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Аннотация: Во Вьетнаме представлены три главные ветви махаяны – 

дзэн, ваджраяна, амидаизм. Если на протяжении истории буддизма во 

Вьетнаме независимое существование имела лишь школа дзэн, то ваджраяна и 

амидаизм не стали отдельными школами. Они явились лишь элементами, 

которые восприняло учение дзэн. В настоящей статье представляется 

развитие элементов ваджраяны и амидаизма во вьетнамском буддизме. 
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Abstract: In Vietnam, there are three main branches of Mahayana - Zen, 

Vajrayana, amidaism. If during the history of Buddhism in Vietnam only a Zen school 

had an independent existence, then Vajrayana and Amida did not become separate 

schools. They were only elements that were accepted by the teachings of Zen. This 

article presents the development of the elements of Vajrayana and Amidaism in 

Vietnamese Buddhism. 
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Амидаизм (Буддизм Чистой Земли) - ветвь буддизма Махаяны, заложенная 

монахом Хуэйюанем в IV веке в Китае. В амидаизме почитают Амитабхи 

(Amitabha), Будду, который господствует в Сукхавати (Sukhavati), то есть в 

Западной Чистой Земле. Это буддийское течение, в котором освобождение от 
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круговорота перерождений достигается благодаря спасительной силе Будды 

Амитабхи. Согласно учению амидаизма, нужно лишь регулярно произносить 

имя Амитабхи, и тогда возможно достичь Западной Чистой Земли. В 

традиционном учении амидаизма говорится о Западной Чистой Земле как об 

идеальном мире для людей, которые обрели освобождение от круговорота 

перерождений. Прихожане, которые ходят в пагоду с подношениями и которые 

молятся Будде Амитабхе («Хвала Будде Амитабахе»), чтобы он 

покровительствовал им, обретают счастье уже в земной жизни, а после смерти 

достигают Блаженной Западной Земли (Западной Чистой Земли).  Для простого 

народа Чистая Земля, напоминающая чем-то рай в христианстве, более доступна 

для понимания, и более привлекательна, чем нирвана, которую нелегко 

представить. Поэтому амидаизм получил развитие среди широких народных 

масс. Это течение имело мощное развитие в Китае и распространилось в других 

странах. Оно проникло и в другие буддийские течения, это привело к тому, что 

некоторые ученые засомневались в существовании амидаизма в качестве 

самостоятельного направления в буддизме1.  

Точно неизвестно, когда те или иные элементы амидаизма появились во 

вьетнамском буддизме. Опираясь на тексты эпитафий и исторических хроник, 

удалось лишь узнать о том, что в эпоху династии Ли широко почитались Будда 

Амитабаха и Бодхисаттва Авалокитешвара. До настоящего времени сохранилась 

каменная статуя Будды Амитабахы, созданная в 1057 году. Известно также, что 

в Китае имя Будды Амитабахы появилось лишь в эпоху династии Тан (618-907 

гг.), а до этого в эпоху династии Суй (581-618 гг.) было другое имя – Будда 

Амитаюрдхьяна. Возможно амидаизм с его культом Будды Амитабахы появился 

во Вьетнаме во времена китайской династии Тан2. В настоящее время почти во 

всех пагодах Северного Вьетнама есть три статуи - Будде Амитабахе, 

Бодхисаттве Авалокитешваре и Бодхисаттве Махастхамапрапте. Фраза из 

                                                 
1 См. Малзурова Э. Л.-Д. Учение амидаизма в дальневосточном буддизме. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата философских наук. — Улан-Удэ, 2007; Торчинов Е.А. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке // Торчинов Е. А. 

Введение в буддологию. Курс лекций. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000 
2 Нгуен Ланг. История вьетнамского буддизма. Т.1. – Ханой: Литература, 1993. – С. 184. 
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молитвы «Хвала Будде Амитабахе» стала привычной для последователей 

буддизма. Простота в манере произношения (напоминающей бормотание) этой 

фразы-заклинания тоже способствовала привлечению широких народных масс к 

амидаизму. Эту манеру чтения буддийских молитв использовали многие монахи 

дзэн-буддизма, в частности Тинь Лык в эпоху династии Ли, Хюиен Куанг во 

времена династии Чан3.   

