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Превело.не 

Данная работа - BТOpaJI часть монографии .Нетра.о.иuионные 
реЛllГИИ всовременноА России_ -IIВnЯется не просто продолже
нием опуб.1ИКО88нноА в 1999 ro.ayee первоА частн, но существен
иым дополнением, углубляющим проделаниое ранее иссле.пова
иие. Благодаря этому преJl.!lож.енныА текст имеет в И1вестноА мере 
самостонтельное эначение. 

Обращеиие к новым теоретическим пробле~lам в иэучении 

нетра.а.иционных религиЯ и соответствующиА их отбор и аспекты 

ана.1И1а бы.~и продиктованы новоА иссле.аовательскоА Ja.1aчеЙ. 
ПРО!Ionжая выяснять спеuнфику содержания и строения нетра
!IИUИОННЫХ религиЯ, особенности их функuионирования .обще
стве, я постараЛСЯ наЯти новые решения этоЯ МНОГOCJlожной и

даЧ", .аОПOJlняющие и УГЛубляющие преlLllоженные ранее. 
В первой части монографии они СОСТОIIЛИ в локах особен

иостей морфологического строения феноменов нетра.а;.иuиоиноЙ 
религио)ности и характерноЯ lLIIЯ них ТИПOJlогии (вы.пеление в 
рамках неТраДИЦИОННЫХ религий двух основных Групп - новых 

ре.1игиоэныхдвиж.еииЯ и новых религиЯ. причем новые религи

O:.lHble движеНИII ра1деЛIIЮТСII. в свою очередь, на обновленчес
кне. оппоэиционные и альтернативные). 

В данной работе 11 отважился на очень смелые, с точки эре
НIIН тра.пициониого религиове.аения. рещения, тем не менее со

вершенно неи:iбeжные, если не пытатьсн игнорироватьсущестео 
I!ССЛСДуемого пре.амета. дело в том, что своеобра)ие и многооб

ра:ще "нетрадиuиоиных религий. столь велико, что не уклады

вается в понятийные рамки траll.ИUИОННОГО религиове.пения. 

Иначе говоря. многие из них только отчасти могут быть названы 
религиями, а то и вовсе не IIВЛIIЮТСЯ таковыми. 

Стала вполне очевидной необходимость общей типологии, 
притодной .!L1Я понимання единства и р3знообраЗИII разных типов 

caKpa..'IbHOA веры. вкnючаll. HaplIДYc релитиеЯ всобственномсмыс
ле с..'lова. также магию, миф, Э:JQтерику. гноэис. Раэработка этой 
общей типологии аналогична решению той ФукдаментальноЯ 301-
заЧII. которуюФнэики наэываютсо.шанием ВеликоЯoб'be.D.ини~ь
ной теории. ПРИ1RaННОЙ .цатьединое понимание фундаментальных 
заКОНОВ. пока ЧТО трактуемых раl!1ельно В теорltи электричества, 

граВlIтаuии. сильных 11 слабых В.JIIимодеАствиЙ 'IИlсромир •. И ХОП 



аналогии 1.IIeCb очень ОТ.ia",~нная, с точки :ареНИА потреБНости в 
объеD.ииительноА теории оиа вполнс опраВдана и :SIIкономсрн", О 
чем СflИD.Cтельствует приоритетнос Jначенис общей теории СИСТt'\1 
11 СlIнерreтики в парв.цигме совремеино" науки, 

УкашннуlO аНII..'10ГИIO можно D.ажс не принимать н К~lчестlJC 
арryменп н защнту теЗllса о необходимости p;lJlШботки едино!1 

тсории Сilкрапьно" веры - скорее это только символическое 060-
Iна'lсние Фун.аilмента.'1LноА Проблемы, стомщеА псред CO&pe'dCH
ным реЛИГИО8е.аенис.\! и философиеА религии. ApryMCHTOM же "1 
"ритом самым cepьt1HЫM!) 11 защиту моего смелого тезиса ямяст
си само существованне современных нетрВJIНЦИОННЫХ .религий,., 

Многне серьезные исследователи видят в НИХ не столько ПOJL'Iин

ные религнн (преD.спаленные развитыми ре.'Iигио]ными система
ми традиционных конфессиИ), сколько некие .КУnЬТЫ_, воэрож
зенную магию, мистику и ОККУЛЬТИ1М, наконец, неомифо.'IОГИЮ. 

эютерику и гнозис. Основатели НОВЫХ реЛlIГНО]НЫХ движениЯ .ti1-
ЯВ,'IЯЮТО полученном ими новом божественном откровении, о .пос
.'1e.!l.HeM завете_, в котором аКТУII..'1изироваНbl вечные сакральные 
и~"Тины, о со_иии новых цеРКОВНЫХ обье.динениА. Наибо.'Iее ре

шительные из них уверЯЮТ нас, что пропаtaндируют HOBIole MIlPO
вые религии и Пpe.4.1lагают -самые эффективные_ пути и Cpe.ll.CTIJa 
спасения, Ииыми словамн, религио]ный компонент ие померк в 

риду других типов сакральиой веры, СОСТ8Ii11I1ЮЩИХ мноrooбра111С 
совремеиных "не'flJ8,дИЦИОННЫХ религий .. , 

ПОЭТОМУ J18HHblA термин имеет .II.JIЯ меИII относительныlt Хil
рактер, Я сохраНIIЮ его.II.JIЯ обозиачеНИJl всего типологического 
ра:анообраЗИII сакpanьноА веры, не IIмеющеА традиционного кон

феССИОН"''Iьного СOJlержаИИJl и ПРОНllкиутоА .аухом ралика.'I" l\tiI 
11 социальной anьтериативности. 

Ра1ВИвая новое теоретич«кое осмысление нетрад.иционных 
религий, я поставил во главу угла понимание IIX как системных 
образований, в отношении которых применимы основные катс

гории синергетики и, в частности, ПОНЯТИJl .параметров_, оБыI-
ияюших возникновение и самооргаНИ:l8ЦИЮ нераВНО8еСНЫХ CIIC
тем. ПраlWl, 11 .II.Oбaаление к .:J.IIYM параметрам, о КОТОРЫХ МНOI'О 
писали основатели синергетики. - параметру nepexoJ18 11 пара
меТрУ порока - пришлось .ll.о68вить еше четыре, бе) которых 
IIСВО]МОЖНО во всей nu..'IHoтe пре.ll.етавить .аинаМIIКУ и:аменениil 

и Функuионирование сложных ре.'lитио]ных систем. 
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ВРАЗ)' теОРI.'ТичеЦIIХ проблем И:)У'IС"ИА нетрадициоиных 
ре.'ИГlJR я вижу важное ]начение их клаССИфllкации, ориентиро
вакноА на IIX CMi>lc.'IOBoe. феиомено.10Гlfческое. содержание и их 
оп~делснную CВJllbC ведущими pen.ИГИО:.lными традициями ("''IИ 

IЩ "Х ;шеЛ.1J1ЦИЮ к rdKoвoR). Проблс:\ш :tтадавно поставлена отс
'ICCT8CHHblMII И 1i1рубеЖНЫМII ИСС.'Iедователями и по-ра]ному ими 
ра:ШilCТСА. ОДНilКО не только не Ilотеря.'IiI своего ]начения, но стала 

cefD.!lHJI еще боли актуа.1ьноА. чем преЖде. Причин к тому не
сt..олько: с оДноА стороны, И1вестные ОСНОllllтели иовых рслкги

ОJИЫХ движеннА стремится так и.'Iи иначе свнзать себя с ХРИСТИ
анскоА Тpa.IlициеА и даже именовать себя Христом. Кореец Мун 
HaJwвaeT себя .вторы", Христом_ и оБЪJII!III.'I О своем намереиии 
обыD.инить все мировое христианство, японец Асахара в свосА 
необу.пдистскоА книжке проВО]ГЛilСИ.'I себя Христом, наконец. 

наши соотечественники ПРЯМО Ha'lblBillOT себя то .1И Виссарио
ном-Христом, толи МариеА ДЭI!IИ ХРИСТО~I. С D.pyroAcTopoHbl, 
реГllСТрация ре.'IИГИ01НЫХ объе.4инсниЯ на основании ныне деА
с::твуюшего Фезеpanьного закоиа .. о свободе совести и релИГНОЗ
ных об"ьеаинениях_ пре.D.полагает установление их конфесСИОНiIJIЬ

ноА прннuлежиости. Эго преврашается в сложиую и D.HCKYCCH
онную проблему. по сушеству ие ра1решимуlO ВВИD.У ложных 

конфесснональных амбициR на1ванныхлиаеров новых реЛИГИОJ
ных авижеНIIR. Таким образом, вопрос об ндентичности христи
анской траднции в наши дни прКобреЛ особую остроту к актуаль

ность в СВА1И С выстуnлеИИАМИ новых религиозныхдвижениА. 

И еше одна, чрезвычаRно важная и очень сложная, пробле
ма. Чтобы включить в преD.мет своего рассмотрения все много
образие нетpa.!l.ИЦИОННЫХ религнА, я .D.олжен был сQcтавитыtJlн-

ны" РЯД разнообра1НЫХ типов исторически Э8ОЛюциониров.ав
шеR реЛИГИОJНОСТИ. начиная от А]ычества. которое многие 

теологи-ортоаоксы до сих пор не считают рс.1игиеА, вплоть до 

ТаК ЮlзываемоА светской религиозности. Ее не считают религи
еА ааже многие ре.1ИГКОведы. и только в самое последнее время 

ПОА811.1ИСЬ серьезные исследования .. религии советизма. - ти

пичного преJ1ставителя светской религиозности. Таким образом, 
IIСТОРII'lеСКIIЯ меmо.tlаpфuJМ религии является серьезной научной 
проб.1емоЙ. решение котороА П01ВОЛИТ глубже понять истори
чеСКllR генеlИС религиЯ вообще Н. в частности. уточнитьспеци
фllКУ иетра,J.)IUИОННЫХ религиА. а вместе стем - изучить особые 
ра1ИОВИДИОСТИ новых реЛИГИDЗНЫХ движениА. возникших иа 



свеТСКОЙ осноне (К их ЧI!С.,у ОТНОСИТСЯ, например. 80jIIllКШ~~ 

в последние годы соцнал"но-политическое движение .. К Бо
годержавию_). 

Итак, современные нетpaJl.иционные ре.1ИГИИ дс"ствите.'''НО 
окашлис ... пестрым кале"Доскопом_, как о них писали еще в C;I

МОМ начале их бурно" истории. Тепер .. Jaдilча состоит в ТОМ, 'пuбы 
подвергнут .. эту яркую песТрОТу красок строгому -спектрал"иому 
анали]),_ - ТИПОЛОГИ)8ЦИИ и КJlассИфикаuии. морфологическому 
и феноменологическому анализу. 

Собственно говоря. ЭТО предмет нового, ОlUlAumuч«кою ре
.IU<,UoиtNHU,., которое неизбежно должно опиратloCя на материалы 
традиционного, описател"ного религиове.аеиия и развиваТЫ:JI на 

основе ме)kконфессиона..1"НЫХ и КJXX;СКУЛ"турных сопоставлеН'IП 
сравннтел"ного религиовеllения. OllНaKo аналитическое ре.1ИГИ
оведсние по существу перестает быт .. релнгиоведением всобствен
ном смысле слова, поскол"ку приэвано иэучат" не то., .. ко 11 8~ 
стол"ко религиlO, а все, что относится к еllИНОЙ ТНПО.10ГИИ сак
рМ .. иой веры. 8 таком случае новую научную дисциплину Пpi!
вил .. нее наэвать 8HUllТl801 C8.,..,.WIOIIepW. 

Конечно, реЛигия останется на первом пnане ее преllметного 
папя, однако не будет 3IIнимат .. его все и целиком. К тому же по 
части актуальности проблематики иссnеllование ТpaJlиционных 
религий уже сегодня опесняется интересом к новым мифо.,ОГИ
ям, э:ютернке. мистициэму. 

В современном мире одно" нз первоочередных задач ста.1а 
бор .. ба с PUИI'llOOНЫII истре_нэмом. При ближаАшем paCCMOT~
нии обнаруживается, что этот Идеологически и ПOJlИТllчеСКII ан

гажированный феномен тол"ко прикрываетсJl названием .. реШI
гня_, требованием .. чистоты религиоэного сознания. и _CTpororo 
соблюдения принцнпов веры и религиозных традиций •. ФаКПI
чески nepeJI. нами социально-политически" зкстремизм. сепара
тизм и террорнзм, выступаюшие под определенным конфеССIIО
нал"ным флагом. религиозно мотивированные новые реакцион
ные утопин. Все это - проявления экстремистской религиозноl! 
идеапогии. а не просто фундаменталистские вероучения. Этот фе
номен может быт .. назван "инструментал"ной реnигией_. испол .. -
зуеМоА.дЛЯ опраВдания сугубо утилитарных целе" ПQJIитическоii 
и милитаристской направленности. Такова еше Одна малоизучен
наи раэновидност" нетралllЦИОННЫХ реЛиги". активиэировавша
яся в последние годы в России в визе фаНilТИЧНО-ВОИНСТIk:ННОl"О 

наХХilБИЗМiI. 



Как ВИДИМ. проблематика иссле.llОвания нетрааиuионных 
ре.1игиlt ширится и аКТУaJIи]ируется. открывая почти безгра
ничные перспективы теоретических иссnедованиА. Фи]ики 
.1юбllТ повторять: .. Нет ничего nучше хорошеАтеории •. Дnя ис
следоватеnеА матии и мифа. реnигии и э]отерики перспектива 
построения добротноlt объедините.1ЬНО" теории становится 

впоnне реальноЯ. 



Видение 

в своем исследОВnНИ11 авторстреМИЛСЯIIОказать. как всо
временный период глобальных цивилиэационных изменениi1 

во всем мире. и в частности в условиях тяжелейшей переход

ной ситуации в России. происходит активизаuия религиозно
го сознания и воли ЛЮдей. В первую очере.п.ь это относится к 
приверженuaм новых религиозных lI.вижениЙ. но вопределен

ной мере и к верующим из традиuионных конфессий. 

На материале проникших в Россию в самое послеll.нее 
время lI.BYX новых релИГИО:JНЫХ ,nвижениЯ - китайского куль

та психосоматического совершенствования Фалуньгун и .со
временного буд.nИJма. мтчанина Оле НИDд.llа. основанного 
на среll.неВСКО80Й школе тибетского БУ.Dдизма КQРМQ-/(Q~ЬЮ. 
рассмотрен широкий и многогранный проuесс обномения 
реЛИГИОЗНОГОСО:Jнания. привелшиИ к ВЫlI.вижению на пере

lI.ниЯ план новых религиозных целеii и ценностей, аКТИВИ)ll

ции религиозной деRтеЛl.носmи. изменению форм рели&О1-
H08J сознания и появлению Hot161X munOl верующих. 

В УСЛОВИЯХ карll.ИНальных общественных пере мен и 
вследствие глубоких изменений в КУЛЬ1УРноЯ атмосфере об
щества радикально меняется направленность религиозной 

активности человека. Это свяэано с тем. что вместо апологе
тического или нейтрального отношения к существующей 

соuиальной lI.еЙствительности все чаще встречается ее кри

тика. выливаюшаяся ПОll.час в решительный протест и не

приятие существующего поря.пка вещеН. ЭТИ Р8ЗНОВИll.НОС
ти omcmpaHeHH08J или альтернатиt1НОЮ отношения к обще
ству (а АЛя реJJИГИОЗНОГО сознания - и к эемному миру В 

целОМ) мотивируют разнообра:JНые устаllОВКИ и устремления 

современных религио:JНО настроенных ЛЮll.еЙ. на'lиная or 
радикального обномения и реформирования общества. 'Ie
ловечества. мира и кончая экстремальными случаями реши

тельного отказа от них и ухо.па 11 небытие. Распространяют
ся и социально-реЛИГИО:Jные устремлен"я ПРЯМО противо

положной lIапраsлеННОСТlt. свойственные KOHceptlomUflHhl.II. , 



контрреформаторским тенденциям вnице HOfIЫX религиозных 
nра8ЫХИ фундtJ.мeнmалuсmOll, выступающих противдемокра

ти)ации общества, обшечеловеческих ценностей, прав чело

века, гуманизма и противопоставляющих модели .. открыто
го общества. ту или иную форму теократии. 

В новых религиозных движениях у человека радикаль
но меняются ценностныеopuенmоцuu, он начинает решитель

ноосуждатьсвои прежниеумонастроения, прИВЯ18ННОСТИ и 

обра1 жизни в цепом, предается .слезному раскаянию., как 

тому учат в Богородичном центре, или же вступает на .пyrь 
ЛИ'IНОГО совершенствования., предписанного Христом-Вис
сарионом и Богом Паршеком (Учителем Ивановым). В пос
ледние годы стали популярны экзотические праnики само

совершенствования, заимствованныем ИЗ древних традиций 

моси)ма и тонmРЫ-80джpDRНЫ. Последователи китайuaЛи 
ХУН'IЖИ и даТ'lанина Оле Нидала рассчитывают при помо
щи оккультных методов в КраТ"lайшие сроки дости'!ь выс

ших уровней существования, стать небожителями, сравнять

ся со священными буддами и даже превзойти их своим со
вершенством и могуществом. 

Современная перехо.д.ная эпоха трак1'}'СТСЯ всеми побор
никами религиозных новаций в качестве .наступления пос

ледних времен., .конца света., .Апокалипсиса. или даже 

"Армагеддона над РоссиеА., судя по названию о.д.ноЙ из книг 
Богородичного центра. 

Эти эсхатологические настроения побуж.пают адептов 
новой веры спеwить с выполнением основных религиозных 

JaД8'I: распространением новой веры, пропаraНдоА надеЖдЫ 

Ila получение помощи свыше всовременноА кризисной ситу
ации и уверениями облизком спасении праВС..1ников (или, как 

их прl1НЯТО называть среди оккультистов, "достигших. сак

рмьного совершенства). О необходимости реального и кон
структивного реwения проблем современности они и не по

мышляют, 18ранееотвсргая все возможности позитивных из

менений в обществе И надеясь только на его кардинальную 

трансформацию посредством сверхъестественных сил. 



Все эти радикальные изменения uелевых установок, 

uенностныхориентаций и мотиваций религиозной деятель
ности вызoanи перестройку традиционной формы решtги

озного сознания, в российских пределах появились верую

щие новых типов: неОRЗ6lЧНUКU, HeooputHma'fucm6l, мистики 
и оккультисmы, эсхатonогически настроенные нeoxpucтионе. 

Уодних на первом плане стоит психотехника сакрального со
вершенствованияличности, другие стремятся с помощью но

вой веры приблизить 'lелове'lество к Богу. Сектанты-комму
налистысоЭд3ЮТ в укромных уголках страны модели илеаль

ного человеческого общежития. хотя исходят при ЭТОМ ИJ 

O'leHb разных религиозных убеждений. ПОМИМО широко из
вестного ноосферного поселения в минусинской тайге уче
ников Виссариона-Христа. у нас даже есть коммуны релиП1-
озных организаций. переживших судебные преследования. -
дУМ Синрике и AHallдa Марг. 

Несколько особняком от этих новых реЛИГИОЗНЫХД8И
жений стоят теокроты, ориентирующиеСА на будто бы су

ществовавшее в далеком прошлом идеальное общество. 
Так некоторые правослаоные идеологи призывают к нос
созданию Святой Руси допетровской эпохи и в этой СОЯЗII 
ратуют за поголовное воuерковление россиян. Исламские 
фундаментa.nисты настаивают на неоБХОдltмости возвра

титься к идеальному мусульманскому обшествуэпохи про

рока Мухаммада. 
Радикальна-обновлеН'lеские тенденции то и neJlo воз

никают даже в традиционных конфессиях: сравнительно 

.павно появились пропагандисты мистицизма в католичес

кой церкви Франции,латиноамериканская .теология рево
люции. также вышла далеко за рамки ортодоксии. в дея

тельности протестантов-харизматиков, ставших ПО'IТИ по

всеместно известных в современной России, приоритетнос 
значение имеют маГИ'lеские и оккультно-мистические пред

ставления. даже иудаизм ДаЛ новый росток нетраднциом
ной религиозности. ПРИ'lем именно на россиЯскоj.l; почве, 

поскольку в Израиле иудаизм - государственная религия и 
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Ilоп.порам там, видимо, трудно противостоять ему в этом 

высоком с,спусе, а впрочем, современным израильтянам 

перед лицом интифады не но богоискательства. В России 
IIУДОЮМ не так уж строг, даже его раЗделение В Америке на 

"Tpll синагоги .. (напраW1ения) у нас мало зна'IИМО. Такой 
либерализм породил две любопытные новоции. BHa'lWle по
ЯНИ!lосьднижение под на'Jванием .. Евреи Ja Христа ... За его 
декларируемым синкреТИ:JМОМ стоит желание преодолеть 

основанное на евангельской традиции обвинение древних 
евреев в осуждении Христа на распятие, найти понимание у 
праllOCJ1авных и попытаться, наконец-то, начать конструк

тивный диалог с Русской православной церковью. 
Вторая новация не менее любопытна: в России появи

лись энтузиасты в изучении МИСТИ'Iеской каббалы. Настав
ником обьявилсебя некиА МихаэльЛаАтман. проживающий 
в И'JраИJlе. Он постаRllяеТРОССИЯНilМ написанные им (на рус
ском языке) книги о каббале. видеофильмы, аудиокассеты и 
каббалИСТИ'lескую музыку. В самом Израиле распространять 
нею эту продукцию запрещено, но в России препятствий, 
кажется, никаких нет: реализуется учебная программа, рек

ламируются беСПЛатные курсы. семинары. лекции. 

Кок видим, палитра религиозного мистицизма, распро

страняемого сегодня в России. весьма многокрасочна: ха
ризматическое христианство, лаосские и тибетские практи
ки самосовершенствования, новая каббала. Поэтому под

робный разгонор об особенностях мистических У'lений и 
практик, преllJlагаемыхроссиянам, крайне важен. Этой теме 
и посвящена преllJlагаемая читателю книга. 

И напоследок извечный русский вопрос: .. Что делать'! ... 
Сnожившаяся новая религиозная ситуация поставила во весь 
рост проблему отношения к новым религиозным движени

ям. ОНа предполагает возможность трех решений: 1) не]3.
MC'IOTb, ИГlюрировать существование новых сект и культов, 
что и происходило в первые годы ИХ появления, но потом 

стало просто невозможным И:J-]3. ряда трудностей и конф

ликтов на конфессиональной и юридической ПО'lве; 2)]3.-



консшательно преиедО8;ПЬ и :щпрещать ПОД ра:sными пред

логами новые религиозные организации, под.аеРЖИ88ТЬ так 

наЗЫ88Смые .антикультовые движения .. , ра:sжигающие ре
лигиозную нетерпимость и межконфес:СИОНaJlьные конфлик
ты; 3) попытаться найти юрИдические формы. допускающие 
сушесТВО88ние новых религиозных движений, и раЗВИ88ТЬС 

ними сотрудничество по ряду общеСТ8еННО значимых нз

правnений: миротворчества, охраны природноR срелы, бuрь
бы с алкоголизмом и наркоманией, благотворительности и 
милосер.о.ия. В современной России очень MeдneHHo и с боль
ШИМ трудом пробивает себе дорогу третья тенденция, едИН

ственно приемлемая 8 ЦИВИЛИ30ванном обществе. 



ГЛАВА) 

МОРФОЛОГИЯ НЕТРАдИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ 

]. Проблема идентификации н определенн. 
~~HЫX~H~A 

с момента возникновения в западных странах религи
озно-мистической волны одной из главных задач КУЛЬ'1')'рО

ЛОГОВ, СОЦИОЛОГОВ И религиовеДО8 стало выяаление специ

фИКИ новых религий. Однако достаточно четкого и полного 
ответа на этот счет не получено и л.о сегодня. 8 ходе же бур
ных конфесt:ИОНальных споров и острых идеологических 
дискуссий о НОНЫХ религиях эта важнейшая ДЛЯ их локима

ния проблема не только не проясняется, но еще более эз
темняется религиозными предрассудками и политическими 

наветами. По этой причине вместо строго научного анализа 
НОВЫХ религий их порой ло-прежнемутрак1)'ЮТ крайне пред
взято и пренебрежительно, даже если при этом не прибега

ют к церковному анафематствованию "'ереси., ..лОВЦОВ че
ловсчеСКИХJ1УW., ..лжепророков и лжехристов •. В таком слу
чае, исходя из соuиологического или религиоведческого 

контекста, подбирают иные слова и стремятся убедить, что 

это .не подлинные религии. и даже .. вовсе не религии., а 
некие .. искусственно сфабрикованные культы., т.е. чистыА 
обман и надувательство. Так старыА просветительскиА миф 
о .. трех обманщиках. вновь оживает применительно теперь 
уже кбесчисленным .. фальшивым 'Уру ... Парадоксально, что 
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эти сдова с одинаКО8ЫМ негодованием произносит сегодни 

не только uерковники. но и кришнаиты. а вслед З8 НИШI 

многие светские журнал~IСТЫ и даже некоторые y'leHbIe. Ес
тественно, 'lТоспецифику IЮВЫХ религий при таком p'IKYpc': 
их рассмотрения обнаружить не удается. 

На сегодняшний день особенно актуалыюй спuш 'uдil
'13 puзобратьси В особенностих IIOBblX религий, ВЫЯКIПЬ .Iш
рактер их воздействии на личность и общество в uелом. Ни 

МеЖдународной конфереНЩIИ по И:Jучению тоталитарных 

сект (Москва. 1994). созванной по иниuи.ативе PycCKO~! пра-
8ОСлавной uеркви, в риде научныхсообщений в Российской 

Академии Наук были высказаны мнения об однотипностн 

новых сект и культов. В первом случае все они были зачис

.'1ены в категорию тоталитарных. Во втором случае ПОЯ8И8-

шимся у нас сектам и культам приписываются характерные 

'Iepтw toС08КОВОСТИ •. В них якобы ощушается отэвук утрачен
ного авторитарного строи .. Советской империи .. , жесткой 
партийно-идеологической системы. администраТИ8НО-НО

люнтаристских методов руководства. В НИХ ВИlUIт .. родимые 
пятна. коммунистического строя и его идеологии, влияние 

которых не может 8 одночасье ЮГШlдиться В меllтaJlИтете 11:1-
ших соrpaждан И вновь 3аявляет о себе в 8иде своеобразных 

.. религиозных пережитков- авторитарности И тоталитарИЗма. 

Можно согласиться, что новые секты ПОРОЖдены обши

ми им всем причинами, o.D.HaKo это вовсе не свидетельствус.'Т 
об однородности их особенностей, об однотипности их стро

ения и органиэаuии. Факты свидетельствуют о противопо
ложном: разнообразие новых религий, сект и культов столь 

велико, что ДЛЯ них трудно подыскать обшее название. Не

удивительно, что о.п.на из книг, написаиных lIа эту тем)" НiI

JЫВалuсь просто .. СтраНllые культы •. дело 8 том. 'IТО 1I08blC 
реп игиозные объединения ПРИНU~I пиал ьно агличаются от пре
жних сектантских движений внутри господствуюших иерков

ных органюаuий и пороЖдены так нззыооемой НeтpaLtиuион-



ной религиозностью. Она представлена сеГOll.НЯ евангеJJЬСКИ
ми учениями (нсохристианством) ... восточными религиями •• 
оккультизмом и врачевательными культами. 

Для обозначения новых религий весьма широким рас
пространением пользуется термин .Нью ЭЙдж. - .. Религии 
Нового Века". В отличие от рассмотренных выше, сугубо 
обличительных наименований. эта конфессиональная харак
теристика имеет двойственное значение: в устах самих бого

искателей - позитивное, поскольку для них знаменует аль

теРНiпивусушествуюwей социальной и духовной реальнос

ти, а в устах их противников из лагеря традиционных 

религий - негативное. поскольку расценивается ими как 

сектантское (всвоей осноне языческое) упование на установ

ление царства божьего на земле. Таким образом, за этим тер
мином стоит скорее символическое содержание, а не строго 

ПОllЯТИЙНое, передаюшее специфику новых религий. К то
~IY же мифологема "IIOBOrO века_ не свойственна многим 
IlOоым религиям и поэтому не может служить показателем 

IIX общей специфики. 
Недавно введенный в употребление церковными круn!

ми термин .. тоталитарные секты_ служит миссионерскому 
облИ'lению иноверных, поскольку недвусмысленно ОТОЖJlе
ствляет религиозные объединения, весьма ра3JIНЧНЫМИ по 

своему характеру и средствам воздеАствия наЛИ'IНОС1Ь и об

щество, сдискредитировавшими себя тоталитарными поли

тическими режимами. Такая подмена религиозной специфи
ки политической не только не способствует более ГЛубокому 

пониманию новых религий и свойственных им 06"ье..пинениЙ 
верующих. но окончательно стирает их отличие оттра.а.ици

OIlHblX реЛИП1Озных объединений (например, церковного и 
монастырско-монашеского типа). Термин .тоталитарные 
секты. имеет в основном oueHo'IHoe ]начение, использует
ся в KO'leCT8e однозна'lНО негаТИВllОЙ метки мя обозначе
Нllfl конфессиональных противников господствующих ре
,'Itгиозных оргаНИJаций, православных и протестантских. 

Поскольку .. тоталитарными. посуwест&уявляются все ра]-
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новидности религиозных институтов И все доктринальные, 

догматические вероучения, постольку выборочное, негатив

но-оценочное использование обозначения 4Iтоталитарные 

секты. оказывается явно противоречивым и несостоятель

ным. 8 условиях сегодняшней всеобшей конфессионa.n:ьноh 
конфронтации все религиозные объединения стали упрекать 
друг друга в 4Iтоталитаризме .. : православные - православ

ных, протестанты - протестантов, те и .пругие - взаимно 

.пруг .пруга, а все вместе они ОПОЛ'IИЛИСЬ против при вержен

иев нетрадиuионных религиА. 

Серьезно мысляшие религиоведы, свободные от и.аеоло
гической или конфессионanьной нетерпимости, пре.о.почита

ют сегодня ПОЛIoЗOВ8Ться понятием .новые религиозные .пви

жения., которое.павно в ходу у ПЛЮpa1lИСТИ'lески настроенных 

ученых и теологов запа.цных стран. Его .постоинство заключа
ется в мировоззреН'lеской нейтрапьности, в отказе от жестких 

негативных оценок, имnnицитно заложенных в понятиях _то_ 

тanитарные .. И ",деструктивные .. культы и ошушаюшихся так
же в терминах .,псев.порелигии .. , .. неоязычество .. , "неошама
низм .. , которые подчас лишь своей завуалированной формоА 
отличаются от суровых oбnичений типа: 4<Ложные penиrии .. , .ре
лигиозное мошенничество .. , .пагубныЙ сатанизм ... 

И все же понятие "новые религиозные движения .. не 
свободно от недостатков, прав.па, совсем иного рода. Они 
обусловлены неполнотой охвата всего разнообразия новых 
религиозных феноменов и не.постаточноЙ точностью их ин

терпретации. Ведь понятие .религиозные движения .. , стро
го говоря, относится только к неинституционanЬНblМ рели

гиозным выступлениям, Т.е. еше недостаточно оформленным 

в организационном отношении и не имеюшим сложивших

ся религиозных институтов. Поэтому понятие .. новые рели
гиозные двюкения" в сушности исключает пренстамение о 

разнообразных институтах. характерных для новых религи

озных феноменов. А это разного рода культы. секты, орде
на. братства. ашрамы, монастыри. Все эти морфологичес

кие различия охватываются понятием .новые религии ... ко
торое с ЭТОЙ точки зрения более полно и а.цекватно. 

" 



Однако И в данном случае приnагательное .новые,. нео
пределенно И двусмысnенно по своей семантике, поскольку 

спеuифика рассматриваемых религиозных феноменов зак
лючается преЖде всего в ихтипо..10гических особеННОСТЯХ, а 
не в их временном характере. Сам по себе данный термин не 
укаэывает, в каком смысле следует понимать .новиэну" этих 

религий; толи с точки эрения времени их появления: толи с 

ТОЧКИ эрения ИХ особенностей. МеЖдУ тем специфика .но

вых" религий связана в первую очередь с третьим эначением 
этого термина, а именно с их отноwением к .старымо, тра

диционным религиям, которые обычно более или менее рез
ко отнсргаются новороЖденными религиями (или .приwеnь-

118МИ" из ИНОЙ соuиокультурной среды). 

Z. Необходимocn. моpфoJюги.ескоro подхода 
к и]у.ениlO репиrиА 

Свое исследование мы основываем на новом, морфоло
~u",ecKOМ ПОДХОде к исслеllОванию религии, который обра

шен преЖде всего к внугренней стороне религиоэного фе
номена, К его структурно-функuионanьным особенностям. 

это позволяет построить единую m~рuю с;а"рtJA6НОЙ веры 
вместо разобшенного рассмотреНИЯ 80 многом CXOllHblX меж
ду собой явлений фетишизма, оккультизмо, спиритизма и 
различных форм теизмо. Морфологическая теория поэво
ляет раскрыть BHyrpeHHee, фундаментальное единство ЭТИХ 
явлений и тем самым не только раэреwитьдавнюю теологи

ческую и религиоведческую проблему, но вместе с тем избе
жать принципиanьных противопоставлений друг lIpyry веро
ваний раэного СОl.1иокулыурноro типа и устранить непрео

ДОЛИМУЮ преграду lIЛЯ раэвития вэаимопонимания и 

конструктивного диалога меЖдУ представителями раэных 

конфессиональных (8 самом wироком смысле этого слова) 
убеЖдений и связанных с ними мировоээренческих и эти-

'Iеских установок. 
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Преж.nе асего С.1е.nует обосновать необходимость этого 
нового подхода, IIOСКОЛЬКУ религия изд."вна является IIре:л

метам пристального внимания ИСС.'lедоват~леЙ, рассматри

вавших как с апологеТl1'lеских, так и КРИТl1'lеСЮIХ ПО·JllI1иii 
происхождение, сушность и формы проявления ре.1Itгио)
ногосознания и поведения. МорфОЛОГИ'lеский подход 8111:
следовании религии неИJбежно опирается на конкретный и 

обобшаюший материал, накопленный в работах по истори
ческому и сравнительному религиоведению, социологии и 

культурологии, на идеи и методологические представления, 

выработанные вфилософии и особенно в таких меЖдИСUИП
линарных научных направлениях, как обшая теория систем 
и синергетика. Вместе с тем морфологическая теория рели
гии далжна стать сушестиенным дополнением и, более того. 
основой единой концептуа!IЬНОЙ системы пони мания этого 

феномена. дело а том, 'ПО H8JMHHble общественные наУКII 
рассматривают религиошые явления в OCHOBIIOM только В 
nвух аспектах: во-первых. со стороны их внешних свяэей -
причин НОй обусловленности религиозного сознания и по
ведения и их обратного, «ролевого,. воздеАствия наличность 
и обшество. При этом исследуются историко-социалогичес

киЯ аспект проблемы возникновения и развития религий, 
их места и роли в человеческом обшежитии. Во-вторых, рели
гиове.nение и КУЛЬ1УРОЛогия рассматривают религию также со 

стороны ее историко-конфессионального COJlCржания: разви
тия определенных идей и представлениЯ в мане их самостоя

тельного или синкретического формирования идинамики пQC

лe.nyюших изменений; этодискурсивно-феномеНОЛОГИ'lеский 
аспект исследования религии. 

Есть еше и третий. морфологический аспект рассмотре
ния релиrии. раСКРЫВ8юший особенности ееструктурно-Фун
кциональногостроения, внутренней системной организации. 

т.е. наиболее глубокую. фундаментальную сторону религии. 

Большой интерес к внутренней организации и функциональ
ному механИ1МУ религиозного феномена проЯВЛRЛи Фрейл И 
вышедшие из его школы психологи: Aл.nер. Юнг. Райх. у КО
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торых речь шла о психоаНilЛИТll'lеском либо социально-пси
хологическом анализе этого явления. Я вкладываю иное, ре
.1игиоведческое социокультурное содержание в понятие мор

ФО,10ГИИ религии И рассматриваем ее концептуальную трак

тонку (НдаЛьнейшем я бу.II.Y Ha:JblвaTbee морфологией веры) -
в Ka'lecT8e oб6tдflнumельноu теории, ПО:Jволяющей не только 
охватить все многообразие верованиА и религиозных пред

ставлений, кажущихся сегодня мя многих (особенно для 
I1редставителей церковной или сектантской ортодоксии) со

rteршенно несопоставимыми между собой, но и обеспечить 

необходимое согласование и вэаИМОl10нимание между различ

tlЫМИ наl1раалениями исследований в этой области. 

Рш:сматривая преимущественно внешнюю сторону ре
ЛИГIIO:JНЫХ явлений, социологические И феноменологичес
кие теории до сих пор не изучают и не систематизируют осо

бенности их внутреннего строения, а поэтому не смогли наА
ти внутренние, морфологические связи и отношения, 
110зволяющие концептуально представить существенное 

сходство таких явлениА, как фетишизм и оккультизм, ми

фология и религия, которые при дискурсивно-феноменоло
гическом рассмотреllИИ остаются не связанными между со

бой, разобщенными и чуждыми друг .i1Ля друГ"с1. ПРОВИНЦИЯ

ми сакрального сознания и поведения. 

Религиоведение могло (и чаще всего продолжает) до

IЮльствоваться СОЦИОЛОГичесКИМ и феноменологическим 
аналюом, пока не было необходимости выходить за рамки 

описания и семаНТИ'lеского анализа при исследовании ис

торического своеобразия той или иноЯ религиозной тради
ции и ее взаимодействия (в форме соперничества, противо
борствалибо сближения и синкретического слияния) с дру
гимитрадициями, а также при изучении мировоззренческих 

и социально-политических ориентаций тех или иных кон

фессий И организаций. В этих случаях можно было доволь
ствоваться внешним, .ролевым. подходом к религиозному 

феномену, I1ОСКОЛЬКУ его внутренние, структурно-функци

ональные особенности не были еще заметны, не проямя-



.'lись во внешних особенностях ТРaJlИЦИОННЫХ религий, об
ладающих относительной устойчивостью и целостностью 

своего строения, благодаря чему их ВН)Треннее структурное 

строение И не привлекало к себе внимания исследонате.!lеil. 

Правда, достаточно давно появилась потребность в меж
конфессиональном диалоге и обозначилась в связи с этим 
проблема поиска единой основы (или, по крайней мере, об
щихособенностей) различных религиА (сошлемся на Шлей
ермахера, серьезно обсУЖдавшего еще в XVII веке эту про
блему). Возникшее в ответ на эти искания сравнительное 
юучение религиЯ (теологическое и историко-социологичес

кое, Т.е. религиоведческое) выявило феноменологические и 
структурно-функциональные изоморфизмы, свойственные 
религиозным ямениям в самом широком культурно-истори

ческом диапазоне. Однако даже в классических работах :лоro 
направления - Герардуса ван дер Леува и Иохима Ваха - до
минировали феноменологический и социологический подхо

ды, а структурно-функционanьные особенности религиА. их 
морфология оставались на заднем плане, хотя изучение имен

но:лого предмета помогло бы понять наиболее глубокие CXOll.
ства и различия религий и заложить фундаментальную осно

ВУ.l1.l1я 4Lпонимающеro,. религиоведения и теологии, как стали 

называть это напраВllение сравнительных исследований, И.l1.l1И 

межконфессионального lI.иanога, ведущеrocя, по существу, о 

ценностях и ueлях, пресле..пуемых тоЯ или иноЯ религией, а 

не об их догматическоА и каноническоА аранжировке. 

Положение существенно изменилось, когда возникла 
необходимость изучения маргинальных яалений, стоящих в 

стороне от магистральных религиозных традиций, нотем не 

менее осмелИ8ШИХСЯ бросить им СВОЙ вызов. Возникнове
ние на рубеже 70-х годов так называемой религиозно-мис
тической волны - громадного разнообразия новых религи

озныхдвижениR - позволило У8И11.еть наряду с uелостными 

uерковными образованиями возникновение (8 противовес 
к ним или в дополнение) множества системно незавершен

ных религиозных феноменов - сект, культов, небольших 60-
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гоискателы:ких групп, релИГИО:JНо-мистическихдвижений И 

реЛlIГИОЗНО-философских течений. В лих образованиях как 
бы обнажИдИСЬ 8нугренние структуры традиционных рели
гиозныхобъединениА, до того момента скрытые за прочной 

скорлупоА институuионалЬНОСТlI. догматики и канона. С т
ради ционной дис курсивно-феноменологической точки зре
ния, абсолютно господствовавшей втеологии, религиоведе

НИИ и социалЬНО-фИ1l0СофсКИХ исследованиях, новые рели
гиозные движения оказались просто непостижимы, поэтому 

даже в научной среде их стали порой HaJwвaTIo .. псевдорели
гиями. и .непонятными культами". 

В этих условиях разработка морфологической теории 
феноменов веры стала настоятельной потребностью, во-пер
вых, из-за необходимости понимания новых религиозных 
движений, отличающихся большим своеобразием, нетради

ционной формой и содержанием; во-вторых, благодаря рас
ширению движения к межконфессиональному диanоry на 
фоне усиления воздействия на религии ПOJlитических и на

ционалистических идеОЛОГИА. что ведет, в свою очередь, к 

обострению напряженности в мире; в-третьих, под 8ОздеА
ствием трудностей, связанных с разработкой в стране нового 

законодательства о свободе совести, вынужденного учиты

вать широкое распространение нетрадиuионных религий. 

новых сект и культов. Сегодня стало очевидным, что ИСПOJlь
зование лишь дискурсивно-феномеНOJIогического подхода 
при попытках определить специфику новых религиозных 
движений заводит в тупик. Вместо понимания морфологи
ческих. структурно-функuионanьныхособенностей, которые 
свойственны нетрадиционным религиозным объединениям 

и обуслоалены их обноаленными социокультурными ориен

тациями и императивами, консервативно настроенные пред

ставители традиционных конфессий маркируют новые рели
гиозиые .о.вижения ярлыками, сфабрикованными вдухе меж
конфессионального соперничества и крайней религиозной 

нетерпимости, типа .тоталитарные секты_ и .сектомания., 

не объясняют пояаление новых религиА реальными социаль-
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но-историческими противоре'!I1ЯМИ нашей зпохи, u об"lIf'Ш
ют их С позиций христианской зсхатологии, НН:JЫвая .. card
нинским искушением .. и .. прельшением последнего ореме-
11М" (Т.е. конш света). 

Недопонимание специфики новых реЛИГИОJНЫХДRltже
ний порол.ило непреодолимые трудности в разработке но

вого JaKOHa о свободе совести и деятельности религиозных 
организаций. Законодатели по-прежнему ориентируются на 
традиционные религии и позтомусчитают наличиебоrocлу
жения определяюшнм признаком религиозной организации, 

однако многие новые реЛИГИ01ные доижения его не имеют 

(как хорошо известные· теософские и антропософские об

шества). поскольку не ЯIЫЯЮТСЯ церковными оргаНИJUЦIIЯ

ми. Для многих новых реЛllГИОJныхдвижений lIерВОО'lеред
ное значение имеет культовая практика. сводяшаяся копре

деленным методам психофизического совершенствования 
личности веруюшего, формируюшим и развиваюшим его ми
стические установки. В целом ряде новых релИГИОЗНЫХДВII
жений нет и этого - никакой обрядности, а только опреде

ленные релИГИО:Jно-философскиеориентации. которых nplI
держиваются. например, последователи учения aCOHU-UWII. 

С другоА. стороны, 8 некоторых новых религиозных объеди
нениях на первом месте стоит хозяйственно-бытовая актив
ность в рамках сектантско-коммунального обшежития (на

пример. у последователей нового харизматическоro лидера 

Виссариона, строяших В минусинской тайге .. Город Солнua .. ). 
Всю зту многообразную спеuифику новых религиозныхдви
жений 38конодатели не MOfYТ ни понять. ни правильно отра

зить в 38коне, поскольку В1JUIИ 38 образец традиционные кон
фессии и не учитывают морфологических И:Jменений в совре
менных религиозных новообразованиях. 



3. Катеroри •• eaKp8JIbНoro .. и ero ра]новИдНОСТИ 

Рассмотрение морфологии веры ItaдO начать с катего
рии сакральною, поскольку сакральные смыслы и значения 

образуют исходное содержание религий и верований. Они 
лежат в основе мифологем и теОЛОГИ'lеских парадигм, обра
JУЮШИХ догматическое вероучение и определяющих харак

тер канонической обрядности. Эти специфические.llЛЯ ре
лигии ценностные ориентации верующего человека состав

ляют исходную клеточку всей религиозноА системы - то 

религиозное отношение, которое конституирует его взаимо

отношения с высшим сакральным началом (Богом,Абсолю
том), выступаюшим вроли референта его повседневного по

Ilедения и всей жиэнедеятельности. Таким образом, релиrия, 
представляет собоА специфическое простраиетво (ПOJIe) СIК
рал.иwх СМWCJIО8, lмеЩl101Цeе 8 себя приицип .. и M011IIW лу
Х08иоl и праlП'llЧeCкоАдeRТeJlЬНОСТИ цепта релИIIIОJиоА асры. 

Само существование религии свидетельствует о том, 'lто 
свойственные еА сакральные смыслы обладают социокуль

турными '1HQlfeHURMU. В случае их утраты религия превраща
ется в чисто номинальное явление, о чем свидетельствуют 

многие ставшие уже мертвыми древние мифы и архаичес
кие религии, давно лишившиеся своих anептов и пре.п.став

ляющие сегодня интерес только.llля историков и специали

стов в области сравнительного религиоведения. 

Категория сакральною весьма ра:1llична по содержанию. 
11 это сразу бросается в глаза при рассмотрении всемирной 
IIСТОРИИ религиозных воззрений, особенно если обратиться 
к ее архаическому периоду, когда представление о .богах. 
было совершенно несопоставимым с современной верой в 

сушествование потустороннего высшего духовного начала. 

Ведь древнейшее значение слова .бог. - большое бревно, 
оrpомная колода, обычно дубовая, служившая.llЛЯ лю.п.еАтоЙ 

далекой эпохи овеществлением представления о могучей 

силе, заключенной в неА. Для наглядноА завершенности это
го древнего сакрального образа у славян было принято вре-
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зать в ствол громадного дуба несколько рядов кабаньих клы

ков. Тем самым фетишизаuия самого моryчегодерева и фети
ШИ3аuия грозного оружия наиболее опасного животного из 
природного окружения наших далеких предков соединялись 

в одном удивительном произведении архаического культа. 

Разновидности сакрального обозначаются ра1lJИЧНО: в 
развитых религиях оно называется CВ1Imwм, в более широ
ком и представительном круге религиА:. включающем в себя 

и язычество. - священным. Если же обратиться к самому 
широкомусмыслу сокрйЛЬНOt?O, правомерному и AI1Я фетиши
стеко-оккультных .. суеверий ... то он состоит в определенной 
мООальносmu отношения адепта веры к предмety или явле
нию (реальному либо фантастическому. безра1ЛИЧНО). наде
ляемому этим специфическим своАством и значением. 

Сакральность предмета или явления не заКЛЮ'lается в 
их особоА: природе. То. что считают сверхъестественным и 
называют чудом, не всегда почитаЮТ]8 сакральное; только 

если к какому-либо предмету (или фантому) относятся -с 
почтением и благоговейным страхом .. , а именно так РудолЬФ 
Отто характеризовал святое в своем классическом произве

дении 11), только тогда можно говорить о феномене веры. 
Только убеЖденность человека в существовании особых 
предметов (или особых свойств У обычных эмпирических 

предметов), оказывающих существенное. маГИ'lеское по сво

ему характеру воздействие на результаты его деятельности, 

на его здоровье и благополучие, является несомненным при

знаком веры в существование сакрального. Категория сак
рального выражает. таким образом. убеЖденность человека 
в каузальной. как правило, очень важной, а то даже и судь-

6оносной моnальности его взаимоотношений с определен

ными предметами, ставшими в центре его религиозных ори

ентаций, его веры. 

Представление о сакральном - uентральном предмете 
веры - претерпело. как известно, uелый ряn после.llОватель

ныхтипологических изменений входе исторической эволю

ции религиозного сознания. Речь И.llет о структурных видо-
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~IJменениях сакральных нача,,1. 'ITO принципиально отлича
ется от разнообразных форм их отображения и осмысления: 
ЗМIIИРИ'Iеского обозначения, символа, художественного об
раза. мифОЛОГИ'lеской интерпретации. раUИОНЗЛЫIО-1I0НЯ

тийногообъяснения и философской трактовки. В современ
ную эпоху все чаше используются научно-гипотетические 

построения для объяснения смысла и значения сакрально

го. Можно сослаться. например, на трактовку сакрального о 

аналитической психологии Юнга в качестве орхеmunов -
древнейших образованиА в коллективном бессознательном 
человеческой психики. Естественнонаучные представления 
использованы мя 1р8ктовки понятия бога вфилософии про
цесса Уайтхеда (8) и в возникшей на ее основе теологии про
цесса (9). Насквозь проникнута физикалистскими представ
лениями космологическая доктрина ЮСМА110С 1101, про
пагандируемая самым молодым в нашей стране новым 

ре.1ИГИОЗНЫМ .п.вижением - Великим Белым Братством. 
Е.д.ТОРЧИН08ЫМ [21 предложена mрансnеРСОН(JJIЬНDJlТр8КТ08-
ка религиовеД'lеской проблематики на основе ряда работ 

С.Грофа, D первую очередь его книги оза пределами мозга: 
рОЖдение, смерть и трансценденция в психотерапиио. При 
зтом культурно-исторнческое и социальное значение рели

гии игнорируется, а ее сакральное содержание, выражающее 

R превращенной форме ценностно-целевые установки, смыс
лы и значения реальной челове'lеской жизнедеятельности, 
объясняется фантомами подсознания. 

Что же собой представляет отображаемая в столь раз
личных формах типология сакрального? В историческом ге
незисе penигиозногосознания сакральные смыслы пре.п.ctas

лены РЗЗЛИ'IНЫМИ структурами, которые берут свое начало в 
различных соuиокулыурных типах человеческой .п.еятельно

сти и позтому получили особую мировоззренческую интер
претацию и стали определяющими элементами веры. Мы 
выделяем шесть таких структур, являющихся семантическим 

содержанием раЗЛИ'lНЫХ типов сакрального и соответствен-

110 типов религиозного (сакрального) сознания. 
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Итак, munологиR сокрольных смыслов, рассмотренная в 
генетическоЯ последовательности. представляет собой ряд 
функциональных струк-тур. которые имеют. по убеж.аению 
адептов веры, опре.nеляюшее магическое значение .о..1Я их 

жизнедеятельности и поэтому выступают в роли особо зна

чимых и .паже верховных и всемогушественных начал. Это 
могут быть: 

1) фетишизированные своиство опре.nеленных вешей и 
явлениЯ - основная категория фетишизма. Исторически 
самой ранней фетишизации подверглисьсвоАства ору.nий и 

средств охоты. сельскохозяйственного произво,nства, быта, 

войны: копье. топор. Me'l. мотыга. котел; огонь. промысло
вые УГО'nЬЯ. земля ... Оружие. - пишет Леув. - ИЗдавна прел
ставлялосьчеловеку полным тайны. посколькуеro..nеЙствие 

превосхo..n.ило силу того. КТО им ПОЛЬJО88ЛСЯ. ОНО ДОЛЖНО 
было придавать необычайное. сверхъестественное могуше
ствоего владельцу. так же как и разпичные инструменты ре

месленников и земледельцеR", 13. 321: 
2) особые стадиальные cot:moяниII в тех или иных процес

сах. начиная от космогонических (перехo..n. от изначального 

Хаоса к ПОРЯдку, ра:ш.еление Земли и Неба), социогоничес
ких (возникновение или утрата идеального обшественного 
состояния. называемого .. золотым веком"' ... земным раем"') 
и кончая стадиальными изменениями индивидуального со

знания. Как отмечает Р.Уолш. l'./1евяносто процентов миро
вых культур имеют одно или более санкционированных об

ществом измененных состояний сознания; они почти все без 

исключения во всех традиционных обшествах являются со

стояниями сакральными", (4. 1591. Среди древнеАших фено
менов этого рода наиболее известно шаманское "перерож.ае
ние"'. наС1)'паюшее в результате его инициации. К генетичес
ки более по:ш.ним явлениям принадлежат многоступенчатые 

процессы психофизического и религиозно-нравственного со
вершенствования адепта. получившими распространение в 

индуизме,даосизме. буд.nизме. суфизме и христианстве. Эти 
наделяемые сакральным смыслом и значением состояния 

являются ОСНОВНОЙ категорией мифологических воззрений: 
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3) М~lстифицированные среllСТна челове'lеской деятель
ности, которые отделены от 'leJ!OBeKa и сушествуют само
стоятедьно в виде скрытых о тех или иных вешах сакраль

ных cu., и энергий - основных категорий оккультизма; 

4) мистическиеONНты, или сакральные r:yщности(дуХИ) -
основная катеroрия языческих верований и спиритизма; 

5) мистические nерсонuфицир08QННblе существа (боги) -
основная категория теизма. Очень ясное различие меЖD.У 
последними двумя типами сакpшiЬНЫХ смыслов ПРО80ДИТ 

Бергсон: «Переход от духов кбогам может быть незаметным, 

различие же меЖD.У ними тем не менее поразительное. Бог 
есть личность. У него есть свои качеl,:тва, свои недостатки, 
свой характер. Он носит какое-то имя, поддерживает опре
деленные отношения сдругими богами. Он выполняет важ
ные функции, и главное, он единственный, кто должен их 

выполнять. Сушествуют, наоборот, тысячи ра3JIИЧНЫХДУХОВ, 
размешенных на территории страны, которые заняты одним 

и тем же делом. Они обозначаются обшим именем, и это имя 
может в некоторых случаях даже не иметь единственного 

'Iисла, .. Боги появляютсялиwь ПОЗJlнее, когда чистая и про
стая субстанциональность, которой обладали духи, возвы

силась у того или иного и1 них ДО личности. 15, 201-21: 
6) наконец, наиболее развитым в генетической после

довательности типом сакральных смыслов являются мисти

ческие униве/КаАиu - основная категория религиозно-фило
софских воззрений. Это представления о дао (универсаль
ном эаконе или «пути. всего суше го) - в даосизме, об 

абсолюте и брахмане - в индуюме, о КОСAluчесК{)AI теле Буд
ды - в буддизме, о Судьбе, Роке - у древних греков, о Свете 
и Тьме - в манихействе, о Шехuне, божественных искрах, 
упавwих в земной мир, - в иулаизме и о Софиu, преМУдРОС
ти божьей - в христианстве (хотя, впрочем, широко распро

странены также генетически более ранние предстаВJlения о 

Шехине и Софии как о персонифициронанных фантомах, 
символизируемых женскими образами и принадлежаших, 

следовательно, к теистическому типу сакральных смыслов). 
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Сnедует подчеркнуть морфологическую специфику и:J
пожен ной типологии, сопоставив ее с феноменологически

ми классификациями объектов веры. Такдревние греки, со
гnасно Евсевию, поклоняnисьnибо растениям и животным, 
nибо звездам, nибо героям, nибо богам. Это сообщение го
ворит о группировке объектов веры, НО УМaJlЧИвает о ее со
держании, Т.е. о типе сакральных смыслов, определяюших 

существо веры во всех этих сnучаях. А ведь реnигиозныА 

смысn оБРЯдности мог существенно меняться со временем. 
МорфологическиА аНaJlи:J веры пока]ывает, что куnьтурно
исторические изменения реЛИГИОЗliOгосознания сопровож

даются обычно типологическим переосмысnением объектов 
IlОl(JJонения. об этом СВИДетелы:твуетсущественное переос
мыспение (или, как принято говорить в соответствуюших 

кругах, угnубnение понимания) таких объеКТОВ христианс
коА веры, как, скажем, Чаша ГраaJIЯ или Крест. Если у со
временныхверуюшихс этими наименованиями связаны, как 

правило, теистические представления иnи l18же pcnигиозно

философские идеи, то в далеком прошлом, в дохристианс
ких верованиях, как показывают исторические иссnедова

ния, в них ВКЛ8дывался фетишистский И оккуnьтныАсмысn, 

свойственный предметам магии и колдовства. 
В истории верованиА много впечатnяющих примеров 

подобного переосмысления объекта поклонения или, как мы 
говорим здесь, морфологическоR трансформаuии сакраль
ных смыслов. Так у древних римnян богиня Веста, охрани
теnьница очага, 4<сначаnа быnа, как отмечает Бергсон, 
nишь пламенем o'laгa, рассматриваемым в его функuии, 
т.е. В его бnаготворном намерении. 15, 194-5). Иначе гово
ря, эта богиня прежде была мя римnян безличным духом, 
Т.е. сначапа фантомом спиритическоА веры, и nишь впослед

ствии - теистической. У древних сnавян глава созданного 
князем Владимиром языческого пантеона Перун сформиро
вапся 8 процессе стадиальных изменениА первоначanьных 
фетишистских и оккультных представлений: фетиш .перун" 
(молния) превратился со временем в бога грома и молнии. u 
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впоследствии был канонизирован в качестве государствен

ного бога - представители княжеской ВJ1асти. Эти превра
щении означали не только изменение смысла сакрального 

фантома, но и существенное расширение и усиление ero 
мировоззренческого и социального значения. 

Однако сакральные смыслы разных типов не только 
MOryr сменятьдруг друга в генетической последовательнос
ти, они часто оказываются функционально связанными в 

рамках OдHoro религиозного феномена. Так в развитых ми
ровых религиях наряду с теистическими элементами, игра

ющими центральную роль, сушествуют также фетиwистские, 

оккультные и мифологические элемеиты, которые служат 

дополнением и обоснованием теистических представлениЯ. 

Например, сакральный образ иконы или святого иллюстри

руется их чудодейственными свойствами фетишистско-ок

культной природы, аСООТlsетствуюший мифологическийсю

жет обосновывает возникновение зтих свойств, сообщает о 

ero потустороннем, божественном источнике. В свою оче
редьрелигиозно-философские идеи используются дЛя обоб

щающего осмысления данного феномена веры в целом, д..1Я 

включения его вобший мировоззренческиЯ план бытия. Та
ков исторически сложивwийся комплексный характер со

держания сушествующих религиозных воззрений, и поэто

му попытка Р.Бультмана осуществить деAfuфологuзацuю хри
стианского вероучения в форме ero антропологического и 
экзистенциального истолкования не только уrpoжаласуше

ственным нарушением данной религиозной традиции, но и 

непосредственным разрушением КQAlnлексной AfОРфО"огuчес
кои сuсmе.мы христианства, что неизбежно сводило"лу мио
гогранную по СОдержанию и своим функциям мировую ре

лигию к плоскому религиозно-философскому мировоззре
нию ... Религии без мифа не сушествует", справедливо 
замечает К.Хюбнер в своей книге .. Истина мифа .. (6, 320(. 
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ГЛАВА 11 
ФАЛУНЬГУН - КУЛЬТ САКРАЛЬНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

1. Истории по.влеки. культа 
и ero об •• характеристика 

На протяжении ТЫСЯ'lслетии Китай был страной с гос
подствующей триединой религиозной системоА: китайцы 

считали даосизм, буддизм и конфуцианстворелигиями. про

израстаюшими И3 ОJlНОГО корня, хотя их вероучения и ИН

ституты существовали вполне самостоятельно и обособлен

но. ПО этому поводу говорили обычно так: .Подобно тому. 
как цветок лотоса, его листья и плаnы вырастают из о..о.ного 

корня, так и три великие религии ПРОИСХОДЯТ из одного и 

того же источника ... Тра.аиuионное китайское общество имс
ло полиморфную религиозную КУЛЬТУРУ. в рамках которой 
сохраНRЛась и.о.еАная и и НСТИТУUИОНал !оно-организационная 

самостоятельность этих трех религий при OJIновременном 

синкрetизме некоторых моментов их со.о.сржания. 

после революuии религии в КНРбыли лишены статуса 
официальноА идеологии, их влияиие всячески ограничива

лось и приобрело маргинальныА характер. Однако в конце 
90-х гг. сложившиАся и устоявшиАся в демократическом 
Китае баланс светскоА и религиозной культур был нарушен 
широким распросwанением приверженuев оккультноА шко

лы фа.'lУН.кун, 'IИСЛО которых вскоре превысило 100 000. Об
наружился этот дисбаланс и его негативные последствия не 
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сразу. В мае 1992 r. молодой китаец по имени Ли ХУН'IЖИ нn'шл 
преподавать созданную им новую "систему совершенствова

НИЯ", которая первонача.1ьносчиталась одной из школ трали

ционноА врачеоатe.nьно-о:шоровительноЙ практики цис-уна If 

находилась под эгидой Китайского haY'IHO-ИССЛедовательско
го инстlf'1'Y1'8 циryна, получила государственную пода.ержку. 

Новое религиозное движение, oTMe'IeHHoe типологичес
кими чертами нетр8дИUИОННЫХ религий - религиозным ра

.аикалнзмом н социальной альтернативностью - вобрало в 
себя элементы всех трехтрааиционных религиА Китая. В нем 
ДОМИНИРУет даосско-БУдl1ийскиА религиозно-философский 
дискурс, превыше всего ценится добродетель, приоритет кон

фyuианства, а культовая обря..аНОСТЬ пре.о.стаanяет собоА lUЮC
ские манипуляции с сакральными силами и энергиями. Orда
ная дань уважения древним религиозным традициям Китая. 

мепты фалуныJlнQ эаяanяют, 'по .он признан ВелИКИМ Зако
ном высочаАwих добродетелей разумными сушествами. бу.n
даМН, даосами, божеСТRaми .. 12. 1611. Пере.n нами. несомнен-
110. феномен религиозноговозрож.nения, вобравший о себя ре
ликты далеких периодов китайскогосредненековья, отголоски 

лревних народных религий и соuиально-yrопических lI.Rиже

ниЙ. Именно в этом 13КJ1Ю'lается o'nHa из причин довольно 
широкой популяризации шкалы Ли Хунчжи В Китае. 

Ли Хунчжи родился В 1951 r. в городской семье китаАс
ких интеллигентов. Kor.na ему испалНИЛDCь 4 ro.na, у него 
появился личный наставник - мастер БУШlиАской шкалы 
Великого Закона, а в 8 лет у него уже обнаружилисьсверхъе
стественные способности: он мог становиться невидимым, 
ему ПО силам было согнуть рукой трубу с замерзшей R Heil 
водой, по,nняться в в01.l1УХ. проникнуть в запертое помеще

ние и даже побывать в талше стекла (к аналогичному пове

рью .nревних даосов апеллирует трюк И1вестного иллюзио

ниста Дэвида Коперфильла под названием .. Прохож.дение 
сквозь Великую китайскую стену.). Короче говоря. Ли Хун
чжи С раннего детства творил 'Iyneca - всеl1ело по канонам 

жития китайских святых, бум и бодХисапв. 
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Сменяющие друг друга религиозные наставники развн· 
ли 8 юноше (Одо 'Iрезвычайно высокого уровня,. духовность 
(CIlHЬCUH) и энергию совершенствования (гун). Одновремен· 

но он осознал свой долг и задумал посвятить себя труду ради 

:шоровья людей и создания рая благородного духа,. 11, 1591. 
Таким образом, мастер Ли решил разработать новую, более 
эффективную методику дyxoBHo·тenecHoгo совершенствова· 

ния человека,Доступную каждому и прИГОДНУЮд1Jя исполь

зования в повседневной жизни современного человека. ме

тодику, способную помочь ЛЮДЯМ достичь земного рая. Но· 
вые религиозно-мистические представления сочетались 

эдесь с сакральной антропологической угопией (идеального 

сообщества совершенных ЛЮдей). 

В 1992 г. мастерЛи обнародовал свою систему. а руково· 
дители КитаАского научно-исследовательского инсти-ryгa 
11ИГУН после тщательного изучения полностью одобрили 
пр"нuипы И упражнения фа.1УНIКУНQ, подтвердили эффек· 
тивностьэтой системы. при знали ее в качестве особой щко· 
лы. )8служивающей помощи и поддержки в популяризаuии 

ее идеО и методик. 

Как и всякиА основатель нового религиозного движе
ния, Ли не скупился на саморекламу и всяческое прославле· 
ние своего дети ша. ОН объявил. ЧТО только фалуньzyн заслу
живает названия .Великого Закона соверwенствования,.. что 
.эта система в самом начале практики переносит учеников на 

высокиА уровень и наделяет множеством истинных сокровищ 

совершенствования, которых невозможно найти ни в одной 

другой школе,. 12. 161). Сам жеЛи Хунчжи выстynаетпрежде 
всего R роли .истинного" религиозного наставника (вгури]· 
ме ЭТО первоочередная и вместе с тем весьма щекотливая про· 

блема. поскольку приходится ПОСТОЯННО ниспровергать ав· 
торитет .. ложных,. гуру и недобросовестных учителей). Еще 
более значительна его роль как моryшественнейшего сак

рального субъекта, постигшего глубокие тайны Космоса. 
достигшего высочайшегоуровня совершенства и реализовав

шего 8 себе Тело Закона - космическую природу Будды. 
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МастерЛи внушает своим ученикам, что его Тело Закона не 
только защищает их самих, но и ОО'lищает дом ученика и ме

сто практики и укрывает их .покрывалом безопасности,., 

чтобы злые силы не могли помешатьученикуо 12.1621. Опи
раясь на традиционное представление о милосердном зашит

нике -бодхиса1Тве.Ли Хунчжи заявляет. что оего единстоен
ное стремление - сделать как можно больше ЛЮl1ей ]Доро

выми и счастnивыми .. 12. 1631. 
Фалуньгун был разработан на основе очень распростра

ненных в Китае яра'fепательно-оздоровительных праКТИk 
различных школ традиционного ци.?уна, однако преследооал 

иные, далеко идущие цели: адептам нового религиозно-ок

культного учения былообешаносакральное просветление 11 
превращение в свеРХ'Ьестественные существа. а вместе с тем 

и полная реализация их релИГИОЗНbJХ 'lаяниА: иэбааление от 
несовершенного земного существования и спасение н над

мирской божественной обители. 

2. ПреСЛедопние • Китае, распространеиие 
по .сему миру и • России 

в 1997 r. школа Ли Хунчжи подверглась критике. было 
заявлено, что она оказывает негативное общественное вли
иние. В результате Л и Хунчжи уехал в США, а фалунЬ.?ун был 
лишен официальной поддержки. Власти встревожило рас
тущее влииние нового религиозного движении, грозяшего 

превратиться в массовое сектантское 06ылинение. альтер
нативное официальному общественно-политическому 

строю демократического Китая как по своему религио·)но
мистическому мировопрению, так и по своим институuи

онно-органиэационным основам (движение фолуньгун со

стоит иэ культистско-сектантских групп и управляется раз

ветвленной сетью наставников во главе с Ли Хунчжи и. 
таким образом. базируется на авторитарном религиозном 

институте гУРUЭМQ). 
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Столкнувшись с противодействием властей, новое ре
лигиозное движение приобрело характер И.ilеЙно-политичес
кой оппозиции, что привело в апреле 1999 r. к массовому 
Ilыступлению сектантов, когда около 15 тыс. последователей 
Лli ХУН'IЖИ собрались перед ')Дiшием правительстаа КН Р и 
потребовали терпимости ксвоеЙдеятельности. В июле 1999 r. 
был ПрИlIЯТ закон. полностью Jil.прешаюшиЙ деятельность 
школы фа.'УНIrУН, iI. HecKo.r1ItKO активистов нового религиоз
НОI'O объединения, Jil.нимавшие к тому же высокие обше

CТlICJlHble и государственные посты в Китае, предстали пе
редсудом и были при говорены К..1Лительным срокам тюрем
ного заключения. 

Вряд ли репрессии, Шlже столь жесткие, CMOryr ради
кально изменить сознание убеЖденных сектантов. Истори

'Iеский опытсвндетельствует об обратном: преследование )8 

религиозные убеЖдения только способствуют их укреплению 
и развитию оппозиционных настроений со все усиnиваю

щейся политической окраской. К тому же приверженцы Ли 

ХУН'IЖИ заранее были им подготовлены ко всякого рОШl не
приятностям . • Вы. 80ЗМОЖНО. окажетесь втянутыми 8 кон
ФЛJlКТllые ситуации в обшестве. в семье или на работе, -
УllешеВiI.Л он своих учеников. - Все ЭТО служит ДЛЯ того, что
бы УЛУ'IШИТЬ ваш СUНЫ:UН ••• Невозможно )'Силить энергию со
вершенt.,ВОвания. не сталкиваясь с какими-нибудь трудно
стнми.12, 591 .• Я надеюсь, что каЖдый практикуюший готов 
нстречатьстрадания и терпеливо переносить ихо 12, 701. Ина
че говоря, силы противодействия новому религиозному дви

жению пpeлnагается использовать ДЛЯ укрепления его духа, 

для более )'Спешного решения поста81lенных перед ним задач. 

