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Его Святейшество 
Далай-лама XIV Тэнзин 
Гьяцо, почитаемый в 
Тибете как воплощение 
Авалокитешвары 
Бодхисаттвы 

. _.,  

сострадания, светскии и 
духовный глава Тибета. 

С1р. IJ 

Кенпо Чага Ринпоче - учитель 
школы Ньингма в традиции 
монастыря Дзогчен, основатель 
центров Дзогчен Шри Сингха, 
многократно посещал Россию, 
передавая учения или сопровождая 
своего коренного учителя Пема 
Цеванг Ринпоче. 

Стр. Шj 
Лама Сопа Ринпоче, 
учитель традиции 

, ;i. Гелуг, духовный 
руководитель Фонда 
по.одержания 
махаянской 

- -❖:�i�
{ традиции (FPM'T) • ,,. ,щimri![! ,

·!щ,,. ,iwkit.1
считается 
перерождением 
ламы из Лаудо -
Кунсанга Еше. 

Дзюнсэй Тэрасава -
японский Учитель 

Стр. fE 

школы Нипподзан 
Мёходзи, базирующейся 
на почитании и практике 
"Лосотовой сутры"; 
активный общественный 
деятель в сфере защиты 
прав человека. 

Стр. [fi 

Кэнчен Палдэн 
Шераб Ринпоче 
и Кэнпо Цеванг 
Донгьял Ринпоче 
тибетские Учителя 
традиции Ньингма, 
братья
перерожденцы, 
проживающие 
последние 
десятилетия 
в Нью-Йорке, США. 

Стр. !11 

Дзогчен Раньяк Патрул 
Ринпоче-ньингмапинский 
Учитель, живущий последние 
годы на Западе, в Бельгии. 
Путешествуя по Европе, 
России и СНГ, он передает 
многочисленные учения 
традиции Ньингма, делая 
особь1й упор на учениях 
Лонгчен Ньинтиг. 

Стр. Ш 

Еше-Лодой Ринпоче родился в 
Тибете в 1943 г. В три года его 
признали четвертым 
перерожденцем Ело Ринпоче. 
С шести лет он начал обучение 
в гепугпинском монастыре, и в 
семь лет принял монашеские 
обеты. В 1979 г. защитил звание 
лхарамбы (доктор философских 
наук) в монастыре Дрепунг Гоман. 
В 1993 г. Еше-Лодой Ринпоче 
прибы.г.� в Бурятию и с тех пор учит 
буддистов Улан-Удэ и других 
городов России. 

Стр. iJ 

Тензин-лама родился в 1962 г в Индии. В семь 
лет стал учеником Еше-Лодой Ринпоче. В 
восемь лет принял обеты гецула (неполного 
монаха). С 1972 г. по 1993 г. учился в монастыре 
Дрепунг Гоман. В 1982 году принял обеты 
монаха-гелонга от Его Святейшества Далай
ламы. В 1993 году прибыл в Бурятию. В 1997 \ 
году защитил звание геше-лхарамба. В 
настоящее время Тензин-лама является 
гражданином РФ и первым помощником Еше
Лодой Ринпоче. 

Стр. iJ 

На пе р в о й  с т р а н ице о бл ожк и : 1) Индия: монахи тантриLJеского ллонастыря Гьюдмед - едут в Россию! См. с. 58 
(Фото предоставлено Ю. Жиронкиной и И. Янчеглов ым); 2) Бурятия: первые здания Тибетского культурного центра <<Ринпоче
багша». См. с. 35. (Фото предоставлено ТКЦ «Ринпоче-багша>>). 
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АВТОРЫ ЖУРНАЛА: 

Р у с л ан Ку з н е ц о в  - автор дизайна 
обложки "БР", выпускник БГТУ, дизай
нер, создатель интернет-страниц. Участ
hИК Будцийского центра ОДТ (СПб.). Изу
чает и практикует будцизм с конца 90-х 
гr .. в основном в традиции Гелуг. 

Алек сандр Кулик - лидер петербург
ских будцийских групп традиции Ньинг
ма. В последние годы организовывал все 
визиты лам Палд эн Шераба и Кэнпо Це-

Ли н н арт Мя л л ь  - к. и. н., закончил Тартуский 
Университет; занимался восточными языками в Ин
ституте востоковедения АН СССР в Москве. Занима
ется изучением буддийских текстов с начала 60-х. 
Опубликовал много статей на русском языке, перевел 
на эстонский язык множество бумийских, конфуци
анских и даосских текстов. 

ванга Донгьяnа, а также Патруnа Ринпо- --------------��-�---�-------------------. 
че в Петербург. Изучает и практикует 
буддизм с середины 90-х гг. 

Ан д р е  й Т е р  е н т ь е в - буддолог, 
с 1978 г. - ученик бурятского ламы 
Жимба-Жамцо Цыбенова. С 1991 г. -
главный редактор журнала 11БуАQизм 
России 11 и изд-ва 11 Нартанг 11 • Живет в 
СПб. 

Паве л Ц в етк ов -· составитель раз
дела библиографии в БР, выпускник 
Исторического факультета СПбГУ, актив
ный участник Буддийского центра ОДТ 
(СПб.). Изучает и практикует буддизм 
с конца 90-х гг., в основном в традиции 
Гелуг. 

.�· .... '
.•;-�; ,,

И г о р ь Я н ч е г л  о в - музы
кант, художник, изучает музы
кальную куль туру тибетских мо-
настыреи, тантрическое горло-
вое пение, хореографию Чам. 

М а р г а р и т а  Ко ж е в н ико в а  
зам. глав. ред. "БР", автор переводов 
современных и классических будций
ских текстов с английского и тибетс
кого языков. Изучает и практикует 
будцизм с начала 80-х гг., в основном 
в традиции Гепуг. 

БлагодарLtм Э. Сидорова 

Ал ь г и р д а с  Ку г я в и -
ч у  с - литовскии пере-
водчик с тибетского (г. 
Каунас), автор перевода 
«Большого руководства 
к этапам Пути Пробуж
дения» Ламы Цонкапы 
на русский язык. Изуча
ет и практикует буддизм 
с конца 70-х гг., начиная 
с учебы у бурятского 
ламы Г омбо Цыбикова, в 
традиции Гелуг, в после
дние годы следует также 
традиции Дзогчен линии 
Намкая Норбу Ринпоче. 

Юлия .Ж и р о н к и н а  -
журналист, переводчик 
(Шантидева: "Бодхича
рья-аватара"; "Великие 
учителя Кагью"). 

Организатор туров 
монахов тантрического 
монастыря "Гьюдмед" по 
странам С НГ в 2000, 
2001 и 2002 гг. 

К и р и л л  Ш и л  о в - версталь
щик этого номера "БР'', издатель 
книг по буддизму. Изучает и прак
тикует буддизм Ваджраяны с 1993 
года. Член Дзогчен-общины Нам
кая Норбу Ринпоче (СПб.). 

за материальную поддержfсу нашего журнала в 2002 году! 

Уа п о сл е д н е й с т р а ни ц е обл о жки: Будца Ратнасамбх ава. Западный Тибет, XIV-XV в., бронза, инкрустация, 
,..равировка. Гос. Эрмитаж, коллекция Э. Э. Ухтом ского. См. статью Ю. Епихиной на с. 65. (фото предоставлено автором статьи). 
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ОТ Р1 ЛАl<UИИ 

Приедет ли Его Святейшество Далай-лама в Россию в этом году? 

В июне 2001 года Его Святейшество Далай-лама, уезжая из Каунаса, сказал: "Я действительно хочу 
приехать в вашу страну ... " Его приезд был запланирован на осень, однако, как известно, МИД РФ не 
допустил приезда Его Святейшества в Россию. Я попытался узнать, почему и как это произошло, и 
выяснились любопытные детали. 

Во-первых, оказалось, что официальное приглашение (а не просто послания, переданные либо са
мому Далай-ламе, либо его Представителю в Москве) посылала одна бу,о.дийская организация - "Тра
диционная буддийская сангха России" (Улан-Удэ), а также руководители Калмыкии, Тывы и Агинского 
округа. Буддийские объединения Калмыкии и Тывы, Москвы и Петербурга официального приглашения 
через МИД не направляли. 

Но уже в мае 2001 года, в то время как визит готовился в сентябре-августе, МИД сообщил субъек
там федерации, что "планы духовного лидера мирового буддизма посетить нашу страну не вызывают 

возражений при условии, что его визит будет, как и прежде, осуществляться по приглашению россий
ских буддийских организаций в качестве духовного лица." Таким образом, приглашения руководите
лей буддийских республик РФ не могли быть приняты, и в резерве оставалось только одно чисто рели
гиозное приглашение - от "Традиционной буццийской сангхи России". 

Непонятно, почему не были переоформлены приглашения в буддийских регионах от имени буддий
ских организаций. То ли об этом никто не подумал, то ли надеялись на уже существовавшее приглаше-
ние от Традиционной Сангхи? 

--

Но что произошло с приглашением Сангхи, выяснить так и не удалось. Единственная информация, 
которую сообщил на наш запрос пресс-секретарь Сангхи России Борис Дондоков 08.08.01, состояла 
в том, что "Сангха России" не отменяла своего приглашения Далай-ламе. 

Таким образом, из-за дефицита информации осталось непонятным, что виною тому, что Далай
ламу не пустили в Россию: происки политиков или наша собственная нерасторопность и неумелость? 

Стремясь извлечь урок из происшедшего, группа буддийских лидеров РФ выступила с инициативой 
нового приглашения Его Святейшества в Россию. С 7 по 9 сентября в Подмосковье состоялась учре
дительная конференция Всероссийского Координационного совета буццийских организаций по при
глашению в Россию Его Святейшества Далай-ламы в 2002 году. В Координационный совет вошли буд
дийские организации, представляющие интересы верующих традиционно буддийских регионов Рос
сии, а также Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов. Координационный совет направил 
приглашение Его Святейшеству Далай-ламе посетить Россию в 2002 году, а также обращение к прези
денту РФ В. Путину с просьбой содействовать этому чисто религиозному визиту. 

На пись�Vlо Координационного совета президенту Путину в октябре ответил МИД. Но ответ был 
· уклончивый и не содержал решения вопроса. Тогда была достигнута договоренность о личной встрече

с зам. министра А. П. Лосюковым. Она состоялась в Москве 19.11.01 и МИД РФ в лице зам. министра
А. П. Лосюкова официально сообщил, что не возражает против визита Его Святейшества Далай-ламы
в Россию в 2002 г. в том случае, если этот визит будет носить чисто религиозный характер и по срокам
не совпадёт с визитами руководителей КНР в РФ или руководителей РФ в КНР.

Но время было упущено, и уже в январе 2002 года выяснилось, что график поездок Его Святейше
ства в 2002 году допускает приезд Его Святейшества лишь в сроки, опасно близкие к запланирован
ным взаимным визитам китайских и российских руководителей. Теперь дело может дополнительно 
осложниться в связи с болезнью Его Святейшества, из-за которой уже было отменено большое посвя
щение Кала чакры в январе 2002 года. Возможно, врачи не разрешат перегружать Далай-ламу поезд
ками ... 

Что ж, будем надеяться на лучшее и готовиться к поездке российских буддистов на Калачакру в 

Австрии в октябре 2002 года, куда направляются более 1 ООО человек из всех регионов страны. 
, 

А. Терентьев 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
ПРИЕДЕТ ЛИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ДАЛАЙ-ЛАМА В РОССИЮ В ЭТОМ ГОДУ? 



CULLAKALINGA-JATAKA 
Пер. Е.Е.Обермиллера 

Несмотря на давность перевода Е. Е. Обермиплера *, он практически безошибочен.Теперь, правда, не пользу
ются выражениями "старец" или "религиозное собрание". Смысловые же неточности поправить пришлось толь-
ко дважды - 1) речь в джатаке идет не о "формах" диспута, как писал Обермиллер, а о темах ипи тезисах, и 

• 

2) Саччака обучал правящих Личчхави искусствам - т. е. зарабатывал на жизнь преподаванием, подобно
древнегреческим софистам, с которыми он во многом очень схож, - но не "изучал искусства", как стояло у
Обермиллера. Этот самый Саччака известен и по беседе с Буддой, опубликованной в No 27 журнала. Данная
джатака относится к палийскому собранию, которое существенно отличается от всех прочих, известных в буд
дийской традиции, например от "Гирлянды джатак" Арьяшуры и других авторских обработок. Палийские джатаки 
делятся на стихотворный, собственно канонический текст и прозаическое обрамление его. При этом в прозе не 
только развернут сюжет рассказа, вложенного в уста Будды и относящегося к прошлому, но оп�саны также и 
обстоятельства, при которых Бу.цда изложил его. Смысловая связь ситуации, приведшей к проповеди в виде 
джатаки, и ситуации самого рассказа о былом - конкретизирующаяся как контраст, сходство, усиление, обоб
щение и пр. - является главным педагогическим содержанием джатаки. Поэтому в nалийском собрании можно 
встретить не только рассказы о прошлых жизнях бодхисаттвы, в которых даются образцовые примеры буддийских 
добродетелей (самоотдачи, добронравия, терпения и nроч.), как в авторских собраниях, но и описания фольк
лорных или общежитейских перипетий. Мораль таких джатак ----- наглядная иллюстрация теоретических пред-

1. 

ставлений о карме, т. е. повторения из жизни в жизнь однотипных конфликтов, и само понимание слушателями, 
внимавшими Буцце, их однотипности и бессмысленности, несомненно способствовало пробуждению сознания. 

(Начинается со слов:) 
- Откройте ворота для них.

Это рассказал Учитель во время пребывания 
своего в Джетаване, - в связи с принятием че
тырьмя отшельницами монашеского звания. 

- Рассказывают, что семь тысяч семьсот семь
из правящего рода личчхави жили в Весали. Все 
они занимались философскими вопросами и спо-

А.Парибок 

рами. Один джайнский аскет, сведущий в пяти
стах разных темах для диспутов, явился в Весали, 
и (личчхави) оказали ему радушный прием. Так
же явилась туда подобная ему джайнская же"йщи
на._ Цари устро·или диспут между этими двумя, и 
оба оказались равными друг другу. После этого 
личчхави подумали: ''Сын (дитя), рожденный от 
этих двух, будет очень умен. И устроили им 
свадьбу, после чего те двое стали жить вместе, и 

* Этот перевод джатаки (рассказа Будды о nрошлых перерождениях) был найден в архиве СПб Ф ИВ РАН (Ф.100, ед.19) сред�1 других
неизданных работ Обермиллера. В большой тетради, содержаще� около 20 аккуратно переписанных текстов, по-видимому, отражена работа
Е. Обермиллера, которук>, судя по почерку, не искаженному nараличом, он делал в ранний период изучения санскрита у Ф. И. Щербатскоrо.
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в результате их сожития у них родились четыре 
девочки и один мальчик._ 

Девочкам они дали имена Сачча
t Лола, .Лвава

дака и Патачара, а мальчик был назван Сачч�к.а.
Когда эти пятеро детей достигли спосQбно.с:rи: по- ·· 
ниматъ, то они научились тысяче разных тем дис
пута: пятистам от матери и пятистам от отца. 
Родители так сказали дочерям: 

- Если светский человек победит вас в диспу
те, то вы должны стать его женами; если же мо
нах, то вы должны принять от него монашеское 
посвящение. 

Через некоторое время родители умерли. Пос-
4 

ле их смерти джайн Саччака продолжал жить там 
же в Весали, обучая искусствам личчхавиев. Се
стры же, взяв веточку_ дерева джамбу � стран-

. . 

ствуя из города в город с целью диспута, явились 
, 

. . 
.. ' . 

в Саваттхи. Там они посадили ветку джамбу у 
городских вор·от · и сказали ( тамошним) юношам: 
- - Кто в состоянии спорить с нами, будь он

i . , . 
. V 

светскии человек или монах, пусть он разроет эту 
. . . . 

кучу земли и.растопчет эту ветку. 
Сказа:в··так, они вышли в город собирать мило

стыню ..

(В это.· вр·емя) достопочтенный Сарипутта вы
мел все то, что не было выметено, налил .. воды 
в пустые сосуды, обошел больных и после этого, 
попозже, отправ.ился в Саваттхи за милостыней. 
Увидав (посаженную ветку) и спросив, (в чем 
дело;) . он. приказал сбросить ее. и ·растоптать. 
И так велел передать сестрам: 

- Те, .�оторые посадили эту ветку, пусть при
дут ко мне к воротам Джетаваны, после того, как 
они кончат есть. 

С этими словами он вышел в город и после 
того, как кончил есть, он остановился в помеще
нии у ворот монастыря. 

Отшельницы же после того, как собрали мило
стыню, пришли и увидели растоптанную ветку. 
Спросив:· ''Кто ее растоптал?'', они получили в 
ответ: ''Старец Сарипутта ''. И им было сказано: 
'' Если вы желаете участвовать в споре, то идите в 
помещение у ворот монастыря'' . 

Затем они опять вернулись в город и, окружен
ные большой толпой народа, направились к поме-

•··· , .�

·. . .

щению у ворот монастыря. Там они предложили 
старцу тысячу разных вопросов для диспута. 
Старец же ответил им и затем спросил, знают ли 

·-они еще что-либо. Когда они ответили, что не
знают, то он сказал: - · ..

- я· вас теперь спрошу кое о чём.
- Спрашивай, если мы знаем, то скажем.
Стареu тогда задал вопрос, и они не знали.

Старец разрешил их сомнения. Тогда они сказали: 
- Мы побеждены, победа твоя.
- Что же вы будете теперь делать? - спросил он.
Они ответили:
-.Наши родители так указали нам: ''Если

светский человек победит вас в споре, то вы дол
жны стать его женами; если же это будет монах, 
то вы должны будете принять от него посвяще
ние. Поэтому посвяти нас'' . 

Стареu сказал: ''Хорошо'', и те приняли посвя
щение от монахини ·Утпалаванны. Все они вскоре 
достигли архатства. 

- И вот однажды в религиозном собрании они
стали говорить о том, как сtар�ц Сарипутта ока-

•.. 

_ зался убежищем для четырех монахинь и как они 
достигли архатства. Пришел Учитель и спросил: 

- О чем вы, монахи, говорите, сидя вместе?
· И они сказали ему: "Вот о чем'' (и рассказали

все). 
Тогда Учитель сказал: 
- О монахи, не только теперь, но и ранее он

(Сарипутта) был убежищем для этих (женщин). 
Теперь он дал им посвящение, а ранее (в прежней 
жизни) он сделал их царскими женами. 

Так сказав, он стал говорить о прошлом: 
- В давние времена, в то время, как в uарстве

Калингов, в городе Дантапура, властвовал Ка
линга, в царстве Ассака и в городе Потали управ
лял царь Ассака. Калинrа обладал многочислен
ным войском и колесницами и, будучи сам силен, 
как слон, не имел никого (равного ему), с кем он 
мог бы сразиться. Горя желанием битвы, он обра
тился к своим сановникам: 

- Я хочу сражаться, но соперника себе не
вижу, что мне делать? 

Сановники ответили: 
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- Есть, о великий uарь, одно средство. Дочери
твои обладают исключительной красотою. Вели 
им украситься и сесть в закрытую колесницу, а 
затем, окружив их воиском, отправь их через де-
ревни, города и столиuы. С тем царем, который 
захочет их увести в свой дом (то есть жениться на 
них), мы будем воевать. 

Царь так и сделал. Но цари в тех местностях, 
куда они направлялись, полные боязни, не дали 
им въехать в их города, но, послав им подарки, 
помещали их вне города. Таким образом, проехав 
всю Индию, они достигли города Потали в цар
стве Асса·ка. Ассака же тоже приказал закрыть 
ворота города и послал свои дары. У него был 
сановник по имени Нандисена, ученый, мудрый и 
ловкий. Он подумал: ''Говорят, эти царевны про
ехали всю Индию, и соперника (для Калинги) не 
нашлось� В таком случае скажут: ''Вся Индия 
пуста (то есть в ней нет никого, равного Калин
ге). Мы будем воевать с Калингой''. И, отправив
шись к воротам города, он приказал часовым от-
крыть ворота и произнес первыи стих: 

Откройте ворота для них (для царевен), 
Пусть они въедут в город, который хорошо 

защищен 
t 

. 

Нандисеной, львом царя Аруки, хорошо 
вооруженным. 

Сказав таким образом и заставив открыть воро
та, он принял (uаревен) и показал их царю Ассаке. 

- Ты не бойся, � сказал он, - если будет
война, я буду знать, (что делать); этих же пре
красных царевен мы сделаем цариuами. 

Таким образом, он велел помазать их (на цар
ство) и сказал людям, их сопровождавшим: 

- Скажите вашему царю, что царь Ассака
сделал его дочереи своими цариuами. 

Слуги, отправившись (к Калинге), рассказали 
ему. Калинга · сказал на это: 

- Он, конечно, не знает, какие у меня силы, и
немедленно отправился с многочисленным воиском. 

Нандисена, узнав о его выступлении, сделал 
следующее указание: 

- Путь он останется в пределах своего uap-
ства и не переидет за границы нашего, и пусть 
битва будет на меже двух царств. 
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У слыхав об этом, (Калинга) остался в пределах 
своего государства, и Ассака тоже остался в гра
ницах своего. 

В то время Бодисаттва, ведя монашескую 
жизнь отшельник_а, жил на границе этих двух 
царств в обители.- Калинга подумал: ''Отшельни
ки кое-что знают, между прочим, кто победит, 
кто будет побежден. Я спрошу у этого отшельни
ка." И, переменив одежду, чтобы не быть узнан
ным, он отправился к Бодисаттве, откланялся ему 
и после приветствии сел около и спросил: 

- Достопочтенный, Калинга и Ассака оба хо
тят воевать. Каждый из них держится пределов 
своего царства. Чья будет победа,_ и кто будет 
побежден? 

- Я не знаю, кто победит и кто будет побеж
ден, но вот Сакка (Шакра = Индра), Царь богов, 
_ идет сюда. Его я спрошу и скажу тебs, а ты приди 
завтра. 

Сакка, почтя Бодисаттву, сел, и Бодисаттва 
спросил его об этом деле. 

- О почтенный, - (сказал Сакка), - Калинга
победит, и Ассака будет побежден. Такие и такие 
предзнаменования будут известны. 

Калинга явился на следующий день и спросил, 
на что Бодисаттва ему (все передал). Но Калинга 
не спросил о том, какие будут предзнаменования, 
но удовлетворился тем, что он, как говорят, побе
дит, и ушел. 

Это было распространено. Узнав об этом, Ас
сака сказал Нандисене: 

- Калинга победит, а мы потерпим пораже
ние. Что мы будем делать? 

Нандисена же сказал: 
- Кто это знает, о великий царь, кто победит

и кто будет побежден? Не думай об этом. r 
Так он успокоил царя, отправился к Бодисат

тве, поклонился ему и, сидя в стороне, спросил: 
- О достопочтенный, кто победит и кто будет

побежден? 
- Калинга победит, а Ассака потерпит пора

жение. 
- О достопочтенный, какие же будут предзнаме

нования для победителя ·и какие ДЛSI побежденного? 
- Почтеннейший, божество-хранитель побе

дителя будет иметь вид совершенно белого быка, 



а у другого это будет совершенно черный бык. 
Оба эти божества будут биться, и одно победит, 
а другое потерпит поражение. 

Услыхав это, Нандисена отправился и взял 
тысячу великих воинов, друзей царя, взобрался с 
ними на близлежащую гору и спросил их: 

- Способны ли вы отдать свою жизнь за uаря?
- Способны, - отвечали те.·
- В таком случае бросьтесь вниз с этой горы.
И те принялись бросаться. Но он их удержал,

сказав: 
. - Не нужно это падение, - будьте верными 

друзьями нашего uаря и бейтесь. 
И они обещали. И вот, когда приблизилось время 

сражения, Калинга был в полной уверенности, что 
он победит, и его войско имело эту уверенность. 
Надев доспехи и разбившись на отряды, они выс
тупили по своему желанию, но когда пришло вре
мя сделать усилие (натиск), то они его сделали. 
Оба царя верхом приблизились друг к другу с наме
рением биться. И божества-хранители обоих шли 
перед ними; хранитель Калинги был совершенно 
белый бык,. а хранитель другого - совершенно 
черный. Они также приблизились друг к другу, 
показывая, что будут биться. И эти два быка 
были. видны только обоим парям, но не другим. 

Нандисена спросил Ассаку: 
- О великий uарь, узнаешь ли Ты божеств-

хранителей? 
- Узнаю.
- Какой вид у них?
- Божество-хранитель Калинги видится как

совершенно белый бык, а наш хранитель как со-
V

вершенно черныи и печального вида. 
- О великий царь, Ты не бойся, мы победим, а

Калинга потерпит поражение. Ты сойди со своего 
хорошо обученного синдского коня, возьми это 
копье, ударь коня левой рукой по боку и затем 

V V вместе с этои тысячеи воинов стремительно 
двинься вперед и порази копьем божество Калин
ги. Тогда наша тысяча тысячей копий также уда
рит его, и таким образом охраняющее божество 
Калинги погибнет. Так Калинrа будет побежден, 
а мы одержим победу .. 

- Хорошо, - сказал царь и по знаку, данному
Нандисеной, он двиН)'лся вперед и ударил боже-

ство копьем. Прибл1Fееuuые его своею тысячею 
копий также поразили ero, и божество-хранитель 
(Калинги) на этом же месте погибло. И в это же 
время Калинrа 6Ь1J1 побежден и - бежал. У видев 
это, тыс�ча приближенных (Ассаки) обрадова
лись, говор�: "Калинrа бежит". Калинга в своем 
бегстве, охваченный страхом смерти и упрекая 

V 

отшельника, произнес второи стих: 

'' Победа будет на стороне непобедимых 
Калинrов, 

А поражение потерпит Ассака". - Так ты 
сказал, о подвижник. 

Нехорошо, чтобы праведные лгали. 

Так, упрекая отшельника и продолжая бегство, 
он достиг своего города, не смея оглянуться на
зад. После того через несколько дней Сакка при
шел, почтить отшельника. Последний, разговари-

V 

вая с ним, произнес третии стих: 

О Сакка, богам не свойственна ложь, 
Правда есть их величайшее сокровище. 
А тут, о Царь богов, ты солгал. 
Скажи, о Владыка, почему? 

Услыхав это, Сакка произнес четвертый стих: 

Разве ты не слыхал, о Брахман, что боги 
Не завидуют обладающему доблестью? 
Твердое намерение, которое не уступает, 
Геройство и мужество, вот что дало победу 

Ассакам. 

После бегства Калинги царь Ассака, велев со
брать добычу, вернулся в свой город. Нандисена 
же отправил требование к Калинrе, чтобы он 
прислал приданое для тех четырех царевен. 

- Если не пришлет, - сказал он, - то я буду
знать, что делать. 

Тот, услыхав об этом, сильно испугался и при
слал подобающее приданое. И после этого (оба 
царя) стали жить в мире. 

Учитель, рассказав это, разъяснил свою по
весть. В то время дочери царя Калинги были эти 
молодые отшельницы. Нандисеною был Сарипут
та, а я был отшельником. 

Публикация подготовлена М. Кожевниковой
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Его Святейшество Далай-лама 

ЕДИНСТВО СТАРОЙ И НОВЫХ ШКОЛ 

Это очень актуальное для современной России с её разношёрстными буддийскими начинаниями выступление 
Его Святейшества впервые прозвучало в США в 1980 году. В 1984 г. оно было издано в составе книги "Kindness, 
Clarity and lnsight" в переводе Джеффри Хопкинса. В 1992 г. эта книга была переведена на русский язык В. Ан
дросовым под названием "Доброта, чистота помыслов и проникновение в сущность". Сейчас, через 10 лет, 
перевод Андросова показался нам неудовлетворительным, был полностью переработан, и винить за его недо
чёты (каковые обязательно со временем выявятся) теперь надо будет уже редакцию "Буддизма России", а не 
Андросова. 

Это в каком-то смысле мои личные соображения. 
В течение долгого времени я однозначно верил, 

что все школы - Ньингма, Сакья, Кагью и Гелуг -
являются сочетанием Сутры и Мантры, а в плане 
теории пустоты - мадхьямакой-прасангикой. По
этому мне хотелось познакомиться с различными 
стилями объяснения воззрения, медитации и по
ведения в этих школах, и я вложил усилия в их 
изучение. 

Хотя в Индии не было речи о старых и новых 
системах, в Тибете изложение Мантры распалось 
на школы старых и новых переводов Мантры в 
зависимости от периодов, в которые переводи
лись писания на тибетский язык. Ньингма - это 
старая, а Сакья, Кагью и Гелуг - новая тради
ция, поскольку они возникли после переводчес-
кой деятельности Ринчен Сангпо (958-1055).

Более новые школы не имеют между собой 
каких-то значительных отличии относительно си-
стемы Сутры, но по поводу Мантры, также назы
ваемой Тантрой, они несколько различаются. 
Если не изучать этого тщательно, то различия в 
терминах и прочем могут привести к мысли о том, 
что в практике Мантры есть большая разница 
между школами новой традиции перевода. Одна
ко их базовая структура одинакова. 

Линия преемственности учителей Кагью про
исходит от Дакпо-лхачже (1079--1153), его ламы 
Миларэпы (1040-1123) и учителя последнего -
Марпы (1012-1096). Главным личным божеством 
Марпы был Гухьясамаджа в линии традиции, пе
реданной от Наропы. 

Аналогично и в школе Гелуг учение Цонкапы 
(1357-1419) о пяти стадиях этапа завершения в 
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наивысшеи иога-тантре имеет источником учения 
Марпы, передающие сущностные наставления 
Наропы по Гухьясамаджа-тантре. Добавим, что и 
многие другие важные учения в школах Кагью й 
Гелуг, такие как Чакрасамвара-тантра, достиже
ние долгой жизни, Хеваджра-тантра и перенос 
сознания переданы от Марпы. Таким образом, 
основа и общая структура представлений тантры 
в Кагью и Гелуr преимущественно одинаковые, 
хотя ясность и объем толкований иногда отлича
ются. 

По поводу философских взглядоа можно отме
тить, что переводчик Марпа изучал теорию пус
тоты под руководством Майтрипады, который в 
своем произведении ''Десять строф о таковости'' 
(Таттвадашака, de kho na nyid bcu ра) писал: 

(Взгляды) сторонников и не-сторонников, 
И даже мадхьямиков, не украшенных 
Словом гуру, - просто посредственны. 

Здесь сказано, что ни истинные, ни ложные 
сторонники· взглядов школы ''только сознание'' 
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не владеют конечнои истинои и что даже те пред-
ставител.и школы Срединного пути, которые не 
украшены сущностными наставлениями .,, гуру, 
только посредственны. В комментарии на этот 
трактат ученик Майтрипады - Сахаджаваджра 
отождествляет ''гуру'' с несравненным Чандра
кирти. Отсюда ясно, что Майтрипада считал, что, 
если говорить о высших воззрениях буддизма, то 
здесь принципиально важны сущностные настав
ления Чандракирти. Таким образом, взгляды 
Майтрипады, а значит и Марпы, - это взгляды 
школы Чандракирти - прасангики. 



Далее, ученик Марпы - Миларэпа - в своей 
''Песне к пяти сестрам � (богиням) долгой жиз
ни'' заявляет, что хотя даже Будды, тело истины, 
стадии, пути и т. д., и в том числе даже пустота, 

. 
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не tуществуют в высшем смысле, но всеведущии 
Будда определил, что при отсутствии анализа и 
исследования всё существует для обусловленного 
сознания.Так что Миларэпа поддерживал непог
решимость взаимозависимого возникновения в 
сфере относительной истины, так же, как необна
ружимость с абсолютной точки зрения даже пус
тоты. В своем различении двух истин подобным 
образом Миларэпа придерживался истинных не
погрешимых взглядов прасангики. Поскольку 
взгляды Гелуг также относятся к этой позиции, 
постольку в философском отношении от идей 
Кагью они не отличаются. 

Школа Сакья несколько отличается в акцентах 

и выборе терминологии, но общая структура и 

систематика ее по сути одинаковы с предыдущи
ми школами. Например, Кэдуб (один из двух 
главных учеников Цонкапы, основатель Гелуг) в 
собрании своих трудов заметил, что, хотя взгля
ды на Срединный путь у Цонкапы и Рендавы 

(1349-1412; - учитель Цонкапы из школы Са
кья) различаются по способам толкования, они 
достигают одинаковой цели. Различны выраже
ния, а не основания. Поэтому по большей части 
легко понять, что базовые идеи Кагью, Сакья и 
Гелуг с философской точки зрения одни и те же, 
ибо все они суть идеи прасангики. 

Школой, в которой трудно увидеть подобное 
сходство, является Ньингма - школа старых пе
реводов. 

Грубо говоря, практики можно подразделить 
на практики воззрения, поведения и медитаuии. 
Между школами старой и новой передачи знания 
нет больших различий относительно поведения и 
медитации, с небольшими различиями в способе 
обучения во всех сферах, начиная с обрядов и 
кончая представлениями о пути. Однако фило
софские взгляды могут внешне показаться раз
ными - в большей степени из-за использования 

. 
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инои терминологии. 

То, что источники Ньинrма достоверны и соот
вет_ствуют реальности, признавалось д·аже Цон-
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капои, которыи получил учения этои школы о 
Великом совершенстве от знаменитого йогина из · 
Лходака Намка-rьелцена (Lho brag grub chen nam 
mkha' rgyal mtshan). Цонкапа относился к этому 
ньинrмапинскому учителю как к одному из своих 
лам и восславлял его учение. И вместо того, что
бы отправиться в Индию для выяснения принци
пов правильного воззрения, Цонкапа предпочел 
укрепиться в воззрении именно с его помощью. 
То, что он поступил именно так, явствует из его 
жизнеописании. 

Действительно, и до развития школ новых пе
реводов существовало множество великих уче
ных и йоги-нов. Среди них 25 учеников драгоцен
ного мастера Падмасамбхавы - парь Тисонг-де
цен (VIII в.) и другие - те, кто поднялся до уров-
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ня великодостигших иогинов в течение своеи 

жизни, полагаясь лишь на путь Ньинrма. Тогда 
школы новых переводов еще просто не сформи
ровались. Сегодня тоже можно увидеть многих, 
кто выказывает знаки достижения великих духов
ных высот, следуя путем Ньингма. Значит, можно 

прийти к выводу, что учение Великого совершен

ства в Ньингма - это определенно чистая систе
ма глубокой практики наивысшей йога-тантры. 

В "Собрании трудов'' Кэдуба приводится слу-
V 

чаи, когда некто возразил против ньингмапин-
ской доктрины о Великом совершенстве и усом
нился в том, что это чистое учение. Кэдуб в ответ 
пояснил, что старую традицию Великого совер
шенства осуждают из-за внешнего поведения не
которых тантриков, практикующих его. Он под
черкнул, что Великое совершенство - это прак-
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тика высоких уровнен наивысшеи иога-тантры и 
V 

что, следуя этому воззрению, многие, со всеи 

очевидностью, пришли к высшим духовным дос
тижениям. 

Кэдуб добавил, что тибетские переводчики, 
посещавшие Индию, лицезрели в Магадхе ориги
нальные санскритские рукописи ''Тантры сокро
венной сущности'' (Гухъягарбха) и другие. Он 
заключает, что осуждение этого старого учения 
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приведет к плохому перерождению. Вот отрывок 
из ''Собрания трудов'' Кэдуба: 

"В о п р о с: Эта старая традиция передачи 
Тайной мантры раньше отвергалась учеными, и 
сегодня многие осуждают ее. Каково это? 

О т в е т : Переводы учений Тайной мантры в 
период раннего распространения буддизма в Ти
бете называются Старой традицией - Ньингма 
(rnying ma), а переводы более позднего времени 
распространения - Новой, или сарма (gsar ma). 

V 

Причина частого осуждения старои традиции 
состоит в том, что в тот промежуток време.ни, 
когда буддизм преследовался при uape Ландарме 
(803-842), адепты Мантры внешне допускали 
недостойное поведение, такое как связь с жен
щинами и распущенность. Сегодня также много 
практиков-мирян с волосами, связанными узлом 
(в стиле мантриков). Высмеивание школы Ньинг
ма, видимо, возникло вследствие такого поведе
ния тех лиц''. 

Подлинная ситуация с этой школой Старых 
переводов мантры совершенно иная. Вначале.вы
дающиеся религиозные цари посылали в Индию с 
большим количеством золота в качестве подно-

V -шения надежных людеи - переводчиков, таких 
как Вайрочана и Маньег (rMa snyegs), пятерых 
монахов и т. д. Там они получили доктрины не
превзойденной Тайной мантры, такие как Вели
кое совершенство, у бесспорно признанных уче-
_ных и иоrинов, а затем перевели их. 

✓ Более того, в Тибет пригласили Падмасамбха
ву, Вималамитру, Буддагухью и других, где они 
заложили учения глубоких доктрин, относящихся 
к высочайшей колеснице. Достоверным познани
ем установлено, что посредством практики этих 
систем многие освободились от круговорота су
ществования и обрели духовные достижения. 

В монастыре Самье все еще сохраняется много 
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_ _ рукописных копии индииских текстов школы ста-
рого перевода и отчетов тибетских переводчиков, 
ходивших в Индию, сообщавших, что индийские 
редакции книг ''Тантра сокровенной сущности '', 
''Пять сутр Писания'' (lung gi mdo lnga) и других 
находятся в Магадхе. Следовательно, те, кто 
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осуждает такие глубокие доктрины высочайшей 
высшей Махаяны, лишь накапливают причины 
для перерождения в аду. 

Точно так же Кэдуб определял Великое совер
шенство в качестве _.уникального и наиболее глу
бокого способа практики наивысшей йога-тан
тры. Поэтому мы можем с полным основанием 
заключить, что это чистое учение. 

Многие представители основных четырех школ. 
тибетского буддизма - Ньингма, Сакья, Кагью и 
Гелуг - говорили, что все четыре имеют одина
ковые основоположения. Первый Панчен-лама 
школы Гелуг Лобсанг Чокьи Гьелцен (1567(?)-
1662) заявил в коренном тексте своей "Великой 
печати'', что хотя школы пользуются различными 
словесными обозначениями, но когда опытный 
йогин анализирует их, то оказывается, что они 
все опираются на одно и то же. 

Первый Панчен-лама писал: 
"Лоно гау'' 1

, ''деланъе вместерождённое'' 2,

'' Пятерmха '' 3, '' одновкусовость '' 4, "четыре буквы'' 5,

''Умиротворение'' 6
, дзогчен и чод, 

Прояснение мадхьямаки и остальное -
Хотя и много имен высшего смысла, 
Но, когда разъясняется он мудрецами 
И йогами, пережившими этот опыт, -
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Все различия сливаются в единои идее. 
Тем не менее, некоторые ламы Гелуr, напри

мер, Третий Панчен-лама Лобсанr Пэлдэн Еше 
(1737-1780), говорили, что Первый Панчен
лама в таких заявлениях руководствовался поли
тическими целями, на самом ж:е деле он не при
держивался мысли, что понимание различных 
школ фундаментально одинаково. Основанием 
такого предположения было то, что воззрение 
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Ньингма в Великом совершенстве является 
утвердительным отрицанием (парьюдаса-прати
шедха, ma yin dgag), в то время как в Гелуг - это 
неутвердительное отрицание (прасаджья-прати
шедха, med dgag), в силу чего они полагают, что 
нет никакой возможности, чтобы обе школы мог
ли бы прийти к одному и тому же. Это положение 

u 

вызвало рост многих разногласии, в которых уче-
ные опровергали друг друга и представляли соб
ственные положения. 



В Кагью и Сакья имеется много опровержений, 
направленных против системы Великого совер
шенства. Много их и в трудах поздней Гелуr, 
хотя в писаниях ламы Цонкапы, на которые опи
рается Гелуг, термины "Ньингма'' или ''Великое 
совершенство'' даже не упоминаются. Обычно те, 
кто предъяв"1яет возражения, опровергают лишь 
отдельные пункты, как они были изложены неко
торыми авторами, но их стиль может легко со
здать неблагоприятное впечатление, что Великое 
совершенство отвергается в целом, и это очень 
грустное положение дел. 

С моей точки зрения, бесспорно, что Первый 
Панчен-лама .имел в виду единство всех четырех 
школ. Нельзя также отрицать и того, что многие 
практикующие стали высокоразвитыми иоrина-
ми, опираясь на ньингмапинские учения Великого 
совершенства. Если йогин в состоянии достичь 
полнои реализации, основываясь на неком пути, 
тогда это чистыи путь. 

И вот, я много размышлял относительно того, 
как эти две традиции могут сводиться к одному и 
тому же. И, хотя у меня сформировались некото
рые идеи по этому поводу, я еще не могу объяс-
нить их с окончательнои решительностью и ясно-
стью. Нужен дальнейший анализ. Но позвольте 
мне поделиться мыслями, которые основываются 
прежде всего на работе ньингмапинскоrо" мастера 
Додрубчена Джигме Тэнпэньима (1865-1926), чьи 
работы оказались ключевыми для моего анализа. 

Каков контекст высказывания Первого Пан
чен-ламы о том, что все школы обеих традиций 
сводятся к одной и той же идее? Было бы слиш
ком грубо заявлять, что взгляды школы Средин
ного пути и Велико.го совершенства в Ньингма 
имеют одну и ту же идею, ибо, в соответствии 
с интерпретацией Чандракирти (прасанrика-мад
хъямика), взгляды Срединного пути разделяют 
даже верующие МалQЙ колесницы (Хинаяны), в 
то время как Великое совершенство не обнару
живается даже в сутрах Великой колесницы (Ма
хаяны), а тем более в сутрах Малой колесницы. 

Среди девяти колес�иц Ньинrма три принадле
жат сутрам - это колесницы слушателей (шра-

вак), единолично-проб кабудд) 
и бодхисаттв., три суть с · _ _ ,, тантры 
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- это криия, упа и нога� • :1111,qw. системы 
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внутреннеи тантры - это - _ �, __ -- - авуиоrа И·
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атийога. Даже среди шести_ колес-
нии Великое совершенство не в числе 
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трех внешних. Нет его и в 
___ 

■ ануйоrе 
внутренней тантры. Это - 1111 пра1.1иiи всех

u " колесниц, величаишая атииоrа. 
Значит, воззрения в системах Вели.ого совер

шенства и Срединного пути несопоставимы, -
сравнивать Великое совершеис1во с теорией 
СреJ1ИННоrо пути было бы слишком широким под• 
ходом. 

Ведь если даже единство наивысшей тантри
ческой си�МЬI в Ньингма и воззрений школ но
вой традиI1ии не может быть объяснено в поняти
и сутр 1II10.пв Срединного пути, то как же после
дние сопоставмть с воззрениями Великого совер
шенства? В наивwс•••их йоrа-тантрах, практикуе
мых школами новых переводов, например в Гухья
самаджа-тантре, имеета способ культивирова
ния воззрений школы Срединного пути посред
ством особенного сознани1 - внутренней мудро
сти великого блаженства. Вот когда этот способ 
развития и тот, что предлагается Великим совер
шенством по старой традиции школы Ньинrма, 
рассматриваются как параллельные, тогда срав
нение делается на правильном уровне. 

Согласно толкованиям школ новых переводов 
Гухьясамаджа-тантры, дискуссия о воззрениях 
распадается на две части - об объективном и 
субъективном. Под объективным подразумевает
ся воззрение в качестве объекта, т. е. пустота 
самосущего существования, которая является 
объектом мудрого сознания, и в этом пункте Гу
хьясамаджа-тантра никак не отличается от систе
мы Срединного пути Нагарджуны. 

Однако они весьма разнятся относительно 
субъективного - сознания, постигающего пусто
ту. Согласно учению Гухьясамаджи, на этапе за
вершения пустота должна постигаться особым, 
более тонким сознанием, называемым внутрен
ним базовым сознанием ясного света, в то время 
как в школе Срединного пути она постигается 
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грубым (по сравнению с сознанием ясного света) 
сознанием. 

С точки зрения монгольского ученого Дамцик
дорже, когда обучают воззрениям Великого со
вершенства, их тоже подразделяют на две катего
рии: объективную и субъективную. Первую мож
но понять с помощью терминологии школ новых 
переводов как объективный ясный свет, то есть 
как пустоту, являющаяся объектом мудрого со
знания. Субъективное :же воззрение - это тон
кое мудрое сознание, базовый ум, а не обыденное 
грубое сознание" 

В системе Великого совершенства термин 
''воззрение'' гораздо чаще относится к пустоте не 
как к объекту, а как к �убъекту, к мудрому созна
нию; кроме того, этот термин иногда означает 
также единство оµ,ъекта, или пустоты, с субъе�
том, или мудрым сознанием, постигающим её. 

На этот врожденный базовый ум ясного света 
V V U делается упор в равнои мере и в наивысшеи иога-

тантре школ новых переводов, и в Великом со
вершенстве Ньингма, и это подходящий пункт 
для сравнения старои и новых школ. 

Трактовка объекта, т. е. пустоты, как воззре
ния, а также субъекта, т. е. мудрого сознания, 
как воззрения не является особенной чертой тан
тры, она схожа с объяснением пустоты в школе 
сватантрика-мадхьямака как абсолютной истины 
и ума, постигающего пустоту, в качестве соот
ветствующего абсолютному. Это признают шко
лы и старой, и новой традиций. 

Однако в учении Великого совершенства 
субъективный взгляд, т. е. ум, схватывающий 
пустоту как свой объект, является не обычным, 
или грубым, умом, описываемым в Колеснице 
совершенства (парамитаяна) Махаяны, но тонким 
умом. Это и есть базовое знание (rig ра), ясный 
свет ('od gsal), базовый внутренний ум ясного 
света (gnyug ma lhan cig skyes pa'i od gsal), кото
рый представляет вещи как они есть (gnas lugs). 

С точки зрен·ия двух истин, постулируемых 
школой Срединного пути, этот очень тонкий ум 
ясного света считался бы соответствующим абсо-

V V U лютнои истине и реальнои относительнои нети-
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ной, но не реальной абсолютной истиной. Ибо 
в школе Срединного пути реальная абсолютная 
истина - это объект, обнаруживаемый сознанием, 
которое различает конечный модус бытия объек
тов - пустоту, в то-время как объект, обнаружи-

v _ _ _ _ _ _ V ваемJ?IИ сознанием, которое различает условныи 
объект, т. е. все за исклю.чением пустоты, являет-

V V 

ся условнои истинои. 

Однако две истины, предстающие из текстов 
Великоrо совершенства, не те, что знает школа 
Срединного пути, потому что они не основывают
ся на разграничении между субъектом и объектом 
при постижении реальности, а отвечают уникаль-

V V ному пониманию двух истин в наивысшеи иога-
тантре. 

Мастер Ньингма Додрубчен сказал об�''особых 
двух истинах'' в самом начале своей книги ''Об
щее значение Тантры сокровенной сущности" 
(gsang snying spyi don). Он описывает семь особых 
абсолютных истин: это основы, путь и плод, кото-

u V рыи в дальнеишем подразделяются на пять кате-
горий. Коренной принцип этой доктрины состав-
ляет ум-ваджра, которыи является основанием 
всех феноменов круговращения бытия и нирваны. 

По толкованиям наивысшей йога-мантры в 
школах новых переводов он известен как базовый 
внутренний ясный свет, обозначаемый термином 
'' абсолютная истина'' . В Великом совершенстве 
Ньингма этот базисный ум, или знание, есть аб
солютная истина, а проявления его в виде нечис
'fЫХ и чистых феном_енов полагаются условными 
истинами. Они суть грубые случайные феноме
ны, в то время как абсолютная истина соотносит-

• 

ся с тем, что фундаментально и врожденно, --;,. с 
умом-ваджрой, что существует всегда. Таково 
уникальное представление о двух истинах в уче
нии Великого совершенства. 

Хотя термины ''абсолютная'' и ''условная'' те 
же самые, что и принятые в школе Срединного 
пути, значение их отличается. Нам это следует 
иметь в виду и не путать их. Разница в значениях 
- явление не новое, так как даже в школе Сре
динного пути термин ''абсолютное'' используется
по-разному. Например, Майтрея в своем труде



"Высший континуум Великой колесницы'' (Утта
ратантра, rgyud Ыа ma) говорит об абсолютном и 
относительном прибежище, а в другом своем со
чинении ''Различение середины и крайностей" 
( '' Мадхьянта-вибханга '' ) характеризовал абсо
лютное трояко. Так, объективно абсолютное есть 
пустота, практическое абсолютное - сознание 
мудрости в медитативном сосредоточении, а об
ретенное абсолютное - нирвана. 

Также даже школы новых переводов использо
вали термины ''абсолютное'' и ''обусловленное'' в 
различных смыслах. К примеру, в своей трактов-

U V V ке пяти стадии наивысшеи иога-тантры они рас-
• суждают о стадиях завершения характера абсо-

V V лютнои истины и относительнои истины в значе-
ниях, отличных от их собственного терминологи
ческого употребления в школе Срединного пути.
Так же, как Великое совершенство, эта доктрина
прибегает к необычному пониманию двух истин.

Субъективный ясный свет (т. е. очень тонкий 
V V ум ясного света, которыи является четвертои из 

пяти стадий завершения) обозначается термином 
''абсолютная истина''. Однако, согласно разгра
ничению двух истин в школе Срединного пути, он 
был бы условной истиной, так как это лишь соот
ветствие абсолютной истине, а не действитель
ной абсолютной- истиной. 

Таким образом, в системе наивысшей йога
тантры школ новых переводов базовый ум, слу
жащий основой всех феноменов циклического 
существования :.1 нирваны, устанавливается ка� 
абсолютная истина или сущность феноменов 
(дхармата, chos nyid). Он также иногда называет
ся ясным светом (абхасвара, 'od gsal) и ''несос
тавным'' (асамскрита, 'dus ma byas). 

В Ньингма он называется ''ум-ваджра''. Это не 
тот ум, который противостоит базовому знанию в 
подразделении базового знания (rig ра) и ума 
(sems). Это фактор просто ясности и знания, само 
базовое знание. Это исходный источник всех со-

V U V знании, вовеки неразрушимыи, неизменныи и не-
сокрушимый континуум, как ваджра (или алмаз). 

Как школы новой традиции постулируют без-
, . 

начальный и беско·нечный базовый ум, так Ньин� 

гма постулирует ум-вадеру, коrорыи не имеет 
ни начала, ни конuа ·и -ет без разрыва 
через результативную crlJDIIO буuовости. Он 
считается ''вечным'' в том Cl&ICJIC. что пребывает 
всегда, и его представлпrr как вечное сознание. 
Оно вечно не в смысле его верас�ни1 от мо
мента к моменту, но в том, ч10 этот континуум 
не прерывается .. 

Это аналогично утверждевию .. в труJ1е Майтреи 
''Украшение ясн·ого ·постиженn., (Абхисамая
аламкара, mngon rtogs rgyan), cr10 непревзойден
ная деятельность Будды считаета вечной в том 
смысле, что она неис,тощима. Она такх� непроиз-
водна в том смысле, что не производится случаи-
но и вновь причинами и условИ1ми (поскольку ее 
континуум всегда �уществовал). 

В том же духе гелугпинский_ ученый и йогин 
Норсанг-гьяцо (nor bzang rgya mtso, 1423-1513) 
говорит, что все существующее необходимым 
образом является составным (самскрита, 'dus 
byas), хотя смысл его высказывания имеет более 
общий характер, нежели обычное значение слова 
''составной''. Он не утверждает, что все феноме
ны, включая вечные, производятся составом при
чин и условий, но - что все феномены существу
ют обусловленно, в зависимости как от их частей, 
так и от конuептуализирующеrо . сознания, обо
зна чающеrо их. 

Сходным образом, поскольку этот базисный ум 
в Ньингма не является вновь созданным в зависи
мости от причин и условий, он называется ''не
производным", что указывает на более широкий 
смысл термина. 

В Ньингма ум-ваджра определяется как абсо
лютная истина. Причём эта абсолютная исти-на не 
постулируется с точки зрения бытия объекта, об
наруживаемого сознанием, различающим пусто
ту, как то было в школе Срединного пути, - ско.

рее, это базовый ум ясного света, не имеющий ни 
начала, ни конца, - это основа всех феноменов 
круговорота бытия и нирваны. По своей природе 
он существует как Тело истины стадии результа
та в состоянии Будды. Выходя за пределы всех 
случайных феноменов, ум-ваджра называется 
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абсолютной истиной. Его игра, эманации или гру
бые формы суть относительные истины. 

Сущность (ngo Ьо) этого базисного ума абсо
лютно чиста (ka dag) или, в понятиях школы Сре
динного пути, естественно лишена самобытия из
начально. Внутри сферы этой природы просто 
ясности и знания все чистые и нечистые феноме
ны являются как игра или манифестации этой 
спонтанной природы. Все такие проявившиеся и 
случившиеся феномены характеризуются этой 
природой (rang bshin) спонтанности (lhun grub). 

Беспрепятственная лучезарность базисного ума 
называется состраданием (thugs rje), потому что 
ее результат - это сострадательные деяния Буд-
ды, опирающиеся на сущностно чистыи характер 
и спонтаннную природу ума-ваджры. 

Естественно чистый изначально и наделенный 
V V 

спонтаннои природои ум-ваджра является осно-
вой всех феноменов, происходящих в круговороте 
бытия и нирване. Даже в то время, когда мы явля
емсst еще живыми существами, и несмотря на по
рождение великого множества хороших и плохих 
представлении, проявляемых в желании, ненавис-
ти, заблуждении, ум-ваджра сам по себе свободен 
от всякой оскверненности этими загрязнениями. 

Вода может быть крайне грязной, но ее приро-
V 

. да остается чистои - ее природа не замутнена 
грязью. Аналогично, неважно, какие неблагопри
ятные эмоuии возникают как игра этого ума-вад
жры, и неважно, сколь они мощны, базисный ум 
сам по себе, основа проявления этих затей ума, 
остается неподверженным загрязнению, безна
чально хорошим, всеблагим (самантабхадра, kun 

tu bzang ро). 
Возвышенные качества результативной стадии 

состояния Будды, такие как десять сил и четыре 
бесстрашия, целиком по существу присутствуют 
в этом уме-ваджре. Их проявлению мешает лишь 

· наличие определенных условий. Поэтому и гово
рится, что мы просветлены с самого начала, буду

чи наделены совершенно благим базисным умом.
Если установить эту таковость (татхата), абсо

лютную истину (парамартха-сатья) или базисный 
ум, а. затем убедиться, что все феномены круго-
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ворота бытия и нирвана суть его игра, т�гда на 
пути человек постигнет, что все чистые и нечис
тые феномены являются, как гласят тексты шко-

. лы Срединного пути, лишь номинально суще
ствующими. Человек поймет, что все проs�вляю
щиеся и происходящие объекты знания - слу-

.-

чайны и бессущностны и что, хотя такие феноме-
ны изначально не были установлены сами собою, 
они, тем не менее, представляются нам как и-ме
ющие свою независимую природу, в результате 
чего и мы придерживаемся этого кажущегося са
мобытия. 

Далее, человек осознаёт, что такое лжевосп
риятие вовлекает в совершение различных хоро
ших и плохих деяний и накопление соответствую-

v 
.щих им предрасположенностеи, ведущих к еще 

большему запутыванию в· круговороте бытия. 
Однако если человеl( в состоянии заставить все 
эти феномены проявляться в форм.i игры базис
ного ума, не выходя из истинной сферы этого 
ума, то он не подпадёт под влияние условных 
представлений. Когда мы распознаем для себя 
нашу собственную базовую природу и в медита
тивном сосредоточении непосредственно устано
вим ее значение на протяжении длительного пе-
риода и навсегда, - тогда, даже продолжая деи-
ствовать в мире, мы станем Буддами. 

Аналогично говорят и школы новых переводов: 
U V 

когда актуализирован ясныи свет, тогда великии 
йогин отдыхает. По терминологии этих школ, все 
концептуальные измышления, обуславливающие 
действия, приводящие в результате к накоплению 
предрасположенностеи, являются сознанием еще 
более грубым, чем три сознания - видения, воз-

.,, 

растания и пред-достижения, которые должны 
прекратиться до возникновения сознания ясного 
света. 

После того, как проявлено сознание ясного 
света, если мы не способны остаться в нем, вновь 
начнут возникать названные сознание пред-дос
тижения, сознание возрастания и сознание виде
ния, и затем будут формироваться 80 мыслепо
строений 7 

, от которых вновь произойдут загряз
ненные действия и будут накапливаться их пред-



расположенности. Вот то, что порождает зло. 
Однако, когда прекращаются 80 мыслепострое-
нии вместе с тремя сознаниями видения, возрас-
тания и пред-достижения и мы устойчиво пребы
ваем в ясном свете, тогда омрачающие эмоции 
(клеши) и представления не могут уже зародить
ся. Оставаясь в этом состоянии, мы пребываем за 
пределами сферы концептуализирования, и даже 
самые сильные омрачающие эмоции не в состоя
нии вторгнуться на этой стадии. Это есть под-

-
V линныи отдых. 

Таково объяснение школ новых переводов. 
Согласно же понятиям школы Ньинrма, если че
ловек приходит к пониманию реальности ума
ваджры, этого способа существования, он пони
мает все видимости круговорота бытия и нирваны 
как происходящие в силу этого ума-ваджры, как 
его игру, и посредством этого знания человек 
постигает, что эти феномены не существуют са
мостоятельно, но лишь благодаря силе этого ос
новополагающего ума. 

Наrарджуна в '' Драгоценном ожерелье'' 
(''Ратнаавали'', 1, 29) показал, что циклическое 
существование ложно, поскольку оно возникает 

- V в зависимости от ложнои причины - неведения, 
поэтому, хотя базисный ум сам по себе не ложен, 
феномены круговорота бытия и нирваны являют
ся игрой базисного ума, хотя и не выглядят тако
выми. С этой точки зрения он их показывает как 
ложные. 

