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Введение 

Актуальность исследования. На протяжении многих веков в Китае, 

несмотря на его удаленность и сравнительную изолированность от других 

очагов мировой цивилизации - проникали многочисленные культурные 

влияния. Они оказывали существенное давление на формирование 

древнекитайского общества, основ его материальной и духовной культуры. В 

результате появлялись новые «китаизированные» формы и явления. 

Буддизм оказался единственной иностранной идеологией, которая 

сумела не только глубоко внедриться в Китай и прижиться там, но и стать 

важной интегральной частью всей системы религиозных верований и 

институтов этой страны. 

В период развития буддизма в Китае, образовывались множество школ 

китайского буддизма. Все школы можно условно разделить на три группы: 

школы трактатов, сутр и дхьяны. Новая религия Китая, обещавшая 

освобождение от страданий и бесконечных перерождений, изначально 

привлекала преимущественно простолюдинов. Однако постепенно она 

покорила сердца и умы людей самых разных сословий. 

Одна из главных причин, почему буддизм смог сделать так много 

вкладов в различные аспекты китайской жизни было то, что после его 

внедрения и распространения в Китае, он постепенно становился все более и 

более «китаизированным», то есть он сам приспособился в китайскую среду и, 

таким образом, перестал быть индийским буддизмом в чистом виде. 

Выдающийся пример таких изменений и адаптации можно увидеть в создании 

таких школ, как Тяньтай, Цзинту и Чань. Тяньтай возник из китайского 

мастерства классификации и компромисса по хронологическим периодам и 

компромисса между индийской метафизикой и китайским мирским 

мышлением в учении о тройных истинах. Кроме того, школа Цзинту с ее 

акцентом на веру и Чань с его доктриной внезапного просветления были 

итогами китайского стремления к простоте, прямоте и практичности. Это 
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были определенно школы китайского буддизма, а не индийские школы, 

которые были перенесены в Китай. 

Изучение буддизма в Китае имеет важное значение для мира из-за его 

влияния на китайский путь жизни на протяжении всей истории. Упадок 

буддизма в Китае в течение последних нескольких веков не должен скрывать 

тот факт, что когда религия пользовалась престижем и популярностью - это 

повлияло на китайскую культуру во многих отношениях и оставило 

впечатления о китайской жизни. Например, неоконфуцианство было 

стимулировано в его развитии рядом буддийских идей, а определенные черты 

даосизма, такие как его канон и пантеон, были переняты из буддизма. Помимо 

этого, слова и фразы на китайском языке обязаны своим происхождением 

терминам, введенным буддизмом. 

Несмотря на многочисленные гонения на буддизм за всю его историю 

существования на территории Китая, он занимает неотъемлемую часть 

духовной жизни китайцев и выступает как целостная система. 

Доказательством этого являются множество школ, которые отличались друг 

от друга основными положениями учения буддизма, но несмотря на такое 

многообразие, являлись единым целым.  

Объект исследования. Китайский буддизм.  

Предмет исследования. Школы китайского буддизма в религиозной 

системе Китая.  

Историография проблемы. История китайского буддизма является 

предметом изучения как отечественных, так и зарубежных авторов.  

Важное значение имеют работы общего характера, посвященные 

культуре и религии Китая в целом. Значительный интерес представляет работа 

М.Е.Кравцовой «История культуры Китая» 1 , в которой дается картина 

истории развития и состояния культуры Китая от глубокой древности до 

                                                             
1 Кравцова М.Е. История культуры Китая. Изд.: Лань. 1999. 
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наших дней. Рассматриваются и объясняются возникновение, сущность и 

главные особенности китайских представлений о мире и человеке.  

В работе Л.С.Васильева «История религий Востока» 2  дается очерк 

истории возникновения религий Востока, их роли в развитии социально-

экономической и политической структуры восточных обществ и культуры. 

Характеризуются монотеистические религии (иудаизм, христианство, ислам), 

религиозные системы Индии (брахманизм, индуизм, буддизм, джайнизм), 

Китая (конфуцианство, даосизм), Японии (синтоизм и буддизм)». 

Комплексной работой по изучению китайской цивилизации является 

исследование В.В.Малявина 3 . По мнению автора: «Философские школы 

китайского буддизма были прежде всего школами философского синтеза, и 

расцвет их не случайно совпал с образованием империй Суй и Тан».  

Отдельной группой исследования выступают работы по истории 

буддизма, в том числе на территории Китая. Основополагающей является 

работа Л.Е.Янгутова: «Китайский буддизм: Тексты, исследования, словарь»4. 

Монография знакомит читателя с наиболее популярными и значимыми 

сочинениями школ китайского буддизма, историей буддизма в Китае, 

изложенной на материале оригинальных сочинений и документов, а также 

терминами, понятиями, именами будд, боддхисаттв и буддийских 

мыслителей. 

Существенную помощь в написание работы оказывает «Буддизм. 

Словарь.» Абаева Л.Л., Андросова В.П., Бакаева Э.П. и других авторов. В 

словаре освящается широкий спектр тем, связанных с историей и развитием 

китайского буддизма. Дается трактовка основных понятий и положений этой 

мировой религии5.  

Следующим блоком историографии можно выделить исследования, 

посвященные истории отдельных школ и их основных учений.  

                                                             
2 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1983. 
3 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
4 Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: Тексты, исследования, словарь. Улан-Удэ.1998. 
5Абаев Л.Л., Андропов В.П., Бакаева Э.П. и др.; Под общ. ред. Жуковой Н.Л. и др. Буддизм: Словарь. М.: 

Республика, 1992. 
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Из работы А.К. Хабдаева «Об истории формирования школы Цзюйшэ» 

можно узнать об истории школы китайского буддизма чэнши, которая 

рассматривается как одна из ступеней эволюции буддийского учения в Китае. 

Дается краткий анализ учения школы, определяется ее место и роль в истории 

китайского буддизма6.  

В статье Л.Е. Янгутова «О роли шести школ и семи направлений в 

становлении философских принципов буддизма в Китае»7 рассказывается о 

ранних буддийских школах и направлениях, которые сформировались в 

период двух Цзинь. Автор подчеркивает, что эти учения представляли собой 

различные версии понимания пустоты. 

В научной статье «О школах средневекового китайского буддизма» 

8Янгутов дает экспозицию школ средневекового китайского буддизма, а также 

рассматривается история формирования этих школ, их основные 

канонические тексты, история перевода этих текстов с санскрита на китайский 

язык.  

В статье Анашиной М.В. «Принцип срединности в школе Саньлунь»9 

рассматривается учение китайской буддийской школы Саньлунь - школы трех 

шастр. Автор делает упор на основное учение школы, ее основателей и 

сподвижников.  

Также для данного исследования интересна работа Г.Б. Дагданова 

«Школа Фасян в истории китайского буддизма»10. В ней рассказывается об 

истоках возникновения школы Фасян, ее основных концепциях, а также о 

ключевых представителях школы. Приводится сравнение Фасян с другими 

школами китайского буддизма и помимо всего вышеперечисленного, 

описывается ее дальнейшая судьба в истории Китая. 

                                                             
6 Хабдаева А.К. Об истории формирования школы Цзюйшэ в Китае // Вестник ВСГУТУ. 2012. №4. 
7Янгутов Л.Е. О роли шести школ и семи направлений в становлении философских принципов буддизма в 

Китае // Вестник бурятского университета. 2011.№4. 
8 Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма // Вестник бурятского университета. 2011.№8. 
9 Анашина М.В. Принцип срединности в школе Саньлунь // Историко-философский ежегодник. 2010. №2009. 
10 Дагданов Г.Б. Школа Фасян в истории китайского буддизма // Источниковедение и историография истории 

буддизма: Страны Центральной Азии. Новосибирск,1986.  



8 
 

Изучение проблемы вариативности китайского буддизма активно 

изучается и в зарубежной науке. Есть множество статей, написанных на 

английском и китайском языках, в которых подробно рассматриваются 

проблемы становления и развития буддизма в Китае.  

Основополагающим исследованием выступает работа Кеннета Чена 

«Буддизм в Китае: исторический обзор» 11 . Эта работа написана в первую 

очередь для тех людей, которые уже знакомы с историей и религиями 

Дальнего Востока, особенно интересуются китайской историей и 

цивилизацией, а также для тех, кто хочет больше узнать о развитии буддизма 

в Китае.  

В статье Вермана Сангхамитра Рай «Торговля и религия: Торговля и ее 

роль в распространении буддизма в Китае из Индии в I-VI веках н.э.» 12 

освещается роль трансконтинентальной торговли предметами роскоши в 

распространении буддизм в Китае из Индии по пути в Центральную Азию в 

течение I-VI веков н.э. Уделяется внимание нескольким разнообразным 

факторам, таким как развитие буддийской школы Махаяны и торговля, 

которая постепенно проложила путь к расширению религиозных и 

культурных обменов между Индией и Китаем. В статье подчеркивается, что 

торговля предметами роскоши сыграла значительную роль в процессе 

распространения буддизма на землях Китая.  

О проблемах восприятия школы Чань говорится в статье Питера Хершок 

«Чань буддизм»13. По мнению автора, основными в данном аспекте выступают 

эмпирические и реляционные проблемы, которые, возможно, наиболее удобно 

вписывались в горизонты философской антропологии. Автор подчеркивает, 

что понимание философских аспектов Чань требует знакомства с буддийской 

мыслью и практикой, а также с динамикой их проникновения в китайскую 

культуру. 

                                                             
11 Ch'en Kenneth. Buddhism in China a Historical Survey // New Jersy: Princeton University press, 1964. 
12 Verman, Sanghamitra Rai. Trade and Religion: Trade and Its Role in the Spread of Buddhism in China from India. 

(1st to 6th Century C.E.) // Journal of Eurasian studies. 2012. Vol. IV., Issue 3. pp. 9-20. 
13 Peter Hershock. Chan Buddhism // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015. 
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Нельзя оставить без внимания статью «Как Дзэн Стал Дзэн: Спор о 

просвещении и становлении общества Чань-буддизм в Китае при династии 

Сун»14, автором которой является Джек Мэн-Тат Чиа. В ней говориться о том, 

что Чань (более известный в народе как дзен) буддизм, вероятно, является 

одним из большинство всемирно известных школ буддизма. Также 

рассматриваются два основных вопроса: развитие буддизма в песне; рост 

чань-буддизма и его становление как ведущей формы элитного монашеского 

буддизма. В данной статье автор предполагает, что динамика внутри чань-

буддизма в сочетании с воздействием более широких сил сформировала школу 

чань-буддизма и дала ей свою особую литературу, доктрину и институт, 

который мы знакомы с сегодняшним днем. 

Значительным вкладом в изучении китайского буддизма является работа 

Синьи Оу «Успешная интеграция буддизма с китайской культурой: краткое 

изложении»15. Автор систематически исследует философские истоки, когда 

появился буддизм в Китае, раскрывая тесную связь между китайским 

буддизмом и даосизмом. В статье поясняется, что «разум» является одной из 

наиболее важных категорий в китайской философии, а различие внезапного и 

постепенного просветления также является важной концепцией дзен. 

Интерпретация этих двух концепций, таким образом, глубоко проясняет 

проникновение буддизма в китайскую философию, а также взаимодействие 

между ними. 

В работе Роберта Х. Шарфа «О Чистой земле и Чань/Синкретизм Чистой 

земли в среднем Китае»16 затрагиваются основные трактаты учения Будды 

Амитабхи и его сподвижников. Роберт Х. Шарф показывает, как Цзинту школа 

повлияла на историю буддизма в целом и какой вклад внесла в учения других 

школ китайского буддизма. 

                                                             
14 Jack Meng-Tat Chia. How Zen Became Zen: The Dispute over Enlightenment and the Formation of Chan Buddhism 

in Song-Dynasty China // Harvard University. Journal of Buddhist Ethics. 2010. Vol. 17. pp. 56-59. 
15 Xinyi Ou. The Successful Integration of Buddhism with Chinese Culture: A Summary // Grand Valley Journal of 

History. 2012. Vol.1, Issue 2, Article 3. pp. 1-5. 
16 Robert H. Sharf. On Pure Land Buddhism and Ch’an/Pure Land syncretism in medieval China // University of 

Michigan. T’oung Pao. 2002. Vol.88. pp. 282-331. 
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Еще одной важной работой является труд Юнг-фен Ма «Возрождение 

тяньтайского буддизма в поздней Мин: по мысли Юси Чуанденга (1554-

1628)»17. Эта книга является исследованием трансформации Юси Чуанденга 

(1554-1628) «природы Будды, включающей добро и зло», также известной как 

«врожденное зло», уникальной идеи, представляющей философию включения 

природы школы Тяньтая в китайский буддизм. 

Таким образом, стоит отметить, что отечественные авторы исследуют 

буддизм в общей религиозно-философской и культурной конструкции Китая. 

Напротив, зарубежные авторы детализируют исследование, затрагивая 

частные аспекты в изучении китайского буддизма. Однако, как и у 

отечественных, так и у зарубежных авторов отсутствуют работы, которые 

представляли бы системный подход к проблеме, что подчеркивает научную 

значимость заявленной работы и обуславливает цель исследования.    

Цель исследования. Проанализировать теоретическую вариативность 

школ китайского буддизма и их место в религиозно-философской системе 

Китая.   

Задачи исследования.  

1. Выявить исторические обстоятельства проникновения буддизма в 

Китай в I в. — первая половина II в. н.э. 

2. Указать причины формирования теоретической вариативности 

китайского буддизма в эпоху раннего средневековья. 

3. Проанализировать основные идейные принципы школ китайского 

буддизма. 

4. Определить роль и место школ в структуре китайского буддизма. 

5. Охарактеризовать значение школ китайского буддизма для развития 

религиозной системы Китая.  

                                                             
17 Yung-fen Ma. The Revival of Tiantai Buddhism in the Late Ming: On the Thought of Youxi Chuandeng (1554-

1628) // Columbia University Academic Commons. 2011. pp. 1-309. 

https://core.ac.uk/search?q=repositories.id:(292)
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Хронологические рамки. Верхняя граница- проникновение буддизма в 

Китай I в. — половина II в. н.э. Нижняя граница- упадок буддизма в Китае в 

эпоху династии Тан. 

Территориальные рамки. Исследование ограничено на территории 

Китая, в указанные хронологические рамки. 

Анализ источниковой базы. 

 В силу сложности и многоаспектности проблем истории китайского 

буддизма необходимо обратиться к источникам по данной проблеме. 

При изучении основных идейных принципов школы Саньлунь были 

использованы известные сочинения основателя мадхьямаки Нагарджуны 

«Коренные строфы о срединности»18 и «Шастра двенадцати врат»19.   

Также без внимания нельзя оставить трактат «Чэн вэй ши лунь»20 об 

установлении только сознания, «Рассуждения о достижении понимания 

только сознания». Один из важнейших канонических текстов Будд школы 

Фасян-цзун. Составлен Сюань-цзаном в 659 году. В основе представляет собой 

компиляцию десяти индийских комментариев трактата Васубандху.  

Из собственно китайских исследователей истории китайского буддизма 

необходимо отметить работу Лай Юнхая «Китайская буддийская культура»21. 

В ней особо затронуты такие сложные историко-культурные проблемы, как 

буддоизация Китая и китаизация буддизма. 

Следует упомянуть и коллективный труд в 4-ех томах «Китайский 

буддизм» 22 , где истории китайского буддизма посвящена довольно 

значительная часть.  

                                                             
18 Хань Тинцзе. Цзицзан саньлунь сюань и цзяо ши (Комментарии к «Сокровенному смыслу трех шастр» 

Цзицзана). Пекин, 1987.  
19 Хань Тинцзе. Цзицзан саньлунь сюань и цзяо ши (Комментарии к «Сокровенному смыслу трех шастр» 

Цзицзана). 
20  Hsuan Tsang. «Ch'eng wei-shih lun». Doctrine of Mere-Consciousness / Tr. by Wei Tat. Hong Kong, 1973. URL: 
http://bookre.org/reader?file=1510098 (дата обращения 02.05.2019) 
21 Лай  Юнхай. Китайская буддийская культура. Пекин: университет Жэньминь, 2007. 334 с. URL:  

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%9

6%E8%AE%BA/3368156?fr=aladdin (дата обращения 03.05.2019) 
22 Китайский буддизм/ Китайская буддийская ассоциация. Шанхай: Восточный издательский центр, 1996. 4 

с. URL: http://mbook.kongfz.com/14023/904643661/ (дата обращения 03.05.2019) 

http://bookre.org/reader?file=1510098
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AE%BA/3368156?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AE%BA/3368156?fr=aladdin
http://mbook.kongfz.com/14023/904643661/
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Источниковая база выглядит репрезентативной и достаточной для 

решения поставленных задач. 

Методологическая основа исследования. Исследуются важнейшие 

аспекты становления школ китайского буддизма в системном, сравнительно-

историческом и структурно-функциональном подходах. В качестве 

методологической основы выступает системный подход, что позволяет 

раскрыть целостность школ китайского буддизма, выявить их структурные 

элементы и взаимосвязь между ними, выделить наиболее популярные 

буддийские школы, в зависимости от ряда объективных и субъективных 

факторов, с учетом различий в мировоззренческих взглядах и стратегиях 

восприятия буддизма. Предполагается, что религиозная система-это сложный 

механизм, включающий в себя множество подсистем, одной из которых 

является буддизм. В то же время, сам буддизм также делится на подсистемы 

или же философские школы, которые несмотря на теоретическое различие 

функционируют вместе.  

Сравнительно-исторический подход дал возможность осуществить 

комплексный анализ школ китайского буддизма со стороны их истоков и связи 

с индийским буддизмом, а также особенностей формирования канона и 

ключевых учений.  Структурно-функциональный подход был использован при 

выявлении функций школ, а также дал возможность рассмотреть исследуемые 

религиозные институты с точки зрения воздействия на общество.  

Кроме того, в исследовании также применяются анализ, сравнение и 

синтез, что позволяет изучить все происходящие события в процессе их 

возникновения, развития и изменения в конкретно-исторической обстановке. 

