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Предисловие
«Патиччасамуппада — глубокое учение», сказал Будда — настолько
глубокое, что большинство фактически «не способно постичь взаимозависимое
возникновение». Сказанные Ананде слова сегодня настолько же истинны, как и
2500 лет назад. Учение о взаимозависимом возникновении — сердце буддизма.
Будучи трудным для ясного понимания, оно обросло серьезными искажениями
и заблуждениями. В настоящей книге достопочтенный Буддадаса обнаруживает
и критически анализирует корни данных заблуждений. Они отслеживаются уже
в раннем периоде буддизма, однако их письменное выражение впервые
встречается в Комментариях Буддхагосы, составленных 1500 лет назад.
Поскольку тхеравадинская ортодоксия по большей части была выстроена
на плечах Буддхагосы, ложные представления о взаимозависимом
возникновении стали нормой, а истина оказалась сокрыта в тени. Коротко
говоря, Буддхагоса объясняет взаимозависимое возникновение как
охватывающее три жизни — прошлую, настоящую и будущую. Невежество и
волевая активность в предыдущей жизни ведет к возникновению текущей
жизни, где переживаются результаты прошлых поступков. Этот процесс
обуславливает наши текущие омрачения (жажду и привязанность), которые в
свою очередь ведут к рождению и страданию в жизни будущей.
Достопочтенный Буддхадаса тщательно рассматривает данное объяснение и
задает важные вопросы: если Будда учил анатте (безличности), то что
переходит из жизни в жизнь? И если причины страдания лежат в одном
рождении, а результаты — в другом, каким образом нам следует практиковать,
чтобы получить пользу здесь и сейчас?
Правильное понимание патиччасамуппады важно для нас: если показать
возникновение и исчезновение концепции «я» в зависимости от условий, это
освободит нас от ложного представления о существовании постоянного «я».
Такого «я» не существует, но существует лишь идея «я», которая возникает от
момента к моменту в омраченном неведением уме. Невежественный ум введен в
заблуждение этими ежемоментными возникновениями и становится опутан
иллюзией постоянного «я». Однако, как отмечает автор, Будда учил
взаимозависимому возникновению с целью помочь нам прозреть сквозь эту
иллюзию. Говорить, что патиччасамуппада охватывает три жизни — значит
подразумевать существование чего-то, переходящего из одного рождения в
другое. Данное положение противоречит учению Будды и фактически
подрывает его.
Сила подхода достопочтенного Буддхадасы к данному вопросу
заключается в том, что он обходит Комментарии и обращается напрямую к
палийским суттам в качестве своего источника, всегда стремясь представить
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учение как практически применимое здесь и сейчас, в жизнях людей, которые
серьезно заинтересованы в прекращении страдания. Патиччасамупада — не
более чем подробный анализ страдания, его причины, прекращения и ведущего
к прекращению пути. Понимая взаимозависимое возникновение, мы ясно
видим, как практиковать: осознанность в момент чувственного контакта
позволяет применить мудрость и предотвратить возникновение страдания.
Причины возникновения и прекращения страдания существуют в текущем
моменте. Когда неведение затуманивает ум, страдание возникает. Когда
осознанность и мудрость охраняют шесть дверей восприятия (глаза, уши, нос,
язык, тело и ум), страдание прекращается. Это патиччасамуппада, которую мы
можем практиковать, потому что причины и следствия существуют здесь и
сейчас — там, где мы можем добраться до них. Если причина страдания
находится в прошлом рождении, как утверждает Буддхагоса, свобода от
страдания в этой жизни невозможна, поскольку его причины находятся вне
досягаемости.
Эта книга будет актуальна для всех, кто серьезно изучает буддизм. Она
бросает вызов глубоко укоренившимся заблуждениям о патиччасамуппаде и
возвращает нас к первоначальным учениям Будды, как они представлены в
Палийском каноне. Мы благодарим переводчика, Стивена Шмидта, и
издательство Sublime Life Mission за разрешение переиздать эту ценную книгу.
Пусть она поможет развеять заблуждения, которые окружают это важное
учение. Ясно показывая природу страдания, пусть она способствует нашему
освобождению и достижению непреходящего покоя.
Группа изучения и практики Дхаммы
(The Dhamma Study and Practice Group)
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Предисловие переводчика
Настоящая работа является переводом лекции достопочтенного
Буддхадасы, которая была прочитана в 19781 и позже включена в качестве
обучающего руководства в объемный сборник материалов по теме
взаимозависимого возникновения. Сборник издавался в 1979 году под
названием «Патиччасамуппада словами Будды» и переиздавался в 1981.
Редактура оригинального текста была минимальна и в основном включала
устранение частых повторений внутри параграфа, что типично для устной
традиции, которой следовал достопочтенный Буддхадаса.
Поскольку предполагается, что основная масса читателей уже знакома с
буддизмом, количество сносок в переводе сведено к минимуму. Это вовсе не
значит, что люди без соответствующих знаний не должны пытаться прочесть
данную книгу. Однако широкому читателю следует задуматься о высказывании
самого Будды: патиччасамуппада, или взаимозависимое возникновение,
является очень сложным, тонким и трудным для понимания предметом. Первые
двадцать пять страниц данного перевода могут обескуражить человека без
должного понимания теории и практики буддизма. Но поскольку
взаимозависимое возникновение является по факту квинтэссенцией
практического учения Будды, я настоятельно рекомендую всем серьезным
исследователям саморазвития, всем людям, настроенным противостоять
экзистенциальным проблемам повседневности, которые заставляют жизнь
выглядеть так, словно она недостойна быть прожитой, выделить время и
предпринять усилие для изучения, анализа и практики патиччасамуппады,
срединного пути жизни, который ведет к мудрости и освобождению.
Иногда достопочтенный Буддхадаса ссылается на сутты Палийского
канона. Его собственным источником служило тайское издание палийской
Типитаки, выпущенное во время правления седьмого монарха династии Чакри,
текущей правящей семьи Королевства Таиланд. Мои переводы этих текстов
были сделаны напрямую с тайского перевода достопочтенного Буддхадасы.
Наконец, я хочу выразить свою благодарность всем, кто помогал и
воодушевлял меня в ходе работы. Прежде всего, я благодарю то бесчисленное
множество людей, которые оказывали поддержку, вдохновляли и помогали
советом — их слишком много, чтобы указать всех поименно. Несомненно,
особую благодарность следует выразить достопочтенному Буддхадасе за его
мудрые учения и добрые напутствия. Я также выражаю глубокую
признательность Аджану По — его постоянная забота о моих материальных и
1 [Лекция была прочитана 12 июня 1971, но в 1978 автор добавил к ней письменное
введение на несколько страниц]. Все примечания в квадратных скобках добавлены
издателем.
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духовных нуждах в Суан Моккхе была одной из истинных радостей жизни. Не в
последнюю очередь я хочу сказать спасибо господину Маниту, моему
арендадателю в Бангкоке, который любезно предоставил мне офисное
пространство в последний месяц работ, когда я спешил подготовить финальную
копию для печати.
Пусть
все
существа
смогут
увидеть
непостоянную,
неудовлетворительную и безличную природу мира и таким образом придут к
знанию истинного и долговечного света, чистоты и покоя.
Стив Шмидт
Бангкок
Апрель 1986
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Патиччасамупада
Взаимозависимое возникновение
Введение
Изначально я собирался написать подробное пояснение к книге
«Патиччасамуппада словами Будды»,2 однако в конечном счете по состоянию
здоровья и другим причинам не смог этого сделать. Тем не менее, была одна
лекция, прочитанная мною по другому случаю, и она более-менее
соответствовала моим целям. Эта лекция появляется и в других книгах серии.
Еще одна книга из данного ряда, которую я хочу непременно порекомендовать,
называется «Идаппаччаята» («Закон обусловленности»). Работа окажется
весьма полезной для изучающих взаимозависимое возникновение, поскольку
эти два учения по сути говорят об одном и том же. Единственное различие в
том, что идаппаччаята имеет более широкий охват. Так или иначе, изучающие
патиччасамуппаду могут использовать эти пояснительные заметки в качестве
начальной точки при исследовании данного предмета.
Изучение взаимозависимого возникновения важно и необходимо для
последователей Будды, как это показано в следующем отрывке из Типитаки:
Есть два учения (дхаммы), хорошо изложенные Благословенным —
знающим, видящим, свободным от всех омрачений, истинно
всепробудившимся. Все бхиккху должны хорошо изучить эти два учения,
касательно них не должно быть разногласий или споров. Таким образом
святая жизнь (религия)3 просуществует еще долгое время. Эти два учения
будут ради великой пользы человечества, ради благоденствия мира, ради
счастья великих существ и человеческих существ. Каковы эти учения?
1) Искусное понимание чувственных основ (āyatana-kusalatā) и
2) искусное понимание закона взаимозависимого возникновения
(paṭiccasamuppāda-kusalatā).4
Этот отрывок показывает, что мы должны помочь друг другу верно
понять взаимозависимое возникновение ради собственной пользы, ради пользы
религии и ради блага великих и человеческих существ. В особенности мы
должны стремиться ко взаимопониманию с целью искоренить разделяющие нас
разногласия, которые ведут к проблемам в практическом применении учения о
взаимозависимом возникновении. Мы должны использовать любые средства,
2 [ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ชุดธรรมโฆษณ์ หมายเลข ๔, впервые опубликована в 1978].
3 Брахмачарья (пали. brahmacariya) — букв. «поведение или образ жизни брахмы». Брахма
— имя верховного ведического божества. Таким образом, брахмачарья подразумевает
высший и благороднейший образ жизни, образ жизни, для которого религия (в лучшем
смысле этого слова) подходит идеально.
4 «Сангити-сутта», ДН 33.
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которые способны помочь нам установить взаимопонимание. Данное
изложение не предназначено для порождения сложных споров. Эта работа
скорее представлена в надежде помочь устранить любую состязательность,
которая
может
существовать
среди
учителей
и
исследователей
патиччасамуппады, а также любых других груп, заинтересованных в изучении
данного учения.
Закон взаимозависимого возникновения — очень глубокий предмет. Его
уместно назвать сердцем или квинтэссенцией буддизма. Такое положение
неизбежно приводит к проблемам, которые в свою очередь становятся
опасностью для буддизма, поскольку последователи Будды не могут получить
пользы от этого фундаментального учения. Когда достопочтенный Ананда
сказал Будде, что считает взаимозависимое возникновение простым и
очевидным предметом, Будда ответил:
Ананда! Ананда! Не говори так! Никогда не говори так!
Патиччасамуппада — глубокое учение. Его характерной чертой являтся
глубина. Различные виды существ не понимают, чему мы учим по этому
поводу — они не способны постичь закон взаимозависимого
возникновения, поэтому их умы спутанны, словно моток пряжи,
запутанный и стянутый узлами. Совсем как беспорядочная куча
переплетенных нитей, как неухоженные заросли травы или камыша,
которые путаются и переплетаются — именно так существа запутаны и
не способны освободить себя от колеса существования, от причин
страдания, от состояний ада и лишения.5
Этот отрывок показывает, что патиччасамуппада — не праздный вопрос.
Скорее, нам следует принять твердое решение и задействовать свои
интеллектуальные способности в полной мере для усердного изучения
взаимозависимого возникновения.
Заурядный человек, обычный домохозяин, верит в обладание личным и
долговечным «я». Такие люди знают только учение этернализма: учение о том,
что ум и/или тело вечны (sassata-diṭṭhi). Таким людям закон взаимозависимого
возникновения покажется слишком сложным для простого понимания. Для
таких людей патиччасамуппада становится вопросом очень сложной
философии, которая запутанна, словно упомянутый в сутте моток пряжи. Эти
люди станут тратить много времени на диспуты и споры, как в истории со
слепцами, которые не могли достичь согласия относительно слона, потому что
каждый ощупывал лишь одну его часть.

5 «Нидана-сутта», СН 12.60.
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Однако для архата, полностью пробужденного человека, взаимозависимое
возникновение становится совершенно естественным, как нечто, что можно
положить на ладонь и исследовать невооруженным глазом. Это знание
пробужденного человека не опирается на знание терминов и слов. Архат знает
вещи настолько хорошо, что не хватается, не цепляется и не становится
привязанным совершенно ни к чему. У него нет жажды (taṇhā) и привязанности
(upādāna) вне зависимости от того, какие эмоции он переживает в настоящий
момент, потому осознанность пробужденного человека совершенна. Такой
человек может полностью погасить страдание, следуя в обратном порядке
взаимозависимого возникновения. Но архат вовсе не обязательно должен знать
названия одиннадцати звеньев патиччасамуппады. Он может быть не в
состоянии обучить кого-либо закону взаимозависимого возникновения в
подробностях или вообще сказать что-нибудь по этому поводу.
Вот что подразумевают, когда говорят, что патиччасамуппада — очень
сложный предмет. Взаимозависимое возникновение настолько глубоко, что
даже истинно всепробудившийся Будда должен был в полной мере использовать
свои интеллектуальные способности, чтобы обнаружить его и изложить в
учении, подходящем для всех людей. Тем не менее, оно все равно остается
сложным для понимания, поэтому первое время после своего пробуждения
Будда не был расположен излагать его. Он понимал возможную тщетность
данного усилия — слишком немногие были способны понять такое сложное
учение. Однако в конечном счете сила сострадания побудила Будду взложить на
свои плечи тяжелую задачу обучать глубокому учению о взаимозависимом
возникновении. Он чувствовал сострадание к тем немногим существам в мире,
способным понять этот закон. Нам следует по достоинству оценить великие
усилия Будды, которые он приложил в попытке объяснить учение, не простое
для понимания обычными людьми.
Будде пришлось использовать два языка, чтобы решить сложную задачу
изложения своего учения. Он говорил на языке условной истины с целью
обучать нравственности людей, которые до сих пор одурманены идеями
этернализма. Эти люди ощущают наличие некого «я», способного к тому же
обладать вещами. Испытывая подобные чувства, в конечном счете они по
привычке цепляются за эти идеи, становятся привязанными к ним. Однако
Будда говорил и на языке абсолютной истины с целью обучать учеников с
незначительными омрачениями, чтобы те пришли к пониманию абсолютной
реальности (paramattha-dhamma). Учение об абсолютной реальности было
создано для освобождения людей от взглядов этернализма, которые те лелеяли
на протяжении долгого времени. Таким образом используется два разных языка.
Что касается взаимозависимого возникновения, это предмет абсолютной
истины, о котором нужно говорить на языке абсолютной истины. Он
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совершенно отличается от нравственности. Разве можно говорить о
взаимозависимом возникновении на языке условной истины, на котором
говорят о морали? Если использовать обычный язык, то говорить о
взаимозависимом возникновении невозможно. Если используется язык
абсолютной истины, слушатели с недостатком правильного понимания станут
интерпретировать все в терминах условной истины и таким образом либо
ничего не поймут, либо поймут неправильно. Они могут усвоить прямо
противоположное тому, что имелось в виду изначально. Это порождает
сложности при обучении закону взаимозависимого возникновения и даже
заставило Будду первоначально отказаться от изложения закона, обнаруженного
им в результате пробуждения. Даже когда Будда принял решение учить, среди
учеников встречалось неправильное понимание, как в случае монаха Сати,
сыном рыбака. Ложные представления о предмете продолжают существовать и
среди всех нас в настоящем. Мы склонны излагать и обсуждать закон
взаимозависимого возникновения с непониманием. Получив искаженные
знания, мы не способны применить учение на практике, или мы практикуем все
более и более неправильно. Таким образом, взаимозависимому возникновению
тяжело обучать.
Когда речь идет о нравственности, необходимо говорить о живых
существах так, словно люди, индивиды и даже Татхагата 6 реально существуют.
При обучении нравственному поведению необходимо даже говорить, что людям
следует совершать заслуги для получения благих плодов после смерти. Но когда
Будда обучал абсолютной истине, он говорил так, словно существа, индивиды и
даже сам Татхагата не существуют. Есть только эти взаимозависимые события,
которые возникают на мгновение и затем исчезают. Каждое такое явление
называется патичча'самуппада'дхамма (событие, возникающее согласно закону
обусловленности). Когда явления связаны друг с другом в цепочку, мы называем
это патиччасамуппада. Невозможно говорить о наличии «кого-то» ни в один из
этих моментов, даже в настоящем, поэтому некому рождаться, некому умирать и
некому получать плоды прошлых поступков (каммы7), как с точки зрения
теории этернализма. Более того, речь не идет о полном умирании и
исчезновении, как в случае с деструкционизмом (uccheda-diṭṭhi), потому что
некому исчезать. Быть здесь и сейчас — взаимозавимое возникновение
срединного пути и абсолютной истины, которое находится в соответствии с
Благородным восьмеричным путем — срединным путем, применимым даже в
вопросах нравственности.
Как правило, обычные люди привязываются к пути нравственности,
поскольку совершаемое ими добро способствует довольствию ума. Это
6 Татхагата (пали. Tathāgata): букв. «так пришедший» или «так ушедший». Использовалось
Буддой для обозначения самого себя и поэтому обычно употребляется как эпитет Будды.
7 [Пали: камма, санскрит: карма].
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состояние может длиться, покуда не исчезнут условия и причины их
нравственного поведения. Но когда условия меняются, когда проявляется их
изменчивость и безличность, когда они становятся неудовлетворительны,
поскольку возникает цепляние, одно лишь знание нравственности уже не
может послужить прибежищем. В данном случае необходим поворот к
абсолютной истине вроде взаимозавимого возникновения, чтобы облегчить
усиливающееся чувство неудовлетворенности. То есть необходимо мышление,
которое будет выше идеи о наличии «я» и чего-либо «принадлежащего я»,
мышление выше идеи хорошего и плохого, заслуг и проступков, удовольствия и
боли. Таким образом можно полностью устранить неудовлетворенность или
страдание. Излагать взаимозавимое возникновение, словно есть некоторое «я»,
переходящее из жизни в жизнь, противоречит принципу взаимозавимого
возникновения и принципу учения Будды, которое показывает, как устранить
ощущение «я», как полностью подняться над этим чувством. Следовательно,
патиччасамуппада не имеет ничего общего с моралью, которая опирается в
некотором смысле на позицию этернализма, на существование неизменного «я».
В любом случае мы можем говорить, что есть два типа изложения
патиччасамуппады. Первое — раздутое и некорректно объясняющее закон —
не позволяет применить учение на практике. Такое некорректное изложение
преподавалось на протяжении тысячи лет. Второе, корректное изложение
взаимозависимого возникновения, объясняет закон согласно замыслу Будды.
Применить на практике такое учение можно здесь и сейчас. Получить
результаты можно здесь и сейчас. Это второе изложение патиччасамуппады
учит нас всегда быть настороже во время контакта органов чувств с их
объектами. Нельзя позволять чувствам усиливаться или давать начало жажде.
На самом деле такую практику выполняют во многих местах, не называя это
взаимозависимым возникновением, и результаты всегда удовлетворительны.
Заинтересованные в предмете люди, однако, должны позаботиться о том, чтобы
следовать правильному варианту патиччасамуппады, поскольку два типа
изложения могут быть перемешаны между собою. Настоящее взаимозависимое
возникновение не является нигилизмом, который, как быстро отмечают
любители поспорить, ведет к несовершению добра, непринятию
ответственности или отсутствию любви к родине. Кроме того, настоящее
взаимозависимое возникновение не является этернализмом, из-за которого
люди становятся одержимы «собою», своей страной или чем-либо, что видится
им как «я» или «мое».
Закон взаимозависимого возникновения — не просто предмет для
раздутого исследования или зубрежки, как говорит большинство людей.
Напротив, оно должно быть вопросом умелой практики: осознанность
необходима для сдерживания реакции, когда возникает чувственный контакт.
Нельзя позволять возникнуть жажде и привязанности — и для практики вовсе
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не обязательно использовать слово «патиччасамуппада», поскольку это просто
технический термин.
В чем мы действительно должны помочь друг другу, так это не объяснять
взаимозависимое возникновение — сердце буддизма — в терминах анимизма,
где ум, душа или дух видятся в качестве некого призрака — самости, которая
рождается или находится в теле все время после рождения. В наш атомный век,
век исследования космоса и пинг-понговой дипломатии, некоторые студенты и
образованные западные люди станут смеяться над концепцией «призрака в
доспехах». Давайте же поможем тайским буддистам сохранить лицо. Не
смешивайте учение о нравственности, изложенное на языке условной истины,
языке этернализма,
с учением абсолютной истины, взаимозависимого
возникновения, которое использует язык высших правильных взглядов.
Практика патиччасамуппады — это срединный путь абсолютной истины. В
суттах8 говорится, что высшее правильное воззрение — надмирское правильное
воззрение — которое можно обрести путем понимания взаимозависимого
возникновения, не является ни этернализмом, ни нигилизмом. Взаимозависимое
возникновение — это середина между идеями обладания «я» и полного
отсутствия «я». У него собственный принцип: «Поскольку существует это,
существует то. Поскольку не существует этого, не существует того». Именно
этот принцип делает буддизм ни этернализмом, ни нигилизмом. Будьте
внимательны — не учите новым теориям взаимозависимого возникновения. Не
учите индуизму или брахманизму вместо буддизма. Для этерналистов не может
быть закона взаимозависимого возникновения, потому что он прямо
противоположен их воззрениям. Излагать патиччасамуппаду в понятиях
этернализма — значит разрушать учение. Мы должны быть очень осторожны с
этим вопросом.
Если мы изучим палийские сутты — учения, как их преподал сам Будда,
— мы обнаружим, что они четко делятся на наставления в нравственности —
для все еще привязанных к воззрениям этернализма — и наставления в
абсолютной истине, которые призваны устранить в ученике как воззрения
этернализма, так и нигилизма. Позже, во времена составления Комментариев,
возникла распространенная тенденция объяснять вопросы абсолютной истины
в понятиях теории этернализма. Учение патиччасамуппады не избежало
данной участи. Когда появлялась возможность, все объясняли с точки зрения
трансмиграции личности из одного существование в другое. Иногда все
объяснялось в понятиях чистого материализма. Например, ады описывали как
места под землею, куда существа попадали только после смерти. Никаких
отсылок не делалось к аду, возникающему в потоке взаимозависимого
возникновения — более страшному аду, который присутствует в этой самой
жизни. Если и говорилось об аде, возникающем из чувства согласно закону
8 [«Авиджжапаччая-сутта», СН 12.35].
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взаимозависимого возникновения, то этот ад находился под землею и обретался
после смерти.
Изучая взаимозависимое возникновение, необходимо опираться на
палийские сутты в качестве источника. Не нужно слепо полагаться на
Комментарии. Не опирайтесь всецело на более поздние работы вроде
«Висуддхимагги». Ведь считается, что автор «Висуддхимагги» и составитель
Комментариев — одна и та же личность, поэтому слепое принятие
Комментариев позволит быть услышанным только одному голосу и приведет к
интеллектуальной монополии. Мы должны защищать свои права и пользоваться
ими в согласии с советом Будды из «Калама-сутты»,9 а также согласно
принципу махападесы из «Махапариниббана-сутты».10 Согласно принципу
махападесы все, что не соотносится с основным массивом Дхамма-Винаи
(учения и дисциплины), должно считаться неверно услышанным, запомненным
или понятым. Таким образом мы будем защищены от более поздних,
впадающих к этернализ работ. Благодаря принципу махападесы мы можем
определить верные учения среди кучи мусора в этих работах. Мы обнаружим
там множество правильных вещей — речь вовсе не о том, что в Комментариях
нет совсем ничего полезного. Однако нам следует быть очень скрупулезными
при выборе того, что мы принимаем, используя установленные самим Буддой
принципы, чтобы отбросить неверные вещи. Что касается патиччасамуппады,
существуют веские причины отклонить трактовки, построенные на воззрениях
этернализма и нигилизма. Объяснение взаимозависимого возникновения с
указанием на одного индивида в течение трех жизней не может быть принято
согласно критерию махападесы.
Следующие принципы относятся к взаимозависимому возникновению:
(1) Всякий раз, когда чувственный контакт не сопровождается мудростью
относительно освобождения, происходит становление и рождение. Другими
словами, когда в момент чувственного контакта присутствует только неведение,
колесо взаимозависимого возникновения приводится в движение.

