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Введение 

 

 

Актуальность темы. 

В результате своего многовекового развития, на данный момент, 

индийская философия представляет собой значительный комплекс 

оригинальных философских идей, которые оказали влияние как на соседние с 

Индией страны, в частности Тибет, Китай, Шри-Ланку, так и 

распространились далеко за пределы региона – влияние индийской 

философии можно обнаружить как в европейской философии, так и в 

философско-религиозных учениях Японии. Кроме того, на сегодняшний 

день, буддизм, трансформировавшись на своём «позднем» этапе в 

религиозно-философское учение, является признанной мировой религией и 

оказывает существенное влияние на философские и религиозные концепции 

далеко за пределами как Индии, так и всего Евразийского континента. Таким 

образом, можно отметить, что индийская философия, в тот или иной период 

своего развития, распространялась на всё большие территории за пределами 

Индии, и, на данный момент, влияние индийской философской мысли можно 

проследить во многих регионах мира. 

Несмотря на многовековую историю развития, индийская философия 

не представляет собой какого-либо однородного концептуального единства, а 

является собирательным названием для многих философских школ и 

концепций, которые, условно, можно разделить на ортодоксальные и 

неортодоксальные. Основанием такого деления выступает интенция 

философских школ по отношению к древнеиндийским религиозно – 

философским источникам: ведам. Так, неортодоксальные философские 

концепции  пытались создать самостоятельные учения, отличные от 

ведического, ортодоксальные же концепции появились как реакция на 

неортодоксальные и пытались отстоять авторитет ведического учения. 
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Почему же деление является условным? Потому как, с одной стороны, и 

ортодоксальные философские школы, не смотря на свою направленность в 

сторону ведического учения, создают, в различной степени, отличные от вед 

концепции; с другой же стороны, в концепциях неортодоксальных школ 

можно увидеть, что окончательно отойти от вед им не удалось – и буддизм, и 

джайнизм, будучи неортодоксальными течениями индийской философской 

мысли, поддерживают те или иные идеи и учения вед. 

Одним из таких учений, которое поддерживается как представителями 

ортодоксальных, так и представителями неортодоксальных школ, является 

учение о карме. Термин «карма» в буквальном значении означает действие (в 

санскрите karma, в палийском kamma — «обряд», «действие», «деяние») и 

проистекает из ведических источников. Затем, по мере развития индийской 

философской мысли, вместе с философскими концепциями, в особенности 

благодаря буддизму, понятие «карма» в шестом веке н.э. появляется в Китае 

в школе молчания Чань. Далее термин начинает распространение по всему 

региону и вместе с буддизмом достигает берегов Японии. В Европе понятие 

«карма» появляется в Новое время на рубеже семнадцатого и восемнадцатого 

веков – именно в это время представители немецкого романтизма, братья 

Фридрих и Август Шлегели, впервые начали переводить наиболее 

философскую часть вед, упанишады, на европейский язык.  

Возвращаясь к учению о карме, следует отметить, что в соответствии с 

данным учением признаётся детерминация причинно-следственных связей 

над человеком в феноменальном мире. Что это значит? Характер действий 

человека в феноменальном мире определяет его дальнейшее существование в 

этом мире. Если, условно говоря, человек совершает благие действия, то его 

дальнейшее существование в феноменальном мире будет соответствующим.  

Учение о карме неразрывно связано с учением о сансарическом бытии 

и концепцией освобождения от него. Согласно учению о сансаре, 

существование человека в феноменальном мире представляет собой 

бесконечную череду постоянных перевоплощений, условия жизни в которых 
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зависят от действий человека, как в прошлых воплощениях, так и в  

нынешнем. Пребывание человека в феноменальном мире признаётся 

отягчающим, а сам феноменальный мир – неистинным, иллюзорным, в связи 

с чем появляется  концепция освобождения от кармы, а, следовательно, и от 

сансары, как способ трансцендирования за пределы феноменального мира.  

Таким образом, можно сказать, что рассмотрение понятия кармы в 

ортодоксальных и неортодоксальных учениях древнеиндийской философии 

является весьма актуальным на сегодняшний день ввиду того значительного 

влияния на философские и религиозные концепции, которое оказывает 

индийская философская мысль, одним из атрибутов которой выступает 

учение о карме, в различных регионах мира. 

Степень разработанности проблемы. 

Ввиду значительного влияния, которое оказывает индийская 

философия, интерес к её изучению среди исследователей, как индийских, так 

и неиндийских, постоянно нарастает.  Среди работ современных индийских 

исследователей, которые затрагивают понятие кармы, можно выделить 

работы Радхакришнана, С. Чаттерджии и Д. Датта. Среди же неиндийских 

исследователей следует выделить работы Рамачараки Й. (В. Аткинсона), 

Торчинова Е.А., Васильева Л.С., Клайва Эррикера, М. Элиаде, Швейцера А.  

Фундаментальная работа по исследованию философии джайнизма проделана 

Железновой Н.А. Однако следует отметить, что все названные 

исследователи, по преимуществу, в своих работах рассматривают понятие 

кармы в контексте философских концепций, не акцентируя внимание на 

конкретном исследовании кармы в этих концепциях, не говоря уже о 

сравнительном межконцептуальном анализе понятия кармы. 

Также следует отметить работы таких авторов, как Николаева М., 

Крывелев И.А., Мень А. и т.д., в чьих трудах понятие кармы рассматривается  

с точки зрения религиоведения, вновь не затрагивая межконцептуального 

анализа. Ввиду чего мы можем говорить о недостаточной разработанности 

проблемы. 
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В данной работе качестве объекта исследования выступает понятие 

«карма». 

Предметом исследования является интерпретация данного понятия в 

ортодоксальных (йога, санкхья, уттара-миманса, пурва-миманса) и 

неортодоксальных (буддизм, джайнизм) течениях древнеиндийской 

философии.   

Целью исследования выступает определение понятия кармы в 

ортодоксальных и неортодоксальных течениях индийской философии, а 

также проведение сравнительного межконцептуального анализа 

определённых интерпретаций данного понятия в исследуемых философских 

направлениях. 

Для достижения поставленной цели нужно решить ряд задач: 

- рассмотреть особенности понимания кармы ортодоксальными 

философскими школами (йога, санкхья, веданта (уттара-миманса), пурва-

миманса); 

- определить специфику понимания кармы философией 

неортодоксальных течений (раннего буддизма, хинаяны, махаяны, 

джайнизма); 

- провести сравнительный анализ понимания кармы в данных 

философских течениях. 

Методологическая основа исследования. 

В состав методологической основы исследования понятия кармы 

входят следующие концептуальные представления: 

- учение об Атмане как Абсолюте, рассмотренном с субъективной 

точки зрения; 

- идея о тождестве Атмана и Брахмана, заключающаяся в том, что 

Брахман как Абсолют, рассмотренный со стороны объекта, творя 

относительный мир за счет выделения особой энергии – майи, сохраняет 

свой абсолютный статус, который в мире феноменов представлен как 

относительный, вследствие существования майи; 
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- концепция сансарического существования и освобождения из колеса 

сансары, констатирующая понимание сансары как круговорота рождения и 

смерти и предполагающая возможность освобождения от этого круговорота, 

за счет достижения просветления. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

- сравнительно – исторический метод; 

- общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

обобщение; 

- герменевтический метод. 

Научная новизна исследования состоит в том, что, в ходе 

исследования, во-первых,  выявлены отличия в интерпретации кармы в 

ортодоксальных и неортодоксальных течениях индийской философской 

мысли; во-вторых, проведён межконцептуальный анализ выявленных 

интерпретаций кармы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция кармы признается всеми ортодоксальными и 

большинством неортодоксальных течений древнеиндийской философии. 

Несмотря на условное разделение древнеиндийской философии на 

ортодоксальную и неортодоксальную, можно выделить, во-первых, различия  

в трактовке кармы между концепциями как в ортодоксальных, так и в 

неортодоксальных философских течениях; во-вторых, сходства в 

интерпретации кармы между концепциями ортодоксальных и 

неортодоксальных течений индийской философской мысли.   

2. Основное сходство в понимании кармы между представителями 

ортодоксальных и неортодоксальных философских течений заключается в 

том, что основной причиной кармы признаётся неведение (авидья, в 

джайнизме-моха, синонимична авидьи).  

