскр. Падмасамбхава
Гуссерль Э. Husserl E. 341, 501
Гухьясамаджа 248
Гхошаварман Ghosavarman 616
Гхошака Ghosaka 74, 373, 616
Гьялсе Шенпен Тайе тиб. rGyal sras gzhan
phan mtha' yas ('od zer) 376
Гьялца тиб. rGyal tsha 515
Гьялцап Дарма Ринчен тиб. rGyal tshab dar
ma rin chen 783
Гьялцен Пелсанмо 186
Гэдацу Дзёкэйял. ШША& 750
Гэмбо яп. -£РЙ385
Гэнсин яп. ШШ, Эсин 251-252, 377, 516, 569,
748, 920
ГэнтоСокутюял. "еГЗИВДФ 651
Гэссю Соко яп. Ц Л* ж Ш 651
Дава Санпо 237
Да-жи кит. ^сВ 201, 142, 805; тж. Вайрочана
Дай Тханг Данг 907
Дайбуцуяи. 201
Дайго(-тэнно) яп. № Ш ( ^ Ж ) 569
Дайнити нёрайяи. ;*;ЕШЖ 201; тж. Вайрочана
Дайсэси яп. З^ЩШ 592; тою. санскр. Маха-

стхамапрапта
Дайцу Юкан яп. З^ЩШШ см. Юкан
Дай-цзун кит. 4Хтк 759
Дакпо Гомцул тиб. Dwags po sgom tshul 345
Далай-лама I 159; тою. Гендун Друп
Далай-лама II Гендун Гьяцо 257
Далай-лама III236, 946; тою. Сонам Гьяцо
Далай-лама IV 946; тою. Йонтен Гьяцо
Далай-лама V 159, 236, 279, 424, 674, 812,
940; тою. Нгаванг Лосанг Гьяцо
Далай-лама VI Цанъянг Гьяцо 257
Далай-лама XIII 279, 944, 952; тж. Туптен
Гьяцо
Далай-лама XIV Тендзин Гьяцо тиб. bsTan
'dzin rgya mtsho, Лхамо Дондуп Lha mo
don grub 248, 253, 257-259, 279, 350, 420,
944, 953
Дамо кит. 1Е.Ш 161; тою. Путидамо, Бодхидхарма
Дандаров Л.-Л. 265
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Дандарон Б.Д. 260-262, 953
Данн Дж. 314
Дань-ся Цзы-чунь кит. ЛгШ^Ш 155
Дао Као 907
Дао Тхань 907
Дао Тхиен 907
Дао-ань кит. î l $ (Ши Дао-ань ffittuÊc) 254,
262,666,757,758,881
Дао-ань (VII-VIII вв.) 417
Дао-жун кит. ШШ 384
Дао-и кит. i t S (Тань-и) 419
Дао-лан кит. Й Ш 610
Дао-ни кит. Щ/ё 528
Дао-синь кит. Й Ш 758, 775
Дао-сюань кит. ШЖ 244, 397, 417, 574, 584,
662,797
Дао-хуй кит. Ü # 401
Дао-чо кит. ЖШ 275, 377, 662, 762
Дао-шу кит. ШШ 416
Дао-шэн кит. it^É (Чжу Дао-шэн, Ши Даошэн) 254, 258, 263, 303,446, 610
Дао-юань кит. ШШ 755, 760
Дармаев Л.-Н. 953
Дарумаяи. ШШ 161, 775; тою. Бодайдарума,
Бодхидхарма
Да-хуй (Цзун-гао) кит. ЗкШ(ж^) 155
Да-цзи чань-ши кит. ^"pf $Р6Р 459
Да-цы кит. ~ХЖ 417
Девала 325
Девапала Devapäla 928
Девендра Сури Devendra Surf 356
Девендраракшита Devendraraksita 482
Демьевиль П. 220
Джагарабхивамса 835
ДжайлзГ.731
Джайни П.С. 203, 373, 450
Джамгон Джу Мипам Намгьял тиб. 'Jam
mgon Cju) mi pham rnam rgyal см. Мипам
Ринпоче
Джамгон Контрул 680; тою. Контрул
Джамгон Мипам Гьяцо тиб. 'Jam mgon mi
pham rgya mtsho см. Мипам Ринпоче
Джамчен Чойдже Шакья Ешей 769
Джаяварман V 851
Джаяварман VII 851
Джаяварман IX 852
Джаядитья 488
Джаянанда Jayänanda 424,482
Джаянаша 927
Джаянта Бхатта Jayanta Bhatta 287, 541, 587
Джаяракшита 356
Джаярши Jayarsi 543, 561
Джаясвал К. 483
Джаятиллеке К.Н. 557, 578, 832
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Джеймс У. James W. 349, 500
Джецун Дракпа Гьялцен тиб. rJe btsun grags
pa rgyal mtshan 424, 588, 590
Дживала Jïvala 616
Джикдел Чокле Намгьял тиб. 'Jigs bral
phyogs las rnams rgyal 159; тж. Бодонг
Панчен
Джикме Линпа тиб. 'Jigs med gling pa 280
Джикме Тенпе Ньима тиб. 'Jigs med bstan
pa'i nyi ma 471
Джина (Будда Шакьямуни) 927, 929
Джина Махавира Вардхамана Jîna Mahâvïra
Vardhamäna 191,479,487, 683
Джинавара (Будда Шакьямуни) 927
Джинамитра 356
Джинасун Падмапани 927; тж. Авалокитешвара
Джйоти Jyoti 371
Джнянабхадра Jnänabhadra, кит. Чжи-сянь
JÈR 308, 445, 927
Джнянагарбха Jnänagarbha 482
Джнянагупта Jnänagupta, кит. Дунакудо
Н Я Р в ^ 579
Джнянапада (Буддхашриджняна) 248, 249, 250
Джнянасена 356
Джнянасутра 279
Джнянашримитра Jnânasrïmitra 621
Джово Ринпоче 933
Джонанг Чокле Намгьял 159
Джонстон Э. 153
Дзанабазар (Ундур-гэгэн) 946
Дзёгухоояи. J l é f e M 629; тж. Сётоку-тайси
Дзёкэйяи. Д Л 7 5 3
Дзёэяи. я[Ш 385
Дзигэмбо Эйку яп. ШШШШ^. 749
Дзикаку-дайси яп. ШЖЗ^Ш 816; тж. Эннин
Дзикин (Дзикун)ял. ШШ\ 392
Дзимму(-тэнно) яп. ttffi(?cM) 278
Дриттюяп. Ш& 392

Дзиун. Онко яп. ШШШ.%, Дзиун Сондзя

Ш8^#

277-278, 920

Дзиун Сондзя л«. ШШШ^ 277
Дзиэняи. МП, Дзитин ШШ 278
Дзогчен Ринпоче Пятый тиб. rDzogs chen rin
ро ehe (rdzogs sprul Inga pa) 471
Дзонпа Кунга Намгьял тиб. rDzong pa kun
dga' rnam rgyal 589
Дзонсар Кьенце Чойкьи Лодро тиб. rDzong
sar mkhyen brtse chos kyi bio gros 571
Дзонкакуял. Щ-% 275, 282
Дзуйэн яп. ШШ 330; тж. Иппэн
Дзэами Мотокиёяи. " Ё Н ^ ТпЖ 924
Дзэккай Тюсиня«. ШШ tf*W 285

Дигнага Dignäga/Dinnäga 188, 203, 204, 217,
230, 287-293, 314, 316, 334, 336, 344, 353,
380, 387, 391, 403-406,408, 410, 424, 454,
487, 488, 499, 509, 520-522, 529, 530, 541,
544, 545, 561-563, 586, 587, 588, 590, 620,
621, 625-628, 643, 666, 679, 687, 734, 740742, 800, 825-827, 943
Дилго Кьенце Ринпоче тиб. Dil go mkhyen
brtse rin po ehe 571
Динь Бо Линь 908
Дипанкара Dïpamkara 171, 359
Дипанкара Шриджняна см. Атиша
До Фап Тхуан 908
Догэн яп. ÎÏ7C, Кигэн 251, 285, 300-301, 436,
501, 629, 647, 649-651, 745, 917, 919
Докуан Гэнко яп. ШШ^% 651
Долпопа (Долпопа Шерап Гьялцен) тиб. Dol
ро pa shes rab rgyal mtshan 186, 242, 343,
350, 424, 802, 940
Дордже Линпа тиб. rDo rje gling pa 280
Дорджепел тиб. rDo rje dpal 482
Доржиев А. 257, 260, 944, 952
Досё/ш. ЩЩ 385, 630, 752, 915
Досэн яп. ШШ 574; тж. Дао-сюань
Дрейфюс Дж. 314
Дренпа Намка тиб. Dran pa nam mkha' 168
Дрогон (Пакмо Друпа) тиб. 'Gro mgon 515
Дромтонпа (992-1074) 186
Дромтонпа (Дромтонпа Гьялве Джуне; 10051064) тиб. 'Brom ston pa rgyal ba'i 'byung
gnas 768, 942
Дуджом Ринпоче тиб. bDud 'joms rin po ehe
('jigs bral ye shes rdo rje) 279, 571
Дуйсум Кьенпа (Кармапа I) тиб. Dus gsum
mkhyen pa 345, 941, 942; тж. Кармапа
Дуйсум Кьенпа
Дурга Durgä 930
Ду-шунь кит. ШШ (Фа-шунь) 306, 392, 401,
754
Дхаммадинна Dhammadinna 619
Дхаммазеди 834, 835
Дхаммапала Dhammapäla 709
Дхарадатта Dharadatta 616
Дхармагупта Dharmagupta 195, 310, 579, 662,
879
Дхармаджатаяшас Dharmajatayäsas 726
Дхармадэва Dharmadeva 907
Дхармакала Dharmakäla 416,417
Дхармакара Dharmakara, кит. Дамоцзяло Ш
ШШШ, Таньмоцзя ШШШ 748
Дхармакирти Dharmakïrti 11, 13, 29, 42-44,
57-61, 80, 85, 91, 108, 114, 116, 121, 128,
129,132, 135, 197, 217, 231, 235, 273, 288,
292, 313-315, 316, 317, 334, 336, 344, 353,

965
355, 387, 391, 403, 406-410, 424, 454, 463,
471, 487, 488, 499, 500, 509, 510, 520, 529,
530, 541, 544, 561, 562, 586-590, 596, 621,
625-628, 643, 679, 688, 769, 800, 825-827,
883, 928, 943
Дхармакшема Dharmaksema, кит. Таньучань
ШМШ, Таньмочан; 385/386-433) 445, 655,
882
Дхармамитра Dharmamitra, кит. Таньмомидо
727
Дхарманандин Dharmanandin 616
Дхармапала Dharmapâla 232, 315, 336, 342,
343, 588, 628, 666, 752, 796, 802
Дхармараджа Dharmarâja 701
Дхармаракша Dharmaraksa, кит. Таньмолоча

ШШШШ 579
Дхармаратна Dharmaratna 253, 876, тж. кит.
Чжу Фа-лань
Дхарматишила 356
Дхарматрата Dharmaträta 373, 606, 616
Дхарматрата Dharmaträta, кит. Фа-цзю ШШ
119,136
Дхармашастья 416
Дхармашри Dharmasrï 74, 129, 268, 352
Дхармашри Dharmasrï, Дхармоттара Dharmottara, Дхармоджина Dharmojïna, кит. Фашэн(Пв.)136
Дхармендра 288
Дхармоттара
Dharmottara,
Дхарматрата
Dharmaträta 11, 13, 74, 108, 217, 292, 314,
315-317, 334, 406, 408-^10, 561, 621, 622
Дхармоттара Dharmottara (И в.) 74
Дхаруда416
Дхаруна416
Дхритараштра Dhrtarästra 773
Дылгыров Г.-Ж. 265
Дэвадатта Devadatta 499, 581, 598
Дэванампия Тисса 829
Дэвашарман Devasarman 613
Дэнгё-дайси яп. ЩЩХШ 584; тж. Сайте
Дэн-гуань кит. ШШ 754
ДюмуленГ. 715
Елизаренкова Т.Я. 683
Ермакова Т.В. 12
Ёнгю 901
Ёнсан 901
ЁсидаКанэтомоял.

569, 693

Жуань Сяо-сюй кит. Ч&М-Ш 254
Жулай кит. iwfc см. Татхагата
Жу-цзин 300
Жу-ци 396
ЖэньЦзи-юй815

Указатель имен

Заболотных Э.Л. 740
Заго М. 865
Заяев (Заягийн) Д.-Д. 265, 950
Зидабазар 261
ЗографГ.А. 13
Зу Гавэ Дорже 424, 812
Зя Лонг (Нгуен Фук Ань) 912
Игнатович А.Н. 13, 727

Иккю Содзюн яп. - # ж М 285, 326-327
Икэда Дайсаку, Икеда Дайсаку яп.
221,327-328,646,687
ИмагитаКодзэняи. ^zit^UH 657
Инада 320
Инариял. * Ш 6 3 4
Ингэн Рюки яп. ШтсШЩ 510; тою. Инь-юань
Лун-ци
Индра Indra 193, 325, 529, 648, 689, 693, 694,
834; тж. Шакра
Индрабхути Гаутама Indrabhuti Gautama 248
Индраварман III 851
Индраджаяварман 852
Интапат 864
Инь-шунь кит. Щ1Щ 670
Инь-юань Лун-ци кит. ШтъШ.Щ {яп. Ингэн
Рюки) 510
Иом 897
Иппэн яп. —Ш (Дзуйэн, Тисин, Юге сёнин)
276,277,330-331,918,919
Иринцеев Д.-Д. 265
Ирён 900
Исида Байган яп. 5 ЩЩ^а 13
И-син кит. —fi1 (683-727) 331-332, 443, 474,
792,809
Итигелов Д.-Д. 952
Ито Синдзёял. РШЖШ 635
Ито Томодзи яп. РШЖ^} 635
И-цзан кит. ШШ 460
И-цзин кит. Ш^ 195, 254, 394, 457, 487, 488,
613,883,907,926,927
И-шань И-нин кит. — d_|—? 478, 571
Ишвара Isvara_31, 273, 334, 362, 611, 800, 807
Ишварасена Isvarasena 288, 313,334
Ишижамсуев Г. 950
Ионтен Гьяцо тиб. Yon tan rgya mtsho 257,
946; тою. Далай-лама IV
Йосодипуро 930
Кава Пелцек тиб. sKa ba dpal brtsegs 356
Каджакара 927; тою. санскр. Авалокитешвара
Какубан яп. %Ш 242, 243,346-347, 635
Какунё/ш. ШП 21 А, 275, 282,347-348
Калачарья 906

Указатель имен
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Калупахана Д. 832
Кама Kama 437
Камалашила Kamalasïla 12, 166, 231, 281,
292, 297, 336, 342, 343, 355, 406, 420, 421,
424, 467, 567, 629, 799, 800, 811, 934
Камицумия яп. _ t ê 629; тою. Сётоку-тайси
Кан Сэн-хуй кит. Ш fi # , вьет. Кхыонг
Танг Хой 355-356, 877, 906
Кан Фа-суй кит. ШИШ 148
Кан Ю-вэй кит. Ш/Ш^ 668
Канада Kanada 229, 230
Канакаварман Känakavarman 774
Канакамуни Känakamuni 171, 691
Кангэняи. ШШ 634
Кандзёяи. ^ Й 3 4 7
Канишка Kaniska 22, 23,414, 598, 613
Каннон (босацу) яп. 1 М ( # Ш ) 77, 93, 250;
тою. Авалокитешвара
Кан-си кит. ШШ 357, 725, 947
Кант И. Kant I. 203, 210, 218, 501
КаоБаКуат912
Као-дай 358, 359
Капила Kapila 374
Карма Линпа тиб. Кагта gling pa 281
Карма Чагме тиб. Кагта chags med 443
Кармапа I см. Дуйсум Кьенпа
Кармапа III Ранджунг Дордже 279
Кармапа XVI 571
Кармапа Дуйсум Кьенпа тиб. Кагта ра dus
gsum mkhyen pa 941
Кармапа Микьо Дордже 424
Карпеле С. 856
Карус П. Karus P. 657
Каток Ситу Чойкьи Гьяцо тиб. Ка: thog si tu
chos kyi rgya mtsho 471
Катьяяна Kätyäyana 22, 613
Катьяянипутра Kâtyayanïputra 73, 372-374,
613,615,735
Каундинья Kaudinya 781
Кашьяпа Käsyapa 374-375: 1) Будда Кашьяпа Buddha Käsyapa, кит. Цзяшэ(по-фо) Ш
Ш(ШШ), Да Цзяшэ ЗкШШ, Инь-гуан(-фо)
ffî.Mi%) 119, 150, 171, 374, 691; 2) Махакашьяпа Mahäkäsyapa, кит. Мохэцзяшэ
, Цзяшэ(по) ШШ(Ш\ Да Цзяшэ
, Инь-гуан Ж% 155, 283, 374, 775;
3) Кашьяпа Käsyapa, брахман 21, 374, 375,
449; 4) Кашьяпа Матанга Käsyapa-Mätanga, кит. Шэ/Цзяшэ Мотэн Ш/ШШШШ
253, 374, 375, 667, 876
Кваным 77; тою. Авалокитешвара
Кедруп Дже (Кедруп Гелек Пелсанг) тиб.
mKhas grub dge legs dpal bzang 292,673,769
Кейсон Фомвихан 867

Кенпо Шенга тиб. mKhan po gzhan dga'
(Шенпен Чоки Нанва) 376-377
Керн X. 272
Кёкайяи. S Ä 916
Шуя яп. £ Е в 3 2 6
Кигэн яп. #"2С 300; тою. Догэн
Киёдзава Манси л«. Ж # Ш : ^ 378-379
Кироку Адати 731
Киртисири Раджасинх 843
Китагава X. 292
Кобо-дайси яп. ЧкШ~ХШ 382; тж. Кукай
Кобэнял. Й^-392
Когё-дайси яп. ШШХШ 346
Кокан Сирэнял. ЙМЫШ 285, 571
Кон Кончок Гьялпо тиб. 'Khon dkon mchog
rgyal po 588, 939
Контрул (Джамгон Контрул Лодро Тайе)
тиб. 'Jam mgon kong sprul bio gros mtha'
yas 343,381, 392, 804
Конфуций (Кун-цзы) кит. ? L ? 325, 326, 359,
659, 879, 880
Косайял. #ЭД276
Котани Кими яп. 'У&ЖШ 382,492, 575
Коун Эдзёяи. ШШОкШ 393, 651
КохоКэннития«. S i l è l l 0 478
Коэн яп. S R 749
Кракучханда Krakuchanda 171
Кришна Krsna 191, 800
Кришначарин 197
Куан Эм вьет. 359; тою. кит. Гуань-инь,
Авалокитешвара
Куанг Конг вьет., кит. Гуань-гун HÜÄ, Гуань-ди Р Ф , Гуань Юй ЩЩ 359
Кубо Какутаро яп. ХШАХ№(ЙХ№)
382,
502, 575
Кубо Цугунари яп. XU ШШ, 575
Куй-цзи кит. ШШ 206, 232, 728, 796, 883
Кукай я«. $.Щ, Кобо Дайси 95, 197, 346, 347,
382-384, 443, 470, 474, 584, 634, 647, 648,
747,748,805,817,916,917
Кумара Кассапа 682
Кумарагупта I Kumäragupta I 487
Кумараджива Kumarajïva 168, 182, 194, 195,
219, 220, 254, 263, 324, 384-385, 416, 420,
448, 526, 527, 579, 581, 609, 610, 622, 659,
663, 666, 727, 757, 758, 797, 801, 806, 879,
881, 916; тою. кит. Цзюмолоши MféMft
Кумаралабха (Кумаралата) 624
Кумарила Бхатта Kumärila Bhatta 202, 287,
498,541,564,643
Кумбума Джаяксы-гэгэн 260
Кун Цин-цзюэ кит. ЛШШ 754
Кунга Гьялцен тиб. Кип dga' rgyal mtshan
590; тою. Сакья-пандита

967
Кунга Лодрой Гьялцен 186
Кунга Ньинпо тиб. Кип dga' snying po 674,
940; тою. Таранатха
Кунга НЬИНПО 939

Кунту Санпо тиб. Кип tu bzang po 170
Кунъе 899
Кутасова И.М. 806
Кхамтан Тхепбуали 867
Кхасарпана (Авалокитешвара) 488
Кхиеу Тюм 858
Кхыонг Танг Хой 906; тою. Кан Сэн-хуй
Кхюи Сунг 907
Кшемадатта Ksemadatta 616
Кшитигарбха Ksitigarbha 163, 166
Кьенце Ванпо тиб. mKhyen brtse dbang po
(Джамъянг Кьенце Ванпо, Пема Осел
Донгак Линпа) 376, 381, 392-393, 471, 570,
571
Кьенце Чойкьи Лодро 376
Кэйдзан Дзёкиняп. Ш\кШШ 393-394, 651
Кэйэнял. J Ï R 6 3 3
Кэнсин-дайси яп. j^M'Xffi 636
Кэ-цинь кит. ^ffij (Ло У-чжу, Фу-го чань-ши
& H S S F , Юань-у) 154, 155
Лалитаваджра 248
ЛамоттЭ. 781
Ландарма тиб. gLang dar ma 935, 936
Лао-цзы кит. ^£-f (Ли Эр ^ 5 , Лао-цзюнь
%М) 326, 359, 663, 877
Ле Ван Чунг 358
Ле Дай Хань 908
Ле Тхай-то (Ле Лой) 911
ЛеггДж. LeggJ. 731
Лепехов СЮ. 14
Ли Ань-тонг 909
Ли Као-тонг 909
Ли Конг Уан (Ли Тхай То) 908
Ли Мяо 907
Ли Сынман 903
Ли Тхаи 840, 841
Ли Хюэ-тонг (Хюэ Куанг) 909
Ли Цзунь-сюй кит. ФШШ 155, 374
Ли Юй кит. &Ш 148
Лигден-хан 357, 946, 947
Лин-ди кит. Я Ф 253
Линь-цзи И-сюань кит. ШШШ^
(Линьцзи) 303, 399,400,401, 510, 511, 779
Ли-цзун кит. 1 ж 715
Ло Цзя-лин кит. ШШШ 255
Ло Цин кит. ШШ (Ло Хуй, Ло-цзу ШШ) 150,
402-403, 792
Лобсан-Галдан-ринпоче 265
Лобсан-Содбо 265

Указатель имен

Лой Д. 368
Локакшема Lokaksema 168, 534, 536; mote,
кит. Чжи Чань
Лон Нол 858, 859
Лонченпа тиб. kLong chen pa, Лончен Рапджампа (Цултим Лодро) kLong chen rab
'byams pa tshul khrims bio gros 280, 414415, 506, 590, 937
Лосанг Чойкьи Гьялцен тиб. bLo bzang chos
kyi rgyal mtshan 236
Лотер Ванпо тиб. Lo gter dbang po (Джамъянг Л отер Ванпо) 392
ЛоуБ.Ч. 177
Лочен Дхармашри тиб. Lo chen dharma shri
354
ЛуСинькши. #ЯЬ 147-149
Лу Чжун-и кит. £&ф — 326
Лувсанданзан 947
Луипа 197
Лха Тотори тиб. Lha tho tho ri 933
Лхамо 935
Лысенко В.Г. 13,779
Лю И-минь кит. 1 Ш й 663,757
Лю Ин кит. ШШ 876
Люй Цю-цзюнь кит. IKlJxiS 759
Люстхаус Д. 218, 337, 341, 553, 604
Лян У-ди кит. -§сАФ, У-ДИ (дин. Лян), Сяо
Янь Ш№, Сяо Шу-да 161, 254, 419-^20,
527,598,814,815,881
Лян Ци-чао кит. ШШШ 668
Лян-цзе кит. &Щ (Дун-шань M Ш) 650, 779
Ляо Ди-пинь кит. ШЬШ 792, 793
Ляо И-пу 793
Ma Дуань-линь 926
Магадинья 723
Ма-гу кит. Ш й , кор. Маго хальми 897
Мадхава Мукунда Mädhava Mukunda 545
Мадхва Madhva 498, 556
Майрхофер M. 388
Майтрея Maitreya 136, 150, 163, 165, 219,
220, 243, 264, 326, 335, 342, 343, 376, 426,
436, 453, 471, 581, 593, 634, 691, 695, 833,
835, 896, 899, 933, 943; тж. кит. Милэ,
кор. Мирык, яп. Мироку
Майтреянатха Maitreyanätha 136, 217, 335,
426-427
Майтрибала 273
Майтрипада (Майтригупта,
Адваяваджра,
Майтрипа) 444
Майя Mäyä 173
Мак ДангЗунг911
Макигути Цунэсабуро яп. ^СПЖНЕК 328,
428-429, 645, 646, 686, 687
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Маккхали Госала Makkhali Gosala 299, 351,
362, 487, 557, 685
Малаласекера ГЛ. 670, 832
Маллавадин Mallavadin 287, 541
Ma-мин кит. ЩЩ 805; тою. Ашвагхоша
Манджуваджра 249; тою. Акшобхья
Манджугхоша Manjughosa 433
Манджунатха 433
Манджушри Manjusrï 39, 163, 165, 219, 243,
306, 328, 342, 381, 392, 433, 434, 453, 488,
581, 590, 696 724, 945; тж. тиб. Джампел,
Джампельянг, кит. Вэныпу(шули), яп.
Мондзю (босацу)
Манджушримитра 279, 280, 281, 343, 506
Мандзан Дохаку яп. гНШЙШ 651
Маноратха Manoratha 203
Мануха 833, 834
Манчжушриварма 356
Мао Цзы-юань кит. 5p-p7i: (Бай-лянь да-ши
ЙЙ^ВШ) 150
Мао Цзэ-дун кит. %ШЖ 258
Мара Мага, Мо-ван кит. ШЛ 33, 174, 436438, 578, 927, 929
Маранантха 895
Марпа тиб. Маг pa (chos kyi bio gros) 248,
344,345,444,940,941
Мартин Д. 169
Масатоси Нагатоми 493
Маслов A.A. 779
Масуракшита315
МатилалБ.К. 231
Маудгальяяна Maudgalyäyana (Mahämaudgalyäyana), пали Moggalläna, Mahämoggalläna, кит. Мулянь @ЙЁ, монг. Молон-тойн
310,440-441,487,613
Маха Мангала Mahä Mangala 176
Махабхаданта 624
Махавайрочана Mahävairocana 167, 196, 201,
332, 346, 383, 442, 470, 568, 633, 648, 659,
710, 805, 917; тою. Вайрочана, кит. Да-жи
Махавира Mahâvïra см. Джина Махавира
Вардхамана
Махадживака Mahâjïvaka 906
Махадэва Mahädeva 179, 450, 704, 770
Махакала Mahäkäla 773
Махакауштхила Mahäkausthila 613
Махакаччьяяна 238
Махакашьяпа Mahäkäsyapa см. Кашьяпа
Махамайя Mahämäya 694
Махамати Mahämati 397
Маханага Mahänäga 496
Маханама Mahänäma 176
Махапраджапати (пали Махападжапати) Готами 173, 597

Махастхамапрапта Mahasthamapräpta 166,
592, 696; тж. кит. Да-ши-чжи jzfftlè.
Махендра22, 179
Махендрадитья Mahendräditya 487
Ма-цзу Дао-и (Цзянсийский Ма-цзу) кит.
ЩЩЖ— 459-460, 758, 778, 908
Мацумото Сиро л«. fô^iÈJ 744, 745
Мацуо Басе яп. ШЖ^Ш 924
Менандр Menandr 23,471,490
Менграй 840
Меньшиков Л.Н. 148
Мёдзэняи. ВД^гЗОО
Мёчхон 899
Мёэ Кобэняп. ЩШМ& 392
МиваМёдзиняи. ЭрЙВДЭД» 633
Миларепа тиб. Mi la ras pa 234, 345, 940
Милинда Milinda 404, 471, 490
Милэ кит. ШШ 136, 426; тою. Майтрея
Минаев И.П. 10,181,181
Мин-дикши. ВДФ375
Миндон 835
Мин-му кит. ЩШ 254
Минский П. 553
Мин-ян кит. ЩЩ 892
Мипам Ринпоче тиб. Mi pham rin po ehe
(Джамгон Джу Мипам Намгьял, Джамгон
Мипам Гьяцо) 377, 471-472, 507, 769
Мипем Гьяцо тиб. Mipham Gyamtso 675
Мироку яп. Й%1Й 426, 436; тою. Майтрея
Мирык 426; тою. Майтрея
Митра Mitra 308
Миямото Мусасияп. 1Еэ^ЖШ 670
Мокшадэва Moksadeva 907
Мокшакарагупта 588
Монгкут 844, 845, 855; тж. Рама IV
Мондзю (босацу) яп. 3 t 5 t ( # Ü ) 433; тою.
Манджушри
Москвитин К. 950
Моу-цзы кит. ф - р 475, 906
Моха Косананда 862
Моханти Дж. Mohanty J.N. 621
Моходжа 895
Мпу Дусун 929, 930
Мпу Тантулар 930
Мудра Ченпо 159
Муём 897
Мукэйял. 9- Ш 326
Мунджон 900
Мункэ 945
Мунму 899
Мунхак 901
Мура Тахен тиб. Ми га ta hen 169; см. Тонпа
Шенрап Мивоче
Мурдхаджа-раджа 325

969
Мусо Сосэки яп. ШЖШЪ 285, 478-479, 571
Мутик Ценпо тиб. Mu tig btsan ро см. Сеналек
Мухаммад ибн-Бахтияр 489
Мухон Какусиняи. Äft^Ä'O 285, 571
Мэгжид-Жанрайсэг 948, тою. Авалокитешвара
Мэндзан Дзуйхо яп. Щ ill JmJï 651
Мэн-цзы кит. Ж1г 326, 882, 883
МялльЛ.Э. 12,239,312,886

Нага Näga 834
Нагабодхи Nägabodhi 193,248,474
НаганумаМёкоял. ШШ&
492, 573
Нагарджуна Näga-arjuna, кит. Лун-шу ШШ
32, 41, 159, 163, 167, 191, 195, 235, 242,
243, 248, 268, 269, 272, 312, 325, 335, 336,
342, 348, 368, 376, 377, 379, 380, 403-406,
411, 420-424, 427, 448, 452, 454, 468, 471,
474, 479^86, 487, 488, 523, 541, 546, 548,
549. 561, 567, 570, 579, 590, 600, 609, 653,
663, 674-676, 678, 679, 692, 712-714, 734,
762, 765, 773, 786, 789, 797, 799, 801, 802,
805, 806, 809-812, 823-825, 884, 916
Нагасена Nägasena 23, 365, 404, 471, 490, 491,
640, 643
Накамура Хадзимэ яп. ^ W x ; 217, 486-487,
680, 740, 921
Намкай (Намке) Норбу Ринпоче 169, 281
Намучи 437
Нандзё Бунъю яп. Ä f j t i 148, 254
Нань-цюань 897
Нань-цюань Пу-юань кит. ШЖ1=Ш 459
Нань-юэ 908
Нарай 842, 843
Нариндабхидхаджа 835
Наропа Naropa, тиб. Na го ра 234, 248, 345,
452,940
Нгаванг Лосанг Гьяцо тиб. Ngag dbang blo
bzang rgya mtsho 257, 940; тж. Далайлама V
Нго Динь Зьем 359, 746, 912
Нго Минь Чьеу (Нго Ван Чьеу) 358
Нго ТхиНям 911,912
Нго Тян Лыу (Кхуонг Вьет) 908
Нгорчен Кунга Санпо тиб. Ngor chen kun
dga' bzang po 589
НгуенЗу912
НгуенКаоКи912
НгуенКхань912
Нгуен Нгок Тыонг 358
Не Вин 836
Не Дао-чжэнь кит. ШШЖ 253
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Нёрайяя. iP^fé 675; тж. Татхагата
Нивано Никкё яп. ШШИШ 491^492, 573,
574
Нивано Сикадзо яп. ШШШШ 491
Нигантха Нагапутта 685
Никкояи. ВШ 504, 505
Никоя/2. В Й 504
Нинсёяи. S t t (Рёканяи. &Ш) 574, 635
Нисида Китарояи. Ш Ш И ^ Й ! 500-501, 921
Нисида Мугаку яп. ШШЖ^ 382, 501-502
Нисида Тосидзо яп. ffi й Ш Й 382
Ниссёял. В 03 504
Нитидзи яп. В W 504
Нитирояи. ВЕЛ 504
Нитирэн, Ничирэн яп. В 31 327, 328, 429,
436, 445, 502-504, 505, 573, 633, 645, 647,
649, 671, 686, 687, 714, 751, 762, 917, 919,
922
Ниттёял. В Я 504
Номтоев Р. 265
Норман K.P. Norman K.R. 780, 781
Нородом 854
Нородом Сианук 858
Нульджи 895
Нупчен Сангье Еше тиб. sNubs chen sangs
rgyasye shes 518
Ньянамоли 508
Ньянапоника 508
Ньянатилока (пали Nyanatiloka, Астон Уолтер Флорус Гее) 507-509, 604
Нюй-вакши. ~&Щ 150
Обермиллер Е.Е. 11, 12, 182, 187
Огихара А. 727
ОдаНобунагаяи. ШШЦЩ: 920
Ольденберг Г. 25
Ольденбург С.Ф. 10, 156, 176, 181
Островская Е.П. 12, 129, 540, 736, 821
Оуян Цзин-у кит. Ш.ШМШ (Оуян Чжэ,
прозе. И-хуан да-ши) 517-518, 728, 889
Паво Цуклак тиб. dPa' bo gtsugs lag 279
Падмасамбхава Padmasambhava (Падмакара,
тиб. Пема Джуне Padma 'byung gnas, Гуру
Ринпоче) 279, 280, 392, 487, 506, 518-519,
641,679,934,936,937,939
Пак Чонхи 903
Пакмо Друпа Дордже Гьялпо тиб. Phag mo
gru pa rdo rje rgyal po 345, 941
Пакпа-лама тиб. 'Phags pa bla ma 939, 945;
тою. Чойгьял Пакпа-лама
Пакудха Каччаяна Pakudha Kaccäyana 267,
618,685
Панини Pänini 348,488

Указатель имен
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Панкратов Б.И. 12
Паннясами 833
Панчен-лама X Лосанг Чойкьи Тринлей Гьялцо944
Парамартха Paramärtha (Куланатха, Гунарата, кит. Боломото, Чжэнь-ди) 195, 203,
254, 336, 384, 433, 455, 456, 527-528,
594, 617, 764, 767, 805, 812, 813, 879,
882
Парибок A.B. 10, 13, 604, 639, 640
Партхасаратхи Мишра Pärthasärathi Misra 202
Парфионович Ю.М. 261
Паршва Parsva 373
Патанджали Patanjali 321, 322, 464, 465, 631,
798
Пацап Ньима Дракпа тиб. Ра tshab nyi ma
grags pa 424
Паяси Päyasi 682
Пелкьи Дордже тиб. dPal gyi rdo rje 935
Пелкьи Лхунпо тиб. dPal gyi lhun po 356
Пелцек тиб. dPal brtsegs 482
Пельо П. 760
Пема Биджа тиб. Padma bi dza 803
Пема Джуне см. Падмасамбхава
Пема Карпо тиб. Padma dkar po 279
Пема Линпа тиб. Padma gling pa 280
Пема Осел Донгак Линпа тиб. Padma 'od gsal
mdo sngags gling pa см. Кьенце Ванпо
Петров A.A. 815
Пикван кор. 420, 610; тж. Хйегван, яп. Экан
Пингала Pingala 609, 610
Подок 896
Подоцзя 926
Пол Пот 704, 859
Помиль 897
Понь Йюм 852
Попхын 895
Поттер К. 288
Прабхакара Мишра Prabhäkara Misra 530,
564, 565
Праджня Prajnä 751
Праджнякарагупта Prajnäkaragupta 314, 336,
541
Праджняпарамита Prajnäpäramitä 488, 536
Праджнярути 751
Праджняручи Prajnäruci 482
Праджнятара Prajnätära 459
Прасат Тхонг 842
Прасенаджит 682
Прашастапада Prasastapäda 229, 230, 287, 302,
498,521,541,545,563
Преах Баромреатеа 853
Преах Пан 854
Пундарика 350

Пунцок-лама см. Чойджи Агван-Пунцок
Пурана Кассапа (Махакассапа) Purana Kassapa (Mahakassapa) 299, 362, 457, 557, 683,
685
ПурнаРигпа613
Пурна Майтраянипутра Puma Maitrayaniputra
536
Пурнаяшас Purnayäsas 616
Путидамо кит. Ц $ ! й ! Ш 161, 775; тою. Дамо,
Бодхидхарма
Путилючжи кит.

#ЙЕ#Й;£

162,

266;

тою.

Бодхиручи
Пу-цзи кит. ЩШ 397
Пхетрачи 843
Пхибун Сонгкхрам 847, 848
Пхра Потхирак 850
Пятигорский A.M. 12, 318
Равана Rävana 396
Рагхунатха Широмани Raghunätha Siromani
541
Раджараджа I Чола 928
Раджендраварман II 851
Радуль-Затуловский Я.Б. 815
Райю л«. M o 635
Ралпачан тиб. Ral pa can 356, 934
Рама Кхамхенг 840
Рама I 844
Рама II 844
Рама III 844
Рама IV 844; тж. Монгкут
Рама IX Пхумипхон Адульядет 847
Рама V Чулалонгкорн 845, 846
Рама VI Вачиравуд 847
Рама VII Прачатхипок 847
Рама VIII Ананда Махидон 847
Рамануджа Rämänuja 631
Ранджунг Дордже тиб. Rang 'byung rdo rje
см. Кармапа III
Рассел Б. 498
Ратна Линпа 937
Ратнакарашанти Ratnäkarasänti 231, 336, 558,
661,803
Ратнакирти Ratnakïrti 336,407, 621, 558
Ратнамати Ratnamati, кит. Ленамоти ШШШШ.
162, 266
Ратнаракшита 356
Ратнасамбхава Ratnasambhava 172, 249, 324,
691
PaxyлaRähulall9, 173
Рахула Санкритьяяна 237, 482, 483
Рахулабхадра 41,610
Рахулашрибхадра 489
Реамеатхипадей Чан (Султан Ибрагим) 853

971
Ревата Revata 704
РеггД.С. 804
Рену Л. 660
Рерих Ю.Н. 11, 156, 182,237,261
Рёгэняп. UM 251, 569, 648, 710
Ренин яп. &,& 276, 569-570, 818, 918
Рётюяи.
Рёхэняя.
Ридзонг Ринпоче тиб. Ri rdzong (sras) rin po
ehe 236
Рикдзин Намгьял тиб. Rig 'dzin mam rgyal
см. Гендун Чойпел
Ринчен Намгьял 187
Ринчен Санпо тиб. Rin chen bzang po 248,
506
Рис-Дэвиде К.А.Ф. 25, 639
Рис-Дэвиде Т. 25, 681, 721, 722
Робэнял. Й # 392, 753
Розенберг О.О. 11, 182, 302, 320, 691, 692,
738, 768
Рудой В.И. 12, 88, 129, 540, 604, 605, 736, 821
Рэннё/ш. ЙШ 275, 282, 576-577
Рюканял. Й Й 2 7 6
Садапарибхута 328, 502
Сайте яп. ЯШ, Дэнгё-дайси 105, 106, 251,
332, 382, 394, 584-585, 630, 709, 710, 714,
748,817,916,917
Сакулудайи Sakuludäyi 299
Сакья-пандита Кунга Гьялцен тиб. Sa skya
paNdi ta kun dga' rgyal mtshan 298, 314,
376, 588, 589, 590, 768
Самантабхадра Samantabhadra 166, 201, 328,
502,641,691,938
Самсэнтхай 863, 864
Самудрагупта Samudragupta 203
Санградэва 263
Сангхабхадра Sanghabhadra 22, 203, 204
Сангхавасу Sanghavasu 616
Сангхадэва Sanghadeva 372
Сангхапали Sanghapâli 177
Сангхасэна 147
Сангье лама тиб. Sangs rgyas bla ma 679
Санджая Белаттхипутта Sanjaya Belatthiputta
440,685
Саннояи. dl ï 633, 710
Сарамати Sâramati 677
Сарасвати Sarasvatï 488, 631, 634
Сараха Saraha 197,452
Сарваниваранавишкамбхин 166
Сарипутта пали Säriputta 683; тою. Шарипутра
Сачен Кунга Ньинпо тиб. Sa chen kun dga'
snying po 588

Указатель имен

Ce Лин-юнь кит. ШШШ 263, 445, 757, 762
Седжо901
СемичовБ.В. 182,261
Сеналек (Мутик Ценпо) тиб. Sad na legs 356
Сёбояя. M S 634
Секу яп. SES 275, 276
Сёму(-тэнно)яя. M Ä ( ^ S ) 915
Сётацу яп. 1 Ш 3 3 0
Сётоку-тайси яп. М Й Ж Т , Умаядо, Умаядоно Одзи, Тоёсатомими, Камицумия, Дзёгухоо 221, 629-631, 914
Сётэцуяи. ХЕШ 924
Сидан 897
Сиддхартха Siddhärtha, Сиддхартха Гаутама
Siddhärtha Gautama (Будда Шакьямуни)
160, 171-173, 196, 580-582, 612, 713, 885
Сидо Бунан, Сидо Мунан яп. ШШШ 285,
572, 631-632, 920
Симадзи Дайто яп. ЛШ^Щ 748
Симсшяп. §?Ш392,584
Симхасури 289
Симхый 897
Синдзэйял. Д ^ г 6 3 4
Синкэй яп. 'ÙW 924
Синнэн яп. Ж;Ш 634
Синран яп. ШШ 274, 275, 282, 347, 348, 377,
570, 576, 636-637, 647, 748, 763, 917-919
Синь-син кит. ¥Ш 611
Син-юнь кит. S 8 732
Си-тан Чжи-цзан кит. ШЗЩШс 459
Си-цянь 779
Си-цянь Ши-тоу кит. Щ* Ш 5 Ш. (Си-цянь,
Ши-тоу-хэшан) 779
СкиллингП. 781
Смритиджняна 248
Смритиджнянакирти 248
Снеллгров Д. 169
Сога Рёдзин яп. 1§ШжШ 379
Соджи 895
Соломон Э. 622
Сона 833
Сонам Гьяцо тиб. bSod nams rgya mtsho 236,
256, 944, 946; тж. Далай-лама III
Сонам Ринчен 368
Сонамбум тиб. bSod nams 'bum 186
Сонгтхам 842
Сонджон 901
Сонканяи. ^ Ш 2 7 7
Сонцен Гампо тиб. Srong btsan sgam po 356,
933, 934, 936
Сосан 901
Сосурим 894
Спаршаваджра 249
Срей Сорийопор 852

Указатель имен
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Срей Тхоммареатеа I 852, 853
Сталь Дж.Ф. 519
Стейн А 760
Стивенсон Д. 591
Стхирамати Sthiramati 217, 336, 343, 677, 698,
700
Субхути Subhuti 194, 195, 691, 885
Суварша 375
Сугата (Будда Шакьямуни) 929, 930
Суджата Sujätä 174
Судзуки Дайсэцу яп. й Ж ^ Й , Судзуки
Дайсэцу Тэйтаро й Ж Л й А X Щ 246,
284, 396, 657, 692, 779, 789, 621, 779, 789,
921
Судзуки Сёсан, Судзуки Сёдзан яп. $ФЖ1ЕН
285, 651, 657-659, 920
Судхана Sudhana 433
Суйко яп. Ш~& 629
Сумангаласами 835
Сумба-хамбо 261
Сумпа Кенпо тиб. Sum pa mkhan po 265
Сун Лянь кит. ^Ш 396
Сундо 894
Сунь Чо кит. ШШ, Сунь Син-гун 659
Сунь Ят-сен (Сунь Чжун-шань кит. ШФШ)
359, 668
Сур Младший (Сурчунг) 354
Сур Старший (Сурчен) 354
Сур Шакья Сенге (Дропукпа) 354
Сурендрабодхи 356
Суриявонгс 864
Сурьяварман I (Нирванапада) 851
Сурьясома Suryasoma, кит. Сюйлиесумо ШШ
(Щ)ЦШШ 384, 610
Сучандра 349, 350
Суэки Фумихико яп. Ж Ж Ж И ± 745
Суян 901
Сэн-жуй кит. ЩЩ. 220, 384, 797, 801
Сэн-лан кит. \f ÈR 610
Сэн-но Рикю яп. ^Ш
924
Сэн-цань кит. ЩЩ 775, 907, 908
Сэн-цюань Kwm. ff й 610
Сэн-чжао кит. ff I t 168, 220, 263, 384, 580,
610, 662-664, 801
Сэн-ю кит. ff tt" 148, 253, 254, 726, 758
Сэцэн-хан 946
Сюань-ди кит. ж ф 788
Сюань-ин кит. £ffi 396, 490
Сюань-цзан кит. ~£^ (Сань-цзан фа-ши
EiMÜ;№, Тан-сэн ШШ9 Трипитака, Саньцзан) 21, 195, 203, 206, 219, 220, 232, 254,
287, 336, 342, 343, 372, 384, 385, 398, 406,
414, 417, 433, 440, 447, 455, 457, 487, 488,
527, 593, 594, 661, 666-668, 728, 729, 752,

