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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ 
БУДДИЗМА И ХРИСТИАНСТВА  

 
В наиболее общем виде проведен анализ религиозных традиций буддизма и христи-

анства. Автор приходит к выводу об их формальном и содержательном различии. В то же 
время обе традиции обладают структурным сходством в отношении способа существова-
ния: в обоих случаях объектом трансляции является определенный тип телесности, слу-
жащий условием возможности религиозного опыта. 
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THE GENERAL AND SPECIAL IN RELIGIOUS  
TRADITIONS BUDDHISM AND CHRISTIANITY 
 

In the most general view the analysis of religious traditions of the Buddhism and Christian-
ity is carried out. The author comes to a conclusion about their formal and substantial distinc-
tion. At the same time both traditions have structural similarity concerning a way of existence: 
in both cases object of broadcasting is the certain type of corporality serving as a condition of a 
possibility of religious experience. 
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Категория традиции имеет почтенную историю исследования в социально-

гуманитарных науках. Как известно, слово «традиция» происходит от латинского 
traditio и означает прежде всего передачу, наследование, преемственность. Ев-
ропейская культура переживала различные периоды в отношении феномена тра-
диции, начиная с акцентирования уважения, особого отношения к передаваемо-
му и заканчивая ассоциациями со стабильностью, застоем и противостоянием 
прогрессу. По понятным причинам в ряду дисциплин, исследующих феномен 
традиции, выделяется социология. Интерес к традиции в этой области знания не 
ослабевает последние пятьдесят лет. Что же касается религиоведения, понятие 
религиозной традиции активно используется исследователями в сугубо операци-
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ональном смысле – религиозная традиция понимается как институциализирован-
ная структура, включающая религиозное сознание, религиозную деятельность, а 
также соответствующие отношения и организации. Вышеперечисленное является 
условием возможности трансляции религиозного опыта, а также религии как 
сферы общественного сознания.   

Нам представляется, что более детальный анализ понятия религиозной тра-
диции позволил бы реализовать важные теоретические и методологические 
функции данного понятия. В частности, для религиоведов было бы важным 
прийти к консенсусу, каково содержание религиозной традиции; что именно яв-
ляется в ней объектом трансляции; можно ли говорить об объекте трансляции в 
общем виде или он всегда индивидуален; каковы средства трансляции и т. д. Мы 
намерены дать окончательный ответ на эти вопросы. Цель статьи – сравнить в 
наиболее общем виде религиозные традиции буддизма и христианства.  

Для этого мы вначале с целью получения ориентира в отношении объекта 
религиозной традиции обратимся к классической работе В. С. Семенцова «Про-
блема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагаватгиты» 
[1988: 5–52], в которой известный индолог делает универсальный вывод об объ-
екте и средствах трансляции традиционной культуры, и ýже – религии. А затем, 
основываясь на результатах работы В. С. Семенцова, посмотрим, как трактуется 
объект традирования в буддизме и христианстве.  

