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и в философии буддизма, начиная с эпохи Дхаммапады и до формирования Цонкапой ге-
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Обращение к теме происхождения и сущности зла будет актуальным во все 
времена, поскольку эта тема вечная и до тех пор, пока будет развиваться цивили-
зация, каждое новое поколение будет задаваться этим вопросом, привнося свое 
видение и понимание этой проблемы. 

Сравнительный анализ доктринальных положений православного христиан-
ства и тибетского буддизма для региона Восточной Сибири сегодня особенно 
актуален, поскольку обе эти традиции активно развиваются. Наличие такого зна-
ния будет действенным инструментом для гармонизации межнациональных от-
ношений, так как обе эти традиции имеют яркий этнический характер, служат 
для развития и укрепления межрелигиозного диалога и, в конечном итоге, для 
профилактики религиозного экстремизма и предотвращения этнорелигиозных 
конфликтов. В этом заключается важнейшая задача современного религиоведе-
ния. Тем более что характер самих исследований перестает быть обличением и 
критикой иной религиозности, все больше приобретая конструктивное направле-
ние. 

Статью можно рассматривать как ответ оппонентам в лице г. н. с. ИМБТ 
доктора философских наук И. С. Урбанаевой, носительнице аутентичной буд-
дийской традиции Тибета, которой автор выражает свою признательность за 
ценные замечания, в дискуссии, начавшейся после предыдущих публикаций. 

Объектом нашего исследования является сравнительный анализ буддизма и 
христианства. В качестве предмета изучения мы выбрали понерологию (учение о 
происхождении и сущности зла) восточного христианства и тибетского буддизма. 
В ходе исследования мы рассматриваем библейскую традицию и богословие от-
цов Восточной церкви I–VIII вв. в изучаемом предмете, а также буддийскую тра-
дицию, начиная с раннего периода в свете Дхаммапады до формирования тибет-
ской школы Гелугпа Чже Цонкапой. Такое сравнение нам представляется кор-
ректным. 

Проблема зла в библейской и греческой патристике 
Христианское учение о сущности и происхождении зла опирается на биб-

лейское предание. Именно Священное писание в 3-й главе книги Бытия и в по-
слании апостола Павла к Тимофею, Соборном послании апостола Иуды и книге 
Откровения позволяет составить удовлетворительное (для теистического миро-
созерцания) понятие о сущности зла и источнике его возникновения. Единодуш-
ное мнение отцов церкви на проблему зла формулирует Д. Лушников: «Пробле-
ма зла – это проблема, по существу своему, христианская» [2019: 291]. 

В Ветхом Завете все то, что так или иначе противопоставлено благому, по-
лезному и оценено негативно, характеризуется как «плохое, дурное, вредное, 
опасное», т. е. как неупорядоченное и способное принести вред. 

Также зло понимается как нравственная характеристика людей и их поступ-
ков и переживаемые человеком страдание, беда, несчастье. Во всей этой терми-
нологии используются слова, производные от корня r: глаголы «ra, yero, hera», 
имена существительные и прилагательные «ra, roa, ra`a, mera». При этом особо 
подчеркиваются именно их вредоносные свойства. Таким же образом описыва-
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ются испорченные и непригодные для применения предметы. Подобная лексика 
применяется и для указания на что-либо неприятное, неудобное, неподходящее и 
неподобающее по мнению кого-либо. Этими же словами дается негативная эсте-
тическая оценка – нечто неприятное, отталкивающее на вид, некрасивое. По от-
ношению к человеку такие слова служат для оценки уже достигнутых или воз-
можных результатов чьих-либо поступков и действий, для описания внутреннего 
состояния, имеется в виду готовность и стремление совершить зло, а также для 
констатации состояния угнетенности и страдания. 

Таким же образом выражено суждение одного человека о действиях другого: 
«Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом» в сло-
вах Давида, или, чаще, оценка поступков и настроений людей в очах Божьих: «И 
увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле и что все мыс-
ли и помышления сердца их были зло во всякое время» [Православная энцикло-
педия 2009: 205–206]. 

