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Аннотация
Дзэн-буддизм в последние годы вызывает к себе самый живой интерес как в Америке,

так и в Европе. Пробуждению на Западе такого интереса к одной из наиболее древних и
глубоких религий Востока в значительной мере способствовал автор данной книги Дайсэцу
Тайтаро Судзуки. Он является самым прославленным и красноречивым толкователем дзэна
на земном шаре.

Книга представляет собой сборник статей, первоначально написанных для журнала
«Новый Восток», который выходил на японском языке во время войны 1914 года.
Книга, по словам автора, не претендует на научное освещение предмета, а служит
некоторым введением в дзэн-буддизм для тех, кто хочет иметь лишь первое, приближенное
представление о дзэне.
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Дайсэцу Судзуки. Основы дзэн-буддизма

Дайсэцу Тайтаро Судзуки
Основы дзэн-буддизма

 
КРАТКО ОБ АВТОРЕ

 
Дзэн-буддизм в последние годы вызывает к себе самый живой интерес как в Америке,

так и в Европе. Пробуждению на Западе такого интереса к одной из наиболее древних и
глубоких религий Востока в значительной мере способствовал автор данной книги Дайсэцу
Тайтаро Судзуки. Он является самым прославленным и красноречивым толкователем дзэна
на земном шаре.

Судзуки сначала преподавал в нескольких ведущих университетах Японии, а затем рас-
ширил свою деятельность, перенеся ее за рамки отечества и развивая в международном мас-
штабе.

Начиная с посещения Великобритании в 1936 году в качестве преподавателя (по
обмену), он затем читал лекции в различных университетах Америки и Европы. Он также
написал более ста работ о дзэне и буддизме как на японском, так и на английском языке.
Целый ряд его работ был переведен на другие западные языки. В число книг, опублико-
ванных на английском языке, входят: «Введение в дзэн-буддизм», «Образ жизни по дзэну»,
«Руководство (учебник) дзэн-буддизма», «Дзэн-буддизм», «Мистицизм христианский и буд-
дийский», «Занятия дзэн-буддизмом», «Ланкаватара-сутра», «Очерки о дзэн-буддизме, три
серии», «Дзэн и японская культура», «Сущность дзэн-буддизма» и многие другие.

В молодые годы автор жил в качестве мирского ученика в Энгакукее, большом мона-
стыре Камакуры. За выдающиеся заслуги и вклад в области религии, а также за популяри-
зацию японской культуры за рубежом он был награжден императором Японии в 1949 году
медалью и избран членом Японской академии. В 1954 году он был награжден премией Асахи
за заслуги в области культуры.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АНГЛИЙСКОГО РЕДАКТОРА

 
Покойный Дайсэцу Тайтаро Судзуки, профессор буддийской философии в универси-

тете Отани в Киото, родился в 1870-м, умер в 1966 году. Он был, вероятно, величайшим из
современных авторитетов в дзэн-буддизме. На английском языке насчитывается 25 основ-
ных его работ о дзэн-буддизме, а на японском – до сих пор неизвестных на Западе – еще по
крайней мере 18. Более того, он был, как показывает хронологическая библиография книг
о дзэн-буддизме на английском языке, пионером обучения этому предмету вне Японии, так
как до опубликования его первой серии «Эссе о дзэн-буддизме» в 1927 году на Западе о
дзэне, как о живом опыте, не знал никто, исключая знакомых с «Религией самураев» Кайтена
Нукарийи и читателей журнала «Восточный буддизм».

Доктор Судзуки пишет со знанием дела. Он не только изучил оригинальные буддий-
ские произведения на санскрите, пали, китайском и японском языках, но прекрасно ориен-
тировался в современной философской литературе как на немецком и французском, так и
на английском языке, на котором он бегло говорил и писал. Более того, он был больше, чем
ученый. Хотя он и не являлся священником ни одной из буддийских сект, его уважали в каж-
дом японском храме, так как знание духовных ценностей было в нем непосредственным и
глубоким, о чем свидетельствуют все, кто имел возможность лично с ним общаться. Когда
он обсуждал высшие состояния сознания, он говорил как человек, который в них жил; и на
тех, кто духовно общался с ним, он производил впечатление человека, ищущего интеллек-
туальные символы для описания состояния сознания, лежащего «по ту сторону интеллекта».

Его труды должны заменить личное общение с мастером тем, кто не имел этой возмож-
ности. С этой целью вскоре после войны работы доктора Судзуки были собраны в одно вось-
митомное собрание сочинений, опубликованное издательством «Райдер и К°» в Лондоне.
Три знаменитые тома «Эссе о дзэн-буддизме» и собрание статей, написанных в течение 50
лет, которые я назвал «Штудии в дзэн-буддизме». Эти работы не равноценны, поэтому неуди-
вительно, что наиболее популярным было «Введение в дзэн-буддизм», последнее издание
которого открывалось предисловием Карла Юнга из Цюриха. Доктор Юнг своим «Секретом
Золотого Цветка» предпринял пионерскую попытку наведения мостов между специфически
китайской мыслью и западной психологией. Комментарии этого великого психолога, хотя
доктор Судзуки с ними согласен полностью не был, – несомненно, ценное дополнение к этой
знаменитой попытке донести дзэн-буддизм до западных читателей.

Сейчас «Райдер и К°» вновь перепечатывает «Введение в дзэн-буддизм», и этот выбор
вполне понятен, ибо интерес к дзэну все возрастает, и все больше и больше западных писа-
телей пытаются выразить невыразимое. Вслед за «Дзэном в английской литературе» Р. X.
Блиса, моим собственным «Дзэн-буддизмом», «Путем дзэн» Аллана Уотса и «Дзэном в
стрельбе из лука» Хориджеля последовали и многие другие книги, авторы которых далеко
не все потратили достаточно времени и энергии для уяснения места дзэна в области духов-
ной жизни. Ибо слишком легко ошибиться в понимании природы дзэна и его пути. Так как
доктор Судзуки передал Западу девять десятых всего того, что он знал о предмете, его соб-
ственное «Введение» – наиболее надежное руководство для всех, кто сталкивается с этим
впервые. Можно надеяться, что оно и в самом деле будет введением тысяч новых читателей
в радости дзэна, и, быть может, оно приведет их к более глубокому изучению, которое, в
свою очередь, после настойчивых усилий приведет к освобождению сердца и ума, которое
и является результатом дзэнского опыта.

X. Хамфрейс



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

6

 
ПРЕДИСЛОВИЕ д-ра К.Г. ЮНГА

 
Работы Дайсэцу Тайтаро Судзуки о дзэн-буддизме принадлежат к числу лучших вкла-

дов в изучение живого буддизма, появившихся за последние десятилетия, а сам дзэн является
основным плодом, выросшим на дереве, чьи корни уходят в собрание Палийского канона.
(Его происхождение восточные авторы связывают с «Цветочной проповедью» Будды. Как-
то раз он, не произнеся ни слова, указал своим ученикам на цветок. Только один понял его.)
Трудно подыскать такую форму, которая была бы достаточна для адекватного выражения
благодарности автору прежде всего за то, что он сделал дзэн более приемлемым для понима-
ния Запада и, во-вторых, за тот способ, с помощью которого он достиг этой цели. Восточные
религиозные концепции обычно настолько отличны от наших западных, что при попытке
точного перевода (не говоря уже о значении тех или иных идей), сталкиваешься с такими
трудностями, что при некоторых обстоятельствах их вовсе лучше не переводить. В каче-
стве примера можно привести понятие «тао [1]», перевод которого на европейские языки
до сих пор еще не сделан. Оригинальные буддийские тексты содержат взгляды и идеи, кото-
рые европейский интеллект едва ли способен усвоить. Я не знаю, например, какой именно
духовный (или, может быть, климатический) фон необходим для того, чтобы можно было
бы дедуцировать полностью какую-либо ясную идею из буддийской «Камма». И несмотря
на все то, что мы знаем сейчас о сущности дзэна, в нем остается центральная проблема –
восприятие непревосходной сингулярности. Это странное восприятие называется сатори и
может быть переведено как просветление. Судзуки говорит: сатори – это душа дзэна и без
него нет дзэна. Для западного интеллекта не слишком трудно понять, что имеется ввиду,
когда мистик говорит о просветлении или что понимается под ним на религиозном языке.
Сатори, однако, описывает искусство и путь к просветлению, которые европейцу понять
практически невозможно. Я сошлюсь на примеры в этой книге. Следующий анекдот может
послужить дополнительным примером: «Однажды к мастеру пришел монах, чтобы узнать,
где находится вход на путь истины. Мастер спросил его: Слышишь бормотанье ручья? –
Слышу, – ответил монах. – Вход здесь, – сказал мастер». Я ограничусь этим примером, кото-
рый ярко иллюстрирует загадочность саториального опыта. Даже если мы рассмотрим мно-
жество дополнительных примеров, все равно нам останется непонятным, как такое просвет-
ление происходит и из чего оно состоит, другими словами, чему или в чем просветляются?
Кайтен Нукарийя, профессор буддийского колледжа Сото в Токио пишет о просветлении
следующее: «Освободив себя от ложного понимания «я», мы далее должны пробудить нашу
внутреннюю мудрость, чистую и священную, называемую мастерами дзэн умом Будды, или
бодхи, или праджня. Это – священный свет, внутренний рай, ключ ко всем моральным сокро-
вищам, источник всех влияний и власти, обитель доброты, справедливости, симпатии, бес-
пристрастной любви, человечности и милосердия, мера всех вещей. Когда эта внутренняя
мудрость пробудится, мы становимся способны осознать, что каждый из нас идентичен в
духе, в сущности, в природе с универсальной жизнью или Буддой, что все люди лицом к
лицу с Буддой, что каждый окружен изобильной милостью Священного, что Он пробуждает
его моральную природу, что Он открывает его духовные глаза, что Он дарует ему новые спо-
собности, что Он определяет его миссию, и что жизнь – вовсе не океан страданий, рождений,
болезней, старости и смерти, не юдоль слез, но священный храм Будды, Чистая Земля, где
каждый может наслаждаться блаженством Нирваны. Тогда наше сознание полностью рево-
люционизируется. Нас больше не беспокоят гнев и ненависть, не сотрясают злоба и амби-
ции, не жалят обиды и жалость, не переполняют меланхолия и разочарование и т.д.».

Вот так восточный человек, последователь дзэна, описывает сущность просветления.
Нужно признать, что этот пассаж нуждается лишь в самых незначительных изменениях,
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чтобы быть на месте в любой христианской книге благочестия. Тем не менее он не помо-
гает нам в понимании саториального опыта, описанного с такой всеобъемлющей казуистич-
ностью. Вероятно потому, что Нукарийя обращается к западному рационализму, солидную
дозу которого он сам воспринял, все это звучит так плоско-назидательно. Глубокая неяс-
ность дзэнских анекдотов предпочтительнее подобной адаптации: она сообщает больше,
хотя говорит меньше.

Дзэн – не что иное, как философия в западном смысле слова, (дзэн – не философия,
не психология.) Это мнение выражено Рудольфом Отто в его предисловии к книге Охасамы
о дзэне. Он говорит, что Нукарийя приспособил магический восточный мир идей к нашим
западным философским категориям. Более того, он смешивает их друг с другом, если уж
психофизический параллелизм, наиболее скучная (вялая) из всех доктрин, привлекается для
объяснения этой мистической интуиции недвойственности, единственности и coincidentia
oppositori. Гораздо лучше заранее позволить себе глубоко пропитаться экзотической неяс-
ностью дзэнских анекдотов и всегда помнить, что сатори – это то, каким дзэнские мастера
и хотят, чтобы оно было. Между анекдотами и мистическими просветлениями имеется, по
нашему мнению, пропасть, на возможность перехода которой может быть в лучшем случае
указано, но которая никогда не достигается на практике. (Если, несмотря на это, я предпри-
нимаю далее попытку объяснить, я в то же время полностью отдаю себе отчет в том, что в
смысле сатори то, что я скажу, может быть только попытка подвести наше западное понима-
ние по крайней мере к близости понимания – задачи, настолько трудной, что при выполне-
нии ее можно совершить преступление против духа дзэна.) Имеется чувство прикосновения
к истинному секрету, не нечто воображаемое или притворное, это на случай мистифицирую-
щей секретности, но скорее опыт, сбивающий с толку все языки. Сатори приходит как нечто
неожиданное, а не ожидаемое. Когда в христианском мире удостаиваются видения Святой
Троицы, Мадонны, Распятия или Святого Отца, имеется впечатление, что более или менее
так это и должно быть; то, что Якоб Беме перенесся в центр Природы при помощи сол-
нечного луча, отраженного в тонкой тарелке, также доступно пониманию. Труднее понять
видение Мейстером Экхартом «маленького обнаженного мальчика» или сведенборговского
«человека в красном плаще», который хотел отучить его от обжорства и в котором, несмотря
на это, а, возможно, ввиду этого, он узнал Господа Бога. Такие вещи трудно принять, так
как они граничат с гротеском. Многие из саториальных опытов, однако, не просто грани-
чат с гротеском, они именно в нем, в середине его и находятся, звуча подобно полным бес-
смыслицам. Для тех же, кто посвятил значительное время изучению с любовью и заботой,
пониманию подобной цветку природы дальневосточного духа, многие из этих изумитель-
ных вещей, вводящих в смущение простого европейца, не окажутся препятствиями.

Дзэн, действительно, одно из самых удивительных порождений китайского духа
(«дзэн, несомненно, одна из наиболее драгоценных и во многих отношениях одна из наибо-
лее замечательных духовных милостей, дарованных восточному человеку»), который забе-
ременел от буддизма. Поэтому каждый, кто действительно попытается понять буддийскую
доктрину, пусть даже до некоторой ограниченной степени, – то есть путем простого отказа
от различных западных предрассудков – дойдет до определенных глубин под эксцентрич-
ным покровом индивидуального саториального опыта или почувствует серьезные трудно-
сти, которыми философская и религиозная западная мысль пренебрегает вплоть до сего-
дняшнего дня. Как философы мы имеем дело исключительно с таким познанием, которое
само по себе ничего общего не имеет с жизнью, а как христиане – ничего общего с паганиз-
мом (благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как другие люди!). В этих западных границах
сатори отсутствует – это восточное занятие. Но так ли это? Неужели у нас нет сатори?

При внимательном изучении дзэнских текстов нельзя избежать впечатления, что,
несмотря на переполняющие их причуды, сатори, на самом деле, совершенно естественная
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вещь, нечто настолько простое (Судзуки, «Опыты...», 1,12: До изучения дзэна для человека
горы – это горы и вода – вода. Когда для него блеснет истина дзэна, благодаря наставлениям
хорошего мастера, горы для него – больше не горы и вода – не вода; позднее, однако, когда
он действительно достигнет места покоя (то есть сатори), горы вновь становятся горами, а
вода – водой), что за деревьями не видится леса, и в попытке объяснить это неизбежно гово-
рятся такие вещи, которые приводят других в еще большее смущение. Нукарийя поэтому
прав, когда он говорит, что любые попытки объяснить или проанализировать содержание
дзэна по отношению к просветлению будут безрезультатными. Тем не менее этот автор рис-
кует сказать о просветлении, что оно представляет собой инсайд в истинную природу «я»,
что это освобождение сознания от иллюзий относительно «я» (просветление заключается в
проникновении (инсайде) в природу «я»). Эта иллюзия состоит в смещении (отождествле-
нии) эго и «я». Нукарийя понимает под «я» – Все-Будда, то есть просто тотальное сознание
жизни. Он цитирует Пан-Шана, который говорит: «Мир мысли заключает целую Вселенную
в своем свете», – добавляя: «Это космическая жизнь и космический дух, и в то же время
индивидуальная жизнь и индивидуальный дух». Как бы ни определять «я», это всегда нечто
другое, чем эго. Ввиду того, что высшее познание эго приводит к «я», последнее – вещь
большого размаха, обнимающая знание его и поэтому превосходящая его. Точно так же, как
эго – это определенное знание о себе, так же и «я» – знание моего эго, которое, однако, не
воспринимается больше в форме более широкого или высшего эго, но в форме не-эго.

Подобные мысли также знакомы автору «Немецкой теологии»: «Любое создание, кото-
рое осознает это совершенство, должно вначале потерять всю свою тварность, «неточность»
и «себя». «Если я возьму какое-либо добро для себя, то только от заблуждения, что есть –
мое, или что я – Бог. Это всегда знак несовершенства и глупости. Когда я сознаю истину,
я должен понять также, что я не Бог, что Бог не мой и не для меня. Человек говорит: «О, я
бедный глупец, я заблуждался, думая, что был этим, но я нашел, что это есть и стал воистину
Богом».

В этих фразах уже достаточно информации относительно содержания просветления.
Наличие сатори интерпретируется и формулируется как прорыв через сознание, ограничен-
ное эго-формой, в форму не-эго, подобного «я». Эта концепция отвечает природе дзэна, а
также и мистицизму Мейстера Экхарта. Мейстер говорит в своей проповеди по поводу «Бла-
женны нищие духом»: «Когда я пришел от Бога, все вещи сказали: Вот Бог! Но я не мог
быть блаженным, потому что был созданием (тварью). Но в прорыве (в дзэне также имеется
подобный образ: когда мастера спросили, из чего состоит Буддость, он ответил: «Дно кув-
шина пробито»; другая аналогия в «разорвать мешок»), когда я хотел оставаться пустым в
воле Бога, а также опустошить эту волю Бога и всех его созданий, и самого Бога – тогда я
более, чем все создания (твари), ибо я не Бог, не тварь: я то, что я есть (Судзуки: дзэн – это
прыжок в истинную, естественную природу человека, или распознание исходного человека)
и чем останусь сейчас и навсегда. Затем я рванулся и вознесся выше всех ангелов. В этом
рывке я стал так богат, что Бог не мог удовлетворить меня, несмотря на то, что он – Бог,
несмотря на все его Божьи дела; ибо в этом прорыве я ощутил, что Бог и я – одно и то же. Я
есть то, чем я был, я не уменьшаюсь и не увеличиваюсь, я неподвижное бытие, движущее
все вещи. Бог больше не пребывает в человеке, так как человек своей силой отвоевал то, чем
он всегда был и чем будет всегда».

Здесь мастер описывает восприятие сатори, освобождение эго через «я», к которому
добавляется природа Будды или Божественные универсалии.

Так как из-за научной осторожности я не собираюсь здесь делать какие-либо метафи-
зические заявления, то, имея в виду изменение сознания, которое может быть воспринято,
я рассматриваю сатори прежде всего как психологическую проблему. Для всякого, кто не
разделяет или не понимает эту точку зрения, это «объяснение» будет не чем иным, как сло-



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

9

вами, не имеющими реального значения. Он не способен сделать эти абстракции связующим
мостом для соответствующих фактов; другими словами, он не может понять, каким обра-
зом запах цветущего лавра или прищемленный нос могут привести к столь резкому измене-
нию сознания. Простейшей вещью было бы, конечно, отбросить все эти анекдоты в область
занимательных волшебных историй, или, по крайней мере, если принять факты как таковые,
рассматривать их как случаи самообмана. (Можно также с готовностью использовать при
этом выражении «самовнушение» – этого патетического белого слона из собрания интел-
лектуальных нелепостей.) Однако серьезное и благожелательное исследование странного
явления не может легко пройти мимо этих фактов. Конечно, мы никогда не сможем решить с
определенностью, действительно ли личность «просветлена» или «спасена», или она просто
вообразила себе это. Мы не имеем критериев для этого. Более того, мы достаточно хорошо
знаем, что воображаемая боль зачастую гораздо болезненнее, чем так называемая реальная,
ибо первая сопровождается моральными страданиями, причиной которых является вытес-
ненное чувство тайного самообвинения. Поэтому здесь следует говорить не о действитель-
ных фактах, а о духовной реальности. Все эти странные факты являются, так сказать, пси-
хическим проявлением события, известного в качестве сатори. Каждое духовное событие –
это и картина и воображение; там, где этого нет, не может быть сознания и феноменально-
сти наличия (данности). Воображение само по себе является психологической данностью, и
поэтому, назвать ли просветление реальным или воображаемым, совершенно безразлично.

Просветленный человек, или убеждающий в том, что он просветленный, – в любом
случае думает, что он просветлен. То, что другие думают об этом, ничего не может опреде-
лить для него в отношении его опыта. Даже если он лжет, его ложь – духовный факт. Более
того, даже если все религиозные свидетельства – не что иное, как сознательные выдумки и
фальсификации, можно провести весьма интересное психологическое исследование о фак-
тах такой лжи с таким же научным подходом, с каким психопатология подходит к изучению
маний. Тот факт, что имеется религиозное движение, над которым многие блестящие умы
работали в течение многих веков, – вполне достаточная причина для того, чтобы отважиться
на попытки ввести подобные психические события в область научного изучения.

Ранее я поднял вопрос, имеем ли мы что-либо подобное сатори на Западе? Если мы
изучаем высказывания наших западных мистиков, на первый взгляд нам не откроется ничего
такого, что хотя бы в малейшей степени могло бы быть связано с этим. Исходя из нашего
способа мышления, трудно представить себе возможность существования этапов развития
сознания. Простая мысль о том, что имеются огромные психологические различия между
сознанием существования объекта и «сознанием сознания», граничит с неуловимостью,
которую мы вряд ли способны охватить. Едва ли кто-либо настолько серьезно заинтересу-
ется проблемой, чтобы принять во внимание психологические условия, необходимые для
постановки подобных проблем. Характерно, что постановка вопросов, подобных этому,
вытекает, как правило, не из какой-либо интеллектуальной необходимости, но там, где она
существует, она почти всегда коренится в примитивной религиозной практике. В Индии –
йога, а в Китае – буддизм поставляли мотивационную силу для попыток вырвать себя из
оков обыденного состояния сознания, которое ощущалось как неполноценное. Что касается
западного мистицизма, то его тексты полны инструкций о том, как человек может и дол-
жен освободить себя от я-чества своего сознания с тем, чтобы посредством сознания своего
собственного бытия подняться выше его и обрести внутреннего (богоподобного) человека.
Используется образ, известный также и индийским философам, а именно: дерево, корни
которого наверху, а вершина внизу. Есть старое дерево, его корни растут вверх, его ветки
вниз... Оно называется Брахман, и он один неделающий. (Нельзя предположить, чтобы этот
фламандский мистик, родившийся в 1273 году, заимствовал этот образ из какого-либо индий-
ского текста.) И он должен вскарабкаться на дерево веры, которое растет вниз, так как корни
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его в голове бога. («О, Бог, инструктируй меня в доктрине не-эго». Цит. по книге Судзуки:
«Эссе...» 1, 76.)

Ruysbroeck также говорит, подобно йогам: «Человек должен быть свободен и без обра-
зов, свободен от всех привязанностей и пуст от всех тварей». Его не должны трогать страсть
и страдание, выгода и потери, возвышение и падение, заботы о других, наслаждение и страх,
и он не должен привязываться ни к какой твари. «Именно в этом состоит единство бытия
и это означает «быть обращенным внутрь». Это означает, что человек повернут внутрь, в
собственное сердце, так что вследствие этого он может чувствовать и понимать внутреннюю
работу, внутренние слова Бога. Это новое состояние сознания, возникающее в результате
религиозной практики, отличается тем, что внешние вещи более не влияют на эго-подоб-
ное сознание, из которого возникает взаимная привязанность, но что пустое остается откры-
тым для других влияний. Это другое влияние не ощущается более как собственная актив-
ность, но как работа не-эго, имеющего сознание в качестве своего объекта. Дело обстоит так,
как будто субъективный характер эго продлевается или замещается другим субъектом. Это
вопрос хорошо известного религиозного опыта, сформулированного св. Павлом (Послание
к Галатам, 2, 20). Здесь, несомненно, описывается новое состояние сознания, отделенного
от прежнего состояния сознания процессом далеко зашедшей религиозной трансформации.

Можно возразить, что изменяется не само по себе сознание, а лишь сознание чего-то,
как если бы мы, перевернув страницу книги, увидали бы новую иллюстрацию. Я боюсь, что
эта концепция – не более, чем произвольная интерпретация, так как она не согласуется с
фактами. Дело в том, что мы не просто видим различные картины в тексте или различные
объекты, но скорее ощущаем некую трансформацию восприятия, часто являющуюся резуль-
татом яростных духовных конвульсий. Исчезновение одной картины и ее замещение дру-
гой – это обыденное дело, не имеющее ни одного из атрибутов трансформационного опыта.
Дело не в том, что по-другому видится нечто другое, но что видится то же самое, как если
бы пространственный акт видения изменился бы при добавлении нового измерения. Когда
мастер спрашивает: «Слышишь ли ты бормотание ручья?» – он, очевидно, имеет в виду
нечто совершенно отличное от обычного слушания. (Судзуки говорит об этом изменении:
«Прежние формы созерцания заботы»... новая красота «переосвежает мозг» или «прочищает
алмаз»; «Эссе...» 1, 123.) Сознание – это нечто вроде восприятия, и, подобно последнему, оно
подвержено условиям и ограничениям. Например, можно быть сознательным на различных
уровнях, в узкой или широкой сфере, более искусственно или более глубоко. Эти различия
в степени, однако, часто являются различиями в характере, так как они полностью зависят
от степени развития личности, то есть от природы воспринимающего субъекта. Интеллект
не интересуется состоянием воспринимающего субъекта до тех пор, пока последний мыс-
лит сугубо логически. Интеллект по необходимости имеет дело с систематизацией (усвое-
нием) содержания сознания и с методами этой систематизации. Необходима философская
страсть, заставляющая пытаться преодолеть интеллект и пробиться к восприятию восприни-
мающего. Такая страсть прагматически, однако, неотличима от силы религиозного мотива,
и вся эта проблема в целом принадлежит поэтому к религиозному трансформационному
процессу, несовместимому с интеллектом. Античная философия, несомненно, в огромной
степени находится на службе трансформационного процесса, что все менее и менее можно
сказать про новую философию. Шопенгауэр импилицитно античен. «Заратустра» Ницше –
это не философия, но драматический трансформационный процесс, полностью поглощаю-
щий интеллект. Более того, это не вопрос мышления, но в высшем смысле вопрос мышления
о мышлении – и это на каждой странице книги. Новый человек, полностью трансформиро-
ванный, появляется на сцене, он один из тех, кто разбирает клетку старого человека и кто не
только вглядывается в новый рай и новую землю, но и сам является их творцом.
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Ангел Силезский выражает это гораздо менее сильно, чем Заратустра: «Мое тело –
тюрьма, в которой цыпленок изолирован от духа вечности».

В христианском мире сатори соответствует опыту религиозной трансформации. Ввиду
того, что имеются, однако, различные типы и степени подобного опыта, необходимо четко
отделить ту категорию, которая более всего соответствует дзэнскому опыту. К такой кате-
гории, несомненно, относится опыт, отличающийся от всех других тем, что подготовка к
нему состоит из «потери себя», «освобождении от образов» и т.п... Он резко отличается от
того религиозного опыта, который, подобно упражнениям св. Игнатия, базируется на прак-
тике созерцания святых образов. В эту последнюю категорию (не-дзэнского опыта) я хотел
бы включить трансформацию путем веры и молитвы и общественный опыт в протестант-
стве, так как в них решающее значение играют весьма определенные установки, а ни в коем
случае не «опустошение» и не «освобождение». Утверждение, характеризующее послед-
нее состояние, – «Бог есть ничто» – в принципе несовместимо с созерцанием страстей,
с верой и общественными ожиданиями. Таким образом, поиски аналогий сатори в запад-
ном опыте нужно ограничивать теми немногими христианскими мистиками, чьи высказыва-
ния в защиту парадоксальности проходят по границе гетеродоксии или действительно пере-
ступают ее. Очевидно, что именно это качество навлекло на Мейстера Экхарта осуждение
церкви. Если бы буддизм был церковью в нашем смысле слова, дзэнское движение было
бы для него определенно невыносимой ношей. Причина этому – крайне индивидуальные
формы методов (Сатори – наиболее интимный из всех индивидуальных опытов; «Эссе...» 1,
247), а также иконоборческая позиция многих мастеров (Мастер говорит своим ученикам:
«Мне действительно нечего сказать вам... а если я не скажу, никогда это не станет вашим
собственным». Монах говорит мастеру: «Я видел Будду, на котором ты ехал верхом». Мастер
говорит: «Понимание, которое понимает – вот Будда. Нет другого». «Эссе...» п. 69, 59, 57).
Но поскольку дзэн – это движение, некие стандартные методы обучения дзэнских монахов
постепенно оформились, как можно видеть из работы Судзуки (Обучение дзэн-буддийских
монахов, Киото, 1934), однако и по форме и по содержанию они касаются только внешнего.

Помимо формирования определенных привычек, путь духовного обучения или форми-
рования состоит из метода коанов. Под коаном понимаются парадоксальные вопросы, выра-
жения или действия мастера. Согласно Судзуки, эта парадоксальность составляет самую
суть этих вопросов, предлагаемых обычно в форме анекдотов – в качестве темы для меди-
тации. Классический пример подобного анекдота – ву. Однажды монах спросил у мастера:
«Имеет ли собака также буддийскую природу?» – на что мастер ответил: «ву». Как замечает
Судзуки, это «ву» означает просто ву. Очевидно, именно так бы собака сама ответила на
этот вопрос. На первый взгляд кажется, что предложение подобных вопросов для медита-
ции означает предвосхищение или предположение окончательного результата и что содер-
жание медитации ввиду этого будет предопределено, подобно иезуитским упражнениям или
некоторым медитациям йогов, субстанция которых определяется задачей, предложенной
учителем. Коаны, однако, настолько разнообразны, настолько двусмысленны и, сверх того,
настолько ультрапарадоксальны, что даже эксперты остаются в полном неведении относи-
тельно того, что может возникнуть в качестве приемлемого решения. Более того, описание
опытов настолько неясно, что ни в одном случае невозможно ощутить какой-либо бесспор-
ной рациональной связи между коаном и опытом. Так как правильность ответа никоим обра-
зом не может быть доказана логически, можно предположить, что метод коанов не наклады-
вает ни малейшего ограничения на свободу духовного проявления и что конечный результат
поэтому проистекает не из чего иного, как из индивидуальной установки ученика. Пол-
ное разрушение рационального интеллекта, преследуемое этой тренировкой, создается бла-
годаря почти совершенному отсутствию сознательной установки. При этом исключаются,
насколько возможно, именно сознательные, но не бессознательные установки; то есть суще-
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ствующая, но невоспринимающая психологическая диспозиция, которая не что иное, как
пустота и отсутствие установок. Это, естественно, данный фактор, и когда он отвечает, в
чем, как очевидно, заключается сатори, – это ответ самой природы, которая сообщает о
своей реакции непосредственно сознанию. (Дзэнское сознание является прыжком в подсо-
знание; «Эссе...» II, 46.) То, что бессознательная природа студента противопоставляет учи-
телю или коану в качестве ответа, проявляется как сатори. Именно эта точка зрения, как
мне кажется, наиболее адекватно отвечает всем описаниям сущности сатори. Она также
подкрепляется тем фактором, что «прыжок в свою собственную природу», «естественный
человек» и глубина бытия зачастую являются для дзэнских мастеров предметом высшей
заботы. Дзэн отличается от всех других философских и религиозных медитационных прак-
тик принципом отсутствия установки. Сам Будда резко отвергается; в самом деле, он почти
богохульно игнорируется, хотя или возможно именно поэтому, он, по-видимому, является
сильнейшей духовной предпосылкой. Но он тоже образ и потому должен быть отброшен.
Ничто не должно присутствовать за исключением того, что действительно здесь: то есть
человек с его тотальной бессознательной установкой, от которой, просто потому, что она
бессознательна, он никогда не может освободиться. Ответ, который, очевидно, приходит из
пустоты, свет, вспыхивающий в кромешной тьме, – всегда оказываются опытом удивитель-
ного и священного просветления.

Мир сознания является по необходимости миром, полным ограничений и стен, бло-
кирующих путь. Он неизбежно односторонен, так как такова сущность сознания. Любое
сознание может содержать в себе одновременно лишь несколько концепций. Все осталь-
ное должно лежать в тени, вдали от света. Увеличение объема одновременного содержания
сознания приводит к его немедленному затуманиванию и спутанности вплоть до полной
деформации. Сознание не просто требует ограничений, но по самой своей сути есть строгое
ограничение, редукция к немногому и следовательно отличному (разливающемуся). Нашей
общей ориентации мы обязаны просто и, главным образом, тому факту, что с помощью вни-
мания мы способны вызывать сравнительно быструю последовательность образов. Внима-
тельность, однако, – это усилие, на которое мы не всегда способны. Поэтому мы имеем дело,
так сказать, с минимумом одновременных восприятий и последовательностей образов. Сле-
довательно, широкое поле возможных восприятий постоянно лимитируется, и сознание при-
вязано всегда к самому узкому кругу. Мы не можем себе представить, что бы произошло,
если бы индивидуальное сознание оказалось способным охватить одним взглядом одновре-
менную картину всего, что оно может вообразить. Если бы человек смог преуспеть в постро-
ении картины мира из нескольких ясных объектов, которые он был бы способен воспринять
одновременно, какой божественный спектакль предстал бы перед его глазами! Этот вопрос
касается лишь потенциально возможных для нас восприятий. Но если мы добавим к этому
бессознательное содержание – то есть содержание, которое еще или уже не способно созна-
ваться, – и затем попытаемся вообразить себе полный спектакль, то это не по плечу даже
самой дерзкой фантазии.