В указанной выше статье известного индолога, санскритолога и исследова-
теля древнеиндийской литературы В. С. Семенцова (1941–1986) описывается 
форма передачи ведийской традиционной культуры. Схема передачи в общих 
чертах такова: каждый мальчик, родившийся в одной из трех ритуально полно-
ценных сект, в возрасте семи лет отправлялся в дом учителя. После совершения 
обряда посвящения оставался в этом доме 12, 14 или 48 (!) лет. Ученик был дол-
жен соблюдать ряд запретов и иметь определенные обязанности. В буквальном и 
юридическом смысле он становился родственником учителя. Что же передава-
лось от учителя ученику в процессе обучения? Передавались сакральные тексты 
ведийского канона. Отсюда следует, что образование в ведийской Индии заклю-
чалось, прежде всего, в передаче учителем ученику определенного количества 
информации, содержащейся в текстах. В соответствии с точкой зрения В. С. Се-
менцова, такая формулировка весьма поверхностно отражает представления о 
сути феномена традиции. Безусловно, на заучивание текстов уходило практиче-
ски все время, отводимое на обучение. Дело в том, что, по мысли автора статьи, 
«...священный текст, при всем безграничном к нему уважении, играл в обучении 
скорее подчиненную, инструментальную роль; главной же было воспроизведение 
не текста, но личности учителя – новое, духовное рождение от него ученика. 
Именно это – живая личность учителя как духовного существа – и было тем 
содержанием, которое при помощи священного текста передавалось от поко-
ления к поколению в процессе трансляции ведийской культуры. И этот принцип 
справедлив не только для ведийской Индии» (выделение мое. – А. С.) [Там же 
1988: 8].  
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Известный индолог делает вывод: объектом трансляции в религиозной тра-
диции становится не текст, но «живая личность учителя». Важно также обратить 
внимание на то, что автор настаивает на метатеоретическом характере этого 
утверждения («...этот принцип справедлив не только для ведийской Индии»). 
Мнение автора полностью разделяет С. С. Аверинцев: «Учительство как порож-
дение в духе ничуть не менее конкретное, чем телесное порождение, как отцов-
ство, еще глубже и интимнее, чем материнство, – похоже на то, что это мотив 
общечеловеческий. У каждой традиции есть своя “эсотерика” – необязательно как 
искусственно оберегаемая тайна, но всегда как особая углубленность опыта тра-
диции как традиции, – и мотив духовного порождения об этом напоминает» 
(курсив мой. – А. С.) [1988: 37 ].  

Что же касается христианской религиозной традиции, то мы сталкиваемся с 
полным соответствием тому, о чем сказано выше. Христос – личность, Богочело-
век. Христианин стремится ко Христу. Это его стремление реализуется в стихии 
личного общения, которое в перспективе должно дорасти до бытия-общения, 
перихорезы [Хоружий 2010: 667]. В христианстве спасение – это предельная ин-
тенсификация существования, рост личностной составляющей человека. Это 
именно его личностное «восстановление», утверждение человеческой природы в 
ее божественном бытии. Человеческая личность должна «преподобиться», обре-
сти целостность, а значит – единство с личностью Спасителя (которая не челове-
ческая, но божественная). Христианская религиозная традиция, таким образом, 
воспроизводит опыт личностного богообщения. Она передает способ существо-
вания человека, формирующийся посредством энергий, рождающихся в диалоге 
Бога и человека. Такая ситуация не является экзистенциально нейтральной: опыт 
религиозной жизни изменяет жизнь человека, его субъектную конституцию. 
Отец Андрей Кураев так говорит об этом: «То, что... подлежит воспроизводству 
в Традиции – это религиозная ситуация человека. Человек перед лицом Бога. 
Научение этому предстоянию. Более того, человек Традиции – это человек, из-
мененный религиозной реальностью, открывшейся ему и вошедшей в сокровен-
ность внутренней жизни человека. Человек, в котором, по слову апостола, “изоб-
разился Христос”» (Гал 4, 19) [1992: 185]. Следовательно, содержанием религи-
озной традиции христианства является личность как определенный склад внут-
реннего строя человека [Там же: 196].  

Посмотрим, как складывается ситуация в буддизме. «В традиции Будды то, 
что называется “личностью” (persona, prosopon), фигурирует в текстах только в 
отношении к тексту учения... Личность – это либо тот, кто этот (или любой дру-
гой, в пространстве буддийских текстов) текст сказал, либо тот, кому он его ска-
зал, либо тот, кто его скажет или может сказать (запомнить, передать, объяснить, 
позднее – записать); то есть личность – это всегда что-то вторично соотнесенное 
с текстом, эпифеномен текста, но никак не его автор в абсолютном значении 
этого слова. Ибо этот текст (дхарма) существует, “есть”. Будда-человек реляти-
вен Учению» [Пятигорский 2016: 313–314]. Если для христианства (по крайней 
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мере в случае католицизма и православия) принципиальна ситуация личностного 
общения, а путь христианской аскезы понимается как «онтологическое восхож-
дение к Инобытию как Личности» [Хоружий 2010: 670], то для буддизма важно 
нечто совершенно иное. В буддизме учение конвертировано в текст. Первое из 
четырех исходных герменевтических правил буддизма гласит: «Опирайся на 
Учение (Дхарма), а не на личность (пудгала) учителя» [Лепехов 2006: 9]. Именно 
текст служит «телом» учения. В религиозной традиции буддизма объект транс-
ляции фиксировался в тексте. Появилась нужда в расшифровке, нахождении 
аутентичного смысла; смысл послания стал зависим от контекстов транслирую-
щего и принимающего. Специфическая «технологичность» раннего буддизма по 
сравнению с ведической традицией проявилась не только в элегантной простоте 
учения, но и в решении проблемы первоучителя: «Буддизм решает проблему 
“промежуточных учителей” и “основателя” традиции... Личность, в том числе и 
личность первоучителя, просто “выносится за скобки”. Именно это имел в виду 
Будда не только в своем учении об отсутствии индивидуального “Я” (анатмава-
де), но и когда призывал своих учеников “не искать прибежища ни в ком, кроме 
самих себя”» [Там же: 14]. Соответственно, основная задача существования и 
воспроизводства традиции ложилась на текст.  