767, 768, 796, 801-802, 828, 879, 883, 884,
916
Сюань-цзун кит. ^ ж 331, 528, 809
Сюань-цзэ кит. ~£Щ 397, 759
Сюань-ша Ши-бэй кит. ~к&ЩЩ 715
Сюэ-доу кит. Н А 908
Сяку Соэн яп. Ш^Ш 657
Сянь-цзун кит. Й ж 756
Сяо Чэнь 814
Сяо-вэнь-ди 725
Таа яп. ШЩ 277
Табиншветхи 835
Тайко Гёюяи. Щ1Мт1§ см. Гёю
Тай-сюй кит. Ж Й (Люй Гань-сэнь, Вэй-синь
Ш'й, прозе. Бэй-хуа) 66&-670, 889, 891, 893
Тай-цзун кит. Хтк 666, 879
Тай-цзу кит. ЖШ 254
Такакусу Дж. 372
Такасаки Дзикидояп. Ш^ЩШЖ 745
Такаяма Тигю яп. M ÜJ W4 1 671
Такия Такусю яп. Щ&Шж (Такусю) 651
Таксин 843
Такуан Сохо яп. ЖМШШ 285, 572, 670-671,
920
Такусю я«. Щ.% см. Такия Такусю
Такшампа тиб. sTag sham pa (nus ldan rdo rje)
641
Талпута 794
Тамилинда 851
Тан Линь кит. ШШ 805
Тан кит. Щ 459; тою. Чу-цзи
Танака Тигакуяя. ЕВФИ?^ 671-672, 921
Танахаси Икко 148
Тань Сы-тун кит. ЩщЦ Ш 637, 668
Тань Хун (вьет. Дам Хоанг) 907
Тань-ин 797
Тань-луань кит. ШЖ 275, 325, 377, 662, 762,
763
Таньху 437
Тань-цзи кит. ШШ 418, 610
Тао Хун-цзин кит. Ш%М (Тао Тун-мин,
Хуаян сянь-шэн, Хуаян иньцзю) 762
Тапхусса 833
Тара Tara (Бхагавати) 692, 927, 933
Таранатха Täranätha (Таранатха Кунга Ньинпо тиб. Та га na tha kun dga' snying po)
203, 272, 287, 315, 343, 414, 451, 487, 489,
534,674-675,804,812,940,946
Татхагата Tathägata (Будда Шакьямуни)
38, 148, 184, 191, 194, 195, 343, 442, 446,
464, 481, 632, 652, 674, 675-676, 917; тж.
кит. Жулай, яп. Нёрай
Татхагатагупта Tathâgatagupta 487
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Тац М. 289
Тендзин Гьяцо тиб. bsTan 'dzin rgya mtsho
см. Далай-лама XIV
Теп Вонг 859
Тердак Линпа тиб. gTer bdag gling pa 354
Терентьев A.A. 13
Тёмкин Э.Н. 12
Тёон Дотй яп. Ш'ШШ.Ш 510
Тёсай/ш. Äffi276
Ти Кыонг Лыонг Тиеп 907
Тидзояи. | ? Ä 6 0 0
Тилакакалаша Tilakakalasa 774
Тилокорат 841
Тилопа Tilopa тиб. Те lo pa 343, 345, 940, 954
Тилоттама 199
Тилуин Ман 834
Тири Дхаммасенапати 834
Тисё-дайси>ш. lÜfc^SF 817; тж. Энтин
Тисин яп. Щ% 330; тою. Иппэн
Тисса Моггалипутта Tissa Moggaliputta 21,
179,208,404,681,704
Титацуяи. § Ü 3 8 5
Типу m § а 385, 915
Тода Дзёсэй, Тода Джосэй яп. Г БВЙШ 327,
429,645, 646, 686-687
Тоёсатомими яп. ЙМЩ- 629; тж. Сётокутайси
Тоётоми Хидэёсия«. ftE5f Ù 505, 920
Тоёукэ ооками яп. Ä S ^ C # 632
Тойнби A. Toynbee A. 15, 327
Токме тиб. Thogs med 122; тою. Асанга
ТокугаваИэмицуяи. Ш)ЛШ% 670
ТокугаваИэясуял. Ш)ШШ 657, 920
Токуицу (Токуити) яп. Ш— 584, 753
Тонпа Шенрап Мивоче (Мура Тахен) тиб.
sTon pa gshen rab mi bo ehe 168-170, 279
ТопоровВ.Н. 684
Торам Шах Toram Sah 457
Торчинов Е.А. 10, 12
Тоу-цзы И-цин кит. S ^ P i i W 155
Тохон 897
Тоый 897
Тоюн 897
Тригьял Кукла тиб. Khri rgyal khug pa 170
Тридзин Нгаванг Кунга 588
Трипитака (Сань-цзан) 666; тою. Сюань-цзан
Трисон Децен тиб. Khri srong de'u btsan 168,
297, 342, 355, 799, 934
Тугулдуров Г.-Ж. 265
Тун-жунь кит. ЖЩ 396
Туптен Гьяцо тиб. Thub bstan rgya mtsho 257,
944; тою. Далай-лама XIII
Туэ Чунг (Чан Тунг) 910
Тхао Дыонг (Цао-тан) 907, 908, 910

Указатель имен

ТхитьКуангДык912
ТхитьФоТюэ913
Тхонми Самбхота 933
Тхэго Поу 900
Тхэджо 899
Ты Дык (Нгуен Зык-тонг) 912
Тэй Ан 745
Тэло Ринпоче 954
Тэрасава Дзюнсэй яп. Щ'ШМШ. 493
Тэцугэн Доко яп. ШШ.% 510, 511
Тэцугю Доки я«. Ш^ШШ 285, 510
Тэццу Гикай яп. ШШШ^ 651
Тянь-тун Чжэн-цзюэ 155
Тянь-цинь кит. %Ш см. Васубандху
У Ну 836
У Цзэ-тянь кит.
(У-хоу) 724, 730
У Чэн-энь кит.
666
Угэдэй 945
Удаяна 644
Уддйотакара Uddyotakara 230, 287,408, 541
У-ди (дин. Лян) кит. Й Ф см. Л ян У-ди
У-ди (дин. Хань) кит. Й Ф 876
Удрака Рамапутра Udraka Rämaputra, пали
Уддака Рамапутта Uddaka Rämaputta 172,

174,323,467,495
У-лян-шоу кит. ШжЩ 761; тою. Амитабха
Ум Coy 855
Умасвати Umäsväti 371,427
Умаяло яп. ШР 629; тою. Сётоку-тайси
Умаядо-но Одзи яп. M Л А З Е " ? 629; тж.
Сётоку-тайси
У-мэнь Хуй-кай кит. ШЛШШ 155, 715
Уолдрон У. Waldron W. 211, 337
Уордер A. Warder А. 288,290,291,317,318,604
Упагупта438
Упали Upäli 683
У-син 442
Уттара 833
У-цзу Фа-янь кит. ИШШШ 715
У-чжу кит. ^сЩ 122; тою. Асанга
У-шэн лао-му кит. М^%Щ 150, 326, 697
Фа-ду кит. fèfë. 610
Фа-жу кит. &Ü 760
Фа-лан кит. ШЯ 445, 610, 764
Фа-ли кит. Й Щ 417, 662
Фа-линь кит. feï# 598
Фам Конг Так 358, 359
Фангум 864
Фань Гу-нун кит. Ш~ёШ: 255
Фань Е кит. ШЩ (Фань Юй-цзун) 755, 814
Фань Чжэнь кит. ШШ 420, 814, 815, 881
ФапЛоа910

974
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Фап Минь 907
Фа-сун 416
Фа-сянь кит. ШШ 183, 445, 446, 487, 728729,731,829,882,926
Фа-тай кит. ШШ 528
Фа-хай кит. v£ft 416
Фа-цзан кит. ШШ 392, 396, 401, 677, 729731,754,766,807,818,883
Фа-цзин кит. ШШ 254
Фа-чжун кит. ШШ 308
Феттер Т. 337
Филльоза Ж. 458
Фино Л. 856
Фихте И. Fichte J. 501
Фо Ту-чэн кит. ШШШ 262
Фотобатоло кит. ШШШШ
182, 266, 445,
907; тою. Буддхабхадра
Фотоцзяньтоло кит. ЩЦкШ№>Ш 182; тою.
Буддхабхадра
Фотошаньдо кит. \ШЪМ% 266; тою. Будцхашанта
Фраувальнер Э. 203, 315, 604
Фрейд 3.189,437,701
Фу Ло-бу (Мулянь кит. Щ ЙЁ) 440
Фу Цзянь кит. # S 262, 894
Фу-го чань-ши кит. $кЩЩЩ 154; тле. Кэцинь
ФудзивараТэйка/ш. Ш Ж Й Ж 924
Фудзии Нитидацу яп. Ш^г В Ш 493
Фудо буцу яп. ^SMÄ (Фудо нёрай ^ Ю Й Ш )
87
Фукаура Масафуми 594
Фукуи яп. ^ 5 (Фуку Конго ^ S ü f e i ' J ) 95;
тж. Амогхаваджра
Фэй Чжан/Чан-фан кит.

696

ХайЧунг(ВьенВан)911
Хайес Р. 292
Хайхо Дзикусин яп. ЩЩ^Ш 651
Хакамая Нориаки/ш. Щ<&Ш$и 744, 745
Хакер П. 308
Хакуин Экаку яп. О В Ж И 285, 572, 732733,920
ХальбфассВ. 317
Харада Минору я«. Ж fflfè 646
Хардун С.А. 255
Харибхадра Haribhadra 629
Хариварман Harivarman 274, 427, 622, 662,
796-798,883,915
Харшавардхана Harsavardhana 487
Хатакешвара Hatakesvara 694
Хатиманяи. Л в 569, 632, 818
Хаттори М. 620

Хашан Махаяна тиб. Hvashang mahayan, кит.
Хэшан Мохэянь »fàjffoffi 281, 297, 298,
342, 934
Хаягрива 773
Хем Тиеу 857
Хечхоль 897
Хиракава Акираял. ^1Ш 528, 536, 745
Хйегван (яп. Экан) 600, 915; тж. кор. Пикван
Хо Куй Ли 910
Ходжсон X. 272
Ходзё Токиёри яп. 1ШЩШ 503, 572
Хомё/ш. Й?Й818
Хончхок 897
Хонэн яп. ШШ, Хонэмбо Гэнку ШШ1^Ш^
243, 251, 275, 288, 377, 436, 570, 576, 636,
662,749-751,763,917,918
Хоойкаас К. Hooykaas С. 930
Ху Ши кит. ЙШ 397, 398
Хуай-жан кит. ШШ 459
Хуай-су кит. ШШ 417
Хуай-хай кит. ШШ см. Бай-чжан Хуай-хай
Хуан Чжун-ян кит. А Ф Л (Цзун-ян тЖФ) 255
Хуан Ю-си кит. й ^ / Ф 255
Хуань-ди кит. flîÇ 253, 359, 877
Хубилай571,878,939,945
Хуй-бяо кит. Mit 726
Хуй-вэнь кит. Ш~Х 711, 789
Хуй-го 474
Хуй-гуан кит. Mit 293, 416,417
Хуй-гуань кит. ШШ 445, 526, 610; тле. кор.
Пикван, яп. Экан
Хуй-жань кит. ШШ 399
Хуй-кай кит. Ш'Ш 528
Хуй-куан кит. ШШ 528, 787
Хуй-кэ кит. MnJ 161, 397, 775, 776
Хуй-линь кит. ШШ (Лю) 396, 755, 814
Хуй-нин 445, 926
Хуй-нэн кит. ШШ (Лу) 196, 303, 397, 398,
416, 459, 665, 745, 756, 758, 759, 775, 776,
778, 779, 908, 919
Хуй-сы кит. Ш& 711, 787, 789, 790
Хуй-цзэ 724
Хуй-цзяо кит. ШШ 234, 245, 253, 375, 622,
622, 797, 926
Хуй-юань кит. ШЛ 148, 182, 263, 384, 610,
663, 756-758, 762, 763, 813, 814, 817, 880,
881
Хуй-янь 445
ХультцшЭ. 681
Хун Сен 860
Хун-жэнь кит. ЗА S (Да-мань чань-ши j\ffî
ШШ) 196, 397, 398, 664, 665, 756, 758-760,
775
ХуотТат855,859

975
Хурвиц Л. Hurvits L. 720
Хутухта IX 948
ХыонгХай911
Хэ Чэн-тянь кит. ЩЖЛ (Хэ Хэн-ян) 755, 814
Хэ Янь кит. Щ# 262
ХэмилтонС. 641
Хэндзё/ш. ШШ 105
ХэрвейП. 189,211,215,599
Хэррисон П. 39
Хэтэрхеев С. 265
ХюенКуанг910
Хюинь Фу Шо 745, 746
Хюэ Зием 907
Хюэ Тханг 907

Указатель имен

Цултим Джигмед Дамба Джанцан монг. 947
Цун-лунь кит. tSÉfô (Линь-цюань лао-жэнь
# Ä * A ) 155
Цунь-цзян кит. # Щ 399
ЦыденовЛ.-С.260,261
Цюань Дэ-юй кит. ШШЩ 460
Цюнабатоло кит. ШШШФЁШ 245; тле. Гунабхадра
Цянь-лун кит. Й Й 725, 947

Чаджан 896
Чай 852
Чак-лоцава Чойрджепел Chag lo tsa ba Chos
rje dpal (санскр. Дхармасвамин) 489
Чакрасамвара 248
Чан Ань-тонг 910
Цан-чжоу 897
Чан Ван Зяп 909
Цанъянг Гьяцо тиб. Tshangs dbyangs rgya
Чан Ван Шоай 746
mtsho см. Далай-лама VI
Цань-нин 760
Чан Кай-ши (Цзян Цзе-ши кит. Ш^Ъ) 669
Цао Пи кит. W S (Цао Пэй) 528
ЧанНян-тонг910,913
Цао Сы-вэнь кит. W S 3t 814
Чан Тхай-тонг 909
Царчен Лосел Гьяцо тиб. Tshar chen blo gsal
ЧандраЛ. 187
Чандрагарбха см. Атиша
rgya mtsho 589
Чандрагупта II Викрамадитья Candragupta
Цзань-нин кит. Щ^ 234, 460
Цзин-цзюэ кит. 9Л 397, 759
Vikramäditya 203
Цзинь-ган-пуса кит. зШ§ШШ 194; mote. Ваджра- Чандракирти Candrakïrti 159, 235, 237, 248,
саттва
376, 411, 421, 424, 471, 480, 487, 488, 546,
Цзинь-ган-чжи кит. з&ШШ 193; тле. Ваджра548, 549, 567, 570, 627, 661, 674, 769, 773бодхи
774,811,812,827
Цзинь-ган-шоу кит. :йй№ см. Ваджрапани
Чандранатха Candranätha 940
Цзинь-чжэнь417
Чанкья-хутухта Ролпе Дордже тиб. ICang
Цзи-цзан кит. ^Ш, Цзя-сян да-ши 147, 271,
skya (hu thug thu) roi pa'i rdo rje 679
418, 420, 526, 609, 610, 653, 654, 764-766,
Чапа Чокьи Сенге тиб. Phya pa chos kyi seng
ge 242,424
798, 804, 807
Чей Четтхе II 852
Цзоу Жун кит. Щ%$ 668
Ченресик тиб. sPyan ras gzigs 77, 944; тле.
Цзун Бин кит. ж'М 757
Цзун-лэ кит. жУЙ 396
Авалокитешвара
Цзун-ми кит. жШ (Гуйфэн Цзун-ми ШЩж$5) Чжан Бин-линь кит. Ш'МШ 668
401,665,677,730,754,766
Чжан Гуан-би кит. ШУЬШ 326
Цзы Сы кит. ШШ 326
Чжан Син-юань 155
Цзы-лян (Цзинлин Цзы-лян) 815
Чжан Шан-ин кит. ЗвЙ?? 154
Цзэн Фэн-и кит. ЩШШ 396
Чжан-цзин 897
Цзюй-цзань кит. ШШ%9\
Чжао Пу-чу кит. Ш^МЛ 892
Цзянь-чжэнь кит. ШЖ 574, 915; тж. яп.
Чжи Дунь кит. ; £ $ ! 419
Чжи Минь-ду кит. 5 Ä J g 254, 419
Гандзин
Чжи Фа-лин 183
Цзя-цин кит. ШШ 725
ЧжиЦянь219,220
Цин Цзи-сян кит. Btiïffî 254
Чжи Чань кит. %Ш ((Чжи) Лоуцзячань
Цогьял518
Цондру Дракпа тиб. (Zhang tshal pa) brtson
ШШШ) 253; тле. санскр. Локакшема
Чжи-бакши. Ü B 610
grus grags pa 345, 941
Чжи-и кит. If s i (Чжи-чжэ да-ши, Чэнь ДэЦонкапа, Дже Цонкапа Лосанг Дракпа тиб.
rJe tsong kha pa blo bzang grags pa 235, 236,
ань ШШ£) 476, 477, 579, 580, 584, 710241, 242, 257, 264, 265, 292, 423, 433, 590,
712, 714, 716-719, 745, 749, 787-791, 802,
673, 675, 768-770, 783, 827, 942, 943, 946
804, 818

Указатель имен
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Чжи-мин кит. ЩЩ 610
Шакьямитра Sakyamitra 248
Чжи-цзяо кит. ЩЩ£ 528
Шакьяшрибхадра Sâkyasrîbhadra 186, 590
Чжи-шоу кит. § # 416, 417
Шанкара Samkara 202,461, 565, 567, 611, 644,
Чжи-шэн кит. ЩЩ- 254, 727
701
Чжи-янь кит. ЩШ 729, 754, 896
Шанкарасвамин Samkarasvämin 302, 406, 520,
Чжоу Да-гуань 851
521,734
Шантаракшита Säntaraksita, тиб. Шивацо
Чжоу Сюй-чжи кит. МШе- 757
Чжоу-гун кит. Щ£ 879
44, 58, 102, 108, 114, i l 5 , 217, 231, 292,
Чжоу-сю кит. Щ^г 417
297, 314, 336, 342, 343, 355, 406, 420, 421,
Чжу Си кит. * Ж 285, 637
424, 483, 487, 506, 628, 629, 799-800, 811,
Чжу Фа-лань кит. ^[УЕЩ 253; тж. санкср.
934
Дхармаратна
Шантидэва Sântideva 163, 166, 226, 355, 371,
Чжу Фа-тай кит. ^ Щ * С 263, 419
372, 376,411,424,452, 567, 570, 811
Чжу Фа-шэнь419
Шантипа 248
Чжуан-цзун кит. Й ж 724
Шань-дао кит. ЩЩ 275, 276, 377, 662, 762,
Чжуан-цзы кит. Й~Р (Чжуан Й (Янь) Чжоу
763
Шань-у-вэй кит. # Й т § : 809; тою. ШубхакаМ|,Цзы-сю)650,663
Чжэн Сянь-чжи кит. ШЪШ%~ (Чжэн Дао-цзы) расимха
755,814
Шань-юэ кит. ШИ 396
Чжэн-шоу кит. I E S 396
Шао Юн кит. ШШ 874
Чжэнь-ди кит. ЦЩ 527, 764, 882; тж. Пара- Шарапов Е.Д. 953
мартха
Шарипутра Säriputra 183, 208, 220, 392, 426,
Чи Хань 907
44(М41, 487, 536, 537, 581, 582, 613; тж.
Чи Р. 406, 740, 741
пали Сарипутта, кит. Шэли-цзы
Чилу (тиб. Цилупа) 349
Шелнха Окар тиб. gZhen lha4od dkar 170
Чингам 897
Шечен Гьялцап Ринпоче тиб. Shes chen rgyal
Чинпхё 896
tshabrin poche 471
Чойгьял Пакпа-лама тиб. Chos rgyal 'phags
Ши Ньиеп 906, 907
pa bla ma 588, 589; тж. Пакпа-лама
Шива Siva 199, 472, 488, 694, 833, 844, 851,
Чойджи Агван-Пунцок (Пунцок-лама) 265,
930
950
Шивадитья Бхаскара Siväditya Bhäskara 930
Чойджи Одзер 357
Шивацо тиб. Zhi ba 'tsho 799; тж. ШантаЧойкьи Ньинпо тиб. Chos kyi snying po 356
ракшита
Чой-манрамба 264, 951
Шидиту Анадай 357
Чома де Кёрёши A. Csoma de Korosi A. 187
Шикшананда Siksänanda 396, 456
Чуан-инь 893
Шилабхадра342,406,487, 666
Чунда 175
Шилакара Sïlakara 225, 482
Чун-сянь кит. ЖШ (Ли Инь-чжи
Шилендрабодхи 356
Шинсобу 834
155,908
Ши-цинь кит. ШШ 136, 203, 757; тж. ВасуЧуон Нат 855, 856, 858
Чу-цзи кит. ЙЖ 459; тж. Тан
бандху
Чу-юань 400
Шлагинтвейт Р. 324
Чхве Чхунхон 899
Шонну Цултрим (Карчун Рингмо) тиб. gZhon
Чхоён 901
nu tshul khrims 186
Чхуннёль 899
Шопенгауэр Э. 874
Чэн Сюэ-ли 806
Шо-фа кит. ЩШ (Шо-фа-ши) 610
Чэн Хуй 724
Шохин В.К. 13, 14, 490
Чэнь-су 797
Шремадатта Sremadatta 373
Шреника Ватсаготра Srenika Vatsagotra 612
Шридхара Srïdhara 498,499, 541
Шаджин-лама 951
Шрилабха 624
Шакра Säkra 325; тж. Индра
Шрилата 586, 587
Шакрадитья Sakräditya 487
Шриниваса Srfniväsa 173
Шакти Sakti 472
Шрисимха Srïsimha 279
Шакья Чокден 424, 589
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Шрихарша Srïharsa 543, 561
Штайнкелльнер Э. 231
Шубхакарасимха
Subhäkarasimha,
кит.
Шань-у-вэй ШМ& 193, 331, 332, 442, 473,
474, 659, 809, 883
Шуман Г. 604, 690
Шэли-цзы кит. # 3 W 426, 440; тж. Шарипутра
Шэн Пу-хуй кит. Ш^Ш 255
Шэнь Юэ кит. Wfà 814
Шэнь-сю кит. # 5 1 303, 397, 398, 416, 756,
758, 759, 775, 778, 779
Шэнь-хуй кит. # # 398, 756
Щербатской Ф.И. 10,
156, 181, 182, 187,
320, 341, 352, 388,
544, 595, 604, 613,
736, 812, 952

11, 14, 30, 44, 61, 80,
211, 217, 230, 313, 318,
389, 396, 403, 408, 509,
620, 624, 626, 627, 640,

Ыйсан 896
Ыйчхон 900
Эванс-Вентц У.Э. 281
ЭпжуДомёял. ШШШ 510
Эйдзон яп. ШЧ 574, 633, 635
Эйсай яп. 3êffi 284, 285, 300, 571, 816, 917,
919
Эктяп. ШШ 600, 610, 915; тж. кор. Пикван,
Хйегван
Экатхотсарот 842
Экскюль (Икскюль) Я. 34, 413, 601
Энни Бэнъэняп. R W ^ - H 285, 571
Эннпн яп. H t , Дзикаку-дайси 105, 106, 710,
748, 816-817
Энтин яп. Р Ш , Тисё-дайси 633, 710, 748,
817-818
ЭрманВ.Г. 13
Эсин яп. MJù 251; тж. Гэнсин
Ю Чжи-фэн кит. W 5 Ä 255
Юань 459
Юань Цэ 594
Юань-ин 889
Юань-кан кит. тиШ 418, 610

Указатель имен

Юань-у кит. Щ'Ш 401 ; mote. Кэ-цинь
Юань-хуй 396
Юань-це 767
Юань-чжао 417
Юань-шао (Нгуен Тхиеу) 911
Юге сёнин яп. Ш т ± А 330; тж. Иппэн
Юй Дао-суй кит. ТШШ 419
Юй Фа-кай кит. гР&М 419
Юйэн яп. РШРЗ 636
Юкан яп. ШШ (Дайцу Юкан яп.
818
Юмо Микйо Дордже тиб. Yu mo mi bskyod
rdo rje 674
Юнг К.Г. Jung С. 281, 284, 338
Юнтон Дорджепел тиб. gYung ston rdo rje
dpal (bzang) 186
Юн-чжэн 946
Юнь-цзюй 897
Юттикампхон 866
Юэ-ань Шань-го 715
Юэ-линь Ши-гуань 715
Ягю Мунэнорияи.
Якоби Г. 229, 230
Якусин яп. шШ 634
Яма Yama, кит. Янь-ван ЮЗЕ 33, 190, 436,
533,773
Ямантака 248
Ян Вэнь-хуй кит. Ä 3 t # 517, 668, 669, 889
Ян Гуан 788, 789
ЯпСюякит. ЩШ 331
ЯнгутовЛ.Е. 14
Ян-ци Фан-хуй кит. ШШУэ'Ш 715
Янь Фу кит. ШШ 668
Янь Юань кит. ШШ 326
Янь-гуань 897
Янь-цун кит. ШШ 254
Янь-шоу 759
Яо Сун 622
Яо Сянь 622
Яса Yäsa 704
Ясперс К. 20
Яшодхара Yasodhara 173, 597
Яшомитра Yasomitra 440, 624, 737

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Абидацумакуся-рон яп. ЩШШЩ\Щ^Ш (сокр. Куся-рон) 66; тою. санскр. Абхидхармакоша,
тиб. Чой нгонпа дзо, кит. Апидамо цзюйшэ лунь, Цзюйшэ лунь
Абхидхарма-амрита Abhidharmâmrta 74
Абхидхарма-дипа Abhidharmadïpa 22, 184, 821, 823
Абхидхармакоша Abhidharmakosa 12, 22, 28, 37, 57, 66-69, 74, 101, 107, 112, 129, 130, 156158, 203, 204, 210, 213, 288, 329, 366, 369, 373, 376, 379, 380, 385, 388, 430, 434, 488, 495,
528, 567, 595, 604, 605, 607, 616, 624, 667, 678, 736, 737, 744, 767, 768, 883, 915, 943; тж.
тиб. Чой нгонпа дзо, кит. Апидамо цзюйшэ лунь, Цзюйшэ лунь, яп. Абидацумакуся-рон,
Куся-рон
Абхидхармакоша-бхашья Abhidharmakosabhäsya 67, 70, 204, 812, 821; тою. кит. Апидамо
цзюйшэ ши лунь
Абхидхармакоша-марма-прадипа Abhidharmakosamarmapradïpa 288, 289
Абхидхарма-махавибхаша Abhidharmamahävibhäsä см. Махавибхаша
Абхидхарма-махавибхаша-шастра Abhidharmamahävibhäsä-sästra 136; тою. кит. Апидамо да
пипоша лунь
Абхидхамма(-питака) Abhidhamma(pitaka) 36, 86, 177, 179, 184, 329, 404, 429, 558, 559, 620,
675, 680, 685; тою. Абхидхарма(-питака)
Абхидхарма(-питака) Abhidharma(pitaka) 21, 22, 36, 152, 180, 181, 216, 252, 253, 439, 440, 449,
451, 488, 558, 562, 613, 623, 684, 735; тж. Абхидхамма-питака, кит. Лунь цзан
Абхидхарма-самуччая Abhidharmasamuccaya 74, 91, 122, 136, 217, 240, 335, 376, 379, 661, 786;
тою. санскр. Абхидхарма-сангити-шастра, кит. Да шэн апидамо цзи лунь, Апидамо цзи
лунь
Абхидхарма-сангити-шастра Abhidharma-samgïti-sastra 136; тою. Абхидхарма-самуччая
Абхидхарма-сара Abhidharmasära 74, 129
Абхидхарма-хридая Abhidharmahrdaya 268, 352
Абхидхарма-хридая-шастра Abhidharmahrdaya-sästra 75, 129, 136; тою. кит. Апитань синь лунь
Абхисамая-аланкаралока Abhisamayälamkäräloka 532
Абхисамая-аланкара Abhisamayälamkära, Абхисамая-аланкара-нама-праджняпарамитопадешашастра Abhisamayälamkära-näma-prajnä-paramitopadesa-sästra
11, 76-77, 122, 123, 186, 235,
426, 471, 523, 554, 678, 783, 928; тиб. Шерапкьи паролту чинпе менгакги тенчой нгонпар
токпе гьен
Аватамсака-сутра, Аватансака-сутра Avatamsaka-sütra 38, 41, 79, 183, 266, 276, 335, 357, 377,
392, 401, 411, 445, 453, 479, 526-528, 569, 609, 658, 711, 712, 717, 724, 730, 753, 776, 789,
817, 818, 884, 887, 896, 915; тою. Сутра цветочной гирлянды, тиб. Пелчен, кит. Хуа янь
цзин, яп. Кэгон-кё
Агама-сутры Agamasûtra 445; тою. кит. Ахань цзин
Адхамма-сутта пали Adhamma-sutta 85
Акусала-дхамма-сутта пали Akusaladhamma-sutta 86
Акусала-мула-сутта пали Akusalamüla-sutta 86
Акшаямати-нирдеша-сутра Aksayamatinirdesa-sütra 203, 239
Алагаддупама-сутта пали Alagaddupama-sutta 98, 578
Аламбана-парикша Älambanapanksä 87, 88-90, 133, 134, 224, 288, 289, 336, 381
Алмазная сутра 162, 194, 196, 283,' 384, 397-398, 447, 539, 756, 759, 776, 885; тж. санскр.
Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра, кит. Цзинь ган (божэ боломи) цзин
Алтан гэрэл монг. 946; тою. Сутра золотого света, санскр. Суварнапрабхаса-сутра, кит.
Цзинь гуан мин цзин, яп. Конкомё-кё
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Алтан тобчи монг. 947
Амаватура 831
Амбхатта-сутта пали Ambhatta-sutta 722
Амида хадакаяи. ИГЗа^РЙШ 326
Амитабха-сутра Amitäbha-sütra 94, 274, 384, 763; тою. Малая Сукхавативьюха-сутра, кит.
Амито цзин
Амитаюс-дхьяна-сутра Amitäyus-dhyäna-sütra 38, 94, 95, 274, 763, 888; тою. кит. Гуань У-ляншоу цзин
Амитаюх-сутра Amitäyuh-sutra 610; тою. Большая Сукхавативьюха-сутра, кит. У-лян-шоу
цзин, Да У-лян-шоу цзин, Да Амито цзин
Амито цзин ИЗЙРЁМ 94, 384; тою. Малая Сукхавативьюха-сутра, санскр. Амитабха-сутра
Ананта-нирдеша-сутра Anantanirdesa-sütra 502, 573, 687; тж. Сутра о бесчисленных значениях, кит. У-лян и цзин, яп. Муреги-кё
Анапана-смрити-сутра Änäpäna-smrti-sütra 113; тою. кит. Аньбань шоу и цзин
Анатталаккхана-сутта пали Anattälakkhana-sutta 99
Ангулимала-сутта пали Angulimäla-sutta 683
Ангуттара-никая Anguttaranikäya 69, 86, 138, 139, 177, 238, 361, 364, 370, 432, 465, 492, 508,
613,683
Антар-вьяпти-самартхана Antarvyäptisamarthana 232
Анумана-сутта пали Anumäna-sutta 59, 108, 404
Аньбань шоу и цзин кит. ^Ш^ШШ
113; тою. санскр. Анапана-смрити-сутра
Аокёканяя. ЩШЩ 575, 576
Ападана Apadäna 684
Апаннака-сутта пали Apannaka-sutta 685
Апарамитаюс-сутра-шастра Aparamitäyus-sütra-sästra 94; тою. кит. Ван шэн лунь, У-лян-шоу
цзин юботишэ/упадеша
Апидамо да пипоша лунь кит. Ш^ШШ'ХШШ^Ш 136; тж. санскр. Абхидхарма-махавибхашашастра
Апидамо цзи лунь кит. МШШШШШ 136; тою. санскр. Абхидхарма-самуччая
Апидамо цзюйшэ лунь кит. ШШШШШ^Ш (сокр. Цзюйшэ лунь) 767; тою. санскр. Абхидхармакоша, тиб. Чой нгонпа дзо, яп. Абидацумакуся-рон, Куся-рон
Апидамо цзюйшэ ши лунь кит.ШШШШШ^ШШ 812; тою. санскр. Абхидхарма-коша-бхашья
Апитань синь лунь кит.ШШШ^Ш 75, 136; тою. санскр. Абхидхарма-хридая-шастра
Апоханама-пракарана Apohanämaprakarana 315,406
Апоха-сиддхи Apohasiddhi 115, 407
Арджуна-виджая Ärjunavijaya 930
Ассалаяна-сутта пали Assaläyana-sutta 683
Атмататтва-вивека Ätmatattvaviveka 102
Аттхасалини Atthasâlinï 176, 188, 599
Атхарваведа Atharvaveda 308, 693
Ахань бу кит. М^Ш 138
Ахань цзин кит. Щ^Щ 445; тою. санскр. Агама-сутры
Ахара-сутта пали Ähära-sutta 139
Ачаранга-сутра Äcärängasütra, пкр. Äyäramga-sutta 349
Ачела-сутта пали Acela-sutta 653
Ашраяпраджняпти-шастра Asrayaprajnapti-sästra 595; тою. Самматияникая-шастра
Аштагрантха Astagrantha 22, 75, 372; тою. кит. Ба цзяньду
Аштадашасахасрика-праджняпарамита Astadasasähasrikä-prajnäpäramitä 357, 539; тою. тиб.
Шерапкьи паролту чинпа три гьетонпа
Аштадхьяи Astâdhyâyï 488
Аштанга-хридая-самхита Astängahrdayasaihhitä (тиб. Йенлак гьепе ньинпо дуйпа) 679
Аштасахасрика(-праджняпарамита-сутра) Astasähasrikä(prajnäpäramitäsutra) 38, 77, 87, 144146, 168, 253, 270, 312, 357, 453, 479, 532-534, 536-538, 690, 878, 886; тж. тиб. Юм дуйпа,
Шерапкьи паролту чинпа гьетонпа, кит. Божэ дао син цзин
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Ба цзяньду кит. JVISA 75; тою. санскр. Аштагрантха
Бабад Гиянти 930
Бай лунь кит.~ЩШ 121, 384,425, 801; санскр. Шата-шастра, яп. Хяку-рон
Бай лунь шу кит. ~ЁШШ 765
Бай лю ши пинь кит. l=f/N~hpp 113
Бай хэй лунь кит. ^ШШ 755, тою. Цзюнь шань лунь
Бай юй цзин кит. "ËffljfïS, Бай пи цзин Н И М , Бай цзюй пи-юй (цзи) цзин "@'/яЛ1ршь^п 147149
Байлянь чэнь чао чань и кит. а Й Ш ^ З Ш Й 150
Басётэки ронри то сюкётэки сэкайкан яп. Щ^ШШШ t ^ t W i t t ! Ш 501
Беседы при полной луне (тиб. Дрилан цепе дава Dri Ian tshes pa'i zla ba) 803
Би янь лу кит. Щ^Щ 154-156, 246, 511, 715, 779; тж. Би янь цзи Щ^Ш, Фо-го Юань-у
чань-ши Би янь лу, яп. Хэкиган року, Хэкиган сю
Библиотека Буддика лат. Bibliotheca Buddhica {сер.) 10, 11,156, 773, 774
Библия 28
Бодайсин-рон яп. #S§'fr!ft 161] тою. санскр. Бодхичитта-шастра, кит. Пути синь лунь
Бодхипатха-прадипа Bodhipathapradïpa 128, 395, 942; mote. тиб. Джанчуп ламдрон
Бодхисаттва-авадана-мала Bodhisattvävadänamälä см. санскр. Джатакамала
Бодхисаттва-бхуми Bodhisattvabhümi {тиб. Джанчуп семпе са Byang chub sems pa'i sa) 243,
259, 528
Бодхисаттва-питака Bodhisattvapitaka 38, 310
Бодхичарья-аватара Bodhicaryävatära 163, 226, 371, 376, 528
Бодхичитта-шастра Bodhicitta-sästra 167, 634; тж. кит. Пути синь лунь, яп. Бодайсин-рон
Божэ боломидо синь цзин кит. ШШШШШ^'ЬШ 526, 730, 753, 776, 886; тою. санскр. Хридая-сутра, Махапраджняпарамита-хридая-сутра, Праджняпарамита-хридая-сутра, яп. Хання
син-гё
Божэ дао син цзин кит. Ш^ёШ^Ш 253; тою. санскр. Аштасахасрика(-праджняпарамитасутра), тиб. Юм дуйпа, Шерапкьи паролту чинпа гьетонпа
Божэ у чжи лунь / Баньжо у чжи лунь кит. ШЗйШЗ^Ш 663
Большая Сукхавативьюха-сутра 94, 95, 274, 275, 348, 636, 748, 763, 888; тж. санскр. Амитаюхсутра, кит. У-лян-шоу цзин, Да У-лян-шоу цзин, Да Амито цзин
Бониюань цзин кит. ШШШШ. 445
Брахмаджала-сутра Brahmajäla-sütra, пали Брахмаджала-сутта Brahmajäla-sutta 16, 30, 139, 267,
299, 351, 386,413,461,467, 585, 618, 630, 675, 685, 710, 711
Брихадараньяка-упанишада Brhadäranyakopanisada 259, 304
Бу кэ сы и цзе то фа мэнь кит. ^'ЩШШШШШТ^ 219; тою. Вэймоцзе со шо цзин, Сутра о Вималакирти, санскр. Вималакирти-нирдеша-сутра, яп. Юйма-гё
Бу чжэнь кун лунь кит. ^ Ä S I f t 663
Буддавамса Buddhavamsa 684
Буддагхосз^ппатти Buddhaghosuppatti 176
Буддачарита Buddhacarita 119, 141, 172,438, 927
Буддизм {оюурн.) 954
Буддизм России {оюурн.) 182, 954
Буддисты за мир {оюурн.) 948
Буддха-анусмрити-самадхи-сутра Buddhänusmrtisamädhi-sütra 183, 244; тою. кит. Гуань фо
саньмэй хай цзин, яп. Камбуцудзаммайкай-кё
Буккигунял. {А^|Щ 326
Буккодзёдзиял. \Ш±М 629
Бумде тиб. 'Bum sde 169
Буссёяи. jAtt629
Буссёсёя«. {АЙ&584
Бутсарана 831
Бхавана-крама Bhävanä-krama {тиб. Гомрим sGom rim) 297, 355
Бхадрачарипранидхана-гатха 928