Постигнув это, человек с неизбежностью по
нимает, что феномены существуют только номи
нально. Додрубчен говорил, что, когда мы смо
жем удостовериться, что все являющиеся и про
исходящие объекты познания суть игра базисного 
ума, - мы с неизбежностью осознаем даже ещё 
лучше положение школы Срединного пути выво
да (прасангика-мадхьямика), гласящее, что 
объекты знания существуют только посредством 
обозначающей деятельности ума. 

Учение о Великом совершенстве представляет 
практику рассмотрения всех феноменов круго
верти бытия и нирваны как игры и самоосвещения 
ума при сохраняющемся осознавании базисной 

сущности ума. Даже хотя здесь даётся мало 
объяснений, как устранять объект отрицания -
самосущее бытие и постигать феномены как 
лишь номинально обозначенные, все это понима
ется как побочный продукт, возникающий по 
ходу понимания, что все феномены - только 
проявления, или игра базисного ума ясного света. 
Следовательно, все важные моменты теории пус
тоты, как они обнаруживаются в трактовке шко
лы Срединного пути школами новых переводов, 

V содержатся в этои практике. 
В школе Срединного пути вывода (прасангика

мадхьямика) это постижение описывается в том 
смысле, что феномены существуют лишь в силу 
номинальных условностей, а не самосуще. В со
ответствии с то�кованиями школы Гелуг и дру
гих, во время медитации только отсутствие само
бытия берется за объект понимания, а не что-то 
иное, -- как простое отрицательное самобытия, 
являющегося объектом отрицания. Практикую-
щии стремится остаться в медитации, не теряя 
данный объект. 

Сознание, удостоверивающее это зна·цение, 
должно выступать в форме постижения неутвер
ждающего отрицания, т. е. отрицания, которое 
не подразумевает ничего положительного на ме
сте отрицаемого. Таков фундаментальный прин
цип системы Срединного пути: пустота - это 
неутверждающее отрицание. Бхававивека, на
пример, объясняет это положение очень ясно в 
своем комментарии на первую строфу первой 
главы трактата Нагарджуны "Строфы о Средин
ном пути'' (''Мадхьямика-карика''), в котором 

i,1 

Нагарджуна говорит, что вещи �икают ни 
сами по себе, ни с помощью дlJУТого, ни от пер
вого и второго вместе, ни -�·спричинно. Будда
палита и Чандракирти говорили то же самое. 

Однако в школе Великого совершенства меди
тируют на базисном уме ясного света, однонап
равленно созерцая фактор простоты, ясности и 
познания. Значит, здесь медитирующий ум не 
имеет модуса постижения просто неутверждаю-
щего отрицания. И все же, до той стадии, когда 
практикующему представляют базисный ум в 
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практике, называемой "прорыв'' , йогин школы 
Великого совершенства анализирует, откуда воз
никает ум, где он пребывает и куда направляется. 

В этой практике, как и в текстах школы Сре
динного пути, убеждаются, что ум свободен от 

V V V краиностеи рассудочнои деятельности, - и это 
· есть постижение отсутствия самобытия. Позже, в
созерцании базисного ума, или ясного света, ко
торый свободен от возникновения, пребывания и
исчезновения, практикующии медитирует отно-
сительно утвердительного отрицания, в котором
базисный ум является, но понимается как пустой
от самобытия.

В системе практик "прорыва'' в Ньингма пус
тота толкуется главным образом в отношении 
ума, в то время как в системе Срединного пути 
она относится преимущественно к личности, в 
рамках подразделения всех феноменов на лично
сти - пользующиеся объектами - и. объекты, 
которыми пользуются. Практика пустоты в сис
теме ''прорыва'' ассоциируется с умом, из-за 
большого акuента, который в Ньингма делается 
на самом уме, познании, базисном уме. 

В своем трактате ''Светильник - резюме для 
практики'', являющемся комментарием к пяти 
стадиям Гухьясамаджа-тантры, главной из тантр 

U V наивысшеи иоги в школах новых переводов и осо-
бенно в Гелуг, Арьядэва в обсуждении третьей из 
пяти стадий, называемой ''изоляцией ума'' , ска
зал, что, если вы не знаете природу ума, вы не 
сможете освободиться. Он не сказал, что вы не 
сможете освободиться, если не знаете природу 
личности или внешне существующего ростка 8•

В действительности, нет различия между пус-
V V тотои ума и пустотои личности или ростка в 

смысле простого устранения самобытия, но, по
скольку Арьядэва объясняет тантру, а именно: 
стадию ''изоляции ума'' в системе наивысшей 
иоrа-тантры, то он подчеркивает различие, кото-
рое появляется в сознании, постигающем пусто
ту. Так же как Арьядэва делает упор на природе 
ума, так делается и в практике ''прорыва'' в 
Ньингма, где практикующий медитирует на уме в 
рамках понимания его как лишённого самобытия. 
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В Ньинrма нет ясного и подробного объясне
ния, является ли это сочетание ума и пустоты 
утвердительным или неутвердительным отрица
нием, однако некоторые ученые. школы утверж
дали первое. По этой причине некоторые гово-

V рят, что не могут согласиться и приити к единству 
взглядов те, кто придерживается теории неутвер
дительного отрицания, и те, кто придерживается 
теории утвердительного отрицания. Однако сам 
вопрос намного сложнее. · 

Даже по пояснениям сутр о медитации извест
но о ее двух основных видах: [ 1] медитация на 
объекте, например невечности, и [2] медитация -
преобразование субъекта в иное состояние -
как, например, в случае кулыиваuии любви. Ког
да в Ньингма мы созерцаем глубочайший ум, то 
ум сам отождествляет глубинную природу ума и 
поддерживает ее в медитации второго вида. Когда 
этот глубочайший ум распознаёт сам себя, тогда 
проявляется только он. Поскольку прежде при
косновения и узнавания природы этого глубочай
шего ума человек уже установил для себя пусто
ту самобытия ума посредством практики ''проры
ва", созерцая, откуда ум возникает, где он пре
бывает и куда направляется, то здесь проявляется 

V V ум, которыи понимается как отмеченныи каче-
ством пустоты самобытия. Хотя это и может быть 

V названо медитациеи на утверждающем отрица-
ния, оно не похоже на отрицание, утверждающее 
подобную иллюзии видимость - сплав видимости 
и пустоты, который созерцается при более гру
бом уровне сознания в школе Срединного пути. 
Скорее, такая медитация происходит при более 
тонком сознании. По мере того, как знаком<;.тво 
с базисным умом возрастает и усиливается, 
комплекс умопостроений поэтапно уменьшается 
и ослабевает, сознание становится все более и 
более тонким, и проявляется ясный свет. 

Даже в школах новых переводов признаётся, 
V что, когда проявляется ясныи свет, тогда явлена и 

пустота самобытия. Согласно интерпретаuии ге
лугпинскоrо ученого и йогина Норсанг-гьяuо, 
когда материнский ясный свет 9 явится даже 
обычному человеку в момент смерти, то явится и 



пустота, но не будет воспринята. Когда умирает 
лю_бое существо, даже клоп, происходит исчезно
вение грубого двойственного восприятия; исчеза
ют не видимость самобытия или условные видимо
сти, но лишь более грубые условные видимости. 

Таким образом, говорится, что в момент ясного 
V света смерти пустота является, но умирающии, 

U V если только это не высокоопытныи иогин, не мо-
жет признать ее, поскольку она проявляется не в 
силу устранения объекта отрицания - самобы
тия. Однако, когда ум отождествляет себя и дела-

u ется это человеком, которыи уже удостоверился в 
пустоте, тогда в тот момент, как только для этого 

u человека исчезает двоиственная видимость, нет 
u u сомнении, что его ум становится однои сущно-сти 

V U U с пустотои и что исчезновение двоиственнои ви-
димости в пустоте реализуется полностью. 

В традиции Великого совершенства, когда йо
гин все более и более привыкает созерцать соче
тание пустоты и видимости в отношении тонкого 
сознания, т. е. видимость и все же пустоту этого 
базисного ума - ума, характеризуемого как пу
стого по самобытию, - тогда постепенно види
мость рассудочной деятельности ослабевает в 
сфере базисного ума, позволяя выявиться очень 
тонкому ясному свету. Таким образом, очевидно, 
что все факторы, вовлеченные в культивацию 
воззрения пустоты, как они представлены в тек
стах, общих для Сутры и Мантры в школах новых 
переводов, содержатся в медитации системы Ве
ликого совершенства. 

Таков путь, которым созерцается абсолютная 
истина, базисный ум в традиции Великого совер
шенства школы Ньингма. · В школах же новых 
переводов считается невозможным привести в 
действие базисный ум одновременно с проявлени-

u ями шести деиствующих каналов сознания, а 
именно: воспринимаемого глазами, ушами, носом, 
языком, телом и мышлением. Необходимо снача
ла растворить все эти более грубые сознания, как 
бы выключить их, и только затем обнажится фун
даментальный ум. Невозможно грубым и тонким 
уровням сознания, функционирующим, чтобы 

-

воспринимать объекты, возникать одновременно. 

Однако в системе Великого совершенства шко
лы старого перевода вполне возможно встретить
ся с ясным светом без прекращения деятельности 
шести оперативных форм сознания. Даже кйгда 
возникают неблагоприятные эмоuии (клеши) при 
столкновении с объектом, которому мы ложно до
мысливаем качества добра или зла поверх его на
стоящей природы, сама омрачающая эмоuия име
ет природу сущности просто сияния и познания. 

Поскольку ум ясного света имеет общую при
роду ума как сущности просто сияния и знания, 
главный фактор ясного света может быть распоз
нан даже посреди грубого омраченного сознания, 
например, желания -или ненависти. Согласно 
Додрубчену, фактор простой ясности и познания 
проникает все сознания и может быть определен 

V даже во время возникновения сильнои омрачаю-
щей эмоции и без прекращения деятельности ше
сти каналов сознания. 

Аналогично, в Калачакра-тантре говорится о 
возможности порождения пустой формы - види
мости базового сознания - без актуализации са
мого этого сознания. Говорится, что даже ребе
нок, который ничего не знает о буддийской фило
софии, может в игре преуспеть в создании пустой 
формы. Поскольку пустая форма необходимым 
образом является проявлением тонкого базисного 
ума, для того, чтобь.1 возникло такое проявление 

:1· . 
, 

нет нужды останавливать деятельность шести 
u u оперативных сознании и выявлять этот тончаи-

шии ум. 
Это подобно доктрине Великого совершенства, 

в которой, чтобы распознать фактор просто ясно
сти и познания, необязательно останавливать 

V U -шесть сознании и выявлять тончаишее сознание 
ясного света. И все же, когда йогин, практикую
щий либо В.еликое совершенстве, либо Калачак
ра-тантру, достигает высокого уровня мастер-

v V ства, тогда шесть деиственных сознании останав-
V U . _ ливаются, и наитончаишии ум проявляется, так 

V U же, как на пути таинои мантры в школах новых 
переводов! Различие состоит в том, что в системе 
Великого совершенства нет нужды прекращать 

V деятельность шести воспринимающих сознании, 
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когда эта практика идентификации базисного ума 
только начинается. Скорее, йогин идентифици
рует ясный свет, оставляя более грубые сознания 
как они есть. 

Когда это уже сделано, нет необходимости на
меренно устранять представления о хорошем и 
плохом. Вместо этого, вне зависимости от того, 

V V 

какои тип представлении может возникнуть, он 
уже не имеет силы обмануть практикующего йо
гина, который способен остаться однонаправлен
но сосредоточенным на факторе простой ясности 
и знания. Тем самым условия для порождения 
неподходящего ментального состояния, вызван
ного ложными домыслами о явлениях, ослабева
ют, и деятельность умопостроений не может на
чаться реально, постепенно уменьшаясь в силе. 
Таким образом, доктрина Великого совершенства 
имеет уникальный способ объяснения видения, 
медитаuии и поведения для тех, кто ознакомлен с 
базисным умом и хорошо его распознаёт. 

Итак, имеются следующие способы практики 
базисного ума в соответствии: [ 1] с толкованиями 
Гухьясамаджа--тантры в школах новых перево
дов; [2] с учением Калачакры о пустой форме и 
тому подобном; [3] с доктриной Великого совер
шенства школы Ньинrма. Согласно школам но-

V V

вых переводов, в определеннои высшеи точке в 
практике Тайной мантры тантрик приступает к 
особым практикам, таким как использование сек
са, охота на животных и т. д. Хотя легко объяс
нить uель применения партнера как средства при-
внести желание на путь и усилить тончаишие со-
знания, которые постигают пустоту, но охоту 
нельзя разъяснить таким образом. Такая необыч
ная цель, как охота, возможна лишь для тех йо
гов, кто довел свое знакомство с фундаменталь
ным умом до такого высокого уровня, что обрёл 
великую уверенность в практике с этои целью и 
вышел за пределы концепций. Для обладающих 

V V V 

такои природои сознания ни одно из понятии не 
является однозначно хорошим или плохим, и на 
этом высоком уровне гнев используется на пути с 
мотивацией сострадания. Таким образом, основа 
этой практики в школах новых переводов та же 
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самая, что и в традиции Великого совершенства. 
Эта важная объединяющая доктрина освеща

ется совместно толкованиями воззрения в школах 
Срединного пути, Гухьясамаджи, Калачакры, ма
теринских тантр, та-ких как Чакрасамвара, в уче
нии Великого совершенства, а также ключевыми 
интерпретаuиями в духе Додрубчена. Однако, 
также существенно важно встречаться и совето-
ваться с опытным ламои. 

Основа моего собственного объяснения исхо
дит из учений полностью квалифиuированного 
ньингмапинского ученого и йогина Додрубчена 
Чжиrмэ Дэнпэ-ньима. Этот совершенно особен
ный человек был учеником Жамъян Кьенuе Ван
гпо (1820-1892), который сам являлся инкарна
цией царя Тисонr Дэuена и был поразительным 
ламой, свободным от предубеждений относитель
но воззрений Ньингма, Сакья, Каrью и Гелуг. 
В свои 18-19 лет Додрубчен уже был знатоком 
многих текстов Срединного пути (мадхьямики), 
Запредельной мудрости (Праджня-парамиты), 
достоверного познания (праманаваµы) и школ 
новых переводов, особенно их комментариев к 
Калачакра-тантре и Гухьясамаджа-тантре. По
мимо этого, он владел учением Великого совер
шенства - его собственной специализацией. 

Ранее я уже отмечал, что � толковании Цонка-
пои скрытого значения первых сорока слогов вве-
дения к Гухьясамаджа-тантре приводится цитата 
из Пяти стадий (Панчакрама, rim ра lnga) Наrар
джуны: ''Все подобно самадхи иллюзорности''. 
Цитируя это, Цонкапа утверждает, что все окру
жающее и существа суть игра просто ветра и ума. 

Обнаружив здесь след столь глубокой докт�
ны, я взял его суждение в качестве основы и ис-
следовал несколько соответствующих учении. 
Чтение Додрубчена переживалось мной так, буд
то он одобрительно гладил меня по голове, под
тверждая, что моё прозрение не было беспоч
венным. Однако я не могу претендовать на опре

деленное знание; это лишь мое мнение о том, 
каким оно должно быть. Нужно овладевать шко
лой Срединного пути, Гухьясамаджа-тантрой и 
Калачакра-тантрой, а также исследовать трактат 



Додрубчена ''Общее значение Тантры тайной 
сущности''. 

Очевидно, что умозаключений эпистемологов 
(праманика) 10 и последователей школы Средин
ного пути (мадхьямака) недостаточно для того, 
чтобы объяснить процессы высших уровней прак
тики в Тайной мантре, будь то в школах старой 
или новой традиций переводов. Например, в сис
теме Гухья,самаджа определенные формы полага
ются в качестве путей 11 , а высшая мудрость под
линного · ясного света четвертой стадии (этапа 
завершения) может мгновенно подействовать как 
противоядие и в отношении умозрительных, и в 
отношении естественных клеш 12

•

Такие моменты нельзя пояснить без знания о 
тонких ветрах и сознаниях, движимых ветрами,:. 

V U 

как то описано в наивысшеи иога-тантре, - ме-
v 

тодов праманы и мадхьямаки для этих uелеи не-
достаточно. Подобным образом, даже в школах 
новых переводов тому, кто изучал только систе
му Гухьясамаджи, трудно поверить в структуру 
каналов и ветров, предлагаемую системой Кала
чакра, и в способ установления в зависимости от 
них пустой формы как причины, порождающей 
высшее неизменное блаженство, при котором 
21600 материальных факторов в теле истощают
ся 21600 белыми и красными сущностными кап
лями, приводя к преодолению 21600 непроявлен-

V •• 

ных выделении, что дает в результате актуализа-
uию состояния Будды. Только благодаря убеди
тельным объяснениям сведущего и опытного 

V 

ламы, подтверждающего, что это достоверныи 
u 

путь, изложенныи в определенных тантрах и спо-
собный дать определенные постижения, сможет 

V V 

человек, учившиися в рамках другои системы, 
V 

приити к принятию этого пути. 
Точно так же метод, каким традиuия Великого 

совершенства преподносит различные пути и 
т. д., как, например, в труде Лонченпы (klong 
chen ра dri med' od zer, 1308-63) ''Сокровищница 
Высшей колесницы'' (theg ра 'i mchog rin ро che'i 
mdzod), несколько отличается or аналогичных 
объяснений, предлагаемых школами новых пере
водов. Поскольку эти изложения преподавались 

лицам различных типов и поскольку все они ос
нованы на главном буддийском основании двух 
истин, постольку их расхождения являются лишь 
особыми отличительными чертами. Таким обра
зом, определенное изложение не может быть 
ложным только из-за несоответствия его тому, к 
которому кто-то привык. 

Точно так же из-за различия в телах йогинов 
объясняются по-разному в системах Гухьясамад
жи, Калачакры и Великого совершенства струк-

V 

тура каналов и порядок возникновения видении, 
обусловленный каналами. К примеру, в Гухьяса
мадже насчитывается 32 канала-лепестка на ма
кушке головы и 16 - на горле, в то время как в 
Калачакре - наоборот. В Гухьясамадже на ста
диях растворения мираж появляется до дыма, а в 
Калачакре - иначе, при том, что в Гухьясамадже 
имеется всего 8 знаков, а в Калачакре - 1 О. Есть 
такого рода отличия и в системе Великого совер
шенства; 

Различия систем просто показывают, каковы 
различные техники выявления базового ума ясно
го света. В Гухьясамадже - это йога внутренних 
ветров (потоков энергии). В Чакрасамваре - это 
порождение четырех блаженств. В Хеваджре де
лается упор на внутреннем жаре, называемом 
''свирепой женщиной'' (чандали, gtum mo). Кала-
чакра включает. прак.тkку сосредоточения на пу
стой форме.

· �i.

Отличцтельная черта системы Великого совер-
V 

шен�тва состоит в том, что иоrин может вызывать 
проявлt;#ие базового ума ясного света не с помо
щ.ью размышлений и тому подобного, а только 
посредством поддержания состояния неконuепту
альности в сочетании с различными внешними и 
внутренними условиями. В школе Кагью есть по
хожая практика Великой печати (махамудра). 

Теперь, что касается отождествления ясного 
света в традиции Великого совершенства: когда, 
например, человек слышит шум, то между време
нем слышания его и определением его как тако
вого и этакого существует состояние ума такого 

типа, которое лишено рассудочности, но, тем не 
V

менее, не похожее на сон или устоичивое со-
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средоточе11ие, и в этом состоянии объект есть от-
V U ражение тои самои природы просто ясности и зна-

ния. Именно в этом состоянии распознаётся базо
вая природа ума. 

Те, кто обучается философии в школах новых 
переводов и часто твердит определение сознания: 
;,, Это ясность и знание", нуждаются в том, чтобы 
узнать его в опыте. Недостаточно просто на сло
вах проговаривать определения, классификации 
и примеры, необходим настоящий опыт, и в этом 
отношении система Великого совершенства чрез
вь1чайно значима. О11а вводит человека в дей
ствитеJ1ьность природы просто ясности и знания. 

В учениях Великого совершенства говорится,. 
что нельзя пробудиться посредством измышляю
щего ума, но надо распо��ать базовый ум и тогда 
все феномены должны быть поняты как игра это
го ума. Относительно этого однонаuе.т1енно сти
мулируется постоянное распознавание. При та-

V кои практике нет нужды твердить мантру, повто-
рять тексты и т. д., потому что у человека есть 
нечто большее. Другие же практики измышлен
ные, и требуют напряжения, в то время как при 
распознании базисного ума и поддержании прак
тики в пределах такого распознавания .......... это 
спонтанная практика без напряжения. Практики, 
требующие напряженных усилий, осуществляют
ся умом, а спонтанные практики без напряжения 
творятся базисным умом. 

Для того, чтобы осуществить последнее, от
нюдь не достаточно лишь читать книги. Нужно 

V проити полностью подготовительную практику 
системы Ньингма, и, кроме того, необходимо спе
uиальное обучение у квалифицированного масте
ра Ньингма, а также его благословение. Сверх 
того, ученик еще должен накопить большие зас
луги. Сам великий Джигме Лингпа (1729-1798) 
провел три года и три фазы луны в затворе, вкла
дывая громадные усилия, посJ1е чего ему откры
лась сфера базисного ума. Это не даётся легко. 

Додрубчен сходным образом прилагал чрезвы-
u чаиные старания - в своих сочинениях он под-

v V черкивает, что человек, занимающиися этои 
спонтанной практикой без напряжения, должен 
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упорно трудиться над всеми подготовительными 
практиками, и должен быть ознакомлен t базис
ным умом ламой, обладающим действительным 
опытом, и затем медитировать одно11аправленно, 
абсолютно отрекшись от этой жизни. Додрубчен 
говорит, что только так может быть распознана 
сфера базисного ума - и никак иначе. 

Однако некоторые, понимая это учение об от
сутствии необходимости начитывать мантру, со
зерuания божества и т. д., ошибочно думают, что 
Великое совершенство легкодоступно. Это, поис
тине, глупость. Оно отнюдь не просто. 

С другой стороны, вполне может слуt1иться, 
что кто-то, не зная воззрений школы Срединного 
пути и не имея опыта альтруистическом устрем-
лённости к Пробуждению, сочтет, что Великое 
�оверше11ство невозможно. Однако при упомяну-
тых условиях можно совершить великии про-
гресс. В результате такой практики, осуществля-

U V емои во всеи полноте, мы достигаем единения 
двух тел Будды - тела истины и тела формы. В 
соответствии с системой Гухьясамаджа, это дос
тигается посредством практики единения иллю
зорного тела и высшего ясного света. В системе 
Калачакра того же самого добиваются соедине
нием пустой формь1 и неизменного блаженства. В 
традиции Великого совершенства это обретается 
через соединение воззрения и созерцания, или 
прорыва и перескока 14

• Сущность всех этих пу
тей сводится к базовому врожденному сознанию 
�сного света. Даже сут_ры, служащие осн.ованием 
для комментария Майтреи "Высший континуум 
Великой колесницы'' (Уттаратантра), в качестве 
базы для своего воззрения при обсуждении при
роды Будды, или сущности Так-прошедш'его 
(татхаrата-гарбха, de bzhin gzhegs ра 'i snying ро), 
берут тот же самый базовый ум, хотя полн.ый 
метод этой практики не описывается подробно, 

V V как в системах наивысшеи иога-тантры. 
Такова точка, в которой различные системы 

сходятся. Преодолевая сектантскую привержен-
v V . _ ность тои или инои школе и увидев, как эти шко-

лы приходят к одной и той же базовой идее, мы 
сможем многое понять. 



к &УМЕ. YtlEfiИE. инешЕИ ЕJ&ЩИНЕ 
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ИДУ КАК К ПРИ&ЕЖИЩУ /j1J ПРЕJ6УЖJ\.Е.НИЯI 

Примечания 

1 Тиб.: ga 'и - амулетница, киот - футляр для священных изобра
жений и реликвий. Название этой махамудринской практики, иду
щей от Кхьк)нrпо нэлчжора (основателя Шанrпа Каrью) - аллеrо-
рия единства блаженства и пустоты, символизируемых крышкой и 
дном ray. - И нформа1�ия А. И. Бреслав1�а. 
2 Об этой практике см.: Jackson D. Enlightenrnent Ьу а Single Means: 
Tibetan Controversies on the ��self-Sufficient White Ramedy". Wien. 
Verlag der osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994. 
Beitrage zur Kultur - und Geistesgeshichte Asiens, No. 12. Р. 12, ff. 
3 Тиб.: lnga ldan - система практики махамудры по Пагмодрубле, 
куда входят порождение бодхичитты, самопорождение, гуру-йога, 
пустота, освящения. Подробнее см.: Jackson D. Ор. cit., Р. 77. 
4 Учения цикла '•шести одновкусовостей" восходят к терма, спря
танным Речунrпой, учеником Милареnы. Их нашёл и распростра
нил Дроrон Uaнrna Гйара, один из основателей школы Друrпа Ка
rью. Шесть одновкусовостей - это шесть неблагих условий, преоб
разуемых в путь: 1) искажённые суждения; 2) клеши; 3) болезни; 4) 
зло, причиняемое духами; 5) страдание; 6) смерть. - Информаt{UЯ 
А. И. Брес.лав1�а. 
5 Эта практика вклк)чает 1) выявление механизмов обычного со
знания; 2) установку его на объекте медитации; 3) пресечение отхо
да сознания к неблаrим дхармам и концепции самобытия; 4) преоб
разование его в природу мудрости. - Информа14uя А. И. Бреслав14а. 
6 Тиб.: zhi byed - система практики, введённая Падампой Сангье 
- подробнее см., напр.: Tucci G. Tibetan Painted Scrolls. Rorne,
1949. Vol. 1. Р. 92.
7 Это 80 видов концептуального сознания� распределяемого на три 
группы, которые имек)Т природу трех соответствующих более глу
боких сознаний сияк)шей белой видимости, сияк)щего красного воз
растания и сияк)щеrо черного пред-достижения, упомянутых выше. 

8 Его святейшество упоминает примеры, обычно обсуждаемые в 
трактатах по Мадхьямаке. 
9 i'Материнский"' ясный свет есть ум ясного света самой смерти, 
а нсыновний" ясный свет есть то, что манифестируется посред
m-вом культивации йогического пути. Опытный йоrин может приме-

v V нить материнскии ясныи свет смерти для постижения пустоты само-
бытия. Это называется встречей материнского и сыновнего ясного 
света. - Прим. Дж. Хопкинса. 
10 Праманиками прежде всего являк)тся последователи Дигнаrи и
Дхармакирти, а также саутрантики и читтаматрины, 11рименяк)щие 
логику. Они могут быть названы эnистемо;1оrами из ... за их интереса 
к достоверному познаник) (nрамана, tshad rna). Их наименование. 
произошло от термина прамана. - Прим. Дж. Хопкинса. 
11 В системе Сутры пути - это прежде всего сознания. которые.
возникая в континууме ума, ведут к более высокому состояни1<). 
Однако правильная речь, будучи в некоторых системах формой, 
также считается путем. Поэтому в Гухьясамадже само иллк)зорное 

V тело рассматривается как третья из пяти стадии этапа завершения. 
Это и есть путь. Однако нет ни одной системы Сутры, в которой 
тело считалось бы путем. - Прим. Дж. Хопкинса. 
12 Подробнее об умозрительных и естественных клешах см.: Чже
Цонкапа. Большое руководство ... Т. 5, Се. 116, 117, 389. 
13 Фаза луны соответствует либо убываник), либо прибываник). 
Таким образом названный срок равняется трем годам и полутора 
месяцам. Многие ошибались, принимая этот период за три года и 
три месяца. - Прим. Дж. Хопкинса. 
•• Перескок означает способ продвижения по пути, совершаемый
посредством спонтанных позитивных факторов ума. - При.м. Дж.

Хопкинса. 
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МЕДИТАЦИЯ ПОЭТАПНОГО ПУТИ К ПРОБУЖДЕНИЮ 

Текст составлен памой Тубтэном Сопа Ринпоче 

Пер. с англ. и тиб. М. Кожевниковой 

Как практиковать медитацию поэтапного пути к Пробуждению 

Созерl{айте 1 следующее: 

Цель моей жизни - освободить всех существ от омрачений и их npuчtlH tl привести не только к счастью

собственного Освобождения от страданий, но к несравненному состоянию Пробужден1tя. 

У меня есть ответственность 1zринести счастье всем су1цества.м tl освобод1.lmь ,а от всех страданий. 
Как? Если я сейчас смогу зарод1-1,ть в себе сострадание, это позволит мне приносить пользу другим, - по 
крайней мере, он11. не встретят от меня вреда. Я ответственен за счастье всех существ, так как моя помощь 
uлtl вред 1tм полностью зависят 01n моего собственного ума, или содержаи{его сострадание, Wl1l нет 

Поскольку высиlая цель моей ЖllЗHtl - трудиться с чистым сердцем ради других, мне нужно достичь Про

бужден1J.Я. Чтобы сделать это, нужно достичь пути к Пробуждению. Поэтому я приступаю к непосредствен
ной мeд1lmaцu1l по этапам 11ym1i к Пробуждению. 

Визуализация fypy - Будды Шакьямуни (представляемый образ tLМeem природу света - он прозрачен,
неосязаем и лучезарен) 

Представьте мысленно, что на уровне Вашего лба примерно в· двух метрах перед Вами находится большой 
золотой трон, украшенный драгоценностями и поддерживаемый на каждом углу парой снежных львов 2• На троне 
лежит раскрытый лотос, на нем - два диска - луны и солнца (один на другом). На них восседает тот, кто 
является воплощением всеведущего сознания всех Будд, то есть - высший Учитель в облике Гуру - Будды 
Шакьямуни, который очистил все загрязнения психики и обрел все совершенные достижения. Его тело состоит 
из золотого света, на нем шафрановые одежды монаха. Он сидит в ваджрной позе. Ладонь его правой руки 
покоится на его правом колене, касаясь пальцами подушки-луны, символизируя его полный контроль над Марой 
- сыном божества. Его левая рука покоится на одежде в жесте сосредоточения, держа чашу, полную нектара,
умиротворS1ющеrо Мару - князя смерти и Мару психо-физических совокупностей (природы) круговерти 3

• Этот
нектар - лекарство для исцеления нас всех от наших омрачений психики и всех других помех. Почувствуйте, что
это настоящий Будда перед Вами.

Лиuо Пробужденного прекрасно, его любящая улыбка и сострадательный взгляд направлены на Вас и одно-
временно охватывают всех живых существ. Он свободен от всяких оценок, от критических мыслей и принимает 
вас такими, какие вы есть. Его глаза удлиненные, продолговатые и совершенно умиротворенные. Его губы.крас
ные, а мочки ушей вытянутые. Его волосы имеют темно-синий цвет, и каждая волосинка сама завивается в 
направлении no часовой стрелке. Каждая особенность его святого тела воплощает определенный аспект его 
всеведущего ума. Он есть высшее Прибежище, содержащее в себе Учителя, Будду, Учение и Общину. 

1 Перед созерцанием предварительно длSI успокоения ума проделывается практика сосредоточения на дыхании: спокойное ровное дыхание
без задержек и т. п. созерцается на протяжении 21 полного вдоха и выдоха, при отвлечении ума на звуки, зрительные образы, мысли и т. д. 
внимание надо мягко вернуть к объекту медитации, то есть -- ощущеник) дыханиs�. 
2 Такие львы появляк)тся во времена прихода Будды. Они похожи на белых львов с зелеными гривами и кисточками на лаnах и хвостах. 
3 Речь идет о трех видах воплощения всех помех и препятствий -- Мары: Мары - князя зла, строившего козни Б _удде, так называемого 
·'сына божества"; Мары смерти и Мары психо-физических rpynn элементов, совокупностей (проще говоря, тела и сознани�), суwествук)
щих по причинам и законам круговерти бытия. Имеется в виду, что могут существовать совокупности и другой природы - у Будды.
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Прибежище и дух Пробуждения 4

К Будде, Ученик), Высшей Общине 
Иду как к Прибежищу до Пробуждения. 
Пусть совершеньем Даяния и остальных запредельных деяний 5

Стану я Буддой на благо всех в мире существ. (Пов1порtl111ь 111р11 ра:,а.) 

Четыре Безмерных чувс1пва (Равно,-тность, Любовь, Сострадание, Сорадос1пь) 

Как замеч,1те..,11ьно было бы, если бы все существа 
Смогли пребывать без вражды и пристр,1стий - в равностном состоянии! 
Пусть в равностности пребудут! 
Пусть я послужу тому, чтобы 
Все в равностности пребывали! 
Учитель мой - Божество! Благослови, чтобы я это смог! / (чтоб я это смогла!) 

Как замечательно было бы, если бы все существа 
Были бы счастливы и имели причины для счастья 6 ! 
Пусть будут счастливы, пусть имек)т причины для счастья! 
Пусть я послужу тому, чтобы 
Были бы счастливы все - и имели причины для счастья! 
Учитель мой - Божество! Благослови, чтобы я это смог! / (чтоб я это смогла!) 

Как замечательно было бы, если бы все существа 
Избавились от страданий и от причин страданий 7

•

Пусть от страданий избавятся и от причин страданий! 
Пусть я послужу тому, чтобы 
Изб,tвились все от страданий и от причин страданий! 
Учитель мой - Божество! Благослови, чтобы я это смог! / (чтоб я это смогла!) 

Как замечательно было бы, если бы все существа 
Не р,1злучались со счастьем высших перерождений - и полного Освобожденья! 
Пусть их вовек не утр,1тят! 
Пусть я послужу тому, ttтобы 
Они их вовек не теряли! 
Учитель мой -- Божество! БJtаrослови, чтобы я это смог! / (чтоб я это смогла!) 

( Краткая) семичленная моi1итва 

Телом, речьк) и духом почтителыiо поклоняк)сь. 
Преподношу обл,1ка всех родов подношений: 
реальных и порождаемых мысльк) 8

•

Искренне исповедук)сь во всех совершённых проступках от безн,1чальных времен. 
Искренне радук)сь всем добродетелям всех святых и ·обычных существ. 
Прошу Пробужд.енных не уходить - оставаться в мире до прекращения круговерти 9 ;� 

И ради нас Колесо Уt1енья вращать. 
Все благие заслуги - свои и других - превращак) 
В причины Великого Пробуждения. 

, 

• 

-·

4 То есть бодхичитта - помысел достичь Пробуждения ради помоши живым сушествам, -- решение стать Буддой. 
5 Речь идет о деяниях Героев Пробуждения, Бодхисаттв, которые они практикук)т на пути к Пробужденин) - нераздельно одно от другого: 
Запредельное даяние, Занредельная нравственность, Запредельное терпение, Запредельное усердие, Завредельное устойчивое сосредото

чение, Запредельная мудрость. 
6 То есть добродетели и - соответственно - блаrук> карму. 
7 То есть недобродетелей и неблаrой кармы. 
8 Реальные - такие, как подношение семи чашечек воды каждое утро, подношение цветов. воскурений, светильников и т. д. перед алтарем. 
Воображаемые - мысленное наполнение всего пространства 11одношениями прекрасных вкусов, заr1ахов, звуков. т. д.: едой, одеждами • 

., uветами, музыкои, танuовшицами, т. д. 
9 Этот 11уикт молитвы в особенности связан с просьбой к Уч.ителям не оставлять это тело и не уходить в нирвану. 
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Поднесение ·мандалы 10

Землк), окропленнук) водок) благовонной, 
Усыпаннук) разными uветами, 
Гору совершеннук), четыре континента 
И светила - солнuе и луну 
Я воображак) чистой Буддовой землек), 
В дар как подношенье приношу, 
Чтоб все существа прийти смогли бы 
К чистому блаженству в землях Будд. 

Молитва Трех великих целей 11

Я поклоняюсь и nрихожу за духовным прибежищем к Учителк) 
и трем редкостным высшим Драгоценностям (Будде - Ученью - Общине). 
Прошу Вас, даруйте благословение, чтобы немедленно прекратить 
ложные построения, начиная от непочтительных мыслеи 

u V U и вплоть до тончаишеи двоиственнос·ти восприятия, 
порождак)щей приближение к пути тьмы, 
и чтоб полностьк) осуществить истинные прозрения, 
начиная от преданности Учителк), - вплоть 
до единства того �состояния, ч·то есть ''не-учение-более". 
Прошу, успокойте немедленно все помехи вовне и внутри. 

ЙИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛА КАМ НИРЬЯТАЯМИ 

Прошения к (Тем, Кто является) Полем собрания (урожая) заслуг 12, и к линии преемственности 
учиmеJ,1ей поэтапного пути Пробуждения. 

Прошу драгоuенного славного Гуру 
Воссесть на сидение из лотоса и луны - на моей голове 
И из великого сострадания мне даровать 
Свои достижения уровня тела, речи и мысли. 

(Предс,павьте мысленно, что Ва,и1 коренной учIl1nель 11puxoдtlm на голову к Вам tl совершае1п следующ1lе 
молILmвы вместе с Вам1l) 

С благоговением 11рошу Тебя, о Будда Шакьямуни, 
Чье Тело произошло как плод бессчетных добрых дел, 
Чья Речь надежды исполняет бесчисленных существ, 
Чей Ум познания предметы все видит истинно, как есть. 

Прошу, о Гуру Ваджрадхара, - Тебя, в ком суть воплощены 
Прибежища все три объекта 13

, - Тебя, кто может представать 
Духовным другом в разных формах -- для усмирения существ -
И от мирских до наивысших все достиженья 14 даровать. 
К Вам, сострадательные Гуру, взывак) и молк). 

111 Мандала (санскр.: круг) - символ мироздания. Здесь воспроизводится древнеиндийская символическая схема мироздания - с горой 
Меру в центре, четырьмя континентами по сторонам и т. д. 
11 Здесь эта молитва вставлена между молитвой поднесения мандалы и мантрой поднесения мандалы. Обычно мантра читается сразу после 
молитвы поднесения. 
12 То есть молитвы, подношения и т. д. Будде, Ученик), Общине являк)тся как бы зернами, брошенными в их плодороднейшее поле, потому 
что приносят обильные урожаи заслуг. 
13 То есть Будда, Учение, Община. 
14 Мирские достижения (санскр.: сиддхи) - ясновидение, долгая жизнь, т. n. Наивысшие достижения - обретение духа Пробуждения, 
постижения пустоты и - само состояние Пробуждения. 

ДХАРМА: 
Тубтен Сопа Ринпоче: МЕДИТАЦИЯ ПОЭТАПНОГО ПУТИ К ПРОБУЖДЕНИЮ 

Буддизм России - БР l'f' 35



Молитва поэтапного пути Пробуждения 15

Путь начинается вверением себя 
Сердечному Учителю - источнику всех благ. 
Молю благословения, чтоб это осознать 
И следовать Наставнику с почтеньем. 

' Жизнь человеческая, столько нам дарs�щая свобод 16
, -

Удача редкостная 17
, с подлинным значеньем. 

Молк> благословения, чтоб это осознать 
И видеть днями и ночами ее сущность. 

Но тело это схоже с хрупкой пеной на воде -
Так быстро разрушается и гибнет. 
А после смерти - кармы надвигак)тсsr плоды, 
Как наша тень, идут - неотвратимы. 

С неколебимым знанием и памятью о том 
Молю благословить на осторожность 
Предельную,--- чтобы всегда вредящих действий избегать, 
Накапливать обильные заслуги. 

Все наслаждения сансарные - обман, 
Удовлетворенья не несут, лишь уязвляк)т. 
Молю благословения на рвенье всей душой 
Достичь блаженства истинной свободы. 

Молк) благословения, чтобы могли взойти 
Из чистой мысли сей памятованье 
И бдительность великая - чтоб стало главным мне 
Блюсти как корень Дхармы дисuиnлину 
Обетов личного Освобожденья 18

•

Подобно мне, и матери 19 все добрые мои 
Скитаются в круговороте-океане. 
Молю благословить дух Пробужденья породить, 
Чтоб мне скорее их суметь освободить. 

Но только это практикуя, не смогу 
Стать Буддою - без нравственности трех типов 2н.

Молк) благословить меня духовной силой впредь 
Практиковать обеты всех Героев. 

Когда к спокойствик) помехи умиротворю 
И высший смысл Учения постигну, 
Молю благословить меня, чтобы скорей достичь 
Единства Постижения и Умиротворенья 21

•

• 

15 Эта молитва является кратчайшей сводкой всего учения об этапах пути ПробуждениS1. См. пятитомное издание: Чже Uонкаnа. Большое 
руководство к этапам nути Пробуждения. СПб.: Нартанr, 1994-2000. 
16 То есть свобод для духовного развития - место рождения, где оказалась возможна встреча с духовной традицией, полноценные чело
веческие способности, т. д. 
17 Говорится, что человеческое рождение крайне редко, потому что s,вляетсs, результатом благой кармы, а ее очень сложно создать, -
поэтому количество всех других живых <.:ушеств: животных, насекомых, духов, т. д. безмерно превосходит количество людей. 
18 То есть обетов нравственности - воздержаниsа от 10 дурных деs�ний: убийства, воровства, разврата, лжи, злословия, грубых слов, пустой
болтовни. алчности, злонамеренности, ложных воззрений. 
JQ То есть все живые существа, которые в прошлых жиэнs�х были моими матерями. 
20 Три вида нравственности: ( 1) исполнение обетов, (2) осуществление благого, (3) осуществление пользы сушеств. 
21 Речь идет о двух видах практики медитации: "умиротворении" - полном сосредоточении и "безмятежности" ума и ··проникновении" -
постижении реальности и о стадии их соединениs�. 
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Когда, пройдя по "общему" пути, 
''Сосудом чистым'' д.лs� Ученья стану, 
Молю благословить меня к вступленью в Ваджраяну -
Путь высший 22

, сущностную практику счастливцев. 

Два достижения зависят в свой черед 
От соблюденья обязательств и обетов. 
Молю благословения, чтоб это уяснить 
И их поддерживать ценою своей жизни. 

Стабильно· практикуя каждый день 
Четырехкратно, как мне объяснялось 
Святым Учителем, молю благословить 
Достичь двух стадий - сущности всех тантр. 

Пусть те, кто вывели меня на Путь 
Благой, и те, с кем вместе продвигался, 
Жизнь долгую живут. Молк) благословить 
На усмирение помех - и внутренних, и внешних. 

Пусть я во всех рождениях всегда 
С Учителями совершенными пребуду, 
Не потеряю их. Пускай с блаженством 
Вкушу Учения, легко пройду пути, 
Все стадии их завершу, - и быстро 
Достигну состояны1 Ваджрадхары. 

(Начитывание мантр) 

Визуализируйте, что свет и потоки нектара, белые по цвету, струятся, проистекая из сердuа Гуру - Будды 
Шакьямуни, и проникают в Ваши тело, речь, ум, очищая недуги, вред духов, дурную карму и омрачения. Все это 
вымывается из Вас наружу, точно как бывает с грязью при стирке одежды. Также Вы можете визуализировать, что 
все живые существа пребывают на очень большом диске луны в Вашем сердце и что Вы очищаетесь вместе с ними. 
Проделывайте эту визуализацик> в течение времени начитывания мантры Гуру Будды Шакьямуни 50 или 100 раз. 

ТАД'ЯТА - ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ СОХА 

Затем, продолжая начитывать мантру, визуализируйте желтый свет и нектар, которые изливак)ТСSI из сердца 
Гуру Будды Шакьямуни и наполнs�к)т Ваши тело, речь и ум. Вы обретаете при этом все качества свsатого Тела, 
Речи и Духа Будды. В частности, сосредоточьтесь на том, что Ваш ум превратился во всеведущий Ум· Будды. 
Думайте, что получили совершенную мощь, сострадательность и мудрость для того, чтобы быть способными 
осуществить все чаяния всех существ и принести им высшее счастье. Все существа на лунном диске в Вашем 
сердце также получают все качества Будды. 

Теперь прочувствуйте, как страдание существ непереносимо. 
Прочувствуйте, как непереносимо, что даже одно существо должно претерпеть множество проблем и что даже 

одна минута их страданий в круговерти подобна Вашему страданию на протяжении многих космических перио,\ов. 
Ощутите сильное желание и решимость при мысли, как замечательно было бы принSJть на себя карму, омра

чения, страдания и проблемы этих существ! И более того - почувствуйте счастье при мысли, чтобы принять на 
себя страдания и причины страдания всех этих существ во всех мирах и дать им несравненное счастье оконча
тельного Освобождения, полного Пробуждения. 

Почувствуйте решимость жить таким образом всю свою жизнь - с такой сердечностьк), с великим сострада
нием и любящей добротой ко всем существам, приняв на себя обязательство освободить их от всех страданий и 
причин страданий и привести к состояник) Освобождения. 

22 Ваджраяна <будцийская тантра) называется высшим путем, поскольку, в отличие от общего пути Сутраяны (Сутры>, посредством мето
дов работы с внутренними энергиs�ми позволяет достичь состояния Пробуждения даже за одну .жизнь. ВаджраS1на считается тайным учением, 
поскольку передается только через линик) передачи от Учителя к ученику, с ритуалом посвS1щения. 
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ПРАКТИКА У-МИРОТВОРЕНИЯ (ПОДАВЛЕНИЯ ГНЕВА) 
Из бесед nамы Сопа Рмнпоче 

Пер. с англ. Ю. Елихиной • 

Уч е н и к: 
Я еще не достиг того уровня, когда могу раз-

uмышлять о пустоте или иллюзорнои природе 
явления в качестве противоядия своему гневу. 
Когда я сталкиваюсь с проблемой, я пытаюсь 
помнить о пустоте, но проблема, все еще пред
ставляется мне значительной. Какие еще суще
ствуют способы для того, чтобы нейтрализовать 
гнев и избежать усугубления своей кармы? 

Ри н п о ч е :
Если Вы размышляете о пустоте и это не помо

гает? Проблема возникает, когда Вы размышляе
те о пустоте? Или проблема в том, что такое пу
стота? Хорошо, я постараюсь рассмотреть эту 
проблему. 

Когда Вы размышляете о пустоте, гнев будет 
умиротворен, потому что пустота - это лекар� 
ство от всех иллюзий. Почему? Потому что пус
тота является противоядием заблуждению, осно
ве всех остальных иллюзий. Следовательно, дос
таточно минуты Вашего размышлениs� о пустоте, 
и гнев будет подавлен. Гнев возникает, когда Вы 
верите в существование ложного объекта, лож-
пои самости, ложного врага-во все эти понятия, 
которые реально не существуют. Когда Вы рас
сматриваете их как реальность, возникает гнев. 
Когда Вы размышляете о пустоте, Вы рассматри
ваете свою истинную самость и истинную са-

u мость других люден и понимаете, что нет основа-
ния для существования гнева. Таким образом, 
пустота представляет собой самое сильное проти
воядие от иллюзий. Если гнев возникает после 
того, как Вы размышляли о пустоте, это происхо
дит потому, что размышление бьто прервано. 
После того, как размышление о пустоте закончи
лось, гнев может возникать. 

Первое, что следует помнить при использова-
. 

. 

нии метода медитации·, - что у Вас имеется про-

блема. Затем, когда проблема забывается, можно 
использовать метод медитации - размышления, 
и как только Вы возвращаетесь к этому методу и 
используете его, он срабатывает. Если Вы не со
бираетесь использовать метод медитации, иллю
зии будут переполнять Вас. 

Первый метод, который я рекомендую, - раз
мышление о карме. Оно возвращает Вас к фунда
ментальной философии буддизма: �ет другого 
творца, кроме Вашего собственного сознания. 
Буддисты не верят в Бога. Буддисты не верят, что 
существует творец Вашей жизни, который спосо
бен отделить Ваше сознание от Вас. Основной 
принцип буддистов, отличающий буддизм от дру-

u гих религии, состоит в том, что остальные рели-
гии верят в Бога�творца. С точки зрения буддис
та, нет никакой внешней субстанции, которая бы 
творила Вашу жизнь. Нет никакого иного творца, 
кроме Вашего собственного сознания и Вашей 
кармы. 

Что бы ни случалось в Вашей жизни, все про
исходит из Вашего собственного сознания. Ваши 
составляющие: совокупности сознания и тела, 
которые включают все Ваши чувства; путь Ваше
го познания объектов чувств: форм, звуков, запа
хов, вкусов и осязаемых объектов и ощущения, 

uкоторые возникают в результате взаимодеиствия 
органов чувств с объектами, - все это является 

u страданием по своеи природе. 
Весь Ваш мир возникает из Вашего сознания, 

так как является следствием Вашей прошлой кар-
мы: позитивные, негативные и неитральные кар-

.,

мические деяния остаются в потоке Вашего со-
знания. События и опыт Вашей жизни являются 

u проявлениями этих кармических последств·ии. 
Как результат кармических последствий - Вы 
обладаете человеческим телом и всеми его со
ставляющими. Ваши чувства радости или страда
ния также являются результатом кармических 
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ЛАМА СОПА РИНПОЧЕ 

Лама Сопа Ринпоче, духовный руководитель Фонда поддержания махаянской традиции (FPMT), 
считается перерождением ламы из Лаудо - Кунсанга Еше. 

С того времени, как он начал ползать, Сопа Ринnо
че проводил большук) часть своего времени в попытках 
вскарабкаться на обрывистук) тропу, ведущук) к пеще
ре этого почившего ламы - Кунсанг Еше, ламы из 
Лаудо. Его семья была вынуждена удерживать его си
лой от опасной дороги, по которой он собирался пус
титься в путь, и заставлять его насильно возвращаться 
домой. В итоге, когда он стал больше и начал говорить, 
он заявил, что та пещера его и что он - перерождение 
ламы из Лаудо. Затем он стал настаивать, что един
ственно, чего он хочет, - это вести созерuательную 
жизнь в пещере. 

Лама Cona вспоминает о своих играх: 
- Когда я был совсем маленьким, моим другом был

мальчик, который не мог говорить. Он и я лк)били иг
рать в игры, вклк)чак)щие в себя ритуалы. Возле наше
го дома была большая скала с вырезанными на ней 
мантрами. Я сидел, немного взобравшись на нее, и 
изображал, что я даю посвящения, в то время как дру
гие мальчики должны были пытаться их получать. Я не 
знал никаких молитв, поэтому я просто сидел немного 
выше их на скале, создавал некоторый шум и изобра
жал, будто молк)сь (на самом деле, я и сейчас молк)сь 
как-то вроде этого). 

Еще мы изображали, что делаем пуджи. Некоторые 
мальчики подражали звукам uимбал, в то время как 
другие выступали как благотворители. Мы смешивали 
землк) и воду на маленьком плоском камне, и благо
творители раздавали это как еду другим мальчикам. 

Когда он был четырех или пяти лет, его заявление о 
том, что он - лама-перерожденеu, стало предметом 
публичной проверки со стороны Нгаванга Самдэна, 
ламы-созерuателя из традиции Ньингма, который жил 
поблизости. Когда маленький мальчик смог неоднок
ратно отождествить .вещи, принадлежавшие ламе из 
Лаудо, и прошел другие серьёзные проверки, он был 
офиuиально провозглашен подлинным перерожденuем 
и получил полнук) передачу традиuии . Ньингма. По
зднее он должен был получить тантрические посвяще
ния этой традиции от гл(}вного ламы монастыря Тхами, 
известного под именем Ламы-дедушки (Гага лама). 

Сопа Ринпоче начал свое образование в Соло Кхум
бу в традиuионной тибетской манере - с алфавита. 
Одной из первых книг, которые он читал, была биогра
фия Миларепы, прославленного поэта и йоrина XI в. 
Эта книга зажгла в нем великое желание стать, как 
Миларепа, и обучаться под началом такого облада
ющего высокими постижениями Учителя� как Марпа, 
коренной Учитель Миларепы. Позже, в Па-ри, в Тибе
те лама Cona Ринпоче, тогда еще маленький мальчик, 
встретил высокого монаха, который был управителем 
одного из монастырей, принадлежавших rеше Домо. 
Лама Сопа говорит: 

- Должно быть, по причине какой-то прошлой кар
мы он сразу же спросил меня: �'Ты хочешь быть моим 
учеником?" Я сказал: "Да, хорошо". Я спросил его: 
''Вы можете быть, как Марпа?" И он ответил: ''Да". 

Лама Сопа также услышал о монастыре Миндолинr 
в Тибете, прославленном uентре сохранения и переда
чи всех учений и посвящений· Ньинrма, и сильно захо
тел отправиться туда продолжать свое духовное обуче
ние. Дядя посадил Ринпоче на спину и так отправился 
в паломничество в Тибет; когда они прибыли на север 
Сиккима в монастырь Дунr--кар Домо геше Ринпоче" 
он заявил дяде, что не собирается возвращаться с ним 
вместе домой. Он хотел остаться в этом монастыре и 
посвятить свок) жизнь изученик) и практике дхармы. 
Дядя очень расстроился, nоск�льку l<)НЫЙ Ринпоче был 
на его ответственности, но, когда правитель этой об
ласти принял решение, что желание мальчика надо 
уважать, ему ничего не оставалось, как вернуться в 
Непал с пустыми руками. 

Монахи в Дунг-кар не имели никаких оснований 
верить, что этот маленький мальчик из глуши Непала - .. 

лама-перерожденеu, но после консультаuии с защит-
ником - охранителем Учения его претензии были под
тверждены. Тогда ему стали предоставлять пита
ние, избавленное от пищи, считавшейся нечистой. 

Лама Сопа рассказывает: 
- Я провел три года в Па-ри, проделывая пуджи в

домах ЛК)дей ежедневно, и я принял там обеты монаха
rецула (неполного монашеского посвящения) в монас-
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последствий. В конечном счёте весь Ваш жизнен
ный опыт происходит из Вашего сознания. 

Ваши составляющие, Ваши чувства, Ваш 
взгляд на объекты чувств и ощущения, Ваш опыт 
через контакт с ними возникают из кармы. Карма 
же представляет из себя ментальный фактор -
намерение. Из чего возникает карма? Из неведе
ния. Когда мы говорим о возникновении 12-член
ной зависимости, неведение-главное. Из него 
возникает карма, а из кармы возникают все ре
зультаты Вашего жизненного опыта. Все это про
исходит из Вашего сознания, и не только из кар
мы-ментального фактора намерения, но также 
из неведения, которое является основои круго-
верти (сансары) и представляет из себя концеп
uию самосущего "я'' . Это демонстрирует Вашу 
вовлеченность в счастье и страдание. 

Если Ваша медитация о пустоте еще недоста
точно основательна, сразу размышляйте о том, 
что карма является достаточно сильным факто
ром для остановки гнева. Минуту Вы размышля
ете о карме, и в Вашем сознании нет места для 
гнева, потому что Вы понимаете, что Вам некого 
и нечего обвинять. Размышление о карме лежит в 
основе практики буддийской философии, состоя-
щеи в том, что не существует другого творца, 
кроме Вашего собственного сознания. 

Вам следует обратить внимание на место фи
лософии в Вашей жизни. Вы не должны рассмат
ривать ее как абстрактную философию, положе
ния которой можно записать в тетрадь и убрать 
на верхнюю полку книжного шкафа; Вы должны 

u u 

помнить о иен и использовать ее в каждыи момент 
Вашей жизни, особенно, когда Вы сталкиваетесь 
с проблемой. Теория кармы очень эффективна -
не только как предмет дискуссии в философии, 
но также для использования ее в Вашей жизни 
для умиротворения сознания . 

. , 

В тот момент, когда возникает гнев, Ваше со-
знание верит в творца. Вы думаете, что кто-то 
создает Вашу проблему. ''Проблема, с которой я 
сталкиваюсь, создана кем-то''. Это то же самое, 
что верить в создателя. Таким образом, Вы при
держиваетесь двух противоположных взглядов: 
Вы верите в карму и говорите о буддийской фи
лософии, но, когда Вы сталкиваетесь с трудно
стями повседневной жизни, Вы считаете, что есть 
некое существо, которое творит их, и думаете: 
''Это существо создает мою проблему''. И в по
вседневной жизни Вы ведете себя так, как будто 
исповедуете другие религии: так, Вьr считаете, 
что существует творец. Даже когда Вы не произ
носите слова ''Бог'' , Вы верите, что есть творец, 
кто-то еще, кто создает Вашу проблему. С таким 
основанием и возникает гнев. 

Но в тот момент, когда Вы понимаете, что тво
рец - Вы сами, что Ваш ум является творцом, что

все, что Вы имеете, происходит из кармы, Вами 
же созданной, Вы понимаете, что некого обви
нять и поэтому нет причины для возникновения 
гнева. Желание отомстить и навредить кому-то 
также основано на вере, что кто-то вредит Вам, 
что Вы - невинная жертва, которая ничего не 
может сделать с проблемой. 

ПРЕКАВНJИВЕЬ ПРЕД ТВ&ВИ. КРАЕНВРЕ11ИВИИ МАНДЖУШРИI 

АЕ&ЯЩИИ И МИАЕJР�РДflИИ. ЕВЕТЕ114 ВЕЕВЕДЕНИJ:1 ЕJЗАРИ 
МРАК МВЕГВ 3А&АУJКДЕНЬJ:1 и ниепвшАИ 
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ЛАМА СОПА РИНПОЧЕ 

Лама Сопа Ринпоче, духовный руководитель Фонда помержания махаянской традиции (FPMT), 

считается перерождением ламы из Лаудо - Кунсанга Еше. 

С того времени, как он начал ползать, Сопа Ринnо
че проводил большук) часть своего времени в попытках 
вскарабкаться на обрывистук) тропу, ведущук) к пеще
ре этого почившего ламы - Кунсанг Еше, ламы из 
Лаудо. Его семья была вынуждена удерживать его си
лой от опасной дороги, по которой он собирался пус
титься в путь, и заставлять его насильно возвращаться 
домой. В итоге, когда он стал больше и начал говорить, 
он заявил, что та пещера его и что он - перерождение 
ламы из Лаудо. Затем он стал настаивать, что един
ственно, чего он хочет, - это вести созерuательную 
жизнь в пещере. 

