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ГЛУБИННАЯ ОНТОЛОГИЯ МАХАЯНЫ 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАГАРДЖУНЫ И ЦОНКАПЫ  

На основе анализа важнейшего текста махаянского буддизма – «Муламадхьямака-
карики» Нагарджуны и обширного комментария к «Муламадхьямакакарике» – трактата 
Чже Цонкапы под названием «Океан аргументов» установлены важнейшие отличитель-
ные особенности глубинной онтологии индо-тибетской махаяны; указано герменевти-
ческое значение труда Цонкапы для аутентичной интерпретации мадхьямаки.
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I. S. Urbanaeva 
DEEP MAHAYANA ONTOLOGY 
AS UNDERSTOOD BY NAGARJUNA AND TSONGKAPA

Based on the analysis of the most important text of Mahāyāna Buddhism – 
“Mūlamadhyamakakārikā” by Nagarjuna and an extensive commentary on the 
“Mūlamadhyamakakārikā” – Je Tsongkhapa’s treatise entitled “Ocean of Reasoning”, – the 
most important distinctive features of the deep ontology of the Indo-Tibetan Mahāyāna are 
established; the hermeneutical significance of Tsongkhapa’s work for the authentic interpreta-
tion of Madhyamaka is indicated.

Keywords: Prajñāpāramitā, Abhidharma, Madhyamaka, Buddhist Ontology, suchness, 
emptiness, selflessness.

В наибольшей степени онтологические аспекты буддизма исследованы в отно-
шении абхидхармистской [I] метафизики и связанной с ней доктрины момен-

тарности, или мгновенности, феноменов [II] – элементов бытия в учении абхидхармы. 
Значительную трудность для исследователей представляет онтологический смысл сутр 
праджняпарамиты и мадхьямаки Нагарджуны – интерпретации представленной в этих 
сутрах доктрины пустоты как окончательного учения (санскр. нитартха; тиб. nges-
don) Будды в отличие от учений тех сутр, которые имеют условное значение (санскр. 
неяртха; тиб. drang-don). Абхидхармистская онтология является формой философского 
реализма, разработанной в философских школах вайбхашика и саутрантика и представ-
ленной атомистическим подходом и специфической концепцией непостоянства/мгно-
венности/континуальности бытия. Махаянская онтология представлена философскими 
школами йогачара и мадхьямика. В то время как атомистическая/эссенциалистская/суб-
станционалистская онтология абхидхармы (Асанга, Васубандху) и «пустая» онтология 
мадхьямиков (Нагарджуна, Арьядева), особенно в интерпретации мадхьямиков-пра-
сангиков (Буддапалита, Чандракирти, Чже Цонкапа) вступают в противоречие между 
собой, йогачаринская онтология «трех природ» (Асанга и Васубандху) [III] выступает 
в качестве посредника между реалистическими теориями первых и деконструктивист-
ской теорией пустоты вторых. Текст Чже Цонкапы «Океан аргументов: Большой ком-
ментарий к тексту “Муламадхьямакакарика”» (dBu-ma-rtsa-ba’i-tshig-leur-byas-pa-shes-
rab-ces-bya-ba’i-rnam-bshad-rigs-pa’i-rgya-mtsho-zhes-bya-ba-bzhugs-so) [Tsong-kha-pa 
2012] является подробным исследованием важнейшего первоисточника махаянского 
буддизма – философской поэмы «Муламадхьямакакарика» [Nāgārjuna. Prajñā-nāma-
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mūlamadhyamakakārikā, Toh. 3824, dBu ma tsa 1b1–19a6; Nāgārjuna 1993], принадле-
жащей перу Арьи Нагарджуны (150–250). Нагарджуну справедливо считают самым 
значительным буддийским философом, и в его трудах обнаруживаются идеи многих 
величайших философов мира – древнегреческих, западноевропейских и современных, 
но вместе с тем его философия до сих пор вызывает множество споров и разноречивых 
интерпретаций. Труд Ламы Цонкапы, опирающийся на классические индийские трак-
таты, в которых мадхьямака Нагарджуны получила подробный комментарий, – тексты 
Авалокитавраты, Арьядевы, Буддапалиты, Бхававивеки, Чандракирти, а также на всю 
совокупность сутр из Кангьюра, и демонстрирующий знание всех индийских небуддий-
ских и буддийских школ, является, на наш взгляд, наиболее корректной интерпретацией 
мадхьямаки. 

