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«хридая-сутра» и сочинение ду Шуня 
«хуаянЬ фацзе гуанЬ»

Дается анализ содержания «Хридая-сутры», одной из самых популярных прад-
жняпарамитских сутр из числа переведенных на китайский язык. Исследуется текст, 
переведенный знаменитым переводчиком буддийской литературы Кумарадживой. В 
этом тексте излагается проблема пустоты, центрального понятия праджняпарамитской 
философии. Показано влияние этой сутры на творчество основателя школы хуаянь Ду 
Шуня, в частности на его сочинение «Хуаянь фацзе гуань» (Созерцание мира дхарм в 
хуаянь), в котором рассматривается диалектика тождества и различия пустоты формы, 
истинно сущего и его феноменальных проявлений, которую Ду Шунь демонстрирует 
посредством традиционно китайских понятий ли и ши. Делается вывод о том, что в 
сочинении нашло отражение логическое развитие идей Праджняпарамиты в поздних 
сутрах Махаяны «Нирвана-сутре» (Непань цзин) и «Аватамсака-сутре» (Хуаянь цзин). 
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“heart Sutraˮ and the WorK of du Shun 
“huayan faJiÈ Guanˮ

The article gives an analysis of the contents of the Heart Sutra, one of the most popular 
Prajnaparamitic sutras, among those translated into Chinese. The text is translated by the famous 
translator of Buddhist literature Kumarajiva. This text sets forth the problem of emptiness, the 
central concept of prajnaparamita philosophy. The influence of this sutra on the work of the 
founder of the Huayan school Du Shun is shown, in particular on his essay “Huayan faze guan” 
(Contemplation of the world of dharm in huayan), which examines the dialectics of the identity 
and differences of the void form, the true being and its phenomenal manifestation, which Du 
Shun demonstrates through traditionally Chinese concepts of “li” and “shi”. It is concluded that 
the composition reflects the logical development of the ideas of Prajnaparamita in the late sutras 
of the Mahayana “Nirvana-sutra” (Nepan jing) and “Avatamsaka-sutra” (Huayan jing).
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Хридая-сутра (心 经) является одной из самых популярных сутр Праджняпа-
рамиты (般 若 波 罗密 多经, Божеболомидо цзин), переведенных на китай-

ский язык. Время появления сутр Праджняпарамиты в Китае фактически совпадает 
с созданием их у себя на родине в Индии. Оно датируется большинством ученых 
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рубежом нашей эры и совпадает со временем формирования махаянского направле-
ния в Индии и проникновения буддизма в Китай. Э. Конзе выделил 4 этапа появления 
праджняпарамитских текстов: 1) создание основного текста Праджняпарамиты (ок. 
100 г. до н. э. – ок. 100 г. н. э.); 2) расширение этого текста (100 – ок. 300 г.); 3) создание 
коротких сутр и развернутых комментариев (300–500 гг.); 4) период тантрического 
влияния и соединения с магией (600–1200 гг.) [Conze 1960: 9].

Сутры первого этапа провозгласили возможность достижения нирваны для 
всех и каждого. Они открыли путь, ведущий к нирване для всех, который полу-
чил название широкого пути спасения – Махаяны. Эти сутры отличались большими 
объемами. Их создание совпало с началом распространения буддизма в Китае. Пер-
вые переводчики буддийской литературы на китайский язык получили возможность 
переводить тексты Праджняпарамиты по «горячим следам» вслед за созданием их 
у себя на родине [I].

Самые ранние сутры Праджняпарамиты носили характер апологетики широко-
го пути спасения. Они поясняли, что такой путь возможен благодаря опоре на дру-
гого (кит. 依他, И та), а именно благодаря опоре на божественные усилия бодхисат-
твы. Сутры поясняли преимущество этого пути по сравнению с путем посредством 
собственных усилий. Такой путь был назван путем для узкого круга людей – Хиная-
ной. Этот аспект содержания Праджняпарамиты дополнялся учением о парамитах, 
среди которых выделялась парамита мудрости (праджня, бо же 般 若), которая рас-
сматривалась как самая главная. 