Однако текст в буддийской традиции играл хотя и безусловно важную, но 
все же вспомогательную роль. Его назначение заключалось в генерации опреде-
ленного состояния сознания. «Чтение буддийского текста рассчитано не только 
на “понимание”, но и на одновременную практическую реализацию (гадамеров-
ское применение) тех психических состояний, которые описываются или подра-
зумеваются в тексте. Вот почему знакомству с текстом обычно предшествует 
процедура “посвящения” (абхишека) и специальных разрешений, в ходе которых 
наставник удостоверяет способность и готовность адепта к контакту с текстом. 
Вся жизненная активность после знакомства с текстом может рассматриваться 
(и обычно рассматривается буддистами) как своеобразный “поведенческий” (в 
широком смысле слова) комментарий на этот текст» [Там же: 16]. Таким обра-
зом, в качестве промежуточного вывода можно констатировать следующее: объ-
ектом трансляции в христианской традиции является личность («живая личность 
учителя как духовного существа» [Семенцов 1988: 8]), в буддизме же таковым 
является текст, а личность учителя, наоборот, выносится за скобки. 

Важно, однако, отметить, что данный вывод не следует абсолютизировать. 
Нельзя однозначно настаивать на том, что в одном случае «только личность», а в 
другом «только текст». Что касается буддизма, то в этом отношении нам бы хо-
телось сделать два замечания. Первое из них заключается в том, что, как извест-
но из истории культуры и педагогики, личность в передаче социального (и в том 
числе религиозного) опыта играет большую роль. Известно также, что фигура 
первоучителя в ведийской традиции действительно задавала некий базовый тип 
определенной культуры психической деятельности [Нестеркин 2011; Абаев 
1989], определенный субъектный профиль. Функция первоучителя заключалась в 
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демонстрации некоторого идеального поведения, или, как мы бы сказали, опре-
деленного способа существования. Исследователи отмечают, что, несмотря на 
методологическое превалирование текста, в буддизме такого рода «личностные 
паттерны» также присутствуют, но играют при этом не основную, а вспомога-
тельную роль. По-настоящему же важными являются «общие законы функциони-
рования психики в их соотнесенности с общими принципами буддийской Дхармы» 
[Лепехов 2006: 14]. 

Второе замечание касается тантристской концепции «Я», которая не вполне 
укладывается в рамки классических буддийских (махаянистских) воззрений. Как 
замечает А. М. Пятигорский, здесь «можно видеть не отклонение, а чуть ли не 
отбрасывание основных постулатов мадхьямики и виджнянавады» [2016: 298], к 
каковым, как известно, относится учение об отрицании личного «Я». «В основе 
тантристской персонологии лежит концепция особого “Я”... “Ваджра Я” садха-
ки. Садхака есть личность, персона оттого, что это его “Я” – одно c “Ваджра Я” 
созерцаемых им Будд и бодхисаттв. <...> Если рассматривать Ваджраяну как ре-
лигиозную (культовую, ритуалистическую) философию, то приходится согла-
ситься с тем, что от относительного персонализма ваджрового индивидуального 
“Я” созерцателя, абсолютно тождественного Ваджра Я Ваджрасаттвы, только 
один шаг до чисто теистической концепции Бога в поздних брахманистских ре-
лигиозных философиях» [Там же: 298−299]. 