Лама Cona вспоминает о своих играх: 
- Когда я был совсем маленьким, моим другом был

мальчик, который не мог говорить. Он и я лк)били иг
рать в игры, вклк)чак)щие в себя ритуалы. Возле наше
го дома была большая скала с вырезанными на ней 
мантрами. Я сидел, немного взобравшись на нее, и 
изображал, что я даю посвящения, в то время как дру
гие мальчики должны были пытаться их получать. Я не 
знал никаких молитв, поэтому я просто сидел немного 
выше их на скале, создавал некоторый шум и изобра
жал, будто молк)сь (на самом деле, я и сейчас молк)сь 
как-то вроде этого). 

Еще мы изображали, что делаем пуджи. Некоторые 
мальчики подражали звукам uимбал, в то время как 
другие выступали как благотворители. Мы смешивали 
землк) и воду на маленьком плоском камне, и благо
творители раздавали это как еду другим мальчикам. 

Когда он был четырех или пяти лет, его заявление о 
том, что он - лама-перерожденеu, стало предметом 
публичной проверки со стороны Нгаванrа Самдэна, 
ламы-созерuателя из традиuии Ньингма, который жил 
поблизости. Когда маленький мальчик смог неоднок
ратно отождествить .вещи, принадлежавшие ламе из 
Лаудо, и прошел другие серьёзные проверки, он был 
офиuиально провозглашен подлинным перерожденцем 
и получил полнук) передачу традиuии . Ньинrма. По
зднее он должен был получить тантрические посвяще
ния этой традиuии от rл(}вного ламы монастыря Тхами, 
известного под именем Ламы-дедушки (Гага лама). 

Сопа Ринпоче начал свое образование в Соло Кхум
бу в традиuионной тибетской манере - с алфавита. 
Одной из первых книг, которые он читал, была биогра
фия Миларепы, прославленного поэта и йоrина XI в. 
Эта книга зажгла в нем великое желание стать, как 
Миларепа, и обучаться под началом такого облада
ющего высокими постижениями Учителя� как Марпа, 
коренной Учитель Миларепы. Позже, в Па-ри, в Тибе
те лама Сопа Ринпоче, тогда еще маленький мальчик, 
встретил высокого монаха, который был управителем 
одного из монастырей, принадлежавших rеше Дома. 
Лама Сопа говорит: 

- Должно быть, по причине какой-то прошлой кар
мы он сразу же спросил меня: �'Ты хочешь быть моим 
учеником?" Я сказал: "Да, хорошо". Я спросил его: 
'�Вы можете быть, как Марпа?" И он ответил: ''Да". 

Лама Сопа также услышал о монастыре Миндолинг 
в Тибете, прославленном uентре сохранения и переда
чи всех учений и посвящений· Ньингма, и сильно захо
тел отправиться туда продолжать свое духовное обуче
ние. Дядя посадил Ринпоче на спину и так отправился 
в паломничество в Тибет; когда они прибыли на север 
Сиккима в монастырь Дунr-кар Дома геше Ринпоче, 
он заявил дяде, что не собирается возвращаться с ним 
вместе домой. Он хотел остаться в этом монастыре и 
посвятить свок) жизнь изученик) и практике дхармы. 
Дядя очень расстроился, поск�льку l<)НЫЙ Ринпоче был 
на его ответственности, но, когда правитель этой об
ласти принял решение, что желание мальчика надо 
уважать, ему ничего не оставалось, как вернуться в 
Непал с пустыми руками. 

Монахи в Дунг-кар не имели никаких оснований 
верить, что этот маленький мальчик из глуши Непала - -•· 
лама-перерожденеu, но после консультаuии с защит-
ником - охранителем Учения его претензии были под
тверждены. Тогда ему стали предоставлять пита
ние, избавленное от пищи, считавшейся нечистой. 

Лама Сопа рассказывает: 
- Я провел три года в Па-ри, проделывая пуджи в

домах ЛК)дей ежедневно, и я принял там обеты монаха
rецула (неполного монашеского посвящения) в монас-
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тыре Домо геше Ринпоче, который считается вопло
щением ламы Uонкапы. До этого я не был монахом. 
Я видел много монастырей, но как-то по своей карме 
1 стал монахом только в том гелугпинском монастыре. 

В марте 1959 r. китайские коммунисты захватили 
Тибет, но, поскольку эта область прилегает близко к 
Индии, там не возникло незамедлительной опасности. 
Позже в тот год мне дали наставление проделать свой 
первый затвор - по йоге почитания Учителя относи
тельно ламы Цонкапы в близлежащем монастыре, на
зываемом Пэма Чойлинг, отделении монастыря Домо 
rеше. Я ничего не знал тогда о медитаuии, я просто 
повторS1л молитвы и некоторые мантры. Я думаю, что 
завершил свои обязательства по затвору, но не знаю, 
как я его проделал или какие мантры я начитывал. 

В конuе 1959 r., когда опасность была очевидна, мы 
. решили бежать в ИндИК). Однажды мы услышали, что 
китайuы появятся в Пэма Чойлинrе через два дня. Той 
же ночью втайне мы ушли. На границе были пастухи, 
и, если бы они увидели нас, было бы трудно бежать, 
поскольку, как мы слышали, некоторые из них были 
соглядатаями, но, даже хотя их собаки залаяли, пасту
хи не вышли из своих. палаток. 

Наконец мы достигли Индии. Мы отправились в 
Букса Дуар, на севере, где индийское правительство 
размещало монахов из Сера, Гандэна и Депунrа (трех 
крупнейших rелуrпинских монастырей Тибета), кото
рые хотели продолжать свое обучение, вместе с мона
хами из других школ. Все четыре школы были помеще
ны вместе в одном и том же месте. Во времена британ
цев Букса использовался как конuентрационный ла
герь, и Махатма Ганди, так же, как и Джавахарлал 
Неру, отбывали там заклк)чение. То место, где отбы
вал заклк)чение Махатма Ганди, превратилось в жен
ский монастырь, а то, где Неру, - стало молитвенным 
залом монастыря Сера. 

Поскольку здесь было отделение монастыря Домо 
геше в Даржелинге, моим планом было отправиться 
туда. Однако глава полиции в Букса послал всех дру
гих монахов из моей группы в Даржелинг, а меня по 
какой-то причине задержал. Он сказал, что еще один 
монах должен остаться со мной в Буксе. И поскольку 
этот nолиuейский не разрешил мне ехать в Даржелинг, 
я стал обучаться там, в Буксе. Я не знак), почему он 
задержал меня, не дав уехать в Даржелинг, - во вся
ком случае, не потому, что он получил за это взятку. 

В Буксе я, как и многие другие монахи, подхватил 
туберкулез из-за плохих условий и климата. Меня при
гласила в Дели вторая британская монахиня по имени 
Фреда Беди (первая английская монахиня умерла в 
Даржелинге). Она приезжала в Буксу, где все монахи 
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жили вместе, и навещала специально всех лам-nере
рожденuев. Она пригласила многих лам-перерожден-

. u uев в школу, которую начала вести на анrлииском язы-
ке. Также там преподавали хинди, но я думак), ее глав
ной целью было обучать их английскому. 

Шесть месяцев -я провел в Дели, и в это время 
у ме,ня развился туберкулез. Сначала я заболел оспой 
и должен был провести пятнадцать дней в специальной 
осnовой больниuе далеко от школы. Когда я вернулся, 
у меня был уже туберкулез, и теперь я отправился в 
туберкулезную больницу. Три дня я плакал в этой 
больнице. Из за чего я плакал - это из-за невозмож
ности изучать английский. В это время у меня появи-

u u 

лось великое желание выучить англиискии, поэтому я 
V 

плакал и ни с кем не разговаривал, даже с индиискими 
. 

, u 

мальчиками, лежавшими в тои же палате . 
Когда мне стало получше, я вернулся в Буксу и 

продолжил там свое обучение. Немного я занимался 
дебатами, но больше это было игрой. Думак), я больше 
времени проводил в изучении английского, но беспо
лезным образом" поскольку я старался собрать и выу
чить английские слова так, как мы заучиваем тибетс
кие тексты. Однажды я задумал выучить целый словарь 
наизусть. Тибетский метод обучения вклк)чает боль
шук) долк) заучивания наизусть, поэтому я верил, что, 
если я выучу множество слов, все образуется. Я не 
знал, что нужно обращать внимание на акцент и тре
нироваться в разговоре. 

В любом случае, там, в Буксе, не было возможнос
ти практиковаться в английском, кроме того, чтобы 
употреблять несколько слов при встрече с индийскими 
чиновниками. Я много учил наизусть, много слов из 
различных книг и все журналы Time. Я забывал и снова 
их разучивал, забывал и снова учил, забывал и снова 
учил - точно так же, как и тибетские тексты. Я про
вел массу времени за этим, но без толку - таким пу
тем английский было не выучить. 

Геше Рабтэн Римпоче, мой учитель в Буксе, ответ
ственен за все, что только касается моего интереса к 
медитации с того времени по сей день. И именно ела
годаря доброте геше Рабтэна я понял, кто S1вляетсS1 
моим коренным учителем (Кьябчже Тричжанг Ринпо
че). Геше Рабтэн наставлял меня в медитации по пус
тоте и умиротворению ума (однонаправленному сосре
доточеник)), и, хотя я был еще мал, я заинтересовался 
этим. Может быть, сказалось некоторое впечатление, 
оставшееся с nрошлои жизни. 

- Через некоторое время, однако, геше Рабтэн ока
зался очень занят, и он отослал меня к другому учителю 
из Кама по имени Еше. От этого учителя я получил пере-
-

., ., 
дачу различных медитаuии и визуализации, включая 



йогу почитания Учителя - ламы Цонкаnы. Позже этот 
учитель решил вести другой образ жизни, - он поки
нул Буксу и стал странствовать, живя в разных местах 
Индии. 

J3 моем классе был монах по имени Чомnэл - на 
протяжении многих лет он был в Копане поваром. Со 
многими тибетскими монахами он получал учения от 
ламы Тубтэн Еше. На этом этапе я получал учение 
только от rеше Рабтэна и только тогда, когда он не был 
занят, поскольку он должен был преподавать много 
текстов в различных классах. 

Чомпэл обычно был лидером в моем классе и посто
янно подталкивал меня к тому, чтобы пойти получать 
учения от ламы Еше. 

Он, бывало, выходил на улицу погулять для отдыха, 
и однажды мы отправились гулять за пределы нашего 
лагеря по направлению к дому ламы. Но у меня не 
было с собой подношений. Когда мы подошли к манго
вому дереву, где было много подстилок для сидения, я 
сказал: "Я хочу вернуться". Но он настаивал, и я про
шел еще немного. Затем я снова останавливался и го
ворил: "Нет, я не хочу идти". Но он продолжал меня 
подталкивать. Было еще довольно далеко до того мес
та, где лама Еше жил на горе, примерно полчаса или 
час ходьбы. 

Даже когда мы подошли к дому, я хотел вернуться 
назад, частично из-за того, что не принес с собой под
ношений. Когда вы впервые устанавливаете контакт с 
Учителем, крайне важно сделать правильно подноше
ния. Чомпэл принес чашу с небольшим количеством 
риса и несколькими рупиями, вместе с очень жалким, 
старым церемониальным шарфом. Он пошел первым 
спросить, примет ли лама Еше меня. Мне кажется, 
лама Еше спросил: "Получили ли вы разрешение от 
геше Рабтэна?", и он ответил: "Да''. 

В первый день я сидел на той же кровати, что и лама 
Еше, из-за моего звания "перерожденец", а другие 

сидели на полу. Учение было о причине и результате. 
Я не понимал ничего вообще - думаю, потому, что я 
пришел с плохой мотивацией: Я думал: "Почему бы 
ламе Еше не говорить немножко помедленней?" Хотя 
другие могли понимать, я не мог. •

Затем на второй день я смог понимать немножечко 
получше. Я думаю, это благодаря тому, что лама Еше 
руководил мнок) во многих жизнях. Даже хотя у меня 
не было большого желания, но была большая сила -
карма - между ламой Еше и мнокJ: между нами, не
сомненно, был контакт в прошлых жизнях. Он не толь-

V

ко помогал мне и руководил мнок> в этои жизни, но он 
V посеял семена в мои ум еще и во многих прошлых жиз-

нях. Ясно, что все счастье прошлого, настоящего и 
будущего обусловлено духовным Учителем. 

- Лама Еш·е был мне больше, чем отец, больше,
чем мать, - говорит Ринnоче. � Лама заботился обо 
мне, словно птица, вскармливак)щая птенцов из соб
ственного КЛК)ва. 

Они встретили своего первого западного ученика в 
Дарджилинге в 1965 году, когда Ринпоче выздоравли
вал от туберкулеза. Американская гражданка, Зина 
Рачевски, была дочерью князя Романова, бежавшего 
во Францик) во время русской революции. Она начала· 
получать наставления от ламы Еше, а Ринпоче перево-

V V U 

дил их для нее на англиискии, которыи он недавно 
выучил. В 1968 году вместе с Зиной, теперь уже посвя-. 
щенной в монахини, они переехали в Непал. 

Ламы приняли приглашения своих учеников и впер
вые посетили Запад в 1974 году. За последние десяти-

V летия эти два ламы оказали на западныи мир значи-
u тельное влияние, привлекая тысячи учеников силои 

своих наставлений, безустанным состраданием и об
ширной деятельностьк> на благо других. Основанный 
ими ФПМТ - Фонд поддержания махаянской тради
ции стал одним из самых влиятельных буддийских меж
дународных объединений. 

ЖЕААЯ ВЕЕ ВИДU ЕТРАДАНИИ МИРеКИ,С RДВАЕ�Ь. 
Ж&ААЯ НЕе11АЕТW1 ЕУIЦЕЕТ8 № КВНЦА УНИL1ТВЖИТЬ. 
Ж&ААЯ ИВ ИЕЕI ПРВ.АВАЕНИЯ" ЕtlАЕТЬЕ ШУЩЕЕТВАЯТЬ. 
НЕ ЕМIАЯИТЕ ИВВЕК ВИ АУ" ПРВ&УЖДЕ-НИ.ЯI 

, 

ЕДВА ЭАРВДИТЕЯ В КSМ ДУо/. ПРЕJ&УЖДЕНWI. ТЕIТ'1АЕ 
е1=РАД,1АhЦЕВ. ЭAКSBAIIHU" 8 ЕТЕНАо/. ТЮРЬ14U КРУГЕIВЕРТИ. 
еuнми ПРЕIШЕДШИ,С-ВЕJ-&ААГЕ УЖЕ НАЗЕ18УТ 
И В MИJIE ЕКАВНЯТЕЯ ПРЕД НИМИ И ИJДИ. И &ЕIГИ. 
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Тибетский культурный uентр ""Ринпоче-ба1111-=1'' 

В начале 2000 года в Бурятии создана бурят
ская республиканская общественная организация 
« Тибетский культурный центр "Ринпоче-багша">>. 
Целью создания центра является популяризация 
знаний о Тибете и его культуре, оказание органи� 
зационной поддержки научной и просветитель
ской деятельности досточтимого Ело Ринпоче. 

Досточтимый Еше-Лодой (Ело) Ринпоче был 
приглашен ЦДУБ РФ (в настоящее время БТС 
РФ) в 1993 году и начал обучать хувараков (уче
ников-послушников) в Иволгинском дацане. Уз
нав о приезде тибетского ламы, в Иволгинский 
дацан стали приезжать люди специально к Ринпо
че с просьбами о совершении ритуалов и молеб-
нов для разрешения своих проблем. Он оказывал 
помощь всем приходящим. В зто же время он 
проводил много молебнов и буддийских ритуа
лов, выезжая в районы Бурятии и Читинской об
ласти. Так началось знакомство Ринпоче с наро
дом Бурятии. 

Люди отмечали, что Еше-Ладой Ринпоче отли
чается очень радушным и сострадательным отно
шением ко всем приходящим; что это человек, 
умеющий объяснить смысл и значение явлений с 
буддийской точки зрения, разрешающий любь1е 
вопросы с точностью и ясностью большого уче
ного. Так, постепенно, верующие буддисты поня-
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"Думаю, что назрела карма, по которой я приехал в 
Бурятию ... пожелания моих бурятских Учителей были 

настолько сильны, что сейчас я нахожусь здесь". 

Еше-Лодой Ринпоче 

ли, что в Бурятию прибыл не простой монах, а 
очень высокий Учитель. Буряты стали называть 
его Ринnоче-багша, что в переводе с бурятского 
означает Ринпоче-Учитель. 

Начиная с 1996 года к досточтимому Учителю 
стали обращаться с просьбами о передаче буд
дийских наставлений и священнослужители, и ве
рующие-миряне. Такие просьбы стали исходить 
от верующих все настойчивей, и в том же 1996

году начались циклы лекций по буддийской фило
софии и передача буддийских посвящений по вы
полнению специальных практик в г. Улан-Удэ, а 
затем в районах республики. Ученики Ело-Ринпо
че, уже появившиеся в это время, близкие знако
мые и ученые разных областей наук просили от
крыть свой центр, чтобы обучение учениковtt11ло 
планомерно и постоянно, чтобы они имели воз
можность постепенно углублять свои знания и, 
становясь все сильнее в практике Дхармы, накап
ливали благие заслуги. Одновременно с этим во 
многих регионах России, прежде всего в Бурятии, 
были созданы объединения верующих-мирян, на
зываемые Дхарма-центрами, работа в которых 
велась в тесной связи с Ело-Ринпоче. В то время 
Ринпоче•багша много думал над вопросом об 
открытии центра: пришло ли время дпя открытия 
такого центра, принесет ли центр пользу людям? .. 



Однако тогда центру не суждено было открыть
ся, так как в 1998 году Ринпоче-багша очень 
сильно заболел. Это вызвало большую тревогу во 
всем российском буддийском мире. Началась 
настоящая борьба за жизнь Учителя" Лечение 
проводили ведущие врачи - специалисты из.Бу
рятии, Москвы и Иркутска. Люди со всех регио
нов с готовностью оказывали помощь; ученики и 
верующие Бурятии круглосуточно читали молит
вы за долгую жизнь Учителя. Болезнь была дол
гой и тяжелой" 

Только на следующий год Учитель полностью 
выздоровел. Почти сразу он начал работать, и 
вновь пошли к нему посетители с просьбой об от
крытии центра. В том же 1999 году мь1 поехали в 
Индию. В Индии Ринпоче-багша встретился с Его 
Святейшеством Далай-ламой и изложил настой
чивые просьбы об открытии центра. Его Святей
шество сказал, что следует создать центр Ринпо
че-багши, так как он принесет большуtо · пользу 
всем людям. Далай-лама благословил Ело-Рин
поче на создание центра. 

По приезде в Улан-Удэ началась работа по 
оформлению уставных документов и регистрации 
центра. Перед нами был выбор: открывать центр 
как религиозную организацию или как обще
ственную. Если центр открывать как религиоз
ную организацию, то, согласно российским зако
нам, он должен пройти регистрацию в составе 
религиозной организации, существующей на дан
ной территории более 15 лет. Однако центр дол
жен был быть самостоятельной организацией, 
независимой ни от какой другой, поэтому было 
решено проходить регистрацию как республикан
ская общественная организация с названием 
<<Тибетский культурный центр "Ринпоче-багша">>. 

Таким образом, Центр тибетской культуры со
здан для организации планомерного обучения 
буддийскому Учению по курсам и программам, 
разработанным специально для · российских 
граждан, и выполнения работ, содействующих 
этому обучению. Здесь следует подчеркнуть, что 
обучение будет проводиться для всех желающих, 
независимо от того, священнослужитель этот че
ловек или мирянин. В соответствии с указанной 
целью, в 1999 году центром было начато строи
тельство учебно-просветительского комплекса в 
г. Улан-Удэ. Для поддержки строительства со
здан Попечительский совет, председателем кото
рого является президент Республики Бурятия 
Л. В. Потапов. В настоящее время благодаря фи
нансовой поддержке-президента, правительства 

Республики Бурятия, администрации Агинского 
Бурятского автономного округа и спонсорской 
помощи организаций и частных лиц, построен ряд 
вспомогательных зданий и сооружений. Работы 

• 

по строительству учебно-культурного комплекса 
на Лысой горе ведутся, не прекращаясь ни на 
день. На сегодняшний день сделано следующее:· 
начато строительство главного корпуса, возведе
ны четыре дома комплекса и один дом для рабо
чих. На строительстве задействованы опытные 
строители, помощниками которых являются ми
ряне, в основном члены местной религиозной 
буддийской организации "Арьяа-Баала". Оказа
ние помощи в строительстве уникального, един
ственного в России буддийского учебного комп
лекса, предназначенного для обучения также и 
светских людей, - это добродеяние, позволяю
щее накопить большое собрание благих заслуг. 

В 2000 году в рамках работы Центра досточти
мый Еше-Лодой Ринпоче даровал посвящения в 
три высшие тантры: Шри Ямантаки, Шри Гухьяса
маджи и Шри Чакрасамвары. После этого он пе
редал ученикам разрешение к выполнению прак
тик почитания Учителя (Лама Чодпи Чога) и со
борного подношения Учителю (Лама Чодпи Цог
чод) и комментарии к этим практикам. Летом 
2000 г. по приглашению Дхарма-центров мы по
сетили города Иркутск, Омск, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Москва, Элиста. В этих городах 
Учитель даровал передачу практики махаянского 
преображения ума "Боевая чакра". В Санкт-Пе
тербурге было проведено посвящение в тантру 
Чакрасамвары и Ваджрайогини. В сентябре 2000 
года по приглашению учеников была предприня
та поездка во Владивосток. Там был проведен 
недельный курс по практике Ямантаки и переда
ны комментарии к тантре Ямантаки. 

В конце 2000 года было принято решение об 
учреждении собственного печатного органа Цен
тра журнала "Мигжед", первый номер которого 
вышел в свет в феврале 2001 года. Основной· те
матикой материалов, публикуемых в журнале, 
является буццийская культура, носителем кото
рой в наше время является Тибет. В начале 2002 
года в г. Улан-Удэ прошел цикл лекций п-о практи ... 
ке зарождения (жедрим) тантры Ямантаки. 

Ело Ринпоче - великий -бурятский и россий
ский Учитель. Да продлится его жизнь на долгие 
годы и пусть будут великие плоды от бодхисаттов
ской деятельности Ело Ринпоче! 

Геше-лхарамба Т ензин-пама 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 
Тибетский культурный центр Ринпоче•Баrша 
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Новое оf)ъелинение бурятских буллистов 

Республиканская централизованная религиозная организация 
<<ОБЪЕДИНЕНИЕ БУДДИСТОВ БУРЯТИИ>> 

Республиканская централизованная религиоз
ная организация <<Объ�динение бу.одистов Буря
тии>> создана 24 сентября 2001 года (сви
детельство о регистрации в Учреждении Мини
стерства Юстиции Республики Бурятия за No 361 
от 24.09.01) для возрождения буддизма на терри
тории Бурятии. В состав объединения входит: 

1. Бу.одийская община <<Ламрим>> (r. Улан-Удэ),
организованная экс Хамбо ламой России Чой
Доржи Будаевым в октябре 1995 года. В данное 
время в общине служат 27 лам, из которых 6 обу
чаются в Индии в монастырях Намжел и Гоман. В 
дугане общины ежедневно проводятся утренние и 
дневные хуралы, а также ведут прием астрологи, 
лекари, массажисты. В 2000 году община стала 
победителем гранта ГЭФ в рамках программы 
«Местные инициативы по сохранению биоразно
образия РФ>> , по которому были изданы книга 
«Буддизм, человек в гармонии с природой>> 5000 
экземпляров, брошюра <<Бур.цийские традиции>> 
-1000 экз., проспект <<Духовная жизнь-в гар
монии с природой>> -1 500 экз. и листовки по буд
дийским ритуалам, с проповедями учителей и о
проблемах Тибета - 3000 экз. Наряду с изда
тельской деятельностью были воздвигнуты 6
культовых сооружений: ступы, бумканы, санканы.
В этом году в пригороде г. Улан-Удэ готовится
строительство буддийского монастыря гэлонгов
для возрождения в Бурятии хурала Хэйлун.

2. Ацагатский дацан <<Гандан Даржалинг>>, со
зданный усилием жителей с. Ацагат Заиграевско
го района в 1991 году. Штатных лам насчитывает
ся 9 человек, трое из которых - гелонги. Ежед
невно проводятся молебны за благополучие, а 
также хуралы, посвященные основным бу.одийс
ким праздникам Монлам, Дончид, Майдар, Лха
баб Дуйсан, Зулын Хурал и ведут приемы астро
логи, лекари. Ламы выезжают на молебны по 

� 

просьбам верующих практически во все населен-
ные пункты Заиграевского и Хоринского районов. 
По периметру двора ламы воздвигнули 8 ступ. На 
территории дацана создан музей памяти велико
го земляка Агвана Доржиева - духовного на
ставника Его Святейшества Дапай-ламы XIII.

З. Буддийская община <<Джарун-Хашор>>, орга
низованная верующими с. Кижинги в 1999 году 
для восстановления разрушенных в 30-е годы Ки
жингинскоrо монастыря и уникальной буддийской 
ступы Джарун-Хашор (высота 11 м). Община на
считывает 6 лам. В октябре 2001 года народными 
силами была восстановлена и освящена ступа 
Джарун-Хашор, освящение проводил .QЕ>сточти
мый Еши Ладой Римпоче. В этом году община го
товит строительство статуи Бу,оды Амитабхи (по 
наставлению Его Святейшества Далай-ламы XIV 
во время визита в Бурятию в 1991 году) для благо
получия и возрождения веры в России. 

Также в состав объединения входят: буддий
ская община <<Кундроллинr>> г. Улан-Удэ, Курум
канская бу.одийская община <<Буян>> , Чесанская 
буддийская община <<Чесан>> , Бичурская буддийс
кая община <<Маа>> с. Шанага. Готовятся к регист
рации Хоринская, Джидинская, Тункинская буд
дийские общины Объединения Буддистов Буря
тии. Объединение бу.о.цистов Бурятии готовит до
кументы для создания буддийского учебного за
ведения и издательского центра. Кроме духовно
го образования ламы получают светское образо
вание в ВУЗах республики. В январе 2002 года 
при финансовой поддержке президента и прави
тельства Республики Бурятия, представители 
Объединения проводили киносъемки посвящения 
Калачакры в индийском городе Бодхгая, для со
здания документального фильма. 

Секретарь Объединения Ригзвн лама 

веЕ EJ&YEAEJBAEflflEJE - flEИEl1flB. 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

ВЕЕ EJMPA'1EHHUE ЯИАЕНИЯ - · ЕТРА/\;АНИЕ. 
ВЕЕ ЗАЕМЕНТU 6UТИЯ 6ЕЗ-НМВЕТНU. · 
У�ЕJД ВТ ЕТРАДАНИЙ - НИРВАНА (ПВКЕJЙ). 
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ОбъедИнение буллистов Калмыкии 

Объединение буццистов Калмыкии (ОБК)- цент
рализованная бу.одийская организация, была со
здана Тело Тулку Ринпоче 1 О лет назад. На сегод ... 
няшний день она объединяет более 30 буддийских 
общин, открыты филиалы ОБК в г. Волгограде, 
г. Ростове-на-Дону, Астраханской области, начат 
процесс открытия отделения ОБК в г. Санкт-Пе
тербурге. 

За данный период ОБК пережила разные пери
оды, но главное направление, связанное с воз
рождением чистоты учения Будды, всегда было и 
остается главным в деятельности ОБК. 

По приглашению ОБК Калмыкию посетили и 
проповедовали учение такие учителя, как Богдо 
геrэн Ринпоче, геше Джампа Тинлзй, государ
ственный оракул Тибета Нэйчунг-кутэн, Еше Ло
дой Ринпоче, геше Чжамьян Кьенце. 

Входящие в ОБК религиозные общины Буддий
ский центр "Тилопа" (председатель Б. Мантаев), 
БуАQийский центр "Дэркин Ова" (председатель -
А. Босхомджиев), община пос. Бата-Бурул (пред
седатель В. Котушов), община пос. Ульдючины 
(председатель Н. Нимеев), Буддийский центр 
"Ченрези" (председатель 3. Г. Антонова) возвели 
своими руками и на собственные средства буд
дийские ступы. 

На основе БуАQийских центров "Тилопа" и 
"Ченрези" ведется постоянная программа лекций 
по буддийской философии тибетским учителем 
геше Дугда. 

Главную задачу на сегодняшний день ОБК 
видит в подготовке визита в Калмь1кию и в целом 
в Россию Его Св. Далай-ламы. Так, в сентябре 
2001 г. был создан Координационный совет по 
приглашению в Россию Его Святейшества Далай
ламы, в который от ОБК вошел Ю. Н. Тюрбеев. 
В декабре 2001 г. по инициативе ОБК в Москве 
состоялась встреча секретаря Координационно
го совета А. А. Терентьева с президентом Рес
публики Калмыкия К. Н. Илюмжиновым по воп
росам государственной под.цержки со стороны 
Республики Калмь1кия в подготовке визита Его 
Святейшества в Россию. 

Лидер ОБК Тело Тулку, пребывающий в насто
ящее время в США, находится в постоянном кон
такте с активистами ОБК для координации дей
ствий и, несмотря на расстояние, осуществляет 
духовное руководство. 

Президент Объединения буддистов Калмыкии 

Джуджиев Анатолий Иванович 

Новь1й неком даuане 

Осенью 2001 года произошло освящение нового субургана 
(санскр.: ступа; тиб.: чортен) в Агинском дацане. Это мемори
альное сооружение вместило в себя прах почившего в 1995 году 
последнего из великих бурятских лам старшего поколения -
дост. Жимбы-Жамсо Цыбенова (см. некролог в No 24 "Буддиз- · 
ма России"). Субурган был воздвигнут духовенством и миряна
ми Агинского и Цугольского дацанов, в которых прошла после
дняя часть жизни дост. Жимбы-Жамсо, по инициативе и на 
средства старейшего из его русских учеников - Александра 
Кочарова. 

' 
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Новая буллийская об, 11ина в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург имеет давний контакт с буд
АМЗМОМ. На протяжении последних десятилетий 
11СТория этого контакта не всегда была простой, и 
•а.ая ситуация едва ли позволяла существовать

. - r:а-сой-либо традиции; насколько мы знаем, до сих 
�- 1юр в городе не существовало русской Сангхи, 

чтобы гарантировать традиционную передачу. 

:.:- Прибывший с Запада буддийский монах лама 
. •rw1neн остановился здесь сначала по гумани
,,,� - uрной причине, собираясь r.1омогать главным 
.. _ абра:зом уличным детям и сиротам. После корот-
,.,. . .,,t 

·· ·· ICD--O посещения храма Калачакры лама начал
_ преподавать, работать как целитель и духовный

,, · . 1,rставник. Количество людей быстро увеличива-
� nось, в связи с этим были запланированы второй,

а затем и третий визит. Свыше сотни людей при
._ НJIЛИ прибежище в Трех Драгоценностях, некото

р-1е даже взяли обеты для мирян. Также, трое 
�- мужчин и две женщины решили сделать храбрый

warJ чтобы посвятить свою жизнь другим, приняв 
монашество. 

Новая Сангха в Санкт-Петербурге, какой бла-
rоприятный знак для нового тысячелетия! 

Стать монахом в такой стране · не простая 
вещь. Вы должны имет� веру, храбрость и состра
аание к другим, чтобы представить себя обще
сIв1, поддерживать монашескую жизнь без боль
••юй моральной или финансовой подпитки, пото
му что в городе не имеется соответствующего 
монастыря. Все же, к счастью, зто произошло. 
Они желают "сделать собственную жизнь более 
полезной", вовлекаясь непосредственно в соци
альную помощь вроде посещения больниц и при
ютов, посвящая свое время применению принци
пов .Цхармы в повседневной жизни. Они острига
ют волосы и принимают внешние признаки мона
хов, одновременно обретая сильную мотивацию, 
с-Внутренним спокойствием и силой .... Потому что 
теперь я точно знаю, что я хочу делать в жизни. 

.. -
. 

-

Теперь я имею цель; кроме того, теперь у меня 
есть учитель, которому я доверяю и на которого я 
могу положиться во всех вопросах и проблемах. 
Основная работа начинается теперь". 

Эта·новая община находится на попечении 
организации DHARMALING •, которая собирает 
практикующих мирян и монахов под духовное 
руководство ламы Шенпена. Организация эта 
по.одерживает традицию Ваджраяны и стремится 
к осуществлению практики Дхармы в повседнев
ной жизни . 

Сохраняя живую бумийскую традицию и вмес
те с тем продолжая жить в обществе, имея глав
ной мотивацией делать свою жизнь полезной для 
других, они помогут отделить буд.цизм от старой 

.., -

.., 

невернои идеи относительно этои религии как 
ЧИ(?ТО умозрительной и эгоистично«. 

Эти новые монахи и монахини - словно сим
вол нового старта в стабильном и традиционном 
пути. Более, чем просто принявшие монашество 
люди, они являются символом общины Будды. 
Они должны будут проследовать новым путем, 
жить в России как буццийские монахи и монахи
ни; они должны будут действовать ободряюще и 
служить примером для возможно большего числа 
будущих монахов и монахинь. 

О б р а т и т е  в н и м а н и е: 
В настоящее время мы в процессе поиска мес

та для Центра Дхармы, где Сангха будет способ
на жить, изучать и практиковать, где лама Шен
пен сможет принимать людей, желающих уча
ствовать в ретритах, и который будет базой для 
деятельности типа публикаций на русском языке 
некоторых текстов Дхармы и практик. 

Если Вы хотите как-то поддержать эту новую 
Сангху - новую общину, пожалуйста, войдите 
в контакт с нами: 

RussianSangha@dharmaling.org 
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Страниu.ы Нингма 
Школа Нинrма (Древняя школа или школа Ранних переводов) - это учения, которые в девятом веке принесли 
в Тибет великие учителя Гуру Падмасамбхава и Шантаракшита, Вималамитра и Вайрочана. Главным образом 
они были переведены на тибетский язык во время правления царей Дхармы Трисонr Дэуцена и Ралпачена. 
Сердцевина учений школы Нинrма - зто три внутренние тантры: маха-йога, ану-йоrа и ати-йоrа или дзоrчен. 
В школе Нинrма существуют два главных вида передачи учений: кама, или линия устных наставлений, и тэрма, 
или линия тайных сокровищ, - учений, сокрытых Гуру Падмасамбхавой и Еше Цоrял на благо будущих учени-' 
ков. В должное время учения-тэрма обнаруживают обладающие должными качествами люди, именуемые тэр
тонами, чтобы заново ознакомить с ними грядущие поколения. В школе Нинrма наряду с монашеской санrхой 
широко представлена и сангха тантрийских практиков (накпа). 

В настоящее время монастыри Нинrма существуют в Тибете, Индии, Непале и Бутане, а по всему миру 
основаны многочисленные буддийские общины и центры Нинrма. 

Немало учителей Нингма приезжало за последнее десятилетие и в Россию. Они передали непревзойденные 
у�ения, даровали тантрийские посвящения и основали буддийские центры Нингма· в Москве, Петербурге и 
других городах. Самые деятельные из них на сегодняшний момент - буддийские центры Падмасамбхавы, 
основанные Кэнчен Палдэн Шерабом Ринпоче·и Кэнпо Uеванг Донгялом Ринпоче, дзогчен-центры Шри Сингхи, 
основанные Дзогчен Кэнпо Чога Ринпоче, и дзогчен-центры, основанные Дзогчен Раняк Дза Патрулом Ринпоче. 

Визиты учителей Нингма в 2001 году 
В 2001 году к нашей радости и удаче многие за
мечательные учителя Нингма вновь посетили 
Россию. В данном скромном обзоре хотелось 61:,1 
вкратце напомнить об их визитах. 

Весной в Москву и Калмыкию вновь приезжа
ли Кэнчен Палдэн Шераб Ринпоче и Кэнпо Це
ванг Донгял Ринпоче. Поначалу, в связи с уходом 
в паринирвану отца братьев Кэнпо Ринпоче, дос
точтимого ламы Чимэ Намгяла, их визит был от
ложен и перенесен на осень, но все-таки Кэнпо 
Ринпоче нашли возможность и приехали весной. 

С 6 по 11 мая они провели ритрит в Кунсанга
ре, во время которого передали учение повы из 
Дзогчен Лонгчен Нингтик "Состояние будды �з 
медитации", а также даровали посвящения Буццы 
Амитабхи и Ваджрасаттвы. Как всегда, ритрит 
проходил очень интенсивно, и на него приехали 
буццисты из самых разных городов. На заключи
тельной встрече со своими учениками из Буддий
ских центров Москвы, Петербурга и Минска Кэн
по Ринпоче проникновенно рассказывали о сво
ем отце, с которым были очень сильно связаны и 
который был одновременно им и отцом и мате
рью, поскольку мать Кэнпо Ринпоче умерла 
очень давно во время их вынужденного бегства 
из Тибета. Отец Кэнпо Ринпоче, лама Чимэ На
мгял, был подлинным практикующим, так называ-
емым ''тайным йогином", и, умирая, явил все зна-
ки свершения. 

Затем с 1 З по 18 мая Кэнпо Ринпоче посетили 
Калмыкию, где передали посвящения Трех Кор
ней из Дучжом Тэрсар, а также в Ики Буруле ос
. вятили первый в России нингмапинский хурул, 
настоятелями которого они являются, и даровали 
посвящение Трома Нагмо. 

В сентябре Россию вновь посетил Дзогчен Ра
няк Дза Патрул Ринnоче. С 1 по 6 сентября в Кун
сангаре Патрул Ринпоче даровал посвящение 
Тары и наставления по "Бодхичарья-аватаре" 
Шантидэвы. Затем Патрул Ринпоче приехал в 
Петербург и 9 сентября в петербургском дацане 
даровал вводное учение "Мудрость ригпа", а за-

. тем с 1 О по 16 сентября по сложившейся хоро
шей традиции провел ритрит в Солнечном. Во 
время ритрита Патрул Ринпоче передал учения 
по wаматхе и випашьяне, согласно своей книге 
"Мудрость ригпа", а также даровал посвящен_ия 
Еше Цогял (Юмка Дэчен Гялмо) и Ченрэзи (Дуг
нгэл Рангдрол) из Дзогчен Лонгчен Нингтик. Рит
рит был очень содержательным, и на него собра
лись люди из разных городов России, а также 
Литвы и Финляндии. На встрече со своими уче
никами из петербургского центра Дзогчен Дудул 
Чолинг Патрул Ринпоче сказал, что пока только 
присматривается к нам и свою деятельность в 
полной мере не развернул. Но, тем не менее, 
пока в России ему все нравится и он рассчиты
вает, что, как и обещал, сможет в скором време
ни начать многолетний курс по Дзогчен Лонгчен 
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Нингrик. Затем с 20 по 30 сентября Патрул Рин
поче посетил Грузию, где провел ритрит и даро
вал наставления и посвящения. 

В конце сентября в Россию также приезжал 
Дзогчен Кэнпо Чога Ринпоче. С 22 по 24 сентяб
ря в Москве Чога Ринпоче даровал учения "Как 
смотреть во все пространство" и "Как думать обо 
всех чувствующих существах" и посвящение Буд
ды Медицины, а затем с 27 по 30 сентября провел 

выездной ритрит в Подмосковье. За1ем Кэнпо 
Ринпоче спонтанно решил приехать и в Петер
бург и 4 и 5 октября в петербургском дацане да
ровал учение и посвящение Тары. 

Думается, многие участники прошедших рит
ритов были счастливы и вдохновлены встречей 
со, своими учителями и полны решимости про
должать духовную практику, тем более что все 
учителя обещали приехать и в 2002 году. 

ПАДМАСАМБХАВА И НГОНДРО 

Краткое нижеприведенное обсуждение жизни Падмасамбхавы и нгондро - отрывок из интервью с Кэнченом 
11алдэн Шерабом Ринпоче и Кэнпо Цеванг Донгялом Ринnоче, взятого их учеником - художником и поэтом 
майклом Уайтом (Падма Дорчже) в сентябре 1992 года в Падма Гочен Линге, ритритном центре, расположен
ном на плато Кумберленд близ Монтерея, Теннесси. 

В: Учил ли Падмасамбхава практике нгондро? 

О: Да, он даровал множество учений о нrондро. 

В: Был ли он первым, кто ввел нrондро? 

О: Нет, в действительности это учения Будды. 
Я не говорю, что Будда использовал название 
нrондро, но Будда учил, что такой вид практики 
необходим для того, чтобы достичь просветления. 
Гуру Падмасамбхава · также учил этому, но в то 
время это не называлось нгондро. Сейчас эти 
учения выражены более сжато, собраны вместе и 
названы нrондро. 

В: Не могли бы вы рассказать. об этимологии 
слова нгондро? 

О: Нгон по-тибетски значит ''первое'', а дро 
значит ''идти''. Разные ламы и учителя объясняют 
это по-разному. Если взглянуть на это в общем 
мане, тогда это в деиствительности значит про-
сто ''идти сначала''. Чтобы вы смогли обрести 
просветление, сначала должно быть сделано 
нrондро. Если сначала идет нrондро, просветле
ние последует за ним. Многие люди переводят 
этот термин как предварительные практики, по
тому что для того, чтобы делать более серьезные 
практики, сначала нужно сделать нгондро. Они 
действительно приводят к тому, что закладывает
е� прочный фундамент. 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

В: Практикуя нгондро, мы учимся визуализа
ции. Здесь, в Теннесси, вы научили нас начинать 
нгондро с гуру-иоги, которая подразумевает ви-
зуализацию Падмасамбхавы. Затем вы научили 
нас визуализации Ваджрасаттвы. Поэтому ка
жется, что методы Ваджраяны подразумевают 
изучение того, как визуализировать. Как созда
ние представляемого образа углубляет практику 
медитации? 

О: Это верно, что обычно я учу практикую
щих начинать с практики Гуру Падмасамбхавы. 
В традиции Ваджраяны практика Гуру Падма
самбхавы очень важна. Важно установить связь 
с основателем этих учений Ваджраяны. Такой 
метод медитации сразу создает связь с учителем, 
которыи служит примером состояния реализации, 
обретенного посредством этой практики. Когда 
вы соединяетесь с ним, это создает благопри
ятное положение, точно такое же, какое �ыло 
у двадцати пяти первых тибетских учеников. Все 
эти ученики обрели просветление, используя эти 
методы, и у вас есть такая же возможность. Пад
масамбхава был живым историческим буддой и 
воплощением всех будд, поэтому очень важно об
рести такую связь и помощь, которые помогут 
пониманию природы ума .. 

Когда вы созерцате Гуру Падмасамбхаву, это 
включает в себя практики шаматхи и випашьяны, 

... 
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равно как и практики чистого восприятия и от
крытия исконной природы. Поэтому это более 

' 

продвинутая и глубокая практика, чем только _ 
шаматха и випашьяна. Когда вы представляете 
образ Гуру Падмасамбхавы и продолжаете сосре
доточиваться на нем, _это форма медитации ша
матхи. Видеть свет мудрости Гуру Падмасамбха
вы и то, как этот свет мудрости распространяется 
во всех направлениях, - это этап открытия чис
того восприятия. 

Все люди пойманы сансарой, но, согласно 
традиuии Ваджраяны, медитируя таким образом, 
можно понять истинную природу вселенной. Это 
рождает понимание того, что любая ·существую-

u 

щая вещь - проявление изначальнои мудрости. 
Эта изначальная мудрость - врожденное каче
ство каждого. И такой вид медитации помогает 
открыть это качество. В конuе медитаuии вы ра
створяете образ Падмасамбхавы и созерцаете 
пустоту состояния истинной природы. Этот ас
пект практики - форма випашьяны. 

В: По мере изучения других методов, мы 
учимся представлять все больше и больше раз
личных образов. Кажется, есть чуть ли не беско ... 
печное множество образов, которые мы учимся 
создавать в наших визуализаuиях. Например, 
есть Манджушри, Авалокитешвара, Тара, все 
великие бодхисаттвы, даки и дакини, херуки и 
дхармапалы, мамо и т. д., и т. п. Не могли бы вы 
сказать о необходимости визуализации всех этих 
образов? 

О: В действительности необязательно учить
ся визуализаuии всех этих различных образов. 
Практика любого из них принесет полное пони
мание. Например, гуру-йоги достаточно, чтобы 
обрести полное просветление. Вы можете ис
пользовать только образы, которые для вас наи
более интересны, а не практиковать все имею
щиеся. 

В: Какой вид реальности мы подразумеваем 
у этих существ? Они только созданы у�ом или 
обладают еще какой-то реальностью помимо 

v? . этои. ,

О: И то, и другое, они и существующие будды, 
и проявления нашей мудрости. Например, Ман
джушри - божество мудрости и как таковое он 
олицетворяет мудрость и, следовательно, разви--
вает нашу мудрость. 

В: Когда вы говорите о визуализаuиях, то 
иногда именуете их чистым восприятием. У нас 
есть разНЬ1е виды восприятия: обычное прямое 

у 

восприятие, восприятие в состоянии сновидении 
и,· кроме того, эти визуализируемые восприятия. 
Какова разниuа между чистым и обычным вос
приятием? 

О: Разница между чистым и обычным воспри
ятием в привязанности и двойственности. Пока 

V 

есть привязанность и двоиственность, наше вос-
приятие - обычное. Когда мы устраняем при-

V 

вязанность и двоиственность, наше восприятие 
становится тем, что известно как чистое вос
приятие. 

В: Мы слышали, что Падмасамбхава был ве-
U V 

ликим индииским учителем, которыи в восьмом 
веке был призван царем в Тибет, чтобы помочь 
установлению буддизма. Кажется, есть множе
ство легенд о его пребывании в Тибете. Как долго 
Падмасамбхава пробыл в Тибете? 

О: Есть множество преданий, но в самых 
распространенных из них сказано, что он оста
вался сто одиннадцать лет, при этом растущая и 
убывающая луна считаются за два месяца, поэто-
му в деиствительности это только пятьдесят пять 
с половиной лет. Около восьмидесяти-девяноста 

V 

процентов повествовании, написанных великими 
учителями, соглашаются с этой .цифрой. 

В: Я слышал, что он оставался только восем
надцать месяuев. 

О: Да, это верно, некоторые говорят, что он 
оставался только шесть или восемнадцать меся
цев, или несколько лет. Это может выглядеть 
таким образом потому, что деяния Гуру Ринпоче 
необязательно соответствуют нашим мирским 
представлениям. Его деяния не всегда совместимы 

.
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с понятиями, основанными на двоиственности. 
Некоторые люди говорят, что он был в столице 
всего несколько месяцев, а остальное время 
провел в горах и пещерах. Затем он изредка по
сещал столицу, или uарь сам направлялся в 
горы, чтобы его увидеть. Эти события случились 
более тысячи лет назад. 

Даже в наше время, если пишут о чем-то, 
что случилось с известным человеком, то раз
ные авторы необязательно согласны друг с дру-
·гом. Мы хотим верить, что эти описания реали
с1·ичны и точны и основаны на прямом восприя
тии. Однако даже книги о Джимми Картере или
Рональде Рейгане будут содержать противоре
чиg.

В: Есть несколько биографий Падмасамбхавы, 
доступных сеичас, и все они рассказывают о его. 
рождении и событиях его юности, обучении в Ин
JIИИ и его путешествии в Тибет. Известны ли вам 
какие-нибудь описания того, что случилось после 
его ухода из Тибета? 

О: Есть причина, по которой Гуру Ринпоче 
оставался (в Тибете) пятьдесят пять с полови-
нон лет. 

После возведения монастыря Самье как Пад
масамбхава, так и Шантаракшита сказали, что 
они отправятся обратно в Индию. Царь Трисонr 
Дэуцен возразил, что и ему, и народу Тибета 
аействительно нужно, чтобы они остались. Он 
сделал подношения, совершил множество про
стираний и попросил их обоих остаться до его 
смерти, - и они согласились. Сыновья царя 
также трудились на благо Дхармы, и Падмасам
бхава оставался еще пять лет после смерти 
ца�, чтобы помочь им. Прежде чем их поки
нуть, он сказал сановникам, царскому двору и 
своим ученикам, что отправляется в страну на 
западе. Сообщив об этом, он даровал последние 

_ · наставления о поддержании Дхармы и практик. 
Затем он сказал, что в определенный день их 
покинет. В тот день царь вместе с двором и мно
zество учеников отправились с ним к горе Гунг
танr Латог на граниuе Тибета и Непала. У пе-
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ревала Падмасамбхава остановился и объявил, 
что с этого места он должен их покинуть и никто 
не должен следовать за ним дальше. Все очень 
разволновались. Падмасамбхава начал давать 
последнее учеоие и затем стал подниматься в 
небо. Поднимаясь, он продолжал учить, а когда 
он поднялся в воздух, появился конь, и на нем 
он отправился в западном направлении. Он ска
зал, что на западе есть страна, населенная лю
доедами, и он отправляется туда учить их быть 
бодхисаттвами. 

Все предания соглашаются в том, как он поки
нул Тибет и куда отправился. Еше Цогял сооб
щила, что он благополучно достиг места назна
чения. Другие ученики, развившие великие силы 
медитации, также подтвердили это. Он отпра
вился в страну, называемую Достославная Мед
ноцветная Гора. 

В: Это мифологическая страна или реальное 
географическое место? 

О: Мы не можем сказать точно. Она похожа на 
Шамбалу. Согласно буддийской географии, есть 
четыре больших и восемь малых континентов. 
Это - один из малых континентов. После своего 
ухода· он возвращался много раз. Он возвращал
ся, чтобы увидеть Еше Uогял, а в более поздние 
времена приходил даровать учения многим вели
ким учителям. 

В: Он приходил в видениях или наяву? 

О: Он приходил в видениях, во снах и наяву. 
У всех великих тэртонов были такие .пережива
ния. Все тэртоны посещают Достославную Мед
ноuветную Гору в видениях, во снах илlt в со
стоянии прямого восприятия. Все великие масте
ра сообщают об этом в своих биографиях. Все 
они были там по меньшей мере однажды, а неко
торые и много раз. Они получают наставления и 
учения, а затем возвращаются и открывают по
лученные учения. 

Как сенаторы США отправляются в Вашинг
тон, так тэртоны отправляются на Достослав
ную Медноцветную Гору! 

СIРАНИЦЫ НИНГМА: Кэнчен Палден Шераб Рннпоче и Кэнпо Цеванг Донrял Ринпоче. Падмасамбхава н Нёндро 



Страниuы Российс1<ой Ассоuиаuии 

буддистов школы l<арма l<агью 

Линия преемственности Карма Кагью восходит к Будде нашего исторического периода. Держателями ее явля
лись такие индийские махасиддхи, как Наропа и Майтрипа, и тибетские йоги Марпа и Миларепа. Эта традиция 
уделяет особое внимание опыту медитации и непосредственному осознанию природы ума. В XI в. Гампопа 
передал ее первому Гьялве Кармапе. Затем, в качестве главы линии, Кармапа в своих шестнадцати прошлых 
перерождениях обеспечил поддержание ее силы и действенности вплоть до наших дней. Сегодня передачу пинии 
поддерживают Кюнзиг Шамарпа Ринпоче, Лопён Цечу Ринпоче, Кхенпо Чёдрак Ринпоче, Гендюн Ринпоче. 

Лама Оле Нидал и его жена Хан на являются первыми западными учениками 16-го Гьялва Кармапы. Начиная 
с 1972 г., с благословения Кармапы, они стали распространять учение Алмазного Пути в западных странах и 
открыли около 180 буддийских центров в различных странах мира, в том числе- около 40 в России и на Украине. 
Сегодня 30 своим ученикам он доверил также делиться обретенным опытом и знаниями с молодыми будциста
ми. Строясь на демократической основе дружбы и идеализма, центры nоАQерживаются частыми посещениями 

..,.учителей. Интересным является то, что Карма Кагью учит прежде всего пути мирян и йогинов Ваджраяны, 
который направлен на развитие ясности и самостоятельности в современном мире. 

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ ДВА КАРМАПЬI? 

Несколько заметок по поводу тулку и политики 

Не верьте чему-то лишь потому, что вы услышали это. 
Не верьте традициям лишь потому ,что они были приняты века назад. ··

Не верьте чему-то лишь благодаря распространившимся слухам. 
Не верьте чему-то лишь потому,что это было написано в священном писании. 
Не верьте чему-то лишь благодаря авторитету учителя или старших. 
Но /верьте/ лишь тому, что обретает смысл для вас 

• 
После исследования и анализа и что будет благотворно для вас и для других: 
Лишь это следует принимать и жить в соответствии с ним. 

В последние годы внутри нашей школы Карма 
Кагью продолжаются диспуты по поводу пере
рождения высочайшего Ламы линии преемствен
ности. Духовная тема, а именно: кто является 
истинным перерождением 16-го Гьялва Кармапы 
Ранчжунг Ригпе Дордже, который умер в 1981 
году, в течение уже многих лет стала темой ти
бетской политики. Некоторые считают Тинлея 
Тхайе Дордже Семнадцатым Кармапой. Он жи
вет в Индии с января 1994 года. Другой претен
дент - Ургьен Тинлей Дордже, стал известен 
особенно после своего побега из оккупированно
го китайцами Тибета в начале 2000 года. Его 
стремление носить титул Кармапы начиная с 
1992 года поддерживалось и китайскими властя
ми и Тибетским правительством в изгнании во 
главе с Далай-ламой, в то время как некоторые 
тибетские группы нашей линии по.одерживают 
выбор второго по рангу ламы в нашей линии, Ша
мара Ринпоче, который нашел Тайе Дордже. 
Огромное большинство бу.ццистов Кагью на Запа-

, 

де и в России померживают решение Шамарпы. 

Бу,ода Шакьямуни, Калама Сутра 

В одном из номеров журнала "Бу.одизм России" 
(No 34, 2001 г.) мы можем прочесть статью, под
держивающую Ургьена Тинлея. В своем интер
вью .[!алай-лама выразил ему свою поццержку. 
Кроме того, в статье имеются ссылки на извест
ного ламу школы Кагью - Трангу Ринпоче, кото
рый объясняет причины, по которым он признает 
этого кандидата. Поскольку для некоторых из нас 
это вопрос, затрагивающий доверие к учителю, 
мы хотели бы ответить на эту статью. Если эта 
тема затронет читателя, он сможет сам решить, 
какие из приведенных аргументов для него более 
убедительны. 

Кармапа был первым бумийским учителем, 
который появился как признанный перерождаю
щийся лама (по-тибетски "тулку"). Говорят, что 
высокоразвитые бодхисапвы способны пере
рождаться при обстоятельствах, когда они могут 
продолжать свою работу с прошлых жизней, в со� 
ответствии со своими желаниями и желаниями 
учеников и существующими условиями. И, начи
ная с 13-го века, Кармапы оставляли знаки, как 

-
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например, письма-предсказания или другие ука
зания, которые приводили к нахождению их ис
тинных перерождений. Кроме того, новое пере
рождение, обычно это был ребенок, говорил лю
дям, что он - Кармапа. Позже другие линии пре
емственности тибетского буддизма (Ньингма, 
Сакья и Гелугпа) также установили систему тул
ку, что стало важным элементом культуры тибет
ского бумизма. Перед самым вторжением китай
цев в Тибет в 1950 году существовало несколько 
тысяч лам, которые признавались как тулку; 
обычно их н-азывали "Ринnоче" (драгоценность). 
Благодаря огромному влиянию высоких лам на 

. общество, в истории Тибета часто случалось так, 
что какие-то личности или группы с определенны
ми политическими интересами предпринимали 
оопытки влиять на процесс поиска и установле
ния известных титулов-анных держателей буддий
ских линий преемственности. Поскольку иногда 
зто происходило также в случае с прежними Кар
маnами, держатели линии "междуцарствия" все
rда тщательно проверяли своих кандидатов. 

Это было также необходимо и потому, что от
ношения между разными линиями в тибетском 
бу.ццизме не всегда были такими гармоничными, 
как можно было бы представить. В 1642 году из
вестный тулку линии Гелугпа, пятый Далай-лама 
Лобсанг Гьямцо (1617-1682), был официально 
признан царем всего Тибета. Это было началом 
этой династии тулку. Его суровая политика, на
правленная на удержание страны в целостности 
в трудные времена, вылилась в притеснение дру
гих школ: старые ответвления школы Кагью поте
ряли сотни своих монастырей в центральном Ти
бете и не смогли вновь вернуть свою былую силу. 

По этой причине школа Карма Кагью тибетско
го буАQизма традиционно сохраняла четкую дис
танцию по отношению к политике Тибета и всегда 
оодчеркивала свою независимость от других ли
ний. Эта позиция сохранялась также и за преде
лами Тибета после того, как 100000 тибетцев по
кинули свою страну в результате подавления вос
стания против китайцев в 1959 году. В 1962-63 гг. 
Тибетское правительство в изгнании, в целях ук
репления политического единства среди мало
численных землячеств беженцев, решило объе
динить четыре главные линии тибетского буддиз
ма под покровительством Г елугпы. 16-й Кармапа 
Ранчунг Ригпе Дордже (1924-1981) вновь высту
пил за жесткое разделение религии и политики и 
отклонил это предложение. 

