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К Б У Д Д И Й С К О Й  П Е Р С О Н О Л О Г И И
(Бодхисаттва в Аштасахасрике Праджняпарамите)

J1. Мялль

Бодхисаттва принадлежит к основным понятиям буддизма в 
течение всей его истории. Но только в махаяне это понятие 
приобрело такое широкое значение, что синонимом махаяны 
стал термин «путь бодхисаттвы» (bodh isa ttvayäna) .  Поздний 
буддизм выработал сложную схоластическую теорию бодхисатт- 
вы, которая нашла выражение в произведениях столь крупных 
мыслителей как Асанга, Ш антидева, Чандракирти и т. д.

К сожалению, схоластическое мышление позднего буддизма 
имело столь сильное влияние, что и в современной буддологии 
все проблемы, связанные с этим понятием, принято рассматри
вать именно с этой точки зрения К Тем не менее, концепция бод- 
хисаттвы д аж е  в махаяне не была единой. Образ, идеал бодхи- 
саттвы разрабатывался в разных школах и в разных произведе
ниях по-разному и имел долгую историю развития. В этом 
смысле анализ столь древнего и важного источника как Ашта- 
сахасрика П радж няпарамита (АП) имеет первостепенное зн а 
чение. 2

Бодхисаттва принадлежит к понятиям, которые находят в 
АП свое определение. В этом смысле его можно считать чисто 
праджняпарамитским термином (например, в отличие от дхар
мы , которая не определяется в А П ). Э ю  определение приводится 
уже в первой главе, что может служить косвенном указанием 
на первостепенную важность этого термина:

«Значение слова «бодхисаттва», о Субхути, — не есть значение. Почему 
так? Так как, о Субхути, бодхисаттва-махасаттва учится в непривязанности 
всех дхарм. Так как, о Субхути, бодхисаттва-махасаттва понимает в непри- 
вязанности наивысшее совершенное просветление в том смысле, что он по
стигает (смысл) всех дхарм. В смысле просветления говорят «бодхисаттва* 
махасаттва» 3.

Заметим, что определение бодхисаттвы (здесь не обращаем 
внимания на диалектический прием авторов АП: всякое опреде
ление есть в общем-то не-определение) не заключает в себе на-
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меков на сострадательный или божественный характер бодхи- 
саттвы, чего можно было бы ожидать по определениям позднего 
-буддизма.

Понятие бодхисаттва имеет в АП два значения, широкое и 
узкое. Во-первых, — бодхисаттва есть существо, стремящееся к 
изменению своего психического статуса. В этом значении ему 
противопоставляется только термин обыкновенный человек 
( p r th a g ja n a ) , который обозначает людей, не стремящихся к из
менению своего психического статуса.

АП, как  и многие другие махаянские источники, различает 
три пути, три основных способа достижения изменения своей 
психики: путь шраваков (š räv ak ay än a) ,  путь пратьекабудд (рга- 
tyekabuddhayäna) и махаяна — «великий путь» (m ahäyäna) .

Д ля  синхронного изложения этих путей (yäna) используется 
параллельная  иерархия, основанная на понятии уровень  (b h u m i) : 
уровень шраваков  (šrävakabhüm i),  уровень пратьекабудд (рга- 
lyekabuddhabhüm i) и уровень будд  (buddhabhüm i)4. Все перечис
ленные уровни противопоставляются уровню обыкновенного че
ловека  (p r th a g ja n ab h ü m i) , который не имеет соответствия в 
иерархии путей5.

Таким образом, бодхисаттва в его первом значении, это чело
век, который характеризуется как находящийся на одном из трех 
вышеизложенных путей. Это значит, что персонология АП вклю
чает в себя три основных типа бодхисаттв: бодхисаттва, принад
лежащий к пути шраваков  (šrävakayän ika b o d h isa t tv a ) , бодхи- 
саттва, принадлежащий к пути пратьекабудд (pratyekabudd- 
hayänika bodhisattva) и бодхисаттва, принадлежащий к махаяне 
(m ahäyänika b o d h isa t tv a )6.