9 «Калама-сутта», или «Кесамутти-сутта» (АН 3.65) — поучение, в котором Будда
наставляет людей из рода Калама в ответ на вопрос, как узнать правильные учения среди
массы различных доктрин, предлагаемых всевозможными монахами, аскетами,
философами и йогами. Ответ Будды представляет собою декларацию интеллектуальной
независимости. Никакое учение, говорит Будда, не должно приниматья на веру по
следующим причинам: (1) чужие свидетельства, (2) традиция, (3) слухи, (4) авторитетные
писания, (5) догадки, (6) аксиомы, (7) логические рассуждения, (8) чувство близости
излагаемого предмета, (9) способности или привлекательность человека, дающего учение,
(10) восприятие наставляющего человека в качестве своего учителя. Будда посоветовал
принимать учение лишь тогда, когда личный опыт подтверждает его постулаты.
10 [«Махапариниббана-сутта», ДН 16].
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(2) В языке патиччасамуппады не встречаются слова «индивид», «я»,
«мы» или «они». Нет личности, которая страдает, прекращает страдание или
вертится в круговороте рождений и смертей, как считал монах Сати, сын
рыбака.
(3) В языке патиччасамуппады не встречается слово «счастье» — только
«страдание» и «полное прекращение страдания». Дело в том, что учение
взаимозависимого возникновения не предназначено для разговоров о счастье,
которое является краеугольным камнем этернализма. Однако на языке условной
истины можно сказать, что отсутствие страдания является счастьем. Но это
полезно только при обучении нравственности. В этом смысле говорится:
«Ниббана — высшее счастье».
(4) Сознание перерождения (paṭisandhi-viññāṇa) в смысле «я» или «себя»
не имеет места в языке патиччасамуппады. Слово «сознание» (viññāṇa) во
взаимозависимом возникновении относится к шести типам сознания,
возникающим при чувственном контакте. Но если вы захотите совершить
махинацию и назвать это шестичастное сознание «сознанием перерождения»,
это тоже можно принять как часть анализа шести чувственных основ, которые
приводят к возникновению ментального-материального, шести чувственных
основ, контакта, чувства, становления и рождения в конце процесса
взаимозависимого возникновения. Но Будда никогда не называл ничего
«сознанием перерождения» и никогда не объяснял сознание таким образом,
потому что по его задумке сознание должно было рассматриваться обычным
образом. Слово «сознание перерождения» стало использоваться только в более
поздних работах и косвенным путем привнесло в буддизм теорию этернализма.
Подобное искажение будет уничтожать буддизм, покуда он совсем не исчезнет.
У нас есть шесть типов сознания в их обычном понимании и есть
взаимозависимое возникновение, для которого совсем нет необходимости
вводить термин «сознание перерождения».
(5) В процессе взаимозависимого возникновения есть только дхаммы, или
явления, которым для возникновения необходимы другие явления. Эти дхаммы
возникают всего лишь на мгновение, чтобы вызвать возникновение следующего
явления.
Данное
обуславливание
называется
взаимозависимым
возникновением. Не следует думать о нем в понятиях «я» и быть этерналистом.
Более того, не нужно размышлять и в противоположных терминах, словно нет
совершенно ничего, поскольку это нигилизм. Необходимо оставаться
посередине, следовать срединному пути, согласно которому есть только
явления, возникающие в силу предшествующих условий.
(6) Что касается каммы, патиччасамуппада показывает камму ни белую и
ни черную, не камму злых или добрых поступков. Это возможно в силу того,

15

что взаимозависимое возникновение является прекращением всех видов каммы.
Прекращение происходит благодаря видению трех видов каммы —
благоприятной, пагубной и каммы непоколебимости (āneñja) — как
охарактеризованных страданием. Необходимо возвыситься надо всеми тремя,
чтобы погасить страдание полностью. Таким образом не будет места
возникновению привязанности в виде чувства «я» или этерналистского
воззрения.
(7) Sandiṭṭhiko — здесь и сейчас, фактическая реальность в текущем
моменте — является принципом буддизма. Интерпретировать взаимозависимое
возникновение таким образом, словно один его цикл охватывает три жизни,
значит не следовать этому принципу. Каждое из одиннадцати звеньев процесса
должно всегда находиться в настоящем, чтобы это действительно была
патиччасамуппада, как ее преподал Будда.
(8) Различные сутты, затрагивающие взаимозависимое возникновение,
говорят о нем множеством разных способов. Например:
(а) О прямом порядке (anuloma) от неведения к страданию;
(б) Об обратном порядке (paṭiloma) от страдания к неведению;
(в) О пути прекращения как в прямом, так и в обратном порядке;
(г) О пути, берущем начало с ощущения и ведущем к возникновению
сознания, контакта и чувства. В данном случае неведение не упоминается;
(д) О пути, начинающемся с чувства и заканчивающегося страданием;
(е) Пожалуй, самый необычный способ описания — это смешения пути
возникновения и пути прекращения. Объясняется, что неведение ведет к
возникновению ментального конструирования, сознания, ментальногоматериального, вплоть до жажды, а затем описывается прекращение жажды,
привязанности и вплоть до страдания. Судя по всему отсюда следует, что даже
если процесс взаимозависимого возникновения дошел до жажды, все еще
существует возможность появления осознанности, которая не позволит
возникнуть привязанности и, так сказать, обернется потоком прекращения
страдания.
Если мы возьмем и исследуем все сутты, которые касаются
взаимозависимого возникновения, мы ясно увидим, что этому процессу вовсе
не обязательно охватывать три жизни (в понятиях языка относительной
истины).
(9) Патиччасамуппада — учение о кратковременном и сиюминутном
(khaṇikā-vāda), а не о вечном. Поэтому слово jāti (рождение) относится к
рождению в течение одного цикла взаимозависимого возникновения в
повседневной жизни обычного человека, когда отсутствует осознанность в
момент чувственного контакта и процесс происходит, как описано в пункте (1).
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Легко определить: если возникли алчность, злоба или неведение, значит только
что произошел процесс рождения «я» в этой самой жизни. Если кому-то
нравится рассуждать в понятиях «этой жизни» и «следующей жизни», это
приемлемо, покуда «жизнь» понимается в сиюминутном смысле. Такое
употребление не противоречило бы реальности и принципу нахождения в
настоящем. Более того, это полезнее, чем говорить на языке условных истин,
где рождение значит появление из материнской утробы. Использовать слово
«рождение» в таком смысле будет препятствием на пути к пониманию.
Сохранять сиюминутное значение должна и «следующая жизнь» — такая,
которая находится в пределах нашей досягаемости. Такая «следующая жизнь»
лучше той, которую мы не можем увидеть или обнаружить.
(10) Просто говорить о взаимозависимом возникновении — философия в
ее худшем смысле. Это не имеет ценности само по себе. Настоящая
патиччасамуппада — это не позволять возникать страданию, устанавливая
осознанность у шести чувственных дверей в момент чувственного контакта.
Эта практика совершается благодаря направлению пяти способностей
умственного развития11 на стражу шести чувственных дверей, которое не дает
возникать загрязнениям (āsava).12 Таково взаимозависимое возникновение,
совершаемое в направлении прекращения. Даже если мы назовем это как-то
иначе, суть все равно останется та же. Такая практика учения о
взаимозависимом возникновении называется верным путем (sammā-paṭipadā).
Все перечисленные выше принципы необходимо проверить на личном
опыте, чтобы увидеть, что такое настоящая патиччасамуппада. Коротко говоря,
взаимозависимое возникновение — вопрос практический, прямо ведущий к
прекращению страдания. Страдание возникает, потому что когда есть
умственное загрязнение (kilesa), будет завершен один цикл взаимозависимого
возникновения. Может показаться, будто внутри одного цикла рождение
происходит дважды. Когда внешняя чувственная основа (объект) контактирует с
внутренней чувственной основой (органы чувств), возникает сознание. Если в
тот момент присутствует неведение, возникает сознание, ментальноематериальное и чувственные основы, которые до настоящего момента, скажем
так, не существовали, поскольку находились в состоянии сна. Когда в силу
контакта возникает чувство, загрязнения возникнут напрямую. Жажда и
привязанность дадут начало становлению и рождению, которое уже является
другим рождением — рождением идеи «себя» и «своего». Так будет вкушен
11 Пять способностей умственного развития (indriya): уверенность, усилие, осознанность,
сосредоточение и мудрость.
12 Асава буквально значит «приток». Это глубоко укорененные умственные тенденции,
которые, если не устранены, загрязняют ум и позволяют возникнуть страданию.
Перечисляются следующие асавы: чувственное желание, стремление к существованию,
неправильные взгляды и неведение.
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плод страдания в виде проблем, которые связаны с рождением, старением,
смертью, горечью, печалью, бедами, невзгодами или, как они собирательно
называются, пятью совокупностями привязанности (pañcupādāna-khandha),13
которые есть страдание. Таким образом кажется, что внутри одного цикла есть
два рождения, но ни для какого из них не нужно умирать и попадать в гроб.
Такая смерть относилась бы к телу и языку условной истины, а не к
патиччасамуппаде, которую изложил Будда.
Очевидно,
что
Будда
предполагал
пользу
взаимозависимого
возникновения в искоренении теории самости, или устранении важности «я».
Просто анализировать пять совокупностей для понимания, что ни одна не
является «собою», недостаточно. Также необходимо показать, что эти
совокупности возникают, только если возникают все одиннадцать звеньев
патиччасамуппады в порядке причины и следствия: «Если есть это, есть то.
Если нет этого, нет того». Это позволяет нам увидеть безличность более четко
— безличность страдания, безличность поступков и их плодов — другими
словами, безличность каждой причины и следствия. Если это не становится
ясно из анализа звеньев взаимозависимого возникновения, то простое
определение пяти совокупностей как безличных может привести к нелепым
сомнениям, как описано в «Пуннама-сутте»:14 «Почтенные! Слышали ли вы о
безличности пяти совокупностей? Тогда как же все поступки (камма),
совершаемые безличным, могут приносить плоды личности?» Это
высказывание монаха демонстрирует лишь частичное понимание безличности,
а именно то, что безличны пять совокупностей. Это легко увидеть. Но когда
доходит до кармических действий и результатов, может возникнуть
заблуждение, будто эти результаты принадлежат «себе», будь они связаны с
удовольствием или страданием. В итоге может возникнуть такая забавная
ситуация. Однако если есть ясное понимание вопроса в терминах
взаимозависимого возникновения, таких сомнений не возникнет.
Для человека с четким пониманием принципа взаимозависимого
возникновения в сиюминутном смысле ничто не могло бы принять роль
личности, «себя», как в вышеизложенной истории. Тем не менее, все еще
возможна эта жизнь и следующая жизнь, возможны несчастные уделы, такие
как ады, мир животных, голодных духов и демонов, человеческое состояние,
небесные миры и миры брахм, даже Будда, Дхамма и Сангха. Все это может
появиться в процессе патиччасамуппады — об этом позаботится
13 Pañcupādāna-khandha (пять совокупностей привязанности) — классификация ума-тела на
пять групп или совокупностей феноменов, которые, становясь объектами привязанности,
ведут к возникновению страдания. Это: (1) совокупность тела, (2) совокупность чувства,
(3) совокупность восприятия или узнавания, (4) совокупность умственных формаций и (5)
совокупность сознания.
14 [«Пуннама-сутта», СН 22.82].
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конструирующая сила волевых формаций (abhisaṅkhāra) — благоприятных,
пагубных или непоколебимых — которые мы уже обсуждали. Если данная
конструирующая сила созревает в чувстве или рождении, и ум находится в
состоянии беспокойства или тревоги, то именно тогда возникает состояние
пребывания в аду.
В «Махапарилаха-сутте» Будда говорил об аде великого жара, а в
«Кхана-сутте» об аде шести чувственных сфер, когда все воспринимаемое
через шесть чувственных дверей кажется отталкивающим и вызывающим
несчастье. Это настоящие ады, которые страшнее адов под землею, в которые
верят этерналисты. В сутте Будда похожим образом говорит о рае шести
чувственных сфер, когда все воспринимаемое через шесть чувственных дверей
кажется приятным и приносящим радость. Это более настоящий и истинный
рай, чем те небесные миры на облаках, в которые верят этерналисты.
Если есть чувство страха, возникает состояние асуров (демонов). Если
присутствует страшный голод, возникает состояние петов (голодных духов).
Когда присутствует глупость, возникает животное состояние. Если есть лишь
небольшое количество страдания, можно говорить о возникновении
человеческого состояния. Когда присутствует чувственное удовольствие
различных видов, возникает состояние рая. Если есть всепоглощающее
ощущение приятного или нейтрального чувства, как в различных состояниях
медитативной поглощенности (рупа-джханы и арупа-джханы), то возникает
одно из состояний брахмы. Все эти состояния более реальны, чем те, которые
по предположению будут пережиты после физической смерти.
В порядке прекращения взаимозависимого возникновения мы можем
обнаружить настоящего Будду, настоящую Дхамму и настоящую Сангху. Они
обладают характеристиками имманентности, присутствия здесь и сейчас
(sandiṭṭhiko) и переживания посредством прямого опыта (paccattaṃ veditabbo
viññūhi). Обнаружить такие три драгоценности можно на самом деле, в отличие
от трех драгоценностей этерналистов, которые рассеянно декламируют строфы
восхваления вплоть до того, что перестают осознавать их смысл. Эта жизнь
значит текущий цикл взаимозависимого возникновения, следующая жизнь
значит следующий и т. д. Рассматривать учение, понимая «эту жизнь» и
«следующую жизнь» таким образом, более реалистично, чем принимать
объяснение этерналистов, которые используют термин рождение как появление
из утробы и смерть как попадание в гроб. Данное определение относится к
языку условной истины, языка детей, которые до сих пор сосут пальцы. Это не
язык, на котором Будда объяснял патиччасамуппаду. Излагать взаимозависимое
возникновение Будды лучше всего с точки зрения правильного понимания, не с
точки зрения учителей-этерналистов, которые сами создали такое объяснение
значительно позже и передали будущим поколениям.

19

Многие вещи помогают нам понять, что язык взаимозависимого
возникновения — язык высшей Дхаммы — не является языком условной
истины, в котором всегда непременно должна быть щепотка этернализма. Для
примера возьмем понятие верных взглядов (sammā-diṭṭhi). Касательно верных
взглядов на языке условной истины — языке обычных людей — говорится, что
существует этот мир и следующий мир, отцы и матери, ад и рай, поступки и
деятели, эта жизнь и следующая жизнь. Здесь используются характерные для
простого языка общеупотребительные конструкции, как их понимают обычные
люди.
Однако когда мы подходим к среднему уровню правильных взглядов, мы
обнаруживаем уже другое изложение, не характерное для низшего уровня.
Здесь говорится только о страдании и полном прекращении страдания. Не идет
речи о личности, которая страдает и прекращает страдание, однако это тоже
называется верными взглядами. Наконец мы подходим к высшему уровню
верных взглядов — уровню надмирскому, в котором открывается перспектива
на реальное взаимозависимое возникновение.15 Здесь не наблюдается
склонности ко взглядам о наличии «я» (atthitā) или отсутствии «я» (natthitā),
потому что отчетливо виден срединный путь, то есть виден процесс
взаимозависимого возникновения. Этот процесс носит обусловленный характер
и выражается словами: «Если есть это, значит есть то. Если нет этого, значит
нет того». Не существует ничего, что является «я» или «собою» в каком-либо
смысле, даже если говорить о рае или аде. Этот взгляд называется истинным
срединным путем, потому что он совершенно не склоняется к этернализму или
нигилизму.
Обратите внимание, что когда верные взгляды выражены на языке
условной истины, говорится о существовании «я», но «я» нет в верных
взглядах, изложенных на языке абсолютной истины патиччасамуппады, хотя
оба этих типа являются верными взглядами в буддизме. Язык относительной
истины предназначен для обучения нравственности обычных людей. Язык
абсолютной истины нужен для объяснения абсолютной реальности существам с
незначительными омрачениями, так чтобы они могли стать благородными
учениками. Будде таким образом все время приходилось говорить на двух
языках. Патиччасамуппада относится к абсолютной истине, это не вопрос
морали. Никакое «я» не путешествует из жизни в жизнь, и нет необходимости
говорить, что патиччасамуппада охватывает три жизни.
Наконец, нам следует рассмотреть, с какой целью патиччасамуппада
излагалась как охватывающая три жизни. Очевидно, что такое объяснение
происходит из «Висуддхимагги» Буддхагосы. Насколько позволяют судить
15 [См. «Каччанагота-сутту», СН 12.15].
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письменные свидетельства, более ранних работ с подобным изложением
взаимозависимого возникновения нет. Исходя из этого, мой критический обзор
теперь сосредоточится на указанном тексте и его предполагаемом авторе. Если
говорить более точно, этот критический обзор не является критикой
Буддхагосы, потому что патиччасамуппада — часть буддизма, которую мы
должны помочь друг другу понять и практиковать правильным — полезным —
образом. Мы не удовлетворяемся чьим-то объяснением, если оно кажется
несовместимым с целями Будды. Поэтому критические обзоры на самом деле
ничего не критикуют. Они просто называют причины, почему необходимо
повторно исследовать Палийский канон касательно патиччасамуппады, так
чтобы каждый понял и увидел для самого себя, не принимая на веру чье-то
мнение, что соответствовало бы принципам «Калама-сутты». Слепо
принимать что-то на веру, как предостерегают десять принципов «Каламасутты», никак не может быть полезным. Мы должны использовать так
называемый глаз Дхаммы в качестве инструмента для принятия решений
относительно подобных вопросов.16
Если бы я правда желал критически рассматривать достоинства и
недостатки Буддхагосы, я бы критиковал «Висуддхимаггу» («Путь очищения») в
том смысле, что это просто собрание выдумок и анализ специальных терминов,
использованных с целью вобрать в себя уже написанную «Вимуттимаггу»
(«Путь освобождения»). Подобную критику можно было бы раздуть до
огромных размеров, но я всего лишь хочу направить внимание
заинтересованных буддистов назад к объяснениям взаимозависимого
возникновения, данным самим Буддой в различных местах. Я желаю
перенаправить внимание в данном направлении вне зависимости от того,
насколько сложно это будет. Я посвящаю себя этому с целью заставить
изначальные учения Будды работать на пользу всех живых существ, позволить
им принести пользу всем живым существам, а не простаивать на полках, как
сейчас, просто чтобы использоваться ради бесполезных споров.
Поскольку объяснение Буддхагосы недостаточно обосновано, чтобы
устоять перед методом проверки принципами учения, изложенными в разных
местах Палийского канона, с помощью «Калама-сутты», с помощью
осознанности, рычаг Буддхадасы сможет поднять бревно Буддхагосы с
исконных учений. Понравится это кому-то или нет, я буду безгранично рад от
осознания того, что корректная точка зрения войдет в плоскость изучения
взаимозависимого возникновения — сердца буддизма, как было описано в
«Сангити-сутте», процитированной в начале данного введения.