В сушности. деятельность Ли Хунчжи и его последова
телей не выделяется из многообразия новых религиозных 
Дhl,жений последней трети ХХ - на'lала ХХI века, если не 
С" IlТaTЬ эксцессов. связанных с запрешением шкanы фanунь
~YH tt данных О ее 100 МnH. численности в Китае. Уже одни 
ли факты заставляют нас более пристально взглянуть на 

специфИку D.вижения фолуньгун и оценить перспективу его 
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распространения D России. 110СКОЛЬКУ центры '.ного дниже· 
ния уже несколько лет активно деАствуют в нашей стране. 

И3.дательство ЗЛО НПО .. Мир и семья·95 .. опублИКОIWlО",1 
русском языке одну и:J книг Ли Хунчжи И премагает всем 
желающим партиюауди- и видеокассете упражнеНИЯМИСII· 

стемы фалуньгун, издательство Российского универсиteТ"oI 
дружбы народов выпустило в свет другую книry 31ОГО же ав
тора, Существуют rpуппы практикующих методикусакрanь
ного совершенствования, к тому же 8 стране давно известен 
Тpa!lиционный ЦU~YH - исток 'ПОГО нового реnИГИОЗIIОГОДВII

жения. Ныне фалунwун приобрел международную ювеет· 
ность. возросшую после перее:ша Ли Хунчжи В США. 

З. Нетраднционное вероучение Н8 основе 
neреоем .. enенн. JlpeMeA ДУХОНОil практики 

в средствах массовой информации ФалуньДафа при ни· 
то называть .. древней духовной практикоА. (ancient spirilual 
рrзсйсе), что сушествеНIIО искажает смысл и значение этого 
нового движения, совершенно обходит вопрос о его типоло
гической специфике, особенностях во:шеАствия наличность 
и общество. не позволяет объяснить ПРИЧИIIЫ его популяр
ности. Фактически же Л и ХУIIЧЖИ преможиn радикально об· 
номенную версию древних релИГИОЗНО-МИСТИ\lеских трал.l

ций (прежде всего даосскоА и буддиАскоЙ). придав им аль
тернативную социальную направленность. Эти две 
типологические особенности (религиозный pa!lикanизм И со· 
циanьная альтернативность) я считаю опре.nеляющими при

знаками нетрадиционного вероучения. Обычно подобllые 
феномены принято называть "нетралиционными религиями ... 
однако Фanуньдафа, строго говоря, не является религией, а 
принадлежит kдругомутипусакральной веры, Ilаправленноl~ 

на сакральное совершенствование адептов (я называю ее :130-

териlfескОЙ). Поэтому термин .. нетрадиционное верование .. 
вполне алекватен примеНlIМО к IIОвации ЛИ )(уН·IЖИ. 
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1). Критик. Тp8дllIUlOНHЫX pe.'IHrн03HblX учений и практик 

Апология новых религио:Jны�x двнжений обычно пред
Ilолагает резкую критнкутрадиционных учений. Ли Хунчжи 

не делает иск.лЮ'lения и MIIOfO внимания уделяет критике 
ТРaJlИЦИОННЫХ мосских И буддийских школ, хотя вместе с 

тем признает, что наследует и .ааже ра:Jвивает применитель

.10 к современным условиям изна'lальное, ПOlLllинное содер
жание этих древних традиций. Он С'lитает. что исконное со
держание буддизма за давностью лет не дошлодо нынешних 
времен 16, 15), старые учителя и наставники вымерли в сво
ем большинстве, а новые - СIIЛОШЬ обманшики И деляги, 
превратившиедаосские ОJДоровительные практики в источ

никличного обогашения. 
Однако нетра.а.ИЦИОНIIОСТЬ Фа.IУНtкуН Jaк.лЮ'lается даже 

не в этом, а вега превосходстве налстарым будднэмом .• Хотя 
фtJлУНblУН принадлежит к буддийской традиции, ОН выходит 
за ее пределы., - пишет Ли Хунчжи. - Буддиэм не имеет 
никакого отношения к нашей системе совершенствования .. 
)2, 122) .• Это не буддизм, хотя у нас с ним обшая цель .. (2, 
111). Тра.а.иuио.шыЙ буддизм, даже в его первоначальном, 
поминном виде, значительно уже 11 беднее по содержанию 
У'lения Фu.'УНЬ Дафа, которое передает божественное зна
ние - ЗаКОН Будды - во всей его широте ... Закон буддизма 
не схватывает Закона Будды в целом, являясь лишь весьма 
незначительной частью его .. 14, 11) .... Закон Будды. вовсе не 
исчерпывается той незначительнои частью, что излагается в 

сутрах .. (3, 1). Общий вывод Ли Хунчжи категор"чен: ФалУНЬ 
Дафа ",не имеет никакого отношения как к нзначальному 
буддизму. так и к буддизму последнего периода упадка и ги

белидхармы, так и кдругим современным религиям» (5,77). 
Чем же превосходит Фалунь дафа, передающий Закон 

Будды как таковой, традиционныR буддизм? Это вопрос не 
чистобоrocлО8Ский, поскольку J8 ним стоит важнейшая ре
лигиоведческая проблема выяснения типологических ра3JIИ

'шА разных систем веры. Ли Хунчжи С'lит"ет, что превосход
ство обнародованного им учения состоит в том, что оно не 
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является религией (К тому же и .. Будд", Шакьямуни не при
знавал религии. Он и не говорил. что создал религию. (6. 
151). Поэтому Мастер Ли не занимается религиозной про
IlOведью, а разъясняет способы сакрального самосовершен
ствования адепта (МЫ IlaJblHaeM этот тип веры зmmерuчef,'-
1\0(1), причем у него pe'lIo идет исключительно о достиже
нии высших уровней соuершенства - миров небожите.'1еii: 

болхисапв, будд и богов. 

Таким образом . • ФмуиьДафа принципиально полнос
тью отличается от традиционных способов самосонершеll

ствования, от учения о вырабатывании daHb (чудесного ле
корства-эликсира, или алхимичеСКОI'О элементаl в различ
ных системах и школах. 13, 741. По словам Ли ХуН'IЖИ . 
• некоторые из так называемых путей совершенствования 
буддийских и даосских школ, хотя и преобладают в наше 
время, ... не MOtyr привести к совершенствованию. (2, 311. 

Критически отзываясь о древних методах сакрального 
совершенствования, практикуемых вдаосскоА, буддистской 
и тантрической традИl.1иях. Мастер Ли тем не менее с боль
шим пиететом roворито китайском ЦU~YHe. I1ОСКОЛЬКУ н пер
вый период сноей деятеЛЬНОСТII. до на'lала преслелонаниЙ. 

оФициально был прюнан в Китае лучшим насrd.ВIIИКОМ н 
~TOM древнем искусстве. 

Известно. что цu~унвозник" Китае Вllалеком прош.10М. 
но одного этого факта еше недостаточно, по мнеllИЮЛИ Хун
чжи, дrlя сакрализации этого древнего врачеватеnьноro IIC
кусства, поэтому он утверЖдает. что ЦU~YH не был СОЭllaН СО
временными людьми, а возник в доисторическую эпоху 11 
является наследием исчезнувших с лица земли BWCOKOpaJ
витых цивилизаций. Тем не менее, вопреки этому мифоло
гическому построению, Ли Хунчжи говорит О вполне реаль
ных культурНО-ИСТОРИ'lеских основах qUlYHa - лаосской и 

буддистской и о наличии в нем элементов многих более ран

них оккультных прелстовлениЙ. первоIl8чалыI,' в СООТIleТ
ствии С терминологией lIазванных религиозных традИЦllil 

Китая, qUiYH назывался Великим Путем Развития дхармы 
БуДl1Ы или Великим Путем РilJВИТИЯ дао. 
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Суп. его оппозиuии к этим древним практикам объяс
няется тем, что они влучшем СЛУ'lае Пoд1lечивают человека, 

но не устраняют болезни и, уж KOHe'lHo, не 8СОСТОЯНИИдать 
ему спасение. В сравнении с ними фалунrкун имеет исклю

'Iительное зна'lение: этодругоА, более высокиАтип сакраль
ной практики - не просто оккультной, используюшей чу

лодейственные силы I! энергии, а практики спиритической 

(ВОlllействие на а.пепта «живых,. сушностей, разных духов) 

и спиритуальной (определяюшая роль в совершенствова

нии а.пепта особого феномена духовности - СиНlICин И суб
лимированноЯ энергии 2УН). «Я на'lал пуБЛИ'lНУЮ деятель
ность не для того, чтобы ле'lИТЬ болезни, - говорит Л и Хун
'IЖИ. - Мы ле'IИМ людей, 'Iтобы распространить нашу 
систему совершенствования_ 12, 1141 ... ПроповедуемыИ 
lIами гунфа имеет uелью преобраJовать собственные тела 
'Iеловека в тело Будп.ы,.16. 19). 

Все прочие системы совершенствования приналлежат к 
школам цuгуно .. внутренней алхимии,.. Они предлагают ис
кусственное очишение для развития внутреннего эликсира 

(особоЯ 'IУДОl1еЯственноА субстанuии, .ааюшеА несокруши
мое 1II0РОВЫ И бессмертие а.пепту). Совершенствование по 
меТQD.ике ФОЛунrкун принuипиanьно отличается от практик 
лих школ, В частности по срокам достижения просветления. 

Ли Хунчжи утверждает, что "традиuионные пути совершен
ствования слишком сложны и слишком MeдJleHHO развива

ют энергию совершенствования,. 12, 160) ... Мастера совер
шенствуются 1I1есь очень долго: несколько сотен лет, боль
ше тысячи лет_14, 104). 

2). Космoroни.есll.иА миф о ирактuнноА 
JU!rpaJI8.uничeJlOlt'IC!CТ88. 

Эс:rcaтологические представления имеют ключевое ]Н8-
чение в учении Ли Хунчжи, их содержание двойственно и 
определяется принuипиально разными космогоническими 

мифами. Один из них основан натрадиuионной для древне
восточных культур схеме UИКЛИ'IНОГО морфогенеЗI Вселен-
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ноn, заканчиваюшегося ее гибелью, после чего она воссоз

дается вобновленном оиде и вновь с течением времени при

ближается к катастрофе и гибели всегосуществуюшего н ней. 

Согласно этому космогоническому мифу Ли Хунчжи гово
ритонаступивших в нашей Вселенной катастрофических Itз
менениях. приве.пШIIХ к тому. <,ТО в неА .испортилось нетоль

ко <lелове',ествооI5. 1451. 
Другой космогонический миф непосредственносвязан 

с идеей .нравственноА деградации человечества ... Он так
же принадлежит к древней восточной традиции, но иного 

содержания - к концепции отпадения и удаления сушего 

от истинногобытия, порож.даюших, всвоюочередь, стрем

ление *возвратиться к истоку ... В современную эпоху уси
лившихся эсхатологических настроений этот миф стал весь

ма популярен в сре.пе новых религиозных движений и со

зву',ных им историософских И культурологи',еских 

концепций. Особое значение ему придавал известный ре
лигиовед и культуролог Мирче Элиале, считавший мифо

логему .. Вечного Возврашения"типичнойдлядревних куль
тур идееА сакрального спасения. 

Несмотря на определенное сходство между собой этих 
двух космогонических мифов, их эсхатологическое значение 
настолько различно, что допускает прямо противоположные 

прогнозы относительно гря.пушеА судьбы человечества: фа
тальную гибель (по схеме космических ЦИКЛОВ) и возмож
ность "вернyrv.:я к истоку .. (по схеме рокового отпадения и 
удаления от него). При этом относительно оптимистичная 
перспектива возможного "возрашения" вовсе не отменяет 

неизбежность гибели человечества. Впрочем, у Ли Хун',жи 
не все так уж безнадежно: завершение космического цикла 

и гибель всего сущего пре.пстоит не скоро, через сотни ты
ся', СRCтоныхлет. а 'lOтом высо',аАшие просоетленныесо:ша
Byr новую Вселенную и в ней вновь появится человечество. 

Но вот нынешним его прсд.ставителям приходится o'leHb 
худо .• ПоследниЙ перио.п упадка и гибели дхармы. о 'leM го
ворил ШаКЬАМУНИ. cyrb сегодняшние дни. Нынешним лю-



,nям уже невозможно самосоверwенствоваться по этому За
kohy-14. 11) ... Касаясь нынешнего мирского общества. я MOry 
oTKpoвellHo вам ска3аТЬ, что Боги уже не принимают чело
века ]а 'lеловека.16, 48) ... Несмотря на то. что человеческое 
обwество сильно изменилось. - сетует Ли Хунчжи. - нормы 
морали рушатся как бonьшой ОПОЛ1еНЬ. происходит непрерыв

Iloe падение нравов, люди стремятся только к наживе.IS. 128). 
80 всех своих выступnенияхон неустанно твердит о нравствен
ной .nеrpa.nauии современного 'lелове'lества: .. моральная осно
ва, дуХовность человека испортипас .... ПРОИ30UVlо оразпоже
ние нравовобщсства в uелом.(6, 56-7). 

Однако не современная эпоха тому виной; коренная при
'Iина этого разрушительного процесса лежит значительно 

глубже и имеет. как мы говорили. космогонический характер. 
Она заключается в роковом выпадении человечества изструк
туры Космоса, обладающего Идеально-нравственной приро
.пой, Т.е. совокупностью трех приоритетных ценностных ка

'lecTB: Истины (Ч.жэНЬ), доброты (Шань) и Терпения (ЖЭНЬ). 
Несмотря на фундаментальный характер этих онтоло

гических изменений. Ли ХуН'IЖИ сводит их К проблеме по
ямения обwественных отношений: ока]ывается, что конеч

ная причина космической трагедии человечества заключа

ется в появлении обwества. Рассуж.nая таким образом. он 
отвергает конuепuию обшественного происхож.nения чело
века. принятого в современной науке. и противопоставляет 
ей антропологическую гипотезу о возможности пояаления 

и прогрессивного ра]вития человечества бе] исторически 

свойственной ему общественно-производственной формы 

суwествования. Более того, Ли Хунчжи утверж.nает, что со
I.ШальныЙ фактор является основной причиной нравствен
ной .nеградации человечества ~I его ниспадения по ступе

ням космической иерархии ... Человек с первого дня рож
.пения наделен тем же свойством, 'ITO и Вселенная. Однако 
с размножением живых сушеств образовanись обwествеll

ные отношения сре.nи популяuиЙ. '!то. наверное. и вы]ва
лоу людей корыстные побуждения, привело их к постепен

ному па.nению на более низкие уровни иерархии. 14. 6). 
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Нет необходимости доказывать, что предпринятая Ли 

Хунчжи критика обшества как источника нравственного 
упадка человечества совершенно не отвечаетуровню<:овре

менных СОЦИОЛОГИ'lеских и культурологических исследова

ннА, носит сугубо абстрактныА, НадисторическиА характер, 

По евоему источнику эта критика мифологична, по своеА 
направленности нигилистична. Вот некоторые ю высказы
ваннА подобного рОда: '" Под ВО3деАствнем мошного заrpяз
няюшего потока обшества, напоминающего крупныА кра
сильный чан, люди часто принимаютоwибочное за верное .. 
(5, 47J ... в обществе простых смертных повсюду Вlаимный 
обман, из-за ЛИ'IНЫХ мелких ВЫГОДЛlOди вступают 8ехватку 
друге другом. от осего этого надо откаЗ8ться .. 14, 5J .• Сегод
ня как в государственных. так и налругих предприятиях стра

ны противоречия меЖдУ людьми стали особенно острыми. 

Трудно даже оставаться хорошим человеком .. (5, 1191. 
Ли Хунчжи характеризуетобшество исключительно не

гативно, объявляет социум принципиально враждебным че

ловеческой природе, источником котороАсчитастсоверwен

ную 8 нравственном отношении Вселенную. Таким обра30м, 
человек, человеческое существование лишаются главной сво

ей основы и составляющей - общсствеННО-ПРОЮВОдствен
ных отношениЯ. это как раз тот фактор, благодаря КОТОРОМУ 
антропогенез привел к ПОЯв.rlению.обшественного животно
ГО", получившего название homo sapiens - _человек разум
ный ... В ХОде зтого исторического процесса возникли право 
и мораль в качестве регуляторов общественно значимой де

ятельности человека и взаимоотношений меЖдУ людьми, 

нравственность стала О.!l.ной ю главных основ человеческо

го существования. 

Как и всякиЯ регулятор человеческой жизнедеяте.!lЬНО
сти, нравственность осмысливается в понятиях нормы И се 

нарушения, а главное - оценивается сточки зрения идеала. 

ЖИЗНЬ и идеал никогда не совпадают в принuипе, иначе иде

ал У11И'тил бы значение высшего мерила и перестал быть Иде

алом. В религиозно-мифологичсскихученияхфункциональ-
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ное ра:JЛllчие бытующей МОРaJШ и идеilЛiI ПР~Dращается н 
бинарное отношение, имеющее ПOJ1'Iас характер полярной 

противоположности. При этом идеWI СilКРWlИЗуется. пере
IIOСИТСЯ на небеса и считается свойственным лишь боже
ственным персонажам. В ПРОТИIIOПОЛОЖНОСТЬЭТОМУ "JeMHwe 
IlpaBbl оБЪЯ&1lЯЮТСЯ деградировавшими. палшими. Таково 
проявление 8 моральном СО:lнании бинарной оппозиции 
мирского и сакрального, играющей определяющую роль во 

нсех без исключения веРОУ'lениях. эта типичная религиоз
но-философская схема отчетливо видна в вероучительских 

построениях Ли Хунчжи: идеал перемешен на бесконечно 
удаленный отобычныхлюдеЯ уровень Вселенной 8 целом, а 

на самом низшем, земном YPOBH~ нахOJ1ИТСЯ деградировав

шее в нравственном отношении челове'lество. Априорной 
nКСИОМОЙдЛяЛи Хунчжи является полярная противополож

IIOCTJ. ПaD.шего челове'lеСТВiI идеальному в нравственном от
ношении Космосу. Поэтому общественное существование 
человечества оказывается источником нравственного несо

нершенства людей: люди безнравственны, потому что обра

JУЮТ обшество. Ли Хунчжи пишет: .8се люди желают жить 
получше. Исходя из такого желания, человек может причи
нить ущерб другим, может стать корыстолюбивым, присво

ить 'Iужое ... Воспитывая детей. ВJрослые 'laCTO учат их быть 
лукаьыми, чтобы потом им нашлось место в обществе. 14, 
311. Вполне О'lевидно, что эта д.искредитаuия общестьенной 
жшни людей продиктована в первую очередь логикой рас

смотренной выше религиозно-мифологической схемы, про
тивоположной реалиям социально-исторического развития 

нравственноЯ культуры человечества. К тому жеЛи Хунчжи 
весьма непоследоватcnен в своих рассуждениях. Его утвер
ждение. что люди по своей природе нравственны, прямо 

противоречит его же собственным многочисленным выска

:lываниям о непременно свойственных людям греховных 

помыслах. например, о том. что .сердце у человека непра

ведное» 15. 119). 



Несмотря на евой абстрактный характер, мифологичес
кие рассуждения Ли Хунчжи обрашены к современному че
ловеку (впрочем, именно благодаря отвлеченности от исто
рических социокультурных реалий они звучат как непрелож

ные аксиомы, как ПРОРО'lеСКltе прозрения будущего). ИТОI 
этих раССУЖJ1ений неутешителен: • Перед современным че
ловечеством стоит масса неРOJ.:lрешимых проблем. оно очу

тилось В кризисе, из которого нет выхода .. (6. 511. 
Выход все же есть. и он указан в Фалунь Лафа, он со

СТllltЛяет сакральный пафос этого учения и придает мес

сианское значение деятельности Ли Хунчжи. Однако это 
не просто выход из сложившейся обшественной ситуаЦИII 
по типу тех или иных реформаторских представлений. По 
существу, речь идет о совершенно ином, об уходе от суше

ствуюшей деitствительности на более высокий уровень 

бытия. Для человечества, утверждает Ли Хунчжи, нет вы
хода, кроме как совершенсткуясь, перейти на новый уро

вень существования. 

З). An.ПIIн.ти .. н.,ке - Фоф. (З.кон 5yJIдW) 

Современная эпоха, как изltCCтно, отказалась от абсолю

тизации научного знания и стремится JlOполнить его иными 

формами постижения мира, не отстаивает неПОlJlешимость 
науки, а стремится ориентировать ее на обшественно-ryмани
стические приоритеты. Ли Хунчжи занимает в этом вопросе 
самые крайние нигилистические позиции. Чисто доктринерс
ки, без серьезных фактических доказательствон утверждает, что 

научное знание несостоятельно, что науки о природе и обще
стве ошибочны в самых своих основаниях .• Постижение мате
рии, постижение Вселенной, постижение жизни. постижение 
Нllшего реального мира - все ЭТИ постижения развились н" 

ошибочной исходной ocHoвe_16, 691 .• Наwи практикующие из 
кругов совершенствования вовсе не признают современных 

наук, считая их ошибочными. Познание вашего человечества 
всегда остается в стороне от истины- 16. 221. 
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Насколько успешно Ли ХУНЧЖII опровергает современ
ную историческую науку, показывают его утверждения о при

Itа.1.1ежности египетских пирамид к некой дОИСТОРИ'lеской 

uивилизаuии. ЭПI всем ювестные пирам иды, оказывается. 
,!Овсе и не СIlЯЭUНЫ с египтянами. u были по(:троены много 
ранее пре.nставителями неИ:JНССПЮЙ расы, ИС'lеJнувшей в 

lIотопе при преобраювании континентов. При этом были 
:Jaтоплены и сами пирамиды. С uбра'юванием нового кон
тинента пирамиды опять ПОДIIЯЛИСЬ ИJ воды и люди новой 

UИВИnЮi1UИИ - египтяне - присrlОСобили их для помеще

ния гробов 16, 23-4). Современным историкам, конечно, чуж
ды подобные неомифологические и историософские проэре

ния. поскольку У них все же сеть всем известные свидетель

ства отом, ДЛЯ кого, почьсму распоряжению и как велось на 

протяжении многих десятилетий строительство этих пира

МИЛ вДревнем Египте. 
Главный упрек в адрес науки со стороны Ли Хунчжи со

стоит В том. что она "'не в состоянии объяснить, отчего про
июшло раJрушение обшественных нравов нынешнего об
ще(.:Т&ао 16,671. При этом речь идет не о реальных культур
но-исторических процессах, о которых в свое время много 

спорили и в Древнем Китае, и в Древней Греции, и в Европе 
(знаменитое выступление Руссо). Ли Хунчжи упрекает эдесь 
науку в ее несогласии с предложенным им космогоническим 

мифом оботпадении человечества от нравственно совершен

ного космоса и пребывании в современную эпоху на самом 

нижнем уровне космической иерархии в состоянии дегра

даuии и безвыходного кризиса. Как И:Jвестно, наука и ми
фология - разные формы общественного сознания, поэто
му упрекать современную науку в отсутствии у нее мифоло

гичеСКIIХ объяснений нелогично. 

Ли Хунчжи объясняет несостоятельность науки тем, что 
человечество эанимает слишком скромное место во Вселен
IIОЙ. ",Человечество не может видеть другие пространства, 

110 успокаивается на достигнутом, - пишет Мастер Ли. -
Разве ты можешь быть уверен в том. что твое познание пра-
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ПИЛЫIО, когда ты ПОЛУЧltл его в одной малейшей системе, н 

системе одной пылинки среди бесчисленных пространстп" 

16.20.251 ... Живые существа :)того пространства не способ
Ilbl увидеть тех, кто существует в других пространстlШХ. lIе 

имеют ВО')можности оидеть истинное положение вешеii 110 

Вселенной. Можноскаэать. чтолюди скатились 8 пропасть 
Jaблуждений" 14, 71. 

В этих высказываниях Ли Хунчжи абсолютизирует ОТ
носительность человеЧet;Кого знания. игнорирyn непрерыв

ный проиесс его совершенствования. расширения и углуб

ления, говорит о его полной несостоятельности в сравнении 

с абсолютным божественным знанием. Практическос воп
лощение познания человеком мира и его закономерностеil, 

достижения научно-технического прогресса Ли Хунчжи вов
се не считает ДOкa38Тe.llbCТВOM ПЛОдотворности человеческо

го познания, успешного постижения им великого множества 

малых и больших конкретных И(..'Тин, И не ПОТОМУ, что они от

носительны и далеки от абсолютной истины, а потому. 'пu 
истиной облa.naет, сеготочки энани", толькосакральное 3H;I
нне просветленных, святых и будд. 

Ошибочно ОТОЖдестWI"ТЬОТНОСИТельную истину с заб
луждением, ошибкой и ложью. Несмотря на своlO ограни
ченность, относительная истина все же "ВJlяется истинным 

Jнанием и к тому же принuипиально ориентированным ни 

идеал абсолютной истины, благодаря чему относительность 
человеческого знания со временем уменьшается по мере его 

углубления и совершенствован и". 
Ли Хунчжи противопоставл"ет реально-исторической 

оппозиции: .. относительна" (частиа", конкретная) истина
абсолютна" истина (как абстрактный и недостижимы иде
ал)., - мифолоrnческуюоппозиuию: .. мирское знание, оши
бочное по существу, иллюзорное - божеСТВСНlIОС )нание 

абсолютной истины ... Тем самым он остав.'1яет область и 
предмет гносеологии, которая на обширном историческом 

материале показывает, как стремительно развивается чело

веческое знание, непрерывно обогашаясь объективными 
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истинаМII. и переходит в область религиозной и.п.еологии. 
отстаиваюшей ПРИОРИ1етбожественного над мирским. По.п. 
во:щеАствием этой идеологической установки априори выд

вигается на первое место аксиома о неСОСТОЯ1еЛЬНОСТИ че

ловеческого познания, о ложности современной науки в 

самых ее основах. 

Главный apryMeHT Ли Хунчжи о несостоятельности на
уки состоит В том, что она пре.п.ставляет собой знание оБЫ'I
ного 'rеловека, ТOfll8 как истинное знание - божественное. 
Он утверждает, что познание обычного 'rеловека в каждом 
вопросе отличается от понимвния. которым облаааЮТ1е, кто 
.п.остигсовершенства и прос:ветления ... Вообше нельзя .п.умать 
методом мышления 'Iеловека. ТЫ .п.обьешься полного совер
шенства ТOfll8. когда ты хорошо совершенствуешься. одно

временно устранишь эти челове'lеские мысли,. 16, 77-8). 
Может быть, в пылу полемики Ли Хунчжи забывает об 

успешном применении на практике достижений науки. о 

гран.п.иозных свершениях haY'lho-технического прогресса'? 
Отнюдь! Однако эти факты не в состоянии поколебать его 
убеждений вбесс:илии науки, поскольку все эти .п.остижения. 
поего мнению, не.п.ело человеческих рук ... Развитием обще
ства распоряжаются Боги, которые решают, что на .п.анном 
этапе появятся современные машины, современное обору
дование, современные бытовые инструменты. Раэве.п.ревние 
лю.п.и не думали их изготовлять? дело лишь в том, что боги 
на ТОМ этапе так не распоря.п.ились .. (6, 50]. 

В этих критических выпааах против науки есть еше одна 
сторона проблемы. Ли Хунчжи противопоставляет науке, как 
социальному явлению и обшественному ИНСТИТУТУ, воору

женному после.п.ними достижениями интeл.nеК'1)'8JlЬНО-1еХ

НИ'lеского процесса, антропологическую трактовку челове

ческого познания. Оносводится в этом случае к проявлени
ям ин.п.ивидуальных особенностей человеческой психики: 

IItlТуиции, вчувствованию, предвидению, озарению - тому. 

'lТО якобы может достичь высочайшего уровня развития и зас
лужить названия Прос:ветления, сознания будды ... У обычных 
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людей нет способов узнать эту Вселенную, - рассуждает в 
этом смысле Ли ХУН'IЖИ, - а соверwенствуюшиеся имеют 
свой способ - соверwенствование и закаливание. Челове
чество никогда не сможет приобрести способности Будды 
при помоши технических средств, чтобы прозpetь столько 

пространств Вселенной>!> (6, 211. 
Доказывая ограниченность возможностей науки. ЛИ 

Хунчжи часто упрекает ее в непонимании мистических при
чин возникновения болезней. По его словам. современная 
медицина, современные науки не в состоянии постич" сут .. 
болезнеЙ. не видят истинную причину заболеваний. поскол,,
ку она таится в ином пространстве, а не в нашем ]Смном 

мире. Лекарство может уничтожит .. лиw .. поверхностный 
вирус (6, 10-11. Но что не под силу научной МC.IIицине, с тем 
легко справляется магическое врачевание, основанное на ис

пол"зовании энергии соверwенствования. «{УН самосовер
wенствуюшихся может автоматически уничтожит .. вирус и 
грехи>!> 16, 111. Таким обраЗ0М, согласно мистическому y'le
нию Ли Хунчжи. наука несостоятел"на во всех областях 'IC
ловеческоЯ жизнедеятел"ности. начиная от материально

технического производства и до лечения болезнеИ. от обwе

ственно-политической деятел"ности до понимания развития 
человеческой кул"туры и мира в целом. 

Фатал"ная ограничснность познавател"ных возможно
стеЯ науки объясняется тем, что падшему человечеству опас

но много знат". оЧеловеку нельзя много говорить. Человеку 

не ра3реwают много 3нат ..... - учит Ли Хунчжи 16, 22]. Этот 
категорический запрет исходит свыше, человечеству не по

зволяютмного знат" Просветленные. обитатели Святых Не
бес. это - традиционный apryMeHT обскурантистов. полу
чивwий, В частности, wирокую известность в Европе в пе
риод их бор .. бы с мыслителями Нового времени и эпохи 
ПРОСRCшения. Он состоит в том, что знание не по пле'lУ по
грязwему в грехах 'lеЛОВС'Iеству, оно не в состоянии испол .. -
зоват" его с ПОЛЬЗОЙ 1lЛИ себя. а то",,,ко возгордиться. обла

дая не по прапу Te~l. 'ITO может принaл.nежатьтолько Боry. 
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На основании всех этихсоображенийЛи Хунчжи выно

сит науке поистине смертный приговор: ей предопределено 

преКРilТИТЬСвое существование в будущем, поскольку истин

ное познание возможно лишь по достижении свеРХ'Ьесте

ственного состояния посредством просветления, а при су

ществующих низких нравах людей развитие науки может 

привести к гибели человеческой цивилизации [6, 21). 
Несмотря на этотжесткиА и бескомпромиссный вывод, 

Ли Хунчжи дает своим ученикам двойственную рекоменда
цию: с одной стороны, не доверять науке на основании из

ложенных выше критических соображений в ее адрес, но с 

другой стороны, внешне быть конформистами и не демон
стрировать своего нигилистического отношения к науке и 

'Iеловеческому знанию. Студенты должны хорошо учиться, 

поскольку ведут образ жизни обычных людей. К тому же 
обычное, мирское знание все же полезно, ведь обраэование 
можно рассматривать как одно из предварительных условий 

освоения человеком сакрального знания. 

Таково типичное мя ээотериковдвойственное отноше
ние к важнейшим реалиям соuиальной действительности, 

продиктованное приоритетным значением мя них высших 

уровней бытия, скрытых и непостижимых в нашем обыден
ном мире. Специфические особенности этой сакральной 
веры мы будем подробно рассматривать ниже. 

4). АлltтepII8ТII" пхН .... есl.ому nporpett)'
всемоl)'ШКnО 6уJШW 

Вслед за наукой, преll.метом нигилистической критики 

со стороны Ли Хунчжи оказывается научно-технический 
прогресс. Он вообше отрицает его существование как соuи
ально-исторического явления, приписывая все достижения 

научно-технического знания либо богам, либо воспомина

нию о прошлых космических эрах .• Развитием общества рас
поряжаются Боги, которые решают, что на данном этапе по

явятся современные машины. современное оБОРУllование • .. 



современные бытовые инструменты. дело обстоит вовсе не 

так, что посредством науки и теХНИКИ были со3даны самоле

ты, автомобили ИЛИ какие-либо модернизированные предме

ты. На самом деле, я вам скажу, что это проиэоUUlО при помо
щи сохранившеАся втебс памяти о проUUlЫХ вешах.16, 50-1). 

Согласно Ли Хунчжи, научно-технический прогресс 

лишен перспективы, в ПРОТИВНОМСЛУ'lае во .ВселенноЙ мог
ла бы возникнуть межпланетная воАна. космическая война. 
Однако Бумы, даосы и Боги не допустят этого. Боги обуз

дываютчелове'lестно. Они не разрешаютчелове'lеству под
нять научно-теХНИ'lеские средства до большой высоты, не 
повышая его HpaВCTВCHHOCTb"16, 47-81. Заметим ad margem: 
небожители все же допустили изобретение и применение 

человечеством химического, бактериологического и атом

ного оружия. Впрочем, об этой их оплошности Ли Хунчжи 
почему-то умалчивает. 

Роковой порок научно-технического прогресса заклю
чается, с ТО'IКИ зрения Ли Хунчжи, В ТОМ. что не допускает 
нравственного развития человсчества ... Человечество не мо
жет добиться силы фофа путем научно-технических средств 
потому, что человск не может в процессе развития науки и 

техники одновременно поднять свою нравствснность. Это 
невозможно,.16, 47]. Суть этого утверждения втом, что нрав
ственность противопостааляется предметНОА деительности 

человека. Логика проста: первая имеет божественное проис
хождение (явnяется свойством совершенного Космоса в ero 
перВ03д8ННОМ состоянии), а вторая связана с па.ашим земным 

миром (самым нижним уровнем КОСМИ'Iеской иерархии). 

Если же отойти от этой давней философско-мифоло
гической конuепuии и обратиться ксоuиально-психологи
ческим и культурологическим реалиям, то очевидной ста

нет принuипиально иная картина, хорошо обоснованная 
теоретически и подтвержденная эмпирическими исследо

ваниями: нравствснность является регулятором человечес

кой жизнедеятельности и поэтому функционально связана 
с ней в форме моральных норм, ценностных ориентаций и 
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Iшеала. Поэтому проблема состоит не в том. чтобы скор
беть по поводу их Фатально-трагического расхождения, а в 

соверwенствовании их связи, т.е. нравственного регулиро

нания человеческой деятельности. D том 'Iисле и производ
ctbehho-техническоЙ. 

Однако в арсенале даосско-буддийской соэерuaтельно
сти есть еше однн apryMeHT, якобы свидетель.ствуюшиЙ об 
антагонистической противоположности нравственного и 

трудового на'lал. Он заключается в дискредитация чувств и 
эмоций человека - источника паryбных его привязаннос
тей ксвоемуэемномусушествованию .• В процессе развития 
науки и техники человек несет с собой сильные пристрас
тия, - yrверждает Ли Хунчжи. - Поэтому Сuньсuн человека 
не может подняться до нужной высоты. Причем человеку еше 
свойственны семь эмоций и wестьжажд, раэ.личные привя

Jанности, стремление к борьбе, зависть. чувство радости, 

алчность и тому подобное. (6, 471. 
с..,едует уточнить, что речь идет не только и не столько 

о необходимости сдержанности и уравновеwенности чело

века в свойственных ему от природы чувствах ИЛИ о требова
.'ии адекватного прояаления своих эмоций - это обычная 
проблема формирования И воспитания. имеюшая определен

ные культурно-исторические и национально-психологичес

кие особеННОСТИ. Здесь же речь, по сушеству, о другом - о 
несостоятельности человеческой деятельности и межлично

стного обшения, от которых неОТЬемлема чувственно-эмо
циональная форма их прояаления. Человек - не автомат и 
не компьютер - холодные исполнители запрограммирован

ных деАствиА, лиwенных всеА гаммы наwих чувств и эмо

ций. Поэтому требовать от него абсолютного отказа от сво

их жизненных ПРИВЯ1анностей нетолько не реалистично, но 

даже нелогично, поскольку факти',ески означало бы умер

wаление человека. 

Однако наделе речь здесь идет о сакральноА вере, а не о 

реальных попытках истребить в человеке всякое чувство И 

любую эмоцию (последние, как известно, эксплуатируются 
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веРУЮЩИМИ весьма энергично: И при экстатических пережи

ваниях, и в монашеском подвиге, и в настойчивых МИСТlt

'Iеских исканиях). Поскольку же перед нами мистическая 
вера, то нетрудно понять, что она провозглашает прИОРИТе1 

бинарноА:оппозиции :JCMIloA чувственности и неэемной,еуб
лимированной дуХОВНОСТИ. Иначе говоря, провоэглашаекя 
установка наопределенные сакральные ценности И идеалы -
в данном случае даосско-будд.иЙского содержания. Разуме
ется, что лаже эта типично мистическая установка не может 

не быть психологической по своей природе, т.е. облаченной 

в форму человеческого 'IYВCTвa и ЭМОЦИИ. 
Итак, с рассматриваемой мистической ТО'IКИ зрения 

наука и технический лроrpecс несостоятельны и неприем

лемы, однако вместе с тем они вовсе И не нужны человече

ству. Цели. которые люди намереваются достичь с их помо
шью - беспредельное расширение познания сушествуюшего 
мира и приумножение своих собственных сил и способнос

тей (если не для того, чтобы стать -господином природы., 

то, по краАней мере, эанятьдостойное место равноправного 

еА партнера всовместной коэtJOЛЮII,uu), - ЭТИ uели моryrбыть 

достигнуты принципиально иным путем, тем, что поэволит 

ПОДНЯТЬСR на уровеньбудаы. То, что недоступно научно-тех
Ilическому прогрессу, то без труда (в буквальном смысле сло

ва) совершит будда. Будда может в мгновение превратить 
один предмет вдругой, ему достаточно лишь подумать, что

бы дело уже было сделано, - таково действие _механизма 

чудотворства фофа (Закона Будды),. 16. 41). 
Люди издавна мечтали отаком чудодействии. вспомним 

Иванушку-дурачка из русских народных скаэок, творивше

го чудеса с помошью заклинания: .По щучьему велению, по 
моему хотению,.. Сказка умилительно-иронично paCCKaJbl
ваето проделках Иванушки, предпочитавшеГОТРУll8М и хло
потам ленивое лежание на печи. 04нако уже сам по себе ска
зочный жанр повествования об этих чудесах ставит их в оп
позицию к реальной жи:sни. в которой. по пословице ... беJ 
ТРУ4а не вытащишь н рыбку и] ПРУll8 •. 
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Тем не менее в сакралЬНО-МИфОЛОI·ическом сознании и 
IIOHblHe. как ВИДИМ, сохраняется альтернатива труду (и на
учно-техническому лрогрессу В целом) В виде божественно

го оолеизъяв.ления - чудодейственного хотения будды. Ли 
ХУН'IЖИ осмысливает подобные действu В контексте пред

став.лениЙ о всемогушестве божественной энергетики: "Гун 
Будды одновременно изменяет предмет от самых микроско
пическихчастиuдо поверхнOt.'Ти. Таким образом, Будlla мгно
I\eHHO преврашает в бытие то дело. которое он XO'leт сделать, 
моментально завершая его. Будnр может из сушествующих в 
ооцухе молекул и частиц сотворить предмет, который ты мо

жеUIЬ увидеть. Эro и есть сотворение в бытии из ничего. На
yкu и техника человечества никогда не дабьются такого уров

IIЯО (6, 471. Что касается науки, то она трактует эти представ
ления как типичную веру в чудеса иерофании - в сакральное 

опредмечивание и овеществление божественных помыслов и 
желаний. Иерофания, как убедительно показал известный 
религиовед Мирче Элиаде, является мифологемой, заРОДив
шейся еще в первобытном сознаНИIf. 

S). Практика caKpan.нoro самоооверыetlС'Т80 .. НИI 

Ли Хунчжи постоянно лодчеркивоет практическое со
держание и значение предложенной им системы Фалунь 
дафо, даже к изучению его книг и лекций адепт должен от
носиться как к разновидности практики И неустанно пере

'Iитывать канонические тексты, желательно на китайском -
языке оригинала. доминировать все же должны практичес
кие занятия (пять видов гимнастических упражнений и ду

ховно-нравственное самовоспитание) - ТО, что называется 

собственно сакральной праlCТикоА - фалуныун. И ее мето
дика - гунфа. В совокупности это и состаanяет практикуса
мосовершенствования - ('ЮАннь. 

СаКрал ...... CMIoICJI Н ЭН8ченне праку_кв фалун.ryн. Ли 
Хунчжи неваром говорит, что отеореТИ'lески фалуны-ун со
вершенно отличен оттрадиuионных Ilутей совершенствова-
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нин .. (2. 40). поскольку вкладывает в эту практику новый 
смысл и придает ей исключительно больwое значение. Он 
всячески расхваливает преимущества предnоженноR им си

стемы, которая не только превосхооит другие пути совершен

ствования - обеспечивает лучwие результаты и более высо

кий уровень практики, позволяет быстро усилить сверхъес
тественные способности адепта. но и дает возможность .зз 

очень короткое время обрести фолунь несравненной силы ... 
t2. 37) - особый духовно-энергетический механизм. непре
рывно работающий в теле человека (об этом подробнее бу

дет сказано ниже). 

Фалунь можно испольюватьдnя собственного спасения. 
он делает практикующеro :.шоровым и крепким, умным И 

мудрым, защищает от ошибок и помоraет протнвостоятьдей

СТВНАМ недоброжелательныхлюдей. Фалуньтакженесетспа
сение другим. избаanяя их от болезней, побеЖдаЯ :1110 И ис
праanяя их неправнльные состояния (2. 38). 

Новая практика не забывает о главном чаянии древних 
..о.аосов - промении земного существования человека: .От

личительной чертой системы фалунtкун, которая совершен
ствует природу и жизнь человека, яanяется способность IC 
прO.llJlениюжнзни, замедпение старения_(2. 46). Ли Хунчжи 
гарантирует реалиэаuню и других даосских чаяний. заявляя 

следующее: .Мои ученики приобретаютспособность видеть 
предметы в иных пространствах .. (2, 21) (впрочем, исполь
зовать эту сверхыстественную способность в каких-либо 
практических uеляхзапрещается). Магия и KonдoВCTвoдpeB

них даОС08 также взяты на вооружение Мастером Ли .• Ког
..о.а я провожу заНАтие. - roворитон, - я изменяю ваши тела 

непосредственно .. [2. 130) .• После моего курса заНАтиА ваше 
физическое состояние изменится. Ни оона болезнь не кос
нется вас после этого .. (2. 133). 

Однако ЭТИ упования языческой веры играют здесь вто
ростепенную роль в сравнении с достижением высшего 

уровня существования - н рядах небожителей. Новое уче-
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ние рассталось с 'IИСТО языческой приэемленностью своих 

предстаWl.ениЙ и возвысилосko до масштабов необъятного 

космоса: .. фалунынH возник на основе космических прин
uипов и охватывает все силы И способности. существуюшие 
во 8селенноЙ_(2. 15). Система ФаЛУНblунсовершенствует и 
человеческую жизнь, и природу. Она совершенствует весь 
космос. Иначе говоря, новое учение и практика являют со
боА абсолютную широту божественного знания и вместе с 
тем всемогушество творческого на'lала, которому ПО11 силу 

проиэвести структурную перестроАку Вселенной в целях ее 
совершенствования. 

к,Л.ТОIOe "КТО, упражнения. Поборники новоА веры не 
имеют храмов или иных культовых 31lаний:, у них даже нет 

простеАших сооружений. наП01lобие синтоистских торий
.ворот. в преддверии мест поклонения. 

Есть только площадки для занятия сакральноА практи
кой, на которых строАными рядами располагаются порой 

многиетысячилюдеАдля выполнения пяти комплексовуп

ражнений ~унфа - особых поз и ТСЛ01lвижениЙ. На первый 
взгляд перед нами коллективное выполнение своеобразных 

гимнастических упражнений, однако 8 них вкладывается 
сложный, в деталях разработанный смысловой контекст. да 
и само место прове.аения занятий окутано впечатляющеА 

мистикоА .• Если ты будешkoУПражняться на наших площад
ках, - говорит Ли Хунчжи. - то результат от этого будет го
ра3дО лучше, чем от использования любых лечебных мер. 

Мои Тела Закона сидят там кругом. Над головой висит навес 
и врашается большой Фалунь. Телише Закона с высоты на
веса оглядывает местозанятий. Это не просто место, не обыч
ное местодля занятий, а местодля самосовершенствования. 

Многие из вас. обладаюшие сверхспособностями, ВИlIят. что 
на.а местом Фалунь дафа стоит баrpoво-красное сияние. и 
все вокруг озарено этим сиянием,. 15. 110). Для лушей убе
D.ителkoности показывают Jl8же фотографии. где над голова
МИ практикуюших видны туманные блики, означаюшие 

скопление духовной энергии в результате выполнения уп-
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ражнений lУНфа. Весьма примечательно, 'по коллективное 
выполнение упражнений фа.1УНrкун проводится просто на от

крытом месте,лишенном архитектурного оформления и вне

шних символических обоэна'lениЙ. В этом усматривается 
традИl.lия древних даосов. совершавших свои сакральные 

гимнастические упражнения на полянах в окружении пер

ВОЗданноЯ прироll.ы. Акиент ставится на .внутреннем де

лании .. , поэтому утонченный мистический символизм ог
раНИ'lивается областью представлений и психосоматичес
кихсостояниА адепта без Обрашения к внешним вычурным 

и красочным атрибутам оБРЯll.ности. Все этолишь подчер
кивает своеобразие культuстСКОlО института Фалунь 
Лафа. предназначенного.!lЛЯ практики сакрanьногосовер
шенствования . 

• ОРУ1l.НЯ. и .мехаиизмw. ОКХУЛЬ11l0А праП1lКJI - фalyиь 
и ЦНQЭИ. Главным условием и основоА сакрализаl.lИИ адепта. 
преврашения его И3 обычного человека в .необычного". на
полненного чудодейственными энергиями является обрете

ние им .живого, сверхъестественного сушества. - фалУНR. 
Мастер Ли помешает этот свяшенный фантом в нижнюю 
часть живота своего ученика. Фалунь имеет круглую форму 
и врашается наПОll.обие вентилятора круглые сутки, помогая 
ученику в его культовоА практике. Кроме того, в другие час

ти тела также помешаются фалуни - ЧУ1l.01l.еЙственные не
ВИll.имые колеса беспрерывного врашения. Завершением 
этой фантастической конструкuии становится особый энер

гетический механизм - ЦUЦЗU, которым Мастер окружает 
тело ученика. Все это вместе прИЗВ8но обеспечить uиркуля
цию сакральных энергий в каналах его эфирного тела. Не
смотря на то, что зто оккультное конструирование явно от

мет средневековым колдовством и прямо сопоставляется с 

.внутренней алхимией. древних даОСОН, оно, видите ли, учи

тываетособенности образа жизни современного человека, у 

которого нет времени на продолжительную культовую прак

тику. Иначе говоря, непрерывно вращаюшийся фалунь яв
ляется. ПО мысли ЛИ Хунчжи, своего родасверхроботом, ко-
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торы" продолжает эаниматься совершенствованием своего 

«хозяина. даже тогда, когда у того не остается ДЛЯ этого вре

мени в круговороте noвcelIHeBHblx дел. 

БезгранlPIНОС:ТЬ совершенствованн. оепта. Чудодей

ственная практика фалуньгуна позволяет человеку пройти РЯJl 
самых высоких уровней сакрального совершенствования, 

открывая перед ним безграничные возможности. Один из 
таких уровней характеризуется обретение~1 "молочно-бело
го тела .. - заповедной цели многих других систем совершен

ствования, в которых ДЛЯ ее Jlостижения требуются годы и 
.D.ажедесятилетия, а вот Ли ХУН'IЖИ обещает привести своего 
ученика к такому состоянию lа С'lитанные часы. Меж.ау тем 
:пооченьзна'IИМЫЙ уровень. поеГО.D.остижении впервые по

является энергия совершенствования, а тело практикующе

го перестает страдать от болезней. На следующем, еще более 
высоком уровне живущие в теле практикующего разумные 

сущности Jlостигаютзначительных размеров, начинают дви

гаться и разговаривать сами с собой. При достижении очень 
высокото уровня совершенства в теле практикующего ПОЯВ

,1ЯЮТСЯ капризные и шаловливые дети тонкой субстанции 

(lIньхаи), а также развивается иной вид тела (двойник), на

Iываемый юаньuн - бессмертное дитя. К тому же у практи
кующего может появиться большое количество Тел Закона. 
Это описание удивительной спиритической картины строе
ния тела соверщенствующегося ученика. Ли Хунчжи завер
шает такими словами: .. 8 нашей системе Фалун .. Сюлянь 
дафа достигаются любые сверхъестественные способности. 
сушествующие во Вселенной или приобретаемые в других 
школах совершенствования .. (2, 521. 

Однако это еще не все, чу.п.еса у МастераЛи неисчисли
мы. На О.D.ной из высших стадий совершенствования с алеп
том происходят новые изменения, его тело становится про

Jpa'IHIoIM, перейдя в состояние Совершенно-Белого Тела. 
Еще ОJ1ИН шаг впере.п. прИВО.l1ит к тому, что энергия, которой 
теперь обладает практикующиЙ. порож.аает великие сверхъе

стественные силы Бумы. Его мощь становится огромной и 
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безграничной. На еще более высоких уровнях совершенство· 
вания он обретает просвстление, :Jавершает истинное дос· 
тижение и становится совершенным (2. 53). 

Ли Хунчжи уверяет. что ero ученики CMOryr достичь не· 
вероятноrо для после'nователей традиционной реnиrии: 

.Обычным nlO.D.ям кажется непостижимым то, что практи· 
куюший должен достичь уровня TaTxaraTbI" (Просветnенно· 
ro). Однакод11Я них и это не предел .• Великий Закон безгра· 
ничен. уровень TaTxaraTbI представляет собой очень низкий 
уровень в Законе Будды. Даже Будаа не может увидеть исти· 

ну всей Вселенной" (2. 144). нодля адептов HOBoro учения и 
это станет возможным. 

Таковы завораживаюшие обешания. щедро ра:ш.аваемые 
Ли Хунчжи своим ученикам. Разве удивительно, что эти по· 
супы смоrnи при влечь мноrих? Ведь так заманчиво посред
ством несложных упражнений и при великодушной пoдnер

жке великоrо мастера за короткий срок стать мудрым и все

моrушим, превзоillти всех будд и боrов, слиться с 

беэrpаничным космосом и обрести бессмертие. Это почише 
даже самой завлекательной лотереи. иrpы в счастливейшую 
случайность, к которой сеroдня тянется так MHOro людей. 
привыкших постоянно рисковать в нашубеспокойную и не
устойчивую эпоху. Междутем уМастераЛи - никакоrо рис
ка, он опирается на тысячелетние релиrиозные традиuии и 

.паже намного их преВ30шел. 

фцуиwyн - не инструмент соQJIцыIwx реформ.Ли Хун

чжи ясtlО дает понять. что с его учением не надо связывать 

никаких представлений о реформировании экономической 

и социально-политической жюни страны или о переустрой

стве сушествующеrо общества в целом. Он настоятельно 
подчеркивает, что сакральную практику нельзя использовать 

ДЛЯ совершенствования общества, это вовсе не средство под

roтoвки или проведения социальных реформ. Попытки в этом 
направлении MOryr только ухудшить состояние человеческо
ro общества .• Нельзя использовать сверхъестественный За
кон, чтобы изменить функции мирского общества". Если 
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лрактикующltе сакральное соиерwеНСТ80вuние попытаются 

рсформироватьобщество, ~тaKoe повеnениеСНИ:J11Т ихдо уроВ
IIЯ Закона общества обычных людей ... 15, 23). 

Однако пело не в том, 'по ФалУНЬ дофа не пригоден ДЛЯ 
СU8ерwенстнования общестlШ, сама эта эада'lа ложна и не
состоятельна по существу, поскольку Ли Хунчжи, как мы 
видели из его высказываний, приведенных выше, считает 

общественное состояние людей наихуnwей формой суще

ствования человечества. По его мнению, общество нельзя 
улучшить и даже не надо к этому стремиться, поскольку это 

место временного пребыванис человечества, которому суж
аено погибнyrь, если оно не воспользуется практикой фо
.IуиынH и не перейдет в процессе совершенствования на бо

лее высокие уровни существования. Это предполагает пере
ход в ииые пространства, в невидимые простым людям миры. 

Нетрадиuионный характер этой мистической доктрины 
Jaключается в том, что вместо социально-религиозной уто

пии, характерной для воэзрений религиозных сект и милnе
наристских nвижениА, хорошо известных не только в про

шлоА, но и всовременноА истории,Ли Хунчжи проповедует 
соцuально-антponОЛ(NUчесI(УЮ уmonuюсакрального совершен

ствования иtШивид8. В современную эпоху движения этого 
типа вышли на передний план среди множества нетра.а.иuи

онных религий. Антропологическую yrопию ~HOВOГO чело

века_, оснободившеrocя от обшества и свойственных ему эк

·JИстенциальных проблем путем трансформации своего про
фанногоонтологическогоуровня. мы находим и у Порфирия 
Иванова, и у Секо Асахары, и у Оле Нидала. 

Это возрастание влияния антропологических yrопий в 
ушерб социальным объясняется многими причина",и, атом 
'Iисле тем, чтосоциальныА реформизм все больше приобре

тает светский характер, а возросшая вера человека в свои 

собственные потенциальные возможности, плохо реализуе

мые в современном мире, имееттенденцию все больше воп

лощаться в мифологических и религиозно-мистических 

представлениях. Тем, кому наСКУ'IИJlИ многоречивые рефор-
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маторы и надоели всякие прожектеры, но кто все же мечтает 

о иш.;уnлении ра.пикальных и даже ЧУ401l.еАственных юме

нений в своей жизни, тотобяэательно IIрислуwается к 'шру
ющим обещанияиЛи Хунчжи: .. Занимаясь практикой само
СOllсрwенствования фanУIIЫ)"Н. 'lenOOl:K может достичьбonь
wеЙ. чем бума. высоты. Его г)'н станет оыше, чем гун 
бодхисатгвы идаж!: БУllды .. IЗ, 911. 

Коне'шая цепь э:ютерической веры Ли ХУН'IЖИ, пропо
недующей и практикующей путь сакрального совершенство

вания, имеет глобальный характер: оФалУНtжун подобен вое
Ход.Ящемусолнuy. чье сияннеоэаряет все уголки Земли. lIита
етсвоей жизненной силой все существа, согревает мир и играет 

несравненную роль в осуществлении идеала cOвepWeHI.:Tвa на 

этой планете .. 12. 163 ). Таким обраэом, антропологическая уто
пия, будучи ИНll.ИВИll)'anьно-nичностной по своему СОllержа
нию. тем не менее обещает преображение всего суwествую

щего на наwей планете. БлаГ01UIРЯ этому маскируются ее IIC
ходные асоциальные и антиобщественные YCT8HOUKlt. 
контрастно отличающие ее от социальной утопии. В конеч
~IOМ C'Ie7 это различие не так уж и 8аЖНО, поскольку оба. тишl 
угопий базируются на мифonОI"ических представлениях. в рав

ной СТСl1ени далеких от реалий общественноА жюии. но со

держащих эакодироваНllые референты и идеалы переустроfi

стна челове'lескоroобшежития. 

4. 1'iIПОЛОПlческие особеннос:ти учении 
и практики Ли Хунчжн 

1). Особая .. метаморф •• c •• pu.HoA .еры, ПРОIIII!ЖУТО'lнаЯМI!жд)' 
IJW'lI!CТIOМ н ироА • по-ryстороиниА мир 

Прежде чем обратиться к ныI:к<lзыIниямM Ли ХУfl'lЖlI1I 
IIOKi1JilТb, что его учеН.lе можно раССМiнривать в KOllТeKCT~ 

укаЗ3Н1IЫХ понятий, lIеоБХОШIМО [lOяснить их собсТII~нное 
сод~ржание. Ha'laTb I1р.шетсS[ ИJ.1а..lска. с катс["ориалыlOl"O 
ана.люа всеобщей исторшt "СЛИПIИ. 
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Основной, общеисторический морфогене"Jрелигии пра-
8ильнее всего назвать .метамоpфllэмом. -термином, широ
ко ИСПОЛЬ:.lуемым 8 геологии для оБОJначеliИЯ процесса су
щественногоизменениятекстуры, LiPYkТYPbl и минерально

П) 'ОСПI811 l'OPIIblX порОд пuд II()JдеЙСТ8ием ряда фаКТОРО8. 
Этот термин может быть исполь.ю8ан также И R реЛИГИ08е
деНllllдI1Я IIаименоRCIНИЯ проuессасущеСТRellнuА перестроА

ки религиозных систем (l1ереосмыслеllИЯ имеющихся к ней 

старых IlреДСТ8WJений и ПОЯWJеllИЯ новых) ПОД ВОJДеАстви

ем СОЦИОКУ.'1ьтурных изменений ОКРУЖ&lюшеи среды, PU:JY
меется, речь может идти только о терминологическом сход

стве понятиА геологического метаморфизма и метаморфИ:J
ма реЛИГIIЙ. хотя определенный изоморфизм и 
аналОГИ'lНОСТЬДDУХСИстем - материальной и культурной
Эдесь. KOHe'lHO, имеет место, 'ITO и опраВдывает предnожеll
"ОС:: теРМИНО!lOгическое заИМСТ80Вёl.ние. 

Хотя этот процесс фундаменталЬНhlХ смысловых и струк

турно-функциональных И1менений наиболее 311метен '1рели
гии. он ЯIIНО обнаруживается в истории магии (8 ее раJдсле
нии на натуральную и религиозную, IIИЗШУЮ И высшую), в 
существовании нескольких исторических раэновидностеА 

мифологии (первобытноА, религиозной. современной неами
фОnОГIIИ). Таким образом, в истории IIаблюдаются семанти
ческие И функциональные изменения всех типов веры, а не 
только религиозной, что ПОJВOJIяет гопоритьо метаморфиз

ме сакралЫlоА веры В целом, как оее фундаментanыюм ис
торическом морфоп~незе" 

Н;.I протяжении 3ТОГОДllИТeJlьного процес", ВО:JIIИк.ло не
сколько IIринципиаЛ1.НО ра:JНЫХ"'f'mа.uорф, или особых L"ТpyK
турно-ф)'н кuиональных СOL'ТОяний саКРШlьноА веры (рассмат
РИfl<lсмоii 8 кa'ICCTRe феномена ДУХО8но-практической деятель
IIОСТII 'rex 11ШI ИIIЫХ k),Jlьтурно-исторИ'lеских сообществ). 
ОЗНIIМ IIJ y6c:-дитt.iIыlхсlllцетe.iIьст88 :1fOf() ИLi()рическоro про

Ilecc ... Я8JIЯ~Я lIосдед.оw,lедыIс rlереосмыслеtl~lе сакральных 
OOъeKTOIJ 11 оБРЯДОIJЫХ дейстuий IJ I.:OQтucтстиии с Идеями и эна
'I!:IНIJ.IM~I. 1I11111'IIIbIMII ДЛЯ ТОЙ 11..1И Иlюfi ме-r.аморфы сакpa.nь
tюii IlCphl. ВОТ Н,ШОО..1ее ярки!: nРlIмеРЫnlКИХ l1epeocMbIC.iI!:Hllfi. 
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ЭJJeМell1W JllUlJWl8фта (горы. камни, .перевья, реки и T..'I.): 
первоначально СХМЫСЛ и вались в религиозно-м ифологическом 
сознании в качестве самостоятельных субъектов сакрального 
воздействия, по:шнее - как местопребывание духов и богоо. 

СНМIOЛ" сакрanltНоro моryшecтu: первона'lально прел
ста8ЛЯЛИСЬ непосре.о.ственно в материально-вещественной 
форме тех или иных орудий (молота, меча, пучкас'J1)eЛ-МОЛ
ний), позднее эти предметы осмысливались как материали

Jация разрушительных сил и энергий, впослеДСТIIИИ стали 
символами могущества, власти и нравственных ценностей. 

Жеpt8ODpllношевlUI: первоначально соверwались В ма
териально-вещественной форме и осмысливались как .. кор
мление_ боГОВ и ДУХОВ, по:шнее I1ревратились в символичес
кое .пов.ношение .о.аров., потом приобрел и в.уховно-нрав

ственное содержание. 

ИНlllUllцнн: начиная от ритуальных физических .очище
ниА. и .перерож.а.ения" в.ощховных посвящений; от перехо

да из одного общественного положении кв.ругому (например, 

в мифологизированной структуре родоплеменных отноше
ний) до обретении высоких сакральных статусов (например, 
достижение anептом совершенства и всемогущества буд4ы). 

В .о.анном исследовании нас интересуют только первые 
три метаморфы сакральной веры, давно осмысленные как 

самостоятельн ые типологические структуры рея игиозности 

И получивwие ВВиду их особого культурно-исторического 
значения свои собственные наименования: " .язычество.; 
Б .. религии пути", (правиnьнее - .. инициационная вера .. , вера 
адепта в возможность приобщиться к сакральному началу, 
обрести или реалиэоватьсвоюбожественную приро.о.у посре.п
ством особых обрядов посвящении - инициаций); В .. транс
цендентальные религии", (вера в пОТ}'СТОроннее спасение). 

Эти метаморфы сакральной веры отличаются .о.руг от 
друга существенными признакам и, которые, собственно го
воря, и являютси критериими их специфики и р8:lt1ичий меж
.пу собой. Такими прюнаками являются характерные онmо
лoгuческuе представления и различного содержания целевue 

НQЗНQченuесакральной веры. 
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ОНТOJlоПUI с.крапьноА вер .. 

А, R]ычество - roмoreJIH •• онтология, предстаanение о 
едином материальном космосе, хотя и подразделенном на 

Верхний, Средний и Нижний миры. 
Б, иНUЦUDЦUОННDЯllера - reтeporeннa. онтология: пред

стаanение об иерархии HepaBHoueHHblx миров и зонов, на
чиная от совершенных и кончая .падшими, испорченными 

и жестокими •. 
В. трансцендентальноя вера (религия) - дyu ..... онто

логия, предстаanение о биполярной оппозиuии небесного и 

земного, или .. горнего и дольнего,. миров. 

Целеаое н.значение аеры ( .... Ни •• OЖНJIIIНИ. 8ДеIПOВ) 

А, Rзычество:обретение адептом посредством магии или 

с помошьюдухов И боговразличных земных благ(втом чис
ле бессмерти., как высшего блага). 

Б, UНUЦUOЦUOННQ1l веро: конечной целью явnяen:я досТИЖе

ние адеmoм высшего уровня бытия (.сВЯТЫХ небес"" абсOlJIOТa). 
В, трансценденталЬНDR вера (релuгU1l): конечной uелью 

является спасение адепта, т.е. ero приобшение к божествен
ной духовности (достижение райской обители и обожения). 

Три отмеченные метаморфы сакральной веры (А, Б, и В) 

в ХОде cвoero исторического генезиса претерпели определен

ные изменения, которые можно рассматривать в качестве ИХ 

мoдифuКQЦUЙ. Поскольку нас интересует прежде всего Б-ме
таморфоза сакральной веры, признаки которой характерны 

.!l1IЯ учения Ли Хунчжи, постольку остановимс. только на мо

дификаuиях ЭТОЙ метаморфы. Полагаю, что можно вьшелить 
четыре МОдификаuии иHициaциoннoU "ры(Б-метаморфы сак
ральноА веры). Эги МОдификаuии обозначим индексами БI, 
Б2. Б3 и Б4. Они ра1llичаются междусобоlt семантикоА и сим
волизмом представлениЯ о возможности приобшения anепта 

к сакральному началу. 

51 - мудрое следование доо. м"ону6ытиJl. 
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БZ - процесс сакральногосоверwенствования. Т.е. вос
ХОЖдение по сакральному пyrи •• Пyrи Истины .. , и достюке
ние Великого дао, либо состояния будд, что означает обре

тение Просветления и ОсвобоЖдения. Эту установку я на
зываю эзomерuкоiJ. 

БЭ - приобшение aдellтa к сакральному на'lалу идет н 
обратном направлении: не nyreM ВОСХОЖдения к нему. а че
рез познание божественной основы собственного сушество

вания. это тиrl~I'lIIая установка гнозuса. 
Б4 - все сушее представляет собой проявление Абсо

.1юталибо находится в нем. так чточуоственно воспринима

емые веши - только .. игра .. высшего начала. 
ИНUЦUQЦUОННQЯ вера, будучи типологическим изомор

фом. сушествует на змпирическом уровне в виде различных 

религиозно-философСКИХ парадигм. обычно связываемых с 
даосскоl.t. буддиl.tскоl.t и тантрической традициями. 
т.П.ГРИГОРЬева в своей книге .Дао и Логос .. показала. 'ITO 
греческая идеалИСТИ'lеская философия от Гераклита до Пла
тона также развивалась в СМЫСЛОВЫХ рамках зтой изоморф
ной структуры сакральных представлений (Б-метаморфы 
сакральной веры) .• Нетрудно заметить. - пишет этот изве

стный востоковеД. - 'по гераКЛИТОDCкие построения и ло

гика ближе даосско-буддиЙским. чем аристотелевские. Так. 
по Гераклиту. можно обшаться с мировым Логосом 'Iерез 
дыхание, глаза и уши. в процессе этого обшения душа рас

тит свой собственный логос (фр. 115). И. согласно даосам. 
можно .вбирать", .нарашивать". но неЛогос, а цu(яп. ки}
космическую знергию. которую человек nyreM определен
ных психофизических упражнений получает из вселенной. 
в частности путем правильного дыхания. Эта знергия без
граНИ'lна. способна преобразить человека. научись он 

пользоваться ею_ (10.43). 
В текстах Ли ХУII'IЖИ содержатся преДСТ81IJ1еIIIIЯ. CBoii

ственные всем четырем мо.зllфикациям uнициационнoiJ ttepbl, 
но ДОМЮIИРУЮUlУIO роль играют установки и орllеНТ:JItии 
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эзоmерu"u (Б2), а затем - lнозuса (Б3). Рассмотрим ОСНОВ
ные ПРCJlстзвnения, характерные для иниuиаuионной веры, 
встречающиеся в учении Фадун .. Дафа. 

В своей космологической концепции Ли Хунчжи под
робно останамивается на вопросе О многомерности строе
ния Вселен ноЯ, облалаюшей иерархической структурой, 
иначе говоря, ИСХOllит из представnения о гетерогенной он
тологии (один из критериев Б-метамофы сакральной веры). 
По его словам, .поле нашего тела и поледэ - не одно и то 
же. Они находктся в разных пространствах. (5, 55). Гетеро
reHHOCTb сакрального Космоса Ли Хунчжи интерпретирует 
как его HCOДHOPOllHOCТb в пространственно-временном из

мерении. Он говорит, что.развиваемая нами энергия совер
шенствования существует в ином мире, rBe нет пространства 
и времени. Поэтому там вообще нетпространственных и вре
менных разnичиЙ.(2, 145]. 

Принuипиальное значение для учения Фалун .. Дафа 
имеет ПРСllстамение о сакральной иерархии многочислен
ных уровней Космоса, позволяюшее обосновать саму воз
можность проuесса деграааuии человечества и прОПО8СlIО

вать неоБХОllИr.lОСТЬ самосовершенствования ап:ептов д1Iя 
постепенного их ПOllloCма на высшие уровни бытия .• Закон 
на разных уровнях иерархии выражается по-разному. Чем 
выше уровень иерархии, тем яснее постижение 3акона, -
пишет ЛИ Хунчжи (6, 71). - Чем выше уровень, на котором 
нахо.IUIТСЯ Бумы, даосы и Боги, тем мошнее их способнос
ти (6,46). Наивысшим проявлением Закона БудllЫ ямяется 
коренное свойство Вселенной - ЧЖЭН", Шань, Жэнь(Исти
на, Доброта, Терпение). (4, 11). 

8 системе Пpe.llстзмениА: lemероннноiiонmoлOlUUразnич
ные пространства (миры) оказываются смежными, поэтому 
«всякие предметы, втом числе и тело человека, OlIновремен

но сушествуют и сообшаются с разными уровнями про
странств Космоса. (5. 53). это характерное отличие от воз
зрений, своА:ственных вере в потусторонний мир (8-мета
морфа, хорошо известная по парадигмам библеА:скои 

традиции и ислама): земной и небесный миры полярно про
ПIВОПОЛОЖНЫ, их ра:шеляет "фундаментальныА: разрыв ... 
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Согласно учению Фа.1УНЬ Дафа разные уровни бытия 
активно взаимодействуют меЖдУ собой: субъекты верхних 
миров управляют нижними, а те стремятся по.п.няться на бо
лее совершенный уровень. Этим взаимодействием можно 
объяснить, в частности. творческое или художественное 

вдохновение человека, имеющее, как считает Ли Хунчжи, 
незсмноА источник. Фу-uшu, субсознание человека, суше
ствует в ином пространстве. не СВЯ:JaНО нашим миром и спо

собно соэдавать что-то новос, что И проявляется в форме 

Вдохновения 'Iеловека. Другим источником 8.D.охновсния 
яаляются наставления и откровения разумныхсушеств выс

ших пространств!2. 50; 3. 29J. Таким обра30М, многоуров
невая Вселенная предстааляет собой uелостный, внутрен
не взаимосвязанный организм, стрем яши Ася вернуться к 

своему изначальному состоянию, устранив несовершеНСТIIО 

нижних миров. 