981

Указатель произведений

Бхикшуни-виная-вибханга Bhiksunivinayavibhanga 356; тою. тиб. Гелонгме дулва нампар чепа
Бхикшуни-пратимокша-сутра Bhiksunïpratimoksa-sutra 356; тою. тиб. Гелонгме сосор тарпе до
Бэндоваяи. fi-ЖШ 629
Бэнкэммицу никё-ронял. ^ЩЩ^ШШ 382
Бэнь юань кит. ^Ш 147
Бянь чжэн лунь кит. Ш\ЕШ 598
Бяньвэнь о Вэймоцзе 220
Вадавидхана Vädavidhäna 288
Вадавидхи Vädavidhi 204, 230, 291, 687, 734
Ваданьяя Vädanyäya 313,406
Ваджракиламула-тантра 590
Ваджра-чарья-крия(-тантра) Vajracaryakriya(-tantra), тиб. Дордже лопонгьи чава кунле туйпа
678
Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра Vajracchedikä-prajnäpäramitä-sütra 162, 194-196,
283, 384, 398, 447, 539, 540, 691, 756, 759, 776, 779, 823, 885, 886; тж. Алмазная сутра, кит.
Цзинь ган (божэ боломи) цзин, яп. Конго хання харамицу-кё
Ваджраччхедика-праджняпарамитопадеша Vajracchedikä-prajnäpäramitopadesa 162; тою. кит.
Цзинь ган божэ боломи цзин лунь
Ваджрашекхара-сутра Vajrasekhara-sûtra 193, 196-197, 398, 469, 634, 817; тою. Сутра об Алмазном венце, кит. Цзинь ган дин цзин, яп. Конготё-кё
Ваджрашекхара-тантра Vajrasekhara-tantra 474
Вайро драбак тиб. Bai го 'dra 'bag (chen mo) 279
Вакьяпадия Vakyapadïya 291
Ван шэн лунь кит. ffiâîift 94; тою. У-лян-шоу цзин юботишэ/упадеша, санскр. Апарамитаюссутра-шастра
Веданта-парибхаша Vedäntaparibhäsa 349
Веддалла-сутта пали Veddalla-sutta 619
Веды Veda 19, 139, 191, 197, 370, 427, 542, 801, 820
Вессант(а)ра-джатака Vessant(a)rajätaka 529, 865
Вибханга Vibhanga 74, 638, 684
Вибхаша Vibhäsä 212, 390
Вибхаша-шастра Vibhäsä-sästra 136; тою. кит. Пипоша лунь
Виграха-вьявартани VigrahavyävartanT 405, 482,483, 548
Виджнянакая Vijnänakäya 72, 73, 735
Виджняптиматра-сиддхи Vijnäptimätrasiddhi 91,218, 335
Виджняптиматрасиддхи-шастра Vijnäptimätrasiddhi-sästra 796; тою. кит. Чэн вэй ши лунь, яп.
Дзёюисики-рон
Видья-кокила Vidyäkokila 280; тою. тиб. Рикпе куджук
Вималакирти-нирдеша-сутра Vimalakïrtinirdesa-sutra 87, 118, 165, 183, 219-221, 263, 384,
433, 453, 526, 527, 630, 663, 718, 776, 817, 823, 880, 886-887, 915; тж. Сутра о Вималакирти, кит. Вэймоцзе со шо цзин, Бу кэ сы и цзе то фа мэнь, яп. Юйма-гё
Вималапрабха Vimalaprabha 198, 350
Виманаваттху Vimänavatthu 684
Вимуттимагга Vimuttimagga 830
Вимшатика Vimsatikâ, Вимшатика-карика-вритти Vimsatika-kärika-vrtti 40, 42, 88, 132, 136,
204, 218, 221-225, 335, 338, 361, 368, 563, 650; тж. кит. Вэй ши эр ши лунь шу цзи
Вимшатика-виджняптиматрата-сиддхи Vimsatikävijnäptimätratasiddhi 593; тою. кит. Вэй ши эр
ши лунь
Вимшатика-вритти Vimsatikävrtti 81
Виная Vinaya 319, 356, 528, 729; тж. тиб. Дулва
Виная-васту Vinayavastu 356; тою. тиб. Дулваши
Виная-вибханга Vinayavibhanga 356; тою. тиб. Дулва нампар чепа
Виная-кшудрака-васту Vinayaksudrakavastu 356; тою. тиб. Дулва транцек кьи ши
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Виная-питака Vinayapitaka 21, 22, 28, 36, 103, 118, 139, 152, 177, 180, 184, 238, 239, 252, 253,
310,404, 449, 457,488, 595, 598, 613, 660, 680, 681, 721, 729, 770, 808; тж. кит. Люй цзан
Виная-сутра Vinaya-sutra 488
Виная-уттара-грантха Vinaya-uttara-grantha 356; тою. тиб. Дулва шунг лама
Висуддхимагга Visuddhimagga 76, 82, 177, 190, 321, 428, 441, 465, 468, 508, 559, 600, 620, 694,
830
Висуддхимагга-шастра Visuddhimagga-sâstra 801
Во ды фо-цзяо гайцзин юньдун люэ ши ЙМШЙЙИЙВ&ЗЕ 670
Вьявахара-сиддхи Vyavahärasiddhi 811
Вэй ши сань ши лунь сун РШШ&Н+Мг (Щ) 667, 796; тою. санскр. Тримшика-виджняпти-карика
Вэй ши эр ши лунь кит. ЩШ^~\~Ш 593; тою. санскр. Вимшатика-виджняптиматра-сиддхи
Вэй ши эр ши лунь шу цзи кит. Р Ш Ш ^ + Я Й Й Й Й 136; mote, санскр. Вимшатика
Вэймо цзин и шу кит. ШШШШШ 765
Вэймоцзе со шо цзин кит. ШШШРЛШШ 219, 384, 526, 880; тле. Бу кэ сы и цзе то фа мэнь,
Сутра о Вималакирти, санскр. Вималакирти-нирдеша-сутра, яп. Юйма-гё
Вэньсянь тункао 926
Вэныпушили бонепань цзин кит. ~3t Ш № M ШШШШ 724; тле. санскр. Манджушрипаринирвана-сутра
Гайдзясёял. Й Я Ш 348
Гайкоцуяи. ® # 3 2 6
Гаммон яп. ШХ 584
Ганакамоггалана-сутта пали Ganakamoggalana-sutta 464
Гангансёяи. ЩЩШ 348
Гандавьюха-сутра Gandavyüha-sütra 311, 312, 401, 433, 479, 657, 753, 887, 928; тж. кит. Сы ши
хуа янь цзин
Ганджур 946, 947
Гао сэн Фа-сянь чжуань кит. ШШШШШ 728; тле. Фо го цзи
Гао сэн чжуань кит. Ä f t f f 113, 182, 234-235, 245, 253, 355, 374-375, 384, 397, 622, 662, 755,
757, 797, 906, 926
Гаруда (журн.) 182, 954
Гелонгме дулва нампар чепа тиб. dGe slong ma'i 'dul ba rnam par 'byed pa 356; тле. санскр.
Бхикшуни-виная-вибханга
Гелонгме сосор тарпе до тиб. dGe slong ma'i so sor thar pa'i mdo 356; тле. санскр. Бхикшунипратимокша-сутра
Гёдзи яп. fî# 629
Годэнсё яп. ШШ> 348
Горин кудзимё химицу сяку яп. ~&Ш-К^ЩЩЩЩ 242-243, 347
Горная дхарма: океан истинного смысла тиб. Ричой нгедон гьяцо (Ri chos nges don rgya mtsho)
802
Гу цзунь су юй лу ^ШШЪШ 460
Гуан бай лунь бэнь /ff H I F № 801; тле. санскр. Шата-шастра-вайпулья
Гуан дэн лу ШШ кит, 155, 374
Гуан хун мин цзи кит. Ш^ШШ 244, 420, 755, 758
Гуан цзань чжэ чжун цзе кит. Л Ж Й Ф Й ? 262
Гуань Пу-сянь пуса син фа цзин кит. Ш1э К 1 Ш £ п 4 М 502, 573, 726
Гуань синь лунь кит. Ш'ЬШ 788
Гуань У-лян-шоу цзин кит. ШШШШШ 94, 763, 888; тле. санскр. Амитаюс-дхьяна-сутра
Гуань У-лян-шоу-фо цзин шу кит. ШШжШШШШ 788
Гуань фо саньмэй хай цзин кит. ШШ^ШШШ 183, 244; тж. санскр. Буддха-анусмритисамадхи-сутра, яп. Камбуцудзаммайкай-кё
Гуань-инь и шу кит. ШИШШ 788
Гуань-инь сюань и кит. Ш^з~£Ш 788
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Гукансё яп. ШШ№ 278
Гухьягарбха-тантра Guhyagarbha-tantra 186, 279-280, 354, 376; тою. тиб. Гью санва ньинпо,
Санва ньинпо
Гухьямайяджала-тантра Guhyamäyäjäla-tantra 415
Гухьясамаджа-тантра Guhyasamäja-tantra 87, 96, 199, 248-250, 506, 672, 678; тж. тиб. Санва
дуйпа
Гью санва ньинпо тиб. rGyud gSang ba snying po 354; mote. Санва ньинпо, санскр. Гухьягарбхатантра
Гьюбум тиб. rGyud 'bum 357
Гьюде тиб. rGyud sde 169
Гьюдрел тиб. rGyud 'grel 678
Гьюкьи гьялпо пелдуйкьи корло тиб. rGyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo 678; тою. санскр.
Калачакра-тантра
Гьялрап Баше тиб. rGyal rab sBa bzhed 298
Гэдзинмиккё яп. ШШШШ 592; тж. санскр. Самдхинирмочана-сутра, кит. Цзе шэнь ми
цзин, Шэнь цзе ми цзин
Гэйдзюцу то дотоку яп.
Гэндзё кош яп. Щ д й £ * 629
Да Амито цзин ^ И З Ш К Й см. Большая Сукхавативьюха-сутра; mote, санскр. Амитаюх-сутра,
кит. У-лян-шоу цзин, Да У-лян-шоу цзин
Да ань бо шоу и цзин кит. ^*кШ.^1ЕШ 115; тж. санскр. Маха-анапана-самадхи-сутра
Да бо непань цзин кит. З^ШШШШ 445, 754, 882, 887; тж. Непань цзин, Сутра о великой паринирване, Сутра о нирване, санскр. Махапаринирвана-сутра, Нирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, яп. Нэхан-гё
Да Лю И-минь шу кит. 3§гЗШ ЙШ 663
Да пинь кит. ^ й 384, 447; тою. Да пинь божэ боломидо цзин, Сутра великой праджняпарамиты, санскр. Махапраджняпарамита-сутра, яп. Дайхання харамитта-кё
Да пинь божэ боломидо цзин кит. ^тШ^ШШШ^Ш
447; тле. Да пинь, Сутра великой
праджняпарамиты, санскр. Махапраджняпарамита-сутра, яп. Дайхання харамитта-кё
Да пинь боломи цзин кит. З^гтШШШШ 447
Да пинь цзин гуан шу кит. ^ипШГ~Ш 765
Да пипоша лунь кит. ЗкЩШ№Ш 75; тою. санскр. Махавибхаша-шастра
Да сяо ши эр мэнь кит. ^ / b + Z l H 113
Да У-лян-шоу цзин ^ШжЩШ см. Большая Сукхавативьюха-сутра; тою. санскр. Амитаюхсутра, кит. У-лян-шоу цзин, Да Амито цзин
Да фа цзюй толони цзин кит. ^ Ш Ё Й З § Ш М 308
Да фан дэн жулай цзан цзин кит. j^Jj^ftUtfiMM
887; тою. санскр. Татхагатагарбха-сутра
Да цао лу ши нань Шэнь ме лунь кит. Щ-^-Ш^Ш^ШШ 814
Да цзан цзин кит. ^Ш&, Цзан цзин ШШ, Чжун цзин iqlfe, И це цзин —"ШМ, Фо цзан ШШ,
Фо-цзяо цюань шу ШШ±Ш, Сань цзан Н Щ 136, 138, 147, 154, 244, 252-256, 307, 375, 445,
490, 517, 593, 594, 715, 757, 758, 793; тж. санскр. Трипитака, пали Типитака, яп. Дайдзокё, кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Да цзи цзин кит. Л Ж Й 443, 688; тою. санскр. Махасамгхата-сутра
Да чжи ду лунь кит. Зк^Ш&Ш 384, 689; тою. санскр. Махапраджняпарамита-шастра, яп.
Дайтидо-рон
Да шэн апидамо цзи лунь кит. З^Ш№Ш>ШШШШ 661; тою. санскр. Абхидхарма-самуччая
Да шэн апидамо цзин кит.'ХШЩЩШЩШ 455; тою. санскр. Махаяна-абхидхарма-сутра
Да шэн гуан бай лунь ши лунь кит. ЗкШМ~Ё\ШШШ 801
Да шэн Жу Лэнцзя цзин кит. З^Ш\$?ШШ 395, 396; тою. Жу Лэнцзя аболодо бао цзин,
Жу Лэнцзя цзин, Лэнцзя абадоло бао цзин, Лэнцзя цзин, санскр. Ланкаватара-сутра, яп.
Нюрёга-кё
Да шэн сюань и кит.~Х.Ш~£Ш146
Да шэн сюань лунь кит. ~ХШ~£Ш 271, 765
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Да шэн ци синь лунь кит.^кШ&ИШ 456, 677, 730, 754, 805, 882; тж. санскр. Махая нашраддхотпада-шастра, яп. Дайдзё кисин-рон
Да шэн чжи гуань фа мэнь кит. ^ЗЙлЫШЕП 791
Да янь лунь кит. 3<ЩШ 331
Да-вэй-дэ толони цзин кит. Зк]ШШ№*Ш№Ш 308
Да-жи цзин кит. ~Х 0 Ш 332, 442, 809; тле. Сутра о Великом солнце, санскр. Махавайрочанасутра, яп. Дайнити-кё
Да-жи цзин и ши кит. ^ч S ШМШ 443
Да-жи цзин шу кит. Ж 0 ШМ 332, 443
Дай Бирусяна-кё сиикиял. -кЖШММШШЩ 818
Дай Суй Чжун цзин му лу кит. ХШЖШ S Ш 254
Дай Тан си юй цзи кит. ^к.Ш'&ШШ 118, 666
Дай Тан си юй цю фа гао сэн чжуань кит. ^Ш^Ш^ШМШШ
907
Дай танг кинь вьет. 910; тою. санскр. Трипитака, пали Типитака, кит. Да цзан цзин, Сань
цзан, яп. Дайдзо-кё, кор. Тэджангён
Дай то сира еёсюги сёэбё тэндай-сю гисю яп. ХШШШШжШК№Ш,ЗктШШШ 584
Дайдзё кисин-рон яп. ^ЯУзШШ 456; тж. санскр. Махаяна-шраддхотпада-шастра, кит. Да
шэн ци синь лунь
Дайдзо-кё я«. X ШШ 138, 252, 255, 307, 593, 715, 760; тж. санскр. Трипитака, пали Типитака, кит. Да цзан цзин, кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Дайнити-кё яп. ^С 0 Ш 442; тж. Сутра о Великом солнце, санскр. Махавайрочана-сутра,
кит. Да-жи цзин
Дайнити-кё кайдай X 0 ШШШ 443
Дайнихон дзоку Дзокё яп. ^ 0 ^ШШШ 255
Дайнихон котэй (кунтэн) Дзокё яп. ХВ^ШШ/Ш\&ШШ 255
Дайнихон котэй сюккоку Дайдзо-кё я«. ^ В^ШШ^ШХШШ
255
Дайтидо-рон яп. ~Х.ШШШ 448; тж. санскр. Махапраджняпарамита-шастра, кит. Да чжи ду
лунь
Дайхання харамитта-кёяп. ХШЗзШШШ&Ш. (сокр. Дайхання) Jzffii3=î 447; тж. Сутра великой праджняпарамиты, санскр. Махапраджняпарамита-сутра, кит. Да пинь (божэ боломидо) цзин, Да пинь
Дайхацу нэхан-гё яп. З^ШШШШ. (сокр. Нэхан-гё) 445; тою. Сутра о великой паринирване,
Сутра о нирване, санскр. Махапаринирвана-сутра, Нирвана-сутра, пали Махапариниббанасутта, кит. Да бо непань цзин, Непань цзин
Дамо сы син гуань кит. ШЩЩ^гШ 161, 162
Данчжур см. Тенгьюр
Дао ди цзин кит. ШШШ 113; тою. санскр. Маргабхуми-сутра
Дао дэ цзин кит. ЩШШ 667, 793, 697, 879
Дао син цзин кит. ТЖ^ТШ 878; тж. санскр. Аштасахасрика(-праджняпарамита-сутра)
Дао юй лунь кит. xËAtwt 659
Дасанг тикле тиб. Zla gsang thig le 506
Дасуттара-сутта пали Dasuttara-sutta 69
Да-фан-дэн толони цзин кит. ХЗзЩШШ&Ш 308
Да-цзи чань-ши юй лу кит. ^ШШШШШ 460
Дашабхумика-вибхаша Dasabhümikavibhäsä 93, 191
Дашабхумика-вибхаша-шастра Dasabhümikävibhäsä-sästra 325; тою. кит. Ши чжу пипоша лунь,
яп. Дзюдзюбибася-рон
Дашабхумика-сутра Dasabhümika-sütra 38, 164, 203, 334,427,451, 523, 528, 676, 694
Дашабхумика-сутра-шастра Dasabhümikasütra-sästra 162, 232, 266, 271, 293, 415; тою. кит.
Ши ди цзин лунь, Ди лунь, яп. Дзюдзикё-рон
Дашабхумика-сутропадеша Dasabhümikasütropadesa 340
Даша-бхумишвара-сутра Dasabhumïsvara-sutra 479
Дашавайкалика-ниръюкти Dasavaikälikaniryukti 108
Дашападартха-шастра Dasapadärtha-sästra 136; тою. кит. Шэн-цзун ши цзюй и лунь
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Дашасахасрика-праджняпарамита Dasasatisahasrika-prajnäparamitä 357; тою. тиб. Шерапкьи
паролту чинпа трипа
Двавиншатьявадана Dvavimsatyävadäna 272
Двадаша-двара-шастра Dvadasadvara-sästra 600, 806; тж. кит. Ши эр мэнь лунь, яп. Дзюнимон-рон
Двадаша-мукха-шастра Dvadasamukha-sästra 801, 806, 915; тою. кит. Ши эр мэнь лунь, яп.
Дзюнимон-рон
Двадаша-никая-шастра Dvadasanikäya-sästra 384, 609, 806; тж. кит. Ши эр мэнь лунь, яп.
Дзюнимон-рон
Дведхаваттика-сутта пали Dvedhävattika-sutta 683
Деньи дуйпа тиб. bDe nyid bsdus pa 159
Дептер нгонпо тиб. Deb ther sngon po 186, 237, 444, 515
Джанчуп ламдрон тиб. Byang chub lam sgron 395; тле. санскр. Бодхипатха-прадипа
Джанчуп семпе са тиб. Byang chub sems pa'i sa см. санскр. Бодхисаттва-бхуми
Джатакамала Jätakamälä, Бодхисаттва-авадана-мала 156, 272-273, 928
Джняна-прастхана Jftänaprasthäna 22, 72, 73, 136, 184, 372, 373, 613, 735
Джнянодая Jnänodaya 176
Джово чойджунг тиб. Jo bo'i chos byung 678
Джорва гьепа тиб. sByor ba brgya pa см. санскр. Йога-шатака
Дзадзэн ёдзин шяп. jÉ#ffl'hlE 393
ДзёгуСётоку-тайсидэнхокэцукияи. ^ШШХТШШШШ
630
Дзёдзицу-рон яп. ДЙ^1й 274, 622, 915; тж. санскр. Сатьясиддхи-шастра, кит. Чэн ши лунь
Дзёдо синъёсёяи. &±ЖШР
282
Дзёюисики-рон яп. ^ШШШ 796; тою. кит. Чэн вэй ши лунь, санскр. Виджняптиматрасиддхи-шастра
Дзикаку-ни окэру тёккантохансэйяп. ^Ж^Ш^
^'ШШ^Ш.^ 50\
Дзинэн хони-но кото яп. U ШУ£Ш ю Щ 636, 637
Дзисэй ки яп. ê Й1Й 631
Дзочен дун тиб. mDzod chen bdun 415
Дзочен нга тиб. mDzod chen Inga 381
Дзэн-но кэнкю яп. Щ <о Щ % 500
Дзюдзикё-рон яп. -\*ШШШ 266; тою. санскр. Дашабхумика-сутра-шастра, кит. Ши ди цзин
лунь, Ди лунь
Дзюдзэнхого яп. + # Й 1 Р

277

Дзюдзюбибася-рон яп. + f t ^ ^ ^ t f e 325; тою. санскр. Дашабхумика-вибхаша-шастра, кит.
Ши чжу пипоша лунь
Дзюдзюсин-рон >ш +ft'hHr 106, 286-287, 383
Дзюнимон-рон яп. -f-Zl РЭМ 806; тою. кит. Ши эр мэнь лунь, санскр. Двадаша-двара-шастра,
Двадаша-мукха-шастра, Двадаша-никая-шастра
Дзюситидзё кэмпоял. + - Ь ^ г Ш Е 630, 914
Ди лунь JftIÉ кит. 266, 293; тою. Ши ди цзин лунь, санскр. Дашабхумика-сутра-шастра, яп.
Дзюдзикё-рон
Дивья-авадана Divyävadäna 617, 731, 928
Дигха-никая Dïghanikâya 138, 174, 177, 184, 226, 238, 309, 310, 351, 493, 599, 613, 639, 660, 675,
681,682,685
Дипаванса Dïpavamsa 829
Диргха-агама Dïrghagama 84, 138, 310, 613; тою. кит. Чжан ахань цзин
Додрел тиб. mDo 'grel 678
Дордже лопонгьи чава кунле туйпа тиб. rDo rje slob dpon gyi bya ba kun las btus pa см. санскр.
В аджра-чарья-крия-тантра
Дрангва данг нге дон нампар чепа тенчой лекшед ньинпо тиб. Drang ba dang nges don mam par
'byed pa bstan bcos legs bshad snying po {сокр. Лекшед ньинпо) 235, 241
Дуйра тиб. bsDus grwa 296
Дулва тиб. 'Dul ba 356; тою. санскр. Виная
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Дулва нампар чепа тиб. 'Dul ba mam par 'byed pa 356; mote, санскр. Виная-вибханга
Дулва транцек кьи ши тиб. 'Dul ba phrang tshegs kyi gzhi 356; тою. санскр. Виная-кшудракавасту
Дулва шунг лама тиб. 'Dul ba gzhung bla ma 356; тою. санскр. Виная-уттара-грантха
Дулвадрел тиб. 'Dul ba 'grel 678
Дулваши тиб. 'Dul ba gzhi 356; тою. санскр. Виная-васту
Дунь у да шэн чжэн ли цзюэ 297
Дхаммапада Dhammapada 11, 118? 156, 177, 306, 309,429,465, 683
Дхаммасангани Dhammasamgani 70, 72, 86, 176,440, 638, 684
Дхарани-питака Dharanipitaka 310, 680
Дхармагупта-виная Dharmaguptavinaya 662; тою. кит. Сы фэнь люй
Дхарма-дхармата-вибхага Dharmadharmatävibhäga 335,427
Дхармадхату-става Dharmadhätustava 312
Дхармасангити-сутра Dharmasamgïti-sûtra 371
Дхарма-санграха Dharmasamgraha 379,427
Дхармаскандха Dharmaskandha 72, 73,440
Дхармачакраправартана-сутра Dharmacakrapravartana-sütra, пали Дхаммачаккапаваттана-сутта
Dhammacakkapavattana-sutta, Сутра поворота колеса Учения 620, 683, 781
Дхатукатха Dhatukathä 71, 684
Дхатукая Dhatukäya 72, 73, 207
Дхату-нирдеша Dhatunirdesa 81
Ёкавахогоял. Ш)ШШ 251
Ётэнкия«. Ш^1й710,749
Жоу пу туань кит. Й Ш Н 148
Жу Лэнцзя аболодо бао цзин кит. АШШИШ&ШШШ
886, тж. Да шэн Жу Лэнцзя цзин,
Жу Лэнцзя цзин, Лэнцзя абадоло бао цзин, Лэнцзя цзин, санскр. Ланкаватара-сутра, яп.
Нюрёга-кё
Жу Лэнцзя цзин кит. АШШШ 162, 395, 396, 460, 593, 730, 759, 776; тж. Да шэн Жу Лэнцзя
цзин, Жу Лэнцзя аболодо бао цзин, Лэнцзя абадоло бао цзин, Лэнцзя цзин, санскр. Ланкаватара-сутра
Жу Лэнцзя (цзин) синь сюань и кит. АШШШ'Ь~£Ш 396
Жу фа цзе пинь кит. \ШЩцц 753
Жэнь ван цзин кит. t ï M , Жэнь ван ху го божэ боломидо цзин ^
250, 324-325, 579, 654, 788; тж. яп. Нинно-кё
Жэньшэн ды фо-цзяо кит. A^ElKjftüC 670
Забмо янтик тиб. Zab mo yang thig 415
Золотые четки 783
И це цзин кит. ~"#Ш 252; тою. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали Типитака, яп. Дайдзо-кё
И шэн сянь цзы синь лунь кит. —ШЩ ÊI 'йШ 760; тою. Сю синь яо лунь, Цзуй шан шэн лунь
Икка мёдзюял. — £ W f t 629
Инь чи жу цзин кит. ШШАШ 113; тою. санскр. Скандхадхатваятана-сутра
Исси косёсокуяи. —Ш'ЬШЖ 750
Иссин дзикаку-дзю яп. —'ù È ЖШ 347
История буддизма тиб. Чойджунг (Chos 'byung) 186, 187, 297, 935
История буддизма в Индии 272,489, 674, 940
Источник мудрецов 947
Итивуттака Itivuttaka 683
Итидзё ёкэцуяи. ^ Й © & 251
Итимай кисёмон яп. ~^Ш^ШХ 750
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Итинэн танэн бунъияи. —i&^icZ'XM 636
И-це цзин инь и кит. — Й Ш Ш 396,490, 594
Йенлак гьепе ньинпо дуйпа тиб. Yan lag brgyad pa'i snying po bsdus pa см. санскр. Аштангахридая-самхита
Йога-аватара Yogävatära 288
Йога-аватаропадеша Yogävatäropadesa 288
Йога-сутры Yogasütra 177, 321, 370, 380, 388,427, 458
Йогачарабхуми-шастра Yogäcärabhumi-sästra 120, 122, 136, 158, 334, 335, 339, 340, 343344, 517, 593, 666, 739, 752, 824, 927; тж. Йога-шастра, кит. Юйцзя ши ди лунь, яп.
Юга-рон
Йога-шастра Yoga-sästra 927; тж. санскр. Йогачарабхуми-щастра
Йога-шатака Yogasataka (тиб. Джорва гьепа) 679
Кай-бао цзан кит.
Каймоку сё яп. Ш g #> 503
Кай-юань ши цзяо лу кит. ЩтиШШШ 254, 727
Калама-сутта пали 26
Калачакра-лагху-тантра-раджа Kälacakralaghutantraräjä 350
Калачакра-мула-тантра Kälacakramüla-tantra 350
Калача1фа-тантра Kälacakra-tantra 48, 159, 198, 349, 350, 424, 673, 678; тж. тиб. Гьюкьи гьялпо
пелдуйкьи корло
Кама-шастра Käma-sästra 237
Камбуцудзаммайкай-кё яп. ШШ^М-ШШ. 244; тж. кит. Гуань фо саньмэй хай цзин, санскр.
Буддха-анусмрити-самадхи-сутра
Кампуть Сорейя (журн.) 856
Кангьюр тиб. ЬКа' 'gyur 28, 169, 183, 186, 187, 198, 235, 248, 252, 307, 356-357, 506, 673, 677,
679, 935, 946
Кандарука-сутта пали Kandaruka-sutta 683
Кандзин рякуё сю яп. М ' С Л В И 252
Кандзин-но хондзон сё я«. Ш^^-Щ^Р 503, 504, 649
Канфугэн босацу гёхо-кёяи. ШШШ'ШШ^гШШ 502; тж. кит. Гуань пусянь пуса син фа цзин
Каранда-вьюха-сутра Kärandavyüha-sütra 933
Карма-нирдеша Karmanirdesa 81
Карма-сиддхи-пракарана Karmasiddhiprakarana 81, 204,217
Карчак тиб. dKar chag 678
Карчак Денкарма тиб. dKar chag ldan dkar ma 356
Карчак Пантанма тиб. dKar chag 'phang thang ma 356
Катен тиб. ЬКа' rten 168
Катхаваттху Kathävatthu 21, 59, 64, 71, 72, 101, 103, 104, 108, 112, 118, 179, 208, 268, 449, 450,
458, 567, 614, 675, 681, 684, 685, 704, 706,
Катха-упанишада Kathopanisada 85
Кашика-вритти Käsikävrtti 488
Кашьяпа-париварта Käsyapaparivarta 243
Кеваддха-сутта пали Kevaddha-sutta 323
Кенчен тамче кьенпа Бутон лоцаве нампар тарпар джопе там ньинпе меток тиб. mKen chen
thams cad mkhyen pa bus ton lo tsa ba'i rnam par thar pa'i brjod pa'i gtam snying po'i me tog 187
Кёгёсинсёяи. ШШШ1 282, 377-378, 636
Кёдзимондо/ш. WkffiQ
105
Кёун сюяи. S E S Ä 326
Кисса ёдзё шяп. Ш^Ш^Ш 816
Кодзэн гококу-роняп. ЩЩЩШШ 816
Кокухакусё яп. й ' а Ш 502
Кокуяку Иссай-кёял. ШШ—$}Ш 255

Указатель произведений

988

Конго хання харамицу-кёяп. ^ШШМШМШШ {сокр. Конго-кё jfeBJ&I) 194; mote. Алмазная сутра, санскр. Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра, кит. Цзинь ган (божэ боломи) цзин
Конготё-кё яп &ЩШШ 196; тою. Сутра об Алмазном венце, санскр. Ваджрашекхара-сутра,
кит. Цзинь ган дин цзин
Конкомё-кё яп. &%ЩШ. 654; тле. Сутра золотого света, санскр. Суварнапрабхаса-сутра,
кит. Цзинь гуан мин цзин, монг. Алтан гэрэл
Концек тиб. dKon brtsegs 357; тж. санскр. Ратнакута
Коран 28
Коре Тэджангён 256
Кофукудзи содзёял. № f S ^ F # t t 750
Кун гу цзи кит. ^ ^ Ж 155 •
Кунджаракарна 929, 930
Кундже гьялпо тиб. (Byang chub kyi sems) kun byed rgyal po 280, 354
Кусукьи ценьи че чава тиб. sKu gzugs kyi mtshan nyid ces bya ba см. санскр. Пратималакшана
Куся-рон яп. {Л#ift 66; тж. Абидацумакуся-рон, санскр. Абхидхармакоша, тиб. Чой нгонпа
дзо, кит. Апидамо цзюйшэ лунь, Цзюйшэ лунь
Кхандхака Khandhaka 682
Кхоа хы лук вьет. 909
Кхуддака Khuddaka 28
Кхуддака-никая Khuddakanikäya 272, 437, 683, 684
Кхуддака-патха Khuddakapatha 177, 683
Кшанабханга-сиддхи Ksanabhängasiddhi 315
Кшудрака-агама Ksudrakägama 84
Кьедордже гью тиб. Куе rdo rje rgyud см. санскр. Хеваджра(-тантра)
Кьерап тиб. sKyes rabs 678
Кэгон-кёяи. ЩШШ 79, 392, 915; тою. Сутра цветочной гирлянды, санскр. Аватамсака-сутра,
тиб. Пелчен, кит. Хуа янь цзин
Кэйсо докудзуйяи. ЖШШШ 732
Кэммицу фудо дзюяп. ЩШ^ЩЩ 347
Кэнкай-рон ян. ШМШ 394, 585
Лалита-вистара Lalitavistara 141, 163, 172,438,479, 523, 928
Ламрим ченмо тиб. Lam rim chen mo 128, 265, 395, 769, 942
Ланкаватара-сутра Lankävatära-sütra 41, 90, 161, 162, 243, 245, 270, 283, 334, 335, 395-398,
453, 460, 479, 494, 511, 593, 657, 691, 698, 730, 759, 776, 777, 779, 785, 823, 885, 887;
тж. кит. Да шэн Жу Лэнцзя цзин, Жу Лэнцзя аболодо бао цзин, Жу Лэнцзя цзин, Лэнцзя
абадоло бао цзин, Лэнцзя цзин, яп. Нюрёга-кё
Лао-цзы хуа ху цзин кит. ^ - f ФЬйЯМ 878
Лекшед ньинпо тиб. Legs bshad snying po см. Драйва данг нгедон нампар чепа тенчой лекшед
ньинпо
Ли дай сань бао цзи кит. Й ^ Н Ш б Й 113, 355, 528, 696; тж. Сань бао лу
Ли хо лунь кит. ШШШ, Моу-цзы ли хо лунь, Моу-цзы 475, 906
Ли цюй цзин кит. Ш Е Й 398-399
Линь-цзи лу кит. №аЩШ, Линь-цзи юй лу ШьЩШШ, полн. назв. Чжэнь-чжоу Линь-цзи Хуйчжао чань-ши юй-лу 283, 399-400, 401, 5\\;яп. Риндзай року
Ло Цин у бу цзин кит. ШШЖШШ 402, 793
Лока-сутта пали Loka-sutta 413
Лонгде тиб. kLong sde 280
Лотосовая сутра 38, 185, 250, 251, 276, 307, 328, 332, 374, 382, 384, 420, 435, 445, 446, 491-493,
502, 503, 505, 526, 527, 531, 569, 572, 573, 575, 576, 578, 579, 581, 583-585, 591, 598, 630,
633, 649, 655, 687, 689, 709-711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 748, 749, 762, 787, 788, 789,
817, 818, 887, 900, 916, 922; тою. санскр. Саддхармапундарика-сутра, кит. Мяо фа лянь
хуа цзин, Фа хуа цзин, яп. Хоккэ-кё
Лоян цзюэлань цзи 161
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Лудруп гонгьен тиб. kLu sgrub dgongs rgyan 237
Лун цзан кит. ШШ 255; тою. Цянь-лун бань Да цзан цзин
Лунь цзан кит. ШШ 252; тою. санскр. Абхидхарма-питака
Лунь юй кит. ШШ 325
Лучи света истинного воззрения тиб. Ума цаве шерапкьи нампар шепа яндак таве осер (dbU
ma rtsa ba'i shes rab kyi mam par bshad pa yang dag lta ba'i 'od zer) 242
Лэнцзя абадоло бао цзин кит. ХШШМШ&ШШШ 395, 396; тле. Да шэн Жу Лэнцзя цзин,
Жу Лэнцзя аболодо бао цзин, Жу Лэнцзя цзин, Лэнцзя цзин, санскр. Ланкаватара-сутра,
яп. Нюрёга-кё
Лэнцзя жэнь фа чжи кит. ШШАШШ 397, 759
Лэнцзя цзин кит. ШШШ 395; тою. Да шэн Жу Лэнцзя цзин, Жу Лэнцзя аболодо бао цзин,
Жу Лэнцзя цзин, Лэнцзя абадоло бао цзин, санскр. Ланкаватара-сутра, яп. Нюрёга-кё
Лэнцзя ши цзы цзи кит. ШШШЩ.%^ 245, 397, 759
Лэнцзя-цзун као кит. ШШж^з 398
Лю ду цзи цзин кит.~/\!ЖШШ355
Лю мяо фа мэнь кит. л\$>Й;И 790
Лю цзин кит. лч&п 593
Лю цзу тань цзин кит. ЛШЖШ 196, 283, 397, 401, 416, 756, 759; тж. Хуй-нэн цзин, яп.
Рокусодан-кё
Люй цзан кит. ШШ 252; тою. санскр. Виная-питака
Лю-цзя ци-цзун лунь кит. лчЖ"Ьж!Е418
Ляп ту кит. ШШ 815

Маджджхима-никая пали Majjhimanikäya 59, 108, 138, 177, 211, 364, 404, 422, 493, 558, 578,
612,613,675,682,685
Мадхьяма-агама Madhyamägama 84, 138, 613; тою. кит. Чжун ахань цзин
Мадхьямака-аватара Madhyamakävatära 242, 376, 774
Мадхьямака-аватара-бхашья Madhyamakävatärabhasya 101
Мадхьямака-аланкара Madhyamakälamkära 471, 799
Мадхьямака-сутры Madhyamakasütra 43
Мадхьямака-хридая-карика Madhyamakahrdayakärikä 188
Мадхьямака-шастра Madhyamaka-sästra 384, 425, 600, 608, 609, 765, 915; тж. кит. Чжун
(гуань) лунь, яп. Тю-рон
Мадхьянта-вибхага(-сутра) Madhyäntavibhäga(-sütra) 122, 335,426, 698, 700
Мака сиканяи. I I M i t t S 475; тж. санскр. Маха-шаматха-випашьяна, кит. Мохэ чжи гуань
Малая Сукхавативьюха-сутра 94, 95, 763, 888; тж. санскр. Амитабха-сутра, кит. Амито цзин
Манава-дхамашастра Mänavadharmasästra см. Ману-смрити
Манджушри-нама-сангити Manjusrïnamasamgïti 84
Манджушри-паринирвана-сутра Manjusrï-parinirvâna-sutra 433-434, 724; тою. кит. Вэнынушили бонепань цзин
МандзиДзокёяи. t К ^ШШ ( Ж Ш 1 ) 255
Мандукья-карика Mandukyakärikä 700
Мандукья-упанишада Mandukyopanisada 533, 546
Ману-смрити Manusmrti, Манава-дхамашастра 370, 427
Маппо томе ки яп. т^ШТВДйй 436
Мара-самъютта Märasamyutta 437
Маргабхуми-сутра Märgabhümi-sütra 113; тою. кит. Дао ди цзин
Маха-анапана-самадхи-сутра Mahä-änäpäna-samädhi-sütra 775; тою. кит. Да ань бо шоу и цзин
Махабхарата Mahäbhärata 139, 259, 929
Махавагга Mahävagga 682
Махавайрочана-сутра Mahävairocana-sütra, Махавайрочанабхисамбодхи-викурвитадхиштханавайпулья-сутрендра-ваджа-нама-дхарма-парьяя Mahävairocanäbhisambodhi-vikurvitädhisthänavaipulya-sütrendra-väja-näma-dharma-paryäya 201, 286, 332, 442-443, 469, 472, 634, 647, 710,
809, 817; тж. Сутра о Великом солнце, кит. Да-жи цзин, яп. Дайнити-кё
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Махаванса Mahävamsa 176, 829
Махавасту Mahävastu 166, 172,414,438, 703
Махаведалла-сутта пали Mahävedalla-sutta 640
Махавибхаша Mahävibhäsä, Абхидхарма-махавибхаша 22, 66, 68, 73, 74, 106, 129, 140, 207, 209,
351, 373, 376, 450, 458^ 613, 616, 623, 624, 709, 735
Махавибхаша-шастра Mahävibhäsä-sästra 75; тою. кит. Да пипоша лунь
Махадуккха-ккхандана-сутта пали Mahädukkhakkhandana-sutta 702
Махакамма-вибханга-сутта пали Mahäkammavibhanga-sutta 363
Махакармавибханга Mahäkarmavibhanga 928
Махали-сутта пали Mahäli-sutta 722
Маханидана-сутта пали Mahänidäna-sutta 99, 685
Маханиддеса пали Mahäniddesa 74
Маханирдеша Mahänirdesa 581
Махападеса-сутта пали Mahäpadesa-sutta 184, 238, 784
Махапариниббана-сутта пали Mahäparinibbäna-sutta 174, 238, 333, 334, 445, 676, 682; тою:
санскр. Махапаринирвана-сутра
Махапаринирвана-сутра Mahäparinirväna-sütra 38, 174, 183, 239, 263, 357, 377, 445-447, 526,
527, 609, 610, 617, 635, 710, 712, 717, 729, 754, 882, 887; тж. Сутра о великой паринирване,
Сутра о нирване, санскр. Нирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, кит. Да бо непань
цзин, Непань цзин, яп. Нэхан-гё
Махаппакарана Mahäppakarana 684
Махапраджняпарамита-сутра Mahäprajftäpäramitä-sütra 384, 447-448, 527, 609, 667, 717, 757,
804; тле. Сутра великой праджняпарамиты, кит. Да пинь (божэ боломидо) цзин, Да пинь,
яп. Дайхання харамитта-кё
Махапраджняпарамита-упадеша Mahäprajnäpäramitopadesa 427
Махапраджняпарамита-хридая-cyTpaMahäprajnäpäramitä-hrdaya-sutra 194, 753, 886; тою. Хридаясутра, Праджняпарамита-хридая-сутра, кит. Божэ боломидо синь цзин, яп. Хання син-гё
Махапраджняпарамита-шастра Mahäprajnäpäramitä-sästra 146, 226, 384, 448, 523, 579, 600,
609, 689, 690; тою. кит. Да чжи ду лунь, яп. Дайтидо-рон
Махасамая-сутта пали Mahäsamaya-sutta 682
Махасамгхата-сутра Mahäsamghata-sütra 443; тою. кит. Да цзи цзин
Махасангхика-виная Mahäsämghika-vinaya 183; тою. кит. Мохэ сэн ци люй
Махачат кхамлуанг 841, 842, 845
Маха-шаматха-випашьяна Mahä-samatha-vipasyanä 475, 591; тою. кит. Мохэ чжи гуань, яп
Мака сикан
Махаяна-абхидхарма-сутра Mahäyänäbhidharma-sutra 122,455; тою. кит. Да шэн апидамо цзин
Махаяна-санграха Mahäyänasamgraha 91
Махаяна-санграха-бхашья Mahäyänasamgrahabhäsya 380
Махаяна-санграха-шастра Mahäyänasamgraha-sästra 42, 122, 123, 202, 232, 240, 271, 335, 340,
431, 454-455, 528, 661, 666, 698, 795, 801, 812; тж. кит. Шэ да шэн лунь, Шэ лунь
Махаяна-сутра-аланкара Mahäyänasüträlamkära 69, 122, 123, 163, 240, 335,426, 523, 623, 691
Махаяна-шраддхотпада-шастра Mahäyäna-sraddhotpäda-sästra 41, 283, 335, 378, 456-457, 528,
568-569, 657, 677, 690, 730, 747, 754, 805, 882, 896, 917; тж. кит. Да шэн ци синь лунь,
яп. Дайдзё кисин-рон
Ма-цзу Дао-и чань-ши гуан лу кит. ЩШШ—ШШШШ 460
Ма-цзу Дао-и чань-ши юй лу кит. SfiiË—ШШШШ 460
Менгакде тиб. Man ngag sde {санскр. Упадешаварга) 280
Мёхо рэнгэ-кё яп. ШШШМШ 503; тою. Хоккэ-кё, Лотосовая сутра, санскр. Саддхармапундарика-сутра, кит. Мяо фа лянь хуа цзин, Фа хуа цзин
Миланьто (ван) вэнь цзин кит. ЗЙ1ЙРЙ(ЗЕ)^М 490; тою. Насянь бицю цзин, санскр. Милинда-паньха
Милинда-паньха пали Milindapanha 13, 23, 59, 101, 108, 365, 404, 434, 471, 490, 495, 508, 643,
675, 681, 705; тою. кит. Насянь бицю цзин
Мин бао ин лунь кит. ШШШШ 757
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Мин бао цзи кит. ЛсШбЙ 805
Мир кагью (оюурн.) 954
Мицугон-ин хацуро дзангэ-но мои яп. ЩШШШШШМЗС 341
Моандзёяи. W ^ t t 657
Моу-цзы кит. W1? см. Ли хо лунь
Моу-цзы ли хо лунь кит. Ш~?ШШШ см. Ли хо лунь
Мохэ сэн ци люй кит. ШМЩ^Щ- 183, 416; mote, санскр. Махасангхика-виная
Мохэ чжи гуань кит. ШШ^Ш 475-477, 591, 714, 788, 790; тж. санскр. Маха-шаматхавипашьяна, яп. Мака сикан
Муламадхьямака-карика Mülamadhyamakakärikä (тиб. Ума цаве циклеу чепа шерап) 41, 76,
146, 242, 268, 368, 405, 421, 423, 425, 480-183, 546, 548, 609, 653, 678, 765, 773, 786, 801,
806,809,811
Мумонканяи. Й И М 246, 715, 779; тж. кит. У мэнь гуань
Мунсел корсум тиб. Mun sel skor gsum 415
Мурёги-кё яп. ШШ^Ш 687; тж. Сутра о бесчисленных значениях, санскр. Ананта-нирдешасутра, кит. У-лян и цзин
Мутю мондо сю яп. Ц Ф Щ^Е-Ш 478
Мэн-цзы кит. Ж1? 882
Мяо фа лянь хуа цзин кит.ШШШЩШ, 384, 433, 445, 526, 578, 654, 688, 689, 711, 716,
726, 884; тою. Фа хуа цзин, Лотосовая сутра, санскр. Саддхармапундарика-сутра, яп.
Хоккэ-кё
Мяо фа лянь хуа цзин шу кит. Ш&ЖШШШ 263, 580
Накатоми-но хараэ-кунгэ яп. ФЕШШИА? 568
Нандаковада-сутта пали 59
Нань у Амито-фо 697
Нань хай цзи гуй нэй фа чжуань кит. ЩЩЩЩ^ШШ 926
Нань чжуань Да цзан цзин кит. ШЩ^ШШ 252
Нань ши кит. Ш$1 815
Нань Шэнь ме лунь кит. ИШШШ 814
Нартанг бюллетень (журн.) 954
Насянь бицю цзин кит. Jß5fcbbJxM, Насянь цзин 490-491; тле. Миланьто (ван) вэнь цзин,
санскр. Милинда-паньха
Нацок тиб. sNa tshogs 678
Нгакрим ченмо тиб. 769
Нгонпа тиб. mNgon pa 678
Нел со корсум тиб. Ngal gso skor gsum 415
Непань у мин лунь кит. ШШШ&Ш 663, 664
Непань цзин кит. ШШШ 445, 526, 717, 729; тою. Да бо непань цзин, Сутра о великой паринирване, Сутра о нирване, санскр. Махапаринирвана-сутра, Нирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, яп. Нэхан-гё
Нетти-ппакарана Nettippakarana 74, 238
Нидана-вагга Nidänavagga 551
Нидана-катха Nidänakathä 172
Нидана-сутта пали Nidäna-sutta 683
Ниддеса пали Niddesa 684
Нинин бикуни яп. HAfcb-EÜE 657
Нинно-кёяи. 13EM 324; тою. кит. Жэнь ван цзин
Нирвана-сутра Nirväna-sütra 263, 445, 717, 789, 896; тою. Сутра о великой паринирване, Сутра
о нирване, санскр. Махапаринирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, кит. Непань
цзин, Да бо непань цзин, яп. Нэхан-гё
Нирутти-патха-сутта пали Niruttipatha-sutta 820
Нитто гухо дзюнрэй коки я«. АШ^ЙЖ^1^т1Ё 817
Нихонрёикияи.
* 1
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Нихонсёкияи.
Норбу тарпе ринпоче гьен тиб. Nor bu thar parinpo che'i rgyan 234, 941
Ньингма гьюбум тиб. rNying ma rgyud 'bum 280, 506
Ньяя-анусара-шастра 22
Ньяя-бинду Nyäyabindu, Ньяя-бинду-пракарана Nyäyabinduprakarana 58, 59, 80, 313, 315, 353,
406, 410, 509-510, 520
Ньяя-бинду-тика Nyâyabindutîkâ 80, 315, 410, 622
Ньяя-бхашья Nyäyabhäsya 541, 542, 643-644
Ньяя-варттика Nyäyavärttika 102, 230, 349, 542
Ньяя-варттика-татпарьятика NyäyavärttikatätparyatTkä 542
Ньяя-двара Nyäyadvära 288; тою. Ньяя-мукха
Ньяя-манджари Nyäyamanjan 349, 587
Ньяя-мукха Nyäyamukha 288, 290, 291,406; тж. Ньяя-двара
Ньяя-парикша Nyâyaparîksâ 288
Ньяя-правеша Nyäyapravesa 520, 521, 734
Ньяя-правеша-таркашастра Nyäyapravesatarka-sästra 406; тою. Хетувидья-ньяяправеша-шастра
Ньяя-сара Nyäyasära 85
Ньяя-сутры Nyäyasuträni 59, 227, 229, 288,404,483, 541, 542, 562, 643
Нэмбуцу соси яп. ^ Л Щ Й 657 '
Нэмбуцу тайи яп. ^ЛкХт, 750
Нэхан-гё яп. ШШШ 445; тою. Дайхацу нэхан-гё, Сутра о великой паринирване, Сутра о нирване, санскр. Махапаринирвана-сутра, Нирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, кит.
Да бо непань цзин, Непань цзин
Нюрёга-кё яп. КШШШ. 395; тле. санскр. Ланкаватара-сутра, кит. Да шэн Жу Лэнцзя цзин,
Жу Лэнцзя аболодо бао цзин, Жу Лэнцзя цзин, Лэнцзя абадоло бао цзин, Лэнцзя цзин
Одзёёсюял. ft£^H 251, 516-517
Оратэгамаял. Ä S K H 732
Очищение воззрений тиб. Умела джукпе кьюкьи саче данг шунг coco каве нела чепа тава
нгенсел (dbU ma la 'jug pa'i dkyus kyi sa bead pa dang gzhung so so'i dka' ba'i gnas la dpyad pa
lta ba ngan sel) 242
Падхана-сутта пали 437
Паксам джонсан тиб. dPag bsam ljon bzang 265
Памятники письменности Востока (сер.) 156
Панчавимшати-праджняпарамита Pancavimsati-prajnäpäramitä 539
Пaнчaвимшaти-пpaджняпapaмитa-cyтpaPancavimsati-prajnäpäramitä-sütra76
Панчавимшатисахасрика-праджняпарамита Pancavimsatisähasrikä-prajnäpäramitä 357; mote. тиб.
Шерапкьи паролту чинпа тонтрак ньишу нгапа
Панчаскандха-пракарана Pancäskandhaprakarana 217
Паньджика Panjikä 102, 231,406
Париваранапатха 682
Паривара-сутта пали 404
Патимоккха(-сутта) пали Pätimokkha(-sutta) см. Пратимокша(-сутра)
Патисамбхидамагга Patisambhidämagga 74, 684
Паттхана Patthäna 72, 559, 735
Паяси-сутта пали Päyäsi-sutta 682
Пелчен тиб. Phal chen 79, 357; тою. Сутра цветочной гирлянды, санскр. Аватамсака-сутра,
кит. Хуа янь цзин, яп. Кэгон-кё
Петаваттху Petavatthu 684
Петакопадеса Petakopadesa 74, 238
Пилучжэна чэн-фо шэнь-бянь цзя-чи цзин кит. Ш^ШШ&Ш¥$Щ*1§\ЩШ 442
Пиньцзя цзин шэ сяо-кань Да цзан цзин кит. ШШЩ^'ХШШ 255
Пипоша лунь кит. ШШ^Ш 136; тж. санскр. Вибхаша-шастра
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Поттхапада-сутта пали Potthapäda-sutta 84, 685, 722
Похвала глупости 148
Праджняпарамита 357; тою. тиб. Шерапкьи паролту чинпа
Праджняпарамита-пиндартха-санграха Praj näpäramitäpindärthasamgraha 288
Пpaджняпapaмитa-paтнa-гyнa-caмчaя-гaтxaPrajnäpäгamitäratnagunasamcayagäthä607
Праджняпарамита-хридая-сутра Prajnäpäramitährdaya-sütra 78, 534, 572, 886; тою. Хридаясутра, Махапраджняпарамита-хридая-сутра, кит. Божэ боломидо синь цзин, яп. Хання
син-гё
Праджняпти-бхашья Prajnaptibhäsya 72, 73,440
Праджняпти-шастра Prajftapti-sästra 497, 540
Пракаранапада Prakaranapäda 72, 73, 207, 605
Прамана-варттика Pramänavärttika 42, 91, 197, 313,406,471, 590
Прамана-винишчая Pramänaviniscaya 57, 313, 315,406, 500
Прамана-парикша Pramänapanksä 315
Прамана-самуччая Pramänasamuccaya (тиб. Цема кунле туйпа) 29, 42, 59, 90, 114, 288, 289,
291, 313, 336, 380-381,406, 545-546, 587, 590, 620, 679, 825
Прасаннапада Prasannapadä 425, 480, 773
Пратималакшана Pratimalaksana (тиб. Кусукьи ценьи че чава) 679
Пратимокша(-сутра) Pratimoksa(-sütra), пали Патимоккха(-сутта) Pätimokkha(-sütta) 10, 125,
309, 356, 617, 808; тиб. Сосор тарпе до
Пратитьясамутпада-сутра Pratityasamutpada-sütra 928
Пратитьясамутпада-хридая-карика Pratityasamutpadahrdayakärika 809
Пратитьясамутпада-шастра Pratityasamutpada-sästra 801
Прояснение намерения мудреца тиб. Туп пе гонсел (Thub pa'i dgongs gsal) 590
Прояснение окончательного смысла тиб. Гьялва тамчекьи тукгьи гонпа сабмо уме деконаньи
чингакги тонпа нгедон рапсел (rGyal ba thams cad kyi thugs kyi dgongs pa zab mo dbu ma'i de
kho na nyid spyi'i ngag gis ston pa nges don rab gsal) 242
Пуггала-панняти пали Puggalapannati 71, 465, 684
Пуджавалийя 831
Пурва-бхавана-крама 12
Пути синь лунь кит. ЩШ'^Ш 167; тою. санскр. Бодхичитта-шастра, яп. Бодайсин-рон
Путидамо да-ши люэ-бянь да шэн жу-дао сы-син гуань кит. ЩШШШ^КШ^Ш'ХШКШЩ^Т
11778
Пу-хуй Да цзан цзин 255
Различение воззрений тиб. Таве шенче текчок некьи дасер (ITa ba'i shan 'byed theg mchog gnad
kyi zla zer) 242
Различение трех (видов) обетов тиб. Домсум рапъе (sDom gsum rab dbye) 590
Рандрол корсум тиб. Rang sgrol skor gsum 415
Ратнавали Ratnavalï 485
Ратнавалираджа-парикатха Ramävaliräjaparikathä 269,270
Ратнаготра-вибхага Ratnagotravibhäga, Ратнаготра-вибхага-махаяна-уттара-тантра Ratnagotravibhäga-mahäyänanottaratantra 11, 38, 122,426, 677, 691; тою. Уттара-тантра
Ратнакута Ratnaküta 357; тою. тиб. Концек
Рёбу мандара дзуймон ки яп. МШШШШ BtHiE 277
Ригведа Rgveda 259, 308,435
Рикпе куджук тиб. Rig pa'i khu byug 280; тою. санскр. Видья-кокила
Риндзай року яп. ISä^iS 399; тою. кит. Линь-цзи лу
Риссё анкоку-рон ян. :öjE£ffllft 503, 572-573
Рисю-кё коги яп. ШШШШШ 277
Року дзю ман нин яп. Т Ч + T J À