16 [См.

«Накхасикха-сутта», СН 13.1].
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Взаимозависимое возникновение
Патиччасамуппада остается странным и необычным словом —
большинство не часто его слышит. Но поскольку употребить другое не
представляется возможным, мы продолжим его использовать. Пытайтесь
понять значение этого слова все лучше и лучше, пока оно не станет
естественным для вас. Изучавшие буддизм монахи знакомы со
взаимозависимым возникновением, но большая часть людей будет испытывать
неуверенность, которая способна погасить их интерес к предмету. Таким
образом люди не придут к пониманию самого важного учения буддизма.
Думаю, мы должны использовать слово патиччасамуппада до тех пор, пока
люди в большинстве не станут понимать его.
Мы должны говорить о взаимозависимом возникновении, поскольку оно
является сердцем буддизма. Когда мы произносим слова «сердце буддизма»,
люди обычно думают о четырех благородных истинах. Пожалуйста, поймите,
что патиччасамуппада включает всю полноту четырех благородных истин, она
в полной мере ими является. Поэтому мы можем справедливо называть ее не
только сердцем буддизма, но и великой благородной истиной. Следует говорить
об этом учении, пока оно не станет совершенно понятным.
Патиччасамуппада и благородные истины есть одно и то же. Если никто
не понимает благородные истины, значит пробуждение Будды напрасно, не
приносит пользы и не имеет ценности. Это даже в большей степени верно для
взаимозависимого возникновения, которое отражает четыре благородные
истины во всей полноте. Вот почему нам следует обсуждать патиччасамуппаду
— великую благородную истину.
С самого начала мы должны понимать, что взаимозависимое
возникновение все время находится внутри нас, но мы не знаем об этом.
Виноваты только мы сами — это наша ошибка, а не изъян Дхаммы. Поскольку
мы не заинтересованы, мы не в курсе постоянно происходящего внутри нас
самих. Чуть позже я объясню, почему оно всегда является частью нас.
Будучи понята, патиччасамуппада может использоваться для полного
прекращения страдания. Нам следует рассматривать своим долгом попытаться
понять взаимозависимое возникновение и помочь разобраться другим. Такова
наша обязанность. Таково желание Будды. Если мы сможем это сделать, значит
пробуждение Будды было не напрасно.
Теперь я хотел бы раскрыть и разъяснить данные идеи, отвечая на
следующие вопросы: Чему учит взаимозависимое возникновение? Почему
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необходимо это учение? Какова цель учения о взаимозависимом
возникновении? Какова методика взаимозависимого возникновения?
(1) Если кто-то спрашивает: «Что такое патиччасамуппада?» следует
ответить: «Патиччасамуппада — это подробное объяснение того, как страдание
возникает и как прекращается». Она также показывает, что возникновение и
прекращение страдания являются естественными причинно-обусловленными
процессами. Не требуется помощи ангелов, священных предметов или чего-то
еще, чтобы страдание возникало или прекращалось. Это вопрос естественных
причин и следствий на нескольких уровнях. Когда определенные факторы
возникают зависимо друг от друга, страдание возникает или прекращается.
Слово «патичча» (paṭicca) значит «на основании, по причине, относительно», а
слово «самуппада» (samuppāda) значит «происхождение, возникновение,
порождение». Когда взаимосвязанные вещи возникают совместно, это
называется патиччасамуппада (взаимозависимое возникновение).
Другим аспектом патиччасамуппады является демонстрация отсутствия
существ, индивидов, самости, себя, нас, их — будь то в нашем мире или
летающими где-то в поиске возможности принять новое рождение. Есть только
природа: возникновение, существование и прекращение. Если вы понимаете
патиччасамуппаду, вы будете понимать, что нет существ, нет индивидов, себя,
нас, их — другими словами, нет «я». Если этого не понимать, человек позволяет
себе жить в соответствии с заурядными мыслями и чувствами, которые
порождены невежеством. Таким образом этот человек будет чувствовать или
думать, что существуют отдельные личности, персоны, мы и они. Одна из целей
учения о взаимозависимом возникновении — показать, как возникает или
прекращается страдание, не делая никаких отсылок к существам, личностям,
себе и так далее.
Более того, взаимозависимое возникновение исключительно быстрое,
точно удар молнии. Пусть все понаблюдают внимательно, как молниеносно
могут возникать мысли. Гнев зарождается мгновенно. Такая психическая
активность в скорости не уступает молнии и вызывает неприятности в наших
повседневных жизнях. Непосредственно это и есть патиччасамуппада. Если вы
способны видеть скорость процесса, скорее всего это покажется вам очень
страшным и пугающим. Но если вы не видите, то словно и беспокоиться не о
чем. Если вы спросите: «Что такое патиччасамуппада на самом базом уровне
повседневного языка?» можно ответить, что это психическая активность,
которая вызывает страдание. Она исключительно быстрая, точно удары молнии,
и присутствует в наших повседневных жизнях.
(2) Почему необходимо учение о взаимозависимом возникновении?
Учение о патиччасамуппаде необходимо для изучения и практики. Сегодня
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очень немногие знают о взаимозависимом возникновении. Кроме того,
существуют неправильные взгляды, как было в случае с монахом Сати, сыном
рыбака. Хотя этот человек принял монашество, он имел некорректные
воззрения, а именно: «...только эта душа (viññāṇa) движется, трансмигрирует —
больше ничего...»17 Монах Сати считал, что душа и составляла собственно
человека, двигалась сквозь поток существования и переселялась из жизни в
жизнь. Воззрение о душе, которая составляет самость или существо, занимает
тело и путешествует в круговороте сансары, возникает в силу незнания истины
взаимозависимого возникновения и таким образом рождает неправильные
взгляды.
Другие монахи пытались убедить Сати пересмотреть свою точку зрения.
Когда он отказался, о ситуации доложили Будде. Учитель призвал к себе монаха
и спросил, правда ли тот разделяет подобные взгляды. Сати подтвердил, что
правда верит: «...душа и только душа продолжает путь...» Тогда Будда спросил у
монаха, чем является душа. Он ответил: «Достопочтенный, это то, что говорит,
чувствует и переживает плоды как благих, так и неблагих поступков». Данное
представление — что душа это нечто, способное говорить, чувствовать и
вкушать плоды каммы — даже в большей степени является неверным
воззрением.
Обычные люди без понимания данного предмета спросят, почему такие
взгляды являются неправильными, потому что большинство на манер монаха
Сати верит в реальное, независимое существование души, а не просто во
взаимообусловленные явления, которые возникают согласно закону причины и
следствия, являются лишь результатом взаимозависимого возникновения.
Фактически душа — это просто причинно обусловленно явление, то есть на
самом деле нет никакого «я». Она зависит от условий, которые приводят к ее
возникновению всего лишь на мгновение. Таким образом можно рассматривать
душу внутри процесса взаимозависимого возникновения,
которое
демонстрирует отсутствие «себя» или «самости».
В процитированном отрывке монах Сати, сын рыбака, предполагал
наличие «себя», или души в качестве «себя», существующей здесь и сейчас,
двигающейся к новому рождению. Он назвал ее произносителем слов,
переживателем различных эмоций и получателем плодов благих и дурных
поступков. Другими словами, он верил в существование «самости», которую
называл душою.
Именно поэтому нам нужна патиччасамуппада: большинство в целом
придерживается этого ложного воззрения, даже не зная о его ложности. Нам
необходима патиччасамуппада, чтобы знать истину об отсутствии «себя».
17 [Махатанхасанкхая-сутта, МН 38].
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Душа не является «собою». Если и говорить о существовании души, то только
как о веренице явлений, которые молниеносно возникают одно за другим,
подверженные закону обусловленности. «Себя» нигде нет. Этим вызвана
необходимость изучать взаимозависимое возникновение.
(3) Ради чего мы должны изучать взаимозависимое возникновение?
Ответ: ради избавления от ложного воззрения, что существуют индивиды, что
они рождаются и живут согласно законам каммы. Более того, мы должны знать
о взаимозависимом возникновении, чтобы полностью устранить страдание и
способствовать возникновению верных взглядов. Если заблуждение до сих пор
заставляет вас верить, что душа является «собою», вы будете придерживаться
ложных взглядов и переживать страдание без возможности его погасить.
Поэтому необходимо знать, о чем говорит настоящее учение о взаимозависимом
возникновении. Душа — причинно обусловленное явление (paṭiccasamuppannadhamma),
которое
существует
согласно
закону
взаимозависимого
возникновения. Страдание можно устранить, и устранить полностью, благодаря
этому верному воззрению или правильному пониманию. Это кратко
объясняется в суттах:
...душа
(сознание)
есть
причинно
обусловленное
явление
(paṭiccasamuppanna), которое всегда возникает зависимо от чего-то
другого. Без причины не может быть возникновения души...18
Эта цитата демонстрирует, что если бы существовала вечная душа, она
существовала бы сама по себе, независимо от каких-либо условий. Но она не
может существовать сама по себе. Есть только совокупность причин, которая
приводит к возникновению души. Эта душа настолько тонка и неуловима, что
нам кажется, будто она способна мыслить. Кажется, словно «душа» позволяет
этому уму-телу действовать, говорить и так далее. В результате мы приходим в
заблуждение и начинаем верить, что среди наших умственных и физических
процессов есть некое «я», которое называется душою. Учение о
взаимозависимом возникновении полезно для избавления от данного ложного
воззрения и, таким образом, полного устранения страдания.
(4) Каким образом может быть устранено страдание? Ответ на этот
вопрос уже давался в общих чертах. А именно: «Прекращение страдания
возможно через корректную практику — правильный образ жизни». Жить
правильно — значит жить таким образом, чтобы уничтожать глупость с
помощью знания. Другими словами, правильная жизнь — жизнь с постоянной
осознанностью, особенно когда происходит контакт органов чувств с их
объектами. При таком образе жизни глупость не может возникнуть, и
становится возможным устранение невежества. Останутся только мудрость или
18 [Махатанхасанкхая-сутта, МН 38].
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знание. Жить таким образом, чтобы не позволять возникнуть страданию —
значит жить правильно.
Итак, были рассмотрены ответы на важные вопросы касательно
взаимозависимого возникновения:
(1) Что такое патиччасамуппада? Это объяснение молниеносного
процесса возникновения страдания в наших повседневных жизнях.
(2) Почему нам необходимо узнать о взаимозависимом возникновении?
Потому что большинство людей пребывает в неведении относительно этого
предмета.
(3) В чем ценность данного знания? Знание формирует правильные
воззрения и позволяет искоренить страдание.
(4) Каким образом страдание может быть искоренено? С помощью
корректной практики — все время поддерживая осознанность и не позволяя
страданию возникать в результате процесса патиччасамуппады.
Четыре вышеперечисленных пункта можно отнести к учению о
взаимозависимом возникновении.
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Некорректное учение ведет к невозможности практиковать
Есть проблемы более серьезные, чем были упомянуты выше, а именно:
патиччасамуппаду излагают некорректно с точки зрения Палийского канона
(собрания ранних сутт, содержащих поучения Будды). Изначальные палийские
тексты говорят одно, а современная традиция — другое. Разница заключается в
том, что в оригинале патиччасамуппада объясняется как цепь из одиннадцати
звеньев, явлений или условий, которые вместе составляют один цикл
взаимозависимого возникновения. Однако сегодня учат, что эти одиннадцать
явлений охватывают три жизни: прошлую, настоящую и будущую. Учение о
взаимозависимом возникновении в таком виде нельзя применить на практике.
Согласно палийским суттам всякий раз, когда загрязнения проявляются в
нашем уме, одиннадцать условий возникают созависимо, образуя один цикл
взаимозависимого возникновения. Этому процессу нет необходимости
покрывать три жизни или даже одну жизнь, один год, один месяц, один день.
Один цикл взаимозависимого возникновения вместе с его страданием может
завершиться в мгновение ока. И когда патиччасамуппаду излагают неверно, она
становится бесполезна и годится только для занятных дискуссий. Но если
взаимозависимое возникновение объясняют корректно, согласно палийским
суттам, оно становится наиполезнейшей вещью, поскольку так оно занимается
актуальными проблемами повседной жизни. Пожалуйста, весьма внимательно
отнеситесь к тому, что последует далее.
Чтобы обрести хорошее понимание, прежде всего необходимо знать об
одиннадцати звеньях цепи взаимозависимого возникновения. Они таковы:
(1) С неведением в качестве условия возникает ментальное
конструирование;
(2) С ментальным конструированием в качестве условия возникает
сознание;
(3) С сознанием в качестве условия возникает ментальное-материальное;
(4) С ментальным-материальным в качестве условия возникает шесть
чувственных опор;
(5) С шестью чувственными опорами в качестве условия возникает
контакт;
(6) С контактом в качестве условия возникает чувство;
(7) С чувством в качестве условия возникает жажда;
(8) С жаждой в качестве условия возникает привязанность;
(9) С привязанностью в качестве условия возникает становление;
(10) Со становлением в качестве условия возникает рождение;
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(11) С рождением в качестве условия возникает старость, смерть, печаль,
сетование, боль, горечь и отчаяние — иными словами, вся масса
страдания.

