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1, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальносгь тел{ы исследования.  Исгорня буддизма  в Яиоши! тради
ционно  соотносится  с  oиpeдeлeнны^пI  периодами  социально
политического и духовноюу'ль'П'рного  развитии страны; процесс лриобре
тения  буддизмом  своеобразных  японстшх  черт,  его  «оестествлснис»  на 
японско!! почве завернгается в период Камастра  (1192   1333 гг.). 

Одним  из трех  основных течений камакл'рского  буддизма    наряду  с 
амндаизмом и школой Нитирэн   явилось учение Дзэн. 

Дзэн  был  единствсн1гой  шгсолой  камакурского  буддизма,  привнесен
ной из Ктая.  Широкое  распространение  в  Японии  получили  только  два 
направлен1гя  Дзэн: Риндзай, родоначалыгаком  которого  счшгается  Эйсай 
(1140    1215),  и  Сото,  основателем  которого  был  Догэн  (1200    1253). 
Усвоив  учение  Чань  в  Китае,  два  этих  подвижииса  заложили  основы 
японского Дзэн и сулели распространить это учение. 

Однако если Дзэн  Эйсая отлштлся эшгектпческим характером, то До
гэн  бескомпромиссно  отстаивал  чистоту  Учения  л  стремился  следовать 
идеал)' первых чаньских патриархов. 

По  мнению  многих  исследователей,  Догэн  является  одним  из  самых 
яртшх  и оригинальных  религиозных  филосо4юБ  Японии,  а  его  \Ю1гз'меп
тальньн! труд  «Ссбогэндзо»  («Драгоиенн;1я  Зеница  Истинного  Закона») 
представляет  собой  .лучшее  из  описаний  Дзэнбуддизма,  имеющееся  на 
сегодняшний день  (Ю. Ёкои, А. Уопс),  иногда  изложенное  в  этом труде 
учение  тшнуют  «окончательны.м  пределом  постижения  Дхармы  Будды» 
и  характериз}1от  как «новый шаг  в развнпп! буддийской  Л1ьюли триады 
стран   Индии, Китая, Японии» (Т. Кос1фо). 

Ввид)' этого без  исследования  вероучения  Догэна  нeмыcли^ю  состав
ление  общей  картины  Дзэн,  невозможен  ответ  на  вопрос  о  юмакурском 
буддизме  и,  соответственно,  на  сверхвоирос  о  японском  буддизме  в  це
лом. 

Кроме  того,  поскольку  Дзэн  генетичесю! восходит  к  Чаньбудцизм)', 
немаловажно,  что  исследование  дзэнбуддийского  лшросозерцания  Догэ
на  может  способствовать  более  глубокому  пониманию  феномена  Чань
Дзэн, так как «па сегодняшний день специалисты вряд ли удовлетворены 
тем, насколько далеко продвинулись исследования в этой области»  (Ю. Б. 
Козловский). 

Все  вышесказанное  обл^словливает  актуальность  и  перспективность 
религиоведческих исследований вероучения и мировоззрапеских  устано
вок этого вьщающегося японского мыслителя. 



Состояние и степень изученности темы. Б  самой Японии тема  Догэна 
давно привлекает внимание японских историков и религиозных деятелей, 
прежде всего  адептов  школы Сото. Количество домэддзийских  (т.  е.  соз
данных  до  1867 г.)  биографий  Мастера  весьма  велико.  Самыми  автори
тетными  среди них признаются «Эйхэйдзи сансо  гёгоки»  (авторство  не
известно, время созданш! прЪслеживается до 1394   1428), составленная в 
период  между  1468  и  1474  гг.  четырнадцатым  настоятеленг  монастыря 
Эйхэвдзи  и  трянадцатьш  патриархом  школы  Сото  Кэндзэем  «Кэндзэй
ки», а также созданные соответственно в  1710 г. и в  1753 г.  вьщающимся 
историографом  Догэна  Мэндзаном  Дзуйхо  (1683   1769) «Никкоку  тодзё 
сёсоЭйхэйкайдза"носё  дзииурогс)'»  и «Тэйхо  Кэвдзэйки»  (подробно ан
нотированное  издание  «Кэндзэйки»),  Кол1иество  же  биофафий  Догэна, 
созданных на основе вышеупомянутых в последующие эпохи, сто.ть вели
ко, что не допз'скает возможности перечисления. 

Из современных истор1Юграфическпх  работ,  посвященных  Догэну,  за
с;гуживают высокой оценки как с точки зрения объема проделанной рабо
ты, так и с точы! зрения беспристрастности, труд Такэути Митио «Догэн» 
(1992)  и  монография  Т.  Дж.  Кодэра  «Dogeii's  formative  years  in  Cliiria» 
(1980). В этой об.тасгн работают Имаэда  Айсин, Кагамисима Гэнрю, Ми
на Гэнко, Ок)'бо Досю, Тамамуро Та^гдзё, Это Сокуо и многие другие ис
следователи,  трудами  которых  были  созданы  и  создаются  вьщающиеся 
произведения исторической догэнист11ки. 

Что  касается  нсследовашы  миросозерцания  и  вероучения  Догэна,  то 
на  протяжении  долгого  времени  его  наследие  остава.юсь  достоянием 
лишь немногих ученых  монахов. Только  в  когще XVII    начале  X\1I1 в. 
из люнастырских  хранилищ были извлечены  и стали усиленно  изучаться 
и  комментироваться  рукописи  «Сёбогэндзо».  Особо  следует  отмет1ггь 
деятельность утюминавшегося выше монаха  и ученого Мэндзана  Дзуйхо, 
который многие  годы жизни посвятгш  изучешпо,  толкованшо  и  изданию 
сочинений  Догэна и который сам гю себе является од1ЮЙ из  крупнейших 
фиг>'р Б истории школы Сото. 

Научное  изучение  наслед1ю  Догэна  началось  сравнительно  недавно. 
Начало  ем)'  было  положено  японским  философом  Вапудзи  Тэцуро,  из
давшим в 19191921 гг. ряд статей о Догзне. 

С  этого времени  вплоть до сегодняшнего  дня Япон1гя переяашает  на
стоящий  бум  интереса  к  религиознофилософскому  наследию  дзэнского 
Наставншса.  Переводы  его трудов  (среди  которых главное  место  занима
ют  свиткитрактаты  «Сёбогэндзо»)  со  старолпонского  на  совремипшш 
язык непрерывно  осуществляются  в разлгиных версиях большим  числом 
З'ченых,  рависо  как  апологетами  и  пропагавдистами  школы  Сото,  в  гео



метрической прогрессии растет  связанная  с  ними комментаторская  лите
ратура. 

Библиография  трудов  японских  у^юных,  посвященных  исследованию 
мировоззрения  Догэна,  обширна  и составляет  сотни  и сотни  наименова
ний,  так  что  в  соврехгенной  буддолопи!  Японии  возникло  даже  особое 
направление   «догэннстика», и вошел в употребление термин «гэндзока» 
«тот,  кто занимается исследованием  "Сёбогэндзо"»'. 

Акидзуки Рёшш. Догэи нюмон (Введение в [ш1р()созерцание] Догэна). Токио; 
Коданся, 1977, Arifuku К. Da.s Problem des Menschen imd der Natur bei Dogen 
Ichlosigkeit und Naturliclikeit // Perspectiven der Philosophie. Amsterdam, 1982, 
Догэ1{дзэн (Д:ст1 Догэна). В 4х т. Токио, 1962, Dogen Zen. Kyoto: Kyoto SotoZea 
Center, 1988, Yokoi Yuho. Zen Master Dogen  An Introduction with Selected 
Writings. Tokyo  N.Y., 1976, Иида Тонн. Craocini Дзадзэнги иссосо (Новые до
полгап'елыгые размышлешм о [свитке] Дзадзэнги). Осака, 1933, lino Norimoto. 
Dogen's Zen view oflnterdcpendece // Philosophy East and West. Honolulu, 1962, 
vol. 12, No. 1, Имаэда Айсшг. Догэи   дзадзэн хитосудзнно сямон (Догэн  шра
мана, всецело преданнъиЧ дзадзэн). Токио, 1990, Ито Кэйдо. Догэндзэндзино 
котётюни аварэтару Нёдзёдзэндзиио гоку (Слова и фразы чанъского Настав
гажа  Жуцзшш, встречающиеся в высоких трудах дзэнского Наставника Догэна) // 
Ито, Кас^та Юко. Догэи1!о сисо (Философия Догэна). Токио, 1982, Кас>та Юхо. 
Догэн   Ссбогэндзоно гэнгогэму /The Language Game of Dogen/ (Догэн   языко
вая игра в Сёбогэндзо /Tlic Language Game of Dogen/). Токио: Пэр1псанся, 1992, 
MacjTaim Фушю. Сршран  Догэн  Нтгшрэн. Токио: Сиб}11До, 1956, Моримото 
Кадзуо. Догэно ему (Читая Догэна). Токио: Сгонсюся, 1985, Nagasava Kunihiko. 
Das Ich im deutschen Idcalismus und das Selbst im ZenBuddhismus: Fichte und 
Dogen. Munchen: Alber, 1987, Нисидзима Бафу. Догэидзэидзи то б^ц^до (Дзэи
ский иаставгаж Догэн и Путь Буд'Ца!). Т. 1. Токио: Каиадзава б^нко, 1989, 
Nishijima Gudo Wafu, Bailey J, A. To meet the Real Dragon. Seeking The Tnith In A 
World Of Chaos. Tokorozawa: Windbell Publications, 1984, Нисио MiMopy. Догэн 
то Д•iэ•d^ш (Догэн н Дзэа!.ш). Toiaio: Ива1[аш1 сётэн, 1970, Огава Хиродзаго. lOli
сиш то Догэ1гдзэнно ётэй (Йогачара и существеюше Mojfeinn дзэн
будщгШского учения Догэна). Токио, 1986, Окубо Досю. Догэндзэндзи дэпно 
кэшсю (Исследования по биографии Догэна). Токио, 1966, Сёбогэндзо кэ1пэки 
(Раскрытие Сёбогэндзо). Токио: Сёбогэндзо кэйтэкихакшукай (Общество рас
крыт1и 1[ распространения Сёбогэндзо), 1941, Takahashi Masanobu. The Structure 
ofthe Practical Ethics of Dogen's Philosophy. Tokyo: SankiboBusshorin, 1967, 
Tfikahashi Masanobu. The Precepts of Dogen  Their synthetic Interpretation. Tokyo: 
Risosha, 1978, Takahashi Masanobu. The essence of Dogen, London, 1983, 
Takayanagi Sh. Weisheit und Sprache in Dogens «Shobogenzo» // Femostliche 
Weicheit und christicher Glaube. Mainz, 1985, ТамаигКосиро. Сшфнно та11гэися 
Догзн (Догэн, испытавший и явюзший Истину') // Нихонно сисо (Памятники 
японской мысли). В 20и тг. Т.2.: Догэнсю. Тамгоси Косирохэн (Собрание соЩ1