Есть один заслуживающий внимания момент: амидаизм связан с 

поклонением Бодхисаттве Авалокитешваре, которая сопровождает души 

умерших в Блаженную Западную Землю Будды Амитабахи. Бодхисаттва 

Авалокитешвара ассоциируется у сельских жителей с женским проявлением. 

Авалокитешвара считается защитницей семьи, воспринимается как божество в 

женской ипостаси, покровительствующее матерям и детям. Она может 

почитаться и в отрыве от амидаизма.  Будде Амитабахе обычно поклоняются в 

пагоде, а Бодхисаттве Авалокитешваре, которую вьетнамцы еще называют 

Буддой Авалокитешварой, поклоняются и дома у алтаря. В жизнеописание 

Бодхисаттвы Авалокитешвары внесено много элементов из народной традиции 

и из вьетнамской действительности. 

Ваджраяна – направление в буддизме, получившее мощное развитие в 

восточных и южных частях Индии; разработано несколькими индийскими 

монахами в VII веке. Это направление образовано внутри махаяны с элементами 

заклинаний и магической практики индуизма. В течении ваджраяна большое 

внимание уделяется ритуалам, обрядам, медитации, магическим приемам, 

нацеленным на скорейшее достижение просветления и освобождения. Чтобы 

завоевать сердца широких народных масс, бонзы течения ваджраяна сначала, как 

правило, устраивают магические действа, и только потом начинают свои 

проповеди, в которых главными элементами являются трисарана (три 

прибежища), пять священных запретов и  десять добродетелей4.     

Освобождение происходит в самом сердце-сознании человека, что 

                                                 
3 См. Ле Мань Тхат. История вьетнамского буддизма. – Хуэ: Изд-во Тхуан Хоа, 1999. – Ч. X.  
4 Сафронов А.Г. Психопрактики в мистических традициях от архаики до современности. — Ритм Плюс. — Харьков: Ритм 

Плюс, 2008. – С. 146. 
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приводит к достижению состояния Будды, поэтому необходимо отвергнуть все 

суетное, все то, что считается незаслуженно важным, и следовать Великой 

истине. Ваджраяна по набору постулатов и практик имеет немало общего с дзэн-

буддизмом, в частности в этом течении большое значение придается медитации, 

связи с потусторонним миром, мантрам, все это открывает сознание для 

просветления. Важное значение имеют и заклинания, которые помогают легко 

добиваться нужного и желаемого. Поэтому ваджраяна завоевала сердца простых 

людей как в Индии, так и в свое время в Восточной Азии. Что касается Вьетнама, 

то это направление буддизма соответствует характеру народных верований 

вьетнамцев, которые поклоняются различным духам, в том числе духам своего 

рода, природы, богине-матери..., в то же время оно соотносится с обычаями 

вьетнамского народа, поэтому ваджраяна стала довольно важным элементом в 

повседневной жизни пагод и буддийских монастырей5. Однако во Вьетнаме 

течение ваджраяна не существовало в виде самостоятельного направления, а 

вплеталось в другие течения и школы. Сочинения, которые касались ваджраяны, 

появились во Вьетнаме приблизительно в VI веке и оказали большое влияние на 

школу Винитаручи. Довольно глубокое духовное влияние ваджраяна оказала на 

вьетнамский буддизм эпохи династии Ли6.  

Считается, что такие монахи дзэн-буддизма, как Дао Хань (?-1117 гг.), Ван 

Хань (?-1025 гг.), Тхонг Хюен, Зяк Хай обладали нравственной силой и 

магическими способностями7. Это конкретное свидетельство того, что в 

прошлом монахи дзэн-буддизма использовали приемы и методы ваджраяны. 

Хотя некоторые вьетнамские бонзы и ученые развивали учение ваджраяны, 

однако во Вьетнаме оно не стало самостоятельным системным течением8.  

