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матеРиаЛЫ ВтоРЫх ВостокоВеднЫх 
Чтений ПамЯти о. о. РоЗенБеРга 

(Рхга, 11–12 ноября 2008 года) 

Из истории российского востоковедения

М. И. Воробьева-Десятовская

«ВеЛиКие ГеоГраФиЧеСКие оТКрЫТиЯ» 
рУССКиХ УЧенЫХ В ЦенТраЛЬноЙ аЗии 

Сегодня мы будем говорить о Центральной Азии первого тысячелетия н. э. Мы 
обратимся к этому региону и с географической точки зрения, и с исторической, и как 
к совокупности культур и верований. Вопрос о том, что мы будем понимать под Цен-
тральной Азией, в историческом плане довольно важен. Ведь есть еще термин Средняя 
Азия, и в западной литературе очень часто эти названия смешивают. Среднюю Азию 
русские и западноевропейские ученые в XVIII и даже еще в XIX в. называли «Большой 
Бухарией», а земли к востоку от неё — «Малой Бухарией». Название Туркестан, позднее 
принятое для обеих «Бухарий», во многом было условным, поскольку не употребля-
лось местными жителями. Только в 1829 г. Н. Я. Бичурин предложил внести ясность 
в этот вопрос: земли Средней Азии получили в науке название Западный Туркестан, 
а земли к востоку от него — Восточный Туркестан. Так Восточный Туркестан попал 
в сферу Центральной Азии. Но исторические судьбы территорий, расположенных 
вокруг Восточного Туркестана, позволяют нам расширить понятие «Центральная 
Азия» и сравнить его с понятием «Greater India» в истории культуры Востока, под ко-
торым стали понимать все области, на которые распространилось влияние индийской 
культуры. Так что же мы сегодня будем понимать под названием Центральная Азия? 
Речь пойдет об огромной территории, охватывающей Восточный Туркестан, Монго-
лию, Тибет, Северо- Западный Китай. История связала эти регионы воедино. Русские 
путешественники, географы, историки, археологи, ботаники и зоологи, языковеды 
прошли здесь свой путь открытий сообща, географическая карта Центральной Азии 
заполнилась благодаря их тяжкому и полному опасностей труду.

Невозможно рассказать о всех путешествиях и всех открытиях. Мы остановимся 
только на самых значительных, результативных, признанных во всем мире.

О каждом из русских ученых, занимавшихся Центральной Азией, можно написать 
и серьезное научное исследование, и захватывающий роман, настолько интересен был 
их путь первооткрывателей. Мы же вынуждены остановиться на чем- то среднем: одно-
временно рассказывать и о творческом пути ученых, и о значении их открытий.
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Но прежде всего скажем несколько слов об истории и культуре этого региона 
и о путях, издревле связывавших его с Ближним Востоком, Средиземноморьем 
и Европой.

К началу европейских и русских исследований в Центральной Азии этот  регион 
имел уже колоссальную историю. Сюда приходили и отсюда уходили разные народы, 
одни культуры исчезали, другие возникали вновь. Народы, издревле населявшие 
эти территории, давно уже перестали существовать. На их месте возникали конгло-
мераты кочевых племен, напоминавшие могущественные государства, покорявшие 
и частенько ассимилировавшие коренное население. Происходили настоящие этни-
ческие катастрофы, значительно более страшные, чем те, свидетелями которых мы 
являемся в наши дни. Судьбы целых народов сложились трагически: их цивилизации 
погибли под копытами коней кочевников, по многу раз топтавших плодородные 
некогда земли. Смена племен и народов на территории Центральной Азии напо-
минает калейдоскоп, за ним трудно уследить и еще труднее рассказать в короткой, 
по необходимости, статье.

История Центральной Азии начинается с глубокой древности. Учеными установле-
но, что в середине третьего тысячелетия до н. э. на территорию Восточного Туркестана 
пришло племя, говорившее на одном из древнейших индоевропейских языков, сходном 
с языками древнеиндийских ариев и иранцев эпохи Авесты. Восточный Туркестан 
при взгляде на карту имеет форму удлиненного клина, расширяющегося к востоку 
(35–43° с. ш.— 72–90° в. д.),— это огромная котловина, окруженная со всех сторон 
горами Азии. Племена, пришедшие сюда первыми, должны были проделать длинный 
и сложный путь, преодолев эти горные преграды. Впоследствии эти племена получили 
в науке название «тохары», а их язык — «тохарский». Пришли ли тохары сюда через 
Индию и Иран раньше, чем индийские и иранские арии, а потом так и остались здесь, 
или они заселили территорию Восточного Туркестана позднее, уже из Индии и Ирана, 
до сих пор наукой не доказано, равно как однозначно не определена исходная точка 
движения арийских племен на восток. В более позднее время тохары заняли северные 
оазисы Восточного Туркестана — Турфан, Карашар, Кучу. Но лингвисты находят следы 
пребывания тохарских племен и в южных оазисах Восточного Туркестана.

В первых веках до н. э. южные оазисы Восточного Туркестана были заселены вос-
точно- иранскими племенами — саками, согдийцами, бактрийцами, а также выходцами 
из Индии. Точнее время их прихода на эту территорию до сих пор не установлено.

Какими письменными источниками располагают историки для описания древней 
Центральной Азии? Во-первых, греческими и латинскими источниками, во-вторых — 
китайскими. Мусульманские источники относятся к более позднему периоду, начиная 
с X в. н. э. На территории самого Восточного Туркестана в первом тысячелетии н. э. 
были созданы памятники на многих языках народов, проживавших на этих землях, 
но они главным образом связаны с религиями, распространенными среди местных 
народов, прежде всего с буддизмом, но также и с манихейством, зороастризмом 
и христианством. Во второй половине первого тысячелетия появились древнеуйгур-
ские и древнетюркские памятники, однако эта группа памятников стала достоянием 
ученых только в XIX–XX вв. н. э.

В греческих источниках Восточный Туркестан под названием «Серинда» впервые 
встречается в 554 г. н. э. у Прокопия Кесарийского, который составил «Историю войн 
Юстиниана с персами, вандалами и готами», происходивших в 552–553 гг. н. э. Золо-
тые монеты Юстиниана, найденные археологами, отметили собой дорогу, по которой 
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из Средиземноморья торговцы и купцы попадали в Турфан и далее в Китай. Легенда 
о том, что шелковичные черви были завезены в Грецию именно при Юстиниане, дала 
название этой дороге — «Шелковая» — так появились зафиксированные в письменных 
источниках сведения о «Великом Шелковом Пути», который из Средиземноморья 
приводил в Китай, Индию и Японию. Согласно греческим письменным источникам, 
путь начал функционировать более или менее постоянно с 119 г. н. э. «Сериндой» греки 
называли страну, расположенную к северу от Индии. В обе стороны по этому пути шли 
караваны торговцев: они продавали, но чаще обменивали китайский шелк, восточные 
пряности, изделия из нефрита на средиземноморские стеклянные изделия, которые 
на Востоке очень ценились. «Великий Шелковый Путь» не был караванной дорогой 
в нашем понимании этого слова — дорогой, ведущей от одного города до другого. До-
роги не было совсем, купцам было известно только направление движения от одного 
колодца до другого, а вокруг простиралась знойная пустыня, и зыбучие пески мо-
ментально заметали все следы. Далее на пути возвышались высоченные горы, чтобы 
перевалить через них требовались немалые мужество и сила. Животные срывались 
в пропасть, купцы тащили вьюки товаров на своих плечах. Тропы были такими узкими, 
что по ним не мог пройти даже ишак, не говоря уже о верблюде.

Какой бы путь ни выбирали торговые караваны, они обязательно проходили че-
рез Восточный Туркестан. Так было вплоть до монгольского завоевания, когда орды 
Чингис-хана на долгое время перекрыли эти торговые потоки.

Но не только товары двигались по «Шелковому Пути». Вместе с купцами на Вос-
ток попадали духовные и культурные ценности: ремесленники, живописцы, поэты, 
наконец, представители религиозных верований черпали новые идеи, навыки, пред-
ставления о западных науках и искусстве, вырабатывались правила общения и взаи-
мопонимания. Тонкая шелковая нить привела к взаимопроникновению культур.

В течение всего первого тысячелетия н. э. культурное единство Восточного 
Туркестана обеспечивал буддизм и влияние индийской культуры, сопровождавшее 
продвижение буддизма из Индии на север и далее, в районы Китая, Кореи, Японии. 
Древнеиндийский язык санскрит и среднеиндийские языки — пракриты — получили 
широкое распространение в Восточном Туркестане благодаря буддийским текстам. 
Буддийские тексты представляли собой, главным образом, «сутры» — популярное из-
ложение буддийской догматики, вложенное в уста основоположника учения — Будды 
Шакьямуни. Среди текстов были и философские, так называемые «абхидхармиче-
ские». «Абхидхарма» в переводе с санскрита буквально означает «сверх- Дхарма», т. е. 
высшая ступень Дхармы, Дхармой же называлось само буддийское учение. Широкое 
хождение в Восточном Туркестане имели также дисциплинарные тексты — «Виная». 
Они определяли правила поведения монахов в буддийских монашеских общинах, 
густой сетью покрывавших оазисы Восточного Туркестана и Средней Азии. По-
клонниками учения Будды были и миряне, т. е. местные домохозяева, проживавшие 
в своих домах и занимавшиеся хозяйственной деятельностью. Они читали, изучали, 
запоминали, переписывали буддийский канон — так называемую «Трипитаку», или, 
в переводе с санскрита, «Три корзины [мудрости]». «Трипитака», как видно из ее 
названия, состояла из трех указанных выше разделов: Сутр, Абхидхармы и Винаи. 
Уже с III в. н. э. буддийский канон на территории Восточного Туркестана и Северо- 

Западного Китая начали переводить на местные языки — китайский, хотаносакский, 
тохарские. Позднее буддийские тексты с санскрита и с китайского языка стали 
переводить на согдийский, старо- уйгурский и тибетский языки. Бесписьменные 
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народы Восточного Туркестана восприняли древнее индийское письмо брахми, 
приспособив его для нужд своих языков. Большой популярностью среди местного 
населения пользовались также индийские медицинские и астрологические тексты. 
Распространился двенадцатилетний календарный цикл, восходящий ко времени 
протоиндийской древности.

Справедливости ради следует упомянуть, что буддизм наслоился на местные 
религиозные культы, шаманские по своей природе; местные верования в духов гор, 
рек, лесов и др. продолжали с успехом уживаться с учением Будды.

Оазисы, разбросанные по всей территории Восточного Туркестана, между пустынь 
и гор, в первых веках н. э. постепенно превратились в самостоятельные миниатюрные 
государства. В Хотане, Кашгаре, Турфане и Куче население говорило на индоевро-
пейских языках — индийских, иранских, тохарских (их было два — тохарский А 
и тохарский Б). Анализ письменных памятников этой эпохи свидетельствует, что 
на территории Хотана проживала и группа прототибетских племен, следы языка ко-
торых прослеживаются в индо- европейском субстрате индо- иранцев. Именно в этот 
период в античной литературе появились первые описания той страны, которая 
у купцов именовалась «Сериндой», а впоследствии была названа Сериндией. Это на-
звание в науке сохранилось до сих пор.

Для России настоящее изучение Центральной Азии практически началось с сере-
дины XIX в. В 1845 г. в Петербурге было основано Императорское Русское Географи-
ческое Общество. Основными задачами, которые оно ставило перед экспедициями, 
были изучение географии, съемка карт, фиксация путей сообщения, описание рек, 
гор, горных перевалов. Важное место занимали также этнографические изыскания 
и учет древних археологических памятников.

Внутренняя Азия с этих точек зрения продолжала оставаться почти неизученным 
регионом земного шара. Поэтому вскоре экспедиционные исследования Восточного 
Туркестана, Тибета, Монголии, Северо- Западного Китая стали основным направле-
нием деятельности Русского Географического общества.

Первой поездкой в Центральную Азию с научными целями стало путешествие 
в Кашгар казахского ученого Ч. Ч. Валиханова в 1858–1859 гг, который занимался 
в основном археологическим обследованием и сбором древних рукописей. Он был 
первым, кто обратил внимание на развалины буддийских памятников и пещерных 
монастырей в Восточном Туркестане.

Список русских экспедиций в Центральную Азию столь велик, что мы перечислим 
только важнейшие, подробно остановимся на самых значительных из них, заполнивших 
белые пятна на карте Центральной Азии и составивших славу русской науки.

Поистине великим русским путешественником был Н. М. Пржевальский 
(1839–1888), совершивший четыре центральноазиатские экспедиции. Ему, ученому 
и путешественнику, принадлежит главная заслуга в подготовке научного исследования 
Центральной Азии.

Ботаник Ф. Э. Регель в 1878–1879 гг. посетил Кульджу и Турфан.
«Путешествие по Восточному Туркестану, Кунь- Луню, северной окраине Тибетского 

нагорья и Чжунгарии» — так назвал свою книгу другой путешественник — М. И. Пев-
цов (1843–1902), который фактически продолжил пятую незавершенную экспедицию 
Пржевальского в 1889–1890 гг. В этой экспедиции приняли участие сподвижники 
Пржевальского, его помощники В. И. Роборовский и П. К. Козлов, впоследствие про-
славленные путешественники, руководители самостоятельных экспедиций.
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Г. Е. Грум- Гржимайло (1860–1936) в 1889 г. обследовал северные районы Восточ-
ного Туркестана.

Об экспедиции В. И. Роборовского (1856–1910), проведенной им самостоятельно 
после поездок с Пржевальским и Певцовым, необходимо упомянуть как одной из пер-
вых, во время которых ученые прошли через важнейший буддийский памятник Цен-
тральной Азии — монастырский пещерный комплекс Дуньхуан и привезли 4 ценные 
рукописи (согдийские и старо- уйгурские).

Едва ли не самой интересной и результативной стала экспедиция П. К. Козлова 
в Хара- Хото, о которой мы расскажем позднее. Она открыла миру забытую цивили-
зацию тангутов, народов, населявших государство Си Ся в Северо- Западном Китае, 
погибшее в XIII в. под копытами монгольских орд Чингис-хана.

Одним из самых важных открытий конца XIX — начала XX в. безусловно стало 
открытие индоевропейской цивилизации первого тысячелетия н. э. на территории 
Восточного Туркестана. Этим русская наука обязана в первую очередь генеральному 
консулу Кашгара, ученому и дипломату Н. Ф. Петровскому (1837–1908). Именно он 
подал в Российскую Академию наук докладную записку о необходимости обследовать 
восточнотуркестанские древности. Его имя стоит рядом с именем академика С. Ф. Оль-
денбурга, непременного секретаря Российской Академии наук, ученого- индолога, 
филолога, археолога, буддолога, который сразу же понял всю важность открытий 
Петровского и превратил исследование древних памятников Восточного Туркестана 
в международное предприятие. Именно он обследовал важнейшие памятники Вос-
точного Туркестана и Дуньхуан.

Но прежде чем Ольденбургу удалось отправиться в свои экспедиции — царское 
правительство не давало денег,— по плану, составленному Ольденбургом, в 1898 г. 
северные оазисы Восточного Туркестана обследовала экспедиция Д. А. Клеменца 
(1848–1914). В результате интенсивной работы экспедиция привезла в Петербург боль-
шую коллекцию памятников искусства и предметов материальной культуры, которые 
ныне хранятся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого, в Петербурге. 
Привез Клеменц и несколько древних рукописей — уйгурских и санскритских, кото-
рые составили часть центральноазиатской коллекции рукописей Азиатского музея 
Института восточных рукописей Российской Академии наук (ИВР РАН). Клеменц 
открыл эру собственно археологических экспедиций в Восточный Туркестан. Сам он 
скромно называл свою экспедицию рекогносцировкой.

На основе данных, полученных этой экспедицией, в январе 1900 г. трое русских 
ученых — Н. И. Веселовский, С. Ф. Ольденбург и сам Клеменц подали записку в Вос-
точное отделение Русского Географического Общества, в которой они доказывали не-
обходимость организации новых экспедиций в Восточный Туркестан. К тому времени 
они располагали и картами Восточного Туркестана, составленными Н. Ф. Петровским. 
На картах были обозначены места, заслуживающие серьезного археологического об-
следования, дороги, ведущие к этим памятникам, и расстояния в днях пути. Карты 
не опубликованы и хранятся в ИВР РАН. Авторы проекта предлагали организацию 
двух экспедиций, во время которых должно было производиться изучение памятников 
искусства, сохранившихся в развалинах, археологические раскопки, приобретение 
у местного населения старинных рукописей, монет — всего, что могло дать представ-
ление о древней культуре оазисов Восточного Туркестана.

«Записка» после обсуждения на заседании Восточного Отделения была направ-
лена в Министерство финансов. Однако вскоре был получен отрицательный ответ: 
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«Г- н Министр финансов не нашел возможным ассигновать ныне суммы, просимые 
Императорским Русским Археологическим Обществом на Турфанскую экспедицию» 1. 
В 1899 г. на Международном конгрессе востоковедов в Риме В. В. Радлов и С. Ф. Оль-
денбург выступили с докладом о находках в Восточном Туркестане. Сообщение 
прозвучало как сенсация, и во всех европейских странах были созданы специальные 
комитеты по археологическому обследованию Восточного Туркестана. По решению 
Конгресса был учрежден «Международный союз для изучения Средней и Восточной 
Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отно-
шениях», при этом центральным комитетом Союза должен был стать русский комитет 
в С.-Петербурге. Через 3 года на XIII съезде востоковедов в Гамбурге был рассмотрен 
проект устава Союза, составленный русскими учеными. Съезд утвердил устав и по-
ручил В. В. Радлову и С. Ф. Ольденбургу образовать Русский комитет. В Уставе Русского 
комитета для изучения Средней и Восточной Азии сказано:

«§ 1. Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии имеет целью:
а) Всячески содействовать изучению сохранившихся памятников как веществен-

ных, так и духовных, в соответствующих странах.
б) Путем постоянных сношений с местными деятелями и учреждениями выяс-

нить, какие памятники подлежат скорейшему изучению и какие народности должны 
быть в ближайшем будущем исследованы в лингвистическом и этнографическом от-
ношениях и, таким образом, спасены для науки. <…>... 

г) Наметить планы совместного исследования и обсуждения общих научных 
вопросов, касающихся всей совокупности народов соответствующих стран».

Комитету было предоставлено право устраивать экспедиции и издавать бюллетень 
на французском языке. В первый состав бюро Комитета вошли В. В. Радлов, В. А. Жу-
ковский, В. В. Бартольд и Л. Я. Штернберг.

Экспедиции в Восточный Туркестан удалось организовать только в 1905 г.: в Кучу 
поехал М. М. Березовский, в Турфан — А. И. Кохановский. Обе экспедиции работали 
в течение двух лет (1905–1907). В 1909 г. П. К. Козлов отправился в свою монголо- сы-
чуанскую экспедицию. Академия наук денег на экспедиции не имела. С. Ф. Ольденбург 
смог выехать в Восточный Туркестан только в 1909–1910 гг. К этому времени в Вос-
точном Туркестане уже по нескольку раз успели побывать экспедиции ученых запад-
ноевропейских стран и Японии, которые вывезли оттуда рукописи, скульптуру и даже 
целые фрески, вырубленные из стен храмов и монастырей. Никакие международные 
соглашения не помогли: фактически С. Ф. Ольденбурга обманули и не оставили ему 
ни одного нетронутого памятника 2. Но еще до своей первой экспедиции С. Ф. Ольден-
бург провел огромную работу по описанию, дешифровке и введению в научный оборот 
рукописей, привезенных из Восточного Туркестана другими русскими экспедициями 
и присланных Н. Ф. Петровским.

Поскольку рукописи, добытые учеными Англии, Франции и Германии, были на-
писаны тем же письмом, на тех же языках, что и те, которые оказались в России, перед 
учеными всех стран встали задачи по расшифровке письменностей и по определению 
языков. Лучшие научные силы Европы и России — индологи, иранисты, тибетологи, 
китаисты, тюркологи — были привлечены к решению этих задач. Из русских ученых 

1 ЗВОРАО.— 1900.— Вып. 1.— С. 36.
2 Щербатской Ф. И. Ольденбург как индианист // Ученые записки Института востоковедения 

АН СССР.— М.; Л., 1935.— С. 26.
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в определении письменностей и языков приняли участие, помимо С. Ф. Ольденбур-
га, Н. Д. Миронов, А. фон Сталь- Гольштейн. В различные годы в работе участвовали 
европейские и японские ученые П. Пеллио, Э. Шаванн, Л. де ла Валле Пуссэн, М. Се-
нар, X. Людерс, Ф. В. Томас, Р. Хёрнле, С. Леви, X. Масперо, С. Конов, А. X. Франке, 
X. В. Бэйли, В. Б. Хеннинг и др. 3 

С. Ф. Ольденбургу принадлежит первая в мире публикация одного листа рукопи-
си, присланной в конце 80-х гг. XIX в. из Кашгара Н. Ф. Петровским. Она появилась 
в «Записках Восточного Отделения Русского Археологического общества» в 1892 г. 4 
Письмо рукописи определено С. Ф. Ольденбургом как наклонное брахми. Этот вариант 
брахми до тех пор не был известен. В Индии были найдены небольшие фрагменты 
рукописей, написанных индийским брахми. В Центральной Азии индийское брахми 
оказалось приспособленным для местных языков и дало две разновидности: верти-
кальное центральноазиатское брахми, рукописи которого были найдены в Кашгаре 
и Хотане, и наклонное центральноазиатское брахми, очевидно, распространенное 
в северных оазисах — в Турфане и в Куче. С. Ф. Ольденбургу удалось прочесть ру-
копись и установить, что она написана не на санскрите, а на неизвестном до тех пор 
языке. В течение 1892–1893 гг. от Н. Ф. Петровского были получены свыше 100 листов 
и фрагментов рукописей, происходивших из Кучи, Курля, Аксу. Среди них — бумаж-
ные листы и рукописи на бересте и коже. С. Ф. Ольденбург отдал материал рукописей 
на химический анализ (был установлен состав бумаги: в основном она была сделана 
из китайской шелковицы и других местных кустарниковых пород), описана характерная 
форма рукописей — индийская потхи. В 1893–1903 гг. С. Ф. Ольденбург непрерывно 
публиковал в ЗВОРАО полученные от Петровского рукописи. Большая часть публи-
каций состояла из транслитерации текста латиницей и факсимиле. Лишь немногие 
сочинения, содержащиеся в рукописях, удалось отождествить. Начали издавать свои 
находки и западноевропейские ученые, в распоряжении которых было значительно 
больше рукописей. Оказалось, что в Россию и в западно европейские страны попали ли-
сты от одних и тех же рукописей, иногда из одних и тех же сочинений. Шла оживленная 
дискуссия относительно языков, представленных в рукописях. Было установлено, что 
помимо санскрита рукописи содержат тексты, написанные на трех неизвестных ранее 
индоевропейских языках. Один, рукописи которого были найдены преимущественно 
в Хотане, был определен как восточно- иранский и назван хотаносакским (этим языком, 
очевидно, пользовались иранцы, утвердившиеся в Хотане с ранних времен. Кочевые 
племена, говорившие на иранских языках, приходили в Центральную Азию начиная 
с 1-й половины II тыс. до н. э.). Два других были распространены в оазисах Турфан, 
Карашахр и Куча. Первую рукопись на одном из этих языков, как уже упоминалось, 
в 1892 г. опубликовал С. Ф. Ольденбург. В следующем году Р. Хёрнле опубликовал 
аналогичную рукопись из коллекции А. Вебера 5, а в 1900 г. Э. Леманн переиздал оба 
фрагмента вместе с еще одной рукописью из коллекции Н. Ф. Петровского 6. Неиз-
вестный язык получил название тохарского и был обозначен как тохарский А (язык 

3 Bailey H. W. A half- century of Irano- Indian Studies // JRAS.— 1972.— № 2.
4 Ольденбург С. Ф. Кашгарская рукопись Н. Ф. Петровского // ЗВОРАО.— Т. VII.— 1982.— 

С. 81–82. I табл.
5 Hoernle К. The Weber Manuscripts // JRASB.— 1893.— Vol. 62, pt. 1.
6 Leumann E. Über eine von den urrbekannten Literatursprachen Mittelasiens // М. de l'Acad. Imp. 

des Sciences de St.-Pb.,— 1900. Sftr. 8.— T. IV.— № 8.— S. 1–28, 2 табл.
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Турфана и Карашахра), язык рукописей из Кучи получил название тохарского Б или 
кучинского. Оба языка близки между собой и, возможно, представляют различные 
диалекты. Очевидно, носители этих языков, тохары, так же как и иранские саки, 
пришли на территорию Восточного Туркестана около II тыс. до н. э., двумя потоками. 
До первых веков н. э. и тохары, и саки, по всей вероятности, были бесписьменными; 
письменность индийского происхождения — брахми — была принята ими для фик-
сации языка вместе с буддизмом и широким проникновением индийской культуры, 
хотя прямые контакты с индийскими племенами осуществлялись на всем протяжении 
истории Восточного Туркестана.

Ко второй экспедиции, которая была осуществлена в 1914–1915 гг., С. Ф. Ольденбург 
готовился уже по- другому. Он наметил себе один определенный памятник, который уже 
был хорошо известен по литературным источникам и обследован европейскими экс-
педициями — пещеры Могао, получившие в научных исследованиях название «Пещер 
тысячи будд» (кит. Цяньфондун; С. Ф. Ольденбург в своих дневниках писал Чан- фо- дун). 
Памятник был расположен в уезде Дуньхуан провинции Ганьсу. О целях экспедиции, 
предполагавшей дать комплексное описание и исследование памятника, С. Ф. Ольденбург 
в докладной записке, которая хранится в Архиве Академии наук, записал следующее: 
«Найти твердую основу для хронологического определения памятников буддийского 
искусства Китая и Китайского Туркестана и собрать достаточный материал для ха-
рактеристики различных стилей этого искусства» 7. В отличие от тогдашних, особенно 
германских, археологов, С. Ф. Ольденбург придерживался строгих принципов во время 
археологических экспедиций: не производить никаких разрушений на обследуемом 
объекте, ничего не выламывать из стен, не снимать фресок, не увозить скульптуру, 
все фотографировать, зарисовывать, наносить на кальку, описывать и забирать толь-
ко то, что само обрушилось от времени или брошено предыдущими экспедициями. 
В состав экспедиции входили первоклассный фотограф и художник С. М. Дудин 8, 
художник В. С. Бикенберг, топограф Н. А. Смирнов, этнограф Б. Ф. Ромберг. Об этой 
экспедиции, как и о первой экспедиции С. Ф. Ольденбурга, напечатано очень немного. 
Сам С. Ф. Ольденбург опубликовал всего 3 небольшие статьи 9. Две статьи — по частным 
вопросам — издал С. М. Дудин. Дневники и описания пещер долгое время оставались 
неопубликованными. В настоящее время они изданы в Китае. О маршруте экспедиции 
и конкретных задачах, поставленных перед участниками, историк востоковедения 
П. Е. Скачков написал следующее: «Предполагалось составить общий точный план 
пещер, планы пещер по этажам, разрезы, фасады, произвести фотографирование объ-
ектов, снять копии с наиболее важных вещей и по заранее определенной программе 
произвести возможно более детальное описание пещер. Маршрут экспедиции был: 
Чугучак — Гучэн — Урумчи — Аньси: — Хами — Цяньфодун (т. е. “Пещеры тысячи 
будд” в Дуньхуане) и обратно, минуя Дуньхуан, через Хунлююань на Хами» 10.

7 Санкт- Петербургский Филиал Архива РАН. Ф. 208. Оп. I. № 188.
8 Ольденбург С. Ф. Памяти Самуила Мартыновича Дудина // Сборник Музея антропологии 

и этнографии. Т. IX.— 1930.— С. 341–358.
9 Ольденбург С. Ф. 1) Русские археологические исследования в Восточном Туркестане // Казан-

ский музейный вестник.— 1921.— № 1–2; 2) Пещеры тысячи будд // Восток.— 1922.— № 1; 3) Ис-
кусство в пустыне.— 30 дней.— 1925.— № 1.

10 Скачков П. Е. Русская Туркестанская экспедиция 1914–1915 гг. // Петербургское 
востоковедение.— 1993.— № 4.— С. 315.
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Сейчас в коллекции ИВР РАН насчитывается 386 целых свитков, и около 19 тыс. 
фрагментов рукописей. Изучение этих рукописей началось в 20-х гг. ХХ в., однако 
систематическая работа ведется лишь с 1957 г. Группа под руководством Л. Н. Мень-
шикова издала 2 выпуска «Описание рукописей из Дуньхуана» 11. В списке работ по ис-
следованию материалов из Дуньхуана, привезенных экспедицией С. Ф. Ольденбурга, 
который составили Л. И. Чугуевский и Л. Н. Меньшиков, около 130 названий 12.

Экспедиция продолжалась до января 1915 г. Все работы пришлось свернуть из- за 
начала Первой мировой войны. Война помешала изданию материалов экспедиции.

Экспедиции М. М. Березовского в Кучу удалось собрать значительное количество 
рукописей на санскрите, уйгурском, китайском и тохарском языке Б, а также офи-
циальных тохарских документов на деревянных дощечках. Коллекция Березовского 
хранится в ИВР РАН. В Архиве востоковедов ИВР РАН находится альбом зарисовок, 
выполненных братом археолога, художником Н. М. Березовским. Это копии стенных 
и потолочных росписей из развалин буддийских храмов Кучи. Копии сделаны аква-
релью. Поражают изображения животных, очевидно, украшавших потолок в одном 
из храмов (все рисунки документированы). К сожалению, Березовские нашли эти 
рисунки на кусках штукатурки, валявшихся на полу. В настоящее время эта живопись 
утрачена навсегда.

Среди экспедиций были и этнографо- лингвистические. К ним относятся две экс-
педиции в Восточный Туркестан будущего ученого- тюрколога — тогда еще молодого 
аспиранта — С. Е. Малова, направленного для сбора материалов по живым тюркским 
языкам и диалектам, сохранившимся в Восточном Туркестане. Обе экспедиции — 
в 1909–1911 и в 1913–1915 гг. прошли очень успешно. Древние уйгурские рукописи, 
привезенные Маловым, составляют самую ценную часть рукописной коллекции 
ИВР РАН. Привез он также и древние китайские, хотано- сакские и санскритские 
рукописи. Особо следует упомянуть уникальную коллекцию тибетских документов 
на дереве из района озера Лобнор — один из самых ранних известных науке письмен-
ных памятников на тибетском языке (сер. VIII — сер. IX в.). Многие из этих документов 
до сих пор не введены в научный оборот.

Петр Кузьмич Козлов (1863–1935) участвовал в экспедициях Пржевальского, Пев-
цова, Роборовского и сам совершил три экспедиции по Монголии, Тибету и Северо- 

Западному Китаю. Он оказался самым удачливым из всех своих предшественников, 
ибо помимо заполнения белых пятен на географических картах и описания флоры 
и фауны пройденных им мест совершил два уникальных открытия, обессмертивших 
его имя. Он открыл цивилизацию погибшего от оружия монгольской орды тангутского 
государства Си Ся, упоминания о котором можно было найти только в китайских 
письменных источниках, и гуннские захоронения в Монголии.

Можно сказать, что со временем Козлов понял — самыми ценными в работе уче-
ного должны стать археологические изыскания. И снова в русских научных изысканиях 
в Центральной Азии на одно из первых мест вышла археология. Она в должной степени 
не привлекала внимания ни Пржевальского, ни Роборовского. Географы и природоведы, 
они равнодушно проходили мимо таких уникальных памятников древней культуры, как 

11 Описание китайских рукописей Дуньхуанского фонда Института народов Азии. [Коллектив 
авторов] под ред. Л. Н. Меньшикова.— М., 1963. Вып. 1.; М., 1967. Вып. 2.

12 Меньшиков Л. Н. К изучению материалов русской Туркестанской экспедиции 1914–1915 гг.  // 
Петербургское востоковедение.— 1993.— № 4.
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Дуньхуан, где позднее западные и русские ученые сделали одно из самых замечательных 
открытий. Козлов не прошел. И одно из самых выдающихся географических открытий 
принадлежит именно ему. По праву он записал в своем дневнике: «Хара- хото… С име-
нем этого вечно сонного друга всегда- всегда будет связано моё имя. Может быть, этому 
угасшему городу суждено будет всегда озарять мое имя географа» 13.

Осенью 1904 г. ИРГО поручило Козлову возглавить еще одну экспедицию — 
Монголо- Сычуаньскую. Она стала второй самостоятельной экспедицией Козлова 
и принесла ему немеркнущую славу. Экспедиция открыла цивилизацию пропавшего 
на политической карте Азии в начале XIII в. н. э. тангутского государства Си Ся.

Козлов шел к этому открытию давно, с тех пор как прочел о таинственных 
развалинах в книге Потанина. Долгое время, несмотря на многократные попытки, 
не удавалось добыть какой- либо положительной информации о путях, ведущих 
в Хара- Хото. В 1900 г. он посылал туда свой отряд под руководством А. Н. Казнакова, 
но безрезультатно. Не удалось ничего разузнать об этих развалинах и В. А. Обручеву 
в 1892 г. Монголы тщательно скрывали эту тайну. Причины были понятны. С одной 
стороны, это «чужая» культура, наверняка, ее охраняют местные божества и духи, 
которые могут причинить всяческий вред. Эти развалины наводили страх, лучше 
никому не показывать туда дорогу. С другой стороны, в народе жили легенды о том, 
что среди этих развалин спрятаны несметные богатства, золото, серебро и драгоцен-
ности, и многие кладоискатели пытались отыскать их. Их поиски пока не увенчались 
успехом, но зачем же делить этот клад с чужаками?

Наконец, в 1907 г. Козлов послал туда своего подопечного бурята Цокто Бадмажа-
пова (1879–1937), который участвовал в его Монголо- Камской экспедиции в качестве 
переводчика с монгольского языка и хорошо себя зарекомендовал. Бадмажапов был 
смышленый и сообразительный человек, хорошо говорил и писал по- русски. По окон-
чании Монголо- Камской экспедиции Козлов устроил его на работу в Кяхте в русский 
торговый дом «Собенников и братья Молчановы». Бадмажапову не раз приходилось 
сопровождать торговые караваны, и он хорошо изучил местные пути- дороги. Вскоре 
постоянным местом его жительства стал оазис Дин- юань- ин (в провинции Ганьсу). 
Однако Бадмажапову торговые операции казались скучными. Он стремился к боль-
шему и начал писать небольшие заметки и посылать их в Русское Географическое 
Общество. Занялся также сбором небольших коллекций и неоднократно просил 
Козлова устроить ему какое- либо поручение от Географического Общества, Академии 
наук или Главного штаба. Козлов видел, что имеет дело с человеком наблюдательным 
и способным к анализу. И он предложил Бадмажапову поискать Хара- Хото, снабдив 
его всеми сведениями, добытыми Потаниным и другими путешественниками.

Бадмажапов оказался тем счастливцем, который нашел дорогу в Хара- Хото в мае 
1907 г. В письме к Козлову от 15 мая 1907 г. Бадмажапов написал: «Я во время своей 
поездки в Эдзин- гол сделал весьма интересное открытие, по крайней мере, я так 
думаю. Около песков между долинами Гойдза и Эдзин- гол наткнулся на развалины 
“Фара- Фото” или “Хара- дайшин”, где специально дневал, сделал снимки и кое- что за-
писал. Здесь прилагаю четыре снимка развалин, которые покажите П. П. С<еменову> 
Т<ян- Шанско>му и сообщите ему, что думаю написать маленькую брошюрку о своей 
поездке к развалинам…» 14 

13 Архив Русского Географического Общества. Фонд 18. Оп. 1. Д. 158. Л. 576.
14 Цит. по: Андреев А. И. От Байкала до Священной Лхасы.— СПб.; Самара; Прага, 1997.— С. 67.
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Официальное сообщение Бадмажапов послал также в Российское Географическое 
Общество и в Главный Штаб. А. И. Андреев опубликовал также фрагмент рукописи 
Цокто Бадмажапова, где тот подробно описал, что он увидел среди развалин и как 
он это оценил 15. На основании впервые найденных им в архивах и опубликованных 
материалов А. И. Андреев высказал мнение, что заслугу открытия Хара- Хото нужно 
приписывать не Козлову, а Бадмажапову, приславшему письменное сообщение о сво-
ей находке почти на целый год раньше, чем достиг Хара- Хото Козлов 16. Что можно 
сказать по этому поводу?

Во-первых, Козлов, который в это время сам собирался в экспедицию, мог про-
сто не получить письма Бадмажапова. Если оно было послано последним 15 мая, 
то в Санкт- Петербург в лучшем случае оно могло прийти не раньше конца июня — 
начала июля (как правило, письма шли не менее двух месяцев). Однако утверждать, 
что письмо не было получено Козловым исключительно по вине почты, нельзя: он 
покинул Петербург только 18 октября. Возможно, письмо все же дошло, но в спешке 
и суете сборов Козлов просто не обратил на него должного внимания.

Во-вторых, если даже Козлов успел получить и прочитать эту депешу, это никак 
не повлияло на планы его экспедиции: он шел по первоначально разработанному 
маршруту и вышел к Хара- Хото с другой стороны — с севера.

И наконец, в-третьих, и до Бадмажапова в Хара- Хото побывало немало монголов, 
но никто из них, в том числе и Бадмажапов, не пытался проводить там раскопок. 
Все они воспринимали развалины как множество других таких же, не раз встречав-
шихся во время торговых поездок, и не осознавали важность того, что видели. Мы 
уже упоминали о том, что Бадмажапов и раньше пытался писать небольшие заметки 
о своих поездках. Козлов знал об этом, и именно поэтому мог не обратить внимания 
на его письмо.

Что касается кладоискателей из числа местных жителей, которые уже давно про-
ложили туда дорогу, то они тщательно скрывали ее ото всех. Место было пустынное, 
дикое, пользовалось дурной репутацией, но местные монголы не утратили еще на-
дежды действительно отыскать там клад серебра или золота. Конкуренты, да еще 
иноверцы, были им не нужны.

Вернемся к экспедиции Козлова. О ее задачах он пишет следующее: «Задача 
двухлетней Монголо- Сычуаньской экспедиции состояла, во-первых, в попутном ис-
следовании Средней и Южной Монголии, во-вторых, в дополнительном изучении 
Кукунорской области, с озером Кукунором включительно, и, в-третьих, в достиже-
нии Северо- Западной Сычуани и сборах естественно- исторических коллекций этой 
интересной страны» 17. В состав экспедиции, помимо Козлова, входили трое ученых: 
геолог А. А. Чернов, топограф П. Я. Напалков и собиратель коллекций С. С. Четыркин. 
Экспедицию сопровождал конвой численностью в десять человек. Среди них, между 
прочим, был и младший брат Цокто Бадмажапова — Гамбожап Бадмажапов.

Экспедиция выступила из Кяхты 28 декабря 1907 г. Зима была в разгаре и встре-
тила путешественников морозами — – 47 °С. К тому же сильные западные ветры 
несли в лицо снег, сбивали с ног. До Урги добрались с трудом, и только миновав ее 
и оставив там часть груза, вышли в южную Монголию и увидели солнце. Экспедиция 

15 Там же. С. 87–91.
16 Там же. С. 61.
17 Козлов П. К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара- Хото.— М., 1923.— С. 21.
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направилась в сторону реки Эдзин- гол. По южному склону Алтая добрались до южной 
окраины пустыни Гоби, и здесь 18 февраля 1908 г. экспедиция сделала десятидневную 
остановку около ставки монгольского князя Балдын- цзасака. Как водится, князю 
преподнесли подарки. Козлов умел устанавливать дружеские контакты с местным на-
селением, и монголы отнеслись к экспедиции благосклонно. Не теряя времени, Козлов 
попросил у князя вьючных животных, юрты и проводников для поездки в низовье 
Эдзин- гола. За все хорошо заплатил, это монголам понравилось. Когда же князь узнал 
о маршруте Козлова, он стал его отговаривать. В Алашань есть другая дорога, более 
удобная, здесь же — пустыня, нет колодцев, нет пищи. Да и что там может интересо-
вать путников? Очень удивил его ответ Козлова: экспедиция ищет развалины древ-
него города. Они знают об их существовании из рассказов других путешественников 
и писем (не письмо ли Цокто Бадмажапова имел здесь в виду Козлов?). Должна быть 
дорога к этим развалинам, по ней шел Марко Поло, оставивший описание цветущего 
города Эдзина на Великом Шелковом Пути. Так назывался город при Юаньской ди-
настии (1280–1368). Через него китайские товары шли с востока, а ближневосточные 
и средиземноморские — с запада. Город, по описанию Марко Поло, был расположен 
в северной части Тангутского государства. За его стенами начиналась пустыня. Жи-
тели занимались земледелием, держали домашних животных и верблюдов. Торговые 
караваны, следовавшие через город, запасались здесь продовольствием на две недели 
пути, ибо дальше на север не было ни воды, ни жилья.

Да, Балдын- цзасака слышал от своих подданных об этом городе. Монголы туда 
не ходят, только торгоуты. Они подбирают среди развалин золотые монеты, серебро, 
но копать боятся. Однажды они прорыли канаву вокруг большого субургана и вот- вот 
должна была показаться крыша захоронения, как из земли выскочили две змеи — 
одна красная, другая темно- серая. Торгоуты решили, что змеи — перерождения двух 
жен местного правителя, которых он убил при приближении врага. Вот теперь они 
и охраняют богатство правителя. Сильно напуганные торгоуты убежали, проклиная 
эти развалины, заколдованные, населенные злыми духами.

Легенду о двух женах местного правителя записал еще Потанин, услыхав ее от дру-
гого старца. Согласно легенде, правитель Хара- Хото, Хара- цзяньцзюнь, славился своим 
сильным войском. Потанину рассказали, что рядом с городом сохранились развалины 
крепости, где размещался конный отряд. Китайцы напали на Хара- Хото, и отряд по-
терпел поражение. Местные жители и правитель укрылись за стенами города и при-
готовились к осаде. Но хитрые китайцы соорудили запруду на Эдзин- голе — эта река 
омывала город двумя рукавами, снабжая питьевой водой. Достаточно было устроить 
запруду перед развилкой, и оба рукава обмелели и пересохли. Тогда в городе начали 
рыть колодец, прорыли скважину очень глубоко, но до воды так и не дошли. Прави-
тель решил, что такова его карма. Он спрятал в колодец все свои богатства, а затем 
умертвил двух своих жен и детей, чтобы враг не надругался над ними. Их тела тоже 
сбросили в колодец. На месте колодца насыпали большой холм. После этого правитель 
с остатками своего войска сделал пролом в северной стене, через него все защитники 
вышли навстречу врагу и погибли в бою. Китайцы ворвались в город, разрушили его, 
но богатств правителя так и не нашли.

Какие события породили эту легенду? К какому времени она относится? К мон-
гольскому завоеванию Хара- Хото ордами Чингис- хана, где- то в 1227 г.? Известно, что 
именно оно стерло с лица земли не только тангутское государство Си Ся, но и тан-
гутскую цивилизацию как таковую. Очевидно, что Хара- Хото избежал этой участи 
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и продолжал жить после монгольского вторжения еще до 1380 г. Об этом говорят 
письменные документы и рукописи, найденные в развалинах города Козловым во вре-
мя его археологических раскопок. Даже тангутская письменность продолжала здесь 
использоваться, и к монгольскому периоду относится ксилографическое издание 
буддийского канона Трипитаки на тангутском языке. Были найдены и китайские, 
и тибетские рукописи и документы, датировка которых восходит к XIV в. Легенда же 
гласит о разгроме города не монголами, а китайцами. Скорее всего, оба события 
наложились в ней друг на друга: разгром города монголами, после которого город 
сумел оправиться, но этнический состав жителей явно изменился в пользу монголов 
и китайцев. Затем Эдзин- гол изменил свое русло, в результате чего в город перестала 
поступать вода. Произошло ли это в результате климатических изменений, или дей-
ствительно русло реки было перегорожено сознательно в результате каких- то местных 
конфликтов, история умалчивает.

Козлов знал эти легенды и надеялся, что на месте ему удастся выяснить, как было 
на самом деле. Он не соглашался с уговорами Балдын- цзасака, и в конце концов князь 
не стал ему перечить. Он дал Козлову верблюдов и проводника и сам со своей свитой 
вышел проводить экспедицию до первого колодца. Так, в благоприятной обстановке, 
сопровождаемые пожеланиями удачи, 1 марта 1908 г. путники отправились на поиски 
Хара- Хото.

11 марта экспедиция достигла низовьев Эдзин- гола и разбила лагерь в урочище 
Торцо. Здесь Козлов также получил помощь от правителя торгоутов — бейле. Пу-
тешественники сгорали от нетерпения. Теперь стало ясно, что они на правильном 
пути. И вот они снова тронулись в путь 19 марта — 1 апреля по новому стилю. Шли 
в юго–юго- восточном направлении. На дороге стали попадаться черепки от глиня-
ной посуды, каменные жернова, прочие предметы быта. Путники проходили мимо 
развалин ступ, видели остатки ирригационных каналов. Наконец справа от дороги 
показались развалины крепости Актын- Хото, именно здесь, по преданию, распола-
гался кавалерийский отряд для защиты Хара- Хото. Прошли еще немного и увидели 
верхушки субурганов и остатки стен. Оба сухие русла Эдзин- гола, некогда снабжав-
шие город водой, были засыпаны песком и мусором. Никаких следов воды. Старая 
дорога утонула под песчаными барханами и тамариском. Эти песчаные холмы при-
шлось огибать, пока не вышли на твердую каменистую площадку, расположенную 
к западу от города. И, о чудо! Мертвый город предстал, наконец, перед жадным 
взором путников.

Караван вступил в город через западные ворота. Перед ним открылась пря-
моугольная площадь размером около 385×325 м, остатки построек, несколько ступ, 
фундаменты храмов и повсюду кучи мусора. Все, что осталось от цветущего центра 
забытой цивилизации.

Сохранившиеся развалины помогли установить, что город некогда был окружен 
стенами, ориентированными по сторонам света. Каждая из стен тянулась на версту. 
В западной и восточной стенах имелись ворота, защищенные г- образным выступом. 
От ворот начинались две главные улицы, которые шли параллельно и пересекали весь 
город с востока на запад и с запада на восток. Ворота не сохранились, но было вид-
но, что они располагались не друг против друга, а одни смещались к северу, а другие 
к югу. Улица, по которой экспедиция вошла в город, была названа Козловым Главной. 
Другая же, начинавшаяся от восточных ворот, получила название Торговой. По ней 
некогда шли с востока торговые китайские караваны.
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Стены имели толщину 6–8 м, в северо- западном углу к стенам примыкали су-
бурганы. В северной стене действительно зияла брешь, пробитая, очевидно, во время 
осады. На каждой стене было по нескольку бастионов. На стенах остались груды 
камней, приготовленные осажденными для защиты. Удивляло количество субурга-
нов, и внутри города, и вдоль ведущих к нему дорог. По грудам песка, мусора и земли 
прослеживалась планировка города.

Экспедиция определила географические координаты города — 41°45'40" с. ш. 
и 101°5'14" в. д. Город располагался на плато, которое возвышалось над уровнем моря 
на 2854 фута.

Экспедиция разбила лагерь в центре города, у развалин большого глинобитного 
здания. Это здание заметил и Цокто Бадмажапов во время своего краткого посещения 
Хара- Хото, и предположил, что это, очевидно, остатки мечети. Все постройки были 
из обожженного кирпича и глины, крыши — плетеные из соломы.

Составили план города. Но твердого плана раскопок так и не было. Сказалось 
отсутствие у Козлова и членов его экспедиции археологического опыта. Это оказалось 
самым большим упущением организаторов экспедиции, результаты его стали причи-
ной многих неразрешенных вопросов, связанных с судьбой города и его обитателей. 
Принялись копать то там, то здесь. Сразу же пошли находки, многие лежали про-
сто на поверхности среди развалин. Все их сносили в общую кучу. Ни одну находку 
не привязали к месту, где она была обнаружена. Неизвестно, где эти вещи находились 
первоначально, в домах, в развалинах храмов, в субурганах? И в каких слоях? От этого 
зависела относительная датировка вещей: по ним можно было определить, в какое 
время они служили людям, в ранний ли период существования города, до разгрома 
монголами Чингис- хана, или после разгрома. Ведь город продолжал жить еще более 
ста лет. Особенно много ошибок было допущено во время второго этапа раскопок, 
после возвращения экспедиции из Алашаня.

Субурган в юго- восточном углу города условно был назван «Субурган А». Из него 
вынимали книги, рукописи, иконы, как будто только что написанные. Синие, красные 
краски, позолота — всё яркое, сверкающее. Находили также монеты, бумажные деньги, 
предметы буддийского культа, черепки фарфоровой и глиняной посуды, бусы, серьги 
и прочие украшения. Среди наиболее интересных находок в субургане А оказались 
иконы на холсте и на шелку в китайском стиле, глиняные головки бодхисаттв и по-
золоченная голова Будды с темно- синими волосами.

Из строения № 3 извлекли листы персидских рукописей и кожаный переплет, 
который специалисты в Санкт- Петербурге датировали XIII в.

Как уже упоминалось, все находки сносили в центральную палатку, где вскоре 
образовался настоящий музей. Так прошло три дня. Настало время — возвращаться. 
О Хара- Хото участники экспедиции уже говорили как о «своем» городе, с которым 
жалко прощаться. Козлов оставил в городе двоих своих спутников еще на два дня, 
а сам с образцами находок вернулся в ставку торгоут- бэйле. Больше всего его ин-
тересовал вопрос: чей это город? Торгоуты говорили, что китайский, основываясь 
на типе построек. Но Козлов не верил этому. Ведь рукописи, найденные в развалинах, 
в большинстве своем были написаны не по- китайски. О существовании тангутского 
письма в то время уже кое- что было известно. В Китае сохранился ряд надписей 
на монументах, выбитых на нескольких языках, в том числе, очевидно, и на тангут-
ском. Но до расшифровки тангутской иероглифики было еще далеко. В развалинах 
оказались также тибетские рукописи и персидские.
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Козлов сразу же засел за письма в Петербург. Прежде всего он написал письмо 
секретарю Географического Общества А. А. Достоевскому (28 марта 1908 г.). Были 
посланы также образцы рукописей и даже фрагмент живописи. Главные вопросы, 
которые задавал Козлов: чей это город? Чьи это рукописи? Что это за письмо? Козлов 
написал ряд восторженных писем, которые были посланы в Петербург, в Географиче-
ское общество через монгольскую почту.

Давнишняя мечта сбылась. Козлов, первый из европейцев после Марко Поло, 
ступил на эту землю. Пока еще он не вполне понимал смысл того, что он открыл, 
но чутье путешественника подсказывало, что находки его необыкновенные и много 
значат для науки.

Так и оказалось. Вещи и рукописи, отправленные в Петербург, произвели сенса-
цию. Первые результаты работы на Хара- Хото сразу же были опубликованы в «Из-
вестиях ИРГО».

Продолжая экспедицию, Козлов вышел из Хара- Хото через восточные ворота, 
по восточной дороге, и обнаружил, что она ведет к другому городу — Боро- Хото. 
Отсюда начинался путь в дикую пустыню Алашаня. 30 марта было решено следовать 
по этой дороге, держа курс на оазис Дын- юань- ин. Первую остановку сделали в Боро- 

Хото (он же Боро- цончжи). Через этот город шла древняя дорога на Гань- чжоу. По ней 
не пошли, но вступили в полосу песков. «Перед нами встала во всей своей трудной 
и малопривлекательной форме Алашаньская пустыня, простирающаяся на 560 верст 
к юго- востоку,— это своего рода сухой песчано- каменистый океан, изборожденный 
волнами гряд и холмов, напоминающих морские волны…» — так красочно описал 
Козлов этот мертвый уголок земли 18.

Пройдя около 75 верст от Боро- Хото, экспедиция пересекла небольшой участок 
пустыни и увидела перед собой широкую долину Гойцзо, убегающую далеко на вос-
ток. Гойцзо — это котловина, расположенная на высоте 840 м над уровнем моря. Она 
богата водой и растительностью. Путники, более месяца не видавшие вдоволь воды, 
расположились лагерем в урочище Зуслэн, чтобы, наконец, помыться: «Пользуясь 
теплом, прекрасной водой и обилием дров, мы здесь устроили генеральную стрижку 
и такое же генеральное мытье и стирку белья. Вообще говоря, в путешествии очень 
трудно уберечься от грязи и пыли, в особенности зимой, а в безводных пустынях всегда. 
Тем не менее нам все же удавалось держать себя сравнительно опрятно, а летом, при 
наличии лучших условий и достатка воды, даже чисто»,— писал Козлов 19.

Географическое общество встретило Козлова с почетом. Ему выделили персо-
нальную пенсию, но от дальнейшего участия в экспедициях вежливо отстранили, хотя 
в свои 63 года он был еще полон сил и энергии, чтобы продолжать работу.

Перу Козлова принадлежат около 60 печатных работ — книг, статей, докладов 
и донесений. Лондонское, Венгерское и Нидерландское Географические Общества 
избрали Козлова своим почетным членом. Лондонское и Итальянское Географические 
Общества вручили ему золотые медали, а Парижская Академия присудила Козлову 
премию им. Чихачева. Почтило Козлова и Российское Географическое Общество, из-
брав его своим почетным членом и наградив медалью имени Пржевальского.

Козлов не любил большие города. Большую часть своей жизни он провел в горах 
и пустынях Центральной Азии, где только и мог чувствовать себя по- настоящему счаст-

18 Там же. С. 88.
19 Там же. С. 93.



ливым. Его и раньше угнетали красоты цивилизации, а в советские годы Ленинград 
окончательно утратил для него свою привлекательность из- за неустроенности быта 
и непривычного уклада жизни. Последние годы жизни он провел в деревне Стречно, 
в 50 км от Старой Руссы, в Новгородской области.

Петербургские ученые хранят память о П. К. Козлове. В его бывшей квартире, 
выходящей окнами в сад, через который просматривается знаменитый Смольный со-
бор, вот уже несколько лет открыт Мемориальный Музей. Музей проводит серьезную 
научную работу, издавая и переиздавая работы русских ученых прошлых лет и своих 
современников, посвященные изучению Центральной Азии.
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В. И. Рудой

ВКЛад КЛаССиКоВ СанКТ-ПеТерБУрГСКоЙ 
БУддоЛоГиЧеСКоЙ ШКоЛЫ В ТеориЮ иСТоЧниКоВедениЯ: 

ПодХодЫ, МеТодЫ и МеТодиКи 1 

Вопрос об определении специализированной области источниковедения, связан-
ной с изучением буддийских письменных памятников — при всей его актуальности 
и несомненной практической значимости, — не обрел вплоть до настоящего времени 
своей адекватной теоретической постановки. Каждому исследователю, занятому вво-
дом в научный оборот буддийских философских трактатов эпохи древности и раннего 
средневековья, известна крайняя трудоемкость понимания источника. Любой ино-
культурный письменный источник, и в частности буддийский философский текст, 
может быть понят лишь опосредованно — путем теоретической рефлексии. Понима-
ние в обыденном смысле слова и понимание посредством рассуждения не являются 
тождественными интеллектуальными актами, поскольку теоретическая рефлексия 
об источнике должна опираться на методологию научного истолкования текста.

Однако, несмотря на то, что значимость проблемы методологии буддологического 
источниковедения признается большинством специалистов, работающих в данной 
области, этот вопрос все еще продолжает оставаться в тени. А ведь именно от того, 
как он решается тем или иным исследователем, зависят надежность и достоверность 
понимания письменных источников. В этой связи необходимо, как нам представля-
ется, рассмотреть тот исключительный по своей ценности вклад, который внесли 
в источниковедческий анализ буддийских философских текстов классики отечествен-
ной буддологии — родоначальник Санкт- Петербургской буддологической школы 
Ф. И. Щербатской (1866–1942) и его гениальный ученик О. О. Розенберг (1888–1919).

Длительное время, вплоть до 1900-х гг. методологическая проблема истолкования 
буддийских философских источников вообще не ставилась, так как буддийская мысли-
тельная традиция (и индийская философия в целом) не считалась равноценной фило-
софским достижениям мыслителей средиземноморской античности. Методологический 
прорыв, осуществленный российскими учеными в 1900–1910-е гг., оказался как бы 
случайно позабытым в советский период. Почти полное замалчивание достижений 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно- исследовательского 
проекта РГНФ «Буддийское письменное наследие в трудах Санкт- Петербургской буддологической 
школы и коллекциях Азиатского музея», проект № 8–01–95369 а/П.
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Санкт- Петербургской буддологической школы имело, однако, свои идеологические 
причины. Во-первых, теоретические изыскания Ф. И. Щербатского были сопряжены 
с его обращением к концептуальным идеям представителей русского академического 
неокантианства — А. И. Введенского и И. И. Лапшина. Оба эти мыслителя после 1917 г. 
подверглись суровой критике не только за идеализм в философии, но прежде всего 
за политическую нелояльность новой власти. А это ставило под сомнение любую по-
пытку оценки методологических находок Ф. И. Щербатского — русского академика, 
безоговорочно принявшего Октябрьскую революцию, не следовало связывать с име-
нами А. И. Введенского и И. И. Лапшина, политических диссидентов, извергнутых 
из отечественной научной среды. Такой подход к наследию Ф. И. Щербатского препят-
ствовал его объективному изучению. Даже в 1960-е гг., когда российская буддология 
начала возрождаться, 100-летие со дня рождения Ф. И. Щербатского не повлекло слома 
сложившейся тенденции.

Во-вторых, фундаментальная монография О. О. Розенберга «Проблемы буд-
дийской философии» 2, ставшая во всем мире классическим научным пособием, 
не переиздавалась в нашей стране в течение семидесяти последующих лет 3, так как 
в личной судьбе О. О. Розенберга не было окончательной ясности, а такие ученики 
Ф. И. Щербатского, как А. И. Востриков, М. П. Тубянский, Б. Б. Барадийн, оказались 
репрессированы. Эти обстоятельства также тормозили стремление исследователей 
по достоинству оценить методологический вклад Санкт- Петербургской буддологи-
ческой школы в источниковедение.

И наконец, в-третьих, самая проблема истолкования инокультурных текстов, 
будучи герменевтической, довольно долгое время осознавалась в советской истори-
ческой науке как причастная к кругу идеалистических спекуляций и, следовательно, 
не имеющая положительной познавательной ценности. И хотя в 1970–1980-е гг. вопросы 
герменевтики были реабилитированы в философских дисциплинах, источниковедение 
оставалось в стороне от их радикального позитивного пересмотра.

Ныне все три указанные причины утратили актуальность. Появился целый ряд 
работ, в частности труды В. Г. Лысенко, В. К. Шохина, в которых предпринята попыт-
ка по достоинству оценить вклад Ф. И. Щербатского и О. О. Розенберга, но в первую 
очередь в философскую компаративистику, а не в источниковедение.

Для того чтобы хотя бы в самых общих чертах наметить пути решения постав-
ленной задачи, мы должны обратиться к рассмотрению той интеллектуальной ситуа-
ции в буддологии, которая предшествовала появлению реформаторских концепций 
Ф. И. Щербатского и О. О. Розенберга.

Утверждение о том, что история изучения буддийских философских памятников 
представляет собой во многом процесс преодоления европоцентристской ориентации 
в социогуманитарных науках, по- видимому, не окажется чем- то новым и неожи-
данным. Однако для верного осознания существа европоцентризма в буддологии 4 
нельзя упускать из вида тот факт, что первоначально буддологические исследования 
проводились по теоретической схеме, характерной для греко- римской филологии. 

2 Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии.— Пг., 1918.
3 Монография О. О. Розенберга «Проблемы буддийской философии» была переиздана А. Н. Иг-

натовичем в 1991 г.: Розенберг О. О. Труды по буддизму.— М., 1991.
4 См. также статью Т. В. Ермаковой «Научно- теоретическое наследие О. О. Розенберга (к критике 

европоцентристского подхода)» в настоящем сборнике.
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Соответственно и буддологическое источниковедение не могло строиться никаким 
иным способом, кроме того, который был выработан для изучения письменного на-
следия античности.

Филологическая текстология представляла собой область приложения двух дис-
циплин — герменевтики и критики. И если современные востоковеды- текстологи, 
работающие в буддологии, обладают вполне отчетливым представлением о последней 
из этих двух дисциплин, то о герменевтике как об определенной ступени в истории 
изучения письменных памятников у большинства источниковедов имеется весьма 
смутное понятие. И это в известной степени закономерно ввиду локальной специали-
зации востоковедения и его нынешнего практически полного отделения от класси-
ческой филологии.

Но в 1900-е гг. генетическая связь принятых в буддологии методик истолкования 
текста с филологической герменевтикой оказывала весьма ощутимое влияние на ха-
рактер источниковедческих исследований. Суть этого влияния сводилась, во-первых, 
к полному отождествлению философских трактатов с литературой в том смысле, что 
для их изучения полагались пригодными те же самые приемы, что и для исследования 
нарративных текстов, эпитафий, поэзии и т. д. Основу этого подхода составлял так 
называемый филологический метод. Сразу оговоримся, что речь идет не о методе 
филологии как науки, а именно о совокупности приемов, используемых в филологи-
ческой герменевтике. Ее протагонисты полагали, что слово «филология» обозначает 
только род занятий, а не знание, вытекающее из него 5.

«Филологический метод» требовал преимущественной фиксации исследователь-
ского внимания на плане выражения, а не на содержании источника, т. е. на анализе 
лингвистических факторов. Факторам же экстралингвистического порядка отводилась 
второстепенная, подчиненная роль. Цель применения «филологического метода» со-
стояла в обретении понимания смысла источника путем «наблюдения над текстом».

Особое значение в «филологическом методе» отводилось приему словесной ин-
терпретации, представлявшей собой совокупность таких аспектов работы с языком 
оригинала, как определение в источнике запаса тех или иных лексических элементов, 
установление словарных денотатов, выявление синонимии, этимологии и истории 
слов, исторического развития синтаксиса и т. д. (всего насчитывалось 15 аспектов 
словесной интерпретации).

Кроме указанного приема, в филологической герменевтике использовались и дру-
гие способы истолкования источника — исторический, психологический, риториче-
ский и т. д. Однако все они базировались только на изучении языкового материала 
памятника. Так, историческое истолкование предполагало диахронный анализ упо-
требления слов, психологическое — интуитивное вживание в текст благодаря анализу 
индивидуальных особенностей синтаксиса и словоупотребления.

От рассмотрения содержания памятника сторонники «филологического метода» 
воздерживались из- за опасности «вчитывания» в изучаемый текст не соответствующих 
ему смыслов. Один из теоретиков филологической герменевтики XIX в.— Ф. Бласс 
отмечал: «…философ, теолог, историк или какой- либо иной ученый, составив себе 
наперед понятие об известном предмете или создав себе даже целую систему, вдруг 
натыкается у писателя на такое место, которое находится в противоречии с его взгляда-
ми… Обыкновенно, к сожалению, место подвергается в таких случаях насильственному 

5 См.: Бласс Ф. Герменевтика и критика.— Одесса, 1891.— С. 23.
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толкованию, чтобы смысл вышел именно тот, который желательно в нем найти» 6. Таким 
образом, следует констатировать, что «филологический метод», располагая обширным 
арсеналом методик интерпретации плана выражения, не обладал методологическим 
инструментарием анализа плана содержания источника.

Именно такой метод и был воспринят буддологами от их учителей- текстологов, 
воспитанных на академических традициях греко- римской филологии. Однако буд-
дийские философские трактаты, в отличие от авторской литературы античности, 
не являлись благодатной почвой для реализации основной задачи герменевтики — 
понять смысл, заложенный в текст его автором. Необходимо учитывать тот факт, 
что само представление об авторстве буддийской традиции не имело особой цены. 
Мнение отдельно взятого мыслителя едва ли могло быть кому- либо интересно, ибо 
субъектом философствования выступала школа, а не личность. А при отсутствии 
в культуре древней и раннесредневековой Индии летописей и исторических хроник 
вопрос о датировке источника мог быть решен лишь предположительно. Эти особен-
ности буддийских письменных памятников обессмысливали задачу филологической 
герменевтики.

Во-вторых, европоцентристская ориентация в буддологических исследованиях 
до 1900-х гг. сказывалась и в том, что за образец философии бралась именно мысли-
тельная традиция греческой античности, причем препарированная в соответствии 
с классическими немецкими историко- философскими рубриками: онтология, гно-
сеология, учение о душе, этика, эстетика. Этот европоцентристский подход оставлял 
исследователя буддийских философских источников с пустыми руками, поскольку 
индийская мысль и буддийская как ее неотъемлемая составляющая не были генети-
чески связаны с культурой античного Средиземноморья. Индийская философская 
мысль, включающая в себя классическую форму буддийской философии, равно как 
и китайская философия, представляют собой две совершенно самостоятельные фило-
софские традиции, равноценные европейской 7. Такое понимание предмета изучения 
письменных философских памятников, однако, не могло совмещаться с европоцен-
тристской ориентацией, но именно она и определяла собой применение методик 
филологической герменевтики в буддологическом источниковедении.

В текстах, которые причислялись самими носителями традиции к философско-
му дискурсу, исследователи- европоцентристы искали тождества идеям и подходам, 
сложившимся в древнегреческой философии. Но поскольку такое тождество не об-
наруживалось, установить исходный предмет буддийской философии посредством 
«филологического метода» оказалось невозможным. Если к этому добавить, что 
самый термин «философия» не имел прямого аналога в индийских текстах 8, то ста-
нет достаточно ясно, что дисциплинарная квалификация буддийских философских 
памятников как специальная источниковедческая проблема не могла быть решена 
с европоцентристских позиций.

6 Там же. С. 68.
7 См. также: Богомолов А. С., Ойзерман Т. И. Основы теории историко- философского про-

цесса.— М., 1983.— С. 83–84.
8 Этот вопрос, хотя и в совершенно ином плане, рассматривается Э. Конзе. См.: Conze E. 

Buddhism. Its Essence and Development.— London, 1963.— P. 15–18. Ср. также: Чаттопадхъяя Д. Исто-
рия индийской философии.— М., 1968.— С. 70–72, где автор касается этого же вопроса в контексте 
брахманистских религиозно- философских систем.
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Европоцентристский этап буддологических штудий позволяет выявить принци-
пиальный недостаток подхода, практиковавшегося сторонниками «филологического 
метода». Исследователи- европоцентристы искали тождество и полную аналогию идей 
там, где следовало бы установить типологические схождения и различия явлений 
культуры. Однако для формирования установки на типологическое сопоставление 
необходимо было бы полностью отрешиться от европоцентризма и теоретически 
осознанно перейти на позицию признания равноценности культур Востока и Запада 
и отказаться от внерефлексивной уверенности в приоритете европейской мысли.

Другая сторона проблемы состояла в первоначально прагматических задачах 
востоковедения. Эта сфера познания исторически оформлялась в качестве колони-
ального страноведения — изучения регионов, порабощенных европейцами, либо 
стран, в которых, подобно Китаю, европейские державы испытывали экономическую 
и геополитическую заинтересованность. Это, тем не менее, не означало, что востоко-
ведение складывалось как исключительно прикладная отрасль знания, но прагмати-
ческий аспект все же налагал существенный отпечаток на формирование позиций 
академической науки. В сознании западноевропейских исследователей эталоном 
культурно- исторического процесса выступала Европа, и история индийской культуры 
воспринималась ими как незавершенная дохристианская, т. е. исторически отсталая 
и варварская.

Религиозно- мировоззренческая позиция исследователей продолжала еще долгое 
время внерефлексивно сказываться на выдвинутых ими интерпретациях буддийской 
философии. Так, например, крупнейший представитель франко- бельгийской буддоло-
гической школы Л. де ла Валле Пуссен, подытоживая в своей работе «Буддизм» резуль-
таты французских и российских исследований XIX в., квалифицировал буддийскую 
философию как «ложную теологию» 9. Выдающаяся английская исследовательница 
буддийских письменных памятников К. Рис Дэвидс вплоть до 1920 г. усматривала 
в буддийской философии всего лишь некий синтез этики и психологии 10, наподобие 
англиканской версии протестантизма.

Использование «филологического метода» в изучении буддийских философских 
источников предполагало, что знания грамматики и этимологических словарей вполне 
достаточно для чтения и перевода таких текстов 11. А между тем зрелый философский 
дискурс, каковым и являлось буддийское умозрение раннего средневековья, всегда 
обладает соответствующим понятийно- терминологическим аппаратом, далеким 
от языка повествовательных текстов. Для адекватного понимания этого лексикона 
было необходимо правильное толкование тех философских концепций, которые были 
зафиксированы в буддийских источниках. Но поскольку европоцентристский подход 
крайне мистифицировал вопросы их дисциплинарной и жанровой квалификации, про-
блема выявления буддийских философских концепций, а следовательно, и проблема 
отождествления понятийно- терминологического аппарата не могли быть осознаны 
в методологическом ракурсе.

Философские понятия и термины, разработанные в ходе развития буддийских школ, 
переводились, как правило, в общеязыковых значениях в соответствии со здравым 

9 La Vallée Poussin L. de. Bouddhisme. Etudes et Materiaux.— London, 1898.— Р. 6.
10 См.: Rhys Davids C. Buddhist Psychology.— London, 1914.
11 Подробнее об этом см.: Conze E. Thirty Years of Buddhist Studies.— Оxford, 1968.— P. 1–2. 

Ср. также: Радхакришнан С. Индийская философия.— М., 1956.— T. I.— С. 574.
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смыслом и герменевтическими методиками словесной интерпретации 12. Выработан-
ное таким путем «понимание» источников либо вовсе не проверялось на истинность 
и вопрос о критериях истинности понимания вообще не возникал, либо исследователи 
обращались за консультацией к информантам — носителям традиции.

Вопрос о правомерности привлечения информантов в процессе интерпретации 
традиционных текстов вовсе не так прост и однозначен, как это кажется на первый 
взгляд и как это казалось исследователям- филологам вплоть до первой четверти 
ХХ в. 13 Востоковеды активно пользовались услугами информантов для решения 
лексикографических задач, и это давало эффективный прирост именно филологи-
ческого знания. Однако привлечение информантов для интерпретации религиоз-
но- философских текстов порождало ряд проблем, требовавших дополнительного 
осмысления 14.

Традиционное индийское общество отличалось на всем протяжении своей истории 
большой устойчивостью социо религиозных институтов 15, а следовательно, и живу-
честью религиозно- мировоззренческих традиций. Эти традиции воспринимались 
носителями как нечто статичное, неизменное и самотождественное. Религиозно- 

философская традиция, таким образом, функционировала в темпоральном модусе 
«всегда», т. е. вне прошлого и будущего, и это обстоятельство служило дополнитель-
ной причиной того, что диахронная рефлексия внутри традиции едва ли могла быть 
сформирована.

Носитель традиции, выступая для европейского исследователя в качестве ин-
форматора- начетчика, внерефлексивно принимал синхронный ее срез за нечто 
вневременное. Устное комментирование письменных памятников информантами 
было заведомо внеисторичным, проникнутым догматизмом и апологетикой 16. Иными 
словами, истолкование буддийских источников носителями традиции оказывалось 
непригодным для прямого, не опосредованного теоретическим осмыслением введения 
в европейское гуманитарное знание.

Начиная с Макса Мюллера, открывшего западному миру индийскую философию, 
целый ряд превосходно образованных востоковедов связал свой научный интерес 
именно с изучением буддийской философии. Среди них можно назвать такие крупные 
фигуры, как Х. Керн, А. Вебер, Ч. Эллиот, супруги Т. и К. Рис Дэвидc, Г. Ольденберг, 
И. П. Минаев, В. П. Васильев, С. Леви. Все они стремились использовать свои поис-
тине огромные историко- филологические знания и эрудицию в области буддийской 
культуры и страноведения для того, чтобы составить более отчетливое представление 
также и о философии буддизма и систематически изложить его. Они надеялись найти 

12 Критику такого подхода см. в работе: Stcherbatsky Th. The Central Conception of Buddhism 
and the Meaning of the Word «Dharma».— London, 1923.— Р. 1–2.

13 См. предисловие к книге: Бюлер Г. Руководство к элементарному курсу санскритского язы-
ка.— Стокгольм, 1923.— С. IV.

14 О некоторых лингвофилософских интерпретациях см.: Staal J. F. Indian Semantics I // JAOS.— 
Vol. 86.— № 3. 1966.— Р. 310.

15 К. Маркс отмечал: «Как ни значительны были политические перемены в прошлом Индии, 
ее социальные условия оставались неизменными с самой отдаленной древности до первого деся-
тилетия XIX века» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.— Т. 9.— С. 133).

16 См., напр., работу известного японского ученого- буддиста Согена Ямаками, принадлежавшего 
к школе Цзинту (яп. Сото): Yamakami S. Systems of Buddhistic Thought.— Calcutta, 1912, и в особенности 
главы I, III, VII и X, а также: Takakusu J. The Essentials of Buddhist Philosophy.— Honolulu, 1974.
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какие- то общие синтетические формы, в которых можно было бы описать буддийскую 
философию.

Тем не менее текстовой материал, те письменные источники, которые избирались 
основой для систематического описания буддийской философии, не были по своей 
дисциплинарной и жанровой принадлежности собственно философскими текстами. 
Эти памятники преимущественно относились к религиозной доктрине и представляли 
собой письменно зафиксированные проповеди и наставления Будды, а не философские 
трактаты. Обращение к ним в поисках философского содержания неизбежно влекло 
за собой путаницу в отождествлении философской и религиозной сторон буддизма.

Исследователи обнаруживали в текстах проповедей и поучений религиозную 
систему без Бога, без учения о свободе воли и душе, религиозную систему, содержа-
щую ряд идей, безусловно требующих философской интерпретации. Слово «система» 
в данном контексте следует понимать весьма условно, поскольку тексты проповедей 
и поучений вовсе не представляли собой последовательного развертывания какой- 

либо системы, а напротив, являлись разъяснениями отдельных базовых положений 
религиозной аксиоматики применительно к конкретному случаю и к конкретной 
аудитории 17. Буддологи, пытавшиеся реконструировать философию на основе таких 
источников, практически не имели инструмента для различения философской и ре-
лигиозной сторон буддизма.

В качестве предмета буддологии выдвигалась задача построения так называемой 
буддологической теории, направленной на истолкование явлений буддийской культуры. 
Такая буддологическая теория должна была бы охватывать буддизм в целом, не явля-
ясь при этом ни специальной религиоведческой теорией, ни историко- философской 
концепцией. Буддологическая теория, таким образом, рассматривалась определенной 
частью исследователей по преимуществу как инструмент истолкования. И в этом 
отношении попытки сформулировать систему основоположений такой теории неиз-
бежно сталкивались с теми же самыми затруднениями, преодолеть которые стремился 
создатель «общей герменевтики» — Ф. Шлейермахер 18.

Таковы были наиболее существенные черты интеллектуальной ситуации, которая 
предшествовала появлению трудов Ф. И. Щербатского и О. О. Розенберга. Становле-
ние научного метода Ф. И. Щербатского, безусловно, протекало не в обстановке гно-
сеологической робинзонады, и ситуация, сложившаяся в буддологии, оказала весьма 
своеобразное влияние на этот процесс.

Общая неудовлетворенность результатами применения «филологического метода» 
заставила Ф. И. Щербатского обратить свое внимание на сферу историко- философской 
методологии. Именные указатели в его трудах наилучшим образом подтверждают 
широту философских интересов ученого. Однако вопрос о влиянии неокантианской 
историко- философской концепции на становление научного метода этого крупнейшего 
отечественного буддолога требует более детального рассмотрения.

17 См.: Govinda Anagarika. The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy.— London, 
1961.— Р. 37.

18 Идея создания буддологической теории, по- видимому, всецело базировалась на исходных 
положениях «общей герменевтики», которую Ф. Бласс характеризует следующим образом: «Пред-
метом герменевтики, т. е. искусства понимания, может быть не только письменная или устная речь, 
но и другие знаки, служащие для передачи мысли, и вообще разные произведения человеческого 
духа. Поэтому не без основания говорят также о герменевтике и критике памятников древнего ис-
кусства…» (См.: Бласс Ф. Герменевтика и критика. С. 23).
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В проведенном предварительном исследовании данного вопроса мы опирались 
исключительно только на опубликованные труды Ф. И. Щербатского, а не на архивные 
данные. Мы принципиально хотели ограничиться сферой широко известных мате-
риалов, поскольку именно публикации только и могли оказать значительное влияние 
на текущий процесс постановки теоретических вопросов в буддологическом источ-
никоведении. Именно на основе опубликованных работ и складывалось суждение 
современников о научной позиции Ф. И. Щербатского.

Вопрос о возможности неокантианских влияний на метод Ф. И. Щербатского 
имеет под собой достаточно прочную основу. Ранний период деятельности ученого 
совпадал по времени с эпохой чрезвычайной популярности неокантианских воззрений 
в европейских науках о культуре. В значительной степени этому способствовали исто-
рико- философские труды главы баденской школы неокантианства В. Виндельбанда, 
завоевавшие большую популярность не только в Западной Европе, но и в России.

В Санкт- Петербургском университете, на базе которого работал Ф. И. Щербатской, 
господствующие позиции занимала школа А. И. Введенского, получившая извест-
ность под именем русского академического неокантианства. Она вовсе не являлась 
вторичной по отношению к немецким школам и представляла самостоятельную линию 
в неокантианстве, не совпадая в своих позициях ни с его баденской, ни с марбургской 
ветвями.

Ф. И. Щербатской, активно интересовавшийся новыми тенденциями в методологии 
наук о культуре, не мог миновать знакомства с представителями русского неокантиан-
ства, являвшимися его коллегами по университету. И действительно, о том, что такое 
знакомство состоялось, свидетельствуют уже начальные строки введения к его док-
торской диссертации «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов»: 
«Буддизм выработал для защиты своих основоположений особую теорию познания 
в связи с логикой. Главнейшие черты этой теории дают право ей называться крити-
ческой: она объявляет всякое метафизическое познание невозможным, ограничивает 
область познаваемого исключительно сферой возможного опыта и задачу философии 
полагает не в исследовании сущности и начала всех вещей, а в исследовании достовер-
ности нашего познания» 19. При этом Ф. И. Щербатской дает ссылку для разъяснения 
термина «критическая» (теория познания) на программную статью А. И. Введенского 
«О Канте действительном и мнимом» 20.

В приведенной цитате и ссылке на А. И. Введенского явно прослеживается опре-
деленная исследовательская установка, в соответствии с которой Ф. И. Щербатской 
на данном этапе и рассматривал буддийскую философию.

Школа А. И. Введенского, к программной статье которого апеллировал Ф. И. Щер-
батской, вовсе не стремилась к возрождению идей автора «Критики чистого разума» 
в их первозданном виде. Цель, которую ставили перед собой русские неокантианцы, 
состояла в построении общих методологических основ научного знания. Анализируя 

19 Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов.— СПб., 
1903.— 4.1.— С. VII.

20 См. там же, с. VII. А. И. Введенский так определяет значение терминов «критическая» и «дог-
матическая» философия: «Возникшее со времен Канта и в течение столетия исторически установив-
шееся значение этих терминов таково: “критический” = “кантовский”, т. е. согласный с принципами 
“Критики чистого разума”, а поэтому “догматический” = несогласный с этими принципами (будет ли 
это эмпиризм, рационализм, позитивизм и т. д.)». См.: Введенский А. И. О Канте действительном 
и мнимом // Вопросы философии и психологии — 1894.— Кн. 25.— С. 38–39.
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научное мировоззрение, они вычленили внутри него два пласта — собственно зна-
ние и веру как систему морально обоснованных догматических допущений. В сфере 
философской проблематики русские неокантианцы выделили два центра, якобы 
не связанные друг с другом,— процесс познания объективных явлений природы 
и процесс формирования верований. Под последний термин представители русского 
академического неокантианства подводили такие различные предметы, как анализ 
мнений, гипотезы, порождаемые творческой способностью человеческого ума, пред-
положения, выходящие за рамки научных интересов, принятые на веру и недоступные 
для индивидуальной проверки научные положения и пр.

На основании такой дихотомии и было разработано определение собственно 
философского предмета, строго ограниченного гносеологической проблематикой. 
«Философия, согласно неокантианцам,— отмечал один из первых советских иссле-
дователей русского неокантианства А. А. Биневский,— имеет дело с результатами 
и выводами науки и всевозможными верованиями, в том числе и религиозными. 
Гносеология очищает и научные факты, и вненаучные верования, а философия их 
объединяет в одну систему мировоззрения» 21. Русское академическое неокантианство 
было также индифферентно в отношении метафизической проблематики. Факт су-
ществования внешнего мира не отвергался, но и не признавался определенно. В итоге 
кантовская «вещь в себе» превратилась в агностический остаток нашего познания, 
в непознаваемое «истинное бытие».

Таковым, если говорить очень кратко, было содержание понятия «критическая 
философия» у А. И. Введенского. Именно под него и подводил Ф. И. Щербатской тео-
рию познания и логику школы йогачаров (виджнянавадинов) — одной из четырех 
классических школ (систем) в буддизме. Таким образом, он попытался применить 
основные методологические положения русского неокантианства к анализу буддизма 
как неоднородного идеологического образования.

Ф. И. Щербатской видел цель философии, возникшей в рамках буддийской док-
трины, в критическом осмыслении «верований» и разработке непротиворечивого 
мировоззрения, в котором решающая роль принадлежит гносеологии. «…Индийские 
религии,— писал он,— допускали свободу мысли и свободу верований в гораздо 
большей степени, чем мы привыкли это видеть в других религиях… В области фило-
софской самым коренным отличием буддизма от брахманизма было то, что брахма-
низм занимался отысканием истинно сущего, тогда как буддизм объявил истинно 
сущее непознаваемым… Будда отрицал существование бога, существование души, 
существование истинного счастья. Но его отрицание есть лишь отрицание соответ-
ствующих утверждений брахманов…

…Ввиду того что многие исследователи считают философские учения позднейшего 
буддизма совершенно не соответствующими духу учения самого Будды, мы укажем 
на то, что если понимать первые в смысле строго критической теорий познания, 
то противоречие это исчезнет» 22.

Из этого пространного пассажа видно, что буддийская философия сквозь призму 
неокантианских положений выглядела принципиально избегающей вопросов онтологии, 

21 Биневский А. А. Идеалистическая гносеология русского «академического» неокантианства 
конца XIX — начала XX в.— М., 1982.— С. 8.

22 Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддис тов.— Ч. I.— 
С. ХI–ХII.



32

развертывающейся только в плане анализа суждений, нечуждой агностицизму. Заключение 
о близости буддийской философии идеям русского неокантианства делается Ф. И. Щербат-
ским умозрительно. Основанием такого заключения он считал «большую свободу мысли 
и верований», и якобы присущую традиционным индийским идеологиям. Именно такой 
ответ дает Ф. И. Щербатской на поставленный им же самим вполне историчный вопрос: 
«как могла среди буддистов, стремившихся прежде всего к защите своей религии от про-
тивников, выработаться критическая теория познания?» 23.

Безусловно, данную точку зрения можно было бы подвергнуть основательному 
разбору с позиций современного историко- философского знания и в конце концов 
оспорить. Но здесь для нас важно другое, а именно то, что эта позиция была в рассма-
триваемый период полностью неокантианской. Более того, Ф. И. Щербатской в своей 
диссертации придерживается такой позиции относительно буддийской философии, 
что даже ранние философские концепции, а не только система Дигнаги- Дхармакирти, 
квалифицируются им как «несистематическая попытка критического взгляда на мир 
и познание» 24. И здесь же в подкрепление он приводит ссылку на историко- фило-
софскую квалификацию буддизма, данную Ф. Шрадером — исследователем виндель-
бандовского направления.

Таким образом, в своей первой большой историко- философской монографии 
Ф. И. Щербатской определял гносеологическую концепцию в буддизме как критиче-
скую в неокантианском смысле, и это была не просто декларация. «…Если Дигнага 
и Дхармакирти выработали, исходя из учения самого Будды, критическую теорию 
познания, то и в наших сведениях о первоначальном буддизме имеется для того много 
опорных точек» 25.

Обратимся теперь к такому существенному вопросу, как отбор Ф. И. Щербатским 
буддийских философских трактатов для перевода, поскольку это имело своей целью 
представить абрис буддийской мысли с оптимальной полнотой. Именно в период 
1910–1914 гг. возникала и разрабатывалась идея создания международного про-
екта по изданию и исследованию Абхидхармакоши Васубандху в серии Bibliotheca 
Buddhica 26. Параллельно, опубликовав в 1909 г. вторую часть «Теории познания…», 
Ф. И. Щербатской обращается от санскритских гносеологических текстов Дхармакирти 
и Дхармоттары к тибетской версии небольшого сочинения Дхармакирти, названного 
в русском переводе «Обоснование чужой одушевленности» 27.

В предисловии к публикации своего перевода Ф. И. Щербатской объясняет интерес 
к проблематике трактата следующим образом: «Вопрос о том, на чем основано наше 
убеждение в существовании других сознательных существ, кроме нас самих, является 
одним из самых трудных в философии, хотя обыденное наше мышление отказывается 
видеть в нем вообще какой бы то ни было вопрос. Проф. И. И. Лапшину мы обязаны 
прекрасным очерком истории этого вопроса и ответов, в разное время на него данных. 
Из этого обозрения явствует, что вопрос важен не столько сам по себе, сколько как 

23 См. там же.
24 Там же. С. XVIII.
25 Там же. С. XVIII.
26 Подробно об этом международном проекте см.: Bibliotheca Buddhica, XX.— Пг., 

1917.— С. II–V.
27 Эта работа была опубликована в 1922 г., но подготовлена ранее, по- видимому, между 

1913–1917 гг. 



33

пробный камень для философских построений, в которые ответ на него укладывается 
более или менее удачно» 28.

Для того чтобы верно понять слова ученого, необходимо обратить внимание 
на упомянутое им имя И. И. Лапшина. Профессор кафедры философии Санкт- Пе-
тербургского университета И. И. Лапшин был наряду с А. И. Введенским классиком 
русского неокантианства. В приведенной цитате Ф. И. Щербатской имеет в виду его 
монографию «Проблема “чужого Я” в новейшей философии» 29.

В этой монографии И. И. Лапшин продолжал обсуждение вопросов, поставлен-
ных А. И. Введенским в работе «О пределах и признаках одушевления» 30. Внимание 
к проблеме Я было характерной чертой русского неокантианства именно потому, что Я 
(или сознание) выступало в концепции Введенского несомненным основанием знания. 
Но на таком пути всегда подстерегала опасность солипсизма: для неокантианства пред-
меты опыта — это явления, за пределы которых сознание не может выйти, ибо за ними 
простирается область непознаваемых «вещей в себе». Здесь становится очевидным, 
что понятие «внешний мир» вытекает из требований познания, но в неокантианской 
концепции именно внешний мир и остается недоступным познанию.

Для русского неокантианства «внешний мир» есть часть знания, без которой 
создается уверенность, будто бы мир и есть таков, каким он предстает в познании. 
Таким образом, понятие «внешний мир» в неокантианской концепции есть необхо-
димая поддержка агностицизма.

Проблема реальности «чужого Я» рассматривалась А. И. Введенским и в особен-
ности И. И. Лапшиным как своеобразный историко- философский оселок для про-
верки любой системы мысли на присутствие в ней парадокса «неопровержимости» 
и «несостоятельности» солипсизма.

И. И. Лапшин рассматривал эту проблему как определенный критерий в истори-
ко- философском процессе. Он писал: «Проблема “чужого Я” имплицитно, так сказать, 
в “неопознанной” форме решалась и решалась весьма различно еще в древней философии. 
Несомненно, что ее решение “подразумевалось”, хотя и в смутной форме, в нигилисти-
ческом взгляде на мир софистов, и в материалистическом взгляде на мир Демокрита, 
и в учении Платона об отношении индивидуальных сознаний к мировой душе, но первый 
толчок к сознательной постановке этого вопроса дан, несомненно, Декартом…» 31 

Ф. И. Щербатской, обращаясь к трактату Дхармакирти «Обоснование чужой 
одушевленности», стремился приложить проблему «чужого Я» — этот выдвинутый 
И. И. Лапшиным историко- философский критерий — к рассмотрению буддийской 
философии. В предисловии к переводу трактата Ф. И. Щербатской отмечает: «В Индии 
этот вопрос (проблема “чужого Я”.— В. Р.) возник естественно, в связи с установлением 
в позднейшей буддийской философии спиритуалистического монизма, или, как его 
обычно называют, идеализма. Раз в философии установилась идеалистическая точка 
зрения на мир, согласно которой внешних объектов, вне наших представлений, нет 
вовсе, то естественно возникала мысль, что не существует вне нас и живых существ, 

28 Дхармакирти. Обоснование чужой одушевленности // Пер. с тибетского Ф. И. Щербатско-
го.— Пг., 1922.— С. VII.