Сведения об апробации: Основные положения работы докладывались 

на нескольких конференциях. II краевая научно-практическая конференция 

«Россия и Китай: история взаимодействия и перспективы сотрудничества». (г. 

Барнаул, ноябрь 2017г.). V региональная молодёжная конференция «Мой 

                                                             
 



13 
 

выбор- наука!»: история, культура и религия Китая. (г. Барнаул, апрель 

2018г.). VI региональная молодёжная конференция «Мой выбор- Наука!»: 

Культура и религия Китая. (г. Барнаул, апрель 2019 г.). XXVI Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»: 

Востоковедение и африканистика. (г. Москва, апрель 2019 г.). VII 

региональная молодёжная конференция «Мой выбор- Наука!»: Культура и 

религия Китая. (г. Барнаул, апрель 2020 г.). 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы и источников. Во введение дается обоснование 

актуальности, выбранной темы, раскрывается степень ее научной разработки, 

определяются предмет, цели, задачи исследования, а также методологическая 

база. В первой главе рассматриваются обстоятельства появления буддизма в 

Китае, а также причины формирования разнообразия школ китайского 

буддизма в религиозно-философском аспекте в эпоху раннего средневековья. 

Во второй главе описывается четкая классификация школ китайского 

буддизма по своей теоретической основе. В заключении работы подводятся 

итоги исследования.   
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1глава: Проникновение буддизма в Китай и особенности его 

развития 

1.1. Исторические обстоятельства появления буддизма в Китае 

Буддизм — это религиозная система практики и доктрина, созданная на 

основе древних религиозно-философских учений Индии, краеугольным 

камнем которых является вера в перевоплощение. Основная идея буддизма, 

заключающаяся в утверждении, что «жизнь есть страдание» и «существует 

путь к спасению», не противопоставляет буддизм другим религиозным 

системам. Общеизвестно, что человек — существо социальное. Канонический 

буддизм рассматривает человека как обособленный мир в себе, себя 

порождающий и себя же уничтожающий или спасающий23. 

Буддизм впервые вошел в Китай во второй половине династии Хань (206 

г. до н. э.-220 г. н. э.) наряду с растущей транс-евразийской торговлей. Ранние 

записи о буддийском присутствии в Китае изображают приход этой 

иностранной религии одновременно интригующим и тревожным—

столкновение с культурными различиями, не как объективно наблюдаемый 

факт, а как субъективно тревожное переживание утраты здравого смысла. 

Монашеские буддийские миссионеры были явно чужими в своих 

монохромных одеяниях, бритых головах и бровях и ограниченном питании. 

Наряду с поразительно новыми обетными статуями и картинами—первым 

термином для буддизма было, по сути, “учение об образах” (сянцзяо)—они 

принесли с собой новые медитативные техники, новые ритуальные 

технологии и, самое главное, новые формы письма. 

Буддийские практики медитативной дисциплины, поклонения образам и 

ритуальной преданности быстро распространились в китайском обществе в 

период разобщенности после падения династии Хань. К началу IV в., 

например, регулярно проводились многонедельные буддийские ретриты с 

участием до 5000 человек, а к VI в. свыше двух миллионов человек—примерно 

                                                             
23 Абаев Л.Л., Андропов В.П., Бакаева Э.П. и др.; Под общ. ред. Жуковой Н.Л. и др. Буддизм: Словарь. М.: 

Республика, 1992. С. 9. 
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один из каждых двадцати пяти жителей Китая-были посвящены в монахи и 

монахини. Буддизм сыграл решающую роль в объединении кочевых народов 

при Северной Вэй (386-534) и в конечном восстановлении Китайской империи 

с основанием династии Суй (581-618). Понимание важности буддизма в 

формировании политического и культурного воображения средневекового 

Китая можно получить, рассмотрев инвестиции, необходимые для 

строительства монументальных пещерных комплексов в Юнгане и Лунмэне—

каждый с десятками тысяч буддийских изображений, вырезанных из живого 

камня, некоторые из которых достигают шестидесяти футов в высоту с лицами, 

первоначально одетыми в золото. 

Распространенное предположение, что буддизм вошел в Китай в 

индийской форме, который был более философским и менее религиозным, 

больше из не-махаянских ветвей (“Хинаяна”), рациональное и элитарное, 

должно быть опровергнуто с двух сторон. Во-первых, постепенное 

распространение буддизма в Китае началось из различных буддийских 

центров с довольно разными формами буддизма. Как следствие, ранний 

буддизм и то, с чем столкнулись китайцы, не представляло собой 

последовательной религиозной доктрины или единой системы мышления, но 

раздражающая множественность различных учений, традиций, ритуалов и 

текстов, пришедших из самых разных стран Южной и Центральной Азии, не 

могли быть реконструированы в Китае. Ранние буддийские общины в Китае в 

первые несколько сотен лет после прихода буддизма в Китай, вероятно, в 

основном состояли из некитайских верующих и практиков, и буддизм, по-

видимому, очень медленно распространился среди китайцев24.  

Во-вторых, археологические находки показали, что в отличие от более 

ранних теорий, буддизм не вошел в Китай в какой-то чистой оригинальной 

индийской форме " Хинаяны”, он же, затем был преобразован в более 

популярные формы через слияние с китайской народной религией в Китае. 

                                                             
24 Ch'en Kenneth. Buddhism in China a Historical Survey. 
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Полученные данные скорее свидетельствуют о том, что ранний буддизм 

пришел из Индии по «Шелковому пути» в Китай и уже включал в себя 

элементы, которые как «типичные китайские инновации» были приписаны 

китайскому буддизму более ранними авторами. Почитание ступы и вера 

сверхъестественных Будд можно найти в ранней буддизме в Индии, а также 

возможность передачи кармы между монахами и мирянами. 

Первоначальный период распространения буддизма в Китае совпал с 

политическим и экономическим кризисом империи Хань. По всей стране 

вспыхивали волнения и голодные бунты. В 184 г. н.э. началось восстание, 

которое длилось более 20 лет, оно вошло в историю, как восстание «желтых 

повязок». Положение масс еще более ухудшилось после подавления восстания. 

Встал острый вопрос в области идеологии. Как отмечает Л.Е.Янгутов, 

«конфуцианство как официальная доктрина ханьского Китая переживало 

глубокий кризис. Все большим успехом пользовался даосизм, выступавший в 

качестве оппозиции господствующей идеологии, однако с поражением 

восстания «желтых повязок» даосизм временно утратил былое значение. В 

этих условиях буддизм становится популярным среди народных масс, 

поскольку обещает избавить их от страданий. Такие обещания были весьма 

созвучны настроениям масс, разуверившихся в вооруженной борьбе и изрядно 

уставших от нее. Буддизм привлекает и образованные слои населения, 

почувствовавшие в нем учение, способное заполнить идеологический вакуум, 

возникший в результате кризиса конфуцианства и упадка оппозиционного ему 

даосизма»25. 

Однако, буддизм все еще оставался таинственным и мистическим 

учением, малопонятным для большинства масс. К тому времени еще не была 

переведена большая часть буддийской литературы, познакомившей китайцев 

с буддизмом в том виде, в каком он пришел из Индии, но уже совершались 

попытки понять и осознать буддизм. 

                                                             

25 Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: Тексты, исследования, словарь. С. 18. 
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Профессор В.В.Малявин писал: «сращивание буддийского учения и 

китайской учености произошло на основе переведенных в конце III в. канонов 

буддизма Махаяны, в которых излагалась доктрина праджни-парамиты 

(«мудрости переправы на другой берег»). Эта философская система, 

разработанная в I в. индийским буддистом Нагарджуной, отрицала дуализм 

абсолюта — нирваны и мира причинности — сансары и полагала смысл 

спасения во внутреннем само обнаружении своей истинной природы» 26 . 

Наибольший вклад в развитие буддизма в южно-китайских царствах внесли 

ученый монах Даонь и его ученик Хуэйюань. Первый учредил культ Будды 

Майтрейи и разработал образцовый монастырский устав. «Если раньше 

фамилией для монаха по традиции служило название страны, откуда он был 

родом, то Даоань предложил единый знак «Ши» (от слова Шакья — род, из 

которого происходил Будда) для всех монашествующих» 27 . Хуэйюань 

известен как основатель культа владыки рая «Чистой Земли» Амитабхи, 

ставшего популярнейшим божеством на Дальнем Востоке. Великим 

современником Хуэйюаня на Севере являлся кучарский монах Кумараджива, 

прибывший в Чанъаль в 402г. Он проделал гигантскую работу по переводу 

буддийских сутр вместе с группой помощников. Начался период 

«индианизации» китайского буддизма, старательного усвоения буквы канона. 

Для V—VI вв. буддийская историография различает шесть экзегетических 

школ, группировавшихся вокруг индийского учителя и определенного набора 

текстов. «С идейной точки зрения, наибольший резонанс вызвала 

деятельность ученика Кумарадживы Хуэйюаня Даошэна (умер в 434 г.), 

который сформулировал учение о присутствии природы Будды во всех живых 

существах. При Южных династиях буддизм достиг своего расцвета в 

правление лянского императора У-ди (Сяо Яня). Еще в 504 г. Сяо Янь принял 

пять обетов упасака (буддиста в миру) и фактически сделал буддизм 

государственной религией. Монастыри превратились в крупных земельных 

                                                             
26 Малявин В.В. Китайская цивилизация. С. 249. 
27 Там же. 
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собственников и места сосредоточения богатства. На Севере буддизм 

развивался в иных формах. Здесь его судьбу решали не аристократы, а 

воинственные предводители «варваров». Поэтому в буддистской проповеди 

на Севере большое значение имела магия, близкая шаманским верованиям 

кочевников. Если на Юге буддисты, следуя индийским образцам, отстаивали 

свою независимость от императорской власти, то их единоверцы на Севере 

сами искали поддержки и покровительства двора. При дворах 

северокитайских царств существовали ведомства, управлявшие буддийскими 

монастырями, а правители государств нередко объявляли себя воплощениями 

Будды» 28 . Буддизм проник в повседневную жизнь населения к моменту 

объединения Китая под властью династии Суй. Государство же стремилось 

поставить себе на службу буддийскую религию.  

Концепция перерождения и передачи заслуг в следующую жизнь так 

глубоко укоренилась в умах людей, что совершение религиозных служб для 

душ умерших, а также для будущих жизней, становились все более 

необходимыми. Таким образом, погребальная церемония буддистов - это не 

повод для скорби, а повод для того, чтобы отправлять своих близких в другое 

состояние бытия, начиная от мучений в аду или до рождения в виде животных 

или к лучшему результату наслаждения небесами как божеством, или даже к 

состоянию достижения нирваны 

Со второй половины VII в. часть монастырей была взята на казенное 

содержание, а их монахам вменялось в обязанность молиться о благоденствии 

царствующего дома. Правительством были учреждены правила и квоты 

приему в сангху. Монахи имели возможность получить специальное 

удостоверение и приписывались к определенному монастырю. 

Правительственные органы ведали делами буддийской общины. Монахи были 

использован в роли осведомителей, сборщиков налогов, глашатаев, 

смотрителей оросительных сооружений и другие. «Более того, 

                                                             
28 Малявин В.В. Китайская цивилизация. С. 250. 



19 
 

проповедовавший ненасилие буддизм стал в Китае чем-то вроде святого 

патрона войны. При дворе одетые бодхисаттвами монахи молились за победу 

императорских армий, а на полях сражений воздвигались буддийские храмы, 

поскольку именно буддисты брали на себя заботу о «бесприютных» душах 

воинов, павших на чужбине. Кроме того, буддийская вера избавляла воинов от 

нравственной ответственности за причиненное им увечье, ведь по нормам 

традиционной морали почтительный сын должен был хранить в целости свое 

тело, в котором продлевалась жизнь родителей. Подчас буддисты вносили и 

более ее практический вклад в дело повышения боеспособности войска. 

Хронист VIII в. сообщает: «Поскольку государь знал, что на Севере люди по 

природе грубы, в большинстве тамошних монастырей обучали только 

искусству верховой езды и стрельбы из лука». К тому времени буддийская 

сангха, превратившаяся в крупного земельного собственника и владельца 

огромных богатств, уже всерьез угрожала фискальным интересам государства. 

Необходимость пополнить казну время от времени вынуждала двор 

конфисковать имущество монастырей»29. 

1.2. Причины формирования теоретической вариативности 

китайского буддизма в эпоху раннего средневековья. 
 

Когда и как буддизм достиг Китая, является предметом споров как для 

буддистов, так и для ученых. Было отмечено, что трудно точно установить, 

когда именно китайцы вступили в контакт с Индией. Первоначально буддизм 

практиковался наряду с даосизмом в Китае, но это было во времена правления 

императора Минди позднего ханьского периода (58-75 гг. н. э.), которому 

приснился золотой образ Будды. Буддизм начал распространяться в Китае с 

первой половины I в. до н.э. и до середины I в. н.э. Парфяне, Юэ Чи (Кушаны) 

и индийцы следовали по среднеазиатскому маршруту и входили в Китай. 

Древние китайские тексты свидетельствуют о тесных контактах между 

                                                             
29Малявин В.В. Китайская цивилизация. С. 250-251. 
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буддийскими миссионерами и торговцами 30 . Лицом к лицу столкнулась 

торговая диаспора в Китае с антикоммерческим правительством Хань и 

предательской политической ситуацией, что привело к сплочению вокруг 

учения буддизма. Судя по центрально-азиатским традициям предположим, 

что буддийские миссионеры были компаньонами торговцев, 

путешествовавших по торговым путям между Индией и Китаем. Паломников 

сопровождали купцы; они ехали в караванах по опасным центрально-

азиатским маршрутам или предпочитали судоходство по морям, что еще более 

подвергало их опасности, ведь в то время существовало огромное количество 

разбойников и пиратов. Миссионеры и проповедники, таким образом, также 

функционировали как посредники в сделках между государствами, перевозя 

товары, такие как шелк, буддийские тексты, реликвии и т. д.  

Консолидация буддизма в Китае проходила в период I-VI в.в. н.э., что 

способствовало усилению контактов между Китаем и Индией. Буддийские 

учреждения и проповедническая деятельность в Северном Китае развивалась 

по образцу древнейшей Буддийской Сангхи, здесь царила гармония 

отношений между монахами и государством. Буддийские институты 

становились все более консолидированными, а монастыри с царским 

покровительством и финансовой стабильностью прочно укоренялись в 

китайском обществе31. 

Императоры и вдовствующие императрицы покровительствовали 

буддизму главным образом путем строительства монастырей и проведения 

богослужений и обрядностей. Фа-Сянь на обратном пути в Китай из Индии 

посетил Шри-Ланку и оттуда привез с собой Махасангхика-Винайя 

(монашеские правила секты Махасангхика). Монашеские правила церкви 

Секты Махасангхика стала монашеским кодексом северных монахов Вэй.  

                                                             
30 Gentz, J. Buddhism and Chinese Religions. p.181. 
31 Gentz, J. Buddhism and Chinese Religions. p.184. 
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Правители Северной Вэй постепенно вступали в более глубокие отношения с 

монастырями, что помогало им закрепится как сильный институт в обществе32. 

Различные буддийские тексты, составленные в Кушанский период были 

переведены на китайский язык к V веку н.э. В этот список входит 

Милиндапанья, Буддхачарита, Саддхармапундарика и Сукхавативьюха 

(страна блаженства). 

Считается, что в то время, когда буддизм проник на территорию Китая, 

уже существовали такие религиозно-философские учения как даосизм и 

конфуцианство. Буддизм имел много схожего с даосизмом, а потому не 

воспринимался как что-то кардинально новое, что и повлияло на его довольно 

быстрое распространение в стране. 

Когда в Китае распространялся буддизм, возникало все больше проблем 

с такого рода культурными переводами, и основные культурные различия и 

противоречия становились все более очевидными и усложняли ассимиляцию 

буддизма в китайской сфере. Фундаментальные предпосылки, которые 

сформировали согласованную основу различных учений в Индии, таких как 

предположение о цикле перерождения, кармическая динамика или сложная 

структурированная космология, затрагивающая различные сферы рая и ада, 

должна была стать правдоподобной в китайском контексте. Трудно было 

убедить китайцев, столь преданных традиционным знаниям, долгой жизни и 

своим предкам, поверить в буддийские взгляды, что они живут в невежестве, 

что мир, восприятие мира и даже собственная личность - это всего лишь 

иллюзии, которые должны быть заброшенными или что нужно оставить семью, 

чтобы следовать за Буддой, не заботясь о родителях или предках. 

Форма, в которой буддизм вошел в Китай, отличалась от формы, которая 

первоначально возникла в Индии. Индийская идеология была результатом 

сектантских осколков. Изначально это не было предназначено для религии. 

Махаянская школа буддизма, развивавшаяся позже, обожествляла Будду. 

                                                             
32 Dr. Ashwani Kumar. Development of different Schools of Thoughts in Buddhism. p.4. 
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Движение прозелитизма началось после появления икон. После того, как 

буддизм вошел в Китай, дальнейшие преобразования кажутся 

стратегическими. Буддийские миссионеры, уже связав буддизм с 

существующей школой даосизма, также нашли связь с конфуцианством. Сутра 

«о сорока двух высказываниях» была мудро отлита в конфуцианской форме. 

Каждый абзац начинается с фразы: «Так говорит Мастер», и большинство 

наиболее противоречивых вещей буддизма были опущены. Вопросы, 

касающиеся сыновнего благочестия, решаются. Как будто для того, чтобы 

разоружить критику, Сутра предлагает сублимированную семейную жизнь: 

«Если монах встречает женщин, он должен относиться к молодым - как к 

сестрам или дочерям, а к старым - как к матерям». В ней также говорится, что 

если кто-то достигает просветления, то и семья спасается от страданий. 

Буддизм изменился не только в манере изложения, такой как 

формулировка сутр, но и в объективности. Когда-то он был призван 

предложить только истинно благочестивому человеку шанс на спасение, но в 

конечном итоге он стал средством спасения для всех. Он отказался от крайних 

доктрин отрицания и философского понимания вместо пиетизма и 

практическое понимания себя. 

