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В.И.Рудой
О ТИБЕТСКОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ ТЕРМИНА " У А Ш А Б Ш "
О Л . Сравнительный анализ санскритского и тибетского тек
стов Абхидхармакошабхашьи Васубандху (5 в. н.э.) представляет
исключительный интерес, поскольку он дает возможность не только
определить ряды терминологических соответствий, но и установить
принципы перевода самого поливалентного технического инструмен
тария Абхадхармы.
0.2. Разработка методики интерпретации абхидхармических
текстов имеет самостоятельное значение и предполагает предвари
тельную "жесткую" коллокацию соответствующих контекстуальных
блоков, представляющих семантическое поле данного технического
термина или системы терминов.
0.3. Под техническим термином мы имеем в виду термин, ко
торый специализируется по значению в системе , устанавливаемой
Sastrakara (автором шастры) для описания определенной области
объекта. Функциональное значение термина в этом случае отождест
вляется формально, через набор структур, образующих избранную
систему. Вопрос о том, передает ли тибетский термин техническое
значение своего санскритского эквивалента, зависит от двух
условий: I) представляет ли перевод ту же самую формальную си
стему, что и оригинал, и 2) понимает ли тибетский абхидхармист
заданные структуры, образующие данную' систему. Если перевод
удовлетворяет этим двум условиям, то техническое значение тер
мина передано адэкватно, и что бы этот термин ни означал на
другом семантическом (внеабхидхармическом) уровне, для данного
блока (набора блоков) это не представляется релевантным.
0.3.1. В некоторых случаях, однако, оказывается, что тибет
ский перевод технического термина несет на себе еще и дополни
тельную функциональную нагрузку, которая, как правило, "снята"
в его санскритском оригинале. Примером может служить тибетский
перевод термина Vaibhasika -bye-brag-tu smra-Ъа , связанный на
метафизическом уровне с другим санскритским термином -Vibhajyavada.
1.0.
Проблема VibhaayavHda - одна из наиболее сложных и
неразработанных в истории образования и филиации философских
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систем и школ Хинаяны. Так, до сих пор не представляется воз
можным определить, является ли Vlbhafravlda общим названием
всех школ Хинаяны, (как это можно было бы предположить на осно
вании некоторых палийских текстов: Atthasalinl , Mahavamsa и
др.) или это название определенной группы школ, или даже от
дельной школы.
1.0.
1. Mahavibhasa , Большой комментарий на санскритскую
Абхидхарму, написанный во 2-м в. н.э., противопоставляет Vibhajyavada "истинное учение" (yuktavada ) Вайбхашиков, что яв
но свидетельствует о том, что в ранней санскритской традиции
термин Vibhajyavada понимался не как "учение, проводящее раз
личие/' между sassata и uccheda
, т.е. вечностью и уничтоже
нием /", "аналитическое учение", а как "учение, отличающееся
/от истинного/".
1.0.
2. Однако более поздние источники, сохранившиеся в
тибетских переводах, в частности работы Бхавьи (7 в.) и Винитадэвы (8 в.) о филиации школ Хинаяны ( bstan-’gyur, Mdo,T. 90,
12,13), связывают Vibhaoyavada с системой панревлизма Вайбхашики (Сарвастивады), что находит подтверждение и в тибетском
переводе Абхидхарнакошабхашьи (bstan-'gyur,udo, т.т. 63-64;
В.В. т.20, вып. 1,2).
1.1. Семантика набора bye-brag-tu smra-ba = Vaibhasika
(В.В. т.20. I, стр. 35,79) обнаруживает определенную двуаспектность,благодаря которой этот тибетский технический термин
репрезентирует неявную связь, раскрываемую в санскритской Абхидхарме только на метафизическом (внесемантическом) уровне.
1.2. Тиб. bye-brag = khyad-par
, ЧТО соответствует
санскр. viSesa , различие, особенность. Отсюда Vaisesika , на
звание одной из систем классической индийской философии, пере
дается тиб. bye-brag-pa (В.В. т.20, 2, стр. 171), и поэтому
буддийские лексикографы постоянно подчеркивают, что "это - чу
жое философское учение (phyi roi-pa*i grub-mtha’ . Дхармакирти, стр. 284) и его нельзя смешивать с bye-brag-tu smra-ba,
одним из истинных (т.е. буддийских) учений".
1.3. Но bye-brag
также * phye-ste (о* гл. *byed-pa .раз
делять), соответствующее санскр. vibhajya , разделение, разли
чение. Отсюда bye—brag—tu smra-ba = m a m —par phye—ste smra—ba
(bstaa -*gyur. т.63, foi.280b.), что и является тибетским пере
водом санскр. технического термина Vibhajyavada
(АКВ. У,24,
стр. 296).
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I.3.1.
Неявная (семантически) связь первого значения со
значением vibhasa (комментария в специфически-буддийском омысле) проявляется при анализе другого набора с bye-brag : rtogsраг byed-pa = санскр. vyutpada или vyutpatti> "исследова
ние происхождения (значения)".
2.0. Таким образом, хотя термин bye-brag-tu шпга-Ъа пере
дает, прежде всего, значение своего санскр. оригинала Vaibhasiha , он несет еще и дополнительную функциональную нагрузку,
которая может стать основной при интерпретации отдельных тексто
вых блоков (напр., АКБ, У, 24-26; bstan
-'gyur.T. 63, fol.
279b - 284b).
В.И.Рудой
К ВОПРОСУ ОБ "АБХИДХАРМИКЕ" В БРАХМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
0.1. Изучение таких позднебрахманских источников, как
"Шаддаршана-самуччая" (Обзор 6-ти систем) Харибхадрасури, "Сарва-даршана-санграха” (Компендиум всех систем) Мадхавэчарьи
(14 в.) и др., имеет определенное значение для выяснения того
места, которое занимала Абхидхармика в ортодоксальной историо
графии индийской философской традиции.
0.2. Под Абхидхармикой в широком смысле мы понимаем две фи
лософские системы Хинаяны: Вайбхашику и Саутрантику, сложившие
ся на основе санскритской Абхидхармы и комплекса текстов, груп
пирующегося вокруг нее.
0.3. Весьма показателен тот факт, что позднебрахманская
традиция обнаруживает вполне удовлетворительное знакомство с
Медхьямикой и Виджнянавадой, основными философскими системами
Махаяны, тогда как теория Абхидхармиков деформируется и либо
сближается с некоторыми концепциями эпистемологической школы
Дигнаги-Дхармакирти, либо интерпретируется в духе Ньяя-Вайшешйки.
1.0.
Согласно большинству брахманских текстов, онтология
Абхидхармики является реалистической, т.е. обе школы признают
существование внешних объектов, независимых от сознания, и раз
личаются между собой только в теоретико-познавательном плане.
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