Японских  догэноведов  интересуют  различные  аспекты  религиозно
философского  учении  Наставника~ВДхъяне    от  общих  проблем  специ
ального  xapaicrepa,  как,  например, проблема  связи дзэиского учения  До
гзна с ктасснчсской  Махаяной (Огава Хиродзанэ), до более узких и част
ных,  равно  как  проблемы  кросскульт}'ролопгческого  характера,  напри
мер,  проблема  соотношения  дзэнского  мнровидения  Догэна  с  выдвину
тым  Дзэами  теоретически!!  обоснованием  эстетики  театра  Но  (Нисно 
Минору). 

Характер  трудов  также  значительно  разнится  в  зависимости  от того, 
кагсая читательская  аудитория имеется в ыщу  автором.  Посколькл' та  или 
иная проблема вероучения Догэна неизбежно оказывается связанно!! (а) с 
цельм кругод! буддийских доктрин,  историей буддизма в Индии, Китае и 
Ллонии,  вдейной  борьбой  и  различием  в  aKuciirax  в  учениях  тех  или 
иных  вообще  буддийских  ir,  в  частности,  чаньских  школ,  а  также  (б)  со 
сложностью  языка трудов дзэнского  Мастера,  пользующегося  <окивымк» 
словами  (а  не  «мертвыми»,  с  точки  зрения  Дзэн,  терминами  и  концеп
циями)  и  «заставляющего»  общебуддпйские  философские  термины  и 
чаньскис  «слова  Дхармы»  выступать  в  совсем  ином  значе}пи1,  многие 
'гр5'Ды> посвященные мировиденшо  и веро^чению Догэна,  носят в  извест
ной мере «культуртрегерский»  характер.  К таким трудам можно  отнести, 
к при.меру,  К1П1ТЗ' Аквдзукн  Ремина  «Догэн  шомон»  («Введение  в  [мнро
созерца1И1с] Догэна»;  1977). Книга полностью  реализует намерение  авто
ра  дать  современным  японцам,  «в  большинстве  своем  по.ту'̂ пгвшим  ско
рее современное  европейское образование, чем японское»,  представление 
о мироБидении  Догэна и облегчить их знакол1ство с «Сёбогэндзо»,  «ради 
которого  в  скором  времени  философы  специально  станут  из_учать  япон
ский языю>. 

К  этому  же  типу  можно  отнести  и  четырехтомник  «ДогэнДзэи» 
(«Дзэн  Догэна»;  1962),  представляющий  собой  объединенное  общей  те
мой собрание очерков разных лченых по разлитым  аспектам миросозер
цания Догэна.  Авторы  труда  истолковывают  догэновское  понимание  от
ношения  Пустоты  и  Существования,  Недвойственности,  Изначальной 
Природы будаы (Акия^ма Хандзн),  сущности буддийской практики  (Тана

HciatR Догэна. Под ред. Тамаки Косиро). ToKiro: Тикумасёбо, 1969, ТамакиКо
сиро. Догэ1Јшсо1ю тэмбо (Обзор философии Догэна) // Догэн. Сёбогэндзо /Сё/ 
(Сёбогэндзо /Избрашюе/). Токио, 1974, Uchiyama Kosho RosM, Dogen Zen As 
Religion // Dogen Zen. Kyoto: Kyoto SotoZun Center, 1988, Фурута Сёкшг. Тёсаку
сю (Собрание сочинений): в 14ти т. Т.4.: Сёбогзндзоно кэнгао (Исследовашш 
Сёбогэндзо). Токио, 1980 и др. 



ка  Норикадзу)  и др. При  известных недостатках  подобные труды  весьма 
полезны,  выступая  своеобразным  «введением»  в  миросозерцание  дзэн
ского Наставника. 

Примером  работы  более  высокого  специального  уровня  может  быть 
взята работа Такахаси Масанобу, предпринявшего  попытк}' дать  теорети
ческий спстемны!! анализ различных  аспехстов лшроввдения  Догэна  в об
ще1д'льтурном  контексте  Японии'.  Автор  достаточно  подробно  ocBeniaer 
«хрестоматийные»  моменты, выра^кающпе спсци(})ик}' учения Догэна, без 
упоминания пли разбора  которых  не  обходится практичесы! ни один ав
тор, пишущий о религиозной философии Догэна. 

Обстоятельное  доктринальнос  рассмотрение  ^пlpocoзepцaн^l^t  Догэна 
можно  найти  в  монографии  Касуга  Юхо  «Догэпно  сисо»  («Философия 
Догэна»;  1982).  Автор  выявляет  особенности  вероучения  Наставника  на 
«оселке» специфики ет  понимания и истолкованюг тех тгли иных буддий
ских догарин,  подробно разбирая ключевые  в зго.лг OTHomejnin  высказы
вания и фрагменты сочинений Мастера. 

Перу того же автора  принадлежит  дгопография  «Дохэп    Сёбогэндзо
но гэнго гэму» («Догэн   языковая игра в "Сёбогэндзо"»;  1992), в которой 
он показывает,  что Догэн выр;\ж:ает свою строг^то теорию не  общепрнуи
тыми  буддийскими  тсрлишамп,  но  «самыми  разновидны>!И,  яркими,  об
лад;иоп1Ими  большо]'! силой  воздействия  словалш  и  выражепиялш,  кото
рые невозможно виретить ни у кого inioro». 

В  качестве  недостатка  большинства  исследовании  японских  авторов, 
посвященных  мнровидению  и вероу^геншо  Догэна  в  целом,  можно выде
лить  фрагментарность,  отсутствие  «сплавленности»  разделов  в  едннуто 
KapniHj' догэновского inipoEOcnpiMTiw,  что, впрочем, в  силу многих прн
мчн представляет объекпгепую трудность для .любого исследователя.  Так, 
доктор  Такахаси  Масанобу  в  упомянутом  исследовании  замечает,  что 
«стремление к методическому  сведение в  единую систему  (ordering)  фи
лософских воззрений Догэна явля.лось (его) постоянной целью и заботой с 
первых дней исследования этого Мастера». 

С точю! зрения представленности миросозерцания Догэна  как единого 
совокупного целого выделяются работы Тамаки Косиро, в частности,  ста
тья в четырех разделах «Синрп]ю тангэнся Догэн»  («Догэн,  пспыгавшпй 
и  лвнБший  Истину»;  1969),  лредвар>пощая  собрание  сочинений  Настав
ника  под редак1Ц1ей}'ченого,  в которой автор в комплексе  рассматривает 
проблемы  генезиса,  основных  составляющих,  вн>тренней  мотивации, 

" Takahashi Masanobii. The essence of Dogen. London, 1983. 
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специфики и особенностей способа  выражения учения дзэнского  Настав
ника. 

Что  касается  западной  догэнистики,  то  со  времени  бОх  годов,  когда 
известный  исследователь  Дзэнбуддизма  А. Уотте  сетовал  о том,  что до 
сих  пор  никто  не  посвятил  усилий  переводу  на  английский  язык  труда 
Догэна, «внесшег о неоценимый вклад в культуру Японии» и «осветивше
го в «Сёбогэндзо»  все стороны буддиздга, начиная с формальной дисцип
лины и кончая гтбочайшими  д}'ховньшн аспектами }'чення»,  положение 
с  изучением  миросозерцания  Догэна  на  Западе  кореннылг  образом  пере
менилось. Существуют достаточно многочисленные переводы  «Сёбогэнд
зо» и других произведений Мастера  на английский, в меньшем  количест
ве   на  немецюш и  франг1узский языки^; статьи и  монографии  (хотя  по
следгшх и  не так  много)  иc^шcJ^яютcя десятками".  Западные у^геные уде
ляют большое внимание религиознофилософским,  пракпиеским,  и язы
ковым аспегсгам }'чения Догэна,  взятым  в  неразрывно!! связи с общебуд
днйског! философией  и традицией.  В то же  время  многие  исследователи 
обнаруживают  тенденцшо  рассматривать  Догэна  не только  и  не  столько 
как  дзэнбуддийского  мастера  и  учителя,  принадлежащего  чаньской 
(дзэнской) и общебуддийской традиции, сколько в качестве  вьщающегося 
самостоятельного философа, экстрагируя из общего корщса учения «чис
то философские»  моменты  и исходя из того, ^по «"Сёбогэгщзо"  содержит 

