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ного ареала, который приурочивается к себетождественному уз-
наванию, а значит, свободен от иллюзорного удвоения. Узнава-
ние – мощный стимул перестройки мира на основе создаваемой 
социумом второй, глобально отлаженной искусственной приро-
ды. Идентифицируясь узнаванием, реальный мир – воспроизво-
дим по сути, и это свидетельствует о его подлинной единственно-
сти, уникальной неповторимости, системной структурированно-
сти. Узнавание противостоит охватывающей современное чело-
вечество виртуализации, стремящейся во что бы то ни стало рас-
шатать мировоззренческий монизм, ведущий человечество к при-
знанию материальности мира как источника жизни.  

Постиженческое насыщение социального отражения ведет нас к 
преодолению потребительства. Суммируя «горизонтально-
вертикальные» скрепы социального отражения как познания, мы 
попытались указать на то, что с помощью универсально задейст-
вованного отражения открытость мира позволяет человеку про-
никать в его тайны, оберегать их от разрушений. Так постепенно 
человек освобождает себя от «потребительства» – наследия «пре-
дысторических эпох».  
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«ПРАКТИЧЕСКАЯ» ФИЛОСОФИЯ  
ШКОЛЫ КАРМА КАГЬЮ 

Начиная с 90-х гг. ХХ в., происходит активное проникнове-
ние разнообразных религиозных течений, в том числе буддий-
ских, на территорию России. В США и странах Западной Европы 
рост интереса к восточным религиозным традициям, в частности 
к буддизму, начался несколько раньше, в 60-х гг. ХХ в. Традици-
онные буддийские школы, завезенные в эти страны, приспосаб-
ливая свое учение к «западному» способу мышления, трансфор-
мировали культовую практику, оставив, тем не менее, неприкос-
новенным ядро учения. Среди разнообразия буддийских тради-
ций особенно выделяется школа Карма Кагью, активно функ-
ционирующая на территории России и западных стран и, пожа-
луй, наиболее из них организованная. Своей популярностью эта 
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школа во многом обязана прозелитической деятельности ламы 
Оле Нидала, датчанина по происхождению, получившего пере-
дачу от Шестнадцатого Кармапы (главы традиции Кагью в Тибе-
те). «Для меня источником великой радости служит тот факт, что 
западное образование с его критическим и свободолюбивым под-
ходом оказалось первоклассным фундаментом для абсолютных 
поучений Алмазного пути. Это означает, что сегодня высшая 
мудрость Будды попадает в руки самых независимых и идеали-
стически настроенных людей в мире. Если ее внутреннее богат-
ство мы сможем постигнуть с минимальным набором ограниче-
ний» [4, с. 87]. В рамках данного исследования методом анкетиро-
вания был проведен опрос посетителей Буддийского центра 
г. Иркутска, последователей школы Карма Кагью. Цель исследо-
вания – выявить причину, по которой люди, воспитывавшиеся в 
«информационном поле» авраамических религий, сознательно 
выбирают для себя в качестве вероисповедания буддизм. На во-
прос о причине обращения к религии в основном давались сле-
дующие ответы: поиск смысла жизни, знаний, стремление к сво-
боде, пониманию природы всех вещей, отсутствие собственной 
мудрости. На вопрос о причине обращения именно в буддизм 
респонденты отвечали следующим образом: наличие в буддизме 
действенных методов, открытость учения, логичность, ясность и 
простота, отсутствие строгой догматики, возможность испытать 
духовную трансформацию на собственном опыте, а также воз-
можность жить на благо всех живых существ. Среди недостатков 
авраамических религий указывалось: превосходство веры над ра-
зумом, нелогичность учения, догматизм, дуализм. На вопрос о 
том, как изменилась жизнь после прихода в буддизм, респонден-
ты отмечали: появилось понимание причинно-следственных свя-
зей в окружающей действительности, важным моментом стали 
обретение смысла жизни, изменение качества жизни к лучшему, 
обретение психологической стабильности. В качестве общих черт 
буддизма и авраамических религий большинством респондентов 
было указано сочувствие, присущее этим двум типам мировос-
приятий. Можно заключить, что секуляризированное и склонное 
к идеализму «западное» общество привлекают в практических 
буддийских школах, таких как Карма Кагью, неформальность 
экзотерической составляющей с глубокой мистичностью эзоте-
рической практики.  
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Карма Кагью относится к одному из трех крупных буддий-
ских направлений, именуемым иначе «колесницами», – ваджрая-
не, эзотерическому буддизму, являющемуся одной из двух разно-
видностей тантры. Ваджраяну называют также «результативной» 
колесницей тайной мантры, учение которой утверждает, что 
путь тайной мантры значительно могущественнее и результа-
тивнее пути парамит – прохождения адептом шести или десяти 
(в зависимости от традиции) ступеней самосовершенствования. 
Практикуя данный метод, адепт может прийти к состоянию буд-
ды за одну жизнь, а не в течение многих перерождений, как в 
обычной махаяне. Основы философии тантры были разработаны 
в школе Йогачары (санскр. – практика йоги). Согласно учению 
этой школы, реальность внешнего мира является лишь иллюзией. 
Методы интроспекции, практикуемые йогами, должны помочь 
преодолеть ложные воззрения и приобрести абсолютную реаль-
ность – нирвану.  