Философской рефлексией такой апологетики широкого пути спасения стало 
учение о пустоте (шунье), провозгласившей иллюзорность всего сущего. Оно за-
няло центральное место в философском содержании Праджняпарамиты. По словам 
Б. Д. Дандарона, Праджняпарамита – «это учение о праджне, которая есть видение 
пустоты мира (Сансары и Нирваны), или видение Шуньяты» [1995: 29].

Праджня как мудрость означала постижение сути пустоты. Мудрость, означаю-
щая постижение пустоты, – это мудрость, которая приводит к постижению высшей 
истины, адекватной достижению нирваны. Праджня как мудрость постигается не-
посредственно, она не опосредована рациональной мыслью, не опирается на слова, 
знаки, письмена. Здесь отсутствует всякая вербальность. Это называется просветле-
нием – видением вещей в их таковости, т. е. в том их виде, в каком они существуют 
на самом деле. Видение вещей в их таковости – это видение пустоты. 

Видение вещей в их таковости – это важнейшая характеристика пустоты. Дело 
в том, что под понятием пустоты современники создателей праджняпарамитских 
текстов зачастую понимали деструктивное отрицание, отрицание наличия всякого 
сущего. Поэтому, объявив пустоту онтологической характеристикой рационально 
неописуемого сущего, буддисты столкнулись с проблемой характеристики самой 
пустоты. 

Родоначальник школы мадхьямаки Нагарджуна, для того чтобы избежать не-
правильности толкования пустоты как отсутствия чего-либо вообще, сравнивает 
такое отсутствие с отсутствием шерсти у черепахи, отсутствием рогов у зайца. Эти 
же примеры приводил и основатель школы саньлунь Цзи Цзан [1987б: 387]. По-
нятие пустоты в текстах Праджняпарамиты – это не деструктивное отрицание, это 
отрицание иллюзорно сущего, за которым следует утверждение реально сущего. По 
словам Такакусу, одной из особенностей школы саньлунь является то, что опровер-
жение ложного в ее учении есть в то же время утверждение истинного [Таkаkusu 
1963: 103]. Отрицая реальность внешнего мира, школа саньлунь провозглашала ус-
ловность его существования. Термин «условность» (кит. 假, цзя), выдвинутый как 
противовес деструктивному отрицанию, в отдельных случаях истолковывался как 
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синоним пустоты. В этом плане адепты саньлунь оставались последовательными 
приверженцами принципа срединности. Цзи Цзан писал: «Причины порождают 
дхармы. Я говорю, что они (дхармы. – Л. Я.) пусты, а также являются условными 
обозначениями [именами]. В этом смысл срединного пути» [1987а: 15]. 

С. Радхакришнан характеризует пустоту следующим образом: «Она не может 
быть названа пустотой или не-пустотой, ни обоими вместе, ни каждым в отдель-
ности, но для того чтобы обозначить ее, она названа пустотой» [1993: 568]. В этой 
характеристике весьма точно передается диалектика отрицания и утверждения в 
понятии пустоты. 

В своем специальном значении термин «пустота» в буддийской традиции вы-
ражает полное отрицание иллюзии внешнего мира усилием мудрости и видение 
(постижение) истинно сущего. Этот аспект понятия пустоты получил свое лаконич-
ное отражение в «Хридая-сутре». Концепция пустоты стала главной темой «Хри-
дая-сутры». Ее создание, согласно классификации Э. Конзе, относится к третьему 
периоду – создание коротких сутр и развернутых комментариев, а также текстов, 
поясняющих основную суть Праджняпарамиты. В этот период уточнялось содер-
жание Праджняпарамиты, ее тексты освобождались от излишних нагромождений и 
повторов, акцентировалось внимание на тех или иных ее теоретических и сотерио-
логических аспектах. 