276

Рокудзёсики яп. /Ч^гА 332, 585
Рокусодан-кё /\ШЖШ. 416; тою. кит. Лю цзу тань цзин, Хуй-нэн цзин
Рохитасса-сутта пали 413
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Саддхарма ратнавалийя 831
Саддхармапундарика-сутра Saddharmapundarika-sütra 38, 118, 165, 250, 251, 263, 276, 328,
332, 334, 374, 382, 384, 433, 435, 445, 453, 479, 491, 502, 505, 526, 531, 569, 572, 573, 575,
578-584, 591, 609, 630, 647, 649, 654, 687-689, 709, 711, 726, 748, 749, 762, 787, 804, 817,
818, 884, 915; тою. Лотосовая сутра, кит. Мяо фа лянь хуа цзин, Фа хуа цзин, яп. Хоккэ-кё
Саддхармапундарика-сутра-упадеша Saddharmapundarikasütropadesa 579
Саддхарма-самадхи-сутра Saddharmasamädhi-sütra 907; тж. вьет. Фап хоа там муой
Самадхи-раджа-сутра Samâdhiràja-sûtra 38,479, 887; тж. кит. Юэ дэн саньмэй цзин
Саманае виней 855
Саманняпхала-сутта пали Sämanflaphala-sutta 351, 685
Саманта-пасадика Samantapäsädikä 125
Саманья-лакшана-парикша Sämänyalaksanapanksä 288
Саманья-парикша Sämänyapanksä 288
Самая-бхеда-упачара-чакра Samayabhedopacäracakra 624
Самая-сара Samayasära 270
Самбандха-парикша Sambandhaparïksâ 313,406
Самгук юса кор. 900
Самдхинирмочана-сутра Samdhinirmocana-sutra 38, 41, 90, 157, 162, 239, 243, 335, 396, 523,
592-594, 667, 698, 721, 723, 752, 767, 886, 887; тж. кит. Цзе шэнь ми цзин, Шэнь цзе ми
цзин, яп. Гэдзинмиккё
Самматияникая-шастра Sammatiyanikaya-sästra 595, 801; тж. Ашраяпраджняпти-шастра
Самматия-шастра Sammatiya-sästra 36
Самъюкта-агама Samyuktägama 84, 138, 613; тж. кит. Цза ахань цзин
Самъюктабхидхарма-хридая-шастра Samyuktäbhidharma-hrdaya-sästra 245
Самъюкта-питака Samyuktapitaka 680
Самъютта-никая Samyuttanikäya 138, 139, 177, 212-214,422,430, 434, 437, 613, 620, 683, 820
Самъютта-питака пали Samyuttapitaka 449
Санва дуйпа тиб. gSang ba 'dus-pa 248; тж. санскр. Гухьясамаджа-тантра
Санва ньинпо тиб. gSang ba snying po 280; тж. Гью санва ньинпо, санскр. Гухьягарбха-тантра
Санг хьянг камахаянан мантраная 929
Санг хьянг камахаяникан 929
Сангё гисё яп. ^ШШЖ 630, 914
Сангити-парьяя Samgïtiparyâya 72
Сангити-сутта пали Samgïti-sutta 69, 268, 639
Санго сиикияи. Н Ш н Я г 382
Сандака-сутта пали Sandaka-sutta 685
Сандзюсика-но котогакияи. ^+№ШШШ 252, 649, 748
Санкон дзадзэн сэцуяп. ЕЖЙШйЙ 393
Сантаварга 679
Сантана-антара-сиддхи Santanântarasiddhi 313, 406
Сань бао лу кит. ИШШ 696; тж. Ли дай сань бао цзи
Сань бао лунь кит. ^МШ 151
Сань го чжи кит. Н И й 906
Сань лунь сюань и кит. =М~£Ш 75, 146, 527, 610, 765
Сань лунь ю и и кит. HtfàW—1Z610
Сань'цзан кит. НЩс 252, 592, 663, 715, 718, 759; тж. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали
Типитака, яп. Дайдзо-кё
Сарва-татхагата-таттва-санграха Sarvatathägatatattvasamgraha {тиб. Сангье тамче гонпа дула
Sangs rgyas tham chad dgongs pa 'du pa) 248, 354
Сасанавамса 833
Сатавадана-сутра 148
Сатипаттхана-сутта пали Satipatthäna-sutta 644
Сатьясиддхи-шастра Satyasiddhi-sästra 271, 384, 622-623, 654, 662, 796-798, 883, 915; тж.
кит. Чэн ши лунь, яп. Дзёдзицу-рон
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Саундарананда Saundaränanda 141
Свалпакшара Svalpâksarâ 534
Светильник, разъясняющий значения слов 265
Сё дзи дзиссо ги яп. Р^ШШШ 382, 805
Сёбогэндзояи. ]ЕШШШ 300, 629, 651
Сёбогэндзо дзуймон ки яп. 1ЕШШШШШШ 651
Сёбонэндзё-кёяи. JE¥èi&fyLf& (кит. Чжэн фа нянь чу цзин) 751
Сёдзинхонгайсюяи. ШЩ&ШШ 282
Сёман-гёяи. ШШШ 630; тою. санскр. Шрималадэви-симхананда-сутра, кит. Шэнмань цзин
Сёман-гёгисёяи. ШШ£кШШ 630
Семде тиб. Sems sde (санскр. Читтаварга) 279, 280
Семцам тиб. Sems tsam 678
Сёрёсюяи.'|4S||383
Сёсингэ яп. ]ЕШШ 377
Си цы чжуань кит. ^ШШ 136-137
Си ю цзи кит. ШИНЕ 666
Сибунрицуял. И ^ # 5 7 4
Симин нитиё яп. И й В Ш 657
Синдзикан-кё яп. ^ШШШ (кит. Синь ди гуань цзин) 751
Синнёканял. ЖШШ 748
Синь бянь У-дай ши пинхуа кит. S r Ä J E f t Ä T t S 724
Синь ды вэйши лунь кит. Ш№}ШШШ 670
Сионсёт № # 7 5 1
Ситикадзё кисёмон яп. -Ь ^ Як&ШЗС 750
Скандхадхатваятана-сутра Skandhadhätväyatana-sütra 113; mote. кит. Инь чи жу цзин
Собрание садхан тиб. Друптап кунтуй (sGrub thabs kun btus) 571
Собрание тантр тиб. Гьюде кунтуй (rGyud sde kun btus)571
Сока кёикугаку тайкэй яп. йШШ^¥№%
429, 686
Сокровищница верного познания тиб. Цема риктер (Tshad ma rigs gter) 590
Сокровищница всеобъемлющего знания тиб. Шеча кункьяп дзо (Shes bya kun khyab mdzod)
571
Сокровищница драгоценных терма тиб. Ринчен тер дзо (Rin chen gter mdzod) 571
Сокровищница мантры школы кагью тиб. Кагью нгак дзо (ЬКа' brgyud sngags mdzod) 571
Сокровищница наставлений тиб. Дамнгак дзо (gDams ngag mdzod) 571
Сокровищница тайных наставлений тиб. Гьячен кадзо (rGya chen bka' mdzod) 571
Сокусин дзёбуцу ги яп. SP Л Ш А Щ 346, 382, 647-648
Сокусин дзэбуцу яп. IPIIJIHA 629
Сокусин ки яп. ВР 'ùM 631
Сокчангён кор. 900
Сорикпа тиб. gSo rig pa 678
Сосицудзи-кё яп ШШШШ. 659; тж. санскр. Сусиддхикара-сутра, кит. Сусиди цзин
Сосор тарпе до тиб. So sor thar pa'i mdo 356; mote, санскр. Пратимокша-сутра
Сото кёкай сюсёгияи. ШШШ^еШШШ 651
Спхутартха 624
Субхашита-ратнакарандака Subhäsitaratnakarandaka 272
Суварнапрабхаса-сутра Suvarnaprabhäsa-sütra, Суварнапрабхасоттама-сутра Suvarnaprabhäsottama-sütra 479, 528, 579, 654-656, 691, 946; тж. Сутра золотого света, кит. Цзинь гуан
мин цзин, яп. Конкомё-кё, монг. Алтан гэрэл
Суй Тяньтай да-ши бе чжуань кит. ЙКЕГ~)кЩШШ- 799
Сукхавативьюха(-сутра) Sukhâvatï-vyuha(-sutra) 38, 94, 95, 611; тою. Амитабха-сутра, Амитаюх-сутра
Сун гао сэн чжуань кит. ЖШШШ 234,460, 760
Сун шу кит. ^ Ц 755
Сурангама-самадхи-сутра Surängamasamädhi-sütra 511
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Сурангама-сутра Surängama-sütra 548, 619
Сусиддхикара-сутра Susiddhikara-sütra 469, 659, 809; тою. кит. Сусиди цзин, яп. Сосицудзи-кё
Сусиди цзин кит. ШШШШ 659, 809; тж. санскр. Сусиддхикара-сутра, яп. Сосицудзи-кё
Сусима-сутта пали Susïma-sutta 466
Сутра великой праджняпарамиты 447, 609, 667; тою. санскр, Махапраджняпарамита-сутра,
кит. Да пинь (божэ боломидо) цзин, Да пинь, яп. Дайхання харамитта-кё
Сутра золотого света 528, 654, 946; тж. санскр. Суварнапрабхаса-сутра, кит. Цзинь гуан
мин цзин, яп. Конкомё-кё, монг. Алтан гэрэл
Сутра о бесчисленных значениях 573, 581, 726; тж. санскр. Ананта-нирдеша-сутра, кит.
У-лян и цзин, яп. Муреги-кё
Сутра о великой паринирване 38, 183, 263, 377, 526, 609, 635, 710, 717, 882; тж. Сутра о нирване, санскр. Махапаринирвана-сутра, Нирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, кит.
Да бо непань цзин, Непань цзин, яп. Дайхацу нэхан-гё, Нэхан-гё
Сутра о Великом солнце 286, 443, 469, 634, 647, 710, 817; тою. санскр. Махавайрочана-сутра,
кит. Да-жи цзин, яп. Дайнити-кё
Сутра о Вималакирти 219, 220, 526, 663, 718, 817, 887; тж. Вималакирти-нирдеша-сутра,
кит. Вэймоцзе со шо цзин, Бу кэ сы и цзе то фа мэнь, яп. Юйма-гё
Сутра о нирване 717, 719; тж. Сутра о великой паринирване, санскр. Махапаринирванасутра, Нирвана-сутра, пали Махапариниббана-сутта, кит. Да бо непань цзин, Непань цзин,
яп. Дайхацу нэхан-гё, Нэхан-гё
Сутра об Алмазном венце 196, 398, 469, 634, 817; ток:, санскр. Ваджрашекхара-сутра, кит.
Цзинь ган дин цзин, яп. Конготё-кё
Сутра поворота колеса Учения см. санскр. Дхармачакраправартана-сутра, пали Дхаммачаккапаваттана-сутта
Сутра цветочной гирлянды 38, 79, 183, 266, 276, 377, 401, 569, 609, 717, 730, 753, 776, 789, 817,
818, 887; тою. санскр. Аватамсака-сутра, тиб. Пелчен, кит. Хуаянь цзин, яп. Кэгон-кё
Сутра-питака Sütrapitaka 21, 28, 36, 84, 97, 152, 180, 252, 253, 449, 451, 457, 624; тж. пали Сутта-питака, кит. Цзин цзан
Сутры Sütra 357, 528; тж. тиб. Доманг
Сутта-вибханга пали Suttavibhanga 681
Сутта-нипата пали Suttanipäta 74, 75, 177, 372, 437, 547, 683, 684, 820
Сутта-питака пали Suttapitaka 36, 69, 138, 172, 177, 184, 216, 238, 272, 309, 310, 319, 329, 404,
429, 493, 536, 557, 613, 620, 660, 675, 680-682, 684, 685, 717, 721; тж. санскр. Сутра-питака,
кит. Цзин цзан
Сухрил-лекха Suhrllekha 94
Сылюйкнт. Ш # 4 1 6
Сы фэнь люй кит. WjfrW 416, 417, 662; тою. санскр. Дхармагупта-виная
Сы цзя юй лу кит. ЩЩ.ШШ 460
Сы чао гао сэн чжуань кит, ЩЩШШШ 234
Сы ши хуа янь цзин кит. ЩЛ'ШШШ 887; тою. санскр. Гандавьюха-сутра
Сы ши эр чжан цзин кит. И + ^ * М 253, 375, 475, 877
Сэйдзан яваяи. ffilii^lS 478
Сэн ни гуй фань кит. {Ц/ЕЙИЙ 262
Сэн ци цзе синь кит.ЩЩШ,^ 416
Сэнтяку хонган нэмбуцу сю яп. ШЖ^Щ^&ЛЬШ (сокр. Сэнтякусю ШШ.Ш) 662, 750
Сю си чжи гуань цзо чань фа яо кит. ШЩ]ЬШ^ШШШ 790
Сю синь яо лунь кит. Ш'йШШ 664-666, 760; тою. И шэн сянь цзы синь лунь, Цзуй шан шэн
лунь
Сюго кокай сё яп. ^ШШ^М 584
Сюдзисёяи. $A£pfeb 348
Сюдзэндзи кэцу яп. ШШ^№: 748
Сюй гао сэн чжуань кит. ШШЩЩ 245, 797
Сюй тан цзи кит. ШЙ.Ш 155
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Сюкё тэцугаку гайкоцуял. ж Ш ? ^ 1 Й # 377
Сюмон-но исиняп. жП2~ШШ 671
Сяку макаэн-рон яп. ШШМШШ 805; тою. кит. Ши мохэянь лунь
Сян сюй цзе то ди боломи ляо и цзин кит. ШШШШШШШШТШШ 594
Сян сюй цзе то Жу-лай со цзо суй шунь чу ляо и цзин кит.
594
Сяо пинь кит. /hfij 384
Сяо пинь божэ кит. '.ЬйАйаг 355
Сяо пинь боломи цзин кит. '№ШШШШ 447
Тай сюань цзин кит. Ж ^ М 331
Тайакиял. >Ш1Е671
Тайсё синею Дайдзо-кё/ш. Л Ш Ш & Л Й Ш 255, 256, 397, 759
Тайттирия-араньяка Taittinyäranyaka 108
Тан гу Хунчжоу Кай-юань-сы Шимэнь Дао-и чань-ши та мин кит.

т

Тан люат вьет. 360
Таннисёяи. ШШ№ 636
Танчжур см. Тенгьюр
Тарка-дипика Tarkadïpika 108
Тарка-санграха Tarkasamgraha 108
Тарка-шастра Tarka-sästra 59, 291, 801
Таттва-винишчая Tattvaviniscaya 122
Таттвартхадхигама-сутра Tattvärthädhigama-sütra 371, 427
Таттва-санграха Tattvasamgraha 58, 102, 115, 231,406,483, 799, 800
Таттва-сиддхи Tattvasiddhi 427
Таттва-сиддхи-шастра Tattvasiddhi-sästra 801
Татхагатагарбха-сутра Tathägatagarbha-sütra 38, 676, 887; тою. кит. Да фан дэн жулай цзан
цзин
Татхагата-гухьяка-сутра Tathägataguhyaka-sütra 479
Тевиджджа-ваччхаготта-сутта пали Tevijjavacchagotta-sutta 612
Тевиджджа-сутта пали Tevijja-sutta 682, 722
Тенгьюр тиб. bsTan 'gyur 186, 235, 248, 252, 315, 354, 355, 356, 480, 506, 678-679, 799, 800,
935
Тибетская книга великого освобождения тиб. Шитро гонпа рандрол (Zhi khro dgongs pa rang
grol) см. Шитро
Тибетская книга мертвых тиб. Бардо тойдрол (Bar do thos grol) 281, 282
Типитака пали Tipitaka 21, 22, 36, 38, 101, 103, 111, 129, 138, 141, 146, 158, 177, 180, 183, 184,
208, 267, 318, 404, 437, 439, 461, 466, 480, 481, 491, 493, 660, 672, 680-686, 717, 718, 721,
742, 811, 823, 829, 830, 834, 835; тж. санскр. Трипитака, кит. Да цзан цзин, яп. Дайдзо-кё,
вьет. Дай танг кинь
Токайдзи яваяи. ЖШ^гШЕ 670, 671
Тора 28
Тоцок тиб. bsTod tshogs 678
Трайкалья-парикша Traikalyaparïksâ 291
Трайпхумикхатха 840, 845
Три основы пути 768
Тримшика Trimsikä 42, 204, 205, 218, 335, 338, 699
Тримшика-виджняпти-карика Trimsikävijfläptikärikä 667, 796; тою. кит. Вэй ши сань ши лунь
сун
Тринъик тиб. sPrin yig 678
Трипитака Tripitaka 21, 84, 97, 136, 147, 185, 186, 252-254, 307, 356, 375, 384, 396, 406, 445,
455, 510, 517, 579, 592, 605, 613, 663, 665, 678, 680-686, 696, 715, 759, 760, 766, 801, 807,
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827, 840, 844, 845, 853, 864, 879, 900, 905, 910; тж. пали Типитака, кит. Да цзан цзин,
Сань цзан, яп. Дайдзо-кё, кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Трисвабхава-нирдеша Trisvabhävanirdesa 42, 91, 204, 206, 691, 699
Тунмонва лукьи тенчой тиб. Thun mong ba lugs kyi bstan bcos 678
Тхань нгон вьет. 360
Тхерагатха Theragäthä 184, 684
Тхеригатха Thengäthä 684
Тхиен уиен тап ань вьет. 907, 908
Тьбап кром 853
Тьбап трейнет 853
Тэджангён кор. 255, 900; тою. кит. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали Типитака, вьет.
Дай танг кинь
Тэнти рэйки ки яп. ЗкЖШ%Ш 569
Тэцугаку-но компон мондайяи. "Ш^ ^Ш^^Ш 50\
Тю хонгаку сан яп. !з№1ЙбЯ 251
Тю-роняп. tfiïfà 425; тою. санскр. Мадхьямака-шастра, кит. Чжун (гуань) лунь
У бу люй кит.
У бу цзин кит. З Ш Ж 150
У бу цянь лунь кит. Щ^ШШ 663
У мэнь гуань кит. МТШ 155,246,400, 511, 715-716, 779; тж. яп. Мумонкан
У пинь кит. %гт 355
УданаШапаЗО4,683
Уданавага Udänavaga 306
Удзиял. Wfë629
У-лян и цзин кит. ШжШШ: 581, 726; тою. Сутра о бесчисленных значениях, санскр. Анантанирдеша-сутра
У-лян-шоу цзин кит. j l l i M 94, 162, 610, 763; тж. Большая СукхавативьюхаС-сутра),
санскр. Амитаюх-сутра
У-лян-шоу цзин юботишэ/упадеша кит. МжЩШШШШ,^ 94; тж. Ван шэн лунь, санскр.
Апарамитаюс-сутра-шастра
У-лян-шоу-фо кит. ШжШШ 697
Ума тиб. dbU ma 678
Ума цаве циклеу чепа шерап тиб. dbU ma rtsa ba'i tshig leur byas pa shes rab см. санскр.
Муламадхьямака-карика
Ундзи ги яп. Щ-^гШ 383
Упадая-праджняпти-пракарана Upädäyaprajnaptiprakarana 291, 292
Упаливада-сутта пали 404
Упали-сутта пали Upäli-sutta 59, 683
Упама-джатака 148
Упая-каушалья-хридая-шастра Upäyakausalyahrdaya-sästra 59
Уттара-тантра Uttara-tantra 122,248,426; тою. Ратнаготра-вибхага
Уттара-тантра-шастра Uttaratantra-sästra 381
Фа гуан божэ си и чжунь 262
Фа мин лунь 757
Фа хуа сань бу цзин кит. ШЩ^ШШ 581, 583, 717, 726-727
Фа хуа сюань и кит. ШЩ^Ш 718, 788
Фа хуа тун люэ кит. fé;¥$i:ffl£ 527
Фа хуа цзин кит. №ЩШ 578; тою. Мяо фа лянь хуа цзин, Лотосовая сутра, санскр. Саддхармапундарика-сутра, яп. Хоккэ-кё
Фа хуа цзин вэнь цзюй кит. Й ¥ М А / ч 1 7 8 8
Фа хуа цзин сюань лунь кит. ШЩШ~ЖШ 527
Фа хуа цзин ю и кит. ЦЩШ^Ш 527
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Факел мудрости {журн. ) 912
Фап хоа там муой вьет. 907; тле. санскр. Саддхарма-самадхи-сутра
Фасян вэйши сюэ кит. ШШШШФШШ 670
Фасян питань кит. feffl §?Л 75
Фо го цзи кит. ЩШШ 728, 729, 731-732
Фо цзан кит. ШШ 252; тж. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали Типитака, яп. Дайдзо-кё,
кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Фо цзу тун цзи кит. ШШШШ!* 113
Фо шо фандэн ниюань цзин кит. ШШ~^ЩШШШ 445
Фо шо цзе цзе цзин кит. ШШШШШ 594
Фо-го Юань-у чань-ши Би янь лу кит. ШЩЩЩЩЩЩ^Ш 154; см. Би янь лу
Фо-сюэ чжи жэнынэн даодэ кит. Щ^^К^ЖШ
670
Фо-фа даоянь кит. ЩШЩ'Ш 670
Фо-цзяо цюань шу кит. ШШ^Ш 252; тою. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали Типитака, яп. Дайдзо-кё, кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Фудоти симмё року я«. ^Ш^ШЩШШ 671
Фукан дзадзэн ги яп. ШШОкШШ 300
Фу-си ба гуа цы сюй ту 137
Фуцу дзюбосацукай косяку яп. "ШШШ^ШШЖМШ 105
Хадзя кэнеёсё/ш. Ш Ш Ш Й > 282
Хання син-гё яп. ШЗэ'ЬШ. 753; тле. санскр. Хридая-сутра, Махапраджняпарамита-хридаясутра, Праджняпарамита-хридая-сутра, кит. Божэ боломидо синь цзин
Хання син-гё хикэнял. &%'йШШШ 383, 753
Хаставала-нама-пракарана-вритти Hastavälanämaprakaranavrtti 290
Хатараку моно-кара миру моно-э яп. Щ < i> <Ъ' & h ^ Ь i <О — 501
Хеваджра(-тантра) Hevajra(-tantra), тиб. Кьедордже гью Куе rdo rje rgyud 381, 589,673,678,939
Хету-бинду Hetubindu 313,406
Хетувидья-ньяяправеша-шастра Hetuvidyanyäyapravesa-sästra 406; тою. Ньяя-правеша-таркашастра
Хету-мукха Hetumukha 288
Хетучакра-дамару Hetucakraciamaru, Хетучакра-нирная Hetucakranirnaya, Хетучакра-самартхана Hetucakrasamarthana 59, 288, 290, 291,406, 410, 520, 740-742
Хидзо хояку яп. ШШ^Ш 383
Хито то нару мити яп. А ^ # Ь i t 277
Хобогирин 255
Ходзёкияи. ^ГЗЬ1Й436
Хокё ки яп. з Ш ! й 300
Хоккэ сюку яп. ШЩ^^] 584
Хоккэ сюрон ки яп. "ШЩШШШ 818
Хоккэ-кё яп. ШЩШ 57, 578, 709; тою. Мёхо рэнгэ-кё, Лотосовая сутра, санскр. Саддхармапундарика-сутра, кит. Мяо фа лянь хуа цзин, Фа хуа цзин
Хоккэ-кё гисёяи. ЫЩШШШ 630
Хонри дайко сю яп. ^ШЗ^ ЩЩ. 748
Хоонкияи. ШШШ 2S2
Хридая-сутра Hrdaya-sütra 194, 283, 526, 540, 730, 753, 776, 886; тле. Махапраджняпарамитахридая-сутра, Праджняпарамита-хридая-сутра, кит. Божэ боломидо синь цзин, яп. Хання
син-гё
Хуа янь и шэн цзяои фэнь ци чжан кит. ЩЩ.—ШШШ^ЩШ 415
Хуа янь у цзяо чжан кит. ЩШЛШЖ 415
Хуа янь фа цзе гуань кит. ЩШШЩ-Ш 306, 754
Хуа янь цзин кит. ЩШШ 79, 266, 401, 445, 526, 717, 724, 730, 753, 776, 887; тж. Сутра цветочной гирлянды, санскр. Аватамсака-сутра, тиб. Пелчен, яп. Кэгон-кё
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Хуа янь цзин и хай бай мэнь кит. ¥ÄcMÜÄ15T1 415
Хуа янь цзинь ши цзы чжан кит. ¥ Я § ^ А ~ Р ^ 4 1 5
Хуй цзун лунь 667
Хуй-нэн цзин кит. ШШШ 416; тою. Лю цзу тань цзин
Хун мин цзи кит. %ЩШ 244, 420, 475, 659, 758, 814, 815
Хэкиган року ли. ШШШ 154, 779; тж. кит. Би янь лу
Хэкиган сю яп. ШШШ. 154; тж. кит. Би янь лу
Хяку-рон яп. WIE 801; тж. санскр. Шата-шастра, кит. Бай лунь
Цема тиб. Tshad ma 678
Цема кунле туйпа тиб. Tshad ma kun las bstus pa см. санскр. Прамана-самуччая
Цза апитань синь лунь кит. ШШ^Ш'ЬШ 75
Цза ахань цзин кит. ЩЩ^Ш 138; mote, санскр. Самъюкта-агама
Цзан цзин кит. ШШ 252; тж. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали Типитака, яп. Дайдзокё, кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Цземоцзефа416
Цзе шэнь ми цзин кит. ШШШШ 162, 592, 594, 767, 886; тою. Шэнь цзе ми цзин, санскр.
Самдхинирмочана-сутра, яп. Гэдзинмиккё
Цзин цзан кит. ШШ 252; тою. санскр. Сутра-питака, пали Сутта-питака
Цзин цзи кит. Ш%. 593
Цзин-дэ чуань дэн лу кит. ШШШШШ 154, 460, 760
Цзин-мин цзин шу кит. &£ШШ 788
Цзин-у нэй вай сюэ 518
Цзинь ган (божэ боломи) цзин кит. £ й ! | ( Й Ш $ Ш Й ) А 162, 194, 384, 447, 756, 759, 776, 885;
тою. Алмазная сутра, санскр. Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра, яп. Конго хання
харамицу-кё
Цзинь ган божэ боломи цзин лунь кит. &ШШ^ШШШШШ 162; тж. санскр. Ваджраччхедика-праджняпарамитопадеша
Цзинь ган дин цзин кит. зкЩТЩШ 196; тою. Сутра об Алмазном венце, санскр. Ваджрашекхара-сутра, яп. Конготё-кё
Цзинь гуан мин цзин кит. &УкЩШ 654; тою. Сутра золотого света, санскр. Суварнапрабхаса-сутра, яп. Конкомё-кё, монг. Алтан гэрэл
Цзинь гуан мин цзин вэнь цзюй кит.
Ъ
Цзинь гуан мин цзин сюань и кит.
Цзинь пин мэй кит. &MW 148
Цзинь ши цзы чжан кит. fëffî^M 730
Цзу тан цзи кит. Ш^Ш 460
Цзуй шан шэн лунь кит. Л-ЬШШ 760; тж. Сю синь яо лунь, И шэн сянь цзы синь лунь
Цзун бэнь и 663
Цзун ли чжун цзин му лу кит. ШШЩ1Ш S Ш 254, 262
Цзун цзин лу кит. жШМ. 759
Цзэн и ахань цзин кит. Щ—Ш^Ш 138; тою. санскр. Экоттара-агама
Цзюйшэ лунь кит. Ш&Ш 767; тою. Апидамо цзюйшэ лунь, санскр. Абхидхармакоша, тиб.
Чой нгонпа дзо, яп. Абидацумакуся-рон, Куся-рон
Цзюмолоши фа ши кит. ШШШ^ШШ 663
Цзюмолоши фа ши да и кит. ЩШШ^ШШ^Ш 384
Цзюнь шань лунь кит. ЩШШ 755; тою. Бай хэй лунь
Цзюнь шэн лунь кит. ЩШШ 755
Цзюэ дин цзан лунь кит. Щ.1ЁШШ 767
Ци лу кит. ЛЖ 254
Ци-ша цзан кит. Щ%РШ 254
Цун гулу кит.'&&$& 155
Цурэдзурэгусаял. ШШ^- 648
Цянь-лун бань Да цзан цзин кит. ШММОкШШ 255; тою. Лун цзан
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Чакрасамвара-тантра Cakrasamvara-tantra 199
Чань цзан кит. ШШ 766
Чань юань чжу цюань цзи ду сюй кит. Щ-ШШ^ШШ№ 166
Чарака-самхита Carakasamhitä 108, 227
Чария-питака Cariyäpitaka 684
Чатух-пратисарана-сутра Catuhpratisarana-sûtra 239, 784-786
Чатухстава Catuhstava 269, 421, 674
Чатухшатака Catuhsataka 271, 376, 423, 786, 802
Чатухшатака-шастра-карика Catuhsatakasästrakärikä 802
Чжан ахань цзин кит. ШШ^Ш 138; тж. санскр. Диргха-агама
Чжао лунь кит. ШШ 580, 663
Чжао лунь шу кит. ЩШШ 418, 610
Чжи-юань фа бао кань тун цзун лу кит. ШтъШШШШШШ 254
Чжоу и кит. Д Ш 136, 356, 715
Чжоу шу и цзи кит. ЩЩЩШ 435
Чжу цзун кит. И ж 154
Чжун ахань цзин кит. Ф И ^ Й 138; mote, санскр. Мадхьяма-агама
Чжун (гуань) лунь кит. Ф(Ш)М 384, 425, 608; тж. санскр. Мадхьямака-шастра, яп. Тю-рон
Чжун лунь шу кит. ФШЖ 418, 765
Чжун цзин кит. т$.Ш 252; тою. Да цзан цзин, санскр. Трипитака, пали Типитака, яп. Дайдзокё, кор. Тэджангён, вьет. Дай танг кинь
Чжун цзин му лу кит. 3q<Éx Щ Ш 253
Чжунхуа Да цзан цзин кит. ^ЩЗкШШ 256
Чжэнли сэнцзя чжиду лунь кит. ШШШШМ&Ш 669
Чи хуа мань кит. ШШШ 148
Чодана-пракарана 406
Чой нгонпа дзо тиб. Chos mngon pa mdzod 66; тою. санскр. Абхидхармакоша, кит. Апидамо
цзюйшэ лунь, Цзюйшэ лунь, яп. Абидацумакуся-рон, Куся-рон
Чойджунг тиб. Chos 'byung см. История буддизма
Чу Сань цзан цзи цзи кит. ЖНЩЛИй 148, 254, 726
Чулакаммавибханга-сутта пали Cülakammavibhanga-sutta 364
Чуласакулудаи-сутта пали Cülasakuludäyi-sutta 299
Чуллавагга Culavagga 682
Чулланиддеса Cullaniddesa 74
Чун нань Фань Чжэнь шу Шэнь ме лунь кит. ЖШШШ^ШШ 814
Чхандогья-упанишада Chändogyopanisada 16, 84, 139, 259
Чхандогья-упанишада-бхашья Chändogyopanisadabhäsya 567
Чэн вэй ши лунь кит. Ё&ШШШ 92, 667, 752, 791, 796; тою. санскр. Виджняптиматрасиддхишастра Vijnäptimätrasiddhi-sästra, яп. Дзёюисики-рон
Чэн ши лунь кит. $/МШ 384, 622, 654; тж. санскр. Сатьясиддхи-шастра, яп. Дзёдзицу-рон
Шалистамбха-сутта пали Sälistambha-sutta 98
Шамэнь бу цзин ванчжэ лунь кит. ^ P 1 ^ ^ 3 E # I É 757, 880
Шаптадаша-бхуми-шастра-йогачарья Saptadasabhumisästrayogacaryä 59
Шарипутра-абхидхарма-питака Säriputräbhidharmapitaka 310
Шарипутра-абхидхарма-шастра Säriputräbhidharma-sästra 74, 310, 735, 801
Шарипутра-брахма-шастра Säriputrabrahma-sästra 36
Шарипутра-пракарана Sâriputraprakarana 141
Шатасахасрика-праджняпарамита Satasähasrikä-prajnäpäramitä 357, 534, 538, 539; тою. тиб.
Шерапкьи паролту чинпа тонтрак гьяпа
Шата-шастра Satasästra 121, 384, 423, 425, 600, 609, 801-802, 915; тж. кит. Бай лунь, яп.
Хяку-рон
Шата-шастра-вайпулья Satasästravaipulya 801; тж. кит. Гуан бай лунь бэнь
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Шерапкьи паролту чинпа тиб. Shes rab kyi pha roi tu phyin pa 357; тою. санскр. Праджняпарамита
Шерапкьи паролту чинпа гьетонпа тиб. Shes rab kyi pha roi tu phyin pa brgyad stong pa 357; тою.
Юм дуйпа, санскр. Аштасахасрика(-праджняпарамита-сутра), кит. Божэ дао син цзин
Шерапкьи паролту чинпа тонтрак гьяпа тиб. Shes rab kyi pha roi tu phyin pa stong phrag brgya pa
357; тою. санскр. Шатасахасрика-праджняпарамита
Шерапкьи паролту чинпа тонтрак ньишу нгапа тиб. Shes rab kyi pha roi tu phyin pa stong phrag
nyi zhu Inga pa 357; тою. санскр. Панчавимшатисахасрика-праджняпарамита
Шерапкьи паролту чинпа три гьетонпа тиб. Shes rab kyi pha roi tu phyin pa khri brgyad stong pa
357; тою. санскр. Аштадашасахасрика-праджняпарамита
Шерапкьи паролту чинпа трипа тиб. Shes rab kyi pha roi tu phyin pa khri pa 357; тою. санскр.
Дашасахасрика-праджняпарамита
Шерапкьи паролту чинпе менгакги тенчой нгонпар токпе гьен тиб. Sher rab kyi pha roi phyin
pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan, сокр. Нгонток гьен mNgon rtogs rgyan
76; тою. санскр. Абхисамая-аланкара
Шерчин нацок тиб. Sher phyin sna tshogs 357
Шечиндрел тиб. Shes phyin 'grel 678
Ши ди цзин лунь кит. ~f ШШШ 162, 232, 266, 293, 415; тою. Ди лунь, санскр. Дашабхумикасутра-шастра, яп. Дзюдзикё-рон
Ши мохэянь лунь кит. ЩШШШШ, Ши лунь ЩШ 634, 805-806; тою. яп. Сяку макаэн-рон
Шитун люй416
Ши цзин кит. ШШ 356
Ши чжу пипоша лунь кит. " h A S S I ^ t A 325; тою. санскр. Дашабхумика-вибхаша-шастра,
яп. Дзюдзюбибася-рон
Ши эр мэнь лунь кит. ~ h ^ H ! É 384, 425, 600, 609, 806-807; санскр. Двадаша-двара-шастра,
Двадаша-мукха-шастра, Двадаша-никая-шастра, яп. Дзюнимон-рон
Ши эр мэнь лунь цзун чжи и цзи кит. + ^ Р 1 1 й ж 8 ^ Щ | Ё 807
Ши эр мэнь лунь шу кит. ~\^^^ШШ 807
Ши эр мэнь шу кит. +И^Ш 765
Шикша-самуччая Siksäsamuccaya 372
Шитро тиб. Zhi khro, Шитро гонпа рандрол (Zhi khro dgongs pa rang grol) 281, 641
Шлока-варттика Slokavärttika 102
Шравакабхуми Sravakabhümi 783
Шрималадэви-симханада-сутра Srïmalâdevï-simhanada-sutra 630, 887, 915; тою. кит. Шэнмань
цзин ШШШ, яп. Сёман-гё
Шрималадэви-сутра Srfmäladevi-sütra 677
Шуньята-саптати Sunyatäsaptati 809-811
Шэ да шэн лунь кит. ШЗ^ШШ (сокр. Шэ лунь) 232, 454, 666, 812; тою. санскр. Махаянасанграха-шастра
Шэ да шэн лунь ши кит. Ш~ХШШШ 454, 455
Шэ да шэн пинь кит. ШЗкШгю 455
Шэ лунь кит. ШШ см. Шэ да шэн лунь, санскр. Махаяна-санграха-шастра
Шэлифу апитань кит. ^МЙгМ^Ш
75
Шэнмань цзин кит. ШШШ 887; тою. санскр. Шрималадэви-симханада-сутра, яп. Сёман-гё
Шэн-цзун ши цзюй и лунь кит. Ш^^^ШШ
136; тою. санскр. Дашападартха-шастра
Шэнь ме лунь кит. ЩШШ 814-815
Шэнь ми цзе то цзин кит. ШШШШШ 594
Шэнь цзе ми цзин кит. ШШ^Ш 592; тою. Цзе шэнь ми цзин, санскр. Самдхинирмочанасутра, яп. Гэдзинмиккё
Экакшара Ekäksara 534, 539
Экоттара-агама Ekottarägama 84, 138, 613; тою. кит. Цзэн и ахань цзин
Эр ди и кит. ^ШШ 271, 765
Эр дичжан 610
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Ю Тяньтайшань фу кит. Е ^ Ж Ш Й 659
Юань дунь чжи гуань кит. ЩЩ^Ш 788; тою. Мохэ чжи гуань, санскр. Маха-шаматхавипашьяна, яп. Мака сикан
Юань жэнь лунь кит. JÎKÀI& 766
Юга-рон яп. ШМто 343; тою. санскр. Йогачарабхуми-шастра, Йога-шастра, кит. Юйцзя ши
ди лунь
Юй линь кит. $тШ 148
Юйлань цзин кит. ^ЕЖШ 440
Юйма-гё яп. ШШШ 219; тою. Сутра о Вималакирти, санскр. Вималакирти-нирдеша-сутра,
кит. Вэймоцзе со шо цзин, Бу кэ сы и цзе то фа мэнь
Юйма-гё гисёяи. ШШШШШ 630
Юйсин сёмонъи яп. ЩШ>ХЖ 637
Юйцзя ши ди лунь кит. ЗтШШШШ 136, 343, 517; тою. санскр. Йогачарабхуми-шастра,
Йога-шастра, яп. Юга-рон
Юкти-шаштика Yuktisastikä 811
Юм дуйпа тиб. Yum bsdus pa 357; тою. Шерапкьи паролту чинпа гьетонпа, санскр. Аштасахасрика(-праджняпарамита-сутра), кит. Божэ дао син цзин
Юэ дэн саньмэй цзин кит. ИШ^ШШ 887; тою. санскр. Самадхи-раджа-сутра
Ямака Yamaka 72, 684
Янтик намсум тиб. Yang thig mam gsum 415