Именно эта специфика ваджраяны получила впоследствии 
развитие в школе Кагью. По словам ламы Оле Нидала, «орден 
Кагью часто называют «практической линией», поскольку он не-
сет передачу свода учений по медитации. Это учение ведет к 
полному просветлению. В Алмазном пути Карма Кагью Великая 
печать – Махамудра – указывает на основу, придает направление 
пути и сама по себе является целью любой абсолютной практи-
ки» [2, с. 57]. Наиболее действенным средством достижения рели-
гиозно-философских целей большинство адептов школы Кагью 
со времен средневековья считали аскезу отшельника. Основатель 
традиции Тилопа (988–1069 гг.) – индийский махасиддх, обрел про-
светление в результате ретрита – затворного периода медитации.  

Культовая практика адептов школы Карма Кагью, духовные 
устремления и даже повседневная жизнь подчинены цели са-
крального совершенствования. Во главу угла ставится достиже-
ние состояния просветления методом проникновения в сущность 
тантр, в большей степени с помощью магической практики, тогда 
как накоплению благих заслуг не придается такого большого 
значения, как в школах Махаяны. Осознание адептом своей под-
линной природы, тождество ее высшему началу, возможность 
«увидеть» совершенство сакральной реальности подразумевают-
ся не только как духовные ориентиры, перспектива реализации 
которых требует определенного времени, а как объективная ре-
альность, то, что уже дано человеку изначально. «Целью Алмаз-
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ного Пути является превратить все в Чистую Страну здесь и сей-
час, быть способными видеть пространство как потенциал и все, 
что происходит в нем, как его свободную игру. Медитация долж-
на строиться на глубоком понимании того, что вам не обязатель-
но умереть, чтобы попасть в Чистую Страну, и не нужно идти 
куда-то, чтобы встретить Будд, – все, что нужно, это протереть 
глаза. Она должна основываться на том, что все люди уже Будды, 
которым нужно только эту истину обнаружить, и что все есть 
Чистая Страна» [5, с. 18].  

Достижение адептом «природы Будды» означает трансмута-
цию его сознания, онтологическое совершенствование, сакраль-
ное по своему значению. Просветление, в трактовке буддизма, 
является результатом выхода адепта за границы феноменального 
мира, осознание им природы собственного ума как совершенной, 
необусловленной реальности. «Уверенность, что осознаванию, по 
сути являющемуся пространством, никак нельзя причинить вред, 
составляет основу для полного развертывания возможностей ума. 
Тогда без всяких усилий проявляются бесстрашная интуиция, 
самовозникающая радость и мощная, деятельная любовь. Они 
относятся к вневременной сути ума и автоматически выходят на 
поверхность по мере удаления завесы двойственных идей. Осущест-
вляя такое понимание, мы достигаем состояния спонтанного всеве-
дения – окончательного Просветления, Великой нирваны» [4, с. 91].  

Для достижения Просветления адепт должен пройти опре-
деленные стадии сакрального совершенствования. Первая из 
них – Прибежище – обретение покровительства всех будд. В буд-
дизме тхеравады и махаяны это означает принятие «Трех драго-
ценностей» – Будды, Дхармы и Сангхи (учителя, учения и общи-
ны). В «практических» школах, в своих учениях делающих акцент 
на медитативных практиках и более глубокой философии, появ-
ляется практика принятия «четвертого Прибежища» в учителе 
(ламе или гуру). «Для тех, кто применяет методы Алмазного пу-
ти, учитель является важнейшим Прибежищем. Он представляет 
собой абсолютный уровень отождествления с Просветлением. 
Поучения об этом передавались старыми, или «красношапочны-
ми», школами Тибета, а также некоторыми традициями японско-
го буддизма дзен и китайского чань. В этих школах лама является 
гарантией доказанного и непосредственного доступа к простран-
ству и блаженству Просветления. Давая пример другим, он дол-
жен уравновесить неличностную мудрость с деятельной любовью 
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ко всем существам» [4, с. 36]. Лама представляет собой практиче-
ское воплощение Прибежища. «Методы и посвящения, переда-
ваемые учителями, связывают ум с его абсолютной природой. 
Защитная энергия, исходящая от ламы, несет силу и активность, 
преобразуя каждый опыт в шаг на пути к Просветлению» [4, с. 37]. 
Однако истинным Прибежищем может считаться только ум.  