29 См.: Лапшин И. И. Проблема» чужого Я» в новейшей философии.— СПб., 1910.
30 Введенский А. И. О пределах и признаках одушевления.— СПб., 1982.
31 Лапшин И. И. Проблема «чужого Я» в новейшей философии. C. 6. Декарт впервые сформу-

лировал проблему психофизического параллелизма.
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что они также являются всего лишь нашими представлениями, т. е. точка зрения, прямо 
приводящая к солипсизму. Но так как человечество по многим причинам не склонно 
мириться с таким результатом, то реализм, казалось побежденный, гордо поднимает 
голову и ставит вопрос о внешнем одушевлении не столько для его обоснования, сколько 
для опровержения идеализма, указанием на то, что он приводит к абсурду» 32.

В практике применения этого дополнительного неокантианского историко- фило-
софского критерия И. И. Лапшин выделил шесть рубрик, под которые он и подводил 
рассматриваемые системы: наивный реализм, материализм, гилозоизм, монистический 
идеализм, монадология и два вида солипсизма (догматический и скептический). Именно 
в пределах этих квалификаций, в основу которых были положены «некоторые психоло-
гические соображения» Лапшина, Ф. И. Щербатской анализировал воззрения Дхарма-
кирти и его оппонента (идеалист и реалист). Таким образом, и здесь мы обнаруживаем 
отчетливое влияние историко- философских воззрений русского неокантианства.

Итак, в период до 1917 г. Ф. И. Щербатской включил в источниковедческий ин-
струментарий в качестве методологии истолкования текста историко- философскую 
концепцию. Этим исследования Ф. И. Щербатского радикально отличались от трудов 
его отечественных и зарубежных коллег. Ученый отметил в этой связи: «Неясности 
в переводах индийских научных трактатов в значительной степени обусловлены 
филологическим отношением к текстам, отношением, перешедшим к нам по традиции 
от наших учителей — классических филологов» 33.

Работая в рамках метода своих «учителей — классических филологов», т. е. в преде-
лах герменевтического инструментария, буддологи оказывались в ситуации порочного 
круга. Для выделения в текстах буддийской философской терминологии необходи-
мо было отчетливо представлять себе границы философии и религии в буддизме, 
но методик для различения этих областей филологическая герменевтика не могла 
предложить.

Неоценимая заслуга Ф. И. Щербатского состояла именно в том, что он первым 
рискнул применить к анализу буддийского материала концепцию, сформулированную 
не в филологии, а в философских науках.

Остановимся теперь на вопросе, почему Ф. И. Щербатской обратился именно 
к русскому неокантианству, а не к какой- либо иной историко- философской концепции. 
Русские неокантианцы выделяли в структуре любого мировоззрения как минимум 
два пласта — теорию познания и верования. Одновременно с этим теория познания 
и логика дополнялись углубленным изучением психологической проблематики, по-
скольку в центре внимания стояло сознание. Кроме того, А. И. Введенский разработал 
теоретическую интерпретацию такого феномена, который в истории философии 
именуется мистическим восприятием,— или особого способа прямого постижения 
трансцендентных сущностей 34.

32 Дхармакирти. Обоснование чужой одушевленности. С. VII.
33 Там же. С. VI.
34 А. И. Введенский, в частности, писал: «Мистицизмом я условливаюсь называть уверенность 

в существовании мистического восприятия, а мистическим восприятием я условливаюсь называть 
непосредственное, т. е. приобретаемое без посредства каких бы то ни было рассуждений и выводов 
знание того, что не составляет части внешнего мира, но что в то же время не мы сами и не наши 
душевные состояния, и притом знание внутреннее, т. е. возникающее без помощи внешних чувств». 
См.: Введенский А. И. Мистицизм и критицизм Вл. С. Соловьева // Философские очерки.— СПб., 
1901.— Вып. I.— С. 44.
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Ф. И. Щербатской отчетливо представлял себе, как это видно из его работ, что 
буддизм, будучи сложным идеологическим образованием, не является в то же время 
родом идеологического синкретизма. Это означает, что в буддизме религия, филосо-
фия и йога как особый вид психотехники могут быть принципиально отчленимы друг 
от друга. Неокантианская историко- философская концепция, специально направленная 
на критический анализ мировоззрения и выделявшая гносеологию как инструмент 
этого анализа, представлялась Ф. И. Щербатскому наиболее соответствующей целям 
истолкования буддийских философских источников.

Буддизм, безусловно, давал для такого подхода определенные основания, по-
скольку теория познания, логика и учение о различных типах восприятия занимают 
важное место в текстах поздних махаянских школ. В настоящее время мы уже не мо-
жем согласиться с оценкой буддийской философии как критической ни в смысле 
Канта, ни тем более в смысле А. И. Введенского. Однако самый факт применения 
историко- философской концепции для истолкования буддийских трактатов позволил 
Ф. И. Щербатскому поднять буддологические исследования в этой области на каче-
ственно иную ступень.

Уже в дореволюционный период своего творчества Ф. И. Щербатской практически 
полностью отождествил и подверг историко- философской интерпретации основную 
часть буддийской философской терминологии и поставил принципиально важный 
вопрос о соотношении религии и философии в буддизме.

Труды Ф. И. Щербатского, таким образом, заложили основы теоретического 
подхода в буддологическом источниковедении. Однако именно этот аспект его 
творчества остался наименее изученным отечественными буддологами следующих 
поколений 35.

О. О. Розенберг воплотил методологические установки своего учителя примени-
тельно к исследованию китайских и японских переводов одного из важнейших источ-
ников по истории классического буддизма — «Энциклопедии Абхидхармы» Васубандху 
(IV–V вв. н. э.) 36. Розенберг не просто применил эти установки на материале другого 
региона, но серьезно переработал и творчески развил их. Он прежде всего указал 
на существование в буддийском письменном наследии источников, специфичных для 
историко- философского изучения,— систематических философских трактатов. Ему 
удалось доказать, что именно эти источники выступают смыслообразующим ядром 
буддийской философии, а собрание проповедей и поучений может быть адекватно 
понято только с позиций этих трактатов 37.

Розенберг указал — и это особенно существенно для развития научно обо-
снованного источниковедческого подхода — на историческое функционирование 
в буддизме различных, не сводимых друг к другу уровней 38. Такой подход позволял 
полностью устранить опасность смешения религии и философии при анализе источ-
ников. Отечественный ученый призвал коллег отказаться от попыток абстрактного 

35 См., в частности: Конрад Н. И. О Федоре Ипполитовиче Щербатском // Индийская культура 
и буддизм.— М., 1972.— С. 9,12.

36 Розенберг O. O. Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам. Ч. I. 
Свод лексикографического материала.— Токио, 1916. См. также монографию «Проблемы буддийской 
философии», представляющую собой вторую часть этого труда.

37 См.: Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии. С. VI–VII, 45–47.
38 Там же. С. XIII, 48.
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описания буддийской философии — вне конкретных школ и направлений. Он еще 
более акцентировал выдвинутое Щербатским требование типологического анализа 
буддийского письменного наследия.

Отказавшись от европейских историко- философских клише, Розенберг предло-
жил следующее важнейшее методологическое положение: «Ценность систематической 
буддийской, и вообще индийской, философии заключается именно в том, что здесь 
известные нам проблемы проанализированы иначе. Поэтому особенно важно сохра-
нять при изложении именно оригинальную буддийскую схему, не перелагая индийские 
идеи в рамки наших систем. При разборе вопроса, к каким системам следует отнести 
буддийские системы — к реализму ли, или к идеализму и т. д., будет показано, как 
трудно отождествляются индийские системы и наши, несмотря на явные параллели 
в конечных результатах» 39.

Итак, О. О. Розенбергом был выработан — на базе идей Ф. И. Щербатского — 
теоретический подход, определявший первостепенную роль философских трактатов 
для решения проблемы интепретации буддийского письменного наследия. Розенберг 
подчеркивал, что философия в буддизме не совпадает и не должна смешиваться с буд-
дизмом как народной религией, а сама религиозная доктрина, изложенная в литера-
туре сутр, может быть понята как нечто систематическое, только исходя из знания 
философии.

Таким образом, если смотреть на достижения О. О. Розенберга с точки зрения 
проблемы истолкования источников, то важно отметить следующее: он указал на ту об-
ласть буддийского письменного наследия, которая является ключевой для понимания 
интеллектуальных явлений буддийской культуры.

Еще одним значительным достижением Санкт- Петербургской буддологической 
школы необходимо признать выдвинутый Ф. И. Щербатским в 1913 г. международный 
исследовательский проект планомерного изучения классической буддийской фило-
софии 40. Чтобы верно осознать теоретическое значение этого проекта для источни-
коведения, необходимо иметь в виду, что обычно выбор источника для исследования 
производился в соответствии с индивидуальным вкусом и наклонностями того или 
иного ученого. Богатство письменного наследия буддизма и неразработанность на-
учно обоснованных источниковедческих ориентиров в нем вызвали значительные 
затруднения в выработке подхода к его изучению. Щербатской же, обобщая результа-
ты своих и Розенберга исследований, исходил из понимания того факта, что именно 
философия выступает высшей формой рефлексии на буддийскую культуру в целом 
и служит ключом к ее пониманию.

Предложенный Ф. И. Щербатским проект предполагал развертывание комплекс-
ного изучения философских письменных памятников. Первая стадия этой работы 
включала предварительный текстологический анализ с последующим изданием 
ведущих — по содержательной значимости — рукописей. Следующий этап пред-
ставлял собой источниковедческое исследование и перевод, имеющие своей целью 
полномасштабное введение этих памятников в научный оборот. Уместно подчеркнуть, 
что источниковедение применительно к памятникам идеологического содержания 
никогда не рассматривалось Щербатским как некая историко- филологическая область, 
нейтральная к дисциплинарной части текста. Напротив, источниковедческая стадия 

39 Там же. С. 55–56.
40 Подробно см.: Bibliotheca Buddhica, XXI.— Пг. 1918.— С. IV–Y.
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исследования напрямую увязывалась им с собственно историко- философской фазой 
работы над источником.

На том историческом этапе Ф. И. Щербатской выдвинул новую теоретическую 
парадигму буддологического источниковедения. Это была первая серьезнейшая по-
пытка отчетливой дисциплинарной дифференциации внутри востоковедения, причем 
научно обоснованной, исключавшей дилетантскую готовность читать и переводить 
без какого- либо понимания любые источники, начиная от эпических нарративов 
и заканчивая астрологическими таблицами.

Ф. И. Щербатской мечтал привлечь наконец к работе над буддийскими памят-
никами историков философии, пусть и не обладавших филологической подготовкой 
в области восточных языков. Создание научно надежных переводов историко- фило-
софски ориентированными источниковедами, по мысли Щербатского, открыло бы 
дорогу к подлинному признанию достижений индийской мысли.

Для подготовки таких источниковедов новой формации Щербатской видел только 
один путь: либо профессиональный филолог должен стать одновременно и историком 
философии, либо историк философии должен овладеть соответствующим филологи-
ческим багажом. Только в этом случае источниковедческое исследование могло быть 
выполнено на должном уровне теоретических задач, и это позволило бы в дальнейшем 
перейти к специальному историко- философскому исследованию.
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Т. В. Ермакова

ВКЛад УЧениКоВ аКадеМиКа Ф. и. ЩерБаТСКоГо  
В раЗВиТие БУддоЛоГиЧеСКиХ иССЛедоВаниЙ 1 

Академик Ф. И. Щербатской был не только крупнейшим исследователем буддий-
ского письменного наследия, но и организатором буддологии, директором первого 
в России специального научного учреждения — Института буддийской культуры 
(ИНБУК, 1928–1930).

Науковедческое рассмотрение деятельности ИНБУК позволяет установить, что 
этот институт представлял собой административную рамку научной школы академика 
Ф. И. Щербатского. Существенно отметить, что в зарубежной (К. Регамей, Э. Конзе), 
а позднее и в российской буддологии Щербатской неизменно признавался основате-
лем Санкт- Петербургской (Ленинградской) школы буддологических исследований, 
чем подчеркивалась самобытность разработанного им методологического подхода 
и устойчивость объекта и предмета изучения. Во всяком случае, основные признаки 
научной школы — крупный профессиональный лидер, признаваемый авторитет в дан-
ной области знания, единая программа исследований, наличие ученых- последователей 
из поколения учеников со своим самостоятельным вкладом в единую программу — 
в полной мере приложимы к деятельности Ф. И. Щербатского и его сотрудников как 
в период ИНБУК, так и в последующие годы.

Здесь нужно прояснить внешние факторы организации академических и, со-
ответственно, буддологических исследований в раннесоветский период. Первый 
советский устав Академии наук был принят в 1927 г. Он предусматривал широкое 
развитие такой формы организации научных исследований, как институт, в каче-
стве основной структурной единицы. С. Ф. Ольденбург как непременный секре-
тарь Академии был хорошо знаком с зарубежной практикой организации науки 
и регулярно выступал в печати с публикациями, освещающими соответствующий 
опыт Германии, Англии, Франции: в этих странах были сформированы специаль-
ные институты, углубленно работающие над одной профильной проблематикой, 
имеющие в своем составе профессиональную библиотеку. Формирование ИНБУК, 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно- исследовательского 
проекта РГНФ «Буддийское письменное наследие в трудах Санкт- Петербургской буддологической 
школы и коллекциях Азиатского музея», проект № 8–01–95369 а/П.
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таким образом, удачно вписывалось и в советский, и в европейский научно- орга-
низационный контекст.

Блестящий проект академика Ф. И. Щербатского — создание программы комплекс-
ных буддологических исследований — в значительной степени реализовался усилиями 
его учеников на базе Института буддийской культуры (ИНБУК). Щербатской, можно 
полагать, разрабатывал эту программу в расчете на их профессиональную подготовку 
и личную исследовательскую одаренность.

Рассмотрим существенные результаты работы учеников Щербатского по про-
граммам ИНБУК.

Проблема формирования источниковой базы буддологического исследова-
ния имела самостоятельный аспект — насущную необходимость систематизации 
и адекватной жанровой квалификации письменных памятников, обнаруженных 
в буддийских монастырях. Ученику академика Щербатского А. И. Вострикову при-
надлежит пионерский вклад в решение указанной проблемы. Так, в критическом 
обзоре публикации Дж. Ван Манена «Вклад в библиографию Тибета» в журнале 
Азиатского общества Бенгалии (1923) Востриков формулирует аргументированный 
вывод: «Нередко самая тема исследования, самый объект изучения или перевода 
обнаруживает еще недостаточное знакомство исследователей со всем богатством 
наличных материалов в данной области, отсутствие правильной перспективы в деле 
сравнительной оценки и выбора памятников, достойных опубликования, свиде-
тельствует о затрате сил и труда на опубликование первых попавшихся и далеко 
не полноценных произведений, которые такой затраты не заслуживают» 2. Тему 
выбора представительных источников, которую инициировал еще Щербатской, 
Востриков развивает применительно к оценке научного значения имеющихся 
коллекций тибетских рукописей и ксилографов. Констатируя относительно случай-
ный их состав и заведомую неполноту, Востриков выдвигает новаторскую мысль 
о координации исследовательских усилий в направлении их описания для создания 
более адекватного представления о письменном наследии индотибетской традиции 
как системе 3. Востриков также обосновывает связь составления справочных би-
блиографий тибетской литературы с исследованием самих памятников 4. В данном 
случае имеется в виду, что невозможно дать адекватную жанровую квалификацию 
памятника без определения его содержания. «Каждое новое подробное и точное 
описание ксилографа и рукописи является действительным вкладом в наше по-
знание тибетской библиографии» 5. Как последовательный представитель школы 
Щербатского Востриков призывал исследователей активно использовать тибет-
ские, т. е. созданные носителями индотибетской культуры «библиографические 
и исторические произведения, справочники и каталоги тибетских издательств» 6. 
Таким образом, Востриков сформулировал те подходы и методические принципы, 
которыми руководствовался при создании своего главного труда в этой области — 
«Тибетская историческая литература».

2 Востриков А. И. К библиографии тибетской литературы // Библиог. Востока.— 1934.— 
Вып. 2–4 (1933).— С. 20.

3 См.: там же. С. 22.
4 См.: там же. С. 45.
5 Там же.
6 Там же.
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К глубокому сожалению, по вненаучным причинам этот обширный труд был 
опубликован только в 1962 г. Из авторского введения можно установить, что основ-
ные положения были доложены Востриковым на сессии АН СССР в марте 1935 г. 
Интерес, с которым было воспринято сообщение, побудил Вострикова к созданию 
расширенного текста. Биобиблиографическое описание тибетской исторической ли-
тературы, полагаем, было избрано Востриковым как направление своих исследований 
не случайно. Так называемая историческая литература в силу специфики тибетского 
историописания — история как история буддизма — содержала массу конкретных 
фактов о крупных деятелях буддизма и, главное, их сочинениях, которые могли быть 
даже кратко пересказаны. Таким образом, это открывало определенную перспективу 
расширения источниковой базы исследования буддийской философии и школьных 
дискуссий, в чем непосредственно был заинтересован Щербатской. Во всяком случае, 
почти в это же время Е. Е. Обермиллер переводит «Историю буддизма» Будона Рин-
чендуба, содержащую именно этот тип материала.

По замыслу и общей концепции «Тибетская историческая литература» представ-
ляется нам выполненной в русле идей Санкт- Петербургской буддологической школы. 
Обширные комментарии, данные Востриковым, характеризуют его как глубокого 
знатока огромного массива письменных памятников. Существенно, что Востриков 
активно использовал памятники из коллекций Цыбикова и Барадийна, вошедшие 
в состав собрания Азиатского музея. Востриков создал классификационную схему для 
описания произведений тибетской исторической литературы, фактически система-
тизировавшую это собрание. Согласно этой схеме, монография Вострикова состоит 
из пяти больших разделов: древнейшая историческая литература Тибета; апокрифы; 
основные разновидности тибетской исторической литературы — центральная и самая 
обширная, состоящая из одиннадцати подразделов — историко- библиографические 
обозрения тибетского буддийского канона, историко- географическая литература.

Самый молодой ученик Щербатского — Е. Е. Обермиллер (1901–1935) сочетал 
в своей деятельности изучение письменных памятников тибетобуддийской традиции 
и полевые исследования бурятских дацанов — буддийских монастырей (1926–1927 гг.). 
Во время своих экспедиций он, пользуясь глубоким знанием тибетского языка 
и буддийского письменного наследия, обучался дополнительно у носителей тра-
диции — просвещенных буддийских монахов. Именно в процессе этого обучения 
Обермиллер познакомился с тибетской экзегетической литературой и методами 
буддийского философского диспута 7. Он осуществил перевод принципиального для 
понимания тибетского историописания сочинения «История буддизма в Индии 
и Тибете» (Будон, XIV в.), сопроводив перевод обширным историко- культурным 
и религиоведческим комментарием. Щербатской утверждал, что среди современных 
ему буддологов-тибетологов не было равных Обермиллеру. Однако, будучи в пол-
ном смысле слова учеником Щербатского, Обермиллер работал и с санскритскими 
индобуддийскими религиозно- философскими памятниками. Он активно преодо-
левал «наследие» филологического метода, разрабатывая тибетско- санскритские 
понятийно- терминологические индексы к сочинениям крупнейшего буддийского 
гносеолога Дхармакирти.

Пример последовательного применения базовых принципов перевода и исследования 
буддийских письменных памятников, сформулированных академика Ф. И. Щербатским, 

7 Roerich G. N. Indology in Russia // Journal of the Greater India Society.— 1945.— V. XII.— № 2.— P. 94.
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представляет собой статья Е. Е. Обермиллера «Пути изучения тибетской медицинской 
литературы», опубликованная в «Библиографии Востока» (Вып. 8–9, 1935) уже после 
безвременной кончины молодого ученого. В этой статье, что примечательно, базовые 
положения методологии работы с источником, показавшей свою эффективность в ис-
следовании философских трактатов, использованы при формулировании подхода 
к источникам индотибетской медицинской традиции.

Обермиллер, анализируя опыт европейских (А. Чома Кереши, Б. Лауфера) и рус-
ских (П. А. Бадмаева, А. М. Позднеева) исследователей в работе с основополагающим 
медицинским трактатом «Чжуд- ши», приходит к выводу, что неясность переводов 
тибетского текста трактата была обусловлена изолированным рассмотрением па-
мятника без привлечения источников, связанных с ним содержанием и контекстом 
функционирования. «Первейшей задачей <…> должно быть ознакомление с глав-
нейшими произведениями, с которыми наш трактат находится в непосредственной 
органической связи. Правильное понимание научной терминологии, правильное 
истолкование труднейших сюжетов станет возможным только при изучении всей 
доступной нам литературы. Необходимо помнить, что мы имеем дело не с единич-
ным текстом, а с целой научной системой, для понимания которой мы должны ис-
пользовать все данные. Только тогда мы получим ясное и правильное представление 
о данной системе» 8. Положение Щербатского о системном рассмотрении источника 
Обермиллер применяет к тибетской медицинской литературе следующим образом. 
Прежде всего он проводит линию исторического преемства тибетской медицины 
к индийской, полагая, что «это одна школа, одна система» 9. Собственно тибетский 
текст Чжуд Ши считался переводом с санскрита. Наиболее важным источником 
для исследования терминологии буддийской медицины Обермиллер считал Аштан-
гахридаю- самхиту Вагбхаты, с которым он ознакомился по бомбейскому изданию, 
хранящемуся в библиотеке Института востоковедения. Наличие в составе Данджура 
полного перевода памятника с санскрита на тибетский язык открывало перспективу 
установления санскрито- тибетских терминологических соответствий. Это, в свою 
очередь, давало возможность «оперировать с индийской и тибетской литературой 
как с единым целым» 10. Отметим, что Обермиллер уже имел опыт определения 
санскритско- тибетских терминологических соответствий в рамках сквозной для 
школы академика Щербатского темы — буддийской логики и эпистемологии 11. 
Именно поэтому Обермиллер уверенно утверждал, что «пример других отраслей 
индийской и тибетской научной литературы достаточно ясно показал, насколько 
важным является наличие одного и того же источника на обоих языках и точное 
знание эквивалентов» 12.

Далее Обермиллер применяет также характерный для данной школы методи-
ческий прием — обращение к комментаторской традиции, сложившейся по поводу 
конкретного базового источника. Применительно к сочинению Вагбхаты это авто-

8 Обермиллер Е. Е. Пути изучения тибетской медицинской литературы. Библиография Вос-
тока.— Вып. 8–9 (1935).— М.; Л., 1936.— С. 49–50.

9 Там же. С. 50.
10 Там же. С. 54.
11 См.: Obermiller E. E. Indices Verborum Sanskrit- Tibetan to the Nyayabindu of Dharmakirti 

and the Nyayabindutika of Dharmottara.— Vol. I–II.— 1927, 1929 (Biblioteca Buddhica, Vol. XXIV, XXV).
12 Обермиллер Е. Е. Пути изучения тибетской медицинской литературы. С. 54.
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комментарий Аштангахридаявайдурьябхашья и Падартхачандрикапрабхаша автор-
ства кашмирского медика Чандрананды, вошедшие в тибетских переводах в состав 
Данджура. В этой части Обермиллер также развивает аргументацию в русле идей 
Щербатского, однако формулирует свою позицию. Так, он характеризует состав не-
обходимой для изучения индотибетского теоретического умозрения источниковой 
базы: это «коренной» текст, состоящий из карик, и подробные комментарии и суб-
комментарии, в которых собственно и развивалась школьная традиция. В качестве 
примеров Обермиллер приводит индийскую математику, грамматику, теорию поэзии 
и буддийскую философию 13.

На основе такого подхода Обермиллер формулирует задачу составления медицин-
ского терминологического словаря, санскритско- тибетского и тибето- санскритского. 
Напомним, что установление базовой терминологии — также отличительная черта 
Санкт- Петербургской буддологической школы.

Принципиально важна для установления конкретных фактов реализации мето-
дологических идей Щербатского в разработках его учеников критика Обермиллером 
филологического метода и прямая отсылка к точке зрения учителя: «Строго филологи-
ческий метод, т. е. метод дословного перевода, здесь совершенно неприемлем. В данном 
случае особенно явствует правильность точки зрения академика Ф. И. Щербатского, 
который неоднократно подчеркивал, что слова, хотя и заимствованные из обыденного 
языка, но получившие в известной научной системе положение технических терминов, 
никоим образом нельзя переводить в их обычном значении. <…> Главное — смысл; 
буквальный же перевод всегда будет непонятным и создаст совершенно превратное 
представление об оригинале» 14.

Как религиовед Обермиллер особенно много внимания уделял исследованию 
нирваны как высшей религиозной цели буддизма 15. Упор в этих исследованиях был 
сделан на изучении махаянского направления буддизма, получившего распростра-
нение в Тибете. Ранняя смерть Обермиллера не позволила ему обобщить свои идеи 
в объемных публикациях.

Следующий подраздел посвящен анализу вклада М. И. Тубянского — ученика 
и младшего коллеги Ф. И. Щербатского, соавтора проекта ИНБУК — в исследование 
буддизма. Наряду с работами, опубликованными в период пребывания М. И. Тубянского 
в Улан- Баторе (1927–1936), к раскрытию темы привлечены не публиковавшиеся ранее 
архивные материалы, проливающие свет на факты биографии ученого и обстоятельства 
его деятельности в Монголии 30-х гг. ХХ в.

Первоначальный этап научной биографии М. И. Тубянского связан с обучением 
на историко- филологическом факультете Санкт- Петербургского университета, кото-
рый он окончил в 1919 г. как санскритолог. Обучение у академика Ф. И. Щербатского 
определило в качестве предмета научных занятий буддийскую философию и логику.

В 1920 г. М. И. Тубянский был принят в штат Азиатского музея (с 1930 г.— Ин-
ститут востоковедения АН СССР). Параллельно он преподавал бенгальский язык 
в Петроградском (Ленинградском) институте живых восточных языков (ЛИЖВЯ).

13 См.: там же. С. 56.
14 Там же. С. 58.
15 Подробнее об этом направлении исследований Обермиллера см.: Семичов Б. В., Зелинский А. Н. 

Академик Федор Ипполитович Щербатской // Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму.— 
М., 1988.— С. 32.
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С 1919 г. академические занятия М. И. Тубянский совмещал с работой референта 
иностранной прессы в Бюро информации при Союзе коммун Северной области. Это 
учреждение вскоре было интергрировано в систему Исполкома Коминтерна, и Тубян-
ский сотрудничал с ним до 1923 г. В качестве редактора переводов М. И. Тубянский 
участвовал в работе Второго (1920) и Третьего (1921) конгрессов Коминтерна в Мо-
скве. Когда все подразделения Коминтерна сосредоточили в столице, М. И. Тубянский 
не стал уезжать из Петрограда 16.

Под руководством академика Ф. И. Щербатского и по его инициативе М. И. Ту-
бянский начинает изучать тибетский язык, а под руководством академика Б. Я. Влади-
мир цова — монгольский.

Такая профессиональная языковая подготовка буддологов (санскрит, монголь-
ский, тибетский языки) характерна для школы академика Ф. И. Щербатского. В до-
революционный период именно таким образом были подготовлены Г. Ц. Цыбиков 
и Б. Б. Барадийн. За этим стояла отчетливая концепция родоначальника Петербург-
ской- Ленинградской школы в буддологии — комплексный подход к письменному 
наследию буддийской культуры, использование переводов на языки Центральной 
Азии для восстановления утраченных звеньев индобуддийского канона. Богатство 
центральноазиатской буддийской литературы уже было известно в результате путе-
шествий в Тибет Цыбикова и, впоследствии, Барадийна. В 1927 г. С. Ф. Ольденбург, 
Ф. И. Щербатской, М. И. Тубянский публикуют в Известиях АН СССР Объяснительную 
записку к проекту учреждения при АН СССР Института изучения буддийской куль-
туры. Одно из принципиальных положений документа — усиление научных связей 
буддологов европейских стран с их коллегами из стран Востока.

Относительно Монголии говорится, что Монгольский ученый комитет 17 плодотвор-
но работает по сбору памятников буддийского канона 18. В это же время другие ученики 
Ф. И. Щербатского — Е. Е. Обермиллер и А. И. Востриков — выезжают в Бурятию, где 
несколько летних сезонов в непосредственном контакте с представителями буддийской 
монашеской образованности совершенствуются в практике перевода специальной 
философской терминологии. Таким образом, в деятельности Ф. И. Щербатского как 
организатора буддологических исследований опора на письменное наследие зако-
номерно сочеталась с изучением функционирования данного памятника в системе 
живой буддийской традиции.

Поездка М. И. Тубянского в Монголию для изучения тибетской литературы 
в 1927 г. 19 представляла собой конкретный аспект большой трансрегиональной про-
граммы. Молодой ученый сформулировал свои исследовательские задачи следующим 
образом: поскольку Тибет практически недоступен для посещения, то сведения о Ти-
бете и современной буддийской литературе, а также о печатающихся старых тибет-
ских сочинениях могут быть получены в Улан- Баторе, крупном центре буддийской 

16 См.: Автобиография.— Личное дело Тубянского М. И. // СПб Филиал Архива РАН. Ф. 152. 
Оп. 3 Ф Ед. хр. 610. Л. 5. В других доступных источниках упоминаний о контактах М. И. Тубянского 
с Коминтерном не обнаружено.

17 Образован в 1921 г., именовался впоследствии Научно- исследовательский комитет (НИК), 
прообраз Академии наук МНР (1961).

18 См.: Ольденбург С. Ф., Щербатской Ф. И., Тубянский М. И. Институт изучения буддийской 
культуры // Известия АН СССР.— Сер. VI.— 1927.— Т. XXI.— № 18.— С. 1704.

19 См.: Автобиография. Л. 6.
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культуры; вторая задача — ознакомление с богатствами монастырских библиотек, 
еще практически не изученными.

В качестве самостоятельной задачи М. И. Тубянский планировал изучить на базе 
монастырей Улан- Батора всю систему монашеского образования в аспекте препода-
ваемых дисциплин и методов изложения материала. Он полагал, что в Улан- Баторе 
монастырское высшее образование представлено в полном объеме, и изучение этой 
системы принципиально важно ввиду того, что она присутствует и в Тибете, и в Мон-
голии, и в Бурятии 20.

Предполагалось, что эта обширная программа будет выполняться в течение 1 года. 
Однако на месте ученый осознал, что этот срок явно недостаточен. Уже во время пре-
бывания в Улан- Баторе М. И. Тубянский получил предложение от Полпредства СССР 
остаться в Монголии в составе Ученого комитета МНР и параллельно обслуживать 
полпредство по прикладным вопросам монголоведения и тибетологии 21. Предложе-
ние было принято, и в результате М. И. Тубянский проработал в Монголии до 1936 г. 
Существенно, что за вклад в научно- организационную работу ученый был награжден 
Трудовым орденом МНР 1-й степени 22.

Собственно буддологические изыскания М. И. Тубянского и обстановка в Улан- 

Баторском монастыре Гандан могут быть восстановлены по обширному письму к ака-
демику Ф. И. Щербатскому, написанному в жанре отчета о работе 23. Именно на основе 
этого письма Ф. И. Щербатской подготовил отчет для Комиссии экспедиционных 
исследований АН СССР 24. 

Отправляясь в Монголию, Тубянский полагал, опираясь на опыт российских ис-
следователей XIX — начала ХХ в., что буддийские монастыри и ученые монахи будут 
достаточно доступны. Однако положение буддизма в Монголии 30-х гг. радикально 
изменилось. Буддийское духовенство и буддийские монастыри переживали период 
законодательно закрепленного лишения всех политических, идеологических, эконо-
мических преференций. Конституция МНР (1924) и Закон об отделении дел религии 
от дел государства (1926, 1934) ввели деятельность монастырей и монахов под обще-
государственную юрисдикцию. На подрыв экономической базы монастырей были 
направлены Закон о налогообложении и Закон о наследстве (запрещение завещаний 
в пользу монастырей и буддийских иерархов, что дополнительно блокировало носи-
телям буддийской веры реализацию религиозной заслуги дара монашеской общине). 
Без сомнения, М. И. Тубянский застал буддийскую культуру Монголии в самый дра-
матичный период ее многовековой истории.

Динамика законодательного регулирования статуса буддизма в Монголии в 30-х гг. 
ХХ в., включая запрет на мероприятия по отождествлению IX Гегена, представляет ин-
терес для самостоятельного исследования. Применительно к целям статьи обратимся 
к сведениям из письма М. И. Тубянского. Поскольку монастырь Гандан в Улан- Баторе был 
признанным центром буддийского образования, исследователь стремился реализовать 

20 См.: Черновик заявления о целях командировки // АВ ИВР РАН. Ф. 53. Оп. 1. № 56. Л. 1–2.
21 См.: Автобиография. Л. 7.
22 См.: Там же.
23 См.: Письмо М. И. Тубянского Ф. И. Щербатскому (1928) // СПбФ АРАН. Ф. 723. Оп. 3. 

Ед. хр. 218. Л. 19–23.
24 См.: Отчеты Ф. И. Щербатского о работе его учеников в Бурятии и Монголии в 1927 г. / 

Публ. Я. В. Василькова // Orient. Альманах.— Вып. 2–3.— СПб., 1998.— С. 109–111.
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цели своей командировки именно в контакте с представителями ганданской монаше-
ской элиты. Однако он пишет, что в изменившихся условиях монгольские монастыри 
по степени недоступности стали ближе к тибетским.

В ситуации политического давления Гандан, как указывает М. И. Тубянский, 
оказывал серьезное сопротивление, создавая проблемы новой власти 25. Поэтому 
появление русского исследователя, интересующегося принципиальными вопросами 
буддийского учения, воспринималось неоднозначно. Во всяком случае, предварительно 
ему устраивали «экзаменовки» на знание буддизма, с которыми он справился. Будучи 
заинтересованным в преподавателе по буддийской философии, Тубянский согласился 
на просьбу монахов преподавать им санскрит по учебнику Г. Бюлера. Для этого он 
переводил лекции на тибетский язык 26.

В письме упомянуто о встрече с Зава- Дамдином — видным деятелем монгольской 
буддийской культуры. В автобиографии Зава- Дамдин, действительно, упоминает 
о такой встрече в 1928 г., когда Тубянский передал ему книги от Ф. И. Щербатского 27. 
По- видимому, знание буддизма и языков буддийского мира способствовали контак-
ту с образованными монахами и даже буддийскими иерархами. Так, Делув-Хутухта 
упоминает в своих воспоминаниях, что познакомился с русским Тубянским, кото-
рый часто приходил к нему за консультациями. Делув высоко оценивал подготовку 
исследователя в буддизме. Обсуждали они и тему репрессий против буддийского 
монашества 28.

Эти краткие свидетельства особо ценны потому, что в них зафиксирован факт со-
хранности монастырей как центров буддийского образования и письменной культуры 
на фоне законодательного регулирования, направленного на борьбу с политическим 
влиянием буддийских монастырей.

К сожалению, научные труды и подготовительные материалы к ним, о кото-
рых М. И. Тубянский указывает в письме к академику Щербатскому, по- видимому, 
утрачены. Обратимся поэтому к немногочисленным работам, опубликованным 
в монгольский период деятельности ученого в издававшемся в Улан- Баторе журнале 
«Современная Монголия».

М. И. Тубянский был знатоком монгольского письменного наследия, что исчер-
пывающе продемонстрировано им в обзорной статье, написанной и опубликованной 
в Монголии — «Некоторые проблемы монгольской литературы дореволюционного 
периода» 29. Исследователь отмечал, что даже к началу ХХ в. в качестве самостоятель-
ного историко- культурного явления корпус созданного в Монголии письменного 
наследия был изучен недостаточно, в том числе собственно в Монголии, и в связи 
с этим высоко оценивал деятельность Ц. Жамцарано, инициировавшего научные 
исследования такого рода и формирование коллекции рукописей и старопечатных 
книг в рамках НИКа.

Признавая принципиальную роль буддийских монастырей в истории монгольской 
культуры, М. И. Тубянский подчеркивал, что самостоятельным элементом монгольской 

25 Письмо М. И. Тубянского Ф. И. Щербатскому (1928). Л. 20.
26 См.: Там же.
27 См.: Бира Ш. О «Золотой книге» Ш. Дамдина.— Улан- Батор, 1964.— С. 6.
28 См.: The Deluv Khutagt. Memoirs and Autobiography of a Mongol Buddhist Reincarnation in Religion 

and Revolution by O. Lattimore and Fujiko Isono.— Wiesbaden, 1982.— Р. 186.
29 См.: Современная Монголия.— 1935.— № 5 (12).— С. 8.
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литературы являлись сочинения, созданные видными представителями монастырской 
элиты на тибетском языке — языке центрально- азиатской буддийской учености 30.

Таким образом, Тубянский реализовывал в интерпретации конкретного материала 
принцип исторического подхода, разработанного в рамках российского академиче-
ского востоковедения применительно к анализу буддийской письменной культуры, 
признавая содержательную связанность буддийской культуры Монголии с индоти-
бетской философской традицией 31.

В русле концептуальных идей, заложенных в основу программы ИНБУК, М. И. Тубян-
ский предлагает рассматривать историю монгольской литературы в контексте «истории 
идеологии всего центрально- азиатского общества, частью которого была Монголия» 32.

В этом же году М. И. Тубянский совместно с С. Ю. Беленьким публикует статью 
«К вопросу об изучении тибетской медицины» 33. Обращение ученого к этой проблема-
тике не случайно. Изучение тибетской медицины как неотъемлемой части буддийской 
культуры предполагалось в программе ИНБУКа. Напомним, что источниковедческий 
анализ темы был сделан другим учеником Ф. И. Щербатского — Е. Е. Обермиллером.

М. И. Тубянский устанавливает преемство тибетской медицины с индийской 
и китайской, анализирует ее как целостный культурный феномен, сложившийся 
в контексте религиозной идеологии 34.

Таким образом, по публикациям и архивным материалам М. И. Тубянского 
можно восстановить существенный аспект трансрегиональной программы изучения 
буддийской культуры.

К сожалению, вскоре по возвращении на родину М. И. Тубянский, как и многие его 
советские и монгольские коллеги по НИКу и ИНБУКу, пал жертвой необоснованных 
политических репрессий, и в полном объеме его научному дарованию не суждено 
было раскрыться.

В качестве самостоятельного академического института ИНБУК просущество-
вал до 1930 г. Устав 1930 г. можно назвать рубежным для дальнейшего пути развития 
российского востоковедения, поскольку он уже содержал идеологическую обуслов-
ленность методов исследования материалистическим мировоззрением, тенденцию 
укрупнения структурных единиц Академии, что можно было реализовать только 
путем слияния ранее созданных учреждений. Ужесточалось также требование практи-
ческой направленности академических исследований и усиления их связи с задачами 
социалистического строительства. Начинает кристаллизоваться концепция советской 
науки как прогрессивной альтернативы науке буржуазной, что применительно к вос-
токоведению означало отход от традиций дореволюционного академического цикла 
и формирование принципиально новых тематик: исследование социально- классовой 
структуры восточных обществ, анализ истории народных восстаний и освободитель-
ных движений, разговорные языки и новая литература стран Востока.

Соответственно тенденции укрупнения академических учреждений в 1930 г. фор-
мируется Институт востоковедения, в который влились все востоковедные учреждения, 

30 См.: Там же. С. 9.
31 См.: Там же. С. 14.
32 Там же.
33 См.: Современная Монголия.— 1935.— № 3 (10). 
34 См.: Тубянский М. И., Беленький С. Ю. К вопросу об изучении тибетской медицины // Со-

временная Монголия.— 1935.— № 3 (10).— С. 72.
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включая ИНБУК. Академик Щербатской и его сотрудники теперь работали в Индо- 

тибетском кабинете в составе указанного института. Буддологическая проблематика 
была сохранена, но дополнена темами, считающимися более актуальными. Так, на-
пример, Щербатской и Ольденбург вскоре приступили в плановом порядке к переводу 
с санскрита Артхашастры Каутильи — древнеиндийского социально- политического 
трактата с целью реконструкции соответствующей терминологии, что признавалось 
существенно важным.

Сложность проведения собственно буддологических работ усугублялась однознач-
но негативным отношением ко всем формам религиозного мировоззрения и, соответ-
ственно, к буддизму в рамках действующего законодательства и идеолого- политической 
практики. Политический климат не предполагал открытого признания письменных 
памятников буддийской культуры предметом объективно- научного исследования. 
Несмотря на то, что Библиотека Буддика просуществовала до 1937 г., результаты 
буддологических исследований Щербатской и Обермиллер (до своей безвременной 
кончины в начале 30-х гг.) публиковали на английском языке и преимущественно 
за рубежом — в Англии и в Индии.

Широкие контакты с центрами буддийской учености и зарубежными буддоло-
гами, составлявшие необходимый элемент комплексного подхода к изучению буд-
дизма, в контексте политических процессов в СССР 1935–1937 гг. сыграли роковую 
роль для дальнейших судеб школы Щербатского. Хотя это требует специального 
изучения, нельзя полностью исключить определенного влияния и политических 
процессов, проходивших в тот же период в Монголии. Во всяком случае, Ц. Жам-
царано, входивший в состав Ученого совета ИНБУК, на III Пленуме ЦК МНРП 
был назван в числе «руководителей японской разведки в Монголии». Буддийские 
монастыри также были разгромлены как в Монголии, так и в Калмыкии, Бурятии. 
Можно сказать, что жертвами внутриполитических интересов и внешнеполитиче-
ских обстоятельств в России, Монголии, Японии стали и буддологи, и буддисты. 
По причинам, весьма далеким и от науки, и от веры, на долгие десятилетия замерло 
развитие буддийской культуры и фактически прекратились объективные научные 
исследования буддийского мировоззрения.

До начала 70-х гг. ХХ в. буддизм как объект научного исследования переходит 
в дисциплинарные рамки подраздела марксистской философии — научного атеизма, 
что диктовало четкую идеологическую направленность и критическую заостренность 
соответствующих публикаций.
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Л. Б. Четырова

БУддиЗМ В роССии: ПроШЛое и наСТоЯЩее

Любому мало- мальски сведущему в данном вопросе исследователю понятно, 
что раскрыть заявленную в заглавии тему в небольшой статье невозможно. Можно 
было бы попытаться ограничиться справкой об истории и современном состоянии 
буддизма. Однако краткой таковая справка не могла бы быть по причине сложности 
вопроса. Достаточно открыть одно из современных информационно- аналитических 
описаний буддизма, чтобы убедиться в этом 1. Самое главное, что любое описание 
буддизма всегда будет в большей или меньшей степени ангажированным. Я не имею 
в виду конфессиональную ангажированность, которую демонстрируют обычно 
миссионеры. Я говорю о позиции тех, кто занимается репрезентацией буддизма 
в дискурсивном пространстве — пространстве производства смысловых кон-
структов, выражающих буддизм. Термин «дискурсивное пространство» я понимаю 
в том значении, в котором его употреблял М. Фуко — как «пространство борьбы 
за власть производить и распространять смысловые конструкты» 2. С точки зре-
ния светского ученого- востоковеда, буддизм выглядит совершенно иначе, чем для 
практикующего буддиста или ученого, который одновременно является практикую-
щим буддистом. Существуют также различия в способах репрезентации буддизма 
разными его направлениями — школами тибетского буддизма, дзен- буддизмом, 
Тхеравадой,— но в этом случае они не представляются столь существенными, как 
в первом случае.

Различие образов буддизма, конечно, не исключает возможность диалога между 
фигурантами буддийского дискурса.

Свою задачу я вижу в том, чтобы обозначить некоторые проблемы, связанные 
с исследованием буддизма как феномена культуры.

Тема статьи сформулирована так, что сразу же возникает вопрос: что понимается 
в данном случае под историей буддизма в России? О какой России мы говорим — 
о Российской империи, о Советском Союзе или нынешней России? О государстве 

1 Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / отв. ред. 
М. Бурдо, С. Б. Филатов.— М., 2005.— С. 228–317.

2 Фуко М. Археология знания / пер. с фр., общ. ред. Бр. Левченко.— Киев, 1996.— C. 24–40.
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и его территории или культуре? О каком буддизме идет речь? О традиционном 
буддизме бурят, калмыков, тувинцев или о буддизме, пришедшем с Запада? Отсю-
да следует, что историю буддизма в России можно исследовать по- разному — как 
историю распространения религии буддизма на территории нынешней России, 
как историю идей буддизма, как археологию буддийского знания, как археологию, 
исследующую материальную буддийскую культуру. Один из способов такого изуче-
ния — исследование укорененности буддизма в России. При этом укорененность 
трактуется в буквальном, а не метафорическом смысле. Надо сказать, что к такому 
буквальному пониманию присутствия буддизма в России исследователей мотивируют 
потребности практикующих буддистов и буддийских религиозных организаций. Дело 
в том, что чиновники местных администраций, опасающиеся появления в регионах 
так называемых тоталитарных сект, избрали традиционность в качестве критерия 
легитимности религиозных организаций. Считается, что традиционно буддийскими 
регионами в России являются Калмыкия, Бурятия, Тува. Буддийские организации, 
желающие зарегистрироваться в иных регионах, должны доказать наличие буддий-
ских корней в данном регионе. Этим объясняется заинтересованность буддийских 
организаций, существующих за пределами названных национальных автономий, 
в обнаружении искомых корней буддизма, сохранившихся памятников буддийской 
культуры. Речь идет, папример, о буддийских памятниках, находимых на Дальнем 
Востоке 3. При этом никого не смущает то факт, что речь может идти о памятниках 
культуры бохайцев или чжурчженей, а также о территории, которая к моменту 
распространения буддизма никак не могла быть российской территорией. Всё это 
символы другой культуры и другого государства. Однако такая практика вообще 
распространена в истории. Взять, к примеру, возраст Рима или дату основания 
Казани, тысячелетние корни которой произрастают совсем в другой культуре, чем 
культура современных татар.

Вопрос о территориальных корнях буддизма волнует практикующих буддистов, 
но исследуется, конечно, учеными- востоковедами. В этом случае мы имеем дело 
с репрезентацией буддизма средствами академической науки. Буддизм выступа-
ет здесь в качестве объекта, знание о котором производится и распространяется 
академической буддологией. Родоначальниками академической буддологии были 
такие ученые, как О. О. Розенберг, Ф. И. Щербатской, С. Ф. Ольденбург и многие 
другие 4. Буддизм в этом случае существует как часть академичесrого дискурса. При 
этом буддизм анонимно мигрирует в сопряженные с востоковедением области, на-
пример философию. Я не говорю о философии буддизма, где буддизм, конечно же, 
не может существовать анонимно. Я говорю о философии сознания. Известно, что 
вопрос о сознании является одним из сложнейших в философии. Благодаря книге 
А. М. Пятигорского и М. К. Мамардашвили «Символ и сознание» 5 буддийский концепт 

3 Аниховский С. Э., Болотин Д. П., Забияко А. П., Пан Т. А. «Маньчжурский клин»: история, 
народы, религия / под ред. А. П. Забияко.— Благовещенск, 2005; Артемьева Н. Г. Буддийские храмы 
в Приморье — памятники бохайской культуры // Культура ДВ России и стран АТР: Восток- Запад.— 
Владивосток, 1994. 

4 Ермакова Т. В. Буддийский мир глазами российских исследователей XIX — первой трети XX ве-
ка. (Россия и сопредельные страны).— СПб., 1998.

5 Мамардашвили М. Л., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения 
о сознании, символике и языке.— М., 1999.
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сознания стал достоянием философии, по крайней мере, тех российских философов, 
которых интересует этот вопрос.

Далее, буддизм существовал и ныне существует в России как религия, со своим 
вероучением, институтами, учреждениями, адептами. И здесь мы имеем дело с таким 
феноменом, как буддизм в контексте столкновения культур.

Россия — мультикультурное общество. Россия — галактика культур, как говорил 
Г. Гачев. С этой точки зрения говорить о буддизме в России — значит рассматривать 
буддизм как культурный феномен, изучать способы и формы его существования 
и бытования в культуре России.

Прежде всего, нужно остановиться на вопросе о культуре буддийских народов 
России — калмыков, бурят, тувинцев и отчасти алтайцев. Ретроспективно речь идет 
о столкновении русской православной и буддийской культуры означенных народов, 
фактически о проблеме их аккультурации последних.

Распространение буддизма на территории, которая сегодня является территорией 
России, связано с монголами, Монгольской империей и ее наследниками — Золотой 
Ордой, Джунгарским и Калмыцким ханствами.

В форме религии буддизм на территории России появился в период создания 
Российской империи. Технология создания Российской империи была основана 
на политике фронтира. Благодаря чему государство становится империей? Благода-
ря его выдвинутости за свои собственные пределы. Посмотрите, как определяется 
фронтир историками — это создание цепи или отдельных относительно быстро 
сооружаемых и легковооруженных военных пунктов (остроги, слободы, форпосты, 
пасы, погосты, укрепленные деревни и заимки), которые всегда выдвинуты в погра-
ничные земли и отдалены от основных административно- хозяйственных центров 
(городов) относительно большим расстоянием 6. Границы фронтира не совпадают 
с официальными границами государства. Так, например, в Сибири, в конце 1580-х гг. 
фронтир начинался сразу же за городской чертой первых русских городов — Тюмени 
и Тары. С каждым последующим десятилетием его рубежи стремительно сдвигались 
на восток и вглубь Азии 7.

Государство становилось Империей из- за своей выдвинутости в ту область, 
где оно (государство) еще не существовало. Не следует думать, что это ничто есть 
географическое пространство или поле брани, на котором сражаются русские и, на-
пример, сибирские инородцы. Фронтир — феномен не только территориальный 
или военно- географический, культурный, но феномен, указывающий на акт транс-
цендирования — выхода государства за свои собственные пределы в пространстве 
символическом. Именно в этом символическом пространстве Империя и могла стать 
Империей. Если территориальный, географический фронтир держался воинами, как 
правило, казаками, то символический фронтир держался теми, кто создавал идеологию 
Империи — а это государевы люди, историки, православные миссионеры и другие 
участники дискурса.

Во всех этих фронтирах происходило взаимодействие и борьба русского го-
сударства и народов, вовлекаемых в Империю. Вхождение того или иного народа 
в Империю было результатом прежде всего консенсуса, который достигало русское 

6 Резун Д. Быть тут острогу и слободе. [Электронный ресурс] // Родина.— 2000.— № 5. URL: 
http://www.istrodina.com/find.php.

7 Там же.
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правительство и этническая элита. При этом каждая из сторон реализовывала свой 
политический проект.

Империя начинается с формирования структуры государства, в котором есть коло-
низаторский центр и колонизуемая периферия. Предпосылками этого стали азиатские 
завоевания Московского государства — присоединение Казанского, Астраханского 
и Сибирского ханства, что положило начало Азиатской России 8. Неоднозначность 
оценок способов создания Азиатской России в российской историографии, их из-
менчивость в разные исторические периоды, объясняется борьбой между силами, 
генерирующими дискурсивные высказывания. То это завоевание, то колонизация 
и освоение, то добровольное присоединение.

В Сибири столкновение буддийской и православной культур происходило в тот 
период благодаря бурятам, часть которых стала буддистами еще в XVI в. Непосред-
ственно на европейской части территории России появление буддизма связано с кал-
мыками как непосредственными участниками имперского проекта Петра Первого. 
Калмыки пришли на Волгу в начале XVII в. В 2009 г. Республика Калмыкия празднует 
400-летие добровольного вхождения в состав России, т. е. тогдашней Российской импе-
рии. Так, благодаря калмыкам появились в Европе культура и религия буддизма, Азия 
в Европе, задолго до времени распада великих империй XIX в. В свое время первый 
секретарь Калмыцкого обкома партии Басан Бадминович Городовиков любил шутить, 
что калмыки — самый молодой из европейских народов.

По своему происхождению калмыки — западные монголы — ойраты, часть 
которых откочевала на Волгу. Уникальность калмыцкого случая заключается в том, 
что ойраты, составлявшие гвардию войск Чингиз- хана, вновь вернулись на Волгу, 
на бывшие вассальные территории Монгольской империи, и создали новое Калмыцкое 
ханство. XVII–XVIII вв. были временем, когда российское государство, желая стать 
Империей, двинулось на Юг, Восток и в Сибирь. Навстречу русским шёл другой по-
ток — ойраты, или калмыки. Вот с этого момента разворачивается опыт столкновения 
двух культур. Ойраты- калмыки получили право на проживание на территории Ниж-
ней Волги, а взамен обязались нести службу на границах Империи. Южная граница 
Российского государства, как в свое время метафорически выразился Солженицын, 
мягкое подбрюшье России, которое всегда было уязвимым. Появление здесь калмыков 
было выгодно российскому государству, ибо оно приобрело стратегического союзника 
на этом важнейшем направлении геополитических интересов 9.

Буддизм в данном случае использовался как идеологический ресурс в политических 
действиях того времени. Калмыки были буддистами, в отличие от мусульманских на-
родов Прикаспия и Северного Кавказа.

Доминирующей буддийской традицией среди калмыков была и является школа 
Гелуг. Именно эта школа получила статус официальной религии в ойратском союзе 
после съезда 1640 г. Большую роль в распространении Гелуг среди калмыков сыграл 
просветитель Зая Пандита, разработавший собственную калмыцко- ойратскую пись-
менность — тодо бичиг. Наличие собственной письменности у калмыков существенно 
облегчало им задачу распространения и поддержания буддизма.

8 Миненко Н. Хождение за «Камень» [Электронный ресурс] // Родина.— 2000.— № 5. URL: 
http://www.istrodina.com/find.php

9 Китинов Б. У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XII–XVII вв.).— 
М., 2004.
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Надо сказать, что, несмотря на доминирование школа Гелуг, традиции Сакья, 
Кагью, Ньингма продолжали свое существование среди калмыков 10.

Каково было отношение российского государства к буддизму калмыков, бурят, 
тувинцев в период Империи?

В своей монографии «Христианизация калмыков» К. В. Орлова пишет, что в поли-
тике государства по отношению к инородцам (в данном случае к калмыкам) отчетливо 
прослеживаются две стратегии. Первая заключалась в их скорейшей русификации, где 
важную роль играла христианизация. В этом случае государство никак не заботилось 
об этнических культурах, этнических языках. Вторая — в постепенной русификации при 
сохранении этнического языка, культуры и религии 11. В ходе аккультурации калмыков 
в период Империи преобладающей была вторая стратегия. Имперское государство со-
храняло институт буддизма как религии калмыков, в то же время калмыки, безусловно, 
аппроприровали многие элементы русской культуры. Символом этого может служить 
Хошеутовский буддийский храм (хурул), построенный в честь победы над Наполеоном 
калмыцкими князьями Тюменями недалеко от Астрахани. Архитектура храма соединяет 
в себе европейские и буддийские элементы. Автор проекта Батур Убаши Тюмень как бы 
цитирует в своем детище архитектурные элементы Казанского собора, прототипом 
которого был, в свою очередь, католический собор св. Петра в Риме.

Совершенно другим являлся советский опыт аккультурации и, соответственно, 
отношения к буддизму. Целью большевиков была даже не русификация, а создание 
социалистических наций 12, впоследствии ставших советским народом в плавильном 
котле советской национальной политики. Важнейшей частью политики большевиков 
в отношении к этносам и этническим группам бывшей Российской империи была куль-
турная революция. Концепт культурной революции — один из важнейших в теории 
научного социализма, обозначал в числе прочего ментальную революцию, а также 
революцию в языках. Известный востоковед В. М. Алпатов в своей книге «150 языков 
и политика (1917–1997)» замечает, что большевики чрезвычайно негативно относились 
к старописьменным языкам, таким как тодо бичиг. Причина такого недружелюбия 
заключалась в том, что язык живет в символическом контексте, свойственном той 
или иной культуре. Смыслы буддийской калмыцкой культуры выражались на тодо 
бичиг, поэтому чтобы изменить сознание калмыков, надо было ликвидировать старо-
письменный язык и создать новую письменность.

В связи с этим любопытно рассмотреть проблему в ракурсе, предлагаемом Пя-
тигорским и Мамардашвили. Они ставят вопрос о соотношении сознания, языка 
и культуры. По их мнению, каждая культура является индивидуальным типом соот-
ношения символизма, присущего сознанию и языковости. Традиционные культуры 
характеризуются преобладанием символических форм, а не языковых. В отличие 
от них новоевропейская культура характеризуется преобладанием языковых форм 13. 
Поскольку большевики строили социалистическую культуру в согласии с проектом, 
родившемся в европейской культуре, постольку необходимо было создать новый язык 

10 Там же.
11 Орлова К. В. Христианизация калмыков. Середина XVII– начало XX в.— М., 2006.— С. 31–36.
12 Hirsh F. Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union.— Ithaca 

and London, 2005.
13 Мамардашвили М. Л., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения 

о сознании, символике и языке.— М., 1999.— С. 184–185.
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описания. Поскольку языком описания буддийской культуры калмыков был старо-
калмыцкий язык, постольку преобразование культуры требовало изменения языка 
описания. Тодо бичиг был, таким образом, обречен.

Что касается первой стратегии царского правительства, то в истории калмыков она 
представлена в опыте ставропольских (оренбургских) калмыков. Они были крещены 
по желанию своего владельца — внука Аюки хана. Крестным отцом Петра Тайшина был 
сам царь Петр Первый. Крестной матерью его жены была императрица Анна Иоанновна. 
Эти факты подчеркивают важность момента христианизации калмыков. Однако здесь 
мы сталкиваемся с удивительным феноменом — будучи крещены в 30-х гг. XVIII в., 
ставропольские калмыки через 175 лет, в 1906 г., подают прошение Наказному атама-
ну Оренбургского казачьего войска о перечислении их в веру предков, чем повергают 
в великое изумление не только казачье начальство, но и Оренбургскую консисторию. 
А. М. Позднеев в своем отчете о поездке к Оренбургским и терским калмыкам подробно 
разбирает этот случай и усматривает причины этого казуса в невнимании государства 
к калмыкам и их культуре, а также в отсутствии переводов Писания на калмыцкий язык 14. 
С последним доводом нельзя согласиться, так как переводы христианских текстов осу-
ществлялись 15. Тем более удивительным выглядит факт ре конвертации калмыков.

Речь здесь идет о проблеме христианства и буддизма, об их контрадикциях 
в культуре традиционных народов. Но важнен и вопрос о буддизме как составляющей 
этнической, а не только религиозной идентичности, о буддизме как средстве и способе 
идентификации. Оренбургские калмыки стремились сохранить себя как этнических 
калмыков, сопротивляясь русификации. Кроме того, этот случай обнажает проблему 
народного буддизма, бытовавшего среди формально крещеного народа.

После Октябрьской революции судьба буддизма была печальна. Хурулы и буддий-
ские образовательные учреждения были ликвидированы. В калмыцком случае дело 
усугублялось депортацией калмыков в Сибирь. Лишь немногие священнослужители 
пережили сталинские лагеря. К ним относились такие известные всем калмыкам ламы, 
как Санджи лама, Тугмед гавджи.

Ликвидация хурулов, дацанов и репрессии против священнослужителей, тем 
не менее, не уничтожили буддизма калмыков или бурят. Буддизм был и остается осно-
ванием и духовным выражением культуры этих народов. В дореволюционной России 
буддизм регламентировал все стороны и духовной и повседневной жизни калмыков, 
части бурят и тувинцев. Сегодня ситуация несколько иная.

В начале 90-х гг. один известный буддолог из Бурятского научного центра РАН 
иронизировал над словами ученой дамы из Калмыкии. В конце 80-х гг. ей было пред-
ложено провести эмпирическое исследование о состоянии буддизма в Калмыкии, 
ее ответ был: буддизма в Калмыкии нет.

Конечно, калмыцкий буддизм продолжал существовать тайно в период депортации 
и полулегально после возвращения калмыков из Сибири и вплоть до начала перестрой-
ки. Если в Бурятии сразу после войны были открыты Иволгинский и Агинчкий дацаны, 
то калмыкам повезло меньше. Первые хурулы появились только после перестройки. Однако 
религиозная жизнь калмыков поддерживалась силами лам, переживших сталинские лагеря. 

14 Позднеев А. М. Отчет о поездке к оренбургским и терским калмыкам // Архив Санк- Петер-
бурского филиала института восоковедения РАН. Ф. 44. Оп. 1. Д. 60. Л 82–97.

15 Орлова К. В. Христианизация калмыков. Середина XVII — начало XX в.— М., 2006.— 
С. 119–130.
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Доктор тибетской философии Тугмед до 70-х гг. прошлого века жил в поселке Приволжье. 
Поселок располагался в пригороде Астрахани и до депортации назывался Калмыцкий 
базар. Калмыцкий базар был культурным и административным центром астраханских 
калмыков как до революции, так и в советский период до выселения калмыков в Сибирь. 
Хурул в поселке действовал до 30-х гг.

Тугмед гавджи принимал калмыков в своем доме, восстановив по возможности 
алтарь, благодаря связям с бурятскими дацанами. Со всеми значимыми событиями 
своей жизни, будь то выбор дня свадьбы, наречение именем новорожденного, похорон-
ные обряды, лечение больных, калмыки шли к Аве — так калмыки называли его, так 
как слово гелюнг — «лама» не употреблялось. После его ухода из жизни религиозная 
ситуация астраханских калмыков, да и не только у них, изменилась. Замены уходя-
щему поколению ученых лам не было, и их место заняли медлгчи (знающие люди), 
бё (так обозначали прежде шаманов), задычи (вызывающие дождь) 16.

В связи с вопросом народного буддизма встает другая проблема — буддизм и ша-
манизм. Известно, что буддизм толерантен и достаточно легко аппроприировал ша-
манские традиции в Тибете. Высокочтимый Цечу ринпоче любил сравнивать буддизм 
с алмазом: положишь его на красную ткань — станет красным, на синюю — станет 
синим. Нечто подобное происходило и происходит сегодня в России. Шаманизм 
сегодня переживает настоящий бум. Он настолько популярен, что стал частью ту-
ристического бизнеса. Значительная часть бурят и тувинцев является шаманистами, 
а не буддистами. Конечно, шаманизм в этих регионах влияет на восприятие буддизма 
людьми, народный буддизм совмещает в себе элементы и шаманизма, и буддизма.

В Калмыкии ситуация была несколько иной, здесь до революции шаманизм подвер-
гался преследованиям со стороны буддийской церкви. Возрождение шаманских традиций 
произошло вследствие ликвидации буддийских учреждений в годы советской власти. 
Сегодня в Калмыкии, например, очень популярен культ Белого старца, который внесен 
в буддийский пантеон. Этот культ по сути дела дань зороастрийским верованиям кал-
мыков. Белый старец вместе с тем активно используется калмыцкими шаманами бё.

Однако буддизм был распространен и среди европейцев.
Главный вопрос здесь, почему европейцы и американцы обратились к буддизму 

в конце 50-х гг., почему лекции японского профессора Судзуки о дзен-буддизме и кал-
мыцкого ламы досточтимого геше Вангьяла оказались столь востребованными в США 
и Европе? Почему книги Керуака и Сэлинджера стали бестселлерами?

Чем объясняется популярность ламы Оле Нидала в России? Почему сегодня 
Далай-лама на свои лекции в Америке собирает многотысячные стадионы?

Французский мыслитель Паскаль Брюкнер в «Эссе о принудительном счастье» 
усматривает в лекциях Далай-ламы нечто вроде пищевой добавки для души насквозь 
материалистического Запада, упрекая Его Святейшество в милых пошлостях и на-
зывая его торговцем вразнос спокойствием и мудростью 17. Так ли это? Думаю, что 
нет. Буддизм ищет и находит язык описания, понятный западному человеку, находит 
форму, доступную уму западного человека.

Реализация проекта модерна завершилась ценностным кризисом, обессмысли-
ванием жизни западных людей. В поисках новой духовности многие из них пришли 
к буддизму. Несмотря на пресловутый железный занавес, эти поиски затронули ин-

16 Бакаева Э. П. Добуддийские верования у калмыков.— Элиста, 2003.— С. 158–169.
17 Брюкнер П. Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье.— СПб., 2007.— С. 67–69.
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теллигенцию в Советском Союзе. Уже историей стала реформаторская деятельность 
Бидии Дандарона и его последователей 18. В то время практикующими буддистами 
стали многие востоковеды. Так академическая буддология непосредственно столкну-
лась с практикой буддизма. Марксизм- ленинизм, который, кстати, вполне может быть 
определен как нетеистическая религия, имеющая свои догмы, авторитет, ритуалы 
и веру, многих не устраивал в качестве основы мировоззрения.

Но насмешка истории состоит в том, что крах ценностей советской эпохи был 
не менее драматическим актом, чем их засилье. Человек, если он хочет быть челове-
ком, не в силах жить вне ценностей. Это и стало главной причиной востребованности 
буддизма Ваджраяны среди российской молодежи. Ваджраяна рекрутирует персон 
с ярко выраженной активностью, стремлением преобразовать себя и свою жизнь — 
достичь просветления здесь и сейчас.

В связи с этим возникает другая проблема — проблема конкуренции в символи-
ческом универсуме, конкуренции буддизма и православия. Положение буддизма здесь 
непростое.

Буддизм как будто бы признается в качестве одной из традиционных религий, 
существующих в России, и занимает по статусу место, равное православию. При этом 
буддийские традиции, привнесенные с Запада, например школа Карма Кагью, объявля-
ются сектантскими. И это вопреки тому, что Карма Кагью является одной их четырех 
традиционных школ тибетского буддизма. Российская ассоциация центров изучения 
сект (РАЦИРС) внесла Российскую ассоциацию Карма Кагью в список тоталитарных 
сект 19. Показательно, что возглавляют РАЦИРС вместе с профессором Дворкиным два 
протоирея. Фактически это означает, что данная организация выражает точку зрения 
Русской православной церкви.

Если взглянуть на содержание критических материалов, посвященных Российской 
ассоциации буддистов Карма Кагью, то выясняется любопытная система аргументации 
(Краткий антисектантский справочник. «Карма Кагью». (Оле Нидал) 20). Рассказывая исто-
рию школы начиная с VII в., критики, трактуя в буквальном смысле такие символы буддизма, 
как «капала, кровь», «ожерелья из черепов», переходят к описанию жестокостей известного 
деятеля времен гражданской войны Джа ламы. Тем самым создается негативный образ 
не современной школы, а вполне традиционной тибетской школы Карма Кагью (а заодно 
и школы Гелугпа, так как Джа лама был ее приверженцем). Это означает, что под маской 
критики современной «секты» осуществляется критика традиционного буддизма.

Таковы в общих чертах основные проблемы пребывания буддизма в культурном 
пространстве России, требующие своего разрешения.
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Философия и культурология Востока 

А. С. Колесников

ВоЗМожна Ли инТерКУЛЬТУрнаЯ ФиЛоСоФиЯ?

Разнообразие трактовок содержания и сущности интеркультурной философии 
(равно как и самого термина), стереотипы и односторонние оценки, касающиеся 
происхождения современных процессов в философии, характера интеллектуальной 
активности и социальной практики эпохи, позволяют утверждать, что проблема 
требует обсуждения, да она активно и обсуждается, в первую очередь в Латинской 
Америке и в Африке.

Интеркультурность и глобализация взаимосвязаны, и от этих процессов мы 
взаимозависимы: это два способа или пути создания реального мира, определяющие 
наше видение настоящего и будущего нашей эпохи. Даже если глобализация, кажется, 
подразумевает устранение различий, всюду есть свидетельства, которые указывают, 
что эти различия остаются и умножаются 1. Интеркультурность также носит характер 
процесса, конструирующего реальность, но отличную от той, что возникает в контек-
сте неолиберализма.

В чем суть интеркультурности? Вслед за Раулем Форнет- Бетанкуром можно 
перечислить ее основные черты. Во-первых, интеркультурность — это ставка на по-
степенный процесс универсализации мира, требующий восстановления возраста 
мира и человека как восстановление памяти от неудобств навязывания определенной 
цивилизационной модели. Во-вторых, интеркультурность связывает возникновение 
реальности с повествованием культур, т. е. возможности реального определяются 
«мифами» и «легендами», в которых культуры повествуют о своих тайнах, предлагая 
сохранить то, что обосновывает смысл и распространяет равновесие. Основание 
равновесия — коммуникация как разносторонний диалог памятей культур человече-
ства. В-третьих, интеркультурность может заявить о себе той реальностью, которая 
отразит интеркультурную практику, и появлением новой культуры интеркоммуни-
кации, тесно связанной с инаковостью других культур. В-четвертых, постепенный 
процесс создания новой реальности, инициированной интеркультурностью, с не-
обходимость должен привести к реорганизации хозяйственно- политических и иных 

1 См., напр.: Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy // Theory, 
Culture and Society.— 1990, 7.— Р. 295–310.
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практик и пересмотру сегодняшних культурных соглашений между государствами 
и межправительственными организациями. Результат появления нового равновесного 
культурного мира — это справедливое отношение к культурным различиям, отстаи-
вание всеобъемлющего интеркультурного сотрудничества. Интеркультурное в своем 
выражении и действии становится делом первостепенной важности для каждого 
культурного сообщества мира 2.

В отечественной философии исследованию этого феномена ранее препятствовала 
восходящая к марксистской методологии установка, согласно которой все страны 
проходят одни и те же стадии общественно- экономического и культурного развития 
(формации). Значит, их философия делится по формационному принципу, а не по куль-
турному. Феномен национально- культурного возрождения XIX в. и реформации 
ХХ в., характерный для целого ряда обществ незападного ареала, в марксистскую 
формационную схему не вписывался. Если оценить эвристическую ценность терми-
нов «возрождение» и «реформация» и в известной степени дистанцироваться от их 
содержания как имен собственных, то, вслед за А. Дж. Тойнби, в рамках философии 
истории их можно рассматривать как формы контакта цивилизаций во времени 
и, следовательно, постоянно повторяющийся исторический феномен, имеющий 
место во всех сферах социокультурной жизни. Поэтому для исследования феномена 
интеркультурной философии требуется перейти к иной типологии обществ (традици-
онные и модернизированные), использовать наработки, связанные со становлением 
философии на границах, рубежах старого и нового, универсального и локального, 
национального.

Следует сразу отметить, что представители интеркультурной философии весьма 
отличаются между собой по своему культурному, социальному, интеллектуальному, 
духовному опыту; они вели многообразную полемику друг с другом, с оппонентами 
и предшественниками. Однако во всем многообразии их воззрений и трудов просле-
живается неразрывная преемственность основных идей и ценностей, которые они 
предлагают в качестве ориентира современникам и будущим поколениям.

Отдельные авторы трактуют интеркультурную философию как попытку синтеза 
собственного наследия с достижениями западной цивилизации в соответствии с тре-
бованиями исторического момента. При рассмотрении интеркультурной философии 
необходимы исследования идеологии и характера интеркультурности, самих куль-
турных и философских процессов, происходящих в современных обществах, фило-
софского наследия, работ по содержательному единству мысли в этой философии, ее 
политического, социального и иных измерений. В определенной мере это входит в ряд 
коллизий западно- восточного социокультурного синтеза, которые определяются взаи-
модействиями двух типов мировосприятия — рационализма (или «западничества»), 
сложившегося в условиях буржуазной Европы, и традиционализма (этнофильства).

Для историко- философской реконструкции интеркультурной философии тре-
буется создание модели национально- культурного взаимодействия, продуктивно 
работающей на материале незападных модернизирующихся обществ XIX–XX вв. 
Это особая социокультурная эпоха в исторической жизни современных народов, 

2 Fornet- Betancourt R. 1) Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural.— Aachen, 2004; 
2) In ter culturaridad y Barbarie. 11 Tesis provisionales para el mejoramiento de las teorias y pracricas 
de la interculturalidad como alternative de otra humanidad // Philosophica. Revista de cultu-
ra.— 27 (2006).— P. 17–34.
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связанная с переосмыслением традиционного наследия в свете европейского рацио-
нализма и западных новаций с целью гармоничного вхождения в мир современности 
без утраты национальной самобытности и исторической памяти. В историософском 
контексте интеркультурная философия возникает как Ответ творческого (колони-
зированного ранее) меньшинства на Вызов Запада. Сутью этого Ответа является 
положительное отношение к идее интеркультурного взаимодействия собственного 
философско- культурного наследия с достижениями Запада в сфере экономики, 
политики и общественной жизни, с его духовно- интеллектуальным и культурным 
наследием. Но одновременно предполагается и сохранение своего наследия. Так что 
в структуре интеркультурного взаимодействия присутствует синтез национальной 
и западной культурных парадигм, внутри которого происходит второй синтез — 
взаимопроникновение ренессансных, реформационных и просветительских идей 
и тенденций в ходе формирования модернизированной национальной культуры 
и интеркультурной философии.

Историко- философский анализ интеркультурной философии включает в себя 
постановку и решение вопроса об интерпретации феномена интеркультурного взаи-
модействия, анализ основ и концепции как проекта, складывающегося в философских 
построениях латиноамериканских и африканских мыслителей.

Теоретическая концепция «Вызова- и-Ответа» в историософии А. Дж. Тойнби 
позволяет определить, что общий внешний Вызов западной цивилизации традици-
онному обществу по- разному воспринимается философами. Однако при этом они 
отмечают, что сначала внешний Вызов превращается во внутренний моральный 
Вызов, а затем и вызов на рефлексию положения общества. В новом социальном 
окружении возникает «творческое меньшинство» (А. Бергсон), которое порождает 
новые философские идеи и осуществляет социальное творчество, давая социальной 
системе импульс новой жизни. К критериям «творческого меньшинства» относятся: 
1) ориентация на высокие духовно- нравственные ценности, 2) самоотречение, 3) са-
моотдача и 4) внимание к насущным проблемам человека и народа. Ш. Н. Айзенштадт 
связывает динамику постосевых цивилизаций с активностью неортодоксальных 
интеллектуальных элит 3.

Западный Вызов поставил африканские и латиноамериканские общества перед 
необходимостью «понимания Другого» (Э. Левинас). В этом качестве выступила ев-
роамериканская цивилизация с ее опытом, которая требовала от других цивилизаций 
преодоления замкнутости на себе самой, принятия ответственности и осознания 
перспектив развития. Ситуацию в таких условиях характеризует мысль Э. Левинаса: 
«Отношения с Другим проблематизируют меня, изымают и продолжают изымать меня 
из меня самого, раскрывая во мне все новые дарования. Я и не знал, что настолько 
богат, хотя и не вправе оставить теперь что- то себе» 4. Императивом общения с Дру-
гим оказывается потребность в освоении и выговаривании опыта других народов, 
в первую очередь западных — для обретения собственной сущности.

Возможность и необходимость интеркультурной философии могут быть осмысле-
ны в контексте историософии К. Ясперса, который решает проблему «Восток — Запад» 
как различие развившихся из одного корня — «Осевого времени»,— но по- разному 
реализовавшихся культур, между которыми возможно глубокое взаимопонимание 

3 Orthodoxy, Heterodoxy, and Dissent in India / еd. by S. N. Eisenstadt etc.— Berlin, 1984.— Р. 8.
4 Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм Другого человека.— СПб., 1998.— С. 165.
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и выявление сходства. Встреча культур Запада и Африки, Латинской Америки была 
как тесным взаимодействием- противостоянием философских традиций и культур, так 
и освоением опыта Запада. Это синтез- коллизия традиционализма и рационализма, 
этнофильства и вестернизма.

Сочетание обоих видов синтеза предлагает учитывать при изучении перифе-
рийных Западу обществ Н. А. Симония: в условиях «запоздалой» модернизации при 
колониальной и полуколониальной зависимости в общественном сознании проис-
ходит синтез традиционного и современного 5, который охватывает все сферы обще-
ственной жизни, мысли и культуры. Специфическую роль и значение в этом играют 
ренессансные, реформаторские и просветительские тенденции в мысли и культуре 
как универсализирующиеся гуманистические тенденции в модернизирующихся 
обществах не только Запада, но и Востока. В действительности происходит взаимо-
действие культурных парадигм 6 Востока и Запада как частный случай процессов более 
высокого порядка, непрерывно свершающихся в человеческой истории,— синтеза 
«родного и вселенского» (Вяч. И. Иванов), цивилизационного и общечеловеческого 
начал, национального и универсального. Внутри этого взаимодействия возникает 
переосмысление и критическое освоение идей и достижений западно европейской 
философии. 

Но каковы цели интеркультурной философии? В опыте творцов этой фило-
софии мы обнаруживаем: возрождение страны и общества; актуализацию забытых 
и поруганных идеалов, ценностей и принципов своей цивилизации; рациональ-
ное изучение своего философского, социокультурного и исторического наследия, 
освоение опыта Запада, их сравнение и тем самым обогащение собственного опыта; 
сферы действия интеркультурной философии — религия, философия, социальное 
реформаторство, образование и наука, политика, культура. Эпистемологический 
аспект интеркультуральности как практики — это противостояние геополитической 
гегемонии знания. Интеркультуральность не сводима к культурной политике или 
политике идентичностей, характерной для западного мультикультурализма. Вместо 
этого она предлагает иные пути мышления и позиционирования с точки зрения 
колониального различия, необходимые для конструирования более справедливого 
мироустройства. Интеркультуральность ставит под сомнение социополитическую 
реальность (нео)колониализма, как она отражается в существующих моделях госу-
дарства, демократии и нации, и предлагает свой вариант понимания демократии как 
антикапиталистической, анти колониалистской, антиимпериалистской и антисегрега-
ционной, которая бы обеспечила возможно более полное участие коренных народов 
в принятии решений и осуществлении политической власти в плюринациональном 
государстве (М. В. Тлостанова).

Латиноамериканский философ Л. Сеа характеризует проекты, создаваемые 
незападными интеллектуальными элитами, отражающие стремление создать соб-
ственный взгляд на историю и общество, который есть и ответ на западные проекты 
и одновременно собственные построения. В результате двойного опыта возникает 
«проект самообретения», цель которого — «восстановить в правах собственную 

5 Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного / отв. ред. Л. И. Рейснер, 
Н. А. Симония.— М., 1984.— С. 262–263.

6 Понятие «восточного» отражает расширительную трактовку, включающую в «восточное» 
все неевропейское. 
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реальность, освоив и приняв ее, тем самым заменив реальность зависимости на ре-
альность свободы» 7.

В текстах эпохи — религиозно- философских, публицистических, научных, художе-
ственных — содержатся сквозные смыслы, составляющие логический конструкт и исто-
рическую ткань интеркультурной философии. Основу их предпонимания составляет 
идея, согласно которой императив национального возрождения осуществляется через 
интеркультурное взаимодействие. Да, здесь множество переходов: от либерального 
до консервативного. Каждый по- своему видит взаимодействие и приоритеты социаль-
ного или духовного возрождения. Однако разграничение представителей творческого 
меньшинства на либералов и консерваторов призвано указать не столько на реально 
существовавшие оппозиционные группы, сколько на выбор путей развития. Этот 
поиск Ш. Шоркар назвал «битвой в умах людей» 8.

Главное проблемное поле охватывает поиски латиноамериканской и африкан-
ской интеллигенцией ответа на вопрос, каково должно быть соотношение традиции 
и новации в этом взаимодействии, воплощаемом в изменяющейся жизни общества. 
По логике развития взаимодействия предлагаются по меньше мере три варианта: 
1) преобладание западной новации, диктующей отказ от всех традиционных ценно-
стей и институтов, не соответствующих рациональному подходу к действительности; 
2) преобладание традиционных ценностей с устранением отдельных институтов 
и норм, не соответствующих требованиям современности; 3) оптимальное сочетание 
позитивных достижений западной новации со всеми позитивными достижениями 
индийской традиции.

В главном проблемном поле возникают частные проблемные поля. Их анализ 
позволяет реконструировать проект по его измерениям — в духовной, философской, 
социальной, политической и культурной жизни. В них входят ренессансное проблем-
ное поле — это комплекс тем и вопросов, раскрывающих самоценность человеческого 
бытия в мире. Реформационное проблемное поле — темы религиозной жизни в ее 
соотнесении с социальным бытием. Просветительское проблемное поле — проекция 
картезианской парадигмы, вопросы о научной и технологической рациональности, 
о правоупорядоченности в обществе, о персональном достоинстве и правах человека, 
которые обосновываются рационально общезначимым образом 9.

В двадцать первом столетии уместно порассуждать о том, имеют ли различные 
народы мира перспективу в настоящем тысячелетии более мирного сосуществова-
ния, чем ранее. Разумно предположить, что интеркультурный диалог в философии 
может быть полезным в преследовании этого идеала и должен поэтому быть про-
двинут или, по крайней мере, поддерживаться доброжелательно всеми философами 
и способствовать перевоспитанию человечества. Но в этом случае возникает вопрос: 
может ли философия быть интеркультурной? Что касается современных африканских 
философов, то наиболее очевидно, что их философский дискурс происходит вообще 
на языке иной для них культуры — английской, французской, немецкой, испанской, 
португальской, в зависимости от того, каким языком они пользуются. Главное, чтобы 
собственная философская культура была понятна людям, которые говорят на этих 
языках. Эти языки подразумевают возможность общих критериев интеллектуальной 

7 Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки.— М., 1984.— С. 43.
8 Sarkar Susobhan. Bengal Renaissance and Other Essays.— New Delhi, 1970.— Р. 153.
9 Рашковский Е. Б. На оси времен. Очерки философии истории.— М., 1999.— С. 134–135.
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оценки. Такие критерии постоянно используются в работе философов, к какой бы 
культуре они не принадлежали.

Язык, который служит, чтобы классифицировать, категоризировать и маркиро-
вать человеческую сущность, полагается на процессе интернализации. Мы задумы-
ваем процесс интернализации в значительной степени относительно функции языка 
в формировании идентичности. Другими словами, язык представляет основную 
конструкцию нашей субъективности и защиту наших способов само- и социальной 
идентификации. По словам Глории Ансальдуа, «этническая идентичность — кожа 
близнеца лингвистической идентичности,— мой язык. Пока я не могу гордиться моим 
языком, я не могу гордиться самой собой» 10.

Мы имеем исторические иллюстрации взаимодействия философских культур. 
Многие великие философы западного мира плодотворно использовали некоторые 
идеи незападных философских доктрин в разработке собственных теорий. Ясно 
одно: ни одна из этих теорий не была бы использована, если бы у различных культур 
отсутствовали общие семантические и логические каноны мысли. Следовательно, 
философия может быть и является по сути интеркультурной. Это очевидно, но ино-
гда косвенно отрицается. Ибо рассуждения, понятные и африканской, и латиноаме-
риканской, и иной незападной, и западной сторонам, используются постоянно, хотя 
в некоторых случаях требует независимой экспертизы 11.

Проблема в другом — почему, например, африканский или латиноамериканский 
философ должен упорно скрывать от себя интеркультурный характер философии? 
Использование иностранных языков в незападном философском дискурсе уже пока-
зывает, что здесь не скрыть интеркультурное наследство. Но дело в том, что ряд слов 
несет иной культурный багаж, чем представляется на первый взгляд. В философии этот 
багаж может быть целой историей концептуальных ошибок. Подобными примерами 
пестрят компаративные исследования философии Китая, Индии, Африки, Латинской 
Америки и т. д. Так, понятие Бога (Olodumare) на языке йоруба 12, или на языке акан 
(Onyame) соотносимо (но не аналогично) с основаниями существования в западной 
метафизике 13. На Западе Бог — абсолютная действительность, основа происхождения 
всех вещей, единственного и целое объяснение универсума.

Логически, основание — фактор аргументации, причина для того, чтобы утверж-
дать, что нечто будет верным. Но как Высшее Существо может быть основанием? 
Философы западной традиции рационалистически убеждены в этом. Вселенная су-
ществует тогда, когда Бог обязательно существует, таким образом обеспечивая Бога 
признаком логической конструкции, а именно, то из того, чтобы быть необходимым 
основанием. Эта логическая конструкция необходима потому, что вселенная испы-
тывает недостаток в объяснении себя и поэтому требует очевидного происхождения. 
В результате мы уверены, что должна быть причина для существования вселенной, 
а Бог — необходимое существо, которое составляет причину для существования 
вселенной. Так мы созерцаем здесь процедуру объективизации концептуальной 
категории в существо.

10 Anzaldua G. Borderlands/la frontera. San Francisco: Aunt Lute Books. 1987.— Р. 81. 
11 Kwasi Wiredu. Can Philosophy Be Intercultural?: An African Viewpoint // Diogenes. 1998; 

46; 147–168.
12 Bolaji Idowu. “Olodumare”: God in Yoruba Belief. K. Ch. 3.
13 Gyekye Kwame. An Essay on African Philosophical Scheme.— New York, 1995.— Р. 70.
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Западная метафизика пользуется и такими понятиями, как «абсолютная реаль-
ность». Эпистемологически абсолютные понятия являются истинами, вечно не-
способными к ошибке, повышая эмпирические условия человеческой жизни. Такой 
вывод, по крайней мере, следует из предположений абсолютного идеализма Гегеля. 
Абсолютная реальность нагружена тяжелыми коннотациями западной эпистемологии 
и метафизики. Безусловно, столь замечательное интеркультурное соответствие мысли 
заслуживает объяснения. Можно предположить, что любой африканец или латино-
американец, думая на собственном языке, станет чрезвычайно осторожно приписывать 
людям некие абсолюты. Так выявляется еще один факт: интеркультурное измерение 
мысли об одной культуре, сформулированное в данной концептуальной структуре, 
не всегда переводится (или даже трансплантируется) на язык другой концептуальной 
структуры. Мы не можем перевести любое содержание мысли в язык, не помещая 
его в концептуальный сосуд языка. Тот же самый язык может, фактически, предо-
ставить кров нескольким несовместимым концептуальным структурам, как известно 
из западной философии. Из этого следует, что есть определенный уровень дискурса, 
в котором язык, любой естественный язык, относительно нейтрален философски. 
Это — тот обязательный, но почти неразличимый уровень дискурса, который делает 
интеркультурное философское взаимодействие возможным. Интеркультурные соот-
ветствия мысли выполнимы, если мы избегаем невольной торговли в неисследованных 
иностранных осмыслениях в процессе философского перевода.

Однако все это нелегко сделать в специфической ситуации в африканской или 
латиноамериканской философии. В настоящее время, чтобы общаться философски, 
мы постоянно делаем переводы и излагаем нашу собственную мысль на чьем- либо 
языке. Мы постоянно пытаемся распутать основные коннотации философских умоза-
ключений иностранного словаря и нашего собственного. Это означает, что африканец, 
или латиноамериканец, философствующий в наше время, непрерывно находится 
в состоянии интеркультурализма. Есть, однако, в этом интеркультурализме опреде-
ленное осложнение, связанное с колониальной историей народов Африки и Латинской 
Америки. Само образование этих народов велось не только на иностранных языках, 
но также и под давлением определенной иностранной философии — аналитической, 
герменевтической, феноменологической, томистской и т. д. Это предвещает опасность 
того, что африканские (латиноамериканские и т. п.) философские рассуждения от-
носительно собственных культур могут быть уже обусловлены внешне вызванными 
концептуальными предрасположениями.

Процесс глобализации интернациональных систем имеет и другую сторону: 
в таком образовании утрачивается элемент культурно- исторической идентичности, 
присущей каждому народу, тогда как для космополитической идентичности нет осно-
ваний — из- за отсутствия у всех народов «общего исторического опыта и культурной 
памяти». Объединение универсалистской традиции прав человека с культурной 
самобытностью нации есть способ обретения гарантированной идентификации 
и самоуверенности человека. В противном случае «комплекс безопасности» совре-
менного человека, его стремление к технически обстановленной гарантии бытия 
проявляются в причинной связи с утратой культурного контекста. В условиях изо-
лированного развития культур каждая из них вырабатывала свою, специфическую 
систему ценностей и выражала ее при помощи определенных знаков и символов, 
которые перешли и в образовательный процесс. В случае проживания на одной тер-
ритории представителей различных культур между ними неизбежны столкновения, 
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которые не всегда разрешаются мирным путем. Однако с усилением интеграционных 
процессов мы все оказываемся жителями поликультурного, поликонфессионального 
и многонационального сообщества, в котором нет общей системы ценностей, единой 
идеологии и единого образования.

