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Выявлены смысловые параллели в рассмотрении природы сознания в рамках аналитической психологии 
К. Г. Юнга и буддийской традиции. Основой для предметного изучения стали работы К. Г. Юнга, в которых 
психоаналитик обращается к проблеме сознания, и комментарий «Абхидхармакоша», написанный представите-
лем школы саутрантики к абхидхарме – космологическому учению буддизма. Выделены структурные элементы 
сознания в концепции К. Г. Юнга и философии буддизма. Исследуется вопрос о соотношении понятий «эго» 
в аналитической психологии К. Г. Юнга и «не-я» в философии буддизма, а также идея потока сознания и про-
блема анализа реальности в рамках обоих направлений. Тезисно обозначены принципиальные различия между 
пониманием природы сознания в аналитической психологии и буддизме.
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This article aims at identifying semantic parallels in addressing the problem of consciousness within C. G. Jung’s 
analytical psychology and the Buddhist tradition. The basis for this consideration can be found in Jung’s works, in 
which he refers to the problem of consciousness, and in the comment «Abhidharmakosa» to the cosmological doctrine 
of Buddhism, written by a representative of the Sautrantika Buddhist school. The article refers to the consideration  
of structural elements of consciousness in Jung’s analytical psychology and philosophy of Buddhism, to the question of 
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the relationship between the concepts of «Ego» in Jung’s works and «Anatman» in Buddhist philosophy, to the idea of 
«stream» of consciousness and the problem of reality analysis in the frameworks of the two considering approaches. The 
article also briefly states fundamental differences between the understanding of the problem of consciousness in analytical 
psychology and Buddhism.

Key words: Buddhism; analytical psychology; consciousness; C. G. Jung; vaibhasika; sautrantika; Abhidharma; ego.

Вопрос о природе сознания представляет широкое поле для непреходящих дискуссий, и каждый 
мыслитель по-своему интерпретирует эту проблему. На данный момент творчество основателя анали-
тической психологии К. Г. Юнга прочно вошло в корпус социогуманитарных наук, однако роль Восто-
ка, по мнению многих юнговедов, в трудах самого автора остается до конца не проясненной. Причины 
такого отношения, по всей видимости, те же, что и в начале ХХ в.: признание восточной составля-
ющей делало бы психоаналитическую практику еще более сомнительной и еще менее приемлемой 
в рамках господствовавших тогда в науке тенденций, направленных на эмпирическое обоснование. 
Однако обширные комментарии К. Г. Юнга к восточным текстам и обращение непосредственно к теме 
буддизма позволяют говорить о влиянии на него восточных, в частности буддийских, практик, а также 
о типологических смысловых параллелях между буддийской философией сознания и аналитической 
психологией К. Г. Юнга.

Несмотря на многообразие школ и течений буддизма, имеется определенный минимум, принима-
емый всеми школами. К нему относятся проповеди Будды, в которых он постулировал зависимость 
внешнего мира от человека, а также динамическую природу и изменчивость всего существующего, 
в том числе человека. На основе такого представления базируются четыре благородные истины Будды 
и философия сознания буддизма, к которой мы обратимся чуть позже.

Особый вклад в развитие философии сознания буддизма внесли школы вайбхашики и саутрантики 
тхеравады. Космологическая составляющая философского учения этих школ отражена в трактате «Аб-
хидхармакоша», созданном представителем школы саутрантики – Васубандху (IV–V вв.). Как видно из 
самого названия трактата, «Абхидхармакоша» – комментарий, написанный к космологическому и ме-
тафизическому учению буддизма – абхидхарме, – изложенному в последней части Палийского канона. 
«Абхидхармакоша» состоит из девяти разделов. В первом – «Учение о классах элементов» – излагают-
ся философские представления о человеческой сущности и природе сознания.