Посмотрите и убедитесь — здесь одиннадцать взаимосвязанных явлений
или событий. Когда все условия соединяются в цепь — это один цикл
взаимозависимого возникновения. Как видно из палийских сутт, все
одиннадцать явлений сопряжены, между ними нет разделения или
разъединения. Нет необходимости первые два звена помещать в прошлую
жизнь, восемь в текущую и оставшиеся в будущую, чтобы один цикл покрывал
три жизни. Если понимать это таким образом, то что же можно сделать? Как
контролировать этот цикл? Как может существовать практика для устранения
страдания, если весь процесс раздроблен, причина находится в одной жизни, а
результат — в другой? В настоящий момент из учения о взаимозависимом
возникновении не извлекается пользы, потому что его некорректно объясняют и
понимают, разрывая один цикл на три жизни.
Если вы изучите палийские сутты, то увидите неправильность данного
объяснения. Для завершения одного цикла взаимозависимого возникновения не
нужно ждать три жизни. Полный цикл патиччасамуппады может занять одно
мгновение. В зависимости от ситуации он также может занять два или три
мгновения. Но ждать три жизни нет необходимости — мгновения достаточно.
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Рождение потока взаимозависимого возникновения
Пример №1
Теперь я хотел бы предложить несколько примеров работы
взаимозависимого возникновения из повседной жизни. Маленькая девочка
громко плачет, потому что ее кукла сломалась. На минуту хорошо представьте
себе ситуацию, а я начну объяснять принцип работы взаимозависимого
возникновения.
Девочка громко плачет из-за поломанной игрушки. Когда она видит
сломанную куклу, происходит контакт между глазами и визуальным образом —
формой и цветом игрушки в неисправном состоянии. В этот момент возникает
сознание глаза и знает, что кукла сломана. Само собой разумеется, что ребенок
полон неведения, посколько ничего не знает о Дхамме. В тот момент, когда
ломается игрушка, ум девочки пребывает в неведении.
Невежество вызывает ментальное конструирование — своего рода силу,
которая порождает умственный процесс сознания.
То, что называется «сознанием», видит сломанную куклу и знает ее как
сломанную куклу. Это сознание глаза, потому что оно обусловлено глазом,
видящим объект. В тот момент есть неведение, или отсутствие осознанности,
поскольку у ребенка нет знания о Дхамме. По причине отсутствия осознанности
возникает сила, дающая начало сознанию, которое воспринимает формы таким
образом, что это приведет к страданию.
Встреча глаза с формой — куклой — и сознание, которое осознает: эти
три фактора вместе называются контактом.
Когда возникает зрительный контакт, он ведет к появлению ментальногоматериального: это ум и тело девочки, предрасположенные к переживанию
страдания. Пожалуйста поймите: наши тело и ум сами по себе не способны
переживать страдание. Должно быть неведение, чтобы ум-тело стали
восприимчивы к возможности страдания. Поэтому говорится, что ум-тело
возникает в этом случае. Неведение обуславливает сознание, а сознание
помогает ментальному-материальному измениться и стать восприимчивыми к
переживанию страдания.
В данном уме-теле в тот момент возникают чувственные основы, которые
тоже обусловлены испытывать страдание. Теперь они не в спящем состоянии,
поэтому возникает готовый вызвать страдание контакт. Затем появляется
чувство (vedanā), которое в данном случае неприятно. Это неприятное чувство
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ведет к возникновению жажды (taṇhā) — желанию следовать влиянию
неприятного. Далее, привязанность цепляется к чувству как «своему». На этом
месте возникает концепция «я», что зовется становлением. Когда концепция
полностью оформляется, это называется рождением. В конечном счете
возникает страдание при виде сломанной куклы — льются слезы.
Если бы не было неведения, не возникло бы точки зрения, что кукла
сломалась, умерла или что-то вроде. И в данном случае страдания бы не
возникло. Но в упомянутом случае страдание возникло в полной мере, потому
что возникла привязанность к «себе» — «своей» кукле. Плач — это симптом
созревшего страдания, завершения цикла взаимозависимого возникновения.
Большинство людей не может понять одного: скрытую часть предмета,
которая называется «язык абсолютной истины» или «язык взаимозависимого
возникновения». Большинство не верит, что люди претерпевают рождение
постоянно, что ум-тело и шесть чувственных основ непрерывно возникают. Они
не верят, что возможно находиться в состоянии еще-не-рождения, в котором
еще не произошло ментальной активности согласно функции. Когда любое
естественное явление заставляет эти вещи функционировать, тогда можно
говорить о рождении. Для примера возьмите глаз. Мы уверены, что он уже
существует. Но с точки зрения Дхаммы он не рожден, пока не увидит формы.
Когда глаз выполняет свою функцию — видеть формы — можно сказать о
рождении глаза, формы и зрительного сознания. Наличие этих трех позволяет
возникнуть так называемому контакту. Контакт приводит к возникновению
чувства, жажды и всех остальных звеньев вплоть до завершения цикла.
Если позже эта девочка ложится спать и думает о сломанной игрушке, она
снова плачет. В этот момент процесс связан с умственным, а не зрительным
страданием. Когда она думает о сломанной кукле, мысль является объектом
восприятия, ум контактирует с этим объектом, вызывая умственное сознание.
Она думает о сломанной кукле. В тот же момент это приводит к появлению
ментального-материального, которые являются условием для возникновения
шести чувственных основ, которые испытают страдание. Эти чувственные
основы приведут к возникновению контакта, восприимчивого к страданию.
Затем появляется чувство, жажда, привязанность и, в конечном итоге,
страдание. Маленькая девочка снова плачет, хотя кукла сломалась много дней
или даже недель назад. Эти явления возникают одно за другим и называются
патиччасамуппада. Как правило, они происходят в каждом из нас.
Пример №2
В качестве второго примера представим молодого студента, который
провалил итоговый экзамен. Он может упасть в обморок или отправиться в
постель в слезах. Что происходит? Студент приходит в помещение, где
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вывесили результаты экзамена, и либо не видит свое имя в списке сдавших,
либо видит в списке несдавших. Он видит результаты экзамена своими глазами.
Эти списки имеют значение — они не являются для него пустыми формами.
Списки являются символическими формами, которые сообщают ему значимую
информацию. Когда глаза студента встречаются со списками, возникает
зрительное сознание, дающее начало уму-телу. Другими словами, его ум-тело
из нейтрального состояния переходят в иное — теперь они обусловлены
порождать чувственные основы и контакт, которые могут привести к
страданию.
Чувственные основы в нейтральном состоянии не связаны со страданием,
но будучи смешаны с неведением, они работают таким образом, что
способствуют возникновению страдания. Будет контакт, чувство и так далее,
вплоть до созревания концепции «я»: «Я завалил!» Студент падает в обморок в
то самое мгновение, когда его глаза встречаются со списком. Такого короткого
момента достаточно, чтобы один полный цикл взаимозависимого
возникновения с одиннадцатью звеньями завершился. Этот студент поверил в
провалившегося «себя», так что это «я» испытало огромное страдание, печаль и
отчаяние.
Спустя несколько часов или даже дней этот студент снова думает о
проваленном экзамене и снова падает в обморок. Возникает точно такой же
симптом. Хотя завершение цикла взаимозависимого возникновения проявляется
так же, в данном случае процесс начинается с двери ума, или умственного
сознания. Когда возникает сознание, оно дает начало уму-телу, которые
подвержены возникновению страдания. В свою очередь это вызывает
возникновение предрасположенных к страданию чувственных основ, которые
рождают предрасположенные к возникновению страданию чувство, жажду и
привязанность. Неведение обуславливает каждое звено цепи к порождению
страдания. Наконец, возникает рождение концепции «я»: «Я провалил
экзамен!»
Пример №3
В качестве третьего примера давайте представим, что девушка видит
своего молодого человека идущим в другой женщиной. Она мгновенно
вспыхивает яростью. В течение короткого момента она приходит в такое
состояние, словно прошла через десять адов — настолько она зла. Все это
просто потому, что она увидела своего молодого человека идущим с другой.
Произошло так, что ее глаза встретились с образом молодого человека и
женщины. Мгновенно возникло зрительное сознание. До текущего момента
такого сознания не существовало. Было лишь бездейственное сознание, не
выполняющее функции. Можно сказать, что не было никакого сознания. Но
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теперь сознание возникло вместе с глазом и образом — втроем они составляют
контакт. Всего момент назад контакта не было. Теперь он возник благодаря трем
факторам: глазу, зрительному объекту и зрительному сознанию.
Контакт приводит к возникновению чувства, жажды и так далее. Если
говорить более подробно, когда возникает сознание, оно приводит к появлению
по-новому обусловленного ума-тела. В свою очередь это дает начало
чувственным основам, которые способны испытывать страдание. За ними идет
неприятное чувство и неугомонная жажда. Затем возникает привязанность к
концепции «я»: «Я готова умереть от злости!» И все это возникло посредством
зрительного контакта.
Это и есть рождение (jāti) — подверженное страданию эго. Способное
переживать неудовлетворенность «я» возникло и будет подвергнуто страданию.
Можно просто сказать, что это эго, настолько привязанное к своему
возникновению, что вынуждено страдать. Умирание данного эго связано с
печалью и расстройством. Это завершенный цикл патиччасамуппады,
одиннадцать звеньев — внутри ума молодой девушки. Конкретно этот пример
связан со зрительным контактом.
Теперь давайте представим, что эту девушку решили обмануть друзья. На
самом деле ее молодой человек больше ни с кем не встречался, но кто-то решил
подшутить и сказал, что его видели в обществе другой женщины. Произошел
слуховой контакт. Звуки были восприняты посредством уха и слухового
сознания, присутствовало неведение. Поскольку не было осознанности, данное
слуховое сознание вызвало ментальное-материальное, то есть ее ум-тело были
по-новому обусловлены к производству чувственных основ, которые будут
функционировать таким образом, что приведут к страданию. Когда эти
чувственные основы возникли, присутствует завершенный контакт и возникает
соответствующее ситуации чувство, в данном случае неприятное. Затем
появляется жажда, дающая начало привязанности. Далее происходит
созревание концепции «я» и «мое». Рождение концепции «себя» связано со
страданием, печалью и расстройством. Страдание созрело согласно закону
взаимозависимого возникновения путем слухового контакта.
Часы или дни спустя эта девушка может начать сомневаться в верности
молодого человека. Никто ничего не сказал, и она сама ничего не видела, но в
мыслях ее гложат сомнения, встречается ли ее молодой человек еще с кем-то.
Она начинает делать предположения, и так взаимозависимое возникновение
приходит в движение посредством умственного контакта: умственный объект
контактирует с умом и возникает умственное сознание. Это умственное
сознание приводит к возникновению ментального-материального: то, что
раньше было умом-телом, не предрасположенным к переживанию страдания,
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теперь является умом-телом, которое обуславливает шесть чувственных основ,
подверженные переживанию страдания. Таким же образом эти чувственные
основы порождают подверженный страданию контакт. Контакт обуславливает
предрасположенное к возникновению страдания чувство. Затем появляются
жажда и привязанность, в итоге приводя к тому же виду страдания. Этот
пример демонстрирует работу взаимозависимого возникновения посредством
умственного контакта.
В трех случаях мы видим, что когда девушка видела образы с помощью
глаз, взаимозависимое возникновение становилось активно через зрительное
сознание. Когда она слышала ложь от своего друга, взаимозависимое
возникновение приходило в движение посредством слухового сознания.
Наконец, когда она сомневалась без непосредственного внешнего влияния,
взаимозависимое возникновение было запущено посредством умственного
сознания. Это показывает, что патиччасамуппада может возникать на базе
разных чувственных основ, всякий раз результируя в страдании.
Обратите внимание, что для завершения полного цикла взаимозависимого
возникновения с его одиннадцатью звеньями требуется очень короткий
промежуток времени. За одно мгновение, когда невестка видит свою свекровь,
возникает скрытое беспокойство и напряжение. Такого короткого момента
достаточно, чтобы взаимозависимое возникновение проявило себя со всеми
одиннадцатью звеньями. Невестка видит образ своими глазами. Это ведет к
возникновению зрительного сознания, которое обуславливает изменение в
ментальном-материальном. Возникшие ум-тело теперь готовы дать начало
подверженным страданию чувственным основам, которые в свою очередь
породят соответствующий контакт. Возникающее затем чувство будет
неприятным. Результирующая жажда — жажда отстранения, поскольку
девушке не нравится ее свекровь. Затем возникает привязанность, становление
и рождение концепции «я», которое ненавидит свекровь, и в конечном счете
возникает страдание.
Пример №4
В четвертом примере я не хочу говорить о конкретном случае или
человеке. Вместо этого скажу о людях в общем — когда они едят что-то очень
вкусное. Большинство становится очень неосознанными при потреблении
вкусной пищи. Люди впадают в забывчивость, и неведение обретает над ними
контроль. Возьмем за данность: при потреблении чего-нибудь вкусного
осознанность отсутствует в силу приятного ощущения, следовательно,
присутствует неведение. Когда происходит контакт языка с одним из его
объектов, в данном случае вкусом, моментально возникает вкусовое сознание,
которое ведет к появлению нового типа ментального-материального,
способного испытывать страдание. Затем возникают чувственные основы,

33

которые производят контакт и чувство, способные переживать приятность или
неприятность данной ситуации.
Если ощущается приятный вкус, заурядный человек называет это
приятным чувством. Но как только появляется влечение к этому вкусу,
возникает привязанность, которая затем создает предрасположенность к
страданию в силу тенденции желать продления и поддержания приятного вкуса.
Когда люди развивают влечение или цепляние за что-либо, они начинают
волноваться и тревожиться по этому поводу. Они становятся привязаны, и
таким образом вкус или приятное чувство незамедлительно начинают быть
связаны со страданием. «Как вкусно! Я доволен! Очень доволен!» — думает
человек. Но ум уже стал рабом удовольствия и горит огнем привязанности.
Эта уловка взаимозависимого возникновения показывает его сложность и
глубину. Если бы заурядный человек высказал свое мнение, он сказал бы, что
существует удовольствие. Но с точки зрения взаимозависимого возникновения
это удовольствие неудовлетворительно. Когда кто-нибудь думает: «Вкусно!»
цикл взаимозависимого возникновения уже прошел целиком.
Дальше — больше. Когда кто-нибудь думает: «Это так вкусно, что завтра
я украду еще, чтобы снова поесть», этот человек рождается вором в тот самый
момент. Когда некто задумывает украсть или взращивает другие воровские
мысли, этот индивид становится вором. Кто-нибудь идет и ворует фрукты из
соседнего сада и, поев в свое удовольствие, думает украсть еще на следующий
день. Мысль о том, чтобы быть вором или стать вором — это становление
(bhāva). Похожим образом, если кто-то решает отправиться завтра на охоту, он
рождается как охотник. Даже если некто погружен в наслаждение
великолепным вкусом еды, он словно рождается в небесном мире приятного
вкуса. Или если пища настолько вкусная, что человек не может есть достаточно
быстро, он рождается петом (голодным духом), которому никогда не удается
получить достаточно пищи для удовлетворения своего неумеренного аппетита.
Посмотрите на все это и увидите, что в процессе жевания еды могут
протекать различные виды взаимозависимого возникновения. Обратите особое
внимание, что учение патиччасамуппады описывает цикл возникновения
страдания. Это учение о том, что страдание в своей полноте возникает в силу
привязанности. По закону взаимозависимого возникновения привязанность
необходима для появления страдания. Если нет привязанности, то даже если
страдание возникает, это не дуккха в смысле патиччасамуппады.
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Страдание во взаимозависиом возникновении всегда зависит от
привязанности
В процессе патиччасамуппады страдание всегда должно зависеть от
привязанности. Представим фермера, что работает в поле с молодыми
растениями риса, открытый солнцу и ветрам. Он думает: «Как же мне жарко!»
Если нет цепляния к идее «мне жарко», то это просто естественное физическое
страдание, не связанное со взаимозависимым возникновением. Страдание, о
котором говорит учение патиччасамуппады, должно иметь цепляние вплоть до
волнения, связанного с концепцией «себя». Допустим, фермер приходит в
раздражение и расстраивается, что родился фермером. Он думает, что такова его
судьба, его камма — обливаться потом. Когда он думает таким образом,
возникает страдание в смысле взаимозависимого возникновения.
Если просто ощущается жар или боль в спине, но ничего больше, если
просто кто-то чувствует и осознает жару и боль без цепляния за концепцию «я»,
значит страдание взаимозависимого возникновения не возникло. Хорошо
вдумайтесь и проведите четкое различие между двумя этими видами страдания.
Если есть цепляние, значит это страдание в смысле взаимозависимого
возникновения. Допустим, вы порезались острым ножом или лезвием, и из
раны хлынула кровь. Если вы просто чувствуете боль, но ни к чему не
цепляетесь, значит страдание имеет физиологическую природу и не относится
ко взаимозависимому возникновению.
Не путайте два типа: страдание по взаимозависимому возникновению
всегда следует за неведением, ментальным конструированием, сознанием,
умом-телом, чувственными основами, контактом, чувством, жаждой,
привязанностью, становлением и рождением. Только если присутствуют все эти
звенья, можно говорить о страдании в смысле взаимозависимого
возникновения.
Теперь мы можем выразить все сказанное выше кратко. Изучавший
Дхамму человек может понимать, что внутренние чувственные основы, такие
как глаз, контактируют с внешними чувственными основами, такими как
формы. Эти формы имеют для нас смысл или значение и становятся основами
для проявления неведения. Для примера возьмем глаза. Посмотрите вокруг. Вы
видите множество предметов: деревья, камни и так далее. Но страдания не
возникает, поскольку ничего из увиденного не имеет для вас особого значения.
Однако все будет иначе, если вы увидите тигра или что-то значимое. Некоторые
образы значительны для нас, другие — нет. Например, если собака видит
красивую женщину, для собаки это не имеет особого значения. Но если
молодой мужчина видит привлекательную женщину, для него этот образ будет
нести много смысла. Образ привлекательной женщины значим для мужчины. В
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собаке образ женщины не породит процесс взаимозависимого возникновения.
Зато образ, воспринятый мужчиной, может стать началом такого процесса.
Мы говорим о людях в процессе наблюдения. Когда мы смотрим по
сторонам, мы естественно замечаем различные предметы вокруг, и если им не
придается особого значения, значит речь не идет о патиччасамуппаде.
Допустим, мы видим деревья, траву, камни, которые чаще всего не обладают
для нас значимостью. Если перед нами окажется бриллиант, священное дерево
или священный камень, тогда это будет иметь значение. Тогда могут начаться
психические процессы, составляющие взаимозависимое возникновение. Итак,
мы различаем внутренние чувственные основы — глаза, уши, нос, язык, тело и
ум — и внешние чувственные основы — образы, звуки, запахи, вкусы,
тактильные ощущения и умственные объекты — причем последние должны
быть значимы, чтобы стать основанием для проявления невежества, глупости
или заблуждения. В момент контакта между внутренними и внешними
чувственными основами возникает сознание. Сознание возникает мгновенно и
порождает ментальное конструирование — вид силы, которая отвечает за
дальнейшее формирование. Оно формирует ментальное-материальное, ум-тело,
которые можно назвать «бестолковыми» в силу подверженности страданию.
Когда
изменяется
ментальное-материальное,
меняются
шесть
чувственных основ, которые тоже становятся «бестолковыми». Возникающие
контакт, чувство, жажда, привязанность и звенья вплоть до страдания — тоже
«глупые», основанные на неведении. Процесс достигает кульминации в
рождении полноценной концепции «я». Разнообразные виды страдания
мгновенно возникают и обретают значение в силу цепляния к концепциям «я» и
«мое».
Все описанное выше связано со взаимозависимым возникновением в
повседневной жизни. Думаю, этого достаточно для понимания, что
патиччасамуппада со всеми одиннадцатью звеньями происходит молниеносно.
Я не знаю, сколько сотен раз в течение дня она может возникнуть. Нет, вовсе не
нужно, чтобы взаимозависимое возникновение охватывало три жизни:
прошлую, настоящую и будущую. Дело обстоит совершенно не так.
Существует распространенное заблуждение на этот счет — нужно
принять, что патиччасамуппаду сегодня излагают некорректно — вразрез с
каноническими текстами. Свои аргументы на этот счет я изложу позже. Теперь
позвольте подвести итог: как было объяснено выше, патиччасамуппада
возникает с быстротою молнии, завершается страданием и является феноменом
нашей повседневной жизни.
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Происхождение учения о взаимозависимом возникновении
Теперь я хотел бы поговорить об источнике патиччасамуппады. Как было
сформулировано это учение? Откуда оно произошло? Мы считаем Будду
источником учения о взаимозависимом возникновении. Десятая сутта из
раздела «Будда-ваттху» в «Нидана-самьютте» содержит рассказ Будды о его
жизни отшельником и обнаружении закона, который сегодня мы называем
взаимозависимым возникновением. Я процитирую сутту, которая приводит
слова самого Будды о данном открытии:
Бхиккху! До обретения пробуждения, будучи бодхисаттой, я подумал: все
существа без исключения страдают в этом мире. Они рождаются, стареют,
умирают и рождаются вновь. Если существа этого мира не знают способа
освобождения от страдания — от старости и смерти — как они смогут
спастись от него?
Бхиккху! Я задумался: что необходимо для возникновения старости и
смерти? Каково условие старости и смерти? Монахи, благодаря мудрой
умственной тренировке во мне возникло высшее, незамутненное знание:
Поскольку есть рождение, есть старость и смерть. Старость и смерть
имеют рождение своим условием.
Поскольку есть становление, есть рождение. Рождение имеет становление
своим условием.
Поскольку есть привязанность, есть становление. Становление имеет
привязанность своим условием.
Поскольку есть жажда, есть привязанность. Привязанность имеет жажду
своим условием.
Поскольку есть чувство, есть жажда. Жажда имеет чувство своим
условием.
Поскольку есть контакт, есть чувство. Чувство имеет контакт своим
условием.
Поскольку есть шесть чувственных основ, есть контакт. Контакт имеет
шесть чувственных основ своим условием.
Поскольку есть ментальное-материальное, есть шесть чувственных основ.
Шесть чувственных основ имеют ментальное-материальное своим
условием.
Поскольку есть сознание, есть ментальное-материальное. Ментальноематериальное имеют сознание своим условием.
Поскольку есть ментальное конструирование, есть сознание. Сознание
имеет ментальное конструирование своим условием.
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Поскольку есть неведение, есть ментальное конструирование. Умственное
конструирование имеет неведение своим условием.
Затем Будда излагает сказанное ранее другим образом:
Поскольку неведение является условием, возникает ментальное
конструирование.
Поскольку ментальное конструирование является условием, возникает
сознание.
Поскольку сознание является условием, возникает ментальноематериальное.
Поскольку ментальное-материальное является условием, возникают
чувственные основы.
Поскольку чувственные основы являются условием, возникает контакт.
Поскольку контакт является условием, возникает чувство.
Поскольку чувство является условием, возникает жажда.
Поскольку жажда является условием, возникает привязанность.
Поскольку привязанность является условием, возникает становление.
Поскольку становление является условием, возникает рождение.
Поскольку рождение является условием, возникает старость, смерть,
печаль, сетование, боль, горечь и отчаяние. Вся масса страдания
возникает таким образом.
Бхиккху, прозрение, медитативное знание, мудрость и свет относительно
того, что ранее было неизвестно, возникли во мне, а именно: это и есть
возникновение всей массы страдания.19
Таким образом Будда открыл закон взаимозависимого возникновения
перед своим пробуждением. Мы можем назвать это обнаружением звеньев цепи
страдания. Было открыто, что страдание возникает посредством этих
одиннадцати условий или этапов. Когда есть чувственный контакт и
доминирует неведение — отсутствует осознанность — сознание
незамедлительно возникает. Не думайте, что это сознание является постоянным
«я» или чем-то подобным. Оно возникает только вместе с чувственным
контактом. Возникнув, сознание мгновенно порождает ментальное
конструирование или силу, которая формирует новые ум-тело. Это ментальноематериальное уже может испытывать страдание. Затем возникают
подверженные страданию чувственные основы и контакт, а также чувство,
которое способствует страданию в данном конкретном случае. За ними следуют
жажда, привязанность, становление и рождение концепции «я». Таким образом
процесс завершается страданием.