3. Отличия трактовок кармы в ортодоксальных и неортодоксальных 

направлениях древнеиндийской философской мысли связаны с выделением 

разных источников кармы, которыми являются: в йоге - читта (интеллект), в 
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санкхье – лингадеха (тонкое тело), в ньяя и вайшешика носителем кармы 

выступает манас как индивидуальный ум, в веданте - майя или особая 

энергия Брахмана, в пурва-мимансе – это душа (джива); носителем кармы что 

в «раннем», что в «позднем» буддизме, является виджняна или сознание, в 

джайнизме же таким носителем выступает тонкое кармическое тело. Кроме 

этого, и ортодоксальные и неортодоксальные школы предлагают разные 

классификации видов кармы, обусловленные разными основаниями, в 

качестве которых выступают время действия кармы, виды деятельности, 

результаты деяний и т.д. 

4. Буддизм махаяны является единственным философским 

направлением, среди ортодоксальных и неортодоксальных философских 

течений, которое говорит о наличии коллективной кармы и возможности 

освобождения от индивидуальной кармы, с помощью кармической заслуги 

людей, достигших просветления. 

5. Школа вайшешика является единственным направлением 

древнеиндийской философии, которая, в отличие от остальных 

ортодоксальных и неортодоксальных философских течений, признаёт в 

качестве кармы физическое действие и даёт строгую классификацию этих 

действий. 
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ КАРМЫ В ОРТОДОКСАЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Доктрина кармы в философии йоги и санкхьи  

 

          Ортодоксальные философские школы возникли в Индии как реакция на 

учения буддизма и джайнизма, а также на материалистическую концепцию 

школы чарвака-локаята. Основной задачей ортодоксальных школ было 

отстоять авторитет вед в полемике с вышеуказанными школами, которые 

именовались неортодоксальными. 

Хотя ортодоксальные школы возникли несколько позже 

неортодоксальных и представляли собой реакцию на первые, всё же 

ведическое учение, которое признавалось неоспоримым всеми 

ортодоксальными школами, возникло задолго до неортодоксальных 

философских школ, что подводит к выводу о том, что для рассмотрения 

понятия кармы в неортодоксальных философских школах, следует вначале 

изучить интерпретацию ведического учения, а, следовательно, и 

интерпретацию кармы, в ортодоксальных философских школах. 

Учитывая это определение, попытаемся выяснить понимание кармы в 

школе санкхья, что, однако, представляется проблематичным без учёта 

специфики онтологической концепции школы, ввиду чего обратимся вначале 

к ней. Санкхья понимает мир как непрерывную эволюцию, процесс 

восхождения от низшего к высшему. Если же говорить о первопричинах 

мира, то мыслители школы санкхья говорят об изначальном дуализме 

субстанций, лежащих в основе мира, выделяются два начала мира: пракрити 

(как объективное, непроявленное, единое и активное начало) и пурушу (как 

субъективное, пассивное, бездеятельное и начало, имеющее сознательную 

природу и представляющее собой множественность этих сознаний 

(чайтаний), которые, однако, тождественны друг другу).  
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«Как непроявленное первоначало мира пракрити противопоставляется 

Пуруше. Как материальная причина мира пракрити содержит все его 

феномены в недифференцированном состоянии, но сама является началом 

«тонким» - сверхчувственным, постулируемым на основании абстрактного 

умозаключения. Как действующая причина пракрити развертывает миры в 

неизменной последовательности эманаций и периодически свертывает их в 

обратном порядке» [67, с. 286].  

Если пуруша состоит  из множественности тождественных друг другу 

сознаний, то основу пракрити составляют три гуны: саттва (блаженство), 

раджас (деятельность) и тамас (инерция). В школе санкхья гуны понимаются 

не как качества, а как элементы, составляющих пракрити. 

 «Гуны невоспринимаемы. Заключение об их существовании делается 

на основании наличия объектов, являющихся их следствиями. Поскольку 

следствие, по существу, тождественно его причине, мы познаем природу гун, 

познавая природу их продуктов. Все объекты этого мира, от интеллекта до 

обычных объектов восприятия, должны обладать тремя свойствами, 

способными вызывать удовольствие, страдание или безразличие» [105, 

с.225].  

«Саттва – это такой элемент пракрити, который представляет собой 

природу удовольствия, являясь бодрящим и легким, блестящим и 

освещающим. Появление объектов в сознании, тенденция сознательного 

появления их в чувствах, уме и интеллекте, яркость света и сила отражения 

его в зеркале или кристалле – все это происходит благодаря действию 

элемента саттва» [105, с.226]. 

«Раджас – это деятельное начало в вещах. Он всегда движется и 

приводит в движение другие вещи. Иными словами, раджас является 

подвижным и вместе с тем стимулирующим началом. Раджас помогает 

неактивным и неподвижным элементам – саттве и тамасу – выполнять свои 

функции» [105, с.226]. 
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«Тамас – это пассивное и отрицательное начало в вещах. Как тяжелый 

и препятствующий проявлению объектов он противоположен саттве. 

Поскольку он ограничивает движение вещей, тамас противостоит также и 

раджасу, то есть деятельному началу. Он противодействует силе проявления 

в уме, интеллекте, порождая тем самым неведение и темноту, приводя к 

путанице и замешательству. Противодействуя раджасу, тамас вызывает у нас 

сон и дремоту, леность и состояние апатии и безразличия» [105, с.227]. 

Все три гуны лежат в основе феноменального мира и имеют свои 

функции: функцией саттвы является пракаша (проявления), производящая 

удовольствия; раджаса – правритти (действия), лежащая в основе страданий; 

тамаса -  ниямана (сдержанность), создающая леность. Согласно философии 

санкхьи, изначально все три гуны находятся в равновесии, однако когда 

происходит взаимодействие пракрити и пуруши, то изначальное равновесие 

нарушается. На первом этапе развития мира появляется махат как единая 

мыслительная энергия, существующая на уровне всей пракрити. На втором 

этапе развития возникает буддхи как основа интеллекта индивидуального 

сознания, содержащая в себе все санскары. На следующем этапе эволюции 

буддхи порождает аханкару как возможность индивидуального сознания 

выделить своё «Я» из мира объектов, способность ощущать «Я».  

Выделяя индивидуальное «Я», ахамкара одновременно забирает 

текущие действия этой индивидуальности и прошлые кармы - действия, 

которые ранее были совершены и с которыми «Я» идентифицировало себя; 

они становятся семенами кармических реакций, каждая из которых ожидает 

своего времени, чтобы созреть и принести результаты. Ахамкара выращивает 

свои семена в «теплице», которая носит название каузальное тело. 

Накопленные кармические семена могут лежат до той поры, пока не 

наступит время давать всходы. Созревая, появляются плоды, которые 

проникают в астральное тело. Каждая карма заставляет астральное тело 

подталкивать физическое тело насладиться в определенном месте и времени 

хорошими и неприятными результатами своей прошлой деятельности. На 
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четвёртом этапе развития ахамкара эволюционирует в двух направлениях: 

сатва (формирование индрий – десяти органов чувств и действий и манаса 

(ума)) и танас (формирование пяти тонких элементов и пяти первоэлементов, 

лежащих в основе материального мира). 

Если же говорить о карме, то вследствие того, что она является 

порождением пракрити, карма обладает всеми свойствами последней. Как и в 

йоге, карма понимается,  как этически окрашенное действие, дающее 

результат. По мнению санкхьи, результаты или семена,  хранятся в лингадехе 

(тонкое тело). В лингадехе расположены все санскары, определяющие 

следующее воплощение.  

«Лингадеха – тонкое тело – составляется из буддхи, аханкары, манаса, 

пяти органов восприятия, пяти органов действий, пяти танматр и зародышей 

грубых элементов, своеобразных «семян», из которых «вырастает» 

физическое тело. Лингадеха, или тонкое тело, имеет каждое физическое 

явление. Это неосязаемое тело является основой перевоплощения, равно как 

и первопричиной личного тождества в каждом новом существовании. Таким 

образом, лингадеха является носителем кармы» [83]. Являясь порождением 

пракрити, лингадеха имеет три гуны. Карма живого тела в определенный 

момент напрямую зависит от того, какая гуна преобладает. Когда 

доминирует саттва-гуна, - человек испытывает внутреннюю радость и 

умиротворение, четко видит и понимает окружающий мир, контролирует 

свои чувства, стремится к познанию и духовной самореализации. Человек, 

находящийся под влиянием этой гуны, легко поддерживает равновесие. 

Поэтому можно сказать, что благодаря этой гуне дарует здоровье. 