Из этого следует сделать вывод, что буддийские сутры в чистом виде 

интерпретировались в «китаизированые» учения с ярко выраженными 

ценностями конфуцианства и буддизма. Это факт послужил быстрому 

распространению и принятию буддизма в Китае. 

Еще одной из причин успешного распространения буддизма и роста его 

популярности состояла в том, что он открывал перспективу спасения для 

каждого и тем самым утверждал само ценность отдельной личности, в то 

время как конфуцианство рассматривало человека исключительно в рамках 

семьи и государства. 

Вторая половина IV-начало V в. ознаменовались на Юге, во-первых, 

расцветом теоретической и организационной деятельности представителей 

собственно китайского буддийского духовенства, что создало предпосылки 
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для будущего появления китайских буддийских школ. Во-вторых, ростом 

популярности буддизма в среде мирской элиты, повлекшим за собой начало 

сближения сангхи со светскими властными структурами. Эта тенденция 

вступила в начале V в., когда буддизм получил статус государственного 

вероучения южно-китайской династии Лян (502-505), а ее император 

официально принял шесть обетов упасака и провозгласил себя Сыном Неба-

бодхистатвой. Главными центрами буддийской культуры в то время стали не 

монастыри, а дворы императора и принцев крови, а подавляющее 

большинство переводов и авторских сочинений на буддийские темы 

принадлежит мирским апологетам учения33. 

За это время сформировалось несколько оригинальных школ, 

составивших наследие собственно китайского буддизма. Одни из них имели 

доктрину преимущественно философско-умозрительного характера (школы 

трактатов, школы сутр), другие ставили акцент на вере и религиозной 

практике (школы дхьяны). Но все они были вдохновлены стремлением к 

гармонической законченности доктрины и обращались не столько к текстам, 

сколько к духу учения Будды. 

Теоретическая вариативность школ китайского буддизма была 

обусловлена тем, что Северные и Южные государства по отдельности 

отправляли своих миссионеров в торговые поездки по Индии. Каждый 

привозил обратно в Китай разную информацию о культуре и религии 

Индийского государства. Главные религиозные каноны индийского буддизма 

были трактованы миссионерами по-разному, что и послужило созданию 

различных школ китайского буддизма. Переводы сутр и множества 

монашеских текстов во многом отличались от оригинала, что способствовало 

«китаизации» буддизма и разделению на отдельные школы. Каждая школа 

имела своих посредников между Индией и Китаем, ставился акцент на 

                                                             
33 Кравцова М.Е. История культуры Китая.С.264. 
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создание уникальных религиозных канонов или вариантов духовных 

практик34.  

Помимо этого, выходцы из разных школ пытались усовершенствовать 

учения своих наставников. Они переводили огромное количество трудов 

индийского происхождения и искали новые вариации учения буддизма. В ходе 

перевода, возникали большие трудности, ведь не каждый владел санскритом и 

мог дословно перевести древний литературный язык Индии. В ходе этого 

процесса, каждая школа вносила в историю китайского буддизма совершенно 

разные и не имеющих аналога учения, именно это и повлияло на появление 

такого огромного количества разнообразных буддийских школ с уникальным 

теоретическим багажом.   

Индийские и центрально-азиатские буддийские тексты предлагали 

новое видение космоса, новые повествовательные структуры и новые 

концепции, которые делали очевидными границы и предубеждения китайской 

литературной и философской мысли и практики. Привлечение этих текстов 

требовало импровизации лингвистических и концептуальных мостов, но в 

конечном счете также и создания новых видов культурного сознания и 

идентичности. 

В то время, когда великий среднеазиатский переводчик Кумараджива (334-413 

года н.э.) работал с многонациональной переводческой командой в китайской 

столице Чанъань (городе с населением от 300 000 до 500 000 человек в то 

время), буддизм претерпел почти тысячелетнюю адаптивную эволюцию, и 

несколько сотен текстов были каталогизированы как часть буддийского 

канона. К VII веку это число выросло до тысячи с лишним. Все эти тексты 

претендовали на то, чтобы быть подлинными интерпретациями буддийского 

учения. Но на самом деле они часто имели совершенно разные исторические 

и культурные истоки, и это ставило перед китайскими буддийскими учеными 

огромные герменевтические проблемы. Опираясь на свидетельства, 

                                                             
34 Xinyi Ou. The Successful Integration of Buddhism with Chinese Culture: A Summary. p.4. 
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внутренние для ключевых буддийских писаний, были разработаны различные 

системы классификации и ранжирования буддийских учений и текстов, и они 

стали основой конкурирующих, текстуально определенных школ буддизма, 

главными из которых были «школы только сознания» (Weishizong, 唯識宗), 

«небесной террасы» (Тяньтай-Цзун, 天台 ), «чистой земли» (Цзинту-Цзун, 淨

土宗) и «цветочного орнамента» (Хуаянь-Цзун, 華嚴宗)35. 

Чтобы понять, о чем идет речь, нужно рассмотреть конкретный пример. 

Так с буддийского монаха Даоана, который был очень осведомлен о различиях 

между учениями китайского и индийского буддизма, начинается новая 

традиция китайского буддизма.  Этот новый герменевтический подход Даоана 

развивался в политически независимых областях под властью местных 

правителей и привел к появлению новых буддийских традиций, которые также 

были более независимыми от основных дискурсов внешних и северных судов 

и более творческими в формировании их собственных интеллектуальных 

тенденций.  

На основе этого сознательного создания «первоначального индийского» 

буддизма в Китае, они объединили части из северных традиций, таких как 

почитание, медитация, дыхание и магические религиозные практики, а также 

монастырские правила с частями из южного буддизма, такими как 

литературные традиции, художественные и философские рассуждения. 

Поскольку не только Даоань и Хуэйюань, но и большинство буддийских 

новообращенных имели большой опыт в даосских и / или конфуцианских 

текстах, они одновременно использовали элементы конфуцианской и 

даосской традиций очень осознанным образом, рассматривая их не как 

идентичные, а как аналогичные элементы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретическая вариативность 

школ китайского буддизма обусловлена множеством как внешних, так и 

внутренних факторов. Огромную роль в становление и развитии различных 

                                                             
35 Gentz, J. Buddhism and Chinese Religions. p.191. 
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буддийский школ, сыграла переводческая деятельность буддийских 

миссионеров, ведь именно по этой причине, многие доктрины были 

переведены с санскрита неправильно, что повлияло на установление 

абсолютно новых «китаизированных» учений буддизма. Помимо этого, 

территориальная разобщенность китайского государства, ярко отразилась на 

разнообразие школ и их доктринальных учений. Северные и южные 

буддийские школы развивались по абсолютно разным путям, которые 

практически не имели ничего общего с подлинным индийским буддизмом. Все 

эти факторы, в совокупности, дали толчок к образованию принципиально 

новых буддийских учений, которые базировались на лично переведенных 

индийских доктринах.  
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2глава: Религиозно-философское содержание школ 

китайского буддизма 

 2.1. Школы «сутр»  

Школа сутр базировалась вокруг одного главного текста, который 

выбирал лидер. Именно этому писанию следовали все ученики, и именно в нем 

они находили высшее выражение мудрости Будды. Из этого следует, что 

школы сутр основывались на конкретном доктринально-религиозном тексте. 

Несмотря на это, последователи занимались и рассмотрением многим 

теоретических и философских вопросов. Яркими представителями данной 

школы являются школы Хуаянь и Таньтай. 

Буддизм Хуаянь, выдающаяся философская форма буддизма в Китае в 

период правления ранней династии Тан, именно она сыграла важную роль в 

создании концептуальных основ практически для всего последующего 

восточноазиатского буддизма. Наследие школы Хуаянь включает в себя Чань 

и Чистую Землю, а также нефилософские формы буддизма, которые стали 

доминировать в последующие века. В этом смысле Фа Цзан (643-712 гг.), 

третий патриарх и главный философ школы Хуаянь, считается одним из 

прародителей восточноазиатского буддизма сегодня36.  

Если рассмотренные выше учения школ китайского буддизма были 

тесно привязаны к определенному направлению индийского буддизма, то 

школа Хуаянь нарушила эти традиции. Ее учение не было привязано к какому-

либо направлению индийского буддизма, а представляло собой 

самостоятельное течение в буддизме. Она ввела китайские понятия в свое 

учение не только в качестве кальки или транскрипции, а в их собственном 

значении и без соответствующего аналога в индо-буддийской философии.  

В обсуждении буддизма при северных династиях было отмечено, что 

основа для разработки школы была заложена мастерами Ти-луня. Традиции 
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школы Хуаянь обычно утверждают, что Фашунь (557-640), также называемый 

Ту-шунь, был первым мастером школы Хуаянь в Китае, и когда он начал свои 

учения, последователи Ти-луня стекались к нему. В молодости он вступил в 

армейские батальоны, где занимался только черной работой, например, носил 

воду и собирал дрова. Однако в восемнадцать лет он оставил семейную жизнь, 

чтобы сосредоточиться на выполнении буддийских упражнений. Поскольку 

многие чудеса, как говорили, посещали его движения, его называли 

бодхисаттвой Тун-хуан, и его учение оказалось настолько привлекательным, 

что император Вэнь династии Суй присвоил ему почетное звание 

«Имперского Сердца» и даровал ему ежемесячное пособие для его 

обслуживания.  

Вторым мастером школы Хуаянь был патриарх Чи-иен (602-668), также 

называемый Инхуа, потому что он часто использовал храм Юнь-хуа в качестве 

форума для проповеди «сутры Хуа-иен». Среди его учеников был Фа Цзан 

(643–712), которого обычно считали настоящим основателем школы, 

поскольку именно он систематизировал ее учение37.  

Предки Фа Цзана происходили из Согдианы, но он родился в Чань-ане. 

Он также известен как мастер Сянь-шоу, поэтому школа Хуаянь также 

называется школой Сянь-шоу. В молодости он был членом бюро переводов, 

помогая Сянь-Цангу; но он не согласился с мнением последнего, что только 

некоторые существа обладали природой Будды и с тем, что новичок должен 

постепенно проходить через различные стадии, чтобы достичь конечной цели 

спасения. Было сказано, что он также помогал в переводческой деятельности 

И-цинга. Так как он был знаком с переводом Аваду Бадхабхадрой «Аватама», 

императрица Ву Цетинь попросила его помочь Сикшананде, когда тот работал 

над своей восьмидесятилетней версией. За свою жизнь он служил наставником 

четырех правителей, и его письменные работы насчитывают более ста цзянь38.  

                                                             
37 Янгутов Л.Е.О школах средневекового китайского буддизма.С.27. 
38 Gentz, J. Buddhism and Chinese Religions. C. 205. 
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После Фа Цзана патриархом школы стал Чэн-куан, также известный как 

мастер Чин-Лян. Он очень рано начал изучать буддийские писания, и в 

одиннадцать лет оставил домашнюю жизнь, хотя он не был рукоположен в 

монахи до двадцати лет. Затем последовал период путешествия по 

центральному, западному и северному Китаю, посещения знаменитых 

буддийских центров и изучения различных буддийских текстов у разных 

мастеров. Сделав это, он познакомился с Вималакирти, Махдпариниродной и 

Махая анасраддхотпада (Пробуждение веры в махаяне), светской литературой, 

мантрах, индийским языком и т.д., хотя его основная концентрация была на 

Хуаянь сутре.  

Наконец, в 796 г. Чэн-куана император пригласил для участия в переводе 

сорока китайских буддийских работ. После этого ему были присвоены 

многочисленные почести, такие звания, как «мастер пурпурной мантии», 

«национальный наставник», профессор монах, и начальник монахов, и 

мастером. 

В значительной степени влияние школы Хуаянь в этот период было 

связано с его учением и писаниями. Последующие поколения последователей 

школы Хуаянь рассматривали Чэн-куана, как воплощение Манджушри и 

назвали его Бодхисаттвой школы Хуаянь. 

Важными категориями философии Хуаянь были ли («принцип») и ши 

(«дело»). Понятие «ли» выражало идею некоего вечного и неизменного 

принципа, а «ши» - его временного, текучего и изменчивого проявления или 

выражения. 

Исходя из махаянского положения о фундаментальном тождестве 

Нирваны и Сансары, философы школы Хуаянь рассматривают «принцип» и 

«вещи» как не только связанные, но и существенно тождественные начала: 

феномены- это проявления «принципа», его обнаружение; это как бы «выход» 

«принципа» из его бытия в мир причинно-обусловленных факторов. 

Главным каноническим текстом школы Хуаянь считается сутра «Хуаянь 

цзин», от которой она и получила свое официальное название. Кроме того, 
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школа известна под названием фа цзе цзун («школа дхармадхату»). Такое 

название она получила в связи с тем, что учение о дхармадхату занимало 

большое место как в ее учении, так и в сутре «Хуаянь цзин»39. 

Пятым и последним патриархом школы Хуаянь был Цзун Ми (780-841), 

оставивший заметный след в истории китайского буддизма как наставник 

сразу двух школ. Будучи патриархом Хуаянь, он одновременно был девятым 

патриархом школы Чань, восходящей к южной ветви. Его перу принадлежит 

множество сочинений, в которых он продолжал развивать взгляд ы своих 

предшественников как по линии Хуаянь, так и по линии Чань40. Сначала он 

изучал классику конфуцианства и собирался сдавать экзамены на 

государственную службу в 807 году, но когда он встретил мастера Чань Дао-

цзянь, который произвел на него такое сильное впечатление, что он решил 

оставить семейную жизнь, чтобы стать монахом. Он первый следовал 

практике школы Чань, но после прочтения комментария к словам Чэн-куана, 

он принял систему школы Хуаянь.  

В следующем году (808 г.) он отправился в город Лоян проповедовать 

принципы Хуаянь, и во время одной из его лекций человек в аудитории был 

настолько эмоционально тронут, что отрезал себе руку в знак обращения. 

После этого Цзун Ми покорился Чэн-куану в качестве своего ученика и узнал 

все, что мог предложить мастер. Его репутация мастера школы Хуаянь стала 

настолько велика, что император пригласил его читать лекции по сутре во 

дворце, далее он получил звание «мастера пурпурной мантии» и был назначен 

«великим добродетельным монахом». После его смерти в 841 г. ему было 

присвоено посмертное звание «Мастер сосредоточения и проницательности», 

а его эпитафия была написана премьер-министром Фэй Сю. Его сочинения 

включали в себя не только комментарии к Хуаянь, но также и к таким сутрам 

Махаяны, как «Алмазный огранщик» и «Пробуждение веры»41. 

                                                             
39 Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма. С.27. 
40 Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма. С.28. 
41 Ch'en Kenneth. Buddhism in China a Historical Survey. p. 316. 
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Вскоре после смерти буддийского монаха Цзун Ми, началось 

подавление буддизма Хуэй-чаном, после чего последовал период «Пяти 

династий» с сопутствующим замешательством. При таких обстоятельствах 

школа Хуаянь больше не видела новых мастеров и вскоре школа пришла в 

упадок. 

Что касается, теоретической основы школы Хуаянь, то основное 

обучение сосредоточено вокруг теории причинно-следственных связей по 

универсальному принципу. В соответствии с этим возникли все дхармы во 

вселенной одновременно. Другими словами, это создание вселенной самой 

вселенной. Хуаянь учит, что все эти дхармы пусты. Эта пустота имеет два 

аспекта - статический аспект как принцип или ноумен и динамический аспект 

как явление. Отсюда школа переходит к своим основным позициям: во-первых, 

этот принцип и феномен переплетены беспрепятственно друг с другом, и во-

вторых, что все явления взаимно идентифицированы друг с другом42. 

Как и в случае с Тяньтай, школа Хуаянь также имеет свою 

классификацию учения Будды в соответствии с их природой. В то время как 

Тяньтай имеет четырехкратное деление на «обычное», «особенное» и 

«идеальное», Хуаянь добавляет еще одну категорию- «внезапно», делая пять в 

целом. В этом отношении классификация школы Хуаянь превосходит Тяньтай. 

Классификация Хуаянь исправляет этот недостаток пятикратным делением: 

1. «Учение слушателей». Это учение о том, лев, являясь продуктом 

причинности, не имеет собственной субстанции. Это относится к учению 

хинаяны, как агамы, которые отрицают существование личности, но признают 

существование элементов или дхарм. 

2. «Элементарная доктрина Великой Колесницы». Это учение гласит, что все 

вещи, возникшие по причине, не имеют собственной природы и поэтому 

пусты. Школы Фасян и Саньлунь относятся к этой категории. их называют 
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элементарными, потому что они не допускают присутствия Буддханахира во 

всех живых существах. 

3. «Последнее учение о Великом колесе». Эта доктрина утверждает, что есть 

только пустота, и что все Дхармы иллюзорны по своей природе, есть также 

факт иллюзорности существования. Это позволяет доказать условное 

существование льва. 

4. «Резкое учение о Великом колесе». В этой доктрине просветление 

достигается сразу - нет необходимости изучать Священные Писания или 

практиковать религиозную дисциплину. Два понятия пустоты и бытия 

устранены, так что ни одно из них не оказывает никакого влияния на ум, 

который сейчас находится в покое и пребывает в не привязанности. Поэтому 

просветление может быть достигнуто молчанием, таким как молчание 

Вималаклрити и школы Чань. 

5. «Круглое учение о Великом колесе». Это учение гласит, что десять тысяч 

вещей феноменального мира представляют абсолютный разум или ноумен, 

так что все один, это все. 

Подводя итог, можно сказать, что воплощение школы Хуаянь и ее мысль 

состоит из следующего: существует мир «ли» или «предельного принципа» и 

мир «ши» или «явлений», которые прекрасно смешались друг с другом. В то 

же время каждый человек- явление также беспрепятственно отождествляется 

с каждым феноменом. Таким образом, создается тоталистическая система, в 

которой каждая вещь ведет к одной точке, Будде, к центру43.  

