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ТЕМА 1
Истоки и рождение Ведийской религии. Зороастризм

Научная гипотеза о Туркменистане как родине зороастризма была
заявлена на открывшейся сегодня в туркменском областном центре Мары
международной конференции "Древняя Маргиана - новый центр мировой
цивилизации". Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу
правительства Туркмении, в конференции участвуют ведущие специалисты
из 15 стран мира, которым представлены результаты исследований
Маргианской археологической экспедиции, более 30 лет работающей под
руководством

известного

российского

ученого

профессора

Виктора

Сарианиди.
По мнению ученого, "здесь, на краю пустыни Каракумы, процветала
уникальная, самобытная и самодостаточная цивилизация, не уступающая по
блеску и славе другим древним цивилизациям и передовым в культурном
отношении центрам древнего мира - Месопотамии, Индии, Египту и Китаю.
При раскопках дворцово-храмового комплекса Гонур-депе (2 тысячелетие до
н.э.) был выявлен богатейший материал, позволяющий предположить, что
прародиной первой мировой религии - зороастризма была именно страна
Маргуш (Маргиана), в старой дельте реки Мургаб", - считает Сарианиди.
Участники конференции побывают сегодня на раскопках огромного
царского дворца и монументальных храмов огня и воды Гонур-депе. По
мнению туркменских историков, здесь собрано также достаточно фактов,
подтверждающих версию о том, что жители Гонур-депе второго тысячелетия
до н.э. были теми самыми ариями, загадка происхождения которых казалась
прежде неразрешимой.
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Научная дискуссия о происхождении зороастризма и значении
археологических открытий Туркменистана в мировой истории продлится три
дня.
Туркмены исповедуют ислам, но их верования, народные праздники,
обряды и обычаи содержат множество доисламских элементов, связанных не
только с язычеством древних огузов, но и зороастрийскими культами. Так, в
дни Курбан-Байрама - мусульманского праздника жертвоприношения - в
Туркменистане принято разводить костры, через которые, "очищаясь",
прыгают люди.
Во всем мире насчитывается менее 200 тыс. зороастрийцев.
Большинство живет в Индии и Иране, где зародилась эта религия. В Индии,
где их называют парсами, численность зороастрийцев явно уменьшается,
отмечает сегодня американская The Wall Street Journal.
По данным переписи 2001 года, за десятилетие их численность в стране
сократилась с 76382 до 69601 человека. Существует предположение, что у
парсов могут быть репродуктивные проблемы, связанные с тем, что на
протяжении многих поколений браки у них заключались между близкими
родственниками в крошечной общине. Однако врачи такие опасения
отвергают,

утверждая,

искусственного

что

лечение

оплодотворения

могут

бездетных
привести

пар
к

и

программы

положительному

результату. Тому есть свидетельства, о которых зороастрийцы говорят, что
"это исполнение мечты о прекрасной семье через чудеса технологии и силу
молитв". Между прочим, новая клиника репродукции, открытая в Бомбее,
ставит своей задачей спасение одной из древнейших в мире религий.
Однако чтобы пополнить свои ряды, последователи иранского пророка
Зороастра, жившего, как полагают, около 3,5 тыс. лет назад, прибегают не
только к услугам современных клиник, но и к интернет-знакомствам.
Обращение к высоким технологиям сопровождается приходом на
мировой рынок труда образованной молодежи, которая стремление обрести
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такие вечные ценности как любовь, семья и дети, откладывают на потом. Как
и

другие

этнические

группы,

парсы

пытаются

приспособиться

к

меняющемуся миру, не меняя самих себя, отмечает автор статьи в The Wall
Street Journal
"Я целиком за технологию, которая соединяет наших мальчиков и
девочек, - говорит Хойесте Мистрии, зороастриец из Бомбея, у которого двое
детей в США: сын - в Университете Огайо, а дочь - в Технологическом
институте Джорджии. - Мы стремимся сохранить религию и людей".
Многие парсы ставят себе целью брак с человеком, имеющим те же
культурные ценности и представление о религии.
В основе веры зороастрийцев - единый Бог, который руководит семью
творениями: небом, водой, землей, растениями, скотом, человеком и огнем.
Центральное место в религии занимает огонь - источник света и жизненной
энергии. Он горит внутри зороастрийских храмов как главный предмет
поклонения. Духовная цель человека - сохранить творения. (После смерти
зороастрийца его тело помещают в "башню молчания" - каменный
амфитеатр, где его поедают хищные птицы. Ритуал позволяет не осквернять
священный огонь кремацией и землю захоронением.)
То, как зороастрийцы обходятся с мертвыми, описано в их
религиозных текстах. Около 2,5 тыс. лет назад об этих ритуалах упоминал
греческий историк Геродот. Зороастрийцы считают, что солнце и птицы
очищают

труп

наиболее

гармоничным

способом,

говорит

Мистри,

получивший образование в Оксфорде. Он отмечает, что в нескольких
индийских городах, где проживает много парсов, обычай сохраняется. В
Бомбее "башню молчания" оборудовали солнечными батареями, чтобы
ускорить разложение и компенсировать исчезновение хищных птиц.
Парсы пришли на нынешнюю территорию Западной Индии в X веке,
когда ислам изгнал их из Персии. Не пытаясь обратить людей в свою веру,
парсы образовали замкнутые общины, практически не допускающие
5
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новичков. Детей от смешанных браков признавали, только если отец был
парс. Так как зороастрийцы не стремились обращать других в свою веру, они
спокойно жили среди индуистов, мусульман и христиан.
В годы британского правления в Индии у парсов обнаружился
коммерческий талант. Сегодня они широко представлены среди богатых и
известных

людей.

Семья

Тата,

самый

известный

в

Индии

клан

промышленников, - из парсов. Среди других можно назвать дирижера Зубина
Мету и покойного солиста группы Queen Фредди Меркьюри.
Однако парсам, стремящимся предпринять что-нибудь в связи с
уменьшением их численности, нужны были не такие яркие звезды.
Примерно два года назад Сайрус Понча, главный тренер сборной
Индии по сквошу, сказал, что ему никак не удается встретить женщину из
парсов. Тогда его старший брат Невилл поместил его фотографию на сайте
Shaadi.com, предлагающем парсам услуги по поиску пары.
Невилл также сам искал кандидаток для Сайруса. По его словам, ему
были достаточно хорошо известны вкусы женщин из парсов, чтобы не
выпячивать занятия брата сквошем, а подчеркивать связь семьи с
космополитичным Бомбеем.
"Это была любовь с первого взгляда", - вспоминает Сайрус о первой
встрече с будущей женой, Рошан, которую брат нашел через интернет.
Рошан говорит, что пришла к тому же выводу.
Спустя семь лет Невилл познакомился через интернет со своей женой
Ясмин. До встречи они не один месяц общались по e-mail. Теперь у Ясмин
два сына, и она считает, что выполнила свой долг перед общиной.
"Я не хочу третьего ребенка, - говорит бывшая журналистка Ясмин. - Я
должна думать о своем здоровье".
Сокращение численности в Индии - не единственная угроза общине
парсов, которая стареет и должна также думать о генетических болезнях. По
6

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

данным переписи 2001 года, люди старше 60 лет составляют 31% от всей
численности парсов, а на долю детей моложе 6 лет приходится менее 5%.
"Целые деревни пустуют, а дома для престарелых переполнены", говорит Шерназ Кама, директор проекта ЮНЕСКО, занимающегося
проблемами парсов в Нью-Дели. Проект поддерживает изучение часто
встречающихся у парсов случаев рака и бесплодия.
Демографические сдвиги вызывают яростные споры о будущем
общины парсов. Ортодоксы утверждают, что с генетикой у парсов все в
порядке и в сокращении численности повинна эмиграция из Индии.
Либералы настаивают, что лучше было бы признать всех детей от
смешанных браков и новообращенных.
Не первый год организация Bombay Parsi Punchayet, которая
занимается социальными проблемами парсов, живущих в Бомбее, предлагает
семьям скидки на жилье на одном из самых дорогих в мире рынков
недвижимости и субсидии малообеспеченным семьям после рождения
третьего ребенка. Она финансирует поездки молодых парсов в отпуск в
надежде, что они раньше найдут партнеров и заведут детей.
Недавно она начала компенсировать супружеским парам обследования
в репродуктивной клинике. За 16 месяцев работы консультации в клинике
получили 85 пар, и 20 смогли зачать, утверждает гинеколог Анахита
Пандоле, тоже принадлежащая к парсам.
На сегодняшний день самым большим успехом клиники является
тройня, родившаяся в семействе Бурсала. В квартире, которая находится на
той же улице, что и клиника, Хоршед Бурсала, на протяжении нескольких лет
безуспешно пытавшаяся забеременеть, будит своих долгожданных детей
после дневного сна. На стенах - портреты пророка Зороастра и сестры
Хоршед, которая

уехала

в Хьюстон и вышла замуж за потомка

священнослужителей парсов, ставшего бизнес-консультантом. У них два
сына, отмечает The Wall Street Journal (полный текст на сайте Inopressa.ru
7
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ТЕМА 2
РАННЕ-ВЕДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ
(ведическая религия), ранняя стадия формирования индийской религии
индуизм. Носителями ведийской религии были индоарийские племена.
Известна главным образом по ведам. Характерная черта — обожествление
сил природы, часто в мифологических, неопределенно очерченных образах.
Основа культа — жертвоприношения, сопровождаемые сложным ритуалом,
выполняемым брахманами, большое значение имели магические обряды.
Наиболее почитаемыми богами ведийского пантеона были Варуна, Индра,
Агни и Сома. Из ведийской религии развился брахманизм.
***
ВЕДИЙСКАЯ

РЕЛИГИЯ

(ведическая

религия),

религия

индоарийских племен, один из ранних истоков индуизма. Реконструируется в
основном по текстам Вед, в особенности по гимнам «Ригведы», большая
часть которых представляет собой обращение к различным богам.
Мифология
Пантеон «Ригведы», восходящий к индоевропейскому, насчитывает,
согласно традиции, 33 персонажа (хотя в действительности их больше), его
состав отличается большой сложностью и не поддается всеобъемлющей
классификации.

Происхождение

большинства

богов

связано

с

обожествлением космоса, природы и стихийных явлений. Так, существуют
Дьяус (бог неба), Притхиви (богиня земли), Сурья и другие солнечные боги;
Агни (огонь), Ушас (богиня утренней зари), Рудра (бог грозы), Ваю (бог
ветра), Маруты (боги бури), Сарасвати (персонифицированная река) и
другие. Но есть и боги, олицетворяющие абстрактные понятия: Арьяман
(гостеприимство), Бхага (доля), Шраддха (вера), Вач (богиня речи); есть
боги-ремесленники (Тваштар, Вишвакарман), боги, тесно связанные с
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ритуалом: Сома (олицетворение жертвенного напитка), Брихаспати (богжрец), Агни (в значении бога ритуального огня) и т. д.
Из гимнов «Ригведы», обращенных к богам, большая часть посвящена
Индре, который почитается как воин и царь богов. С ним связан основной
ведический

миф

—

убиение

Вритры,

дракона,

олицетворяющего

безжизненный, инертный изначальный хаос. Убив Вритру, Индра расколол
скалу, на которой тот лежал, и выпустил из нее солнце, воды рек, коров и
прочие блага жизни (вариант индоевропейского драконоборческого мифа).
Его деяние имело космогоническое значение, так как сразу же были
установлены трехчастная структура мира (небо, земля, атмосфера), мировая
ось и мировой порядок (рита). Небытие (асат) и хаос стали бытием (сат) и
структурой. В этом контексте в «Ригведе» появляется Вишну, которому
посвящено немного гимнов, но его роль в ведийской космогонии
исключительно важна. Совершаемые им во вселенной загадочные три шага
интерпретируются как укрепление ее единства и целокупности.
Индра предстает в гимнах как воплощение грубой, необузданной,
стихийной (он еще бог грозы и дождя) силы, которая явно ощущалась
древними ариями как фактор жизненного, в основном материального успеха,
поэтому гимны к Индре содержат просьбы о даянии военных побед, добычи,
богатства, мужского потомства, силы и т. п. Типичны и просьбы о защите от
врагов, болезней, несчастий. Риши, древние певцы, создатели гимнов иногда
просят Индру о вдохновении или успехе на поэтическом состязании.
Аналогичным образом воспринимались свойства других богов, к которым
обращались арии за помощью и покровительством. Из них лишь от Рудры,
мрачного и страшного бога грозы и бури, ждали не столько даяния благ,
сколько избавления от его гнева и немилости.
Моральные проблемы, судя по текстам гимнов, не занимали
значительного места во взаимоотношениях ариев с богами. Но они выходят
на первый план, когда речь заходит о Варуне. Этот царь предыдущего
9
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поколения богов оттеснен в «Ригведе» на второй план, как и прочие старые
боги, именовавшиеся асурами и ставшие врагами молодых богов. Однако
Варуна, не перешел во вражеский стан и, сохранив за собой репутацию
могучего повелителя, стал царем подземного мира, водной стихии, ночного
неба, а самое главное, хранителем добытого Индрой космического порядка.
Его связь с ритой, позже трансформировавшейся в понятие дхармы,
вероятно, обусловила его роль блюстителя закона и стража истины. Он
вездесущ, всеведущ (у него бесчисленные соглядатаи) и неумолим.
Грешникам не удается спастись от его петли и от его наказания. Поэтому не
случайно многие гимны Варуне наполнены мольбами, жалобами, раскаяньем.
С Варуной тесно ассоциируется Митра, бог, также следивший за порядком,
но более светлый (отчасти солнечный) и предсказуемый. Он олицетворял
собой древнюю юридическую функцию и следил за соблюдением договоров
и клятв.
Культ
Древним ариям было знакомо представление о греховности пороков и
дурного поведения, но в принципе понятие греха понималось как
отступление от установленных правил и от риты. В сильной степени это
касалось и правил жертвоприношения, которое было основной формой
общения человека с богами. Ритуал ведийского жертвоприношения (яджня),
исполнявшегося обычно по заказу представителя знати, в первую очередь
царя, был разработан до тонкостей, а один из жрецов, называвшийся
брахманом, следил за его соблюдением и брал на себя грех допускавшихся
жрецами ошибок и возникавшую во время совершения жертвы нечистоту.
У ариев не было ни храмов, ни постоянных культовых мест. Алтари
сооружались на специально выбранных и подготовленных площадках.
Укладывались особым образом кирпичи, на них клали жертвенную солому
(бархис), которая была местом жертвенных возлияний и сидением для богов.
Разводился жертвенный огонь, в который лили сому — галлюциногенный
10
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(см. галлюциногены) напиток, приготовлявшийся из не известного пока
растения, молоко, масло, бросали зерна, лепешки. Все это огонь доставлял
богам, а те, откликаясь на призывы жрецов, должны были спуститься с небес,
принять участие в жертвоприношении и выполнить обращенные к ним
просьбы.
Некогда арии совершали и кровавые жертвоприношения (в том числе,
возможно, и человеческие). Впоследствии эта практика отмерла, и такие
жертвоприношения стали имитироваться приношением на алтарь сделанных
из глины или из теста голов живых существ (козла, барана, быка, лошади,
человека).
Среди ведийских ариев было широко распространено поклонение
предкам (питары, питри), которые мыслились вечно существующими телесно
в некоем неопределенном месте, иногда называвшимся высшим небом.
Главой их был Яма, первый умерший человек, которого в «Ригведе» всегда
называют царем; впоследствии он становится индуистским богом смерти.
Предков надлежало постоянно ублажать подношениями и совершать для них
поминальные обряды (шраддха), иначе они могли вмешаться в дела живых и
нанести им вред. Наличие веры в предков показывает, что древние арии были
далеки еще от идеи перерождения и колеса самсары. Однако у них было
представление о цикличности времени: они верили, что к концу каждого года
мир возвращается в изначальное состояние хаоса, и Индре приходится вновь
и вновь совершать свой подвиг. Чтобы помочь ему в этом, в канун Нового
года устраивались разнообразные состязания (борьба, гонки на колесницах,
игра в кости, словесные поединки). Они имели ритуальный характер, т. к.
символизировали борьбу Индры с Вритрой или, более обобщенно, — борьбу
богов и асуров. По их окончании проходил ритуальный обмен подарками
между

представителями

знаменовавший

победу

различных
жизни

над

кланов

или

смертью,

социальных

порядка

над

групп,
хаосом,

укреплявший космическую и социальную структуры.
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Хотя ведийские арии стремились уберечь свою религию и мифологию
от влияний окружавших их аборигенных индийских племен, текст «Ригведы»
(в высшей степени сакральный) демонстрирует проникновение в него
элементов неарийской культуры (часто через вратьев, ариев, отошедших от
ведийской религии). В особенности же сильно ее влияние в «Атхарваведе»,
материал которой связан с низовыми слоями древнеиндийского общества и
дает представление об иных аспектах бытовавших в нем воззрений.
«Атхарваведа» — сборник заговоров, заклинаний, магических формул,
которые должны были защитить человека от всевозможных бед и несчастий,
в том числе болезней, неудач, всякого рода порчи или козней злых духов и
демонов. В нем несомненно отразилось влияние брахманов, т. к. включены
тексты, трактующие о ненанесении вреда брахманской варне, молитвы об
успешном изучении Вед учеником-брахмачарином, даже космогонические
гимны и гимны некоторым ведийским божествам. Тем не менее, остается
очевидным, что эта самхита, по большей части отражавшая народную
религию своего времени, была включена в состав литературы «шрути» в
результате компромисса между арийской и аборигенной культурами,
который стал неотъемлемой частью процесса развития древнеиндийского
общества и его идеологии.

12

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ТЕМА 3
Развитие индуизма в средние века
Начиная с эпохи Гуптов (4-6 века), индуизм развивается интенсивно.
Под покровительством царей различных династий Индии начинается
крупное храмовое строительство, расцветают искусства и науки. Происходит
отработка храмового ритуала, системы праздников, иконографического
канона. Появляются индуистские монастыри, новый импульс получает
древняя традиция паломничества к святым местам. Громадное значение
приобретает создание корпуса пуран, священных текстов индуизма,
содержащих мифическую историю вселенной и богов, жизнеописания
царских родов, географию святых мест и храмов и т. п. Продолжается
процесс вовлечения в индуизм местных культов, приводящий в начале 2-го
тысячелетия

к

возвышению

ряда

региональных

богов

до

уровня

общеиндийских: Венкатешвары в Тирупати, Джаганнатха в Пури, Витхобы в
Пандхарпуре. Развивая систему джати (каст), индуизм проникает во все поры
общества, по существу сливается с ним. Когда приходит пора мусульманских
и европейских завоеваний Индии, он становится одним из сильных факторов
внешнего и внутреннего сопротивления иноземцам.
Реформаторские течения в индуизме
С течением времени в индийском обществе под воздействием сначала
индийской, потом европейской культуры зреют серьезные перемены.
Начинает меняться, приспосабливаясь к новым условиям, и индуизм. В 19
веке возникают реформаторские движения, которые подчас под видом
возвращения к исконным ценностям (Веды, упанишады, Бхагавадгита)
начинают проповедовать новые взгляды, отвечающие условиям времени.
Реформаторы (Раммохан Рой, Рамалинга Свами, Кешобчондро Сен, Даянанда
Сарасвати, Рамакришна, Вивекананда и др.) ведут нелегкую борьбу за
уничтожение отживших религиозных и социальных институтов, за очищение
индуизма от всяческой архаики, стараются поставить религию на службу
13
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нуждам общества, сделать ее идеологией антиколониального протеста. Чуть
позже, уже в 20 веке, М. Ганди использует некоторые принципы индуизма в
прямой политической борьбе. После обретения независимости в 1947 Индия
была провозглашена светским государством, но и сейчас позиции индуизма в
ней очень прочны, он остается живой и самой влиятельной идеологией
страны.
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ТЕМА 4

БРАХМАНИЗМ
Брахманизм,

этап

развития

религиозной

мысли

в

Индии

(приблизительно 8-2 вв. до н. э.), связанный в основном с поздневедийской
литературой (брахманы, араньяки, упанишады).
Ведийские истоки брахманизма
Брахманизм может рассматриваться как ранняя стадия индуизма,
главное содержание которой состоит в переходе от ведийской мифологии и
политеизма (см. ведическая религия) к идее единого бога-творца и затем —
абстрактного абсолюта, основы и причины мира. Этот переход начинается
уже в «Ригведе». В некоторых гимнах, особенно поздних, выражается
неудовлетворенность архаической космогонией, делаются попытки найти
единственного творца мира, бога, объединяющего в себе свойства и функции
всех богов и вместе с тем превосходящего их. На эту роль в «Ригведе»
выдвигаются разные фигуры, наиболее отчетливо — богиня речи Вач,
Вишвакарман (бог-ремесленник, «Творец всего») и некий космический
человек Пуруша. Последние, по сути дела, отождествлены и названы Первым
зародышем вселенной или самой вселенной. Один из гимнов (X.21)
определяет в качестве причины мира Праджапати («Владыка существ»),
фигура которого становится центральной в брахманах, текстах, посвященных
описанию

и

толкованию

ведийского

ритуала.