Что же касается христианства, то, будучи одной из религий Книги, оно также 
в значительной степени опирается на текст и репрезентируется прежде всего 
Священным писанием. Однако в случае католицизма и православия герменевти-
ческие усилия отдельного, невоцерковленного человека окажутся тщетными. 
Только факт мистического единства с церковью сообщает адепту опыт, необхо-
димый для аутентичного понимания Священного писания. Только прямым обра-
зом принадлежа к церкви как к Телу Христову и участвуя в ее таинствах, чело-
век может считаться собственно христианином, обретая именно таинственный 
способ бытия. Церковность как «таинственная жизнь во Христе и со Христом» 
[Булгаков 1991: 294] и есть единственно возможное в христианстве личное обще-
ние со Христом. Если Будда при толковании учения «призывал своих учеников 
“не искать прибежища ни в ком, кроме самих себя”» [Лепехов 2006: 14], то, 
например, в православной традиции опора исключительно на собственные силы 
при осмыслении Писания оценивалась, мягко говоря, весьма сдержанно.  

«Каждый отдельный читатель слова Божия не сам по себе опознает его бого-
вдохновенность, ибо отдельному человеку не дано этого органа опознания, но 
лишь в единении со всеми в церкви. Ложной и призрачной является эта мысль – 
с а м о м у, за свой страх и риск, опознать Слово Божие, стать собеседником Бо-
жиим: лишь в церкви приемлется сей божественный дар. Поэтому в полноту он 
приемлется непосредственно в храме, в церковном единении, где чтение Слова 
Божия предшествуется и сопровождается особой молитвой об “услышании” его, 
об отверзении очей духовных. Лично от себя опознать Слово Божие есть проти-
воречивая идея, род круглого квадрата, ибо это означает, себя выделив из всего 
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человечества, из всего творения, поставить в непосредственные отношения к Бо-
гу, который учит обращаться к Нему не “Отче мой”, но “Отче наш”, вводя тем 
самым всякое человеческое “я” в соборность “мы”. Это, однако, отнюдь не озна-
чает, чтобы божественность глаголов Божиих не входила в личное самосознание, 
не становилась личным достоянием, в силу действенности (efficiatas) Слова Бо-
жия, его внутренней самоочевидности, на чем столь несправедливо настаивают 
протестанты. Вне этого личного – хотя и не единоличного, но церковноличного – 
восприятия Библия становится лишь священным фетишем, о котором сказано 
апостолом: “Буква мертвит, дух животворит”» [Булгаков 2011: 52]. Таким обра-
зом, в наиболее общем смысле можно утверждать, что существом буддийской 
традиции является ориентация на текст, а существом христианской – на лич-
ность. 

Однако, как уже говорилось, не следует в случае буддийской традиции пол-
ностью отрицать педагогическое и психологическое влияние личности, которое 
является отрефлексированным и сугубо «служебным». Если в буддийской тра-
диции текст играет принципиально служебную роль, то в христианстве боже-
ственная Личность является абсолютом, альфой и омегой религиозной жизни. 
Общение с божественной Личностью и спасение – суть смысл христианской 
жизни. «Именно христианство в наибольшей степени в сравнении с другими ре-
лигиями содержит в себе интерсубъективное измерение духовных отношений, 
поскольку само христианское благовестие центрировано в конкретной Личности, 
приобщение к которой и составляет конечную цель самой соответствующей ре-
лигиозной жизни» [Шохин 2008: 42]. И в этом общении важнейшую роль играет 
Священное предание [Булгаков 1991: 42–92]. Важно отметить, что предание есть 
нечто гораздо большее, чем набор материальных свидетельств, памятников, тек-
стов и артефактов, в которых тем или иным образом зафиксировано христиан-
ское учение. Предание, прежде всего, дает образец определенного способа суще-
ствования. Но это не просто образец, это есть сама жизнь.  