Основой отношения древнего Израиля к окружающим его явлениям дей-
ствительности было представление о мире как о творении единого благого Бога: 
Бог создал мир, и все, что в нем, – «хорошо весьма», есть «дело рук искусного 
художника» [Там же: 207]. 

Эта библейская фраза есть по своей сути «вневременная характеристика все-
го творения, творение вышло из рук Божиих, и потому оно – благо» [Давыденков 
2006: 192]. «Весь тварный мир запечатлен божественной благостью, любовью и 
совершенством, – пишет В. Леонов, – космос онтологически не имеет в себе ни-
чего злого, ибо Тот, Кто его создал, безмерно благ, а других источников бытия, 
кроме Бога, не существует» [2016: 162]. 

Вопрос о том, как возможно зло в тварном мире и какое место оно занимает 
в нем, непосредственно связан с проблемой отношения зла к Богу: являются ли 
переносимые человеком беды и несчастья частью замысла Божия о мире или их 
появление стало следствием неких сил, от Творца независимых и Ему непод-
властных? 

В Ветхом Завете все беды и несчастья, выпавшие на долю человека, пони-
маются как следствие преступления заповедей. Такая картина мира порождает 
две проблемы: во-первых, появляется убежденность в наличии причинно-
следственной связи между совершенным и переживаемым, что позволяет устра-
нить всякую возможность для рассуждений о причастности Бога к злу; во-вторых, 
возникает трудность совмещения этого взгляда на природу зла с явлениями дей-
ствительности, порождающая сомнения в том, что Творец принимает участие в 
делах мира. 

Проблема зла приобретает еще большую остроту, когда речь заходит о стра-
даниях праведников и представление о закономерных последствиях содеянного 
утрачивает силу. Когда же страдающий от зла осознает свою праведность, он 
объясняет происходящее действием врагов и просит Бога ускорить их наказание 
и восстановить справедливость. Праведник не может считать постигшее его зло 
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ни закономерным следствием своих собственных поступков, ни наказанием Бо-
жиим [Православная энциклопедия 2009: 209]. 

В Новом Завете понятие «зло» передается греческими словами «какос» и 
«понирос», означающими «дурное», «гнилое», «бесполезное» и «не приносящее 
пользы». Также «зло» – это несчастье, беда, повседневные трудности, ущерб или 
вред. В Новом Завете, как и в Ветхом, понятие «зло» относится не только к тому, 
что не отвечает этическим или религиозным нормам, но также и вообще ко всем 
вредным и опасным или просто тягостным и неприятным явлениям. Употребля-
емое в «Книге Екклесиаста» слово «томление духа», на наш взгляд, раскрывает 
именно ветхозаветное понимание термина «зло» [Степанов 2020: 72]. 

Согласно евангельской логике, наиболее очевидно зло проявляется в поступ-
ках человека, и поэтому для богословия проблема зла имеет прежде всего этиче-
ское значение. Зло выражается в антропологических терминах, и в качестве его 
источника в человеке указываются различные стороны его природы: причиной 
злодеяний является сердце, худое око. 

Неистребимым источником зла в человеке является его язык: «язык укротить 
никто из людей не может: это неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» 
[Библия 2016: 1550]. Действительность зла в этом мире очевидна: «весь мир ле-
жит во зле» [Там же: 1572]. Власть зла ограничена, человек может быть добрым 
и правдивым и хранить себя так, чтобы зло к нему не прикасалось, при этом под-
черкивается необходимость постоянно противостоять злу. 

Таким образом, библейская традиция скорее свидетельствует о наличии зла в 
мире, и постановка проблемы зла в ранней христианской письменности была вы-
звана полемикой с дуалистическими и детерменистскими концепциями гности-
цизма, следовавшего дуалистической традиции греческой философии. В этой 
полемике греческая патристика рассматривала зло как характеристику падшего 
мира, ответственность за которую лежит на разумных существах, одаренных 
свободой воли и потому способных уклоняться от добра и впадать во зло. 