Хуаянь отличалась от других школ махаяны, таких как Тяньтай, в одном 

очень важном отношении. Последняя сосредоточена на отношениях между 

ноуменом и феноменом, в то время как первая выясняла отношения между 

одним явлением и другим. Школа Хуаянь утверждала, что все явления 

являются проявлениями одного неизменного ноумена, они находятся в 
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совершенной гармонии друг с другом, подобно разным волнам одной и той же 

воды. 

Школа Хуаянь как самостоятельное направление китайского буддизма 

приходит в упадок во второй половине IX века, но её философию заимствует 

школа Чань в качестве теоретического основания своей созерцательной 

практики, что подготовил своей деятельностью Цзун-ми. В 

рамках Чань учение школы Хуаянь сохранилось до настоящего времени. 

Еще одним ярким представителем школы трактатов является школа 

Тяньтай. 

Школа Тяньтай стала первой китайской школой, не имеющей своего 

аналога в Индии. Её философско-сотериологическая доктрина была наиболее 

близкой к учению школы Саньлунь и текстам Праджняпарамиты, несмотря на 

то, что её каноническим текстом была «Саддхарма-пундарика-сутра», 

известная в буддологической литературе как «Лотосовая сутра». Однако сами 

последователи школы Тяньтай называют своим первым патриархом 

Нагарджуну. По мнению известного китайского ученого Люй Чэна, 

тяньтайкое учение оформилось лишь тогда, когда его первые патриархи 

соединили положения индийской Махаяны, главным образом мадхьямиков, с 

практикой медитации, получившей к тому времени широкое распространение 

в Китае44. 

Первые тяньтайские патриархи – это Хуй Вэнь, считавшийся вторым 

после Нагарджуны и Хуй Сы, считавшийся третьим. Очень мало известно о 

Хуэй Вэне. Что касается Хуй Сы, было сказано, что он был знатоком 

медитативных упражнений, был дважды отравлен монахами, которые не 

согласились с его учением, и что он решил покинуть север Китая и перебраться 

на юг, после того как услышал голос в небе, призывающий его сделать это. 

После его прибытия в Хэншань, в современную провинцию Хунань, его 

популярность как учителя вызвала антагонизм у ревнивых монахов, и они 
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ложно обвинили его в шпионаже. К счастью, обвинение не было принято 

императором династии Чэнь на юге. В то время как Хуэй Ван проповедовал на 

юге, одаренный молодой монах по имени Чжи-И пришел к нему учиться, 

который в будущем занял пост патриарха школы. 

Четвертым патриархом школы и ее фактическим основателем был Чжи-

И (538-597). Он систематизировал учение своих предшественников, 

разработал основные ее принципы.  Как и многие известные учителя до него, 

Чжи-И написал очень мало, но его лекции были записаны его верным 

учеником Куань-тином (5 6 1 - 6 3 2), также известный как мастер Чан-ань. Эти 

лекции были посвящены, в первую очередь, основному тексту школы - 

«Лотосовая сутра», в которой говорится, что исторический Шакьямуни был 

всего лишь земным проявлением вечного Будды.  Место жительства и 

проповеди Чжи-И – гора Тяньтай «Небесное подножие» – послужили 

основанием названия школы. Впрочем, Тяньтай – это не единственное 

название школы, она известна так же, как Фахуа цзун («Лотосовая школа»). 

Это название она получила от «Лотосовой сутры»45. 

 «Лотосовая сутра» относится к махаянскому направлению буддизма и 

содержит в себе идею возможности достижения состояния Будды для всех и 

каждого, а также концепцию единой колесницы. На китайский язык 

«Саддхарма-пундарика-сутра» переводилась неоднократно.  

Школа Тяньтай канонизировала «Саддхарма-пундарика-сутру» в 

варианте, предложенном Кумарадживой. Сутра в китайском переводе 

Кумарадживы получила название «Мяо фа лянь хуа цзин». На русский язык 

переводится как «Сутра Лотоса Чудесной (Прекрасной) Дхармы». 

Из различных оригинальных концепций, содержащихся в школе 

Тяньтай, именно концепция «включения природы» отражает весь смысл 

философии Тяньтай. «Включение в природу» - это способ, которым Чжи-И 

видит отношения между всем и «реальностью» (ши сян). «Природа» 

                                                             
45 Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма.С.26. 
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представляет изначальную природу всех вещей, то есть реальность, в то время 

как «включение» имеет два значения: врожденное включение и взаимное 

включение. «Включение природы» означает, что все вещи неотъемлемо 

включены в природу, и в то же время, все вещи взаимно включены друг в друга. 

Эта идея выражает, что существование всех вещей и существование природы 

происходит не в последовательном порядке. 

 Как говорит один ученый: «Все дхармы включают друг друга по своей 

природе с самого начала». Это принципиальное отличие от «происхождения 

природы» (син ци), представленного в школе Хуаянь. Хуаянская мысль 

рассматривает природу как первичную чистоту до возникновения всего, что 

происходит от нее. Эти две конкурирующие идеи о Тяньтае и Хуаяне 

доминировали в философском развитии китайского буддизма46. 

Среди всех различных концепций школы Тяньтай, которые 

концентрируются на понятии «включение природы», утверждение о том, что 

«природа Будды включает в себя как добро, так и зло», является наиболее 

необычным. Его уникальность заключается в том, что зло по своей природе 

включено в природу Будды. В «Махапаринирвана-сутрах» природа будды 

понимается как универсальный врожденный потенциал каждого живого 

существа и является основой для пробуждения и становления Буддой. 

Традиционно считается, что природа Будды как высшая «реальность» 

является высшей чистотой, свободной от дуальности и, следовательно, не 

являющейся ни добром, ни злом. В этом смысле, когда природа Будды 

описывается как «добро», это означает высшую чистоту, которая превосходит 

все противоположности. Чжи-И, однако, был первым буддийским мыслителем, 

который развил идею, что природа Будды включает в себя зло. 

Концепция буддизма Махаяны о природе Будды лежит в основе 

китайского буддизма. Оригинальная идея Чжи-И не только отличала доктрину 

Тяньтай от других школ, но и открыла новый путь мышления в китайском 

                                                             
46 Yung-fen Ma. The Revival of Tiantai Buddhism in the Late Ming:On the Thought of Youxi Chuandeng (1554-

1628). p.3. 
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буддизме. Большинство китайских буддийских школ рассматривают природу 

Будды как природу ума (синь син) живых существ. Другими словами, природа 

ума - это природа живых существ, а также природа Будды, то есть 

«реальность». Четыре наиболее влиятельных китайских буддийских школы, 

которые включают две философские школы, Тяньтай и Хуаянь, и две 

практические школы, Чань и Чистая земля, основывают развитие своих 

отличительных черт на природе Будды47. 

Во время последнего правления династии Северный Вэй, в северном 

Китае возникла практика упорядочения, классификации и систематизации 

огромной массы сутр, которые были переведены на китайский язык к тому 

времени. Китайцы были озадачены этим огромным объемом литературы, 

преподаванием такого огромного количества учений и идей, и часто 

задавались вопросом, как один человек может проповедовать так много 

проповедей в течение одной жизни, или как можно объяснить 

многочисленные противоречия и доктринальные различия писания. Одним из 

предложенных решений в то время было разделение учения Будды по 

хронологическим периодам.  

Чжи-И был вынужден обратиться к более систематической 

договоренности и разработал разделение учения Будды на несколько полных 

деталей 一  задача, которая была поистине гигантской и с которой только 

литературный гений, как Чжи И мог справиться. Эта представляло собой, 

классификацию буддизма по периодам. Методы и природное представление 

несло за собой огромную попытку вывести некоторый порядок в систему из 

массы противоречивых идей, стремление понять эволюцию буддийской 

мысли от его истоков до его зрелого развития. Иначе говоря, мы можем 

рассматривать схему Чжи-И как классификацию из различных систем, 

                                                             
47 Yung-fen Ma. The Revival of Tiantai Buddhism in the Late Ming:On the Thought of Youxi Chuandeng (1554-

1628). p.4. 



37 
 

предложенных буддистами для решения некоторых фундаментальных 

метафизических проблем буддизма48. 

Школа Тяньтай представляла собой попытку Китая создать великую 

эклектическую школу, признающую все формы буддизма. Благодаря своей 

всеобъемлющей и энциклопедической природе она имела место для всех 

буддийских писаний. Школа Тяньтай не видела антагонизма между Хинаяной 

и Махаяной - все сутры должны были быть приняты как истинные слова Будды, 

если их считали обучаемыми в течение определенного периода. Школа, 

однако, верила, что Саддхарма содержит в себе сущность всех учений, а также 

то, что все люди могли стать Буддой, поскольку все обладали природой Будды. 

В заключении можно сказать, что китайская школа махаянского 

буддизма, Тяньтай, оказала большое влияние на буддизм в Восточной Азии в 

целом. Это первая буддийская школа, возникшая в Китае, а не в Индии. 

Индийский буддизм пришел в Китай две тысячи лет назад, и к VI китайцы 

познакомились с широким спектром теорий и практик индийских буддийских 

школ. Только во время появления школы Тяньтвй в период правления 

династий Суй и Тан, китайский буддизм начал формировать независимый 

характер. Чжи-И (538-597), считающийся основателем Тяньтая, создал свою 

собственную доктринальную систему, которая ознаменовала новый этап в 

истории китайского буддизма. Тяньтай также оказал влияние в различной 

степени на более поздние китайские буддийские школы, такие как Хуаянь, 

Чань и Чистая земля. Значительное влияние тяньтайской мысли не 

ограничивается китайским буддизмом, а распространяется и на 

восточноазиатский буддизм. Тяньтайское учение в скором времени появилось 

в Японии и Кореи, а позднее стали школой Тэндай и школой Чхонтае, 

основанной Сайчи (767-822) и Уичеоном (1055-1101) соответственно. Обе 

школы также повлияли на коренные религии Японии и Кореи49. 

                                                             
48 Dr. Ashwani Kumar. Development of different Schools of Thoughts in Buddhism. p. 5.  
49 Yung-fen Ma. The Revival of Tiantai Buddhism in the Late Ming:On the Thought of Youxi Chuandeng (1554-

1628). pp. 1-2. 
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2.2. Школы «трактатов» 

Восточноазиатский буддизм йогачара традиционно делится на две 

группы: «старая» и «новая» йогачарская традиция. «Старая» йогачара 

относится к школам Дилун и Шелун, то есть к системе йогачары, которая была 

разработана до того, как известный китайский паломник Сюаньцзан (602–664) 

импортировал новый корпус литературы йогачара из Индии. «Новая» 

йогачара обычно относится к школе Фасян (также известной как «Школа 

характеристик Дхармы»), то есть к школе йогачары, возникшей на основе 

переводов новой литературы Сюаньцзаном. Эти две группы считались 

доктринально антагонистическими системами, особенно в отношении вопроса 

о способности живых существ к просветлению. Общий научный консенсус 

заключается в том, что система «старая» йогачара, особенно школа Шелун, 

занимает позицию, согласно которой все живые существа универсально 

обладают способностью к просветлению на основе учения о врожденной 

«Природе Будды» или татхагатагарбха. В отличие от этого, система «новой» 

йогачары утверждает, что живые существа обладают различными уровнями 

духовных способностей, и аргументирует доктриной «пяти различных 

[духовных] линий50».  

В данной работе, мы подробно рассмотрим «новую» йогачарскую 

традицию. К ней относятся школы такие как Фасян, Саньлунь и Цзюйшэ. А 

также обратим свое внимание на такое буддийской учение как «тантра», 

которое прослеживается в Тантрической школе.  

Школа Фасян (Характеристики Дхарм) основана на сочинениях двух 

братьев, Асанги и Васубандху, по отношению к которым есть самая большая 

неопределенность. Некоторые ученые утверждают, что они родились в V в., 

другие, что столетием ранее. Существует также теория, что были два 

Васубандхи, старший родился около IV в. н.э. будучи мастером Махаяны, в то 

время как младший родился около V в. н.э.  и был основателем хинаянского 
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Academic Repository. The Eastern Buddhism. 2015. Vol. 46., Issue 2. p. 41 
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текста. Школа Фасян транслирует, что существует только идея, ее также 

называют «идеалистической» школой. 

Центральная идея этой школы Фасян взята из отрывка Васубандху: «я 

думаю, что весь этот мир - только воображение». Он утверждает, что внешний 

мир - это всего лишь выдумка нашего сознания, что внешний мир не 

существует, что внутреннее представление выглядит так, как будто это 

внешний мир. Поэтому весь внешний мир - это иллюзия. Разум занимают 

важную роль в идеологии школы Фасян, так как он подвергается минутному 

анализу. Разум разделен на восемь сознаний, каждое из которых является 

отдельной реальностью. Во-первых, есть пять чувственных сознаний: зрение, 

слух, обоняние, вкус и осязание. Тогда есть шестой или более широкий центр 

чувств, общий воспринимающий орган или сознательный разум, который 

формирует концепции из восприятий, полученных извне. Седьмое - это центр 

мышления, а также само-сознательный ум, который мыслит, желает и 

рассуждает на основе эгоистичности. И, наконец, существует сознание или 

складское сознание. Складское сознание - это хранилище, где семена или 

последствия кармы, совершаемой с незапамятных времен, хранится вдали. 

Каждый поступок или мысль порождает какое-то впечатление, своего рода 

духовную энергию, которая откладывается в разуме. Эта духовная энергия 

сохраняется даже после конкретной мысли или поступка; таким образом, это 

соответствует памяти в самом широком смысле51. 

Одним из ответвлений буддизма махаяны является индийско-

буддийские школы йогочаров (V - VI вв.), ярким представителем которых 

считалась школа китайского буддизма Фасян («вид дхармы»). Йогачару 

(учение виджнянавадинов) и Шуньяваду (учение мадхьямиков) считают 

главными направлениями в буддийской традиции махаяны, для которых 

широкое привлечение большинства мирян было характерной чертой.   

Нагарджуна (П в.) считается основателем школы мадхьямиков. Свыше 25 

                                                             
51 Дагданов Г.Б. Школа Фасян в истории китайского буддизма. C.23. 



40 
 

буддийских сочинений, в которых зачастую развиты философские аспекты 

буддизма, связаны с его именем52.  

История появление и становления школы Фасян плотно связана с 

именем буддийского деятеля средневекового Китая Сюань Цзана (600-664) – 

основоположника данной школы. Он вписал колоритные страницы в историю 

китайского буддизма. С его именем связан новый период в переводческой 

работе в Китае. Следует заметить, что личным наименованием школа Фасян 

должна одной из глав сутры «Сандхи-нимокана-сутра». Не менее важное 

значение в учреждение школы являлось и сочинение Васубандху 

«Тримшикавиджняптикарика». Оно было заложено в базу ключевого текста 

школы «Чэн вэй ши лунь». Это заглавие может быть переведено как «Трактат 

об установлении учения о только сознании». Трактовка определения «вэй ши» 

(唯识) - «только сознание» не совсем правильно передает его смысл. Суть в 

том, что само определение «сознание» в школе Фасян пояснялось значительно 

обширнее, чем мы его осознаем, и заключало в себе намеренные и безотчетные, 

рациональные и чувственные нюансы психики. Трудность осознания термина 

«сознание» в интерпретации школы Фасян обусловливается тем, собственно 

то, что оно классифицировалось разными определениями – «ши» (唯识 ), 

«синь» (心), «и» (意). При этом каждый данный термин обладал собственным 

активным значением. В санскритских сочинениях аналогами этих 

определений были «читта», «виджняна», «манас». Китайским эквивалентом 

«виджняна» стал термин «ши». Ши практически означает «быть 

осведомленным» «знание», «знать», «понимать». Бесспорно, этот нюанс 

сознания стал главным в выборе представленного определения в качестве 

обозначения единственной действительности53. 

 В заглавии работы Сюань Цзана присутствует термин «чэн», который 

переводится нами как «установление» («постижение»). Содержание 

                                                             
52 Дагданов Г.Б. Школа Фасян в истории китайского буддизма. C.27. 
53 Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма. С. 22. 
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сочинения соответствует данному переводу термина, так как оно приурочено 

к объяснению концепции сознания школы Фасян, установлению того, что 

собственно есть только разум (сознание)54. 

Еще одним важным представителем школы Фасян являлся Куй Ни (632-

682 годы), он был учеником Сюань Цзана. Легенда гласит, что у Куй Ни было 

прозвище, согласно которому школа получила свое второе название – цыэнь. 

Он много работал над переводами буддийских текстов и составления к ним 

комментариев. Одними из них были «Трактат о становлении сознания» и 

«Трактат о чистом сознании». В общей сложности Куй Ни перевел более 

двадцать буддийских текстов.  

Буддийский монах не мало сделал для развития теоретической мысли 

школы Фасян, именно он выдвинул пять принципов, квалифицирующих 

знание, что отличало Фасян от ее индийских аналогов и от других школ и 

направлений китайского буддизма. 

Центральная идея школы, которая отразилась и в ее названиях, взята у 

Васубандху: "Весь этот мир есть лишь идея". Эта доктрина провозглашает, что 

внешний мир не существует, он иллюзорен. Внутренний мир - внешний мир, 

реальное - нереальное - все есть не более чем изменения, происходящие в 

нашем сознании. Таким образом, центральной идеей школы Фасян является 

отрицание реальности внешнего мира и признание всеобщности принципа 

относительности. Учение Фасян в средневековье - времени активного 

распространения буддизма в Китае - представляет собой едва ли не самую 

сложную систему буддийской философии на китайской почве. К 

основополагающим текстам школы Фасян традиция относит в общей 

сложности 11 сочинений Асанги, Васубандху, ряда их учеников, а также 

Сюань Цзана и Куй Ци. 

                                                             

54 Ленков П. Д. Философия сознания в Китае: буддийская школа фасян (вэйши). СПб., 2006. C. 213.  
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Доктринальный комплекс школы Фасян состоит из трех разделов: 

классификация буддийских доктрин; учение о бытии; сотериология (учение о 

спасении). Аналогом школы Фасян в Корее стала школа Попсан, возникшая в 

VII веке, в Японии — школа Хоссо, появившаяся на рубеже VII — VIII веков. 