«Полнота правой веры и правого учения не вмещается в сознание отдельного 
члена, но сохраняется всей церковью и передается ею из поколения в поколение 
как предание церкви, и это Священное предание есть самая общая форма сохра-
нения церковью своего учения различными способами. Предание есть живая па-
мять церкви, которая содержит истинное учение, как оно раскрывается в ее исто-
рии. Это не есть археологический музей или научный каталог, и это не есть даже 
мертвый “депозит” веры; оно есть живая сила, присущая живому организму. В 
потоке своей жизни оно несет все свое прошлое во всех своих частях и во все 
времена. Все прошлое включено в настоящее, есть это настоящее. Единство и 
непрерывность церковного предания устанавливается самотождеством церкви во 
все времена» [Там же: 47]. Смысл предания в христианстве в том, что оно помо-
гает адепту раскрыть духовное строение Личности и, по слову святителя Феофа-
на Затворника, «уметь держать его». 

Возможно ли дать некоторое общее определение объекта (трансляции) рели-
гиозной традиции? Можно ли сделать это, опираясь на концепцию трансляции 
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традиционной культуры В. С. Семенцова? Обратимся к критической перспекти-
ве. С нашей точки зрения, наиболее сбалансированная оценка цитируемой рабо-
ты принадлежит ученику В. С. Семенцова В. К. Шохину. Шохин рассматривает 
тезис о сущности традиции как трансляции личности учителя с двух точек зре-
ния, исторической и психологической. Вывод, к которому приходит исследова-
тель, таков: «Сказать, что основной задачей “традирования” во всех культурах 
было воспроизводство не священного текста, но личности учителя – значит 
представлять их себе более однородными, чем они были на самом деле. Даже 
ограничиваясь Индией, можно сказать, что предложенный тезис в значительно 
большей мере “проходит” по сампрадаям бхакти, нежели, скажем, по двум шко-
лам мимансы, которая ставила перед собой как раз задачу “воспроизводства” 
именно сакрального текста Вед, а в связи со школами буддизма – махасангикам и 
махаянистам, нежели по тхеравадинам. Можно было бы обсуждать и некоторые 
общепонятийные каркасы этой в целом великолепной статьи: духовное рождение 
ученика отнюдь не равнозначно “воспроизводству” в нем личности учителя, ко-
торая к тому же, вообще-то говоря, в качестве именно личности является, пожа-
луй, единственным, что “воспроизводству” подлежать не может, даже через дея-
тельность, поскольку личность реализуется в своих деятельностях, но не сводит-
ся к ним» [2008: 38]. 

Соглашаясь с приведенной оценкой, со своей стороны мы хотели бы обра-
тить внимание на следующее. В. С. Семенцов делает вывод, что учитель переда-
вал ученику не просто знание священных текстов, но достаточно сложный риту-
ал. Речь шла о чрезвычайно многомерной и разноуровневой системе культового 
поведения. Эта система включала в себя фрагмент сакрального текста, соответ-
ствующий мыслеобраз, совокупность ритуальных действий-процедур. Именно 
ритуал рассматривается автором как главное средство передачи человеческой 
деятельности и, ýже, – религиозного опыта в целом. Обращаясь непосредственно 
к нашей теме, можно сделать вывод, что процесс интериоризации субъектом 
опыта культурной/религиозной традиции заключался в том, что тело и сознание 
ученика проходило многолетнюю проработку, содержание которой может быть 
условно разделено на две составляющие: во-первых, субъективная деятельность, 
смыслом которой являлось «обживание» традиционных смыслов сакральных 
текстов (и их запоминание), и, во-вторых, объективная деятельность, состоящая 
из повторяющихся процедур непосредственного воздействия на тело, или телес-
ных практик. К ним в общем случае могли быть отнесены физические упражне-
ния, молитвенные и медитационные техники, а также системы диет, постов, раз-
личные способы психосоматической регуляции и т. д. В результате воздействия 
подобных процедур телесность субъекта религиозной традиции преобразовыва-
лась, принимая «традиционный» образ, обретая новую субъектную конституцию, 
заданную традицией.  