19 [«Готама-сутта», СН 12.10]
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Никто до Будды не открывал данного закона. Будда первым в известной
нам истории обнаружил патиччасамуппаду и после этого стал пробужденным.
Таково происхождение учения о взаимозависимом возникновении.
Теперь мы подходим к достаточно сложному для заурядного человека
вопросу, который, тем не менее, необходимо разобрать для полноты картины.
Вопрос касается различных способов изложения одиннадцати звеньев
взаимозависимого возникновения в разных суттах, которые описывают события
после пробуждения Будды.
Способ 1: Обычный или прямой порядок
В некоторых случаях Будда излагал патиччасамуппаду в прямом порядке
от начала до конца, охватывая все одиннадцать условий. Именно в этом порядке
она обычно заучивается и декламируется:
Неведение обуславливает ментальное конструирование.
Ментальное конструирование обуславливает сознание.
Сознание обуславливает ментальное-материальное.
Ментальное-материальное обуславливает чувственные основы.
Чувственные основы обуславливают контакт.
Контакт обуславливает чувство.
Чувство обуславливает жажду.
Жажда обуславливает привязанность.
Привязанность обуславливает становление.
Становление обуславливает рождение.
Рождение обуславливает старость, смерть, печаль, сетование, боль, горечь
и отчаяние. Вся масса страдания возникает таким образом.
Это называется одним прохождением цикла взаимозависимого
возникновения от начала до конца. В таком виде оно представлено чаще всего и
появляется во многих десятках сутт в Типитаке.
Способ 2: Обратный порядок
Иногда взаимозависимое возникновение дается в обратном порядке.
Вместо того, чтобы начать с неведения, ментального конструирования и
контакта, продолжая вплоть до страдания, оно начинается со страдания и
излагается в обратном порядке:
Страдание возникает вследствие рождения.
Рождение возникает вследствие становления.
Становление возникает вследствие привязанности.
Привязанность возникает вследствие жажды.
Жажда возникает вследствие чувства.
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Чувство возникает вследствие контакта.
Контакт возникает вследствие чувственных основ.
Чувственные основы возникают вследствие ментального-материального.
Ментальное-материальное возникает вследствие сознания.
Сознание возникает вследствие ментального конструирования.
Ментальное конструирование возникает вследствие неведения.
Данное изложение включает все элементы, но в обратном порядке, и
называется обратным (paṭiloma). Порядок от неведения до страдания
называется прямым (anuloma). Эти две формы легко запоминаются и
воспроизводятся.
Способ 3: От середины к началу
Третий способ изложения не включает все одиннадцать звеньев. Он
начинает с середины с четырех типов питания, таких как материальная пища
(kavaḷiṅkārāhāra) и прочие.
И что есть источник четырех типов питания? Жажда.
Что есть источник жажды? Чувство.
Что есть источник чувства? Контакт.
Что есть источник контакта? Чувственные основы.
Что есть источник чувственных основ? Ментальное-материальное.
Что есть источник ментального-материального? Сознание.
Что есть источник сознания? Ментальное конструирование.
Данное изложение начинается с середины и идет в обратном порядке к
неведению.
Такой
способ
изложения
представлен,
например,
в
20
«Махатанхасанкхая-сутте» из «Мадджхима-никаи».
Способ 4: От середины до конца
Следующая форма патиччасамуппады снова начинается с середины, но
следует вперед до конца, а не идет в обратном порядке. Начальной точкой
выступает чувство, которое приятно, неприятно или нейтрально. Чувство
является первым условием, за ним возникает жажда, привязанность,
становление, рождение и страдание в конце процесса. Даже изложение
половины цикла называется патиччасамуппада, поскольку служит той же цели.
Оно показывает возникновение страдания, подобно остальным формам.
Определяющим фактором при выборе подходящего способа изложения были
потребности слушателя согласно восприятию Будды.
В «Висуддхимагге» есть очень хорошая аналогия, которая объясняет
наличие разных способов изложения. Представим четырех человек, каждому из
20 [МН 38].
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которых нужна лоза или вьющееся растение для определенных целей. Первый
может срезать побег у основания и вытянуть весь стебель, чтобы использовать
по собственному усмотрению. Второй человек может взяться за верхушку и
точно так же вытащить растение для использования. Третий может разрезать
стебель посередине и взять только верхнюю часть лозы. Четвертый разорвет
растение по центру и вытащит нижнюю его часть. Каждый из них срывает
побег по-разному и каждый получает необходимое. Данную аналогию
использовал Буддхагоса для объяснения четырех разных методов изложения
патиччасамуппады.
Способ 5: Завершение в середине
Есть, однако, еще один способ, который достаточно необычен и
появляется только в нескольких суттах. Изложение начинается с прямого
порядка возникновения страдания до середины цикла. Когда доходит до жажды,
процесс меняется на прекращение: прекращение жажды, привязанности,
становления и рождения. Это очень странно, и я не знаю, почему Буддхагоса не
упомянул этот способ. Данное изложение начинается так:
Неведение порождает ментальное конструирование.
Ментальное конструирование порождает сознание.
Сознание порождает ментальное-материальное.
Ментальное-материальное порождает чувственные основы.
Чувственные основы порождают контакт.
Контакт порождает чувство.
Чувство порождает жажду.
Как только доходит до жажды, возникновение страдания резко меняется
на прекращение:
В силу прекращения жажды прекращается привязанность.
В силу прекращения привязанности прекращается становление.
В силу прекращения становления прекращается рождение.
В силу прекращения рождения прекращаются старость, смерть, печаль,
сетование и так далее.
В данном изложении в середине происходит полный и неожиданный
поворот. Словно возникла осознанность и не позволила процессу завершиться
до конца. В середине происходящего мы подловили себя и не позволили потоку
взаимозависимого возникновения созреть страданием. Обусловленное
возникновение превратилось в прекращение. Поскольку была погашена жажда,
процесс не продолжился вплоть до страдания.
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Таковы различные способы, с помощью которых Будда излагал учение о
взаимозависимом возникновении.
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Подробности касательно патиччасамуппады
Теперь я собираюсь рассказать о некоторых подробностях
взаимозависимого возникновения, чтобы вы лучше их поняли. Некоторым это
будет проще, другим — сложнее. Каждый получит пользу в соответствии со
своими способностями. Я затрону все двенадцать факторов взаимозависимого
возникновения, начиная с неведения.
Что такое неведение? Это значит не знать о страдании, причине
страдания, прекращении страдания и пути прекращения страдания. Незнание
этих четырех называется неведением, которое в свою очередь порождает
ментальное конструирование.
Что такое ментальное конструирование? Будда сказал:
Монахи, есть три вида ментального конструирования: телесное
конструирование,
вербальное
конструирование
и
умственное
конструирование.
В суттах Будда объясняет ментальное конструирование (saṅkhāra) как
нечто формирующее телесные, вербальные и умственные функции. Однако в
школах по изучению Дхаммы санкхары не объясняют таким образом.
Пояснение обычно дается согласно «Висуддхимагге»: что упомянутые типы
санкхар — это благоприятная камма (puññ-ābhisaṅkhāra), пагубная камма
(apuññ-ābhisaṅkhāra) и камма непоколебимости (āneñj-ābhisaṅkhāra). Это
требует детального разъяснения.
Вы должны знать, что объясняющие взаимозависимое возникновение с
точки зрения трех жизней обычно определяют санкхары как благоприятные,
пагубные и непоколебимые кармические формации. Однако в Типитаке
говорится, что санкхары — это телесные, вербальные и умственные функции.
Ментальное конструирование порождает сознание.
Что такое сознание? Будда сказал:
Монахи, есть шесть типов сознания: зрительное, слуховое, обонятельное,
вкусовое, телесное и умственное.
Люди, которые объясняют патиччасамуппаду как охватывающую три
жизни, определяют сознание как сознание перерождения (paṭisandhi-viññāṇa).
Во всех более поздних трактатах сознание объясняют таким образом, поскольку
не знают, как истолковать взаимозависимое возникновение с точки зрения
шести типов сознания. Это обусловлено их верой в «перерождение», поэтому
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они толкуют сознание как сознание перерождения. И все учение становится
совершенно не тем, чем было изначально.
Словами самого Будды нам сказано о шести типах сознания. Однако же
мы самостоятельно объяснили его как сознание перерождения. Сознание
порождает ментальное-материальное.
Что есть ментальное-материальное? В Типитаке говорится, что чувство
(vedanā), восприятие (saññā), намерение (cetanā), контакт (phasso) и внимание
(manasikāro) являются ментальным. Четыре великих элемента и производные
феномены — это материальное. Данное утверждение не является предметом
спора. Все учат, что плоть, мышечная ткань, кровь и газы состоят из четырех
первичных элементов. Различные состояния и феномены, зависимые от четырех
великих элементов, такие как красота, уродство, женственность,
мужественность и так далее, являются производной материей. Вместе эти два
типа называются «материальное». Ментальное-материальное порождает шесть
чувственных основ.
Что есть шесть чувственных основ? Будда сказал, что это чувственные
основы глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Шесть чувственных основ ведут к
возникновению контакта.
Что такое контакт? Будда сказал, что есть шесть типов контакта в
соответствии с шестью чувственными основами. Контакт порождает чувство.
Что такое чувство? Есть шесть типов чувства: возникающее из контакта
посредством глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Чувство дает начало жажде.
Что есть жажда? Аналогично, есть шесть типов жажды: по отношению к
формам, звукам, запахам, вкусам, тактильным ощущениям и умственным
объектам. Жажда обуславливает привязанность.
Что такое привязанность? Будда назвал четыре вида привязанности:
привязанность к чувственному (kāmupādāna), привязанность ко взглядам
(diṭṭhupādāna), привязанность к правилам и предписаниям (sīlabbatupādāna) и
привязанность к концепции «я» (attavādupādāna) — все они известны каждому
из нас. Привязанность обуславливает становление.
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Что есть становление? Есть три вида становления: чувственное
становление, тонкоматериальное становление и нематериальное становление.21
Становление обуславливает рождение.
Что такое рождение? Рождение, возникновение, появление среди
различных групп существ, возникновение различных совокупностей,
возникновение определенной чувственной двери. Рождение обуславливает
старость и смерть.
Что есть старость и смерть? Старость — это появление седины,
выпадение зубов и все, связанное с преклонным возрастом, увядание
чувственных способностей. Смерть есть распад, разрушение, приход в
негодность, разложение совокупностей, отбрасывание тела, исчезновение
жизни и чувственных способностей. Это смерть.
Здесь существует проблема, которая затрудняет понимание всего
предмета. Она состоит в использовании слова «рождение» — обычного слова в
необычном значении. Оно означает рождение концепции «я», что есть просто
психическое явление, а не физическое рождение из материнской утробы.
Что касается физического рождения, оно происходит только раз в жизни и
обсуждать здесь нечего. Но после происходит множество, множество других
рождений — даже в течение одного единственного дня. Это означает рождение
в силу привязанности — ощущение, что «я являюсь тем-то или тем-то».
Родившись таким образом, мы держимся за идею, что обычное рождение из
материнской утробы является страданием, поскольку несет в себе страх и
тревогу.
Когда мы рождаемся как «я», страх и тревога распространяются на все,
связанное с болью, болезнью или смертью, что наступит в будущем. На самом
деле боль, болезнь и смерть еще не появились, но мы уже страдаем, потому что
представляем это «своей» болью, «своей» старостью, «своей» смертью. Мы
боимся смерти все время, даже не осознавая этого. Мы ненавидим старость,
потому что думаем, что она придет ко «мне».
Но если нет концепции «я», тогда старость, смерть и так далее не будут
иметь значения. Таким образом, один цикл патиччасамуппады — не более чем
проявление глупости, которая позволяет однократно возникнуть определенному
21 Эти три типа становления отражают три уровня привязанности: к физическому телу и его
ощущениям, к тонкоматериальным состояниям медитативной поглощенности и
нематериальным состояниям медитативной поглощенности. Последние два типа
состояний — высокие степени сосредоточения ума, которые называются рупа-джханами
и арупа-джханами.
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типу страдания: страданию в силу удовлетворенности чем-либо,
неудовлетворенности
чем-либо
или
неуверенности
по
поводу
удовлетворенности или неудовлетворенности. Когда есть привязанность, есть
страдание.
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Значение слов в учении о взаимозависимом возникновении
Мы подошли к самому важному вопросу: значению слов в
патиччасамуппаде. Значения этих слов соответствуют языку абсолютной
истины — языку тех, кто знает Дхамму. Я уже упоминал эти два типа. Язык
условной истины повседневно используется людьми, которые не знают Дхамму.
Язык патиччасамуппады — язык дхаммический.
Если мы интерпретируем патиччасамуппаду с точки зрения обычного
языка, возникнет путаница и непонимание. Например: Будда стал
пробужденным у подножия дерева Бодхи. Его пробуждение было
уничтожением неведения. Поскольку неведение было искоренено, прекратилось
ментальное конструирование. По цепочке прекратилось сознание, ментальноематериальное. Тогда почему Будда не умер? Подумайте об прекращении
неведения во время пробуждения Будды под деревом Бодхи. С прекращением
неведения прекратились санкхары, то есть сила, конструирующая ментальноематериальное. Тогда почему Будда не умер в тот же момент? Потому что слова в
учении о взаимозависимом возникновении звучат на языке абсолютной истины.
Слово «прекращение» использовано в смысле абсолютной истины. Звенья
патиччасамуппады не имеют дела с рождением и смертью плоти.
Когда учение понимают неправильно, говорят о двух рождениях внутри
одного цикла взаимозависимого возникновения: одном при возникновение
ментального-материального и втором в следующей жизни. Когда одиннадцать
звеньев содержат два рождения, цикл охватывает три жизни — прошлую,
настоящую и будущую — и возникают большие несостыковки. Забавно, что
говорится о двух рождениях, но не говорится о двух смертях.
Слова «становление» (bhava) и «рождение» (jāti) в случае
взаимозависимого возникновения не значат «рождение из чрева матери». Они
подразумевают нематериальный способ рождения в силу привязанности,
которая ведет к возникновению чувства «я». Вот что рождается. В «Большом
наставление об уничтожении жажды» («Махатанхасанкхая-сутта»)22 есть
четкое свидетельство, в котором Будда говорит: «Всякое наслаждение (nandi)
любым чувством есть привязанность». Это значит, что при всяком контакте с
возникновением чувства, будь оно приятное, неприятное или ни-приятное-нинеприятное, происходит увлечение или наслаждение этим чувством. Мы
наслаждаемся приятными чувствами в форме вожделения, мы увлекаемся
неприятными чувствами в форме гнева или ненависти, мы погружаемся в
неопределенные чувства в форме заблуждения. Все это фактически есть
22 [MN 38].
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привязанность. Наслаждение есть привязанность, потому что это самое
наслаждение — основа цепляния. Если есть наслаждение, есть и цепляние.
«Нанди» означает «быть довольным», «удовлетворенным чем-либо». Это
само по себе тип привязанности, о котором упоминал Будда. Когда мы
довольны чем-то, значит мы цепляемся за это. Следовательно, если есть
чувство, есть нанди и есть привязанность. А поскольку есть привязанность, есть
становление. Поскольку есть становление, есть рождение. Поскольку есть
рождение, есть старость и смерть, есть вся масса страдания.
Это демонстрирует, что становление и рождение возникают из чувства,
жажды и привязанности. Нет необходимости умирать и рождаться заново,
чтобы становление и рождение случились. Становление и рождение случаются
здесь и сейчас. В течение дня они могут происходить любое количество раз:
всегда, когда есть затемненное неведением чувство, оно становится
наслаждением того или иного рода, привязанностью, которая ведет к
становлению и рождению.
Термины «становление» и «рождение» должны быть рассмотрены в
понятиях языка абсолютной истины, языка тех, кто понимает Дхамму. В
понятиях заурядного человека необходимо физически умереть, чтобы
переродиться, чтобы пережить становление и рождение. Согласно языку
условной истины, люди рождаются однажды, затем умирают и попадают в гроб,
после чего перерождаются. Но на языке абсолютной истины рождение может
случаться много раз на дню. Каждое возникновение концепции «я» называется
одним случаем становления и рождения. В течение месяца можно родиться
много сотен раз, в течение года — много тысяч. В течение одного жизненного
срока становление и рождение может происходить десятки и сотни тысяч раз.
Очевидно, что учение о взаимозависимом возникновении говорит о
«здесь и сейчас». При наличии чувства, жажды и привязанности будет
совершаться один цикл патиччасамуппады, включая становление и рождение.
Взаимозависимое возникновение функционирует в повседневных жизнях всех
людей. Выше были приведены примеры провалившего экзамен студента или
девушки, которая расстроилась на почве ревности. Таковы обычные случаи из
повседневной жизни.
Единственная проблема — показать, каким образом неведение,
ментальное
конструирование,
сознание,
ментальное-материальное,
чувственные основы и контакт должны присутствовать прежде, чем сможет
возникнуть чувство. Однако это не так сложно. Зачинщиком и дебоширом
является чувство. Мы все хорошо знаем, что такое чувство — оно возникает
постоянно. Но если вы хотите понять его глубже, просто проследуйте назад по
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цепочке взаимозависимого возникновения. Чувство возникает вследствие
контакта, контакт возникает вследствие чувственных основ, которые были
предварительно сформированы для данного конкретного случая. Чувственные
основы возникают из ментального-материального, которое порождается
специально подготовленным сознанием. Сознание возникает в силу особого
ментального конструирования, которое в свою очередь обусловленно
неведением в начале цикла. Устраните неведение, и ничего из последующих
звеньев не возникнет. Не будет подверженных страданию ума-тела, не будет
способствующих страданию чувственных основ. Взамен возникнут другие
вещи, а конкретнее — все то же самое, только без страдания. Именно неведение
обуславливает ментальное-материальное, чувственные основы, контакт и
чувство, которые способны подвергаться страданию.
Позвольте мне снова подчеркнуть и призвать вас к пониманию разницы
между обычным языком и языком абсолютной истины. Слово рождение на
языке условной истины означает рождение из материнского лона. Слово
рождение на языке абсолютной истины означает возникновение чего-то, что
функционионирует ведущим к страданию образом. Другими словами, это нечто
возникает вследствие неведения как основной причины. В данный момент
ментальное-материальное не возникло, поскольку оно не функционирует как
«я» или «мое». Хотя вы сидите и внимательно читаете этот текст, жажда и
привязанность отсутствуют. Сидение и внимательное чтение являются
психофизическими феноменами, но взаимозависимого возникновения еще нет.
Все сказанное выше имело целью заранее показать, что язык
патиччасамуппады является языком абсолютной истины с его особыми
значениями. Не нужно использовать здесь язык относительной истины, иначе
вы неправильно поймете все учение, в особенности слово «рождение». Вам
также следует знать, что патиччасамуппада является подробным изложением
четырех благородных истин. В порядке возникновения патиччасамуппада
эквивалентна благородным истинам страдания и его причины. В порядке
прекращения она демонстрирует истины прекращения страдания и пути,
ведущего к прекращению страдания.
Способ прекращения страдания остается прежним — это восьмеричный
путь. Патиччасамуппада есть четыре благородные истины, изложенные более
подробно. Вместо лаконичного высказывания о том, что жажда порождает
страдание, учение о взаимозависимом возникновении анализирует генезис
страдания как процесс из одиннадцати этапов. То же самое верно и для
прекращения страдания. Таким образом, учение о взаимозависимом
возникновении — это учение о четырех благородных истинах.
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Касательно неверного объяснения патиччасамуппады
Теперь мы рассмотрим неправильные объяснения патиччасамуппады.
Они не соответствуют учению Будды и не приносят пользы. Фактически они
вызывают только огорчение.
Неправильно объяснять один цикл взаимозависимого возникновения как