Особую важность ра3JIичие языческой и инициацион
ноА вер получает в связи с обсУЖдением вопроса об их целе

вом назначении. У ЯЗЫЧНИКОВ есть одна-единственная 
uель - достижение земных благ (втом числе бессмертия, как 

высшего блага). У адептов сакрального совершенствования 
эта цель Иl'Jlаст второстепенную роль, вовсе нивелируется или 

даже считается препятствием llЛя nepcxOJl8 на высшие уров
ни бытия, трсбуюшегоосвободиться от земных удовольствий 

и привязанностеА. Ли Хунчжи часто обращается к ЭТОМУ вол
росу, чтобы объяснить приоритетнос значениедух.овно-нрав
ственноroсовсршенствования адепта в сравнении сдаосскоА 
практикой оэдороаления и врачевания .• Мы не эанимаемся 
лечением болезней, - говорит Мастер Ли, - однако pcry
лируем организм учеников-последователей в цепом, чтобы 
вы могли заниматься практикой. С плохим эдоровЬеМ не 
приобрес:ти ~H. Так что не обрашайтесь ко мне с просьбами 
И3JIечить ваши болезни. я этим не :Jaнимаюс ... 14, 8] . 
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Z). Н.~JlI!JlИI! лревннх OItIt)'JlIoYНWX Оpi!JICТ8ВJ1I!ИIIА 

(~.KpuIoHWI! ~убстаИIUIИ И ЭНl!PrRИ. 

ира ВдУХов Н с:ве'Х'loeCТКТ8eИНWI! cnooo6нonн) 

Процесс сакрального соверwенствования обусловлен, 
поучениюЛи Хунчжи. ВОЗдействием на человека множества 
самых раэличных активных начWl. Поэтому предварительно 
рассмотрим общую типологию носителей сакральной актив
ности, которые фигурнруют и выполняют наиболее :Jначи
мые роли на всем протяжении сушествования религиозно

мифологического сознания. Речь идет о ряде типовсакраль
ных феноменов, которым приписывается способность 

)ффективно во:шействовать на человека, окружающую его 
среду и даже мир в целом (при достаточно высоком уровне 

с<могушества_ сакральных начал). На ранних стадиях морфо
гене:ш религиозно-мифологического сознания еше не суше

ствует предcnanения о субъектах сакрального воздействия 
(духи и боги), поэтому приходится искать достаточно wиро

кое по смыслу понятие, которое могло бы включить в свое 
содержание также и типы наиболее прос'Тых, неиндивидуа

ЛИ:Jированных носителей сакрального воздействня, такнх, 

как силы, энергии, структуры (назовем их сакральными ОК

тивоми). В качестве такого самого обшего понятия можно 
использовать понятне _носитед(!й сакральной tJQЛ(!нmности_, 
учитывая, что валентность 1< лат. valens (vаlепtis») означает 
.. имеющий силу_. История религии показывает, ЧТО типonо
гия носителейсакральноА валентности, или облапателеА сак

ральной силы, весьма разнообразна и включает в себя мно
жество сакральных октиtIOfJ, оинmOtJ, суб6(!ктOtJ и начQЛ. Все
го их десять типов. 

1. Сакральные cвoACТ811 вещеА н явлеННА, характерное 
со.пержание реЛИГИО:Jно-миФо..10ГИ·lеского фетишиV4а. При 
помоwи фетиwистских представлениЯ осмысливаются осо

бенности обычно реально суwествуюших вешей и явлений 

(благодатных гор, лесов и рек), человеческого сознания, от

дельных психических ямениЙ. Эти объекты реальности (или 
отдельные их особенности. чаше всего экстраординарного 
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значения) используются в роли сyfkтрот08сакрализаUИIIII 

формируюшихся в ХОде этого проuесса религиозно-мифо

логических предстаалениЙ. ЛИ Хунчжи 80 многом опирает
ся на архаическую фетишизаuию сознания и психики чело
века, в частности вдоводах о возмож.ности блаro4СПНОГО BOJ

действия на окружающую среду сознания техлюдей, которые 

достигли высокого уровня совершенства, в рассуждениях о 

паранормальныхспособностнхчеловека, которым приписы

вается сверхъестественное, божественное значение. 

2. CaкpuWlWe DOТeHWDI (СIIJI" Н знеpnul, C80lkneннwe 
aellllM и aмeНRRM) - характерные представления и образы 

оккультиЗМD. В историческом генезисе религиозных идей 
парадигма сакральной энергетики является одной из древ

нейших, с ее позиuий осмысливается как природа человека, 

так и всей Вселенной. По словам Ли Хунчжи. -мысль чело
века представляет собой разновидность излучения, ми энер

гии" (2,49). В Фадуньдофо, учении о сакральном совершен
ствовании человека, доминирующую роль играют представ

ЛенИЯ о динамике и трансформаuии сакральных энергий 
(прежде всего ци и гун) . .. Наша uель - увеличение энергии 
сушествования", - пишет Ли Хунчжи (2,10). 

з. cтpyктypw (кcк:мoroн~кнe R сoшюroвичеекие стр)'К-

1УРы, сакpaJIIПOIIRНWe пснхoфнJнчecкне COCТOJIItDUI чeJlOItКl). 
В учении Ли Хунчжи к этому типу сакральных активов при
намежат: особая материальная субстаНUИЯ дэ (нравствен
ность). Энергия совершенствования (гун) и спеuифические 

сакральные субъекты, называемые .Телом Закона", также 
MOryr сошвать особые структуры вокруг тела человека ДIIЯ 

3ашиты его от злых ДУХОВ. 

4. Сакрuьн .. е аrеитw. (одухот_ренные СУIIIНОСТИ)
субъекты воздействия материальной и духовной природы, 

характерные воззрения ОНUAlотизмо (представления об оду

шевлеllНОСТИ вешей и явлений земной реальности: природ

ных - гор И деревloCВ; Земли 8 uслом; культурных - плуг, 
очаг, меч). Здесь нет еше предстааления о ПРОТlIВОПОЛОЖНО

сти духовного И материального начала в агенте сакральной 



деятельности (души и тела). Эти феномены не обладают ан

тропоморфными чертами, признакам и сакральных субъек
тов типадуш, духов или демонов. Все веwи обладают созна
нием, - пишет Ли Хунчжи И добаIШяет, обраwзясь к своим 
ученикам: когда ваши сверхъестестненные способности до

стигнут нысокого развития, .. вы увидите мир иным. Камни, 
сосны, деревья и прочие предметы начнут разговаривать с 

ltaми. Любой предмет имеет разумную сушностЬо (2,661. Он 
говорито ЖU1НеннoU сущности человека, имеющеА чрезвычай

ную ценность 12, 211. Сакральными агенТ"clМИ логотипа явnя
ЮТСЯ также Главное сознание (Чжу-иши) и Субсознание (Фу
иши) человека. С целью его самосовершенствования они мо
гут вступать в контакт с велнкими Просветленными (3,291. 

5. ИlШIIIIIдYалм:nqюuнные ауховные начала (души в ма
териальном теле человека, животного, растения) - основ

ные сакральные агенты в анимиЗldе. 8 этоА форме религиоз
ного сознания появnяется представnение о противополож

ности души и тела (бинарная оппозиция, отсyrcтвуюwзя в 

аниматизме). Душа сушествует в теле, но обособленно. Од
накоонаеще не явnяется самостоятельным сушеством, спо

собным бороться или сотрудничать с человеком, как это 

свойственно духам по предctaвnениям шаманизма. Посколь
ку же у Ли Хунчжи доминируют преД(:тавnения спиритизма, 
он приписывает человеческим душам свойства самостоятель

ных духов. 8 его учении большая роль отводится Главной 
(/Ооньшень) и аополнительноА душе (Субъюаныиэнь) человека. 

6. Антропомopфнwe аreиrw: (аухи) - характерные пред
ставnения сnириmииа. Ли Хунчжи считает, что в адепте по
мимо души находятся еще и разные духи, разумные суще

ства, и рассматривает феномены этого типа в качестве глав

ных средств аостижения человеком высших уровней 
сакрального совершенства. Прежде всего это фаАунь - ... жи
вое подвижное существо., находищееся в человеческом теле, 

но прИНW1Лежащеroдругому, невидимому нами пространству. 

К этому типу сакральных субъектов принaдnежат также 

JOoньин (НетленныА младенец), Тело За/(она И м.ножество 
других сакраментальных существ. .. 



Согласно учениюЛи Хун'!)ки (80тличие от классичес
кого спиритизма) одухотворенные существа возникают 8 
самом теле практикующего адепта, а не проникают в него 

со стороны. Это влияние переосмысленных представле
ниА даосизма о взращивании сакральной субстанции 

(эликсира) в теле адепта посредством "внутреннеА алхи

мии ... Таким образом, здесь мы встречаемся с особой фор
моА спиритизма, с персонификациеА сакральных энергий 

и способностей человека. 
7. Влac:титeJlН npнpoднoro мира (Бог-громовержец, Боги

ня плодородия, божества гор, лесов, МОРЯ и рек и т.д.) - ха
рактерные представления RзычесКOlOnoлumeUЗМQ. В ученииЛи 
Хунчжи нет воззрений лого типа, поскольку он не придер
живается языческого ВЗГ,1Яда на мир как на единое целое, хотя 

и ра:шеленное на три уровня (хм ной мир, подземный И не

бесный), а стоит на позициях религиозно-мифологических 
воззрений, основанных на геmерогеннoU онmолOlUU (представ

ление об иерархии пространств, причем земной мир - самый 
низший или один изсамых низших инесовершенныхмиров). 

8. ПеJlCOllllФнциpolUlин .. е 06нппли ин .. х миров - сак
ральные субъекты низшего и высшего ранга в эзоmерuке. 
К пер,,"ым принaдnежат асуры (демоны. нечистая сила) -
живые сушества других пространств, способные омадевать 

человеком, если у него появятся плохие мысли или намере

НИЯ .• Старость, болезни и смерть тоже ЯWJ.ЯJOТCЯ своего рода 
демонами .. 15, 146). К числу вторых принaдnежат небожите
ли - достигшие просветления И освобождения будды, бод
хисапвы, даосы, боги. ЛИ Хунчжи отводит им главную роль 
в определении судеб 'Iеловечества, в помоши тем, кто стре

мится достичь сакрального совершенства. 

9. "Dюpeц н .РХО8НыА м.стител ... ВWCWНJlНЧНОСТНOf на· 
чало (Господь Бог) - характерное представление теи1,.,а. 
В учении Ли Хунчжи нет теистических воззрений. посколь
ку он не стоит на позициях трансцендентной религии. веры 

в потусторонниЙ мир, ЧТО свойственно библеЙСКО-ХРИСТII
пнской традиции. 



10. СвеРХЛIl'lROe )'IIивеpcuWlое начuo (Абсолют, Ничто, 
Пустота, Дао, Единое) - сверхличное универсальное нача
ло(трансueНJIентное или имманентное) - характерные пред

ставления nонmеизмо и nоненmеиЗМQ. Ли Хунчжи часто упо
минает даосское понятие Пустоты и буддийское - Ничто. 
Категория Дао, свойственная трем традиционным религи
ям Китая. используется им ДЛЯ объяснения возникновения 
энергии совершенствования (ryH) - главного фактора ре

Jультативности практики ФолуньгУН. 
На.ао заметить, что в учении Л и Хунчжи oтcyrcTByeт, как 

правило, четкое разделение указанных типов сакральноЯ 

валентности. Он по.о.час отоuествляет понятие энергии, суб
станции и 4Уха, как OlIyxoтвopeHHoгo и персонифицирован
ного существа. Так сакральную субстанцию дз он иногда 
называетбелоЯ энергией вотличие от черной - кармы, мно

го внимания уделяеттрансформации субстанции в энергию. 
По его словам, дэ (нравственность), как материю, находя
шуюся вокруг тела ученика, мастер может превратить в Энер
гию Совершенствования (5. 30). В свою очередь энергия со
вершенствования (гун) подостижении определенного уров

ня накапливается, уплотняется и может выделяться в форме 
защитного покрытия вокруг тела (2, 32(. Гун .представляет 
собой субстанцию высокого качества, на.аеленную интеллек

том, она ПOllчиняется уму человека и существует в ином про

cтpaHcтвe.12, 31). Это уже пример того, что энергию (~H), 
как, впрочем, и субстанцию (дэ), Ли Хунчжи представляет в 
виде разумных сушеств, на.аеленных способностью совер

шать преднамеренные целесообразные действия. Т.е. трак

тует эти феномены уже в пара.аигме спиритизма. 
Перейдем теперь к более подробному рассмотрению 

смыслового СOllержания и функций. которыми Ли Хунчжи 
наделяет фиrypируюших в его учении носителей сакральной 

активности. 

Для сакрального совершенствования адепта большое 

значение имеют два вида энергиЯ:.!Си и гун, особенно после
дняя. При этом Ли Хунчжи отоuествляет понятие материи 
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и энергии, так что цu выступает у него в качестве бесфОР

менноЯ материи космоса и 04новременно в качестве энер

гии, которая в процессе самосовершенствования активизи

руется в человеческом теле и при водит к его изменению (пос

леднее обстоятельство используется lI1IЯ лечения болезней и 

укрепления организма). Так и гун, сопной стороны, тракту
ется как высокоэнергетическая материя, сушествуюшая в 

форме очень мелких частиц большой плотности, а с 4РУГОЙ 
стороны - как энергия совершенствования. Гун пороЖдает
ся вне человеческого тела, на уровне его нижнеЯ половины, 

спирально растет вверх, образуя затем столб нап головой. 

Высота ЭТОГО столба опре4еляет высоту энергии совершен
ствования человека .• Лроше говоря, гун и есть энергия. ГУН 
облапает материальностью .. 14. 11). 

В практике ФОЛУНЬ2УН, осушесталяюшей онтологическую 
трансформацию 'Iеловека и П03ВOJ1яюшеА ему П04НЯТЬСЯ на 
высшие уровни бытия, главной ценностью обладает именно 

гун - 4ейственная энергия совершенствования. Она имеет 
реwаюwее значение. поскольку все достижения мепта на пути 

сакрального самосовершенствования опреllеляlOТCЯ именно 

ею, а не сверхъестественными способностями 12, 14). 
Усилия мастера и его учеников по сушеству сво4ятся к 

работе с: энергиями разного ро.аа. Трактуя человеческое тело 
как маленькую вселенную, ЛИ Хунчжи много говорит о цир
куляции В нем энергии по системам малого и большого Не
бесных Кругов и опирается при этом на 4ревние .ааосские 
пре4стааления о сетке энергетических каналов и центров 

(меридианов и акупунктурных точек, или чакр) эфирного 
тела человека. Он утверж.naет. что во время занятий распо
лагает вокруг тела ученика энергетический механизм (цuц

зu). который в автоматическом режиме непрерывно враша

ется. воалекая в циркуляцию энергетические каналы еroтела. 

Под этим воздействием происходит субстанuиональная пе
рестройка тела ученика. в результате чего молекулярный со

став клеток преобразуется в субстанцию высокой энергии. 

Человеческое тело претерпевает фундаментальное измене-
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ние и больше уже не состоит из физических элементов (2, 
45.48). Здесь имеются в виду пять первоэлементов древних 
китайских воззрений: металл, дерево, ВOJ18, огонь и 8OJl3.. 

В этих рассужаениях ЛИ Хунчжи эклектически соеди
няет квазинаучные представления с древнеАшей даосско

буJ1дИЙСКОЙ концепцией сакрального энергетизма. после
дняя полностью доминирует в рисуемой им картине появле

ния трех энергеТИ'lеских цветков на макушке головы 

практикуюшего адепта, похожих на врашаюшиеся лотосы и 

хризантемы. Из каждого цветка вырастает энергетическиА 
столб, по.анимаюшиЙся до неба. Такова причудливая форма 
мошной энергии совершенствования на одной из высоких 

уровней достижений практикующего адепта. 

Перед нами типичныА'lIJIЯ парааигмы сакральной энер
гетики дискурс, традиционно служаший воплощению и пе

редаче смыслов и значениА оккультной религиозности. 

это - ПРИЧУJ1Jlивая по своей образной и цветовоА структуре 
символика, призванная отразить динамику и преврашения 

энергетических фантомов в процессе поступательноro со
вершенствования адепта. 

Основное назначение парадигмы сакральной энергети
ки у Ли Хунчжи состоит В попытке дать квазинаучное обо
снование возможности достижения индивидуального бес
смертия. Обоснование это предельно просто и наглядно 

(большего, впрочем, и не требуется при наивной доверчи

вости учеников космическим прозрениям МастераЛи). Фа
.1УНьгун производит фундаментальные изменения молеку
лярного состава человеческоro тела, заменяет ero клеточ
ное строение субстанцией высокой энергия. При этом 
прекрашается обмен вешеств, замедляется старение и .. 
наконец-то, осушествляются давнишние чаяния о челове

'lecKoM бессмертии. 
BnpO'leM, Ли Хунчжи не полагается на доказательную 

силу одной лишь парадигмы сакральноЯ знергетики при обо

сновании возможности чуда индивидуального бессмертия 

'Iеловека. Сама по себе эта парадигма прИНадЛежит языче-
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ству И его предстаВJIениям об одномерной структуре мира. 

ФолУНtкУН же связан с другим типом религиозности, базиру
юшимся на представлении о многомерной и иерархической 

структуре мира (гетерогенная онтология). Согласно учению 
Ли Хунчжи, действия сакральных энергий охватывают всю 
многомерную структуру Вселенной и человека, как ее ана
лога. Парадигма сакральных энергий играет:шесь ПOll.чинен
ную и дополнительную роль, будучи ВКJlючена в систему 

представлениЯ гетерогенной онтологии, играюшейдомини

руюшую роль. Таким образом, достижение бессмертия 060-
сновываетсядвумя кардинальными и.о.еями: ОЧУдOll.еЙствен

ном значении сакральных энергий и о поступательном 

подъеме адепта в проuессе самосовершенствования на все 

более высокие уровни бытия. МастерЛи пишет: _Если прак· 
тикуюший оевoбo.D.ится от масти пяти 3IIементов и приоб
ретет тело из субстанuии .о.ругих пространств, он перестает 
зависеть от временных ограничений нашей манеты и наве

ки останеn:я молодым- 12,45). 
В учении Л и Хунчжи значительное место занимают ар

хаические религиозно· мифологические представления, ко

торые в рамках современной культуры принятосчитать гру

быми суевериями. Так он полагает, что многие JlЮllИ нахо
дяn:я во власти злых .nyxOB, прежде всего те, кто OlI.ержим 
стремлением зарабатыватыlньги •. В них_вселклся злой дух. 
который реально сушествует, хотя и не в нашем физическом 
мире_ (2. 351. Эroй архаике в новом вероучении отвел.ена важ
ная роль: моryшество Пpeдllоженной пракгики caкpanьнoгoca

мосоверwенствования проявляется как раз 8 том, что она лег
ко сокрушает злых духов. На ЭТQТсчет МастерЛи катеropичес
ки заявляет своим адептам: _Никакой злой .nyx не в силах 
овладеть вами. Фалунь -СТOJlЬ)СТр8W8ющая веШЬдJIя злых су
шести, что они бояn:я даже приближаться к HeMy.12, 137). 

Мифологема зловредного духа, обитаюшего в ином про
странстве, служит Ли Хунчжи о.пним из .о.вух объяснений 
конечной причины появления болезней (другое обloясне· 

ние - карма, черная энергия, возникаюшая отбезнравствен-
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.lbIX поступков людей в течение их прошлых и настоящих 
жюней). Не черная цu приносит 'Iеловеку болезни, пишет 
Ли Хунчжи. Сушествование черной цu приносит ему лишь 
мучение. Коренная причина заболевания человека атом, что 
8ДРУГОМ пространстве находится живое существо, наделен

ное умственными способностями. настолько свирепое, что 
его обычно боятся трогать многие мастера uиryна. Однако 
практика ФалУНI>lУН способна нейтрали:ювать вредоносное 
воздействие на человека 3JlOfO духа и побороть таким обра
зом болезнь. При этом коренная причина болезни устраня
ется благодаря тому, что больной оказывается под защитой 
особого .покрывала.(4, 231. 

Фuyн •. СогласноЛи Хунчжи этот мифический фантом 
автоматически оказывает помощь адепту. Он представляет 
собой разумную сущность, которая состоит из субстанции 

8ЫСОКОЙ энергии и способна преобразовывать некоторую 
субстанuию в энергию совершенствования. Фалунь - круг
лый. Это вся наша Вселенная в миниатюре. Мы совершен

ствуемся в соответствии с принципом ВселенноА 12. 124). 
Многокрасочное изображение фалУНR представляет его 

в виде двух концентрических кругов, ю которых внешний 

имеет оранжевыА фон, украшенный четырьмя символами 

mа;щзы (разноцветных .рыбок. даосской традиции и шко

лы Великого Пyrи). Внутренний круг ярко-красного цвета с 
вписанной В него большой свастикой золотисто-желтого 
цвета 12. IOHI. 

В нашем физическом мире фалУНЬ не существует, однако 
считается. что адепт, наделенный сверхъестественными спо

собностями, может увидеть. как он вращается подобно вен

тилятору, собирая и преобразуя эфирную энергию (цu) кос

моса, которая затем трансформируется в энергию совершен
ствования. Фалунь непрерывно вращается В нижнеА части 
живота, совершая девять оборотов по часовой стрелке. а за
тем девять оборотов в ПРОТИВОПОЛОЖНом направлении. Uиф
ра девять выбрана здесь не случайно, в будаийско-индуистс

КОИ традиции ей приписывается высшее сакральное значение. 

75 



Вращаясь почасовой стрелке. фалунь поглошает энергию кос
моса. вращаясь в противоположном направлении, высвобож

дает энергию и тем самым приносит благо как самому прак

тикуюшему, так и окружающим. поскольку улучшает жизне

деятельность людей и исправляет их состояния. 

Все это свидетельствует о сложной. системно организо
ванной. семантике сакрального образа фалУНR. Во-первых. 
его изображение - это мандала. обобщенный символ Все
ленной. знаковый образ, типичныR для представлений сак

рально-мифологического сознания. Ли Хунчжи прямо ука
зывает на изоморфизм фалУНII И Вселенной: _Фо..1унь враша
ется В соответствии с движением небесных тел во всем 
космосе. В некотором смысле это микрокосм - маленькая 
копия космоса. 12, 39). Во-вторых, фалунь - динамичная 
сущность, особый механизм энергетических преобразова
иий и воздействий. это предстаanение уже другого, оккуль
тного типа, имеющего дело с сакральными субстанциями. 

силами и энергиями. В древнеиндийской философии сва
стика - символ вечного круговращения Вселенной. в буд
дизме - символ закона Будды, которому подвластно все су
щее, поэтому Ли Хунчжи не случайно заимствовал это 
изображение из культурного наследия далекого прошлого. 

В-третьих, фалунь трактуется еще и как живое разумное су
щество, при надлежащее одному из невидимых нам про

странств, и, следовательно, осмысливается в традиции пан

демонизма (низший уровень политеизма) в качестве бе3JIИЧ

ного духа (доброго демона). В этом своем значении фалунь 
отличается от души человека (или, точнее, от нескольких его 

душ, которым Ли Хунчжи придает иной смысл и значение в 
своем учении). Таким образом, представление о фалУНf!Яаля
етея синкретическим 06"ьединением по крайней мере трех 

форм религиозного сознания: мифологической, оккультной 
и политеистической. 

При всей сложности структурно-функционального 

строения фалУНR этот сакральный фантом далеко не исчер

пывает собой всего многообразного содержания духовно-
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энергетической системы 'Iеловека ВУ'lенииЛи Хунчжи. Важ
нейшее значение в сакральном совершенствовании адепта 

Ilринaдnежит также СUНЬСUНУ, ЮQНbUНУ, телу 'JO"OHO и еше 

многим другим сакраментальным агентам. Напрашивается 
вопрос: зачем понадобилось Ли Хунчжи собрать под свое 
водительство такое огромное воинство сакральных сил? На 
то у него ес.:ть два веских основания. Во-первых, он со:шan 
целую оккультную энuиклопедию, компендиум разных уче

ний и школ, чтобы пре.дставитьсвое учение истиной в после
дней инстанuии, а свою методику совершенствования алсп

та - вершиной сакрального искусства и иметь возможность 

заявить, что то и другое в совокупности позволяет достичь 

высших иерархий бытия. Во-вторых, несметный сонм духов 
и сакральных энергий, которые находятся в распоряженииЛи 
Хунчжи и повинуются разработанной им методике сакраль
ноroсовершенствования адептов, служат лучшим доказатель

ством его собственного высочайшего уровня раЗ8ИТИЯ И со

ответственно этому права на подчинение ему как совершен

ному мастеру- наставнику бесчисленного количества учеников 
по всему миру. Этот ДОВОД в пользу компетентности Ли Хунч
жи тем более важен для него, что он не прибегает к традиuи

он н ым способам утверЖдения своего реп игиозного авторите

та: не использует прсдстааление о &Оnлошении в нем мифи
'Iескихучителей прошлого, бум или бодхиса1ТВ, не говорит о 

ТОМ, что продолжает канон ическую преемствен ностьсакраль

IIOГO наставничества. Это вовсе не оплошность, а принuипи
a!lьная позиции, типичная для нетрадиuионных религий: фа
.1УНЬ/УН заяален как радикальное обноаление древних религи
юных традиuий, как их завершение на высшем уровне 

раЗВИТИЯ. Последнее соображение позволяет Ли Хунчжи все 
же вернутьси в определенной мере к традиuионной идее о со

ТРУДНИ'lестве основоположника нового учения с мудрсuaми 

~llIаставникамидревних учений. В егоаГИОI'Рафии говорится 
о том, ЧТО с .п.етских лет Ли ХУНЧЖИ пестовали искусные мас
тера разных релиrnозных традиций, затем они помогли в вы

работке его собственного оригинального учения. 
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Рассмотрим предстааления о ряде других сакральных 
агентов в учении Ли Хунчжи. Значительная роль им отво
дится феномену Тела Закона - значительно переосмыслен
ному элемен1'}' буддийской концепuии mрuков, траК1'}'ющей 
о трех телах или трех способах бытия Будды. В традицион
ных буддийских учениях тело закона - дхормоков(санскр.), 
.космическое тело ... Будды. В хинаяне этот сакральный фе
номен понимается как сумма всех присущих Просветленно
му качеств. В махаяне - как универсум, персонификация 
истины, вечныА закон, нирвана и подлиино реальный Буд
да, осознающий свою идентичность с Абсолютом и единство 
со всеми существами. Ли Хунчжи сильно понизил ранг маха
янистской категории тела закона - космический, универсаль

ный и абсолютный - до уровня пандемонизма. В его пред
СТ3811ении Тело Закона - самостоятельное .ауховное существо, 
двойник и могущественный помощник человека, вырастаю

щий в его брюшной полости ... Тело Закона выглядит ТO\IHO 
так же, как сам практикующиЙ. Но возникает оно только тог
да, когда он достигнет чрезвычайно высокого уровня совер

шенствования ... Тело Закона обладает собственным умом и 
способностью действовать и решать проблемы самостоятель
но. Эro вполне не)Ивисимое существо, оно способно читать 
мысли мастера цигун, намеренного ВblЛечить больного, и ]8-

нимаетсялечением"'12, 148,501. Перед нами, таким образом, 
персонификаuия врачевательных способностей мастера ци

гун, налелениеегодухом-помощником, послушным мыслен

ным командам своего .. хозяина .... 
у самого мастера Ли несколько Тел Закона и они рабо

тают с полной нагрузкой - наряду с фалунем зашищают уче
ников от враждебных сил и злых духов и помогают в практи
ке самосовершенствования ... Все необходимоедnя вас дела
ет фалунь. Более сложное и высокое выполняет мое Тело 
Закона ... , - пишет Ли Хунчжи 12, 1271. ПОllробнее об этом 
ниже, в параграфе о системе гурнэма. 

Саеpxwcrecтиннwe сnocобвости. Мифологема сверхъес
тественных способностей, приобретаемых ааептом в процессе 

сакрального самосовершенствооания, занимает НИllное место 
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ВllЭ.осизме иБУlШИзме - исхо.DJIЫХJIJIЯ учения Ли Хунчжи тра
дициях. Однако он траюует их иначе, в контексте Пpe.!lСТ8вле

ииА спиритизма. Согласно его учению .сверхъестественные 
способности могут мыслить, как разумные существа, и под

чиняться указаниям ума, могут лечить болезни и делатьдру

гие веwи. Они суwествуют в ином пpoctpaнстве И обычные 
люди их не видят. (2. 49). У5еждениость в насышенности 
мира мириааами духов приводит в данном случае к заклю

'Iению о сушествовании более десяти тысяч видов сверхъес
тественных способностей (2, 1491. 

Несмотря на чрезвычайно уnивительные свойства и воз
можности сверхъестественных способностей, о практичес

ком их применении в нашем, земном мире говорить не при

ходится .• Сверхъестественные способности не являются це
лью практикуюшего. Никакие сверхъестественные 
способности не слеnует при менять lIЛя изменения челове
'lecKOrO обшества или обычно" жизнилю.аеЙ.12, IS).Ли Хун
'IЖИ не советует пытаться сnелать 'ITO-ТO хорошее с их ПОМО

шью, поскольку этот замысел можетобернyrься ]JIOM (2, 64) . 
• Думаю, возникнyr сложные проблемы, если сверхъесте
ственные силы будyr использоваться в военном деле, дру

гих областях высоких технологи А или lIЛя сбора информа
циио)2, 142) .• С их помошью нельзя постичь изменениЯ об
шества или совершить нечто очень значительное, поскольку 

обшество развивается независимо от воли паже совершен
ного человека, никто не может определить направления его 

развитияо (2, 143). 
Невольно возникает неnоуменный вопрос: ввиду 

полной практическоЯ бесполезности сверхъестественных 

способностей lIЛя человека и обwества в целом, зачем 
поднимать такоя большоЯ шум по их поводу? Причина 
есть и вполне основательная: сверхъестественные способ
ности (реальные, паранормальные, а еше в большеЯ 
мере - мнимые, мифические) призваны служить ии.ви
катором достижения человеком высокого уровня сак

рального совершенства. 

" 



По существу, речь идет о чудесах как признаках и крите
риях божественности - типичном критерии сакрального. 

Вданной религиозной традиuии проверке на наличие сак
рального подвергаются специфические психосоматические 

состояния человека и критерием успешного совершенство

вания адепта служат возникающие у него паранормальные 

способности. При этом их реальные экстраординарныеосо
бенности часто очень сильно преувеличиваются в рамках 
мифологического дискурса. ТакЛи Хунчжи уверяет, что от
крывшееся у практиканта Небесное Око дает ему возмож
ность .обшаться С разумными существами иных пространств, 
видеть истинную природу всех пространств и отдельные рай

ские сферы KOCMoca>lo (2, 74). 
Небесное Око. это единственный фантом сверхъесте

ственны�способностейй человека, о котором Ли Хунчжи под
рОБНо рассуждает в своих книгах. Любопытно, что вопреки 
своей нигилистическом критике в адрес научногознания он 

в данном случае заЯВJ1flет совершенно противопanожное: 

.Нам бы хотелось осветить зту проблему с точки зрения со
временной науки>lo (4, 28). На деле получилось, конечно. со
вершенно обратное - МИфИ1lеская картина сверхъестествен
ных функций определенной части головного мозга челове
ка. Вот что говорит об этом ЛИ Хунчжи. 

Основной канал Небесного Ока расположен между 
межбровьем и шишковидным телом (пинеальной железой) 

мозга, он позволяет видеть минуя зрительный нерв. В этом 
месте должна присутствовать жиэненная сущность челове

ка, от ее количества зависит уровень Открытия Небесного 
Ока (2, 19) ... Этот глаз не похож на наши обычные глаза, 
которые СОЗдают у людей ложное представление о реаль

ности. Он может увидеть сущность явлениЯ, увидеть сущ
ность материи>lo (4, 29). 

Миф о Небесном Оке строится, конечно, не на пустом 
месте. Здесь перед нами типичный примерсакрализаuии впол

не реального субстрата. обладаюшего экстраординарными 

сноЙстяами. В данном СЛУ'lае предметом мифологизаuии и 



мИСТИфикаuии является проникаюшее зрение, уникальная 

способность некоторых Л1Oll.еЙ как бы просвечивать челове
'lecKoe тело. Эrа реальная психическая способность, принад
лежашая к классу паранормальных, еше недавно считалась 

либо чудом, либо ловким трюком. В последние годы прони
каюшее зрение успешно используется экстрасенсами для ди

агностики заболеваний и благодаря этому получило призна
ние в науке, хоти ero природа во MHoroM еше не выяснена. 

В религиозно-мифологическом сознании с древнейших 
времен оrpoмное значение придавалось проникаюшему зре

нию (так же как и телепатии, и предвиденнюбудушего), по

этому колдунам, ясновидцам, пророкам, преДСК8З8телям 

будушеro вcerna удеЛRJIОСЬ большое внимание, хотя лалеко 
не однозначное. СеГОдНЯ на их оккультные )'СЛуги огромный 
спрос. С другой стороны, основатели новых религиозных 
,nвижениЯ также стреМЯТСЯ ИСПОЛЬЭОВ8ТЬ пророчестВ8 в сво

еЯдеятельности (вспомним эсхатологические ожидания ос

нователей ЮСМАПОС - ИоаннаСвами и Мариидэви, пре
достережения человечества Виссарионом-Христом, ссыпки 
Асахары на предска18НИЯ Нострадамуса, побудившие егою 
к терактам в Токио). Подручные Асахары в своих экспери
ментах надлюдьми (жертвами электрическоro и наркотичес

Koro во:шеАствня стали десятки российских музыкантов из 
оркестра Карэн) пытались экспериментальным путем про
будить У них эту уникальную способность, полагая, что тем 
самым можно доказать истинность учения АУМ Синрике. 

Ли Хунчжи также не оставил без cвoero внимания фе
номен паранормального зрения, тем более, что оно счита

.I1ОСЬ сакральным достижением очень BblCOKOro уровня и у 
древнихдаоссов, и у будn.истов. С помошью конuепuии Не
бесного Ока он стремится убедить своих адептов в возмож
ности эмпирическим путем удостовериться в существовании 

потусторонних миров и их обитателей и тем показать фак

тическую обоснованность фалуньгУНО - средства .постиже
ния высших миров. обителей всемоryших будд, Впрочем.Ли 
ХУН'IЖИ постоянно говорито неясности, сумбурности и про-
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столожности тех видений, которые а.п.епт после упорных уси

лий может принять за истину, открывшуюся ему с помощью 

Небесного Ока. Так что на деле речь идет О религиозно-ми
стических экспектаuиях, а не о реальном явлении в жизни 

практикующих ФалУН6 Дафа. 

3). Фалун. Да •• - Р.JJI ...... е UUUOI са.,......о. дeJlТe.llЫlOeТtl 

В многочисленных апологетических публикаuиях, ка
сающихся особенностей движения ФалУН6 Дафа и направ
ленных против обвинений в его адрес со стороны китайских 
мастей, настоятельно подчеркивается, что это не религия и 

не секта. В самом деле, здесь нет ПОКJIонения божеству, нет 
ни жреuов, ни свяшеннослужителей, исполняющих поло

женные в этом случае религиозные обряды, нет у практи

кующих фалУНЫУН ни храмов, ни молитвенных домов. От
сутствует и обряд посвящения, необходимый для приема в 

лоно uеркви или секты, равно как и обязательные в этих 

религиозных институтах денежные взносы или оплаты 

культовых услуг. 

Ли Хунчжи спеuиальноостанамивается на этом вопро
се и ра:n.ясняет, что в предложенном им вероучении отно

шение к божествам, понимание их смысла и значения во 

многом иное, чем принятое в религиозно-жреческой обряд
ности, состояшей в молитвенном обрашении к ним по по
воду помощи в разрешении тех или ИНЫХ житейских проблем. 
Этот религиозный тип веры, по мнению Ли Хунчжи, про
никнут потребительски-утилитарными интересами земного 
мира, ямяется профанаuией и оскорбителен для сонма 118-
осско-будаийских небожителей .• БудllЫ, Даосы и Боги не 
такие, как о них думают нынешние монахи и современны" 
человек ... Ныне, исходя из пристрастия К материальным 
выгодам, сформировалось потребительское отношение к 

Буддам, Двоеам и Богам ... Люди идут ПОКJIОНАТЬСЯ не ра.п.и 
уважения, не ради совершенствования, а чтобы просить Будд, 
чтобы Будды помилосердствовали рождению сына, богат-
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ству. отвели несчастье, устранили беду и прочие невзгоды. 

Однако БуДl1Ы не отвечают эа это. БуДl1Ы спасают сущность 
людей. (6. 8-9). 

Весь характердеятельности Фалуньдофа и приведенные 
высказывания его основателя СВИдетельствуют отом, что мы 

имеем дело с учением и практикой сnецuфичесн:ой СQКРОЛЬ
НoU веры, комплексной по своему содержанию и функцио

нальному назначению. В ней доминирует эзomеPUКQ - кон
цепции и методы сакрального совершенствования адептов, 

наряду с рядом других состаВllяющих: мифологической, rнo

зисноЙ. религиозной. Есть1десь и свой особый сакральный 
институт гуpuзмо, институт вероучительства и наставничества. 

Таким образом, перед нами поборники нетрадиционноА 
сакральной веры, деятельность которых плохо укладывает

ся в узкие рамки современных правовых норм, реryлирую

щих активность религиоэных объединений (:ПИМ, в частно
сти, объясняется то обстоятельство, что китайские ВIIасти до 

сих пор не нашли юридического обоснования для раэверну

тых ими преследованиА сторонников фалуньгун). Однако 
многочисленные организации, выступающие в защиту ре

лигиозной свободы, активно выступили против :nих вопи

ющих нарушений свободы совести, не Вдаваясь в тонкости 

акадеМИ'lеской проблемы - о каком, собственно говоря, 
типе сакральной веры Эдесь идет речь . 

• ). М.сm8"rI _,,*11l1li с Crl"fНU""WМ 1Ir1'ItIJЮN 

Преж.ае чем Ha'laTIo анализировать отдельные составля
ющие комплекса сакральной веры ФаАу"ьдофа, целесооб
разно проследить, какие вообще существуют предстаВllения 
о МИСТИ'lескихсвязях адепта с сакральным началом. специ
фика :nих свяэеА - 8 HenocpeдcTвctlHOM. интимном приоб
щении адепта к сакральному Ha'lany посредством определен
ных культовых действий, предписанных форм поведения и 
образа жиэни 8 целом. ПО,1НЫЙ набор мистических связей 
Ilредстnвляет собой лопt'lески tlоследоR.1.ТСЛЬНЫЙ, цельный 
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и завершенный морфологический ряд, ра:ш.еленныЙ на три 
уровня все более тесного единения с сакральным началом. 
В общем виде он ВЫГЛЯJ1иттак. 

МopфoJюntчecul РIШ (набор) МIIСТИЧеских 1: ••• 1 1: сак-
PUЫlWM началом 

1) СQкралwюcть 
2 ) зксnозuция 
3) КOAIAIунuкоция 
4) nOtJUH08eHue 

5) эзотеРUКQ 
6) iнозис 
7) слияние 
8) манифестация. 
Какие же предста8JJения, смыслы И значения при над

лежат каЖдому из этих мистических форм единения с сак

ральным началом? 
1). Caкpa.ro.нotn. - это самая простая форма мистики, 

начальная ступень реализации связи сосверхъестественным 

началом. В разnичных формах религиозного сознания (фе
тишu3Af, ОККУАЫnUЗМ, OHUМOmU1.Al, OHUAlU3At, nолuтеu3Af) эта 

мистическая связьтра~тся как наличие у человека, объек
тов природы или общественных институтов либо чудодей
ственных свойств, сил и энергий, либо одухотворенности. 
либодуши, либо духа-хозяина или божественного заступни
ка. С точки зрения теистических предстаanений человек 
может удостоиться божьей благодати. а ра:ш.еляя воззрения 

nOHmeu3AfO (к которому принадлежитучениеЛи Хунчжи). он 
должен стремиться реалиэовать своюсвязьс безnичным кос

мическим приоритетом - с Дао или Законом 6удды. Само
сознание этой мистической связи выражается у адепов куль

та в предстаanениях о своем избранничестве, духовной и те
леснаЯ чистоте, праведности и непогрешимости, обладании 

сверхъестественными способностями. 

2). Экс:ПОDlWUI сакрального феномена в сознании адеп
та чаще всего осущестanяется посреа.ством визуализации -
медитативной техники, особенно популярной в таНТРИJме. 
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позволяющей вызывать видения богов, демонов и духов, свя

щенных символов и .о.ругих предметов. Визуализация боже
стка осуществляется с целью получения от неro защиты, по

мощи или сакральной энергии. Так, например, достигнув в 
медитации ви.п.ения богини му.п.рости, тантрист обращается 

к ней сосле.п.ующим молитвенным лризывом: "Будда Вадж
ра-йогиня! Прове.п.и меня в Чистую Землюдакинь, Блажен
ства и Пустоты,," 18. 961. Более подробно об этой форме ми
стической связи с сакральным началом речь пойдет в следу

ющей главе при рассмотрении предстамений тибетского 
будцизма и тантры-ваджраяны. 

Экспозиция сакрального "ачала осуществnяется также 
посредством raллюцинаций иногосодержания - ВОСПРИЯТИЯ 

сакрального звука или цвета, служащих покззателем дости

жения uептом высоких уровней совершенства. 

3). Коммуникации ямяется более значимой формой свя
зи uепта с сакральным феноменом, обычно непосредствен
но следующей за еro экспозицией в обрядовом действии (в 

процессе медитации). Наиболее известны энерreтическая и 

духовная коммуникации. к последней ПРИНадЛежит наибо
лее важная ее разновидность - диалог с божеством. 

4). ПОВllНOвение - еще более важная форма мистичес
кой свя]и адепта с божеством, поскольку часто явnяется до

минируюшей у него религиозной установкой. Косвенным 
образом это ПРОЯВЛЯСТСII встрогом ПОд.чинении ученикасво
ему наставнику, чтосоставnяет, в свою очередь, характерную 

черту ryризма. У суфиев подчинение ученика-мюрида свое
му наставнику-шейху принято сравнивать с _трупом в руках 

оБМЫВ8Лъщика"" (готовяшеro умершего к похоронам). 

S). ЭJoтepнка (сакральное совершенствование адепта) -
особыА, тип связи с сакральным началом, посредством ко
тороЯ адепт постепенно, обычно ',ерез ряд промежyroчных 

этапов, достигает высшего сакрального уровня. Эзотерика, 
как и следующий за ней в морфологическом ряду гнозис, яв

ляется разновидностью структурных изменений, или чудес
ных nревращениli, предcтuмен.,е о которых СВЯ)8НО С дреВ-
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нейшими формами сакралиэованного сознания - с магией 
и мифом, с деятельностью колдунов и шаманов. В даосско
будаийской традиции считается, что этот процесс может при

вести адепта к бессмертию или позвo1lит достичь статуса бум, 
окончательного просветления. 

6). nЮЗис, как и эзотерика, ведет к сакрализации адеп
та, но только в ЭТОМ случае направленность и характер дан

ного процесса прямо противоположны. Совершенствование 
эзотерика осуществляется путем .. накопления. им сакраль
ного и направлено вовне и вверх - к трансцендентному '!n
чалУ, а сакрализация гностика осуществляется путем его 

«очищения .. (в частности, от заблуждений, ложного знания) 
и направлено вовнугрь - к имманентному божественном)' 
началу, составляющему скрытую природу самого адепта. Ча

сто это связывается с представлением о возвращении к ис

току (первоначалу) по линии историко-генетического раз

вития, трактуемого нередко в космическом масштабе. 

Гнозис и э:ютерика - разные морфологиифеноменоло
гически сходного процесса (или даже единого в случае "х 

объединения в одном обряде), их назначение состоит в при

общении апепта ксакральному началу - либо путем сакраль

ного, духовно-нравственного совершенствования до боже
ственногоуровня (эзomерuка), либо посредством очищения, 

освобождении его божественной природы от земной .. скор
лупы .. и ВЫЯВlJения, реализации его ПОдЛинной духовност., 
на основании ИНllYистского пантеистического принципа оТЫ 

есть то .. (гнозuс). Короче говоря, эзотерика - становление 
(даосский пугь обретения бессмертия, йога), а гнОJUС - раз

деление высшего и низшего начал, очишение первого от вто

рого, реализация и актуализация высшего начала. Это два 
равные пуги или способа трансформации профанного фе

номена в сакральный - ТИПИ'lное проявление ФУН.Ilaмен
тального структурного изменения. или фазового переход". 

7). Слияние адепта с высшим сакpшlЬНЫМ началом - зто 
миспtка в собственном смысле слова. Слияние. 11.'IИ отож
деств..1сние адепта с божеством, 'Iбсолютом (иноrд:! 1IOIIIt~l:I-
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емое как растворение nepBoro во втором) обычноосуществ
ляется посредством мистическоro экстаза, транса. Чаще все
ro это переживание воспроизводится в процессе медитации, 
и Torlla слиянию алепта с божеством обычно предшествует 
ero экспозиция ВС03нании (визуализация) в качестве началь
ной формы мистическогоединения. При этом первоначаль

ная форма мистичсскоrо приобщения aa:enтa к сакральному 
началу служит предпосылкой, вспомогательным средством 

реализации заключительной формы единения с божеством. 
Вот как описывает этот процесс Калика-пурана: .Сначала 
адепт медитирует на Брахмана, а затем всеми силами своей 

души представляет божество, избранное для помонения. 
Непрерывно отождествляя себя с ним, адепт сам становится 
божеством_(8. 106). 

8). М ••• феСТ8ЦИR - это различные воплощения сак

ральноrо начала: будь то всвяшенных предметах или влю
дях, получивших высшие сакральные статусы божествен
ных, воплощенuев (аватара) и перерожденuев (mулку), или 

в особых маrических действиях, позах и жестах (ltfудfЮ). 
Таковы разновидности мистических форм единения 

адепта с сакральным началом, которые 8 том ИЛИ ином со
четании образуют комплексный процесс сакральноro совер
шенствования, фиксируемый на эмпирическом уровне в ка
'lecT8C особой ритуальной практики, или культа. Комплекс
ный характер носит и один из rлавных феноменов новоro 

вероучения - СиНlJCин. Среди многообразия значений этой 
духовной сушности, заложенноА в человека, rлавное связа

но с еro совершенствованием, обеспечивающим подъем 

адепта на высшие уровни бытия. Следовательно, ЭТО значе
ние Сuньсuна эзотерическое. Вместе с тем этот феномен об
ладает и rнозисным значением,будучи сакральным началом, 
которое отличает человека от животноrо и определяет ero 
сходство с буддами, до уровня которых он может подняться, 

опираясь на это божественное по сушеству начало. Кроме 
Toro. Сuньсин обладает релиrиозным значением, поскольку 
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его развитие обусловлено соблюnением ря..па первостепен

ных моральных норм И заповедей. Таким образом, Сuньсuн 
(как и практика сакрального совершенствования - фалунь
гун, юятая В целом) представляет собой целую систему эле
ментарных caKpa1IbHblx отношений и функций, которые це
лесообразно рассматривать вот.а.ельности, чтобы яснее пред

ставить себе специфИКУ образованных ими систем. 

Рассмотрим подробнее основные составnяющие, свой
ственные практике самосовершенствования адептов ФалУН6 
дафа. Нам ПРИll.стся начать с гнозuса, поскольку В учении 
Ли Хунчжи эта форма единения с сакpanьным началом иг
рает служебную роль в контексте фDлуньгун, выступая в ка

честве мифологического обоснования процесса совершсн
ствования и его мотивации, т.е. является логической прсд
посылкой собственно процесса подъема духовного уровня 

практикующего (эзоmерuка). 

6). Tнocm"If«КtlII сосmlUlAlIЮlI(fllI 

CaкpuwIIUI ЭПЮ/IOПUI.ПIOCtIfIIeC:кoro .. мифа. Для обосно
вания приоритетовсвоей .. новой wколы", Фодуньдафа, Ли 
Хунчжи разработал космогоническую схему, отдаленно на
поминающую построения нсопnатоников своей основной 

идеей о возникновении земного мира в результате nосmеnен

но.юотпа.о.ении отсовершенного космического начала в про

цессе многоступенчатой деструктивной эволюции; в основе 

этой мифологической концепции лежит бинарная оппози
ция совершенного космоса и па.о.wеro человеческого мира. 

Однако она имеет не биполярную струК1УРУ, ТИПИ'IНУЮ 11.I1я 
христианской религиозности, веры в потусторонний мир, а 

монополярную, увенчанную высwим сакральным началом в 

образс совершенного космоса. Для религиозности этого типа 
даже оппозиция белой (дэ) и черноЯ (карма, кармические пре

ступления) субстанций не ямяется биполярноЯ, поскольку, 
по словам Ли Хунчжи, черную субстанцию человека можно 
преобраэовать в белую в проuессе сакрального совершен
ствования ПОJl ВО3деikтвием Тела Закона мастера 12. 139) . .. 



Сакральный космос траlC1)'CТCя как нравственное нача
ло, пре.астаВllяющее собой едИНСТВО трех высщих нравствеН

ных качеств: Истины (счжэнь), Доброты (шань), Терпения 
(жэнь). это фундамеlПМьные качества космоса (2, 391. Ина
че говоря, нравственному сознанию в его высшем прояВllе

нии ПРИll8н онтологический статус верховного абсолюта кос
мического масштаба. 

Этиологическое назначение этой мифологической кон
цепции состоит, во-первых, в oбъJIснении возникновения 
УП8.llнического состояния современного человека и обше
ства; во-вторых, в обосновании необходимости практики 
сакрального совершенствования фалУНЫУН, способной 800-
вратитьлюдей К изначальному слиянию с Bыоконравствен-

ной природой космоса; B-'J1)CТьих, в оправnaнии эсхатоло

гических ожиданий - гибели человечества в случае его от
каза от практики сакрального самосовершенствования. 

Далее из этих мифологических постулатов сле.аует, что сНО
вая школа цигун.Ли )(унчжи пре.астаВllяетсобоА мессианс
кое движение, а он сам - Учителя и Спасителя человечества . 
.люди cтanКИ8аЮТСЯ со всевозможныии несчастИJlМИ, О1ТОГО 
что угратили свою истинную природу. Поэтому г-н Ли ре
шил со:шать великий Закон - Фалуньгун, приго.пный для 
совершенствования современных людей., говорится в пос

лесловии к о.пной ИЗ его книг [2, 1601. 
В вероучении ФtJJIуньдофа миф о возникновении и ду

ховно-нравственной инволюции, Т.е. деградации и падении, 

человечества имеет стратегическое значение, поскольку со

стаВllяет основу мировоззрения данного напраВllения и обо
снование его ритуальной практики. По словам Ли Хунчжи, 
первичныА космос был однородным, и кого в хо.о.е его ЭВО
.1ЮЦИИ зародилась жизнь, пеР80начально она соответство

Ilала его приоритетам. В ТО время не существовало еще ни
'Iero негативного, КВЖJIая вещь нахо.пилась в согласин с КОС
~IOCOM, Т.е. облавала всеми его свойствами. В процессе 
ЭIIOЛЮЦИИ сушества все больше и больше отклонялисьот КОС

МИ'lеских качеств и .пеградироаали, пока не оказались в про-
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странстве самого низшего уровня. Так возник наш сегодняш
ниЯ мир и появилось человечество, прошедшее MHOrocry
пенчатыЯ путь нисходяшеЯ эволюции. Исходя ив ЭТОГО кос
могонического представления школа Фалунь дафа придает 
большое значение «возврашению К истине., Т.е. возвраше
нию к первоначальному состоянию. Чем более высокого 
уровня достигает алепт, тем больше уподобляется космосу и 

тем больше приобретает сакральных сил 12, 152). 
Здесь мы видим объев.инение вединоЯ мифологическоЯ 

схеме двух типов сакрального совершенствования человека: 

Э30терического, основанного на его постепенном восхож.ае

нии на все более высокие уровни бытия мя приобшения к 
высшему сакральному началу, и 2ностUlfесICОЮ, состояшего 

в пробуждении, или реализации в человеке этого самого на
чала. В этом системно-смысловом объединении двух типов 
элементарноЯ сакральноЯ дея.тельности и состоит этиологи

ческая функuия данного мифа О спасительном возврашении 
человечества к своему нравственно совершенному космичес

кому истоку. 

с:.кра.а.вое .J118ние. ЭТIIOJIоrичecко" фyJouuIн, «Гнозис., 
как известно, означает «знание., точнее, заповедное сакраль

ное знание, приобшение к которому ограничено, предпола
гает определенные посвяшения. процедуры инициаuиЯ. а в 

результате вознаграждает приобшением к высшей истине, 

обретением просветления и сакрального совершенства. Та
кова роль сакрального знания и в изложенном космогони

ческом мифе Фалуньдафа. 
Сакральное знание предстает перед нами, в первую оче

реДЬ, как реализаuия этиологической функции мифа, как его 
объяснительно-регулятивное назначение в рамках соответ

ствующей историческаЯ культуры. Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывается, чтосакральное знание - этовто 

же время сам миф, поскольку то И другое совпадает по своему 
содержанию. тожаественны друг другу. Миф оказывается ни
чем иным, как реализованным В мироустройстве (онтологии) 

И в ритуальных действиях сакральным знанием . .. 



Миф - онтологизированное сакральное знание, или 

мифИ'lеская реальность; мифология - осознание, понима
ние зтогосакр8ЛЬНОГО феномена, рассказ о нем в форме спе

uифическогодискурса мифалогическогосознания. При этом 
декламация мифа и соответствуюшие ему РИ1Уалы тракту

ются как его реализация, порождаюшая благое воздействие 

но окружаюших. 

Об этих свойствах сакрального мифа часто говорит Ли 
ХУН'IЖИ. подчеркивая большое позитивное значение чтения 

канонической литературы о ФоАунь дафа, а также благое, 
оздоровительное воздействие на окружаюших проведения 

,шнятиА по методике фолуньгун. 

Ли Хунчжи говорит О сакральном энании (имея в виду 

веРОУ'lение ФtJJIуньдафа) как о 3оконе Буддw (В буддийской 
трал.иuии) или как оДаО(ВдiJосскоАтралиuии).Для него это 

»ысшее, завершенное, конечное знание, всеобъемлюшее и 

всеисчерпываюшее, обладаюшее абсолютной истиной. Все 
ЭПI признаки принaлnежат особому типу .знания. - сак

ра..1ЬНОЙ этиологии. свойственноА мифологичеСКОМУСО:Jна
,.ию (усвоенному также другими типами веры - гнозисом И 

:JJотерикоЙ. А также религией). 

При ведем основные высказывания Ли Хунчжи об ис
ключительных особенностях проповедуемого им сакрально

го знания ... Познания современного человечества, - пишет 
он, - могут выяснить лишь чреэвычайно поверхностные 

явления, крайне далекие от ПOJL'Iинного понимания истин

ного положения Вселенной. 11. 13) .• Лишь Закон Будды 
может полностью раскрыть тайны космоса, времени, про

странства и человеческого организма, правильно распознать 

лоброе и ]Лае. истинное и ложное и, искоренив ИЛЛЮЭИИ, 

устаНОllИТЬ истину .. 12,9; 3. 1) ... Закон Буnды - самая глубо
КilЯ. таинственная и сверхъестественная ИJ всех наук в мире. 

Закон Будды - это (Iросветленный взгляд во все тайны кос
~lOca. ОН OXBilTblDaeT все без исключения. от молекулы, зле-
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ментарной частицы, даже меньшего, чем частица, до Все

ЛеННОЯ ИJWКебольшего, чем Вселенная. Закон Будды - есть 
выявление космических качеств .ЧЖЭН6-ШОНЬ-ЖЭН'" (Ис
тина, Доброта, Терпение.) на ра:JJIИЧНЫХ уровнях и ра:JJIИЧ
ными способами_(2, 8]. 

Эror сакральныЯ гнозис обла.аает бесценным значением 
lL/IЯ человечества, поскольку ЯВlJяется залогом его спасения. 

_Закон Будды. способен 8 корне изменить представления 
обычных людеЯ, говорит Ли Хунчжи, если же человечество 
не воспользуется этой возможностью, то будет обречено пре

бывать в невежестве. В контексте космогонического мифа это 
равноценно смертному приговору, поскольку просветленные, 

пребываюшие в высших мирах, не намерены мириться с су
wествованием невежественного человечества и готовят ему 

погибель. Такова .авоЙСТ8еННаи перспектива судьбы челове
чества 8 свете И:JJIоженного _гностического_ мифа. 

Пpoбyueниеnpиpoдw6)'дlIbl- мифологема, вполнети
пичная lL/IЯ гнозuсо, и она иrpaет важную роль в вероучении 

ФалуньДофо. эта мифологема символизирует пробуди вше
еся 8 ад.епте _стремление вернуться к истоку_ и логически 
вытекает из основного космогонического мифа об отпад.е

нии человечества от изначanьно совершениого состояния 

бытия. Считается, что с момента этого чудодейственного 
.. пробужаения. и может начаться процесс постепенного са
мосовершенствования ад.епта. Ли )(унчжи так описывает этот 
гнозисныА процесс: .Истинная цель человеческой жюни 
заключается в возврашении к истоку жизни и достижении 

действительного пробуждения. Поэтому, КОГll8 у человека 
рожаается стремление к самосовершенствованию, считает

ся, что в нем пробудилась приро.п.а Будды. Такая мысль зас
луживает наивысшей оценки, так как у него 8ОСкреслострем

ление вернуться к истоку жизни и достижениюдеitствитель

ного пробуждения вследствие того, что ему захотелось 
покинуть уровень, где находятся обычные люди- 13, 7). 

ЗдеСЬi>НОЗUС (как осознание заложенной в человеке сак
ральноit будв.иЙскоА природы) обнаруживает целый ряд 

своих важнейших значений мя всеА его после.о.уюшеЙ ЖИJ-
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недеятельности: прежде всего - побудительного мотива ero 
L1YXObho-нраВСТ&еННого совершенствования, а также содер

жания ero убеждений, идеалов и ценностей. 
Друraя гностическая ИLlея касается особых врожденных 

KCI.'lecTB человека, обеспечивающих успешное его самосовер
шенствование. это иное, в большей мере психологическое, 
чем боroсnовско-мифологическое наименование того сак
рального WfJ,fOHeHтlКNO НОЧОЛО, пробуждение и актуanи:мщия 

которого составляет содержание и цель гнозисного действа 

или процесса. об этом достаточно ясно говорит Ли Хунчжи: 

"Врожденное качество определяет и качество просветления. 
Хорошему врожденному качеству обычно соответствует хо
рошее качество совершенствования .. (2, 73). Здесь ВРОЖден
ное качество трактуется как имманентное сакральное нача

ло - основная категория ГНОЗИС8. 

OLlHaKo гнозисный момент играет подчиненную роль в 
процессе совершенствования, главное значение имеет ээо

терика - постепенное просветление занимаюшеrocя прак

тикой ФОЛУНIJУН. Поэтому приоритет отдан _качеству про
светления,.. По словам МастераЛи, вделе спасения он опи
рается на качество просветления, а не на врожденное 

качество (2, 13). 
Гнозисный подход ярко проявклся уЛи Хунчжи также в 

трактовке травиuион ного для спиритуалиэма противопостав

ления мудрого человека умному. По его словам, _умным в 
обычном понимании людям часто очень трудно достичь про
светления. Подлинное просветление не ЯlUlяется умом, но 
представляет собой человеческую приро.ау, которая позво
дяет нам возвратиться к истнне и нашему истинному суще

ству. (2. 73). В противоположность умному человеку, остав
шемуся в стороне от гнозисноro обретения заповедного сак

ральноro Ilа'lала, "мудрец - это тот, ктолегко возвращается 

к Ilстине и своей истинной сущности и достиraет просветле

ния .. (2, 72). Примечательно, что в ЭТОМ чисто гнозисном 
Контексте не нужно указывать на .знание,., поскольку оно 

эдесь уже онтологизировано (В качестве возвышенного со-
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стояния будllЫ) и к тому же вовсе не оБЯ:JaтельносвоА:ствен

но мудрецу (.как впрочем и умному, если верить пословиuе: 

.МНОГ03нание уму не научает.). 

Эrо лишний раз проясняет не всегда четко понимаемую 
специфику lH03UCQ и 3ЭDmерuкu. Хотя этимологически оба 
термина означают .знание_ - специфическое ПО своему сак
ральномусмыслу и значению, а поэтому .тайное_, .заповед

ное., предназначенное только АЛЯ иэбранных И посвяшен

ных, по сушеству - это два особых типа веРЫ. для которых 
гносеологическая характеристика не ямяетея их отличитель

НЫМ свойством и поэтому не во всех случаях обязательна. 
Сакральное ]Ноние занимает 8.1.жное место в мифе, вы

полняя его главную, этиологическую функцию. Сам миф 11 
естьонтологизированное сакра..1ьное знание - мифическая 
Ilсевдореальность, ВОСПРOltзводимая или возрожлаемая в 

ритуале. Вербальное и мыслительное повторение мифа трак
туется как его реализация, порожлаюшаЯ благое ВО3.11.еАствие 
на окружаюших. Поэтому становление в человеке сакраль
ных структур в процессе самосовершенствования (занятия 

практикой фалуньгун) трактуется Ли Хунчжи как благое ВОЗ
действие на все окружаюшее. 

В ЭJOmеpuке речь идет уже о nо]нании как сре4(,."тве самосо
вершенствования. В том же зна'lении оно понимаетея в lНO"JU
се. Однако в этих разных системах веры познание, как зле
ментарная сакральная деятельность, функuионирует различ

но. В ээотерике оно направлено на трансценденталЬНОе начало. 
а в гнозисе - на имманентное. ВТОМ и друГОМ случае познание 
устраняет :Jaблужаение и приобшает алепта к истине. 

Итак, в ФаJlуньдафо мы видим синкретизм двух типов 
веры: lHOJUCa - возвраwения к сакральному началу, как к 

своему истоку, и эзomерикu - сакральногосовершенствова

ния. Роль и значение их о учении различно: гностическое 
представление ( .. отпадение - ВО"jвраwение.) играет роль 

мифологическоroобоснования процессасамосовершенспю
кания в космическом масштабе. а э.ютерика - главного сред
ства сакрализации. 3амсТlЮ противоречие: саМОС08ершен-.. 



ствование адепта бесконечно и тем самым гностическое воз
вращение ннкогаа не завершится н остается бесконечно да
леким идеалом .• ВеликиЙ закон беспреl1елен, - говорит Ма
стер Ли, обращаясь к своим ученикам. - Ваше совершен
ствование не закончится лаже если вы l1остигнете состояния 

татхагатыllo (2.1121 . 

• ). 3Jtnм,.wt",,~ 
Препе чем обратиться к анализу соответствующего со

l1ержания вероучения и практики ФtlлунъДафа, yroчним сам 
термин .эзomеpuка"" отметив три свойственных ему смысла: 

1 .• ТаЙное знание., предназначенное мя узкого круга 
избранных. посвященных, препе всего в uелях нх .аухОВНО

ГО совершенствования. Непосвященные не в состоянии его 
ПОНЯТЬ и правильно использовать, но Moryr нанести вреl1 С 
его помощью. Сами ээотерики уверены, что имеют дело С 
особым. сокровенным знанием фундаментального характе

ра, почерпнyrым нз божественного источника и поэтому об

лалающкм чрезвычайно важным значением. Назначение 
эзотерических течениЯ усматривается 8 сохранении, проду
цировании и переааче сакрального знания в сотериологи

ческих uелях. 

2. Эзотерика выполняет оБUСН1IЮЩУЮ U nрограAlAlи
рующую функцию сознани1l, осущестВЛ1lет систематиза
цию с",wсловою содержаниR предметной области и дек

ретирует страте2ию и аЛ20ритм индивидуаЛl.ного nове
денив или общественной деRтельности. В этом смысле 
ээотерика - ковqевтуаЛЬНО-J(октрн.аJJЬН •• форм. обше
tтaeHHoro с03Н •••• , .роду •• ру ...... ар.rм.тн.еские "0-
аеJlН o61..tHeHHa и де_спн •• 

Эзomеpuка, заяan:яюшая о приоритетном эначении мя 
нее энания, но претендующая при этом на свой исключи

тельный 1I0С1'}'П К его сокровенным глубинам, фактически 
оrpаничивастся om..cllelllleМ • систем8'l1D8lllle1 смыслового 
содержания человеческого сознания и l1еятenьности на ос-
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нове аксиоматики определенной совокупности постулатов, 

служащих догматическим основанием характерных для 

этой формы общественного соэнания установок, ориен
таций и деАствиЯ. 

Объясняющая функция зэотерических концепций об
ладает напрааленностью ч>ех видов: 3muологUlfеской (в том 
числе в плане мировоээрения), nоведеНlfескои и утилиторно
nроктиlfескои. В первом случае з:ютерики создают на основе 

нетрадиционных, радикально обноаленных предсТавлений 

(часто апеллируя при этом к ПОЛУ38.бытым идеям и симво

лам архаических цивили38.ЦИЙ) оригинальные мирово»рен

ческиеаОlCJ1)ины,своеобраэные концепции понимання при

родного мнра Н человека, их происхождения и генеэиса, не

рев.ко в глобальном космогоническом масштабе. Серьеэные 
ученые и трезво мыслящие философы, как правило, отка

эываlOТСЯ обсуждать эти проблемы с такой безгранично ши
рокой точки эрения, поскольку не располагают дnя этого ни 

фактическими данными, ни твердо установленными прин

ципами и 38.кономерностями, определяюшими сушествова

ние и развитие Бытия и Космоса в целом. Для них подобная 
постановка проблемы слишком широка, абстрактна и поло

му заслуженно наэывается .дурной бесконечностью •. Одна
ко ээотерики ЭТИМ обстоятельством нисколько не смущают
ся, более того, в догматической трактовке подобных .бес
крайних. проблем они видят подлинный пафос своих 
построений. 

во втором случае эзотерики раэрабаТЫ88ЮТ определен
ные морально-педагогические системы, напрааленные на 

исправление человеческой природы или создание .нового 

человека. (Гурджиев, Агни-йога Елены Рерих); они пропаган
дирYIOТ особы А, э:ютерическиА обраэ жиэни, позволяюшнй 
не только реализовать потенциальные способности человека 

(.ryманистическая псю(ология. Фромма, движение 38. .рас
ширение соэнания_, _коммунистическое самопрограммиро

вание_ Я.И.Кonтунова), но и сформировать --сверхчеловека •. 



способного проникать в ВИp1)'Wlьные миры и даже повелевать 

существующей действительностью (Кастанe.na. герметики и 

психоаелики). 
В третьем случае эзотерики направnяlOТСВОЮ активность 

на решение непосрелствеино практических залач: прогнос

тических, врачевательных, социально-реформистских, reo
политических и т.а. По существу, современные конueпции и 
проекты .воссоэдания СВАТОй Руси., .соэдания Евразийс
кой цивилизации. или установления .Еднного соuиально
политического и экономического миропорядка на всей Зем
ле. представляют собой эзотерические построения. 

Любое из трех направлений эзотерики нацелено не на 
установление объективной истины (в этом нет необхоаимо

стн, поскольку исходные ПОС1Улаты обладают значением 
непоколебимых аксиом), а на 06ucHeNlle, удомеmворяющее 
npaiAlamllllecKOAIy КJШmерuю. Эзотерики исходят ИЗ принци
па: раз принятое ими мироощущение, система личностных 

установок, норм и ueнностей, практических приемо •• рабо
тает., оправдывает себя с прагматической точки эрения, по
стольку задача СОСТОИТ только в подвелении ПОЛ этотсубъек

тивный опыт веских онтологических оснований, aorмaTH

ческой баэы, способной рть ему авторитарное oб61IcнеНllе. 
Таким образом, в этом эначении 3ЗOItIeрllка представля

ет собой Э'I1IOJIOI'IIID, 8ке_0М81IIIIeC1Юe 8арllOpllOe oбuеllelllle 
и основанные на нем COQII8JIWIO-1OC8ПI'I'e.IWIW иобшествен
HO-ПОЛIl11l'lеские п,оекты. 

3. э.зотерика как концепции и практики сакроАЬНогосо
вершенсmВOilаНUR. Это значение часто совмещается со вто
рым, когда речь иаето ПОС1'}'лировании и реализаuии рефор

мационных проектов сакрально-мифологического характе

ра (формирование божественно-совершенного инаивида, 
обшества, человечества). 

Эк:J1ICТe1DlН ..... иwA кplDllC C08peмeHIIOI'O чeJloвeчec:1U. ста
вит на первый план необходимость сакрального совершен
ствоваНИЯ инаивида. По словам Ли Хунчжи, С высокого уров
НЯ сакральной иерархии социальное развитие челове'lества 
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представляется деrpaдаuиеЯ, всем только кажется, что оно 

ИlIет вперед, а на самом деле пятится наэа.а .• Из-за своих ].110-
деяниЯ человек впал в заблУЖдение. Поскольку человек сам 
попал в заблуждение, его надлежало уничтожить. Теперьему 
дали шанс вернуться из заблуждения обратно. Можешь вер
нуться - вернись. Не можешь - продолжаR своА путь по 
шести кругам перевоплошений или ЖДИ окончательного 

уничтожения. (3,57). Такова неумолимая эс:u.тологическая 
ситуация, в которой находится современное человечество. 