Проблему зла богословы рассматривают в трех аспектах: 1) природа зла; 2) 
происхождение зла; 3) роль зла в жизни мира и человека. 

Святые отцы и учители церкви единогласно утверждали, что зло не имеет 
самостоятельной сущности и бытия, и поэтому отрицательно относились к по-
пыткам возвести возникновение зла к Богу или сотворенной Им природе. Неко-
торые авторы отмечали положительную роль тех проявлений зла, которые не 
находятся во власти человека и служат для явления силы и власти Бога над ми-
ром. Надо отметить, что и в богословии Нового Завета проблема зла не является 
основанием для сомнений в праведности Бога. 

Ориген рассматривал проблему зла с богословской, космологической и пси-
хологической точек зрения. По его мнению, «зло прежде всего возникает в чело-
веческом сознании – в природе ума есть способность к созерцанию доброго и 
злого, та способность, следуя которой, мы усматриваем доброе и злое, а также 
избираем доброе, избегая злого» [Православная энциклопедия 2009: 212]. Ориген 
считал возникновение зла следствием недолжного использования свободы, воз-
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лагая ответственность за зло в мире на свободную волю разумных существ: «От-
ступить от добра означает не что иное, как сделать зло: ибо известно, что зло 
есть недостаток добра. Отсюда вытекает, что в какой мере кто-нибудь отпадал от 
добра, в такой же мере он предавался злу. Следовательно, каждый ум, пренебре-
гая добром в большей или меньшей степени, сообразно со своими движениями, 
вовлекался в противоположное добру, что, без сомнения, и есть зло» [Право-
славная энциклопедия 2009: 212]. 

Весьма интересны рассуждения Оригена в свете нашего исследования, на 
евангельские слова: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть» [Библия 2016: 1474]. На вопрос, включает ли в себя понятие «все» также и 
зло, грех и пороки, в своих суждениях Ориген предлагает следующий ответ: 
«Среди сотворенных Словом Божиим созданий нет ничего нелепого и неумест-
ного, поэтому зло не имеет самостоятельного бытия, то есть не существует в 
собственном смысле; его не было изначально и не будет всегда. В этом смысле 
зло есть “ничто”, – этим словом обозначается все то, что получило мнимое суще-
ствование, притом не от Бога и не от Слова Божия» [Там же]. 

Ориген является автором учения о конечном всеобщем восстановлении тво-
рения в Боге и благе (апокатастасис), согласно которому действие зла и страда-
ний конечно во времени и ограничивается Божиим Судом. Это учение, как не-
православное и еретическое, было осуждено Соборным разумом Вселенской 
православной церкви. 

Значительное внимание проблеме зла уделялось в сочинениях представите-
лей каппадокийской школы. Так, святой Василий Великий различал два вида зла: 
первый вид – зло мнимое, то, что лишь представляется злом нашему восприятию 
(сюда относятся телесная болезнь, физические раны, недостаток необходимого, 
бесчестие, утрата имущества, смерть и природные катаклизмы); второй – зло 
действительное (человеческие несовершенства и грехи). Различаются они тем, 
что первое не зависит от свободы человеческой воли, а второе зависит. Первый 
вид зла играет положительную роль в жизни мира, святитель уподобляет его 
врачебному вмешательству в течение болезни. В понимании природы зла он от-
рицает его субстанциональный характер. В полемике с еретиками он отмечал, 
что зло не происходит от Бога, поскольку ничто не происходит от своей проти-
воположности. По его мнению, злом, в собственном смысле, является грех: «зло 
не есть какая-то живая и одушевленная сущность, но определенное состояние 
души, противоположное добродетели» [Там же: 213]. 

Своеобразный итог рассмотрению зла в греческой патристике подвел препо-
добный Иоанн Дамаскин. Противопоставляя благо и зло, он утверждал, что «бла-
го есть бытие и источник бытия, а зло – отсутствие блага или бытия. Зло есть не 
что иное, как удаление от блага, подобно тому, как тьма есть отсутствие света. 
Зло не есть какая-либо сущность, не обозначение сущности, но лишь привходя-
щий признак или, иными словами, добровольная перемена того, что соответству-
ет природе, на то, что противно природе» [Православная энциклопедия 2009: 
214]. 
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Итак, подведя итог сказанному, мы делаем следующие выводы. 
1. Бог не является творцом зла. Весь сотворенный им мир был весьма хорош.