длящийся три жизни. Это не соответствует принципам палийских сутт. Это не
соответствует как букве, так и духу изначального учения. Согласно букве
учения, в процитированном выше отрывке касательно открытия закона
взаимозависимого возникновения непосредственно перед своим пробуждением,
Будда говорил о патиччасамуппаде именно в таких словах, ничего не добавляя
между строк. Взаимозависимое возникновение начинается с неведения и идет
вплоть до страдания — учение лишено всяких неуместных вставок. Добавлять
новые смыслы — значит противоречить букве Дхаммы.
Если посмотреть с точки зрения духа учения, легко увидеть ложность
упомянутого толкования. Будда излагал свое учение о взаимозависимом
возникновении с целью уничтожить ложные воззрения и привязанность к
концепции «я», личностям и существам. Поэтому он представил процесс из
одиннадцати звеньев, где обнаружить «я» или «себя» невозможно.
И вот появляются люди, которые объясняют учение по-новому, говорят,
что патиччасамуппада охватывает три жизни одного индивида. Загрязнения
человека в прошлом рождении ведут к возникновению кармических результатов
в настоящем. Эти кармические результаты вызывают новые загрязнения в
текущем рождении и способствуют созреванию кармических плодов в
рождении следующем.
Когда патиччасамуппаду объясняют таким образом, это становится
учением о «себе», душе, существе или индивиде, что вертится в круговороте
существования. Точно такие же неверные воззрения были у монаха Сати, сына
рыбака. Но Будда недвусмысленно показывал отсутствие «себя» в процессе
взаимозависимого возникновения, поэтому излагать патиччасамуппаду с точки
зрения охвата трех жизней — значит отбросить учение Будды и говорить о
существовании «я».
Здесь мы берем за основу принцип махападесы — принцип отсылок или
великих авторитетов. Согласно этому принципу объяснять взаимозависимое
возникновение в понятиях «я» неправильно, потому что буддизм не учит
существованию «я». Если вы считаете, что в патиччасамуппаде нет места «я»,
значит ваше понимание корректно. Но если вы думаете, что существует «я»,
которое продолжается три жизни, ваше понимание неправильное. Верное
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воззрение — это наличие непрерывного потока условий и следствий без всякого
«я».
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Почему возникло неправильное объяснение?
Теперь я хотел бы поговорить о вероятных причинах и времени
возникновения этого неправильного изложения. Сегодня в Таиланде, Мьянме и
Шри-Ланке учат взаимозависимому возникновению согласно трактату
«Висуддхимагга» («Путь очищения»). Объяснение, что один цикл
патиччасамуппады охватывает три жизни, было целиком принято даже
западными учеными. Коротко говоря, эта трактовка преобладает во всех местах,
где есть буддисты. Мои слова могут вызвать реакцию по всему миру, поскольку
я пытаюсь показать невозможность излагать взаимозависимое возникновение с
точки зрения трех жизней. Как же нам объяснить происхождение этого
ошибочного учения? Когда оно возникло?
Сложно сказать, когда именно появилась такая трактовка. Однако факт ее
ошибочности очевиден — она противоречит суттам, она противоречит целям
учения — уничтожению концепции «я». Сомдет Пхра Сангхараджа Чао
Кроммалуанг Ваджираньянавамса23 считал, что ошибочное объяснение
возникло около тысячи лет назад. Он не принимал трактовку взаимозависимого
возникновения как охватывающего три жизни и говорил, что цикл длится
только одну жизнь, однако по причине неуверенности не вдавался в
подробности и остановился на этом. Тем не менее, он выдвигал предположение,
что последнюю тысячу лет взаимозависимое возникновение объясняли
неправильно. Я хотел бы добавить, что история неверного толкования уходит
дальше, как минимум на полторы тысячи лет назад, когда была написана
«Висуддхимагга».
В трактате Буддхагоса пишет, что данное толкование было принято до
написания его работы. Если он писал об этом 1500 лет назад, значит ошибочное
понимание распространилось еще раньше. Я считаю, что неправильное
объяснение появилось примерно после Третьего собора в 300 году буддийской
эры. Поэтому мы можем сказать, что патиччасамуппада толковалась неверно
последние 2200, а не 1000 лет.
Для установления более точного времени потребуется провести сложные
археологические исследования. Но мы должны задать вопрос: почему возникло
неправильное толкование? Если Будда не подразумевал необходимости
говорить о трех жизнях, почему учение обрело новую форму и стало объяснять
взаимозависимое возникновение с точки зрения «я», которое охватывает три
жизни?
Я предполагаю, что ложная трактовка была дана неумышленно. Из-за
недостатка понимания люди начали гадать и теоретизировать об учении без
23 Девятнадцатый патриарх Таиланда (1913-2013).
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намерения внести искажения. Мы знаем, что даже Будда назвал
взаимозависимое возникновение одним из самых глубоких и сложных
предметов. Поэтому около 300-400 г.б.э. люди перестали понимать изначальное
учение — их измышления начали отклоняться от истины, пока в конечном счете
учение не стало противоположно суттам. Таким образом мы видим, что именно
неведение, а не намерение могло привести к неправильному пониманию.
Теперь давайте посмотрим на это иначе. Возможно ли предположить, что
червь поедал буддизм изнутри? Могли ли существовать буддисты, которые
намеренно обратились против изначального учения и только делали вид, что
разъясняют взаимозависимое возникновение — базовый принцип буддизма?
Могли ли эти люди объяснять все с точки зрения индуистского этернализма,
или брахманизма? Ведь в буддизме не может быть «я», души, атмана или чегото подобного. Если бы некто сознательно пытался объяснить взаимозависимое
возникновение — сердце учения Будды — как охватывающее три жизни, этот
человек бы эффективно разрушал буддизм.
Если бы на самом деле были такие злонамеренные люди, значит кто-то
лишь делал бы вид, что объясняет патиччасамуппаду, но на самом деле бы
создавал нишу для концепции души в буддизме. Таким образом брахманизм мог
бы незаметно поглотить буддизм за короткое время. Однако это лишь мои
негативные спекуляции. Другое возможное объяснение: некто глупый поспешно
попытался объяснить то, чего не понимал, согласно своему ограниченному
знанию. Как бы то ни было, в результате мы имеем что имеем.
Знаете ли вы, что буддизм исчез в Индии? Различные люди называют для
этого различные причины. Например, враги вторглись на территорию страны и
разрушили религию. Я не верю в данную версию. Я считаю, что исчезновение
буддизма в Индии связано с последователями буддизма, которые начали
неверно толковать принципы учения и объяснять взаимозависимое
возникновение в понятиях «я». Думаю, это фактическая причина исчезновения
буддизма из страны. Просто буддизм стал придатком индуизма.
Неверное толкование вероятно появилось в результате подобных событий,
однако очень сложно выяснить, было ли оно дано намеренно. Брахманизм
враждовал с буддизмом и хотел его поглотить — вполне возможно, что
некоторые люди таким образом хотели разрушить учение. Такая вероятность
существует, но я не пытаюсь оклеветать брахманизм. Буддизм — это не
этернализм, по сути он не говорит о реальном существовании «себя», существ,
индивидов. Нет неизменной сущности, которая вращается в круговороте
рождений и смертей. И хотя в буддизме нет такого существа, внезапно
получается, что патиччасамуппада охватывает три рождения одного индивида.
Это есть истинное уничтожение буддизма.
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Трактак «Висуддхимагга» является наиболее ранним письменным
свидетельством толкования взаимозависимого возникновения в рамках трех
жизней с сознанием перерождения. Сознание перерождения — это начало,
ведущее к новому становлению с проявлением результатов каммы. Затем
появляются загрязнения, обуславливающие будущее рождение. Если вы ищете
более ранние свидетельства, стоит обратить внимание на Третий буддийский
собор. Определенных монахов назвали неискренними и велели покинуть
общину. Истинным бхиккху не нужно было уходить. С целью проверки монахов
просили изложить свое понимание учения Будды. Если в ответе не содержалось
анализа жизни с точки зрения взаимозависимого возникновения, пяти
совокупностей, элементов и чувственных основ, если монах говорил о душе,
которая вращается в круговороте сансары, как в случае с монахом Сати, сыном
рыбака, такого человека считали обладателем ложных взглядов и выгоняли из
общины.
Это значит, что во времена Третьего собора бхиккху с этерналистскими
взглядами заставляли покинуть сангху. Уже 2200 лет назад появились первые
предпосылки для возникновения теории этернализма внутри буддизма. Ко
времени третьего собора уже признавалось наличие большого количества
монахов, которые лишь формально вступили в буддийскую общину, но
сохраняли воззрения о существовании «я». Этого факта самого по себе
достаточно, чтобы рассматривать его как начальное условие для возникновения
внутри сангхи ложного толкования патиччасамуппады. Хотя от неискренних
монахов пытались избавиться, наверняка внутри и вне общины оставались
бхиккху, которые верили в душу и учили других в соответствии со своими
воззрениями.
В целом сложно сказать, были ли основы учения чисты до Третьего
собора. После они оказались загрязнены принятием «я». Искажение Дхаммы
берет начало с тех времен. Как видите, буддизм исчез из Индии. Но почему
религия нагих аскетов, известная как джайнизм, не прекратила существовать?
Потому что она не изменила своим изначальным принципам.
Основные принципы буддизма изменились с утверждения бессамости
(«не-я») на утверждение самости. В это самое время буддизм автоматически
исчез. Как только концепция «я» появилась в буддизме, он исчез из Индии.
Таков феномен неправильного толкования взаимозависимого возникновения.
Его первым письменным свидетельством является трактат «Висуддхимагга».
Здесь я просто хотел сказать о времени, когда патиччасамуппаду стали
объяснять противоположно замыслу Будды.
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Причины неправильного толкования
Ошибочное истолкование взаимозависимого возникновения могло
начаться без злого умысла. То есть никто не принимал на себя роль червя ради
поедания буддизма изнутри. Ложное объяснение возникло спонтанно в силу
недостатка знания, поскольку последователи не понимали языка абсолютной
истины. Что раньше правильно воспринималось в понятиях абсолютной
истины, стало ошибочно восприниматься в понятиях истины условной. Когда
эти условные понятия начали использовать в целях объяснения, неожиданно из
учения Будды получился этернализм. Поэтому мы должны понимать, как
называют вещи на разных языках.
Если мы говорим на языке условной истины, языке обычных людей,
каждый из нас называет себя индивидом. Если мы говорим на языке
абсолютной истины, вместо этого мы употребляем слово «ментальноематериальное», или «ум-тело». Но даже это не так важно. Остается вопрос: как
часто оно возникает? Как возникает индивид или ментальное-материальное?
Есть три уровня ответа на данные вопросы.
(1) Ментальное-материальное возникает и затухает каждое мгновение.
Очень немногие люди понимают или хотят понимать этот уровень объяснения.
Ментальное-материальное, ум-тело, появляются и исчезают постоянно. Это
язык Абхидхаммы. Желание возникает, поскольку ум возникает, продолжается и
затухает в пространстве того, что называется бхаванга-читта (bhavaṅga-citta).
Один цикл возникновения, существования и затухания называется одним
мгновением ума. Этот цикл происходит быстрее, чем вы успеваете моргнуть.
Согласно
такому
пониманию
ментальное-материальное
возникает,
продолжается и затухает каждое мгновение с немыслимой скоростью.
Это можно сравнить с высокой частотой электрического тока. Когда
электрический ток движется в замкнутой цепи, присутствуют электрические
импульсы. Таких импульсов может быть тысяча в минуту — они настолько
быстры, что становятся неразличимы по отдельности. Благодаря этой быстрой
последовательности лампочка горит ярко и свет не мерцает. Одно мгновение
ума тоже длится очень короткое время. Благодаря быстрой и непрерывной
последовательности таких мгновений мы не ощущаем возникновения и
затухания. Мы должны полагаться на тщательное исследование психики, чтобы
постичь молниеносную последовательность возникновения и затухания уматела. Частота моментов ума в этой последовательности в самом деле гораздо
выше, чем частота любого электрического тока. Но патиччасамуппада
описывает не такую разновидность возникновения и затухания.
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Возникновение и затухание каждого момента ума — просто естественный
механизм. Избыточное знание, которое описывает этот механизм, не касается
взаимозависимого возникновения. Здесь используется не слово «jāti»
(«рождение»), но «uppāda», что значит возникновение. Формула описывает три
стадии: «uppāda, ṭhiti, bhaṅga» — генезис, стазис и прекращение, или
возникновение, существование и затухание. Значение слова «uppāda» похоже,
но не тождественно значению слова «jāti» («рождение»).
В этом смысле ментальное-материальное — другими словами существо
— возникает, существует и затухает с такой скоростью, что мы не можем
различить отдельные этапы этого процесса.
(2) В нормальном, обыденном значении ментальное-материальное
возникает с появлением из материнского лона и прекращается с физической
смертью. Такое существование может длиться 80 или 100 лет. В течение этого
срока происходят единственное рождение и единственная смерть в обычном
смысле слова. На языке условной истины ментальное-материальное — человек
— существует определенное количество лет между физическими рождением и
смертью. На языке Абхидхаммы человек появляется и исчезает с такой
огромной скоростью, что посчитать невозможно. Оба этих языка отражают
крайности.
(3) Язык патиччасамуппады предлагает срединное значение, которое нам
прежде всего интересно. Появление здесь означает возникновение особенного
типа чувства, затем жажды, привязанности, становления и рождения. Данную
разновидность возникновения и исчезновения можно наблюдать. Когда в нашем
уме возникает концепция «я», можно отметить одно становление, одно
рождение. При наличии усердия в течение дня человек способен наблюдать и
отмечать, сколько раз концепция «я» возникала. Так можно практиковать изо
дня в день. Возникновение и исчезновение в данном смысле не настолько
быстрые, чтобы делать наблюдение невозможным. В то же время это не значит
просто рождение из материнского лона и физическую смерть. Это значит
возникновение и прекращение ментального-материального, человека, в смысле
«я» и «мое», что всегда обусловленно неведением.
Обусловленное
неведением
ментальное-материальное
порождает
привязанность к «я» и «мое», что позволяет страданию возникнуть однократно.
Это называется одно рождение и одно прекращение. Мы наблюдаем это
повсюду, ровно как в приведенных примерах. В данном смысле в течение дня
может происходить много рождений и смертей. Поэтому поймите, пожалуйста,
что на языке патиччасамуппады слова рождение и смерть имеют
специфическое значение — только рождение и прекращение концепции «я». Не
путайте данное значение со смыслом Абхидхаммы или повседневного языка.
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Если перепутать значения, никакого понимания взаимозависимого
возникновения точно не будет. Взаимозависимое возникновение говорит только
о срединном значении. Оно не относится к процессам столь молниеносным, что
они не подлежат наблюдению, и столь отдаленным, что одна жизнь содержит
всего одно рождение и одно прекращение. Взаимозависимое возникновение
описывает однократное возникновение и исчезновение привязанности к
концепции «я». Более того, возникновение и прекращение понимаются с точки
зрения дхамм — естественных взаимозависимых феноменов, которые
появляются и исчезают. В зависимости от одного возникает другое. В
зависимости от прекращения одного прекращается другое.
Всякий человек в один момент времени является всего лишь феноменом в
цепи взаимозависимого возникновения. Не позволяйте возникать эго,
концепции «себя» или души. Есть только феномены, естественным образом
зависимые от других феноменов — они возникают и прекращаются. Если
хотите называть это человеком — нет проблем. Вы также можете называть это
ментальным-материальным, умом-телом, которые возникают одновременно.
Всего лишь взаимозависимые феномены. Мы можем воспринимать это
цельным существом, когда неведение, жажда и привязанность приводят к
возникновению концепции «я». Мы должны искоренить такое восприятие.
Прекращение такого восприятия есть прекращение страдания. Будда излагал
учение о взаимозависимом возникновении, чтобы защитить нас от
возникновения «я» и страдания.
У возникновения и прекращения есть и другое значение — чисто
материальное, которому мы не приписываем чувства и мышление. Например,
возникновение и исчезновение травы. Не следует путать его со
взаимозависимым возникновением. Трава обладает жизнью, она появляется и
исчезает, но эти процессы совершенно не связаны с неведением, жаждой и
цеплянием. Это уже другой тип рождения и смерти. Мы изучаем все эти виды
возникновения и прекращения с целью научиться их различать. Самое главное
— будьте уверены, что один цикл патиччасамуппады в палийских суттах не
охватывает три жизни. Этот процесс относится к повседневному
существованию и может возникать много раз в течение дня.
Невозможно сказать, кто был первым человеком, начавшим объяснять
взаимозависимое возникновение с точки зрения трех жизней, и когда именно
это произошло. В письменной форме такое изложение впервые встречается в
«Висуддхимагге», но его появление абсолютно точно предшествует книге. Если
вы хотите изучить данное объяснение в подробностях, вы можете взять один из
учебников, которые используются в школах Дхаммы, где преподают
«Висуддхимаггу» и данную традицию. В общих чертах там говорится, что
неведение и ментальное конструирование относятся к причине и находятся в
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прошлом существовании. Сознание, ментальное-материальное, чувственные
основы, контакт и чувство являются результатами в текущем рождении. Жажда,
привязанность и кармически активная часть становления относятся к
настоящему и являются причинами. Наконец, становление, которое является
генезисом (uppāda), рождение, старость и смерть — это результаты в будущем
существовании. Таким образом один цикл охватывает три жизни.
Мы видим, что одиннадцать звеньев поделены следующим образом:
первые два — в прошлом, восемь — в настоящем и последние два — в
следующем рождении. Кроме того, есть три точки соединения, три связующих
звена, которые называются сандхи (sandhi): одно между прошлым и текущим
рождением, второе в середине настоящей жизни, между звеньями причин и
результатов, и третье между настоящим и будущим рождением. Странным
образом это учение использует слово «аддха» (addhā), которое значит
«отдаленное время», по отношению ко всем трем жизням. Получается
«отдаленное прошлое», «отдаленное настоящее» и «отдаленное будущее
время». Все это совершенно не соответствует суттам, в которых нет никакого
упоминания «отдаленного настоящего». Говорится только об отдаленном
прошлом и отдаленном будущем, а настоящее отдаленным никогда не называют.
В этом учении одиннадцать звеньев поделены на три типа: загрязнения
(килесы), поступки (камма) и результаты (випака). Неведение — это прошлая
килеса, ментальное конструирование — прошлая камма. Сознание, ментальноематериальное, чувственные основы, контакт, чувства — это все текущие
результаты. Жажда и привязанность — килесы текущего рождения. Первая
часть становления является каммой настоящего, которая формирует будущее.
Вторая часть становления, рождение, старость и смерть — результаты в
будущей жизни. Таким образом рассматривают связь прошлого, настоящего и
будущего рождения, так объясняют один цикл патиччасамуппады. Задумайтесь
над этим.
Патриарх считал, что такое неправильное объяснение использовалось в
течение последней тысячи лет. Но он был неуверен относительно верного
истолкования. Он предполагал, что один цикл может охватывать одну жизнь. Я
очень упрям в своем стремлении придерживаться Типитаки, откуда следует, что
один цикл психической активности во взаимозависимом возникновении
подобен вспышке молнии. Когда процесс совершается под действием
формирующей силы неведения, это называется одним циклом. Поэтому в
течение дня может свершаться великое множество таких циклов.
Объяснение с точки зрения трех жизней соверешенно бесполезно, потому
что невозможно практиковать, если причины находятся в одном рождении, а
результаты — в другом. Как исправить ситуацию? Если причины в текущем
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рождении порождают результаты в следующем, кому может принести пользу
такое учение, кроме как этерналистам, которым практика и не снилась? Это
нельзя увидеть собственными глазами, здесь и сейчас, пережить на собственном
опыте, а значит это не истинная Дхамма. Это учение абсолютно бесполезно —
оно непрактикуемо, потому что вводит понятие души или «себя» — поэтому
давайте покончим с ним. Давайте вернемся к изначальным суттам, которые
отражают букву и дух учения.