При доминировании раджас-гуна, - человек испытывает воздействие 

всевозможных страстей, которые могут привести к развитию пороков. Он 

стремится удовлетворять свои чувства, испытывает жажду наживы, не 

задумываясь о последствиях и способах. Он может завидовать положению 

других людей. Ему кажется, что все остальные удачливее, чем он сам. В 

своих несчастьях склонен обвинять других, склонен к насилию. Этот 
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человек, если он не добивается ожидаемых результатов или что-то теряет, то 

склонен к гневу, злости и раздражению. Раджас-гуна убеждает думать о себе 

как о очень великом и значительном. Из-за гордыни и эгоцентризма прочно 

входящих в сознание, появляется склонность к невероятным способностям в 

достижении материальных целей. Но действия такого человека не всегда 

эффективны. Раджас-гуна обделяет человека знанием, счастьем и здоровьем. 

Когда доминирует тамас-гуна, то человек впадает в глубочайшее 

невежество, и он только плывет по течению, но сам не осознает смысл своей 

жизни. При этом поступает по инерции, чисто механически. Этому человеку 

не важна личная жизнь, он может начать принимать различные 

одурманивающие средства, уничтожает свое тело дурными привычками и 

нечистой пищей. Он не понимает разницы между добром и злом, ложью и 

истиной из-за своего невежества. И раджас-гуна и тамас-гуна оскверняют не 

только сознание, но и тело человека, и ведут к постоянным и 

многочисленным негативным воздействиям кармы.  

«Пока присутствует лингадеха, существование будет воплощаться и 

перевоплощаться. Облачение в последующие тела определяется 

склонностями (бхавами), которые складываются в результате актов, которые 

невозможны без наличия тонких и физических тел» [83]. 

«Система санкхьи, в отличие от йоги, больше внимания обращает на 

познание отличия Пуруши, или истинного Я, от всего остального мира как на 

средство достижения освобождения. Но она не забывает рекомендовать и 

такие практические методы достижения освобождения, как изучение, 

размышление и постоянное сосредоточение на истине»[83]. 

По мнению философов санкхьи, причиной феноменального мира  

является соединение пуруши с лингадехой, и для преодоления которого 

необходимо устранить это соединение через познание различия между 

пурушей и пракрити. Целью такого познания является разрушение авидьи, в 

соответствии с которой «Я» отождествляет себя с манасом и аханкарой. 

Познание – это не только изучение истины, оно должно быть 
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непосредственным знанием, или четким пониманием того факта, что пуруша  

–  это не ум или интеллект, не тело и чувства. Когда человек признает или 

видит, что истинное «Я»  является не частью постоянно изменяющегося 

феноменального мира, а вечный атман, пребывающий в феноменальном 

мире, он сможет преодолеть изменчивость феноменального мира, а 

впоследствии и сам этот мир. Если же говорить о ступенях познания, то 

школа санкхья разделяет восьмиступенчатый путь йоги.  

«Непосредственное познание истины необходимо для устранения 

иллюзии, будто тело и ум являются моим истинным Я. В таком случае мы 

непосредственно и, несомненно, воспринимаем, будто истинное Я, или 

Пуруша, - это отдельный психофизический организм. Познание того, что 

Пуруша отличается от всего этого, будет таким же непосредственным 

восприятием, если оно должно опровергнуть предыдущее и аннулировать 

его» [83]. 

В определенный момент, когда Пуруша достигает освобождения, он 

остается неизменен, и в нем, соответственно, не проявляется никаких новых 

свойств или  качеств. Освобождение «Я» не гарантирует изменение от менее 

совершенного к более совершенному состоянию. Достижение освобождения 

означает недвусмысленное признание истинного «Я», как вечной и 

неизменной сущности, пребывающей в феноменальном и изменчивом мире. 

Когда происходит такое понимание пуруши, оно перестает 

подвергаться превратностям тела и ума и спокойно находится в самом себе 

как беспристрастный наблюдатель всех изменений (как физических и 

психологических). Отсюда следует вывод, что каждому человеку дается 

возможность осознать себя как пурушу, и этим самым добиться 

освобождения в этом мире. Данный вид освобождения мы знаем как 

освобождение души в период её пребывания в теле. «После смерти своего 

тела освобожденное истинное Я достигает освобождение духа от всех тел, 

как вещественных, так и тонких, что обеспечивает абсолютную и полную 

свободу»[106]. 
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Далее можно перейти к рассмотрению концепции кармы в философии 

школы йога, что вновь отсылает нас изначально рассмотреть онтологическую 

концепцию школы. Однако перед этим можно отметить, что школы санкхья и 

йога сходятся во многих аспектах – так, если санкхья принимает йогическое 

понимание кармы и концепцию освобождения йоги, правда, смещая аспект 

на познание, то йога с некоторыми изменениями принимает онтологическую 

концепцию санкхьи.   

Так в чём же заключаются эти изменения онтологии санкхьи в школе 

йоги? Для начала следует отметить, что если в санкхье пуруша выступает как 

одно из двух начал мира, то в йоге пуруша является персонифицированный 

бог, другое имя которого – Ишвара. Он изначально свободен от пракрити и 

его целью является помочь человеку достичь состояния освобождения, что, 

однако, умоляет его функцию начала мира. Вместо этого в йоге говориться о 

том, что развитие мира происходит из взаимодействия гун между собой. Ещё 

одним явным отличием является фигура носителя кармы – если в санкхье им 

выступает лингадеха (тонкое тело), то  в йоге им выступает читта (интеллект) 

как единство буддхи, аханкары и манаса. В связи с тем, что каждый из этих 

элементов является продуктом изменения пракрити, читта так же есть ее 

порождение, и, как следствие, представляет собой постоянную изменчивость. 

Наличие в ней трех данных  составляющих указывает на то, что даже будучи 

связана с объектом через манас, читта, принимает форму этого объекта. Она 

лишена сознания, но, находясь вблизи Пуруши, может отражать его 

сознание, представляться разумной. 

Другая сторона этого же явления представляется так: Пуруша по 

незнанию идентифицирует себя с читтой. До тех пор, пока в читте идут 

изменения, Пуруша пребывает в нём, и не имея возможности провести 

разграничение между собой и феноменальным миром, идентифицирует себя 

с ним. В результате, Я ощущает удовольствие или страдание от объектов 

мира. Для Пуруши это означает зависимость. Таким образом, можно 

говорить о том, что читта является причиной заблуждений, или авидьи. 
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Являясь хранилищем всех впечатлений, которые накапливаются во 

время сансарического существования, читта является носителем кармы. 

Карма, понимается как действие, хорошее или плохое, приносящее результат 

(рано или поздно), остающийся в виде аффектов в читте. Существуют два 

типа действий – благие и не благие. И те, и другие приводят к результату, и 

таким образом, карма продолжает существовать. 

Патанджали дает классификацию кармы: «Карма йогина и не белая, и 

не черная; у других же трех видов». Таким образом, получается четыре вида 

кармы: «черная, белая-черная, белая, ни-белая-ни-черная» [59]. 

«Худшая из четырех – черная – обретается в процессе безнравственной, 

злодейской жизни. Клевета, эгоистические интриги, имеющие целью 

разрушить плоды чужого труда, унижение более достойных, оскорбления, 

воровство составляют «внешнюю» черную карму. «Внутренняя», или 

ментальная, черная карма включает такие состояния души, как скептицизм, 

не ведущий к знанию, безверие, аффективное упорство в неведении, зависть 

и т.п. Белая карма - у тех, кто посвятил себя подвижничеству, изучению 

священных текстов и созерцанию. Белая-черная осуществляется с помощью 

внешних средств реализации. В этом случае накопление скрытых следов 

кармы происходит в результате злых или добрых свершений по отношению к 

другим. В этом контексте становится понятным утверждение Вьясы, что 

«белая-черная карма осуществляется с помощью внешних средств 

реализации» и что «в этом случае накопление скрытых следов кармы 

происходит вследствие совершения зла и добра по отношению к другим». 

Ни-белая-ни-черная карма – это деяния странствующих отшельников, 

пребывающих в своем последнем телесном воплощении; их аффекты 

полностью устранены. И йогин реализует этот же тип кармы, поскольку им 

отвергнуты плоды даже благих действий, а его сознание и органы чувств 

полностью отвлечены от чувственных объектов. Более никто из живых 

существ не связан в своей деятельности с этим типом кармы»[116, с. 43]. 
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«Освобождение в йоге – прекращение действия кармы, путем 

прекращения действий индивидуальной читты. Пуруша должен перестать 

отождествлять себя с пракрити. Для этого йога разрабатывала практически 

применимую теорию освобождения. 

