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Медитация для развития внимательности, ее источники 
и значение в буддизме тхеравады
С. И. Шатравский, аспирант*

В статье рассматривается одна из важнейших религиозных практик буддизма, в первую очередь буддизма 

тхеравады. Речь идет об одной из многочисленных форм буддийской медитации. Именно практики медитации 

продолжают нести существеннейшую функцию в сохранении и передаче самой сути учения Будды. На языке 

пали эта медитация называется «сатипаттхана». С большой вероятностью можно сказать, что она, в от-

личие от других психосоматических практик, используемых в буддизме, была открыта и разработана самим 

Буддой. Две сутры палийского канона посвящены именно ей. Эта медитация развивает очень важное для 

буддиста качество, которое часто встречается в систематических изложениях буддийского учения, а имен-

но — внимательность (на языке пали — «сати»). В статье объясняется причина, по которой вниматель-

ность-сати является столь необходимым качеством для того, кто встал на указанный Буддой путь с целью 

достичь нирваны. Также дается краткий анализ сутры палийского канона, посвященной этой медитации. 

Разобраны наиболее сложные и спорные моменты перевода сутры и встречающихся в ней ключевых понятий 

на европейские языки.
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Meditation for Attention Development, its Sources 
and Significance in Theravada Buddhism
S. I. Shatrauski, Postgraduate Student

The article considers one of the most significant religious practices in Buddhism, first of all in the Theravada Buddhism, 

one of the numerous forms of Buddhist meditation. These very practices continue to bear the most important function in 

preserving and translating of the very essence of Buddha’s teaching. In Pali this meditation is called ‘satipat.t.ha-na‘. It is 

likely to be said that, unlike many other psychosomatic practices used in Buddhism, this one was discovered and 

elaborated by Buddha himself. Two Suttas of the Pali Canon are dedicated to it. The named meditation develops a feature 

significant for a Buddhist and often mentioned in the systematic presentations of the Buddhist doctrine — namely 

attention (‘sati’ in Pali). The article explains the reason why sati-attention is such a necessary feature for those who has 

chosen to follow the path assigned by Buddha in order to reach nirvana. A short analysis is also given on the Pali Canon 

Sutta dedicated to the meditation. The most complex and controversial fragments of translation the Sutta and its key 

concepts into European languages are studied. 

Keywords: Buddhism; Theravada; meditation; attention; sati; satipatthana.

В тексте статьи палийские слова приводятся 

курсивом, санскритские — жирным шрифтом. 

В буддизме, как и в любой развитой религии, 

существуют самые разнообразные формы практи-

ки — от чисто религиозных ритуалов, обрядов 

и церемоний до напрямую зависящих от буддизма 

поведенческих стратегий в обыденной жизни на-

селения буддийских стран, будь то получение об-

разования, выбор профессии или исполнение 

определенных нравственных норм. Но, пожалуй, 

буддизм — единственная религия, в религиозной 

практике которой главную роль играют не ритуа-

лы и обряды, не молитвы, не жертвоприношения 

в том или ином виде, а медитация. «Последователь 

буддизма, если даже он изучил учение Будды, ин-

терпретировал его, если он над ним размышлял, 

проблематизировал и систематизировал его, оста-

ется, вопреки всем этим его усилиям, отдаленным 

на тысячи миль от действительности, если он при 

этом не отправится в неудобное и опасное путе-

шествие, если он не станет медитировать. <…> 

Медитация стоит у истоков буддийской религии, 

так как через нее аскет Гаутама превратился в Буд-

ду» [1, s. 119].

Конечно, в настоящее время в буддийских стра-

нах тхеравады, таких как Мьянма, Лаос, Таиланд 

и др., где существуют тысячи монастырей, «тради-
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ция самосовершенствования охватывает лишь не-

большой процент монахов и светского общества. 

Все озабочены обрядами, ритуалами, обучением 

и социа льными устремлениями» [2, c. 18]. Однако 

так было не всегда. И сейчас именно практики ме-

дитации продолжают нести существеннейшую 

функцию в сохранении и передаче самой сути уче-

ния Будды. 

