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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам нравственности как фундаменту, ключевому принципу буддийского уче-

ния. Авторами акцентировано внимание на том, что именно нравственные начала положены в основу че-

ловеческого бытия. Каждый человек имеет внутренний потенциал, позволяющий ему достичь просветле-

ния. И независимо от того, является ли человек верующим или атеистом, не совершая дурных деяний, 

сострадая, имея положительную мотивацию, он способен противостоять внутренним и внешним угрозам, 

сопровождающим его жизнь. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the issues of morality as the Foundation, the key principle of Buddhist teaching. The 

authors draw attention to the fact that it is the moral principles that form the basis of human existence. Each person 

has the inner potential to achieve enlightenment. And regardless of whether a person is religious or an atheist, 

without committing bad acts, having compassionand a positive motivation, he is able to resist the internal and 

external threats that accompany his life. 
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Современная ситуация в мире характеризуется 

всплеском агрессии и конфронтации. Человечество 

стоит перед необходимостью решения проблем не 

только мирного сосуществования, но сохранения 

человечества как вида. Нежелание одного человека 

видеть в другом личность, представителя одного и 

того же вида, приводит к безумным преступлениям 

против человечества.  

Такое непонимание человека человеком про-

исходит на фоне того как современная наука и тех-

нологии достигли небывалых высот: тайны миро-

здания одна за другой сдают свои позиции – воз-

никновение вселенной и генетические коды живых 

существ, специфические особенности работы мозга 

человека и искусственного интеллекта, изучение 

далеких галактик и возможность полета человека 

на Марс. 

В 1995 году в книге «PowerofCompassion» Его 

Святейшество Далай-лама ХIV писал: «Ситуация в 

сегодняшнем мире в корне отлична от той, что была 

ранее. В прошлом общественные образования лю-

дей были более или менее независимыми друг от 

друга. В таких обстоятельствах идея единой рели-

гии, монолитной культуры и т. п. имела смысл и ме-

сто в культурном контексте. Однако теперь все пол-

ностью изменилось в результате действия различ-

ных факторов, как-то: появилась легкость 

сообщения между разными странами, произошла 

информационная революция, стали доступны сред-

ства передвижения и т. д. Поэтому человеческое об-

щество уже больше не может функционировать по 

старой модели» [1, с. 111]. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

качественный переход общества в новое информа-

ционное поле привел к изменению социальных 

приоритетов и нарушению политического равнове-

сия в мире. Инновационная деятельность стала 

трендом, дающая фору всем, кто принимает уча-

стие в первенстве. И первая заповедь, которую дол-

жен помнить каждый участник гонки на опереже-

ние – быть честным. История человеческого сооб-

щества доказывает всем своим существованием, 

что нравственность как основа жизнедеятельности 

– единственное, что делает успех человека истин-

ным и ценным для качественного позитивного раз-

вития.  

Как и тысячу лет назад общество видит реше-

ние проблем нравственного поведения человека в 

просвещении и образовании. Более того, ответы на 

многие вопросы: что значит быть нравственным, 

как стать истинно счастливым человеком, как изба-

виться от страданий были даны многими философ-

скими теориями прошлых лет, в частности буддиз-

мом. В наши дни современная наука все чаще обра-

щается к буддийскому учению в надежде найти 

ответы на сложные вопросы, возникающие при ис-

следовании человеческого сознания. 

Высочайший гуманизм, терпимость к чужим 

культурным и религиозным ценностям, отсутствие 

претензий на исключительность и открытость ши-

рокому межконфессиональному диалогу привле-

кали и продолжают привлекать к буддизму обще-

ственный интерес во всем мире [4, с. 30]. 

Буддизм существует 2500 лет и обращен к каж-

дому человеку, к его внутреннему миру, к его спо-

собности изменить себя в лучшую сторону. Буд-

дизм учит, что все, что испытывает человек, хоро-

шее или плохое, зависит от состояния его ума. Эта 

мысль позволяет говорить о равенстве, которому 

учит буддизм, исключая различия между расами, 

культурами, традициями и верами. Тем более, что 

все мировые религиозные системы способны при-

внести в души людей покой и умиротворение.  
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«Сейчас, невзирая на такое разнообразие рели-

гиозных традиций, большинство людей, все же, не 

привлекает ни одна из них. Из пяти миллиардов лю-

дей, я думаю, лишь примерно один миллиард - это 

истинно верующие. Одна религия, очевидно, не мо-

жет удовлетворить все человечество. В этих усло-

виях действительно необходимо и полезно иметь 

несколько религий и, отсюда, единственно разум-

ное решение - в том, чтобы различные религии со-

трудничали и жили в гармонии между собой, помо-

гая друг другу» [1, с.80]. 