59

Буддхагоса
Теперь я хотел бы поговорить о Буддхагосе, как и собирался. Почти все
буддисты верят, что Буддхагоса был архатом. В этом отношении я не
придерживаюсь никаких верований. Я лишь смотрю, что он сделал и что сказал.
Если нечто полезно, я считаю это правильным. Бесполезные вещи я нахожу
некорректными. Вы можете видеть, что по большому счету Буддхагоса обладал
великим знанием и принес огромную пользу. Он объяснил многие сотни вещей
ради великого блага существ. Но по поводу взаимозависимого возникновения я
с ним не согласен, потому что он изложил учение в понятиях души и сделал его
брахманистским.
У меня нет абсолютного почтения или доверия к Буддхагосе, потому что
по некоторым вопросам я не согласен с ним. Я уважаю его за 90-95%
написанного — из 100 случаев я может соглашусь с ним в 95. К оставшимся
пяти случаям относится, например, толкование патиччасамуппады. Хотя
взаимозависимое возникновение — это всего один предмет, по значимости он
превосходит все остальные.
Взаимозависимое возникновение — сложное учение. Все соглашаются,
что оно весьма глубокое, трудное и абстрактное, включая Буддхагосу, который
при объяснении данного предмета был весьма робок и отказался от
ответственности самым необычным образом! Когда он писал о прочих вещах,
это было подобно рыку смелого льва! Но когда дело дошло до взаимозавимого
возникновения, он не рвался вперед, но словно робко ретировался, чем
продемонстрировал собственное сомнение. Он отказался взять на себя полную
ответственность, чтобы вина не легла на его плечи. Его самоуничижительные
слова весьма красивы и витиеваты. Вот что он пишет касательно своего
объяснения:
Объяснить суть взаимозависимого возникновения — очень сложная
задача, что подтверждается изречением древних учителей о наличии
четырех феноменов: истины, бытия, перерождения и взаимозависимого
возникновения. Эти вещи сложно постичь, выразить или показать
остальным. Я рассмотрел предмет в плане его весомости:
взаимозависимое возникновение не просто объяснить, разве что для
человека очень сведущего в теории и практике. Теперь я решил объяснить
обусловленность взаимозависимого возникновения, однако не уверен, что
достигну полноты его сути, потому что это подобно измерению океана.
Эта святая жизнь [религия] имеет значения, которые можно объяснить
многими способами, с разных точек зрения, включая ранних учителей,
чьи толкования не были забыты. По этим двум причинам я намерен дать
обширное объяснение, поэтому будьте внимательны.
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Эта аккуратная оговорка Буддхагосы предшествует его разъяснению
взаимозависимого возникновения. При объяснении прочих предметов он смел,
как лев, и не отказывается от ответственности. Но касательно
патиччасамуппады он говорит, что вопрос сложен, однако он отважится на
попытку истолкования, поскольку считает, что учения Будды могут быть
объяснены разными способами, с разных точек зрения, следовательно, он
должен изложить хотя бы одну позицию. Кроме того, учителя-предшественники
уже предложили толкование патиччасамуппады, поэтому можно остановиться
на данном объяснении. Несмотря на все это, он испытывает сомнения: он не
может измерить океан. Патиччасамуппада так глубока, что гиря нашего
глубиномера не достигнет дна. Даже дав достаточно объемное и подробное
объяснение, автор не может гарантировать его полноты.
Буддхагоса признавал, что взаимозависимое возникновение — вещь
предельно сложная, и ставил под вопрос свою способность добраться до сути
учения. Ему было доступно несколько старых толкований, поэтому он мог
изложить одно, которое считал наиболее удовлетворительным. Его объяснение
охватило три жизни, потому что сознание перерождения из одного рождения
переходило в другое, а затем в третье.
Данное толкование проблематично: когда омрачения (килесы) и камма
(неведение и ментальное конструирование) в текущей жизни дают результаты в
далеком следующем рождении, складывается впечатление, что в этом
существовании не переживаются кармические результаты (vipāka) поступков,
совершенных в настоящем. Это означает полное отсутствие возможности
наблюдать плоды собственной каммы внутри одной жизни. Человек с
загрязнениями не увидит результаты своих поступков — последствия проявятся
только в следующем рождении.
Если бы Буддхагоса использовал слово «рождение», как оно понимается
на языке абсолютной истины, результаты поступков были бы сразу заметны —
не отдаленные по времени, переживаемые непосредственно. Нельзя настаивать,
что порожденные омрачениями поступки в одном рождении дают плоды только
в другом. Когда же говорят, что одна персона существует в прошлом, настоящем
и будущем, это становится этернализмом, крайним воззрением (antagāhikadiṭṭhi). Такое понимание противоречит патиччасамуппаде, как ее преподавал
Будда с целью искоренить этерналистские взгляды.
Самый серьезный изъян — отсутствие возможности повлиять на
загрязнения и поступки, потому что они уже случились в другом рождении.
Данная жизнь — результат, мы являемся результатом, мы сидим здесь в
качестве результата. А причины этого результата — загрязнения и поступки —
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там, в прошлом рождении. Загрязнения и поступки здесь дадут плоды только в
следующей жизни. Получается, что в настоящем рождении наши текущие
действия ни на что не влияют. Это называется отсутствием свободы в
получении незамедлительно видимых результатов наших поступков. Согласно
такому толкованию взаимозависимого возникновения мы не можем сделать
ничего, чтобы получить удовлетворительные результаты в настоящем
рождении.
Плоды совершенных поступков созреют только в следующей жизни. Как
же достичь удовлетворения в нынешней? Объяснение Буддхагосы не
соответствует качествам хорошо разъясненной Дхаммы (svākkhāta-dhamma):
она приносит результаты (sandiṭṭhiko), не отдаленные во времени (akāliko),
зовет увидеть своими глазами (ehipassiko) и может быть непосредственно
пережита мудрыми (paccattaṃ veditabbo). Объяснение некорректно по всем
пунктам. Оно ошибочно в силу неправильного понимания слова «рождение».
Не забывайте об этом! Использование неверного языка в данном случае
способно привести к серьезному недоразумению!
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Касательно персоны Буддхагосы
Теперь я хотел бы критически рассмотреть некоторые моменты, которые
связаны с личностью Буддхагосы. Нет, я не собираюсь оскорблять, очернять или
принижать его. Я просто хочу исследовать и использовать его биографию в
качестве рациональной основы для некоторых наблюдений касательно данного
им толкования. Просто хочу сделать некоторые наблюдения. Буддхагоса был
рожден брамином и воспитывался в браминской среде. Как и положено
браминам, он занимался изучением Вед, что наложило на него отпечаток. Позже
он стал буддийским монахом. Если он объяснял учение Будды о
взаимозависимом возникновении как некую форму брахманизма, логично
предположить, что он был небрежен и невнимателен, поэтому архатом
считаться не может. Я всего лишь предлагаю думающим людям рассмотреть
эту точку зрения.
В «Висуддхимагге» встречаются и другие странные вещи. Некоторые
концепции буддизма с подачи Буддхагосы превратились в брахманизм. Это
касается, например, его толкования одного из достоинств Будды как знатока
мира (lokavidū). Объясняя данное качество, Буддхагоса делает это в манере
брахманизма, как было принято в прежние времена. Он не объясняет мир
словами Будды. В суттах Будда говорит следующее:
Мир, причина мира, прекращение мира и путь к прекращению мира: все
это Татхагата объявляет возникающим внутри живого тела ростом шесть
футов, с его умом и восприятием.
Это значит, что в живом теле находится мир, его причина, прекращение и
средства к прекращению — святая жизнь в ее полноте. Будда является знатоком
мира, потому что знает этот мир, что является эквивалентом четырех
благородных истин. Но Буддхагоса объясняет это качество иначе, и я считаю его
толкование небуддистским. Он объясняет мир с точки зрения места или
пространства, как в книге «Три мира короля Руанга». 24 Его понимание
обусловлено космологическими представлениями, которые передавались
браминами из поколения в поколение: длина и ширина вселенной, толщина
земли, воды и воздуха, высота горы Сумеру и окружающих ее горных хребтов,
площадь леса Химаванта, размеры дерева Джамбу, характеристики семи
великих деревьев, размеры Солнца, Луны, четырех континентов и так далее.
Все это не является буддизмом. Я совершенно не верю, что Будда был знатоком
мира в том смысле, что знал все эти факты и числа. Просто вдумайтесь — это
24

«Три мира короля Руанга» (ไตรภูมิพระร่วง) — известное произведение тайской литературы,
написанное во времена королевства Сукхотаи (XIV век). Описанное Буддхагосей
мироустройство здесь берется за данность, как и во многих других произведениях
азиатской литературы.
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абсолютно брахманистское объяснение мира как пространства.
мироописание появилось в индуизме задолго до времен Будды.

Такое

Когда Буддхагоса говорит о существах этого мира, он рассказывает о
различных способностях. Некоторые существа подвержены многим
омрачениям, другие — немногим. У одних сильные способности, у вторых —
слабые. Некоторые понимают легко, другие — трудно. Одни совершают
хорошие поступки, другие — дурные. Но о мире четырех благородных истин
ничего не упоминается.
Затем он объясняет мир формаций и говорит, что Будда знал ментальноематериальное, привязанность, чувственные основы, состояния сознания, восемь
мирских состояний, девять мест пребывания существ, восемнадцать элементов
и так далее. Снова никакого упоминания четырех благородных истин, которые
являются законченным объяснением мира.
По этим причинам я считаю данное объяснение Буддхагосы чистым
брахманизмом. Его толкование отходит от изначального смысла и не
соответствует четырехчастному пониманию мира, которому учил Будда. Мир,
причина мира, прекращение мира и средства для прекращения мира — это все
можно отыскать внутри живого тела шести футов ростом с его восприятием и
умом. Будда повторял это снова и снова. По сути говоря, объяснение
Буддхагосы — это не буддизм.
Взаимозависимое возникновение, учение о котором объясняет мир, его
причину, прекращение и путь к прекращению, тоже целиком находится в этом
самом теле. Значит патиччасамуппада в любом порядке происходит внутри
этого живого тела. Продолжающее жить существо с телом содержит как
функционирование, так и прекращение взаимозависимого возникновения. Здесь
не может быть души, сущности или «себя».
Есть и другие вводящие в заблуждение вещи: например, четыре типа
очищения нравственности (catu-pārisuddhisīla). Эти четыре можно обнаружить
только в «Висуддхимагге» Буддхагосы. Он классифицировал сдержанность в
чувственном восприятии как правило нравственности и таким образом учинил
трудности для изучающих Дхамму. Добавляя к проблеме, он отнес к правилам
нравственности очищение средств к существованию. Использование четырех
необходимых предметов — одежды, пищи, жилья и лекарств — он назвал еще
одним видом очищения нравственности. Все это вызвало массу путаницы
вокруг предмета морали. Такая классификация препятствует любому
рациональному изучению нравственности и нигде в суттах не присутствует.
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Очередная проблема — два вида ниббаны. Буддхагоса объяснил, что когда
архат умирает, это называется ниббана без остатка (anupādisesa-nibbāna), а
ниббана живого архата — ниббана с остатком (sa-upādisesa-nibbāna). В
«Висуддхимагге» много говорится об этих двух видах, но данная идея не
находит поддержки в суттах — за примером обратитесь к «Итивуттаке» в
«Кхуддака-никае».25
Во многих вопросах я не согласен с Буддхагосой. Я не могу согласиться с
ним на сто процентов, потому что некоторых вещей я пока не понимаю, а к
другим не могу адаптироваться. Я много сказал: люди, считающие Буддхагосу
архатом, могут раскритиковать меня. Но мы можем шепнуть нашим друзьям:
«Просто поразмысли над этим. Не обязательно мне верить».
Теперь я снова хочу поговорить о причинах, почему цикл
взаимозависимого возникновения не может охватывать три жизни. Таких
причин много.
(1) Первая причина связана с языками условной и абсолютной истины.
Учение о взаимозависимом возникновении явно не изложено на языке
обычного народа. Я писал об этом ранее. Если понимать патиччасамуппаду в
терминах условной истины, значит в момент пробуждения Будда должен был
умереть под деревом Бодхи. При прекращении неведения должно было
прекратиться ментальное конструирование, сознание и ум-тело, что на обычном
языке означает смерть. Следовательно, учение о взаимозависимом
возникновении придает другое значение этим словам. Прекратилось неведение,
ментальное конструирование, сознание и ментальное-материальное, а Будда не
скончался на том самом месте. Он жил еще сорок пять лет, чтобы нас учить.
Даже в прямом порядке видно то же самое. Неведение порождает
ментальное конструирование, что в свою очередь обуславливает сознание, а
затем ментальное-материальное. Это не рождение ума-тела в обыденном
смысле, поскольку Будда говорил, что когда чувство возникает как
наслаждение, за ним следуют жажда, привязанность, становление и рождение.
Но в такие моменты никто физически не рождается и не умирает. В обыденном
смысле все остается как было, однако в уме происходит возникновение и
прекращение: возникновение концепции «я» и прекращение концепции «я».
Термин «ментальное-материальное» в этом случае употреблен на языке
абсолютной истины. На обыденном языке это комбинация ума-тела, которая у
нас всегда есть. Можно сказать, что она всегда существует после рождения. На
напыщенном языке Абхидхаммы можно говорить, что рождение происходит
непрерывно каждый момент времени. Но на языке Будды, на истинном языке
25 [См. «Ниббанадхату-сутта», Ити 44].
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абсолютной истины, рождение происхожит при каждом невежественном
чувственном контакте, а за ним следует прекращение. Но если использовать
обыденные понятия для учения о взаимозависимом возникновении, один цикл
должен включать два рождения. Тогда приходится объяснять все в рамках двух
становлений и трех жизней, получая в итоге своего рода этернализм.
Теперь я приведу последний пример, который бесспорно демонстрирует
разницу между двумя языками. Я хочу упомянуть слово «sambhavesī». Когда мы
участвуем в церемонии переливания воды с целью почтить умерших, мы
декламируем строфы, которые предполагают наличие двух типов существ:
bhūta (рожденные существа) и sambhavesī (еще не рожденные). Обычно в
Таиланде и других местах эти строфы объясняют следующим образом: есть
существа рожденные и продолжающие жить — такие, как мы с вами, — они
называются бхута. Другие зовутся самбхавеси — это бесплотные души,
которые парят в пространстве в поиске места рождения.
Приведенное выше объяснение дано исключительно в понятиях условной
истины и относится к иной религии, потому что это не буддизм. Буддизм не
предпологает наличие «себя» или души, сущности, которая может парить в
пространстве в поиске места рождения. Такие идеи возможны только в
этерналистских учениях, не в буддизме. Называемое сознанием (viññāṇa) всегда
должно быть обусловленно возникающим феноменом (paṭiccasamuppannadhamma). Оно всегда возникает и прекращается согласно сиюминутным
условиям. Нет изначальной духовной сущности, которая может парить в
пространстве. Поэтому sambhavesī на языке условной истины — это не
sambhavesī буддизма. Таково мое мнение! Sambhavesī (не рожденное) на самом
деле значит ум обычного человека в то время, когда не проявляются жажда или
цепляние к концепции «я».
Если вы не понимаете, послушайте внимательно. У большинства из нас в
течение дня вполне обыкновенно проявляются жажда и цепляние за концепцию
«я». «Я есть это» или «это мое». Но большую часть времени такого не
происходит. Существует пассивное состояние без цепляния. Например, когда вы
сидите и читаете этот текст, концепция «я» не возникает, потому что не
проявляются жажда и привязанность. Вы просто сидите и читаете. Но иногда
возникают жажда и цепляние, жар которых вызывает страдание. Поэтому есть
два состояния: когда присутствует жажда и привязанность к концепции «я», это
состояние рожденности (bhūta). Есть более обыкновенное состояние ожидания
рождения (sambhavesī). Ради таких двух видов существ проводят церемонию
переливания воды: для «рожденных» глупцов и для тех, кто свободен от
иллюзии «я» и значит «еще не рожден».
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Когда объект воспринимается без осознанности, когда сознание
затуманено неведением, возникает иллюзия «я» и «мое» — таково рождение,
самое жалкое состояние. Следует испытывать сострадание к родившимся таким
образом людям. Но после возникновения иллюзия сохраняет власть лишь на
короткое время. Такое рождение случается при появлении чувства любви или
ненависти, но меньше чем через час сила этих любви или ненависти
развеивается, «существо» умирает и снова становится ожидающим рождения
(sambhavesī). Оно находится в этом состоянии ожидания, пока иллюзия «я» и
«мое» вновь не возникает по причине влечения, гнева, ненависти, страха или
чего-то иного, способного привести в движение колесо взаимозависимого
возникновения. Так происходит рождение. Вскоре условия этого рождения
разрушаются, и существо возвращается в состояние нерожденности.
Я считаю, что это состояние можно использовать себе на пользу. Оно
может стать частью практики. Оно позволяет измерять степень контроля. Оно
очень отличается от нерожденности существ, которые парят в воздухе в поиске
нового рождения после смерти. Я не верю, что это и есть нерожденность. Такое
объяснение не представляет никакого интереса, потому что из него нельзя
извлечь пользы. В силу невозможности наблюдения это становится просто
верованием с элементами этернализма.
Некоторые сутты поддерживают нетрадиционную интерпретацию,
которую я здесь продвигаю. Они касаются питания и содержатся в разделе
«Маха-вагга» «Нидана-самьютты».26 Будда говорил о четырех видах питания:
это материальная пища (kavaḷiṅkārāhāra), ощущения и умственные впечатления
(phassāhāra), воление (mano-sañcetanāhāra) и сознание (viññāṇāhāra). Было
сказано, что эти четыре поддерживают существ уже рожденных и еще не
рожденных. Будда объяснил четыре типа пищи с помощью аналогий, показав их
связь с повседневными жизнями людей. В течение дня мы являемся этими
двумя видами существ. Я привел этот пример, чтобы продемонстрировать, что
даже слова «sambhavesī» и «bhūta» имеют разные значения в зависимости от
используемого языка. Более того, я хочу подвести вас к пониманию, какие
значения полезны для изучения и практики Дхаммы, какие вещи находятся в
сфере нашего влияния.
Теперь мы хотим пресечь оба состояния — рожденности и ожидания
рождения. Для этого мы должны полагаться на верную практику в соответствии
с законом взаимозависимого возникновения. Не позволяйте появляться
концепции «я». Не позволяйте ей расцветать полностью или даже частично. Не
позволяйте четырем типам пищи становиться значимыми и порождать
концепцию «я». Таково полезное понимание патиччасамуппады.
26 [«Путтамамса-сутта», СН 12.63, и «Аттхирага-сутта», СН 12.64].
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Далее я хотел бы рассмотреть другой пример: страдание. У страдания на
разных уровнях существуют разные значения. На высшем уровне языка
абсолютной истины страдание объясняется с точки зрения взаимозависимого
возникновения. Страдание упоминается в суттах о патиччасамуппаде: оно
возникает в прямом порядке взаимозависимого возникновения и исчезает в
обратном. Слово «страдание» здесь имеет не такое значение, как в остальных
местах. В качестве звена взаимозависимого возникновения оно обладает
особенным смыслом. Неведение порождает ментальное конструирование, затем
возникает сознание и так вплоть до завершения цикла — таково
взаимозависимое возникновение страдания.
Весь этот порядок возникновения страдания называют неверным путем
практики. Вы можете убедиться сами, обратившись к «Патипада-сутте».27 Что
такое неправильный путь? Это когда колесо существования порождает
страдание. Правильный путь — это когда страдание прекращается. Значение
слова «страдание» здесь отличается, потому что оно включает только
страдание, порожденное привязанностью. Поэтому благоприятные и пагубные
поступки приводят к страданию, если сопряжены с неведением.
Санкхара
(ментальное
конструирование)
во
взаимозависимом
возникновении является просто фундаментом страдания. Этот термин
обозначает состояние, которое к страданию приведет. Благотворное ментальное
конструирование (puññābhisaṅkhāra) тоже является страданием, но
большинство не понимает этого. Большинство считает, что накопление заслуг
приносит
счастье.
Благотворное
ментальное
конструирование
(puññābhisaṅkhāra) приводит к совершению заслуг. Пагубное ментальное
конструирование (apuññābhisaṅkhāra) приводит к совершению дурного.
Ментальное конструирование непоколебимости (āneñjābhisaṅkhāra) создает
непоколебимость или стойкость. Они все являются страданием, потому что
выступают основанием для привязанности: привязанности к заслугам,
привязанности к порокам, привязанности к непоколебимости. Поэтому
значение слова «страдание» в патиччасамуппаде не такое же, как везде.
Не сложно увидеть, что пагубное поведение является неправильным. Но
благотворные поступки и непоколебимость тоже есть страдание, и как таковые
они тоже неудовлетворительны. Непоколебимость скорее видится как
достоинство, но ее не называют «заслугой». Она не смешивается с заслугами
или пороками, но для нее характерно наличие иллюзии «я».
Непоколебимых мы зовем брахмами или великими существами. Они не
привязаны к заслугам или порокам, но у них остается ощущение «я». Хотя они
непоколебимы, их умы пребывают в джханах и медитативных достижениях,
27 СН 12.3.
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которые выступают основаниями для привязанности в силу наличия иллюзии
«я» — «это моя непоколебимость», они все равно подвержены страданию.
Пожалуйста, поймите, что заслуги и страдание связаны между собою.
Говоря про заслуги, большинство хочет счастья и благости. Но на языке
взаимозависимого возникновения это является страданием. Заслуги —
страдание, благость — страдание, поскольку они являются обусловленно
возникающими феноменами и ведут к страданию. Если вы способны увидеть
это и принять, что языки условной и абсолютной истины различны, если вы
решите использовать язык абсолютной истины при рассмотрении
взаимозависимого возникновения, вам будет проще всего понять.
(2) Теперь мы подошли к несколько более сложному вопросу.
Взаимозависимое возникновение определяется только внутри рамок,
установленных цеплянием. Оно не относится просто к жизненному процессу с
его мышлением и чувствами. Следовательно, взаимозависимое возникновение
не происходит с эмбрионом в утробе матери. Скажем так: принципы
взаимозависимого возникновения не применимы к нерожденным детям, потому
что эмбрионы не имеют достаточно развитых чувств, чтобы проявлялись
неведение, жажда и привязанность. В «Махатанхасанкхая-сутте»28 Будда
говорит о рождении ребенка и начале взаимозависимого возникновения. Здесь
он ясно описывает начало жизни человека.
Будда говорит, что при половом акте мужчины и женщины, если
соблюдены все необходимые условия, будет зачат ребенок. Для зачатия
необходимы три условия: половой контакт, фертильность женщины и
оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом. Спустя девять или десять месяцев
рождается ребенок. Малыш будет играть с игрушками, песком, грязью или чем
угодно. По мере взросления ребенка родители будут пытаться угодить ему с
помощью образов, звуков, запахов, вкусов и тактильных ощущений. Ребенок
начнет испытывать удовлетворение и неудовлетворение. Так начинается
взаимозависимое возникновение. В суттах Будда ясно говорит:
Видя образы своими глазами, ребенок станет питать желание к приятным
вещам и неприязнь к неприятным вещам. Он будет жить без осознанности
к телу. Его сердце не будет отягощено [знанием или мудростью, а также
многими пороками]. Он не будет истино понимать освобождение ума или
освобождение через мудрость — такое, которое приводит к полному
искоренению всего неблагого.
Будьте внимательны, я прокомментирую этот абзац. Проведя необходимое
время в утробе матери, ребенок рождается на свет. Совсем маленьким он играет
28 [МН 38].
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в грязи и песке, пока не придет и его станет волновать удовлетворение пяти
чувств посредством образов, запахов, звуков, вкусов и тактильных ощущений.
Ребенок видит нечто привлекательное и приходит в восторг или возбуждение.
Он видит что-то неприятное и становится встревоженным или недовольным.
Ребенок живет без осознанности, не знает, каким образом устанавливать
осознанность. Есть только неведение, беспечный ум, который метается тудасюда под ударами чувственных впечатлений. Примечательно, что маленький
ребенок также не знает об освобождении ума или способе, которым можно
очистить ум от загрязнения и аффекта с помощью мудрости. Он не понимает
освобождения и живет без осознанности.
Жизнь этого ребенка вращается вокруг удовлетворения и
неудовлетворения, снова и снова, снова и снова. Он вкушает плоды чувств —
одни приятны, другие неприятны, третьи нейтральны. Ребенок рад
наслаждаться приятными чувствами и становится ими поглощен. Когда
возникает наслаждение, следом идет привязанность, становление, рождение,
старость и смерть.
Мы говорим о совсем маленьком ребенке, что после рождения не имеет
никаких
знаний.
Взаимозависимое
возникновение
не
начинает
функционировать, пока ребенка не волнуют чувственные удовольствия, пока он
не познает удовлетворение и недовольство. У такого ребенка нет мудрости или
понимания освобождения, которое приводит к прекращению страдания. В силу
неведения он не способен установить осознанность.
Когда ребенок вкушает приятные чувства, он приходит в восторг и громко
восхваляет этот опыт: «Как хорошо! Как вкусно!» Он воздает хвалу
удовольствиям. Постепенно ребенок становится омрачен, одурманен, поглощен
переживанием этих чувств, в его уме возникает привязанность. Таково начало
взаимозависимого возникновения.
Чтобы колесо взаимозависимого возникновения пришло в движение,
необходимо наличие трех факторов. (1) Ребенок должен достичь определенного
возраста, чтобы понять смысл чувственного удовлетворения. (2) У ребенка не
должно быть мудрости или понимания Дхаммы. (3) Переживая чувство,
ребенок должен испытать сильное удовольствие и стать одержим или привязан
к данному опыту. Последнее относится к наслаждению (nandi), которое
является привязанностью. Когда ребенок подрастает, даже не достигая
половозрелости он может отвечать всем этим условиям. Как только познаются
чувственные удовольствия, может начаться взаимозависимое возникновение.
Коротко
говоря,
взаимозависимое
возникновение
начинает
функционировать, когда появляется удовлетворение или недовольство на фоне
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отсутствия осознанности, поскольку ребенок не знает, как быть осознанным и
как прекратить страдание через освобождение ума. При наличии необходимых
факторов процесс запускается. Он берет начало в этом самом рождении, в
настоящем. Поэтому объяснять цикл взаимозависимого возникновения как
занимающий три жизни определенно неправильно.
(3) Теперь, что наиболее важно, мы подошли к моменту о неуловимо
быстром течении цикла взаимозависимого возникновения. Его можно сравнить
со вспышкой молнии, которая через мгновение исчезает без следа. В течение
короткого времени все одиннадцать элементов цепи могут возникнуть,
выполнить свою функцию и исчезнуть — так быстро, что мы даже не осознаем
этого. Когда мы злимся, мы страдаем. В один миг появляется злоба и страдание
— таков один цикл взаимозависимого возникновения. Мы не осознаем, что за
это короткое время поочередно возникли и затухли одиннадцать элементов. Так,
например, мы видим что-либо, и мгновенно возникает желание или
отвращение. Однако в этом коротком мгновении можно обнаружить
одиннадцать элементов, которые все вместе называются патиччасамуппада.
В «Лока-сутте»29 Будда описывает мир, его причину, прекращение и путь
к прекращению с точки зрения взаимозависимого возникновения:
Монахи! Каково происхождение мира? Обусловленное глазом и формой,
возникает зрительное сознание. Эти три вместе называются контактом. С
контактом в качестве условия возникает чувство. С чувством в качестве
условия возникает жажда. С жаждой в качестве условия возникает
привязанность. С привязанностью в качестве условия возникает
становление. Со становлением в качестве условия возникает рождение. С
рождением в качестве условия возникают старость, смерть, печаль,
сетование, боль, горечь и отчаяние. Таково происхождение мира, монахи.
Таким образом Будда соотносил начало взаимозависимого возникновения
с началом мира. Возникновение страдания есть начало мира, и он рождается
только когда внутренние и внешние чувственные основы [органы чувств и их
объекты] контактируют, порождая сознание.
Очень сложно различить отдельные факторы неведения, порождающего
ментальное
конструирование,
сознание,
ментальное-материальное
и
чувственные основы, поскольку они возникают со быстротою молнии. Первое,
что мы осознаем, это наличие чувства, приятного или неприятного. То же самое
с прекращением — оно может быть реализовано на этапе неведения,
ментального конструирования, сознания и так далее. Но прекращение
происходит так же молниеносно, как и возникновение. Поэтому, не имея
29 [СН 12.44. См. также «Локасамудая-сутта», СН 35.107].
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особого интереса к подробностям, нельзя понять, что взаимозависимое
возникновение с его одиннадцатью элементами происходит в мгновение ока.
(4) Теперь я хотел бы более подробно остановиться на становлении и
рождении. Речь не о физическом рождении после смерти, но о рождении,
которое происходит многократно в течение дня.
Пока вы жуете кусочек еды, становление и рождение может случиться
множество раз. Допустим, вам потребуется одна или две минуты, чтобы
прожевать пищу. В течение шестидесяти секунд ваши мысли могут носиться
туда-сюда касательно хорошего или плохого вкуса еды. За короткое время
жевания иллюзии «я» и «мое» могут возникать так и этак, пока вы не
проглотите еду и не возьмете еще кусок. До окончания трапезы вы таким
образом родитесь множество раз. Особенно если вы склонны к размышлениям
и переживаниям, или если вокруг много отвлечений, до конца обеда вы
пройдете через становление и рождение многократно. Касательно этого Будда
сказал:
Монахи! Если есть влечение, наслаждение и жажда по отношению к
материальной пище, сознание устанавливается и возрастает там. Где
устанавливается и возрастает сознание, там также зарождается
ментальное-материальное.30
Понимаете ли вы это правильно? Может это слишком глубоко для ясного
понимания, поэтому перечитывайте до тех пор, пока не поймете в достаточной
мере.
Если во время жевания пищи вы думаете о приятном вкусе или
испытываете интенсивное наслаждение, удовлетворение или жажду в
отношении приятного вкуса, в этот момент сознание устанавливается и
возрастает. Пока вы дожуете и проглотите еду, появится множество
возможностей для возникновения сознания. «Очень хорошо! Вкуснятина! Мне
бы побольше! Ммм, чудесно!» — каждый раз, когда вы реагируете таким
образом, возникает сознание, которое порождает ментальное-материальное. До
этого момента ум-тело не выполняло определенную функцию. Теперь,
обусловленное сознанием, оно возникло для функционирования. Сознание и
возникающее в ответ ментальное-материальное появляются и затухают много
раз, пока вы жуете. Поэтому Будда сказал, что где бы сознание ни появилось —
в этом примере взят кусочек пищи — там оно устанавливается и растет.
Сознание для каждого отдельного кусочка будет не одним и тем же. Можно
испытать много разных чувств по отношению к приятному вкусу, поэтому будет
30 [«Аттхирага-сутта», СН 12.64].
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много разных видов ментального-материального, пока вы прожуете и
проглотите еду.
В суттах встречается еще один сложный момент:
Где возникает ментальное-материальное [например, в кусочке пищи], там
будет увеличение ментального конструирования.
Возникновение ментального-материального позволяет формирующей
силе ментального конструирования проявляться снова и снова, с большей и
большей мощью, пока это не станет интенсивной психической активностью.
Далее следует продолжение:
Где увеличивается ментальное конструирование, там будет новое
становление.
Пока вы сидите и пережевываете немного пищи, ментальное
конструирование активно работает, и новое становление случится там же.
Прежде чем вы встанете из-за стола, новое становление уже случится на том
самом месте. Сутта продолжает:
Где возникло новое становление, там будет рождение, старость и смерть.
Когда этот текст объясняют с точки зрения условной истины, рождение
должно становиться физическим рождением в будущем. Но другие сутты не
подкрепляют подобную интерпретацию. Если есть удовлетворение, влечение и
жажда, значит будет новое рождение — вот и все, что там сказано.
Так заканчивается рассмотрение материальной пищи. Три другие вида
питания — контакт, воление и сознание — рассматриваются точно таким же
образом. Нематериальные виды топлива, которые находятся исключительно в
уме, позволяют порождать становление и рождение еще быстрее. Обратите
внимание на этот факт, рассматривая данную сутту.
Здесь мы должны понять принцип, что влечение и наслаждение приятным
вкусом появляются только когда мы чувствуем вкус пищи. Когда нет жевания
или употребления пищи, такие эмоции не возникают. Вещи, о которых мы
говорили ранее, возникают только при ощущении приятного вкуса с помощью
языка. Тогда вкусовое сознание устанавливается на объекте. Чем дольше это
происходит, тем больше сознания возникает.
Мы говорим о сознании в смысле патиччасамуппады. Когда говорится,
что ментальное конструирование порождает сознание, это вовсе не «сознание
перерождения». Но знающие только язык условных истин люди, которые верят
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в существование одного «я» в течение нескольких жизней, назвали это
«сознанием перерождения». Повторюсь, если сознание, выполняя свою
функцию, порождает привязанность, становление и рождение в цепи
взаимозависимого возникновения, оно делает это описанным мною образом.
Оно может называться «связующим сознанием» только в том смысле, что
связывает вереницу иллюзий «я».
Я хочу объяснить, что это сознание, которое возникает и расцветает в
силу интенсивного наслаждения, — просто обычное сознание, не сознание
перерождения.
Обычное
сознание
взаимозависимого
возникновения
обуславливает становление и рождение в истинном смысле патиччасамуппады:
в течение короткого периода. Когда говорят о возникновении ментальногоматериального, это значит, что оно принимается полноценно исполнять свою
функцию. Это не значит рождения ума-тела в обыденном смысле.
«Возрастание ментального конструирования» значит, что сила,
формирующая поступки, речь и мышление, действует все активнее, устойчивее
и шире. Во время жевания еды с приятными вкусом оно может происходить
очень быстро. Оно может породить новое становление и новое рождение — то
есть новую иллюзию «я», а потом снова, и снова, и снова: «я», «я», «я» — они
накладываются одно поверх другого и образуют огромную кучу. Это называется
«возрастание ментального конструирования».
Проблемы, связанные с иллюзией «я», будь то рождение, старость,
болезнь, смерть и так далее, многочисленны, они несут много страдания. Будда
продолжал:
Монахи! Далее, где есть рождение, старость и смерть, мы зовем это
полным печали, омрачения и отчаяния.
Сложные, волнующие проблемы, связанные с рождением, старостью и
смертью, тревожат нас в силу привязанности к иллюзии «я», которая заставляет
видеть эти вещи случающимися со «мною».
Проблемы рождения, старости и смерти могут проявиться в любое время
и в любом месте. Будда сказал, что эти проблемы наполнены печалью,
омрачением и отчаянием. Это значит, что таково любое новое рождение
иллюзии «я». За короткое время пережевывания пищи таких рождений может
случиться множество, если есть сильное наслаждение, влечение, удовольствие.
Одно такое рождение равно одному циклу взаимозависимого возникновения.
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Основа практики или лучезарное колесо взаимозависимого
возникновениями
Фундамент практики и пояснение, на котором он основан, могут
показаться довольно странными. Я называю это «лучезарным колесом
взаимозависимого возникновения». Процесс начинается в прямом порядке и
затем переходит в порядок прекращения. Самое интересное, что он словно
демонстрирует «пользу страдания». Слова Будды о порядке прекращения
выглядят не вполне понятными. Вот что говорится:
Я буду говорить для того, кто знает и видит. Для того, кто не знает и не
видит, я не стану говорить о прекращении загрязняющих потоков (āsava).
Асавы31 прекращаются вместе с постижением природы того, как
возникают и затухают совокупности. Касательно прекращения этих
загрязняющих потоков Будда сказал, что оно возможно, когда человек знает и
видит природу возникновения и затухания пяти совокупностей привязанности,
а именно тела, чувства, узнавания, умственных формаций и сознания. Такое
постижение означает конец потоков. Потоки прекращаются благодаря этому
знанию.
Когда прекращаются асавы, возникает осознание их прекращения. Данное
знание о прекращении асав появляется при освобождении. Освобождение
происходит в силу бесстрастия. Бесстрастие возникает в силу отвращения.
Отвращение обусловлено абсолютным знанием, или знанием и видением того,
как есть. Абсолютное знание возникает с сосредоточением. Сосредоточение
возникает с счастьем. Счастье возникает с умиротворением. Умиротворение
возникает с восторгом. Восторг возникает с радостью. Радость возникает с
верой. Вера возникает со страданием в качестве условия.