Следовательно, никому не гарантирована концептуальная неприкосновенность, 
но мы можем быть концептуально бдительными 14. И постоянная практика интеркуль-
турализма в настоящее время — почти ненамеренный аспект африканского или лати-
ноамериканского академического философствования. Но проникает ли философское 
размышление других культур в западный философский дискурс? По- видимому, да. 
Этот факт достаточно описан в литературе.

В незападном мире много случаев интеркультурной восприимчивости в фило-
софском размышлении. До недавнего времени доминирующей философией в Китае 
была философия, разрабатываемая в западном мире, в том числе и марксизм с неко-
торыми китайскими оттенками. Но это не затрагивало концептуальную целостность 
китайской классической философии, которая теперь, кажется, обрела снова свое 
величие. В Индии современные философы творчески осведомлены об индийских 
древних традициях письменной философии и философских предложениях с Запада. 
Но поощрение собственных традиций не сделало индийских философов противниками 
ценностей западных философских традиций. Но сравнивая индийскую и африканскую 
ситуации в этом отношении, мы находим существенное различие. Индийская фило-
софия, написанная на английском, необходимо вовлекает перевод. Но потому, что 
классическая индийская философия обладает технической терминологией, шифруемой 
в давней традиции письменных размышлений, не кажется, что переводы покрывают 
ненамеренный перенос западных философских коннотаций в индийские контексты 
мысли. В этом смысле индийская философия — более устойчива к философскому 
неоколониализму, чем африканская. Однако для Африки или Латинской Америки 
средство лежит не в отказе интеркультурализма, а скорее в культивировании его 
с широко открытыми глазами.

При этом надо иметь в виду, что в работах французских историков школы «Ан-
налов» развивается представление о том, что социально историческая реальность 
является «большой совокупностью систем» и онтологически характеризуется слоисто-
стью, ступенчатостью, «эшелонированностью», разнокачественностью иерархических 
уровней организации и функционирования. Соответственно и динамика социокуль-
турной действительности осуществляется не в виде единообразно ориентированной 
и синхронихзированной эволюции различных структурных уровней, но в форме со-
существования качественной множественности типов времени и временных ритмов, 
присущих каждому слою социальной реальности.

Вот почему при сравнении африканской (латиноамериканской) ситуации ин-
теркультурализма с западной появляются поразительные контрасты. Да, западная 
философия не была полностью свободна от внешнего культурного влияния. Но ни-
когда это влияние не имело того эффекта, как незападное философское сознание. 
Л. Сеа и Ф. Коплстон, например, хорошо осведомлены о важности интеркультура-
лизма в философии и узости универсализма западной философии. Необходимость 
философствовать на иностранном языке не нуждается обязательно в уменьшении 
размышления до философской неэффективности. Заметим, что интеркультурность 

14 Wiredy C. Canons of Conceptualization // Monist.— 76.— 4 (oct. 1993).
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проявляется главным образом в сфере науки, техники, эстетики, искусства, литера-
туры, музыки, театра, а вот на политическом и философском уровне часто отдается 
предпочтение тупиковым моделям этнического национализма и фундаментализма 
или слепому повторению западных дискурсов.

Еще одно замечание. Узость универсализма среди некоторых западных мысли-
телей производна от успеха, который их традиция имела как коррелят западного 
колониализма, в котором религия шла рука об руку с философией, ибо христианский 
евангелизм способствовал преобразованию мышления большинства африканцев 
и латиноамериканцев в западные конструкты. Колониальное образование имело по-
добный эффект в еще большем масштабе. Вот почему незападные народы, занятые 
поисками модернизации своих стран и культур, все время сталкиваются с этими 
проблемами.

Ни прогресс в науке, ни вера в религии не могут гарантировать непогрешимости 
философским усилиям любой культуры. Научное мышление не делает автоматически 
перевода на мудрость в метафизике, этике и политике или даже в философии науки 
непосредственно, хотя это может быть необходимо для процветания в современном 
мире. Факт, что философия на Западе — достаточно однородно пропитана научным 
духом. Кросскультурные исследования показывают, что противоядие узости западного 
универсализма не антиуниверсализм, но довольно разумный универсализм. Философ-
ский универсализм означает по меньшей мере три условия: философские тезисы как 
семантический факт универсального значения; независимо от места их изложения они 
могут в принципе быть поняты и оценены людьми в любой части мира; философский 
диалог возможен среди всех культур и может быть плодотворным.

Философские утверждения имеют универсальное значение, но специфиче-
скую логическую или эпистемическую важность и определенную, рассчитанную 
на предубеждения полезность. Видеть мир своими собственными глазами и думать 
на собственных языках (испанском, португальском, языке науатль, аймара, сапотес, 
кечуа или мапуче, так же как на языке йоруба, акан, догон и т. п.), даже притом, что 
иногда приходится писать на английском языке. Как указывает Дуссель, «родиться 
на Северном полюсе или в Chiapas не то же самое, что родиться в Нью- Йорке» 15. Это 
можно назвать обороной партикуляризма некоторыми незападными философами, 
защитой своих особенностей незападным философским дискурсом. Соответственно, 
западная философия имеет ограниченную компетентность, хотя ей не запрещается 
исследовать законности, скажем, африканской доктрины загробной жизни или, 
наоборот, африканскому философу исследовать, скажем, парадокса Рассела класса 
всех классов, которые не являются членами самих себя. Однако нет точной корреспон-
денции между говорящим на языке йоруба африканцем и концепции акан, несмотря 
на очевидные аналогии. Не говоря уже о корреляции размышлений на языке йоруба 
и кечуа. Но степень несовпадений, с которыми сталкиваются здесь, отходит на второй 
план, когда африканские или латиноамериканские понятия сравниваются с подобными 
западными доктринами о природе человеческой индивидуальности.

Так, тенденция переносить декартовское представление на местные исследования 
индивидуальности демонстрирует перемещение метафизической несовместимости 
через культурные границы. Понятие ума или души (mind и soul часто используются 
попеременно в западной философии) совершенно не соответствует мышлению акан 

15 Enrique Dl. Philosophy of Liberation.— Pasadena (CA), 2003.
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о человеке. Фактически в пределах семантической структуры языка акан слово «ду-
ша» непереводимо. Любой случай непереводимости в сравнительном исследовании 
интеллектуальных традиций должен привлекать пристальное внимание. Неперево-
димость слова означает только то, что для него нет никакого единственного слова 
или простого выражения в языке, на который его собирались переводить. Более или 
менее адекватно перевод может быть осуществлен тем, кто в состоянии понять сам 
смысл и значение слова. Непереводимость тогда становится фактором, который может 
усложнить интеркультурный философский дискурс.

Во всяком случае, непереводимость показывает, что большое количество транс-
литераций, типа Брахман, Судьба, Нирвана, Дао, Логос и т. д., регулярно используемых 
в, скажем, англоязычных переводах незападной философии, фактически могут быть 
неизвестны даже в пределах одной и той же культурной традиции мысли. Таким 
образом, например, в Западной традиции, некоторые понятия Хайдеггера могут со-
противляться переводу на язык аналитической философии. Но в интеркультурном 
урегулировании такие ситуации имеют потенциал для относительно более глобальных 
концептуальных отражений. Фактически это — основное объяснение для интеркуль-
турного диалога в философии. Различные философские культуры имеют тенденцию 
к тому, чтобы иметь фундаментальные концептуальные различия, сообщаемые отно-
сительно философской мысли. Интерес к интеркультурной философии должен расти 
вместе с готовностью к изучению языков различных культур или иным способом 
ознакомления с широкой семантикой чувствительных понятий и их «родственников», 
существующих на этих языках.

Это, однако, не открывает шлюзы релятивизма, потому что концептуальные 
средства проясняют, что непереводимость не является барьером для интеркультур-
ного диалога. Любой язык может иметь несвязность, хорошо скрытую под складками 
его идиом. Можно заметить, что сказать относительно философского тезиса, что 
он является универсальным, не подразумевает, что это верно или последовательно. 
Однако мы можем сказать, что если философское суждение верно, оно верно незави-
симо от культурной идентичности его автора. Философская мудрость и философская 
глупость, вероятно, равномерно распределены среди народов и культур мира, что по-
зволит нам, кроме того, изложить важный принцип интеркультурного диалога. Это 
принцип милосердия и уважения. Он вводит нормативный элемент в философский 
интеркультурализм. Диалог фактически невозможен, если мыслители не уважают 
эпистемически друг друга. Это означает, что ни один из них не гарантирован от оши-
бок и заблуждений. Цель требования милосердия является, очевидно, этической, это 
рекомендация признания человечности другого.

Вышеупомянутый принцип может казаться минимальным и неважным. Но исто-
рически его соблюдение не было однородно среди народов и культур. Например, 
исторические западные отношения к Африке и Латинской Америке в отношении 
философии и другой интеллектуальной деятельности всегда были репрессивными. 
Только около пятидесяти лет назад «философы повернули антропологов» и мис-
сионеров взглянуть по иному на философию и интеллектуальное отражение бытия 
в Африке. Однако вначале они были замечены просто как воображаемые инструменты 
для выживания и процветания в данных окружающих средах, а не как интеллектуаль-
ный выбор, рожденный рассмотрениями истины и законности, которые регулярно 
приписываются только западному уму. Один эффект случайно предшествовал рас-
пространенности этого взгляда — неспекулятивный дух африканской философии.
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Что касается философского диалога культур, он меняется в лучшую сторону. 
Западные идеи не принимают не из- за предпочтения местных, интеллектуальный вы-
бор определен только необходимостью использования и не зависит от особенностей 
языка или культуры. В любом интеллектуальном выборе, который вовлекает кросс-
культурные сравнения, нужно в максимально возможной степени быть уверенным, 
что решение не вдохновлено отечественными лингвистическими или культурными 
особенностями. Это требование концептуальной деколонизации, которая, однако, 
не забывает предыдущую историю колонизации. Концептуальная деколонизация 
предполагает не только то, что африканцы не должны принимать европейские идеи 
без серьезных оснований, но также и то, что они не должны придерживаться африкан-
ских идей (верны они или нет) просто потому, что они — африканские. Рациональный 
подход к философствованию состоит в том, чтобы искать взаимосвязь пониманий 
в собственной культуре так же, как в любой другой доступной культуре.

Очевидный культурный смысл философской самостоятельности — это независи-
мость суждений, использование и мыслей многих западных философов. Пока существует 
расстояние между локальным и универсальным, существует и надежда на интеркульту-
рализм в философии. Мы просто должны признать за незападной философией большую 
культурную чувствительность. Так, активное/пассивное различие не существует в Akan, 
потребности Akan не видит никакой проблемы в понимании этого и понимания необхо-
димости, произведенные этой дуальностью. Если интеркультурный диалог в философии 
станет серьезным, широко распространенным и будет поддерживается практикой среди 
различных народов мира, то придет время, когда культурное происхождение философа 
не будет предсказывать содержание его философии.

Не будем предполагать легких путей относительно перспективы интеркульту-
рализма в философии. Хотя дружеские признаки повышающегося интереса в ин-
теркультурном дискурсе в философии сегодня отражает октябрьский выпуск 1997 г. 
журнала «Metaphilosophy», который полностью посвящен интернационализму в фило-
софии. Даже если мы откладываем моралистические рассмотрения, типа очевидного 
опоздания Запада, чтобы предоставить диалогическое милосердие и уважать мысль 
Африки и Латинской Америки, это лишь один шаг к обеспечению игровой площадки 
для диалога. Есть, кроме того, огромные различия в ресурсах образования, исследо-
ваний, публикаций, которые непосредственно являются эпифеноменом вопиющих 
экономических и политических различий. Эти факты не продвигают равенство воз-
можностей в диалоге.

Важная культурная максима — помнить прошлое; видеть настоящее социально, 
политически, и экономически; бороться за будущее, т. е. освободиться в контекстуаль-
но определенном движении от всех форм притеснения, доминирования, отчуждения 
и деградации.
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С. Л. Бурмистров

УЧение СУрендранаТХа даСГУПТЫ о КУЛЬТУре 

Крупнейший историк индийской философии Сурендранатх Дасгупта ясно по-
нимал, что философия является частью общей культуры и не может рассматриваться 
в отрыве от нее. Но культура как целое, в свою очередь, определяется в значительной 
мере особенностями ее составных частей — искусства, философии, религии и пр. 
В связи с этим перед Дасгуптой как мыслителем, принадлежащим к индийской куль-
туре со всеми ее характерными чертами, вставал вопрос о специфике этой культуры, 
а значит, и проблема общего и различного в разных культурах. С этим был связан и во-
прос о возможности наличия какого- то общего субстрата в разных культурах — тема, 
которой живо интересовались современник Дасгупты немецкий философ О. Шпенглер 
и английский историк А. Тойнби.

Дефиниций понятия «культура» существует огромное множество, и все они выде-
ляют в общественном бытии человека существенные, реальные, но подчас совершенно 
разные особенности. «Используя термин “культура” в повседневном общении, мы 
часто подразумеваем лишь “высокие создания ума” — искусство, литературу, музыку, 
живопись,— пишет английский социолог Э. Гидденс.— В социологии понятие культу-
ры включает в себя не только эти виды творческой деятельности, но и многое другое. 
Культура относится ко всему образу жизни членов общества. Она включает манеру 
одеваться, брачные ритуалы и семейную жизнь, трудовую деятельность, религиозные 
церемонии и проведение свободного времени. В нее входят также предметы, созданные 
людьми и представляющие для них ценность: луки и стрелы, плуги, фабрики и маши-
ны, компьютеры, книги и жилища» 1. Таким образом, понятие культуры оказывается 
предельно широким, хотя Гидденс проводит четкое различие между ним и понятием 
общества: «Понятие “культура” можно отделить от понятия “общество”, но между 
этими концепциями существует чрезвычайно тесная связь. “Культура” имеет отно-
шение к образу жизни членов данного общества — их привычкам и обычаям, а также 
к материальным благам, которые они производят. “Общество” подразумевает систему 
взаимоотношений, связывающую индивидов, принадлежащих к общей культуре. 

1 Гидденс Э. Социология. URL: http://ihtik.lib.ru/sociology_6 janv2005/sociology_6 janv2005_281.
rar (дата обращения 15.04.2006).
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Ни одна культура не может существовать без общества, но также и ни одно общество 
не может существовать без культуры» 2. Социум и культура суть взаимосвязанные, 
но все же различные феномены, воздействующие друг на друга.

Свое понимание культуры дает польский социолог П. Штомпка. Он вводит по-
нятие межличностного поля, состоящего, по его концепции, из четырех компонентов: 
идеал, нормативы, интеракции и возможности. «Взаимосвязанная сеть идей (верова-
ний, доказательств, дефиниций) составляет идеальное измерение поля, его “социальное 
сознание”. Взаимосвязанные сети правил (норм, ценностей, предписаний, идеалов) 
образуют нормативное измерение поля, его “социальные инструкции”. И идеал, 
и нормативное измерение вносят свой вклад в то, что традиционно рассматрива-
ется как культура» 3. В другой своей книге он пишет: «Все люди живут по- разному, 
но в границах каждого общества существует определенный, свойственный членам 
данного общества способ жизни, формирующий те образцы действий и мыслей, ко-
торые становятся обязательными для всех. Внешняя гетерогенность, разнородность 
между разными обществами и внутренняя гомогенность, однородность, определяю-
щая единство действий и мыслей внутри каждого такого сообщества,— таковы две 
константы, которые связывает между собой и объединяет понятие культуры» 4.

Как видно, культура в целом определяется как известный стиль жизни или, точ-
нее, совокупность (естественно, конечная) таких стилей, характерная для данного 
общества. Штомпка при этом акцентирует внимание на том, что у Гидденса не под-
черкнуто: на образе мышления, свойственном носителям данной культуры. Культура, 
по определению польского ученого,— это не только то, что люди делают или чем они 
обладают, но также и то, что они думают 5 (и, от себя добавим, как они думают).

В обоих случаях культуру рассматривают, так сказать, «извне», с позиций ее струк-
туры, функций отдельных элементов этой структуры, ее исторического развития, со-
отношения разных ее компонентов. Но обе эти концепции — современные, созданные 
под влиянием новейших социологических и культурологических исследований для 
анализа и обобщения фактов как прошлого, так и современной жизни, но главное — 
под влиянием современных научных парадигм в социологии, культурологии и других 
гуманитарных и общественных науках. Они опираются на концепции более старые, 
в чем- то давно отвергнутые, но все еще в какой- то степени сохраняющие признание 
на периферии современной науки. Одной из таких теорий была теория О. Шпенглера, 
от которого, как будет показано ниже, Дасгупта заимствовал некоторые существенные 
черты своей философии культуры.

Культура для Шпенглера представляет собой живой организм. «Культуры суть 
организмы,— пишет он.— Всемирная история — их общая биография. Огромная 
история китайской или античной культуры представляет собой морфологически 
точное подобие микроистории отдельного человека, какого- нибудь животного, дерева 
или цветка» 6. У каждой культуры, следовательно, есть те же самые, что и у живого 

2 Там же.
3 Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. под ред. В. А. Ядова.— М., 

1996.— С. 30.
4 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польского С. М. Червон-

ной.— М., 2005.— С. 245.
5 Там же. С. 268.
6 Шпенглер О. Закат Европы / пер. с нем. К. А. Свасьяна.— М., 1993.— С. 262.
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организма, стадии развития, и на первых из них она сохраняет живость, активность, 
открытость новому, тогда как в «старости» она костенеет, становится инертной 
и ригидной — в терминах Шпенглера, превращается в цивилизацию, уже лишенную 
живости восприятия и заменившую ее рутиной.

В известной степени это воззрение принимает и Дасгупта, что показывает, на-
сколько велико было влияние западной философии на индийскую в XIX–ХХ вв. Однако 
у него цивилизация, будучи косной и инертной, представляет собой не стадию развития 
этноса, а одну из форм его бытия. Под цивилизацией Дасгупта понимает всю совокуп-
ность внешних средств удовлетворения человеческих потребностей — технику, науку, 
политические институты, способы организации производства, структуру общества 
и т. п. 7 В понятие цивилизации входит у него, таким образом, все, что не имеет прямого 
отношения к высшему Я и определяет только формы функционирования эмпириче-
ской личности. То, что усваивается человеком в процессе социализации, оставаясь, 
тем не менее, подверженным изменениям и не затрагивающим глубинные основы 
личности, относится к области цивилизации. Влияние Шпенглера прослеживается 
здесь в том, что Дасгупта под цивилизацией понимает все то, что не входит в сущность 
истинного Я. Цивилизация связана у немецкого философа с рассудочным познанием, 
тогда как культура (как стадия развития этноса) не ограничена одним только рассудком 
и использует также и другие формы познания — художественное познание, интуи-
тивное постижение и т. п. (все это хорошо видно в философии Бергсона). «Рассудок, 
система, понятие убивают, “познавая”. Они превращают познанное в застывший пред-
мет, позволяющий измерять себя и расчленять. Созерцание одушевляет. Оно включает 
единичное в живое, внутренне прочувствованное единство. Поэзия и историческое 
исследование родственны, счисление и познавание — тоже» 8. Логико- дискурсивное 
познание у Шпенглера понимается как нечто вторичное по отношению к созерцанию, 
культура же строится именно на созерцании, и когда первичная интуиция природы, 
характерная для данного этноса, угасает, ее замещает логическое познание — счисление 
и научное исследование, составляющее суть цивилизации.

Естественно, трудно не увидеть здесь влияния более ранних романтических концеп-
ций, предполагающих, что истинное познание природы — это познание индивидуальное, 
не подводящее познаваемый объект ни под какие категории и дающее знание о нем как 
об уникальном индивиде, а кроме того, это знание не предполагает четкого разделения 
субъекта и объекта, граница между которыми на высших уровнях познания вообще 
исчезает. Это во многом согласуется с рядом положений адвайты, в которой познание 
Брахмана не является познанием в узком смысле слова, требующим разделения субъекта 
и объекта и независимости их друг от друга, а представляет собой слияние индиви-
дуальной души и Брахмана или, точнее, осознание душой ее изначального тождества 
со Словом. Однако в адвайте разные индивиды в основе своей тождественны также 
и друг другу — ибо все они тождественны Брахману. В романтизме же, напротив, каж-
дая душа индивидуальна и неповторима, и уже в раннем романтизме подчеркивается 
роль творческих способностей в индивидуализации отдельной личности 9. Это видно 

7 Dasgupta S. N. The meaning of culture // Dasgupta S. N. Philosophical essays.— Calcutta, 1941.— Р. 350.
8 Шпенглер О. Закат Европы. С. 259.
9 Spreu A. Jacob Grimm: Tradition, Innovation und Traditionsbruch // Sprache, Mensch und Gesellschaft — 

Werk und Wirkungen von Wilhelm von Humboldt und Jacob und Wilhelm Grimm in Vergangenheit 
und Gegenwart / hrsg. von A. Spreu und W. Bondzio.— Berlin, 1986.— Teil 1. S. 31.
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и в учении Шпенглера, для которого разные культуры были столь же уникальными, как 
и разные личности, и каждая культура имела собственный характерный облик, черты 
которого прослеживаются в любом порождении данной культуры. Цивилизация же 
сглаживает все различия, фаза цивилизации в развитии любого этноса имеет одни 
и те же характерные свойства, так что, вступая в эту фазу, этнос теряет присущие ему 
индивидуальные черты; на стадии цивилизации все этносы одинаковы.

Эта мысль прослеживается и у Дасгупты. «Перед нами,— пишет он,— непре-
рывная история развития цивилизации в разных странах и у разных народов» 10. 
Цивилизация, таким образом, представляет у индийского мыслителя материальную 
сторону культуры (в широком смысле слова), в принципе одинаковую у всех народов 
и развивающуюся самостоятельно, независимо от индивидуальных особенностей 
данного этноса и существующую по своим законам. Цивилизация как материаль-
ная сторона жизни общества и человека понимается здесь как несущественная для 
самоопределения личности; она, безусловно, предъявляет к человеку известные 
требования, но они не являются настолько императивными, чтобы их невозможно 
было проигнорировать, и тот, кто подчиняется ей, теряет способность понимать 
самого себя и быть собой. По мнению Дасгупты, за блага, которые цивилизация 
дает, она берет слишком большую цену — подчинение человека технике, формам 
внешней для его личности социальной организации и т. п. 11 Культуру также нельзя 
понимать и как чисто интеллектуальную сторону цивилизации, ибо в этом случае 
она была бы полностью зависимой от последней, что делало бы невозможной, по-
мимо всего прочего, и человеческую свободу 12. Поэтому подлинное понимание сути 
культуры требует интерпретировать ее как «все духовное содержание индивида или 
народа» 13. Культура, таким образом, не имеет прямого отношения к науке, технике, 
социальным структурам и т. п., хотя и может быть связана с ними, может тем или 
иным путем воздействовать на них, но в принципе остается самостоятельной сферой 
бытия — и человеческого, и социального.

Интересно, что в связи с проблематикой философии культуры Дасгупта уде-
лил особое внимание анализу естественных наук в древней Индии и сравнению 
их развития и специфических черт с таковыми же в других древних цивилизациях 
и в современном мире. В отличие от современности, у древних индийцев внимание 
уделялось главным образом исследованию сознания, философской и религиозной 
деятельности, а не изучению внешнего мира 14, так что и естественнонаучное ис-
следование всегда определялось религиозными парадигмами. Естественные науки 
основывались в древней Индии главным образом на наблюдении и логических выво-
дах из него, экспериментальный же метод был распространен очень мало и исполь-
зовался разве что в медицине 15, однако и там развитие организма рассматривалось 
как чисто механический процесс, движущим началом которого считалась невидимая 
и не поддающаяся материальному изучению душа 16. Таким образом, полагает Дасгуп-

10 Dasgupta S. N. The meaning of culture. P. 351.
11 Ibid. P. 352.
12 Ibid. P. 353.
13 Ibid. P. 355.
14 Dasgupta S. N. Natural science of ancient Hindus.— New Delhi, 1987.— Р. 2.
15 Ibid. P. 63.
16 Ibid. P. 76.
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та, в древней Индии высшим предметом познавательной деятельности была душа, 
сознание, Брахман, освобождение, а не материальный мир, который важен в лучшем 
случае как поле для религиозной практики. В этом главное отличие древнеиндийской 
цивилизации от цивилизации современного Запада, весь интерес которой состоит 
лишь в том, чтобы сделать посюстороннюю, земную жизнь человека более удобной 
и комфортной 17. Естественно, ничего плохого в этом нет, но ровно до тех пор, пока 
интерес к этой жизни не замещает собой интерес к той жизни, к обретению ради-
кально иного онтологического статуса, ибо отказ от попыток проникнуть за преде-
лы профанного мира в сферу сакрального привязывает человека к ограниченному 
земному бытию и не дает ему перспективы освобождения.

Важно отметить, что, говоря о культуре, Дасгупта имеет в виду прежде всего 
индийскую культуру и делает свои выводы о сущности культуры вообще, основываясь 
прежде всего на индийском материале. Здесь он остается сторонником мнения, что 
индийская культура в гораздо большей степени, чем западная, сохранила изначаль-
ную интуицию основы мира, вечного Слова и поэтому более жизнеспособна, чем 
культура Запада. Примечательно также, что он ничего не говорит о других культурах 
мира — о дальневосточной и мусульманской (и уж тем более не упоминает куль-
туры Африки и Америки, отличающиеся своими специфическими особенностями, 
делающими их уникальными на фоне и западной, и индийской культур). Настоящее 
исследование индийской культуры, пишет философ, невозможно, если принимать 
в расчет лишь интеллектуальные достижения древних индийцев (математику, фи-
зику и т. п.) в чистом виде, или только философию, или только искусство — все они 
должны рассматриваться в более широком контексте как проявление фундамен-
тального «чувства ценности» (value- sense) древних индийцев 18. За каждым матери-
альным порождением той или иной цивилизации, полагает Дасгупта, всегда стоит 
определенная духовная интуиция, затрагивающая не только чисто интеллектуаль-
ную сторону жизни этноса, но всю его духовную жизнь, включая и представления 
о ценностях — истине и лжи, прекрасном и безобразном, добре и зле,— выражен-
ные в нравах данного общества, его религии, искусстве, политических институтах 
и других формах социального бытия. Природу этого принципа, одушевляющего все 
порождения этой культуры, невозможно определить с четкостью, достаточной для 
объективного исследования, и тем более невозможно сколько- нибудь адекватно 
формализовать, уложить в точные и непротиворечивые словесные конструкции, ибо 
этот глубинный дух проявляется в культуре по- разному, подчас так, что разные его 
манифестации кажутся взаимоисключающими, но в любом случае эти проявления 
при всех различиях между ними имеют один и тот же корень — первичную интуи-
цию, которая дала жизнь этой культуре, и именно эта интуиция придает культуре 
ее уникальность, ее характерный облик 19.

Невозможно не увидеть здесь признаков влияния учения В. Гумбольдта о духе на-
рода. Дух одушевляет собой все проявления жизни этноса, придавая им характерную 
для этого народа окраску, специфические черты, и это касается и изобразительного 
искусства, и народной словесности, но в первую очередь — языка, служащего мате-
риалом для всех форм народного творчества (непосредственно — для фольклора, 

17 Ibid. P. 1.
18 Dasgupta S. N. The meaning of culture. P. 356.
19 Ibid. P. 357.
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опосредованно — для других форм духовной жизни). Как и у Гумбольдта, у Дасгупты 
первичный принцип, дающий жизнь культуре, не может быть сформулирован так, 
как мы формулируем, например, законы природы, и на него можно в лучшем случае 
намекнуть, приблизительно указать, в чем состоит его суть, полностью же охватить 
его сознанием невозможно. У Гумбольдта эти ограничения связаны с естественной 
ограниченностью языка: «Мышление,— писал он,— не просто зависит от языка во-
обще — оно до известной степени обусловлено также каждым конкретным языком» 20. 
Введенное им и его современниками понятие духа народа нашло отражение и в фило-
софии культуры Сепира и Уорфа, и в учении Шпенглера. У него разные цивилизации 
предстают как совершенно замкнутые организмы, несопоставимые друг с другом, 
поэтому нет никакого единого человечества, а следовательно, и никакой общей че-
ловеческой истории — есть только истории отдельных цивилизаций, суть которых 
определяется их ведущим принципом, их духом 21.

Нечто весьма близкое мы находим и у Дасгупты, согласно представлениям которо-
го каждая цивилизация, каждый этнос порожден тем или иным принципом, интуицией 
в глубины бытия, к высшему Слову (Ведам), которая и вызвала эту культуру к жизни. 
По существу, для Дасгупты, как и для Шпенглера, разные культуры представляются 
независимыми индивидами, существующими по собственным законам и отличаю-
щимися друг от друга характерными индивидуальными чертами, так что на первый 
взгляд невозможно увидеть в них что бы то ни было общее, за исключением, может 
быть, простейших форм социального бытия и средств обеспечения жизнедеятельности 
(техника, элементарные формы общественной организации и т. п.). «Мы видим, таким 
образом, что, подобно тому, как существуют разные расы, страны и нации, существу-
ют также и индивидуальные культуры, зачастую противостоящие друг другу» 22. Это 
мнение, возможно, обусловлено в какой- то мере проблемами, с которыми столкну-
лась индийская цивилизация в XVIII–ХХ вв., когда вступила в контакт с активной 
и агрессивной цивилизацией Запада, в результате чего перед индийскими мыслителями 
встала проблема поиска собственной культурной специфики. Индийская культура 
предстает у Дасгупты как совершенно особая, индивидуальная и ни на что другое 
не похожая, но точно таковы же и другие культуры, и нельзя поэтому сравнивать их, 
утверждая превосходство одной над другой в каком бы то ни было отношении,— все 
они одинаковы в том смысле, что каждая имеет собственный неповторимый облик 
и не может быть сопоставлена с другой.

Принципиальное отличие, по которому проходит водораздел между Западом 
и Индией, состоит в том, что индуистская культура и ее ответвления — джайнская 
и буддийская высшей ценностью полагают дух, а не плоть (совершенно естествен-
ный, заметим, вывод, если считать именно дух истинной ценностью, а интересы 
тела — лишь вспомогательными и самостоятельного, не зависящего от духа значения 
не имеющими). Но здесь Дасгупта делает на первый взгляд неожиданный, но впол-
не естественный в контексте ведантистского учения интеллектуальный ход. По его 
мнению, во всех культурах, несмотря на все их различия, есть одно универсальное 

20 Гумбольдт В. фон. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их 
развития // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / под ред. проф. Г. В. Рамишвили. 
2-е изд.— М., 2000.— С. 317.

21 Губман Б. Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций.— М., 1991.— С. 81.
22 Dasgupta S. N. The meaning of culture. P. 362.
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духовное содержание, с точки зрения которого между культурами нет никаких 
различий вообще: «Это содержание состоит в восхищении, которое чувствует дух, 
обращаясь к другому духу и осознавая его в единстве с собой» 23. На первый взгляд 
странно: только что Дасгупта говорил о культурах как об индивидах, совершенно са-
мостоятельных и уникальных, а теперь утверждает, что во всех культурах содержится 
нечто единое. Но если рассматривать человеческую личность с позиций веданты, 
то, действительно, она окажется радикально отличной от других личностей только 
на уровне относительной истины, на уровне же истины абсолютной все личности 
суть один и тот же Атман, он же — Брахман, и если подходить с такими же мерками 
и к культурам, то они также предстанут различными на относительном уровне и еди-
ными — на абсолютном. Различие между культурами, кажущееся непреодолимым, 
обусловлено исключительно неведением, подобно тому, как тем же неведением обу-
словлено и кажущееся различие между разными индивидами. Им же обусловлены 
и любые другие различия — расовые, классовые, национальные, религиозные и все 
прочие: на самом деле все едино, и «только наш эгоизм и самодовольство затемняют 
наше видение и отделяют нас от Бога и ближних наших» 24. Устранение неведения 
будет и устранением всех мыслимых различий, ибо, в соответствии со строжайшим 
монизмом философии адвайта- веданты, на уровне абсолютной истины все едино — 
все есть Брахман. «Есть одна мысль, одна культура, одна религия, текущая через века, 
и все культуры, все религии, какими бы ни были их различия во внешнем облике, 
должны раствориться в ней. Лишь через высший союз всех культур и религий может 
быть осознан их зов, обращенный к нам» 25.

Т. Парсонс определил культуру как совокупность создаваемых и передаваемых 
содержаний и типов ценностей, идей и других символически значимых систем как 
факторов, формирующих человеческое поведение, и артефактов, проявляющихся (про-
изводимых) в поведении 26. С учетом этой дефиниции понимание сущности культуры 
Дасгуптой можно определить так: нет принципиальной разницы между ценностями, 
создаваемыми в разных обществах и в разные исторические эпохи,— все ценности 
по сути своей одинаковы, а все расхождения в ценностных вопросах, которые имеют 
место между разными культурами, религиями, обществами и т. п., суть только слу-
чайные феномены, никак не меняющие глубинной сути самого понятия ценности 
и его содержательного наполнения. Отдельный индивид, с точки зрения индийского 
философа, изоморфен целой культуре, понимаемой здесь как комплекс ценностных 
представлений и поведенческих реакций, связанных с ним. Как культура, так и лич-
ность состоят из ядра (Атмана), неизменного, универсального, одинаково присущего 
любой личности (соотв. культуре), и внешнего слоя — эмпирического «я» у индивида 
или конкретного исторического облика у культуры, которые определяются внешними, 
случайными обстоятельствами существования, но не затрагивают высшего Я. Ядро, 
одинаковое у всех (подобно гуссерлевскому трансцендентальному эго), не подвержено 
изменениям, от него зависит существование внешнего слоя психики (и, соответствен-
но, внешнего облика культуры), который меняется при взаимодействии с другими 

23 Ibid. P. 371.
24 Ibid. P. 372.
25 Ibid. P. 373.
26 Парсонс Т. Понятие культуры и социальной системы / пер. с англ. А. Харраша // Парсонс Т. 

О социальных системах / под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского.— М., 2002.— С. 691.
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индивидами (культурами), обеспечивая прагматическую коммуникацию с Другим, 
однако подлинное общение, взаимодействие «от сердца к сердцу» возможно лишь 
тогда, когда в общение вступает Атман.

Философия культуры у Дасгупты тесно смыкается с философией религии. Ре-
лигиозные представления и ценности находятся в центре его учения о культуре, так 
как последняя, по мнению Дасгупты, укоренена в духовных (читай: религиозных) 
ценностях и без них теряет всякий смысл и вырождается в цивилизацию — набор 
чисто технических средств обеспечения биологических потребностей человека, 
неспособных, однако, удовлетворить духовные запросы личности. В целом значе-
ние культуры состоит в том числе в ее роли инструмента, позволяющего наладить 
связи между отдельным человеком и объемлющей его средой — природой, обще-
ством, историей. Человек погружен во множество разных контекстов, в том числе 
и культурных (ценности, техника, правила поведения и т. п.), и культура выступает 
одновременно как совокупность контекстов и инструмент, при помощи которого 
они делаются соразмерными отдельной личности 27. Дасгупта видит основной метод 
установления контактов между личностью и объемлющей ее средой в соотнесении 
личностью себя с религиозной по сути своей основой мира — Словом, Атманом, 
который одинаково управляет и человеком, и цветком, и солнцем, и галактиками — 
всем, что есть во Вселенной, ибо он сам есть Вселенная и превосходит ее. Отдельная 
личность преодолевает здесь свою малость и становится соразмерна целому миру 
и даже тому, что выше и больше мира. Естественно, отдельные конкретные фор-
мы религиозного поклонения столь же относительны и неполны, как и отдельные 
культуры, и лишь религия как таковая, в чистом своем виде может обеспечить реа-
лизацию своей высшей и окончательной цели — единства человечества 28. В этом 
отношении Дасгупта полностью солидарен с Вивеканандой, для которого все 
конкретные религии были несовершенными и неполными проявлениями одного 
и того же религиозного сознания (которое в наиболее полной форме сохранилось, 
естественно, в веданте). Как писал сам Вивекананда, «веданта вовсе не старается 
примирить с настоящей жизнью, жизнью гипноза, ложною жизнью, которую мы 
считаем идеалом; эта фальшивая жизнь должна исчезнуть, а вместо нее должна 
проявиться и засиять реальность, всегда находящаяся позади нее. Ни один человек 
не становится чище: он только кажется более или менее чистым, в зависимости 
от большего или меньшего проявления его совершенной чистоты. Зло спадает, 
и природная чистота души начинает проявляться. У нас уже есть бесконечная чи-
стота, равно как свобода, любовь и могущество» 29. Как и здесь, у Дасгупты человек 
тоже изначально религиозен, и только благодаря этому он может быть культурным 
человеком. Без религии нет культуры.

«Религия предполагает духовное выражение нашей личности в более высоком 
смысле, чем искусство, как его обычно понимают, хотя в некоторых аспектах искусство 
приближается к религии, проникает в нее и оказывает ей существенную поддержку» 30. 

27 Голубович И. В. Инварианты культуры в свете «ситуации человека» // Глобальное пространство 
культуры. Материалы международного научного форума 12–16 апреля 2005 г.— СПб., 2005.— С. 29.

28 Dasgupta S. N. A Hindu view of religion // Dasgupta S. N. Philosophical essays. P. 378–379.
29 Свами Вивекананда. Практическая веданта. URL: http://www.koob.ru/books/india/practical_

vedanta.rar (дата обращения 16.02.2008).
30 Dasgupta S. N. The meaning of culture. P. 374.
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Иными словами, искусство и религия оказываются у Дасгупты феноменами весьма 
близкими: в обоих случаях человеческая личность (разумеется, истинная личность, 
высшее Я) обретает здесь внешнее выражение и воплощение в словах и действиях. 
Однако между ними есть и существенные различия. Поэт может говорить о собствен-
ных переживаниях, сколь угодно сильных и глубоких, но после того, как он выразил 
их в стихах, они перестают быть личными или, точнее, становятся личными для каж-
дого и потому универсальными. «Универсальность искусства, таким образом, не есть 
абстрактная универсальность. Она обозначает присутствие конкретной духовной 
реальности во всех, к кому обращен призыв искусства» 31. В религии же человек пости-
гает всеобщность духа на абстрактном уровне, улавливая его присутствие и в людях, 
и в животных, и в косной материи — во всем, на что может упасть взор и чего может 
коснуться мысль.

Естественно, Дасгупта не может обойти вниманием вопрос о концептуальных 
основаниях идеологии индуизма, сутью которой он полагает присутствие духов-
ного принципа в человеке и раскрытие его средствами искусства и религии 32. 
В индуизме религиозная (выводящая к трансценденции) перспектива открывается 
как перспектива освобождения и осознания своего изначального единства с Брах-
маном, и внедрение прагматических западных ценностей заставляет забыть о ней, 
а значит, лишает человека трансцендентного измерения его бытия. Он оказывается 
замкнутым в мире естественных процессов, биологической необходимости, законов 
физики, из которых ему нет выхода и которые обрекают его в конечном счете на по-
ражение в любой борьбе с ними — на смерть. Индуистская же традиция предлагает 
выход, бесконечную перспективу, что, конечно, не значит, что следует совершенно 
отбросить западные ценности, отказаться от техники и, подобно Махатме Ганди, 
заниматься примитивным ручным трудом,— это значит лишь, что прагматическое 
видение мира следует уравновесить видением традиционным, изложенным в древ-
них священных текстах.

Содержательно религия, по мнению Дасгупты, сходна с искусством, но отличается 
от него по степени и глубине воздействия на индивида: если искусство затрагивает 
человека только на мгновение и воздействие его сравнительно ограниченно, то религия 
охватывает всю личность до самых оснований, включая все бессознательные влече-
ния, страхи и надежды. Однако в конечном счете религия — это искусство в высшем 
смысле слова 33. В религии, пишет Дасгупта, преобразуется вся человеческая личность, 
ибо религия всецело охватывает душу, ничего не оставляя нетронутым 34. Подлинно же 
религиозное сознание направлено на поиск чего- то вечного в изменчивом посюсто-
роннем мире: изменение тождественно смерти, бессмертие же необходимо требует не-
изменности 35. Тот принцип, который определяет в конечном счете бытие человеческое, 
равно как и бытие всех других живых существ и вообще всего сущего, вечен; та основа, 
благодаря которой все существует,— неизменна. Именно это делает возможными для 
нас и религию, и нравственность. Рассматривая этическое учение Канта, Дасгупта за-
мечает, что немецкий философ фактически пришел к тому же выводу, что и индийская 

31 Ibid. P. 375.
32 Ibid. P. 376.
33 Ibid. P. 376–377.
34 Ibid. Р. 378.
35 Ibid. Р. 380.
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философия несколькими веками ранее: цель каждого отдельного индивида — та же, 
что и у других индивидов, так как они отличаются друг от друга только случайными 
особенностями, не затрагивающими их сущности, поэтому и нравственная цель лю-
бой данной личности, какой бы она ни была,— та же, что и у любой другой личности, 
и именно это делает осмысленным кантовское требование воспринимать человека 
как цель, а не как средство; единство (точнее, тождество) целей, предполагающееся, 
по мнению Дасгупты, в этом требовании, составляет концептуальную основу учения 
Канта о нравственности 36. Естественно, такое толкование кантовской философии 
по меньшей мере спорно, но для нас сейчас важно не это — важно выяснить, почему 
Дасгупта выдвигает в учении немецкого мыслителя именно единство человеческой 
природы. Смысл этих взглядов Дасгупты проясняется, если принять во внимание его 
интерпретацию концептуальных основ индуизма как идеологической системы. Суть 
индуизма, по его мнению, заключается в признании не только единства сущности 
всех людей и вообще всего сущего во Вселенной, но и равенства людей, а значит, 
и равных прав на развитие и самосовершенствование. Каждый имеет право доби-
ваться совершенства, а оно понимается в религиозном смысле — как совершенство 
в осуществлении велений собственного истинного Я. Более того, индуизм, по мнению 
Дасгупты, требует не только признания всеобщего равноправия, но и активной любви 
к ближнему. «Люби всех как самого себя — таков девиз индуизма» 37.

Как замечает О. В. Мезенцева, в индуизме «Брахман (Бог) есть тотальный шифр, 
всеобщий референт человечества, если представить это человечество мысленно. 
Бог дробится на множество джив, разделенных временем, силой, желаниями. Ма-
хавакья “То есть Ты” не предполагает утверждение любви одного человека к друго-
му. Она лишь в свернутом, предельно лаконичном виде фиксирует представление 
о целостности принципиально разнородной на данный момент множественности» 38. 
Альтруистическую этику пытались создавать уже первые мыслители современной 
Индии — Р. М. Рой, Рамакришна, Вивекананда. Последний подчеркивал, что так как 
душа каждого человека есть часть или проявление Атмана- Брахмана, то причиняя 
вред ближнему, человек на самом деле причиняет вред себе 39. Такая этика оказывалась 
по существу эгоистической, так как нравственное поведение здесь было не просто, 
как сказал бы Кант, гетерономным, ибо побуждалось представлением о божестве 
и созданных им для человека законах, но и движимо было прямым стремлением 
не причинять страданий самому себе. Известное «золотое правило этики», сфор-
мулированное таким образом, допускало бы причинение любого вреда ближнему, 
если бы человек решил почему- либо, что ему следует причинить страдания самому 
себе. Дасгупта же пытается заложить такие основания этики, которые не основыва-
лись бы на примитивно понимаемом «золотом правиле» и тем более — на естествен-
ном человеческом эгоизме. Поэтому любовь для него и оказывается центральным 
элементом индуистского мировоззрения и индуистской религиозности. Под влия-
нием, видимо, ряда современных западных этических концепций с их приоритетом 
личности перед массой, единичного перед всеобщим Дасгупта формулирует кредо 

36 Dasgupta S. N. International morality // Dasgupta S. N. Philosophical essays. P. 29–30.
37 Dasgupta S. N. A Hindu view of religion. P. 381.
38 Мезенцева О. В. Концепция Бога в индийской философии нового и новейшего времени //

Универсалии восточных культур.— М., 2001.— С. 122–140. С. 136.
39 Там же.
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индуизма, суть которого составляет любовь к человеку, а значит, и признание его 
самостоятельной ценности как личности. Однако и у него, как в классической адвайте, 
отдельная личность все же получает ценность лишь постольку, поскольку является 
манифестацией Высшей Личности — Брахмана и воплощает в себе и своих действиях 
Слово как закон мира.

Здесь мы намеренно не говорим о Брахмане как о боге, ибо Брахман — и по тек-
стам Дасгупты, старательно избегающего самого слова «бог» в своих философских 
статьях, это хорошо видно — не воспринимается им как божество в западном 
(христианском или мусульманском) понимании. Брахман — не личность, хотя и со-
держит в себе известный личностный аспект (Saguņa- Brahman, или Īśvara). В истин-
ной своей форме он безличен, это абстрактное и вечное Слово, не произнесенное 
никем и звучащее само по себе. В поэтическом экстазе человек может услышать 
Слово и передать его другим — так возникли Веды (как текст, ибо в принципе Веды 
вечны), так же возникают и любые другие поэтические произведения, хотя они, 
если следовать логике веданты, суть только слабая и неточная копия Вед. Брахман 
ничего не велит человеку так, как это делает, например, библейский Бог, и человек 
не может выполнить волю Бога, так как ее не существует; есть, скорее, некая логика 
Брахмана, логика Слова, частью которого (может быть, одним звуком в этом Сло-
ве) является человек, и он должен поэтому «звучать» правильно, чтобы правильно 
звучало само Слово, ибо в противном случае нарушается ŗta (мировой порядок), 
а вместе с нею рушится мир. Религия и нравственность оказываются у Дасгупты 
теснейшим образом связаны именно через понятие Слова и мировой гармонии: 
тот, кто поступает безнравственно, тем самым нарушает мировой порядок, идет 
против Слова и ставит под угрозу существование не только общества, но и физи-
ческого мира, идти же против Слова он может, если только не ведает о нем или, 
зная о нем, сознательно выступает против него, а это и есть безрелигиозность или, 
что еще хуже, извращенная религиозность, суть которой хорошо иллюстрируется 
христианским образом Сатаны — он знает о Боге и его велениях, но сознательно 
выступает против Него. Однако, в отличие от христианства или ислама, отступление 
от Слова не карается Брахманом, как если бы он был всецело личностью, способной 
гневаться и наказывать, а закономерно и неумолимо приводит к страданиям; если 
ты решишь отказаться от воздуха, то погибнешь не потому, что воздух прогневался 
на тебя и покарал, а по совершенно естественной причине — неспособности человека 
жить без воздуха. Религиозность — необходимое условие для того, чтобы услышать 
хотя бы отголоски Слова и начать следовать ему, а следовать ему — значит быть 
нравственным, поэтому без религиозности нет нравственности, а нравственное 
поведение, в свою очередь, есть признак истинной религиозности.

Оба этих феномена связаны с обществом и культурой. «Нравственность,— пишет 
Дасгупта,— предполагает общество, а общество означает признание братства людей. 
Если фундаментальный факт религии — это признание духовности всего, и если это 
признание не является чисто интеллектуальным или метафизическим, но представ-
ляет собой очевидный (emergent) факт, появляющийся в процессе формирования 
нашей личности как целого, включая мышление, чувство и волю, то нравственность, 
следующая из религии, не предполагает никакого разделения нашей личности, как это 
имеет место в самых суровых этических системах» 40. Иными словами, нравственное 

40 Dasgupta S. N. The meaning of culture. P. 382.
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сознание — это сознание совершенно целостное, предполагающее, что вся личность 
целиком вовлечена в нравственное поведение и реагирует на события и поступки 
других людей не только чисто рефлекторно или прагматически, но прежде всего 
на моральном уровне, оценивая все сущее с этой точки зрения.

Важно подчеркнуть, что для Дасгупты социальная реальность столь же важна 
на чисто практическом уровне, как и реальность Брахмана, и он не предполагает уже, 
что человек должен покинуть мир, чтобы продвигаться к освобождению. В этом смысле 
Дасгупта — подлинный неоведантист, отрицающий всякий эскапизм и требующий 
от человека активной религиозной деятельности, т. е. усилий по совершенствованию 
не только собственной личности, но и мира. Его взгляды сближаются здесь со взглядами 
Ауробиндо Гхоша, также полагавшего, что отдельная личность — лишь часть общего 
потока эволюции, направленного ко всеобщей мокше, и Вивекананды, для которого 
мир — поле деятельности человека, а не тюрьма, из которой нужно освободиться. 
Однако на уровне абсолютной истины подлинной реальностью является у Дасгупты, 
конечно, Брахман, и все процессы, протекающие в ней, могут быть направлены только 
либо к освобождению и раскрытию во всем сущем (в том числе, естественно, и в че-
ловеке) подлинного Я, либо к тому, чтобы удержать душу в неведении и заставить ее 
вращаться в колесе сансары.

Сказать, что учение Дасгупты о культуре является религиозным по своей сути, 
будет, на наш взгляд, недостаточно — надо еще конкретизировать, какой тип религи-
озности оно представляет и как связано с другими формами религиозного сознания, 
а кроме того, определить, что вообще понимается у Дасгупты под религией. Рели-
гиозное сознание у него предстает как осознание человеком своей исключительной 
связи с высшим началом, проявляющимся для ограниченного человеческого сознания 
как божество (Īśvara), но для самого себя свободным от неизбежных ограничений, 
связанных с личностным характером божества. Индивидуальная душа в адвайте 
представляет собой одно из проявлений этого высшего начала — Бытия- Созна-
ния- Блаженства (sat- cit- ānanda), и ей следует освободиться от сковывающего ее 
неведения, чтобы осознать свое изначальное единство с высшим началом, как бы 
его ни называли — Словом, Брахманом, Атманом или еще как- то, тем более что 
любые названия здесь, в сущности, бесполезны, так как то, быть именем чего они 
претендуют, находится за пределами всякой возможности именования. Искусство, 
в интерпретации Дасгупты, есть проявление Брахмана, который являет себя миру 
через творения отдельных гениев, однако это не значит, что все остальные люди 
лишены способности воспринимать импульсы, исходящие из самых недр их лич-
ности — из их истинного Я. На наличие этой способности у каждого указывает 
всеобщая способность видеть красоту и распознавать ее присутствие и в природе, 
и в творениях человеческого гения. Но — повторим еще раз — это учение у Дасгуп-
ты близко сходится с философией Гумбольдта и немецких романтиков, у которых 
в глубинах человеческой личности находится дух, проявляющийся в том числе 
и в творческой деятельности и всегда выражающийся в языке. Разница между Дас-
гуптой и романтиками состоит не только в происхождении их взглядов, но и в том, 
что у первого делается четкий акцент на трансцендентном происхождении силы, 
влекущей человека к творчеству и дающей ему способность воспринимать адекватно 
и произведения искусства, и прозрения пророков, тогда как у вторых акцентируется 
скорее личная способность человека видеть божество (или иное высшее начало), так 



что собственная активность человека выступает на первый план перед пассивностью 
его в руках трансцендентных сил.
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Е. П. Островская 

КоМПЛеКСное иССЛедоВание «аБХидХарМаКоШи»: 
реКонСТрУКЦиЯ КаТеГориЙ БУддиЙСКоЙ КУЛЬТУрЫ  

(1980–2000-е годы) 1 

Результаты источниковедческих исследований санскритского оригинала «Абхид-
хармакоши» Васубандху в возрожденной за 1980–2000 гг. школе Ф. И. Щербатского 
и О. О. Розенберга позволили по- новому поставить и разрешить проблему выявления 
категорий буддийской культуры. Эта проблема обладает серьезной научной значимо-
стью, так как при пестроте и богатстве различных социокультурных форм буддизма 
(китайской, тибетской, тайской, бирманской и т. д.) культурно- цивилизационная их 
общность настоятельно требует своего валидного объяснения.

Теоретическое воссоздание и осмысление духовного универсума людей иных 
эпох и иных культурных традиций — одна из важнейших тенденций в развитии 
современного гуманитарного знания. В российской науке возникновение этого на-
правления связано прежде всего с трудами А. Я. Гуревича, основателя отечествен-
ной исторической антропологии как культурологической дисциплины. Опираясь 
на труды М. М. Бахтина 2 и достижения французских историков, принадлежавших 
к школе «Анналов», А. Я. Гуревич впервые определил основные черты историко- ан-
тропологического подхода к изучению категорий культуры, нацеленного на поиск 
«не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных 
в культуре умственных установок, общих ориентации и привычек сознания, “пси-
хического инструментария”, “духовной оснастки…” того уровня интеллектуальной 
жизни общества, который современные историки обозначают расплывчатым понятием 
“ментальность”» 3. Разработанный А. Я. Гуревичем подход базируется на теоретическом 
осознании фундаментальной роли «картины мира» для выявления качественного 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно- исследовательского 
проекта РГНФ «Буддийское письменное наследие в трудах Санкт- Петербургской буддологической 
школы и коллекциях Азиатского музея», проект № 8–01–95369 а/П.

2 См.: Бахтин М. М. 1) Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренес-
санса.— М., 1965; 2) Эстетика словесного творчества.— М., 1979.

3 Особенно важны для понимания теоретического вклада А. Я. Гуревича в проблему изучения 
категорий культуры такие его работы, как: Гуревич А. Я. 1) Категории средневековой культуры.— М., 
1984; 2) Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии.— 1988.— № 1; 
3) Исторический синтез и школа «Анналов».— М., 1993.
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своеобразия той либо иной культуры. Категории культуры и есть те универсальные 
для каждой конкретной культуры понятия, совокупность которых образует «картину 
мира», «модель мира», конституирует «видение мира», «мировидение». Особенность 
рассматриваемого подхода состоит, однако, в том, что, интерпретируя категории 
культуры как основной семиотический «инвентарь», А. Я. Гуревич подчеркивает, что 
категориальная структура культуры неосознанно навязывается обществом и столь же 
неосознанно воспринимается, впитывается его членами. «Эти категории,— говорит 
он,— запечатлены в языке, а также в других знаковых системах (в языках искусства, 
науки, религии), и мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, столь же невоз-
можно, как нельзя мыслить вне категорий языка» 4.

Зададимся вопросом, каким образом данный подход можно применить к про-
блеме исследования категорий буддийской культуры?

Феномен «буддийская культура» вбирает в себя многообразие национальных 
культур, функционирующих в зоне распространения буддийской религии. Буддизм как 
зрелая (кодифицированная и зафиксированная письменно) традиционная религиоз-
ная идеология сложился в Индии, откуда и началось его распространение на Дальний 
Восток, в Центральную Азию, а затем и в страны Тихоокеанского бассейна. Перво-
начально именно в Индии сформировалось качественное своеобразие буддийской 
культуры — та модель мира, та совокупность смыслообразующих доминант, которая 
и конституировала типологическое отличие буддийской ментальности от любой 
иной. Откристаллизовавшиеся на индийской историко- культурной почве, категории 
буддийской культуры представляют собой семиотический инвариант, выявляющийся 
в ходе анализа национальных вариантов культур зоны укоренения буддизма.

Распространение буддийской культуры, становление буддийского видения мира 
было теснейшим образом связано с деятельностью ученого буддийского монаше-
ства — миссионеров-проповедников, переводчиков и комментаторов канонической 
и постканонической литературы. Именно образованное монашество, воспитанное 
на изучении буддийских религиозно- доктринальных и философских текстов, внедряло 
соответствующую картину мира в умы «простецов» 5 — носителей бесписьменной 
формы этнокультурной традиции.

Безусловно, буддийская проповедь как таковая была рассчитана не на осознанное 
«навязывание» категорий культуры, а на разъяснение догматов религии — четырех 
Благородных истин, но вся ткань буддийской гомилетики была неизбежно пронизана 
этими смыслообразующими доминантами. Проповедующее монашество — учителя 
и наставники в Дхарме (буддийском вероучении) — являлось необходимым социаль-
ным посредником между письменной высокорефлексивной религиозно- философской 
традицией и бесписьменными формами буддийской культуры. И в связи с этим воз-
никает проблема отбора того историко- культурного материала, на основе которого 
могут быть реконструированы категории буддийской культуры.

4 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.— М., 1984
5 А. Я. Гуревич толкует термин «простец» значительно шире — это «всякий человек эпохи», 

сознанию которого свойствен «темный», т. е. до конца логически не проясненный уровень. Именно 
присутствием этого уровня, по мысли А. Я. Гуревича, и обусловлены «апории средневекового со-
знания» — несообразности, противоречия и алогизмы в средневековых текстах и в поведении людей 
той эпохи. Близкая к этой трактовка термина «простец» предложена и в работах В. С. Библера. См., 
в частности: Библер В. С. Образ простеца и идея личности в культуре Средних веков // Человек 
и культура. Индивидуальность в истории культуры.— М., 1990.
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А. Я. Гуревич, предлагая сделать объектом реконструкции категорий культуры куль-
туру «народную», исходит из той посылки, что «в сознании одного и того же человека 
сосуществовали разные пласты, которые по- разному моделировали мир. Эти разные 
пласты или уровни сознания можно обнаружить и у интеллектуала, профессора Сор-
бонны, и у простого монаха, рыцаря или крестьянина» 6. Не отождествляя структуру 
мысли теолога и простолюдина, исследователь тем не менее указывает на присутствие 
в сознании этих полярных социальных типов некоего внерефлексивного уровня, вли-
явшего на картину мира средневековой культуры и даже определявшего социальное 
поведение человека эпохи. Из данной логики рассуждений А. Я. Гуревич делает вы-
вод, что адекватным объектом реконструкции категорий культуры должны служить 
не теологические трактаты, а жития святых, рассказы о загробных странствиях души, 
проповеди и тому подобные жанры дидактической словесности.

На наш взгляд, исследование этих жанров безусловно важно, когда речь идет 
о стихийно эволюционирующей историко- культурной практике, и мы согласны 
с А. Я. Гуревичем в первостепенной их значимости для познания повседневной ре-
лигиозно- культурной жизни эпохи. Однако именно потому, что народная культура 
в историческом пространстве стихийно эволюционирует, система ее категорий 
оказывается потенциально не завершенной на любом синхронном срезе. Чтобы 
исследовать эту систему в аспекте синхронного своеобразия и одновременно диа-
хронной приложимости к конкретной мировой религии, необходимо реконструи-
ровать семиотический инвариант культуры — закрытую, логически консистентную 
категориальную структуру, зафиксированную в литературе трактатов, служивших 
базой монашеской учености.

Применительно к задаче исследования категорий буддийской культуры данный 
разворот проблемы представляется нам исключительно важным, поскольку выявление 
семиотического инварианта этой культуры открывает перспективу изучения нацио-
нальных вариантов буддийского духовного универсума как результатов межкультурных 
взаимодействий, как следствий культурного диалога. Другая, не менее значимая воз-
можность на этом пути состоит в исследовании взаимодействия традиций народной 
культуры и монашеской мировоззренческой рефлексии 7.

Образец буддийской монашеской образованности в эпоху ее расцвета в Ин-
дии IV–IX вв. включал изучение круга постканонических сочинений, в которых 
каноническое наследие представлено в проблемно- тематической упорядоченности 
и подвергнуто концептуальному логико- дискурсивному истолкованию. Это позво-
ляет выявить буддийскую модель мира путем реконструкции «антропологического 
измерения», т. е. вектора, определяющего место человека в мире и цели религиозной 
жизни. Наиболее значимым среди сочинений постканонического ряда является 
применительно к нашим задачам трактат корифея буддийской учености Васубанд-
ху (IV–V вв.) «Энциклопедия Абхидхармы» 8.

6 Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов».
7 Данный вопрос применительно к одному из аспектов католической версии западноевропей-

ской христианской культуры рассматривался Ж. Ле Гоффом в его труде «Возникновение чистилища» 
(см.: Le Goff J. La Naissance du Purgatoir.— Paris, 1981). Ле Гофф показал процесс формирования 
представлений о чистилище на материале схоластических трактатов.

8 Abhidharmakoša-  of Vasubandhu / ed. by P. Pradhan.— Patna, 1967 (Tibetan Sanskrit Works 
Series, vol. VIII).
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«Энциклопедия Абхидхармы» Васубандху, в особенности третий и четвертый 
разделы этого трактата, являет собой применительно к анализу буддийской культуры 
объект, вполне соответствующий поставленной проблеме. «Энциклопедия Абхидхар-
мы» относится к классу постканонических сочинений, созданных в тот исторический 
период, когда буддийская философская мысль и ее логико- теоретический аппарат 
достигли своей полной зрелости.

Индийское раннее средневековье, в частности IV–V вв., было эпохой создания 
классических образцов в сфере теоретического мышления — как ортодоксального 
брахманистского, так и буддийского. Васубандху, создавая свой трактат, шел в русле 
общей тенденции историко- философского процесса на Южноазиатском субконтиненте, 
направленной на логико- дискурсивную реинтерпретацию религиозно- философского 
наследия древности.

Философское знание в Индии функционировало в форме комментаторских тради ций 
и публичных диспутов. Однако в классическую эпоху 9 многообразные жанры сан скрит ских 
философских комментариев (шастр) насыщаются новыми концепциями, складывающи-
мися благодаря практике бескомпромиссных дискуссий между школами и направлениями 
индийской религиозно- философской мысли. Именно к разряду такого рода перво сте пен-
ных по своей значимости произведений и относится «Энциклопедия Абхидхармы».

Сразу же сделавшись непременным компонентом буддийской университетской 
учености, трактат Васубандху выполнял роль одного из важнейших факторов в ста-
новлении миропонимания многих поколений буддийских учителей и наставников 
в Индии, а затем на Дальнем Востоке и в Тибете.

Категориальная структура буддийской культуры представлена в «Абхидхармако-
ше» с исчерпывающей полнотой и завершенностью. Смыслообразующие доминанты 
этой культуры выявляются на материале данного источника именно как ее семиоти-
ческий инвариант, непосредственно сопряженный с системой религиозных идеологем 
и одновременно нетождественный этой системе. Ценностные ориентиры сознания 
сформулированы здесь явно и концептуализированы на логико- дискурсивном уровне 
в картине мира и картине общества. Буддийский духовный универсум открывается 
перед нами как система пяти категорий — «живые существа», «деятельность», «три 
мира», «великая кальпа», «Благородная личность».

Категория «живые существа» раскрывает буддийские представления о человеческой 
природе и месте человека в буддийской картине мира, принципиально исключавшей 
на уровне семиотического инварианта идеи Бога и «загробного» существования. Кате-
гория «деятельность» указывает на ценностные ориентиры сознания в области добра 
и зла, благого и неблагого, а кроме того, на уникальную в космологическом отношении 
функцию человека, ибо буддизм — принципиально антикреационистское вероучение.

«Три мира» (вертикальная пространственная организация мироздания) и «великая 
кальпа» (временной полный космический цикл) характеризуют хронотоп буддийской 
культуры, опосредованный деятельностью живых существ.

«Благородная личность» — категория, разъясняющая цели буддийской религи-
озной жизни на примере религиозной персонологии. Она подразумевает типологию 
святости, типы практически достигнутого религиозного идеала.

9 Классическая эпоха охватывает период с III по XII в. включительно; для истории индийской 
философской мысли она завершается вытеснением буддизма за пределы Индии, уходом его с арены 
идеологического противостояния брахманизму.
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Завершенная (закрытая) система категорий буддийской культуры, выявленная 
на основе источниковедческого анализа «Абхидхармакоши», включает пять смыс-
лообразующих доминант, позволяющих реконструировать духовный универсум 
буддийской культуры — религиозную картину мира и общества, определить те 
ценностные ориентиры, которые направляли человеческую деятельность на родине 
буддизма — в Индии и в регионах его дальнейшего укоренения. Система категорий 
буддийской культуры была реинтерпретирована в процессе институционализации 
буддизма за пределами Индии. Перевод буддийского письменного наследия на иные 
языки осуществлялся семантическими средствами воспринимающей культуры, и в хо-
де этого процесса формировалась местная социокультурная форма буддизма. Этим 
подтверждается необходимость установления инвариантного содержания каждой 
из пяти категорий, образующих логически консистентную структуру.

«Живые существа» — такова первая из них. Ценностная аксиоматика буддизма, 
выраженная в религиозных идеологемах, исходит из принципа отрицания субстан-
циальной души (атмана). На религиозно- доктринальном уровне этот принцип пред-
ставлен идеологемой «анатма» («не- душа»). Ею отвергается как индивидуальный атман, 
так и абсолютный, высший. «Живое существо» в соответствии с данным принципом 
предстает развернутой во времени процессуальностью, потоком индивидуальной 
психосоматической жизни — сантаной. В неизменном, «эмпирическом» состоянии он 
конституируется пятью группами элементов — дхарм: материей, чувствительностью 
(способностью регистрировать приятное, неприятное и нейтральное), понятиями 
(соотнесенностью перцептивного материала и речи), формирующими факторами (от-
ветственными за состав потока), сознанием. Дхармы, входящие в каждую из указанных 
пяти групп, актуализируются в индивидуальном потоке ежемоментно как реализация 
причинной обусловленности индивидуального существования. Момент (кшана) — 
минимальная единица времени, в течение которой длится существование каждой 
дхармы и соответственно всего пятичленного комплекса (набора) дхарм в целом. 
Иными словами, «живое существо» — это последовательная актуализация квантов 
психосоматической жизни, моментально протекающей из прошлого в будущее.

Однако модусы времени «прошлое» и «будущее» интерпретируются двояко — им-
манентно и трансцендентно. Это и моменты данной жизни: только что исчезнувшей 
и надвигающейся. Но это и существования в прошлом и будущем рождениях, связан-
ные между собой в силу причин и условий, и образующие безначальный круговорот, 
который именуется «сансара».

«Прошлое рождение» живого существа — это жизнь, прожитая некогда и зало-
жившая через акты сознательной деятельности причины повторного существования — 
«возникновения» (в терминологии буддийской доктрины). А поскольку существование 
неминуемо связано со страданием (голодом — неустранимой потребностью в пище, 
жаждой, болезнями, старением и смертью), причины его возникновения нельзя счи-
тать благими.

Буддизм как южноазиатская (по своему культурно- историческому генезису) рели-
гия заимствовала из индийского общекультурного фонда представление о трансцен-
дентных следствиях человеческой деятельности — идею кармы. Согласно ей, действие 
способно в своих следствиях трансцендировать за пределы данного существования, 
направляя индивидуальный поток нематериальных дхарм после смерти тела к ново-
му рождению, качество которого зависит от благой или неблагой (нравственной или 
безнравственной) мотивации совершенного деяния.
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Живое существо проникнуто жаждой (тришна) бытия — влечением к объек-
там желаний и стремлением к бесконечному повторению опыта индивидуального 
существования. Жажда утвердиться в бытии иррациональна и коренится в неве-
дении — аффективном относительно той фундаментальной истины, что все при-
чинно обусловленное возникает, длится и разрушается, а значит, с необходимостью 
подвержено страданию. Таким образом, неведение как иррациональный источник 
жажды бытия является аффектом. И этот базовый аффект чреват всеми прочими 
аффективными предрасположенностями, привязывающими сознание в каждый 
момент к существованию.

Прошлое, настоящее и будущее рождения оказываются подчиненными закону 
взаимозависимого возникновения (пратитья самутпада), обусловливающего безна-
чальность сансары. Все без исключения живые существа есть лишь воплощенные 
формы проявления непрерывной последовательности в реализации этого закона. 
Применительно к ней нет достаточных оснований говорить о первопричине — таковая 
не может быть установлена посредством источников истинного знания — восприятия 
и умозаключения. Кроме этих двух, буддийские гносеологи не признавали никаких 
иных. Воспринять чувственно первопричину невозможно по определению, логиче-
ски доказать ее наличие также невозможно. А следовательно, круговорот рождений 
безначален.

Живые существа — люди и боги- небожители, обитатели адских вместилищ (на-
раки), голодные духи (преты) и животные,— это и есть те формы, которые может 
принимать индивидуальный поток. Человек среди прочих живых существ занимает 
уникальное положение, ибо только факт человеческого рождения открывает перспек-
тиву прекращения новых рождений благодаря вступлению на путь Дхармы и осу-
ществлению высшей цели буддийской религиозной жизни — уничтожению неведения 
и всех прочих порожденных им аффектов, исчерпанию жажды бытия.

Человеческий индивид, как и другие живые существа, определяется поняти-
ем «пять групп», так как именно они и есть в каждый момент то, что именуется 
индивидом. Я выступает лишь метафорическим обозначением этого понятия, ибо 
в индивидуальном потоке дхарм нет никакой субстанции, референтной Я. Иллюзия 
субстанциального Я возникает в сознании только в связи с принятием ложной идеи 
души. Тот, кто уверовал в реальность души, ежемоментно безотчетно отождествляет 
свое сознание (и сопровождающие его дхармы) с аффектом (клеша) жажды инди-
видуального бытия.

Синонимически понятие «живые существа» коррелируется в «Абхидхармакоше» 
с терминами «формы рождения» (благие — люди и боги; неблагие — нараки, преты 
и животные) и «формы существования». Как термин «формы существования» кодирует 
концепцию сансары — круговорота рождений. Сознание и сопровождающие его три 
группы нематериальных дхарм ежемоментно актуализируются в последовательности, 
развертывающейся после гибели материальной составляющей пяти групп и в опреде-
ленный срок снова обретают повторное рождение — новую форму существования.

Закономерность этого процесса раскрывается в двенадцатичленной формуле за-
кона взаимозависимого возникновения. Данная формула раскрывается в третьем раз-
деле «Абхидхармакоши» — в «Учении о мире», где Васубандху разъясняет «движение 
непрерывной последовательности дхарм от одной формы существования к другой», 
чтобы эксплицитно продемонстрировать «бездушный» характер этого процесса и ре-
шающую роль аффектов в нем.



90

Категория культуры «живые существа» суммирует представление о пяти формах 
существования сознания и формах рождения, что позволяет выявить типологические 
отличия буддийского духовного универсума от тех инвариантных моделей миропо-
нимания, которые сложились в христианской и исламской культурах. Ценностная 
аксиоматика буддийской доктрины зафиксирована в совокупности идеологем, ин-
терпретирующих природу реальности, высшую цель религиозной жизни и способ ее 
достижения.

Природа реальности — это и есть природа пяти форм существования, которая 
на религиозно- доктринальном уровне выражается идеологемами «не- душа» (анатма), 
«не- вечное» (анитья), «страдание» (духкха). Будучи «бездушным» (т. е. бессубстан-
циальным и в этом смысле пустым) потоком причинно обусловленных элементов 
(дхарм), живое существо ни в каком отношении не вечно. Дхармы пяти групп — будь 
то материальные или нематериальные — моментальны, и в этом отношении говорить 
о вечности нелепо. Жизнь любого из пяти типов живых существ заканчивается смер-
тью, сколь бы продолжительной по сравнению с человеческими сроками она ни была 
в адских или божественных формах существования. Соответственно, никакими 
ухищрениями не может быть обеспечено и вечное счастье.

Причинная обусловленность не исчерпывается и в момент кончины, поскольку 
старение и смерть есть компоненты двенадцатичленной формулы закона взаимоза-
висимого возникновения. Сознание, не устремленное к высшей религиозной цели, 
обречено блуждать в этом безначальном круговороте страдания. А поэтому смерть 
не расценивалась в буддийской культуре как нечто окончательное, достойное безмер-
ной скорби. И самоубийство не считалось смертным грехом. В смысловом контексте 
концепции сансары оно не могло оказаться ничем иным, кроме гносеологической 
нелепости — деяния, порожденного крайним невежеством (мохой): только темный 
глупец способен самочинно прервать человеческое существование — драгоценный 
шанс вступления на стезю Дхармы. Весьма характерно, что самоубийство вообще 
не обсуждается Васубандху в связи с проблемой безнравственного поведения.

Все семантические аспекты категории «живые существа» опосредованы идеоло-
гемой «страдание», ибо тот, кто родился, неизбежно умрет, а замутненное неведением 
сознание продолжит свое «путешествие» к новой форме существования. В этом от-
ношении благие и неблагие формы рождения сопоставимы, хотя обитатели восьми-
этажного буддийского инферно претерпевают тяжкие муки, а жизнь в божественных 
сферах протекает в наслаждении и покое.

Идеологему «страдание» наряду с «не- душой» и «не- вечным» следует рассматривать 
в качестве конкретного выражения исходного для всех трех мировых религий принципа 
антропологического пессимизма. Содержательная сторона этого принципа различна 
в христианстве, исламе и буддизме, но его сущность везде одна и та же: человек, помимо 
религиозного просвещения и благого преобразования своей природы, есть «сырой мате-
риал», лишь потенциально обладающий ценностью и достоинством. Только религиозная 
жизнь придает человеческому существованию истинную значимость. В христианстве 
и исламе обретение благого посмертия выступает высшей религиозной целью. Земное 
существование — только предуготовление души к жизни вечной в потустороннем мире. 
В буддизме высшая религиозная цель состоит в ином — прервать блуждание сознания 
в сансаре, где страдание развертывает свою тотальную диктатуру.

Идеологема «возникновения» (самудая) постулирует тождество страдания и при-
чин, его порождающих. Причина страдания — аффекты, приток которых повреждает 
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сознание. Аффектированное сознание, в свою очередь, продуцирует деятельность, 
опосредованную ложной мотивацией. Но если причина безначального «путешествия» 
сознания от одной формы существования к другой состоит в аффектации, то тем са-
мым открывается и перспектива победить страдание — прекратить приток аффектов 
и связанную с ними бессмысленную (и в силу этого вредоносную) активность. Эта 
перспектива и зафиксирована в идеологеме «прекращение страдания» (ниродха): 
страдание может быть прекращено благодаря исчерпанию его причины.

Именно в контексте этих двух идеологем, раскрытых на логико- дискурсивном 
уровне Васубандху, и становится возможной реконструкция второй категории буд-
дийской культуры — «деятельность» (карма). В религиозно- философском аспекте кон-
цепция кармы представляла собой высшее и завершенное теоретическое объяснение 
форм существования и круговорота рождений. Однако функционирование понятия 
«карма» в качестве категории культуры важно в ином отношении — оно позволяет 
определить место человека в буддийском духовном универсуме.

Согласно «Абхидхармакоше», опирающейся в постановке проблемы на соответ-
ствующие фрагменты канонических сочинений, «единица» деятельности есть действие, 
которое по своим проявлениям бывает телесным (физическим) либо вербальным 
(словесным). Но и тот и другой его виды актуализируются лишь в силу того, что воз-
никает ментальный импульс- побуждение (четана) действовать определенным образом. 
В основе телесных и вербальных действий всегда стоит ментальное действие. Менталь-
ный импульс- побуждение — это осознанное намерение, мысленно оформленное: буду 
поступать так- то и так- то. Поскольку ментальное действие создает проект телесного 
либо вербального акта, оно относится к группе формирующих факторов (самскар). 
Действия телесные, производимые физически, и действия вербальные, зафиксирован-
ные в артикулированном звуке, есть дхармы, относимые к группе материи.

Интерпретируемое таким образом действие выступает всегда в качестве рефлек-
сивного, продуманного и добровольного акта, так как воля к совершению действия 
имеет место даже в том случае, когда индивид действует по приказу,— ведь и приказ 
можно не исполнить. А это, в свою очередь, означает, что все действия становятся от-
крытыми для оценки с позиций нравственности, совершаются ли они последователями 
буддийской религии или внешними по отношению к ней индивидами. Безнравствен-
ные действия актуализируются в том случае, если ментальный импульс- побуждение 
опосредован («загрязнен») алчностью, ненавистью или невежеством (упорством 
в заблуждении). Эти три аффективные установки психики, называемые в традиции 
«корнями неблагого», определяют содержание сознания в момент актуализации мен-
тального импульса- побуждения и формируют «неблагие пути деятельности».

Нравственное поведение, согласно Васубандху, не есть внешнее следование пред-
писанному образцу, ибо воспроизведение нормативного шаблона в жестах и словах, 
но без соответствующего ментального действия не имеет никакой цены. Нравственные 
действия основаны на неукоснительно присутствующей в сознании идее воздержания 
от безнравственности. He- алчность, не- вражда, не- невежество — это явления сознания, 
тщательное взращивание которых и обеспечивает заслон перед безнравственностью. 
Именно поэтому они именуются «корнями благого».

Осознанное действие обладает свойством «приносить плод», т. е. оно в принципе 
всегда производит следствие, испытываемое живым существом либо в этой жизни, 
либо в следующих рождениях. Особенно важны действия, плод которых состоит в об-
ретении определенной формы существования.
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Так, монах, вознамерившийся добиться главенства в общине посредством лжи, 
ведущей к расколу, совершает тем самым действие, увенчивающееся немедленным 
рождением в самом зловещем из буддийских адов. Отметим в связи с этим, что после-
дователи школы сарвастивада (вайбхашика), как свидетельствует «Абхидхармакоша», 
придерживались концепции так называемого промежуточного бытия (антарабхава), 
длящегося от момента смерти до нового рождения. Согласно ей, сознание и сопро-
вождающие его нематериальные дхармы в этот период индивидуализируются в виде 
фантома, обозначаемого термином «гандхарва» — «питающийся запахом». Гандхарва 
не мифический персонаж (каким он предстает в брахманистской космологии — не-
бесный музыкант, увивающийся за апсарами, индийскими нимфами- танцовщицами), 
а концептуальный. Он вводится для того, чтобы объяснить, куда и почему движется 
в буддийской вселенной сознание, проходящее путь от смерти к повторному су-
ществованию. Если предстоит животная форма рождения, гандхарва оказывается 
приверженцем зловония и в поисках желанной пищи устремляется вниз. Если же от-
крывается перспектива человеческого существования, гандхарва устремляется туда, 
где господствуют благородные запахи.

Промежуточное существование, как можно заключить, является в концепции 
вайбхашиков (и в канонических источниках) важным этапом «путешествия» со-
знания в сансаре. В аспекте плодов деятельности оно важно прежде всего тем, что 
корни благого, утраченные в прошлой жизни вследствие «не самых тяжких деяний» 
(т. е. неотносящихся к разряду смертных грехов), получают в этот период возмож-
ность восстановиться, поскольку не- алчность, не- вражда и не- невежество как 
установка сознания свойственны даже некоторым видам животных. (В канониче-
ских источниках упоминаются проповеди Учителя, адресованные оленям.) Однако 
сознание мужчин и женщин, повинных в смертных грехах, не проходит в своем 
развертывании стадию промежуточного существования, так как корни благого 
у них отсечены и имеют шанс восстановиться только после продолжительного пре-
бывания в адских узилищах.

В буддийском инферно, как, впрочем, и в божественных сферах, живые существа 
пребывают очень долго, не создавая новой кармы, а лишь вкушая плод прошлой 
деятельности. Он созреет окончательно в момент смерти, и тогда непрерывная по-
следовательность причинно обусловленных дхарм снова устремляется к человеческой 
форме рождения. То же самое можно сказать и применительно к таким типам живых 
существ, как голодные духи и животные,— ни те, ни другие не способны позаботиться 
о своем кармическом будущем.

Таким образом, «деятельность», будучи специфически антропологической кате-
горией буддийской культуры, характеризует человеческую уникальность в аспекте 
сознательного волеизъявления. Человек зависит от результатов действий сознания 
в прошлых — человеческих же — рождениях, но в своей нынешней жизни он волен 
избрать благие пути деятельности. Никакая участь, судьба, божественная инстанция 
или иной внешний по отношению к человеческому сознанию проект не довлеет над 
ним. В силу одного только этого человеческая форма существования признается драго-
ценной возможностью принять прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, т. е. сознательно 
избрать стезю религиозной жизни, ведущую к победе над страданием.

Категория «деятельность» позволяет адекватно осмыслить особенности буддийской 
картины общества в его социально- экономическом аспекте и взаимосвязи человека 
с окружающей средой.
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Путь деятельности в широком смысле подразумевает три этапа: подготовитель-
ную стадию (действия, обусловливающие непосредственную реализацию намерения), 
собственно путь деятельности, или корневое действие, однозначно соответствующее 
ментальному импульсу- побуждению и доведенное до полной реализации, и наконец, 
завершающую стадию. Васубандху в четвертом разделе трактата — в «Учение о карме» 
приводит разъясняющий пример. Некто, вознамерившись убить мать, совершил всю 
сумму предварительных действий, неспецифичных для акта умерщвления, но необхо-
димых для осуществления убийства именно этой конкретной женщины. Затем нанес 
смертельный удар, и намеченная жертва скончалась. Тем не менее злодей, будучи обуре-
ваем ненавистью, бесстыдством и наглостью, еще несколько раз поразил бездыханное 
тело, после чего расчленил труп, чтобы скрыть совершенное деяние от суда людей. 
Подобное деяние, согласно каноническим положениям Винаи, относится к списку 
смертных грехов, так как мать — подательница дара человеческого рождения. Плод 
созревания кармы в этом случае приведет к ближайшему рождению в аду.

Но путь деятельности приносит кроме плода созревания и еще два вида плодов. 
Один из них называется «естественным», т. е. это род результата, который «естествен-
но вытекает» из конкретного содержания действия. Так, относительно приведенного 
Васубандху примера можно сказать, что, когда истекут сроки созревания результата 
убийства матери и соответствующая этому адская форма существования будет изжита, 
новая человеческая жизнь не окажется продолжительной, ибо «естественный плод» 
совершенного некогда убийства создает препятствие для долголетия.

Другой плод того же самого пути деятельности именуется «доминирующим»,— 
преобладающим во внешней среде. Внешняя среда вследствие крайней привержен-
ности живых существ к убийству истощается и деградирует.

Концепция трех кармических плодов, изложенная в четвертом разделе «Аб-
хидхармакоши», обладала значительным потенциалом консолидации буддийского 
общества. Существование нищеты как социального явления объяснялось следствием 
распространенности воровства. Бедняки — это все те, чье сознание в прошлой челове-
ческой форме существования избрало воровство в качестве осознанно неблагого пути 
деятельности. И не стоит удивляться, если в государстве, где многие терпят нужду, 
бушуют стихийные бедствия — камнепады, пыльные бури, проливные дожди, ибо эти 
бедствия являются доминирующим плодом приверженности к воровству.

Подводя итог сказанному, подчеркнем: проблемы социально- экономического 
неравенства людей и разрушение окружающей среды объясняются в «Абхидхарма-
коше» с помощью концепции трех кармических плодов. «Деятельность» в качестве 
категории культуры приоткрывает истоки господствующей в буддийских обществах 
ориентации на социальный мир, на отвержение насильственных методов борьбы 
за социальную справедливость. В свете этой категории становится очевидным примат 
индивидуальной ответственности за будущее. Именно на индивидуальное сознание 
как на центральный фактор деятельности возлагается нравственная ответственность 
за социально- экономическое и экологическое будущее грядущих поколений.

Стяжательство, ненависть, злоба и одержимость завистью, выражающая себя 
в насилии, ложные воззрения, отрицающие онтологический статус благой и неблагой 
деятельности,— это те негативные тенденции индивидуального сознания, которые губят 
человеческое общество, окружающую среду и вселенную в целом. Отрицание онтологи-
ческой функции благой и неблагой деятельности квалифицируется в «Абхидхармакоше» 
как форма крайнего религиозного нигилизма, отсекающего корни благого.
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В плане типологического сопоставления с христианским миропониманием отри-
цание кармы эквивалентно в ценностном отношении тем практическим проявлениям 
атеистических убеждений, которые влекут за собой анафему. Согласно христианским 
представлениям, нечестивец, отрицающий и воздаяние за грехи, и Божественную бла-
годать, и Воскресение из мертвых, онтологически отпадает от тела Церкви, и наложе-
ние анафемы лишь свидетельствует этот прискорбный факт. В контексте буддийской 
доктрины нигилист, отвергающий онтологический статус кармы и существование 
Благородных буддийских личностей, победивших страдание, отсекает корни благого 
в своем сознании и тем самым отодвигает перспективу Просветления в весьма и весьма 
отдаленное кармическое будущее.

Однако в обеих религиях — и тем самым в обеих культурах — присутствует идея 
антропологического шанса. В христианской культуре она связана с упованием на транс-
цендентную милость. Так, злостный еретик, отредактировавший по собственному 
разумению Святое Евангелие, не может быть автоматически отброшен в кромешную 
тьму помимо Господнего суда. И никто не знает границ Божественного милосердия 
и не способен поставить Ему преграду.

В буддизме антропологический шанс выглядит иначе: безнравственный религиозный 
нигилист, отсекающий корни благого, тем не менее не имеет власти отсечь их навсегда, 
ибо в новом инфернальном рождении они возродят свою способность к росту.

Третья и четвертая категории буддийской культуры, как отмечалось ранее, и об-
разуют в совокупности ту канву мышления, которую вслед за М. М. Бахтиным принято 
в культурологии называть хронотопом. Это категории пространства и времени — «три 
мира» и «великая кальпа» соответственно.

Категория «три мира» имплицирует сферы (точнее — ярусы) существования в буд-
дийской космологической модели. Она, однако, не может быть уяснена помимо ее со-
держательной связи с двумя предыдущими — «живые существа» и «деятельность».

Живые существа располагаются в первой — низлежащей сфере мироздания, 
именуемой «чувственным миром» (кама- лока). А две следующие за ней по вертикали, 
именуемые «миром форм» и «миром не- форм», населены божественными обитателя-
ми, которые, подобно живым существам, смертны, питают привязанность к своему 
благостному существованию, но не относятся к пяти типам живых существ. Как отме-
чалось выше, пятичленная типология включает класс богов-небожителей чувственного 
мира, обитающих на террасах мировой горы Сумеру, но их природа нетождественна 
обитателям мира форм и мира не- форм.

Вторая и третья сферы мироздания доступны для человеческого познания только 
благодаря специальным психотехническим практикам — йогическому сосредоточению. 
В третьем разделе «Абхидхармакоши» — «Учении о мире» способ организации каждой 
из этих двух сфер по вертикали определяется через последовательность «ступеней 
йогического сосредоточения».

Буддийская вселенная интересна прежде всего тем, что сознание каждой разновид-
ности ее обитателей имманентно их местопребыванию. Так, обитатели буддийских адов 
(нараки) имеют такое состояние сознания, которое соответствует лишь хтоническим 
этажам инферно. Боги чувственного мира, пребывающие в благих состояниях сознания, 
населяют только те террасы горы Сумеру, где реализуются эти состояния.

Преты (голодные духи), сознание которых всегда одержимо ненасытностью, имеют 
хтоническое происхождение, но могут обитать и на поверхности земли. Животные 
занимают свои экологические ниши в воде, земле и воздушном пространстве, так 
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как их сознание реализует определенную программу жизнедеятельности. И только 
человек, чья деятельность протекает на земле, способен благодаря йогическим прак-
тикам поднять свое сознание к высшей точке мироздания, именуемой «вершиной 
существования», а затем, взыскуя Просветления, оторваться и от нее.

Согласно Васубандху, Вселенная, состоящая из трех миров, не единственна. Уже 
в канонической литературе утверждается идея множественности вселенных — изо-
морфных друг другу и тождественных по способу организации. Поскольку этот способ 
предполагает в качестве центрального фактора именно сознание, категория «три мира» 
может быть истолкована как психокосм.

Категория «великая кальпа» соответствует темпоральному аспекту мироздания. 
Это время, в течение которого космологическая конструкция «три мира» проходит 
все стадии своего существования, обусловленные следствием прошлой деятельности 
живых существ.

Иными словами, в «Абхидхармакоше» речь идет о циклах времени, потребного 
для регулярного самовоспроизводства космоса, его пребывания в фазе относитель-
ной стабильности, разрушения и космогонической паузы, предшествующей первым 
материальным (космогоническим) признакам созревания совокупного следствия 
прошлой деятельности живых существ.