Бессознательное – это совокупность скрытых психических факторов, и само по себе
оно не способно к проявлению. Это «тотальная выставка» потенциальной природы. Оно кон-
статирует общую диспозицию, из которой сознание время от времени черпает фрагменты.
Если сознание по мере возможности очищено от какого бы то ни было содержания, оно пере-
ходит в состояние бессознательности (по крайней мере, переходное состояние). Этот сдвиг
происходит в дзэне благодаря тому, что энергия сознания не направлена более на содержа-
ние, а перенесена на концепцию пустоты или коан; так как последние должны быть ста-
бильны, прекращается также течение образов и освобождается энергия, поддерживающая
кинетику сознания. Эта энергия переходит в бессознательное и усиливает его естественный
потенциал до некоторого максимума. Это увеличивает готовность бессознательного содер-
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жания прорваться в сознание. Очищение и закрытие сознания – далеко не простое дело.
Требуется специальное обучение и неопределенно долгий период времени (Бодхидхарма,
основатель дзэна в Китае, сказал: «Каждая попытка такого человека обречена на провал»;
«Эссе...» I, 176) для того, чтобы достичь максимального напряжения, приводящего к конеч-
ному прорыву бессознательного содержания в сознание.

Прорывающееся содержание ни в коем случае не является неспецифическим. Как
показано психоаналитической практикой, существуют строго определенные отношения
между содержанием сознания и маниями и бредами, прорывающимися в него. Аналогич-
ные взаимоотношения существуют между ними и бодрствующим сознанием нормального
человека. Они основаны на принципе компенсаторной (более вероятно, чем просто компле-
ментарной) взаимосвязи (для этого я отсылаю читателя к специальной медико-психологи-
ческой литературе). Бессознательное выносит на поверхность все необходимое (эта «необ-
ходимость» – рабочая гипотеза, люди могут придерживаться самых различных взглядов на
этот счет, например, являются ли религиозные концепции необходимыми; только в процессе
индивидуальной жизни можно решить этот вопрос, абстрактных критериев для этого нет) в
широчайшем смысле для завершения, законченности, сознательной ориентации. Если при
этом бессознательное успешно встраивается в жизнь сознания, результатом является такая
трансформация психики, которая лучше соответствует данной личности, а потому прекра-
щается бесполезный конфликт между сознанием и подсознанием личности. Современная
психотерапия остается верна этому принципу, так как она освободилась от исторического
предрассудка, рассматривающего бессознательное как совокупность лишь инфантильного
и морально незрелого содержания. Несомненно, что в нем имеется тайник, темная комната
(чулан) грязных секретов, однако они не столько бессознательны, сколько скрыты и полуза-
быты. Но этот уголок также имеет мало общего со всем подсознательным, как гнилой зуб со
всей личностью. Подсознательное – это матрица всех метафизических заявлений, всех форм
мифологий, всех философий (если они не просто критические) и всех форм жизни, основан-
ных на психологических предпосылках. Каждое вторжение бессознательного – это ответ на
определенные условия сознания, и этот ответ вытекает из совокупности присутствующих
идей – возможности, то есть из полной диспозиции, которая, как объяснено выше, есть одно-
временный образ психической экзистенции. Расщепление на отдельности, односторонно-
сти, фрагменты – суть сознания. Ответ от бессознательной диспозиции всегда имеет харак-
тер полноты, так как он соответствует природе, которая еще не раздроблена каким-либо
дискриминирующим сознанием.

Отсюда этот подавляющий эффект, этот неожиданный, тотальный, всеосвещающии
ответ, воспринимаемый как откровение и освобождение, ибо сознание заклинило себя в
безысходности.

Поэтому, когда после долгих лет упорной практики и полного разрушения рациональ-
ности, последователь дзэна получает ответ – единственно истинный ответ – от самой при-
роды, – все, что говорилось о сатори, может быть понятно. Легко увидеть эту естественность
ответа, проявляющуюся в каждом дзэнском анекдоте.

Как много мудрости заключено в ответе – ву – мастера на вопрос о буддийской при-
роде собаки. Следует, однако, всегда иметь в виду, что, с одной стороны, есть много людей,
не способных отличить духовное остроумие от ерунды, и, с другой стороны, – очень много
людей, развивших свой интеллект до такой степени, что они никого не встречают в жизни,
кроме дураков. Несмотря на огромное значение дзэн-буддизма для понимания трансформа-
ционного религиозного процесса, его использование западными людьми в высшей степени
невероятно. На Западе отсутствуют духовные концепции, необходимые для дзэна. Кто из нас
сможет так имплицитно верить в верховность учителя и в его экстравагантные методы? Это
почитание высших личностей существует только на Востоке. Кто может похвастаться верой



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

14

в возможность трансформационного опыта, парадоксально сверх всякой меры, более того,
веры, настолько сильной, чтобы пожертвовать долгие годы утомительному поиску этого
опыта? И, наконец, кто отважится принять на себя всю тяжесть еретического трансформаци-
онного опыта? Пусть это будет человек, который, возможно, по патологическим причинам
может слишком много сказать самому себе. Такой человек не будет искать причины жало-
ваться на полное отсутствие последователей среди нас... Но если «Учитель» поставит труд-
ную задачу, требующую несколько большего, чем пустой болтовни, европеец начнет сомне-
ваться, ибо невероятная крутизна пути саморазвития так же мрачна, траурна и темна для
него, как дорога в ад.

Я не сомневаюсь, что саториальный опыт также существует и на Западе, ибо и у нас
есть люди, остро чувствующие крайности и не трепещущие перед ними. Но они будут
молчать не только из-за застенчивости, но и потому, что знают, что любая попытка пере-
дачи опыта бессмысленна, так как в нашей культуре нет никаких духовных тенденций,
близких к этому опыту даже в церкви, средоточии религиозных добродетелей. В действи-
тельности ее функция противоположна всем таким крайностям, крайним опытам, ибо они
еретичны. Единственное движение в нашей культуре, которое частично понимает, или, по
крайней мере, должно понимать эти усилия, – это психотерапия. Не случайно поэтому, что
это предисловие написано психотерапевтом. Взятая в целом, психотерапия есть диалекти-
ческое взаимоотношение между врачом и пациентом. Это диалог между двумя духовными
целостностями, в которых мудрость является просто орудием. Цель же его – трансформа-
ция; не-предопределенная, единственным критерием которой является исчезновение «ясно-
сти». Никаких попыток со стороны врача форсировать события. Максимум, что он может
сделать, – это облегчить путь пациента к достижению позиции, которая будет противопо-
ложна последнему сопротивлению к решающему опыту. Если знание играет немаловажную
роль в нашей западной процедуре, это эквивалентные важности традиционной духовной
атмосферы буддизма в дзэне. Дзэн и его техника могут существовать лишь на базе буддий-
ской духовной культуры, и она является его предпосылкой. Вы не можете разрушить интел-
лект, которого никогда не было. Адепты дзэна – не выходцы из невежества и бескультурья.
Даже у нас нередка ситуация, когда необходимо прежде развить сознательное эго и созна-
ние, способное к пониманию, при помощи терапии, а лишь затем думать об уничтожении
«ясности», или рационализма. Более того, психотерапия, несомненно, имеет дело с челове-
ком, который, подобно дзэнским монахам, готов принести любые жертвы в поисках правды,
но он зачастую наиболее упрямый из всех европейцев. Таким образом, задачи психотерапии,
конечно, гораздо более многообразны, и индивидуальные фазы длинного процесса сталки-
ваются с большим сопротивлением, чем в дзэне. По этим и многим другим причинам пря-
мая передача дзэна в западные условия непохвальна и даже невозможна. Психотерапевт,
однако, серьезно размышляющий над вопросом о цели терапии, не может оставаться равно-
душным, видя, к каким крайним результатам направлен восточный метод духовного исце-
ления, то есть делания целостным. Хорошо известно, что эта проблема серьезно занимала
наиболее смелые умы Востока на протяжении более чем двух тысяч лет и что в этом отно-
шении были развиты такие методы и философские доктрины, перед которыми бледнеют все
наши западные попытки в этом направлении. Наши попытки – за некоторыми исключениями
– останавливались или на магической (мистерии-культы, среди них и христианство), или на
интеллектуальной (философы от Пифагора до Шопенгауэра) стадиях. Только духовные тра-
гедии Гете (Фауст), Ницше (Заратустра) – зарницы прорыва тотального опыта в наше запад-
ное полушарие. (В этой связи я должен отметить английского мистика Уильяма Блейка. См.
«Круг судьбы Уильяма Блейка», 1938.) И мы даже не знаем сегодня, что же эти, наиболее
многообещающие из всех продуктов европейского духа попытки могут в действительности
означать, насколько они перекрывают всю материальность и очевидность нашего сформи-
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рованного греками духа (гений греков означает прорыв сознания в материальность мира,
посредством которого была обворована его изначальная сказочность). Хотя наш интеллект
развит почти до совершенной способности орла увидеть мельчайшую мышь с огромной
высоты, его сковывает притяжение земли, и сансара вовлекает его в мир иллюзий, если он
не обратит по крайней мере один глаз внутрь, чтобы найти того, кто ищет добычу. Однако
он падает в родовые муки демонического рождения, окруженный неизвестными ужасами
и опасностями, угрожающими обманчивыми миражами и запутанными лабиринтами. Кто
знает что-либо о глубинных мотивах шедевра, как Гете называл «Фауста», или содроганиях
Дионисия? Можно читать «Bardo Thodol», или «Тибетскую книгу мертвых», задом наперед,
как я предлагал, с тем, чтобы найти восточные параллели к мукам и катастрофам запад-
ного «пути освобождения» целостности. Именно это имеет значение – не добрые намере-
ния, умные имитации или, тем более, интеллектуальная акробатика. Так, в наметках, в боль-
ших или меньших фрагментах появляется перед психотерапевтом человек, освободивший
себя от поспешных и близоруких доктринерских взглядов. Если он раб своего квази-биоло-
гического кредо, он всегда будет пытаться свести наблюдаемое к банальностям и привести
к рационалистическому знаменателю, достаточному лишь тому, кто наполнен иллюзиями.
Первая из всех иллюзий, однако, есть та, что что-то может быть достаточно кому-то. Эта
иллюзия находится позади всего, что невыносимо, и впереди прогрессов, и это одна из наи-
более трудных для преодоления вещей. Если психотерапевт находит время для размышле-
ния или если случайно он увидит вдруг свои собственные иллюзии, он может понять, как
противоречат жизни все рационалистические редукции, когда они сталкиваются с чем-то
новым. Если он следует этому, он вскоре получает идею о том, что означает «распахнуть
двери», в которые каждый был бы рад проскочить.

Ни при каких обстоятельствах я не подразумевал, что я даю какие-либо рекомендации
или советы. Но поскольку западный человек начинает говорить о дзэне, я считаю своим
долгом показать, где лежит наш вход на эту длиннейшую из дорог, которая ведет к сатори,
и какими трудностями усыпан этот путь, который был пройден лишь немногими из наших
величайших людей – подобно маякам на горе, сверкающим из туманного будущего. Было
бы нездоровой ошибкой предполагать, что сатори или самадхи можно встретить где-либо
ниже этих вершин. Для тотального опыта нет ничего дешевле или меньше, чем целое. Пси-
хологическое значение этого может быть понято при простом рассмотрении того факта, что
сознание – лишь часть духовного и потому никогда не способно на духовную полноту. Для
этого требуется неопределенная экспансия бессознательного. Последнее, однако, никогда не
может быть схвачено ни умелыми формулами, ни изощренными научными догмами, так как
здесь есть нечто от Судьбы, да это иногда и сама Судьба, как слишком ясно показывают
Фауст и Заратустра.

Достижение полноты призывает к использованию всего, меньшее ничего не сделает;
следовательно, здесь не может быть легких условий, никаких подмен и компромиссов. Ввиду
того, что Фауст и Заратустра, несмотря на высшую оценку, являются только погранич-
ной линией того, что понятно европейцу, едва ли можно ожидать, что культурная публика,
которая едва лишь услышала о туманном мире души, окажется способной сформулировать
какую-либо концепцию духовного состояния человека, который погрузился в сложности
процесса индивидуализации, – этим термином я обозначаю «становление целым». Люди
тянут вперед словарь патологии, они утешают себя «невротической» и «психологической»
терминологией, шепчут о загадке творчества – но что может создать человек, не являю-
щийся поэтом? Последнее напоминание вызвано в современном мире немногими людьми,
называющими себя для собственного удовлетворения артистами. Как будто искусство совер-
шенно не имеет дела со способностями! Если вам нечего создавать, возможно, вы создаете
себя. Дзэн показывает, как много «становление целым» значит для Востока. Переполненный
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загадками дзэн, возможно, и укрепит позвоночник трусливого европейца или даст ему очки,
благодаря которым он из своей «унылой норы в стене» сможет насладиться, по крайней мере,
проблесками мира духовного опыта, который до сих пор был скрыт от него в тумане (хри-
стианства). Это само по себе уже неплохо для тех запуганных, которые будут эффективно
защищены от дальнейшего разрушения так же, как и от всего значительного, полезной идеей
самовнушения. Я должен, однако, предупредить внимательного и симпатизирующего чита-
теля, чтобы он не недооценивал духовную глубину Востока или же не предполагал какую-
либо дешевость в дзэне. (Дзэн – это не прошлое, но наиболее серьезная задача его; «Эссе...»
I, 16.)

Усердное обучение в этом случае – меньшая опасность, так как в дзэне, к счастью,
нет этих восхитительных необычных слов, как в индийских культах. Дзэн также не играет
с усложненной техникой хатха-йоги (если ты ищешь Буддости, ты никогда не достигнешь
правды (истины; «Эссе...» I, 222), посеявшей в европейцах фальшивую надежду на то, что
духовность может быть достигнута сидением и дыханием. Напротив, дзэн требует интелли-
гентности и силы воли, как все великие вещи, желающие стать реальными.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

 
Собранные здесь статьи первоначально были написаны для «Нового Востока», кото-

рый выходил на японском языке во время войны 1914 года под редакцией Робертсона Скотта.
Издатель предложил опубликовать их в виде книги, но мне не хотелось этого делать в тот
момент. Позднее они легли в основу первой серии моих «Дзэнских опытов» (1927), которые
поэтому естественно более или менее покрывают ту же самую область.

Недавно я пришел к мысли, что в конце концов старые статьи могут быть переизданы
в виде книги. Причина в том, что мои «дзэнские опыты» слишком трудны для тех, кто хочет
иметь лишь первое, приближенное представление о дзэне. В таком случае, почему бы то, что
может рассматриваться как вводная работа, не приветствовалось бы моими зарубежными
друзьями? Имея это в виду, я прошелся по всей рукописи и исправил все замеченные неточ-
ности как в отношении стиля, так и использованного материала. Пересмотр взглядов потре-
бовал бы переделки всего текста, но в настоящее время я хочу лишь выразить некоторые
моменты, оставив остальное в неприкосновенности. Поскольку в них нет ничего неверного,
они могут остаться в том виде, в каком были написаны.

Если книга послужит некоторым введением в дзэн-буддизм и подтолкнет читателя к
изучению других моих работ, цель будет достигнута. Она не претендует на научное осве-
щение предмета. Вместе с этим «Введением» рекомендуется использовать сопутствующую
книгу «Руководство по дзэн-буддизму».
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Часть I. ОБЗОР.

 
 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
 

В процессе своего развития буддизм вылился в форму, которая так сильно отличается
от первоначальной, или «примитивной», что мы имеем право подчеркнуть его историческое
разделение на две школы: хинаяна («малый путь спасения») и махаяна («великий путь спа-
сения»). Фактически махаяна во всем своем разнообразии форм представляет собою не что
иное, как видоизмененную форму буддизма и восходит в оригинале к своему индийскому
основателю, великому Будде Шакьямуни. Когда эта видоизмененная форма буддизма появи-
лась в Китае, а затем в Японии, то она получила в этих странах свое дальнейшее развитие.
Этим успехом она, несомненно, обязана китайским и японским жрецам, которые знали, как
применить принципы своей веры к вечно изменяющимся условиям жизни и религиозным
потребностям народа. Такое усовершенствование и приспособление еще больше углубили
существующую пропасть между махаяной и хинаяной. Точнее следует сказать, что основные
идеи махаяны изложены в буддийской литературе класса «Праджняпарамита». Самая ран-
няя литература этого класса появилась, вероятно, не позднее, чем через 300 лет после смерти
Будды. Зародыши этих идей, несомненно, обнаруживаются и в литературе так называемого
«примитивного» буддизма, однако их развитие, то есть сознательное постижение наиболее
существенного в учении Будды, не могло бы быть успешным, если бы его последователи
не воплотили этого учения в жизнь и не сообразовали бы его с ее изменяющимися усло-
виями. Таким образом, индийские буддисты, обогащенные опытом и достигшие зрелости
в размышлении, создали махаяну, в отличие от примитивной, или первоначальной, формы
буддизма. В Индии известны две школы махаяны: мадхьямика Нагарджуны и видхняпти-
матра, или йогачара, Асанги и Васубандху. В Китае возникло больше направлений: тэн-дай
(тянь-тай), кэгон (хун-ян), дзодо (цзин-ту), дзэн (чань) и т.д. В Японии, кроме этого, у нас
есть: хоккэ, сингон, син, дзи и т.д. Все эти школы или секты принадлежат к ветви буддизма,
называемой махаяна, и являются более примитивной формой буддизма. Можно сказать, что
в настоящее время махаяна уже не обнаруживает (с первого взгляда, по крайней мере) черт,
наиболее характерных для раннего буддизма.

По этой причине некоторые люди утверждают, что эта ветвь буддизма в действитель-
ности вовсе не является буддизмом в общепринятом смысле. Однако я полагаю, что все,
содержащее в себе жизнь, является организмом, а по природе своей организм никогда не
остается в одном и том же состоянии. Желудь значительно отличается от молодого дуба,
нежные листья которого только что распустились из почек, и еще больше – от взрослого
дуба, величавого гиганта, поднимающегося к небу. Но все эти различные фазы изменения
связаны непрерывностью роста и безошибочно обнаруживают родственные черты. Из чего
мы делаем заключение, что одно и то же растение проходит несколько стадий развития. Так
называемый примитивный буддизм является семенем. Из него вырос дальневосточный буд-
дизм, который также не лишен примет дальнейшего роста. Говорить об историческом буд-
дизме я предоставляю ученым, моя же цель – рассмотреть буддизм не только в историче-
ском аспекте, но и как живую потребность настоящего, как динамическую силу Дальнего
Востока.

Среди многочисленных буддийских сект – особенно тех, которые выросли в Китае и
Японии, – мы находим один уникальный орден, претендующий на то, что он передает сущ-
ность духа буддизма непосредственно от его автора, причем без помощи какого-либо тай-
ного документа или таинственного обряда. Этот орден – один из самых значительных в буд-
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дизме не только с точки зрения его исторической важности и духовной жизненности, но и с
точки зрения непревзойденной оригинальности и притягательной силы. Научное название
этого пути – «Сердце Будды» («Буддха-хридайя»), а более популярное – «дзэн». Позже мы
объясним, что «дзэн» и «дхьяна» – не одно и то же, хотя «дзэн» – это китайская трансли-
терация этого слова с санскрита («чань-на» – по китайски, «дзэнна» – по-японски). В исто-
рии религии эта школа уникальна во многих отношениях. Ее доктрины в теоретическом
виде могут показаться спекулятивным мистицизмом, но они представлены таким образом,
что только посвященные, посредством долгой тренировки действительно достигшие про-
зрения на этом пути, могут понять их подлинный смысл. Для тех, кто не обрел этого про-
никновения знания, то есть для тех, кто не испытывает дзэна в повседневной деятельно-
сти жизни, его учение или, скорее, изречения, принимают непонятный и даже загадочный
смысл. Такие люди, расценивая дзэн, так или иначе, с точки зрения понятий, считают его
абсолютно абсурдным и бессмысленным, или намеренно запутанным с целью скрыть его
глубокие истины от непосвященных. Однако последователи дзэна говорят, что его кажущи-
еся парадоксы не придуманы специально для того, чтобы их авторы могли скрываться за
ширмой обскурантизма. Эти парадоксы возникли потому, что язык человека является очень
плохим средством для выражения глубочайших истин, истины эти не могут быть превра-
щены в предмет, умещающийся в узкие рамки логики. Они должны быть пережиты в без-
донной глубине души, после чего они впервые станут осмысленными. Фактически же нет
более ясных и более откровенных выражений, которыми когда-либо пользовались люди для
выражения своих внутренних переживаний. «Уголь черный» – это довольно ясно; но дзэн
протестует: «Уголь не черный» – и это тоже довольно ясно, и даже яснее, чем первое утвер-
ждение. Но чтобы понять это, нужно углубиться в суть вопроса. В связи с этим личный
опыт в дзэне – это все. Никакие идеи не понятны тем, у кого они не подкреплены личным
опытом. Это ясно, как божий день. У ребенка нет никаких идей, так как его ум еще не раз-
вился настолько, чтобы воспринимать мир посредством идей. Если бы они у него были, то
они, вероятно, представляли бы собой нечто такое абсурдное и нелепое, что не может иметь
никакой связи с действительностью.

Поэтому, чтобы достичь самого ясного и полного понимания вещи, нужно иметь лич-
ный опыт. Если же вопрос касается самой жизни, то здесь личный опыт крайне необходим.
Без такого опыта ничто, связанное с ее сутью, никогда не может быть осознано и правильно
понято. Основой всех понятий является простой, непосредственный опыт. Этому опыту дзэн
придает самое большое значение, считая его фундаментом, и над ним он сооружает здание
из слов и понятий, как это видно в литературе, называемой «Записями бесед» («гороку»,
«юй-лу»). Хотя «здание» и содержит в себе средство достижения сокровенной реальности,
оно все же носит искусственный характер, а потому теряет свое значение, если само прини-
мается за высшую реальность. Природа человеческого разума принуждает нас не возлагать
больших надежд на это «здание». Дзэн в принципе далек от всякого рода мистификаций, но
те, кто не решил центральной проблемы жизни, не могут не видеть ее в нем. Однако стоит
только добраться до «фундамента» – и то, что казалось мистификацией, сразу исчезнет и в
то же время обнаружится просветление, называемое «сатори».

Итак, дзэн самым серьезным образом настаивает на необходимости внутреннего
духовного опыта. Он не придает большого значения священным сутрам или их толкованиям
мудрецами и учеными. Личный опыт прямо противопоставляется авторитетам и внешнему
откровению, а самым практическим методом достижения духовного просветления после-
дователи дзэна считают практику дхьяна, называемой в Японии «дзадзэн», («дза» означает
«сидеть», а «дзадзэн» можно, в общем, перевести как «сидеть в медитации». Точный пере-
вод будет дан позже в связи с описанием зала для медитации (дзэндо: чань-тан в IV части),
а сокращенно – просто дзэн.



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

20

Здесь необходимо сказать несколько слов в отношении той тренировки, которую про-
ходят последователи дзэна для достижения духовного прозрения, о котором упоминалось
раньше и которое составляет основу дзэна, так как именно в этом отношении дзэн в прин-
ципе отличается от всех других форм мистицизма. Для большинства мистика – такое сугубо
личное, духовное переживание – является чем-то изолированным и неожиданным. Христи-
ане используют молитву, умерщвление плоти или своего рода созерцание с целью вызвать в
себе наступление этого состояния, а его дальнейшее развитие предоставляют божественной
милости. Но поскольку дзэн не видит в таких вещах сверхъестественного посредничества,
то методы его духовной практики отличаются практичностью и систематичностью. Уже в
древнем Китае ясно намечалась такая тенденция и со временем, в конце концов, образова-
лась стройная система. В настоящее время последователи дзэна имеют в своем распоряже-
нии эффективные методы духовной практики для достижения своей цели. В этом заключа-
ется практическая ценность дзэна.

В то время как, с одной стороны, дзэн в высшей степени абстрактен, его методологиче-
ская дисциплина, с другой, – приносит огромную пользу человеку и определяет его мораль.
Когда дзэн выражается в нашей повседневной практической жизни, мы иногда забываем о
его отвлеченности, и тогда-то как нельзя ярче и проявляется его действительная ценность,
так как дзэн находит невыразимо глубокую мысль даже в таких простых вещах, как под-
нятый вверх палец или простое приветствие, обращенное друг к другу, случайно встретив-
шихся на улице. В дзэне самое реальное – это самое абстрактное и наоборот. Вся система
практики, принятая дзэном, является продуктом этого основного духовного переживания. Я
сказал, что дзэн мистичен, – да иначе и быть не может, так как дзэн является основой восточ-
ной культуры. Именно этот мистицизм часто мешает Западу измерить глубину восточного
ума в связи с тем, что по природе своей мистицизм отрицает логический анализ, а логич-
ность является основной чертой западного ума. Восточный ум синтетичен, он не придает
слишком большого значения несуществующим подробностям, а стремится, скорее, к интуи-
тивному постижению целого. Поэтому восточный ум, если мы допустим, что таковой суще-
ствует, не находит ясного и определенного выражения. В нем нет того индекса, который бы
сразу раскрывал его содержание постороннему уму. Мы видим перед собой нечто, так как его
невозможно игнорировать, но как только мы попытаемся охватить это нечто своими руками
для того, чтобы рассмотреть его лучше, оно ускользает от нас и мы теряем его из виду. Дзэн
до смешного неуловим. Это, конечно, не является следствием того, что восточный ум созна-
тельно и преднамеренно стремится скрыть свои тайны от постороннего ума. Неуловимость
и неизмеримость являются, так сказать, самой природой восточного ума. Поэтому, чтобы
понять Восток, мы должны понять мистицизм, то есть – дзэн.

Следует помнить, однако, что мистицизм бывает разный: рациональный, иррациональ-
ный, отвлеченный и оккультный, разумный и фантастический. Когда я говорю, что Восток
мистичен, я не имею в виду фантастичности, иррациональности или всякого выхода из
рамок интеллектуального постижения. Я хочу лишь сказать, что восточному уму присущи
спокойствие, тишина и невозмутимость. Кажется, что он постоянно соприкасается с вечно-
стью. Однако эта тишина и умиротворенность вовсе не подразумевают простой праздности
и бездеятельности. Эта тишина не походит на тишину пустыни, лишенной всякого живого.
Это тишина «бездонной пропасти», в которой исчезают все контрасты и условности. Это
тишина Бога, углубившегося в созерцание своего прошлого, настоящего и будущего творе-
ний: Бога, сидящего неподвижно на троне абсолютного единства и целостности. Она похо-
дит на «тишину грома», произведенного молнией двух противоположных электрических
зарядов. Эта тишина присутствует во всем восточном. Тех, кто принимает ее за разложение
и смерть, остается только пожалеть, так как в этой вечной тишине заключен вулкан актив-
ности, который низвергается в них... Вот, что я имею в виду, когда говорю о мистицизме
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восточной культуры. Можно с полной уверенностью сказать, что распространение такого
рода мистицизма в основном явилось следствием влияния дзэна. Поскольку буддизму было
суждено развиться на Дальнем Востоке, с целью удовлетворения духовных чаяний народа,
то он неизбежно должен был перерасти в дзэн. Индийцам также присущ мистицизм, но их
мистицизм слишком отвлечен, слишком созерцателен и слишком сложен, и, кроме того, он,
кажется, не имеет действительной, живой связи с практическим миром частностей, в кото-
ром мы живем. Дальневосточный мистицизм, наоборот, отличается прямотой, практично-
стью и удивительной простотой. Он не мог стать не чем иным, как дзэном. Все буддийские
секты в Китае, а также и в Японии, безошибочно указывают на свое индийское происхож-
дение, так как их метафизическая сложность, пространные трактаты, абстрактность идей,
их проникновение в исток всего и разностороннее толкование вещей, относящихся к жизни,
носят явно выраженный индийский характер, а не китайский или японский.

Всякий, кто знаком с дальневосточным буддизмом, сразу увидит это. Примером тому
могут служить чрезвычайно сложные ритуалы секты сингон, а также ее тщательно разра-
ботанная система «мандала», посредством которой ее последователи пытаются объяснить
строение Вселенной. Никакой китайский или японский ум никогда бы не изобрел такой
сложной философской системы, не подвергнувшись влиянию индийской мысли. Другим
примером являются в высшей степени отвлеченные философские системы садхъямика, тэн-
дай (тянь-тай) или кэгон (хун-ян, аватамаска). Их абстрактность и проникновенная острота
логики поистине удивительны. Все это ясно указывает на то, что все эти дальневосточные
буддийские секты в основе своей импортированы.

И когда, после обзора основных направлений буддизма, мы приходим к дзэну, мы
вынуждены признать, что его простота и непосредственность, его прагматическая тенден-
ция и тесная связь с повседневной жизнью резко отличаются от всех других буддийских
сект. Основные идеи дзэна, несомненно, те же, что и в буддизме, и нельзя не признать, что
они всего-навсего лишь получили свое естественное дальнейшее развитие, но это развитие
имело целью удовлетворить потребности народа Дальнего Востока, психологии которого
присущи свои особые черты.

Дух буддизма в этом случае спустился со своих метафизических высот, чтобы стать
практической наукой жизни. Дзэн является результатом этого. Поэтому, я осмелюсь ска-
зать, что дзэн – это систематизация или, скорее, кристаллизация всей философии, религии
и самой жизни Дальнего Востока, и в особенности Японии.
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2. ЧТО ТАКОЕ ДЗЭН?

 
Прежде чем приступить к более детальному изложению учения дзэн, которое после-

дует далее, позвольте мне ответить на некоторые вопросы, касающиеся истинной природы
дзэна, которые часто задают критики.

Является ли дзэн, как и большинство буддийских учений, философской системой,
которая носит высокий интеллектуальный и глубокий метафизический характер?

Во вступлении было сказано, что в дзэне мы находим всю философию Востока в
кристаллизованном виде, но из этого не следует, однако, что дзэн является философской
системой в обычном смысле слова. Дзэн решительно не является системой, основанной на
логическом анализе. Скорее он является антиподом логики, под которой я имею в виду дуа-
листический образ мышления. Дзэн не лишен, конечно, умственного элемента, то есть дзэн
– это ум в целом, и в нем мы находим много вещей; но ум этот не представляет собой нечто
составное, разделяющееся на множество качеств и не оставляющее за собой ничего после
такого разделения.

Дзэн не учит нас ничему в смысле умственного анализа, а также не предлагает ника-
кой определенной доктрины в качестве руководства для своих последователей. В этом отно-
шении дзэн, если можно так выразиться, произволен. Последователи дзэна могут иметь
свои доктрины, но эти, доктрины носят сугубо личный, индивидуальный характер и не обя-
заны своим возникновением дзэну. Поэтому дзэн не имеет дела с какими-либо «священными
писаниями» или догматами, а также не содержит в себе никаких символов, посредством
которых раскрывалось бы его значение. В таком случае, если бы меня спросили, чему учит
дзэн, я ответил бы, что он ничему не учит. Какие бы учения ни содержались в дзэне, они
исходят только из умов их создателей. Мы сами себе создаем учения. Дзэн только указывает
путь. Если этот факт, сам по себе, не есть учение, то в дзэне, положительно, нет никаких
специально созданных принципиальных доктрин или какой-либо основной философской
системы. Дзэн претендует на свое родство с буддизмом, но все буддийские учения содержа-
щиеся в сутрах и шастрах, с точки зрения дзэна, не больше, чем макулатура, польза которой
состоит лишь в том, что с ее помощью можно только смахнуть пыль с интеллекта, но не
больше. Не думайте, однако, что дзэн – это нигилизм. Всякий нигилизм – это самоуничтоже-
ние, не имеющее конца. Негативизм разумен, как метод, но высшая истина – это утвержде-
ние. Когда говорят, что дзэн не имеет никакой философии, что он отрицает всякий авторитет,
что он отбрасывает всю так называемую «священную литературу», не следует забывать, что
в самом этом отрицании уже содержится нечто совершенно положительное и бесконечно
утверждающее. Дальше, по мере изложения предмета, это станет яснее.

Является ли дзэн религией?
Это не религия в популярном понимании, так как в дзэне нет бога, которому можно

было бы поклоняться, нет также никаких церемониальных обрядов, ни земли обетованной
для отошедших в мир иной, и, наконец, в дзэне нет также такого понятия, как душа, о благо-
получии которой должен заботиться кто-то посторонний, и бессмертие которой так сильно
волнует некоторых людей. Дзэн свободен от всех этих догматических и религиозных затруд-
нений.

Набожный читатель может быть потрясен, услышав, что в дзэне нет Бога, но это не
значит, что дзэн отрицает существование Бога. Дзэн не имеет дела ни с утверждением, ни
с отрицанием. Когда что-либо отрицается, то само отрицание уже включает в себя противо-
положный элемент. То же самое может быть сказано и об утверждении. В логике это неиз-
бежно. Дзэн стремится подняться выше логики и найти высшее утверждение, не имеющее
антитезы. Поэтому дзэн не отрицает Бога, не утверждает его существования, так что в дзэне
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нет такого Бога, к которому привыкли еврейские и христианские умы. Дзэн в равной мере
не является ни религией, ни философией.

Что касается тех различных изображений и статуй Будд, бодхисаттв, дзэна и других
существ, которые можно встретить в храме дзэна, – это не больше, чем куски дерева, камня
или металла. Я их могу сравнить с прекрасными цветами в своем саду. Я могу выбрать,
например, камелии в полном цвету и поклоняться им, если захочу, – дзэн вполне допускает
это. В таком поклонении нисколько не меньше религии, чем в поклонении статуям различ-
ных буддийских богов, а также в ритуале омовений святой водой или символического вку-
шения плоти и крови Христа. Все эти церемонии считаются большинством так называемых
«религиозных людей» чем-то похвальным и священным, но в свете дзэн – это условности.
Дзэн берет на себя смелость заявить: безупречные йоги не погружаются в нирвану, а нару-
шающие обет монахи не попадают в ад. Для обыкновенного ума это стоит в противоречии с
общепринятыми законами морали, но здесь также заключается истина и жизнь в дзэне. Дзэн
– это дух человека. Дзэн верит во внутреннюю чистоту этого духа и его божественность.
Все, что неестественно прибавляется или с силой вырывается, вредит целостности духа.
Поэтому дзэн решительно против всяких религиозных условностей. Его религия, однако,
налицо. Тот, кто поистине религиозен, с удивлением обнаружит, что, в конце концов, в вар-
варских утверждениях дзэна содержится так много религии. Но сказать, что дзэн – это рели-
гия в том смысле, как ее понимают христиане или магометане, будет ошибкой. Для большей
ясности я процитирую следующее:

Говорят, что когда Шакьямуни родился, он подняв одну руку к небу, а другой указывая
на землю, произнес: «Над небом и под небом я единственный достоин почитания». Уммон
Бун-эн, основоположник уммонской школы дзэна, комментирует это высказывание следую-
щими словами: «Если бы я находился с ним рядом в тот момент, когда он произносил эти
слова, я бы несомненно убил его одним ударом и швырнул бы труп в пасть голодной собаке».
Что могли бы подумать скептики о таких безумных нападках на духовного вождя? Однако
один из учителей дзэна, последователь Уммона, говорит: «В действительности это показы-
вает, как Уммон желает служить миру, жертвуя всем, что он имеет: телом и умом. Какую
огромную благодарность, должно быть, чувствовал он в ответ на любовь Будды».