Система йоги указывает осуществимый путь саморазвития всем тем, 

кто следует велениям духа, и кто искренно стремится следовать ему. 

Свобода, то есть непосредственное переживание самадхи, может быть 

достигнута только через дисциплинированное поведение и отказ от 

чувственных удовольствий и потребностей»[116, с. 45]. 

«Для очищения и просветления йога дает восемь средств: яма 

(ненасилие), нияма (внутренняя и внешняя аскеза), асана (работа над 

физическим телом), пранаяма (управление дыханием), пралья-хара 

(выключение чувств), дхарана (внимание), дхьяна (созерцание) и самадхи 

(сосредоточение). Они известны как вспомогательные средства йоги»[116, с. 

64]. 

Две первые ступени – этические. Они подразумевают выработку 

лучших этических качеств. Развитие милосердия, любви, сострадания, отказ 

от эгоистических интересов и склонностей, жесткий контроль этического 

поведения, выбор аскетического образа жизни, воздержание от разных 

излишеств и т.п. Третья и четвертая ступени связаны с улучшениями тела и 

созданием такой телесной формы, которая легко будет использоваться для 

медитативных упражнений. Следующая ступень – пранаяма (работа с 

дыханием). Пятая ступень (пралья-хара) обеспечивает избавление от чувств, 

т.е. достижение полного самообладания. Шестая ступень (дхарана), 

направлена на концентрацию внимания. Седьмая ступень (дхьяна или 

созерцание), здесь открываются сверхчувственные способности. И последняя 

ступень (самадхи), или целостное сосредоточение на чем либо. Здесь Пуруша 

отделяется от читты и достигает гармонии с собой. Таким образом, мы 

видим, что карма в йоге есть действие, этически окрашенное, связанное с 

авидьей, т.е. ложным видением своего «Я» в феноменальном мире.  
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Подводя итог, следует сказать, что обе школы весьма схожи по многим 

позициям, однако есть некоторые отличия: так, если в школе санкхья пуруша 

понимается как одни из двух начал мира, то в йоге пуруша выступает как 

персонифицированный бог, функцией которого является помочь человеку 

достичь просветления; кроме того, если в школе йога носителем кармы 

выступает читта как единство трёх элементов: буддхи, аханкары и манаса, то 

в школе санкхья этим носителем выступает лингадеха (тонком теле), 

включающее в себя, помимо буддхи, аханкары и манаса, выделяемые в 

санкхье индрии (пять органов чувств и пять органов действия), пять тонких 

элементов и пять первоэлементов, являющихся основой феноменального 

мира. Однако и читта, и лингадеха трактуются как продукты эволюции 

пракрити. Также можно отметить и различия в классификации кармы – если 

в школе санкхья карма может быть только благой или не благой, то в школе 

йога она подразделяется на белую, чёрную, бело-чёрную, ни-белую-ни-

чёрную. Источником кармы является авидья или неведение, в соответствии с 

которым «Я» отождествляет себя с читтой или лингадехой как своей 

сущностью. Освобождение, по мнению философов данных школ, 

заключается в устранении авидьи, то есть в осознании того, что истинное 

«Я» не принадлежит к феноменальному миру, а связано с ним посредством 

читты или лингадехи. Йога предлагает практически применимую концепцию 

освобождения, которая заключается в восьми ступенях саморазвития. 

Санкхья же, не отрицая необходимости практики, принимает эту концепцию 

освобождения, однако смещая акцент на достижение истинного знания путем 

осознания того, что данное тело не является истинным «Я». 

 

1.2. Понимание кармы в философии ньяи и вайшешики 

В то время как школы йога и санкхья направляют свои основные 

усилия на разработку стройной онтологической концепции мира, две другие 

ортодоксальные школы, ньяя и вайшешика, представляют собой 
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гносеологический поворот ортодоксальной индийской философской мысли и 

занимаются разработкой теории познания, которую, впоследствии, примут и 

остальные ортодоксальные школы. Однако говорить о полном отсутствии 

метафизики в этих школах некорректно – несмотря на то, что школа ньяя в 

основном развивает гносеологию, школа вайшешика разрабатывает 

специфическую метафизическую концепцию видения мира, которую 

впоследствии примут и представители школы ньяя. 

 Так, разрабатывая теорию познания, мыслители школы ньяя выделяют 

несколько условий познания. В первую очередь выделяются праматри и 

прамея, где первое выступает как субъект, а второе – как объект познания. 

Затем выделяются прамити, как результат познания, и праманы, как средства 

познания. В любом когнитивном акте принимают участие первые три 

условия: субъект и объект познания, а также результат их взаимодействия. 

Сущность же познания зависит от четвертого условия – праманы как 

действующей причины этого познания. Наряду с праманой существует и 

непосредственная причина познания как контакт (саньйога) манаса (ума) с 

душой. Философы школы ньяя говорят о том, что каждому «Я» присущ свой 

манас, который существует вечно.  

Не смотря на то, что школа ньяя исследует все виды познания, 

наиболее подробно она останавливается на праманах, вследствие чего 

зачастую называется праманашастра. Мыслители школы ньяя выделяют 

четыре праманы: пратьяхма (интуиция, восприятие), анумана (вывод), 

упамана (сравнение), и шабда (устное свидетельство). Из всех праман 

наиболее важной является пратьяхма, которая, в отличие от остальных 

праман, не может быть недостоверной. 

Один из наиболее известных мыслителей ньяи, Ватсьяяна, утверждает, 

что «когда человек ищет знания определенной вещи и если ему скажет о ней 

заслуживающее доверия лицо и он получит, таким образом, устное знание о 

вещи, то у него все же имеется желание проверить сказанное посредством 

вывода, через особо характерные данные, и даже после того, как он 
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достигнет знания вещи посредством вывода, он все же хочет видеть вещь 

своими глазами; но, если он воспринимал вещь непосредственно, он больше 

ничего не хочет и не ищет какого-либо иного знания о ней»[89, с. 38-39]. 

Выделяются четыре вида пратьяхмы: чувственное восприятие 

(осуществляется с помощью пяти органов чувств посредством ума), 

мысленное восприятие (осуществляется посредством структур мышления и 

следует за чувственным восприятием), самосознание (внутреннее восприятие 

состояний «Я», таких как удовольствие или страдание, не зависит от 

интеллекта) и йогическая интуиция (осуществляет непосредственное 

познание реальности, неопределена и независима от интеллекта). Кроме того, 

чувственное восприятие разделяется на неопределённое (нирвикальпака) и 

определённое (савикальпака). Нирвикальпака выступает в качестве начала 

всякого знания, хотя само знанием как таковым и не является. Оно предстаёт 

как непосредственное восприятие объекта, о котором воспринимающий не 

имеет никакого представления. Определенное же восприятие 

характеризуется чётким представлением воспринимаемого объекта. Ещё 

одним отличием определённого восприятия от неопределённого является 

вербализация первого.  

Если же говорить об онтологии школы ньяя, то следует отметить, на 

раннем и на более позднем этапе школы ньяя она существенно отличается – 

если на раннем этапе она представляет собой самостоятельную концепцию, 

близкую к западноевропейскому атомизму, то более поздняя концепция 

заимствуется из более метафизической онтологии школы вайшешика. Так, 

«ранняя» ньяя признаёт, что феноменальный мир является реальным и, кроме 

того, познаваемым. Феномены этого мира состоят из атомов, которые, 

соединяясь, создают различные феномены, но, в отличие от конечных 

феноменов, атомы предстают как нечто вечное. «Теория атомизма ньяйи 

сводит все изменения в физическом мире к соединению и разъединению 

частей» [83, c.80-81]. 
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 Что же касается того, что заставляет эти части соединяться и 

разъединяться, то ранние философы школы ньяя говорят о том, что в мире 

господствуют причинно-следственные связи, и, как следствие, выделяют три 

причины соединения и разъединения частей: материальная причина или 

упадана является веществом, из которого возникает феномен как следствие; 

нематериальная  причина или асамавайи, которая выступает вместе с 

материальной причиной и заключается в правильном соединении атомов и 

определении качественных свойств созданного феномена: «В то время как 

материальная причина есть субстанция, нематериальная причина есть 

качество или действие» [83, c.80]; третьей причиной является действующая 

причина или нимитта, которая понимается как движущая сила, создающая 

следствие, то есть сам феномен.  