Пятая категория — «Благородная личность» — представляет типологию рели-
гиозных подвижников, достигших высшей цели буддийской религиозной жизни. 
Это те, кто очистил свое сознание от аффектов и чья деятельность не ведет к новому 
рождению. Сюда относятся прежде всего будды — Шакьямуни и «будды прошлых 
времен», архаты — буддийские монахи, достигшие «прижизненной нирваны» или 
ушедшие в нее бодхисаттвы — те, кто в надежде на полное Просветление возделывает 
в себе добродетель великого сострадания и соответствующие ей «запредельные совер-
шенства» (терпение, щедрость и т. п.) и чья деятельность мотивирована лишь одной 
целью — способствовать извлечению живых существ из болота сансары. Сюда же 
относятся и такие персонологические типы, как шраваки — те, кто внимал Дхарме 
из уст Бхагавана, и пратьекабудды — индивидуумы, достигшие освобождения ценой 
лишь собственных усилий. Пратьекабудды в отличие от других Благородных личностей 
уклоняются от ведения проповедей, предпочитая отшельническую жизнь. Они при-
вержены покою, сопровождающему практику йогического сосредоточения, и робеют 
проповедовать Учение, не надеясь на свои интеллектуальные способности и опасаясь 
обзавестись кругом учеников, неизбежно нарушающих сладость уединения.

Важно отметить, что категория «Благородная личность» включает и чакра-
вартинов — благих государей, властителей Вселенной. Они обретают имперскую 
власть ненасильственными методами и в результате благой деятельности в прошлых 
рождениях.

Подвижнические статусы, природа Благородных личностей и их приход в чув-
ственный мир для выполнения определенной миссии — все это разъясняется в «Аб-
хидхармакоше» как следствия прошлой человеческой деятельности, ориентированной 
на преодоление страдания как высшую религиозную цель. Благородные личности 
неподвластны страданию, и в этом смысле их природа отлична от природы живых 
существ и богов мира форм и мира не- форм. И тем не менее они приходят в мир людей 
ради блага всех живых существ.

Благородные личности в своей совокупности образуют совершенную Сангху — 
символическую буддийскую общину, деятельность членов которой истинна по своей 



природе, так как ее мотивы свободны от малейшей примеси аффектов. Вера в онто-
логический статус Сангхи Благородных личностей и составляет необходимый компо-
нент для обращения в буддизм — «принятия прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе». 
Принимающий прибежище апеллирует к символической Сангхе, взыскуя защиты 
от страдания, хотя вступает в рядовую буддийскую общину.

Завершая обзор пяти категорий буддийской культуры, реконструированных 
в соответствии с современными программами источниковедческих исследований 
Санкт- Петербургской буддологической школы, отметим, что именно прозорливость ее 
основоположника Ф. И. Щербатского в выборе «Абхидхармакоши» как важнейшего объ-
екта изучения позволила в настоящее время хотя бы отчасти возродить отечественные 
источниковедческие приоритеты в изучении буддийского письменного наследия.

Л и Т е р а Т У р а

 1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренес-
санса.— М., 1965.
 2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.— М., 1979.
 3. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.— М., 1984.
 4. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы филосо-
фии.— 1988.— № 1.
 5. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов».— М., 1993.
 6. Библер В. С. Образ простеца и идея личности в культуре Средних веков // Человек 
и культура. Индивидуальность в истории культуры.— М., 1990.
 7. Le Goff J. La Naissance du Purgatoir.— Paris, 1981.
 8. Abhidharmakoša-  of Vasubandhu / ed. by P. Pradhan.— Patna, 1967 (Tibetan Sanskrit 
Works Series. Vol. VIII).



97Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Том 10. Выпуск 3

Е. Ю. Харькова

деСЯТЬ КЛаССиЧеСКиХ наУК  
В ТиБеТоБУддиЙСКоЙ КУЛЬТУре

Десять классических наук (тиб. rig gnas, санскр. vidyāsthāna) — это связанная 
с буддизмом система знания, история формирования которой до конца не ясна. Суть 
проблемы сформулирована отечественными исследователями следующим образом: 
«До сих пор не был известен основной источник, в котором впервые была сформули-
рована система классификации наук на “пять больших” и “пять малых” разрядов» 1.

Ригнэ в буквальном переводе означает «отрасли знания», «области знания» 2 
или, если следовать тибетскому толкованию, также и «области познания» (shes par 
bya ba’i gnas 3). Система десяти классических наук включает пять основных и пять 
вспомогательных дисциплин. К основным дисциплинам, которые в тибетской тра-
диции называются «пять больших» наук (rig gnas che ba lnga), относятся технология 
или технические искусства (bzo rig pa), медицина (gso rig pa), грамматика (sgra rig pa), 
логика (gtan tshigs rig pa) и «наука внутреннего смысла», или «буддийская наука» 
(nang don rig pa, adhyatmavidya), включающая пять аспектов буддийской философии 
и четыре класса тантр. К вспомогательным дисциплинам, в тибетской терминоло-
гии «пяти малым наукам» (rig gnas chung ba lnga), относятся поэтика (snyan ngag), 
метрика (sdeb sbyor), лексикография (mngon brjod), драматическое искусство (zlos 
gar) и астрология (skar rtsis).

Не вызывает сомнения, что система знания, включающая пять основных и пять 
вспомогательных дисциплин, индийского происхождения. Работы многих известных 
тибетских авторов содержат цитаты из индобуддийских источников, в которых упо-
минаются пять основных классических наук. Среди этих источников — труд Асанги 
«Йогачарабхуми» («Ступени практики йоги») и «Махаянасутра- аламкара» Майтреи, 
которые датируются IV–V вв. н. э. Ссылки на эти два текста содержатся в трактате Сакья 
Пандиты (1182–1251) «Введение в ученость» (Mkhas pa rnams ’jug pa’i sgo), в первом, 
теоретическом разделе Чойчжуна Будона (1290–1364) под названием «Сокровищница 

1 Введение в изучение Ганчжура и Данчжура.— Новосибирск, 1989.— C. 87.
2 Среди значений слова sthāna, части композита vidyāsthāna,— «хранилище», «место», «раздел, под-

разделение», «опора». См. A Sanskrit- English Dictionary / ed. by Monier- Williams M. A.— Delhi, 1997.
3 Bod rgya tshig mdzod chen mo / Krang dbyi sun et alter.— Pe cin, 1993.— С. 2682.— Далее BGTC.
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Писания» (gSung rab rin po che’i mdzod) (1322 г.), в «Полном обзоре системы буддийских 
тантр» (Rgyud sde sphy’i rnam par gzhags pa rgyas par brjod) Кхедуба Чже (1385–1438), 
в «Списке терминов астрологии, медицины и технологии» (bZo dang gso ba skar rtsis 
rnams las byung ba’i Ming gi grangs bzhugs so) Лондол- ламы (1719–1805), в Чойчжуне 
(1807–1813 гг.) Гуру Таши Агвана Лодоя, ньинмапинского ученого XVIII–XIX вв., 
и работе современного тибетского ученого Муге Самтэна Гьяцо (1914–1993) «Неис-
сякаемый источник общего блага» (sPyi nor phun tshogs) 4.

Есть все основания полагать, что зарождение буддийской системы знания, вклю-
чавшей пять основных дисциплин, связано с изменениями, происходившими в по-
вседневной жизни монашеской сангхи, с появлением монастырей и формированием 
системы монастырского образования. Постепенно на смену ранним авасам (āvāsa) 
и арамам (ārāma), служившим сангхе убежищем только на время сезона дождей, 
пришли обители для постоянного проживания — вихары (vihāra) 5. С изменением 
социально- экономических условий существования монашеской общины стало иным 
понимание монашеского статуса, изменилась и оценка тех видов деятельности, которые 
были совместимы с этим статусом. Так, в ранних сутрах, например в сутре «Плоды 
созерцательной жизни» («Саманняпхала- сутта». Дигха Никая, 2), к неправедным 
способам обретения средств к существованию монашества относились врачевание, 
предсказания, основанные на знании астрологии, геомантии, хиромантии, практика 
рецитации защитных мантр. Эти виды деятельности считались «низшими искусства-
ми», но со временем в повседневной практике монастырей они получили право на су-
ществование как один из факторов, способствовавших укреплению экономического 
и общественного статуса монастырей.

Формирование культуры Индии классического периода ставило перед буд-
дизмом новые задачи, требуя от него большей адаптации к нуждам общества. 
Роберт А. Ф. Турман отмечает, что формы буддийской мысли, существовавшие 
в конце III — начале IV в. н. э., «были слишком далеки от нужд поднимающихся 
средних слоев общества, уделяли слишком мало внимания философии обществен-
ного устройства, не располагали обрядностью и культовой стороной, которые 
могли бы привлечь массы верующих, и не имели связи с брахманической культу-
рой, лишь критикуя ее и составляя ей оппозицию» 6. Для того чтобы не утратить 
своих позиций в Индии, буддизм должен был из элитарного учения с ориентацией 
на монашеский путь и сложнейшей философией превратиться в систему, в кото-
рой учение излагалось бы более доступно для светских людей. Важную роль здесь 
должны были играть ритуальные практики, организующие духовную жизнь мирян 
и регулирующие их взаимоотношения с духовенством. В этой ситуации, как пишет 
Р. Турман, «требовался новый синтез культуры брахманизма со священными тек-
стами махаяны, синтез, который сделал бы буддизм доступным для светских людей 
и, одновременно, философским учением, привлекательным для интеллектуальной 
элиты» 7. В процессе этого культурного синтеза большую роль играли монастыри. 

4 rJe dMu dge bsam gtan rgya mtsho’i gsung-’bum (Сумбум Муге Самтэна Гьяцо). Т. 1–6. mTsho 
sngon mi rigs dpe skrun khang.— Zi ling, 1997.— Т. 3.— С. 816–859.

5 Skilton A. A Concise History of Buddhism.— Birmingham, 1994.— Р. 53.
6 Thurman, R. Tsong Khapa’s Speech of Gold in the Essence of True Eloquence.— Princeton, 1984.— 

Р. 30, 31.
7 Там же. С. 31.
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Д. Снэлгроув отмечает: «Сохранение буддизма всегда зависело от благосостояния 
и силы монастырей. Хотя буддизм вскоре развился как религия, практика которой 
была доступна мирянам, миряне всегда сильно зависели от монашеских общин, 
обращаясь к ним для исполнения обрядов и церемоний» 8.

В ходе дальнейшей эволюции монастырей появляются махавихары, крупные 
монастыри- университеты, с деятельностью которых, по всей вероятности, и связа-
но формирование буддийской системы знания, включающей пять основных и пять 
вспомогательных дисциплин. Махавихары были не только образовательными, 
но и культурными центрами, где преподавание велось на внесектарной основе. 
Китайские паломники, которые посещали Индию с конца IV в., свидетельствовали 
о том, что буддийские монастыри- университеты были центрами духовной и светской 
культуры и что это способствовало укреплению позиций сангхи в индийском обще-
стве. Сведения об организации монашеской жизни, о монастырских образовательных 
программах, о крупнейших монастырях дошли до нас из описаний путешествий 
в Индию Фа- сяня (V в.), И- цзина (с 672 г. по 682 г. прожил в Наланде) и Сюань- цзана 
(путешествовал в Индии с 629 по 645 г.).

О Наланде М. И. Воробьева- Десятовская пишет, что «уже в IV в. он стал центром 
буддийского и брахманского образования» 9. Там преподавание велось для монахов, 
буддистов-мирян и людей, не связанных с учением буддизма (манава). Последние, 
по свидетельству И- цзина, изучали литературу четырех вед. «Начальное, или общее, 
образование заключалось в освоении основной литературы по пяти традиционным 
областям знания — видья: 1) шабдавидья — грамматика и лексикография; 2) шил-
пастханавидья — искусства; 3) чикитсавидья — медицина; 4) хетувидья — логика; 
5) адхьятмавидья — философия» 10.

Укрепление института монастырей, упрочение социального положения сангхи 
и расширение ее контактов с мирянами по времени совпадает с зарождением уче-
ния виджнянавады (йогачары), получившего оформление в Пятикнижии Майтреи 
и трудах Асанги (IV–V вв.). «Йогачарабхуми» — фундаментальный и, возможно, 
самый ранний текст йогачары. По предположению Хадзимэ Накамуры, он мог быть 
компиляцией из трудов разных авторов. Санскритский оригинал его найден только 
в XX в. и частично опубликован 11. Сочинение было переведено на китайский и ти-
бетский языки. Известен и более ранний текст под тем же названием, написанный 
кашмирским учителем Сангхаракшей, пользовавшимся покровительством царя 
Канишки 12. Текст Асанги, включающий пять разделов (тиб. Sa sde lnga), скорее 
всего, написан по образцам практических руководств, распространенных среди 
кашмирских вайбхашиков. В этом памятнике содержится перечень пяти наук, 
в дальнейшем получивших название «пяти больших» наук в тибетской традиции: 
«Что такое пять областей знания? Это буддийская наука, наука врачевания, логика, 
грамматика и технология» 13.

8 Snellgrove D. Indo- Tibetan Buddhism.— Boston, 1987.— Р. 306.
9 Воробьева- Десятовская М. И. Рукописная книга в культуре Индии // Рукописная книга в куль-

туре народов Востока.— М., 1988.— С. 60.
10 Там же. С. 59.
11 См.: Nakamura, Hajime. Indian Buddhism.— Delhi, 1989.— Р. 256. 
12 См.: Skilton A. A Concise History of Buddhism.— Birmingham, 1994.— Р. 57.
13 Цит. По: Gu bkra’i chos ’byung.— Pe cin, 1987.— C. 997.
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Систематизатор буддийского канона великий тибетский ученый Будон Ринчендуб 
обращается к «Йогачарабхуми» (Nirņaya- samgraha) в теоретическом разделе своего 
Чойчжуна, исследуя литературу шастр с точки зрения их качества. Он подчеркивает, 
что из упомянутых в «Йогачарабхуми» девяти видов шастр лишь три — «исполненные 
смысла, ведущие к прекращению страдания и ведущие к наивысшему достижению» — 
должны рассматриваться как высшие 14.

Эту же классификацию шастр из «Йогарабхуми» приводит Кхедуб Чже в «Полном 
обзоре системы буддийских тантр»:

“Sa sde las| 
Don med don log don dang ldan|| 
Ngan gyo brtse bral sdug bsngal spong || 
Thos rtsod sgrub pa lhur len pa|| 
Bstan bcos drug bral gsum du ’dod||” 15.

«Из “Йогачарабхуми”: Существуют шастры бессмысленные, ошибочные и испол-
ненные смысла; тенденциозные, беспринципные и ведущие к свободе от страдания; 
мирские, полемические и ведущие к наивысшему достижению. Из них шесть видов 
мы отвергаем и три признаем».

«Махаянасутра- аламкара» — сочинение из 21 главы — признана в китайской 
и тибетской традициях одной из книг Бодхисаттвы Майтреи, ее текст сохранился 
на трех языках — санскрите, китайском и тибетском. Тематически текст близок «Йо-
гачарабхуми». Анализируя шастры с точки зрения цели их создания, Будон относит 
«Махаянасутра- аламкару» к числу тех, которые «организуют в стройную систему то, 
что ранее не было упорядочено» 16. В «Махаянасутра- аламкаре» 17, в главе XI (60), по-
священной проблеме достижения состояния всеведения и других качеств полностью 
просветленного будды, не только перечислены пять областей знания, но и объяснено 
их назначение в рамках буддийской традиции: «Даже достигший святости не обретет 
всеведения, если не будет усерден в пяти областях знания. Поэтому, чтобы побеждать 
[в диспутах] и помогать другим, а также чтобы обрести всеведение самому, он должен 
с усердием приняться за изучение [пяти областей знания]. Так, логика и грамматика 
изучаются, чтобы побеждать в диспуте оппонентов, наука врачевания, искусства 
и ремесла,— чтобы помогать другим, наука внутреннего [или наука о высшей реаль-
ности — санскр. adhyatma] — чтобы обрести знания для себя» 18.

Сакьяский ученый Тагцан Лоцава Шераб Ринчен (1405–?), прямой ученик Нартан 
Лоцавы Сангха Шри, известный как знаток сутр и тантр, а также как критик взглядов 
Цонкхавы, написал трактат «Rig gnas kun shes» («Науки, охватывающие все [предме-
ты]») — основной текст и комментарий к нему. Скорее всего, именно это сочинение 
цитирует Гуру Таши в своем «Чойчжуне»:

14 Bu- ston. History of Buddhism / transl. by E. Obermiller. P. I.—Heidelberg, 1931.— Р. 43.
15 Mkhas grub rje. Fundamentals of the Budhist Tantras / transl. and intr. by A. Wayman.— Delhi, 

1978.— Р. 70.
16 Bu- ston. History of Buddhism.— Р. 43.
17 Санскритский текст и перевод на французский издан: Asanga. Mahāyāna- Sūtrālamkāra / ed. et trad. 

par Sylvain Lévi.— Paris, 1907.
18 См.: Asanga. Mahāyāna- Sūtrālamkāra. P. 70; Bu- ston. History of Buddhism. P. 44; Муге Самтэн 

Гьяцо. Неиссякаемый источник общего блага // Сумбум.— Т. 3.— C. 821.
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Don gnyer rjes ’zin bzo dang gso pa’i dpyad|| 
Log smra tshar gcod sgra dang gtan tshigs te|| 
Phyi rol rig gnas bzhi dang nang gi don|| 

«Технология и наука врачевания, направленные на [благо людей], 
Грамматика и логика, пресекающие ложную речь,—
Существуют четыре “внешние” науки и наука “внутреннего смысла”».

Порядок перечисления пяти основных дисциплин неодинаков у разных авторов. 
Некоторые тибетские ученые (например, Гуру Таши в «Чойчжуне» и Лондол- лама 
в «Списке терминов астрологии, медицины и технологии») следовали порядку, ука-
занному Тагцан Лоцавой.

В упомянутом выше сочинении Лондол- лама проводит следующую классификацию 
знания: «Существует три вида знания: знание относительной истины, представленное 
пятью науками; знание абсолютной истины, т. е. отсутствия независимой вечной сущ-
ности вещей; а также практическое знание, служащее благу людей. Первое — это пять 
“больших” и пять “малых” наук, т. е. десять предметов, которые нужно разъяснять тем, 
кто желает их узнать. Что такое пять “больших” наук? Это технология [технические ис-
кусства], медицина, грамматика, логика и “наука внутреннего смысла”, т. е. Трипитака. 
Пять “малых” наук — это четыре раздела науки о языке: поэтика, метрика, лексикогра-
фия и драма; кроме того, к ним добавляют астрономию» 19.

Далее автор приводит перечень «малых» наук и замечание Цонкхавы из «Агрима»: 
«Нет ни одного предмета, который должно слушать и обдумывать (тиб. thos, bsam, 
санскр. śruta, cinta) светским людям и святым, не относящегося к десяти областям зна-
ния — пяти “большим” и пяти “малым” наукам». Здесь следует отметить, что из пред-
метов, которые обязательно относятся к сфере десяти наук, Цонкхава исключает со-
зерцание (тиб. sgom, санскр. bhāvanā), которое является предметом особого знания.

История формирования индийской суб системы вспомогательных дисциплин 
представляет собой отдельную проблему.

Фундаментальное деление знания на основные и вспомогательные дисциплины 
берет начало в ведийской культуре — это разделение знания на шрути («сакраль-
ное услышанное») и смрити («созданное человеком»). К первой категории знания 
относились тексты вед, ко второй — вспомогательные дисциплины, возникшие 
в процессе толкования ведических текстов, и связанная с ними литература. Таких 
вспомогательных дисциплин (vedāņgāni) было шесть: фонетика (шикша), ритуал (кал-
па), грамматика (вьякарана), этимология (нирукта), метрика (чханды), астрономия 
(джьотиша). Весь корпус «веданги», куда входили сутры и шастры, комментирующие 
ритуальные практики, а также литература, связанная со вспомогательными дис-
циплинами, датируется послеведийским периодом VII–V вв. Программа обучения 
брахманов включала четыре веды, шесть ведангани, 14 наук (видья) и 64 вида искус-
ства и ремесла (кала). К четырнадцати наукам относились история, священное пре-
дание (итихаса, или пурана), демонология (бхута- видья), наука диспута (ваковакья) 
и медицина (аюрведа) 20.

19 kLong rdol blama. bZo dang gso ba skar rtsis rnams las byung ba’i ming gi grangs bzhugs so // Ру-
кописный фонд ИВР РАН, Сумбум Лондол- ламы, том «Ма» (№ В-7318/14).

20 Древо индуизма. Культура народов Востока.— М., 1999.— С. 63, 430.
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Система шести ведангани, прочно укоренившаяся в индийской культуре, приво-
дится в Артхашастре («Наука политики»), памятнике светской индийской культуры, 
который, с точки зрения индийских ученых, был создан в период между IV и III вв. 
до н. э. В «Артхашастре» рассмотрение вопросов теории управления предварено опи-
санием классификации наук (vidyā- samuddeśaĥ): «...философия, учение о трех ведах, 
учение о хозяйстве, учение о государственном управлении». К вспомогательным 
дисциплинам «Артхашастра» относит шесть ведангани — «учение о произношении, 
обрядовый ритуал, грамматика, этимология, метрика, астрономия».

Ссылки на индийские или ранние тибетские источники, в которых содержатся 
сведения о происхождении «пяти малых» наук, довольно редки. Параграф, посвящен-
ный «малым» наукам в Чойчжуне Гуру Таши 21, начинается так: «Если кратко коснуться 
происхождения пяти вспомогательных, “малых”, наук, то mNgon par ’byung ba’i rGyud 
(*Аbhyudayatantra) говорит: “…в дополнение к другим шастрам необходимо изучать 
шастры по поэтике, шастры по лексикографии, в которых [собраны] многозначные 
слова и слова- синонимы; шастры по метрике, [разъясняющие законы санскритско-
го] стихосложения с точки зрения изменения и сочетания “тяжелых” и “легких” 
букв-слогов; театральные шастры, радующие людей,— те, что основаны на сюжетах 
из сутр, комедии и те, в которых использованы многие языки 22. Астрологические 
шастры, которые, используя математические вычисления, чудесным образом разъ-
ясняют [события]» 23.

Согласно комментарию, данному по рассматриваемой проблеме американским 
ученым- тибетологом Мэтью Капстайном 24, в XI–XII вв. в Тибете распространилось 
много тантр, включавших в свое название mngon par ’byung ba’i rgyud (*abhyudayatantra). 
В настоящее время определение этих текстов довольно затруднительно. Здесь может 
подразумеваться «Самвародая» или «Херука- абхьюдая- тантра». Название mngon par 
’byung ba’i rgyud может относиться и к целому ряду апокрифических текстов.

Переводчик и исследователь «Самвародая- тантры» японский ученый Синити Цуда 
считает, что данная тантра появилась не ранее VII в. 25 Эта датировка может служить 
для нас ориентиром в определении времени функционирования уже сложившейся 
суб классификации пяти вспомогательных дисциплин.

Отечественные ученые, исследовавшие данную проблему, считают, ссылаясь 
на сочинение Лондол- ламы «Список терминов наук технологии, медицины и астро-

21 Ньинмапинский ученый XVIII–XIX вв. Гуру Таши Агван Лодой (Янчен Гавэ Лодой) посвятил 
истории десяти наук восьмую главу своего «Чойчжуна» «Ngo mtshar gtam gyi rol mtsho», начатом 
в 1807 и завершенном в 1813 г. В целом сочинение посвящено вопросам происхождения буддизма, 
его распространения в Индии и Тибете и, в частности, истории школы Ньинма и традиции Дзог-
чен. «Чойчжун» издан в КНР в 1990 г., издательством kRung go’i Bod kyi shes rig dpe skrun khang, 
содержит 1059 страниц in folio. Другое издание этого чойчжуна, в пяти томах, существил Дилго 
Чжамьян Кьенце в Индии.

22 Как сообщает Гуру Таши,— это, прежде всего, санскрит (язык благородных персонажей — 
брахманов, царей, мудрецов), пракриты (разговорный язык, который чаще всего использовался 
для передачи речи женских персонажей), апабхрамша (нелитературный язык — язык шудр и коме-
дийных персонажей), пайшачика (язык мифологических персонажей — демонов, нелюдей, «живых 
мертвецов», язык необузданных эмоций — гнева и страсти). 

23 Gu bkra’i chos ’byung. 1987. С. 1028.
24 Этой информацией профессор Капстайн любезно поделился в личном общении.
25 The Samvarodaya- Tantra. Selected Chapters / Ed. and transl. by Shinichi Tsuda.— Tokyo, 1974.— Р. 7.
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номии» 26, что автором классификации наук на «пять малых разрядов» был Пэлкан- 

лоцава (Пэлкан Чойндзэ), современник Восьмого Кармапы Микьо Дорже (1507–1554), 
известный как составитель словаря Dag yig sNgag sGron.

Лондол- лама действительно цитирует этого автора в вышеупомянутом сочине-
нии, однако он не утверждает, что именно Пэлкан- лоцава создал рассматриваемую 
классификацию наук. Более того, в сочинении Лондол- ламы цитата из Пэлкан- лоца-
вы приведена не полностью — в ней опущены две последние строки. Ту же цитату 
полностью находим в главе восьмой «Чойчжуна» Гуру Таши:

sKar rtsis snyan ngag sdeb sbyor dang|| 
mngon brjod zlos gar ’di lnga la|| 
rig gnas lnga zhes ’phags yul na|| 
grags pa’i ba dan rlung ltar sgrog|| 

«Астрономия, поэтика, метрика, лексикография и драма — эти пять называются 
“пять наук”. Знамя их славы развевается в Стране Святых [т. е. в Индии]» 27.

Эта цитата подтверждает индийское происхождение рассматриваемой суб клас-
сификации наук. Примечательно упоминание «малых наук» в «Большой биографии 
Атиши», приписываемой тибетскому переводчику Нагцо- лоцаве. Там говорится, что 
в юности Атиша обучался «пяти малым» наукам у Авадхутипы Джетари, и это под-
готовило его ум к восприятию философии 28.

В Индии существовало несколько классификаций знания, как теоретического, так 
и практического, профессионального, в котором науки или специальности делятся 
на восемнадцать разрядов. Некоторые из них зафиксированы в буддийских сутрах 
и тантрах, но, по сути, отражают брахманический культурный пласт и генетически 
не связаны с буддизмом. Сакья Пандита Кюнга Гьялцэн (1182–1251) в сочинении 
«Введение в ученость» (Mkhas pa rnams ’jug pa’i sgo) 29 замечает, что «хотя в сутрах 
говорится о восемнадцати видах наук, должно знать, что [их суть] содержится в упо-
мянутых пяти науках» 30. 

На протяжении столетий в Тибете сохранялась традиция обращения к небуд-
дийским пластам индийской культуры. Это объясняется не только тем глубоким 
почитанием, с которым тибетцы относились к индийской учености, но и тем, что 
культура брахманизма осознавалась ими как источник индийских гуманитарных 
знаний, которые инкорпорировал буддизм, включив в свою систему наук светские 
и небуддийские по происхождению дисциплины. Подтверждением тому является 
поныне существующее в тибетской традиции разделение знания на «внешние» 
и «внутренние» науки (spyi nang rig gnas). Эти термины объясняет в своем словаре 

26 Введение в изучение Ганчжура и Данчжура.— Новосибирск, 1989.— C. 89.
27 Gu bkra’i chos ’byung. C. 1028.
28 Alaka Chattopadhyaya, Atīśa and Tibet.— Delhi, 1981.— Р. 68.
29 Sa skya pa’i bka’ ’bum. Vols 1–15 (Ka — Ba) // Pandita Kun dga rgyal mtshan gyi bka’ ’bum (Tha). 

№ 6. F. 163–224 a.— Tokyo, 1968. Глава данного сочинения, посвященная логике, издана в пере-
воде на английский язык с предисловием и комментариями Дэвида Джексона. См.: Jackson D. P. 
The Entrance- Gate for the Wise (Section III): Sa skya Pandita on Indian and Tibetan Traditions of Pramāņa 
and Philosophical debate // Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde.— Heft 17, 2 
(Vols I, II).— Wien, 1987.

30 См. Sa skya pa’i bka’ ’bum. F. 165 а.
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Дункар Лобсан Тинлэй: «Что касается пяти “малых” наук (поэтика, лексикография, 
метрика, драма и астрология), то они изучаются небуддистами (phyi rol mu steg pa) 
и буддистами и поэтому называются “внешними” науками; среди пяти “больших наук” 
первые четыре (грамматика, логика, технология и медицина) являются обычными 
(thun mong pa) дисциплинами, изучаемыми буддистами и небуддистами, и поэтому 
называются “внешними” науками; “внутренняя наука” — это Трипитака, она изучается 
последователями буддийской традиции, которые обретают достоинство “необычного” 
знания (thun mong ma yin pa’i yon ten), поэтому она называется “внутренней”» 31.

Тибетские ученые разных эпох несколько по- разному интерпретируют эти тер-
мины. Сакья Пандита в сочинении «Введение в ученость» указывает, что «объектом 
изучения для мудрых являются пять наук: грамматика, логика, медицина, а также 
“внешняя” и “внутренняя” науки. Грамматика — это учение о языке, а логика — уче-
ние о безошибочном познании. “Внешняя наука” — это технология, а “внутренняя 
наука” — это агама- дхарма (lung gi chos) [т. е. тексты Трипитаки]» 32. Заметим, что 
«внешней наукой» называется здесь лишь технология, предметом которой являются 
технические приемы ремесел и искусств. Грамматика, логика и медицина не рассма-
триваются им в рамках оппозиции «внешние» — «внутренние» науки.

Дхармасвамин Кхедуб Гелэг Пэлсанпо (1385–1438), подобно Будону именовавший-
ся сарваджня, в своем фундаментальном труде «Полный обзор системы буддийских 
тантр» (Rgyud sde sphyi’i rnam par gzhags pa rgyas par brjod), последовательно, при рас-
смотрении всех наук, проводит разграничение соответствующих шастр на «внешние» 
и «внутренние», причем от нашего внимания не должен ускользнуть тот факт, что слово 
«внешние» он понимает в узком смысле — как небуддийские, а не как светские 33.

Что касается разделения буддийских шастр на «необычные» (thun mong ma yin pa’i 
bstan bcos) и «обычные», или общие (thun mong pa’i bstan bcos), то первые включают 
шастры по четырем философским дисциплинам (виная, абхидхарма, праджняпарами-
та, мадхьямика) и шастры по четырем классам тантр (крия, чарья, йога и ануттара-  

йога); вторые представлены шастрами по грамматике, логике, технологии и медицине, 
написанными индийскими и тибетскими авторами 34.

Еще один важный термин, связанный с функционированием традиционных 
наук в Тибете,— это цуглаг ригнэ (тиб. gtsug lag rig gnas). В период первоначального 
распространения буддизма в Тибете (VIII–IX вв.) монашеская сангха и монастырская 
система находились на этапе формирования, поэтому первыми местами поклонения 
буддийским святыням, хранилищами книг и переводческими центрами были буддий-
ские храмы. В «Кратком очерке истории распространения традиционных областей 
знания в Тибете» современный тибетский пандита Муге Самтэн Гьяцо пишет: «Великий 
царь Сонцэн возвел множество храмов (gtsug lag khang), а затем приказал перевести 
на тибетский язык все буддийские тексты и книги по другим [небуддийским] областям 
знания, привезенные первым переводчиком- лоцавой Тонми Самбхотой» 35. В связи 

31 Dung dkar tshig mdzod chen mo. Krung go’i Bod kyi she rig dpe srung khang.— Pe cin, 2002. 
С. 1349.— Далее D.

32 Mkhas pa rnams ’jug pa’i sgo. F. 165 а.
33 Mkhas grub rje. Fundamentals of the Budhist Tantras / transl. and intr. by A. Wayman.— Delhi, 

1978.— Р. 71–73.
34 См. Введение в изучение Ганджура и Данджура. С. 87.
35 Gsung-’bum. Т. 3. Вod du rig gnas dar tshul mdor bsdus bshad pa. C. 389.
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с этим интерес представляет тибетское слово, означающее храм,— цуглакхан (gtsug lag 
khang). Дэвид Снэлгроув приводит следующее значение слова цуглаг: «Слово gTsug lag 
использовалось ранними переводчиками буддийских текстов в значении “священное 
слово” (санскр. ārsa) и обычно оно выступало как синоним термина “религия”» 36. 
Дункар Лобсан Тинлэй дает следующее разъяснение термина цуглаг: «Книги “пяти 
малых” наук, включая астрологию, называются цуглаг. Еще одно традиционное тол-
кование этого слова: цуг — это Дхарма, лаг — это Будда и Сангха; место пребывания 
трех драгоценностей называется цуглакхан» 37. Из толкования понятия цуглаг ригнэ 
(gtsug lag rig gnas), приведенного ниже в словаре Дункара, мы узнаем, что это «пять 
больших» и «пять малых» наук 38. Синонимом цуглаг ригнэ является словосочетание 
танье цуглаг (тиб. tha snyad gtsug lag) «терминологичесие науки», т. е. области знания, 
оперирующие собственным метаязыком.

Принятое в Тибете разделение областей знания на «пять больших» и «пять малых» 
дисциплин говорит о том, что пять наук рассматривались как системообразующие, 
пять — как вспомогательные. Доминантой данной системы является «буддийская 
наука», адхьятмавидья, которая подразделяется на лакшанаяну, включающую пять 
философских дисциплин — парамиту, мадхьямику, абхидхарму, винаю, сиддханту,— 
и мантраяну, к которой относятся четыре класса тантр (крия, чарья, йога и анутта-
ра- йога тантры).

Определенный интерес представляет тот факт, что перечени пяти «больших» 
и пяти «малых» наук — это пятичленные терминологические списки, подобные 
философским матрикам 39. Примером ранней буддийской пятичленной матрики 
является перечень пяти скандх. Отметим, что пятичленные матрики имеют нели-
нейную организацию, т. е. представляют собой систему категорий, одна из которых 
является доминантой и занимает центральное положение, другие четыре подчине-
ны ей и определенным образом группируются вокруг нее. Графически наглядным 
соответствием пятичленной матрики является буддийская мандала Пяти Татхагат, 
с которой связаны аналогические ряды пятичленных типологий 40: пять скандх, пять 
мудростей, пять клеша, пять символических цветов, четыре стороны света и точка 
зенита, вернее, ее проекция в центр мандалы.

Именно на принципе изоморфизма идеальному пространству — мандале — осно-
вывалось архитектурно- планировочное решение буддийского монастыря. Из исто-
рических трудов, таких как чойчжуны Будона и Таранатхи, известно, что в крупных 
индийских монастырях выдающиеся ученые именовались «хранителями врат», ори-
ентированных по сторонам света; существовала и позиция «центрального столпа», 
обозначавшая статус ведущего ученого того или иного монастыря. Вероятно, каждый 

36 Snellgrove D. Indo- Tibetan Buddhism. Boston, 1987.— Р. 390.
37 D. C. 1665.
38 D. 1665; см. также BGTC. P. 2195.
39 Матрики, списки философских буддийских категорий, являются образцами древнейших 

прото абхидхармических текстов. Значение матрик в истории абхидхармы исследовали В. И. Рудой 
и Е. П. Островская См.: Рудой В. И. К реконструкции матрик Абхидхармы // История и культура 
Центральной Азии.— М., 1983.— C. 190; Рудой В. И., Островская Е. П. Введение в буддийскую фило-
софию // Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел I: Дхатунирдеша, или Учение о классах элементов. Раз-
дел II: Индриянирдеша, или Учение о факторах доминирования в психике.— М., 1998.— С. 41–51.

40 См.: Wayman A. Analogical Thinking in the Buddhist Tantras // Buddhist Tantras: Light on Indo- 

Tibetan Esotericism.— New York, 1973.— Р. 30.
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из великих ученых прославился знаниями в определенной области, и его соотнесен-
ность с той или иной стороной света не была случайной. Так, Вагишваракирти, знаток 
грамматики и поэзии, был «хранителем западных врат» Наланды 41. В учении тантр 
запад ассоциируется с Буддой Амитабхой, Различающей Мудростью, самджня- скандхой, 
красным цветом, аффектом страсти- привязанности, горловым (речевым) центром.

А. Вэймэн указывает, что пятичленные матрики широко использовались со времен 
Упанишад, например, в Таиттрия- Упанишаде, где аналогия макрокосма и микрокосма 
эксплицирована посредством системы пяти категорий, отражающих сущность мира 
и человека 42. Далее ученый отмечает, что для раннего буддизма не характерен метод 
осмысления предмета, опирающийся на системы аналогических рядов, в то время как 
буддийская тантра широко использует его, напоминая в этом поздние упанишады. В буд-
дийской тантре преобладают трехчленные и пятичленные системы аналогий. Это косвенно 
указывает на то обстоятельство, что система пяти основных и пяти вспомогательных 
областей знания складывалась параллельно со становлением буддийской Тантры.

Индобуддийская культурная традиция, форпостами которой были монастыри, 
получила новую жизнь в Тибете в период рецепции буддизма (IX–XIV вв.) 43. Тибет-
ские монастыри продолжили работу ученых Викрамашилы и Одантапури, стремив-
шихся создать целостную систему на основе положений раннего буддизма, махаяны 
и ваджраяны. Развитие школ тибетского буддизма и усиление позиций монастырей 
создало предпосылки для укоренения в Тибете индобуддийской системы знания — 
пяти основных и пяти вспомогательных дисциплин.

Десять классических дисциплин становятся заметным фактором влияния на тибетскую 
культуру с приходом в 1042 г. Атиши. Выше уже упоминалось о роли изучения традици-
онных наук в образовании Атиши. Стоит отметить, что «Махаянасутраламкара» и «Йо-
гачарабхуми» входят в число «Шести книг школы Кадам» (bKa’-gdams gzhung drug) 44.

Система пяти основных и пяти вспомогательных наук становится в Тибете основой 
буддийского образования при Сакья Пандите, на которого большое влияние оказал 
великий кашмирский пандита Шакьяшрибхадра (1127–1225). Сакья Пандита был 
первым в Тибете, кто сформулировал задачи буддийского ученого и охарактеризовал 
предметы обязательные для изучения в сочинении «Введение в ученость», рассмо-
тренном нами выше. «Со временем Сакья Пандиты тибетские историки соотносят 
установление в Тибете обязательного изучения этих дисциплин [т. е. «десяти наук»], 
которые стали частью тибетской культурной традиции» 45.

Авторы очерка «Введение в изучение Ганчжура и Данчжура» отмечают, что 
«классификация наук на “пять больших” и “пять малых” разрядов является наиболее 
совершенной с точки зрения отражения в ней религиозно- философской системы 

41 История буддизма в Индии. Сочинение Даранаты / пер. с тиб. и пред. В. Васильева // Буддизм, 
его догматы, история и литература. Ч. 3.— СПб., 1869.— С. 227–234.

42 Wayman A. Analogical Thinking in the Buddhist Tantras // Buddhist Tantras: Light on Indo- Tibetan 
Esotericism.— New York, 1973.— Р. 30.

43 Мы следуем периодизации истории буддизма в Тибете, предложенной Е. А. Островской- младшей 
в монографии «Тибетский Буддизм». См.: Островская- младшая Е. А. Тибетский буддизм.— СПб., 2002.

44 Джатакамала» (sKyes rabs so bzhi pa), «Уданаварга» (Ched du brjod pa’i tshoms) (входят в Ганчжур), 
«Бодхисаттвабхуми» (Byang sa) и «Махаянасутра- аламкара» (mDo sde’i rgyan), «Бодхичарьяватара» 
(sPyad ’jug) и «Шикша- самуччая» (bsLab btus). См.: D. С. 168.

45 Крапивина Р. Н. Культурно- историческая традиция Сакья // Соднам- Цзэмо. Дверь, ведущая 
в Учение.— СПб., 1994.— С. 106.
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махаянского буддизма. И эта классификация наук оказала влияние на формирование 
структуры Данчжура» 46.

Распространение в Тибете десяти областей знания и дальнейшее их изучение 
привели к появлению огромного корпуса комментаторской литературы, помимо со-
чинений, вошедших в Данчжур, поскольку все крупные тибетские ученые включали 
в свои собрания сочинений (сумбумы) не только труды в области лакшанаяны и ман-
траяны, но также многочисленные работы по логике, грамматике, поэтике, медицине 
и искусствам. Истории десяти наук могли быть посвящены отдельные главы чойчжунов, 
существовали и трактаты энциклопедического характера, посвященные вопросам 
классических областей знания. Примерами подобных сочинений являются «Shes bya 
rab gsal» («Разъяснение наук») — труд Пагба- ламы Лодой- Гьялцэна (1235–1280), «Rig 
gnas kun shes» («Науки, охватывающие все [предметы]») — сочинение сакьяского 
ученого Тагцан- лоцавы Шераб Ринчена (1405–?), «Shes bya spyi’i khog dbug» («Общий 
обзор всех наук») Суркхарвы Лодой Гьялцэна (XVI в).

Анализ тибетских источников и индийского исторического контекста позволяют 
сформулировать следующую гипотезу: связанная с буддизмом система знания, вклю-
чающая пять основных и пять вспомогательных дисциплин, зародилась и сложилась 
в Индии как результат культурного синтеза брахманизма и буддизма. Система пяти 
основных дисциплин в IV в. уже функционировала в индобуддийской культуре, 
в то время как под система пяти вспомогательных дисциплин, вероятно, окончательно 
сложилась к VII в. н. э. Термины «пять больших» и «пять малых» наук скорее всего 
тибетского происхождения.

Система десяти наук функционирует в тибето- монгольском мире уже девять столе-
тий. Данная система знания, представляющая собой результат синтеза брахманистской 
и буддийской культуры, с течением времени стала универсальным явлением тибето-
буддийской культуры: она обусловила пути формирования тибетских канонических 
сводов, с нею связан целый корпус литературы по разным отраслям знания, который 
включает и переводы санскритских сочинений, и комментарии к ним тибетских ав-
торов, составляющие основу Данчжура.

Десять наук были и до сих пор являются основой монастырского образования 
всех школ тибетского буддизма. Они и сегодня широко представлены в повседневной 
жизни буддийских монастырей и способствуют их взаимодействию не только с со-
обществом буддистов-мирян, но и с социумом в целом 47. В силу этой устойчивости 
и универсальности можно охарактеризовать данную систему как индобуддийскую 
культурную парадигму, прочно укоренившуюся в Тибете.
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Е. А. Кий 

диСКУССиЯ оБ инФернаЛЬнЫХ ФорМаХ СУЩеСТВоВаниЯ  
В «ВиМШаТиКе» ВаСУБандХУ 

Данная статья посвящена одному из фрагментов сочинения Васубандху, деятель-
ность которого в буддийской традиции связывается как с малой, так и с великой 
колесницами, поскольку он считается автором «Абхидхармакоши», отражающей 
учения школ хинаяны (вайбхашика, саутрантика), а также некоторых текстов йога-
чары — второй религиозно- философской школы махаяны 1. Тем не менее основной 
задачей настоящей работы является не столько анализ и интерпретация учения йо-
гачары, сколько попытка продемонстрировать на примере конкретного фрагмента 
соответствующего источника специфически буддийский подход к религиозной кар-
тине мира и той сфере умственной деятельности, которую с некоторыми оговорками 
можно было бы назвать философией (религиозной философией) или же логико- дис-
курсивным уровнем традиции 2.

1 В традиционных источниках список сочинений Васубандху приводится в его жизнеописа-
нии, авторство которого приписывается Парамартхе (VI в.). См.: 婆藪槃豆法師傳 (大正新脩大藏經 
(Великое собрание сутр, заново отредактированное [в годы] Тайсë).— Т. 1–100. 2-е изд.— Токио, 
1960–1977 (далее — ТСД).— Т. 50.— № 2049.— С. 191-a, ст. 5–9). См. также: Tola F., Dragonetti C. Being 
as Consciousness:  Philosophy of Buddhism.— Delhi, 2004. Р. 57–71.

2 В отечественной (а в некоторых отношениях и в зарубежной) буддологии еще не выработаны 
общепризнанные трактовки основополагающих терминов учения йогачары, поэтому используемые 
в данной работе их русскоязычные эквиваленты (как правило, это наиболее употребительные и часто 
встречающиеся в специальной литературе) могут вызвать соответствующие возражения (сказанное 
относится, прежде всего, к выражению «только- сознание» — основному положению йогачары). 
Широкомасштабные исследования йогачары, которые должны разрешить многие из существующих 
в настоящее время проблем в понимании учения этой школы буддийской мысли, в отечественной 
буддологии — дело будущего. Пока же можно только констатировать, что это направление буд-
дизма изучено у нас еще далеко не исчерпывающим образом. Об отечественных исследованиях 
по йогачаре см.: Кий Е. А. Изучение йогачары в российской буддологии // Путь Востока. Культура. 
Религия. Политика: Мат. IX Молодежн. научн. конф. по проблемам философии, религии и культуры 
Востока.— СПб., 2007.— С. 80–87. Исследования йогачары на западноевропейских языках отражены 
в нескольких специальных публикациях. Во-первых, в библиографии работ по йогачаре, состав-
ленной Дж. Пауэрсом (Powers J. The   School of Buddhism: A Bibliography.— Metuchen (N. J.); 
London, 1991). Во-вторых, в ценном библиографическом обзоре Д. Ластхауза (Lusthaus D. A Brief 
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Обоснованию и изложению йогачаринской доктрины, согласно которой весь 
сансарический универсум (три мира) и переживаемый в нем опыт являются только 
лишь трансформациями самогó сознания, Васубандху, среди прочего, посвятил два 
небольших сочинения, сокращенно называемые  и  (иногда эти тексты 
объединяются под общим заглавием , Вимшатика).

Характеризуя эти и некоторые другие тексты (на анализе содержания которых 
строится его книга), Т. Кочумуттом констатирует, что, помимо их явного стилисти-
ческого единства, в них обнаруживается единая и последовательная система мысли, 
позволяющая с уверенностью предположить, что все они были созданы одним и тем же 
автором. Более того, представленные в этих сочинениях доктрины являются «орто-
доксальной формой» всей йогачаринской системы 3.

«Вимшатика» состоит из двадцати двух карик (в традиции, однако, этот текст 
фигурирует как состоящий из двадцати карик) с автокомментарием самого Васу-
бандху. Полное санскритское заглавие памятника — «

» («Обоснование [доктрины] только- сознания в двадцати 
[кариках], произведенное учителем Васубандху») 4.

В результате деятельности китайских переводчиков в китайский буддийский канон 
(китайскую Трипитаку) вошло сразу четыре перевода «Вимшатики», что, впрочем, 

Retrospective of Western  Scholarship in the 20 th Century // [Текст доклада, представленного на] 
11 th International Conference on Chinese Philosophy. Chengchi University. Taipei, Taiwan, July 26–31.— 
1999), который несколько лет спустя был опубликован в Тайбэе в издании «Chinese Philosophy 
Beyond the Twentieth Century» (2001). В-третьих, в обновляемой библиографии, включающей также 
литературу на японском языке (Bibliography of  Studies), размещенной (вместе с обзором 
Д. Ластхауза 1999 г.) в Интернете на сайте  Buddhism Research Association: URL: http://www. 
acmuller.net/yogacara/index.html 

3 Kochumuttom Th. A. A Buddhist Doctrine of Experience. A New Translation and Interpretation 
of the Works of Vasubandhu the .— Delhi, 1999 (1982).— P. XIV–XV. Ср.: Торчинов Е. А. Един-
ство и многообразие религиозно- философской традиции буддизма Махаяны // Вестник Санкт- 

Петербургского университета.— 1997. Сер. 6.— Вып. 4 (№ 27).— С. 48 (в этой работе предлагается 
разделение йогачары на субнаправления (субтрадиции), а то направление, к которому относятся 
указанные выше тексты, названо «классической йогачарой»; такое определение представляется более 
предпочтительным в силу того, что в буддизме отсутствует оппозиция ортодоксии и ересей).

4 О находке и публикации санскритских манускриптов «Вимшатики» и ее переводах на за-
падноевропейские языки см., напр.: Tola F., Dragonetti C. Being as Consciousness.— P. 72–76. Первый 
перевод «Вимшатики» с санскритского оригинала на русский язык был выполнен Н. В. Хомутин-
никовой под руководством А. В. Парибка, который любезно предоставил текст этого перевода   
( . Доказательство [бытия] только сознания 
в двадцати [шлоках], произведенное ачарья Васубандху / предисл., пер. с санкр. и замечания со-
ставлены Н. В. Хомутинниковой под руководством А. В. Парибка.— СПб., 1997). Выполненный более 
десяти лет назад этот перевод в настоящее время находится в печати и должен быть опубликован 
в составе «Антологии индийской философии». Следующий перевод был осуществлен с тибетской 
версии текста: Орлов А. Читтаматра: миф и реальность.— М., 2005.— С. 495–525. Наконец в 2008 г. 
В. Г. Лысенко опубликовала перевод «Вимшатики» с санскрита: Васубандху о реальности только 
мысленного представления (репрезентации). Предисловие к публикации «Вимшатика- карика- 

вритти» Васубандху; Вимшатика- карика- вритти. Комментарий к двадцатистишию / пер. с санскр. 
и примеч. В. Г. Лысенко // Вопросы философии.— № 1 (2008).— С. 109–131 (о переводе санскритского 
выражения виджняпти- матра, передающего центральное положение йогачары (в данной статье — 
«только- сознание»), см. соответствующий комментарий В. Г. Лысенко в ее переводе «Вимшатики»: 
Там же. С. 123–124, примеч. 4).
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нередкое явление в истории перевода буддийских текстов в Китае 5. Ранние переводы 
этого текста (VI в.) принадлежат индийскому монаху Гаутаме Праджняручи (

) 6 и Парамартхе ( ) 7. Третий перевод был осуществлен Сюань- цза-
ном (玄奘, 600/602–664) в 661 г. 8 Последний перевод трактата сделал в 710 г. И- цзин 
(義淨) вместе с комментарием Дхармапалы ( ; кит. Ху- фа 護法) 9. Все четыре 
перевода составляют по объему один цзюань (卷, «свиток») 10.

О месте «Вимшатики» среди других сочинений Васубандху, посвященных изло-
жению учения йогачары, следует сказать следующее. Можно видеть, что Васубандху 
не ставил своей целью представить в этом трактате все учение о только- сознании (этой 
цели специально посвящена «Тримшика» и некоторые другие сочинения). Как указы-
вает в своем комментарии Куй- цзи (窺基, 632–682), один из самых известных учеников 
Сюань- цзана, обстоятельства времени создания «Вимшатики» требовали, прежде всего, 
аргументированной защиты центрального положения йогачары, согласно которому три 
мира (сансара) являются только- сознанием 11. Поэтому Васубандху, согласно Куй- цзи 
(опиравшемся, скорее всего, на наставления и комментарии Сюань- цзана), составил 
трактат о только- сознании в двадцати кариках раньше «Тримшики» 12.

Центральное положение йогачары встретило критику у соперничающих школ 
индийской мысли, как буддийских, так и ортодоксальных брахманских. Это делало 
необходимым предварительное опровержение возражений против главного положе-
ния йогачары, прежде чем Васубандху смог бы перейти к положительному изложению 
учения своей школы 13. Подтверждение этому можно видеть в самóй форме «Вимша-
тики» — полемическом тексте, в котором один за другим выдвигаются и опроверга-
ются аргументы оппонентов, что и приводит в конечном итоге к обоснованию учения 
о только- сознании 14. Следует также оговорить, что представленная в «Вимшатике» 
полемика с оппонентами доказывает отнюдь не «истинность» учения о только- со-

5 Подробнее о китайских переводах «Вимшатики» см.: Wei Shih Er Shih Lun or the Treatise in Twen ty 
Stanzas on Representation- Only by Vasubandhu. Tr. from the Chinese Version of Hsüan Tsang,  
Master of the T’ang Dynasty by C. H. Hamilton.— New Haven, 1938 (Reprint: N. Y., 1967).— Р. 1–5.

6 唯識論 (ТСД. Т. 31. № 1588).
7 大乘唯識論 (ТСД. Т. 31. № 1589).
8 唯識二十論 (ТСД. Т. 31. № 1590).
9 成唯識寶生論 (ТСД. Т. 31. № 1591).
10 Разумеется, все китайские версии «Вимшатики» далеко не однородны и, каждая по- своему, от-

ражают современное переводчику общее состояние переводческой деятельности буддистов в Китае. 
Сопоставительный анализ всех китайских переводов требует специального текстологического ис-
следования, которое, по- видимому, еще не предпринималось, за исключением работы В. Либенталя, 
исследовавшего соотношение версий Сюань- цзана и И- цзина (Liebental W. The Version of  
by I- ching and its Relation to that by Hsüan Tsang // Yenching Journal of Chinese Studies.— Vol. 17 (1935).— 
Р. 179–194). В результате автор пришел к выводу, что И- цзин был знаком с предшествующим переводом 
Сюань- цзана (самым значительным из существовавших к тому времени) и пользовался им при работе 
над собственным переводом «Вимшатики». В настоящее время считается, что перевод (версия) Сюань- 

цзана наиболее точно передает санскритский оригинал текста (см.: Wei Shih Er Shih Lun. P. 2).
11 О комментарии Куй- цзи к «Вимшатике» см.: Hamilton C. H. K’uei Chi’s Commentary on the Wei- 

shih- er- shih- lun // Journal of the American Oriental Society.— Vol. 53.— № 2 (1933).— Р. 144–151.
12 Wei Shih Er Shih Lun. P. 5–6.
13 Ibid. P. 6.
14 См.: Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет) / пер. с тиб. [на англ. яз.] Е. Е. Обер-

миллера, пер. с англ. А. М. Донца.— СПб., 1999.— С. 65.
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знании. По выражению К. Гамильтона, Васубандху обосновывает только то, что за-
нимаемая им позиция серьезна и основательна 15. Следовательно, она может занимать 
подобающее ей место в ряду других возможных буддийских воззрений, которые тем 
самым не отвергаются, но сохраняют свое альтернативное по отношению к йогачаре 
положение.

Все вышесказанное позволяет считать, что рассматриваемый трактат Васубандху 
в рамках предложенной В. Г. Лысенко классификации буддийской литературы отно-
сится к текстам «для другого». В многообразной «священной литературе» буддизма эта 
исследовательница выделяет две группы текстов, различающихся по целевому и функ-
циональному назначению, однако никак не выделяемых в буддийской традиции 16. 
Первую группу составляют тексты, предназначенные для небуддийской аудитории 
и созданные, главным образом, в целях распространения в ней буддийских доктрин. 
С течением времени буддийские школы достаточно существенно разошлись в своих 
взглядах на ключевые положения учения, поэтому тексты этой группы стали использо-
ваться для пропаганды доктрин одной школы среди представителей другой 17. Именно 
эта группа текстов в предложенной схеме относится к текстам «для другого». Такого 
рода тексты выполняли следующие функции: 1) информативно- коммуникативную, 
заключающуюся в передаче некоего содержания, которое могло послужить небудди-
стам основой для коммуникации с членами буддийского сообщества; 2) апологетико- 

агитационную — убеждение слушателей в правоте буддийского учения и защита его 
от критики; 3) сотериологическую — приобщение к этим текстам, в каком бы виде 
оно не происходило, представляло собой форму посвящения в предлагаемый буд-
дизмом путь выхода из круговорота сансары. Вторую группу буддийской литературы 
составляют тексты «для себя», которые создавались для внутренних потребностей 
буддийской сангхи — как воспитательно- организационных (дисциплинарные пред-
писания винаи), так и учебно- научных и духовно- практических (принципы передачи 
учения Будды, руководства по медитации и т. д.) 18.

Таким образом, «Вимшатика» представляет собой текст, основной целью которого 
была аргументированная, логико- дискурсивная защита учения йогачары от различных 
(как буддийских, так и небуддийских) возражений оппонентов (сказанное, однако, 
не означает, что в других йогачаринских текстах отсутствует столь важная для ин-
дийской философии полемическая составляющая).

* * *

В самом начале автокомментария Васубандху к «Вимшатике» заявляется основное 
положение йогачары: «В махаяне утверждается, что три мира есть только- сознание 
(вэй ши 唯識)» 19. Относительно этого положения оппонентом высказывается первое 

15 Wei Shih Er Shih Lun. P. 6.
16 Подробнее о предложенной В. Г. Лысенко классификации буддийских текстов см.: Лысен-

ко В. Г. Ранняя буддийская философия // Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская 
философия. Философия джайнизма.— М., 1994.— С. 107–114.

17 Там же. С. 107–108.
18 Там же. С. 108.
19 唯識二十論。 С. 74-b, ст. 22.
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возражение, с которого и начинается дискуссия в «Вимшатике» 20. Согласно мнению 
возражающего (или возражающих), если «отбросить [представление] о том, что со-
знание имеет реальные видимые и прочие внешние дхармы, тогда, когда появляется 
сознание видимого и прочего, оно не взаимосвязано с этим видимым и прочим» 21. 
Суть этого возражения заключается в том, что при признании всего переживаемого 
опыта только лишь развертыванием сознания, возникает противоречие с общеизвест-
ными и общепринятыми характеристикам объектов внешнего мира. Иными словами, 
сознание видимого индивидом проявляется спонтанно и без какого- либо стоящего 
за ним основания. В результате оказываются необъяснимыми следующие четыре ха-
рактеристики воспринимаемых объектов: (1) объекты внешнего мира определенны 
относительно места и (2) времени своего возникновения; кроме того, они являются 
(3) неопределенными относительно воспринимающего их сознания, так как явлены 
сознанию не одного лишь конкретного индивида, а множества индивидов, и (4) такие 
объекты выполняют свои специфические функции. Если же представить эти четыре 
характеристики лишь как события внутри самогó сознания, то они оказываются не-
объяснимыми и несвязанными друг с другом.

Однако Васубандху показывает, что все перечисленные характеристики объектов 
вполне объяснимы с позиций йогачары. Определенность объектов относительно места 
и времени вовсе не влечет за собой признания их внешнего сознанию существования, 
поскольку видимое в сновидении также обладает подобными характеристиками, 
при этом не являясь чем- то отличным от сознания 22. Тот факт, что сходные объекты 
воспринимаются множеством сознаний, находящихся в одно и то же время в одном 
и том же месте, также не может быть достаточным аргументом против йогачарин-
ской позиции, так как существуют объекты, видимые голодными духами (э гуй 餓鬼, 
т. е. претами) в адах, где у этих существ созрела равновесная их поступкам карма, 
в результате чего они и родились в этом неблагоприятном адском местопребывании. 
При этом видимые ими в адах объекты не ограничены одним единственным вос-
принимающим их сознанием, а воспринимаются многими голодными духами одно-
временно и одинаково, что обусловлено сходством их кармы. По общему мнению, 
разделявшемуся практически всеми буддистами, видимое голодными духами в адах 
не имеет реального существования, являясь заслуженным воздаянием неблагих дел, 
которые совершили эти существа в своих прошлых перерождениях. Таким образом, 
неопределенность потока сознания может быть признана достоверной и имеющей свои 
основания. Относительно последней характеристики говорится следующее. Видимые 
в сновидениях объекты не прекращают выполнение своих специфических функций. 
К примеру, некоторые сновидения могут привести к извержению семени, несмотря 
на то, что в это время не совершалось никакого соития мужчины и женщины. Со-
ответственно, видимый даже во сне объект продолжает выполнять свои функции, 

20 Именно эта часть «Вимшатики», в которой говорится об адах и их обитателях, условно на-
звана нами «дискуссией об инфернальных формах существования». Исследователи и переводчики 
по- разному схематизируют текст «Вимшатики»: так, напр., у Т. Кочумуттома он разделяется на семь 
частей, у Ф. Тола и К. Драгонетти — на несколько десятков фрагментов.

21 唯識二十論。 С. 74-с, ст. 5–6.
22 Васубандху неоднократно проводит примеры и сопоставления с состоянием сна и сновидений, 

которые, возможно, являются одними из самых популярных и часто встречающихся в литературе 
йогачары.
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в данном случае такой функцией является чувственное возбуждение. Таким образом, 
все четыре характеристики оказались объяснимы с йогачаринских позиций и для 
каждой из них был приведен особый подтверждающий пример.

С другой стороны, все четыре характеристики могут быть объяснены одним 
единственным примером, а именно примером с сознанием существ, обитающих в адах. 
Общепризнанно, что эти существа в воздаяние за совершенные ими дурные деяния 
подвергаются различным наказаниям, которые осуществляются так называемыми 
«адскими стражами» или «хранителями ада» (санскр. ; кит. юй цзу 獄卒). 
При этом ви�дение адских стражей и различных инфернальных объектов (терзающих 
обитателей адов собак, ворон, железных гор и тому подобного) у страдающих в адах 
существ одинаково и включает в себя характеристики определенности времени и про-
странства, неопределенности потока сознания и действий, производимых видимыми 
ими объектами. Так, с помощью общего примера все четыре характеристики снова 
оказываются объясненными Васубандху с позиций йогачаринской доктрины.

Тем не менее очевидно, что с подобным обоснованием можно согласиться лишь 
в том случае, если будет показано, что сознание обитателей адов действительно бес-
предметно. Иными словами, следует показать, что адские стражи и видимые стра-
дающими существами инфернальные объекты в действительности не существуют 
вне сознания обитателей адов.

Среди буддийских школ часто возникали дискуссии об онтологическом статусе 
адских стражей. Интересно, что этот вопрос затрагивается в третьем разделе «Абхид-
хармакоши», посвященном изложению устройства буддийского универсума:

«Один вопрос порождает другой: считаются ли хранители ада живыми существами 
или нет? Некоторые утверждают, что нет 23.

— Но как же в таком случае они [эти хранители ада] действуют?
—  С помощью [совокупной] энергии действий живых существ, подобно потен-

циальной причине — ветру — при начале космической эволюции.
—  Но как [понимать] в таком случае сказанное достопочтенным Дхармасуб ху ти 24: 

«Те, кто преисполнен ярости, кто испытывает удовольствие от жестоких деяний 
и грехов, кто радуется страданиям [других], рождаются ракшасами Ямы»?

—  Ракшасами Ямы называются те, кто, повинуясь приказам Ямы, бросает живые 
существа в [различные] ады, но не те, кто подвергает их там страданиям. Не-
которые полагают, что [ракшасы Ямы] причислены к живым существам 25.

— Где в таком случае реализуются следствия их действий?
—  У тех, кто совершает действия, приводящие к немедленным результатам, 

реализация [следствий] происходит в этих же самых адах. Что может служить 
тому препятствием?

— Но почему же они не сгорают в огне [этих адов]?

23 Комментируя первую строку приведенной цитаты, Л. де ла Валле Пуссен в своем французском 
преводе «Абхидхармакоши» ссылается на один из абхидхармических трактатов палийского канона, 
где приводится точка зрения андхаков (одна из ранних школ буддизма хинаяны), согласно которой 
хранители ада не являются реальными существами.

24 Согласно Таранатхе, Дхармасубхути (или Дхармика Субхути) — одно из имен Аш вагхоши.
25 Несмотря на то что в аспекте мифологии могла существовать определенная связь между 

ракшасами Ямы (как хранителями адов) и богами класса Ямы, уже в буддийских канонических 
текстах эти две группы рассматривались как различные.
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—  Потому что [сила] огня, несомненно, ограничена совершенными ими действия-
ми или же потому, что [их тела] состоят из специфических элементов» 26.

В «Вимшатике» Васубандху указывает на то, что адские стражи по причине на-
хождения в адах не могут быть реальными живыми существами, поскольку иначе под-
вергались бы таким же страданиям, что и сами обитатели адов, родившиеся там из- за 
совершенных в прошлом неблагих деяний. При этом, если предположить возможность 
адских мучений у самих адских стражей, то оказывается неясным, кто налагает на них 
страдания. С другой стороны, если адские стражи не испытывают адских страданий 
и не являются, таким образом, инфернальными существами, то какова причина того, 
что они находятся в аду?

Однако оппонента не удовлетворяет такое объяснение, поскольку в небесных 
мирах существуют животные (например, птицы в небесных садах) или ваханы ка-
ких- либо богов 27. Если животные могут существовать на небесах, следовательно, они 
могут быть и в адах, действуя там вместе с претами в качестве адских стражей. Отве-
чая на это возражение, Васубандху проводит различие между рождением животных 
в адах и на небесах. Рождение животных в небесных мирах обусловлено их благими 
деяниями, и они испытывают вознаграждение за них, переживая радости небесных 
миров, в то время как адские стражи не ощущают адских мук. Следовательно, если 
существа, родившись в каком- либо из миров, не испытывают переживаний, присущих 
этим мирам, то они не могут являться их обитателями и, соответственно, не могут 
в них находиться.

Пытаясь обосновать реальное существование инфернальных стражей, оппонент 
далее предполагает, что, возможно, благодаря дурным поступкам рождающихся в адах 
существ, в этих местопребываниях возникают также и некие особые материальные 
образования, которые воспринимаются адскими обитателями как адские стражи. Ва-
субандху возражает на это в том смысле, что если благодаря причинам, приводящим 
к рождению в инфернальном местопребывании, происходят материальные изменения, 
то почему нельзя признать, что они происходят в сознании и исключительно в нем? 
В предположении оппонента оказывается неясным, почему для сознания рожденных 
в адах существ не предполагается сообразное этому рождению изменение, которое 
оказывается овнешвленным и мыслится как некое налагающее адские страдания мате-
риальное образование 28. Следы от совершенного поступка запечатлеваются в сознании 

26 См.: Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы или Абхидхармакоша. Раздел III: Локанирдеша, или 
Учение о мире. Раздел IV: Карманирдеша, или Учение о карме / пер. с санскр., введ., коммент. и реконструкция 
системы В. И. Рудого и Е. П. Островской.— М., 2001.— С. 258, 343, прим. 59.12; 59.15–16. Об адах в буддийском 
представлении см. в этом же издании с. 132–136, 256–259 (карики 58–59), а также: Ру дой В. И., Остров-
ская Е. П., Ермакова Т. В. Классическая буддийская философия.— СПб., 1999.— С. 312–350. Описания адов 
и инфернальных страданий представлены и в некоторых других буддийских сочинениях (см., напр.: Чже 
Цонкапа. Большое руководство к этапам пути Пробуждения [Ламрим ченмо] / пер. с тиб. А. Кугявичуса 
под общей ред. А. Терентьева. 2-е изд., испр. Т. I–II.— СПб., 2007.— Т. I.— С. 187–214).

27 Вахана (букв. носитель) — зооморфный или растительный атрибут божества, на котором он 
восседает, возлежит или перемещается. Почти каждое из значимых божеств индуистского пантеона 
обладает своей ваханой.

28 Интересно отметить, что здесь для указания на мнение оппонента Васубандху пользуется сло-
вом kalpyate («конструируется»), обозначающим некий «умственный конструкт», не соотносящийся 
с реальностью. Излагая свое собственное мнение Васубандху употребляет безоценочное слово  
(«полагается», досл. «желается [мыслью]»). См.: . С. 13.
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и являются причиной различных видимых и переживаемых вещей, обусловленных 
индивидуальной кармой. Но если допустить возможность того, что тот мир (то есть 
то, что видится), который является тому или иному существу в силу его собственных 
деяний, находится вне этого существа, вне его психики, оказывается необъясненной 
причина, по которой такой мир (все видимое) может возникнуть вне сознания, в ко-
тором заложена его причина 29.

На этом в «Вимшатике» заканчивается дискуссия об инфернальных формах су-
ществования, и Васубандху далее обращается к другим вопросам.

О рассмотренной выше проблематике «Вимшатики» В. Г. Лысенко пишет сле-
дующее: «Трудно себе представить последователя какой- либо другой религии, раз-
деляющей представления об аде и рае, который бы задавался вопросом о логичности 
этих представлений» 30. Соответственно, здесь вполне уместно поставить следующий 
вопрос: являются ли различные описания буддийского универсума, в которых уже 
изначально центральная роль отведена сознанию, описанием действительного ми-
роустройства в буддийском понимании? Иначе говоря, полагаются ли в буддийской 
традиции многочисленные ады и инфернальные местопребывания существующими 
в реальности?

Как представляется, на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, так как та-
кой ответ для двух разных адептов буддизма может оказаться различным, но вместе 
с тем в равной степени «истинным». Кроме того, автор «Абхидхармакоши» и «Вим-
шатики» — одно и то же историческое лицо, однако занимаемая им в этих текстах 
позиция по вопросу онтологического статуса адских местопребываний не совпадает. 
Следовательно, даже для одного и того же буддийского мыслителя ответ на поставлен-
ный выше вопрос менялся с течением времени и сменой обстоятельств (источники 
сообщают, что на склоне лет Васубандху стал приверженцем махаяны) 31. Причины 
подобной амбивалентности, как представляется, заложены в самом буддизме, в ко-
тором различные направления и религиозно- философские школы, несмотря на все 
существующие между ними различия, обладают некими общими специфическими 
чертами, обуславливающими единство буддийской традиции. Одной из таких общих 
характеристик является функциональный и прагматический подход к сфере умственной 
деятельности (философии) и, соответственно, к различным религиозно- философским 
доктринам. В связи с рассмотренным фрагментом «Вимшатики» следует отметить два 
аспекта учения йогачары, в которых определенным образом преломляется отмеченная 
выше особенность отношения буддийской традиции к дискурсивным практикам.

Во-первых, в йогачаринских текстах анализ индивидуального психического ком-
плекса относится исключительно к сознанию, индивидуальному опыту и познанию, 
при этом мир, каков он есть в действительности, вне плоскости налагаемых на него 

29 См. рассмотренный фрагмент «Вимшатики» в китайской версии Сюань- цзана:  唯識二十論。 С. 74-c, 
ст. 3–75-b, ст. 7.

30 Васубандху о реальности только мысленного представления. С. 126, прим. 32.
31 Некоторое время назад в буддологии активно обсуждался вопрос о возможном существовании 

двух Васубандху, один из которых был хинаянистом и автором «Абхидхармакоши», другой — ма-
хаянистом и автором соответствующих (главным образом йогачаринских) сочинений. В настоящее 
время большинство буддологов считает такое предположение ошибочным, признавая существова-
ние только одного Васубандху. См., напр.: Jaini P. S. On the Theory of the Two Vasubandhus // Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies.— Vol. 21 (1958).— Р. 48–53; Kochumuttom Th. A. A Buddhist 
Doctrine of Experience.— P. XI–XIV.
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иллюзорных субъект- объектных категоризаций, остается вне сферы рассмотрения 
буддийских мыслителей. Такой мир недостижим для уровня философской рефлексии, 
и знание о нем доступно лишь буддам — пробужденным существам. Анализируя 
индивидуальное сознание, Васубандху сосредотачивается на рассмотрении иллюзии, 
в которой некий внеположный мир воспринимается сознанием (однако при этом Ва-
субандху не делает никаких прямых утверждений относительно того, что нет никакого 
реального внешнего мира, существующего помимо ментально сконструированной 
картины универсума). Можно сказать, что при таком подходе внешний мир «выносится 
за скобки» и в этом отношении совершенно не важно существует он в действительности 
или же нет 32. Таким образом, у представителей йогачары не было желания адекватно 
описать мироустройство и место человека в нем в контексте построения еще одной 
онтологической системы. Напротив, цель этого учения чисто инструментальная — 
выход за пределы сансарического существования и ви�дения мира, которыми индивид 
ограничивает сам себя. Соответственно, буддийское учение о только- сознании не яв-
ляется некоей описывающей реальность онтологической теорией, а интерпретация 
йогачары в онтологических терминах представляется ошибочной.

Во-вторых, хорошо известно, что проповедь любых доктрин в буддизме осущест-
влялась не безотносительно к слушателям (адресатам), а с учетом их конкретных 
психических особенностей и специфических потребностей. Соответственно, для 
некоторых живых существ в определенный период их духовного развития было бы 
полезным считать внешний мир реально существующим, доступным для непосред-
ственного восприятия и, таким образом, оказывающим определенное воздействие 
на формирование опыта сознания. В то же время характеризующиеся иным уровнем 
сознания индивиды (например, достигшие бóльших результатов в продвижении 
по буддийскому пути) вполне могут полагать свой эмпирический опыт только лишь 
событиями «внутри» собственного сознания. Васубандху в рассмотренном выше 
фрагменте «Вимшатики» пытается продемонстрировать, что второй вариант также 
вполне приемлем и только в этом смысле «истинен». Само представление об аде (адах) 
и инфернальных местопребываниях в контексте йогачары используется для опреде-
ленных целей. Однако здесь следует обратить внимание на сам подход к подобной 
«мифологической конструкции» — к представлениям об адах — в рамках такого раз-
витого учения, каким, безусловно, является йогачара. Так, отмечая специфическую 
особенность соотношения материального и идеального в индийской мысли, А. В. Па-
рибок констатирует следующее: «В Индии религиозное и философское могут быть 
противопоставлены скорее лишь по отношению к одному и тому же содержанию. 
Поскольку рассмотрение ведется в терминах артха, а не раздельно материального 
и идеального, невозможно однозначно решить, является ли данное содержание ре-
альным или иллюзорным либо же истинным или ошибочным. Если с наивной точки 
зрения имеется некоторая мифологическая конструкция, будто бы представляющая 

32 В связи с этим некоторые йогачаринские тексты (и в том числе «Вимшатика») могут породить 
определенные недоразумения, поскольку представленная в них полемика с убеждением в существо-
вании объектов (артха) очень легко может быть принята за полемику с убеждением в самом их 
существовании. Отмечая это обстоятельство на примере «Вимшатики», Т. Кочумуттом специально 
оговаривает, что в этом тексте слово артха всегда обозначает объект опыта, объект находящийся в сфе-
ре сознания индивида, а не реальные и существующие в действительности вещи. См.: Kochumuttom 
Th. A. A Buddhist Doctrine of Experience.— P. 21, fn. 2.
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мир как он есть, то в рамках развитого учения она рассматривается не в соотношении 
со своим объектом, а отвлеченно, как некая содержательная система, данная сознанию. 
Оторвав таким образом смыслы от внеположной им объективной реальности, можно 
перетолковывать и сами смыслы, использовать их для целей преобразования созна-
ния — для йоги. При этом развитой интеллектуально адепт учения понимает (и это 
прямо утверждается в текстах), что религиозно- мифологическая с виду конструкция 
есть не описание реальности, а эффективный прием, к которому следует отнестись 
серьезно, но не гипостазировать его» 33.

В этом смысле любой будда как пробужденное существо (так же как и все другие 
буддийские учителя) в конечном итоге отнюдь не является «учителем истины» (хотя 
и может в некоторых случаях выступать в качестве такового, но только для опреде-
ленной группы адресатов), он вышел за пределы всяких концепций и умозрительных 
систем, но может пользоваться любыми из них ради блага живых существ (в этом 
отношении некоторые из таких систем оказываются только лишь в большей степени 
годными для помощи страдающим в сансарическом существовании, нежели остальные). 
Соответственно, в связи с этим представляются некорректными попытки обособления 
и абсолютизации неких отдельно взятых буддийских учений, школ, направлений или 
текстов, поскольку в контексте буддизма как целого они не имеют никакой ценности 
сами по себе, являясь лишь лекарством от сансарических омрачений или лестницей, 
ведущей к избавлению от них.
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Религиозные традиции Дальнего Востока

А. С. Рысаков

КонФУЦианСТВо КаК дУХоВнаЯ ТрадиЦиЯ

Феномен конфуцианства постоянно ускользает от определения, вызывая споры 
и разногласия, на протяжении нескольких столетий существования китаеведческой 
науки. Действительно, как определить сущность конфуцианства? Конфуцианство — это 
религия, социально- политическая теория, философия, государственная идеология? Все 
эти составляющие безусловно и вместе с тем одновременно присущи конфуцианскому 
учению. На этом основании можно только констатировать, что конфуцианство — это 
комплексное религиозно- философское учение. Это достаточно громоздкое и вместе 
с тем все равно неполное определение, на наш взгляд, можно уточнить посредством 
термина «духовная традиция».

Конфуцианство сложилось как самостоятельное течение древнекитайской мысли 
в период Сражающихся Царств (V–III вв. до н. э.). Конфуцианское учение занимало 
свою нишу в общей системе культуры позднечжоуского Китая. Ядро этой системы 
образовывали четыре школы: конфуцианская, даосская, легистская, моистская, 
находившиеся в сложном, нелинейном взаимодействии друг с другом. Несмотря 
на существенные различия в теоретических подходах и практических методах, все 
эти школы объединяли общие конституирующие их моменты. Для всех ответвлений 
системы древнекитайской культуры характерно наличие канонических текстов, раз-
витой экзегетической традиции, линий учительской преемственности, собственных 
практик самосовершенствования, ритуалов посвящения, доктринальных положений, 
самостоятельного философского дискурса. Наличие совокупности перечисленных мо-
ментов и определяет существование и аутентичное содержание духовной традиции.

В приведенном выше перечне компонентов духовной традиции необходимо 
выделить исходный компонент, на основе которого развертывается вся внутренняя 
структура традиционных учений. Исходным пунктом, вызвавшим ветвление древ-
некитайской традиции, ее разделение на четыре базовых сегмента, на наш взгляд, 
стало расхождение в духовных практиках, а точнее в целевых приоритетах практик 
самосовершенствования. Действительно, если задаться вопросом, какова цель духов-
ного совершенствования адепта в конфуцианстве, даосизме, легизме и моизме, легко 
обнаружить принципиальные расхождения, повлекшие за собой соответствующие 
изменения в доктрине, политических позициях и философском теоретизировании 
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данных школ. Конфуцианство изначально было направлено на достижение правиль-
ной межчеловеческой коммуникации. Именно обретение такого состояния, соот-
ветствующего реализации «гуманности» (仁 жэнь), является целью практики само-
совершенствования, как она представлена в ключевом тексте раннего конфуцианства 
«Лунь юй». Для сравнения, даосская духовная практика, позднее переориентированная 
на стремление к обретению индивидуального бессмертия, изначально была векторно 
направлена на «естественность» (自然 цзыжань) и, соответственно, достижение со-
стояния правильного взаимодействия не только с миром людей, но с природой в целом, 
со всеми «десятью тысячами вещей» (萬物 вань у). Моистские методы самосовершен-
ствования предполагали победу над страхом смерти, обретение полного самоконтроля 
и равного отношения ко всему сущему (兼愛 цзянь ай). Наконец, легистская духовная 
практика, как ее можно реконструировать по тексту «Хань Фэй- цзы», была нацелена 
на обретение возможностей по предвидению будущего, необходимого для диплома-
тической, придворной и военной карьеры, представляющей из себя многостороннюю 
стратегическую игру с неполной информацией.

В ходе дальнейшей истории Китая легизм и моизм как самостоятельные направ-
ления исчезли, а даосизм преобразовался в институционализированную религию, 
во многом утратив комплексность, присущую духовной традиции. Конфуциан-
ство, в свою очередь, пережив глубочайший кризис после падения династии Хань, 
смогло возродиться в качестве полноценной духовной традиции — неоконфуциан-
ства XI–XII вв. Если такие вопросы, как формирование конфуцианского канона, его 
экзегеза, доктринальное содержание конфуцианства, конфуцианская философия явля-
лись основным предметом научного изучения западных и отечественных синологов, 
то духовные практики, линии учительских преемствований и ритуалы посвящения 
в конфуцианстве оставались на периферии их исследовательских интересов. Такое 
положение вещей препятствует осмыслению конфуцианства в качестве духовной 
традиции, оставляя в тени те элементы, которые присущи именно традиционным 
школам. По этой причине в настоящей статье мы обратимся именно к этим трем 
важнейшим составляющим конфуцианской традиции: практикам самосовершен-
ствования, учительскому преемству и ритуалам инициации.

духовные практики в конфуцианстве

Процесс конфуцианского самосовершенствования, как уже было отмечено, был 
направлен на достижение состояния «гуманности» — правильного межчеловеческо-
го взаимодействия. Переориентация сознания человека с «личной выгоды» (利 ли) 
на «гуманность» — основа основ классического конфуцианского «совершенствования 
себя». Для успешного осуществления этого процесса у обычного человека, по мне-
нию Конфуция, недостаточно собственных сил. Поэтому необходимо содействие 
«совершенномудрых» (聖 шэн). Именно по этой причине сакральная коммуникация, 
составляющая самую суть любой духовной традиции, в конфуцианстве понималась 
как установление контакта с «древними совершенномудрыми». Прямой контакт с «со-
вершенномудрыми» был, разумеется, явлением экстраординарным 1, но опосредован-

1 В связи с этим можно вспомнить оброненную Конфуцием фразу, в которой он сетовал, что 
давно не видел во сне совершенномудрого Чжоу- гуна (Лунь юй 7: 5).
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ный диалог с ними стал основой конфуцианской духовной практики. С традицион-
ной конфуцианской точки зрения после ухода из нашего мира «совершенномудрых» 
от них остались «следы» — канонические тексты. Следовательно, чтение и изучение 
конфуцианских канонов — «следов совершенномудрых» — должно было составить 
основу духовных практик, принятых в конфуцианской традиции.

Экзегеза канона всегда понималась в конфуцианстве как беседа с совершенно-
мудрыми. Рецитация канонических текстов и размышление над ними были базовой 
техникой конфуцианского традиционного образования. В главе «Записки об обучении» 
(學記 Сюэ цзи) из канона «Записки о ритуале» (禮記 Ли цзи) содержатся сведения 
о трех этапах обучения учеников, принятых в классическом конфуцианстве: началь-
ном этапе слушания учения, этапе вопрошания наставника и этапе самостоятельных 
размышлений 2. Эти три этапа обучения нашли соответствующее отражение в жанрах 
неоконфуцианской литературы.

Начальный этап обучения был представлен учебными текстами, ярким приме-
ром которых является сочинение одного из основоположников неоконфуцианства 
Чжан Цзая (1020–1077) «Исправление неразумных» (正蒙 Чжэн мэн). В этом учебном 
пособии для начинающих («неразумных») Чжан Цзай рассматривает основы психо-
техники и базовые процедуры самосовершенствования, нацеленные на опустошение 
сознания 3. Ключевая роль в процессе самосовершенствования отводится овладению 
волевым началом индивидуального сознания (志 чжи): «При любом обучении чинов-
ник сначала [совершенствует] свои поступки, а ученый муж сначала [совершенствует] 
свою волю» 4.

Второй этап обучения начинается после пятилетнего начального курса слушания 
наставника и проведения церемонии жертвоприношения ди (禘) 5. На втором этапе 
ученику разрешают задавать вопросы учителю. Этот этап широко представлен в нео-
конфуцианской литературе жанром «записей бесед» (語錄 юйлу). Многочисленные 
сборники юйлу сунских конфуцианцев донесли до нас живые диалоги конфуцианских 
мастеров с учениками. На уровне духовной практики второй этап обучения должен 
привести к обнаружению в сознании, уже отделенном от воздействия внешних объек-
тов, присущих ему изначально конфуцианских добродетелей: «искренности» (誠 чэн), 
«гуманности», «долга» (義 и).

Практикой самостоятельного размышления над каноническими текстами завер-
шался курс обучения в конфуцианской школе. Последователь Конфуция должен был 
пропустить свое сознание через матрицу канонических текстов и волевым усилием 
отвергнуть все то, что не соответствует каноническим нормам. После завершения 
обучения конфуцианские каноны отпечатываются в сознании адепта, делая возмож-
ным осуществление сакральной коммуникации с «древними совершенномудрыми». 
В неоконфуцианском письменном наследии данный этап представлен базовыми 
комментариями на канон, в первую очередь комментариями Чжу Си на «Сы шу» 
и важнейшей антологией высказываний неоконфуцианских наставников «Записи само-
стоятельных размышлений» (近思錄 Цзинь сы лу), составленной Чжу Си (1130–1200) 
и Люй Цзуцянем (1137–1181).

2 Ли цзи чэньши цзишо. Цз. 6.— [Б. м.], 1866.— С. 714–715.
3 Хуан Цзунси.— Цюань Цзуван, 1997.— С. 669.
4 Ли цзи // Сыбубэйяо. Т. 4.— Шанхай, 1935–1936.— С. 43.
5 Ли цзи чэньши цзишо. Цз. 6.— [Б. м.], 1866.— С. 714.
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Концепция «преемства Пути»

Духовная традиция может быть представлена в качестве посредника между 
сферой сакрального и сферой профанного, являясь видимым, «телесным» воплоще-
нием сакральной реальности в профанной действительности. Линии учительской 
преемственности структурируют «тело» традиции, являясь фундаментальной осно-
вой существования цепи духовного преемства, важнейшим условием сохранения 
традиции.

Линии конфуцианского учительского преемствования сформировались еще 
в раннем конфуцианстве эпохи Сражающихся Царств. Согласно сообщению «Хань 
Фэй- цзы», в период с V по III вв. до н. э. возникло восемь локальных конфуцианских 
школ, каждая из которых обладала собственной линией учительской традиции, вос-
ходящей к непосредственным ученикам Конфуция 6. Кроме того, сохранились сведе-
ния об основной линии передачи учения в рамках Луской школы, располагавшейся 
на родине Конфуция (Конфуций — Цзэн- цзы — Цзы Сы — Мэн- цзы).

После возрождения конфуцианства в эпоху Сун (960–1279) сведения о линиях 
духовной преемственности были обобщены в форме концепции «преемства Пути» 
(道統 даотун). Наименование даотун впервые встречается у Чжу Си в предисловии 
к постатейному комментарию на «Чжун юн» 7. Однако первое описание линии духовной 
преемственности конфуцианства содержится еще в каноническом тексте «Мэн- цзы». 
В конце последней главы «Мэн- цзы» повествуется о наследовании конфуцианского 
учения: «От Яо и Шуня 8 до Чэн Тана 9 прошло более пятисот лет. То, что касается 
Юя 10 и Гао Яо 11, то они видели и знали их лично, Чэн Тан же только слышал о них. 
От Чэн Тана до Вэнь- вана 12 прошло более пятисот лет. То, что касается И Иня и Лай 
Чжу 13, то они видели и знали его лично, а Вэнь- ван только слышал о нем. От Вэнь- 

вана до Конфуция прошло более пятисот лет. То, что касается Тай- гун Вана и Саньи 
Шэна 14, то они знали его лично, а Конфуций только слышал о нем. От Конфуция 
до сегодняшнего времени прошло немногим более ста лет. Поколение совершенному-
дрого еще не столь далеко от нас, а место, где жил совершенномудрый, совсем рядом! 
Однако никто не видел его, никто не слышал о нем!» 15

В научных исследованиях по истории конфуцианства встречается мнение, что 
к проблеме наследования конфуцианского учения следующим после Мэн- цзы обра-
тился прославленный танский конфуцианец Хань Юй (768–824) 16. По всей видимости, 
проблема учительской преемственности никогда не выходила из поля зрения конфу-
цианских ученых. Текст «Мэн- цзы», хотя и не входил в состав канонического сборника 

6 Чжунго жуцзя сюэшу сысян ши / гл. ред. Лю Таохуа, Чжао Цзунчжэн.— Цзинань, 1996.— С. 148.
7 Чжуцзы вэньцзи. Т. 8.— Пекин, 1998.— С. 3828.
8 Яо и Шунь — легендарные «совершенномудрые» правители Китая.
9 Чэн Тан — основатель первой исторически достоверной династии Шан.
10 Юй — основатель легендарной династии Ся.
11 Гао Яо — один из легендарных сановников Шуня.
12 Вэнь- ван — основатель династии Чжоу (XI–III вв. до н. э.).
13 И Инь, Лай Чжу — советники Чэн Тана.
14 Тай- гун, Саньи Шэн — главные советники Вэнь- вана.
15 Сышу дубэнь.— Тайбэй, 2001.— С. 624.
16 Chan Wing- tsit. Chu Hsi: life and thought.— Hongkong, 1987.— P. 121.
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«У цзин» (五經 «Пятиканоние»), был широко известен уже в начале правления дина-
стии Хань 17. Кроме того, многочисленные комментаторские школы, существовавшие 
в эпоху Хань, имели ветвящуюся генеалогическую структуру, образованную связями 
«учитель- ученик» и, следовательно, проблема линий учительской преемственности 
являлась, бесспорно, актуальной для них 18.

Почти полное пресечение линий учительской преемственности и гибель ком-
ментаторских традиций в период дезинтеграции единого китайского государства 
(III–VII вв.) объясняет, на наш взгляд, определенную лакуну, существующую в до-
шедших до нашего времени источниках касательно проблемы наследования конфу-
цианского учения.