В

них

Праджапати

уподобляется Золотому зародышу (Хираньягарбха) вселенной и понимается
как воплощение космического жертвоприношения, объединяющего в себе и
того, кому приносится жертва, и ее исполнителя, и саму жертву. Расчленив
себя, Праджапати из своих частей творит мир и как бы растворяется в нем,
наделяя его своей силой.
Брахманы
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Такая интерпретация космогонического акта, не порывая окончательно
с мифологией, все же далеко отходит от изначального ведийского мифа о
борьбе Индры с Вритрой. Без сомнения, она отражает ведийские
представления о жертвоприношении как аналоге творения мира и об
огромной

потенциальной

силе

правильно

исполненных

ритуальных

действий. Сами эти действия постепенно приобретают все большее значение,
и ритуал, будучи поначалу лишь средством общения людей с богами и их
взаимного обмена благами, становится с течением времени инструментом
магического воздействия на богов, подчинения их воле жрецов. Заключенная
в ритуале сила, соединяющая его с космическими процессами, получила
название «брахман» (от санскр. корня «брах» — «расти», «расширяться»,
«поддерживать»). Так ранее именовался текст (мантра, заклинание, молитва),
способный оказать воздействие на богов, и так стали именовать жрецов —
знатоков и исполнителей ритуала и священных текстов, т. е. тех, кто владел
брахманом.

Они

образовали

сословие,

или

варну,

духовных

и

интеллектуальных лидеров древнеиндийского общества, чей авторитет и
высокий социальный статус стали в этот период непоколебимо прочными.
Араньяки
Одним из главных занятий брахманов-теоретиков стало осмысление
параллелизма космоса и ритуала, символическая трактовка ритуальных
действий и их деталей. Размышления на эти темы были сосредоточены,
помимо брахман, в араньяках, «лесных (книгах)», предназначенных для
отшельников. В них преобладает интерес к чисто мыслительным операциям
и появляется идея внутреннего, ментального жертвоприношения (например,
дыхание — прана — осмысляется как «пранагнихотра» — «возлияние в
огонь посредством дыхания»). Параллельно развивается идея аскезы как
фактора жертвоприношения, намеченная в брахманах, где Праджапати
совершает акт творения мира с помощью тапаса, жара аскетических
подвигов.
16

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Упанишады
Концепция брахмана как космической силы получает окончательное
оформление в упанишадах. Брахман — безличная сущность, основа и
причина мира. Он не может быть ни определен, ни описан позитивно, он, как
говорится в «Брихадараньяка упанишаде», — «не это, не то» («нети, нети»).
Другое важнейшее понятие в упанишадах — Атман, индивидуальное
духовное начало в человеке, его сокровенная суть. Хотя иногда это начало
ассоциируется с праной, жизненным дыханием, все же преобладает
тенденция

считать

Атман

внетелесной,

безличной

сущностью,

тождественной Брахману (его называют также Творцом, Истиной, Чистым
интеллектом). Идея такого тождества — центральная в упанишадах, и
высшая мудрость состоит, согласно их учению, в ее осознании.
Создателей упанишад волновали и другие вопросы, связанные с
человеком и его сущностью, его местом в мире. Среди них — проблема
жизни и смерти, обсуждение которой приводит к выработке концепции
перерождений. Высказывается идея, что воплощение человека зависит от его
знаний, но предпочтение в целом отдается точке зрения, согласно которой
воплощение определяется деяниями (карма) человека в предыдущем
рождении. Так оформляется столь существенная для индуизма (равно как
буддизма и джайнизма) теория кармы. В связи с ней развивается и
сложившееся еще в Ведах представление о двух возможных путях человека
после смерти. Те, кто осознал тождество Атмана и Брахмана, идут путем
богов (дэваяна) в мир вечного блаженства; те же, кто не обрел истинного
знания, идут по пути предков (питрияна), то есть вновь и вновь
возрождаются в этом мире.
Исследуя природу человеческого «Я», авторы упанишад немало места
уделяют жизненному дыханию (пране), носителю принципа жизни, которое
становится одним из проявлений Атмана, а также проблеме сна, приводящей
к теории трех состояний индивида. Эти состояния (бодрствование, сон со
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снами, сон без снов) представляют собой стадии погружения в истинное
человеческое «Я». Последняя означает состояние полной нерасчлененности,
абсолютного покоя, безличности — то есть Атмана.
Некоторые поздние упанишады предлагают нетрадиционные способы
достижения истины, в частности, работу над телом, чем закладывается
основа характерного для индуизма учения йоги. Появляется в упанишадах,
хотя и спорадически, идея личного бога. Упоминаются Рудра (Шива) и
Нараяна (Вишну) как воплощения Брахмана, что можно считать важным
звеном становления собственно индуизма.
Смрити
Наряду с религиозно-философскими текстами в период брахманизма
появляется целая литература практического свойства, относящаяся к
категории «смрити». Это всякого рода наставления, касающиеся правил
совершения публичных ритуалов (шраута-сутры) и домашних обрядов
(грихья-сутры), а также тексты, трактующие вопросы этики и права (дхармасутры). В центре этих текстов — понятие дхармы («закон», «порядок»),
которое пришло на смену космической рите и, обретя человеческое
измерение, стало означать не только всеобщую упорядоченность явлений (и
космических, и социальных), но еще и долг человека, исполнение им своих
обязанностей, прежде всего религиозных.
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ТЕМА 5
Поздний Брахманизм

Уже

в

позднем

слое

гимнов

«Ригведы»

проявляется

неудовлетворенность ведийской архаикой. Космогонический миф о победе
Индры

над

происхождения

Вритрой
мира.

оттесняется
Предлагаются

поисками
варианты

«истинной»

причины

Золотого

зародыша

(«Хираньягарбха»), первочеловека Пуруши, принесшего самого себя в
жертву, нащупывается принцип единого абстрактного начала вселенной. Эти
идеи обсуждаются и развиваются в более поздних частях ведийского канона
— в брахманах, араньяках и в особенности в упанишадах, текстах,
отражающих следующий этап развития религии в Индии, называемый
брахманизмом (приблизительно 8-4 века до нашей эры). В этот период
вырабатываются представления о дхарме, о Брахмане и Атмане и их
единстве, о символической роли жертвоприношения и о заключенной в нем
космической силе. Развиваются представления о человеке — о жизни и
смерти, о пути богов (пути освобождения) и пути предков (пути смертных), о
цикле перерождений и законе кармы, о жизненном дыхании (пране) и о
признаках йога как подвижника, подчинившего себе все жизненные силы
человеческого организма. Развивается намеченная в «Ригведе» концепция
четырех варн: брахманов (жрецов, духовных наставников), кшатриев
(воинов, правителей), вайшиев (см. вайшии) (ремесленников, купцов,
земледельцев), шудр (слуг, подчиненных; формируется теория четырех
стадий жизни (варна-ашрама-дхарма) и четырех жизненных целей: дхарма
(религиозный

долг),

артха

(польза,

долг

человека

в

миру),

кама

(удовлетворение чувственных потребностей), мокша (освобождение от
мира). Во множестве текстов традиции смрити подробно разрабатываются
обязанности членов трех высших варн при совершении специальных
жертвоприношений (в шраута-сутрах) и в повседневной домашней жизни
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(грихья-сутрах). Дхарма-сутры были посвящены вопросам религиозного
долга, этики, права. Во всех текстах подчеркивалась ведущая роль варны
брахманов, ее право на интеллектуальное и духовное лидерство в обществе.
Разработанное в упанишадах представление о Брахмане, безличном
духовном начале, бескачественном и неопределимом, было слишком
абстрактным и труднопостижимым и не давало возможности проявления
религиозных чувств. Выдвинувшийся на первый план в это время
Праджапати («Повелитель существ») почитался в основном брахманами и
понимался ими также довольно абстрактно, как воплощение вселенской
жертвы. Такой бог не мог породить полноценного и массового культа. Кроме
того, усилия брахманов по созданию жестко структурированной социальной
системы и по закреплению в ней своей монополии на истину вызвали в
обществе протест, в особенности среди кшатриев.
Середина 1 тысячелетия до нашей эры отмечается резким усилением
умственного

брожения

в

Индии,

появлением

множества

школ,

странствующих проповедников, учителей. Все брахманские идеалы и
концепции,

в

том

числе

авторитет

Вед,

подвергаются

сомнению,

предлагаются ныне пути постижения истины, преодоления самсары. На этой
почве

возникли

джайнизм

и

буддизм,

соперничество

с

которыми

представляло для брахманизма серьезную опасность.

Шиваизм и вишнуизм.
Одним из путей преодоления кризиса оказывается создание новых
культов. Уже в некоторых упанишадах появляются всемогущие Рудра и
Нараяна,

идентифицируемые

с

Брахманом,

но

полностью

процесс

возникновения новой религиозно-мифологической системы запечатлен в
древнеиндийском эпосе — «Махабхарате» и «Рамаяне» (обе поэмы,
создававшиеся в течение многих веков от начала 1 тысячелетия до нашей эры
до 4-5 веков нашей эры, изначально были продуктом кшатрийской
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социальной среды, хотя потом подверглись сильной брахманской обработке).
В них представлена иная, чем в Ведах, картина мира — своеобразная
вселенная индуизма, главной частью которой является теперь земля,
Арьяварта, на которой действуют люди, полубожественные персонажи,
демоны, подвижники, мудрецы, отшельники. Боги живут на Гималаях, часто
соперничают между собой, вмешиваются в дела людей. Эпический пантеон
базируется на ведийском, но многие боги (Индра, Варуна, Сома и др.) теряют
свое значение. На первые места выдвигаются Брахма, Вишну и Шива,
образующие индуистскую триаду («Тримурти»), в которой между ними
распределены основные космические функции: создание, поддержание
(охрана) и разрушение мира. Эта триада как таковая существенной роли в
индуизме не играет, потому что образы Вишну и Шивы получили громадное
самостоятельное

развитие,

а

Брахма

остался

богом-творцом

лишь

номинально, и культа его практически не существует. Вишну и Шива,
сохраняя по традиции свои специфические функции, обрели всю полноту
власти и статус верховных богов в пределах своих культов. Возникли два
основных течения индуизма — вишнуизм и шиваизм, в каждом из которых
бог — персонификация высшего космического начала, первопричина
вселенной. Процесс становления и развития вишнуизма и шиваизма был
длительным и многостадиальным. Его суть состояла в постоянном
взаимодействии и синтезе культов, ритуалов, верований аборигенного
населения Индии с религиозными идеями и практикой, развивавшимися в
русле ведизма и брахманизма (здесь особенно важны поиски монистического
начала мира). Общее движение этого процесса шло в направлении к
созданию

фигуры

бога-личности,

который,

будучи

воплощением

космической мощи, обладал бы качествами доступности и притягательности.
Шива, видимо, раньше стал таким богом, так как ведийский его
прототип Рудра уже обладал вполне определенными образом и характером.
Вишну же в «Ригведе» — фигура довольно абстрактная, с неразвитой
мифологией, и становление его культа в индуизме прошло несколько этапов,
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важнейшим из которых был бхагаватизм — поклонение верховному богу,
образ которого сложился из нескольких культов с сильной аборигенной
окраской (Нараяна, Санкаршана, Васудэва). Важнейшим пунктом этого
процесса

явилась

«Бхагавадгита»

—

беседа

из

шестой

книги

«Махабхараты», во время которой Кришна, будучи воплощением Вишну,
наставляет героя Арджуну на путь бхакти, путь служения богу на основе
всепоглощающей, беззаветной любви к нему. Этот путь провозглашается им
высшим и наилучшим, поскольку такая преданность является более
эффективным способом освобождения от самсары, нежели пути деяния или
знания.

Бхакти.
Идея бхакти сыграла громадную роль в развитии индуизма и привлекла
на его сторону многочисленных сторонников из аборигенных слоев
населения (что было немаловажно в условиях острого соперничества с
джайнизмом и буддизмом). Религиозный опыт адептов местных культов,
включавший в себя и экстатическое переживание близости божества, и
эмоциональные формы поклонения (пляски, песнопения) был как бы
санкционирован авторитетным текстом, что открыло дорогу к синтезу
монистической идеи бога с близкими и доступными широким массам
формами поклонения ему.
К середине 1 тысячелетия бхакти начинает оформляться на юге Индии
как религиозное течение, которое за несколько веков охватывает всю
территорию Индии, приобретая разные специфические черты в зависимости
от региона и эпохи. Оно проявляется в русле шиваизма, вишнуизма,
кришнаизма, а иногда (в особенности под влиянием ислама) принимает вид
поклонения

бескачественному

(ниргуна)

Абсолюту.

Нередко

оно

приобретает значение социального протеста.
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Шактизм и тантризм.
Особое место в индуизме занимает культ женского производительного
начала, сложившийся на основе древних культов плодородия, и почитания
богинь-матерей, местных богинь-покровительниц. Он выделяется в качестве
отдельного

направления,

получившего

название

шактизм,

которое

сблизилось с шиваизмом, поскольку шакти, женская энергия, стала
пониматься как ипостась творческой энергии Шивы. Близок шактизму
тантризм,

разработавший особый путь достижения

освобождения

и

блаженства с помощью специальных приемов и ритуалов, включавших
технику йоги, употребление стимулирующих энергию веществ, ритуальный
половой акт.

Философские школы
Несомненным признаком консолидации индуизма можно считать
оформление шести ортодоксальных философских систем: ньяя, вайшешика,
санкхья, йога, веданта, миманса, произошедшее в первые века нашей эры. В
дальнейшем

традиция

индуистской

философии

дала

миру

немало

выдающихся фигур, среди которых наиболее известны Шанкара (9 век) и
Рамануджа (12 век).
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ТЕМА 6
ИНДУИЗМ
ИНДУИЗМ - совокупность религиозно-мифологических воззрений,
сформировавшихся и бытующих в Южной Азии: Индии (83% населения),
Непале, Шри-Ланке, Бангладеш. Отчасти распространен в Восточной Азии
(Малайзия, Индонезия, Сингапур), Африке и некоторых других регионах — в
основном среди выходцев из Индии или Шри-Ланки.
Общая характеристика
Термин «индуизм» возник на основе слова «хинду», персидского
варианта

имени

реки

Синдху

(греч.

Индус,

совр.

Инд),

которое

зафиксировано еще в «Авесте». Позже это слово стало обозначать не только
реку и страну, прилегающую к ней, т.е. Индию, но и населяющий ее народ.
Во времена мусульманских и европейских завоеваний «хинду» называли всех
приверженцев местной религии, противопоставляя их мусульманам и позже
— христианам. Сами же хинду (индусы, индуисты), восприняв через
англичан слово «индуизм», до сих пор продолжают использовать и
самоназвание религии — «санатана дхарма», что, учитывая многозначность
слова дхарма, можно перевести лишь очень обобщенно — как «извечный
порядок», «извечный закон». Столь абстрактное определение как нельзя
лучше отражает трудноуловимую суть этой религии, которая — и в этом
существенная ее особенность —

не поддается исчерпывающему и

непротиворечивому описанию. Индуизм в целом производит впечатление
громоздкого,

аморфного,

лишенного

четких

границ

комплекса,

распадающегося на ряд течений, ветвей, бессчетное число школ, толков и
культов, основанных порой на взаимоисключающих идеях и практиках. В
индуизме огромное число богов, но нет единого для всех бога; нет
основателя религии или пророка, но есть множество основоположников
(часто мифических) отдельных учений и сильно развитый культ духовного
наставничества;

нет

единого

Священного

Писания,

но

авторитет
24

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

признаваемых каждым направлением основных текстов и преданий
чрезвычайно высок; нет символа веры или общепризнанной доктрины, но
есть понятия, всегда находящиеся в центре внимания индуистов [дхарма,
карма, самсара, мокша, брахман, атман, варна (см. варны), каста (см. касты) и
др.]. Знаменитому индуистскому принципу «ахимсы» (ненасилие над
живыми существами) противоречат до сих пор практикуемые кое-где
кровавые жертвоприношения. В индуизме нет ничего подобного привычной
Западу церковной организации, но в нем используются иные внутренние
скрепы, самой мощной из которых, вероятно, является освящаемая им
кастовая структура, нередко воспринимаемая как краеугольный камень
традиционного индуистского общества. Впрочем, и она многими членами
этого общества отвергается, да и значение ее не везде и не всегда одинаково.
Обобщенно говоря, в индуизме нет ничего, что безоговорочно признавалось
бы всеми индуистами и что рассматривалось бы лишь с одной, раз и навсегда
закрепленной точки зрения. Одним из наглядных примеров этого является
варна-ашрама-дхарма, подвижная система жизненных целей, ценностей,
ориентиров индуиста, которые меняются не только от его положения в
обществе, но и от того, на какой стадии жизни он находится (ученик —
брахмачарин, домохозяин — грихастха, отшельник — ванапрастха, аскет —
санньясин).
Удивительная

многоликость

индуизма

вынуждает

некоторых

исследователей утверждать, что индуизм не религия, а сочетание отдельных,
хотя и близких друг другу религий (скажем, шиваизм, вишнуизм и т.д.).
Другие, также отвергая существование индуизма вообще, предлагают
различать лишь разные его виды: храмовый, домашний, жреческий, сельский
или народный, племенной и т.п. Однако отказываться от общего понятия
«индуизм» представляется нецелесообразным, т. к. различные течения и
направления

индуизма

тесно

связаны

между

собой,

постоянно

взаимодействуют, дополняют друг друга, пользуются одними и теми же
представлениями, идеями и образами. Просто в каждом конкретном случае
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происходит их отбор: некоторые из них выделяются и акцентируются, другие
—

порой

демонстративно

принципиальный

—

плюрализм

отбрасываются.
индуизма,

В

этом

являющийся

проявляется

его

наиболее

характерной чертой. Ею объясняется отсутствие в индуизме всеобъемлющей
доктринальной

догматики

и,

соответственно,

ереси,

подлежащей

искоренению. В истории индуизма борьба с инакомыслием редко принимала
крайние формы, а чужеродные элементы, как правило, не изгонялись, а
перерабатывались и усваивались им. Собственно, индуизм и возник как
своеобразный и сложный сплав многочисленных элементов религий,
порожденных различными этносами на территории Индии (основных таких
этноса четыре: индоевропейский, дравидский, аустро-азиатский, тибетобирманский). Кое-что индуизм заимствовал даже из ислама и христианства.