В большинстве случаев š rävakayän ika  bodhisattva обозна
чается лишь термином šrävaka. Наивысшее состояние шраваки  — 
a r h a t tv a 7 или š r ä v a k a tv a 8. P ratyekabuddhayän ika  bodhisattva  
имеет соответственно вид pratyekabuddha. Наивысшее состояние 
пратьекабудды — p ra ty e k ab o d h i9 или pra tyekabodhatva 10.

M ahäyänika bodhisattva противопоставляется первым двум 
терминам. Таким образом они получают возможность сливаться 
в единую формулу š rävakapra tyekabuddha  п . M ahäyänika bodhi
sattva  описывается в АП как основной тип бодхисаттвы ( =  вто 
рое значение бодхисаттвы). Но это не значит, что šrävakayän ika  
bodhisattva  и pra tyekabuddhayänika bodhisattva  рассматриваются 
как нечто внебуддийское. Наоборот, по признанию АП они имеют 
свое авторитетное учение, восходящее, как и учение П радж ня- 
парамиты, к самому Г а у т а м у 12.

Отличающей чертой шраваков и пратьекабудд считается их 
стремление к спасению только самого себя. В АП это изложено 
так:
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«Бодхисаттва-махасаттва, о Субхути, не должен так учиться, как учатся 
лица, принадлежащ ие к пути шраваков или к пути пратьекабудд. Как учатся 
лица, принадлежащ ие к пути шраваков или пратьекабудд? Они думаю т так: 
«Мы успокаиваем только самого себя, мы усмиряем только самого себя, мы 
доводим до полной нирваны только самого себя». Тогда, имея в виду успо
коение, смирение и полную нирвану самого себя, они направляют свои усилия 
на взращивание благих корней (kušalam üla) ».13

Бодхисаттва, который выбрал путь махаяны, одновременно 
должен выработать в себе и качества, которые внешнему наблю 
дателю должны казаться подобными качествам шраваки  (šräva- 
k ag u n a ) ,  по-видимому, для того, чтобы внешний (небуддийский) 
наблюдатель не мог провести границу между различными пер
сонологическими типами буддийской лизиологии.

Но и сам m ahäyänika bodhisattva  не может быть уверен, что 
он преодолел уровни шраваков  и пратьекабудд полностью. Т а 
кая уверенность достигается только постепенным приобретением 
искусности в средствах (upäyakauša lya) и пониманием П радж - 
няпарамиты.

Термин пратьекабудда встречается в АП довольно редко и не 
обогащает наши знания в этой мало изученной отрасли буддо- 
логии. Но лица, определяющиеся термином шравака, имеют в 
АП положительное значение. Это выражается в том, что термин 
шравака  хотя и не является существенным элементом в лизиоло- 
гическом пространстве АП (т. е. шраваки  не могут по АП дости
гать своей цели — освобождения только самого себя), лица, 
обозначающиеся этим термином, имеют определенную функцию, 
поддерживая стремления бодхисаттвы-махасаттвы. Они призва
ны помогать бодхисаттве-махасаттве в достижении его цели, 
передавая ему свои знания, имея способность понимать (но не 
достигать) наивысшее совершенное просветление (an u tta rä  sa- 
m yaksam bodh i) . 14

Эта идея выражается в композиции самого текста АП. Все 
основные говорящие лица (кроме Бхагавата, т. е. Будды) — 
шраваки: Субхути, Ш арипутра, Ананда, Пурна и т. д. Анализ их 
взаимоотношений и различий их взглядов был бы чрезвычайно 
интересен в смысле реконструкции позиции хинаянистов в н а 
чале нашей эры 15.

