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КОНЦЕПЦИЯ «Я» В ФИЛОСОФИИ БУДДИЗМА 
Т.Н. Нечаева 

Науч. руководитель О.В. Шубаро  
Живой интерес современной науки к буддизму связан с его необычной для религии 

философией сознания. Концепция сознания в буддизме не только не противоречит 
современным исследованиям, но и дает основание для новых открытий в области 
нейрофизиологии и психологии, что способствует улучшению качества жизни человека. 
Концепция «Я» и проистекающая из нее теория сознания находит поддержку и аналогию в 
философии многих западных мыслителей. Например, у таких как А. Шопенгауэр, К. Маркс, 
М. Хайдеггер, Э. Гуссерль, Ф. Ницше, Э. Фромм и др. 
В буддизме учение о «Я» называется анатмавада («не-душа», «безличность»). Это учение 

гласит об отсутствии у живых существ постоянной и неизменной самости – души, или 
центра и средоточия личностной идентичности, и провозглашает новый подход к изучению 
природы личности и сознания [5, с. 97]. 
В буддизме личность есть лишь «Имя», образованное пятью группами психофизических 

элементов – скандхами, в свою очередь непрерывно образуемыми другими элементами – 
дхармами. Дхарма отождествимо с такими понятиями, как «феномен», «элемент бытия», 
«элемент существования». Если говорить о теоретико-познавательном эквиваленте учения о 
дхармах в раннем буддизме, то его можно определить как феноменологию сознания, 
однозначную для всех школ буддизма [1]. Итак, совокупность пяти скандх образует 
индивидуальный поток сознания, который представляет собой одновременное 
взаимодействие самых разных форм, чувств, способов распознавания, проявлений 
ментальной активности и функций сознания и которые ни на секунду не остаются одними и 
теми же, а находятся в постоянном изменении [4, с. 71]. 
Наиболее тесно по своему идеологическому содержанию анатмавада перекликается с 

феноменологией Э. Гуссерля. По Гуссерлю, сознание – это временной поток, внутренне 
организованный и независимый от объекта [2]. Феномен у Гуссерля – это структура 
сознания, но в нем же дан и объект, так что в феномене субъект и объект слились воедино 
[3]. То же самое мы встречаем и в буддистской теории сознания: понятие потока в буддизме 
есть общее определение личности, указывающее на необходимость рассмотрения человека 
в динамических характеристиках, дающее возможность анализа отношения «субъект-
объект» без акцентуации внимания только на субъективном или объективном [1]. 
Но в отличие от буддистского взгляда на мир как порождение ментальной активности 

сознания, Гуссерль не сомневается в том, что телесный мир существует сам по себе, 
независимо от сознания человека [3]. Также не противоречит буддистской мысли 
аксиоматика самого феноменологического метода Гуссерля, в котором можно выделить 
основные положения: интенциональность, конституирование предметности, рефлексия. 
Интенциональность по Гуссерлю как таковая есть волевой жест. У Гуссерля всякое живое 
«Я» побуждается к своей деятельности, аффицируется, или получает «первотолчок» 
посредством некоего содержания материала, принимающего на себя воздействие. То же 
находим в поздних буддистских манускриптах, где указывается на глубинное 
конституирование самих чувственных данных в кинестетике тела. То есть «Я» 
аффицируется данными, которые само же и порождает [2]. Даже в «естественной 
установке» сознания, Гуссерль отмечает наличие определенной воли к очевидности. И в 
этом смысле говорится о рефлексии, способной привести к полному личностному 
преобразованию [2]. То же становится очевидным и в буддистской теории личности, 
которая есть лишь конструкт скандх с постоянной перегруппировкой дхарм. Учение об 
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анатмаваде предоставляет аргументированное решение вопроса о трансформации сознания 
и личности. Человек становится свободным от представлений о воле рока или божества и 
возлагает на себя ответственность за свою судьбу. 
Аналогия учений Гуссерля и буддизма о феноменальности мира объективируемого 

сознанием указывает на то, что буддистская теория Татхагаты вполне оправдывает свой 
онтологический статус, когда говорит о единой природе сознания, имманентно 
присутствующей во всех живых существах и постигаемой в акте углубленной 
интроспекции. 
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