Третий этап создания праджняпарамитской литературы в Индии совпал с пе-
риодом Восточной Цзинь (317–420) в Китае, когда благодаря усилиям выдающихся 
буддийских деятелей Дао Аня (312/314–385) и Кумарадживы (344/350–409/431) тех-
ника переводов буддийских текстов с санскрита на китайский язык достигла очень 
высокого уровня. Китайцы получили возможность знакомиться с содержанием буд-
дийского учения в том виде, как оно было представлено в оригинале. 

«Хридая-сутра» была переведена Кумарадживой под названием «Мохэ боже-
боломи даминчжоу цзин» (摩诃般 若 波 罗密 大明咒经, Большая Праджняпара-
мита-сутра мантры великого понимания). Она стала одной из самых популярных 
праджняпарамитских сутр. Об этом свидетельствует множество вариантов перево-
да этой сутры, вошедших в «Трипитаку», составленную во времена годов Тайсё. 
Сюда помимо перевода Кумарадживы были включены два перевода, выполненных 
в эпоху Сун (宋) Южных династий (南朝, 420–479); шесть переводов, выполненных 
в эпоху Тан (唐, 618–907). Сунские переводы принадлежат одному и тому же пере-
водчику – Ши Ху (施護). Первый перевод имеет название «Фошо Диши баньжо 
боломидо синь цзин» (佛说帝释般 若 波 罗密 多心经, Сутра сердца Праджня-
парамиты, рассказанная Буддой Индре), второй –  «Фошо Шэнму баньжо боломи 
цзин» (佛说圣母般 若 波 罗密经, Сутра Праджняпарамиты, рассказанная Буддой 
Шэнму).

В эпоху Тан «Хридая-сутру» переводили Сюань Цзан, Фа Чжун, Баньжогун-
лияньдэн, Чжи Хуйлунь, Фа Чэн. Один перевод принадлежит неизвестному автору. 
В переводе, осуществленном Сюань Цзаном, сутра имела название «Баньжобо-
ломидо синьцзин» (般若波罗密多心经, Сутра сердца Праджняпарамиты). Это же 
название сохранилось и в других переводах, за исключением перевода Фа Чжуна 
– «Пубяньчжицзан баньжоболомидо синь цзин» (普 通 智 藏 般 若 波 罗密 
多心经, Сутра сердца Всеобъемлющего хранилища мудрости Праджняпарамиты). 
Содержание всех вариантов перевода «Хридая-сутры» практически неизменно. Во 
всех вариантах присутствует основная мысль о пустоте пяти скандх: рупы, веданы, 
санджни, санскары и виджняны, а также тождестве и отличии пустоты и формы. 
Различие лишь в нюансах – в грамматическом построении, в подробностях или 
лаконичности изложения, а также в использовании терминологии. Так, например, 
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Кумараджива передает термин «скандха» иероглифом инь (阴), остальные же пере-
водчики – иероглифом юнь (蕴). Ряду переводов предшествуют вводные пояснения 
[Янгутов 2007: 56]. 

Из всех представленных вариантов перевода «Хридая-сутры» особой популяр-
ностью пользовались переводы, осуществленные Кумарадживой и Сюань Цзаном, 
которые смогли точно передать основной смысл «Хридая-сутры», ее философскую 
и сотериологическую суть.