Основные понятия индуизма
Самым универсальным понятием индуизма является многозначное
понятие «дхармы» (от санскритского корня «дхар» — поддерживать). С
одной стороны, дхарма — это комплекс этических заповедей, отражающий
общечеловеческие, точнее, надчеловеческие ценности: стремление к истине,
правильное

поведение,

добросовестность,

чистота,

незлобивость,

непричинение вреда живым существам (ахимса). С другой стороны, дхарма
— это нормы и правила, которые человек должен соблюдать, будучи членом
определенной социальной группы — варны или касты. Существует также
дхарма индивида, связанная с определенной стадией его жизни (варнаашрама-дхарма), которая накрепко связывает его с социальной структурой,
делящей

общество

на

жестко

закрепленные

уровни

и

ячейки,

взаимодействующие на основе дихотомии: ритуальная чистота — нечистота.
В этом смысле индуизм выступает не только как идеология, но и как «образ
жизни», как система норм и ритуалов, полностью регламентирующих
жизненный путь человека.
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Дхарма придает также человеку космическое измерение, ибо в
наиболее общем плане она понимается как мировой закон, которому
подчиняются и индивид, и человеческое общество, и боги, и космос.
Человек (джива), согласно учению большинства направлений индуизма,
есть частица мирового духа (Брахмана) — Атман, заключенный в телесную
оболочку (под которой понимается не только плотское, но и психоэмоциональное начало в человеке). Эта оболочка обретается дживой по
закону кармы, согласно которому деяния человека в одном рождении
являются причиной его существования в следующем. Цепь перерождений
(самсара) оценивается в индуизме, как правило, негативно, поэтому идеалом
и конечной целью индуиста должно быть прекращение самсары, т.е.
освобождение

(мокша,

мукти)

от

перерождений,

которое

означает

соединение Атмана с Брахманом и достижение высшего блаженства. Пути к
этому предлагаются разнообразные, из них главнейшие: карма-марга (путь
деяний) — исполнение долга дхармы, ритуалов, почитание богов, предков и
т.д.; джняна-марга (путь знания): интеллектуальная работа, поиск Истины,
постижение единства Атмана и Брахмана; бхакти-марга (путь преданности):
эмоциональная любовь к богу, отдание себя на Его милость. Кроме того,
внутри индуизма возникли и другие учения, предлагавшие свои способы
освобождения. Таковыми, например, являются йога и тантризм, делавшие
основной акцент на приемах и технике овладения телесным началом в
человеке.
Человек в индуизме понимается как существо, степень персонализации
и свободы воли которого довольно мала. Не случайно в индуизме сильно
развита традиция этической проповеди и разного рода наставлений, а жизнь
любого индуиста опутана густой сетью обрядов, ритуалов, норм и запретов.
Самыми непременными из них являются ритуалы жизненного цикла,
санскары, сопровождающие индуиста от момента рождения (а точнее, даже
зачатия) до смерти. Правильное исполнение предписаний — главная
добродетель (пунья) индуиста, а грехом (папа) считается все то, что сбивает
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человека с этого пути. Таковым индуизм признает и проявление дурных
человеческих свойств — вожделения, гнева, алчности, невежества, гордыни,
зависти.
Несмотря на то что мокша — важнейший идеал индуизма, даже его
нельзя назвать абсолютным. Некоторые течения (лингаяты, сиддхи) не
признают закона кармы, а, следовательно, освобождения, а некоторые бхакты
(беззаветно любящие бога адепты) нередко отвергают мокшу в пользу
земного существования, позволяющего им ревностно служить своему богу.
Кроме того, для большинства мирян идея освобождения заслоняется
повседневными задачами, и они ограничиваются исполнением ритуалов,
посещением храмов, поминовением предков и т.д. Лишь очень немногие
способны идти до конца и стать, как требует варна-ашрама-дхарма
(подразумевающая, между прочим, путь освобождения лишь для мужчин
трех высших варн), бродячими аскетами. Такой аскет, санньясин — в высшей
степени характерная для индуизма фигура — представляет собой зримое
воплощение близости к искомому идеалу освобождения и тем самым играет
существенную регулятивную роль в системе индуистского общества.

Ритуал
Культовая жизнь индуиста состоит в исполнении домашних обрядов и
поклонении богам (для чего в домах имеются алтари или маленькие
комнаты) и посещении храма, где он получает «даршан», то есть лицезрение
бога, представленного чаще всего алтарной статуей. Распространено
паломничество (индивидуальное или с семьей) по святым местам. И дома, и в
храме индуист совершает «пуджу», состоящую в принесении к изображению
бога цветов, фруктов, благовоний. Часть их храмовый брахман отдает богу,
другую возвращает адепту в качестве освященной пищи. Специальных
богослужений в индуистских храмах не происходит, но есть комплекс
ритуалов по обслуживанию бога, включающих его пробуждение, омовение,
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одевание, кормление и т.д. Совершая эти процедуры, брахманы поют
специальные гимны. Крупным событием является храмовый праздник, на
который стекаются многочисленные толпы народа.

Истоки индуизма
Протоиндийская

религия.

Индуизм

в

основных

своих

чертах

сформировался примерно к середине 1 тысячелетия н. э., но истоки его лежат
в далеком прошлом Индии. Одним из них является религия протоиндийской
цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы (4-3 тысячелетия до нашей эры).
Найденные при ее раскопках предметы и изображения позволяют говорить о
наличии характерных и для индуизма культов животных, змей и растений, о
поклонении юному богу-воину (индуистский Сканда), о жертвоприношении
буйвола

и

о

богине,

Махишасурамардини).

которая

его

Специфическая

убивает

поза

(в

некоего

индуизме
рогатого

—
бога,

изображенного на одной из табличек, свидетельствует о том, что
протоиндийцам были известны способы концентрации внутренней энергии,
на чем впоследствии выросли учение и практика йоги.
Ведийская религия. Во 2 тысячелетии до нашей эры в Индию пришли
кочевые арии, ветвь иранских племен из группы, получившей название
индоевропейской. Они принесли с собой своих богов, свои ритуалы и
священные тексты, на основе которых сложились Веды — сборники гимнов,
песнопений, жертвенных формул, заговоров и заклинаний («Ригведа»,
«Самаведа», «Яджурведа», «Атхарваведа»). Позднее к ним добавились
тексты иного рода — брахманы (разъяснение сути ведийских ритуалов),
араньяки (наставления для отшельников) и упанишады (религиознофилософские рассуждения). Все они составили священный канон древних
индийцев, именуемый «шрути» («услышанное»). К шрути примыкает группа
вспомогательных текстов, именуемых «смрити» («запомненное»), или
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веданга («часть Вед») — разного рода трактаты и наставления (сутры,
шастры).
Эта литература дает представление об устройстве общества, образе
жизни древних ариев и о ведийской религии, основными чертами которой
можно считать ориентированность на космос и космогонию, политеизм,
развитой ритуал, дихотомическую картину мира (бытие — небытие, боги —
асуры) и представление о заключенной в ритуале громадной созидательной и
магической силе.
В

процессе

формирования

индуизма

основные

ведийские

представления и понятия, образы богов и их функции подвергаются в нем
переосмыслению. Так, «тапас» (космический жар) стал пониматься как жар
телесный,

добываемый

человеком

путем

аскезы,

подвижничества,

самоистязания; «майя», творческая сила бога (прежде всего Индры)
становится иллюзорным бытием мира, магией бога-творца; космический
порядок

«рита»

замещается

дхармой;

структура

ведийского

жертвоприношения («яджня») переосмысляется и трансформируется во
внутреннюю интеллектуальную операцию и кладется в основу ряда теорий
(например, грамматической); сложный ритуал этого жертвоприношения
замещается простой и доступной «пуджей» — приношением цветов и
фруктов. Совершенно перерабатывается структура ведического пантеона, но
сохраняются его политеизм, фигуры некоторых богов и мифология их
извечной борьбы с асурами. Самое же главное, за Ведами в индуизме
закрепляется место высшего авторитета, некоего абсолютного начала,
высшей ценности, несмотря на то, что смысл их постепенно утрачивается, а
их авторитет многими школами подвергается сомнению.
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ТЕМА 7
ШИВАИЗМ

одно из двух главных (наряду с вишнуизмом) течений в индуизме,
распространенное в основном в Юж. и Вост. Индии. Шиваиты почитают
Шиву как высшего всемогущего Бога.
***
ШИВАИЗМ, одно из главных направлений индуизма, в основе
которого лежит культ Шивы. В индуистской триаде —Брахма — Вишну —
Шива последний выполняет функции разрушителя мира в конце каждого
космического цикла, но в шиваизме он почитается как верховный бог,
объединяющий все основные космические функции (творение — охрана —
разрушение) и превосходящий всех других богов.
Истоки культа Шивы
Культ

Шивы

содержит

элементы,

восходящие

к

доарийской

древности (власть над животными, в частности, над змеями, поклонение
фаллосу, практика йоги), о чем, например, свидетельствует изображение на
табличке из Мохенджо-даро рогатого бога в медитативной позе, иногда
называемого «прото-Шивой». Ведийским истоком Шивы является Рудра, бог
грома и грозы, внушавший древним ариям непреодолимый ужас. Это был
гневный, неистовый и капризный бог, насылавший на людей порчу, болезни
и прочие несчастья. В поклонении ему доминировали мольбы о милости,
просьбы о непричинении зла. Одним из его эпитетов был Шива
(«Благосклонный»), употреблявшийся с целью его задабривания. Рудра —
арийский бог, но его культ тесно переплелся с аборигенными верованиями,
отчего его фигура выглядит в «Ригведе» отстраненной и одинокой. В целом
Рудра мог пониматься древними ариями как воплощение дикой природы, ее
стихийной разрушительной силы, враждебности и непредсказуемости.
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Несмотря на страшный и странный облик Рудры, арии, видимо,
чувствовали в нем силу, на которую можно было опереться и к которой
можно было прибегнуть для защиты (недаром он считался не только
насылающим болезни, но и их целителем). В период брахманизма начинается
постепенное возвышение этого бога. В «Шатапахта-брахмане» он вместе с
несколькими другими богами причисляется к кшатре (то есть к правителям),
а в «Шветашватара-упанишаде» его называют не только повелителем и
всеобщим владыкой, но и творцом богов, создателем Золотого зародыша
вселенной. Тем не менее, процесс выдвижения Рудры на первый план
индуистского пантеона шел трудно, о чем свидетельствуют мифологические
истории о его конфликтах с другими богами, в частности с Праджапати и
Брахмой. Особенно красноречив миф о жертвоприношении Дакши (один из
вариантов бога-творца). Шива, муж его дочери Умы, в отличие от всех
других богов, не был приглашен на торжественный ритуал, из-за чего в
ярости сокрушил жертву и отсек Дакше голову.

Многоликость образа Шивы
Образ и мифология Шивы в основных своих чертах формируются в
эпосе, в первую очередь в «Махабхарате». В ней отчетливо проявляется такая
важная для индуистского бога функция, как борьба его с демонами-асурами
(чего не было у ведийского Рудры). Но связь Шивы с силами зла кое-где явно
сохраняется.

Вообще,

многоликость

и

противоречивость

—

самые

характерные черты его образа. Он бог-создатель, он же разрушитель; он благ
и милостив — и в то же время может появиться в образе Бхайравы
(«Ужасного»); он часто изображается в образе аскета или йога (он «Царь
йоги», «Йогараджа»), но он же великий любовник, воплощение половой
энергии (один из важных элементов его культа — поклонение лингамуфаллосу); более того, он — Ардханари, наполовину мужчина, наполовину
женщина.
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Подобный набор противоречивых черт свидетельствует прежде всего о
том, что фигура Шивы исключительно сложна и представляет собой синтез
многообразного мифологического и культового материала, происходящего из
разных этнических источников. Вместе с тем на теологическом уровне
объединение этих черт Шивой есть обожествление многоликости самого
бытия и проявление через эту многоликость фундаментального единства.
Основой этого единства в шиваизме, видимо, следует считать неуемную
энергию Шивы, которая наглядно воплощается в образе Шивы-танцора
(Натараджа). Его танец (в нескольких его разновидностях) — это и творение
мира, и поддержание его жизнедеятельности с помощью могучего ритма, и
его гибель.

Ритуал и культ
Шиваизм как культовая система складывается, вероятно, во 2-1 вв. до
н. э. К этому времени относятся сведения о древних шиваитских сектах —
пашупатах (от Пашупати, «Повелитель скота» — один из эпитетов Шивы),
которые, чтобы услужить Шиве, подражали повадкам животных, и
капаликах, поклонявшихся Шиве-Бхайраве, носивших с собой череп (капала)
и, возможно, практиковавших человеческие жертвоприношения. Вообще
тяготение к необычным, порой страшным формам богопочитания, к
изощренной культовой технике, тайным доктринам стало неотъемлемой
частью многих сект и направлений внутри шиваизма.
Во 2 в. до н. э. появляются скульптурные изображения Шивы,
завершается формирование его иконографического облика — развевающиеся
волосы с полумесяцем, в которых течет река Ганга, тигровая шкура на
бедрах, змеи и ожерелье из черепов на шее, третий (лобный) глаз, огонь
которого испепелил бога любви Каму. В руках, число которых может
доходить до десяти, — топор, трезубец, маленький барабанчик и антилопа
(символ его связи с животными).
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Один из важнейших атрибутов Шивы — лингам, ставший в шиваизме
самым главным объектом поклонения. Некоторые секты (например,
лингаяты) почитают лингам как единственный пластический символ Шивы.
В храмах число каменных лингамов достигает иногда многих сотен.
Сочетание лингама и йони (т. е. мужского и женского начал) также типичная
композиция в шиваитских святилищах. Характерной деталью шиваитского
культа является белый пепел (бхасман, вибхути), который адепты шиваизма
наносят на тело чаще всего в виде трех горизонтальных полос (на лоб, плечи,
грудь). Аскеты и паломники покрывают им себя целиком, уподобляясь
Шиве, тело которого покрыто пеплом с кремационных площадок. Пепел —
символ гибели и разрушения, но он же есть знак жизни, так как содержит в
концентрированном виде энергию огня.
Энергией наполнены и мантры, священные речевые формулы,
произносимые шиваитами при обращении к богу. Главная мантра шиваитов
— Ом намах шивая (Ом, слава Шиве).
Среди

многочисленных

образов

Шивы

один

из

наиболее

привлекательных для приверженцев шиваизма — образ семьянина. Его жена,
Парвати (Ума, Гаури) — дочь царя Гималаев. В развитии шиваизма она
олицетворяет шакти — женскую ипостась энергии бога, ставшую объектом
отдельного культа (шактизма). Его дети — Ганеша (с головой слона) и
Сканда (юный предводитель войска богов). Шива нередко изображается в
идиллическом единении со своим семейством на горе Кайласа. Обычно в
семейном кругу присутствует еще один персонаж — бык Нандин, ездовое
животное Шивы, скульптурное изображение которого непременно стоит
перед входом в шиваитский храм.
Примерно с середины 1 тыс. н. э. шиваизм получает мощный импульс в
виде движения бхакти. С 6 по 12 в. в Тамилнаде плеяда шиваитских поэтов
(наянаров) создала мощный комплекс религиозной поэзии на тамильском
языке, получивший признание в качестве шиваитских Вед. В гимнах
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наянаров образ Шивы, сохраняя свои мифологические и иконографические
черты,

отраженные

в

эпосе

и

санскритских

пуранах,

значительно

приближается к человеку, становится родным и близким. Поэты, в порыве
религиозных чувств воспевая Шиву, взыскуют его ласки и милости,
называют его отцом, а иногда и матерью.
Правящие

династии

юга

Индии

охотно

поддержали

расцвет

шиваитского бхакти, что дало толчок строительству многочисленных храмов
и шиваитских монастырей, расцвету шиваитской скульптуры. Индийский юг
справедливо стал считаться «землей Шивы», но позиции шиваизма сильны и
в других регионах Индии, только в каждом из них он имеет свои
особенности, свои культовые формы, обряды и праздники, зависящие от
местного религиозного субстрата, с которым шиваизм продолжает сохранять
прочные связи.

Кришна, точнее Кршна — божество древней индийской религии, 8-е
воплощение бога Вишну. К. неизвестен в ведийском периоде и получает
значение лишь позже, когда культ Вишну достигает наивысшего развитая.
Есть основание думать, что К. был сначала местным народным божеством.
Вероятно К. следует видеть в индийском Геракле, о культе которого в долине
Ганга говорит Мегасфен в III в. до Р. Хр. Во II в. история К. составляет уже
содержание

драматических представлений

в

Индии.

Легенды

о

К.

рассказывают, что, по просьбе всех богов, Вишну, с целью избавить мир от
злых духов и особенно от тирана Кансы, царя в области Матуре, на р. Ямуне,
решился воплотиться в 8-м ребенке царицы Деваки, жены Васудевы и сестры
Кансы. Зная из пророчества, что этот ребенок впоследствии лишит его
престола и жизни, Канса старается его погубить, но отец его относит его к
пастуху Нанде на воспитание и выдает дочь пастуха за дочь Деваки. Когда
обман открылся, Канса велит отравить всех новорожденных детей в своем
государстве, чтобы погубить К.; но последний, благодаря своей чудесной
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силе и хитрости, счастливо избегает всех козней Кансы. Далее легенды
рассказывают о жизни К. среди пастухов, о подвигах, им совершенных в
борьбе с злыми духами, об его плясках с пастушками и любовных
похождениях, особенно об его любви к пастушке Радге (Radha). В этом
периоде своей жизни К. получил прозвище Говинда или Гопала, т. е. пастух,
волопас. Узнав о пребывании К. и его брата Баларамы среди пастухов, Канса
приглашает обоих братьев в свой город Матуру на состязание с его борцами,
Здесь К. убивает всех борцов и самого Кансу. Дальнейшие легенды вводят К.
в войну Пандуидов и Куруидов, воспеваемую Махабхаратой, при чем К.
стоит на стороне Пандуидов и своими советами помогает им истребить
врагов. После многих побед над демонами и борьбы с богом Индрой, К., во
исполнение проклятия, произнесенного над ним женою главы Куруидов,
царя Дртараштры, истребляет племя Ядавы, к которому сам принадлежал, и
умирает, сраженный стрелою охотника, принявшего его за газель. Являясь в
народном культе преимущественно божеством эротического характера, К. в
религиозно-философской поэме Бхагавадгита отожествляется с верховным
существом, воплощенным в человеческом виде, и излагает систему
индийской религиозной философии, представляющую соединение Веданты с
некоторыми концепциями учения школы Санкьи. Имя К., которое значит
«черный», легенды объясняют темным цветом его тела. Интерес к индийским
легендам о Кришне был возбужден в европейской науке сходством
некоторых из них со свидетельством Евангелия о детстве Иисуса Христа.
Известный санскритолог Вебер старался объяснить это сходство влиянием
христианского учения на учение о К. (см. его исследование «Ueber die
Krishnajanmashtami — Krishna's Geburts-Fest», Берлин 1867), причем
заимствование со стороны индийцев он возводит ко временам древнего
христианства (св. Фомы) в Индии. Другие ученые отрицают такое
заимствование.
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ТЕМА 8
БХАКТИ
БХАКТИ (санскр. — причастность, преданность, служение [богу]),
одно из центральных понятий в индуизме.
Понятие бхакти в Бхагавадгите
Впервые понятие бхакти встречается в Бхагавадгите, где понимается
как служение Бхагавану (Кришне), в более широком смысле — как
предпочтительное служение одному богу. Поклонение Бхагавану понимается
как освобождение от уз самсары, что является высшей целью человеческого
существования. Поэтому оно не сводится к обычным формам богопочитания
(приношение, славословие, ритуальные приветствия), но должно быть
безраздельным (исключающим одновременное почитание других богов) и
всепоглощающим: бхакт (адепт) должен ежеминутно помнить о Бхагаване,
постоянно размышлять о нем, обсуждать его тайны и природу с другими
бхактами. Такая мысленная сосредоточенность на боге рассматривается как
мощный фактор духовного преображения: бхакт осознает всякое свое деяние
(в пределе — всю свою жизнь) как нечто совершаемое ради бога, как
приносимую ему жертву, что, в свою очередь, развивает привычку к
бескорыстному действию, к дистанцированному взгляду на мир и ведет к
равному приятию всего сущего, знаменующему собой приобщение к
божественному (абсолютному) бытию.
Представляя служение Бхагавану делом скорее внутренним, чем
внешним, Бхагавадгита вместе с тем тесно связывает его с йогической
тренировкой (наряду с термином бхакти здесь появляется словосочетание
бхакти-йога). Постоянная мысль о Бхагаване облегчает работу, связанную с
обузданием

чувств,

отрешением

от

целеполагания

в

практической

деятельности и т. д. ( сочетаясь таким образом с карма-йогой), но также и
сама требует сознательных усилий. Согласно Бхагавадгите, в награду за
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признание

своей

единственности

Бхагаван

дарует

не

свободу,

а

мыслительную йогу (буддхи-йогу), т. е. способность к внутренней
тренировке; все остальное совершается самим верующим.