Нашим словом «медитация», происходящим от 

латинского «meditatio», в популярной литературе 

переводится ряд слов на санскрите, пали и других 

языках, важных для буддийской культуры. Однако 

слово «медитация» не отражает тех смыслов, кото-

рые скрываются за словами на языке оригинала. 

Буддийская традиция знает целый ряд медитатив-

ных практик, каждая из которых имеет свое назва-

ние и выполняется по своим правилам. Одни из 

них существовали еще в добуддийский период 

и были адаптированы буддизмом под его нужды. 

Другие, видимо, возникают уже в самом буддизме.

В данной статье речь пойдет об одной важной 

практике буддийской медитации, о которой мож-

но сказать с большой вероятностью, что она была 

открыта и разработана самим Буддой. Речь идет 

о медитации, называемой «сатипаттхана». В том 

или другом виде эта медитация используется прак-

тически в любой из многочисленных буддийских 

школ. Но особенно важную роль она играет в жиз-

ни буддистов школы тхеравада. Поэтому я буду ис-

пользовать преимущественно источники этой 

школы. Эта медитация развивает очень важное для 

буддиста качество, а именно — внимательность.

О том, что эта форма медитации восходит к Буд-

де, говорит тот факт, что ей посвящены две сутры 

палийского канона (Трипитаки). Первая — «Ма-

хасатипаттхана-сутра», 22-я сутра Дигха-никайи 

(D -gha-Nika-ya — собрание длинных [наставле-

ний]), первого свода текстов Сутра-питаки*. Вто-

рая — «Сатипаттхана-сутра», 10-я сутра Мадджхи-

ма-никайи (Majjhima-Nika-ya — собрание средних 

[наставлений]), второго свода текстов Сутра-пи-

таки. Отличие первой сутры от второй заключает-

ся только в том, что в ней более подробно рассмо-

трены четыре благородные истины буддизма, по-

этому она несколько больше по размеру (в назва-

нии перед «сатипаттхана» стоит прилагательное 

«маха» — «большая»). В остальном сутры полно-

стью идентичны. Чем же важен этот текст для буд-

дистов?

Сначала нужно прояснить значение слова «сати-

паттхана». При этом нужно помнить, что перевести 

слово точно с одного языка на другой далеко не 

всегда возможно, особенно когда речь идет о рели-

гиозных или философских текстах. Любой перевод 

это уже интерпретация. В определенных случаях 

точный эквивалент для перевода просто отсутству-

ет. В такой ситуации правильнее привести семанти-

ческое поле наиболее важных значений слова. 

Слово satipat.t.ha-na (smr.tyupastha-na) — композит, 

состоящий из двух частей. Первую часть — sati, в на-

звании сутры можно перевести с языка пали как 

«внимательность». Оно соответствует санскритско-

му smr.ti, корень которого smr. в классическом сан-

скрите значит «вспоминать», а существительное 

переводится как «память» или «воспоминание». Но 

в палийском буддизме это слово получает ряд новых 

значений, таких как «внимание», «вниматель-

ность», «осмотрительность», «осознанность», «со-

стояние бодрствования», «рассудительность» (на 

английском языке «mindfulness», «consciousness», на 

немецком — «Aufmerksamkeit», «Achtsamkeit», 

«Besonnenheit», «Wachheit», «Bewusstheit»). В позд-

нем так называемом буддийском или гибридном 

санскрите остаются именно эти значения слова. 

Некоторые русскоязычные буддисты любят перево-

дить sati как «памятование», указывая на то, что при 

таком переводе остается аллюзия на древнее сан-

скритское значение. Но, на мой взгляд, если учиты-

вать суть этой медитации, слово «сати» лучше пере-

водить как «внимательность» или «осознанность». 

В своей первой проповеди в Бенаресе Будда 

указал на восьмеричный путь как путь, ведущий 

к спасению. В этом пути перечислены восемь ка-

честв, необходимых для достижения состояния 

пробуждения. Один из членов этого пути — пред-

последний — правильная внимательность (samma- 

sati). Помимо этого, в систематических изложени-

ях буддийского учения сати встречается как одна 

из пяти духовных сил (bala), а также как один из 

семи факторов для достижения пробуждения (bod-
hyan

.
ga, bojjhanga).