Не следует также путать дзэн с той формой медитации, которую практикуют последо-
ватели «Новой мысли» или «Христианской науки», а также с медитацией индийских санья-
синов или каких-либо других буддистов. Дхьяна в обычном понимании не соответствует
практике, имеющей место в дзэне. Человек может размышлять над религиозными и фило-
софскими проблемами в процессе практики дзэна, но это носит лишь случайный характер:
сущность дзэна совсем не в этом. Его цель – посредством проникновения в истинную при-
роду ума так повлиять на него, чтобы он стал своим собственным господином. Такое про-
никновение в истинную природу ума или души является основной целью дзэн-буддизма.
Поэтому дзэн – это нечто большее, чем медитация или дхьяна в обычном смысле этого слова.
Практика дзэна имеет целью открыть око души – и узреть основу жизни.

Для медитации человеку необходимо сосредоточить на чем-то мысль, например, на
божественном единстве, безраздельной божественной любви или непостоянстве вещей. Но
это – как раз то, чего дзэн желает избежать. Нет ничего другого, на чем бы дзэн так сильно
настаивал, как на достижении свободы, то есть свободы от всех неестественных помех и
условностей. Медитация – это состояние, вызываемое искусственно, она не является есте-
ственным свойством ума. О чем размышляют птицы поднебесные? О чем размышляют мор-
ские твари? – Они летают, они плавают. Разве этого не достаточно? У кого есть желание раз-
мышлять над единством бога и человека? Или над ничтожностью этой жизни? Кто желает
быть связанным по рукам и ногам средь бела дня всякого рода медитациями, вроде медита-
ций над милостью божественного существа или вечностью огня ада?
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Мы можем сказать, что христианство монотеистично, а веданта пантеистична, но
ничего подобного нельзя сказать о дзэне. Дзэн ни монотеистичен, ни пантеистичен. Дзэн
отрицает подобного рода подразделение. В связи с этим в дзэне нет объекта, на котором
можно было бы сосредоточить мысль. Дзэн – это облако, кочующее в небе. Его ничто не
удерживает и не останавливает, оно движется туда, куда захочет. Никакие медитации не удер-
жат дзэн на одном месте. Медитация – это не дзэн. Ни пантеизм, ни монотеизм не могут дать
дзэну объекта для медитации. Если бы дзэн был монотеистичен, то его последователи, веро-
ятно, размышляли бы над единственной вещью, в которой все различия и контрасты, содер-
жащиеся во всепроникающем божественном свете, совершенно исчезают. Если бы он был
пантеистичен, то в его свете каждый даже самый невзрачный цветок в поле должен бы был
отражать божественное великолепие. Но вот что говорит дзэн: «После того, как все вещи
сведены к единому, к чему тот единый может быть сведен?» дзэн ставит целью освободить
ум от всяких препятствий. Даже сама идея единства и целостности является препятствием
или капканом, который угрожает естественной свободе духа. Поэтому дзэн не предлагает
нам сосредоточивать свои мысли на идее того, что собака – это Бог, что Бог скрывается
даже за тремя фунтами хлопка. Если дзэн сделает это, то он примкнет к определенной фило-
софской системе, и тогда это будет уже не дзэн. В дзэне достаточно чувствовать, что огонь
горячий, а лед холодный, так как когда нам холодно, мы радуемся огню. Как говорит Фауст,
«чувство превыше всего». Все наши теории далеки от реальности. Но слово «чувство» здесь
следует понимать в самом глубоком смысле, то есть чувство в его чистейшей форме. Даже
если мы вообще назовем это чувством, то это будет уже не дзэн. Дзэн выше всяких понятий.
Поэтому его трудно уловить.

В связи с этим, какую бы медитацию дзэн ни предлагал, вещи следует воспринимать
такими, каковы они есть, то есть снег – белым, а ворону – черной.

Когда мы говорили о медитации, в большинстве случаев мы имели в виду абстрактное
мышление, то есть концентрацию на обобщенном понятии, которое, естественно, не всегда
непосредственно связано с конкретной жизнью. Дзэн допускает восприятие и чувство, но не
абстракцию и медитацию. Дзэн проникает вглубь и в конце концов теряется в погружении,
а медитация, наоборот, носит ярко выраженный дуалистический характер и, следовательно,
неизбежно страдает поверхностностью. Один критик считает дзэн «буддийским двойником»
духовных упражнений св. Игнатия Лойолы. Он проявляет большую склонность объяснить
буддизм языком христианства, и это только один из множества примеров. Тот, кто ясно пред-
ставляет, что такое дзэн, сразу увидит неудачность такого сравнения. Даже не углубившись
в детали, видно, что практика дзэна не имеет ни малейшего сходства с теми упражнениями,
которые были предложены св. Игнатием, основателем Общества Иисуса. Размышления и
молитвы св. Игнатия, с точки зрения дзэна, – это не больше, чем воздушные замки, постро-
енные его воображением для набожных людей, и в действительности они походят на колонну
из горшков, поочередно поставленных на голову. Тут нет истинного духовного достижения.
Однако можно сказать, что такие «духовные упражнения» чем-то напоминают медитации
хинаяна-буддизма, такие как «Пять средств, успокаивающих ум», «Девять размышлений о
порочности» или «Шесть или девять предметов памяти».

Иногда дзэн называют даже «убийством ума». Это сравнение принадлежит Гриффису,
известному автору «Религии Японии». Я не знаю, что он имеет в виду под «убийством ума».
Может быть, то, что дзэн убивает всякую умственную деятельность за счет концентрации
мысли на чем-то одном. Или это просто погружение в сон.

Рейшауэр в своей книге почти соглашается с Гриффисом, называя дзэн «мистическим
самоопьянением». Имеет ли он в виду опьянение так называемым «высшим я» или «опья-
нение богом», о котором говорит Спиноза.



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

25

Хотя Рейшауэр и не раскрывает в должной мере значения слова «опьянение», он, веро-
ятно, имеет в виду, что дзэн уделяет слишком много внимания мысли о «высшем я» или
конечной реальности в мире конкретного.

Удивительно, до какой степени поверхностны и некритичны взгляды некоторых кри-
тиков дзэна. В действительности же в дзэне нет даже такого понятия, как ум, который нужно
убивать. Поэтому ни о каком «убийстве ума» и речи быть не может. Дзэн также не упоминает
ни о каком «опьяняющем я», в котором можно было бы найти убежище.

Дзэн поистине неуловим в отношении его внешних аспектов. Если вы думаете, что
уловили его, то знайте, что это уже не дзэн. Издали он кажется легкодоступным, но как
только вы подойдете к нему, вы увидите, что он отдалился от вас еще больше. Поэтому до
тех пор, пока вы не уделите несколько лет тщательным поискам понимания его основных
принципов, не надейтесь, что вам удастся уловить его истинную суть.

Виктор Гюго говорит: «Чтобы подняться к Богу, нужно погрузиться внутрь», а по сло-
вам Ричарда Сент-Виктора: «Если ты хочешь познать Божественные тайны, познай тайны
своего собственного духа».

Но когда эти глубокие тайны раскрываются, то всякое «я» исчезает. Куда же в таком
случае вам останется подниматься, если нет ни «духа», ни «бога», чьи тайны нужно пости-
гать. Вы спросите, почему? Да потому, что дзэн – это бездонная пропасть. Дзэн утверждает
(хотя и не совсем обычным образом), что «в действительности ничего не существует во всех
трех мирах: так где же вы хотите видеть ум или дух (синь)? По своей природе четыре элемен-
тарные стихии не содержат ничего, кроме пустоты, где же тогда убежище Будды – посмот-
рите же. Истина непосредственно раскрывается перед вашим взором. Вот и все, чего вы еще
хотите? Разве этого не достаточно?».

Минутное колебание – и дзэн может быть безвозвратно потерян. И как бы ни стара-
лись все Будды прошлого, настоящего и будущего помочь вам снова ухватиться за него,
он будет уже на недосягаемом расстоянии. «Убийство ума», «самоопьянение» – смешно,
не правда ли. Дзэну, поистине, некогда беспокоиться по поводу такого рода «критических»
замечаний. Критики могут сказать, что дзэн приводит ум в гипнотическое состояние и делает
его бессознательным и что таким, мол, образом излюбленная буддийская доктрина пустоты
(шуньята) воплощается в жизнь. Суть этой доктрины, по их мнению, состоит в том, что
субъект не осознает ни объективного мира, ни самого себя, растворяясь в беспредельной
пустоте. Такое толкование также неправильно. Верно то, что в дзэне можно найти выраже-
ния, которые предполагают и подобного рода толкование, но чтобы понять дзэн, мы должны
сделать здесь скачок: «Беспредельную пустоту нужно пройти. Субъект должен пробудиться
от бессознательности, если он не хочет быть заживо похороненным. Дзэн достигается только
тогда, когда „самоопьянение“ прекращается, и „пьяница“ в действительности пробуждается
в сознании своей сокровенной глубины. Если следует „убивать“ ум, то предоставьте эту
работу дзэну, так как он же и воскресит труп до состояния вечной жизни».

«Родитесь заживо, очнитесь от грез, восстаньте из мертвых, о вы, пьяницы, – вот к
чему призывает дзэн. Не пытайтесь поэтому узреть дзэн с завязанными глазами».

Я бы мог привести еще массу примеров подобного рода «критических» замечаний,
но думаю, что вышеперечисленных будет вполне достаточно для того, чтобы читатель не
представлял себе дзэна в таком мрачном виде.

Основная идея дзэна – войти в контакт с внутренними процессами нашего существа,
причем сделать это самым прямым образом, не прибегая к чему-либо внешнему или неесте-
ственному. В связи с этим все, что связано с внешней стороной, в дзэне отрицается, так как
единственный авторитет в нем – это наша собственная внутренняя природа. Это верно в
самом прямом смысле этого слова. Даже рассудочная деятельность не может считаться чем-
то конечным или абсолютным. Наоборот, она препятствует уму вступить в прямую связь с
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самим собой. Миссия интеллекта – служить в качестве посредника, а дзэн не имеет ничего
общего с посредничеством, за исключением тех случаев, когда дело касается общения с дру-
гими людьми. По этой причине дзэн считает, что все теоретические трактаты и руковод-
ства условны и отвлечены и не содержат всей полноты истины. Дзэн стремится ухватить
самую суть жизни самым решительным и непосредственным образом. Дзэн обнаруживает
свое духовное родство с буддизмом, но в действительности он сам является духом всех рели-
гий и философий. Если до конца понять дзэн, ум придет в состояние абсолютного покоя, и
человек станет жить в абсолютной гармонии с природой. Чего еще тогда останется желать?

Некоторые заявляют, что поскольку дзэн носит ярко выраженный мистический харак-
тер, то он не может претендовать на уникальность в истории религий. Может быть и так,
но дзэн – это мистицизм особого рода. Он мистичен в том смысле, что солнце светит, что
цветы цветут, что я слышу, как с улицы доносятся звуки барабанного боя. Если все это можно
назвать мистикой, то такого в дзэне сколько угодно. Когда однажды одного учителя дзэна
спросили, что такое дзэн, он ответил: «Ваши повседневные мысли». Разве это не ясно и не
предельно откровенно? Дзэн лишен всякого духа секретности. Христиане, в равной мере,
как и буддисты, могут практиковать его. В одном и том же океане и мелкая и крупная рыба
чувствуют себя превосходно. Дзэн – это океан. Дзэн – это воздух. Дзэн – это горы. Это гром
и молния, это весенний цветок, знойное лето и снежная зима и даже больше того: дзэн –
это человек.

Какие бы формальности, условности и излишества ни наслаивались на дзэн за его дол-
гую историю, его жизненный родник не иссяк. Главная заслуга дзэна заключается в том, что
он верит в способности человека, отбросив всякие предвзятости и ограничения, проникнуть
в основу самой жизни.

Как уже было сказано раньше, уникальность дзэна в том виде, в каком он практикуется
в Японии, заключается в систематической тренировке ума. Обычный мистицизм страдает
излишней импульсивностью и оторванностью от нашей повседневной жизни. В этом смысле
дзэн революционен. Он небо опустил на землю. Под его влиянием мистицизм перестал быть
мистицизмом. Это уже больше не случайный продукт сверхнормального ума. Дзэн прояв-
ляется в самой обычной и неинтересной жизни простого человека, погруженного в шум и
сутолоку. Дзэн предлагает систематическую тренировку ума и учит видеть нечто даже в
этом кипучем котле. Он открывает человеку величайшую тайну жизни в ее ежедневном и
ежечасном проявлении. Сердце человека начинает биться в такт с сердцем вечности. Дзэн
открывает нам врата земного рая, причем такое чудесное духовное пробуждение происхо-
дит не за счет изучения какой-либо доктрины, а вследствие простого и непосредственного
утверждения истины, лежащей в основе нашего существа.

Чем бы дзэн ни являлся, он практичен, прост и в то же время очень жизненн. Один
древний учитель дзэна, желая показать, что такое дзэн, поднял вверх палец, другой – толкнул
ногой шар, а третий – ударил вопрошающего по лицу. Если истина, заключенная в глубине
нашей природы, может быть таким образом продемонстрирована, то разве нельзя назвать
дзэн самым практичным и прямым методом духовной тренировки, к которому когда-либо и
где-либо прибегала религиозная школа? А разве этот метод не является в высшей степени
практичным и оригинальным? Ведь на самом деле дзэн не может не быть творческим и ори-
гинальным, так как он имеет дело не с понятиями, а с подлинными жизненными фактами.
Если подходить к нему с точки зрения понятий, то поднятый вверх палец является самым
обычным случаем в жизни каждого человека. Но дзэн обнаруживает в этом акте божествен-
ный смысл и творческую жизненность. Ввиду того, что дзэн видит эту тайну даже в нашем
условном и связанном понятии существования, мы должны признать за ним право на суще-
ствование.
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Может быть следующие цитаты из письма Энго Букквы в какой-то мере ответят на
поставленный в начале главы вопрос – что такое дзэн.

«Он непосредственно перед вами в это мгновение, я передаю его вам во всей полноте.
Для умного человека одного слова достаточно, чтобы направить его к истине, но даже в этом
случае может вкрасться ошибка. Это возможно тогда, когда истина эта выражена посред-
ством пера и бумаги, либо облечена в форму софизма; в этих случаях она еще дальше усколь-
зает от нас.

Великая истина дзэна живет в каждом. Загляните внутрь и ищите ее там, не прибегая
к чьей-либо помощи. Ваш собственный разум выше всяких форм. Он свободен, покоен и
блажен. Он вечно проявляется в ваших шести чувствах и четырех стихиях (элементах). Все
озарено его светом. Отбросьте двойственность, связанную с субъектом и объектом, забудьте
то и другое, поднимитесь выше интеллекта, отделите себя от рассудка, проникая непосред-
ственно в глубины разума Будды, вне которого нет ничего реального. Вот почему Бодхид-
харма, когда он пришел с запада, просто провозгласил: «Моя доктрина единственная в своем
роде, потому что она имеет дело непосредственно с душой человека. Она не усложняется
каноническими учениями. Это непосредственная передача истины».

Дзэн не имеет ничего общего с буквами, словами или сутрами. Он просто требует от вас
непосредственного постижения истины, в которой вы сможете найти свое мирное убежище.

Если разум помрачен, понимание нарушено, если вы верите в реальность вещей и огра-
ничиваетесь умозрительностью, если вам приходится бороться со стихией, погружаясь в
болото предрассудков, то дзэн навсегда останется в тумане.

Мудрец Сэкисо Кэйсе сказал: «Оставьте все ваши страстные стремления. Забудьте дет-
ские забавы. Превратитесь в куски безупречной глины. Пусть вашей единственной мыслью
будет вечность. Станьте подобием холодного и безжизненного пепла или старого подлам-
падника над заброшенной могилой...

Обладая простой верой в это, упражняйте, соответственно, свое тело и ум, превращая
их в лишенные жизни куски камня или дерева. Когда будет достигнуто состояние полной
неподвижности и бессознательности, все признаки жизни исчезнут, но вместе с ними исчез-
нут также и все ограничения. Никакая мысль не будет беспокоить ваше сознание. И вдруг – о
чудо! – совершенно неожиданно вас озарит божественный свет. Это можно сравнить с лучом
света в кромешной мгле или сокровищем, найденным бедняком. Четыре стихии и пять про-
водников перестанут быть для вас тяжелым бременем. Вам станет так легко и свободно. Все
ваше существо лишится всяких ограничений. Вы почувствуете себя свободным, легким и
прозрачным. Ваш просветленный взор проникнет в самую природу вещей, которые отныне
станут для вас подобием множества сказочных цветов, воздушных и неосязаемых. Так про-
является наше простое «я», наша истинная первозданная природа, во всей своей удивитель-
ной прекрасной наготе.

Перед нами остается только одна прямая и беспрепятственная Дорога. И все это дости-
гается тогда, когда мы отрекаемся от всего: тела, жизни и всего того, что принадлежит нашей
внутренней природе.

Именно здесь мы обретаем мир, спокойствие, уравновешенность и невыразимую
радость. Все сутры и шастры – это не больше, чем попытка передать эту истину. Все свя-
тые прошлого и настоящего делали все, что могли для этого, и не достигли никакой дру-
гой цели, кроме как указали путь к ней. Мы как бы открываем дверь сокровищницы. Когда
она открыта, мы получаем доступ ко всему, что там есть. Все драгоценности принадлежат
теперь нам. А разве сокровищница нашей первозданной природы поистине не велика? Все
эти богатства ждут своего использования. Вот что имеется в виду под словами: «Однажды
достигнутое вечно с вами, до скончания времени». Однако в действительности ничего не
достигнуто, но в то же самое время это «ничто» и есть истинное достижение».
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3. ДЗЭН-БУДДИЗМ

 
Со времен Бодхидхармы, пришедшего в Китай с запада, то есть из Северной Индии,

подвергаясь спокойному и систематическому развитию в течение более двух столетий, дзэн-
буддизм прочно обосновался на земле конфуцианства и даосизма в виде учения претенду-
ющего на:

особое откровение без посредства Св. Писаний;
независимость от слов и букв;
прямой контакт с духовной сущностью человека;
постижение сокровенной природы человека и достижение совершенства Будды.
Точно неизвестно, кто и когда сформулировал эти четыре строчки, характеризующие

учение дзэн-буддизма. Дзэн начал по-настоящему овладевать умами китайцев примерно во
времена расцвета династии Тан. Исторически принято считать, что его основу заложил сам
Бодхидхарма, но признанию в этом учении великой духовной силы во времена правления
Тан и следовавших за ней других династий оно обязано Эно и его последователям. Они особо
подчеркивали тот факт, что дзэн совершенно не связан с какой-либо буквой, то есть интел-
лектуализмом, и что он обеспечивает прямой контакт с духом, который и есть реальность.

Я предлагаю теперь проанализировать вышеприведенные четыре строчки и посмот-
реть, что составляет основу этого учения.

«Особое откровение без посредства Св. Писаний» вовсе не говорит о существовании
эзотерического буддизма, известного под названием «дзэн». Эта фраза имеет тот же смысл,
что и последующая, которая утверждает «независимость от слов и букв», где «буквы» или
«Св. Писание» означают понятие и все связанное с ним. Дзэн презирает слова, понятия и
доводы, основанные на них. Он считает, что уже с самого начала нашей сознательной жизни
мы избрали неверный путь излишнего умствования. Мы обычно производим на свет слиш-
ком много идей и слов, принимая их за действительность. Они так глубоко укоренились в
нашей природе, что мы не мыслим жизни без них. Мы считаем, что слова – это все, а опыт
– ничто, или по крайней мере что-то второстепенное и, рассуждая так, мы привыкли судить
о жизни и исчерпывать таким образом источники творческого воображения.

Дзэн, как и всякая истинная религия, стоит за непосредственное восприятие реально-
сти. Он предлагает напиться из источника жизни вместо того, чтобы довольствоваться вся-
кими слухами о нем. Последователь дзэна не может успокоиться до тех пор, пока он своими
собственными руками не почерпнет живой воды реальности, зная, что только она сможет
удовлетворить жажду. Эта идея очень хорошо выражена в Гандавьюха-сутре (ее китайский
вариант известен под названием сорокатомного кэгона):

«Судхана спросил: «Как непосредственно достигается это освобождение? Как прийти
к такой реализации?»

Сучандра ответил: «Человек непосредственно достигает этого освобождения, когда его
ум пробужден до состояния праджняпарамиты и прочно удерживается в нем. Тогда исчезают
все сомнения, и он достигает самореализации».

Судхана: Достигает ли человек самореализации, слушая беседы о праджняпарамите?
Сучандра: Нет, потому, что праджняпарамита позволяет видеть истину непосред-

ственно.
Судхана: Разве услышанное не порождает мысль, а мысль человека не доходит до вос-

приятия истины? Разве это не самореализация?
Сучандра: Нет. Самореализации никогда нельзя достигнуть, просто слушая и думая.

О, сын почтенной семьи, я проиллюстрирую это сравнение.
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Слушай. В громадной пустыне нет родников и колодцев. Жарким летом идет один
путешественник с запада на восток, пересекая пустыню. Он встречает человека, идущего с
востока, и спрашивает его: «Умоляю тебя, скажи, где найти место, чтобы я мог напиться,
выкупаться и отдохнуть в прохладе тенистых садов? Меня измучила жажда».

Человек с востока объясняет ему все самым подробным образом, говоря: «Когда ты
пойдешь дальше на восток, ты увидишь, что дорога разветвляется на две. Иди по той, кото-
рая справа, и ты в конце концов доберешься до такого места».

Ну, дорогой сын почтенной семьи, думаешь ли ты, что этот измученный жаждой пут-
ник с запада, слушая, как ему говорят о роднике и тенистом саде, и думая о том, что он пой-
дет туда как можно быстрее, утолит жажду и освежится?

Судхана: Конечно, нет, так как он утолит жажду и освежится только тогда, когда он
действительно доберется до того места, о котором ему говорили.

Сучандра: О дорогой сын почтенной семьи, так же обстоит дело и с бодхисаттвой.
Просто слушая о нем, думая о нем и умом понимая его, ты никогда не достигнешь его реа-
лизации. О сын почтенной семьи, пустыня означает рождение и смерть. Под человеком с
запада подразумеваются все разумные существа. Жара – это всякого рода трудности, жажда
– зависть и похоть, а человек с востока, который знает путь, – это Будда, или бодхисаттва,
обладающий бесконечным знанием и проникший в основу всех вещей. Утолить жажду и
освежиться – означает самому достичь реализации истины.

А сейчас, дорогой сын почтенной семьи, я приведу другое сравнение: предположим,
что Татхагата остался среди нас на период еще одной кальпы и ему удалось самым искус-
ным образом, используя красноречие и риторику, убедить этот мир в том, что божественный
нектар имеет непревзойденный вкус, восхитительный аромат и т.п. Думаешь ли ты, что все
земные существа, слушая его, могли бы вкушать этот божий нектар?

Судхана: Конечно, нет.
Сучандра: Потому что просто слушать и думать еще недостаточно для того, чтобы

постичь истинную природу праджняпарамиты.
Судхана: Тогда какими же меткими выражениями и сравнениями может бодхисаттва

помочь людям достичь реализации истины?
Сучандра: Бодхисаттва постиг истинную природу праджняпарамиты, а его выражения

являются отражениями ее. Он достиг свободы и может очень метко ее охарактеризовать и
проиллюстрировать подходящими сравнениями».

Из этого следует, что каких бы метких выражений и сравнений нам бодхисаттва ни
оставил, они являются продуктом его собственного опыта, и как бы мы ни верили ему, наша
вера не будет истинной до тех пор, пока мы сами не постигнем истины.

А вот что мы читаем в Ланкаватара-сутре: «Абсолютная истина (парамита) – это про-
дукт внутреннего опыта, даруемого божественной мудростью (арьяджняна). Она выше вся-
ких слов и разграничений, а поэтому не может быть достаточно выражена ими. Все низве-
денное до уровня последних условно и подвержено закону рождения и смерти. Абсолютная
истина выше антитезы «я» и «не я» а слова – это продукт подобного рода мышления.

Абсолютная истина – это сам дух, свободный от всех форм, внутренних и внешних,
а потому никакие слова не могут описать его и никакое разграничение не сможет его обна-
ружить».

«Разграничение» – это термин, который часто встречается в буддийской философии.
Он означает логическое рассуждение. Согласно буддизму, антитеза «я» и «не я» лежит в
основе нашего неведения относительно истинной сути нашего существования. Такая анти-
теза есть разграничение. Разграничивать – это значит быть вовлеченным в водоворот рож-
дения и смерти, где нет ни свободы, ни нирваны, ни совершенства Будды.
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Мы можем спросить: «Каким же образом достигается освобождение, возможно ли оно
и достигает ли его дзэн?»

Когда мы говорим, что вещь существует, или, скорее, что мы живем, это означает, что
мы живем в этом мире двойственности и антитез. Поэтому освободиться от этого мира –
может означать уйти из него или, если возможно, отрицать его каким-либо способом.

То и другое означает положить конец нашему существованию. В таком случае можно
сказать, что освобождение – это самоуничтожение. Разве буддизм учит нас самоуничтоже-
нию? А ведь такое толкование часто имеет место среди тех, кто не понимает истинной цели
буддизма. В действительности оно ограничено и лишено понимания буддийской логики
неразграничения. Вот тут-то и появляется дзэн, утверждая свой собственный путь, «неза-
висимый от Св. Писаний и всякого рода букв». Следующее мондо явится иллюстрацией к
тому, что я имею в виду.

Сэкисо спросил Дого: «Когда ты умрешь и кто-нибудь спросит меня об истинной цели
буддизма, что мне ответить?» Дого ничего не ответил, только позвал одного из своих слуг.
Слуга сказал: «Я вас слушаю, хозяин». И хозяин приказал: «Наполни тот кувшин водой», –
после этого он помолчал немного и, обращаясь к Сэкисо, произнес: «О чем ты меня только
что спросил?» – Сэкисо повторил вопрос, после чего учитель встал и пошел прочь.

Сэкисо был способным учеником и, несомненно, хорошо понимал учение в смысле
интеллектуального понимания. Когда же он спрашивал учителя об истинной цели буддизма,
то он хотел узнать, как достичь этой цели при помощи дзэна. Учитель отлично понимал ситу-
ацию, и если бы он захотел объяснить суть вопроса в интеллектуально-философском плане,
то он мог бы, конечно, привести цитаты из Св. Писаний, разъясняя их значение при помощи
слов. Но он был последователем дзэна и знал о бесполезности и бесплодности такого метода.
Он позвал своего слугу, который немедленно явился. Он приказал ему наполнить водой кув-
шин, что было моментально исполнено. Он помолчал немного, так как ему нечего было
больше сказать или сделать. Истинная цель буддизма не идет дальше этого.

Но Дого обладал добрым сердцем, даже очень добрым сердцем и попросил Сэкисо
повторить свой вопрос. Сэкисо не был, однако, достаточно проницателен, чтобы уловить
значение всего, что происходило прямо перед его глазами. По глупости он повторил вопрос,
на который уже был дан ответ. Естественно, что учитель после этого вышел из комнаты.
И вот этот-то неожиданный поступок учителя явился для Сэкисо ответом на поставленный
вопрос.

Некоторые могут сказать, что подобного рода ответ не дает ровным счетом ничего,
так как вопрошающий по-прежнему остается в неведении и, может быть, даже еще в боль-
шем, чем раньше. Но получит ли вопрошающий сколь-нибудь большое удовлетворение от
философского объяснения или определения? Он, весьма вероятно, увеличит свой умствен-
ный багаж, но рассеет ли это сомнение? – Нет. Его вера в буддизм от этого не возрастет.
Простое накопление знаний и изношенных временем понятий в действительности является
самоубийством и далеко от реального освобождения. Мы настолько привыкли к так назы-
ваемым «объяснениям», что довольствуемся тем, что и как нам объясняют, и считаем, что
больше уже спрашивать нечего. Но дело в том, что нет лучшего объяснения, чем реальный
опыт и что только опыт этот нам и необходим для того, чтобы самим стать буддой. Цель
буддизма – реально, в полной мере обладать этим опытом, который не нуждается в каких-
либо комментариях.

А вот другой пример тому, как в свете дзэна решается эта проблема.
Токусан заметил однажды: «Вопрос – это ошибка, но и не спрашивать также непра-

вильно». Это равносильно тому, что сказать: «Быть или не быть – вот в чем вопрос». Для
человеческого сознания, с самого момента его возникновения, вопрос этот представляет
собой и проклятие и благословение. Один монах из общины подошел к Токусану и покло-
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нился ему, что делал обычно каждый ученик, желая обратиться к учителю с вопросом. Но
не успел он даже совершить поклон, как Токусан ударил его. Монах, естественно, ничего не
понял и выразил свой протест: «Учитель, я собирался совершить поклон. Почему ты меня
ударил?» Учитель немедленно ответил: «Если я буду ждать, пока ты откроешь рот, то будет
уже поздно». С так называемой «религиозной точки зрения» в том, о чем шла речь в этом
и предыдущем мондо, нет ничего такого, что могло бы походить на набожность, веру, вели-
кодушие и любовь. Тогда в чем же заключается религиозность дзэн-буддизма?

Я, однако, не буду обсуждать этот вопрос здесь. Хочу только заметить, что буддизм,
включая дзэн и все другие школы, имеет свои методы, при помощи которых его последова-
тели выражают свой духовный опыт сообразно своей психологии, образу мыслей и чувства.

Теперь возьмем следующие две строчки, определяющие дзэн: «Прямой контакт с
духовной сущностью человека» и «Постижение сокровенной природы человека и достиже-
ние совершенства Будды». Что же такое «духовная сущность человека», «сокровенная при-
рода» и «Будда»?

«Духовная сущность человека» не есть его обычный ум или психическая деятельность
– ум, который мыслит и чувствует согласно законам логики и психологии, которые описы-
вают нам ученые – профессора. Это нечто, лежащее за этими мыслями и чувствами. Это чит-
таматра, о которой говорится в Ланкаватара-сутре. Эта духовная сущность, или ум, и состав-
ляет нашу «сокровенную природу», то есть реальность (свабхава) или основу всех вещей.
Этот ум можно сравнить с дном глубокого колодца мыслящего и чувствующего субъекта, в
который мы углубляемся, производя психологические раскопки, а «сокровенную природу»
– с объективным пределом, дальше которого наши раскопки уже не могут идти.

Этот онтологический предел является и психологическим пределом и наоборот, так как
когда мы достигаем одного, то мы обнаруживаем себя и в другом. Различие здесь в отправной
точке. В одном случае мы углубляемся внутрь, а в другом непрерывно движемся наружу и в
конечном итоге, достигаем идентичности. Если мы поняли, что такое ум, – мы поняли, что
такое природа, так как это одно и то же.

Тот, кто постиг природу ума и постоянно живет в совершенной гармонии с природой,
и есть будда, или просветленный. Будда – это олицетворение природы.

Таким образом, мы можем сказать, что все эти три термина – природа, ум и будда –
это различные отправные пункты. По мере изменения своего месторасположения мы поль-
зуемся то одним, то другим.

Идеал дзэна, выраженный в вышеупомянутых четырех строчках, состоит в том, чтобы
постичь реальность, не испытывая затруднений интеллектуального, морального, ритуаль-
ного и какого бы ни было другого плана.

Такое непосредственное постижение реальности представляет собой пробуждение
праджни, или трансцендентальной мудрости. Пробужденная праджня называется праджня-
парамитой (по-японски – ханнъя-хараммицу). Эта трансцендентальная мудрость дает ответ
на все вопросы духовной жизни. Из этого следует, что мудрость – это не интеллект в обыч-
ном смысле слова. Она стоит выше всякого рода диалектики. Это не аналитическое мышле-
ние, работа которого сугубо последовательна. Это прыжок через бездну дуализма и проти-
воречий. Поэтому достижение парамиты образно называют «достижением другого берега».

Так как пробуждение праджни представляет собой прыжок через интеллектуальный
барьер, то это есть акт воли. Но в связи с тем, что она проникает в саму природу, она не
лишена и интеллектуального элемента.

Праджня – это одновременно воля и интуиция. Вот почему дзэн очень тесно связан с
развитием воли. Порвать узы неведения и разграничения – нелегкая задача, ее нельзя выпол-
нить без максимального усилия воли. Вися над пропастью и держась руками за единствен-
ную ветку дерева, называемого интеллектом, добровольно разжать руки и броситься в без-
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дну, зная, что она не имеет конца, – разве это не требует невероятного усилия со стороны
того, кто пытается измерить глубину духовной бездны?

Одного монаха – дзэн-буддиста – спросили, глубоки ли воды дзэна. В ответ на это
монах чуть не сбросил того, кто задал этот вопрос, с моста, по которому они шли, в бур-
ную реку, но другой товарищ удержал его. Монах хотел посмотреть, как вопрошаемый сам
отправится ко дну дзэна и измерит его глубину согласно своей собственной мере.