Ему предрешено уничтожение, если будет отвергнут путь 
сакрального совершенствования под руководством Мастера 
Ли. Тем самым основатель .новоЙ школы циryна. берет на 
себя роль Спасителя всего человечества. 

Спасение отдельного индивида не откладывается на 
дальнюю перспективу, В1)'манное эс:u.ТQЛогическое будущее. 

Anеп1)'СУЛяr разрешение экзистенциального кризиса _здесь 

и сейчас. - по формуле, общей всем новым религиозным 
.пвижениям: .Вам не грозит реальная опасность, поскольку 
весь ход вашей жизни изменился и в ней не может проиэой

ти несчастного случая. 12. 151). Все жизненные невзгоды и 
опасности позади, теперь уже ничто не может повредить про

светленному. 

crpyцypнoe преобpuoаание челОJeЧeCКoro 'JeJII - одна 
ив важнейших задач сакрального совершенствования адеп

та. Ее начальный этап осмысливается как .очишение_, Т.е. в 
форме древнейшего представления об инициации, сакраль

ном преобраэовании человеческого организма, наиболее ра

дикально выраженноЯ в шаманском посвящении, в котором 

кандидат на эту роль последовательно проходил стадии .бо

лезни., .смерти. и .ВОЗРОЖдения •. 
В целом процесс совершенствования в ФолУН6дофо под

разделяется на.пве стадии, причем низшая соответствует кру

ry языческих представлениЯ и Н8звана .самосовершенство
ванием по Мирскому Закону., а высшая ИlIентична собствеН
ному типу новоЯ веры - иниuиаuионному и именуется 

.самосовершенствованием по Постмирскому Закону •. На .. 



Ilервuй стадии очищение завершается, после чего .. тело че
,~08eкa уже будет полностью заменено веществом высокой 
энергии. Самосовершенствование по Постмирскому Зако
ну - ЭТО В основном совершенствование тела Будды [3, 8). 

это процесс изменения 6знnrьu (Собственного тела) чело
иека. Прн этом оБЫ'lные клетки человеческоготела .. постепен
но Jaменякm::я высокоэнергетической материей, что может за

МС:.L1lИТЬ L'ТЭ.рение. Тело начинает омолаживаться, и постепен
но преобра:J)'еТСЯ, пока обычая плоть не будет окончательно 
JaMeHeHa высокоэнерl"СТической энергией. Тогда тело этого 
'leJlовекауже n01lHOCfbIo превратится втело из другого рода ма
терии ... Оно становится Нетленным Телом (3, 98). 

Тем не менее и после своего преобразования 6енmЫ4 
внешне мало чем отличается от тела обычного человека, но 
на самом деле оно становится иным: его клетки :Jaмещаются 

высокознергетич«ким веществом, что ПО:JВQЛяетему войти 

в другие пространства (3, 991. Все это воспроизводит архаи
'IССКУЮ даосскую схему перехода от достижения долголетия 

к обретению бессмертия. 
В ходе описанного процесса радикально разрешается и 

проблема избавления от болезней. Л и Хунчжи полагает, что 
ОJЛоровnение адепта наступает автоматически по мере его 

сакрального совершенствования. Иначе говоря, разрешение 
приоритетной задачи просветления-спасения обеспечивает 

решение и подчиненной врачевательной задачи. Трактуется 
эта проблема в контексте чудодеАствия оккультных сил
энергий: .. Тело практикуюшего очищается и освобождается 
ОТ б01lе:JнеЯ после пояалении энергии СОlleршенствования, 
"отому 'IТO субстанция высокой энергии ИСКЛЮ'lает суше
ствоВ3юtе черной субстанuии .. (2. 73). 

Поучению Фолуньдафа. у человека помимо его обычно-
1'0 тела - Б1нm6U. развивается еше особое тело. состояшее ИЗ 
hЫсОКООРганизаванного вешесты. - ЮаН6Uн. это .. алмаза
IleT,1eHIiOC тело .. не может свободно показываться в нашем 
пространстве. Егодаосскому названию ЮаН6Uн (Бессмертный 
МЛа...1енсц) соотоетствует буддийское - тело Будаы. 
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JOoHbUH рождается в поле дань, или KUHOfIOPНOAl поле, по 
терминологии даосских алхимиков, находящемся в нижней 

части живarа, где роЖдается множество сакральных агентов: 

энергии совершенствования, сверхъестественные способно

сти, много вешей белой магии, Тело Закона и т.д. Постепен
но JOaНЬин становится все крупнее и крупнее, потом появ
ляются лепестки лотоса и, наконец, золотой JOaИbUИ сидит 
на эолorистой тарелке лотоса. достигнув размеров челове
ка, он может покидать его тело, выходить из него и начинать 

действовать под управnением его главной души. При столь 
больших размерах JOaНbUночелонеку уже не угрожают ника
кие опасности (3, 88). ЗJ1есь Ли Хунчжи ВОСПРОИЗВОJ1ИТ не
которые вычурные спиритические преJ1ставления древних 

даОСОВ, с&Яинные с их эк:ютическим учением о .внутрен

ней алхимии. сакрального совершенствования аа.епта. 

Изложенная концепция сложного системного строения 
человеческого тела, рассматриваюW8Я его в качестве сово

купности ctpyK1)'p равного уровня бытия, опирается на бо
лее общее представление о подобии человека космосу:. Тело 
человека представляет собой Микрокосм, там образуется 
свой малый мир, где ФОРМИр)'ется вся жизненная сушность 
человека. [8, 89). 

С точки зрения этих представленнй сакральное совер
шенствование человека опредмечивается в образы множе
ства самостоятельных сушностей и духов, которые пребы
ваЮТ в другом пространстве (сохраняя связь с нашим зем
иым миром) И наделены высокими энергиями, 

позволяющими ИМ гарантировать безопасность человека. 
Наряду с этим сакральное совершенствование имеет очень 
важный морально-этический аспект. 

ЭnrIeau ТPaXТ08КI C8кpa11W101'O eoвepшeIIC1'8OU. Ее 
можно расценивать как неоБХОJ1ИМЫЙ дополнительный мо

мент кдеАствию перечисленных факroров оккультно-спири
тической природы. Ли Хунчжи сле.пуюшим образом И31lагает 
парадигму индивидуальной нравственности: .Человек, yrвep
дившийся во всех добродетелях, должен orвечать следующим 

требованиям: 



(1) Иметь очень хорошие врожденные Ka'leCTвa. 
(2) Обладать очень хорошим качеством просветления. 
(3) Обладать качеством великого терпения. 
(4) Иметь мало привязанностей и с легкостью воспри

нимать все мирское. [2, 139]. 
Нетрудно заметить, что здесь перечислены индивиду

альные психологические качества человека, которым при

дана форма морально-нрактвенных требований, причем 

первые два из них имеют сугубо вероучительский смысл 

(поскольку речь идет оличностных предпосылках гнозис

эзотерического проuесса совершенствования). Иначе го
воря, ]Десь вовсе не упоминаются нравственные иеннос

ти и идеалы социокультурноЯ жизнедеятельности челове

ка, что вытекает из рассмотренного нами выше 

нигилистического отношения Фалунь дафа к обществу и 
соuиальноА природе человека. 

Говоря о крайнем папении нравов обшества, Ли Хунч
жи переносит приоритеты нравственности в абстрактные 
высоты Космоса. Там изначanьно господствует онтологи
"Jированная нрактвенность - Истина (Чжэнь), Доброта 
(Шань) и Терпение (Жэнь). Эта возвышенная природа Кос
моса должна стать эаветноА целью самосовершенствующе

гося апепта и ориентиром вего покеДневной жизни . • Uель 
нашеА школы, - говорит Ли Хунчжи, - согласованное со
вершенствование '1жэнь-шань-жэнь [т.е. развитие этих ка
'lecTB в человеке) 8 соответствии с фундаментальными ка
чествами космоса и достижение полного единства с кос

мосом. 12, 59-60). 
8 целом этическая концепция Фалунь дафа формули

руется так: .8 процессе совершенствования всеГЛ8 необхо-
1I.имо иметь вшержку, беречь свой Сuньсuн и не совершать 
ничего нсдостоЯного.lтам же). Обратимся к последним двум 
требованиям, попробуем уяснить, что представляет собой 

постоянно упоминаемый с большим пиететом СUНЬСUН и ка
кова роль в новом учении традиционного представления о 

К<l.рмическоА ответственности человека. 
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СинIoCJlН. Этимология этого китайского термина соеди
няет два очень емких и многозначных представления: .сер

дце. (синь) и .дух. (син), которые в совокупности осмысли

ваются как духовность, духовно-нравственное начало 11 Ile
ЛОllеке. Теоретически осмыслить Синьсин непросто. этот 
феномен постоянно мелькает в контексте самых разНообраJ
ных факторов духовного. нравственного и энергетического 
характера, но при этом всегда lIидна его uентральная и опре

деляющая роль в сакральном совершеНСТВОllании чеЛОllека. 

Прежде чем перейти кдетальномураэборуего особеннос-теii 
и чтобы не упустить и] виду спеuифику СинЬ("ино в це1l0М, 
целесообразно заранее сопоставить его с более юнестны~1И 
нам категориями внутреннего мира человека. В этом плане 
СинЬ("uнближе всего ПО структуре своих СМЫСЛОВ И значений 
к душе в библейской традиции, поиимаемой в качестве 

субъективированного и персонифиuированного нравствен

ного начала. в человеке, и Jначительно дальше от тех душ, 

духовных сущностей и сознаllИЙ, которыми наделили чело

века даосская и буддийская трuдиции. Я имею в виду Чжу
uши - главное сознание, ФУ-UШII - подосознание, Юонь
шэнь - главная душа, Суб6юаН6ШЭН6 - витальная •• живот
ная,. душа человека, ЮоНЫlН - .бессмертныЙ млаленеu". 
инхай - .Малютка ... Тело Закона и Т.д. По словам Ли XyH'I
ЖII, .в человеке, кроме него самого, еще существуют три 

души и семь духов. [6, 10). 
Указывая на сходстоо (точнее, на аналогичность) Синь

сина христианскому предстаlЩению о душе. необходимо по

мнитьоб их принадлежности к разным морфогенетическим 

типам религиозности, поэтому лучше назвать этот феномен 
.псевдодушой .... или .протодушой., если сравнивать его с 
христианской верой. 

СинЬ("ин имеет несколько аспектов, среди которых "с
ходным является гно]исный аспект, поскольку данный фан
том считается важнейшим сакральным на'I8ЛОМ в человеке . 
• То, что мы называем CUHЬCIlHOМ, или добродетелью, - заяв
ляет Ли ХУН'Iжи. - пренышuет буддийскую Пустоту и даос-
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ское Ничто. С другоА стороны, Пустота и Ничто представ
ляют собоR часть того, что мы называем CUHЬCUHOAI. Когда 
практикуюшийдостигает Пути, или Дао, и просветления, он 
становитсЯ опним из просветленных или сверхъестествен

ных существ. 12, 138). К тому же Синьсин обладает эзотери
ческим аспектом, поскольку большое значение придается его 
росту и энергетическомуусилению: .. Высота энергии совер
шенства зависит от высоты CUHbCUha--12, 141] .• 8 своем са
мосовершенствовании человек главным образом совершен
ствует свой cUHЬCUH.14, 104), которыА может достичь уровня 
будn. Больwое внимание уделяется религиозному аспекту 
Сuньсина, его связи с кармическоR ответственностью челове
ка и другими моральными требованиями .• Наш метод совер
шенствования, - говорит МастерЛи, - поистине напрамен 
надушу человека, на изживание пристрастий, Благодаря чему 

соверwенствоваться можно очень быстроо (там же). 
Моральные факторы развития Сuньсuно многочислен

ны. в их число входит .отречение от разных мирских жаЖд, 

разных навязчивых желаний, а также выдержка при пережи

ванин страдания из страваниR. 13, 69.) .• Добропетель ямя
ется просто прояan:ением сuньсuначеловека.12, 55). Однако 
его содержание wире, поскольку включает в себя .приобре

тение и утрату_. Первое означает усвоение космических ка
честв. второе - прекращеиие таких 31Iых мыслеА и поступ

ков, как жавность, ВОЖделение, убиАство, ненависть, воров
ство, обман и эависть. Вы должны освободиться от таких 
вещей, как слава и нажива_(2, 55). 

Итак, Синьсин - гnавныА элемент 8 практике фалунwун, 
его развитие имеет приоритетное значение, он является кnю

'10М К достижению энергии совершенствования .• Это самая 
характерная черта нашеА снетемы совершенствования_, -
говорит МастерЛи (2, 147]. -.Наш Закон Пред'ЬЯвляетстро
гие требования к совершенствованию Синьсино. 12, 122) . 
.. Строго ГОВОРЯ,пеАственность энергии, определяюшая уро
вень развития, приобретается не внешними упражнениями. 
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но лишь совершенствованием Сuньсuно •. Это созвучно при
зыву христианских мистиков заботиться в первую очередь о 

душе, а не о соблюдении обрядов. 

Кoнeчнwlll пап tlМОСОИрDlellCТ808lНИI: достижение Па
рал.иза (Рая) и Статуса будды. Хотя Ли Хунчжи часто гово
рит о возможности безграничного и бесконечного проuесса 
самосовершенствования адепта, ПО.llымаюшеrocя на все бо
лее высокие уровни бытия, тем не менее он весьма ПО.llроб
но описывает смысл И значение Иl1еanьноro завершения этого 

проuесса. Он указывает на традиционные изобретения Бу.ll
ды, окруженного ореолом, и утверждает, что это - отобра
жение его особого сакрального состояния,. Парал.иза (Рая), 
и свойственного ему статуса - Фовэii (Статуса бумы). оба 
эти феномена обладают чудодейственным значением. Па
радиз возникает из особой сущности (ею оиыон&) •• посте
пенно растущий в теле адепта. Вначanе еюанlКУН& имеет раз
меры крошечного круглого пузырька, постепенноувеличи

вается, наполняется жизненной сущностью человека и, 

HaКOHeu, расширяется за пределы чсловеческоготела. Когда 
ал.епт достигнет очень высокого уровня иерархии в само

совершенствовании и обретет просветление, 80~ его нрав
ственного достояния (высоты столба энергии ~yн и уровня 

Сuньсuн) наполнят своей энергией Парадиз - его собствен
ный Парадиз. 

Прервем на минуту изложение этой интереснейшей те
ологической конuепuии, чтобы обратить внимание на спе
цифику представления о рае у ЛИ Хунчжи. Он говорит о нем 
не как об особой локальной территории, что свойственно 

язычеству, не как о UapCT8e небесном духовной приро.п.ы, 
находящемся в потустороннем мире. Он говорит о рае как о 
феномене .антропологическоЙ. природы, поскольку .Пара
дмз" - продукт самосовершенствования адепта и его соб
ственное .п.остояние, достигшее своего полного развития и 

чудодейственных свойств на высшем уровне бытия. Это 
представление характерно для особой меmtJAЮPФы религиоз
ности, промежуточноЯ по генетической линии развития 

104 



меЖllY язычеством и верой в потусторонний мир. Этот тип 
религиозного сознания основан на вере в существование Н

mероннной онmолtNUU, иерархии разных уровней бытия. 
Именно в этом состоитспеuифика рассматриваемых рассуж
дениА Ли Хунчжи. 

Он продолжает своЯ рассказ о перспективе .выращива
ния. адептом собственного рая из энергетического потен
циала своего тела и о последующих за этим чудесных явле

ниях. - Когда в будущем адепт успешно завершит самосо
вершенствование (речь идет, ПО-ВИАИМОМУ, о еше 
недостаюших ему 20% мошности энергии совершенствова
ния и уровня нравственноА субстанuии - Сины:ин) - ТОГl18 
в мгновение ока CMOryт сбыться все его чаяния .• Он сможет 
приобрести все. Ему стоит лишь протянуть руку. и у него бу
Ает все, что он захочет. Он можетсделать все, что пожелает, в 

его собственном Парадизе есть все. Его энергия может по 
желанию преобразоваться в любую нужную вешь. Это -
Статус будаы (Фо.эЙ), необходимыА Пр8КТИКУlOщему для за
вершения своего самосовершенствования и достижеНИЯДQО. 
На этоА завершаюшеА стадии алепт _носиn не обычное че
ловеческое тело, а преобразованное в материю высокой энер
гии, "он способен показывать всякого рода чудотворства, 

проявлять несравнимую мощь. 15, 138-9). 
Таков высший сакральный ориентир эзomepuческой .ep61, 

указывающий человеку направление самосовершенствова

ния и обешающиЯ _спасение. (понимаемое как радикаль
ное разрешение кризисноroсушествования) в типичноА rнo

зисно-эзотерическоА форме: посредством достижения выс

щего уровня В гетерогенноА онтологии, равноценного 

возвращению к истоку изначального совершенства. 

1). h ... lIIf1J1ftlll CВCIIN&IJUfIff(8R 

Выше уже говорилось о том, что ФадУНЬДQФО не явля
ется религией вполном смысле слова, 'leM это новое движе
ние схоже со своеА исходной основой - даосизмом и буд-
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дизмом. Относительно последнего при ведем компетентное 
мнение Т.П.ГригорьевоА: .Будцизм - не религия в строгом 
смысле слова, а некое целостное образование, тип мышле

ния и существования - Пyrь. Естественно, Учение выпол
няло и религиозную функцию, без котороА не сохранклись 
бы человеческие сообщества, но оно именно полифункцио
нально, включало все сферы знания_ (10, 3941. Еще ранее 
ан.алогичную оценку БУДЦИ:JМУ дал классик отечествеиноА 
булдологии Ф.И.ШербаuкоЙ (11,60). 

Это вполне объясняет выступления основателя Фа.1УНЬ 
Лафа против религиозных обрядовбогопокnонения и молит
вы: .Если человек не по-настоящему совершенствуется, то 
хотя бы он стал патриархом религии или вож.деМ,.naже пост
роил храм, со3дал статую Будды, все равно он не сможет до
биться полного совершенства. Буд.о.а признает душу челове
ка, а не признаетрелигии. Это разные вещи, не смешивайте 
их- (т.е. сакральное самосовершенствование и религиозное 

покnонение) (6, 61]. 
Иначе roворя,Ли Хунчжи прямо противопоставnяетсак

ральное совершенствование боroпокnонению, и это не удиви
тельно: первое имеет мистическую при~ основано на ряде 

форм непосредственногоединения с божеством, тогда как EJЮ
рое предПOJlагаетОПpeD.сленкуюудаленностьотбожества и вне
шниА характер связи с ним (через oбpfшы и с помощью медиа

торов - жрецов W!И священнослужителей церкви). 

ФалуньдафtJ не является религиозной верой, но тем не 
менее облапает религиозной состаВЛRюшеЯ, котороА прида

ется важная РОЛ" в качестве необходимоА предпосылки праК
ТИКИ ФОЛуныун И средства нормативно-ценностноro реry1lИ
роваНИR повсе.пневноЯ жизни верующих. 

КаРМII'ИCD8 IЮIIIICIQIIUI pe.IПII'II03IIOlIIOp&IIII. Религиоз
но-морал"ное реryлирование поведеНИR людеЯ траJC'1')'CТCя Л и 
Хунчжи в смысле их кармической ответственности за .со
вершенные в этой или пре.ды.пушеЯ жизни ЗJlые .пела, такие 

как убийство, оскорбление, обман, воровство и пр.о (2, 65). 
Практикующий мето.пы фалуныун ииког.па не .полжен совер-
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шать :lЛЫХ дел. поскольку они со]Дают неблаroприятные тен

дениии, разрушающие все достнгнутое на пути совершен

стнонания. 

Подобная мотивация характерна для индивидуалисти

'Iеской морали: отказ от неблаговидных поступков обосно
вывается их неблаroприятными последствиями для су6'ьек

та, а не тем, что наносится ущерб обшему блаry ми интере
сам других людей. Поэтому речь идет о преrpеwениях и 
вознаграждении только в рамках УЗКО-ИНДИВИJlY8.1Iистичсс

кого поведения человека. Есть ]Дссь еще одно ограничение: 

в контексте кармическоМ ответственности все требования и 
нормы носят только запретительныМ характер и никогда не 

указывают на необходимость внести позитивный вклад в 

общее благо. Однако в данном случае критериМ индивидуа

!1истической морали еще более сужен, поскольку сводится к 
кул bТl1CТC кому приоритету сакрал ьноro совершенствован ия 

и требует лишь устранения препятствий на его пути ... При 
самосовершенствовании нужно исходить из Закона, нужно 

требовать от себя по критерию самосовершенствования. 
Если постоянно требовать от себя по нормам простых лю

дей. обсуждая такие проблемы, как измены или обещания, 
тогда ты и есть простоМ человек_ 16. 671. Или еще яснее и 
кuтеroричнее: .. Мы, самосовершенствуюшиеся, не должны 
вести себя как простыелюдиоl6, 61. 

Вотличие от индуистско-будаийской традиuииЛи Хун
'IЖИ говорит только О .. плохой карме. и представляет ее себе 
в виде субстаниии черного цвета. Таким обрамм, его мораль

ное учение основывается на оккультных представлениях о 

!lействии сакральныхсил и энергии и их трансформациях во 
время :Jанятий сакральной практикоЙ. По словам Мастера 

Ли ... выполнение упражнений - один из путей разрушения 
кармы. Лучший способ ее разрушения - это улучшить своМ 
Синьсин, 'по приведет к превращению черноМ субстанuии в 
белую. Т.е. в субстанuию дэ, которая затем преобразуется в 

энергию совершенствования .. 12. 1411· 

107 



Из этой концепции кармы делаются весьма парадок
сальные на первый взгляд выводы: все несчастья на ЖИЗ

ненном пути человека следует воспринимать как должное 

и даже с благодарностью (не иск.лючаи трагических несча

стных случаев). Это традиционное понимание кармы как 
_закона возме:шия", который, как нас теперь уверяют, надо 

воспринимать весьма оптимистично и даже с чувством ра

.Ilости. _Когда с учениками, занятыми праКТИkОЙ самосо
вершенствования, случаются несчастья, опасные происше

ствии (столкновение с машиной, падение с высоты и т.Д.), 
У них становится на .Ilуше очень радостно, - утверждает 

М.стерЛи. - Этостоиттого, чтобы обрадоваться, посколь
ку означает 8Озмешение больших грехов прошпой жизни. 
Несчастный случай со смертельным исходом означает, что 
человек погасил прошлые .Ilолги ценою своеА нынешней 

жизии, и это равносильно тому, что в аду он исключен из 

списков нового пополнения. Твоя смерть послестолкнове
ния с маwиной означает, что исчезло все, сформированное 
в погибшем теле из грехов: мысли, сердце, конечности". 

Непосвяшенному трудно согласиться с этой рекомендаци
ей воспринять свою трагическую гибель с радостью и бла
годарностью. Тем не менее Ли Хунчжи, наставляя погиб
шего от лиua просветленных. Небожителей. напоминает 
ему, что ничто не происходит без их воли: .Мы тебе сдела
ли такое большое и хорошее дело, погасили твои жизнен

ные долги. Мы так делаем именно ради твоего самосовер
wенствовании. [6, 78-9). 

Трудности и преnятcтвия, варечаюшиеся в праuессе праК
тики сакрального совершенствования, также осмысливаются 

в форме оккультно-религиозных представлений, .демоничес

кого вмеwательстilВ". В этом kOtПekCfe значительная роль от
водится mactePY-Н8СТ8ВНИk}( который со:шает вокруг тела уче

ника энергетическую зашиту и тем самым недает возможность 

_.Ilемону. его убить. Так обычные ТРУ.llности оккультной праК
тики используются A/lЯ углубления мистических настроений 
адепта и укрепления чувства зависимости от наставника. 

"8 



Ли Хунчжи yrверЖд8ет. что неприятности специально 
уготованы человеку для его духовного совершенствования. 

Число их .строго определено .. и зависит от уровня, которо
го человек сможет достичь. kоиечное их предназначение 
состоит в том, чтобы заставить адепта отказаться от всех 
привязанностеА, своАственных обычным людям .• Пережи
вая неприятности, вы улучшаете своА СUНЬ"UН", говорит 
мастер Ли 12, 1501· 

Болезни, страдания, мучения и невзгоды, выпадающие 
на ДОЛ 10 человека, трактуются эдесь как следствие его .кар
мических преступлениА .. и должны послужить их искупле
нию. Очевидно, что речь идет о религиозноА морали, нормы 
котороА определиlOТCЯ 1'))Сбованием сакрального самосовер
шенствования адепта. Кармическая мораль испQllЬЭ)'СТСЯ как 
средствосакралиэации человека и иаправnена на разрешение 

его паryбноА экзистенциальноА ситуации. Нес:мотри на свое 
доктринальное содержание, она в конечном счете косвенно 

осушес:твnяет моральное регулирование обшественно значи

мого поведения человека l • 

ADc1panИlIIe аринЦII.'" .КОСМIIЧККОЙ МОp8JlИ", ОНИ дол
жны стать абсолютным приоритетом для приверженцев Фа
ЛУНЬ дафа . • Тот, кто действует в согласии с космическими 
ка'lествами 'IЖЭНЬ-lUань-ЖЭ1IЬ - хороший человек, - гово

рит Мастер Ли, - тот, кто действует вопреки им - плохой 
человек. Тот, кто уподобляется этим качествам, достигает 
Пути, или Дво. 12. 151). Из этого СЛедуеТ, что космические 
качества человека - не столько нормы его поведения в об-

I В.,.Ctl"fЮ4_~RICllР~ИЧ«КIIJI иорм.ативнlUI МopaIIЬ 
ОК_1ы_аеТСII _ конечном счете на ]a.:IHeM плане. Приоритст OТJ1,lH 
Uf:IIИOI:JIIWм. ориентацни"" Н н.1еIЛУ ПРОСlI&:тлеНИlI, _ о')р)'выступает. РОЛII 
'НСКУПИКЛII' rpe:WB CIIOHII учеников. По словам Лн Хунчжн. не СЛCJl)'n 
особо ]ilДУИЫlаТIoCII о СIОИII rpellilll., надо ПРОДОЛЖIТЬ :JaнииаТЬСА 
ПрсАllисанноА практикоА .• Рв]иы можем теби спасти, причем ты решиn 
)lНИИaп.c:JlС&мосовершеНC11IOВlнием, ПОСТИЧЬ Закон, тощ_ He.Q)'МIIA ИIII 

этими пpolinемами. Лишь бы Т .. ]ВнниIЛСЯ С&мосоиpwеНCТIOIIIIниеи 
зр.1IoU1е,lI&:емоста.~IoНЫМЯРКПoptl*)"Сь.16. 711. 

". 



ществе, сколько условия его сакрального соверщенствова· 

ния. это - абстрактно-универсальные, надисторическне, 
абсолютные нормы, провиденциально заданные практике 
самосовершенствования фалУНlКун. Они далеки отсознания 
и поведения .оБЫЧНЫХ~ЛЮJlеЙ. придерживающихся упадоч· 
ных нравов современного общества .• Если ты настаиваешь 
на принципах человека, - обращается Мастер Ли к своему 
ученику, - то тебе уже не разрешают совершенствоваты:я .. 
(6, 8). Ты .Jlолжен вести себя в соответствии со свойствами 
Вселенной, а не по нормам обычных людей. Если ты хочешь 
вернуты:я к истоку ЖИЭНИ И достичь действительного про· 

буж.nения, если хочешьсамосоверwенствоВ8ТЫ:Я на высшие 

уровни, то ты должен поступать согласио этаА норме. Буду· 
чи человеком, ты должен соответствовать свойствам Вселен
ноА Чжэнь Шань Жэнь. И лишь тогда ты можешь статьхоро

шим человеком. 13, 20). 
Исходя иэ противопоставления совершенного КОСМОСII 

повседневноА: земной действительности, Ли Хунчжи полно
стью отвергает эначение принятой в обществе морали. вы
текающие из нее критерии и оuенки нравственного n08eJle
ния людеА. Более того, он требует, чтобы его ученики исхо
ПИЛИ 'IIОТ противного ... всвонхсамооценках, считая должным 
и ценностно-значимым противоположное общественной 

морали .• Возможно, в обществе или на работе тебя обювут 
плохим, - говорит Мастер Ли, - но это не значит, что ты 
Jlействительно недостойный, а если назовут тебя ПОРЯJlОЧ· 
ным, то в деА:СТ8Ительностн ты врндли "JOслуживаешь такоА: 

похвалы. (3, 20). 
Таким образом, приоритет абстрактных нравственных 

ценностей, поставленных Ilаслужбу индивидуалистическо
му самосовершенствованию адепта, фактически приподит 
к IIРОПОведи моральной ОППО"JИцни к обществу н кднскре

дитацни житейской морали. Все это является следствием 
того, что Фалунь дафа исходит из религиозной морали, 
имеющей специфическое эзотерическое содержание 11 ",а· 
rlравленность. 
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Пра_рНОл.DpoJIaJIR11o .. нлIМ:ердие? 8 любом вероуче
нии. за ИСКJ1ючением сатанизма. милосердие считается од

ной из добродетелей, которую необхо.аимо воплощать в со

ответствующие дела и отношение к ЛЮДАм. Таков постулат 
'Jmuческоu релU2UU, которому стремятся следовать все совре

"енные конфессии. 
Позиция древней кармической морали оказывается 

довольно противоречивой в этом вопросе, поскольку не 

может с полной определенностью позитивно его решить, 

исходя из предпосылки, что всякое страдание заслужено 

и опраВдаНО неблаговидными делами прошnого. По логи
ке кармических представлений, стремиться избавить че

ловека от страданий означает мешать ему в изживании 

своих прегрешений, в очистке своей кармы. Тем более 
милосердие считается недопустимым в отношении собыч

ных.людеЙ, не помышляющих о самосовершенствовании 

по системе фалУНь.tyН. Они снаходятся В плену личных ин
тересов. Зачем же тогда произвольно устранять их кармы? 
Это ни в коем случае недопустимо.(3. 61. Таким образом, 
милосердие. как сознательное нравственное действие. 

оказывается под запретом по вероучению ФалУНЬ дофа. 
Оно допустимо только в качестве благого энергетическо
го воздействия практикующего на окружающих. сопут

ствующего проuессу его самосоверщенствования. Одна
ко в таком случае вряд ли можно говорить о добродетели 

милосердия, поскольку э.а.есь нет целенаправлеиных. ад

ресных действий в отношении страждуших, да они и зап

рещены универсальным кармическим законом. 

Итак, в учении ФалУНЬ дофа религиозно-нравственная 
составnяюшая резко ограничена по своему со.аержанию и 

значению 18.D.ачами ИНДИВИдуального самосовершенствова

ния адептов. 
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5. ИНC1НТ)'IUIОН8JlIoНU СИС:ТеМ8rYPll3М8 

Для понимания специфики Фалун.Дафо важно рассмот
ретьособенности ее института, выполняюшеro вероучитель
скую, культовую и организационную функuии. Таковым 
здесь является институт rypи.а - типичный сакральный 

инcтитyr восточных религиозно-мистических трааиuий: таН

тризма, дээн-буддизма, индуистских мистических школ, су

физма, в которых ведушими фиrypaми являются rypy, мас
тера, шейхи - духовные учителя и наставники культовой 

практики. НесмО1'рЯ на различие названиА, ЭТО, всуwности, 
представители OlI.ного типа сакральных лидеров, изоморф
ного по своему смыслу и значению. Ero вполне правомерно 
называть .~ypy •• как это принято в ИНдийской традиuии, где 
этим термином обозначают наставника-брахмана, главную 

фиrypу традиционного духовноro образования. Гуру подro
тавливает cвoero ученика к посвяшению путем передачи 

ему знания свяшенных Вед, практических навыков жреца 
и семейных этических норм 19, 155). В тантризме сушеству
ет несколько толкований слова ~ypy. СоглаСНООllНОМУ из них 
буква NJ означает знание и даруюшеro благо (или процвета

ние),у -состояние ШИВЫ,аptJ -сжигаетf1JeХ. Иначеroво
ря, гуру - это тот, кто дарует знание, блаro, состояние Шивы 
и устраняет грех. Согласно ДРУГОМУ толкованию слова ~ypy 
слог lE'уозначаеттьму (невежество или иллюзии), ару - раз
рушаюшеroэтутьму (8, 133). Так или иначе, звание rypyобо
значает инициированного проводника сакрального знания 

и благих духовно-энергетических воздействий на преданно

го ему ученика. 

Эra специфическая роль [уру обеспечивает ему особое 
место в генетическо-типологическом РЯДУ сакральных ли

деров наряду с магами, КОЛllYнами, жрецами, шаманами и 

пророками. ог них ryруотличают два кардинальных приэна
ка: во-первых, принanлежность к религиозности, типологи

чески промежуточной меж.пу язычеством и верой в потусто
ронний мир и ОСНО88ННОЙ на метафизике гетерогенноЙ ОН-
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тологии. Этим гуру отличается, с одной стороны, от колду
нов, жрецов и шаманов - фигурантов языческой веры. а с 
другой стороны, от пророков трансцендентальных религий -
медиаторов потустороннего мира. Своеобразие гуру заклю
чается, во-вторых, в том, что он содействует ученику в сак

рanьном совершенствовании посредством передачи ему за

пове.в:ного знания. это свидетельствует о функционирова
нии гуру прежде ВССГО в контексте гнозисной И эзотерической 

религиозности, служашей сакрализации адептов, их просвет

лению либо пyreм пробуждения в них божественного нача
ла (осознании Истины), либо путем поэтапного приближс
ния 1( нсй. В ТОМ И ДРУГОМ случае речь идет об онтологичес
кой трансформации человека посреДСТВОМ приобwения его 
к совершенному знанию. 

При этом ~ypy ВЫС1)'паст в роли медиатора, опосред
ствуюwего собой связь профанного адепта и сакрального 
мира. об этом O'lCHb удачно высказался лидер современ
ных кришнаитов Бхактиведанта Прабхупада: Гуру - это 
рельсы, ведушие к богу!. 

Связь гуру с сакральным полюсом осмысливаетсядво
яко. Во-первых, как инициированный носитель духовной 
традиции он ВЫ(1)'пает в рамках установленной каноном 

вероучитсльской преемственности, т.е. ПРИН8l1J1ежит к 
n.nинному PRJlY учителей, возглавляемых тем или иным бо
жеством (в индуизме эта вероучительская преемственность 
называется "арампорой). Во-вторых, ~ypy повседнсвно ми
стически связан божеством, ак1)'anизируя единение с ним 

посредством медитации, особенно если она носит харак
тер экстатического транса. 

Находясь в суryбo мистической связи с высшим сакраль
ным началом, ~уруоблапает прерогативами почти божествен
ной власти, является объсктом благоговейного поклонения 

j Еще более )мачима рот. иасп.ииха • .iJаосизме, н) которото ТoIHOro 
ПО:JaНТoICn088JI 'СI!IOeМ ученннЛи Хуичжн .• Orиошеиие меж:ауучителе", 
и учеllИКОМ имеют I :uюc:иntе совершеиио НСКlllOЧителъиое )иачеиие и 

)аСЛОИАIOТ собоИ ""аж.е отиошение че.~Оllека К боrам., - OТТole'IaeT 

ностоконе.1 В.В.МIIJIАIIИИ (12(. 
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и почитания, требует от своих учеников безоговорочного 

послушания. Практически зто ведет к обожесталению гуру, 
и поклонение ему предваряет поклонение боry и даже счи

тается более важн ы м. Все это преврашает гуру в моryшествен
ную сакральную фиryру, считается, что от него непосред

ственно зависит успешное совершенствование ученика и его 

жизненное благополучие. Тому, кто не находится под заши
той мастера, очень трудно достичь высокого уровня совер

шенствования, - говорит Ли Хунчжи (2, 1481. 
Рассмотренная система взаимоотношений ученика и его 

сакрального наставника представляет собой специфический 

институт гypuэма, имеющий много обшего с другими саК

ральными институтами. Преж.ас всего с институтом иницио

ции (посвящения, перехода anепта на более высокий уровень 

существования .очистивwихся., .Пpellaнных.), КУЛьnюJlf (ин

ститyuиональная практика совершенствования), ceкmoй, как 
общиной избранных, инициированных - .продвинугых. И 

.достигших •. Фактически эти разные институты часто объе
динены в одну синкретическую систему, примером тому слу

жит ошptlN - тра.пиuионный вероучительский И культовый 

институт Востока, в который помимо названных элементар
ных институтов включены и другие: обраэовательный. жре

ческий (храмовыА), художественно-ремесленный и хоэяй
ctbehho-бытовоА. поройдаЖС производственный. 

Вполне очевИJlНО. что ФалУНЬ Дафа не имеет сектантс
кой орraнизации, нет у нее и ОШРОAlОВ или жреческих хра

мовых комплексов. Тем не менее это движение имеет свой 
сакральный институт и ему прина.алежит первостепенная 

роль во всей деятельности многомиллионной обшины прак
тикующих фаЛУНIКУН. Это сакральный институт гуризмо, 
одна из главных тем выступлений Ли Хунчжи. Он постоян
но по..пчеркивает важнейшую роль вероучителя и наставни

ка в практике фалУНWУН, разбирает догматическую и апо
логетическую стороны проблемы обоснования института 
iYриэма, призванноro обеспечить освоение адептом оккуль

тного учения и методов сакрального совершенствования 
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под руководством квалифицированного руководителя. 

Много внимания уделяет разоблачению лжеучителей и не
компетентных наставников, занятых под маркой ЦU~YHa 
коммерческим врачеванием. 

Мастер, или Учитель Ли (так принято называть осно

вателя Фалуньдофа в KPYry его приверженцев) - типичная 
фигура системы ~урu3NО. Он пропагандирует двойной ме
тод сакрального совершенствования своих адептов, позво

ляющий им приобщкться К высшему начал)'. - посредством 
постепенного накоплении сакральных свойств (эзоmерuка) 

и опираясь на пробудившееся сакральное начало, до того 

скрытое и как бы 4Iдремлющее. в глубине подсознания че
.'101leкa (~нозuс). 

Рассматривая основные роли, в которыхЛи Хунчжи вы
ступает в системе ~уpuзма. прежде всего надо назватьеro роль 

нероуч ителя. раскры ваюwero своим адептам сокровенное зна

ние .. Закона Будды. - нового учения под названием .Фалунь 
дафа ... МастерЛи утверждает, что великий закон (дафа), по
зволяющий совершенствоваться до и.п.еальногостатуса будд, 
был постигнут им в незапамятную древность (3, 10). Речь 
идет об абсолютной истине, крайне необходимой сегодня 

людям. поскольку только .3акон Будды может подаритьче
ЛООС'lеству глубокое видение неизмеримых и безграничных 

миров" 12. 91. только это учение можетепасти человечество. 
ЭТО сакральное знание можно получить лишь от Ли Хунч
жи. его можно передавать другим. но нельзя комментиро

IШТЬ 11ЛИ иэлагать в собственном понимании, не рискуя из
критмть его ПОДJIинныА, сверхчеловеческий смысл. 

Однако роль )ЩumМJI не самая главная у Ли Хунчжи. еще 
большее значение имеет его наставничество и руководство 
практикой совершенствования своих адептов. Ли Хунчжи 
Рiнработал систему упражнений и сформулировWI требова
II"Я к повседневной жизни практикуюших систему фалунь
~YH. Тем не менее и ЭТО еще не самый главный его вклад в 
развитие своих учеников. Самое главное и существенное со
стшlТ 11 его собственном непосредствеНIIОМ воздействии на 
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их душу и тело. это воздействие носит МQгическиu характер 

и состоит в очищении адепта от порчи, в ЧУ.D.есном совер

шенствовании его тела, в наделении его высокими сакраль

ными энергиями и в защите от вторжения посторонних враж

.D.ебных сил. О своей многофункциональной роли rypy Ли 
Хунчжи говорит следующее: ... Я даю вам ВеликиА Закон и 
обучаю пяти видам упражнений. Я О'lищаю ваши тела, на
саждаю фалунь и цицзы (энергетический механизм) в вашем 

теле и вокруг него, кроме того, защищаю вас своим Телом 
Закона. (2, 77]. 

Осуществление подобной C1l'YKТYPHOA трансформации 
человека - типичное амплуа мага-волшебника, что СВиде
тельствует об использовании в парадигме ryризма .D.ревнеЙ

ших религиозных представлениЯ. Ли Хунчжи актуализирует 

их в полном значении, о чем СВИ.!I.стельствуютсле.!l.)'lOщие его 

обращения к своим ученикам: ... Ваше тело находилось в рас
строенном состоянии. Теперь я привел его в порядок, уда

лив плохое исохронивхорошсс. (2,1341 .... Моя 3адача - уст

ранить все ваши болезни пyreм настройки физического со
стояния и подготовить вас к высокому уровню 

совершенствования. во время занятиА я настраиваю ваши 

тела. (2, 1151. 
Следует подчеркнyrь, что в приведенном высказывании 

магия лишена самостоятельного и самодостаточного значе

ния, своАственногоеА в эпоху первобытности. Здесьона вклю

чена в КОНТеКСТ сакрального совершенствования адепта и иг

рает, следовательно, служебную роль в гнозис-эзотерическом 

процессе. При этом важное значение придается спиритичес

ким представлеНИЯМ: .Мои Тела Закона, - говорит Ли Хунч
жи, - входит в тела многих из вас и выходят обратно, удалив 
недуги. (2, 1141. 

Очень внушительно звучат 3aRВJlения о способности Ма
стера Ли производить магико-колдо8СКое очишение жилиш: 
• Первым деЛом я удаляю из дома все плохое, а затем покры
ваю его энергетическим слоем, чтобы никакое JJlО не могло 
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проникнуть в него,. 12, 113) .• Энергия, которую я высвобож
даю в этом курсе занятиА, столь велика, что ее можно обнару

Жllтьдаже на cтeH8x.12, 1261. 
Как и влюбоА оккультноА практике, эдесь первостепен

ное значение имеют манипуляции с сакральноА энергиеА. 

8 данном случае речь идет об энергии высокого уровня - гун, 
позволяющей проявиться Cвepn.ecтecT8eHH ым способностям 

адета и в конце концов достичь его заветного просветпе

ния ... Дело совершенствования в твоих руках, - обрашает
ся МастерЛи к своему ученику, - а 2УН - в руках учителя. 

[4. 31) .• Мы испускаем на тебя 2ун, предназначеННЫА спе
uиanьнодля открытия НебеснOlO O/tО» 15, 50-1). 

Решающим фактором эффективности практики само
совершенствования адепта новоА веры является сакрамен

таJlьныА фалунь. Эroт фантом обладает значением могуше

ственного духа, которого 21РУ колдовским способом внедря
ет в тело своего ученика, вследствие чего процесс 

совершенствования последнего приобретаетВlПOматизм и оп
ределенную самостоятельность .• я сформировал фanунь,
рассказывает МастерЛи, - и ПОМесУилего в нижнеМ части ва
шегожиlЮПl. Конечно, этоБЫЛОClleЛано не вфиэическом мире. 
но в ином пространстве, не имеющим ничего общего с этим 

миром. 12, 110). 
Таким образом, архаическая магия и колдовство фи!),

рируют в учеиии Фалуньдафо в переосмысленном виде, бу

дучи ВКЛЮ'Iены в контекст предt:тавлениП осакральных энер

гиях, сущностях и духах, т.е.1l'8К1)'ЮТСЯ в генетически более 

поздних формах оккультного, спиритического и ээотеричес
когодискурса, 

Специфическая роль 2УРУ, отличаюшая его от других 
типов служителеМ культа, заключается в ТОМ, что он прев

ставляется могущественным защитником своих учеников в 

ИХ повседневноМ жизни .• Если вы истинныА практикую
шиП, мое Тело Закона заботится о вас,., - говорит Ли Хун
чжи 12. 1261 .• Мое Тело 3акона должно защишать вашужизн," 
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от опасности. (2, 140) .• Мое Тело Закона будет охранять вас, 
пока вы не J1остигнете совершенства. (2, 148). Речь имет не 
просто о физической защите ал.епта, а о гарантии благопо
лучного разрешения всех его жизненных проблем .• Обыч
но мое тело Закона, - говорит Мастер Ли, - может бла
гополучно устроить тебя. Нормально БУJ1ешь работать и со
вершенствоваться. (6, 791. Это заявление вполне уместно 
вданном мировоззренческом контексте, поскольку гуру

фиryрант гнозис-эзотерическоА веры, назначение которой 
как раз и состоит в разрешении экзистенциальных про

блем человека. 
Нельзя недооценивать значение межличностного харак

тера отношений гурусосвоими учениками, которые живут в 
мистическом ощущении постоянного присутствия ря.n.ом с 

собоА божественного наставника .• Хотя ты не ви.n.ишь меня 
самого, но если ты самосовершенствуешься, то я всегда ря

дом с тобой, только бы ты практиковал, - уверяет Мастер 
ЛИ. - Я отвечаю за тебя до конца, причем я постоянно сле
жу за тобой. (6, 5). Для своих учеников гуру - мудрый, все 
знающиА СО&e"rlИК, они, по-видимому, вполнедоверяютего 

безапелляционной самоуверенности: .я MOry четко опреде
лить и объяснить все сегодняшние состояния развития че

ловечества.(66,75). 
Наиболее уязвимая сторона гури:J1llа в авторитарном ха

рактере этого сакрального института, не допускающего Cil

мостоятельности индивидуwtьного сознания, cyвepeHHOCТl! 

'Iсловеческой личности, сообол.ы ее Ilолеизъявления 11 тьор
'lестВ8. Ли Хунчжи строго предостерегает своих учеников на 

этот счет: .Никто не должен действовать посвоемуусмотре

нию, иначе это будет ничто иное, как совершение порочных 

ПОС1)'пков" (3, 6). Иначе говоря, гурU1Al не совместим с ду
ховной свободой индивида. о 'Iем вполне определенно заяu
ляют идеологи этого религиозного института. 

Значение гуру особенно велико, когда он выступает ос
нователем, лидером и организатором крупного и активного 

религиозного,nвижения. Ли ХУН'IЖИ в кратчайший ,,;рок стал 
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лидером крупнеАшего в мире нового религиозного движе

нии, которое только в Китае (по весьма приблизительным и, 
оо]можно, сильно завышенным ооенкам) насчитываетоко

па 100 млн. человек. 
В индуизме, например, важность оргаНИ:Jaционных зас

луг гуру особо подчеркивается титулом QЧDpbJI. которЫА отли

'laeT PRдOBЫX наставников от основателеА отделWlЫХ религи
озных направлениА и традициА. Ли Хунчжи - безусловно, 

духовны А Лидер такого высокого уровня. В традиционном 

обществе он стал бы руководителем КРУПНОГОQШpaAlОКnИдаже 

целоА сети подобных организационных цеН1JЮВ. В современ

ную эпоху лидеры новых религиозных пвижениА чаще назы

вают свои центры .университетами., как это сделали, напри

мер, Бхагаван Шри Ралжниш И Махариши Махеш Йоги. По
лувеком ранее Гурпжев назвал .Институтом человека_ 

соmaнную им оккультную школу под Парижем. ОргаНИ:JaЦИ
онныА уровень Фалун"Дофа пока очень низкиА, :JaчаточныА. 
Существуют только отдельные консультационные пункты 
нового учения в ра11lИЧНЫХ ropo.aax многих стран мира, кото
рые не связаны мeJIШY собоА и не образуют единоА централи

юванноА организаuии. 

6. ОсобеННOCТII по.eдetfН Н обр.] ЖИ:JНН 
1IOCJIeДOINI1"O •• фlJlYllW"YJI дафа 

1). ПPllOPlfl"t'ПlO 38I8.'Мllие Dр81П111D1 CupaJlWIOI'O 

~ ........... 
По учению Фалун"Дафа человек живет не дnи того, что

бы быть человеком, адnя того, чтобы верНУТЬСЯ к истоку жиз
ни, вернуться обратно. Эra мифanогема оказалась весьма при
тягаТСЛWlоА дnя адептов учения Ли Хунчжи, поскольку обо
сновывает достижение ими высочайшего уровня 
совершенствования и созвучно потребности в самоутвержпе-
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нии самостоятельной и самодостаточной личности (хотя на 

деле происходит обратное: ее духовное, а вместе с тем и соци

альное порабощение авторитарноА системоА rypизма). Сама 
по себе эта потребность - покаэатель стремления современ
ного человека к развитию и реалиэации своей личности, про

явление общечеловеческих ценностей на пороге становления 
цивилиэации третьего тысячелетия. В то же время своеобраз
ное отражение этой тенденции в учении Ли Хунчжи обуслов
лено спецификой исторического развития китайского обще
ства, в котором на протяжении тысячелетий ведушее место 

занимала идеология конфуцианства. Пафос беЗfl)8НИЧНОГО 
развития человеческих сил и способностей, объясняющий по
пулярность. учения Ли Хунчжи, прямо направлен против со
циально-этическоЯ системы конфуцианства, основанной на 
жестком, раз и навсегда установленном разделении соци

альных и меЖЛИ'IНОСТНЫХ ролей человека по принципу .отец 

должен быть отцом, сын - сыном •. Современному человеку 
претнтбыть винтиком общественного механизма, и в контек
сте сакрально-эзотерических прев.ставлениЙ, предложенных 

ли Хунчжи, ему обещана очень привлекательная перспекти
ва - стать выше моryщественных и мудрых буда, бесконечно 

совершенствоваться, сливаясьс идеально-нравственной при

РОДОЙ космоса. 

Сакральное совершенство - самоцель, а вовсе не сред

ство успешной и плодотворной жизнедеятельности челове

ка, об этом вполне определенно говорит Мастер Ли: "Дело 

совершенствования - это самое важное дело во Вселенной, 
Korдa люди повышаются в ту сферу, rne они станут Архата
ми, Боn.исатвами и БуlШ8МИ. Человек со всеми своими гре
хами хочетстатьбуn.доЙ, разве это не серы:зное дело? [6. 8]. 

Данный процесс трактуется как имеющий типично Э:JQ

mеpuчес"uй характер, поэтому настоятельно подчеркивается 
поэтапное, многоступенчатое восхож.аение адепта на выс

ший уровень бытия. Специфика этой сакральной деятель
ности суryбo мистического содержания (ее результатом яв
ляется тождественность и равноценность просветnенного 
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сознания адепта сознанию БУМbI) полчеркивается отличи
ем от иных, малоэффеКТИВНblХфОРМ сакралЫlОЙ деятельно
сти: 'Iтения священных книгтрадиционного бумизма и бла
готворитеЛЫlости. Ли Хунчжи объясняет: .Дело обстоит не 
так. как говорят люn.и, что читая сутры или совершая 

столько-то благолеяний, можно соверщенствоваться в Буn.
D.y. Это тема для шyrок. Не совершенствуясь, вообще невоз
можно стать БудllОЙ'" 16. 121. 

Оn.нако в целом совершенствование адепта трактуется 8 
'IOООМ учении широко, системно и поэтому не ограничива

ется лишь узкими рамками оn.ной элементарной сакралЫlОЙ 

деятелЫlОСТИ -пomepиKи, а изображается как совокупность 
paJHIoIX по своему соn.ержанию и задачам нескольких ви..пов 
такой n.еятелЫlОСТИ. Ли Хунчжи перечисляет их в отn.ельно
сти, укаЗblваи при ЭТОМ на общность их uелевого назначе
IШЯ: .. Внимательно изучайте Великий Закон, всегn.а береги
те свой синьсин, усерn.но занимайтесь практикой, перено

Сlпе все труn.ности - и вы непременно n.обьетесь успеха в 
совершенствовании .. 12, 771. 

Таким обра:юм, комплекс нескольких виn.овэлементар
ной сакральной n.еятелЫlОСТИ функционирует как целост
ный феномен, облашающий бtiлее высоким соuиокультур
ным целевым назначением. Это феномен сакралЫlОЙ .еры. 
Согласно учению Ли Хунчжи, в нейn.оминирует, как мы ви
l1ели, эзотерическая составляющая, поэтому ФалУНЬ Дафа 
явлиется верой в сакралЫlое совершенствование и в разре

шение экзистенциального кризиса современного человека. 

Этой целевой установкой определяется и ограничива
ется смысловое nросmptJнсmвосуществования адепта, осталь

"ое - вне его интересов, n.аже самое близкое и ценное в его 
повседневной жизни (буn.ьто семья, ролственники и друзья, 

работа, отn.ых и развлечения). МастерЛи обычно так увеще
вает своего ученика на этот счет: все предопределено, все со

бытия в мире - .аля твоего совершенствования, поэтому не 
вмешивайси вделаокружаюших, неОТВ1lекаRсяотсвоеА LLели; 

посторонний мир - не область твоих интересов. 
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1), ПасСИIНO-соиpt1llТellWlое crnOI8I!II.e.: OКftY*IIOIIIfMY 111111)' 

Учение Фадунь дафа, имеющее ярко выраженные эзо
терические и гнозисные черты, накла.пываетопре.о.еляющиЙ 

отпечаток на все личностные особенности а.пеПТО8 этой 
веры, на их отношение к окружаюшему миру и взаимоот

ношения с .о.ругими людьми. Собственно говоря, в этом и 
состоит одно из главных требований, предъявляемых к ним 
Учителем, - радикально изменить свое прежнее представ
ление осам их себе и о внешнем мире, статьдругими и усво
ить другой образ жизни на основе новых установок и при
оритетов .• Став практикующим, - наставляет Ли Хунчжи 
своиха.пептов, - вы должны воспринимать как нечто очень 

мелкое и ничтожное то, что другим кажется весьма значи

тельным, поскольку перед вами стоит высокая I.lель жить 

столь же долго, как космос. Поэтому, когда вы снова поду
маете о некоторых вешах, они потеряют для вас такое зна

чение. Вы сможете обоАтись без них, если у вас есть более 
высокие стремления .. 12, 61). 

Отстраненность от проблем и интересов повседневной 
жизнн - первостепенноетребование к практикующему фа
луныун, имеюшее принuипиальное значение, поскол"усо

СТ8вляет необхОдИМое условие его самосовершенствования. 
Весь этот мистически осмысленный проuесt: должен быть 
.npouet:t:oM постепенного отречения от страстей и желаниА 
человека-. [3, 5]. Отстраненность от мира трактуется эдесь как 
жизненная познuия религиозно-соэерuaтельного типалич

НОСТИ. Она отличается тем, чточелоаека .не ПРИВОАЯТ вбеt:
покойство даже самые серьезные конфликты межлу людь
ми .. , он .иэбавлен от всех обычных интересов-.[2, 761. 

Требование от а.пепта соэерuaтельной успокоенности 
обосновывается несколькими догматическими постулатами, 

преж.ае всего соображениями сбережения энергии, необхо
димой ДЛЯ самосовершенствования, и опасностью получить 

плохую карму. При этом ЛИ Хунчжи выступает ПРИНl.lипи
альным противником активной жизненноЯ позиl.lии чело

века, пропагандируемоА в современных СМ И:. Телевидение, 
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кино, книги рассказываютотом, как стать сильным и прак

ПIЧНЫМ членом общества обычных людей. Если вы не в со
стоянии отказаться от этого, энергия совершенствования пе

рестанет возрастат~ (2, 76).Личностная заинтересованность 
человека, его привязанности, интересы и устремления - все 

это считается негативно алияющим на рост сакральной энер

гии. необходимоАдля самосовершенствования и продаиже

HIIM на высшие уровни бытия .• Не отбросив свои привязан
ности. - поучает МастерЛи, - люди не MOryr повысить свою 
энергию совершенствования даже после долгоЯ практики . 
Таким образом, практикующиА должен относиться ко всему 
спокойно и позволять жизни идти своим чередом. (2, 65). 
Практикующий фaJ!УН/куН должен быть бесстрастным сви
детелем ПРОИСХодЯщего, ни во что не вмешиваться, не по

)волять окружающим захватить себя в водоворот жизни. 
Таков догматический постулат, однакофактически, как 

ю8естно, дело обстоит как раз наоборот: заинтересованность 

Ilробужлает у человека энергию, интерес делает его актив

IlbIM и энергичным, высокие устремления рожлают великую 
энергию. Именно личная заинтересованность преврашает 
'Iеловека всубъектадеятеJlьности.Любая вера, втом числе и 
Фалуньдофо, вовсе не опровергают эту закономерность, хо
рошо изученную психологами и соuиологами И прекрасно 

ПРОИ1lJlIOCТpИРОванную в бесчисленных литературных про
юведениях, атом числе религиозно-мифологического жан

ра. Адепт веры в большей мере, чем (;миренный обыватель, 
пронмяет своя личныА интерес. устремленность и .привя

J3HHOCTb., только у него все это называется иначе: предан
"остью и послушанием, прочностью и непоколебимостью 
религиозного чувства ... горением_ и .. подвигом веры ... Оче
видно. 'по псе дело в спеuифической форме его деятельнос

ти. 8tlyrpение углубленной и предполагающей. конечно, от

странение от всего внешнего инесущественного. 

Второе догматическое обоснование соэерuательно-6е

Jучастного отношения К окружаюшей жизни ИСХО.ll.ит из 

IlреДСТ8RЛения о предопределенности ее течения. _Личное 
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стремление мало что может изменить в жизни человека_, -
С'lитает Ли Хунчжи, НО оно может нарушить кармические 
соязи окружаюшихлюдей и нанести им вред ... Говори оса
мосовершенствовании, мы не раз подчеркивали, что надо 

предоставить дело его собственномутечению, так как бла
годари личному усилию ты можешь причинить вред пру

r··-15.571· 
Итак. чтобы проD.винугься в высшие миры, надо быть 

бесчувственным и бесс1р3СТНЫМ, невозмугимым и равно
душным в земной обыденности ... ПрактикующиЙ, - гово
рит Ли Хунчжи, - должен утратить свои личные интере
сы и презретьсвои жаD.ные желания_ (2, 76). В том числе, 
видимо, и жажду творчества'! Стремление творить добро, 
проявnять милосердие также подпaD.aют под это ограниче

ние, поскольку существуют в виде личных интересов и по

требностей человека. Однако в других случаях Ли ХуН'Iжlt 
предписывает своим ученикам быть добрыми и милосерд

ными. Это явная непоследовательность и противоречие. 
Очевидно, что пассивная созерцательность и активная нраВ
ственная позиция несовместимы другсдругом. Поэтому на
ставnение быть добросердечным и сос1рaD.aтсльным лише

но главного - призыва к творению добра, К активной помо

щи страждущим. 8место этого Ли Хунчжи, по существу, 
выступает за показную, лицемерную D.оброоу, которая огра

НИ'IИвается .. внешностью и манерами_, что логически выте
кает И3 его требования от своих учеников внугренней созер
цательности и пассивного отношения к окружающему бе] 

малейшей доли личного интереса. 

Впрочем, даже вполне морально оправданные реко
мендации необходимо понимать в контексте всего вероу
чения, поскольку только при этом )'Слови и станет ПОНRТНО 

их подлинное значение ... 8 процессе совершенствования 
всегда необходимо иметь выдержку. бере'IЬ свой Сuньсuн и 
не совершать ничего недостойного_ 12. 60). - говорит Ли 
Хунчжи. В данном вероучительском контексте подобные 
рекомендации имеют эгоистическую направленность. 'IУЖ-
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дую коллективистским И обшественным интересам, хотя их 

историческим истоком является идея прямо противополож

IIOГO Jна'lения: знаменитый принцип разумногообшествен
HOI"O и личного поведения, высказанный еше в глубокой 
древносТИ основателем llaОССКОЙ философии Лао-Цзы, -
Bt!U-У-flеu (деяние посредством недеяния). При всей своеА:, 
на первый взгляд, парао.оксальности эта идея отвечала жиз

ненной необходимости сушествовании .. застойной. формы 
древневосточных обществ, в условиях которых любые по

пытки коренных реформ неизбежно оборачивались упад

ком традиционно сложившегося и отрегулированного вре

менем хозяйственного строя и обшественного порядка (не

даром В древнем Китае сложилась поговорка: .. Да не будет 
'dHe суждено жить в эпоху перемен!.). В силу необходимо
сти подаерживать сложившееся обшественно-политичес

кое УСТРОЙСТDО возникло представление о статичной моде

ли миропорядка и .. недеянии •. 
СеГОдНЯ древняя религиозно-философская идея, хотя во 

многом и утратившая свою исходную социально-политичес

кую интерпретацию, все еще используется для обоснования 

~Iистической обрядности. МастерЛи говорит: .Если вы по

стоянно поглошены всевозможными личными интересами, 

нключая ваши собственные, а также интересы ваших друзей 

и блИJКих, И ПО:Jволяете этим мыслям занимать много места 
11 вашем сознании, как вы сможете войти в состояние покоя, 

сидя соскрешенными ногами?12, 751. Мистическая созер
цательность ПРОВО:Jглашается :шесь высшим приоритетом, 

превосходяшим не только простые житейские интересы че

ловека, НО и высокие творческие, обшественные, культур
ные устремления, способные поднятьеro над прозой повсед

невного существования. 

Можно встретить прямые :Jвявления о том, что практи

кующему необходимо :Jанимать сугубо Иllдивидуалистичес

кую и даже эгоистическую позиuию в своем повседневном 
окружении. Об этом свидетельствует ответ Ли Хунчжи на 
вопрос одного из учеников о том. как ему реагировать на 
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плохое поведение некоторых членовего семьи, противодей

ствующих высшим принuипам нравственности. Мастер Ли 
посоветовал не волноваться по этому поводу и думать толь

ко о самом себе: .Ваш главный труд - самосовершенство
вание. 3анимаЯтесь своим делом. Не прояanяйте излишнего 
беспокойства. ДействуАте легко и спокойно и прилагайте 
усилия к улучшению себя самого. 12, 1171. Таким образом, в 
конкретной жизненной ситуации рассуждения об обшем 

благе оказываются забытыми. верный ученик должен ос

таваться холодным и равнодушным к окружающим и при

держиваться, по существу, узких ЭГО.lстических устремле

ниА. Однако чтобы избавить его от угрызениА совести, ма
стер Ли указывает на чудодейственную роль ФQЛУНR: .Его 
непрестанное вращение благоприятно для бесчисленных 
соэдаНИА, окружаюших практикующего .. 12, 1171. Иначе 
говоря, несмотря на згои)м адепта и индивидуалистичес

кий характер его практики самосовершенствования, про

исходит немотивированное и непреднамеренное благое 

воздействие на окружаюших. 

Это одно из главных требований к последователям Фа
.IУНЬдОфа. они должны вполне со)навать свою противопо
,10ЖНОСТЬ обычным людям. Однако в ОТЛИ'lие от сектантов 
они не обязаны носить ритуальные одеЖJ1Ы или раскраши

вать свои тела магическими симоолами - )наками их ре

лигиозного посвящения и принадлежности к общине И]
бранных. Здесь внешнее раэмежевание заменено сознани
ем глубокой внутренней. духовной разобщенности с 

окружающими .• Внешне ты НИ'Iем не отличаешься от про
стого человека, а вдеЙСТ8ИТельноститы самосовершенству

юшиЙся. 16, 81. - говорит Мастер Ли. Различие, слелова
тельно, ЗВКЛЮ'lается в целевых установках и ценностных ори

ентациях: .0быЧные .. люди преследуют земные цели. 
лрактикующие Фалунrкун - сверхземные. надеются ДОСТИ'IЬ 
об.пелеЙ будn н богов. Внутренняя дистаtЩИЯ, отделяющая 
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практикуюшего от прочих лю.nеА, бу.nет все время увелИЧИ
ваться: .у вас будет своя радость. У чеnовека свое веселье, а 
у святых свое блаженство. (6, 73). 

Вся жизнь практикуюшего проникнута пафосом егосак
panьного превосходства над прочими ЛЮДЬМИ, он .полжен 

О115росить представление о равенстве с ниии (6, 58) и отно
ситься к ним снисходительно 12, 118). После завершения 
курса занятиЯ им обещано вовсе перес:тать быть обычными 

j'юльми (2,1161, ОНИJIолжныстатьесверхобычными" (6, 12). 
Однако они не должны вести изолированный от обше

ства образ жизни, подобно монахам или сектантам .• Совер
шенствование 8елется в мирском обшестве" (6, 13). Непра
вильно полагать, говорит Ли ХУНЧЖИ, ЧТО для достижения 
.. полного совершенства необходимо уйти от мира_ 16,60). 

Однако сказанное относится только к внешней стороне 
лела, поскольку в своем луховном настрое практикуюший 

фалУНЫУН должен полностью отойти от мира с его интереса
ми и проблемами. это напоминает проповедь раинего Лю

тера, про которого метко было сказано: он отверг ииституг 
монашества во имя ТОГО, Чтобы каЖдЫЙ внутренне стал мо

нахом. Так и ЛИ Хунчжи планирует ПРОИЭ&еСти с помошью 
предложенной им практики настолько глубокую внутрен
нюю переС1рОЯКУЧеловека, что это кардинально иэменитего 

отношение с окружаюшими. Адепт новой веры вскоре об
наружит, что у него ocтanocь очень мало единомышленни

ков, .вслед за этим поямяет<:я состояние, что вроде речь с 

мирскими cтana И3JIишнеЯ, обшение с ними уменьшилось, 

лаже с родными, Вы уже по-настоящему не должны считаться 
мирскими. Вы уже святые, не мирские_ (6, 72). 

Таково вознаграЖдение эа антисоциальный пyrь духов
ного развития, а если ВдУматься, то нетрудно увидеть, что 

"внутреннее монашество_ (духовная отстраненность от ок

ружаюwей срелы) означает двойной стандарт поведения, 

ведуший к ра~воениюnичности. Подобное поведение при
НАТО называтьлицемерием и социальной шизофренией; по-
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1I0гревасмое все время чувством ОППО:JИUИИ кокружаюшему 

миру, оно не может не повлиять на ПСИХИ'lеское и нравствен

ное здоровье человека. 

4). МифoJюrм]8UИ. p8COIWX р811111'1111 МfJlUl1 JlIODIIIИ 

Пожалуй. всем новым религиозным движениям чуЖды 
расизм и национали]м, более того, они по..пчеркнуто интер

национальны, выступают ]а духовную обшность всех наро

дов, за их равное приобшение к новой мирово,", религии. 

даже новый ориенталиэм, возникший на основе нацио
нальных религий, ПОllчеркивает свои космополитические 

устремления. Пример тому. западный дзэн (получивший в 
момент своего :JaРОЖllения название бumнuчесlCQlO - явное 
ука:Jaние на его социально групповую, молоде)lШУЮ специ

фику, а не национальную) и современный кришнаизм (тоже 
:JaПадный, точнее, американский. по местусвоего поямения). 

ElI.инственным исключением до после.пнего времени была 
только Uерковь Объединения, по..пчеркивавшая особые зас
луги Южной Кореи в распространении новой веры и ее осно
вателя С.М.Муна. Здесь проводятся лишь исторические па
раллели между Святой Землей - Палестиной - и Южной 
Кореей. древними израильтянами - богоиэбранным народом 
и современными корейцами, наконец, между библейским 
Христом и современным мессией Муном. 

Учение Ли Хунчжи пре.пставляет собой редкое исклю
чение среllИ современных нетрадиционных религиозных 

движений. в которых расовые и национальные различия 

между людьми не игнорируются перед приоритетом их сак

рального единства (как проямения высшего перпона'lала 

либо как .детеЙ бога!»). а нарочито рассматриваются в каче
стве предмета ВСРОУ'lитеJlьскоА догматики и мифологизации. 
Обратное еще объяснимо R националистических движени
ях, выступаюших под религиозным флагом (типа движения 
.чериых мусульман.), но не в Фалуньдафа, г.пелюбоЙ прак

тикуюший, казалосьбы. можетрассчитыватьна возможность 
достижения высших уровней бытия. 
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Между тем Ли Хунчжи говорит во многом дpyroe: под

'Iеркивает наличие расовых различиЯ на :lCмле и уверяет, что 
они сохраняются и на небесах: .Если человек из желтоЯ расы, 
то наверхутоже желтая раса. Если белая раса, то наверхутоже 
белая раса. (6, 70]. По этоЯ расистскоЯ логике у чenовека, 
родивwегося в смешанном браке, должны возникнуть ТРУА
ности С .. переходом на небеса., поскonьку чистота расовой 
связи утрачена им .• Он потерял эту нить, - угверЖдает Ли 
Хунчжи. - Как человек, метис уже потерял соотноwение с 
Ilебесными расами. Он потерял тело, нанизанное сверху. 
16,69-701. Возможно, ИАСОЛОГИ расовоЯ 4IЧИСТОТЫ., против
ники смешанных браков увидят в этих рассужденияхдопол

нительные аргументы в свою пOJlЬЗу. 

Вместе с тем Ли Хунчжи не ограничивается расистской 
мифологией, у него сквозит мысль о превосходстве китай
IleB над остальными наролами мира. Встречаясь со своими 
соотечественниками в разных странах мира, Ли Хунчжи по
стоянно напомннает им, чтобы их дети .обязательно учились 

китайскому языку, чтобы они не теряли такую характерис
тику своеЯ жenтой расы. Потому, ЧТО в мире белоЯ расы нет 
твоего места. Тебе в будущем все равно нужно вернуться в 
мир желтоЯ расы. 16, 73]. Однако и к китайцам у него не оди
наковоеотноwение. После обруwивwихся на движение Фа
ДУНЬ Дафа преслев.ованиЙ в Китае он стал всерьез говорить, 
'получwие китайцы находятся в Америке. 