Фасян (дословно «вид дхармы») – это не единственное наименование 

школы. Хуан Чаньхуа исследователь из Тайбэя насчитывает, по крайней мере, 

еще четыре названия: чжун дао цзун (школа срединного пути), пу вэй ите 

чэнцзяо цзун (школа всех колесниц), ин ли юань ши цзяо (школа соответствия 

истинному и совершенному принципу), вэй ши цзун (школа только разума 

(сознания). Каждое, из представленных наименований, отражало те или же 

другие учения школы55. 

Когда умерли Сюань Цзан и Куй Ци, школа Фасянь стала резко 

приходить в упадок. Впрочем, большое количество буддийских деятелей 

отдавали предпочтение теоретическим положениям Фасян, в частности ее 

центральной идее - "вэйши". Также в 845 году был выпущен анти-буддийский 

указ, который также способствовал упадку школы Фасян. В итоге буддизм в 

Китае не был уже государственной религией и никогда больше не занимал 

такие высоких позиций среди других религий. Кроме того, критика других 

школ в сторону Фасян неоднократно подрывала ее авторитет. Самым ярким 

примером является школа Хуаянь, ведь ее представители утверждали, что 

Фасянь была выше хинаяны, но определенно ниже Тяньтай, Чань и конечно 

же Хуаянь. Подвергалось критике и излишний интерес детализацией 

теоретических положений, педантизм. Терминология, вводимая 

последователями Фасян, воспринималась не без труда, почти все постулаты 

казались очень отвлеченными и абстрактными для китайцев, воспитанных на 

обыкновенных практических и реалистических учениях. «Китаизированные» 

учения школ Чань и Цзинту были намного ближе к китайскому религиозному 

мышлению.  
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Таким, образом можно сделать вывод, что школа китайского буддизма 

Фасян внесла огромный вклад в развитие философский идей и историю 

буддизма, в частности.  

Школа Саньлунь («школа трех трактатов») считается китайским 

вариантом индийской школы мадхьямаки («учение о срединности»), или же 

шуньявады («учение о пустоте»). После Сенг-Чао интерес к школе Саньлунь 

упал в первые годы южных династий, причиной, несомненно, является 

господство «Нирвана сутры» и «Сатьйасиддхи». Были, конечно, некоторые 

мастера Саньлунь, которые продолжали традиции школы, такие как Сенг-ланг 

(умер около 615 г.), Сен-цюань и Фа-ланг (507-581 гг.)56. 

Сначала Фа-ланг оставался в горах, но в 558 г. он спустился в столицу 

Чэнь-йэ, чтобы жить в Син-Хуан храм, отсюда его титул Великого Мастера 

Синь-хуан Храм. В рамках своих усилий, направленных на возрождение 

интереса к системе Саньлунь, он смело обратил свое внимание на популярное 

учение Сатьясиддхи, утверждая, что это действительно была хнинаяна и, что 

она распространяла замешательство в умах людей относительно значения 

«пустоты». Его аудитория в столице исчислялась тысячами, и постепенно 

интерес к школе Саньлунь начал расти. Даже императоры Ву и Вэнь из 

династии Чэнь стали заинтересованными сторонниками Фа-ланга. Когда он 

умер в 581 г., в возрасте семидесяти пяти лет, уже было восстановлено учение 

Саньлунь на твердой основе - это позволило его ученику Чи-Цангу (549-623) 

продолжать где он остановился57. 

Отец Чи-Цанга был парфянином, но его мать была китайкой. Его предки 

мигрировали из Парфии, сначала в южный Китай, а затем в Чинлин 

(современный Нанкин), где он родился. Хотя его внешность была парфянской, 

его образование и воспитание были полностью китайскими. Его отец стал 

буддийским монахом вскоре после рождения мальчика, а сам он в раннем 

возрасте (некоторые источники говорят, что в возрасте семи лет, а другие 
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говорят в тринадцать лет) покинул дом, чтобы присоединиться к буддийской 

общине в качестве новичка. Затем его отец отвел его в храм Синь-Хуан, где он 

встретил Фа-ланга и слушал его проповедь. Это привело к тому, что Чи-Цзан 

стал учеником Фа-ланга и начал изучать тексты Мадхьямики под 

руководством мастера. Было сказано, что он обладал исключительной 

памятью, сохраняя все, что он изучил. Когда он был рукоположен в монахи в 

двадцать один год, он уже заслужил высокую репутацию ученика школы 

Саньлунь. 

В последние годы династии Чэнь, юг государства был втянут в 

беспорядок и бунты, и многие монахи и ученые отправились в этот регион. Чи-

цзан и его последователи занимались сбором литературы, которая была 

спешно оставлена, чтобы сортировать и изучать их на досуге. После того как 

область была умиротворена армиями Суй, он отправился на восток в Куай-чи, 

где он поселился в храме Цзя-сян. Именно во время своего пребывания в этом 

храме он написал комментарии к трем трактатам школы Саньлунь58. Наиболее 

известным из этих комментариев является комментарий к 

«Мадхьямикашастре», озаглавленный «Чунг-куан-лунь-су» в десяти цюань. 

Он также написал короткий трактат под названием «Значение двойной 

истины», в котором подробно остановился на теории противоречия 

Мадхьямики. Напомним, что школа Мадхьямика придерживалась теории 

«двойной истины» - духовной реальности или мирской истины и абсолютной 

истины. Эта «двойная истина», согласно Чи-цангу, существует в трех уровнях, 

которые могут быть изложены в следующей схеме: «мирская правда» - 

(подтверждение бытия, подтверждение бытия и небытия) и «абсолютная 

правда» - (утверждение небытия, отрицание бытия и небытия, ни утверждение, 

ни отрицания бытия и небытия). Таким образом, серией отрицаний 

утверждается или отвергается, и мы достигаем точки, где ничто не достигает 

высшего уровня истины. Слава Чи-цанга как мастера Саньлунь школы 
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принесла ему звание «Великого Мастера Храма Цзя-сян», и его лекции 

привлекли тысячи слушателей. 

Из-за его высокой репутации он был приглашен императором Яном из 

династии Суй в 606 г., чтобы отправиться в Ян-Чоу, а затем в Чан-ань-столицу. 

В Чан-ан было заявлено, что более десяти тысяч монахов и мирян собрались, 

чтобы послушать его проповедь. Среди сутр, в которых он специализировался, 

были три трактата «Школы Мадхьямики» и «Слоты», в которых он читал 

лекции более ста раз, последние - более трехсот. В дополнение к своим 

учениям он также написал комментарии к ряду сутр Махаяны, таким как 

«Лотос», «Вималакнти», «Сутра Нирвдны», «Сутра Чистой Земли», 

«Суварнапрабхаса» и «Сутры Праджны». Благодаря его деятельности, 

принципы школы Саньлунь были систематизированы и основаны на прочной 

основе. Его вклад был настолько выдающимся, что в эпоху Ву-тэ (618-628 гг.) 

он был признан одним из десяти великих добродетельных монахов империи. 

С его смертью в возрасте семидесяти пяти лет, старая линия передачи школы 

Саньлунь, начиная с Кумарадживы, прекратилась59. 

Как уже многократно рассказывалось, школа китайского буддизма 

Саньлунь развивала учение индийской мадхьямаки (шуньявады). В следствие 

этого почти все мадхьямиковские разработки приобрели в школе Саньлунь 

последующее становление. В частности, Чи-цзан в собственном учении 

огромное внимание уделял определениям «пустоты», «двух истин», «восьми 

отрицаний», «срединного пути», «природы Будды» и т.д. Другими словами, он 

трудился над теми концепциями и определениями, которые уже за долго до 

этого были популярны в философии индийского буддизма и разрабатывались 

Нагарджуной и Арьядевой, которые являлись основоположниками школы 

мадхьямаков. В тот же самый период, будучи адептом, абсолютно другой, 

китайской культуры, он неизбежно переосмыслил старые доктрины, 

продолжив разработку основных и наиболее важных мадхьямиковских 
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концепций. Разрабатывая свое учение, Чи-цзан неоднократно обращается к 

теориям своих идейных противников, критикуя их как не раскрывающие в 

абсолютной мере настоящее буддийское учение, в воплощенное мадхьямаке60. 

Четкая внутренняя структура сочинений Чи-цзана позволяет ему 

провести последовательную критику буддийских и небуддийских учений и 

показать свою аргументированную позицию. 

Методология школы китайского буддизма Саньлунь представлена в 

доктрине «Разрушения ложных учений, прояснения правильного учения». 

Наиболее важным содержанием трех трактатов, по мнению Чи-цзана, 

считается учение о «двух истинах» – абсолютной и относительной, и 

«срединном пути». Носителем настоящих взглядов в школе выступает первый 

патриарх Нагарджуна. Соответственно, ложными будут считаться все взгляды, 

не соответствующие учению мадхьямиков. В эту категорию попадают как 

небуддийские школы (индийские ортодоксальные и неортодоксальные школы 

и китайские учения), так и буддийские школы, учение которых отличается от 

мадхьямиковского (в первую очередь это хинаянистские школы, а также 

занимающие промежуточное положение между хинаяной и махаяной). 

«Прояснение правильного» предполагает рассмотрение реальности с позиций 

«пустоты», «двух истин», «срединного пути». Основной задачей трех 

трактатов, по мнению Чи-цзана, как раз считается двойная задача «разрушения 

ложных учений» и «прояснение правильного учения». Чи-цзан неоднократно 

подчеркивал, что буддийская махаянская проповедь должна соответствовать 

неодинаковым способностям людей, воспринимающих учение; в силу 

различия людей не существует устойчивых образцов просвещения их. И в 

этом также заключается смысл доктрины «искоренение ложного, прояснение 

правильного»61. 

Философское учение Саньлунь, а также, учение Чи-цзана, в значимой 

степени считается осмыслением, интерпретацией индийской шуньявады. 
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Впрочем, всецело вторичными идеи школы не считаются таковыми, это 

просматривается в концепциях «трех (четырех) видов двух истин», «видов 

срединного пути», «природы Будды» и т.д. Во многом с помощью этой школы 

в Китае стартовало интенсивное обсуждение данных определений, что в 

последующем вылилось в оригинальное осознание начальных постулатов 

буддизма и становление особенного дальневосточного буддизма, 

пронизанного духом классической китайской философии и культуры. И то, 

собственно, что вся дальнейшая китайская буддийская традиция в той или 

иной степени восприняла через мадхьямиковские идеи и творчески 

интерпретировала их, опиралась на бессчетные комментарии школы в 

собственном осознании буддийских сутр и шастр, разрешает говорить о том, 

что школа «трех шастр» не должна являться несамостоятельной, вторичной 

школой китайского буддизма. Будучи одной из самых ранних, во многом делая 

упор на идеи мадхьямики, это учение в то же четко показывает отличие 

китайского стиля мышления, китайской буддийской философии от 

индийского первоисточника. Учение Саньлунь оказалось во многом 

созвучным классической китайской философии. Воздействие Саньлунь на 

следующую китайскую традицию достаточно велико. В качестве примеров 

возможно привести теории школ Тяньтай, Чань и других, которые в большой 

степени впитали в себя идеи трех трактатов и по-новому интерпретировали их. 

Так, в школе Тяньтай теория «двух истин», «относительной истины» (цзя ди), 

«абсолютной истины», называемой «истиной пустоты» (кун ди) и «срединной 

истины» (чжун ди). В школе Чань получила последующее развитие идея 

Татхагатагарбхи и невозможности вербального выражения абсолютной 

истины62. 

Школа китайского буддизма Цзюйшэ - это школа одного канона, по сути 

говоря, это одно из направлений китайского буддизма, трактующее учение 

«Абхидхармакоши». Хотя это учение Абхидхармы, представленной Цзюйшэ 
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нельзя назвать школой в классическом понимании этого слова. Ведь, развивая 

и представляя традиции Абхидхармы (индийской), школа Цзюйшэ строит свое 

учение на основе анализа учения «Абхидхармакоши» Васубандху. Сами 

концепции школы базируются на философских аспектах главного 

направления Хинаяны- Сарвастивады. Также данная школа представляет 

собой одно из самых важных направлений китайского буддизма63. 

Основной категорией доктрины школы Цзюйшэ является дхарма, в 

основе которой лежит понятие, что все дхармы реальны в своем проявлении, 

а их совокупность не более чем иллюзия. Дхармы находятся в координации 

между собой или иначе говоря во взаимосвязи, подчиняясь закону повальной 

причинности. Васубандху и многие другие философы хинаяны только 

посредством принятия причинности смогли трактовать появление и 

существование «феноменального» бытия.   

В школе Цзюйшэ способность увлекаться медитацией ставилась в 

зависимость от соблюдения предписаний и особых обедов. Задача 

медитирования заключалась в изменении психологического состояния 

человека, например, как на уровне обыденного сознания нельзя достигнуть 

«высшей мудрости» и, значит, «прозрения или просветления». 

В истории становления и развития учения «Абхидхармакоши» в Китае 

выделяются два главных этапа: 1) Питань или период «старой Цзюйшэ» (I–II 

вв. н.э.  – VI в. н.э.); 2) Цзюйшэ  или период «новой Цзюйшэ» (VI-X вв. н.э.). 

Последний этап берет свое начало с эпохи Лян  (502–557)  и  во  многом обязан 

Сюань Цзану.  

На протяжении всей истории китайского буддизма, школа Цзюйшэ 

несла, исключительно, весомую миссию.  Для начала, школа Цзюйшэ - одна 

из немногих школ хинаянской направленности в Китае. На примере Цзюйшэ 

детально просматривается, что традиция Хинаяны была, не только популярна 

среди китайских последователей буддизма, но и прошла через всю историю 
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китайского буддизма. Благодаря представителям школы Цзюйшэ, учение 

индийской Абхидхармы было обширно трактовано в государствах 

дальневосточного региона. Также очень важно отметить, что школа Цзюйшэ 

являлась одной из самых первых школ китайско-буддийской традиции. 

Данная школа первая из буддийских школ познакомила китайцев с культурой 

индийской Абхидхармы, с абсолютно чужой, не знакомой им ранее 

мировоззренческой системой. Именно с подачи школы Цзюйщэ, 

Абхидхармическая концепция показывала китайцам неординарное 

достижение индийской философской мысли - принцип структурного расклада 

в осознании бытия64. 

Начало становления и распространения традиций Цзюйшэ на 

территории Китая имеет довольно долгую историю. Справедливо считать, что 

школа Цзюйшэ стала развиваться параллельно раннему периоду 

распространения буддизма в Китае. Сама история Цзюйшэ берет свое начало 

с переводов абхидхармических сочинений: «Сутра об осуществлении пяти 

дхарм Абхидхармы» и «Сутра о девяноста восьми узах Абхидхармы», 

выполненных Ань Шигао (168-171 гг.). Из этого следует, что Ань Шигао 

действительно являлся основоположником абхидхармического направления в 

Китае. 

В последующем, несмотря на довольно трудные историко-политические 

условия и административно-территориальное деление Китая, сам процесс 

распространения буддийского учения, а совместно с ним и традиций 

Абхидхармы не ослабевали. Однако концепция Абхидхармы не завоевала 

подобающего интереса среди мирян, но продолжала быть востребованной в 

среде монашеской элиты. Об этих моментах говорят также и переводы 

абхидхармической литературы, выполненных китайскими приверженцами 

буддизма.  
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Становление буддийского учения на территории Китая протекало строго 

в рамках районных историко-культурных традиций, и в большинстве 

моментов зависело от них. В последствии разделения Китая на Северное и 

Южное государства, произошло разветвление системы китайского буддизма 

на южное и северное направленности. После того как вторглись кочевники и 

разгромили Лоян в 311 г., основной центр культурной жизни Китая, а также и 

буддизма, был вынуждено перемещен на юг Киатя. Учение об Абхидхарме, 

еще не структуированное как «Цзюйшэ», а более известное как «питань», 

также переходит границы Северного Китая. Все эти исторические перемены 

главным образом отразились на процессе развития и становления китайской 

традиции Абхидхармы. В период IV–V веков происходило параллельное 

развитие северных и южных направлений «питань»65. 

Что касается юга Китая, то там наибольшую роль в становлении и 

развитии традиции Абхидхармы, сыграл Типо, который являлся выходцем из 

северной Индии. В 391 г. он работал над переводами «Апитань синь лунь» в 

4-х цзюанях и «Сань фа ду лунь» в 2-х цзюанях, находясь в Лушане. 

Во второй половине IV века популярность учения Абхидхармы резко 

возрастает и набирает популярность среди мирян. Общеизвестно, что в 

данный период времени знание абхидхармических канонов было важным 

элементом образования каждого послушника буддизма. Чаще всего 

составление многочисленных комментариев к уже известным и 

переведенными трактатам ранее, а также разъяснение и проповедование 

сочинений Абхидхармы, осуществлялось во многих китайских монастырях. 

Стоит отметить, что в этот период переводиться огромное количество 

абхидхармической литературы, в следствие сыгравшую большую роль в 

образовании и развитии китайского буддизма на территории Китая.  

В эпоху Суй (581-618 гг.) существовало немалое количество мастеров 

«питань», среди которых стоит отметить Фа Е, Хуэй Дина, Хуэй Туна. В это 
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время были написаны «Питань сюань лунь» и «Хоу чу цза синь сюй», 

авторство которых приписывается Сэн Цзину. Последняя из представленных 

работ подразумевала под собой предисловие к популярной «Цза синь», а также 

трактат учения Абхидхармы с точки зрения четырех истин66. 

На юге Китая во второй половине IV – начало V веков наблюдался рост 

популярности китайского буддизма среди мирян, который положил начало 

сближения сангхи со светскими государственными структурами. Также 

происходил расцвет организационной и теоретической деятельности 

представителей буддийского духовенства, что зародило предпосылки для 

последующего появления китайских буддийских школ. 

Что касается переводческой деятельности основных доктрин школы 

Цзюйшэ, то в 564 году в Гуанчжоу, популярный буддийский наставник, родом 

из северной Индии Парамартха перевел «Комментарии к истинному значению 

Цзюйщэ». Данная работа является абхидхармическим сочинением ученика 

Васубандху, буддийского наставника Ань Хуэя.  