'  «SyobogenzoZuimoiiki, Wojtgetreue Niederschrift der lelirreidicn Woile Dogen
zenzis ilbcr der wahren Buddliismus" [Ивамото Ютака]; «The Soto Approach to Zen» 
[Масунага, 1958]; «Notes confomies au Tresor de la Vraie Loi», tr. G. Reiiondeau 
[Ренондо,! 965]; «A Primer of Soto Zea (A translation of Dogen's Sliobogenzo 
Zuimonki)» [Масунага, 1971]; «Dogen's Bendowa» [Уоддель, Абэ, 1971]; «A 
Coniplete English Translation of Dogen Zenji's Shobogenzo (The Elye and Treasury of 
the True Law)» [Нисияма, Стивене, 1975]; «Zen Master Dogen  An hitroduction 
with Selected Writings» [Ёкои, 1976]; <(How to rase an ox; Zen practice, as taught in 
Zen master Dogen's Shobogenzo, including ten newly translated essays» [Кук, 1978]; 
«Timeless spring: A Soto Zen antology», transl. by Th. Cleary [Без времени, 1980]; 
«Annotated Translation of thei/o/cyofa'» [Кодэра, 1980]; «histnictions for the Zen 
Cook   Tenzo Kyokiin»,  transl. by 1Ъ. Wright [Догэн, 1983]; «On tlie Endeavour of 
the Way» [PiWMOim, Танахаси, 1985]; «Shobogeiizozuimonki (Sayings of Eihei 
Dogen Zenji recorded by Koun Ejo)», trans, by Shohaku Okumura assisted by Daitsu 
Tom Wright [Сёбогэндзодзуймонки, 1987]; «Dogen. La Vision immediate» [Фор, 
1987]; «Gakudoyojinshu (Points to Watch in Practicing the Way)», trans, by Shohaku 
Okumura; T. Cleary. Shobogenzo: Zen essays by Dogen и другие. 
"* Обзор англоязычной лш'ературы см.: Kasulis Т. Р. The Zen philosopher: а rewiew 
of articles on Dogen scholarship in English // Philosophy East and West. Honolulu, 
1978, vol. 28, No.  3. 
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матсрн;и1,  которьп'! является  вневременным,  представ.пяя  собой  открове
ния, не только проникающие духовные >'чен1и, обнаруживаемые  по всему 
миру,  но  такясе  предвосхипщощие  современные  iraj'̂ nrbie  открытая  о 
пргфоде познания»  (Т. Клнэри). Подобный подход лелогг в основе специ
альных  фнлософск1«  компаративистских  исследований,  задача  которых 
cocTOirr  в  сравнении  учения  Догэна  с  миропониманпе^м  выдающихся 
представителей  западной  философии,  среди каковых  исследований выде
ляются монографии С. Гейне и К. Нагасава, посвященные  соответственно 
сопосгавленшо  осмыслеи1ш  философской  категории Времени  в  его  экзи
стенциальном  и онтолоппеском  смысле  у Догэна  и  Хайдеггера^  и  срав
нительном}'  анализу  решения  проблемы  взаимодействия  человеческого 
«я» с внешним миром у Догэна и Фихте''. 

В статье С. Гейне  «Темпоральность  герменевтики в «Сёбогэидзо»  До
гэна»^  исследуются  особенности  осмысления  и  выр;шсения  Догэном  Бы
Т1ИII Времени. 

Статья про(})ессора философии Дэнвида  Шейнера  «Опыт испытывания 
[единства]  телаисознания  в  «Сёбогэидзо»  Догэна:  феЦомспо.логическш 
перспскгнва»'*  ставит  целью  дальнейшее  развитие  1штерпретации  BHJ'T

ренпей структурьс опыта  переживания  единства  «телаисознания»,  изло
женного  в  «Сёбогэидзо»,  что,  по  мнению  автора,  люжст  способствовать 
попн.ман1по нескольких выдающихся  философских  доктрин,  изложенных 
дзэнским  Мастером  Догэном  Кигэном.  Автор  справедливо  полагает,  что 
осознавание единства тела и сознан1м является одной из центральных тем 
'(Сёбогэидзо»,  «при  помощи  пониманти  которой  люжно  проникнуть  в 
весь комп.лекс философии Догэна». 

Вышеупомянутые  работы  дают  известное  представление  об  уровне 
развития  западной догэнпсгики  и являются  св1адетельством  того, что  из
ложенное в «Сёбогэвдзо» дззнское  .лтироввденне Догэна  активно и разно
сторонне изучается и, входя в научный оборот, способствует  общему про
грессу западной буддологни и философии. 

' Heine S. Existentional and ontological dimensions of time in Heidegger and Dogen. 
Albany, 1985. 
'' Nagasava Kunihiko. Das Ich im deutschen Idealismus und das Selbst im Zen
Buddhismus; Fichte und Dogen. Munchen: Alber, 1987. 
^ Heine S. Temporality of hermeneutics in Dogen's Shobogenzo // Pliilosopliy East and 
West. Honolulu, 1983, vol. 33, No. 2. 
** Shaner D. E. The bodymind experience in Dogen's Shobogenzo: A 
phenomenological perspective//Philosophy East and West. Honolulu, 1985, vol 35, 
No. 1. 



Не таково  положение  дел в догэнистике  в  нашей  стране.  До  не  столь 
давнего  времени переводов трудов  Догэна  на русский язык  не  существо
в;шо  вовсе:  только  в  1986  г.  впервые  были  опубликованы  несколько 
фрагментов  из «Сёбогэпдзодзуймонки»  в переводе  А. М.  Кабанова^,  ка
ковая  публикация и явилась в нашей стране почином в  знакомстве  с уче
нием  великого  японского  дзэнского  Наставника  непосредственно  по  его 
трудам.  Лишь  спустя  семь  лет  появились  первые  публикации  переводов 
из «Сёбогэндзо»;  сочинения.«Бэндова»,  входящего в свод «Сёбогэвдзо»  в 
качестве  своеобразного  «введения»^"  и  семи  свитковтрактатов".  Этими 
вкупе  с  недавними  пятью  п>бликац!01ми^^  практически  и  исчерпывается 
имеющийся в наличии на сегод1Јяи1ний день корп>с русскоязычных  пере
водов из Догэна. 

Что касается исследований, то, хотя личность и духовное наследие До
гэна  давно  уже  привлекают  внимание  российских  зченых,  в  работах  в 
основном  встречаются  лишь  либо  краткие  спорадхиесыю  упоминап1и  в 
общем  контексте  исследования,  либо  изложение  взглядов  зарубежных 
ученых. Более развернутые характеристигаг ^чения Мастера люлсно найти 
Б работах Т.  П. Григорьевой,  А. М,  Кабанова,  Ю. Б. Козловского,  С. Ю. 
Лепехова,  А.  Г.  Фесюна.  Однако  специальные  исследования,  посвящен
ные  Догэну,  практически  отсутствуют,  что  с учетом  масштаба  лтгности, 

' Памяпаш японской дацакгической литературы ХШ в. Перевод с японского, 
вст}1шешгс и комментарий Л. М. Кабанова // Народы Азю! и Африки, М,, 1986, 
No. 2. 
'" Догэн. Рассуждешш о разлшхешш Пути. Пер. с японок. А. М. Кабанова) // Буд
дизм в переводах. Выпуск 2. СПб., 1993. 
" Догэн. Гэндзё коан ("Проявление изначального, присутцего всему состояния»), 
Сокуаш дзэбуцу ("Поиспше, сердце и есть Будг;а»), Юдзи ("Бытие и время»), 
Ходу бодай сии ("Пробуждение сознашш бодхи»), Си мэ ("Четыре коня»), Хати 
дашшнгаку ("Восемь постижешШ велхжих»). Пер. с японского А. Г. Фесюна // 
Буддизм в ilnoimii. М., 1993; /Догэп. Сёбогэндзо ("Драгоцишая зешш;а Истшшо
го Закона»).   свиток седьмой; Икка ьейсю ("Одна светлая жемчужит»). Пере
вод со старояп. tiкомментарш! И. Е. Гарри // «Восток». М., 1993. № 6. 
'̂  Догэн. Драгоценная Зеница Истинного Закона (Сёбогэндзо). Свиток первый: 
Постижешю коана (Гэндзё коан), CBITTOK одиишдцатый: Как практиковать сидя
чую медитащпо [дзадпп] (Дзадзэнги). Перевод со старояпонского, комментарш! 
и примечашга И. Е. Гарри // Методологические и теоретические аспекты изуче
шы. духовной культуры Востока. УланУдэ, 1996; Догэн. Беседы о различешш 
Пути (Бэхгдова), Собрание указашй па пуш уття (Гакудо ёдзинсю). Общие 
пршсдпты дзадзэп (Фукан дзадзэнгн) // Догэн. Избранное. Перевод, предисловие 
и комментаргш А. Г. Фесюн. М.: Серебряные нити, 1999. 
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роли и значения  Догэна  в японском буддизме должно быть признано си
туацией неудовлетворительноГг. 

Цель  и зада'»! исследования.  Учнтывач сказанное,  а  таюке исхода  из 
того,  что  Bcecropoininii  совокупный  анализ  дшэновскоГг  мысли    задача 
коллективной  догэнистики  на  долговременную  перспективу,  диссертант 
поставил  целью  работы  рассмотрение  исторических  и  дотсгринальных 
проблем,  связанных  со  craHOBneiuievi  Догэна  как дзэнского  Наставника, 
раскрытие  на  основе  текстологического  пзу^юния его  трудов  и  их  рели
гиовезеского  анализа  общего  концептуального  содержанил  и  основных 
идей вероучения,  а таюке осмысление  его роли в  процессе  «японизанип» 
буддизма в период Камак^ра (1192   1333). 