Каковы же установленные Чже Цонкапой наиболее принципиальные моменты в 
понимании учения Нагарджуны как конечного смысла той онтологии, которая была от-
крыта Буддой Шакьямуни?

В предварительном разделе «Океана аргументов» [Tsong-kha-pa 2012: 1–13], а за-
тем и по ходу комментирования «Муламадхьямакакарики» (далее – ММК) Цонкапа 
разъясняет, почему и с какой целью Нагарджуна написал этот труднопонимаемый фило-
софский текст и в чем его суть. Мы можем понимать мадхьямаку как «негативную диа-
лектику» и деконструктивную онтологию, которая разоблачает реификационистские и 
субстанционалистские концепции реальности, а также как высшую эпистемологию, ис-
следующую пределы мыслимого в отношении реальности и те противоречия, которые 
возникают на границах мышления. Но, хотя мадхьямака и обнаруживает определенные 
параллели с современными философскими подходами, имеющими антиметафизиче-
скую направленность (как, например, идеи Гуссерля, Хайдеггера, Витгенштейна), она, 
как онтология и эпистемология, происходит, как становится понятным благодаря Чже 
Цонкапе, из принципиально иных мотивов и целей и имеет совершенно иные функ-
ции, нежели западные философские системы. С его помощью приходит осознание того, 
что попытки интерпретировать философию мадхьямаки вне ее духовного контекста и 
сотериологических функций, в отрыве от практики медитации ведут к искаженному 
пониманию ее содержания и смысла. Цонкапа объясняет, что цель мадхьямаки как наи-
более глубокого онтологического выражения Дхармы – это освобождение скитальцев 
сансары от страданий. Ибо вообще предназначение Дхармы Будды заключается в том, 
чтобы «удерживать посредством нирваны от циклического перерождения в форме пяти 
видов существ» [Ibid.: 290]. Эта сотериологическая цель достигается благодаря выс-
шей мудрости, рождающейся из постижения таковости (de-kho-na-nyid) – подлинного 
способа существования вещей. Поэтому основное содержание ММК – это объяснение 
таковости всех внешних и внутренних феноменов, включая личность, «я». То есть это 
доктрина шуньяты как абсолютной природы вещей. Цонкапа пишет, что все учения 
Будды являются искусными уловками, прямо или косвенно служащими порождению та-
кой мудрости или ее стабилизации и совершенствованию. А Нагарджуна создал герме-
невтическую систему, свободную от онтологических крайностей, надежно удостоверя-
ющую, какие из сутр Будды выражают учение абсолютного уровня, или определенного 
смысла (nges-don), а какие – относительные учения, нуждающиеся в интерпретации,  
т. е. не выражающие абсолютный смысл (drang-don). Без помощи этого герменевтиче-
ского ключа невозможно понять онтологический смысл мадхьямаки, поэтому немуд-
рено, что нередко она в прошлом интерпретировалась как нигилистическое отрицание 
онтологии вообще, и в современную эпоху, после того как Бюрнуф высказался о «схо-
ластическом нигилизме» Нагарджуны, исследователи продолжают говорить о «ради-
кальном нигилизме» Нагарджуны [Лифинцева 2015]. Западные философы, вслед за 
китайскими и японскими интерпретаторами мадхьямаки, как правило, ошибочно ото-
ждествляют пустоту с ничто (nothingness). Этой ошибки не избегают и авторитетные 
индийские исследователи, в частности С. Дасгупта, когда он называет учение Нагар-
джуны нигилизмом и пользуется термином nothingness для перевода санскритского по-
нятия шуньята [Dasgupta 1951: 149]. 
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В более мягкой интерпретации учения Нагарджуны как «негативной диалектики» 
оно рассматривается в духе деконструктивизма Витгенштейна (Гудмунсен). Другой 
превалирующей тенденцией является абсолютистская интерпретация, сближающая 
учение Нагарджуны с трансцендентализмом Канта, как это имело место в неоканти-
анской интерпретации (Ф. И. Щербатской). Или, в иных случаях, это абсолютистские 
интерпретации в духе «истинно сущего» – будь то идеи элеатов о едином и неизменном 
Бытии или истолкования пустоты как некоей «великой пустоты Дао» [Родичева 2019: 
115–116, 122, 125]. К абсолютистским подходам можно отнести и изогетические трак-
товки с позиций веданты как метасистемы интерпретации (Радхакришнан, Дасгупта, 
Шарма) или как простого продолжения ранней индийской философии (Калупахана).  