Яо-ши Лю-ли-гуан жулай бэнь юань гун дэ цзин кит. ЩДЙЕЙЛ^Р^ФЩЙША (сокр.
Яо-ши цзин ШШШ) 250,435, 828
Ясэн канва (Ясэн канна) ли. ЖШШШ 732
Eastern Buddhist (оюурн.)651
Pali Text Society (сер.) 680

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

абидацумаяя. H"§&iÉSï {санскр. абхидхарма)
62
абиджа abïja 369
абхава abhäva 57-58,410, 543, 810
абхаса äbhäsa 58-61, 403, 510, 626, 687, 742
абхаягири abhayagiri (абхаягирика abhayagirikä, абхаягири васинах abhayagiri väsinah)
61-^2
абхаягири-никая abhayagiri-nikäya 829
абхая-мудра abhaya-mudrä 477
абхиджня abhijna см. абхиння
абхиджняна abhijnäna 290
абхидхарма abhidharma {пали абхидхамма
abhidhamma) 62-66, passim
абхилапа-васана abhilapaväsanä 202
абхимукхи abhimukhï 164, 524
абхинивеша abhinivesa 380
абхинирвритти-хету abhinirvrttihetu 739
абхиння пали abhinnä {санскр. абхиджня) 7576, 160, 177, 226, 323, 458, 467, 612, 616,
631
абхипрайика abhipräyika 240
абхипрая abhipräya 238, 240
абхисамая abhisamaya 199,458, 706
абхисамдхи abhisamdhi 240
абхишека abhiseka 249, 569
абхранта abhränta 561
авадана avadäna 22, 147, 148
авадана-сутра avadäna-sütra 147
авадхути avadhüti 250
авантака avantaka 566
аварана ävarana 78, 340, 432, 523, 694, 702,
738, 742, 783
аваса avasa 125
авасая avasäya 621
авасту avastu 203
авастха avasthä 292, 614
аватара avatära 632
авахака-хету avahäka-hetu 739
аваява avayava 80, 108, 109, 231, 301, 404,
405,408,510,519,627
аваявин avayavin 627
авивартья avivartya 144
авиджняпти avijnapti 81, 218, 311, 605, 787
авиджняпти-рупа avijnaptirüpa 310, 708

авидья avidya {пали авиджджа avijjä) 78, 8 1 82, 112, 122, 127, 190, 202, 226, 304, 334,
379, 380, 431, 432, 437, 466, 475, 512, 551,
596,640,702,771,782,873
авинабхава avinäbhäva 108, 204, 229, 230, 405,
407,408,510
авипака 369
авируддха-хету aviruddha-hetu 739
авичи пали avïci 352
авритти avrtti 740
авьякрита avyäkrta, пали авьяката avyäkata
82-84, 98, 101,213, 222, 299, 365, 412, 431,
619,722,771,777
авьякрита-дхарма 370, 431
авьяпака avyäpaka 742
агама/-ы ägama {кит. ахань Mi$) 84, 138,
180,262,493,521,543,613
агама-вируддха ägama-viruddha 520
агама-сутра ägama-sutra 378; тж. кит. ахань
цзин
аготра agotra 243
адана-виджняна adana-vijfiäna 337, 455; тою.
кит. атона ши
адвайта(-веданта) advaita(-vedänta) 270, 337,
422, 454, 463, 499, 522, 543, 562, 564, 603,
649,698,701
адвеша advesa 139, 606
адеша adesa 389
аджива ajïva 228
адзог ньенсум тиб. a rdzogs snyan gsum 169
ади-будда ädi-buddha 84, 194, 201, 474, 691,
938
адоса пали adosa 772
адхарма adharma {пали адхамма) 84, 86, 308,
309, 360, 650
адхивачана-патха пали adhivacana-pathä 820
адхивьюттипада пали 30
адхикарана-самата-дхамма
adhikaranasamatädhamma 404
адхимана adhimäna 429
адхимокша {пали адхимоккха) 605, 639, 771
адхипати-пратьяя adhipati-pratyaya 560, 738
адхипраджня adhiprajnä 123
адхистхана adhisthäna 346
адхьявасая adhyavasäya 500, 621, 622
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адхьявасея adhyavaseya 353
адхьятма adhyätma 146
адхьятма-видья adhyätmavidyä 29
адхьятмака-упадана 339
адхьятмика ädhyätmika 319
Азиатская буддийская конференция за мир
(Asian Buddhist Conference for Peace) 948,
953, 954
айкагрья aikägrya 321
акалья akalya 83, 98
акара äkära 85, 89, 133, 336, 544, 560, 586588, 626
акара-сантхана 212
акаша äkäsa 86, 209, 321, 329, 468, 606, 607,
639, 734
акинчана akincana 321
акопья-дхарман akopyadharman 497
акрити äkrti 826
акунин секи яп. ЙА1ЕЩ 636
акусала-камма пали akusala-kamma 86
акусала-читта пали akusala-citta 86
акушала akusala {пали акусала) 65, 86, 226,
340, 386,431, 588, 642, 652, 771, 772
акушала-дхарма akusala-dharma {пали акусала-дхамма) 63, 81, 87, 465
акушала-мула akusala-müla {пали акусаламула) 354,475
акша aksa 556
акшара aksara 823, 827
акшепа-хету äksepa-hetu 739
алайе ши кит. ШШШШ {санскр. алая-виджняна) 90, 593, 637, 754, 767, 792, 813; тж.
цзан ши
аламбана älambana {пали араммана ärammaпа) 57, 87-88, 89, 131, 133, 134, 290, 430,
481,558,560,561
аламбана-пратьяя älambana-pratyaya 57, 87,
560, 586, 738
алаукика alaukika 564
алая-виджняна älaya-vijnäna 42, 66, 81, 9091, 96, ИЗ, 122, 156-159, 189, 202, 204,
205, 214-217, 224, 232, 233, 281, 334, 335,
337-341, 368, 390, 397, 417, 430, 431, 455,
456, 465, 468, 530, 593, 624, 627, 667, 700,
739, 747, 752, 754, 767, 792, 795, 796, 813,
824,886,915
алобха пали alobha 606, 772
алочана-матра alocana-mäträ 498,499
амала-виджняна amala-vijnäna 96, 767, 813
амарапура-никая amarapura nikäya 705, 831
амидаизм 26, 38, 92-93, 95, 274, 275, 282,
325, 330, 348, 511, 572, 632, 636, 675, 733,
748,756,761,794,827,896

Указатель терминов

амоло ши кит. ЩЩШШ (аньмоло ши
ШШ, ди цзю ши ШАШ, у гоу ши Ш
цин-цзин ши Ш # 1 $ , чжэнь жу ши
санскр. амала-виджняна) 96, 767, 813
амоха amoha 475
амрита amrta 96
анабхилапьятман anabhilapyätman 205
анавастха anavasthâ 96, 530
анавритти 607
анагами(н) anägämi(n) 107, 118, 122, 127, 492,
597,694,721,743
анагата anägata 145
анадхьявасая anadhyavasäya 500,
анайкантика anaikäntika 59, 688, 734, 742
ананвая ananvaya 60
ананда änanda 322
ананнятанняссамит-индрия
anannatannassamitindriya 330
aHaHTaananta414
анантара 63
анантара-бхава-пратьята 550
анантатья-самадхи 341
ананубхута 224
анапатрапа 606
анараммана пали anärammana 112
анартха-самшая 596
ан-асава an-äsava 299
анатмавада anätmaväda, пали анаттавада
25, 31, 32, 41, 71, 97-102, 226, 304, 348,
387, 389, 551, 566, 595, 615, 677, 743, 875,
881
анатман anätman 100, 397, 422, 639, 745, 783,
785, 873, 919; тж. пали анатта
анатта пали anattä 37, 82, 104, 121, 153, 226,
317, 465, 640, 645; тою. санскр. анатман
анаукчаундварья 836
анвая anvaya 109, 301
анвикшики ânvîksikî 289,408
анга anga 724
андзиняя. :£'1>282
андхака andhakä 103-104,450,458, 614, 706
анитья(та) anitya(tä), пали аничча anicca 37,
82, 97, 104-105, 121, 131, 153, 226, 304,
317, 348, 389, 465, 495, 600, 606, 639, 640,
645, 677, 745, 873
анията aniyata 606
анията-готра 243
анкокуяя. $ Ц 572
Анкуангвьет. 913
ання-индрия пали annä-indriya 330
аннясамана пали annasamäna 771
аннятання-индрия пали annatafina-indriya 330
аноттаппа пали anottappa 771

Указатель терминов
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аноудоло саньмао саньпути кит.
ЩНИЙ ill
антарабхава antara-bhäva 35, 103, 106-107,
209, 250, 310, 373, 450, 458, 595, 602, 615,
709, 828; тж. тиб. бардо
антарабхава-шарира antara-bhäva-sanra 107
антара-каппа пали antarakappa 351
антар-вьяпти antar-vyäpti 231, 232
антарграха-дришти 618
антарикша antariksa 693
антахкарана antahkarana 85, 644
ануапи88, 131
анубандха anubandha 316
анубодха-няна пали anubodhaüäna 620
анубхава anubhäva 810
анубхава-джняна anubhäva-jnäna 157
анувритти anuvrtti 499, 690
анувьявасая anuvyavasäya 530
анувьявахара-хету 739
ануйога(-тантра) anuyoga(-tantra) 354,404, 506,
518,673,938
анукампа 370
анулома anuloma 550, 552, 553
анумана anumäna 58, 107-108, 116, 229, 289,
291, 313, 316, 334, 353, 403^05, 407, 509,
519, 520, 542-544, 561, 626, 643, 687, 735,
740, 800
ануманавада anumänaväda 59, 403, 408, 410,
621
анумана-вируддха anumäna- viruddha 520
анумея anumeya 80, 109,408, 521
анупада214
анупадхишеша-нирвана anupadhisesa-nirväna
497
анупалабдхи anupalabdhï 57, 58, 231, 316, 334,
410, 544
анупалабдхи-анумана anupalabdhi-anumäna 410
анупалабдхи-линга-анумана anupalabdhi-lingaanumäna 109
анупалабдхи-хету anupalabdhi-hetu 410, 509
анупубби-катха пали anupubbi-kathä 513
анутпада anutpäda 397
ануттара-йога(-тантра) anuttara-yoga(-tantra)
128, 186, 199, 248, 324, 444, 474, 673
ануттара-самъяк-самбодхи anuttara-samyaksambodhilll,447,535,667
ануттара-тантра anuttara-tantra 349, 506, 940
анушая anusaya 64, 65, 67, 111-113, 157, 158,
201, 209, 370,429, 430, 450,458, 547, 738
ань кит. If 456
анья-апоха anyäpoha 115, 289
анья-нирбхаса-джняна-вадаапуа-nirbhasa-jftänaväda 586

аньяртха-абхаса-кхьяти anyartha-abhäsa-khyäti
387
аньятха-анупапаннатва anyathänupapannatva
231
аньятха-анупапатти anyathânupapatti 406, 621
анэкабуддабП
анэкамсика пали anekamsika 83
ападеша apadesa 404, 407, 521, 522
апарадриштанвая aparadrstänvaya 60
апарашайла aparasaila 21, 103, 680, 770
апариграха aparigraha 464
апатрапья 606
апекша äpeksä 614
апекша-хету 739
апитань кит. Ш Ht Ш , апидамо Щ й Ш Ш
(санскр. абхидхарма) 62, 75, 767
апоха apoha 403, 545, 621, 827
апохавада apohaväda 43, 113-116, 289, 291,
314,317,545,621
аппамання пали appamanna 772
апрама apramä 596
апрамада apramäda 606
апрапти 606
апрапьякари apräpyakäri 330, 562
апрасиддха aprasiddha 688
апрасиддха-вишешана aprasiddha-viseçana 520
апрасиддха-вишешья aprasiddha-visesya 520
апрасиддхобхая aprasiddhobhaya 520
апратисанкхья-ниродха apratisämkhya-nirodha
458, 467, 607, 614
апратиштхита apratisthita 123
апратиштхита-нирвана apratisthita-nirväna 123,
164,468
апратиштхита-сансара-нирвана
apratisthitasamsära-nirväna 123
апсара/-ы apsarä 141
anraäpta 116
аптавачана äptaväcana 116
арани aranï215
араннаваси 840
аранники 830
арахатта пали arahatta 122
арая-сики яп. Ш Щ Щ> Ш (кит. алайе ши,
санскр. алая-виджняна) 90, 752
ария äryä 482
артха artha 89, 114, 115, 202, 217, 228, 229,
290, 784
артха-антара-абхипрая 240
артха-крия-каритва artha-kriyä-käntva 117,
391,543,627,643
артха-крия-шакти 626
артхапатти arthäpatti 542-544, 587, 643
артха-самшая 596
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артха-сахаджа arthasahaja 822
арупа агйра 322, 323,413
арупа-дхату arüpa-dhätu 176, 222, 321, 322,
366,495, 616, 694, 721, 743, 795, 874
арупа-лока arüpa-loka 372, 694, 739, 743
арупа-рага 122
архат arhat (пали арахант arahant, кит.
лохань ШШ9 алохань ЩШШ, яп. аракан)
117-119, passim
арчишмати arcismati 164, 524
арья ärya (пали ariya) 119-120, 512, 523, 780
арья-бодхисаттва (тиб. джанчуп семпа byang
chubsemspa) 120
арьявамша äryavamsa 479
арья-готра (тиб. пакпе рик 'phag pa'i rigs)
243
арья-джана 780
арьяджняна 397
арья-пудгала äryapudgala 119, 121-122, 548,
712, 876
арья-сатья äryasatya (тиб. пакпе ден 'phags
paibden)119, 153
арья-шравака ärya-srävaka (тиб. ньентой пуап
thos) 120
асава пали äsava 82, 127, 465, 466, 494, 604;
тою. санскр. асрава
асава-ккхьяя пали äsavakkhyaya 76
асадришта 626
асадхарана asädhärana 742
асампраджнята-самадхи asamprajnäta-samädhi
322,464-465
асана äsana 473,474, 644
асанджника äsamjftika 606
асанджни-самапатти 606
асанкхея asankheya 690, 694
асанкхея-каппа пали asankheya-kappa 351
асанскрита-дхарма asamskrta-dharma 65, 86,
218, 319, 390, 467, 468, 495, 496, 540, 554,
605-607, 736, 738, 822
асаткарьявада asatkäryaväda 603
асат-кхьяти asatkhyäti 387
асиддха asiddha 59, 688, 734
асми пали asmi 126, 202
асми-анушая 126
асмимана пали asmimäna 126-127,429,431
асми-снеха 431
асмита asmita 322, 380
асми-чханда 126
асрава äsrava 98, 127, 160, 644, 652; тж.
пали асава
астея asteya 464
астика ästika 108, 289, 544
асура asura 33, 190
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атала atala 694
атийога(-тантра) санскр. atiyoga(tantra) 278,
354,443,506,518,673,938
атимана atimâna 429
атита atita 145
атма-бхава 156
атмавада ätmaväda 881
атма-дришти-васаны 202
атма-кхьяти ätmakhyäti 387
атма-лингани ätma-lingani 102
атман санскр. ätman passim
атманупалабдхи ätmänupalabdhi 101
атона ши кит. Ш К Ш Ш (санскр. аданавиджняна) 767
атри тиб. a khrid 169
атта пали atta 25, 97, 558, 617, 725; тж.
санскр. атман
аттавада-упадана attaväda-upädäna 721
атта-диттхи atta-difthi 299
аттамана 127
аттха пали attha 821, 823
ауддхатья 606
АУМ см. ОМ
Аум синрикёлл. * •> * ЖШШ 49, 51, 54
ахань цзин кит. Ш^Ш (яп. агон-кё, санскр.
агама-сутра) 84,138, 262
ахара пали ähära 125,138-139, 213
ахарана äharana 404
ахету(вада) пали ahetu(väda) 733
ахету-аппачаявада пали ahetu-appaccayaväda
362
ахимса, ахинса ahimsä 16, 19, 117, 139-140,
258,418,464,606*
ахирика пали ahirika 771
ахрикья âhrîkya 606
ачала acalä 165, 525, 607
ачарья äcärya 180, 248, 513
ачетасика пали acetasika 640
ачинтья acintya 421
ашайкша-марга asaik§a-märga 525
ашваттха asvattha 161
ашраддхья 606
ашрая äsraya 131, 213, 216,430
ашрая-паравритти äsraya-parävrtti 42, 160,
341, 368, 468, 524
ашта-шила 807
ашубха asubha 873
ашубха-бхавана asubha-bhäväna 466
аюрведа äyurveda 672
aiocäyus 213
аятана äyatana 67, 70, 71, 73, 74, 104, 145,
146, 177, 211, 223, 310, 319, 321, 330, 494,
555, 558, 639, 644, 645, 702, 938
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бабу кит. Л ^ 146,653
(яп. хаппу
ба бу чжун дао кит.
тюдо) 146-147, 653
багуакшя. Л # 137
ба ши кит. АШ, (санскр. ашта-виджняна)
232, 767
байлянь-цзяо кит. &ШШ 149-151, 326, 402,
757, 764
байлянь-шэ кит. Й Ш ?± (байлянь-цзун
Й Ш ж ) 149, 757, 762
байюнь-цзун кит. ат5Гж754
бакчак тиб. bag chags (санскр. васана) 170
балаЬа1а165,310, 528
баладхана 525
бандха bandha 70, 72, 74
бантиньдао вьет. 358
бань син бань цзо саньмэй кит. Щт^гШ^
№591,790
бань цзы цзяо кит. ¥-^Ш 527
бао чанг вьет. 908
бао шэнь кит. Ш^ (санскр. самбхога-кая) 693
бао-цзюань кит. ШШ 151
бар тиб. bar 170

бардо тиб. bar do 106, 107, 170, 556, 602, 773,
936, 940, 941; тле. санскр. антарабхава
бардо-гандхарва 107
барма рапджун тиб. bar ma rab byung 265
баром кагью тиб. 'ba' rom bka' brgyud 345,
941
бауддха bauddha 19
бахир-вьяпти bahir-vyäpti 231, 232
бахушрутия bahusrutïya 21, 69, 104, 140,152154,268,427,616,801
бахьяЬапуа 146,319
бахья-артха bähyärtha 586
бахья-артха-анумеятва-вада
bähyärthänumeyatvaväda 403
бахья-индрия bähya-indriya 329, 556
бахьяка-шастры 29
бе сян кит. №Ш 415
бе цзяо кит. ШШ 718
беюл тиб. sbas yul 641-642
би ань кит. Ш& 445
би гуань кит. ШШ 162, 776
би ми цзяо кит. Ь^ЩШ 719
би ши кит. H-tSs 767
би янь кит. Й г ё 155
биджа bïja 37, 65, 81, 89, 91, 92, 111, 113,
156-159, 201, 216, 217, 223, 232, 337, 339,
367, 368, 390, 397, 413, 430, 431, 459, 468,
469, 530, 550, 563, 667, 676, 787, 796, 824,
827
биджа-мантра 250

биджа-нияма 366
бинду bindu 249
богдо-гэгэн монг. 946
бодонг тиб. bo dong 159
бодхи bodhi (кит. пути # Ш , яп. бодай) 159160, passim
бодхи дерево (санскр. бодхи-врикша bodhivrksa) 160-161, passim
бодхисаттва bodhisattva 162-166, passim
бодхисаттва-готра (тиб. джанчуп семпе рик
byang chub sems dpa'i rigs) 243
бодхисаттвачарья bodhisattva-caryä 312
бодхисаттваяна bodhisattva-yäna 26, 163, 452,
526
бодхичарья bodhicaryä 311
бодхичитта bodhicitta (кит. пути синь # Ш у 1 л
яп. бодайсин) 39, 120, 128, 166-167, 170,
191, 395, 411, 412,469, 513, 523, 795
бодхичитта-утпада 523
божэ кит. Ш3§, баньжо (санскр. праджня)
167, 262, 397, 418, 473, 530, 659
божэ боломидо кит. Ш^ШШШ^ (санскр.
праджняпарамита) 532, 789, 879
божэ боломидо цзин кит. ШМШШШ^Ш 886
божэ ши кит. ШМЩ 1\1

божэ-сюэ кит. Jfôïr^ 167-168, 881
бон тиб. bon 52, 168-171, 278, 281, 381, 518,
773, 933, 937
бон ньинма тиб. bon rnying ma 168
бон сарма тиб. bon gsar ma 168
бонку тиб. bon sku (санскр. дхарма-кая) 170
бонно соку бодай я«. Ш О Т # $ | 748
бонпо тиб. bon po 168
бонпо дзогчен тиб. bon po rdzogs chen 169
босацу яи. # Й (санскр. бодхисаттва) 162
босацу кайл«. ^ Ш Ж 630
босацу со яп. ШШШ 710, 752
брахма-вихара brahma-vihära 799
брахма-лока brahma-loka 694
брахманизм 14, 17, 20, 23, 31, 33, 100, 125,
174, 211, 299, 351, 365, 527, 531, 541, 765,
923
брахмачарья brahmacaryä 458, 464, 484
бу дин кит. ;ftïïl 476, 789
бу дин цзяо кит. ^ л Ё Й 719
бу дуань кит. ^ № 146
бу и кит. 7f— 146
бу и кит. ^ Л 146
бу кэ сы и цзе то кит. ^ЩШШШШ 219
бу лай кит. ^ Л 146
бу лай, бу цюй кит. ^ ^ f c ^ i r 663
бу ли вэнь цзы кит. ^ALX^
155, 195, 397,
665
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146
бу ме кит.
146
бу чан кит.
663
бу чжэнь кит.
663
бу чжэнь кун кит.
бучу кит. ^5 Ж 146
бу шэн кит. ^$L 146, 397
бу эр мохэянь кит. ^ИШШШ 805
бу эр фа мэнь кит. ^ H f ë f J 219
будда buddha (тиб. sangs rgyas, кит. фо Ш,
яп. буду, \L хотокэ) 171-172, passim
Буддийская ассоциация Китая (БАК), кит.
Чжунго фо-цзяо сехуй Ф В Щ ^ Ш И ' 890893
Буддийская традиционная сангха России 50,
53, 266, 954
буддийские соборы 20, 70, 71, 97, 118, 143,
178-181, 184, 208, 374, 448, 457, 612, 613,
624, 682, 684, 704, 744, 811, 885
буддха-бхашита 22, 28
буддха-вачана buddha-vacana 22, 28, 29, 62,
183-185, 197, 235, 237-239, 279, 381, 481,
613, 723, 784, 785, 801, 819, 884
буддха-джняна 611
буддха-дхарма-кая buddha-dharma-käya 422
буддха-дхату buddhadhätu 263, 676
буддха-кая buddha-käya 490
буддха-кшетра buddha-ksetra 94, 171, 691, 789
буддхата buddhatä (буддхатва buddhatva) 309,
311,333,676,774,883
буддхаяна buddha-yäna 526
буддхи buddhi 85, 224, 353
буддхьякара buddhyäkara 621
бупа тиб. bu pa 186
буппо яп. ibfè (кит. фо фа) 282
буссё яп. 1ЛЙ 251, 274, 283, 285-287, 300,
301, 331, 744, 916; тою. кит. фо син
6xaBabhäva482, 551, 552, 614
бхавана bhävanä 30, 344, 461, 464, 531, 567,
927
бхавана-крама bhävanä-krama 467
бхавана-майя bhävanä-mayä 29, 183, 523, 785
бхавана-марга bhävanä-märga 523
бхаванга пали bhavanga 65,188-189, 215, 559
бхаванга-васаны 202
бхаванга-читта bhavanga-citta 65, 189, 214,
559, 795
бхава-таньха пали bhava-tanhä (санскр. бхаватришна) 617, 702
бхава-упадана bhäva-upädäna 721
бхавачакра bhävacakra 190
6xarabhäga 191
бхагаван bhagavän 191, 666, 928
бхагини-тантры 197

Указатель терминов

бхадраяния bhadrayamya 22, 103, 566
бхара bhära 267
бхаутика bhautika 129
бхашья bhäsya 380, 774
бхеда-абхеда(вада) bheda-abheda(väda) 270
бхикшу bhiksu (пали бхиккху, кит. бицю
tt_£) 125, 178, 179, 195, 446, 508, 597, 696,
743,781,862,930
бхикшуни bhiksunï (кит. бицюни bfcj£/Ë) 97,
597
бхоктри bhokrtr 102
бхрама bhrama 733
бхранти bhränti 58
бхувар-лока bhuvar-loka 694
бхуми bhümi 191, 293, 774
бхуми-лока bhümi-loka 694
бхумиспарша-мудра bhümisparsa-mudrä 477
бхур-лока bhur-loka 694
бхута-коти bhüta-koti 674
бхута-нирмана 312
бхутанукампака 370
бхута-прасада bhüta-prasäda 329
бхута-татхата bhüta-tathatä 195, 425, 727, 754,
813; тою. кит. чжэнь жу Ж#П
Быу, шон, ки, хыонг вьет. 745
бэй бэнь кит. ;ШФ 445
бэй цзун кит. Й ж 416, 758
бэнь кит. if 418, 749
бэнь бу шэн кит. 'fe^QL 792
бэнь лунь кит. ~$Ш 527
бэнь мэнь кит. Ф И 580, 582, 749
бэнь син кит. Ф Й 776
бэнь синь кит. ^ ù 401
бэнь у кит. ^Ш 262, 882
бэньу-и-цзун кит. ^МЩтк 419
бэньу-сюэ кит. ^Ш9" 262
бэньу-цзун кит. ^Шж 262, 418, 419
бянь-вэнь кит. ШХ 192, 220
бяньцзи цзюй кит. ШШМ 256
вабили, fètf 924
вада väda 227
вада-доша 58
вада-ньяя väda-nyäya 403
ваджра vajra (тиб. дордже, кит. цзинь ган
Й И , яп. конго) 166, 193, 194, 198, 472,
474, 532
ваджра- дхарма vajra-dharma 193
ваджраяна vajrayäna 197-200, passim
вай дао кит. £ h ü 654
вай сян кит. ^hffl 763
вайбхашика vaibhäsikä 22, 27, 36, 37, 63, 67,
68, 72-73, 85-88, 132, 134, 140, 157, 181,
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183, 184, 203, 204, 225, 366, 368, 387, 559,
567, 575, 586, 616, 623, 742, 744, 783, 821,
823
вайдхармья vaidharmya 404
вайдхармьяват vaidharmyavat 509
вайпулья vaipulya 535
вайпулья-сутры 185, 663, 717
вайшешика vaisesika43, 57, 67, ПО, 116, 120,
129, 130, 132,136, 188, 204, 205, 229, 330,
461, 490, 529, 561-565, 596, 603, 627, 650,
654, 734, 800, 826
вакуак184, 823
вак-виджняпти 184
вак-камма 363
вань у кит. ЖШ 873, 882
вань шэнь кит. Ä # 697
варна varna 76, 124, 143, 174
варттика värttika 380
васана väsanä 85, 89, 91, 111, 170, 201-202,
216, 223, 224, 232, 233, 315, 337-339, 368,
413, 530, 587, 643, 721, 787, 822
васту vastu 57, 202-203,207,217,700, 824, 825
ватсипутрия vatsïputrïya 22, 71, 91, 101, 103,
106, 208-209, 287, 366, 388, 391, 458, 566,
594,595,616,706,742
вач väc 228
вачакауасака 114
вач-виджняпти 218
вачисанкхара vacïsalikharâ 227
ваяма väyäma 228
ведана vedanä 33, 35, 78, 99, 111, 112, ИЗ,
139, 147, 158, 190, 210, 212, 213, 226, 319,
432, 490, 495, 547, 551, 552, 558, 600, 604,
605,638,640,701,771,781
ведана-скандха vedanä-skandha 324, 639
веданги vedänga 350
веданта vedänta 102, 116, 188, 330, 489, 543,
544, 558, 562, 564, 586, 800, 812
велувун 836
BecaKvesak 173, 174
вибхава-таньха пали vibhava-tanhä (санскр.
вибхава-тришна) 702, 726
вибхаджа 179
вибхаджавада 22, 36, 179
вибхаша vibhäsä 22, 180, 181
вибхути vibhüti 631
виджняна vijnäna 33, 57, 82, 87-90, 92, 96,
98, 111, 112, 133, 134, 138, 139, 146, 157,
189, 190, 210-216, 218, 220, 223, 226, 232,
239, 319, 321, 330, 334, 335, 337, 338, 341,
397, 430-432, 434, 495, 551-553, 558-561,
599, 600, 602, 603, 638-640, 737, 752, 781,
784, 786, 792, 794, 799, 803

виджняна-бхага 432
виджнянавада vijnänaväda 42, 79, 90, 154,
161, 196, 203, 205, 217-218, 270, 287, 311,
334, 343, 454, 517, 526, 579, 593, 617, 661,
666, 678, 679, 698, 718, 730, 752, 754, 766,
767,792,806,811,886,887
виджняна-випака vijnäna- vipäka 202
виджняна-паринама vijnäna-parinäma 223
виджняна-сантана vijnäna-santäna 644
виджняна-скандха 324, 639
виджняпти vijnapti 81, 216, 218, 223, 290,
343,605,787,794
виджняпти-матра vijnapti-mätra 204, 216, 218,
222, 232, 239, 320, 335, 336-338, 340, 348,
649,661,794,873
видхамака 640
видья vidyä 612, 642, 660
видьядхара vidyädhara 612
викальпа vikalpa 117, 121, 130, 145, 340, 353,
403, 498, 500, 530, 546, 563, 587, 626, 643,
721,823
BHKapavikära389
викурвана vikurväna 312
викшипта viksipta 465
вимала 164, 524
вимукти vimukti 123, 250
винаша-анумана vinäsa-anumäna 391
виная vinaya 20, 21, 35, 178, 179, 182, 184,
186, 235, 264, 331, 384, 416, 417, 512, 514,
527, 574, 597, 662, 666, 729, 787, 837, 853,
869, 880, 907, 936
винняна пали viflfiäna см. виджняна
виннянака-кая 214
випака vipäka 70, 201, 205, 223, 363, 369, 376,
614, 672
випакаджа 369
випака-хету vipäka-hetu 57, 369, 737
випакша vipaksa 301, 302, 521, 688, 741
випакшадвья-вритти vipaksädvyävrtti 409
випаринама-духкхата viparinäma-duhkhatä 305
випаританвая vipantänvaya 60
випарьяса (тиб. чинчилок) 120
випарьяя viparyaya 414
випашьяна vipasyanä (пали випассана vipassanä) 50, 76, 120, 121, 125, 127, 225-226,
228, 324, 395, 461, 463, 466, 467, 476, 495497, 523, 532, 591, 639, 645, 712, 714, 798,
799, 837
випраюкта viprayukta (пали виппаютта) 112,
370
випраюкта-санскара 184
вирага viräga214
вирати пали virati 772
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вируддха viruddha 60, 240, 688, 734, 742
вируддха-хету 739
вирья vïrya {пали вирия) 164, 226, 329, 524,
528, 533, 606, 639, 771
витала vitala 694
витанда vitandä 227,405
витарка vitarka {пали витакка) 227-228, 321,
322, 593, 604, 606, 639, 771, 794
вихара vihära 35, 125,449, 728, 927
вихимса vihimsä 606
вичара vicära 227-228, 321, 322, 604, 606,
639,771
вичикитса vicikitsa {пали вичикиччха vicikicchä)
78, 121, 379,492, 577, 596, 606, 771, 804
вишая visaya 87-89, 133, 134, 202, 217, 228,
290,311,558
вишая-виджняна 337
вишеша visesa 223, 734
вишеша-паринама 223
вишешья-вишешана-бхава
visesyavisesanabhava 115
вишишта-адвайта(-веданта) visistädvaita (-vedänta) 270
вишуддхи visuddhi 240
во ви вьет. 359
вон кор. 47, 51
вонбульгё кор. 904
вонг вьет. 909
Восьмеричный путь 16, 25, 32, 75, 86, 139,
164, 228-229, 286, 299, 372, 464, 573, 577,
590, 604, 616, 623, 677, 707, 820, 830
вохарика voharika 143
врата vrata 371,427
вриддхи 222
вритти vrtti 88, 221, 380, 564, 773, 799
Всемирное братство буддистов (World Fellowship of Buddhists) 49,670,831,947,953,954
вьявахара vyavahära, пали вохара vohära 202,
229, 241, 268, 546, 620, 823, 824
вьявахара ная vyavahäranaya 270
вьявахара-сат vyavahära sat 41
вьявахарика vyavahärika 29, 36, 114, 115, 270,
499,543,701,723
вьявахарика-сатья vyavahärika satya 100, 184,
267,620,641,823
вьявритти vyavrtti 499
вьякарана(-шастра) vyäkarana(-sästra) 29, 403,
408, 556, 623
вьякти vyakti 114
вьякхья 248
вьякхьяна vyäkhyäna 380
вьянджана vyanjana 239, 784
вьянджана-кая vyanjana-käya 184, 606, 821
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вьяпада vyäpäda 78, 121,492
вьяпака vyäpaka 740
вьяпара vyapara 586
вьяпти vyäpti 108, 109, 204, 229-232, 301,
405, 407, 408, 519, 522, 621, 825
вьятирека vyatireka 109, 301, 587
вэй ти кит. Ш# 136
вэй фа кит. ЛЙс 767, 768
вэй ши кит. ШШ {санскр. читта-матра) 232,
343,397,593,791,873
вэйсиньчжуи кит. Щ'ЪЕЕ.Ш 637
вэйучжуи кит. Pft^/ЗЕЙ 637
Щ 232-233, 517, 666,
вэйши-цзун кит.
667, 728, 730, 767, 798
вэйян кит. ЩЩ 779
вэнь кит. ~Х 874
вэнь чи тол они кит. Юи£РЙШ/Ё 307
вэнь-да кит. Щ& 233, 246, 247, 303, 760,
779; тле. яп. мондо
вэньсян-цзяо кит. Щ § Ш 151
гава тиб. rga ba 556
гамавасины 830
гаммонял. Щ~Х 382
ганавимок-кудо 836
гандхарва gandharva 107
гань го кит. ® Ж 476
гарбха garbha 882, 884, 887
гё буссёял. fiMA'È 584, 753
геве шеньен тиб. dge ba'i bshes gnyen см. геше
годен */i.fiNf 300
гелва йин тиб. 'gal ba yin 295
гелонг тиб. dge slong {санскр. бхикшу) 265,
395, 943
гелонгма тиб. dge slong ma {санскр. бхикшуни)259
гелук тиб. dge lugs 47, 95, 128, 159, 186, 235236, 248, 256, 257, 264, 279, 293, 344, 346,
395, 420, 421, 424, 433, 443, 471, 506, 514,
524, 549, 570, 571, 588, 674, 768, 769, 774,
940, 942-944, 946, 954
гендун тиб. dge 'dun 597
гендун карпо тиб. dge bdun dkar po 507
гендун марпо тиб. dge bdun dmar po 507
генлен тиб. 'gan len 512
геньен тиб. dge bsnyen {санскр. упасака) 265
гецул тиб. dge tshul {санскр. шраманера) 265,
395, 768, 943
гецулма тиб. dge tshul ma 259
геше тиб. dge bshes (геве шеньен) 170, 259,
514,942,943

геше чен тиб. dge bshes chen 943
геше чунг тиб. dge bshes chung 943
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го и фа ши кит. Щ^Ш№ 730
го ши кит. й № 384, 908
годзаняи. JEÜJ 478, 571, 572
годзан бунгаку яп. ï l i l ^ t ^ 285
годзи хаккёяи. ЪМАШ 106; тж. кит. у ши
ба цзяо
гои яп. S ß i (кит. у вэй) 651
гокайяи. 2£7Й385
гокпа тиб. 'gog pa (санскр. ниродха) 783
гокпе денпа тиб. 'gog pa'i bden pa 783
гокулика gokulika 21, 69, 152,451,
гом тиб. sgom 461, 512, 804
гом мекьи нелджор тиб. sgom med kyi mal
'by or 444
гомаяи. Я Ш 636
гомджунг шерап тиб. sgom byung shes rab 523
гомлам тиб. sgom lam 523
гомпа тиб. sgom pa 294
гонгэн яп. ШМ 632
гонпо mw6.mgon po [gsum] 937
гонтер тиб. dgongs gter 680, 937
горё-эяи. $РЙ<е817
горин яп. Efj% (кит. у лунь) 658
гороку яп. ШШ 285
горю синто я«. ttffittîË 633
готра gotra 243; тж. тиб. рик
гохондзон яп. Ш^Ш 48, 504
гочара gocara 87, 134,211, 228, 640
гоши дзонга тиб. sgo bzhi mdzod Inga 169
грахака-акара 85
грахака-анупалабдхи 341
грахака-викшепа grähakaviksepa 341
грахана grahana 89
грахья grähya 353, 500, 626
грахья-акара grähya-äkära 85, 628
грахья-амша 89
грахья-викшепа 341
гу дэ кит. "ЙГШ 154
4

туг, кит. SI 137

гуань кит. Ш 225, 476
гуань ча кит. ШШ 763
гуй кит. % 813
гуй ды фо-цзяо кит. !&№}ШШ 669
гуй чу кит. ШШ 476
гуй юань кит. ЩШ 527
гун дэ кит. Й Ш 591
ryHaguna 141
гун-ань кит. &Ж 154, 233, 245-247, 283,
303, 397, 399, 402, 478, 511, 540, 572, 779;
тж. яп. коан

гуна-шабда gunasabda 353
гуру guru 180,413
гьепа тиб. rgyas pa 357

гью тиб. rgyu (санскр. хету) 783
гью тиб. rgyud (санскр. тантра) 672
гьюи бон тиб. rgyu'i bon 169, 170
гьюлуй тиб. sgyu lus 935, 936, 941
гьюрва тиб. 'gyur ba 512
гьюрлам тиб. sgyur lam 169
гьюсум тиб. rgyud gsum 589
гьялва тиб. rgyal ba 944
гьялва ринпоче тиб. rgyal ba rin po ehe 256
гьяномпа тиб. gya nom pa 783
гэ и кит. ШШ 879
гэдацуяи. ШШ (санскр. вимукти) 250
гэндзицу котэй яп. МШШ& 748
гэндзэ рияку яп. Щ Ш ' Ш 250-251, 346, 478,
922
гэнкиял. 7ÜÄ 816
да дэ кит. ~ХШ 765
да жэнь кит. ^ А 459
да и кит. i^M 759
да ти кит. ^ # 136
да ши кит. ^Ш 668
да шэн кит. З^Ш (санскр. махаяна) 452, 526,
703, 876
дайдзё З^Ш (санскр. махаяна) 452
дайитиги-тай яп. j^—ШШ 600
даймоку яп. Ш S 48, 307, 502, 503, 505, 919
Дайниппон риссё косэй кай яп.
^XS^ÎLJE
£j&êr 573
дак тиб. bdag 555
дакги тиб. bdag gi 555
дакини dakinï 641, 695
дакме тиб. bdag med 523, 554
дакмепа тиб. bdag med pa (санскр. анатман)
783
дакнанг тиб. dag snang 279, 506
дакпе са тиб. dag pa'i sa 525
дакпо кагью тиб. dwags po bka' brgyud 345
далай-лама тиб. ta la'i bla ma 49, 107, 256257, 265, 279, 395, 674, 769, 944, 946
дамча(ва) тиб. dam bca' (ba) 293
дана däna 164, 226, 259-260, 310, 371, 457,
523, 528, 533, 567, 706, 770, 785, 837
дана-парамита däna-päramitä 191
дань тянь кит. fjr Ш 697
дао кит. Ш 220, 791, 873, 875, 878
дао тун кит. ЖШ 326
дао шу кит. îËffi 148
даосы вьет. 360
даранияя. К Й Ш (санскр. дхарани) 307
даршана darsana 224, 270,403, 483, 543,
даршана-марга 120, 123, 341, 373, 523
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дарштантика därstäntika 36, 302, 366, 560, 606,
623
дацан тиб. grwa tshang 260, 263-266, 949
даша-бхуми dasa-bhümi 266, 468, 485, 523,
593
даша-шила dasa-sïlâ 125, 386, 807
дашэн-мэнь кит. ~ХШ?Ч 792
дварья-никая 836
двая-дришта dvaya-drsta 546
двеша dvesa 380
двьянука dvyanuka 136
девар шекпе ньинпо тиб. bde bar gshegs pa'i
snying po 803
дендрол токту ча(па) тиб. gdeng grol thog tu
bca'(pa)281
денчунг чудрук тиб. bden chung bcu drug 783
детонг йерме тиб. bde stong dbyer med 346
дешин ньи тиб. bde bzhin nyid 677, 791
дешин шекпа тиб. bde bzhin bshegs pa
{санскр. татхагата) 675
дешин шекпе ньинпо тиб. bde bzhin bshegs
pa'i snying po {санскр. татхагата-гарбха)
676, 940
nacaBaHajavana 189
джагад-вьяпара jagad-vyapara 546
джайнизм 13, 14, 19, 20, 116, 120, 140, 321,
362, 365, 387, 535, 543, 586, 617, 654, 765
джалпа]а1ра227
джалуй тиб. 'ja' lus 281
джамгон тиб. 'jam mgon 381
джанака-хету 739
джана-лока jana-loka 694
джанчуп тиб. byang chub 940
джанчуп кьи семкьепа тиб. byang chub kyi
sems bskyed pa 523
джанчуп сем тиб. byang chub sems {санскр.
бодхичитта)170
джанчуп семпа тиб. byang chub sems dpa'
{санскр. бодхисаттва) 162
джара jarä 552, 606
джатака jätaka 273, passim
джати (жизнь) jäti 593, 606, 822
джати (универсалия) 114, 826
джатимат^ипа! 114
джати-шабда j äti-sabda 353
джебцзун-дамба-хутухта монг. 946, 947
джетавана-никая 829, 830
джетавания jetavaniya 61, 62
джива jïva 82, 83, 209, 362, 602
дживанмукта jïvanmukta 368
дживита-самскара 604
дживит-индрия 330, 495^96, 606
джикта тиб. 'jig lta 555
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джинпа тиб. sbyin pa 523
джнея jneya 145, 320
джнея-аварана jneyävärana 78, 217, 523, 525,
742
джняна jnana 226, 239, 290, 311, 341, 485, 528,
532, 557, 600, 784, 803
джняна-даршана jnäna-darsana {пали нянадассана) 226
джняна-лакшана jnäna-laksana 564
джняна-марга jnäna-marga 361
джнятри jnätr 102
джонанг тиб. jo nang 159, 186, 281, 343, 350,
424, 674, 675, 677, 802, 803, 812, 940
джорлам тиб. sbyor lam 120, 523
джукпе сем тиб. 'jug pa'i sems 523
джхана пали jhäna см. дхьяна
дзадзэняи. Ш $ 152, 283, 285, 393, 629
дзайкэ буккё я«, ftШ\ЬЖ 922
Дзайкэ буккё кёкай яп. ^Щ.\кЩЖгк 922
Дзайкэ буккё кокоро-но кайял.
ftSfAü^C^
575
дзёдзицу-сю яп. ШМ% 274, 574, 623, 797,
915,916
дзёдо яп. Щ^с {кит. цзин ту) 748, 793
дзёдосин-сю ? Ф ± Ж ж 93, 95, 274-275, 276,
282, 348, 377-379, 576, 577, 636, 749, 763,
918,921
дзёдо-сю яп. ^ ± ж 93, 95, 206, 274, 275-276,
330, 503, 633, 636, 710, 749, 763, 918, 921,
922
дзи яп. Щ {кит. ши) 276, 392
дзи яп. В# 277
дзикакуял. ê ^ ! 5 0 1
дзиккай гогуя/î. + ^ - 5 Д 503
дзимон-хаял. # Р Ш 633, 710, 817
дзингудзи яп. ЩШ^? 632
дзинэн яп. ёШ {кит. цзы жань, санскр.
дхармата) 274, 637
дзинэн хони яп. ё ШУ£Ш 637
дзирики яп. е Л {кит. цзы ли) 152, 286, 331,
377,636,675,733,761,919
дзисо яп. § ffi 752
дзи-сюял. Й ж 93, 276-277, 330, 918, 921
дзицуруй сия яп. ШШ№ 632
дзо тиб. mdzod 514, 769, 943
дзогку тиб. rdzogs sku {санскр. самбхога-кая)
170
дзогрим тиб. rdzogs rim 250, 444
дзогримпа тиб. rdzogs rim pa 951
дзогчен тиб. rdzogs chen (дзогпа ченпо
rdzogs pa chen po) 52, 169, 170, 186, 278282, 298, 343, 346, 392, 414, 415, 471, 506,
590, 673, 938, 954
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дзогчен янгце лонгчен тиб. rdzogs chen yang
rtse'i klong chen 169
дзоку-тай яп. ШШ 600
дзонг тиб. rdzong 589
дзо-сикияи. ШШ (санскр. алая-виджняна) 752
дзэндзияя. #Йр284
дзэнкёял. ШШ 711
дзэнкё итти яп. Ш-Ш—S 511
Дзэннихон буккё кай яп. £ В >HA|fc£ 922
дзэн-сю яп. Щ% 251, 276, 277, 283, 284-286,
330, 503, 635, 649, 710, 774,775, 818, 917,
921
дзэттай му яп. ШМШ 501
дзюдзэнкай яп. + # Ж 277
ДЗЮИНЯ72. Щ@