Это означает, что зло не существует как самостоятельная природа, но есть опре-
деленное состояние разумной природы, точнее, извращенное состояние воли ра-
зумных существ. «Зло не есть, или, вернее, оно есть лишь в тот момент, когда его 
совершают» [Алипий, Исайя 1994: 232]. 

2. В Ветхом Завете все то, что так или иначе противопоставлено благому,
полезному и оценивается негативно, характеризуется как «плохое, дурное, вред-
ное, опасное», т. е.  как неупорядоченное и способное принести вред. Также зло 
понимается как нравственная характеристика людей и их поступков и пережива-
емые человеком страдание, беда, несчастье. 

3. В Новом Завете понятие «зло» передается греческими словами какос и по-
нирос, означающими «дурное, гнилое, бесполезное» и «не приносящее пользы». 
Также «зло» – это несчастье, беда, повседневные трудности, ущерб или вред. В 
Новом Завете, как и в Ветхом, понятие «зло» относится не только к тому, что не 
отвечает этическим или религиозным нормам, но также и вообще ко всем вред-
ным и опасным или просто тягостным и неприятным явлениям. 

4. Постановка проблемы зла в ранней христианской письменности была вы-
звана полемикой с дуалистическими и детерменистскими концепциями гности-
цизма, следовавшего дуалистической традиции греческой философии. 

5. В этой полемике греческая патристика определение «зло» рассматривала
как характеристику падшего мира, ответственность за которую лежит на разум-
ных существах, одаренных свободой воли и потому способных уклоняться от 
добра и впадать во зло. 

Проблема зла в философии буддизма Махаяны 
В раннем буддизме и в традиции Тхеравады (Стхавиравады) проблема зла 

решалась очень просто. Зло воспринималось как «страдание» (духкха), которое, в 
свою очередь, рассматривалось как фундаментальное качество бытия как таково-
го (наряду с анитья – «невечностью», «непостоянством», «непребыванием» и 
анатма – «бессущностью», «бессамостностью», «лишенностью сущности 
“эго”»). 

Говоря кратко, ранний буддизм констатировал факт наличия зла как суще-
ственного атрибута любого сущего. Он также анализировал причину страдания и 
вовлеченности живых существ в циклическое существование мира рождений-
смертей (сансара), и причиной этого вовлечения считались невежественная аф-
фективность и желания, или омрачения (клеши) [Торчинов 2001]. 

Причиной зла-страдания является троичная жажда: 
1) чувственная жажда, желание наслаждения пятью органами чувств, ведь,

всецело движимые чувственной жаждой, одурманенные ей, короли враждуют с 
королями, принцы с принцами, мать ссорится с сыном, друг ссорится с другом; 
так, предавшись разногласиям, спорам и вражде, они кидаются друг на друга с 
кулаками, палками и оружием, и, таким образом, они страдают от смерти и смер-
тельной боли; 
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2) жажда существования, желание продолжительной или вечной жизни;
3) жажда самоуничтожения, вера в обманчивое материалистическое пред-

ставление о более или менее реальном «Я». 
«И, далее, люди выбирают путь зла в действиях (karma), путь зла в словах и 

мыслях, при разложении тела, после смерти, они попадают в более низкое состо-
яние существования и в несчастливую судьбу, в бездны адских миров. Но это 
есть беды чувственной жажды, накопление страдания в будущей жизни, из-за 
чувственной жажды, обусловленные чувственной жаждой, побуждаемые чув-
ственной жаждой, всецело зависящие от чувственной жажды. 

Все существа являются обладателями своих действий, наследниками своих 
действий; их действия являются лоном, из которого они рождаются, со своими 
действиями они связаны, их действия являются их укрытием. Какие действия 
они совершают, добрые или злые, таких они и будут наследниками» [Слово Буд-
ды 2002: 33–37]. 