Расхваливая китайский язык, Ли Хунчжи объявляет его, 
по сушеству, свяwенным, поскольку только с его помоwью 

можно приобщиться К заповедному вероучению: .Если ты 
.n.еЯствительно хочеwь заниматься самосовершенствовани
ем, тебе придется читать ее (.Чжуань Фалунь.) на. языке 
оригинала. Лишь в оригинале ты можешь познать, что к чему. 
Дажесамый прекрасный перевол на иностраиныЯ Jlзык тоже 
является поверхностным и бессодержательным. (6, 731. 

Мифологизация расовых pa.:11IичиЙ у Хунчжи на удивле
ние незамысловата: раса человека определяется цветом его 

главной души - /ОаНЬШ3НЬ • • Если JOoНЫUЭНЬ белый, то он бе-
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лыЙ. Если /ОаН6ШЭН6 желтый. то он желтый. Если ЮоН6lUЭНЬ 
черный. то он ·lерныЙ. (6.691. После достижения anептом 
полного совершенства его раса определится точно так же: 

.. Огкуда его /ОаН6lUЗНЬ, туда и он само 16. 70). Только вот как 
узнать о расовой приналлежности дуwи человека? Обязатеnь
ноли родиться китаЙl1ем, чтобы иметьжелтуюдywу? ОсобеН
но в том случае, если заХО'lется ПРИНадЛежать к высшей расе. 

Что касается чернокожих жителей Америки и Европы, ТО они 
несомненно воспримут рассуждения об их .черноЙ душе. как 

расистский предрассудок. поскольку взапааном мире этосим

вол ЗЛОГО И неблаговерного человека. 

5). Отка:. от мeJDlBHНCKHX услуг 

Поскольку ФалуньдофоС'lитаетсвоеЯ приоритетной за
дачей телеСНО-ДУХОRное совершенствование человека, по
стольку пpoбnема иэбавления от бonезней находится в цент
ре внимания этого вероучения. Особая острота этой пробле
мы объясняется тремя обстоятельствами: во-первых, 

негативным отношением к науке и научно-техническому 

прогрессу - основе современных медицинских знании и 

врачебной практики; во-вторых, критикой традиционного 

даосского врачевания, при НадЛежащего по своей сакpa.nьноА 

семантике к другому типу веры, генетически предшествую

щей новому учению (это противоположность доОССКoU алхи
.мии процессу сакpa.nьноro совершенствования 2нозисно-эзо

mеРUlfесКQ20 характера). Третья и самая главная причина по
стоянного обсуждения в выступлениях Ли Хунчжи вопроса 
о борьбе с бonезнями - стремление обосновать всемогуше
ство предЛоженной им практики Фалунwун . • Болезнь явля
ется скоплением черной энергии, - утверждает Мастер 
Ли. - Я разбиваю его на первом занятии. Вскоре очаг забо
левания будет изгнан из вашего тела, и бonезнь исчезнето (2. 
113). Тем не менее обычно он заявляет, что не занимается 
врачеванием, это не его цель; оздоровление и лечение - ре

зультат побочного благодатного воздействия на человека за

нятий сакpa.nьным совершенствованием. 
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Фактически эти )аявления оборачиваются дискредита

циеИ медиuины и yrверждением, что бе) праlCТики фолунь

гУН 'Iеловек не в состоянии побороть свои болезни: .. Для 
обычного человека, для тех, кто довольствуется мирскоА 

жизнью, и]Лечение от болезнеА невозможно_ (3, 71. Эroт 
пессимистическиА вывод обосновывается особоА эзотери

'lecKoA тенденuиеА, в которой причины заболеваний усмат
риваются в кармической ответственности человека (corpe
шил в прошпой жизни - вот и болеешь в этой и до тех пор, 
пока .. не выгорит вся плохая карма_, или черные энергии 
былых преступлений) либо в но:щеАствии потусторонних 

духов и ЭJ1ыхсил. С подобной мистическоАточки зрения бо

:le)Hb. KOHe'lHo, не ИЭJ1ечима земными средствами. 
Поскольку же практика фалУНlКун имеет JJ.ело с энерги

ЯМI! высших, невидимых нам пространств, постольку ей до

ступно непосредственное во:щействие на потусторонний 

ItСТОЧНИК заболевания и его ликвидация. Поэтому Ли Хунч

жи категорически :saявляет: .. Если практикующиА принимает 
aeKapl,:Tвa. значит, он не верит, что его боле)нь можно выле

'ШТЬ практикоЙ., (2, 1131. 
Таким обра:юм всем предлагается зффективная враче

вательная панацея, радикальное средство от всех эаболева

кий .• истинный практик Великого Закона обладает сверхъе
стественными способностями. Болезни, от которых страда
ют оБЫ'lные люди, ему не страшны. Тот, кто развил 
правильное умонастроение, верит, что его болезнь можно 
иэле'IИТЬ практикоЙ. не принимает лекарств и не обращает
ся ни к кому МЯ лечения_ (2, 1141. 

Вера в чудесное исцеление и в самом деле, может быть 

весьма результативной, и положительный ~ффектот воэдеА
стния тех или иных сакральных ритуалов обнаруживается 

;!овально быстро. Как правило, это хорошо известные по

следствия эффективного самовнушения при психосомати

'lecKoM Jaболевании. О таком случае рассказал как-то сам Ли 
ХУН'!ЖИ: .. Один и) У'lеников ПРИJНiU1СЯ. 'IТO его болезнь ис-
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че:JJI8 в первые дни занятий, но немного позднее внезап

но возвратилась. (2, 113). Поскольку процесс самосовер
шенствования обычно сопрОВОЖдается самовнушением. 
подобные ложные эффекты исцеления вполне могут здесь 
наблюдаться. 

Подведем итоги,Людям веруюшим (а в широком смыс
ле слова таковые составляют большинство человечества) 
свойственна высокая степень доверия к тем или иным при
оритетам их сознания и жизнедеятельности. При этом лю
дей, настроенных pe1Iигиозно и мистически, ОТ!lичает дове

рие к сверхъестественным, сакральным приоритетам, кото

рые, в свою очере..пь, сильно ра.1Личаются меЖдУ собой 110 
содержанию и значению. Таким обра:JOМ, в собственном 
смысле слова веруюшие различаются меЖдУ собой о первую 
o'repeдb в зависимости от их ПРИНaдJ1ежности к определен

ным культурно-историческим традициям, конфессиям или 

новым религиозным движениям. 

Вера приверженцев ФаilУН6 дафа специфична, во-пер
вых, тем, что исходит из переосмысленноА ею архаической 

даосской традиции, во-вторых, своей направленностью на 

сакральное совершенствование человека. Последнее тракту
ется в качестве двойственного процесса, с одной стороны, 

трансформации человеческого тела с заменой его природ

ной материальной субстанции высокоэнергетическими со
ставляюшими, с другой стороны, последовательного ДУХОВ

ного роста человека, позволяющего подняться ему на высшие 

уровни бытия, сравняться с бу.одами, достичь просветления, 

Т.е. мистическогоединения с сакральным началом. В качестве 
такового значится совершенная природа изначального Кос
моса, представляюшая собой онтологическое воплощение 

ВЫСШИХдуХовных ценностей - ИСТИНЫ,Д06роты иТерпения. 
Эти идейные ориентации движения ФалУН6ДQфа свидетель
ствуют о его эзотерической И ГНОЗИСНОЙ типологии: в нем до-
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минирует, повторяю, установка на lIоследовательное повыше

Ilие онтолоrическоrо статуса адепта, что в итоrе должно обес

Ilечить возвращение человечества к своему изначальному со

стоянию высшего совершенства, утраченноrо в ходе нисхо

дяшего по С1}'пеням иерархии косt.tоroническоrо npouecca. 
Релиrиозная состаал.яющая, функция котороЯ заключа

ется в нормативном реryлировании земной жизни человека, 

Jанимает в этой специфической вере второстепенное место. 
Главное - установка на возможность nyreM самосовершен
ствования разрешить экзистенциальную проблему человече

ст8а и от.о.сльноro индивида, в частности - проблему, тракту
емую крайне пессимистически, как rлубочайшее нравствен

ное падение современной человеческой цивилизации и ее 

Ifеминуемая rибель. 
После.о.ователн ФаАунь дафа должны вести llВОЯСТвен

ный. внутренне противоре'lИВЫЙ образ жизни - подчинять
ся существующему в обществе порядку вещей и в 10 же вре

мя быть OI.)'XOB"O отстраненными от cBoero окружения, счн
тать себя выше .оБЫЧНЫХ. людей. Л и Хунчжи внущаетсвоим 
приверженuaм: .Вы - святые и по существу не приналле
жите к современному человечеству, пребываете уже BHpyroM 
пространстве, хотя внешне н похожи на обычных людей •. 

Фактически от них требуется ориентаuия на абстракт
ные нравственные приоритеты (Чжэнь. Шан", Ж:JНьj и под
чинение авторитарному наставничеству гуру. Для них он не 
только вероучитель, но и Мастер, способный чудесным об

разом трансформировать их телесные оболочки и придать 

энерrию высокоroсакральноro уровня. Ли Хунчжи берет на 
себя и роль Просветленноro, обитателя высших миров, ко
торый настолько моryщественный, что в состоянии заши

тить своих адептов от всех невзrод и злых духов. 

Если же с человеком и случится что-то неприятное, это 
надо воспринять каКДQ1lЖНое, как необходимую расплату за 

преrpeщения прошлоro. от неправильных поступков надо 
во)Держаться из соображений кармической ответственнос
ти. а также ИJ-за опасности прекратить проuесс cвoero со-
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вершенствования. Ввиду этого надо прояв..1ятьспокоАств,tе, 

самоуверенность и беззаботность даже пред лицом несчаст

ных случаев и катастроф (благоразумность TaКltX пожеланий 

я здесь не обсуждаю). У'lение Фалунь Дафа напрамено на 
формирование специфического типаличности, обладающей 

кумулятивным свойством. сосре.п.оточенностью всех своих 

сил на усвоении пре.п.писанноА .п.октрины и соответствую
щих форм пове.п.ения. В результате человек.п.onжен стать рав
нодушным к окружаюшему, угратитьсвоюактивную жизнен

ную позицию, интерес к общественно-культурной жизни, 

.п.аже к своим родным и близким .• СерIoeЭНО говоря, ты уже 
не человек., - поучает Ли Хунчжи (6, 71. 

Самая существенная особенность Фа.JуньДафаСОСТОIIТ н 
том, что это вероучение и оккультная Ilрактика HarlpaвneHbl 

на реали:saцию онтponОJl(WUЧ«КoU уmопuu, предполщ·аюшеj! 

радикальное преобраэование самого человека, его телесной 11 
духовной СQCТ"dВЛЯЮЩИХ, а не устаномение идеального обще
ственного порядка на Jемле (в этом пафос социanьных уто

пий). эта утопия откровенно антисоциanыtа, ПРОВОJглаwает 
необходимость упразднения социума и всей современной 

культуры в качестве предПОСЫ.IIки своей реanиэации (в про

тивном случае человечество будет уничтожено контролирую
щими его поведение небожителями). Таким обраюм, крити

ка современности :щесь абсолютизируетея, ее неконструктив
ность и нереanистичность доведены до нигилизма. 

Тем не менее, вопреки своему неПРИАТИЮ социокультур
ных форм человеческого существования. Ли Хунчжи счита
ет ВОЗМОЖНЫМ достижение нравственного прогресса и все

обшего блаГОПОЛУЧИА в обшестве .• Система Будды спасает 
всех живуших. Этот Закон может оновь ПОДНАТЬ нравствен
ность одного района, одной нации, одной страны, даже че

лоое'lестоа, принести людям счастloe и спокойствие. 16. 651. 
Как видим, оптимизм онmроnо.uмuч«кQZO yтOnU~"Q МОЖет 

быть IIИ'IУТЬ не меньшим. чем у известных СОIIИi1JlЬНО-ПОЛИ
тичеСКIIХ утопий. 

'" 



Если бы в современном Китае следовали знаменитому 
Ilаставлению Мао Цзэпуна: .. Пусть расuветают сто uвeToB, 
пусть сопеРНИ'lают сто школ! .. , то Фалуньдафа, вероятно, 
так и остался бы одним из многих экзотических uвeTKoB 
новых религиозно-мистическихдвижениА, малочем BblJ1e
ляюшимся на обшем фоне. OJ1HaKO недanЬНОВИJ1ные поли
тики бросили его на алтарь идеологических жертвоприно
шениА и тем ПОJ1арили ему всемирную известность и славу. 

Жестокие преследования практикуюших фалуньгун в Китае, 

вызвавшие f1Юмкие голоса протеста во всем мире, позво

ляют им не только убедительно говорить о неприемлемос
ти и неJ10ПУСТИМОСТИ религиозной нетсрпимости в совре

менном J1емократическом мире, но и выступать в роли пе

peJ10DblX борuов за своБОJ1У совести. Фактически эти 
преслеJ10аания на руку пропаганаистам нового религиоз

ItOrO движения. 
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ГЛАВАIII 

ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ ДЛТЧАНИНА 
ОЛЕНИдАЛЛ 

Весьма разнообразные модернистские и реформатор

ские течении в буддизме, направленные на приспособле

ниетра.а.иционных форм вероучения, культа и организации 

к современности, принято называть не06уддuЗAlOAl. В нас
тояшее время необуддизм бурно развивается в странах За

пада, особенно в США, Канаде, ЗападНОЙ Европе. Здесь 

трапИUИоННЫЙ бумизм вступает в интенсивное 8Э8имодеА

ствиес западными религиозными учениями, СОUИОКУЛЬТУР

ными традициями и специфическими настроениями совре

менного индустриального обшества. 

В последние годы необуlШИ3М, ВОЗНИКШИЙ на основе 
средневековой ШКОnЫ тибетского буддизма КD2IJЮ <Кd2ькЮ
па, каджьюдnо). интенсивно пропагандируется с 1989 г. на 
территории России, начиная от ее западных рубежей и 

. вплоть до Владивостока. Основателем и руководителем 
этой миссии является датчанин ОЛе Нидал. по своей лре

жней профессии учитель английского языка. 

", 



J. 6у.IIII.И]м экспортируете •• эападнwe етраиы 

Что же побудило такую древнюю, суryбo региональную 

религиозную традицию, как красношаПО'lНое направление 

тибетского БУдllизма, экспортировать свое учение на дале
кий Запад, в совершенно иную социальную и культурную 

среду? Этот вопрос возник давно и неоднократно 06суждал
ся ранее, только, конечно, в более широкой постановке: об 
",зкспансии. индуистско-будllийской релИГИ03ности в стра
ны западного мира. Первоиачa.nьно траисляция древних уче
ний ограничивалась кругом отдельных философсКО-МИРО
воnренческих (пантеистических) Идей. этических пре.астав
лений (о кармической морали и .срединном пути., 

снимающем противоположность истины и заблуждения, 
добра и :ша), а также мистического настроения, ПОЗВOJIяю

шего в экстазе приобщиться к божеству и достичь просвет

ления. При этом произошла 8CJ1)eча западных богоискате
лей. устремившихея на Восток в поисках эаповедной мудро
сти и сре.аств разрешения мучивших их у себя на родине 
uелого комплекса CO-ЦИОКУЛЬ1)'рных и нравственных про

бnем. с наставниками древних религиозно-мистических уче
ннЙ. После.п.ние уже lI8ВНО были встревожены наступлени
ем западной ЦИВlUIизации с ее во многом чуждыми Востоку 
принuипами хозяйственной и семейно-бытовой жизни, мо
рa.nьно-правовыми установлениями,.ауховнымн воззрения

ми и психологией. Проявлявшаяся в явных и скрытных фор
мах экспансия западного мира вызвала у ряда религиозных 

деятелей Востока миссионерские настроения, а их встречи с 

110токами устремившихся сюда богоискателей с .п.ругоА по

ловины мира подтолкнули их перейти Рубикон. Восточные 
rypy устремиnись на Запад, стали со:шавать в разных регио
нах свои религиозные центры и организации. Первоначаль
.10 там ЭТО было воспринято как ",ответный Yl18p. восточных 
стран на колониальную политику стран западных. Однако 
постепенно стало ясно, что возник диалог двух мировых ци-
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вилизаuий, ДОЛГО считавшийся принuипиально невозможм 

ным, если верить словам Киплинга об извечном противо
стоянии Запада и Востока. Выяснилось, что при этом нетоль
ко кажаая из сторон стремится решить собственные задачи 
и отстоять свои интересы, но ПРОИСХOll.ит вместе с тем глу

бокое BHYJ1)CHHee взаимодействие двух разных культур и uи
вилизаuиЯ, направленное в конечном итоге на обшие про
блемы и разрешение их на глобальном уровне. История ПOll.
вела человечество к тому рубежу, на котором, чтобы идти 

вперед, нарошм земли необходимо активно сотрудничать 

между собой, развивая свои КУЛЬ1)'ры на ОСНО8С взаимно
го обогащения и решая аК1)'8Льные проблемы современ
ности наиболее плодотворными способами. Они могут 
быть найдены только из сплава лучших достижений двух 

uивилизаuиЯ. 
Такова объективная социал ьно-историческая основа той 

закономерности, действующей уже много аесятилстий, на

чиная с Первого всемирного парпамента религий 1886 г., в 
рамках которой начала развиваться и .встреча,. тибетского 
БУllдизма с западным миром. Здесь мы видим два взаимо
действующих движения: одно исходит от запав.ных богоис

кателей, другое от их тибетских наставников. Похоже, что 
Оле Нидал ощушает этот социальный заказ современнаЯ 
исторической эпохи, во всяком случае он говорит о .встрече 

двух культур, которые так нужны друг другу, культур, дей

ствительному слиянию которых мы налеRJIИСЬ способство
ваты- (1.161). 

Интересуюшая нас школа тибетского БУllдизма коp1tIй
KO~ появилась на Запале в самом начале 70-х гг. Первым 
прибыл лидер черношапочного направления этой WКОЛЫ 

чогыIM ТРУНfпа (1940-1987), одиннав.uaтая реннкарнаuия 
TpyHma. Однако до своего обоснования в США ему при
шлось пережитьеще многое. В 1969 г. вместе с двумя ламами 
он бежал из Тибета в Индию, спасаясь от преследования ки
тайцев. и эдесь ПО приглаwению XIV Далай-ламы стал ду
ховным куратором Школы молoll.ых лам. Затем переехan в 
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Англию и поступил в Оксфордский университет, попутно 
организовав первый в Европе иентре тибетской медитаиии, 
рассчитанный преЖде вcero на работу с европейской моло
дежью. 8 1969 r. уехал в Бyrан, где провел ron в монашеском 
уединении. Подобное отшельничество (ца.м) обязательно дЛя 
мистиков И посвященных высших степеней и должно про

должаться как минимум три года три месяца и три дня. од
нако молодой Трунгпа не только не дож4ался окончания это
го срока, но по возвращении навсегда снял монашеские 

одеЖдЫ, Ilереоделся вевропеАскиА костюм, женился на мо

ладой англичанке и уехал вСША. Там он стал проводитьлек
uии и семинары, привлек к себе внимание многих деятелей 
американской культуры и искусства,.организовал множество 

мед"тационных ueH"JpOB, тантрический ИнстиуУТ Наропы и 
Переводческий комитет, сыгравший огромную роль в изу
'Iell"" традиции t10dж:рояны. Трунгпа делал основной акцент 
не на ритуалах, а на формировании религиозного сознания 

'jелооека, на прИНJIечении внимания широких слоев обще

ственности, соэдания .общестоа просветленныхllo и внедре
нии тантры в повседневную жизнь современных американ

цев. Bcero лишь за семнадцать лет работы ему удал.ось вос
питать uелую плеяду убеЖденных тантристов не-тибетскоro 

происхождения 18, 4531· 
Красношапочная линия kopmo-к.Q~ЬЮ также не беэдей

стоовала. Оле и Ханна Нидал встретились с лидером этого 
направления шестна.дuaтым Кармапой в 1969 г. и стали его 
первыми западными учениками. Уже два года спустя он зая
вил, 'ITO .llрИWЛО время принести активность всех Будд на 
ЗllПiЩ" 11, 1771, и ПОРУ'IИЛ тибетскому ламе Калу Римпоче 
наехать н Америку для распространения буддизма - тради

lШОIIНОГО учения Миларепы и осех Кармап. С ним отправи
ЩIСЬ lIесколько его У'lеникоо - тибетцы и KUHaдUbl. после
анис вскоре основали центр в Ванкувере. Другие ученики ос
НО8aJIИ ueHTp воФранции. По пyrlt вАмсрику Калу Римпочс 
посеПIЛ Израиль. 8 ВаТИК311С uстретился с ПilПой римским, 

поБЫIШ'n в Париже 11, 1781. Этот оесьма "реклонного возра-
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ста лама с разрешения Кармапы стал первым тибетским ма
стером, передающим традиционное учение Алмазного IIУТИ 

западным людям 11, 139). даже глава старейшей школы ти
бетского БУ.lJдиэма Н6инемо (преобразованноА еще в XIV в. 
В монашеский орден) побывал несколько раз в Англии. 
ФранциииСШАII.153J. 

Таким образом, .0тветныЙ умр .. БУ.lJдизма состоялся. 
наставники древней традиции прибыли .• Теперь нам даже 
не надосовершатьдалеких путешествий, чтобы приобшить
ся к бу.lJдИЗМУ, - торжествует очарованный ламами оле Н и
дал. - Центры и учителя - уже здесь, на самом Запале .. )1, 
195). Он )'Сматривает в этом факте исполнение через 1 300 лет 
пророчества знаменитого Великого Гуру воджраRНЫ Палма
сабхавы (Гуру Римпоче): .КоглаогненныЙ бык будет двигать
ся на колесах (поезда) и повсюду будет летать железная птица 
(самолеты), моя Дхарма придет на землю белых людей ... Ты
сячелетнее духовное противостояние Востока и Запада закон
чилось: .. Будды с Крыши Мира ужесpe.D.И нас. 11,195). 

Чего же слeдyr:т ждать западному миру от новых учите
лей? Или точнее, какова напрааленность и стратегическая 

линия активности тибетскоroбУ.lJдизма в западном мире? На 
эти вопросы Оле Нидал отвечает очень охотно, поскольку 
тем самым раскрывает основной пафос своей миссионерс

кой ./lеятельности. 

Прежде всего он хочет .С./lелать высшие психологичес
кое учения, Ar!мазный Пyrь, полезным для Запада. (1, 195). 
Затем он считает .великой целью .. своих усилий .. развивать 
тибетский буддизм быстрее, чем китайские коммунисты смо
гут его разрушить. 15. 52). 

Если говорить более конкретно, то Нидал отдает пред
почтение медитации ПОДРУКО8Одством квалифицированного 
наставника. Это так называемая гуру-Його. Руководители 
школы когьюсчитают, что rypу-йогасегодня полезнее всего. 

Центры, которые функционируют на Западе, основаны на 
IYpy-йоге, их преимущество )8ключается в том, ЧТО они на

ходятся В центре жюни, тогда как будnисты, праКТИКУЮШ~IС 

отшельничество, стоят 8 стороне 15, 182-31. 



Оле Нидал пропагандирует интенсивную медитацион
ную практику. что карll.ИНальным образом отличается от так 
Ilазыsaемого .. немецкого БУдll.изма_. популярного в богоис
кате.flЬСКИХ кругах В конце ХХ В., всецело ограниченного 
мировоззренческо-этичсскоА проблематикой. У Нидала все 
Иllаче и намного .. круче_. 011 советует в процессе меll.Итации 
более 11 000 раз повторять священный текст. Алепт предЛа
гаемой тантристской практики должен развить у себя спо

собность к визуализаl.1ИИ ПРИ'lУдЛИВЫХ мифологических об
раЗО8. Вот Оll.ин из примеров ПОll.обноА меll.итативноА тех
IIИКИ. соверщенно нетрадИl.1ионноЙ для человека западной 

цивилизации. Следует мысленнососре..поточиться на образе 
белого будll.Ы и увидеть, по словам НИll.ола, как .. нектар вы
текает из его больщого пальua. R1Iивается в макущку нашей 

l-аловы и наполняет наще тело, вы.о.авливая из нас все нега

тивное ... В то время, как нектар ВblJUlWlивает из нас все не
гативное 8 виае чернил, гноя, крови, странных насекомых и 
зверей. под нами раскрывается земля, все туп вымывается, 

и мы становимся подобными алмазу - С8еТяшеЯся форме 
кристальной чистоты_ls. 941. Такова вычурная экзотика во
сточного МИСТИl.1изма. Нидал уверяет. 'ITO именно благодаря 
ей мы сможем испытать .. бесстрашие, спонтанную радость 
и активное сострадание всех БУм_II, 1951. 

Приобщение человека к тибетскому бумиэму трактует
ся им как обретение сакрального .. Прибежиша_, а форми
рование предстаWlениА об установлении связи с божествен

ными инстанциями ДОЛЖНО дать ощущение наличия могу

щественных .. Защитниково в лице всемогущих буд.ц и 
БОll.Xи-сатrв. Очевидно, что речь эдесь идет о специфичес
кой форме ззотерического будаизма, с характерными для 

него оккультно-мистическими предстаалениями и практи

КОЙ. В таком случае вря.о.ли можно согласиться с Оле И ида
лом. что .. все больше западных людей вступаеттеперь на путь 
БУдl1изма_II,119l, поскольку в такой форме эта религия вряд 
ли может получить массовое распространение на Западе. 
Впрочем, о Японии. которую многие считают самой пере-
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ДовоА страноА современноА цивилизации, wкола эзотери

ческого БУдD.изма сuнгон-сю (японская wкола tlоджраяны) на
считывает в настовшее время более 12 млн. приверженuев. 

Как упоминалось выше, Оле НИl18J1 сумел развернуть 
свою миссионерскую деятельность в wироком международ

ном масштабе, со]Давсеть изболее чем 100 вероучителы:ких 
центров. Он полагает, что это только начало и надеется на 
значительно больwее, рисуя в своем воображении картину 
покорения буддизмом всех высокоразвитых стран мира. Од
нако речь идет не об известной в прошлом доктриие nон6уд
дuио, поскольку ставка делается не на традиционную ми
ровую религию, сушествуюшую уже более 2S00 пет, а на .со
временный будди]м", под которым Нидал понимает 
пропагандируемую им версию тибетского буддиэма wколы 

t<.О~ЪЮ. Эry перспективу он обосновывает своеобра]ной гео
политической концепцией. Суть ее в том, чтотибетский буд
дизм способен завоевать передОllые страны, прИНaд1Iежашие 

к JanaдHoMY миру, вытеснив христианс·гво на :ЧШ8Орки совре

менной цивилизации, в слаборазвитые страны ... в ТО ВреМя. 
как бу1LD.И3М переживает упадок на Востоке, он успешно раз
вивается на Западе, - говорит Нидал. - Я вижу буддийское 
БУ11Ушее многих людей на Западе .. IS, 71). Правда, есть два 
больших препятствия на пути всеобщей буддизации - испам 
и перенас:еленность планеты .• Если мы преодолеем :ли две 
трудности и обшиЯ уровеньжюни В мире повысится, то очень 

многие у нас будут буддистами. В ЗТОМ случае буддизм нахо
дится только в начальной стадии р8]вития,,(там же). 

На чем же основывается столь безудержный оптимизм 
относительно будушего будди]ма, 'ITO по]воляет Me'lТaTЬ о 
его глoбanюации в недалеком будущем? Оказыuается, у Оле 
H~Iдa.lla есть свои резоны I-Ш этот счет. Послушаем его: .. Бе
J1ЫЙ мир. мир, населенный европейцами. стаНОВИП:JI ceii'lilC 
приятнее, свободнее и обраJОllaннее. и. коне',но. нам есть 
смысл практиковатьБУДДИJМ. потому что он все объясняет 11 
делает нас свободными. Но в других 'ЩСТЯХ мира. Ilеренасе
леН.IЫХ и страдающих. больных и несвободных. христианство 
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придает смысл cтpanaнню. В БУlJдизме страдание означает, что 
вь! сделали ошибку, в чем-тодали маху. Но в христианстве оно 

имеет большой смысл ... В ситуации стра.аания люди будут 
стремиться кхристианству, потому что оно объясияет их C1JIa
дание, придает ему какой-то смысл, показывает того, кто по

страдал еще больше. 15,54). 
Итак, Нидал считает, что в настоящее время будпизм 

больше соответствует настроениям людеА в свободных и бла
гополучных западных странах, а христианство больше под

ходит лJQЛЯМ, испытываюшим постоянные стралания, поэто

му Азия и бывшие будпийские страны все больше наполня

ются христианами 15, 54]. 
НИдал укоряет христианство за его внимание к челове

ческим страданиям, за преувеличение рслиrмозногосмысла 

страдания. Причину этоА мировоээренческоА ошибки и об

шего недостатка христианства Нидал ВИдит в том, что оно 
ВОЗНИК1l0 И развивалось как религия угнетенных, стражду

щих масс. Напротив, будаизм, согласно Нидалу, является 
религиеА счастливых, постоянно улыбающихся людей. Это 
принципиanьно ра]JIИЧНое отношение к crplJUlнию предоп

ределит будущее распре.аеление сфер влияния между двумя 
религиями; христианство потеряет В1Iинние вблагополучных 

странах Запада и получит более широкое распространение в 

африканских и азиатских странах, население которых посто
янно страдает от голода, болезнеА, региональных конфлик
тов и при родных катаклизмов. Напротив, буддизм покорит 

свобоаные и благополучные народы западных стран, изба
вившихся от crpаданиЯ. 

В этоА доктрине, по существу геополитическоЯ, исто
рический смысл и социокультурное значение христианства 

тр8К1')'lOТCя в соответствии с извес:тноА формулой _опиума 

н.родао. ОНО не больше, чем опиум страждуших, поэтому 
его место в слаборазвитых странах, гае царит нишета, ГОЛОД, 

вражда и бесправие. Будаизм же - иаеология свободных и 
образованных люаеЯ. 
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Здесь о буддиэме скаэаноеще меньше правды, 'leM охри· 
стианстве. В будllИЙСКОЙ традиции о .страдании. говорится 
ничyrь не меньше, чем в христианской и, пожалуй, даже с 

большей СИЛОЙ, поскольку уже первый догматический по

стулат БУдllиэма, .первая благородная истина., гласит, что 

.жиэнь есть страдание •. Говорить же о том, что .буддиэм де· 
лает нас свободными., имея в ви.п.у оккулыно·мистическиЙ 

тантриэм «(ltJд.жРОRНУ), на которых строит свои проповеди 
Оле Нидал, просто нелогично. Ведlo свобода может даТIo че

ловеку полноту и богатство его ЖИЭНeJ1eRТCЛIoНОСТИ ТОЛloко в 
том случае, если она реanиэуется _обществе (поэтому так ак

туалloна проблема прав и свобод человека, особенно в со

временных условиях, когда все больше людеН стремятся к 

эффективной реanиэации своих сип и способностей, своей 

жиэненной энергии, uелей и смысла своего сушествова

ния). МеЖдУ тем Нидan, по существу, приэывает нас отка

эаты:я от социалloной активности, погруэивщисlo в летар

гическую соэерцателloНОСТIo. Это скорее полный откаэ от 

свободы, чем ее реалиэаl.1ИЯ всодержательноЯ и плодотвор
ной жиэнедеятелloНОСТИ. 

БуJJДИЭМ и христианство по-раэному понимают смысл и 
эначение страдания и предлагают принuипиально раэные 

способы раэрешения ЭТОЙ экэистенuиальной проблемы че
ловечества. БуJJДИЭМ предлагает .не эамечать. страданий, 

считая их реэультатом привяэанности человека к ИЛЛЮЭИЯМ, 

христианство оБЪЯRllяет их средством накаэания или испы

тания, способствующими совершенствованию человека. обе 

веры видят свое конечное наэначение в иэбавлении челове

ка отстраданий: будП.ИЭМ обещает привести человека в чис

тую 3емлю Амитабы и достигнyrь нирваны, христианство 
обещает царство божье на земле и вечную жизнь в раю. Ис

торическое преднаэначенне ВСЯКОЙ сакральной веры состо

нт В .освоении деАствительности. посредством СОЗданных 

воображением сверхъестественных сил, в которых тем не 

менее воплощены реально значимые СОl.1нокультурные при-
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оритеты. Среди них всегда ЭШl'lима проблема человеческих 
страданий, как бы фаllтастично IIИ выглядело предлагаемое 
ее решение. 

Отмечу только один момент, с которым можно согла
ситься, когда речь заходит об ограниченности христианства 

в пони мании феномена человека и в трактовке морали. 
В христианской традиции действительно возвеличиваются 

страждушие и акцентируется вина грехопадения, наклады

вающая свою печать на всю историю 'Iеловечества и духов

ную жизнь индивила. Это, как и христианская дискредита

ция плотского Ilа'lала в 'Iеловеке, явилось одним из главных 

аргументов в выступлениях новых религиозных движениА. 

Современному человеку, действительно, чужда сакрализаuия 
страдания, равно как и ощущение на себе фатальной вины и 

ответственности. Это сковывает стремленне человека к сво
бодному ПРОЯ81Iению своих жизненных сил в предметно ре
ализуемой деятельности. Кстати Нидал постоянно подчер
кивает свое довольно свободное отношение к проблемам 
пола: • Будда не пуританин, он видит ваше тело какхраМС8е
та. Для Будды ничто не Я81IЯnОСЬ нечистым или неправиль

ным .. 15,1771. Подобные заявления не могут не импониро-
8DTb современному западному человеку, основательно по
рвавшему с пуританской моралью в ходе сексуальной 

революции. 

Возврашаясь к вопросу О проникновении буддизма в за
падный мир, взглянем на нее с ТО'IКИ зрения нашей российс

кой действительности. Миссионерская деятельность Оле Ни
дала в России выглядит, на первый взглЯд, парао.оксом во всех 

отношениях. Удивите..1ЬНО и заrao.очно уже одно ТО, что этот 

"ОЛО110" l18тчанин увлекся совершенно неизвестной в запад
ных странах школой тибетского буддизма - .красношапоч

IIИКОВ", приверженцевтантрического tJ/IМQЭНOlO пути, и n.aже 

сам стал ламой - 11УХОВНЫМ l18Ставником этой эзотерической 

школы. что 110 неn.aвнеro времени было совершенно ИСК1lю
'lellO МЯ западного человека. Jl./1Я россиян же буддизм (8 фор
ме ламаизма) является одной иэ традиционных религиl1. с 
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XVH в. распространен 8 Бурятии, а также сре.а:и калмыков и 
тувинцев. Императрица Екатерина 11 почиталасьбурятами как 
земное воnлошение 60Jlxисаттвы БелоАТары (.Спасительни
цы.), по-монroльски Цагаан-Дара-ехе. В 1988-1990 rr. в Мос
кве, Ленинrpa.a.е, Элисте и .а:ругих городах начали .а:еАствовать 
БУдl1ийские обшины, по.а:чиненные Центральному Jl)'XOBHO

мууправлениюбуДllИСТОВ. В Ynан-У.а:эоткрылась Высшаябу.а:

.а:иЙская школа. все это СВИ.llетельствует о вполне нормаль
ной и .а:остаточно активной религиозной жизни последовате

лей традиционногоБУдl1изма в современной России. Поэтому 

возникает законный вопрос: чем объясняется миссионерский 
успех в стране (праваа. весьма скромный) одной из .а:ревних 

ламаистских сект? И почему ее ВIIияние. ошyrимое преиму

шественно среди моло.а:ежи крупных городов, и.а:ет по такому 

окольному пути - через заезжего к нам из Дании эмиссара? 
за внешней паpanоксальностью ПОЯВllения в России ре

лигиозноЯ организации к.рма КIrWD Доpaw Лн.r (таково 
экзотическое название БУJШиАских центров. созданных и 
курируемых Оле Нидалом в нашей стране) в .а:еАствитсльно
сти скрывается жслсзная лоrика, свойственная распростра

нению нстрадиционных религий неоориенталистского на

правления. Эro подтверж..а:ается примерами современного 
кришнаизма,дзэн-буJШизма и бахаизма (вера бахаи). во всех 
этих случаях неоориенталистские ВIIияния пришли в Россию 
с Запада и соответствуюшие центры и 06'ьединения направ
ляются западными эмиссарами. 

Примечательно. что траектория трансляции в нашустра
ну учения школы Каг6Ю тибетского буJШИЗМ весьма схожа с 
той, что привела к нам ин.а:иЙскиЙ кришнаизм. оба восточ
ные учения пришли к нам с Запада, будучи предварительно 
ассимилированы молодежной контркульtypOЙ, и уж совсем 

ПОр8зитсльнае схо.а:ство состоит в том, ЧТО непосредствсн

ное руководствороссиЯскими адептами этих неоориентали

стскихобъсдинений ОС)'U1eствляется вобоих случаях из Скан
динавии. Российских кришнаитов уже более двадцати лет ку
рирует высокочтимый IYPY Свами Харикеша, американец, 
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IlРОЖИвающий В Швеиии, ближайщий ученик шктиведат
IIЫ Свами Прабхупады, 32-го наставника полинии передачи 
вероучения. Российских неофитов шкonы "(RbЮ курирует дат
чанин НИlI8J], ученик Его Святейшества Кармапы, 16-го пе
реРОЖденцаоснователя этоАтибетской секты. Как видим, зве
нья передачи древнего восточного вероучения у кришнаитов 

и красношаnaшниlWВ идентичны. 

Другие неоориенталистские алияния проннкnи в нашу 
страну столь же окольными путями. Дзэн-буддизм, сфор
мировавшиАся всредневековоА Японии на китайской ос
нове, попал в Россию также с Запада, из США, на волне 
подъема нетраднционных религиозно-мистических на

строений и тоже после не которого смыcnовогосблмжения 
с западной культурой (В работах его западных популяри
Зiloторов - Судзуки, Уопса, Хэмфриза). 

Прмверженцы веры бахам первоначально появк1Iись в 
России совершенно по другому историческому сценарию: в 
начале ХХ века они беЖ8JlИ в соседнюю страну от кровавого 
террора в шиитском Иране, и ВАшхабаде впервые в мире был 
построен их величественный храм. Появившись на окраине 
царской России в качестве маргинальной иноверческой сек
ты, вера бахаи вскоре начала осмысливаться интеллигенци
ей в качестве неоорменталистского религиозного движения, 

СQЗВУ'IНОГО духовным исканиям Запада (особенно это про
НВIIЛОСЬ в интересе Льва Толстого к учению бахаи). На тер
рlПОрИИ современной России вера бахаи иэвестна с 1990 года, 
ее puспространение инициировали зuпадные эмиссары, по

сланцы 8ceMllpHoro Дома Справедливости, расположенно-
1'0 8 Хайфе (ИзраК1lь). Таким образом. и в данном случае раз
ыпие феномена осуществляется по закону. типичному для 

нооых религиозных дв~жениА. 

В России Нидал начал раСllРОСТранятьсвою версиюти
бетского буддиэма не на пустой почве, а опираясь на рели

гиозно-мировоззренческие настроения, созвучные по свое

му содержанию и направленности буддийскому мистициз

му, HII.1aJ1 пропагандирует ваджfЮЯНУ - ... АлмазныЙ путь. 
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с.:LlКРCIJIЫЮГО сонершеНСТВОh,ЩИН с доминирующим iНОЗllС

Hbl.V I оттенком (подробнее об этом IIОЙДет речь в ACIJIbIleA
шем). Этоспеuифическое МИСТИ'lеское мироощущение. как 
lIыяснеllО в новейших исслеДОВIIIIИЯХ. ИJДUIIНi1 было свой

стuенно россиянам. Нi111ротмжении рнда 110с.:леднихлет про

IIOДНТСЯ научные конференuии 110 теме .. Россия и I'НОJИС»II 
на одной из них констатировалось: .Гностические идеи, гно
стическое мировоззрение, гностические образы можно 
встретить в русских народных сказках и русском 30A'lecT&e, 
живописи и музыке, в сохранившихся фрагментах русской 

дохристианской религиозно-Философской мЫСЛИ и духов
ных движениях, произведениях русских позтов, писателей, 

философо •• (9. 3(. 
Молодежная музыкальная рок-культура благодаря свой

ственным ей религиозно-мистическим мотивам явиласьдру

гим фактором благоприятного отношения к проповеди г0д
жрОRНЫ на российской 11Очве. Это проявилось в присоеди
нении Бориса Гребенщикова, руководителя питерской 
рок-группы «Аквариум .. , к числуучениковОле Нидала. В ре
зультате чего сотни поклонников этого популярного музы

канта наполняют сегодня многолюдные аудитории, перед 

которыми выступает регулярно приезжающий в нашу стра

ну датчанин-лама. 

Таким образом, созвучным распространению новых воз
зрений оказался не традиционный буддизм-ламаизм, рас

пространенный на юга-восточной окраине России, а 8Озрож
дающийся интерес к древним гнозисным настроениям, к 

буддийской философии и мистицизму, одним нз прояме
ний kоторогостала молодежная музыкальная культура аван

гардистского характера. 

В последнее время школа А:ОiЬЮ организовanа препода
вание .. России буддийской философии. Опорным пунктом 
послужил созданный 16-м Кармапой в Нью-дели Между
народный Буддийский Институт Кармапы (KIBI), рассчи
танный на обучение в нем на английском языке f1)аждан 38-
падных стран, ИlIтересующихся буддизмом. С октября 
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1995 года н Злисте (Калмыкия) раБО'шет по полной програм
ме ФИЛllал этого института, ПРИ'lем оБУ'lение идет на рус
I.:KOM ЯJыке (8 переволе с Тllбетского). Программа одного 
Y'ICGllOrO года раСl.:'IИТ811а на три месяца. В апреле 2002 года 
бы:] Ilроuелен трехнедельный семинар Российского филиа
:101 Международного БуDдИЙСКОro Института Кllрмапы, на ко
тором изучa.nись три предмета: .. буддистская философия., 
.. теория познания и логика .. , .. тибетский яэык •. Занятия вел 
кхенпо (профессор) Карма Чечor. имеющий опыт препода
вания в ИнстиуУТе Кармапы вдели и Злисте, а также на кур
сах, проводивwихся в ЗападноА Европе и в США. Семинар 
прошел В помещении Института стран Азии и Африки 
(ием) при МГУ. 

Олнако пора возвратиться к OJle НИlI.a.nу и попытаться 
ответить на вопрос, что привело его самого в экэотическую 

8ОСТОЧНУЮ сек1)'. 

2. Бы.шнА ХИПnИt коиrpaбандист н наркоман 

ЭтототслучаЙ. когда противоположности сходятся, или, 
ПО закону диалектики, меняются местами, переходят (пре

вращаются) одна в друryю. Среди родоначальников буддий
ской щколы карма кагыо, которую лама Нидa1l пропаганди
рует в России, подобное случалось. Знаменитый тибетский 
поэт-мистик XI-XII веков Миларепа, как повествует об этом 
l.:aM же Оле Нидал, в молодости убил посредством черной 
мапtll 36 'Iеловек и так устрашился ответственности по за
кону KilpMbl за это злодеяние, что стал постоянно медитиро
IlaTb И В конце концов достиг просветления. Еroчтят как од
ного И3 великих ранних мастеров линии ког6Ю. Впрочем, и 
христианство, в том числе и на Руси, знает подобные пере
ходы от зла к добру. Вспомним знаменитую .Песню о благо
'Iестивом разбойнике. в прекрасном исполнении Шаляпи
lIа. Ее незамысловатый сюжет достигает кульминации, ког
да дрожаШllМ от эмоционального напряжения голосом певец 
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восклицает: .8 нем совесть Господь пробудил!_ - и мы, что 
rpexa таить, верим со слезами на глазах в чудо раскаяния за
коренелого в кровавых преступлениях разбойника Кудияра. 

8 буддизме нет Господа-Бога, но вот благие превраще
ния, будь то со средневековым тибетuем М илараАбой или 
современным нам датчанином НИJl3Лом. порой все же про
исходит. Куда хуже, если такой диалектический переход со
вершается в обратном направлении. К сожалению, паryб
ные превращения нам более знакомы (вспомним страни
цы учебников, рассказывающие отом, как великие илеалы 
французской революции - свобода, равенство и братство -
привели на практике к гильотине Конвента). Такие ryби
тельные метаморфозы нам ближе по времени каксовремен

никам недавно закончившейся исторической эпохи, когда 

не менее свободолюбивые идеалы пролетарской революции 
обернулисьтеррором и ГУЛАГом, посколькувосторжество
вали .бесы_, прозорливо заклейменные Достоевским. 

На фоне этих трагических и скорбных метаморфоз пре
вращение Оле Нидала из антиконформиста и криминала в 
тибетского ламу и всемирно известного наставника моло

дых богоискателей (благодаря знакомству с очаровавшим 

его КармапоА 16-ым, воплощением сострадательного Буд
ды, обладателем волшебной Черной Короны); - воспри
нимается по',ти как рассказ о t,есчастной Золушке и сия
тельном Принuе1 . 

ОЛе НИllaJI основывает и курирует центры БУДДИЙС:КОii 

медитации по всему миру). Поданным десятилетней д:шtlо
сти н1 ста таких центров 14 были им СО:Jданы n РОССIIИ и на 
Украине. Он реryлярно их посешает, Я81lяется ведущим ав
торитетом И наставником для наших соrpаждан, примкнув

ших К возглавляемому им новому религиозному движению. 

Поэтому надо пристальнее 11рисмотреться к этой фигуре как 
11 вероучительском, так и 11 чисто житейском плане. контр
культурное прошлое Нидала, его духовные искания, приоб

щение к тибетскомубуддюму С последующей иниuиаl.1иеЙ 11 
ламы - это уже не ,1ИЧНО~ дело lIекоегодатчанина. а OnlI:llll 
1>0 



важных страниu истории необумистского движения, пус
тившего корни на россиАскоА почве. Книги Нкама изда
ются на русском языке и прямо обращены к нашему читате

лю. Описанные в них полные приключеииR поездки в вос
точные страиы и драматическая встреча с зкзотическоА 
тибетской школой буддизма - это ПО своему смыслу и зна
чению житие лидера нового религиозного движения, пол

ное прямых и косвенных вероучительских УJCa38ний д1JЯ его 

приверженцев. Поэтому прослеживая богоискательскиА путь 
датского хиппи, ставшего тибетским ламоА, мы только внеш
не удаляемся от территории нашеА страны, однако при этом 

остаемся в русле нового религиозного движения, вот уже 

более десятилетия влившегося в широкое море религиозной 
культуры нашей страны. 

Примечательна и такая особенность выступления Ни
дала. Если во всех религиозных традициях неофит говорит 
прежде всего о своем .прикосновении К сакральному,., -
встрече с чудесным, божественным, о своем просветлении 
и т.п., то Нидал рисует нам вполне реалистическую картину 
путешествия западных контрабандистов, любитenей нарко
тиков в дanекиА Непал, расположенный в ueH1p81IIoHOA час
ти Гималаев. Там он постепенно приходит к убеждению, что 
дорогой и смертоносныА наркотик можно сменить на не 

менее действенные, но бесплатные и безвредные методы 

трансформации сознания, используемые в эзотерическом буд
дийском культе. Можно стать пocnедоватмем эк:ютнческой 
тибетской школы, но при ЭТОМ сохранить верность нлеалам 
своей МОЛОДОС:ТИ,движению хиппи, мечтавших о пере~й
стае мира путем психодenического изменения сознания лю

дей. Поэтомуего.путешествие встраны Востока .. (сакрамен
тальная тема Германа Гессе - немецко-швеЯцарскоro писа
теля, поднявшего ее еше в 3О-е rr. хх века и об1.явленного 
lIесколькодесятиnетий спустя главным теоретиком .молодеж

НОЙ революции.) было не поиском .золотого руна .. восточ
ной религиозной мудрости, а скорее ТОЛЬКО сменой формы 
выражения своих идеалистических ориентаuий и yroпичес-
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ких представлении. Я бы сказал. что :побыла смена .аискур
са экэистенииальных упований Оле Ни.аала: ]амена квази
религии хиппи на религиозную эзотерику тибетского буд

дизма при сохранении прежних архетипов соэнания, веры в 

воэможность раэреwения своих жизненных пpoбnем пyre,,! 

обрашениR к фун.ааментальноЙ основе человеческого инди
вида, его.ауховности - светлой. лоброА и прекрасной по сво

ей сушности. 

Правомерно утверждать. 'ITO Н идал так и остался в суш
ности скаНдинавским хиппи, но только облачился (в плане 

своей духовной активности) в религиозные экзотические 

одежды. Может быть, именно поэтому он не стал переоде

ваться в буквальном смысле слова вритуальные олеяния ти
бетскоголамы. Он постоянно носит полувоенную ФОрму

по причине ее ПРО'IНОСТИ и удобства lUIя его непрерывных 
миссионерских поеэдок (а вовсе не излюбви к военноАс.луж

бе, ПрИ прохождении которой ВОВСIO проявился егоантикон
формистский характер). Он не только отказался ОТтpaJlиuи
онных ритуальных облачений. но даже свое ритуальное ИМЯ 

наэ8аЛ лиwьоднажды. это разительный контраст, например. 

с западными (в том числе и отечественными) криwнаитами. 

которые в среде единовериев вовсе не употребляют своих 

мирских имен и фамилий. 

Таким образом, кламаИ:JМУ Ни.о.ал приwел не сразу и не 
по прямому пути. ему приwлось претерпеть смертельно опас

ные испытания сонаркотической революиии •.• ПСИХОделиио>. 
ВырваТЬСЯ из ЭТОЙ гибельной ловуwки в молодежной кон
тркультуре Запада было чрезвычайно тру.пно. Его ж.пала либо 

преж.певремен ная смерть. л ибо сумас wествие, л ибо JlЛ итель
ное тюремное заключение. Но его су.о.ьба сложилась на у.о.ив
ление совершенно иначе. Если не считать непродолжитель
ного пребывания в тюрьме эа контрабан.пу наркотиков. то 

можно С'IИТЗТЬ. 'ITO ему удалось избежать роковых после.пСТВI! i~ 
психодели'lССКОГО движения. Оле Нилan наwел.il1lЯ себя вы
ход R религио]ном МИСТИI1И:Jме - сладком соДУХОIШОМ НiIPKO-
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TIIKeo), и об этом, собстneнно говоря, и написана его книга 
.. Открытие ммазного пути .. - пути в tahtpy-83ltЖраяну, ок

куЛЬТНО-МИСТИ'lеское tlапра8JIение бу,цдизма. 
О возможности подобного перехода от использования 

наркотиков для .расширении сознания .. к религиозно-мис
ТИ'lескому.просветлению .. roворltли многиеоснователи нео
ориенталистеких культов в запa.nных странах. ДостаТО'IНО 
вспомнить, как в конце 60-х roд.oB движение Харе Кришна 
апеллировало к бродягам (так называемым .. drop-out.) и нар
команам - типичным фиrypaм американско" КОК1'ркульту
ры - С прмзывом: .Брось Haвcerna наркотики. практикуА 
кришнаитекое сознание! •. АналОГИ'lные обращения к нарко
манам раэ.о.авались тorna в Америке со стороны привержен

цев культа Мехер Баба (2, 53). 
Этот процесс перехода от OJlHoro способа транс форма

ШIIf сщнании социалЫIЫХ диссидettтов к другому - от нар

котика к релиrиозному мистицизму - протекал под воздей

ствием oJIHoro Доминируюшеrо мотива - отстранения от 

сушествуюшей СОUИОКУЛЬ1)'рноit реальности ввиду неприем

лемости ее ценностей и идеалов. наскучившей повседнев

ности, утраты смысла и радости жизни. Наркотическая кон
тркультура преврашалась в релиrИ01НЫЙ протест с последу

ющим развитием ero в новое религиозное движение. 
нетрадициониую религию - такова историческая законо

мерность описываемых событий. 

Однако пора предоставить слово самому ОЛе Нидалу. Он 
приобшился к наркотикам еше будучи студентом. Впослед
ствии вспоминал: .. я был одним из первых датчан. курив
ших. как мы зто тогда называ.'IИ, .. план. - леrкие наркоти

ки 11.6). Попробовал из любопытства, а испытав волную
щее изменение психофизи'rеского состоянltя. необычный 
прилив ЭМОЦИЙ, ТО, что принято называть экста30М. решил 

уже намеренно осущеСТ8JIЯТЬ .пугешествия по иным уров

ням сознания .. )1.7) ... я раСС'lИТЫВал, - пишет Нидал, -что 

ItЗменяюшиА сознание наркотик приведет меня к новым 

УРОВflЯМ постижения бытия ... Потом попробовал и сильно-
Ш 



действующие наркотики, вызывающие галлюцинации.Дис

сертацию решил писать на тему .Олдос Хаксли и видение, 
доставляющее радость. [1, 6) - примечательный факт, сви
детельствующий о способности наРКОТИ'lеской культуры под
НRТЬCядо высотфилософской рефлексии и самосознания. При 

этом настроение у иаркохилли БЫ1l0 самое И4ИJlJ1ическое, они 
ра:ш.еляпи .. чувство ВQJIЬHЫX борцов за великую ueль внутрен
ней свобол.ы, помощниковлюдей на пути и:J6aвnения от агрес

сии и бали. [1.39). 
На протяжении нескольких лет учебы в дании и Гер

мании Нидал, лособственному лризнанию, .перепробовал 
все изменяющие сознание наркотики. (1. 6). В том числе 
лед. Этот сильнодействующий гanлюциноген был объяв
лен в Америке, приблизительно 8 то же время, главным ору
жием .наРКОТИ·lескоЙ революции"" а соответствующая иде

ологическая доктрина, названная ее Тимоти Лири .поли
тикай экстаза_, пропагандировала этот наркотик в качестве 

средства наиболее эффективного преобразования челове
ка и обшества (3). 

Оле Нидал: подробно рассказывает об истории и 1раги
ческой судьбе психоделическоА rpуппы, к которой он при
наа.лежал .• В середине 60-х годов, - пишет он в своей кни
ге, - вместе сдвумя-трем_ дес_ТJCaМИ друзей - первой спло

ченной группой в Северной Европе, мы перепробовали все 
изменяющие ум наркотики, которые ЛОЯВЛЯJIись в те roдw. 

Почему-то мы все еще верили в их способность просвешать, 
разъяснять и приносить пользу. Мы начали принимать нар
котики из идеалистических поб)')kAений, надеясь со:шать 

лучший мир. Однако вскоре те, с кем мы пережили столько 
сильных и фантастических опытов, становились слишком су

масшедшими, чтобы казаться смешными, или уже умерли. 

Блуждаюшиелунатики, чудаки, стали больше правилам, чем 
исключением в нашем столь открытом и счастливом преЖде 

братстве. Сегодня у нас только один совет: .Не трогайте нар
котики!_. Они не приносят добра, а то, насколько непопра
вим причиняемый ими вред, видно лишь позже", 11, 7, 32). 
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Это заключение Нидал сделал во многом на основании сво
его ЛИЧНОГО опыта. У него ослабла сосредоточенность, что 
мешало эанятию боксом и стало причиной ряда мотоцик
летнЫХ аварий 11,61. 

Вне всякого сомнения эти выводы Оле Hндa.n.a вполне 
справеllЛИВЫ, и следует лишь подчеркнуть их актуальность и 

по сей .пень, поскольку психо.пелическая тенденция в бого
искательской среде неустранима, и все еше есть желающие 

приобщиться к мистическому экстазу с помощью наркоти

ков. Поэтому послушаем еще раз Оле Нидала:.У меня боль
шой опытсвяэанс наркотиками. Мы потеряли из-за нихлуч
ших людей моего поколения. МЫ, на Западе, потеряли на 
этом 20 лет. Не существует ни одного наркотика, кагорый мог 
бы сделать вас счастливыми. 15, 77). 

Итак. Оле Н идa.rI принaдnежал к .среде ранних европей
ских хиппи. (1, 5) и прибегал к наркотикам из идеалисти
'Iеских поБУЖдений. нмеясь СО:JДaтьлучший мир. О.пнако в 
то же время ои активно и небез)'Спешно занимался контра

бандой. Пое:шки с коллегами по контрабан.а.е, друзьями -
оригиналами всех мастей и искателями приключений были 
д...1Я негообычным делом, но именно это и свело егос тибет
скимиламами (1, 5). 

НиJl8Л дает небезинтересное историческое пояснение 
занятиям датчан контрабандой .• ВТIIКОЙ маленькой стране, 
как наша, с высокими пошлинами и минной береговой ли

нией, контрабанда - традиционна, и мы всегда смотрели на 

наши занятия как на захватываюший джентльментский 

спорн (1.40). Впрочем, при сравнительно небольшой пре
подавательской эарплате Нидала контрабанда быnаДIIЯ него 
единствениым средством, позволявшим не только Иllтенсив

но потреблять наркотики, но и оплачивать все новые и НО

ные очень Jl8Льние пое:шки в страны Востока .• Мы зараба
тывали lI.еньги контрабанlI.ОЙ золота И гашиша". - вспоми
"а!1 он впоследствии 11. 139). Таким образом, контрабанда 
не только самовоспроизво.пилась как отрасль нелегальной 

торгоми, но И С!lужила средетром роспроизнодства нарко

ПI'lсскоli КУ!IЬТУРЫ. 

1:55 



IlI:РСХОД от культа HapKOТlIKOD к РСЛИГlIОЭIIOМУ ку.1ЬТ} 
об.1еf'lается широким Рilспространением в контркультуре 
раJнообраэных суевериii. особое ,1Oнcplle молодые ДИССИ..1ен· 

ты испытывали к Гi1дзнию. MaГlНl. чудесному врачеванию. 

Любопытный факт ИJбиографии rlисатеЛЯ·llotlконфоРМIIС
Н!. КеtlП Кюи (автора известноголитературноro произве.!l.С
ния .Пролетая нал гнещом кукушки.). одного из лидерон 
Ilсиходелии. Когда он отбывал тюремное зак.1Ю'lение за XPil
Ilеиие наркотиков. то ДРУЗЫI Ilередалll ему ДJlЯ упражнеllиii 

IIJ1peBHeM искусстве предсказания БУJ1УЩI:ГО наборбамбуко· 
ОЫХ палочек и китайскую .. Книry перемен. ( .. и ц]ин.). 

датские хиппи тоже 11итa.nи большое J10верие коккуль· 
тизму И магии, верили во всякого рода фетиши. Так, напр"· 
мер, Нил.ал уверяет нас, что подаренные ему с женой в Не· 
I1a.nе серебряные браслеты позволили всего эа одну ночь ис
IJелить ОJ1НОГО из их J1рузей от тяжелеЙШеЙ формы 
гепатита - опаснейшего заболевания печени, требующего 
обычно месяuы интенсивной терапии. ПО]J1неес помощью 
лих браслетов УJ18ЛОСЬ якобы остановить ЗПИJ1емию в Ко
пенгагене и полностью юлеЧИТЬJ1ваJ1есятка, ИХJ1руэей-нар

кома нов 11, 27·81· 
Оле Ни.aan окончил университет. но тем не менее он ак· 

Пlвный приверженеu магии, глубоко убежденный втом, 'IТО 
"тмисманы - это предметы. заряженные защитной энерги
ей. Силовое поле распространяется на их 06Лl1дателеА. уст

раняя негативность и неся им благо. 11. 321. ОН верит, 'ITO 
ЙОГИI' смог ВЫ:JваТЬJ10ЖДЬ ПО просЬбе фермеров, блаГOll.арит 
11 дарит золотые часы с uеllOЧКОЙ жительниuе Катманду, ко
торая своей магической силой сохранила им жизнь во время 

контрабаНJ1НЫХ походов, когда при быстрой езде их мото

uиклы И машины раэбивались. ноони все же оставanисьu('лы 

и невредимы. Что lYТ J10МИНИРует - то ли суевери('. свой
ственное контрабаНJ1Истам (как и всем люJ1ям. чьи занятия 

связаны с постоянным риском). то ли склонность предста

вптелей молодежной контркультуры к магии и мистициз

му. - гадать н(' будем. Оrметим только появление у Оле Ни-
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.1;Lli111 его СПУПIIIU нn этом этапе их сближенин с ламаизмом 
СlюеоБРII)IIOГО dвoeвepuи - упонанин на наркотик и однооре

меllllO на тибетские талисмаtlЫ. Молодые 1lIlT'laHe были все 
~IJII.' .. затумаиены огромным КОЛИ'lеСТ801I.1 гашиша, Koтopwii 
IIрИIIИММИ кажлый день ... и в то же 8Р~МЯ Донеряли ламаиз
му. так ЧТО Одllоиременно IIОЛЬJOНWlИСЬ II.lодами того и дру

rOIU "ути К измененному состоянию сознания. ОIlИ С'IИТали 
БО!lЬШОЙ Y!lil'leA. когдаламаltсты ДОСПIНМИ ДЛЯ них _гашиш 
.1У'lшего Ka'leCTR3 и хорошие тибеТСКltс ритуальные предме
ты .. 11. 32). Насколько вначале они были еше лишены ЧУВ
стна благоговения в отношении БУдI1И:Jма показывает их нn
мерение .наПО!lНlIТЬ гашишем бронзовые головы Будl1Ы -
размером больше челове'lеской ГОЛОВЫ - И отправить их в 
данию_II, 371. Тем не менее вера в маГИ'lеские фетиши по
Jво..lила ИМ вскоре легко усвоить зна'lение религиозных фе

тишей ламанзма. 

Оле и его жена Ханна не были единственными датчана
ми. перебравшимися с наркотического берега на религиоз
tlO-ОККУЛЬТНЫЙ. В Индии они встретили группу _прежних 
.:1.РУ"JеЙ. давно выпавших из среды копенг",генских наркохип

ШI и живших в Индии на положении У'lеников индуистско
гоСвами., основавшего вдаНИit свою школу(ашрам) 11, 50). 

В тибетском БУдl1изме ОЛе Нил.ала, во многом нстради
Itионнuм (он Ha·JbIDlleT его COIJpeNeHHblAl буддUЗМQAl, адекват
IlbIM соuиок)·льтурным особенностям стран Запада), сохра
няется специфИ'lеское RЛияниефеномена молодежной кон
тркультуры. настроений и быта хиппи. В зтом состоит один 
II:J ИСТО'lНИКОВСИНКретичсского характера зтого нового про

НВ/lения БУдl1изма. 
Во всяком случае, рудименты половой все!l.ОЗ8оленнос

Тlt. или полигамности, С0СТ8нлнвшеИ одну из основ .. альтер
наТИВНОI·О образа жизни .. хиппи. явно ПРОС1Упают в выска
"JЫваниях ОЛе Нидала. О" как-то признмся, 'ITO ТОЛЬКО уг
роза заразиться СП ИДом во многом успокоила его в вопросе 
выбора партнеров, а вовсе не стремление к моральной бе

"JУПречиости. Однако он так и не отказался оттрадиuиоиноА 

157 



lIЛя МОЛOJl.ежноА контркультуры "сексуальной СвободЫ_, как. 

видимо, и другие БУдllиАские учителя западного образца. Об 
ЭТОМ Нидan: рассказывает без тени смушения: "Я теперь е:JЖУ 
в основном только с двумя женщинами. Раньше у меня их 
было много. У нас не так давно был скандал в Америке с 
учителем, который был болен СПИДом и заражал других_ 
(5,79-80). О своеМ 6JJюбовном треугольнике_ Нидan: расска
зывает в полной уверенности на В:JIIимопонимание со сто

роны своих учеников. -две мудрые женщины украшают мою 
жизнь. Они сами решают, когда кто будет со мной, сами .ао
говариваются. Я счастлив, потому что люблю их обеих. Это
Хан на, которая иногда со мной, и Кати, которая иногда со 
мной_(5, 183-4J. Вполне очевидно. что проблема е.аинобра
чия и семейноА жюни не предстамнет большого интереса 
для приверженuев НО80горелигиозного.авижения. Традиция 
_свободной любви., отвергающая конвенциональную поло

вую мора.'1ь, вполне терпима в необуAII.ИЙСКОЙ молодежноfl 
среде, опекаемой ламой НИ48.ll0М. О своих единомышлен
никах без тени смущения он во всеycnышанье заямяет, что 

-они продолжают радостно делиться подругами. но переста

ли 'Jаниматься белым порошком_ (5. 1021. 
У Нидan:а нет семьи, даже нет постоянного места жи

тельства, он не знает .аомашнеЙ жизни - все время в пути, 

сле.ауя древней традиuии бродячих пропове.аников (ВПpD'lем. 
сегодня эта тра.п.иuия сильно Rи.аоМ]менилась, ее главноn 

фиrypой стали так называемые _джэт_ryру_ - rypy, путеше
ствующие на реактивных лаЙllерах, а средством связи - со

товый телефон и интернет). 

В 1977 г. Оле Нидал получил титул ламы от Кармапы 
16-го и спустя несколько лет стал аКТИDнейшим пропаган
дистом нового религиозного движения в западном мире._Я 

СОэдaJI бonьшинствосонременных центров_ тибетского буд

дшма в западном мире, - говорит теперь уже немолоДой дат

'laHIIH (5, 182). Свою предшествующую жюнь он также свя
зываетсТибетом. подражая ламам вихрасскзJ3ХОСВОИХ про
шлых перерожлениях .• В своей прошлой ЖИ')ни к был как 
бы геllералом о IЮСТО'IIIOМ Тибете. - ГО80ритОле НидiUl .. ШК-
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ладывая основу своего ..святого жития •. - Я воевал, заmи· 
шая население от китайцев •. датчанин·лама непреминул и 
упомянуть освоих прерогативах на высокий церковный сан: 

.и также родился с особыми отметинами. [1, 51). Свою се
годнишнюю роль он таюке мифологизирует, называя себи 
.дхарма-генералом. в связи с тем, что ему пришлось проти

водействовать УСWlиям китайцев иавизать шкonе кагью .не
настояшее воnлошение 17-го Кармапы •. Высшуюсвоюзас
лугу Нидал видит в том, что ему не только .удалось остано
вить их везде на Западе. (т.е. противодействовать В1Iиянию 
китайских мастей на тибетский бумизм в западных стра· 
нах), но и реализовать свой собственный план ВЫ80за .на

стояwего. Кармапы из Тибета в Индию )5,181). 
Занимаясь контрабандой, Оле Нидалу с женой при· 

ШЛОСЬ побывать прое:шом и в России, .чтобы замести за со
бой следы. полиции, уже начавшей проявnять повышен
ный интерес к их нелегальноЯ деятельности 11. 29]. У них 
СЛОЖИJIось О нашей стране крайне одностороннее, преврат

ное предстааление, о чем свидетельствует, например, такое 

высказывание: .Как можстсчастье WlИ вдохновение снизой
ти на человека или страну, ишуших испonнения только лишь 

в преходяшсм материальном?)I, 30]. Оче8идНО, что мonо
дые датчане ничего не слыхали о ДУХОВНЫХ исканиях в Рос
сии, пonучивших широкую известность И сочувствие 80 всем 
мире, о знаменитой .. русской идее •. 

Начиная с 1989 ГОда, Оле Нидал ежегодно приезжает в 
страны бывшего СССР. График движения у него как и везде 
очень напряженный: один-два дня в каЖдом городе, потом 

ночь или сутки в поезде и опять встречи с учениками, пуб

личные лекции, беседы в группах 15, 3) .• я каЖдыА год 
провmку два месяua в России, - рассказывает Нидал. - Зи
мой я пересекаю Сибирь, а летом мы едем на Балканы, за
тем - на Украину и в европейскую часть России. Регион 
Волги и Урала. Конечно, самое главное - ПетерБУРг--15, 6) . 
• У нас около 30 центров в России: моль транссибирской 
железной дороги до Владивостока, затем вверх и 8НИЗ ПО 
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Уралу и также 8 районе Волги и дона. и еше около 8 центров 
на Украине. Мы проводим :шесь.а.ва. месяца каждый год. Это 

больше. чем я у.а.еляю Северном Америке. и 8.а.ва раи боль
ше, чем - Австралии и Новой Зелан.а.ии. А в дании. отку.аа 
я ро.а.ом. мне у.а.ается проводить .а.ве не.а.ели в год ... Петер
бург я посешаю всег.а.а. поскольку это наш главный центр .. 
(5.501. Там. по его словам. у.аалОСЬСО31l3ть 4Iочень хорошее 
организационное ядро". а в целом .все ИДет очень хорошо .. 
в.а.еле распространения новой веры в России (5.52). Мисси
онерскую работу он ве.а.ет не один и приезжает к нам не с 
пустыми руками. Лама подготовил большую rpyппусвоих по
мощников - органииторов и пропагандистои: .Есть около 
40 человек. которым я .а.оверяю ез.цить и учить и поддержи
вать все вдвижении"15. 52). Он спонсирует деятельность ре
гиональных российских центров своей религиозной школы. 

",Большую 'lacTb денег. которые я ирабатываю на ЗаП:lде. 
получает Россия. Мы можем давать деньги только центрам. 

которые являются 'Iленами российской ассоциации Кuгью" 
(там же). Иными словами. приверженuы традиционногобуд

дюма и последователи других направлений неоБУ.Dдиэма не 

MOryт рассчитывать на поддержку, поскольку pe'IIo идет не об 
интересах мировой религии, а всего лишь об одной узкой ее 
ветви. усиленно взрашиваемой на совершенно новой ми нее 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИ'lеской ПО'lве. 