Спустя несколько лет в 567 году была переведена шастра «цзю лунь» - 

«старая шастра» благодаря Парамартхе и его ближайшим последователям 

Парамартхе и его ближайшим последователям. Из этого следует, что 

Парамартха и его ученики внесли большой вклад в развитие буддийской 

мысли Китая, так как благодаря их труду было переведено наибольшее 

количество абхидхармической литературы.  

Нельзя оставлять без внимания еще одного не мало известного ученика 

Парамртхи Дао Юе. Он являлся буддийским монахом родом из Лояна, на 

протяжение долго времени занимался изучением наследия своего наставника. 

Благодаря долгой и трудоемкой работе, длинною в десять лет, Дао Юе 

составил сокращенное и переработанное издание комментариев Парамартхи к 

шастре «Цзюйшэ», что значительно упростило первоначальный вариант. 
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Однако спустя некоторое время, положение абхидхармического учения 

среди мирян стало резко меняться, так как традиция «питань» постепенно 

вытеснялась наиболее популярным учением «чэнши» в эпоху Чэнь (557-589 

гг.). 

Несмотря на очевидное укрепление северного и южного направлений 

«питань» на рубеже VI–VII веков, оно по-прежнему оставалось более 

востребованным на севере Китая. Цзин Сун в то время был популярным 

наставником «питань», ему принадлежит сочинение «Комментарии к «Цза 

Синь» в 5 цзюанях67. 

Что касается танского периода (618-907 гг.)  в истории Китая, то он внес 

множество уникально новых аспектов в развитие абхидхармической традиции 

школы Цзюйшэ. Значительное место среди большого количества 

переведенной Сюань Цзаном литературы занимают абхидхармическим 

каноны. Буддийский наставник прекрасно понимал значение и важность 

изучения индийской Абхидхармы, чьи доктрины легли в основу философского 

пояснения собственной школы Цзюйшэ. Интерес среди китайского общества 

к Абхидхарме возобновился с новой еще большей силой благодаря Сюань 

Цзану, ведь своими переводами литературы он дал дополнительный материал 

для философского анализа буддизма в целом.   Буддийский наставник школы 

Цзюйшэ старался подходить к проблеме объективно и с разных сторон, 

благодаря чему наряду с переводом абхидхармической литературы, он не 

забывал уделять внимание сочинениям критического характера, то есть 

отрицающих  абхидхармическое  учение.   

Стоит обратить внимание, что заслуги Сюань Цзана не ограничиваются 

оформлением уникально новой переводческой традиции и организацией 

собственной школы китайского буддизма Цзюйшэ, но и при нем также 

появилось большое количество молодых людей, которые интересовались 

постижением буддийской философии.  
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К сожалению, спустя время интерес среди мирян к школе Цзюйшэ стал 

ослабевать. Из-за сложившейся общественно-политической ситуации в Китае 

в IX веке, абхидхармическое учение теряло свою значимость. Данное течение 

в китайском буддизме никак не смогло заново привлечь должное внимание. 

Это объясняется тем, что учение Цзюйшэ – это теоретическое обоснование 

концепции спасения Хинаяны, подобные установки были недопустимы для 

китайского мировоззрения, а в каких-то определенных аспектах даже 

противоречили нормам конфуцианской морали. Причин такого холодного 

отношения китайцев к хинаяне достаточно много. Одной из них являлось то, 

что для хинаяны были характерно личное совершенствование отдельного 

индивида, а не интерес заботы о других, именно этот принцип вызывал резкое 

противоречие с традиционным китайским менталитетом, ведь китайцы всегда 

стараются уделять внимание другим людям и помогать им в трудные 

жизненные ситуации68. 

Еще одним популярным учением среди школ «трактатов» являлось 

буддийское учение «тантра». Оно относилось к Тантрической школе и было 

особо популярно в VIII в.  

Как и Фасян, Тантрическая школа была еще одной, которая быстро 

процветала в Китае. Слово «тантризм» происходит от санскритского «тантра», 

которая имеет общее значение того, что распространяет знания, и 

ограниченное значение эзотерической литературы. Это часто считается 

третьей и последней интерпретацией учения Будды, и называется Тантраяна, 

Мантраяна или Ваджраяна, в отличие от Хинаяны и Махаяны 一 Тантраяны, 

основаны на «Тантрас Мантраяна», потому что мантры или мистические 

формулы играют доминирующую роль, а Ваджраяна, потому что «ваджра» 

или «удар молнии» является доминирующим символом. Тантеисты 

утверждают, что раскрытие их учений произошло не на этой земле, а на горе. 

Сумеру или в Акаништхе, высшем из буддийских небес - таким образом, они 
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следуют за Махджилилной, перемещая место откровения в сферу за 

пределами земли69. 

Тантрические теории представляют собой что-то новое и отличное от 

других откровений. Согласно тантристам, человек погружен в невежество, но 

в нем все еще есть божественная искра, которая является природой Будды. Для 

избавления от этого невежества необходимо эзотерическое посвящение. В 

этом освящении тантры в значительной степени заимствуют из древних 

индуистских мифологий, но эти мифы приобретают новые значения и 

становятся символами сил, управляющих вселенной. Космос задуман как 

великое существо с богами и богинями как символами его функции, энергии и 

воли. Сексуальные символы играют важную роль как следствие этой 

концепции. Некоторые примеры тантрических элементов, присутствующих в 

древней Индии, могут быть: (а) идея макрокосма и микрокосма, (б) вера в 

учение о божественном свете в человеке, которого он не осознает из-за своего 

невежества, (в) магические формулы для призыва богов и (г) идея о том, что 

знание бесполезно, если оно не преобразовано в действие и опыт. Наличие 

таких элементов в тантрах привело к выводу, что они были коренными 

жителями Индии. Тем не менее, вполне вероятно, что они также заимствованы 

из современных систем, происходящих за пределами Индии. Это объясняет, 

почему обычно говорят, что Тантры возникли на границах Индии, особенно в 

Удияне на северо-западе и в Бенгалии на северо-востоке, в какое-то время в 

конце VII начале VIII вв. 

Какова философская основа этих тантрических практик? Школа 

разработала свою собственную систему философии, позаимствовав у таких 

школ Махаяны, как Мадхьямика и Виджиянавада. Хотя он допускает пустоту 

всех явлений, он также утверждает, что феноменальный мир не следует 

игнорировать, а следует рассматривать как средство продвижения к 

освобождению. 
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В их представлении в Китае выделяются три имени: Субхарама, 

Варабадхи и Амогхара, все из которых прибыли в Китай в период правления 

династии Тан в VIII в. С их прибытием долгий и непрерывный процесс 

ознакомления китайцев с различными аспектами индийского буддизма был 

наконец завершен. 

Однако, до того времени, в Китае уже были внедрены пережитки 

определенных практик, которые впоследствии были включены в тантризм. 

Еще в 230 г. переводом «Матанга-сутры», содержащей мантры, начинающиеся 

с «ом» и заканчивающиеся «сваха», выступил центрально-индийский монах 

по имени Чу Ли-иен. Волшебная практика буддийских монахов в Китае была 

зарегистрирована еще в IV в. Одним из наиболее опытных из этих магов был 

Фотутенг, который по слухам, мог видеть форму событий за тысячу миль. 

Другим достижением таких монахов была их способность производить дождь, 

произнося правильные формулировки. В тексте, переданном Таняо в 462 г., 

были инструкции, касающиеся круга для получения предложений от 

поклонников. Похоже, это была элементарная мандала70. 

В первые годы правления династии Тан индийский монах Пунйодайя, 

приехавший в Китай в 655 г., попытался представить некоторые эзотерические 

тексты, которые затем были популярны в Индии, но не смог вызвать большой 

резонанс среди китайцев из-за популярности и влияния других направлений 

буддизма в Китае.  

Таковы были некоторые из рассеянных следов эзотерического буддизма 

в Китае до VIII в.  Хотя этот аспект буддизма получил некоторую поддержку 

среди китайцев, он не был установлен как культ до прихода трех мастеров 

тантри в течение VIII века.  

О Субхакиарасимхе или Шан-ву-вчи, который прибыл в 716 г., было 

сказано, что он был уроженцем центральной Индии, который овладел тремя 

тайнами тела, речи и ума. Пока он еще был в Индии, его известность как 
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учителя достигла Китая, и когда он, наконец, прибыл на эту землю, его 

приветствовали званием национального наставника. После того, как он 

поселился в Чан-ане, император неоднократно интересовался его здоровьем, а 

также проявлял большой интерес к его переводам. Один из основных текстов 

тантрической школы, «Махавайрочана сутра» был переведен им, когда он был 

в Ло-Янге. Санскритский текст этой сутры состоял из более ста тысяч стихов, 

но Шан-Ву-Вчи переводил только краткое изложение основных положений. 

Одной из оккультных сил, которыми он обладал, что особенно ценилось 

императором, была его способность молиться о дожде, произнося 

санскритскую формулу из нескольких сотен слогов. В старости он попросил у 

императора разрешение на возвращение в Индию, но ему было отказано, и он 

скончался в Китае в 735 г. в зрелом возрасте девяносто девяти лет. После его 

смерти император присвоил ему посмертное звание «директора 

Государственного суда церемониалов»71. 

Ваджрабодхи или Чин-кан-чжи, второй из тантрических мастеров, 

отправился в Китай, узнав, что в этой стране процветает буддизм, и прибыл в 

Кантон в 720 г. Оттуда он отправился в столицу Чан-ань, где он остановился в 

храме Цу-эн, затем в храме Чиен-фу. В обоих храмах он заказал алтарь, 

построенный для церемонии «абхищи», на котором была нарисована мандала. 

В его биографии можно найти обычные рассказы о необычайных подвигах, 

которые он совершил, например, заранее предсказать, что в тот день, когда 

будет посев, выпадет дождь. Тем не менее, его биография также указывает на 

то, что он неутомим в своем распространении эзотерической доктрины и 

сделал ряд важных переводов. Было сказано, что мистические слоги, 

содержащиеся в этих работах, были наиболее эффективными, когда бы они ни 

применялись, и в результате его распространения тантризм достиг пика 

популярности в обеих столицах Чан-ан и Ло-Янг. Ему было семьдесят один 

год, когда он умер в 741 г.  
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Амогхаваджра или Пу-кун чин-кан отправился в Китай в раннем 

возрасте, и именно в этой стране он стал мастером эзотерической традиции 

под опекой Ваджрабодхи. После смерти своего господина в 741 г. 

Амогхаваджра покинул Китай и отправился в Индию, на Цейлон, где он был 

объектом великого почитания королей и принцев. В 746 г. он вернулся в Китай, 

чтобы провести там остаток своей жизни, совершая церемонию «абхишека», 

читая мистические слоги от имени больных членов императорской семьи, 

молясь о дожде и переводя эзотерические тексты. Он служил у трех 

последовательных императоров - Сюань-цзуна (713-755), Су-цуна (756-762) и 

Тай-цуна (763-779). Однажды в 768 г. один из император ов подарил ему 

двенадцать одеял из вышитой парчи и тридцать два вышитых знамени. В 

другой раз, за успех в молитве, он получил от императора сотни рулонов парчи, 

цветной ткани и шелка. В качестве указания на степень своих переводов 

Амогхаваджра написал в памятнике престолу, что до 771 г. он перевёл всего 

семьдесят семь произведений, в сто двадцать с лишним чуан. 

Однако после смерти Амогхаваджары в 774 г. Тантрическая школа в 

Китае пришла в упадок, так как важные учителя учения «татнтры» больше не 

приезжали из Индии. Следует отметить, что свою популярность она имела в 

VIII в. и была сосредоточена в столице Чан-ань72. 

2.3.Школы «дхьяны» 

Буддизм впервые вошел в Китай во второй половине династии Хань (206 

г. до н. э.-220 г. н. э.) наряду с растущей транс евразийской торговлей. Ранние 

записи о буддийском присутствии в Китае изображают приход этой 

иностранной религии одновременно интригующим и тревожным—

столкновение с культурными различиями, не как объективно наблюдаемый 

факт, а как субъективно тревожное переживание утраты здравого смысла. 

Монашеские буддийские миссионеры были явно чужими в своих 

монохромных одеяниях, бритых головах и бровями и ограниченном питании. 

                                                             
72 Ch'en Kenneth. Buddhism in China a Historical Survey. p. 337. 
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Наряду с поразительно новыми обетными статуями и картинами—первым 

термином для буддизма было, по сути, «учение об образах» (сянцзяо)—они 

принесли с собой новые медитативные техники, новые ритуальные 

технологии и, самое главное, новые формы письма. 

Что касается «практических» школ, то они в раннетанское время не 

пользовались поддержкой двора. Одна из них, секта Саньцзе, чересчур горячо 

предрекавшая скорый конец света, даже подверглась разгрому. Зато две 

другие — школа Цзинту («Чистой земли») и Чань — определили облик 

китайского буддизма на все последующее время. Школа Цзинту 

декларировала спасение верой в будду Амитабу, владыку рая «Чистой земли». 

В основе ее мировоззрения и практики лежала доктрина няньфо («поминания 

Будды»), учившая, что молитвы Амитабе и даже произнесение его имени 

способны даровать перерождение в царстве «Чистой земли». Столь 

общедоступное кредо обеспечило школе широчайшую популярность. 

Название школы Чань восходит к санскритскому «дхьяна»—медитация. 

Последняя всегда занимала важное место в практике буддизма, но для 

приверженцев чань-буддизма она превратилась в самоцель. Эта школа, 

основанная, по преданию, индийским проповедником VI в. Бодхидхармой, 

отвергла изучение сутр, ритуал и поклонение Будде вообще. Медитацию чань-

буддисты трактовали по-новому — как спонтанное самораскрытие «истинной 

природы» человека в его повседневной жизни. В отличие от прочих 

буддийских сект, чаньские наставники высоко ценили физический труд, в 

особенности труд в коллективе, который они приравнивали к медитации. 

Будучи наиболее китаизированной формой буддизма, школа Чань с ее 

проповедью духовной свободы оказала огромное влияние на искусство и 

поэзию Китая73. 

Таким образом, в начале VI в. китайское общество представляет собой 

весьма неоднозначную и сложную картину. Значимость и многогранность 

                                                             

73 Малявин В.В. Китайская цивилизация. С. 249-253. 
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описанных перемен, позволяют назвать этот период переходным для истории 

Китая. Радикальность произошедших сдвигов сопровождалась эпохальными 

переменами в мировоззрение и идеологии китайцев. 

Первой и самой ключевой школой дхьяны является школа Чань. Школа 

Чань- это коренная форма китайского буддизма, которая развивалась начиная 

с VI в. н.э. и впоследствии распространилась на всю остальную Восточную 

Азию (японский-Дзэн; корейский- Сон; вьетнамский- Тхин).  Синограф «чань» 

транслитерирует Санскритскую дхьяну или «медитацию», и поэтому Чань 

цзун может быть переведен как «школа медитации». Чань не отличалась в 

китайском буддизме использованием медитативных техник, что отличало 

школу от других, так это ее новое использование языка, развитие новых 

повествовательных форм и ценностное отношение к непосредственному и 

воплощенному осуществлению буддийского пробуждения. В отличие от 

эпистатических, герменевтических и метафизических проблем, которые 

формировали другие школы китайского буддизма, определяющими 

проблемами школы Чань были эмпирические и реляционные—проблемы, 

которые, возможно, наиболее удобно вписывались в горизонты философской 

антропологии. Таким образом, понимание философских аспектов Чань 

требует некоторого знакомства с буддийской мыслью и практикой, а также с 

динамикой их проникновения в китайскую культуру74.  

Практика Чань пропагандировалась не как средство достижения 

просветления, а скорее, как смысл его демонстрации. Только в отрицании или 

неведении нашей собственной истинной природы просветление может 

рассматриваться как нечто, что нужно искать, как цель, к которой мы однажды 

можем прийти. В отличие от более ритуально определенных школ буддизма, 

Чань также стал отрицать заслугу поиска помощи из надземных источников. 

Рассеивание неведения о нашей собственной природе Будды не предполагает 

культивирования или приобретения чего-либо; нам нужно только покончить с 
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параличом отношений, который мешает нам вести себя как просветленные 

существа. Это не требует особых условий или инструментов. Это не требует 

глубокого изучения или подготовки. Это можно сделать здесь и сейчас, в 

самой гуще нашей повседневной жизни75. 

В течение нескольких столетий последовательного и рефлексивного 

взаимодействия Чань соединился со смыслом бытия как китайца, так и 

буддиста. То есть она сформировалась в период примерно с V по X в. н.э. в 

контексте переговоров, происходящих в рамках того, что антрополог Джеймс 

Клиффорд назвал «затруднительным положением культуры» —чувство 

всепроникающей нецентрализованности, возникающее, когда мы 

сталкиваемся с неизбежным и беспрецедентным наложением различных 

смысловых систем и вынуждены выбирать или примирять различные и часто 

противоположные источники личной и культурной идентичности. 

Даосские элементы были интегрированы в традицию школы Чань, 

которая часто восходит к даосской философской работе Чжуанцзы, 

наполненной остроумия и ярких неортодоксальных форм определенной (на 

Западе хорошо известной) части традиции Чань, но также и к фигуре 

Конфуция, как он представлен в лекции (Лунь Юй), появляющейся как 

предшественник более поздних мастеров Чань76. 