Значимость «Океана аргументов» Чже Цонкапы для аутентичного понимания 
смысла мадхьямаки ныне все более возрастает, тем более что сегодня, как и в середине 
прошлого века, когда «Муламадхьямакакарика» только начала превращаться в предмет 
постоянного осмысления со стороны философов и буддологов, «онтология мадхьями-
ки остается доминантной проблемой европейских дискуссий: либо это система, при-
знающая абсолют; либо это монизм, релятивизм, нигилизм, скептицизм, абсолютизм; 
либо это “онтология вообще”, или это система, ограничивающаяся эпистемологией» 
[Robinson 1967: 4]. Чже Цонкапа установил, что Нагарджуна не сам придумал, какие 
учения Будды являются искусными уловками, а какие выражают тот конечный онто-
логический смысл Учения, постижение которого ведет к нирване и просветлению; он 
опирается на критерий, указанный самим Буддой в «Самадхираджа-сутре» и «Акша-
ямати-нирдеша-сутре» [Tsong-kha-pa 2012: 275]. Цонкапа уточняет в резюме главы 
XV, что те учения Будды имеют окончательный смысл (nges-don), которые эксплицитно 
указывают на то, что все вещи (объекты достоверного познания) не имеют самосущего 
бытия, собственной природы, объективной реальности, собственных характеристик. А 
те учения, которые имплицитно постулируют посредством языковых конвенций их ус-
ловное существование, имеют относительный смысл, нуждающийся в интерпретации 
(drang-don) [Ibid.: 276]. Иначе говоря, только учения о пустоте в смысле пустоты от 
самобытия (rang-stong) имеют окончательный смысл, все остальные онтологические 
утверждения, высказанные Буддой и ставшие источником других, помимо мадхьямики, 
философских школ, являются искусными уловками, подготавливающими ум духовно 
незрелых учеников к пониманию окончательного смысла. 

Итак, Будда из сострадания преподал учения относительного смысла – о том, как 
вещи существуют, легшие в основу абхидхармистской онтологии. Но поскольку для 
реализации сотериологической цели совершенно необходимо проникновение в абсо-
лютный смысл в окончательном варианте понимания таковости как бессамостности 
личности и феноменов, сам Будда подчеркивал принципиальное значение логического 
исследования изложенных им доктрин, развития критического мышления и собствен-
ного духовного опыта. Ведь просветление Будды явилось беспрецедентным онтологи-
ческим открытием, выходящим за пределы мысли и языка обычных людей. Природа 
реальности была открыта Буддой «на границах мысли», если воспользоваться выра-
жением Грэма Приста из его книги «Beyond the Limits of Thought» (1995), и оказалась 
при попытке объяснения этой онтологии для обычных людей весьма неоднозначной, 
несущей в себе, с позиций обычного восприятия, предельное онтологическое противо-
речие в понимании существования и не-существования. По этой причине постижение 
учениками открытой Буддой трансцендентальной онтологии и в ее когнитивных рамках 
– таковости, т. е. пустоты всех вещей, имеет постепенный характер. Цонкапа подчер-
кивает, что все проповеданное Буддой – это средства, постепенно «обеспечивающие 
доступ к нектару таковости», и эти средства образуют «систему направляющих ин-
струкций» [Ibid.: 320]. Иначе говоря, учения Будды, кажущиеся даже противоречащи-
ми друг другу, как, например, те сутры, что легли в основу реалистических концепций 
вайбхашиков и саутрантиков, и сутры Праджняпарамиты, получившие разъяснение в 
ММК Нагарджуны, образуют единую систему достижения освобождения [Ibid.: 313] 
путем постепенного обучения таковости. Таковость (de-kho-na-nyid) же определяет-
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ся Цонкапой в главе XVIII как «полное устранение всех форм цепляния за внешние и 
внутренние феномены как за “я” и “мое” посредством невидения [IV] всех внешних и 
внутренних вещей» [Tsong-kha-pa 2012: 306]. А также он поясняет: «Итак, пустота есть 
таковость (абсолютная природа вещей). Посредством медитации на воззрение пустоты 
она напрямую постигается. Когда в конце медитации исчезают семена клеш, то именно 
эта пустота совершенного пресечения концептуальных фабрикаций называется осво-
бождением и нирваной» [Ibid.: 313].

