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В.И.Рудой
О ДВУХ ТЕРМИНАХ БУДДИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
0. Изучение буддийской психологии как одного из важнейших
элементов древнеиндийской культуры предполагает, в качестве
предварительного условия, описание ее категориального аппарата.
Ниже мы попытаемся на основе двух абхидхармических (т.е. специ
ально-психологических) текстов Васубандхзг и Асанги2 выяснить
значение ключевых слов (терминов) kleSa и asrava, представля
ющих центральные понятия психологии Хинаяны. Одновременно мы
приводим тибетские и китайские эквиваленты санскритских ключе
вых слов, поскольку установление рядов терминологических соот
ветствий имеет совершенно самостоятельное значение цри интер
претации буддийских текстов, не сохранившихся в оригинале и
дошедших до нас только в китайских и тибетских переводах.
1. klaAa^ (букв, "мучение", "боль" от корня klis -"цричинять
боль, мучение"; “доставлять беспокойство";"приводить в возмущенное
/возбужденное/ состояние") = тиб. поп топе ра (несчастье*, 'беспо
койство*) = ^5^ (букв, "смута", "соблазн". Этот иероглиф является
малоупотребительным синонимом классического китайского эквивален
та klatfa - ^ Ш
• букв, "гнев - волнение". Здесь интересно
отметить, что согласно О.Розенбергу4 иероглиф ‘хо* передает так
же значение санскр. anulaya, термина, выступающего в системе
описания ключевого слова kiesa).
Как один из фундаментальнейших терминов буддийской психологии,
kiefa. обозначает состояние и функционирование сознания (психи
ки) "обычного человека" (pythagjana = so so'i sky*
J-5,
ориентированного на сансару (akuSalacitta = ml dge ba'i sons =
/f
). В буддологических исследованиях этот термин пере
водится обычно как "страсть" иди "загрязнение”, что в строго
техническом смысле не вполне удовлетворительно, т.к. хотя
"страсть" (raga=’dod chags = щ ) действительно является формой
активного (взрывного) проявления (paryavasthana=kun пае ldan Ъа
= Ш
) одной из основных klaAa6 , но в абхидхармической тра
диции7 насчитывается 6 таких kia£a, имеющих не менее универсаль
ный характер (и
п
о
п
а
pa'i chan po'l sa =
t\ Ш. №
si
)8 , и цри такой интерпретации динамика
психического процесса сводится лишь на один из своих элементов.
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Что касается перевода термина К1«£а как "загрязнение", то
здесь смешиваются два аспекта функционирования "неблагого"
(aku&alasai dge Ъа= 7f ^ , т.е. "неблагоприятного" с карми
ческой точки зрения) сознания: его данное конкретное состояние
(raga, воЬа, dveea и т.д.) и общая тенденция сохранения этого
состояние (авгатаяхав рая >/Ц| , об этом термине см.иихе). Оба
термина синонимичны только в том смысле9 , что они описывают со
стояния и тенденцию "неблагого сознания, от которого следует
избавиться" (Ьеуаяврап bar bya ba = f)j”
)1 .
Исходя из спектра значений ключевого слова (термина) К1«£а
в абхидхариических текстах, мы цредлагаем переводить его как
"эффективность сознания (психики)”, "аффективное состояние" или
"аффект". Такой перевод представляется более адекватным, т.к.
под понятие аффективного состояния могут быть подведены не толь
ко чувства и эмоции в состоянии острого возмущения (взрыва), но
и более устойчивый эмоционально-чувственный тон, детерминирующий
настроение и темперамент субъекта. В отдельных случаях (опреде
ляемых чисто стилистическими соображениями) может быть принята
интерпретация, предложенная Г.Гюнтерои: "эмоция", "эмоциональная
неустойчивость", "эмоциональность"11, с той существенной корректи
вой, что с точки зрения хинаянской психологии любой эмоциональ
но-окрашенный опыт является принципиально неудовлетворительным
(duhkha = sdug banal = ^ ), т.к. он носит преходящий характер
(anitya=mi rtag pas

JSL ^

).

Наиболее общее определение, точнее, описание ситуации, в ко
торой проявляется эффективность сознания (психики), приводится
у Асанги: "Что является признаком (lakeana ) аффективное тш? Когда некоторая дхарма, обладающая свойством волнения (apraiinfca),
приводит тело и сознание в состояние возмущения, то это и явля
ется признаком аффективноетн"19. Как видно из этого определения,
в самом термине klaSa имплицируется конфликтность объективной
ситуации, к которой субъект не смог сознательно цриспособиться,
что в результате и вызвало аффективный взрыв.
В Хинаяне любая форма эмоциональной неустойчивости считается
препятствием (aTaraaasagrib ра= Щ ) на пути к полному преобра
зованию психики, поэтому в хинаянской персонологни иерархически
высшим типом личности признается архат, или святой мудрец, кото
рый, согласно буддийской этимологии19, "уничтожил своих врагов”
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(arl + han ), т.е. эффективность сознания.
2. Dpi классификации дхарм как элементарных состояний сознания
буддийские теоретики вводят специально-психологические понятия

"вытекать” или "течь по направленно к...”. (В китайском переводе
иероглиф 'лоу' имеет значение "протекать").
В системе абхидхармической психологии этот термин обозначает
естественную тенденцию к сохранению данного состояния сознания
(точнее, психики) индивида, полностью детерминированную эффектив
ностью его эмоционально-чувственного тона, темперамента или харак
тера. На уровне формального описания дхарм термин аавгата ука
зывает на типологию и динамику потока сознания, узловыми элемен
тами, которого выступают конкретные kie£a - страсть, ненависть,
отвращение и т.д. Согласно абхидхармистам, эти состояния психи
ки (Esrerih ) проявляются либо в активной, взрывной форме, ли
бо присутствуют в подсознании как нереализованные потенции
) . Термин ааавгата соответственно обозначает противоположную тенденцию к невозмущению
сознания (психики).
Интересно отметить, что в джайнской традиции словом авгата
(пали: ааата ) называется особая кармическая "материя”, прони
кающая в тело одушевленного существа через поры его кожи. Ана
логичное представление было характерно и для древнего (доабхидхармического) буддизма, в котором слово ааата обозначало "вы
текание страстей"(kilesa ), существующих в сознании "обычного
человека” (prthagiana ), и соединение их с объектами внешнего
мира16.
Такое понимание термина israva, непосредственно связанное
с этимологией слова, является первичным и исторически, т.е.
оно восходит к добуцдийскому периоду индийского психологического
умозрения.I
I
Ibhldharmakosabhasya of Vasubandhu. Ed. by P.Pradban.
Tibetan Sanskrit forks Series, vol.VIII, Patna, 1967.
(В по
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град, 1917.
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