Второе основное значение понятия бодхисаттва, — это чело
век, который выбрал путь махаяны. Бодхисаттва в этом зн а
чении имеет несколько подтипов: bodhisattvavänika pudgala , bod
hisattva и bodhisattva m ahasa ttva .

bodhisattvayänika pudgala  и bodhisattva встречаются в АП 
лишь несколько раз, в основном в ситуациях, где бодхисаттва 
отказывается от П раджняпарамиты и стремится читать тексты 
хинаянистов 16. Термин bodhisattva встречается в некоторых си
туациях и в позитивном смысле 17.

Основной термин в структуре праджняпарамитского понима
ния бодхисаттвы — это bodhisattva m ahasa ttva .  В европейской
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буддологии m ah äsa t tv a  обычно переводят просто как эпитет 
бодхисаттвы — «великосущный» или «великое сущ ество»18, и 
таким образом bodhisattva  m ah äsa t tv a  не рассматривается как 
особый подтип бодхисаттвы. Но уж е комментатор АП Хариб- 
хадра (9 век) объясняет терминологичность слова m ahäsa ttva  
так:

šrävakä  api syör-evam ty-äha — m ah äsa t tv a  iti (шраваки 
тоже считались бы «бодхисатвами», поэтому сказано «маха- 
саттва» 19.

В самом АП приводится три определения термина m ahäsa t tva .  
Первый принадлежит Бхагавату, второй — Ш арипутра, третий — 
Субхути.

I «Он поможет достигнуть большому собранию существ, большому скоп
лению существ наивысшее, — поэтому говорят «бодхисаттва-махасаттва».20

II «Он провозглашает дхарму в целях уничтожения великого забл уж д е
ния о существовании души, великого заблуж дения о существовании жизни, 
великого заблуж дения о существовании становления, великого заблуж дения
о существовании нестановления, великого заблуж дения о существовании 
уничтожения, великого заблуж дения о существовании вечности, великого 
заблуж дения о существовании собственного тела и других заблуж дений — 
поэтому говорят «бодхисаттва-махасаттва». 21

III «Говорят, о Бхагават», «бодхисаттва-махасаттва». Потому, что он 
остается непривязанным и неокутанным даж е в мысли о просветлении, в 
мысли о всезнании, в мысли, где нет истечения, в неравной мысли, в равной 
мысли, т. е. в мыслях, которые недоступны всем шравакам и пратьекабуд- 
дам . Почему так? Потому как эта мысль о всезнании есть без истечения, 
поэтому она неокутана. Так как эта мысль о всезнании —  мысль без исте
чения и неокутана, он и остается в мысли непривязанным и неокутанным. 
П оэтом у обозначают «бодхисаттва-махасаттва».22

Различие в приведенных определениях видны сразу. Эти 
явно существенные различия имеют глубокий смысл. Точку зр е
ния Б хагавата  можно считать чисто махаянистской: здесь гово
рится только об отношениях между людьми и бодхисаттвой- 
махасаттвой, где бодхисаттва-махасаттва субъект, а люди — 
объект сострадания. Определение Ш арипутры — чисто хиная- 
нистское: уничтожение разных drsti имеет смысл прежде всего 
в контексте сутр хинаян ы 23. Существование этого отрывка в 
АП — вещь довольно загадочная: он не имеет абсолютно ни
какого отношения к учению П радж няпарамиты  и даж е  к другим 
высказываниям Шарипутры.

Субхути говорит мысли, которые можно считать чисто прадж- 
няпарамитскими (так как там излагается праджняпарамитский 
аспект зерологической доктрины буддизм а)24. Но махаяна в соб
ственном смысле (как в отрывке Б хагавата) у Субхути отсут
ствует. Это и понятно: Субхути представляет в АП шраваков\ 
а те способны п о н и м а т ь  чрезвычайно тонкие логические кон
струкции (в том числе и праж дняпарам итские), но не способны 
постичь основной смысл понятия бодхисаттвы-махасаттвы в кон
тексте махаяны — помогать людям достигать более высокого 
состояния.
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Конечно, точки зрения Субхути и Б хагавата  — это лишь р а з 
ные аспекты праждняпарамитской концепции бохисаттвы-маха- 
саттвы. Вот как это освещается в тексте АП:

«Наделенный двумя дхармами бодхисаттва-махасаттва, о Субхути, яв
ляется трудно достижимым для Мар и похожих на Мар божеств. Какими 
двумя дхармами? Он не покидает ни одного существа, и он смотрит на все 
дхармы с точки зрения шуньяты. Наделенный этими двумя дхармами бод- 
хисаттва-махасаттва, о Субхути, является труднодостижимым для Мар и по
хожих на Мар бож еств»'25.