Достижение  названной  цели вюючает  в  себя решение  след}лощих  за
дач: 

  дать анализ основ дзэнбуддийского  миросозерцания  Догэна, опира
ясь  на исследование  его  доктринальны.х  истоков  в  махаянском  будаизме 
II, в особенности, в учении Ча!(ьбудд1!зма; 

  выделить узловые моме}1ты становления  Догэна  как дзэнского Мас
тера  и показать,  какое  влияние  оказали  на  фop^нIpoвaниe  дзэнского  ми
ровидения  Догэна  его  непосредственные  унстеля  и  выдающиеся  настав
1П1КИ чаньских школ Цаодун и Линьизи; 

  пз'гсм  вскрыт1!я  на  основе  текстологического,  религиоведческого  и 
ю,'льтз'ролог1иеского  анализа  внутренне!!  струкА'ры  нсконцепт\'альных 
тексдов «Сёбогэндзо»  сделать содержащиеся в  них учения объектом  кои
цетуалыгого  осмысления; 

  выявить  специфи1су дзэнского  Пз'ти Догэна  в  общечаньском  контек
сте; 

  дать  перевод со старояпонского и китайского на русский язык шдо
чевых для данной темы свнтковтратстатов «Сёбогэндзо»  и других текстов 
Догэна. 

Источниковедческую  базу исследования состави.ли оригинальные  тру
ды  Догэна  iia  староялонскохМ  и  китайское!  (камбун)  языках:  «Бэндова» 
(«Беседы о постижении Пути»), «Гаетдоёдзинсю»  («Собрание наставле
ний  постипцощим  Путь»),  «Догэндзэндзн  горок5'»  («Запись  речений 
дзэнского  наставника  Догэна»),  «Сёбогэндзо»  («Драгоценная  Зеница Ис
тинного  Закона»),  «Сёбогэндзодзуймопки»  («Запись  слышанного  [мной 
о] С5'ти Драгоценной Зеницы Истинного Закона»), «Тэндзокёкун»  («Уро
ки  дзэнского  повара»),  «Фукандзадзэнгн»  («Суть  и  способ  всеместно 
рекомендуедюго  [мною]  дзадзэн»),  «Хокёки»  («Записи  годов  Драгоцен
ной  Радости»).  Значимость  как  псторнческого  источника  догэнистики 
последнего  из  названных  текстов,  предсгавляющего  собой  дневниковые 
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записи  Догэна  в  период  его  ученичества  у  Ътьтун  Жуцзнна  в  CJ'HCKOM 

Китае и впервые переведенного на русский,  обусловила его отбор в  каче
стве  приложения  к  диссертащш.  Источниками  исследования  послужили 
также  переводы  сочинений  Догэна  А.  М.  Кабанова  («Бэндова»)  и  А.  Г. 
Фесюна («Гакудосдзинсю», «Сёбогэндзо»). 

Методологическая  и  теоретическая  основа  диссертации.  Методологи
ческой  основой  настоящей  диссертации  послужили  общие  принципы  ис
следования,  разработанные  лредставите.тями  отечественно!!  школы  буд
долопщ.  След}'я методологическому  принщп^  О.  О.  Розенберга  «сохра
нять при излоясении ILMCHHO оригинальщто буда1ийскую схему, не перела
гая  ...  идеи  в  рамки  наших  систем»,  диссертант  хфн  релшгиоведческом, 
историкофилософском  и к^'льтурологическом  подходах поставил  во  гла
ву угла метод феномеяолопгческой  шггерпретации  содержания и структу
ры  дзэнского  текста  как  явления  религиознофилософской  мысли.  В  ис
следовании как текстового, так и исторического  материала  использованы 
таклсе  общснау'П!ые  пр1шципы  познания  (системности,  структурности  и 
целостности) и методы анализа, синтеза, сравнения, аналогии и др. 

Основополагающее  значение  для  исследования  поставленной  темы 
к.меют  теоретические  разработки  крупнейших  буддологов  1фошлого,  та
ких  как  В,  П.  Васильев,  О.  О.  Розенберг,  Ф.  И.  Щербатской,  равно  как 
исследования ведущих отечественных и зарубежных, ученыкбуддологов  и 
культурологов:  Н.  Б.  Абаева,  В.  П.  Андросова,  С.  А.  Арутюнова,  В.  Н. 
Горегляда, Т. П. Григорьевой, Б. Д. Дандарона, Г. Дюм>'лена, А. Н. Игна
товича, А. М. Кабакова, Ю. Б. Козловского, В. И. Корнева, Т. Косиро, С. 
Ю.  Лепе.това,  А.  С.  Мартынова,  Л.  Э.  Мялля,  С.  П.  Нестеркина,  Э.  Ро
улинсона,  Д. Судзуки, А. Уоттса,  Д. Шейгюра, Е.  С. Штейнера, Л. Е.  Яп

г}'това и других нсследовате.тей. 
Научная  новизна  исследования  опреде.тяется  как  выбором  новой  для 

отечественного  востоковедения  темы  японоведческой  будцологии,  так  и 
избранным  к  ней  подходом:  настоящая  диссертация  представляет  собой 
первое  комплексное  исследование  становления,  особенностей  дзэн
буддийского  миросозерцан1гя  и  вероучения,  то  есть  «дзэнского  Пути» 
крупнейшего буддийского мысл1ггеля Японии;  философскотеоретичесхаиЧ 
и  практический  аспекты  учения  Догэна  в  ней  впервые  представлены  в 
неразрывном  единстве.  Новым  яБЛ>1ется  наглядная  экспозиция  учения 
Догэна в снабженных источниковедчесхшмн комментариями  графхмеских 
символах и схемах, а также предлагаемая диссертантом модель «дзэнско
го ввдения» мыслителя. В диссертащш вводятся в Haj'̂ mbnl оборот новые 
источники, проводится ILX текстологический анализ. 
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Hay^п^oпpaктичecкaя  знaчи^tocть  работы  заключается  в  возможности 
1гспользовання  ее  результатов  и  материалов  религиоведами,  нсторнкалт 
философии и культуры при подготовке учебных пособий и к>'рсов лекций 
по истории распростране1П1я и развития буддизма  в Японии, Kirrae и дру
гих странах Восточной Азии, по истории философии и истории духовной 
1сультуры, а также  в исследоваших,  охватывающих  более общие пробле
мы Чань/Дзэн. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 
были представлены автором в докладах на четырех научных конференци
ях:  Пятой  Всесоюзной  научной конференции  по  востоковедению  «Цыбн
ковскне' чтенги»  («Дзэнская  концепция  «внезапного  просветления»  и  ее 
влияние  на  поэзшо  хайку  в  средневековой  Японии»,  УланУдэ,  1989); 
конференции,  посвященной  115лет1ПО  Базара  Барадипа  («Взгляд  япон
ского буддийского мыслителя Догэна  (ХШ в.) на коан», УланУдэ,  1993); 
«Цыбиковские  чтения    7»  («Доктрина  всеединства  в  «текстовой иконо
графии»  Догэна», УланУдэ,  1998  /в  соавторстве/);  конференции,  посвя
щенной 70лет1по Б.Д.  Бадараева  («Догэннстпка  как актуальное  направ
ление японистгтеской  буддологпп»,  УланУдэ,  1999),  а таюке  в  докладе 
на Ученом  Совете Инстшута  монголоведения,  буддологии и тибетологии 
СО РАН («Дззнсклй Путь Догэна», УланУдэ, март  1999 г.). Диccqэтaцпя 
обсуждена  и одобрена  на  заседании  Отдела  философии  н  культурологии 
Института монгодоведен1ю, буддологии ir тибетологии СО РАН (18 нюня 
1999 г.) и на зассданш! Отдела сравнительного к7Льтуровсдения Институ
та  востоковедения РАН  (22  сентября  1999 г.). По теме  диссертационного 
исследования опубликовано 7 работ общим объемом 7,5 п. л. 

Структура  диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех разде
лов,  заюночения,  списка источников и лнтерагз'ры и двух  приложений  (I. 
Дохо/мент Преемства  Догэна, подтверждающий  наследование  им  Дхармы 
Жуцзина  в  Просветлении  /фaкcн^н^лe  и перевод/;  П.  Догэн.  Хокёiai:  За
писи годов Драгоценной Радости /перевод с кита11ского, вступление, ком
ментарий/). 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоаювывается  акту;1льность темы,  характеризуется  сте
пень  .ее изученности,  формулируются  цель  и  задачи исследования,  изла
гаются его теоретикометодологичес1сие 0С1Ювы. 

В первом разделе диссертации   «Догэн: становление Мастера и исто
ки его учения»   характеризуется нстор1гческая обстановка,  с.лож1тшаяся 
в Японии  ко  времени рождентм и становления Догэна,  рассматриваются 
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оостоятельства его рождеши и воспитания, выделяются и  анализируются 
узловые моменты становления дзэнбуддийского миросозерцания Настав
ника в сопряжении с рассмотрением  его доктринальных  основ  в махаян
ском  буддизме  и  учении  Чань,  выявляются  отличительные  особенности 
вероучения,  манифестированного  в  его  ранних  трудах  и  развитого  впо
следствии в «Ссбогэвдзо». 