В XIV веке при втором патриархе Фап Лоа школа Чуклам испытала на себе 

влияние элементов ваджраяны. В широкую практику вошли обряды этого 

                                                 
5 Нгуен Ланг. История вьетнамского буддизма. Т.1. – Ханой: Литература, 1993. – С. 138-139. 
6 Ха Ван Тан. О трех элементах вьетнамского буддизма: дзэн, ваджраян и амидаизм // Некоторые вопросы буддизма и история 

вьетнамской мысли. - Ханой: Институт философии, 1986. – C. 86. 
7 Ле Мань Тхат. История вьетнамского буддизма. – Хуэ: Изд-во Тхуан Хоа, 1999. – С. 17, 113. 
8 Ха Ван Тан. О трех элементах вьетнамского буддизма: дзэн, ваджраян и амидаизм // Некоторые вопросы буддизма и история 

вьетнамской мысли. - Ханой: Институт философии, 1986. – C. 82-83. 
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направления буддизма, в частности ритуал омовения и умащения (abhiseka). Сам 

патриарх Фап Лоа занимался комментированием священных текстов, в 

частности «Праджняпарамита хридая сутру» («Сутру сердца совершенной 

мудрости»)  и «Ваджраманда-дхарани».  

После периода упадка, который произошел в истории вьетнамского 

буддизма в XV веке, с конца XVI столетия эта религия стала восстанавливать 

свои позиции во вьетнамском обществе, а в XVII и XVIII веках получила новое 

развитие. Но что касается идейной составляющей, то в буддизме этого периода 

наблюдалась тенденция на его тесное сближение с конфуцианством и 

даосизмом. В это время превозносилась и продвигалась концепция «единства 

трех религий».  Связь буддизма с даосизмом, естественно, способствовала 

оживлению в нем элементов ваджраяны. Таким образом, течение дзэн-буддизма 

и в период перемен испытало на себе влияние ваджраяны. 

Ваджраяна очень близка народным верованиям. Для того, чтобы 

существовать и развиваться, буддизм во Вьетнаме должен был опираться на это 

религиозное течение, тем самым через ваджраяну он воспринимал и народные 

верования. В отличие от ваджраяны в различных направлениях буддизма не было 

священных текстов и заклинаний, предназначенных для того, чтобы читать 

молитвы о ниспослании дождя, прекращении ливней, исцелении человека, 

изгнании нечистой силы... Воспринимая и развивая элементы ваджраяны, 

буддизм во Вьетнаме тем самым сближался с даосизмом. Во Вьетнаме еще 

никогда не случалось конфликтов между буддизмом и даосизмом, как это было 

в Китае. Если ваджраяна отвечала потребностям народа в повседневной жизни, 

которые удовлетворялись с помощью магии, то амидаизм сулил народу 

желанный рай -  Блаженную Западную Землю, это более привлекательно и 

конкретно, чем непонятная и туманно воспринимаемая нирвана.   

Можно сделать следующий вывод: во Вьетнаме дзэн-буддизм был 

заимствован из-за рубежа, получил мощное развитие и стал главным здесь 

течение буддизма махаяны. Точкой отсчета был III век, основоположником стал 

Кан Сенхуи; дзэн-буддизм активно развивался на разных исторических этапах 
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Вьетнама и оказал влияние на историю и культуру страны. Если рассматривать 

буддизм во Вьетнаме как цельное явление, то нельзя выделять значение лишь 

двух течений – дзэн и ваджраяны, игнорируя при этом роль амидаизма. Эти три 

элемента – течение дзэн, ваджраяна и амидаизм - тесно переплелись во 

вьетнамском буддизме и образовали единую целостную систему. Если 

рассматривать буддизм в контексте других религиозно-политических систем, 

существующих во Вьетнаме, таких, как конфуцианство, учение Лао-цзы - 

Джуан-цзы и даосизм, то течение дзэн-буддизма окажется ближе к 

конфуцианству и  учению Лао-цзы, а ваджраяна и амидаизм – к даосизму.  
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