Этот прыжок каждый должен совершить самостоятельно и все, что могут сделать
посторонние, – это помочь понять тщетность всякой помощи извне.

В этом отношении дзэн тверд и безжалостен (по крайней мере с внешней стороны).
Вышеупомянутый монах, который хотел сбросить в воду вопрошающего, был учени-

ком Ринзая, одного из величайших в истории династии Тан адептов дзэна в Китае. Этот
монах однажды спросил своего учителя о сущности буддизма. Учитель немедленно встал,
подошел к нему, крепко схватил его за горло и воскликнул: «Говори! Говори же!»

Что мог произнести несчастный, смущенный неофит, находясь в таком положении?
Фактически он ожидал совсем другого. Он думал, что учитель будет сам говорить, а не заста-
вит его. Он вообразить даже не мог такой «непосредственности» учителя. Он не знал, что
сказать и что делать, и стоял будто в экстазе. И только тогда, когда он собрался поклониться
учителю, о чем напомнили ему его товарищи, на него снизошло просветление, и он понял
значение Св. Писаний и всего того, что только что произошло.

Даже тогда, когда дано разумное объяснение, понимание представляет собой внутрен-
ний рост, а не внешнее добавление. Особо ярко это проявляется в дзэне. Главный принцип,
лежащий в самой основе дзэна, – это рост, или самосозревание, внутреннего опыта. Тот, кто
привык к умственной тренировке, моральному убеждению и набожным церемониям, несо-
мненно, найдет в дзэне нечто такое, что в высшей степени не оправдывает его ожиданий.
Но именно в этом и заключается уникальность дзэна по сравнению с любой известной нам
религией. Эти черты дзэн начал проявлять со времен династии Тан, когда Басе и Сэкито в
полной мере выделили характерные черты дзэна как формы буддизма.

Самое главное – это жить в самой вещи и таким образом понять ее. Мы же в боль-
шинстве случаев для того, чтобы понять вещь, вынуждены прибегать к ее внешнему опи-
санию, объективной философской, оценке и рассматривать ее с возможно большего числа
точек зрения, за исключением внутренней ассимиляции или сочувственного слияния с ней.
Объективный метод имеет дело с разумом: у него есть своя сфера полезного применения.
Только давайте уж не будем забывать и того, что существует и другой метод, который, право,
дает нам ключ к эффективному и всестороннему пониманию.

Этот метод есть – дзэн.
Следующие несколько примеров покажут, чем является этот метод для понимания буд-

дизма. Хотя дзэн – форма буддизма, он не имеет, однако, своей собственной особой филосо-
фии, за исключением той, которую обычно принимают буддисты школы махаяна. Главной
отличительной чертой дзэна является его метод, естественно выросший на основе его отно-
шения к жизни и истине.

Седай Эро пришел к Басе, желая узнать, что такое дзэн. Басе спросил: «Что заставило
тебя прийти сюда?»

«Я хочу обладать знанием Будды».
«Не может быть знания о нем, знание – это удел дьявола».
Поскольку монах не уловил значения того, что содержалось в ответе учителя, послед-

ний направил его к Сэкито, дзэн-буддийскому главе тех времен, который, по его мнению, мог
просветить этого ищущего знания монаха, и когда тот пришел к нему, то сразу задал вопрос:

«Кто такой Будда?»
«В тебе он, во всяком случае, не живет», – вынес приговор учитель.
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«А как насчет животных?» – настаивал монах.
«А в них живет».
«Тогда почему же его нет во мне?» – естественно, возник вопрос в ошеломленном уме

ученика.
«Да потому, что ты спрашиваешь».
Говорят, это раскрыло Эро истину, сообщенную ему и Сэкито, и Басе. С внешней сто-

роны в том, что говорили эти учителя, нет никакой логики. Почему знание является уделом
дьявола? Почему в монахе не живет Будда, если согласно буддийской философии, он пребы-
вает во всех существах и, вследствие этого, все существа рано или поздно достигнут совер-
шенства Будды? Но то, что мы все Будды или то, что он живет в каждом из нас, является
фактом, а вовсе не логическим выводом. Сначала следует факт, а за ним следует рассужде-
ние. Обратное положение вещей невозможно, в связи с этим учитель дзэна хочет, чтобы его
ученик самолично ощутил этот факт, а уж потом, на основании полученного опыта, строил,
если ему захочется, всякого рода теории.

Другой монах, по имени Шинро, пришел к Сэкито и спросил: «Что значит – Бодхид-
харма пришел в Китай с запада (то есть из Индии)?» Этот вопрос часто задавался в Китае
на заре развития дзэна. Это равносильно тому, что спросить: «В чем заключается суть буд-
дизма?»

Сэкито ответил: «Обратись с этим вопросом вон к тому столбу».
«Я ничего не понимаю», – признался монах.
«А я нахожусь в еще большем неведении», – сказал Сэкито. Эти последние слова про-

извели переворот в душе монаха, и он понял цель этого диалога.
Еще несколько примеров, касающихся неведения. Когда Сэкито увидел Токусана,

погруженного в медитацию, он спросил:
«Что ты там делаешь?»
«Я ничего не делаю», – ответил Токусан.
«Если это так, то значит, ты садишь и праздно проводишь время».
«Сидеть и праздно проводить время – это тоже своего рода занятие».
«Ты говоришь, что ничего не делаешь», – продолжал настоятельно Сэкито, – но что

такое то, что ты не делаешь?»
«Даже древние мудрецы этого не знали», – ответил Токусан.
Сэкито был младшим учеником Эно, а потом просто изучал дзэн под руководством

Геси из Сейгена. Один монах, по имени Дого, однажды спросил его: «Кто достиг понимания
учения Эно?»

«Тот, кто понимает буддизм».
«В таком случае, ты достиг его?»
«Нет, я не понимаю буддизма».
Очень странно, но факт, что тот, кто понимает дзэн, не понимает его, а тот, кто не

понимает – понимает. На протяжении всей истории дзэна обнаруживался этот величайший
парадокс.

«В чем суть буддизма?»
«Пока вы ее не постигнете – не поймете».
«Ну предположим это так, а что дальше?»
«Белое облако свободно парит в небесном просторе».
Давая более рациональное и привычное для нашего ума и морали объяснение, я

добавлю: буддизм учит, что все хорошо на своем месте, но как только вы начнете подхо-
дить к вещам критически, вы совершаете «ошибку, влекущую за собой бесконечную цепь
отрицаний и утверждений. Для Экхарта каждое утро является «добрым утром» и каждый
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день благословенным. Это наш личный опыт. Когда мы спасены, мы знаем, что это такое, и
сколько бы и кого бы мы ни спрашивали о спасении, оно само к нам никогда не явится.

Один монах спросил Сэкито: «Что такое освобождение?»
«А разве тебя кто-либо, когда-либо связывал или закабалял?» – сказал Сэкито.
А на вопрос, что такое Чистая земля и что такое Нирвана, он ответил: «Разве ты где-

нибудь и когда-нибудь мог испачкаться? А также от кого ты мог унаследовать рождение и
смерть?»

Ум, природа, Будда – все это различные способы выражения одной и той же идеи, кото-
рая является великим утверждающим принципом. Дзэн предлагает нам взять его на воору-
жение.
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4. ЕСТЬ ЛИ В ДЗЭНЕ НИГИЛИЗМ?

 
Наиболее значительной фигурой в истории дзэна является Эно, которого по тради-

ции называют Шестым патриархом дзэна в Китае. Он действительно создал дзэн-буддизм,
в отличие от других буддийских сект, существовавших в то время в Китае. В следующем
четверостишии отражен установленный им стандарт истинного выражения веры в дзэне:

Нет древа мудрости (Бодхи),
И нет зеркальной глади;
С начала самого нет ничего,
Так что же может пылью покрываться?

Вышеприведенное четверостишие было ответом Эно одному монаху, который пре-
тендовал на понимание веры в самом ее чистом виде и которому принадлежат следующие
строки:

Древо мудрости – есть тело.
А гладь зеркальная – душа.
Держи их в чистоте всегда,
Смотри, чтобы пыль на них не села.

Оба они были учениками Пятого патриарха Гунина, который считал, однако, что только
Эно может стать его достойным преемником, так как последний, по его мнению, правильно
понимал дух дзэна. Учитель говорил, что четверостишие, написанное Эно, является орто-
доксальным выражением веры в дзэне. В связи с тем, что в нем все кажется сведенным в
ничто, многие считают, что дзэн проповедует нигилизм. Цель настоящей главы – показать,
что это не так.

Действительно, многое в литературе по дзэну с внешней стороны может походить
на нигилизм, например теория шуньяты (пустоты). Даже среди ученых, которые хорошо
знакомы с главным учением – махаяна буддизмом, иногда распространяется мнение, что
дзэн представляет собой практическое применение философии санрон (сань-лунь), извест-
ной также под именем школы Мадхьямика. Санрон означает «три трактата» и включает:
«Мадхьямика шастра Нагарджуны», «Рассуждение о двенадцати частях» и «Беседу дзэна в
тысячах четверостиший». Они содержат в себе все основные доктрины этой школы. Пола-
гают, что ее основоположником был Нагарджуна. Ввиду того, что сутры махаяны, объеди-
ненные общим заглавием «Праджняпарамита», излагают примерно те же позиции, эту фило-
софскую школу иногда называют доктриной праджни. Они думают, что дзэн практически
принадлежит к тому же классу, другими словами, что дзэн, в конечном итоге, поддерживает
систему шуньята.

В какой-то степени такая точка зрения может казаться оправданной.
Например, мы читаем следующее.
«Я пришел сюда в поисках истины, которая содержится в буддизме», – сказал ученик

учителю.
«Почему ты ищешь эту вещь здесь? – спросил последний. – Зачем куда-то идти, прене-

брегая своим собственным бесценным сокровищем, которое находится дома? Я тебе ничем
не могу помочь. Какую истину ты хочешь найти в моем монастыре? Здесь нет ничего, абсо-
лютно ничего».
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Иногда от учителя можно услышать следующее: «Я не понимаю дзэна. У меня нет
ничего, что я мог бы продемонстрировать. Поэтому не надейся получить что-либо из ничего.
Если желаешь, сам достигай просветления. Если что и нужно взять, то возьми сам».

Или вроде: «Истинное знание (бодхи) не поддается никакому выражению. Никогда не
было и нет ничего такого, что человек мог бы назвать достигнутым в отношении просвет-
ления».

Другой пример: «В дзэне нет ничего такого, что можно было бы объяснить посред-
ством слов и что походило бы на какую-нибудь священную доктрину. Всякий раз, когда вы
утверждаете или отрицаете, вас нужно бить палкой. Избегайте разговоров, но и не молчите».

А на вопрос: «Как можно всегда быть с Буддой» – один учитель дзэна ответил: «При-
веди свой ум в абсолютное спокойствие, оставайся совершенно невозмутимым в житейских
бурях. Пребывая таким образом все время в абсолютной пустоте и спокойствии, ты будешь
с Буддой».

Далее мы читаем: «Средний путь – это путь, в котором нет ни середины, ни сторон.
Когда вы связаны объективным миром, вы на одной стороне, когда беспокойство ваше имеет
внутреннюю, умственную причину, – на другой. А когда перестанет существовать и то и
другое, то нет и никакой середины. Это и есть средний путь».

Один очень известный учитель дзэна, живший в Японии несколько сот лет назад, часто
говорил своим ученикам, когда те умоляли его дать совет, как можно порвать оковы жизни
и смерти: «Жизнь и смерть не существуют».

Китайский император У из династии Лян, правивший в 502-549 гг., попросил однажды
Бодхидхарму, Первого патриарха дзэна в Китае, поведать ему о святой истине буддизма.
Говорят, что мудрец ответил: «Беспредельная пустота и ничего святого».

Все эти отрывки приведены просто, без всякой системы. Они взяты из литературных
источников дзэна, которые весьма многочисленны. Кажется, что все они проникнуты идеей
пустоты (шуньята), ничто (насти), спокойствия (шанти), умственной безмятежности (ачи-
нате) и другими подобными понятиями, наличие которых можно счесть за нигилизм или
негативное спокойствие.

Следующая цитата, взятая из Праджняпарамита-хридая-сутры, кажется, является
самым лучшим примером тому, о чем шла речь. Фактически все сутры, принадлежащие
к классу праджни в махаяна-литературе, проникнуты идеей шуньяты, и тот, кто не зна-
ком с таким образом мыслей, придет в полное замешательство и недоумение. Из всех пра-
джня-сутр эта сутра считается самой краткой и самой значительной. Ее ежедневно читают
в дзэн-буддийских монастырях по утрам, а также перед каждой едой.

«Таким образом, Шарипутра, всем вещам присуще свойство пустоты. Они не имеют
ни начала ни конца. Они ни порочны, ни непорочны, ни совершенны, ни несовершенны.
А потому, о Шарипутра, здесь, в этой пустоте нет ни формы, ни восприятия, ни имени, ни
понятий, ни знания. Здесь нет ни органов чувств, ни тела, ни ума. Нет формы, нет звука, нет
запаха, нет вкуса, нет осязания, нет предметов. Нет знания, нет неведения, которое нужно
устранить. Здесь нет разложения и смерти. Нет четырех истин, раскрывающих страдание,
его происхождение, его устранение и пути к его устранению. Здесь нет представления о
нирване, нет ее достижения или недостижения. Поэтому, о Шарипутра, в связи с тем, что
нет достижения нирваны, человек, приблизившийся к состоянию праджняпарамиты бодхи-
саттв, пребывает в свободе в сознании. Когда оковы сознания спадают, оно освобождается
от всякого страха, всякого ограничения и условности и наслаждается конечной нирваной».

Читая все это, можно подумать, что критики справедливо обвиняют дзэн в том, что
он проповедует философию чистого отрицания, но ничто так не чуждо дзэну, как подоб-
ного рода философия, так как дзэн всегда стремится решить центральную проблему жизни,
которую никогда не сможет обнаружить скальпель интеллекта. Чтобы решить эту централь-
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ную проблему жизни, дзэн вынужден прибегнуть к серии отрицаний. Простое отрицание,
однако, не свойственно духу дзэна. Дело в том, что мы привыкли к дуализму, а эту ошибку
интеллекта следует устранить в корне. Поэтому дзэн, естественно, может отрицать: «Ни это,
ни то и ничто другое». Но мы можем настаивать на получении ответа: «Что остается после
всех отрицаний?» Учитель, услыша такой вопрос, скорее всего даст нам пощечину и ска-
жет: «Глупец, что это такое?» Некоторые сочтут это просто уклонением от ответа или не
более чем практическим примером дурного поведения. Но если вы постигнете дух дзэна во
всей его полноте, вы поймете реальное значение этой пощечины. Ведь дзэн не имеет дела
ни с отрицанием, ни с утверждением, а с простым фактом, чистым опытом, самой основой
нашего существа и мысли. Все спокойствие и пустота, какую вы только можете пожелать
в процессе самой активной умственной деятельности, скрыты внутри нас. Не увлекайтесь
чем-либо внешним или условным. Дзэн можно ухватить только голыми руками, перчатки
тут не помогут.

Дзэн вынужден прибегать к отрицанию из-за нашего врожденного неведения (авидьи),
которое пристает к нашему уму, как мокрое белье к телу.

Неведение (это следует понимать в том смысле, который ему придает Гераклит в
своей «Энантиодромии», то есть антитезное значение) также может иметь свое место, но не
должно выходить за должные рамки.

Его можно назвать также логическим дуализмом. Белое – это снег, а черное – это
ворона. Но ведь это сугубо мирской и неправильный подход к делу. Если мы хотим доко-
паться до истинного положения вещей, мы должны рассматривать их исходя из состояния
несотворенного мира, в котором сознание, дифференцирующее вещи на «то» и «это», еще
не пробудилось, а ум поглощен своей собственной идентичностью, то есть пребывает в без-
мятежности и пустоте. Мы живем в мире отрицания, он не может привести нас к внешнему
или абсолютному утверждению – утверждению в отрицании.

Снег не белый и ворона не черная, однако и то и другое само по себе или черное, или
белое. И вот тут мы видим, что простой человеческий язык не в состоянии точно передать
то, что имеет в виду дзэн.

Кажется, что дзэн отрицает, но он всегда позволяет нам видеть нечто, находящееся
совсем рядом с нами, и если мы не принимаем этого, то это наша собственная вина. Боль-
шинство людей, умственный взор которых затуманен облаками неведения, проходят мимо
него, не обращая никакого внимания. Для них дзэн действительно нигилизм, потому что они
его не видят.

Когда Обаку Киун поклонился однажды в храме статуе Будды, к нему подошел один
из его учеников и сказал: «Ведь дзэн говорит, что его не надо искать при помощи Будды,
дхармы или сангхи, так почему же ты кланяешься Будде, как будто ты хочешь добиться чего-
то этим набожным поклоном?» Учитель ответил: «Я не ищу его при помощи Будды, дхармы
или сангхи. Я просто отдаю дань Будде». «Однако какая польза от твоего набожного вида», –
пробормотал ученик. Учитель дал ему пощечину, на что ученик ответил: «Какой ты грубый
человек». Учитель же воскликнул: «Ты знаешь, где ты находишься. Мне некогда в угоду тебе
думать о грубости и вежливости». После этого ученик получил еще одну пощечину.

Умный читатель увидит в таком отношении Обаку нечто такое, что он стремится пере-
дать своему ученику, несмотря на внешне грубое отношение к нему. Внешне он отрицает,
однако в духе дзэна он утверждает. Это следует учесть, если вы вообще хотите понять дзэн.

То, как дзэн относится к формальному поклонению Богу, видно еще яснее из следу-
ющего примера. Когда Дзесю увидел, как один монах с почтением отвесил поклон Будде,
он ударил его по щеке. «Разве то, что я совершил, не похвально?» – вопросил ученик.
«Похвально, – ответил учитель, – но лучше обойтись без похвального».
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Можно ли узреть в таком отношении нигилизм или идолопоклонничество? Внешне да,
но если мы станем на место Дзесю, мы поймем, что имеем дело с абсолютным утвержде-
нием, идущим далеко за пределы нашего рассудочного понимания.

Хакуин, основоположник современного дзэн-буддизма в Японии, будучи еще совсем
молодым монахом, усердно осваивающим дзэн, встретился с почтенным Седзю. Хакуин
думал, что он в совершенстве постиг дзэн, гордился своим достижением и при встрече с
Седзю фактически намеревался продемонстрировать свое глубокое понимание. Седзю спро-
сил Хакуина, хорошо ли тот знает дзэн. Хакуин пренебрежительно ответил: «Если уж я ухва-
чусь за что-то, непременно вытяну это из себя», – причем он сделал такой вид, как будто его
будет тошнить. Седзю схватил Хакуина за нос и сказал: «Что это? Разве я, в конце концов,
не дотронулся до него?»

Пусть наши читатели вместе с Хакуином сами поразмыслят над этим примером и выяс-
нят для себя то нечто, что так наглядно продемонстрировал Седзю.

Дзэн – это не просто отрицание, которое оставляет ум совершенно пустым, низводя
его до чистого «ничто», то есть это было бы умственным самоубийством. В дзэне есть нечто
самоутверждающее, свободное и абсолютное, не знающее ограничений и идущее за пределы
всякой абстракции. Дзэн – это жизненный факт, а не кусок камня и не пустое пространство.
Цель всей дисциплины дзэна – прийти в контакт с этим жизненным фактом, если не удержать
его в каждой фазе жизни.

Нансэна однажды спросил Хакудзе, один из его собратьев монахов, существует ли что-
нибудь такое, о чем он не осмелился бы поведать другим? Учитель ответил: «Да». Монах
продолжал: «Что же тогда это такое, о чем ты не можешь сказать?» «Это ни ум, ни Будда,
ни материя», – сказал учитель.

Все это походит на доктрину абсолютной пустоты, но даже здесь, через это отрицание,
проглядывает нечто. Давайте проследим дальше за тем диалогом, который далее состоялся
между учителем и учеником.

Монах продолжал: «Если это так, то ты уже сказал об этом».
«Лучшего я не мог сделать. Что ты на это скажешь?» – спросил учитель.
«Я не отношу себя к числу великих просветленных», – ответил Хакудзе.
«Да, я уже и так сказал слишком много», – закончил учитель.
То состояние внутреннего сознания, которое нельзя объяснить простой логикой,

должно быть достигнуто прежде, чем мы начнем с пониманием дела говорить о дзэне. Слова
служат только намеком на это состояние. Они могут нам позволить добраться до того зна-
чения, которое они имеют, однако нельзя всецело полагаться на слова. Прежде всего попы-
тайтесь вникнуть в то умственное состояние, которое испытывает учитель дзэна, когда он
говорит что-либо своим ученикам.

Ведь он не станет говорить все эти, кажущиеся нелепыми и глупыми, слова про-
сто ради удовлетворения своих капризов. В них содержится глубокая истина, являющаяся
результатом богатого личного опыта. Все эти с виду безумные поступки представляют собой
систематическое проявление живой истины. Перед лицом этой истины движение всей Все-
ленной значит не больше, чем полет мошки или взмах веера. Во всем этом следует видеть
проявление единого духа. Это и есть абсолютное утверждение, и в нем нет и частицы ниги-
лизма.

Один монах спросил Дзесю: «Что ты скажешь, если я приду к тебе с ничем?» Дзесю
сказал: «Брось его на землю». Монах возразил: «Я же сказал, что у меня ничего нет, что же
мне тогда остается бросить?» Дзесю ответил: «Если так, то унеси его».

Этим Дзесю ясно показал всю бесплодность философии нигилизма. Чтобы достичь
цели, преследуемой дзэном, нужно откинуть даже саму идею об отрицании или утвержде-
нии. Будда открывается тому, кто его не утверждает, то есть Будда должен быть оставлен
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ради Будды. Только таким путем можно постичь истину дзэна. Пока вы говорите о «ничто»
или абсолюте, вы все дальше и дальше отходите от дзэна. Даже такую опору, как шуньята,
следует выбить из-под ног. Единственный путь к спасению – это броситься прямо в бездну.
Но это, поистине, нелегко.

«Никакие Будды, – смело утверждает Эно, – никогда не появлялись на земле; не суще-
ствует также ничего такого, что можно было бы считать священной доктриной. Бодхид-
харма, Первый патриарх дзэна, никогда не появлялся на Востоке, а также никогда не пере-
давал никому никакой тайной доктрины, которую можно было бы постичь умом: только
мирские люди, не понимая, что все это значит, могут пытаться найти истину вне самих себя.
К глубокому сожалению, они топчут ногами то, что так старательно ищут. Здесь не поможет
даже мудрость всех мудрецов. Однако мы видим это «нечто» и в то же самое время не видим;
слышим и не слышим; говорим о нем, и в то же самое время нам нечего сказать: мы знаем
и не знаем. Позвольте же спросить, как же это так?»

Является ли это вопросом, как это, естественно, может показаться, или же это утвер-
ждение, описывающее определенное умственное отношение?

В связи с этим следует отметить, что когда дзэн отрицает, то это отрицание вовсе не
обязательно должно походить на обычное логическое отрицание. То же самое относится и
к утверждению. Смысл сказанного заключается в том, что истинное духовное переживание
не должно ограничиваться узкими рамками искусственных, схематических законов мысли,
антитезы «да» и «нет» или каких-либо вымученных формул науки. С внешней стороны дзэн
абсурден и иррационален, но это только кажется. Нам не приходится удивляться, что все это
влечет за собой такие естественные последствия, как неправильное понимание и толкование,
недоразумение и, зачастую, злобные нападки. Обвинение в нигилизме – это только одна из
них.

Когда Вималакирти спросил у Манджушри, в чем заключалась сущность доктрины
«отказ от двойственности» в понимании бодхисаттвы, Манджушри ответил: «Насколько я
понимаю эту доктрину, ее можно постичь в том случае, если смотреть на все веши в их
основе, то есть лишенные всякой формы и проявления, а также превзойти всякое знание
и всякие аргументы. Мне представляется это так, а как ты это понимаешь?» Вималакирти,
услышав такой вопрос, не произнес ни слова, в чем и заключался его мистический ответ.
Это значит, что молчание зачастую кажется единственным выходом из затруднительного
положения, в которое нередко попадают последователи дзэна, когда их убедительно просят
ответить. Вот что по этому поводу говорит Энно:

«Я говорю «да», ничего не утверждая при этом, и говорю «нет», ничего не отрицая. Я
стою выше «да» и «нет». Я забываю о том, что достигнуто, и о том, что потеряно.

Существует только состояние абсолютной чистоты или полной наготы. Скажите мне,
что вы оставили позади и что вы видите впереди. Монах может выйти вперед и сказать:
«Передо мною зал буддийского храма и его ворота, а позади меня келья и гостиная». Открыт
ли духовный взор этого человека? Если вы ответите на этот вопрос, то тогда я поверю, что
вы действительно лично советовались с древними мудрецами».

Когда не поможет молчание, не лучше ли всего сказать тогда словами Эно: «Врата рая
открываются вверху, а пламя ненасытное нас жжет снизу». Разве это не проливает свет на
истинную сущность дзэна, свободную от оков дуализма «да» и «нет». Ведь на самом деле,
покуда будет оставаться хотя бы тусклая тень сознания «того» и «этого», мы по-настоящему
не постигнем дзэна, древние мудрецы будут говорить непонятным для нас языком, а внут-
реннее сокровище навсегда останется скрытым.

Один монах спросил: «По утверждению Вималакирти, тот, кто ищет чистую землю,
должен очистить свой ум: но что такое очищенный ум?» Учитель ответил: «Когда ум абсо-
лютно чист, то значит он очищен, а абсолютно чистый ум, говорят, это ум, который выше
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чистоты и нечистоты. Ты хочешь знать, как этого достигнуть? Пусть твой ум во всех усло-
виях останется совершенно пустым. Тогда ты достигнешь чистоты. Когда же чистота будет
достигнута, не допускай и мысли о ней, иначе твой ум снова загрязнится. Если же такое
загрязнение все же будет иметь место, то не допускай также ни единой мысли о нем, и тогда
ты избавишься от него. Вот что такое абсолютная чистота». Можно сказать также, что абсо-
лютная чистота – это абсолютное утверждение, так как оно выше чистоты или нечистоты
и в то же самое время это высшая форма синтеза обеих. Здесь нет ни отрицания, ни проти-
воречия.

Цель дзэна – достичь этой формы синтеза в нашей повседневной действительности,
а не подходить к жизни как к своего рода метафизическому упражнению. В этом свете и
следует рассматривать все «вопросы и ответы» в дзэне. В нем нет каламбуров, игры слов
или софистики. Дзэн – это самая серьезная вещь на свете.

Позвольте мне закончить эту главу выдержкой из ранних трудов по дзэну. Один буддий-
ский философ по имени Доко, который был последователем школы вижняпарамитра (абсо-
лютный идеализм), пришел однажды к учителю дзэна и спросил:

«Какое умственное состояние необходимо для постижения истины?» Учитель ответил:
«Нет никакого ума, который следовало бы приводить в какое-либо состояние, а также ника-
кой истины, которую нужно было бы стараться постичь».

«Если это так, то почему у вас проводятся ежедневные собрания монахов, которые
изучают дзэн и пытаются постичь истину?»

На это учитель ответил так: «У меня нет ни пяди свободного места, так где же я могу
собирать монахов? У меня нет языка, так каким же образом я могу посоветовать другим
прийти ко мне?»

Тогда философ воскликнул: «Как вы можете говорить мне такую ложь?»
«Раз у меня нет языка, чтобы советовать другим, то разве я могу говорить ложь?» –

продолжал учитель.
После этого Доко произнес с отчаянием: «Я не понимаю вашего образа мыслей».
«Я тоже себя не понимаю» – закончил учитель дзэна.
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5. ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗ МЫСЛИ

 
Строго говоря, «мысль» – это не совсем удачный термин для того, что я хочу выразить

этим тезисом, но так как я не знаю никакого другого, то я использую его здесь условно и
надеюсь, что по окончании этой краткой главы читатели поймут, что я пытался им передать.

 
I
 

«Мышление есть бытие» – это изречение принадлежит Декарту и, насколько я пони-
маю, вся современная философия в Европе начинается с этого.

Но в действительности обратное также верно: «Бытие есть мышление». Когда человек
произносит «я есть», он уже думает. Он не может утверждать своего существования, не при-
бегая к процессу мышления. Мышление предшествует бытию, но как может человек думать,
если его нет? Бытие должно предшествовать мышлению. Без яйца не может быть курицы,
а без курицы не может быть яйца.

Рассуждая таким образом, мы никогда не придем ни к какому определенному заклю-
чению. Однако постоянно вовлечены в эту игру и не сознаем, что попусту тратим свою
умственную энергию. Бытие – это мышление, а мышление – это бытие. Чтобы постичь это,
нам потребуется совершенно другая методология в мышлении. Этой новой методологией
является восточное мышление.

Новая методология, выработанная восточным умом, диаметрально противоположна
западному мышлению. Для людей Запада вещь либо существует, либо не существует. Утвер-
ждение, что она существует и одновременно не существует, они считают невозможным. Они
скажут, что раз мы рождены, то мы обречены на смерть. Восточный ум работает иначе: мы
никогда не рождались и никогда не умрем. Нет рождения и смерти: нет начала и конца –
вот что такое восточный образ мышления. Западный ум считает, что должно быть начало,
что Бог должен был сотворить мир, что в начале было «Слово». Нашему, восточному уму
все представляется совсем иначе: нет Бога-творца, нет начала вещей, нет ни «Слова», ни
Логоса, ни чего-либо, ни ничего. Запад воскликнет тогда: «Все это чепуха! Это совершенно
немыслимо!» Восток ответит: «Вы правы. Покуда существует «мышление», вы не можете
избежать дилеммы или бездонной пропасти абсурдов».

Сейчас я попытаюсь доказать читателю «рациональность» своего утверждения.
«Никакая мысль о мысли не является восточным образом мысли».
Для иллюстрации я приведу следующий пример.
Во времена правления династии Тан в Китае жил один буддийский монах, которого

очень волновала проблема жизни и смерти, бытия и небытия, а также добра и зла. Однажды
его учитель пригласил его пойти с ним в одну деревню, где только что умер родственник
одного из жителей деревни. Монах, Дзэгэн, по прибытии туда постучал по крышке гроба и
спросил учителя Дого: «Он жив или мертв?»

Учитель ответил: «Жив. Я бы этого не сказал. Мертв. – И этого я бы не сказал». Монах
спросил: «Почему не сказать либо жив, либо мертв?»

«Иначе нельзя сказать», – настаивал учитель.
Когда они возвращались домой, монах, который не мог уловить смысла того, что гово-

рил учитель, еще раз спросил учителя, но на этот раз уже с угрозой:
«Учитель, если ты не скажешь мне, жив ли он или мертв, я ударю тебя».
На это учитель ответил: «Бей, если хочешь, но я не могу утверждать ни того ни дру-

гого».
Дзэгэн ударил учителя, но того ответа, какого он ожидал, он так и не получил.
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Учитель постиг что-то за пределами мышления, в то время как Дзэгэн упорно стре-
мился решить эту проблему умом. Мышление всегда влечет за собой подразделение и ана-
лиз, которые ведут нас по дороге двойственности. Несмотря на то, что учитель был доб-
рым человеком и, несомненно, любил своего несчастного и измученного ученика, он не мог
передать ему свой внутренний опыт посредством простого мышления. В действительности
же такое кажущееся уклонение от ответа было самым прямым ответом на поставленный
вопрос. Но поскольку ум ученика работал на плане антитезного мышления, он был не в
состоянии получить тот необходимый внутренний опыт, которым обладал учитель, и ника-
кие удары никогда не выявили бы этого опыта. Бедный Дзэгэн никак этого не мог понять.

После смерти учителя Дзэгэн пришел к другому учителю, по имени Сэкито, и задал
ему тот же вопрос, но ответ был тот же: «Ни то ни другое». «Почему ни то ни другое?» –
повторил свой вопрос Дзэгэн. «Ни то ни другое – вот и все тут», – закончил учитель. Это
произвело мгновенный переворот в уме Дзэгэна. Он вспомнил с чувством невыразимой бла-
годарности своего покойного учителя, который от всего сердца стремился помочь своему
ученику, решительно отвергая антитезный подход к истине.

Однажды Сэкито увидел в Дхарма-холле Дзэгэна, который ходил взад и вперед с лопа-
той на плече. Он спросил его: «Что ты тут делаешь?»

Дзэгэн ответил: «Я ищу священные кости своего покойного учителя».
Сэкито с усмешкой заметил: «Громадные волны вздымаются в беспредельном океане,

и пена омывает небеса. Где же ты собираешься искать священные кости покойного учителя?»
«Вот об этом-то как раз и думаю», – ответил Дзэгэн.
Различие между образом мыслей Дзэгэна, который в основном присущ и нам, и обра-

зом мыслей этих двух учителей символизирует различие между Востоком и Западом. Запад
мыслит антитезно. И вообще мышление осуществляется именно таким образом, так как
прежде всего существует сам мыслящий субъект, у которого есть объект, на который направ-
лена мысль этого субъекта. Всякое человеческое мышление протекает так. Дуализм в этом
случае неизбежен. Рождение и смерть, начало и конец, созидание и разрушение – все это
начинается здесь. Такое мышление можно назвать также объективным, так как в этом слу-
чае оно исходит от субъекта. Оно начинается с него, а поэтому он всегда налицо. И как бы
далеко он не уходил, он никогда не может совершенно исчезнуть.