На языке носителя традиции этот тезис может выглядеть так: «Человека, 
предающего себя Богу, благодать будет... проникать своею освящающею силою 
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все более и более, или усвоять себе... Надлежит сделать, чтобы сей свет жизни... 
проникал собою естество души и тела, освещая их... не оставался в себе, а разли-
вался по всему нашему существу, по всем силам. Но поелику эти силы пропита-
ны неестественным, то дух благодати... не может прямо и непосредственно вхо-
дить в них, будучи преграждаем их нечистотою. Посему надлежит утвердить 
некоторые посредства между духом благодати... и силами, через кои (посред-
ства) он переливался бы в них и целил их... Очевидно, что все эти посредства не 
могут быть ничем иным, разве действиями, упражнениями, трудами, поелику 
прилагаются к силам, коих отличительное свойство – действовать... Дела же и 
упражнения суть: пост, труд, бдение, уединение, удаление от мира, хранение 
чувств, чтение Писания и св. Отцов, хождение в церковь, частая исповедь и 
причащение» (курсив мой. – А. С.) [Феофан Затворник 1992: 159].  

Таким образом, для того, чтобы дать дорогу «божественной благодати», или 
открыться опыту традиции, душа и тело человека должны быть определенным 
образом подготовлены, очищены от «неестественного», словом – преобразованы. 
Но никакая деятельность, никакое преобразование не в силах реализовываться 
без соответствующих средств, или, по словам св. Феофана Затворника, «по-
средств между духом благодати и силами, через кои (...) он переливался бы...» 
Человек по ряду причин не в силах взаимодействовать с Абсолютом прямо и 
непосредственно. Однако каждая религиозная традиция располагает своего рода 
«передаточными механизмами», средствами передачи, или трансляции, религи-
озного опыта. Эти средства являются оптимальными с точки зрения трансформа-
ции опыта индивида; они безопасны, сбалансированы, выверены. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать следующие выводы в отношении а) своего рода 
«онтологии субъекта» и б) религиозной традиции.  

Вхождение в религиозную традицию и пребывание в традиции осуществля-
ется посредством определенных практик, найденных, формализованных и кано-
низированных традицией. Под практиками религиозной традиции следует пони-
мать внешние и внутренние регулярные воздействия, осуществляемые индиви-
дом по отношению к себе самому. Понятие о практиках религиозной традиции 
коррелятивно следующим понятиям, получившим интенсивную разработку в 
конце ХХ в. Прежде всего это понятие «практик себя», введенное М. Фуко в по-
следнем периоде своего творчества в рамках проекта генеалогии субъекта [1998, 
2004, 2007]. В это же время в работах П. Адо в связи с его исследованиями спо-
собов функционирования античной философии оформился сходный концепт 
«духовных упражнений» [1999, 2005]. Наконец, самый подробный анализ этих 
понятий в отечественной литературе выполнен С. С. Хоружим в рамках его мас-
штабного проекта синергийной антропологии, внутри которого (с целью экспли-
кации философско-антропологического ресурса исихазма) оформилось понятие 
«духовных практик» [2010, 2018]. Не имея задачи углубляться в генеалогию и 
теоретические ресурсы этих понятий, скажем лишь, что институциализирован-
ные воздействия субъекта на самого себя, выражаясь абстрактно, имеют своей 
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целью воспроизводство, концентрацию и умножение субъектных сил. В этом 
смысле практики (или техники) такого рода могут полагаться в качестве некото-
рой культурной и антропологической константы, так как они позволяют людям 
«...совершать определенное число операций над своими телами, над своими ду-
шами, над своими поступками с целью трансформации себя, преобразования се-
бя и достижения состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной 
силы и т. д. Назовем эти техники техниками или технологией себя» [Фуко 2008: 
72]. Более или менее регулярная реализация практик себя задает определенный 
способ существования человеческого существа с присущими ему взглядами, по-
требностями, стремлениями, реакциями, влечениями и бессознательными уста-
новками. Практики такого рода, иными словами, конфигурируют соответствую-
щий им субъектный профиль, предполагающий определенный способ видеть мир 
и действовать. Все вышесказанное в полной мере относится и к практикам рели-
гиозной традиции. Практики религиозной традиции (или, по Феофану Затворни-
ку, «посредства») также задают и формируют «определенный склад внутреннего 
строя человека» (А. Кураев), или определенную субъектную конфигурацию. 
Наконец, последнее и самое важное обстоятельство: практики религиозной тра-
диции, формируя определенный «строй души», создают определенный тип те-
лесности. Почему речь заходит о теле и какое именно тело имеется в виду? Тело, 
точнее телесность, понимается здесь не как объект, не как анатомия или сумма 
органов, но как особое образование, как неосознаваемый горизонт человеческого 
опыта, определенный модус до-индивидуального, до-субъектного существова-
ния, предшествующий всякому определенному мышлению и, возможно, опреде-
ляющий содержание последнего. Телесность неподвластна рефлексивному ана-
лизу, неразложима по схеме последовательного рационального действия [Кери-
мов 1998: 903]. Телесность однопорядкова существованию как таковому. Язык 
тела – это состояния, интенсивности, аффекты, импульсы. Тело в этой перспек-
тиве выступает в качестве подвижной констелляции множественных сил. Логика 
тела – это логика сил, воздействий и претерпеваний. Тело «не знает» сознания в 
качестве «Я» и/или субъект-существования. Тело восприимчиво лишь к силам. 
Практики религиозной традиции и выступают в качестве такого рода сил. Тело, 
подвергающееся длительному воздействию телесных практик, в обход сознания 
формирует соответствующий им субъектный профиль, или такую организацию 
телесности, которая служит неосознаваемым условием возможности восприятия 
религиозного опыта, или опыта традиции. Такая организация телесности в своем 
идеальном пределе мыслится традицией как «преображенная», «просветленная», 
«утонченная» или «обожженная». Эта идеальная телесность воплощает собой 
различный для каждой традиции тип святости, предполагающий определенный 
духовный строй, соматически соответствующий телу, и характерную для данной 
традиции культуру психической деятельности. 