Основным эпитетом бодхисаттвы-махасаттвы в АП является 
совершатель тяжелой работы (du$kara -kä raka )26. • Этот эпитет 
встречается при описании обоих аспектов бодхисаттвы-махасатт
вы, и смысл его не требует никаких сложных комментариев: 
трудно понимать учение П раджняпарамиты  и трудно стать че
ловеком, искренне думающим и заботящимся о благе человече
ства, и притом конкретно, а не абстрактно27. Но АП описывает 
возможность выполнения такого желания в столь парадоксаль
ном виде, что неподготовленному читателю это неизбежно к а 
жется утверждением невозможности какого-либо прогресса в 
этом направлении:

«Здесь, о Субхути, бодхисаттва-махасаттва думает так: «Я должен вести 
в полную нирвану многие существа. Я долж ен вести в полную нирвану бес
численные существа. Но нет тех, кому и нет тех кого вести в полную нир
вану*.» П оэтому он ведет эти существа в полную нирвану. Но нет ни одного 
существа, кто достиг бы полной нирваны и кто вел бы в полную нирвану.»2*

Градации на уровне бодхисаттвы-махасаттвы довольно суще
ственны. В основном, определенное состояние на уровне бодхи
саттвы-махасаттвы зависит от быстроты усвоения П р ад ж н я п ар а
миты (т. е. от понимания сутр п радж няпарам иты )29.

По-видимому, находящиеся на самой низкой ступени бодхи
саттвы-махасаттвы это те, кто не понимают П радж няпарам иту 
(а бодхисаттва-махасаттва более высокого уровня должен ее 
понять сразу же, при первом соприкосновении с текстом 30).

Бодхисаттва-махасаттва, находящийся на низкой ступени 
развития, имеет определенные эмоции, которые в АП оценива
ются как отрицательные: гордость, гордыня, презрение, (m ana , 
a tim äna, m ithyam äna, abh im äna) .  Именно эти эмоции не позво
ляют бодхисаттве-махасаттве достигнуть самых высоких состоя
ний — всезнания (sa rva jna tä)  и наивысшего совершеннного про
светления (an u tta rä  sam yaksam bodh i)31.

Гордость и другие негативные эмоции или свойства образуют 
тот комплекс у бодхисаттвы-махасаттвы, который обозначают 
термином загрязненность (k leša )32. АП оценивает бодхисаттв- 
махасаттв, имеющих клеши, явно негативно. Нам будет инте
ресно наблюдать описание социальной роли таких бодхисаттв- 
махасаттв, которое, на мой взгляд, может быть отражением 
борьбы мнений, имевшей тогда место в общине буддистов.
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«Те бодхисаттвы-махасаттвы (которые имеют клеши) получат признание 
и честь и станут хорошими ораторами. Как хорошие ораторы, они окажут 
влияние на многих л ю ден 33.

Противоречия в буддийской общине того времени проявля
ются и в отношении АП к проблеме отшельничества. АП описы
вает как помощников Мары тех, которые требуют от людей от
шельничества (viveka) в полном смысле этого слова (т. е. отде
ления от человеческого общ ества)34.