В «Хридая-сутре» в лаконичной форме изложены основные принципы понима-
ния праджняпарамитской концепции пустоты, составляющей основу философско-ми-
ровоззренческой концепции философии Махаяны, которая выражается в суждении о 
том, что все пять скандх – рупа, ведана, санджня, санскара, виджняна – это пустота, 
пустотой является их проявление (лакшана). Но при этом говорится, что неверно, что 
они отличаются от пустоты. Но здесь нет идеи деструктивного отрицания. Здесь на-
шла свое отражение идея о тождестве субъекта и объекта, являющаяся другой важней-
шей стороной содержания праджняпарамитских текстов. Кроме того, «Хридая-сутра» 
представляет собой текст, наиболее удобный для медитативной практики. Этот аспект 
«Хридая-сутры» подчеркивается в названии перевода Кумарадживы – «摩诃般 若 波 
罗密 大明咒经» (Мохэ божеболоми даминчжоу цзин), которое, как указывалось выше, 
переводится как «Большая праджняпарамита сутра мантры великого понимания». 

«Хридая-сутра» была очень популярна в Китае, она оказала влияние на творче-
ство многих буддийских деятелей. Характерным примером является сочинение осно-
вателя школы хуаянь Ду Шуня. Школа хуаянь сформировалась на базе «Аватамсака-
сутры» (Хуаянь цзин), главной идеей которой является утверждение единства, тожде-
ства и гармонии всего сущего, выраженного в формуле «одно во всем, все в одном». 
Содержание сутры охватывает весьма широкий спектр идей поздней Махаяны, что 
позволило ей стать одной из самых популярных сутр в школах китайского и тибетского 
буддизма. В сутре получила всестороннее обоснование идея о том, что природа Будды 
находится во всем сущем одновременно, целиком и полностью. Эта идея послужила 
основой для разработки идеи не-преграды между феноменальным и истинно-сущим 
бытием, которая получила дальнейшее свое развитие в идее не-преграды между всеми 
вещами и явлениями феноменального мира. Эта идея обосновывалась положением о 
взаимообусловленности и взаимозависимости всего сущего. Все взаимообусловлено, 
все взаимозависимо, одно обусловливает все, все обусловливает одно. Истинно сущее 
взаимообусловлено с индивидуальными сознаниями, индивидуальные сознания – с 
эмпирическим миром, а предметы и явления эмпирического мира – друг с другом. Все 
едино. 

Сочинение Ду Шуня было призвано пояснить содержание сутры «Хуаянь цзин». 
Первая глава этого сочинения называется «Созерцание истинной пустоты», которое 
начинается с фразы «Форма не является пустотой, потому что она является пустотой. 
Почему? Потому что форма не есть пустота [в смысле] отрицания (уничтожения), по-
этому она не есть пустота. Форма предстает как сущность, которая является истинной 
пустотой. Поэтому говорим, что [форма] – это пустота.

Нетрудно заметить, что текст Ду Шуня структурно построен в соответствии с 
текстом «Хридая-сутры». И там и здесь рассматривается взаимоотношение пустоты и 
формы. Однако если в «Хридая-сутре» под формой имелась в виду рупа, одна из пяти 
дхарм скандхи, обеспечивающих чувственное восприятие, то у Ду Шуня под формой 
подразумевается объективизированное чувственное восприятие – внешний образ. Во-
вторых, в сочинении Ду Шуня акцент делается не на доказательстве пустоты формы, 
а на диалектике понятий пустоты и формы. Имплицитно присутствующее в «Хридая-
сутре» отрицание для последующего утверждения было весьма убедительно раскрыто 
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в сочинении Ду Шуня. И, наконец, сочинение Ду Шуня было написано в контексте 
философско-сотериологической концепции сутры «Хуаянь цзин» о взаимообуслов-
ленности и взаимозависимости всего сущего. Для более убедительной демонстра-
ции принципа взаимоотношения пустоты и формы в контексте хуаньской концепции 
Ду Шунь заменяет понятия пустоты (空) и формы (色) традиционно китайскими по-
нятиями ли (理) и ши (事). Термин ли – принцип, закон, правило – в китайской филосо-
фии имел различные значения, но главный смысл его сводился к тому, что он означал 
«внутреннее “незримоеˮ, устройство предметов и явлений, соответствующее дао и де-
лающее их познаваемыми» [Кобзев 2006: 295–296]. В сочинении Ду Шуня он означал 
абсолютную реальность, присутствующую в проявлениях феноменального мира. 