Вторую часть композита можно интерпретиро-

вать двояко. Либо это слово pat.t.ha-na со значением 

«основа», либо это слово upat.t.ha-na, что значит 

«присутствие», «сохранение или удерживание 

в настоящем». С точки зрения буддийской тради-

ции обе интерпретации правильны. Согласно 

мнению Ньянопоники**, второе значение более 

* Сутра-питака (su-trapit.aka, suttapit.aka) — второй много-

томный свод палийского канона, содержащий поучения 

Будды.

** Nya-naponika Maha-thera — известный буддийский уче-

ный-монах, немец по происхождению, имя до монаше-

ства Зигмунд Фенигер. Автор ряда работ по сатипаттхана-

медитации, переводчик палийских текстов [7, s. 341—342]. 

Махатхера (maha-thera) — букв. «великий старейшина» — 

титул авторитетного монаха в тхераваде, который может 

быть получен не ранее, чем через 20 лет после ординации.
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точно, так как слово sati в буддийских текстах 

очень часто встречается вместе со словами «в на-

стоящее время удержанный». Однако, чаще ис-

пользуют перевод «основы внимательности» из-за 

его языковой простоты [3, s. 23—24]. Немецкий 

индолог Клаус Мюлиос называет как один из воз-

можных переводов слова satipat.t.ha-na «напряжен-

ное внимание» [4, s. 340]. Но это совсем не соот-

ветствует смыслу, который буддисты вкладывают 

в это слово. Развиваемое с помощью этой медита-

ции состояние должно стать для адепта естествен-

ным, а значит, никакого напряжения быть не 

должно. 

Упражнения для развития сати упоминаются 

в ряде текстов палийского канона, но главный 

текст — именно Сатипаттхана-сутра. Эта сутра 

встречается не только в каноне южного буддизма. 

Есть и другие ее версии, например, две китайские. 

По всей видимости, оба этих текста были переве-

дены с санскрита на китайский где-то в IV в. 

Первый текст [5] содержится в Экоттарагаме 

(Ekottara-gama — соответствует An
.
guttara-Nika-ya — 

собрание обогащенных [наставлений], четвертый 

свод текстов Сутра-питаки), второй [6, s. 9—18] — 

в Мадхьямагаме (Madhyama-gama — соответствует 

Majjhima-Nika-ya (см. выше). Обе китайские вер-

сии отличаются структурно и текстуально и друг 

от друга, и от палийских сутр. В них совершенно 

отчетливо прослеживается влияние махаянского 

учения. Однако основной смысл, касающийся са-

типаттхана-медитации непосредственно, соответ-

ствует палийской версии.

Сутра состоит из введения, основной части 

и заключения. Основная часть, в свою очередь, 

делится на четыре блока. Первый описывает на-

блюдения за телом, к которым относятся отслежи-

вание процесса дыхания, наблюдение за положе-

нием тела, за любыми действиями вообще, созер-

цание нечистот тела, наблюдение четырех элемен-

тов-стихий тела (земля, вода, огонь, воздух) 

и, наконец, созерцания на кладбище мертвых тел 

на разных стадиях разложения (от однодневных 

трупов до обглоданных животными костей с остат-

ками плоти). Второй блок рассказывает о созерца-

нии-отслеживании чувств — приятного, неприят-

ного и нейтрального. В третьем блоке описывает-

ся созерцание различных состояний ума. 

Последний, четвертый блок, касается созерца-

ния дхарм. Дхарма (dharma, dhamma) — одно из 

важнейших понятий в буддизме. Слово очень 

многозначно. Называют более десяти возможных 

значений. В данном контексте оно обозначает 

объекты или явления бытия, предстоящие позна-

ющему сознанию (Подробнее о значении слова 

«дхарма» см. [8, c. 710—712; 9, c. 35—41; 10, c. 35]). 