Южноиндийская традиция бхакти
В 9-11 вв. южноиндийские мыслители, обобщая и систематизируя
религиозную практику, сложившуюся на юге в ранний период его
индуизации (6-9 вв.), впервые сближают бхакти с понятием любви.
Проникновение северных культов в южную религиозную традицию
сообщило им несвойственную ортодоксальному индуизму внутреннюю
противоречивость. Сознание запредельности, недостижимости космического
божества парадоксальным образом соединилось в южных вариантах
шиваизма и вишнуизма с желанием лицезреть бога, прикоснуться к нему, тем
или иным способом пережить его физическое присутствие. Устремленность к
божественному

получила

эстетическую

мотивировку:

по

убеждению

шиваитов и вишнуитов юга, адепт обращается к богу не столько в надежде
освободиться от самсары, достичь надмирного покоя и т. д., сколько
покоряясь безграничной и необъяснимой притягательности его прекрасного
облика. Общение с божеством из сферы интеллектуального постижения
целиком переносится в сферу эмоциональных переживания, мистических
озарений и т. п. В религиозном чувстве акцентируется его спонтанность и
неконтролируемость: оно возникает внезапно, не требуя ни знаний, ни какойлибо умственной или йогической подготовки, и состоит в непреодолимом
влечении, сопоставимом с одержимостью. Постоянные колебания между
восторгом (в моменты воображаемого сближения) и отчаянием (из-за
невозможности близости), а на уровне самосознания — между мыслями о
собственной значимости (отмеченности, выделенности) и собственном
ничтожестве придают духовной жизни адепта неслыханную напряженность и
интенсивность.

Ради

существования

на

этом

уровне

концентрации
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жизненных сил и внутренней энергии он готов пожертвовать всем, даже
конечным

освобождением

(отсюда

нередко

высказываемое

желание

продолжить цепь рождений, с тем чтобы вновь и вновь отдаваться служению
богу). Внешние формы богопочитания на южноиндийской почве также
трансформировались. Возросла роль храмов и храмовых изображений;
вероятно, большее место в богослужении заняли музыка и танец; на основе
древнетамильской

и

отчасти

санскритской

поэтических

традиций

сформировалась религиозная (шиваитская и вишнуитская) песня, среди
жанров которой — песня-исповедь (часто с мотивами самоуничижения и
сомнения в себе) и сюжетная песня, в которой поэтическая ситуация,
рисующая разлуку влюбленных и поданная с точки зрения либо страдающей
героини,

либо

героя,

либо

их

близких,

используется

как

образ

взаимоотношений адепта и бога (в кришнаитских песнях этого рода
анонимные герои нередко замещаются персонажами мифа — Кришной и
пастушкой, Кришной и Яшодой, подругами Яшоды и т. д.). Исполнение
песен причислялось к наиболее значимым культовым актам, а их создатели
— как лица, особо близкие богу, — возводились в ранг святых, получая
титулы наянаров (у шиваитов) и альваров (у вишнуитов).

Движения сантов и бхактов-вишнуитов
Опыт так называемого южного бхакти (к 12 в. в значительной мере
вытесненного нормальным индуизмом) был во многом усвоен религиозными
движениями, распространившимися на севере Индии (от Махараштры до
Бенгалии) в 13-16 вв. и условно именуемыми движениями бхакти. От общей
индуистской нормы их отличали: 1) более или менее последовательный
монотеизм; 2) выдвижение взаимного доверия и любви в качестве основы
отношений между человеком и богом; 3) признание равенства верующих
перед богом и тем самым отрицание касты как религиозного института; 4)
новые ритуальные формы, нередко образованные путем трансформации
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индуистских обрядов и церемоний. Хотя идея личного — милосердного и
любящего — бога была свойственна всем течениям бхакти, конкретное
представление о божественном разделяет их на две группы.

Движения сантов (сант — благой; эквивалент понятия бхакт)
(варкари, сикхи, кабир-пантх и др.) мыслят Бога как чистую —
безначальную,

непредставимую

и

неисследимую

—

духовность,

проникающую собой мир и скрытую в глубинах человеческого сердца. Он не
имеет ни признаков, ни атрибутов (качеств), однако наделен именем, которое
открывает доступ к собеседованию с ним и через это — к постижению его
милосердной, обращенной к человеку сущности. Само имя получает
божественный статус, а повторение имен бога становится у сантов
важнейшей ритуальной процедурой.
В противоположность сантам движения бхакти вишнуитского толка
(пушти-марг, радха-валлабха, бенгальские вишнуиты и т. д.) объявляют
своим богом Кришну (в пастушеской ипостаси) или Раму, т. е. бога не только
персонифицированного, но и вочеловеченного. Концепция богочеловека
надстраивается над древней мифологией аватар, лишь отчасти преобразуя ее
установлением иерархических различий между Кришной (Рамой), с одной
стороны, и прочими аватарами — с другой. Полнота божественного бытия
чудесным образом соединяется в Кришне (Раме) с полнотой человеческой
природы, что придает земной жизни бога историческую реальность. Отсюда
— стремление к возрождению якобы забытых святынь: валлабхиты
восстанавливают мифологическую топографию Браджа, последователи
Чайтаньи — Вриндавана. Более того, возвращение к этой реальности, ее
постоянная

актуализация

становятся

для

верующих,

кришнаитов

в

особенности, главным условием духовной жизни. Кришнаит вступает в
контакт с богом через миф, идентифицируя себя с персонажами,
составляющими окружение Кришны (с его друзьями, родителями, с
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влюбленными в него пастушками), что позволяет ему проникнуться
чувствами тех, кто действительно видел бога, и таким образом ощутить
подлинную и непосредственную близость к нему. В религиозной практике
широко используются средства, помогающие экстатическому погружению в
прошлое: музыка, танец, живописные и театрализованные воссоздания мира (
храмовая служба валлабхитов, воспроизводящая дневной цикл жизни
Кришны; мистериальные представления — раслил, рамлил и др.).
При всем разнообразии религиозной практики бхакти ее отличают две
общие

(не

свойственные

ортодоксальному

индуизму)

черты:

1)

конгрегационность, тяготение к собраниям верующих, демонстрирующих их
единение перед лицом бога (коллективные паломничества в Пандхарпур у
варкари, совместные трапезы-лангары — у сикхов, торжественные шествия у
вишнуитов Бенгалии, коллективные посещения храмов в часы даршан у
валлабхитов и др.; 2) признание песни наиболее адекватной и одновременно
наиболее внятной богу формой выражения религиозных чувств (традиция,
возникшая под влиянием юга). Своды песен, составление которых началось с
конца 16 в., пользовались у приверженцев соответствующих движений
авторитетом священного писания (таковы Ади Грантх у сикхов, Сурсагар
Сурдаса в Пуштимарг, Панчвани и Сарванги в дадупантх и др.; ср.
аналогичный статус поэтических собраний альваров и наянаров на юге). Для
религиозной практики бхактов характерны также институт духовных
наставников (гуру), вокруг которых группировались общины верующих, и
культ святых, к каковым причислялись основатели движений (нередко
обожествляемые — так, Чайтанья и Валлабха почитались каждый в своем
движении аватарой Кришны), их видные сподвижники и последователи, а
также поэты (особое значение культ поэтов-святых приобрел у варкари; ср.
также Аштачхап у валлабхитов).
Происхождение

северных

движений

вызывает

споры.

Одни

исследователи видят в них прямое продолжение южного бхакти, другие
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полагают, что они появились под воздействием ислама (в частности,
суфийских орденов — см. суфизм). В любом случае попытка отказа от
многобожия и от равнодушного к человеку космического божества была
вызвана глубинными социальными и общекультурными процессами и
знаменовала выход на новый уровень самосознания. Однако реформаторские
тенденции движений бхакти не получили развития. С 17 в. общины
вишнуитов и сантов превращаются в образования, налагающие веру в
личного бога на общепринятую норму в качестве дополнения к ней или
допустимого в ее рамках варианта. Исполнение церемоний, связанных со
своим богом, сочетается с совершением обычных индуистских обрядов.
Применительно к современным условиям их поэтому часто называют
сектами.
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ТЕМА 9
БУДДИЗМ
БУДДА (санскр., букв. — просветленный),
1) имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623-544 до
н. э.), происходившему, по преданию, из царского рода племени шакьев в
Сев. Индии (одно из имен Будды — Шакьямуни, «отшельник из шакьев»).
2)

В

буддизме

—

существо,

достигшее

состояние

высшего

совершенства.
БУДДА (санскр. и пали Buddha, тибет. Sangs rgyas — проснувшийся,
прозревший, Просветленный, Познавший запредельный свет), 1) в буддизме
высшее состояние духовного совершенствования; 2) имя древнеиндийского
мудреца Шакьямуни после обретения им особого духовного опыта (дара).
Относительно земной жизни Будды, которая длилась 80 лет, древние
источники дают противоречивые сведения. Южная палийская традиция
полагает, что он жил в 623-544 до н. э., и соответственно в 1956 отмечалось
2500-летие

нирваны

Будды,

от

дня

которой

ведется

буддийское

летосчисление. Северная махаянская традиция датирует нирвану от 2420 до
290 до н. э., но большинство школ соглашаются на 380 до н. э. Европейские
ученые придерживаются двух основных концепций датировки: исправленной
долгой — 483 (+ 3) до н. э. и короткой — 380 (+ 30) до н. э. Последняя более
обоснована археологически и культурно-исторически.

Жизнь
Жизнеописания Будды составлялись несколько столетий спустя; они
сообщают, что он родился в царской семье племени шакьев в предгорьях
Гималаев (местечко Лумбини на юге современного Непала) и получил имя
Сиддхартха (на пали Сиддхаттха, буквально — Достигающий цели,
43

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Преуспевающий). Отца звали Шуддходана (на пали Суддходана, буквально
— Имеющий рис), мать — Майя (Иллюзия). Царевич жил во дворцах
столицы шакьев Капилавасту (на языке пали — Капилаваттху) до 29 лет,
успел жениться на царевне Яшодхаре (Хранительница славы), и у них
родился сын Рахула (Схватывающий на лету). На улицах столицы
Сиддхартхе встретились старик, прокаженный, похоронная процессия и
отшельник. Эти четыре встречи оказали огромное влияние на царевича,
жившего без забот и тревог. Он решается оставить сан, покинуть семью и
сать отшельником под своим родовым именем Гаутама (на пали Готама,
буквально — Лучший из пастухов; так звали ведийского мудреца, от
которого производили свой род цари шакьев). В обителях аскетов Гаутама
провел 6 лет, обучаясь духовным наукам и подвижничеству, он превзошел в
познаниях и способностях своих учителей, после чего приступил к
собственным поискам освобождения, вершиной которых стало Просветление
(бодхи).

Просветление
В результате последнего он познал, что бытие есть страдание,
безначальная череда рождений и смертей каждого существа, но от нее можно
избавиться; он вспомнил все свои предыдущие перерождения в качестве
бодхисаттвы (существа, стремящегося к Просветлению); стал Всеведущим и
узнал, что достиг Освобождения (мокша) от цепи перерождений (сансара),
что пребывает в этом мире только из сострадания (каруна) к существам,
проповедуя открывшиеся ему истины и Срединный путь спасения,
пролегающий между крайностями наслаждения и самоистязания, что он
безжеланным шествует (в этом важном качестве его эпитет Татхагата,
буквально

Просто

Прохожий)

в

мир

покоя,

нирваны

(буквально

недуновение). Именно после Просветления Шакьямуни становится Буддой,
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Просветленным. Произошло это событие близ местечка Гайя (Бодх-гая в
современном индийском штате Бихар).

Проповедь
Следующие 45 лет жизни Будда проповедовал установленный им в
состоянии Просветления Закон, Дхарму (на пали дхамма, тибет. chos). Все
эти годы Будда с учениками шествовал (практически по кругу) по городам 6
государств среднего течения долины Ганга. Первую проповедь (см. Буддизм,
раздел Хинаяна) он произнес в Сарнатхе близ Варанаси, последнюю в
Кушинагаре.

Места

рождения,

Просветления,

первой

и

последней

проповедей — это четыре святыни, наиболее почитаемые всеми буддистами
мира. Будда не оставил после себя преемника, а объявил таковым Закон,
следовать которому каждый вправе в силу собственного разумения. Дхарма
Будды — одно из начал, объединяющих буддизм.

Учение о будде
Уже в ранних текстах Закона формируется доктрина будды, согласно
которой будды — это особый вид существ, отличный от людей, богов,
сверхбогов и т. д. До Шакьямуни уже было по меньшей мере 6 будд (один из
палийских памятников перечисляет 24 будды), и после него ожидается Будда
Майтрея (Тот, кто есть Любовь). Всем им присущи одинаковые внешние
признаки (32 больших и 80 малых, в соответствии с которыми были
выработаны изобразительные каноны), всеведение, 10 сил Будды и т. д., и все
они учат одному Закону (см. Буддизм).
В писаниях Великой колесницы (махаяна) доктрина будды получила
значительное развитие. Здесь будда — высший принцип единства всего
сущего, он везде, всегда и во всем, в том числе в каждом из бесчисленных
существ,

которые

в

результате

обретения

Закона

и

духовного
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совершенствования во многих перерождениях в конце концов станут
буддами. В то же время будда — это и все мироздание, которое
рассматривается как Тело Будды (Буддха-кайя) или Тело Закона (Дхармакайя). Любого рода множественность является лишь иллюзией (майя)
Единого. Позже вырабатываются учения о небесных странах пяти будд, на
которые можно попасть в сеансах высшей медитации. Все это изменило и
расширило мифологию Будды, тем не менее ранние предания о Шакьямуни
сохранились и в этих ритуально-созерцательных комплексах в качестве
подраздела земной истории Явленного тела (нирмана-кайя) Будды, в котором
он иллюзорно нисходит в нижние регионы вселенной.
Писания Алмазной колесницы (ваджраяны) дополнили эти доктрины
идеей об Изначальном Будде (Ади-будде) — мифологическом образе единого
бытия, а также идеей мгновенного, как удар молнии (ваджра), Просветления,
после которого адепт становится буддой и которое возможно достичь уже в
этой жизни с помощью определенных практик и средств (упайя).

Это - одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых
религий. Возник в Др. Индии в 6-5 вв. до н. э. Основателем считается
Сиддхартха Гаутама (см. Будда). Основные направления: хинаяна и махаяна.
Расцвет буддизма в Индии 5 в. до н. э. — нач. 1-го тыс. н. э.; распространился
в Юго-Вост. и Центр. Азии, отчасти в Ср. Азии и Сибири, ассимилировав
элементы брахманизма, даосизма и др. В Индии к 12 в. растворился в
индуизме, сильно повлияв на него. Выступил против свойственного
брахманизму преобладания внешних форм религиозной жизни (в т. ч.
ритуализма). В центре буддизма — учение о «4 благородных истинах»:
существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему.
Страдание и освобождение — субъективные состояния и одновременно
некая космическая реальность: страдание — состояние беспокойства,
напряженности, эквивалентное желанию, и одновременно пульсация дхарм;
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освобождение (нирвана) — состояние несвязанности личности внешним
миром и одновременно прекращение волнения дхарм. Буддизм отрицает
потусторонность освобождения; в буддизме нет души как неизменной
субстанции

—

человеческое

«я»

отождествляется

с

совокупным

функционированием определенного набора дхарм, нет противопоставления
субъекта и объекта, духа и материи, нет бога как творца и безусловно
высшего существа. В ходе развития буддизма в нем постепенно сложились
культ Будды и бодхисатв, ритуал, появились сангхи (монашеские общины) и
т. д.
Буддизм, древнейшая мировая религия, истоки которой восходят к
деятельности индийского мудреца Будды Шакьямуни, проповедовавшего в
городах долины Ганга примерно в 5 в. до н. э.
Буддизм никогда не знал ни единой церковной организации (даже в
рамках одного государства), ни других централизующих социальных
институтов. Единственным общим для всех буддистов правилом является
право хранить три Драгоценности (три-ратна): Будду, Дхарму и сангху, —
что и передавалось из поколения в поколение практически по всем странам
Южной, Восточной и Центральной Азии, а в 20 в. — Северной Америки,
Европы, России. Согласно этому правилу,
1) Есть Будда — просветленное, всеведущее существо, достигшее
духовных вершин естественным образом через развитие ума и сердца в
длинной последовательности перерождений (сансара). Главными из этих
вершин являются Просветление (бодхи) и Успокоение (нирвана), которые
знаменуют окончательное освобождение (мокша) и достижение высшей цели
духовных устремлений в индийской и других восточных культурах, что
недоступно ни богам, ни святым других религий.
2) Есть Дхарма — Закон, открытый Просветленным, смысловое ядро
Вселенной,определяющее

все

процессы,

происходящие

в

мире,

взаимосцепленность и взаимозависимость всего. Этот Закон Будда постиг и
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сообщил ученикам в виде Слова, текста сутр (проповедей, бесед). Тексты
Закона Будды несколько столетий передавались изустно. В 80 до н. э. они
были впервые записаны на пали, специально созданном буддийскими
монахами языке индоевропейской группы (близком санскриту). Эти писания
составили канон школы тхеравадинов (старейшин) и назывались Три
корзины (Трипитака, на языке пали — Типитака): Корзина устава, правил
поведения (Виная-питака), Корзина бесед, проповедей (Сутра-питака, на
пали — Сутта-питака) и Корзина учений Закона (Абхидхарма-питака, на
пали — Абхидхамма-питака). Именно в корзинах, плетеных коробах
хранились пальмовые листы записей текстов, распределенных по отделам.
3)

Есть

сангха

—

община

равных,

не

имеющих

никакой

собственности, нищенствующих (бхикху, на пали: бхиккху), сообщество
носителей Закона, хранителей знаний и мастерства, которые из поколения в
поколение следуют путем Будды.
Буддизм начинался как движение нищих и отверженных в условиях
распада родо-племенных отношений и становления раннегражданского
общества. Людям, не нашедшим себе места в формирующихся социальных
структурах, Будда предложил свой Закон (Дхарма) и путь спасения от
страданий в общинном братстве, пребывающем вне гражданской жизни и
государственных институтов, но и не порывающем с ними, окормляющем
граждан духовно и кормящемся от них материально. Таким образом, жизнь
на обочине общества, в общине (сангхе), монастыре становилась самым
подходящим местом для совершенствования ума и психики человека.