Как же осуществлялся поиск 17-го Кармапь1? 
В 1963 году Кармапа Ригпе Дордже официально 
утвердил Шамара Ринпоче- по традиции являю
щегося вторым по рангу тулку в линии - - в каче
стве своего преемника. Тем не менее, после ухо
да своего учителя в целях сохранения единства 
различных фракций линии, он согласился с тем, 
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чтобы разделить ответственность в поиске.нового 
Кармапы с тремя другими высокими ламами шко-
лы Кагью, в их числе был и Ситу Ринпоче. К сожа
лению, сотрудничество между Шамаром и Ситу 
Ринпоче не имело хорошего развития. В июне 
1992 года Ситу Ринпоче объявил Ургьена Тинлея 
новым Кармапой. Однако письмо с предсказани
ями, которое он представил в пользу своего кан-
дидата, не было написано свойственным шестнад
цатому Кармапе почерком. Требования Шамар
пы, Ламы Оле Нидала и других проверить подлин
ность письма до сих пор игнорируются. Несмотря 
на это в том же месяце Далай-лама издал доку
мент, одобряющий выбор Ургьена Тинлея в каче
стве обладателя титула нового Кармапы. Следуя 
просьбам Ситу и Гьялтаnа Ринnоче, он предста
вил письмо, написанное в предположении, что 
кандидатура мальчика- результат выбора всех 
ведущих лам школы Кагью. На самом деле это не 
так. В 1994 г. Шамарпа представил Тхайе Дордже 
в качестве перерождения Кармапы лишь после 
того, как оказалось возможным вывезти его вме
сте со всей семьей за пределы Тибета. 

Что больше всего раздражало нас в то .щ,емя, 
так это реакция некоторых высоких лам нашей 
линии, по отношению к которым ранее мы испы
тывали симпатию. Деятельность Ситу Ринпоче по 
возрождению буццизма в Тибете свела его на
столько близко с китайскими властями, что стра
на, его принявшая, Индия, запретила ему въезд 
с 1994 по 1998 гг. Другие известные ламы, кото
рые допускали сомнения, поставили подпись в 
подтверждение кандидата, выдвинутого Ситупой, 
задолго до того, как все относящиеся к делу фак
ты были предъявлены. Почему они так поступи
ли? В то время китайцы позволили нескольким 
тулку школы Кагью собирать деньги для рекон
струкции своих прежних монастырей в Тибете, и 
некоторые из этих лам опасались за плоды своих 
усилий. Кроме того, в качестве хороших тибет
цев, они не хотели перечить заявлениям своего 
политического лидера в изгнании, Далай-ламы. 

Учитывая все это, можем ли мы полагаться на 
заявления великого учителя Тхрангу Ринпоче в 
пользу Ургьена Тинлея, высказанные в его ин
тервью? Его слова также заслуживают крwrичес
кого осмысления: 

1. Утверждение о том, что Кармапа Тхайе
Дордже - выходец из Индии, вводит в заблужде
ние. Так же как и Ургьен Тинлей, он - из Тибета, 
откуда он бежал несколько лет назад. 

2. Заявление Тхрангу Ринпоче подразумевает
то, что он тщательно и долго размышлял над воп
росом, кто же истинный Кармапа. Но это не так. 
Он принадпежит к числу самых первых лам на
шей линии, которые уже летом 1992 года публич
но выступили на стороне кандидата Ситупы. За
долго до этого он повстречался с Ургьеном Тин-
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леем, а около полутора лет до этого Шамарпа 
представил Тхайе Дордже в качестве своего кан
дидата. Таким образом, Тхрангу Ринпоче не мог 
сам сравнивать двух кандидатов. Заключения, 
которые он сделал в интервью, основываются на 
второстепенных источниках. Они не выдержива
ют серьезной критики. 

з. Тхрангу Ринпоче ссылается на пророчество 
известного йогина Чогьюра Лингпы, который жил 
более 200 лет назад. В пророчестве, в частности, 
говорится, что 17-й Кармапа и теперешний Ситу
па повстречаются в одном скалистом месте в 
Тибете, где "их умы [должны] слиться" и использо
вал это как косвенное доказательство подлинно
сти кандидата в Кармапы, избранного нынешним 
Ситу Ринпоче. Если кто-то хочет использовать 
это заявление в качестве источника, то имеет 

_.. смысл спросить себя: 
а) можно ли рассматривать эту личность и его 

видения в качестве заслуживающих доверия? 
б) является ли перевод текста верным? 
в) можем ли мы доверять его интерпретации, 

особенно если текст содержит тайный смысл или 
же был написан в поэтической форме? 

Даже если мы примем · этот текст за подлин
ный, в нем все же есть недостатки аргументации. 
Тибетские историки указывают на тот факт, что в 
промежутке между смертью 14-го Кармапы Цег
чоr Дордже (1798-1868) и рождением 15-го Кар
мапы Качьяба Дордже (1871-1922) было пере
рождение Кармапы, которой умер еще в аетском 
возрасте. Тогда, если мы посчитаем официально
го 16-го Кармапу за (в действительности) 17-го, 
мы придем к иному заключению, чем Ринпоче. 

Самым. главным учителем предыдущего Кар
мапы был 11-й Ситу Ринпоче Пема Вангчуг. Во 
в·ремя встречи неподалеку от Литханга на восто
ке Тибета оба испытали глубокое переживание 
махамудры. После этого молодой Кармапа оста
вил след от своей ноги на скале. Оба ламы позже 
подтверждали, что этот случай совпадает с опи
саниями, данными Чогьюром Лингпой. Таким об
разом, данное пророчество не подтверждает ни
чего относительно подлинности Ургьена Тинлея 
как 17-го Кармапы. 

4. Ринпоче упомянул два письма· с предска
заниями, которые предположительно написаны 
16-м Кармапой. Довольно странно, что никто кро
ме самого Ринпоче, похоже, не знал о них. Мы не
можем рассматривать что-то как доказательство
чего-то, если не знаем, существует ли оно на са
мом деле.

5. Ринпоче назвал Далай-ламу и главу линии
Сакья, Сакья Тризина как сторонников Ургьена 
Тинлея в его претензиях на титул Кармапы. При 
всем большом уважении к этим великим учите
лям, сделавшим столь много для буддизма: воп
рос поиска и определения Кармап никогда не 
входил в обязанности высоких представителей 

других линий преемственности. Шкоnа
_
Карма

_,_.. 
ка ... 

гью есть и всегда была независимоi •�цией.
Утверждается, что новое пе· Кар-

мап всегда подтверждает себя само. Txaie Дор
дже, еще будучи ребенком, часто говормn, что он 
Кармапа и узнавал людей, которые быпм бnизки 
16-му Кармапе, в то время как Урrьен Тинлей
признавался несколько раз в своих интервью,
что он не имел представления о том, что он Кар
мапа, прежде чем его назначили. Это вовсе не
означает, что мы хотим принизить Урrьена Тин
лея. Качества учителя не зависят от титула, кото
рый он носит. После всего того, что ему пришлось
пережить, мы искренне желаем ему стать вели

ким буддийским учителем, и чтобы его ученики

успешно развивались.
Многие из нас испытывают большие симпатии 

к Тибету и уважают Далай-ламу. Но цели пинии 
Карма Кагью исключительно духовные и не схо
жи с целями тибетского правительства в изгна
нии и линии Гелугпа. Несмотря на культурные 
различия, мы, западные и российские последова
тели Карма Кагью, также имеем высокие требо
вания к истинности нашей линии и поэтому ори
ентируемся на Шамарпу Ринпоче. Хотя мы ценим 
интересы других, ради Кармапы мы должны на
стаивать на том, что его выбор и назначение яв
ляются также и нашим делом. 

Мы надеемся, что кто бы ни захотел оказать,»я 
на месте Кармапы в Румтеке (Сикким) в каче
стве держателя линии Кагью, он должен доказать 
законность этого. В связи с этим, те, кто поддер
живает Ургьена Тинлея, до сих пор не сделали 
того, что следовало бы сделать: научного иссле
дования письма Ситу Ринпоче с предсказаниями. 

И наконец: разве споры о титуле Кармапы как-то 
влияют на качество самого буддизма школы Ка
гью? К счастью, - нет. Когда нашего Кармапу 

. Тхайе Дордже в интервью в апреле 2000 года 
спросили о практическом значении раскола в ли
нии, он пояснил: "Будь то одна или две группы, на 
самом деле это не имеет значения. Что важно -
это то, что люди получают пользу, и эдесь суще
ственно, что передаваемые в традиции Кагью по
учения остаются неизменными. На самом д(Эле нет 
никакого разделения. Многие говорят об этом, да, 
но тем не менее то, что имеет значение, это сама 
Дхарма, а Дхарма- неделима. Те, кто не совсем 
понимает.Дхарму и думает, что есть разделение, 
имеют в виду организации. Для истинно практику
ющих Дхарму, однако, в этом нет разделения, для 
такого типа людей есть только Дхарма". 

Michael den Ноеt * (г. Киль, Германия) 
от имени Российской Ассоциации 
. буддистов школы Карма Кагью. 

• Автор статьи - историк и 16 лет практикует буддизм. Его глав
ный учитель - Лама Оле Нидал.
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Страниuы l<арма l<агью 
Ulкona Карма Кагью тибетского буддизма отличается своим акцентом на интенсивной медитативной практике и 
11ЗВССТна такими мастерами йоги, как Тилопа, Наропа, Марпа, Миларепа, Гамnопа и Его Святейшество Кармапа. 

В Москве линию Карма Кагью представляет Дхарма-центр,в Сокольниках (Московский буддийский центр Кагью 
�- Сеt1ье Дзонг). Наш Центр был открыт осенью 1996 года и является филиалом монастыря Самье-Линг (Шотлан

JIIIЯ). Наш основной учитель - Аконг Тупку Ринпоче - один из держателей линии Карма Кагью. В настоящее 
время у нас в Центре находится и дает Учение один из лучших учеников Тай Ситу Ринпоче и Аконга Туnку 
Рllнпоче - Донал Кридон, ирландец по происхождению, проведший около 1 О пет в длительных (до З 4 лет 
uждый) медитативных затворничествах в Самье-Линге. 

·.

- КDординать1 Центра: WеЬ-страница: http://www.samyedzong.chat.ru, в-mail: samyedzong@mtu-net.ru. 
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В этом номере "Буддизма России" Дхарма-центр представляет перевод статьи Джека Энглера "Бессознатель-
''" мотивация в практике медитации", посвященной тонким психологическим аспектам буддийской духовной 
,,.ак1�ики, а также интервью с наставником Дхарма-центра Доналом Кридоном, в котором он ответил на воп

росы. касающиеся этой темы. 

Джек Знглер 

БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ - В ПРАКТИКЕ МЕД�ТАЦИИ 

Некоторые аспекты Абхидхармы, на мой взгляд, 
ОJНОС1тся к теоретическим представлениям об уме, 
которые, будучи описательными, сами no себе не явля-
8Jl'Сt универсальными. Например, представление "я" 
1 111де скандх, или агрегатов, является моделью, и не 
более того. Такие модели созданы при помощи мета
фор, используемых во времена Будды, ......... например, 
••" описывается �к совокупность его частей, подобно 
-mлесниuе. 1 · ,. 

Непосредственнь/е же замечания Будды о природе 
·абусловленности на самом фундаментальном уровне
ума, однако, были в меньшей степени связаны с осо
бенностями определенной культуры. По мере того, как
nсихолоrически�1 опыт становится комплексным, он
становится и в большей степени доступным влиянию
J111чнои истории, индивидуальности и различных пере-
вваний. В психотерапии главным является как раз по
нимание конкретных особенностей условий жизни че
.JОВека. Медитаuия же, как заметил Дэн Гоулман, ве
�т к пониманик) npouecca обусловливания как тако
вого. Она не связана с тем или иным переживанием, 
той или иной личной историей. Буддийская психология 
■ своем главном аспекте обращена к чему-то более
базовому и универсальному, нежели идеи, свойствен-
ные определеннои культуре, или сложные взаимоотно-

- weниsi между людьми. Она касаетсi способов форми
рования различных умоnостроений, последствий при
нпия их за действительность и средств длs� освобожде
ни1 от этого через прямое понимание этих процессов.

Я думак), первому nоколеник> практикующих Ви
пассану в Америке была свойственна тенденция отно-

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

ситься к медитации так же, как в католичестве тради
ционно относятся к таинству причастия .. 8 теологии 
есть принuиn, называемый ех opere operato, в соответ
ствии с которым таинства действуют сами по себе, 
независимо от человека, совершающего их, и челове
ка, принимающего их. В ранние времена практикова
ния Випассаны мы были склонны так же относиться и к 
медитации: "вот наставления - ты понимаешь их, ты 
следуешь им, и они действуют". 

Опыт, накопленный мной за прошедшие с тех пор 
годы, показывает, что все несколько сложнее. Я нахо
жу, что практика медитации, как и лк)бой другой образ 
действия, может быть использована как во благо, так и 
во вред. Она может быть освобождающей, - или же 
мы можем поставить ее на службу нашим собственным 
неврозам. Буддхагоша называет практику "путем очи
щения''. Это как добыча чистого металла из руды -
практика, как и этот процесс, сопрs�жена с пробами и 
ошибками. Мы вновь и вновь совершаем ошибки и об-

., наруживаем, что потеряли равновесие, но постепенно 
учимсs� различать правильное усилие и принуждение, 
лишнее напряжение или избегание чего-либо. Значи
тельная часть практики состоит в том, чтобы выS1снить, 
что не явлs�ется правильным Путем. 

В некотором смысле, конечно, все это является Пу
тем - сам процесс является им. Но, задаваясь относи-
тельно духовнои практики теми же самыми вопросами, 
которыми интересуется психотерапевт в отношении 
любого психологического переживания, мы можем об
наружить некоторое количество бессознательных мо
тивов в практике. И их стоит рассмотреть, поскольку 
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практика медитаuии, как и лк)бой другой образ дей
ствия, определяется многими факторами. Смысл ее не 
всегда один и тот же, она может быть направляема 
множеством различных побуждений. Разумеется, это в 
значительной степени связано с буддийским учением 
об обусловленности: не существует одной простой 
причины и следствия, и даже одна-единственная -ситу
ация обусловлена множеством факторов. 

К примеру, на определенных стадиях в жизни глав
ной задачей нашего развития является самоиндетифи-

V кация, выяснение того, кто я такои, что я за человек, в 
соответствии с- какими ценностями я собираюсь жить, 
кем я соб�ра'К)СЬ быть. И если с этим есть проблемы, 

/ u u или существует некая двоиственность или какои-то 
конфл�кт в понимании этого, вы можете принять идек) 
об о�сутствии "я", отсутствии эго и использовать ее 

,.. как _с·пособ уйти от решения этой задачи. 
Или же практика может принять форму нарциссиз

ма: "С помощьк) практики я собирак)сь стать самодос
таточным и неуязвимым, я не буду ранимым, не буду 
чувствовать боль и разочарование". Думаю, что у 
большинства из нас в глубине души запрятана такая 
идея. Практика может подпитываться тайной мысльк): 
"Я избавлюсь от всех тех гадких вещей во мне, кото
рые мне не нравятся". Важно осознавать такой им
пу лье или мотив, пока он имеет место. 

Вы видите, как такие помыслы могут искажать даже 
то, как вы удерживаете внимание или то, к чему вы 
внимательны. Внимание само по себе очень обусловлено. 
Если вы можете сидеть и сохранять осознанность, -
значит, наверное, практика вам уже вообще больше не 
нужна. Это подобно старому принuипу в психоана
лизе, согласно которому, если вы можете просто ле
жать на кушетке и свободно ассоциировать, - значит, 
вы больше не нуждаетесь в психоанализе .. Другими 
словами, внимательность и свободный поток ассоuиа-
uии - это как раз то, чему надо научиться, и то, что 
необходимо очистить от всех потенциальных искаже
ний. Однако насколько замечательна эта часть практи
ки - обнаружение этих явлений и очистка ее от них! 

Другой бессознательной мотивацией часто бывает 
страх индивидуализации, страх самоутверждения и 
боязнь того, чтобы стать независимым. Это явление 
может проявляться в виде определеннои пассивности, 
имек)щей своей причиной нежелание брать на себя от
ветственность. Мой опыт общения с западными прак
тикующими показывает, что мы слишком уж не привя
заны: мы должны научиться быть привязанными, в здо
ровом смысле этого слова. Когда ЛК)ДИ говорят о не
привязанности и отречении, обычно это свидетель
ствует о некоей боязни и стремлении чего-то избежать. 
Истинные непривязанность и отречение - это когда 
мы полностьк) погружены вQ- что-то и делаем это от 
всего сердца, отдавая всего себя без остатка тому, чем 

занимаемся, человеку, с которым общаемсS1, или ситу-
ации, в которои находимся, ничего не удерживая, 

u " делая это со всеи nолнотои, а затем отпускаS1 все это. 
Иногда практика может быть движима отрицанием 

ценности разума и интеллекта, особенно у тех ЛК)дей, 
кто не любит. думать и для кого процесс мышления 
может быть болезненным. Или, наоборот, для лк)дей, 
которые находят болезненными чувства. Или же даже 
сам процесс вглядывания во внутреннии мир может 
быть бегством от него. Я могу сказать себе: '1,Это всего 
лишь ощущения, мысли, чувства". Это ведь классичес
кие наставления, не так ли? Это классический метод -
замечать, просто замечать, не будучи захваченным 
содержанием замеченного. Но это само по себе иногда 
может стать эскапизмом, нежеланием знать, о чем же в 
действительности я думак}, способом не видеть свои 
мысли ясно и не замечать своих чувств. 

В практике могут присутствовать и другие скрытые 
мотивы - такие, как страх близости или боязнь обще
ственной вовлеченности. Иногда практика может ста
новиться заменой нашим несчастьям. Дхарма ставит 
тот же вопрос, что и психотерапевт: как мы позволяем 
уйти вещам, связывающим нас? Как мы позволяем 
уйти нездоровым привязанностям? Они должны быть 
пережиты, они не могут быть устранены путем просто-

го наблюдения их, они не могут уйти, если мы просто 
заметим их, как в практике внимательности. Не суще
ствует способа избежать самого несчастья и проuесса 
его переживания! 

Инсайта,-или прозрения, самого по себе недостаточ
но ни в психотерапии, ни в медитации, потому что про� 
зрение не обязательно ведет к нужным изменениям. Мы 
все отлично знаем, что у нас может быть очень хорошее 
концептуальное понимание чего-либо, или какой-то 

Vинсаит относительно нас самих, но мы можем при этом 
" продолжать по-прежнему поступать тем же недостои-

ным образом, каким поступали всегда. Это связано с 
неким внутренним сопротивлением, с которым следует 
работать до тех пор, пока не произойдут изменения. 
Так что действительно не существует способ,� избе
жать несчастий в этом мимолетном мире. Однако J,tног-

. .. 

да мы используем практику как прививку от чувств, и 
практика внимания к болезненным ощущениям во вре
мя медитации может быть использована как раз для 
того, чтобы избежать чувства. Это может быть сделано 
через настойчивое наблюдение или путем отделения 
самих болевых ощущений от чувствования их - при 
помощи прозрения и понимания, так что наблк)дение 
остается сухим и холодным. Такая холодная непривя
занность содержит в себе качество безжизненности. 
Хотя, конечно, практику можно использовать также и 
для того, чтобы, так сказать, ''изваляться" в чувствах. 

Также могут иметь место такие мотивы, как пассив
ность и зависимость. Практика может стать самона-
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казанием из-за какого-то чувства вины или плохого
01ношения к самому себе. Упорное стремление сохра
нsть неподвижность до конuа сеанса медитаuии ("мне
О11ень больно, о, колокольчик все еще не звонит, а,
согласно наставлениям, мне не следует двигаться до
380Нка "), конечно, дает возможность работать с 60-
1:ью� и это может быть очень мощной практикой. Но у
О1111Санноrо стремления не двигаться могут быть и дру
ПJе корни - так может проявляться желание наказать
ссб.., оставаясь в болезненном положении, когда это

весьма непродуктивно или когда это делаетсSI _ просто
мазохистским образом. 

Искусство медитаuии постепенно выведет все это
наружу и научит отличать здоровые и надлежащие
побуждения от нездоровых и ненадлежащих. Практика
является творчес�ким процессом именно потому, что
она постоянно вынуждает нас различать, и это невоз
можно делать механически. В практике есть много
того, чему можно научиться, масса восхитительных
возможностеи, и это - одна из них. 

Интервью с Доналом Кридоном. наставником Дхарма-центра 

---

-Обычно, когда речь идёт о надпежащей мотива-
- в практике, имеются в виду такие возвышеннь1е

: IIIIJaleP8HИЯ, как 1достичь просветления", 1tпастн всех 
;�;- J111ВЫК существ". Однако более тонкие психологичес-
r: · 

� .., аспекты мотивации зачастую имеют не меньшее 
-•--.s,е,ение ... 

-nавайте выясним, что мы имеем в виду под пра-
.... ... ---..юи мотивациеи. 

:,,,,:.· 

·, Во-первых, существует обычная, или мирская, мо-
-�, 

;: - U&IЦИЯ, т. е. озабоченность деньгами, сексом, репу-
-....ей, властью и так далее. То есть мотивация соот
ве1с1вует уровню развития. В буддизме описан ряд
J't,C)Вlteй мотивации - такие, как wравака, пратьека-

\ .. 8'J8Ail и бодхисапва. Или, говоря проще, Хинаяна и
� llахаяна. Мотивация -Хинаяны - это страх самсары.

Моntвация к практике, которая имеет место в Махая
.._ - сострадание ко всем чувствующим существам.
Оrноwение Махаяны трансцендирует отношение Хи-

?i, , ... ны и включает его в себя. 

' 

Мотивация Хинаяны представляет достаточно вы
CODti уровень человеческого развития и прозрения.
Ее источником является ясное понимание природы
;самсары. Не так много людей обладают этим ясным
11О11иманием. 

Мотивация- бодхисапвы представляет следующий
у;.овень духовной зрелости. 

t;,,-: -· Те психологические аспекты мотивации, которые
:::_�:· ,llncк Энmер описывает в своей статье, приt-1адnежат
; JРО8НЮ, лежащему много ниже, нс мы должны с ними
�-- работать, если хотим избавиться от наших заблуждений.
·-

-. ---- � с какими несознаваемыми мотивами в практике 

� медитации Ваших учеников Вь1 чаще всего сталкивав-

,есь. и трудно ли наставнику их распознать и указать 
�------ на них ученику?
,

t.
·, � ,� �- Я стараюсь принимать людей такими, какие они
�, ес1ь. Не пытаюсь выяснить, что творится у них в под
:, соонании. Тем не менее, в результате регулярных
� а:,реч с учениками некоторые скрытые аспекты их
;;.,, сrановятся понятными. И тогда становится возмож-

( 

rn 11t1 предложить методы дnя работы с этим материа-
вом и интеграции его в практике. 

Помимо работы с негативными аспектами психики,
• думаю, важным является развитие любящей добро
..., к себе и другим. Иначе существует опасность "за-

� 
�. 

:· БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

стрять" в тех внутренних нижних мирах, которыми яв
ляются негативные состояния ума. 

Проблема, с которой я регулярно сталкиваюсь, -
это бессознательное стремление к власти. Часто оно
проявляется как одержимость достижением более вы
соких состояний ума. Порой человек воображает, что
уже достиг таких состояний. Часто люди помешаны на
"энергиях", чакрах и экстрасенсорных способностях,
что тоже является замаскированным _ проявлением
того же стремления властвовать. Но подумайте, кто
хочет все эти вещи? Это всегда "Я"! Эго! Так создается
очень твердое эrо. 

- Всегда ли достаточно проявить осознанность по
отношению к неверной мотивации для её исправления? 

- Нет, этого недостаточно. Мотивация должна
быть очищена. Затем необходимо культивировать мо
тивацию Бодхичипы. Это вопрос тренировки. 

- Невольно может возникнуть вопрос: если наше
отношение к медитации почти неизбежно будет оши
бочнь1м, то избираем ли мы нужный нам путь, решив 
практиковать её? 

- Конечно, мы должны практиковать медитацию.
Медитация - это наиболее эффективный путь разви
тия. Практикуемая правильно, медитация исправит и
очистит ошибочное отношение. 

- Как, по-вашему, проблема 'духовного материа
лизма" в практике более характерна для медитирую
щих из стран традиционной буддийской куль туры или 
для тех практикующих, что сами выбрали для себя буд
дийский Путь? 

- Я думаю, это общечеловеческая проблема. По
требность обрести удовлетворение и счастье в мате
риальном мире переносится в сферу религии. Это и
есть духовный материапизм. 

-В буддизме много школ, систем обучения, подхо
дов и практик. Вы сами, например, практиковали Тхе
раваду до того, как обратились к Ваджраяне. Как Вы 
считаете, одинаковы ли ошибки в мотивации для прак ... 
тикующих различные практики разных направлений 
буддизма? 

- Да. Здесь дело не в различиях между школами и
традициями. Дело в том, насколько плотны эмоцио-
нальные и когнитивные вуапи в уме практикующего.

, .. 
: СIРАНИЦЫ КАРМА-КАГЬЮ: Джек Энглер. Бессознательная мотивация в практике медитации 



ПОСЛРЛI ISISI Страниuа 
Ниппонл3ан Мёхолзи 

Буццийский орден «Ниппондзан Мёходзи» .был основан в 1918 году дост. Нитидацу Фудзии - монахом из 
Японии. Это один из известнейших, почитаемых во всем буддийском мире монахов ХХ века. Кnючевым тек
стом и объектом поклонения в ордене является «Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы)>, проповеданная 
Буццой Шакьямуни на горе Гридхракута незадолго до его паринирваны. Эта Сутра стала фундаментом доктри
ны и практики школ Тянь Тай в Китае и Нитирэн в Японии. Монахи ордена ведут странствующую жизнь, под 
звуки барабанов провозглашают священное назва•-1ие Лотосовой сутры - «Наму-мё-хо-рэн-гэ-кё» и по всему 
миру воздвигают ступы с шарирой Будды, что является прямыl\1 выявлением и реализа�ией Чистой земли 
Будды и «природы буццы>> во всех существах. С 30-х годов Учитель Ни·rидацу Фудз�1и с учениками начинает 
осуществлять пророчество Будды о том, что Дхарма возвратится с востока на запад, т. е. в Индию. С 70-х годов 
они становятся инициаторами мощного пацифистского движения в Европе и Америке. УчLt1тель ушел из мира в 
1985 году в возрасте ста лет. Его известнейший ученик дост. Дзюнсэй Тэрасава приехал в тогда еще Советский 

_ Союз, - и вскоре в Москве возникла первая Сангха монахов--бодхисапв Лотосовой сутры. Данная страница 
оg.цена - последняя, так как в настоящее время в Росси�1 больше не существуе·.- Сангхи монахов Лотосовой 
сутры. О причинах прекращения ее деяте.nьности в России ,--4�1тайте в предыдущем номере (БР No 34). 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Aw Н. ИГНАТОВИЧА 
• 

Достопочте�1ный Дзюнсэй Тэрсtсава 

(29.11.01 Манали, Индия) 

Мы получили из Москвы весть о том, что состо
яние профессора Игнатовича внезапно ухудши
лось и что его поместили в одну из московских 
клиник, еще до того, как направились из Дели в 
Манали 1, чтобы провести здесь семидневную 
практику Рохати-сессин 2• А сегодня утро�.11 мы 
узнали, что утром 26 ноября Александр Никол�е
вич Игнатович скончался.· Несколько дней, 
вплоть до момента смерти, он не приходил в со-. 
знание и, по всей видимости, ушел из мира спо
койно, без психологических переживаний и бо
лезненных ощущений. 

Я познакоми11ся с А. Н. Игнатов111чем в 1991 
году, вскоре после событий августовского 11утча 
в Москве. В те дни я принял решение надолго ос
таться и практиковать Дхарму в России. То был 
решающий момент не только для России, и я по
нял, что должен быть в самом эпицентре пере
мен, где решается судьба всего мира, чтобы бить 
в барабан и практиковать Лотосовую Сутру. 

Понемногу вокруг меня собралась группа _лю
дей, по большей части молодых, которые хотели 

1 Штат Химачал Прадеш, Индия.
2 "Восемь дней контроля над сознанием" (яп.) - во традиции ордена 
Нипnондзан Мёходзи, ежегодный, с I no 8 декабря, ПО(�Т. без пиLuи 
и воды, и непрерывное, с утра до вечера _произнесение имени Лото
совой Сутры '"Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё�. 

изучать.Учение Бумы. Из-за языкового барьера 
в то время у меня не бь1ло никакой возможности 
ни объяснить, ни передать им смысл Учения Лото
совqй Сутры. Так продолжалось до тех пор, пока я 
не встретил Игнатовича. Впрочем, события раз-

·. 

вивались быстро, ·если. не сказать стремительно. 
С момента моего решения остаться в Москве и до 
нашей встречи прошло не более двух месяцев. 

Пона1..1алу, помнится, я был очень удивлен, как 
это ·игнатовичу удавалось исследовать учение 
Нитирэна, живя в советсt<ом обществе, где все 
находилось под контролем тоталитарного режи
ма. Ко времени нашего знакомства у него даже 
были начаты переводы некоторых работ Нитирэ
на и Сайтё (Дэнгё-дайси). 

Довольно скоро в ходе нашего общения �ы 
пришли к выводу о том, что Игнатовичу необхо
димо приступить к переводу Лотосовой Сутры на 
русский язык. Мы начали с того, что совместны
ми усилиями перевели, специально для группы 
моих новых учеников, несколько важных тек
стов� используемых нами в ежедневных церемо
�1иях: "Раскаяние" и "Принятие. Дхармы Бодхи
саттвь(' из Сутры о Постижении Деяний и Дхар
мь! Бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость, а 
также преимуu.tественно те фрагменты из Лото
совой Сутры, где указывалось на важность ее 
практикv1. 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦ,-\ НИППОНДЗАН МЁХОДЗИ: Памяти профессора А. Н. Игнатовича 
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На основании этих первых переводов посте
пенно стала развиваться наша Сангха бодхи
сапв Лотосовой Сутры. И, несмотря на то, что 
большинство людей, получавших в то время по
священие, не смогли продолжать практику и мо
нашескую жизнь, многие люди стали восприни
мать Сутру, читать ее, изучать, декламировать на 
церемониях. 

Проходило время, и так день за днем, понем
ноrу, строку за строкой, гатху за гатхой, главу за 
mавой, в процессе нескольких лет трудной рабо
ты Игнатович перевел Лотосовую Сутру, а также 
Сутру о Бесчисленных Значениях и Сутру о По-

. стюкении Деяний и Дхармы Бодхисапвы Всеобъ
емлющая Мудрость. Попутно с продвижением его 
работы развивалась и росла наша Сангха. Мы 

· - выполняли свою работу бодхисапв, совершая
деqния, которые всегда соответствовали ключе
вым событиям и важным для России историчес

___ ом моментам. 
t� � И это факт, что появление бодхисаттв, "вып-
;- рыгнувших из-под земли", в этот век kонца Дхар-

,, 

llЫ в самом нужном, решающем месте целиком 
зависело от работы профессора Игнатовича. 
Значимость и добродетели его работы невозмож
но передать словами. Настолько важным было 
10, что он делал (и само его присутствие в этом 
мире), для великих перемен в России и всей Ев
разии. За всю историю существования Учения 
Бурды Лотосовая Сутра никогда еще не появля
nась в этих землях. Никто еще не практиковал и 
не читал здесь Лотосовой Сутры. И как раз все те 
важные исторические перемены начались здесь 
одновременно с приходом и распространением 
Лотосовой Сутры. Благодаря Сутре, благодаря 

[ ,,.актике Сутры, а значит благодаря огромной 
i �. работе Игнатовича, ожила и возродилась глубоко 

с-1 •ытая истина духовных корней Евразии. На
: с1олько важным было его присутствие в этом 
с ·- мире. Если бы этого человека не оказалось, то 
�-

i -&/АУ� щее мира было бы совсем другим, и пророче-
�,-- с1ва Будды остались бы неосуществленными, и 
: бодхисаттвы, "выпрыгнувшие из-под земли", не 
�.. появились бы в этой части сеета. В критический 
-�� 

�:- момент истории Игнатович стал настоящим no-
r·--, авнцем Будды, направленным, чтобы помочь 
� �нести Учение Лотосовой Сутры в новую зем
.. ·· nю и воскресить в ней священные духовные кор-

им. единые для всей Евразии. Совершенно новая 
:�:_ с1ра�ица истории была написана, и то, чего ни
щ. коrяа не было в прошлом, произошло благодаря 
�:. работе профессора Игнатовича. 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

Мы часто встречались в период его работы над 
Сутрой, почти каждые З 4 дня я приходил к нему 
домой, и мы подолrу обсуждали, как лучше и точ
нее, аккуратней перевести те или иные выраже
ния. И хотя все же перевод Игнатовича нельзя 
назвать полностью успешным, но, кажется, всё, 
что можно было сделать дnя первого перевода 
Лотосовой Сутры на русский язык, им сделано. 

Очень важно при этом отметить, насколько 
все-таки Игнатович был скромным человеком и 
какой простой жизнью он жил. У него совершенно 
не было никаких амбиций. Он не стремился ни к 
каким ученым степеням и академическим звани
ям. Он лишь хотел изучить и в чистоте показать 
людям в России учение Лотосовой Сутры и уче
ние Нитирэна. 

А еще он всегда был рад видеться с нами. 
Я помню, насколько искренне он радовался каж
дой встрече. Он стремился до глубины проник
нуть в каждое слово Сутры, чтобы точнее пере
дать ее смысл. 

В истории России было много выдающихся ин
теллигентов, ученых, революционеров, как, на
пример, Толстой, или таких известных в наше 
время личностей, как Горбачев или Путин, лю
дей, которых можно почти каждый день видеть по 
телевизору, читать о них в газетах, людей, кото
рые выступают с большими речами, совершают 
различные реформы. Но никто из них не сделал 
того, что сделал этот скромный человек, прожив-
ший тихую жизнь без фанфар и софитов, без 
блеска славы и толпы почитателей. 

Мой приезд в Россию, наша встреча и затем 
его перевод Сутрьt - всё это в конечном итоге 
определило становление в России работы бодхи ... 
саттв. Не сделай Игнатович своего труда, 
и никто из вас не присутствовал бы здесь сейчас. 
И все десять лет практики бодхисаттвы в России 
не были бы возможны без труда Игнатовича. 

Мы должны по-настоящему быть благодарны 
ему, оценить его великий вклад и миссию его 
жизни. Пройдет время, свершится -новая "'исто
рия, но лишь яснее будет ви.цна значимость и глу
бина его достижений. Мы никогда не должны за
бывать о том, что он сделал, и все добродетели от 
практики нашей Сангхи всегда посвящать ему. 

День его ухода 26 ноября. Покуда Лотосовая 
Сутра будет распространяться и изменять этот 
мир, имя А. Н. Игнатовича всегда будет в нашей 
памяти. Всегда в этот день мы будем проводить 
памятные церемонии и посвящать ему доброде
тели нашей практики. Память о нем всегда будет 
храниться нашей Сангхой. 

'" ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА НИППОНДЗАН МЁХОДЗИ: Памяти профессора А. Н. Игнатовича·:;· 
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Страниuы ОдТ 
. Общества друзей Тибета, имеющиеся в Калмыкии, Петербурге, Туве, Москве и Бурятии, стали возникать в 
России с 1992 г. Образуя ОДТ, мы хотели изучать Тибет сами и нести в общество более правильную и глубокую 
информацию о нем. Установив контакт с тибетскими организациями, мы стали осуществлять культурно-просве
тительские программы: лекции, кинопросмотры, встречи с тибетцами. За прошедшие годы прошло несколько 
"Недель Тибета" - в Петербурге на базе Российской национальной библиотеки, Университета, Российского 
Географического общества. 

Но тема Тибета не только увлекательная, это еще и печальная тема. Тибет оккупирован КНР с 1950 г., 
тибетская культура в самом Тибете китаизируется и проходит ту же идеологическую чистку, как зто было с 
национальными культурами в СССР. 6000 монастырей было разрушено, пятая часть населения погибла. Мы 
глубоко озабочены трагедией Тибета и пытаемся делать, что можем: собираем информацию, готовим публика
ции к печати, проводим пикеты у консульств КНР, требуем освободить тибетских политзаключенных. 

Присоединяйтесь!• (812)1100012 Маргарита, 3106052 Елена Михайловна 

Вниманию групп поддержки Тибета! 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР 
Дорогие друзья Тибета! 

Летом прошлого года между Россией и Китаем был заключен договор (текст с некоторыми сокращениями при
водится ниже), который (в особенности статьи 4 и 8), возможно, кто-то попытается применить против групп 
поддержки Тибета, критикующих политику КНР в Тибете. 

В связи с этим надо иметь в виду следующее. Хотя все мы читали автобиографические книги Далай-ламы и 
прекрасно понимаем, что Тибет был именно ОККУПИРОВАН коммунистическим Китаем, но мь1 должны. по
мнить, что с июля 1989 года (начиная с выступления в Европарламенте в Страсбурге) Его Святейшество Далай
лама в стремлении найти реалистический компромисс в отношениях с Китаем - ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРЕБОВАНИЯ 
ВЕРНУТЬ ТИБ�ТУ НЕЗАВИСИМОСТЬ и предпожил вести переговоры лишь о подлинной культурной автономии 
Тибета в составе КНР. Поскольку группы поддержки Тибета в России, как и во всём мире, разделяют позиции Его 
Святейшества Далай-ламы, - обвинять нас в "пособничестве сепаратизму" и угрозе территориальной целостно
сти КНР нельзя, ведь сепаратизм - это "движение опредепённых групп населения за отделение от государ
ственного целого и за образование самостоятельного государства". 

Таким образом, наwа поддержка справедпивой борьбы тибетского народа за свои права не может квалифици
роваться как "по.одержка сепаратизма" и не подпадает под действие Российско-китайского договора от 16.07.01.

ДОГОВОР О ДОБРОСОСЕДСТВЕ, ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕGПУБЛИКОЙ 

16 июля 2001 года. 
Москва, Кремль 

Российская Федерация и Китайская Народная Рес
публика, далее именуемые Договаривающимися Сто
ронами, опираясь на исторические традиции добросо
седства и дружбы между народами России и Китая, 
считая, что. совместные российско-китайские декла
рации и заявления, подписанные и принятые главами 
двух государств в период с 1992 года по 2000 год, име
ют важное значение для развития двусторонних отно
шений, убежденные в том, что укрепление дружбы, 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества 
между ними во всех областях отвечает кор�нным 
интересам их народов и способствует сохранению 
мира, безопасности и стабильности в Азии и во всем 
мире, подтверждая свои обязательства по Уставу 

Организации Объединенных Наций и другим междуна
родным договорам, участницами которых они являют
ся, желая способствовать утверждению нового спра
веАЛивого и рационального международного порядка, 
основанного на строгом соблюдении общепризнанных 
принципов и норм международного права, стремясь 
поднять отношения между ними на качественно новый 
уровень, преисполненные решимости передавать 
дружбу между своими народами из поколения в поко
ление, договорились о нижеследующем: 
Статья 1 

Договаривающиеся Стороны на долгосрочной основе 
всесторонне развивают отношения добрососедства, 
дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного 
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партнерства и стратегического взаимодействия в со
ответствии с общепризнанными принципами и норма
ми международного права, принципами взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостнос
ти, взаимного ненападения, невмешательства во внут
ре11ние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, 
мирного сосуществования. 

• • •

С1аты14 
- Российская Сторона поддерживает политику Китайс
кой Стороны в вопросах, касающихся защиты государ-

� с.венного единства и территориальной целостности 
К.Тайской Народной Республики. 

Китайская Сторона поддерживает политику Рос
аliской Стороны в вопросах, касающихся защиты го

, суАаРСТвенного единства и территориальной целост
-;�- 11ОС1м Российской Федерации. 
·"· 

� Cl81ЬSI 5 
�- --� Российская Сторона подтверждает неизменность сво-

.. ,.,» •. 

t· eii принципиальной позиции по тайваньскому вопро-
.., 

-;. - С//, изложеннои в политических документах, подписан-
�: •• ос и принятых главами обоих государств в период с ·• 1992 года по 2000 год. Российская Сторона признает, 
;, 

1 -110 в мире существует только один Китай, Правитель-
:: с■Вu Китайской Народной Республики является един
;_ с1uее1ным законным правительством, представляю-
! ....... 

_. весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой 
, .. ·,ас:,ью Китая. Российская Сторона выступает против 
i-
· независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. 

� 
- _,,,

� С 6 �- ...... 

�-- -- Jlоn)варивающиеся Стороны, с удовnетворением от-
:·-- мечая отсутствие взаимных территориальных претен
. · 311i, преисполнень1 решимости .превратить границу 
--� 118)1(Ду ними в границу вечного мира и дружбы, пере-
• V .. - азzаемои из поколения в поколение, и nрилагают для 
�� . sюro активные усилия. Договаривающиеся Стороны 
Ы:; __ руководствуются международно-правовыми принци
�;:·:, llilllM территориапьной неприкосновенности и неру-
�. ·.с.· 

;�?�- 811МОСТИ государственных границ, неукоснительно_ co-
r &llодают государственную границу между ними. 
:,,,.. Jlоrоваривающиеся Стороны в соответствии с Со
�: 111U1еНием между Союзом Советских Социалистичес
[.,. 1111Х Республик и Китайской Народной Республикой о 
�: саветско-китайской государственной границе на ее 
�,: Вос1очной части от 16 мая 1991 года продолжат nepe
��:-•UIOPW для разрешения вопросов о прохождении ли
�•

.
- - российско-китайской границы на еще не согласо

�;::�....,х ее участках. До разрешения этих вопросов 
f С1181 соблюдают статус-кво на еще не согласованных 
J участках границы между ними. 
>. 
У,"<.:-. 

';;.:· 
r,� 

.. 

••• 

;,, с ...... 8 
� Jlоn)варивающиеся Стороны не участвуют в каких

.· 1111бо союзах или блоках, не предпринимают каких
�! 811бо действий, включая заключение договоров с тpe
gi·• ...... и государствами, наносящих ущерб суверените
�:, .. -.у, безопасности и территориальной целостности дру
�-:. raii Договаривающейся Стороны. Ни одна из Доrова
�:'¾! .-вающихся Сторон не допускает использования сво-
;��•· 

{. 
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ей территории третьими государствами в ущерб госу
дарственному суверенитету, безопасности и террито
риальной целостности другой Договаривающейся Сто
роны. Ни одна из Договаривающихся Сторон не допус
кает создания и деятельности на своей территории 
организаций и групп, наносящих ущерб суверенитету, 
безопасности и =tерриториальной целостности другой 
Договаривающейся Стороны . 

• • •

Статья 11 
Договаривающиеся Стороны выступают за строгое 
соблюдение общепризнанных принципов и норм меж
дународного права, против любых действий, направ
ленных на оказание силового давления или на вмеша
тельство под каким-либо предлогом во внутренние 
дела суверенных государств, намерены прилагать ак
тивные усилия для укрепления международного мира, 
стабильности, развития и сотрудничества. Договари
вающиеся Стороны выступают против действий, 
которые моmи бы создать угрозу международной ста
бильности, безопасности и миру, взаимодействуют в 
предотвращении международных конфликтов и их по
литическом урегулировании. 

• • •

Статья 18 
Договаривающиеся Стороны сотрудничают в деле со
действия осуществлению прав человека и основных 
свобод в соответствии со своими международными 
обязательствами и национальным законодательством 
каждой из них. 

Договаривающиеся Стороны в соответствии со сво
ими международными обязательствами, а также за
конами и правилами, действующими в каждой из них, 
предпринимают эффективные меры, гарантирующие 
законные права и интересы юридических и физичес
ких лиц одной Договаривающейся Стороны на терри
тории другой Договаривающейся Стороны, а также 
оказывают друг другу необходимую правовую помощь 
по гражданским и уголовным делам. 

Соответствующие органы Договаривающихся Сто
рон на основе соответствующих законов рассматри
вают и решают проблемы и споры, возникающие в 
ходе сотрудничества и хозяйственной деятельности 
юридических и физических лиц одной Договариваю
щейся Стороны на территории другой Договариваю
щейся Стороны. 

• • •

Статья 20 
Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим 
национальным законодательством и международны
ми обязательствами каждой из них активно сотрудни
чают в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом, а также в области борьбы с органи
зованной преступностью, незаконным оборотом нар
котических средств, психотропных веществ, оружия и 
другой преступной деятельностью. Договаривающие
ся Стороны сотрудничают в борьбе с нелегальной миг
рацией, в том числе с незаконным перемещением 
физических лиц через свои территории. 

••• 



Статья 22 

Настоящий Договор не затрагивает прав и обяза
тельств Договаривающихся Сторон по другим между
народным договорам, участницами которых они явля
ются, и не направлен против какого-либо третьего го
сударства. 

• • •

Статья 25 

Настоящий Договор действует в течение двадцати лет. 
Срок действия настоящего Договора автоматически 

продлевается на последующие пятилетние периоды, 
если ни одна из Договаривающихся Сторон не менее 
чем за один год до истечения соответствующего пери
ода действия Договора не уведомит в письменной 
форме другую Договаривающуюся Сторону о своем 
намерении прекратить его действие. 

Совершено в Москве 16 июля 2001 года в двух эк
земплярах, каждый на русском и китайском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу. 

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА 

Из интервью Далай-ламы Роберту Турману для "Rolling Stone", Нью-Йорк, 24 апреля 2001 

- Что Вы думаете об отношениях религии и
по4итики? 

- Я думаю, политика - это технология или
метод для служения обществу и руководства го
сударством. А что значит "религия"? Широко го
воря, религия- это сердечность. Все человечес
кие формы деятельности направляются сердеч
ностью, состраданием. Каждая форма челове-
ческои деятельности позитивна и также может 
быть религиозной формой деятельности. Что ка
сается политики, то некоторые люди считают, что 
в политике нет нравственности, это просто интри
ги и обман. Но это не есть истинная политика. Это 
просто дикая, нецивилизованная политика. Даже 
религиозное учение, если оно направляется по
буждением обмануть, использовать или возобла
дать, тоже является довольно безнравственным. 
В общем, на Западе религия подразумевает веру 
в Бога-творца, и с мотивацией служения Богу че
ловек может служить обществу и включаться в 
политику, служить человечеству или обществу и 
нравственно, и политически, и здесь не будет 
противоречия. 

-Да, таков наш западнь1й диалог между цер
ковью и государством .. .

- О нет! Это другое. Церковь подразумевает
религиозный институт. Конечно, их надо подраз
делять. Их соединение вызывает слишком много 
сложностей. Дух демократии, состязания и кон
куренции, как в США, очень важен, так что, если 
религиозные лидеры будут участвовать в таком 
состязании, это приведет к трудностям. Религи
озные институты не должны включаться в состя
зание, - только личности могут делать это. 

- Если же вернуться к политике, то что такое
Ваше предложение ''срединного пути" примени
тельно к Тибету? Люди не совсем понимают это. 

Они говорят, что Вы отказываетесь от независи
мости для Тибета. Организация "Студенты за 
свободный Тибет" беспокоится о том, что Вы 
отказываетесь от свободь,. С другой стороны, 
китайцы говорят: 'О,Далай-пама ничего не изме
нил, он просто хочет независимости под другим 
именем". Так что же такое Ваш срединнь1й путь 
в точности? 

- Я считаю, что моя первейшая ответствен
ность в условиях имеющихся жесточайших, край
не критических условий - быть долгосрочной за
щитой для тибетской нации и ее уникальной куль
туры и истории. Как человек, который верит в де
мократию и верит в народ, я работаю на тибетс
кий народ, а не только на собственный админист-

ративный аппарат или собственную жизнь. И то, 
что я делаю сейчас, - это стараюсь защитить 

· свой народ от серьезной опасности его существо
ванию. Давайте создадим союз с Китаем, счаст
ливый и мирный. Возможно ли достичь этого или
нет, зависит от многих факторов - в основном,
от отношения китайских лидеров, от их внутрен
ней политики, которая лежит за пределами моей
ответственности.

Что же касается тех, кто говорит, что я отказы
ваюсь от независимости, то ведь это было бы так, 
если бы в настоящий момент Тибет имел хоть ка
кую-то независимость. Мои мысли базируются на 
том факте, что.у нас сейчас нет независимости. 
В этом .контексте моей целью является достичь 
реальной автономии, работающей модели само
управления, в рамках которой мы сможем разви
вать свою страну, свою цивилизацию и жить сво
ей жизнью. И этого мы можем добиться. Если же 
это не получится, то в будущем наша политика 
будет зависеть от тибетского народа.Та ков пред
ложенный срединный путь. 

(Источник: WTN, МауВ, 2001) 
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всеобщего возмущения. Таким образом удалось 
вернуть оборудование монетного двора. В 1959 
ГОАУ состоялся Монлам 4 

, со всех монастырей со
брались монахи, и в присутствии почти тридцати 
тысяч лам Его Святейшество блестяще сдал свой 
последний экзамен и удостоился звания доктора 
буддийских наук. 

В это время китайцы все настойчивее стали 
приглашать Его Святейшество к себе, они потре
бовали, чтобы Далай-лама без охраны и сопро ... 
вождения явился в штаб китайского гарнизона. 
Все поняли, что это - прямая угроза безопасно
сти Его Святейшества. Узнав об этом, народ Лха
сы устремился к резиденции Далай-ламы, чтобы 
защитить его. Тысячи людей плотным кольцом 
ОIS,ружили Норбулинку 5

, так что были закрыты 
все проходы. 

Генерал Тань Куан-сэнь на встрече с тибетски
ми министрами потребовал немедленно принять 
меры к тому, чтобы народ, собравшийся у Норбу
линки, разошелся, - иначе все будут наказаны. 
Он бегал из угла в угол (надо сказать, это - ки
тайский обычай: обычно их начальники не могут 
сидеть спокойно, а находятся в постоянном дви
жении) и осыпал тибетцев упреками и угрозами. 
Один из тибетских министров по имени Суган 
Ванг Тинлэй клятвенно заверил китайского гене
рала, что, когда народ разойдётся, он обязатель
но приведет Далай-ламу в китайский -гарнизон. 
Он поступил таким образом потому, что предпо
лагалось организовать уход Его Святейшества из 
Тибета и нужно было усыпить бдительность ки
тайцев ложными обещаниями. Впрочем, китайцы 
все же предусмотрели возможность организации 
побега Далай-ламы и послали небольшие отряды 
в направлении к тибетско-непальской и тибетско
индийской границам; в свою очередь, тибетские 
партизанские отряды постоянно отвлекали ки
тайцев, вступая в перестрелки, чтобы ни о.цин ки-
. тайский отряд не оставался в покое. В то время я 
был вместе со своим учителем в Норбулинке. 
Еще один ученик по имени Лобсанг Ленпа вдруг 
куда-то пропал. Учитель спросил, где он, но никто 
толком не мог объяснить его исчезновение. А де
ло заключалось в его тайном участии в подготов
ке побега Его Святейшества. 

Китайцы тем временем начали делать холос
тые выстрелы в сторону Норбулинки. Они рас-

2 Религиозный праздник, проводимый в Лхасе перед тибетским
новым годом. 
3 Летний дворец Далай-лам. 

считывали, быть может, спровоцировать тибет
цев на ответные действия, но со стороны тибет
цев не прозвучало ни одного выстрела. Напротив 
Норбулинки расположился китайский артилле
рийский гарнизон, неподалеку протекала река 
Кьичу, а дальше - река Цангпо и перевал. Там 
находился отряд тибетцев численностью около 
60 человек, среди них был мой брат. Они следили 
за китайцами, в их распоряжении имелась пушка, 
и их задача состояла в том, чтобы прикрыть груп
пу, сопровождавшую Его Святейшество. 

Во втором месяце восьмого числа по лунному 
календарю Его Святейшество совершил подно
шение божествам в храме перед тем, как поки
нуть Норбулинку. Побег Далай-ламы содержался 
в глубочайшей тайне, и те, кто знал о предстоя
щем уходе Его Святейшества, не проронили ни 
слова. Так и мы с моим учителем молчали, хотя 
оба знали, что время побега настало. 

Окружавшие Норбулинку люди не поняли, что 
Его Святейшество уже покинул свою резиденцию, 
и продолжали охранять дворец" А китайцы начали 
обстрел Норбулинки и Поталы. 1 О-го числа лунно
го месяца обстрел принял массированный харак
тер, китайцы разместили артиллерийские бата
реи со всех сторон и стали в упор расстреливать 
людей. Норбулинка и Потапа занимают значи
тельную территорию, там очень много помеще
ний, и даже при помощи мощной техники не так-то 
просто было разрушить эти здания. В результате 
обстрела начали падать_деревья вокруг Норбу-

. пинки, было задавлено множество людей и живот
ных. Затем огонь перенесли на монастырь Сэра, 
обстрел продолжался два часа.· Сэра на�одится в 
километрах восьми от Поталы, а Дрепунг - на 
расстоянии десяти километров; они построены в 
небольших долинах, и сразу за ними возвышают
ся горы. Во время обстрела китайцы включали на 
всю мощь репродукторы и вели огонь под музыку . 

11-го числа под вечер мы выбрались из своего
монастыря. Из монастырей Сэра и Дрепунг, пе
ревалив гору, множество монахов бежали в на
правлении к индийской границе. Из Лхасы нико
му не удалось бежать, потому что китайцы пере
крыли все дороги и тропы. А монастырь Гандэн 
находится в ста километрах к востоку от Лхасы, 
поэтому в Гандэне толком даже и не знали, что 
происходит в столице. Из Гандэна почти все мо
нахи устремились в Индию. Тибетцы закрыли гра
ницу и в течение семи дней удерживали хлынув
ший поток людей, чтобы обеспечить безопасный 
переход границы Его Святейшеству Далай-ламе 
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и разросшейся группе сопровождавших его лю
дей, так как существовала большая угроза, что в 
этой многочисленной разношёрстной толпе мог
ли оказаться китайские шпионы. 

Лишь 14-го числа лунного месяца китайцы пре
кратили обстрел Норбулинки и бросились внутрь 
резиденции Далай-ламы. Там царила ужасающая 
обстановка: повсюду валялись трупы людей,. ло
шадей. Китайцы ощупывали буквально каждый 
труп, заглядывали в лицо - они искали Его Свя
тейшество среди убитых. Когда они поняли, что 
его нет в Норбулинке, они разослали поисковые 
отряды во все стороны и если они обнаруживали 
группы беженцев, а это были мирные жители и 
безоружные монахи, то открывали по ним огонь. 
Мне рассказали, что подобным образом китайцьI 
столкнулись с большой группой монахов из Ган
дэна, вызвали авиацию и уничтожили этих безза-
щитных людей. 

Когда Его Святейшество достиг последнего пе-
ревала, в небе появился китайский самолёт. Как 
раз выпал снег. Командир отряда, охранявшего 
Далай-ламу, распорядился, чтобы люди не соби
рались в кучу. Самолёт долго реял над ними, но, 
видимо, ничего не заметил и улетел. 

В Лхасе прошла волна арестов. Тысячи людей 
оказались в застенках, в самых тяжелых услови
ях. Монахов использовали на строительстве пло
тины на реке Цангпо. Заключённым давали лишь 
немного воды и цампы, заставляли работать с 
раннего утра до позднего вечера. Особенно жес
токо относились к людям, некогда занимавшим 

__ высокое положение в обществе: например, лам 
или представителей знати отправляли на разра
ботку каменного угля или на строительство тон
нелей и дорог. Китайцы говорили, что эксплуата
торов следует наказать. Обычно китайцы пере
брасывали людей в отдалённые провинции и зас
тавляли отбывать каторжные работы долгие го
ды. О том, насколько невыносимым было поло
жение этих людей, можно судить по тому, что, 
например, из тысячи угнанных на каторгу чело
век возвращались пишь восемь-девять. В тюрем
ных застенках оказывались дети 8-15 лет, днём 
их гоняли на работу, а по ночам подвергали пыт
кам. Будучи в Индии, я слышал бесчисленные 
рассказы о страданиях людей, оказавшихся в ус
ловиях китайской оккупации. 

Все имущество Поталы и Норбулинки было по
гружено в машины и вывезено в Китай. Так же 
были разграблены монастыри. Чтобы тибетцы 
быстрее привыкли к новой жизни, китайцы отби
рали даже традиционную домашнюю утварь, 

вплоть до чашек, и заменяли вещами, привез�н
ными из Китая. Они делали все, чтобы. ничто 
не напоминало тибетцам об их прошлой жизни. 
Вообще, конечно, надо сказать, что они были 
очень нехорошие люди. Если, к примеру, н·а ка
кой-нибудь скале б�л старинный затвор (тиб.: ри
тод - место уединения, пещера, т. п.), который 
напоминал о духовном подвиге мастеров буцций
ской йоги, то они разрушали всю скалу до основа
ния, таким образом выживая из памяти тибетцев 
их прошлую жизнь. 

Моя родина находится к северу от Лхасы в 
двух-трех часах езды на автомобиле, и там рань
ше было много замков и старинных домов. Ког.ца 
я в 1991-1992 гг. посетил родину, то очень уди
вился, увидев вместо этих домов ровное поле. 
Я спросил: "Куда же всё делось?" Мне объяснили, 
что китайцы пустили эту земли под пашню, поэто
му ни одного старинного дома не сохранилось. 

Сейчас можно видеть статуи божеств, китайцы 
показывают их иностранцам и говорят: "Мы ниче
го плохого с культурой Тибета не сделали, всё 
осталось в целости и сохранности!" Но эти статуи 
пустые! Обычно внутрь статуи божеств или дхар
мапал закладываются освящённые предметы. 
Кроме этих нескольких пустых статуй, из несмет
ных богатств Тибета, созданных и накопленных в 

• 

течение многих веков, остались жалкие крохи: 
например, пустые статуи Пятого, Седьмого Да
лай-лам, золотой трон, отлитый в 1944-1945 годах 
на пожертвования тибетцев специально для Его 
Святейшества Далай-ламы XIV. Китайцы остави
ли этот золотой трон не из заботы о сохранении 
культурного наследия тибетского народа, а для 
пропагандистских целей: вот, мол, какой роско
шью окружили себя ламы, как они грабили трудо-
вой народ. 