Ши (事), которое имеет смысловые значения «дело», «событие», «факт» и т. п., 
рассматривалось в сочинении Ду Шуня как противоположность абсолютной реаль-
ности. Оно означало явления, вещи феноменального мира. При этом ли как абсо-
лютная реальность не приравнивалось истинно сущему, а рассматривалось как аб-
солютизированный аспект истинно сущего. Ши рассматривалось как разрозненное 
и изменчивое, иллюзорное проявление истинно сущего. 

В сочинении Ду Шуня в отношении этих двух категорий, как и в отношении 
пустоты и формы, применяется диалектика тождества и различия. Ли и ши одно-
временно составляют тождество и различие. Ли неделимо, оно целиком полностью 
присутствует в каждом ши. Каждое ши, вмещая в себя целиком и полностью ли, при 
этом отличается друг от друга. На вопрос, почему это так, следует ответ: «С другой 
стороны, поскольку содержат в себе ли целиком и полностью, они тождественны с 
ли. Ши тождественно ли. При этом, поскольку каждое ши содержит в себе ли целиком 
и полностью, то каждое ши тождественно друг другу. В сочинении говорится: «Это 
подобно тому, как море целиком содержится в одной волне, но море, не уменьшаясь, 
остается морем. Подобно тому, как одна малая волна размещается в большом море, но 
не становится большой. В то же время все волны, охватывающие целиком [море], не 
отличаются от него, но море, поглощающее в себе каждую [из волн], не одно и то же 
с ними. Когда море полностью поглощает волну, [оно] не препятствует [ей] подняться 
до принятия формы [волны]. Когда [море] полностью поглощает все волны, а одна 
волна поглощает море, то все волны также поглощают друг друга и не мыслятся как 
не препятствующие друг другу» [Ду Шунь 1907: 889–894].

Далее в сочинении говорится, что ши полностью вмещено в ли. Утверждается, 
что ши разделяются, а всеобъемлющее ли неделимо. В этих разрозненных ши содер-
жится неделимое ли. Поэтому ли тождественно ши целиком, а не раздельно.

На вопросы о том, что если ли полностью охватывает одно ши, почему оно не 
малое, если ши целиком охватывается природой ли, то почему она не велико, сле-
дуют ответы: «При одновременном созерцании ли и ши не отличаются, поэтому, 
включая все, они нe нарушают прежней позиции; истинные ли и ши не различаются, 
поэтому истинное ли целиком и полностью содержится в каждом ши; поскольку 
они не различаются и не являются одним и тем же, то ли, содержащееся в каждом 
ши, неделимо; поскольку дхармы ши и ли не различаются, постольку ши полностью 
вмещаются в природу ли; поскольку дхармы ши и ли не являются одним и тем же, 
постольку они не разрушаются в пылинке; поскольку они не являются одним и тем 
же, но и не различаются, постольку маленькая пылинка содержится в беспредель-
ной истинной сущности ли; поскольку они не различаются, но не являются одним 
и тем же, постольку одна пылинка содержит беспредельное ли, но не мыслится 
огромной» [Там же].

В этом сочинении, написанном в контексте анализа взаимоотношения пустоты 
формы, предложенного «Хридая-сутрой», рассматривается диалектика взаимоотно-
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шений абсолютно чистой природы истинно сущего с его феноменальными проявле-
ниями. Которые, с одной стороны, тождественны, с другой – не составляют одно и то 
же. Иначе говоря, феноменальные проявления немыслимы вне их абсолютно чистой 
природы. Истинно сущее не может мыслиться вне своих феноменальных проявлений. 
По сути, данное положение является философской экспликацией махаянской догмы о 
наличии природы во всем сущем целиком и полностью и одновременно. Положение 
буддизма Махаяны имело кардинальную значимость для школ китайского буддизма, 
получило обоснование в учениях о «Татхагата-гарбхе», «Десяти сокровенных вра-
тах» о взаимообусловленности всего сущего, выраженного в формуле:

В одном есть одно,
во все есть одно,
в одном есть все,
во всем есть все.