Время ишзни Догэна совпало с переломным периодом в истории Япо
нии. После «назначения»  Минамото Ёритомо в  1192 г.  «Великим  полко
водцем, усм1фяю1цим варваров»  (СэйиТайСёп'н)  император  и  родовая 
аристократия утратили власть,  которая окончательно  перешла  в pyiai  са
мурайского сословия. Процесс  смены полпт1иеской  системы  государства 
сопровождался  интенсивной политической борьбой и кардинальной пере
оценкой  ценностей,  После  смерти  Минамото  Ёретомо  в  1199  г.  власть 
постепенно  перешла  в руки  семейства Ходзё,  которое  стало  контролиро
вать сёгуноБ в KaMai '̂pa, тогда как императоров в Киото контролировали 
представители семьи Фудзивара. Междудвумя кланами не утихала  борь
ба  за  вяняний  в  императорской  Столице.  Постоянные  возвышения и  па
дения в этой борьбе людей и родов усуг}'бляли ощущение хаоса, непосто
янства и «безопорности». 

Как представ11тель  высшей аристократии и министрхранитель  печати 
(найдавдзнн) императора Цуттщкадо,  отец Догэна, Минамото  Мититика 
(1149    1202),  находился  в  эшщенгре  дворцовой  борьбы  и  ишриг.  Не 
гн>тяаясь  в  этой  борьбе  ннкакидш  средствами,  включая!  использование 
женских чар, иск>'шенный в делах любовных,  сам немало  отличался  сла
дострастием.  Этим обстоятельством  в целях  собственного  политического 
возвьипетш  Щ'тем  уста1юв.те1пш  родственных  связей  воспользовался  в 
свою очередь Фудзивара Мотофуса  (1144   1230), который, утратив пост 
канцлера  (кампак)')  при  эксимператоре  Госгфакава,  вновь  возвысился, 
выдав  «редкой в  с&м бренном  мире  красоты»  шестнадцатилетнюю  дочь 
Иен  замуж  за  Кисо  Ёсинака.  Однако  возвышение  последнего  в  Столице 
было  недолгим,  и  после  его  пора^кешш  и  гибели  Фудзивара  Мотофуса 
вторично  принес дочь  в  жертву  политическим  итересам,  заставив стать 
наложницей Мина.\юто Метитика. В результате этой связи,  по японскому 
летоисчисленшо, на второй день первого месяца  второго года девиза Сёд

зи  (26 января 1200 г.) появи.лся на свет Догэн. 

Минамото Мититика умер, когда Догэщ' бы.ло всего два года и раннее 
детство тот провел в усадьбе  Фудзивара  Мотофуса неподалеку от Киото. 
В  возрасте  семи  лет  Догэн  потерял  нежно  любимую  мать,  умершую  на 
сороковом ГОД)' жизни. Все источииог  сходятся Б то.м, что именно  смерть 
матери явшгась д.11я Догэна то.лчком к гл}'боком>' осознан tno непостоянст
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ва  сущего;  «Встретпвипгсь  с KOirunion  сост^мдателглтой  лгатерхг, глядя  на 
дым вос10'ренпй, глубоко осознал непостоянство  сущего, глубоко  [в серд
це]  вознес  мольбу  о  поиске  Закона»  («Сансотёгокп»),  Можно  сказать, 
т о  то, что лежит в основании буддийского  УЧИПМ  И является  отправной 
TOMKOii на  Пути  к  Дхарме,  было  вщ'шсно  Догэну  уже  в  раннем  детстве 
силой жн;п{енных обстоятельств. 

Во втором году Кэнряку  (1212) двспадцатилетний  Догэтг, несмотря на 
непозволенне  семьи,  стремившейся  воспитать  его  как  политика  н  питав
шей  надеяеды  воспользоваться  в  будущем  cvo  вьщагошн,\н1ся  способно
стями,  тайно  покинул  поместье  и  достиг  подножия  монастырской  горы 
Хизйдзан   оплота японской буддийской школы Тэндай, где в  начальном 
году Кэмпо  (1213) в девятый день четвертого  месща  принял постриг  и в 
двенадцатый день в монастыре Тэйрэкндзи   Обеты Бодхисаттвы. 

В период з^юничества  на Хиэвдзан в сознании пятнадцатилетнего  До
гэна  возникло  неразрешимое  сомнение,  касавшееся  доктрины  изначаль
ной просветленности. В  Саддхармапуидарикасутре  эта докт]5ина  выра
жается  в утверждении  хоирай    дзёбуцу  («[ж1шые  существа]  изначально 
являются буддами»), а в китайской Махопаринирванасутре    фор?.1улоп: 
«Все ла1выс существа без исключения  обладают природой будды;  Татха
гата  пребывает  в  постоянстве,  не  изменяясь».  Эта  доктрина  восходит  к 
фундаментальному  положснщо  махэлнского  буддизма  о  тоа<дестве  Сап
сары и Нирваны, фиюменального  бьгпгя и Истинной Реальности,  которое 
в веро>'чении Тэндай формулировалось как хонрай хомпоссё,  тэннэя  дзи

сёсии: «[живые существа] изначально  [обладают] той же природой, что н 
природа  сущего  (Дхармата)  и как есть, в своей телесной  форме  [являют] 
самосушую  природу  (Свабхавакая  /равнозначно  Дхармакае  или  Вселетг
скому телу будды/)». 

Вопрос  Догэна  состоял в  следующем.  Если  считать, что  живые  суще
ства  тождественны  будде  и,  следовательно,  уже  просветлены,  то  какова 
необходимость  в  буддийских  практиках?  Если  же допустить,  что  живые 
существа  изначально пребывают в заблуясденин и доляшы достигать  про
светленного  состояния  сознания  при  похгощи  праюгпк,  то  почему  сутры 
говорят об изначальной  просветленности?  Ответ на этот вопрос стал впо
следствии ядром ухения Догэна. 

Чрезвъиайно  практический  характер  вопроса,  перед  которым  «слова 
останавливаются»,  свидетельствовал  об изначальном  стремлении  Догэна 
не  постигнуть  Учение  Будды  как  философскуто  систему,  но  испытать 

опыт Будды, каковое стремление явилось предпосылгсой его обращен11я; к 
Дзэн,  поскольку' именно Дзэн ищет пере:живатш  Истины  всем  сущест

вом («Просветления») здесь и ceiinac. 
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Философия  Дзэн    это  «философия  нефилософии»,  иначе  говоря, 
«нефилософствованне».  В  противоположность  собственно  философии, 
использующей  для  постижения  и  выражения  Абсолютного  абстрактно
категориальное  концептуальнологическое  мышление  и лзык терминов  и 
не могущей использовать в качестве  средства познания и выражения Ис
тины  предельно  конкретные  понятия,  обозначающие  предметы  вещного 
мира ("стол», «стул», «чашка», «палка», «сосна» и т. п.), Дзэн использует 
именно  эти «живые»  понятия  (в идеале   даже  не понятия,  а  сами  вещи 
как таковые:  палку,  стул,  сосну и т,  п.), взывая  не к разуму,  а  к  «интуи
тивной мудрости»  (праджмя). В этом и состоит дзэнский подход «не опо
ры на слова и письменные  знаю») или «прямого указывания»  на Истину. 
Так, наставинси школы РиядзайДзэн выдвмают требование взр^ицивать 
сомнение  {гиги) в то>вдестве сущего  (самого практикующего)  и Истинно
сущего, считая достижение «Великого сомнения»  (дайги) ступенью, пред
варяющей вхоледешю в  состожпш полностью просветленного  сознания, и 
целенаправленно  вызьгеают  у учеников  недоумение  (немышление),  сти
мулируя интуитивное проникновение в суть вещей при помощи «парадок
сальных задач» или «тем» для медитации, гунъаиь (коан). 

Важную  роль  в  жизни  Догэна  сыграл  совет  настоятеля  монастыря 
Ондзёдзи  Копна  посетить  в  монастыре  Кэнниндзи  наставника  Эйсая 
(11411215),  незадолго перед тем привнесшего в Японию  Дзэнбуддизм 
риндзаевского  (Лнньцзи)  толка линии Орё  (Хуанл5'н). В  1213  году  Догэн 
покищ'л  Хиэйдзан  и  остался  в  Кэнннндзн  на  девять  лет,  став  учеником 
преемника  Эйсая    Мёдзэна,  Вхместе  с  которьгм  в  1223  г.  отправился  в 
Сунский Китай, чтобы приобщиться к живой традиции Чань. 

Большое  влияние  на  формирования  дзэнского  мировидешш  Догэна  в 
начальный  период  его  пребывания  в  Китае  оказали  описанные  им  в 
«Тэндзокёкун»  встречи  с  двумя  «главньши  поварами»  (тэндзо)  двух 
монастырских гор, один из которьгх Б ответ на его вопрос о том, что такое 
письменные  знаюг  (здесь   «Изначальная  Природа  сущего»)  и что  такое 
практика,  ответил соответственно «Один, два, три, четыре, пять»  (здесь  
«все  феномены;))  и  «Ничто  не  скрьгго»  (здесь    «все  является  праети
кой»),  что  способствовало  отходу  Догэна  от  интеллектуального  поиска 
Пути и признаншо примата  практики. 

Однако решающее  значение в  его становлении как дзэнского  мастера 
имело  состоявшееся  после  долгих  паломничеств  по  монастырям  Китая 
поступление  в  ученичество  к  настоятелю  монастырской  горы  Тяньтз'н 
чаньскому  наставши^  Жуцзину  (1163    1228),  возглавлявшему  школу 
Цаод}'н направления МочжаоЧань  (яп. MojyceДзэн;  «Дзэн молчаливого 
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созерцания»),  противостоявшего  направлению  КапьхэЧань  (ян.  Канна
Дзэн; «Дзэн созерцания  коаиа»). 