Если в доме китайцы замечали бумпу или коло-
кольчик, это сразу же расценивалось как цепля
ние за "пережитки прошлого", как свидетельство 
нелояльного отношения к новому режиму. Чело
века могли за это посадить в тюрьму, подверг
нуть жестоким экзекуциям и даже убить! 

В моем доме раньше было много музыкальных 
инструментов: джань-линь, очень хорошая рако
вина и т. д., также были статуи, а стены дома укра
шали фрески на сюжеты из истории и тибетских 
сказок. В 1992 году, вернувшись домой, ничего из 
этих вещей я не нашел: стены были выбелены, и ни 
одной старинной вещи! Тогда даже запрещалось 
ставить на алтарь фотографию Его Святейшества: 

В 1993 году я приехал в Монголию и увидел, что 
во многих семьях сохранились старинные вещи: 
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чашечки для подношения водой, статуи, иконы
танка, - я очень обрадовался. Конечно, в Монго
лии была революция, коммунистическая власть, 
но, тем не менее, там не уничтожали незна
чительные на первый взгляд вещи, там многое 
осталось из прошлого. В Тибете все уничтожили. 
Например, в Лхасе была огромная серебряная 
статуя Ченрези 6, китайцы сбросили ее с пьедес
тала, разбили на части и выбросили на свалку. 
Монахи ночью тайком собрали эти куски серебра 
и переправили в Индию. Там ее заново отлили, 
и теперь она находится в Дхарамсале. 

Я сегодня рассказал вам в общих чертах о том, 
что сделали китайцы в Тибете. Трагедия Тибета 
заключается, конечно, не только в уничтожении 
памятников материальной культуры, в разруше-

.Jtнии традиционного уклада жизни, но прежде все
го в том, что всё это - факторы, способствующие 
вьIтравливанию национального самосознания 
народа, его памяти. Тибетцы, оставшиеся в Тибе
те, и те, кто покинул родину, с течением времени 
меняются ... 

· - Скажите, каково будущее Тибета?

- Сейчас в Тибете такая обстановка, что мо
лодым людям не позволяют принимать монашес
кие обеты. Конечно, есть старики, но их с каждым 
годом становится меньше, к тому же за ними при
стально следят. Во всех монастырях действует 
таиная полиция, и немногочисленные монахи на-
ходятся под постоянной опекой агентов, которые 
следят за каждым их шагом. Обычно в современ
ных монастырях Тибета находятся около 70 мо
нахов, и к ним приставлены 30 соглядатаев. 

Когда я был у себя дома в 92-м году, поскольку 
обо мне знали как о приближённом (к Его Свя
тейшеству) и знали, что я живу в монастыре Его 
Святейшества в Дхарамсале, китайцы сразу же 
приставили ко мне человека, сопровождавшего 
меня повсюду, поэтому у меня не было никакой 
возможности поговорить с кем-нибудь. У меня 
есть племянница, у нее два сына, старшему около 
двадцати пяти лет. Эти молодые люди сейчас не 
могут сказать, что плохого сделали им китайцы, 
они ни в чем не обвиняют китайцев. Почему? 
Потому что родителям запрещено говорить им об 
этом. Из прошлого Тибета они ничего не знают. 
Один мой друг в 80-х годах тоже посетил родину, 
и он рассказал мне впоследствии t что раньше в 
местности, где он родился, был женский монас-

4 Санскр.: Авалокитешвара - Сострадательнозряший (бодхисат-

тырь, в котором жили около ста монахинь. Этот 
монастырь был основан геше Шаравой, а вокруг 

монастыря были многочисленные ступы, возве

денные в память о рождении Буццы Шакьямуни. 
Каждый 4-ый месяц в 15-ый лунный день совер
шались торжественные обходы и проводились 
праздники. Так вот, мой друг во время поездки на 
родину увидел, что от монастыря и ступ не оста

лось и следа. Он спросил у детей, где монастырь, 
и те очень удивились. 

Конечно, судьба народа зависит от того, на
сколько силён его дух. В настоящее время очень 
много тибетцев находится в Индии и, благодаря 
доброте Его Святейшества, повышают уровень 
своих знаний. Готовятся государственные служа
щие, много обучающихся монахов. В Тибете, ра
зумеется, совсем другая обстановка. Есть стар
шее поколение монахов, но их очень мало. Есть 
молодежь, которых китайцы учат по-своему, при
вивая совершенно чуждые взгляды. В общем, ни
чему хорошему их не учат. Есть большие опасе
ния за судьбу этих молодых людей. Я думаю, что 
большинство из них не в состоянии оценить дей
ствительное политическое положение Тибета, и 
из ста, может быть, один подумает и поймет это, 
ведь мало сознательных людей. И несмотря на 
все заверения китайцев о благополучии в Тибет
ском автономном районе, я думаю, судьба Тибе
та будет очень сложной; 

-Какое значение имеет посвящение в Кала

чакру для судеб народов? 

- Посвящение Кала чакры даётся только пото
му, что передача такого учения связана с буду
щим нашей Земли. Настанет время, когда буд
дизм исчезнет, и тогда полчища лало 7 захватят 
всю Землю и будут править, чиня несправедливо
сти. Придет время, когда люди увидят Шамбалу, и 
несколько городов Шамбалы будут захвачены 
лала. Тогда Ригдэн Драгпо, царь Шамбалы, вый
дет из медитативного состояния и обезоружит 
воинственных и жестоких пришельцев. Тогда уче
ние Будды расцветет с новой силой. Поэтому Его 
Святейшество Далай-лама передает это учение, 
чтобы люди могли его практиковать и потом, в 
будущей жизни, перерод1:1лись в Шамбале. Кроме 
этой, посвящение в Калачакру, наверное, не име-

ет иных целеи. 

Пер. с тибетского Ж. Д. Урабханова 

тва). Его Святейшество Далай-лама считается el'O воплошением. 5 Религиозные фанатики-экстремисты. 
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ИСТОРИЯ И ИСКУССТВА 

СТРАНСТВУЮЩЕГО ТАНТРИЧЕСКОГО МОНАСТЬIРЯ 
''ГЬЮДМЕД'' 

"Гьюдмед", ярчайшая жемчужина в ожерелье 
монастырей древнего Тибета, был основан в 
1433 году в столице Земли снегов, Лхасе. Вот уже 
более 500 лет он остается одним из крупнейших 
буццийских университетов, где бережно хранят
ся и передаются от наставника к ученику сокро
венные практики и священные искусства тибетс
кого буццизма. 

В 1419 году великий лама Цонкапа, завершив 
объяснение "Четырех комментариев к Гухьяса
маджа-тантре" в Сера Чодинге и чувствуя, что 
пришел его черед покидать этот мир, спросил 
своих учеников, кто из них готов взять на себя 
заботы о его тантрических учениях. Хранителем 
тантр Цонкапы суждено было стать его ближай
шему ученику Шерабу Сенге, которому лама пе
редал свои священные реликвии: собственную 
копию текста, который он только что объяснил, 
маску защитника учени'1 Каларупы, жезл кхат
вангу, чашу капалу, статую тантрического боже
ства Гухьясамаджи и семь могущественных тха
нок с изображениями Гухьясамаджи, Ямантаки, 
Каларупы и Палден Лхамо. С каждой из этих ре
ликвий была связана своя история. Жезл и маска 
защитника Каларупы еще во времена Будды Ша
кьямуни были зарыты в землю его учеником Ма
удгалаяной, после чего были найдены Цонкапой 
на холме возле монастыря "Ганден". Тханки же 
обладали такой чудодейственной силой, что в 
дальнейшем хранились за печатью Далай-ламы и 
доставались лишь по особым случаям, когда тре
бовалось вмешательство высших сил. 

Все эти священные реликвии нуждались в осо
бой опеке, и потому, чтобы сохранить их и обес
печить непрерывность передачи связанных с 
ними тантрических учений, Шераб Сенге воздвиг 
монастырь, который назвал "Гьюдмед" - тантри
ческий университет Нижнего Тибета. Сперва он 
располагался в южной части Лхасы, а затем, при 
седьмом Дала�-ламе, перенесен в Чанглочен, в 
северную часть города. Что интересно, еще в VII 
веке тибетский царь Сонгцен Гампо предсказал, 
что на этом месте в будущем вырастет величай
ший тантрический монастырь. 

До 1959 года монастырь "Гьюдмед", так же как 
и отделившийся от него в 1424 году монастырь 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

"Гьюто", можно .-было назвать странствующими, 
та� как их монахи по традиции проводили цере
монии и ритуалы в разных местах Тибета: в Лха
се, Янгпачене, Чумиглунге, Цалгунтане. Монас
тыри эти не могли похвастаться особым богат
ством, однако славились в тибетском сообществе 
необыкновенной силой и действенностью своих 
тантрических ритуалов. По этой причине они час
то получали приглашения посетить то или иное 
поселение Тибета. Со временем такие приглаше
ния стали постоянными, и на местах выросли не
большие храмы для хранения реликвий и риту
альных принадпежностей, необходимых монахам 
во время их нового посещения. 

Интересное описание странствий монахов 
"Гьюдмеда" и "Гьюто" дает Цыби�ов в своем тру
де "Буддист-паломник у святынь Тибета". Вот что 
он пишет: ''Странствование вошло в непремен
ный устав этих дацанов ... Переходы делаются 
соборно или вразброд. В первом случае все идут 
пешими вместе со своей администрацией, оста
навливаются в известных местах, где имеют об
щую кухню и т. п., а во втором каждый идет пеш
ком, по своей воле и на свой счет, лишь бы к на
значенному времени прибыть на место. Дацаны 
эти напоминают, в общем, буддийского ·скитаю
щегося аскета, питающегося подаяниями ... " 

Словно в подтверждение вышесказанному у 
каждого монаха "Гьюдмеда" по сей день есть чер
ная чаша для подаяний, которая по своей форме 
и размеру в точности соответствует чаше Будды 
Шакьямуни. Чаши эти монахи носят в особых 
чехлах, которые шьют собственноручно и кото
рые, несмотря на всю строгость монастырских 
правил, им разрешается украшать, полагаяоь на 
свой вкус. Заглянув в монастырь накануне одной 
из больших церемоний, можно увидеть ряды чаш 
в чехлах, украшенных вышивкой и бисером -
поистине удивительное зрелище. 

В 1959 году, когда Далай-лама принимает ре
шение покинуть Тибет, чтобы основать прави
тельство в изгнании и из свободной Индии ока
зывать поддержку своему народу, 150 монахов 
из "Гьюдмеда" следуют за своим духовным лиде
ром. С величайшим риском для жизни они пере-
ходят Гималаи, неся с собой семь чудодействен-
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ных тханок и священные тексты, по которым бу
дет постигать учение БуJJды еще не одно поколе
ние монахов "Гьюдмеда". Найдя пристанище в 
Индии, они двенадцать лет живут в Далхаузи, по
лагаясь лишь на свои навыки и умения. Они ткут 
знаменитые тибетские ковры (в "Гьюдмеде" до 
сих пор есть мастерская по их производству), на
нимаются за бесценок к индийцам, не брезгуя 
самой черной работой и мечтая, что однажды 
придет тот день, когда они смогут вновь вернуть
ся в Тибет и продолжить практику драгоценного 
учения Будды. 

Тогда, в Далхаузи, впервые за много лет, 
с позволения Его Святейшества, снимают печати 
с семи старинных тханок Цонкапы. Их выстав
ляlf)т на всеобщее обозрение - монахи и миряне 
горячо молятся за возрождение монастыря и 
свободу Тибета. 

В 1972 году правительство Индии выделяет 
монахам участок земли в южном штате Карната
ка, и они, с благословения Далай-ламы, берутся 
за возведение нового "Гьюдмеда" на территории 
поселения тибетских беженцев. Каждое утро они 
идут пешком по два-три километра от городка Гу
рупура .о.о места будущего монастыря и работают 
до темноты. Им приходится корчевать джунгли, 
бороться со змеями, обрабатывать неподатли
вую бесплодную землю, - ведь у них нет никаких 
иных средств к существованию. Лишь иногда им 
удается улучить минутку, чтобы прямо здесь, в 
поле или на стройке, .цостать из-за пояса прине
сенный с собой из Тибета священный текст и по
грузиться в его изучение. Они должны были 
учиться, чтобы не прервать драгоценную линию 
преемственности буддийских практик, чтобы по
том передать свои знания юным монахам, кото
рые появятся на свет здесь, в Индии, вдали от 
Земли снегов. 

Пожилым монахам, прибывшим в Индию "в 
первую волну", так и не удается приспособиться к 
изнурительному жаркому климату Карнатаки. 
Прожившим всю жизнь в высокогорном Тибете, 
им не под силу противостоять беспощадным тро
пическим болезням. Те немногие, кому удалось 
дожить до сего дня, - самые уважаемые и почи
таемые люди в монастыре, ведь если бы не они, 
великая многовековая традиция прервалась, как 
это случилось в Монголии и Бурятии. По вечерам 
можно наблюдать, как старички обходят главный 
храм по часовой стрелке, н�капливая заслугу. 
Другие, кому уже тяжело передвигаться, сидят на 

стульчиках возле храма и дают наставления сво
им ближайшим ученикам. 

Храм у "Гьюдмеда" теперь новый, возведен
ный на щедрые подношения спонсоров, но и он 
уже с трудом вмещает всех участников больших 
церемоний. Число монахов уже сравнялось с 
тем, что было в тибетском "Гьюдмеде" до 1959 
года. Их уже больше 550, и каждый год из Тибета 
прибывают всё новые и новые беженцы. Рискуя 
жизнью, они преодолевают Гималаи, чтобы по
пасть в Индию, где можно беспрепятственно ис
поведовать буддизм. Многие из них не умеют ни 
читать, ни писать по-тибетски и вынуждены при
мыкать к "младшим классам". Поэтому среди 
.цесятилетних маленьких монахов, изучающих 
тибетский язык и несложные тексты, нет ... нет да 
и встретится двадцатилетний юноша, о котором 
с уважением шепчут: "Он только что из Тибета ... " 

Исторически "Гьюдмед" связан с тантричес
ким монастырем Его Святейшества .Цалай-ламы, 
"Намгьялом", а также с "Дрепунгом;' и "Сера", где 
преподавание тантрических учений идет по кано
нам "Гьюдмеда". Другие монастыри придержива
ются традиции "Гьюто", тантрического универси
тета Верхнего Тибета. "Гьюто" и "Гьюдмед" - ос
новные хранители тантры школы гелугпа, а пото
му учиться там большая честь. 

Традиционно в "Гьюдмед" принимались жители 
Нижнего Тибета, а также монахи из индийского 
Ладакха и Монголии, которые, пусть в небольшом 
количестве, учатся в монастыре и сегодня. Есть 
два способа поступить в монастырь "Гьюдмед". 
Во-первых, можно примкнуть к его санrхе в до
вольно раннем возрасте и связать с монастырем 
всю свою жизнь. В "Гьюдмеде" много маленьких 
монахов, которым по восемь�десять лет. По
скольку монастырь- это высшее учебное заведе
ние, где, помимо прочего, изучаются методы дос
тижения Просветления - состояния, в котор9м 
раскрываются все потенциальные возможности 
и преодолеваются любые препятствия, тибетские 
родители искренне радуются, когда их ребенок 
изъявляет желание учиться в монастыре. ''Если 
ваш сын принимает монашеские обеты и верно 
хранит их всю свою жизнь, - говорит мама Лоб
санга Церинга, - духовная заслуга всей семьи 
столь велика, словно она воздвигла большой мо
настырь или буццийскую ступу". 

В монастырь "Гьюдмед" также принимают геше 
из трех основных монастырей школы гелугпа 
("Г анден", "Дрепунг" и "Сера"), где изучают, прежде 

-
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всего, сутру. Пройдя многолетний курс обучения
в этих монастырях, геше могут поступить в "Гьюд
мед" для углубленного изучения тантры. 

Все геше, прошедшие годичный курс обучения
в "Гьюдмеде", вносятся в особый список, из кото-. 

рога Далай-лама выбирает геко, ответственного
за дисциплину. Здесь это особая должность, ведь
"Гьюдмед" известен своими необыкновенно стро
гими правилами и жесточайшей дисциплиной.
"Гьюдмед", например, не признает перерожден
цев-тулку и не дает привилегий никому. Здесь вы
не найдете множества тронов разного размера: в
"Гьюдмеде" свой высокий духовный уровень ты
должен доказать усердной учебой и практикой.

Г еко остается в должности три или шесть меся
цев, в зависимости от времени года. Когда этот
срок истекает, его заносят во второй список, ко
торый впоследствии отвозят Далай-ламе для вы
бора ламь1 умцзе - второго настоятеля монасты
ря. Этот список Далай-лама хранит в своей ком
нате, читает молитвы и старается увидеть проро
ческие сны, которые бы подсказали ему, кого
надпежит назначить вторым настоятелем на бли
жайшие три года. Выбор этот должен быть безо
шибочным, поскольку по истечении трех лет лама
умцзе автоматически становится первым насто
ятелем и, следовательно, в общей сложности он
принимает важнейшие решения о жизни монас
тыря в течение шести лет. 

Далай-лама также участвует в выборе мастера
пения. Его избирают не из числа геше, а из мона
хов, проходящих в "Гьюдмеде" полный, пятнадца
тилетний курс обучения. Мастер пения остается
во главе музыкальной традиции монастыря прак
тически до конца жизни. Он уходит с этого поста,
только когда.возраст дает о себе знать. За сорок
лет существования монастыря в изгнании мастер
пения сменялся лишь однажды. 

Технология выбора мастера пения проста -
первые лица монастыря определяют три лучших
голоса "Гьюдмеда" и отправляют список с тремя
именами Далай-ламе для окончательного реше
ния. Одного из трех лучших певцов монастыря
Далай-лама назначает старшим мастером пения,
второго- младшим, и они чередуются в зависи
мости от сложности церемоний. 

Пение является неотъемлемой частью любой
тибетской буддийской церемонии. Главные мона
стыри школы гелугпа "Сера", "Ганден", "Дрепунг''
и "Гьюто" в основном применяют два стиля: "дзо-

БУДДИЙСКИЙ МИР РОС�ИИ: 

ке'' и "ранке". Наиболее распростране�ный из них
- "ранке", пение обычным голосом, часто ис
пользуемое при чтении быстрых речитативов.
Стиль "дзоке" более сложен и требует специаль
ного обучения. ,Он относится к так называемому
обертонному типу и практикуется далеко не во
всех монастырях. Объяснить этот способ звуко
извлечения чрезвычайно сложно, ибо он не под
дается словесному фиксированию. Лишь прямая
передача от учителя к ученику и постоянный тре
нинг в течение многих лет могут привести к успе
ху, но и то, увы, не всех. 

Однако· существует еще более редкий тип
обертонного пения, которому обучают исключи
тельно в монастыре "Гьюдмед". Он носит назва
ние "гюке" и является предметом особой гордос
ти монахов. "Гюке" - это высочайшая вершина в
искусстве тибетского. горлового пения. Именно
этот прием вокального звукоизвлечения, откры
тый Джецуном Шерабом Сенге в мистическом
видении-сне, сыграл не последнюю роль в его ре
шении основать "Гьюдмед". Все монахи монасты
ря стремятся овладеть этим стилем, однако он
настолько сложен, что чистым "гюке" на данный
момент из 550 монахов владеют лишь единицы,
остальные же используют смешанную технику
"гюке" и "дзоке". 

По рассказам монахов, в древности в Тибете
для улучшения вокальных данных в стиле "гюке"
использовали один занятный способ. Подняв
шись ранним утром, еще до начала всех ритуалов
и церемоний, начинающий монах шел на монас
тырскую кухню и испрашивал там небольшой ку
сок свежего сырого мяса. Затем он уединялся в
своей келье, привязывал к этому куску мяса
прочную суровую нить и проглатывал его. Вслед
за этим, он брался за нить и вытаскивал кусок
мяса из горла, затем снова проглатывал и снова
вытаскивал и так много раз подряд. Благ<tдаря
таким нехитрым, но весьма опасным операциям,
монахи достаточно быстро разрабатывали свои
голосовые связки. Их голоса становились хрип
лыми и низкими, мышцы-связки, получая допол
ыительный "насильственный" тренинг, приобрета
ли большую пластичность и становились чрезвы
чайно выносливыми, что было весьма кстати,
если учесть, что некоторые ритуалы длятся по
несколько дней подряд. 

На протяжении года в монастыре "Гьюдмед"
проводится множество тантрических церемоний,
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разных по продолжительности и сложности. Сре
ди них три длительные четырехдневные церемо
нии тантрических божеств: ритуал Ямантаки - в 
июне, Гухьясамаджи - в октябре и Чакрасамва
ры - в январе. Все они предполагают проведе
ние огненных пудж во дворе монастыря и соору
жение песочной мандалы - дворца божества, 
куда оно приглашается на время церемонии. 

В "Гьюдмеде" построению песочных мандал 
ежегодно обучаются двенадцать монахов, четве
ро из них сдают экзамен в центральном храме, 
строя мандалу для одной из четырехдневных це
ремоний. Монахи запоминают внешний вид ман-
далы в мельчаиших деталях - рисунок из толче-
ного мрамора должен быть выполнен в точном 
соответствии с древними текстами. Ни о какой 
импровизации не может быть и речи, вдохнове
ние находит отражение в желании отточить свои 
умения и навыки. 

Песок наносится с помощью особых металли
ческих трубочек, которые по-тибетски называют
ся 'iчакпу". Средняя часть трубочки имеет неров
ную ребристую поверхность. Потирая эту поверх
ность кусочком рога яка или другого твердого 
материала, монахи создают вибрацию, за счет 
чего песок ровной струйкой высыпается через 
небольшое отверстие, позволяя выписывать за
мысловатые буддийские символы и фигуры. 

По традиции "Гьюдмеда" большие фоновые по
верхности мандаnы выкладываются из довольно 
крупных осколков разноцветного мрамора, кото
рые визуально напоминают небольшие драгоцен
ные камни. Поверх этих крупных кусочков· мра
мора с помощью "чакпу" наносятся тонкие узоры. 
Это чрезвычайно трудоемкое занятие, и на его 
освоение уходит не один год. 

Поскольку при строительстве двухмерной пе-
сочнои мандалы монахи одновременно визуали-
зируют дворец божества в его трехмерной фор
ме, в одном из классов монастырской школы есть 
деревянный "дворец-конструктор", который мо
нахи учатся собирать из отдельных деталей: стен, 
желобков, деревьев, исполняющих желания. По
добные упражнения впоследствии помогают при 
визуализации. 

Наиболее умелым монахам, в совершенстве 
овладевшим искусством резьбы по дереву, дове
ряется создание объемных деревянных дворцов. 
В �'Гьюдмеде" три таких дворца, они принадлежат 
тем тантрическим божествам, практики которых 
входят в основную программу обучения: Яманта
ке, Чакрасамваре и Гухьясамадже. 

Накануне празднования тибетского Нового 
года монахи изготавливают знаменитые скульп
туры из масла, которые в Тибете традиционно 
выполнялись из масла яка. Местные жители под
носили первое масло от каждого яка в дар мона-
стырю. Монахи же, в свою очередь, дарили его 
просветленным существам, однако перед этим 
придавали маслу изысканную форму - окраши
вая его в разные цвета и оттенки и вылепливая 
изображения великих буццийских наставников, 
божеств и защитников учения, мандаnы и сюжеты 
из священных текстов. В жаркой Индии, где, в от
личие от снежного Тибета, температура в канун 
празднования Нового года поднимается до плюс 
тридцати, тибетцам приходится идти на всевоз
можные ухищрения, чтобы сохранить скульптуры. 
Монахи подбирают особые устойчивые к таянию 
виды масла, лепят скульптуры в ледянои воде и 
хранят их в особых прохладных помещениях. 

После подношения масляные скульптуры, как 
и мандалы, разрушаются. Благословленное риту
алами и молитвами масло скатывается в единый 
комок, после чего раздается местным жителям, 
которые хранят его на алтаре или используют для 
заживления ран. Однако некоторые скульптуры, 
наиболее сложные и изысканные, украшают мо
настырь до будущего года. В прошлом году среди 
множества масляных подношений "Гьюдмеда" 
особенно поражали шестнадцать немыслимо 
прекрасных дакинь и Потала, дворец Его Святей
шества Далай-ламы в Лхасе, над которым реял 
флаг свободного Тибета. 

Говоря о ритуалах и церемониях "Гьюдмеда", 
нельзя не упомянуть о костюмах тантрических 
божеств, которые используются в монастыре. В 
"Гьюдмеде" их несколько десятков: монахи наде
вают их во время основных тантрических ритуа
лов. В идеале в ключевые моменты церемонии 
все участники· церемонии должны облачаться в 
костюмы божеств, однако парча стоит дорого, и 
потому монастырь, живущий в изгнании, не мо
жет позволить себе столько костюмов. Один раз 
в году, когда в "Гьюдмеде" проходит большая це
ремония очищения Вселенной, монахи достают 
из ларца костюмы божеств особой красоты. С 
ними связана интересная история. Не то в 30-х, 
не то в 40-х годах "Гьюдмед"- направил своих мо ... 
нахов в далекую Россию за материей для монас
тыря. Из этих тканей, очень дорогих и не похожих 
на тибетские по узорам и цветовой гамме, было 
сшито триста костюмов божеств. Из Тибета, 
правда, удалось вывезти только сорок, и теперь 
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они в числе основных реликвий монастыря. На 
некоторых из них можно разглядеть русские бук
вы и даже православную символику. Сегодня мо
нахи говорят, что,именно тогда началась их связь 
с Россией. 

Так уж случилось, что монахи некогда стран
ствующего монастыря "Гьюдмед" были вынужде
ны осесть в Карнатаке. Казалось, традиция 
странствий прервалась, тибетцы-беженцы боль
ше не в состоянии приглашать целые монастыри 
для проведения ритуалов. Однако, лишив тибет
цев родины, последние полвека одновременно 
распахнули перед ними двери многих стран мира. 
Получая приглашение построить песочную ман
далу в Америке или провести тантрический риту
ал в Европе, монахи едут туда, где их ждут. И их 
ничуть не смущает, что местом для построения 
мандалы становится галерея или музей, а мес
том для тантрической церемонии - современный 
концертный зал. Суть от этого не меняется, ведь 
монахи проводят подлинный ритуал, цель которо
го принести пользу всем живым существам. 

Мандала оставляет неизгладимый благотвор
ный след в потоке ума каждого, кто видит ее, будь 
он практикующий буццист или случайно заглянув
ший в музей любитель искусства. Просветляю
щие звуки тибетских обертонов вносят мир и гар
монию в сердце каждого вне зависимости от 
того, осознает ли он суть происходящего, или про-
сто зашел узнать, что такое это их знаменитое 
горловое пение. 

"Некоторые люди в зале могут задаться вопро• 
сом, - говорит Его Святейшество Далай-лама 
XIV, - разве можно демонстрировать тантричес
кие ритуалы светской публике? Это же тайные 
учения, скажут они, разве можно показывать их 
для развлечения? Но ведь внутренние процессы, 
сопровождающие ритуалы, и озарения, получае
мые в медитации, невозможно увидеть глазами. 
При этом наблюдать внешнюю сторону ритуала 
весьма благоприятно, ибо это рождает в уме 
связь с данными практиками и раскрывает зало
женный в нас потенциал. Хотя крайне сложно 
практиковать и полностью постичь суть тантры, 
тибетцы всегда собирались, чтобы посмотреть на 
внешнюю сторону ритуалов". 

В наш век упадка возможности заронить зерно 
Просветления в сердце человека, далекого от 
буддизма, ничтожны: одних отталкивает слож
ность терминологии, других - экзотичность вос
точных религий. Монахи "Гьюдмеда" минуют эти 

БУДДИЙСКИЙ МИР РОССИИ: 

барьеры совершенно непостижимым образом: с 
каждым, кто приход.ит к ним, они говорят на по
нятном ему языке. У тантры, которую они пока
зывают людям, поистине есть ключ к сердцу каж
дого. Мы не встретили пока ни одного человека, 
который бы не замер в восхищении, увидев пе
со�ную мандалу, а познакомившись с монахами, 
не пожелал бы увидеться с ними снова. 

Именно странствующим монахам "Гьюдмеда" 
суждено было первыми посетить Россию и Укра
ину. Именно они, по приглашению Галереи Елены 
Врублевской, построили в России первую (после 
перерыва длиной в 80 лет) большую песочную 
мандалу Ченрезига в московском Музее совре
менного искусства Зураба Церетели, а затем, по 
приглашению Института международного бизне
са, провели в Киеве незабываемую "Неделю ти
бетской культуры": люди плакали, когда они 
уезжали, цветы и конфеты не умещались в купе. 
Весной 2001 года они приняли участие в уникаль
·ной программе театра Анатолия Васильева "Уз
кий взгляд скифа" в рамках Всемирной театраль
ной олимпиады, где представили полномасштаб
ную версию церемонии "Очищение Вселенной", а
также, по просьбе знаменитого режиссера, обу
чающего своих учеников диалогам Платона, по
знакомили светскую публику .с тем, что такое фи
лософский монашеский диспут.

В марте 2002 года начинается их новый тур, их 
ждут новые города, новые люди. Многие из них, 
быть может, впервые узнают правду о Тибете не 
из книг и фильмов, но от подлинных носителей 
тибетской купьтурь1. И, быть может, им захочется 
помочь древнему монастырю, отчаянно борюще
муся за выживание в тяжелейших условиях из
гнания, монастырю, где 550 монахов ежедневно 
возносят молитвы о благоденствии всех живу
щих, а следовательно, и нас с вами. 

Составлено по рассказам монахов мона11ыря 
"Г ьюдмед". 

В статье использованы материалы: 

Gelug Monasteries. The Voice of Tibetan Religion 
pnd Culture. Cho Yang., 1991. 

Г. Ц. Цыбиков, Буддист-паломник у святынь 
Тибета. Новосибирск: 'Наука", 1991. 
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Ну вот, и рухнула стена Поталы ... 
Одна из главных стен Поталы, дворца Далай-лам 

\ Лхасе, воэведённая около 1300 лет назад, рух
нула. Рухнувший кусок, размером приблизитель
но 1 О на 20 метров, разрушил и соседние строе
ния. Образовавшаяся брешь хорошо видна из го
рода. Китайцы утверждают, что это от дождей. 

Эксперт указал, однако, что реставрационные 
работы, проводившиеся в период 1989-1995 гг. де
лались без консультаций и санкций экспертов по 
охране памятников, как это принято во всём мире. 

WTN 22.08.01: The Times-August 18 2001 
From Oliver August 

Последствия болезни J1алай-nамь1 

Наверное, все буддисты уже слышали о болезни 
Его Святейшества Далай-ламы, которая не по
зволила ему провести посвящение Калачакры. в 
Индии в январе этого года. Вот что заявило об 
этом тибетское правительство: 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КАШАГА ДЛЯ ПРЕССЫ 

Дхарамсала, 2 феврала 2002 

... Неожиданная болезнь Его Святейшества Да
лай-ламы была вызвана главным образом пере
утомлением из-за длительных путешествий, уче
ний и прочих дел, которые не давали ему возмож
ности отдохнуть и восстановить своё здоровье. 

... Ввиду недавней болезни Его Святейшества 
Кашаг (правительство - А.Т.) решил ограничить 
его запланированные поездки и повседневную 
нагрузку. В частности, Кашаг, на основе меди
цинских показаний, попросил Его Святейшество 
пролвести по меньшей мере три месяца в полном 
покое. Это значит, что поездки, запланирован
ные на март-апрель, будут отложены. 

Заботясь о здоровье �го Святейшества Да
лай-ламы, Кашаг рекомендует не просить о лич� 

ных или коллективных аудиенциях, учениях, ин
тервью и т. п. до конца апреля 2002 года. 

Председатель Кашага проф. Самдонг Ринпоче 

Россия должна стать участником междуна
родного буддийского проекта 
"Россия обязательно должна включиться в меж
дународный буддийский проект на родине Будды 
- в Лумбини, на территории королевства Непал.
Это дело чести для России", - заявил Сергей
Шлыков, заместитель госсекретаря, член посто
янного Комитета союзного государства Беларуси
и России, сообщает Благовест-инфо. В день 45-й
годовщины установления дипломатических отно
шений между РФ и Непалом Сергей Шлыков выс
тупил на встрече в Доме дружбы в Москве, напом
нив о проекте, предложенном около десяти лет
назад королевством Непал.

На месте рождения Будды - в Лумбини - Не
пал предоставляет всем странам, народы кото
рых исповедуют буццизм, бесплатные участки 
земли для строительства паломнических комп- . 
лексов с разработанной туристической инфра
структурой. 

"Россия является буддийской страной, .. �. счи
тает Сергей Шлыков. - У нас на сегодняшний 
день проживает более 4 миллионов· буддистов. 
Как для мусульман Мекка, для католиков Вати
кан, так для буJJ.Qистов Лумбини - классическое 
место паломничества" . 

По мнению Сергея Шлыкова, который также 
занимает должность вице-президента российского 
Общества дружбы и сотрудничества с Непалом, 
участие в данном проекте экономически выгодно 
для России. 

"Кроме того, строительство храма в Лумбини и 
соответствующего комплекса является важным 

-
. . 
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политическим фактором, так как через это Рос
сия приобщится к огромному буддийскому миру". 
- подчеркнул он.

Вместе с тем, констатировал выступающий, ни
губернаторы буд.цийских республик РФ, ни адми
нистрация Президента, ни Министерство культу
ры РФ, до сих пор не ,отреагировали положитель
но на предложение "застолбить свое место в 

. Лумбини". 

www.ntv.ru 31 .07.01 

Тибетские ламы предсказывают новое зем

лятрясение. 

Дхарамсала, Зноября 2001 г. 
Его Святейшество Далай-лама вместе с главами 
всех школ тибетского бумизма, а также бон на
чал трёхдневные ритуалы чтобы предотвратить 
надвигающееся, согласно предсказаниям, зем
летрясение в районе Дхарамсалы. Аналогичные 
службы проводились перед ужасным землятре
сением в Гуджарате 26 января этого года. 

В 1905 г. землятрясение в Кангре унесло 
20000 жизней. Тибетцы верят, что только благо
даря молитвам Далай-ламы и остальных тибетс
ких беженцев Маклеод-гандж, местечко в Дха
рамсале, где расположена ставка Далай-ламы, 
избежал ужасов Гуджаратского землетрясения 
26 января 2001 года, когда погибло более 30000 
человек. 

После землетрясения в Дхарамсале 1986 года 
непосредственно во дворце Далай-ламы ·5ыли по
строены 5 небольших ступ для защиты от земле
трясений. Сейчас для защиты от предсказанного 
в ближайшем будущем землетрясения пос.трое
ны четыре большие ступы вокруг Дхарамсаль1, 
ориентированные по четырём сторонам света. 

Pratibha Chauhan Tribune News Service, 
Chandigarh, lndia: World Tibet News, 5.11.01-19.12.01. 

Третий ''Кармапа'' 

Индийская полиция остановила сопровождаемо
го сотнями верующих 24-летнего сиккимского 
буддийского мон.аха Дава Сангпо Дорчже, стре
мившегося проникнуть в монастырь Румтек -
ставку Кармапы, главы тибетской школы Карма 
Кагью. Этот монах является третьим лицом, пре
тендующим на то, что он является 17-м перерож
дением Кармапы. 

О двух первых претендентах - официально 
признанном Его Святейшеством Далай-ламой 

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 

Будаизм России - БР № 35

дост.Ургьен Тинлей Дорчже и альтернативном 
кандидате даст. Тайе Дорчже, поддерживаемом 
Шамаром Ринпоче и его сторонниками, в после
дних номерах нашего журнала писалось уже до
статочно. 

� 

А. Гхош. GANGTOK, lndia, Dec 96 2001 
(Reuters) - WTN 10. 12.01 

XVII Кармапа: 
Надеть черную корону на Цзянь Цзе-миня? 

В мая 2001 
Шестнадцатилетний Ургьен Тинлэй Дорчже, Сем
надцатый Кармапа, провел первую пресс-конфе
ренцию, на которой, в частности, опроверг рас
пространявшиеся китайцами утверждения о том, 
что он приехал в Индию лишь затем, чтобы увезти 
обратно знаменитую "черную корону". "Един
ственное, что можно было бы сделать с короной 
в Китае, - это нахлобучить её на голову Цзянь 
Цзе-миня!", - заявил Кармапа." 

На вопрос: "Когда Вы ожидаете вернуться в 
Тибет?", - Кармапа ответил: 

- Придя в Индию как беженец, я не планирую
возвращаться в Тибет до тех пор, пока не вернет
ся Далай-лама. Я приду обратно вместе с ним. 

Разыскивается украинский Бума 

27.07.01 
УКРАИНА, Алчевск, Луганская обл. (соб. корр.) 
27 июля Луганское облуправление внутренних ,цел 
и Луганское облуправление Службы безопасности 
объявили розыск "украинского БуАQы", основавше
го в Алчевске центр духовного развития "Истина". 

В оперативных документах этот человек про
ходит под псевдонимом Анатолий Сергиенко. 
В созданную им религиозную организацию ,вхо
дило около 50 человек в возрqсте от 15 до 40 лет. 
Анатолий Сергиенко объявил, что в него вселил
ся святой Бума и поэтому он стал "Богом нсf'зем
ле". Своих последователей А. Сергиенко назы
вает апостолами. 

Милиция и СБУ намеревались арестовать ос
нователя религиозной организации и предъявить 
ему обвинение в том, что он вовлек в секту несо
вершеннолетних. Однако несколько дней назад г
н Сергиенко и его 12 последователей исчезли из 
города Алчевска. По данным, полученным в 
пресс-службе Луганского облуправления СБУ, он 
и его единомышленники сбежали в Россию и сей
час, возможно, находятся в Москве. 



Ю.Елихина 

Буддийская культура в Австралии 
' 

· БYJJ.QA, ИЗЛУЧАЮЩИЙ СИЯНИЕ.
Под таким названием в Австралии в Художе
ственной галерее г. Сиднея с 1 О ноября 2001 г. по
22 февраля 2002г. проходит выставка памятни
ков бу,цдийского искусства. В отличие от других
тематических выставок, где обычно представле
ны памятники искусства одного конкретного ре
гиона, австралийская выставка продемонстриро-
. вала самые различные образы Бум и бодхисаттв 
всего буццийского мира: начиная от Индии и Вос
точного Туркестана, Афганистана, Шри Ланки, 
Тибета, Монголии, Бирмы, Тайланда и заканчи
вая Китаем, Японией и Кореей. На иллюстрации 
п,редставлена скульптура из собрания Гос. Эрми
тажа (коллекция Э. Э. Ухтомского), которая экс
понируется на выставке. Она изображает одного 
из пяти дхьяни-бу,од- Ратнасамбхаву. Эта скуль
птура была изготовлена в Западном Тибете в кон
це XIV - начале XV века. Она отлита из бронзы, 

;.�:-.11нкрустирована серебром и медью и украшена 
·· гравировкой.

Ратнасамбхава представлен как бодхисапва, 
его правая рука в жесте варада-мудра (дающем 
благо), левая в жесте медитации (дхьяна-мудра). 

Каждый из пяти дхьяни-будд имеет определен
ный цвет, праджню, элемент и обладает способ
ностью обращать какой-то из грехов в благое ка
чество. Так Ратнасамбхава трансформирует гор
дыню и жадность в мудрость и равностность. 
Скульптура характеризуется высокой техникой 
исполнения и точным соблюдением пропорций. 

На экспозиции демонстрируется не только 
бронзовая, деревянная и каменная скульптура, 
но и живопись, фрески, ткани и фрагменты из 
бу.одийских сочинений, всего более 300 памятни
ков. Несомненно, для Австралии подобная выс• 
тавка является большим культурным событием, 
так как за последние десятилетия буддизм в раз
ных его формах достаточно прочно обосновался 
на этом континенте. На церемонии открытия при
сутствовало более трехсот буддийских монахов, 
а в организации выставки приняли участие такие 
музеи мира, как Британский, Виктории и Альбер
та (Великобритания), Музей Гиме(Франция), Эр
митаж, Берлинкий музей индийского искусства, 
а также музеи Америки, Японии и Канады. 

К открытию выставки был приурочен симпози
ум, посвященный проблемам изучения буддийс
кого искусства. В течение трех дней на симпозиу
ме были затронуты самые разнообразные темы, 
начиная с самых общих, например "Бу,цда глаза ... 

ми тибетцев" ( докладчик Д. Темплеман, Австра
лийский Национальный университет) и заканчи
вая тематическими - "Корейские иллюстриро
ванные рукописи из коллекции Британской биб
лиотеки" ( докладчик Б. Маккиллоп) или "Памят
ники китайского искусства из коллекции А. Стей
на, хранящиеся в Британском музее" (докладчик 
Дж. Портел). Кроме симпозиума была проведена 
конференция "Бу,одизм в современном мире", в 
которой приняли участие и монахи, и ученые. 
Были прочитаны такие доклады, как "Роль буд-

..., .... " дизма в формировании австралиискои культуры , 
"Медицинские традиции тхеравады в Великобри
тании", "Тибетский буддизм на Западе" и др. На 
этой конференции также обсуждались проблемы 
и перспективы.распространения буддизма в 21 в. 

Затем в ноябре были проведены три семина� 
ра: "Буддизм на Западе: от неизвестной культу
ры до новых бу.ццистов ", "Буццизм на Востоке: 
один Будда и множество традиций", ''Бу.о.цизм в 
Австралии: перспективы женской общины". 

Также в ноябре австралийские, китайский и 
корейские храмы провели фестивали, сопровож
давшиеся ритуальными танцами и показом рабо
ты каллиграфов, а дзенский центр организовал 
церемонию по построению и разбору черно-бе
лой мандалы. 

Первого декабря была проведена так называе
мая буддийская экуменистическая пуджа, в ко
торой приняли участие монахи тхеравады, маха
яны и ваджраяны. Пуджа включала в себя прибе
жище, пять наставлений, ритуалы · долголетия и 
две молитвенные церемонии. 

В декабре австралийские вьетнаt.1ский и лаос
ский храмы провели открытые диспуты и сеансы 
медитации, показали танцевальные и музыкаль
ные программы. 

В январе настоятель австралийского тайского 
монастыря прочитал цикл лекций по бу,цдийской 
культуре Тайланда. Тибетские монахи проводили 
ритуал сооружения цветной песочной мандапы. 
Кульминацией этого ритуала было возвращение 
песка к первоистокам: монахи смешали его с во
дой и землей. 

В феврале австралийский бирманский . храм
показал свою культурную программу, приезжали 
монахи из Японии. Они провели сеансы медита
ции и объясняли значение мандал и мудр (симво
лического языка жестов). 

Подобные выставки и сопутствующие им меро
приятия способствуют знакомству самой широкой 
аудитории с буддийским искусством и традиция
ми народов, исповедующих бумизм, и помогают 
глубже понять и осмыслить бу,цдийскую культуру. 

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
ХРОНИКА ТЕt<УЩИХ СОБЫТИЙ 
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Нам ПИIIJY 1 

Тропа войны и трубка мира 

(о журнале ''Буддизм России'') 

Легко увидеть грехи других, свои же, на

против, увидеть трудно. 

Дхаммапада 

- Вовочка, все люди произошли от обезьяны.

- Вы - как хотите, а моя мама - нет.

Известнь1й анекдот 

1. 32-й и 33-й номера журнала "Буддизм Рос-
" сии вызывают одновременно возмущение, со-

жаление и желание просто махнуть рукой и по
смеяться. - По старой шутке "мы рождены, чтоб 
Кафку сделать былью". Человек - самое проти
воречивое и парадоксальное существо во Все
ленной. Если ангелы однозначно добры, черти 
однозначно злы, животные - глупы, а великие 
бодхисаттвы мудры, то мы, обитая промеж их, 
являем себя смесью самых, казалось бы, t-;tесов
местимых и взаимоисключающих качеств. 

32-й номер журнала приглашает к межконфес
сиональному диалогу (с. 68), но, кажется, делает 
все возможное, чтобы такой диалог не состоялся. 
Так, хотя в диалоге должны принять участие и 
представители православия, на обложке изобра-
жены устрашающие существа, которых не может 
принять ни один православный. Дальше -боль
ше. Ни с того, ни с сего (с. 6) вдруг появляется 
остро политическая тема Чечни, да еще в виде 
публикации выступления Е. Боннэр (!) в амери
канском сенате (!). Кому сейчас интересна Е. Бон
нэр, а тем более в американском сенате? Уж 
явно не большинству православных россиян. 

КОНТАКТ: 

НАМ ПИШУТ 
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Курьез: почти одновременно с выходом журна
лов в ''Известиях" (22.09.00) появилось интервью 
с Далай-ламой, в котором он говорит: "Мы никог
да не последуем примеру чеченцев. Никогда!" 
А русская православная церковь не только осу
дила сепаратизм, но и не исключает канонизации 
"воинов, мученически погибших в Чечне" ("Радо
неж", Nof\Jo 16-17 за 2000 г.) 

2. Листаем журнал дальше и встречаем. об
ширные критические замечания редакции к пуб
ликации главы из книги Оле Нидала "Махамудра". 

Замечания явно пристрастные и, как водится в 
таких случаях, некорректные. Между тем, в этих 
примечаниях не было необходимости, поскольку 
в журнале присутствует заявление: "ответствен
ность за точность информации несут авторы со
общений". 

Некорректность и в том, что подобная критика 
(дискредитирующая публикацию) должна согла
совываться с "авторами сообщений". Но редакто
ры не только не считают нужным следовать эле
ментарной этике, но и более того: снова начинают 
именовать школу Карма-кагью сектой, -словом, 

.,, 

играющим в России роль обличающего ярлыка. 
3. "Буццизм России" содержит и действитель

но серьезные публикации, но обычно они страда
ют излишней академичностью и оторванностью 
от жизни. Достаточно просмотреть журналы, из
даваемые другими религиозными меньшинства
ми (например, протестантами), чтобы отметить 
разительный контраст. Язык Учения должен быть 
близок и понятен не только его последователям, 
но и большинству людей. Противоположное гово
рит о незрелости, "сектантской замкнутости", 



о том, что Учение не стало органической частью 
духовной жизни страны. 

Впрочем, редакция журнала решается, нако
нец, распрощаться с "оторванностью" и не пово
ротливостью и поворачивается "лицом к жизни", 
делая попытку организовать межрелигиозный 
диалог (N 32, с.68). При этом со стороны право
славия (?) мы видим явно нетрадиционного пред
ставителя христианства, а со стороны буАQизма 

все тех же двух редакторов "Бумизма Рос
сии". А разговор идет лишь о том, нужен ли вооб
ще межрелигиозный диалог. Но живой диалог мо
жет возникнуть лишь из действительной потреб
ности, спонтанно и естественно, а не из надуман
ных благих намерений. 

�- Не делая больших успехов на почве "диало-
,, гизма , редакторы журнала входят зато во вкус в 

делах поучений, обличений и безапелляционных 
приговоров. Диву даешься: откуда такие непо
мерные притязания? Поразительна наша способ
ность забывать о скромности и реалистической 
самооценке. Известны и замечательные слова 
Дхаммапады о том, как опасно мнить себя муд
рым. Но все напрасно. Для себя мы всегда дела
ем исключение. 

Критикуя советский менталитет, мы парадок
сальным образом остаемся детьми советской 
эпохи. "Три источника и три составные части" 
психологии российских бу.одистов включают: 

1) русско-советский (т. е. православно-больше

вистский) менталитет; 
2) поверхностную ориентацию на некритичес

ки идеализированные "западные ценности'' (а ча
сто и на такие учения, как фрейдизм); 

3) собственно буццизм - в той пока еще не
устоявшейся форме, в которой он существует в 
России. Эта смесь разнородных элементов по
рой презабавна: за западные нормы рьяно рату-
ют те, кто по своему складу совершенно незапад
ные люди и не смогли бы жить на Западе, не пре
вратившись там в маргиналов не первого сорта. 
И если такая тяга к Западу, то причем здесь буд
дизм, восточное учение? 

5. И последнее. Насколько журнал "Буддизм
России" оправдывает свое название? Возникло 
явное противоречие между претенциозным на
званием и тем, что в работе над журналом совер
шенно исчезла коллегиальность. Журнал редак
тируется всего двумя редакторами. Недостаток 
'' '' количества превращается � недостаток каче-
ства: критика не воспринимается, альтернатив-

ные мнения не публикуются ... При таких услови
ях журнал неизбежно приближается к своему ан
тиидеалу . к тому, чтобы стать интересным лишь 
для авторов публикаций. 

Р. S. Только что появился очередной, 34-й но
мер "Буддизма России". Журнал приятно изме
нился. Теперь его приятно читать: вновь появи
лись столбцы, и шрифт стал достаточно крупным. 

Материалы разнообразны и сбалансированы 
по объему. Но опять Чечня - на этот раз эксцен
тричное заявление Терасавы. И опять несколько 
выпадов А. Терентьева против ламы Оле Нидала. 
У А. Т. - идея фикс: вот уже который год он ссы
лается на неких анонимных "последователей дат
ского ламы", согласно которым в Карма-кагью 
тантру путают со здоровым сексом. Странно, что, 
окончив философский факультет и постоянно ин
тересуясь логикой, А. Т. забывает о том, какие 
источники информации можно считать достовер
ными, а какие нет. Странно и то, что в учении 
Карма-кагью Терентьева интересует лишь секс 1

•

1.11.2001 Б. Загумённов 

Письмо из Казахстана 

Кризис. Кульминация духовной нищеты, страда-
.... ... 

нии и мучении, охватившая как меня, простого 
заурядного человека, так и многих моих сограж

дан на постсоветском пространстве. 

Мне повезло, как не повезло многим моим со
отечественникам, которые так и не смогли найти 
успокоения в этой суете-жизни и ушли из нее, так 
и не встретившись со Священной Дхармой Будды. 

Сожалею, что не смог им помочь в тяжелые 
для них дни, сам будучи заеден неведением. 

Искренне желаю им лучшего в дальнейшем их 
существовании. Говорю это как обездоленный, 
но нашедший воду в пустыне -Священную Дхар-
му БyJJ.Qы и принявший Обет Прибежища. -�

Западно-Казахстанский тибетско-буццийский 
центр, основанный в сентябре 1996 года, выра
жает глубокую благодарность досточтимому 
геше Тинлею, благословившему Центр. 

Выражаю почтение посетившему нас в июле 
1998 г. и в апреле 1999 г. по просьбе слушателей 
Центра досточтимому геше-лхарамбе Чжамьяну 
Кьенце. А также выражаю искреннюю благодар
ность его личному переводчику, добродушному 
человеку к. и. н. Крапивиной Раисе Николаевне. 

' От ред.: Уверяк) вас, друзья� - не только!!! - .4. Терен111ьев 

КОНТАКТ: 

НАМ ПИШУТ 
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Выражаю свою признательность всем, кто по
мог мне встретиться с ними, в частности Наташе 
Балабан (г. Москва). 

Терентьеву Андрею Анатольевичу - за его 
безупречный труд в информационной поддержке 
всех буццийских общин. 

Руководитель Тибетско-будцийского центра 
г. Уральска (Западнь1й Казахстан) 

Мурат Аубакиров, буJJдисть1 г.Уральска. 
25.11.01. 

Гlисьмо из Читы 
... Моё буддийское имя - Нгуен Чи (это значит 
"большеголовый") Стараюсь придерживаться тра
диции ... Решаюсь отправить в журнал две басни в 
прозе ("ченьюй") и три стихотворения. Быть может, 
они покажутся Вам интересными ... Когда надоест 
У!lражняться в стихосложении и практиковать 
медитацию, начну таскать воду и колоть дрова. 
Но читать журнал "Буддизм России" буду всегда. 

15.01.02. Черкевич Сергей (Нгуен Чи) 

Пошли за решетку Слово Буллы! 

(Программа духовной помощи заключённым) 

Пратимокша -устремление к Освобождению -
естественная установка тех, кто находится в 
зоне. И если раньше было бы смешно говорить о 
проповеди Дхармы в местах заключения, теперь. 
это становится реальностью. Мы регулярно полу
чаем письма от заключенных из РФ, Украины и 
даже Литвы с просьбой прислать буддийскую ли
тературу. Проповеди в тюрьмах буццийских учи
телей геше Чжамьяна Кьенце и геше Джампы 
Тинлея воспринимались за решеткой как откро
вение. В одном из мест заключения в Луганской 
области даже была создана бу.цдийская община. 

Чрезвычайно важно попытаться помочь осуж
денным услышать слово Бумы. Сделать первые 
шаги в этом направлении не так трудно: забро
шенный за колючую проволоку журнал или книга 
будут жить там месяцами, давая шанс на духов
ное оздоровление сотням людей. Это может из-
менить их - и наше -будущее. 

Но сделать это мы можем только вместе с тобой, 
читатель, -и предлагаем следующую схему: каж
дый, кто хочет послать в тюрьму книгу или журнал, -
смотрит в наш каталог и посылает нам почтовый 
перевод на соответствующую сумму. Мы посыла
ем заказанную книгу в тюрьму от имени спонсора 
и с уведомлением о вручении на его адрес. 

*** 

С радостью сообщаю, дорогие читатели, что нако
нец-то наши призывы были услышаны. Первое в 
нашеи истории крупное пожертвование в пользу 
заключённых сделал Эдуард Сидоров из Новоси
бирска, - это дало возможность направить в 
тюрьмы уже не отдельные книги, а целую партию 
(свой маленький, но уже не первый вклад сюда 
добавил мальчик Ригдэн из Петербурга). Правда, 
здесь возникли проблемы: когда мы доставили 
книги в Отдел воспитательной работы Главного 

КОНТАКТ: 

ПОШЛИ ЗА РЕШЕТКУ СЛОВО БУДДЫ! 

Буддизм России - БР №' 35

От сумы да от тюрьмьI не зарекайся. 

управления исполнения наказаний Министер
ства юстиции РФ по СПб и Лен. области, вызван
ная для их приёма дама заявила, что "книги по 
буццизму они не берут". Мы поразились -уж в 
самом сердце правоохранительной системы дол
жны были бы знать Конституцию родной страны! 
Или мы живём не в светском, а в nравоСЛ'1Вном 
государстве? В возникшей дискуссии вь1ясни
лось, что всё-таки можно получить разрешение 
на передачу книг заключённым, если его собла
говолит дать координирующий конфессиональ• 
ные вопросы ГУИН настоятель Князь-Владимир
ского собора В. И. Сорокин. Слава Богу, Влади
мир Иустинович Сорокин оказался человеком 
широких взглядов, -и наши книги двинулись за 
решётку. Будем надеяться, проповедь любви, со
страдания и терпимости поможет хоть кому-то из 
страдальцев тюремных адов. 

OQQQПf!Ml?J_I!OPf#.M :::-::::_li�- IQfl.�K9 J)P99f1ЙQ�И�: 

Британским зэкам не хватаетбумийских храмов 

Вторник, 18декабря 2001 г. 15:00 

В британских тюрьмах собираются строить но
вые бурдийские храмы, сообщает агентство 
Ananova. Это связано с тем, что число бу�стов
заключенных в стране возросло на 60°/о с 1993 по 
2000 г. Храмы планируют построить в двух тюрь
мах графства Девон. 

По данным на сентябрь прошлого года в тюрь
мах Великобритании больше всего сидит англи
кан (25567 человек) и неверующих (20888 чело
век). Число мусульман в тюрьмах составляет бо
лее 4200 человек, сикхов 394, индусов 246, иуде
ев 160. Кроме того, тюремный срок в Великобри
тании отбывают 62 язычника, 5 друидов, 3 даоса 
и один зороастриец. 

(Источник: ''Новости будцизма ", 28 декабря 2001) 



Бу ллийс1<ое образование 

ПРОГРАММА БУДДИЙСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ТАРТУ 
Unity in Duality 

Training Program 
"Unity in Duality" Personal Development 

А Tibetan Buddhist Approach 
& 

Postgraduate "Unity in Duality" Psychotherapy Training 
А Tibetan Buddhist Approach 

Tarab Tulku Rinpoche 

Tarab Tulku Rinpoche is а foremost Tibetan Buddhist Scholar and has been living in the west for over 30 years. Не 
has formulated his deep understanding of the Т endrel view through the paradigm made up Ьу the entwined relationship 
betwee1i the three interdetermining unities of 'subject' and 'object', 'mind' and 'body', 'energy' and 'matter'. 
Comprehending and actualizing these interrelationships is what lies at the heart of Rinpoche's holistic and transpersonal 
philosophy/science of mind. 

Ву extracting the essential philosophical and psychological aspects from the traditional Buddhist philosophy 
presented in the Sutras and the Tantras, Tarab Rinpoche has conceived this paradigm and formulated it in the four 
disciplines of "Unity in Duality" Philosophy / Psychology, Personal Development, Psychotherapy and Spiritual 
Development. 

PRESENTATION AND SCHEDULE 

А. "Unity in Duality" Personal / Transpersonal Development Training Program 

M_Q_g_цJ_� ___ i __ � euddhist_"Philosophy/_ Science of Mind" ln __ Th�OJY & __ ���с«с�

Co urs es: 

* Мау Ье attended as а separate module *
4 weeks - опе week (7 days)-eve,y 4 months
& 2 weekend courses during this time span 

M o d ule 11: The lnterdependent Nature of Subject / Object, Body / Mind & Energy / Matter from the 
Perspective of Personal Development ln Theory and Practice 
(Сап Ье attended only оп the basis of the completion of Module 1) 

Co urs e s: 5 weeks - опе week (7 days) eve,y 4 months 
& 5 add itional weekend courses during this time span 

Ad d i t i o na l  Tra i n i n g: 
Minimum З consulting sessions in И.О. Personal develop ment. 