Систематизированное изложение концепции сознания как в юнговской аналитической психологии, 
так и в философии буддизма не представляется возможным в рамках отдельной статьи, поэтому мы 
перейдем непосредственно к сопоставлению обозначенных выше подходов и выявлению смысловых 
параллелей, делая необходимые пояснения по ходу изложения вопроса.

Рассмотрим структурные элементы сознания в концепции К. Г. Юнга и философии буддизма.
В космологическом трактате «Абхидхармакоша» Васубандху описывается систематизирован-

ное представление о природе человека. Эмпирический человек состоит из пяти групп элементов 
(скандх). Пятой скандхой является сознание как механизм, объединяющий моменты сознания. При-
рода сознания пустотна, а само сознание невозможно вне мыслимого объекта и познавательной спо-
собности.

В своих работах К. Г. Юнг пишет о сознании как дискретном феномене, носящем фрагментарный 
характер. Оно ограничено восприятием конкретного момента, т. е. всегда содержательно наполнено. 
Целостную картину мира мы получаем в результате последовательности моментальных состояний со-
знания. 

Таким образом, К. Г. Юнг, как и буддийские философы, не классифицирует элемент чистого созна-
ния: если сознание лишить его содержаний, оно будет пустым.

Вопрос о соотношении понятий «эго» в аналитической психологии К. Г. Юнга и «не-я» в филосо-
фии буддизма непосредственно вытекает из предыдущего сопоставления.

В буддизме – в противовес представлениям брахманизма – понятие атмана (души) признается ил-
люзорным. Буддисты говорят об анатмане (не-я), однако эта иллюзорность раскрывается лишь на уров-
не абсолютного постижения реальности. Понятие души предполагает выделенность, конкретность 
и оформленность индивида, что противоречит учению о дхармах буддизма. 

Эго в буддизме является самым большим препятствием на пути к мудрости. Эго, или иллюзорность 
нашего «Я», убежденность в конкретности и отделенности собственной сущности являются перво-
причиной всех страданий. В такой ситуации эго выступает барьером, отделяющим человека не только 
от внешнего мира, но и от собственной глубинной сущности. Данный барьер должен быть преодо-
лен, это основополагающее действие на пути к освобождению и просветлению. Задача, стоящая перед  
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буддистом, заключается скорее не в избавлении от эго, а в избавлении от ошибочного видения, ложного 
понимания эго. Человек должен осознать: он много больше того, что думает о себе, когда отождествля-
ет себя с конкретным и ограниченным эго. 

Сравнивая понятие «эго» в буддизме с понятием «Я», или «эго», в концепции К. Г. Юнга, важно 
отметить, что их трактовка неоднозначна в аналитической психологии. Изначально эго понималось 
как центр сознания, который отвечал за связь с психическими содержаниями. С формальной точки 
зрения психические содержания становятся осознанными лишь при вступлении в связь с эго, или 
«Я». В то же время «Я» является переработанной информацией органов чувств и выступает суммой 
множества прошедших процессов. Весь этот материал нуждается в сцеплении, в основе которого на-
ходится сознание.

Таким образом, «Я» следует рассматривать «как отображение, но не одного, а множества процессов 
и содержаний, которые составляют я-сознание» [1, с. 147]. К. Г. Юнг пишет о множестве я-сознаний, 
определяя их как «совокупность различных сознаний органов чувств»: я-слышу, я-вижу и т. д. Мно-
жество этих форм сознания образует единство «мнимого центра» [2, с. 275]. В силу этого швейцар-
ский философ говорит не просто о «Я», а о комплексе «Я», имеющем динамичную и изменчивую 
структуру. Другими словами, я-сознание, по Юнгу, не является образом, представляющим человечес- 
кую суть.

Я-сознание лишь условный центр, поскольку оно не включает все содержания и функции психики. 
Из всего увиденного и услышанного я-сознание воспринимает лишь незначительную часть, поэтому 
«Я» может быть только частным комплексом.