630

дзяку яп. Ш (кит. цзи) 749
ди и и ди кит. Ш—ШШ 267
ди ци кит. ШЖ 813
дибба-сота пали dibba-sota 75
дибба-чаккху пали dibba-cakkhu 75
дилунь-цзун кит. ШШж 96, 162, 232, 293,
766,813
дин синь кит. йМ> 763
дипа 380
дипака380
диттхи пали ditthi 31, 35, 82, 83, 98, 99, 226,
228, 298-299, 467, 547, 577, 617, 618, 638,
652, 726, 771, 804, 820, 824; тж. санскр.
дришти
диттхи-висуддхи пали ditthi-visuddhi 298
диттхи-сампанна пали ditthi-sampafina 298
диттхи-упадана пали 720
до гью сем сум тиб. mdo rgyud sems gsum 354
до кам тиб. 'dod khams 555
додзё яп. fëffi 493
дои санг лам тиб. mdo'i gsang lam 444
доманасса-индрия пали 330
доме бон тиб. gdod ma'i bon 168
дон чик ийн тиб. don gcig yin 295
донче нуйпа тиб. don byed nus pa 295
дорампа тиб. rdo rams pa 514
дордже тиб. rdo rje (санскр. ваджра) 193,
198
дордже дзинпа тиб. rdo rje 'dzin pa 951
дордже текпа тиб. rdo rje theg pa 197
дорияи. U S 278
доса пали dosa (санскр. доша) 83, 475, 737,
771
доса-патигха пали dosa-patigha 771
доша dosa 58, 403
дра шинду гьюр тиб. sgra bzhin du bsgyur 356
дравья dravya 37, 97, 130, 301, 304, 575, 614,
624

дравья-параману dravyaparamänu 129, 131
дравьясат dravyasat 37, 88, 130, 134, 157, 301,
319,320,540,625,823,824
дравья-шабда dravyasabda 353
драдо тиб. sgra mdo 678
дре тиб. 'bras (bu) (санскр. пхала) 935,936,94Ö
щуетиб. 'dre 170
дребу тиб. 'bras bu 280
дребу бон тиб. 'bras bu'i bon 169, 170
дренпа тиб. 'dren pa 513
дригунг кагью тиб. 'bri gung bka' brgyud 345,
346, 941
дрима мепа тиб. dri ma med pa 524
дриндрен тиб. drin dran 411
дринпо тиб. 'bring po 357
дринсой тиб. drin bzos 412
дрип тиб. sgrib (санскр. аварана) 78, 523, 784
дриштанта drstänta 22,289,301-303, 522, 545
дриштанта-абхаса drstäntäbhäsa 60, 302
дришти drsti 41, 298-299, 524; тж. пали
диттхи
дришти-парамарша 618
дролам тиб. grol lam 169
друкпа кагью тиб. 'brug pa bka' brgyud 345,
346, 941
друпа тиб. sgrubs pa 784
друпта тиб. grub mtha' 296, 514
друпта риме тиб. grub mtha' ris med 570
друптап тиб. sgrub thabs 199
дуань ти кит. £ § # 136
дуань цзянь кит. №Ш 654
дуган см. дукан тиб.
дуд тиб. bdud 170
дуй пянь чжун кит. ШШ1^ 653
дуйдже тиб. 'dus byas 554
дуйкор тиб. dus 'khor (санскр. калачакра) 951
дуймадже тиб. 'dus ma byas 554
дуйпа тиб. bsdus pa 357
дуйра тиб. bsdus grwa 296, 514,
дукан тиб. 'du khang 264-266
дуккха пали dukkha см. духкха
дукнел(ва) тиб. sdug bsngal ba (санскр.
духкха) 783

дукнел денпа тиб. sdug bsngal bden pa 783
дулва тиб. 'dul ba (санскр. виная) 512, 514,
769, 943
дулгью тиб. 'dul brgyud 170
дулшинг тиб. gdul zhing 170
дун тянь кит. МЛ 761
дунта(-цзун) кит. ЖШ(тк) 417
дунчжэнь-тан кит. Ж Ш ^ 326
Дуншань фа мэнь кит. Ж\ЬШ?Ч 758
дунь кит. Щ 778
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дунь у кит. Щ'Ш 263, 279, 283, 297, 303, 399,
401,416,457,460,664,756,758,776,790,934
дунь цзяоФШ 526, 719
дурамгама düram-gamä 164
дургати durgati 450, 616
духкха duhkha {пали дуккха) 31, 51, 78, 82,
84, 97, 100, 104, 105, 121, 153, 166, 213,
226, 303-306, 317, 323, 364, 372, 389, 465,
493, 494, 512, 549, 551, 558, 601, 604, 638640, 645, 677, 695, 701, 780-783, 787, 873
духкха-духкхата 304
духкхакара-шила duhkhakara-sïla 808
дучекьи ле тиб. 'du byed kyi las 555
душана düsana 519
душана-абхаса düsanäbhäsa 61, 510
дхамма пали dhamma (санскр. дхарма) 308309, passim
дхамма-нияма пали 366
дхамма-сабхава пали 311
дхамма-чакка-паваттана пали dhammacakkapavattana 174; тою. санскр. дхарма-чакраправартана
дхарана dhäranä 250, 460
дхарани dharanï 165, 167, 306-307, 469, 473,
474,656,666,711,827,908
дхарма dharma {пали дхамма) 308-309, passim
дхармавиджая dharmavijaya 143
дхармагуптака dharmaguptaka 22, 69, 74, 84,
107, 140-141, 153, 161, 209, 309-311, 375,
450,457, 616, 662, 690, 795, 801
Дхармадутха Dharmadutha 508
дхармадхату dharmadhätu 158, 306, 311-312,
341,496,497,674,730
дхармадхату-кая 311
дхарма-кая dharma-käya 39, 77, 79, 84, 145,
170, 175, 200, 201, 240, 249, 281, 307, 309,
311, 312, 401, 402, 425, 445-446, 452, 453,
481, 496, 497, 546, 624, 630, 655, 676-678,
690,691,730,757,792,828
дхарма-лакшана 667, 728
дхарма-махаматра dharma-mahämätra 143
дхарма-мегха dharmamegha 165, 525
дхарма-найратмья 101,336
дхармапала dharmapäla 518, 695, 773
дхарма-парьяя 145
дхармаправичая 69, 588
дхармараджа 260, 840, 841
дхармата dharmatä 185, 311, 421, 454, 523,
674,691,727,803,828,940
дхарма-чакра dharmacakra 201, 309
дхарма-чакра-правартана dharmacakra-pravartana 235, 593, 723; тою. пали дхаммачакка-паваттана
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дхарма-шарира dharmasarira 312
дхарма-шуньята 41
дхармин dharmin 109, 230, 519
дхармоттария dhaimottarïya 22, 566
дхармы dharma 317-320, pass im
дхату dhâtu 67, 70, 71, 73, 74, 86, 104, 145,
146, 177, 222, 310, 319, 320-321, 430, 494,
495, 552, 645, 938
nxypadhura512
дхьяна dhyäna {пали джхана) 76, 117, 164, 177,
182, 189, 226-228, 250, 283, 309, 321-322,
329, 341, 371, 413, 432, 460, 464-468, 494,
495, 524, 528, 533, 575, 593, 596, 604, 688,
694, 714, 724, 743, 757, 774, 775, 798, 907
дхьяни-будда dhyânï-buddha 87, 95, 166, 172,
201,324,357,473,474
дэ кит. Ш 880
дэва deva 33, 873
дэвараджа 839, 841, 844, 851, 852
дэмбо эяп. fëfe# 347, 634
дянь сюань гуань кит. Ifi"lf HS 697
ёкусёяи. $;
елпа кагью тиб. yel pa bka' brgyud 941
еше тиб. уе shes {санскр. джняна) 532, 803,
935, 940
еше луй тиб. уе shes lus 936
еше лхенкье тиб. уе shes lhan sky es 78
жу кит. #П 397
307
жу инь шэн толони кит.
жу лай кит. #Q2fc 473
жу ли кит. КШ 161
жу ме кит. АШ 497
жу непань кит. АШШ 497
жу ши кит. АЩ 162
жу ши во вэнь кит. #Рт1$с1И {санскр. эвам
майя шрутам) 97
жулай кит. $P3fe {санскр. татхагата) 675
жулай цзан кит. $иМШ {яп. нёрайдзо,
санскр. татхагата-гарбха) 712, 754, 882
жэнь кит. iZ 402
жэнь ван кит. À3E 656
жэнь дао кит. t i t 356
жэнь тянь цзяо кит. КЗкШ 766
жэньцзянь (ды) фо-цзяо кит. АЩ(Ш)ШШ
670, 732
жэныпэн (ды) фо-цзяо кит. А^.{№})ШШ 668
зяк вьет. 908
зяосы вьет. 360
зяотонг вьет. 360
зяохыу вьет. 360
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и кит. — 758
ияп. iÎL (санскр. бхуми) 191
и до кит. — ^ 730
1
и нянь сань цянь кит. —^Hi
{яп. итинэн
сансэн)712
и синь кит. —'ù (санскр. эка-читта) 303, 401,
456, 712, 713, 730, 747, 754, 876
и сян кит. üffi 415
и та ци син кит. Ш Е Е Й 730
и ти кит. —Ш 874, 876
и чжун (дао) кит. О Ф(зЁ) 653
и ши кит. ШШ 767
и шу кит. ШШ 263
и шэн кит. —Ш (санскр. экаяна) 526, 703,
718, 754, 759
и ян цзяо кит. ШМШ 526
игёдо яп. Л Ш Ё (кит. и син дао) 275, 325
игуань-дао кит. —~ЯШ 151, 325-326, 696,
764
идам см. йидам тиб.
иддхи пали iddhi 75, 118, 177, 796
ИККИ яп.—Ш

571

икко яп. —-|oj 577
икко-икки яп. — Й — Ш 576
ияьсон кор. 903
ин шэнь кит. ША 693
индра-лока indra-loka 693
индрия indriya 67, 87, 89, 90, 101, 117, 129,
133, 135, 146, 177, 189, 210-215, 223, 228,
249, 290, 310, 320, 321, 329-330, 339, 363,
373, 430^32, 434, 439, 441, 455, 466, 468,
498, 552, 553, 556, 558, 561, 575, 577, 604,
605, 628, 638, 639, 699, 737, 802
индрия-пратьякша 564
индрия-самвара-шила 808
ИИСО яп. Hffl 752
инь мин кит. H Щ 728
инь-ян кит. ШШ 148, 326, 880
иршья ïrsyâ 606
исса пали issä 771
иссара-ниммана-хетуСвада) issara-nimmänahetu
362
иссин яп. —'Ù (кит. и синь) 744, 747, 916
иссин санганяи. — ' h H t i 633
иссин хоккай л«. — 'Crôfe#H—AftÜ1) 392
иссэндайял. —ШШ (санскр. иччхантика) 752
итай кит. Й Ж 637
Итигу-о тэрасу яп. — Щ * Ж h t 332-333
итидай энгёяя. —^СРЗЙ 817, 818
итинэн (ги) яп. —"&>(Ш) 276, 636
итинэн сансэн яп. — ^ H i 1 (кит. и нянь сань
цянь) 503, 570, 633, 711, 817
иттх-индрия itthindriya 330

ичаньтицзя кит. —ДЙйШ (яп. иссэндай,
санскр. иччхантика) 333
иччхантика icchantika 333-334,446, 582, 752
ишваравада ïsvaravâda 67
иштадэвата istadevatä 198, 349; ток. тиб.
йидам
йандакпар друпа тиб. yang dag par bsgrubs pa
243
йи тиб. yid 200
йидам тиб. yi dam (санскр. иштадэвата) 198,
349, 695, 696, 935, 941
йидам лха тиб. yi dam lha 170,
йикьи намше тиб. yid kyi mam shes 555
йилуй тиб. yid lus 936, 941
йионкьи джампа тиб. yid 'ong kyi byams pa
412
йога yoga 19, 116, 250, 322, 380, 389, 452,461,
466^68, 490, 499, 518, 558, 562, 590, 800
йога-джа yogaja 564
йога-тантра yogatantra 128, 186, 474, 506, 673,
937

йогачара yogäcära 11, 27, 41-43, 66, 68, 76,
78, 79, 81, 85, 88, 90, 96, 100, 101, 113, 122,
123, 129, 132, 156-158, 160, 188, 189, 198,
202-204, 206, 214-218, 220, 221, 224, 230,
232, 235, 239, 253, 281, 293, 306, 314, 315,
319, 320, 334-343, 345, 353, 355, 368, 387,
390, 396, 397, 401, 403, 413, 421, 422, 426,
430-434, 454-456, 465, 468, 471, 496, 509,
519, 527-530, 536, 544, 562, 579, 586, 587,
593, 594, 604, 608, 620, 626, 629, 660, 661,
666, 677, 691, 694, 698, 700, 711, 721, 723,
739, 747, 766, 767, 787, 794, 799, 801, 803,
811, 824, 825, 882-884, 886, 887, 915, 939
йогачара(-сватантрика)-мадхьямака yogäcära
(svatantrika)-mädhyamaka 342, 799, 800
йоги-пратьякша yogïpratyaksa 291, 344, 556,
564, 622
йондруп тиб. yongs grub 803
йонисо-манасикара yonisomanasikära 432
кабалинкарахара kabalinkärähära 138
кавья kävya 141, 273
кагью тиб. bka' brgyud 279, 343, 344-345,
376, 395, 424, 443, 444, 471, 506, 514, 524,
570, 571, 588, 629, 641, 768, 802, 940-943,
954
кагью чеши чунгье тиб. bka' brgyud ehe bzhi
chung brgyad 345
кадак тиб. ka dag 280
кадам(па) тиб. bka' gdams (pa) 128, 159, 186,
549, 768, 942
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каджисан кор. 780, 897
кадзи яп. iï\W (санскр. адхистхана) 346, 470,
568,647,648,816
кадзи дзёбуцу яп. ЙПЙЙНЛ 646
кгйяп. 7$, 585
кай цзин кит. ЩШ 726
кайика-ведана käyika-vedanä 210
кайкёяи. ЙСЙ711
кала käla 348-349
кала-антара-абхипрая 240
калапака1ара 131
калачакра kälacakra 84, 159, 186, 248, 349350,951
кали-юга kali-yuga 472
кальпа kalpa (пали каппа) 79, 94, 150, 171,
175, 199, 325, 350-352, 426, 433, 438, 445,
470, 690, 804, 873
кальпана kalpana 30, 80, 115, 117, 123, 217,
289, 291, 313, 340, 344, 348, 352-353, 387,
392, 500, 509, 540, 543, 547, 561, 587, 590,
626,643, 825
кальпана-аподха kalpanäpodha 291, 353
кальпита 224
кальянамитра 144
кама käma 354, 796
кама тиб. bka' ma 169, 280, 354, 392, 506,
679
кама-вачара kämavacara 694
кама-дхату käma-dhätu 121, 176, 222, 321,
366, 495, 575, 615, 694, 721, 795, 874
кама-дхату-раджа 437, 495, 743,
кама-лока kâma-loka 354,694,726,739,743, 836
кама-рага 121
кама-тришна 702
кама-упадана 720, 721
ками яп. # 250, 282, 393, 502, 568, 569, 632634,710,749,750,818,918
камма-нияма 366
камма-ччханда kämma-cchanda 78,492,
кан яп. I I (санскр. випашьяна) 225
канаяи. 4 g £ 920
кана-хогояи. { S o f t s ' 920
канбап дун тиб. bka' babs bdun 392
кандзёл/î. ШШ (санскр. абхишека) 561
кансакги дакдзин тиб. gang zag gi bdag 'dzin
78
кансинял. Ш'Ь 711
кантёл/î. ^ # 9 2 1
кань хуа (чань) кит. ЩМ (Ш) 246
као-дай вьет. Cao Dài 358-360
капчу тиб. dka' bcu 264, 514, 951
карака käraka 541,811
карампа тиб. bka' rams pa 514

Указатель терминов

карана karana («инструмент») 541
карана karana («причина») 735
карана-бхава karanabhäva 132
карана-хету 736, 738
каргью тиб. dkar brgyud 344
каритра käritra 37, 319, 390, 614
карма karma (пали камма, кит. е Ц , яп. гё)
360-368, passim
карма кагью тиб. karma bka' brgyud 50, 281,
345, 346, 381, 471, 673, 941, 942
карма камцанг тиб. karma kam tshang 345
карма-марга karma-märga 361
карма-мудра 249
карман karman 363, 541
кармапа тиб. karma pa 941
карма-пхала-випака karma-phala-vipäka 65,
111, 112, 154, 157, 158, 160, 213, 302, 339,
363, 368, 369-370, 431, 824
карма-стхана karma-sthäna 461
кармопачая karmopacaya (пали kammapaссауа) 111, 157,370
картри kartr 102, 541
каруна karunä 24, 51, 72, 117, 139, 145, 163,
164, 166, 170, 193, 297, 370-372, 411, 421,
427, 428, 453, 531, 532, 691, 722-724, 772,
799
каруникатва 120, 123
карчак тиб. dkar chag 186
карья kärya 231,316
карья-анумана käryänumäna 406, 410
карья-линга-анумана kärya-linga-anumäna 109
карья-хету kärya-hetu 410, 509
касина пали kasina 467
касоял. Ä+S752
ката-няна пали katanäna 513
каукритья kaukrtya 606
каулачара kaulacara 472
каушидья 379, 606
Kaiirrakasta388
кашьяпия kasyapïya 22, 84, 138, 374, 375376, 706
кая käya 35, 639
кая-виджняпти 218
кая-камма 363
кая-нирмана 311
кевала-анвайин kevala-anvayin ПО
кевала-вьятирекин kevala-vyatirekin 110
кёджон кор. 900
кенпо тиб. mkhan po 514
ки яп. Ж (кит. ци) 733
кидзукияи. %i? Ь 382
кисэй сюкёял. ВЕДйжЙ 922
кичча-няна пали kiccanäna 513
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клеша klesa 63, 64, 74, 111, 112, 156, 200,
205, 216, 249, 338, 340, 379-380, 429, 431,
465, 466, 494, 497, 537, 547, 548, 555, 615,
604, 623, 624, 650, 652, 676, 677, 694, 702,
738, 742, 772, 783, 795
клеша-аварана klesävarana 78, 217, 523
клеша-мара 436
клеша-махабхумика 379, 606
клишта-манас klistamanas 91,202,338,430-432
коан яп. yà% (кит. гун-ань) 154, 155, 245,
283, 285, 303, 478, 511, 572, 715, 779
коги-сингон-сю яп. 1ЕГШС1=Гж 635
кокоро яп. 'ù (кит. синь) 13, 286, 383, 629,
632,637,647,671,919
кокубояп. B S 332, 585
кокубундзи яп. H ^ T f 915
кокусияя. ЩШ (кит. го ши) 152
кокутайяи. И # 6 7 1
Кокутю кайяи. H f t è 671
конго л«. ifeB) (санскр. ваджра) 193
конгодзёяп. &Щ\Ш (санскр. ваджраяна) 197
конгокайял. irfi'JJf- 633
кончок сум тиб. dkon mchog gsum (санскр.
триратна)695
корва тиб. 'khor ba (санскр. сансара) 601
корде йерме тиб. 'khor 'das dbyer med 589
коу цзюэ кит. Р Ш 307, 697
крия kriyä 541
криявада kriyäväda 32, 362
крия-тантра kriyätantra 128, 186, 474, 506,
672, 673, 937
крия-шабда kriyäsabda 353
кродха krodha 606
ку яп. Ф (кит. кун, санскр. шуньята) 811
ку-ка-тюял. З^ЙФ 710
кукёгакуяи. %%% 147
куккулака kukkulaka 451
куккулакатха kukkulakatha 451
куккутика kukkutika 451
куккучча пали kukkucca 771
куктхон кор. 898
кун кит. Й (санскр. шунья, шуньята) 150,
653,663,811,881
кун ди кит. Ф1Ф 307, 608, 713
кундалини kundalinï 473
кунджунг тиб. kun 'byung 783
кунджунг денпа тиб. kun 'byung bden pa 783
кундзюял. H ü 752
кунтак тиб. кип brtags 78, 803
кунтхон кор. 898
кунши еше тиб. kun gzhi ye shes 281, 803
кунши намше тиб. kun gzhi mam shes
(санскр. алая-виджняна) 90

Куокты вьет. 913
кусала пали kusala см. кушала
кусан кор. 897
куся-сю яп. ЭД#ж 347, 385-386, 574, 752,
768,915,916
кутук тиб. sku thugs 935
кушала kusala (пали кусала) 65, 86, 226, 308,
340, 365,386,431,464,466, 537, 771
кушала-дхарма kusala-dharma (пали кусаладхамма) 63, 338, 386,431
кушала-махабхумика 605
кушала-мула 386
кхонг вьет, (санскр. шуньята) 909
кхьятивада khyätiväda 387
кшана ksana 100, 320, 348, 366, 387-389, 390,
560, 625^627, 737
кшаника ksanika 37, 129, 389
кшаникавада ksanikaväda 57, 202, 318, 367,
388, 389-391, 406, 544, 547, 559, 586, 645,
826
кшанти ksänti (пали кханти) 82, 164, 226, 427,
524, 528
кшанти-авастха 341
кьева тиб. skye ba 556
кьен тиб. rkyen (санскр. пратьяя) 783
кьерим тиб. bskyed rim 249,444
кьеримпа тиб. bskyed rim pa 951
кьече друк тиб. skye mched drug 555
кз кит. $г 815
кэгарэ яп. Ш ft 568

кэт'еяп. 4Ш574
кэгон-сю яп. ЩШтк 283, 284, 330, 347, 378,
392-393, 584, 648, 749, 753, 818, 915-917
кэмпо яп. Щ£ 284
кэмпон хоккэ-сю яп. Ц|;ф:й;!р7к 504
кэнсёяя. 1 Ш 2 8 3
кэнсё дзёбуцу яп. Н А Ш А 511, 572
кэнтоку дзёбуцу яп. ШШШ*0± 646
436
кэтиэнял.
лайнгика laingika 399
лакшана laksana 459,471, 537, 614, 757
лакшана-абхисамдхи laksana-abhisamdhi 240
лам тиб. lam (санскр. марга) 280, 936, 940
лам дре тиб. lam 'bras 589, 939
лама тиб. bla ma 11, 12, 186, 256, 264-266,
376,395,471, 513, 571, 654, 944, 950
ламаизм см. ваджраяна
ламден тиб. lam bden 783
ламрим тиб. lam rim 395, 941
ламте вьет. 911; тж. кит. линьцзи-цзун
ламъик тиб. lam yig 641
лаукика laukika 153,414,467, 564, 786
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лаукика-вьявахара laukika-vyavahära 811
лаукикагра-дхарма-авастха 341
лаукика-дхарма 373
лаукика-марга 468
ле ван кит. ШШ 476
лекпе лодро тиб. legs pa'i blo gros 525
лесань вьет. 360
ли кит. Ш 306, 326, 401-402, 730, 754, 917
ли кит. Ш 402
ли фо син кит. SHifttt 401
ли фо шэнь кит. ШШМ 401
ли ши у аи кит. ШШШШ 306, 401, 730, 754
линга linga 108, 109, 115, 289, 301, 399, 407,
519,521,687,735,740-742
лингин lingin 108, 399, 407, 740, 741
линьцзи-цзун кит. ЙКЙж 154, 246, 284, 399,
400-401, 571, 715, 732, 779, 816, 911
ли-сюэ кит. Ш^ 775
ло тиб. Ыо 942
лобха пали lobha 86,475, 702, 737, 771, 795
лобха-рага пали lobha-räga 771
лоджонг тиб. blo sbyong 411-412
лока loka 31, 67, 82, 299,412^14, 552, 618
лока-вируддха loka-viruddha 520
локапала lokapäla 773
локасамврити-сатья 268
локаята lokäyata 120, 227, 396, 490, 800
локия пали lokiya 76, 620
локоттара lokottara 76, 153, 299, 414, 496, 786
локоттаравада lokottaraväda 21, 414, 451,
496, 690, 706
локоттара-марга 120
локоттара-читта 158
локток тиб. log rtog 555
локуттара пали lokuttara 620
лонку тиб. longs sku {санскр. самбхога-кая)
936, 938, 940
лорик тиб. blo rig 514
ло-цзяо кит. ШШ 150, 402
лу тиб. klu 170
лу юань ши кит. ШЩЩ 717
луй тиб. lus 200
лун тиб. lung {санскр. агама; упадеша) 935
лунг тиб. rlung {санскр. ваю) 936, 938
лунток тиб. lung rtogs 514
лунь кит. Ш {санскр. шастра) 254, 417, 490,
801
лунь ван кит. $иЗЕ {санскр. чакравартин) 459
лунь хуй кит. Ш\Щ {санскр. сансара) 601,
638,791,813,879
лха тиб. lha 170
лхаканг тиб. lha khang 264
лхаксам тиб. lhag bsam 412

Указатель терминов

лхактонг тиб. lhag mthong 225, 297, 523
лхандре тиб. lha 'dre 170
лхарампа тиб. lha rams pa 264, 944
лхачой тиб. lha chos 168
лхенкье тиб. lhan skyes 78
лхенчик кьепе лха данг дуд тиб. lhan cig
skyes pa'i lha dang bdud 170
лхундруп тиб. lhun sgrub 280
лэнцзя ши кит. WMffi 397
лэнцзя-цзун кит. ШШШ 397, 398, 775
лю боломи до кит. / \ $ Ш Й ^ 447
лю сян кит. /\ffl 415
лю ши эр цзянь кит. л \ + : И JÜ, 804
люй W {санскр. виная) 182, 416, 662
люй тун фэнь кит. WMjfr 580
люй-цзун кит. Ш-ж 416-418, 574, 662, 717,
762, 884, 896
люй-ши кит. ЩЩ 787
лю-цзя ци-цзун кит. /\Ж"Ьтк 168, 418-419
лян нэн кит. ê t b 882
лян синь кит. tk'ù 882
лянь хуа кит. HkViL 580
лянь-цзун кит. Штк 761
лянь-шэ кит. Ä ? i 762
ляо и кит. Т Ш {санскр. нитартха) 882
мада mada 606
мадакле нанг тиб. т а dag las snang 279
мадакпе са тиб. т а dag pa'i sa 525
мадхьяма пратипад madhyamä pratipad 41,
121, 271, 420, 422, 480, 483, 485, 651-654;
тою. Срединный путь
мадхьямака mädhyamaka 11, 27, 32, 40, 41,
43, 44, 68, 78, 79, 90, 96, 100, 120, 123, 128,
146, 161, 188, 198, 235, 237, 239, 241, 242,
253, 281, 283, 334-336, 343, 345, 348, 350,
353, 368, 381, 387, 389, 401, 403, 420-424,
425-427, 454, 456, 462, 463, 468, 471, 479,
480, 484, 485, 496, 507, 514, 528, 536, 548,
579, 589, 590, 609, 610, 617, 628, 629, 653,
661-664, 674, 678, 679, 700, 703, 711, 712,
723, 727, 753, 754, 762, 765, 766, 769, 773,
777, 797, 879, 883, 934, 939, 943, 950
мадхьямака-саутрантика 624
мадхьяста madhyasta 427
майтри maitrî 72, 117, 139, 163, 164, 228,
370, 422, 427-428, 724
майтхуна maithuna см. митхуна
майя mäyä 121, 337, 421, 481, 536, 606, 649
майя-кая 248
мана пали mâna 122, 126, 202, 429, 431, 547,
606,771
манана manana 513, 531
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манас manas (пали мано) 67, 91, 92, 146, 205,
210, 214, 217, 310, 318, 320, 321, 329, 337,
341, 413, 429-432, 461, 462, 498, 499, 552,
556, 561, 604, 605, 639, 699, 726, 792, 794
манаса-пратьякша mänasa-pratyaksa 353, 556,
564
манасикара manasikära 212, 430, 432, 561,
604,605,639,771
мана-сики яп. ЖЖШ (санскр. мано-виджняна) 752
манатимана mänätimäna 429
манах-камма 363
манг тиб. smrang 170
мандала mandala 433, passim
мандара яп. JI5SI8 (кит. маньтуло, санскр.
мандала) 433
манобхуми manobhümi 291
мано-виджняна manovijnäna 33, 92, 112,
189, 205, 210, 212, 214, 224, 337, 353, 430,
434, 555, 559,
мано-дхату 430, 559
маносанчетана 138
мантра mantra 435, passim
мантраяна mantrayana 197
маньдало кит. JttMSI (санскр. мантра) 307,
433
маньтуло

кит.

Ш,ШШ I ШШШ

(санскр.

мандала) 307, 433
маппо яп. ЖЙ (кит. мо фа) 242, 278, 378,
435-436, 503, 516, 629, 649, 662, 749, 761,
918
мара тага (кит. мо Ш, моло ШШ, Мо-ван
Ä I ) 436^38
марана тагапа 552
марга märga 121, 128, 157, 160, 166, 191,
438-439,463,721,737
марик(па) тиб. т а rig (pa) (санскр. авидья)
81,280,938
марцанг кагью тиб. smar tshang bka' brgyud
941
марше тиб. таг shes 411
массэ яп. Ж"Й 435
матрика mätrkä (пали матика) 29, 35, 62, 69,
70, 184, 319, 379, 439, 467, 644, 660, 683,
740
матсарья mätsarya 606
махабхумика 605
махабхута mahäbhüta 129, 214, 249, 320, 329,
373, ААХ-ЛА2

махавихара mahävihära 23, 177,
махавихара-никая 829
махавихарика mahävihärika 61, 62
маха-даршана-джняна 341

махаджанапада 20
махайин 836
махайога(-тантра) mahayoga(-tantra) 354, 506,
518,673,938
махакаппа пали 351
махакарунаАнья mahäkarunäY-nya 142, 371,
451,485,673
махамайтри mahämaitri 485
махамудра mahämudrä (тиб. чакгья ченпо)
279, 345,415,443-444, 590, 941,
маха-никая 844, 853-859
махапуруша mahäpurusa 485
махапуруша-лакшана mahäpurusa-laksana 171
махар-лока mahar-loka 694
махасангити mahâsangïti 179,
махасангха 239
махасангхика mahäsänghika 21, 27, 39, 69,
72, 81, 84, 103, 104, 107, 152, 179, 283, 414,
448-451, 452, 458, 540, 612, 615, 616, 680,
690, 706, 770
махасаттва mahäsattva 525, 537, 927
махасвами 830, 831
махасиддха mahäsiddha 40, 126, 197, 345,
444,452,479,518,589,602
махастхавиры 830
махасукха mahäsukha 485
махасукха-кая mahäsukha-käya 673
махатала mahätala 694
махатхаммарача 840
махаяна mahäyäna 452-454, passim
махишасака mahïsâsaka 22, 103, 107, 122,
153, 209, 309, 450, 457-459, 614, 616, 690,
706
мацудай/ш. ~fci% 435
маччхария пали macchariya 771
ме кит. Ш 497
ме ду кит. Ш& 497
менгак(де) тиб. man ngag (sde) 169
менпа тиб. sman pa 264
менрампа тиб. sman rams pa 264
метта пали mettä 772, 795, 799
мёсиндзи-ха яп. й ^ т Г М 151
мёхо яп. WA 493, 503
ми юй кит. ЩШ 307
ми янь кит. 2&1ÉF 307
миварю синто я«. H l m ^ t t t i t 633
мигева чу тиб. mi dge ba bcu 170
мигьова тиб. mi gyo ba 525
миддха пали middha 606, 771
миккё яп. ШШ 105, 242, 251, 276, 283, 285,
286, 346, 382, 469-470, 568, 571, 574, 585,
634,646,647,710,816,916
милам тиб. rmi lam 941
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милоп лам тиб. mi slob lam 525
милэ-цзяо кит. ШШШ 150,
миманса mïmâmsâ 43, 57, 58, 102, 116, 188,
226, 483, 522, 543, 544, 562-565, 586, 650,
800, 826
ми-ми чжоу кит. ЩЩ% 307
минобу-ха яп. МШШ 504
минсук тиб. ming gzugs 555
мин-цзяо кит. ЩШ 150,
миньтендао вьет. 358
мирык кор. 903
митакпа тиб. mi rtag pa (санскр. анитья) 104
митхуна mithuna, майтхуна maithuna 472473, 478
митхья mithyä 58,
митхья-дришти mithyädrsti 467, 618
ми-цзун кит. 9 ? ^ , ми-цзяо ЩШ 193, 307,
308, 331, 473-^75, 760-762, 792, 884
мицу яп. Й? 584
миччха-диттхи пали miccha-ditthi 298
миччхамана micchamäna 429
мишикпе тикле тиб. mi zhig pa'i thig le 198
млеччха mleccha 350
мо лунь кит. ЖШ 527
мо фа ши дай кит. ^ïkfêfiX 688
мо чжао кит. 1КМ 155
мокша moksa 19, 100, 158, 362, 387, 472, 499,
567, 622, 695
мокша-биджа 158,
мондо яп. ЩЩ (кит. вэнь-да) 233, 478, 511,
779
монлам тиб. smon lam 525
монлам ченмо тиб. smon lam chen mo 769,
943
монпа тиб. rmongs pa 555
монпе сем тиб. smon pa'i sems 523
моха moha 81, 86, 379, 475, 606, 737, 771
мракша mrakça 606
му сум йо тиб. mu gsum yod 295
му ши йо тиб. mu bzhi yod 295
муга яп. ШШ (кит. у во, санскр. анатман) 97
мугэ яп. ШШ 392, 647
мудзё/ш. M Ж (санскр. анитья) 104, 916, 924
мудзё-но би яп. М*Ш *> И 924
мудзисёя«. M g fë 752
мудита пали muditä 427, 724, 772, 799
мудра mudrä 167, 201, 243, 346, 435, 469,
473, 474, 477-478, 532, 566, 697, 711, 817,
917
муи яп. ММ (кит. у вэй) 283
мула müla 81, 215
муласарвастивада mülasarvästiväda 22, 617,
926
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мула-бхава 112
муладварья 836
мула-клеша 158
мула-тантра 248, 354
мумё яп. $ P J (кит. у мин, санскр. авидья)
81
му-но би яп. М^Ш 924
мунэн яп. Mifc (кит. у нянь) 283
мухурта muhûrta 388
мэнь кит. П 580, 715, 806
мяо кит. Ш 579
мяо цзе кит. Ш% 307, 697
нава-дхарма-парьяя nava-dharma-paryäya 479
навья-ньяя navya-nyäya 109, 110, 522
нага näga 679
нагараваси 840
нади nâdï 249
найканяи. Й1Й733
найратмья 223, 523
найрманика(-кая) nairmänika(-käya) 311, 691
найрьяника nairyänika 784
найяики naiyaikas 59
накалло пали nakallo 83
нальбан кор. 896
нам тиб. gnam 170
нама näma 432, 490, 640, 721, 797
нама-кая näma-käya 184, 606, 821, 823
нама-паннятти пали näma-pannätti 823
нама-рупа näma-rüpa 82, 112, 139, 157, 190,
212, 213, 216, 365, 489-490, 551-553, 604,

638,640,702,819
нампа тиб. mam pa (санскр. акара) 85
нампар рикпа тиб. mam par rig pa 343
нампар шепа тиб. mam par shes pa 803
намтар тиб. mam thar 940
Наму Амида буду яп. ЙШИЗ&КИА (кит.
Наму Амито-фо) 93, 330, 658, 665, 675,
750,761,763,819,918
Наму мёхо рэнгэ-кёяи. ШМФ&ШЩШ 503505, 714
намше тиб. mam shes 210, 555
нанг тиб. ngang 280
нангёдо яп. JtfHjit (кит. нань син дао) 275,
325
нансум тиб. snang gsum 589
нанчой тиб. nang chos 512
нань бэнь кит. Ш^ 445
нань цзун кит. ШШ 416, 756, 758
наньфан-чэнши-ши кит. ШУЛ&МШ 797
наныданьлюй(-цзун) кит. Ш\1}Ш0&)9 наньшань(-цзун) ШШ(ж) 416,417, 896
нарака-лока näraka-loka 693
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наро чойдрук тиб. na ro'i chos drug 941
нгадар тиб. snga dar 354, 506
нгак тиб. sngags (санскр. мантра) 435
нгам тиб. ngam 170
нгеджинпа тиб. nges 'byin pa 784
нгепар джунва тиб. nges par 'byung ba 783
нгетвин-никая 836
нго рантокту тре тиб. ngo rang thog tu sprad
281
нгово тиб. ngo bo 198, 280
нговоньи ме тиб. ngo bo nyid med 343
нговоньику тиб. ngo bo nyid sku 938
нгойпо тиб. dngos po 295
нгонгьи кепанам лук тиб. sngon gyi mkhas ba
rnams lugs 293
нгонток тиб. mngon rtogs 199
нгор тиб. ngor 589
нготро кьи дампа тиб. ngo sprod kyi gdams pa
444
нготро(па) тиб. ngo sprod (pa) 281
негьюрпа тиб. gnas gyur pa 524
нелджор чопа тиб. mal 'byor spyod pa 342
нелджор чопе ума тиб. mal 'byor spyod pa'i
dbu ma 342
неосарвастивада 134
непань кит. ШШ (санскр. нирвана) 703
непань-цзун кит. ШШж 446
нёрай яп. tü$si (кит. жулай, санскр. татхагата)675
нёрайдзо яп. # П ^ й (кит. жулай цзан,
санскр. татхагата-гарбха) 676, 916
неяртха neyärtha 238, 239, 241, 381, 526, 541,
661,784,785
ниварана пали nïvarana 78, 492
ниваста-читта (тиб. ньюксем gnyug sems) 199
нивритти nivrtti 530
нигамана nigamana 404, 522
ниггаха niggaha 404
ниграхастхана nigrahasthäna 558, 59,
нидaнanidäna 190, 551, 553, 640
нидаршана nidarsana 301, 522
нидзэн яп. ШШ 711
нидидхьясана nididhyäsana 461, 513, 531
нидра nidrä 649
никая nikäya 21, 26, 84, 177, 189, 370, 430,
493, 494, 553, 557, 559, 561, 613, 682, 705,
736, 829, 853
нимеша nimesa 388
нимитта nimitta 599, 721
нио-дзэн/ш. t z E # 658
ниппондзан мёходзи яп. 0 ф LJLJ ШШ^ 493
ниракара niräkära 519
ниракаравада niräkäraväda 336, 586-588

ниракара-виджнянавада nirakara-vijnänavada
336, 343, 586
нирвана nirvana, пали nibbana, 493-496,
passim
нирвикальпа(ка) nirvikalpa(ka) 341, 344,
497-499, 544, 563, 564
нирвикальпа(ка)-джняна nirvikalpa(ka)-jftäna
123,353,523,
нирвикальпа(ка)-пратьякша
nirvikalpa(ka)pratyaksa 217, 391, 403, 530, 562, 564, 586,
626, 628, 825
ниришваравада nirïsvaravada 875
нирмана-кая nirmäna-käya 39, 170, 176, 185,
200, 249, 279,281, 307, 452, 673, 691
нирная nirnaya 500, 522, 622,
ниродха nirodha 458, 465, 467, 496, 546, 780
ниродха-самапатти 606
нирутти-патха nirutti-pathä 820
нитартха nïtaïtha 238, 239, 241, 335, 381, 487,
526,661,679,784,785
нити nïti 404
нитирэн хоккэ-сю яп. 0 ШШШШ 504
нитирэн-сёсю яп. 0ЙЕ IE ж 505, 645, 646
нитирэн-сю яп. 0 Шж 13,47, 51, 95,470, 502,
504-505, 583, 671, 710, 714, 764, 917, 921
нитирэн-хонсю яп. 0 Й № ж 5 О 5
нитьяпкуа 136
Нихон буккё кэнкюкай яп.
922
нихон дарума-сю яп. 0 ф й Ш ж 284, 816
Нихон индогаку буккёгаку кай яп. 0 ^ ^ у К
ЩкШ£ 922
Нихон сэйнэн буккё рэммэй яп. 0 ^ # ^ ^ А