Восточный образ «мысли» означает, что мыслитель теряется в мышлении. Это уже
не мышление в обычном смысле слова. Вот почему я говорю, что восточному уму несвой-
ственно «мышление». Именно в этом кроется причина того, что учителя не дают Дзэгэну
решительно никакого ответа. Они бы ответили «да» или «нет», если бы это только было
возможно. Но все дело в том, что они не могли ни утверждать, ни отрицать. Если бы они
прибегли к тому или другому, то они исказили бы свой внутренний опыт. Им ничего не оста-
валось, как продолжать отвечать «ни то ни другое». Для них мыслитель и мышление одно.
Если бы они остановились на чем-то одном и сказали бы «да» или «нет», то это бы означало
отделение мыслителя от мысли и нарушение целостности внутреннего опыта.

Слова, которыми я здесь пользуюсь, могут показаться читателю непонятными или про-
тиворечивыми друг другу, так как термины вроде «субъективный», «целостный», «внутрен-
ний», «опыт» – все принадлежат к категории мышления, которую, как я уже сказал, Восток
игнорирует.

Вся беда в том, что язык – это самый ненадежный инструмент, который когда-либо
изобрел человеческий разум. Мы не можем жить, не прибегая к помощи этого средства
общения, ведь мы существа общественные, но если мы только примем язык за реальность
или сам опыт, мы совершим самую ужасную ошибку и начнем принимать за луну палец,
который всего лишь указывает на нее. Язык – это обоюдоострый меч. Если пользоваться им
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неосторожно, то он поразит не только врага, но и самого нападающего. Мудрый избегает
этого. Он всегда очень осторожен в обращении с языком.

 
II
 

В связи с тем, что я не располагаю временем, достаточным для подробного изложения
предмета, позвольте мне ограничиться вопросом о внутреннем характере духовных пережи-
ваний. Этот вопрос составляет суть восточного образа мышления.

Когда я говорю: «Я слышу звук», – то, что я слышу, не воспринимается мною как
звук. Это либо «чик-чи-рик» (чириканье воробья), либо «кар-кар» (карканье вороны). Когда
я говорю, что вижу цветок и объявляю его «красивым», тогда то, что я вижу, не является
красивым цветком: это «е-е» (свежесть и красота) и «сяку-сяку» (яркость) в выражении:
«Момо ва е-е тари, cоно хана сяку-сяку тари», где «момо» (персиковое дерево) и его, «хана»,
(цветы) являются обобщением. Мы можем сказать, что даже «кар-кар» и «чик-чирик» или
«е-е» и «сяку-сяку» являются в равной мере обобщениями, как и персиковое дерево, воро-
бей или ворона. Но между воробьем и «чик-чирик», или персиковым деревом и «е-е», или
«сяку-сяку» существует следующая разница: воробей или персиковое дерево свидетель-
ствуют о так называемом «объективном существовании», в то время как «е-е» и «чик-чирик»
не имеют своего объективного значения. Они являются простым выражением внутреннего
переживания, которое имеет место в разуме или какой-то иной области.

Язык всегда стремится к образности, и в результате все, что бы ни выражалось с его
помощью, не является действительным переживанием, а какой-то идеализированной, обоб-
щенной и объективизированной интерпретацией того, что первоначально было пережито
индивидуумом.

«Чик-чирик» и «кар-кар», и «е-е» – это ближайший подход к такому первоначальному
внутреннему переживанию индивидуума. Когда же они превращаются в воробьев, ворон или
персиковое дерево, они попадают на общественный рынок, где любой, кто захочет, может
их купить и продать. Они становятся частью общественности и совершенно теряют свое
первоначальное неповторимое обаяние, из-за которого они так высоко ценились.

Таким образом мы можем сказать, что язык имеет два аспекта, или, точнее, наше пер-
воначальное переживание может быть выражено двояким образом: один – объективный, или
направленный наружу, а другой – субъективный, или направленный внутрь. Следует пом-
нить, однако, что слово «субъективный» здесь не следует понимать в обычном смысле. Я
пытаюсь придать ему, говоря о «субъективном» переживании, значение того, что может быть
названо внутренним переживанием, лишенным «умственного» элемента, так как умствен-
ное сводится к бесконечному анализу и никогда не приводит к заключению или чему-то
определенному. Это означает, что язык и интеллект тесно связаны друг с другом и что интел-
лект является антиподом субъективности, которая выражается, если можно так сказать, в
углублении в «кар-кар» или «чив-чив» и стремлении проникнуть в основу внутреннего пере-
живания. Это также означает, что субъективный путь – это возвращение к реальности, а не
уход от нее. Уход от реальности неизбежно ведет к разделению ее на бесчисленные состав-
ные части, лишает ее целостности и не оставляет ничего утешительного или определенного.

Запад слишком увлекался обобщением, что привело к уходу от реальности. Реальность
в конкретном, а не абстрактном, однако мы не должны принимать конкретное за гипноз, так
как оно не является субстанцией в объективном смысле.

То, что обычно подразумевают под объективной субстанцией, на самом деле представ-
ляет собой призрачное существование, не имеющее в себе, в конце концов, никакой субстан-
ции. Я хочу пояснить все это примером.
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Действие происходит в древнем Китае. Сановник, по имени Рикко Тайфу, встретился с
одним учителем буддизма и, цитируя одного буддийского ученого периода Шести династий,
сказал: «Удивительно, что земля и небо представляют собою в основе то же, что и я сам,
что десять тысяч вещей состоят из той же субстанции, что и я». На это учитель, Нансэн,
отреагировал следующим образом: он просто указал на цветок, растущий во дворе, и, как
могло показаться, забыв о единстве вещей, о котором только что упомянул ученый санов-
ник, сказал: «О друг мой, мирские люди смотрят на этот цветок не иначе, как сквозь пелену
окутавшего их сна».

Это мондо (вопрос и ответ) весьма примечательно. Ученый сановник, разум которого
привык к философскому обобщению, облек реальность в туманный призрак единства вещей.
Буддийскому учителю это не понравилось, и вместо того, чтобы пускаться в рассуждения, он
обратил внимание своего собеседника на ближайший предмет и посоветовал не превращать
его в призрак.

Внешне это может быть принято за чистой воды материализм, но те, кто знает, что
имеется в виду под конкретностью или субъективизмом, поймут значимость этой буддий-
ской точки зрения.

Комментатор этой истории делает следующее замечание:
«Легко сказать, что вся Вселенная – это не что иное, как я сам, что когда мне холодно, то

холодно на небе и земле, когда мне жарко, то жарко на небе и земле; когда я утверждаю, земля
и небо обретают реальное существование, когда отрицаю – они совершенно уничтожаются;
когда я прав, на небе и земле царит безусловный порядок, когда неправ, там нет абсолютно
никакого порядка.

С точки зрения логики, такое утверждение может считаться вполне приемлемым. Но
если бы мы на этом остановились и не знали, куда идти дальше, то откуда бы тогда Шакья-
муни взял букет цветов и каким бы образом Бодхидхарме удалось прийти в Китай из-за
южных морей? Ответ Нансэна философу – это удар по носу, по самому больному месту. Он
сметает с лица земли тот уютный уголок, в который забился философ, воображая, что он в
полной безопасности. Этот удар как бы сталкивает человека в бездонную пропасть, и когда
тот совсем испустит дух, он обретет возможность воскреснуть из мертвых и стать новым
человеком».

 
III

 
Воскресение из мертвых, пробуждение от глубокого сна и обретение новой жизни –

означает обращение к первоначальному внутреннему опыту и восточному образу «мысли».
Как я уже сказал вначале, это не «мысль» в обычном смысле слова. Это, скорее, своего рода
чувство. Но «чувством» это, пожалуй, тоже нельзя назвать, так как этим термином назы-
вают определенные состояния сознания. Чтобы получить этот внутренний опыт, мы должны
углубиться в источник сознания, а чувство не может служить инструментом для подобного
рода работы. Оно все еще имеет примесь интеллекта, а там, где она есть, бесполезно искать
внутреннюю восточную субъективность. Внутреннее полно жизни. Конкретное пережива-
ние не может иметь места на поверхности интеллекта.

Чтобы проникнуть в глубины реальности, требуется живая интуиция, а не интеллект
или чувство. Эта интуиция отличается от чувственной интуиции, а также и от интеллекту-
альной интуиции, которые все же принадлежат к плану объективного мышления и требуют
чего-нибудь противопоставляющегося субъекту. В случае же названной мною «живой», или
«экзистенциальной интуиции», нет ни объекта, ни субъекта в релятивистском смысле – есть
только абсолютное бытие, стоящее выше категории «того» и «этого». Об экзистенциальной
интуиции нельзя сказать, что она проявляется на том или ином «плане». Это, если можно так
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выразиться, абсолютное бытие, отраженное в себе самом. Вся Вселенная является резуль-
татом проявлений этой интуиции. Именно в этом смысле мы должны понимать Мейстера
Экхарта, который сказал: «Все родилось с моим рождением: я породил себя и все вещи. В
моих руках собственная судьба и судьба всех вещей». Это полностью соответствует тому,
что, как гласит предание, было сказано Буддой сразу же после его появления на свет: «На
земле и на небе я единственный достоин почитания». Интуиция – это рождение. С этим рож-
дением появляются небо, земля и все бесчисленное множество вещей. Однако подобного
рода высказывания совершенно недоступны сфере интеллектуального постижения.

В литературе по дзэн-буддизму сколько угодно таких диких, абсурдных высказыва-
ний. Они не умещаются ни в какие рамки интеллекта. Природа экзистенциальной интуиции
такова, что она диаметрально противоположна интеллектуальному объективизму. В связи с
этим необходимо тщательно следить за тем, чтобы все, связанное с этой интуицией и что
также может быть названо первоначальным, не попало бы в сети объективности.

Я считаю уместным привести еще несколько примеров из литературных источников
дзэна.

Сэппо однажды прочел следующего рода проповедь: «Пусть каждый ваш поступок
обретет космическое значение. Оставьте разговоры о таинственном, о душе (или уме), о
природе или сущности. Совершенно неожиданно перед вами может появиться нечто совер-
шенно неповторимое. Оно приходит из моря огня. Если вы приблизитесь к нему, вы обо-
жжете лицо. Его можно также сравнить с древним мечом Тана. Если вы попытаетесь дотро-
нуться до него, вы рискуете жизнью. Более того, если вы станете медлить, тратя время на
размышление, то вас уже ничто не спасет».

А вот что гласит проповедь Уммона, более молодого современника Сэппо: «Если даже
однажды вы вдруг постигнете, что все во Вселенной в высшей степени совершенно, то вы
найдете далее, что все же она еще находится в стадии преобразования. Когда вы и это пере-
станете замечать, то это ознаменует ваше первое достижение, хотя пока еще и частичное.
Если вы хотите проникнуть в самую сокровенную глубину вашего существа, вы должны
понять, что существует еще один, последний путь, ведущий вас к заветной цели. Когда этот
путь пройден, открываются бесконечные творческие горизонты и вы уже не нуждаетесь
больше в чьей-либо помощи. Вы становитесь совершенным господином себя самого».

Все эти загадочные изречения понятны только тому, кто посвящен в тайны внутренней
духовной реальности. Многое в них не поддается никакому умственному анализу. Если вы
захотите их понять, вы должны будете постичь «тайну жизни». Тут нет никакой мистифи-
кации. Все дело в том, что мы ищем истину не там, где следует. Потому-то мы ничего и не
можем здесь понять.

Позвольте мне привести еще несколько цитат из буддийских текстов, которыми Восток
по праву гордится, считая их своим «духовным» сокровищем.

В то же время хочу вас предупредить, что ключ к ним не следует искать в направлении
объективного анализа, а как раз в обратном.

Во времена Эсе из династии Тан, который, как известно, преследовал буддистов, в
одной из горных пещер жил отшельник по имени дзэндо. Очень часто, показывая свой посох,
он говорил: «Так выглядели все Будды прошлого, так будут выглядеть все Будды будущего, и
таковы все Будды настоящего». (Буддийский монах обычно имеет при себе посох, с которым
он ходит из одного монастыря в другой в поисках истины.)

Сэппо также прибегал иногда к помощи посоха для непосредственного выражения
своих внутренних переживаний. Подняв его вверх, он говорил монахам: «Это предназнача-
ется только для людей второй или третьей категории».
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Один монах, выслушав его, сказал: «Если вам случится встретить человека высокораз-
витого, что вы тогда сделаете?» Сэппо бросил посох на землю и ушел, оставив любопытного
монаха наедине с самим собой.

Уммон критиковал Сэппо, называя его «совершенно нетактичным и грубым челове-
ком». Один монах задал ему следующий вопрос: «А что бы вы делали на его месте?» Уммон
взял свой посох и сильно ударил им этого монаха.

Почтенный Гоне, другой учитель периода династии Тан, поднял свой посох и спросил
одного монаха: «Что это такое?» Монах ответил: «Я не знаю, почтенный господин». «Что
же, тебе не знаком даже посох?» – с упреком заметил Гоне, а затем опустил его на землю и
сделал им ямку в земле. После этого он спросил: «Ты понимаешь?»

«Нет, не понимаю», – ответил монах.
Учитель продолжал: «Ты даже не знаешь, что такое ямка в земле?» Сказав это, он поло-

жил посох себе на плечо и снова спросил: «Ну а теперь понимаешь?»
«Нет, не понимаю», – признался монах.
Тогда Гоне сказал: «Самодельный посох носят через плечо; присутствующих людей

игнорируют; я хожу без колебания по сотням тысяч горных троп».
Теперь, когда вы ознакомились с тем, как может быть использован простой посох

для выражения внутреннего процесса восточного «мышления», я хочу привести слова Эно,
автора труда по дзэн-буддизму, известного под названием Хэкиган-Сю.

«Много вопросов задают, но, в конце концов, много ли толку в изучении (буддизма).
Вся беда в том, что внешне вы связаны с горами, реками и великой матерью-землей, внут-
ренне – со зрением, слухом, памятью и пониманием, а также с совершенством Будды, как
с чем-то, чего нужно пытаться достичь. Людей же вы воспринимаете как существ, кото-
рых вы хотите спасти от неведения. Немедленно вырвите все это вон из вашей природы
и, достигнув абсолютной внутренней целостности, оставайтесь в этом состоянии всегда и
везде, гуляя, стоя, сидя или лежа. Достигнув этого, вы найдете, что весь космос стал вашим
родным домом, что все вам кажется раем: и кипящий котел, и огонь; что все золото, изу-
мруды и бриллианты мира для вас потеряли всякую цену».

Совершенно ясно, что никакое умствование никогда не приведет нас к такой жизни.
Интеллект способен лишь на одно – завести нас в дремучий лес. Там мы, безусловно, не
обретем вечного мира. В заключение добавлю: нам всем отлично известно, что дала нам
западная наука – диалектика, история и прочие науки, порожденные аналитическим мыш-
лением. Не пора ли, хотя бы на короткое время, отбросить все это и обратить свое внимание
на Восток?

Каким бы кратким и несовершенным ни был мой труд, я надеюсь, что в какой-то
мере мне удалось убедить читателя в том, что в конце концов кое-что есть в том «зловещем
посохе» наших предшественников, чьи глаза узрели внутреннюю тьму реальности.
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6. ДЗЭН КАК ВЫСШЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

 
Сюдзан Сенсэн, обращаясь однажды к монахам, поднял вверх свой сиппэй (трость дли-

ною около полуметра, сделанная из куска расщепленного бамбука и стянутая ротангом, про-
износится сип-пэй) и сказал: «Если вы называете это „сиппэй“, вы утверждаете. Если вы это
не называете „сиппэй“, вы отрицаете. Ну а как бы вы это назвали, не утверждая и не отри-
цая? Ну, отвечайте же быстрее». Один из учеников подошел к учителю, взял у него трость,
сломал ее пополам и воскликнул: «Что это такое?!»

Для тех, кто привык иметь дело со всякого рода «высокими материями» и абстракци-
ями, это может показаться банальным. Какое значение может иметь для них, ученых-фило-
софов, какой-то обыкновенный кусок бамбука? И какое дело им, ученым, погруженным в
глубокое размышление, до того, чем называют бамбуковую трость и называют ли ее вообще
как-нибудь, сломана она или брошена на пол? Но для последователей дзэна все это имеет
глубокое значение. Стоит нам только действительно достичь того внутреннего состояния,
которое испытывал тогда Сюдзан, как для нас впервые откроется дверь, ведущая нас в цар-
ство дзэна.

Многие учителя, следуя примеру Сюдзана, требовали от своих учеников удовлетвори-
тельного ответа в аналогичных обстоятельствах.

Если выразить эту идею абстрактно, что, вероятно, для большинства читателей пока-
жется более приемлемым, то это высшее утверждение, идущее за пределы логической анти-
тезы простого утверждения или отрицания. Обычно мы не решаемся покинуть эти пределы
просто потому, что считаем это невозможным. Логика сделала нас в такой степени рабами,
что мы беспрекословно подчиняемся ее законам. Наш ум с самого начала нашей сознатель-
ной жизни приучается нами к строжайшей дисциплине логического дуализма, бремя кото-
рой ему потом никак не сбросить.

Нам даже никогда в голову не приходило, что мы можем освободиться от тех цепей,
которыми мы сами себя сковали. Нам поистине нечего даже и мечтать о достижении дей-
ствительной свободы, пока мы не отделаемся от антитезы «да» и «нет». Наша душа посто-
янно жаждет этой свободы. Мы слышим ее стоны, но забываем, что в конце концов все же
возможно, хотя, может быть, и трудно, достичь высшей формы утверждения, при которой
между отрицанием и утверждением не существует противоречий. Благодаря дзэну такого
утверждения можно достичь даже посредством бамбуковой трости учителя.

Само собой разумеется, что этой тростью может явиться любая из мириадов вещей,
существующих в этом мире конкретного. Эта трость воплощает в себе возможные формы
существования, а также все возможные формы внутреннего переживания. Когда он нам зна-
ком, этот дорогой кусок бамбука, мы понимаем все самым правильным образом. Обладая ею,
я обладаю всей Вселенной. Все, сказанное о ней, относится в равной мере ко всем осталь-
ным вещам. Когда достигается одно, то с ним приходит и все остальное. Как учит нас фило-
софия аватамсака (кэгон): «Единый заключает в себе все, и все заключено в едином. Единый
– все, и все – Единый. Единый вездесущ, и все в Едином. Это относится ко всем предметам
и ко всем существам».

Но не подумайте, ради бога, что в этом выражается пантеизм или теория идентично-
сти. Ведь когда вам показывают бамбуковую трость, то это просто трость, а не Вселенная
в миниатюре. Здесь нет ни «всего», ни «единого». Даже тогда, когда мы заявляем: «Я вижу
трость» или «Вот трость», мы упускаем самое главное. Дзэна тут больше уже нет, как нет
и философии аватамсака.

В одной из предыдущих глав я говорил об отсутствии логики в дзэне. Теперь читателю
станет ясно, почему дзэн отрицает всякую логику. Такое отрицание логики вовсе не является
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самоцелью дзэна. Дзэн просто хочет показать, что последовательное логическое мышление
не является чем-то конечным и что существует некое трансцендентальное выражение внут-
реннего состояния, которое недоступно простой интеллектуальной мудрости. Что касается
обыкновенных вещей, то здесь мы еще можем довольствоваться привычными для нашего
интеллекта «да» и «нет», но как только дело коснется центральной проблемы жизни, от
интеллекта нечего ожидать удовлетворительного ответа. Когда мы говорим «да», мы утвер-
ждаем, а утверждая, мы ограничиваем себя. Когда мы говорим «нет», мы отрицаем, а отри-
цание – это исключение. Исключение и отрицание, что, в сущности, одно, убивает душу, а
чему же другому, как не душе, желать совершенной свободы и абсолютного единства.

В исключении или ограничении не может быть свободы. Дзэну это отлично известно.
Поэтому, отвечая на призывы души, дзэн ведет нас к абсолютной истине, не знающей анти-
тезы.

Мы не должны, однако, забывать, что наша жизнь связана с утверждением, а не с
отрицанием, так как сама жизнь – это утверждение. Это утверждение не должно сопровож-
даться или ограничиваться отрицанием, которое делает его относительным. Относительное
утверждение лишает жизнь творческой оригинальности и превращает ее в механическую
мясорубку, перемалывающую наши кости и плоть. Чтобы стать свободной, жизнь должна
превратиться в абсолютное утверждение. Она должна стать выше всяких условностей, огра-
ничений и противопоставлений, которые мешают ее свободному проявлению. Когда Сюдзан
обратил внимание своих учеников на бамбуковую трость, он хотел услышать от них такого
рода абсолютное утверждение. Любой ответ можно считать удовлетворительным, если он
исходит из самой глубины нашего существа, так как это и будет абсолютное утверждение.
Однако дзэн не означает простого освобождения от интеллектуальных оков. Это могло бы
привести к простой распущенности. В дзэне есть нечто, освобождающее нас от всяких
условностей и в то же самое время дающее определенную прочную опору в жизни, хотя эта
опора и не является опорой в относительном смысле. Учитель дзэна пытается лишить своего
ученика всякой опоры, какую он только мог получить с момента своего появления на свет, и
дать ему такую опору, которая в то же время не может быть названа опорой. Если бамбуко-
вая трость не к месту, то можно воспользоваться чем-нибудь, что подойдет. Дзэн и нигилизм
– это разные вещи, так как с этой бамбуковой тростью или чем-либо другим невозможно
обращаться на деле так, как можно было бы на словах. Этого не следует упускать из виду
при изучении дзэна.

Для иллюстрации приведу несколько примеров.
Токусан часто выходил читать проповедь, размахивая своей длинной тростью, и гово-

рил при этом: «Если вы произнесете хоть единое слово, то получите тридцать ударов по
голове; если вы будете молчать, то этих тридцати ударов вам также не избежать». Это и было
всей его проповедью. Никаких долгих разговоров о религии или морали, никаких абстракт-
ных рассуждений, никакой сложной метафизики. Наоборот. Это скорее походило на ничем
не прикрытую грубость. Малодушные религиозные ханжи сочли бы этого учителя за ужас-
ного грубияна. Но факты, если с ними обращаться непосредственно, как с фактами, очень
часто представляют собою довольно грубую вещь. Мы должны научиться честно смотреть
им в лицо, так как всякое уклонение от этого не принесет никакой пользы. Градом обрушив-
шиеся на нас тридцать ударов должны сорвать пелену с нашего духовного взора, из кипя-
щего кратера самой жизни должно извергнуться абсолютное утверждение.

Хоэн из Госодзана однажды спросил: «Если вы встретите на своем пути мудрого чело-
века, то как вы станете разговаривать с ним, если будете все время молчать?» Все это я при-
вожу к тому, чтобы читатель понял, что такое абсолютное утверждение. Это не значит просто
избежать антитезы «да» и «нет», но найти положительный способ достижения совершенной
гармонии между противоположностями. Вот что имеет своей целью этот вопрос.
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Другой пример. Учитель, указывая на горящий уголь, сказал однажды своим ученикам:
«Я называю это огнем, но вы этого не делайте, но все же скажите, что это такое?» Опять
то же самое: учитель пытается освободить ум своих учеников от рабства логики, которое
всегда являлось и является проклятием для человека.

Не считайте только все это какой-нибудь загадкой, придуманной нами специально для
того, чтобы вы ломали себе голову. Здесь нет никакого спорта. Если вы не найдете ответа
на подобного рода вопросы, тем хуже для вас. Вы чего хотите: быть вечно связанными вами
же созданными законами мысли или быть совершенно свободными и достичь такого утвер-
ждения жизни, которое не знает ни начала ни конца? Медлить некогда. Примите этот факт
или проходите мимо – другого выбора нет.

Методы обучения дзэну обычно состоят из предложенной вам дилеммы, которую вы
должны «решить» особым образом, то есть не посредством простого ума и логики, а посред-
ством высшего ума.

Когда Якусан изучал дзэн под руководством Сэкито, он спросил его однажды: «Что
касается трех подразделений и двенадцати ветвей буддизма, то я неплохо разбираюсь в них,
но я совершенно ничего не знаю о доктрине дзэн, которую проповедуют на Юге (дзэн,
в отличие от других буддийских школ, возник в южных, провинциях Китая). Его после-
дователи утверждают, что эта доктрина имеет дело непосредственно с духом и позволяет
достичь совершенства Будды посредством проникновения в сокровенную внутреннюю при-
роду. Если это так, то я тоже хочу достичь просветления. Как мне этого добиться?» Сэкито
ответил: «Ни утверждение, ни отрицание не должны преобладать. То и другое не к месту.
Так что бы ты в этом случае сказал?» Якусан долго думал, но так и не смог уловить значение
этого вопроса. Тогда учитель направил его к Басе, рассчитывая на то, что, может быть, у него
Якусан прозреет. С тем же самым вопросом Якусан обратился к новому учителю, который
дал следующий ответ: «Иногда я заставляю человека поднимать брови или моргать, тогда
как в другое время это совершенно излишне». Якусан мгновенно уловил смысл этого заме-
чания, и когда Басе спросил: «Как тебе это удалось?» – он ответил: «Когда я был у Сякито,
я походил на комара, кусающего железного быка».

Ну как, по-вашему это удовлетворительный ответ? До чего же странно звучит это так
называемое утверждение. Рико, сановник времен династии Тан, спросил Нансэна: «Когда-
то человек держал гусенка в бутыли. Он постепенно подрастал, и наконец ему уже больше
было не выбраться из этой бутыли. Человек этот не хотел разбивать бутыль, но хотел спасти
гуся. Как бы вы, будучи на его месте, это сделали?» Учитель громко сказал: «Послушайте».
«Да, да, так вот же он», – незамедлительно ответил Рико. Вот так Нансэн освободил гуся.
Ну, а что вы скажете о Рико, он достиг высшего утверждения?

А вот что сказал однажды Кегэн Тикан: «Вообразите, что кто-то забрался на дерево и
повис, зацепившись за ветку зубами, опустив руки и не касаясь ничего ногами. Прохожий
задает ему вопрос относительно основных принципов буддизма. Если он не ответит, то это
будет расценено как грубое уклонение от ответа, а если попытается ответить, то разобьется
насмерть. Как же ему выбраться из этого затруднительного положения?» Хотя это и басня,
она все же не теряет своей жизненной остроты. Ведь на самом деле, если вы открываете рот,
пытаясь утверждать или отрицать, то все потеряно. Дзэна тут уже больше нет. Но простое
молчание также не является выходом из положения. Камень, лежащий на дороге, и цветок,
растущий под окном, безмолвствуют, но ни один ни другой не понимают дзэн. Молчание
каким-то образом должно слиться со словом. Это возможно только тогда, когда отрицание
и утверждение объединяются в высшую форму утверждения. Достигнув этого, мы поймем
дзэн.

Что же в таком случае представляет собою абсолютное утверждение?



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

50

Когда Хякудзе Экаю предстояло решить, кто станет его преемником, то есть главой
монастыря Та-куэисян, он назвал двух самых способных учеников и, показав им кувшин,
который обычно носит с собою буддийский монах, сказал: «Не называйте это кувшином,
однако скажите мне, что это такое?» Первый ученик ответил: «Это нельзя назвать куском
дерева». Настоятель не счел такой ответ вполне удовлетворительным. В свою очередь вто-
рой ученик вышел вперед, легким толчком опрокинул кувшин и, ничего не говоря, вышел из
комнаты. Он и стал впоследствии учителем 1500 монахов, так как выбор пал на него. Поз-
вольте задать вопрос: было ли то, что он продемонстрировал, абсолютным утверждением?
Вы можете повторить все это, но не надейтесь, что вы этим непременно докажете, что пони-
маете дзэн.

дзэн презирает повторение или имитацию, какими бы они сами ни были, так как они
влекут за собою смерть. По той же самой причине дзэн никогда не объясняет, а только утвер-
ждает.

Жизнь – это факт, не требующий никакого объяснения. Объяснить – это значит изви-
ниться за то, что живем. Жить – разве этого не достаточно? Так давайте же тогда жить и
утверждать. Именно здесь дзэн предстает перед нами во всей своей чистоте и наготе.

В монастыре Нансэна Фугавана монахи восточного сектора ссорились с монахами
западного сектора из-за того, что и те и другие хотели держать у себя одну и ту же кошку.
Учитель поймал ее и, обращаясь к ссорившимся монахам, сказал: «Если кто-нибудь из вас
скажет что-либо в защиту бедного животного, то я его отпущу». Но так как никто не произ-
нес ни единого слова утверждения, Нансэну пришлось разрезать этот предмет, вызывающий
споры и ссоры, на две части, что явилось концом бесполезных разделений на «мое» и «твое».
Нансен рассказал эту историю Дзесю, который не был свидетелем того, что произошло, и
спросил его, как бы он умудрился спасти животное. Дзесю спокойно снял свои сломанные
сандалии и, положив их на голову, вышел из комнаты. Глядя на него, Нансен воскликнул:
«Если бы ты был тогда здесь, ты бы спас эту кошку».

Что же все это означает? Зачем нужно было приносить в жертву бедное, ни в чем непо-
винное животное. Какое отношение к спору имели положенные на голову Дзесю сандалии?
Не успел ли Нансен, убивая живое существо, подчеркнуть свое пренебрежение к религии
и к гуманности? Не является ли то, что сделал Дзесю, простым дурацким трюком? А что
касается «абсолютного утверждения» и «абсолютного отрицания», то, в конце концов, не
одно ли это и то же?

Следует заметить, однако, что оба актера, Дзесю и Нансен, чертовски искренне сыг-
рали свои роли. Пока вы этого не поймете, дзэн останется для вас простым фарсом. Конечно,
кошка не была убита просто так. Если низшим тварям когда-нибудь только будет суждено
достичь совершенства Будды, то эта кошка непременно будет первой.

Того же самого Дзесю спросил однажды один монах: «Все вещи сводятся к единому,
к чему же тогда сводится единый?» Учитель ответил: «Когда я был в районе Чин, на мне
была ряса, которая весила 7 чин». Это одно из самых замечательных высказываний, которое
можно было только услышать от учителей дзэна. Вы можете спросить: «Так это и есть абсо-
лютное утверждение? Какая же может существовать связь между одеждой монаха и един-
ством вещей?» Позвольте же и мне задать вам вопрос: «Вы верите, что все вещи существуют
в Боге, но где же пребывает сам Бог? Уж не в рясе ли Дзесю?» Когда вы говорите, что Бог
здесь, он уже не может быть здесь, но вы не можете, однако, сказать, что его нигде нет, так
как по вашим же понятиям он вездесущ. Покуда мы связаны интеллектом, мы не можем
узреть Бога в том виде, в каком он есть.

Мы ищем его везде, но он постоянно удаляется от нас. Интеллект желает найти для
него какое-нибудь определенное место, но он по природе своей не может быть ограничен.
Перед интеллектом встает вечная дилемма, и это неизбежно. Где же тогда искать выход?
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Ряса Дзесю не принадлежит нам, мы не можем слепо следовать его примеру, так как каждый
из нас должен сам себе пробить дорогу. Если кто-нибудь задаст вам тот же самый вопрос,
как вы на него ответите? Между прочим, не сталкиваемся ли и мы то и дело с этой же самой
проблемой? И не требуется ли от нас в таких случаях непосредственного и практического
подхода к решению этой проблемы?

Излюбленным ответом Гутая на любой-вопрос служил поднятый вверх палец. Его
слуга, молодой человек, стал подражать ему, и всякий раз, когда посторонние спрашивали
его о том, чему учит его хозяин, он поднимал вверх тот же самый палец. Узнав об этом,
хозяин позвал однажды его к себе и отрубил ему палец. Молодой человек в испуге пытался
убежать, но хозяин приказал ему остаться, выразив это тем же жестом, то есть поднял вверх
палец! Молодой человек по привычке хотел сделать то же самое, но пальца у него больше
не было. И вот тут-то он неожиданно все понял.

Подражание – это рабство. К нему никогда не следует прибегать. Во всем нужно искать
только дух. Но где же он? Ищите его в своей повседневной жизни.

В одной из сутр мы читаем: «В восточной части города, в котором родился Будда, жила
женщина. Она родилась в то же самое время, что и Будда, и жила всю свою жизнь в том же
самом месте, что и Будда. Она не искала встречи с ним и не желала видеть его. Когда он
подходил к ней, она всячески старалась скрыться. Но однажды случилось так, что ей некуда
было деваться. Тогда она закрыла лицо руками и – о чудо! – Будда появился между всеми ее
пальцами». Позвольте же спросить, кто эта женщина?

Будда – это абсолютное утверждение, вы не можете спрятаться от него, так как оно
преследует вас на каждом шагу, но вы, к сожалению, не узнаете его, пока вам, как слуге
Гутая, не отрубят палец. Как ни странно, но факт остается фактом, что мы походим на «тех,
кто умирает от голода, сидя на мешке риса», или, скорее, на «тех, кто умирает от жажды,
стоя по горло в воде». Один учитель делает еще один шаг, утверждая, что «мы сами есть
рис и вода». Если это так, то нам стыдно даже говорить о голоде и жажде, так как никогда,
с самого начала в нас ничто ничего не хотело.

Один монах пришел к Содзану Хондзяку и попросил приютить его, так как остался
совсем один. «О мой достопочтенный господин», – обратился к нему Содзан. Монах немед-
ленно отреагировал на это обращение. Затем Содзан добавил: «Вы уже выпили три огром-
ных бочки великолепного ликера домашнего производства, однако утверждаете, что даже не
притронулись к нему». Все мы, вероятно, походим на этого монаха. Когда мы переполнены
до краев, мы никогда этого не осознаем.

Я хочу закончить эту главу еще одним из множества встречающихся в литературе по
дзэну высказываний, которые утверждают абсолютную истину.