В. ''Unity in Duality Psychotherapy'' Training Program 

.М Q_(J_y __ l __ e._ ., _IJJ_; '_'Цnjty_J_n._Duof_i�" .PO�!gr.�Q!J_�te _ P._�Y.Gnott)_�Г�Qy_T rainio.g ___ p [9_Q_[�m .

(Can Ье attended only on the basis of the completion of Module 1 & 11 and on the basis of 
completed psychotherapy-, psychology- or psychiatry- training ) 

Co urs e s: З weeks- опе week (7 days) eve,y 4 months 
& 1 weekend course. 1 week course. 

Add iti o na l  tra i n i n g: 
lndividual training in И.О. Psychotherap y minimum 30 hours 
Sup ervision И.О. Psychotherap y minimum 15 hours 

А. ''Unity in Duality Personal / Transpersonal Development'' Training Program 
Mo dule 1: ------.. ---. ··------•.--·

Buddhist "Phi_losopt)y_ / Science _ of _ Mind" - Foundation Cou_rse 
This fou-ndation course is given duri�g four weeks. The foundation course involves the study of the 
relevant aspects of the four Buddhist "Philosophical / Science of Mind" schools, and the 
connected practic� for the experiential application of these particular views - with regard to U.D. 
Personal / Т ranspersonal development: 

КОНТАКТ: 

БУДДИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Week 1 :  

Week 2: 

Week З: 

We ek 4 :  

We ek e n d  

M o du l e  1 1: 
· · -· - •··•

· ... ·-,_,._, .... ,� ... ... . ,.;,.. ... --·---- ·

We ek 1: 

Week 2 :  

We ek З: 

We ek 4: 

We ek 5: 

We ek e n d  

КОНТАКТ: 

Vaibhasika "Philosophy / Science of Mind" and Practice 
- Studies into the nature of subject / object inter-relationship with special regard to· the six
sense-minds (the five sense minds and the sixth sense mind).

Sautrantika "Philosophy / Science of Mind" and Practice 
- Epistemological studies with special regard to the analysis of the nature and the object of the
conceptual mind

Yogacara "Philosophy / Science of Mind'� and Practice 
- Epistemological studies and nature of mind studies with special regards to subconscious mind.

Madhyamika "Philosophy / Science of Mind" and Practice
- Analysis of the nature of phenomena with special regard to the sel-f-referential experience as the
basis for our reality. 

c o u  r s e s: 
/ Module I includes participation in the following open weekend courses: 

1. "Тhе lnterrelated Nature of Mind, Body & Reality"
2. "Nearness to Oneself and Openness to the World"

Ib_e __ l_Qt�rq�p�tJQe_QJ __ Not.µ r� - 91 _$ubJ�ct / Obj�C.12- . e.Q_g_y_L Mind & Energy / Matt.�_r_ f�9ro..th�--E�r$p_e.g�_iye. 
of_Pe_rsonal . .. Development - ln __ Theory and _Practice 
ln these five weeks an elaborate training into "Unity in Duality" is given, with special emphasis on 
the Unity Nature of Subject / Object, Body / Mind & Energy / Matter with regard to �D. Personal / 
Transpersonal development - ln theory as well as practice. 
(Requirements: Completion of the Module 1.) 

Studies of th'e Unity of Subject/Object & Body/Mind with special emphasis оп: 
- Perception
- Cognition

With regard to U.D. Personal / Transpersonal development. 
1 n theory and practice. 

Studies of the Unities of Subject/Object, Body/Mind and Energy/Matter, with special emphasis оп: 
- The dynamics of subconscious processes,
- The role of the self-references,
-- The dynamics of emotions,

With regard to U.D. Personal / Transpersonal development. 
ln theory and practice. - The first exam * 

. 

Studies of the Unities of Subject/Object, Body/Mind and Energy/Matter, with special emphasis on:: 
- Developmental psychology
- Psychological "healing" of the core proЫematic / vulneraЫe self-references,

With regard to U.D. Personal / Transpersonal development. 
ln theory and practice. 

-,_ Studies of the Unities of Subject/Object, Body/Mind and Energy/Matter, with special emphasis on: 
, ,  

'�"'
- Psychological "transformation" of the core proЫematic / vulneraЫe self-reference,

WЦh regard to U.D. Personal / Transpersonal development. "" 
ln fheory and practice 

Studies of the Unities of Subject/Object, Body/Mind and Energy/Matter, with special emphasis оп: 
- А synthesis of U nity in Duality Psychotherapy

With regard to U.D. Personal / Transpersonal development. - The second exam ** 

c o u r s e s :  
Module 11 includes participation in the following open weekend courses 

1. "Our Natural Energy Resources"
2. "Mandala - Balancing the Basic Forces of Existence"
3. "Transformation of the 'Self' - 'Ego' Death and 'Self' Reblrth"
4. "Ancient Tibetan Dream Wisdom''
5 "Gate of Death - Кеу point of creation"

БУДДИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ln connection with week- or weekend courses, students are requested to attend а minimum of З private sessions in 
U.D. Personal development (2-3 hours each).

Between the week courses, students are expected to participate in local group meetings about once а month for
discussion and practice. 

* The first Exam of Module 11: The second year concludes with а written test based on the above-mentioned curriculum.
** The second Exam of Module 11: The third year concludes with а written assignment and an oral presentation.

В. ''Unity in Duality Psychotherapy" Training Program 
M o d u l e  111: ��LJ_n.iiy_jn_Qц�Jj�:_pq�tg.ra�uate -=-·Psychotherapy _Т r�in.i0.9..P.r.og ram 

'· 

. 
. 

During these three intensive weeks, the formal Unity in Duality teachings and training will Ье 
developed with regard to its application in "Unity in Duality Psychotherapy ". 

' 

PRESENT А TION О� TEACHERS 

Tarab Tulku Rinpoche · 
Tarab Tulku Rinpoche, Ge'she Lharampa / Ph.D., is а Tibetan Lama, the 11th incarnation of Tarab Tulku. Tarab Tulku 
was educated in Tibet at the Drepung Monastic University. Rinpoche received the highest degree - Geshe Lharampa -

-411 Buddhist philosophy/psychology etc. 
Tarab Rinpoche came to Denmark in the 60s invited Ьу Prince Peter of Denmark and Greece together with leading 

figures from Copenhagen University and the Royal Library. Rinpoche has been Research Librarian at the· Royal Library 
and Lecturer at Copenhagen University, Denmark for more than 20 years. Tarab Tulku has also lectured at many 
international conferences in Europe and the USA on Philosophy / Psychology and Tibetology, and his articles has been 
puЫished in journals relating to these matters. During the last 15 years, Tarab Rinpoche has been giving an increasing 
number of courses, and he has established Tarab lnstitutes in Paris, Munich, Brussels, Helsinki, Stockholm, 
Copenhagen, Budapest and Vienna. 

On the basis of his experience and knowledge of Tibetan Buddhism, Tarab Rinpoche has compiled and developed an 
all-encompassing, personal as well as transpersonal psychology and а psychotherapy for the present time, based on 
the essence of the original Tibetan philosophy and psychology. ln 1994 Tarab Tulku initiated а three-year Training 
Program in Unity in Duality (U.D. Tibetan Buddhist Philosophy, Psychology, Psychotherapy and Personal Development) 
in Brussels, which was followed in 1997 Ьу а 4-year Training Program at the Tarab lnstitute in Munich. ln 1999 Tarab 
Rinpoche estaЫished а similar 4-year Training Program in Stockholm, and from November 2002 the Tarab lnstitute in 
Paris will host the 4-year Training in Unity in Duality. 

Lene HandЬerg 
Lene Handberg, Tsensem ThaЫam Rabjam, (Master of Unity in Duality Philosophy / Psychology, and Psychotherapy). 
She has studied with Tarab Rinpoche for 20 years and has helped Rinpoche in forming Tibetan U.D. Psychotherapy. 

Lene is assisting Tarab Rinpoche in teaching the Unity in Duality Training Programs, where she is also the Principal 
Psychotherapist. 

Lene has formerly worked with Ronald D. Laing on re-..blrthing, with analytical, as well as with Ьio-energetic 
psychotherapy. She has her basic psychotherapeutic practice in Denmark, and she has been giving cours.�s and 
psychotherapy in many European countries since1989, as well as in USA and Australia. 

Lene is the Educational Director of the Unity in Duality Training Programs and President of Tarab lnstitute DK. 

The program сап Ье viewed at the web-site of the Estonian-Tibetan Cultural Society: 

http:I /www. ida. eeletksletcs. html 

Registration to the courses will start in February. 

- -

- - -

MEJAfEI. ЕАЕIЖИВ И. 
ИЕЕ� БУМ ВЕЕ� етв�sн ЕВЕТА 
ИЕIЗЖЕtJЬ ЕИЕТИАЬНИК Д�АРМU 
BEJ ; ТЬМЕ ЕТРАДАНИЙ МИРА. 

. " 

КОНТАКТ: 

БУДДИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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1< размышлению 

О "СОСТАВНОМ" В БУДДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

(Продолжение дискуссии) 

М. Кожевникова: 

КАК МЫ МЫСЛИМ? или НУЖНА ЛИ НОВАЯ ЛОПАТА НОВОМУ БУДДИСТУ? 

Андрей Парибок в своей статье приводит аргу
ментацию из буддийских текстов, начиная с "воп
росов Милинды" и заканчивая цитатами из Дуд
жома Лингпы, в то время как эти тексты, по-види
мому, вообще предназначены не для объяснения 
явлений (как в целом все Учение Будды - по его 
определению как практического: все мы помним 
приведенный Буддой Шакьямуни исчерпываю- . 
щий пример со стрелой, попавшей в глаз некоего 
человека, - и уместности в этой ситуации лю
бознательных вопросов о стреле). Думается, эти 
тексты представляют собою метод 1 для преодо
ления нашего неведения-заблуждения (Att.! не 
невежества, отсутствия информации). Однако 
предполагается (и - вот она, подозреваемая 
А. Парибком некая предпосылка!), что мы будем 
смирными в применении лечебной пилюли Уче
ния, предназначенной для того, чтобы воздей
ствовать �а ум, как слабительное- на желудок, 
и прочищать сознание от тех схем (моделей умо
построений), которые служат самыми основами 
всего мышления. 

А Парибок не хочет быть смирным - он расто
порщивается, как Иванушка на лопате, когда на
стала ему решительная минута быть отправлен
ным на той лопате в печь. Как Иванушка воскли
цал Аленке, бабы-яговой дочке: "Не получается! 
Не умею я на лопате сидеть!", Парибок отказыва
ется от правил, по которым требовалось бы про-· 
сто принять, что он мь1слит по тем-то и тем-то 
схемам, и издает публичный вопль: "Нет! Я не так 
мыслю! "Уважаемые коллеги мыслящие буддисты 

1 Здесь метод, противополагаемый философии как объясненик) яв
лений, понимается как подобный ·•методу повивальной бабки"' Со
крата, - это прежде всего способ привести слушателя к его соб
ственному личному постиженик> специальными предназначенными 
к тому средствами. 

КОНТАКТ: 

К РАЗМЫШЛЕНИЮ: О СОСТАВНОМ В БУдLJ.ИИСf<ОЙ ФИЛОСОФИИ: 
М. Кожевникова. Как мы мыслим 
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и буццологи! Я окончательно понял, что не могу 
примириться с ниже приводимым аргументом ... " 
- и прочая, и прочая (см. БР, No 33).

Не теряющий "интеллектуальной выучки" ни
при каких обстоятельствах и колеблясь на своей 
"лопате": не отойти ли ему совсем в сторону или 
же счесть, что добровольное прохождение через 
предстоящее горнило имеет такой смысл, что 
можно и пренебречь узостью ее прокрустова 
ложа, он взывает к соратникам-буццистам с ря
дом вопросов, из которых я бы выделила следую
щий: "Верно ли, что мы нечто иное предполагаем, 
приступая к такому рассуждению, нежели пред
ставители традиционной буддийской учености?" 

И на этот вопрос я бы ответила: "Верно. Мы 
преполагаем здесь буквально философию". 

Но проблема, обозначенная Парибком, не ис
чезает так просто от терминологического уточне
ния жанра приводимых им буццийских аргумен
тов. Ведь Парибок - и мы вместе с ним - дей
ствительно находимся в этой самой, описанной 
им ситуации. Разве мь, - так мыслим?! 

Какие могут быть предложения? 

1. Можно не топорщиться. Принять данный ме
тод с предложенной в нем огрубленной схемой 

б 

V V r 

как метод с огру nеннои схемои, а потом нащу-
пать - в переживании - что, собственно, явля
ется объектом отрицания. Ведь все равно мы бу
дем иметь дело в медитации не с умопостроения
ми, а со схватываемым образом самости - "Я" 
или дома, или колесницы. Скажем, мы попробуем 
нащупать этот образ - переживание себя (как, 
например, говорится в наставлениях: "себя" в си
туации несоответствия налагаемого на нас обра
за - когда другие обвиняют нас прилюдно в том, 
к чему мы не имеем никакого отношения, и мы 



• 

возмущенно поражаемся: "Я?!" - и т.п.). Или мы 
поймаем само-ощущение "Я" при подступающей 
опасности, как это случается на краю горнои про-
пасти: "Я могу сейчас исчезнуть!" И этот-то об
раз, это собственное реальное переживание мы 
уже можем затем делать объектом мыслительно
го поиска и - в результате его мыслительного 
необнаружения - объектом отрицания. 

2. Мы можем разрабатывать буццийскую фи
лософию (ту сферу и тот жанр размь1шлений в 
буццизме, которые соответствуют западной фи
лософии ) в современном культурном контексте, 
ставя свои вопросы. И в этом случае 1) необходи
мо не забывать о базовом содержании филосо
фии мадхьямики: все, что анализом уничтожает• 

,4 

ся (колесница, части, целое и т.п.), . это самосу-
щее (самосущая колесница, самосущие части, 
самосущее целое). А также- 2) небходимо хоро
шо понимать основы методологии "бумийской 
философии": принципиальная борьба ведется 
здесь не с искусственно созданными интеллекту
альными (тиб.: kun btags) омраченными воззре
ниями (искусственно созданными - то есть в 
культуре, на уровне мыслительных разработок, 
философских систем), но с естественными (тиб.: 
lhan skyes), внутренними, присущими нашему со
знанию. Значит, нас должно интересовать не 
столько, какие возможные модели мышления 
предложит наука нового времени (логика ХХ в., 
которую упоминает А.Терентьев, или теория сис
тем, предлагаемая для объяснения В.Умпеле
вым), сколько то, что из исследованного совре
менной наукой касается неиэбежнь,х, базовых, 
неотъемлемых (естественных) аспектов нашего 
мышления. 

Р. S. По этому поводу Гегель писал, 
1. что скептицизм направляет свои аргументы

"против того, что мы называем обыденной верой 
в непосредственную истинность вещей. (Гегель. 
Сочинения. М., 1932. Т. Х, с. 422.) Секст Эмпирик 
аргументирует ... : "Постигающий разум есть или 
целое, или только часть". Но для знания спекуля
тивной мысли следует именно понимать, что кро
ме "или-или" есть еще нечто третье: это третье 
есть "как -- так" и "ни-ни". . . . "Целое" и "часть" 
вовсе не передают отношения разума к самому 
себе ... Скептицизм ... неправ в том, что он берет 
этот тип отношения в смысnе обывательского 

пустого представления, допускающего, ни малеи-
ше не задумываясь, правомерность его. Если 
рефлексия говорит о некоем целом, то для нее 
ничего не остается вне последнего. Но целое как 
раз и состоит в том, что оно противоположно 
себе: оно, с одной стороны, как целое есть просто 
то же самое, что и части, а, с другой стороны, ча
сти суть то же самое, что и целое, так как они 
вместе составляют целое ... Вне целого ... суще
ствует во. всяком случае еще и некое .цругое, а 
именно, оно само как множество своих частеи. 
Аргументация скептицизма основана, следова
тельно, на том, что в идею сначала привносится 
некоторое чуждое ей определение, а затем выд
вигают возражения против идеи, после того как 
ее таким образом замутнили благодаря изолиро
ванию некоего одностороннего определения и 
отбрасыванию другого момента того же опреде
ления (там же, с. 444). 

2. Этих истин (не-диалектических истин обы
денного мышления, критикуемых софистами) "на 
самом деле уже не существует даже для самого 
обыденного рассудка... Например, "верно, что 
предметы, которые я вижу, существуют; я верю в 
их реальность". Так говорит легко каждый; но на 
самом деле неправда, что он верит в их реаль
ность; · он скорее принимает противоположную 
точку зрения, ибо он ест и пьет их, т.е. он убеж
ден, что эти вещи не существуют в себе и их бы
тие не обладает незыблемостью, существеннос
тью. Обыденность, следовательно, уж лучше в 
своих действиях, чем в своих мыслях ... ( Гегель. 
Сочинения. М., 1932. Т. XI, с. 6) 

Из буццийских же авторов относительно воп
роса об интеллектуальных и естественных омра
ченных воззрениях Чангкья Ролпэ Дорчже в сво
ей работе ''Большое изложение философских 
воззрений'' отмечал, что: "Владыка Всеведущий 
(т. е. Цонкапа) говорил даже о не-аналитичес
ком 

2 естественном внутреннем представлении 
об истинном существовании". 

2 То есть со:�нании, схватывак)шем истинное сушествовtlние, но не 

входящем в анализ того, является ли обозначаемый объект< в наше\1 
случае колесница) одним и тем же с основой обозначения (в нашем 
случае - со своими частями), или другим. - Здесь P()Jlfl:J Дорчже 
ци1пируе1пся и весь ма1периа.л u3,,:1агае,пся по Дж. Хоnкинсу: Jeffrey 
Н opkins. En1pti11ess Y(,ga. ,Л/. У., 1987. Р. 116-1 / 8. 
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В своей дискуссии с Цонкапой сакьяский уче-
ный Дакцан Шейраб Ринчен утверждает, что те 
естественные внутренние представления; кото
рые мы имеем о личности, включают единство 
себя вчерашнего и сегодняшнего и т. п., следова
тельно, эти представления совпадают с теми ана
литическими представлениями, которые содер
жатся в философских воззрениях. Иначе, гово
рит он, не было бы смысла для нас вести последо
вательное опровержение тех воззрений - удар 
не попадал бы в главную цель - наше естествен
ное внутреннее представление. 

Тонкость философской позиции Цонкапы, од
нако, состоит в том, что опровержение искусст
венных интеллектуальных воззрений является 

Вячеслав Гнидко: 

частью (грубым уровнем) опровержения. внут

реннего (естественного) воззрения, иначе, дей

ствительно, было бы бессмысленным аналити
чески бороться с ложными воззрениями. Однако 

наше внутреннее представление не схватывает 

самость (в нашем случае- колесницу) и ее осно-

ву обозначения (в нашем случае - части) ни как 
единую, ни как различную. 

Это сложный момент учения ламы Цонкапы. 

Так же, как и его утверждение о том, что в наших 

естественных представлениях ложное представ

ление (о предмете как о самосущем) смешано, 

слито с достоверным представлением (о предме
те как о не-самосущем). 

О МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ БУДДИ,ЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

А. Парибок в своем письме 1 подвергает сомне" 
нию действенность традиционных аргументов в 
пользу "несуществования составных вещей в 
духе мадхьямики". При этом он ставит ряд вопро
сов, свидетельствующих, увы, только об одном: 
сегодня мы совершенно не понимаем контекста 
тех древнеиндийских дискуссий, в рамках кото
рых возникли и были отточены обсуждаемые 
нами доказательства. К такому выводу легко 
прийти, если посмотреть на поставленные А. Па
рибком вопрось1 непредвзятым взглядом. Опус
кая подробности, повторю их 2: а) что такое для 
Нагасены "вместе"? б) на каком основании из 
вывода о несводимости составного к частям ... 
следует ... заключение о чисто номинальном спо
собе бытия составного? в) разве знать, что такое 
колесница, есть то же самое, что знать, в связи 
с какими вещами употребляется данное слово? 
г) почему ... весьма важные отличия модели от 
моделируемого несущественны для Нагасены? 

Совершенно очевидно, что в данном случае 
налицо признание А. Парибком своего непонима
ния контекста рассуждения, безусловно, понима
емого собеседниками (Нагасеной и Милиндой), 
если не по.одаться на соблазн счесть их пустыми 

1 См.: Б Р. No 33. С. 60.
2 Даннь1е во11росы относились к рассужденик) Наr<tсены, который, 
строго говоря. мадхьямиком не был, но далее А. Парибок говорит о 
сходности его рассуждения с собственно мадхьямиковскими. 
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болтунами вместе со всеми последующими буд" 
дийскими философами, признававшими здра
вость этого рассуждения и, главное, понимавши
ми, о чем идет речь. 

Собственно, к такому же выводу приходит и 
сам А. Парибок, говоря: "Рассуждение Нагасены 
либо никуда не годится, либо, если принимать его 
всерьез, нуждается в обдумывании и прояснении 
предпосылок и предрассудков, общих для обоих 
собеседников". Давайте признаем прямо: да, се
годня мы, люди, получившие западное образова
ние, совершенно не понимаем контекста мышле
ния древних индийцев. И вот тут, если мы нахо
дим смелость это признать, самое время поста
вить следующие два вопроса: 1) возможно ли до
стичь этого понимания? и 2) надо ли к этому стре
миться; нет ли более эффективного для нас, лю
дей Запада, средства прийти к тем же выводам и 
результатам, не разрушая нашу западну� мен
тальность, но, напротив, опираясь на нее? 

На первый вопрос я склонен ответить отрица
тельно и, полагаю, основания для этого должны 
быть очевидны: контекст мышления целиком 
обусловлен культурой, а древнеиндийской куль
туры уже давно не существует. Не думаю, что на

много лучше дело обстоит в современном тибетс
ком бумизме, и примеры автора это подтверж
дают. Вряд ли нынешний тибетский менталитет 
полностью адекватно отображает древнеиндий
ский, скорее всего, немало тибетских ученых 



отдают дань традиции, цитируя древние источни
ки без должного понимания их смысла, просто 

' 

потому, что так принято. Сегодня достаточно ли-
тературы, написанной или продиктованной тибет
цами для европейского читателя, чтобы можно 
было сделать выводы, насколько часто встреча
ются действительно глубокие и ясные работы, 
судя, по крайней мере, по книгам, переведенным 
на русский язык. Так, например, Кхенпо Цуль;..

трим Гьямцо Ринпоче, "один из наиболее эруди
рованных ученых и реализованных йогов линии 
Карма Кагью", учивший в Европе по просьбе 
16-го Кармапы, говорит: "Абсолютная свобода от
концепций - это то, что прасангики называют
п,1стотностью. Абсолютная природа реальности 
является пустотностью только в этом смысле" 3•

Что, тут можно еще добавить?! 
Бесспорно, в современном тибетском бу.о.циз

ме есть подлинные знатоки буццийской филосо-

фии, такие как Далай-лама, лама Сопа, геше 
�па Тинлей и др., но отличительной чертой 
этих учителей является не столько безупречное 
цитирование древних текстов, сколько способ• 
ность просто и ясно.выразить свое понимание на 
языке аудитории. Именно это и является критери
ем подлинного понимания, доступным наблюде
нию непредвзятого исследователя, но этот крите-

.., 

рии применим исключительно к живым носите-
лям знания, а не к авторам отдаленного прошло
го, принадпежавших к уже утраченной культуре 
и мысливших в ее категориях. А. Парибок же пы
тается распространить этот критерий и на них. 

Что же касается второго вопроса, то мое твер-
дое убеждение сегодня состоит в том, что только 
опора на собственную интеллектуальную культу
ру способна породить истинные постижения, а 
все попытки "разрушить до основанья", чтобы по ... 
том на пустом месте что-то строить, заранее об
речены на неудачу. Поэтому совершенно не надо 
бояться непонимания нами многих запутанных 
(для нас) древних рассуждений, необходимо про
водить свои, приемлемые дпя нашего современ
ного западного ума и приводящие к тем же ре
зультатам, к каким приходили древние своими 
путями. И в этих результатах должна быть для 
нас основная ценность классической буддийской 

3 Uультрим Гьямцо. Последовательные стадии медитации на пус
тотность. м., 2001. с. 51.

литературы, ибо только в признанных древними 
мастерами безупречных источниках отражены 
результаты, к которым должно приводить пра
вильное понимание исходных посылок, последу
ющих умозаключений и делаемых на их основе 
выводов. И если какой-то силлогизм, основанный 
на современном знании, но не известный древ
ним, приводит к тому же результату, то этот сил
логизм заслуживает доверия наравне с традици
онными. 

В этой связи представляют интерес собствен
ные рассуждения А. Парибка, которые он (по его 
же признанию) готовит. Однако автор высказы
вает резонное сомнение: "Даже если я правильно 
раскрою традиционные предпосылки и на основе 
этого произведу переформулировку, окажется, в 
лучшем случае, что мое рассуждение приведет к 
сходному, но не тождественному выводу". Мне 
лично представляется, что этого совершенно не 
нужно бояться, все равно ведь иного пути нет. 
Сходство, в отличие от тождественности, приве
дет нас в тупик, не позволяя проводить дальней
ший анализ, поскольку не сможет служить непро
тиворечивым основанием для последующих умо
заключений, а их результат мы, опять-таки, мо-

жем сверить с описанным древними. 
Удивляет только чрезмерно скептическое от

ношение А. Парибка к обсуждаемым им авторам, 
сквозящее в тоне его письма (досталось даже 
Авалокитешваре). Ведь если мы действительно 
признаем, что древние авторы были настолько 
примитивными мыслителями, как кажется на 
первый взгляд, то тогда полностью девальвиру
ются не только их умозаключения, но и результа
ты, к которым они посредством этих умозаключе
ний приходят, а ведь эти результаты - един
ственный для нас критерий достоверности наших 
собственных рассуждений. 

Хотелось бы также сказать несколько слов в 
отношении высказываний других участников дис
куссии - В. Умпелева и А. Терентьева 4•

В. Умпелев впервые в рамках дискуссии вво
дит термин системы и прямо говорит о необ
ходимости оперировать четко определенными 

. системными понятиями в связи с мадхьямиковс
ким анализом. Это представляется исключи
тельно важным моментом в вопросе разработки 

" См.: БР. № 34. С. 62, 64. 
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методологии изучения буддийской философии. 
Действительно, сегодня системная методология 

краеугольный камень европейской науки, по
этому любой буддист или буддолог с европейс
ким образованием так или иначе находится в 
контексте ее парадигмы. 

В. Умпелев предлагает четыре характеристи
ки, определяющие существование системы: 

1) определенная исследователем (границы си
стемы определяются субъектом); 

2) организованная (т. е. имеющая упорядочен
ные связи между подсистемами и элементами); 

3) совокупность элементов (изъятие или до
бавление элемента влияет на всю систему); 

4) выполняющая определенную функцию (под
разумевается наличие цели функционирования). 

Если смысл первых трех характеристик рас
крывается в дальнейшем достаточно ясно, то 
четвертая, по мнению В. Умпелева, указывает 
на номинальное существование системы, хотя 
обоснование этого тезиса представляется мне 
неубедительным - для вывода о зависимости от 
ума существования системы достаточно призна
ния первой характеристики. В. Умпелев рассмат
ривает ее, однако, обособленно от четвертой, что 
должно иметь определенный смысл, но в итоге 
приходит к тому же самому выводу. 

Однако В. Умпелев не дает четкого определе
ния системы, да и сам перечень этих характерис
тик представляется мне довольно сомнитель
ным, по крайней мере он не является исчерпыва
ющим. Если же мы признаем 5

, что дальнейшая 
дискуссия должна опираться на системную мето
дологию, требование строгости становится пер
воочередным. 

Введем определение системы. Системой на
зывают совокупность элементов, взаимосвязан
ных между собой таким образом, что возникает 
определенная целостность, единство 6• Характе
ристики системы: 

1) целостность - свойства целого принципи
ально несводимы к сумме свойств составляющих 
его элементов; зависимость каждого элемента 
системы от его места и функций в системе; 

5 Собственно, это уже признано воследук)щими высказываниS1ми 
А. Терентьева. 
6 Краткий словарь по логике / Д. П. Горский. А. А. Ивин, А. Л. 
Никифоров. М., 1991. С. 172. 
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2) структурность - поведение системы обус
ловлено не столько особенностями ее отдельных 
элементов, сколько свойствами ее структуры; 

З) взаимозависимость системы и среды 
система формирует и проявляет свои свойства 
в процессе взаимодействия со средой; 
: 4) иерархичность - каждый компонент систе

мы, в свою очередь, может рассматриваться как 
система, а исследуемая в данном случае система 
сама является элементом более широкой системы; 

5) множественность описаний - в силу прин
ципиальной сложности каждой системы ее адек
ватное познание требует построения множества 
различных моделей, каждая из которых описыва
ет лишь определенный аспект системы 7

•

Процитированные формулировки не являются, 
на мой взгляд, идеальными, но их вполне доста
точно для развертывания продуктивной дискус
сии в намеченном русле. Особенно заслуживает 
внимания акцент на идее целостности, древние 
аргументы в пользу которой представляются нам 
сегодня столь неубедительными. Если же не 
стремиться аргументировать исключительно так, 
как это описано в "Вопросах Милинды" или следу
ющих этому источнику трактатах, то понимание 
диалектики целого и части оказывается вполне 
очевидным. И действительно, невозможно отри
цать различение нами целого и его частей, иначе 
мы бы вообще ничего не воспринимали, кроме 
этих частей, целое не имело бы для нас никакой 

- .., ментальнои репрезентации. Но ведь и части сами 
по себе есть какие-то целостности, состоящие, в 
свою очередь, из своих частей, следовательно, 
мы бы не могли воспринимать и их. И так в беско
нечность (дурную, надо сказать). Таким образом, 
если бы мы не различали целое и части, мы бы 
вообще ничего не могли воспринимать, и нам все 
представлялось бы как некое аморфное, лишен• 
ное качеств ничто. "'

Следовательно, различение целого и частей 
свойственно нам изначально, чем, собственно, 
Нагасена и пользуется, апеллируя к этой способ
ности различения 8 своего оппонента и убеждая 
его, что АЛЯ восприятия целого совершенно не 

7 Там же. Стр. 172-173. 
8 Интересно отметить, что санскритское слово �-виджняна ", пере
водимое нами как •·сознание", этимолоrически означает ··распозна
вание", и этот его аспект был длSI древних индийцев тем самым под
разумеваемым, которое утрачивается 11ри нынешнем переводе. 



нужно вводить понятие некой дополнительной 
сущности. Мадхьямики же идут еще дальше - они 
утверждают, что существование такой сущности 
не только не способствовало бы нашему видению 
целого, но и препятствовало бы ему. "Дпя кого 
пустота неприемлема, для того не существует 
обусловленное происхождение, и поэтому не 
приемлемо ничто" 9

• "Обусловленное происхож
дение вещей называем пустотой; считаем, что 
возникающее обусловленно лишено собственной 
сущности" 10

• "[Для мадхьямиков] закон обуслов
ленности - т. е. возникновение и прекращение 
омраченных и чистых явлений в зависимости от 
причин и условий - не только совпадает в осно
ве с отсутствием самобытия, но и служит высшей 

,.. причиной постижения отсутствия самобытия" 11 
•

Очень важно при этом понимать, что восприятие 
целого есть сущность восприятия вообще, т. е. 
способность различать явления и взаимосвязи 
между ними. 

Таким образом, рассуждения В. Умпелева, 
применяющего современную системную методо
логию к анализу мадхьямиковского номинализ
ма, представляются мне весьма перспективны
ми в рамках дискуссии, чего нельзя сказать, к 
сожалению, о тезисах А. Терентьева. 

А. Терентьев уделяет много внимания критике 
Чандракирти и В.Умпелева за использование 
ими в своих рассуждениях закона исключенного 
третьего. И, действительно, на первый взгляд ка
жется, что современные знания в области много• 
значных логик дают в руки философов настолько 
мощный инструментарий, что формальная логика 
буддистов выгля,цит по сравнению с ними узкой и 
догматичной. В поддержку этого, явно не выска
зываемого, тезиса А. Терентьев ссылается на 
мнения мыслителей разных веков и культурных 
традиций- от Аристотеля до Н. Бора. Однако ни 
одного аргумента в его статье так и не прозвуча
ло, хотя все далеко не так просто, как может по
казаться со слов А. Терентьева. 

Аристотель действительно сомневался в при
менимости закона исключенного третьего к суж-

Q Чандракирти. Ясные слова. 24.14. < Uит. по: Чже Uонка11а. Боль
шое руководство к этапам Пути Пробуждения. Пер. с тиб. А. Кугя
в�1чуса. Нартанr� СПб. 1994-2000.) 
111 Наrарджуна. Опровержение возражений. 22. < Uит. rю: Чже Uон
капа. Большое руководство ... ) 
11 Uонка11а. J1амр�1м Ченмо. 38 la. (llит. по: Чже Uонкапа. Большое 
руководство ... ) 

дениям определенного типа. Но что это за сужде
ния? Это суждения о будущем. То есть, если еще 
отсутствуют причины как для наступления како
го-то события, так и для препятствования ему, то 
как утверждение, так и отрицание этого события 
равно бессмысленны. Но разве предметом ма
дхьямики является рассуждение о неопределен
ном будущем? 

Однако нельзя делать и ошибочный вывод, что 
эти мысли Аристотеля совсем не имеют отноше ... 
ния к вопросам, обсуждаемым буддийской фило
софией. Основная идея Аристотеля, послужив
шая источником его сомнений, заключается в 
признании тотальности всеобщей зависимости 
явлений от соответствующих причин и условий -
это тот момент, который позволяет найти общие 
позиции между его точкой зрения и выводами 
буд.цийских философов. Переформулируя сомне
ния древнего эллина, можно сказать, что закон 
исключенного третьего неприменим лишь в отно
шении тех явлений, причины и условия для актуа
лизации которых или препятствий к этому еще не 
возникли. Как можно легко заметить, в рассуж
дениях о колеснице хоть и ставятся мысленные 
эксперименты по разъединению ее частей и т. п., 
речь, тем не менее, все время идет о ситуации, 
в которои нам известны все причины и условия 
происходящего. 

Не может не вызвать улыбки и пожелание 
А. Терентьева "доказать постулат о двузначнос
ти". Можно было бы потребовать доказательств 
применимости этого постулата к тому или иному 
случаю, но "доказательство постулата" - дело 
неблагодарное 12

, особенно в контексте теоремы 
Гёделя, на которую А. Терентьев по странному 

· стечению обстоятельств также ссылается.
Таким образом, сведение А. Терентьевым сво

ей дальнейшей критики мадхьямиковского номи
нализма к проблеме применимости закона ис
ключенного третьего представляется мне лучшим 
аргументом в пользу самих мадхьямиков, по
скольку вся их аргументация так или иначе обо� 
сновывается причинно-следственными связями 
между явлениями, тогда как единственный слу
чай, допускающий отказ от закона исключенного 

12 ··постулат (от лат. postulatum - требование). предложение
(условие, допушение, правило), в си;1у каких-либо соображений 
'"принимаемое" без доказательства, но, как 11равило, с обосновани
ем, причём именно это обоснование и служит обычно доводом в 
пользу '•принятия" постулата". (БСЭ, http://www.rubricon.ru/). 
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третьего, как раз подразумевает умозаключение 
о том, в отношении чего причинно-следственные 
связи установить невозможно. 

Удивительным мне видится также вывод об 
ограниченности мадхьямиковского номинализма 
"гносеологическим" аспектом за счет "онтологи
ческого" 13

• Деление целостного видения мира на 
онтологический и гносеологический аспекты при
суще исключительно так называемому реалисти
ческому 14 воззрению, которое отвергается мад
хьямиками. Реалистическая точка зрения пола
гает мир существующим независимо от его вос
приятия нами и наших знаний о нем. Отсюда воз" 
никает идея познания этого независимо суще
ствующего мира познающим субъектом. Таким 
образом, сведения о мире самом по себе отно
сятся к онтологическим, а сведения о самом по 
себе процессе познания этого мира - к гносео
логическим. Очевидно, что мадхьямикам чуждо 
это деление, для них нет отдельно онтологии и 
гносеологии, ибо не признается независимое от 
нашего мышления существование как любых яв
лений в мире, так и мира в целом, который опре" 
деляется как продукт совокупной кармы живых 
существ, что делает его нераздельным с сознани
ем уже на уровне первоначальной дефиниции. 

Можно было бы подумать, что в данном слу
чае имеет место случайная оговорка, недоразу
мение, неудачный подбор слов, и в действитель-

i.
{ БукRально А. Терентьев вишет: <<�· номиналистическуt<)''. идек> 

мадхьямаки о то�1. что вещи явлs�t<)ТСЯ лишь обозначениями, следует 
V интер11ретировать применительно лишь к аналитиче..:кои деятельно-

сти нашего сознания. то есть это не ""онтологический,, номинализм, 
а "гносеологический'\>. (БР. No 34. С. 65). 
14 Гlо терминолоI·и�1 Чже Llонкапы. См: Большое руководство к эта
пам Пути Пробуждения. СПб., 1994-2000. 

От редактора:

ности А. Терентьев понимает совсем не _то, что я 
ему приписываю. Однако в изданном под его ре
дакцией переводе "Ламрима" Цонкапы есть мес
то, указывающее на то, что подобное предполо
жение с моей стороны вполне обоснованно. А 
именно: "[Слова] "пустота - теория" относятся, 
однако, не к [гносеологической] идее пустоты, 
[отсутствия] самобытия, а подразумевают [онто
логическое] понимание пустоты, [отсутствия] са
мобытия как чего-то истинно [существующего], 
воззрение на нее как на вещь" 15

• В квадратных 
скобках - интерполяции, призванные донести 
до читателя мысль Цонкапы, как ее понимает пе
реводчик. Учитывая же, что редактирование пе
ревода осуществлялось непосредственно А. Те
рентьевым и включало в себя разработку труд
ных для понимания мест, невероятно предполо
жить, что он допустил интерпретацию, с которой 
сам не согласен. Следовательно, можно сделать 
вывод, что, сетуя на пренебрежение Цонкапой 
"онтологическим номинализмом", А. Терентьев 
сам стоит на реалистических позициях низших 
школ буццийской философии. 

Позитивным моментом, однако, в рассуждени
ях А. Терентьева является, безусловно, призна
ние им первостепенной роли принципов систем
ной методологии в вопросах диалектики части и 
целого. И это признание целого в качестве "но
вой" по отношению к частям основы для обозна
чения представляется мне весьма конструктив
ным и подлежащим дальнейшей разработке в 
рамках настоящей дискуссии. 

Vyachesla v G nidko, infQ __ <fP c!_f]ormo�.Qr_g_� _µ!1 

1
-� Чже Цонка11а. Большое руководство к этаnам Пути Пробужде
ния. СПб., 1994-2000, Том 5. С. 1 11. 

.. 

Хотя наш журнал и публикует материалы, выражающие не разделяемые редакцией взгляды, мы счи-
таем себя обязанными отмечать факты и утверждения, не соответствующие, на наш взгляд, действи
тельности. К последнему разряду я, к сожалению, должен отнести ряд приписываемых мне в данной 
статье положений. В частности, автор говорит, что я якобы "уделяю много внимания критике Чан
дракирти" (в то время как я вообще не критикую дост. Чандракирти, а лишь почитаю его); что я "сетую'' 
на гносеологическое понимание номинализма Чже Цонкапой (когда я, напротив, разделяю его), и так 
далее. Трудно согласиться и с основными идеями В. Гнидко, но они требуют более подробного ответа, 
- он будет опубликован в следующем номере.

Кроме того, прошу будущих участников дискуссии не слишком увлекаться обсуждением непосред
ственно не относящихся к теме идей, таких, как, например, теория систем, и не злоупотреблять изло
жением популярных словарных статей - объём журнала ограничен. -А. Т.
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Л. Мялль 

ОБ ОДНОМ ВОЗМОЖНОМ ПОДХОДЕ 
К ПОНИМАНИЮ SONYAVADA 

(Впервые опубликовано в 1969) 

О. Дошедший до синтеза диалог между Западом и 
Востоком выставляет на первый план требование по
нимать то, что Восток имеет нам сказать, чтобы мы 
могли принимать восточные достижения как важные 
компоненты нашеи культуры. 

0.1. Исследователи восточных культур исходили до 
сих пор главным образом из двух разных концепций 
(здесь я опускаю те случаи, где восточные достижения 
признак)тся непонятными или неполноценными): 

0.1.1. И западная и восточная культуры развились 
и развивак)тся параллельно (оказывая или не оказывая 
влияние друг на друга) в строгом соответствии. Все 

., 

основные явления культуры имели место при однои и 
той же исторической эпохе (что бы под этим ни подра
зумевалось) в ареалах обоих культур. Приверженцы 
этой аксиомы могут привести параллели Будда - Хри
стос, аристотелевская логика - логика ньяи (nyaya), 
Лао-цзы - Сократ и др 1 

•

0.1.2. По другой конuепции и та и другая культуры 
доходили до одних и тех же результатов не обязатель
но одновременно. По такому допущеник) представля
ются вполне правомерными сравнения: Кант - Шан
кара, шуньявада - релятивизм ХХ века, буддизм -
диалектический материализм 2•

1 Этому служит примером основная востоковедческая литература,
главным образом - конца 19-го - начала 20"ro века. 
2 См., например, многочисленные труды С. Радхакришнана, осо
бенно: Индийская философия. Москва, 1956. Т. 1-2, а также Th. 
Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvar:ia. Len., 1925. 

М. Рой в своей книге �'История индийской философии�, перевод 
с бенгальского, Москва 1958, считает,, что Будда - основополож
ник диалектического материа;1изма. 

0.1.2.1. На мой взгляд, вторая конuепuия имеет яв
ные преимущества перед первой: уже признание нео
дновременности в развитии культур допускает актив
нук> роль Востока в синтезе этих двух культур. Но 
сразу же бросается в глаза основной недостаток вто
рой конuепuии: все достижения Востока рассматрива-

V 

лись сторонниками этои точки зрения как уже реализо-
ванные и на Западе, притом всегда при жизни данного 
автора 3• То новое, что было открыто при исследова
нии восточных культур, относится главным образом к 
деталям, причем все основные моменты были оuенены 
как восточные аналоги к западным явлениям. 

0.2. Думается, что сказанное относится в такой же 
V 

мере и к первои предпосылке. а именно в том смысле, 
что восточные феномены рассматривались как удоб
ное поле для совершениsr выработанных на Западе 
научных действий. В качестве примера приведем буд
дизм, который разными учеными был провозглашен то 

V 

религиеи, то атеизмом. то нигилизмом, то М<lтериа-
лизмом или идеализмом. то раuионализм<)М, то диа
лектикой 4

• Каждое определение ·в этом списке пока
зывает тенденuию к отриuаниk) других. Думается, что 
такой подход уже исчерпал ceбsi. Пользование такими 

3 Аrехананда Бхарати призывает отказатьсs. ври исследовании 
индийской -.ыс.ли от терммно .. ,оrии 19-ro века и заменить ее терми
нологией новейшей философии и фи.t10.;1оrии (Agehananda Bharati, 
The Tantric Tradition. Lлndon" 1965. Р. 13. ). Интересны в этом отно
шении также работы Н. V. Guenther. The Jewel Ornamenr of Libera
tion. London. 1959: The ufe and Teaching of Naropa. Oxford. 1963. 
• См. вышеприведенные работы. а также Е. Conze. Buddhism, Ox
ford. 1951: Buddhist Thouzht in lndia. London, 1962; Е. Lamotte.
Histoire du Ьouddhisme indien. Louvain. 1958.
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терминами, как "парадокса·льное", часто встречаю
щимся в последних трудах 5, доказывает, что уже со
зрел новый подход к Востоку 6•

0.3. Этот подход основывается на понимании отно
сительной самостоятельности Восточного мира. Вос
точные феномены рассматривак)тся как не подJ1ежа
щие редукции по западным схемам. Этим, конечно, не 

V

отрицается возможность существования параллелеи, 
но, поскольку их нельзя конструировать насильствен
но, то параллели сами появляются неожиданно на но
вых уровнях. Поэтому представляется само собой ра
зумек)щимся, что Восток имеет во многих областях 
культуры совершенно уникальные результаты 7•

0.3.1. Нашей задачей nри востоковедческих иссле
дованиях должно быть стремление к созданию моде-

v V 

леи, делающих возможным новыи подход к осмысле-
ник) западных явлении. 

0.3.2. Сначала такой подход покажется нелегким. 
Здесь мы сразу сталкиваемся со сложными методоло
гическими проблемами, решение которых на первых 
порах неизбежно зависит от интуиции. Что касается 
буддологии, то здесь в первую очередь необходимо 
создание центральных понятий, способных описать 
буддизм в строгом соответствии с восточными пред
ставлениями. Первым членом нового ряда может стать 
термин лизиолоrия 8•

1. Лизиология - это учение об освобождении ли
зиолоrической персоны (в качестве которой выступает 
отдельная личность или коллектив), причем под осво
бождением понимается достижение нового уровня, ко-
торыи в сравнении с первоначальным оценивается как 
высшее. Учение можно называть лизиологическим, 
если оно содержит три компонента: 

5 См. особенно Г. Померанц, Евроnоцентристскаs� модель религии и 
парадоксальные религии Востока (в сборнике '·Труды no востокове
деник)" 1, Тарту 1967 ). 
6 Академик Н. И. Конрад пишет: '·Мы прилагаем к оценке философ
ских идей Востока обозначения, сложившиеся в философской науке 
у нас, в Европе, такие, например, как материализм, идеализм, ра
ционализм, интуитивизм, мистицизм, критицизм, монизм, плюра
лизм и т. n., даже не подумав всерьез о том, подходят ли вообще эти 
обзначения к тому, что мы хотим обозначить ими; не лучше ли об
ратиться к тем обозначениям и характеристикам, которые ВБlрабо
таны научной мысльк) там же - на Востоке; не соответствук)Т ли 
именно эти обозначения r1рироде и содержаник> обозначаемых ими 
явлений. ( Н. И. Конрад. Запад и Восток. Москва, 1966. Стр. 29-30). 
7 "The greatest obstacle, however, to mutual understanding is the. 
provincialism of the Westerner himself. Beneath а popular facade of 
being the world

,
s classic example of an орел society, Western people are 

tribally oriented in а grand but unconscious way." (N. Р. Jacobson. 
Buddhism. The Religion of Analysis. London, 1966. Р. 15.). 
8 От греческого слова Auot�, которое соответствует по эначеник) 
санскритскому mok�a. Л uotoAoyta nредставляется, таким обра
зом. переводом санскритского mok�adhanna. 
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1.1. Первый компонент - описание первоначаль-
,

ноrо уровня, uентральным моментом которого являет-
ся доказывание неизбежности освобождения от этого 
уровня. Описание первоначального уровня не обяза
тельно должно соответствовать реальности, даже не 

u V 

важно понимание его даннои лизиолоrическои nерсо-
н9й. Существенным считается только наличие отриuа
тельноrо понятия (не только такого, который предло
лагает существование парного утвердительного поня
тия), при помощи которого лизиолоrическая персона 
оценивает свое положение. 

1.2. Вторым элементом является определение и 
описание конечного уровня. Так как лизиолоrические 
учения предпочитак)т пользоваться максимально про
тивоположными понятиями, то и определение конечно
го уровня проявляет тенденuик} быть максимально 
противоположным к первоначальному. 

1.3. Третьим элементом лизиолоrии является путь. 
Под этим термином я понимак) совокупность следук)
щих друг другу методов, нужных для поднятия лизио
лоrической персоны с одного уровня на другой.Путь 
описывается обычно как процесс, что в смы_сле 
описания противопоставляется синхронным уровням. 
Но обычно и путь разделяется на конечное число 

V

уровнен. 
1.4. Лизиологические учения довольно нередко 

встречак)тся как на .Востоке, так и на Западе. Л изио
лоrическими можно считать и медицину, и психоана
лиз, и разные социологические учения и мистические, 
и йогические учения. Что касается лизиологической 
персоны, то восточный человек легче поддается роли 

V V U 

индивидуальнои, а западныи - коллективнои лизиоло-
rической персоны. Кажется, что это различие объясня
ется более развитой склонностьк) восточного человека 
к практике. Западный, напротив, довольствуется при
ятно изложенной теорией 9•

1.4.1. Только на Востоке (особенно в Индии) лизи
ология была развита как теоретическая и практическая 
наука. Благодаря индийской мысли, мы имеем деталь
ные, тонко психологические теории, которые могут 

V 

б 
u с 

стать основои для выра отки теории европеискои лизи-
ологии. Лизиолоrиями были все шесть даршан 10

, а 
кроме этих и многие другие учения, в том числе учения 

,,, 

современных Будде шраманов (sramana).

1.5. По приведенной в § 5 семиотической модели 
V

можно лизиологическии процесс описать следук)щим 

9 Я понимак), что такое воззрение может встретить резкое несогла
сие. Но все-таки европейцу не так легко стать йоrом. Лучше уж 
обсуждать вопрос о возможности существования такого странного 
явления� как йога! 
10 Darsana переводят обычно как �'философия'\ 



образом (систематическая семиотика - S, трансфор
мативная семиотика - Т: 

Sl ➔Т (t,, t2, tз ... tn) ➔S2 

Таким образом, этот процесс в конечном счете 
представляет собой замену систем, а не выход за пре
делы знаковой системы как таковой. 

2. Это обстоятельство хорошо понимали буддисты
праджняпарамитисты. Можно привести для примера 
отрывок из Аштасахасрики Праджняпарамиты: 

"Если он пребывает в форме (rupa), то пребывает в 
знаке (nimitta); если он пребывает в знаке формы, то 
пребыв,1ет в знаке; если он пребывает (в мысли): "фор
ма является знаком", то пребывает в знаке, если он 
пребывает в возникновении формы, то nребывает в 
зна�; если он пребывает в исчезновении формы, то 
пребывает в знаке; если он пребывает в уничтожении 
формы, то пребывает в знаке; если он пребывает (в 
мысли) "форма пуста", то пребывает в знаке; если он 
пребывает (в мысли) "я пребывак)", то пребывает в 
знаке; если он пребывает (в мысли) ''я - бодхисат
тва", то пребывает в знаке, так как он достигает толь
ко (выражения) - ''я - бодхисаттва'' 11

•

2.1. Приведенный пример относится к снятик) 
одной абхидхармистской (abhidharma) системы, по 

V u которои путь представлялся заменои т. н. дхарм 
(dharma) в качестве объектов медитаuии. 

Здесь указывак)Т, что любая дхарма ( в примере 
форма - riipa) является только знаком и что путь от 
одного уровня к другому (в примере от "формы" до "я 
- бодхисаттва") не является выходом за пределы зна
ковых систем.

3. Таким образом, буддисты не принимали ни пути,
ни системы, а выработали совершенно новое учение, 
настолько оригинальное и уникальное, что вряд ли 
можно с чем-либо сопоставить. Название этого учения 
на санскрите - sunyavada, что можно перевести как 
зеролоrия. Uентральным понятием шуньявады явля
ется sunyata (на пали - suiinata), термин, представ
ЛЯК)ЩИЙ для буддологии огромные трудности 12

•

3.1. Хотя каждый перевод этого слова (приведен
ный в сноске 12) сам no себе не ложный, все-таки оче
видна их связь с концепuиями, не свободными от вли ... 

11 A�tasahasrika Prajiiaparamita. Ed. Ьу Р. L. Vaidya. Darbhanga, 
196(). Р. 6. 
12 М. Monier Williams. ·sanskrit-English Dictionary. Р. 1085 дает зна

чения: emptine�s, loneliness, desolateness, absence of mind, distraction, 
vacancy (of · gaze ), nothingness, non ... existence, non-reality, illusory 
nature (of all worldly phenomena ); Pali Text Society 's PaJi ... English 
Dictionary (р. 717 ): emptiness, ··void", unsubstantiality, phenomen
ality: The Cultural Heritage of lndi.a, 1. Calcutta, 1958. Р. 506: non� 
existence; Th. Stserbatsky. Ор. cit. Р. 242: Relativity. 

яния традиционных схем. Но даже при таком подходе 
можно при помощи уместного истолкования передать 
более или менее точный смысл этого термина 13

•

3.1.1. В то же время было давно известно, что sunya 
(абстрактная форма - sunyata) обозначает в индий
ской математике ноль 

14
• Среди немногочисленных 

индологов, расширивших поле этого значения на дру
гие области индийской культуры, выделяется Бетти 
Хейманн 15

• По ее мненин), ноль был изобретением ин
дийских метафизиков, как буддистов, так и брахмани
стов. Математика усвоила ноль только в 111 в. до н. э., 
описав его точно так, как буддисты описали нирвану. 
Благодаря арабам, которые выступали посредниками 
между Индией и Европой, ноль, наконец, поп,1л и в за
падный мир 16

• Отдавая должное заслугам Б. Хейманн, 
нельзя согласиться с ее попыткой сопоставить буддизм 
с брахманизмом и редуцировать понятие ноля к мони
стическому абсолк)ту 17

•

3.2. В буддийской литературе существует и другой 
термин для обозначения ноля, и, как мне кажется, бо
лее древний - madhya (madhyama), который обы11но 
и в буддийских текстах переводится как "среднее". 
Ф. И. Щербатской указал на синонимичность этого 
слова и шуньи 18

•

3.2.2. Ноль в буддизме не обозна11ает отсутствие 
чего-либо, или отрицание чего-либо, а снятие (еще 
точнее - игнорирование) оппозиuий между утверди
тельными и отрицательными суждениями, между"+" и 
"-", а это значит, что все взаимосвязи оuенив,1 К)ТСЯ

как неопределенные. 
Это выражено уже в самых ранних буддийский тек

стах (Samyutta-nikaya, 11, р. 17 .): 
<<Этот мир, о Каччаяна, зависит от утверждения и ()Т

отриuания... ''Все есть" - это перв,1я противоn<)
ложность, "все не есть" - это вторая противополож
ность. Минуя эти две противоположности, Та·тхагата 
проповедует ну лево и путь>>. 

1-� �'The doctrine of emptiness has baffled more than one enquirer. As.t1
theoretical proposition it gives little sense, and seems to amount to а
mere assenion of nihilism. The teaching of ·emptiness' does not,
however, propound the view that only the Void exists. lt is quite
meaningless to state that 'everything is really emptiness •. lt is even false,
because the rules of this panicular logic demand that also the emptiness
must Ье denied as well as affirmed . ... The destruction of all opinions also
includes the opinion which · proclaims the emptiness of everything.
(Е. Conze, Buddhist Thought in lndia. Р. 242-243.)
14 См. напр., М. Monier Williams. Sanskrit-English Dictionary. J>. 1085. 
15 Betty Heimann. Facets of lndian Thought. London, 1964. 
16 lbld. Р. 95. 
17 IЬid. Р. 110 ff., 128 ff. 
18 Th. Stserbatsky. Ор. cit. Р. 241. Интересно отметить. что в народ

ном языке вместо шуньи применяли sunya ... madhya ( в. Heimann. 
Ор. cit. Р. 122.) и что синонимом шуньявады служит мадхьямика. 

.ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ·: 
л. Мялль. Об ОДНОМ возможном подходе к пониманию siinyava(la 
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Или в махаянск.ой ·традиuии (Кasyapaparivarta, § 60): 
<<" Есть" - это .первая противоположность, "не 

есть., - это вторая ·rtротивоnоложность. То, что лежит
между этими двумя противоположностями, не подле
жит исследованик), неизреченно, непроявленно, непос
тижимо и не имеет длительности. Это. о Кашьяпа, и 

. . 

u u 

есть нулевои путь, называемыи истинным познанием 
явления бытия>>. 

3.3. Ввиду того, что формулировка объекта зероло
гических исследований остается пока (а может быть, и 
навсегда) невозможной 19

, uелесообразно приблизить
ся к этому объекту при помощи трех моделей. 

4. Первая модель - лизиолоrическая. На первый
взгляд, лизиологическое направление в буддизме на
с·только преобладает, что кажется естественным рас
.сматривать буддизм как лизиологическое учение. Дей
ствительно, некоторые школы буддизма подчеркивак>т 
именно этот аспект. 

4.1. Лизиологическая модель опирается на то, что и 
буддизм объявляет своей uельк) освобождение (неваж
но, каким словом это понятие обозначается). Это зна
чит, 1Jто мы можем в буддийской литературе найти все 
компоненты лизиологическоrо учения. 

4.2. Описание первоначального уровня исходит 
обычно из понятий samsara или duhkha (на пали duk-. 

• 

kha). Их принято переводить соответственно как "фе-
номенальный мир'' (противоположное понятие к абсо
ЛК)Ту) и '·страдание". Нас в данном случае не интере--

u 

сует интерnретаuия этих терминов, для нашеи цели 
важно только понимание их отриuательного характера. 
Примером может служить известная буддийская первая 
благородная истина: "Это. о монахи, благородная исти
на о страдании: рождение - страдание, старость -
страдание, болезнь - страдание, соединение с непри
ятным - страдание, отлу�1ение от приятного - страда
ние, недостижение желаемого - страдание" 20

•

4.3. Описание конечного уровня передается многи
ми р,1зличными терминами, такими. как nirodha,
nirmok�a, nirvrti, nirveda, но среди них выделяется 
nirvana. Как правило, это все отрицательные термины, 
т. е. их противопоставление к элементам описания . 
первоначального уровня состоится в отрицательном 
плане: '·Существует, о монахи, нерожденное, нестав
шее, несделанное, неоформленное" 21 

•

4.4. Все различие буддизма от всех остальных лизи-
" 

ологических учении состоит в том, что путь излагается 
к,1к нулевой (madhyama pratipad), который с точки 
зрения внешнего наблк)дателя может быть описан как 

19 Буддисты сами, во всяком С;1учае. считали единственным знаком 
этого молчание. 
20 Vinaya-pi\aka, 1. Р. 10.
21 Udana. Р. 80.

ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ: 
л. Мялль. Об ОДНОМ возможном подходе t< пониманию sunyav�la 
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восьмичленный путь (a�tangika marga): правильный 
взrляд, правильное отношение, правильная речь, npa-
вильное деиствие, правильное поведение, правильное 
стремление, правильное внимание, правильная кон
центрация 22

•

4.4.1. Нулевой-11уть означает то, что в действитель
ности снимается оппозиция между первоначальным и 
конечным уровнями и они рассматривак)тся как тожде
ственные. Наrарджуна пишет об этом удивительно 
ясно: "Предел нирваны является и пределом самсары, 
они ничем не отличак)тся друг от друга'' 23

•

Та же мысль выражена в Аштасахасрике: "Я должен 
нирванизировать неисчислимые существа. Но не быва
ет существ, которые нирванизировались бы. Сколько 
бы существ ни были нирванизированы, все-таки нет ни 

V 

одного, достигшего нирваны, и нет ни одного, которыи 
нирванизировался бы 24 

••• Бодхисаттва-Махасаттва от
правляется в путь, хотя он не отправляется куда-ни
будь. Никто не отправляется никуда. Он не пребывает 
нигде. Но он пребывает во всезнании, так как он не 
стремится там пребывать. Ни одна большая колесниuа 
(mahayana) не отправлялась, . не отправляется и не 
отправится" 25

•

4.5. Лизиолоrическая модель в буддологии удаляет-
· и 

ся на второи план, а главное ударение переносится на
другие модели.

5. Вторая модель может быть названа семиоти

ческой. Эта модель предполагает существование трех 
видов практических семиотик во всех сферах обще
ства 26

• Ю. Кристева называла их удачно система
тической, трансформативной и параграмматической. 
На санскрите могут их названиями служить: dr�ti 
(теория, взгляд), yoga (превращение) и sunyata 
(нулевость). В лизиологической модели мы можем 
найти параллели этим терминам: путь - трансфор
мативная практическая семиотика. В индийской тра
диuии marga (pratipad, patha > и yoga, sunyata и 
madhyama pratipad рассматривак)тся как синонимы 
и часто заменяк)тся один другим. 

5.1. Эта модель неиерархическая, т. е. все ее компо
ненты существуют параллельно. Все-таки буддийские 
зерологи трактук)т шуньяту как более реальныitуро
вень по сравнению с двумя предыдущими, которые 
ОUеНИВ3К)ТСЯ как ИЛЛК)ЗОрНЫе (maya). 

22 A�tangika marga никак не должна быть понята как восьмисту-
" u ., 

11енчатыи путь, где каждыи следук}щии элемент 11ути рассматрива ... 
ется как бо11ее высокая ступень rio сравненик) с предыдущим. 
23 Nagarjuna. Miilamadhyamakakarikas. XXV. 20. 
24 Astasahasrika. Р. 10 .

• • 

2.'I IЬid. Р. 12.
26 См.: J. Kristeva. Pour une semiologie des paragrammes. ��теl Quel", 
29, и Л. Мялль. Нулевой путь / / Труды по знаковым системам, 11. 
Тарту, 1965. С. 190-191. 



5.2. Семантический аспект шуны1ты превращает 
связи между знаками и денотатами в ноль (sunya): 
"Говорят "бодхисаттва", ''бодхисаттва". Выражением 
какой дхармы 27 является "бодхисаттва "? Я не вижу 
АХарму "бодхисаттва". Я не вижу и дхарму ''трансцен
дентность мудрости'' . Так как я не нахожу и не вижу 

· ни бодхисаттвы, ни дхармы ''бодхисаттва", ни транс
цендентности мудрости, ни дхармы ''трансцендент
ность мудрости'' , о какQм бодхисаттве в какой транс
uендентности мудрости я должен наставлять" 18•

5.3. Синтаксический аспект состоит в том, что зна� 
ки рассматриваются свободными от определенных свя
зей и способными вступать в любые связи между собой: 
"Сущность дхармы глубокая'' . - ''Из-за обособленно
сти" - ''Сущность трансuендентности мудрости глу
бокая". - '' Из-за чистоты сущности. Из-за обособлен
нос1'1 сущности ... Все дхармы обособлены в их сущно
сти. Что есть обособленность сущностей всех дхарм, 
то и есть трансцендентность мудрости. Почему так? 
Татхагаты понимали все дхармы как несделанные!'' 29

5.4. Прагматический аспект показывает, что зеро
логическая персона (бодхисаттва) не зависит от какого 
бы то ни было знака и может свободно оперировать 
лк)быми знаками: "Но бодхисаттвы не зависят ни от 
каких дхарм" 30

•

6. Третья модель может быть условно названа пси

хологической. Основой этой модели служит признание 
трехстуnенчатости умственной деятельности. По буд
дийской терминолигии можно эти ступени обозначить 
как avidya (незнание, традиционный ум), vijiiana (раз
личение, способность конструировать новые знаки) и 
prajiia (мудрость), синонимом которой служит sarva
jiiata (всезнание). Эта модель представляется иерар-

v 

хическои, причем под цельк) развития сознания пони-
мается достижение уровня prajna через vijiiana. Уро-

·~-
вень praJna противопоставляется другим как транс-
цендентальность (ра ramita ).

6.1. На уровне prajiia отсутствуют логически опре
деляемые связи между понятиями, и человек может сам 
создавать или не создавать любые знаковые ситуации. 
Наблюдатель, находящийся на уровне avidya или 
vijiiana, не может определить этого процесса (т. е. 
найти логическую обоснованность в поведении челове
ка, находящегося на уровне prajiia). Но так как слу
чайно некоторые отдельные ситуации prajiia могут со
впадать с моделями наблюдателя, то в такой степени 
они оnисуемы. 

27 Дхарма (dhanna) - трудно переводимое пон1тие в индийской 
традиции. В семиотической модели дхарма значит "знак

'"

, точнее 
еще то, что должно рассматриваться как знак.
2• Astasahasrika. Р. 3 .

• • 

29 lbld. Р. 95-96. , 

30 ibld. Р. 8. 

6.1.1. Это значит, что каждый уровень имеет свое 
отношение к логике. �не кажется, что уровнк} avidya 

·•. . . ,.,,, -
соответствует дологическое мышление, уровнк) VIJnana 
- логическое, а уровню prajiia - надлогическое (в
действительности это совсем иная логика), которое мо
жет быть обозначено логико-предметной формулой

лев 31• 

Примером этой логики, кроме уже приведенной 
тетралеммы, можно еще привести место из Ваджра
чхедики: ''Татхагата говорил о существах как о несу
ществах. Поэтому говорят ''существа, существа" 32•

. А есть А, потому что оно есть В. 
6.2. Уровни avidya и vijiiana рассматривак)тся буд

дистами постоянно сменяющимися между собой: 
"Дхармы существуют так, как они не существук)т. Их 
несуществование называется незнанием (avidya). От 
них зависят обыкновенные люди, которые конструиру
ют несуществук)щие дхармы. Сконструировав дхармы, 
они стремятся к двум противоположностям и не узнают 
и не видят дхарм. Поэтому они конструирук)т несуще
ствующие дхармы. Сконструировав дхармы, они зави-

-
V сят от двух nротивоnоложностеи и поэтому конструи-

рую·т дхармы прошлого, дхармы будущего и дхармы 
настоящего. Их сконструировав, они зависят от имени 
и формы и конструируют несуществук)щие дхармы" 33•

6.3. Это беспрерывное чередование, постоянное пре
вращение avidya в vijiiana и наоборот и есть то состо-

u яние, которое по лизиолоrическои модели оuенивается 
как самсара. Переход в prajna (которая не должна рас
сма1·риваться как нирвана) не состоится намеренно, по 
плану, т. е. нельзя определить временнук) и простран
ственную точку, где сознание превращается в прадж-

. ническое. Можно даже ·сказать: prajna прибывает сама. 
6.3.1. Смысл всей буддийской зерологической лите

ратуры состоит в том, чтобы научить ЛК)дей узнавать 
состояние (это состояние имеет свою параллель в ce-

v u 

миотическои модели в виде параграмматическои прак-
тической семиотики, siinyata). Для этой uели разрабо-

u тана сложная методология, рассмотрение которои не 
является uелью даннои статьи. 

7. Ноль был изобретен как понятие зерологии, от
куда он попал в математику. Европа овладела нолем 
как математическим понятием, но не пора ли уже дать 
ему более глубокое применение. 

7.1. Все-таки: "Не нулевость превращает дхармы в 
нулевые. Дхармы и суть нулевые." 34

31 См.: J. Kristeva. Ор. cit. Р. 68; Л. МS1Лль. Ор. cit. С. 191. 
12 Е. Conze. Vajracchedika Prajnaparamita. Roma, 1957. Р. 49. 
зз Astasahasrika. Р. 8.
J4 Ratnakiita. (Цитируется по изданИt<): Nagarjuna. Mula

madhyamakakarikas / PuЫiee par L. de la Vallee Poussin / / BiЫio
theca Buddhica, IV. St.-Petersbourg, 1913. Р. 248 
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Наталья Болотова 

БУДДИЗМ В ''ВОЙНЕ И МИРЕ'' 

Русский символизм "серебряного века" с его тягой к 
"всеединству" испытывал глубокий теоретический ин
терес к восточному (в частности, буддийскому) миро
воззреник>. Проблему существования в русском созна
нии и в русской литературе "буддийского настроения" 
поднял Вл. Соловьев. В одной из статей он писал: 
"Окончательный характер и смысл его [художника] 
произведений зависят не от личных случайностей и не 
от его собственных желаний, а от общего невольного 
воздействия на него объективной реальности с той ее 
стороны, к которой он, по натуре своей, особенно вос
приимчив". Иначе говоря, "буддийское настроение" 
(термин Вл. Соловьева) может быть присуще художни
ку, который вовсе не интересуется буддизмом и вооб
ще является типично русским писателем. 

Ф. Достоевский, Л. Толстой и Вл. Соловьев видели 
в России и русской культуре феномен всемирно-исто
рического масштаба и значения, способный открыть 
новые пути для всего человечества. При всех внутри
европейских различиях основополагак)щим фактором 
культуры, образа жизни и мировосприятия европейцев 
стало христианство. Оно создало новое представление 
о человеке, сущность которого - душа, ищущая спа
сение . и стремящаяся к нему. Отск>да и характерная 

,, 

концепция человеческои личности, выводимая из отно-
шения индивидуума к Богу, который сам понимается 
как вечное личностное начало и клк)ч к nониманик) 
ценности отдельной человеческой жизни. Обращение к 
философии буддизма в конuе XIX века было своего 

U V V 

рода реакциеи на кризис идеи христианства, которыи 
почувствовал и художественно осмыслил Достоевский: 
заповедь лк)бви к ближнему, центральная в христиан
ской этике, доведенная до предела, трансформируется 
в преступление. Причина в том, что религия в установ
лении нравственных норм, корректирук>щих поведе
ние человека, претендует на непререкаемость соб
ственных постулатов, и ее неотъемлемыми качествами 
становятся нетерпимость к иной точке зрения и фана
тизм. Такая ситуация, как и лк}бая крайность, приво
дит к совершенно противоположному результату: гу
манность оборачивается жестокостью. Рассматривая 
крайний случай, Достоевский предупреждает об опас
ности подчинения человека лк)бой идее, а следователь-

- - . 
V 

но, под вопрос ставится сам принцип, оnределяющии 
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Есть в таланте графа Толстого 
чистота нравственного чувства. 

Н. Г. Чернышевскtlй 

бытие человека. Возникает пограничная ситуация кри-
зиса сознания и поиска ответа на основнои вопрос су-
ществования, т. е. "ситуация взрыва", раскрывак>щая 
многомерность мира и дак)щая несколько равновероят
ных возможностей ответа. Обращение к буддизму мог
ло восприниматься как поиск альтернативы, принци
пиально иного взгляда на мир - внешне пассивного, 
бездеятельного, но и лишенного элемента агрессив
ности, присущего западному сознаник). ("Лао-uзы 
однажды спросили: - Почему ты ценишь пустоту? -
В пустоте нет ничего uенноrо, - ответил Лао-uзы. -
О ней нельзя так говорить. Просто нет ничего лучше 
покоя, нет ничего лучше пустоты. В покое, в пустоте 
находишь место, где жить. А давая и отбираs�, мы теря
ем место, где жить. Тот, кто, совершив ошибку, начи
нает играть в "человечность'' и '�справедливость", не 
вернет потерянного.") Не случайно Толстой, в худо
жественном мире которого доминировала нравствен
ная оценка, охватывак)щая все компоненты повество
вания, пристально интересовался буддизмом: читал 
оригинальные произведения, научные монографии и 
даже написал несколько статей. Его идея описывалась 
формулой "непротивление злу насилием", и главный 
акцент делался на средствах достижения нравственно
го идеала: лк)бое действие в ответ на зло также являет
ся злом, следовательно, истинное добро "бездеятель
но'' . (Строго говоря, в теории буддизма не существует 
ни добра, ни зла - это лишь бинарная оппозиция чело
веческого понятийного аппарата, имек)щая мало об
щего с реальностьк).) Поэтому в буддизме Толстого 
привлекло стремление принять жизнь �·как есть" и не 
вторгаться в ее естественный ход. В статье 1909 года 
"Учение Лао-Цзе" он проводит одну из своих и!лк)б
ленных идей о необходимости перехода от ''телесной" 
жизни к "духовной" - чистой и нравственной. Часто 
этот путь лежит через умирание. Значимость смерти в 
толстовской системе ценностей также можно объяс
нить ее близостью "буддийскому настроеник>": смерть 
открывает человеку глаза, заставляя отвечать на глав
ный и последний вопрос, от которого уже нельзя спря
таться за ширмой слов, устойчивых жизненных фор
мул. Эта ширма - фальшь и ложь, от которой надо 
освободиться. Однако, если буддист стремится к осво
бождению сознания, то Толстой - к освобожденик) 



души. Второй создает этику, первый формирует миро-. 
воззрение. 

В представлениях Толстого сложным образом со-
V U 

-� 
,, единялись заnадныи и восточныи компоненты русскои 

культуры. Осознанное и прочувствованное принятие 
христианского идеала переходит в столь же глубокий 
интерес к буддийской философии. Владимир Набоков 
называл это -�новой религией - nомеськ) буддийского 
учения о нирване. и Нового завета (иначе говоря, 
"Иисус минус uерковь")". 

Образ Пьера Безухова в романе-эпопее "Война и 
мир" носит явный отпечаток восточного (буддийского) 
мышления. Духовный кризис героев Толстого всегда 
связан с потерей смысла и uели жизни. Толстой гово
рит, что обычная, повседневная человеческая жизнь 
бессмысленна, и ищет ее смысл и оправдание. Таким 
образом, в буддизме его привлекала не сама uель, а 
способ ее достижения, путь к ней - цельное знание, 
доверяк)щее чувству, не искаженное работой разума и 
соединяк)щее мир в uельнук>, гармоничнук) картину. 

Теория и практика буддизма подробно оnисывак)тся 
Толстым в ист9рии пребывания Пьера во франuузском 
плену. Новое мировоззрение приходит к герок) благо
даря общенин) с Платоном Каратаевым. Традиuионно 
образ жизни Каратаева рассматривак)Т как подлинно 

V 
V христианскии: чистая жизнь души, устремленнои к 

Богу, абсолк>тное смирение и доверие ''божьему по
мыслу", независимость ни от каких жизненных обсто
ятельств, христианская лк>бовь ''к всякой твари'' . Но 
смысловые акuенты, расставленные автором в описа
нии Каратаева, дан)т новое представление о герое. 

"Привязанностей, дружбы, любви, как понимал 
Пьер, Каратаев не имел никаких; но он лк)бил и ЛК)

бовно жил со всем, с чем его сводила жизнь ... " "Но 
Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою 
ласковук) нежность к нему ... ни на минуту не огорчил
ся бы разлукой с ним". Каратаев в плену не испытыва
ет никаких неудобств или страданий - он не зависит 
от внешних условий жизни, так как внутренне свобо
ден. Это буддийский идеал жизни, uель которой -
преодоление автоматизма мышления, т. е. всего того, 
что удерживает человека в сансаре" заслоняет и иска
жае·т подлинные черты мира. Особенности поведения 
Каратаева, его жизненная теория, образ мышления 
суть следствия этоr<) главного принuипа. 

''Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал 
и что скажет ... '' . "Часто он говорил совершенно проти
воположное тому, что говорил прежде, но и то и другое 
было справедливо". Для сознания, освобожденного от 
дуальности раuионализма с его бинарными оппозиция
ми, эти оппозиuии просто не существук)т (так же как в 
восточной культуре, орие�тированной на буддизм, нет 
смерти и рождения), нет граниuы между иллк)зией и 

u 

-реальностьк), правдои и ложьк) - это зависит только 
. от конкретнои ситуации. 

Речевое поведение Каратаева также отмечено чер
тами буддийского мировосприятия. Стилистически его. 
речь отличается обилием поговорок, �'которые кажут-· 
ся столь незначительными, взятые отдельно, и кото
рые получак)Т вдруг значение глубокой мудр<)сти, ког
да они сказаны кстати". Рассказы Каратаева враща-
ются вокруг нескольких излк)бленных тем и историй, 
причем, "когда он говорил свои речи, он, начиная их, 
казалось, не знал, чем он их кончит''. Он не может по
вторит� только что сказанное, ''вспомнить то, что он 
сказал минуту тому назад". Случайность и нелогич
ность речи - один из главных в практике буддизма 
приемов, призванных доказать невозможность адек
ватно отразить происходящее с помощьк) слов. Кара
таев не может понять "значения слов, взятых отдельно 
из речи. Каждое слово его и каждое действие было 

u проявлением неизвестнои ему деятельности, которая 
была его жизнь". Это называется путь Дао - прямое, 
непосредственное познание, которое доступно лишь 
''глупому" уму, не пытак)щемуся логически объяснить 
себя и свок) жизнь, отбросившему шаблонные постро
ения и растворившемуся в потоке событий. Постиже-
ние этои истины - нечто вполне естественное, даже 
простое. Оно происходит в обычной, каждодневной 
жизни, для этого нужно лишь посмотреть на мир как 
бы впервые, - внутренним, духовным взором. ( Не 
случайно излк)бленный толстовский прием - отстра-

u u нение, т. е. взгляд непредвзятыи, открывак)ЩИИ- несо-
ответствие в том, что обычному сознаник) кажется ес
тественным и логичным.) 

Для проникновения в сущность вещей буддизм 
использует мантры - сакральные формулы, также 
внешне лишенные всякого смысла, постоянное повто
рение которых выводит сознание из автоматического 
состояния и дает возможность прозрения. ''Мантра" 
у Каратаева своеобразная - это его лн)бимая песня. 
которук) он тоже не может "словами сказать" Пьеру, 
в которой есть слова ''родимая" березанька и т.ошнень
ко мне", но "на словах не выходило никакого"смысла ;;-. 
Буддизм вообще культивирует поэтику абсурда, стре
мясь заставить сознание воспринимать мир естествен
но, а не через слова и привычные категории. 

Uель буддизма - прос�етление. Его можно опреде-
., лить как интуитивное проникновение в природу вещеи,

осознание единства "всего со всем
,,
, вхождение "я'' в 

"мир". Просветление являет нам весь окружак>щий 
мир в совершенно неожиданном, и, тем не менее, на
стоящем ракурсе. "Все во мне и я во всем" - так по
нимает мир не только Тк)тчев, но и Карат,1ев: ''Но 
жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла 
как отдельная жизнь. Она имела смысл только как ча-
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стиuа целого, которое он постоянно чувствовал. Его 
-� слова и деиствия выливались из него так же равномер-

но, необходимо и непосредственно, как запах отделя
ется от цветка. Он не мог понять ни uены, ни значения 
отдельно взятого действия или слова". 

Значим и лейтмотив внешности Каратаева - его 
·-круглость". Круг -- это идеал согласия, гармонии с
самим собой, в противоположность христианской вер
тикали, поиску ответов на •4-последние" вопросы вне
себя, в другом.

В Каратаеве поражает полное отсутствие всего лич
ного - страстей, ума, группирук)щего события и дела
К)щего выводы. Зато он обладает способностьк) спо-
коиного созерuания хода жизни, которое подкрепляет-
ся уверенностьк), что все будет так, как и должно быть. 
Той же способностьк) обладает другой •'буддист" в 
романе - Кутузов: "У него не будет ничего своего. Он 
ничего не придумает, ничеГ<) не предпримет, - думал 
князь Андрей, - но он все выслушает, все запомнит, 
все поставит на свое место, ничему полезному не по
мешает и ничего вредного не позволит,'.

У современных читателей уже не вызывает изумJ1е
ния т,1кая особенность русской классической литера
туры, как историческое провидение, способность опи
сывать явления, которые появля1<)ТСЯ в реальности 
спустя многие годы. В �'Войне и мире" одним из таких 
пророчеств стал образ Платона Каратаева как nepвoro 
"митьк,t ''. Ero мышление, манера поведения, условия 
жизни и о·тношение к ним - типично митьковские. Речь 
Каратаев,t певучая, ласковая, с обилием уменьшитель
но-л,1скателъных суффиксов. Аналог обращения •'бра
тишка" - каратаевское "соколик"; оно используется 
в тех же коммуникативных ситуаuиях: "Гоrово, гото
во, соколик! -- сказал Каратаев ... ''.,� Yroвopeu - делу 
родной братец. Как сказ,1л к пятнице, так и сделал, -
говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитук) им 
рубашку". 

Каратаев становится учителем Пьера, его настав
ником, открывак)щим новук) истину. Отношение Кара
таева к Пьеру истинно буддийское: он ничему не учит 
Пьера, не выделяет его из других ЛК)дей, а лишь иногда 
беседует с ним. Он не думает о смысле жизни, а просто 
живет рядом с Пьером. 

Пьер видит расстрел пленных, и после этого собы
тия все ··завалилось в кучу бессмысленного сора". Это 
катастрофа для Пьера: гуманистическое мироздание, 
uентром которого была человеческая жизнь, развали
лось за неско.пько минут. После присутствия на казни 
сознание Пьера отказывается работать, оно не в силах 

V V выдержать жестокои реальности, уничтожившеи все 
прежние представления о жизни: '·С той минуты, как 
Пьер увидал это страшное убийство, совершенное 

ПУБЛИКАЦИИ· И ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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ЛК)дьми, не хотевшими этого делать, в душе· его как 
будто вдруг выдернута была та пружина, на которой 
все держалось и представлял<Jсь живым ... В нем, хотя 

. он· и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в 
благоустройство мира, и в человеческук), и в свок> 
душу, и в бога. Это-состояние было испытываемо Пье-
ром прежде, но никогда с такок) силои, как теперь. 
< ... > Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь 
- не в его власти". В нем умираf<)Т все идеалы, иллк)
зии, надежды - это то ''убийство ума" (невозмож
ность идти дальше, опираясь на прежние представле
ния), которое является первым шагом к nросветленик).
Кроме того, плен - это искусственное ограничение
свободы,- которое дает толчок к интенсивной духовной
работе и духовному росту.

После четырех недель плена Пьер освобождается от 
U V привязанностеи - от всех мыслеи, чувств и веще-

ственных привычек, которые еще недавно составляли 
для него смысл жизни: ·�те страшные минуты, которые 
он пережил во время казни, как будто смыли навсегда 
из его воображения и воспоминания тревожные мысли 
и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не 
приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о поли
тике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это 
не касалось его ... < ... > Озлобление его против жены и 
тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, те
перь казались ему не только ничтожны, но и забавны". 
Так Пьер приходит к первой Благородной истине буд
дизма - жизнь есть страдание, и, чтобы избавиться от 
страдания, надо изменить представления о жизни: "От
сутствие страданий, удовлетворение потребностей и 
вследствие того свобода выбора занятий, то есть обра
за жизни, представлялись теперь Пьеру несомненным 
и высшим счастьем человека". 

Свой путь Пьер находит благодаря общени1<) с Ка
ратаевым, не случайно он "остался навсегда в душе 
Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием". 

От привязанностей он освобождается самостоятель
но, благодаря сильнейшей духовной "встряске", npo-

_ ... 

изошедшей во время казни. Пьеру изначально прису-
ще "буддийское настроение", не случайно Фщ�нuузам 
он известен как "тот, кто не хочет назвать своего име
ни" - Пьер отказывается это сделать, он tеряет имя 
как что-то неважное, не отражак)щее его суть, его 
душу (ер. буддийское изречение о реке, которая "бе
зымянна - ведь имя есть лишь у ее берегов"). В плену 
он часто медитирует - "•сидит неподвижно и, ничего 
не делая, думает, представляясь солдатам несколько 
таинственным и высшим существом" (пожалуй, это 
наиболее точное описание медитаuии в русской лите
ратуре). Интересно, что солдаты (т. е. народ) чувству
К)Т не только необычность Пьера, но и присутствие в 
нем высшего, божественного начала. 



Второй шаг происходит при созерцании Пьером 
Москвы ранним зимним утром. При созерцании пр;:и
роды - начала, с которым человек хочет гармоничес
ки слиться, Пьер чувствует " ... новое, неиспытанное 
чувство радости и крепости жизни". 

Третий этап происходит во времs� ночлега пленных 
после отхода французов из Москвы. Пьер хотел пого
ворить с пленными солдатами, но французский часо
вой остановил его и велел вернуться. Это внешнее, 
незначительное событие было толчк'ом, разом освобо
дившим сознание Пьера от всего, что его мучило, и 
открывшим для него совершенно новую сторону бытия 
--- бессмертие собственной души. Происходит это по 
классической буддийской схеме: "Пьер вернулся ... Он, 
поджав ноги и опустив голову, сел на холоднук) землк) 
у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. 
Пр<'шло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг 
он захохотал ... так громко, что с разных сторон с удив-
лением оглянулись люди на этот странныи, очевидно 
ОДИНОКИИ смех. 

"- Ха, ха, ха! - смеялся Пьер. И он проговорил 
вслух сам с собок): - Не пустил меня с·олдат. Поймали 
меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? 
Меня? Меня - мок) бессмертнук) душу! Ха, ха, ха! .. " 
Просветление часто сопровождается странными вос
клицаниями и необычным поведением. После этого 
Пьер смотрит на звездное небо и чувствует свое един
ство с мирозданием: "И все это мое, и все это во мне, 
и все это я! - думал Пьер". Он понимает, что "я" -
это не только "я", но и малая, но от того не менее 
драгоценная частица Единого, заклн)чак)щая в себе 
бесчисленное множество других жизней. Затем '�он 
улыбнулся и пошел укладываться спать к своим това
рищам" - просветление не выбивает человека из жиз
ни, напротив, оно дает ему возможность видеть вещи в 
их подлинном виде, не замутненном теориями разума. 
Подлинная и осознанная естественность не нуждается 
ни в каких ритуалах и указаниях. Повседневная жизнь 
становится духовной, а духовная - повседневной. По
нимание этого закона приходит к Пьеру уже после 
смерти Каратаева и отливается в формулу, почти дос
ловно повторяк)щук> классические изречения: "Жизнь 
есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движет
ся, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть 
наслаждение самосознания божества". 

"Радостное чувство свободы - той полной, не
отъемлемой, присущей человеку свободы ... наполняло 
душу Пьера". Открытие бессмертия собственной души 
помогает Пьеру сделать самое важное открытие: чело
век внутренне абсолк>тно свободен и он сам выбирает 
свое место в мире. 

Дальнейшая жизнь Пьера nос_ле освобождения из 
плена укрепляет это новое знание. Пьер видит мир не 

так, как другие, ''статичные" герои романа, он отка
зывается от его шаблонов и условностей в пользу ес
тественного и прямого отношения к лк>дям и вещам. 
Его ум и чувства nолностьк) освобождак)тся, он начи
нает видеть одинаковук) ценность и важность всего, 
что происходит с ним. Поэтому ни освобождение из 
плена, ни известие о смерти князя Андрея и жены 
Пьера, Элен, ни разгром французской армии не удив
ляют его, и это становится дополнительным под-твер
ждением его новой внутренней свободы. Он обладает 
неевропейской способностьк) видеть явление во всей 
его полноте, не увязая в мелких деталях и техничес
ких подробностях. Это умение приходит к Пьеру по
степенно: он учится получать удовольствие от самых 
простых повседневных вещей - мелочей быта, еды, 
удобной постели. Но главное, что приходит к нему 
с этим чувством внутренней и внешней свободы, -
исчезновение цели жизни как некоей абстракuии. 
Uель и смысл жизни составляли для него самук) труд
нук) проблему, самый мучительный вопрос, ответ,1 на 
которыи он искал в метаниях между разли11ными пу-
тями - масонством, разгульной жизньк), философ
ствованием, занятием своими имениями и т. д. Теперь 
он понимает, что ''цели нет и не может быть" и что 
именно отсутствие ее дает ему свободу - он учится 
опираться на пустоту. Он познает "живого, всегда 
ощущаемого Бога", существук>щего везде и во всем: 
''И вдруг он узнал в своем плену не словами, не рас
суждениями, но непосредственным чувством то, что 
ему давно уже говорила нянк�шка: что Бог вот он, 
тут, везде". Подобное происходит и с героем рассказа 
Дж. Д. Сэлинджера '"Тедди": ''Моя сестренка, тогда 
еще совсем маленькая, пила молоко, и я вдруг понял, 
что она - Бог и молоко - Бог, и все что она делала, 
это переливала одного Бога в другого". Просвет лен
ное сознание перестает делить мир на оппозиuии, оно 
приходит в состояние абсолк)тноrо покоя и гармонии, 
когда все имеет важность и uенность. Это приводит 
Пьера к трем важным выводам. Во-первых, он узнает, 
что "Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и не
постижим", чем Бог масонов. Это одна из rлавньiх 
целей чаньской философии: человек должен самосто
ятельно понять вск) сложность мира, равно как и то, 
что понять эту сложность он не в состоянии. Во-вто
рых, Пьер находит высшук) радость в том, чтобы "со
зерцать вокруг себя вечно изменяк)щук>ся, вечно ве
ликую, непостижимук) и бесконечную жизнь. И чем 
ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счас
тлив". "Мудрый доверяет переменам, чтобы пребы
вать в неизменном'' - говорит ''Гуань ин ь-uзы". До-
верие исходит из сознания единства жизни, которои 

V " 

просветленныи, идя к своеи цели, предоставляет воз-
можность течь сквозь себя. 
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Семинар переводчиков 

А. Кугявичус (Литва) 

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ УНИФИКАЦИИ ПЕРЕВОДА 
БУДДИЙСКОГО ТЕРМИНА-

, 

Начальные тезисы для обсуждения 

Широкий спектр вариантов перевода буддийских 
u 

терминов, существовавшии до сих пор, испытывает 
заметнук) тенденцию сужения. Из двух главных его 
причин одна (естественная) - это углублsrк)щееся оз
накомление переводчиков с буддизмом. Другая - со
знательное (по договоренности переводческих групп) 
и/или полусознательное (по начитанности в переводах 
"авторитетных унификаторов") стремление перевод
чиков к "единой терминологии". Это стремление иног-

u

да приводит к туповатои нивеляции, нелогичности и 
"парадоксам" перевода даже одного более объемного 
сочинения, порой содержащего не один контекст. Что 
уж говорить о многих буддийских книгах, относящихся 
к разным областям духовной науки и искусства. 

Поэтому пришло время для переводчиков обсудить 
пределы I унификации, чтобы упомянутых "пороков''
стало меньше, а переведеннаS1 литература - более 
живой: не перегруженной иностранными "нивелянта
ми", слишком отдаленными от эпохи писания текста 
понятиями и т. д. - чтобы она обретала искусное сло
во, вдохновляк)щее читателей на собственный поиск 
мысли. 

Определение основных понятий данной темы 

Термин 

Общее определение (далее - О. о.} 2:

тер_мином является слово или сочетание слов, точно 
u u 

выражак)щее определенное понятие из тои или инои 
области знания. 

"Пеgевернутое" определение термина в переводе 3:

термин - это определенное понятие из той или иной 
области знания, выраженное словом или сочетанием 
слов*. 

1 Границы, ограничения. 
2 Со1,ласно литовскому '·Словар1<) иностранных слов" ( "Минтис". 
Вильнк)с, 1969), которому следук)т и друrи� общие определения. 
Его цитирук) потому, что оnределениs� даны просто (популярно). 
3 Сформулированное мной. Заметьте, что пропущено слово нточ

но", поскольку ·'точно" (для переводчиков) зависит от мастерства 
перевода и никакого отношения к определеник) не имеет. Далее мои 
определения помечены звездочками. 

ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Контекст 

о. о.: 
u 

в смысловом отношении завершенныи отрывок текста, 
позволяющий установить значение отдельного входя
щего в него слова или предложения. 

''Суженное" определение контекста в переводе*: 
в nонятиином отношении целостная часть текста, по-
зволяющая установить смысл того или иного входяще
го в нее термина. 

"Расширенное" определение*: 
одна область знания, выраженная 
UlКОЛЫ (mpaдtll{Ull). 

u

понятиями однои 

Унификация 

О._ о.: 
от лат. unio - "единство" + facere "делать'' ... ; 

дополнительное значение*: 
вести к целостности 

Нивеляция 

о. о.: 
от фран. niveler < nive1l ''уровень" ... 

• 

нивелировать: делать одинаковым и т. n.; 
_., 

дополнительное значен_ие*: 
вести к одинаковости 

нивелянт (в переводе)*: 
слово или сочетание слов, придуманное переводчиком 

.,. 

или продиктованное переводами "авторитетов", не 
учитывающее контекстов ориrинального текста или 
особенностей отдельной области знания и, вследствие 
этого, ведущее к одинаковости. 

Цеnостность и одинаковость как крайние гра
ницы 4 унификации терминов 

Из определения термина и нивелянта следует, что 
нивелянт не является термином. Ведь це.лостносп�ь

4 Контуры "наиболее близких" границ очерчива1<)ТСS1 индивидуально. 

А. Куrявичус. Контекстуальные границы унифииации перевода буддийского термина 
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переведенного текста зависит в первук) очередь от 
того, насколько выражено тем11 tlЛll tlHЫMll словами 
понятие, а не просто слово или сочетание слов, прочи
танное переводчиком в оригинальном тексте и "выра
женное" 11ieм1l tlЛll tlHЫMtl установившимися ''тер
минами", которые при том нивелирук)тся группами 
переводчиков и т. д. Одtlнаковоспzь же, наоборот, -
в основном зависит от невыражения понятия и "уни
фикации" просто слов, а не терминов. 

Из сказанного можно сделать поспешные выводы: 
"унификация не нужна" или "не настало ее время", -
и вполне nремлемый вывод: нужна умелая унифика
ция, которая прежде всего зиждется на отборе терми
нов в переводах всех переводчиков от просто слов, 
адекватно не выражак)щих тех или иных понятий. Что
бьi

4
"не перегнуть палку", думак), следует учитывать, 

что формирование термина обязательно заклк)чает в 
себе процесс - не только гносеологический, но и ис
торический. Поэтому попытки унификации исходя из 
''исторического направления", на мой взгляд, - наи
более оправданы. 

''Национальные слова'' как наиболее важные 

препятствия нивеляции 

Хорошо подобранное к контексту "наuиональное сло
во", коренившееся в древней традиции (например, у 

V V 

русских - в старославянскои, православнои; у литов-
цев - в языческой) и хорошо растолкованное перевод-

u " ...

чиком, по-моему, является самои важнои украскои пе-
ревода, которая коренным образом препятствует 
нивеляuии. Точно подобранные к контексту, такие 
слова являн)тся украшениями "фонда" для историчес
кого (время покажет - слово ешё непривычно!) фор
мирования термина. 

• Но существует большая опасность игры: все нач
нут искать старых, необычных слов, и переводы пре
вратятся в белиберду, непонятнук) для современного 
человека. 

• Конечно опасность существует. Но некой импро
визаuии (исклк)чак)щей '•отклонение от темы"), ду
ма1<), не следует бояться. 

Пример унификации и нивеляции 

Возьму известный термин .ve shes (санскр. jnana) и по
смотрк) на него исходя из двух контекстов: "расши
ренного" и "суженного". Сначала, опираясь на опре
деление, очерчу rраниuы одного '�расширенного" кон-

, 

текста. 

-r-t
✓ -- -. 

,: ф.._с; 

1) Махаяна; 2) Парамита (в отличие от Тантры, или
Мантры); 3) ламрttм (�'Постеnеный путь" 5; в отличие 
от "Непостепенноrо" ь - Дзогчена и Дзэна). По
скольку Ламрим Чже Uонкапы вполне i умещается . 
в очерченные границы, беру одно понятие из этого 
сочинения - уе shes k.vi tshogs. 

Как знаем, наиболее привычные переводы исходно
го термина уе shes - "Мудрость (мудрость)" и ··зна
ние (знание)". 

Итак, "накопление (собрание) Мудрости'". Такое 
понятие звучит странно, поскольку Мудрость не на
капливается - скорее "раскрывается'' при отбрасыва
нии через жизненный опыт всего ненужного. Измене
ние исходного термина этого понятия на '�Знание'' 
(знание, знания")" тоже не поможет, ибо Знание (зна
ние, знания) накапливак)Т все - не только те, которые 
идут по Пути Пробуждения. А �'накапливан)тся'' глу
бокие осознания отсутствия самости, самобытия 
вследствие анализа различных аспектов этого отсут
ствия. Итак, имеем одно более подходящее выражение 
для уе shes (в данном контексте) - "глубокое осозна
ние". Однако тибетский термин .ve shes скрыв,1ет (в 
словечке .ve> <)ттенок ''изна11альности''. Но в <)черчен
ном контексте перевод "изначальное <)Сознание" не 
подходит, поскольку такое ''осознание

, 
.. тем более не 

накапливается. Но всё-таки оттенком (хоть и самым 
незначительным) ''изначальности" не хочется прене
брегать. При том желательно н,1йти для .ve shes одно 
слово. Поищем синонимы: "постижение", "прозрение", 
"познание'' ... Из этих трех выбира1<) два слова, кото
рые, по-моему, несут больший оттенок �'изначальнос
ти". Это "постижение" и "прозрение". Добавим СК)да и 
"осознание" 8

• Итак, имеем три ''термина'' . Нам нуж
но их как-то унифицировать в данном контексте -
т. е. выбрать только одно слово, которое при Т<>М ( что
бы -'накапливалось") должно стоять во ·мн. ч. Ничего 
не остается - только "взвешивать" эти ··термины'' в 
отношении других "суженных" контекстов. ПоскоJ1ь_к·у 
без такого взвешивания произвольно выбранное сл<)ВО 

. было бы нивелянтом. Возьмем другое понятие - уе 
shes k.vi s11a1zg Ьа. Для него наиболее подходит слово 

5 Не путать с Ламримом - известным сочинением Чже Uонкаr1ы. 
0 Конечно, "постепенный" и ··непостепенный'' - не термины, но 
обсуждение этих слов далеко выходит за границы данной темы,
поэтому раnространяться не буду. 
7 Не буду здесь обсуждать тему Общей (с хинаяной) Колесницы. 
8 Эти три слова несут больший оттенок ··изначальности·, во той
причине, что ··ностиrается'', �·прозревается" или ··осознается" не 
что-то новое - как в случае с нnознанием'', - а уже существук)
щее <как бы ··изначально"). 

ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ: �--..i§ij п--..JV·,� ... < �� •. , 
) ' .. ?-/ �-.... ; -..,,, ,-

.· . ..., _ __ ,,. � 
• / �. Lr \5'(�1'�' 4'i'
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1zpo:,peн11t), поскольку получаем довольно неплохое 
выражение ''свет 11ро:,рен1Lя". Значит (ради сохране
ния слова для этого понятия), •'прозрение" из списка 
исклн•чаем. ,1. Постижение" нам нужно сохранить для 
shl!s rab (11ра(Jжн11 - но лишь в некоторых контекстах) 
и rtogs ра ( в большинстве случаев), чтобы слово "по-:

знание" не стало нивелянтом. Итак, остается слово 
�'осозн<1ние". Но если бы я сказал: "Слово ve shes еле-

., 

дует переВ<)дить так '' , - я был бы нивелятором, а 
слово ''осознание" (как сейчас "Мудрость") было бы 
нивелянтом. Поэтому "суженные'' границы унифика
ции и нивеляuии нужно искать всем переводчикам ин
дивидуально. Я лишь предложил пример - как это 
можно делить.

По тропинке одного ''парадокса'' 

В системе cpei}11Jlfl()C11lll (мадХЬЯМilКе) ll.VCfflOlna (шу

ньята) определяется как отсутствие свабхавы (тиб. 
Sf()11g ра / 11"vitl / 11i ra,zg bzhitz 111.elf ра / 11.vitl / ). И когда 
в этой системе rов<>рится о шуньяте, то говорится 

� 
-

. 

. 

именно О\) отсутствии собственного ( необусловленно-
rо) бытия" самобытия, а не об отсутствии ·"собствен
Н<)Й природы" (как иногда переводят (:ваб.tаву). По
�.)тому считан), что нельзя переводить •1.дхармы пусты 
по собственной природе'' , ибо получается, что, имея 
''собственнун) природу" .. явJZlJH11я (дхирмы) пусты, 
т. е. чего-то (непонятно!) лишены. Если в русском 
языке нельзя сказ,1ть '"пусты от", то можно перево
дить ""пусты, лишены с,1мобытия'' или "пусты, без са-

б " мо ытия , потому что в системе tJtlp(Jвl)pгaю11{1lx вы-
во()О(J (прасанrике) бытие дх,tрм, а не их собственная 
природа, полностьн) зависит _от других, тоже обуслов
ленных, дхарм. Однако в 11расанг1Lке. кик знаем, кро
ме этого (··отриuа1<>щего") есть и "·другой" ( ''утверж
дак•щий'' ) контекст, в котором сама 11"vc111(J11za рас
сматривается как С(Jаб.,"(ава, т. е. пустота здесь номи
нально (rносеолоrически, не онто.,r1оrически) считает
ся 11p11pou(J1i (тиб. ra11g bzhin), сущностьк> (в этом 
контексте ra11g bzhi11 = 11g<J b(J = ji lta Ьа) всех явле
н111t. Поэтому и здесь ··собственн,1я природа" для 
сва6.tавы F1e Г<)дится (т. е. необходимо исклн)чить сло
во "'с<)бственная"). Использование двух "терминов" 
для сваб:(авы ("самобытие" и ··природа") вполне оп
равдано, поскольку одно слово, которое объединило 
бы эти ''два'' контекста ("отриuания" и "'утвержде
ния''), придумать на Лt<)бом западном языке очень 
трудно (и, дума1<), чуть позже мне удастся вас убе
дить, что вообще нет для этого необходимости). 

ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Два-три русских варианта для одного тибетского 
термина, по-моему, как раз делан)т перевод более точ
ным, обогащак)Т его. Так же считали и тибетцы - пе
реводчики с_ санскрита, ибо для одного ·санскритского 
термина у них есть ряд терминов на тибетском (как, 
например, для het1t - rg.v11, rg.Vtl 1ntsha1z, rtags и т. д.) 
Вот придумать одно "застывшее" (западно-философ
ское или ·"психоаналитическое'' , как, например, "аф
фекты" для клetJl) слово для одного санскритского или 
тибетского термина (философски ёмкого), не учитывая 
''поворотов" контекста, значит запутать читателя и 
обеднить перевод. (Это мой тезис - доказательство 
будет потом.) 

Чандракирти придает свабхавl) совершенно иной 
смысл, когда говорит, что свабхава всех явлений -
пус1пота, но она не самосущая (в этом суть выраже-

" 
") Т б ниия n.vc11io1na 11усто"�ы . . е. она не может ыть 

их собственной природой. Поэтому он и добавляет что
. ' 

пустота - это �(,не-n.рисущая" (тиб. glo b11r) свабхава. 
Но допустим, что ra,zg bzhin � ''собственная при

рода". Тогда, если частое выражение ra11g bzh.i11 nied 
ра переведем как "лишено собственной природы" или 
"'б б 

V ,, )ез со )Ственнои природы , а адекватное выражение 
· ra11g bzhi11 g.vis sto1zg ра переведем ''по собственной
природе 1z.vcn1lJ", то каждый укажет · противоречие:
"Вы только что говорили, что нечто лишено собствен-

v u нои природы, а сеи1.1ас говорите, что оно по собствен-
ной природе 11.vc1rio? ... При том, это выражение ''пах-

,, vq 
б нет сватантрикои , т. е., ло сути, таким о разом

''п-риз " �, б _ нается относительная со ственная природа, .. ,
которая в абсолк)тном (высшем - тиб. l/011 da11i (ltl)
смысле 11vc"za.

• 

Вот если бы, наоборот, chos tha111s cad ra11g bzhi11 g.vis

sto11g ра перевести "все дхармы 11"vс,пы по (отсутствин)) 
(т. е. по причине отсутствия) собственной природы", 
·то это ещё куда бы (с первого взгляда) ни шло...

Однако у меня есть возражения проти• перевода 
ra11g bzhi11 как "собственная природа'' не только по 
э 

" 
" ( , тим лингвистическим т. е. поверхностным) при-

чинам. 
Как знаем, в прасанrике свабхава отриuается на 

уровнях обеих истин (как абсолн)тной - d()ll da111, так 
и относительной - k11n rllzob) и только номинально 
(tha s11yad {ltl), "чтобы не пугались слушатели" (как 
говорит Чандракирти), признается существование 
11р11роды (сваб.rавы) дхарм - 11усто1пы. Но при чем же 

0 Другой системой мадхьямаки - системой 1·самостоятельных до-
,, водов , которая признает относительное существование свабхавы. 
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тут "собственнаSI". Ничего "собственного", согласно 
прасанrе, быть не может - дхармы проявляются зави
симо, обусловленно (хотя в сватантр1�ке их условное 
самобытие признается), как и сама пустота (= сущ

нос111ь) зависит от явлений. Корень цепляния за са
мос'l'ь, а отсюда и всех омрачений �н (клеш), - именно 
воображаемое по неведению самобытие дхарм. Вот 
оно, чтобы мог быть отсечен корень сансары, и являет
ся 01пр1�t{аемым (dgag Ьуа) - сначала логическим (rigs 
pa'i), а потом и практическим (lат gyi). Также и в пе
реводе очень важно не сузить и не расширить отрица
емое. Переводя свабхав.v как "собственная природа", 
мы именно сузим (для читателя) отрицаемое. Ибо в 
таком случае мы отрицаем лишь какую-то "rлубо
к�к)", ''скрытую" собственную природу (свабхаву) яв.ле
нtiй, а не "явствующую" (по неведеник)) их самость, 
самобытие. Таким образом, якобы излагая мнение пра
сангt�ков, мы невольно уподобляемся сватантр1lкам,

признак)щим относительное существование свабхавы, 
т. е. самобытия явлений. Вот в чем "парадокс". 

Путать такие контексты значит наивно думать, что 
одно и то же слово, напр. термин свабхава (да и много 
других санскритских, тибетских терминов), означает 
одно и то же в разных контекстах. Люди лишь пользо
вались (как иногда делаем мы) одним не очень подхо
дящим словом для (в) разных случаев (случаях) из-за 
трудности выражения, т. е. придумывания нового сло
ва для выражения того или иного трудно выразимоrо 
аспекта бытия, духовного знания и т. п. Вот откуда 

10 Считан), что этот перевод нклеш", которым многие пользовались 
в начале века, лучше <аффектов> по той одной причине. что не 
Rвляется <nсихоаналитическим> - совершенно отдаленным от 
эпохи писания текста (напр. Абхидхарма-коши) - понятием. 

(т. е. из-за нивеляции смыслов разных контекстов uеп
лянием за одно значение термина) возникак)т парадок
сы ... перевода ... И Наrарджуна, и Чандракирти во мно
гих случаях демонстрировали подобные парадоксы 
uепляния оппонентов за одно слово (один из примеров 
- "игра" словами "свабхава-парабхава "). Но это не
означает, что в их учении содержатся какие-то "пара
доксы'' .

Итак, сам собой напрашивается вывод, что тот или 
иной придуманный нами (переводчиками) "термин" 
подходит лишь для узкого контекста. Но мы часто хо
тим сделать его "всеобъемлк)щим", ''унифиuирован
ным", во многих случаях попирая, нивелируя (тупо 
уравнивая) ради этого прекрасные оттенки смыслов, 
"вложенные" авторами в термин-оригинал в зависимо
сти от разных контекстов. 

Всё это только убеждает меня в том, что во множе
стве случаев нельзя переводить один тибетский термин 
одним русским, литовским, английским и т. д. Подоб
ная "унификаuия" была бы тупой "нивеляцией". 

Нулевой термин 

Это 11,сток термина - некая сосредоточенная бессло
весная тишина (даже "предчувствие"), из которой 
рождается нужное слово*. 

Думак}, что для каждого переводчика особо важно 
( через анализ контекста и сосредоточение на его сути 
по отношению к другим контекстам) постичь ну.,,т1ево11 
термин того или иного понятия переводимого ориги
нала и только потом подбирать нужные слова. Но тема 
нулевого термина слишком широка для даннои статьи, 
поэтому позволк) себе пока ее закончить. Продолжу; 
если кто-нибудь откликнется на эту статьк).-

Внимание: лучwий трактат по технике медитации - всё ещё в продаже! 

ЧЖЕ ЦОНКАПА 

ШАМАТХА - СУЩНОСТЬ МЕДИТАЦИИ (LAM-RIM CHEN-MO, VOL. IV). Пер. с тиб. А. Кугявичуса. 
Нартанг, 1998 г. (234 с., твёрдая обложка, цена 90 руб.) 

На русском языке уже вышло несколько книг, посвящённых технике сосредоточения, но разработка вели
кого тибетского мыслителя и йоги на Ловсана Дракпы, более известного под именем Чже Цонкапа ( 1357-

1419), пока не имеет себе равных по точности и mубине. Её с пользой для себя могут использовать и 
буддисты любых школ и направлений, и даже небуддисты: умение максимально концентрировать своё 

сознание и однонаправленно удерживать его на заданном объекте - ключ к успеху во всех сферах духов- · 
..., _, , ..., 

нои и мирскои жизни, а не только в медитативнои практике. 

Перед Вами книга, которая IVIOЖeт изменить Вашу жизнь. 

ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕдОВАНИЯ: 
А. Кугявичус. Контекс,уальные границы унификации перевода буддийского термина 
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МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО: 

Альгирдас Кугявичус. Стихи

Буддизм России - БР № 35 

АЛЬГИРдАС КУГЯВИЧУС 

Из сборника 
ОСЕННИЕ КАПЛИ и ЗИМНИЕ СНЕЖИНКИ 

(сборник-кувшин) 

Сестрам моей души 

В мире пусто и холодно, 
веет печалью, 

луна закрывается 
тусклой вуалью, 

и продрогшие листья 
метёт по дороге 
ветер осенний ... 

Сижу на пороге, 

тебя вспоминая ... 

Я- в дожде, что стучится 
в подоконник твой 

ночью осеннеи, 

я - в дыханьи твоем 
перед сном ... 

Я во сне 

согреваю крылом -
от дождя защищаю 
и ветра ... 
Бужу на рассвете огнём -
вспышкой молнии ... Тени 
разбиваются вдребезги ... 

Время ... 



, 

*** 

Не хочу я пролить на бумагу 
грусть свою, но она наплывает 

·иногда, словно облако,
белый туман,
пар задержанных слёз -

.., 

шаль луны моеи жизни
ОДИНОКОЙ,

хотя и прильнувшей
к склону горы белоснежной

*** 

С приливом моря 
в восходящем свете 
разносится нектар покоя, 
и разверзаются пучины 
сближения потоков ➔

в тайну, что ясна как небо 
твоей души, 

.., .., 

мечтавшеи и искавшеи 
цель заветную за облаками, 
хотя и белыми, 
но непроглядными 
как мгла 

*** 

Покрыли жемчужины серый, 
серый снег и следы 
одинокого путника, 
белые цапли прильнули 
к ветхому камышу

Стоны земли 
.. .., 

отдаленно и 

слезой покатились, 
деревья раскрыли 
объятья свои - · 

Суета 
мирская сомкнулась 
метелью игривой 

Её посылаю тебе 
в простом и прозрачном 
стихе, чтобы ты 
глотнула глоток из ключа 
снежных гор 
за предел�ми 
горестей жизни. 

• 

• .,-
..

МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО: 

Альгирдас Кугявичус. Стихи 
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НГУЕН ЧИ (ВИКТОР ЧЕРКЕВИЧ) 

Васан 

Слушая про�оведь, 
Мальчик спросил: 

"Множество жизней пройдя, 
Бума родился. 

Неужели не мог он 
с первого раза 

в мир войти Татхагатой?" 
Что тут ответить. . .. *

Будда всегда пребывал 
На этой земле 

и во многих других мирах. 
Не дожидаясь 

Рождения своего, 
Этот вопрос он 

Сам о себе задает . 
. . . и отвечает ... 

1 декабря 2001 

ЧЕН ЮАНЬ-ЧЖИ 

Студент У 

Студент У из Фучжоу упражнялся с длинным мечом. Проходил мимо наставник Лао Ван, поглядел 
на приёмы, покачал головой: 

- Ваши движения очень резкие� Пре-дставляйте, что вы в во.це, на дне морском, каждый взмах вы-
полняйте с достоинством. 

Сту.цент У очень старался. 
После занятий он стал пить чай. Заглянул в чашку - а там листики медленно разворачиваются. Он 

отставил чашку в сторону, взял меч и повторил форму. Движения стали плавными и красивыми. На 
другой д�нь студент У пришел к наставнику Лао Вану и, поклонившись, еще раз показал.. ему 
упражнения с мечом., 

Вот теперь хорошо, - сказал наставник Ван. 
- Учитель, я все время представлял себя чайньм листиком, который мецпенно разворачивается.
- Правильно. Всё постепенно разворачивается, пока не развернётся.
- Листик находится в чашке, - радостно продолжал У, · и медленно разворачивается в кипятке.
- В кипятке?! - испуганно переспросил учитель, - зачем же так жестоко!

Мораль: 
Если говорят "воца", значит - "вода", а не "кипяток". 

1992г. 

МЫСЛЕТВОРЧЕСТВО: 
Нгуен Чи. Васан. Чен Юан-чжи. Студенr У. 
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ЖИЛ-БЬIЛ В ДАЦАНЕ БfЛЕНЬКИЙ КОЗЛИК ... 

Так мы слышали однажды ... 

Когда великий Герой сострадания, рожденный в теле Влады
ки Тибета, - Его Свят�йшество Далай-лама ступил на землк) 
Бурятии, Он был как-то агинских сте·пях · и навещал Агинский 
дацан. Тогда собралось там видимо-невидимо народу бурят
ского, русского и всякого, чтобы повидать Светлейшего Вла
дыку - Смотрящего-в-сострадании и Смек1щеrося-в-знании . 

. Были там и старые лк1ди, и малые, были и женщины, и муж
чины,. и монахи, и миряне. Со всех сторон устремлялись туда 
существа, слетелись и незримые боги, духи, хранители мест: 
гор и долин. Издалека слышно стало о приезде Владыки 
там, куда Он приезжал, затихали пустые споры и обиды, на-
ступало затишье и умиротворение, и в великои тишине, cлara-

u V к)щеися из прозрачных звуков людских жизнеи, раздавался в 
вышине Его смех, подобный счастливому майскому грому. 
Отовск)ду было видно, что в земли бурятские прибыл великий 
Герой сострадания - там, где останавливался Он на ночлег, 

V V V V на утро над крышеи дома поднималась двоинои дугои радуги 
вторая небесная крыша, там, где ехал он или летел, перед по
ездом и самолетом катились круги веселых радуг, слов�о. небо 
играло в радости и пускало множество переливчатых мыльных 

. 
V

пузырен. 
·, . .' :. 

Светлейший Владыка сказал собравшимся в монастыре - да
цане лк)дям и богам, и духам, и зверям Слово наставления, и это 
было Слово Будды, - речь, озаряющая умы, утоляк)щая жажду 
познания и, точно солнце, разъясняющая сумрак запутанности и 

· проб�ем. И все возрадовались - мужчины воспрянули духом,
,

женщины уронили слезу восхищения и растроганности.

ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ: 
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Настал момент перерыва, - народ поднялся со своих мест, 
чтобы размять непривычные к долгому сидению кости, а Далай
лама, чтобы осмотреться и больше повидать народ, встал и 
пошел пройтись по зеленому полю, на котором происходило 
учение. И вот, прогуливается Владыка сострадания по зеленому 
полю, а в стороне неожиданно показывается незваное существо 
-· Белый козел, пасущийся самостоятельно на лужа�ке. Влады
ка приостановился, обрадовался и удивился приходу козла и,

u .сорвав, протянул по направлению к нему пучок зеленои травы.
т·огда Козлик, нужды в траве не испытывавший, не смущаясь
количеством окружавших Владыку людей, повернулся к Свет
лейшему, быстренько подошел и ·взял с благодарностью из его
Его рук зеленую травку.

Далай-лама рассмеялся своим раскатистым смехом, подобным 
майскому грому, и сказал: ''Наверное, этот козлик родится в бу
дущей жизни монахом'', а народ еще раз восхитился - и уже 
неизвестно откуда взяли белый торжественный шелковый шарф, 
какой подносят тибетцы и монголы ламам и другим людям в знак 
почитания, и повязали Козлу на шею бантом. 