Оле Нип.ал доброжелательноотноситси к нашей стране. 
Он желает россиянам поскорее 4IСТРЯХНУТЬ с себя 75 лет КОМ
мунизма .. и верит. 'ITO мы "с.а.елаем имечательнуюстрану иэ 
России .. (5. 57). 

3. Алмази ... ПУТЬ в системе БУ.IIдНJМI 

Здесь нам пре.а.стоит рассмотреть доводьно сложный 
вопрос О различных напра8Лениях будnизма и определить 

среди них место Линиu карма "а~ью, в которой видную роль 
играет сегодня Оле Нидan. Содержание пропагаllДИРуемого 
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11М вероучения определяется особенностями сакральных 

СМЫСЛОВ и значений, свойственных вадЖfЮIIне - .. алма]но
му ПУТИ-lJ.YXовного совершенствования адепта. 

1). Moptoao ..... ec ... OCo6eнllOCТll ... , ..... 

Оле Нидал пропагандируетв России вероучение и прак
тику буддийской школы карма кагыо. Чтобы )'Становить ее 
спеuифику, нам придется основательно поблуждать в сло)К-

110М И запутанном лабиринте раЭЛИЧНЫХ направлений, тра

лиuий, учений и школ БУдllизма, сложившихся за ДОЛIУЮ 
IIсториюсушествования этой мировой религии. При первом 
ознакомлении с будllИЗМОМ обычно называют .ава основных 
его направления: южный, первоначальный буддизм - хина

ину И северный, ПО1JlНИЙ будllИЗМ - махаяну, что означает 

соответственно .. Малый путь_, или .. Малая колесница., и 
.. Большой путь_, или .. Большая колесница •. Хинаяна - путь 
сакральногосовершенствования обшины монахов (санrxи), 

махаяна - религия ДЛЯ мирян, здесь уже не обязательно вету

пап. в сангху, которан в маханне скорее напоминает корпус 

У'!ИтелеЙ. чем собрание монахов. Изменился тип религиоз
ных Пpe.llставлениЙ: высшая реальность стала пониматься как 

скрываемая эмпирической. феноменальной реальностью. 
Rместодостижения личноroспасения махаяна пропаган.аи
рует достижение состояние 6одхuсаmmвы. отка] от личного 
спасения ради того, чтобы помочь.аругим живым сушествам 

и привести их к освобождению. С возникновением махаяны 
фигура бодхисапвы стала и!'рать очень важНУЮ роль в бу.а
дизме. Высший духовный иерарх Тибета далаu-ломасчитает
ся 8Оплошением наиболее популярного бо.ахисапвы Авало

китешвары. Ламы Кармапы - руково..оители школы Кб~ЫО
такжеявляются воплошенцами (И.1I~1 перерожденuaми - mу.1-

ку) этого сострадательного бодхисатгвы (1,51). 
Со временем два OCIIOBHbIX направления БУдllизма были 

дополнены ВО]НИКШIIМ на их основе третьим напраlil1ени

СМ - Rаджраяноil - "AJlMamoij КО.'lссниuеi101о. 
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Ваджраяна - это ззотеРИ'lескиА будцизм, одна из двух 
разновидностей тантры (другая существует в рамках инду

изма). Ваажраяну называют также .результативной. колес
ницей тайной мантры. ИмеllНО эта специфика ваджраяны 
получила впосле.п.ствии развитие в wколе когlJЮ. По словам 
Н идапа, .орден Кагью часто называют .практической nини
еЯ., поскольку он несет передачу свала учений по медита

ции, преж.п.е всего учения о Махамудре (синоним конечноЯ 
цели будD.иЙского пути - полного освобожnения и всеведе
ния). это учение ведет к полному просветлению. С 1,57). 

М ногие из ап.ептов этой средневековой wколы ви.п.ели 
свой путь васкетизме, 8 уходе от мира. Уединяясь в горах, в 
нелюдимых местах, они десятилетиями предававwись со

зерuaнию и находили в по.п.обном обра3е жизни оптималь
ное средство достижения своих религиозно-философских 
и нравственных целей. Классическим образцом этой тра
пиции ямяется жизнь и творчество тибетского отшельни
ка и поэта Миларайбы. Он неустанно воспевал свою уепи
ненную жизнь: 

Н. верwине мое" дaJlexo сняюwc" бпнстатеJlьноА Cka1lbl 

все ямения мира рассмаТрИваю как образы .не ВСЧНОГCh>. 

Земные p8J1.ости мне ПpeJlCтаВnЯIOТСI pocOIO ... 
пустое иебесное ЛpacТpllнство мне cn)'Жнт пищеМ, 

погружаlOCЬ 11 в сохрuaние, xoтoporo не нарущить 
17.46, цнт. ПО 6. 49). 

Учение ваа:жраIlНЫ утвержnaет, что путь тайной мантры 
значительно моryшественнее пути nOfJDAlum (ПРОХОЖD.ения 
шести или песяти ступеней совершенствования uепта) и 
может привести кдостижению состояния будllЫ не 38 много 
кальn (оченьдЛИТСЛЬНЫХ ЦИКЛОВ суwествования Вселенной), 
как в обычной махаяне, а за одну жизнь. Особый метод &ад
жроны ускоряет обретение одного изтсл Будаы - отела бла
женства (или наслаждения) •. Эra концепция была развита в 
школе йошчары (санскр. - практика йоги). Краеугольным 
камнем крайне и.п.еалистического учения йогачарО8 (к их 
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числу относип себя и тибетский позт-мистик Миnарепа, о 

котором речь поИдет ниже) являлось отрицание реальности 

Нllешнеro мира: реальность есть не более чем образы, полу
'l8емые монахом во время медитации. Последователи ЭТОЙ 
школы придавали большое значение интроспекции и йоги
',сской практике. Эrи методыдолжны помочьэаменитьлож
ные ВОЗ3рСнИJI человека интуицией абсолютной реальнос
ти. ТакаЯ реальностью они считали нирвану, которой соот
ветствуют изначально покояшиеся дхормы. Напротив, 
ЧУEk.'Твснно воспринимаемый нами мир - сансару, в кото
роЯ llXармы движутся, йогачары считали нереanьноЙ. 

Эти пре.аставления ясно обнаруживаются в философс
кой лирике cpeaHeвeKOВOro отшельника Миларепы (Мила
райбы). В одном из своих стихотворений он рассказывает, 
как разбившийся котел, в котором он варил себе крапиву за 
неимением другой пиши, .. преподал ему учение оневечном",: 

Только что был uел мой котел. 110 теперь еro не сушеств)"СТ. 

Не roнорит ли ЭТQо прироае всех 1Смны,," &Сшей. 
Безусловно. это касается И меня, Jlогачария-

тела моего бренного. именуемого МилараАбоА 16. 541. 

К концу I тыс. Н.З. важдраяна стала доминирующей фор
мой инлийскоroБУДllИзма, ПОЛУ'lиnа распpocrpaнение, нарЯдУ 
с другими направлениями булдизма, на Шри Ланке, в Индо
незии, в Китае и Японии. В Тибете вa.wкраяна заняла всецело 
'"ослодствующее положение и считается там венцом учения 

Будды. Ваджраянуотли',atТ поразительное многообразие сис
тем АогическоА лрактнки, памятников литературы и исК)'ССТ-

11:1. В тибетский булдийский канон входит 2606 ее текстов. 
Традиция валжраяны по.а.раmеляется на четыре основ

ных школы: HЙUH~O-nO, COCKbR-nа, КО2ыод-nаи HAy2-nО. Пер
IIeHCTBO среди них вот уже несколько столетий принадлежит 
гелуг-па (желтошапошникам) - секте, расqространенной в 

Тltбете, Монголии. Бурятии It Калмыкии. Нас же больше 
интересует школа ко2ЬЮд-nо, поскольку одно из ответвлений 
IIMeHHO этой школы привело в конце концов к появлению 
ТЩ"UУ'lеНIIН. которое ныне распространяет Нидan на Западе. 
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2). HaClle,lllle врннеl ШКСМ" UПtlOд-оа 

Кагыод-nо в буквальном переlЮ.D.е с Т.lбетского означает 
.. традиция настамениn'о. 'ПО соответстпует YCTaHoНJIeHHoMY 
8 )Топ. школе правиnу непосред".вснноЙ переда'lИ сокропен
нога JнаllИИ от учителя к ученику. По преданиlO, в начале 

этой линии учительской llреемственности стоял БУдl1а Над
жрал.хара, СИМ8ОЛизируюший высшее пробуждение. Его не

"осредственным преемником С'lитается индийскиАмохосud

дха Тиnопа (983-1069), маслобойшик по профессии. 
Махасидl1ХИ - самые удивите.1ьные фигуры индийских 

религий, "великие достигшие., обладатели паранормальных 

способностей. По традиции этого ТИ1)'.1а удостаивается 'Ie
.lOвек, достигший сопершенстпа И облanаЮШllИ восемью 

сверхъестествен ными свойствам и: способностью становить

ся бесконечно МШJым или большим, О'lеllьлегким или Тllже
лым. мгновенно перемешаться влюбуюточку пространства, 

постигать желаемого СИ.l0Й мысли. подчинять себе ВреМя. 

предметы и веши, уметь ПОд'lИllЯТЬ своей воле происходя

щие в природе и мире события. Кроме того СИдl1JШм припи

сывается способность обучать других тому ЧуДОДеЙСТвенно

му мастерству, которым они сами аладеют. В мифологии 8iL1-
жраины они выступают u роли .1егендарных У'lИтелеА 11 
основателей тантрических школ . 

.. в отличие отортодоксальных будl1ИСТОВ своего време
ни. махасиддхи угверждали, 'IТO каждыА 'Iеловек может дос

тигнугь Просветления уже в этой жизни, если возьмется Ja 
депо надлежащим образом. Воздержание от I1JeXOB и культи
Rированиедобро.п.етели при этом считается желательным. но 
не обязательным условием ПросвеТЛеНИЯ. Во главууглаБЫЛII 

поставлены разнообразные психические приемы, отчаСТlI 
заимствованные из ИН!lИЙСКОЙ йоги, китайскогодаОСИЗМё111 

тибетской религии бон. Таким образом, махасиддхи могут по 

праву считаться .п.УХОВIIЫМИ отцами тибетского тантризма 11. 
в первую очередь. учения .waxaMyдpw.18, 304-5). 



ИмеННОAlОХQ('Uдdxu пр"дaIIИ школе N.о~ьюd-nо .практи
'Iеский" характер. сориентировав ее на передачу учения о 
менитаllИОННЫХ практиках и о конеЧliОЙ uели буддийского 

Ilytll - полного освобождения и всеведения. Впервые эти 
метОдЫ раJВИЛ, опираясь на собственный мистический опыт, 

ВСДJIКИЙ индийский Сид4Х8 Тилопа. К числу 84 сиддхов ти
бетского буддизма при надлежал и его ученик, тоже индиеu, 
Наропа (1016-1100), продолживший раJработку медитатив
ных практик. Он автор более 30 сочинений по ра3/lИЧНЫМ 
вопросам культовой практики буддюма И ПОЛУ'IИЛ прюна
lIие как ГЛавныА пропагандист учения махамудры и ДУХОВ

Ilbli~ ОСIIО80ПОЛОЖIIИК школы Ko~ыoд-na. По преданию. до
стигнув просветления. Наропа отправился В Тибет. где вос
IIIfТ • ..,1 двух З!iзмеНIIТЫХ У'lеliИКОВ - Марпу и МилараЙбу. 
Духовные сЫНОВЬЯ последнего.аосих пор возглавляют шко

.l}' "а~bltJ(J-nа. 
Итак. JII СПlIНОЙ современных эпигонов .а.lмаэного 

"YHI", ве..ауших активную пропаганду в 'Jападных странах, 
стоитсолиднаи релИГИОJно-философская традиuия Индии, 

Китая и Тибета эпохи средневеКО8ЬЯ. Она связанасдеятель
ностью крупных исторических фиryр. эаслуживаюших хотя 

бы краткой характеристики. 
Фактически школу N.о~ьюd-nQ основал Марпа (1012-

1(97). У'lеник Наропы. Он был юоесгным религиозным дея
телем. ученым и перевo.nчиком. трижды совершал lIаломни

'leCTВO в Индию и перенес к себе на родинутаНТРИ'lескуютра
JlI1UИЮ. где и основал новую школутибетскогобУlJдиэма. Ими 
его ученика Миларепы (1040-1123) cтano изнсстно западно
му MJlpy. итемсамым тибетский буnдиэм впервыедалекоwаг
нул за пределы своей родины. По"ЭТОму надо несколько под
робнее рассказать об "ЭТОМ ВblдaюwеМСА человеке. 

Миларепа (на тибетском - Миларайба) до сих пор 
пользуется иэвестностью И почитается в Монголии и в Ти
бете. Миларепа -тибетский поэт-мистик, прославившийся 
у себя на рО.1.ине благодаря своим песнопениям. вошедшим 

в сборник под наJванием .Сто тысяч песен МилараАбы •• 
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один ИЗ основоположников собственно тибетской будJ1ИЙ

скоА поэзии. Он воспевал соэерuaтельную ЖИ:lНЬ отшель

ника и прослаanял ошушение непосредственноА близости 
к природе. С его именем в тра.о.иuии тибетского буд.аюма 
связывается соэдание образа идеальных отношениЯ учите

ля и ученика (ПО.l1робнее об этом будет сказано ниже при 
оБСУЖJIении проблемы zурuио). 

В результате расПрос11)анения буд.аизма в Монголии в 

коние ХУI - нач. XVII В. проЮ8едения Миларепы были пе
реведены на монгольский язык и со временем стали одними 

ИЗ наиболее читаемых проюведениЯ старомонгольскоА ЛlI

тературы (6, 55). По мнным современного исследователя 
Б.с.Дугарова, .Жизнеописание .. Миларепы и его .СТО ты
сяч песен. поныне сохраняются у людей пожилого возрас

та, В1Iадеюшихстаромонгольской грамотоА (особенно в вос

точных районах Бурятии), и являются И1J]юбленными кни
гами для постоянного чтения. Отдельные фрагменты ю лих 
произвсдений до сих пор бытуют в виде увлекательных уст

ных рассказов. Что же касается самого Тибета и Монголии. 
то там легенды о знаменитом отшельнике и поэте 8 начале 
прошлого столетия были на первом месте в ряду преданий о 
наиболее прослаWJенных деятелях, тибетской истории, куль

туры и религии 16. 52). 
Коснемся содержания необыкновенно популярного в 

прошлом "Жизнеописания. Миларепы. Первые три главы 
.Натмара. (так звучит по-тибетски Н8эвание этого произ

ведения) посвяшены детству и юности Миларепы. в них он 
рассказывает своему ученику о совершенном им .. черном 
деянии_, мести своим недругам З8 причиненное ему и его 

семье зло: овладев черно Я магией, МилареП8 с ее помощью 
умертвил злодеев. Оле НИдiUI упоминает об этоА истории в 
своих проповедях, но преподносит ее в духе современной 

желтоА прессы, опуская сушественныАдля пони мания этой 

истории подтекст средневековых магических и мифологи
'Iеских преДСПJPлеНllii. 
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В последующих девяти главах _Жизнеописания. рас ка
ЯDШИЙСЯ Миларепа вступает на пyrь нравственного самоочи
шения и с помощью своего учителя Марпы, давщего ему 
посвяwение, медитирует в глуwи Гималаев. Тем не менее сла
ва о его подвижническом образе жи]ни распространяется по 

всей стране, и в последние годы жизни он окружен много

численными учениками и мирянами 16, 53). 
Для религиозной лирики Миларепы характерны темы 

почитания учителя, рассужления об откаэс от земных при
вязанностей И непреложности действия закона кармы, мыс

ли о последующем перерожnении. Когда оле НидаЛ часто 
повторнет: -Жизнь - ЭТО только сновидение., он, несомнен
но, опирается надревнююбуШ1ИЙСКУЮ традицию, звучавwую 

еше в средневековой поэзии Миларепы: 

Цвста равyrи, KOТJI и прекрасны. быстро исчеэаm. 

Мир. КОТА И paIIOCТCH (cepa.uy). поаабен сновивению 
Iuит. по: 6, 551. 

Песнопения Миларепы обрели вторую родину на мон
roлы:кой почве и получили настолько большое признание, 
что их фрагменты были включены в и~анный в 1959 r. сбор
ник _Столучwихобразцов монroлы::кой словесности. (6, 56). 

На Западе Миларепа получил известиость после выхода 
в свет книги известного английского pe.nигиоведа Эванса
Веиса .Великий тибетский йог Миларепа •. Именно это про
иэведение пробудило интерес Нидала к тибетскому будаиз
му. Миларепой интересовanся Н.К.Рерих, не раз упоминал 
его имя в своих путевых дневниках по Центральной Азии и 
даже нарисовал картину .Пещера МиnараЙбы., которую 
включил в свой энаменитый гималайский цикл живописи. 

После Миларепылинию великихраннихучителей шко
лы КQ.?ьюд-IIа продолжил его ученик Гампопа (1019-1153). 
Эroттибетский ПРОПОВCll.ник последовательно разрабатывал 
концепцию почитания гуру, духовного наставника. Он yr
верж.naл, что почитание даже единственного волоска учите

ля является бanее высокой заслугой, чем почитание всех будll 

прошлого, настояшего и будущего. 
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Кагьюд-nа раскололась на множество школ, из которых 
до наших дней дожили только две, обе имеют своих сторон
ников на Западе. Олной из них И является интересующая нас 
прежде всего карма-кагыо, ее тронный монастырь Румтек 
НaxQJlится в настоящее время в Сиккиме. Она была основа
на в ХII в. учеником Гампопы - Дуйсумом КхАенпой (дю
сумом Кхьенпой). первым кармаnоЙ. Такова глубина веков. 
из которой в современную Россию проникает эзотеричес
кое учение тибетского бу.пдизма. 

3). Шкопа kapma-кагlolO. ее наста.инкн н Рll1Yал .. 

Знаковый термин интересующей нас школы тибетско
го бумиэма - кармаnа является произволным от санскрит
ского.,карман-., термина. обозначающего целостность и пол

ноту всехдеяний Бумы. Кармаnа является наивысшим mуА
ку (на тибетском языке mуАКУ буквально означает .. тело 
воплощения., так называютчеловека, признанного перевоп

лощением того или иного духовного лидера вадж.раяны). 

Реинкарнация - удел знаменитых учителей буддизма. 
мноrие из которыхсчитаются вомощениимибуШl ибодхисапв. 
Самые известные из них - далаU-.1амы школы ~e.1yг-na. а так
же семнадцать кармаn и Оll.иннадцать mрунmа школы кагьюд
па. Луховное наслеll.ие 1Радиuии осуществляется в этих шко
лах исключительно посредством реинкарнации наставников. 

оТулку, по тибетскому У'lению. - пишет Оле НИlI.ал
есть особая разновидность просвetленного сознания, под

нявшегося над иллюзией эго. Он, поэтому, вырвался из под 
власти сил, вы]ыающихx перерОЖ1!ения, и не обладает ИН
дивидуальностью или зга в оБЫ'lНОМ смысле слова. Однако 
по своему великомусостраданиюон воплошается в u.еПlt 'Ie
ловеческих ЛИ'lНОСтей, 'IТобы продолжить свое дело на бла
го всех существ»(!. 56-7). 

Наивысший mУl1КУ - кармаnа является духовным гла
вою школы карма-кагью. Его статус приравниваеТСJl К стату
су Дал,IЙ-ЛilМЫ R ШКО.1е H.JYI-110. ОБОI1Х С'IИПIЮТ Dоплоше-
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нием состралательного бодхисаттвы Авалокитешвары. ОД

нако в отлнчие от ДалаА-Л'МЫ. N.ормоnоофициально не свя
занс uентральным правlПeЛЬСТВОМ и никог.113 неcnужил сим

волом нации. 

Первым уУлку в Тибете, после распространения там буд

:lизма, стал Гьялва Кармапа, предшествие Koтoporo было 
предсказано самим БумоА Шакьямуни. В одноА из сугр он 

провозгласил: 

Через Аве ТWСI1ЧИ пет посnе мосй смерти, 

Учение придет на Х:МnlO ICраснonицых. 

Сиnою Авanокитсшвары они CMOryт ВОСПРИНI1ТЬ Дхарму. 

А когда учеиие начиет там изврашатЬСl1, 

Явится nьвиноголосыR Бодхисаnва ПО имени Кармапа 

(uит. по: 1,57-8). 

Основатель школы "OPMO-"ОlЬЮ дюсум Кхьенпа (1 J 10-
1193) и считается первым воnлошением ГЫl1lBЫ Кармапы. 
С XII века было шестнадцать ero воnлошениА, 16-А Карма
па, наставник Оле НИдa1lа, умер в 1981 r. После этоro было 
наЙll.ено две или три кандидатуры на рапь 17-го Кармапы, 

причем разropeлосьсоперничество междутеми, кто призна

ет китайскоro стааленника, и теми, кто вместе с Ни.аалом 
пропагандируетсвоеro, .настояшего .. 17-ro Карм:апу. 

БУll.У1IИ сакральными помошниками человечества, 
.Кармапы, - пишет Оле Нидan - всегда яаляются тем, что 
нужно в каком-нибудь времени и месте. Второй Кармапа 

жил в такое время, ког.113 важными были магия, контроль 

над природой, и этому он учил. А третиА Кармапа жил в 

такой пеРИОll времени, ког.па очень важной была умствен
ная ясность. И ОН учил о сознании, о нашей Бума-приро

де и так nanee"15, J 121. 
Все кормоnы и большая часть 8C1IУШИХ mулN.У школы кор

МО-N.о/ьюсостаanяют .Золотые Четки ВсеисполняюшихДра

гоценностеЯ .. , Т.е. особую линию преемственности тибетс
каЯ .Naxaмyдpw. 
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Датчанин Нидал явно выпадает из лревней традиции 

сакральных наставников, олнако он неустанно ПОдчеркива

ет свою правомерность быть ламой и гуру. Его благословил 
на эту роль сам Кармапа - 16 возроuенец в красношапоч
ной традиции тибетского БУDдизма школы кормо-когью, ко

торого называли не иначе, как Его Святейшество. В 1983 голу 
Нидал получил (совсем уж на современный светский манер!) 
особый мандат - на фирменном бланке, с печатью и с пол
письюодного из высшихлам, в котором по.атверж.ааются его 

полномочия буддийского наставника. Однако не помешал 

бы и авторитет хорошей ролословной. Поэтому Н идa.n гово
рит, ЧТО в своей прошлой жизни он был воином и сражался с 

китайuaми (это вполне современный мотив, отражаюший 

очень напряженные отношения современной школы КОРМО

когью с официальными китайскими мастями). 

JC;yJl.T Карманы И ею ЧерноllЮpOllW. Рассказывая о сво
ем приобщении к тибетскому буддизму, Оле Нидa.n много 
вниманияу.аеляет культу Iб-го Кармапы. Эroтсовременный 
ли.аер школы КОp.шJ-КDгЬЮ стал его Jlичным гуру, ПРИС80ИЛ 

ему после нескольких лет обучения и ритуальной практики 

статус Jlамы, а затем поручил организаuию центров школы в 

западных странах. 

В своих проповедях Кармапа 'JlXбовал, чтобы веруюшие 
ловерR1lиему.как Будде_(I, 1171, и, видимо, преуспел в этом, 
поскольку его религиозный авторитет был очень высок. Ти
бетцы называли Кармапу .Драгоценностью, Исполняюшей 
Желания. (1,114), видели в нем своеГОЛУХОВНОГО18.щитни
ка и высшую ценность своей религиозной жизни . 

• Наш Jlама Кармапа, - вспоминал Оле Нидал, - это 
блаrословение, духовное лостижение и защита. Ero Ум -
Будда, Речь - сущность Дхармы, а Тело - лучший пример 
Санrxи. (1, 119). Иначе говоря, Кармап. олицетворял собой 
все .три лрагоценности буддизма. (Будду, лхарму и сангху). 
Сам егооблик, по мнению Ни.аan, .источал мощную радость 
просветления_ и .. был великим смеющимся Буддой в наших 
серл.цах_ (1, 124, 150). Совершив в монастыре продолжав-
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шийся несколько дней ЦИКЛ обрЯдОВ, Кармапа .посеял в каж
дом семена радости, мудрости, сострадания, действия и ох

ранительной силы всех Будд, активизировал энергии, раз
витие которых есть совершенное состояние Будды здесь и 

сей час .. (1. 166). Так Нидап осмысливает религиозно-психо
логическое воздействие на верующего буддийской инициа

ТИ'lеской обрядности. 
Учитывая сложную религиозную ситуацию, в котороМ 

О'lyrился тибетский буддизм (в частности, ИЗ-]8 конфликта 

С китайскими аластями), или, по словам Нидала, .отвечая 
духовно-беспорядочному характеру времени .. , Кармапа ввел 
важные изменения втрадиционнуюобрЯдность. Прежде все
го зто выразилось в большем внимании к проведению глав

IlOfO обряда школы Kaгыо - свяшенной Церемонии Коро
ны Ваджры. Нидал обращает наше внимание на сугубо ок

культно-мистический характер этого действа. называя его 

"IIСКJlЮЧИТельно прямым средством передачи мощных бла
гословеНИЙ_)1.61). 

В этом оБРЯде используется особая Черная Корона (или 

митра), которую надевает на себя глава школы ка2ЫО Карма-
118 в качестве символа своей внутренней духовной маши. О ее 
благом воздействии на окружающих пророчествовan еще 

Будда Шакьямуни. ее носителями стапи ранние эманации 
Авалокитешвары в Индии, а позднее - IЮnлощенцы этого 
сострадательного бодхисапвы в Тибете. Кармапы. Счита

ется, что этот сакральный фетиш существует в двух видах: 
трансцендентальном. невидимом для непосвященных, и 

материальном. Трансцендентальная энергетическая коро
на была сплетена из ста тысяч волос небесных существ

докинь (в буддийской трактовке это просветленные женс

кие энергии). ДаКИНlI В:Jяли у себя по волоску мудрости и 

СО]д,L1И над J"Q1IОВОЙ КармаПЫllеВllДИМУЮ корону в энакдо
СТI1ГНУТОГО им просветления )5. 15). Отметим свойственное 
этому красиному мифу типологическое предстамение о 

духоuной иерархии бытии 11. сде.'l0I'8ТСЛЬНО, о не"Jемной 
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природе священной короны, оее ПРИНaдJlежности к высшим 

мирам, где пребывают персонифицированные божественные 

энергии - дакuни. 
Материальная форма Черной Короны бbUlа изготовле

на в начале ХУ века в Китае по приказу импераТОрlI. ОН был 
преданным учеником 5-го Кармапы и однаЖдЫ во время 
медитации увИдел над головой своего гуру невидимую коро

ну, после чего и повелел воспроизвести ее в натуральном виле. 

В ходе церемонии Кармапа только держит над своей го
ловой Черную Корону, стремясь, вероятно, показать этим 
жестом, что это лишь веществениый образ незримой энер
гетической короны над его головой. 

Считается, что 80 время Uеремонии Короны 8aJlжры 
Кармапа принимает трансцендентальную форму Аналоки
тешвары, бодхисатгвы сострадания, и производитблага, ко

торые затем посвящаются всем живым существам. В сноеА 
модернистскоЯ манере Нидал так обънсняст этосакральное 
деАство: .Я сравниваю корону с левоА рукой боксера, кота
ран открывает вас. И в ТО время, как вы сосредоточены на 
короне и открыты таким образом, Кармапа смешиваетсвоА 
ум с вами, убиpaJI семена стралаНИЯ и неясности из ума и 
помещая 1)'да вместо этого нечто очень ценное. И егососто
нние концеН1JIаuии и контакт - это правая рука, которая от

прамяет эго в нокаут, что приноситрезультат.-15. 151. Обрнд 
напрамен на реалИ:JaЦИЮ главной цели БУllдиАскоЯ практи
ки, на трансформацию сознания человека согласнодогмату 

об иллюзии человеческого Я и о космической природе ума, 
как поллинноА реальности. 

Церемония короны заканчивается пение м монахов: 
.Смотрите с незыблемой верой н любовью на Драгоценность 
ГурУ'-II. 621. акцентируя тем самым внимание верующнх на 
ГЛilВНУЮфИrypy РИуУмьноА обрядности. выступающую в ролll 
медиатора высших мнров И носителя сакральных ueHHocтeii. 

В наСТОRщее вреМА корона пропала, Нидал полагает. что 
ее захватили китайцы. стремншиеся ПОдчинить своему ВJlII-

ннию школу КQгью. 
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Генетически сакральная корона восходит к языческим 
символам божественного моryщества и масти, таким, как 
молот скандинавскоroбога Тора и громовой топор бога Ин
дры или боевое оружие Перуна. В более позднем, эзотери
'lecKoM типе религиозности, к которому прина,межит И буд
дизм, орудия и предметы этого рода осмысливаются уже как 

символыдуховноА силы и масти. Аналогично этому осмыс

ливаетсядругой символ буддизма - воджра, предстамяемый 

11 виде алмаза, пучка скрещенных молний и фиryрирующий 
8 качестве символа божественной истины учения Будды. 

В последние годы Оле Нидал прилагает большие уси
лии. чтобы вернуть корону юному I?-MY Кармапе. Кстати 
упомянуть. что короны используются в качестве символов 

духовной власти и 8 других новых религиозных движениях. 
Есть изображения основателя и руководителя необуддийс
кой секты дУМ Синрике в свяшеtlноА черной короне. Это, 
г!О-видимому. не случайно. поскольку Секо Асахара также 
использовал &аджраяну. буддийскую тантру, в деятельности 
СОJДaнной им новой религиозной организации. Короны оде
ты и на головах С.М.Муна и его супруги, когда эти лидеры 
Церкви Об'Ьединения, неохристианской организации с очень 
сильным восточным опенком, ПрО80ДИТ массовыебракосо

'Iстания своих приверженцев. 

Нилал характеризует современных западных привержен

цевлинии Ka~ыo как членов неформальных rpyпп, единомыш
ленников, которые вместе работают, общаются между собой, 

обмениваются опытом. Поддерживаются монашеская, свет

ская и йогическая традиции 15, 191. 
Культовая практика карма-КQ~6Ю, к которой Оле Нидал 

стремится приобщитьроссиян, весьма разнообразна и очень 

интенсивна, требует немалых (порой просто героических) 

УСИЛИЙlt продолжительных затрат оремени. ТаК.,например, 
ее на'lальный ЭТOl.П состоит из 100000 прастираний - труд
ных физических упражнений, выполнение которых в общем 
объеме затягивается на несколько месяцев, А это - .только 
пеРllЫЙ твердый шut' на пути к просветлению,., согласно на-
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ставnеНИАМ авторитетного ламы Калу Рипоче 11, 1501. Счи
тается, что этот обрядовый цикл обеспечивает .интенсив

ное накопление позитивности и очишении., и только после 

ero завершения станут вполне результативными продвину
тые тантрические медитации. 

Большое значение придается мантрам, назна'lение ко
торых состоит в ТОМ, чтобы посредством .. активизации энер
гетического поля. получить .. благословение всех Карнап. 
(веей линии высших наставников школы KQp.AIO-КОlьюj И 

приобщиться .. к внутренней МУllpotти всех Будд. 11, 1291. 
Мантры надо читать на тибетском языке, что свидетельствует 
о фундаменталистском характере KOPAlO-КОlЬЮ. проникшей 
в ззпадные страны. 

Обряд .ПОДlшшения манlIiIЛЫо - самая краткая И3 ри

туальных практик, и ее можно Jавершить в течение lI88JJ.ua
ти дней. 8 ходе этой практики. которая lIовторнется Тilкже 
111111 paJ,CeMb МilЛеньких горсточек окрашеННОl"О риса К..'1а
а)'ТСя на металлическую тарелку. Одновременно aD.erlT мыс
ленно прелставляет _океаны самых aparoueHHWx явлений, 
которые только МО()'Т появиться В уме •. Затем он смахиоает 
запястьем рисе тарелки на колени, что означает принесение 

их вдар. после этого он опятьсо1D.ает оновую вселенную всех 
прекрасных вешеЙ .. и опять приносит ее ваар. После сотни 
таких малых подношений адепт свершает большое поано
шение, визуализируя 37 желанных вешей традиционной аЗII
атской вселенной, 

Характерно, что, описывая этот аревний обряд, Н~ШiIЛ 
не без большой Д03Ы юмора переходит от вековечной рели

гиозной тра.а.иuни к нравам современных плейбоев: «После 

при ношения слонов, таНЦУЮЩllХ девушек и королеИСТII. H,I

поnненных уJlОUОЛЬСТ8ИJlМII, вы можете ОIlИТЬ oepllyrЬCJI к 

спортивным оотомобllЛЯМ, СОЛЯРIIЯМ .. Сиnьвер Компаlll''', 
занятиям любовью. скоростным мотоциклам и НОЧНЫМДIIС

котекам - всему, что может быть особенно пр"влекательно 
в нашей жизни сеГОДIIЯ» 11, 17211ЛИ 226-71. ПосушесТIJУ, 'JTU 
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наглЯ11НЫЙ синкретизм новогорелигиозноroдвижения, при

званного придать релиrиозно-мифолоrический смысл совре

менному практиuизму и rедонизму. 

В конечном итоre HКд8J1 обещает нам благое воздействие 
пропаraндируемой им школы тибетскоrо буддизма, заявляя, 

'по tlMbl становимся сильными и устойчивыми посредством 
нашей практики и жизни_II, 42). Однако весьма неприглЯll
ная картина положения монахов монастыря Румтек застав
ляет нас усомниться в этой оптимистической декларации. 

Насельники этого ТPOHHoro монастыря школы ttOjMlo-когью 
едят полуочиwенный красный рис, подарок шедрого коро

ля Бутана, и XOTJI они здоровее монаховдруrих монастырей, 
но и среди НИХ 80% больны 1'}'6еркулс30М и практически всс 
страдают от недостатка витаминов и протеина [1,129]. Вот 
вам и просвстленныетан1рИС1Ы, живуwие ПОД защитой всех 

булд и кармап! 

4). Пyn c •• pa.nьнoro ecJ8ept8ellCПOUllll. 

ВоджроllНО, ИЛИ булдийская mонmро (проше говоря, ти
бетский буДЦ.изм) представnяет собой особый тип &сры - В 
том смысле, что 38нимает свое определенное место в reHe
тическом ряду типологии сакрanьной веры. Эroт тип веры 
может быть назван согласно основному содержанию свой
ственной ему духовной деятельности .C8Кf&II ........ C08epIIIeH
ствouиием_. И действительно, все ауховные устремления 
адептов ваджроRНW, ИХ культовая практика и даже ИХ образ 
жизни должны быть поачинены одной определяюшей 

uели - достижению сакрanьного совершенствования. По
этому накоплению заслуг не пркааетея большого значения 

в воджРОRне. Более важным средством считаете. магическая 
практика и проникновение в сокровенную сущность танЧJ, 

поскольку ведет гораздо более быстрым путем кдостижению 

состояния просветления 14.127). 
Полаrают, что эта ие.nь достижима lIBYMJI методами: 

1) продвижением по пути сокралЬИО2ОcotJeplUeнсm808lJНUR при 
постепенном подъеме на все более высокие уровни бытия, с 
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тем чтобы в конце концов приобщиться к высшему нача
лу (Абсолюту); 2) обнаружением, или проявлеиием высше
го сакрального начала, до поры до времени скрытого в фе

номенальном мире (прежде всего R глубине человеческо
го существа). 

Первый метод - эзотерика (согласно одному из трех 
значений этого термина), второй - гнозuс, познание или 

осознание адептом своей ПОдЛинной природы, ТОЖдествен

ной высшему сакральному началу. По существу, речь идет о 

двух типах элементарноu сакральной деятельности, состамя

ющих в своей СОВОКУПНОСТИ рассматриваемый тип веры. 

Последняя предстамяетсобою не просто сумму издвух сла
гаемых, а более высокий, интеграционный уровеньсакраль

НОЙllеятельности. Эзотерикаи гнозис, как элементарные сак
ральные деятельности, ограничены решением своих морфо

логических задач - приобщением адепта к сакральному 

начал}'"' , тогда как вера призвана разрешить проблему суше
ствования человека, т.е. уже иную, социокультурную, зада

чу. Таким образом, элементарные сакральные деятельности 
играют роль средств достижения конечной цели, которая ста
вится и реализуется на уровне веры - способа освоения 

мира. Вера, связанная с сакральным совершенствованием 
адепта, напраалена надостижение цели, имеющей первооче

редное ДЛЯ него значение, - на радикмьное разрешение эк

зистенцимьных nроблем человека. Это понимается как вы
ход на высокий (в конечном счете на самый высший) уро

вень бытия, который благодаря своему совершенству 

находится в биполярной оппозиции к уровняю повседневного 
существования человека} . Практическая реализация целевых 
установок веры этого типа осушестмяется в форме инициа

ции (обычно в виде последовательного ряда многих, все бо

лее сложных инициаций), поэтому в данном случае оправ

нан термин .. инициационная гера». 
Сама возможность веры этого типа определяется осо

бой мировоззренческой предпосылкой - представлением о 

гетерozенной онтологии, существовании иерархически орга-
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ниюввнного Космоса, в котором каждый последУЮЩИЙ уро
нень совершеннее предыдущего в духовно-нравственном 

отношении (более просветлен и свободен, дальше отстоит 
от земного несовершенства и ограниченности). На основе 
этого представления сакральное совершенствование адепта 

траlC1)'CТClI как процесс преобраювания, ми трансформации 

всего его существа, тслесного и духовного, что дает ему воз

можность перейти на более высокий уровеньсywествования. 
В воззрениях ,аджраяны мы обнаруживаем оба типа 

элементарной сакральной деятельности. Однако в пропо
ведях Оле Нидала преимуwественнодоминируют представ
ления nfозuCQ - упование на возможность .увидеть. и .про

явит ... скрытое за оболочкой повседневности совершенство 
по.nлинноАреал .. ности' . Она рисуется Втр8диционных пред
ставлениях о будnийском рае - Ifuстои 3еAC/Iе (стране) и со

вершенном сознании и активности буД.II.Ы. Нидал говорит: 
.. Uелью Алмазного Пути является превратить все в Чистую 
Страну эдесь и сейчас, быт .. способными ВИдеть простран
ство как потенuиал и все, что происходит в нем, каК его сво

бодную игру. Сушеств женского пола видеть как тех. кто вы
ражает пять будаа-мудростей, а сушеств мужского пола

как тех, кто выражает четыре будда-активности. То есть надо 

замечать во всем Просветление •. 
Некоторые наиболее эффективные медитационные 

практики также получают у него lНОЗUСНУЮ трактовку: .По
средством практики Пхова вы попадаете в Чистую Страну 

(Сукхавати. Девачен). 15.511. Культовая обрядность, таким 
обраюм, мотивируется не просто ориентацией на сакраль
ные приоритеты ми стремлением к их реалиэации, а уве

ренностью, что они уже эдесь, .под рукой., и адепту необ

ходимо только .прозреть. В духовном смысле, чтобы убе

диться в совершенстве действительности. По словам 
Нидала. медитация такого рода .. должна строиться на глу
боком понимании ТОГО, что вам не обязатсльно умереть. 'lТo
бы попасть в Чистую Страиу. и не нужно идти куда-то, 'IТO-
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бы встретить Будд, - все, что нужно, это протереть глаза. 

Она должна основываться на том, что все ЛlOJlи уже Будды. 
которым нужно только эту истину обнаружить. и что все есть 

Чистая Страна. 15, 181. 
Примечательно. как просто и наглядно Нидал разводит 

здесь три генетически разных типа веры, вполне опре.о.елен

но противопостаanяя языческую веру, помешаюшую рай в 

некие отдаленные пре.о.елы земного мира, вместе с транс

цендентной верой, согласно которой встреча с богом про
исходит в потустороннем мире, инициационнoii ире. ПРОВОJ

глашаюwей возможность приобwения к божественному 
началу в акте гнозисного просветления (_достаточно про

тереть глаза.). 

Следует подчеркнуть. что это, ПО сушеству. не познава
тельный акт? (хотя _гнозис. всегда обладает сильными коно
тациями познавательного, когнитивного характера), а акт 

трансформации сознания а.аепта, _расширения сознания., как 

принято говорить у современных богоискателей, использую

ших психологические механизмы, в том числе по.о.С03нания. и 

развиваюших свои паранормальные способности дЛЯ приоб
шения К сакральным приоритетам. Понятие _просветление., 
несмотря на свое явно вероучительское содержание, :шееь ВПQЛ

не а.аекватно подчеркивает различие меЖдУ изменением цен

ностных ориентациЯ сознания и изменением его самого (со
гласно пре.о.стаanению об иерархии его уровней и степеней со

вершенства). В будD.ийской интерпретации это пре.астаanение 
можетбыть выраженотак: -Мы говорим о различных уровнях. 
или состояниях ума: состояние истины - это когда ваш ум как 

пространство, вссзнаюшии, но это выхо.о.ит за пределы двой

ственного, это МОЖНО сравнить с ВОДЯНЫМ паром в небе: 'по-то 
там естЬ, но его не найти; состояние радости - по.о.обно обла

кам, которые пояanяются и свободно играют; и состояние со
чувствия или любви - это когда идет дождь- 15,491. 

Итак, .просветление. адепта озна'lает трансформацию 

еroсознания. но поскольку D контексте данного веРОУ'lения 

сознание ОНТOJIогизиропано и.следовательно, наляется под-
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ЛlIННОЙ реanьностью сущего, его конечной основой, то из

менение сознания равнозначно трансформации реальности, 
ее Ilepexoдy, или по.о:ьему с Ни:Jшего уровня на высший. Та
ким образом, .просветление. адепта означает изменение 
уровня его бытия. его онтологическое совершенствование, 
рассматриваемое в содержательном отношении как духов

но-нравственное. сакральное по своему значению. 

Поэтому Нидan трактует сакральное совершенствование 
адепта (например. в контексте достижения им статуса про

светленного бо4хисатгвы) как совершенствование его .ума., 
Ilрозреваюшего свою истинную совершенную приJЮll.У и об
ретающего высшую мудрость. Речь в данном случае идет о 
Ilоследовательности .освобождающих действий, ведущих к 

лросветnению. (из так называемой .клятвы бодхисатгвы.). 
Завершаюшими стао.иями (всего их шесть) совершенствова
ния этого .буддиЙского святого. должны стать: 

.5) Медитация. дающая нам силу и спонтанное прозре
IlИе истинной природы ума. А буддийская медитация непос

редственно ведет к тому. что называется: 

6) Освобождающей Мудростью. без которой предыду
щие пять не выводят за пределы обусловленного мира. Это 
основа мудрости всех Будд, осознание истинной .пустотно
сти. лрироды ума И всех явлений.' J, 171). 

Это трактовка спонтанного IIрозрения, обнаруживаю
щего сакральное совершенство реальности. называемой 

.умом"'. Конечной стадией этого процесса является омуд
рость., 'IТO вполне логичнод1lя рассуждения об .уме •. Вме
сте с тем она означает выход за пре.llСЛЫ феноменального. 

обусловленного мира в мир .. пустоты., что соответствует 
онтологической концепции БУ.llдиэма о противопоставле
нии, с одной стороны. земного мира - суше го, обусловлен
,!Ого. данного нам в восприятии И, с другой стороны, суш

ностного. необусловленного - нирваны. 

Важное место в процессе сакрального совершеНСТВОDa

IIIIЯ .шнимает ПРС.1IШРlпельная стадия. предшествуюшая ре

а.:tIlJ:ЩIIl1 OCllOBlIblX ее меТОДОIJ - ,"НОЗIIса и э"ютерики. Эта 
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стадия приобщения к сакральному началу, первичная сакра· 
.nизациRа.аепта, обычно называемая _посвящением_ и состо
ящая 8 передаче спиритуальных энергий и заПОDeДНОГО JHi1-
ния, В обретении покровитеЛhCтва lYPY (ламы) и I1рибе:ж:и· 
ша - совокупности всех будп. (Jаdжравны. Прибежuщерисуют 
n Ilиде своеобразного будп.иЙского иконостаса, имеющего 
форму священного дерева, на котором в иерархическом по
рядке помещены изображения основных фигур буддийско
го пантеона. Обретение будп.истом Прибежuща во многом 
аналогично христианскому понятию _воuеркоаление_. 

По своей морфологии (смыслу и значению) сакралиЗQ
ция является разновидностью мистических отношений и со

ответствующим типом элементарной сакральной деятельно

сти. в даННОМ случае она реализуется в трех формах: накоп
ления спиритуалЬНОА энергии посредством лрактики 

nросmироний, установления непосредственной связи с на

ставником-гуру и буддами Прибежища. Вчем же отличие 
сакралU3Qциuот гнозиса и э:юmеpuки? В том, что эдесь нет еще 
конечного результата проuесса совершенствования адепта -
приобщения к сакральному началу в виде nроспmJIенив, а ре

ализуется пока только его предпосылка. 

ПросmиранUR - довольнотрудоемкиА обряд, требующий 
совершить uикn из 111 111 полных прастираний, его назы
вают первым шагом на пути совершенствования. В своем 
историческом reнезисе этот обряд очевидно восходит к жре

ческому ПОК1l0нению. В ваджровне - это иниuиаuия, трак
туемая как насышениесакральными силами и энергиями. По 
своему значению этот обряд означает nеptlичную саК(Ю.1и]Q

цию, nOCtlящение, приобщение к сакральным ценностям. 

Еще большее значение имеет приобщение к ПрибеЖII
щу, позволяющее .статьсыновьями идочерями Будnы Иlll1же 
самим стать Бумами_ (1, 119). разумеется, в перспективе 
процесса сакрального совершенствования. Нидan вполне 
определенно roворитогнозисно.м приобщении к высшим сак

ральным uенностям: .Принимая Прибежище, мы открыва

ем себя Трем Драгоuенностям: Будnе. дхарме и ПРiJкт~tкую-
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щим ... Бума. означает состояние полного просветления . 
.. ДхарМil. - учение, активные энерrии, сопровождающие 

ero. инструкции на многих уровнях, ведушие нас отобуслов
леIIНЫХСQ(:ТОЯНИЙ ума к просветлению. Практикуюшие, или 
.. сангха. - наши товариши и помошники на пути. (1, 1171. 

Следуя средневековой традиции школы i!t!Лугnа, прида

юшей очень большое знание лаNе, Нидал дополняет приве
денную выше традиционную трехчленную формулу обета 
четвертым членом -обетом религиозному наставнику, ламе. 
Он пишет: .. Великие ламы дают еще и другое Прибежище. 
Их просветлеННое состояние - это наш контакт с Буддой. 
Эгочетвертое Прибежище. необходимое lLIIЯ быстрых и пря
мых способов постижения в тибетском бумизме. _Лама. 
JДесьозначает непрекращающуюся вnлотьдо нашихдней пе

редачу силы Будды через линию просветленных учителей. 

(1, 1181. Таким образом, в системе мистических ориентаций 
тантриста лаNQ - учитель и наставник является ключевой и 
вполне реально функционирующей фиryроА (об этом под

робнее речь ПОЙllет ниже). 
Сакралuзацuя, или _посвящеНие. ад.епта кладет начало 

переходу К ряду еще более глубоких мистических связей, 

обеспечивающих ОСУЩеСТВЛение ПроUесса еГО сакрального 
совершенствования вплоть до завершаюшеЙ стадии - сли

яния с высшим началом ... То, что мы называем .. посвящени
ем, - пишет Нидал, - означаеТ силу или передачу силы. 
Через КОНUеИтрациюс исполь:юванием ритуальных предме
тов или без них учитель активизирует аСПеКТ беспредельно
ГО Будда-ума, который был прежде передан ему, и пропус
кает его в других. Таким образом дается способность ощу
тить как себя, так и окружающий мир на все боЛее высоких 
уровнях,,nо тех пор, пока не исчезает ра3ЛИЧие между Буд
да-аспектом и самим собой, и все вещи предстают в своем 

первоЗJl8ННОМ совершенстве. Через способность проникно
вения в суть и энерГИЮ, получаемые во время посвящения, 

в наш ум засеиваются очень глубокие впечатления, и если 

мы будем хорошо практиковать учение Булды в этой жю-
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ни. результатом будет ТОТa1IЬНое преображение наших обус

ловленных ментаЛЫIЫХ Ilpoueccoo D прОС8етление все'\( 

Будд_(1.137). 
Заключительный лап спиритуальногосовершенствоВil

ния - СЛUlIниес сакралЫIЫМ началом как раз и является тем. 

'ITO называется мистикой в собственном (узком)смыслесло
оа. С этой целью практикуется особая буддийская MeA1l1l1-

uия, называемая дзогРUМ . .. ДJОГРИМ - ЭТО когда вы раство
ряете Будду в свете и смешиваете с собой, и тог.аа субъект. 
объект и действие воспринимаются как единое. Вы пережи
ваете осознавание без иентра и без края. это переводится как 
фа:Jа завершения, или фа:Jа СХОЖдения, или слияние, иml 
$118 осуществления. Это - фаJa. В которой вы находитесь в 
состоянии единения с Будаой и являетеСЬОСОJнающим про

странством. 15, 100). 
НидaJl, таким обра:JOМ, ставит перед своими последова

те.лями суryбо мистическую uельслияния и растворенияду

ховной личности В мировой субстаНUИl1 - .. пространстве 
YMa~. в космическом теле Будды. Конечной ин(.:танuиеЙ на 
пути сакрального совершеНСТllоваНlIЯ является .. вневремен
ная природа Будды, которая есть радость. сск.:традание И бес
страшие вне пределов всего вообразимого. 11. 1251. В зтом 
фундаментальном философско-мифологическом пре..пстав
леНIШ заложено все: цель, идеал и высшая ценность буд

дийской веры, и этим приоритетам должны быть ПОд'Нlне

ны все жизненные устремления человека. Все проповедни
'Iеские усилия Нидала направлены на формирование. 
развитие и углубление лого мистического умонастроения 
у своих привержен цев ... Вы должны думать, - увещевает он 

своих учеников, - что Бума. Лама, просветление все вре
ШI с 8&ми.15. 102). 

Сам Нидал. по его словам. уже реали:JOОUЛ высшую p<l.J
IIОDИДНОСТЬ МИСТИ'lеского отношения. ДOCТl1Г ('диJlнинс CtIK

рмьным началом и поднялся на высший уровень бытия. 

Ik:ТУIIИJI краiiскую обительбУд.:l.иэма - u '",,·mуюсmрану. с,.",.
;,:utlЩЩI . .. Я. 1liIllCpllOe. нiI.,\ожусыJ Чистоii Странс ,.сс IIpt:'MJI. -
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заНDJJяет посвященный в ламы датчанин. - Я вижу всех вас 
интересными и сияющими, все, что я делаю, кажется мне 

8Осхитительным, 80 всем происходяшем я чувствую много 
знергии. Это и есть Чистая Страна. 15, 197). 

Однако втрапиuионном БУдl1изме вря.п.ли возможно та
кое настроение. CYKXoвtJтu - .счастливая страна., или .. чи
стая земля., сотворенная буддой Амитабхой, вполне мифо
логична. она нахо.п.ится на расстоянии мириа.о.ов миров от 
нашего мира, в ней прекрасный климат, дворцы из золота, 

серебра, кораллов и драгоценных камней. 8 CYКXQtlDmU жи
вут бодхисапвы и ЛIQJ1И, УДОСТОИ8ШИеся высокой чести пе

реродиться после смерти в этом райском месте за очень вы

сокие достижения на пути личного соверщенствования 14, 
233). Межny тем Нидал жив и 1l10POB И пока не собирается 
отправляться вдальнюю свяшенную обитель. Приведенное 
высказывание свидетельствует о его нетрanиционной, 2НО-

111"НОU трактовке своего пребывания в Сукха_атu, как при
жюнеННОГОДостижения 8ысшего сакрального уровня бытия. 
Это - 2НОЗUCное настроение сакрального просветления, ошу
щение обретения святости .. здесь и сейчас., типологически 
отличаюшееся как от языческого пребывания в .. верхнем 
мире., так и от предстамения тpaHcцeНJ1eHTHЫX религий о 

потустороннем рае. 

8 отличие от быстро достигаемого сакрального просвет
ления (порой за одно мгновение экстатического пережива

НИН), что типично ДЛЯ гнОЗUСQ, эзomерu'le('Кое совершенство

вание предстамяет собой постепенно р8звивающийся мно

Гоступенчатый процесс·. Он реализуется в протяженных 
циклах ритуальной практики, включающей в себя соблЮlJ.е
ние опре.о.е..1енных обетов (.клятв.) и меаитаuиЙ .• КаЖдая 
практика, которая завершается тем, что вы CJIиваетесь воеди

иос БуддоА. может дать вам Просветпение., -15, 213). 
ВодЖРОIlНО унаслеаовала магические представления 

архаИ'lескоА древности о могущественной силе придав им 

еше большее значение, поскольку считает их срелством 

трансформаuии сушествуюшего (разумеется, в рамках со

JIIёlllИЯ мистика). По словам Нилала, "тантрические КJlят-
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вы, принятые в ходе посвящений, трансформируют наш 

обычный мир ощуwений в чистую страну Будl1Ы. Клятва 
Бод)(исапвы наводит мост между ними ... '" 11, 170). 

Адепты _ра6о"гdЮТ,. с обра30М Махакалы - буllдЫ Лю
бящие Глаза, считается, 'ITO его четыре)(рукая форма посы
лает неем существам свет, растворяющий ИХ стpa.!l8.ния. Ме
дитатор должен преJ1ставить себя этой формой. с лунным 
диском и буквой ХРИ в сердце, изпучающей свет (5, 33). 
Образное, цветовое и звуковое содержание этой медитатив
ной созерцательности может несколько варьироваться в ка

ионических рамка)(данной- буJJДИЙСКОЙ wколы, ноее смысл 

и значение выражены J1остаточно определенно: приобщение 
к высоким сакральным инстанl.1ИЯМ и отстраненность от по

вседневноЯ реальности, к котороЯ следует относиться безу

частно и незаинтсресованно. 

Считается, что глубоким и очень эффективным воздей

ствием обладает магическая мантра ОМ МАНИ ПАдМЕ 
ХУМ, которую называют самой древней н самой знамени
той, связывают ее появление с проповедью самого Будl1Ы 
(VI-V векадо н.э.), хотя, по мнениюспеl.1Иалистов, она впер
вые встречается втскстах тантры (((вска К.3. Ког.аа ИС)(ОlUlт 
ИЗ реального значения В)(ОдЯщих в состав этой фразы слов, 
то ее переводят -Ом, ты сокровище (или жемчужина) на ло
тосе,.. Сакральное значение этой мантры связывают с каж
дым ИЗ ее wести слогов в отдельности. КаЖдЫЯ из них ассо
l.1иируется с одним из wести миров, из которы)( В иерар)(и

ческоя послеJ10вательности состоит Вселенная. с их 
обитателями и с опре..оеленным цветом: 

ОМ - боги - белыЯ цвет; 

МА - асуры (воинственные небожlПCЛИ) - синий uвeт; 
НИ -люди -желтый I.1вст; 
пдд. - животные - зеленый цвет; 
МЕ - вечно голодные ду)(и (дуwи умерwих людеА)

красный цвет; 

ХУМ - обитатели а.а.а - 'Iерный l.1иет. 



в своих пропове.аях оле Нидал дает сакрально-психо
"огическую 1JIaКYOBKY этим ... обусловленным мирам_, рас
сматривая их в качестве различных состояний внутреннего 

мира человека, разных уровней его духовности'. Поэтому у 
него слоги магической ",антры направnены не против оби
тателей несовершенных миров, а против чувств и привя

"JанностеЙ. ограничиваюших духовность этих миров, - BHyr
рен ней природы мирского человека. Он говорит об их очи
шении и трансформаuии всооершеннуюдуховность Бу.IUIЫ: 
«Шесть возмущающих чувств, ЯВ1lяюшихся причнной обус

j10вneHHblx миров - горпость, ревность, ПРИВЯDННОСТЬ, глу

пость, жа.п.ность И гнев, - растворяются одно задругнм в та

кой же последовательности шестью слогами ОМ МАНИ 
ПЕМЕ ХУНГ (тибетская траНСКРИПЦИJl, несколько ОТJlича
юшаяся от приведенной выше санскритской). Они 1JIaHc
формируют эти энергии вра1Личные БУдll8-муарос1И и пол
нимаютуровень восприятия, пока мы не осознаем, ЧТО пря

мо эдесь и сеЙ'lас все есть Чистая Страна. Таким путем лес ять 
нредныхдействий, происходящих отэтих чувств, теряют свои 

корни, и наше He3.ll0pOвoe отношение к миру уходит. Более 
того, исчезновение ВpeJlных эмоций и леАствий позволяет 

всем позитивным качествам нашей основополагающей Буд
да-природы проявnяться с особой силой. (1, 149). 

Такова быстродействуюwaя функция этоА магической 
мантры - очистительная и возрожлаюwaя, подавляющая и 

трансформируюwaя; маН1JIЫ, призванной обеспечить неза
медЛИТельное ~озuсное пробуждение в высwей сакральной 
реальности, DтмевающеА своим великолепием ложную ви

ДИмость земной повседневности. Последняя не отриuaется 
и не отбрасывается, а как бы ... перелицовывается_ в потоке 
умиротворенности и созерuaтельности, проистекающего от 

аостигшеro совершенства человеческого сознания (перестав

шим при ЭТОМ быть ИНдИВИдуально-личностным и обретшим 
СВОЮ поминную космическую природу). 

Если ДЛЯ рядового адепта все это - лишь перспектива 
(хотя и чарующая), тодля самого наставника - подробно рас
писанные свершения и достижения. Убежденность в своем 
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сакральном совершенстве позволяет Нидалу обосновывать 
свои прерогативы в Ka1lecтвe авторитарного вероучителя и 

наставника, санкционировать от имени высших лам школы 

"apma-"fUью(воплошенцевсамих бодхисаттв) правомерность 
своей миссионерской деятельности (.все. что я делаю - вос
хитительно., все в организованном мною движении идет ус

пешно, с больwой энергией и активностью). 

5). Гуру - MeдII8top, )"IIПe.ll. R RктalHHK 

Завершая разговор об обрядности и практике сакраль
ного совершенствования в тибетском буддизме. отметим 

главенствуюшее значение гуру. Выше говорилось о роли 
mуА"у, и "армаn в частности, как об основателях и лидерах 

ра31lИЧНЫХ школ ваджраяны. Теперь пора сказатьо гуру как 
об особом типе руководителя культа - медиаторе, учителе 
и наставнике. 

Он раскрывает адепту заповедное содержание ритуаль
ной обрядности. передаваемое изустно, в ЛИ'IНОМ обшеНИIf 

с учениками. определяет ее направленность, контролирует 

ее поэтапное исполнение и объясняет возникаюшие при 
этом паранормальные психосоматические феномены. виде

ния. Считается. 'IТО от его опыта и авторитета, которыми 
обладают в первую очереllЬ .высокие ламы., mулку, зави
сит эффективность ритуальной практики адепта и его про
движение по пути совершенствования .• БуддиЙские прак
тики, несмотря на вызываемые ими сильные переживания. 

не принесут длительного эффекта без благословения гуру. 

и lI.8Же более простые практики блаГОll8РЯ его ВОЗJIействию, 
фактически, болеедеАственны, чем сложные., - поясняет 

Нидал(I,168(. 
Помимо этого под духовным контролем гуру факти

'Iески оказывается вся повседневная жизнь всруюшего. 

В своем мистическом умонастроении он должен постоян
но оwушать прИСУТСТDие рядом с собой своего учителя и 
наставника, олицетворяюшего смысл и ценность мисти-
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ки сакрального совершенствовании. Гуру _всегда с нами 

как все ВО·JрастающиЙ смысл и блаженство .. , - наставля

ет ПО этому поводу Нидал 11,631. 
Насколько велико влияние qpy, особенно в]"сх случаях, 

когда он эанимаеточень высокое положение в религиозной 

ТРilD.иции. видно из того, что официальные светские власти 
вынуждены с ним считаться, даже не раэделяя его учения. 

Однажды индийские власти проявили большой интерес к 

тому. насколькодолго здоровье 1 б-го Кармапы позволитему 
оставаться лидером непальцев, проживающих в Индии, и 

настояли наегомедицинском обследовании. Причина атом, 
oTMe'laeт Нидал, что _тибетцы -лучшие в индийской армии 
бойцыдиверсионно-десантныхотрядов и единственные па

рашютисты-десантники, а они находятся полностью под 

1lI1иянием высоких лам .. 11. 641. 
8 свою очередь китайские власти также обнаружили 

особую заинтересованность тибетским гуру и после смерти 
Iб-го Кармапы подыскали ему на смену возрожденца, ко

торого Нидал HaJblBaeT _китайским ставленником. и про
тивопоставляет ему .. истинного .. 17-го Кармапу. 

Сакральный статус гуру обусловлен не только и не 

столько его совершенством или приобщенностью к высше
му Jнанию. Все это является производным от главного фак
тора - его принадлежности к линии учительской (настав

lIической) преемстаенности. Это каноническое правило 
I1меет оченьдревние корни, 0110 обнаруживается еще а язы

'leCTDe, у потомственных знахарей. ко..1ДУНОВ и шаманов. При 
этом pe'lb идет не обобычной родословной, а об особой, слу
жащей пере.ааче из поколения в поколение сверхъестествен

!lblX сил И способностей. Так, например, шаман избирается 
на свою рольдухами предков, обретаетсвои сверхъестествен

ные способности благо.ааря вселению в негодуХ8-ПОМОЩНИ

ка, особенно большое значение имеет его родословная (из

IlecTHbl случаи. КОГЩl _большой .. шаман наС'lИТЫвал в ПЯТII
шести поколениях своих предков 30 шаманоо). 
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в тантрическом БУДllиэме древние предстаRJJения о ре

инкарнации ПОЛУ'IИЛИ новое осмысление. 8 результате 'Iero 
централЫlое место получила концепция божеt:твенных ВUJ
рож.пенuев. Именно в ламаизме появился отсутствующий в 
IllIbIX формах буддизма институт "живых богов,. - KOHuerl
иия переРОЖдения и воплощения высших caKpa.nbHblJl фи
гур в телах реальных JеМliыхлюдеЙ.lkледствие этогоогром
ное значениестало ПРИД<J88ТЫ:Н наста8ничеСkоR преемствен

ности, роли учителя-гуру. Через него духовное ВОJдейстпие 
небожите!lей оказывает благое ВОЗдействие и на учеников . 
• Поскольку нащалиния преемственности непрерывна, - го

ворит Н идал, - то сила Бумы в каЖдОМ ИJ нас. И иметь уве
ренность в ней, оставаться в неА и работать с нашимидрузь
ями. чтобы показывать ее друг другу и вместе познавать ее -
действительно важно,. 15, 40). 

Здесь уместно сказать о генетическом родстве институ
UllональноR фигуры гуру с более древними носителями сак

ральных энергий и мистических СllЯзсй. Эта проблема ста
новится очевидной. когда обнаруживается, 'по гуру, помимо 
сноеА основной функции наставника на пути духовно-сак

pW1ьногосовершенствоваНИА своих учеников, ПОд'lас выпол

няет также функцию колдуна и t1OAШ~UКQ. Эта роль 16-го 
Кармапы вполне соответствовала склонности супружеской 
четы Ниаалов к оккультизму. отличавших их ещедознаком
ства с буддизмом. Благодаря личным контактам с этим вы
сокимламой, ставшим их гуру. оккультные настроения у них 

еще более усилились. Так. например, получив от Кармапы 
к.ло'юк волос, Нидалы положили их в серебряную коробоч
ку и стали по очереди носить ее у себя на груди, ощущая при 
этом постоянно жжение. К тому же они уверяли, что ЛЮДИ, 
касавшиеся этоН коробо'lКИ, .. всегда получали живую энер
гню Кармапы. 11, 701. 

С точки зрения ИСТОРИ'lеского генезн(.'а религиозных 
предстаanений, колдун - носитель сакральных сил и энер

гий, появляется не только раньше гуру. но и раньше шама

на - непосредственного предшественника ПОС.1еДнего. Ша-
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ман 1I гуру - оба осуществляют снязи с .п.уховными начала
ШI . .п.у~ми и божествами, но каждый по-своему: шаман в 
pilMкax ЯЗЫ'lеской религиозности, гуру в рамках более высо

кой ре:IИГИОЗНОСТИ - сакралЬНОГОСО8ершенствования адеп-

1:.1. Оба эти профеССИОНWl8 релИГИОJНОЙ деятельностисохра
НМЮТ преемственность и с тралицией КОЛ.llо8t:тва, включая 

се как подчиненный элемент в собственные системы рели
пюзных представлениЯ и культ". В лом генетическом ряду 
С<lКР"ЛЬНЫХ функuионеров гуру ОКflзывается обладателем 
lillllболее богатого арсенала религио:шых значений (сверхъе
CTeCT8etIHbIX возможностей), причем его собственные не
преВЗОЙденные способности с1роятся на основе достижений 

его исторических предшественников, а таюке непосредствен

но дополняются ими (как в случае веры в маГИ'lескую силу 
пучка волос Кармапы). 

На примере личного гуру Оле Нидала - Iб-го Карма
пы мы видели, что он считается реинкарнацией великого 

бодхисапвы и по праву является самым могущественным 

в генеэисе реЛltгии профессионanом культа, обладающим 

прерогатнвой живого бога. По словам Нидала ... Кармапа 
объединяет в себе всех бум, он реализовал в себе все их ка

'lестиа·15,111· 
Чем же объясняется непревзойденное моryщество гуру, 

несравнимое с его предшественниками по генетической ли

нии Э8O}lюuии виртуозов сакральной деятельности? Гуру
особый тип в их ряду, прежде всего в _метафизическом пла

не., поскольку фиryрирует в СИf:теме представлениЯ о иmе

~Н"Ой онmoлогllll- наличии разных уровней бытия, нерав
ноиенных по своему сакральному значению и f:ТPYKтype, 

8ыстраиваЮЩИХf:Я в иерархию, начиная от ада и кончая аб

солютом. нирваноЯ. В этом метафизическом контексте пер
ВОСтепенная роль ПО необходимости прИНaJlJIежит настав

нику. помогающему адепту подниматься по ступеням сак

рального совершенствования, вступая во все новые миры, 

или же одним разом обнаружить и проявить свою истин

ную природу бумы. 
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При всем сакральном превосходстве гуру над своими 
предшественниками по линии морфогене:Jа - колдунами 

и волшебниками, его все же связывает с ними обшее преJ1-
ставление об энерити'lес/(u-силовоu форме проявления 

сверхъестественного моryшества. Ра:lЛи'.ают их, ПРИ',ем ти
пологически, особенности природы этих сил и знергиll. 

Языческий колдун влалеет сакральными силами и знерги
ими эемного уровня, гуру воплошает в себе энергии эна'IИ
тельно более высокого уровни - мира буDд и бодхисапв. 

Так, по словам НИдa1lа, духовн",й глава школы корма-ко
гью является воплошением силового поля красного Будды 
Амитабхи, будды безrpaничного светаlO • 

В этом спиритуал"ном контексте гуру рассматривается 
уже не как конкретный человек со ста1)'Сом ламы, а как МО

J1ел .. духовного совершенства .• основной пункт учения со
стоит в том, - пишет Нидал, - чтобы видет .. вламе нелич
ност .. , а, скорее, зеркало нашего собственного совершенства. 
как проявление Будда-ума .. 11, 1781. 

Трактовка гуру в качестве манифестации J1)'xoBHoro со
вершенства и просветления придает ему чреJвычайно бол .. -
шое Jначение в культовой Ilрактике. СреJ1невековый пред

шественник буддизма Оле Нидала йогин Наропа говорил, что 
медитация наламу подобно меJ1Итации на I ()() ()()() uдамОfl(бо
жеств мандалы). 

Образы бум и бодхисапв, являюшиеся 11 сознании 
буддиста в ходе медитации, также должны трактоваться как 

выражения разных ступеней духовного совершенствования 

и просuетления, обретаемых при посреJ1стве наставникаll . 
Таким образом. спиритуально-мистическое содержа

ние и зна'.ение приписывается :шесь не только кысшим эта

пам и конечной цели сакрального совершенствовании буд

диста, но и самим срелствам И орУJlИЯМ этого проuесс", (как 

внешним - гуру, так и внутренним, интроспективным -
ВИJlениям бум и бодхисапв). В лом - конкретное прояв

пение типологической специфики пути сакральною совер-
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После рассмотрения веРОУ'lИтельскоА парадигмы и 
структурно-Функциональных характеристик феномена сак
ральноА веры остается, разумеется. вопрос о фактическом 
положении вешеА. В данном случае это вопрос о том, на
сколько реально (в практическом плане) можно ожидать 

помоши от I)'py? Оказывается, по признанию самого Нида
ла. эта ПОf,IОЩЬ минимальна и, в ЛУ'lшем случае, ограни'lИ

метея эмоциональной поддержкоА адепта, его утешением_ 

.. я MOry интуитивно чувствовать, как у вас идут дела, - го

ворит Нидал, - но не MOI)' проверить ваши различные мыс
ли, то. с чем вы сталкиваетесь в жизни, или "'01)' делать это 
тольковобще",.(S, 14). Нааожитьбез проблем. опираясь на 
помошь будд, 'IУВСТВУЯ постоянную связь С гуру (через меди
тацию как по телефону) - это все, что может преможить 

наставник своему ученику, только не деАственную помошь 

в повседневном существовании. Она ПО.l1запретом, посколь
ку означала бы непозволительную мя буддиста fOпривязан

ность» (дукхо) к жизни. 