Люди с незрелым умом страшатся пустоты, которой учил Будда в сутрах Прад-
жняпарамиты, поскольку они понимают смысл этих сутр и объяснения Нагарджуны 
как некую онтологическую бесприютность (gnas-med-pa), как отсутствие устойчиво-
сти, прочности бытия. Поэтому для того чтобы успокоить таких людей-«младенцев», 
как объясняет Цонкапа, «в первое время Будда преподавал Дхарму, порождающую до-
верие к нему как к Учителю … и соглашаясь с полной реальностью [воспринимаемых 
вещей]» [Ibid.: 320]. «Во второй период, признав, что [вещи] каждый миг изменяются и 
не являются подлинно реальными, он преподал Дхарму, устраняющую тонкое цепляние 
за постоянство. В третий период он преподал Дхарму двух видов – о том, что в зависи-
мости от двух точек зрения [вещи], являющиеся каждый миг изменяющимися или не-
изменяющимися, реальны или нереальны. В четвертый период он сразу преподал Дхар-
му, отбрасывающую и постоянство и непостоянство как несуществующие самосущим 
способом» [Ibid.]. Этот порядок постепенного обучения Дхарме, «отвлекая учеников от 
ложного пути, затем подводит их к благородному пути», – пишет Цонкапа в главе IX.

Те ученики, кто созрел для понимания сутр окончательного смысла – изложенной 
в них «пустой» онтологии, должны выполнить подробнейший абсолютный анализ лич-
ности и феноменов – так, как это представлено в ММК, чтобы постичь Истину арьев, 
представленную в виде четырех благородных истин, сначала концептуально, а затем 
– напрямую, посредством медитации. Только медитацией можно устранить корень 
сансарного бытия – цепляние за «я» и «мое» как имеющие истинное существование 
(bden-‘dzin). Речь идет о необходимости отбрасывания всех онтологических определе-
ний, являющихся лишь ментальными конструктами, созданными путем преувеличения 
бытийного статуса всех объектов познания как имеющих собственное существование, 
но не имеющих такого в реальности. 

Если в абхидхарме важнейшими являются доктрина непостоянства в смысле мо-
ментарности (континуальности) сущего и отрицание самости личности, цепляние за 
которую считается омраченным неведением и корнем сансары, то в мадхьямаке цен-
тральное место занимает доктрина пустоты/бессамостности, понимаемой в диалек-
тическом противоречии и единстве с зависимым возникновением и распространяемой не 
только на личность, но и вообще на все феномены. Ничто из того, что абхидхармистами 
было отнесено к сущему, истинно существующему, не является таковым. Это относит-
ся и к сознанию, за которым йогачарины признают презумпцию истинной реальности, 
и к так называемым собственным признакам, в реальном существовании которых не 
сомневаются мадхьямики-сватантрики. Лишь мадхьямики-прасангики доводят концеп-
цию непостоянства – бессамостности – пустоты до радикального «опустошения» эссен-
циалистской онтологии.

Цонкапа разъясняет смысл мадхьямаки Нагарджуны как абсолютного исследова-
ния, устанавливающего абсолютную природу – таковость (таттва; de-bzhin-nyid, de 
kho-na’nyid) зависимо возникающих вещей как их пустоту в смысле бессамостности, 
бессущностности, нереальности самосущей природы. Нагарджуна, согласно Цонкапе, 
придал доктрине пустоты универсальный характер, в то время как вайбхашики и сау-
трантики утверждали лишь бессамостность личности, но не говорили о пустоте фено-
менов. Нагарджуна идентифицировал более точно, чем кто-либо другой из буддийских 
философов, омраченное неведение, являющееся корнем сансары: это не неведение в от-
ношении кармы и ее плодов, а неведение, являющееся цеплянием за мир как существу-
ющий – это неведение цепляния за истинное (bden-‘dzin-gyi-ma-rig-pa). 