Сэйкэй спросил Суйби Мугаку: «В чем заключается основной принцип буддизма?»
«Подожди, – сказал Суйби. – Когда мы останемся одни, я тебе скажу». Через некоторое время
Сэйкэй снова обратился к нему: «Ну вот теперь мы одни, умоляю тебя, объясни». Суйби
встал и повел сгорающего от нетерпения Сэйкея в бамбуковую рощу, но так ничего и не
сказал, а когда последний настоятельно потребовал ответа, он шепотом промолвил: «Какие
высокие эти деревья, и какие маленькие те, вон там».
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7. ДЗЭН-БУДДИЗМ ЭТО ОТКАЗ

 
Постичь реальность в свете дзэна – это, попросту говоря, пойти наперекор всем тради-

циям, как современным, так и древним, встречающимся на протяжении всей истории чело-
веческого мышления, и добраться до их источника или отправного пункта. Это нечто более
радикальное, чем даже революция Коперника. Дзэн стремится во всем добраться до истоков
и найти там начало нового пути. Как видите, дзэн – это нечто совершенно противоположное
тому что вы, может быть, ожидали. Я надеюсь поэтому, что вы последуете моему совету и
оставите весь свой умственный багаж, так как на пути к дзэну он вас будет только обреме-
нять. Это напоминает «Божественную комедию» Данте: «Мы должны расстаться со всеми
своими надеждами, желаниями и всякого рода стремлениями, когда мы входим в ворота ада».
Мы должны снять свой парадный мундир который мы носим с самого начала творения, и
предстать во всей своей наготе перед лицом истины, или дзэна.

Во время династии Сун жил один учитель дзэна. Однажды этот учитель появился на
трибуне с намерением прочесть проповедь своим ученикам. Проповедь эта началась при-
мерно так: «Вчера вечером я думал, что прочту сегодня утром хорошую проповедь, но сей-
час она совершенно вылетела у меня из головы. Как ни стараюсь, никак не могу вспомнить».
Он помолчал немного, а затем сказал: «Сейчас я помолюсь и, может быть, вспомню». Затем
последовала примерно такая молитва: «О Господи, помилуй меня».

Вы можете заметить, что это христианская молитва и что странно слышать ее от учи-
теля дзэна. Я отвечу, что Богу, в отличие от нас, все равно, как к нему обращаются. Когда он
произнес эту молитву, память вернулась к нему и он сказал: «Теперь то, что я хотел сказать.
Если вы меня спросите, что такое дзэн, я скажу: как глупо с вашей стороны спрашивать о
дзэне. Вы сами – дзэн. Разве рыба, плавающая в воде, может жаловаться на то, что ей нечего
пить? И как же все-таки вы глупы».

(Не правда ли, ведь это относится и ко всем нам.)
Сказав это, учитель молча покинул трибуну.
Подобного рода проповедь вряд ли покажется убедительной, особенно для современ-

ных интеллектуалов, которые требуют, чтобы все было определено, систематизировано и
аргументировано словесно. Но учителя дзэна – очень странные люди. Они никогда не дают
вам того так называемого «прямого ответа», который вы надеетесь от них получить. Однако
все их ответы фактически являются самыми прямыми. Вся беда в том, что те, кто слышит
эти ответы, воспринимают их далеко не прямым образом, а пытаются ограничиться только
понятиями. Дзэн и понятие – вещи несовместимые. Дзэн не имеет дела с языком. Тот язык,
который мы используем в данный момент, – это просто язык, а не абстрактные понятия.

Некоторые ответы в дзэне могут показаться простым автоматическим повторением.
Если, например, кто-то спрашивает учителя дзэна: «Что такое дзэн?» – то он может услы-
шать ответ: «дзэн». «Что такое Будда?» – «Будда». «Что такое реальность?» – «Реальность».
Кажется, что он подобно попугаю повторяет заданный вопрос.

Далее, если учителю скажут: «Учитель, я не понимаю того, что ты говоришь», – он
ответит: «Я понимаю не больше тебя». И может также добавить: «Если ты действительно
хочешь понять, спроси у стены, спроси у стола, спроси у себя самого – и ты получишь ответ».

Христианин, конфуцианец или даос может спросить: «Что такое Дао, или Бог?» Учи-
тель может ответить: «Дао, или Бог, находится по другую сторону забора». Здесь может воз-
никнуть возражение: «Помилуй, дорогой учитель, ведь это не дорога, ведущая в город. Я
ведь спрашиваю, что такое действительный абсолютный Дао, или Бог». «А, – скажет учи-
тель, – ты имеешь в виду большую дорогу (дао), которая ведет прямо в Чаньань» (Чаньань
был столицей Китая во времена династии Тан. Сегодня это бы звучало вроде: «Все дороги
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ведут в Рим или в Вашингтон, Ди-Си»), Таким образом, он, как это может показаться, укло-
нится от ответа на заданный вопрос. Но дело в том, что желание знать уже само по себе
является уклонением от той «большой дороги», и единственное, чего хочет учитель, – это
чтобы вы вернулись на эту «большую дорогу», вместо того чтобы все дальше и дальше ухо-
дить от нее в сторону.

Отсюда – его замечание: дорога непосредственно здесь.
А вот еще один пример того, как можно выразить суть дзэна: Один монах спрашивает

учителя: «Что такое дзэн», или «Чему учит дзэн?» Если это происходит в монастыре, то
учитель может указать на лужайку, покрытую зеленой травкой и омытую нежным дождем.

Ответ также может принять и такую форму: поскольку во дворе монастыря обычно
имеется флаг, то, отвечая на вопрос, учитель может просто обратить внимание учеников на
этот флаг, который в это время трепещется от ветра. Он скажет: «Посмотрите, как ветер
образует на нем волны». Этим и может ограничиться вся его проповедь.

«Это все какая-то сплошная мистификация, – скажете вы, – дзэн – это что-то странное.
Он ведет нас в таинственный лабиринт, из которого нам никто не может помочь выбраться.
Вместо решения перед нами встают все новые и новые проблемы». Что ж, может быть, вы и
правы. Дело в том, что когда мы гуляли в саду Эдема, у нас не было ни вопросов, ни каких-
либо других затруднений. Все шло своим чередом и ничто не побуждало нас к вопросам.
Поставить вопрос – означает растормошить пчелиный улей. Тысячи пчел набрасываются на
нас и беспощадно жалят, и если мы не сумеем найти эффективный способ обороны, то это
может стоить нам жизни.

Может быть, лучше всего не спрашивать, не разговаривать? Но если мы не будем этого
делать, то куда мы придем? Следует ли нам спрашивать? дзэн на это ответит: «Если хотите
спрашивать – спрашивайте, если не хотите – не спрашивайте. И то и другое допустимо».

«Да ведь вы же явно противоречите сами себе», – незамедлит подметить читатель. А
учитель дзэна спокойно ответил бы: «Здесь нет никакого противоречия».

Я слышал как-то историю об одном раввине из хасидов, который в разговоре с одним
из своих учеников сказал: «Жизнь походит на колесо».

Это сравнение прочно укоренилось в разуме этого ученика, и когда через несколько
лет он услышал от того же самого раввина, что «жизнь – это прямая линия», то это его
совершенно сбило с толку.

Я не знаю, что именно имел в виду раввин под этими кажущимися парадоксами, кото-
рые так смутили разум ученика, но каковы бы ни были традиции этого учения и как бы они
ни истолковывались, я считаю, что раввин совершенно прав, ибо жизнь – это и то и другое
одновременно. Иногда она течет по прямой линии, иногда – вращается по кругу, иногда –
движется зигзагами или каким-либо другим образом. Жизнь нельзя уместить в рамки какого-
то определенного понятия. Она имеет свою собственную внутреннюю причину, недоступ-
ную порабощенному человеческому разуму.

Мейстер Экхарт однажды случайно встретил нищего и приветствовал его словами:
«Доброе утро». Нищий же ответил: «А какое утро не доброе?» Очевидно, этот нищий был
просветленным, ибо каждое утро, несомненно, доброе, и каждый день – добрый день, и как
бы мы друг друга ни приветствовали – «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер», –
жизнь идет своим чередом, ровно, мирно и счастливо. В наше время, кажется, люди забыли о
такого рода счастье. Они пытаются все оценивать исключительно с точки зрения добра и зла.

В дзэне «добро» не связано с моралью. В нем отсутствует этический элемент. Это
просто «добро» и ничего больше. Когда Бог сотворил мир, он сказал: «Это хорошо». Такое
«хорошо» никоим образом, конечно, не связано с моралью. Таким же образом последователи
дзэна говорят: «Каждый день – добрый день». И здесь нет никакой моральной оценки. Он
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просто добрый, хотя он может быть и дождливым, и ненастным, и неудачным. Но он, тем
не менее, «добрый» и ничего больше.

Таким образом, можно подумать, что дзэн совершенно равнодушен ко всему, что
обычно называют добром и злом, ко всему, что случается с нами, с миром и со всем челове-
чеством. Кажется, что дзэн совершенно не обращает внимания на судьбу человека вообще.
Если это так, то тогда он никому не нужен, особенно в наше время, когда мы раздуваем вза-
имную вражду, которая может привести даже к уничтожению человечества. Какой смысл
тогда говорить о дзэне?

В 1957 году в Мексике состоялась международная конференция по психоанализу, и
меня пригласили рассказать ее участникам о связи дзэна с теорией и практикой психоана-
лиза. Я, разумеется, не могу претендовать на то, что обладаю обширными знаниями в обла-
сти психоанализа, психологии или психотерапии, но при всем при этом я сказал следующее:

«Вы, кажется, очень много говорите о страхе, неуверенности в завтрашнем дне, о сво-
боде и спонтанности, а также о проблеме истинного «я». Если вы хотите знать, как ко всему
этому относится дзэн, я скажу, что дзэн предлагает избавиться от всех чувств подобного рода
– страхов, сомнений, неуверенности и тяжелых переживаний, – достичь истинной свободы
от всех мещанских представлений, воображаемых страхов и т.п.

Дзэн в состоянии дать вам эту свободу, но, чтобы постичь дзэн и стать поистине сво-
бодным и творчески активным – или, выражаясь языком Библии, постичь истину, которая
сделает вас свободными, – вы должны будете выйти за пределы психологии. Выйти за пре-
делы психологии – означает совершенно другой подход к этому вопросу. Современная пси-
хология подходит к субъективным вопросам объективно, и поэтому пока остается только
теорией. Дзэн предлагает ей сменить курс и подойти к этой проблеме «субъективно». Пси-
хология или психоанализ совершенно не в состоянии действительно излечить нас от всех
вышеупомянутых болезней. За помощью мы должны обратиться к дзэну».

Мы часто слышим и говорим, особенно это касается психологии, о спонтанности. Но
то, о чем обычно идет речь, представляет собой не что иное, как ребяческую или животную
спонтанность, но никак не спонтанность и свободу взрослого человека. Истинная свобода и
спонтанность неизмеримо далеки от такого детского представления о ней. Нельзя, конечно,
отрицать того, что ранний период жизни человека носит отпечаток некоторого рода спон-
танности и свободы, но все это не идет ни в какое сравнение со свободой действительно
зрелого человека. Пока человек не расстанется с этой детской свободой, он будет постоянно
нуждаться в помощи психологии. Но нельзя также ожидать достижения истинной свободы
и спонтанности, не уделив достаточно времени, иногда даже несколько десятков лет, само-
дисциплине, которая приводит в конце концов к настоящей зрелости.

Конфуций в свое время говорил: «В пятнадцать лет человек начинает учиться и изу-
чать. (Следует отметить что здесь имеется в виду не чтение книг, а размышление над жизнью
или самой реальностью.) Тогда в тридцать лет он уже знает, что может дать ему опору. (Это
означает что он достигает некоторого прозрения относительно смысла и значения жизни.)
В сорок лет его уже ничто не смущает и не сбивает с толку. (Он знает, куда идти, и идет
туда неуклонно.) В пятьдесят – он познает свое небесное призвание; в шестьдесят – его уши
в состоянии слушать все, чтобы ему ни говорили. (Ему больше не нужно сопротивляться
или утверждать себя: все добро, все правильно.) В семьдесят – он действует только согласно
своему внутреннему побуждению». (Это соответствует идее св. Августина: «Люби бога и
поступай, как хочешь». Конфуций не поклонялся Богу св. Августина, но если говорить о
самом внутреннем опыте, то изречение св. Августина соответствует тому, что говорил Кон-
фуций.)

То же самое говорит и дзэн словами одного из его японских учителей недавнего вре-
мени (а точнее – жившего 360 лет назад):
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Ты должен трупом стать живым,
Ты должен умереть живя,
Тогда ты можешь делать все —
Все будет верным для тебя.

Можно выразиться более позитивно и вместо «умереть живя» сказать «любить Бога»,
но и в том и в другом случае в основе лежит одно и то же чувство реальности.

Конфуций, учитель дзэна и христианский святой идут рядом, по одной и той же дороге.
Теперь вы можете сказать: «Я бы хотел услышать от вас о чем-нибудь более доступ-

ном, более осязаемом. Все, о чем шла речь, кажется мне чуждым». Но учитель дзэна настоя-
тельно утверждает, что ничего более близкого, чем это, и быть не может. Большинство людей
хочет чего-то более рационального, более логического, более доступного нашему обычному
интеллекту и разуму.

Философы пытаются решить эту проблему каждый по-своему, причем некоторые гово-
рят, что это и есть «чистый опыт». Дзэн – это нечто очень близкое к чистому опыту. Это
что-то вроде «сознания в целом» или «универсального сознания». Это также в какой-то
мере походит на «коллективное бессознательное» Юнга, однако, вместо «коллективного» я
бы предложил термин «космического» бессознательного, так как последнее более соответ-
ствует моему представлению о реальности. Но Юнг – психолог, и он хочет идти дальше того,
что ему известно. Ученые – это странная группа людей. Они ограничивают не только поле
своих исследований, но также и поле своих человеческих интересов. Они считают, что быть
ученым означает не быть никем иным. Но они же прежде всего люди, а раз так, то я хотел
бы, чтобы они пытались, насколько это можно, понять жизнь в ее истинном свете. Предан-
ность умственной работе уродует их, так как они отказываются изучать жизнь во всей ее
полноте. Что же, очень жалко. Неужели они не в состоянии смести установленные самими
же границы? Если там они встретят на пути бездонную пропасть, то пусть совершат прыжок
через нее или, лучше всего, бросятся прямо в нее. Они всегда испытывают жуткий страх,
стоя на краю этой пропасти и взором измеряя ее глубину. Не видя дна, они пугаются еще
больше и дальше уже не могут сделать ни шагу.

Современные философы также иногда уподобляются ученым и говорят: «Да, мы
должны найти решение, но не можем этого сделать». Таким образом, они говорят о жизни,
как о чем-то пустом и лишенном всякого значения. Конфуций сказал бы им: «Вы сами себя
ограничиваете». И действительно, ученые философы, ограничивая себя, не решаются идти
вперед, боясь вышеупомянутой «бездны».

Здесь требуется не просто «мужество быть», а отчаянный воинствующий дух, который
может поставить на карту даже саму жизнь. Такого рода риск далек от духа азарта. Здесь
человек намеренно и сознательно бросается в бездонную пропасть, не имея при этом ни
малейшего шанса остаться в живых. Если же он будет еще каким-то образом осознавать, что
там, внизу, находятся скалы и что он упадет на них, то он еще «не умер до конца», а потому
не имеет шансов на спасение. Вы как бы забираетесь на высокую мачту, и когда достигнете
самой вершины, расслабьте руки и ноги, так как дальше вы уже не можете идти, рассчитывая
на свои силы. «Когда вы лишите себя всякой опоры, вы почувствуете, что обрели неизмеримо
больше, чем потеряли», – говорит один древний учитель дзэна. Покуда вы будете цепляться
за мачту, вы не будете в состоянии пойти за пределы себя самого.

Многие пугаются этого и говорят: «Все это очень опасно. Если я сделаю то, что вы
говорите, я совершенно лишусь жизни». Но в том-то и дело, что вы должны однажды ее
лишиться. Если это произойдет один раз, то в другой раз этого уже не может произойти.
Второй раз вы ее не потеряете, а, наоборот, впервые обретете.
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В Библии сказано: «Стучите, и дверь раскроется перед вами». Но она никогда не рас-
кроется, если вы будете стучать просто из праздного любопытства. Это должен быть реши-
тельный стук отчаявшейся души. Вы должны всей грудью налечь на эту дверь, и тогда она
сама откроется. Да, сама. Ни усилия кого-либо постороннего, ни ваши собственные усилия
тут ни при чем. В действительности же, как ни странно, с самого начала вовсе и не было
никакой двери.

До тех пор, пока мы не приложим максимальных усилий и не отбросим всякие сомне-
ния и колебания, мы никогда не достигнем той высшей точки отчаянного напряжения всего
нашего существа, которое здесь необходимо. Только в этом случае дверь откроется – дверь,
которой по существу нет.

На Гавайских островах живет одна простая женщина, которая является членом буддий-
ской секты «Чистая земля» (или син-сю). Она поведала мне о своем необычном внутреннем
переживании. Его суть заключается примерно в следующем.

Всех нас учили, что ад – наш удел,
Что все мы погрязли в пороках ужасных.
Ад, ад, ад ждет нас всех,
Страшно, не правда ли?
Долго боялась я броситься в ад,
Долго пугала меня неизвестность,
Медлила, медлила, медлила я,
Но не было больше пути.
В отчаянии я бросилась в ад, и – о чудо!
Нет ни кипящих котлов, ни огня.
Лишь лотоса нежный цветок предо мною.
Странно, не правда ли?
Отныне я ада совсем не боюсь
И в рай не стремлюсь непременно попасть.
Куда только Будда захочет, готова
Идти я теперь, будь то рай или ад.

Разве это не выразительно? Можно сказать, что это – суть всякого религиозного опыта.
Религиозный опыт по-японски – «соно-мама [2]», или некогда «коно-мама». Если это пере-
вести точнее, то мы получим: «принимать вещи, такими, как они есть». Китайцы же говорят
«ши-мо» или «чши-мо», что означает «такой» или «так». Христиане это выражают словами:
«Да будет воля Твоя». Христиане почему-то всегда связывают слово «твоя» с некоей лично-
стью. Однако слово «твоя» может означать и личность, и вещь, и сущность, а слово «воля»
означает волю, идущую за пределы нашей ограниченной воли. Это уже походит на доктрину
син-сю, имеющую дело с «силой извне» (тарики). Принимать вещи «как они есть» – это и
есть основной опыт или общее сознание, лежащее в основе всех проявлений.

Буддизм часто принимают за пантеистическое учение. Но здесь следует внести
поправку: буддизм существует сам по себе. Его не следует относить к подобного рода кате-
гориям. Пантеизм склонен не обращать внимания на различие, тогда как о буддизме этого
нельзя сказать. Различие есть различие, а потому оно и остается. Но в частных различиях
есть нечто, тесно связывающее их друг с другом, как бы объединяя их с одним общим источ-
ником. В связи с этим буддисты говорят: «Различия существуют, но они сводятся к единому.
К чему же, далее, сводится тот единый? Единый – это множество, а множество – это еди-
ный». Как видите, это не походит на пантеизм.
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Индийская философия так же говорит об «адвайте», что означает «отсутствие дуа-
лизма». Здесь сразу же возникает вопрос: не есть ли это монизм, или единство всего? Нет,
это также нельзя назвать единством. Это ни «один» и не «два». Если есть «один», то должен
быть и «второй» (два в этом случае означает множество). Тогда, выражаясь языком филосо-
фии, мы можем сказать, что адвайта имеет в виду «чистый опыт» в понимании Вильяма
Джемса. – Я вижу цветок – это один опыт, одно внутреннее переживание. Я слышу песню –
это другое переживание. «Чистое переживание» или «опыт» – это нечто, лежащее в основе
всех конкретных переживаний.

Когда мы рассуждаем так, мы прибегаем к научному абстрагированию. В отличие от
этого, дзэн говорит нам следующее: «Когда я вижу цветок, то тот конкретный опыт или то
конкретное переживание является одновременно чистым опытом». Поэтому «чистый опыт»
– это не есть нечто, взятое от каждого конкретного опыта и помещенное в испытательную
пробирку.

(В чистом виде этот продукт еще никому не удавалось получить.) Здесь имеет место
простое абстрагирование от каждого отдельного случая и создание понятия для удобства
нашего ума.

Итак, повторяю – каждый конкретный опыт является чистым опытом, а особого рода
опыта, который можно было бы назвать чистым, просто не существует.

Некоторые философы говорят о «конкретном всеобщем», пытаясь описать природу
конечной реальности. Как бы мы ни называли конечную реальность – всеобщим конкретным
или конкретным всеобщим, – мы никогда не достигнем конца нашего экзистенциального
исследования, если будем ограничиваться одним только фактом формулировки и понятиями
психологического или онтологического плана. Мы вынуждены прибегать к помощи языка,
но именно он и мешает нам достичь самой реальности. Он стоит между нами и реальностью
и вводит нас в заблуждение, заставляя нас думать, что палец, указывающий на луну, более
реален, чем сама луна.

Обращаться с языком подобающим образом – это поистине трудная задача. Без него
мы и дня не можем прожить, но в то же время язык – это проклятие человеческой жизни. Мы
даем имя какой-то вещи, а потом начинаем думать, что это имя и есть сама вещь, забывая,
что оно служит лишь условным знаком, изобретенным для удобства. Имена не занимают
много места: все они могут поместиться в небольшой записной книжке. Но с реальными
вещами мы не можем поступить подобным образом. Язык можно сравнивать с картой. Мы
разворачиваем карту мира и самодовольно считаем, что познаем реальный мир. Но реальная
земля – это земля, по которой мы ступаем шаг за шагом, верста за верстой. Но мы удовлетво-
ряемся тем, что измеряем эту карту выдуманными нами же инструментами. Здесь, однако,
проявляются противоречия: мы пытаемся изо всех сил разрешить эти противоречия, но чем
больше мы это делаем, тем больше их становится, и конца им не видно.

Что касается реальности, то ее нужно ухватить голыми руками, не прибегая к помощи
перчаток – языку, идеализации, абстракции и понятиям. Семантика – это великолепная сама
по себе наука, но она абсолютно не может нам помочь постичь реальность. Реальность
постигается только при помощи реальности. Это означает, что мы должны совершенно рас-
статься хотя бы на некоторое время со всеми этими прекрасными творениями философского,
теологического или какого-либо другого характера.

Как пишет Карлейль, мы должны оставить всякое одеяние, в том числе и «духовное»,
и предстать во всей своей наготе перед самой реальностью. Только тогда она откроется нам.
То, что мы одеваемся, ладно, но, одеваясь, мы начинаем слишком остро осознавать нечто
отличное от нас – я имею в виду все нас окружающее. Мы ничего не имеем против социаль-
ного благоразумия, а только хотим сказать, что не следует подпадать под влияние и стано-
виться рабом внешнего мира.
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Наше современное общество добилось особого успеха в области отвлечения нас от
самих себя при помощи всякого рода ложных путей. Я считаю, что особо пагубное влияние,
которое распространяется на нас со всех сторон, производят логика, абстрактное мышле-
ние, чрезмерное увлечение интеллектом, лингвистические науки и т.п. Я употребляю слово
«пагубное» в том лишь смысле, что это влияние преобладает в наших умах, и все вышепе-
речисленное считается нами единственным возможным подходом к реальности.

Теперь возникает вопрос, как же тогда выразить этот первоначальный опыт, который
и есть реальность? Если язык бессилен это сделать, то каким же образом человек может
передать свой опыт другим людям? Все мы – существа социальные и любим передавать
другим то, что испытываем сами. Но как это сделать, не прибегая к помощи языка?

Я вовсе не хочу свести вообще на нет функцию языка в нашей общественной жизни, я
хочу лишь отметить, что мы должны пользоваться языком, а не язык нами. Советую об этот
как следует подумать. Мы изобретаем всякого рода машины для самых различных целей, а
затем становимся их рабами. Луис Мамфорд говорит: «Современный человек стал жертвой
тех самых инструментов, которые он ценит превыше всего». Язык является одним из этих
инструментов.

Нижеследующие примеры дадут вам представление о том, до какой степени свободно
учитель дзэна пользуется языком. Один монах спросил однажды учителя: «Отбросив все
языки, отрицания, утверждения и все возможные выражения, как можем мы постичь саму
реальность?»

Учитель сказал: «Я сегодня устал и не могу на это ответить. Иди к одному из моих
близких учеников, он даст тебе ответ». Монах послушно исполнил его совет – пошел к стар-
шему монаху и задал ему тот же вопрос. Старший монах поинтересовался: «Спросил ли ты
у нашего учителя». «Да, – сказал ученик, – именно он и направил меня к тебе».

Тогда старший монах сказал: «У меня сегодня насморк, иди лучше к моему другу, он
тебе все объяснит». Когда монах пошел к третьему человеку, то последний ему ответил: «Об
этом я тебе ничего не могу сказать».

Тогда монах пошел обратно к учителю, рассказал обо всем случившемся. А учитель
сказал следующее: «У первого седая голова, а у второго – нет». Содержалось ли что-нибудь
в этих словах?

Монах, задавший вопрос, несомненно, искренне хотел познать реальность, но что же
можно сказать об остальных трех? С обычной точки зрения, они вовсе не казались серьез-
ными людьми. Но так ли это на самом деле?

Другой пример. Учитель и ученик однажды вместе совершали прогулку. Учитель,
заметив стаю гусей пролетевшую над ними, спросил: «Куда они летят»?

Ученик сказал: «Улетели». Тогда учитель схватил его за нос и ущипнул. Почувствовав
боль, монах воскликнул: «Учитель, мне же больно!»

«То-то же, – сказал учитель, – они не улетели».
На следующий день тот же самый ученик подошел к учителю и свернул мат, который

обычно расстилался перед тем, как учитель начинал читать проповедь. Свертывание мата
обозначает, что проповедь окончена и что все могут расходиться. Заметив, что монах сделал
это раньше времени, потому что проповедь еще даже не начиналась, учитель молча покинул
зал. Монах последовал за ним. Учитель обернулся и сказал: «Зачем ты свернул мат, прежде,
чем я начал говорить?» Монах ответил: «Ты ущипнул меня вчера за нос, и мне было больно».

«А где у тебя вчера был ум?»
«Сегодня нос уже не болит».
«Ну вот, теперь ты действительно знаешь, что к чему, юноша».
Монах отвесил низкий поклон, а потом пришел к себе и заплакал. Товарищ спросил

его: «Что с тобой?»
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«Пойди к учителю и спроси, что со мной».
Увидев учителя, товарищ поинтересовался, в чем дело, но учитель посоветовал ему

спросить самого монаха. Сбитый с толку товарищ вернулся и хотел снова спросить, что же
произошло, но на этот раз он увидел, что тот искренне хохочет. Еще больше недоумевая, он
спросил: «В чем дело, что все это значит? То ты плачешь, то – смеешься. Ничего не пони-
маю». Смеющийся монах ответил: «Несколько минут назад я плакал, а сейчас – смеюсь» .

Некоторые думают, что дзэн – это нечто абстрактное, неосязаемое и бессмысленное.
Но это не так. Пока мы еще не встречали в нем ничего абстрактного. Наоборот, все предельно
конкретно. Все это – факты, встречающиеся в повседневной жизни. Ветер дует туда, куда
ему вздумается. Флаг трепещет на ветру. Учитель в равной мере, как и все остальные, не
застрахован от телесных недугов. Даже испытав просветление, после того, как его ущипнули
за нос, монах плачет и смеется. Если мы будем продолжать рассуждать подобным образом,
все станет еще запутаннее.

А вот другой случай, который имел место в жизни Ринзая (одна из выдающихся фигур
на заре развития дзэна в Китае). Этот известный учитель дзэна жил в IX веке. Им была
основана школа дзэна, которая до сих пор носит его имя.

Однажды Ринзая попросили выступить перед группой ученых того времени. Он начал
так: «Так как меня попросили высокопоставленные лица, то я пришел и стою сейчас здесь
перед вами. В обществе это вполне естественно. Но, что касается дзэна, то я ничего не могу
сказать о нем. Я не могу даже открыть рта. Дзэн невозможно уловить. Но, идя навстречу
почтенной публике, я сделаю все, что могу, и постараюсь продемонстрировать, что такое
дзэн. Если кто-нибудь из вас желает скрестить шпаги, то я к вашим услугам. Тогда я вам
точно скажу, имели вы прозрение относительно сути дзэна или нет. Я буду наблюдать за
вами и скажу».

Вызов был принят одним монахом, который начал с того, что спросил: «В чем суть
дзэн-буддизма?» На это учитель отреагировал бессмысленным восклицанием.

Монах спокойно поклонился. «Вы знаете, с вами бы стоило немного поговорить», –
сказал учитель.

Затем слово взял ученый-буддист. «В нашем распоряжении имеется достаточно много
священных текстов – трех направлений и двенадцати подразделений. Разве все они уже не
ответили на вопрос, что такое природа Будды? Стоит ли вообще говорить о каком-то дзэне?»
Ринзай ответил: «Вы еще никогда не очищали свой сад от сорной травы. Вам следовало бы
этим заняться, прежде чем приходить сюда». «Будда не может нас обманывать», – продол-
жал ученый. «А где Будда»? – спросил учитель. Ученый промолчал. «Не пытайся обмануть
меня в присутствии почтенного общества. Быстро убирайся прочь, чтобы не мешать дру-
гим задавать мне вопросы», – продолжал учитель. Таким образом этот ученый был бесце-
ремонно удален.

Можно рассказать множество подобных анекдотов, но стоит ли все это делать?
Давайте же просто закончим этот разговор уже вышеупомянутым ранее сравнением:

дзэн – это отказ от обычного образа мыслей, от утверждения и отрицания. Мы обычно гово-
рим, что «А» есть «А» и «А» никогда не может стать «Б». Но в свете дзэна, однако, «А» не
есть «А», и, далее, вследствие того «А» есть «А». Запутанная диалектика, скажете вы. Это
можно также назвать «бихевиоризмом» дзэна. Если ущипнуть за нос, то будет больно. Когда
у последователя дзэна болит голова, ему не хочется разговаривать. Когда птичка поет, он
слышит и знает, что это соловей. Когда он идет в горы и чувствует в воздухе аромат, он знает,
что это цветет лавр. Последователь дзэна отличается от большинства из нас тем, что он осо-
знает, что все эти факты нашего повседневного опыта неразрывно связаны со всем бытием.
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Часть II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЗЭНА

 
«Что означает пришествие Первого Патриарха с Запада?»
«Почему ты не спрашиваешь об этом у себя самого?»

Передача Светильника

 
1.ПРОСВЕТЛЕНИЕ

 
Насколько я понимаю буддизм, он сосредоточивает основное внимание на просветле-

нии, которого достиг Будда. «Будда» означает «просветленный». Просветление еще назы-
вают также «бодхи». «Будда» и «бодхи» происходят от одного и того же корня «будх», что
означает «будить» или «осознать что-либо». «Будда» – это пробужденный от сна относи-
тельной, условной жизни. То, чему он учит, есть «бодхи», «просветление», или «самбодхи»,
иными словами, – «совершенное просветление, не знающее себе равного».

Доктрина Будды основана на его просветлении. Она ставит себе целью помочь каж-
дому из нас достичь этого просветления, так как буддизм не есть нечто, находящееся вне нас
и не относящееся к нам лично. Будда был последовательным «индивидуалистом» и настоя-
тельно требовал от своих последователей, чтобы они ценили свой собственный опыт, а не
просто полагались на авторитет более высокоразвитой личности. От них требовалась само-
стоятельность, во имя их же собственного освобождения.

В Дхаммападе мы читаем: «Ведь на деле мы сами совершаем зло, сами приносим себе
страдания. Сами оставляем зло, сами очищаемся. Чистота и порочность принадлежат нам
самим. Никто никого не очищает».

Все это можно счесть за ярко выраженный индивидуализм, но, в конце концов, когда
мы голодны, мы сами должны достать пищу, которая находится у нас во рту. Мы не можем
доверить это ни Богу, ни черту. Просветление нужно испытать лично. Буддизм поэтому не
есть учение, основанное на личном опыте просветления Будды, который ученикам предла-
гается проглотить как горькую пилюлю, не дав им ее распробовать и составить своего соб-
ственного представления о ее вкусе. По этой причине, чтобы понять буддизм, мы должны,
прежде всего, выяснить, что такое совершенное просветление.

Давайте сначала поинтересуемся, как сам Будда достиг просветления.
Подобно всем другим индийским святым или философам, он заботился прежде всего

о том, чтобы освободиться от оков жизни и смерти или бремени существования. Поскольку
наше существование условно, оно всегда привязывает нас к чему-нибудь, а привязанность
порождает страдание. Таково положение вещей, при котором мы все живем. И в каждом из
нас, кто хоть сколько-нибудь размышляет над жизнью, живет нечто, что постоянно побуж-
дает нас к попыткам превзойти все эти ограничения.

Мы жаждем бессмертия, вечной жизни и абсолютной свободы. Будда был особенно
чувствительным в этом отношении. Он во что бы то ни стало хотел освободиться от оков
существования.

Это желание или стремление носит чисто человеческий характер и является след-
ствием того, что мы в состоянии размышлять над нашим собственным положением, что мы
можем осознать окружающие условия, как внешние, так и внутренние, а также отделить себя
от жизни, которой мы живем. Это стремление, выражаясь языком метафизики, представляет
собою попытку познать конечное значение реальности. Эта попытка принимает форму сле-
дующих вопросов. Стоит ли жизнь того, чтобы жить? Каков смысл жизни? Откуда мы при-
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шли и куда мы уйдем? Что такое это «я», которое задает все эти вопросы? Существует ли
какая-нибудь внешняя сила, управляющая Вселенной ради своей забавы и т.п.

Все эти вопросы, таким образом, могут быть сведены к одному: что такое реальность?
Философы и так называемые религиозные люди по-разному подходят к этому основ-

ному вопросу. А буддисты, и, в особенности дзэн-буддисты, имеют свою особую точку зре-
ния, которая отличается от тех и других.

Как философы, так и религиозные люди, в большинстве своем пытаются решить эту
проблему так, как она им представляется, то есть объективно. Они берут вопрос в том виде,
как его задают, и пытаются на него тем или иным образом ответить.