В некоторых переводах сутры на русский вместо 

«дхарма» используют выражение «качество ума» 

[11], что является калькой с «Mental Qualities» ан-

глийского перевода сутры [12], выполненного 

Тханиссаро Бхикху*. Более точным здесь пред-

ставляется английский перевод «дхармы» как 

«Mental Objects», встречающийся у других пере-

водчиков (напр. у Ньянасатта Тхеры** [13]). Не-

мецкие переводчики сутры используют для пере-

вода «дхарма» слова «Erscheinungen» [14, s. 65f.] 

(явления), «Gegebenheiten» [15, s. 135f.] (данности) 

или «Geistobjekten» [3, s. 180f.] (ментальные объ-

екты). Этот блок включает в себя следующие по-

нятия, важные для понимания буддийского уче-

ния и часто встречающиеся в разных систематиче-

ских его изложениях: 

• пять помех-препятствий (n -varan.a), к кото-

рым относятся чувственные желания, недоброже-

лательность, вялость и сонливость, волнение 

и беспокойство и, наконец, сомнения;

• пять групп дхармо-частиц (skandha, khandha), 

конституирующих личность, конструкцию из ко-

торых разум невежественного человека принима-

ет за «я». Это группа телесного, чувств, восприя-

тий (представлений), мотивирующих факторов 

(кармических сил) и сознания;

• двенадцать оснований духовных процессов, 

включающих шесть внутренних чувств (пять орга-

нов чувств и сознание) и шесть внешних объектов 

этих органов чувств; 

• семь факторов пробуждения (bodhyan.ga, bo-

jjhanga): внимательность-сати, ясное усвоение 

учения Будды, сила воли, восторг, безмятежность, 

сосредоточение и равнодушие (имеется в виду 

свобода от оценочных различений);

• четыре благородные истины буддизма.

Вводная часть сутры содержит оценку самим 

Буддой важности этой практики медитации: 

«Монахи, существует прямой путь (eka-yano), веду-

щий к очищению существ, к преодолению скорби 

и печали, к устранению страдания и горестей, 

к освоению правильного метода и достижению 

нирваны, а именно — четыре основы вниматель-

ности» [21]. 

Палийское eka-yano представляет наибольшую 

сложность для перевода. Ньянапоника переводит 

это как «einziger Weg» (единственный путь) [3, 

* Бхиккху (bhiks.u, bhikkhu) — букв. «нищий, собиратель 

милостыни». Наименование полностью ординированного 

буддийского монаха, соблюдающего монастырский устав 

и целибат [8, c. 690; 7, s. 73—74].

** Тхера (sthavira, thera) — букв. «старейшина». Почетный 

титул уважаемого монаха в тхераваде, которым наделяют 

не ранее, чем через 10 лет после ординации.
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s. 171], ссылаясь на комментарий, который гово-

рит, что нет другого пути, который ведет к нирване 

[3, s. 191]. Этот же перевод он выносит в название 

сделанной им небольшой подборки буддийских 

текстов, касающихся внимательности-сати [17]. 

Подобное мы встречаем в английских переводах 

Сома Тхеры и Ньянасатта Тхеры («This is the only 

way…» [17; 18]), а также Бирманской Ассоциации 

Питаки («This is the one and only way...» [9]). 

Однако такой перевод может ввести в заблужде-

ние и представляется не совсем точным: в каноне 

есть места, где говорится о разных путях к нирва-

не. Согласно древнейшему комментарию, припи-

сываемому Буддхагхоше (крупнейшему коммен-

татору школы тхеравада, жившему в V в.), для 

eka-yano существуют четыре возможные интерпре-

тации. Согласно первой, это путь, который дол-

жен проходиться совершенно в одиночку, без ка-

ких бы то ни было спутников. Видимо, опираясь 

именно на это значение. К. Шмидт переводит это 

место сутры «Dieser Weg, den jeder für sich allein 

gehen muss, führt zur Läuterung der Wesen…» [20, 

s. 38]. (Этот путь, который каждый должен идти 

один для себя, ведет к очищению существ…). Вто-

рое объяснение комментария говорит о том, что 

этот путь — путь единственного в своем роде, не 

имеющего себе равных, лучшего — то есть Будды. 