Вступление на путь просвещения кладет начало переходу к 
ряду еще более глубоких мистических связей, обеспечивающих 
осуществление процесса его сакрального совершенствования 
вплоть до завершающей стадии – слияния с высшим началом. 
«То, что мы называем «посвящением», – пишет Нидал, – означает 
силу или передачу силы. Через концентрацию с использованием 
ритуальных предметов или без них учитель активизирует аспект 
беспредельного Будда-ума, который был прежде передан ему, и 
пропускает его в других. Таким образом дается способность ощу-
тить как себя, так и окружающий мир на все более высоких уров-
нях, до тех пор, пока не исчезает различие между Будда-аспектом 
и самим собой, и все вещи предстают в своем первозданном со-
вершенстве» [3, с. 137].  

По мере погружения в практику учения адепт школы начи-
нает воспринимать все происходящее как неличностное. На этой 
стадии практикующий дает «обет Бодхисаттвы» – обещание дос-
тичь Просветления на благо всех живых существ и самого уче-
ния – пути. Практическое воплощение пути включает в себя 
шесть освобождающих действий – парамит: щедрость, осмыслен-
ное поведение, терпение, радостное действие, медитация и муд-
рость. Если первые четыре действия определяют этическую сто-
рону учения, «мирскую» его сторону, то последние два являются 
выражением его мистической, сакральной составляющей. «Обе-
щание Бодхисаттвы формулирует и концентрирует нашу готов-
ность развиваться на благо всех. Будучи внутренней практикой и 
работая с мотивацией и проявлением логики в принятии реше-
ний, оно нацелено в первую очередь против гнева – самой вредо-
носной из всех мешающих эмоций. Оно дает наиболее эффек-
тивные инструменты для преобразования чувств и формирова-
ния отношения к событиям как к мимолетным снам» [4, с. 146].  

Основа практики – тантра – в тибетском буддизме понимает-
ся как вечные последовательности моментов взаимосвязанных 
аспектов природы будды. Последовательность моментов аспектов 
природы будды длится вечно, они могут быть не очищены, час-
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тично очищены или полностью очищены. Различие состоит в 
том, сопровождается ли поток сознания последовательностью 
моментов всех уровней заблуждения и обусловленных ими 
склонностей без перерыва, сопровождается ли только некоторы-
ми из них в некоторые моменты или же никогда не сопровожда-
ется никакими из этих факторов. Эти три способа существования 
вечных потоков аспектов природы будды именуются соответст-
венно тантрой основы, тантрой пути и тантрой плода. Согласно 
традиции Карма Кагью, основным смыслом тантры является пе-
реплетение потоков аспектов природы будды, рассматриваемых в 
перспективе основы, пути и плода, для выработки метода дости-
жения пробуждения. В более узком смысле тантра учит методам 
работы с аспектами природы будды, проявляющимися как тан-
тра пути, для очищения потока аспектов природы будды, прояв-
ляющихся как тантра основы, – чтобы они в конечном счете про-
явились как вечные потоки тантр плода. Заключительный этап 
спиритуального совершенствования – слияние с сакральным на-
чалом [1]. Различные медитативные практики – Дзогрим (едине-
ние с Буддой), Пхова (умирание в сознании), медитация на учи-
теля ставят перед собой цель слияния и растворения духовной 
личности в мировой субстанции – «пространстве ума», в косми-
ческом теле Будды. Конечной инстанцией на пути сакрального 
совершенствования является «вневременная природа Будды, ко-
торая есть радость, сострадание и бесстрашие вне пределов всего 
вообразимого» [3, с. 125]. В этом фундаментальном философско-
мистическом представлении заложено все: цель, идеал и высшая 
ценность буддийской веры, и этим приоритетам должны быть 
подчинены все жизненные устремления человека.  
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