4. Основные концепryaл.нwе установки 
ОлеНIIJI8JI8. 

в своих выступлениях Оле Нидал затрагивает ряд кон
цептуальных установок, лежащих в основе пропаган.аируе

маго им вероучения, служащих обоснованию и разъяснению 
значения культовоА практики, а также общим руководством 
ДЛЯ повсе.аневноА жизни верующих. это основополагающие 
мировоззренческие представления и морально-этические 

положения по определенным жизненным вопросам. 

1). РелмПlO3ИО-lUII!anисти.еское МИр0803]рение 

Большое внимание Ниnал уделяет буддиАскому миро-
80з]рению, стараясь возможно ДОХОд'lивее об-ьяснить его 
цеlпральные моменты. весьма да..1екие от понимания чело-
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веком запа.аноЙ культуры. Это вполне оправ.аано в методи
ческом плане, когда перед миссионером стоит задача сфор

мировать у неофита буддийскую систему ценностей и со
ответствующее самосознание личности, пробудить интерес 
к ритуальной практике сакрального совершенствования. 

Только на основе осмысленно воспринятого будilИЙСКОГО 
мировоззрения (В форме годжраRНЫ) можно убедить че..10-
века в необходимости переходить на БQЛее высокие уровни 
бытия посредством очищения и трансформации своего со

знания, с тем чтобы в итоге слиться с совершенным косми

ческим сознанием: БудllОЙ, _умо", .. , .пространством чис
того света .. (если воспользоваться любимой терминологи
ей Нидала). Таким образом, пропаганде буддийского 
мировоззрения отво.о.ится важная функциональная роль 
.пропе.о.евтики" к основному вероучению, излагающему 

проблему религиозного спасения, или точнее, разрешения 

экзистенциального кризиса современного человека сред

ствами ~нозиса и зэоmepuкu. 

Поэтому вполне логично, что исходной мировоззренчес
коА концепциеА llЛЯ практики сакральное совершенствова

ние адепта .оджраtlНЫ является учение об уме как космичес
кой субстанuии. Ни.аал постоянно повторяет: .Мир являет
ся продуктом нашегоума"15, 40), -с буддийской точки зрения 
все является умом. 15. 761 .• Ум является пространством и 
энергией .. 15. 1181 .• Эмпирическое выражение ума лучше 
всего сравнить с сияющим драгоценным камнем с большим 
количеством сверкающих граней: он может знать, ощущать, 

чувствовать, видеть сны, Н8lI.еяться, создавать поэзию. по

мнить .. [5,481. Последнее замечание весьма примечательно: 
духовная субстанuия мира называется элесь субъектом со

знания, чувства и творчестваl2 • Это Абсолют, безличное пан
теистическое начало и основа всего сущего. Нидал противо
поставляет его теистическому миропониманию: .Мы не ве
рим ни в каких богов-созидателей. МЫ полагаем, что ум 

свободно играет сам с собой и проиэводит миры. нас и все 

остальное .. 15. 891. 
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Ум - объективированное в космическом масштабе со
знаиие трактуется как бытие, подлинная реальность, суб

станциональная действительность и символизируетея обра
ЗОМ света .• Самое важное, - говорит НидaJI, - это действи
тельное понимание того, что ваш ум flMfleТCfl вневременным 

ЯСНЫМ светом, ЧТО он не рож.nалСfl и не может умереть, и 

ничто не может причинить ему вреда или как-то потрево

жить- (5, 90) .• Единственное, что существует действительно 
в окончательном смысле, это ясный cвen (5, 29). 

Слово _flСНЫЙ_ имеет :шесь важное конuеmyальное зна
чение, причем двоякое: прямое, указывающее на чистоту и со

вершенство изначальной субстанции, и еше ДОПQ/lНительное 
значение, призванное попчеркнyrь бинарную оппозицию ре

anьности и иллюзии. В эroм 38К11ючаCТCfl вropoй мировоээрен
ческий постулат будаизма, о котором часто говорит Нидал: 
... Мир - это сон- (5, 224), причем _кoлnективный сон, КОЮ
рый У всех нас один. это когда мы .аум8См, ЧТО все вещи реаль
ны и их MOryr воспринимать наши органы ч)'ВСТВ" (~; 106). 

Из этого мировоззренческого постулата слеJlУIOТ два 
прагматических вывода: лloll.и ошибаlOТCfI, доверии своим 
снам, иллюзиим относительно реальности и достоверности 

ПРОИСХодЯщего, отчего проистекают все их жизненные не

взгоды·): к жизни НЦООТНОСИТЬCJI легко и безаумно (она ВCJlЬ 
только сон), а все силы направить на ритуальную прак:тику, 
помышляя только О возможности приобшитьси К ПОДЛИН

ной реальности космического сознания. 

Нивал уверяет, что уже сама по себе привычка воспри
нимать повседневность как сон означает освобождение и 
сакральное просветление. Он полагает, что _мир нашего 
нормального дневного сознания есть не что иное, как на

бор проекuиА, в которых мы участвуем наравне с другими. 
Когда этот опыт (восприятия действительности как иллю
зииl YKOpeHflCТCfl в уме, возмущающие чувства, происходя
шие от того, что _вещи реanьны_, растворяются сами со

боА, и огромная открытость, огромное свободное простран
ство появляется в уме. 11. 1911. 
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Подобное умонастроение очень напоминает известную 
релаксационную методику олечения CHOM~, только BMHIIOM 
случае речь идет о кардинальном изменении личности в це

лях разрешения экзистенциального кризиса (чувства неудов

летворенности сушествующим): научившись воспринимать 

реальность как сон, человек перестанет придавать серьсзное 

значение житейским проблемам и трудностям. Здесь МЫ 
имеем депо с гНОJUСНОЙ трансформацией индивидуального 

сознаНИЯ,Достижением _просветпения .. с помощью настро
енности человека на убеждение _жиэньестьсон., в резуль

тате чего тяготы существования оказываются устранены из 

сакрального смыслового пространства - духовного мира 

буддиста. Нида.л прямо говорит о том, что указанное миро
ошущение создаст _определенную защитную дистанцию., 

отделяюшую человека от беспокояших его жизненных не

взгод 15, 47). 
Более того, нам внушают, что уверовав в иллюзорность 

своего существования буДIIИСТ обретает способность управ

пять всем сушествуюшим с той же легкостью, как и контро

лировать свои сновидения. _Есnи вы можете это делать,
говорит Нидал, - это большая зашита мя вас. Потому что 
тогда, как во сне, вы можете превратитьтигра в коня И уска

кать на нем. (5,47]. Сказано красиво, но мало убедительно. 
Сновидец, за очень редким исключением, не в состоянии уп
рамять содержанием своего сна и направлять его развитие. 

Ноделодвже не в ТОМ, к сожалению, только в вonшебной сказ
ке герой может повелевать событиями повседневной жизни, 

восклиuaя, кактоделал Иванушка-дурачок, лежа на печи: .По 
моему хотению, по щучьему велению., - и все в тот же миг 

осушестВJIЯnОСЬ согласно его прихоти. 

Конечно, в ходе медитационной практики можно на
учиться выэыватьусебя различные видения иупрамятьими, 
но от этого в реальной жиэни ничего не изменится, если не 

считать поямения у чеnовека чувства отстраненности от 

повседневности, созерцательности и невоэмyrимости (ско

рее даже беспечности в отношении всего того, что его окру-
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Жilет). ВПРО'lем, в этом как ра] и состоит практическая ]на
'IИМасть для ]ападных неофитов предлагаемого им религи
о]ного умонастроения. 

Ра]решение эк]uстенциальною кризиса ограничивается, 

конечно, рамками сознания и вероучительски осмыслива

ется как обретение человеком ощущения c"acmu, доволь
ства всем происходящим ... Все в жизни - подарок .. , - зак
лючает НИд8Л 15, 204). 

Итак. прагматическая цель вероучения Достигнyrа, буд

дист внутренне умиротворен и примирен с существующей 

действительностью. Напомним. что этот ре)ультат обосно
I13Н мирово)зреН'lески и яаляется логическим выводом ю 

религиозно-философского ПРe..!l.ставления об уме как про
странственно протяженной космическоА субстаНl.1ии, по
рождающей все сущее .• Если вы можете осознавать ум как 
открытое ясное безграничное пространство, - пишет Ни
зал. -то. чтобы вы ни делали, все БУllет замечательно. Сча
стье содержится всобственном уме, и счастливым становится 

не дом и не машина. а собственный YM .. II, 971. 
Последние слова созвучны настроениям западных бо

гоискателей, традиционно настроенных (начиная с эпохи 

бltтников и хиппи второй половины хх века) антипотреби
тельски и ориентированных надуховные приоритеты (прав

да. uспеl.1ифИ'lескоА форме .расширения сознания., .экста

)а .. 11 .психоделии .. ). Хиппи. или .детИ-l.1веты ... (так их име
новали за безмятежно-прекраснодушное отношение к 

ЖИJНИ) тоже выступали с идеей обретении _счастья .. посред
ством духовно-психологического умиротворения человека. 

отвергающего ценности материального успеха и власти. 

Пропагандируемый Нидалом .современныЙ буддизм ... 
но многом ассимилировал духовно-нравственные ориента

ции молодежного протеста недавнего прошлого, соединив 

их с суryбо МИСТИ'lескими преJlСТilвлениями ЭК3ОТИ'Iеской 

МИ западного мира воджроины. То и другое во многом объяс
IIИЮТ причину, ПО которой это новое религиозное движение 

нщuло понимание и признание на. ка)IIЛОСЬ бы. совершен-

110 IIIlopolltloA 11 'IУЖllОИ ми "его культурной почве. 
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Следует скаэать еще несколько слов о самой проблеме 
'Iеловеческого счастья и поставить вопрос о его достижимо

стисредствами одноЯ медитации. Нидал. несомненно, спра
ведливо критикует понимание СЧВПЬЯ с позициА потреби

тельства, аещизма, культа успеха. Однако альтернативу он 
видит в субъективистскоЯ трактовке счастья как исключи
тельно внутреннего психологического состояния человека, 

неэависимоro от объекти вн ых обстоятел ьств, скаж.ем, ar зна
чимости его творческого порыва, отсодержательности и пен

ности межличностного общения людей или же от реализа
ции культурно значимых целей индивидуальной человечес

кой жизнедеятельности - всего того, что придает 

объективный смысл даже суryболичному переживанию сча

стья. По словам Нидала •• счастья надо искать прямо внутри 
себя. И поэтому медитация - самое ua.Жllое и чудесное, что 
вы можете делать. Потому что она превращает вас D прою
водителей счастья. 15. 1791. 

Вполне очевидно, что эдесь делается попытка предста
вить медитацию в качестве средства для самовнушения че

ловеку чувства удовлетворенности и довольства'~, что очень 
далеко от реальной категории счастья, исторически сфор
мировавшейся в истории кулы),ры И обладающей большим 
нравственным и общественно значимым содержанием. 

1). Ото] от .двоkт8eнности. 

В проповед.ях Нидала одним из ключевых релИГИОJНО
философских вопросов является .преодоление двойственно

сти в буддизме", служащее основой дпя рассмотрения пробле

мы человека и ЛИ'lностJt. Эгcl. проблема всеГ4а представляла 
большой интерес дЛя западных боroискателей-нонконформи
став - сторон ников ал ьтернативных социальных yt:тpeмneHIfA 

и критиков моральных доктрин официального христианстua. 

и .доБРОПОРЯдочного общества_. Для самого Нидала, вышед
шего и] среды молодежной контркуль1УРЫ, осмысление про
блемы человека в контексте тибетского будди]ма имеет, ко

нечно. И ЛИ'lНОСТНую мотиltallИЮ. 
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.. Преодоление двойственности .. в махавне (первоистоке 
исроучительских положений НИдiUlII.) озна'lает приоритет 
8ысшей реальности, скрытой 38 эмпирическоА. феноменаль
ной реальностью повседневной жизни. но обнаруживаемой 
о акте просветления адепта, упорно занятого медитативной 

IIраКТltкой под рУКО80ДСТВОМ опытного наставника. С помо

шью :пой религиозно-философской парадигмы .l::IидaJ1 пы
тается решить рял. наболевших социальных и меЖ/lИЧНОСТ

ных проблем западного общества. 
Среди них - ~ужденность индивида от общества, лег

ко устранимая с помощью иноземной религии: будаизм .. уда
лит 'lyВCTBO ра:швоенности межлу вами и миром, и 81.1 стане
те очень добрыми .. 15, 143). Фактически же речь идет об ут
рате доверия к реальности внешнего мира, об отказе серьезно 

uоспринимать все в нем происходяшее, 'lто ПрII.вильнее на

JllёITb гор.п.елиооА уверениостью индивИlliI. в своей самодос

таТО'lНОСТИ, чем устранением раздвоенности с миром, кото

рая достижима только его реальным освоением посредством 

развертывания сил и способностей человека в окружающей 
его социокультурной среде. 

Столь же умозрительно (причем в буквальном смысле, 
ведь все социально-личностные преобразования должны 

осушествиться в _пространстве ума .. ) рещаются проблемы 
межличностного общения ... Вообще, мы все есть друг у дру
"3. - раССУЖ.D.ает НИдМ, - мы все вместе все время. Про
стран(,:тво - ло не ра:шеление, пространство - это конвей

ер, и мы все внутри. Я думаю о вас. вы думаете обо мне, мы 
все есть, и нет никаких причин когда-либо чувствовать, что 

нам чего-то не хватает или чего-то нст. На уровне осознания 
мы всегда вместе, всегда едины. Но если не :JHaTIo лого, ТО, 
конечно, будешь иног.аа. ощущать себя в ситуациях, когда 

чего-то не хватает .. 11, 86). 
В сфере высшей реальности, уже ПО определению, все

го предостаточно, а .. не хватать 'Iero-To .. может только в эм
пирическом, феноменальном мире. В нем люди страдают от 
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обездоленности, над ними тяготеет отчуждение, но аllеп

ту новой веры, ./Iаже если он наслышан о вековечной борь

бе человечества за разрешение этих непростых социаль
но-исторических праблем, беспокоиться нечего - все это 

иллюзии, ветряные мельницы СНОВИ./lениА непробужден

HOI'O человека. 
Если.ь! бумизм только усыплял человека пере./lЛИЦОМ 

eru повсе./lневных забот и ТPY./lHocтeA. вря./l ли бы ему У48-
лось при влечь К себе интерес ./Iостаточно образованной и 

активноА МОЛО./lежи Запада. Все ./Iело в том, что он предлага
ет еще и нечто весьма ЛО:JИТИ8Ное и стояшее: абсолютный 

приоритетвысщеЙ./lУХОВНОСТИ. Втовремя. как западliЫЙ Mllp 
все острее переживает рост бездуховности. девалыt8ШIЮ 
нравственных и эстетических LLенн(К.'теЙ. необуддизм обе

шает ./Iо(."Тижение целостности Jt идентичности ,'UЧНОСlnU на 

самом высоко).! ./IYXOBHOM уровне. Причем эта заветная цель 
не откладывается на бесконечно.аальнюю перспективу. как у 

христианства с ero упованием на обетованное обожение пра
ве..пникоо, а обешана нам 4I:JДecb и сейчас,., причем вceMI~, кто 
не поленится .. сже'IЬ. свою плохую карму и достичь просоет
ления с помощью чрезвычаАно эффективной спиритуально

магической практики lIаджранны. 

Концепция саКро.1ЬНого совершенсmвоваН"R в03вы�аетT 
4Уховность. O./lHaKO в ущерб целостности личности как е.1IIН
CTBa./lyxa и тела, намерения и поступка; более Toro, - за с"ет 
отказа от земных интересов. от активноА обществеННО-1I0-

литической жизне./lеятельности, 

Поскольку при таком лонимании личность ограничи

вается своим 4УХовным миром, ТО И ее ./Iеятельность не вы

ХО.llит за эти рамки. Ааепт ./Iолжен настроиться на спонтан

ное переЖИ8ание высокой духовности, отказаться от рацио

нально планируемой практической деятельности и 

./IeACТBoвaTb только интуитивно ... Ум .Ilолжен быть как блес
тящая .IlparoueHHocTb. и КОЩil все "РОИСХО./lИТСЛОН'ГdННО, все 
виды мудрости ПРОЯВЛJIЮТСЯ просто нсе оремя .. (5, 481, 
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Нилал говорит о глубоко индивидуалистическом харак

тере 'lелове'lескоИ деятельности, 'IУЖllОЙ обшественных ус
тановлений, целей и идеалов. Ее правомерность вытекает из 
внутренней сакральной природы 'Iеловека (согласно исход
ной концепции ~нозиса) и обосновывается априорно, 'IИСТО 
умозрительно. Алгоритм этой деятельности определяется 

следуюшим образом: .Когда что-то рождается глубоко в вас, 
а не только в голове, не только в силу духа, времени - то 

есть когда вы ГОТОВЫ к чему-то всем своим сушеством, тогда 

LlеЙствуЙте. Будьте бдительны в этом, ждите, пока 'ITO-ТОlIеА
ствительно созреет внутренне, и затем следуйте своему внут
реннему разумению ... Во всем, что делаете, будьте искрен
ними и покойтесь В себе. (5, 121. 

Однако главный вопрос остается эдесь без ответа: каким 
же образом осуществить переход из чисто духовной сферы, 

мира намерений и установокличности к практическомудей

стпию, тем более что житейская повседневность не должна 

привлекать и привязывать к себе адепта БУдllиАскоА веры? 
Затем выясняется, что ответ, причем концеп1}'8JlЬНЫЙ, 

по существу проблемы все же есть, и ответ этот категоричес

ки отрицательный. Он гласит: адепт должен придерживать
ся .'IИСТОЙ мотивации., свободной от всяких личных инте
ресов и утилитарной направленности .• Чистая мотивация. -
это следствие совершенства сознания адепта, и она выдви

гается в качестве определяющего требования к моральности 

человека. НидаЛ приводит интересный пример чистой мо
тивации, не связанной с конкретным содержанием поступ

ка и поэтому допускаюшей прямо противоположные деА

стаия. Он рассказывает смешную тибетскую ПРИТ'Iу: .Один 
старик увидел статуэтку Будды, а в это время собирался 
ДОЖдь. Он и подумал: .Как не хорошо, Будда промокнет! •. 
Но для ТОГО, чтобы накрыть его, он нашел только старый 
башмак. Вскоре пришел другой паломник и подумал: .Ка
кой варвар положил башмак на БудllУ?, и снова сбросил его. 
Оба получили весьма хорошее впечатление для ума, потому 
что у них была правильная мотивация. Самое важное - это 
мотивация. (31-21. 
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В плане сакрального совершенствования БУДllиста чuс· 
mаямоmU8ацuя является догматически выверенным приори· 

тетом, о.о.нако му.п.рость повсе.п.невноЙ жизни показывает ее 

абстрактность, ограниченность и непракrичность, о чем хо· 
рошо сказано в старой поговорке: одобрыми намерениями 

вымощена дорога в ад •. Поскольку Оле Нидал препо.о.носит 
эти сентенции россиянам, то полезно напомнить о часто 

встречаюшихся у нас тру.о.ностях с реализаuией на пракrике 

новых прогрессивных прел.ложениЙ.Дnя такой СИ1)'аuии ха· 
рактерно. что все оэа., но никто ничего не хочет .о.елать. Эта 
позиция характерна ДJlЯ бюрократов-чиновников и вообще 

оначальства., прк.п.ерживающегося старого. Здесь мы встре
чаемся как разс очистой мотивацией., дanыue которой дело 

не идет, и поэтому все остается по-старому. Таким образом, 

вопрос в ТОМ, как перевести благие пожелания в реальное 
.п.ело, Т.е. реализовать мотивацию в ПОС1)'пке, в эффеКТИВ
ной деятельности. 

Однако этот вопрос совершенно чужд Нидалу, утверж.
дающему. 'ПQодна чuсmаямоmU(IQцuябуддистаспособна сама 

по себе окаэать благое воздействие на окружающих лю.о.еЙ. 

Поэтому его проповедь ограничивается призывом к добрым 
намерениям, к благожелательности, к доброму и сострада

тельному умонастроению". Сами по себе эти установки и 
настроения заслуживают, конечно, одобрения. но без своей 

реализации в делах они мертвы. 

Впрочем, у Н идала речь идет совсем о другом: не о lI.ос
тижении земного благополучия, а о приобщении к статусу 

буlШЫ. высшему уровню сакрального совершенства. По
скольку этот путь совершенствования имеетчистоспири1)'

альную направленность, поэтому он и Оl'Jlаничивается очис

той. мотиваиией, не связанной с земными интересами и 

потребностями человека. 

С этой же позииии ооткаэа. от двойственности. Нидал 
критикует христианскую этику. основанную на бинарной оп

позиции .о.обро.о.етели и порока, игнорируя (или не понимая) 
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проблему правомерности существования разных типов рели

гиозной этики, в частности буддийской и христианской. Тем 
не менее его высказывания (несмотря на их категорически 
отриuaтельную направnенность) как раз и интересны тем, что 
подчеркивают спеuифику христианской морали . 

.,8 христианстве нет выхода за прелелы зго и понятий 
добра и 31Iа, - рассуждает Нидал, - христиане uемяются за 
богов и дьяволов и за двойственность; буддизм же указывает 
на ум, где все происходит, где ПОАвnяются и исчезают боги и 
ДЬЯВQJ1ы.15, 11). действительно, христианская этика основа
на на бинарной оппооиuиидобродетели и порока, добра и зпа, 
и в этом ее сильная сторона как эmuческой релlUUU (если вос
пользоваться выражением Альберта Швейueра), а вовсе не 
слабость или нел0СТ8ток. Что же касается буддийской мора
ли, то она исходит И:J принuипа кармической ответственнос

ти 'Iеловека за свои поступки И, следовательно, также прида

ет lначение ра:1llИЧИЮ .nлохого. и .хорошего., вопреки кри

тики Нидалом .фиксаuии на плохом и хорошем в 
двойственных религиях. 15, 32]. 

8есьма односторонне решает Нидал вопрос о доброде
тели, полярно противопоставляя друг apyry христианскую И 
буддийскуюТO'lКИ зреНИЯ: .ХристиаНСК8JlДобродетель - это 
то, 'ITO навязано rpeщнику извне, а буддийская доброде
тель - естественное развитие ума. Большая разниua. 8 буд
дизме вы автоматически добродетельны, если ваш ум фун

кuионирует полиостью, И будете делать ошибки, если нет. 
15, 831. 8 этом рассуждении христианская этика ограничи
вается узкой областью нормативной морали, а буддийская 
сводится к нравственному совершенствованию (.естествен
ное развитие ума. - это и есть духовно-нравственное совер

шенствование личности). МеЖдУ тем и христианская, и буд
дийская этика имеют оба раздела морально-нравственной ре

ryляuии человеческой жизнедеятельности: как нормативный, 

так и ненормативный, ориентированный на идеалы н ueHHO
сти нравственно совершенной жизни. Поэтому говорить о 

Принудитепьном характере христианской добродетели и сво-
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дитьее к чисто внешней. лицемерной форме поведения (как 

то вытекает из приведенного высказываиия Нидала), непра

вильно. Хорошо известны обличения Иисусом Христом фа
рисеев за их лицемерную праведность, что прямо указывает 

на понимание им добродетели как высокой духовности че

ловека (или нравственной воспитанности, как говорят со
временные педагоги). 

В данном случае Нидал не случайно говорит о норма
тивной морали только применителыlO к христианству. по

скольку мя него важно nOll'tepKIiYТЬo доминируюшие в вод
:жрояне мистические настроения и отсутствие строгости в 

вопросах обыденной морали, особенно когда речь идет о 

прерогативе пути сакрального совершенствования. Можно 

привести много сви.п.етельств из прошлого и настояшеro ти

бетского буда.изма о нарушении конвенциональных норм так 

называемоЯ добропоря.п.очноЯ морали во имя тантрическо

го "просветлеНИJlt. Литература lIаджpa1lнwсо.п.ержит мншке
ство легеlШ о том, как дакuнu посвящали буд.l1ИЯСКИХ под
вижников В глубочаЯшие тайны учения. В предании о вели

ком гуру вод:ЖРЙJlН6I Падмасамбхаве говорится, что его 
наставницами были пять доКUНЬ. Эти женщины из плоти и 

крови были соратниuaми и любовницами знаменитого йога 
(8.138). Современны Я наставник молодых датчан. Калу Рим
поче, когда они слишком увлекались .. хорошеЯ. буддиЯской 
моралью, обычно прерывал свое изложение ортодоксально

го учения и начинал рассказывать о .святых безумцах. вроде 

Дpymы Кунле. ЭroтбyraнскиЯ Яоrин и учеиик Кармапы .имел 
большое сострадание к прекрасиаму полу И вел людей к про

светлению ПУТJlМИ, которые лежат вне всяких буржуазных 

предстаал:ениЯ о морали •. ПОЭТОМУ. полагает Н кnaл •• каждое 
егодеАствие приносило освобоЖдение сушествам и вытрихи

вanолюдеА из условных Идей и мыслей. (1,175). 
ПодоБНое пренебрежение обыденной моралью харак

терно вообще длJl мистиков различных религиозных тради

циЯ, в том числе и христианских. Так основатель квиетизма. 
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особого течении в католицизме, Мигель де Молинос был 
обвинен в соблазнении своих учениц. которых он знакомил 
с МИ(.1'ическим экстазом. 

Адепты .современного буддизма .... во многом унаследо
вавшие .свободные нравы ... молодежной контркультуры, так
же не святоши. С точки зрении Нидa1Iа, .чувство вины и греха 
IIУЖНО выбросит.., поскольку мы их не можем испольэовать. 
И что тело грязное или что сексуальность - это плохо: это 

тоже нужно выбросить. Нужно видеть свое тело как пода
рок. как инструмент ШlЯ принесения счаСТЫI другим.(5, 9). 

это уже явное ОТС1)'пление от классического буддизма с 

ero дискредитацией феноменального мира как нсточника 
пагубных пристрастий (дуио), особенно телесных, чувствен
ных lI1IечениЙ. Правда, в тонтре человеческое тело и ero чув
ственная энергетика расцениваются в качестве эффективно
ro средства сакрального совершенствования адепта. Однако 
высказывания Нидала имеют определенно нtЮнuстuческuй 
акцент, не свойственный средневековому тонтрuзму, где 

речь идет о сакральном совершенствовании. а не просто о 

телесном наслаждении. достаточном ilЛЯ обретения счастья. 

3). OllpeдмeoteНHwe СaкpaJlWlые ЭllеРI1lН 

Напомню, что воджраRНУ, или тибетский тантрический 
будцизм, называют .результативноЙ. колесницей тайной 
мантры. Разгадка чрсзвычаА:ной эффективности ритуальной 
практики вadжраRНЫ заключается в особом MCТOlI.e - йоге 
божественных форм. Особое смысловое со.о.ержание этого 
метода заключается втом, что сакральные фигуры, визуали
зируемые адептом в ходе ме.о.итации (различные бодхисат

твы и будаы). трактуются как onpedмеченныесокрольные энер

~иu, В ЭТОМ заключается типологическое различие между ве

рщi в сакральное совершенствование и языческим 

политеизмом, в котором божества объективированы вобрвз

Но-эмпирической форме (вместе с символами-атрибутами 

их могушества - мечом Перуна. молотом Тора, громовым 
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топором-вawкрой Индры и обра]аМИ их «носителеА,. - ва
хан: {броненосца - у Митры, птицы и змеи - у Вишну. ло
тоса - у Лакшми)17 . 

В тибетском буддизме также широко используется 
объективации (манифестация. или иерофания) сакральных 
приоритетов: mулкуиВIJЯIOТCЯ воnлошенцами бодхитсатrв, в 
ритуальной обрядности важную роль играют мандалы (ма
гическиедиаграммы, или «карты. Космоса) и сmуnы(всрти
кanЬHыe модели Вселенной). Однако центральное место о 
вероучении и культовой практике ]анимают все же представ

ления об опредмечивании пантеистического начала о боже

ствеиных формах, или обра]аХ."У всех будд одна и та же cyrb. 
две у них руки или ТЫСАча рук. Они ЯВIJJlIOТCЯ ЯСНЫМ про
странством ума., - говорит Нидал [5, 202). 

Сакральные объективации (в виде инструментарИJl куль
товой практики) используются также МИ 8изуanИ]аЦИИ бо

жественныхобраэов. Так, например, при медитации на мон
далуадспт должен воспроизвеСТИ всознании поочередно все, 
что на неА изображено. с:литьсебя с божсством-uдa.tюм, изоб
раженным в центре, после чего вступить в высшую стадию 

созерцания - слииния с космическим абсолютом 14, 175). 
В подобной созерцательной практике многочисленные 

бодхисатrвы и будды фиrypируют не как политеистическая 
номенклатура, а представляют собоА опредмеченные в бо

жественных формах многообразные проявлеНИJl пантенсти
ческой духовной субстанции. «Разные бу.lJдЫ не являются 
ЛИЧНОСТЯМИ, - говорит Нилал. - Будды мужского и женс
кого облика выражают разные принципы на разных уров

НАХ. Женские фиrypы выражают великое пространство и 
интуицию вселенной, мужские - скорее радость и энергию. 

И они выражают это четырьмя разными способами: есТЬ)'С
покаивающие формы, чаше всего белого цвета или светлых 
цветов: есть обогащающие формы, они часто желтые; есть 
очаровывающие формы, обычно синие и красные; и, нако
нец, есть эащитные формы, часто сине-черные или красно
черные, они выглядят очень дltКИМИ, и у них руки величи

ноА с мои ноги. 15. 1871. 
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Отметим еше раз, что эти визуализации осмысливаются 

как формы прояалении духовных энергий, поэволяюшие 

легко приобшатьси кли даже сливаться с ними на мистичес
кой основе (что трудно себе представить в отношении ре
альных ofrьc:ктовяэыческого культа - _идолов и истуканов ... ). 

Поэтому мистическая связь с реальным облада:reлем сак
рального совершенства - гуру-наставником - трактуется 

также какдуховно-энергийное взаимодействие . .лучше все
го осознавать своего учителя над головой кли в сердце, -
поучает Нидan. - И тогll8. ты можешь думать обо всех су
шествах вокруг как об энергиях, которые движутся по на
правnению к тебе кли от тебя, и ты стараешься lI8.ть им все, 

что можешь ... (5. 821. Заметим, что в этих рассуцениях об 
энергетическаЯ природе в:иимоотношений между людьми 

совершенно снимается вопрос о необходимости практичес

кой помоши и поддержки человека в его повседневной жиз

ни. Гуру настраиваетучеников не на деловую помошьближ

нему, а лишь на доброжелательность ко всему окружаюше
му. К этому принципиальному вопросу мы еше вернемся. 

Нидал любит говорить об ошушении просветленности 
как о -состоянии ясного света ... Однако в его трактовке речь 
иnет, по сушеству, не о высокой духовности, не о нравствен

Но-эстетическом идеале, а о менее возвышенных пережива

ииях: эмоциональном подъеме, воодушевленности ощуще

нием собственной сипы и энергии. Поэтому ДЛЯ него мис
ТИ'lеское восприятие -ясного света. В ритуальной практике 

tJаджрояны сравнимо с приемом СК1lЬНOlIействующего нар
котика лед, с эмоциональной встряской _на ринге, во вре
мя бокса, также во время быстрой езды на мотоцикле, :иня

тий любовью .. (5. 661. Все это свидетельствует отом, что для 
Iteгo сакральные смыслы _современного буддизмао (как он 
'Iacтo характеризует свою проповедническую деятельность) 

потускнели, приобрели опенок профанической психологии, 

'IТO И заставляет датчанина вспомнить о своем боксерском 
прошлом, приеме наркотиков и бесшабашных гонках. 
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CКJIOHeH он и к простонародным суевеРИЯМ, которые 
значительно усилились у него после пое:шок в ТИбет·', где 
сохраНИJlисьдревнейшие религиозно-мистические представ

ления и практики. До 1959 r. :шесь важную роль играл госу
дарственный оракул из монастыря Нечунг. На основе его 
прорицаний состзвлялся календарь на каждый новый roд, 

его предскззания учитывались в государственной политике, 

с ним консультировanись при поиске и и.дентификаuии но

вого далай-ламы. 

В самой среде тибетских буддистов очень широко рас
пространены магические поверья, ОККУЛЬТИЗМ, чем не пре

минули воспользоваться приехавшие сюда молодые датча

не. Они обзавenись в Непале защитными амулетами, однако 

(очень любопытная деталь!) древние магические представ
ления наполнили вполне современным содержанием ... Эти 
амулеты, - с гордостью вспоминает Нидал о своих контра
бандистских pewx, - до недавних пор висели во всех на

ших старых машинах, .о.елая их невилимыми lIЛЯ проверок 

скорости И необычно увеличивая срок службы_I!, 102). 
Таким образом, ... современныЙ буддизм .. Нидала на бы

товом уровне дополняется самой заурядной охранительной 

магией, и этот религиозный полиморфизм uементируется 

исконным синкретизмом 8QдЖpDRНЫ, впитавшей на этапе 
своего возникновения древнейшие магические и шаманис

тские представления и ритуалы. 

4). МеднТ8ТИIНDe OТНOllletlllt к aOI«JUltlНotТII 

В пропове.дническоЙ .о.еятельности Нидал8 тема соэер
Шlтельно-ме.о.итативного отношения адепта к окружаюшеli 

действительности и к собственным пережиаанмям является 

одной из главных и касается важнейшей конuептуальной 

установки, определяющей общий настрой личности, ее МII

ровосприятие и характер жизнедеятельности. Поэтому дан
ная тема заслуживает особого рассмотрения. 
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Мировоззренческой основой требуемого от адепта со
JeРuaтельного настроения является исходное мистическое 

представление о том, что .жизнь - ЭТО сон"' .• Бnагодаря 
медитации, - пишет Нидал, - у нас сnожилось прочное 
убежление, что мир - это открытый, радостный сон. Нич
то с тех пор не бывает .узким", и .скучным",,,, 11, 191J. 

Здесь сформулировано кардинальное положение специ
фИ'lескоготипа веры, адепты которой полагают, что посред

ством сакрального самосовершенствования они в состоянии 

устранить тягостные проблемы своего повседневного суще

ствования. Этот тип сакральной веры отличается от религии 
своей целевой направленностью и функциональным назна
чением. Религия обеспечивает референтное поведение веру
ющего, ориентированное на высшее сакральное начало и де

дуцируемые И1 его смыслового содержания императивы. 

Вера в безграничное сакральное совершенствование адепта 
функционирует нначе, предлагая иллюзорную интерпрета
цию реал"ности С тем, чтобы обеспечит .. разрешение пере
живаемого ааептом экзистенuиал"ного кризиса (неудовлет-

8Оренности существующим, своим местом в мире, смыслом 

своей жизнедеятельности и т.п.) .• у людей достаточно не
уверенности, - говорил ВС8ОеМ ВЫС1)'пленин перед россия

нами Нидал, - достаточно проблем в связи с рублем, Жи
риновским, Зюгановым, Ел"uиным. То ест .. нам нужно, по 
краЙней мере сейчас, дат .. им такое место, где они могли бы 
'IYВCTвoвaTIo себя безопасно н хорошо. Потому что ест .. люди, 
Которые настол"ко умны, что их устроит только буддизм, и 

ОНИ никогда не наЙдут ничего другого. Либо мы дa.D.им им 
шанс, либо они будут ходить недовольнымн ... ", (5, 801. 

Отстранение человека от беспокоящих его проблем до
стигается посредством формирования мистического ощуще

ния .истинного" положении вещей. принципиал"но отли
'Iающегося от реального .• Во время Освобождения и Про
светления вы становитесь, - проповедует Нидал, -
вневременной сут .. ю и уже оттуда видите все, что происхо
дит. 15, 161). При этом нужно уповат .. на cвepn.ccтeCТВCH-
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ное моryщество .ума. - космическоА субстанuии, к КОТО

роА адепт приобщается в проuессе своего совершенствова
ния .• Ум -этоuaрь. И даЖе если что-то является совершен
но ужасным, вы можете решить, что это полезно. даже если 
ЧТQ-тосчитается плохим знаком, если что-то не получается. 

Посредством силы своего ума вы сможете все это повернуть 
и сделать хорошим знаком. (5, 160). 

Речь Идет, разумеется, о чисто умозрительном устране
нии соuиального дискомфорта и обретении бnагополучия с 
помошью все той же пантеистическоА установки .придер
жиВ8ТЬCJI недвоАственности_. НидaJI roворит: .Пока вы мо
жете сохранять ошушение воспринимаюшеro за всем вос

принимаемым, зеркала за картинками или океана за вол

нами. Пока вы можете это делать, у вас все хорошо. А если 
вас ловит хорошее и плохое, симпатии и антипатии, то это 

ДиснеАленд, и вы даже и не буддист. Вашим Прибежищем 
является Бума, это - вневременное состояние ума. Если 
вы попадаетесь в ловушку всего того, что приходит и ухо

.пит, вы забываете об этом состоянии, и это не очень по
будаиЙски_(S,83). 

Оплотом невозмутимости и .noвonьcтвa адепта станут не 
боги тех или иных религий, а его собственное сознание, слив

wееся 8 результате сакрального совершенствования с Бу.n
.пой и уже не .поступное треволнениям повседневноА жизни . 
• 8 буддизме, - говорит Нидал, - uелью является не угож
дать Будде или какому-нибу.nьбогу, но - мы сами, наше раз
Витие ..... ПрихоJlЯ сюда, питаясь хорошеА энергиеА группы 
и переJl8ЧН (благотворного воэдеАствия от бодхисапв и выс
ших наставников школы), вы бу.nкте расти. У вас бу.nет по
являться внутри то самое, 'IТO невозможно потревожить и 'ITO 
будет излучать свет на всех существ. (5,40). 

Таковы типичные упования приверженuев :J30mepll'lec
кою буддU3.AfD, надеющихся достичь на АлМDЗНОМ пути обо

гащения саКР3.J1ЬНЫМИ энергиями, небывалого 4УХОВНОГО 

роста и божественного совершенства. Однако обладатели 
сверхъестественными способностями - сиддхи - весьма 
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редкое яаление в восточном мире, так что фактически мы 
имеем дело только с мистической настроенностью адепта. 
Тем не менее это достаточно эффективный фактор значи

тельных изменений его личностных особенностей, повеле
ния и даже обра:Ja жизни. 

Созерцательно-медитативный наC1JlOЙ буддизма поста
вил перед Нидалом непростой вопрос о приемлемости для 
европейского менталитета 6еспро6леAlНOlO отношенШI 1( жиз
ни. 8 этом вопросе CТQЛкнулись противоположные ориента
ции - .мистического Востока. и .рационалистического За
пада., ЧТО особенно остро ощущается с протестантской поэи
uи и, для которой xapaкrepHo религиозное санкuионирование 

трудовой этики, предпринимательства иделового)'Спеха. По
видимому, и сам Нидa1I, в прошnом активный и смелый кон
трабаНдИСТ, а ныне - пpeytпеваюший миссионер мирового 
масштаба, столкнулся с вопросом о совместимости своего 
ТИПИ'IНО западного образа жизни с БУдllистскоА созерцатель
ностью. во всяком случае, у него есть все основания lI1IЯ серь
езных раЗМЫUUJений нал этим вопросом. 

Его ответ категоричен: надо отказаться от попыток ре
шения каких-либо проблем повседневности, надо жить .бес
прОблемно., но не упускать из ви.аа своей цели. Ответ, бе
Зусловно, парадоксальный, поскольку понимание проблемы 

и достижение цели - практического разрешения этой про

блемы - состааляютединое целое, будучи взаимосвязанны
ми этапами одного процесса деятельности. Тем не менее 
Н идал прямо призывает к отказу от проблемноro понима
ния деятельности и сводит ее к одному целеполаганию (в 

форме мистической созерцательности). Он говорит: .Если 
вы думаете о том, что хотите получить, и 8Кn8дЫвaeтe 80% 
энергии 8 это, а проблему считаете лишь неудобной тратой 
Ilремени, то вы это получите. Так что обычно я советую лю
дям ориентироваться на цель, а не на проблему. 15, 33-4). 

С точки зрения рационально организованной деятель
IIOCTII такое противопоставление двух необходимых ее со
ставляющих - проблемы и цели - 8 корне ошибочно. Пра-
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вильная постановка проблемы. ее ГЛубокое осмысление (как 

говорят, <fIпроработка. проблемы) является необходимой 

предпосылкой реализации цели деятельности, условием ее 

успешности и праКТИ'lеского значения. Без уяснения проблем. 
стояших перед человеком или обшеством, их деятельность 

сведется к топтанию на месте, окажется безрезультативиоЙ. 

поскольку будет упущено главиое, рапи чего были мобилизо

ваны все силы и средства. В современном мире, полном гло
бальных проблем. отмахиваться от их расСМaJ1)eНИЯ И l1ейство
вать наугад противоре'lИТ Здравому смыслу И крайне опасно. 

Тожесамое касается и отдельного человека, который не в пра
ве пренебрегатьосмыслением МНОГО'lисленных проблем. вста

ющих на его жизненном пути. 

Итак. без уяснения проблемы невозможна ни мотива
ция деятельности, ни правильный выбор средств и метонов 

ее проведения: одним словом, сама деятельность стаIIОВИТ

ся невозможноЙ. К такому выводу приходит и Нидал. отка
зываясь от ре:JУЛЬтативной неятельности и полагаясь на то. 

'ПО .все само собой образуется •. Он утверждает, что ему .даже 
не нужно принимать решения. все течет само собой, а чем 
больше занимаешься практикой lоккультизма), тем больше 

можешь воспринимать все, 'IТO происходит. как шаг на пути 

Iсакрального совершенствования). 15.43). 
Такой ход мысли носит вполне концептуальный харак

тер и соответствует специфике и соuиокультурной функции 

~H03UCO. В котором: 1) приоритет отдан одному из звеньев че
лове'lеской деятельности (мотивации и целеустремленности) 

при пренебрежении всеми прочими структурными СОСТОRIIЯ
юшими (анализом проблемы. средствами и MeToдaMII реше

ния житейских зaJlaч); 2) возвели'.ивается чистая духовность 
впротивоположностьутилитарным материальным интересам 

и потребностям. 

Н идал призывает а.пепта настроиться на высший уровень 
духовного совершенства - просветление, но не мя того. 

чтобы ориентироваться в своей повседневной жизни (как то 

происходит при религиозно-референтном регулировании), 
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iI 'Iтобы уйти от нее ь слал.кие грезы о своем мистическом 

IIРllOбшении к идеilJlЬНОМУ уровню бытия. По его словам • 
.. хорошаи мысль - плохая мысль. умная мысль - глупая 

мысль .. - это хорошо на относительном уровне выживания. 

НО на высшем уровне - все фантастично. просто потому. что 
может происходить. Любое чувство. любое состояние ума. 
любое сушествование содержит мудрость просто потому, ЧТО 

оно есть. покойтесь В великом пространстве по ту (:торану 
мыслей и илей ... 15, 261. 

При таком умозрительном обнаружении внутреннего 
соьершенства всего суwествуюшего (типичный lНОЗUСНЫU 

настрой) все действия адепта также оказываются безупреч
ными. 80 всяком случае, таков постулат мистиuизма:тот, кто 
достиг совершеНСТlta, может делать что хочет. При весьма 
IIРОИЗВОЛЬНОМ и субъективном определении критериев свя
тости aD.ептu ЭТОТ постулат может привести копрааданию все

дозволенности. Однако послушаем Нидала: .. На уровне важ
.араяны вы совершенно свободны. Главное - это ваше виде
Iше вешеЙ. Если выдействительнодостигли этого уровня ...• 
если вы можете видеть себя и всех суwеств как будn, то ЧТО 
бы вы ни делали, это принесет пользу ... 15, 79). 

Здесь мы подошли к очень важному вопросу о помоши 

ближнему (излишне напоминать. 'ITO в христианстве любовь 
к ближнему - столь же важный приоритет. как и любовь к 
Богу). 8 проповеди же Нидала чувствуется противоречие, с 
одной стороны, рассуждений о необходимости при носить 

lIользуближним, а с другой стороны - о необходимости от
странения от решения реальных земных проблем. При вни

м"тельном чтении начинаешь понимать. что он вовсе и не 

имеет в виду помошь И подnержку в прямом смысле слова, а 

говорит лишь о благожелательном настроении адепта, что 
ужеСilМО по себе должно ОКOJэаты:и очень полезным окружа

ющим. "ГЛilВНЫЙ способ работы - :по посылать свет ИЗС80-

его сердца всем сушествам. понимать, 'IТООНИ все хотятсча

стьи и хотят иэбежаТЬcтpaд1lнияоl5. 721. Таким образом, .со
стояние СО'IУВСТ8енной радости. провозглашается 
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единственным средством помощи ближнему. Мистик ПОЛil
гает, что при ЭТОМ .отпадает всякое чувство раздельности 

междусуб'ьектом, объектом и действием,. 15, 781, в реЗУЛЬТiI
те чего благожелательное настроение а.о.епта становится рав
но]начным оказанию практической помощи окружающим. 

Необходимо осознавать, - ПOJJагаетон, - что .истинная Прl1-
рола вашеro ума всегда была абсолютносовершенноА: свежей 
в каЖдое мгновение, лучезарной, в ней - столько всего. 

И вот что мы должны дарить миру: делать так, чтобы это 
благословение пространства, эта сила пространства росла в 
нас и :Jaтрагивanадругих. - парить ее им. 15. 391. 

Эта проповедь бездейственной блаroжелательности до
полняется советом пренебрегать мелочами быта, 'Jeмными 
невзгодами вообще .• В России сегодня MOryr происходить 
невообразимые вещи. - говорит Ниnал. - И ВЫ должны 
считать это богатством и говорить: .Ну и ну. сегодня ТОJlЬКО 
холодная вода, вчера - только горячая!,. 15, 391- полагая, 
что можно довольствоваться совершенством мира будд. 

Здесь звучат веете же увещевания о необходимости от

страняться от реальных трудностей жизни. 8рядли это мо
жет реально помочь человеку, нуждаюшемуся не просто н 

утешении и В:Jaбвении, а вдействительном разрешении гне
тущих его проблем, в их практическом, а не иллюзорном 

устранении. 

8 историческом прошлом, когда трудности челове'lес
кого существования были слишком велики и неразреwимы, 

сакральная вера рассматриваемоroтипа имела свои Преиму

шества и была востребована. Она укрепляла 'Iсловека в про
тивостоянии повседневным трудностям и возвышении над 

ними, способствовала переходу на новый, более высокий 
уровень потребностей и интересов - на уровень духовной 
жизни. Однако не надо забывать, что эта духовность - cyry
ба мистическая l9 по своему со.аержанию и поэтому скорее 
означаетбегствоотжизни, чем ее преобразование влучшую 
сторону. Почему же такое специфическое по своему содер
жанию и функциональному значению мировоззрение 01<8-
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за.'lосьсеГ1'lас востребованным и притом на Западе, с еroдав
ней христианской традицией и деловой активностью, став
шей u протестантюме даже предметом санкционирования И 
сакрально-мистическоro осмысления? Вопрос не простой, 
и уже сам по себе указывает на важность предпринятого нами 
исследования. 

Сре.llСТ88 ДOCТ'IIЖeIllUl MeД.llТ8YН8lloro отноwettll8 к_. 
Их роль очень важна И состоит в формировании, ПОСТОЯН

ном воспроизВОдСТве и дальнейшем углублении мистичес
кого настроения, которое в противном случае может ослаб
нуть и даже исчезнугь (УС1)'пив место оотрезвпению. от гип
нотических наваЖдениЯ оккультизма) под напором реалЬНloIх 

жизненных забот. 
В религиозноЯ жизни приверженца тибетскоroбуддиз

ма важнейшее значение имеет медитация, используемая в 

кa'lecTBe средства созерцательного, отстраненного отноше

ния к жюни. По словам Нидала, при медитации "'возника
ет такое состояние. когда вы начинаете понимать, что ре

альным является ваш ум, а не все то, что появляется, меня

ется И ИС'lезает в этом уме. И когда вы выходите из этой 
медитации, то все уже не такое твердое и реальное, как рань

ше. Все напоминает скорее сон,. 15, 1471. Гуру рекомендует 
непрерывно накапливать вызываемые медитациеЯ впечат
ления, 'IT06101 C03l13Tb кумулятивный эффект: .. МедитируЙ
те всегда, когда можете. делайте короткие медитации все 
время. (5. 1061. 

В результате такой практики самогltПНo:J3 адепт подме
няет адекватное, реалистическое восприятие окружаюшего 

на восприятие на его основе пантеи(.-тических представле

ний ваджраяны . .. Спустя некоторое время, если вы буддист, 
в любом случае все, что вы делаете, становится медитацией. 

То есть, вы постоянно пребываете в:лом опытео (5. 1461. 
Медитация используется :ШССЬ в качестве гнозисноro 

средства разрешения экзистенциального кризиса и обрете

ния стаБИ1lЬНОСТИ. Нужно .. все больше внедрять медитацию 
8 жизнь и находить то счастье, которое коренится в самом 
уме ... - говорит Нидал (5. 1461. 
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ПсихосомаТИ'lеское 1Ю.I..:IеАСТRие ме'nИl1l11ионноА ПРilК
тики на а.о.епта трактуется как наполнеНllе его сакральноll 

энергией и изображается в IIРИЧУДЛИВЫХ образах воджрая
ны: .. Вы представляете. 'ITO Буд.nа появляется у IШС над голо
вой и опускается в ваше сердце и наполняет BilC светом. И ВЫ 
возвращаетесь К kakoA-Нllбудь деятельности свежим и об
HOВ1leHHЫM, располагая большим потенциanомШlМ всего. что 
делаете. Самое важное в буд.nизме - не проводитьс..'1иwком 
большого ра:шеления между медитаЦИеЙ И Тем, что наступа
еТ после Медитаuии.IS, 101). Иначе говоря, отреЗВ1lяться, вы
рываТЬСЯ из мира грез не рекомеНll)'CТCЯ. это раэрушитель
но дейсТВует на умозрИТелЬНО ВЫстроенную систему илnю

JOрных представлений и может привести к упра3J1нению 

искусно COJДaHHOГO смыслового пространства, а RMeL"Тe с тем 

и к утрате надежды на заветное разрешение экзистенциаль

ного кризиса. 

Утверждение же о появлении у а4ептаделовоА активно
сти В результаТе медитации на БуllдУ звучит совсем не по
буд.nиЙски: адепт должен откаЗiПЬСЯ от мирских интересов. 

а вовсе не стремиться к их активной реализации. Говорить 
же о том, что МОЖНО достичь эффективного результата, дей
ствуя .как во сне., - ПрОТИROpeчит :шравому смыслу. В ме

дитаllИОННОМ .. сне. при хорошем наВЫКе удаеТСЯ созерuaть 
и буllд, И бодхисатrв, а вот дейспюоать вслепую не стоит. 

5). Са_puнэаlUlR настроеННА _J1.0ВOJlIoCТ8. Н e •• cn. •• 

в классическом буддиэме 11 о традиционном христиан
стве проблема человеческих страданий занимает первосте
пенное место; _ЖИЭIlЬ есть стра.nание .. - гласит первая дро

ЮlсеННОR истина Будды. страждущие - первыми JаСЛУЖИ8il
ют милосер.nия и спасения. ГОllOрятхристиане. РеЛИГИОJныij 
куnьт страданий (свойственны�й также исламу) основан н" 

идее необходимости. б1ТаroТВОРНОСТII. спасительности стра
даlШЙ О жизни людей. 
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Оставляя конфессиональные разnичия В стороне, мож-
110 утверждать, 'ITO В этих веРОУ'lениях страдание имеет дво
JIKOe зна'lение: аНТРОПОЛОГИ'lеское и морально-нравствен
ное. В религиозной антропологии вопрос стоит об устране
нии страданий и решается либо объявлением их следствием 
привяэанности к иллюзиям повседневного существования (В 

буддизме), либо освобождением от страданий в сотериоло
гической перспективе (в царстве Майтреи и в иарстве Хрис
та). В морально-этическом плане страдание трактуется либо 
как результuтответс:твенности за прегрешения человека (кон

цепция кармы, или ",эакона обусловленного существования. 

8 БУ..1J1изме; концепция первоpDlI.НОГО греха и грешноi~ зем
IIOЙ плоти - в христианстве) И, следовательно, как расплата 
и искупление. либо как cpell.cTBo и:Юавления от греховнос
ти. продвижения по пути нравственногосовершенствования 

11 постижения спасения. 
Между тем Нидa1l подменяет громадное социальное и 

нравственное содержание проблемы страдания вопросом о 

преllмете медитации: .я отождестRЛЯЮСЬТОЛЬКО со счастли
выми ЩОllЬМИ. Будда всегдаулыбается, с ним не ошибешься. 
Но не lIумаю, что стал бы медитировать на того, кто страда
ет. Не думаю, что это было бы разумно. 15, 22). Можно со
гласиться, что медитационная СОСpellоточенность на стра

дании неопраIШ8нна и может вызвать у экзальтированного 

IleрующеГОllовольноболезненныеявления, например, в виде 

стигматов (кровото"ащих ран) при настойчивом воображе
IIIIИ крестных мук Иисуса Христа. В общем-то в христиан
стве доминирует созерцание (та же ме.llИтация) светлого и в 
то же время строгого и требовательного лика Иисуса. Бого
родицы, изображений лучезарного С'lастья Мадонны с мла
:leHueM. Так что при писывать христианству. тем болеесовре
менному, медитационные установки на страдание неверно. 

Между Te~, различие между проповедуеМIoIМ НИll8JlОМ 
мистическим буддизмом (его еще называют эзотериlfet:киAl 

буддизмом) и христианством 8 вопросе о стpa./l8нии есть и 
имеет ФУНКЦlfональны;, характер. Ни.о.ал отвора'lивается от 
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страданий, игнорирует их, растворяя в мареве иллюзий, 

объявляет их призрачными фантомами .жизни, воспри

нимаемой как сон,.. Христианин же должен нести своЯ 
.жизненныЯ крест,. и не сгибаться под грузом трудностеЯ 

и стрa.nаниЯ. 
По существу, зто два разных типа веры, ставящих во гла

ву угла разные по своему смыслу и символике предстаВJJе

ния о спасении. Ниll8.Л говорит о пути и uели сакрального 
совершенствования и поэтому отдает приоритетнастроению 

безмятежного счастья и довольства. Он противопоставляет 
этот символ духовного просветления, принятый в его буд
диАскоА школе, христианскоА вере, д1Iя котороЯ страдания 

являются единственно возможным на профаническом уров
не (земного сушествования) символом религиозно-нрав

ственного совершенствования и спасения. 

Н идалу свойственна ~ОЗUСНQRтрактовка страданий, на
uеленная на их умозрительное упразднение; традиционно

му христианству - релu~uозно-рефtренmНQR. используюшая 
их как специфический ориентир на жизненном пуги, ука

зываюшиЯ на объект проявления милосердия и помощи, и 

отвергающий бездуховную устремленность к обретению 
земных благ (страдания праведника неизмеримо выше по 

шкале духовных ценностей благополучия и богатства не

праведника). 
Это различие двух типов сакральной веры, в одной при

оритетом является улыбающиАся Будда, в другой - страда
ющий Христос; в одной pe'lb идет о сакральном просветле
нии (духовной трансформаuии адепта), вдругой - о правед

НОМ жизненном пути. ориентированном на фигуру 
Искупителя и Спасителя. Иначе говоря, перед нами nBB раз
ных способа nyxobho-праКТИ'lеского освоения мира и свя
занные с этим разные способы реryлирования человеческоЯ 

жизнеnеятельности. 

Важно отметить и npyroe. Н иnал приходит к упрощению 
и обелнению внутренней жизни личности. проповедуя мис

тическую созерцательность и ИДИЛЛИ'Iескую безмятежность: 
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.. Все грехи и так далее, которые очищаются в христианстве, 
в буддизме - всего лишь иллюзия, плохая привычка ума, 

которую мы с себя стряхиваем. 8сечувстводругое. 8БУДДИ:J
ме нет этой драмы, - есть радость, есть рост. все легко. со
мневаться в себе, проверятьсебя - мытак не делаем,. (5, 23(. 

Эro означало бы жить в автоматическом режиме посто
ЯЮIО улыбаюшеrocя робота, не знающего раЗДУмиAl, сомне

ний и поиска, проверки и совершенствования своих устрем

лений, поведения и lIеятельности - всего того, 'по называ

ется полнотой жюни. 

Нидал продonжаетсвою мысль: .. Если все больше думать 
о страдании. БУllешь ПОЛУ'lать все больше страдания, если 
lI)'мать все больше о счастье, БУllещь пonучать все больше 

счастья. (5, 23(. Эro высказывание аналогично распростра
ненномусреllИ американцев правилу: .. Кеер smаНпs!. (.Улы
байтесь, и вам будет песело!,. ), вытекающего из эталона пре
),спеоающегодельца, или политика. Однако ни маска напус
KHoro спокойствия и невозмутимости, ни маска показного 
веселья не MOryт юбавить человека от сложного комплекса 
его забот, интересов и устремлений. Попытка подавить их 
при водит к невро:юм, а неоправnaнная и искусственная суб
,1имаЦИА - к забвению в мире иллюзий. Альтернатива )тим 
искаженным восприятиям реальности только одна: прямо 

смотреть в лицо ЖИЗНИ,lIРУroro пути нет. 

Однако не всем этот стоицизм по силам, и в таких слу

'ШАХ У 'Iеловека может возникнуть потребность в релИГИОJ
ном утешении. Koraa к Н Иll&nУ обращаются такие ЛЮДИ, он 
обычно воспринимает их ТРУllНОСТИ и несчастья с большой 
ДО.'lеЙ ИРОНИИ,ато и цинюма. Такая, прямо скажем, неanек
ватная реакция объясняется его мистической настроеннос

ТЬЮ и стремлением к тому, чтобы его ученики не восприни
мали СВОЮ повсеllневную жизнь как реальность. Поэтом}' 
НII.]"Л внушает, что стрanaния. по существу. нет, поскольку 
оно только и.l.'IЮЗИЯ. Вместо сочувствия, утешеНI!Я и под
.1еРЖКIt R ero словах ЗОУ'IИТ ирония. а ТО и Нi:lсмешка. Несча
I:ll1bli1 СЛ}"li1ii. прик.'Iючипшиlicя с че.10неком. IIЛИ трагеДIIЯ 
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утраты близких зву'lИТ В его устах как анекдот из жанра чер

ного юмора. Так. например. на одной из встреч с учениками 

Нидалу был зanaн вопрос, как проявить сочувствие и состра

дание к человеку, потрясенному гибелью близких ему лю.пеЙ 

в автомобильной катастрофе. Ответ прозвучал на у.пивление 

бе3J1УШНО и насмешливо: .. у моего .пруга в автокатастрофе 
погибла подружка. Я ему сказал так: .. Это еше ничего, я знаю 
человека, у которого погибли сразу две подружки •. 

Как видим. в ответе ламы нет и намека на состра.пание. l' 
это вполне в .nyxe БУ1JЛизма. который решает про6лему стра
дания совершенно по-своему. HeC'lacTHbIA случай с 'IСЛОве
ком - это кара за его неблагови,nные поступки в прошло" 

жизни. HeC'laCTbe оnла'lИвает долги прошлого и тем самым 
oTKpЫВlleT чсловеку хорошую перспективу в этой и последу

юшей жизни. Т.е. ЯW1яется если не благом. то. по сушеству. 

благоприятным фактором. Что же касается опечаленных не

счастьем близких и родных пострадавшего человека. то бу.п

дизм им говорит об иллюзорности проИСХDдЯшего и советует 

.не цеплRТЬСЯ. за свои чувствu. не бып. заllИСИМЫМИ от них. 

Итак, предnагаемый НИllllЛОМ стереотип довольного 

всем _болванчика •• избавившеrocя от проблем своего внут
реннего мира. духовных сомнений и исканий, не может не 

вызывать критических замечаний с ТО'IКИ :Jрения критериев 

свобо.nы и BYXUBHOГO самоутверждения ЛИ'IНОСТИ, соответ

ствуюших приоритетам современного уровня цивилизаци

онного развития. Ведь свобода не мыслима бе:J возможнос

ти выбора, и если его нет в духовном мире человека (как 

многообразия мотиваций, установок. ориентаuиЙ. задач и 

uелей его жизненной активности). то нет и свободы духов

ных проявлениА личности. Позитивный. культурно оправ

данный выбор определяет собой алгоритм духовного роста 

и развития личности. ее самоутверЖD.ение в качестве созна

тельного и ответственного субъекта дентслыfOСТИ. 
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5 •• СветскиА буllдИ]МО 
(модерни]м и ужиА практнuи]м) Нидала 

Оле НИдWl выше..1 ИJ среды ХИПlIИ с ее характерными 

;lНТИКОНфоРМИСТСКИМИ и аНТИёlвторитарными установками 

и, "охоже, не до концас ними раС('''ТaJlСЯ. Во всяком случае у 
него нет бе:юговорочного преклонения перед всеми без ис

КЛЮ'lения высшими ламами тибетского буддизма. Напротив, 

011 весьма привередлив в выборе СВОИХ симпатий, не чурает

ся резких критических суждений в адрес некоторых из них и 

не стесняется пересказа ДОВОЛhНО скандальных, а то и про

сто lIеприличных историй из ИХ жюни. делается это не на 
IIочне несложиншихся личных отношений, а по принципи

WlbHblM, вполне обоснованным мотивам - неприемлемос

П! (в "ерспективе освоения буддизмом культурного про

CTP,IHCT8a заl1:J.!1НОГО мира) KOCHblX, средневекового типа. лам . 
.. Бо.1ЬШИНСТВО ИIIДУИСТСКИХ гуру смешные, - заявляет Ни
:шл. - И некоторые наши буддийские школы также не очень 
.\:ороши"15. 70). Ему не нравится политизация религии и ре
ЛИГИОJНЫХ объединений, отсюда его реплика: .Некоторые 

японские буддийские школы поуши УОЯЭJIи в политике_lтам 

же).Сам Оле Нидan. кажеТСЯ,чурается политики, но назвать 

его аполитичным было бы неправильно. У него есть своя, 

II"ОЛllе определенная позиция по многим обшественно-по
литическим вопросам современной эпохи, .lI.JIЯ которой ха

рактерна в целом демократическая ориентация. 

Оле НИдилу не 'IУЖДЫ самостоятельные и смелые суж
дения по вопросам. так CKaJaTb, .. конфессиональной поли
ТИКII", в 'leM несомненно ошушается своАственная гражда
IIII11У ]:III<lДНОИ страны свобода волеизъявления, воспитан

tшндемокраТИ'Iеским строем. 011 не стеСllяется заявлять, что 
~HeKoтopыe ламы самого высокого уровня совершают ошиб

ки .. , и даже критикует самого далай-ламу за его поддержку 
АУМ Синрике и ее лидера Секо Асахары 15, 70-1). 
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ВПРО'lем, КРИТИ'Iеские суж.а.ения Нидала ПРОДИКТОDU
Ilbl В Ilервую U'lepenb не теми или иными случайными об
стоятельствами и нетаКТ,,'lеСКlIМИ соображениями, а ПРИН

l1ипиальнымlt стратеГИ'lескими 1адачами, подчиненными 

одной главноА uели - созданием и распространением 

.. светского буддизма •. Этот термин, правда, Heyna'leH, что 
вполне объяснимо тем, что его антор не религиовед и не 

культуролог, не теоретик. поэтому ему не обяэательнознать. 

'ITO термин .свеmс"ие рели~ии. (или равнозначный --щ:rв
dopeAи~uи.) применим ксакралиэаuии И мифологизаuии со
uиально-политических реалий современности: вождей. 

партий, отдельных классов или народов. Впервые в кониеll
туальной форме феномен _свеmскоu религии", был осмыслен 

Контом. а введен в повседневную ЖИ1нь(праааа. на веСЬма 
непродолжительный срок) правительственным декретом 

Робеспьера. Значительно дольше просуществовала _рели_ 

гия совеmиЗМQ"', связанная с культом личности. возвеличи

ванием роли партии, советского государства и раБО'lего 
класса и прочими неомифологемами БОJlьшеоистско-ком
мунистическоА идеологии. 

Буl1ЛИЭМ по своей типологии не может IlревJXIТИТЬСЯ 11 
свеmскуюрелuгuю в принятом понимаН~IИ лоroтерминu (TO'I
нотакже, как Христа неЛЬJН называть Аогином, ИJlИ будц'О'~. 
что ПЫТМСR доказать Acaxapu в своей книге .. Объямяя сеБJI 
Христом.). Буl1Ли:JМ не освящает и не мифологизирует об
щественно-политическую реальность (в чем как раз и состоит 

аа.еологическое предназначение свеmской религии), БУдц'ИЗ~1 
отстраняется от нее, пропагандируи преДСТ8аление об иллю

зорности существующего и формирун созерuательное H.I
строение у своих адептов. 

Другое дело, когда НИlla..1 называет свою религиозно
пропагандистскую 8KТltlIНOCTb раСПР(К.'Тpilнсtlием сивремен

Н(ШJ6уддUЗИD. С этим теРМИIIОМ можносогласиты:я, Пр"t'"
мам во ониманиеследующие уточнения: во-первых, мы име

ем дело с HOfIblN религиозны." движением, принадлежuщим к 
разряду неОЩJllенmD.rU]JИD (HOCTO'IHWX религий. ИСIIОЛЬЗуемых 
lL'IЯ JХlJрешении ДУХОIIНЫХ. Т.е. культур"ых, обшet:тоенных 11 
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личностных, проблем современных :щпа.о.ных стран); во

оторых, фундаментlJЛИСТСКИЙ характер 3TOI'O Д8ижения 
имеет сушественный опенокмодернuз.vо и Y'JKOi'O nрокmи
ЦIl1AlО; в-третьих, эти смысловые и функциональные осо
бсllНОСТИ религиозной пропаганды Оле НИДUJШ объясня
ются как ассимиляционным во:щеАствием на тибетский 
буддюм соиерUJенно новой МИ него соuиокультурной сре

ды, так И поставленными перед ним Зilда'ШМИ духовного 

оздоровления и реформирования заподного общества. По
слушаем, как осмысливает и характеризует этот процесс 

юаимодействия двух исторически и типологически разных 

культур сам Нидал. 
Он полагает, что появление тибетского будаизма на ев

ропейской арене привело к колоссальномусдвиry в истори

'JeCKOM развитии ЭТОЙ религии ... В данное время тибетский 
буддизм делает скачок в 400 лет, может быть в 500 лет. Он 
переходит из общества. которое у нас было в средневековье, 
n полную прозрачности жизнь современного мира. (5, 205). 

Uелью является не заИМСТIIOIIёl.ние иноземной религии 
11 не ее синкретизм1О с традиционными конфессиями Запа
да, а формирование новой куль'Т)'ры, обогаЩенноЯ истори

'lескимlt llостижениями восточного ~I западного регионов 

мира. То ... 'по мы все хотим сделать - ЭТО не стать тибетца
ми. 110 об'ЬС4ИНИТЬ лучшее с тибетской стороны с лучwим С 
НilшеИ стороны. 15, 205). Причем этот КУЛЬ1УРный прогресс 
должен осуществиться с помошью специально видоизменен

ного дЛИ ЭТОЙ цсnи тибетского буддизма ... М ы создаем свет
ский б"Удllизм, йогический будаизм ... Я хочу, 'Jтобы вы вклю
'IИЛИ буддизм D свою жизнь И использовали ero во всем. что 
делаете. 15. 174). 

Таким обраЗОМ. разработка и пропаПIНда нового, cotJpeмeH
нwoБJ'ддu1МО планируется в Ka'leCТIJe среДСТИl.tдостижения еше 
(')Q!lee ЭIШЧltтельной цели - рефорМИРО8ШIИЯ :.шпалноro обше
(''11'''1, а и KOHC'IIIOM счете и ВCCJ'O чеЛО8ечеСТOiI. Однако при этом 
имеется в "ИДУ не crщuальиQЯ уmonuя во всех ее аспектах: поли

ТИ'IССКОМ, пршювом и экономическом. iI осушестмение онm
/ХJIIU10<'UЧ('('КОU уmonиu, сооерwенствооание самого по себе че-
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лонеКiJ (не :J3трагивая социокультурных форм его cYI.lLecтвoнa

ния), что должно гарантировать желаемые изменеllltя 

'letlОlle'ICCКОЙ LUtВИnИ:JaUИи. ПОС8ОемуXllptК1Щ)у3ТО - МИJVIеll8рИС
тские 'Iаяния, ныраженные в культуртрегерской форме (В ее 

перевер"YfOМ выражении: не просвешенный 3апап, u умудрс"
IIЫЙ МИСТИ'Iеским учением Восток выступает шесь lIосителем 
культуры более высокого уровня). 