Из-за специфической направленности школы, концепция освобождения 

от кармы в школе ньяя также весьма специфична. Так, карма понимается 

философами ньяи как этическое действие, рано или поздно дающее результат 

– посредством кармы, пребывающей в манасе, «Я» связанно с телом, 

которому присущи органы чувств, а, следовательно, через них оно может 

воспринимать как феномены, приносящие удовольствие, так и феномены 

нежелательные и неприятные; но «Я» не может их не воспринимать – 

феномены воздействуют на органы чувств тела, с которым связано «Я», а не 

наоборот. Отсюда получается, что полное устранение страданий в 

феноменальном мире невозможно. 

 Следует отметить, что освобождение или апаварга понимается 

ньяииками как «абсолютная свобода от боли, такое состояние души, в 

котором она освобождена от всяких уз, связывающих ее с телом и 

чувствами» [105 c.185]. Встаёт вопрос о том, как можно достичь апаварги? 

По мнению философов школы ньяя освобождение от кармы заключается в 

истинном познании себя и всех других феноменов мира, данных «Я» в опыте. 

«Необходимо понять, что мы отличны от нашего тела, ума, чувств и т.д.» 

[105 c.186]. 
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 Для достижения состояния освобождения мыслители школы ньяя 

создают трёхэтапный путь: на первом этапе (шравана) необходимо изучить 

истины вед относительно «Я»; на втором этапе (манана) необходимо усвоить 

эти истины посредством размышления; на последнем этапе (нидидхьясана) 

следует «думать о себе в соответствии с принципами йоги [105 с.186]. Как 

только все три этапа будут пройдены, то неправильное понимание или «Я» 

(митхьяджняна) или авидья, в соответствии с которым оно отождествляется с 

умом и телом, будет устранено. Действие предыдущих карм как последствий 

поступков человека прекращается, и человек освобождается, как от кармы, 

так и от сансары, он более не подвергается рождению в феноменальном 

мире. Освобождённое «Я» перестаёт воспринимать как приятные, так и 

неприятные феномены, оно освобождается от феноменального мира путём 

отказа как от удовольствий, так и от страданий.  

Если же говорить об онтологической концепции школы вайшешика, то 

можно отметить, что если в концепции «ранней» ньяи основными силами, 

движущими мир, были три причины, а саму эту концепцию можно 

охарактеризовать как атомизм, то в концепции вайшешика атомизм 

«представляет собой лишь составную часть спиритуалистической философии 

вайшешика» [105 c.214], причиной соединения и разъединения атомов  

выступает высшее существо. Кроме того, если в «ранней» школе ньяя только 

атомы имели субстанциальные свойства, то в школе вайшешика атомы 

выступают только как задающие качественную определённость и основы 

вещественных элементов, а кроме них существуют девять субстанций. Из 

этих девяти пять субстанции являются физическими элементами (панча-

бхута) – субстанции земли, воды, света, воздуха и эфир, из которых первые 

четыре, в свою очередь, могут быть вечными (нитья) и невечными (анитья). 

Сами атомы земли, воды, света и воздуха вечны, так как они не имеют 

частей, не созданы или разрушены. «Всякий же другой вид земли, воды и т.п. 

не может считаться вечным, ибо он образован рядом атомов и подвержен, 

поэтому, распаду и разрушению» [105 с.261]. Эфир (Акакша) представляет 
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собой субстрат качеств звука, который, однако, в отличие от звука не может 

быть воспринят, так как для восприятия необходимы два условия: 

воспринимаемые размеры (махаттва) и проявляющаяся окраска (удбхута-

рупаваттва). Следующие две субстанции – пространство и время, подобно 

эфиру являются невоспринимаемыми, а, кроме того, неотделимы от эфира, 

но о них зачастую говорят как о различных ввиду ограниченности 

когнитивных способностей в феноменальном мире. Ещё одной субстанцией 

является душа – она  является вечной и всепроникающей субстанцией, 

являющаяся субстратом явления сознания. Существуют два вида души – 

индивидуальная душа (дживатма), представленная множеством «Я», и 

верховная душа (ишвара), которая является единой и считается творцом 

вселенной. Последней субстанцией является манас, который понимается как 

«внутреннее чувство (антар-индрия) для восприятия индивидуальной души и 

ее качеств – удовольствия, боли и т.п.» [105 с.203], но при этом сам оставаясь 

невоспринимаемым ввиду своей атомарной природы.  

Процесс творения мира высшим существом или верховной душой 

трактуется мыслителями школы вайшешика следующим образом: когда 

верховная душа начинает создавать мир, силы моральных достоинств, 

пребывающие в индивидуальных душах, приводятся в движение и начинают 

творение. Так, вначале этот контакт силы моральных достоинств и 

индивидуальных душ, которые обладают созидательной функцией 

(адриштой), приводит в движение атомы воздуха. Из слияний атомов воздуха 

возникает воздух как вещественный элемент. Далее, по аналогии, приводятся 

в движение атомы воды, образующие вещественный элемент воды, 

пребывающий в пространстве воздуха, а затем и атомы земли, образующие 

вещественный элемент земли, пребывающий в пространстве воды. 

Последними в действие приводятся атомы света, образующие вещественный 

элемент света, пребывающий в пространстве воды.  

Затем по абхидьяне (мысли бога) появляется брахманда (прообраз 

вселенной), состоящий из атомов земли и света. Верховная душа наделяет 
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этот прообраз мировой душой (Брахмой), цель которой дальнейшее творение 

мира и распределение достоинств и недостатков, счастья и несчастья. 

Философы школы вайшешика отмечают, что «процесс созидания или 

разрушения вселенной не имеет начала (анади), и мы не можем, 

следовательно, говорить о первоначальном сотворении мира» [105 с.216]. 

Процесс творения, по мнению представителей школы вайшешика, имеет 

циклическую природу – мир создаётся, существует, разрушается, а затем 

вновь создаётся. Сам цикл мироздания носит название кальпа. 

Ввиду столь специфической онтологической концепции, где, как может 

показаться, всё определяется фатумом, присутствует и всеобщий моральный 

закон кармы, в соответствии с которым за те или иные поступки человека 

последуют удовольствия или страдания, в зависимости от того, какой 

поступок был совершён – благой или не благой. Сама же карма определяется 

как физическое движение или действие пяти субстанций – земли, воды, 

света, воздуха и манаса. Философы школы вайшешика выделяют пять видов 

действия -  уткшепана – подъем, авакшепана – опускание, акунчана – сжатие, 

прасарана – расширение и гамана – передвижение. Допускается возможность 

достижения наиболее благой кармы и, как следствие, наиболее 

благополучной жизни, путём следования моральному долгу, основными 

компонентами которого являются: шраддха (вера), ахимса (ненасилие), 

бхутанитатва (доброжелательность по отношению ко всем живым 

существам), сатьявачана (правдивость), астея (цельность), брахмачарья 

(половая чистота), анупадха-бхавашуддхи (чистота мысли), кродхарарджана 

(отказ от гнева), абхишечана (личная чистоплотность), 

вишишстадеватабхакти (преданность божеству), упаваса (пост) и апрамада 

(выполнение нравственных обязанностей). Однако благая карма не 

гарантирует избавление от страданий – ведь феномены мира, как приятные и 

желаемые, так и неприятные и нежелаемые, продолжают воздействовать на 

наши органы чувств. Это подводит к необходимости устранения кармы и 

выход из сансары как череды постоянных рождений и смертей. Что же 
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касается до пути освобождения, то философы школы вайшешика разделяют 

концепцию освобождения от кармы, в соответствии с которой основные 

усилия направляются на познание различий между «Я» манасом и телом. 

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на такие концептуальные 

расхождения, как различные определения и классификации кармы – так, если 

в школе ньяя определение кармы близко определениям санкхьи и йоги, и 

карма понимается как этическое действие, рано или поздно дающее 

результат, а сама карма в школе ньяя разделяется на благую и не благую, то в 

школе вайшешика карма определяется как физическое действие и 

подразделяется на пять видов: уткшепана (подъем), авакшепана (опускание), 

акунчана (сжатие), прасарана (расширение) и гамана (передвижение), 

носителями кармы в обоих школах выступает манас как индивидуальный ум, 

связанный с феноменальным миром. Кроме того, общими для школ являются 

и онтологические концепции – «поздняя» ньяя разделяет концепцию 

вайшешики, а также концепции освобождения от кармы – вайшешика 

принимает концепцию ньяя, заключающуюся в освобождении через познание 

различий между «Я», манасом и телом. 

                      

           1.3. Представление о карме в философской системе веданты (уттара-

мимансы). 

 

Ведантисты  строго соблюдают учение о перевоплащении и о карме. 