В Индии в течение всей ее истории отшельничество играло 
важную роль не только в сфере религии (в узком значении 
этого слова), но и как один из регулирующих механизмов обще
ства. Поэтому АП как будто не выступает против отшельниче
ства. Она (как и в других сходных ситуациях) не выступает 
п р о т и в  с л о в а ,  п р о т и в  т е р м и н а  viveka. В АП не го
ворят, что отшельничество дурно или что не следует отделяться 
от общества. Наоборот — в АП проповедуется идея отшельни
чества. Однако, при этом говорится, что отшельничество надо 
п р а в и л ь н о  понимать. И правильное его понимание — не от
деление от общества, а отделение от так называемой духовной  
активности (m anasikära)  шраваков и пратьекабудд, а что к а 
сается того, живет ли человек в городе или в джунглях, это не 
имеет никакого отношения к настоящему отшельничеству.35

Взаимоотношения бодхисаттв-махасаттв с буддами — такж е 
объект рассмотрения АП. Они выражаются в термине vyäkarana ,  
который обычно переводится как предсказывание.36 П редсказы ва
ние совершается каким-либо буддой в момент, когда бодхисат- 
тва-махасаттва достиг определенного состояния. После этого 
бодхисаттва-махасаттва называется vyäkrta  bodhisattva m a h a 
sattva.

Состояния vyäkrta достигают не все бодхисаттвы-махасатвыу 
а только те, которые правильно понимают П раджянпарамиту- 
Это в свою очередь предполагает их пребывание в течение мно
гих жизней на пути махаяны. Такой бодхисаттва-махасаттва 
имеет в АП эпитет c irayäna-sam pras th i ta  (тот, который уже дав
но вступил на колесницу) 37, — этому противопоставляется тер
мин n avayäna-sam pras th i ta  (тот, который недавно вступил на 
колесницу) 38

Процесс vyäka rana  описывается в АП на примере самого 
Гаутамы Будды (Б хагавата) ,  которому будда Д ипанкара пред
сказал  его будущее:

«В будущ ем ты станешь татхагатой, архатом, совершенным буддой по 
имени Шакьямуни» 39.

Сам Бхагават  производит vyäkarana  с Гангадеви Бхагинн, 
которая в будущем должна стать буддой Суварнапушпа (suvar- 
nap u § p a)40.

Выделив vyäkrta  bodhisattva m ah asa t tv a  в особый подтип 
бодхисаттв-махасаттв, АП не разрешает проблемы: как бодхи
саттва-махасаттва сможет узнать о своей приндлежности к
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vyäkrta bodhisattva m ahasa ttva . Это, как и многое другое оста
нется в АП неопределенным, и в этом, как мне кажется, прояв
ляется тенденция АП к шуньяте. Так, правильным поведением 
считается только то, при котором бодхисаттва-махасаттва не 
думает:

«Эта дхарма — предопределена в наивысшее совершенное просветление, 
эта дхарма будет предопределена в наивысшее совершенное просветление, эга 
дхарма предопределяется в наивысшее совершенное просветление»41.

Следующим подтипом в иерархии бодхисаттв-махасаттв м ож 
но считать av in ivartan lya  bodhisattva m ah äsa t tv a  (бодхисаттва- 
махасаттва, который не вернется назад). В каком-то смысле 
vyäkrta  bodh isa ttva-m ahäsa ttva  и av in ivartan lya  bodhisattva m a
häsa ttva  обозначают как будто бы один и тот же тип бодхисаттв: 
с одной стороны, АП называет всех бодхисаттв-махасаттв, имена 
которых упоминал Будда, av in ivartan lya  bodh isa ttva-m ahäsa ttva . 
Но, с другой стороны, vyäkrta  bodhisattva m ahäsa t tva  может еще 
оказаться на более низком уровне.

Уровень av in ivartan lya  bodhisattva m ah äsa t tv a  -— наивысшее 
состояние бодхисаттвы (т. е. предшествующее уровню будды). 
Интересно отметить, что в некоторых аспектах его сравнивают 
с уровнем архата (т. е. наивысшим пределом пути ш раваков). 
В частности это выражается в одинаковом понимании ими тат- 
х аты .42

В плане знания ( jnäna) вообще, av in ivartan lya  bodhisattva 
m ah äsa t tv a  описывается достигшим безграничного (anan ta , арэ- 
ryan ta )  зн а н и я 43. Но интересно, что нигде не упоминается чго 
им присуще всезнание ( s a rv a jn a tä ) .