Буддизм можно охарактеризовать как комби-

нацию духовного пути и философской системы. По 

мнению самих буддистов буддизм – это учение. В 

последнее время очевиден неподдельный интерес к 

буддизму со стороны ученых. В августе 2017 года 

известные российские ученые Т.В. Черниговская, 

К.В.Анохин, Д.И.Дубровский, М.В. Фаликман, В.Г. 

Лысенко, Д.Волков, которые занимаются пробле-

мами сознания, встретились с Его Святейшеством 

Далай-Ламой XIV, в надежде на установление дол-

госрочного научного сотрудничества, и провели не-

сколько дней, обсуждая проблемы философии, пси-

хологии, нейропсихологии. Это доказывает, что от-

ношение к буддизму как к научному знанию весьма 

серьезное и глубокое.  

Буддизм рассказывает о наших скрытых воз-

можностях. Этот потенциал не принадлежит лишь 

буддистам или христианам – это достояние каж-

дого человека, невзирая на веру, расу или культуру. 

Важно научиться, как обнаружить его, и не где-то 

вовне, а внутри себя. Не нужно обращаться к кому 

бы то ни было или верить во что-то иное; един-

ственно верный шаг – это поверить в себя, в свой 

собственный внутренний потенциал [3, с.37].  

Просветление есть конечная цель буддизма и 

означает достижение состояния Будды. Фундамен-

тальное учение буддизма заключается в том, что у 

каждого есть возможность стать буддой. Такой по-

тенциал существует у всех. Каждый может стать на 

путь самореализации и постепенно очистить созна-

ние от недостатков, насытив его взамен любовью и 

мудростью. Саморазвитие представляет собой со-

здание причин достижения просветления посред-

ством этического поведения, развития способности 

к концентрации, занятий медитативным осозна-

нием. 

Буддизм, опираясь на многочисленные сообра-

жения, тексты и теории, дает метод – как преобра-

зовать сознание в состояние наивысшей благодати. 

Не у всех людей одинаковые предрасположенности 

и интересы. Все должны иметь лучшие средства, но 

так как не все способны практиковать наивысшее, 

каждому необходимо избрать тот путь, который со-

ответствует его наклонностям, интересам и способ-

ностям [5, с.13].  

Каждое существо ответственно за свои несча-

стья и радости. Каждый может освободиться от 

страданий через понимание и усилия, то есть необ-

ходимо усилие, направленное на избежание дур-

ного, чтобы поступки влекли мир и счастье.  

Согласно буддийскому учению, именно нрав-

ственность является необходимым условием под-

линного счастья. Ее суть – не вредить другим и 

стремиться помогать им [4, с. 30]. 

Говоря о буддизме как об учении, можно вы-

делить теоретическую и практическую позиции по 

основным вопросам бытия. Так, нравственность в 

буддизме связана с соблюдением определенных 

правил, соблюдение которых предостерегает чело-

века от десяти неблаговидных действий. Три из них 

связаны с телом, четыре – с речью, три – с мыслями.  

Три неблаговидных действия, связанных с те-

лом – это: убийство, воровство, сексуальныйпро-

ступок. Четыре словесных неблаговидных дей-

ствия:ложь, злословие, грубая речь, пустосло-

вие.Три мысленных неблаговидных действия: 

алчность, злонамеренность, ложные воззрения.  

Соблюдение нравственных принципов в целом 

и, в частности, удержание тела, речи и ума от не-

благовидных действий, вооружает человека внима-

тельностью и сознательностью, которые помогают 

избежать поступков,разрушительных для личности 

и окружающих. Таким образом, нравственность - 

это основа буддийского пути. 

В буддизме выделяется три типа нравственно-

сти, в основе которых лежит основополагающий 

принцип ненасилия, непричинения вреда всему жи-

вому: нравственность личного освобождения; нрав-

ственность заботы о других живых существах, 

называемая нравственностью бодхисатв; нрав-

ственность Тантры. 