Так, представители школы уттара-мимансы воспринимают карму и сансары 

как иллюзию, преодоление которой происходит в момент осознания 

человеком своего единства с  Брахманом. Майя (иллюзорное восприятие), 

проистекающая из авидьи (неведения), порождает как карму, так сансару, а, 

следовательно и весь феноменальный мир. Майя устраняется с познанием 

истины. По отношению к человеку авидья (незнание), определяется как майя. 

По отношению к Абсолюту – Брахману, майя выступает как его особая 

энергия. 
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Здесь неоходимо упомянуть, что учение Шанкары провозглашает 

абсолютное тождество истинного Я и Абсолюта (Атман есть Брахман). 

«Мудрец, постигший и непосредственно переживший тождество Атмана и 

Брахмана через интуитивное знание (джняна) освобождается от неведения. 

Это освобождение (мокша) и есть цель веданты»[106]. 

Под кармой в веданте понимается совокупность прошлых мыслей и 

дел, которая определяет последующую жизнь индивида. Так как карма 

является продуктом майи, то она создает иллюзию предопределенности, 

вследствие которой Атман наделяется неприсущими ему качествами. 

В веданте имеется классификация карм, которая зависит от времени 

действия результатов кармы: по завершении текущего воплощения и начала 

нового, человек переходит в это новое воплощение с уже имеющимися 

результатами действий в предыдущем воплощении (анушая), они 

представлены в  виде санскар (следов деятельности). Кроме того, выделяются 

три вида нереализованных остатков действий, которые были совершены в 

предшествующих воплощениях:  реализуемые в течение текущего 

воплощения (прарабдха-карма); созданные в предыдущем воплощении или в 

настоящем, но оставшиеся в потенциальном состоянии (самчита-карма); 

произведённые в текущем воплощении и подлежащие реализации в  

последующих (агамин-карма).  

Мыслители школы уттара-миманса, среди которых был и Шанкара, 

наиболее яркий представитель школы, полагали, что устойчивой является 

прарабдха-карма, так как она связана с текущем воплощением и подлежит 

реализации даже для тех, кто достиг нирваны. Окончательно прарабдха-

карма устраняется вместе с окончанием текущего воплощения.  

Ведантисты достаточно последовательно защищали идеал 

«освобождения при жизни» (дживанмукта). Согласно веданте, реальной 

точки зрения можно достичь только при условии исчезновения незнания 

(авидьи), ведь только из-за него и существует иллюзия наличия мира, где 

существует человек. 
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«Индивидуальные души упорствуют в своем иллюзорном и мнимом 

отражении, или подобии, пока цепи сансары приковывают их внимание – тем 

не менее, они не перестаю оставаться самим Брахманом. Во всех организмах 

и формах, образовавшихся таким образом, этот Брахман, проявляя столь 

бесчисленные отражения – и подобия самого себя, действует, чувствует и 

играет разнообразнейшую роль на фоне майи, отождествляя себя с 

бесчисленными видами свойств, существующих исключительно лишь в его 

воображении, или в его грезах» [32]. Феноменальная вселенная может 

рассматриваться как истинная, пока истина нам неизвестна. 

Освобождение являет собой не только отсутствие всякого несчастья, 

появляющегося из иллюзорного чувства различия Брахмана и Я, но в 

соответствии с упанишадами, освобождение видится ведантистам 

состоянием положительного блаженства, так как Брахман – это блаженство, а 

соответственно освобождение – тождество с Брахманом. 

Хотя, являясь совершенной, освобожденная душа не имеет 

недостижимых целей, она может совершать действия без всякой боязни, что 

попадет в новую зависимость. В соответствии с «Бхагавадгитой», Шанкара 

утверждает, что деятельность удерживает в оковах человека только тогда, 

когда он имеет какую-либо привязанность. Но человек, достигший 

совершенного удовлетворения и совершенного познания, освобождается от 

привязанностей. Он может работать без малейшей надежды на получение 

всякой выгоды, и поэтому совершенно не зависит от успеха или неудачи. 

Шанкара, из всех видов деятельности, выделяет бескорыстную деятельность. 

«Тому, кто еще не достиг совершенного познания, такая деятельность 

необходима для самоочищения, ибо только самоотверженным трудом можно 

постепенно освободить себя от господства «моего я» и его мелочных 

интересов. Даже достигшему совершенного познания, то есть освобождения, 

необходима самоотверженная деятельность на благо тех, кто все еще 

находится в оковах зависимости»[106]. 
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Тело может продолжать свое существование даже при достижении 

освобождения, так как оно представляет собой продукт карм, которые уже 

принесли результаты. Но в тоже время, освобожденная душа никогда вновь 

не сможет соотнести себя с телом. Теперь  уже душа не обманывается миром, 

хотя он еще является ей. Душа лишена желаний владеть объектами мира, и  

несчастья мира не производят на нее своего воздействия. Она прежде всего в 

мире, но и в тоже время находится вне его.  

Такая концепция Шанкары получила дальнейшее распространение в 

поздней веданте и называется дживанмукти (освобождение при жизни).  

Дживанмукти – это состояние достигнутого в данной жизни совершенства. 

Как и буддистам, джайнистам, которые являлись сторонникам санкхьи, и 

некоторым другим определенным мыслителям, Шанкара верил в то, что даже 

в этой жизни можно достигнуть совершенства. 

Освобождение не является очищением старого состояния и так же не 

выступает чем-либо новым. Оно предстаёт как осознание того, что 

освобождение является тождеством Атмана или Брахмана, которое 

постоянно реально, хотя и не всегда может осознаться. По мнению адвайта - 

ведантистов, достигнуть освобождения - это как найти ожерелье на 

собственной шее того человека, который везде искал, и забыл что это самое 

ожерелье находится на его шее. Так как зависимость создана иллюзией, то 

освобождение представляет собой лишь устранение этой иллюзии. 

Подводя итог, можно сказать, что карма в философии веданты 

трактуется как совокупность всех прошлых и нынешних этических деяний и 

мыслей, дающая, рано или поздно, результат. Из особой энергии Абсолюта, 

или Брахмана, майи рождается авидья, или незнание, которое заключается в 

наделении Атмана, или истинного Я, качествами, ему не принадлежащими. В 

свете этого, следует отметить, что веданта отождествляла Атмана, или 

истинное Я, и Брахмана, или Абсолют. Как мы уже отметили, авидья 

наделяет Атмана,  следовательно, и Брахмана, неприсущими им качествами, 

поэтому индивид совершает действия под влиянием незнания, тем самым, 
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способствует формированию своей кармы. Таким образом, видим, что 

освобождение в веданте может быть достигнуто устранением авидьи, т.е. 

познанием истинной природы Атмана. А достижение этого знания возможно 

при помощи веры в свидетельство священного писания. Т.к. зависимость 

связана с майей, то освобождение – это устранение иллюзии, но достигнуть 

этого очень трудно. Таким образом, веданта говорит о том, что освобождение 

возможно в данной жизни. 

 

1.4. Учение о карме в философии пурва-мимансы.  

 

Пурва-миманса является более ранней, чем уттара-миманса, и ее 

значение для индуистской религии очень велико.  

В настоящее время даже современные индийские законы в 

определенной мере находятся под влиянием системы мимансы, а священные 

книги, которые направляют повседневную жизнь индийцев, требуют 

истолкования в соответствии с правилами школы.  

Центральной проблемой в школе пурва-мимансы признается 

исследование брахманов - второй части вед, содержащей ритуальные 

предписания, в то время как для уттара-мимансы основной проблемой 

является познание Атмана, а основным источником выступают упанишады. 

Все брахманы тесно связаны с дхармой или делами долга, среди которых 

особы выделяется жертвоприношение. Осуществление обряда 

жертвоприношения является отправной точкой достижения нирваны.  

Пурва-миманса признает одной из главных целей исследование 

природы дхармы. Для сохранения целостности дхармы, пурва-миманса 

признаёт реальность души, а также то, что она является неизменной 

сущностью, пребывающей в теле, которая претерпевает результаты своих 

действий. Представители школы пурва-мимансы говорят об очищающем 

влиянии дхармы – следуя ритуалам брахманов, человек облагораживает свою 

карму. 
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Одной из ключевых особенностей пурва-мимансы от уттара-мимансы 

является признание феноменального мира за реальный. Душа (джива) 

является вечной субстанцией, которая под действием на нее кармы, 

прикрепляется к феноменальному миру, в то время как ее истинная природа 

значительнее разного рода переживаний, которыми наделила ее карма.  