В любом случае философское эссе «Исследование Дао- Пути» (原道 Юань дао) 
Хань Юя не является первым после «Мэн- цзы» текстом, в котором упоминается тема 
преемства конфуцианского учения. Так, например, один из ранних лидеров движения 
«за возвращение к древности» (復古 фу гу) Ли Хуа (710–767) в предисловии к собранию 
работ своего предшественника Цуй Мяня (673–739) освещает процесс наследования 
учения от Конфуция к Мэн- цзы: «Труды нашего учителя [Конфуция] были сначала 
переданы Янь Яню и Цзы Ся. После смерти Янь Яня и Цзы Ся существовали Цзы Сы 
и Мэн Кэ, и они преуспели в традиции шести канонов […] затем Путь шести канонов 
пришел в упадок» 19.

Хань Юй в «Исследовании Дао- Пути» практически повторяет схему наследования 
учения, приводимую в «Мэн- цзы», и постулирует наличие разрыва в преемствовании 
учения: «Таков Путь- Дао, что это за Путь?» Сказано: «Это то, что я называю Дао- Путь, 
не подобен он тому, что [последователи] Лао- цзы и Будды называют Путем- Дао. 
Яо передал его Шуню, Шунь передал его Юю, Юй передал его Чэн Тану, Чэн Тан пере-
дал его Вэнь- вану, У- вану и Чжоу- гуну. Вэнь- ван, У- ван и Чжоу- гун 20 передали его 
Конфуцию. Конфуций передал его Мэн Кэ 21. После смерти Мэн Кэ не удалось передать 
его кому- либо. Сюнь- цзы 22 и Ян Сюн 23 разбирались в нем, но не обрели его в чистоте, 
говорили о нем, но подробностей не ведали». «Путь Чжоу в упадке. Конфуций умер. 
Огонь при Цинь, [учение] Хуан- ди 24 и Лао- цзы при Хань, буддизм при Цзинь, Вэй, 
Лян, Суй отделили [Путь] от нас» 25.

Основоположники неоконфуцианства Чэн И и Чэн Хао восприняли от Хань Юя 
представление о наличии проблемы разрыва преемственности учения. Но, в отличие 
от последнего, они претендовали на разрешение сложившейся кризисной ситуации 
собственными силами.

17 Сыма Цянь. Исторические записки: («Ши цзи»). Т. VII / пер. с кит. Р. В. Вяткина.— М., 
1996.— С. 168.

18 См., напр., подробную схему линий учительской преемственности школы Гунъян коммен-
тария к «Чуньцю» (Quenn, 1996. Р. 255).

19 Chen Yu- shih. Images and ideas in Chinese classical prose.— Stanford, 1988.— Р. 5.
20 У- ван, Чжоу- гун (XI в. до н. э.) — сыновья Вэнь- вана, «совершенномудрые» правители Древ-

него Китая.
21 Мэн Кэ — имя философа Мэн- цзы.
22 Сюнь- цзы (荀子 340–245 гг. до н. э.) — знаменитый конфуцианец эпохи Борющихся Царств.
23 Ян Сюн (53 г. до н. э.— 18 г. н. э.) — известный конфуцианец рубежа Западной и Восточ-

ной Хань.
24 Хуан- ди — мифический правитель Китая.
25 Хань Юй вэньсюань.— Пекин, 1997.— С. 308–309.
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Чэн И (1033–1107) был первым, кто, в поминальном слове на смерть старшего 
брата, утверждал, что Чэн Хао (1032–1085) собственными усилиями обрел (цзыдэ 自得) 
утерянный Дао- Путь 26. В свою очередь, Чжу Си и Люй Цзуцянь в уже упоминав-
шейся антологии «Цзинь сы лу» полагают, что первым реставратором подлинного 
конфуцианского учения был Чжоу Дуньи (1017–1073). Их версия в основу сообщения 
о возникновении неоконфуцианства в официальной истории династии Сун.

Концепция «преемства Пути» получила свой окончательный вид в работах влия-
тельного неоконфуцианца периода правления династии Юань У Чэна (1249–1333). Он 
выполнил периодизацию преемственности учения совершенномудрых, следуя методу 
анализа динамических процессов, изложенному в «Каноне перемен».

Согласно «Канону перемен», любой процесс проходит четыре стадии: «начало» 
(元 юань), «развитие» (亨 хэн), «принесение плодов» (利 ли), «завершение» (貞 чжэнь). 
У Чэн, следуя схеме «И цзин», сначала исследует историю конфуцианства в целом, 
а затем выделяет в ней три цикла: «высокой», «средней» и «ближайшей древности» 
(上古 中古 近古 шан гу, чжун гу, цзинь гу). Затем в каждом из этих циклов он вы-
деляет четыре последовательных этапа. «Великий исток Дао- Пути исходит с Неба. 
Яо и Шунь и те, кто раньше них продолжали [дело] духов и совершенномудрых — 
это начало (юань) Пути. Яо и Шунь и те, кто позже них — это его (Пути) развитие 
(хэн). В области Мэй 27, на реке Сышуй 28, в княжествах Цзоу и Лу 29 — его плод (ли), 
в [учениях школ] Лянь 30, Ло 31, Гуань 32 и Минь 33 — его завершение. Из [дальнейше-
го] анализа следует: [если говорить] о высокой древности, то Фуси и Хуан- ди — его 
(Пути) начало, Яо и Шунь — его развитие, Юй и [Чэн] Тан — его плод, Вэнь- ван, 
У- ван и Чжоу- гун — его завершение! В традиции средней древности: Чжун- ни — ее 
начало, Янь- цзы — ее развитие, Цзы Сы — ее плод, а Мэн- цзы — ее завершение! 
Для традиции ближайшей древности: Чжоу Дуньи — ее начало, братья Чэн и Чжан 
Цзай — ее развитие, Чжу Си — ее плод, кто же в нынешние дни завершит ее?! Еще 
нет таковых!» 34.

По этой причине вполне закономерным предстает осмысление даотун в эпоху 
последних династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) как патрилинейного клана 
(宗 цзун) «совершенномудрых». В работе минского ученого Чжоу Жудэна «Шэнсюэ 
цзунчуань» («Клановая традиция учения совершенномудрых») и сочинении цинского 
конфуцианца Сунь Цифэна «Лисюэ цзунчуань» («Клановая традиция неоконфуци-
анства») концепция «преемства Пути» предстает как прямая линия непрерывной 
преемственности с боковыми ответвлениями 35. Таким образом, здесь наблюдается 
полное соответствие структуре родословной конического клана — основная линия 

26 Chu Hsi, Lu Tsu- ch’ien. Reflections on things at hand. Trans. with notes by Wing- tsit Chan.— 
New York; London, 1967.— P. 125.

27 Мэй — столичная область при династии Инь.
28 На реке Сышуй учил Конфуций.
29 Княжества Цзоу и Лу — место рождения и место проживания Мэн- цзы соответственно.
30 Лянь — р. Ляньци в Хунани, родина Чжоу Дуньи.
31 Ло — г. Лоян — древняя столица Китая; Лоянская школа — школа братьев Чэн.
32 Гуань — учение Гуаньчжунской школы Чжан Цзая.
33 Минь — княжество Минь, эвфемизм для провинции Фуцзянь — родины Чжу Си.
34 Юань ши. // Сыбубэйяо (Главное по четырем разделам). Т. 34.— Шанхай, 1935–1936.— С. 1218.
35 Wilson A. T. Genealogy and History in Neo- Confucian Sectarian Uses of the Confucian Past // Modern 

China.— Vol. 20.— № 1 (Jan., 1994).— Р. 3–5.
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преемственности соответствует ортодоксальному направлению, а боковые ответвления 
конкурирующим неоконфуцианским школам.

Подобной же схемы придерживались и авторы «Сун Юань сюэань» («Обзор учений 
эпохи Сун и Юань») Хуан Цзунси (1610–1695) и Цюань Цзуван (1705–1755). В своем 
энциклопедическом сочинении они рассматривают конфуцианство как целостный 
организм, «тело» единой духовной традиции — совокупность направлений, школ 
и отдельных мыслителей, действовавших с XI по XIV в. и связанных между собой 
посредством линий учительской преемственности. В тексте «Сун Юань сюэань» про-
слеживаются семь типов духовной преемственности:

цзянъю (講友) — «рассуждающие дружественно» — это наиболее слабый, иногда 
даже номинальный тип преемственности, пригодный для характеристики независимых 
мыслителей, достаточно комплиментарно настроенных друг к другу;

тундяо (同調) — «имеющие сходную позицию» — тип преемственности, предпола-
гающий признание идейного преемства помимо реальной связи «учитель- ученик»;

сюэлюй (學侶) — «товарищи по учению» — довольно редко встречающийся тип, 
указывающий на принадлежность мыслителей к одной школе;

мэньжэнь (門人) — «ученики» — самый распространенный тип, маркирующий 
прямое ученичество;

цзясюэ (家學) — «семейное учение» — тип связи, обозначающий межпоколенную 
передачу учения внутри одной семьи от отца к сыну;

сюйчуань (續傳) — «продолжатели традиции» — тип, указывающий на опосредо-
ванное несколькими поколениями восприятие учения какого- либо конфуцианского 
наставника;

сышу (私淑) — «принявшие учение» — тип преемственности, предполагающий 
самостоятельное наследование учения через освоение текстов.

Детализация и классификация духовных связей позволяет авторам «Сун Юань 
сюэань» показать не только линии прямой передачи и констатировать обрывы тра-
диции, как это делается в тексте «Мэн- цзы» 36, но и отследить связи различных вет-
вей традиции, показать конфуцианскую традицию как сложно структурированный 
и многофункциональный организм.

ритуалы посвящения

Ритуалы посвящения составляют наиболее эзотерическую часть любой духовной 
традиции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инициатическая составляющая 
конфуцианства обычно находилась за рамками непосредственного внимания иссле-
дователей. Ситуация осложняется тем, что конфуцианство, императорская идеология, 
культ предков подчас воспринимается китаеведами как некое органичное и недиф-
ференцированное единство. И, как следствие, ритуал совершеннолетия мужчины 

36 Авторитетный американский исследователь неоконфуцианства В. Т. де Бэри, анализируя 
концепцию «преемства Пути» (даотун), также выделил в ее структуре две составляющие — не-
прерывную линию наследования от учителя к ученику («схоластическая версия Пути») и само-
стоятельное обретение «утерянного учения совершенномудрых» («профетическая версия Пути») 
(Bary W. T. de. Neo- Confucian Orthodoxy and the Learning of the Mind- and- Heart.— New York, 
1981.— Р. 12–13).
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(«надевания шапки» (冠 гуань)), ритуалы вступления в должность чиновника или 
ритуалы, связанные с государственными экзаменами воспринимаются как подлинно 
конфуцианские. В то время как содержание аутентичных конфуцианских ритуалов 
инициации остается до сих пор «тайной за семью печатями».

Изучение конфуцианских ритуалов посвящения помимо прочего осложняется еще 
и пресечением линий учительской преемственности и, как следствие, гибелью живой 
непрерывной конфуцианской традиции. Имеющиеся сведения об обрядах, сопрово-
ждающих вступление в частные академии (書院 шу юань) и маркирующих завершение 
традиционного конфуцианского образования, восходят максимум к эпохе правления 
династии Мин и, соответственно, фиксируют ситуацию, характерную для периода раз-
ложения и гибели неоконфуцианской традиции. Из числа этих ритуалов посвящения 
наибольшим каноническим авторитетом и древностью обладал ритуал «подношения 
связки сушеного мяса» (束脩 шусю), венчавший установление связи «учитель- ученик» 
(師生 ши шэн). Авторитетность и распространенность этого ритуала базировалась 
на соответствующем фрагменте из 7-й главы «Лунь юя»: «Из тех, кто приносил [мне] 
хотя бы связку сушеного мяса, я еще никому не отказывал в наставлении» 37. Согласно 
комментарию Чжу Си, без этого символического дара наставнику невозможно начать 
обучение. По этой причине ритуал «подношения связки сушеного мяса» оформлял 
любые связи, имеющие статус взаимоотношения учителя и ученика: от однодневного 
репетиторства до многолетнего обучения 38. Вместе с тем необходимо отметить, что 
этот ритуал вряд ли может претендовать на статус эзотерического, так как он приме-
нялся максимально широко. Начиная, по крайней мере, с эпохи правления династии 
Тан, данный обряд оформлял начало процесса обучения в государственных учебных 
заведениях, включая элитарные столичные, в частных академиях, вплоть до индиви-
дуальной преподавательской практики 39.

Зафиксировав пресечение линий учительской преемственности и гибель конфу-
цианской традиции в целом, можно было бы отказаться и от надежды узнать что- либо 
о подлинных ритуалах инициации, бытовавших в конфуцианстве. Однако сохранив-
шиеся канонические тексты — «следы совершенномудрых» — позволяют частично 
восстановить некоторые существенные элементы конфуцианской инициатической 
традиции. Наибольшее значение для реконструкции церемоний посвящения имеют 
три канонических текста о ритуалах: «Записки о ритуале» (Ли цзи), «Церемонии 
и ритуалы» (儀禮 И ли), «Чжоуские ритуалы» (周禮 Чжоу ли). В качестве примера об-
ратимся к главе «Записки об обучении» (Сюэ цзи) из «Ли цзи».

В этой главе, в частности, содержатся сведения о ритуале, предваряющем начало 
процесса обучения в конфуцианской школе. Следуя комментарию юаньского неокон-
фуцианца Чэнь Хао (陳澔 1261–1341), при поступлении в обучение новый ученик осу-
ществлял ритуал почитания будущего наставника. Ритуал включал в себя: обрядовую 
одежду («шапку из белой оленьей кожи» (皮弁 пибянь)), подношение особого блюда 
из водорослей (марсилия четырехлистная (蘋藻 пиньцзао)) и декламацию трех од 
из «Канона песен»: «Крики оленей» (鹿 鳴 Лу мин), «Четыре жеребца» (四 牡 Сы му), 
«Великолепные цветы» (皇皇者華 Хуанхуан чжэ хуа)) 40.

37 Сышу дубэнь.— Тайбэй, 2001.— С. 131.
38 Гао Минши. Чжунго цзяоюй чжиду шилунь.— Тайбэй, 1999.— С. 90.
39 Там же. 91.
40 Ли цзи чэньши цзишо. С. 713.
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Упомянутые в комментарии Чэнь Хао три оды открывают раздел «Малых од» 
(小雅 Сяо я) и являются ключом к пониманию символического содержания ритуала 
первичной инициации адепта в конфуцианстве. Обратимся непосредственно к ана-
лизу их содержания.

Первая ода — «Крики оленей» — описывает приезд гостей и их ритуальную 
встречу. Приезд желанных гостей сопровождается соответствующей обрядовой му-
зыкой и торжественным пиром 41. В контексте ритуала посвящения в ученики приезд 
гостей рассматривался как метафора поступления в конфуцианскую школу, которое 
также сопровождалось звуками ритуальной музыки 42. В тексте этой оды, на наш 
взгляд, есть строка, которая может быть проинтерпретирована как описание обуче-
ния эзотерической традиции: «Любящие меня люди показали мне всеобъемлющий 
путь» (人之好我 示我周行 жэнь чжи хао во, ши во чжоу син) 43. Значение иероглифа 
«чжоу» (周), помимо названия древней династии, отсылает к символам Неба, Небесного 
круга, круговорота времен, что позволяет связать «всеобъемлющий путь» с ключевой 
категорией китайской традиции — Дао- Путем (道). Таким образом, эта фраза из «Ка-
нона песен» может быть воспринята как указание на смысл ученичества — познание 
подлинного учения, познание Дао- Пути.

Кроме того, в тексте оды наличествует косвенная отсылка к конфуцианскому 
учению. В одной из строф встречается иероглиф, помимо прочего являющийся фа-
мильным знаком основателя конфуцианства — «кун» (孔): «У меня почетные гости, 
достойны их речи, светел их лик» (我 有 嘉 賓 德 音 孔 昭 во ю цзя бин, дэ инь кун 
чжао) 44. В свете конфуцианского ритуала инициации последняя строчка может быть 
проинтерпретирована следующим образом: «[их] речи исполнены благой силы- дэ, 
[они] распространяют свет [учения] Конфуция».

Необходимо также отметить, что первая строфа, давшая название всему стихотворе-
нию, может дать объяснение обрядовой шапке из оленьей кожи, используемой в ритуале 
посвящения, как он приводится в «Записках о ритуале». Крики оленей и торжественная 
музыка, предваряющие приезд гостей, находят отражение в декламации соответствующей 
оды, звуках ритуальной музыки и головном уборе поступающего в обучение. А образ празд-
ничного пира очевидным образом соотносится с ритуальным яством из водорослей.

Вторая ода — «Четыре жеребца» — содержит экспрессивное описание должного 
рвения при исполнении поручений государя. Здесь, равно как и в следующем, тре-
тьем стихотворении, основной образ — это образ мчащейся колесницы, в которую 
запряжена четверка резвых коней. Во второй оде также упоминается «всеобъемлющий 
путь», только в данном случае прямо употреблен иероглиф «дао» (道): «всеобъемлю-
щий путь извилист, далек» (周 道 倭 遲 чжоу дао вэй чи) 45. В контексте предстоящего 
процесса обучения находится и упоминание неизбежной разлуки с родителями: «нет 

41 Ши цзин. Книга песен и гимнов / пер. с кит. А. А. Штукина.— М., 1987.— С. 126.
42 Ли цзи чэньши цзишо. С. 714.
43 Ши цзин. // Сыбубэйяо. Т. 1.— Шанхай, 1935–1936.— С. 67. В стихотворном переводе 

А. А. Штукина:
«Те люди мне путь совершенств показали;
Я вижу любовь их, и счастлив, и рад» 

(Шицзин. Книга песен и гимнов / пер. с кит. А. А. Штукина.— М., 1987.— С. 126).
44 Ши цзин. 1935–1936.— С. 67.
45 Там же.
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времени отца повидать» (不 遑 將 父 бу хуан цзян фу), «нет времени мать повидать» 
(不 遑 將 母 бу хуан цзян му) 46.

Третья ода — «Великолепные цветы» — окончательно разъясняет символику 
мчащихся коней и их связь с «всеобъемлющим путем». В строфах оды последователь-
но перечисляются четыре лошади разных мастей и возраста: «жеребенок (駒 цзюй), 
вороной конь (騏 ци), белая лошадь с черной гривой (駱 ло), серая чубарая лошадь 
(音 инь)», которыми управляют посредством «шести вожжей» (六 轡 лю пэй). Для 
каждой из лошадей вожжи имеют свои отличительные особенности: «подобные влаге» 
(如 濡 жу жу), «подобные шелковой нити» (如 絲 жу сы), «взмокшие» (沃 若 во жо), 
«уже выровненные» (既 均 цзи цзюнь). Кроме того, стремительная скачка на каждой 
из лошадей направлена на выполнение определенного типа государевого поручения: 
«проведения переговоров» (諏 цзоу), «исполнения расчетливого плана» (謀 моу), «при-
ведение в соответствие с мерой» (度 ду), «выравнивания» (詢 сюнь). Характерно, что 
каждое из поручений маркируется уже привычным нам иероглифом «чжоу» (周) 47.

Вся ода может быть понята как развернутая метафора конфуцианского процесса само-
совершенствования. Конь — это устоявшийся в китайской традиции символ человеческого 
сознания. Шесть вожжей отсылают к шести конфуцианским канонам, накладывающим узду 
на индивидуальное сознание ученика. Соответственно, четыре лошади предположительно 
могут быть соотнесены с четырьмя этапами обучения. Точнее первый этап выделяется 
как подготовительный, недаром вместо масти лошади указан возраст — «жеребенок», 
«молодая лошадь» (цзюй), мало того, первая лошадь выделена также и лексически, вместо 
иероглифа «вэй» (維) («только, всего лишь») стоит иероглиф «жу» (如) («подобно») 48. Со-
ответственно три последующих этапа должны соответствовать трем этапам классического 
конфуцианского обучения: слушанию, вопрошанию и самостоятельному размышлению. 
Соответствующие качественные характеристики «вожжей» и поставленных целей должны 
иметь параллели в особенностях использования канонических текстов на каждом из этапов 
совершенствования и в поставленных на данных этапах задачах.

Можно предложить следующую предположительную реконструкцию. На подго-
товительном этапе, до посвящения в ученики, каноны подобны «глубокой воде», они 
загадочны и непонятны, а их изучение ограничивается чтением и профанным обсуж-
дением. На первом этапе «слушания учения» — каноны подобны «шелковой нити», 
ученик начинает проникать в ключевые мотивы канонических текстов и, изучая каноны, 
начинает осознавать возможность преобразования своего сознания посредством кано-
нов. На втором этапе «вопрошания» — адепт уже глубоко проникает в смысл канонов 
и начинает соразмерять свою жизнь с ними. Наконец, на последнем этапе «самостоя-
тельного размышления» — функционирование сознания («бег лошади») выравнивается, 
и конфуцианец может следовать каноническим нормам, не прилагая особых усилий.

Разумеется, приведенная выше реконструкция является не более чем гипотетиче-
ской, но наш анализ по меньшей мере позволяет выявить само наличие символического 
содержания ритуала посвящения в ученики. Таким образом, можно констатировать, 
что в каноническом конфуцианском наследии остались следы инициатических ритуа-
лов, исследование которых может расширить наше представление об оригинальной 
конфуцианской духовной традиции.

46 Там же.
47 Там же.
48 Там же.
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И. А. Толстокулаков 

МодерниЗаЦионнЫе МоТиВЫ  
В деЯТеЛЬноСТи КореЙСКоГо реЛиГиоЗноГо оБЩеСТВа 

ТонХаК 

В 60-е гг. XIX в. на фоне активного проникновения христианства в Корее сло-
жилась оригинальная религиозная система Тонхак — «Восточное учение», получив-
шее название в противовес «Западному учению» — сохак, как именовали в Корее 
католицизм. Эклектическая система Тонхак впитала ряд положений католицизма, 
конфуцианства и даосизма. Её конфуцианская составляющая определялась учением 
о пяти социальных отношениях хё, буддизм привнес в Тонхак идею о нравственном 
очищении, даосизм — мистику и конспиративную организацию. Важными компо-
нентами учения стали христианские положения о равенстве всех перед Всевыш-
ним, монотеистическая идея о персонифицированном божестве. Учение Тонхак 
было разработано выходцем из янбанской 1 среды Чхве Джеу (Суун, 1824–1864 гг.). 
Приверженцы Тонхак требовали обеспечения свободы вероисповедания, изгнания 
из страны иноземцев, наказания преступных чиновников.

Религиозно- политическое учение Тонхак стало важным явлением общественно- 

политической жизни Кореи во второй половине XIX в. Его значение в истории страны 
определяется не только конкретными событиями: крестьянской войной 1894 г., япо-
но- китайской войной 1894–1895 гг. или антияпонским Первомартовским движением 
1919 г., Тонхак имело тотальное влияние на религиозное, культурное, социально- по-
литическое и экономическое развитие корейского общества. Общественно- полити-
ческая и идеологическая роль учения заключается прежде всего в его нацеленности 
на антифеодальную социальную революцию, эгалитарно- утопических установках 
и явно выраженной антииностранной направленности. Такое содержание Тонхак 
превратило его в авангард модернизационного движения, особенно после пораже-
ния реформаторов кэхва ундонъ 2 в 1884 г. и вплоть до колониального порабощения 
страны Японией в 1910 г.

1 Янбане — представители господствующего сословия в феодальной Корее.
2 Кэхва ундонъ «движение за реформы» — общественно- политическое движение, возникшее 

в Корее в последней четверти XIX в. и выступавшее за проведение контролируемой модернизации 
феодальной системы страны. 
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Система Тонхак давно стала одним из объектов исследования при изучении обще-
ственно- политического строя позднее феодальной Кореи, оказавшейся в конце XIX в. 
перед выбором пути дальнейшего развития. Большинство советских и российских 
авторов связывают учение с «началом социальной революции» или «предпосылками 
крестьянского восстания» 3, однако ограничивать Тонхак исключительно нацио-
нально- освободительным или социальным крестьянским звучанием, на наш взгляд, 
неверно. Эволюция, проделанная тонхакским вероучением, весьма показательна, она 
связана с постепенным внедрением в религиозный контекст многих принципиально 
новых для Кореи политических мотивов, напрямую связанных с модернизационными 
представлениями.

Такой подход к истории Тонхак характерен для некоторых зарубежных коллег, 
в частности Э. Рейшауэра и Дж. Фербенка 4, впервые рассмотревших учение с точ-
ки зрения модернизационной концепции и обративших внимание на европейские 
заимствования в его системе. В то же время западные историки склонны переоце-
нивать степень европейского культурного влияния на полуострове во второй по-
ловине XIX в., на что указывают некоторые южнокорейские коллеги, отказывающие 
Тонхак в какой бы то ни было исключительности. Чхве Юнсик рассматривает его 
как одно из многих подобных учений, сложившихся в Восточной Азии в преддверии 
ХХ столетия, подчеркивая эклектичность Тонхак всего лишь как «попытку объединить 
под общими лозунгами… три религии в одну» 5. Отказывая учению в европейском 
и тем более модернизационном звучании, он акцентирует внимание на противоречиях 
между последователями различных религий (конфуцианства, буддизма, даосизма), 
приведших к созданию единой — включающей всё самое лучшее из традиционных 
восточных культов 6.

Наше отношение к Тонхак определяется признанием его серьезной роли в преоб-
разовании социально- политической и хозяйственной жизни Кореи, мы исходим из того, 
что основатели и адепты учения бросили смелый вызов властям и существовавшим 
феодальным порядкам, и в этом они превзошли самых радикальных сирхакистов 7 
и просветителей из лагеря кэмонъ ундонъ 8. Иными словами, у нас есть основания 
рассматривать Тонхак с точки зрения модернизационной теории, поскольку учение 
стимулировало, с одной стороны, проникновение в корейское общество религиозных 
и политических воззрений европейского мира, а с другой — реакцию отторжения чу-
жеродных элементов и стремление следовать традиции. После вторжения иностранных 

3 Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально- освободительного движения в Корее.— 
М., 1983.— С. 78.

4 East Asia: The Great Tradition / ed. by J. K. Fairbank, E. O. Reischauer.— Boston, 1960. Reischauer E. 
The Japanese. Today Change and Continuity / E. Reischauer.— Cambridge, 1977.

5 Choi Joon Sik. The Concept of Peace in the Korean Thought: a Study of Concept Seen in the Thoughts 
of the Three New Religious Thinkers of XIX Century Korea // Korea Journal. 1992.— № 1.— Р. 12.

6 Ibid.
7 Сирхак «за реальные знания» — философское течение позднефеодальной Кореи XVII–XVIII вв., 

обосновавшее необходимость изучения «реальных», связанных с жизненными потребностями стра-
ны, наук в противовес конфуцианской схоластики. Школа сирхак признала также необходимость 
ограниченного реформирования неоконфуцианского общества, прежде всего его экономической 
и социальной системы.

8 Кэмонъ ундонъ «движение за просвещение народа» — просветительское движение в Корее, сло-
жившееся на рубеже XIX–XX вв. и продолжившее прогрессивные начинания сирхак и кэхва ундонъ. 
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держав в корейском обществе стали происходить заметные сдвиги, и в этом контек-
сте Тонхак можно признать первым проявлением национализма в Корее, причем оно 
стало результатом европейского культурного влияния.

Специфика учения заключается в заимствовании часто противоречивших друг 
другу идей из различных религий. Идея равенства перед Богом сочеталась с привер-
женностью конфуцианской иерархии, основанной на пяти житейских отношениях; 
стремление к спасению мира сопровождалось ксенофобией и ненавистью к иноземцам, 
поэтому Тонхак признают и как учение, впитавшее исконно корейские традиции, и как 
движение к серьёзным переменам. Противоречия доктрины Тонхак привели к тому, 
что его адепты выступали как с призывами к смиренному ожиданию эпохи земного 
рая, так и к активным действиям против феодальных властей и иностранцев. Самое 
принципиальное противоречие Тонхак заключается в том, что оно одновременно яв-
лялось и восточным, и европейским; и религиозным, и политическим. Очевидно, что 
Тонхак — это восточное вероучение, принципиально отличающееся от христианской 
религии: оно допускает повторение религиозного опыта непосредственного общения 
с Богом, что для западного человека звучит весьма крамольно.

Поскольку основатель Тонхак заимствовал некоторые христианские идеи, по-
явление учения на полуострове можно рассматривать как результат европейского 
культурного влияния. С этой точки зрения идейное содержание учения Чхве Джеу 
в какой- то мере согласуется с общими модернизационными установками сирхак и кэхва 
ундонъ. В то же время достаточно убедительной выглядит оценка Тонхак как первого 
организованного и идейно обоснованного проявления национализма в Корее. Объ-
ективно определить значение Тонхак в истории общественно- политической мысли 
Кореи можно лишь через призму сложившейся на Корейском полуострове социальной, 
религиозной, экономической и политической ситуации второй половины XIX в.

Религиозность последователей Тонхак определялась не только тем, что они 
придумали нового бога; настоящие адепты секты были фанатично убеждены в том, 
что именно их вера позволила им объединиться и проявить себя как общественно 
значимую силу. Социально- политическая значимость Тонхак проявилась в беспре-
цедентной сплоченности его организации. Учение стало общественным движением 
в полном смысле: его сторонников объединяли общая цель, корпоративное поведение 
и невиданная доселе в Корее организационная сплоченность.

Первоначально система Тонхак носила чисто религиозный характер и представляла 
собой синтез отдельных заимствований из различных верований, представленных 
на Корейском полуострове, в том числе и христианства. В доктрине Тонхак нашли 
отражение многие положения Конфуция — в первую очередь о «пяти житейских 
отношениях» и сыновней почтительности хё, буддизма — об «очищении сердца», 
даосизма — аскетическая проповедь об очищении тела от нравственной и физической 
нечистоты. Из христианства была воспринята идея монотеизма и равенства людей 
перед Богом. Бесспорным является тот факт, что учение Чхве Джеу базировалось 
и на местном шаманизме, глубоко укоренившемся среди населения Кореи; именно 
это послужило причиной быстрого восприятия Тонхак народными массами, оно бы-
ло понятным даже неграмотным крестьянкам и деревенским детям. В идеях Тонхак 
явственно проступало влияние национальных культурных традиций, выраженное 
в привлечении народного эпоса. Позднее, когда религиозное движение примет со-
циальную и политическую окраску, в Тонхак явственнее будет ощущаться влияние 
идеологии сирхак и других просветительских движений.
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Идейная основа учения заключалась в понятии «чхондо» «Небесный Путь». 
По словам Чхве Джеу, «цель Тонхак — Небесный Путь, которым пойдет человек» 9. Суть 
веры Тонхак сводилась к почитанию Неба и следованию по пути, предначертанному 
Чхонджу (Владыкой Неба). Учение проповедовало идею о божественном начале, за-
ключенном в каждом человеке, благодаря которому человек становился равным самому 
Богу. «Бог в каждом человеке, без различия его происхождения. Каждый индивидуум 
в обществе представляет ценность, так как каждый человек, а не один Бог — творец 
Вселенной» 10. На основании этой эгалитарной идеи общественно- политической целью 
Тонхак стало провозглашение всеобщего социального равенства. Новое религиозное 
учение утверждало, что нет различий между человеком свободным и рабом, что 
женщины — дочери Бога — не должны быть унижены. Одна из тонхакских запове-
дей гласила: «Все люди подобны Богу. Не бейте детей, поскольку, ударяя ребенка, вы 
бьете Бога» 11. Тонхак призывало человека к самосовершенствованию для достижения 
высокого нравственного идеала. Имея такой идеал, можно будет создать «царство 
Божье» на земле, в котором восторжествуют всеобщее равенство и справедливость, 
где личность станет равнодушной по отношению к богатству и будет обладать высо-
кими моральными качествами, уподобляясь Богу.

Религиозность приверженцев Тонхак определялась не только «изобретением» 
нового бога и попыткой добиться его расположения. Адепты учения стремились 
к тому, чтобы новая вера способствовала их единению в социально значимую группу. 
Чхве Джеу добился «беспрецедентной сплоченности своей организации, и Тонхак 
стало групповым движением в полном смысле этого слова» 12. Социальность движе-
ния Тонхак проявлялась в взаимосвязи и взаимозависимости адептов, усиливалась 
особыми формами психоэмоционального воздействия на них, особенно групповой 
порукой. Организация также требовала применения общих для всех последователей 
критериев и правил, поддерживала тайный режим и особую мобильность работы 
низовых ячеек и руководства.

Тонхак привлекало к себе оптимизмом и верой в лучшее будущее, оно было вос-
принято самыми широкими группами населения: от влачивших жалкое существование 
крестьян до части привилегированного дворянства. Все связывали с новой истиной 
Чхве Джеу лучшие надежды: одни на избавление от гнета и нищеты, другие на даль-
нейшее процветание. Но настоящим открытием для корейского народа стала идея 
равенства всех людей перед Богом, которую в конце XVIII в. впервые в Корее озвучил 
выдающиеся гуманисты из лагеря сирхак Пак Чивон (Ёнам, 1737–1805 гг.) и Чон Ягён 
(Дасан, 1762–1836 гг.). Ни один из последователей сирхак не решился поддержать рез-
кую критику Дасана, назвавшего феодальных чиновников «ворами, которые сдирают 
мясо с костей простонародья» 13. Однако по понятным причинам его взгляды остались 
неизвестными подавляющему большинству соотечественников.

9 Цит. по: Кёса кёри ёнгу: тэсинсава тонъхак сасанъ (Изучение канонов вероучения: Великий 
учитель и Тонхак).— Сеул, 1999.— С. 16.

10 Там же.
11 Там же.
12 Ермолаева Е. М. Тонхак: история, идеология, политика // Роль религиозного фактора в жизни 

корейского общества / под ред. И. А. Толстокулакова.— Владивосток, 2004.— С. 82–83.
13 Чон Ягён. Кёнсе юпхё (Письма об управлении миром) // Чонъ Тасан чонджип. Полн. собр. 

соч. Чон Дасана в 12 т. Т. 10 / пер. на совр. кор. яз.— Сеул, 1961.— С. 56.
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Второе «пришествие» идеи о всеобщем равенстве уже в форме изустной тради-
ции Тонхак оказалось более продуктивным; для большинства последователей нового 
учения она, наряду с обещанием вечной жизни и магической практикой излечения 
болезней, была одним из самых привлекательных элементов.

Силы Тонхак постепенно множились, к нему присоединялись даже янбане, неудо-
влетворенные существовавшими порядками. Активные проповедники учения привле-
кали интерес не только простого народа, но и состоятельных людей. Участники Тонхак 
из янбанской среды в большей степени интересовались общественно- политическими 
элементами учения, религиозное содержание привлекало их меньше; они выступали 
против гонений на инакомыслие и социальной дискриминации.

Пройдя через религиозное откровение по примеру основоположника, новый лидер 
Тонхак Чхве Сихён (Хеволь, 1827–1898 гг.) получил право не только проповедовать, 
но и интерпретировать учения Чхве Джеу. В устах Чхве Сихёна Тонхак приобрело более 
выраженную эгалитарную окраску. Он утверждал: «Человек — это Бог. Между людьми нет 
различия. Когда людей разделяют на благородных и неблагородных, это не соответствует 
Небесному Пути. Поэтому мы должны уничтожить любое неравенство…» 14 Примером 
эгалитаризма Чхве Сихёна может служить его отрицательное отношение к дискриминации 
детей янбан, рожденных от наложниц и не имевших в корейском обществе каких- либо 
политических прав. Чхве Сихён развил идею о «богоподобной сущности человека», вы-
двинув концепцию иннэчхон, утверждавшую, что человек — это и есть Бог.

Эгалитарная этика Чхве Сихена была формализована в 1888 г., когда он ввел в дей-
ствие новый свод правил Тонхак, призванных преодолеть основные противоречия 
в отношениях между людьми и в отношениях людей с окружающим миром. Заповеди 
Чхве Сихёна можно свести к призыву уважать всех людей и окружающую природу, 
если хочешь жить в идеальном мире равенства и справедливости. Правила поведения 
подкреплялись весьма регламентированным церемониалом и жестким моральным 
кодексом. Последователи Тонхак точно знали, что они могут делать, а чего следует из-
бегать, чтобы достичь желанного бессмертия. Надежда на лучшую жизнь в будущем, 
освобождение от тягостной действительности — все это помогало адептам сохранить 
веру, почувствовать свою значимость и найти место в общем коллективе.

В этом отношении Тонхак ориентировалось на традиционные корпоративные 
установки корейского крестьянства. С конца 1880-х гг. идеологи учения стали исполь-
зовать в своих целях сельские общины, постепенно вливавшиеся в организационную 
структуру и становившиеся конспиративными отделениями Тонхак. Благодаря этому 
секта пустила глубокие корни среди населения, чем привлекла внимание широкой ко-
рейской общественности, всякий бунт или выступление в любом районе полуострова 
опирались на поддержку Тонхак.

Первые политические акции секты были связаны с борьбой за реабилитацию 
казненного в 1864 г. основателя учения Чхве Джеу, с начала 1890-х гг. действия Тонхак 
ограничивались подачей прошений о реабилитации и устройстве усыпальницы в честь 
основоположника; петиционное движение было специфическим методом общения 
с властью, характерным для корейских янбанских группировок. Однако внешняя 
сторона петиционного движения скрывала главную цель — добиться официального 
признания учения и свободы пропаганды Тонхак.

14 Kim Yong- Bock. Historical Transformation, Peoples Movement and Messianic Koinonia. URL: 
htth//ccas.peacenet.or.kr./koi4.htm (дата обращения 30.08.08).
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Отказ властей выполнить мирные требования грозил вылиться в мощное обще-
национальное крестьянское восстание. В апреле 1893 г. был обнародован королев-
ский декрет, отвергавший любую попытку реабилитировать Чхве Джеу и его учение. 
В ответ на отказ властей удовлетворить умеренные просьбы Тонхак были выдвинуты 
уже явно выраженные политические лозунги об удалении иностранцев из Кореи 
и наказании коррумпированных чиновников, эти призывы пользовались большей 
популярностью среди широких слоев населения. Новые политические установки 
демонстрировали намерение Тонхак выйти за рамки религиозного течения и стать 
участником национального и внутриполитического движения, призванного спасти 
страну от колониального порабощения и свергнуть отжившую феодальную систему. 
С этого времени организация Тонхак превратилась в серьезную политическую силу, 
получила известность за границей, где её сочли опасным тайным обществом.

Затянувшаяся конфронтация с Тонхак могла привести к опасным для цен-
тральных властей последствиям, к тому же в Сеуле скрывалось значительное число 
адептов учения. Поскольку организация объявила одной из своих целей изгнание 
из Кореи японцев и других чужеземцев, присутствие в столице её сторонников гро-
зило безопасности зарубежных представительств, в любой момент мог начаться бунт 
против иностранцев. Правительство Кореи издало приказ об аресте вождей Тонхак. 
Демонстрация силы тонхакской организации в 1893 г. стала прелюдией крестьянского 
восстания 1894 г.

Распространение идей Тонхак послужило росту национального самосознания 
и способствовало усилению народных бунтов до уровня крестьянской войны с явно 
выраженной направленностью против чиновной администрации на местах и в цен-
тре, наживавшейся путем беззастенчивого грабежа крестьян. Движение Тонхак с его 
отлаженной организационной структурой помогло вывести локальные восстания 
на общенациональный уровень антифеодального движения, началась крестьянская 
война 1894 г. под руководством Тонхак. Крестьянскую войну возглавил третий лидер 
тонхаков Чон Бонджун (1854–1894), ревностно воспринявший идею всеобщего ра-
венства и всячески пытавшийся воплотить её в жизнь, борясь за улучшение жизни 
народа.

Отметим, что старые лидеры Тонхак старались предостеречь адептов от открытого 
участия в восстании, в идеологии учения выделились два направления: радикальное 
во главе с Чон Бонджуном и консервативное. Чхве Сихён стремился не допустить 
развития радикальных начал в Тонхак, но Чон Бонджун поддерживал крайние меры. 
Из- за идейных разногласий с новым поколением адептов лидерство Чхве Сихёна в Тон-
хак несколько пошатнулось. Его оппоненты группировались вокруг Чон Бонджуна, 
с его подачи организация призывала адептов и весь корейский народ к открытому 
восстанию. На этом этапе своей истории Тонхак включилось в политическую борьбу 
с целью «очистить» правительство Кореи от «продажных чиновников». С приходом 
нового руководителя общественно- политическое звучание Тонхак стало ещё более 
отчетливым. Чон Бонджун вел речь о «здоровье нации» в целом, выдвинул задачу 
оздоровить государство за счет «очищения власти».

Возглавив восстание, Чон Бонджун создал крестьянскую армию. В многочислен-
ных воззваниях повстанцы призывали к спасению народа, изгнанию иностранцев, 
наказанию помещиков и чиновников, установлению равноправия для «презираемого» 
сословия, сокращению налогов. Руководство Тонхак приветствовало самовольный 
захват земли и её передачу в пользование крестьянам. Это и стало «экономической 
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программой» восставших масс. После первых побед к ним примкнули мелкие чинов-
ники и даже некоторые представители влиятельной феодальной знати, пытавшиеся 
использовать крестьянское движение в своих интересах. На знаменах повстанцев 
были начертаны лозунги «Против гнета, за спасение народа!», «За изгнание из Кореи 
западных варваров!», сохранившиеся со времен петиционного движения.

Вожди народа видели все зло только в плохих чиновниках, продолжая верить 
в «хорошего» короля, ничего не знающего о бесчинствах чиновников и помещиков, 
поэтому они наивно пытались объяснить монарху и своим подчиненным «истинное» 
положение вещей. В ответ на это власти пытались сыграть на патриотических чувствах 
повстанцев и указывали им на то, что они уничтожают национальные и религиозные 
святыни и могут вызвать интервенцию китайских или японских войск. Апелляция 
к разуму и патриотизму восставших позволила заключить временное перемирие в са-
мый разгар крестьянской войны, вплотную приблизившейся к столице. Возможно, 
Чон Бонджун предполагал лишь временную уступку, но его ошибкой воспользовались 
правительственные войска, начавшие новое наступление после подписания согла-
шения. Таким образом, восстание продолжалось до начала японо- китайской войны, 
одновременно явившись и одной из её причин.

Деятельность Тонхак можно считать началом модернизации массового обще-
ственного сознания в Корее, до его появления идея модернизации исходила из высших 
слоёв общества, тесно связанных с феодальной конфуцианской системой. Тонхак же 
было одновременно и истинно восточной религиозно- политической системой, и по-
рождением европейского влияния в Корее; такой переходный характер учения можно 
объяснить его появлением в один из драматических периодов корейской истории, 
который связан с переходом от феодального традиционализма к новому буржуазному 
этапу развития.

Модернизирующая роль Тонхак проявилась в нескольких аспектах, и прежде 
всего — в поиске новой национальной идеологии, отвергающей конфуцианство как 
непреложный руководящий принцип государственной политики. С этой точки зре-
ния Чхве Джеу и Чхве Сихён предстают не только как религиозные деятели, но и как 
выдающиеся идеологи, сумевшие обосновать необходимость модернизации нацио-
нальных традиций и приспособить их к новым социально- политическим условиям 
страны. Отрицать модернизирующую роль Тонхак в корейской истории было бы 
необъективно, но при этом следует отметить очевидное расхождение между теоре-
тической базой учения и практическими действиями его лидеров. При Чхве Джеу 
идеология течения оставалась достаточно консервативной, однако пропаганда идеи 
равенства людей и негативное отношение к иностранцам уже тогда предполагали 
возможность осуществления провозглашенных идеалов насильственным путем. Чхве 
Джеу был недоволен ситуацией в стране, но решение всех проблем видел в смиренном 
ожидании «земного рая», поэтому провозглашенное им намерение изменить мир 
не подкреплялось практическими шагами. Обосновывая необходимость перемен 
в корейском обществе в теоретическом плане, Чхве Джеу не стал предпринимать 
никаких реальных усилий для его модернизации.

Догматичные сторонники основоположника пытались доказать, что Тонхак опи-
рается на конфуцианскую доктрину, и поэтому революционные идеи в рамках учения 
не развивались до появления радикалов. С течением времени в среде адептов вера 
в естественный ход событий исчерпала себя, для решения волновавших общество 
проблем наиболее радикально настроенные приверженцы Тонхак перешли к активным 
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действиям. Движение приобрело форму борьбы с социальной несправедливостью и за-
сильем иностранцев, модернизационные ноты в нем стали звучать все отчетливей.

К модернизационным мотивам Тонхак можно отнести и борьбу против дис-
криминации женщин и детей в корейском обществе. Тонхакская идея равенства 
предусматривала одинаковое отношение к людям независимо от возраста и пола. 
Об этом в корейском обществе до распространения идей Тонхак говорили чрезвы-
чайно редко и осторожно, по сути никто не сформулировал проблему так четко, как 
идеологи Тонхак. Утверждая, что и женщинам, и мужчинам в равной степени при-
суще божественное начало, Чхве Джеу указал на необходимость обеспечить равное 
социальное положение полов. В размышлениях сирхакистов и других реформаторов 
предлагалось лишь улучшить положение женщины, например, разрешить вдовам 
повторно выходить замуж или признать за девочками право наследования имуще-
ства семьи, в которой нет сыновей. Однако на такое смелое и кардинальное решение 
гендерной проблемы, какое мы видим в идеологии Тонхак, не решались даже самые 
последовательные сторонники реформаторского курса. Тонхакские мыслители впер-
вые в истории Кореи подняли вопрос о социальной эмансипации детей, которые 
по конфуцианским представлениям, как и женщины, не воспринимались в качестве 
полноценных членов общества. Последователи Тонхак призывали не бить детей, от-
носиться к ним с почтением, любовью и бережностью, поскольку и они были равны 
Богу. В начале XX в. один из последователей Тонхак Кан Чонхван впервые в нацио-
нальной истории основал движение по защите прав детей.

Учению Тонхак приписывают основополагающую роль в развитии и возникнове-
нии корейского национализма. И это несмотря на тот факт, что идея равенства всех 
людей перед Богом, изначально присутствовавшая в тонхакской системе, не пред-
полагала выпячивания различий между нациями. Никакого парадокса здесь нет: 
тонхакские радикалы, инициировавшие националистические мотивы в движении, 
нашли оправдание для собственного национализма: корейцы должны бороться против 
привилегированного положения иностранцев по отношению к жителям полуострова. 
С этого момента, исказив одну из основополагающих идей Тонхак о всеобщем равен-
стве, Чон Бонджун предрешил окончательный раскол учения и его превращение в на-
ционалистическую идеологию. В ответ на это консерваторы отказались поддержать 
новый курс на силовое решение злободневных проблем и эскалацию крестьянского 
конфликта. Они продолжали умеренную оппозиционную деятельность, выступая 
исключительно за реабилитацию Тонхак на государственном уровне.

В целом идейно- политическая платформа Тонхак выглядела как причудливое 
и весьма противоречивое сочетание модернизационных тенденций и категорического 
неприятия идеи вестернизации, антифеодальных и антииностранных настроений, 
религиозных и политических установок, усиленных националистическими и эгалитар-
ными лозунгами, а также магическими практиками и сакральным боевым искусством. 
Её можно сопоставить с антифеодальной идеологией тайпинского движения в Китае 
или некоторыми эгалитарными ересями в рамках христианской традиции. Несмотря 
на нашу попытку связать Тонхак с определенными модернизационным настроениями, 
преувеличивать подобную роль учения не следует. Радикальные взгляды некоторых 
рядовых и руководящих адептов Тонхак были скорее исключением, чем правилом. 
Идеалом большинства оставалась просвещенная монархия во главе с достойным 
государем, причем лидеры движения видели на этом посту популярного корейского 
политика Ли Хаына, отличавшегося крайними националистическими установками 
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и ставшего противником любого иностранного влияния в Корее, как японского, так 
и китайского. Отметим, что он в определенном смысле устраивал консервативные круги 
Тонхак, поскольку его имя было связано с ограниченными реформами, которых было 
достаточно, по мнению лидеров секты. При поддержке тонхаков новому руководству 
страны следовало бы укрепить национальную традицию и государственность на фоне 
некоторых контролируемых преобразований.

Восстание 1894 г. закончилось для Тонхак плачевно: выиграв войну с Китаем, 
японцы разгромили крестьянские отряды. Чон Бонджун и его соратники были аресто-
ваны и казнены. После раскола Тонхак, когда Чхве Сихён осудил идею крестьянской 
войны, и после разгрома самого восстания Тонхак исчезло с исторической арены, 
на его основе возникла новая секта — Чхондогё «Учение Небесного Пути», которую 
возглавил Сон Бёнхи (Ыйам, 1861–1922). К началу XX в. она трансформировалась 
в общенациональное религиозное течение и превратилась в мощный фактор духовного 
развития корейского общества, выступавший противовесом нараставшему влиянию 
христианства. Распространение Тонхак, Чхондогё и христианской религии сыграло 
важную роль в восприятии нацией идеи равенства и социальной справедливости, 
стимулировало движение сопротивления японскому влиянию в Корее.

Вмешательство японских войск в ход тонхакского восстания и последовавшая 
за этим оккупация страны привели движение к поражению, но не следует отрицать ту 
позитивную роль, которую учение сыграло в судьбе корейской нации. Оно оказалось 
проводником наиболее прогрессивных и, главное, приемлемых для всего корейского 
общества западных идей. Учение выступило в роли адаптационного фактора для 
определения их приемлемости и выбора наиболее оптимальных вариантов их усвоения 
консервативным корейским обществом, особенно крестьянской средой. Религиозная 
форма способствовала проникновению европейской идеологии в Корею, но само 
по себе христианство, которое долгое время выступало в роли ереси по отношению 
к конфуцианскому обществу, не могло с такой легкостью осесть на корейской почве. 
Многие идеи христианства смогли распространиться в среде корейского народа исклю-
чительно через авторитет Тонхак, особенно принцип всеобщего равенства перед Богом 
и идея о сотворении мира. Если последняя относится исключительно к религиозной 
сфере, то эгалитаризм является фактором общественно- политическим. В результате 
усилий адептов Тонхак он начал укореняться в корейском обществе, а через некоторое 
время в умах корейцев процесс признания идеи равенства людей независимо от пола, 
возраста, социального происхождения и других факторов практически завершился. 
Именно Тонхак задолго до реформаторов кэхва ундонъ стало бороться против дис-
криминации женщин и детей. Тонхакская идея равенства перед Богом закладывала 
равное отношение к людям, поэтому истоки идеи о всеобщем равенстве в Корее следует 
искать в идеологии Тонхак.

Основоположник Тонхак Чхве Джеу говорил о том, что наступит эра, когда все 
социальные проблемы будут решены, с её приходом любое неравенство исчезнет. 
На Дальнем Востоке неравенство представлено в двух направлениях: неравенством 
между высшими и низшими слоями и дискриминацией женщин и детей. Божественная 
воля решит обе проблемы. Идея Тонхак о грядущем всеобщем равенстве, бесспорно, 
носила прогрессивный характер, но классическое направление в учении призывало на-
род не к революции, а к самосовершенствованию. Сам Чхве Джеу никогда не побуждал 
своих последователей к активной борьбе за социальную справедливость. Радикалы 
из тонхакской среды пересмотрели этот подход и сделали утопическую мечту Сууна 



лозунгом на боевых знаменах армии Тонхак, выступившей против недееспособного 
полуфеодального режима и засилья иностранцев.

Религиозно- политическое движение Тонхак стало важной вехой в истории обще-
ственно- политической мысли Кореи, его следует оценивать как реакцию общества кон-
ца XIX в. на внутренний кризис и внешнеполитические проблемы страны. Подчеркнем, 
что учение не только играло важную роль в период своего существования, но и способ-
ствовало изменению общественных взглядов, трансформировавшихся в систему Чхондогё 
и повлиявших на содержание других «новых» религий и политических течений.
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С. В. Филонов

«ХоЧУ СЛУжиТЬ Я ШИДИЧЭНЕМ  
В раССВеТноМ дВорЦе иМПераТорСКоМ…»  

(неКоТорЫе аСПеКТЫ даоССКоЙ КонЦеПЦии СЯНЯ-неБожиТеЛЯ)

Данная статья посвящена анализу фрагмента из даосского письменного памятника 
«Цзю чжэнь мин кэ» 九真明科 («Пресветлый кодекс от Девяти Совершенных»). Это — 
один из самых ранних сводов уставных правил даосизма, сохранившийся в целостном 
виде до нашего времени. Кодекс появился в среде последователей даосского учения 
Шанцин во второй половине периода Шести династий (II–VI вв.). Его текст определяет 
нормы и порядок получения сочинений, входивших в один из локальных вариантов 
Шанцинского книжного собрания. Эти сочинения не только перечислены, но и клас-
сифицированы, что делает «Цзю чжэнь мин кэ» ценным источником для исследователя 
даосской библиографии, а также важным инструментом верификации данных по ранней 
истории даосской книги. Кроме того, «Цзю чжэнь мин кэ» содержит ценные сведения 
по религиозной доктрине даосизма и даосской ритуальной практике, которые были 
характерны для даосских религиозных сообществ периода раннего средневековья. Один 
из интереснейших аспектов даосской картины мира, который позволяет реконструи-
ровать данный источник,— это система представлений о сянях- небожителях.

Первоначально кодекс «Цзю чжэнь мин кэ» входил в состав «Су лин цзина» — 
другого письменного памятника организованного даосизма, сохранившегося в «Дао 
цзане» [СЛЦ, 44 а:2–65 b: 1] 1. Позже «Цзю чжэнь мин кэ» был выделен из «Су лин 
цзина» и появился в составе Даосского канона как самостоятельное сочинение 
с тем же названием [ЯГ 1398, СТ 1409, ДЦ 1052] 2. Значительная часть текста во-

1 Точная ссылка на источник из Даосского канона (Дао цзана) включает аббревиатуру его на-
звания, расшифровка которой приведена в конце статьи, и цифры через двоеточие, обозначающие 
номер цзюани, лист данной цзюани и номер вертикального столбца; индексы «a» или «b» рядом 
с номером листа отсылают, соответственно, к его правому или левому развороту. При ссылке 
на СЛЦ и ЦЯЧЖ цифры через двоеточия указывают только номер листа и вертикальный столбец, 
поскольку их текст не разделен на цзюани.

2 Здесь и далее при библиографическом описании источника из Даосского канона указывают-
ся: номер тетради (тетрадей) из фототипического издания «Дао цзана» 1923–1926 гг. [ДЦ], номер 
данного сочинения по Яньцзин- Гарвардскому индексу [ЯГ] и номер по конкордансу Шиппера [СТ], 
если он отличается от индекса ЯГ. 
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шла и в «Книгу- основу об Изначальной киновари» (Юань дань шан цзин 元丹上經), 
относящуюся ко вторичному корпусу Шанцинского книжного собрания [ЯГ 1334, 
СТ 1345, ДЦ 1032].

В европейской и китайской синологии отсутствуют специальные работы, по-
священные этому кодексу. Небольшое по объему, но безупречное по точности вы-
водов текстологическое описание «Цзю чжэнь мин кэ» имеется в фундаментальном 
исследовании Изабель Робине (1932–2000) [Робине И., 1984. Т. 2. С. 289–290, 294–295]. 
Краткая его характеристика отражена в надежной справочной работе китайских 
специалистов [ДЦТЯ, с. 1037, 1118–1119].

Определим исходную терминологию. Понятием «даосизм» здесь и далее мы 
обозначаем исключительно китайскую национальную религию в ее организованных 
формах, появление которой датируется II в. н. э. При определении этого понятия мы 
опираемся на концепцию Евгения Алексеевича Торчинова (1956–2003) [Торчинов Е. А., 
1993; 2005] и подходы, обоснованные М. Стрикмэном (1942–1994) [Стрикмэн М., 1979. 
С. 164–167] и А. Зайдель (1939–1991) [Зайдель А., 1997. С. 39–72].

В статье мы используем понятие «ранние школы даосизма». Оно указыва-
ет на первые организованные даосские движения (школы), участники которых 
были объединены в религиозные сообщества и связаны передачей текстов или 
методов:

— Тяньши 天師, или традицию Небесных наставников; ее появление принято 
датировать 142 г. н. э.;

— Саньхуан 三皇, или традицию Трех августейших; существовала уже в III в. н. э.;
— Шанцин 上清, или традицию Высшей чистоты; как институциональное даос-

ского движение оформляется с 364 г.;
— Линбао 靈寶, или традицию Духовной драгоценности; в качестве организо-

ванной школы появляется в первой трети V в.
В структурном отношении текст «Цзю чжэнь мин кэ» в издании из «Су лин цзина» 

делится на четыре больших фрагмента (см. Табл. 1).

Таблица 1 

№ п\п Характеристика текстового 
фрагмента

наличие самостоятельного 
заголовка

адрес в «Су лин цзине» 
(СЛЦ)

1 Предисловие Нет 44 а: 2–46 а:2

2 Введение Цю сянь чжи фа 求仙之法 46 а: 3–46 b: 5

3 Основной корпус Цзю чжэнь мин кэ 九真明科 46 b: 6–63 b: 6

4 Заключение Нет 63 b: 7–65 b: 1

Текст основного корпуса «Цзю чжэнь мин кэ» состоит из вступительной части 
и трех основных разделов 3.

Введение к «Цзю чжэнь мин кэ» имеет собственное название — «Высший ме-
тод обращения к сяньскому с помощью потаенной встречи у великих Совершенных 

3 Предложенное структурное деление текста «Цзю чжэнь мин кэ» незначительно отличается 
от подхода И. Робине [Робине И., 1984. Т. 2. С. 295].
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[людей]» (Тай чжэнь инь чао цю сянь шан фа 太真隱朝求仙上法) — и включает не-
большую по объему молитву [СЛЦ, 46 а: 8–46 b: 2]. Текст молитвы излагает просьбы 
даоса к небесным божествам, которые фиксируют аксиологические приоритеты, 
утвердившиеся в том религиозном сообществе, из которого вышел «Цзю чжэнь мин 
кэ», и указывают на принципиальные для членов данного сообщества представле-
ния о высшем состоянии бытия, обозначаемом в даосских сочинениях как «вышнее 
и сяньское» (шан сянь 上仙). Анализ данной молитвы свидетельствует, что понятие 
сянь в учениях ранних школ даосизма не соответствует закрепившемуся в научной 
литературе переводу «бессмертный». Сянь — это существо особого рода, у него со-
вершенно иной, нежели у обычного человека, онтологический статус, но его важней-
шей качественной характеристикой является отнюдь не бессмертие, а официальное 
включение его в бюрократическую структуру Иного мира и наделение его чиновным 
статусом — рангом, должностью и присутственным местом в одной из канцелярий 
небесных правителей.

Данный аспект даосской концепции сяня отражает последнее желание из молит-
вы, в котором даос просит высших правителей мироздания сделать его чиновником 
Небесной канцелярии. Официальное признание его членом сяньской администрации 
означало бы, что он включен в бюрократический аппарат Иного мира, что утверж-
ден высочайший указ о даровании ему ранга знатности в небесной иерархии и что 
он получил или в самое ближайшее время получит должность, подобающую этому 
рангу. Сянь — это не бессмертный, а небожитель, причем небожитель не праздный, 
а служивый. Ранг сяня указывает, что его обладатель занимает определенное место 
в системе управления, которую возглавляет Небесный владыка- император (Тянь-  

ди-  цзюнь 天帝君), что он — чиновник, только служащий не земному, а небесному 
императору. Точно так же как земные чиновники бывают разных рангов и степеней, 
так и сяни уже в ранней истории организованного даосизма делились по категориям, 
каждая из которых позволяла занять определенную должность в небесной бюрокра-
тической системе.

Если сяни нижних чинов служат на земле, управляя славными горами (мин 
шань 名山), то сяни высшего ранга назначаются в свиту небесных правителей или 
получают должности в вышних дворцах мироздания. Именно это желание зафикси-
ровано во внешнем, самом явном семантическом слое последней просьбы из рассма-
триваемой молитвы: «Пусть долго- долго служить [мне] у императорского Рассвета 
(чан ши ди чэнь 長侍帝晨)» [СЛЦ, 46 b: 1]. Тем не менее смысл данного выражение 
значительно шире, и приблизиться к адекватному пониманию нам поможет анализ 
его структуры и лексических компонентов, проведенный в контексте даосского текста 
второй половины периода Шести династий.

Когда текст, созданный в лоне даосского организованного движения, использует 
выражение бай жи шэн тянь 白日昇天, мы легко впадем в ошибку, если начнем вос-
принимать его буквально. Буквальное его прочтение — «средь бела дня вознестись 
на Небеса» — является, несомненно, правильным, однако самосознание даосской 
культуры периода Шести династий понимало его не буквально, а интерпретировало 
в парадигме ритуального бюрократизма. Даос, если только речь шла о последовате-
лях учений организованных школ даосизма III–VI вв., стремился не просто на Не-
беса. Конечной целью его полета было присутственное место даосских божеств, 
находящееся в вышних сферах мироздания. К этой небесной резиденции, где служат 
чиновники- сяни (сянь гуань 仙官), и устремлял свои помыслы даосский подвижник, 



144

именно об этом он, похоже, думал, повторяя вербальную формулу «хочу средь бела 
дня вознестись на Небеса».

Делая такой вывод, мы опираемся не на собственную интерпретацию, а на реа-
лии текста религиозных даосских сочинений. Источники, говоря о «вознесении 
на Небеса», как правило, уточняют, какое конкретное место предполагает посетить 
даос, в какой именно небесный дворец или к какому высшему иерарху он стремится 
взойти. Если даже ближайший контекст таких сведений не содержит, мы почти на-
верняка найдем их, если только перед нами действительно описание конкретного 
даосского метода самосовершенствования. Надлежащее исполнение потаенного 
даосского метода непременно обещало определенный ранг в системе управления 
Иного мира, а за его официальным получением надо было явиться в вышний дворец 
конкретного небесного правителя.

В работе Тао Хун- цзина «Чжэнь гао» сохранилась запись из дневника первого 
земного патриарха шанцинского учения — Ян Си, датированная первым днем седьмой 
луны 364 или 365 г. В ту ночь к нему «спустилась» большая группа небожителей. Ян Си, 
как следует из его записей, сначала представился, а затем с почтением стал разузнавать 
о чудесных методах, «которые успокаивают тело», и о своей судьбе [ЧГ, 2: 7 b: 10–8 a: 1]. 
На эти вопросы взялась отвечать уже хорошо известная ему небесная фея — Совершен-
ная дева Девяти цветков (цзю хуа чжэнь фэй 九華真妃), к которой, как свидетельствуют 
другие страницы «Чжэнь гао», Ян Си был неравнодушен, впрочем, как и она к нему. 
В ответе, который услышал Ян Си, было и следующее предсказание: «Вы, пресветлый 
мой господин, непременно в скором будущем взойдете в облачную колесницу, драко-
нами запряженную, и средь бела дня вознесетесь на Небеса». И тут же дева уточнила: 
«Прежде всего Вы явитесь на аудиенцию в Западный дворец Высшей чистоты (шан 
цин си гун 上清西宮)» [ЧГ, 2: 9 a: 1–2] 4.

Уточнения такого рода особенно характерны для 14 цзюани «Чжэнь гао», где Тао 
Хун- цзин приводит жизнеописания известных ему даосов. Например, во фрагмен-
те, посвященном двум подвижникам с гор Хошань 霍山, одного из которых звали 
Дэн Бо- юань 鄧伯元, а другого — Ван Сюань- фу 王玄甫, он точно указывает, какие 
потаенные методы они знали, как долго в них совершенствовались и чего достиг-
ли [ЧГ, 14: 7 b: 8–8 a: 3]. В концовке того же фрагмента Тао Хун- цзин зафиксировал: 
«…по этой причине в пятый день пятой луны нынешнего года Великий император 
(Тай-  ди 太帝) послал экипажи из перьев, чтобы встретить Бо- юаня и Сюань- фу. 
В тот же день они оба, воссев в облачную колесницу и погоняя драконов, белым 
днем поднялись на Небеса и ныне находятся [на службе] в башне Сюань- пу 玄圃臺, 
что на Севере. Там они получили чины (шоу шу 受書) и стали работать в должности 
(вэй вэй 位爲) Совершенных людей [из управы] Срединного пика (чжун юэ чжэнь-  

жэнь 中嶽眞人)» [ЧГ, 14: 7 b: 10–8 a: 3] 5.
Парадигма ритуального бюрократизма и указания, что Небеса в ранних памят-

никах организованного даосизма воспринимались не безличной абстракцией, а кон-
кретными присутственными местами чиновников из администрации Иного мира, 
четко фиксирует и нарративный памятник из Шанцинского книжного собрания 
«Внутреннее жизнеописание Совершенного Пурпурного света» (Цзы ян чжэнь-  жэнь 

4 ЧГ, 2: 9 a: 1–2: 明君將乘龍駕雲。白日昇天。先詣上清西宮。
5 ЧГ,14: 7 b: 10–8 a: 3: 以今年正月五日。太帝遣羽車見 迎伯元玄甫。以其日遂乘雲 駕龍。白日登天。

今在北玄圃 臺。受書位爲中嶽眞人。
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нэй чжуань 紫陽真人內傳). Сочинение рассказывает о духовных подвигах человека, 
который носил фамилию Чжоу и прозвище Цзы- ян 紫陽 или Пурпурный свет. Как 
сообщает источник, на одном из жизненных этапов многотрудные усилия героя по-
вествования увенчались успехом: «…и вот тогда почтенный Чжоу еще раз поднялся 
в горы Чаншань. В одной из каменных пещер он, совершив очистительный ритуал 
и исполняя заповеди- предписания, предался рецитации (т. е. чтению вслух с соблю-
дением особых правил декламации.— С. Ф.) [книг] о Дао- Пути. Так прошло лет 90 или 
даже больше. И вот тогда, наконец, почтенные Бай- юань, У- ин и Хуан- лао (главнейшие 
божества из «внутреннего пространства» человеческого тела.— С. Ф.) передали ему 
“Совершенную книгу- основу [из] Большой пещеры” (Да дун чжэнь цзин 大洞真經.— 
Важнейший памятник шанцинского даосизма.— С. Ф.) в 39 главах. Затем явились 
нефритовые отроки и нефритовые девы,— и тех, и других было по 21 человеку,— 
и стали служить, охраняя и присматривая [за этой книгой], и зажигать [пред ней] 
благовония. Почтенный же Чжоу денно и нощно упражнялся в методах “Совершенной 
книги- основы [из] Большой пещеры”, и так продолжалось одиннадцать лет. Затем 
пробил должный час — и он воссел в облачную колесницу с драконами в упряжке 
и средь бела дня вознесся на Небеса. Вверх поднявшись, он прибыл во дворец Тай- 

вэй (тай вэй гун 太微宮), получил чин и стал [работать в должности] Совершенного 
человека [из управы] Пурпурного света. [С той поры] он носил при себе жезл не-
бесного посланники с желтым бунчуком и дщицу Восьми могуществ, на поясе у него 
висела формула- амулет “Колокольчика из расплавленного золота” (Лю цзинь чжи 
лин 流金之鈴.— Важнейший даосский текст категории фу 符.— С. Ф.), и в платье он 
облачился, что зовется одеянием Естественности, и вкушал лакомства, приготовленные 
на сладкой воде из Нефритового [источника], и пил напитки из золотого сока. Управ-
лял же Чжоу- цзюнь [той канцелярией] в горах Гэяньшань, что зовется Медным городом 
с Золотым двориком,— дворцом Пурпурного света (цзы ян гун 紫陽宮). Во [дворце] 
Пурпурного света [на службе] находятся восемь Совершенных, Чжоу- цзюнь среди 
них был правым чином 6. Трижды в месяц он восходил на Куньлунь и каждый день 
являлся на аудиенцию к Владыке- повелителю [дворца] Тай- вэй (Тай-  вэй ди-  цзюнь 
太微帝君)» [ЦЯЧЖ, 1: 11 b: 9–1: 12 a: 7] 7.

Процитированный фрагмент подтверждает, что вознесение на Небеса предпо-
лагало восхождение в конкретный вышний дворец и аудиенцию у определенного 
небесного божества. Обратим внимание еще на один аспект — насколько небесная 
бюрократия близка историческому административному аппарату китайских импе-
рий. Служащий из Небесной канцелярии наделен по большому счету всеми теми 
атрибутами, которые отличали и земного чиновника,— особым жезлом и бунчуком, 
указывающим на принадлежность к служивому сословию, табличкой для письма 
(«дщицей»), являющейся обязательной частью костюма чиновника, специальным 
платьем, которое имели право носить только представители служивого сословия, 

6 В китайской управленческой системе чиновники одной категории по старшинству делились 
на два ранга — «левых» и «правых», а иногда и три — «средних», «левых» и «правых».

7 ЦЯЧЖ, 1: 11 b: 9–1: 12 a: 7: 君乃還登常山。石室中齋戒念道。復積九十餘年。中元无英君黄老君遂
便授之大洞眞經三十 九篇。有玉童二十一人。玉女二十一人。皆侍直燒香。晝夜習之。積十一年。遂 乘
雲駕龍。白日昇天。上詣太微宮。受書爲紫陽眞人。佩黄旄之節。八威 之策。帶流金之鈴。服自然之衣。
食玉醴之飴 (? в оригинале стоит разнопись, состоящая из ключей 米 и 台.— С. Ф.) 。飮金液之漿。治
葛衍山金 庭銅城。所謂紫陽宮也。紫陽有八眞人。君處其右。一月三登崑崙。一朝太微帝君。 
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подвеской на пояс, удостоверяющей властные полномочия. Таким образом, визит 
в небесную резиденцию управителей Иного мира, получение чина, наделение долж-
ностью и соответствующими этой должности атрибутами — все это подразумевают 
сочинения организованного даосизма, когда, излагая потаенный метод самосовер-
шенствования, обещают за его исполнения награду, выраженную словами «и тогда 
ты средь бела дня вознесешься на Небеса».

Бюрократизация ритуала и религиозной жизни, столь характерная для раннего 
даосского движения, в другом фрагменте «Внутреннего жизнеописания Совершен-
ного Пурпурного света» выражена предельно четко. Когда Чжоу Цзы- ян встретил 
одного из высших даосских божеств, то обратился к нему с просьбой, суть которой 
состояла не в том, чтобы стать сянем, а в том, чтобы стать сяньским чиновником, 
служивым в мире небожителей! Вот как об этом говорит источник: «Умоляю жизнь 
долгую [мне] даровать и в мир [Иной] перевести! Желал бы [я] исполнять обязан-
ности старшего помощника (шан цзо 上佐) в сяньском дворце (сянь гун 仙宮)!» 
[ЦЯЧЖ, 1: 8 b: 8] 8.

Для даосского энциклопедического свода второй половины VI в. «У- шан би яо» 
подобные уточнения являются нормой. Мы находим их во множестве во фрагментах, 
которые обещают награду за прилежание при выполнении конкретного метода вос-
хождения по высшему Дао- Пути:

— «…и тогда белым днем на Небеса вознесешься и, странствие совершив, явишься 
на пар- радость во [дворец] Нефритового града» [УШБЯ, 27: 3 a: 10] 9;

— «…и тогда белым днем на Небеса вознесешься и, странствие совершив, на ау-
диенцию явишься в Императорские покои» [УШБЯ, 27: 3 b: 3] 10;

— «тот, кто постигнет [этот мой метод], белым днем воспарит, вознесется [на Не-
беса] и, вверх поднявшись, на аудиенцию прибудет к Высшей изначальной владычице 
Южного предела» [УШБЯ, 27: 16 a: 10] 11;

— «и тогда ты белым днем вознесешься к сяньским [дворцам] и, вверх подняв-
шись, должность получишь Совершенного человека [во дворце] Западного цветка» 
[УШБЯ, 43: 10 a: 10] 12;

— «…и тогда ты белым днем в Небеса вознесешься и, вверх поднявшись, на ау-
диенцию явишься во [дворец] Тай- вэй» [УШБЯ, 91: 4 a: 4] 13.

Текст даосских сочинений регулярно упоминает места, куда после «вознесения» 
должен явиться даосский последователь. Причем это — не набор абстрактных и ни-
чего не значащих названий. Постигающий высший Дао- Путь был хорошо осведомлен 
о топографии Иного мира и системе присутственных мест небесной бюрократии. Та-
кая система, надо думать, первоначально была известна лишь узкому кругу даосских 
последователей и до определенного времени имела, похоже, эзотерический характер. 
Недаром сочинения, близкие к даосизму, но созданные вне рамок организованного 
даосского движения и ориентированные не на даосов, а на образованную часть ки-
тайского социума, интересующуюся проблемами религиозной жизни,— например, 

8 ЦЯЧЖ, 1: 8 b: 8: 乞長生度世。願上佐仙宮。
9 УШБЯ, 27: 3 a: 10: 白日昇天。遊宴玉京。
10 УШБЯ, 27: 3 b: 3: 白日昇天。遊造帝房。
11 УШБЯ, 27: 16 a: 10: 知者白日飛昇。上謁南極上元君。
12 УШБЯ, 43: 10 a: 10: 白日昇仙。上爲西華眞人。
13 УШБЯ, 91: 4 a: 4: 爾乃白日昇天。上造太微。
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«Жизнеописания всех сяней» (Ле-  сянь чжуань 列仙傳), приписываемое Лю Сяну, 
или «внутренние главы» (нэй пянь 內篇) трактата «Баопу- цзы» 抱朴子 Гэ Хуна,— 
обычно говорят просто о «вознесении на Небеса», но никак не конкретизируют цель 
«небесного странствия» и дальнейшую судьбу совершившего его человека. Очень 
похоже, что те уточнения, примеры которых мы привели по тексту «У- шан би яо», 
характеризуют именно доктрину организованного даосизма и являются маркером, 
отграничивающим ее от представлений о долгожителях, небожителях и сянях, бы-
товавших в народной религии.

С течением времени эти сведения, видимо, утратили свой закрытый характер. 
По меньшей мере системные описания многих присутственных мест небесной бюро-
кратии можно найти уже в даосских источниках VI в. Причем они полностью соответ-
ствуют кратким сентенциям на ту же тему, содержащимся в шанцинских сочинениях 
второй половины IV в. Таким образом небесные дворцы, воспринимавшиеся даосским 
самосознанием не только обители божеств, но и присутственные местами чиновников 
Небесной канцелярии, были выстроены в сложную и разветвленную систему, которую 
знали уже первые последователи учения Шанцин.

«Сы цзи мин кэ» — другой даосский свод уставных правил конца периода Шести 
династий, — разъясняя порядок получения даосских книг, нередко включает и обеща-
ния за прилежание при их изучении, среди которых регулярно встречаем следующие 
указания:

— «…и тогда ты, ввысь поднявшись, вознесешься в башню Семи драгоценностей 
Нефритового града» [СЦМК, 2: 14 b: 2] 14;

— «…и тогда ты, ввысь поднявшись, вознесешься во дворец Нефритовой чисто-
ты» [СЦМК, 3: 1 a: 10] 15;

— «…и тогда ты вознесешься и войдешь во [дворец] Пурпурного дворика» 
[СЦМК, 4: 8 a: 1] 16;

— «…и тогда ты, вверх поднявшись, вознесешься во дворец Высшей чистоты!» 
[СЦМК, 5: 15 a: 8] 17.

Каждый из фрагментов «Сы цзи мин кэ» посвящен определенному даосскому 
сочинению и конкретному методу самосовершенствования. Это дает нам основание 
заключить, что прилежание в конкретном методе вознаграждалось посещением 
определенного небесного дворца, что, в свою очередь, подразумевает некую систему 
присутственных мест чиновников Иного мира, совершенно не изученную и по боль-
шому счету нам не понятную. Можно лишь констатировать, что небесные дворцы 
были выстроены в иерархическую систему, что за каждым из них был закреплен свой 
правитель и штат чиновников-сяней, что названия дворцов и их правителей корре-
лируют с названиями даосских методов самосовершенствования и сочинениями, эти 
методы излагающими. Поскольку в разных даосских школах существовала своя иерар-
хия методов и, соответственно, своя иерархия книг, разъясняющих данные методы, 
постольку и иерархическая топография Иного мира в разных даосских сообществах 
имела свои особенности. Эти специфические для каждой из школ даосизма черты 
выражались в разной оценке одних и тех же потаенных небесных мест. Кроме того, 

14 СЦМК, 2: 14 b: 2: 上昇玉京七寶之臺。
15 СЦМК, 3: 1 a: 10: 上昇玉清宮。
16 СЦМК, 4: 8 a: 1: 昇入紫庭
17 СЦМК, 5: 15 a: 8: 上昇上清之宮也。
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каждое из конкретно- исторических даосских учений включало как «общедаосскую» 
схему топонимов Иного мира, так и некоторое количество дополнительных объектов 
(названий небесных дворцов, управляющих ими божеств и соотносимых с ними книг), 
не известных или не пользующихся должным вниманием в других традициях.

На систему топографии Иного мира указывают выдержки из сочинений, вклю-
ченные в энциклопедию «У- шан би яо», где встречаем характерные фразы:

— «летать и странствовать в пустоте, а затем, вверх поднявшись, вознестись 
во дворец Дун- ян» [УШБЯ, 27: 11 b: 6] 18;

— «вверх поднявшись, вознестись во дворец Трех начал» [УШБЯ, 27: 15 a: 3] 19;
— «взлетев, вознестись во дворец Великой безыскусности и, вверх поднявшись, 

явиться на аудиенцию к Трем изначальным владычицам» [УШБЯ, 27: 16 a: 6] 20;
— «вверх поднявшись, вознестись в Южный дворец» [УШБЯ, 55: 3 b: 5] 21;
— «…и тогда ты сможешь воссесть, словно в колесницу, на зарю пурпурную, 

и, вверх поднявшись, взойти во дворец [Небесного] владыки» [УШБЯ, 41: 11 a: 9] 22;
— «и вверх поднявшись, ты взойдешь во дворец Нефритовой чистоты» [УШБЯ, 

55: 14 a: 3] 23;
— «и вверх поднявшись, ты взойдешь во дворец Золотых врат [чертогов] Не-

фритовой чистоты» [УШБЯ, 57: 5 b: 8] 24;
— «и, вверх поднявшись, ты взойдешь во дворец Тай- вэй» [УШБЯ, 91: 6 a: 5] 25.
Сочинения даосской школы Линбао, появившиеся позже и под влиянием шан-

цинских книг, унаследовали и их представления об этой сложной системе. Не удиви-
тельно, что в основополагающей линбаоской «Книге- основе, переводящей человека 
на [Иной] берег» (Ду жэнь цзин 度人經), равно как и в более поздних комментариях 
к ней, мы регулярно встречаем выражения того же рода:

— «вверх поднявшись, вознестись в Красный дворец» [ДЖЦ, 1: 22 b: 7] 26;
— «[ввысь] взлетев, вознестись в Южный дворец» [ДЖЦ, 1: 23 b: 5] 27;
— «[все] они взойдут в город Совершенных на Девяти небесах» [ДЖЦ, 2: 41 b: 1] 28;
— «и тогда они, [ввысь] поднявшись, взойдут во дворец Возвращения к жизни!» 

[ДЖЦ, 3: 22 b: 3] 29.
Систему потаенной небесной топографии приоткрывает текст заключительных 

разделов «У- шан би яо» (цзюани 91–99), где все фрагменты, разъясняющие методы 
даосского самосовершенствования, классифицированы в зависимости от того, в какой 
из небесных дворцов они дают доступ и, соответственно, какую должности в иерархии 
Иного мира они позволяют занять (см. Табл. 2).

18 УШБЯ, 27: 11 b: 6: 飛行太空。上昇洞陽之宮。
19 УШБЯ, 27: 15 a: 3: 上昇三元之宮。
20 УШБЯ, 27: 16 a: 6: 飛昇太素宮。上朝三元君。
21 УШБЯ, 55: 3 b: 5: 上昇南宮。
22 УШБЯ, 41: 11 a: 9: 得乘紫霞。上登帝宮。
23 УШБЯ, 55: 14 a: 3: 上登玉清之宮。
24 УШБЯ, 57: 5 b: 8: 上登玉清金闕之宮。
25 УШБЯ, 91: 6 a: 5: 上登太微之宮。
26 ДЖЦ, 1: 22 b: 7: 上昇朱宮。
27 ДЖЦ, 1: 23 b: 5: 飛昇南宮。
28 ДЖЦ, 2: 41 b: 1: 登九天之眞域。
29 ДЖЦ, 3: 22 b: 3: 而上登更生之宮也。
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Таблица 2 

название раздела адрес

«О “О вознесении во дворец Великого предела”» 
(шэн тай цзи цзи гун пинь 昇太極宮品) 

УШБЯ, 91: 1 a: 2–3 а:6

«О “О вознесении во дворец Великого- мельчайшего”» 
(шэн Тай- Тайвэй гун пинь 昇太微宮品)

УШБЯ, цз 91: 3 a: 7 — 
до конца цзюани

«О “О вознесении во [дворец] Высшей чистоты”», часть I 
(шэн шан цин пинь шан 昇上清品上).

УШБЯ, цз. 92 — полностью

«О “О вознесении во [дворец] Высшей чистоты”», часть II 
(шэн шан цин пинь шан 昇上清品下).

УШБЯ, цз. 93 — полностью

«О “О вознесении во [дворец] Великой пустоты”» 
(шэн тай кун пинь 昇太空品)

УШБЯ, 94: 1 a: 2–5 а: 1

«О “О вознесении во дворец Пурпурно- мельчайшего”» 
(шэн Цзы-  вэй гун пинь 昇紫微宮品)

УШБЯ, 94: 5 a: 2–6 а: 10

«О “О вознесении во [дворец] Пурпурного дворика”» 
(шэн цзы тин пинь 昇紫庭品)

УШБЯ, 94: 6 b: 1–7 b: 4

«О “О вознесении во [дворец] Пурпурной пустоты»” 
(шэн цзы сюй пинь 昇紫虚品)

УШБЯ, 94: 7 b: 5 — до конца 
цзюани

«О “О вознесении во [дворец] Пурпурного рассвета”» 
(шэн цзы чэнь пинь 昇紫晨品)

УШБЯ, 95: 1 a: 2–5 а: 5

«О “О вознесении в Нефритовый дворец”» 
(шэн юй гун пинь 昇玉宮品)

УШБЯ, 95: 5 a: 6 — до конца 
цзюани

«О [“О вознесении во дворец] Нефритовой чистоты”», часть 1 
(юй цин пинь шан 玉清品上)

УШБЯ, цз. 96 — полностью

«О [“О вознесении во дворец] Нефритовой чистоты”», часть 2 
(юй цин пинь ся 玉清品下)

УШБЯ, цз. 97 — полностью

«О “О вознесении во [дворец] Девяти небес”» 
(шэн цзю тянь пинь 昇九天品)

УШБЯ, цз. 98 — полностью

«О “О вознесении во [дворец] Великой чистоты”» 
(шэн тай цин пинь 昇太清品).

УШБЯ, цз. 99 — полностью

По тексту данных разделов «У- шан би яо» мы можем в самом общем виде пред-
ставить иерархическую систему этих резиденций небесных чиновников, в которой 
свое почетное место занимает и потаенное место, называемое Ди- чэнь. Именно с этих 
позиций следует понимать и выражение ди чэнь из молитвы в «Цзю чжэнь мин кэ». 
Ди- чэнь — это название дворца в вышних и чистых небесах, божеств которых осо-
бенно чтили последователи учения Шанцин и в свите которых хотели служить 
чиновниками- сянями.

Понятие чэнь 晨, буквальное значение которого «рассвет», в даосских сочинениях 
периода Шести династий является регулярным синонимом слову «небо» в его имен-
ной и атрибутивной («небесный») функциях. Когда же речь идет о присутственном 
месте небесных иерархов, тогда понятие чэнь указывает, как правило, на дворец Пур-
пурного рассвета (цзы чэнь гун 紫晨宮) [ДЧИЦ, 3: 1 a: 9; ЧЛВЕТ, 1: 3 a: 4; ДЖЦ, 2: 42 b: 9; 
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УШБЯ, 29: 11 b: 9]. В «У- шан би яо» выделен специальный раздел, посвященный описа-
нию тех методов, надлежащее исполнение которых позволяло «вознестись» во дворец 
Пурпурного рассвета [УШБЯ, 95: 1 a: 2 и далее]. Какими- то группами даосов этот дворец 
воспринимался и частью системы контроля за физическим состоянием человека. 
Фрагмент из энциклопедического свода XI в. «Юнь цзи ци цянь», цитирующий раннее 
шанцинское сочинение, гласит, отражая хорошо известную китайской культуре идею 
гомоморфизма микро- и макрокосма, что небесному дворцу Пурпурного рассвета 
в теле человека соответствует одно из Киноварных полей [ЮЦЦЦ, 72: 26 a: 8].

С дворцом Пурпурного рассвета связано божество, имевшее самый высокий статус 
в школе Шанцин,— Небесный владыка (Тянь-  ди 天帝) [ЧЛВЕТ, 1: 3 a: 4; ДЖЦ, 2: 42 b: 9; 
ЦФСЧ, 2: 18 b: 3]. Иногда даосские письменные памятники вместе с этим дворцом 
упоминают и другое шанцинское божество — Великого владыку (Тай-  ди 太帝) 
[ДЧИЦ, 3: 1 a: 9], против чего, однако, резко возражает Тао Хун- цзин [ДЧИЦ, 3: 1 b: 3]. 
Кроме того, даосизм периода Шести династий знал и дворец Нефритового рассве-
та (юй чэнь гун 玉晨宮) [ЧГ, 5: 1 b: 5; ДЧИЦ, 3: 10 a: 10; ДЖЦ, 1: 2 a: 4; УШБЯ, 46: 2 a: 7; 
СЦМК, 1: 7 a: 3], однако этот «топоним» закрепился, похоже, лишь к концу данного 
периода и напрямую с шанцинским учением не связан.

Была ли сформирована система «административной топографии» Небес именно 
шанцинским даосизмом? Очень похоже, что нет. Как представляется, ее корни лежат 
в религиозных представлениях, характерных для Юга Китая еще до институционально-
го оформления школы Шанцин. На бытование этой системы в дошанцинский период 
истории даосизма намекает упоминание вместе с дворцом Пурпурного рассвета бо-
жеств, почитавшихся в школе Трех августейших, известной на юге Китая по меньшей 
мере в III в. [СЦМК, 3: 6 a: 8; УШБЯ, 95: 4 a: 4].

Таким образом, мы можем заключить, что номинация Ди- чэнь в шанцинских со-
чинениях указывает прежде всего на небесный дворец Пурпурного рассвета, главным 
управляющим которого является Тянь- ди, Небесный владыка. О желании вознестись 
в этот дворец даосские сочинения говорят постоянно, а потому рассматриваемый 
фрагмент из «Цзю чжэнь мин кэ» можно считать типичным для даосского текста 
дотанской эпохи. Данную оценку подтверждают многие молитвы того же периода, 
сопровождавшие исполнение даосских психотехнических упражнений, в которых 
регулярно встречаем все тот же мотив:

— «[хочу], ввысь поднявшись, вознестись во [дворец] Ди- чэнь» [ДЧИЦ, 3: 4 a: 3; 
УШБЯ, 41: 9 b: 1; ЮЦЦЦ, 12: 59 a: 6] 30;

— «[хочу] получить возможность вознестись во [дворец] Ди- чэнь» [УШБЯ, 
41: 10 b: 4] 31;

— «[хочу], ввысь поднявшись, явиться на аудиенцию во [дворец] Ди- чэнь» [УШБЯ, 
94: 7 a: 6; УШБЯ, 94: 7 a: 6; ЮЦЦЦ, 53: 13 b: 2] 32;

— «[хочу], чтобы вознесли меня во [дворец] Ди- чэнь» [УШБЯ, 41: 13 b: 7] 33;
— «[хочу] вознестись и войти во [дворец] Ди- чэнь» [УШБЯ, 92: 19 a: 2; УШБЯ, 

98: 11 b: 10] 34;

30 ДЧИЦ, 3: 4 a: 3 и др.: 上昇帝晨。
31 УШБЯ, 41: 10 b: 4: 得昇帝晨。 
32 УШБЯ, 94: 7 a: 6 и др.: 上造帝晨。 
33 УШБЯ, 41: 13 b: 7: 騰身帝晨。 
34 УШБЯ, 92: 19 a: 2 и др.: 昇入帝晨。
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— «[хочу] взлететь и явиться на аудиенцию во [дворец] Ди- чэнь» [ЮЦЦЦ, 
41: 20 a: 10] 35.