тт»& 922
нихсвабхава nihsvabhäva 117, 120, 188, 320,
340, 343,482
нихсвабхававада nihsvabhävaväda 420,485, 809
нишпатти nispatti 29
нишчая niscaya 316, 353, 500, 522, 622
нишчая ная niscaya naya 270
нияма niyama 366
ниятакарата niyatakarata 621
нияташакти niyatasakti 621
ниятивада niyativäda 362
норито/ш. ШШ 568
ньен тиб. gnyan 170
ньерлен тиб. nyer len 556
ньиме йеше тиб. gnyis med ye shes 803
ньиме тонг тиб. gnyis med stong 675
ньингма тиб. mying ma 84, 186, 199, 278281, 297, 343, 344, 354, 376, 377, 395, 414,
443, 471, 506-507, 514, 518, 519, 524, 570,
571, 641, 672, 679, 768, 802, 936-939, 954
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ньиндже тиб. snying rje (санскр. каруна) 170
ньиндже ченпо тиб. snying rje chen po 412
ньинпо чакчен тиб. snying po'i phyag chen 444
ньондрип тиб. nyon sgrib 78, 523
ньюкме луй тиб. gnyug ma'i lus 936
ньюкме сем тиб. gnyug ma'i sems 936
ньямсу лен тиб. nyams su len 512
ньянде тиб. myang 'das (mya ngan las 'das pa,
санскр. нирвана) 493
ньяяпуауа43, 57, 102, 108, ПО, 116, 130, 204,
229, 302, 313, 330, 387, 404, 461, 483, 529,
530, 541, 542, 561, 562, 586, 587, 596, 627,
650, 800, 826
ньяя-вайшешика nyäya-vaisesika 85, 133, 564
ньяя-видья nyäya-vidyä 403
ньяя-шастра nyäya-sästra 403
нэй дань кит. \НЯ 697, 790
нэй инь кит. Й H 763
нэй-сюэ кит. Й ^ 517
нэмбуцу яп. 1&JL 95, 242, 243, 251, 274-277,
282, 285, 286, 325, 330, 331, 348, 377, 503,
511, 569, 570, 576, 635, 636, 658, 662, 710,
749, 750, 817-819, 918, 920; тж. кит. нянь
фо
нэмбуцу-дзэн яп. I&JLW 658
нэмбуцу-коан яп. 1&4Ь&Ж 511
пэмпу яп. ^рЦ 285
нэхан яп. ШШ (санскр. нирвана) 493
нюга ганю яп. A Ä Ä A 346, 646
нянь фо кит. 1&Ш 95, 150, 325, 665, 761, 763,
790; тою. яп. нэмбуцу
обаку-сюяи. Й И ж 284, 285, 510-511, 921
обо яп. Ï V È 282
обуцу мёгояи. ЗЕ^АЯ^ 671
одори-нэмбуцуяи. Ш1&Лк 277, 331
ОМ aum 533
омана omäna 429
онгаэси яп. S J S > 517, 751
оно-рю/ш. 'ЬШШ 634
оохараэ яп. ^сШ 568
опанайико пали opanayiko 512
осел(ва) тиб. 'od gsal (ba) 280, 803,936,938,941
осер нга тиб. 'od zer Inga 938
отани-хая«. З&Ш 275, 378
отокан-сюяи. ЙЦЕМж 284, 326
отрова тиб. 'od 'phro ba 524
оттаппа пали ottappa 771
очепа тиб. 'od byed pa 524
пабхассара-читта пали pabhassara citta 158,
189,795
пада-кая pada-käya 184, 606, 821
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пада-парама padaparama 465
падартха padärtha 77, 317,
пакдру кагью тиб. phag gru bka' brgyud 345,
941
пакиннака пали pakinnaka 771
пакпа тиб. 'phags pa (санскр. арья) 119
пакпе ден ши тиб. 'phags pai bden bzhi
(санскр. чатвари арья-сатьяни) 554, 780
пакпе лам тиб. 'phags pa'i lam 120
пакша paksa 108, 109, 231, 289, 301, 302, 399,
404, 509, 519, 521, 522, 545, 687, 735, 740
пакша-абхаса paksäbhäsa 59, 519-520
пакшадхармата paksadharmatä, пакшадхарматваЮ9,408, 687
памсукулики 830
пандит pandit 127
пандито хамбо-лама тиб. paNdi ta mkhan po
blâma265, 266, 950, 952, 953
панниндрия пали pannindriya 772
пання пали pannä см. праджня
паннятти-патха пали pannatti-pathä 820
панча-аваява-вакья pancävayava-väkya 80,
109,289,301,399,520-522
панча-виддха-кальпана pancaviddhakalpanä 353
панча-макара pancamakära 472, 478
панча-марга panca-märga 468, 523
панчаратра pancarätra 120
панчататхагата 324
панча-шила panca-sïla 32, 807
панчен-лама тиб. pan chen bla ma 95, 107,

159,265,769,944
пань цзяо кит. ЩШ 525-527, 661, 711, 789
паньджика panjikä 799
папа papa 86, 567
парабхава-шуньята parabhäva-sünyata 674
паравритти parävrtti 397
парама-махасукха parama-mahäsukha 472
параману paramänu 88, 129, 131, 627
параману-рупа 130
параману-самгхата 129
парамартха paramärtha (пали параматтха) 115,
153,188,241,540,620,823,824
парамартха-бодхичитта paramärtha-bodhicitta
166
парамартха-сат(ья) paramärtha sat(ya) 40, 89,
117, 120, 130-132, 209, 249, 268, 353, 407,
421, 480, 482, 593, 620, 663, 723, 773, 774,
797,811,825
парамартхах paramärthah 811
парамартхика päramärthika 29, 240, 270, 701
парамартхика-сатья päramärthika satya 100,
153,164,184,267
парамарша parämarsa 109
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параматтхена 268
парамита/-ы päramitä 39, 40, 144, 146, 163165, 198, 226, 259, 272, 307, 324, 371, 427,
444, 447, 448, 453, 455, 468, 485, 523-526,
528-529, 531-533, 537, 539, 540, 573, 589,
591, 655, 656, 684, 774, 808, 934, 950
парамитаяна 197, 199, 200
парампара parampara 479
парапрамана-пратишедха 29
парартха-анумана parärthänumäna 80, 108,
231,289, 316,406,408, 509, 519, 520, 545
парарупа 626
паратантра paratantra 42, 123, 224, 335, 340,
391,730,803
паратантра-свабхава 206, 588, 698
паратах праманья paratah prämänya 529530, 565
паратма-паривартана 372
паратма-самата 372
парашунья parasünya 424, 812
париббаджакаАи пали paribbäjakä 72
паривраджаки parivrajakâh 227
париграха-хету 739
парикальпа parikalpa 353
парикалышта parikalpita 42, 78, 123, 217, 224,
320,335,340,341,626,803
парикальпита-свабхава 206, 588, 698
паримандала parimandala 134, 136
паринама parinäma 223, 512
паринама-абхисамдхи 240
паринамика 311
паринирвана parinirvâna 20, 39, 145, 161, 164,
172, 175, 322, 445, 487, 495, 518, 655, 729,
731,838
паринишпанна parinispanna 42, 123, 224, 320,
335, 340, 730, 803 '
паринишпанна-свабхава parinispanna-svabhäva 206, 698
париччхеда пали pariccheda 545
париюттхана пали pariyutthäna 112
париятти-саддхамма пали 513
парокша paroksa 543, 642
парчин тиб. phar phyin 514, 769, 943
парьявастхана paryavasthana 209,450,458
патала patala 694
пативедха-няна пали pativedhanäna 620
пативедха-саддхамма пали 513
патимоккха пали pätimokkha 681, 682, 838;
тою. санскр. пратимокша
патиння пали patinfiä см. пратиджня
патипатти-саддхамма пали 513
патра pätra 95
паччатта-бхеда пали paccatta bheda 212

пашупата pasupata 120
пити пали pïti 322
по се сянь чжэн кит. ШЖШ^Е 765
по сян цзяо кит. fiSffltfc 766
понлам тиб. spong lam 169
поннимсан кор. 780, 897
попсан кор. 728, 896, 903
попсон кор. 896
попхва кор. 904
прабхакари prabhâkarï 164, 427, 524
прабхасвара prabhäsvara 882
правритти pravrtti 85, 530
правритти-виджняна pravrtti-vijnäna 66, 158,
205, 215, 216, 334, 337, 338, 530
правритти-шила pravrtti-sTla 808
прадаса pradäsa 606
праджня prajfiä {пали пання) 29, 32, 67, 76,
82, 95, 104, 123, 132, 144, 145, 152, 164,
166-168, 177, 185, 193, 212, 226, 228, 229,
249, 262, 309, 322, 329, 397, 404, 418, 419,
422, 437, 439, 448, 464^68, 472, 473, 494,
512, 524, 525, 528, 530-531, 532-533, 535,
568, 577, 588, 590, 596, 605, 607, 612, 623,
639, 649, 659, 663, 667, 673, 691, 717, 723,
743, 772, 785, 808, 830, 910, 934, 935
праджня-вимукта prajfiä-vimukta 466
праджняпарамита prajnäpäramitä 111, 119,
123, 128, 144-146, 186, 194, 195, 200, 219,
235, 253, 312, 325, 335, 383, 419, 420, 422,
426, 444, 447, 453, 468, 475, 480, 488, 514,
532-536, 539, 568, 589, 590, 607, 612, 623,
661, 667, 679, 717, 752, 753, 756, 769, 774,
789, 809, 811, 812, 878, 879, 885, 886
праджняпти prajnapti 101, 153, 268, 353, 540541, 823, 824
праджняптивада prajnaptiväda 21, 153, 540
праджняптисат prajnaptisat 37, 88, 130, 131,
157,319,540,541,625,824
прадипа 380
прайога-марга 120, 123, 523
прайогика 158
прайогика-джняна 123
пракрити prakrti 564
пракрити-шуньята prakrti-sünyatä 674
пралая pralaya 161
прама pramä 541, 542
прамада pramäda 379, 606
прамана pramäna 29, 42, 43, 57, 58, 107, 108,
116, 235, 291, 313, 334, 336, 344, 407, 410,
421, 480, 483, 484, 488, 500, 514, 529,
541-545, 548, 560, 561, 587, 621, 626, 642,
643
прамана-бхута 43, 116
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праманавада pramanavada 29, 170, 229, 230,
287-289, 313, 403, 471, 509, 541-544, 560,
621,622
прамана-видья pramäna-vidyä 403
прамана-вьявастха pramäna-vyavasthä 43, 544,
563
прамана-пхала pramäna-phala 544, 561, 628
прамана-самплава pramäna-samplava 43, 544,
563, 564
прамана-сиддхи 29
праманатва pramänatva 561
прамана-шастра pramäna-sästra 403
праманья(вада) pramänya(väda) 403, 543, 621
прамата pramäta 541, 544
праматри pramätr 541
прамея prameya 541, 544
прамити pramiti 541, 544
прамода pramoda 427
прамудита pramuditä 164, 191, 523
прана präna 250
пранаяма pränäyama 250
пранидхана pranidhäna 165, 525, 528, 927
пранидхи-читта 523
прапанча ргарапса 112, 202, 217, 340, 494,
546-547, 600, 639, 721, 823, 824
прапти präpti 65, 103, 112, 157, 367, 547-548,
595, 606
прапьякари präpyakari 330, 562
прасанга prasanga 43, 109, 132, 134, 405, 421,
423,484, 548, 773
прасангика см. прасангика-мадхьямака
прасангика-мадхьямака präsangika-mädhyamaka 43, 78, 96, 101, 159, 235, 237, 242,
243, 281, 423, 424, 548-549, 674, 769, 773,
812,827,943
прасиддха-самбандха prasiddha-sambandha 520
прастхана-читта 523
пратибха pratibhä 115
пратибхаса pratibhäsa 509, 621
пратигха pratighä 379, 606
пратиджня pratijnä (пали патиння) 404, 510,
519,521,522
пратиджня-доша pratijnädosa 519, 520
пратилома pratiloma 550, 552, 553
пратимокша prätimoksa 128, 178, 590, 597;
тою. пали патимоккха
пратимокшха-самвара-шила prâtimok$a-sam
vara-sïla 808
пратинияма-хету 739
пратипакша pratipaksa 66,465
пратипакша-абхисамдхи 240
пратипакшика pratipaksika 240
пратипауришика 240
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пратисанкхья-ниродха pratisäriikhya-nirodha
458,467,606,607,614
пратити pratïti 352
пратитья самутпада pratïtya samutpâda 25, 32,
33, 41, 97, 99, 100, 139, 177, 190, 202, 210212, 216, 226, 273, 299, 302, 304, 309, 311,
317, 318, 333, 382, 390, 423, 439, 464, 483,
484, 526, 531, 549-556, 573, 575, 608, 619,
624, 640, 653, 685, 699, 701, 705, 708, 711,
720, 743, 745, 767, 809-812, 819, 886, 924,
928
пратьекабудда pratyekabuddha 19, 28, 144,
145,237,251,332,581
пратьекабудда-архат 78
пратьекабудда-готра (тиб. ранг сангьекьи
рик rang sang rgyas kyi rigs) 243
пратьекабуддаяна pratyeka-buddha-yäna 526,
742, 765
пратьюпанна pratyupanna 145
пратьябхиджня pratyabhijnä 564, 642
пратьякша pratyaksa 58, 107, 108, 224, 291,
313, 334, 344, 387, 407, 497, 498, 500, 509,
530, 542-545, 556-565, 626, 642, 800
пратьякша вьяпара pratyaksa- vyäpära 316
пратьякша джняна pratyaksa-jnäna 316
пратьякша прамана pratyaksa-pramäna 316
пратьякшавада pratyaksaväda 403
пратьякша-вируддха pratyaksa-viruddha 520
пратьямная pratyämnäya 522
пратьяхара pratyähära 124, 250, 322, 464
пратьяя pratyaya 37, 87, 89, 138, 550, 603,
734, 735-739
прашрабдхи 606
првачана-кая 546
прета prêta 33, 190, 339, 354
прити prïti (пали пити) 321, 322, 771, 772
притхаг-джана prthagjana 119, 373, 548
пуббеката-хетувада 362
пуббе-ниваса-ануссати пали 75
пудгала pudgala 21, 35, 71, 72, 73, 91, 100,
101, 207-209, 267, 268, 287, 311, 336, 366,
391, 494, 566-567, 594, 595, 602, 608, 617,
618, 625, 638, 708, 785, 809, 938
пудгалавада pudgalaväda 67,71,73,101,208,566
пудгала-найратмья pudgala-nairätmya 41, 101,
336, 774
пудгалашая-абхипрая 240
пунармритью 601
пунпо тиб. phung po 555
пунья рштуа (пали пуння punna) 128, 144,
153, 161, 163, 164, 226, 259, 299, 308, 310,
352, 485, 529, 537, 540, 567-568, 615, 690,
691,706,770,865,927
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ри яп. Ш (кит. ли) 392

риклампа тиб. rigs lam pa 293
рикпа тиб. rig pa 280, 281, 346, 784, 938, 939
римгьи тиб. rim gyis 297
риме тиб. ris med 159, 169, 343, 376, 381,
392, 471, 570-571, 675, 803, 804
рингью кама тиб. ring brgyud bka' ma 937
риндзай-сю яп. ШШт 151, 284, 285, 326,
478, 510, 571-572, 631, 651, 670, 732, 779,
780,816,919,921,922
риннэ/ш. ШШ (санскр. сансара) 601
рирап тиб. ri rab 170
рисоку дзёбуцу яп. ЭШРДЙЛА 646
риссё яи. AIE 572
Риссё анкоку кай яп. л/ИЕгегИе 671
Риссё косэй кай яп. Ï L l E S f i ^ é 491, 492,
505,573-574, 922
риссю (рицу-сю) яп. # ж 418, 503, 574, 635,
915
pHTarta308
рицу яп. Щ (кит. люй, санскр. виная) 574
ро чикги нелджор тиб. го geig gi mal 'byor
444
рокудайяп. fs'X 647
року-сикияп. 3\Ш 752
роняй. Ш (санскр. шастра) 801
рудра-дхьяна rudra-dhyäna 575, 576
рупа rüpa 33, 35, 99, 129, 218, 226, 319, 321,
322, 413, 460, 490, 495, 558, 574-575, 600,
638-640, 644, 738, 781, 797, 821
рупа-дхарма rûpa-dharma 130, 419, 623, 738,
797, 798
рупа-дхату rupadhätu 122, 130, 176, 222, 321,
366, 495, 574, 575, 616, 694, 721, 743, 795,
874
рупа-дхьяна 574, 575
ру па-кал апа 139
рупа-кая 145, 200, 546
рупа-лока rûpa-loka 694, 739, 743
рупа-рага 122
рупа-сантана rüpa-santäna 608
рупа-скандха rüpa-skandha 184, 311, 324, 638,
821
рупатва 129
рупа-шарира rûpa-sarïra 312
Рэй ю кайл«. ШЖ& 382, 491, 502, 505, 573,
575-576, 922
рэйки яп. ШЖ 569
рэйнося ffitê# 635
Рэнгэ кай я«. ШЩ£ 671

ри-буссё яп. ЭНДИ (кит. ли фо син) 753
риддхи rddhi 311, 631
рик тиб. rigs (санскр. готра) 243, 935
рикдрук тиб. rigs drug 170

са-асава пали sa-äsava (санскр. са-асрава) 299,
786
сабба-дхамма sabbadhamma 101

пунья-кхета 567
пуньялока 567
пурана-камма 363
пурва-пакша pürvapaksa 381, 483, 519
пурва-пранидхана pürva-pranidhäna 748
пурвашайла pürvasaila 21, 103, 106, 450, 680,
770
пурис-индрия 330
пурохита purohita 176
пуруша purusa 461, 565
пуруша-кара purusäkära 361
пурушартха purusärtha 308
пуса кит. # Щ (санскр. бодхисаттва) 162,
426, 703
пуса-тяньцзы # Ш ^ ~Р 419
пути кит. # 8 1 (санскр. бодхи) 703, 792
путисадо кит. # Ш @ Ш см. пуса
пхала phala 37, 116, 121, 122, 156, 189, 198,
201, 223, 365, 369, 370, 468, 587, 739
пхала- джняна phala-jnäna 530
пхалаяна 197
пхасса пали phassa 111, 146, 190, 210, 547,
551, 558, 604, 771; тою. санскр. спарша
пхова тиб. 'pho ba 941
para râga 354, 379, 380,458, 606, 702, 796
раджагария räjagariya 103, 770
раджа-дхарма 852, 865, 867
ракпе луй тиб. rags pa'i lus 936
рамання-никая rämanna nikäya 705, 831
рангьял тиб. rang rgyal 120
рандрол лам тиб. rang grol lam 279
рантонг тиб. rang stong 343, 381, 424, 675,
802-804
ранче дзин тиб. rang gees 'dzin 411
раншен дон тиб. rang gzhan don 512
раншен пен тиб. rang gzhan phan 512
раншин тиб. rang bzhin 280
раншингьи непа тиб. rang bzhin gyis gnas pa
243
рапджампа тиб. rab 'byams pa 264, 514
рапджунг тиб. rab byung 943
рапкье тиб. rab sky es 783
рапту гава тиб. rab tu dga' ba 523
расатала rasatala 694
рекпа тиб. reg pa 555
рёбумандараяи. ШШИШШ 568
рёбу синто яп. ffifSBttü 568-569,632,633,635

1027
сабба-читта-садхарана пали sabbacittasadhärana771
саби яп. Ш & 924
сабхагата sabhägata 606
сабхага-хету sabhaga-hetu 736, 737
савикальпа(ка) savikalpa(ka) 341, 387, 497497, 544, 563, 564, 642
савикальпа(ка-)джняна savikalpa(ka-)jnäna 562,
563
савикальпа(ка-)пратьякша savikalpa(ka-)pratyaksa 530, 564, 565, 628
савиннянака-кая пали savinnänaka-käya 640
савипака 369
сагульсан кор. 780, 897
саддха пали saddhä 25, 26, 34, 329, 577-578,
606, 771, 782, 785; mote, санскр. шраддха
саддхарма saddharma 785
саджасан кор. 780, 897
садришья sadrsya 85
садхана sâdhana 40, 197, 199, 289, 472, 521,
545, 622
садхармья sädharmya 404
садхармьяват sädharmyavat 509
садхумати sadhu-matï 165, 525
садхья sädhya 80, 108, 109, 115, 231, 289, 301,
316, 317, 399, 408, 410, 519, 521, 522, 687,
688, 740, 741
сакадагами(н) пали sakadägämin 118, 121, 122,
597, 743
сакара säkära 586
сакаравада säkäraväda 586-588
сакара-виджнянавада säkäravijnänaväda 336,
343, 586
саккая-диттхи пали sakkäya-difthi 299
сакридагами(н) см. сакадагами(н)
сакшат-пратити 564
сакшин sâksin 564
сакши-пратьякша säksipratyaksa 564
сакья гонма нга тиб. sa skya gong ma Inga
588
сакья тиб. sa skya 344, 376, 377, 392, 424,
471, 506, 524, 549, 570, 588-589, 590, 629,
768, 939, 942, 943, 945, 954
самадхи samädhi 32, 50, 167, 173, 228, 311,
322, 323, 329, 346, 414, 439, 456, 459, 461,
464, 468, 469, 494, 512, 523, 531, 557, 581,
590-592, 605, 639, 711, 771, 790, 798, 830,
917,937
саманадхикаранья sämänädhikäranya 115
саманантара-пратьяя samanamtara-pratyaya 65,
560, 737
саманья sämänya 114, 826
саманья-даршана sämänya-darsana 564

Указатель терминов

саманья-лакшана samanya-laksana 43, 291,
336, 353, 387, 391, 498, 563, 588, 625-627,
825
самапатти samäpatti 67, 321-323, 413, 432,
465,495,694,798
самараса samarasa 472
самартхья samarthya 130
самата-абхипрая samatä-abhipräya 240
самата-джняна 341
саматха пали samatha 323, 324; тле. санскр.
шаматха
самахита samähita 341
самбандха sambandha 114
самбо яп. H S (кит. сань бао, санскр. триратна)697
самбхара-марга 120, 523
самбхога-кая sambhoga-käya 39, 84, 170, 176,
200, 249, 250,'275, 281, 371, 452, 673, 691,
828
самбхогика(-кая) sämbhogika(-käya) 691
самврити/самвритти samvrti/samvrtti (пали
саммути sammuti) 115, 241, 620, 823
самврити/самвритти-сат(ья)
samvrtisat(ya),
samvrttisat(ya) 88, 117, 130, 131, 153, 164,
209, 218, 249, 267, 268, 353, 407, 421, 723,
774, 797, 823
самврититах samvrtitah 811
самвритти-бодхичитта 166
самвьявахара samvyavahära 484
самган кор. 898
самгхата samghäta 130, 290
самджунг шерап тиб. bsam byung shes rab 523
самйоджана samyojana 81, 121, 126, 429
самкета samketa 229, 314
самкхата пали samkhata 640
самма-аджива пали sammâ-ajïva 772
самма-вача пали sammäväcä (санскр. самъягвач)772,820
самма-диттхи пали sammä-ditthi (санскр.
самъяг-дришти) 298
саммай яп. Н № (кит. саньмэй, санскр. самадхи) 590
самма-камманта пали sammäkammanta 772
самматия sammatïya 22, 36, 103, 106, 204,
209, 366, 388, 391, 450, 458, 594-596, 706,
742, 801
саммити-никая sammiti nikäya 927
саммицуяи. Н И 469, 917
саммон-ха/ш. ШГ1Ш710, 816
сампа тиб. bsam pa 294
сампраюкта-хету samprayukta-hetu 737
самстхана samsthäna 135
самтен тиб. bsam brtan 524
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самудая samudaya 130, 145, 780
самчита samcita 132, 627,
самшая samsaya 500, 596
самъяг-вач samyag väc 820
самъяг-дришти samyag-drsti {пали саммадиттхи) 596
самъяк samyak {пали самма sammâ) 228,298
самъяк-самбодхи samyak-sambodhi 174
самъяк-самбуддха samyak-sambuddha 39
самьяма samyama 512
сангайял. H J f 385
сангха samgha 597-599, passim
сангхарат 840, 843, 845, 846
сангхата samhatä 134
сангьепа тиб. sangs rgyas pa 169
санджня samjnä {пали сання) 33, 210, 212,
226, 319, 430, 432, 490, 495, 558, 599-600,
604,605,638-640,771,781
санджня-ведана-ниродха samjnä-vedanä-nirodha
323,465, 607
санджня-ведита-ниродха samjnä-vedita-nirodha
465, 495
санджня-сатта 600
санджня-скандха 324, 639
сандзин яп. ELM {кит. сань шэнь, санскр.
трикая) 690
сандзэ яп. Н1Й {кит. сань ши) 688
сандхая бханита samdhâya bhanita 240
санкальпа sarnkalpa 228
санкё итти яп. H ft—Ж 920
санкхара пали sankhara см. санскр. санскара
санкхата дхамма пали sankhata dhamma 705
санкхья sämkhya 43, 67, 116, 120, 139, 141,
188, 204, 329, 330, 389, 461, 490, 543,
558, 562, 564, 565, 586, 596, 603, 654,
734, 800
саннагарика §annagarika 22, 566
санникарша sannikarsa 330,498, 542
санно синто я«. l l l j E f t ü 633, 710, 749
сання пали sannä см. санджня
санрон-сю яп. =ШШ 274, 287, 347, 420, 600,
610,623,749,915,916
сансара samsara 601-603, passim
сансара-шуддхи samsära-suddhi 601
санскара samskära, пали санкхара 33, 67, 78,
82, 104, 111, 139, 157, 190, 201, 212, 216,
226, 319, 551, 552, 555, 564, 587, 600, 603605, 619, 638-640, 643, 702, 781, 822
санскара-духкха(та), пали санкхара-дуккха
304, 305
санскара-скандха samskära-skandha 184, 304,
324, 365, 639
санскрита samskrta 104, 131, 604

санскрита-дхарма/-ы samskrta-dharma 65,
218, 319, 369, 390, 495, 496, 540, 554, 605607, 736
сансо яп. Hffl 752
сантана samtäna 40, 129, 157, 158, 185, 211,
214, 316,339, 353, 364-365, 368, 388, 431,
531, 547, 607-608, 713, 738, 826, 875, 881
сантати samtati 639
сантоша-шила santoça-sïla 808
сантэй сокуитияи. НвФ&Р— 633
санчита-акара sancitäkära 134
сань бао кит. Н ( [ {яп. самбо, санскр. триратна) 527, 580, 695
сань бао цзан кит. H ШИК 696
сань вэй го кит. Н Ш Ж 136
сань гуй кит. НЙй 696
сань да ши кит. Н^ВФ 459
сань ди кит. Нв$ 696, 713
сань ди юань жун кит. Е^ЩЩШ 272, 307,
608-609, 789
сань мин кит. H Щ 696
сань минь чжуи кит. Z£K;JÈiii 668
сань синь кит. Ш'Ь 163
сань у кит. Н 3 £ 137, 788
сань хуй кит. HШ 696
сань цзан кит. Н Щ 696
сань цзан цзяо кит. ШШШ 718
сань цзе вэй синь кит. H#F-Rfë>h 593
сань цзе вэй ши кит. ЕИЩ-ШШ 593
сань цзе кит. НИ- {санскр. трилока) 593, 696
сань цзяо кит. Н И 402, 527, 876, 883, 889
сань чжун (дао) кит. D ст1(хй) 653
сань чжун эр ди кит. Н Я и | $ 271, 765
сань ши кит. Httt {яп. сандзэ) 593, 611, 688,
759
сань ши эр сян кит. H + U f f l 689-690
сань шэн кит. НЯ1 {санскр. трияна) 696, 703
сань шэн бе цзяо кит. ^Ш№\Ш 526
сань шэн тун цзяо кит. Е!*ШШШ 526
сань шэнь кит. ELM {яп. сандзин, санскр.
трикая) 690, 696
саньлунь кит. Hfft 271
саньлунь-цзун кит. Н | й ж 75, 121, 146, 168,
271, 274, 420, 425, 600, 609, 653, 664, 717,
727, 764, 766, 797, 798, 802, 807, 883
саньмэй кит. H f t {санскр. самадхи) 790

саньцзе-цзун кит. £ й ж 611, 689, 805
сапакша sapaksa 301, 302, 521, 687, 741
сапакше саттвам sapakse sattvam 409
сапратигхата sapratighäta 129
сарва-биджака-випака-виджняна 158
сарваджня(на) sarvajnä(na) 611-612
сарваджня-биджа sarvajnabïja 595
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сарвастивада sarvästivada 27, 36, 41, 57, 63,
65, 67, 69, 73, 74, 81, 84, 86, 101, 103, 106,
123, 129, 132, 134, 140, 157, 180, 181, 187,
203, 207, 209, 270, 273, 301, 311, 318, 349,
366, 367, 372-375, 385, 390, 431, 445, 450,
458, 459, 467, 495, 540, 547, 548, 558, 586,
588, 605, 606, 612-617, 623, 624, 643, 706,
707, 735, 736, 738, 739, 742, 926
сарватрага-хету sarvatraga-hetu 737
сарва-шила sarvasïla 808
сарма тиб. gsar ma 199,471, 506, 588, 939
сарупья särupya 85, 87, 89, 133, 313, 544, 560,
586, 587, 626, 627
сассата sassata 98
сассатавада пали sassataväda 32, 41, 83, 98,
105, 214, 228, 305, 422, 552, 617-618, 619,
652, 653, 702, 725
сатер тиб. sa gter 680, 937
сати пали sati 32, 125, 432, 771; тле. санскр.
смрити
саткарьявада satkäryaväda 603
саткая-дришти satkäyadrsti (пали саткаядиггхи) 31, 78, 99, 121, 202, 304, 412, 431,
494,618-619,638
сатори яп. Щ 9 276, 283, 572
сатпуруша-шила satpuruçasïla 808
сатта sattä 83, 99
сатта-анумана sattä-anumäna 391
сатья satya (пали сачча) 308, 407, 408, 464,
620-622
сатьяграха satyagräha 140
сатья-двая satya-dvaya 267; тле. кит. эр ди
сатья-дришта satya-drsta 546
сатья-лока satya-loka 694
саутрантика sauträntika 22, 27, 36, 37, 44, 63,
65, 67, 81, 85-87, 89, 129, 132, 134, 141, 156,
157, 181, 184, 188, 203, 225, 314, 315, 319,
320, 335, 336, 349, 366, 367, 387, 390, 586,
587, 608, 615, 616, 623-625, 626, 629, 643,
690, 736, 738,742, 744, 783, 801, 821, 823
саутрантика-йогачара 587, 624
саутрантика-мадхьямака 424
саухарда sauhärda 427
саха saha 331
сахабху-ашрая 430,431,
сахабху-хету sahabhû-hetu 320, 736, 737, 771,
794
сахаджа sahaja 78
сахаджата sahajäta 63
сахакари-хету sahakäri-hetu 739
сахалока sahaloka 694
сахачарья sahacarya 229
сачча-няна пали saccanäna 513, 620

Указатель терминов

сва-абхаса 544
свабхава svabhäva 37, 145, 205, 223, 316, 319,
340, 362, 423, 425, 451, 484, 559, 614, 624,
625, 809, 810, 824
свабхава(-линга)-анумана svabhäva(-linga)anumäna 109,410
свабхававада svabhävaväda 362
свабхава-пратибандха
svabhävapratibandha
231
свабхава-хету svabhäva-hetu 109,410, 509
свабхавика(-кая) sväbhävika(-käya) 691
свавачана-вируддха svaväcana-viruddha 520
свавритти svavrtti 482
свалакшана svalaksana 43, 130, 135, 188, 291,
313, 319, 336, 353, 387, 391, 498, 509, 563,
588, 614, 624, 625-627, 825-827
свапракаша svaprakäsa 530
свапрамана-гунодбхавана 29,42
сварга-лока svarga-loka 693
свар-лока svar-loka 694
свартха-анумана svârtha-anumâna 80, 108, 231,
289, 406,408, 509, 519, 520, 545, 740
сварупа svarüpa 131, 290, 626
свасамведана svasamvedana 291, 530, 544,
556, 564, 587, 628, 643
свастика svastika 168
сватантра svatantra 188, 421, 423, 799
сватантра-виджнянавада svatantra-vijnänaväda
620
сватантрика см. сватантрика-мадхьямака
сватантрика-йогачара-мадхьямака 406
сватантрика-мадхьямака svätantrika-mädhyamaka 43, 76, 188, 242, 355, 421, 423, 424,
548, 628-629, 799, 827
сватах праманья svatah prämänya 529, 565
свашунья 812
сёбо-рицу яп. Е Ш * 277
сёдзё яп. 'ЬШ (кит. сяо шэн, санскр. хинаяна) 742
сёдзи соку нэхан яп. ^ЖЛШШ. 748
сёицу-ха/ш. Ш—Ш 571
сёкё итти яп. ШШ~~Ж 920
сел тиб. gsal 936, 939
селшинг рикпа тиб. gsal shing rig pa 512
сем тиб. sems (санскр. читта) 200, 936, 938,
939, 941
семджунг тиб. sems byung (санскр. чайтта)
943
семкьи нготрой тиб. sems kyi ngo sprod 444
семла дрипа тиб. sems la sgrib pa 78
семньи тиб. sems nyid 170, 278, 938
семцам тиб. sems tsam 343, 678
сенанаяка senânayaka 143

Указатель терминов
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сепа тиб. sred pa 555
се-цзяо кит. ШШ 402
сёмон яп. РШ (санскр. шравака) 752
сёсо фунияи. ' É f f i ^ H 300
сёхо дзиссо яп. ШУЕШШ 572
сиам-никая siyam-nikäya 705, 831, 843
сиддха siddha 40, 126, 602
сиддханта siddhänta 381,519
сиддхартхика siddhärthika 21, 103, 770
сиддхи siddhi 39, 323,463, 631, 642
сидзэн синяя. И $ $ # 6 3 2
сидзэнкан яп.
сикакуяи. fê^747
сикан яп. ihM (кит. чжи гуань, санскр. шаматха-випашьяна) 591, 711
сикан тадзаяи. R^il^.
651
СИКИ яп. Ш (кит. ши, санскр. виджняна) 210,
752
сйкисин-фуни яп. fe'h^Zl 919
сиккха пали sikkha 512
силаббата-парамаса sïlabbata-paramâsa 121
силаббата-упадана sïlabbata-upâdâna 721
сильсансан кор. 780, 897
симбуцу сюго яп. ЩкЩ^
632-634, 918
симпон буссяку яп. # 2 И А Й 633
син кит. 14 634, 883
син кит. Ж 814
син яп. % 646, 647
син кун кит. Ж $ 417
син эр ся кит. Ж Ш Т 873
син эр шан кит. ЖШ_Ь 873
сингёяи. {f^ 274,275
синги-сингон-сю яп. ШШЖ'ШШ ЪА1, 635
сингон яп. %~Щ (кит. чжэнь янь, санскр.
мантра) 383, 711
сингон-рицу яп. ЖЩЩ 574, 635, 916
сингон-сю яп. Ж"э ж 95, 105, 197, 251, 277,
283, 285, 287, 307, 327, 330, 346, 347,
382, 469, 478, 503, 568, 569, 571, 584,
632-635, 646-648, 748, 749, 816, 818, 917,
921,922
синдзин яп. itJù 21 А, 282
синдзин яп. %>ù 912, 919
синдзин гакудо/ш. М^^Ш
919
синдзин итинёяи. М'Ь~^~Ш 300, 919
синин кор. 896
синкайяи. fi? $ 2 4 3
синмон-рюяп. ЖПШ 505
синнё яп. Miïï (кит. чжэнь жу, санскр.
татхата) 677, 791
Синнё-энял. ШШ 635, 636, 922
синсюкёяи. §гж#[922
Синсюрэняи. §ГжйН92

синто яп. ЩШ 330, 428, 633, 645, 687, 697,
749,915,918,920,921,923
син-цзун кит. 14 ж 727
синь кит. 'Ù 168, 455, 593, 637, 759, 775, 776,
790, 792, 882
синь ди кит. 'ÙJÊ& 459
синь ды ши сян кит. 'hÉKj Ж+В 792
синь инь кит. Jù £p 459
синь ли кит. Jùjj 637
синьли кит. 'ÙM 638
синьлисюэ кит. ^ШФ- 638
синьу-цзун кит. 'Ù M ж 419
сноп яп. И Ж 751
сипа тиб. srid pa 556
сирё/ш. Ш Ш 632
сисиняи. 5'fr 274, 275
сисум тиб. srid gsum 170
сисюкохайяи. ШШШШШ
скандха/-и skandha (пали khandha) 33, 67, 69,
70, 71, 72, 74, 83, 99, 100, 101, 105, 127,
146, 177, 207-210, 213, 217, 226, 249, 267,
268, 302, 304, 305, 310, 319, 321, 334, 366,
373, 494, 495, 511, 537, 552, 555, 556, 558,
566, 595, 607, 619, 623, 625, 638-641, 644,
645, 648, 712, 720, 743, 804, 875, 938
смрити smrti (пали сати) 63, 64, 82, 97, 226,
228, 329, 432, 439, 464, 467, 479, 553, 557,
605, 642-644, 652, 702
смрити-упастхана smrti-upasthäna 644
со (гя)яи. ftt(tön) (санскр. сангха) 597
собхана пали sobhana 771
собхана-садхарана пали sobhanasädharana 771
соинькит. *ШЦ\ 256
сокаяи. # Ш 328, 428
Сока гаккай яп. 1 У Я ^ # 47, 51, 54, 327,
428, 505, 645-646, 686, 687, 903, 922
Сокка гаккай интернэшнл см. Sokka Gakkai
International
Сока кёику гаккай яп. МШШ'Й^^ 428, 645,
686, 687
сокконял. SP 4^283
соку яп. SP 647
сокусин дзёбуцуяи. ИРзИША 243, 327, 346,
517, 572, 646-647, 748, 750, 917; тж. кит.
цзи шэнь чэн фо
сокусин дзэбуцу яп. &PJtjqHA300
сомоку дзёбуцу яп. ^ т ^ Ш Д 105, 283, 470,
648-649,760,917
сонджон кор. 900
сонджусан кор. 780, 897
сопа тиб. bzod pa 524
сопадишеша sopädisesa 495
сорикпа тиб. gso rig pa 678

1031
coco кьево тиб. so so'i skye bo 120, 523
сососон кор. 898
сосюн кор. 896
сотапанна пали sotäpanna 118, 121, 577; тою.
санскр. шротапанна
сотапатти 122
сото-сю яп. ЩЩШ 284, 285, 300, 393, 629,
650-651, 779, 780, 919, 921, 923
спарша sparsa 138, 139, 432, 552, 605, 702;
тж. пали пхасса
спхота sphota 822
Срединный путь 651-654, passim; тою.
санскр. мадхьяма пратипад
стхавиравада sthaviraväda 21, 22, 27, 61, 74,
177, 452, 704, 742; тж. тхеравада
стхити sthiti 606
су ди кит. ШШ (санскр. самврити-сатья) 267,
797
су жэнь кит. f&À 712
субурган монг. (санскр. ступа) 264, 654
субхашита subhäsita 239
суваршака suvarsaka 375
судурджая sudurjayä 164, 524
судхамма 835
суй цзи саньмэй кит. ffiBHEft 592
суйдзякуяи. ШШ 633
сук кам тиб. gzugs khams 555
сукме кам тиб. gzugs med khams 555
сукха sukha 304, 321, 322
Сукхавати Sukhâvatï 93-95,453, 748, 793
сукха-кая sukha-käya 692
сукх-индрия sukhindriya 330
сукшма-шарира sûksma-sarïra 107,
сумисан кор. 780, 879
сумэ 950
сун гу бай ли кит. ßftlEf Ü3 31 155
сун гу бай цзэ кит. Щ'^'ШШ 154
сун гу кит. £1"Й" 154
сунджук тиб. zung 'jug 198
сутагарбха 803
сутала sutala 694
сутра/-ы sütra, пали сутта/-ы sutta 660-661,
passim
сутраяна 197
сутэ хидзири яп. й М 277
сукара-маддава пали sükara-maddava 175
сы кит. S 593
сы да тянь ван кит. E S ^ ^ Z E 689
сы ды фо-цзяо кит. ^ШШШ 669
сы чжун (дао) кит. И Ф ( Л ) 653
сы чжун эр ди ЩШ^Ш 271, 765
сы (шэн) ди кит. Щ(Ш)Щ (санскр. чатвари
арья сатьяни) 593, 780
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сыфэньлюй(-цзун) кит. Ш6^Ш(Ш) 293,
662
сэ кит. fi (санскр. рупа) 168, 460, 797
сэ фа кит. fife 623
сэй яп. Ш (санскр. арья) 119
сэйдзан-ха/ш. ШШМ 275, 330
сэйкёяи. Ш Й 5 7 4
сэйсинсюги/ш. ffitt±il 378, 379
сэн кит. Щ, сэнцзя ЩШ (санскр. сангха)
сэндзю нэмбуцу яп. Щ-Ш1&АЬ 633, 749
сэссин>ш. Ш'Ъ 635, 636
сэцуваяи. ШШ 916
сю яп. §J (санскр. ведана) 210
сю дэ кит. ШШ 591
сю син кит. i&fö 476
сюань пинь кит. "If ft 697
сюань цяо кит. ~£Ш 697
сюань-сюэ кит. ^ ^ 168, 262, 401, 659,
775,881
сюго кокка яп. ^?ЩШШ 250
сюгэндо яп. ШШЖ 634
сюйкит. Ш 150,663
сюй кун кит. Й $ 792
сюй фэнь кит. ff>jfr 580
сюнь кит. # 593
сюнь си кит. ШЩ (санскр. васана) 232
сякубуку яп. J/f i£ 503
сякумон яп. ÄF1 (кит. цзи мэнь) 710,
749
сян кит. Ж 326
сян кун кит. ffl$ 417
сян у кит. Ж^} 232
сян фа ши дай кит. ЩШ^\Х 688
сянбу(-цзун) кит. ЪШф) 417, 662
сянь кит. i\h 873
сянь жэнь кит. {А\К 118
сянь тянь кит. 5fe^ 873
сянь-сюэ кит. i l l Ç 473
сяо кит. # 402, 475
сяо шэн кит. 'ЬШ (санскр. хинаяна)
445, 703, 742
сяошэн-кун-цзун кит. ФЯ1:5:ж 797

417,

597

754,

711,

138,

та ли кит. ifojj 325, 761; тою. яп. тарики
та син кит. №'14 806
тава тиб. lta ba 804
тадатмья tädätmya 109, 231
тай цзи кит. ХШ 137, 326
тайдзокайяи. Яд ШЩ- 633
таймицуяи. "&Ш 469, 710, 817, 916
тайсэкидзи-ха>ш. %^^Ш
505
таккикас täkkikas 404
таклунг кагью тиб. stag lung bka' brgyud 941
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такрик тиб. rtags rig 514
такчик токту че(па) тиб. thag geig thog tu
bead (pa) 281
талатала talätala 694
там диеу жан кам вьет. 746
TaMactamas461
тамрапарния tamraparnïya 22
тамрашатия tâmrasâtïya 617
тамче кьенпа тиб. 159
танматра tanmätra 562
тантра/-ы tantra 672-673, passim
тантра-раджа 248
тантраяна tantrayäna 197, 672; тою. ваджраяна
тантризм 24, 27, 40, 126, 197, 279, 352, 368,
422, 452, 454, 468, 472^74, 478, 566, 672,
827; тле. ваджраяна
таньха пали tanhä 146, 547, 781; тж. санскр.
тришна
тап тиб. thabs 525, 531
тапар-лока tapar-loka 694
тарики яп. # Л (кит. та ли) 152, 274-276,
325, 331, 377, 378, 570, 576, 637, 658, 675,
733,761,819,918,919
тарка tarka 96
тарка-ньяя tarka-nyäya 403
тарка-пунгава tärkapungava 287
тарка-шастра tarka-sästra 289,408
татанабайин 835
таткшана tatksana 388
тат-пристхалабдха-джняна 123
татрамаджджхаттата пали tatramajjhattatä 772
таттва tattva 773
таттватах tattvatah 268, 621
татхагата tathägata 37, 185, 473, 675-676, 677
татхагата-гарбха tathägata-garbha 11, 38, 79,
91, 166, 185, 263, 297, 312, 333, 352, 397,
424, 426, 456, 496, 590, 595, 674, 676-677,
712, 744, 747, 754, 803, 882-884, 887, 916,
940
татхагата-готра 677
татхагата-джняна 677
татхагата-дхармадхату 311
татхагата-дхату tathägata-dhätu 312, 595
татхагата-дхату-гарбха tathägata-dhätu-garbha
312
татхата tathatä 39, 42, 79, 91, 123, 144, 175,
195, 217, 312, 397, 423, 456, 474, 477, 481,
536, 607, 655, 674, 676, 677-678, 691, 698,
708,754,812,875
таши лама тиб. bkra shis bla ma 944
текпа римгу бон тиб. theg pa rim dgu'i bon
169