Если  представлявший  второе  нанравленне  Дах}'эй  Цзунгао  (1089  
1163;  ветвь  Янцзипай  школы  Лкньцзн)  подчеркивал  первостепенн)то 
важность  практи1си  созерцания  гунъаиь,  то  выдающийся  чаньсктгй  на
ставнпк Хунчлси (1091    1157), критикуя недостатки  эт01'г практики, уви
дел  Бозлюжность  их  преодоления  в  практике  чжигуаиьдацзо  {сикан

тадза)    сидячей  медитации  без  объекта,  как  таковой.  В  работе  «Моч
жao^a^н» он провозгласил сидение в падмасане,  во время которого чело
век «^голчаливо»  (т. е. без обьиста сосредоточения)  сосредоточен,  благим 
и чудесным Действованием  салюй Природы будды, «озарением»,  единым 
с  медитативным  деянием  практшдлощего,  в  кoтopo^^ он приближается  к 
своем)' «Истинном^' Облик)'»  (Истинносущему)  и в конечном  итоге вос
соединяется с ним. Именно это учение Догэн унаследовал у Тяньтун Жуц
зина. 

В учении Жудзина медитативная  прагаика и Просветление  представа
.ли единым целым: первое имеет место, когда есть второе и наоборот. При 
таком иоиимании практики стремление к Просветлентпо немедленно цели 
ДОС гига ло    Просветление  становилось  тем,  в  чем  можно  было де1}ство
вать и кaкoвы^f  (просветле}Н1ым) яв.мгъся.  Действие  (вернее   действова
нне) от.метало 1шнцепцшо. Таки.м образам,  именно  у Жуцзтгна  Догэ){ по
черпнул  концепцию  практики,  «вышедшую  за  пределы»  или  иреодолев
ш)то концепцшо   то, к че.му он стремился с салгого начала своего учени
чества в Дхар.ме. Кроме того, в учении Жуцзппа ччжнг) аньдацзо  (спкан
тадза)  представал  необходимым  и достаточным  для  того,  чтобы  постиг
нзть  всю  глубину  YHCIUM  Будды  и  пробз'диться  к  Истинпосущему.  Ог
pa\fHoe  в.лияние,  которое  оказало  на  Догэна  учеюте  Жуцзнна,  люлою  ви
деть  в  том  факте,  что  выражение  «сикантадза»  ныке  употреоляется  в 
качестве синонима  выражения «учение Догэна». 

Подтверждение  нстнгшости  пути МочясаоЧань  Догэн получил  в «Ве
ликом  просветлении»  (дайго),  которого достиг под руководством  Жуцзн
на  в  конце  летнего  медитативного  периода  1225  г.  в  возрасте  25  лет  и 
которое  знаменовало  собой разрешение  его «Великого сомнения».  Внеш
ГО1М  выражением  дост{1жения Догэном Просветления  стали  слова  «сбро
сил тело и сознание».  По MneHHio диссертанта,  разрешение  Великого  со
мнения  Мастера  имело  два  аспекта,  которые  мож1ю  назвать  соответст
Бен1ю  практичесгай!  и  теоретическим  (онтологогерменевтическим)  ас
пек1ами. Диссертант считает, что ответом на практическш! аспект сомне
Н1[я Догэна  яв.ляется  цешральная  мысль  сочинения  «Фукандзадзэнги», 
написанного Догэном в двадцатнсехп1летнем возрасте сразу 1Ю возвраще
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НИИ ш  Сунского  Китая и  ставшего  ма]шфестом  его учения:  «Если  вду
маться,  П)ть  (Истинносущее)  пронизывает  собой все  округ,    ради  чего 
сызнова  обращаться  к  практике,  ведущей  к  Просветление?  «Колесница 
Учения»  (Просветление)    самосуща,    к чему же тратить  время? Вдоба
вок  все  сущее    вне  иылизаблуяздешет,    к  чему  уповать  на  средства, 
ст1фаюш,ие пыль? П>ть не отделен от того, что есть здесь и сейчас,    ка
кая нз'жда  «с  головой и ногами»  погружаться  в  практику?  Однако,  хотя 
калсдый человек преисполнен Дхармы, если не практикуешь   Дхар.хи не 
проявится,  если не будешь стрехптться достигнуть Просветления    его  не 
обретешь». 

Выраженная  в  данном  фрагменте  идея  является  основополагающей 
для учения  Догэна.  Признавая  изначальную  просветленность  лашых  су
ществ, Догэн настаивает  на том, что Природа  будды в яашых  существах 
должна  1юстигаться не абстрактно, но стать действительным  факгом  соз
наншл  человек истинно обладает  Природой будды лишь тогда,  когда  его 
Природа будды проявлена,  а проявляется она лишь в буддийской прагсти
ке и прежде всего   в практике дзадзэн. 

Наиболее  общее  выражение  онтологогерменевтического  аспекта  ре
шения Вели1сого сомнения, то есть догэиовсиш  ответ на вопрос «что есть 
природа  будды  и  каково  ее  отношение  к  миру  феноменов»  диссертант 
видит Б догэновской реинтерпретации  вышеприведенной  формулы  Маха

парипирванасутры,  в которой она приобретает  вид: «Всё   живое суще
ство,  всецелое бытие   Природа  будды,  Татхагата  постоянен:  [он]    бы
тие,  [он]   небытие,  [он]   изменчивость».  Данная реинтерпретация Догэ
иом  1чанопической  фразы  представляет  собой  ключ  к  пониманию  его 
дзэнбуддийского мнросозерцашм н выражает все его своеобразие. 

По  мненшо  диссертанта,  разверн^'тым  выражением  oirronoro
герменевтического аспекта веро>'чения Догэна является весь корпус дзэн
ских текстов «Сёбогэндзо». 

Во втором разделе диссертации    «Единство практики и просветленюг 
в  "Сёбогэндзо"»    основное  внимание  уделено  проблеме  внутренней 
структуры и содержания дзэнских текстов данного  свода,  рассматривает
ся проблема истолкования его названия, характериз)тотся пр№шны и зна
чение написаиш! этого труда на японском языке (вабун). 

«Сёбогэндзо» cocToirr из 95 неодинаковых по объему свитков  (тракта
тов), 75 из которых были скомпонованы в  единое целое при >ю13ни дзэн
ского  Мастера,  а  20  отредактированы  и  добавлены  к  первоначальном}' 
корпусу учениками  Догэна  после его смерти.  Свтггкн «Сёбогэндзо»  писа
лись в наставление монахам и перерабатывались  Догэном в течение всей 
его жизни. 
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Выражение  «сёбогэндзо»  восходит  к  ДайСоитэплолюмбуцукэцуги

кё  ("С}тра  [о том,  как] Божественный  Властелин  Махабрахма,  вопросив 
Будду,  разрешил  сомнетшя»)  и  в  полнолт  внде  звз^п^  как  «сёбогэнд'эд
нэхапмёдзин»    «ЧудесиоБлагое  Сознание  [которое  есть]  Нирвана  [п] 
Зе1Н1цаВмсстилнще  Истинной  Дхармы»,  что  обозначает  непостигаемое 
рассудком  и невыразимое  словами состояние  Просветления,  тождествен
ное «Освобождению» от заб;1)'ж;цеиий и страдагап'г. 

Некоторые  исследователи  считают,  что  «Сёбогэндзо»  содержит  весь 
набор  сведен1н1,  нeoбxoди^^ыx  последователю  это11 школы.  Диссертант 
полагает, однако, что цель написания «Сёбогэндзо»  н значение этого тру
да определяются вовсе не теми «сведеннямю),  которые этот труд сообща
ет. Можно сказать, что этот опус принципиально  не является «книгой све
дений». 

Не  является  он  также  и  теоретическим  изложением  буддийского 
Учения  пли  объяснением  существа  Просветления,  ибо  объяснение  п  из
ложение Мастер  сравнивает с нарисовагаюй лепешкой,  не лшгущей нико
го насытить. 

В са.лшм деле, тексты свптков «Драгоценной Зеницы»  не построены по 
законам  котщепт^'альнолопгческого  мышления,  посколыч}' в  neit  праети
4ecKii не встречается  рассуждений,  включающих  сколькотйудь  развер
нутые  посылки  и  выводы,  и  подавляющее  большинство  высказываний 
4ЮЖН0 определить 1сак ассерторические:  «Травы и деревья,  горы и реки  
это  не  йггравы там»  и  не  «деревья  здесь»,  не  «торы  вверху»  и  не  (<рекн 
вш1зу»,  а  oflira  светлая  жемчуяаша».  Причннноследственщ'ю  конструк
цию в этом труде представляют  высказывания типа  «Так как нечто явля
ется темто  (пребывает  такто), тото н тото является  темто  (пребывает 
такто). Например:  «Поскольку светлой жемчужине  присуще  представать 
взору Такой,  какой  она  предстает,  постольку и  существиот  как цвет, ко
торый ceimc  видим,  и  как голос, который сейчас  слышим,  бодхисатгвы 
Канной и Мироку, и  постольку же  сущестБ},тот будды прошлого  и будды 
Пзядущего, являюище тело н проповед)лощие Зако1г». Столь же  Timifnibi
ми  для  «Сёбогэ1щзо»  яв.шпотся  высказыван1и,  включающие  модальный 
г.лагол бэси  (следует,  должно;  вероятно):  «Если, уже  буду^ш Таким,  блу
ждаешь  в  сомнениях:  вряд ли, ьюл, я   светлая жемчужина,  то  это  лишь 
подтверж.лает,  что  (буквально:  «это  и  есть»)  должно  не  сомневаться:  ты 
на самом деле   бесценная бусинаперл!». 