31 См. сноску 12.
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Двадцать четыре элемента взаимозависимого возникновения
- - Неведение

Ниббана - -

Ментальное конструирование

Знание прекращения асав
(āsavakhaye-ñāna)

Сознание

Освобождение (vimutti)

Ментальное-материальное

Бесстрастие (virāga)

Чувственные основы

Отвращение (nibbidā)

Контакт

Знание и видение того, как есть
(yathābhūta-ñānadassana)

Чувство

Сосредоточение (samādhi)

Жажда

Счастье (sukha)

Привязанность

Умиротворение (passaddhi)

Становление

Восторг (pīti)

Рождение

Радость (pāmojja)

Старость, смерть

- - Страдание - -

Вера (saddhā)

Итак, сначала речь идет о взаимозависимом возникновении страдания:
страдание порождено рождением, рождение порождено становлением,
становление порождено привязанностью, привязанность порождена жаждою,
жажда порождена чувством, чувство порождено контактом, контакт порожден
чувственными основами, чувственные основы — ментальным материальным,
ментальное-материальное — сознанием, сознание — ментальным
конструированием, ментальное конструирование — неведением.
Прекращение потоков зависит от всех звеньев в приведенном порядке,
пока в человеке не возникнет вера. Если у нас есть уверенность в Будде,
Дхамме и Сангхе, если мы верим, что практика приведет к прекращению
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страдания — это называется началом веры. Проследим порядок от веры до
освобождения еще раз:
вера порождает восторг,
восторг порождает блаженство,
блаженство порождает умиротворение,
умиротворение порождает счастье,
счастье порождает сосредоточение,
сосредоточение порождает абсолютное знание,
абсолютное знание порождает отвержение,
отвержение порождает затухание,
затухание порождает освобождение,
а затем возникает знание освобождения, достигается прекращение асав,
которое берет начало в вере.
Вера обусловлена страданием. Это может показаться странным —
наверное, не многие люди смотрели на это таким образом. Вера зарождается в
нас по причине страдания. Если бы не было страдания, мы бы не искали
прибежища в Будде. Разве не так? У нас появляется твердая вера в Будду,
потому что страдание одолевает нас. Страдание становится тем условием,
которое порождает веру. Таким образом оно становится полезным: как
драгоценность во лбу у отвратительной жабы. В страдании обнаруживается
драгоценность — нечто такое, что побуждает нас устремиться к Будде и
обрести в нем уверенность.
Слова Будды о том, что страдание является условием веры, учат нас не
жалеть, не бояться, не отчаиваться. Если мы хорошо применим учение о
взаимозависимом возникновении на практике, страдание станет фундаментом
для веры, а вера позволит Дхамме распуститься цветами освобождения.
Увидеть страдание таким образом — словно обнаружить драгоценность во лбу
у мерзкой жабы. Люди обычно бояться и ненавидят всевозможных жаб, крыс,
многоножек и червяков. Люди боятся всевозможных вещей. Но если они знают,
что страдание является условием веры, которая способна расцвести
прекрасными цветами, тогда страдание становится чем-то полезным.
Мы охватили довольно большой материал. Уверен, все это будет нелегко
запомнить, если хорошо не повторять и не анализировать. В любом случае,
теперь я кратко подытожу все сказанное ранее.
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Заключение
В заключение о взаимозависимом возникновении можно сказать
следующее:
(1) Мир, его причина, его прекращение и путь к прекращению появляются
при наличии чувственного контакта, в процессе взаимозависимого
возникновения в порядке возникновения или прекращения. Все это происходит
внутри живого тела шести футов ростом.
(2) Цикл взаимозависимого возникновения ни коим образом не может
быть растянут на три жизни. Более того, один цикл не покрывает даже одного
рождения, как оно понимается на языке условных истин. Нет никаких причин
думать таким образом.
Нет причин делить одиннадцать элементов на три жизни, потому что по
факту взаимозависимое возникновение выражает четыре благородные истины.
Это выражение четырех благородных истин, как они проявляются в
повседневности. Если бы речь шла о трех существованиях, то учение не было
бы полезным, его истинность нельзя было бы увидеть непосредственно,
незамедлительно, пережить на собственном опыте. Если вы считаете, что цикл
взаимозависимого возникновения охватывает три жизни, значит вы становитесь
приверженцем ложных этерналистских взглядов, как монах Сати, сын рыбака.
Если растянуть один цикл на три жизни, такое учение становится
праздным теоретизированием, которое не касается истины. Чем сложнее анализ,
тем интереснее получается — но совершенно никакой пользы в этом нет,
потому что практиковать такое учение нельзя. Взаимозависимое возникновение
в правильном изложении согласно суттам практично и допускает некоторую
степень контроля над ситуацией в настоящем моменте. Патиччасамуппада,
которая охватывает три жизни — это как неизлечимая раковая опухоль.
(3) Суть предмета состоит в том, что взаимозависимое возникновение
начинает функционировать при всяком чувственном контакте у достаточно
взрослого человека — не у эмбриона или маленького ребенка, который еще не
имеет никакого знания. Чувственный контакт должен происходить при наличии
неведения — без осознанности или мудрости. Процесс протекает молниеносно.
Если он особенно интенсивен, то может даже приводить к ошеломлению.
Помните, что когда взаимозависимое возникновение интенсивно,
присутствует чувство ошеломления. Если мы видим или слышим что-то, после
чего наступает потрясение, волосы на теле встают дыбом, значит контакт был
очень сильным. Когда ментальное конструирование порождает сознание,
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сопровождаемое ошеломлением, в этот короткий момент потрясения
устанавливаются многие условия взаимозависимого возникновения. Звеньев от
неведения до контакта уже достаточно, чтобы вызвать смятение. Если процесс
идет настолько интенсивно, что происходит потрясение, значит цикл
взаимозависимого возникновение завершится до конца.
(4) Взаимозависимое возникновение демонстрирует факт страдания, его
возникновения и прекращения. Оно не говорит о владельце страдания, что
носил бы его с собою из рождения в рождение. У страдания нет хозяина.
Патиччасамуппада говорит о возникновении и прекращении страдания, а не
его владельце. Она также подробно описывает принцип причины и следствия,
поэтому она практична и несравнима ни с чем в мире.
Теперь я хочу признаться: я изучал взаимозависимое возникновение,
объясненное вопреки замыслу Будды. Я ничего не мог поделать, потому что был
учеником. После этого в течение года я тоже учил взаимозависимому
возникновению неправильным образом. Поэтому я совершаю признание и
прошу прощения — позвольте уверить, что последние десятки лет я пытался
обнаружить патиччасамуппаду, которая находится в сфере нашего влияния и
может практиковаться. Это учение при наличии осознанности способно
защитить нас, когда возникает чувственный контакт. Таково единственное
полезное объяснение патиччасамуппады для применения на практике.
Если вы спросите: «Как практиковать это учение?» единственным
правильным ответом будет взращивать осознанность при чувственном контакте.
Не позволяйте себе становиться беспечным. Не позволяйте неведению
порождать сознание, ментальное-материальное и чувственны основы,
подверженные страданию. Быть «нерожденным» (sambhavesī) в этом смысле
лучше, поскольку в этом состоянии нет страдания.
Пусть отныне вы все придерживаетесь верного воззрения. Пусть вы
правильно понимаете взаимозависимое возникновение. Даже на кухне, когда вы
вкусно едите, оно может происходить много, много раз.
По причине такого изложения патиччасамуппады меня могут
критиковать не только в Таиланде, но и других частях света, потому что
повсюду взаимозависимое возникновение объясняют как охватывающее три
жизни. Когда я просто говорю о пустотности (suññatā) и Абхидхамме, в
Таиланде меня активно критикуют. Но подобные рассуждения о
патиччасамуппаде, уверен, вызовут более широкую реакцию. Поскольку я
являюсь слугою Будды, я должен делать то, что делаю. Я должен работать и
выступать против всего, что согласно моему пониманию наносит вред
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буддизму. Поэтому я не боюсь критики, даже если она прозвучит не то что по
всему миру, но даже по всей Вселенной.
Итак, были представлены два разных объяснения взаимозависимого
возникновение, одно из которых охватывает, а другое — не охватывает три
жизни. Первое бесполезно и не может быть применено на практике. Оставьте
его для пространных обсуждений философов, которые не владеют истинным
знанием. Что касается практически применимого учения, оно было изложено
самим Буддой. Если мы примем такое учение, то перестанем придерживаться
крайних этерналистских воззрений и сможем погасить страдание — оно
совершенно и практично.
Все эти рекомендации я предлагаю заинтересованным ученикам, которые
могут заниматься тщательным и подробным изучением предмента.
Буддхадаса Индапанньо
Моккхабаларама
Весак 2521/1978
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