текпа римпа гу тиб. theg pa rim pa dgu 506
текпа тиб. theg pa 531
текпа ченпо тиб. theg pa chen po (санскр.
махаяна) 452
текчунг тиб. theg chung (санскр. хинаяна)
742
тенджунг тиб. rten 'byung 554
тендрел тиб. rten 'brel 554
тенчинг дрелвар джунгва тиб. rten cing 'brel
bar 'byung ba (санскр. пратитья самутпада)554
тенчой тиб. bstan bcos (санскр. шастра) 801
тергар тиб. gter sgar 507
терма тиб. gter ma 169, 280, 281, 354, 506,
507,518,641,679-680,936
тертон тиб. gter ston 280, 281, 381, 392, 471,
507,570,641,679,680,936
терчой тиб. gter chos 936
тецом тиб. the tshom 555
ти кит. Ш 882
ти яп. Ш (санскр. бхуми) 191

тика tikä 315, 380, 700
тикле тиб. thig le (санскр. бинду) 936, 938
ти-лаккхана пали ti-lakkhana см. трилакшана
тиндзэй-ха яп. ШШШ 276
типпани tippanï 380
тисиккха пали ti-sikkha 512
ТИЭ яп. Ц?Ж (санскр. праджня) 530
тогел тиб. thod rgal 280, 938
тойджунг шерап тиб. thos byung shes rab 523
тойпа тиб. thos pa 294
толони кит. Й5ИШ (санскр. дхарани) 307
томицу/ш. Ж3£ 469, 818
тонг тиб. stong 803
тонго/ш. Щ'Ш (кит. дунь у) 283, 303
тонлам тиб. mthong lam 120, 523
тоннисан кор. 780, 897
тонпа тиб. ston pa 513, 939
тонпаньи тиб. stong pa nyid (санскр.
шуньята)281,532,783, 811
тонсум тиб. stong gsum 170
топ тиб. stob 525
Тосоцу (тэн) яп. Й ^ ( ^ ) (санскр. Тушита)
436
трайдхатука 222
трайрупья trairüpya 59, 80, 108, 109, 231,
289-291, 301, 316, 334, 408, 410, 509, 522,
545, 687-688, 734, 735, 740
траме луй тиб. phra ma'i lus 936
трекчо тиб. khregs chod 280, 938
три-акушала-мула tri-akusala-müla 86
тривидья trividyä 160
тридхату tridhätu 222, 321, 368
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трикая trikäya 39, 84, 170, 249, 281, 402, 455,
456, 569, 655, 690-693, 818
трилакшана trilaksana {пали ти-лаккхана) 97,
101, 104, 121,226, 593
трилока triloka 321, 593, 693-695
триратна triratna (trïni ratnäni) 164, 250, 283,
307, 309, 377, 568, 580, 597, 623, 630, 695697, 743, 746, 807
трисвабхава trisvabhâva 42, 122, 335, 340,
343, 698-701
TpHxeTytrihetulO8,687
тришарана trisarana 696
тришикша ел*, тисиккха
тришна trsnä, пали таньха tanhä 78, 210, 212,
213, 329, 363, 495, 551, 552, 701-703, 781,
795
трияна triyäna, 243, 581, 703-704, 765
тройдрел кьи нелджор тиб. spros bral gyi mal
'byor 444
тропу кагью тиб. khro phu bka' brgyud 941
трулку тиб. sprul sku (санскр. нирмана-кая)
170, 395, 938, 940-942
трьянука tryanuka 136
тукдже тиб. thugs rje (санскр. каруна) 170,
280, 532
туммо тиб. gtum mo 941
тун кит. д ! 396
тун гуй цзяо кит. ЩШШ 526
тун и кит. ЩЩ~ 730
тун и кит. Ж ft 396
тун сян кит. ШШ 415
тун цзяо кит. ШШ 718
тунмонг майинпе тенчой тиб. thun mon mong
ma yin pa'i bstan bcos 679
тунмонпе тенчой тиб. thun mon pa'i bstan
bcos 679
турия turîya 546
Тушита tusita (кит. Доушуай f & ^ ) 42, 104,
122, 165, 335, 426, 436, 453, 593, 634,
793
тхаммакай 849, 850, 855
тхаммают(тика)-никая 844-847, 853-855, 857,
860, 861, 866
тхера thera 490
тхеравада пали theraväda 22, 26-28, 36, 49,
52,61,63,67,69,84,86, 101, 103, 107, 112,
117, 121, 131, 152, 163, 172, 175, 179, 183,
188, 197, 208, 209, 214, 238, 245, 310, 311,
319, 321, 333, 366, 367, 370, 372, 375, 376,
379, 380, 431, 448, 450, 458, 468, 480, 493,
497, 508, 515, 529, 547, 558, 559, 567, 596598, 602, 607, 612, 613, 620, 623, 660, 676,
680, 704-709, 735, 737, 738, 742, 744, 795,
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797, 801, 823, 829-870, 876, 913, 943, 954;
тж. стхавиравада
тхиен вьет. 907-911
тхиен-буддизм 909
тхина пали thïna 771
тхина-миддха пали thïna-middha 78, 492
тхудхамма-никая (судхамма-никая) 836
тхэго кор. 903
тьентхьен вьет. 358
тэндай хоккэ-сю яп. ЗИзШЩШ 709
тэндай-сю яп. ^ ё * ж 13, 93, 95, 105, 106,
243, 251, 252, 276, 278, 283-285, 420, 502,
504, 505, 569-571, 583-585, 630, 633, 634,
636, 647, 648, 709-711, 714, 747-750, 753,
816-818, 916, 917, 919-922
тэсосон кор. 898
тюдояп. 4*Ш 651
тян кхонг вьет. 910
тя-но ю ж ^ ^ Щ 284
тянь ци кит. ЛЖ 813
тянь чжэнь кит. X А 460
тянь-дао кит. ХШ 326
тяньди-хуй кит. ^ife'É' 151
тяньтай-цзун кит. ^ " и т к 92, 106, 149, 150,
263, 272, 283, 396, 417, 418, 420, 446, 475477, 580, 583-585, 592, 608, 609, 637, 677,
703, 709, 710, 711-714, 716, 727, 747, 761,
762, 787-789, 791, 817, 876, 884, 900, 916,
917
у кит. Ш 262, 271, 418, 654, 663, 664, 873
у кит. Щ 637
y бяо кит. МП 417
у во кит. ШШ (яп. муга, санскр. анатман) 97,
397,490, 703, 875
y вэй кит. $ Ш (яп. муи) 497, 669, 878
у вэй фа кит. ШШШ 607, 767
у вэй чжэнь жэнь кит. Ш&.ЖХ 401
у ди кит. ШШ 608
у ляп кит. Ж ж 219
у мин кит. ШШ (санскр. авидья, моха) 81,456
у нянь кит. Mik (яп. мунэн) 776
у сян кит. ШШ 776
у сян кит. ММ 663, 777
у цзи кит. ШШ 402
у цзо кит. ЛИЙ 417
уцзычжэньцзинкит. Ш^ЖШ691
у цзяо кит. ЖШ 730, 766
ушиба цзяо кит. £ Й Л Й 106,711,716-719
у юй кит.~ЕЖ794
у юй непань кит. ШШШ.Ш 497
увэй-цзяо кит. М%,Ш (ло-цзяо ШШ) 150,
151, 402
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удахарана udäharana 301,404
уддхачча пали uddhacca 122, 771
уддхачча-куккучча пали uddhacca-kukkuca 78,
492
удзи/ш.
ума тиб. dbu ma 514, 678, 769, 943
упадана upädäna 33, 76, 99, 126, 212, 213,
551, 552, 639, 701, 720-721, 782, 795
упадана-скандха upädäna-skandha 305, 638,
720, 781
упада-рупа upädä-rüpa 638
упадеша upadesa 623
упадхьяя upädhyäya 799
упайога-тантра upayogatantra 506, 672, 937
упаклеша-бхумика 379
упаклеша-париттабхумика
upaklesaparïttabhûmika 606
упамаирата 147,148
упамана upamäna 542
упанаха upanäha 606
упаная ирапауа 404, 522
упасампада upasampada 508, 597
упачая ирасауа 64
упая upäya 25, 76, 164, 166, 185, 193, 198,
240, 445, 468, 472, 525, 531-532, 582, 583,
773
упая каушалья upäya kausalya 17, 25, 35,
100, 144, 237, 238, 314, 453, 465, 480, 495,
528, 531, 568, 581, 661, 721-723, 785, 821,
823,887,917
упая-тантра upäya-tantra 248
упая-хету 739
упеккха-индрия 330
упеккха-сати-парисуддхи пали upekkhä-satiparisuddhi 323
упекша upeksä (пали упеккха) 65, 427, 606,
724, 772, 799
урабон яп. ЖШЖбЪв
утпатти-пратиламбхика 158
уттараманусса пали uttaramanussa 118
уттара-пакша uttarapaksa 483, 519
уттария uttarïya 623
уту-нияма utu-niyäma 366
уччхеда uccheda 98, 726
уччхедавада ucchedaväda 32, 41, 83, 98, 101,
105, 214, 228, 273, 422, 553, 617, 619, 652,
653, 702, 725-726
учьятеисуа1е 114
ушмагата-авастха usmagata-avasthä 341
ушна213
фа кит. Ш (санскр. дхарма) 308, 317,397, 580
фа мин кит. fe£ 459, 668, 788

713, 727
фа син кит.
476
фа синь кит.
(санскр. дхарма-лакшана)
фа сян кит.
728
717
фа хуа непань ши кит.
фа хуа саньмэй кит. fe?ËH№ 591
фа цзе кит. ШЩ- (санскр. дхармадхату) 497,
730
фа ши кит. ШШ 656, 668
фа шэнь ШМ (санскр. дхарма-кая) 401, 497,
692, 730
Фалунь-гун JÈlftïO (Фалунь дафа ШШ^Ш) 55
фан бянь кит. ЗзШ (санскр. упая) 473, 582,
721,790,879
фан бянь шань цяо кит. УзШШ'ФЗ (санскр.
упая каушалья) 721
фан дэн кит. ~%Щ 663
фан дэн саньмэй кит. ШЩ^Ш 591
фан дэн ши кит. ЖЩЩ 717
фань нао кит. 'Ш'Ш (санскр. клеша) 96, 879
фасин-цзун кит. Й Й ж 233, 517, 727-728
фасян-цзун кит. ШШШ 75, 91, 92, 206, 232,
336, 343, 396, 406, 417, 455, 517, 593, 637,
667, 717, 718, 728, 729, 752, 768, 791, 796,
883, 896
фахуа-цзун кит. Йс^бж 711
фацзе-цзун кит. VÈJf-ж 753; тою. хуаянь-цзун
фаянь ШШ 779
фо кит. Щ (санскр. будда) 459
фо го кит. ЩЩ 219
фо до вьет. 359
фо син кит. fttt 233, 247, 263, 303, 397, 399,
401, 425, 446, 460, 476, 583, 610, 611, 712,
727, 728, 747, 759, 765, 776, 790, 813, 883,
909, 916;/га/с. яп. буссё
фо синь инь кит. ffi'ùtfl 775
фо фа кит. ШШ (яп. буппо) 719
фо шэн кит. ШШ 526
Фогуан сехуй кит. ШУйШзЙ 732
Фогуан-пай кит. \%%Ш (Фогуаншань ÄTtÜJ)
51, 54, 732
фойсы вьет. 360
фо-ша кит. \%Щ 789
фу ди кит. ?B±È761
фу дэ кит. ШШ (санскр. пунья) 567
фудзё (сюсё) яп. ^ ^ (ШШ) 752
фудзи-сюял. Ж ± ж 5 0 5
фукаку яп. ^Ж 747
фукко синто я«. Ш"Й"#Ш 633
фуст яп. Ю # 276, 330
фу сё яп. ^ é 152
фэй син фэй цзо саньмэй кит.
592, 790
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фэй

чжэнь

фэй

су

фэнь бе толони кит.
фэнь шэнь кит. jïM 582

чжун

(дао)

кит.

307

хаяп. Ш921
хай кит. Ш 697
хай инь саньмэй кит. Щ£РН№ 711
хамбо-лама монг. 265, 948
хання яп. $£ïf (санскр. праджня) 530
хассёяи. AIE 386
хассёдо/ш. Л Е Ш 228
хваом кор. 755, 896, 900
хетвабхаса hetväbhäsa 59, 302, 733-735
хету hetu 37, 58, 80, 108, 109, 116, 189,
231, 289, 290, 301, 313, 316, 317, 334,
404, 407, 408, 519, 521, 522, 545, 550,
687, 733, 734, 735, 736-742
хетувада hetuväda 617
хету-видья hetuvidyä 29,403,404
хету-пратьяя hetupratyaya 560, 737, 738
хету-пхала hetu-phala 153
хету-самагри hetu-sâmagrî 621
хету-чакра hetu-cakra 108
хету-шастра hetu-sästra 408
хетуяна 197
хиган яп. ШШ 243
хина hïna 612
хинаяна hïnayâna 142-144, passim
хиранья-гарбха hiranya-garbha 693
хири пали hiri 771
хиросава-рю яп. ^МЖ 634
хихан буккёяи. ШЩкШ 744-745
хо яп. Ш (санскр. дхарма) 308, 317
хоа-хао вьет. 745-747
хобэн яп. ~ЗзШ (санскр. упая каушалья)
394,710,721,733,917
ходзаял. й Ж 573, 574

198,
398,
621,
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хондзияи. Ф Й 632, 633
хондзидо яп. Ф Й Ж 632
хондзи-суйдзяку яп. #ШШШ 348, 502, 632,
633,710,749,918
хондзон яп. ^Ш 649
хондзяку итти яп. ф й — S [ 505
хонсёбёдоял. Ф Й ¥ ^ 278
хоон яп. З Ш 576, 751, 919
хоссинно яп. ЙЩЗЕ 633
хоссо-сю яп. Й Й ж 287, 347, 574, 584, 630,
728, 749, 750, 752-753, 915, 916
хотго-хаяи. Ш7Ш 285, 571
ху го кит. ШШ 324, 579, 654
хуа и кит. ЩМ 234
хуа и сы цзяо кит. ШШШШ 718
хуа тоу кит. ШШ 247
хуа фа сы цзяо кит. №£ШШ 718
хуа ху кит. 1 Ш 877

хуа шэнь кит. ikffî 425
хуай сян кит. ЩШ 415
хуан лун кит. ШШ 400
хуанди-пуса кит. й.'Ш^Ш 254, 419
хуантянь-дао кит. ШЗ^Ш 696
хуаньхуа-цзун кит. O f t ж 419
хуа-цзяо кит. №Ш 417

378,

хуаянь ши кит. ЩШШИ7
хуаянь-цзун кит. ЩШШ; 92, 201, 283, 293,
306, 312, 392, 396, 401, 402, 415, 418, 677,
693, 703, 717, 727, 729, 730, 747, 753-755,
766, 798, 805, 876, 884, 896, 916, 917
хуварак 266, 950
хунь по кит. ШШ 813
хурул 949, 951,952
хурэ949, 951
хыйянсан кор. 780, 897
хэ тун инь кит. ^Щ &Р 697
хэ чжэ кит. -щ-Щ. 396

хоияяп. ШШ 630

хэй ту кит. Ш± 794
хэсе шицзе цун синь кайши кит.

хоккэ-сю/ш. ШЩж 493, 504, 709
хоммон яп. Ф И (кит. бэнь мэнь) 710, 711,
749

хэцзэ Kum.fäM 766
хэ-шан кит. $1 fâî 459

хон яп. Ф (кит. бэнь) 749
хонгаку яп. ^Ж (кит. бэнь цзюэ) 106, 251,ца тиб. rtsa 936, 938
252, 276, 300, 383, 436, 470, 501, 636, 648, цаве лама тиб. rtsa ba'i bla ma 444
710, 744, 745, 747, 749, 916, 917, 920
хонгаку сисояи. #ЖЖШ 748
хонгаку хомон яп. ^lEftFÜ 747-748, 916,
917
хонган яп. Ф И (кит. бэнь юань, санскр.
пурва-пранидхана) 243, 275, 377, 516, 576,
662, 748-749, 750, 817
хонгандзи-хаяи. ФШтГЖ 275

цаодун(-цзун) кит. 1 Ш ж 285, 300, 650, 651,
779
цар тиб. tshar 589
целпа кагью тиб. tshal pa bka' brgyud 345, 941
цема тиб. tshad ma 170, 678, 769, 943
Центр Ламы Цонкапы 50
Центральное духовное управление буддистов
СССР (ЦДУБ) 266, 953

Указатель терминов

1036

ценьи тиб. mtshan nyid 265
ценьи драцанг/дацан тиб. mtshan nyid grwa
tshang 943, 950
цза син KumM'iJ 763
цзан ши кит. ШШ (яп. дзо-сики, санскр.
алая-виджняна) 754; тж. кит. алайе ши
цзе кит. Ш 594
цзи кит. Ш 476
цзи кит. Ш 580, 749
цзи лэ мэнь кит. ШШП 398
цзи лэ ши цзе кит. ШШ1&Щ- 763
цзи ме кит. ШШ 497
цзи мэнь кит. ШИ 580, 749
цзи сэ кит. iPfe 419
цзи чжу кит. ЖЙ: 396
цзи ши эр чжэнь кит. ИР^ВДЦ. 779
цзи шэнь кит. I P ^ 761
цзи шэнь чэн фо кит. ВР^ДЙШ 647, 760761; тж. яп. сокусин дзёбуцу
цзин кит. ff 135
цзин кит. Ш (санскр. сутра) 254, 580, 789
цзин дао кит. Ч/|Щ 653
цзин ту кит. S ± 95, 149, 377, 402, 757, 761,
793, 794; тж. Чистая земля
цзинту-цзун кит. Щ±.% 93, 95, 149, 150,
206, 263, 402, 418, 665, 761-764, 790, 793,
884, 896, 907
цзинь пянь чжун кит. Й ^ Ф 653
цзинь-ган-шэн кит. ^ Н ' Ш (санскр. ваджраяна)197,732
цзисэ-цзун кит. &РОж 419
цзо тэ цзе кит. № # Ж 417
цзо фа кит. Ш$£ (санскр. асана) 473
цзо фо кит. ШШ 459
цзо чань кит. ^Щ 459, 779, 790
цзу кит. Ш 459
цзун сян кит. ШШ 415
цзун чи кит. ШШ 307
цзы бу юэ кит. -p^FEI 875
цзы жань кит. § ffî (яп. дзинэн) 460, 777
цзы ли кит. ê Л 761; тою. яп. дзирики
цзы син кит. § 14 806
цзысюкши. ёШ777
цзы у кит. ё 'Ш 777
цзы чжэн кит. ÉJ IE 777
цзю ши кит. ~1ъШ 766-767

цзюгун-дао кит. A ê i Ë 151
цзюйшэ-цзун кит. А ^ ж 527, 717, 767-768,
883
цзюэ дай чжун кит. ШЩ*¥ 654
Цзюэ шэ кит. jfttt 669
цзя кит. Ш 663
цзя ди кит. ШШ 307, 608, 713

цзя мин кит. Ш% 654, 797
цзя пу кит. ШШ 151
цзян-цзин-вэнь кит. ЩШЗС 192
цзянь кит. Щ 664, 778
цзянь у кит. ЩЩ 303, 416, 457, 756, 758
цзянь цзяо ШШ 526, 719
цзянь цы кит. Ш А 476, 789
цзяо кит. Ш 754, 766
цзяо чань и чжи кит. ШШ—Ж 766
ци кит. Ж 135, 150, 326, 697, 755, 813
ци-гун кит. Ж Й 697
циксум неду декпа тиб. tsig gsum gnad du
brdegpa281
цин кит. 'Щ 637
цин Гуань-инь саньмэй кит. 1пШ1з^Ш 592
цин цзин кит. ЩУФ 96
цин цзин кит. ШШ 792
цин-бан кит. ^Щ \5\
цоклам тиб. tshogs lam 120, 523
цокланг тиб. tshogs längs 293
цокрампа тиб. tshogs rams pa 514, 943
цокчен тиб. tshogs chen 264
цокчен дукан тиб. tshogs chen 'du khang 264
цолме тиб. rtsol med 523
цондру тиб. brtson 'grus 524
цопа тиб. rtsod pa 293
цорва тиб. tshor ba 555
цултим тиб. tshul khrims 524
цы энь кит. ШШ 417
цыэнь-цзун кит. ШШ^тк 728
Цыци кит. ШЩ 54
цюань да шэн кит. Ш^Ш 718
цюаньчжэнь-цзяо кит. ^%Ш 696
чайтика caitika 21, 103, 706, 770
чайтта caitta, чайтасика (пали четасика) 63,
64, 65, 67, 87, 210, 320, 431, 432, 475, 494,
551, 559, 560, 605, 643, 736, 738, 771-772,
787
чайтта-дхарма 771, 772
чакгья тиб. phyag rgya (санскр. мудра) 532
чакгья ченпо тиб. phyag rgya chen po см.
махамудра
чаккху пали cakkhu 558
чакра cakra 198, 249, 647
чакравартин cakravartin 173, 351, 374, 459,
835, 840, 841, 874
чакчен нелджор ши тиб. phyag chen rnal 'byor
bzhi 444
чам тиб. 'cham 772-773, 937
чампу campû 273
чан син саньмэй кит. Ж^тНЙс 592, 790
чан ти кит. -fe# 136

1037
чту кит. %tyft 881
чан цзо саньмэй кит. %^к=Ж 592, 790
чан цзянь кит. %Ш 654
чан чжу кит. %& 476
чан чжу цзяо кит. %&Ж
чан шоу кит. %Щ 151
чань W (яп. дзэн, санскр. дхьяна) 774,
passim
чань фа кит. Wfë 758
чань-сюэ кит. ШФ 168, 233, 283, 326, 732,
774-775
чань-цзун кит. Ш^ 161, 195, 233, 263, 283,
284, 297, 303, 331, 355, 374, 396, 399, 400,
402, 416, 459, 510, 664, 677, 715, 730, 732,
753, 756, 758, 761, 766, 774, 775-776, 789,
790, 798, 876, 884, 896, 907
чао цзи кит. &Ш 254
чарвака cärväka 116, 544, 726
чарья-тантра caryä-tantra 128, 186,474, 673
чатвари арья сатьяни catväri ärya satyäni
104, 190, 344, 464, 526, 588, 593, 620, 711,
717, 780-784, 886; тж. Четыре благородные истины
чатушкоти catuçkoti 405, 786
чатушкотика catuskotika 71, 82, 271,421
четана cetanä 86, 157, 201, 213, 218, 223, 363,
365, 432, 475, 593, 604-606, 639, 771, 786787,794,821,824
четасика пали cetasika 640; тою. санскр.
чайтта
четасика дхамма пали cetasika dhamma 86
чето-пария-няна пали ceto-pariya-näna 75
Четыре благородные истины 25, 31, 41-42,
71, 73, 74, 82, 84, 120, 160, 177, 185, 209,
226, 228, 229, 268, 299, 309, 310, 323, 329,
335, 344, 372, 458, 481, 494, 513, 523, 524,
526, 531, 551, 558, 573, 607, 616, 620, 621,
623, 683, 701, 706, 736, 743, 787, 806; тж.
санскр. чатвари арья сатьяни
чжи кит. ih 476
чжи бин кит. $$Ш 790
чжи гуань кит. i h Ü (яп. сикан, санскр.
шаматха-випашьяна) 476, 477, 591, 712,
789, 790
чжи лян чжи кит. Ш. Й£П 775
чжи фа кит. Щfe (санскр. мудра) 473
чжоу кит. ^ 307, 697
чжу кит. a i 815
чжу фа ши сян кит. П И Ш И 728
чжу цзе кит. ЙЁА? 396
чжу шу кит. -ЩШ 254
чжуань кит. Щ (санскр. паравритти) 397
чжуань цзи кит. flltß 254

Указатель терминов

чжун кит. Ф 591
чжун дао кит. фзЁ (санскр. мадхьяма пратипад)271,651
чжун дао ди кит. ^ШШ 610, 713
чжун ди кит. Ф ! $ 307, 608
чжун цзы кит. S~P (санскр. биджа) 232, 397,
792
чжунгохуа кит. Ф Mit 872
чжэн син кит. IEfi1 763
чжэн фа ши дай кит. JEfëfêfiX 688
чжэн цзун фэнь кит. Е ж ^ 580
чжэн цзюэ кит. IE Ж 219
чжэнь во кит. ЖШ 303
чжэнь ди кит. ЖШ 267, 663, 797
чжэнь ди чжун (дао) кит. ЖШЙ^ОЖ) 653
чжэнь жу кит. ЖЬи (санскр. бхута-татхата)
195, 233, 399, 456, 477, 667, 677, 727, 728,
779, 791, 887
чжэнь синь кит. Ж'Ь 792
чжэнь ци кит. Ä А 697
чжэнь ши кит. ЖШ 401
чжэнькун-цзяо кит. Ä $ | & (чжэнькун-дао
АЗИИ, уцзи-дао ЖЙЗЙ, тянькун-дао ^ Й
i t , чжэнькун цзышань-хуй А 5 Й # # ) 151,
792-793
чжэньянь(-цзун) кит. А1=Г(ж) 193, 283, 307,
381, 398,469, 473, 634, 697, 717, 884
чи нанг тиб. phyi nang 170
чива тиб. 'chi ba 556
чикчар(ва) тиб. cig car (ba) 279, 297, 346
чинта cinta 30, 531
чинта-майя 29, 183,523,785
чинтамани cintämani 613
чинчилок тиб. phyin ci log 120
Чистая земля 38, 39,49, 93, 95, 149, 150, 243,
251, 274-277, 282, 283, 325, 331, 402, 435,
453, 511, 516-517, 573, 576, 636, 637, 648,
662, 673, 733, 749, 750, 793-794, 918; тж.
кит. цзин ту, яп. дзёдо
читра titra 627
читта citta 32, 63, 64, 65, 78, 81, 90, 99, 112,
121, 158, 184, 188, 189, 210, 215, 216, 268,
320, 370, 373, 388, 389, 432, 494, 551, 578,
593, 600, 605, 606, 639, 643, 721, 736, 738,
771, 772, 787, 794-795, 821, 882
читта-аварана 78
читта-випраюкта citta-viprayukta 548, 605,
606,738,821-823
читта-вритти citta-vrtti 558
читта-вритти-ниродха citta- vrtti-nirodha 465
читта-матра citta-mätra 38, 42, 128, 218, 222,
232, 320, 334-337, 341, 343, 397, 593, 661,
873
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читта-нияма 366
читта-санграха citta-sariigraha 467
читта-сантана 340, 608
читта-чайтта 737
чогё кор. 47, 900, 903-905
чой нгонпа тиб. chos mngon pa {санскр.
абхидхарма) 62
чойгьюр цулке че тиб. chos bsgyur tshul bkas
bead 356
чойка гьячен сабмо тиб. chos bka' rgya chen
zab mo 342
чойку тиб. chos sku, санскр. дхарма-кая 939,
940
чойкьи дакдзин тиб. chos kyi bdag 'dzin
{санскр. саткая-дришти) 78
чойкьи трин тиб. chos kyi sprin 525
чойкьонг тиб. chos skyong {санскр. дхармаала) 935
чойнкор тиб. chos 'khor 264
чойньи тиб. chos nyid 523, 803, 940
чойра тиб. chos га 293
чонджи кор. 896
чонтхо кор. 764, 896
чонхва кор. 903
чуань чи кит. fll^p 332
чуклам вьет. 910, 911
чутхон кор. 898
чханда chanda 605, 771, 795-796
чхондогё кор. 901
чхонтхэ кор. 900
чыонгфап вьет. 360
чьеуминь вьет. 358
чэн сян кит. ДЙЙ 415
чэн цзя чжун кит. Д8ЖФ 654
чэнши(-лунь)-ши кит. ^Ш{Ш)Ш 797
чэнши-дашэн-ши кит. $ЬМЗкШ№ 797
чэнши-цзун кит. ^ Й ж (чэнлунь-цзун $Штк,
чэнши-лунь 1&МШ) 623, 654, 717, 796798, 883
шабда sabda 114, 289, 291, 542, 544, 642
шабда-параману sabda-paramänu 184, 821
шаданга-йога 159
шад-аятана 190, 216, 551, 552, 555
шадлакшана-хету sadlaksanahetu 334
шайкшья санскр. saiksya 513
шак вьет, {санскр. рупа) 909
шак кхонг вьет. 909
шакти säkti 89, 134, 156, 157,
шакти-вишеша 202
шалу(па) тиб. zha lu (pa) 186, 350, 768
шаманизм 52, 169,454
шамар тиб. zhwa dmar 942

шаматха samatha {пали саматха) 42, 120, 125,
127, 225, 226, 228, 461, 463, 466-468, 476,
495, 497, 523, 532, 591, 645, 712, 714, 798799
шаматха-випашьяна {пали саматха-випассаа)
591, 711, 789; тою. кит. чжи гуань
шанак тиб. zhwa nag 942
шангшунг ньенгью тиб. zhang zhung snyan
rgyud 169, 279
шанти sänti 494
uiacaHasäsana513
шастра/-ы sästra SOI,passim
шастри sâstn 513
шатхья säthya 606
шведжин-никая svejin nikäya 836
шедра тиб. bshad grwa 170, 376
шедрип тиб. shes sgrib 523
шен тиб. gzhan 803
шенванг тиб. gzhan dbang 803
шентонг тиб. gzhan stong 159, 281, 343, 381,
424, 674, 675, 769, 802-804, 940
шепа тиб. shes pa {санскр. джняна) 943
шерап тиб. shes rab (санскр. праджня) 297,
524,530,531,784,935
шерапкьи паролту чинпа тиб. shes rab kyi pha
roi tu phyin pa 532
ши кит. m 306, 401-402, 730
ши кит. Ж 917
ши кит. Ш {санскр. виджняна) 210, 397, 728
ши тиб. gzhi 278, 280, 281, 935, 936
ши да шэн кит. Ш^кШ 718
ши ди кит. ~\~Ш {санскр. даша-бхуми) 593
ши ди кит. ШЩ {санскр. самврити-сатья)
267, 636
ши ди чжун (дао) кит. "Иб$Ф(Ш) 653
ши сюань кит. +^С 754
ши сян кит. ШШ 477
ши цзя кит. ~\~Ш 730
ши ши у аи кит. ЩЩШШ 306,401, 730
ши эр инь-юань кит. + 1 1 В Ш 526
шива тиб. zhi ba 783
шила sîla {пали сила) 32, 117, 125, 164, 177,
226, 228, 259, 309, 365, 371, 512, 524, 528,
531, 537, 567, 590, 739, 807-808, 830
шилаврата-парамарша 618
шине тиб. zhi gnas 523
шинту джанкава тиб. shin tu sbyang dka' ba
524
ширетуй 265
шихань-цзун кит. Ш^Ш 419
ши-цзун кит. Й ^ 326
шишья sisya 513
шоу чжэнь синь кит. $rMJù> 664, 759
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шравака srävaka 25, 144, 185, 251, 332, 513,
581,695,703
шравака-архат 78
шравака-готра srävaka-gotra (тиб. ньентойкьи
рик nyan thos kyi rigs) 243
шравакаяна srävaka-yäna 26, 39, 526, 742, 765
шравана srävana 30, 513, 531
шравана-майя srävana mäyä 29, 183, 523, 785
шраддха sraddhä 72, 605; тою. пали саддха
шрамана sramana 463, 876
шротапанна srotapanna 104, 126, 492, 597,
723, 781; тою. пали сотапанна
mpyrasruta531
шрута-чинта-бхавана 158
шрути sruti 479, 490, 521, 820, 925
шу кит. m 396, 594
шуан сю кит. ШШ 789
шудцха-аваса suddha-äväsa 122
шуддха-лаукика-джняна suddhia-laukika-jfiäna
123
шуксеп кагью тиб. shug gseb bka' brgyud 941
шунчен чу сум тиб. gzhung chen bcu gsum 376
шунья sunya 40, 42, 145, 195, 220, 320, 335,
447,448,480^83, 535, 655, 677, 809, 812
шуньявада sünyaväda 41, 79, 121, 142, 220,
274, 287, 384, 405, 420, 425, 481, 484, 485,
526, 579, 600, 662, 753, 806, 809-811, 885,
886, 909
шуньята sunyatä 41, 42, 86, 90, 120, 145, 153,
163, 167, 168, 188, 192, 195, 233, 234, 239,
242, 247, 262, 268, 335, 345, 368, 372, 381,
395, 402, 418, 422, 425, 442, 444, 448, 456,
462, 468, 472, 474, 482, 496, 531, 532, 536,
549, 591, 593, 607, 610, 617, 623, 655, 661,
663, 674, 703, 717, 727, 728, 745, 753, 765,
774, 783, 791, 797, 800, 802, 806, 809, 811812,823,881,882,886,909
шэ ши кит. ^Ш, 767
шэлунь-цзун кит. ШШт£ 75, 96, 162, 232,
455,527,766,812-813
шэн кит. Ш (санскр. яна) 594
шэн кит. ^É 593
шэн кит. Ш 119, 755
шэн (лунь) цзун кит. №(т&)ж (санскр. вайшешика) 136
шэн вэнь кит. ЩЩ 703
шэн дао кит. ШШ 96
шэн дэ кит. ^кШ 591
шэн и ди кит. ШШШ 593; тою. чжэнь ди
шэн чжи кит. МП? 397
шэнь кит. # 8 1 3 , 875, 876
шэнь бу ме кит. Ш^Ш 419, 755, 757, 758,
813-814,815,875,881

шэнь чжоу кит
шэнь ши кит.

Указатель терминов
ь 307
161

эвам evam 185
эвам майя шрутам evam maya srutam (пали
эвам ме сутам) 97, 184, 885, 928
эка-артха eka-artha 485
экавьявахарика ekavyavahärika 21, 451
экаггата пали ekaggatä 771
эка-готра 243
экадешавритти ekadesavrtti 740
экамсика-дхамма пали ekamsikä dhamma 83
экарупа ekarûpa 587
экасмин самайе ekasmin samaye (пали экам
самаям ekam samayam) 184
экаяна ekayäna 526, 759
экояп. ЩН (МЙ)516
эняи. П 584
энгаку/ш. ШЖ (санскр. пратьекабудда) 752
энги яп. ШШ. (санскр. пратитья самутпада)
549
энкёял. ПШ 105, 710
эр вэй го кит. ИШШ: 136
эр ди кит. ~Щ 384, 419, 653, 713, 789, 797,
806
эр цзан сань лунь кит. И|ЩН$и1 765
эр цзяо у ши кит. ZlÉfcïB^ 526
эр ши кит. Щ-Ш 767
ю кит. W 271, 419, 654, 663, 873, 882
юань кит. H 712
юань дунь кит. ЩЩ 477, 789
юань мань у цюэ ды мань цзы цзяо кит.
юань цзи кит. ШШ 497
юань цзюэ фо кит. ШШШ 703
юань цзяо кит. Н Й 7 1 6 , 719
юань ци кит. жЛ 549, 697
юань чэн ши син кит. ИЙс JÏ14 730
юаньхуй-цзун кит. Ш'Й^ 419
юганадцха yuganaddha 198, 250
юга-сюяи. Ш Й ж 7 5 2
югэн яп. Й1Г 924
юдзуяи. ШШ 569, 819
юдзу-нэмбуцу-сю яп. 1 Ш ^ А ж 93, 569,
764,818-819,918
юисики яп. ШШ 752
юисики-сю яп. впчЕтн 752
юй кит. РщГ (пи ff, пи-юй ffPfij, санскр. авадана, упама) 147, 148
юйцзя-цзун кит. ШШж (санскр. йогачара)
396
юкти yukti 549

Указатель терминов

1040

юльчон кор. 418, 896
юндрунг тиб. gYung drung 168, 169
юндрунг-бон тиб. gYung drung bon 168-171,
278
юньмэнь кит. ЩП 779, 908
юнь-шуй-сэн кит. ИЖШ 758
ядань-цзяо кит. ШШЖ 326
ядриччхавада yadrcchäväda 32, 362, 413
ядриччха-шабда yadrcchäsabda 353
якша yaksa 273
ян ци кит. Я Ж 154, 400, 571, 715
ян шэн шу кит. ^tr^itfà 150
янауапа26,332,531,594
янь ши кит. ШШ 767
ясанг кагью тиб. gYa' bzang bka' brgyud 941
ятхабхутам yathäbhutam 19, 25, 63, 75, 112,
145, 160, 226, 337, 340, 649, 812, 819
ятхартха-джняна yathärthajnäna 607

All-Ceylon Buddhist Congress 831
Buddha's Light International Association
(BLIA) 732
Buddhist Peace Fellowship 51
Colombo Buddhist Theosophical Society 831
Foundation for the Preservation of the Mahayana
Tradition (FPMT/ФПМТ) 515, 948, 949, 954
Friends of the Western Buddhist Order (FWBO)
50
Insight Meditation Society 49
International Network of Engaged Buddhism 51
International Shri Singha Institute 515
Rangjung Yeshe Institute 515
Sitagu International Buddhist Academy 515
Sokka Gakkai International (SGI, Сокка гаккай
интернэшнл) 50, 327, 515, 646
World Fellowship of Buddhists см. Всемирное
братство буддистов
Young Men's Buddhist Association 831
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пратьяя; Чайтта; Чатвари арья сатьяни
(разд. 1);
«Чатух-пратисарана-сутра»;
Четана; Четыре благородные истины;
Читта; Чханда; Шаматха (саматха);
Шастры; Языка философия

Маслов A.A. Байлянь-цзяо; Игуань-дао;
Люй-цзун; Фасин-цзун; Фасян-цзун;
Цзинту-цзун (в соавт. с Е.А. Торчиновым); Чжэнькун-цзяо
Mаэгава Кэнъити. Киёдзава Манси; Кубо
Какутаро; Нисида Мугаку; Симбуцу
сюго; Танака Тигаку
Меньшиков Л.Н. Архат (разд. 2); Бяньвэнь (по материалам); Майтрея (разд. 2);
Маудгальяяна и Шарипутра (разд. 2);
Чистая земля (разд. 1)
Михалев A.A. Дзёдосин-сю (в
с Л.Б. Кареловой); Дзёдо-сю (в
с Л.Б. Кареловой); Дзонкаку (в
с Л.Б. Кареловой); Догэн (в

соавт.
соавт.
соавт.
соавт.
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с Л.Б. Кареловой); Игёдо; Какунё
(в соавт. с Л.Б. Кареловой); «Сёбогэндзо» (в соавт. с Л.Б. Кареловой); Синран
(в соавт. с Л.Б. Кареловой); Тарики;
Хонган
Монтлевич В.М. Бутон Ринчендуп
Морев Л.Н. Буддизм в Лаосе
Мялль Л.Э.
(разд. 2)

Ади-будда;

Бодхисаттва

Нестеркин СП. Вэнь-да (в соавт. с
Н.В. Абаевым); Гун-ань (разд. 1, в соавт. с Н.В. Абаевым); Диспут в Самъе;
Кагью (разд. 1); Лоджонг; Лонченпа
Никитин A.B. Буддизм во
(в соавт. с С.А. Благовым)

Вьетнаме

Ониси Кацуаки. Нивано Никкё; Риссё
косэй кай; Рэй ю кай
Парибок A.B. Випашьяна (разд. 1); Витарк а — вичара; Джатаки; «Дхаммапада»;
Дхьяна (разд. 1); Мандала; Мантра;
Марга; Махасиддха; Медитация; «Милинда-паньха»; Нама-рупа; Психотехника; Сидцхи
Пахомов СВ. Махаяна; Хинаяна
Пивоварова М.А. Дао-шэн; Дунь у
Поршнева Е.Б. Ло Цин (по материалам,
в соавт. с Н.В. Абаевым)
Профатилов И.А. Чжи-и (разд. 2)
Серебряный СД. Бхагаван (бхагават)
Спиридонов Ю.А. Горампа Сонам Сенге;
Кенпо Шенга; Контрул Лодро Тайе;
Кьенце Ванпо; Риме; Сакья; Сакьяпандита

Терентьев A.A. Бодонг Панчен (в соавт.
с М.Н. Кожевниковой); Ваджраяна; Гелук; Гендун Чойпел; Далай-лама; Далай-лама XIV; Дхьяни-будца; Калачакра; Мадхьямака (разд. 2); Тантры;
Цонкапа (в соавт. с СЮ. Лепеховым);
Шуньята; Буддизм в России
ТитлинЛ.И. Асмимана; Ахара; Мана;
Ниварана; Буддизм в Шри-Ланке
Ткаченко Г.А. Дао-ань (в соавт. с Е.А. Торчиновым); Чань-сюэ
Торчинов Е.А. «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутра» (разд. 1, по материалам); Вэйши-цзун; Дао-ань (в соавт.
с Г.А. Ткаченко); Линь-цзи И-сюань (по
материалам); Ли-ши; Ми-цзун (разд. 1);
Нирвана (разд. 2); Сутры (разд. 2, по материалам); Сыфэньлюй-цзун; «Сю синь
яо лунь» (по материалам); Трияна;
Тяньтай-цзун; Фа-цзан; Фогуан-пай (по
материалам); «Хридая-сутра» (по материалам); Хуаянь-цзун; Цзинту-цзун
(в соавт. с A.A. Масловым); Цзун-ми;
Буддизм в Китае
Трубникова H.H. Аннэн; «Горин кудзимё
химицу сяку»; Гэндзэ рияку; Гэнсин;
Дзёдзицу-сю; Дзи-сю; Дзэн; Дзэн-буддизм (в соавт. с Д.Г. Главевой); Дзэнсю (в соавт. с Д.Г. Главевой и Л.Б. Кареловой); «Дзюдзюсин-рон»; Кадзи;
Какубан; «Кёгёсинсё»; Кукай; Кэйдзан
Дзёкин; «Кэнкай-рон»; Маппо; Миккё;
Мусо Сосэки; «Одзёёсю»; Рёбу синто;
Ренин; Риндзай-сю; Риссю (рицу-сю);
Рэннё; Санрон-сю; Сингон-сю; Синнёэн; Сокусин дзёбуцу; «Сокусин дзёбуцу ги»; Сомоку дзёбуцу; «Сэнтяку
хонган нэмбуцу-сю»; Тэндай-сю; Хихан буккё (в соавт. с Л.Б. Кареловой);
Хонэн; Эйсай; Эннин (в соавт. с
Л.Б. Кареловой); Энтин; Юдзу-нэмбуцу-сю

Степанянц М.Т. Предисловие
ТайраСунао. Икэда Дайсаку; Макигути
Цунэсабуро; Тода Дзёсэй

Хантаева Е.И. Амитабха (разд. 2); Манджушри; Хуй-юань (в соавт. с А.Г. Юркевичем)
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Шведовский Ф.В.
мёходзи
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питака); Трикая (разд. 1); Трисвабхава;
Тхеравада (стхавиравада); Чайтика;
Шила

Иппэн; Ниппондзан

Шохин В.К. «Абхидхармакоша»; Абхидхармы тексты (разд. 1); Адхарма
(адхамма); Акушала (акусала) (разд. 2);
Алая-виджняна
(разд. 1);
Андхака;
Антарабхава; Архат (разд. 1); Ахимса;
Ашвагхоша; Бахушрутия; Бодхисаттва
(разд. 1); Буддагхоса; Васубандху; Васумитра; Ватсипутрия; Вирья; Витанда;
Дана; Две истины (разд. 1); Дхарма
(дхамма); Дхармагуптака; Кальпа; Каруна; Катьяянипутра; Кашьяпия; Клеша;
Кушала; Локоттаравада; Майтри; Махасангхика; Махишасака; Парамиты; Праджняпарамиты сутры; Пунья (разд. 1);
Самматия; Сарвастивада; Типитака (Три-

Юркевич А.Г. Кан Сэн-хуй; Оуян Цзин-у;
Синь; Хуй-юань (в соавт. с Е.И. Хантаевой)
Янгутов Л.Е. Алая-виджняна (разд. 2); Ба
бу чжун дао; Ду-шунь; Лю сян; Моуцзы; Сань ди юань жун; Сюань-цзан;
Чжэнь жу
Библиографии к статьям: Тай-сюй;
Тяньтай-цзун; Фа-цзан; Фогуан-пай;
Чжэнькун-цзяо — Кобзев А.И.
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