Таки.\1  образом,  «объяснение»  илн  «толкованпе»  Догэном  Истинной 
Реальности  и  ее  отношешм  к  миру  феноменов  не  есть  «объясняющее» 
пли  «истолковывающее»  толкование,  iro  представпясет  собой  дзэкское 
«прялюе указывание»  на Истину.  Структура высказываний  «Сёбогэндзо», 
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поэтому,  должна  быть  признана  коаитеской:  ^ггoбы  понять  их,  читаю
щий должен  не рассуждать,  а  irHTymrimHO догадываться.  Цель  дзэнского 
Наставника состоит в том, ^ггобы «вне опоры на слова и письменные  зна
ки»  «вытолкнуть»  читателя  за  пределы  сферы  интеллекта  и  «подтолк
нуть» к реализации Просветления в самом себе. Иначе  говоря, его цель  
устранив диск\рс ыытлсши читающего, заставить последнего хотя бы на 
неуловимый  миг  переживать  Таковость  (Татхата),  то  есть  сущий  мир 
KiiK Единство,  не  заслоненное  и не расчлененное  символами и  определе
ниями мысли, актуализировать в читающем Изначальную Природ^' будды 
или изначальнзто просветленность. 

В этом состоит «инструментальиость»  или, позволено будет выразить
ся, «упайпостъ»  (от санскр. упая    «иск}'Сный метод»)  «Драгоцйнюй  Зе
ницы».  Д;1же если чгггающий не практикует дзадзэн  (к чему постоя1шо  
явно и неявно   призывает в .«Сёбогэвдзо»  Догэн),  а  лишь искренне пы
тается  «понять»  (догадаться)  содержание  этого  труда,  то  тем  самым  он 
все  же,  пусть  незаметно  для  самого  себя,  практику'ет  медитащщ),  по
скольку,  по Догэн}',  «мышление о том,  г̂то не от мышдешьч,    пемыиьчг

пие   это II есть истинный способ и правило дзадзэн». 
Подобная  коаннческая  «1П1струментальность)),  состоящая  в  подталки

вании  к  медитации  и  инициировании  процесса  реализации  изначальной 
просветленности  чшающего,  является,  по  мнению диссертанта,  главным 
и сущностным содержанием «Сёбогэндзо». 

Попытка  не  показать,  а  изложить  1;онцепт}'альнолоп1чески  в  каком 
смысле,  по  Догэну,  тождествегшы  Истгн(ная  Реальность  и  феномены, 
приводит лишь к бесконечной цепочке тождеств: Истинная Реальность <> 
Просветление  <>  феноменальное  бытие  <>  бодхичитта  <>  практика  <> 
будды и патриархи и так далее, которая,  естественно, ничего не объясня
ет. 

Именно  отсутствием  догэновской  «соли»  в  окончательном  концепту
альном  выводе  после  анализа  неконцептуального  текста  объясняется,  на 
взгляд диссертанта,  столь  резкое расхождение  во  мнениях  у  различных 
исследователей при опенке В1стада Догэна в развитие буддийской мысли  
от именования его «японским Бодхидхармой»,  «одним из четырех  гиган
тов дзэнской  мысли: Хуэннэн, Линьцзи,  Догэн н Хакуин»  (Г.  Дюмулсн), 
«reifflCM»  (А. Уотте) до утверждения, ^по слава Догэна как оригинального 
мыслителя весьма раздута (Т. Дж. Кодэра). 

Особенность  живого  и  практического  учения  Догэна  в  том,  что  оно, 
если рассматривать его в целом, а не фрагментарно, неотделимо от собст
венно  подталкивания  к  актуализарш  тождества  и  собственно  показыва
ния,  как  H.vreHHO тождесгво  пребывает,  то  есть,  как  ни  парадоксально, 
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собственно  от текста  «Сёбо1эн,5зо»,  в  котором  нрактичесынЧ  и  фнлософ
скотеорети'геский  аспекты  учения  выстз'пают  в  иеразрывком  дехктвен
ном единстве. 

Касаясь  вопроса  о  том,  почему  Догэн  избрал  для  написания  «Сёбо
гэндзо» родной японскн11 язык, тогда 1сак до появления этого груда произ
ведения  буддийской  литературы  в  Японии  создавались  почти  исключи
тельно  на  гаггайском  как  языке  бу;хди1"1ско1'г учености,  Д1гссерта1гг  возра
жает  встреча}Ощейся  точке зрения,  бз'дто Догэн  учитывал  низктиЧ интел
лектуальный  jpoBenb  и  незнание  письлшнного  китайского  языка  теми 
слоями  населения,  среди  которых  ему  приходилось  проповедовать.  Дос
таточно сказать, что со времени cNteprn Догэна и вплоть до начала наше
го века «Сёбогэндзо»  был чрезвычайно малочуггаемым текстом  не только 
в миру, но даже в самой школе Догэна   Сото; скорее он хранился ir вос
принимался как священный текстреликвия, доступный лишь избранным. 

«Учитель  Страны,  Передавший  Востоку  (Японии)  Изначальн)то  При
род)'  Будды»  (Буссёдэндоко1С}'си;  т тул  Догэна  в  последующих  веках), 
повидимому,  просто  не  мог  не  написать  «Сёбогэндзо»  на  языке  своей 
ст[5аньт  Написание  этого труда  камбуном означало бы отстояние  Японии 
аг Реальности Просветленю!, «неприход» истинно!'! (в противопололсность 
«догстринально понятой»)  Дхармы в Японию и, следовательно,  его  собст
венюто  нстождественность  «будталг  и  патртгархам»,  исчезновение  обре
тенного в Великом Просветлении дзэнского видения сущего. 

В третьем разделе диссертации   «Модель  «дзэнского  виденшг»  Догэ
на  /по  свиткам  «Сёбогэндзо»/, являющемся  оргатггеским  продо.тжеиием 
предьщ^'щего  раздела,  диссертант  на  основе  текстологического  и  рели
гиоведческого  анализа  текстов «Драгоценной Зсн1щы» представляет  «жи
вые» онтологогерменевттпесюге  конструкции Догэна в виде графхиеских 
символов  и схем; снабженных источниковедчеашми  комментариями.  По 
мненшо  диссертанта,  такой  подход  отвечает  как  структурно
семантическим  особенностям  дзэнского  текста,  опирающегося  на  «пока
зывание»,  «инициирование»,  «парадоксальное  иллюстрирование»,  так  и 
принципам  научного  ксс.тедоваш1я,  поскольку  символические  изображе
ния,  выводимые  V13 того  или  иного  пассажа  дзэнского  Наставника,  (а) 
позволяют  ухватить  суть  содержащи.хся  в  них  наставлений  зримо  (=  не

посредстеенио,  интуитивно) п  (б) становятся объектом ко1щегау^ального 
осмысления, распросфаптемого через них и на собственно  «живой» текст 
Догэна, 

Одновременно  с «переложением»  слов  Догэна на  графические  симво
лы и их комментироватйм  диссертат'  выстраивает q)aфичecIv^тo модель 

21 



j'HCHifx  дзэнского  Наставника  как  оно  содерлштся  в  «Ссбогэндзо»  (см. 
Рис. 1). 

Общсмахаянскос  признание  единства  Сансары  и  Нирваны,  сущего 
мира  (М)  и  Истинносущего  (Н)  Догэн  отражает,  описывая  сущий  мир 
как Истиппосущее.  Истинная Реачьность, по своему определению, вечна 
и неизменна.  Догэн же, стремясь  акцентировать посюсторонность  Истин
носущего,  утверукдает:  «Думать,  будто  Дхармата  проявляется  лишь  по
сле исчезновения  из  сознания  этого  мира  «грех  сфер и десяти  направяе
Hirii», который  сейчас  видим  и  слышим,  что  эта  Дхармата  не  есть тепе
решние  десять  тысяч  дхарм    «лес  вещей  и явлений»,    это  ошибочное 
мнение». По Догэну, цветение цветов и протекание воды есть  «цветение и 
протекание  Дхарматы».  Именно  в  протегсашшнепостоянстве
изменчивости как в синтезе дв т̂с противоположностей   Бытия и Небытия 
Догэн  видит  пос"гоянство  Истинносущего:  «Татхагата  постоянен;  [он]  
бытие,  [он]   небытие, [он]   изменение». 

Таким  образом,  по  Догэну,  изменчивостьнепост оянсгвоиротеканнс 
есть способ пребывания  Истинносущего, пребывающего  как сущий мир. 
Тогда изменчивость люжет быть понята как неизменчггвость. 

Собственно, изменчивость  возлюжна  лишь относительно  некоей «точ
lat  отсчета».  Догэн иллюстрирует  это следующш! образом.  «Когда  чело
век,  плывя в  лодке,  обращает взгляд  на  берег,  ему  кажется,  будто  берег 
движется.  Однако  стоит ему посмотреть на лодет прялю перед собой, как 
он  понимает,  что  двнисется  лодка.  Точно  так  же,  когда  мы  принимаем 
мириады  вещей  за  нечто  отдельное  от  нас,  возмущая  телоисознание 
мыслью, мы при этом  ошибочно полагаем,  будто наше «собственное  соз
нание», «собственная природа» всегда остаются неизменными». Видеть в 
неизменной  в  самой себе Истинной Реальности изменчивость  заставляет 
привязанность  к  собственному  «я»,  относительно  которого  «протекают» 
вещи  и  явления.  Так  возникает  двойственность,  рассекающая  сущее  на 
оппозиции:  «я»    «другое»,  «тело»    «сознание»,  «деятелы1ость»    «по
кой» и т. п. Возникает «время» протекания, «пространство»  протекания и 
прочес.  То  есть  «я»  роясдает  в  Изначально  Едином  своего  рода  «CHCTCMJ' 
коордщтт». 