История распространения
Уже первые документальные сведения о буддизме, которыми стали
выбитые в камне указы императора Ашоки (268-231 до н. э.), объединившего
северо-восточную, северную и центральную Индию, свидетельствовали об
огромном влиянии Закона Будды на политику государства. Ашока стремился
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воздействовать и на соседние страны, посылая туда буддийские миссии, в
том числе и на далекую Шри Ланку. Этим же временем датируются и
наиболее ранние памятники культового зодчества в буддизме, прежде всего
ступы — курганы над останками Будды Шакьямуни, которые раскопаны на
территории от долины Ганга до северной окраины империи в Гандхаре
(восточная часть современного Афганистана) и которые сохранились
благодаря тому, что примерно со 2 в. украшались каменными пьедесталами,
барельефами, оградами и становились центрами строительства храмовомонастырских комплексов.
Очевидно, что сохранившиеся материальные памятники создавались
значительно позднее прихода буддийских миссионеров в возникающие
государства. Так, в странах Юго-Восточной Азии от Мьянмы (Бирмы) до
Вьетнама буддизм закрепился постепенно в 1-3 вв. (в Лаосе лишь в 16 в.). На
острова Малайского архипелага (прежде всего Яву и Суматру) буддизм
проник в конце 7 в.
В страны Средней Азии буддисты пришли в 1 в. во времена великой
империи Кушан, покровительствовавшей буддизму. Отсюда в этом же веке
по двум основным караванным тропам Великого шелкового пути буддисты
прибыли в города-государства на территории современного Синьцзяна
(Восточный Туркестан) и в китайскую столицу Лоян. Из Китая буддизм
проникает во второй половине 4 в. на Корейский полуостров, а оттуда в
середине 6 в. в Японию.
В Тибете буддизм распространялся преимущественно из Индии с
середины 7 в. Он стал государственной религией в Тибете со второй
половины 8 в., в Тангутском государстве 9-13 вв. (северо-западная часть
современного Китая) — в 10 в., в Монголии во второй половине 16 в.; с этого
времени его приняли и ойраты (западные монголы), сформировавшие в 17-18
вв. огромное Джунгарское ханство (простиралось от Семипалатинска и
степного Алтая до Тибета на юге и Тувы на востоке), а также Калмыцкое
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ханство, вошедшее в середине 17 в. в Московское царство. Тогда же в него
вошло Забайкалье, которое одновременно с русскими заселялось бурятами,
уже исповедовавшими тибетский буддизм. В 1741 императрица Елизавета
Петровна узаконила буддизм и его монастыри в России (в 1991
праздновалось его 250-летие в нашей стране).
Одновременно с распространением буддизма на Север и Восток с 8 в.
начинается постепенный упадок буддизма на западе и юге Индийского
субконтинента, а также изгнание монахов воинами ислама с земель
современных Афганистана, республик Средней Азии, Пакистана.
Направления в буддизме и особенности их учений
Многочисленные формы современного буддизма можно разделить на
три

основные

направления,

отличающиеся

сводами

канонической

литературы, культовыми, поведенческими и др. особенностями — хинаяну,
махаяну и ваджраяну.
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ТЕМА 10
Хинаяна (Малая колесница)

Буддизм стран Южной Азии представляет школа тхеравада (учение
старейшин), являвшаяся в древности одной из 18 школ Малой колесницы
(хинаяны), отдельные канонические и постканонические тексты которых
сохранились на санскрите, а также в китайском и тибетском переводах.
Трипитака тхеравады — исторически самая авторитетная запись Закона
Будды Шакьямуни. Уже в Первой проповеди Просветленного (Дхарма-чакраправартана-сутра) определена роль Закона: он предназначен для тех, кто
намерен следовать к высшим духовным целям, освобождению от круга
перерождений, Срединным путем (мадхьяма-пратипат), пролегающим между
двух крайностей религиозной жизни. Одна состоит в удовлетворении
мирских желаний (ради этого священнослужители совершают ритуалы,
жертвоприношения и т. д.), другая — в отказе от желаний, в умерщвлении
плоти, аскезе, самобичевании ради свободы собственного Я (атман) и
отождествлении Я с Абсолютом (Брахманом или Богом). Будда советовал
избегать обеих крайностей, стремиться к равновесию, или невозмутимости
(упекша), в поступках, словах, мыслях, к любви (майтри) и состраданию
(каруна) ко всем существам, а также к радости (мудита) от чистоты
намерений. Важным условием такого образа жизни, способствующего
«истинному познанию, умиротворению, Просветлению, невозрождению в
мире скорби», является непривязанность, отрицание собственного Я
(анатман) и, следовательно, Моего.
Одна из форм изложения Закона в тхераваде и Малой колеснице —
учение о «четырех благородных истинах»: 1) существование, состоящее в
рождении, старении, болезнях, смерти, недостижении желаемого и т. д. есть
страдание

(духкха);

2)

причина

страдания

—

жажда

чувственных

наслаждений, существования и гибельного перерождения; 3) страдание
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может быть прекращено только искоренением этой жажды, для чего
предлагается; 4) Восьмеричный путь (он же Срединный), включающий в
качестве ступеней созерцание Закона, размышление о нем, речь, поведение,
способ поддержания жизни, приложение сил, память и сосредоточение.
Эти четыре истины и различные их аспекты (обычно называют 16)
выступают как объекты углубленных раздумий и медитаций, которым в
буддизме

отводится

главная

роль

в

познании

и

духовном

совершенствовании. Состояние абсолютного покоя, нирваны — конечная
цель религиозного пути, предполагающего, по примеру Будды, оставление
всех мирских забот и обязанностей, забвение привязанностей и склонностей,
разрыв родственных уз и пострижение в монахи (в Малой колеснице только
они считались членами сангхи, общины).
Будда учил, что в мире нет вечных сущностей, бессмертных богов,
нетленных душ, вообще отсутствует какое бы то ни было постоянство, а есть
лишь беспрестанное чередование возникновения и развития, разрушения и
гибели, пребывания в непроявленном состоянии и нового проявления. Этот
обратимый процесс сансары безначален. За каждым из существ тянется
тяжелая

цепь

кармы

как

результат

его

деяний

в

бесчисленных

перерождениях, в которых он уже побывал и богом, и царем, и животным, и
тварью ада. Но наиболее благоприятна для совершенствования и достижения
нирваны участь человека.
В отличие от других религий Индии, буддизм отрицал существование
вечного носителя кармы, т. е. души, атмана. Согласно школам хинаяны, лишь
самостоятельные нравственные и духовные усилия могут благоприятно
сказаться на судьбе индивида, ибо над законом кармы не властны ни иные
люди, ни боги, ни сверхъестественные силы: «Чистота и нечистота связаны
только с самим собой, одному другого не очистить» (Дхаммапада, 165).
Кармическая причинность раскрывается в учении о 12 звеньях цепи
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взаимозависимого возникновения (пратитья-самутпада), характеризующем
прошлую, настоящую и будущую жизни индивида.
Среди крупнейших представителей хинаяны — мыслители 5 в.
Буддхагхоша и Васубандху.

53

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ТЕМА 11
Махаяна (Великая колесница)
БОДХИСАТТВА

(санскр.

—

существо,

стремящееся

к

Просветлению, просветленное существо), в раннем буддизме и в книгах
школ

Малой

колесницы

наименование

Будды

Шакьямуни

до

Просветления, в том числе во всех предыдущих рождениях; в махаяне
бодхисаттва — это: 1) класс небесных существ, достигших Просветления,
но

продолжающих

перерождаться

в

самсаре,

помогая

другим

освобождаться; 2) особый класс монахов (и даже мирян), давших обет
достигнуть Просветления из сострадания к другим существам, а не для
себя.
Бодхисаттва Великой колесницы проходит последовательно 10
стадий (бхуми) духовного роста, на которых постепенно обретает 10 видов
власти (над собственными жизнью, умом, поведением, осознанным
будущим рождением, наклонностями, деяниями, овладевает Законом,
сверхъестественными способностями, медитацией, знанием) и 10 видов
силы: терпимость, интуицию, отречение, сосредоточение, добродетель,
практику, а также врожденную, аналитическую, созерцательную и
умственную силы.
В ранней махаяне идеал бодхисаттвы затмевал идеалы нирваны и
будды, поскольку именно бодхисаттвы считались «делателями будд»,
остающимися в стороне от конечного освобождения. Такой эпитет
получили Авалокитешвара (воплощение сострадания) и Манджушри
(воплощение мудрости). Они стали первыми небесными просветленными
существами, разделив участь Майтрейи. Вступлению на Путь бодхисаттвы
предшествует «выращивание» в собственном сознании трех корней блага:
1) порождение в сострадательном уме воли к Просветлению; 2) полная
чистота намерений и волевых усилий; 3) отказ выделять «Я» и «мое».
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В тибето-монгольском буддизме многие исторические лица — цари,
главы буддийских школ, настоятели монастырей и т. д. — стали
пониматься как постоянно вновь рождающиеся живые воплощения
бодхисаттв — персонажей книг махаяны и ваджраяны. Постепенно была
создана особая процедура выбора и поиска таких вновь рождающихся
воплощений.

Самые ранние тексты махаяны — сутры Совершенствования мудрости
(Праджня-парамиты, 1 в. до н. э. — 1 в. н. э.; уже со второй половины 2 в.
переводились на китайский язык). Согласно легенде, их тоже произнес Будда
Шакьямуни, но смысл их не был понят людьми, и поэтому эти сутры 500 лет
хранили наги (змеи-драконы) и боги, пока не пришел Нагарджуна (историки
датируют его жизнь 2-3 вв.), которого махаянисты именуют Вторым Буддой,
и не возвестил их вновь, дав подробные комментарии. То же произошло и с
махаянскими сутрами второго поколения, которые были объяснены людям
Майтреей (или Майтреянатхой) и Асангой в 4-5 вв. Тексты махаяны
записывались на санскрите; со 2 по 11 вв. они активно переводились на
китайский язык и были собраны в единую колоссальную Трипитаку; с 8 в.
переводились на тибетский язык и в 14 в. были упорядочены в едином
каноне, состоящем из двух собраний: Ганджур (Слово Будды в 108 томах
энциклопедического формата) и Данджур (Толкования Закона индийскими
мастерами в 225 томах). Китайский и тибетский каноны не совпадают и
включают в себя также сутры хинаяны и тантры ваджраяны, поскольку
махаяна

признает

бесконечное

многообразие

путей

и

способов

освобождения.
В центре доктрины махаяны — учение о небесных и земных
бодхисаттвах. Первые — это существа, уже обретшие Просветление (бодхи),
но давшие обет остаться в кругу перерождений, чтобы помогать другим
существам достичь этого состояния и нирваны. Земные бодхисаттвы — это
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монахи и миряне махаяны, стремящиеся к Просветлению из сострадания к
мукам ближнего. Делать это нужно с любовью, но без привязанности, чему
можно обучиться с помощью 10 (в ранней махаяне — 6) видов
совершенствования:
сосредоточенного
способа,

даяния,

созерцания

молитвы,

силы

нравственности,

терпимости,

решимости,

(медитации), проникновенной мудрости,
и

знания.

Обретаемое

совершенство

характеризуется, в частности, сверхъестественными способностями адепта:
ясновидением, яснослышанием, чтением чужих мыслей, памятью о прошлых
перерождениях, чудесной силой. Бодхисаттва постоянно в пути, накапливая
добродетели и знания, постигая таинство «пустотности» (шуньята).
Эта великая Пустота (шунья), которую можно созерцать, и есть
единственно подлинная реальность. В ней пребывает Будда — абсолютное
единство сущего, неотличимое от Пустоты и неохватимое мыслью (ачинтья).
Все остальное, начиная с сансары и нирваны, является Иллюзией (майя),
обманом, игрой сознания. Избавление от Иллюзии — это достижение
состояния буддства, которое есть всегда, везде и во всем, в том числе в нас.
Все мироздание можно уподобить Телу (кайя) Будды. Дхарма-кайя — Тело
Закона, которое есть Будда и Пустота.
Главными школами махаяны стали школа срединников (мадхьямика) и
школа йоги сознания (йогачара, виджнянавада), имевшие несколько подшкол
в Индии, а ныне существующие среди тибетцев, китайцев, японцев и др.
буддистов махаяны.
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ТЕМА 12
Ваджраяна (Алмазная колесница, буддийский тантризм)

Самые ранние тексты (тантры) Алмазной колесницы ученые относят к
5-6 вв. Тантры учат только посвященных (огромное значение здесь придается
ритуалу) бесчисленным способам йогической практики. В своем учении
ваджраяна почти идентична махаяне, однако считает возможным обрести
Просветление именно в этой жизни; разработала многоуровневую систему
йоги. Существуют три внешние системы тантризма: 1) Крийя-тантра, или
тантра действа, ритуализма тела и речи, 2) Чарья-тантра, или тантра простой
йоги ума, 3) Йога-тантра, или тантра сложной йоги ума, и три внутренние
системы тантризма: 1) Маха-йога, или великая отцовская йога по созерцанию
Иллюзорного тела, 2) Ану-йога, или материнская йога по созерцанию
Пустоты, 3) Ати-йога, или йога Великой полноты (дзогчен) как состояние
совершенства Изначального Будды.
Более ранние внешние системы тантризма распространились в Китае и
Японии. Обе системы тантризма практиковались только в Индии, Гималаях,
Тибете и среди монгольских народов, ныне этот тантризм (особенно дзогчен)
популярен на Западе и в
Уже самые ранние палийские тексты представляли мироздание
постоянно меняющимся циклическим процессом. В каждом цикле (кальпа)
выделяются четыре последовательные временные стадии (юга): созидание
мира, его становление, убыль и распад (пралая), длящиеся многие тысячи
земных лет, а затем повторяющиеся в очередном цикле. Вселенная
описывается в виде вертикали 32-х миров, или уровней сознания
пребывающих на них существ: от тварей ада (нарака) до неких недоступных
нирванических обитаний просветленных умов в нирване. Все 32 уровня
существования сознания подразделяются на три сферы (дхату или авачара).
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Нижняя сфера страстей (кама-дхату) состоит из 10 уровней (в
некоторых школах — 11): ад, животный уровень, преты (голодные духи),
человеческий уровень, а также 6 видов божественного. Каждый из них имеет
свои подуровни, напр., на уровне ада как минимум 8 холодных и 8 горячих
адов;

классификации

человеческого

уровня

сознания

строятся

на

возможности изучать и практиковать Закон Будды.
Средняя сфера — сфера форм и цветов (рупа-дхату), представлена 18
небесными мирами, населенными богами, святыми, бодхисатвами и даже
буддами. Эти небеса являются объектами медитации (дхьяна), во время
которой адепты могут духовно посещать их и получать наставления от их
обитателей.
Верхняя — сфера — вне форм и цветов (арупа-дхату), состоит из 4
нирванических

«пребываний

сознания»,

доступных

тем,

кто

обрел

Просветление и может обитать в бесконечном пространстве, в бесконечном
сознании, в абсолютном ничто и в состоянии вне сознания и вне его
отсутствия. Эти четыре уровня являются и четырьмя видами наивысшей
медитации, которые Будда Шакьямуни освоил в состоянии Просветления.
Циклы космических катаклизмов охватывают лишь 16 нижних миров
(10 из сферы страстей и 6 из рупа-дхату). Каждый из них в период гибели
распадается вплоть до хаоса первостихий (земли, воды, ветра, огня), в то
время как обитатели этих миров с присущим им уровнем сознания и кармы в
виде «самоблестящих и самодвижущихся» мельчайших «светлячков»
переселяются на небо света Абхасвара. (17-й мир, не подвержен вселенскому
распаду) и пребывают там вплоть до восстановления космических и земных
условий, годящихся для возвращения на их уровень. При возвращении они
проходят долгую биологическую и социально-историческую эволюцию,
прежде чем станут такими, какими были до переселения на Абхасвару.
Движущей причиной этих изменений (как и всего космического цикла)
является совокупная карма существ.
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В буддизме, особенно в махаяне, развивается традиция опровержения
идеи Бога-творца (ниришвара-вада) логическими средствами; сама эта идея
считается допустимой лишь на обыденном уровне сознания. Буддисты
приняли и «расселили» на нижних небесах своей вселенной всех богов
индуизма, а также и других религий, в частности, в 20 в. — христианства:
Иисуса Христа назвали великим небесным бодхисатвой, воплощавшимся на
земле. Некоторые национальные школы буддизма отождествляют высших
будд поздней махаяны и ваджраяны с главными местными богами. Напр., в
японской школе сингон будда Вайрочана отождествлен с главной богинейпрародительницей синтоизма Аматэрасу. Тем самым сохраняются обе
культовые системы и устраняется раздор между религиозными общинами.
Буддийские представления о земном мире (горизонтальная космология
6 нижних уровней сферы страстей) весьма мифологичны. В центре земли
возвышается огромная четырехгранная гора Меру (Сумеру), окруженная
океанами, горными цепями с четырьмя материками (по сторонам света) и
островами за ними. Южный материк — это Джамбудвипа, или Индостан, с
прилегающими землями, известными древним индийцам. Ниже поверхности
океанов располагались 7 подземно-подводных миров, самый нижний из
которых — ад. Выше поверхности, на горе Меру живут божества, на ее
вершине — небесные дворцы 33-х ведических богов во главе с Индрой.
Длительность жизни на каждом уровне вселенной различна: самая
короткая жизнь у людей и животных, а выше и ниже она удлиняется, время
как бы замедляет свой бег. Например, 50 человеческих лет — это одни сутки
богов сферы страстей, голодные же духи (преты) живут 500 земных лет.