До конца деконструируя эссенциалистскую метафизику и применяя негативную 
диалектику (прасанга), Нагарджуна и его последователи – прасангики отнюдь не унич-
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тожали вообще бытие, поскольку объясняли свою радикальную онтологию при опоре 
на две истины. Абсолютная истина – истина радикального опустошения сущего и от-
носительная истина – истина условного, или «простого существования» (yod-pa-tsam) 
не исключают друг друга. Они образуют диалектическое онтологическое единство, 
которое можно сравнить с двумя сторонами одной медали. В этом – суть срединной 
философии. Но было бы ошибкой отождествлять пустоту и зависимое возникновение, и 
ошибкой было бы считать, что доктрина пустоты и доктрина зависимого возникновения 
– это две разные доктрины. Скорее, это два онтологических реверса, которые отражают 
двойственное отношение внутри смыслового единства. Собственно пустота – неут-
верждающее отрицание, направленное на устранение таких онтологических вымыслов, 
как «истинное существование», «сущее», «сущность», «собственные признаки», «са-
мосущая природа», «самобытие». Но тем не менее, как объясняет Цонкапа, пустота 
проявляется в качестве причины и следствия. И если ученик понимает способ такого 
проявления, то ему больше не грозят крайние взгляды, и он может, имея «правильное 
постижение всех сущностных положений Дхармы, посредством интенсивной медита-
ции быстро осуществить высшую цель – достичь освобождения и просветления.

Таким образом, «Океан аргументов» Цонкапы является герменевтическим иссле-
дованием того способа абсолютного анализа, посредством которого Нагарджуна дал 
презентацию глубинной онтологии праджняпарамитских сутр, и оно объясняет все 
смысловые нюансы нагарджуновской критики реалистических и нигилистических на-
правлений философской мысли и обоснования срединной онтологической позиции.

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18- 00074, 
https://rscf.ru/project/21-18-00074/ «Миры махаянского буддизма в контексте мировых циви-
лизационных процессов».

Примечания
I. Абхидхарма – часть Учения Будды, в палийском каноне Слова Будды, сохраненном 

тхеравадой, представленная Абхидхамма-питакой, в санскритском каноне, принятом в маха-
яне, – Абхидхарма-питакой, считается буддийской метафизикой и психологией. Современ-
ным буддистам и буддологам абхидхармистская философия известна в основном по тексту 
«Махавибхаши» (II в.) и сочинению Васубандху «Абхидхармакоша» (IV в.). «Махавибхаша» 
считается кратким изложением семи трактатов абхидхармы, авторство которых приписыва-
ется пятистам архатам, собравшимся через 600 лет после нирваны Будды на четвертом Со-
боре, созванном сарвастивадинами, а также известно, что этот текст, сохранившийся только 
в китайском переводе, лег в основу «Абхидхарма-коши» Васубандху.  

II. Здесь и далее термин «феномен» мы используем для передачи санскритского терми-
на «дхарма», которому соответствует тибетское понятие «chos».

III. Йогачаринское учение о «трех природах» восходит к «Самдхинирмочана-сутре» 
(Третий Поворот Колеса Учения) и изложено Асангой в «Компендиуме махаяны» (Махаяна-
санграха) и Васубандху в «Рассуждении о трех природах» (Трисвабхава-нирдеша). Санскр. 
парикальпита; тиб. kun-btags – кюнтаг, природа объекта, приписанная посредством онто-
логического преувеличения бытия; санскр. паратантра, тиб. gzhan-dbang – шенванг, за-
висимая, или относительная, природа; санскр. паринишпанна, тиб. yong-‘grub – йонгдруб, 
полностью установленная или абсолютная природа. Если кюнтаг считается объектом не-
существующим и подлежащим элиминации в абсолютном анализе, то шенванг и йонгдруб 
считаются истинно существующей природой.  

IV. Тиб. ma-dmigs-pa переводится и как «необъективация», «невосприятие».
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