Всеобщий и обусловленный характер зла-страдания подчеркивается и в са-
мом известном литературном памятнике раннего буддизма – «Дхаммападе»: «Ни 
на небе, ни среди океана, ни в горной расселине, если в нее проникнуть, не 
найдется такого места на земле, где бы живущий избавился от последствий злых 
дел» [Ольденбург 2017: 163]. 

Зло рассматривается в раннем буддизме как этическая категория, противо-
положная благу: «Пусть он спешит совершить благое; от зла пусть он удержива-
ет свой ум. Ибо ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие в зле. 
Если даже человек сделал зло, пусть он не делает его снова и снова, пусть не 
строит на нем свои намерения. Накопление зла горестно. Если человек сделал 
добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои намерения. 
Накопление добра – радостно» [Там же: 163]. 

Таким образом, ранняя буддийская традиция, как и библейское предание, 
констатирует наличие зла в мире и рассматривает его как этическую категорию, 
противоположную благу. Причиной зла буддизм, как и новозаветная традиция, 
считает человеческую волю (жажду), с той существенной разницей, что в Новом 
Завете воля обусловлена свободой нравственного самоопределения, а в буддизме 
– законом кармы и действиями в предыдущих жизнях.

«Но вопрос о возникновении самих омраченных неведением волнений и аф-
фектов не поднимался ранним буддизмом вообще, – пишет Е. Торчинов, – более 
того, он рассматривался как некорректный из-за безначального характера цикли-
ческого существования сансары. Эта позиция была тесно связана с эмпириче-
ским подходом к проблеме сознания: ранний буддизм интересовался лишь ана-
лизом наличного содержания психики без попыток анализа корня, или источника 
сознания (виджняна) и его содержаний» [2001]. 

В Махаяне ситуация радикально изменилась. Махаянские школы буддизма 
(прежде всего йогачара) старались обнаружить корень и источник эмпирических 
форм сознания, равно как и всего сансарического существования. В мадхьямаке 
Нагарджуна в своих суждениях приходит к следующим выводам: существуют 
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две истины или два уровня познания. Первый уровень познания – это уровень 
эмпирической реальности или повседневного, обыденного опыта. На этом 
уровне относительной истины существуют сансара и страдающие существа, то 
есть наличествует зло, хотя все эти существа с самого начала наделены природой 
Будды. Второй уровень познания – абсолютный, достигаемый силой йогической 
интуиции. На уровне абсолютной истины нет сансары и страдающих существ; 
нирвана и сансара тождественны, ни та, ни другая не обладают своебытием, а 
следовательно, их общая татхата, подлинная природа, есть шуньята, пустота 
[Торчинов 2001]. 

Йогачарины ввели понятие алая-виджняны (сознания-вместилища), которое 
и рассматривалось ими в качестве источника всего сансарического опыта. В со-
знании-сокровищнице покоятся «семена», которые в определенный момент под 
воздействием кармы начинают прорастать в «силу или энергии привычки» [Там 
же]. 

Основатель школы Гелугпа Чже Цонкапа в Ламрим-ченмо выделяет три ас-
пекта страдания: 1) страдание изменчивости; 2) страдание мучения; 3) страдание 
обусловленности. Для нашего исследования больший интерес представляет 
именно третий вид страдания, поскольку он является иллюстрацией к вышеска-
занному тезису о семенах. «Поскольку оно (страдание обусловленности) обу-
словлено прошлой кармой и омрачениями и сопряжено с “семенами”, из которых 
будут произрастать будущие страдания и омрачения, – оно всецело охвачено по-
тенциями скверны. Поэтому, пока существует это страдание обусловленности, 
хотя иногда и не бывает мучительных ощущений, – как только находятся подхо-
дящие условия, разными путями создается множество страданий. Значит, это 
страдание обусловленности виновно во всех страданиях и является корнем двух 
других аспектов страдания» [Цонкапа 2013: 376]. 