 Основные черты, которые переняли в традиции Чань, являются, во-

первых, использование парадоксального языка для того, чтобы подорвать 

ограничения языкового выражения. Эта лингвистическая практика основана 

на определенной философии языка, которая рассматривает язык как 

недостаточный инструмент для выражения более глубокого понимания и 

более высоких истин, поэтому мудрецы, которые хотят передать свое 

понимание последующим поколениям, используют его в определенных 

закодированных, скрытых и темных способах. Эта философия находит 

                                                             
75 Jack Meng-Tat Chia. How Zen Became Zen: The Dispute over Enlightenment and the Formation of Chan Buddhism 

in Song-Dynasty China. p.58.  
76 Robert H. Sharf. On Pure Land Buddhism and Ch’an/Pure Land syncretism in medieval China. p.302. 
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выражение в таких ранних текстах, как «Лаоси» и имеет также отражения в 

конфуцианских аналектах «Лун Ю» и ранней экзегетической традиции на 

классике конфуцианской и даосской. Во-вторых, скептические, 

релятивистские, иконоборческие и деконструктивистские стратегии, 

связанные с фиксированными понятиями, определениями, ценностями и 

ритуалами. В-третьих, акцент потока свободной спонтанности в отличие от 

контролируемых режимов и выражений поведения, спор и мысль. И в-

четвертых, сосредоточиться на медитации, мистике и пустоте. 

За основу своего учения чань буддизм брал человека, освобожденного 

от каких-либо привязанностей и обязанностей, полностью готового отказаться 

от обычных забот, посвятить себя тонкому искусству жизни и обратить 

внимания только на свою личность. Для этого требовалась определенная 

подготовка, которая занимала довольно много времени, учащегося. Все это 

было необходимо для познания истины чань буддизма и принятия его 

основных концептов. Однако сама процедура подготовки к посвящению 

начиналась с парадоксов.  

Все начиналось с того, что ученик должен был сознательно отказаться 

от каких-либо знаний, особенно книжных или канонических. Ведь смысл 

заключался в том, что основанный на письменных догмах интеллектуальный 

анализ не проникает в ткань явления и не благоприятствует успеху по пути к 

истине, так гласила одна из основных доктрин школы Чань. Проще говоря, 

какой смысл задействовать умственные способности и тем более прибегать к 

книжной мудрости, если можно дать волю своей интуиции и уникальному 

самовыражению, а также и вовсе отказаться от навязанных обществом 

канонов и авторитетов. В подтверждение этого, известный мастер чань 

буддизма И-сюнь (IX в.) говорил, что «нужно убивать всех, кто препятствует 

вашему пути. Если вы когда-либо встретите Будду - то убивайте его, а если 

встретите патриарха- убивайте патриарха». Другими словами, ничто не 
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должно мешать сосредоточенному индивиду на пути к внезапному 

просветлению и озарению, постижению им истины77. 

Следует понять суть истины, чтобы суметь ее постичь. Озарение- это и 

есть истина. Оно наступает резко и внезапно, словно интуитивный толчок или 

внутренне просветление, что-то такое что нельзя описать словами и 

обрисовать образами. Для постижения истины необходима специальная 

подготовка, ведь просто так озарение не постичь. Однако, нету гарантий, что 

заранее подготовленный человек сможет постичь истину. Настоящее 

испытание должен пройти ученик- терпеливо ждать своего часа. Уже сегодня, 

в эту минуту, его посетило нечто, и он сразу понял, что постиг истину, хотя 

еще вчера он терзался в сомнениях и много размышлял на это счет78.  

Хотя бывали и случаи, когда в школе Чань практиковали метод 

искусственного стимулирования внезапного озарения и просветления, так 

называемые резкие крики, толчки, а иногда были и удары, которые внезапно 

обрушивались в сторону ученика, полностью погруженного в транс. 

Считалось, что в это неожиданное мгновение, ученик должен тут же остро 

среагировать на атаку извне, что стимулирует интуитивный толчок внутри и 

поможет постичь озарение – истину79. 

Подготовка ученика к интуитивному толчку и озарению также являлись 

диалоги – «вэньда», еще один парадоксальный и не менее значимый метод 

поиска Истины. Благодаря случайным взаимным сигналам, специального кода 

и тона беседы, обе стороны настраивались на общую волну, а затем уже 

начинали диалог. В данный промежуток времени, ученик и мастер 

обменивались немногословными репликами, лишенных всякого значения, 

ведь смысл имели не столько слова, сколько контекст диалога, даже более 

значимым являлся внутренний подтекст диалога. Его главной целью являлось 

помощь мастеру и ученику, настроенных на одну волну, в выявлении 

                                                             
77Васильев Л.С. История религий Востока. С. 172. 
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определенных ассоциаций, резонанс, что служило подготовке ученика к 

принятию интуитивного толчка, просветления, озарения.   

В следствии этого, можно прийти к выводу, что для обращения к Богу 

нужно иметь подходящее духовное состояние человека, в этом и состоит суть 

учения Чань. Для того, чтобы достичь внезапного озарения, необходима 

внутренняя гармония и сосредоточенность. Именно такое состояние получило 

название дхьяны или же медитации.  

Что касается сути учения чань, то следует отметить, что сам буддизм 

считается антропоцентрическим вероучением, дающим стройную и 

целостную систему доктринальных положений, психотехнических практик и 

религиозных установок, нацеленных на абстрактное обоснование и 

реализацию пути достижения строго индивидуального «спасения».  Идеалом 

для буддизма считается способность человека покинуть сансару, другими 

словами круговорот смертей и новых рождений, где положительная и 

отрицательная деятельность индивида в предыдущих жизнях (карма) 

сказывается на его мирском статусе и достижение состояния нирваны. В связи 

с этим состоянием, можно понять принципиально другую форму жизненного 

бытия, которая несет в себе тотальное избавление индивида от психической, 

эмоциональной, логической и деструктивной деятельности, а также от самой 

внешней оболочки. Чтобы осуществить начатое, необходимо пройти трудный 

и длинный путь «духовное создание», содержащий в себе строгое следование 

нормативам этики (отказ от оскорблений, лжи, клеветы, воровства, убийства, 

ненормативного сексуального поведения, и обычных ментальных 

прегрешений- жажда к плотским удовольствиям и материальным ценностям), 

отказ от мирских благ и искушений, полное погружение в учение и 

медиативные техники. Это путь подразумевает под собой 5 этапов, состоящих 

из 52-х ступеней, благодаря которым человек в силах перейти в новое 

состояние, приближающее его к просветлению-нирване.  

Помимо этого, есть и другие варианты достижения истины. Так в конце 

VI в. Чжи-И разработал систему, согласно которой нужно было пройти десять 
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ступеней самосовершенствования, именно они считались классическим 

образцом в китайском буддизме и пользовались особой популярностью. 

Первой ступенью считалось соблюдение моральных норм в аспектах буддизма 

- (цзюи юань). Второй, отказ в каких-либо желаниях, вызванных пятью 

органами чувств, в особенности, похоти - (а юи). Третьей, отрицание преград, 

мешающих постижению реальности, то есть отрицание вожделений, 

различных мечт и фантазий, сомнений, распущенности. Особенной считается 

ступень - гармонизации, где просматривается совокупность различных 

духовно-телесных потребностей. Например, гармонизация в еде, то есть 

соблюдение особой диеты, также гармонизация сна, где предусматривается 

правильный режим сна. Есть еще гармонизация тела, дыхания и сознания, 

здесь в основном ставится акцент на позах в медитации и дыхательные 

практики. На пятой ступени просветления уделяется внимание на удобные 

способы практики - (фанбянь син). У Чжи-и был целый ряд таких способов, к 

примеру, способность заниматься совершенствованием в свое удовольствие, 

умение на постоянной основе практиковать медитацию без усилий над собой. 

Также мыслить только о благородных вещах, уметь находить блаженство в 

своих мыслях, и в конце концов, быть твердо уверенным в правильности 

выбранного пути. Следующая ступень включает в себя правильную практику 

- (чжэн сю син).  На этой стадии, человек должен достигнуть успокоения 

сознания и высшего прозрения, в результате долговременных практик. На 

седьмой ступени человек раскрывает свою душу, идет раскрытие корней 

благостыни - (шань гэнь фа). Как объясняет Чжи-и, тот, кто смог познать 

истину, сможет раскрыть в себе «корни благостыни» в жизни, представленные 

любовью, состраданием, чистотой сердца, а также сможет лицезреть своими 

глазами будд. Восьмая ступень отличается своей уникальностью, ведь на ней 

человек должен осознать свои отрицательные деяния - (цзюэчжи маши), тем 

самым стать полностью неуязвимым для злых сил мира. На девятой ступени 

просветления, человек сможет исцелиться от всех болезней и недугов, путем 

правильных медитаций и твердой веры во всемогущего Будду. И в 
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заключении, на самой последней десятой ступени просветлении, человек 

освобождается от оков кармы и прозревает в себе просветление или же саму 

природу Будды. Приходит отчетливое понимание того, что любое 

существование – это пустота, а дхармы рождаются в сознании80. 

Несмотря на популярность поиска истины у практиков, буддийский. Для 

начала, момент высшего просветления не вписывался в классические каноны 

святости и тактики совершенствования. Затем, предложенное Чжи-и учение, 

не отвечало канонам традиционного буддизма, ведь постичь истину возможно 

было только практикой. Сама логика развития буддизма в Китае влекла за 

собой махаянскую традицию, тем самым вытесняя ее за рамки собственного 

института. Так, на Дальнем Востоке данный нетипичный для восприятия 

поворот буддистской идеи просматривался особенно отчетливо и даже 

получил свое начало от школы Чань. Последователи чань-буддизма были 

убеждены в одной теории, согласно которой первоначальная природа 

человеческого сердца полностью идентична с природой будды. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что искренняя вера в абсолютную подлинность 

сознания поможет в постижении истины. Сам чань-буддизм гласил, что 

главный посыл китайской буддийской традиции – это предвосхищение всей 

сущности символической реальности. 

Школу чань-буддизма от других буддийских школ отличало четыре 

принципа: передавать истину вне учения, не составлять письменных 

наставлений, прямо указывать на суть сознания индивида и прозревать 

природу, а также иметь возможность стать Буддой. Исходя из этого, 

приверженцы учения Чань трактовали медитацию, как способ спонтанной 

реализации высшей мудрости самого Будды.  

Таким образом, практика психофизического тренинга была 

единственным путем к реализации конкретных задач индивида, единственным 

реальным путем к осуществлению конкретных задач.  Данная практика 
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требовала силы воли, твердости характеры и способности отчетливо 

принимать серьезные решения81.  

Также важно отметить, что школа Чань она оказала глубокое влияние на 

культуру. В Китае чаньские идеалы жизненной силы и отзывчивой 

виртуозности находили постоянное визуальное выражение в каллиграфии и 

живописи, а литературное - в поэзии. И когда Чань распространился в другие 

части Восточной Азии, эти идеалы также стали частью музыкального 

искусства, чайной церемонии и драмы. Отличительные способы, которыми 

Чань сочетал не двойственность или метафизическую двусмысленность с 

моральной эстетикой импровизации, открывали реальные возможности для 

воображения присутствия как уже освобождающего. 

Природа отношений между загадками, которые школа Чань 

представляет философской, и культурной продуктивностью его личных и 

эстетических идеалов остается открытой. В Восточной Азии изучение этой 

открытости исторически оказалось мощным средством решения проблем 

культуры и дискомфорта культурных различий. Подобные исследования в 

настоящее время продолжаются и в других местах, так как традиции 

мышления и практики Чань, Дзен, начали укореняться в других частях света. 

В этом новом глобальном контексте, участие в философской беседе с Чань 

сигнализирует об особых возможностях для изучения средств и значений 

истинно межкультурной философии. 

Еще одним важным представителем школ дхьяны является школа 

Цзинту, школа Чистой земли (другое название Лянь цзун – Секта лотоса).  

Истоки данной школы восходят к ранней индо-буддийской традиции. Очень 

важно отметить, что в Индии не существует подобной школы или же 

подобного направления в буддизме, ведь Цзинту представляет собой 

исключительно китайское явление.82 

                                                             
81 Peter Hershock. Chan Buddhism. p.13. 
82 Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: Тексты, исследования, словарь.С.143. 



67 
 

В своей доктрине школа Цзинту декларировала, что человек может 

получить спасение верой в владыку рая «Чистая земля» Амитабху. Для того, 

чтобы переродиться в царстве «Чистой земли», необходимо поклоняться и 

молиться Амитабхе, так гласит основная доктрина школы – «нянь фо -

понимание Будды» 83 .  Однако царство Амитабхи нельзя назвать конечной 

целью верующего – нирваной, так как это было абсолютно другое учение со 

своими уникальными особенностями. На эту тему велось очень много споров 

между последователями различных школ. Оспаривалась идея о тождестве 

нирваны и Чистой земли Будды Амитабхи84.  

Во многих книгах китайского буддийского канона упоминается Чистая 

земля и ее владыка – Будда Амитабха. За основу амидаизма принято брать три 

сутры о Чистой земле: «Малая сутра», «Большая сутра», «Сутра о соцерцании». 

Однако подлинное время их создания, как и датировки многих других сутр, 

точно никому неизвестно. 

Свое начало школа Цзинту берет в V в. н.э. в 402 году, когда Хуэй Юань 

со своими ученикам в монастыре Дунлиньсы (Лушань) предстает перед 

образом Будды Амитбхи и изъявляет желание переродиться в Чистой земле 

(цзнту). По прошествии времени, Хуэй Юань организовал школу со своими 

учениками, которых было всего 18 человек. Он вел довольно строгий отбор 

между претендентами, ведь первоначально их было 123. Как было написано 

во многих исторических источниках, среди учеников Хуэй Юаня были два 

знаменитых индийских монаха Буддхаяшас и Буддхабхадра85. Они посвятили 

всю свою жизнь поклонению Будде Амитабхе и его «чистому делу», 

размышляя о вечном. В связи с этим идет центральная идея Цзинту школы о 

том, что где-то на западе действительно существует рай Будды Амитабхи – 

«Чистая земля», где он стремится к спасению всех земных существ. Спустя 

время, школа стала набирать обороты и пользоваться популярностью среди 

                                                             
83Малявин В.В. Китайская цивилизция.С.253. 
84 Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма.С.20. 
85 Хантаева Е.И. История и доктрина школы Цзинту в письменных источниках.С.49 
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мирян. Число посетителей заметно росло, в основной своей массе это были 

простолюдины, однако встречались и проповедники в лице художников, 

поэтов и ученых.86 

Среди последователей Хуэй Юаня был Таньлуань (конец V – VI в.), 

именно он разработал концепцию двух путей, которая вошла в доктрину 

Цзинту школы: «Путь трудных поступков» (трудного прохождения) и «Путь 

легких поступков» (легкого прохождения). Таньлуань основывался на ряде 

постулатов Нагарджуны, который считался основоположником мадхьямики, 

одного из ключевых направлений махаянского буддизма. Суть первого пути 

заключается в попытке достичь освобождения сансары, опираясь только на 

собственные усилия, а второй же, наоборот, гласит об освобождении с 

помощью предписаниям школы Цзинту. Таньлуань помимо концепции 

разработал и ряд даосских методик достижения долголетия, заимствованных 

у знаменитого даосского монаха Тао Хунцзина. Справедливо считать, что 

именно Таньлуань является основоположником и первым патриархом школы 

Цзинту, хотя в его время, это название не употреблялось87.  

На протяжении VI века многие последователи школ китайского 

буддизма обращают свое внимание на учение о «Чистой земле», в том числе 

Цзи-цзан (549 – 623) из школы Саньлунь и Чжи-и (538 – 597) из школы 

Тяньтай. Они много анализируют и рассуждают на тему перерождения в 

«Чистой земле» исходя из своих учений, а также используют молитвы к Будде 

Амитабхе в свою школьную обрядность. Чаще всего последователи различных 

школ задумывались не столько о продолжение жизни человека после смерти, 

а о его внутреннем состояние, когда он при жизни сосредотачивает все свои 

мысли на «Чистой земле». Считалось, чем больше человек полон светом 

Будды Амитабхи и забвениям о счастливой и безмятежной жизни в раю, тем 

больше он освобождался от оков соблазнений и страданий земной жизни.  

                                                             
86 Хантаева Е.И. История и доктрина школы Цзинту в письменных источниках.С.50. 
87 Новая философская энциклопедия. В 4 томах. М.: Мысль, 2010. Т. 4.С.327. 
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Учение Амитабхи на обычном языке объясняло, как обрести вечную 

радость при жизни и давал утешительное представление благого посмертия. А 

на более высоком – ученом уровне, амидаизм объяснял, как сознание человека 

может достигнуть просветления, обращаясь за помощью к Будде Амитабхе88. 

По многим историческим запискам известно, что буддийский монах 

Даочо (562-645) продолжил разработку философско-религиозного 

обоснования Цзинту школы. К его известным работам относятся доктрины 

«Школа пути мудреца» и «Школа пути Цзинту школы». 

 Однако финальным доктринальным оформлением Цзинту школы 

являются труды буддийского последователя Шаньдао (613-681), его же 

зачастую называют учредителем школы. Шаньдао оказал огромное влияние на 

развитие учения о «Чистой земле» в Японии, ведь он составил комментарии к 

ключевым доктринам школы Цзинту. 

Как только Шаньдао стал принимать активное участие в доктринальном 

развитии школы Цзинту, стало принято разделять учение школы на отдельные 

практики: «Истинные поступки» (чжэн син) и «Различные поступки» (цза син). 

К первым относился особый тип поведения человека, который прописывался 

в трактатах школы Цзину. «Истинные поступки» делились на пять категорий: 

восхваление Будды Амитабхи, созерцание его канонического изображения, 

призвание его образа в своем сознание, размышление над теоритическим 

смыслом «тело Будды», ежедневное чтение вслух канонических трактатов 

школ, а также само поклонение Будде Амитабхе и рецитация его священного 

имени89. 

Шаньдао был последователем его учителя Даочо, именно он оказал 

огромное влияние на своего ученика. В личной доктрине Даочо 

прописывалось, что повторяя имя будды, необходимо постоянно думать о нем. 

Повторение имени Амитабхи следовало практиковать множество количество 

                                                             
88Н.Н.Трубникова. Синран и история буддийского учения о чистой земле//Философские науки. 2012. №5. С. 

64. 
89 Robert H. Sharf. On Pure Land Buddhism and Ch’an/Pure Land syncretism in medieval China. p.320. 
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раз, порой доходило до сотен раз в минуту. Эти действия вводили ученика в 

глубокий транс и позволяло ему отречься от мирских благ и приобщиться к 

телу Будды. 