Итак, мы можем констатировать следующее: религиозные традиции буддиз-
ма и христианства формально и содержательно различны. Они различаются с 
точки зрения вероучения, философии/богословия, культа, сотериологии, этики, 
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наконец – цели религиозной жизни. Различаются они и по коммуникативным 
стратегиям обеих традиций – в одном случае главным протезическим средством 
является опора на текст с принципиальным «вынесением за скобки» личности 
его автора, в другом, напротив, делается столь же принципиальный акцент на 
личности основателя традиции. Религиозные традиции буддизма и христианства, 
таким образом, предстают полностью различными из теологической, или рели-
гиозной, перспективы.  

В то же время можно констатировать их полное сходство с точки зрения 
способа их функционирования. В случае обеих традиций мы наблюдаем дей-
ствие отрефлексированной совокупности практик, направленных к достижению 
сотериологической цели, явным и неявным образом захватывающих все суще-
ство человека и предполагающих актуальную трансформацию как его самого, 
так и способа его существования. Обе традиции, следовательно, имеют выра-
женный антропологический и – шире – онтологический характер. И в том, и дру-
гом случае «на выходе» обе традиции имеют в качестве результата то, что 
Н. В. Абаевым было определено как «культура психической деятельности» 
[1989], С. П. Нестеркиным – как «базисный тип личности» [2011]. Мы же, в свою 
очередь, определяем объект трансляции религиозной традиции как специфиче-
скую организацию телесности, служащую субстанциализирующей основой рели-
гиозного опыта. Почему же речь идет именно об организации телесности? Во-
первых, данное понятие более точно описывает объект трансляции религиозной 
традиции, избегая ограниченности классических представлений о субъективно-
сти и ограничений таких понятий, как «сознание» и «личность». Во-вторых, по-
нятие телесности является коррелятивным понятию практик религиозной тради-
ции. Практики религиозной традиции конститутивны по отношению к форми-
рующейся телесности. Таким образом, располагая определенной концепцией те-
лесности, религиовед-исследователь может реконструировать тип субъектной 
конституции, которую продуцирует та или иная религиозная традиция. Иными 
словами, о типе «духовного устроения» личности (являющегося следствием при-
надлежности субъекта к религиозной традиции) становится возможным говорить 
в терминах практик. Данная идея лежит в основе упомянутых работ М. Фуко (и 
отчасти П. Адо) и является одной из «несущих опор» проекта синергийной ан-
тропологии.  
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