Что же касается буддистов, то они стремятся докопаться до источника, в котором воз-
никает эта проблема, и посмотреть, как она вообще возникает. Когда они встречаются с
вопросом «Что такое реальность?», то вместо того, чтобы принять вопрос как таковой, они
идут к тому, кто задает этот вопрос. Поэтому вопрос этот теряет свой абстрактный характер.
На арене появляется личность, живая личность. Она преисполнена жизни, и не менее жиз-
ненный также и вопрос, который перестает быть абстрактным и безличным, так как самым
непосредственным образом касается того, кто его задает.

Когда ученик спрашивает: «Что такое природа Будды или реальность?» – учитель,
отвечая вопросом на вопрос, спрашивает: «Кто ты?» или «Откуда у тебя появился этот
вопрос?» Иногда учитель может назвать имя ученика, и когда тот ответит «да», учитель,
помолчав немного, спросит: «Понимаешь?» Монах может признаться, что ничего не пони-
мает, и тогда учитель назовет его «никудышным парнем».

Буддизм считает, что вопрос никогда не следует отделять от того, кто его задает.
Покуда такое разделение будет существовать, вопрошающий не сможет прийти к правиль-
ному ответу. Каким образом и когда вообще возникает вопрос? И как только вопрошающему
могло прийти в голову задать этот вопрос? Вопрос вообще возникает только тогда, когда
вопрошающий отделяет себя от реальности. Он стоит в стороне и задает вопрос: «Что это
такое?» Только мы, люди, имеем эту привилегию. Животные лишены ее. У них вообще нет
вопросов. Они ни счастливы, ни несчастны. Они просто принимают вещи в том виде, как
они перед ними предстают.

Но с человеком дело обстоит совершенно иначе. Мы знаем, как поставить себя вне
реальности и размышлять над ней, задавая всякого рода вопросы. Поступая так, мы мучаем
себя, а иногда даже находим в этом своего рода развлечение. Однако когда перед нами встает
вопрос жизненной важности, мы ощущаем всю его серьезность.

Поистине, мы имеем привилегию мучиться, и потому, должно быть, имеем также при-
вилегию испытать счастье. У животных же не может быть ничего подобного.

Один монах спросил Нансэна: «Говорят, что все Будды прошлого, настоящего и буду-
щего не знают «того-то», тогда почему кошка и бык знают? Возможно ли это?»

Учитель сказал: «Перед тем, как прийти в Звериный парк, Будда знал кое-что из «того».
Монах спросил: «А разве животные могут знать «это». – «Как ты только мог их в этом запо-
дозрить?» – ответил Нансэн.

Смысл сказанного: что бы мы ни имели в виду под «этим», «оно» исчезает, как только
мы начинаем спрашивать о «нем», как будто «оно» представляет собою нечто, что следует
искать вне нас самих. Каждый из нас живет в «нем», и когда мы отделяем себя от «него»,
спрашивая о нем, мы приходим, в конечном итоге, к тому, что покидаем себя и теряемся.

Это напоминает басню о сороконожке, которая потеряла способность двигаться из-за
того, что стала размышлять о том, как она это делает, не путаясь при наличии такого боль-
шого количества ног, которые нужно поочередно включать в работу. Наша беда состоит в
том, что мы отделяем вопрос от вопрошающего. Однако такое отделение вопроса от вопро-
шающего является совершенно естественным для человеческого существа. Так уж мы с вами
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устроены, что везде и всегда нам приходится задавать вопросы. Но в то же самое время
эти поставленные вопросы являются причиной самых неприятных ситуаций, в которые мы
часто попадаем.

Буддист считает, что такое разделение никогда не приведет нас к решению. Оно необ-
ходимо для того, чтобы задавать вопрос, но не может явиться ключом к его разгадке. Скорее
наоборот – оно уводит нас еще дальше от нее.

Решить вопрос – означает быть единым с ним. Когда такое единство в самом глубоком
смысле имеет место, оно само дает нам ответ, причем вопрошающему в этом случае нет
никакой нужды пытаться решить этот вопрос. Он решается сам собой. Именно таким обра-
зом буддист подходит к решению проблемы «что такое реальность».

Это означает, что когда вопрошающий перестает отделять себя от вопроса и сливается
с ним, он возвращается к первоисточнику.

Другими словами, возвращаясь к началу начал, где отсутствует разделение на субъект
и объект, во время, предшествующее разделению, когда мир еще не был сотворен в виде
реального опыта, а не в виде логического доказательства, он получает ответ на поставленный
вопрос.

Услышав все это, читатель может спросить: «Когда вы говорите о времени, предше-
ствующем разделению на субъект и объект, то есть до того, как Бог сотворил мир, это ведь
означает, что мы еще не были рождены и вообще не могли задавать тогда вопросы. В этом
случае не может быть и речи о каком-либо вопросе, а также и о каком-либо ответе. Более
того, само просветление теряет всякий смысл, так как все в этом случае сводится к абсо-
лютной пустоте, в которой нет еще ни Бога, ни творения, ни нас и, следовательно, никаких
вопросов. Такое решение – не решение, а уничтожение».

Все дело в том, что я постоянно и упорно отсылаю читателя в ложном направлении,
сбивая его с толку и толкая в кромешную тьму, от которой я его и пытаюсь при этом спасти.
Читатель как бы подготавливается к своим собственным похоронам. Все, к чему я стрем-
люсь, – это совершенно отучить его от всякого рода вопросов, споров и рассуждений, сде-
лав его, таким образом, совершенно свободным – свободным от всякого рода аналитических
дискуссий. Это возможно лишь тогда, когда вопрошающий отождествляет себя с вопросом,
или когда все существо наше превращается в огромный вопросительный знак, объединяю-
щий начало и конец мира. А это – вопрос опыта, а не рассуждения. Будде удалось достичь
этого состояния лишь после шести лет глубоких размышлений и строгого аскетизма. По
ходу изложения предмета вам станет это еще яснее.

Так или иначе, буддисты уделяют основное внимание просветлению, считая, что лишь
оно одно может дать ключ к решению всех проблем.

Но покуда будут иметь место те или иные формы умственного отделения вопроша-
ющего от вопроса, ответа на последний нечего ожидать, так как любой так называемый
«ответ» вовсе не является ответом в подлинном смысле, а лишь в относительном, рацио-
нальном, логическом смысле. Такой ответ иллюзорен. Получить истинный ответ, который
затрагивает или, скорее, ставит на карту все наше существование, – далеко не легкая задача.

Отделение субъекта от объекта порождает вопрос, а интеллект ответить на него не в
состоянии, потому что природа умственного ответа такова, что за ним всегда неизбежно сле-
дует целая серия других вопросов и конечного ответа мы так и не получаем. Кроме того,
умственное решение – если оно только возможно – всегда остается только умственным и
никогда не затрагивает само наше существо. Интеллект – это периферийный работник, бро-
сающийся из одной крайности в другую.

Что касается вопроса о реальности, то мы можем сказать, что в некотором смысле мы
уже имеем на него ответ еще до того, как мы его задаем, но на интеллектуальном плане это
понять невозможно. Такое понимание возможно только за его пределами.
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В связи с тем, что вопрос и отделение субъекта от объекта неразрывно связаны друг
с другом, постановка вопроса в действительности означает, что реальность желает познать
себя, а для того, чтобы это сделать, она сочла необходимым разделить себя на вопрошаю-
щего и вопрос. В таком случае ответ следует искать в самой реальности до того, как выше-
упомянутое разделение имело место. Это означает, что ответ возможен тогда, когда вопро-
шающий и вопрос еще представляют собою одно целое. Вопрос возник после разделения.
До него не было никакого вопроса. Поэтому, когда мы отправляемся туда, где нет вопроса,
то там нет, естественно, и никакого ответа.

И в этой-то обители, где нет ни вопросов, ни ответов, мы и найдем конечный «ответ».
Вот почему философ дзэн-буддизма говорит, что ответ уже дан до того, как задается вопрос.

Учителя дзэна спросят: «Что такое Бог?», и он ответит: «А вы кто такой?» Или: «Может
ли Христос спасти меня?» – «Вы еще не спасены?» – «Будда действительно просветленный?
И что такое просветление?» – «Вы просветления еще не достигли». – «Какую весть принес
Бодхидхарма из Индии?» – «Где вы находитесь в данный момент?»

Один сановник древнего Китая, интересовавшийся дзэном, спросил однажды учителя
дзэна: «Как достать гуся из кувшина, сидя в котором он вырос настолько, что уже не может
пролезть через горлышко, не причинив при этом вреда гусю и не разбивая кувшина?» Учи-
тель назвал сановника по имени, и тот ответил: «Да, учитель». Затем учитель сразу же ска-
зал; «Ну вот, гусь на свободе».

Дело в том, что ответ неотделим от вопроса, так как вопрос в то же время является
и ответом. Но мы должны помнить, однако, что если нет вопроса, то не следует ожидать и
ответа.

Дзесю однажды спросил Нансэна: «Что такое дао?» (в этом случае «дао» можно пере-
вести словом «реальность»). «Дао – это твой обычный ум», – ответил Нансэн. («Обычный
ум» по-китайски – «пинь-чань синь». «Пинь-чань» означает «обычный», «обыкновенный»,
«повседневный», а синь – «ум», «сердце», «мысль» или «сознание». Таким образом, все соче-
тание может быть переведено как «состояние ума, в котором человек обычно пребывает».)
Ученые, изучающие буддизм, могут охарактеризовать это состояние как «состояние есте-
ственности» или «реальности как она есть». Когда монах спросил учителя о том, что такое
«наш обычный ум или сознание», учитель ответил: «Я ем, когда голоден, и пью, когда испы-
тываю жажду». Это своего рода инстинктивная бессознательная жизнь, лишенная умствен-
ного расчета и оценки. Если мы, однако, на этом остановимся, то зачеркнем высокоразвитое
человеческое сознание. В действительности же «обычный ум» означает наличие сознания
и бессознательного одновременно.

«Нуждается ли он в особой дисциплине?» – продолжал монах. («Цей-сян» по-китай-
ски буквально означает «направленность к чему-либо», «намеренное устремление». Такой
перевод может показаться слишком современным, но идею он передает правильно.)

«Нет. Когда мы пытаемся направить свое сознание на что-либо, мы поворачиваемся
спиной к нему (дао)», – ответил учитель. «Если это так, то как узнать дао?» – «Дао не при-
надлежит к знанию, а также не принадлежит к незнанию. Знать – значит заблуждаться, а не
знать – быть безразличным (у-ти, авьякрита). Когда ты поистине достигнешь дао, ты обна-
ружишь, что оно походит на великую пустоту, которая расширяется беспредельно, не остав-
ляя места для добра и зла».

Дао – это совершенное просветление, и все, что мы можем сказать о дао, в равной мере
относится и к просветлению. Когда вы направляете на него внимание (то есть когда задаете
вопрос о нем), то там, где вы его ищете, его уже нет. Но, с другой стороны, если вы не будете
искать его, сознательно направляя свое внимание на то, чтобы его распознать, вы никогда не
ухватите его сути. Дао выходит за пределы логического понимания и сферы деятельности
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интеллекта. Все это означает, что если вы будете ограничены последними, то никогда не
достигнете просветления.

Я бы назвал это логикой просветления. Именно тогда, когда эта «логика» понята, мы
можем более разумно подойти к вопросу о просветлении, которого некогда достиг Будда и
с которого начинается весь буддизм со всем его дальнейшим развитием не только в Индии,
но и в Китае.

Именно по этой причине Будде никак не удавалось решить стоящую перед ним про-
блему, пока он ограничивался уровнем антитезного мышления, на котором вопрошающий
отделяет себя от вопроса. Это означает что перед ним вставали все новые и новые вопросы,
требующие удовлетворительного ответа. История Будды является типичным примером того,
через что проходит человек, ищущий истину.

Поиски истины мы обыкновенно начинаем с изучения философии, так как раскрытие
наших мыслительных способностей идет параллельно нашим размышлениям о реальности.
Мы изучаем сначала историю человеческой мысли и узнаем, что говорили древние мудрецы
относительно этой проблемы, которая их также очень сильно волновала. Будда тоже начал
с этого, и первое, что он сделал, когда оставил дом и светскую жизнь, это отправился в лес,
где можно было встретиться с лучшими учеными людьми того времени. Однако этим он
не был удовлетворен. Философия по своей природе не в состоянии отправить нас туда, где
вопрос еще не задан. Такая задача ей не под силу, так как она имеет свои определенные
пределы. Она может дать нам только очень смутное и поверхностное представление о самой
реальности, причем, возможно, что чем ближе мы будем подходить к ней, тем туманнее она
будет становиться. Это напоминает танталовы муки. Вполне естественно поэтому, что Будда
в конце концов должен был оставить своих учителей.

Затем он предается аскетизму. Большинство из нас почему-то думает, что подчине-
нием себе плоти мы очищаем ум, превращая его в инструмент, способный видеть реальное
в истинном свете. Но в случае такого самоистязания наше «я», вопрошающий, превраща-
ется в своего рода врага, которого нужно сокрушать. Этот враг постоянно предстает перед
вопрошающим, и никакая отчаянная борьба в этой смертельной битве не в состоянии обес-
печить победы над ним, так как «я» или вопрошающий жив, он породит нового врага и будет
вынужден также бороться и с ним.

Кроме того, убить врага – не означает спасти себя или получить ответ на вопрос. «Я»
живет только тогда, когда существует «не я», которое и является врагом, порожденным «я».
Вопрошающий всегда остается вопрошающим или творцом вопроса.

В аскетизме вопрошающий – это «я». Далее этому «я» противопоставляется то, что не
есть «я», то есть враг, и этого врага человек во что бы то ни стало старается победить. Но
враг этот не может быть побежден, покуда существует «я». Это «я» никогда не останется
наедине с собою: оно всегда стремится найти что-либо, в противовес чему оно могло себя
утвердить в доказательство своей силы и первостепенной важности. Оно теряет свое лицо
при отсутствии других «я», в сравнении с которыми оно должно показать себя. Аскетизм –
это своего рода гордость или самоутверждение. Аскетизм и нравственное очищение никогда
не могут идти за пределы «я», а если мы не пойдем за его пределы, мы не будем иметь ни
малейшего шанса найти решение той проблемы, с которой начались поиски истины. «Я»
должно быть совершенно остановлено и лишено всего того, что о нем хоть как-то напоми-
нает. Я имею в виду отсутствие противопоставления «я» и «не я».

Будда дошел до этого самым практическим образом. Однажды он попробовал под-
няться с места, на котором сидел, и не смог этого сделать, потому что из-за недостатка
нормального питания он очень ослаб, пытаясь принимать минимальное количество пиши
с целью подчинить себе тело настолько, чтобы оно не могло себя утверждать. Цель была
достигнута, и тело настолько ослабло, что даже встать было невозможно. Но проблема
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реальности и истины по-прежнему оставалась нерешенной: самоистязание не привело к ее
решению. Тогда он подумал, что «если он умрет, то вопрошающий исчезнет, а вопрос так
и останется неразрешенным».

Он начал после этого принимать достаточное количество пищи, желая окрепнуть физи-
чески и продолжить поиски ответа на вопрос, который поглощал все его существо. Но что
же делать дальше? Интеллект не дал ему ответа, акскетизм – тоже. Он был в полном заме-
шательстве и не знал, что делать, а стремление получить ответ на вопрос стало как нико-
гда сильным. Если бы он обладал более слабым умом, то он, возможно, не выдержал бы
такого сильного напряжения. Все силы его существа были крайне напряжены в реакции на
такого рода положение. Теперь он чувствовал, что у него нет никакого вопроса, который
нужно решить, а также никакого «я», которое должно противостоять врагу. Фактически все
его существо, его «я» и интеллект превратились в вопрос. Другими словами, он сам стал
вопросом.

Подразделение на вопрошающего и вопрос, «я» и «не я» исчезло. Осталось только
одно неразделенное «неизвестное», в котором он был похоронен. Не было, если мы можем
себе это представить, ни Шакьямуни – вопрошающего, ни самосознающего «я», ни вопроса,
стоящего перед интеллектом и угрожающего всему существованию, а также ни неба над
головой, ни земли под ногами. Если бы мы смогли заглянуть в это время к нему в душу,
мы увидели бы там только один гигантский вопросительный знак, занимающий собою всю
Вселенную. Таково было его умственное состояние, если только можно сказать, что у него
был тогда вообще какой-либо ум. Он находился в этом состоянии некоторое время, пока его
взгляд случайно не остановился на утренней звезде. Ее свет привел его в чувство, и к нему
вернулось обычное сознание. Вопрос, который прежде его так сильно беспокоил и волновал,
совершенно исчез. Все приобрело совершенно новое значение. Весь мир предстал перед ним
в новом свете. Говорят, что он сказал тогда:

Много раз я рождался, будучи прикованным к колесу сансары,
Ища и не находя строителя этого дома.
Постоянно рождаться – значит страдать.
О, строитель дома найден. Ты больше не будешь строить дом.
Все твои балки поломаны, все распорки сметены.
К растворению движется ум.
Я достиг того, к чему так страстно стремился.

То, что заставляет человека чувствовать, что он проходит через множество циклов
рождения и смерти, вызвано тем, что он цепляется за идею индивидуального самосозна-
ния (атман). Когда эта идея исчезает, по мере того, как человек начинает понимать ее при-
роду, преходящую, нереальную, условную и вовсе не самосущественную, он уже не станет
больше цепляться за нее, потому что все балки и опоры совершенно и навсегда разрушатся.
Все они являются продуктами дуалистического мышления. Такое исчезновение дуализма
называют «растворением», или «пустотой» (шуньята). Однако термин «растворение», может
быть, плохо передает значение санскритского термина «вишанкхара». «Вишанкхара» озна-
чает «исчезновение вещей, условно существующих» (шанкхара). По мнению ученых-буд-
дистов, этот феноменальный мир представляет собою совокупность условий, а не самосу-
ществующую реальность (атман).

Когда ум достигает «растворения», это означает, что он переходит в состояние «абсо-
лютной пустоты» (шуньята), то есть совершенно освобождается от всех условностей. Это
состояние можно назвать «трансцендентальным». Другими словами, ум достигает конечной
реальности, становясь выше рождения и смерти, «я» и «не я», добра и зла. «Я достиг абсо-
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лютной победы» – эта идея хорошо выражена в следующих стихах (гатхах), которые, как
гласит предание, изрек Будда в момент просветления:

Всесильный, всезнающий я теперь.
Свободный от всякого заблуждения.
Все веши отброшены, желаний нет.
Зачем мне учитель – я сам все постиг.
Нет равного мне во Вселенной.
Я высший учитель, или архат,
Мое просветление ни с чем не сравнится.
Достиг я блаженного мира в Нирване.

«Всесильный» или «всепобеждающий» не знает поражения. Он абсолют, стоящий
выше всяких форм и сравнений. Ничто с ним не может сравниться. Он также «всеведущ»,
но это, однако, не означает, что он знает каждую вещь в отдельности. Знание частного – это
обычное знание, которым обладают все и которое находится на уровне относительного и
ограниченного.

Знание, которым обладает «всеведущий» и которое я назвал «праджня-интуицией», –
это знание вещей во всей их совокупности и единстве, знание, лежащее в основе всякого
конкретного знания. Оно, собственно и делает наше относительное знание возможным. Это,
так сказать, чистое знание, лишенное какого-либо «заблуждения». Такое знание доступно
лишь тому, кто не отделяет вопрос от вопрошающего, то есть Будде, или «просветленному».

Просветление, которого достиг Будда, явилось величайшим событием в его жизни,
вследствие которого, как известно, позже возникла целая религия – буддизм. Все аспекты
буддизма так или иначе связаны с духовным опытом Будды, и если мы сталкиваемся с
какими-либо трудностями в изучении и понимании этого учения, то конечный ответ нам
может дать только само просветление Будды.

Будда без просветления – это не Будда, и буддизм, не базирующийся на «совершенном
просветлении Будды», – не буддизм. Таким образом, становится ясно, чем именно отлича-
ется буддизм от всех других религий.

То, что просветление является самой основой буддизма, несмотря на все широкое раз-
нообразие форм последнего, видно хотя бы из того факта, что даже в доктрине «чистая
земля», основанной, как утверждают ее приверженцы, на «посторонней силе», в отличие
от идеи «собственной силы», которую проповедовал основоположник буддизма, за основу,
тем не менее, также принимается просветление. Это объясняется тем, что «чистая земля»
была «открыта» Амидой, когда он впервые достиг «ануттара-самьяк-самбодхи» («ни с чем
не сравнимое высшее просветление»), и поэтому все, связанное с достижением «чистой
земли», сводится к раскрытию внутреннего духовного опыта просветления Амиды. Если
нам может быть и не совсем ясно, что имеется в виду под «посторонней силой», то относи-
тельно цели достижения «чистой земли» нет никакого сомнения, так как «чистая земля» –
это блаженное царство, в котором все предельно благоприятствует достижению совершен-
ного просветления. Из этого следует, что даже доктрина «чистой земли», которая, по всеоб-
щему мнению, значительно отличается от первоначального учения Будды, в конце концов
тоже сводится к достижению просветления. В общих чертах она утверждает, что те, кому
трудно достичь просветления непосредственно сейчас, в этой жизни, непременно достигнут
его в следующей жизни, родившись на «земле» Амиды.

Теперь, надеюсь, читателю стало ясно, что испытал Будда, сидя под деревом бодхи на
берегу Найраджняны, двадцать пять столетий назад.



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

67

Следующей ступенью в изучении буддизма будет выяснение «содержания» совершен-
ного просветления, дарующего человеку «всемогущество» и «всеведение».
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2. ПРОСВЕТЛЕНИЕ И НЕВЕДЕНИЕ

 
Как ни странно, ученые, изучающие буддизм, уделяют слишком много внимания

тому, что, по их мнению, составляет учение Будды и тому, что его последователи изла-
гают под названием «дхармы», и совершенно игнорируют при этом сам духовный опыт
Будды. Мне кажется, однако, что первое, с чего мы должны начинать изучение буддийского
образа мысли, это со стремления постичь природу того личного опыта Будды, который, как
известно, он получил во время своего просветления (самбодхи) и который связан с самой
сокровенной глубиной человеческого сознания. То, чему Будда учил своих учеников, было
лишь сознательной умственной интерпретацией того, что он сам видел и постиг, и имело
целью помочь им достичь того же самого. Но умственное объяснение, каким бы философ-
ским оно ни было, вовсе не передает внутренней сущности самого просветления Будды.
Поэтому, если мы хотим постичь сущность буддизма, которая неразрывно связана с просвет-
лением, мы должны понять значение опыта его основоположника, опыта, который сделал
его Буддой и основателем религии, носящей его имя.

Здесь мы сталкиваемся с самым важным в истории буддизма вопросом. Что же было в
опыте Будды такого, что позволило ему преодолеть неведение (авидья) и совершенно осво-
бодиться от всех пороков (ашрава)? Что представляло собой то недоступное уму видение
природы вещей? Что такое доктрина всеобщего страдания, вызванного тем, что люди жаж-
дут жизни (тришна) и цепляются за нее (упадана)? В чем смысл теории «причины и след-
ствия», утверждающей, что источником всякого страдания является неведение?

Ясно, что не интеллект привел Будду к просветлению. «Его не уловить простой логи-
кой» (атаркавачана), и эту фразу мы постоянно встречаем в буддийской литературе – и на
языке пали, и на санскрите. Блаженство испытанное Буддой в момент просветления, было
так неизмеримо велико, что никакая логика не могла к нему подступиться. То решение, кото-
рое может нам дать интеллект, удовлетворительно лишь в том смысле, что оно производит
частичную разрядку, устраняя грубые препятствия, но оно не в состоянии затронуть глу-
бины нашего духа. Ученых нельзя назвать «святыми», а «святых» – учеными. Умственное
постижение «закона происхождения всего» (пратья-самупада), каким бы совершенным оно
ни было, не могло дать Будде полной уверенности в том, что он преодолел неведение, стра-
дание, пороки и смерть. Проследить умом происхождение и причинную связь вещей – это
одно, но подчинить их себе в действительной, реальной жизни – совсем другое. В первом
случае активен только интеллект, тогда как во втором – воля, а воля – это и есть человек.
Будда не только открыл «цепь причин и следствий, состоящую из двенадцати звеньев», но
и порвал ее собственными руками и навсегда освободился от рабства.

Перед его проникновенным взором предстала его собственная сущность в своем
истинном облике, как она есть, причем он видел ее так же ясно, как, например, человек
видит собственную руку своими собственными глазами. Никакого размышления, никакого
вывода, суждения или сравнения, а также – никаких градаций. Не о чем было говорить, не о
чем было спорить, нечего объяснять: он видел – и все тут. Это видение представляло нечто
само по себе совершенное: оно не вело ни к чему внутреннему или внешнему, ни в пределы,
ни за пределы чего-либо. И именно эта совершенность, или законченность, и явилась для
Будды самым исчерпывающим и удовлетворительным «ответом» – теперь он знал, что цепь
действительно порвана и он свободен. Поэтому, что касается просветления Будды, то его
нельзя понять интеллектом, который всегда только дразнит и никогда не дает удовлетвори-
тельного ответа.

Будда чрезвычайно остро сознавал и чувствовал, что жизнь преисполнена боли и стра-
дания. Это до глубины души волновало его, и вследствие этого эмоциональная реакция,
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которую он испытал во время просветления, была в такой же степени интенсивной. Это еще
раз указывает на то, что он не мог удовлетвориться умственным обзором жизненных фактов.
Все, что мы можем сказать об интеллекте, – это то, что он, в конце концов, является зрите-
лем, которому легко внушить как хорошее, так и плохое. Сам по себе он не может вызвать
состояние ума, называемое просветлением. Чувство совершенной свободы («ахамхи арака
локэ, ахам саттха ануттаро») не могло явиться следствием одного лишь умственного превос-
ходства. Очевидно, в сознании Будды имел место гораздо более фундаментальный процесс,
выражающий духовное переживание.

Описывая это духовное переживание, авторы трудов по буддизму исчерпывают свои
познания в области филологии, подбирая слова, так или иначе связанные с логиче-
ским пониманием. «Знание» (виджня), «понимание» (праджнянана), «разум» (няна), «муд-
рость» (пання), «проникновение» (абхисамета), «реализация» (абхисам-будда), «восприя-
тие» (санджнянам), и «прозрение» (дассана) (махаяна дает 13 терминов, определяющих
процесс постижения. Все они имеют более или менее определенные оттенки: буддхи, мати,
гати, мата, дриштам, абхиса-натави, самъяравабодхи, супративиддха, абхилакшита, га-тима-
гата) – это только некоторые из них. На деле же, покуда мы будем ограничиваться интеллек-
том, каким бы глубоким, утонченным и возвышенным он ни был, мы не докопаемся до сути
дела. По этой причине даже так называемые «примитивные буддисты», из которых неко-
торые считаются позитивистами, рационалистами и агностиками, были вынуждены допу-
стить возможность существования в человеке некоторого начала, идущего далеко за пределы
относительного знания и находящегося в противоречии с нашим эмпирическим эго.

Махаяна более ясно говорит о просветлении, как о своего рода умственной деятельно-
сти или мудрости, которая превратила бодхисаттву в Будду, в связи с тем, что Будда достиг
(абхисамбудха) высшего, совершенного знания посредством «экачиттакшана-самъюктапра-
джни». Что же такое эта «праджня» – это понимание высшего порядка, по сравнению с обыч-
ным пониманием, которое имеет место при приобретении относительного знания? Это свой-
ство ума и духа одновременно. Оно позволяет духу порвать оковы интеллекта, которому
всегда свойственен дуализм, поскольку он подразделяет вещи на субъект и объект. Праждня,
достигаемая «гармоничным единомыслием», не знает разделения на познающего и позна-
ваемое, рассматривая их (икшана) как одно целое (экачитта), что, в свою очередь, приводит
к просветлению. Дав точное определение «праджни», махаянисты внесли ясность в опреде-
ление природы «самбодхи», так как ум, покинувший свой привычный путь внешнего разде-
ления и углубившийся в свою внутреннюю обитель первоначальной целостности, начинает
достигать состояния «гармоничного единомыслия», освобождая нас от неведения и порока.

Таким образом, становится ясно, что просветление – это состояние ума, в котором
отсутствует всякое «разграничение» (пратикальпа или викальпа). Для достижения такого
состояния «единомыслия» требуется огромное умственное усилие. Наше сознание слишком
обременено аналитическим мышлением. В стремлении понять реальные факты мы разла-
гаем их на части, но когда потом снова пытаемся воссоздать целое, собирая их воедино,
обнаруживаем, что каждая из них слишком ярко выделяется, чтобы составить одно единое
и неделимое целое. А так как просветление возможно только тогда, когда мы достигаем
вышеупомянутого единства, то нам необходимо попытаться уйти за пределы относительного
эмпирического сознания, которое связано со множественностью, а не единством вещей.

Поэтому самый важный факт, лежащий в основе просветления, состоит в том, что
Будда приложил неимоверные усилия в попытке решить проблему неведения: его воля была
до предела напряжена, что было необходимо для успешного исхода борьбы.

В Катха-упанишаде мы читаем: «Подобно тому, как капля воды, ударяясь о камень, раз-
летается на мелкие брызги, ум того, кто видит качественные различия, распыляется, устрем-
ляясь за каждым из них. «Я» того, кто знает о Гаутама, остается неизмеримым, подобно



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

70

чистой воде, налитой в чистую воду». «Чистая вода, налитая в чистую воду», означает, что
все качества сливаются в единое целое, логическая нить, безнадежно запутанная в клубок,
обрывается, и все подобия и различия приходят к абсолютному единству познающего (джня-
нин) и познаваемого (джнея). Это вносит коренной переворот в нашу практическую дуали-
стическую жизнь.

Экхарт, великий немецкий мистик, был абсолютно того же самого мнения относи-
тельно единства субъекта и объекта, что и буддисты. Вот что он говорит: «Око, которым я
вижу Бога, – это то же самое око, которым бог меня зрит. Мое око и Божье око – это одно,
и лик един, и мудрость, и любовь едины».

Идею отказа от антитезного поверхностного подхода к реальности другой известный
мистик Яков Беме очень удачно сравнивает с «оком, направленным внутрь», которое позво-
ляет видеть Бога.

Итак, просветление включает в себя не только интеллект, но и волю. Это интуиция,
порожденная волей. Воля желает познать себя в себе, освободившись от всех условностей.
Будда достиг просветления тогда, когда с прозрением в истинную природу вещей наступил
конец вечному круговороту его ума от разложения и смерти к неведению и от неведения к
разложению и смерти через двенадцать звеньев цепи пратитья-самутпады. Такой умствен-
ный круговорот был вызван тем, что его интеллект зашел в тупик, который ему было не
преодолеть.

Некоторые поначалу думают, что Будда в тот период всего лишь навсего упражнялся
в философии. Фактически же он не знал, как избежать этого бесконечного потока идей,
на одном конце которого были смерть и разложение, а на другом – неведение. Он не мог
отрицать объективных фактов, которые со всей своей остротой и неизбежностью предстали
перед ним, в то время как неведение тормозило процесс раскрытия познавательных способ-
ностей ума, бросая его из одной крайности в другую. Ни внутреннее, ни внешнее не давало
ему ответа, он мучительно искал выхода и не находил. Он пробовал то одно, то другое, но
результат был тот же – абсолютная тщетность всех умственных усилий.

Но воля его была непреклонной. Изо всех сил он стремился постичь суть реальности.
Он стучал, пока двери неведения не поддались и не открыли перед ним новые, недоступные
уму горизонты.

Теперь, когда он достиг просветления, он мог сказать Упаке, нагому аскету, которого
он встретил по дороге в Бенарес:

Я всесилен и всезнающ.
Лишенный всякого порока,
Отрекшийся от всего, покончивший с желаниями,
Сам познавший все, кого же теперь я смогу назвать своим
учителем?
Тому, что я знаю, меня никто не учил.
Ни на земле, ни на небе, мой друг, нет равного мне,
Я поистине достиг освобождения.
Я непревзойденный мировой учитель,
Единственный, кто достиг совершенного просветления.
Я пребываю в вечном мире.

Говоря о просветлении, мы, как правило, рассматриваем его в эпистемологическом
аспекте и забываем о той грандиозной силе воли, которая скрывается за ним, силе, кото-
рая фактически составляет саму сущность индивидуума. В особенности это относится к
буддизму, идеалы которого носят ярко выраженный умственный характер – даже, может
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быть, слишком ярко выраженный, – и в связи с этим ученые склонны игнорировать значение
воли как основного и определяющего фактора в решении основной проблемы. Они уделяют,
таким образом, слишком много внимания доктрине «пратитьясамутпада», или «арьяньятья»,
которая, по их мнению, составляет основу буддийского учения.

Но в этом, как и в том, что они принимают буддизм за некую этическую культуру,
заявляя, что он представляет собой не что иное, как систему моральных наставлений (шила),
без души, без бога и, следовательно, без надежды на бессмертие, они глубоко ошибаются.

Идеи неведения, причины и следствия, морали приобретают в душе истинного будди-
ста более глубокий смысл. Неведение – это не неведение в познавательном смысле, а тем-
нота в смысле духовном. Если бы неведение было связано с познанием, то устранение такого
неведения никак не могло бы привести нас к просветлению и освобождению от оков и поро-
ков, или «дурманов», как их называют некоторые ученые.

Перед проникновенным взором Будды открылись глубины его существа, и он понял,
что суть его – воля, а также – что такое воля (ятхабхутам, или пребывание в татхабхане,
что означает в своем естестве). Он превзошел самого себя и стал Буддой, высшим, несрав-
ненным. Таким образом, выражение «ануттара-самьяк-самбодхи» означает достижение выс-
шего духовного знания. Неведение, являющееся антитезой просветления, приобретает в
связи с этим более глубокий смысл, чем ему обычно придают.