Эти положения, несмотря на то что были изложены в поздних текстах Махая-
ны – «Нирвана-сутре», (Непань цзин) и «Аватамсака-сутре» (Хуаянь цзин), тем не 
менее представляют собой логическое развитие идей сутр Праджняпарамиты, ее 
учения о пустоте.

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Мохэ божеболоми даминчжоу цзин» (摩诃般 若 波 罗密 大明咒经,  
Большая Праджняпарамита-сутра мантры великого понимания) / 

пер. с санскр. Кумарадживы (Хридая-сутра)

Во время своего погружения (постижения) Праджняпарамиты бодхисаттва 
Авалокитешвара узрел пустоту пяти скандх [II] и отбросил горести и печали. 

Шарипутра! Поскольку форма (рупа) – это пустота, то отсутствует ее проявление 
(вид). Поскольку ведана (受, шоу) – это пустота, то отсутствует ее проявление (вид), 
поскольку санджня (想, сян) – это пустота, то отсутствует ее проявление (вид). По-
скольку санскара (行, син), – это пустота, то отсутствует ее вид санскары (деятельно-
сти), поскольку виджняна (识) – это пустота, то отсутствует проявление (вид). По этой 
причине, Шарипутра, неверно, что пустота отличается от формы (рупы)! Неверно, 
что форма (рупа) отличается от пустоты. Форма – это есть пустота, пустота – это есть 
форма. Ведана, санджня, санскара, виджняна таковы же [III]. Шарипутра! Проявле-
ние (вид) всех дхарм – это есть пустота. Они не рождаются и не уничтожаются, не 
загрязнены, не чисты, не увеличиваются, не уменьшаются. Поэтому они есть дхармы 
пустоты. У них нет прошлого, нет будущего, нет настоящего. Поэтому они дхармы 
срединности. Нет видящего, слышащего, обоняющего, вкушающего, осязающего, 
нет аятаны манаса; нет дхармы формы, звука, аромата, вкуса, осязания. Нет сферы 
зрительного восприятия, [нет других сфер] вплоть до сферы сознания. 

Нет неведения и нет прекращения неведения и так [нет других сфер] вплоть до 
отсутствия старости и смерти и отсутствия прекращения старости и смерти. Нет стра-
дания, его причины, его конца и пути к нему. Нет мудрости, нет достижения (обре-
тения). Поскольку нет обретения, душа бодхисаттвы по причине того, что опирается 
на Праджняпарамиту, спокойна, не знает забот. Поскольку не знает забот и спокойна, 
[она] не знает страха боязни. Покинув все эти иллюзии и страдания, в конечном итоге 
попадает в нирвану. Все Будды трех времен посредством Праджняпарамиты достигли 
высшего просветления – аннутара-самьяк-самбодхи. Поэтому знаем, что Праджня-
парамита – это великая мантра! Нет мантры выше нее. Поскольку может искоренять 
страдания, истинная и не пустопорожняя, поэтому Праджняпарамита – это мантра. 
Мантра гласит: ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ СВАХА!
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Работа выполнена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.3 «Комплекс-
ное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социально-политических 
аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Централь-
ной и Восточной Азии», № АААА-А17-117021310263-7).

Примечания

I. О ранних переводах сутр Праджняпарамиты на китайский язык см: [Янгутов 2007: 
29–56].

II. Пять скандх – это ведана (受), санджня (想), санскара (行), виджняна (识), рупа (色).
III. Имеется в виду, что ведана, санджня, санскара, виджняна – это есть пустота, пустота 

– это есть ведана, санджня, санскара, виджняна. 
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