Что хотели обрести даосы в этом дворце? Они мечтали получить должность 
в свите его правителя и служить чиновниками- сянями в подведомственной ему Не-
бесной канцелярии. На это указывает рассматриваемый фрагмент из «Цзю чжэнь мин 
кэ», который можно буквально прочесть как «[хочу] служить во [дворце] Ди- чэнь» 
(ши ди чэнь 侍帝晨). Тем не менее и такое прочтение будет как минимум не полным.

В формальном отношении выражение ши ди чэнь — предикативная конструкция, 
включающая глагол ши 侍 («прислуживать», «состоять в свите при…») и управляемое 
им именное сочетание ди чэнь 帝晨, которое указывает и на место службы («дворец 
Ди- чэнь») и, по законам метонимии, на владыку этой канцелярии («повелитель 
дворца Ди- чэнь»). При таком грамматическом анализе предложенный выше перевод 
адекватен, но он не учитывает особенностей терминологического аппарата даосских 
сочинений III–VI вв.

В даосском тексте данного периода выражение ши ди чэнь обычно является 
не глагольной конструкцией, а редуцированной формой сложного именного сочета-
ния. Полная его форма должна включать либо субстантивирующее служебное слово, 
и тогда оно будет иметь вид ши ди чэнь чжэ 侍帝晨者, «тот, кто служит во [дворце] 
Ди- чэнь», либо, что точнее, определяемое существительное, к которому вся эта кон-
струкция является определением,— ши ди чэнь чжи гуань 侍帝晨之官, «чиновник, 
который служит во [дворце] Ди- чэнь». Именно в таких значениях выражение ши ди 
чэнь обычно используется в даосском тексте.

Более того, выражение ши ди чэнь 侍帝晨 следует понимать еще более конкретно — 
как обозначение чина или ранга с тем лишь уточнением, что речь идет о чиновниках- 

сянях, служащих в Небесной канцелярии. По своей структуре это даосское выражение 
ничем не отличается от хорошо известного секулярной китайской культуре сочетания ши 
чжун 侍中, обозначающего ранг чиновника исторических китайских империй. Сочетание 
ши чжу построено точно по той же схеме — сказуемое ши 侍 управляет дополнением, 
выраженным локативом чжун 中. При буквальном прочтении, без учета исторического 
контекста его использования, сочетание ши чжун выглядит как обычная предикативная 
конструкция и может быть понято как «служить во внутренних дворцах». Тем не менее 
в письменных памятниках китайской культуры оно обычно используется в именной 
функции, обозначает конкретный ранг чиновника и переводится именным словосоче-
танием — чиновник в ранге шичжуна. Шичжуны — это младшие помощники высших 
чиновников, обычно — первых министров или канцлеров, выполняющие обязанности 
секретарей, распорядителей, ответственных за экипаж и т. п.

Точно так же следует понимать и даосское выражение ши ди чэнь 侍帝晨— «чи-
новник в ранге шидичэня», что подтверждают синхронные даосские источники. Напри-
мер, когда Тао Хун- цзин составлял опись чиновников Иного мира, рядом с именами 
сяней он фиксировал их ранги, должности и подведомственные им канцелярии, если 
таковые имелись. В этой описи, которую по праву можно считать первым опытом 
систематического описания бюрократической иерархии небожителей, есть и строка, 
посвященная первому земному получателю «шанцинского откровения» Ян Си: «Вла-
дыка Ян, старший помощник Управителя судеб из [дворца] Дун- хуа в чине шидичэня» 

35 ЮЦЦЦ, 41: 20 a: 10: 飛造帝晨。
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[ЧЛВЕТ, 1: 4 a: 7] 36. Там же встречаем запись, касающуюся другого шанцинского па-
триарха — Сюй Хуэя: «Владыка Сюй, второй помощник Князя сяней в чине шидичэ-
ня» [ЧЛВЕТ, 1: 5 a: 8] 37. Когда «У- шан би яо» перечисляет одну из групп небожителей, 
то в заключение поясняет: «Все эти восемь человек служат шидичэнями у Северного 
повелителя» [УШБЯ, 83: 3 b: 4–5] 38. Когда речь идет о небесных правителях со звезд 
Большой Медведицы, Тао Хун- цзин разъясняет таким же образом: «Что касается [се-
ми] владык Северного Ковша, то каждый из них имеет по пять чиновников в ранге 
шидичэня, но их имена и фамилии я еще не выяснил» [ЧЛВЕТ, 1: 26 b: 6] 39.

Последнее уточнение Тао Хун- цзина весьма значимо. В даосской культуре ран-
него средневековья выделялись две очень разные категории небожителей, которые 
мы условно называем «земными сянями» и «небесными сянями». Насколько можно 
судить, текст даосских сочинений терминологически их никак не разделяет, хотя даос-
ское самосознание очень четко проводило между ними границу. Те, кого мы назвали 
земными сянями,— это небожители, некогда родившиеся на земле, а затем, уже в ходе 
своего подвижничества, поднявшиеся в вышние райские чертоги. Это сяни, имеющие 
земные корни, за именами многих из них, по нашему мнению, скрываются реальные 
исторические прототипы. К этой категории относятся, например, первые шанцинские 
исторические и полулегендарные деятели — Вэй Хуа- цунь, Ян Си, Сюй Хуэй и др. 
Те же, кого мы условно именуем небесными сянями,— это, собственно говоря, не люди, 
а божества, они родились и всегда жили в небесной райской выси и никак не связаны 
ни с земной историей, ни с историческим временем. К этой категории сяней можно 
отнести Тай- ди, Тянь- ди, У- ина, Бай- юаня и всех других шанцинских божеств. Под-
черкнем еще раз, что даосский текст, по нашим оценкам, оперирует одной и той же 
терминологией, называя представителей и первой, и второй группы сянями, но несо-
мненно, что это — сяни с разным онтологическим статусом 40.

Похоже, что именно для сяней, имеющих земные корни, чин шидичэня был той 
предельной планкой в бюрократической иерархии Иного мира, которую они могли, 
как считалось, достичь. Обращает на себя внимание еще одна деталь — чин шидичэня, 
строго говоря, в небесной управленческой системе был отнюдь не самым высоким. 
Он соответствовал земному рангу шичжуна, т. е. указывал на слугу или помощника 
высшего небесного правителя: «Титул шидичэня, его также носят чиновники- сяни, все 
они [соответствуют] рангу шичжуна» [ЧГ, 15: 12 a: 8–9] 41; «Ранг шичжуна — это то, что 
[в Небесной канцелярии] называется шидичэнь» [ЧГ, 17: 6 a: 6–7] 42.

В связи с этим сочетание ши ди чэнь, если оно используется в функции предика-
тива, ведет себя по грамматическим законам не предикативной конструкции, а как 
все существительные, обозначающие титулы, ранги знатности или должности, т. е. 

36 ЧЛВЕТ, 1: 4 a: 7: 侍帝晨東華上佐司命楊君。
37 ЧЛВЕТ, 1: 5 a: 8: 侍帝晨右仙公許君。
38 УШБЯ, 83: 3 b: 4–5: 此八人。北帝侍帝晨。
39 ЧЛВЕТ, 1: 26 b: 6: 北斗君。各有侍帝晨五人。（未顯姓名）。
40 Что касается хорошо известных даосскому тексту категорий тянь сянь 天仙 и ди сянь 地仙, 

которые буквально переводятся как «небесные сяни» и «земные сяни», то это — совсем другая клас-
сификация, она указывает на подгруппы тех небожителей, которых мы включили в группу сяней, 
имеющих земные корни.

41 ЧГ, 15: 12 a: 8–9: 侍帝晨之號。仙官亦有。倶是侍中位也。
42 ЧГ, 17: 6 a: 6–7: 侍中之位。所謂侍帝晨者也。
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имеет значение «выполнять обязанности шидичэня», «получить должность шидичэня», 
«служить чиновником в ранге шидичэня» и т. п. [Никитина Т. Н., 2001. С. 126–134]. 
Похоже, что во многих фрагментах из ранних даосских сочинений точно такое же 
значение в предикативной функции получает и слово сянь — «получить должность 
сяня», «выполнять обязанности сяня», «служить сяняем» 43.

Учитывая все это, становится более понятным и скрытый, на первый взгляд, смысл 
последнего пожелания из анализируемого фрагмента. Когда последователь даосского 
учения повторяет, обращаясь к небесным божествам, вербальную формулу «чан ши 
ди чэнь», то выражает не только желание войти в небесный императорский дворец 
Пурпурного рассвета и служить его повелителю — Небесному владыки, но явно про-
сит и о конкретном чине в бюрократической структуре Иного мира, выражая надежду 
получить ранг шидичэня, дающий право занять место в свите высших правителей 
мироздания.

Анализ данного фрагмента из «Цзю чжэнь мин кэ» подводит нас и к более общему 
выводу — одной из особенностей даосизма периода раннего средневековья являлся 
ритуальный бюрократизм, или бюрократизация религиозного ритуала. В ранних 
даосских школах он во многом определял, по нашему мнению, религиозную жизнь, 
доктрину, ритуальную практику и даже категориальный аппарат. Многие понятия 
даосских письменных памятников, которые мы зачастую ошибочно интерпретируем 
через метафизические конструкции, прежде всего указывали на формальные проце-
дуры, являвшиеся религиозным аналогом тех секулярных действий, которые должны 
были совершать все чиновники исторических китайских империй, претендующие 
на высокие должности в системе государственного управления. Бюрократизация ри-
туала — это, пожалуй, та черта, которая в равной мере, хотя и в разных формах, была 
присуща всем направлениям организованного даосизма III–VI вв. Данную оценку 
подтверждает и концепция реестров жизни и смерти, также зафиксированная в «Цзю 
чжэнь мин кэ», но это — тема отдельного разговора.
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Общественная мысль и практика в странах Востока 

С. Х. Шомахмадов 

БУддиЙСКаЯ КонЦеПЦиЯ ВЛаСТи  
СоГЛаСно ТеоКраТиЧеСКоЙ доКТрине ниТирЭна 

Еще в статье «Воззрения ранних буддистов на государство» Балкришна Говинд 
Гокхале говорил о трех фазах, которые проходят буддийские представления о верховной 
власти. Первая фаза акцентирует внимание на идее договорного происхождения госу-
дарства, что отражено в сюжете о Махасаммате (Дигха- никая). Вторая фаза отражает 
представления о благом верховном правителе — чакравартине (вселенском монархе). 
Третья, финальная, фаза развивает идею теократического государства, когда государ-
ство становится этическим инструментом Дхармы, и на первый план выходит фигура 
Бодхисаттвы, Просветленной Личности, спасающей все живые существа 1.

Таким образом, буддийские сюжеты о первом правителе — Махасаммате, буддий-
ская концепция царской власти (концепция чакравартина) и буддийские концепции 
теократического государства — это не разрозненные представления о государствен-
ном устройстве, а различные фазы одного и того же процесса институционализации 
буддизма как государственной религии.

Нам хорошо известна тибетская модель теократического государства, которая была 
осуществлена весьма успешно. К сожалению, европейские ученые сравнительно мало 
знают о японских теократических концепциях. А именно — о теократической доктрине 
Сайтё (школа Тэндай) и теократической доктрине Нитирэна (школа Нитирэн).

В конце VIII в. в Японии начинает действовать новая столица — Хэйан (теперь 
Киото). Это событие знаменует собой начало нового периода в истории средневековой 
Японии — периода Хэйан. Именно буддизм определил развитие общественной мысли 
Японии в IX–X вв. И две новых школы японского буддизма — Тэндай и Сингон — 
обусловили характерные черты культуры периода Хэйан.

Основу доктринального комплекса Тэндай составило учение школы китайского 
буддизма Тяньтай («Школа небесного престола»). Школа Тяньтай была основана в пер-
вой половине VI в. в Китае. Основатель школы — Чжии (538–597). Чжии заявил, что 
Сутра Лотоса Благой Дхармы (санскр. Саддхармапундарикасутра, кит. Мяо- фа- лянь- 

хуа- цзин, яп. Мё- хо- рэн- гэ- кё) — это «священное писание», в котором запечатлены 

1 См: Balkrishna Govind Gokhale. The Early Buddhist View of the State // JAOS.— Vol. 89.— № 4. 
1969.— Р. 731.
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сокровенные истины буддийского учения. Специфическая черта толкования Лотосовой 
Сутры в традиции школы Тяньтай — это сакрализация ее названия.

Мяо (Мё) — Чудесный, благой. Чжии выделяет два типа «чудесного» — «относи-
тельное» и «абсолютное». Дхарма Будды в тексте Лотосовой сутры «благая» относитель-
но учений всех будд, с другой стороны — Дхарма в Лотосовой Сутре — «абсолютное 
благо», ведущее к нирване.

Фа (Хо) — Дхарма. В широком смысле — Дхарма Будды, в узком смысле — Дхарма, 
запечатленная в Лотосовой сутре. Так же это — догматика Тяньтай.

Ляньхуа (Рэнгэ) — цветок Лотоса. Это совершенное учение Будды.
Цзин (Кё) — Сутра, т. е. все проповеди, все значения, все мысли. Чжии полагал, 

что лотосовая сутра включает в себя все истины, содержащиеся в других сутрах.
Еще в первой половине VIII века Лотосовая сутра была объявлена японским 

императором одной из сутр, «защищающих страну», что означало признание ее ис-
ключительной роли. Основателем и первым патриархом школы Тэндай в Японии был 
Сайтё (767–822), посмертное имя Дэнгё- дайси.

Согласно сайтё, государство, которое соответствует нормам буддийской теокра-
тической доктрины, именуется «умиротворенное и защищенное государство» (тин-
го- кокка). Сайтё использовал вариант этого термина — «охраняемое и защищенное 
государство» (сюго кокка).

Согласно одному из «восемнадцати знаков, отличающих Бодхисаттву от всех 
[других] существ», Бодхисаттва должен окроплять голову царя во время инаугурации. 
Поэтому включение монарха (который отождествлялся со всей страной) в число объ-
ектов, на которых направлена деятельность Бодхисаттвы, выглядело вполне логично. 
Приравнивание к бодхисаттвам монахов школы Тэндай, которых сайтё называл «со-
кровища страны», утверждало право «монахов-бодхисаттв» «спасать» государство, 
т. е. «Великую Страну Восходящего Солнца».

Функции «сокровищ страны» осуществлялись через церковные институты — 
систему монастырей и храмов, подчинявшихся Энрякудзи — центру тэндайского 
буддизма. Сайтё четко определил взаимоотношения между «монахами- бодхисат-
твами» и светской властью. В послании к императору тэндайский патриарх указал 
на необходимость назначения мирян на должности управляющих храмов, следящих 
за праведным поведением монахов 2.

Планируя светский контроль над деятельностью тэндайского монашества, Сайтё 
не сомневался, что миряне- управляющие окажутся послушными марионетками в руках 
монахов, что и случилось через несколько десятков лет после смерти Сайтё.

В разделении Сайтё властей на светскую власть и духовную видна попытка проти-
вопоставить церковь и гражданскую администрацию как совершенное и несовершен-
ное. Таким образом, оказывалось, что спасение отдельного человека, природы и госу-
дарства в целом — прерогатива и привилегия исключительно «монахов-бодхисаттв» 
школы Тэндай.

Итак, разработанная Сайтё программа деятельности Тэндай и универсальная 
сотериологическая доктрина самого патриарха школы представляли собой не что 
иное, как концепцию «вселенской церкви». «Всеобъемлющий» характер тэндайского 
учения подчеркивает эту роль объединения Тэндай.

2 Игнатович А. Н. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия в средне-
вековой Японии.— М., 1998.— С. 149–150.
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Школа Нитирэн была одним из трех (наряду с амидаизмом и дзэн) течений буддиз-
ма нового типа, сложившемся в XIII в., в период, который получил название «период 
Камакура», и идеологически связанноым с военным сословием — самураями.

Нитирэн (1222–1282), основатель школы, был, пожалуй, самой харизматической 
личностью в истории буддизма. Его жизнь была бурной и динамичной, как и время, 
в которое он жил. Нитирэн был в решительной и последовательной оппозиции к во-
енному правительству — бакуфу и в высшей степени нетерпимо относился к амида-
изму и дзэн.

Нитирэн родился в 1222 г. в маленькой деревушке Коминато в уезде Тодзё про-
винции Ава на восточном побережье Японии. Месяц и день его рождения неизвестны, 
но буддийская традиция канонизировала дату — 16 февраля. Его отец был кэнсю, 
управляющий феодального поместья. Такие должностные лица в начале периода 
Камакура обладали достаточно большой властью в приморских деревнях. Однако 
сам Нитирэн неоднократно писал о себе, что он — «дитя прибрежного чандалы» 
(чандала — (санскр.) «неприкасаемый», т. е. самый презираемый человек). Тем самым 
Нитирэн стремился представить свое происхождение как низкое.

Позднее Нитирэн подчеркнул уникальность места своего рождения: провинция 
Ава была первой обителью великой богини Аматэрасу. Таким образом Нитирэн 
стремился утвердить над собой патронаж главной богини автохтонной (исконной) 
японской религии — синто и тем самым в очередной раз подчеркнуть свое предна-
значение как спасителя Японии. Напоминание об одинаковом месте рождения с Ама-
тэрасу, воплощением которой являлось солнце (Аматэрасу — «Освещающая небо»), 
закрепилось в монашеском имени: Нитирэн — «Солнце- Лотос».

Но, возможно, такой ход являлся стремлением Нитирэна к некоему синто- буддий-
скому «синкретизму», желанием «заручиться поддержкой» одновременно буддийского 
пантеона и синтоистских богов. Нельзя не признать такое решение удачным, так как 
Нитирэн в таком случае получал поддержку как буддистов, так и последователей 
традиционных верований.

Школа Нитирэн, как и другие буддийские школы того времени, состояла из мо-
нахов и мирян. Нитирэн не делал различия между монахами и мирянами, называя 
тех и других «учениками». Основной метод привлечения Нитирэном новых адептов 
был метод сякубуку. Сяку — «ломать», «сгибать», т. е. ломать заблуждения тех, кого 
поглотило неведение (санскр. avidya). Буку — «подчинять», «повергать на землю», 
т. е. «громить плохих людей и плохие учения». Сякубуку противопоставляется 
методу сёдзю, более буддийскому, который подразумевает спасение посредством 
сострадания.

В отличие от других буддийских лидеров Нитирэн делал акцент на сякубуку, 
использование которого в буддизме являлось оправданием резкой критики других 
учений и абсолютизации собственных взглядов. Нитирэн призывал к решительному 
пресечению деятельности почти всех современных ему школ (прежде всего школы 
Истинной Чистой Земли), следование которым стало, по его мнению, причиной не-
счастий, обрушившихся на Японию.

Как и Сайтё, Нитирэн считал Лотосовую Сутру центральным текстом буддийского 
учения. В школах Тяньтай, Тэндай и Нитирэн- сю было принято и канонизировано 
деление Лотосовой Сутры на две части: главы I–XIV называются «вступительные 
проповеди» (кит. цзимэнь; яп. сякумон). Главы с XV по XXVIII именуются «основные 
проповеди» (кит. бэньмэнь; яп. хоммон).
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Во «вступительных проповедях» затрагиваются две очень важные темы: возмож-
ность достижения всеми живыми существами состояния будды и существование раз-
личных путей обретения этого состояния. Вторая глава Лотосовой Сутры на санскрите 
называется «Upāya- kaušālya», что можно перевести как «Искусные средства».

В этой главе говорится о «трех путях» («трех Колесницах»): о двух Колесницах 
последователей буддизма Хинаяны — Колеснице шраваков («слушающих голос») 
и Колеснице пратьекабудд («будд- для- себя»), а также о Колеснице Бодхисаттв — идеа-
ле буддизма Махаяны. Но Будда Шакьямуни говорит в тексте Лотосовой Сутры, что 
на самом деле есть только одна Колесница — Колесница Будды (Buddha- yāna).

Согласно концепции «Upāya- kaušālya», истину, запечатленную в Лотосовой Сутре, 
следует излагать всегда лишь применительно к уровню понимания тех, кому она из-
лагается. Иначе истина будет непонята и отвергнута.

Чжии и его последователи в Китае и Японии опирались прежде всего на «всту-
пительные проповеди», никак особенно не выделяя хоммон. Своеобразие Нитирэна 
проявилось в переносе акцентов на «основные проповеди», т. е. рассуждения о «веч-
ной жизни» Будды и о «Бодхисаттвах, появившихся из- под земли» обретают главное 
значение. Эти Бодхисаттвы, согласно Будде Шакьямуни, будут защищать и распро-
странять Лотосовую Сутру.

В «Трактате о лечении болезней» (Дзибё сё) Нитирэн указывает, что есть два под-
хода к учению Тяньтай — как к «принципу» (т. е. как философскому учению) и как 
к «делу» (т. е. как методу и образу действия).

Под «делом» имеется в виду спасение страны и ее населения от бедствий «века кон-
ца Дхармы» посредством распространения веры в спасительную силу Лотосовой Сут-
ры. Время перехода от «принципа» к «делу» определяется, согласно Нитирэну, «пятью 
знаниями» (яп. готи), в которых нашла отражение концепция «Upāya- kaušālya»:

1. «Учение» (яп. кё). Знание всех видов буддийских учений и, самое главное, по-
нимание невозможности спасания посредством только одной Хинаяны.

2. «Способности» (яп. ки). «Проповедники Дхармы» должны знать способности 
слушателей к пониманию их слов и с учетом этого строить свои проповеди («искусные 
средства» касательно людей).

3. «Время» (яп. дзи). Знание «века», в котором пребывает в данный момент че-
ловеческий мир («искусные средства» касательно эпохи).

4. «Страна» (яп. коку). «Проповедники Дхармы» должны знать особенности 
страны, в которой они распространяют Дхарму и в зависимости от этого выбирать 
подходящие методы обращения в буддийскую веру (либо сёдзю, либо сякубуку — «ис-
кусные средства» касательно стран).

5. «Порядок» (яп. дзё). Знание того, какой вид буддийского учения уже рас-
пространен в данном регионе, какие идеологии преобладают («искусные средства» 
касательно идеологий).

Человек, обретший «пять знаний», говорит Нитирэн, непременно станет «Учи-
телем страны Японии». Естественно, Нитирэн рассматривает себя как единственного 
достойного титула «Учителя страны».

Нитирэн объявил себя спасителем Японии и носителем высшего знания, един-
ственным человеком, проникшим в суть проповедей Шакьямуни, запечатленных в Ло-
тосовой Сутре. Нитирэн предложил конструктивную, с его точки зрения, программу 
достижения всеобщей гармонии. Для этой цели, утверждал Нитирэн, необходимо 
следовать «Трем Тайным Законам» (Сан Дайхихо).
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Первый «великий закон» — хондзон («истинно почитаемое»). Как правило, это изо-
бражение будды (бодхисаттвы, божества), устанавливаемое в сакральном месте; объект 
поклонения, на который направлены культовые действия. Для Нитирэна Хондзон (или 
Гохондзон) — это начертание пяти сакральных знаков (Мё- хо- рэн- гэ- кё). Как главный 
объект поклонения Гохондзон должен быть у каждого жителя Японии. Кроме индиви-
дуальных Гохондзонов Нитирэн предусматривал наличие общегосударственного и даже 
общемирового объекта поклонения — «Великого Гохондзона» (Дай Гохондзон).

Второй «великий закон» — кайдан — место почитания Гохондзона. Традиционно 
кайдан — место, где послушники принимают заповеди. Согласно Нитирэну, Кай-
дан — «место посвящения» не только для послушников, но и для мирян — всех без 
исключения жителей Японии. Это место всеобщего единения.

Третий «великий закон» — даймоку — фраза «Наму Мёхо Рэнгэ Кё!» («Слава Сутре 
о Цветке Лотоса Благой Дхармы!»). Эта фраза имела значение молитвы. Посредством 
даймоку человек открывает в себе и реализует «мир» будды.

Учение Нитирэна о теократическом государстве отталкивалось от соответствую-
щей доктрины Сайтё. Культ Лотосовой Сутры в интерпретации Нитирэна должен стать 
государственной идеологией. Гохондхон и кайдан используются для внедрения этой 
идеологии в общество, а правительство обязано помогать должному функциониро-
ванию церковной огранизации. Молитва «Наму Мёхо Рэнгэ Кё!» — это «инструмент» 
веры для жителей Японии.

Школа Нитирэн и ее основатель должны стать центром теократической системы. 
У Сайтё «монах- бодхисаттва» обезличен; это член объединения Тэндай. А Нитирэн 
подчеркивал, что он сам — «столп Японии». Школа под руководством Нитирэна должна 
хранить Истинную Дхарму и руководить всеми идеологическими (и политическими) 
институтами в государстве. Таким образом, светская власть в стране подчиняется 
духовной. И школа Нитирэн — верховный орган управления государством.

Эффект от молитвы «Наму Мёхо рэнгэ кё!» в полной мере достигается только 
при наличии гохондзона и кайдана, сооружение и функционирование которых под-
держиваются государственной властью. Доступность выявления в себе «мира будды» 
должна благоприятствовать распространению веры в Лотосовую Сутру по всей стране, 
даже среди самых необразованных слоев населения. Главный гохондзон и главный 
кайдан связывают воедино индивидуальные гохондзоны и местные кайданы. Каждый 
человек оказывается включенным в единую систему, так как он почитает Лотосовую 
Сутру, вместе со всеми поклоняется одной иконе (гохондзону), посещает храм (кайдан) 
и произносит одинаковую (единую) молитву (даймоку).

Государство, которое отвечает нормам теократической доктрины, согласно Нити-
рэну,— это «государство, в котором установлены справедливость и спокойствие». Эти 
определения также предполагали «успокоенную» и «защищенную» природу, т. е. гар-
мония общества и природы — необходимое условие (и результат) функционирования 
теократического государства.

Нитирэн резко усилил функциональное значение веры. Непременные атрибуты 
многих религий — молитва (даймоку) и икона (гохондзон) — стали основополагаю-
щими компонентами его учения. Иными словами, школа Нитирэн относится к тому 
направлению буддизма, которое провозглашает веру единственным путем достиже-
ния Нирваны.

Усиление функционального значения веры сближает учение Нитирэна со шко-
лой Истинной Чистой Земли. Хотя сам Нитирэн никогда бы не признал какого- либо 



сходства между ними. В свою очередь, Гохондзон школы Нитирэн функционально 
тождественен мандале Сингон.

Кроме того, в «Трактате об истинно- почитаемом [как средстве] постижения сути 
[бытия]» Нитирэн пишет: «…Помимо этого, даосы из Ханьской Земли еще до [прихода 
в нее учения] Будды, [приверженцы] «внешнего пути» из Юечжи, конфуцианства, четырех 
вед и других [учений] обрели правильное видение [сути бытия]… Если прибегнуть к срав-
нению, то это будет подобно тому, как «просветлившийся [через постижение] причин», 
[смотря на] летящий [по ветру] цветок и падающий лист, обретает Путь вне Учения» 3.

В этом пассаже Нитирэн утверждает наличие Истины, «всепроникающего семени 
будды», в других учениях, а последняя фраза вполне достойна дзенского патриарха.

Изменение общей направленности учения Нитирэна по сравнению с Тэндай было 
обусловлено задачей превращения доктрины Нитирэна в общегосударственную, т. е. 
массовую религию. Если Сайтё и его последователи ориентировались исключительно 
на аристократов-«государственников», то Нитирэн пытался опереться на неизме-
римо более широкие слои японского общества своего времени. Однако уровень их 
образованности был очень низким и совершенно несопоставим с образованностью 
аристократии Хэйан. Так что выдвижение на первый план «веры» было закономерным 
результатом становления Нитирэна как буддийского мыслителя.

Итак, пафос деятельности Нитирэна как буддийского мыслителя и как патриарха 
школы заключался в создании универсальной сотериологической доктрины. Согласно 
Нитирэну, «три великих тайных закона» — это средство спасения отдельного человека 
и государства. Но в силу исторических обстоятельств Нитирэну и его последователям 
не удалось даже частично осуществить свои замыслы. Однако взгляды Нитирэна, как 
показывает история, всегда волновали и продолжают волновать человеческие умы.

Л и Т е р а Т У р а 

 1. Игнатович А. Н. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская философия 
в средневековой Японии.— М., 1998.
 2. Нитирэн. Трактат об истинно- почитаемом как средстве постижения сути бытия // Буд-
дийская философия в средневековой Японии.— M, 1998.
 3. Balkrishna Govind Gokhale. The Early Buddhist View of the State // JAOS.— V. 89.— 
№ 4.— 1969.

3 Нитирэн. Трактат об истинно- почитаемом как средстве постижения сути бытия / Буддийская 
философия в средневековой Японии. — M, 1998.— С. 312.



161Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Том 10. Выпуск 3

С. Ю. Лепехов

БУддиЙСКаЯ ЦиВиЛиЗаЦиЯ  
и ПарадиГМа оТКрЫТоГо оБЩеСТВа

Буддийская цивилизация и «открытое общество» представляют собой две срав-
нимые модели развития общества, сформировавшиеся на существенно различных 
культурных субстратах. Вместе с тем их роднит рациональность, «сконструирован-
ность», гуманистическая ориентированность и глобализм. Если сравнивать ценности 
западной и буддийской цивилизации, то на первый план выходят, конечно, различия. 
Духовные ценности, присущие буддизму, во многом альтернативны идеологии совре-
менного потребительского общества. Если для западной культуры характерна идея 
доминирования человека над природой и парадигмы человеческой исключительности, 
то буддизм базируется на концепции отсутствия индивидуального Я, внутренней само-
ценности каждого живого существа. Принципу почти безграничной власти над природой 
в буддизме противостоит принцип «ахимсы», т. е. непричинения вреда всему живому. 
Прагматика политического насилия, признаваемого в западной культуре от антично-
сти до современности, в восточной культуре, и в особенности в буддизме, отвергается 
в пользу концепции естественного ненасильственного пути развития. Отчужденные 
ценности на Западе — вечное стремление к единству и целостности на Востоке.

Концепция «открытого общества» сформулирована К. Поппером, но впервые 
проблему «открытого» и «закрытого» общества осмыслил еще А. Бергсон, согласно 
которому открытость общества возникает в процессе творческой эволюции личности, 
стремящейся к слиянию с объектом познания 1. Решающее значение в этом процессе 
имеет интуитивный «жизненный порыв», обновляющий в своем движении культуру 
и разрушающий закосневшие социальные формы, которыми обрастают «закрытые 
общества», лишенные критической рефлексии. Таким образом, критическая рефлексия 
и рациональность как общественная ценность становятся основным инструментом, 
превращающим «закрытое» общество в «открытое». Ключ к решению задачи «откры-
тия» общества К. Поппер впоследствии находил как раз в последовательной критике 
социальных институтов с позиции рациональности и целесообразности. Поэтому 
новый человек «открытого общества» полагается только на разум, а не на авторитеты, 
на какую бы общественную поддержку они не опирались.

1 См.: Бергсон А. Творческая эволюция.— М.; СПб., 1914.



162

По существу, «открытое общество» К. Поппера — это некоторый обществен-
ный идеал, конечное состояние, к которому должно стремиться любое общество, 
независимо от своих социокультурных традиций и истории. В наибольшей степени 
подходящей для этих целей формой правления является, согласно К. Попперу, демо-
кратия, возникшая еще в Древней Греции. В демократии Поппер видит прежде всего 
эффективное средство, препятствующее установлению клановой и узкопартийной 
монополии на государственное управление и другие сферы профессиональной деятель-
ности. За приверженность такой клановости и партийности он критикует Гераклита 
и Платона, а вслед за ними, по этим же основаниям, Гегеля и Маркса.

Коренной недостаток «закрытого», тоталитарного общества состоит, по К. Поп-
перу, в том, что исполнение социальных функций в нем связано с личностными ка-
чествами, вообще с личностью монарха или диктатора, который никем не избирался. 
Конструкция «открытого общества» основана на более абстрактных принципах 
и, соответственно, более внеличностна, в меньшей степени зависит от конкретных 
качеств конкретных людей. Вместе с тем освобождение от строго регламентиро-
ванного кодекса поведения, различных табу дает возможность каждому индивиду 
максимально проявить все заложенные в нем потенции и реализовать себя как лич-
ность, раскрыть свои творческие силы, которые, как мы помним, еще у А. Бергсона 
рассматривались как главный источник культурных инноваций.

Исторически движение за «открытое общество» с утверждением его основных 
принципов — территориальной открытости, демократии и индивидуализации Поп-
пер возводит к политическому столкновению Афин и Спарты в V в. до н. э. и считает, 
что главные лозунги этой борьбы продолжают быть актуальными и в наше время. 
В англосаксонской общественно- политической традиции принято судить о мере 
«открытости» общества по степени развитости в нем демократических институтов, 
а также по степени рациональности устройства важнейших сфер общественной жизни 
(веберовский подход). Причем демократия и рациональность считаются логически 
и генетически связанными, а за образец берется именно англосаксонский демокра-
тический паттерн. К. Поппер идеал рациональности возводит до степени научности. 
И именно развитие науки и основанной на науке рациональности становится у Поппера 
одним из кардинальных принципов развития «открытого общества» 2.

Вместе с тем многообразие исторических форм как демократии, так и идеалов 
рациональности и научных парадигм логически ведет к необходимости признания 
возможности множества моделей «открытого общества» и на порядки большего числа 
возможных ситуаций перехода из одного уровня «открытости» на другой, определяемых 
как потребностями самого общества, так и конкретно сложившимися историческими 
условиями в определенный исторический период.

Следует отметить, что последний пункт совершенно не вписывается в поппе-
ровскую концепцию, отвергающую, как известно, сам принцип «историзма». Таким 
образом, и тот исторический пример, с анализа которого Поппер и его сторонники 
начинают исследовать развитие концепции «открытого общества», а именно — 
афинская демократия времен Перикла, становится не более чем идеальным типом, 
идеальной моделью или просто точкой отсчета на исторической шкале, фиксирующей 
начало процесса движения в направлении открытости общества. Отход от реаль-
ных эмпирических (в данном случае исторических) фактов и переход к идеальной 

2 Поппер К. Открытое общество и его враги.— М., 1992.
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обобщенной модели вообще характерен для позитивистской методологии, и было бы 
даже странно, если бы К. Поппер от нее отошел. Разумеется, такая методология 
способствовала формулированию глобальной концепции «открытого общества», 
в которой эмпирическим (культурно- историческим) фактам уже не придается ни-
какого значения.

Вместе с тем исторические реалии (реалии современности), которые изгнали 
через дверь, проникают через окно. Сегодня ученик К. Поппера, известный финансист 
Дж. Со рос вынужден констатировать, что наибольшую угрозу «открытому обществу» 
создает не пресловутый «тоталитаризм», а «динамическое неравновесие», порож-
денное информационной войной и постиндустриальной экспансией — во многом 
продуктами развития самого «открытого общества». «Динамическое неравновесие» 
порождается, по Дж. Соросу, неспособностью человека адекватно отслеживать, 
осознавать динамику социальных изменений, а также правильно реагировать 
на происходящие изменения. Основным источником хаоса и нестабильности в со-
временном обществе является, по Соросу, «рыночный фундаментализм», который 
может сдерживаться только соответствующим образом сконструированной мировой 
политической системой. Дж. Сорос был активным критиком политики админи-
страции Дж. Буша и давно предрекал кризис всей системе мирового капитализма 3. 
Вместе с тем усилия самого Дж. Сороса по финансированию «цветных» революций 
и поддержке режима Саакашвили в Грузии в частности также весьма уязвимы для 
критики именно с позиций принципов «открытого общества». Например, многие 
действия правительства Саакашвили очень трудно классифицировать в дихотомии 
«демократия/тоталитаризм». Это лишний раз свидетельствует о том, что действи-
тельная «открытость» общества не может определяться по нескольким маркерам 
соответствия паттернам западного общества. Причем даже не самим паттернам, 
а только некоторым внешним признакам.

Следует отметить, что демократические традиции и институты исторически 
формировались не только на Западе, но и на Востоке. Уже в санскритской грамматике 
индийского ученого Панини, датируемой V–IV вв. до н. э., упоминаются территории 
(джанапады), находящиеся под властью одного правителя — «экараджа» или «раджа- 

адхина», и управляемые общиной («ганой» или «сангхой») — «гана- адхина». Античные 
авторы называли такие города «абазилевтос полис», а в эдиктах Ашоки они упомина-
ются как «араджавишая». Причем, как указывают Г. М. Бонгард- Левин и Г. Ф. Ильин, 
«примечательно, что последние рассматриваются не как государства, переживающие 
состояние анархии в связи с временным отсутствием единодержавного правителя, а как 
особый тип государства, вполне естественный и законный, но с иной, чем в монархии 
формой правления» 4. Как свидетельствуют источники, эти республики были процве-
тающими государствами, с развитым ремеслом и оживленной торговлей, но основным 
занятием населения было земледелие, причем земли находились в собственности ганы 
как носителя верховной власти 5. Гана- сабха как тип политического собрания, отме-
чает Р. Ш. Шарма, «была типична для республики, участие в ней принимали знатные 
кшатрии, обсуждавшие там вопросы общереспубликанской важности» 6. Глава ганы, 

3 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма.— М., 1999.
4 Бонгард- Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности.— М., 1985.— С. 228.
5 Там же.
6 Шарма Р. Ш. Древнеиндийское общество.— М., 1987.— С. 300.
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избираемый, как правило, из варны кшатриев, являлся, таким образом, исполнительной 
властью. Наиболее подробные сведения об особенности политической организации 
республик того времени на территории Индии содержаться в буддийских источниках. 
Е. П. Островская и В. И. Рудой, рассматривая социальную мифологему Васубандху, 
изложенную в «Абхидхармакоше», подчеркивают, что главная роль в обществе при-
писывается в этом трактате кшатриям, первоначальная функция которых состояла 
в охране полей, причем должность хранителя полей была выборной. В трактате ясно 
прослеживается мысль о том, что «кшатриями становились люди, изначально облечен-
ные общественным доверием». В этом смысле это сословие должно рассматриваться 
как сословие лучших. «Во всех смыслах избранных»,— отмечают авторы в скобках 7. 
Имя первого царя в буддийской историографической мифологеме — Махасаммата — 
буквально означает: «Тот, в отношении кого достигнуто согласие большинства», что 
свидетельствует о выборной основе института царской власти с буддийской точки 
зрения. Причем «оно свидетельствует не только о первоначальной выборности царя, 
но и о том, что для большинства данный хранитель полей представлялся наиболее 
надежным и справедливым, т. е. опять- таки лучшим» 8.

Организация монашеского сообщества — буддийской сангхи опиралась, как 
отмечает Р. Ш. Шарма, на демократические принципы выдвижения правил и их об-
суждения 9. Представления об устройстве буддийской общины (сангхи), являвшейся 
для буддистов моделью идеального устройства общества, формировались не только 
как некая социальная утопия, но и основывались на опыте реально существовавших 
древних республик, высший расцвет которых приходился как раз на время становления 
буддизма как универсальной идеологии в империи Ашоки. Идея неразрывной связи 
царской власти и буддийской дхармы, впервые провозглашенная Ашокой, в сочетании 
с идеей непрерывности дхармы трансформировалась в буддийской историографии 
в идею династийной связи всех царей буддийского мира, происходивших от одного 
мифического родоначальника — Махасамматы. Образ Ашоки как идеального царя — 
покровителя дхармы и созданной им цивилизации как модели идеального социума 
служил предметом подражания для многих правителей во многих странах Азии.

Ш. Бира обращает внимание на общность буддийской историографии, выра-
жавшейся в «единой схеме написания истории и в космологических концепциях воз-
никновения вселенной, жизнеописания Будды, древнеиндийских царей и т. д. «В этом 
отношении,— пишет он,— мало чем отличаются друг от друга и цейлонская хроника 
“Махавамса” (“Великая хроника”), и тибетская “Дебтер Онпо” (“Синяя книга”), и мон-
гольская “Эрдэнийн Тобчи”» 10.

Общность историографии была очень важным фактором, обеспечивающим 
единство и непрерывность исторического самосознания людей, принадлежавшим 
изначально очень разным культурам и цивилизациям. Наличие такого самосознания 
и является предпосылкой для образования культурной и цивилизационной целост-
ности, причем территориальные и этнические границы в этом случае уже не играют 
решающей роли.

7 Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 2: Раздел: Учение о мире; Раз-
дел: Учение о карме / издание подготовили Е. П. Островская, В. И. Рудой.— М., 2001.— С. 29.

8 Там же.
9 Шарма Р. Ш. Древнеиндийское общество. С. 300.
10 Бира Ш. Монгольская историография. ХIII–ХVII вв.— М., 1978.— С. 11.
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Объединение принципа светской власти (концепция чакравартина) с безуслов-
ным духовным авторитетом Дхармы, которое, действительно, активно и осознанно 
стало впервые осуществляться в Индии именно Ашокой, позволило буддизму Ма-
хаяны быстро занять ведущие позиции в ряде стран Юго- Восточной Азии, посколь-
ку хорошо сочеталось с культом девараджи, широко распространенным во многих 
государствах этого региона. В древности почти вся Юго- Восточная Азия находилась 
под сильным влиянием индийской культуры и, соответственно, индийских религий 
и культов. «Два принципа» (сочетание светской и духовной власти), теоретически 
обоснованные Махаяной, позволили ей сначала успешно сосуществовать с шиваиз-
мом и вишнуизмом, затем соперничать с ними в борьбе за влияние на власть, а затем 
привели к образованию синкретических учений. Две основные философские школы 
буддизма Махаяны — Мадхьямика- Прасангика и Виджнянавада- Читтаматра, исходя 
из различного толкования принципов: двух истин и единой истины, разработали два 
варианта махаянистской концепции власти в рамках единой буддийской цивилизации. 
Если первая получила наиболее яркое воплощение в Тибете и Монголии, то вторая — 
в Юго- Восточной Азии.

Дхарма как основа построения ненасильственной цивилизации служила в течение 
многих столетий руководством к действию тибетских, вьетнамских, кампучийских, 
лаосских, бирманских и др. буддистов. Буддизмом была разработана целая система 
теоретических концепций и их интерпретации для реципиентов с самым различным 
культурным и образовательным уровнем, что сделало понятным и доступным для 
всех весь комплекс возможных социальных отношений с точки зрения буддийского 
учения. Существенно, что все эти модели были «работающими» и воплощались в ре-
альной практике 11.

То же самое можно сказать и о науке и рационалистической философии, играющие 
в концепции Поппера решающую роль. Здесь уместно вспомнить ту характеристику 
вклада буддийских логиков в развитие рационалистической традиции в философии 
Индии, которую дал Ф. И. Щербатской, сравнивший его со своеобразным фермен-
том, придавшей последней заметное ускорение 12. Причем, как справедливо отмечает 
Э. Л. Заболотных, «интерес буддистов к логике был обусловлен не только практической 
потребностью, но и объективными закономерностями развития науки, которые имеют 
тенденцию проявляться независимо от различий социально- культурных контекстов» 13. 
Вместе с тем сам К. Поппер критикует так называемый «джастификационизм» — док-
трину, согласно которой рациональность состоит в рациональном подтверждении 
наших мнений или наших теорий. Согласно Попперу, рациональных подтверждений 
наших теорий попросту не может быть. В лучшем случае мы можем только оправдать 
предпочтение одной теории перед другой, показав, что она ближе подходит к истине, 
чем любая другая. Хотя все мы заключены в некий концептуальный каркас и некий 
язык, из них возможно высвобождение, которое может быть стимулировано стол-
кновением с другим концептуальным каркасом. Ничто, по мнению Поппера, не мо-
жет быть более плодотворным. И далее он делает поразительный для его концепции 

11 Шомахмадов С. Х. Учение о царской власти: теории имперского правления в буддизме.— 
СПб., 2007.

12 Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Т. 1–2.— 
СПб., 1903–1909.— С. 45.

13 Заболотных Э. Л., Канаева Н. А., Проблема выводного знания в Индии. С. 224.
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«историцистский» вывод. Фактически история цивилизации показывает, говорит он, 
насколько плодотворным может быть столкновение культур. «Наша западная циви-
лизация — результат ряда столкновений, таких как множественные столкновения 
греческой и восточной культур» 14. Именно эти ранние столкновения способствовали 
возникновению греческой науки и греческой рациональности, т. е., поясняет Поппер, 
«появлению у древних греков любви к критической дискуссии» 15.

Ряд важнейших принципов буддийской цивилизации, сформировавшихся 
на протяжении тысячелетий, оказываются вполне корреспондирующими с моделью 
открытого общества. К числу таких принципов можно отнести принцип всеобщего 
гуманизма, принцип сострадания как опоры мира; принцип всеобщей ответствен-
ности за формирование общественных институтов и организаций, призванных 
способствовать разрешению общечеловеческих проблем; принцип толерантности 
и единой этической направленности всех мировых религий; принцип поиска истины 
в критической дискуссии.

Социальный идеал буддизма — это гармоничное общество, где будут обеспечены 
духовные и экологические приоритеты. Гуманистический идеал буддизма — это чело-
век, удовлетворенный жизнью в обществе и живущий в гармонии с природой. Буддизм 
поощряет личное самоограничение и общественную солидарность, справедливость 
и равенство, любовь и сострадание, чистоту помыслов и деяний.

Экономический идеал буддизма воплощается в принципе «малые затраты энергии 
(и материалов) и удовлетворяющие человека результаты». Буддийский образ жизни 
для экономиста представляется «чудом» из- за своей удивительной рациональности. 
Отношения между людьми в буддийской цивилизации, регулируемые преимуще-
ственно буддийскими ценностями и идеалами, порождают специфическую, с точки 
зрения западного исследователя, экономическую активность, в рамках которой осу-
ществляется передача и распределение религиозных заслуг, охватывающая не только 
людей, но и сферу всех живых существ. Как отмечает М. Спиро, механизм этого 
перераспределения, вовлекающий в свою орбиту как духовные, так и материальные 
ценности (от 30 до 40 % всего совокупного продукта), становился интегрирующим 
фактором общественной жизни 16. На этот факт обращает внимание и Т. Линг, счи-
тающий негативные оценки буддизма М. Вебером неправомерными, поскольку 
нельзя буддийскую экономическую модель измерять с позиций протестанского 
индивидуализма, а буддизм описывать с точки зрения «религии индивидуального 
спасения» 17. Вместе с тем буддийские экономические принципы и предпочтения 
вполне способны выдержать сравнение с протестантской этикой и тем последствиями, 
которые с ней связаны для становления западной экономической модели — о чем так 
блистательно писал М. Вебер 18. Любопытно в связи с этим замечание Р. Ш. Шармы, 
который, отмечая присутствие в эпоху раннего буддизма ростовщичества, считает 

14 Поппер К. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия.— М., 2008.— С. 207
15 Там же.
16 Spiro M. E. Buddhism and Society. A Grate Tradition and its Burmese Vicissitudes.— London, 1971.
17 Ling T. O. Buddhist Values and the Burmese Economy // Buddhist Studies in Honour of I. B. Horner.— 

Dordrecht, 1974.— Р. 105–118.
18 Вебер М. 1) Социология религии // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. 

К XVI Международному конгрессу исторических наук. (Штутгарт, ФРГ, 1985).— М., 1985; 2) Из-
бранное.— М., 1990.
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возможным сравнивать буддизм с кальвинизмом («практиковалось ростовщиче-
ство, и хотя оно не пользовалось в буддизме такой поддержкой, как в кальвинизме, 
не расплатившихся с долгами не допускали в буддийскую сангху») 19. В определенном 
смысле в некоторых буддийских текстах (например, «Ангуттара- никая») поведение 
идеального купца рассматривается как пример для подражания для буддийского 
монаха. Купец, согласно «Ангуттара- никае», должен обладать следующими каче-
ствами: дальновидностью, практичностью и умением внушать доверие. Только 
дальновидный может правильно определять качество товара, цену, по которой его 
выгодно купить и выгодно продать. Практичность определяется в умении про-
давать и покупать товар. Доверие же внушается контрагентам не только способом 
ведения торговли с помощью взятых взаймы денег, но и способностью содержать 
семью и своевременно возвращать одолженные деньги вместе с процентами. Уже 
из «Ангуттара- никаи» видно, что бывшие купцы составляли значительную прослойку 
в ранних буддийских общинах. Но и в более позднюю эпоху буддийские монастыри 
становятся подлинными экономическими центрами страны, сосредотачивая в сво-
их руках значительные финансовые и людские ресурсы, площади обрабатываемой 
земли, торговлю ремесленными изделиями. Может сложиться впечатление, что 
доходы от пожалованной земли были основным источником существования буд-
дийских монахов. Но это было далеко не так. И именно потому, что обрабатываемые 
монастырские земли не могли покрыть всех потребностей монастыря, приходилось 
изыскивать другие возможные источники дохода. К тому же далеко не все монастыри 
обладали сельскохозяйственными угодьями. Монахи вынуждены были сдавать часть 
своей территории в аренду торговцам, ремесленникам, бродячим актерам; отдавали 
собранные пожертвования в рост, устраивали лотереи, различные празднества, уве-
селения, театральные представления. Сама жизнь вынуждала буддийских монахов 
проявлять максимум хозяйственной предприимчивости, что, естественно, не всем 
нравилось и давало повод к обвинениям их в стяжательстве и корыстолюбии. Вместе 
с тем все это объективно способствовало развитию товарно- денежных отношений, 
расцвету искусств и ремесел, более широкому вовлечению в международную торговлю 
и разделение труда. В конечном счете буддизм скорее не ослаблял, а содействовал 
росту экономического могущества государства, оставаясь всегда, что следует под-
черкнуть, полностью от него зависимым как в экономическом, так и политическом 
плане. Любопытен вывод, который делает Э. П. Стужина, сравнивая городские 
средневековые монастыри Китая и Европы. Она пишет: «Если в европейском городе 
ратуша и собор были предметом заботы горожан, внушительной демонстрацией их 
свободы и вольностей, независимости от королевской власти, то в Китае городские 
монастыри опекало и украшало государство, и они являлись выражением его силы 
и мощи» 20. Далее исследовательница делает весьма существенное для нас замечание, 
характеризующее роль буддийского монастыря в средневековой китайской эконо-
мике: «Город же, очевидно, (в отличие от той роли, которую он играл по отношению 
к средневековому монастырю в Западной Европе.— С. Л.) в значительной степени 
выступал как пассивный потребитель» 21.

19 Шарма Р. Ш. Древнеиндийское общество.— М., 1987.— С. 371.
20 Стужина Э. П. Городской монастырь и средневековый город в Китае (некоторые аспекты 

взаимоотношений) // История и культура Китая.— М., 1974.— С. 275–293, 292.
21 Там же.
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Буддийские монастыри выполняли очень важную функцию демографического 
регулятора в обществе и «поглотителя» избыточной денежной массы в экономике. 
Известно, что скорость денежного обращения положительно зависит от общей массы 
денег, находящихся в обороте, но начиная с определенного момента рост денежной 
массы все меньше и меньше влияет на увеличение денежного обращения и соответ-
ствующих прибылей, которые получают вследствие этого (так называемое «правило 
Фишера»). Как отмечает Н. В. Клягин, «в таких условиях прямая выгода состоит 
в том, чтобы изъять часть средств обращение и вложить их в разного рода духовные 
богатства, что и является основой их фактической ценности» 22. Это обстоятельство, 
согласно Н. В. Клягину, и является основной причиной того, что «цивилизованные си-
стемы финансов вместо того, чтобы использовать средства обращения по назначению 
(для получения прибыли), вкладывают их в экономически бесполезные произведения 
искусства и тому подобные сокровища», хотя цивилизованные культурные ценности 
и отличаются от первобытных тем, что могут служить предметом свободной купли- 

продажи, в то время как последние табуируются и возводятся в культ 23.
Крупнейшие монастыри во всех буддийских странах были главным средоточием 

всех культурных и материальных сокровищ, выполняя отчасти и функцию банков. 
Цивилизационная роль буддийских монастырей в экономике этим не ограничива-
лась — они больше, чем какие- либо другие государственные или общественные ин-
ституты способствовали развитию художественной культуры в странах Восточной, 
Центральной и Южной Азии; являлись во многих буддийских странах основными 
стимуляторами и для ремесленного производства, причем не потому, что буддизм 
был господствующей идеологией (это не во всех случаях было так), а потому, что 
монастыри были, по существу, самым крупным заказчиком, тратившим на изготов-
ление предметов культа и строительство значительные средства. Под руководством 
и по инициативе буддийских монахов велись такие обширные работы по благоустрой-
ству страны (ирригация, строительство дорог, создание сельскохозяйственной инфра-
структуры), финансирование которых было бы во многих случаях затруднительно 
даже для правительства. Так, например, Гёки (668–749), принадлежавший к японской 
буддийской школе Хоссо, руководил постройкой сорока девяти храмов, шести мостов, 
двух пристаней, пятнадцати запруд, семи водоемов, четырех каналов, одной дороги 
и др.; японский монах Дзэнкэй пробил туннель сквозь скалу и т. д.

Судя по данным археологии и свидетельствам письменных источников, можно 
уверенно говорить о расцвете экономики в Индии при правлении покровительствую-
щих буддизму Кушан. При Кушанах отмечается наибольший рост городов, денежного 
обращения, сельского хозяйства, торговли и ремесел. Можно также указать свиде-
тельства успешной хозяйственной деятельности в других буддийских странах (Китай, 
Япония, Корея и др.). Таким образом, буддийский экономический уклад — это одна 
из возможных культурно- исторических экономических моделей, вполне конкурен-
тоспособных в определенных конкретных условиях, поскольку не существует такой 
универсальной модели, одинаково пригодной для всех и на все времена.

Экономическое развитие с буддийской точки зрения должно не столько умножать 
материальные блага, сколько способствовать становлению человеческих качеств. Реа-

22 Клягин Н. В. Цивилизация и некоторые проблемы денежного обращения // Цивилизация: 
теория, история и современность.— М., 1989.— С. 20–35.

23 Там же.
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лизация оптимальной модели потребления — главное условие устойчивого человече-
ского развития. Сегодня совершенно очевидно, что сам по себе экономический рост 
не приведет к устойчивому развитию мира. Необходимы глобальные преобразования, 
основанные на новой духовной парадигме. Согласно буддизму, основой устойчивого 
развития общества является духовная эволюция индивида. Когда внутри нас царит 
духовная гармония, считают буддисты, мы можем жить в устойчивых связях с миром 
людей. Более того, духовное влияние может распространяться на всю окружающую 
среду. Одним словом, мир начинается в каждом из нас. Показательна в этом смысле 
деятельность тайского монаха Пхра Понгсак Течадххамо по сохранению лесов и восста-
новлению традиционных буддийских ценностей и образа жизни тайских крестьян 24.

Буддийская цивилизация возникла на основе сплава элементов многих предше-
ствующих культур и цивилизаций, использования опыта многих поколений различных 
этносов. Своеобразие становления буддийской цивилизации заключается в том, что 
в значительной мере этот опыт отбирался вполне сознательно, а на пути его дальнейшего 
развития в немалой степени влияла философская рефлексия. Даже в тех случаях, когда 
логика сознательно ограничивается или попросту отбрасывается, это не разрушает 
целостности буддийской культуры, целостности буддийского знания, целостности 
сознательного и ответственного отношения к действительности. Буддийская цивили-
зация является «срединной» в том смысле, что она в большинстве случаев выступает 
в качестве почти идеального медиатора, между другими культурами и цивилизация-
ми, между различными этносами и народами, а также между различными идеалами 
рациональности. Как отмечает Е. А. Островская- мл., «религиозная модель общества, 
разработанная в буддизме, учитывала возможность того, что в социальной реальности 
функционируют иные, небуддийские, религиозные ценности, налагающие на социаль-
ную коммуникацию свои собственные нормативные характеристики» 25. Исторический 
опыт буддийской цивилизации небезынтересен в связи с попытками человечества 
осмыслить свои проблемы и найти оптимальный путь развития. В настоящее время 
констатируется предкризисное состояние для большей части цивилизованного челове-
чества. Прогнозируется резкий экономический спад, истощение природных ресурсов, 
перенаселенность и глобальная экологическая катастрофа в том случае, если тенденции 
современного развития человечества сохранятся в течение ближайшей четверти века. 
Кроме того, предсказывается усиление борьбы между ведущими идеологиями мира, 
обострение религиозных и этнических конфликтов, а в перспективе и столкновение 
цивилизаций. Многие полагают, что все это является результатом проявления тех 
закономерностей, которые лежат в основе самого феномена цивилизации. Двадцать 
пять веков существования буддийской цивилизации убедительно доказывают нам, что 
можно жить в равновесии со средой обитания, в мире с инокультурным окружением, 
в согласии с научным прогрессом, сохраняя устойчивые нравственные ориентиры 
и моральные нормы, поддерживая высокий образовательный стандарт. Терпимость 
буддизма к культурным и религиозным ценностям других, его стремление ассими-
лировать все лучшее из мировой культуры способствовали обретению им статуса 
глобальной универсалистской цивилизации, которая распространяется «поверх» 

24 Фомичева Е. А. Социальная роль буддизма в Таиланде // Юго- Восточная Азия: идеология 
и религия.— М., 2001.— С. 80–84.

25 Островская- мл. Е. А. Религиозная модель общества: социологические аспекты институцио-
нализации традиционных религиозных идеологий.— СПб., 2005.— С. 279.
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государственных, национальных и конфессиональных границ. Буддизм оказывается 
вне предполагаемой схватки между другими ведущими цивилизациями, поскольку 
не стремится к контролю над убывающими сырьевыми ресурсами или к политиче-
скому и идеологическому господству над всем миром. Если сравнить рекомендуемые 
специалистами в области глобальных проблем современности ориентиры и идеалы 
наиболее оптимальной модели развития человечества в XXI в. с основными эконо-
мическими, экологическими, культурными и духовными параметрами буддийской 
цивилизации, то окажется, что многие из этих идеалов уже давно были воплощены 
в жизнь многими поколениями индийцев, китайцев, японцев, корейцев, тибетцев, 
монголов, бурят, калмыков, вьетнамцев, кхмеров, тайцев, сингалов, бирманцев 
и представителей других народностей. Отсутствие претензий на исключительность 
и открытость буддизма к широкому философскому диалогу делают его все более 
привлекательным для интеллектуальной элиты в качестве нейтрального идейного 
поля, открывающего возможности для самых разнообразных контактов на всех 
уровнях. Достаточно строгие моральные нормы буддизма предполагают возможность 
и необходимость осуществления на практике того, что называют неотчуждаемыми 
правами личности и ответственного социального поведения. В какой- то степени 
они согласуются с идеалами западной демократии, но, в отличие от нее, сохраняют 
коллективистскую идейную направленность и осуждают индивидуализм.

Подлинный диалог цивилизаций предполагает взаимодействие различных со-
циокультурных миров, рефлексию своих и чужих особенностей в условиях взаимной 
толерантности и стремления к выработке общего языка культуры. Такие попытки, 
даже если такой общий язык является только идеалом, способствуют тем не менее 
выработке общей основы для этнокультурного межцивилизационного взаимодей-
ствия. Диалог цивилизаций предполагает также презумпцию равенства народов и их 
позитивного сотрудничества. Диалог возможен только тогда, когда каждый из его 
участников признает равные права и цели всех участников. Как отмечает А. С. Ахиезер, 
«угроза массового терроризма свидетельствует о том, что диалог в действительности 
нужен в связи и по поводу одной проблемы: как совместно выжить в этом мире, как 
повседневно на межцивилизационном уровне, на уровне человечества принимать 
решения через бесконечно усложняющийся диалог, нацеленный на воспроизводство 
всех вместе и каждой цивилизации в отдельности» 26. Конкретные формы, которые 
примет глобализация в процессе дальнейшей эволюции, будут зависеть от степени 
развития стратегического партнерства разных стран, общественных сил, локальных 
цивилизаций. Здесь неизбежно соблюдение баланса различных интересов и ценностей, 
а оно возможно различными способами: через создание сложной международной 
системы «сдержек и противовесов» (как политических, так и социокультурных) или 
через единую объединяющую все человечество идею, которая сама по определению 
должна быть за пределами всего известного исторического фонда идей. Для филосо-
фов и культурологов поиск такой идеи возможен как на путях культурных инноваций 
на глобальном уровне, так и как новое переосмысление известных культурных до-
стижений, всего мирового культурного опыта.

Сторонники неолиберальной доктрины считают, что им нет необходимости что- 

либо доказывать тем, кто и так разделяет их взгляды, а тем, кто не разделяет, тем более 

26 Ахиезер А. С. Возможен ли диалог цивилизаций? // Цивилизации. Вып. 7. Диалог культур 
и цивилизаций.— М., 2006.— С. 40.
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нет резона что- либо доказывать — на таких гораздо эффективней воздействовать 
«силовыми аргументами» или, по крайней мере, угрозой применения таких «аргумен-
тов». В связи с этим апелляция к автору «Открытого общества» вряд ли уместна, ведь 
К. Поппер считал одним из величайших интеллектуальных зол нашего времени миф 
о том, что невозможна рациональная критическая дискуссия, кроме как между людьми, 
придерживающихся почти идентичных взглядов. Этот миф он считал подрывающим 
единство человечества и говорил о том, что вряд ли есть мифы более разрушительные, 
чем этот. «Ведь альтернатива по отношению к критической дискуссии — это насилие 
и война, поскольку единственная альтернатива по отношению к насилию и войне — 
это критическая дискуссия» 27.

Разумеется, все цивилизации способны мирно сосуществовать сколь угодно долго 
при условии, что откажутся от идей интеллектуального, культурного, правового, эконо-
мического, технического, провиденциального или какого- либо еще другого превосход-
ства. Попытка обосновать такое превосходство не имеет ни логических, ни правовых, 
ни этических, ни культурологических оснований. Как говорил тот же К. Поппер, «все 
мы можем разделять наследие человечества. Все мы можем способствовать его сохра-
нению. И все мы можем внести в него наш собственный скромный вклад» 28.

Конечно, предмет дискуссий в культурном и цивилизационном диалоге отли-
чается от предмета научной дискуссии. Малопродуктивно делать предметом таких 
дискуссий какие- то исторические, тем более религиозные концепции. Есть вещи 
более простые и очевидные для всех. Например, непреходящая ценность человече-
ской жизни, а в идеале и любого живого существа. Ценность образования, равного 
и открытого для всех доступа к объективной информации, квалифицированной ме-
дицинской помощи и, в более широком смысле, социальной помощи 29. Уже открытое 
и безоговорочное признание таких принципов всеми участниками цивилизационных 
диалогов поставило бы экстремистов вне рамок таких диалогов, лишило бы их орео-
ла «борцов» за культурные и цивилизационные идеалы «особыми», радикальными 
и, «следовательно», «эффективными» методами. Наверное, в борьбе с терроризмом 
совсем без силовых методов не обойтись, но гораздо более эффективными будут все же 
культурологические аргументы в самых различных своих ипостасях. Концепция «От-
крытого общества» К. Поппера может быть одним из таких аргументов, при условии, 
что под «открытым обществом» будет пониматься не некий клуб для избранных, а все 
человечество во всем своем культурном и цивилизационном многообразии.
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О. В. Прокуденкова

инСТиТУЦионаЛиЗаЦиЯ  
рУССКо-индиЙСКиХ КУЛЬТУрнЫХ СВЯЗеЙ  

Во ВТороЙ ПоЛоВине XIX — наЧаЛе ХХ века

Отличительной чертой современного общественного развития стал активный 
информационный и культурный обмен на всех уровнях — как на государственном, 
так и на негосударственном. Но данный процесс имеет многовековую историю, а по-
тому изучение проблемы культурного взаимодействия стран и народов представляет 
собой особый интерес— важно понять, каким образом формировались устойчивые 
межкультурные связи, как шел процесс эволюции культурных связей от спорадиче-
ских к устойчивым и, главное, необходимо определить доминирующие направления 
контактов в тот или иной исторический период, а также причины и условия, способ-
ствующие их росту или же спаду.

Уникальность геополитического пространства и географической среды Россий-
ской империи стимулировала интенсивное развитие ее межгосударственных связей 
с соседями, в первую очередь, они были направлены на поддержание и укрепление 
региональной стабильности и безопасности, которые обеспечили бы благопри-
ятную обстановку для развития взаимовыгодного экономического и культурного 
партнерства.

С середины XIX в. Россия начинает активно действовать на среднеазиатском на-
правлении внешней политики и стремится укрепить свое культурное влияние в со-
предельных ей странах с целью обеспечения своей экономической и политической 
выгоды, текущей и будущей безопасности. Потому как любое напряжение обстановки 
в данном регионе могло бы негативно сказаться на политической и экономической 
ситуации в России и создать угрозу дестабилизации в стране. Именно поэтому Рос-
сийской империи необходимо было сотрудничество с другими крупными региональ-
ными державами, и в частности — с Индией, которая имела тесные связи с соседними 
государствами и оказывала серьезное политическое и культурное влияние на весь 
Южно- Азиатский регион.

История русско- индийских связей прошла несколько исторических этапов. Пер-
вый — IX–XVII вв.— этап спорадических контактов между русскими и индийцами 
и формирования в русской культуре позитивного образа Индии, благодаря христианским 
каноническим и апокрифическим сочинениям — «Александрия», «Слово о рахманах», 
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«Христианская топография» Кузьмы Индикоплова, «Сказание о Индийском царстве», 
«Сказание о Макарии Римском».

Реальный культурно- исторический образ Индии начал формироваться в русской 
культуре во многом благодаря произведению Афанасия Никитина, первого русского 
путешественника в Южную Азию, «Хождение за три моря» 1 (1466–1472), из которого 
русские читатели узнавали о религиозных верованиях, повседневности Индии, о бед-
ности большей части населения этой страны.

Наиболее ранние торговые контакты русских и индийцев осуществлялись в По-
волжских странах и в странах Ближнего и Среднего Востока. Развитие подобных 
контактов имело важную особенность: так, на Волге, в булгарской столице, русские 
вели торг с индийцами в начале X в. 2 Следует подчеркнуть, что торговые связи русских 
и индийцев не прерывались и в период татаро- монгольского ига: они поддерживались 
на занятой золотоордынцами территории Поволжья, куда регулярно наезжали торго-
вые гости из Северной Индии — подданные Делийского султаната 3.

Ко второму этапу в становлении русско- индийских культурных связей относится 
период с XVII по XVIII в., ознаменовавшийся открытием морского пути из Европы 
в Южную Азию и началом борьбы западноевропейских государств за колониальное 
господство на Индийском субконтиненте. Это период развития прямого социокуль-
турного взаимодействия и формирования регулярных русско- индийских торговых 
контактов.

Государь Алексей Михайлович предпринял ряд попыток установить дипломати-
ческие отношения с династией Великих Моголов (в 1646 и 1651 гг.), но они не имели 
успеха ввиду территориальной отдаленности России от Индии. В этот период в Индию 
был направлен караван М. Ю. Касимова (1675) для организации режима максимального 
благоприятствования русско- индийской торговли. Результатом путешествия стало 
существенное пополнение знаний о культурном пространстве Индии.

В XVIII в. Петр Великий также стремился к оптимизации торговых отношений 
с Индией, которая, по мнению царя, должна была стать стратегическим партнером 
России в будущем ее продвижении на Восток. В этих целях снарядил экспедицию 
Берковича- Черкасского и Кутлу- Мухаммеда Тевкелева (1714–1717).

В 1739 г. наметилась тенденция геополитической конкуренции России и Велико-
британии в Прикаспийской зоне. Несмотря на заключение русско- английского дого-
вора о свободной торговле на этой территории, британский эмиссар капитан Эльтон 
спровоцировал напряженность в отношениях между Россией и Западной Индией, 
находившейся под властью иранского завоевателя Надир- шаха. Локальный военный 
конфликт разрешился уничтожением военной базы в Лагеруте и физическим устра-
нением Надир- шаха и капитана Эльтона.

В 1740–1741 гг. индийские купцы в Санкт- Петербурге участвовали в работе рос-
сийского лингвиста Г. Я. Кера по изучению новоиндийских языков. В 1756–1758 гг. 
в Индии находилась российская экспедиция Н. Сафарова, один из членов которой — 
И. Бекмухамедов — составил записки о путешествии, использовавшиеся в дальнейшем 

1 Никитин А. Хождение за три моря.— Л., 1986.
2 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн- Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг.— 

Харьков, 1956.— С. 137.
3 Лихачев А. Ф. Золотой клад из динаров патанских султанов Индии // ЗВОРАО. Т. 1.— СПб., 

1884.— С. 55–78.
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как учебное пособие по культуре Востока для российских торговых и консульских 
работников.

Третий этап социокультурного взаимодействия относится к 1800–1858 гг. В 1801 г. 
Павел I санкционировал военную экспедицию в Индию, которая была частью со-
вместного с Наполеоном Бонапартом плана по изгнанию англичан из Южной Азии. 
Но в результате дворцового переворота, который привел к насильственной смерти 
императора, экспедицию отозвали. Но именно данный поход обнаружил острейший 
дефицит адекватных географических, историко- культурных и политико- админи-
стративных сведений о регионе. Это стало стимулом к тому, что на уровне Военного 
министерства был поставлен вопрос о необходимости целенаправленного сбора 
комплексной информации о странах Южной и Юго- Восточной Азии, и в частности 
Индии, и подготовке компетентных специалистов, владеющих навыками изучения 
азиатских культур и новоиндийскими языками.

Для решения данной серьезной проблемы при Академии наук в 1818 г. организуется 
Азиатский музей рукописей и старопечатных книг и формируется Индийский фонд, 
а в составе МИДа в 1819 г. создается Азиатский департамент, образованный на основе 
Азиатской экспедиции Коллегии иностранных дел. В Санкт- Петербурге в этот период 
публикуются работы первого русского исследователя Индии Г. С. Лебедева (1749–1817), 
создается специальная типография для издания санскритских рукописей.

В 1835 г. для Военного министерства В. И. Мочульский составил описание Западной 
Индии, благодаря чему стало понятна недостаточность информированности и необхо-
димость в организации постоянных исследовательских каналов. В начале 1850-х гг. были 
созданы кафедры восточных языков в Казанском, Московском и Санкт- Петербургском 
университетах. В 1852 г. началась работа над русско- германским проектом Академии 
наук по подготовке санскритско- немецкого словаря («Большой Петербургский словарь 
Бётлингка») при участии индийского ученого- лексикографа Р. Г. Деба.

Из данной краткой хронологии русско- индийского взаимодействия видно, что 
интерес к Индии в истории русской культуры носил устойчивый характер, в первую 
очередь как к равноправному торговому и политическому партнеру, что подтверждается 
неоднократными попытками русских царей — Алексея Михайловича Романова, Петра I, 
Павла I — установить прямые торговые и дипломатические отношения с Индией 4.

Но о начале процесса институционализации русско- индийского взаимодействия 
можно говорить только с первой половины XIX в., когда геополитическая конкуренция 
России и Великобритании в Азии обострилась ввиду расширения границ Российской 
империи за счет присоединения Восточного Туркестана (1830) 5. Англия среди евро-
пейских колониальных держав претендовала на ведущую роль в этом регионе и весьма 
активно вела исследовательскую работу в разных направлениях 6. Для России, которая 

4 См. подробнее: Корюкаева М. А. «Русско- индийские культурные связи второй половины XIX — 
начала XX вв.— Автореф. Дис. … культурологии.— СПб., 2007.

5 Абдурахимова Н. А., Рустамова Г. К. Колониальная система власти в Туркестане во второй 
половине XIX — первой четверти ХХ вв.— Ташкент, 1999.— С. 18.

6 Востоковедение в Европе возникло как наука, обслуживающая практические цели завоева-
ния и колонизации стран Востока, на территории которых создавались военно- административные 
структуры, торговые фактории, миссионерские учреждения и т. д. Для их успешного функциони-
рования требовались знание языков, государственного устройства, религий, обычаев и т. д. Именно 
тогда появились первые учебные востоковедные учреждения, готовящие кадры колониальных 
чиновников.
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только проникала в данный регион, возникла необходимость серьезного научного 
изучения культуры живущих в нем народов.

Четвертый этап становления русско- индийских культурных связей — это осо-
бый исторический период в процессе взаимопознания народов России и Индии, он 
охватывает вторую половину XIX — начало XX в.— время, когда русско- индийское 
культурное взаимодействие приобретает устойчивый, многомерный характер и про-
цесс институционализации становится наиболее интенсивным, приобретает новое 
качество.

Так как к XVIII в. Великобритания добилась полной гегемонии в Южной и Юго- 

Восточной Азии и любые попытки проникновения в данный регион рассматривала 
как угрозу своим личным интересам, в этот период Российская империя не могла уста-
новить прямых дипломатических отношений с Индией, оформить долговременный 
политический союз. Такое положение дел усугубилось еще и тем, что в 1857 г. в Индии 
началось великое народное восстание (Восстание сипаев), приведшее к упразднению 
Ост- Индской компании и введению с 1858 г. прямого правления Британской короны. 
Непосредственные экономические, торговые и дипломатические контакты россий-
ской стороны с регионами Индии становятся невозможными, и русско- индийское 
взаимодействие сдвигается в сферу культурных связей.

Во второй половине XIX — начале XX в. развитию всесторонних культурных 
отношений с Индией способствует мощная поддержка различных государственных 
учреждений и ведомств: Министерства иностранных дел, Министерства финансов, 
Военного министерства, правительственных комиссий и комитетов, Академии наук 
и подведомственных ей музеев и исследовательских организаций, Академии художеств, 
гражданских и военных учебных заведений, добровольных общественных организа-
ций — научных и творческих обществ, теософских объединений, книгоиздательств, 
прессы и периодики.

Важно также отметить, что непосредственное внимание к данной проблеме про-
являет и российский императорский двор. Так, еще в 1802 г. царским манифестом 
было учреждено Министерство иностранных дел, а в нем в январе 1820 — Азиатский 
комитет. В 1823 г. при нем было образовано Учебное отделение восточных языков, 
готовящее специалистов для министерства. Принимали в него молодых людей, право-
славных, имеющих хорошее образование. Срок обучения был пять лет. Из стен Учеб-
ного отделения вышло много востоковедов-практиков, ряд выпускников посвятили 
себя научной работе. Потребность в практических ориенталистах и востоковедных 
исследованиях особенно ощущалась в середине ХIХ в. в связи с колонизаторскими 
войнами в Средней Азии и Закавказье.

В рассматриваемый период значительно расширилась сфера русско- индийско-
го взаимодействия в области изучения Индии. Эпизодические контакты прошлых 
десятилетий, являвшиеся, как правило, инициативой отдельных лиц, сменились 
устойчивыми связями, которые активно поддерживала Российская Академия наук 
и университетские ученые. Их содержание постепенно обогащалось, расширялись 
каналы взаимодействия, совершенствовались формы и методы ведения внешних 
и внутренних контактов. Особенно важным было то, что такие связи начали осущест-
вляться напрямую, минуя посредничество британской колониальной администрации. 
Особую роль играли в этом Российская Императорская Академия наук, университеты, 
музеи, научные общества, а также отдельные представители передовой общественной 
мысли, идейно поддерживающие борьбу Индии за национальную независимость.
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В этот период особую роль в создании постоянно действующего канала русско- ин-
дийских культурных связей сыграла отечественная индология — отрасль российского 
востоковедения, стремительно развивавшаяся в Санкт- Петербургском, Московском, 
Киевском, Харьковском, Дерптском, Львовском, Новороссийском (г. Одесса), Казан-
ском университетах, Ташкентской офицерской школе восточных языков и ряде других 
(в том числе женских) высших учебных заведений.

Начало XIX в.— период собирания в России отдельных и отрывочных сведений 
об индийских языках, перешедшего в их планомерное изучение. В 1811 г. известный 
петербургский ученый- лингвист Фридрих Аделунг (1768–1843) написал работу 
«О сходстве санскритского языка с русским», в 1830 г. он же выпустил на немецком 
языке книгу «Опыт литературы санскритского языка», в которой дал описание 
350 санскритских сочинений и подробный обзор работ западноевропейских индо-
логов — данная библиография санскритского языка получила широкую мировую 
известность (в 1832 г. книга была издана в Оксфорде на английском).

Основным центром развития русско- индийских научных связей в 60–80-е гг. XIX в. 
выступало Историко- филологическое отделение Академии наук. Его возглавлял 
выдающийся языковед, филолог- славист, академик И. И. Срезневский — крупный 
специалист в области сравнительного языкознания, он был знатоком санскрита и про-
являл глубокий интерес к народу, создавшему этот язык и древнюю культуру, а также 
к истории русско- индийских связей. Историко- филологическое отделение способство-
вало публикации одного из крупных изданий XIX в., которое имело международное 
научное значение,— пятитомного санскритско- немецкого словаря — «Большого 
Петербургского словаря Бётлингка». Его публикация завершилась в 1875 г., а сокра-
щенный вариант был подготовлен в течение 1879–1889 гг. 7 Этот фундаментальный 
труд, не имевший на тот период равных в мировой науке, свидетельствовал о том, что 
российская индология вполне обрела свое институциональное оформление и пре-
тендовала на самостоятельный путь развития.

Успехи отечественной санскритологии послужили мощным стимулом к развитию 
прямых научных связей между русскими и индийскими исследователями. Главной 
темой таких контактов стало изучение культурного наследия древней и средневе-
ковой Индии, которое то время считалось весьма престижным и респектабельным 
занятием. В 1851 г. видный индийский санскритолог Райя Радхаканта Деб (Раджа 
шри Радхакант Бахадур) завершил публикацию многотомного энциклопедического 
санскритского словаря «Шабда- калпадрума», который имел большую популярность 
и получил высокие оценки его индийских и зарубежных коллег. Российские ученые 
обратились с просьбой к Р. Р. Дебу выслать им этот словарь, и в 1856 г. дарственный 
экземпляр поступил в библиотеку Академии наук.

В том же году Р. Р. Деб был избран почетным иностранным членом Российской 
Академии наук 8. Этим актом Россия засвидетельствовала не только научные заслуги 
Р. Р. Деба, но и большой вклад культурного наследия Индии в мировую историю, под-
твердив стремление крепить и развивать русско- индийские научные связи.

Заметную роль в развитии русско- индийских научных связей сыграло посеще-
ние российской столицы в 1865 г. крупным бомбейским финансистом Курсетджи- 

7 ЛОААН. Ф. 2. Оп. 1. 1852. Д. 7.
8 Дасгупта П. К. О первом индийском члене Российской Академии наук // Советское 

востоковедение.— 1958.— № 4.— С. 230–234.
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Манокджи 9, который был увлечен научными изысканиями. Следует отметить, что 
стремительно наращивавшая свою экономическую мощь и политическое влияние 
индийская национальная буржуазия испытывала тяжкий прессинг со стороны ко-
лониальных властей и видела в России своего потенциального союзника в борьбе 
за независимость. Санскритолог, иранист, просветитель, европейски образованный 
общественный деятель Курсетджи- Манокджи желал внести свой вклад в развитие 
научных и культурных связей между Россией и Индией.

В Санкт- Петербурге он посетил Азиатский музей Российской Академии наук, 
публичную библиотеку, ознакомился с рукописными и книжными фондами, с дости-
жениями русских ученых и установил личные контакты со многими исследователями, 
оказавшиеся в дальнейшем весьма плодотворными. В последующие годы Курсетджи- 

Манокджи и его индийские коллеги выслали в дар Азиатскому музею, Публичной 
библиотеке и Санкт- Петербургскому университету целый ряд санскритологических 
изданий и книг о зороастризме и Авесте на английском и гуджаратском языках. 
Особенно интенсивные связи поддерживались с санскритологом К. А. Коссовичем, 
выполнявшим параллельно с преподавательской деятельностью функции хранителя 
Отдела восточных рукописей Публичной библиотеки 10.

В конце XIX — начале XX в. все более повышалась роль Азиатского музея. 
Датой основания музея считается ноябрь 1818 г., когда в составе Императорской 
Академии наук был создан Азиатский музей. Президент Императорской Академии 
Наук С. С. Уваров направил письмо в Комитет правления Академии наук, в котором 
объявлялось об учреждении при Академии Восточного кабинета. Письмо появилось 
в связи с тем, что Академия наук купила у французского дипломата Ж. Л. Руссо 
коллекцию восточных рукописей. Основателем и первым директором Восточного 
кабинета в 1818–1842 гг. (в 1818–1826 — единственный сотрудник музея) был Хри-
стиан Данилович Френ. Он получил указание приступить к организации указанного 
кабинета в помещении, которое для этой цели выделялось Кунсткамерой. С декабря 
1818 г. Восточный кабинет стал именоваться Азиатским музеем 11, под этим названием 
он и вошел в историю отечественной науки 12. В июле 1819 г. Азиатский музей открыл 
свои двери для всех желающих заниматься востоковедением. Коллекцию музея со-
ставляли восточные монеты, рукописи и другие материалы. Важно подчеркнуть, что 
коллекционный фонд начал формироваться еще в петровское время. По некоторым 
сведениям, Петр I лично приобретал в Европе предметы индийского происхождения. 
А уже ко второй трети XIX в. Азиатский музей стал ведущим центром отечественного 
востоковедения 13. Существенное научное значение имели уникальные коллекции 

9 Пребывание в Санкт- Петербурге бомбейского парса Манокчи Курсетчи // Известия Имп. 
Русского географического общества. Т. I.— 1865.— С. 167–168; Санкт- Петербургские ведомости.— 
1865.— № 236; Северная почта.— 1865.— № 195; Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1865 г.— С. 75; 
см. также отчеты за 1866, 1870–1873, 1880–1889 гг. 

10 См.: Люстерник Е. Я. Русско- индийские экономические, научные и культурные связи в XIX в.— 
М., 1966.— С. 124–125, 192–193.

11 Когда, кем и каким документом было введено это название, до сих пор остается неясным. 
Вероятно, это была инициатива самого Френа. 

12 Под этим названием он просуществовал до 1930 г. В 1924 г. Азиатский музей переехал во вновь 
построенное здание Библиотеки Академии наук.

13 См.: Азиатский музей — Ленинградское отделение института востоковедения АН СССР.— 
М., 1972.
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восточных рукописей, в том числе индийское собрание санскритских текстов — ин-
дуистских и буддийских. Значительную ценность представлял индийский фонд би-
блиотеки музея, содержавший публикации письменных памятников и периодические 
издания 14. Азиатский музей вскоре стал одним из крупнейших мировых центров 
изучения буддизма и буддийской культуры в мире.

Изучение древних индийских языков в дореволюционной России составило 
солидный вклад в мировую индологию. Изучение же современных языков Индии 
в то время не было систематическим.

Важное место в деле изучения Индии и расширения контактов с ее научными дея-
телями принадлежало российской университетской науке. Начиная с 1850-х гг. всё более 
возрастала роль Московского университета, где в 1851 г. была создана кафедра восточ-
ных языков, включая санскрит, и куда в 1855 г. были переведены «санскритский разряд» 
(т. е. специализация) Казанского университета и его ведущий специалист- востковед, 
китаист Павел Яковлевич Петров (1814–1875) — руководимая им кафедра в Казани (1848) 
была первой кафедрой санскрита в России. В 1846 г. он выпустил «Санскрит скую ан-
тологию», что знаменовало появление отечественной санскритологической школы. Он 
непрестанно доказывал необходимость изучения Индии и ее культуры. При содействии 
В. Г. Белинского он в 1835 г. подготовил перевод на русский язык части «Сказания о На-
ле» — первый в России перевод с санскрита. Научные интересы П. Я. Петрова были 
многообразны — тексты пуран, кашмирская хроника «Раджатарангини», палийская 
буддийская литература. Первые в России научные очерки о современных индоарий-
ских языках хиндустани (хинди и урду), бенгальскому и маратхи были написаны также 
профессором П. Я. Петровым. Ученый собрал уникальную по полноте индологическую 
библиотеку. Завещанная им Московскому университету, она в дальнейшем непрерывно 
наполнялась и со временем стала одним из крупнейших отечественных востоковедных 
книгохранилищ, выступившим и базой книгообмена с Индией.

Труды П. Я. Петрова и И. П. Минаева в области изучения живых языков Индии 
подготовили почву для практического изучения хиндустани на рубеже XIX и XX вв.

Во второй половине XIX в. ведущее место в развитии русско- индийских связей 
занял Санкт- Петербургский университет. В 1855 г. в его составе был учрежден Фа-
культет восточных языков (ФВЯ), а четыре года спустя — Санскрито- персидское от-
деление и Кафедра санскритского языка 15. Это создало прочную институциональную 
основу подготовки отечественных ученых, для которых исследование культуры Индии 
и установление связей с ее научными учреждениями стало делом жизни, а не попутным 
занятием. Первые выпускники ФВЯ — К. А. Коссович, И. П. Минаев и их ученики — 
В. В. Бартольд, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской, Н. Д. Миронов, Д. Н. Кудрявский, 
а также ученик Ф. И. Щербатского О. О. Розенберг — явились той чрезвычайно плодот-
ворной когортой, которая обеспечивала становление отечественной научной школы 
индианистики, санскритологии и буддологии, получившей в последствии мировое 
признание. Огромную роль при этом сыграла новая форма научных связей — дли-
тельные командировки российских ученых в Индию.

14 См.: Михайлова И. А. К истории культурных связей Академии наук СССР с Индией // На-
учные и культурные связи библиотеки Академии наук со странами зарубежного Востока.— М., 
1957.— С. 29–46.

15 ЦГИА СССР. Ф. 733. Оп. 27. 1858. Д. 8. Материалы для истории факультета восточных языков. 
Т. I.— СПб., 1903.— С. 354.
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Одним из родоначальников отечественной школы индологии был Иван Павлович 
Минаев (1840–1890), который призывал изучать «живую Индию». Он был крупней-
шим знатоком религии, географии, литературы и истории Индии. Пристально изучал 
современную ему жизнь многоэтничной страны: быт и культуру ее народов, местные 
народные традиции. Более 130 его опубликованных и ряд незавершенных работ, 
хранящихся в архивах, стали крупным вкладом в развитие знаний о культуре Индии 
и смежные востоковедные дисциплины, а его роль в институционализации научных 
связей невозможно переоценить.

По заданию Российской Академии наук Минаев совершил три больших путеше-
ствия в Индию (1874–1875; 1880; 1885–1886), во время которых вел научные исследо-
вания, собирал коллекции рукописей, предметов искусства. И. П. Минаев был много-
летним членом Русского географического общества 16. Со своей стороны, Общество 
оказало ему существенную поддержку в его первом путешествии в Индию, снабдив 
его письмами к властям и деятелям Индии с просьбой о содействии. Будучи в Ин-
дии, И. П. Минаев установил контакты с крупнейшими научными центрами страны: 
Бенгальским королевским азиатским обществом, Бомбейским отделением королев-
ского Географического общества, рядом провинциальных университетов, Деканским 
колледжем в Пуне. И. П. Минаев читал доклады и лекции (в том числе на санскрите), 
встречался с индийскими коллегами, участвовал в теоретических дискуссиях, посещал 
научные и учебные центры, библиотеки, музеи, архивы, издательства. Он вел поле-
вые исследования с целью изучения фольклора, знакомился с памятниками истории, 
культуры и искусства Индии. Его деятельность сама по себе служила пропаганде 
российской науки. Обширные по охвату контактов и содержательные по своему су-
ществу программы пребывания Минаева в Индии позволили ему собрать огромный, 
во многом уникальный материал, ставший важной источниковой базой для научной 
работы его учеников и индологов последующих поколений. Из своих путешествий 
И. П. Минаев привез значительную коллекцию индийских рукописей, религиозных 
предметов и предметов искусства. Предметы культа и искусства хранятся в Музее 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Академии наук СССР. Рукописи на-
ходятся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова- Щедрина 17.

Минаев был избран членом крупнейших научных обществ Индии. С 1876 г. в адрес 
библиотеки Санкт- Петербургского университета на имя Минаева регулярно поступала 
наиболее влиятельная, самая авторитетная в то время в Индии газета «Таймс оф Индиа». 
Университет продолжал получать эту прессу и спустя 25 лет после кончины ученого. 
Благодаря непрерывным продуктивным контактам с индийскими коллегами И. П. Ми-
наев собрал богатейшую коллекцию индийских рукописей и ксилографов, укомплек-
тованную в основном в Индии, в том числе за счет дарственных экземпляров.