Карма в мимансе определяется как действие. Здесь философы мимансы 

определяют разграничение: существует действие, называющееся дхарма (оно 

предписано ведами) и считающееся благим действием, и также есть другие 

оставшиеся действия, которые являются не благими действиями. Но эти оба 

вида кармы не могут давать результаты сами по себе.  

Миманса учит о том, что индивид должен стремиться к тому, чтобы 

карма стала дхармой, ведь только это поможет привести к блаженству. А так 

как пурва-миманса должна была укрепить авторитет вед, то понятие кармы 

здесь очень упрощается. 

Пурва-миманса предлагает классификацию кармы, в зависимости от 

того или иного действия, на которое она указывает для достижения 

освобождения. 

«Нитья карма – это те обязанности, которые человек должен 

обязательно выполнить. 

Наймиттика карма – это благоприятные обстоятельства, которые 

очищают человека от тяжких грехов. 

Камья карма – это добровольная карма, изменяемая при совершении 

ритуала и других целенаправленных действиях» [112,с. 386]. 

За возникновение результата здесь отвечает концепция апурвы. 

Философы школы полагают, что когда человек совершает действие, в его 

душе возникает некая потенция (апурва), которая в будущем в 

благоприятный момент принесет свои плоды. Один из известных 

исследователей индийской философской мысли, Чаттерджи Б. полагает, что: 

«Так как жертвоприношения и им подобные действия осуществляются с 

намерением достигнуть определенных результатов, следующих после 
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длительного времени, отсроченный результат действия невозможен, если он 

не осуществляется через посредство апурвы. Апурва – метафизическое звено 

между деятельностью и ее результатом. Мимансаки не склонны приписывать 

результаты действий божественной воле, потому что постоянная причина не 

может приниматься в расчет для разнообразия следствий» [106]. 

Апурва превосходит и преодолевает временную дистанцию между 

моментом завершения жертвоприношения и часом накопления заслуг. 

Каждое определенное действие, из которых складывается сложное 

жертвоприношение, ведет к своему отдельному результату, или частичной 

апурве, на получение которой и было направлено все жертвоприношение. 

Отсюда следует, что апурва это связь между кармой и результатом кармы. В 

других философских течениях такую роль играл закон кармы. 

Миманса утверждает, что какое-либо действие, благодаря апурве, 

приносит свои плоды, которые, в следствии, могут принести результаты не 

только для самого человека, но и для других. В свою очередь, это 

накладывает  на человека огромную ответственность, так как вследствие, 

человек не должен творить не благие деяния, и совершать исключительно 

благие действия. В связи с тем, что миманса указывает на долг, то вполне  

логично будет заключить, что индивид будет обязан выполнять свой долг, 

потому миманса так подробно и тщательно рассматривает именно благие, 

или ритуальные действия. 

Мыслители школы пурва-мимансы говорят о необходимости вернутся 

к ведам как к единственному источнику, который предлагает истинный путь 

достижения нирваны. «Единственным путем освобождения из пут сансары и 

кармы является последовательное выполнение того, чему учат Веды» [106]. 

Одной из особенностей мировоззрения пурва-мимансы считается то, 

что она была уникальной брахманистской школой, которая не 

интересовалась проблемой высвобождения от сансары и поставившая для 

своих учеников цель обретения блаженства на небесах (сварга). И главным 
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путем достижения этого блаженства (сварги) было беспрекословное 

соблюдение предписаний Вед. 

Человек, видя, что в феноменальном мире удовольствие 

непосредственно связано со страданием, понимает необходимость выхода из 

сансарического бытия. Он обращается к ведам и стремится уклониться от 

негативных действий, которые могут привести к различным последствиям в 

настоящем или в будущем воплощении. Он ощущает необходимость в 

освобождении для того, чтобы воспользоваться ранее накопленной кармой, и 

понемногу, следуя за истинным познанием души, с помощью самоконтроля и 

удовлетворения приходит к освобождению от феноменального мира и его 

законов, а, как следствие, и от сансарического бытия. Освобождение от 

кармы и сансарического бытия заключается в прекращении деятельности. 

Этот тезис позволяет сказать, что мыслители пурва-мимансы полагали, что 

даже благая карма не способна привести к нирване – она способна 

обеспечить более благоприятную жизнь, но не устранить авидью. Карма, 

пусть и благая, всё равно приводит к новому воплощению в феноменальном 

мире, а не к освобождению от него. Если человек намерен преодолеть 

феноменальный мир, он должен прекратить деятельность. «Освобождение 

представляет собой прекращение, как удовольствия, так и страдания. Это не 

состояние блаженства, так как лишенная качеств душа не может иметь даже 

блаженства. Мокша – это просто естественная форма души» [74]. 

Цель жертвоприношений в ведийские времена - умилостивить 

божества при  помощи жертв и песен для того, чтобы получить 

расположение, или же  избежать зла.  

Хоть миманса и является продолжением данного ведического культа, 

её представители отдают предпочтение изучению деталей ритуалов и 

церемоний, посвящённых богам, нежели изучению самих богов, которые 

понемногу исчезают и от которых остаются лишь простые абстракции. 

Радхакришнан говорит, что «божество необходимо просто как нечто, кому 

обязаны приносить жертвы. Но главная цель совершения жертвоприношения, 
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говорит знаменитый мимансака, не в богослужении; оно предназначается не 

для того, чтобы умилостивить богов, а равным образом и не для очищения 

души или морального совершенства. Ритуал должен выполняться именно 

потому, что это предписывается нам ведами. Правда, некоторые из этих 

ритуалов должны выполняться именно для того, чтобы умилостивить 

впоследствии небеса или вымолить земные благодати, как, например, дождь» 

[83]. 

Здесь, основываясь на ритуализме, этика мимансы достигает своего 

пика – концепции долга ради самого долга. Мимансисты уверены, что 

действие должно быть совершено не для того, чтобы получить прибыль для 

исполнителя, а лишь потому, что его необходимо выполнить. Также, хотя 

представители пурва-мимансы и были убеждены, что дхармические действия 

выполняются не в силу каких-либо практических побуждений, тем не менее, 

человек, который исполняет свой долг, не останется в конечном итоге, без 

вознаграждения.  

Писатели мимансы один за другим достигали согласия с прочими 

индийскими мыслителями, и стали принимать освобождение от телесной 

зависимости как наивысшее благо. В последствие, они признали, что 

выполнение хороших или плохих действий приведет к повторному 

рождению, если оно движет желанием обладать объектами. Как только 

человек начинает осознавать, что почти все мирские удовольствия связаны со 

страданиями, в тот момент и появляется отвращение к мирской жизни, 

делаются попытки контролировать свои страсти, уклоняться от запрещенных 

деяний, а также от тех действий, следствием которых могут стать 

наслаждения в будущем. Таким образом, это приводит к устранению самой 

возможности будущего рождения и телесной зависимости. Благодаря 

безвозмездному исполнению долга, а так же познанию самого себя, кармы, 

аккумулированные в прошлом, также уничтожаются. В итоге, живя такой  

жизнью личность, лишенная всех уз кармы, никогда больше не родится вновь 

– она становится свободной. Так как зависимость указывает на 
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привязанность души к миру через тело, то освобождение является полным 

уничтожением такой зависимости путем невозможности повторного 

рождения. Освобожденная душа, которая отделена рассматривается вне 

физического воплощения в феноменальном мире, не может иметь сознание, 

и, как следствие, не может чувствовать удовольствие или страдание. Из чего 

следует, что освобождение понимается не как состояние постоянного 

удовольствия или счастья, а как полное прекращение каких бы то ни было 

переживаний. «Освобождение – состояние, при котором душа пребывает в 

своей собственной внутренней природе, вне удовольствий и мук. Душа в 

своем внутреннем состоянии может быть определена только как субстанция, 

обладающая существованием и потенцией сознания, но не обладающая 

действующим сознанием» [85]. 

Под понятием карма в философии пурва-мимансы понимается 

действие, которое само по себе не способно дать результат. За появление 

результата в мимансе отвечает теория апурвы, которая определена как 

потенция, возникающая в следствии совершенных действий, и рано или 

поздно приносящая свои плоды. Карма, по убеждению мимансаков, 

загрязняет душу (дживу), которая из-за авидьи (неведения), утрачивает свою 

истинную природу. Миманса рассматривает исключительно ритуальные 

действия, так как другие деяния определены как не благие, следовательно, 

человек и не должен их совершать.  