Неведение – это не простое незнание какой-либо теории, системы или закона. Это
отсутствие прямого восприятия фактов, лежащих в основе жизни, – восприятия, связанного
с проявлением воли. В неведении познание отделяется от действия и познающий от позна-
ваемого, а мир представляется отдельным от субъекта, то есть мы все время имеем дело с
двумя противоположными друг другу элементами. Однако это условие лежит в основе вся-
кого познания: познание неизбежно сопряжено с неведением. Когда мы думаем, что познали
что-то, всегда есть нечто в этом случае, что недоступно нашему познанию. За известным
всегда скрывается неизвестное – познающий, до которого нам никак не удается докопаться
и который неизбежно должен присутствовать в каждом акте познания.

Мы хотим, однако, познать этого непознаваемого познающего: мы не можем пройти
мимо, не посмотрев, что же в действительности он из себя представляет. Это означает, что
неведение должно быть рассеяно просветлением. Здесь появляется острое противоречие (по
крайней мере эпистемологического характера). Но пока мы не преодолеем этого затрудне-
ния, не будет мира нашей душе и жизнь будет становиться все более и более невыносимой.

В своих поисках «строителя» (гахакара) Будда чувствовал, что его постоянно пресле-
дует неведение. За познаваемым все время маячила фигура неизвестного в черной маске,
которую ему очень долго не удавалось сорвать, пока он не преодолел дуализм субъекта и
объекта.

Такое преодоление дуализма есть не акт познания, а самореализация, или духовное
пробуждение, идущее за пределы рассудка и логики и не сопровождающееся неведением.
То, что познающий знает о себе, находится в нем и недоступно никакому интеллекту, то есть
последний не способен превзойти свои собственные ограничения. Неведение устраняется
только тогда, когда опрокидывается сама его основа, устранение неведения представляет
собой акт воли.

Само по себе неведение не есть зло, а также не есть источник зла, но если мы не заме-
чаем и не знаем, какую роль оно играет в нашей жизни, мы постоянно вращаемся в беско-
нечном круговороте зла. Тришну (страстное желание), которое считается корнем зла, можно
преодолеть только тогда, когда будет достигнуто полное и глубокое понимание природы
неведения.

В связи с этим тот факт, что ученые-философы в своей попытке дать рациональное
(в житейском смысле) объяснение цепи причин (пратшья-самутпада), состоящей из двена-
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дцати звеньев (Звенья этой «цепи» обычно перечисляются в следующем порядке: 1. неведе-
ние – авидья, 2. характер – самскара, 3. сознание – виджняна, 4. имя и форма – ната-рупа,
5. шесть органов чувств – садаятана, 6. общение – спарша, 7. чувства – ведана, 8. желания
– тришна, 9. привязанность – упадана, 10. становление – бхава, 11. рождение – джати, 12.
старость и смерть – джарамаранам, относят неведение к прошедшему, что лишний раз ука-
зывает на их недальновидность. Они говорят, что первые два звена (ангани) пратитьи самут-
пади принадлежат к прошедшему, восемь последующих – к настоящему и два последних –
к будущему.

Неведение, которое порождает серии ниданы, неограничено во времени, так как оно
так же, как и просветление, связано не со временем, а с волей. Просветление, или (выража-
ясь негативно) устранение неведения, сопряженное со временем, теряет свой абсолютный
характер и побуждает нас искать чего-то, идущего за его пределы. Оковы рабства и пороки
становятся нашими постоянными спутниками, и никакие боги не станут восхвалять в гим-
нах пробужденного и называть его «лотосом, незапятнанным грязью страсти, который под-
нялся со дна озера знания; солнцем, разгоняющим тьму заблуждения, или луной, устраня-
ющей жгучее пламя врожденного греха существования».

Если просветление, как говорят сутры, заставило всю Вселенную вибрировать во всех
шести сферах, то неведение, над которым оно, в конечном итоге, взяло верх, должно быть,
имеет не меньше силы, хотя оно диаметрально противоположно просветлению по качеству.
Неведение нельзя связывать с умом и со временем, так как это совершенно лишает его того
основного значения, которое оно должно иметь как первое звено в серии ниданы.

То громадное влияние, которое оказал Будда на своих современников, а также на после-
дующие поколения, объясняется не остротой его логики и мышления, (хотя ему свойственно
было и это), а тем духовным величием и глубиной, которые были связаны с волей, проника-
ющей в саму основу творения. Победа над неведением явилась демонстрацией этой силы,
преодолеть которую не мог ни коварный Мара, ни все его несметные полчища.

Неправильное понимание истинного значения неведения в системе «пратитья-самут-
пада», или «арьяшатья», неизбежно приводит к ложным представлениям о природе просвет-
ления и, следовательно, о буддизме.

В начале, которого в действительности нет и которое не имеет своего духовного зна-
чения вообще, а имеет лишь частное значение в нашей конечной жизни, воля хочет познать
себя, в результате чего пробуждается сознание, а с пробуждением сознания происходит раз-
деление воли на две части. Единая воля, целостная и совершенная в себе, становится одно-
временно актером и зрителем. Конфликт в этом случае неизбежен, так как актер начинает
стремиться к освобождению от ограничений, которые он на себя возложил в своем жела-
нии обрести сознание. В некотором смысле ему дано право видеть, но, в то же самое время,
остается нечто, чего он, как зритель, не может заметить.

С роковой неизбежностью неведение буквально по пятам преследует знание. Тенью
бродят друг за другом эти два вечных и неразлучных спутника.

Но воля-актер стремится вернуться в свою первозданную обитель, где нет дуализма
и где царит вечный мир. Однако эта тоска по дому не может быть излечена не чем иным,
как ценой долгих и мучительных поисков, так как однажды разделенное не может быть вос-
становлено до прежнего единства без борьбы и сопротивления. Восстановление – это нечто
большее, чем простое возвращение назад, потому что первоначальное содержанке обогаща-
ется этим разделением, борьбой и реорганизацией.

Поначалу вышеупомянутое разделение воли настолько очаровывает сознание своей
новизной и кажущимися успехами в решении практических проблем жизни, что оно забы-
вает о своей миссии служить источником света для воли. Вместо того, чтобы направить этот
источник света внутрь, то есть к воле, от которой оно заимствовало принцип своего суще-
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ствования, сознание направляет его на объективный мир и мир идей, вместо того, чтобы
обратить свой взор на себя и погрузиться в мир абсолютного единства, где объект познания
и познающий представляют одно. Меч не может поразить самого себя, а тьма неведения не
может быть разогнана сама собой.

Здесь необходимо героическое усилие со стороны воли, которая должна осветить или
выкупить себя, не разрушая некогда пробужденного сознания нарушением принципа, лежа-
щего в его основе. Этого, как известно, добился Будда и стал более, чем простым Гаутамой,
достигнув пробуждения, блаженства и высшего просветления.

В воле содержится нечто большее, чем простое веление: в ней содержится также мыш-
ление и видение. Это позволяет ей видеть себя и достичь свободы и господства над собою.
Это представляет собою познание в самом глубоком смысле, и в этом заключается искупле-
ние и спасение в буддийском понимании.

Неведение преобладает до тех пор, пока воля остается под властью иллюзии, создан-
ной собственным ее же детищем, сознанием, в котором познающий всегда остается отдель-
ным от познаваемого. Однако эта иллюзия не вечна: воля желает стать просветленной, сво-
бодной и независимой.

Неведение всегда предполагает существование чего-то, лежащего вне и непознавае-
мого. Этого непознаваемого зрителя обычно называют эго или душой, которые в действи-
тельности представляют собою саму волю, находящуюся в состоянии неведения. Поэтому,
когда Будда испытал просветление, он сразу осознал, что не существует никакого атмана,
или непознаваемой и непознанной души.

Просветление рассеяло тьму неведения, и вместе с ней исчезли призрачные обитатели
мрачной пещеры эго. В своем обычном смысле неведение противопоставляется знанию, но,
с точки зрения буддиста, – это антипод просветления, представляющий собой эго (атман),
которое так настойчиво отрицал Будда. В этом нет ничего удивительного, так как видно,
что учение Будды в основном сосредоточено на доктрине просветления или преодолении
неведения.

Тот, кто видит в буддизме только доктрину отрицания атмана и не понимает значения
просветления, не в состоянии оценить всю важность того, что дал миру Будда. Если бы он
просто отрицал существование эго с психологической точки зрения, разложив его на состав-
ные части, то в научном смысле его можно было бы назвать великим, так как его аналитиче-
ские способности были несравненно выше способностей его современников, но его влияние
как духовного вождя не достигло бы такой высоты и не дошло бы до нас. Его теория, отри-
цающая существование атмана, – не просто результат нового научного метода, а в основе
своей результат его внутреннего опыта.

Когда неведение понимается в этом, более глубоком смысле, его преодоление неиз-
бежно приводит к отрицанию эго как основы всей нашей жизненной деятельности.

Просветление – это позитивная концепция, и для обычного ума постижение его истин-
ной сущности представляет значительную трудность. Но когда нам известно, что в буддизме
подразумевается под ним, и когда мы сосредоточиваем свои усилия на стремлении достичь
его реализации, все остальное нам также становится ясно: такие понятия, как эго, неведе-
ние, оковы, пороки, праведное поведение, созерцание и высшее понимание, созданы лишь
для того, чтобы привести к той желанной цели буддизма, то есть – просветлению.

То, что Будда постоянно упоминает о теории «причины и следствия», рассказывая
своим ученикам о их взаимосвязи и исчезновении следствия по искоренении причины, не
свидетельствует о простом желании познакомить их с некоей формальной логикой, а гово-
рит о стремлении показать таким образом просветление, причинно связанное со всем чело-
веческим счастьем, миром и духовной свободой.
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Покуда неведение будет отождествляться с отсутствием логического понимания,
устранение такого «неведения» не принесет нам той духовной свободы, о которой так
настойчиво и часто упоминается в самой древней буддийской литературе.

Теперь читателю должно стать совершенно ясно, что просветление, или устранение
неведения – тот идеал, к которому стремится буддист, – не умственный процесс, а преобра-
жение или перестройка всего нашего существа за счет приведения в действие той основной
силы, которая пребывает в каждом из нас.

Простое понимание несет в себе нечто чуждое и не имеющее истинной связи с жиз-
нью. Раз просветление оказывает такое грандиозное влияние на духовное мировоззрение
людей, о чем мы можем прочесть в сутрах, оно не могло быть простым следствием пони-
мания доктрины причины и следствия. Просветление – это продукт праджни, порожденной
волей, которая желает видеть себя и быть в себе. Вот почему Будда так настаивал на необхо-
димости личного опыта, а как средство достижения последнего рекомендовал медитацию в
одиночестве. Медитация, посредством которой воля пытается сбросить наложенные на себя
и связанные с погружением сознания ограничения, никак не есть простое размышление над
теорией происхождения и причинности, представляющее собою движение по замкнутому
кругу, началом и концом которого является неведение. Личный опыт, пожалуй, это то, что
единственно необходимо в буддизме, что же касается всех других метафизических проблем,
то они заводят человека в такие дебри, из которых ему не выбраться.

Таким образом, от неведения нельзя избавиться при помощи метафизики. Это дости-
гается значительным напряжением воли. По избавлении от неведения мы освобождаемся
также от того, что мы представляем себе как эго и что является продуктом или, скорее, поч-
вой неведения, на которой оно растет и процветает. Эго – это темный чулан, куда не могут
проникнуть лучи интеллекта и где прячущееся от света неведение чувствует себя в полной
безопасности. Когда чулан этот разнесен в щепки, неведение исчезает, как тьма с наступле-
нием дня. В действительности же идея эго и неведение – одно и то же.

Мы склонны думать, что с исчезновением неведения и эго мы лишаемся всякой опоры
и уподобляемся опавшему листу, предоставленному воле ветра. Но это не так, потому что
просветление не есть нечто противоположное простому отсутствию знания. Фактически
неведение – это отрицание просветления, но не наоборот. Просветление – это утверждение в
полном смысле слова, и поэтому Будда сказал, что тот, кто видит дхарму, видит Будду, а тот,
кто видит Будду, видит дхарму, и далее, что тот, кто хочет видеть Будду, не должен искать его
ни в форме, ни в звуке, ни в чем-либо подобном. Когда господствует неведение, эго пред-
стает в виде положительной идеи, а его отрицание представляет собой нигилизм. Вполне
естественно то, что неведение служит верным стражем эго, так как в нем его родной дом. Но
с достижением просветления картина совершенно меняется, рушится старый учрежденный
неведением порядок и водворяется абсолютно новый. То, что прежде было отрицательным,
становится положительным, а то, что было положительным – отрицательным.

Ученым не следует забывать об этой переоценке идей, которая следует за просветле-
нием. В связи с тем, что буддизм считает просветление важнейшим фактором в жизни, – это
означает, что в нем нет никакого негативизма или пессимизма.
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3. ИСТОРИЯ ДЗЭН-БУДДИЗМА ОТ БОДХИДХАРМЫ

ДО ЭНО (ХУЭЙ-НЭН) (520-713 гг. н.э.)
 

Я не имею намерения давать здесь глубокий критический и научный анализ истории
дзэн-буддизма, так как это требует некоторых познаний относительно развития буддизма
в Китае, а руководств по этому предмету, доступных широкому читателю, насколько мне
известно, нет. В связи с этим главной целью настоящего обзора будет познакомить читателя
прежде всего с традиционной историей дзэна в том виде, как ее передают его последователи
в Японии и Китае. Ее критическое исследование последует тогда, когда читатели будут в
некоторой степени к тому подготовлены.

Из того, что мы можем прочесть в литературе о происхождении дзэна в Индии до его
появления в Китае, очень многое настолько перемешано с легендами, что установить какие-
либо действительные факты вообще невозможно. Ничего другого нельзя было и ожидать,
потому что в те далекие времена еще не было критического подхода к изучению чего бы то ни
было, а все, что было связано с религией, принималось большинством людей на веру. Теперь,
вероятно, уже слишком поздно пытаться разгадать тайны происхождения дзэна в Индии,
разве что ограничиться простыми логическими выводами из уже известных исторических
фактов, касающихся развития махаяна-буддизма. Фактически дзэн-буддизм, как уже гово-
рилось, является продуктом китайского ума или, скорее, развитием доктрины просветления.
Поэтому, если мы хотим передать историю дзэна, нам, может быть, не следует, исходя из
некоторых соображений, отправляться в Индию, а лучше остаться в Китае и изучить психо-
логию и философию его народа, а также окружающие условия, позволившие дзэну достичь
такого расцвета в Поднебесной, при этом мы всегда должны помнить, что дзэн – это прак-
тическая интерпретация доктрины просветления.

Некоторые ученые могут, однако, отвергать такой подход к вопросу на том основании,
что дзэн – если таковой вообще может быть назван некоей формой буддизма или даже, по
утверждению его последователей, сущностью последнего – не может стоять в стороне от
основной истории индийского буддизма. Это абсолютно верно, но что касается действитель-
ных фактов, то дзэн, как таковой, в Индии не существовал, то есть не существовал в той
форме, какую он имеет теперь.

В связи с этим, когда мы в попытке проследить его происхождение и развитие ухо-
дим за пределы Китая, перед нами не остается никакого другого пути, кроме того, которому
последовал я в своих предыдущих статьях этого сборника. Другими словами, мы должны
рассматривать дзэн как китайское толкование доктрины просветления, которая излагается
во всей буддийской литературе – большей частью в махаяне и в какой-то степени в хинаяне.

С течением времени эта доктрина прочно укоренилась в умах последователей Будды
и стала определяющим фактором в общем курсе развития буддизма, так как не что иное,
как просветление обратило Гаутаму в Будду, или «просветленного». Буддизм имеет целью
направить своих последователей по стопам его основателя в достижении абсолютной сво-
боды.

Но приверженцы буддизма в Китае, взявшие за основу доктрину просветления, не
пожелали глотать этот плод, не разжевав его как следует. Практический ум китайского
народа создал, таким образом, дзэн и сделал все возможное для его дальнейшего развития с
целью удовлетворения своих религиозных потребностей.

Когда мы сравниваем дзэн как конечный продукт с доктриной просветления, которая
постепенно стала обретать свою форму в примитивном буддизме, мы видим, что между
ними нет абсолютно ничего общего. Этого, естественно, и следовало ожидать. Все это объ-
ясняется следующими фактами: в начале Будда не имел особого желания раскрывать все
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тайны, открывшиеся ему в просветлении, считая, что его последователи будут не в состо-
янии шаг за шагом пройти тот же самый путь. То чувство, которое у него возникло после
того, как он испытал просветление, не покидало его почти всю его жизнь. Это было чувство,
что достигнутое им совершенное высшее просветление представляет собою слишком воз-
вышенный для чувственных существ идеал и что если бы даже он поведал им о нем, они
не смогли бы должным образом понять его. Разве он не думал даже о том, чтобы перейти
в нирвану сразу после просветления? Это чувство, кажется, преследовало его всю жизнь, и
даже, несмотря на советы Брахмадэва, он не хотел в полной мере прерывать всей достигну-
той им самореализации.

В действительности Будда, может быть, и поведал всем своим ученикам о самом сокро-
венном, но никакая литература об этом не сообщает. По крайней мере, авторы ранних кано-
нических трудов, каковы бы ни были их мотивы, пытались представить дело так, будто их
учитель просто не желал раскрывать всю истину. Поэтому идея просветления не была осве-
щена в хинаяна-литературе настолько, чтобы сразу привлечь к себе внимание. Но она, как я
уже говорил, лишь слегка прикрыта другими, менее важными идеями, и может быть легко,
при помощи самой простой логики, обнаружена при чтении канонических трудов, описы-
вающих просветление Будды.

Ранние авторы считали, что основу буддийского учения составляют «четыре аспекта
возвышенной истины», «цепь причин из двенадцати звеньев» или «путь праведности из
восьми ступеней», что также включает в себя психологическую сторону теории «отрицания
эго» (анатман).

Но размышляя как философски, так и с позиции дзэна о жизни Будды и об основном
принципе достижения его совершенства, мы не можем не признать за просветлением той
самой значительной и существенной роли, которую оно играет в буддизме. В связи с этим
то, что Будда действительно хотел передать своим ученикам, должно представлять собой
доктрину просветления, несмотря на то, что хинаяна по-своему понимает и трактует то, что
принято называть ранним буддизмом.

Пока буддизм процветал только в Индии, эта центральная идея просветления не нашла
своего дальнейшего развития, ограничиваясь тем, что излагалось в большинстве маха-
яна-сутр, и только после Бодхидхармы, который экспортировал его в Китай, эта идея пустила
корни и выросла, став тем, что теперь называют особой школой буддизма, или дзэном.
Поэтому можно считать, что история дзэна, строго говоря, началась в Китае. Индийская
почва была слишком удобрена метафизикой и романтическим воображением, чтобы на ней
мог вырасти дзэн в своей чистой форме.

Несмотря на то, что конечной целью учения Будды было достижение его совершен-
ства или совершенства архата, Будда был практически всегда близок к жизненным фактам
и подчеркивал в своих обычных проповедях, что человеку необходимо вести жизнь в соот-
ветствии с принципами морали. У него также не было никакого желания дать умственное
или метафизическое объяснение содержания просветления, которое должно быть испытано
и которое не может быть объяснено. Он подчеркивал значение самореализации, так как
человек должен сам достичь нирваны или просветления, своими собственными усилиями,
в глубинах своего собственного сознания. Что же касается «четырех аспектов возвышенной
истины», «цепи причин из двенадцати звеньев» или «теории отрицания эго», то они служили
умственным проводником на пути к реализации принципов буддизма. Такое учение не могло
иметь никакого другого назначения, как вести, в конечном итоге, к просветлению.

Будда никогда не думал, что его последователи станут сосредоточивать все свое вни-
мание на интеллектуальном аспекте его учения, который теряет всякий смысл без своей
внутренней духовной основы, «путь праведности из восьми ступеней», по мнению Будды,
представляет собой лишь этическое руководство к достижению просветления. Люди, не
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понимающие всей глубины его учения и видящие в нем только моральную сторону, прини-
мают его за некую этическую культуру, и не больше. Они считают, что буддизм – это фило-
софия позитивизма, а буддийское братство – группа аскетов, соблюдающих высокие нрав-
ственные принципы. Они восхваляют Будду, называя его основателем научно-религиозной
системы, свободной от спиритуалистических предрассудков, которые очень часто пышно
расцветают на религиозной почве. Но нам лучше известно истинное положение вещей. Дело
в том, что такие представления не совсем соответствуют учению Будды. Если бы критики
сказали, что сущность буддизма составляет практика дхьяны, а также привели бы выше-
упомянутые соображения, то можно было бы сказать, что они ближе к цели. Но даже эта
дхьяна представляет собой своего рода духовное упражнение, ведущее к конечной реализа-
ции или нирване. Дхьяна сама по себе не отличает буддизм от других философско-религи-
озных систем, которые существовали в Индии во времена Будды. Поэтому, чтобы понять
дзэн как доктрину просветления, которая составляет суть буддизма, следует обратиться к
махаяне, появившейся в Китае благодаря Бодхидхарме и выросшей в то, что теперь назы-
вают дзэн-буддизмом.

 
I
 

Легенда, повествующая о происхождении дзэна в Индии, гласит следующее.
Однажды Шакьямуни читал проповедь своим ученикам, собравшимся у горы Свя-

той Гриф. В своей проповеди он не стал прибегать к долгим словесным рассуждениям, а
просто поднял вверх букет цветов, который был преподнесен ему одним из его учеников.
Он не произнес ни одного слова. Никто не понимал смысла происходящего за исключе-
нием почтенного старца Махакашьяны, который со спокойной улыбкой глядел на учителя и,
казалось, отлично понимал все красноречие этого безмолвного наставления просветленной
души. Заметив это, учитель торжественно провозгласил своими златыми устами: «Я обла-
даю самым драгоценным сокровищем, духовным и трансцендентальным, которое я передаю
сейчас тебе, о почтенный Махакашьяна».

Ортодоксальные последователи дзэна обычно ошибочно считают, что именно этот слу-
чай и лег в основу происхождения их доктрины, в которой, по их утверждению, раскрыва-
ется сокровенная глубина духа Будды и тайна его религии.

Ввиду того, что дзэн претендует на право отражать саму суть буддизма, которая была
непосредственно передана Буддой его самому близкому ученику, Махакашьяне, последо-
ватели дзэна, естественно, стремятся уточнить, когда именно имела место эта передача
истины. Нам известно в общих чертах, что Махакашьяна стал преемником Будды и духов-
ным вождем буддизма, но относительно особого рода передачи дзэна мы не находим ника-
ких исторических справок в трудах индийских буддистов, имеющихся в настоящее время в
нашем распоряжении.

Об этом факте, однако, впервые упоминается, насколько нам известно, в китайской
истории дзэна, названной «Историей распространения света истины», составленной Ри
Сюнкеку в 1029 году, а также в «Отчетах об ортодоксальной передаче дхармы», которые
были выпущены Кайсю в 1064 году. В этих документах упоминается о вышеописанном слу-
чае, но выражается сомнение относительно его абсолютной исторической подлинности. В
«Истории передачи светильника», написанной в 1004 году и являющейся самой ранней из
ныне известных исторических справок о дзэне, автор не отмечает никакого особого события
в жизни Будды, связанного с передачей дзэна.

В связи с тем, что все более ранние исторические документы о дзэне потеряны, мы не
можем в настоящее время точно установить, когда появился дзэн в Китае. Вероятно, после-
дователи дзэна стали говорить о своем учении тогда, когда оно уже прочно обосновалось в
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Китае в конце восьмого столетия. В те дни, возможно, было в какой-то степени необходимо
придумать такую легенду для того, чтобы придать дзэн-буддизму больше авторитета, так
как по мере роста дзэна другие, уже существовавшие раньше школы буддизма, стали испы-
тывать все большее и большее беспокойство в связи с растущим влиянием и популярно-
стью дзэна. Они упрекали его последователей в том, что последние не располагают автори-
тетными историческими документами, повествующими о непосредственной передаче дзэна
самим основателем дзэна, хотя и претендуют на то, что такая передача действительно имела
место. Особо резкой критике подвергался тот факт, что последователи дзэна игнорировали
доктрины, обсуждающиеся в сутрах и шастрах, считая, что высший авторитет дзэна обу-
словлен их непосредственным личным опытом. Они особо подчеркивали важность этого
опыта, но не могли дойти до того, чтобы совершенно игнорировать авторитет исторического
буддизма. Более того, они даже хотели найти подтверждение тому, что Будда передал дзэн
Махакашьяне, но что далее, через двадцать семь патриархов дзэн дошел до двадцать вось-
мого – Бодхидхармы, который стал Первым патриархом дзэна в Китае. Таким образом, исто-
рики дзэна насчитывают двадцать восемь индийских патриархов, следовавших за Буддой,
в то время как другое школы – только двадцать три или двадцать четыре. Когда эти исто-
рики стали нуждаться в описании особой передачи дзэна Буддой Махакашьяне, они почув-
ствовали, что им необходимо было заполнить пробел между двадцать третьим или двадцать
четвертым патриархом и самим Бодхидхармой, который, по их утверждению, был двадцать
восьмым.

С совершенной критической точки зрения не имеет большого значения, появился ли
дзэн с Бодхидхармой в Китае или с Буддой в Индии. Важно лишь то, что дзэн отражает
истину и никогда не теряет своей ценности. И опять же, с исторической точки зрения, выра-
жающейся в попытке научно определить те источники, которые превратились позже в дзэн-
буддизм, единственно важно найти логическую связь между индийской доктриной просвет-
ления махаяной и ее практическим применением и сообразованием с действительностью в
Китае. Что же касается того особого рода передачи истины, которое, по мнению привержен-
цев дзэна, имело место в Индии до Бодхидхармы, то оно не является предметом особого
интереса или важности. Но как только дзэн превратился в независимую систему, приобретя
не только свои характерные черты, но и свою реальную историю, историки сочли необходи-
мым восстановить всю цепь его последовательной передачи, так как в дзэне, как мы увидим
позже, чрезвычайно важно, чтобы его последователи получили у своих учителей должное
подтверждение истинности или ортодоксальности своего духовного достижения. Поэтому,
поскольку дзэн вырос на китайской земле из индийского семени просветления, насколько я
понимаю, нет особой нужды восстанавливать его индийскую историю, разве только в самых
общих логических чертах, что я пытался сделать в своих предыдущих статьях.

Ниже я привожу имена двадцати восьми патриархов в той последовательности, которая
считается приверженцами дзэна общепринятой:

1. Шакьямуни
2. Махакашьяна
3. Ананда
4. Шанавада
5. Упагупта
6. Дхритика
7. Миччака
8. Буддхананда
9. Буддхамитра
10. Бхикшу Паршва
11. Пуняяшас
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12. Ашвагхоша
13. Бхикшу Капимала
14. Нагарджуна
15. Кандэва
16. Арья Рахула
17. Самгхананди
18. Самгхаяшас
19. Кумаралата
20. Джаята
21. Васубандху
22. Манура
23. Хамлекаяшас
24. Бхикшу Шимха
25. Башасита
26. Пунямитра
27. Праджнятара
28. Бодхидхарма
Следует отметить, что Бодхидхарма, числящийся в этом списке двадцать восьмым пат-

риархом в Индии, считается Первым патриархом в Китае.
В подтверждение той точки зрения, что дзэн является «особого рода передачей истины

Будды, не имеющей связи с его догматами», историки дзэна стали говорить о «передаче
истины», имевшей место даже до Будды, так как согласно традиции, широко распростра-
ненной уже среди ранних буддистов, существовало, по крайней мере, шесть Будд до Будды
настоящей кальпы или Муни Шакьи.

Каждый из этих нескольких Будд должен был оставить гатху «передачи дхармы», кото-
рая бережно хранилась историками дзэна. Теперь, естественно, возникает вопрос: если эти
шесть Будд прошлого имели свою гатху, то почему же тогда все те патриархи от Шакьямуни
до Бодхидхармы не имели своей гатхи? Или если у кого-нибудь из них и была какая-нибудь
гатха, то почему ее не было у остальных? В общем, получается, что они все время переда-
вали свою гатху устно. Это могло выглядеть примерно так: «Я передаю тебе сейчас бесцен-
ное сокровище великого закона, которое ты всегда будешь бдительно хранить».

Эти гатхи, несомненно, представляют собой продукт творческого воображения, свой-
ственный ранним историкам дзэна, и, очевидно, явившийся следствием их необыкновенного
рвения в отношении своей ортодоксальной веры.

По утверждению автора «Истории передачи прана», переводчиками этих патриархаль-
ных стихов были Сика-реро первой династии Вэй и Нареняша династии Восточной Вэй, пер-
вый родом из центральной Индии, а второй – из Кабула. Их книга, известная под названием
«История преемственности закона», исчезла после неоднократных преследований, которым
их подвергли правящие династии. Но труды этих двух патриархов цитируются, по крайней
мере, в двух книгах («Бао-линь Чуань» и «Шэн чжоу Цзы»), написанных до «Передачи света
истины». Однако через некоторое время после Кайсу из династии Сун обе эти книги были
потеряны. В настоящее время поэтому «Передача света истины» считается самой ранней в
истории дзэна книгой. В ней подробно освещается история двадцати восьми патриархов и
стихов, «передающих закон».

Для примера приведу две из шести гатх, оставленных Буддами. Первый Будда, Випа-
сьин говорит следующее:

Не имеющий формы произвел это тело из себя.
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Будто по мановению магического жезла появляются все формы
и образы:
Призрачные существа, наделенные умом и сознанием,
нереальные с самого начала.
В пустоте нет места добру и злу, счастью и несчастью.

Гатха шестого Будды, Кашьяпы, который предшествовал Муни Шакьи, гласит следу-
ющее:

Чиста и безупречна природа всякого живого существа;
С самого начала нет ни рождения, ни смерти;
Тело и ум – это призраки;
А призрачное видоизменение не несет в себе ни добра, ни зла.

Когда последний Будда повелел Махакашьяне стать правоверным вестником «благого
закона», он изрек следующее:

Дхарма, о которой идет речь, в конечном итоге вовсе не дхарма;
Отсутствие дхармы – тоже дхарма;
Это нечто я передаю сейчас тебе:
Что мы называем дхармой, и где, в конце концов, она.

Шестой патриарх, Дхритика, говорит:

Постигни самую глубокую тайну ума и ты увидишь, что нет ни
вещей, ни отсутствия вещей;
Просветленный и непросветленный представляют собой одно:
Нет ни ума, ни вещей.

Двадцать второй патриарх, Манура, излагает свою точку зрения так:

Тысячи вещей движут умом;
Но даже тогда, когда он движется, он остается в полном покое,
Наблюдая за его движением, постигай его сущность:
В нем нет ни радости, ни печали.

Эти гатхи, как мы видим, в основном походят на буддийское учение махаяна в том
виде, как оно было распространенно в Индии. Как я уже говорил, дзэн не предлагал ничего
такого особенного, чтобы бы он мог назвать своим, в смысле буддийских догматов, так как
смысл его существования состоит в том, что он является духовным переживанием, а не осо-
бой системой догматической философии, синтезирующей определенные концепции. Дзэн
появляется только тогда, когда умствование махаяна-буддизма сводится к реальным фактам
жизни и становится непосредственным выражением внутренней жизни человека. А этого
не случилось до тех пор, пока буддизм не попал на китайскую почву и не был возведен
как культура людьми, чей практический склад ума не позволил просто перенять индийскую
традиционную теорию, не подвергнув ее собственной обработке. Та общепринятая форма
изложения мысли, которой отличались так называемые «патриархальные стихи», была чуж-
дой китайскому уму. Когда китаец добирался до самой мысли, он хотел выразить ее своим



Д.  Т.  Судзуки.  «Основы дзэн-буддизма»

81

особым образом: он, что было ему свойственно, хотел жить этой мыслью, а не просто хра-
нить ее, как иностранный сувенир, не имеющий связи с его психологией.

Когда Бодхидхарма давал подробные наставления своим ученикам, он выразил их, как
полагают, в следующей гатхе;

Первоначальной целью моего прихода в эту страну
Было передать закон во имя спасения страждущих:
Распустился цветок с пятью лепестками, а плод его сам собою
созреет.

Не являлись ли слова Бодхидхармы «плод... созреет» пророческими относительно
всего дальнейшего развития дзэна в Китае? Полагают, что «пять лепестков» символизируют
пять китайских патриархов дзэна после Дхармы. Это относится ко времени, когда дзэн впер-
вые стали признавать как ветвь буддизма, имеющую свое слово. Мы не можем судить, была
ли эта гатха на самом деле пророчеством Бодхидхармы, или ее сочинил какой-нибудь исто-
рик дзэна после Эно, Шестого патриарха. Одно исторически достоверно: учение Бодхид-
хармы стало пускать корни в Китае примерно через два столетия после его смерти. Именно
тогда китайский народ стал приспосабливать его к своим нуждам и, насколько это было воз-
можно, сообразовывать с особенностями своего ума. Дзэн в той форме, которая нам известна
сегодня, не мог созреть ни в какой другой стране, кроме Китая. Индия была слишком увле-
чена метафизикой или слишком много внимания уделяла мистическому воображению. На ее
земле возникли: юйсики (йогачара), синагон (школа мантры), кэгон (аватамсака) или санрон
(шуньята, или мадхьямика). Что касается дзэна, то ему был необходим ум, глубоко пропи-
танный идеями и чувствами Лао Цзы, но не оторванный, однако, от повседневной жизни.
Возвышенность, романтизм, некий целесообразный темперамент, но наряду с этим – устой-
чивый и уравновешенный характер – вот что было необходимо для того, чтобы дзэн смог
принять известный нам ныне вид. Другими словами, если бы махаяна-буддизм в том виде,
как его излагали учителя Нагарджуна и Ашвагхоша, а также сутры: Вима-лакирти, Праджня-
парамита и другие, среди которых особенно выделяется Ланкаватара, не подвергался твор-
ческой обработке китайского гения, дзэн как таковой вообще не появился бы на свет.
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