Командировки в Южноазиатский регион позволили российским индологам со-
брать коллекцию источников, опираясь на которую сотрудники Азиатского музея 
Академии наук и ФВЯ Санкт- Петербургского университета вывели отечественную 
санскритологию и буддологические исследования на качественно новый уровень, 
а в отдельных аспектах — лидирующие позиции в мировой науке. Об этом убедитель-

16 Он был избран в члены Общества 1 декабря 1871 г. и состоял в нем до конца жизни, принимая 
весьма активное участие в работе Общества. 

17 Миронов Н. Д. Каталог индийских рукописей Российской публичной библиотеке // Собра-
ние И. П. Минаева и некоторые другие.— Пг., 1918.— Вып. 1.
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но свидетельствуют труды Ф. И. Щербатского по буддийской философии и логике, 
культурологические исследования С. Ф. Ольденбурга, посвященные древнеиндий-
скому эпосу, фольклору, искусству, и издания, опубликованные в серии «Библиотека 
Буддика» 18: буддийские рукописи, философские трактаты, памятники народного 
творчества. Первый ее выпуск появился в 1897 г., а всего до середины 30-х гг. XX в. 
вышли в свет около ста томов.

На базе изучения санскрита, а затем и буддийской культуры, в то время складывались 
преемственность и традиции сотрудничества между русскими и индийскими учеными.

Существенная тенденция развития русско- индийских научных связей в последние 
десятилетия XIX — начале XX в. состояла в непрерывном расширении их географии: 
в орбиту контактов постепенно вовлекались специалисты влиятельных провинци-
альных университетов России — Дерптского, Харьковского, Киевского, Одесского. 
В их стенах трудились видные санскритологи и филологи- лингвисты: Л. Шредер, 
И. Ф. Кнауэр, Б. А. Ларин, А. П. Баранников.

Именно совокупная деятельность университетских ученых- индологов Санкт- Пе-
тербурга, Москвы, Казани, Дерпта, Киева, Харькова, Одессы, Нежина, Львова способ-
ствовала во второй половине XIX в. фактическому превращению русско- индийских 
научных связей в российско- индийские.

Примечательной чертой русско- индийских связей второй половины XIX — нача-
ла XX в. в области науки явилось их распространение на крупнейшие научно- исследо-
вательские общества России. Формой развития прямых русско- индийских культурных 
связей являлась экспедиционная и информационно- аналитическая деятельность 
российских научных обществ и исследовательских организаций.

Значительную активность в этом направлении проявило Русское Географическое 
общество, одно из старейших в нашей стране. Русское географическое общество осно-
вано в 1845 г. в Санкт- Петербурге русским мореплавателем Фёдором Петровичем Литке, 
в число его учредителей вошли многие значительные учёные России того времени. 
Общество занималось экспедиционным изучением российских регионов и сопредельных 
стран, а также распространением знаний о России за рубежом. Среди важных объектов 
экспедиционных изысканий отечественных географов были Средняя и Центральная 
Азия и прилегающие территории, в том числе Северная и Северо- Западная Индия.

Русский военный географ Б. Л. Громбчевский (1855–1926) совершил по заданию 
Географического общества путешествие по Средней и Центральной Азии в конце 
1880-х гг., проделав маршрут длиной 10 тыс. км. Он посетил также Кашмир и верховья 
Инда. В результате изысканий Б. Л. Громбчевского были получены обширные геогра-
фические и этнографические материалы, ботанические и зоологические коллекции. 
Его отчеты Географическому обществу и статьи содержали наряду со специальными 
разделами ценные наблюдения и сведения о культуре Кашмира, встречах с его жите-
лями и дружеских контактах с ними 19.

18 Общее заглавие серии собрания оригинальных и переводных буддийских текстов, кото-
рая была организована русским востоковедом С. Ф. Ольденбургом, продолжившим традицию 
И. П. Минаева и В. П. Васильева в исследовании текстов северного буддизма и придавшим этому 
предприятию международный. Характер. Подробнее об этом см: Библиотека Буддика // Курьер 
ЮНЕСКО.— 1960.— № 3.

19 Громбчевский Б. Л. Современное политическое положение Памирских ханств и пограничной 
линии с Кашмиром. Военно- политический очерк.— Новый Маргелан, 1891. 
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Выдающийся вклад в исследование физической географии Южной Азии и расширение 
диапазона русско- индийских научных контактов внес А. И. Воейков (1842–1916). Профес-
сор физико- математического факультета Петербургского университета, основоположник 
отечественной климатологии, он с 1870-х гг. вел многолетние изыскания на территории 
России и в различных странах мира, в том числе Индии. Итогом его длительных экспеди-
ций явился труд «Климаты земного шара, в особенности России», удостоенный высшей 
награды Географического общества — Большой золотой медали. Высоко была оценена 
и обширная глава этой книги, посвященная климатическим условиям Индии.

Связи Русского Географического общества с Индией осуществлялись также в виде 
установления контактов с ее научными центрами, обмена дарственными экземпля-
рами трудов, книгообмена между библиотеками. Более систематический характер 
приобрело включение индийской тематики в текущие публикации Географического 
общества — «Известия», «Записки» по общей географии, статистике и этнографии, 
а также в издания отделений Общества, выходившие в Оренбурге, Казани, Харькове, 
Ташкенте и в других городах.

Не менее весомый вклад в институционализацию русско- индийских научных 
контактов внесло Русское археологическое общество, основанное в 1846 г. В его 
деятельности, как и в деятельности Географического общества, большое место за-
нимали исследования в Средней Азии и сопредельных с Россией странах Востока. 
На рубеже XIX–XX вв. российские археологи установили связи с археологическими 
службами Индии, обмениваясь публикациями и трудами с индийскими коллегами. 
Членом- корреспондентом Русского археологического общества был избран из-
вестный индийский ученый Шараччандра Даса (1849–1917) Особую роль играли 
«Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического обще-
ства» (ЗВОИРАО). Они выходили в Санкт- Петербурге–Петрограде с 1886 по 1920 г. 
Всего было опубликовано 25 томов по четыре выпуска в каждом. Журнал уделял 
значительное внимание Индии, информируя научную общественность России о ходе 
и результатах археологических изысканий в стране. Необходимо отметить, что на его 
страницах часто печатались статьи, научные сообщения, рецензии, библиографи-
ческие заметки, выходившие за пределы археологии: по вопросам истории, фило-
логии, этнографии, культуры, фольклора, религий Индии. Их авторами выступали 
востоковеды- индологи, санскритологи, буддологи и путешественники по Южной 
Азии. Активно сотрудничал в «Записках» С. Ф. Ольденбург: в течение 1886–1910 гг. 
им было опубликовано на страницах журнала около 50 работ.

Значительное внимание изучению Индии уделяло также Общество любителей 
естествознания, антропологии и этнографии, основанное при Московском универ-
ситете в 1861 г. Его организатором и бессменным руководителем в течение многих 
десятилетий был акададемик Д. Н. Анучин. Он активно содействовал развитию русско- 

индийских научных связей, в частности, помог выпускнику Московского археологи-
ческого института А. М. Жирмунскому (будущему выдающемуся советскому ученому) 
совершить в 1911–1912 гг. путешествие в Индию и Бирму и написал предисловие к его 
книге путевых очерков, опубликованной издательством Общества.

В начале XX в. посещения Индии членами Общества участились, расширились 
географические границы этих путешествий и объекты исследования. Итоги экспеди-
ций обсуждались на научных заседаниях. Разнообразные материалы пополняли музеи 
зоологии и антропологии Московского университета, труды помещались в «Известиях» 
Общества. Всего вышло в свет 130 томов. В главном печатном органе Общества — жур-
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нале «Землеведение», одном из числа наиболее популярных в России, систематически 
появлялись регионоведческие и публицистические статьи об Индии, пробуждавшие 
интерес российского населения к Южной Азии и культуре ее народов.

В 1900 г. в Санкт- Петербурге было основано Общество востоковедения. С первых 
месяцев своего существования оно находилось под особым покровительством царской 
администрации, возлагавшей на эту организацию большие надежды в области под-
держания сугубо благоприятного имиджа России в странах Востока и особенно в ко-
лониальной Индии. В уставе Общества, утвержденном 29 февраля 1900 г. министром 
финансов, подчеркивалось, что его работа направлена на содействие сближению России 
с восточными странами и пропаганду достижений русской культуры и экономики 
в азиатских регионах страны и за ее рубежами. Кроме того, в задачи Общества вхо-
дило распространение «света христианства» и идеи «российской государственности», 
т. е. опыта свободного сосуществования русских и «инородцев» в единой стране.

В центре внимания Общества находились экономические вопросы, чему соот-
ветствовала организационная структура, прописанная в уставе. Предусматривалось 
создание трех главных отделов: торгово-промышленного, научно- культурного и об-
разовательного. Особое международное значение придавалось деятельности первого 
из них, руководителем которого был назначен ведущий ученый- экономист Министер-
ства финансов М. П. Федоров.

Общество ориенталистов было малочисленной организацией, объединявшей 
в своих рядах сотрудников царского МИДа и родственных ему служб, работавших 
по азиатскому направлению российской политики. По сути дела оно представляло 
собой центр аналитической обработки той политико- экономической информации, 
которую регулярно собирали в странах Азии его члены.

Несомненный вклад в исследование Индии внес Русский комитет по изучению 
Средней и Восточной Азии, основанный в феврале 1903 г. С первых шагов своей 
деятельности он зарекомендовал себя авторитетным научным учреждением России, 
выступая одновременно в роли координирующего органа одноименной междуна-
родной ассоциации 20.

Хотя Индия территориально не входила в ареал стран, изучавшихся Русским ко-
митетом, исследования по индийской тематике тем не менее проводились, поскольку 
учитывалось влияние Индии на культурное развитие народов Азии. Особое внимание 
уделялось буддизму, пришедшему в Тибет и Монголию из Индии. В связи с этим Русский 
комитет содействовал предоставлению командировки в Индию Ф. И. Щербатскому 
и щедро субсидировал его работу в стране.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что организация крупнейших 
научных обществ России, тематически связанная с Индией, развивалась под покро-
вительством правящих кругов Российской империи. Деятельность этих обществ была 
направлена на комплексное изучение Южноазиатского субконтинента (его геогра-
фических, климатических и биолого- почвенных условий), исторического прошлого 
и настоящего населявших эту территорию народов, их языков, религий, культуры, 
текущей социально- экономической ситуации.

Научные общества России устанавливали и развивали связи с родственными 
индийскими организациями и деятелями национально- освободительного движения, 

20 Люстерник Е. Я. Русский Комитет по изучению Средней и Восточной Азии // Народы Азии 
и Африки.— 1975.— № 3.— С. 23–37.



поддерживая антиколониальную борьбу Индии против Великобритании, проводили 
прикладную аналитическую работу для обеспечения российской политики в Южно-
азиатском регионе.

Вместе с тем деятельность этих организаций способствовала укреплению поло-
жительного культурного имиджа Российской империи в странах Южной Азии и была 
напрямую соотнесена с политико- экономическими интересами царской администра-
ции и российского бизнеса. Таким образом, перенос межгосударственного взаимо-
действия в область межкультурных контактов и последующее их институциональное 
закрепление заложили основу для формирования устойчивых межгосударственных 
политических связей в будущем.
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Е. А. Островская

ТранСнаЦионаЛЬнаЯ БУддиЙСКаЯ  
КоММУниКаТиВнаЯ СеТЬ:  

МенеджеМенТ реЛиГиоЗоГо КонФЛиКТа 1 

Научный анализ проблем современных обществ с необходимостью учитывает 
и выводит на передний план глобальный международный контекст — разнообразные 
сети политических, экономических, социальных коммуникаций, охватывающие весь 
мир и превращающие его в «единое социальное пространство» 2. Прежде автономные 
друг от друга государства, нации и культуры оказываются вовлеченными в практи-
чески неизбежный диалог о политическом, экономическом, религиозно- идеологи-
ческом и геополитическом измерениях современного глобального мира. Параметры 
такого диалога, его ключевые темы и их конкретные развороты задаются глобальной 
политической и гражданской публичностью, позиционирующей себя в качестве пу-
бличности либерально- демократической. В пространстве глобального мира именно 
эта публичность претендует на роль международного цензора, от демократического 
согласия или протеста которого якобы напрямую зависит решение актуальных про-
блем современности.

Меж тем стихийное развитие глобального контекста коммуникации заявляет 
о себе на локальном уровне беспрецедентными социально- политическими и религи-
озными конфликтами, обусловленными стремлением этнических общностей к сохра-
нению их традиционных идентичностей, активным неприятием европоцентричного 
проекта глобального гражданского общества. А именно этот проект преподносится 
международной либерально- демократической общественностью в качестве органи-
чески вызревшей политической перспективы глобального консенсуса.

В международной социологической дискуссии последнего десятилетия наметилась 
тенденция критики концепта «глобальное гражданское общество». В фокусе при-
стального внимания оказались политическая ангажированность этого концепта, его 

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Трансформации религиозного сознания постсоветского 
верующего в городской и сельской среде (украинский и российский контекст)». Грант РГНФ- НАН 
Украины. 2008–2009 гг. № 08–03–91307 а.

2 Впервые понятие глобализация вводится в статье Роланда Робертсона, основоположника 
дискурса о феномене глобализации культуры; см.: Robertson R. Globalization theory and civilization 
analysis // Comparative Civilizations Review.— 1987.— Vol. 17.
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претензия на нормативность в академическом поле и слабая аналитическая фундиро-
ванность. Протагонистов глобального гражданского общества упрекают в хлипкости 
эмпирических оснований предлагаемой ими научной парадигмы. И здесь под сомнение 
ставится ключевой аргумент в пользу эмпирической достоверности концепта — тезис 
о повсеместно возникающих в мире неправительственных гражданских организациях 
(НГО), деятельность которых направлена на укоренение идей гуманизма, демократии, 
равенства, прав человека и т. п. на локальном и международном уровнях. В научной 
критике глобального гражданского общества международные НГО предстают в роли 
коварных обольстителей, продвигающих космополитический проект мира, неспособ-
ного вызвать поддержку у изгоев глобализации.

Введенные социологами понятия «глобальная культура», «конструируемые этно-
сообщества», «транснациональные НГО», «транслокальные сообщества» послужили 
концептуальным каркасом для целого ряда исследований pro et contra глобального 
гражданского общества. И тем не менее они оказываются недостаточными для 
изучения направленности и содержания беспрестанно возникающих международ-
ных социально- политических конфликтов, инициируемых новыми религиозными 
консолидациям.

Полагаю, что абстрактное теоретизирование об истинности или ложности 
концепта «глобальное гражданское общество», понятий «глобальная культура», 
«конструируемые этносообщества», «транснациональные НГО», «транслокальные 
сообщества», или тезисе о «глобальной этнической консолидации» не приблизит 
нас к пониманию подлинной роли столь критикуемой либерально- демократической 
публичности в глобальном менеджменте конфликтов.

В перспективе выявления инструментов менеджмента религиозных конфликтов 
представляется целесообразным использовать понятие «транснациональные ком-
муникативные сети», разработанное в концептуальной рамке теории традиционных 
религиозных идеологий 3.

Транснациональные коммуникативные сети (ТКС) — это многомерные политиче-
ские, экономические, этнические, культурные взаимодействия поверх национальных 
и государственных границ, формирующие единое глобальное пространство комму-
никаций. ТКС играют значительную роль в формировании идеологического сектора 
глобального сообщества. Именно они выступают одним из звеньев проведения в жизнь 
геополитических, гражданских и прочих установок глобального общества. ТКС задают 
ту систему координат, в которой и может осуществляться как грубая провокация, так 
и позитивное регулирование актуальных проблем глобального мира.

В системном менеджменте религиозных конфликтов наибольший интерес 
представляют транснациональные сети традиционных религиозных идеологий. 
Они продуцируются взаимодействиями пяти сторон: диаспор, правительств 
стран исхода и правительств принимающих стран, религиозных НГО (РНГО) 4 

3 О теории традиционных религиозных идеологий см.: Островская- мл. Е. А. Религиозная 
модель общества. Социологические аспекты институционализации традиционных религиозных 
идеологий.— СПб., 2005.

4 Понятие РНГО разработано Джулией Бергер и введено в статье «Религиозные неправительствен-
ные организации: исследовательский анализ»; см.: Berger J. Religious Nongovernmental Organizations: 
An Exploratory Analysis // International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.— Vol. 14.— 
№ 1. March 2003. — Р. 16.
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принимающих стран и РНГО стран исхода. Интересы и векторы активности этих 
пяти акторов и образуют ту систему координат, в которой становится возможным 
создание конфликта, его имитация или реальное управление и прекращение. Рас-
смотрим кратко интересы и векторы деятельности каждого из участников такого 
рода сетей.

Коммуникативный вклад детерриторизированных этносообществ 5 (диаспор) 
в функционирование ТКС опосредован их насущной потребностью быть допущен-
ными к участию в глобальной политической и гражданской публичности. От этого 
участия напрямую зависят политическое, социально- экономическое и культурное 
сохранение и воспроизводство подобных этносообществ. Условием встраивания 
в глобальную публичность выступает наличие особой идентичности — идентичности 
этноменьшинства, борющегося за свои права и самосохранение.

Специфика этой новой идентичности заключается в высоком потенциале ее 
политической и социокультурной конфликтности, которая обеспечивает этносо-
обществу доступ в гражданский и политический дискурс о судьбах современного 
глобализированного мира.

В силу экономических, политических и геополитических факторов правительства 
стран исхода и принимающих стран с необходимостью оказываются вовлеченными 
в разнообразные взаимодействия, нацеленные на профилактику и регулирование 
проблемы этноменьшинств в локальном (государственном) и транснациональном 
формате. В перспективе анализа коммуникационного менеджмента религиозных 
конфликтов принципиально важно учитывать, что спонтанно инициируемый на-
циональными правительствами институциональный дискурс по правам этнических 
и религиозных меньшинств есть еще и форма контроля глобального пространства 
идеологий.

Религиозные НГО (неправительственные, некоммерческие гражданские органи-
зации) в странах исхода и в принимающих странах нацелены на активное влияние 
в политической и гражданской сферах по темам прав человека, устойчивого развития, 
управления, экологии, миротворчества и т. д. Однако векторы транснационального 
развертывания этого влияния задаются их взаимодействием с детерриторизирован-
ными этносообществами. Как правило, в гражданскую и политическую публичность 
РНГО вбрасывают лишь те темы, которые актуальны для развертки текущей геопо-
литической ситуации.

В свете развернувшихся в марте- апреле 2008 г. массовых религиозных волнений 
в Тибетском Автономном районе (ТАР) Китая и мгновенного глобального полити-
ческого отклика на эти события тибетская проблема предстает совершенно в новом 
формате. Образуемая буддийскими анклавами по всему миру тибетская диаспора 
отчетливо проявила себя как один из сегментов гигантской транснациональной 
сети, в коммуникационном менеджменте политической и геостратегической ак-
тивности которой задействованы правительства страны исхода и правительства 
принимающих стран, буддийские этнические и конвертитские 6 НГО принимающих 
государств.

5 Термин, предложенный А. Аппадураем для описания новых диаспор; см.: Appadurai A. Modernity 
at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis.— London, 1998.

6 Конвертитские организации — буддийские организации, созданные новообращенными 
буддистами в странах Западной и Восточной Европы, России и Америки (США, Канаде).
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С новой актуальностью тибетская проблема встает и перед Россией — страной, 
располагающей договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и самыми 
протяженными территориальными границами с Китаем. А именно о территориаль-
ных границах и о договоре между РФ и КНР приходится думать российским прави-
тельственным организациям при решении вопросов о соблюдении прав верующих 
буддистов Бурятии, Калмыкии и Тувы, требующих незамедлительного приглашения 
в страну религиозного лидера тибетской диаспоры Далай- ламы XIV. Отчетливо вы-
кристаллизовавшаяся идеологическая ориентация традиционно буддийских терри-
торий России на консолидацию с тибетской диаспорой дает основания полагать, что 
российское измерение «тибетской проблемы» не исчерпываться только вопросами 
о свободе совести, правах человека и этноменьшинств.

Транснациональная сеть тибетского буддизма имеет обширные связи по всему 
миру, причем связи, дающие быстрый коммуникативный отклик в СМИ. Анализ ее 
коммуникативного потенциала, убедительно продемонстрированного на примере бур-
ных событий вокруг Олимпиады в КНР, позволяет констатировать, что религиозный 
конфликт в современной глобальной реальности — это хорошо отлаженная техно-
логия менеджмента проблем отнюдь нерелигиозного характера. Однако констатация 
«управляемости» конфликта — это лишь первый шаг в направлении выявления целей 
подобного менеджмента и прогнозов на ближайшее будущее.

Итак, что же такое транснациональная коммуникативная сеть тибетского буд-
дизма? Каковы ее участники, векторы глобальной политической и гражданской 
активности?

Применительно к тибетскому буддизму и его носителям — анклавам тибетских 
беженцев по миру, дхарма- центрам конвертитов, транслокальным буддийским НГО 
и международным буддийским НГО — следует говорить об искусно сплетенной 
и успешно функционирующей коммуникативной сети. И сеть эта, казалось бы, 
по сути своей сугубо религиозная, является активным участником международ-
ного регулирования политических, правовых, геополитических и идеологических 
вопросов.

диаспора

Тибетская диаспора в качестве этнокультурного явления глобального масштаба 
возникла во второй половине XX в. в результате массового исхода беженцев с терри-
тории Тибета, включенного с 1951 г. в состав КНР. Эти события политической истории 
Тибета положили конец суверенному существованию тибетского теократического 
государства в пределах его исторических границ и буддийской хронологии. Политиче-
ская и территориальная гибель тибетского теократического государства, сопряженная 
с массовой эмиграцией населения, превратила тибетцев в разделенный народ, часть 
которого в качестве этнорелигиозного меньшинства проживает в странах Южной 
Азии и государствах Запада. В течение почти уже полувекового пребывания в при-
нимающих государствах Азии, Европы и Америки разбросанным по миру анклавам 
тибетских беженцев удалось установить и постоянно поддерживать друг с другом 
тесные и разнообразные связи, благодаря которым осуществляются непрерывные 
потоки обмена информацией, миграции из страны в страну, взаимная финансовая 
поддержка, разработка единой модели диаспорной идентичности и согласованной 
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линии идеологического реагирования на практические развороты международного 
дискурса по «тибетской проблеме».

В реальности глобального мира тибетские беженцы предстают транснациональ-
ным детерриторизованным этносообществом в общей массе мигрантов, волею судеб 
вырванных из локальной социокультурной традиции. Способом их существования 
сделалось конструирование новой идентичности и транслирование ее в мир. В со-
временной глобальной реальности они претендуют на статус транснационального 
этносообщества, воспроизводящего в своей деятельности единственно истинную 
модель тибетского общества и культуры.

Диаспорная модель не имеет прототипа в истории Тибета и никак не увязана 
с фундаментальной основой формирования тибетской нации — буддийской хроно-
логией. Сказанное означает, что диаспорная модель тибетского общества и культу-
ры безразлична к концептуализации истории возникновения тибетцев как единой 
социально- политической общности 7. Конструирование тибетской идентичности 
осуществляется на базе синхронизации культур Запада и Востока и в отчетливом 
соответствии с разворотами международного дискурса о судьбах этноменьшинств 
на территориях национальных и мультинациональных государств.

Создаваемая заново идентичность должна быть приемлемой и понятной в по-
литической и гражданской публичности тех государств, которые приняли тибетских 
беженцев. А потому концепция новой тибетской идентичности с необходимостью 
учитывает современный дискурс о гражданском обществе, правах человека и про-
блеме сохранения этнических культур. И в дискурсе этом она представлена рубрикой 
«тибетская проблема».

Вместе с тем диаспорная модель активно апеллирует и к буддийскому образцу 
общественных отношений традиционного теократического Тибета: буддизм про-
возглашается национальной религией тибетцев и фрагментарно воспроизводятся 
буддийские социорелигиозные институты 8. Это обусловлено суммой жизненных 
проблем, связанных с пребыванием тибетских беженцев на территориях различных 
национальных государств: необходимостью определения собственного статуса и стра-
тегий выживания. В пространстве глобальных идеологий немногочисленная тибет-
ская диаспора чаще всего всплывает в связи с решением вопросов о геополитических 
судьбах Тибета, являющегося автономным районом Китая.

Правительства страны исхода:  
центральное правительство Кнр  

и «тибетское правительство в изгнании» 

Научное, политически неангажированное рассмотрение второго неотъемлемого 
участника транснациональной сети тибетского буддизма предполагает отчетливую 
артикуляцию действительного правового, гражданского и политического статуса 
тибетцев как самостоятельной социально- политической общности. Такой ракурс ана-

7 Об истории становления тибетцев как единой социально- политической общности см.: 
Островская- мл. Е. А. Тибетский буддизм.— СПб., 2002.

8 О диаспорной модели воспроизведения тибетского социума см.: Островская- мл. Е. А. Тибето-
буддийский социально- политический проект.— М., 2002.
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лиза делает необходимым признание того простого факта, что страна под названием 
«Тибет» существует лишь в пространстве коммуникационных технологий разжигания 
этнорелигиозного конфликта и оказания политического давления на Китай. В реальном 
геополитическом пространстве современного мира тибетская социально- политическая 
общность представлена двумя независимыми друг от друга единицами — Тибетским 
автономным районом (ТАР) КНР и разбросанными по миру анклавами тибетских 
беженцев, т. е. тибетской диасопрой. В соответствии с этим выявление роли второго 
участника сети — правительств страны исхода — подразумевает в данном случае 
анализ интересов и векторов активности как Центрального народного правительства 
КНР, так и «тибетского правительства в изгнании».

Интересы и векторы активности центрального правительства КНР являются 
логическим следствием признания ТАР неотъемлемой частью территории Китая, 
а «тибетские дела» — объектом внутренней политики Китая. Тибетцы, проживаю-
щие в диаспорных расселениях по миру, трактуются китайским правительством 
в качестве «добровольных беженцев», а их духовный глава Его Святейшество Далай- 

лама XIV — как «политический изгнанник, который на протяжении длительного 
времени занимается на международной арене деятельностью, нацеленной на раскол 
Родины и подрыв национальной сплоченности в стране» 9. Жесткая, непримиримая 
позиция китайского правительства относительно тибетских беженцев и их рели-
гиозно- идеологического лидера, а также отчетливо артикулируемое неприятие 
каких- либо вмешательств глобального сообщества в дела внутренней политики 
КНР с необходимостью влекут за собой участие центрального правительства Китая 
и всех его международных представительств в транснациональной сети тибетско-
го буддизма. Однако участие это напрямую опосредовано глобальным дискурсом 
о «тибетской проблеме», навязываемым Китаю международной гражданской и по-
литической публичностью.

В реальности глобального мира «Тибет» и «тибетская проблема» актуализиро-
ваны деятельностью тибетского правительства в изгнании и религиозно- идеологи-
ческой миссией Далай- ламы XIV. Именно Далай- лама XIV претендует на то, чтобы 
представлять на международном уровне интересы Тибета и рассеянных по миру 
тибетских эмигрантов. В условиях территориальной разобщенности беженцев, ока-
завшихся в инокультурной среде приютивших их государств, Далай- лама XIV стал 
символическим воплощением национальной общности тибетцев. Идеологическим 
основанием его авторитета в качестве главы всего Тибета служит проявляемая им 
неустанная активность по налаживанию контактов с различными международными 
организациями, готовыми оказывать помощь тибетской диаспоре, с политическими 
и религиозными лидерами, государственными деятелями и общественностью тех 
стран, где осели беженцы.

Однако необходимо учитывать и тот факт, что Центральная Тибетская Админи-
страция (ЦТА), созданная Далай- ламой XIV в изгнании, так и не получила официаль-
ного международного признания. Она располагает обширной сетью неофициальных 
и неформальных связей с различными странами и учреждениями и де-факто является 
«правительством в изгнании», т. е. эмигрантской политической структурой.

ЦТА всегда придерживалась той точки зрения, что эмиграция — временное 
состояние, сохраняющееся лишь до момента возвращения независимости Тибету, 

9 См., напр.: Газета «Жэньминь жибао»: [сайт] URL: http://russian.people.com.cn/31521/6376364.html
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а значит, в диаспоре необходимо воспроизводить единство тибетской нации. Со-
гласно позиции, провозглашенной в 1993 г., единство тибетской нации неотрывно 
от буддизма как религии народа 10. И в связи этим ЦТА выдвинула в качестве одной 
из наиболее важных задач решение вопроса адаптации тибетских эмигрантов путем 
воссоздания в диаспоре традиционных политических, социально- экономических 
и социорелигиозных институтов тибетобуддийского общества 11. Однако наряду 
с этим была поставлена цель введения новых социально- политических институ-
тов — парламента, Ассамблеи тибетских народных депутатов и системы светского 
образования 12. Отметим, что идея реформирования организационной структуры 
тибетской политической системы в соответствии с принципами гражданского обще-
ства возникла в диаспоре еще в начале 1960-х гг. Ее практическим воплощением 
стало внедрение деятелями ЦТА либерально- демократического принципа адми-
нистрирования, многопартийности и выборности 13. И в этой связи необходимо 
учитывать и тот факт, что с 2001 г. Его Святейшество Далай- лама XIV не является 
более политическим главой тибетского правительства в изгнании. С 2001 г. ЦТА 
возглавляет премьер- министр, выбираемый всенародным голосованием сроком 
на пять лет.

Однако на международной арене тибетскую диаспору по- прежнему представляет 
именно Далай- лама XIV. Культурная политика Его Святейшества Далай- ламы XIV 
базируется на тезисе, что в истории тибетской культуры и науки (как ее части) буд-
дизм выполняет функцию ведущего системообразующего фактора. В соответствии 
с этим тезисом радикальной трансформации подверглась традиционная структура 
школ тибетского буддизма.

В 1966 г. на съезде религиозных и политических лидеров тибетской диаспоры 
в Бодхгае 14 Далай- лама XIV выразил озабоченность проблемой сохранения верои-
споведной и национальной идентичности и заявил о необходимости возрождения 
традиций четырех буддийских школ. В рамках этой встречи было принято решение 
о создании в диаспоре на территории Индии самостоятельных религиозных центров 
каждой из школ, функционирование которых должно осуществляться в соответствии 
с исторически сложившейся школьной социорелигиозной иерархией.

В результате воплощения решений съезда в таких странах Южной Азии, как 
Индия, Непал, Бутан, Ладак, где компактно проживают тибетские эмигранты, 
появились монастырские комплексы, претендующие на роль форпостов тибетобуд-
дийской традиции. В частности, в Индии последователи школы Сакьяпа основали 

10 Тибет. Правда, основанная на фактах. Издание департамента информации и междуна-
родных отношений Центральной тибетской администрации Его Святейшества Далай- ламы.— 
М.,1994.— С. 73.

11 См.: Goldstein M. C. Ethnogenesis and Resource Competition Among Tibetan Refugees in South India: 
A New Face to the Indo- Tibetan Interface // Fisher F. (ed.). Himalayan Antropology: The Indo- Tibetan 
Interface.— The Hague; Paris, 1978.— Р. 395–420.

12 Stroem A. K. Between Tibet and the West: On Traditionality, Modernity and the Development 
of Monastic Institutions in the Tibetan Diaspora. In: Korom, F. J. (Ed.). Tibetan Culture in the Diaspora.— 
Wien, 1997.— Р. 38.

13 Magnusson J. Making Democracy in Exile. An Exploratory Analysis of the Democratization 
of the Tibetan Refugee Community // Krasser Y., Much T., Steikellner E., Tauscher H. (ed.). Tibetan Studies. 
Vol. II.— Wien, 1997.— Р. 596–598.

14 Marczell P. J. Tibetan ‘Duplicate’ Monasteries // Tibetan Studies. Vol. II.— Wien, 1997.— Р. 609.



192

монастырский центр в Раджапури во главе с Сакья Тридзин Ринпоче. Глава школы 
Кагьюпа — Гьял ва Кармапа Ринпоче и его мирские последователи провозгласили своим 
центром монастырь Румтек на территории Сиккима, а школа Ньинмапа обосновалась 
в Калимпонге, где и была возведена ее обитель. Гелугпа образовала свои монастыри 
в Карнатаке и Дхарамсале. Школы закрепились на определенных территориях чужих 
государств и вскоре начали развивать автономную религиозную политику, ориенти-
рованную на страны Запада.

Беспрецедентной для истории тибетского буддизма оказалась не только эта новая 
политика, но и существование школ под патронажем Далай- ламы XIV. В Тибете школы 
сосуществовали, начиная с XVII в., по принципу религиозной конфедерации. Далай- 

лама выступал протагонистом лишь одной из них — Гелугпа, в то время как другие 
соперничали с ней. В диаспоре на территории Индии это соперничество прекратилось, 
а покровительство Далай- ламы в равной степени распространяется на каждую школу. 
Иначе говоря, на смену конфедерации пришла религиозная федерация, возглавляемая 
единым лидером.

Принципиально важно отметить тот факт, что тибетское правительство в изгна-
нии отнюдь не стремится увязывать вопросы о политическом статусе тибетцев и их 
потенциальном возвращении на родину с проблемой воспроизводства тибетского 
буддизма. Буддийские монастыри, отстроенные эмигрантами на чужой государствен-
ной территории, общины монастырских насельников, религиозное образование, 
монашеские и мирские статусы, проповедь тибетского буддизма в глобальном мас-
штабе и конвертация иноэтнических последователей — все это способ существования 
детерриторизированного сообщества, причем той его части, которая избрала религию 
в качестве одной из возможных стратегий выживания.

Правительства принимающих стран

В силу ряда причин именно Индия стала тем государством, которое согласи-
лось принять основную массу эмигрантов из Тибета и предоставить резиденцию 
тибетскому правительству в изгнании. Вплоть до настоящего времени индийская 
государственная администрация продолжает эту политику, разрабатывает и про-
водит в жизнь программы адаптации беженцев в новых социально- экономических 
и культурных условиях. Тибетская диаспора Индии с первых лет своего появления 
в полиэтническом океане индуистской цивилизации была и остается сообществом 
мигрантов, этнорелигиозным меньшинством, исторические перспективы которого 
зависят от расстановки сил на «большой шахматной доске», где Россия, Китай, США 
и Индия являются не единственными сильными фигурами.

В международной дискуссии правительств западных стран, принявших тибет-
ских беженцев, исторические судьбы Тибета и его народа, частично рассеянного 
по миру, обсуждаются в комплексе вопросов о правах человека и этнорелигиозных 
меньшинств. Но акцент ставится на проблеме возвращения политической незави-
симости Тибету и последующем воссоединении тибетских беженцев в суверенных 
пределах их исторической родины. В качестве главного аргумента в пользу такого 
решения судеб тибетского народа выдвигается тезис о том, что именно в тибетской 
диаспоре, образуемой анклавами беженцев по миру, сохраняется национальная 
и религиозная идентичность тибетцев, якобы размытая и уничтоженная в КНР 
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усилиями политической власти и идеологической машины. Международный разво-
рот «тибетской проблемы» определяется не только декларациями ЦТА о нарушении 
прав человека и этнорелигиозных меньшинств в КНР, но стремлением экономически 
развитых стран Запада контролировать геостратегический потенциал государств 
Азиатско- Тихоокеанского региона. Бурно растущие экономики КНР и Индии, 
мощная демографическая масса этих держав слабо согласуются с западным про-
ектом глобализации. Именно поэтому дискурс о «тибетской проблеме» политизи-
руется, а его центральные составляющие — «тибетский народ в изгнании», «права 
тибетского этноменьшинства», «независимость Тибета», «культурный геноцид 
в Тибете» — становятся объектом применения технологий коммуникационного 
манипулирования.

Буддийские нГо принимающих стран  
и страны исхода 

Активными агентами именно такого политизированного прочтения «тибетской 
проблемы» оказываются зачастую НГО страны исхода (например, Ассоциация ти-
бетских женщин, Конгресс тибетской молодежи, Тибетский центр за права человека 
и демократию), международные НГО в поддержку Тибета (например, международное 
«Общество Друзей Тибета» и разнообразные «группы поддержки Тибета»), а также 
буддийские НГО, созданные разрозненными группами тибетских эмигрантов в за-
падных странах и России в том числе.

Значимым фактором пристального интереса международной общественности 
к судьбам Тибета выступает распространение тибетского буддизма в Европе, Се-
верной Америке и Австралии. Буддийские общины в Германии, Франции, Англии, 
Польше, Скандинавии начали численно разрастаться в 1980-е гг., а в начале 1990-х гг. 
этот процесс затронул и европейскую часть России. Такие общины создавались при 
непосредственном участии проживающих в тибетской диаспоре Индии и Непала 
буддийских монахов. Поиском иноэтнических последователей буддийские мис-
сионеры- тибетцы занялись в контексте тех изменений политической и религиозной 
жизни, которые сопровождали процессы социокультурной реабилитации эмигрантов 
на территории Индии.

В ситуации глобального рассеяния тибетцев религиозная монополия оказалась 
перераспределенной между четырьмя школами в соответствии с территориальным 
расселением беженцев. Анализ данных о религиозных организациях и общинах, соз-
данных лидерами школ в пределах тибетской диаспоры Индии и в странах Европы, 
США, Канаде и России, свидетельствует о формировании предпосылок для открытой 
межшкольной конкуренции.

Наибольшим количеством крупных монастырских комплексов, образователь-
ных институтов и общин конвертитов (иноэтнических последователей) располагают 
школы Гелугпа и Карма- кагьюпа. Большинство гелугпинских монастырей и образо-
вательных центров на территории Индии принимает на обучение наряду с тибетцами 
и конвертитов. Представителями школы Гелугпа был создан целый ряд религиозных 
исследовательских учреждений за пределами Индии. К числу самых крупных цен-
тров школы Гелугпа в Европе относятся монастырский «Институт Тибета» в Риконе 
и «Центральный институт для европейцев» в Мон Пелерин (Швейцария), «Тибетский 
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центр» в Гамбурге и религиозный центр для калмыков — беженцев из СССР в Мюн-
хене (Германия).

Особый интерес в аспекте конвертации представляет центр для европейцев, 
учрежденный школой Гелугпа в 1969 г. на территории Непала. На его базе возникла 
«Международная федерация сохранения махаянской традиции», официально непо-
дотчетная ЦТА, но фактически опосредованно связанная с ней. Федерация развивает 
широкую международную активность по созданию буддийских центров Гелугпа для 
конвертитов по всему миру.

Организационный образец функционирования буддийских центров для кон-
вертитов был сконструирован усилиями именно этой федерации. Первыми учрежде-
ниями такого типа стали «Медитативный центр для европейцев Копан», «Институт 
гималайской йоги» в Катманду (Непал), «Медитативный центр Тушита» близ Дхарам-
салы (Индия), где собственно и располагается тибетское правительство в изгнании. 
По их образцу в середине 1970-х гг. двумя гелугпинскими учителями были основаны 
религиозные общины конвертитов — европейских последователей школы в Англии, 
Франции, Италии и Австралии 15. Во Франции также существуют крупные религиозные 
центры школы Гелугпа — два монастыря для европейцев. Это мужская обитель На-
ланда и женская — Дордже Пема. Благодаря активности «Международной федерации 
сохранения махаянской традиции» возникли такие религиозные организации, как 
«Институт Манджушри» в Лондоне, «Институт Цзонхавы» в Пизе (Италия) и «Ин-
ститут Арьятары» в Мюнхене.

Не менее успешной оказалась миссионерская и организаторская деятельность 
школы Карма- кагьюпа. Инициатором и идеологическим вдохновителем распростра-
нения традиции Карма- кагьюпа в России и на Западе выступил ее религиозный глава 
Кармапа XVI (1924–1981). В связи с возможным разворотом политического будуще-
го тибетской диаспоры важным представляется, что еще в 1958 г. многие крупные 
религиозные лидеры школы Кагьюпа возглавляемые Кармапой XVI, эмигрировали 
в королевство Сикким. Там, неподалеку от Гантока (столицы Сиккима до его при-
соединения к Индии в 1974 г.) при финансовой поддержке королевской семьи был 
построен гигантский монастырский комплекс Румтек. Именно туда в 1958 г. пере-
брался Кармапа XVI с собственным штатом монахов и была перевезена вся движимая 
собственность этой школы.

С первых лет своего существования тибетская диаспора Румтека во главе с Кар-
мапой XVI всемерно подчеркивала свою политическую независимость от ЦТА и Да-
лай- ламы XIV. Вплоть до 1984 г. монастырь- резиденция лидера школы Карма- кагьюпа 
в Румтеке отказывался от выплаты налогов в пользу ЦТА 16. Это неафишируемое 
политическое противостояние выражалось и в установлении сепаратных контактов 
диаспоры Сиккима с представителями КНР 17.

Гигантская сеть религиозных центров школы Карма- кагьюпа охватывает многие 
страны мира. Ведущую роль в их создании играли буддисты- конвертиты, инициирован-
ные в миссионерскую деятельность самим Кармапой XVI. Наиболее крупные религиоз-
ные организации этой школы находятся в Германии, Скандинавии, Польше и России. 

15 Bitter K. Konversionen zum tibetischen Buddhismus. Eine Analyse religioese Biographien.— 
Goettingen: 1988.— S. 54–55.

16 Ibid.
17 Ibid.
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Мирскими последователями Карма- кагьюпа из Германии и Швейцарии создано целое 
поселение, расположенное в сельской местности горной части Севера Италии.

Школы Ньинмапа и Сакьяпа оказались не столь активны в завоевании после-
дователей- конвертитов. Тем не менее обе они располагают некоторым количеством 
монастырей- университетов. Примечательно, что заметного успеха и популярности 
в США добилась именно Ньинмапа, в традиции которой приоритет всегда отдавался 
магическим ритуалам и психотехническим практикам. Благодаря усилиям буддийского 
проповедника и ученого Тартанга Тулку 18 в США возникла сеть религиозных центров 
психотерапии и йоги.

Итак, стараниями двух религиозных лидеров — Далай- ламы XIV и Карма-
пы XVI — тибетский буддизм получил широкую мировую известность, а «тибетская 
проблема» попала в фокус глобальных идеологий.

Неотъемлемым компонентом и социальной базой внедрения конфликта, про-
качивания возможностей его развертывания и зануления выступают этнические 
буддийские НГО и НГО конвертитов, новообращенных буддистов нетибетского 
происхождения. Их интеграция в единую транснациональную сеть и солидарная 
организованная активность в политической и гражданской сферах во многом 
обеспечиваются за счет потока информационных технологий, объединяющих 
тибетскую диаспору и конвертитов в «воображаемые сообщества» — многомер-
ные социорелигиозные миры. Внутри этих миров виртуальная коммуникация 
перемежается эпизодами реального общения — проповедническими визитами 
буддийских наставников к своей пастве в том или ином уголке планеты и палом-
ническим туризмом.

Финансово-экономический аспект функционирования транснациональной сети 
тибетского буддизма обеспечивается потоком гуманитарных инвестиций из между-
народных фондов помощи тибетским беженцам, религиозных пожертвований 
конвертитов, выручки от торговли предметами культа, религиозными сувенирами, 
дидактической литературой и т. д. Одной из составляющих этой поддержки является 
вклад этнодиаспор, позиционирующих приверженность буддизму (например, кал-
мыцкая диаспора в США).

Подведу краткий итог рассмотрения транснациональной коммуникативной сети 
тибетского буддизма и ее вклада в менеджмент религиозного конфликта.

В оправе технологий коммуникационного менеджмента развернувшийся 
в ТАР минувшей весной этого года религиозно- политический конфликт предстал 
в международной политической и гражданской публичности как «попытки срыва 
Олимпийских игр», международные СМИ активно продвигали образы «буддизма 
с кулаками», «геноцида тибетского народа», «беспрецедентного нарушения прав 
человека и этноменьшинств в Китае». Немалые усилия и средства были брошены 
на поиски экспертных оценок произошедшего и прогнозирование целей и послед-
ствий религиозно- политического конфликта, всколыхнувшего глобальное сообще-
ство. Глобальная публичность затаив дыхание ждала бойкота Олимпиады, известные 
политологи, международники и правозащитники давали интервью о «повторении 
Косово в Тибете». Меж тем встреча стран восьмерки состоялась, триумфально за-
вершилась Олимпиада, а в фокусе коммуникационных технологий оказался уже 
совсем другой конфликт — Грузии и Осетии.

18 Needleman J. The New Religions.— New York, 1975.— Р. 8, 175–176.
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В пору спросить, каков реальный посыл весенней драматургии религиозно- по-
литического конфликта в ТАР? В каком направлении и объеме глобальная обществен-
ность нашла разрешение «тибетской проблемы»?

Думается, что ответы на эти вопросы лежат отнюдь не в плоскости технологий 
коммуникационного менеджмента. В идеологическом и политическом сегменте 
глобального дискурса о национальных государствах, диаспорах, этнических и рели-
гиозных меньшинствах, гражданском обществе и демократии, «тибетская проблема» 
представлена необъективно и однобоко: голословным заявлениям придается статус 
реальных фактов, результаты научных исследований и экспертные оценки игнори-
руются. В фокусе коммуникационного менеджмента оказываются лишь те реалии 
«тибетской проблемы», которые могут быть задействованы для практического про-
ведения конкретных политических и геополитических решений. Подлинный смысл 
«тибетской проблемы» открывается лишь с учетом системы координат транснацио-
нальной коммуникативной сети тибетского буддизма.

Российский разворот «тибетской проблемы» — это перспектива ближайше-
го будущего, и реализовываться оно будет отнюдь не на дискурсивном уровне 
глобальной публичности. В буддийских регионах СНГ давно созрели отчетливые 
предпосылки конфликта внутри этнической религиозной среды, раздираемой 
жестким противостоянием «традиционалистов» и буддийских организаций, по-
зиционирующих свою идеологическую солидарность с транснациональной сетью 
тибетского буддизма. Параметры конфликта, необходимые для успешного приме-
нения технологий коммуникационного менеджмента, уже заложены. Буддийская 
солидарность сети устремляет Бурятию, Калмыкию и Туву прочь от национальных 
проектов российского государства. Политическим и социокультурным следствием 
их переориентации на транснациональный тибетский буддизм может стать ак-
туализация нового — панмонгольского — будущего буддийских регионов Азии. 
А тенденция к тому явно наметилась.
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истоРиЯ и ФиЛосоФиЯ РеЛигии 

М. В. Шугуров 

наУЧнаЯ раЦионаЛЬноСТЬ и ХриСТианСКаЯ МиСТиКа: 
оТ диВерГенЦии К диаЛоГУ 

Эволюция современной научной рациональности в направлении переосмысле-
ния присущих ей мировоззренческих основ в последнее время стимулировала отход 
от конфронтационного отношения к другим сферами духовной активности человека. 
Заостренность конфронтации была традиционно свойственна не только отношению 
науки к повседневности, но и ее отношению к религии, а еще с большей степенью 
интенсивности — к мистике. Но недавно, по историческим меркам, вспыхнувшая 
симпатия европейской культуры к восточной религиозности сопровождается синхрон-
ным обращением научной рациональности к мистическому опыту Востока в целях 
обоснования постнеклассической научной картины мира.

В контексте постмодернизма усмотрение близости духа и тела, материи и сознания, 
человека и природы «стала отправной точкой зрения для диалога новой науки с древ-
ними мистическими учениями» 1. Однако подобное сближение тяготеет не к формам 
взвешенного диалога, а к синтезу науки и инокультурной мистики. Вследствие этого 
возникает возможность размывания принципиальных дистинкций между научным 
познанием и мистическим опытом. Вместе с тем в данной ситуации обнаруживается 
незаинтересованность научной рациональности в установлении возможного диалога 
с мистикой церковного христианства, принципиально отличной от древней мистери-
альности. Наличие у науки и христианской мистики общей культурно- парадигмаль-
ной основы может содействовать их продуктивному диалогу как друг с другом, так 
и с инокультурными мистическими картинами мироздания.

научная рациональность в контексте гиперсекулярности 

При рассмотрении возможности и перспектив диалога между научной ра-
циональностью и христианской мистикой нельзя упускать из поля внимания некую 
двусмысленность сложившейся социокультурной ситуации. Сегодня, когда культура 
все интенсивнее становится техногенной, сама научная рациональность отнюдь не на-

1 Генис А. А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени.— М., 1997.— С. 155.
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ходится в доминантном положении. Происходящее омассовление культуры создает 
тип человека, который, с одной стороны, заинтересован в науке (в смысле использо-
вания и потребления инноваций, созданных на ее основе), а с другой — недостаточно 
понимает значимость ее фундаментальной составляющей, имеющей мировоззренче-
ский аспект. Не случайно в настоящее время намечен и осуществляется целый ряд 
мероприятий по популяризации того, чем занимаются ученые в целях признания 
со стороны общественности смысла их деятельности. В условиях постмодерна науке 
приходится заново заниматься самообоснованием и самооправданием. Это и понятно, 
потому что постсовременность привносит с собой демонтаж многих традиционных 
институтов и, конечно же, науки как социокультурного института и ее ядра — на-
учной рациональности. Например, Ж. Деррида открыто признавал апофатический 
характер предложенной им деконструкции как особой, условно говоря, «методологии» 
гуманитарного познания.

В настоящее время укрепляется установка на насыщение науки ценностными 
аспектами. Это определяется тем, что, связав себя с XVII в. с производством и техникой, 
классическая научная рациональность как методолого- мировоззренческое ядро науки 
сузила не только свои ориентиры, но и многие ориентиры бытия человека. Научный 
разум перестал интересоваться внутренней стороной человека и освободил себя 
от человеческих воззрений и понятий, в число которых, несомненно, входят религи-
озные потребности и чаяния. Подобным образом удалось добиться независимости 
и беспристрастности научного разумения: деантропоморфизация позволила отныне 
работать исключительно с фактами. Научная рациональность оказалась погруженной 
в искусственную ситуацию самодовления и закрытости, что подвело к складыванию 
тираничной технорациональности, находящейся вне всяких влияний со стороны слоев 
культуры, пронизанных высокими образцами духовности.

Подобные результаты являются следствием процесса секуляризации, под 
знаком которого существует новоевропейская культура. Секуляризация — это 
самостоятельный предмет изучения социальных и гуманитарных наук. Сложилось 
множество определений и концепций секуляризации, показательным моментом 
которой стало возрастание доминирования технических процедур и рационального 
планирования. В возникшем «техническом порядке» новоевропейского общества 
в иных очертаниях предстала и сама наука, которая благодаря внутренне содер-
жательным трансформациям стала одним из ведущих факторов секуляризации. 
Затронувшая не только сознание, но и социальные институты, секуляризация 
оказалась всеохватывающим процессом дифференциации и рационализации, что 
дает основание рассматривать ее в ряде случаев как элемент модернизации 2. Раз-
вивая дифференционистскую теорию секуляризации, К. Доббелэр отмечает, что 
«секуляризация является фундаментальным следствием дифференционного хода 
развития, результат которого состоит в процессе специализации субструктур» 3. 
Примечательно, что исследователи процессов секуляризации выявляют прямую 
и обратную зависимости индустриализации и урбанизации в эпоху модерна с осво-
бождением различных институциональных сфер от влияния «подлинно сверхор-
динарных религиозных ценностей» 4.

2 Chaves M. Secularization as Declining Religions Authority // Social Forces.— Vol. 72.— № 3.— Р. 749–750.
3 Dobbelare K. Secularization // Current Sociology.— Vol. 29.— № 2.— Р. 31.
4 Luckmann N. The Invisible Religions.— New York, 1967.— Р. 39.
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Удаление различных сфер социальной и культурой жизни от доминирования 
религиозных институтов и символов сопровождалось вступлением в эру доминирова-
ния науки и присущего ей теоретизма. В связи с этим уместно привести критическое 
высказывание Хайека о том, что человеческие воззрения и понятия не укладываются 
в формулы науки и представляют собой не только знания об окружающем мире, 
но и «знания и представления людей о самих себе, о других людях и о внешнем мире, 
короче говоря — все, чем обусловлена их деятельность, в том числе и сама наука» 5. 
Идеал чистой научной рациональности, отвергающий в принципе любые инонаучные 
факторы детерминации научного поиска, создает весьма проблемную ситуацию неосво-
енности этих сторонних влияний, их обращенности в определенной точке развития 
против науки и присущей ее рациональности. Как удачно заметил М. Пропп, далеко 
не случайна та ситуация, когда научный инструментарий становится средством, ис-
пользуемым с «иррациональными целями и мотивами, часто имеющими явный или 
скрытый религиозный подтекст» 6.

Забвение человека как бытийного субъекта, на службу которому по своему замыслу 
должны быть поставлены достижения научно- технического прогресса, привело к се-
рьезнейшим последствиям в отношении идентичности и целостности человеческого Я. 
Ценность науки стала связываться с приносимой ей пользой. Это означает, что про-
гресс науки объективно не сумел удержаться в проекции разрешения кардинальных 
мировоззренческих проблем личности и общества. Наука более не пиршество духа 
и не заинтересованное искание бытийной истины, а точная репрезентация истины 
сциентизированной — истины, одетой в «мундир» научных понятий, режиссируемых 
научной рациональностью. В экономической цивилизации вся рациональность науки 
замыкается на прагматике. И поэтому когда в Декларации Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) говорится о том, что современная циви-
лизация построена на знании, то имеется в виду знание, которое воплощено в изо-
бретениях, полезных моделях и т. д., ориентированных на коммерческое применение. 
Ясно, что тип научной рациональности, всецело сходный с типом инженерного мыш-
ления, доходит в своем инновационном порыве и до идеи перепрограммирования 
бытия человека и общества, будучи весьма далек от идеи сохранения целостности 
человеческого существа.

Преобладание технорациональности, задающей горизонты бытия науки и человека, 
во второй половине XX в. привело в итоге к ирреализации и виртуализации человека, 
его сознания и жизненной среды. Вместе с этим ушла в небытие идея значимости 
смыслообразования, без чего культурное бытие человека оказалось радикально про-
блематизированным. Человек вне культуры — это человек вне реальности, обеспечи-
ваемой диалогическим режимом существования. Стимулирование культуры только 
со стороны науки, которая в XIX в. прекратила свое диалогическое сосуществование 
с религией, привело к накоплению пустот в целостном осмыслении мира, ибо научный 
разум отнюдь не является исключительным средоточием всего разумения и всех целей 
человека. В культуре необходимо должны присутствовать не только рационально- тех-
нологические, но и сакральные компоненты — сакральные интуиции, свойственные 
религиозному мирочувствию и являющиеся культуросозидающими феноменами. 
Как показывает К. Г. Доусон, при игнорировании разумом потребностей души за-

5 Хайек Ф. А., фон. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разумом.— М., 2003.— С. 41.
6 Пропп М. Homo Naturalis.— М., 2005.— С. 244.
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крывается сообщение с божественным миром и возникает «разделение современной 
цивилизации на науку, лишенную смысла, и дух, который может выразить себя лишь 
в саморазрушении…» 7

Наука, теснейшим образом связанная с проектом модерна как титанического 
переобустройства мира, безусловно, находилась у истоков современной беспрецедент-
ной секуляризации западного мира. Но на заре новоевропейской эпохи она не была 
полностью секулярной и, исходя из методологических соображений, гипостазировала 
божественное. Элементы религиозной картины мира, пусть и недостаточно после-
довательно, встраивались как в научную теорию, так и в сознание субъекта науки, 
создавая некоторую ситуацию двойственности и парадоксальности, которая затем 
будет преодолена путем дальнейшей секуляризации науки. Сегодня, подытоживая 
итоги эволюции научного разума, можно говорить о тотальной секуляризации науки 
как социального института, несмотря на взрыв в культуре XX в. самого разного рода 
религиозных движений и идей, возникших на разломах кризиса традиционных моно-
теистических религий, а также хлынувших из экзотических культур.

В контексте общего ослабления ценностной, не говоря уже о трансцендентно- 

ценностной детерминации существования человека, заметна и утрата ценностных 
ограничений науки, вследствие чего научная рациональность становится беззащитной 
перед искушениями и влияниями антигуманизма. Наука перестает включаться в тра-
диционно понимаемое духовное совершенствование человека, предлагая заменить 
человека киберчеловеком в киберпространстве. Религия, констатирует сложившуюся 
ситуацию Ю. Хабермас, внесла вклад в улучшение человеческих душ, но из- за своего 
культа и своих предписаний стала восприниматься как ярмо 8. Поэтому все взоры 
обращаются к реализации возможностей «усовершенствования» человека, например, 
с помощью генной инженерии. Разум науки обнаружил свою манипуляционную при-
роду и стал разумом манипуляционным. Это свидетельствует том, что в сложившемся 
культурно- историческом типе рациональности («умственном состоянии») утрачена 
мудрость, ориентированная в отличие от накопления знаний и информации на по-
нимание и адаптацию к мирозданию.

Налицо неблагоприятные тенденции в изменении сущностного профиля евро-
пейской науки, которая под влиянием массовой культуры и общества потребления 
воспроизводит утрату интенции благоговения и сакральности. Однако мы не можем 
сказать, что все это является следствием того, что наука — всецело порождение не-
верующего разума, не допускающего сверхъестественное бытие. Генетически исходя 
не только от «знающего» в мистико- эзотерической традиции, но и от «верующего» 
в традиции монотеистической религиозности разума, далее, по мере угасания порывов 
религиозной веры в процессе рационализации, наука стала увлекаться полаганием 
позитивного знания, претендующего на единственность.

Подорвав позиции религии в XIX в. научный рационализм стал позиционировать 
как единственно верное мировоззрение, тем самым сознательно отказавшись от своего 
не только внешнего, но и внутреннего религиозного контекста. В итоге индустриальное, 
а за ним и постиндустриальное общество стало характеризоваться высокой интенсив-
ностью прогрессирующей секуляризацией как резкой убылью религиозного элемента 

7 Доусон К. Г. Религия и культура.— СПб., 2000.— С. 55.
8 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? — М., 

2002.— С. 127.
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в личностном и социальном самоопределении, когда идея спасения оказалась деактуали-
зировавшейся в мощных переплетающихся складках перенасыщенной гиперреальности. 
И хотя в последнее время принято говорить о резком подъеме религиозного фактора 
в самоопределении народов, этот процесс пока слабо затрагивает западное человечество, 
погружающееся в псевдорелигиозность или околорелигиозность даже при всем факте 
заимствования восточных культов, ибо как еще отмечал К.-Г. Юнг, западный человек 
не может стать восточным человеком. Увлечение же восточной мистикой содержит 
в себе угрозу идентификационной безопасности западного человечества. Причина столь 
масштабного увлечения Запада восточной мистической сотериологией усматривается 
современными деятелями Церкви в утрате ощущения личного Бога 9.

В тематической канве данной статьи атрофия сакральности может быть истол-
кована как прямое следствие экспансии научной рациональности, которая создает 
неестественный для самой же науки и присущей ей парадигмы разумения архаический 
фон состояния сознания, который приветствуется в постмодернизме. Но вряд ли 
синкретический характер традиционных восточных и новых религиозных движений 
в восточно- эзотерическом духе, воспроизводящих не только циклизм древних натура-
листичеких религий, но и печаль древнего человека о богосыновстве (в терминологии 
митрополита Амфилохия) может стать адекватной ментальной средой современной 
науки и западной научной рациональности.

Современная гиперсекуляризированная культура, в которой культивируются 
операциональные и конструктивистские приемы деятельности, предельно удалена 
от влияния духовного богатства открытий и прозрений традиционной христианской 
церковно- религиозной мистики. Во многом именно от этого в духовный мир совре-
менного западного человека, приверженного научной рациональности, проникают 
иррационализм, оккультизм, магия, долгое время находившиеся под запретом со сто-
роны христианской Церкви. Разочарование в научно- технологической рационально-
сти приводит к распространению иррационализма и древнейших духовных практик. 
Спонтанные взрывы иррациональных мистико- эзотерических чаяний человека куль-
туры, формально и содержательно построенной на фундаменте науки, показывает, 
что научная рациональность в ее классическом сценарии не удовлетворяет человека, 
равно как и сциентизированная культура.

Критическое осмысление определенной неполноты не является симптомом ка-
тастрофы: откровенное признание наукой относительного характера предмета своей 
компетенции создает у нее потребность в диалоге с другими формами человеческого 
разумения, не исчерпываемого научной рациональностью. Зрелая научная рациональ-
ность отдает себе критический отчет не только в своих возможностях, но и в наличии 
границ. Вера же во всесилие научного разума не только слепа, но и опасна.

интенции диалогической открытости 

Наметившаяся в сравнительно недавнее время тенденция выстраивания осново-
полагающих сфер культурного бытия человека по линии комплиментарных и взаи-
модополнительных отношений свидетельствует об осознании пагубности атмосферы 
конфронтации и недоверия. Так, в одном из перспективных философских направлений 

9 Митрополит Амфилохий (Радович). Человек — носитель вечной жизни.— М., 2005.— С. 110.
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современности — философии критического рационализма — осуществляется выход 
за узкие пределы научного знания в сферу того, что делает возможным бытие человека 
в современном мире с целью создания нового идеала рациональности.

В последнее время в культивируемой атмосфере терпимости противостояние 
науки и религии сменяется диалогом, предпосылкой чего становится модернизация 
христианского вероучения, его внимание к достижениям науки и оценка их возмож-
ного воздействия на человеческое существо. Все более интенсивно утверждается 
методологический оптимизм в понимании того, что научная и религиозная картины 
мира взаимодополнительны и предельно схожи, пусть не по форме, но по содержанию. 
Сегодня продолжает развиваться мировоззренческая установка на принципиальную 
параллельность (аналогичность) и истолковываемость ключевых понятий этих разных 
картин мироздания в контексте друг друга; проводится идея переводимости понятий 
религиозной картины мира («божественный свет», «энергии», «пневматическая сфе-
ра») на язык науки 10. По мнению английского исследователя А. Пикока, в последнее 
время расширяется диалог между наукой и христианской, исламской и иудейской 
теологией, а конфликт уступает место их симбиотической связи и признанию того, 
что они исследуют одну (курсив мой.— М. Ш.) реальность. В итоге наука и религия 
раскрываются как единое пространство поиска человеком истины и смысла жизни 
в горизонте мира как таинства 11. Итогом такого подхода является отождествление 
предмета науки и религии.

На мой взгляд, при данном подходе позитивные моменты сближения конституиру-
ют симбиоз, что недостаточно корректно, ибо Бог не может быть предметом научного 
исследования. Методологически более верным представляется именно диалогический 
сценарий взаимодействия, когда в него вступают разные сферы человеческой духовно-
сти, пребывающие на витке не расхождения, а сближения, но от этого не становящиеся 
чем- то единообразным. Сближение науки и религии в форме диалога продолжает 
реализацию тенденции сближения двух культур — научной и гуманитарной, наметив-
шей во второй половине XX в. перспективы «гуманизации науки». И подобно тому, 
как усиливающиеся признаки сближения не означают создания единой науки 12, так 
и усиливающееся сближение науки и религии не упраздняют их самодостаточности.

Однако адиалогизм, произрастающий по краям расхождения, по- прежнему про-
является с обеих сторон. Определенные фрагменты религиозного сознания претенду-
ют на аутентичную репрезентацию трансцендентных истин 13. Провозглашается, что 
истины Откровения неизменны и их следует охранять от новых суеверий, к которым 
относятся и научные знания. В ученом «прочитывается» маг. Ученый- маг — это теург, 
покровитель стихий, который как раз и создал конфликт науки и религии. Подобную 
превращенную науку с христианством примирить невозможно. «Наука стала пре-
тендовать на то, на что она не имеет права» 14. Преимущество христианской картины 
мира усматривается в том, что это Откровение самого Создателя мира.

10 Яковлев А. И. Религиозное сознание.— М., 2004.— С. 128–141.
11 Пикок А. От науки к Богу: Новые грани восприятия религии.— М., 2002.— С 24.
12 Фейнберг Е. Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке.— Фрязино, 2004.— 

С. 262–263.
13 Шестоднев против эволюции. В защиту святоотеческого учения о творении.— М., 2000. 
14 Сысоев Д. Наука как форма религиозного мышления и ее взаимоотношение с откровением 

Бога // Божественное Откровение и современная наука. Альманах.— М., 2005.— Вып. 2.— С. 205.
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Достаточно интересным нюансом является то, что указанные позиции не предпо-
лагают полного отрицания науки. Напротив, ведется поиск научного знания, полно-
стью согласного с верой. Осуществляется поиск некоего честного научного знания, 
единственно способного, в отличие от «превращенного» научного знания, подтвердить 
сотворенность нашего мира. В подобной канве все изыскания науки и ее претензии 
на самостоятельность типа замены понятия «Слово Божие» понятием «флуктуация» 15 
беспрекословно отвергаются. При таком сценарии взаимодействия диалог невозмо-
жен, как невозможен он и при доминирующем в науке стереотипе, гласящем о том, 
что наука живет и должна жить знанием, а не верой.

Дальнейшее развитие науки сегодня все же не осуществляется исключительно 
под «вдохновением» самого разного рода направлений в эволюции хорошо знакомого 
сюжета борьбы («warfare») науки и монотеистической религии. Все больше ученых 
и философов приходит к пониманию того, что популярный некогда взгляд на раз-
ногласия между наукой и религией достаточно поверхностен. По мнению Хр. Смита, 
наука и религия в проекции принципиальных разногласий мыслились как два прямо 
противоположных способа познания и внутренне несовместимых разновидностей 
притязаний на истину. Однако этот общественный взгляд наименее обращен к истори-
ческой реальности, которая свидетельствует об идеологической подоснове подобных 
воззрений, обеспечивающих превосходство и исключительность светской науки 16. 
В философии и истории науки практически повсеместно ставятся акценты на отходе 
от конфронтационного выстраивания отношений науки и религии. По убеждению 
Ст. Шепина, «тесная связь между наукой и религией является ведущим направлени-
ем» 17. В этом же духе высказываются и другие авторы, подчеркивающие, что недавние 
десятилетия показывают «развитие консенсуса среди ученых относительно того, что 
христианство и наука не находятся в состоянии войны» 18.

Отметим, что в большинстве случаев конституирование диалога и вытекаю-
щей из него терпимости между наукой и религией касается, прежде всего, такого 
вектора, как «наука — христианство». Однако наука вполне соотносима не только 
с «образцовой» религией (христианством), но и с иными формами религиозности — 
преимущественно мистическими практиками и культами, также произрастающими 
из мистической подосновы. Одним из самых интересных и, разумеется, судьбонос-
ных моментов в эволюции современной науки становится ее открытость восточным 
мистическим учениям. Так, в книге Ф. Капра «Дао физики» осуществляется экспо-
зиция параллелей между картиной мира, предлагаемой постклассической физикой, 
и представлениям мистических и в особенности восточных религиозно- философ-
ских систем (даосизма, индуизма, дзен- буддизма). Достаточно детальный анализ 
параллелей между современной наукой и восточными философско- мистическими 
учениями стал в последнее время осуществляться и в отечественной исследователь-
ской литературе 19.

15 Библия и наука.— М., 2006.— С. 241.
16 Smith Chr. Introduction // The Secular Revolution.— Berkeley; Los Angeles; London, 2003.— Р. 9.
17 Shapin St. The Scientific Revolution.— Chicago, 1996.— Р. 195.
18 Lindberg D., Numbers R. God and Natura: Historical Essays on Encounter between Christianity 

and Science.— Berkeley, Los Angeles, 1986.— Р. 6.
19 См.: Симаков М. 1) Восточная философия и современная наука.— М., 2004.; 2) Восточная 

философия и современная наука-2.— М., 2005.
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Почему современная наука в лице квантовой механики, астрофизики, психоло-
гии, а в последнее время и ставшей лидером биологии не лишена любопытного вгля-
дывания в инокультурные мистические прозрения? Ни один ученый XIX в. — века 
торжествующего исторического прогрессивизма историцистского толка — не мог 
и представить себе такой ситуации. Подобное вглядывание стало способом выхода 
научного знания о мире и человеке на новый уровень углубления в тайны мироздания 
и свидетельствует о попытке создания образа «странной и неожиданной» реальности, 
которая находится за границами чувственного эмпирического опыта, к которому так 
пристрастна европейская модель культуры.

«Всматривание» науки в восточные философско- мистические учения, ставшее 
невозможным в XIX в., было возможным столетием раньше. Хорошо известно, что 
создавая проект обобщенной алгебры («универсальной характеристики»), Лейбниц 
обратился к анализу символических фигур, образующих И- Цзин. При этом он был 
полностью уверен в том, что его универсальная характеристика не может не быть 
выше китайской идеографии 20. Ясно, что евроцентричность научного разума долгое 
время сдерживала обращение к «древнему знанию», которое существовало в присущих 
ему символических формах. Но если такое обращение и происходило, в лице того же 
Лейбница, то оно все равно выстраивалось в формате дивергенции, не дававшей 
плодотворного результата.

Серьезные изменения произошли вследствие реализации крупномасштабной 
открытости культур Востока и Запада, а также вследствие изменений в направлениях 
собственно научного поиска. Согласно комментариям Ф. Капра, «как и мистики, фи-
зики теперь имели дело с нечувственным опытом реальности, и, как и мистики, они 
должны были столкнуться с парадоксальными аспектами этого опыта. С этого мо-
мента модели и образы современной физики становятся близкими образам восточной 
философии» 21. Заметим, что речь идет всего лишь о близости, а не об однородности 
образов и моделей физики и мистики. На сегодняшнем этапе внимание акцентируется 
пока на чертах сходства (аналогичности), а не различия.

При рассмотрении тенденций эволюции науки следует исходить из того, что 
конвергенция науки с восточной мистикой — всего лишь тенденция, хотя и мощно 
о себе заявившая. Будучи принципиально самостоятельной формой духовного про-
изводства, наука не перестает интересоваться и христианской картиной мироздания. 
Библейское повествование остается для науки важным, по крайней мере, формально. 
Современная наука склоняется к положительному ответу на вопрос: «...приводит ли нас 
научный анализ видимых нами явлений к понятию начала или к понятию конца?» 22, 
которое она не может ни опровергнуть, ни доказать. Но сегодня происходит заметная 
плюрализация сторон, с которыми наука вступает в диалогические отношения.

Идея диалога исходит из равноправия сторон. В ее свете религия не должна быть «кон-
кордистской», т. е. односторонне зависимой от постоянно развивающейся науки. Но и наука 
уже не может в свете диалога культур выстраивать путь своих исканий исключительно 
на основе идеи креационизма, как это виделось в XIX в. в православном богословии 23. 

20 Генон Р. Восток и Запад.— М., 2005.— С. 77–85.
21 Капра Ф. Уроки мудрости.— М., 1996.— С. 26. 
22 Лаппаран А. Наука и Апологетика.— Сергиев Посад, 1911.— С. 97.
23 Властов Г. Священная летопись первых времен мира и человечества как путеводная нить 

при научных изысканиях. В 3-х т.— СПб., 1878.
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Наука — достаточно поздний плод человеческого духа; он нуждается в диалоге и в со-
поставлении с первичными формами духовности. Наиболее ранние формы духовности 
тяготеют к поглощению науки, как, например, древняя мистика, магия и миф, в недрах 
которых исторически были заложены предпосылки науки. Ослабление же отношений 
с более поздними формами, такими как, например, христианский религиозный теизм, 
приводит к превращению науки в инструмент вторичной мифологизации сознания.

И все же квантовомеханическая картина мира тяготеет к восточным мистическим 
представлениям. Это может означать возобновление в новых формах дивергенции нау-
ки и христианства, проводящего идею иерархичности и креативности. Христианство 
не дает детальной картины микромира и пытается увидеть в научных открытиях всего 
лишь очередное подтверждение создания (макро)мира Богом. Это и понятно, ибо оно 
сосредоточено на прояснении конечных судеб человека и в этом смысле чрезвычайно 
антропоцентрично.

наука и христианство: драматизм отношений 

Европейская наука, возникнув в античности, была сохранена как некая возмож-
ность в христианских метафизических координатах во многом благодаря верности 
западного христианства аристотелизму. В период заката античности, как об этом до-
статочно убедительно пишет Стенли Л. Яки, христианство спасло науку от ее иррацио-
нализации, были созданы предпосылки для восстановления науки, просуществовавшей 
на основе христианской религиозности весьма длительное время 24. В дальнейшем 
и новоевропейская наука стала возможна благодаря заимствованиям (концепта вре-
мени, идеи порядка, закона и т. д.) из арсенала христианской картины мира.

Однако по мере роста научного знания стали усиливаться моменты дивергенции. 
Важнейшим пунктом, который позволял науке бравировать перед религией, была 
ее способность к получению и накоплению позитивных знаний о мире. Однако сам 
постулат о невежестве христиан и христианства возник гораздо раньше — в эпоху 
возникновения христианства. На закате античности произошло изменение в миро-
воззренческих ориентациях. Переоценка ценностей включила в себя потерю людьми 
интереса к внешнему миру, который из объекта научного исследования и одно-
временно объекта поклонения превратился в объект неприятия, ибо открылся как 
вместилище пороков, зла, несчастий. Взгляд на «космическую жизнь» как опыт зла 
обусловил концентрацию человека на себе и поиск новых способов спасения, что 
стало предпосылкой обращения к восточным культам. Невнимание к миру было 
характерно и для эсхатологически настроенных ранних христиан, первоначально, 
действительно, весьма далеких от науки и от философии. И только несколько сто-
летий спустя, когда возникла христианская образованность, интерес к миру вновь 
возродился.

В самом начале новой эры упреки образованных язычников вполне были обо-
снованными. Григорий Богослов, рассматривая пифагорейскую школу, показал, что 
в основных чертах эти упреки сводились к тому, что ранние христиане якобы не-
образованны, грубы и вся их мудрость сосредоточена в одном — в «веруй». Между 

24 Стенли Л. Яки Спаситель науки (О роли христианства в зарождении и развитии науки).— 
М., 1992.
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тем и у пифагорейцев роль авторитета («так сказал учитель», «так думал Пифагор») 
была велика. В новых же мировоззренческих координатах христианского теизма 
открывалась важнейшая истина: для разрешения фундаментальных вопросов о ко-
нечных судьбах мира, бессмертии человеческой души нужен не только ум, но и вера. 
Вера — то, что выводит из безвозвратного скепсиса и отчаяния, которые не чужды 
интеллектуализму.

Из истории мы помним, что античная наука, находившаяся под влиянием поли-
теистической мистики, в III–IV вв. оказалась перед угрозой исчезновения в магической 
практике, чего задолго до этого не удалось избежать пифагореизму. В неоплатонизме 
мистика стала соединяться с теургией — набором магических практик, основанных 
на учении о всеобщей симпатии. При этом теургия не имеет ничего общего с религи-
ей: здесь магическое единение с божественной сущностью достигалось через технику 
заклинания и воздействия на скрытые качества материальных субстанций. Теургизм 
исходил из того, что низшее не могло участвовать в жизни высшего: участие предпо-
лагало мощный массив магических опосредований 25.

Необходимым условием возникновения именно научной рациональности яв-
ляется особое отношение человека к материальному миру, которое ориентировано 
на его принципиальную познаваемость вследствие презумпции его упорядоченности 
и рациональности. Безумный мир вряд ли хорош для того, чтобы его познавали. По-
знание мира, созданного Богом, вменяется в обязанность человека, всегда обязанного 
помнить об его творце и источнике. Экспериментальная наука, возникшая в дальней-
шем на обломках аристотелизма, не была бы возможна без уверенности в том, что мир 
доступен и открыт человеку. Однако истина о том, что мир создан Богом, недоступна 
для описания и доказательства научным разумом, ибо откровенна. Рациональным 
путем религиозная истина недоказуема, но из этого автоматически не проистекает 
антагонизм и противоречие между религией и наукой.

Данный антагонизм возникает при игнорировании наукой высших вопросов, от-
вет на которые дается в откровении, в том числе и в откровении мистического опыта 
христианства. При этом заметим, что многообразное поле мистических откровений 
преподносит огромный компедиум подобных ответов, в которых достаточно трудно 
ориентироваться. Наука начинает склоняться к ответу, даваемому восточной мистикой. 
Дальнейшее возрастание в мировой науке числа исследователей, которые по своему 
мировоззрению относятся к восточному типу ментальности, не может не укрепить 
воздействие именно восточной мистики на научную рациональность и на даваемое 
наукой рациональное знание. Все идет к тому, чтобы окончательно перестать видеть 
в религии и особенно в мистике несовместимую с наукой форму знания. Если бы 
религия и мистика, которая, кстати, не всегда является религиозной, были бы абсо-
лютно вненаучны, то наука осталась бы в абсолютной пустоте. В целом же указанные 
формы духовности влияют как на ценностные, так и методологические составляющие 
науки. При обозначении подобного вектора следует задуматься о конституировании 
пределов такого влияния.

К науке вполне может быть выдвинута претензия относительного того, что она 
со временем утратила свою верность христианству, которое поддержало ее на началь-
ных стадиях. «Абстрактное мышление, выпестованное в Европе христианством, стало 

25 См: Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию.— 
СПб., 2003.— С. 221.
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могильщиком и самого христианства — как разрушает цыпленок ставшую ненужной 
ему для дальнейшего развития скорлупу» 26. При этом наука дивергировала и в от-
ношении искусства, поэзии, нравственности, став адиалогическо- центрированным 
феноменом.

Энергичный, хотя и неполный, отрыв от платформы христианства обоснован 
несколькими причинами. Во-первых, христианство представляет собой религиозное 
мировоззрение относительно макромира, которое изначально антропо- и геоцен-
трично. Современная же наука вышла на совершенно другой уровень, поэтому ей 
уже, казалось бы, нецелесообразно склоняться к христианству. Во-вторых, известная 
ограниченность христианства проистекает из достаточной простоты его мистики. 
Но его мистика питается мистикой абсолютного плана — мистикой теофании. Хри-
стианство как (моно) религиозная мировоззренческая система более экзотерично, не-
жели эзотерично. Если в нем и есть эзотеризм, на котором настаивают представители 
эзотерического христианства, то он еретичен и антицерковен.

История становления и утверждения христианства демонстрирует чрезвычайно 
сложные и предельно конфликтные отношения христианства с Древней Мудростью — 
Мудростью Древних Мистерий, как, говоря языком новейших исследований в области 
функциональной ассиметрии мозга, с «правополушарной феноменологией» — маги-
ческой и интуитивной по своей природе. Рассмотрение соотношения христианства 
и Древней Мудрости как предмет сугубо религиоведческих и богословских штудий 
имеет самое прямое отношение к вопросам философии и истории науки. Традиционно 
сложилось две точки зрения на это соотношение. Первая точка зрения, по природе 
своей богословско- апологетическая, к которой относит себя и автор данной статьи, 
усматривает в христианстве нечто принципиально новое, совершенно новый рели-
гиозный и мистический код. При этом новизна предполагает определенную степень 
заимствований из предшествовавшего мистического опыта, но с их принципиальной 
перекодировкой. В противном случае благовестие воспринималось бы сосредото-
ченным только в христианстве, что вызвало бы инфляцию всех иных религиозных 
культов. Несмотря на враждебность со стороны церковного вероучения, христиан-
ство все же интегрировало в себя некоторые элементы герметизма, гностицизма, 
неоплатонизма.

Другая точка зрения — религиоведческая, но странным образом смыкающаяся 
с позицией эзотерического христианства и восточного оккультизма. Согласно данной 
точке зрения, христианство — это всего лишь один из всплесков единой, Восточной 
по своему существу, эзотерики (что позволяет синтезировать мистические учения За-
пада и Востока); образ Христа как Великого Учителя — это трансформация древних 
архетипов. Интересно, что именно подобные представления разделяют исследователи, 
которые признают, что современная картина мира не противоречит и даже созвучна 
центральным положениям древней эзотерики (семантике цикличности бытия мира, 
всплескам- проявлениям Абсолюта как физического вакуума и т. д.) 27.

Современная наука оказалась в интересном положении: обретя известную 
долю толерантности, она пытается найти точки соприкосновения и с христиан-
ством, и с Древней Мудростью. В макромире она по инерции, в силу моральных 
соображений, видит след христианского креационизма, а в картине микро- и мега-

26 Ершова Г. Г., Черносвитов П. Ю. Наука и религия: Новый симбиоз? — СПб., 2003.— С. 66.
27 Там же. С. 291–293.
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мира — аналогию с восточными религиозно- мистическими учениями. Напомним, 
что христианство и восточные культы содержат и разные сотериологические сце-
нарии. Конечно, никто не будет спорить с тем, что Древняя Мудрость изначальна, 
заманчива, впечатляюща и обладает суггестивным колоритом. Древняя Мудрость 
рассматривается в современном мифологизированном сознании как абсолютное 
знание, которое начинает сейчас приоткрываться и которое кодировали и хранили 
древние цивилизации. Великое фундаментальное Знание древних — это великие 
принципы мироздания 28. При таком подходе значимость и эвристические горизонты 
современной науки представляются куда как более скромными. Ее удел — вгляды-
ваться в это абсолютное знание и детализировать его. Но представляет ли древняя 
мудрость из- за своей «океанической» мистичности персоналистический проект? 
Нет, не представляет. И это подтверждают специалисты в области восточной мысли. 
Анализируя особенности даосской мудрости, М. Гранс отмечает, что она увлечена 
мистицизмом экстатического соединения с Дао, но по своей сути является квиетиз-
мом, увлеченным природой и направленным на то, чтобы сокрыться в ней. Квиетизм 
чужд персонализму и спиритуализму 29.

Христианство в его аутентичном — теистическом — варианте исключитель-
но персоналистично: оно дает беспрецедентное представление о диалогическом 
характере мистического по своей природе внутреннего Я человека и наставляет 
на этот путь, что может рассматриваться как возможный весомый ценностный 
вектор науки. При проведении кросскультурных параллелей становится очевид-
ным, что восточный оккультизм со своей стороны, но уже для восточной науки, 
был важнейшим целенаправляющим импульсом. Алхимия, из которой родилась 
европейская наука, была свойственна и Востоку 30. Цель алхимических действий, 
равно как и магических обрядов и медитаций, непосредственно задавалась здесь 
мистической сотериологией — достижением личного бессмертия и приобщения 
к сонму посвященных, что во многих случаях не было связано с моральными коор-
динатами. Ввиду подчиненности указанным целям восточная наука не сумела обре-
сти самостоятельный институциональный статус и имела подчиненное положение. 
Может ли современная наука, построенная, хотя и недостаточно последовательно, 
на архетипах западной духовности, руководствоваться противоположными антро-
пологическими проектами со всеми вытекающими отсюда последствиями? Так или 
иначе, она должна выбрать то, чему отдать принципиальное предпочтение, но без 
последующей дискриминации того, чему в этом исключительном предпочтении 
было отказано.

Следует признать, что в русле современных духовных сдвигов христианство об-
ладает некоторыми моментами неактуальности в том плане, что оно, как и его мистика, 
в принципе привержено идее иерархии, устремленной во внеприродное, идее Бога- 

субстанции, божественной экспрессии, следом которого является мир, изучаемый 
наукой. Вот эта «первоисточность» мира и выносится за скобки современной науки 
в силу открытия неиерархичных сетевых взаимодействий в природе. «Танец Шивы» 
или «Дао» оказываются более адекватными и более употребительными метафорами 
в том секторе научного этоса, который склонен к радикальной мировоззренческой 

28 Павлова С. Н. Размышления о науке древних.— М., 2004.— С. 136.
29 Гранс М. Китайская мысль.— М., 2004.— С. 348–350. 
30 Лама Анагарина Говинда Основы тибетского мистицизма.— М., 2005.— С. 63–66.
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новизне, противоположной традиционному мнению и традиционной редукционист-
ской методологии.

Наука сегодняшнего дня, по крайней мере по своему духу, давно уже вышла 
за пределы традиционной науки Нового времени. Перед ней стоит проблема выбора 
мировоззренческих основ и целей, а также символических рядов для выражения своих 
теоретических достижений. На мой взгляд, на вопрос, стоит ли современной науке 
и научной рациональности отдавать исключительный приоритет христианству, его 
метафоре «Лествицы», отличающейся по своему содержанию от ступенчатой ориен-
тации духовных восточных практик, и далее первоочередным образом связывать себя 
с ней, следует дать положительный ответ. Наука «обречена» на связь с христианством, 
это ее судьба, ибо и наука и христианство — пусть и в разной степени — «левопо-
лушарны». Вступив в одиночку в диалог с восточной «правополушарностью», наука 
рискует, предельно дистанцируясь от христианства, превратиться из искателя истины 
в адепта. Перед гравитационным полем восточной мудрости научная рациональность 
бессильна удержаться в состоянии диалогического единства и обязательно падет 
в синкретично- симбиотическое единство, утратит свою идентичность. Синкретичная 
связь с мистицизмом религиозных учений — это удел восточной науки, Востока как 
такового, не знающего конфликта веры и знания. Диалого- критическая связь с хри-
стианством — это судьбоносный идентификационный элемент западной европейской 
рациональности: при ином варианте возникает угроза самому европейскому проекту 
культуры.

Кстати, не следует настаивать и на исключительно «иррациональном» характе-
ре восточного духа. Рационализация мистики, раскрытие ее содержания с позиции 
«внешнего наблюдателя», который одновременно относится к ней с пиететом,— факт, 
который нельзя утаивать. Без этой рационализации мистериально- эзотерического 
опыта не состоялась бы восточная философия. Рационализация древних мистических 
культов, в частности мистической даосской традиции, осуществлялась в Китае в эпоху 
Поздней Хань и продолжалась до начала Тан. Как показывает А. Маслов, доминирова-
ние мистической практики было неприемлемо при расцвете китайской государствен-
ности и культуры этого периода, но и отказ от нее был также невозможен. Поэтому 
конфуцианские интеллектуалы предпринимали усилия по ее рационализации 31. Они 
продолжали начатую еще Конфуцием работу по ограничению древнего магико- рели-
гиозного знания с одновременным удержанием всех ценных моментов.

Рационализация мистических практик — сходный феномен в различных куль-
турах, но вся разница в результатах и мере такой рационализации. В небезызвестном 
своими прогрессивистскими упованиями XIX в. проект рационализации прямо 
не предусматривал радикального отрицания христианства и был связан с признанием 
его необходимости, но без… мистико- чудесного «довеска». В XIX в. реализовывалась 
эмансипационная идея неподвластности цивилизации «первобытным» взглядам 
и представлениям, много говорилось о победе физической науки над «нашими пер-
выми понятиями». Как отмечал В. Лекки, влияние рационалистического духа и ра-
ционалистического умственного состояния на упадок чувства чудесного составляет 
очевидный плод цивилизации 32. Этот плод был густо наполнен скептицизмом и не-

31 Маслов А. А. Китай: Колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала.— М. 2003.— С. 35.
32 Лекки В. Э. История возникновения и влияния рационализма в Европе. В 2-х т.— М., 

1871.— Т. 1.— С. 11.
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верием в сверхъестественное. Но с другой стороны, это привело к самомифологиза-
ции научного разума, вследствие чего укрепился возникший несколько раньше миф 
о всесилии научного разума и обладающего им человека.

Под влиянием рационалистического духа, сконцентрированного в науке и со-
ответствующей ей картине мира, было утрачено понятие о сверхъестественном как 
квинтэссенции христианской религиозности. Однако в этом усматривалась не победа 
над христианством, а победа над «низким уровнем умственного развития» в эпоху 
Средневековья. В научном мировосприятии мистика из центра христианской религи-
озности была редуцирована в ненужное для новоевропейского человека «украшение». 
Отныне призвание науки стало заключаться в открытии законов природы, которые 
вначале мыслились как правила, которыми правит Бог, но затем — по мере упадка 
веры в Бога как Управляющего Вселенной — законы природы стали восприниматься 
в качестве того, что может в своих целях быть использовано человеком.

Укрепившееся на рубеже XIX–XX вв. естественнонаучное понимание мира, хотя 
и отличалось познавательным оптимизмом, поставило человека в бездушный космос. 
Согласно данным воззрениям трансцендентный план, о котором упоминалось в деиз-
ме XVII–XVIII вв.,— нечто излишнее. В многочисленных трудах рубежа XIX–XX вв. 
утверждалось, что Моисеево сказание — сказка и как всякая восточная сказка она 
полна восточной красоты и прелести и не более 33. «Между тем,— парировал Ал. Вве-
денский,— православные христиане утверждают совсем обратное. Они говорят: 
“В истории образования и развития мира без Божественного глагола — да будет! — 
ничего нельзя объяснить”» 34.