Буддизм в современных странах Азии
В Бутане примерно тысячелетие назад установилась ваджраяна в
тибетском варианте: далай-лама признается духовным главой, но в
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культовом отношении явны черты более древних школ Тибета — ньингмы и
кагью.
Во Вьетнаме буддийские проповедники появились в 3 в. в северной
части страны, входившей в империю Хань. Они переводили сутры махаяны
на местные языки. В 580 индиец Винитаручи основал первую школу тхиен
(санскр. — дхьяна, кит. — чань), которая существовала во Вьетнаме до 1213.
В 9 и 11 вв. китайцы создали здесь еще 2 подшколы южного чань-буддизма,
который стал главной религией независимого государства вьетов с 10 в. В
1299 указом императора династии Чан утверждается объединенная школа
тхиен, теряющая, однако, к концу 14 в. после падения Чан свое главенство,
которое постепенно переходит к амидаизму и тантризму ваджраяны. Эти
направления распространялись в сельской местности, центрами культуры и
образования оставались монастыри тхиен, которым покровительствовали
богатые роды и которые восстановили свои позиции к 17-18 вв. во всей
стране. С 1981 существует Вьетнамская буддийская церковь, единство в
которой достигается умелым сочетанием элитного монашества тхиен и
народного синкретизма амидаизма, тантризма и местных верований (напр., в
бога земли и в бога животных). Согласно статистике, примерно 75%
населения Вьетнама буддисты, кроме махаяны есть и сторонники тхеравады
(3-4%), особенно среди кхмеров.
В Индии (включая Пакистан, Бангладеш и восток Афганистана)
буддизм существовал примерно с 3 в. до н. э. по 8 в. н. э. в долине Инда и с 5
в. до н. э. по 13 в. н. э. в долине Ганга; в Гималаях не прекращал своего
существования. В Индии сформировались основные направления и школы,
созданы все тексты, вошедшие в каноны буддистов других стран. Особенно
широко буддизм распространялся при поддержке центральной власти в
империях Ашоки(268-231 до н. э.), Кушан на севере и Сатаваханов на юге
Индостана во 2-3 вв., Гуптов(5 в.), Харши(7 в.) и Палов (8-11 вв.). Последний
буддийский

монастырь

в

равнинной

части

Индии

был

разрушен
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мусульманами в 1203. Идейное наследие буддизма было отчасти поглощено
индуизмом, в котором Будду объявили одним

из аватар (земных

воплощений) бога Вишну.
Буддисты в Индии составляют свыше 0,5% (более 4 млн.). Это
гималайские народы Ладака и Сиккима, тибетские беженцы, сотни тысяч
которых переселились в Индию с начала 1960-х гг. во главе с Далай-ламой
XIV. Особые заслуги в возрождении индийского буддизма принадлежат
обществу Маха Бодхи, основанному шриланкийским монахом Дхармапалой
(1864-1933) и восстановившему древние святыни буддизма (в первую
очередь связанные с деятельностью Будды Шакьямуни). В год празднования
2500-летия буддизма (1956) бывший министр юстиции центрального
правительства Б. Р. Амбедкар (1891-1956) выступил с призывом к индийцам
касты неприкасаемых обращаться в буддизм как в некастовую религию;
только за один день ему удалось обратить более 500 тысяч человек. После
смерти

Амбедкар

был

объявлен

бодхисаттвой.

Процесс

обращения

продолжался еще несколько лет, новых буддистов относят к школе
тхеравада, хотя монашества среди них почти нет. Правительство Индии
субсидирует работу многочисленных институтов буддологии и факультетов
при университетах.
Индонезия. В 671 китайский путешественник-буддист И цзин(635-713)
по пути в Индию морем остановился на острове Суматра в царстве
Шривиджая, где обнаружил уже развитую форму монастырского буддизма
хинаяны и насчитал 1 тыс. монахов. Археологические надписи показывают,
что там существовали и махаяна, и ваджраяна. Именно эти направления при
сильном влиянии шиваизма получили мощное развитие на Яве при династии
Шайлендра в 8-9 вв. Здесь была возведена одна из наиболее величественных
ступ — Боробудур. В 11 в. в монастыри Индонезии съезжались студенты из
других стран, напр., знаменитый Атиша изучал на Суматре книги
сарвастивады — школы хинаяны. В конце 14 в. мусульмане постепенно
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вытеснили буддистов и индуистов; ныне в стране примерно 2% буддистов
(около 4 млн.).
В Камбоджу буддизм проник вместе со становлением первого
кхмерского

государства

во

2-6

вв.

Здесь

преобладала

махаяна

с

существенными элементами индуизма; в эпоху Анкгорской империи (9-14
вв.), это особенно проявилось в культе бога-царя и бодхисаттвы в одном лице
императора. С 13 в. все большее значение приобретает тхеравада, в конце
концов вытеснившая и индуизм, и махаяну. В 50-60 гг. 20 в. в Камбодже
насчитывалось около 3 тыс. монастырей, храмов и 55 тыс. монахов
тхеравады, большинство из которых было убито или изгнано из страны во
время правления «красных кхмеров» в 1975-79-е годы. В 1989 буддизм
объявлен государственной религией Камбоджи, 93% населения — буддисты.
Монастыри подразделяются на две подшколы: Маханикая и Дхаммаютиканикая. Вьетнамский этнос Камбоджи (9% буддийского населения) в
основном следует махаяне.
В Китае со 2 по 9 в. буддийские миссионеры переводили сутры и
трактаты на китайский язык. Уже в 4 в. появились первые школы буддизма,
сотни монастырей и храмов. В 9 в. власти наложили первые имущественнохозяйственные ограничения на монастыри, превратившиеся в самых богатых
феодальных собственников страны. С тех пор буддизм в Китае уже не играл
ведущей роли, если не считать периодов массовых крестьянских восстаний.
В Китае сложился единый идейно-культовый комлекс трех конфессий
(буддизма, конфуцианства и даосизма), каждая из которых имела свое
предназначение как в ритуале (напр., буддисты занимались заупокойной
обрядностью), так и в религиозной философии (предпочтение отдавалось
махаяне). Ученые разделяют китайские буддийские школы на 3 вида: 1)
школы индийских трактатов, изучавшие тексты, родственные индийским
мадхьямике, йогачаре и другим (напр., Саньлунь-цзун — школа Трех
трактатов — это китайский вариант мадхьямики, основанный Кумарадживой
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в начале 5 в. для изучения трудов Нагарджуны и Арьядевы; 2) школы сутр —
китаизированная версия поклонения Слову Будды, при этом Тяньтай-цзун
опирается на «Лотосовую сутру» (Саддхарма-пундарика), школа «Чистой
земли» — на сутры цикла «Сукхавати-вьюха»; 3) школы медитации обучали
практикам созерцания (дхьяна), йоге, тантре и другим способам развития
скрытых способностей личности (чань-буддизм). Для китайского буддизма
характерны сильное влияние даосизма, акцентирование идеи пустотности в
качестве подлинной природы вещей, учение о том, что абсолютный Будда
(пустота) может почитаться в формах условного мира, идея мгновенного
Просветления

в

дополнение

к

индийским

учениям

постепенного

Просветления.
В 30-е гг. 20 в. в Китае насчитывалось свыше 700 тыс. буддийских
монахов и тысячи монастырей и храмов. В 1950-е гг. создана Китайская
буддийская ассоциация, объединившая более 100 млн. верующих мирян и
500 тыс. монахов. В 1966 во время «культурной революции» все культовые
заведения были закрыты, а монахи были отправлены на «перевоспитание»
физическим трудом. Деятельность ассоциации возобновилась в 1980.
В Корее с 372 по 527 распространился китайский буддизм, официально
признанный на Корейском полуострове во всех трех существовавших тогда
государствах; после объединения их во второй половине 7 в. буддизм
получил

мощную

поддержку,

складываются

буддийские

школы

(большинство из них — махаянские аналоги китайских, за исключением
школы нальбан, опиравшейся на «Нирвана-сутру»). В центре корейского
буддизма — культ бодхисатв, особенно Майтреи и Авалокитешвары, а также
будд Шакьямуни и Амитабхи. Буддизм Кореи достиг расцвета в 10-14 вв.,
когда монахи были включены в единую систему чиновничества, а монастыри
стали учреждениями государства, активно участвуя в политической жизни
страны.
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В 15 в. новая конфуцианская династия урезала монастырскую
собственность, ограничила число монахов, а затем и вообще запретила
строительство монастырей. В 20 в. буддизм начал возрождаться при
колониальном господстве Японии. В 1908 корейским монахам было
разрешено вступать в брак. В Южной Корее в 1960-90-е гг. буддизм
переживает новый подъем: половина населения считает себя буддистами,
действуют 19 буддийских школ и их ответвлений, тысячи монастырей,
издательств, университетов; административное руководство осуществляется
Центральным советом, состоящим из 50 монахов и монахинь. Наиболее
авторитетна монастырская школа Чоге, образованная в 1935 путем
объединения двух школ медитации и обучающая монахов в университете
Тонгук (Сеул).
В Лаосе, в период его независимости в 16-17 вв., король запретил
местную религию и официально ввел буддизм, представлявший собой две
мирно сосуществовавшие общины: махаянскую (из Вьетнама, Китая) и
хинаянскую (из Камбоджи, Таиланда). Влияние буддизма (особенно
тхеравады) усилилось в колониальный период 18-20 вв. В 1928 при участии
французских властей он объявлен государственной религией, каковой
остается до сих пор: около 80% из 4 млн. жителей лаосцев — буддисты, 2,5
тыс. монастырей, храмов и свыше 10 тыс. монахов.
Монголия. Во время образования в 13 в. Монгольской империи в нее
вошли государства, народы которых исповедовали буддизм — китайцы,
кидани, тангуты, уйгуры и тибетцы. При дворах монгольских ханов
буддийские

учители,

соперничавшие

с

шаманами,

мусульманами,

христианами и конфуцианцами, одержали победу. Основатель династии
Юань (правила Китаем до 1368) Хубилай в 70-х гг. 13 в. пытался объявить
буддизм религией монголов, а Лодой-гьялцена (1235-80) — настоятеля
монастыря тибетской школы сакья — главой буддистов Тибета, Монголии и
Китая. Однако массовое и повсеместное принятие монголами буддизма
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произошло в 16 в., прежде всего благодаря тибетским учителям школы гелуг:
в 1576 могущественный монгольский правитель Алтан-хан встретился с
Далай-ламой III (1543-88) и вручил ему золотую печать — знак признания и
поддержки. В 1589 внук Алтан-хана был объявлен Далай-ламой IV (15891616) — духовным главой буддистов Монголии и Тибета.
Первый монастырь был возведен в монгольских степях в 1586. В 17-18
вв. сложился монгольский буддизм, (прежнее название — «ламаизм»), в
состав которого вошло большинство автохтонных шаманских верований и
культов. Зая-пандит Намхай джамцо (1599-1662) и другие переводили с
тибетского на монгольский язык сутры, Джебцзун-дамба-хутухта (1635-1723,
в 1691

провозглашен

духовным главой—

Богдо-гэгэном

восточных

монголов) с последователями создавал новые формы обрядности. Далай-лама
признавался

духовным

главой

Джунгарского

ханства,

образованного

ойратами и существовавшего в 1635-1758.
В начале 20 в. в малонаселенной Монголии было 747 монастырей и
храмов и около 100 тыс. монахов. В независимой Монголии при
коммунистах почти все храмы закрылись, монахи были разогнаны. В 1990-е
гг. началось возрождение буддизма, открылась Высшая школа лам (монаховсвященников), восстанавливаются монастыри.
В Мьянму (Бирму) первые буддийские миссионеры-тхеравадины из
Индии прибыли в начале нашей эры. В 5 в. в долине Иравади строятся
монастыри сарвастивады и махаяны. К 9 в. сформировался бирманский
буддизм, соединивший в себе черты местных верований, индуизма,
махаянских культов бодхисаттв Авалокитешвары и Майтреи, буддийского
тантризма, а также монастырской тхеравады, которая получила щедрую
поддержку в Паганской империи (9-14 вв.), построила огромные храмовомонастырские

комплексы.

административного

В

устройства

18-19
новой

вв.

монастыри
империи.

стали

При

частью

английском

колониальном господстве (19-20 вв.) буддийская сангха распалась на
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отдельные общины, с обретением независимости в 1948 возрождается
централизованная буддийская иерархия, жесткая монашеская дисциплина
тхеравады. В 1990-е гг. в Мьянме существуют 9 подшкол тхеравады
(крупнейшие — Тхудхамма и Шведжии), 25 тыс. монастырей и храмов, более
250 тыс. монахов. Развита практика временного монашества, когда миряне
вступают в сангху на несколько месяцев, выполняя все обряды и духовные
практики; этим они «зарабатывают» заслугу (лунна, лунья), которые должны
перевесить их грехи и создать «светлую карму», обеспечивающую
благоприятную реинкарнацию. Примерно 82% населения — буддисты.
Непал. Юг современного Непала — родина Будды и его народа
шакьев. Близость индийских центров махаяны и ваджраяны, а также Тибета
определила характер непальского буддизма, преобладающего с 7 в.
Священными текстами являлись санскритские сутры, популярны были
культы будд (непальцы верят, что все они родились в их стране), бодхисаттв,
особенно Авалокитешвары и Манджушри. Сильное влияние индуизма
сказалось на развитии культа единого Будды — Ади-будды. К 20 в. буддизм
уступил духовное лидерство индуизму, что вызвано отчасти миграцией
народов, а отчасти тем, что с 14 в. буддийских монахов объявили высшей
индуистской кастой (банра), они стали жениться, но продолжали жить и
служить в монастырях, как бы включенных в индуизм.
В 1960-е гг. 20 в. в Непале появились беженцы-монахи из Тибета,
способствовавшие возрождению интереса к буддизму, строительству новых
монастырей и храмов. Невары, один из коренных народов Непала,
исповедуют т. н. «неварский буддизм», в котором махаяна и ваджраяна тесно
сплелись с культами и представлениями индуизма. Невары проводят
богослужение в одной из крупнейших ступ мира Бодхнатхе.
В Таиланде самые ранние буддийские ступы археологи датируют 2-3
вв. (воздвигнуты при индийской колонизации). Вплоть до 13 в. страна
входила

в

состав

различных

империй

Индо-Китая,

которые

были
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буддийскими (с 7 в. преобладала махаяна). В середине 15 в. в царстве Аютия
(Сиам) установился заимствованный у кхмеров индуизированный культ
«бога-царя» (дэва-раджи), включенный в буддийскую концепцию единого
Закона (Дхармы) мироздания. В 1782 к власти пришла династия Чакри, при
которой буддизм тхеравады стал государственной религией. Монастыри
превратились в центры образования и культуры, монахи выполняли функции
священников, преподавателей и нередко — чиновников. В 19 в. множество
школ сведено к двум — Маханикая (народная, многочисленная) и
Дхаммаютика-никая (элитарная, но влиятельная).
В настоящее время монастырь — самая мелкая административная
единица страны, включающая в себя от 2 до 5 деревень. В 1980-е гг.
насчитывалось 32 тыс. монастырей и 400 тыс. «постоянных» монахов
(примерно 3% мужского населения страны; иногда в монахи временно
постригаются

от 40

до

60% мужчин),

действует

ряд

буддийских

университетов, готовящих высшие кадры духовенства. В Бангкоке находится
штаб-квартира Всемирного братства буддистов.
В Тайване буддизм появился вместе с китайскими переселенцами в 17
в. Здесь установилась местная разновидность народного буддизма чай-хао, в
которой ассимилировались конфуцианство и даосизм. В 1990-е гг. из 11 млн.
верующих страны 44% (примерно 5 млн.) составляют буддисты китайских
школ махаяны. Действует 4020 храмов, преобладают школы Тяньтай,
Хуаянь, Чань и «Чистой земли», имеющие связи с буддийской ассоциацией
материкового Китая.
В Тибете принятие индийского буддизма было осознанной политикой
тибетских царей 7-8 вв.: приглашались видные миссионеры (Шантаракшита,
Падмасамбхава, Камалашила и др.), переводились с санскрита на тибетский
язык сутры и буддийские трактаты (тибетская письменность создана на
основе индийской в сер. 7 в.), строились храмы. В 791 открылся первый
монастырь Самье, и царь Трисонг Децэн объявил буддизм государственной
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религией. В первые века господствовала ваджраянская школа ньингма,
созданная Падмасамбхавой. После успешного миссионерства Атиши в 104254 монахи стали строже следовать уставу. Возникли 3 новые школы:
кагьютпа, кадампа и сакьяпа (названы школами «новых переводов»),
попеременно главенствовавшие в духовной жизни Тибета. В соперничестве
школ победила гелугпа, выросшая в кадампе; ее создатель Цонкапа (13571419, монг. — Цзонхава) укрепил монашескую дисциплину по хинаянскому
уставу, ввел строгий целибат, учредил культ будды будущего — Майтреи. В
школе был детально разработан институт перерождений — живых богов
тибетской религии, являвшихся воплощениями будд, небесных бодхисаттв,
великих учителей и святых прошлых времен: после смерти каждого из них
находили кандидатов (детей 4-6 лет) и выбирали из них (с участием оракула)
следующего представителя этой линии духовной преемственности. С 16 в.
так стали назначать и высших иерархов гелугпы — далай-лам в качестве
перерождений бодхисаттвы Авалокитешвары; при поддержке монгольских
ханов, затем — китайско-маньчжурских властей они стали фактически
правителями автономного Тибета. До 50-х гг. 20 в. каждая семья в Тибете
посылала хотя бы одного сына в монахи, соотношение монашества и мирян
составляло примерно 1 : 7. С 1959 Далай-лама XIV, правительство и
парламент Тибета находятся в изгнании, в Индии, с частью народа и
большинством монахов. В Китае остался второй духовный иерарх школы
гелугпы панчен-лама (воплощение Будды Амитабхи) и действует несколько
монастырей

уникального

тибетского

буддизма

—

синтеза

махаяны,

ваджраяны и бона (местного шаманизма).
В Шри-Ланку первые миссионеры индийского царя Ашоки, среди
которых были его сын и дочь, прибыли во второй половине 3 в. до н. э. Для
привезенных ими отростка древа Бодхи и других реликвий возвели
несколько храмов и ступ. На состоявшемся при царе Ватагамани (29-17 до н.
э.) соборе был записан на языке пали первый буддийский канон Типитака
господствовавшей здесь школы тхеравада. В 3-12 вв. заметно было влияние
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махаяны, которой придерживался монастырь Абхаягири-вихара, хотя с 5 в.
сингальские цари поддерживали только тхераваду. В конце 5 в. на острове
работал Буддхагхоша, завершивший редактирование и комментирование
Типитаки (день его прибытия на Ланку является государственным
праздником). В настоящее время буддизм исповедуют преимущественно
сингалы (60% населения), действуют 7 тыс. монастырей и храмов, 20 тыс.
монахов тхеравады, причем в отличие от тхеравады стран Индокитая здесь
нет практики временного монашества и акцента на идее накопления «заслуг».
Функционируют буддийские университеты, издательства, находится штабквартира

всемирного

общества

Махабодхи

(основано

Анагарика

Дхармапалой), молодежные ассоциации буддистов и т. д.
В Японию первые буддийские проповедники из Кореи прибыли в
середине 6 в. Они получили поддержку императорского двора, построили
храмы.

При

императоре

Сему

(724-749)

буддизм

провозглашается

государственной религией, в каждом административном районе страны
основывается монастырь, в столице воздвигается величественный храм
Тодайдзи с гигантской позолоченной статуей Будды, юноши отправляются
учиться буддийским наукам в Китай.
Большинство школ японского буддизма происходят от китайских. Их
делят их на три категории: 1) индийские — так называются те китайские
школы, которые имеют аналоги в Индии, напр., самая ранняя японская школа
Санрон-сю (625) во многом тождественна китайской Саньлунь-цзун,
которую, в свою очередь, можно считать подшколой индийской мадхьямики;
2) аналоги китайских школ сутр и медитации, напр., Тэндай-сю (от Тяньтайцзун), Дзэн(от Чань) и т. д.; 3) собственно японские, у которых нет прямых
предшественниц в Китае, напр., Сингон-сю или Нитирэн-сю; в этих школах
буддийские идеи и практики объединялись с мифологией и обрядностью
местной религии синто (культ духов). Отношения между ней и буддизмом
подчас обострялись, но в основном они мирно сосуществовали, даже после
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1868, когда синтоизм был объявлен государственной религией. Сегодня
синтоистские храмы соседствуют с буддийскими, а верующие миряне
участвуют в ритуалах обеих религий; согласно статистике, большинство
японцев считает себя, однако, буддистами. Все школы и организации входят
во Всеяпонскую буддийскую ассоциацию, самые крупные — дзэнская школа
Сото-сю (14,7 тыс. храмов и 17 тыс. монахов) и амидаистская Дзедо-синсю
(10,4 тыс. храмов и 27 тыс. священников). В целом для японского буддизма
характерен упор на ритуально-культовую сторону религии. Созданная в 20 в.
в Японии научная буддология внесла большой вклад в текстологию древнего
буддизма.