На следующий день Светлейший Владыка должен был уез
жать. С утра люди выстроились вдоль ограды дацана, ожидая 
момента прощания. Подошла машина. Далай-лама начал про
щаться и садиться в машину. В это время на дорожке, ведущей из 
поля в дацан, показался все тот же Беленький козлик с бантом на 

.v

шее, которыи спешил по направлению к воротам, где народ про-
щался с Владыкою сострадания. Он спешил и чуть было не про-

. V рвался через плотныи заслон милиции и охранников, оцепляв-
ших ограду дацана. Но бдительный страж порядка, невзирая на 
пронзительные взоры Козла и на бант, вопросил: 

- А··ТЫ куда? Пропуск·есть?

В эти дни учений Его Святейшества народ проходил через во
рота по пропускам. И тогда, .на этот вопрос сторожа врат, Белый 
козел повернулся, не ожидая ни мига, и направился к опустевше
му в день отъезда месту раздачи пропусков на поле перед даца
ном. Стол с пропусками стоял еще на своем месте, и Беленький 
козлик взял губами первую попавшуюся ему бумажку пропуска 
и принес милиционеру. Тогда тот взял Козла за рога и попросту 
перекинул через ограду в палисадник. 

Далай-лама махнул рукой в последний раз - и уехал. Народ 
постепенно начал расходиться. Кто-то из послушников монасты
ря взялся за прерванную на дни праздников работу - покраску 
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забора. Забор красили в желтый цвет - цвет торжественных
монашеских одежд, буддийский цвет. Белый козлик подошел
к свежевыкрашенному забору и прислонился лбом - как бы
в знак почитания. На кудрявой шерстке на лбу у него отпеча
талась явственно желтая метка. И вот, со своим шарфом-бантом
на шее, с желтой меткой на лбу Козел начал совершать обход

дацана - по кругу, в направлении движения солнца, · так, как
совершают молитвенный обход святынь верующие.

С того дня Белый козлик живет при Агинском дацане - его
любят, кормят и уважают. И все люди, знающие о нем, почитают
его благие заслуги и ревностное усердие, позволившие ему
встретиться с Его Святейшеством Далай-ламой и проявить почи

тание и высокое устремление к Учению даже в этой нынешней
V

его животнои жизни. 
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Школы тибетского буддизма 
Традиция Гелуг 
С у щ н о с т н ы е  н а с т а в л е н и я  п о  м е д и т а ц и и .  
М.: Изд. отд. Моск. буддийск. центра ламы Цонкапы, 
2000. 24 с. 

Издание включает в себя сущностные наставления 
дост. Панора Римпоче, данные геше Джампа Тинлею, 
представленные в виде тезисно ... структурированных 
текстов аналитических медитаций по основным темам 
Ламрима. 

Д а л а й - л а м а  V I I. П о д г о т о в к а  к п о с в я щ е 
н и ю .  м.,2001.12 с. 

В книгу вошли отрывки из труда Далай-ламы VII: 
"Наставления в Дхарме: лучший из даров". 

Е г о  С в я т е й ш е с т в о  Д а л а й - л а м а  XI V. 
С о ю з б n а ж е н с т в а и п у с т о т  ы / Пер. с тиб. 
геше Туптен Джинпа, пер. с англ. А. Щербакова. СПб.: 
Нартанг, 2001. 264 с. 

Книга содержит комментарий Его Святейшества 
Далай-ламы на очень важный тибетский медитатив
ный текст ,�Ритуал почитания учителя" - ("Лама · 
чопа"), составленный в XVI I веке Первым Панчен-ла
мой Лосанг Чойки Гьялценом. В приложении приведен 
коренной текст на тибетском и русском языках. 

Традиция Ньингма 
С а м о о с в о б о ж д е н и е  б л а г о д а р я  в и д е н и ю  
о б н а ж е н н о й  о с о з н а н н о с т ь ю  / Пер. с англ. 
СПб: Культурный центр «Уддияна», 2001. 240 с. 

Классический текст Дзогчена, автором которого яв
ляется великий тибетский святой и подвижник Падма
самбхава, снискал на Западе широкую известность 
еще в начале ХХ века под названием «Тибетская книга 
великого освобождения». В новом переводе, выпол
ненном известным тибетологом Дж. М. Рейнольдсом, 
впервые ясно раскрывается истинный смысл данного 
произведения, ускользнувший от понимания перевод
чиков-теософов. В подробном комментарии освеща
ются многочисленные принципиальные искажения 
подлинных учений тибетского буддизма, присутствую
щие в переводах У. й. Эванса-Вентца и основанных на 
них интерпретациях К. Г. Юнга. Книга представляет 
интерес для ученых-религиеведов, а также для всех, 
кто интересуется культурой Тибета, теорией и практи
кой тибетского буддизма. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: 
НОВЫЕ КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Будаизм России - БР № 35

С о в е т  р·о ж д е н н о г о  и з  Л о т о с а / Пер. с англ. 
СПб: Культурный центр «Уддияна>>; Рангчжунг Еше, 
Россия, 2001. 248 с. 

Книга является собранием уникальных учений Пад
масамбхавы - основателя традиции Ваджраяны в 
тибетском буддизме. Учения были даны им ближай-
шим ученикам в виде устных наставлении по практике, 
записаны и сокрыты в виде кладов-тэрма для будущих 
поко�ений бумистов. 

Заново открытые и расшифрованные тэртонами, 
эти учения донесли до наших современников живой 
язык и непосредственное присутствие Просветленно
го, прямую передачу его учения о быстром достиже
нии освобождения. 

Традиция Кагью 
В е л  и к и е  у ч  и т е л  я К а г ь ю / Пер. с англ.: СПб.: 
Фонд "Карма йеше Палдрон"; Культурный центр "Удди
яна", 2002. 272 с. 

Выполненный буддийским учителем традиции Дри
кунr Кагью дост. Кенпо Кёнчогом Гьялценом перевод 
тибетского текста "Источник исполнения желаний. Дра
гоценная сокровищница великого собрания жизнеопи
саний Кагью (bka' brgyud kyi rnam thar chen mo rin ро 
che'i gter mdzod dgos 'dod 'byung gnas)", содержит вдох
новенные жизнеописания крупнейших учителей тибет
ской школы буАQизма кагью, а также темы "Ваджра
дхара", "Будда" и "Четыре Великих Царя Тибета". 

Т р у н г п а ,  Чо г ь я м .  Ш а м б а л а: с в я щ е н н ы й  
п у т ь  в о и н  а /Пер.с англ. Киев: София, 2001; М.: Ид 
Гелиос, 2001. 208 с. 

Книга является практическим пособием по про
светленному образу жизни, в основе которого лежит..
путь "воина". 

Тр у н г п а ,  Чо г ь я м .  М и ф  с в о б о д ы  и п у т ь  
м е д  и т а  ц и и /Пер.с англ. Киев: София, 2001; М.: Ид 
Гелиос, 2001. 176 с. 

В этой работе Ч. Трунгпа обьясняет, как медитация 
помогает выделить причины страдания и превратить 
эти негативные силы в средства продвижения к под
линной, а не мифической свободе. 

Традиция Дзогчен линии Намкая Норбу Ринnоче 
Н а м к а й  Но р б у  Р и н п о ч е .  Д з о г ч е н  - с о 
с т  о я н и  е с а м о с о в е р ш е  н с  т в  а ./ Пер. с англ. 
Изд-во Шанг-Шунг, С-Пб., 2001. 152 с. 



Книга выдающегося тибетского учителя посвящена 
учению Дзогчен. В книге последовательно раскры
ваются основные моменты, касающиеся воззрения, 
практики и поведения на пути изначальной йоги, а так
же даются конкретные наставления по применению 
этого знания в реальной жизни. 

Тибетологические исследования 
М и р а·н д а  Ш о .  Ст р а с т н о е  п р о с в еrл е н и е: 
ж е н щ и н ы  в т а н т р и ч е с к о м  б у д д и з м е .  М.: 
ООО "Добрая книга", 2001. 386 с. 

В своей необычной книге Миранда Шо, профессор 
Ричмонского университета, приводя многочисленные 
примеры, доказывает, что именно женщины, занимая 
в буддийской тантре ключевое положение, бь1ли основа
тельницами и носительницами этой древней традиции. 

Б . И . К у з н е ц о в . Б о н и м а з д а и з м / Под ред. 
А. � Зелинского, В. М. Монтnевича. СПб.: Евразия, 
2001. 224 с. 

Книга Б. И. Кузнецова (1931-85), известн. сов. 
тибетопога и буддолога, рассказывает о Боне -
древн. религ. Тибета, подчеркивая важную роль этого 
учения в духовной жизни многих народов Ц. Азии.

" Ч ж у д  Ш и ": К а н о н  т и б е т с к о й  м е д и ц и н ы/ 
Пер. с тиб., пред., примеч., указатели Д. Б. Дашиева. 
М.: "Восточная литература" РАН, 2001. 766 с. 

В книге представлен первый полный перевод 
с тибетского языка на русский классическоrо трактата 
тибетской медицины "Чжуд Ши" ("Четыре тантры"). 
Книга снабжена примечаниями, указателями назва-
. ний болезней, лекарственного сырья, рецептуры. 

. Го й-л о ц а в а  Ш о н н у пэ л .  Си н я я  л е т о п и с ь .
Ис т о р и я  б у д д и з м а  в Т и б е т е ,  VI-X V в в .  / 
Пер. с тиб. Ю. Рерих. Пер с англ.� О. Альбедиль и 
Е. Харькова. СПб.: Е�разия, 2001 г. 768 с. 

•синяя летопись• - наиболее известное сочине
ние по истории буддизма в Тибете, кратко описывает 
историю Дхармы в Индии - и подробнейшим образом 
- в Тибете. Здесь содержится история старой и но
вых шкоп, биографии учителей множества тантрийс
ких линий передачи. В русском издании добавлен ряд
индексов, отсутствовавших в англоязьIчном оригина
ле. Бесценный источник для каждого буддиста ипи
буддопога.

Популярные издания 
Д а м ь е н  К е о у н . Б у д д и з м / Пер. с англ. М.: 
"Весь Мир", 2001. 176 с. 

М о п о д ц о в а  Е .  Н .  Т и б е т: Си я н ь е  п у с т о т ы/ 
М.: Алетейа, 2001. 344 с. с илл. 

Эта книга является попыткой рассказать о духов
ной культуре Тибета, а также о жизни этой культуры за 
пределами Тибета. 

Со к р о в и щ е  Д р а к о н а .  Т и б е т с к и е  с к а з к и/ 
Пер. с ти_б. и предисловие Р. Н. Крапивиной. М.: Ло-

. сар, 2001. 176 с. 
В книге опубликован тибетский текст и русский пе

ревод тринадцати старинных сказок, собранных среди 
говорящего по-тибетски населения княжества Сик
ким. 

В с е  о Т и б е т е .  М., 2001. 640 с. 
Книга представляет собой сборник старинных избран
ных статей и работ таких исследователей Центрально
азиатского региона как: А. УодАель, И. Попов, Г. Цыби
ков, С. Чандра Дас, и насыщена иллюстрациями, карта
ми, схемами, фотографиями. 

Фи ш е р  Р о б е р т  Е .  Ис к у с с т в о  Б у д д и з м а/ 
М.: Cлoвo/Slovo, 2001. 224 с. с ч/б илл. 

Книга является очерком по истории развития бу.ц-
... ... ,., 

диискои культурно - художественном традиции во 
времени и пространстве. На сегодняшний день это 
единственная, вышедшая на русском языке работа по 
данной проблематике. 

Буддология 
М и р  б у д д и й с к о й  к у л ь т у р ы: Б у д д и з м  и 
м е ж к у л ь т у р н ы й  д и а л о г .  ( М а т е р и а л ы  д о к 
л а д о в  м е ж д у н а р о д н о г о  с и м п о з и у м а  А г и н 
е к о е - Ч и т а  , 1 О- 1 4 с е н т я б р я 2, о о 1 г . ) / 
Чита, 2001. 268 с. с цветн. илп . 

Ш . Н о р  б о .  3 а я - п а н д  и т а  / Элиста, 1999. 336 с . 
Книга представляет собой перевод со старописьмен
ного монгольского языка на русский текста "Биогра
фии Зая-пандиты" с комментариями Ш. Норбо, подго
товленного научн. сотрудн. отд. монголоведения 
Калм. инст-т. rуманит. иссл. РАН Д. Н. Мурзаева и 
К. В. Орлова. Первоначально, само жизнеописание 
бь1ло написано в конце XVII в. на ойратском языке его 
учеником Ратнабхадрой. 

М о н г у ш  М. В .  Ис т о р и я  б у д д и з м а  в Т у в е
(в т о р а я  п о л о в и н а  VI - к о н е ц  ХХ в .) / 
Новосибирск: Наука, 2001. 200 с. 
Монография посвящена истории проникновени� 
и распространения буддизма в Центральной Азии, 
в частности в Туве. Работа написана на основе лите
ратурных данных, архивных источников и полевого 
материала, собранного автором в разных _кожуунах 
Тувы в 1980-2000 гг. 

Библиография составлена П. Цветковь1м, 
доп. К. Шиповым 

Некоторые из указанных здесь произведений и боnее 50 других наименований буддийских 
книг м о• но за к аз ать по электронной почте Ь о о k s О В u d d h i_ s m о f R u � s i а. r u ил и по адрес у 1 9 1 1 2 З, 
С Пб, а/я 135 А. А. Терентьеву. Подробности - на нашем сайте http://www. Bu.�dhismof А us_si�. ru 

-

См. также рекламу « Нартан г·а )► на стр. 106. 
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О некоторых интересных зарубежных книгах 

Энциклопедия буддизма - 21 том! 
Е n с у с I о р а е  d i а о f В u d d h i s m (21 volume set)
Author: M .G. Chitk a r a  
Price : E uro 1365 ,00 (Set)
ISBN: 81-7648-179-3 (Set)

Новые книги по буддийской иконографии 
D e it i e s  of T ibe t a n  Buddhism . (Bris sk u 
m t h о n g Ь а d о n I d а n ) . Ed. Ву М. Willson and
М. Bra u en. Wisdom P uЫications, 2000. 604 рр. 90 colo ur

plates. 
Замечательная толстенная книга, где опубликова

на имеющаяся в Цюрихе редкая (видимо, единствен
ный в мире аналог есть только в Музее искусств наро
дов Востока в Москве) цветная версия известного ико
нографического сборника "500 бурханов''. Это иллюст
рации к "Океану садхан" дост. Данби ... нима Чогле Нам
гьела (тиб.: bstan p a'i nyi ma phyogs las rnam rgyal), чет
вёртого Панчен-ламы, составленного на основе работ 
дост. Таранатхи. 

Наличие текстов садхан к кажцому изображению (а 
имеющие иконографическое значение отрывки из 
этих садхан приведены составителями в переводе на 
английский язык) делает данный пантеон чрезвычай
но ценным источником для изучения иконографии. 
Дело в том, что обычно картинки и тексть1 существуют 
отдельно и выявить их соответствие - большая про
блема. (Один из примеров последнего времени - "300 
бурханов", иконографический сборник, впервые из
данный в начале века Ольденбургом и в 1997 г. пере
изданный В. М. Монтлевичем под ошибочным назва
нием "Древо собрания 300 изображений": издатель 
спутал тибетские слова shing- дерево и zhing - поле. 
Кстати, он там и автора "500 бурханов" неправильно 
указывает как Лобсан Ешея - см. с. 5. В. М. Монтле
вич берёт в качестве исходной иллюстрации Цогшин 
Прибежища, пишет при этом о Цогшине "Ритуала почи
тания Учителя", но ни то, ни другое не соответствует 
публикуемым изображениям.) 

Большую ценность книге также придают подробные 
многоязычные индексы и индекс рисунков иконогра
фических элементов, выполненный Робертом Биром. 

The T ibe t a n  l c o n o g r ap hy of Buddha s ,
Bodhis a ttv a s  a nd othe r D eit i e s  
Sub-Title: А Un iqu e P a n the o n  
Author: L o k e sh Cha ndr a a nd Fr edr i ck W. 
Bu n c e 
Price: E uro 240,00 
ISBN: 81-246-0178-Х 

В этот пантеон входит 360 увеличенных ксилографи
ческих изображений, как говорят публикуемых впер
вые. Также даётся их иконографическое описание. 
(Если кто достал эту книгу, - дайте нам почитать!) 
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Ka l a cha k r a . N a mg y a l  M o n a st e ry .  
Forew ord Ьу НН Dala i Lama. Text written Ьу Namgyal
Monks. Ed. Ву La ura Harrington. P uЫished Ьу Cultural
Asso ciation Tibet Domani. Rome , 1999. 

Этот превосходно изданный альбом (громадное 
спасибо Руслану Забродскому из Львова, nрисnавше
му нам эту книгу!) недавно завершённых росписей ка
лачакринского храма в монастыре Его Святейшества 
Далай-ламы в Дхарамсале представляет всех божеств 
мандалы Калачакры, указываются их санскритские 
имена и особенности иконографии. 

К сожалению, и в таком авторитетном издании не 
обошлось без некоторых неточностей. Так, в первом, 
главном изображении Калачакры и Вишваматы не
правильно указаны атрибуты юм: крюк (англ.: ho ok ) на
зван топором (англ.: ахе), а резак (англ.: cle aver) -
крюком (англ.: ho ok ). Есть и другие мелк�е огрехи, но 
они не могут умалить красоту росписей и титаничес
кий труд составителей описаний изображений *. 

Новая работа Шантидевы 
"Энциклопедия буддийской тантры" 
Е n с у с I о р а е d i а о f В u d d h i s t Т а n t r а ( 5 vols.)
Ed. Sadhu Santideva . Cosmo P uЫications, 2001. 
Price: E uro 280,00 
(Есnи кто достал эту книгу, - дайте нам почитать!) 

Буммйская теология 
"Buddhist The o l o g y". Cr it i c a l  R efl e ct i o n s
Ь у С о n t е m р о r а ry В u d d h i s t S с h о I а r s. Ed.
ву Roger R. Ja ckson and John J. Makransky. Curz on
Press, 2000. 408 р.

Любопытное название, не правда ли? Кажется, ка
кая может быть ТЕОлогия в религии, где нет теоса? Ан 
нет, они не в этимологическом смысле это использу
ют, а "функционально", "в контексте куль туры", - имея 
в виду науку, стремящуюся выяснить действительный 
смысл учения, а не просто пересказать содержание 
того или иного традиционного текста. 

Самый существенный момент эдесь в том, что ис
следователь должен верить, что такой смысл_ есть, то 
есть должен сам быть буддистом. Соответсfвенно и 
редакторы и все авторы данного сборника статей -
Хосе Кабеэон, Рита Гросс, Элан и Весна Уоллас, Род
жер Корлесс, Дэвид Лой, Марк Унно, Сара Мак-Клин
ток, Джон Дунн, Салли Кинг, Джудит Симмер-Браун, 
Махинда Дигалле, Кеннет Танака, Луиз Гомец, Тайте
цу Унно - и являются буддистами. 

С другой стороны, научность исследования опреде
ляется ничем не ограниченным критицизмом. Всnом-

* Отметим, что традиционный ксилографический пантеон Кала
чакры готовится к изданик> изд-ом Нартанr. Следите за рекламой!



ним, как сам Будда учил, что к принятию Учения надо 
относиться так же внимательно и критично, как к по
купке золота на рынке, - его надо гнуть, плавить, про
водить химический анализ- и только после этого при
нимать. Это как в Сутре сердца Праджняпарамиты: 
нет НИЧЕГО, что не должно быть подвергнуто анализу 
и понято пустым. Исследователь, тем более буддий
ский исследователь (в смысле ищущий истину, а не 
учёные степени и звания), не может уподобляться 
страусу, прячущему голову в песок и отказывающему
ся видеть, например, достижения современной физи
ки, математики, археологии или логики, если они, как 
кажется, противоречат традиции. 

Не следует думать, что критическое познание про
тиворечит вере. Вера - не противоположность зна-

ния, а его предвосхищение. Но сплошь и рядом мы 
сталкиваемся со слепой верой в ложное - ложные 
факты, ложные идеи, ложные ценности. Вера в то, что 
опровергнуто истинным познанием, должна быть от
брошена. 

Авторы сборника вполне понимают, что их подход 
подвергается критике с обеих сторон: к нему относят
ся отрицательно как учёные коллеги, не разделяющие 
буццийских взглядов, так и некоторые буддийские ав
торитеты, предпочитающие, чтобы ученики просто ус
ваивали традиционные воззрения без комментариев 
и интерпретаций. 

Однако другого пути они не видят. 

А. Терентьев 

Архивы Александра Берзина становятся доступны в Интернете 
www .berzinarchives.org 

Хвала Буддам и великим учителям, которые изучали, практиковали, реализовывали и передавали свои 
учения и прозрения. Хвала учёным, кто исследовал и прояснил эти учения, поместив их в соответствен
ные исторические и культурные контексты. Пусть посетители этого сайта смоrут с ясным умом и мотива
цией осмысленно исследовать эти учения и, если найдут их полезными, сумеют изучить их, понять и 
правильно практиковать ради общего блага. 

Серконг Ринпоче // и Александр Берзин 

Этот сайт даёт доступ на разных языках к неопубликованным материалам по тибетскому буддизму, 
истории и культуре, которые были собраны, написаны или переведены американским учёным д-ром 

Александром Берзиным за период с конца 1960-х гг. Др. Берзин прожил 29 лет в Индии, изучая и прак

тикуя четыре традиции тибетского буддизма, а также служа переводчиком, прежде всего J 
для своего 

учителя Ценшаба Серконга Ринпоче, а иногда и для Его Святейшества Далай-ламы. С начала 1980-х 
гг. он много учил в университетах и буд.дийских центрах. Надеемся, что это уникальное собрание ма
териалов окажется полезным для практикующих Дхарму по всему миру. 

Проспект 

Архивы Берэина, содержащие более 30000 страниц неопубликованных или недоступных в продаже 

материалов, в частности, включают следующий список. 

• Английские переводы тибетских текстов, прежде всего, по
• Калачакра-тантре, ,� 

• Гухьясамаджа-тантре.
• Английские переводы тантрийских медитативных и ритуальных текстов.
• Записи, в переводе Берзина, курсов, прочитанных

• Его Святейшеством Далай-ламой,

• rewe Наванг .Царгьеем,
• геше Санам Ринченом.

• Английские переводы личных вопросов и ответов в беседах с Его Святейшеством Далай-ламой и

Ценшабом Серконгом Ринпоче о 
• Кала чакре,
• теории и практике ануттара-йога тантры,

• - дзогчене,

• пустоте.

, 
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• Аудиокассеты множества лекций Ценшаба Серконга Ринпоче на тибетском языке с английским
переводом. 

• Рукописи на английском языке шести книг о
. карме и сексуальной этике, 
• тантре,
• сравнительной азиатской астрологии,
• истории бу.о.цизма и Центральной Азии, .. 
. исторических контактах бумиэма и ислама. 

• Аудиокассеты с более чем сотней курсов Берзина на английском языке (многие с последователь
ным немецким или испанским переводом) по различным аспектам сутры и тантры всех четырёх ти
бетских традиций. 

• Записи на английском и/ли переводы на другие языки курсов Берзина, аудиокассеты которых уже
утрачены или труднодостижимы. 

• Обзоры и учебные материалы на английском языке различных курсов более чем по 100 темам.
• Обширные записи на английском языке из рамышлений Берзина.
• Выписки на английском языке о центральноазиатском буццизме и истории из более чем тысячи

книг и статей на английском, немецком, французском и русском языках. 
• Расшифровки бесед на английском языке со специалистами по Среднему Востоку и Центральной

Азии об истории бу.одизма и его взаимодействии с исламом в Центральной Азии. 
• Англоязычные жур·налы путешествий Берзина по-миру.
• Компиляции тибетских астрологических и бу.о.цийских технических терминов с английскими пе

реводами. 
• Компьютерная программа для конвертации тибетских и западных дат, а также для расчётов ти

бетских астрологических диаграмм. 

Материалы эти распределены по темам, а внутри каждой темы · по уровню сложности. Подробная 
поисковая программа позволит посетителям найти информацию и учения по каждому вопросу. До
пуск к практическим материалам по тантре будет ограничен и потребует отдельного пароля для каж
дого из образов БуАQ. Для высоких уровней избранных тем будут предусмотрены возможности учас
тия в семинарах. Периодически Берзин будет включаться, чтобы прочесть лекции или ответить на 
вопросы в режиме on-line. Архивные материалы будут также служить источником для дальнейших 
исследовательских проектов и расширения научного аппарата. 

Подготовка всего архива к помещению на сайт, перевод материалов на другие языки, включая раз
говорный тибетский и разговорный монгольский, а также разработка образовательных и исследова
тельских программ потребуют многих лет труда. По мере того, как материалы и инструменты будут 
готовы, они будут включаться в вэбсайт. 

Поддержка 

В сентябре 2001 оцифрование письменных материалов и транскрипция аудиокассет Архивов Бер
зина осуществлены приблизительно на одну треть. Кроме того, закончен процесс сканирования в гр�
фические файлы остальных письменных материалов, главным образом, рукописных. Несколько опла
чиваемых сотрудников и добровольцев заняты введением и транскрибированием остальных матери
алов. Требуются дополнительные сотрудники: 

• для завершения этой фазы,
• для вычитки и редактирования текстов,

- • для подготовки материалов вэбсайта,
• для перевода материалов на новые языки,
• для оцифровывания английских и европейских текстов на аудиокассетах, ,
• для оцифровывания тибетских текстов Ценшаба Серконга Ринпоче на аудиокассетах,
• для изготовления бумажных копий готовых материалов в целях сохранности.
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Уже введённый материал включает: 
.• Английские переводы нескольких главных текстовых комментариев на системы и практику Кала-

. 

чакра- и Гухьясамаджа-тантр 
• Английский перевод медитативнь1х материалов и ритуальных текстов по тантре
• Английский перевод половины лекций Его Святейшества Далай-ламы, Ценшаба Серконга Ринпо

.че и геше Нгаванг Даргьея по основным тантрийским божествам, Шести йогам Наропы и другим те
мам по сутре и тантре. 

• Английский перевод приватных бесед - вопросов и ответов - с Его Святейшеством Далай-ла
мой и Ценшабом Серконгом Ринпоче 

• Англоязычные рукописи неопубликованных книг Берзина
• Транскрипты переводов некоторых из э�их курсов на испанский, немецкий, польский и русский

языки 

• Обширные записи на английском языке из медитативных раздумий Берзина
• Англоязычные журналы путешествий Берзина по миру
• Компиляции тибетских астрологических и буддийских технических терминов с английскими пе-

реводами 
• Компьютерная программа для конвертации тибетских и западных дат, а также для расчётов ти

бетских астрологических диаграмм 

Материалы, которые ещё надо ввести 
• Английские переводы выборок из комментаторской литературы четырёх тибетских школ по Ка

лачакре, природе Будды и четырём классам тантр 
• Английские переводы других лекций Его Святейшества Далай-ламы, Ценшаба Серконга Ринпо

че, йонзина Линга Ринпоче и геше Наванr Даргьея по разным темам сутры и тантры (многие из лекций 
Uеншаба Серконга Ринпоче ещё не транскрибированы с кассет) 

• Англоязычные заметки по годовым курсам геше Нгаванг Даргьея и геше Сонам Ринчена, посвя-
щённым каждому из основных текстов, изучаемь1х для получения степени геше 

• Сотни кассет с курсами Берзина по сутре и тантре, которые ещё нужно транскрибировать
• Обзоры и материалы для лекций на английском языке для курсов по более чем сотне тем
• Англоязычные конспекты большого количества литературы на основных западных языках по Т�

бету, Монголии, буддизму и истории Центральной Азии 
• Транскрипты бесед на английском языке со специалистами по Среднему Востоку и Центральной

Азии об истории буддизма и его взаимодействии с исламом в Центральной Азии 
• Оставшиеся компиляции буддийских технических терминов с английским переводом.

Более того, весь введённый и невведённый материал, а также отсканированные тексты нуждаются
в вычитке, редактировании и подготовке к публикации на вэбсайте. Оцифрование аудиокассет даже 
не начато. Добавление материалов на сайт будет происходить по мере их готовности. 

Те, кто хочет по.сшержать этот образовательный проект, вложив в него свои время, знания и уме
ния, моrут обратиться к менеджеру архива Питеру Грину по адресу ..... @berzinarchives.org. 

Краткая биография Александра Берзина 

Александр Берзин родился в 1944 г. в Патерсоне, Нью-Джерси, получил в 1965 г. степень бакалавра 
по Кафедре ориенталистики Рутгерского университета в сотрудничестве с Принстонским, в 1967 г. маги
стерскую степень, а в 1972 г. - докторскую от Кафедры дальневосточных языков (китайскому), сан
скрита и индологии Гарвардского университета. С 1989 по 1998 г. он жил преимущественно в Дхарам
сале, Индия, поначалу как ст1,1лендиат Фулбрайта, изучая и практикуя Дхарму с учителями всех четы
рёх тибетских традиций. Его"главным учителем был Ценшаб Серконг Ринпоче, почивший ныне мастер
партнёр по дебатам. и дополнительный наставник Его Святейшества Далай-ламы. Берзин был его пе
реводчиком и секретарём на протяжении девяти лет и сопровождал его в нескольких путешествиях по 
миру. Иногда он также-служил и переводчиком по Дхарме для Его Святейшества Далай-ламы. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: 
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Один из основателей Бюро переводов при Библиотеке тибетских работ и архивов, Берзин разрабо-

1·ал новую терминологию для переводов на английский язык тибетских технических терминов; кото

рые ранее зачастую понимались неправильно. Работая с переводчиками на многие другие языки, он 

гIомог им пересмотреть и развить их терминологию no тем же принципам. 

С 1983 г. Берзин путешествует по миру, преподавая различные аспекты буддийской теории и прак

тики, а также тибето-монrольскую историю и астра-медицинскую теорию�в Дхарма-центрах и универ

ситетах более чем 70 стран. Его маршруты чаще всего про?(одили по бывшему и теперешнему комму

нис1·ическому миру, Латинской Америке, Африке, Центральной Азии и Среднему Востоку. 

В частности, он был первым из бу.о.дийских учителей, начавшим в конце 1980-х гг. проповедь Дхар

мы в Калмыкии, Туве (когда в этих республиках ещё не возникли вновь буддийские общины), в Буря

тии, Москве� Ленинграде (ещё в условиях конспирации!), а также в Прибалтике и Украине. 

Берзин служил неофициальным посланцем в ряде международных проектов, связанных с тибето

монгольской куль турой, как, например, Программой тибетской медицинской помощи жертвам Черно

быля, разрабатывавшейся с российским Министерством здравоохранения, или проектом Фонда Гира 

по возрождению национальной культуры Монголии через создание книг о буддизме на современном 

монгольском разговорном языке. Он также трудился для начала и расширения буддийско-мусульман-

ского диаnога. 

В 1998 г. Берзин вернулся на Запад, где имелись более благоприятные условия для писательской 

деятельности. Живя в настоящее время в Берлине, он учит в нескольких местных Дхарма-центрах, 

иногда совершает лекционные туры, но основное время посвящает подготовке своих неопубликован

ных материалов для сайта Berzin Archives. 

Просьба ко всем, кто слушал Алекса в 1980-90 гг.: у кого сохранились аудиозаписи лекций или рас

печатки, - пришлите их, пожалуйста, на электронный адрес Архива - или на наш адрес с пометкой 

·'дпя Архива Берзина".

Новая библиотека тибетских текстов 

В Санкт-Петербурге открылся новый музей - Му

зей-квартира П. К. Козлова� исследователя Централь

ной Азии и Тибета, лично знавшего XI 11 Далай-ламу и 
. . 

' 

даже написавшего о нем книгу · . 

Для буддистов, буддопогов и тибетологов главным 

сокровищем музея несомненно является богатейшая 

библиотека тибетских рукописей и ксилографов, при

надлежавшая почившему в 1995 году настоятелю Цу

гольского буддийского монастыря дост. Жимбе-Жам

со Цыбенову 2
•

По объёму это ценное собрание является третьим в 

Петербурге, уступая лишь всемирно известным кол

лекциям Института востоковедения РАН и Петербург

ского · университета, собиравшимся на протяжении 

стопетий. В собрание Ж.-Ж. Цыбенова, состоящее из 

более 300 томов, включающих тысячи сочинений t вхо

дят самые разнообразные тексты, отражающие эн

циклопедические интересы этого одного из наиболее 

разносторонне одарённых бурятских духовных лиде-

1 Козлов П. К. Далай-лама и Тибет. Пr.� 1920.
1 См. некролог в No 24 �, Буддизма России". 
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ров. Лама Цыбенов был знатоком философии, практи

ком тантры, художником, эмчи - врачом тибетской 

медицины, - и все эти темы богато представлены в 

оставшейся от него библиотеке, унаследованной уче

никами. 

Главным практическим достоинством библиотеки 

является её открытость. Пюбой человек - гражданин 

РФ или иностранец, буццист или атеист - может прий

ти в музей и работать с текстами. Для этого не требу

ется никаких официальных бумаг. Более того. тексты 

можно копировать и для этого тоже не требуется ника-
-

v 

ких специальных разрешении. 

Буццисты Петербурга уже получили заметную 

пользу от существования этой библиотеки - её мате

риалы широко использует в своих лекциях высоко 

оценивший это собрание дост. геше Чжамьян Кьенце. 

Заинтересовались библиотекой и учёные - некото

рые редкие книги, вероятно, будут готовиться к публи

кации. 

Адрес музея: С-Петербург, проспект Смольного, д. 

6, кв. 32,тел.812-1100350 
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�i/ '':,(,. И3ЛАТ� ЬСТВО ''НАРТАНГ'' - . 

"Нартанг'' - название известного своим несектантским подходом тибетского монастыря, где впервые был 
отпечатан тибетский буддийский канон - Кагьюр (Ганджур) и Тэнгьюр (Данджур). 
Изд-во "Нартанr" - первое из буддийских издательств России - справило в 2001 году 10-летие выпуска своей 
первой книги - сборника произведений Его Святейшества Далай-ламы "Буддизм Тибета" (1991). 

Вниманию наwих читателей! 
Возобновляется подписка на журнал ''Буддизм России'': в 2002 году выйдут три номера. Один журнал будет стоить 
35 руб. в редакции или 50 руб. при пересылке по почте. Таким образом, желающие подписаться на весь год по 
почте моrут отправить 150 руб. по вышеуказанному адресу издательства "Нартанr''. 

В 2002 г. издательство "Нартанг" готовит следующие книги: 
Еше-Лодой Ринпоче. Краткое объяснение сущности Ламрима. Пер. с тиб. Ж. Урабханова. По заказу бу

_... рятской общественной организации "Тибетский культурный центр "Ринпоче-багша". 
Лобзанг Чойки Гьялцен. Ритуал почитания Учителя. Шестиразовая йога. Введение, стихотворный пер. с 

тиб. и аннотации А. Терентьева. Параллельный тибетский текст. Илл.: "Поле собрания" с указанием всех входя
щих в него персон. 

Оба эти текста - неотъемлемая часть ежедневного духовного делания каждого, кто практикует тантры выс
шей йоги в традиции Гелуг тибетского бу.о.цизма. Перевод выполнен в стихах, облегчающих рецитацию и запо
минание текста, и снабжён необходимыми аннотациями и примечаниями, основанными на устных и письмен
ных комментариях (в том числе изложением ритуала пова для умерших). В первый текст включён перевод Цога, 
Соборного подношения (с Песнью цариц весны) - также с необходимыми пояснениями. 

В связи с эзотеричностью текста и комментария эта книга будет распространяться исключительно по подписке 
среди буддистов, имеющих посвящение класса Анупара-йога тантр. Каждый экземпляр будет иметь. свой но
мер. Оформление книги - твёрдый переплёт в таком же формате, что и "Ламрим". Принимаются заявки в фор
ме оплаченных переводов на 200 руб. по адресу издательства "Нартанг''. 

В заявке требуется письменно подтвердить наличие посвящения. Принимаются коллективные заявки от буд
дийских общин и центров. 

Повесть об Учителе: Бакула Ринпоче в России. Эта книга посвящена личности ламы Бакулы Ринпоче, ко
торый начиная с 60-х годов в течение нескольких десятилетий был основным духовным Учителем, посещавшим 
и курировавшим буддистов России. Бакула Ринпоче, монах, йогин, государственный деятель Индии, является 
воплощением архата Бакулы, одного из 16 великих архатов времен Будды. Книга имеет почти альбомный фор
мат, включает большое количество фотографий, составлена из интервью и архивных материалов и интересна 
также с точки зрения запечатленной в ней картины российского буддизма в 60-90-е годы. В приложении опуб
ликована работа Бакулы Ринпоче "Первые шаги в Дхарме" с текстами базовых буддийских практик. 

Александр Берзин. Принятие посвящения Калачакры. Предисловие Его Святейшества Далай-ламы. Пер. 
с англ. М. Кожевниковой. Ок. 200 стр. 

Эта книга подготавливается к посвящению, которое Его Святейшество Далай-лама проведёт в октябре 2002 
года в Австрии и куда собираются поехать около полутора тысяч российских буддистов. 

Александр Берзин. Опора на духовного учителя. Построение здоровых отношений. Пер. с англ. ,М. _ Ко
жевниковой. Ок. 280 стр. Эта книга тоже очень важна АЛЯ всех практикующих буддистов, а также для тех, кто 
ещё не нашёл своего гуру. Публикация книги также приурочена к посвящению Калачакры в октябре 2002 год�-

А. Терентьев. Справочник-определитель буддийских изображений. Из-за сложности и малоизученности 
буддийской иконографии даже лучшие специалисты далеко не всегда могут определить название иконографи
ческих образов, - их тысячи. Для решения этой проблемы была создана система определения образов буддий
ской иконографии индо-тибетской традиции, основанная на идентификации иконографических элементов и раз
работке алгоритма поэлементного сопоставлении определяемого изображения с уже известными. Система 
позволяет даже неспециалисту в считанные минуты определить любой из приблизительно 5000 образов (в чис
ле которых около 600 не публиковавшихся ранее). 

Публикация первой части определителя издаётся в виде альбома: вступит. статья (на русском и английском 
языках), 300 рисунков элементов буддийской иконографии (главным образом выполненные А. Кочаровым в 
1979-80 гг.) с определением их названий на тибетском яз., санскрите, русском и английском, два буддийских 
пантеона (84 махасимх и 160 божеств мандалы Калачакры), индексы. Общий объём .......... приблизительно 50 п. л.) 

Издание этой работы запланировано на 2002 год. 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: 
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Список буддийских общин составлен,преимущественно на основе информации, предоставля

емой самими бу.ццийскими общинами и организациями. Заранее приносим свои извинения 

за возможные не1·очности. Присылайте исправления и дополнения для обновления списка� 

Дацаны на территории Бурятии, 
Читинской и Иркутской областей 
1. Агинский дацан:
674460, Читинская обnасть, Агинский Бурятский авто
номный округ, п. Агинское.
2. Ацагатский дацан (строится):
67131 О, Республика Бурятия, Заиграевский р-н. 
3. Дацан Баргузинской долины:
671613, Республика Бурятия, Курумканский р-н.,
с. Курумкан.
4. Сартуn-Гэгэтуйский:
671914, Республика Бурятия, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй. 
5.Еравнинский(Эгитуйский)дацан:
Республика Бурятия, Еравнин.ский р-н, с. Эгита.
6.Закаменский(Бортойский)дацан:
671930, Республика Бурятия, Закаменский р-н,
п. Закаменск.
7. Иволгинский дацан:
67121 О, Республика Бурятия, Иволгинский р-н,
с. Верхняя Иволга.
8. Кижингинский дацан:
671450, Республика Бурятия, Кижингинский р-н, с. Кижинга. 
9. Кяхтинский (Мурочинский) дацан:
671830, Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с. Мурочи. 
10. Мухорwибирский дацан (строится):
671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н,
п. Мухошибирь.
11. Окинский дацан:
671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, с. Орлик.
12. Селенгинский дацан:
671280, Республика Бурятия, Селенгинский р-н,
г. Гусиноозерск.
13. Кыренский дацан:
671830, Республика Бурятия, Тункинский р-н, с. Кырен. 
14. Аршанский дацан:
671023, Республика Бурятия, Тункинский р-н,
курорт Аршан.
15. Угданский дацан:
674017, Читинская обл. 
16. Усть-Ордынский (Абатанатский) дацан (строится):
66611 О, Иркутская обл., п. Усть-Орда.
17. Хоринский дацан:
67141 О, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. дна.
18. Чесанский дацан:
671462, Республика Бурятия, Кижингинский р-н, с. Чесан. 
19. Цугольский дацан:
674436, Читинская обл., с. Цугол. 

Большинство бурятских дацанов объединены 
в "Традиционную буддийскую сангху России". 

Традиционная буддийская сангха России 
имеет представительство в Москве: Москва, Г-34,. 
119034, Остоженка, 49. Q. buddhism@buryatia.ru. 
V (095) 245-09-39. Факс (095) 248-02-64. 

БУДДИСТСКИЕ ОБЩИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ 
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Калмыкия 
1. Элистинский хурул·<Гедун Шамуб Чойхорлинr>:
г. Элиста, ул. Лермонтова, 83. V 5-25-11.
Проезд: авт.15 от ост. «Айс».
2. Центр Падмасамбхавы:
г. Элиста. V 6-37-54- Гордеев Арслан. 
Пос. Ики-Бурул. tr 9-12-83. Падма Шераб. 
3. Центр Сакья <<Чоки-Линr>>:
tr 2-13-29, V 6-32-38 - Салдусова Алла Г оряевна.
4. Буддийская община <<Тугмет Гавджан>>:
пос. Цаган-Аман Юстинского р-на, ул. Первомайская, 24. 
5. Буддийская община «Яшкульский хурул>>:
пос. Яшкуль, Яшкуnьского р-на, ул. Пионерская, 3.
6. Буддийская община <<Зурхач>>:
пос. Кетченеры, Кетченеровского р-на, ул. 60 лет
Октября, 10/2.
7. Буддийская община <<Городовиковский хурул>>:
г. Городовиковск, Городовиковского р-на, ул. Ленина, 46. 
8. Буддийская община <<Богдохинский хурул>>:
n·oc. Хар-Буnук, Целинный р-н. · 

9. Буддийская община с/за <<Хомутниковский>>:
с/з Хомутниковский, Ики-Бурульский р-н. 
10. Буддийская община <<Xypyn>>:
noc. Комсомольский, Черноземеnьского р-на. 
11. Религиозная буддийская община «Ики-Хуруn>>:
пос. Аршань-Зельмень, Сарпинский р-н. 
12. Буддийская община <<Галсанr>>:
с. Джалыково, Лаганский р-н. 
1 З. Буддийская община <<Лаганский хурул>>: 
г. Лагань, Лаганский р-н. · 
14. Буддийская община <<Дунд Хурул>>:
с/з им. Чапаева, Малодербетовский р-н.
15. Буддийская община «Ики-Бурульский хурул>>:
пос. Ики-Бурул� и·ки-Бурульский р-н.
16. Бумийский центр <<Ченрези >>:
г. Элиста, ул. Б.Городовикова, 9. 6-28"11. 
17. n. Ики-Чонос <<Чойра Хурул >> пос. Ленинский.
18. Объединение бумистов Астраханской о�асти.
r. Астрахань.
19. Религиозная община буддистов Лиманского
района Астраханской области.
20. Буддистская община п. Ханата
Малодербетовского района. 
21. Община <<Даркин Ова». п. Овата, Целинного района.
22. Религиозная община п. Алцын Хута Кетчене
ровского района.
23. Религиозная община п. Большой Царын
Октябрьского района . .  

Эти общины составляют Объединение буддистов Кал
мыкии (ОБК). 358000, г. Элиста, а/я 163. 

'
1
Буддийский союз Калмыкии". Элиста, 8-й микрорай

он, д.17, кв 15. Тел. 84722-59686. Лама Агван Ешей. 



Буддийские общины Республики Тыва 
Список составлен по сведениям, любезно предостав
ленным Камбы-ламой республики дост. Еше Даrбой и 
Департаментом по делам религий Республики Тыва. 
1 . Централизованная буддийская религиозная органи
зация "Управление Камбы-ламы Республики Ть1ва". 
г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко 2, буддийский 
храм "Цэчэнлинг". 1if (8-39422) 3-87-94; 3-88-95 
: ·' budda@tuva.ru Куупар Доnаан Михайлович -
Камбы Лама. 
2. Местная буддийскаs. религиозная организация
''Управление Даа-Ламы Бай-Тайгинского кожууна".
Бай-Тайгинский кожуун село Кызыn-Даг, ул. Эки Тура
чылар 12 Норбу-Самбу Март-оол Николаевич - Даа
Лама. 
3. Местная буддийская религиозная организация
"Управление Даа-Ламы Улуг-Хемского кожууна''.
Улуг-Хемский кожуун город Шагаан-Арыг ул. 30 пет 
Сов. Тувы 2-1 Хелин Еше Дагба - Даа-Лама. 
4. Местная буддийская религиозная организация

-4 ''Управление Даа-Ламы Тоджинского кожууна". 
Тоджинский кожуун пос. Тоора-Хем ул. Чургуй-оола, 9, 
Болат-оол Мерген Сарыгпарович - Даа-Лама. 
5. Местная буддийская религиозная (.)рrанизация
Алдыы-Хурээ "Майтрейи" г. Чадаана Дзун-Хемчик
ского кожууна. 
Председатель Херел-оол Аяс Васильевич. Чадан

t ул. 
Октябрьская д. 63. ir 22114. . 
6. Кожуунная местная буддийская религиозная
организация "Лопсан-Чимит".
Председатель Дашдэндэв Цогrбаатар. Барыын-Хем
чикский кожуун, пос. Кь1зыл-Мажалык, ул. Хомушку 
Чургуй-оола, 60. 
7. Кызылская буддийская местная религиозная
организация '·Манджушри".
Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, 57. 
8. Местная буддийская религиозная организация
"Ташипанделинr" города Кызыла.
Председатель Кускелмаа Мерген Дыртыевич. Кызыл, 
ул. Колхозная. 
9. Местная религиозная организация Буддийское
хурээ "Тубденчойхорлинr" города Кызыла.
Председатель Лудуп Роман Дамдынович. Кызыл 
(правый берег), местечко Доге-Баары (Белдир). 
10. Местная религиозная организация "Тувинское
буддийское общество города Кызыла". г. Кызыл
(правый берег), местечко Доге-Баары (Белдир). 
11. Буддийское общество Тувы "Алдын Боrда ".
Председатель Ламажап Николай Хомушкуевич.
Кызыл, ул. Московская 101 кв. 77.
12. Чаданское буддийское общество.
Председатель Монгуш Андрей Кок-оолович. г.Чадан. 
13. Тувинское буддийское общество города Кызыла.
Председатель Кара-Сал Владимир Шагдырович. Кы
зыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 32. 
14. Эрзинское межрайонное буддийское общество.
Председатель Ооржак Дугар-Сурун Очур-оолович. 
с. Эрзин. 
15. Тувинское благотворительное буддийское
общество "Тыва Хуурактар''.
Председатель Ондар Владимир Суур-оопович. 
Кызыл, ул. Кочетова д. 2 кв. 76. 
16. Союз буддистов Тувы "Алдын - богда".
Кызыл ул. Ленина д. 41.
17. Буддийское общество wынанского сумона Кы
зылского кожууна. Председатель Базыраа Алексей 
Иванович. Кызылский кожуун, с. Кунгуртук. 

-

18. Дхарм центр ндалай-Лама" Республики Тыва.
Руководитель Оюн Каземир Бараевич. r. Кызыл
ул. Красноармейская д. 113. ... 
19. Республиканская Конфедерационная буддии
ская община традиционных буддистов Республики
Тыва "·Ганданnунцогnин".
Президент Салчак Орлан Валерьевич. г. Кь1зып, ул. 
Красноармейская д.113. __ 
20. Тес-Хемская кожуунная буддииская религиоз
ная организация "Шалык".
Председатель Щомбуn Шалык-оол Иванович. 
Тес-Хемский кожуун, с. O-Шынаа. 
21. Местная буддийская религиозная организация
''Каноны буддийского искусства".
Председатель Чимит Саин Павлович. г. Кызыл. ул. Ле
нина д. 81 кв. 6. 
22. Чеди-Хольская местная буддийская религиоз
ная организация �'Хендергинское хурээ им.
Бурган-Ловун".
Председатель Кыргыс Маадыр Делемааевич. 668330 
Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, п. Хову�Аксы, 
ул. Интернациональная. 2. 

Буддийские общины ВUДБМ 
1. Всероссийский Центр дальневосточного
буддизма МАХАЯНЫ
- объединение буддийских общин России различных
традиций. >< 432066, г. Ульяновск, а/я 6083; ir (8422) 
384170: факс (8422) 342612; Председатель Духовного 
совета ВЦДБМ - Старший Учитель Дхармы Телегин 
Сергей Юрьевич. 
2. Московское представительство ВЦДБМ.
По соглашению осуществляется Высшим Духовным 
управлением церкви Возрожденной Драгоценности 
(Даосская Церковь России).· : 121353, г. Москва, ул. 
Беловежская. 85-69; ir (095) 4466508. факс (095) 
9382959; Руководитель ВДУ ЦВД- Сорбуче ... в С. И. 
З. Ульяновское отделение международнои 
ассоциации Свет Будды (Фо Гуан). · 
: ·. 432066, г. Ульяновск, а/я 6083; if (8422) 384170, 
341784. Отв. секретарь - Юсупов А. Д. .., 
4. Ульяновский буддийский центр международном
школы ДЗЕН �'КВАН УМ" (корейская традиция Сон).
>·: 432066, г.Упьяновск� а/я 6083; il (8422) 384170,
341784. Председатель - учитель Дхармы 
Назьмутдинов И. С. -� 
5. Байкальская буддийская сангха Дзен (кор�иская
традиция Сон). : . 665812. г. Ангарск Иркутскои обл., 
а/я 6555; if (39518) 24376. 22009. Руководитель- на
ставник в Дхарме Дьяченко Е. Г. 
6. Уральская буддийская община (Пермско� отделе
ние ВЦДБМ) (корейская традиция Сон). , . 6J·4065,
г. Пермь, ул. Сталеваров, д. 9а, кв. 2: ir (3422) �58174.
Председатель - наставник в Дхарме Е�глевскии В. К�
7. Буддийская сангха Чувашии (кореиская традици·я
Сон). Адрес: Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. 9-
ой пятилетки, д. 7 /13, кв. 61. Председатель - Бармино
ва И. Б.
8. Волжская буддийская община (Саратовское рели
гиозное общество ВЦДБМ) традиции Тхеравада.
: ·,: 410031, г.Саратов, ул. Чепюскинцев, 75-- 9; if (8452)
243547. Председатель - Пономарев М. Ю.
9. Кольская буддийская община традиции Тхеравада.
В настоящее время предлагаем поддерживать связь 
через ВЦДБМ. Председатель Колодяжный Б. Г. 
1 о. Общество бумистов города Набережные Челны 
традиции Тхеравада. 
[·;;_': Республика Татарстан, 423815, г. Наб. Челны, 30/13-
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249; tr (8552) 538740, 591579. Председатель� Мед
ведев Э.А. Или: Татарстан, 423806, г. Наб. Челны, noc. 
Зяб, 1 ВПО-189; tr (8552) 462792. Мазуровой Н. С. 
11. Кисеnевское будд"йское о6••&еетво В• lдБМ ''Лха'',
ориентирующееся на тибето-монгольские формы буд
дизма. � 652723, г. Киселевск Кемеровской обл., а/я
71. Руководитель - Фомин Д.

Буддийские общины ДУБ
Духовное Управление буддистов России. 
Юридический адрес: 670042, Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 72, КСК. 

Провозглашенная Съездом буддийских общин России 
(Москва, 18.01 .98) всероссийская ассоциация буддий
ских общин "ДУБ" включает (по информации общины 

· "Дацан Гунзечойней", официального представителя
"ДУБ" в СПб):
1. Ацаrатский дацан (строится):
671310, Республика Бурятия, Заиграевский р-н.
2. Хоринскии дацан:
671410, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Ана. 
З. Анинский дацан. 
4. Бичуринский дацан.
5. Община ''Дхарма''.
Улан-Удэ, пр. Строителей, 72. Председатель Н. И. 
Илюхинов. tr (3012) 375485. 
6. Община "Ламрим''.
Улан-Удэ. Председатель Чойдоржи Будаев.
7. Объединение буддистов-t-tирян.
Улан-Удэ, ул. Сахьянова, 19. Председатель Д. С. Цын
rуева. tr (3012) �33111. 
8. Община ''Паnбарлинr" - бато-Далай Дугаров.
9. Санкт-Петербургская буддийская община
''Дацан Гунзечоиней''.
Председатель Ц. Ч. Чимитов. 197228, С.-Петербург, 
Приморский пр., 91. tr (812) 4301341, 4300341, 4309047. 
.r;ioberon@actor.ru 
1 О. Санкт-Петербургский буддийский дэогчен 
Шри Сингха центр. 
Управляющий А. Лернер. tr (812) 2643540. 
11. Московская буддийская община (традиции Гелуr):
109444, Москва, Ташкентский пер., д. 5, к. 2, кв. 155,
Гордоева Д. tr (095) 3724665.
12. Самарский буддийский центр международной
1.L!KOnы ДЗЕН ''КВАН УМ'' (корейская традиция СОН). 
f8J 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225, 
кв. 46. Председатель А. И. Вощинин. 
Основные центры Российской ассоциации 

· буддистов wкоnы Карма Каrью
Штаб-квартира АССОЦИАЦИИ:
Санкт-Петербург, R (812) 1429883, 2963468. 
Владивосток (4232) 313245. 
Екатеринбург (3432) 744505 (раб., Кирилл Поправко). 
Иркутск (3952) 432723. 
Мелитополь (06142) 65505. 
Москва (095) 1937055. 
Самара (8462) 384326. 
Штаб ... квартира Международного буддийского 
института Кармапы (Элистинский филиал) 
tr (84722) 25550. 

Основные центры Дзогчен-общины 
Намкая Норбу Ринпоче 
1. Кунсангар

. Q kunsang@gar.legko.ru 
2. Московская Дэоrчен-община ''Ринченnинr''.
Q rinchen@online.ru · 

• 

БУДДИСТСКИЕ ОБЩИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ 

Буддизм России -- БР � 35 

Э. санкт-Петербургская Дзогчен-община ''Сангеnинг". 
Q sangyeling@mail.ru 
Бурятия Улан-Удэ: 
4. Дзогчен община ''Кундролинг''.
Николай Дудка Q ndudka@mail.ru
5. Дэогчен община ''Намсзллинг".
Вязниковцев Александр Q yantra@inbox.ru
6. Владивосток: Дзогчен-община ''Кунзанлинr''.
Слава Ворожцов: Q kunsanling@mail.primorye.ru
7. Омск: Иванов Павел Q orgyen@mail.ru
8. Иркутск. Устюжанин Игорь Евгеньевич
Q irkutskdzog@mail.ru
Группы практиков Дзогчен, входящие в Дзогчен-общи
ну, существуют и во многих других городах России и 
стран бывшего СССР. Для того, чтобы связаться с ними, 
nожалуйста, обращайтесь в Кунсанrар - основной 
центр Дзогчен-общины в России и Восточной Европе. 
Центры Патрула Ринпоче в России и СНГ

1. Санкт-Петербург:
"Дзогчен Дудул Чолинг"
tr 812-5892318, Александр Кулик: '1 a.kulik@sp.ru 
2. Москва:
''Дэогчен Джигмэ Чоnинr''
tt 095-4748122, Александр Будаев:
Q kumbaka@mailru.com
З. Элиста (К·алмыкия):
''Дэогчен Ранrнанг Римэ Чокор Линr''
V 84722-52631 Дина Батаева: Q kibl@elista.rospac.ru
4. Улан-Удэ (Бурятия):
tr 3012-377633, Джамцо Дашиев
5. Тбилиси (Грузия):
''Дзогчен Урген Шедруб Дудул Линг"
tt 99532-389524 Александр Чубинидзе:
Q vva@access.sanet.ge

Буддийские Центрь1 Падмасамбхавы Пая
Аен Шераба Ринпоче и Цеванг Донгьяnа 
Ринпоче (электронные адреса) 
Москва: pЬc_moscow@hotbox.ru 
Минск: pbc_minsk@hotbox.ru 
Краснодар: pbc_krasnodar@ hotbox. ru 
Санкт-Петербург: а. kulik@sp.ru 
Местные буддийские общины 
Москва 

1. ''Центр Падмасамбхавы'', руководимый Кхенпо
Палден Шераб Ринпоче и Кхенпо Цеванг Донгьял
Ринпоче, принадпежит школе Ньингма. 121 107078,
Москва, а/я 120, V (095) 2085491, С. Э. Тарасова
2. Дхарма-центр в Сокоnьниках (Moscow Samye
Dzong): Москва, ул. Б. Остроумовская, д. 13, Глухова
()льга. tr (095� 2680959, 26�1795. ·
З. Московским буддиискии центр Римз 
R (095) 4604713. 
4. Московский буддийский центр ''Сакья Джампзл
Линr": ВJ 117526, Москва, Ленинский проспект, 144-
3-69. V (095)_3862342, 4341204, 4604713.
5. Дэогчен-община ''Ринченлинг'': Москва, Путейс
кий туп. дом 4/2 стр.4, � Москва 121019, Никитский
бульвар д. 15 кв. 9, Илюхиной Т. Б. tt (095) 921-32-03
Q rinchen@online.ru
6. Московский буддийский центр ламы Цонкапы.
Председатель центра Ксения Степаненко, зам. пред.
Наталья Балабан. � Москва, Мытная ул., д. 23,
корп. 2 tt (095) 2680577. Q http://www.budda.ru
7. Московская община бумистов. Д. Ш. Шагдарова.
8(095)4381787. 
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