Практика наиболее тесно связанная с «Чистой Землей» была мысль – 

нянь-фо, прикрывающий термин для различных практик, простирающийся от 

одного произнесения имени Будды - часто, но отнюдь не обязательно, 

Амитабха - к сложному ритуалу, включающему пение, простирание, и 

визуализация. Таким образом, термин может быть переведен в зависимости от 

контекста, как «воспоминание о Будде», «созерцание Будды», «повторение 

имени Будды», «обращение к Будде» и так далее. Многие практики нянь-фо 

связаны с предоставлением о видении Будды Амитабхи в этой жизни или дают 

заверение тому, что ученик получит такое видение во время смерти. 

 В разных формах нянь-фо всегда был важным компонентом китайской 

буддистской традиции и многих, так называемых, упомянутых выше 

патриархов Чистой Земли, в том числе Даочо и Шаньдао. Именно они 

классифицируются как «мастера медитации» (чань-ши) в начале своей 

биографии или как «практикующие медитации» (си-чань) в танских 

агиографических коллекциях. Более того, восстановленные документы из Тун-

Хуана подтверждают, что мастера, связанные с ранним «патриархальным 

чань», продолжали обучать своих учеников практике нянь-фо90. 

Текстовые данные свидетельствуют о том, что чаньские учителя 

регулярно пропагандировали нянь-фо практики во времена династий Тан и 

Сун. В то же время, многочисленные отрывки в документах Чань 

предостерегают от грубо буквального или простодушного подхода к учениям 

«Чистой Земли». «Чистая Земля», как нам говорят - это изначальная чистота 

человека, собственный ум, который нужно искать здесь и сейчас. Понять это 

значит осознать цель нянь-фо - «увидеть Будду». Воспевание имени Будды - 

лишь один из способов понять пустоту феноменальной реальности. 
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Спустя некоторое время в XII-XIV веках, ряд трактатов школы Цзинту 

стали набирать популярность и за ее пределами. В таких школах, как Чань, 

Люй, Ми и прочих других, последователи китайского буддизма обязывали 

своих учеников изучать канонические работы Цзинту школы и даже 

составляли к ним комментарии91.  

Как уже было сказано ранее, Цзинту школа стала набирать популярность 

и в Японии. Так в XII веке буддийский монах Фажань привнес доктрину 

«Чистой земли» в японский буддизм, в следствии этого появился аналог 

Цзинту школы– японское направление «Дзедо ею». В этой школе 

интерпретировали учение буддийского монаха Шаньдао и довели до 

крайности идею рецитации имени Будды Амитабхи. В доказательство этому, 

сохранились маленькие фигурки, на которых изображены японские 

последователи школы «Чистой земли» с длинным, вытянутым вперед языком, 

где сидело десяток Будд – это символизировало многократное повторение 

имени Будды Амитабхи. 

Школа Цзинту оказала огромное влияние на идеологию сектантских 

объединений и тайных обществ в Китае. Ее характерной особенностью было 

представление о ней китайцев как о школе, представившей наиболее 

эффективный, простой и легкий способ достижения Чистой земли Будды 

Амитабхи. Идеи, принципы, сотериология школы Цзинту гармонично 

вплелись в ткань духовной традиции Китая. Возможно, поэтому она сумела 

наряду со школой Чань сохраниться в Китае после известных гонений на 

буддизм в конце танской эпохи. Стоит еще раз подчеркнуть, что вера в Будду 

Амитабху была вездесущей особенностью китайского буддизма и стремление 

к возрождению в «Чистой Земле». Это был практически универсальный 

способ среди буддийских практикующих независимо от их линии 

                                                             
91 Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин. Г.Ю., Огурцов А. П. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. 

М.: Мысль, 2000. С.328. 



72 
 

рукоположения, их церковного образования (или его отсутствия) или их 

институциональной принадлежности92. 

В заключении можно сделать вывод, что школа Цзинту, в основе 

которой лежала доктрина нянь-фо, проходила несколько этапов развития.  На 

первом этапе была разработана концепция двух путей («Путь трудных 

поступков» и «Путь легких поступков»), которая вошла в доктрину Цзинту. 

На дальнейшем этапе философко-религиозного обоснования школы, Даочо 

разработал доктрину «школы пути мудреца» и «школы пути  Цзинту школы». 

Далее последовало разделение практики школы на «истинные поступки» и 

«различные поступки». Данные этапы развития привели к тому, что культ 

Амитабхи и его «Чистой Земли» оказался признанным во всем мире 

махаянского буддизма.  
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Заключение 

Подводя итог проделанной работы, нужно сказать, что цель работы, 

состоящая в глубоком изучении истории, основных ценностей и особенностей 

школ китайского буддизма, а также вариативности и их места в китайском 

буддизме была достигнута. Задачи, поставленные в начале работы, были 

выполнены. Мною были выявлены исторические обстоятельства 

проникновения буддизма в Китай в I в.- первой половины II в. н.э., также 

выделены основные этапы развития школ китайского буддизма и причины их 

обширной теоретической вариативности, которые подробно описаны в 1-ой 

главе данной работы. Во 2-ой главе я уделила особое внимание анализу 

идейных принципов школ китайского буддизма, а также их места в истории 

буддизма в Китае. Были рассмотрены такие ключевые школы, как Хуаянь, 

Тяньтай, Фасян, Саньлунь, Цзюйшэ, Чань и Цзинту. 

На протяжении исследования мною были прочитаны множество книг и 

статей известных отечественных китаеведов, в которых подробно описывается 

история зарождения школ китайского буддизма, их история и основные 

учения со всеми их уникальными особенностями. Помимо этого, активно была 

использована литература и источники на иностранных языках. Многие 

зарубежные китаеведы затрагивают принципиально важные моменты, 

касающиеся буддизма в Китае и его основных школ. Использование 

разнообразной научной литературы позволило мне выявить основные 

направления изучения данной работы, и определить какие задачи являются 

приоритетными. 

В заключение можно сказать, что после проникновения буддизма в 

Китай и принятия его основных идей и принципов разными слоями общества, 

произошло становление новой религии, сопровождающееся формированием 

различных школ китайского буддизма. Присутствовала определенная 

теоритическая вариативность школ: «сутр», «трактатов» и «дхьяны». Каждая 

из школ была по-своему уникальна и имела свой институт. Основоположники 

и последователи школ разрабатывали и переводили огромное количество 
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учений индийских монахов, которые в последствии легли в основу данных 

школ. Их идейные принципы и основные концепции были заложены и в 

учения других школ китайского буддизма, что в дальнейшем вылилось в 

оригинальное понимание исходных постулатов буддизма и формирование 

особого дальневосточного буддизма.  

Одна из главных причин, почему буддизм смог сделать так много 

вкладов в различные аспекты китайской жизни было то, что после его 

внедрения и распространения в Китае, он постепенно становился все более и 

более «китаизированным», то есть он сам приспособился в китайскую среду 

и, таким образом, перестал быть индийским буддизмом в чистом виде. 

Выдающийся пример таких изменений и адаптации можно увидеть в создании 

таких школ, как Тяньтай, Цзинту и Чань. Тяньтай возник из китайского 

мастерства классификации и компромисса по хронологическим периодам и 

компромисса между индийской метафизикой и китайским мирским 

мышлением в «учении о тройных истинах».  Кроме того, школа Цзинту с ее 

акцентом на веру в будду Амитабху и Чань с его доктриной внезапного 

просветления были итогами китайского стремления к простоте, прямоте и 

практичности. Это были определенно школы китайского буддизма, а не 

индийские школы, которые были перенесены в Китай. 

Таким образом, можно сделать вывод, что буддизм имеет огромное 

влияние на духовную жизнь китайцев еще с древних веков. Китайский 

буддизм претерпел множество изменений, интерпретаций и гонений со 

стороны властей, но все же сумел стать важной интегральной частью всей 

системы религиозных верований и институтов этой страны.  



75 
 

Библиографический список 

I. Источники  

1. Hsuan Tsang. «Ch'eng wei-shih lun». Doctrine of Mere-Consciousness // Tr. 

by Wei Tat. Hong Kong, 1973. URL: http://bookre.org/reader?file=1510098 

(дата обращения 05.04.2020) 

2. Philip Yampolsky. The Platform Sutra of the Sixth Patriarch // NY.,: Columbia 

University Press. 1969.  

URL: https://terebess.hu/zen/PlatformYampolsky.pdf (дата обращения 

10.04.2020) 

3. Китайский буддизм/ Китайская буддийская ассоциация. Шанхай: 

Восточный издательский центр, 1996. 4 с.  

URL: http://mbook.kongfz.com/14023/904643661/ (дата обращения 

03.05.2020) 

4. Лай Юнхай. Китайская буддийская культура. Пекин: университет 

Жэньминь, 2007. 334 с.  

URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B

%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AE%BA/3368156?fr=alad

din (дата обращения 03.05.2020) 

5. Хань Тинцзе. Цзицзан саньлунь сюань и цзяо ши (Комментарии к 

«Сокровенному смыслу трех шастр» Цзицзана). Пекин, 1987. (дата 

обращения 11.04.2020) 

II. Литература на русском языке  

6. Абаев Л.Л., Андропов В.П., Бакаева Э.П. и др.; Под общ. ред. Жуковой 

Н.Л. и др. Буддизм: Словарь. М.: Республика, 1992. 

7. Анашина М.В. Принцип срединности в школе Саньлунь // Историко-

философский ежегодник. 2010. №2009. 

http://bookre.org/reader?file=1510098
https://terebess.hu/zen/PlatformYampolsky.pdf
http://mbook.kongfz.com/14023/904643661/
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AE%BA/3368156?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AE%BA/3368156?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BD%9B%E6%95%99%E6%96%87%E5%8C%96%E8%AE%BA/3368156?fr=aladdin


76 
 

8. Анашина М. В. Шэ лунь // Духовная культура Китая: Энциклопедия. Т. 

II: Мифология и религия Китая. М.  

9. Батоин В. Б. Социальные аспекты сотериологии китайского буддизма // 

Бурят. гос. ун-т. - Улан-Удэ, 2004. 

10.  Бадмаева Д.Б. Становление популярного вероучения буддизма в Китае. 

Улан-Удэ, 2008. 

11.  Бадмацыренов А.И. Трактат Фа Цзана "Хуаянь цзин вэньда" как 

памятник буддийской мысли средневекового Китая // Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Улан-Удэ, 2005. 

12.  Баялиева Е.Ф. Социально-философские аспекты китайского буддизма // 

Бурятский Государственный университет. Улан-Удэ, 1996. 

13.  Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1983. 

14.  Васильев В. П. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

даосизм.  Санкт-Петербург: Тип. Балашева, 1873. 

15.  Вельтман А.Ф. Первобытное верование и буддизм. Москва, 1864.  

16.  Демьяненко С.П. Религиозно-философские аспекты современного дзэн-

буддизма. Москва, 1993. 

17.  Дагданов Г.Б. Школа Фасян в истории китайского буддизма // 

Источниковедение и историография истории буддизма: Страны 

Центральной Азии. Новосиб., 1986. 

18.  Кравцова М.Е. История культуры Китая, изд.: Лань; 1999. 

19.  Ленков П. Д. Философия сознания в Китае: буддийская школа фасян 

(вэйши). СПб., 2006. 

20.  Лопатин В.В.  Роль и место буддизма в политических процессах. Чита, 

2007. 

21.  Малявин В.В. Китайская цивилизция. М.:Апрель, 2000. 

22.  Нестеркин С.П. Личность в сотериологии буддизма Махаяны // Забайк. 

гос. гуманитар.-пед. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Чита, 2011. 

23.  Орбодоева, М. В. Распространение и становление буддизма в истории 

Китая периода Вэй и двух Цзинь. Улан-Удэ, 2017. 



77 
 

24.  Поршнева Е.Б. Религиозные движения позднесредневекового Китая: 

(Проблемы идеологии) // Ин-т востоковедения. М., 1992. 

25.  Степин В.С., Гусейнов А.А., Семигин. Г.Ю., Огурцов А. П. Новая 

философская энциклопедия. В 4 томах. М.: Мысль, 2000.  

26.  Солонин К.Ю. Китайский буддизм в тангутском государстве Си-Ся: 

История и особенности развития // Санкт-Петербург. гос. ун-т. Санкт-

Петербург, 1996.  

27.  Трубникова. Н.Н. Синран и история буддийского учения о чистой 

земле//Философские науки.2012. №5. 

28.  Хабдаева А.К. Об истории формирования школы Цзюйшэ в Китае // 

Вестник ВСГУТУ. 2012. №4. 

29.  Хабдаева А.К. Учение Абхидхармы в духовном и социокультурном 

пространстве Китая.  Чита, 2014. 

30.  Халбазыков Д.В. Буддизм в истории Китая эпохи Мин: 1368-1644 

гг. Улан-Удэ, 2008. 

31.  Ширапова Г. В. Семиозис в художественной культуре Чань// Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Улан-Удэ, 2004. 

32.  Чанкова И.В. Кумараджива и его ученики в культуре 

Средневекового Китая. Чита, 2007.  

33.  Чабанец Е.Н. Духовные практики искусств повседневности Китая и 

Японии // Том. гос. ун-т. Томск, 2006. 

34.  Янгутов Л.Е., Чанкова И.В. Значение и роль Кумарадживы и его 

учеников в становлении буддизма в Китае // Вестник Бурятского 

государственного университета, 2007.  №5.  

35.  Янгутов Л.Е. Китайский буддизм: Тексты, исследования, словарь. 

Улан-Удэ,1998. 

36.  Янгутов Л.Е. О школах средневекового китайского буддизма // Вестник 

Бурятского Государственного университета. 2011. №3.  

37.  Янгутов Л. Е. Философские аспекты китайского буддизма VI-IX вв. 

Проблема истинно сущего. Москва, 1991. 



78 
 

III. Литература на иностранном языке 

38.  Ch'en Kenneth. Buddhism in China a Historical Survey // New Jersy: 

Princeton University press, 1964. 

39.  Sumi Lee. Redefining the “Dharma Characteristics School” in East Asian 

Yogācāra Buddhism // Otani University Academic Repository. The Eastern 

Buddhism. 2015. Vol. 46. Issue 2. pp. 41- 60. 

40.  Verman, Sanghamitra Rai. Trade and Religion: Trade and Its Role in the 

Spread of Buddhism in China from India. (1st to 6th Century C.E.) // Journal 

of Eurasian studies. 2012. Vol. 4. Issue 3. pp. 9-20. 

41.  Jack Meng-Tat Chia. How Zen Became Zen: The Dispute over 

Enlightenment and the Formation of Chan Buddhism in Song-Dynasty China 

// Harvard University. Journal of Buddhist Ethics. 2010. Vol. 17. pp. 56-59.  

42.  Yung-fen Ma. The Revival of Tiantai Buddhism in the Late Ming: On the 

Thought of Youxi Chuandeng (1554-1628) // Columbia University Academic 

Commons. 2011. pp. 1-309. 

43.  Gentz, J. Buddhism and Chinese Religions // EOS, St. Ottilien, 2008. pp. 172-

211. 

44.  Robert H. Sharf. On Pure Land Buddhism and Ch’an/Pure Land syncretism 

in medieval China // University of Michigan. T’oung Pao. 2002. Vol.88. pp. 

282-331. 

45.  Dr. Ashwani Kumar. Development of different Schools of Thoughts in 

Buddhism // Bulletin of Tibetology. 2002. Vol. 38. №3. pp. 1-6.  

46.  Xinyi Ou. The Successful Integration of Buddhism with Chinese Culture: A 

Summary // Grand Valley Journal of History. 2012. Vol.1, Issue 2, Article 3. 

pp. 1-5. 

47.  Peter Hershock. Chan Buddhism // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

2015. 

https://core.ac.uk/search?q=repositories.id:(292)
https://core.ac.uk/search?q=repositories.id:(292)


79 
 

48.  Bumbacher, Stephan Peter. Early Buddhism in China: Daoist reactions //The 

spread of Buddhism. Handbuch der Orientalistik: Vol.16 Leiden, Boston: Brill. 

2012. pp. 203-246. 

49.  Kenneth J. Saunders. Buddhism in China: A Historical Sketch // University 

of Chicago Press. The Journal of Religion. №3. 1923. pp.157-169. 

50.  Chou, Wen-Kuan. Challenge and Response: On the Critical Issues about 

Localization of Buddhism in China before the Tang Dynasty // National 

Taiwan University Institutional Repository (NTUR). 2007. 

51.  Guang, X. Buddhism in China: A Cultural Outline // University of Hong 

Kong: HKU Scholars Hub. 2014. 

52.  Tang, Yijie. The Introduction of Indian Buddhism into China: A Perspective on the 

Meaning of Studies in Comparative Philosophy and Comparative Religion // 

Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity & Chinese Culture. 2015. pp. 101-

143, 43p. 

53.  Hu Shih. Ch'an (Zen) Buddhism in China Its History and Method // University of 

Hawaii Press, 1953.  

54.  Tansen Sen. The Spread of Buddhism to China: A Re-examination of the Buddhist 

Interactions between Ancient India and China // RePEc (Research Papers in 

Economics). 

55.  Amstutz, Galen. The Politics of Independent Pure Land in China // Journal of 

Chinese Religions. №26. 1998. pp. 21-50. 

56.  Baroni, Helen J. Obaku Zen: The Emergenceof a Third Sect of Zen in 

Tokugawa Japan // Honolulu: University of Hawai‘i Press. 2000. pp. 110-112. 

57.  David W. Chappell. Buddhist peacework: creating cultures of peace // 

International Journal on World Peace. №18. 2001. pp. 89-91. 

 

  

https://catalog.libfl.ru/EDS/Search?lookfor=Bumbacher%2C+Stephan+Peter&type=AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Chou%2C%20Wen-kuan%22%7C%7Csl~~rl','');
https://catalog.libfl.ru/EDS/Search?lookfor=Hu+Shih&type=AU
https://catalog.libfl.ru/EDS/Search?lookfor=Tansen+Sen&type=AU


80 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 

 