С

60-х

гг.

активно

участвуют

в

политической

жизни

необуддийские организации (школа Нитирэна).
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ТЕМА 13
Буддизм в России

Ранее других буддизм был принят калмыками, роды которых
(относящиеся

к

западно-монгольскому,

ойратскому,

союзу

племен)

откочевали в 17 в. в Нижнее Поволжье и степи Прикаспия, входившие в
состав Московского царства. В 1661 калмыцкий хан Пунцук принял за себя и
весь народ присягу на верность московскому царю и при этом целовал образ
Будды (монг. — Бурхан) и книгу буддийских молитв. Еще до официального
признания монголами буддизма калмыки были хорошо знакомы с ним,
поскольку примерно четыре века находились в тесных контактах с
буддийскими народами — киданями, тангутами, уйгурами и тибетцами.
Калмыком был и Зая-пандит (1599-1662) — создатель ойратской словесности
и письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») на основе старомонгольской,
переводчик сутр и других текстов. Новые российские подданные прибыли со
своими кочевыми буддийскими храмами на кибитках — хурулами; элементы
древнего шаманизма сохранялись, как в бытовой обрядности, так и в
буддийских ритуальных праздниках Цаган Сар, Зул, Урюс и др. В 18 в. было
14 хурулов, в 1836 — 30 больших и 46 малых, в 1917 — 92, в 1936 — 13.
Некоторые из хурулов превращались в монастырские комплексы, населенные
ламским монашеством трех степеней: манджи (ученики-послушники), гецул
и гэлюнг. Калмыцкое духовенство училось в тибетских монастырях, в 19 в. в
Калмыкии созданы местные высшие духовные школы — цаннит чооре.
Крупнейшим хурулом и буддийским университетом был Тюменевский.
Последователи тибетской школы гелуг, калмыки считали своим духовным
главой далай-ламу. В декабре 1943 весь калмыцкий народ был насильственно
выселен в Казахстан, а все храмы разрушены. В 1956 ему разрешили
вернуться, однако буддийские общины не регистрировались до 1988. В 1990е годы буддизм активно возрождается, открываются буддийские школы для
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мирян, издаются книги и переводы на новокалмыцкий язык, строятся храмы
и монастыри.
Буряты (северные монгольские роды), кочевавшие в долинах рек
Забайкалья, уже исповедовали тибето-монгольский буддизм, когда в первой
половине 17 в. сюда прибыли русские казаки и крестьяне. Становлению
буддизма в Забайкалье способствовали 150 монголо-тибетских лам,
бежавших

в

1712

из

Халха-Монголии,

захваченной

маньчжурской

династией Цин. В 1741 указом Елизаветы Петровны лама Навак-Пунцук
объявлен главным, ламы освобождаются от налогов и податей и получают
разрешение на проповедь буддизма. В 50-е гг. 18 в. строится старейший
бурятский монастырь — Цонгольский дацан из семи храмов, его настоятель в
1764 назначается главой всего ламского духовенства — Бандидо-хамболамой (от санскр. «пандита» — ученый); это звание сохраняется и доныне,
хотя первосвященство перешло в 1809 к настоятелю крупнейшего в России
Гусиноозерского дацана (основан в 1758). К 1917 в Забайкалье было
построено 46 дацанов (их настоятели, ширетуи, утверждались губернатором);
Агинский дацан стал центром буддийского образования, учености, культуры.
В 1893 насчитывалось 15 тыс. лам различных степеней (10% бурятского
населения).
Буддизм Бурятии исповедуется в монгольской версии тибетской школы
гелуг. За содействие монашескому буддизму к сонму перерождений Белой
Тары («Спасительницы») была причислена Екатерина II, таким образом став
самым северным «живым божеством» буддийской религии. Бурятом был
один из образованнейших деятелей тибетского буддизма Агван Доржиев
(1853-1938), обучавший Далай-ламу XIII (1876-1933) и возглавлявший
обновленческое движение в Бурятии и Туве в 20-30-х гг. 20 в.; впоследствии
он был репрессирован. В конце 1930-х гг. дацаны были закрыты, ламы
отправлены в ГУЛАГ. В 1946 было разрешено открыть в Забайкалье лишь
Иволгинский и Агинский дацаны. В 1990-х гг. началось возрождение
72

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

буддизма: восстановлено около 20 дацанов, торжественно отмечаются 6
больших хуралов — буддийских праздников: Саагалган (Новый год по
тибетскому

календарю),

Дуйнхор

(первая

проповедь

Будды

учения

Калачакры, Колеса времени, и ваджраяны), Гандан-Шунсэрмэ (рождение,
Просветление и нирвана Будды), Майдари (день радости будде грядущего —
Майтрее), Лхабаб-Дуйсэн (зачатие Будды, спустившегося с неба Тушита в
лоно матери Майи), Зула (день памяти Цонкапы — основоположника гелуг).
Тувинцы были знакомы с буддизмом задолго до его принятия от
джунгар в 18 в. (монголо-тибетский вариант школы гелуг, но без института
перерождений). В 1770 возведен первый монастырь — Самагалтайский хурэ,
состоявший из 8 храмов. К 20 в. построено 22 монастыря, в которых
проживало более 3 тыс. лам различных степеней; наряду с этим было около 2
тыс. «буддийских» мирских шаманов (функции шаманов и лам нередко
совмещались в одном лице). Главой духовенства являлся Чамза-хамбо-лама,
подчинявшийся Богдо-гэгэну Монголии. К концу 1940-х гг. все хурэ
(монастыри) были закрыты, но шаманы продолжали действовать (иногда
тайком). В 1992 Далай-лама XIV посетил Туву, присутствовал на празднике
буддийского возрождения и посвятил в монахи несколько молодых людей.
В настоящее время в России открыто несколько центров по изучению
различных форм мирового буддизма. Популярны японские школы, особенно
светский вариант дзен-буддизма, действует монастырь (в Подмосковье)
буддийского ордена Лотосовой Сутры (Нипподзан-Меходзи), основанный
Дз. Тэрасавой в 1992-93 и относящийся к школе Нитирэна. В СанктПетербурге просветительской и издательской деятельностью активно
занимается общество китайского буддизма Фо Гуан (Свет Будды), с 1991
действует тибетский храм, посвященный божеству Калачакре (был открыт в
1913-15, в 1933 закрыт). Координирует деятельность Центральное духовное
управление буддистов.

73

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ТЕМА 14
Религии Китая
Конфуцианство
КОНФУЦИЙ (латинизированная форма от кит. Кун Фу-цзы —
учитель Кун), Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжун-ни [552/551, Цзоу в царстве Лу
(современный город Цюйфу провинции Шаньдун) — 479 до н. э., там же],
древнекитайский мыслитель.
Жизнь
Отец его, который был старше матери на 46 лет, умер, когда
Конфуцию было три года, мать — когда ему было шестнадцать лет. В
молодости ему пришлось быть управляющим складами и надсмотрщиком
над стадами. В возрасте 27 лет он получил должность помощника при
совершении жертвоприношений в главной кумирне царства Лу. В 50 лет
впервые оказался на государственной службе, однако пост первого
советника в Лу (496 до н. э.) покинул почти сразу же, уйдя в отставку.
Следующие 13 лет он посещал властителей позднечжоуского Китая,
стремясь склонить их к принятию своего этико-политического учения.
Миссия успеха не имела. В конце концов Конфуцию пришлось целиком
посвятить себя педагогической деятельности. Конфуций считается первым
частным учителем в Китае. Его известность как знатока книг «Ши цзин» и
«Шу цзин», ритуала и музыки привлекла к нему множество учеников,
составивших собрание его суждений и диалогов — «Лунь юй» (один из
основных источников по этико-религиозному учению конфуцианства).
Учение
Подчеркивая свою приверженность традиции, Конфуций говорил: «Я
передаю, но не создаю; я верю в древность и люблю ее» (Лунь юй, 7.1).
Золотым веком для Китая Конфуций считал первые годы правления
династии Чжоу (1027-256 до н. э.). Одним из любимых героев для него
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был, наряду с основателями чжоуской династии Вэнь-ваном и У-ваном, их
сподвижник (брат У-вана) Чжоу-гун. Однажды он даже заметил: «О как же
ослабла [моя добродетель, если] я давно уже больше не вижу во сне Чжоугуна» (Лунь юй, 7.5). Напротив, современность представлялась царством
хаоса. Нескончаемые междоусобные войны, все усиливающаяся смута
привели Конфуция к выводу о необходимости новой моральной
философии, которая опиралась бы на представление об изначальном добре,
заложенном в каждом человеке. Прототип нормального общественного
устройства Конфуций видел в добрых семейных отношениях, когда
старшие любят младших и заботятся о них (жэнь, принцип
«человечности»), а младшие, в свою очередь, отвечают любовью и
преданностью (и, принцип «справедливости»). Особенно подчеркивалась
важность исполнения сыновнего долга (сяо — «сыновняя
почтительность»). Мудрый правитель должен управлять с помощью
воспитания у подданных чувства благоговения перед «ритуалом» (ли), то
есть моральным законом, прибегая к насилию только как к последнему
средству. Отношения в государстве во всем должны быть подобными
отношениям в хорошей семье: «Правитель должен быть правителем,
подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном» (Лунь юй, 12.11).
Конфуций поощрял традиционный для Китая культ предков как средство
сохранения верности родителям, роду и государству, в состав которого как
бы входили все живые и умершие. Долгом всякого «благородного мужа»
(цзюньцзы) Конфуций считал бесстрашное и нелицеприятное обличение
любых злоупотреблений.
Культ Конфуция. Конфуцианство
Конфуций не был основателем религии, и на вопрос одного из
учеников о загробном мире как-то ответил: «Не научившись [честно]
служить людям, можно ли [достойно] служить духам?» (Лунь юй, 11.11).
Однако после его смерти в его честь были воздвигнуты храмы и стал
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складываться религиозный по форме культ Конфуция как первоучителя
человечества. Конфуцианство приобрело в Китае статус официального
вероучения, благодаря системе экзаменов государственные должности
могли занимать только ученые конфуцианцы (хотя конфуцианское учение
в традиции понималось скорее как «наука» вообще, а конфуцианцы —
«жу», т. е. просто как «ученые», «образованные»).
Уже первый император ханьской династии Гао-цзу посетил в 174
могилу Конфуция на его родине в Цюйфу и принес в жертву быка. Через
50 лет был воздвигнут храм в его честь. В 267 императорским указом
предписывалось приносить в столице и на родине Конфуция четырежды в
год в жертву овцу, свинью и быка. В 555 предписывалось сооружение в
каждом городе, где есть представитель власти, храма в честь Конфуция. В
начале 20 в. род Конфуция насчитывал 20-30 тыс. членов, он существует и
ныне. Старший потомок Конфуция по прямой линии носит
наследственный княжеский титул, при императорах он должен был
посвящать себя уходу за могилой и храмом.

КОНФУЦИАНСТВО
название, которое европейские ученые дали большому направлению
общественной и религиозной мысли Китая, начавшему формироваться на
рубеже 6 и 5 вв. до н. э. и связано с именем философа Конфуция.

Основа основ — уважение старших
В основе конфуцианского учения лежат идеи так называемой сыновней
почтительности, то есть организация всех отношений между людьми и в
стране в целом на основе беспрекословного и безоглядного уважения к
старшим — по возрасту, по поколению, по чину, по званию и, наконец,
старшим в силу принадлежности к мужскому полу. Другим важным
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элементом учения было представление о том, что все человеческие
отношения для их гармоничного и беспрепятственного соблюдения должны
подчиняться ритуалу, то есть строго определенным и традиционно
выверенным нормам поведения, которые имеют массу примеров в прошлом.

Важность знаний. Самоограничение
Эти примеры, персонифицированные в великих людях древности,
могут быть легко сопоставимы с действиями ныне живущих поколений. В
основе морально-этического оформления конфуцианского учения лежат идеи
культуры, то есть определенного комплекса знаний, позволяющего каждому
человеку пользоваться ритуальной теорией и практикой и тем самым
находить свое законное, правильное место в мире; и человечность, то есть
установление такого характера межличностных и межгрупповых отношений,
при котором каждый индивидуум должен задумываться над тем, чтобы не
доставлять

окружающим

тех

нежелательных

впечатлений,

эмоций,

огорчений, которых бы не желал самому себе.
Эти очень важные положения, особенно существенные для Китая в
силу его давней перенаселенности, вызывают активную взаимозависимость
людей и человеческих групп друг от друга. Сыновняя почтительность,
ритуал, человечность, культура явились основой, отделяющей, по мнению
образованных китайцев, их народ от народов варварских, лишенных всех
этих благ.
Гуманитарная основа учения Конфуция приводит к тому, что при
возникновении отношений между культурным человеком и варваром
культурный потенциал побеждает. Этот последний постулат в значительной
мере способствовал превращению данного учения из чисто патриотического
в общегуманистическое. Конфуцианское учение в таком виде в самом Китае
получило название «религии ученых» (жу цзя).
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Направления. Народное конфуцианство
С ранних пор в конфуцианстве сложилось достаточно большое число
ориентаций и направлений, имевших разные социальные и численные
характеристики. В широкой народной среде в конфуцианское учение
внедрилась

масса

обычаев,

обрядов

и

традиционных

религиозных

представлений, которые в целом образовали школу конфуцианства инь-ян —
темного и светлого начала. Это народное религиозное воплощение
конфуцианства, дополненное культами и обрядами многообразных семейных
и клановых групп, составило наряду с даосизмом основу большинства
религиозных систем и верований Китая вплоть до современности.
Обрядовая

сторона

«религии

ученых»

эволюционировала

и

в

древности, и на протяжении всего средневековья. Начиная с 1 века на нее
оказывало влияние буддийское учение, а в конце средневековья — и
христианское. В «религии ученых» сформировался строго разработанный
ритуал, исполнявшийся на всех уровнях социальной жизни страны. Во главе
ритуальной организации стоял сам император, исполнявший в течение
годового цикла в своем столичном городе большое число обрядов, связанных
с почитанием неба, солнца, луны, земли, небесных и земных божеств и т. д.
Все обряды, исполнявшиеся в столице, полностью дублировались во
всех провинциальных и более мелких центрах, где от имени императора
действовали

его

представители

—

чиновники,

главы

местных

администраций. Тем самым с помощью обряда создавалась унифицированная
политико-административная обстановка, благоприятная для сохранения
общеимперской гармонии. Этому способствовало и то, что вся подготовка
чиновников, которые одновременно были и жрецами конфуцианской
религии, была централизована.
Экзамены
Чиновники

изучали

общепринятые

в

китайской

традиции

литературные сочинения и сдавали по ним экзамены (в некоторые периоды,
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как, к примеру, в династию Тан, предметом экзаменов становилось
стихотворчество). В их число входили афоризмы самого Конфуция,
сочинения его ученика Мэн-цзы, целый ряд литературных летописей
китайского

прошлого,

общественного

и

дающих

политического

конкретные

образцы

поведения.

При

благонравного

разных

династиях

предпочтение отдавалось разным частям древнего литературного наследия
страны.

Неоконфуцианство
Конфуцианство

не

было

неизменным.

Особенно

значительные

перемены в нем произошли в течение 12 века в сунскую эпоху, когда
усилиями Чжу Си и братьев Чэнь Хао и Чэнь И сформировалось так
называемое неоконфуцианство, учение, в котором был усилен, по сравнению
с обрядовым, морально-этический аспект и больше внимания стало уделяться
не групповым, а личностным качествам его приверженцев.

Во всех сферах жизни
Усиление морально-этической стороны учения активизировалось вновь
в 16 веке благодаря деятельности ученого и чиновника Ван Янмина.
Конфуцианское учение очень глубоко проникло в национальный характер
китайского народа. Афоризмы Конфуция, который до 1906 оставался лишь
второразрядным святым императорских культов, получили широчайший
отклик во всех сферах общественной и политической жизни страны. Суть и
буква учения сближали религиозную ритуальную культуру с повседневной
жизнью и практикой людей.
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ТЕМА 15
ДАОСИЗМ. ЛАО-ЦЗЫ
(Ли Эр), легендарный автор древнекитайского трактата «Лао-цзы»
(древнее название — «Дао дэ цзин», 4-3 вв. до н. э.), канонического
сочинения

даосизма.

метафорически

Основное

уподобляется

понятие

воде

трактата

(податливость

—
и

дао,

которое

неодолимость).

Вытекающий из дао образ действий — недеяние (у вэй): уступчивость,
покорность, отказ от желаний и борьбы. Правитель-мудрец должен,
отвергнув роскошь и войну, возвратить народ к примитивной простоте,
чистоте и неведению, существовавшим до возникновения культуры и
морали.
***
Л АО-ЦЗЫ,

легендарный

древнекитайский

мыслитель,

основоположник религиозно-философского направления даосизма, фигура
загадочная во многих отношениях. Под этим именем, которое, скорее всего,
является прозвищем и означает буквально «старый мудрец» (и даже «старый
младенец»), в традиции фигурируют по крайней мере три разных персонажа.
1) Ли Эр (Лао Дань, Ли Боян, Лао Лай-цзы), уроженец деревни
Цюйжэнь волости Ли уезда Ку царства Чу, родившийся в 604 до н. э. По
этой версии, восходящей к главе «Жизнеописание Лао-цзы Хань Фэй-цзы» в
«Исторических записках» (Ши цзи) великого историка Сыма Цяня (ок. 14586 до н. э.), Лао-цзы служил архивистом в чжоуском книгохранилище.
Встречался с Конфуцием, который был на 55 лет моложе его, причем эта
встреча произвела на молодого Конфуция неизгладимое впечатление. К
концу своей карьеры разочаровался в современной ему действительности и
отправился на запад с целью навсегда покинуть Китай. В пограничной
области Ханьгу (территория современной провинции Хэнань) он был
остановлен неким «стражем заставы» Инь Си (Гуань Инь-цзы), по просьбе
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которого написал или надиктовал пять тысяч слов; так возник главный текст
даосизма — книга «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). Затем он продолжил
путь в Индию, где его проповедь привела к возникновению буддизма (Лаоцзы представляли чуть ли не отцом самого основателя буддизма —
Сиддхартхи Гаутамы).
2) Лао-цзы был известен под именем Лао-цзюнь как высшее
божество даосского пантеона и воплощение дао. В одном из позднейших
сказаний говорится, что он родился в 1358 до н. э. от божественной
«Нефритовой

девы»

(Юйнюй).