В описании трех типов нравственности Его 

Святейшество Далай-Лама XIV выделяет мотива-

цию, которая предшествует действию и направляет 

его. Контролируя мотивацию, человек предупре-

ждает свои импульсивные и потенциально неблаго-

видные поступки и высказывания. Практика нрав-

ственности личного освобождения заключается в 

осознании необходимости воздерживаться от слов 

и действий, приносящих вред другим. «Когда вы 

внезапно хотите чего-то и тут же, не думая о по-

следствиях, начинаете этого добиваться, ваше же-

лание выражается импульсивно и вы лишаетесь 

преимущества размышления. Ежедневно практи-

куя, вы научитесь постоянно осмысливать свою мо-

тивацию»[2, с. 14].  

Если есть прочность и долговременность мо-

тивации, значит, практика нравственности личного 

освобождения будет эффективной. Есть смысл го-

ворить о практике первого типа нравственности как 

о более доступном для обычного человека способе 

избежать страдания в его буддийском толковании. 

Ведь именно с понятием «страдание» связана идея 

преодоления сансары, колеса жизни, как препят-

ствия на пути к счастью. Будучи втянутым в круго-

ворот колеса жизни, человек неизбежно испыты-

вает такие негативные эмоции как гнев, ненависть, 

зависть, ревность. Противодействие таким негатив-

ным эмоциям являются любовь и сострадание.Со-

страдание с точки зрения буддизма - самое ценное 

человеческое качество, свойственное многим лю-

дям.  
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«Сострадание - это то, что необходимо в нашей 

жизни, и мы способны его в себе развить.Буддисты 

считают, что истинное сострадание основывается 

на признании того факта, что все люди, включая нас 

самих, хотят обрести счастье и имеют право избе-

жать страдания. Это является основой для проявле-

ния заботы о благополучии других, независимо от 

отношения к себе самому. Это и есть сострада-

ние»[1, с.66]. 

Развить сострадание возможно, если начать от-

носиться ко всем существам одинаково, даже к 

своим врагам. Если удалить негативные чувства к 

врагам, то постепенно можно выработать истинное 

сострадание ко всем. В современном мире люди все 

больше зависят друг от друга, современные техно-

логии сделали планету тесной, и жить в сотрудни-

честве, в гармонии друг с другом и окружающим 

миром, учитывая глобальные проблемы человече-

ства – это единственный способвыжить. 

Таким образом, сострадание как основа буд-

дийского мировоззрения, может стать основопола-

гающей ценностью в процессе развития нравствен-

ной личности. 

В поисках духовных ценностей люди обраща-

ются к вере, религии. Для буддистов наивысшей 

ступенью духовного развития является просветле-

ние. «Каждое существо считается ответственным за 

свое счастье и горе. Каждому придется самостоя-

тельно трудиться для своего освобождения через 

понимание и усилие. Буддисты осознают, что их 

счастье и страдание создаются ими самими благо-

даря действию закона кармы. Чтобы снизить веро-

ятность появления проблем и несчастий в жизни, 

они совершают усилие, направленное на избежание 

дурного, творят добро благодаря знанию, что эти 

поступки принесут мир и счастье. Если каждый 

ищет счастья в жизни и может создать условия для 

счастья, то есть очевидная причина совершать хо-

рошие дела и избегать плохих.Таким образом, про-

светление – это, прежде всего, результат собствен-

ного духовного развития человека, и никто другой 

не может его навязать или предоставить» [4, с.31]. 

Буддизм однозначно высказывается по поводу 

того, что у каждого человека на нашей планете есть 

внутренние ресурсы, позволяющие достичь про-

светления, то есть состояния будды. Необходимо 

приложить усилия и правильно мотивировать себя.  

В буддизме мудрость и добродетель неотде-

лимы. Это имеет огромное значение для решения 

реальных жизненных проблем. Но быть мудрым и 

добродетельным – лишь путь к просветлению. Че-

ловеческая сущность, пронизанная добродетель-

ным поведением, мудрым и беспристрастным отно-

шением к жизни, способна приблизиться к просвет-

лению.  

Буддийское духовное мировосприятие способ-

ствует формированию благоприятных межличност-

ных, межэтнических, межкультурных отношений, 

что делает особенно актуальными такие принципы 

человеческого сосуществования как гуманность, 

милосердие, сострадание.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является исследование сущности творчества в контексте средневековой фило-

софии. Научная новизна состоит в выявлении способов концептуализации сущности творчества сквозь 

призму онтологического, антропологического, гносеологического, а также этического аспектов. Это поз-

воляет осмыслить историческую тенденция разграничения подлинного и мнимого творчества в патристи-

ческом и схоластическом этапах средневековой философской мысли. 

  