Это утверждение Цонкапы коррелирует, на наш взгляд, с утверждением свя-
того Василия Великого о двух видах зла. Первые два аспекта можно соотнести с 
тем, что названо у него «мнимым страданием», а третий аспект – с действитель-
ным злом. Подобно тому, как грех и несовершенство являются причиной всяких 
бед, несчастий, даже смерти, так и страдание обусловленности является причи-
ной других страданий. Можно даже предположить, что первые два аспекта стра-
даний соответствуют уровню относительной истины Нагарджуны, а третий – 
уровню абсолютной истины, полностью соответствуя при этом им же выдвину-
тому принципу причинно-зависимого происхождения (пратитья самутпада). 
Согласно логике Нагарджуны, нет Бога творца, создавшего мир совершенным, 
но нет и зла, поскольку суть всех вещей – шунья, пустота. «Алая-виджняна – аб-
солютная всеобщность, все производящая и творящая, не ограниченная временем 
и пространством, которые являются формами существования конкретной эмпи-
рической индивидуальности» [Радхакришнан 2008: 402]. 

Если в философии мадхьямаки место Бога занимает принцип пратитьи са-
мутпады, то в йогачаре эту нишу занимает алая-виджняна. Важно отметить, что в 
классической йогачаре это базовое сознание никогда не понималось как субстан-
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ция или как субстрат эмпирического мира. Йогачарины часто использовали об-
раз водного потока для описания алая-виджняны: это чистая длительность непо-
стоянной или даже мгновенной природы. Тибетское слово для «алая-виджняна» 
– «семс кюн гжи/сем кюн жи», т. е. «сознание – корень всего».

Понятие алая-виджняны было очень удобно для объяснения природы санса-
ры, но оно почти ничего не давало для объяснения природы окончательного 
освобождения, нирваны и просветления или, точнее, Пробуждения (бодхи) и об-
ретения возвышенного состояния Будды. Этот недостаток был во многом скор-
ректирован доктриной Татхагатагарбхи, рассмотрение которой имеет преимуще-
ственную важность для настоящего исследования: «…в связи с загрязненной та-
ковостью все существа обладают природой Татхагаты, поскольку совершенно 
тело [Дхармы-Долпопая] Пробужденного лучится [эманациями], поскольку тако-
вость совершенно нераздельна, и поскольку присутствует готра, все существа 
всегда обладают “сердцем” Будды. Сказано, что все существа обладают “сердцем” 
Будды, поскольку Знание Пробужденного таится в них, поскольку эта чистая 
природа недвойственна и поскольку пробужденное состояние было плодом гот-
ры» [Майтрея 2017: 155]. 

Итак, Бхагаван говорит, что все существа всегда обладают «сердцем» Татха-
гаты в трояком смысле: проявление во всех существах дхармакаи Татхагаты, не-
раздельность таковости Татхагаты и присутствие готры Татхагаты. Проблема 
Просветления/Пробуждения оказалась решена: это всего лишь реализация нашей 
собственной исконной природы, которая и есть Природа Будды. Но теперь во-
прос о происхождении сансары с ее непрерывной цепью страданий и неудовле-
творенности обрел новую актуальность. Если подлинная природа всякого суще-
ствования абсолютно совершенна, лучезарна и просветленна, каким же образом 
возможно существование сансары, пусть даже обусловленное и относительное? 
Каков источник и онтологическое основание сансарического существования и 
всех его зол? Иначе говоря, махаянские буддийские мыслители также попали в 
капкан проблемы теодицеи [Торчинов 2001]. 

Причины возникновения зла-страдания рассматриваются в фундаментальном 
труде китайской буддийской традиции «Трактат о пробуждении веры в Махая-
ну», которая исходит из теории Татхагатагарбхи. По мнению Е. Торчинова, в ней 
можно выделить несколько основных черт. 

1. В соответствии с учением «Пробуждение веры» причина зла и сансариче-
ского циклического существования со всеми его страданиями лежит в непробуж-
денном аспекте Абсолюта (Таковости как Единого Ума), который по своей при-
роде вторичен и акцидентален, но тем не менее именно он ответственен за все 
омрачения и привязанности эмпирического сознания живых существ. 