В соответствии с аналитической психологией К. Г. Юнга эго должно быть растворено прежде, чем 
сможет раскрыться самость. Здесь важно учесть, что самость, являющаяся совокупностью психики, 
не исключает эго. В процессе индивидуации эго не разрушается, но перестает быть центром личности 
и начинает подчиняться самости. Символическим изображением самости является мандала – центр, 
объединяющий все противоположности. Цель психоаналитической работы заключается в преодолении 
доминирования эго, преобразовании психических установок. Однако, прежде чем говорить об отмене 
эго, по мнению К. Г. Юнга, следует задаться построением сознательного эго, а уж потом стремиться 
к его преодолению. 

Таким образом, человек в концепции К. Г. Юнга является «…непознаваемым объектом, представ-
ленным внешне в виде внутренне взаимосвязанной системы материальных элементов, но, при рас-
смотрении изнутри, вся деятельность которого является не более чем последовательностью сложных 
душевных образов…» [2, с. 277].

Исходя из вышесказанного, представляется возможным соотнести понятие «Я», или «эго», с буд-
дийским концептом «не-я».

Обе системы приходят к концепту, представляющему собой своеобразную нить, на которую будут 
нанизываться моменты сознания. Как было упомянуто, индивид не является статичным, конкретным, 
с очерченным центром душевной жизни. Буддисты и К. Г. Юнг склонны видеть за иллюзорной ста-
тичностью поток взаимосвязанных явлений. В буддизме этот поток (сантана) включает ментальные 
элементы, материальные элементы собственного тела и внешние объекты. Корни этого потока элемен-
тов находятся за рамками настоящей жизни – в прошлых существованиях, а продолжение – в будущих 
воплощениях.

В представлениях швейцарского психоаналитика индивид является суммой, с одной стороны, ма-
териальных элементов, а с другой – душевных образов. Сознание же, по Юнгу, врожденное свойство 
человека, а не приобретенное в ходе социализации. Это обеспечивается наличием индивидуального 
и коллективного бессознательного.

Таким образом, наиболее емким определением человеческой сущности, с позиции К. Г. Юнга и буд-
дистов, является метафора потока.

Далее остановимся на проблеме анализа реальности в концепции швейцарского мыслителя и буд-
дийском учении. Абхидхармисты отрицают разницу между категориями субстанции и качества. В пре-
дельной реальности и субстанция, и качество суть дхармы, которые в силу омраченности сознания 
вызывают те или иные ощущения и порождают иллюзорный мир с его видимыми различиями. Иными 
словами, буддисты говорят о мире как психической реальности.

Объектную реальность К. Г. Юнг характеризует как психический феномен, т. е. психическую реаль-
ность, которая может быть понята как опыт, образ и природа психики. 

В качестве опыта психическая реальность включает все, что индивид субъективно воспринимает как 
реальное. В представлении К. Г. Юнга мир является иллюзией: открытия современной науки, в част-
ности квантовой физики, «испаряют» материальный мир, вводя надкаузальные параметры. По этой 
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причине самый очевидный метод исследования реальности – опыт – оказывается лишь сложным от-
ражением душевных образов. Непосредственный опыт, по Юнгу, в принципе невозможен, любой опыт 
опосредуется и аллегоризируется через душевные проекции.

«…Мы окружены клубами дыма вечно меняющихся мгновенных образов; окружающий нас туман 
настолько густ и обманчив, что пришлось изобрести точные науки, чтобы уловить хотя бы проблеск 
действительной природы вещей…» [2, с. 280].

Рассматривая психическую реальность как образ, К. Г. Юнг исходит из идеалистической фило-
софии Платона и противостоит мнению З. Фрейда, который, говоря о психической реальности, не 
отказывался от понятия объективной реальности. Для К. Г. Юнга психическая реальность как об-
раз подразумевает, что сознание имеет дело с отраженной реальностью, опосредованной органами 
чувств. Образ, по его мнению, это проекция, механизм, при помощи которого субъективные пере-
живания переносятся на объект. Например, цвет или запах – субъективные переживания, проекции, 
в самом же предмете нет ни цвета, ни запаха. Проецирование на уровне мышления дает объекту имя 
и сообщает, что он есть. На основе таких рассуждений швейцарский психиатр и философ делает 
вывод о том, что объект есть лишь название, которое ему присваивает мышление в целях распозна-
вания.