По-видимому avin ivartan lya  bodhisattva  m ah äsa t tv a  сам не 
сознает своего пребывания в этом состоянии. Но (и это очень 
интересное психологическое наблюдение авторов АП) у них нет 
сомнения в этом (vicikitsa, s a m š a y a )44. Это значит, что для avi
n ivartan lya  bodhisattva m ahäsa ttva  уже не существует различия 
между разными уровнями бодхисаттвы. Развитие бодхисаттвы 
до уровня av in ivartan lya  bodhisattva  m ahäsa t tva ,  по материалу 
АП, не означает создания высокоразвитой, но узкоспециализиро
ванной личности, наоборот, бодхисаттва превращается во все
объемлющее существо, которое содержит в себе все персоноло
гические типы любой классификации.

Глава XVII в АП носит название — av in ivar tan lya-akära- 
l ihgan im it ta -pa rivarta  («Глава об атрибутах, приметах и зн а
ках необращ аемости»). На первый взгляд, изложенное там про
тиворечит моему утверждению, что av in ivar tan lya  bodhisattva 
m ahäsa t tva  сам не интересуется своим положением. Но под
тверждением моей точки зрения может служить вступительный 
вопрос Субхути в начале главы:

«Каковы атрибуты, о Бхагават, каковы приметы и каковы знаки необра- 
щаемого бодхисаттвы-махасаттвы? Как мы сможем узнать — «это необра- 
щаемый бодхисаттва-махасаттва».45
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Из самого этого вопроса становится ясным, что эти атри
буты и т. д. имеют значение только для внешнего наблюдателя, 
а не для самого av in ivartan iya  bodhisattva m ahasa ttva .

Число их довольно велико. Некоторая часть их относится 
к физическому состоянию бодхисаттвы. A vin ivartan iya  bodhi
sa ttva  m ahasa t tva  описывается как совершенно здоровый, без 
всякой болезни человек.46 Чрезвычайно интересно, что здесь 
среди прочих, упоминается и способность av in ivar tan iya  bodhi
sa t tva  m ah asa t tv a  к половой ж и зн и .47

Отношения av in ivartan iya  bodhisattva m ah asa t tv a  с окруж аю 
щим его миром (людей) представляются очень интересными и 
сложными. Он человек, который может жить или отшельником 
или домохозяином 48. Но все же он — не обыкновенный человек: 
хотя он и может совершать такие же поступки как p r th ag jan a ,  
но его интересы л еж ат  вне сферы интересов p rth ag jan a .  
В XVII главе АП перечисляются объекты внешнего мира, кото
рые не должны интересовать av in ivartan iya  bodhisattva  m ah a 
sa ttva : царь, вор, войско, война, деревня, город, городище, госу
дарство, царство, столица, дух, душа, я, министр, премьер-ма- 
нистр, женщина, мужчина, гермафродит, колесница, парк, сад, 
монастырь, дворец, злые духи, пища, питье, одежда, украшение, 
благовоние, гирльянда, помада, дорога, перекресток, улица, ры
нок, игра, паланкум, семья, песня, актер, танец, повесть, артист, 
странствующий певец, море, река, остров .49

В этой работе я не буду обращ ать внимания на важность 
этого списка для науки, изучающей социальную структуру древ
ней Индии. Нас интересует здесь прежде всего то, что в этом 
списке изложены основные компоненты жизни среднего образо
ванного человека того времени (и, пожалуй, других времен).

Но av in ivartan iya bodhisattva m ah asa t tv a  не интересуется 
даже «спиритуалистическими» вопросами: он не говорит о 
П радж ням арам ите 50. Это понятно, так как П радж няпарамита — 
предмет занятий лишь на определенном уровне пути бодхи
саттвы, на уровне бодхисаттвы-махасаттвы.
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