2. В «Пробуждении веры» первым пунктом появления сансары является не-
ведение, восходящее к непробужденному аспекту Абсолюта. Неведение проявля-
ет себя в различающем сознании, которое ошибочно рассматривает себя как от-
личное и независимое от субстанции истинной реальности. Развитие этого про-
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цесса имеет своим результатом ментальное конструирование, возникновение оп-
позиции субъект – объект и различные формы привязанностей. 

3. Процесс творения – не только процесс экспликации зла, но и в это же са-
мое время – средство освобождения Абсолюта от потенциальных корней зла и 
может пониматься как своего рода катарсис Абсолюта. В «Пробуждении веры» 
сансарические существа благодаря воздействиям их субстанциальной исконной 
природы Будды (фо син) достигают Пробуждения, которое ведет к полному ис-
чезновению непробужденной черной точки в глубинах Абсолюта и его полному 
Просветлению. Текст не говорит открыто о катарсическом характере возникно-
вения и эмпирического существования сансары, но таковой вполне может быть 
предположен благодаря самой структуре процесса движения от Изначального 
Пробуждения через несубстанциальное омрачение (непробужденность) к эмпи-
рическому («имеющему начало») Пробуждению как полному уничтожению тени 
неведения. 

4. В «Пробуждении веры» освобождение есть состояние уничтожения самой
оппозиции субъект – объект и исчезновение мира множественности как такового: 
ум возвращается к своей собственной исконной природе, и волны (мир), вызван-
ные ветром неведения, прекращают проявляться в феноменах, обнаруживая ис-
тинную спокойную природу Ума, подобную гладкой поверхности океана, океана 
Единого Ума, или Абсолюта. Таким образом, эта установка относительно развер-
тывания множественного мира, производимого из бездн Абсолюта является он-
тологически пессимистической. 

5. Движущей силой развертывания Единого Ума/Таковости в виде мира ил-
люзорных явлений является неведение, заблуждение, и только оно одно (резуль-
тат влияния непробужденного аспекта Таковости) и универсум (три мира санса-
ры) есть не что иное, как следствие этого трансцендентального неведения, исче-
зающего благодаря полному Пробуждению [Торчинов 2001]. 

Таким образом: 
1) согласно теории Татхагатагарбхи, причина зала лежит в непробуждении

Абсолюта с точки зрения учения; 
2) по мнению Нагарджуны, зла нет, поскольку суть всех вещей – пустота;
3) Чже Цонкапа рассматривает страдания как проявления зла: а) страдание

изменчивости; б) страдание мучения; в) страдание обусловленности; 
4) ранний буддизм считал, что причиной зла-страдания является троичная

жажда: а) чувственная жажда, б) жажда существования, в) жажда самоуничтоже-
ния; 

5) зло воспринималось как «страдание» (духкха), которое, в свою очередь,
рассматривалось как фундаментальное качество бытия как такового; 

6) всеобщий и обусловленный характер зла-страдания, подчеркивается и в
самом известном литературном памятнике раннего буддизма «Дхаммападе»; 

7) зло рассматривается в буддизме как этическая категория, противополож-
ная благу. 

В итоге можно сделать вывод, что проблема добра (блага) и противопостав-
ленного ему зла была основополагающей и в библейской и греческой патристике, 
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и в философии буддизма Махаяны. Зло в обеих философских системах рассмат-
ривается как онтологическая и моральная категория, противоположность блага. 
Примечательно, что и библейская, и греческая патристика, и философия буддиз-
ма Махаяны отказывают злу в самости существования: зло есть недостаток, пу-
стота, небытие. В человеческой жизни зло несет страдания: абсолютные страда-
ния – в буддизме и страдания мнимые и истинные – в христианстве. В обеих тра-
дициях зло является отрицательным понятием, и в обеих традициях ответствен-
ность за распространение зла лежит и на людях, а не только на онтологической 
данности. 
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