Третье объяснение указывает на тот факт, что этот 

путь описан только в учении Будды. И, наконец, 

четвертое значение, указанное в комментарии, 

это то, что путь этот ведет исключительно к одной 

лишь цели — нирване. В связи с последним объ-

яснением можно вспомнить немецкие переводы 

К. Мюлиоса («Allein zum Ziel führend, o Mönche, 

ist dieser Weg...» [15, s. 128]. — Исключительно 

к цели ведущий есть этот путь, о монахи…) и Ной-

манна («Der gerade Weg...» [14, s. 60]. — Прямой 

путь), а также английский Тханиссаро Бхикху 

(«This is the direct path…» [12]). Перевод eka-yano 

как прямой или надежный путь к цели представ-

ляется более корректным. Такой перевод допуска-

ет наличие альтернативных путей, указывая, одна-

ко, на то, что именно сатипаттхана является пря-

мым, а значит быстрейшим способом достижения 

нирваны. 

В заключительной части сутры Будда обещает 

тому, кто тренирует внимательность этим спосо-

бом в течение определенного времени (от семи лет 

до семи дней), достижение одного из двух плодов, 

а именно — или высшего познания (añña-) уже 

в этой жизни, или, если остаток привязанности 

к этому миру еще остается, состояния невозвра-

щения (ana-ga-m -). Первый плод — añña- — это выс-

шее знание о достигнутом окончательном Угаса-

нии (именно так трактуется нирвана) на ступени 

святости — архатства. Второй плод — ana-ga-m -, — 

согласно буддийскому учению, третья ступень на 

пути к святости. Достигший ее уже не вернется на 

землю, а войдет в нирвану прямо из одного из бо-

жественных миров, в котором он должен переро-

диться еще один раз. Согласно комментарию, обе-

щания Будды этих двух возможных результатов 

практики по развитию внимательности касаются 

не только монашествующих, но и мирян.

В чем же причина столь важного положения 

этой медитации в системе буддийских практик, 

такого, что многие из авторитетных буддийских 

ученых и мастеров считают этот путь единствен-

ным? Причина в том, что внимательность, трени-

ровке которой посвящена эта практика, является 

важнейшим инструментом для достижения жела-

емой нирваны. Вот как говорит об этом текст из 

«Сутта-нипаты», еще одной книги из Сутра-пита-

ки: «Как лемех словно охраняет последующий за 

ним плуг и движется перед ним, так вниматель-

ность охраняет плуг мудрости тем, что она прове-

ряет течение полезных духовных состояний 

и удерживает объекты в настоящем. Поэтому 

в текстах типа „Он пребывает в охраняемом вни-

мательностью состоянии духа“ говорится о сати 

как о своего рода охране. Сати предшествует 

„плугу мудрости“ в смысле несмущенности, неза-

мешательства, неспутанности. Ибо только те 

вещи, которые были тщательно испытаны с по-

мощью сати, мудрость распознаёт и осознаёт, а не 

те, которые были восприняты хаотично и неясно. 

Как кнут, внушающий волам страх быть ударен-

ными, не разрешает им лечь, удерживает их от не-

верного поворота, так же внимательность напол-

няет упряжку силы воли страхом перед низшими 

мирами и не позволяет ей впасть в инертность 

и лень. Внимательность не дает силе воли ска-

титься в неправильную область чувственных же-

ланий, „впрягает“ ее в объект медитации и удер-

живает от неверного поворота» [21].

Итак, сати — охрана, благодаря которой буд-

дисты следят за происходящими в настоящем 

процессами и решают, что полезно и что непо-

лезно. Осознанно и невозмутимо они проверяют 

внутренние и внешние процессы. С помощью 

хорошо развитой внимательности порождающее 

карму сознание устраняется. И если психологи 

понимают под внимательностью способность 

сознания концентрироваться, сосредотачивать-

ся на предмете, то для буддиста вниматель-

ность — что-то несоизмеримо большее, чем 

только эта способность. Сати — это главный ин-

струмент, с помощью которого достигается про-

буждение. 
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