Достюкение  просветленного  сосгояння  сознания,  актуализация  изна
чально присущей человеку Природы будды предполах^ает, таким  образом, 
единение со вседг сущим миром путем реальноопытного устранения «я»: 
«Если  мы  познаем  мириады  вещей  и  убеждаемся  в  их  существовании, 
будучи! обремененным  тем,  »по  Й1Ы считаем  «самим  собой»,  тогда  это  
заблуждение.  Когда  же  мириады  вещей,  возникая  самопроизвольно,  по
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зиагот Самое Себя и свидетельствуют  м  Самое Себя, то это   Просветле
ние». 

ГТоэтолгз'  Догэн  более  всего  возражает  против  пичегонеделанья  для 
реального  достижения  Просветлетииг,  против  самоуспокоенности  на  том, 
что  вес  сущее уже  является  средоточием  изначальной  просветленносттг, 
называя это «бестолковым  опорочиванием бодхичитгы», 

Если  в  тэндайском  вероучеитги  бодхичитта  (ануттарасамьяк
самбодличитга)  трактз'ется  как  «три  тысячи  миров  в  одной  мысли»    в 
том  смысле, что данное, теперешнее  сознание  иидиввда  уже  есть полно
стью  просветленное  сознание,  то  для  Догэна  такое  толкованггс  не  пред
ставляет никакой иенности, ибо никак не связано с настоящим,  реальным 
содержанием  сознания  здесь  и  теперь.  Догэнз'  блгокс другое  понимание 
бодххгчитты   1сак стремления  обрести  бодхи  (Просветление),  как  созна
ния  человека,  который  стремится  быть  в  соответствии  с  Реальностью, 
вместо  того,  чтобы  потакать  желаниям  своего  «я»,  с  Реальностью  несо
вместимым.  Для  Дсгзтга  как дзэнского  наставника  истинная  бодхинитта, 
HCTiniHoe стрелиенне постигнуть Путь   это реачъиог  дгйапвие  постиже
ния  Пути  («Когда  все  те.то  подобно  вере,  тогда  это  называют  верой»), 
практика  бодхичигты    буд,̂ и11ск;зя прагаика, в  коей главное    дзадзэн, 
ибо лишь дзадзэи, успокаивая тело  (устранснпе\1 субъе1сгобъект1юго дей
ствия)  1Г созна1гне  (устранением  отражения  субъектобъект}1ых  отноше
1ип1), устраняет  «я».  Практика  дзадзэн  позволяет  перестать  прегоггство
вать Истинной Реальности проявиться  как Таковой   попыткалш  понять, 

что есть Истинная Реальность  и Просветление в отношении нас: «Пости
гать  Путь,    говорит  Догэн,    значит  постигать  са.мого  себя.  Постигать 
самого  себя   знâ ПIт забывать  самого  себя. Забыть самого  себя    значит 
стать единым целым со всем сущим. Стать единым целым со всем сущим 
  значит,  ощущая телоисознанне как «своим собственньит»  бытием,  так 
и  бытием  всего  «другого»,  Офешиться  от  противопоставления  «себя»  и 
«другого», сбросив тело и сознание». 

Для  Догэна  иных  истинных  средств  нзбываиия  «я»,  7сроме  «чудесно
благой  практики»  дзадзэн  нет:  «Если  бы  не  практика,  вытекающая  пз 
са.\гой Реалыгостп, не было бы средства соединиться с Реальностью». 

Однако  не  любое  сидение  в  дхьяне  является,  по  Догэ11у,  itcmwwoii 

практикой,    таковой  яв.тяегся  лишь  дзадзэн,  не  илгсющий  своим  содер
жанием  д;ике  тени  субъектобъектных  отношений    сикантадза  (букв, 
«лишь бей на сидение»), то есть дзадзэн  безобъектный,  дзадзэн  сосредо
точенный  на  самом  дзадзэн,  дзадзэн  не  как  средство  доспгжения  Про
светления, но дзадзэн   Просветление: «[Знай,  г̂го] дзадзэн   это гге сред
ство достигнуть «правильного сосредоточения»  (т. е. дхьяны, понимаемой 

23 



как  одна из  ступеней,  ведатцнх к Просветлению),  а  самый Врата  Учения 
Будды, pacпaxн^^ыe в Великое СпокойствиеРадость Нирваны. Дзадзэн  
это  самоё незагрязненное ни малейшим  заблуждением  Просветление Из
начально  Неотделимое от Практики».  Дзэ1ккий Наставник учит:  «Не  на
меревайся  посредством  дзадзэн  сделаться  буддой».  Ибо  желать  этого  
значит рассматривать дзадзэн как причину,  а становление  буддой 1сак ре

зультат,  что  означает  существование  в  сознании  оппозищш  и,  следова
тельно,  в таком дзадзэн  всегда  остается тень  «я».  Для  того,  чтобы  быть 
истинным  и  привести  к  состоянию  «нея»  (санскр.  анатман,  яп,  муга), 

дзадзэн,  по  Догэну,  уже  с  самого  начала  должен  практиковаться  не  для 
«я».  Самый миг практики такого дзадзэн  Догэн считает мигом реализо
ванного Просветления. 

«Загрязнение»  практики»,  заипочающееся,  по  Догэну,  в  ее  неиспол
нении  или  рассматривают  ее  как  средства  достижения  Просветления 
НаставшжВДхьяне  описывает  в драматических,  буквально  вселенского 
плана выражениях и настоятельно требует именно долгой (вечной!)  прак
тики,  каковая одна только  и есть хоисёмёсю    «благая практика    изна
чальная  просветленность»:  «Говорить,  г̂го  раз  природа  ветра  (здесь  ~ 
«Изначальная  Природа  будды»,  ^Истинная  Реальность,  Просветление) 
постоянна, то люжно не пользоваться веером (здесь   «не практиковать»), 
что, и не пользуясь веером, молшо ощущать ветер,  это  значит не пони
мать ни существа постоянства, ни природы ветра». 

По мере «созревания»  практики  сикантадза и с избытием «я» в Наи
высшем Просветлении  движение  мира  (журчанье  воды,  шелест  трав, ко
лыханье ветвей, падение камня и т. п.) предстает движением «самого се
бя»,  а любое действие «самого  себя»  (свдение, лежание, умывание,  смех, 
плач, поглощстше таци, мытье чашки и т. п.) предстает движением всего 
Единого Мира   «протеканием  Дхарматы»  или  ДхарматойПротеканием. 
Пр1тчем,  поскольку  это    Протекание  Всеединое,  абсолютно
безотносительное,  «отсюда  сюда»,  оно  воспршшмается  и  как  неподвиж
ность  (покойпостоянство).  Названное  «Нетюдвюкностью»,  оно  может 
быть  названо  также  «Истинной  Реальностью»,  «Путем»,  «Татхагатой», 
«Коаном»;  названное  «Протеканием»,  оно может  быть  названо  «Практи
койПросветлением»,  «Поспскением  П^тн»,  «Изначальной  Природой 
будды», «Постижением коана»: «Если обрести Это Место, в тсотором пре
бываем здесь и сей^юс, то все будет являть собою коан, если обрести Этот 
Путь, которым уже следуем, то каждое наше жизненное деяние  будет по
стижением коана.  Этот Путь, Это Место   ни велики, ни малы,  ни в «са
люм себе», тш в «другом», ни существовали ранее, ни появились теперь, и 
потому   Таковы Есть», Таким образом, по Догэну, всё является :жизнью, 
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всё  является  npaicTnicoii,  всё является Просвеглеинем,  и    как  Всё    Ис
тлиной  Реальностью,  но  доллсно  практиковать  дзадзэн,  чтобы  истинно 
пспытывать  это, ибо только  в практаке сикантадза  человек и мир истин
но  становятся  Единством,  Человекомиром,  п далекая  от теперешнего  со
стояния  сознания «изначальная  просветлен1юсть»  сущего  аюуализирует
ся,  представая то «15стинным человеком  без  места»(Лпньцзи),  то  «Солн
целиьагм Буддой, Луколикнм  Буддой»  (Мацзу), то  «семью  цзииями  коно
пляной  пенью!»  (Чжао'СЕоу),  то  «колокольчнкомртолг,  висящим  в  про
странстве  и  проповедующим  Великую  Запредельную  Мудрость»  (Жуз
цин),  то  «весною    цветами,  летом    голосом  кукушки,  осенью    луной, 
чистым холодным снегом   зимой» (Догэп). 

РпсЛ. 

В  загсшочении подводятся  общие  итоги нсследова1»1я,  излагаются  об
щие выводы,  касающиеся  паставлекных  и решаемых  в  работе  проблем. 
Диссертант  отмечает, что дзэнсиш Путь Догэна  представляет  собой мас
штабное и оригинально японское явление буддийской мысли. 
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Написанное на японском языке «Сёбо1Эндзо» не только  эксплицирует 
оригинальную  философадгю  систему  Догэна,  но  яв;Тяется  действенным 
инструментом  последовательного  н  целенаправленного  утверждения  в 
опыте предельной недвойственности тела и сознания, мысли и действие! и 
самой своей сущностью  приводит  к испытыванию  окружающей реально
сти как Татхаты. 

В общечаньском контексте особенность дзэнского  мировиденш! Догэ
на  проявляется,  в  частности,  в  придании  иного  содержаши  тако\гу  спе
дафически дзэнскоыу (чаньскоыу) явлению как коан (г>'нъань). 

В  противоположность  сложным  и  непонятным  для  хшфоких  масс 
практикам  докамак}'рского  буддизма  выдвинутый  Догэном  лозунг  «сн
кантадза»  («только  дзадзэн!»)  являл  П^аь  к  cnaceinno  доступный  для 
всех. 
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