Говоря о психической реальности как природе и функции психики, К. Г. Юнг обосновывает те-
зис о единстве материальной и духовной сфер, где психическая реальность выступает связующим 
звеном. Психическая реальность – единственная реальность, которую можно переживать непосред-
ственно.

С учетом вышесказанного тезисно обозначим ряд общих позиций между взглядами К. Г. Юнга и фи-
лософией сознания тхеравады:

 • категория «Я» является условно реальным понятием, поскольку индивид – это комплекс чувствен-
но-мыслительных отношений. Обе системы признают, что «нет души, отдельной от ощущений»;

 • сознание пустотно само по себе, оно не возникает само по себе, так как всегда обусловлено по-
знавательной способностью и объектом познания;

 • реальность иллюзорна, она является результатом взаимодействия множества тонких, недоступных 
анализу элементов материи и духа (то, что буддисты назвали дхармой);

 • в отсутствие четкого, статичного «Я» индивид представляется как поток явлений, не ограничен-
ный рамками этой жизни, но берущий исток в прежних существованиях;

 • определение объекта как «наименования», непризнание за объектом и его характеристиками (цвет, 
запах и т. д.) самостоятельной реальности, поскольку они находятся в субъективном восприятии чело-
века.

Подобные смысловые параллели можно провести на основе сопоставления творчества К. Г. Юнга 
и философии сознания, представленной в трактате «Абхидхармакоша» Васубандху. 

Стоит также остановиться на принципиальных различиях двух систем.
1. Философия сознания буддизма обосновывала свое знание как путь для достижения религиозного 

освобождения через успокоение потока дхарм; К. Г. Юнг же опирался на эмпирические методы, по-
скольку стремился к научному обоснованию собственных взглядов.

2. Система скандх повлияла на формирование взглядов К. Г. Юнга: в частности, при рассмотрении 
понятия самости он перенес ряд смыслов из буддийской феноменологии. Однако понятие самости бли-
же скорее к понятию «атман» в индуизме, чем к буддийскому потоку феноменов сознания.

3. Бессознательное, по Юнгу, вневременное явление, которое имеет как индивидуальное проис-
хождение (индивидуальное бессознательное), так и отпечаток опыта всего человечества (коллектив-
ное бессознательное). Коллективное бессознательное лично не переживалось индивидом и реали-
зуется посредством архетипов. При этом обе формы бессознательного входят в структуру сознания 
индивида.

Абхидхарма говорит о длительности сознания с других позиций: вопрос не в памяти предков и всего 
человечества. Речь идет о единичном потоке сознания, комбинация элементов которого находится в по-
стоянном изменении. Здесь приобретает значение кармический фактор: являясь нравственным резуль-
татом прошлого индивидуального опыта, он определяет судьбу и характер.

Какой бы трудной ни представлялась задача сравнительного анализа двух систем, строящихся на 
разных духовных предпосылках, целью настоящей работы было выявить то общее, что присуще ана-
литической психологии К. Г. Юнга и философии буддизма по проблеме сознания. Как писал швей-
царский философ, знакомство с Востоком может быть символически представлено следующим обра-
зом: мы начинаем вступать в связь с тем, пока еще чужим, что есть в нас самих. Это на первый взгляд 
чужое, но внутренне нам присущее и есть, с точки зрения К. Г. Юнга, коллективное бессознательное, 
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которое не вписано ни в определенное время, ни в пространство. Оно предшествует психической 
деятельности всех народов всех эпох. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что в анали-
тической психологии К. Г. Юнга мы находим идеи, встречающиеся в индийских трактатах IV–V вв. 
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