Тралиционный тибетский буlJдИЗМ для зто" цели мало 
IIригоден. Его необходимо усовершенствовать, консерватин
но настроенные ламы не учитывают спеuифики западного 
менталитета, им трудно приспособиться к раuионалистичес

ки мысляшим людям светского обшества. Нидan критикует 
отсталость старого тибетского БУlJдизма. в особенности ин
ститут mулку. 6о.жесmвенных nерерожденц.ев за несоответствие 

ауху времени, за консерватизм и паt:t:И8Нocrь, феOlla:IЬНО
компаративные замашки (он имеет в виду членство одного ИJ 

высших лам в элитарном клубе одной из западных стран, 'ПО 
выглядит беt:смысленным расточительством). Особенно его 
возмушает их бездеятельность и пассивность ... Меня всегда, 
поражanи :ли 1Улку, являюшиеся И3.llУ'lениями 8ЫСО'ШИШИХ 
знергий и мало что делаюшие. Мне никогда это не бb[JIО по
нятно,.(5,34). 

В связи с :пим он постоянно сетует на тру.а.ности прохли
тнзмв в западном обшестве: .. Эrот Проше<:, конечно, вовсе не 
прост. И особеннодnялюдеЙ. которые выхоЛJП изсредневеко-
8Огообшества ... Римпоче (авторитетныеБУдllийские настol.ВНИ
ки) со старыми мозгами, СО старыми умами оказались н кри
зисной ситуации и наткнулнсь на стену западного скептициз

ма ... Вся старая cтpylC1)'pa, где нужно верить н не спраШИ8iJТЬ, 
где нужно следовать старым моделям власти, наткнулась на за

падный обычай требовать ясности и доказательств. (5. 206-7). 
НеудонлетвореННЫfi консерватизмом н отсталОСТЬЮilll

тохтонноготибеп:когобУШlизма, Нидa1l стремится перестро
ить его, осовременить, сделать практичным и у.аобным МВ 

западного человека. Позтому он скептически относится к 
результатам деятельности созданного во Франции МОНiJшес
кого центра из-за строгости его устава и малой совместимо
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СТИ С современным образом жизни (желающим подражать 

тибетским монахам надо разорвать брачные узы, выдержать 

полугодовое затворничество. что явно не по сипам запа.аным 

ПОК1l0нникам будnизма). 
Нидал хочет, чтобы будllИСТЫ пропаганл.ируемого им на

праВ!lения виешне выглядели бы вполне светскими людьми: 

.. Мы хотим создавать светский будnизм. ПОТОМУ что умные 

.1ЮЛИ будyrубеraть, ВИl1яслишком много монашеских одеЖд" 
[5. 81). Иными словами, будnизм должен определять созна
Hl,e и поведение лю.п.еИ. а его внешние средневековые атри
бyrы 'I)'ЖдЫ интеллектуализму западного интеллиreнта. об

ратившеrocя к новоИ вере. 

Несмотря на большие 1рудности и необходимость вести 
IЮРОЙ О1'lаянную борьбу со своими Иl1еологическими против
никами, за коротки И срок достигнyrы большие результаты. 

Нидал характеризует современных западных приверженпев 
.'IНIIИИ /(Q('ЬЮкак 'UleHOB неформальных групп, единомышлен
ников, которые вместе работают. обшаются меЖдУ собоj~. об
меllИваются опытом. Поддерживаются монашеская, светская 
11 jiОГИ'lеская традиции [5. 19) ... Мы за несколько лет сдеJlали 
скCI'ЮК ю средневековья в UeHтpa.IIbHOA Азии в современное 
прозрачное обшеСТ80. Все проиэоUlllО очень быстро" [5. 81). 

Так что же такое современныи 6удди3.AI в понимании Оле 
Нилала. каковы его общий характер и направленность? Воп
рос оченьнепростоЙ. поскольку бросается в глаза явное про
тиворечие меЖдУ гнозисо-эзотерическоЯ парадигмой репи

гиозноА проповеди Нидала (о чем шла речь выше) и его дек
лараuиями о .. свободном и независимом человеке .... 
Последние весьма примечательны, например, пожелание, 
чтобы на его могильной плите было написано: .. Он сделал 
многихлюдей неэависимыми.(5. 201). Такова конечная uель 
еГО)'С1реМ.'IениЙ. высказанная неоднократно: .. Мы хотим со
здавать незаписимых сильных людей, которые могут смот

реть в глаза МИРУ'" (5, 113) ... Есть только одна пель У учения 
Будды, это - не:Jaвисимые. счастливые. хорошо функцио
н"рующие люди. [5, 184). 
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у сторонников традиционных, СПИРИ1)'a1JЬНЫХ религий 
подобные высказывания могут вызвать удивление: в них ВОВ

се нетупоминаний ни о просветлении, ни обосвобождении, 
ни о спасении. Никаких традиционных референтных уста
новокдля поведения и жизнедеятельности веруюшего, толь

ко одни светские приоритеты, притягательныедля современ

ного человека. 

Однако здесь мы встречаемся не СЛОГИ'Iеским противо
речием в исходных посылках вероучения: с одной стороны, 

с ориентацией на СПИРИ1)'aJlЬНОСТЬ традиционного буЛllИЗ
ма, с другой - на прагматические ценности современного 

образа жизни. Перед нами особый тип веры - утuлuтор
ho-nроектиIIНОU, вызванной К жизни необходимостью раз
решить конкретные социальные и поведенческие задачи 

современного человека западного мира и использующей для 

этой цели обширный арсенал древних оккультных представ
лений и медитативных практик. 

Вероучение Нидала не принадлежит к типу унuверсаль
ной веры!·. подобно традиционному буЛllИЗМУ или христи
анству. Оно относится к типологии дифференцированных вер 
(упованиям), поскольку имеет утилитарное назначение -
веру в разрешение экзистенциального кризиса, остро ошу

щаемого в странах Запада. В отличие от рЯ.l18 других новых 
религиозных движений (например, Веры БаХQи) здесь нет 
ориентации на определенный социалЬНО-ПОЛИТИ'lеский об

разец будущего в виде гармоничного и справеД!IИВОГО об

щества, нет социальной утопии, а есть стремление к фор
мированию личности. отстраненной от тягостных соци

альных проблем. стремление убедить адептов этой веры n 
возможность стать идеалом совершенства - бумаМI! 1I со
хранить при :ном потреб.пельски-гедонистичеСК.IЙ образ 

жизни западного обшеспJD.. став. так сказать, БУD..Iистами
плейбоями. 

Такооа типо..10гичсскан модель тои стратегии создания 
СОВfН!.wенною буддиз..uо J..1Я "щпадного мира, которая состав
ляет пафос выступлении Н.,зала и оБЫlсняет его пропаган-
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дистские и миссионерские успехи. Однако фактически все 
выглядит намного ина'lе. Наделе пропаганда Нидала направ
лена на отстранение человека от миро, на уход от его насуш

ных проблем. Нидал предЛагает иллю:юрный способ их раз
реШеНИЯ - в воображении и силой воображения, что явля
ется как раз следствием нежелания да инеспособности 
.. смотреть в глаза мируо. Неэависимые и сИJIьныелюди так не 
делают. Нидал пропагандирует поведение, которое скорее на
поминает деА:ствия испуганного страуса, прячушего голову в 

песок. Нидал предЛагает своим последователям утонченный 

способ ухода от деА:ствительности с ее тягостными проблема

ми - погрузиться В перманентный сон и всю свою жизнь пре

оратить 8СnПОШНое сновидение. При этом он обешает Нау'IИТЬ 
каЖдОГО управлять своими сновидениями. наполняя их 'IYB
ствами ра.о.ости и С'I8СТЬЯ. Нидал не скрывает, что пропаган
дирует духовный наркотик. напротив. всячески лодчеРКИlta

ет, 'lтопредЛагаемые им С'lастливыеС.lовидения намного пре

носходят во всех отношениях оБЫ'lНУЮ наркоманию. 
Хотя этот С<соврсменный бумиз",,. подчинен тра.о.ици

онной тантристской парanигме И является. следовательно. 

фундаменталш:тским посноемусодержанию. тем не менее 8 
I1роповедях Нидала часто звучат суryбo модернuсmскuе мо

тивы. Таково еГО yrверж.аение, что .. компьютер - это ЛУ'I
ШИЙ ДРУГ, который есть у бум.изма, и люди. работаюшие с 

компьютером. будут становиться бумистамио (5.97) ... Если 
мы потеряем нашу свобову, тогда люди больше не смогут 

обрашаться с компьютерами, и наши страны придут в упа
.1Ок и потеряют силу .. (5, 98). Здесь звучит явная мистифика
ция и мифологиэация значения компьютера вдуховной жиз
ни современного обшества, он якобы способен продуuирn
вать буддийское сознание и быть опорой и гарантом 

сохранения современной цивилизации. 

8традиuионном бумизме фетиши, как известно, зани

мают большое место, достаТО'IНО указать на почитание та

KIIX реликвий. кок зуб, "олое или отrlе'ШТОК стопы Бумы. 
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в тантризме (водЖРОRне) определяюшее зна'lение принiЫ
лежит воджре. которая в свяшеllНЫХ текстах определяется 

следующим образом: <l.ЛJ\.ta"J. rPOMOBblii топор. пучок скре
шенных молний. 80джро - символ божественном истины 

учения Бумы. В сопоставлении с это'i древней фетишист
скоА символикой МИСТИфlllС3UИЯ культурного ЗНЦЧеН~1J1 
компьютера является ОТ'lеТ.1ИRЫМ 11РИ"Jнаком нетрадИUIIOН

ноети вероучения. 

Аналогичные фетиши и мифологемы мы вcтpe'laeM у ряда 
современных мистиков: амеРИКi1нец Тимоти Лири (основатель 
психоделического движения и автор книги .. Политика экста
за ... ) уповал на сакральность лед, российское движение.К 
Боroдержавиюо видит залог прогресса ЦИВИ.'1изации в свободе 
информации. Теперь вот гарантию духовного возвышения 'Ie
ловечества по буllдистскому пуги усматр,шают в ИСПОЛbJОВ8-

нии компьютера. 

В духе этой новой мифологемы Нидал рпссужлает и о ре
лигиозноА обрядности. допуская, 'по .петь Махакалу .. - ти
бетское религиозное песнопение 850-летнеи ДО1ВliОСТИ - мож
но и в перевo.nе на русском языке (5.16-71. При этом препят
ствиЯ для сакрально-энергетического обшения с гуру не 

возникнет. поскольку энергетическое пространство в пред

ставлении модернистски мыслящего НидaJlа ПO.ll.обно интер
нету И ученики связы�аютсяя с гуру наПO.ll.обие электронноil 

почты 15. 17). 
Здесь мы встречаемся и с МO.II.ернюациеЙ обрЯДНОСПI: 

35 человек вместе с НидалОМ совершили .прыжок бан.джо .. 
в швейцарских Альпах с высоты 8 сотни метров. а ПОТОhl в 
Германии 100 человек прыгнули с парашютами 18Meд1IeHHo
го действия с высоты 4 км 15. 581. Как видим, современная 
техника смело испо.1ЬЗуется ДЛЯ оживления древней ре,1ИГИ-

01НОЙ традиции. 

Другая особенность .современного БУдD.изма .. в том, что 
Нидал придает ему налет праКТИЦИ1ма и угилитарНОСТII. 'ITO. 
конечно, мало совместимо (как и у любого новогорелигиоз
ного движения) с траllИЩlOlIНЫМИ УСТ3110вками на сакраль-
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1101: Ilросоетление и освобождение от бренного мира, Буд
ДlIJM 113BHO зарекомендовал себя и качестве глубокого и 
О'lень сложного религио"шо-философского У'lения. тем не 
Mel,ee Нидал уверяет. что .по сути своей буЛ.II.ИЭМ не так 
сложен. Делай то, 'по у тебя перед носом, здесь и сей

'НIС" 15. 80-11. Он CTOPOHНlIK незамысловатого, утилитар-
110"0 подхода к делу: .. Лучше всего практиковать что-то, что 
легко испольювать 8 ЖИ:JНИ .. 15, 4HI. Не надо МУДРСТ80вать 
лукано. ломать голову по поводу тех или иных проблем, сле

дуетбе:шумно выполнять необходимое. не pIIJМЫWЛЯЯ мно
'·0 ПО этому по,юду ... Н основном нужно просто делать то, 
'по у вас перед носом, без большого количества идей. Не 
держите идеи у себя на СIlине. кок плохого хозяина. KQТO
рыli осе время гoвop~1Т вам, чтоделатыl •. Это состояние :шесь 
It сейчас. вне надежд и опасений, для блага всех сушеств -
это и есть MaxaMynpa_15. 651. 

Н традицнонном буддиэме .lItlXaмyдpa означает путь к 
Ilстине и просветлению и 8тоже 8ремя их обретение на выс

шей ступени совершенствоваЩIЯ адепта. Нидan под пред
логом ... современноЙ_ трактовки буддиэма сводит эти выс
шие релИГИОJНые приоритеты к бездумному практицизму 

идеЛЯ'lеству .• UельлюбоЙ буШlИЙСКОЙ практики, - пишет 
он, - 'lреJ8ычайно проста. Uелью является просто пере
стать надеяться и опасаться, жить в прошлом и будушем. 

Это нсе, что нужно ... Ссылаясь на собственный пример, 
"О80РИТ: oIIЯ всегда :шесь и сейчас, не в прошлом, не в буду
щем, Я не надеюсь, не опасаюсь. Я просто делаю то, что у 

меня перед HOCOM_15. 751. 
Фактически все не так: НидаЛ часто и много рассказы

вает о своем прошлом, раскаиваясь в своем увлечении нар

котиками, сожалея о своем драчливом поведении в молодо

СПI. Будушее также его О'lень интересует, недаром все свои 
СIIЛЫ он отдает укреплению центров школы ка~"ю по всему 

миру и ревностно следит за воспитанием ее нового религи

OJного Лltлерtt- Кармапы 17-го. Нидал - о',ень аКТИ8НЫЙ 
"РUllагандист 11 оргnни:ютор, непрерывно JXIJЫJжаюший по 
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I:трtшам и континеНТilМ. графllК его поездок расписан на це

.н"Й год вперед, так что традициottной буддийской nilCCIIII
II0СТИ и равнодушии к миру тесь нет" следа. 

Это О'lеньлюбопытнаи особеflllOСТЬ необydduз.ма. преп
СТilllители которого часто весьма активны на практике. не

смотря на проповедьсозерцате:IЬНОСТИ и отстраненности от 

интересов повседневноlt жизни. Такова и позиция Нида.lа. 
Обрашаясь к ученику. он прямо призывает его к активности 
и 'IИСТО практических делах (конечно. только при УСЛОВIIИ 

его lIерности буддийским приоритетам): ОУ тебя есть благо
словение и зашита, давай все от тебя заВИСЯШее", 15. 591. Та
ким образом, мировоззреН'lеская установка на высокую ву
хонность служит оправданием и санкционированием злемеll

тарного практицизма повседневной жизни. 

Часто утонченная буд.циЙская духовность уподобляется 
средству ддя релаксации. необходимой 'Iеловеку в условиях 

современной напрюкенной Жи:Jlllt. ВОТ ОдНО Ю таких при
:JемленныхсужлсниА: оБуддисты тожедолжны .шрабаТЫВilТЬ 
деньги, быть смышлеными и такдалее ... Но, наверное. труд
lIая работа ВЫЗОвеТ у вас появление меньшего 'IИCJЩ невро

зов1I , чем вдругих людях", 15. 571. Здесь явно проскальзыва
ет ВЗГЛЯД на религию как на оопиум народа"" как и в том слу

'Iae, когда он предЛагает разрешать вопросы повседневной 
жизни, опираясь на буддиАскую невозмутимость. Это зиме
чательное качество НИДаЛ советует использовать для того. 
'Iтобы избавиться от надоедЛивой болтовни подружек, 110 IIРИ 
этом не рассориться с НИМИ. 

даже вопрос о .любви к деньгам"" ответ на которыlt н 
традиционном буддизме. отвергаюшем все формы прИ8Я:JaН
ности 'Iеловека к своему земномусушеСТ80ванию, носит ка

тегорически отрицательный характер. решается просто It 

беззаботно, причем положительно и даже со ссылкой на за

ко" кармической ответственности. Ни.дал очень лихо и с 
юмором отвечает на этот вопрос: .. 8 конечном счете все за
IIИСИТОТ кармы, накопленной 8о1МИ в прошлых жизнях: .. лю
бит ли внс деньги или нет. это - действительно вопрос того. 
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fXlСК"ЯЛИСЬ ЛИ вы в том. 'по IIOPOB,UlH :ЮШi1дей в прошлой 
,жюни .. 15. 571. Ина'lе говоря. если вы ОСПоей прошлай жиз-
1111 Ile ПОКУШWIИСЬ ни на чью собственность. то можете со 
спокойной совеL'Тьюобогащатьсм. Как убеЖJJ.aСМСЯ, практи
цизм и делячество вполне совместимы С .. современным буд
дизмом .. Запа.nа. 

БудучибудllИЙСКИМ наставником иламой. Нидanтем не 
менее почти игнорирует тот факт. что он учитрелигии, весь

ма далекой от интересов и эабот земного мира. Между тем 
по будцийскоА традиции в разговоре с монахом следует из

бегать многих теМ, которые БУдllасчитan бесполезными. Та
ковыми являются. согласно настав.rJениям одного иэсвящен

ных буддийских текстов. _разговоры о королях и разбойни

ках. министрах и армии, опасностях и BoiiHe, еде и питье, 
одежде и жилье .. и т.д.luит. по: 4, 185). Оле НИlI8JI- не мо
нах. однако его проповеди носЯТофиuиа..'1ьныЙ характер и не 

должны бы Удallяты:я от древней традиции. А если зто проис

ходит и притом закономерно, ТОЯWlяется отличителЬНЫМ при

JHaKOM того. 'по перед нами НotЮe релuгuО3НDe д8u.женuе, не
смотря на все <lПелляuии к авторитету средневековой школы 

"UPMQ-к.Q~ЬЮ и благословения миссионерской активности 
Ни.1IIJIа со стороны современного ее лидера Кармапы 16-го. 

В своих книгах, пропооедях 11 беседах с последователя

ми Нидa.n постоянно касается современных земных реалий, 
повседневных забот своих слушателей. Обсуж..naет очень ак
туanьнуюдля россиян проблему алкоголизма и советует же

H<lM юбавляться от пьяниu-мужеЙ. рекомендует не ослож
IIЯТЬ проблему выбора сексуa.nьного партнера, считая toceKC 
как одну из больших радостей человека .. 15, 631, желающим 
Р,lзбогатеть советует .жениться на богатой девушке - это 
самый быстрый способ .. стать состоятельным человеком 15, 
65). К тому же сами его наставления, богословский дискурс 
по затрагиваемым светским темам и используемые при этом 

8ыражениям o'leHt. мало имеют общего с буJШИЙСКОЙ отре
щенностью от земных интересов и :шбот. 
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Итак. то. что НИЛaJJ НII)ыкает свет,""'." бydtJuJ..VОМ. ока
JЫlшеп;я на повеРКУТИПИ'lНЫМll'lертаМII утилитарlIОЙ oePbl~ 

IIриспособленной к раJрешениlO социальных проблем 

(лреЖJ1е ж:его 8 их ЛИ'IНОСТНОМ проямении) современноп) 
'JiIПa.!Lного общее,..t.,. При ЗТОМ фундаментanистский харак

тер пропонедуемого вероучении в целОМ явно контрастирует 

с модернистскими нововведениями и практициэмом ориен

пщиЙ. рекомеllдуемых.!IЛИ понседневнои жюни адептов. 

Дополнительным ПОдтверЖдением МОдеРНи:Jма и прак

l'ици)мn нового ре.IJИГИО3НОГО движения. ПОЯВИlJшегося но! 

Запале. ЯВJIяются сообщения отом, какдаТ'lанеопеко!ют но

ного ноплощенца великого бо.з.хисатгвы. 

По-видимому, сам НидШl. взявший фактически н СIIOИ 

PYKlt упраRl1ение ШИРОКОМnСШТ"dбной деятельностью школы 
ко .. ью В СТP<lШ1Х 'JiInaдHOrO MI'P<I. спланировал, органи:ювал '1 
осуществил нелегальный ВbllЮЗ из Тибета мальчика, объяВ

денного новым Кармапой (воплощением ве..1икогобо1lXисат

тны Аволокитешвары). этот совсем юный тy.IКy формально 

С'lиr.lется главой школы ка..,ью. 
О проведении зтой операции Нидan paccKaJblBlleT ску

по, с достоинством (Осекретного агента .. - Ilримелькавшей

си фигуры за.Пilд.НЫХ кинобоевиков: .Да, зтобыло О'lеньопас
но. Очень опасно. Все чуть не срывanось несколько pa:J. 301 
нами гнanась полиция и такдмее. Но - получиnось .. 15. н 11. 
МШlьчика доставили 8 одну из Ji1Падных стран, где его вос
lIипшием и обра:юванием JaНЯЛИСЬ ранее СЮДI1 приеХilНШllе 

lJысшие ламы школы КО"ЫО и Ханна, жена Оле Нидала. "ОНiI 
ему немножко как мама, - говорит Нидa.l1 15.801. - мь! мо
жем бытьрап.ы. что он у нас есть .. 15. 521. 

Приме'lательны и ЛРУГllе пыскаЗЫВilНIIИ НидiUl" о IЮС
lIитаllИИ нового, 17-го. Кармапы ... МanЬ'lИк смышлен l' 
оченьБЫСТРООС8аllвает 8сеВОJ.\IОЖНblе компьютерные ШТУ'I

ки"15. 521. Компьютер также "грает для него глtlВНУЮ ро.1Ь 11 
IIНФОРМilUИИ О мире 15. KOI. ЛюбlПельбеJрассу .. :lIlО быстроii 

ПО 



eJдЫ ШI МОТОШIК..rJС, НидаЛ хоте.' бы передать эту страсть 11 
I:IЮСМУ питомuу (по соб(.;твеНIIОМУ ПРlIЗнанию, О,1е Dсег;щ 
М'IIПСЛ со скоростью 240 км 11 час, МIЮe превышая до:що
ленное). TUK 'по этот бодхисапва. раJЬезжаlOШИЙ с сумас
шедшей скоростью по современным автобанам, будет, не

сомненно, большим новшеством в древней буддийской тра

!lиuии. Впрочем. ИНДУИСТСКИХ релllГИОЗНЫХ проповедникон 
еше в KOHue прошлого века стали называть на Запanе .д*ет
туру_ (.джет. на английском реактивный самолет) за усво

енное ими праВIUIО пyreшествовать по континентам на со

временНЫХ авиалайнерах. 

Однако все эти умилительные разговоры о воспитании 
молодого Кармапы в корне противоре'rат вековечной дог
маТИ'lеской трanиuии. известной Нидалу, если судить по его 
же словам: когда мы имеем деЛО с БОЖеСТвенным воnnоше

Ilием, .. нельзя fOНOpllТb о реальном ВОСПllТании или обраэо
IL<lIlИИ. так, как KUpMUllac рождения помнит все и полностью 

IШХОЛИТСЯ на умстиеllНОМ уровне предЫllУШИХ воппошений" 

11, 170). Но одно депо догматика. а другое дело модернистс
кие устремления пропагандиста _современного буддизма_ о 

J,lIIanHOM мире. То и друroe синкреТИ'Iески объединяются н 
HOllOM религиозном движении в расчете на его прагматизм и 
:>ффективность D современноЯ культурной срел.е. далекой от 
:l.Oгматического ригориз~tа срел.ненековоЙ тибетской секты. 

Итак. эта почти детективная история с похишением пе
рерожденuа, выдвижение нескольких кандидатов на роль 

руководителя .nревнеЯ религиозной шкоды от соперничаю

щих групп противоположной политической ориентаuии. 

HilKoHeu, 'IИСТО светские элементы в воспитании и образе 
жизни высшего лиuа в ламаистской иерархии - все это 
.11lшнее свидетельство того. что древние монашеские тра

.lIfUИИ теснятся модернизмом и узким практиuизмом. так 

характерными для развития тибетского БУдJIизма в услови

ях современного запa.:r.ного мира. 



nрМИnlИИ' 

1 ЯОПИр8КМ:l>иачеткоера1rpi1IIИ'IСllllеllOнятиМ.гноеТИUlllto1.llеГII01ИС •• 
принятос. 1966 г. 11;& МеJК.II.УНflро.1I10tollCOЛ,10КВИ)"olе 110 происхоJК.ll.t'нию 
ГНОСТИUИ»tа • г. Месснне. за ilЮ('mиNи»U»f сохранено тра.а.нuионное 

наимеНОАиие группы конкретных течениИ 11-111 ••.• Римском 
импеРИИ,ОППОllfUIfОllНЫХ uePKolHoA тpa!lиuии ХРИСТИIнства,а к IlЮJUtJ' 
отнесен", ЭJOuрич«кие учеиии раэиwх реГИОНОI И хроно"огии, -В том 

числс дохристианскоli_ Пhe оп.insоrGпosliсism. L.ciden. 1967. Р. ХХ
XXIICM.: 10,191). 
Я non.rllO, что lНDJIIC и iHOf'mUIl.llJ.V ра:tЛичаlOТСЯ Мl:JlUlу собо" морфо
логически (В Ctp)'KTYPIIO-ФУНlщионап.ном отношении) и генетичес

ки. ГНD:шеПредст8li11истсобоМ1.чементарнуюсакpan.нуlO.DeЯтел.ност •• 
служашуlO приоБUIСНИIO UCnTiI k высшему началу (например, путем 

проБУJК.II.СИИЯ н IICtoI ПРНРОДы буд.:l.W). и ЛИ!oI отличастся посяосму 1111'1-
чснию функuиона.1.НО от ре,1ИГИII. OCHOllalllloA на peфrр"нmно.и lIтНII· 
_ни" к приоритетам иерw. 

По лииии исторического геllе1иса iНD111C преашсствует ilЮ('т"ll.иWJ·. 

послеllниА АмиетеА уже СЛОЖIIЫМ СИСУемным обра)OfНlнием. R кото

рое nЮJU': вошел н КiI'leCTRe характериого )JIeMCHTII (ОllpeJlелившего 
паpaD.ИГМУ и с.мо !l3111ание '),ого феНOAIена). [HO(тIl6/UJ,II сформиро

вanclIlI качестве особого типа саКр8ЛblIоlIlICРW, что и по)волило eNY 
сопсрничат. с христианством. Оанако СОЦИIII.ИО-КУЛ.ТУРНОС на1НII

чеllне У них было paJHOC, 11 JlристманстRO Оi1ерЖaJlО историчесКУЮ по· 
беllУ НО этим своим соперником именно потом)'. 'IТO бon.ше отвеча

ло пarpeбноетям с_го вреr.tсни. В совремснных условиих IНОН. про· 

6уанлся интерес к гностическоМ тра.аиuни. сушествовавшсlI на 
IlptlТJI*eHMH веков в Ka'lecTвe раэиообра)нЫJl маРГИНIUI.НЫJlllВII_ниll 

а,l.териаТlIВНОГО типа, м 110, видимо, СВИilетелы:твует о IIOBЫX требо

llallИIIХ, KOТOPWC cOBpeMeIIНW'! человек иачииает пре.аЬЯR.1И'. к сак· 

р8Л.ноlt вере. 

1 Бол.ШОС МИ""llе 1111. O.~e 11 XallHY Ни.u.МОII ока.1И КИИТlI аIIГ.~ИМСКОГО 
aHTpOnOJlOra Эllilllса-ВеНlliI: .ТибеТСКIIЯ книга мсрт"ых_ •• ВеликиА 
"оtин Тибета Мllлареl,а_ •• Тllбетеквя 1I0га и таМмые 40КТРИНЫ_. эта 
ОКСФОРllСКIЯ сеРИА .так 11)~lенила наши ЖИIНИ_, - &споr.tинал 

IIпоеЛeJICТВllиОлеll,16I1 • 
• HanpaRIIIICMble энерrнеll KaptolanIoI 11 в СОТРУllНИЧrcтве с Ilрекрасны!olИ 
тибетскими учителll!olll. ЖИIУWНМII во Фраиuии, АIIГ.~НИ. Америке и 

других страиах, мы IЮСlWlМНО nyтeulecTByeM_. - пишет Ннза.1 11. 1951. 
По СЛОllatol ВIIторllтетиоrо тибетского ламы .о.:lним Н1 первы. 

персбрааUlIlJlСII 11 1iInа"иыо! Сlраиы_ Капу РИМПО'lе •• & )то" *IIJIIII 



~Ы H~eeM 1I01МОЖНОСТЬ Klllm та, что НС исчеJaeТ и не умирает, - нашу 

co6cnIeHH)'IO Бу.IUUI-СУТ", это - .iJpgroueHHI" IIOзможность, но жи}нь 
КОРОПСI. 11, 1481. После.iJнее );lмечаllне примо Iпелл"рует к 
ш!teрпеА'НI!OCТII Janll.il.lIbl. боГOJfСК~lтeJlеll, не намеренкык *ВаТЬ C!lOJl~ 
IIOlbl~ перерож.аеннll и )l(аllt.1ущих .!Iоетичь иистическоrо C,IIинении с 

Бу!L}оА _:шееьи сеАЧIС •. ПО:J'IOМУ им импони~прежце кегобыC'tpЫiI, 
i1ЮJlICнwii метол просвет,lеНИJl, Аопо.1НllемыМ БOJIее OCHoaaтenbHЫM 

nDmtpUOWN(.!IN MeТO.iJO~I. которыМ в ,ad.WptJ'M "е 18ТJIтиааеТСII Скак в 
аБЫ'lиоА M8.,IIHe на почти иеИСЧИСЛИМыll проме.уток времеии) 
блаГOJ1ap!ll ж:пwrЬЭОВlкию чреJ8ычаllио "JффeКТИВНЫХ :JНерreтических 
cpe.DCТB lIItIIftIIPtI М личиому НICТlВНИ'lестllY npocвeтJleHHOI"O Iypy. 
ПрмlC4Y QIIНО "3 !UIpIKтepHbl. IЫСКlэы"ниА, со.аер.,щи. 1PIK1OBKY 
Р8зрешеНИJl "JItJIICm'NICIIDAI>HtlX I,рolLr,м человека 1 контексте 
пре.u:тавnениll тибетскоro буJШнэма. Оле НИJIIIn пиwет. .КОТР ты уже 
с",еWIЛСII с БУJUlоil. то КI)I(а811 мысль - MYJlPOCTb, И асе. что 
npoкc!tQIIHT - СOllCршенно. Лучше 1JIiIНСФОРМиpol8ТЬ все. смеWИВlIIСЬ 
С БуlШOЙ.IS, 1681. Вре1УЛЬтате 1811,011 ,/Ю~нoiIпpoue.II.YPЫ вее сущее, 
мсе пронсхоаишее Н8 Эе1IНО~ JlCитеАском уровне СТ8НОIИТСII 

cOBepUleHHblM. поскольку Тр8l1сформируеТСА в подлинную, 

спириТ)'а.1ЬНую peanbHnC::Yb коеМИ'lескоrо -буМы-у".. •• Тем СIМЫМ все 
ТРУilНасти и проблемы чслове'lсскоrа СУU1ССТlIOII8НИА упра:ШНIIЮТСII. 

пр.1вилыl:c скаэат", попросту отбрасываютсн как ИЛЛlOэми И паryбныс 

Jel,lIIIoIe прмм.нноети. Uел .. 11 И:1C1/J1 сакральноro coвepweНCТIO_"'IM 

lIе1llиедлитс:льио реалИ1УlOТCН во всей по.:lноте с_го ueниоетноrn 

cn.1ерllC8НИIIИвеАИ'ltl'н. 

На QIIнnl1 и] встреч с россиниами НlIJlanу БЫJl ЭI.IIIН вопрос: -Мы 
пр,ктикуем, стараемсн бытьсоетрадательными каруrим, все.люБИТЬ. 

Но ие 8Сетр '310 получаетСII. KOT.iJ1 МЫ ста..1КИlleМСЯ С )l(иэиеиными 
!oIерюсТIIММ, неПРИIIТНоеТIIМИ, наша разоетьисчеJleТ, и мы 'lувстнуе~1 

се6I1Нec'lIСТНЫМИ. Что.аелать?. 

Ответ: _Бо.1ЫJ1е 31НИМlllтесь практикоlI, в '3том - решение вее. про

б.lем. В коное все буllет интересно. TOT.iJ' картннкн буаут болbluе не 
IliIJIClIbl - R8lCиwмб!lilетиснwilсвеТR8шеrоосознаIlllИНII.IS.1781. Иllачс: 
rOllOpH, в lI:oJle ритуальноlI практики с помошью ПСИlI:оеО!ollТмчсt"КII~ 
СРС.3СТII 1I0101ellCТIIIIII ИII COJHaНlle и чувстВII человек. он .!Iол.еи иа· 

~"чIIты:lIсмотретьнlобъективнrloреIllыlстькIкнIиллI030рныы_кар·. 

"IНКИ6. )на'lеиме ... которы. МО)l(ИО П)k'lIебречь., все СIOН .!IYXOBHWC 
t"1I1II>I соере.l10т0чМТ" на IIИ1у,tqИJallИИ t"IIIIЮluсrо Буll.llЫ, t"И"'IIOJIIIЭIlР~'· 
\Ошеrо просветленное состонние _ума6 (IIЛИ CJlIIIIHlle .!Iостиrluеrо со
IlepWeHCТВII иtl'4Иlи.аУaJlьноrо C<.IJнаним с иаеа.qьно cOllepwellHolI кос· 
~ическоh 4уховноА сyflcтаIЩllеil). 

ш 



Суть ЭТОГО типичио IIЮJIIСНWO просвеТJlеиия СОСТОIIТ • реалllJIIUИМ 
ВblCweroCIKp&IIbHOro 1l'I'lала. ИJlИ в IWJIOФDНIIII. поирмннOJIОГНИ Мирче 
ЭлНlI4е. _БУ.ll.llI. - СОГШICIIО ю])реНИIIМ Нмала. - советует нам не 
просто HIIIOJIHTbl:1I 11 JlOBylllKe сушеетвованив. быть поАыанными уе
ло&ивми МНрl. но YJHa&aTb сам ум. И ес"Н мы начнем НСКIIТЬ ум. мы 
обнарУ_им. что бо.~ыuе иичеro нам и не ну*но. Ум - это все совер
шенстlO. Мы преБW8lleМ в СОСТOJlнии по ту С:ТОРОllуожиааНИII и стра-
111. И нас просто не06ЫЧllIно IIOQaУUlеВЛllеУ то. что происхо.1ит_IS. 21 ,. 
Таким 06ра:юм. все проблемы решаЮТСII в peJy.lbTIITe _прос_тления" 
мистически HacTpoeHHoro че.~онека. ero МИРОIlO))ренческом ориеНТiI
uии на первнчность и IlрИОрllтеУ .ума •• .пУIIОIноlt основы бытии. 
В.пеАствитenьнос:ти мы имее\l3.ело _Jlучшем случае с тр8нсформаuи· 
еlt со}иания человека (Вllуашеlol - с ДСКllapluиями на эту тему). что 

обеспечивает60nее или менее эффективное отс:тра~иие от проблема

тики ПОllCCJlнсаноlt ЖИJНИ ~O исеми ее иевэro;шми и реальными ИJlИ ие

вротичесlCИМИ пере_иваННIIIIIН. ЧУIICТIIIМИ стра .. и arчаяния - вcero 

TOro. что как ра] И побуж.пает человека ОКУИУТЬСII 11 СIIПлыА и p&.IIOCT
ныА мир обретения Бумы. 

6 У HIUUUII иапотсчетec:n.выскаЭЫ18ИИЯ типичиоlНt1JUr:НOlOашержаНИII: 
_Вполне можмо.п.ум.-п.. что каждыlt IIВЛRТСII Бу.rшоА. и IICC. что ка*дыfl 
4CJIleT. является IIwра_ением высшей МУlljюcти. Нам Hy.IIO TtlJlloКO 
ИI)'ЧlI1'1OC:Я это IIl1J1CТb. На lIысшем уровне старость. 60JIеэиь и смерть ие 
менее фаН1'8СТИчны. чеlol рааость. МOJIoaoc:тb и любовЬ. Нам нужно просто 
IIИJICТ1oто. ЧТОССТ .. ЧТО каЖIIЫ" атом внбрнpynмрааос:ти нскреПJIяеп:н 
1II0608Ь10. Что ке. что ПРОНСllоант. являетсн прамнестlIOloI веЛllkОro 
потенuнanа простраНСТIII. Kor.ll.a y).l Ilронвляет сюи 6е,граНИ'lиые 
IIO]МО.НОСТИ.ОИ ПОЭВOJIает вelllo1M ПОЯВЛНТЫ:И Н ИС'lеJlТЬ. рожааУloCН и 

уlllираУЬиТlк!I .... ее·IS.I39I. 
В.пругом месте Нlшал еше 60nee onpeДCJlellllo 8ЫСкаэыIIICТ 1CIp1l1lИIUlЬ
ную иаеlOс'IЮNCD как элементариоА формы сакраЛЬНОМ аеяте,1hllОСТИ 

с::уryбo мистического со.аержаННII: _БуJUUI ЛIесь ОJначает СОСТОllнне 

ПOJlного проеветления. Это СОСТOJlние есть HaUla ПOllJlиннаll с::ушнос:ть. 
!lВжеССЛII мы этоro не со)наем. Оно HKICOrJla не можетбытьуничтоже· 
НО. не может покииуть и&с. и осо]иаиие ero как иаwеА истинноА при
РОЛWIlТОJКeмгновеиие и натом *е местеJlелаетнас 5YAll8MII_II.II7I. 

7 -В 6уми,ме мы ие ИJучаем ЧТО-10. МЫ уже вс:е JHae"l. потому что иаш 
ум - это б)'JUUI-ум. Halol иужно ТOJIbКO наИти то. что мы вc:era8 име,тн 
_нутри. обнаРУЖИ1h CIlOIO npKpoaY_IS. 2131. 
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Слe.tlуюwcе выскаJывание также очеиь точно переllает типичио rHO' 
JМСИУIO n.pa.illlrNy. 'l1О6ы поПiЦ:ТЬ в ЧмстуКl Страну И встретит .. БУ.1.1. 
_нужиоnиwьочиститьсllO" Y'II. РаА и IICCТIIКОС - не rlle-тo т ... ; СС.1И 
вы очистите СIlO" ум. он окажется 1IIее .. 11 ceJJ'lac_IS. 91. 



НИ.iIIIЛ ~/IIоминаст траа.иuиоинue пре.1СТIIНЛСН"С. согласно которому 
новичка. только IIРИСТУПИВШСГО к практике аУХОIНОГО 

совершенствоваННII. от.аелнст от аостижеиин консчиой uсли -
ПросвеТЛСНИII - еше ВОССМ" ПРОNеЖУТОЧНЫk уровисй со)иа""1I 
15.1471· 
НИllOL.l IIИWСТ: .Аа. COCТOIIНИJl IГОЛOllНЫklЗУХОII И царство жиIlQТИЫХ
HII.lblIlIlIOTC" .НIIЖНIIМИ. \lираии. 11 мы научилис" 8наст" иJt как 

ССfссtllCнноеСОJptВIIн"енсгаТИВНЫJ(lIlIечатлсниПума_II,1471· 
111 .Если мы нс имеем I:НII1И с Кармипоil. тосилоllOC поле красного 5умы 

Д7olитаб"и, бу.!L1Ы бе"JrpIIНИЧИОГО СIICТо!. ВОП.IIошснноro ссАчас в Его 
С"lIитеllшсстве ШаМlРПС. наи6цJlее Jначительно_ 11, 1631. 

11 .Ви..1СТ"р'"JНые бу.lUUl-фор7olы не каК.1ичнос:теА.1I каКPII)иыс выputCнии 
того ПРОСJleТЛСИИА. с которым IIЫ IIстречаетес" чере1 посреаство 

УЧИТСЛfl - ·ЛО"opDшиА. 1Аоро8ыА .:пос:об практики_. - говорит Ннам 

15.2201· 
11 Это пре,IJстанлсиис О.\lировоА СУбстаиuии КIIКСу61.скте, высшем ра)умс, 

кеаииеНИlОИCIIНflНИIOС которымстреМИТСА мистик. HIuIuI8wcкa1ыcTT 

сше pilJ: .То, ЧТООСОJIIIICТ.IКJТЧСГО иы ac:cr,IJa ИIIIС7ol, lТО, чтоосозностс::м, 
'ПО - как У всс" ос:та..l"иыJt. Важно .то СI"'ое •• что 1ИIIСТ, видит И 
ПОllимuет·15.1961· 
Хотя КОСМИЧССКIlП pa1YN мнлметсн субъектом С011111"ИА, воли И аухо.
II0гОтlIOpчСст .... ОН IICС ЖС ИС псрсонифиuироваи. "IpIIK~ТCA КUK .про
CTpahctbo.-беIГраинчное пантеНСТllЧескuc начало. 3s.ec"Hctnpell
CТIIВJlении о tbopue-аемиурП':, речь н.ает об опре.аме'lИвании энергий 

;l.инами'lНОГО .ilYXOBHOfO НIЧIIJII в формс ПРОИ18OJl"ноА иrpolOА АСА
тел"ности .• Пространспо проаonжает играт" само с собой. ОНО ПО
CTOJIHHO ПРОИJIIOAИТ какнс-то ВПСЧIIТЛСНИА и веши •• - пишст Ни,llllll 

11.1631· 
l' Пu словам HII,lJIIIIII. ссли лю.аи .OТIIOCAТCA К IICWlм личнос:тно. то ОИИ 

ун IНИИЫ. ИМ "у.но ,нат". 'ITO )то всс сон. Tur.lif ОIlИ всегда бу.аут ИII 
"ысоте. Преж.:IC ICсго "У*"О JHIITb. 'ITO tм:e :.тосон. ко.1леК1lIIIНIoIА сон с 
бo.r,,,шнм количсство", ИlI;l.ИВИ.llУIlllЬИlolk 1:1101 IIlIутрИ. 15. 831. "ЛIO.1И 
.:IY"'IIIOT. что ОIlИ реаJl"""'. - 11 'ПО\l "" JаБJlу • .3сние и ПРИЧllllа 
ЖИJНСННЫJtНСУ.llilЧ 15. 201· 

'~ ПОСfUНlIIlU У,1ыбатьсн - о")то такжс 0;11111 111 11РИСМОВ АлМIIJНUГО ПУПI. 
ЧТU бы 1111 "ро"С1W.1и..10. ты .1У\lасшь. 'ITO ты как !JU) этого 11 JtOТCЛ., -
IIPOBOJI.lll-шаСТНII.1ШIIS.81· 

'~ oCa~IUC вa*IIOC. - ГОВОР'" HII.1iI.iI CII<III'" У'IСIIIIК;IИ, - ваше .aOllCplIC к 
тому. чтD БУ.L1ilЛюбит 1Ii&C. чтобы ""'"и ДС.1а.111.15. 1001. 

11> 'ЛУ'IIU~Н i\lОТlIIШUIIИ IIщuеll ЖIIJIIII _ JTtI *С,1аIlИС блага .vIJI НССХ 
CYUICCTllo.-lllIIllстtlll.1llJ111.1711· 
8"';111" .6YI(II;o:I""O - lIоси,е.1"1- ItЮ\lОI",IIIII.n IIЛII р;IстIIтслыII1i 
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,llРИбут бoril, на ко,оро" 011 IlUl:l:t;Jiltт, НО.&Пt.ИТ или Iltpt".lНИГастсн. 
,. tlиЗiLII pitl:lr.llWlИlШtт pitJllloIC .1pt"lIllие relr.ННКИ ПШIНIIН, ос:oбtННОIr.IIWIII' 

1 ,,,щННt 110 )нuмснитоА kИli1Нl:kоll.КНИI~ IItptloltH_ (.и U3НИ.). 

,ч .Внм НУ.НО 3НiПЬ, ЧI0 IOJlbКO 10. ЧI0 УКIIЗIо1Вi1ет НО НОШ YIII КilК 11" 

IIHtllpeMtHHwll исныli CIICI. ИII,,111СТСII реШI"'IЫМ. Тц,1"КО ЭI0 ИМИt'l:lI 

IНIСТОИШНJII 4Уlr.ОННЫМ Шill,не".. Все осп..,ыlеe - "РОСТО 
ДНСllеIlЛСИil. наУКiI или Чfо-ни6Уl1" ешс. 110 "е lIilI:10JlШilИ 

.1)·.0IHOI:T"'15,681· 

:!I' ПороА У НИJlallIl все же IIpt)l:'Ш.Ч"'IoI""tт \11011:111.0 lIeOO!{o.ll1\1()1:ТlIIICKt"lClt"I 
,,)"льtyjЖОГОСllIIкреТИJМilIII:О.lеР.ilIIИИ 11PUllilПIII.111Р)lt1ol0111l\l ре.11111111. 

IIОСКОЛ .. КУ им о..-Тlllllll1:11 Ja:IU'I'1 )1'11"" Uу.ТДИJt.lУ .11 формс, KOТOptl1l б,~ 
IIUМOlЛllllреOJlО-1СТЬ K~,Ih1)"p"",t раL1ИЧИII t.leJК.1Y TIlQelUM И ]ill .... IU\I~ 

11,1811· 
11 ВllрочеN. HIUiIII ПОРОН IlIoICKilJЫIlllt1CII н IlpoIlllJOlIOIIОЖНUМ C~IЫC.'C 11 

YKilJЫВiltT НiI YIIIIJlepca.;lbHOC функuнона.чьнot )начtllllС llponotм:~".ol! 
11М вeploI. Так, lIапри"'tр. I»t пишет:. TH6tТCKIIII буJUlИJМ - это не вопрос 
раJ..1НЧНЫIr. фоРN JIIIНИИ. 110 скорес очtнь праКТИЧНII" и С8Ншеннаll 

'II:HXWlorll". всеоб1.сМЛЮШИl!IIУТ" к llpoI:lltТлtнию, ПО'dОГillOшиАлlO.!Ul!ol 
ЖИТЬЛ)l'lIlR. умирать и IItреPUJlt4llТЬСИ. &:.tt.IIОn'СIOIOЖИ)НЬОС!.lIol~нноil 

11 ПОЛСJНоА""'''ДР)тн!{_II, 1811. ОЗllако преЗЛllrкмы8 3ашlдУ .cвeтI:KIII! 
6)'"".1IlIМ. НИ4а"" наUtлен. 11 ПtРв)'ю очtре4Ь, НII РСIIЛИJilUIIЮ 
Qиmpotю._lf«Кoii~'tIЮIfIlU (l1хщсфарМUIIИЮ ИIШ.Иlltil)'llJlьноrОООIШIIIШ' 

11 IICЛН!{ ")Мененн,, )IIПll,:t.ногоООweстВiI - современной Hu)'CtpHiIlL"'IOII 
UИIНЛНJIIUНН) И, такнмo6pIJOМ. КОСИТWЦIIQ.IIIIIQ-lIpИКmwнtlUJWрактср. 

ПQЩJOбнte06пом типс ~ИГНО)I'ЬНt.:tOКtpИН сltaJaноапос:лt,цНtА r.1iI1IC 

.3IIнноАкниги • 
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• ПокоНтес .. I IItJIН"ОИ просtpil.НI:ТIIe по ty СТОРОНУ мыслеА и "",,с8, и 
.J;ПCN. если что-то НУЖНО. бу.аьте оче .... ТОЧИIol. МloIслн - ОТЛIIЧНIoIН c,,1yrU. 

но очень мохоА ГОСПO.D.ИН., - ГOIOl»IT Олt H1tiIIlII15. 261. 
По.аоБНloIе IloIска)ЫIIIIНИ" поltillJIoIIaЮТ. что 6)'.IUIИСТ, ХОТ" И отвергает 
РIUlIоналистическое обосноваНие 4еllтельностм (Нltiluл IIОС10иltllU 
lвеР;IIIТ о нену.ности проблtмно-анuлитнческого по.аlOJll" .аентсЛl.· 

ностиl. но а то же _реМII настаиваtт на необхO.D.ИNОСТН PIIUНОН8JI .. ИIoIХ 
.аеАСТlиА (Huo.aeRcTВOВDT". по tгослоВlМ •• очtнь ТОЧНО_). Думаете •• 
что по.аобные paCCyJК4tHIIII имtlOТ rлубок)'ю МИРОIlO)Jl)eН'I""УIO по· 
зоплеку н 1I0poжlltllЫ 11 КОllеЧIlОИ счtте KpHJHCOII ре,'ИГИОJНО'ЛИЧС';' 
110011 системloI С« МОТИIIIIUИОllllо·uелtIlЫМ ОС:!oIыслtниtМ повс.1tIlИII 11 

lIоt:ТУII"Оllчеllок"а. В ICIIЧССТВС есалыернDТllIIII прин"Т1I. амнном слу· 
чаt. вера .аругого типа - JюmtРUII«КQ •• уПОВDние на CIKpВJIblloe ';0' 

IleршеНСТIКJIIШIIII!. Ее IIJIClllY У_ не IIрихо.,IIТСН Лtlмат .. ro.l0llY 110 110' 

IIOJI)' ПPUIЮМtРIIОСТII СИОIII\..1tllI:ТIIКО t~I""'l:oJ.1allilllllpo(iJteM •• - ТОIlU-



I'ит НиJliUJ). Полага .. сь НII СlЮИ1l. бу.:uИ"СII:И1l. JIIWИТНИКОВ и свои соб
<:18tииые достижеиии иil A.,.wQ1HU." "ути. ilдC'1Т nomtp""t"II:oiI "р'" 
может БЫ1" вполне уверен в С8О111I..II.:АС1111111 •. 

~.1 у НИJl8JlII :лuofiЫЧllut 8UC1I.IIiL'Iеннеymu.fUtlfQpНIJIXJ101:1m.НС1IТllбtn:кого 
БУ.'L1ИJNа: .orpoNItOA силы AnNII'JНoro Пyrll. npeo6p!lJYlOw.:1i неllPO~Ы 11 
УМL'ТIМШ"Ы!: PU~"J1ЮАС:Т1D ИillICC'!I. ypolll1l1l. 11 бt<:чисJltИИЫМИ способами_ 
11. 1181· ОЗИРII:О ЛИ JПlIмеиии ",",.1 .1И нуж"u nOHIIMIIT" 11 npllllfllO!ll 
смысле. <:.~e.1)'H трааициои"ЫМ ЗОГ~'ilrll',еСКИ/ll "реДСТlIlIЛеИИRN. 

'ЮI:II:о.l'.II:), будllИJN ""С" В ииз)' 111: ремьныс IIlIруwеКИII 11 :IIIбoлеиании 
111:11\1111:11. iI .Jil6л),ж"ении чеJlоиечеСII:ОГО Я •• от которых следует 
ОСlм>бо.1111ЬСИ'I)'ТtМNIII:Т'I·,еl:lш,оr'pi.>l:III:ТJ'СIIIIИ. 
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3aКnlO'leHHe 

Не MOry не отметитьnюБопы�ное и в то же время lI.OCтa
точно значимое обстоятельство. На Моховой, старом :шании 
Московского госу.аарственного университета, совсем РЯll.ом 
от 2-й круглой ауll.ИТОРИИ ИСАА, rll.e ныне ламы и препода
IЮТели тибетской школы I(ОРМО-I(.огью проводят .l1Ля россиян 

сноП семинар. я начинал свое исслеll.ование религиозно-ми

стических настроениЯ в молодежном движении протеста, в 

молодежной контркуnьтуре 60-70 гг. ХХ века. Здесь были 
написаны и рекомендованы к печати мои книги. опублико

ванные в И1.IUIтenьстве МГУ: .. Нетрадиционные религии в ка
питалистических странах Запада и их влияние на молодежь .. 
(1980 г.) и .. Критикасовременных нетрадиционных религиА .. 
(1986 г.). Однако университетское начальство тех лет сочло, 
'по наши C'J)'aeHTbl не чета западным и застрахованы от ре
лигиозно-мистических настроений. Не за горами светлое 

будушее коммунизма, поэтому надо сосредоточиться на ком

\IУНИСТИ'lеском воспитании молодеЖИ,а не на изучении "уж

дых советской стране нетрадиционных религий, .l1Ля кото

рых нет и никогда не будет в ней места. В эАфории этих оп
ТltМИСТИ'Iеских соображений ректорат М ГУ сначала 
попытался урезать наполовину объем моей книги (1986 г.). а 
позднее и вовсе настом на сворачивании исследования но

пых религиозныхдвижениА. 

Прошло 15лет и в старом здании МГУ в одной из уют

ныхаудиториА расположился .. Кабинет Хаббарда .. - пропа

гандистскиЯ центр Сайентологической церкви, 8cтyoaeH'lec
кой среде развернули активную работу миссионеры так на

зываемой .. Церкви Христа .. , а тепеРЬ8ОТ появилисьи адепты 
нового ориентализма, разъясняюшие россиянам МИСТИ'lес

кие тайны тибетскоroбУдllизма. 8 настояшее время нетоль
ко руководители кор.",о-когьюстanи распространять свое уче

вие на уровне высшей школы, несколько ранее кришнаиты 
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основали в Москве и нститyr веДИ'lескоro знания с ОЧНЫМ и 
заочным обучением студентов. а также курсы ДЛЯ подготов

ки преподавателей. 

Все это свидетельствует об определенном изменении 
религиозной ситуаuии 8 стране и об ином восприятии рос
сиянами новых религиозных движении. Конечно. и ранее 
интерес к религиозным Н08а[JИЯМ был заметен. преимуше
ственно среди интеллигенции, ночастолюди ДОDOЛЬСТВО8а

лись поверхностным знакомством с экзотической стороноИ 
ориенталистских учений и обрядности. Теперь же наши бо
гоискатели стали более требовательными и стремятся к юу

чению сложных мифОЛОГИ'lеских и религиозно-философс
ких доктрин нетрадиционных религий. Этот интерес O"rIac
ти удовлетворяют, отчасти, еще больше разжигают 

ПpeJ1Jlагаемые им богословско-философские курсы лекuиИ 

на уровне вузовского образования. Процесс приобшения к 
глубинам заповедного знания становится бесконе'IНЫМ: 
кришнаиты предЛагают .. продвинутым. ученикам изучать 
санскрит, школа когью - тибетский язык. чтобы освоить не 
только идеи, но и лексику нетра.пиuионныхШlЯ россиян ре

лигий. В результате адепт новои веры на долгие годы может 
с головой уйти в глубины восточных реnигио]но-философс
ких учениИ. В итоге удовлетворение мировоззренческого 
интереса, интеллектуальная любознательность может пре
вратить '[словека в хорошо подготовленного миссионера и 

ученого богослова. Примеры тому - лидеры российских 
кришнаитов и руководители других новых религиозных 

объединений. 

Такая ситуация во многом объясняется упра:шиением 
весьма престижных и популярных н недавнем прошлом у'[еб

ho-просвеТllтельских учреждений. таких, как дом Hay'lHoro 
атеизма. Институт марксизма-ленинизма с его реШIГИОIIC.1-

ческой кафедрой. под предЛогом отказа ОТ критики ре.Ш
гии и пропаганды атеизма Всесоюзное обшество «Знание. 
отказanось от чтения лекций о происхож.дении религий. их 

истории. от освешения и аналюа современных проблем и 

"" 



тенденций в развитии религиозной КУЛl.туры. Эra тематика 
всегрбыла интереснамя образованноroчеловека. и неУlIИ
вительно, 'по лекции компетентных религиовe.u.О8 собира
ли МНОГОЛЮllные аудитории, теперь же И3-31 слома религи-

0зно-просветитеllЬСКОЙ системы peвaHW В3ЯJJИ мнсснонеры 

и проповедникн. Онксобнрают ПOllчас огромные массы слу
шателей (еше недавно Асахара вешал на стадионах пере4 
многотысячной аудиторией). Цена посещений лекций или 
семинаравустанавпивается прямо В4олларах. и никакихсен

тиментов, время брахманов-бессребреников УЩnО безвозв

ратно в прощnос. Современные rypy - ЛЮllи высокоома
чиваемые, вовсе не нищие пропове4НИКИ, как тоroтребова
ла вековечная традиция, 4а и запросы у них порой очень 

дорогостояшие (Калу Римпоче - тибетский лама, основав
ший несколько цеН11Ю8 КtuЬЮ в западных странах, пора3ИЛ 

обучавшеrocя у него НидlUlа тем, что стал членом элитарно
го гольф-клуба, заматив 38 это 1000 4олларов. Другой вос
точный rypy - Бхагаван Ралжниш проела вился совсем у* су
масбро.о.ным приобретательством, получив .в ПOJl.8рок .. от 
своих учеников 196 ролл-ройсов, автомобилей по цене бо
лее 100 000 .lJ.олларов каЖДЫЙ). 

Так чтобогословская ученость ныне в цене. Может быть 
ее стоимостьдеЯcтвитe.nьносильно возросла, посколькуолни 

связывают с приобщением к нетрадиционным религиям 

свою последнюю надежду на радикальные перемены lIi су

ществуюшем, .аругие ви4ят в них cpeJlCТВO сохранения вы

мирающей, но бесценной мя них религиозно-мистической 

культуры далекого прошnоro, третьи надеются с помошью 

-тайного знания" восточных вероучений и оккультных прак
тик заглянyrь 38 гориюнты современноЯ науки, 8ТО .зазер
калье", которое искони СЧИтaJlосьзапове.аноЙ областью ми
стицизма? во всяком случае, мы вступили 8 третье тысяче
летие не с печальным '1>УЗОМ _религиозных пережитков", а с 

мюралиэмом преllСТ8вnений о спосо6ах.аухО8но-практичес
кого освоения действительности и социокультурного само

пыраженияличности. 8 этом мировоззренческом плюралИ3-

24' 



ме, адекватном .nеNОКратичес:ким приоритетаN развитой ци

вилизации, светское мировоззрение сосушествует с религи

озно-мифологическим, вероятно. на основании принципа 

*,nополнительности_ Нильса Бора. что позволяет эrим 'nBYr.c 
типам миропонимания не только соперничать, но и coтpy.n

ничать в ВОСПРОИЗВO.D..стве и развитии человеческой культуры. 



СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ 

В ..... (кит.) - собственное тело че.10IlCКiI. 
B8AIIIP8tI ... (санскр. - _алМlIзная КО,lесница_) - одно из глав

ных напраВllений буддизма, в раМКilХ которого СО'1дано огромное 
многообразие систем йогнческой практики, ПilМЯТНИКОВ литера

туры И ис:кусства. К концу 1 тыс:. Н.З. важ..о.раяна сталадоминиру
ющей формой нндийс:коro буддизма, имела распространен не на 

Шри Ланке, в Индонезии. Китае. с:охранилась 8 Японии. rocno.n
с:твующее положение получила в Тибете, где она считается вен
цом учения Будды. Другое название этого напрамения - тоит
ро. Сторонники II8дЖ.раяны-тантры утверждают, что путь тайной 

монтры значительно моryщественнее многоступенчатого пути 

с:акрanьноro соверщенствования алепта и может привестн к дос

ТЮКСНИЮСОСТОАНИА будды не после мноroкратных переРОЖJl.eниА, 

как в обычной MtJXtlRlle, а ЗII одну жизнь, позтому 88.!LЖраяну-тан
тру называют еще и .результативиоЙ" колесницей тайиой мант

ры. Особенность метода 88.!LЖр8яны :saКJIючаеТСJI в так Называе

мой йоге бож«твснных форм. которая ускоряет обретение про

свеТ.1ен"я. 

I)н (кит.) - энергия совершенс:твования. 

I}1IнЭII (кит.)- особые. сверхы:стественные способности. 

l)и4II (кит.) - Метод, практика. 
д. ...... - в II8J1)Краяне - :по гневные праджни (жеиские со

отвеТСТВИII) будд. бодхисаnв и ИJLaмов. 
д. .. (кит .• ВеликиЙ 3акон")- согласно учению Ли Хунч

жи. это коренной закон Будды. от которого в современную кос
мичеС:kУIO эпоху ОТКJIонилось вс:е с:уществующее во Вселенной. 

Д) (кит.) - материальнаll основа добродетели. вещество доб
родетели. 

Идlм (тибетек .• букв .• бог, свнэанныА обетом .. ) - в религиоз

ной практике БУДДИJма воджРОRНW - главное боже<:тво MOнdoAы, 
яв,.1яется объектом Afedumoquu. СчитаеТСlI, что созерuaние идаМII и 
ОТОJkдествление с ннм способствует достижению просветления. 

И.аам осмысливается в каче<:тве персонального божества. покро
вителя конкретной БУДДИЙСКОil шко.1Ы н ПОКРОВНТСЛII веруюwего. 
ПРИНllllwего обет. 

Кармапа (от санскр ... карман .. - термина. обозначаюwеro uc
.,остность И полноту всех lIеllНИЙ БудllЫ). 1). Тибетская буддистс
кая школа. ItOCходящая к тразиuиям I\Uiыод-nu. Известны две ее 
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пo.nшколы, формально р83J1ичаЮШИССII иветом носимых ИХ прнвер· 

жеиuами шапок: красношапочиые и черношаПО'lные кармапа. 

В tpaДиuии черношапочных ормвпа в XI\; в. сформнровanся ИН
ститут mулку, вowе.ашиR в состав УЧИТСЛbl:КОЙ ТPaJl.ИUИИ apyrllx 
ШКОЛ Тибета. 2). Наивысший mулку И ауХО8НЫЙ гла .. школы кор· 
АЮ·КО.?WO. ЕroстаТ)'С приравниваеТСII к статусу dtwrU·ла."", в школе 
.?еЛУ.?·tuI. Обоих считаlOТ вомощеннями Aaa.IIокнteшвары - бод
хисатrаы COC11J8дIIНИJl. 

л- (тнбетс:к., букв .• выс:шиЙ_) - УЧитeJllrН8CПlВНИК В.t4NQIШII!'. 

М81U1&/111 (саискр. 'Округ .. , .колесо_, 'Омск. н ар.) - коиuент· 

рическаll.анагрвмма, используем,я 8 ритуалах ИНllуистских танУр И 

81J1.Жp8IIны JLIIЯ сосре.аоточения со]нания на космических и инан

ви.D.)'8JIьных психических энергиях. Осиовная фиrypa маНlllЛЫ -
круг, в который вписаи K88.!I.pll.T, ориентироваиный по сторонамене· 

та и раскрашениыА соответственно в эсленый, белыА, желтый и 

красный ивста. Центр - roлу60ro uвeтa. КаЖ4Ый ивет ассоuииру

етСА е одним н] пяти будll. 8аж.араяны, С одним н] органов чуветв, 

с одной и] мудр И одной и] .. антр. Соэерu.я ман.D.8ЛУ, адеПТ аости· 
гает высших уровней интсrpauии Н постигает еаИНСТ80 .. акро- и 

микрокосмоса. В ре]улt.татеСЛИЯНИII е божеством, и:юбрвжеННЫМ 

• UCHтpIC, адепт АОСТНГ8еТ высшей СТ8J(НИ co:tepuaHHII - елНАНИЯ с 

космическим абсолютом. 8 рнтуалах 88д)kр.яны НСПОЛЬЗУЮТСА 
.жертвеиные. M8НJUL/1Ы, которые строят иа круглом блюле Н] пяти 

видов пищевых продуктов. Т.кие маидaJlЫ преПОДИОСЯТСII бо_е

СТВУ или rypy. 
м...,. (С8нскр., 6у8св. остих., .38kJ1инанке., .lIOЛшебст800)

маrичсская формула ПрИ]ывания н 38минаНИII боroв в ИfUlYМ1ме 11 

бу.IШи]мс. Особуюсклу Н :JначимОС1'Ъ мантре при писывает ваажpll.lIна 

I Тибете. Каж4ому божест9у ааресована своя, COCТOIIUWI Н3 особого 

набора И)'k08 М8иtpa. Вера в склу м,нтры «нована на вере в ма",

ческуюсипу ]вyкDB <ВSlUHHOГO 111Ыка_ саискрита. 

МUUlJIР8 (санскр .• великаА печата..) - одно Н] главных уче

ниА 8IJL1Кplяны, основанное НаропоА и проповеауемое KO.?WOd-IUI. 

На фиnософс:ком уровне uелью а.о.еПТ8 .tUIXuydpw'АВnАСТСЯ .пости

жение ПусТОТЫ., лежашеА в основе всеro IUlЛЮ3ОрНОro бытия. На 

уровне эсмноЯ ЖМ]НИ - полное ауllОВНое осв060ж.аение от КАчес
коЯ обycJlОВllенностн. 
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МuacИIUIXII (санскр. _великие ,nостигшие_). обл8.ll8ТeJlи пара
нормальн ... ", способностеА (СIUШX) - 8 мифологии 8aD.*раЯНЫ
лсгенuрные учнтеля и основателн тантри'lеских ШICOJt, ,nостнгшие 

прос:оетлсния с помощью Аоги. пранаямы (.nыхательных упражне
ниА) и ме,nи'ПIЦИН. 

~ - внутреннее сосредOТO'lение сознаиия иа опре
.nеленноА каее. oбwчно ПOJlкремяемое сохрцаниеN соответству

юwеro оо..ектв (например. uдoиа) и ведущее к ycnoKoeHHlO, 8Hyr
реннеА raрмонии И npeдnonaraeMoMY прор",ву на нов ... А уровень 
понимаиия сущности бытия. т.е. к сакральному совершенствова
нию адепта веры. 

м,1PI (санскр. _neqат"" _энак_. _символ_) - 1). Определенная 
поэиuия пальцев P)'ICJI ИIIИ обеих РУК, имеющая маГИ'lсскиА смысл. 
ИСПОЛЬЭуе"П:я во время ритуалов. в первую O'lepeдb таНТРИ'lеских. 
2). COCтaвneHHыe изnмьueвфмrypa, жест, имеlOWИС символическое 
и эстетИ'IeC1COe эначение в Кn8ССИ'lсских школа", ИНJ1иАскоro танца. 

с...с. (кит.: СII". - сеp.!l.це. си" - .nуХ) - 'nУХ08ИОСТЬ. 4)')(08-
но-нравственное начало в человеке. которым 8 совершенноА фор
ме 06л8Jla1DТ и буlШ .... 

CIO.aМ. (кит.) - практмlС8. сакральноro самосовершенствова
иия (ею - самосоаерweнствоваиие, АВ",. - практика). 

1Пunтa (санскр.) - титул В ИНJIИАсккх религиях, примсни
мыА наpяJl)'С прмнном буAlll (_прос:ветленныА_) к лицаМ, достиг

шим осllOfioждeнИR - иирваны, мOICШИ. 
'DIID __ - ibrщ»ttltulll (санскр.), _космическое те..'Ю_ Буlшы. 

В хинаяне понимается каксумма всех прис:ywкx Просветneнному ка
честв. В махание ПОНИМ8e'R:я как универсум. персоиификация исти

НЫ, вечныА 3II1COН. нирваиаи ПQJIIIиинореал.ьныА Буд.ца,осознаlOWиА 
свою И.!1СИТМЧНОСТЬС AБcanютом И t4МHCТIlO со всеми сушествами. 

1)JIQ' (тибет., буКВ. _ttЛО вомоweНИЯ_) - теРМИН, принадЛС
жащиА тибетскоЯ раЭН08ИJIНОСТИ общеА теории реинкарнаuии (пе
ревоnлоweния) И обозиачающиА человека, котарыА считаете. ре

инкарнаuнеА тoro ИЛИ ииоro.nуховноroлИJLepa. Институттулкуосу
щеСТIJIRет neре.аачу .ll)'XOIИoro авторитета по линии учительскоЯ 

преемственностн. 

ФaJI}." (кит., букв. _колесо икоиа_) - преможеиное Ли 
Хунчжи пре'nСТ8lJ1еииеоб OJIном И3 главных механизмов сакрапь
но-энергетического самосовершеиствован ия его привержен цев. 

Это своего рода непрерывно вращающиАся _вентилятор_ .фор

ме свастики. ,., 



ФanyиW}'ll (кит.) - пред.n:оженная Лн ХуНЧЖИ праКТИка сак

рального совершенствовании, .представляющвя собой Великий 

Закон uиryна системы БуllдЫ дnи самосовершенствования на выс
шем ypoIIHe .. I), 81.ДанныЙтермин указывает на то, что совершен
ствование ааепта во MHoroM осушеСТВЛllется через накопление сак
рал"ной энергии {iYН)бпатодари н~преРЫIIНОЙ активности веroтеле 
фалУНR - особоro сверхъестественноro суб1оекта (D.yxa). 

Фanyи .. Дata (кит .• ВеликиЙ Закон Будды ФалуН .... ) - вероу

чение. ра:JработанноеЛи ХуНЧЖII. Н наЗ8Вние его главной книги. 
Фuун. CIO.UH" дat8 (кит .• ВеликиЙ Закон Фалун .. D.Ля со

вершенствования"') - .самая оригинanьнаи практика. - по сло

вам Ли Хунчжи, - ре:JкоотличаюU1llЯСЯ от всех видовтеперешне
ro цигун", (7, 141. 

I!НI)'II (кит.) - широко НJвеСТНaJI И распростраиенная в Китае 

4рСВНRЯ практика а.уховного и психосоматическоro совершенство

ВilIIIIM человека ПОСpeJLCТ80М реryлироваНИII в еro оргаНИ:Jме энер

ГИII ЦU, имеюшей космическую прИpoJ1у. 
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