В

честь

Лао-цзы

был

установлен

официальный культ: первые жертвы ему были принесены по приказу
императора на его родине в 156 до н. э. Позднее в так называемой «народной
религии» Лао-цзы (Лао-цзюнь) стал одним из трех высших божеств в
пантеоне, составив, наряду с «Нефритовым Императором» (Юйхуань шанди)
и

«Великим

Первоначальным»

(Тай

ши),

популярную

фигуру

так

называемых «Трех Чистых» (Сань цин), которым часто поклонялись как
одному божеству.
3) Наконец, именем Лао-цзы должен быть назван и реальный автор
(или авторы) философских афоризмов, собранных в книгу «Дао дэ цзин».
Пафос философствования в стиле Лао-цзы — в обличении извращений
человеческой природы, вызванных навязываемой индивиду репрессивной
культурой, под которой подразумевается прежде всего конфуцианская
мораль, и в призывах возвратиться к неким простым и естественным
отношениям в условной деревенской идиллии.
История культуры
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ТЕМА 16
Религии Японии Сннтоизм
СИНТО (синтоизм),
политеистическая религиозная система, распространенная только в
Японии.
Формирование синто
Впервые термин «синто» встречается в письменных памятниках 7
века. В это время на основе местных разрозненных религиозных культов в
центральной части острова Хонсю начинается формирование единой для
древнеяпонского государства религии, что было связано, в первую
очередь,

со

становлением

централизованного

государства

с

его

потребностью в унифицированной идеологии. Для достижения этой цели
были составлены мифологическо-летописные своды «Кодзики» («Записи о
делах древности», 712) и «Нихон секи» («Анналы Японии», 720), в
которых предпринимается попытка сведения мифов отдельных родовых и
территориальных образований в единую стройную систему (эта задача
никогда не была решена на практике окончательно, и наряду с официально
зафиксированными пантеоном и мифами синто всегда существовало
множество их локальных вариантов). Основной задачей этих сводов было
обоснование легитимности «правящего» рода, глава которого («сын неба»
или, в устоявшейся европейской терминологии, «император») играл роль
верховного

жреца

всеобъемлющими

и

почти

никогда

распорядительными

не

обладал

реальными

полномочиями,

которые

принадлежали другим кровно-родственным структурам (в древности —
родам Сога, Фудзивара, впоследствии — родам сегунов Минамото,
Асикага и Токугава). Этот своеобразный дуализм системы властных
отношений

в

значительной

степени

предопределил

уникальность
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ситуации, состоящей в том, что правящая японская династия не знала
перерыва по крайней мере начиная с 5 века до нынешнего времени.
Помимо «Кодзики» и «Нихон секи», важными источниками по
истории и культовой практике раннего синтоизма являются описания
провинций Японии «Фудоки» («Записи о природе», первая половина 8
века), поэтическая антология «Манъесю» («Собрание десяти тысяч
поколений», начало второй половины 8 века), хроника «Секу нихонги»
(«Продолжение анналов Японии», 797), генеалогические списки «Синсэн
седзироку» («Новые записи о родах», 816), записи церемоний и ритуалов
«Энгисики» («Церемонии годов Энги», 927) и некоторые другие.

Мифология и культ
Характерной чертой синтоистской мифологии является соединение в
ней мифов земледельцев, охотников и рыбаков, племен алтайской и
аустронезийской языковых групп, что отражает сложный процесс
этногенеза

японцев.

шаманистическим

Наблюдаются

комплексом

определенные

обитателей

параллели

Корейского

и

с

полуострова.

Однако основными в синтоизме следует признать все-таки аграрные
обряды. Это было связано с тем, что раннеяпонское государство
(самоназвание — Ямато) было прежде всего государством земледельцев
(главным образом рисоводов). На

религиозную практику раннего

синтоизма большое влияние оказали также конфуцианство и особенно
религиозный даосизм.
В синтоизме отсутствует концепция единого Творца. Согласно
синтоистской мифологии, природные объекты (включая сами острова
Японии) были созданы в результате деятельности парных (мужских и
женских) божеств. Вначале сонм божеств, пребывавших на Равнине
Высокого Неба, отрядил брата с сестрой — Идзанаки и Идзанами — для
того, чтобы они создали Японские острова. Погрузив копье в морскую
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воду, они стали месить ее, пока частички земли, имевшиеся в ней, не
сбились в самый первый остров. После этого Идзанаги и Идзанами
спускаются на остров, чтобы создать теперь целый архипелаг, который они
и порождают вполне «человеческим» способом.
Результатом этих действий стало и еще одно важное культурное
последствие: японцы стали считать, что их божества — ками — обладают,
прежде всего, творящей, производительной сущностью. И потому стали
обращаться к ним во всех тех случаях, когда требовалось обеспечить эту
производящую способность. Не случайно в исторической Японии
похоронные

обряды

всегда

отправлялись

буддийскими

священнослужителями — именно они были «ответственны» за «проводы»
души покойного в мир иной. Что же касается свадеб, обрядов, связанных с
рождением, обеспечением плодородия земли, то здесь абсолютный
приоритет принадлежал синтоистским жрецам. При императорском дворе
существовала

Палата

Божеств,

жрецы

которой

профессионально

отправляли обряды, призванные обеспечить плодородие в масштабах
страны (ведущая роль принадлежала наследственным жрецам из родов
Накатоми, Имибэ и Урабэ).Что касается деревенских общин, то там эти
обряды чаще всего отправлялись самими деревенскими жителями, которых
определяли жребием и периодически сменяли.
Официальный пантеон раннего синто представляет собой божествпредков наиболее могущественных аристократических родов. Главными
категориями этих божеств являются: 1) «небесные божества» (родились и
действовали на небе — божества космогонического цикла); 2) «детей и
внуков небесных божеств» (родились на небе, но действовали также и на
земле — «культурные герои») и 3) «земные божества» — родились и
действовали на земле (предки покоренных племен и родов). Каждое из
этих многочисленных божеств обладало человеческими потомками. И чем
более могущественным был род, тем к более древнему божеству он
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возводил свое происхождение. Поскольку главное божество синтоистского
пантеона богиня Аматэрасу относится к категории «дети и внуки небесных
божеств», то ее центральное место в пантеоне объясняется чисто
историческими обстоятельствами возвышения правящего рода (его
фамилия была, вероятно, табуирована и потому осталась для нас
неизвестной).

Таким

образом,

можно

утверждать,

что

структура

синтоистского пантеона в значительной мере отражает социальную
структуру общества 7-8 веков.
Большую роль в синтоизме играют локальные ландшафтные
божества, считавшиеся охранителями той или иной местности, а также
людей, там обитавших. В особенности это относится к божествам гор,
поскольку именно горы являлись основными сакральными точками
пространства: считалось, что именно там обитают души предков. Не
случайно, что большинство синтоистских храмов также было расположено
в горах. Вместе с формированием в культуре эстетических представлений
природным ландшафтным объектам

были приписаны эстетические

характеристики, чем и объясняется «повышенное» внимание, уделяемое
японской литературой и искусством пейзажным жанрам.
Согласно синтоизму, каждый человек после смерти становится
предком, и, следовательно, объектом для поклонения — вне зависимости
от своих прижизненных деяний. О синтоистском божестве невозможно
однозначно сказать — доброе оно или же злое, поскольку синтоизм не
относится к числу религий с разработанными этическими понятиями. Не
существует в нем и божества, которое можно было бы соотнести с
дьяволом, с воплощением абсолютного зла. Из культа предков проистекает
трепетно-уважительное отношение японцев к прошлому. Прошлое — это
то время, когда жили предки. Поэтому история этой страны не знает
революций,
прошлого

основным
времени,

содержанием

желание

начать

которых
все

является

«сначала».

отрицание
Отсюда

и
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преувеличенная

(с

точки

зрения

европейцев)

любовь

обитателей

Японского архипелага к истории, вообще ко всему, что произошло когдато в прошлом.

АМАТЭРАСУ (букв. «светящая с неба»), главное божество пантеона
синто, богиня солнца. Считается прародительницей императорского рода.
Культ Аматэрасу, почитаемой правящим домом, получает общеяпонское
распространение начиная приблизительно с 12 века, в связи с чем
приобретают популярность паломничества в Исэ (префектура Миэ), где
расположено

главное

святилище

богини.

Иконографический

символ

Аматэрасу — зеркало. С Аматэрасу связан один из основных синтоистских
мифов. Брат Аматэрасу — бог ветра и бури по имени Сусаноо — обладал
буйным и неуживчивым нравом. Он разрушил межи на возделанных
Аматэрасу полях, засыпал оросительные каналы и повел себя настолько
непристойно, что Аматэрасу сочла себя оскорбленной и спряталась в пещере.
И тогда в мире наступила тьма. Чтобы заставить Аматэрасу вновь явиться
миру и осветить его, другим богам пришлось прибегнуть ко многим
ухищрениям, закрепленным впоследствии в ритуале. Они заставляли петь
петухов, повесили перед входом в пещеру бронзовое зеркало. Лишь
неистовый танец богини Амэ-но Удзумэ смог развеселить богов, а сама
Аматэрасу была вынуждена выглянуть из пещеры.

«НИХОН СЕКИ», «Нихонги» («Анналы Японии»), мифологолетописный свод, составленный в 720 группой сановников и чиновников под
руководством принца Тонэри. Состоит из тридцати свитков, написан на
древнекитайском литературном языке. Представляет собой ценнейший
источник по религии синто и раннеяпонской истории, входит в число шести
японских общегосударственных хроник. Центром повествования являются
мифы, предания и события, связанные с правящим родом. После неудачной
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попытки создания общегосударственной идеологии на основе «Кодзики»
составление свода «Нихон секи» оказалось плодотворным, этот текст всегда
служил одним из основных источников для государственной и этнической
самоидентификации. В отличие от «Кодзики», в «Нихон секи» представлены
сведения о буддизме, родах переселенцев из Кореи и Китая. Изложение
исторических событий является намного более подробным. Уникальной
особенностью

памятника

является

многовариантность

изложения

синтоистского мифа: представлены версии одного и того же мифа,
сохранявшиеся различными могущественными родами. Свод «Нихон секи»
был

составлен

под

влиянием

китайской

исторической

мысли

при

непосредственном участии иммигрантов, однако местная традиция внесла
существенные

корректировки.

Так,

положение

о

принципиальной

возможности смены правящей династии (так называемый «мандат Неба»)
было полностью проигнорировано, что наложило отпечаток на всю
дальнейшую историческую и культурную традиции.
Перевод на русский язык Л. М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова издан в
1997 (Нихон секи. Анналы Японии, СПб.).

Синтоистский храм
Синтоистский храм представляет собой небольшое помещение,
территория

которого

ограничена

воротами

П-образной

формы,

обозначающими петушиный насест (символизирует Аматэрасу). Храм
предназначен прежде всего, для сохранения в нем неантропоморфного
символа божества — синтай (это может быть бронзовое зеркало, меч и т.д).
Молельный зал в синтоистском храме отсутствует, и все религиозные
обряды отправляются под открытым небом. Зимой синтай обычно
находится в храме и недоступен для обозрения. С наступлением весны и
началом полевых работ его помещают в священный паланкин (микоси) и
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доставляют к месту проведения полевых работ, где он и находится вплоть
до Праздника нового урожая.
Поскольку

ранние

синтоистские

божества

имеют

жесткую

географическую привязку (фиксированное местообитание данного рода,
общины), то, как правило, каждому божеству был посвящен только один
храм. Даже храм правящего рода в Исэ (современная префектура Миэ), в
котором поклоняются Аматэрасу, в стране был только один (более того,
нахождение там посторонних долгое время не допускалось).

Возрождение синтоизма в 20 веке
Синтоистские средневековые теологи сделали предметом своего
размышления мифы и рассуждали по преимуществу о том, какое божество
появилось раньше, а какое — позже (существовали различные версии
одних и тех же мифов), какой способ отправления ритуала следует
признать наиболее «правильным» (т.е. древним) и т.п. (см. Ватараи-синто).
Вопросы же, касающиеся познаваемости мира, бытия и небытия, «смысла
жизни» и т.п. становились предметом обсуждения для буддийских
теологов.
С самого начала распространения буддизма в Японии (с середины 6
века) наблюдаются процессы контаминации синто с буддизмом. В
результате возникают синкретические вероучения, наиболее популярным
из которых было хондзи-суйдзяку.
Утеря синто идейной и организационной самостоятельности привела
к тому, что мыслители «национальной школы» (кокугаку) — Камо Мабути
(1697-1769),

Мотоори

Норинага

и

др.

активно

выступили

за

«возрождение» первоначального синтоизма, свободного от буддийских
напластований. Работы ученых этой школы не только заложили основы
научной филологии, но и сыграли роль в идейном обеспечении событий
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1867-68 («реставрация Мэйдзи»), в результате которых был ликвидирован
сегунат и восстановлены функции императора как символа нации.
После реставрации Мэйдзи и вплоть до окончания Второй мировой
войны официальный синтоизм превращается в основу агрессивной и
этноцентричной

государственной

идеологии

Японии.

Синтоистским

храмам оказывается активная государственная поддержка, ведутся работы
по реконструкции и разработке государственного синтоистского ритуала, а
результаты этих разработок выдаются за реалии древности. Положение
меняется коренным образом вместе с отделением религии от государства
(декабрь 1945), однако и в настоящее время, согласно конституции
Японии, император остается символом японского народа.
В синтоизме нет священных писаний, подобных тем, что существуют
во многих других религиях. Этот факт характеризует синтоизм как веру. Тем
не менее, есть считающиеся авторитетными источниками древние тексты, в
которых изложены исторические и духовные основы синтоизма.
Древнейшие из этих текстов были составлены под руководством
императорской семьи и в них собраны мифы и ранние исторические хроники
Японии. Самый древний сохранившийся памятник японской письменности
— Кодзики, "Записи о деяниях древности" датируется 712 годом нашей эры,
в них описаны события вплоть до 628 года. Текст написан китайскими
иероглифами, но слог письма — древний разговорный японский, благодаря
чему можно узнать о стиле бытовавшей ранее и передававшейся от
поколения к поколению устной речи, вот почему этот письменный источник
чрезвычайно ценен. В другом тексте под названием Нихонги, или Нихон
сёки — "Анналы Японии", который появился спустя восемь лет, в 720 году,
рассказывается о событиях, происходивших до 697 года. Он написан на
китайском языке и, следовательно, другим стилем. В этой рукописи, в
отличие от Кодзики, больше деталей; некоторые события имеют
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мифологические объяснения и трактовки, что очень важно, так как в Кодзики
таких подробностей нет.
Эти два документа синтоисты ценят особенно высоко, поскольку в них
содержатся единственные дошедшие до нас древнейшие сведения об
императорской семье и нескольких родах, давших начало японской нации. В
текстах говорится о происхождении императорского престола, о
родословных некоторых кланов и о многом другом из того, что легло в
основу японского общественного строя и традиций. Кроме того, в этих
источниках содержится богатая информация о древних синтоистских
ритуалах и обычаях, а также об обязанностях и незыблемых правах
отдельных родов в том, что касается их участия в религиозных обрядах. В
этих обязанностях и правах выразились особые притязания некоторых
кланов на роль в социальной структуре Японии, без которых сама система
родов почти неизбежно бы разрушилась.
Кудзики — "Хроники Древних Событий", Когосюи — "Избранные
Истории из Древности" и Энги сики — "Уложения эры Энги" также
считаются достоверными источниками. Считается, что Кудзики были
написаны примерно в 620 году, т. е. на сто лет раньше появления Нихонги,
однако древнейшая сохранившаяся версия этой книги почти наверняка не
является подлинной. Тем не менее она тоже древняя и представляет большую
ценность, хотя в ней и содержится многое из того, что есть в Кодзики и
Нихонги. К сожалению, эта рукопись до сих пор не переведена с японского.
Когосюи, написанные в 807 году, дополняют информацию о раннем
синтоизме. Опубликованные в 927 году Энги сики являются
фундаментальным источником знаний о раннем синтоизме, церемониях,
молитвах, ритуалах и о методах управления церковными делами.
Следует еще раз подчеркнуть, что, в отличие от христианства и ислама,
ни одна из перечисленных выше рукописей не считается священным текстом
и в первую очередь это исторические записи, которые, вдобавок к своему
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политическому и династическому значению, раскрывают древние формы
веры в ками.
В синтоизме не возникло канонического свода религиозных правил,
поскольку поначалу храмы были лишь ритуальными посредниками между
людьми и божествами ками, а позднее, когда эти храмы стали
восприниматься как символы веры определенного сообщества людей, не
было необходимости создавать какие-то доктрины и инструкции. При этом
на протяжении всей истории известно лишь несколько случаев, когда люди,
исповедующие синтоизм, уклонились от исполнения общественного долга.
Были времена, когда вынужденное противостояние чужеземным
религиям и опасение утратить свои традиции вызывали разговоры о
необходимости создания канонов; однако обстоятельства никогда не были
столь серьезными, чтобы довести дело до конца. Современные изменения в
обществе и путаница в вероисповеданиях в не меньшей степени требуют
углубления и укрепления доктрины храмового синтоизма. Тем не менее пока
еще ничто не указывает на то, что это будет сделано.
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ТЕМА 17
Религии Японии Сннтоизм
Лама
— слово тибетское (в дословном переводе — «небесная мать»),
термин для обозначения лица, принявшего на себя монашеские обеты
буддизма. Появление этого термина в Тибете относится приблизительно к
XI или к началу XII в., в Китае же он вошел в употребление с XIII в. В ту
пору титулом Л. именовались в Тибете только высшие жрецы, что и дало
повод европейским ученым предполагать, будто слово Л. есть не более, как
тибетская передача индийского: ачарья. Со времени реформы Цзонхавы,
когда буддизм в Тибете разделился на две секты, Л., оставшиеся верными
старому толку, стали именоваться «красношапочными» или, по-китайски,
«красноплатьевыми» Л., цзонхависты же, по преимуществу называющие
свою секту ламаизмом — «желтошапочными» или «желтоплатьевыми» Л.
В тибетской и монгольской литературах встречается еще упоминание о
«черношапочных»

и

«цветношапочных»

Л.;

первые

—

это

Л.,

занимающиеся майей, о вторых же неизвестно ничего определенного.
Впоследствии понятие о Л., как о верховном жреце и наставнике,
совершенно утратилось в ламайском мире Азии, и Л. начали называть как в
Тибете, так и в Монголии всякое лицо, принявшею на себя монашеские
обеты. С этим же значением слово Л. перешло и к бурятам. Внешними
отличительными признаками каждого Л. является снятие волос с головы
(некоторые их бреют, некоторые стригут под гребенку) и ношение
длинного, широкого плата, перекидываемого через левое плечо и
пропускаемого под правую мышку. Сословие Л. разделяется на три
степени: гэлун, гэцул и баньди (у калмыков — маньчжи). У всех народов,
исповедующих ламаизм, Л. пользуются большим уважением, так как
почитаются представителями Будды на земле, могущими разрешить всякое
сомнение верующего и направить его на путь истины. У современной
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маньчжурской династии в Китае Л. также пользуются почетом и
привилегиями, в силу влияния их в буддийских странах, подвластных
маньчжурам.

Русское

правительство

ограничило

число

Л.,

среди

исповедующих ламаизм бурят и калмыков, определенными штатами; но
так как ламаиты всегда стараются обойти это постановление, то в среде их
появились так назыв. «штатные» и «нештатные» Л. Штатные Л. избавлены
от всякого рода повинностей и телесных наказаний. В предупреждение
ламских поборов с народа, для хозяйства бурятских ламайских монастырей
примежевано из прилежащих к ним земель количество, сообразное с
числом лиц, находящихся в монастыре по штату. У калмыков, в отличие от
всех прочих ламаитов, слово Л. употребляется исключительно как титул
верховного жреца, являющегося непосредственным начальником всех
ламайских монастырей (хурулов) и духовных лиц в калмыцкой степи. Л.
Избирается здесь народными представителями и акт его избрания
представляется

главным

попечителем

калмыцкого

народа,

через

посредство астраханского губернатора, министру внутренних дел, на
Высочайшее утверждение. При управлении Л. калмыцкого народа имеются
особые письмоводитель, переводчик и писец, состоящие на жаловании
русского правительства. Сам Л. также получает содержание, в количестве
700 р. с. На обязанности Л. калмыцкого народа состоит: а) наблюдение за
благоустройством хурулов и нравственностью состоящего при оных
духовенства;

б)

попечение

о

способах

содержания

хурулов,

без

вымогательства и притеснения калмыков; в) дела по возведению в
духовное звание и неправильному его присвоению и г) дела о несогласиях
супругов, разбор степеней родства и вообще бракоразводные дела
калмыков.
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