Изгнание христианства из творимой наукой картины мира не предполагало 
его изгнания из общественной жизни и жизни каждого человека. Наука, бросавшая 
упрек «чудесному христианству», тем не менее предполагала не то чтобы диалог, 
а неотъемлемую связь христианства с общественной жизнью. Для самой науки 
христианство оказалось ненужным. Следовательно, для рационалистического духа 
оказалось востребованным не чудесное — мистическое, а рационализированное 
и социализированное христианство. В таком виде христианство было востребовано, 
в частности, рационалистическим духом позднего протестантизма. Христианство, 
как бы подытоживает В. Лекки, не может быть поколеблено наукой, ибо оно задает 
нравственный идеал развития Европы 35. Но именно эта рационализация в ракурсе 
полной демистификации стала причиной упадка христианства в XX в., что и породило 
попытку заполнения возникшего вакуума инорелигиозными мистико- экстатическими 
духовными практиками.

В последнее время утрата мистической подосновы формально доминирующе-
го — церковного — христианства, при всей амальгаме мистических и мистико- ра-
циоаналистических сект, признается в качестве причины его резкого ослабления 
и предпосылки жадного восприятия мистических откровений. Последние приходят 

33 Геккель. Моисей или Дарвин? — СПб., 1907.— С. 11–12; Сендерленд. Мировые загадки.— М., 
1907.— С. 24, 382; Додель. Старая и новая вера.— СПб, 1907.— С. 11–12; Мейер М. В. Мироздание.— 
СПб., 1900.— С. 13–14.

34 Введенский Ал. Библия и наука по вопросу о происхождении мира и человека.— Одесса, 
1912.— С. 49.

35 Лекки В. Э. История возникновения и влияния рационализма в Европе. В 2-х т.— М., 
1871.— Т. 1.— С. 242.
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с Востока либо в аутентичном, либо, начиная с рубежа XIX–XX в. (Блаватская, Без-
ант, Штайнер, Гурджиев) и далее с 60-х гг. XX в., преобразованном виде, совпадая 
во времени с обнаружением кризисных симптомов западной цивилизации. По это-
му поводу весьма удачно высказался А. Кураев: «Христианам захотелось быть еще 
кем- то, захотелось попробовать языческой духовной “экзотики” — вот почему тьма 
вновь распространяется по всей земле…» 36 Последствия всего этого отражаются 
и на науке.

На пике своего могущества научный разум развернул борьбу как с тем чудес-
ным, с которым боролось христианство (с суевериями, языческими мистическими 
практиками), так и с христианским опытом чудесного. Цель подобной стратегии — 
в создании особого антропологического типа человека, который был бы безостаточно 
погружен в «мир науки». Первые результаты данного проекта показали, что такой 
субъект является искусственным. Человеческая природа оказала сопротивление в виде 
устойчивой восприимчивости к мистицизму самого разного толка, что поставило под 
вопрос нравственные идеалы Европы и ее антропологическую модель, предложенную 
христианством и смещенную научной рациональностью. По этой причине церковное 
христианство пытается вновь заострить внимание на присутствии христианской 
феноменологии чудесного в современном мире 37.

Вместе с тем в открывшихся обстоятельствах становится вполне понятной 
этическая индифферентность науки. Все вопросы этического плана авторитетно 
решает редуцированное к нравственности христианство, с выводами которого наука 
полностью соглашается. Однако это согласие формально, ибо христианские ценно-
сти не входят в этос науки. Данная индифферентность возникла раньше — на заре 
становления новоевропейской науки, уже тогда продемонстрировавшей контраст 
с аристотелизмом, отличавшимся телеологическим характером. Новоевропейская 
наука стала увлекаться главным образом количеством, ибо ее предмет — то, что 
поддается исчислению и измерению. Как удачно показывает Ч. Хаммель, «новую 
науку не заботят вопросы о смысле и цели. А научный метод и его достижения уже 
не находятся во власти философии и богословия. Поэтому наука больше не име-
ет права давать заключение о смысле и цели жизни» 38. Но именно аристотелизм, 
культивировавший формально- логическое мышление, подвел к отрыву западного 
человечества от подлинной диалектики теистической мистики, дававшей ответы 
на вопросы о конечных судьбах человечества и предоставлявшей начальный опыт 
вхождения в «наше прославле �нное будущее» (Симеон Новый Богослов).

Это означает, что отклонение научного разума от диалогического контакта с теи-
стической (православной) мистикой подвело к вытеснению соображений о ценностях 
в пользу идеала объективного знания. В итоге «никакая наука не может с точностью 
сказать, каково идеальное состояние человечества и в чем его предназначение» 39. 
Это и понятно, ибо ответ на этот вопрос нельзя получить, не выходя за пределы 
рационализированного христианства. Если наука отрицает божественное влияние 

36 Кураев А. Христианство на пределе истории. Наше поражение.— М., 2003.— С. 13.
37 См.: Непознанный мир веры.— М., 2005; Артемов В. В. Чудеса в православии и будущее 

России.— М., 2006.
38 Хаммель Ч. Дело Галилея: есть ли точки соприкосновения науки и богословия? — М., 

2001.— С. 191.
39 Левокат Р. Эволюция, происхождение человека и христианская вера.— СПб., 2003.— С. 53.
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на мир, то она последовательно приходит и к отрицанию мистического по своей при-
роде божественного вмешательства в духовную сущность человека. Наука выносит 
за скобки мистическую соотнесенность мира и человека с Богом, позиционируя и свое 
особое отношение к теологии. По этому поводу Р. Коллинз высказался следующим об-
разом: «...наука является теологически нейтральной» 40. Теологическая нейтральность 
науки, как видится, может быть и хороша для реализации принципа объективности 
научного знания, но в качестве издержки она приводит к демистификации глубин 
смыслоценностного измерения жизненного мира человека, становящегося по этой 
причине открытым для демонического манипулирования со стороны замкнутой 
в своих бытийных истоках научной технорациональности.
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В. В. Емельянов

УроВни реКонСТрУКЦии дреВнеЙ реЛиГии  
(на ПриМере МеСоПоТаМии) 

Что остается от сказки потом — 
После того, как ее рассказали?

В. Высоцкий. Песня Кэрролла

Я убежден, что систематическое описание месопотам-
ской религии — задача невыполнимая и ставить такую цель 
вообще не следует. Соображения эти двоякого рода: они свя-
заны, во-первых, с характером доступных нам источников 
и, во-вторых, с проблемой преодоления барьеров концепту-
ального характера.

А. Л. Оппенхейм. Древняя Месопотамия.  
Портрет погибшей цивилизации 

Основной целью исследования древней религии является не столько ее система-
тическое описание, сколько реконструкция самого акта веры. Между тем такая рекон-
струкция, если она претендует на объективность, не может пользоваться средствами 
субъективной, аналитической или трансперсональной психологии. Любая попытка 
эмпатии исследователя со своим объектом, любое желание почувствовать себя че-
ловеком древнего мира на корню убьет проникновение в этот мир, больше чуждый, 
чем близкий современному человечеству. Следовательно, акт веры возможно понять 
только через анализ всех доступных исследователю источников.

Прежде чем говорить о возможности реконструкции религиозного акта, следует 
сперва обратить внимание на потенциальную невозможность такой работы. Лучшим 
проводником на эту позицию станет для нас скепсис А. Л. Оппенхейма, который по-
лагал, что не стоит браться даже за описание древней религии. Во-первых, источники 
не доносят до нас мировосприятия древнего человека во всем его объеме. Кроме того, 
с религиозным чувством у жителей древней Месопотамии, по мнению Оппенхейма, 
были большие проблемы: «Человек жил в чрезвычайно умеренном религиозном 
климате, определявшемся скорее социальными и экономическими, чем культовыми 
координатами. Его надежды и страхи, так же как и его моральные представления, 
не распространялись за пределы узкого городского и сельского общества» 1. Во-вторых, 
исследователь был убежден, что западный человек не сможет адекватно воспринять 
информацию, доносимую древними источниками, поскольку «в течение целого века 
он старается подогнать эти чуждые измерения под свои привычные мерки, прибегая 
к таким аналогиям, как анимистические теории, обожествление природы, космическая 
мифология, растительные циклы, дологическое мышление и тому подобные панацеи, 

1 Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации.— М., 1990.— С. 139.



216

и пытается околдовать их посредством абракадабры из маны, табу и оренды. Резуль-
татом же в лучшем случае было безжизненное схоластическое синтезирование или 
гладко изложенные систематизации, расцвеченные бесчисленными хитроумными 
сравнениями и параллелями, возникавшими в результате выдергивания фактов со всех 
концов земного шара и из всех закоулков истории человечества» 2.

Оппенхейм вообще предлагает рассматривать тексты религиозного характера 
по законам анализа литературных произведений. Он находит в мифах литературу, 
а в образах печатей — искусство, но для него проблематично обнаружить где- либо 
целостный религиозный акт. Изучая молитвы, необходимо рассматривать их в контек-
сте ритуала и vice versa. Однако чаще всего ритуал или молитва остаются неизвестны, 
и мы вынуждены иметь дело только с одним из компонентов религиозного действа 
(и никогда — с реакцией его участников). Равным образом и памятники материальной 
культуры «становились священными в результате каких- то процессов, недоступных 
нашему пониманию <…> оружие и другие предметы могут зримо воплощать некие 
формулы, касающиеся божества и мира человека — всего того, что сегодня уже не-
возможно понять адекватно» 3. По мнению Оппенхейма, «подобного рода материал 
дает известное представление о настрое и эмоциональном климате месопотамской 
религии… но информации по существу вопроса он почти не содержит» 4.

Изо всех аргументов Оппенхейма против описания древней религии наиболее 
существенным следует признать тот, что мы никогда не можем увидеть все компо-
ненты религиозного действа в одном участке пространства и времени. А если бы 
даже мы могли это сделать, то умеренный религиозный климат древней культуры 
не позволил бы нам со всей отчетливостью отделить религиозные эмоции и образы 
от повседневных. Ведь древняя религия не знает проявлений фанатизма, измененных 
состояний сознания и любых других отклонений от нормы обычного человеческого 
поведения.

Барьер аргументов Оппенхейма не может быть взят ни предъявлением фактов, 
которые бы им противоречили, ни теоретическим апеллированием к феноменологии 
религии. Мы должны раз и навсегда признать, что никогда не увидим целого древнего 
религиозного акта здесь- и-сейчас. Однако ничто не мешает нам реконструировать этот 
акт, изучая древнюю религию на самых разных уровнях. Процитировав ассириолога 
Оппенхейма, возьмем в качестве примера религию древней Месопотамии.

Реконструкция религиозного акта предусматривает сперва реконструкцию 
субъекта и объекта этого акта, а затем уже некоторого целого. Анализ объекта проще 
и предпочтительнее. Здесь можно выделить следующие уровни:

1. Уровень предметной реконструкции. Для Месопотамии это захоронения 
и положения костяков, остатки культовых сооружений, скульптурные изображения 
и образы глиптики, фрагменты декора музыкальных инструментов. Особенности 
месопотамского климата и истории таковы, что памятники материальной культуры 
сохранились в основном фрагментарно, и в значительном числе случаев мы узнаем 
об их строении из описаний в документах. Напротив, парадоксальным образом 
дошедшие до нас образы искусства зачастую не имеют аналогов в письменных 
памятниках. От догосударственных эпох дошло значительно больше захоронений, 

2 Там же. С. 145.
3 Там же. С. 138.
4 Там же. С. 139.
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чем от эпохи первых государств. Поэтому предметная реконструкция применяется 
в основном к религиозной истории VI–V тыс. до н. э. Ее результаты по сию пору 
далеки от определенности, поскольку образы искусства постоянно подвергаются 
свободной ассоциативной интерпретации, а устройство храмов описывается исходя 
из наиболее сохранившихся или лучше всего описанных единичных образцов. Тем 
не менее определенно можно сказать, что: а) месопотамцы хоронили в земле (сперва 
под полами домов, а затем — на кладбищах, помещавшихся на окраинах городов), 
случаи кремации редки; б) статуи и стелы с изображениями использовались для 
обеспечения кормления изображенных после их смерти; в) храм был вертикально 
ориентирован и имел до семи платформ, поставленных одна на другую; г) внутренняя 
часть храма была закрыта для рядовых общинников, приношения и общественно 
значимые ритуалы совершались по дороге к храму или во дворике; д) из храмов 
и жилищ до нас дошли рельефные или глиптические антропоморфные изображения 
богов, сцены битвы бога и чудовища, подношения богам жертвенной пищи и путе-
шествия статуи бога по рекам; е) в декоре музыкальных инструментов сохранились 
образы быка и человека- скорпиона 5.

2. Уровень социальной реконструкции. Имеется в виду анализ политико- 

экономической жизни жречества и храмовой администрации. Здесь в период 
с 1920-х по конец 1950-х гг. сделано немало, и последующие работы только дополняют 
уже изжившую себя тенденцию к пониманию религии через социальную историю. 
Можно сказать, что умеренный климат месопотамской религии не позволяет жре-
честву выделиться в отдельный социальный слой. Жрецы рассматриваются сначала 
как чиновники на службе богов и общинники на службе государства, а затем — как 
образованные храмовые писцы, бывшие секретарями- консультантами во дворце. 
Среди жрецов и особенно жриц пытаются найти монахов, но, кажется, безуспеш-
но, поскольку безбрачие некоторых категорий жриц обусловлено посвящением их 
богу, с которым им позволительно вступать в брак. Становится ясно, что жреческие 
должности не воспринимались в Месопотамии как результат посвящения или нис-
хождения благодати. Должности можно было покупать и продавать, и в некоторые 
эпохи они принадлежали людям, никогда не служившим в храме. Иными словами, 
обнаружить в месопотамских текстах особый статус жречества (равно как и сам 
общий термин, обозначающий храмовых служителей) весьма проблематично. 
И связано это, по- видимому, с тем, что месопотамские жрецы не были служителями 
инобытия, а составляли часть общества, всецело преданного идее единого для всех 
мирового порядка 6.

3. Уровень вербально- понятийной реконструкции. На этом уровне анализируются 
имена богов, мифы и категории мироощущения. Среди божественных имен в шумер-
ское время преобладают имена с обозначением обладания, господства (эн-, нин-); при 
этом число имен, начинающихся со слова нин «госпожа», значительно превышает число 

5 Антонова Е. В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока.— М., 1990; Афана-
сьева В. К. Искусство древнего Ближнего Востока // Афанасьева В. К; Луконин В. Г; Померанцева Н. А. 
Искусство Древнего Востока.— М., 1976; Ллойд С. Археология древней Месопотамии.— М., 1984.

6 Дандамаев М. А. Вавилонские писцы.— М., 1983; Дьяконов И. М. Общественный и государ-
ственный строй Древнего Двуречья. Шумер.— М., 1959; Дьяконов И. М. Люди города Ура.— М., 1990; 
Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации.— М., 1990; Charpin D. 
Le clergé d’Ur au siècle d’Hammurabi.— Paris, 1986.
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имен с начальным эн «господин». Аналогичным образом обстоит дело в шумерской 
мифологии: здесь мужские божества и люди всецело находятся под покровительством 
богинь- матерей или богинь- воительниц, которые мстят им за посягательство на их 
статус или честь. Другой особенностью шумерских мифов является ситуация междоу-
собного конфликта как борьбы за политическое превосходство. Конфликт внешний 
выражен слабее. Среди категорий мироощущения выделяются многозначные слова, 
обозначающие жизненную силу, судьбу, предписание, порядок (пространственный 
и ритуальный), божественный план, творящее слово. В эпоху семитского преобладания 
мужские божества значительно превосходят женские по количеству, борьба с внешним 
врагом сменяет междоусобный конфликт, а многозначные категории мироощущения 
сменяются однозначными концептами типа «обряд», «истина», «справедливость». 
В целом можно сказать, что на этом уровне можно установить такие особенности 
месопотамской религии, как культ бытия и естественного порядка, борьба женского 
и мужского начала за преобладание в мире, представление об истине как стабильной 
и неподвижной форме бытия 7.

4. Уровень ритуальной реконструкции. Такое исследование возможно только 
на основании ритуальных записей, сделанных в последние века месопотамской 
цивилизации, либо на основании упоминаний о ритуалах в гимнах богам, царям 
и в дворцовой переписке. Записи ритуалов желательно дополнять записями заговоров, 
упомянутых в ритуальном тексте. В этом случае может сложиться картина, близкая 
к объективному отражению всего действа. Ритуальная реконструкция показывает, что 
жители Месопотамии отдавали предпочтение ритуалам двух видов: интронизацион-
ным и лечебно- магическим. Из первых особо выделяется священный брак, из вторых 
предпочтение отдается обряду омовения. Участие в обрядах часто было коллективным 
и обязательно предполагало жертвоприношения. Из особенностей месопотамского 
ритуала можно выделить такие, как его реальность (он не замещался символическими 
обрядами, как в Египте), цивилизованность (не использовалась кровь и человеческие 
жертвы), этологичность (битва за власть в стаде или за самку, слабая выраженность 
духовно- коммуникативного плана), ориентация на верховную власть 8.

5. Уровень пространственно- временной (хронотопной) реконструкции. Инфор-
мация поставляется образами глиптики, текстами хозяйственного, календарного 
и астрологического плана. В пространственном плане получаем весьма отчетливо 
выраженную двухуровневость бытия как целого, с разделением на верх и низ и до-
минированием верха как места хранения предвечных законов бытия. Заметны также 
четырехчастная Мировая Вертикаль (семиярусное небо, срединный мир, подземные 
воды (абзу) и семивратный подземный мир) и трехчастная горизонталь (наша страна 
(калам), степь (эден) и горы (кур)). Среди стихий греческой натурфилософии преоб-
ладают вода (река, дождь, подземная вода, море, семя) и земля (почва и подземелье). 
Культы воздуха и огня выражены значительно слабее. Во временном плане наиболее 
значительными отрезками являются периоды смены лунных фаз (особенно ново-

7 Афанасьева В. К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве.— М., 1979; Емелья-
нов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры.— СПб., 2001; Клочков И. С. Духовная культура Ва-
вилонии.— М., 1983; Крамер С. Н. Шумеры: первая цивилизация на Земле.— М., 2002; Якобсен Т. 
Сокровища тьмы. История месопотамской религии.— М., 1995; Selz G. J. Untersuchungen zur Götterwelt 
des altsumerischen Stadtstaates von Lagaš.— Philadelphia, 1995.

8 Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии.— СПб., 2003.
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луние, полнолуние и три дня исчезновения луны), 2 полугодия (теплое- засушливое 
и холодное- влажное) с двумя новогодиями, отмечаемыми в начале каждого полугодия, 
4 сезона и 12 месяцев (по три в каждом сезоне). Более крупных временных циклов, 
чем год, в месопотамской религии нет. Годы объединяются в вечность. У шумеров 
одни и те же месяцы повторяются по кругу из года в год, у семитов время имеет ли-
нейную направленность. Пространство и время в Месопотамии имели тенденцию 
к объединению. Так, события весны и осени соотносились с небом и срединным 
миром, лето — с демоническими существами степи и подземного мира, а зима — 
с таинственным миром Абзу. Наиболее значимыми для месопотамской религии 
были весенне- летние обряды, магически стимулировавшие размножение скота 
и вегетацию растений 9.

На этом заканчивается стадия объектной реконструкции, уже доступной со-
временной науке. И теперь следует поставить вопрос о необходимых уровнях ре-
конструкции субъекта религии — самого верующего человека.

1. Уровень антропологической реконструкции. Нужно установить и описать 
основные типы верующего человека, а для этого — рассмотреть ситуации, в которых 
проявляется вера. Следует различать в месопотамской литературе благочестивого 
человека, жреца, героя и пессимиста. Благочестивый находится в границах есте-
ственного порядка. Ему свойственно приносить жертвы, запираться в храме с целью 
увидеть священный сон, заниматься гаданием, совершать все необходимые обряды, 
согласовывать все свои действия с волей богов, обращаться к личному богу с молитвой. 
Поза благочестивого всегда униженная; ему нужно немного — он просит бога подать 
ему завтра то же, что и вчера. Жрец знается с богом накоротке, вместо молитвы он 
использует заговор с целью подавить волю бога и склонить бога к желанным для себя 
(или для своего клиента) действиям. Его общение с богом отличается техничностью 
и некоторым лукавством, поскольку он втайне не склонен считать бога выше себя. 
Задача героя — преодоление естественного порядка, поэтому он может преступить 
законы богов во имя обретения чего- то недоступного. Герой непочтителен с богами, 
хотя в то же время он пытается имитировать благочестие принесением богатых даров. 
Герой не замечен за молитвой, не читает и заговоров; но он часто видит священные сны. 
Одни боги помогают ему, другие чинят препятствия. Желание героя — чувствовать 
себя не выше, не ниже, а рядом с богами. Наконец, пессимист сомневается в целесо-
образности общения с богами и их кормления, поскольку такая деятельность не при-
носит ему успеха в жизни. Его положение — вне богов, в пределах только видимого 
и обитаемого срединного мира. Но, сознательно заняв такую позицию, он постоянно 
чувствует свою ущербность и потому стремится к небытию 10.

2. Уровень образной реконструкции. Здесь исследуется поэтика религиозных 
текстов с особенным вниманием к их образному строю и с выделением наиболее 
частотных образов и сравнений. При этом следует обратить внимание на полисеман-
тичность и контекстную зависимость образов. Так, например, встречая в религиозных 
текстах слово «гора», следует соотносить этот образ как минимум с четырьмя ситуа-

9 Емельянов В. В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака.— СПб., 1999; Клочков И. С. 
Духовная культура Вавилонии.— М., 1983; Cohen M. E. The Cultic Calendars of the Ancient Near 
East.— Bethesda, 1993.

10 Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии.— СПб., 2003; Фоссе Ш. Ассирийская ма-
гия.— СПб., 2001.
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циями: а) гора как природный объект; б) горы как чужая местность; в) гора как вход 
в подземный мир; г) гора как вертикаль, связующая Небо и Землю. Другой пример. 
Понятие «абзу» в месопотамской религии в разное время означало глиняный карьер, 
подземные пресные воды, премудрость, всю совокупность пресных вод (включая 
речную), водную бездну 11.

3. Уровень психоэмоциональной реконструкции. Это заключительный уровень 
субъектной реконструкции. Здесь нам сильно помешает «гипотеза нетождества», 
утверждающая, что древний человек имел те же эмоции, что и современный, но произ-
водил существенно иные рациональные конструкции. О физиологическом характере 
древних эмоций сказать не беремся, но интерпретация психоэмоциональных состоя-
ний самими древними людьми значительно отличалась от современной. Так, в пред-
ставлении вавилонян любовь была чувством, дающим забвение от печалей и страхов, 
а шумеры воспринимали любовь как условие умножения живых существ и начало 
новой жизни. При этом любовь к богу в месопотамском лексиконе отсутствует вообще. 
Не менее сложно обстоит дело со страхом. В месопотамской религии различались опа-
сение чего- либо (например, лунного затмения) adīru, боязнь- почтительность puluhtu 
и ужас перед близкой грозной силой hūpu. При этом типичным религиозным про-
явлением страха являлась именно боязнь- почтительность, следствием которой была 
неусыпная материальная забота о боге (шум. en3-ar, аккад. paqādu). Что же касается 
веры, то в языках древней Месопотамии нет эквивалента этому слову и, по- видимому, 
самому этому состоянию. Зато есть глагол qiāpu, посредством которого выражаются 
доверие (кредитора должнику), верность богу или верность слову, данному богам 
в момент клятвы 12.

Исходя из всего сказанного, можно на основании поуровневой реконструкции 
месопотамской религии сделать предварительный вывод об особенностях типичного 
религиозного акта в этой культуре. Этот акт можно определить как боязливое и по-
чтительное обращение благочестивого человека к силам естественного порядка, 
сопровожденное жертвенными дарами и имеющее целью просьбу об обеспечении его 
самого и его семьи вечными и неизменными ценностями срединного мира.
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Д. Г. Кикнадзе

«ЧУдо, СоТВоренное СВЯТЫМ оТШеЛЬниКоМ»:  
раССКаЗ иЗ ПаМЯТниКа СреднеВеКоВоЙ 

ЛиТераТУрЫ XIII века «раССКаЗЫ, СоБраннЫе В УдЗи»

Буддийская словесность отличается необычайным жанровым разнообразием. 
Помимо литературы сутр и философских трактатов, она представлена множеством 
произведений, по видимости, далеко отходящих от основных понятий буддийской 
доктрины, но зато популярных среди простого народа. Предлагаем вниманию чита-
телей рассказ из произведения XIII в. «Удзи сюй моногатари» (Рассказы, собранные 
в Удзи), относящийся к средневековому жанру сэцува, и комментарий к нему.

«Давным- давно жил- был отшельник, которого звали Пречистая Добродетель. Слу-
чилось так, что матушка его скончалась. Тогда уложил он ее в гроб и один- одинешенек 
отнес на гору Атаго 1. Расположив валуны по форме четырехугольника, он поставил 
поверх гроб, а сам, не зная ни сна, ни отдыха, не вкушая пищи и воды, беспрерывно 
творил молитву Тысячерукой Каннон 2. Так, не отходя от гроба, он провел три года.

В тот год, весною, во сне ли, наяву ли, неясно услышал он голос матери: “Посколь-
ку и днем, и ночью творил ты молитву Тысячерукой Каннон, то вскоре переродилась 
я в юношу 3 и возродилась на небесах. Но, хоть я и собиралась сообщить о том, что 
стала такой же, как Будда, — до сих пор не давала о том знать. Теперь же извещаю 
тебя о том!” 

Услышав сие, так он молвил: “Так я и думал! Видимо, теперь изволила она стать 
Благоуханным! 4” — вынул останки из гроба, сжег там же, собрал кости и предал земле, 
а сверху возложил каменное надгробие.

1 Находится в северо- западной части Киото. Являлась излюбленным местом паломничества 
и отшельничества верующих.

2 Тысячерукая Каннон (санскрит — Авалокитешвара) — один из основных бодхисаттв в буддизме 
Махаяны. Всемилостивый спаситель всего сущего. В Японии представлен в виде женщины.

3 По буддийским представлениям, женщина не могла стать буддой. Для этого она должна 
была переродиться в мужчину, что и произошло с матерью отшельника, благодаря его усиленным 
молитвам.

4 Благоуханный — один из эпитетов Будды.
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Совершил он священный обряд, а по дороге из столицы, в западной стороне было 
местечко, где в весьма большом количестве росла капуста. Отшельник был утомлен 
и так хотел есть, что по пути вырвал из земли эту капусту и давай уминать за обе 
щеки, да не тут- то было — хозяин поля не заставил себя долго ждать. Глядит — 
такой достопочтенный отшельник, а выдернул капусту и уплетает за обе щеки! 
Хозяин изумленно вопрошал: “Отчего же Вы ее так едите?!” На то отшельник от-
вечал: “Утомлен и изнемогаю от голода, оттого и ем так!” — тогда хозяин молвил: 
“Ну раз так, хоть Вы и поели, — извольте есть столько, сколько Вам угодно”, и тогда 
отшельник выкопал капусты с 30 грядок и с жадностью съел. Этой капустой было 
засеяно 3 тё 5, но так как он все съел, изумленный хозяин, желая посмотреть что же 
будет дальше, сказал: “Если голодны — съешьте сколько Вам заблагорассудится”, 
на что тот, поблагодарив, ползком передвигаясь по полю, продолжал выдергивать 
капусту, да съел все подчистую!

“Ну и прожорлив этот отшельник!” — подумал про себя хозяин и предложил: ”Из-
вольте немного подождать — я приготовлю еду и угощу Вас”. Сварил он 1 коку 6 белого 
риса, накормил беднягу, и, промолвив: ”Ведь я долгие годы ничего не ел и обессилел”, — 
съел все до последней рисинки и пустился в путь.

Хозяин поля посчитал этого человека чудаком и рассказал о том людям, а когда 
людская молва дошла до самого Правого Министра, тот призадумался: ”Отчего же та-
кое могло случиться? Это необходимо разузнать! Давайте- ка я позову и угощу его!”.

“А что, если попробуем позвать его под видом трапезы по случаю обращения в ве-
ру?!” — молвил Министр и, когда его позвали, чудак- отшельник явился.

Пришедших вслед за ним голодного грешника, звероподобного чудища, тигра, 
волка, собаку, ворона и уйму всяких птиц и зверей, кроме отшельника обычные люди 
лицезреть не могли — одному Министру дано было их увидеть. “Я так и знал, что он 
необычный отшельник! Чудесно!” — подумал он и поэтому повелел отварить 10 коку 
белого риса, поставить на новые соломенные циновки деревянные подносы, кадки, 
ящики и подобную утварь, выстроить в ряд и накормить.

Когда отшельник стал кормить стоящих позади себя существ — они, сгрудившись 
вокруг него, протягивали лапы и съели все подчистую. Отшельник же, не отведав и ри-
синки, радостный вышел оттуда. “И все- таки он — человек! Сам Будда сменил свой лик 
и пожаловал сюда!” — порешил Министр. Так как остальные могли лицезреть лишь самого 
отшельника, евшего рис, — они решили, что это действительно неприятное явление.

Итак, выходя из столицы, на улочке, что к северу от 4-й линии, отшельник ис-
пражнился. Поскольку это наделали существа, шедшие за ним, то были испражнения 
черные, словно тушь и падавшие вдали [от отшельника], а потому даже люди из самых 
низов, почувствовав себя оскверненными [этими нечистотами], назвали ту улочку 
“Загаженной” улицей. О том изволили известить императора, а когда он спросил, 
как зовется южная сторона 4-я линии, ему ответили, что зовется она “Крапчатой” 
улицей, на что Его Высочество ответил: “Так пусть она зовется “Парчовой”! Уж 
слишком грязное прежнее [название]!” 

Поэтому и переименовали ту улочку в “Парчовую”!» 7 

5 Тё — мера площади (прим. 3,3 кв. м.).
6 Коку — мера объема (прим. 180 л.).
7 Удзи сюй моногатори (Рассказы, собранные в Удзи). (Нихон котэн бунгаку дзэнсю. Т. 50).— 

Токио, 1996.
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Представленный на суд читателей рассказ из произведения XIII в. «Удзи сю: 
й моногатари» (Рассказы, собранные в Удзи) — отнюдь не сказка или развлекательное 
чтение. Созданный в рамках буддизма, он относится к средневековому литературному 
жанру сэцува, целью которого было прежде всего распространение буддизма среди 
простого населения. Произведений подобного рода было создано немало, но, хоть они 
и отличаются друг от друга содержанием, компоновкой, объемом, героями и сюжетами, 
идея таких сборников едина — на примере добра и зла показать силу и милосердие 
Будды и бодхисаттв, святых отшельников и монахов; устрашить грешников картинами 
буддийского ада, ужасными описаниями адских пыток, прижизненным возмездием 
за пренебрежение заветами Будды.

Подобные произведения записывались поначалу монахами, входили в состав 
сборников и зачитывались в качестве проповеди в храмах. Устрашающие, нелепые, 
чудесные, забавные, а порой и пошлые — они несли дидактический характер, при этом, 
обладая поразительным свойством психологического воздействия на грешника, который 
приободрялся после подобной «терапии», хоть и незадолго до проповеди, отягощенный 
собственной греховностью, уже не надеялся на прощение и милость Будды.

В каждом рассказе «Удзи сю: й моногатари» прослеживается четкое деление 
на «верх» и «низ»: бодхисаттва и представитель «низшего» мира, отшельник и мирянин, 
праведник и грешник, богач и бедняк, аристократ и плебей, мудрец и простак.

В представленном рассказе также есть и светлые, и темные силы. В первую 
очередь хотелось бы обратить внимание читателя на две основные бодхисаттвы, фи-
гурирующие в этом рассказе. Одна явно — Тысячерукая Каннон, а другая образно, 
незримо — Дзидзо.

С именем последней связано упоминание горы Атаго, на которую отнес тело своей 
покойной матери отшельник. Эта гора считается мистической обителью бодхисат-
твы- махасаттвы 8 Дзидзо (санскр. Кшитигарбха). Почему же отшельник отнес тело 
именно на гору Атаго? Здесь уместно вспомнить о роли и предназначении Дзидзо 
в буддийском пантеоне. Насколько известно, обет, данный Дзидзо, заключался в от-
казе от становления Буддой, пока не будут спасены все живые существа. Бодхисаттва 
являлся на помощь в совершенно разных обликах в критические моменты жизни 
человека, непосредственно перед самой смертью; он — спаситель грешников из ада, 
сомневающихся живых людей, даже после того, как они услышали истинное учение 
Махаяны; позже Дзидзо приписывали возможность спасения и женщин. Обладая све-
дениями о функции Дзидзо в жизни человека, нам становится более понятны действия 
святого отшельника: в надежде на спасение своей матери и перерождение в раю он 
отнес ее тело на гору Атаго — обитель Дзидзо, как спасителя грешников и, ко всему 
прочему, женщин. Однако поражает безграничная сыновняя любовь и усердие в посте 
и молитве, хотя в рассказе нет сведений об образе жизни покойницы. Да и составителя 
рассказа интересовал вовсе не этот момент — акценты смещены и расставлены иначе, 
тем не менее отголосок этой истории прослеживается в одной из наиболее почитаемых 
сутр в буддизме Махаяны — «Сутре основных обетов бодхисаттвы Кшитигарбхи». 
В первой главе мы встречаем историю некой благочестивой девушки- брахманки, чья 

8 Бодхисаттвы- махасаттвы — великие личности, в течение многого времени предававшиеся 
тяжелым йогическим практикам. Они наделены мощными сверхъестественными способностями, 
превышающими силу обычных бодхисаттв и будд. Помогали верующим как в самосовершенство-
вании в вере, так и в мирских делах.
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мать, однако, осмеивала и порицала Три Драгоценности, то верила, то отпадала от веры. 
После смерти матери дочь забеспокоилась об участи нечестивой, но в тонком сне ей 
дано было понять, что мать ее была низвергнута в ад и терпела ужасные муки. Желая 
спасти ее, дочь продала отчий дом, купила цветов и благовоний, совершила различные 
подношения, благодаря чему не только ее мать, но и множество других злодеев сумели 
переродиться на небесах. С тех самых пор благочестивая девушка поклялась Будде 
и впредь спасать от страданий всех живых существ, погрязших в грехах. Девушка та 
и есть бодхисаттва Кшитигарбха.

Учитывая аналогичный сюжет нашего рассказа, можно полагать, что отшельник 
руководствовался теми же побуждениями, что и девушка- брахманка, ставшая бод-
хисаттвой Кшитигарбхой. Он, повторив путь Дзидзо, не только смог помочь матери 
спастись, но и сам стал бодхисаттвой, способным спасать всех грешников.

Прототип отшельника, проявившего сыновнюю почтительность к покойной 
матери, встречается еще в одной сутре — «Сутре об улламбане». Содержание Сутры 
касается обряда почитания предков О- бон — одного из наиболее почитаемых годовых 
японских праздников. Он приходится на пятнадцатый день седьмого или восьмого 
месяца по лунному календарю. Это день поминовения умерших и благодарности жи-
вым родителям. Важен в этом празднике и мотив единения семьи и местной общины 
при посещении родовых могил. Наставление об обряде О- бон содержится в «Сутре 
об улламбане». По- японски название сутры звучит как Урабон (с санскрита — «пере-
права», «переход») или сокращенно О- бон. Сутра стала известна в Японии достаточно 
рано — первое летописное сообщение о ее чтении во всех храмах страны относится 
к 659 г., а сам обряд Урабон впервые был проведен еще раньше, в 606 г. 9 

По учению Будды, посмертная участь зависит не только от собственных деяний 
умершего, но и от действий его потомков. Совершая различные добрые поступки, 
человек может передать их благие последствия своим покойным родителям и другим 
предкам, чтобы облегчить их страдания в дурных мирах. О том, как осуществить такую 
передачу, как раз и говорится в «Сутре об улламбане».

Собеседник Будды Шакьямуни в этой сутре — Маудгальяяна, почитаемый как 
один из ближайших учеников Будды. В Китае и Японии Маудгальяяна стал известен 
прежде всего как пример почтительного сына: хотя он и стал монахом- странником, 
но первым, о чем он задумался после обретения чудесных способностей, была по-
смертная участь его матери.

«Так я слышал. Однажды Будда пребывал в стране Шравасти, в саду благодетеля 
учеников и одиночек. Великий Маудгальяяна впервые обрел шесть способностей 
и пожелал переправить на тот берег своих отца и мать, чтобы воздать им, бережно рас-
тившим его, за их благодеяния. И тогда он оком Пути оглядел миры и увидел, что его 
покойная мать возродилась в мире голодных духов: не видит там ни питья, ни пищи, 
иссохла до кожи и костей. С жалостью и болью Маудгальяяна наполнил чашку едой 
и отправился передать ее матери. Мать приняла чашку левой рукой, а правой взяла 
немного еды. Но как только она поднесла пищу ко рту, та превратилась в горящие 
уголья, и их нельзя было есть. Маудгальяяна громко вскрикнул, заплакал от жалости 
и поспешил вернуться к будде и сообщить обо всем этом» 10. Тщательной молитвой, 

9 Синто — путь японских богов. Очерки по истории синто. В 2 т. Т. 1.— СПб., 2002.— С. 498.
10 Сутра об улламбане / пер. с канбуна Н. Н. Трубниковой. URL: http://trubnikovann.narod.ru/

Urabon.htm.
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подношениями и прочими благодеяниями почтительный сын сумел даровать спасение 
своей грешной матери. Судя по превращению еды в горящие уголья, которые невоз-
можно было есть, — мать Маудгальяяны после своей смерти попала в Мир голодных 
духов-прета. То есть отныне душа ее была обречена на неутоляемый голод.

Перекличка с вышеизложенным представлена как раз в следующем пассаже 
нашего рассказа, повествующем о странном неуемном аппетите отшельника после 
окончания его отшельнического периода и шествии за ним гнусных представителей 
ада. Безусловно, этот отрывок требует объяснения.

В буддийском загробном мире, или Мире Низших Духов, насчитывается три дурные 
формы существования — ады, мир животных, мир голодных духов-прета. Мир пре-
тов (голодных духов) связан с острой жаждой, которую никак нельзя удовлетворить. 
Голодные духи не могут насладиться едой или питьём, их изображают как уродливых 
существ с тонкой шеей, через которую они не могут пропустить пищу. Иначе говоря, 
это состояние, когда существование человека определяется рядом низменных желаний. 
Вот причины попадания в этот мир: гурманство, убийство животных ради потребления 
их мяса в пищу, эгоизм, стремление к личной выгоде, продажа вина, разбавленного 
водой, приобретение обманным путем вещей, вырубка деревьев.

В буддизме Хинаяны претами считаются духи умерших людей, ведших греховный 
образ жизни или умерших нечистой смертью. «Так, в злого духа могут превратиться 
старик или старуха, заброшенные своими детьми, умирающие в одиночестве, в тоске 
и отчаянии. В прету, считается, может превратиться покойник, если не удовлетворить 
его выполнением всех полагающихся погребальных обрядов и этим не дать его душе 
возможности уйти из дома; тогда он может остаться существовать в образе злого духа 
на месте своей смерти» 11.

По верованиям сингалов, коренного населения Шри- Ланки, у претов есть срок 
существования — 10 лет. Обычно их рисуют уродливыми: либо с очень длинными, 
либо чрезмерно короткими конечностями, огромными животами, длинными вися-
щими языками и очень узкими глотками. Преты обитают и среди живых, запуги-
вают их, либо, в редких случаях, душат. В представлениях сингалов преты связаны 
и с понятием ада, где они терзают грешников, совершивших преступления в своей 
человеческой жизни.

Истории про претов нашли свое отражение в сингальском фольклоре.
В рассказе также упоминаются животные, шедшие вслед за отшельником и кормя-

щиеся благодаря ему. Это тигр, волк, собака, ворон и другие птицы и звери, которые пред-
ставляют собой существ из Мира животных, безнадежно томящихся в этом одном из са-
мых низших миров. Животное само по себе является глупым, тупым, алчным, хищным 
существом. Животные постоянно страдают, живут впроголодь и вынуждены всё время 
бороться за выживание: дикие, они уничтожают слабых, сами же страдают от нападения 
и истребления сильнейшими, тем самым загрязняя свою карму и обрекая себя на вечные 
муки после своей смерти, будучи не в состоянии что- либо изменить в этом круговороте. 
Одомашненные же страдают в силу своей глупости и злонамеренности своих хозяев, 
которые не считаются с их чувствами, желанием жить, размножаться и выкармливать 
детенышей. Людям они нужны ради мяса, молока, шкур, шерсти, пера и т. п.

Считается, что переродившемуся в Мире животных грешнику трудно помочь 
спастись, а потому следует при жизни помнить Закон Будды и усердно молиться 

11 Краснодембская Н. Г. Будды, боги, люди и демоны.— СПб., 2003.— С. 153.



за представителей низших миров, а животных и насекомых не истреблять и не об-
рекать на мучения, памятуя о том, что они могут быть нашими предками.

В представленном на суд читателей рассказе стоит обратить внимание на культ 
гор, связанный с похоронным обрядом. Обителью мертвых считались горы и моря — 
места, граничащие с поселениями живых. Горы вообще почитались как священные, 
а потому и запретные места, в которые могли безбоязненно подниматься лишь чистые 
душой и телом люди. Порой местное божество могло воспрепятствовать восхождению 
еще не подготовленного к тому человека.

Горные погребения были распространены в Японии еще издревле, а с перенятием 
буддийского обряда сожжения тел пепел похоронных костров также стали хоронить 
на горных склонах. Обряд кремации тела был заимствован из Индии, однако в ста-
рину люди относили тела в горы и оставляли их там, а душе покойника устраивали 
«духовную» могилу в виде деревянного столба или каменного фонаря 12. Позже японцы 
поняли, что наилучшим способом погребения является кремация. Несмотря на то, что 
изначально синтоизм не предполагал такого обряда, с распространением буддизма эти 
две религии соединились в ритуале перехода покойного в загробный мир.

Л и Т е р а Т У р а

 1. Бодхисаттва ада. Сутра основных обетов бодхисаттвы Кшитигарбхи / пер. с китайского 
и комментарии Д. В. Поповцева.— СПб., 2002.
 2. Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма.— СПб., 1994.
 3. Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории.— М., 1988.
 4. Краснодембская Н. Г. Будды, боги, люди и демоны.— СПб., 2003.
 5. Мещеряков А. Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм.— М., 1987.
 6. Свиридов Г. Г. Японская средневековая проза сэцува.— М., 1981.
 7. Синто — путь японских богов. Очерки по истории синто. В 2 т. Т. 1.— СПб., 2002.
 8. Сутра об улламбане / пер. с канбуна Н. Н. Трубниковой. URL: http://trubnikovann.narod.ru/ 
Urabon.htm.
 9. Удзи сюй моногатари. (Рассказы, собранные в Удзи) (Нихон котэн бунгаку дзэнсю. 
Т. 50.) — Токио,1996.

12 Синто — путь японских богов. С. 498–499.



228 Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Том 10. Выпуск 3

науЧнаЯ ЖиЗнЬ

ПЛаТоноПоЛиС — 2009 1

В конце августа 2009 г. на базе Русской христианской гуманитарной академии про-
шла 6-я Летняя молодежная научная школа «Платонополис: философское антиковеде-
ние как междисциплинарный синтез философских, исторических и филологических 
исследований», организованная Платоновским философским обществом (Санкт- Пе-
тербургский государственный университет) и Советом молодых ученых СПбГУ.

Естественно, в центре внимания участников школы находились традиционные 
историко- философские сюжеты, связанные с интерпретацией платонизма, с рассмотре-
нием его взаимоотношений с предшествующими и современными ему философскими 
и культурными направлениями, с оценкой влияния Платона на философию последую-
щих эпох. Живейший отклик аудитории встретил доклад И. Н. Мочаловой «Становление 
интеллектуальной элиты в Древней Греции: мудрец как культурный герой», в котором 
создание академии Платоном было представлено как завершающий этап институали-
зации философии в древнегреческом обществе. Впрочем, не остались в стороне и про-
блемы нашего времени — при случае лекторы демонстрировали искусство выводить 
историко- философские штудии на уровень философско- исторических обобщений. 
Здесь следует особо отметить выступление И. А. Гончарова «Понятие доблести у Пла-
тона и Аристотеля в контексте мифа о бюрократической рациональности».

Приоритетными темами этого года были «Античный гностицизм и культура 
позднего эллинизма» и «Этика поздней Античности». Стремление к познанию истины 
в Римской империи принимало бесчисленные формы, не всегда философские, но в той 
или иной мере испытавшие влияние платоновской мысли. В разных докладах освеща-
лись эволюция учений стоиков, эпикурейцев, скептиков, киников, рационализация 

1 Мероприятие проведено в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2012 гг., госконтракт № 02.741.11.2012, 
рук. проекта докт. филос. наук, проф. Р. В. Светлов и канд. филос. наук А. В. Цыб, а также при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №08-03-00433 а, про-
ект «Эмоции и разум в этических учениях от поздней Античности до позднего Средневековья», 
рук. проекта докт. филос. наук, проф. Н. В. Голик, грант №08-03-12126 в, проект «Развитие гипер-
текстового информационного ресурса “Тексты древнегреческих философов”», рук. проекта канд. 
филос. наук А. В. Цыб.



религиозных представлений. При этом, конечно же, наибольший интерес для участ-
ников школы представлял неоплатонизм. Не самое популярное, это идейное течение 
стремилось сохранить дух философии Платона в меняющихся культурно- исторических 
условиях, определивших своеобразие эллинистического периода. В докладе «Античная 
теургия и античная этика» Р. В. Светлов указал на важность практического элемента 
в философствовании неоплатоников и на историческом материале охарактеризовал 
неоплатонический этический идеал.

К составлению программы школы, по- видимому, приложил руку гений места — 
иначе трудно объяснить тот факт, что сразу несколько выступлений были посвящены 
христианской тематике: рассматривались платонические мотивы в византийском бо-
гословии, сравнивались представления о любви в античности и русском средневековье, 
с учетом классического идеала образованности оценивалась деятельность иезуитских 
коллегиумов Нового времени. Наверное, ярче всего линию преемственности этических 
понятий, а также точки отталкивания между платонизмом и христианством обозначила 
М. И. Соколова в докладе «“Пайдейа”: от Платона к Климету Александрийскому». Это 
выступление положило начало захватывающей дискуссии по вопросу о единстве или 
национально- сословной индивидуальности человеческой природы.

Образ платоновской философии, возникший в ходе недельных обсуждений, от-
личался проработанностью и правдоподобием черт. Лекторы потрудились на славу. 
Легко верится, что души начинающих исследователей, воспринявшие прекрасную 
форму диалога, сберегут и разовьют способность к усвоению благих идей.

В рамках продолжения проекта Летней молодежной научной школы «Платонопо-
лис» на сайте Платоновского философского общества http://www.plato.spbu.ru/ форми-
руется профессионально-презентационная база данных «Российские исследователи 
в области философского антиковедения».

П. Нешитов
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иСТориКо-МеТодоЛоГиЧеСКиЙ СеМинар «рУССКаЯ МЫСЛЬ» 
на БаЗе рУССКоЙ ХриСТианСКоЙ ГУМаниТарноЙ аКадеМии 

В 2008/2009 учебном году семинар продолжил свою работу следующими засе-
даниями:

Тридцать второе заседание, посвященное 180-летию со дня рождения Льва Нико-
лаевича Толстого, состоялось 26 сентября 2008 г. На семинаре выступили: Константин 
Глебович Исупов — «Лев Толстой глазами Серебряного века», Борис Валентинович 
Аверин — «Толстой- мемуарист», Константин Семёнович Пигров — «Лев Толстой 
и дневник как философский жанр». По теме доклада выступили: игумен Вениамин 
(Новик), О. Кошутин, И. А. Аносова, М. В. Быстров.

Тридцать третье заседание состоялось 31 октября 2008 г. Философская литера «Б». 
Презентация книг: А. М. Белосельский- Белозерский и его философское наследие.— 
СПб., 2008, А. Т. Болотов. О душах умерших людей.— СПб., 2006. С сообщениями 
выступили: д. ф. н., профессор, директор Центра истории идей Михаил Игоревич Ми-
кешин и к. фил. н. Алла Августовна Златопольская. Вопросы докладчикам задавали: 
М. П. Косых, Р. Н. Дёмин, А. М. Столяров, И. А. Аносова. По теме доклада выступили: 
Р. Н. Дёмин, А. М. Столяров, А. А. Ермичёв.

Тридцать четвертое заседание семинара состоялось 14 ноября 2008 г. Редактор жур-
нала «Русское самосознание» Борис Георгиевич Дверницкий представил свою новую книгу 
«Русский человек: Размышления православного националиста» (СПб., 2008). Вопросы 
докладчику задавали: А. М. Столяров, В. Н. Сагатовский, Н. В. Кофырин, И. А. Аносова, 
Р. Н. Дёмин, М. С. Уваров, М. П. Косых, А. А. Ермичёв, Ф. Н. Козырев. По теме доклада вы-
ступили: И. Ильин, В. В. Антонов, А. Д. Степанов, А. М. Столяров, В. А. Фатеев, Б. В. Иовлев, 
о. Владимир (Фёдоров), студенты Санкт- Петербургского государственного университета 
культуры и искусства, А. П. Беляков, Н. М. Коняев, Г. П. Медведев: А. А. Ермичёв.

Тридцать пятое заседание состоялось 24 декабря 2008 г. С докладом «Человек 
эпический. К 90-летию со дня А. И. Солженицына» выступил д. фил. н., гл. науч. сотр. 
Института русской литературы (Пушкинский дом) Владимир Алексеевич Котельников. 
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Вопросы докладчику задавали: Б. В. Иовлев, М. С. Уваров, Р. Н. Дёмин, С. А. Емельянов, 
А. А. Ермичёв. По теме доклада выступили: Н. Кофырин, В. А. Фатеев, игумен Вениамин 
(Новик), Б. В. Иовлев, В. В. Ведерников, Г. П. Медведев, А. А. Ермичёв.

Тридцать шестое заседание состоялось 30 января 2009 г. Выступил писатель Ан-
дрей Михайлович Столяров докладом: «Русский архетип: закон и справедливость». 
Вопросы докладчику задавали: Б. В. Иовлев, А. А. Златопольская, игумен Вениамин 
(Новик), М. П. Косых, А. Г. Власкин, А. А. Ермичёв, К. С. Пигров, Б. Г. Дверницкий, 
Р. Н. Дёмин, А. Шестова. По теме доклада выступили: Н. В. Кофырин, А. Г. Власкин, 
игумен Вениамин (Новик), Б. Г. Дверницкий, Б. В. Иовлев, К. С. Пигров, Г. П. Медведев, 
А. А. Ермичёв.

Тридцать седьмое заседание состоялось 27 февраля 2009 г. «Возможна ли русская 
философия сегодня?» Докладчики: д. ф. н., профессор Республиканского Гуманитарного 
института при СПбГУ Валерий Николаевич Сагатовский и доцент кафедры фило-
софии Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина, д. ф. н. Александр 
Владимирович Усачев. Вопросы докладчикам задавали: Б. В. Иовлев, С. А. Емельянов, 
М. П. Косых, Н. В. Кофырин, И. И. Евлампиев, В. Н. Дробышев, В. С. Рыжков, Л. И. Суга-
кова, И. А. Аносова, Р. Н. Дёмин, Е. Стеник, М. В. Быстров. По теме доклада выступили: 
А. Л. Казин, А. Н. Муравьëв, А. А. Государев, И. И. Евлампиев.

Тридцать восьмое заседание, посвященное 100-летию издания книги «Вехи: 
Сборник статей о русской интеллигенции» (1909) состоялось 27 марта 2009 г. Доклад-
чики: д. фил. н., профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин, кандидат богосло-
вия, преподаватель, христианский публицист, игумен Вениамин (Новик), д. филос. н., 
профессор РХГА Александр Александрович Ермичёв, и д. ист. н., профессор СПбГУ 
Сергей Львович Фирсов. По теме доклада выступили: В. Н. Сагатовский, В. А. Фатеев, 
Г. П. Медведев, В. В. Ведерников, А. Н. Муравьев, А. А. Златопольская, А. Г. Ломоносов, 
С. Г. Стратановский, Б. Г. Дверницкий.

Тридцать девятое заседание состоялось 3 апреля 2009 г. С докладом «Языки 
русской философии» выступил д. филос. н., профессор Воронежского государствен-
ного университета Владимир Владимирович Варава. Вопросы докладчику задавали: 
Р. Н. Дёмин, А. В. Шинкарев, М. Г. Рудова, В. Дробышев, Б. В. Иовлев. По теме доклада 
выступили: А. Л. Казин, Н. В. Кофырин, М. Г. Рудова, Б. Г. Дверницкий, А. Н. Муравьëв. 
Д. С. Курдыбайло.

Сороковое заседание состоялось 24 апреля 2009 г. С докладом «О философии, 
философах и философской задаче нашего времени» выступил к. филос. н., доцент РГПУ 
им. А. И. Герцена Андрей Николаевич Муравьев. Вопросы докладчику задавали: В. А. Фа-
теев, Б. Г. Дверницкий, Н. В. Кофырин, В. Н. Дробышев, О. Самылов, И. И. Евлампиев, 
М. П. Косых, А. А. Государев. По теме доклада выступили: А. Л. Казин, Н. А. Абельская, 
Т. В. Холостова, А. А. Государев, В. А. Фатеев, А. М. Матвеев, А. А. Иваненко, Н. В. Ко-
фырин, Б. Г. Дверницкий.

На сорок первом заседании 29 мая 2009 г. продолжилась дискуссия на тему 
«Сборник “ВЕХИ” и русская культура». Выступили Дмитрий Кириллович Бурлака, 



Андрей Михайлович Столяров, Константин Семёнович Пигров, Александр Алек-
сандрович Ермичёв и другие. По теме их сообщений выступили: А. Л. Казин, игу-
мен Вениамин (Новик), А. А. Государев, Я. А. Фельдман, С. А. Лишаев, Б. В. Иовлев, 
А. А. Ермичёв.

Сорок второе заседание семинара «Русская мысль» (совместно с Институтом 
христианской мысли РХГА) состоялось 2 июня 2009 г. Сергей Сергеевич Хоружий вы-
ступил с докладом «Философия Сёрена Кьеркегора как антропология размыкания». 
Вопросы докладчику задавали: И. И. Евлампиев, Н. В. Кофырин, Р. Н. Дёмин, С. Попова, 
В. Комаров, Д. К. Бурлака, В. Дробышев.

* * *

С материалами заседаний можно ознакомиться в Интернете на сайте РХГА 
(www.rhga.ru), в разделе «Семинары по русской философии».

Объявления о заседаниях семинара регулярно публикуются на сайте РХГА и рас-
сылаются по электронным адресам постоянным участникам.

Заявку на получение регулярной рассылки объявлений о текущих заседаниях 
можно отправить на адрес семинара rchgi@rchgi.spb.ru.

Н. Румянцева 
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СоВреМеннЫЙ ФиЛоСоФСКиЙ жУрнаЛ  
«Хора» (КУрСК) 

28 мая 2009 г. в Русской христианской гуманитарной академии прошел круглый 
стол «Гуманитарная периодика и научное сообщество в России», участники которого — 
представители вузовского редакторско- издательского цеха из Курска, Самары, Москвы 
и Санкт- Петербурга — приняли решение создать Ассоциацию философских журналов. 
В задачи этого общественного объединения входят взаимная информационная под-
держка, обсуждение насущных проблем, обмен опытом издательской и редакционной 
работы, т. е. организация общего информационного пространства.

В прошлом выпуске редакция «Вестника РХГА» познакомила читателей с фило-
софской серией Вестника Самарской гуманитарной академии. Теперь мы представляем 
курский журнал «Хора».

«Хора» — совместный проект двух исследовательских групп: его учредителями 
выступают Лаборатория философской компаративистики Курского государственного 
университета (КГУ) и Центр философской компаративистики и социально- гумани-
тарных исследований факультета философии и политологии Санкт- Петербургского 
государственного университета. Главным редактором является профессор Курского 
университета Александр Владимирович Дьяков, с «петербургской стороны» журнал 
курирует профессор Анатолий Сергеевич Колесников. Исполнительный редактор 
журнала — доцент КГУ Ольга Александровна Власова. В состав редколлегии входят 
известные петербургские ученые А. А. Грякалов, Б. В. Марков и Р. В. Светлов, С. Л. Фо-
кин, замечательный курский философ, переводчик книги Сартра «Бытие и ничто» 
В. И. Колядко. Журнал выпускается при поддержке Курского университета.

У журнала также имеется и международный редакционный совет, персональ-
но- географические границы которого простираются от западного побережья США 
до Урала. Редакция «Хоры» поставила перед собой задачу познакомить российского 
читателя с новейшей зарубежной философией. С этой задачей теснейшим образом 
связана другая — поддержать развитие философской компаративистики, которая 
является мощным средством всестороннего анализа целостных философских культур. 
На страницах журнала в той или иной степени представлены разные философские 
традиции Запада и Востока, но, пожалуй, сильнее всего чувствуются французские 
симпатии издателей.



Редакции «Хоры» уже с первых номеров удалось наладить сотрудничество как 
с российскими, так и с зарубежными авторами. В изданных номерах журнала можно 
найти переводы, результаты сравнительных исследований, интервью, поступившие 
из Курска, Санкт- Петербурга, Москвы, Саратова, Нижневартовска. Примечательно, 
что с готовностью откликаются на приглашение опубликоваться в российском фило-
софском журнале и ученые из США, Великобритании, Австралии. Так, № 2 за 2009 г., 
приуроченный к 80-летию Ж. Бодрийяра, практически полностью сформирован 
из материалов иностранных авторов.

На контакт с «Хорой» охотно идут многие зарубежные издатели. В частности, 
у редакции складывается сотрудничество с издательством «Springer», журналами 
«Continental philosophy Review», «Environment and Planning D», «Fast Capitalism», 
«International Journal of Žižek Studies» и другими.

Журнал выходит в двух форматах — печатном и электронном. Все материалы 
доступны на сайте журнала по адресу www.jkhora.narod.ru.
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ПаМЯТи ВаЛериЯ иСаеВиЧа рУдоГо 

(06.02.1940–31.08.2009) 

31 августа 2009 г. ушел из жизни Валерий Исаевич Рудой, доктор философских 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Сектора Южной и Юго- Восточной 
Азии Института восточных рукописей РАН, заведующий Кафедрой языков и культур 
Востока Русской христианской гуманитарной академии.

Российская гуманитарная наука понесла невосполнимую утрату, масштабы ко-
торой еще предстоит горестно осмыслить.

Валерий Исаевич родился 6 февраля 1940 г. в Черкассах. В 1962 г. окончил Вос-
точный факультет ЛГУ по кафедре истории стран Дальнего Востока, получил углу-
бленную подготовку в области санскритологии и новоиндийских языков (хинди, урду). 
С 1962 по 1968 г. прошел курс постдипломного образования на базе ЛГУ, специали-
зировался в области истории философии, религий и культур стран Азиатско- Тихоо-
кеанского региона, совершенствовался в области чтения, перевода и интерпретации 
широкого круга санскритской философской литературы под руководством профессора 
Аруны Халдар.

В 1969 г. поступил на работу в ЛОИВ (Ленинградское отделение Института вос-
токоведения, ныне Институт восточных рукописей) РАН. С этим учреждением была 
связана вся научная жизнь Валерия Исаевича. В 1980 г. Валерий Исаевич защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему 
«Некоторые вопросы структуры и терминологии Абхидхармы (исследования, пере-
вод, тексты и санскритско- тибетско- китайские терминологические соответствия)». 
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских 
наук на тему «Теоретико- методологические проблемы исследования классических 
индийских религиозно- философских текстов». В 1992 г. Валерий Исаевич сформировал 
и возглавил Буддологическую группу в составе Института, призванную реализовывать 
разработанный им исследовательский проект «Становление буддийской традиции 
в странах Азиатско- Тихоокеанского бассейна», вошедший в структуру тематики Инсти-
тута. Он развернул исследования буддийской философии на материале санскритских, 
китайских и тибетских источников. Именно ему удалось реализовать масштабный 
проект возрождения Санкт- Петербургской буддологической школы, уничтоженной 
в годы сталинских репрессий.
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Валерий Исаевич — профессиональный востоковед- историк, санскритолог — внес 
новаторский вклад в изучение историографии, источниковедения и методов исто-
рического исследования буддийской философской мысли Индии и стран Азиатско- 

Тихоокеанского региона. Его теоретические работы по методам анализа буддийских 
письменных источников и интерпретации санскритско- тибетско- китайской религи-
озно- философской терминологии открыли новую перспективу освоения наследия 
религиозно- философской мысли Востока.

С именем Валерия Исаевича связан наиболее плодотворный этап возрождения 
в Институте именно той проблематики, которая и принесла отечественной буддологи-
ческой школе академика Ф. И. Щербатского мировую известность: введение в научный 
оборот фундаментального памятника буддийской философской мысли — «Энцикло-
педии Абхидхармы» Васубандху.

Что мотивировало выбор этого памятника в качестве объекта исследования? 
«Абхидхармакоша» суммировала в себе итоги исторического развития буддийской 
канонической философии как неотъемлемой компоненты историко- философского 
процесса в Индии эпохи древности и раннего средневековья. Именно в этом круп-
номасштабном тексте и обрела свое завершенное теоретическое истолкование та 
совокупность идей, которая образует концептуальный каркас Трипитаки — сан-
скритской версии Буддийского канона, получившей распространение на Дальнем 
Востоке и в Тибете.

Впервые в мировой буддологии под руководством Валерия Исаевича был пред-
принят полный перевод санскритского оригинала трактата на европейский (русский) 
язык. Санскритский оригинал важен прежде всего тем, что философская пробле-
матика излагается в нем в русле исторически сложившейся терминологии, сохра-
нившей содержательную и смысловую связь с более ранними пластами буддийской 
традиции, т. е. в форме, свободной от инокультурных (неиндийских) семантических 
наслоений.

Этапными работами Валерия Исаевича в этой области стали следующие: Ва-
субандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Раздел первый: Анализ 
по классам элементов / перевод с санскрита, источниковедческое введение, коммен-
тарий, анализ санскритско- тибетско- китайских терминологических соответствий, 
историко- философское исследование В. И. Рудого.— М.: Наука, 1990; Васубандху. 
Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Раздел третий: Учение о мире. Раздел 
четвертый: Учение о карме / перевод с санскрита, комментарий, источниковедческое 
исследование.— М.: Ладомир, 2001 (в соавторстве с Е. П. Островской); Васубандху. Эн-
циклопедия буддийской канонической философии (Абхидхармакоша). Раздел пятый: 
Учение об аффектах. Раздел шестой: Учение о пути Благородной личности / перевод 
с санскрита, комментарий, источниковедческое исследование.— СПб.: Издательство 
Санкт- Петербургского университета, 2006 (в соавторстве с Е. П. Островской).

Наряду с исследовательскими проектами Валерий Исаевич реализовал уникальный 
замысел подготовки студентов — культурологов Востока на базе Русской христиан-
ской гуманитарной академии. Развитию связей академической науки и высшей школы 
способствовала подготовка и публикация под руководством Валерия Исаевича ряда 
учебно- методических работ, в том числе: Введение в буддизм: Учебное пособие.— 
СПб.: Лань, 1999; Классическая буддийская философия: Учебник.— СПб.: Лань, 1999, 
рекомендованные Министерством общего и профессионального образования РФ 



в качестве учебного пособия и учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным специальностям.

Многим студентам посчастливилось лично слушать лекции Валерия Исаевича. 
В 1982–1996 гг. он читал в Санкт- Петербургском (Ленинградском) государственном 
университете курсы лекций «Религия Индии», «История индийской философии», 
«История буддизма». В 1993–1994 гг. в качестве приглашенного профессора читал 
в Российском Университете Дружбы Народов (Москва) курс лекций «Буддийская 
философия: историография и источниковедение».

В 2003 г. в Русской христианской гуманитарной академии (до 2004 г.— Русский 
христианский гуманитарный институт) Валерий Исаевич в должности профессора, 
заведующего Кафедрой восточных языков и культур читал курсы лекций «История 
Индии», «История буддизма в странах Азиатско- Тихоокеанского региона», «Буддий-
ское письменное наследие», преподавал санскрит.

Валерий Исаевич в качестве научного руководителя подготовил пять дипломиро-
ванных кандидатов наук. За обширную научную, научно- педагогическую и обществен-
но- научную работу Валерию Исаевичу в 2008 г. Президиумом ВАК РФ было присвоено 
ученое звание «профессор» по специальности «историография, источниковедение 
и методы исторического исследования».

Авторитет Валерия Исаевича как ученого признавался всеми коллегами. Он был 
приглашен в состав Ученого совета Русской христианской гуманитарной академии. 
С 2007 г. возглавлял оргкомитет Ежегодных востоковедных чтений памяти О. О. Розен-
берга (учредители чтений: Институт восточных рукописей РАН и Русская христианская 
гуманитарная академия). Валерий Исаевич был членом Научного совета по мировой 
культуре при Президиуме Российской Академии наук.

За заслуги перед наукой Валерий Исаевич был награжден ведомственной награ-
дой: Почетной грамотой Российской Академии наук («за многолетний добросовест-
ный труд на благо отечественной науки, практический вклад в проведение научных 
исследований»).

От нас безвременно ушел крупнейший буддолог современности, добрый товарищ, 
бескорыстный наставник научной молодежи, человек, вся жизнь которого была по-
священа науке.

Светлая память о Валерии Исаевиче Рудом навсегда останется в сердцах его 
коллег и учеников.

М. И. Воробьева-Десятовская 
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анноТаЦии 

Бурмистров С. Л. Учение Сурендранатха Дасгупты о культуре
Философия культуры С. Дасгупты строится на принципах философии неоведан-

тизма, предполагающей понимание культуры как проявления творящей силы Брахмана. 
Культура, согласно Дасгупте, изоморфна индивиду: в ней, как в отдельной личности, 
есть «внешний» слой, аналогичный эмпирическому «я», и ядро, подобное высшему 
«Я» — Атману. Разные культуры отличаются друг от друга лишь внешним слоем, ядро же 
у всех одинаково.

Ключевые слова: философия культуры, С. Дасгупта, философия неоведантизма, 
религиозное сознание.

Burmistrov S. L. Surendranath Dasgupta’s teaching of culture
Surendranath Dasgupta’s philosophy of culture is based on the principles of neovedantism, 

assuming interpretation of culture as a manifestation of creative power of Brahman. According 
to Dasgupta, culture is isomorphous to individual person: in it, as in a person, there are 
“external” level, analogous to empirical “ego”, and kernel, similar to the highest “Ego” — 
Atman. Cultures differ from each other only in the “external” level and the kernel is the same 
in all cultures.

Key words: philosophy of culture, S. Dasgupta, neovedantist philosophy, religious 
consciousness.

Воробьева-Десятовская М. И. «Великие географические открытия» русских ученых 
в Центральной Азии

В статье рассмотрена история российских путешествий в Центральную Азию кон-
ца XIX — начала ХХ в., проанализировано их научное значение, дано описание рукописных 
находок, хранящихся в ИВР РАН.

Ключевые слова: Центральная Азия, история исследований, рукописное наследие 
Востока.

Vorobyeva-Desyatovskaya M. I. “The Great Geographical discoveries” of the Russian Scholars 
at Central Asia

This article is devoted to contribution of the Russian orientalists by end XIX — beg. XX cc. 
into Central Asia investigation. Its scientific contribution is analysed, written manuscripts 
from IOM RAS collection were described.
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Key words: Central Asia, the history of Central Asia Russian expeditions, oriental written 
heritage.

Емельянов В. В. Уровни реконструкции древней религии (на примере Месопотамии)
Как бы сложно ни было описать древнюю месопотамскую религию, поуровневый 

анализ источников позволяет составить о ней отчетливое представление. Во-первых, 
реконструкция акта веры предполагает изучение различных объектов культуры, т. е. ее 
материального, социального, вербально- понятийного, ритуального и пространственно- 

временного измерений. Во-вторых, реконструкция субъекта религии включает в себя 
антропологическую типологию, исследование поэтики и психоэмоционального строя 
древнего человека. В статье приводится итоговое определение религиозного акта в месо-
потамской культуре.

Ключевые слова: месопотамская религия, вера, поуровневая реконструкция, Оп-
пенхейм.

Emelianov V. V. Levels of Reconstruction of the Ancient Religion (case of Mesopotamia)
Whatever difficult description of the ancient Mesopotamian religion, gradual analysis 

of the sources allows having a clear representation of it. First, reconstruction of the belief act implies 
studying different objects of the culture, namely, its material, social, verbal- conceptual, ritual, 
and chronological- topological dimensions. Second, reconstruction of religious subject includes 
anthropological typology, investigation of poetics, and psycho- emotional structures of ancient 
man. The article gives final definition of religious act in the Mesopotamian culture.

Key words: Mesopotamian religion, faith, gradual reconstruction, Oppenheim.

Ермакова Т. В. Вклад учеников академика Ф. И. Щербатского в развитие буддологи-
ческих исследований

В статье анализируется вклад учеников академика Ф. И. Щербатского — А. И. Вос-
трикова, Е. Е. Обермиллера, М. И. Тубянского — в исследование буддизма. Для раскрытия 
темы привлечен ряд архивных материалов.

Ключевые слова: буддизм, Санкт- Петербургская буддологическая школа.
Ermakova T. V. Personal contribution of acad. F. I. Tsherbatsky’s pupils into development 

of Buddhist Studies
This article is devoted to notable personal contribution of acad. F. I. Tsherbatsky’s pupils — 

A. Vostrikov, E. Obermiller, M. Tubiansky — into development of Buddhist Studies. Some 
unpublished Archive materials were presented.

Key words: Buddhism, Saint- Petersbourg school of Buddhist Studies.

Кий Е. А. Дискуссия об инфернальных формах существования в «Вимшатике» 
Васубандху

Особенности проблематики и метода аргументации в «Вишамтике» объясняются 
прагматикой написания текста. Адресованный внешней публике, трактат оперирует 
представлениями об устройстве мира, привычными для буддистов разных направлений. 
Для правильного понимания «Вишамтики» следует помнить, что для Васубандху целью 
является преобразование сознания, а рассуждения о существах, пребывающих в адах, 
выполняют инструментальную функцию и не должны интерпретироваться в онтологи-
ческом ключе.

Ключевые слова: йогачара, Вимшатика, Васубандху, ад, сознание.
Kiy E. A. Discussion on the Infernal Forms of Being in Vimśatikā of Vasubandhu
Specific problematic and method of argumentation in the Vimśatikā are explained 

by the pragmatics of composing the text. The treaty addressed to the outward audience operates 
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the representations of the world structure that are welcome to Buddhists of different schools. 
In order to right understand Vimśatikā, it is necessary to keep in mind that Vasubandhu 
sought to transform the consciousness, and so his speculations of beings placed in hells have 
an instrumental meaning and have not to be interpreted in ontological way.

Key words: Yogācāra, Vimśatikā, Vasubandhu, hell, consciousness.

Кикнадзе Д. Г. «Чудо, сотворенное святым отшельником»: рассказ из памятника 
японской средневековой литературы XIII века «Рассказы, собранные в Удзи»

В статье содержится развернутый комментарий к впервые публикуемому на русском 
языке тексту, написанному в жанре сэцува. В таком роде составлялись речи средневековых 
буддийских проповедников. Повествуя о чудесных и страшных событиях, они напоминают 
людям о возмездии за грехи, а также о возможности спасения посредством благочестия. 
В данной истории рассказывается о почтительном сыне, который многолетними молит-
вами бодхисаттве Каннон спас умершую мать от загробных мучений. Этот сюжет имеет 
аналогии в литературе сутр и в погребальном обряде средневековой Японии.

Ключевые слова: средневековая Япония, буддизм, бодхисаттва Дзидзо, отшельник, 
голодные духи, похоронный обряд.

Kiknadze D. G. “Miracle, Created by the Holy Hermit”: Tale of Monument of the Japanese 
Literature (13-th c.) “The Collection of Tales from Uji”

The article presents commentary to the first time translated into Russian story that belongs 
to the literary genre of narrative setsuva. These stories are actually sermons of medieval Buddhist 
preachers. Speaking about the wonderful and horrible events, they remind people of retribution 
for sins, as well as salvation through piety. This story is about a respectful son, who saved his gone 
sinful mother by praying for many years to Bodhisattva Jizo. The story has analogies in the literature 
of sutras and in the funeral ritual of medieval Japan.

Key words: medieval Japan, Buddhism, Bodhisattva Jizo, holy hermit, hungry ghosts, fune-
ral ritual.

Колесников А. С. Возможна ли интеркультурная философия?
Интеркультурная философия возможна при условии диалогического милосердия 

и уважения западных философов к мыслителям Африки и Латинской Америки, которые 
первыми начали осуществлять синтез национальных концептов с достижениями западной 
интеллектуальной культуры.

Ключевые слова: интеркультурная философия, научное мышление, универсализм, 
милосердие, Латинская Америка, Африка.

Kolesnikov A. S. Is There Room for Intercultural Philosophy?
Intercultural philosophy is possible under condition of dialogical mercy and respect of Wes-

tern philosophers to African and Latin American thinkers, who first have started bringing together 
national concepts and fruits of Western intellectual culture.

Key words: intercultural philosophy, scientific thinking, universalism, mercy, Latin America, 
Africa.

Лепехов С. Ю. Буддийская цивилизация и парадигма открытого общества
Несмотря на множество отличий, буддийская цивилизация и «открытое общество» в по-

нимании К. Поппера представляют собой две сравнимые модели развития общества, сформи-
ровавшихся на различных культурных субстратах. Обеим моделям присущи такие качества, как 
рациональность, «сконструированность», гуманистическая ориентированность и глобализм.

Ключевые слова: буддийская цивилизация, открытое общество, культура, рацио-
нальность.
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Lepekhov S. Y. Buddhist Civilization and the Open Society Paradigm
Despite a lot of differences, Buddhist civilization and the open society conception of K. Popper 

represent two comparable models of social evolution, emerged in different cultural conditions. 
Both models have such features, as rationalism, “constructed image”, humanistic orientation, 
and globalism.

Key words: Buddhist civilization, open society, culture, rationalism.

Островская Е. А. Транснациональные коммуникативные сети: менеджмент религи-
озного конфликта

Настоящая статья нацелена на социологический анализ феномена менеджмента 
глобальных религиозных конфликтов. В перспективе социологического понимания про-
цессов глобального конструирования религиозных конфликтов, их возможных сценариев 
и практических разворотов автор статьи вводит разработанную им концепцию «трансна-
циональные коммуникативные сети». Автор фокусируется на анализе транснациональных 
коммуникативных сетей религиозных идеологий, образуемых конкретными акторами, их 
интересами и векторами активности. Методология и техники глобального менеджмента 
религиозных конфликтов проиллюстрированы на примере коммуникативной сети ти-
бетского буддизма.

Ключевые слова: транснациональные коммуникативные сети, религиозный конфликт, 
менеджмент конфликта, тибетский буддизм.

Ostrowskaya H. A. Transnational Communicative Networks: Management of Religious 
Conflict

The article deals with the phenomenon of the global religious conflicts management. 
The author introduces the concept of transnational communicative networks (TCN) 
as a system of references for provocation, prevention and resolution of a conflict. The propo-
sed sociological analysis aiming at understanding processes of global religious conflicts 
construc tion, its possible scenarios, and geopolitical results, reveals the actual actors of trans-
national communicative networks, their motivations and activities directions. Trans national 
communicative networks of religious ideologies are identified as a sample of TCN that 
are representative of the field as a whole. The methodology and techniques of the global 
religious conflicts management are expounded on the transnational communi cative networks 
of Tibetan Buddhism.

Key words: transnational communicative networks, religious conflict, management of conflict, 
Tibetan Buddhism.

Островская Е. П. Комплексное исследование «Абхидхармакоши»: реконструкция ка-
тегорий буддийской культуры (1980–2000-е годы)

Статья посвящена выявлению категорий буддийской культуры на основе результатов 
современных исследований Санкт- Петербургской буддологической школы, возрожден-
ной в 1980–2000 гг. Автором обоснована репрезентативность «Абхидхармакоши» для 
реконструкции буддийского духовного универсума и выявлена система пяти катего-
рий («живые существа», «деятельность», «три мира», «великая кальпа», «Благородная 
личность»).

Ключевые слова: категории культуры, буддийский философский трактат, Абхидхар-
макоша, духовный универсум.

Ostrowskaya E. P. Toward a Complex Research of “Abhidharmakosa”: Reconstruction of Buddhist 
Culture Basic Categories (1980–2000)

The article says on disclosing of Buddhist culture categories in the light of current results 
of researches held by the St- Petersburg Buddhist studies school restored in the 1980–2000 th. 
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The author represents the “Abhidharmakosa” as a prime source for the reconstruction of Buddhist 
cultural universe and establishes in it the five- aspects categorical system (“sentient beings”, “activity”, 
“three spheres”, “great kalpa”, and “Noble person”).

Key words: categories of culture, Buddhist philosophical sources, Abhidharmakosa, cultural 
universe.

Прокуденкова О. В. Институционализация русско-индийских культурных связей 
во второй половине XIX — начале ХХ века

В статье речь идет о научных сообществах Российской империи, которые внесли су-
щественный вклад в изучении культуры Индии. Делается вывод о том, что благодаря их 
деятельности, которая была санкционирована и поддержана государственными структу-
рами Российской империи, были установлены тесные культурные связи с Индией, которые 
заложили основу будущего тесного сотрудничества в ХХ в.

Ключевые слова: культурные связи, Россия XIX в., геополитика, русско- индийские 
отношения.

Prokudenkova O. V. Institutionalization of Russian- Indian cultural relations in the second half 
of the XIX and early XX centuries

This article is devoted to Russian empire’s scientific communities that have brought 
the essen tial contribution to studying of Indian culture. The conclusion is that cultural com-
munications with India were established thanks to their activity, authorized and sup por ted 
by the state structures of Russian empire, which made possible future intimate coope ration 
in the XX century.

Key words: cultural communications, the XIX century Russia, geopolitics, Russian- Indian 
relations.

Рудой В. И.  Вклад классиков Санкт-Петербургской буддологической школы в теорию 
источниковедения: подходы, методы, методики

Статья посвящена актуальной проблеме аналитической оценки вклада представи-
телей Санкт- Петербургской буддологической школы — Ф. И. Щербатского, О. О. Розен-
берга — в методологию буддологического источниковедения. Установлены причины ис-
пользования Щербатским терминологического языка неокантианства, реконструированы 
методы историко- философской интерпретации буддийской философской терминологии. 
Проанализирован вклад О. О. Розенберга в установление роли философских трактатов 
для решения проблемы интерпретации буддийского письменного наследия.

Ключевые слова: буддийская философия, философский трактат, неокантианство, 
Ф. И. Щербатской, О. О. Розенберг.

Rudoy V. I.  On contribution of Saint- Petersburg School for Buddhologist Studies to theory 
of source study: approaches, methodology, methods

This article is devoted to F. I. Stcherbatsky and O. O. Rosenberg, the founders of Saint- Petersburg 
School for Buddhologist Studies, and describes their contribution to development of methodology 
for the study of Buddhist philosophical texts. It explains the use by Stcherbatsky of neokantian 
terminology in translating Buddhist philosophical written tradition, while revealing historical 
and philosophical methods of interpretation of Buddhist terminology. Rosenberg’s theoretical 
findings are reconstructed, especially his idea of exceptional role of Buddhist philosophical sources 
for solving the problem of Buddhist written heritage hermeneutic interpretation. This analysis is 
also dedicated to the contribution of Rosenberg to defining the role of Buddhist philosophical 
treasures in understanding Buddhist written tradition.

Key words: Buddhist philosophy, philosophical treatise, neo- Kantian thought, F. I. Stcher-
bat sky, O. O. Rosenberg.
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Рысаков А. С. Конфуцианство как духовная традиция
В статье рассматриваются классические конфуцианские ритуалы инициации, зафик-

сированные в канонических конфуцианских текстах («Ли цзи» и «Ши цзин») и средневе-
ковой неоконфуцианской комментаторской традиции. Анализ содержания и символики 
ритуалов посвящения позволяет выявить эзотерическое ядро конфуцианской духовной 
традиции.

Ключевые слова: конфуцианство, духовная традиция, ритуалы посвящения, эзоте-
рическая традиция.

Rysakov A. S. Confucianism as spiritual tradition
The article is devoted to classical Confucian initiation rites described in canonical texts 

“Classic of Rites” (Li ji), “Book of Songs” (Shi jing), and medieval neo- Confucian exegesis as well. 
The analysis of ceremonies procedures and its’ meaning allows to reveal esoteric core of Confucian 
spiritual tradition.

Key words: Confucianism, spiritual tradition, initiation rituals, esoteric tradition.

Толстокулаков И. А. Модернизационные мотивы в деятельности корейского религи-
озного общества Тонхак

В 1860-е гг. в Корее сложилась религиозная система Тонхак («Восточное учение»), 
впитавшая ряд положений католицизма, конфуцианства, буддизма и даосизма. Учение 
стало важным явлением общественно- политической жизни, существенно повлиявшим 
на религиозное, культурное, социально- политическое и экономическое развитие корейского 
общества второй половины XIX в. Постепенно Тонхак превратилось в авангард модерни-
зационного движения постфеодальной Кореи вплоть до её аннексии Японией в 1910 г.

Ключевые слова: Тонхак, Корея, модернизация, религия, национализм.
Tolstokoulakov I. A. Modernizational Contents in Activities of Korean Religious Society 

Tonghak
As an eclectic system of several propositions of Catholicism, Confucianism, Buddhism 

and Daoism the religious doctrine Tonghak (“Eastern Teaching”) formed in Korea since 1860 s. Very 
soon the doctrine has became an important event in socio- political life that has a grate influence 
upon religious, cultural, socio- political and economic development of Korean society in the 2 nd 
half of XIX Century. Gradually Tonghak transformed into the modernizational vanguard for post- 

feudal Korea till the Japanese colonial annexation in 1910.
Key words: Tonghak, Korea, modernization, religion, nationalism.

Филонов С. В. «Хочу служить я шидичэнем в Рассветном дворце императорском…» 
(некоторые аспекты даосской концепции сяня-небожителя)

Статья посвящена некоторым аспектам даосской концепции сяня- небожителя, ре-
конструируемым на основе анализа небольшого фрагмента из даосского свода уставных 
правил «Пресветлый кодекс Девяти Совершенных». Данное сочинение датируется V в. 
и входит в книжное наследие школы Шанцин (Высшей чистоты), хотя его текст испытал 
определенное влияние и доктрины Небесных наставников, и учения Линбао. Кодекс яв-
ляется ценным источником для исследователя даосской книги, даосской библиографии, 
ритуальной практики и мировоззренческих оснований даосской религии.

Ключевые слова: даосизм, сянь, Пресветлый кодекс Девяти Совершенных, школа 
Шанцин.

Filonov S. V. “I want to serve as shidichen at sovereign’s Morning Palace…” (some aspects 
of the Taoist concept of transcendent or xian)

The paper focuses on the concept of xian- ren 仙人 by analyzing the fragment from the Taoist 
almanac Luminous Codes of Nine Perfected. Dating from 5 th century, this text is part of the Shangqing 
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(Highest Clarity) Taoist tradition. It provides an account of rules defining the way of transmission 
of Shangqing scriptures, as well as ritual practice and founding institutions of the Taoist religion. 
This study discusses the following issues: the Taoist spiritual hierarchy, topography of the Taoist 
celestial realm, and bureaucratization of ritual in the early Taoist religion.

Key words: Taoism, xian, Luminous Codes of Nine Perfected, Shangqing tradition.

Харькова Е. Ю. Десять классических наук в тибетобуддийской культуре
Десять классических наук (vidyāsthāna, rig gnas) рассматриваются в данной статье 

как буддийская система знания, сложившаяся в Индии в результате синтеза культуры 
брахманизма и буддизма махаяны. Анализ тибетских источников и индийского истори-
ческого контекста позволяет предполагать, что в IV в. система пяти основных дисциплин 
уже функционировала в индобуддийской культуре, а под система пяти вспомогательных 
дисциплин окончательно сложилась к VII в. Универсальность и устойчивость системы 
десяти областей знания, ее важная роль в культуре буддийского Тибета дают основания 
определить ее как индо- тибетскую культурную парадигму.

Ключевые слова: буддизм, система знания, монастырское образование, тибетская 
культура, десять классических наук.

Kharkova E. Y. Ten Classical Fields of Knowledge in Tibetan Buddhist Culture
The present paper shows ten classical disciplines (vidyāsthāna, rig gnas) as a Buddhist 

system of knowledge that originated as a result of synthesis of Brahmanical and Mahayana 
Buddhist cultures. A survey of Indian historical context as well as analysis of Tibetan sources 
give grounds to assume that the system of five major sciences had been functioning in India 
already by the IV century AD while the sub- system of five subsidiary sciences had taken its final 
form by the VII century AD. Considering the role it played in Buddhist Tibet, its invariability 
and universal character the system of ten classical fields of knowledge may be considered as Indo- 

Tibetan cultural paradigm.
Key words: Buddhism, system of knowledge, monastery education, Tibetan culture, ten clas-

sical sciences.

Четырова Л. Б. Буддизм в России: прошлое и настоящее
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при исследовании буддизма как 

культурного феномена. К числу таких проблем относятся языки описания буддизма, об-
разы буддизма, существующие в культуре, буддизм в контексте столкновения культур, 
народный буддизм. Ставится вопрос о буддизме, используемом как средство этнической 
идентификации калмыков. Обращается внимание на положение буддизма в современном 
религиозном дискурсе в России.

Ключевые слова: буддизм, культура, Россия, Калмыкия, идентификация.
Chetyrova L. B. Buddhism in Russia: Past and Present
This paper is focused on the problems of studying Buddhism as a cultural phenomenon. 

There is the problem of the language of description, the images of Buddhism in the Russian 
culture, Buddhism in the context of the clash of cultures, popular Buddhism. The issue 
of Buddhism as a way of the ethnic identity of the Kalmyks is also discussed in the paper. The status 
of Buddhism in the modern religious discourse in Russia is emphasized here.

Key words: Buddhism, culture, Russia, Kalmykia, identification.

Шомахмадов С. Х. Буддийская концепция власти согласно теократической доктрине 
Нитирэна

Теократическая доктрина Нитирэна представляет собой третью фазу буддийской 
концепции власти. Пафос деятельности Нитирэна как буддийского мыслителя и как 
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патриарха школы заключался в создании универсальной сотериологической доктрины. 
Согласно Нитирэну, «три великих тайных закона» — это средство спасения отдельного 
человека и государства.

Ключевые слова: буддизм, верховная власть, Нитирэн, Лотосовая сутра.
Shomakhmadov S. Kh. The Buddhist Concept of Supreme Power Nichiren’s Theocratic 

Doctrine
The theocratic doctrine of Nichiren is represented as a third phase of the Buddhist concept 

of authority. Pathos of Nichren’s activity as Buddhist thinker and as patriarch of his school 
consists in the creation of universal doctrine of salvation. According to Nichiren his “Three Great 
Secret Laws” are means of the salvation of each person and the state in whole.

Key words: Buddhism, supreme power, Nichiren, Lotus Sutra.

Шугуров М. В. Научная рациональность и христианская мистика: от дивергенции 
к диалогу

Статья посвящена рассмотрению эволюции научной рациональности в контексте со-
временной социокультурной ситуации, характеризующейся такими противоположными 
тенденциями, как гиперсекулярность и усиление мистических чаяний. Автор исследует 
причины заинтересованности постсовременной науки восточными мистическими уче-
ниями и обосновывает идею расширения диалога между наукой и христианской религией 
с целью прояснения отношений между ними.

Ключевые слова: научная рациональность, секуляризация, ценности науки, пост-
классическая физика, восточный мистицизм.

Shugurov M. V. Scientific Rationality and Christian Mysticism: from Divergence to Dialogue
The article is devoted to analysis of evolution of scientific rationality in the context 

of contemporary socio- cultural situation, marked with such controversial tendencies as hyper-
secularism and intensification of mystic hopes. The author considers reasons of the interest 
postmodern science takes in oriental mystical doctrines and argues for the idea of wider dialogue 
between science and Christianity forwarding to clearing relations between them.

Key words: scientific rationality, secularism, scientific values, postmodern physics, Eastern 
mysticism.
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