Данная точка зрения основана на том, что философия мимансы 

призвана упорядочивать авторитет вед. В отличие от других школ, миманса 

рассуждает не об освобождении, а о блаженстве на небесах (сварге), которое 

может быть достигнуто благодаря соблюдению всех предписаний вед. 

 

Подводя итоги, необходимо сказать, что существование кармы 

признается всеми ортодоксальными школами, однако её понимание в школах 

различно: если в санкхье, йоге, ньяйи и уттара – мимансе её можно в общем 

виде интерпретировать как этическое действие, дающее рано или поздно 
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результат, то в школе вайшешика карма определяется как физическое 

действие, а в школе  в пурва-миманса карма понимается как действие, 

связанное с долгом, предписанным ведами, и за возникновение результата 

отвечает концепция апурвы. Носители кармы в школах также различны: если 

в йоге им выступает читта (интеллект), то в санкхье – лингадеха (тонкое 

тело), в ньяе и вайшешике носителем кармы выступает манас как 

индивидуальный ум, однако они все являются порождениями пракрити; в 

веданте носителем кармы выступает майя или особая энергия Брахмана, в 

пурва-мимансе – это душа (джива). Но каким бы ни был носитель кармы, она 

неразрывно связана с авидьей или неведением. Освобождением будет 

избавление от авидьи, т.е. получение истинного знания, которое 

приобретается этическим и мистическим путем. Однако пути достижения 

освобождения от кармы различны – если в школе йога концепция 

освобождения представлена восьмиступенчатым путём практических 

действий, а школа санкхья, хоть и принимает эту концепцию, однако 

смещает аспект с практики на познание, то в школе ньяя концепция 

освобождения от кармы, разделяемая также школой вайшешика, 

представлена трёхэтапным путём с явным преобладанием когнитивного 

аспекта над практическим. Пурва-миманса, в начале, говорит не об 

освобождении, как остальные представители ортодоксального течения, а о 

сварге или блаженстве на небесах, но позже философы мимансы склоняются 

к тому, что идеал – это, все же, не сварга, а освобождение. Также следует 

отметить, что и в классификации кармы между школами существуют 

различия: так, если классификация кармы школ ньяя и санкхья представлена 

дуалистической моделью – благая и не благая, то пурва – мимансы и уттара-

мимансы она представлена трёхэлементными моделями, различными по 

основаниям: если в уттара-мимансе основанием служит время действия 

результатов кармы, и, в соответствии с этим, карма разделяется на 

прарабдха-карму (действия, накопленные в текущем воплощении и 

подлежащие реализации в нём), самчита-карму (действия, произведенные в 
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предыдущем или в настоящем воплощении, но оставшиеся в потенциальном 

состоянии) и агамин-карму (действия, накопленные в этом воплощении, но 

их реализация будет осуществлена в последующих), то в пурва-мимансе 

основанием выступают действия, которые человек должен выполнять для 

достижения состояния освобождения, и, на основании чего, карма делится на 

нитья карму (обязанности, которые человек должен обязательно выполнить), 

наймиттика карму (благоприятные обстоятельства, которые очищают 

человека от тяжких грехов), камья карму (добровольная карма, изменяемая 

при совершении ритуала и других целенаправленных действиях). В школе 

йога классификация кармы представлена четырёхэлементной моделью – 

белая, чёрная, белая-чёрная, ни-белая-ни-чёрная, а в школе вайшешика – 

пятиэлементной моделью: уткшепана (подъем), авакшепана (опускание), 

акунчана (сжатие), прасарана (расширение) и гамана (передвижение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

ГЛАВА II. Концепция кармы в неортодоксальных философских течениях 

Древней Индии 

 

          2.1. Теория кармы в философском учении «раннего» буддизма 

 

В современной философии принято классифицировать буддизм на 

«ранний» и «поздний» этапы. «Ранний» этап буддизма связан с 

формированием буддизма как философской концепции: жизнью  основателя 

учения, Сиддхартхи Гаутамы или Будды Шакьямуни, а также 

формулирование им четырёх благородных истин буддизма и благородного 

восьмеричного пути. Следует отметить, что четыре благородные истины и 

благородный восьмеричный путь лежат в основе как «раннего», так и 

«позднего» буддизма.  

Основным отличием между этапами буддизма выступает отношение к 

метафизике – так, «ранний» буддизм отрицательно относился к метафизике, а 

на все вопросы о сущности мира Будда отвечал молчанием. На его взгляд 

метафизические вопросы требовали слишком много времени, времени, за 

которое можно было решить главную проблему буддизма – проблему 

страданий. Так, Будда, относительно метафизических вопросов, полагал, что 

«обсуждение проблем, для разрешения которых нет достаточных 

возможностей, приводит лишь к образованию различных пристрастных 

мнений… тот, кто посвящает себя теоретическим умствованиям о душе и 

мире, изнывая в то же время от страданий, поступает как глупец, который, 

вместо того чтобы попытаться немедленно извлечь вонзившуюся в его бок 

отравленную стрелу, размышляет о том, как была сделана эта стрела, кто ее 

сделал и кто ее пустил» [105, с. 108]. Вышесказанное позволяет сказать о 

преобладании этической направленности для «раннего» буддизма – Будду не 

интересовали вопросы первоначал и сущности мира, его главной целью было 

выявление и преодоление проблемы страданий. «Поздний» же буддизм, 

разделившийся на два основных направления – хинаяну и махаяну, более 
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стремиться к созданию философских, нежели этических систем, что привело 

к созданию метафизических концепций, которые, однако, базируются на 

специфической интерпретации благородных истин.   

Как уже было сказано, философия буддизма основывается на учениях о 

«Четырех благородных истинах». Что же представляют собой эти истины? 

Они являются основой учения Будды и содержат в себе решение проблемы 

страданий.   

Первая благородная истина говорит о существовании страданий. 

Согласно «раннему» буддизму, Сиддхартха, впервые выйдя в мир, не нашёл 

в нём ничего, кроме страданий: болезни, старость, смерть, рождение, 

желания – все они являются неизменными атрибутами жизни. «Всё, что 

порождено привязанностью к земному, есть страдание» [105, с.109].  

Вторая благородная истина показывает причину страданий. Согласно 

Будде, все земные страдания (джара-марана), описанные ранее, происходят 

из джати (рождения) – не будь рождения, и человек никогда не познал бы 

страданий. Но рождение само имеет причину. Что же выступает этой 

причиной? По мнению Будды, причиной джати является бхава как 

стремление или предрасположенность к рождению. Чем обусловлено это 

стремление? Привязанностью к земным вещам – именно тришна (жажда) 

веданы (приятных ощущений) обуславливает бхаву, а, как следствие, и 

джати. Исходя из предыдущего чувственного опыта, который окрашен 

веданой, человек стремиться к воспроизведению этих приятных ощущений. 

Сам чувственный опыт выступает как спарша (соприкосновение) шести 

органов познания (шадаятаны – пяти органов чувств и ума) и объектами 

феноменального мира. Эти шесть органов познания составляют нама-рупу 

(физическое тело), которое «составляет воспринимаемое существо человека» 

[105, с.110-111]. Помимо шадаятаны, нама-рупа включает в себя виджняну 

(сознание). Именно сознание является носителем текущих санаскар 

(впечатлений), одновременно выступая и как порождение всех предыдущих 

санскар, что позволяет нам говорить о виджняне как о носителе кармы. Что 
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же является причиной кармы? По мнению Будды, этой причиной выступает 

авидья – так, человек стремиться к джати, желая вернуть приятные 

ощущения, но по неведению отождествляет их со всей полнотой жизни. 

«Если бы преходящая, полная страданий природа земного существования 

была познана человеком вполне, тогда бы у нас не могло возникнуть кармы, 

вызывающей новое рождение. Неведение, следовательно, есть коренная 

причина впечатлений, то есть стремлений к новому рождению» [105, с.111].  

На основании вышесказанного следует сделать небольшое 

отступление: так, тезис о причине страданий позволяет сказать о том, что 

«ранний» буддизм, как неортодоксальная школа, не отрекается окончательно 

от вед – причина страдания и в буддизме и в ведах, как и в ортодоксальных 

школах, одинакова – ей выступает авидья. Также можно выделить то, что 

Будде гораздо ближе упанишады, нежели матры или брахманы – буддизм 

стремиться к разрыву связей со всем земным, временным, к чему Будда 

относит и гимны, и обряды вед. 

Если же возвращаться к концепции «раннего» буддизма, то следует 

отметить, что Будда выделяет два рода человеческих поступков: одни, 

усиливая жажду жизни, усиливают и привязанность к ней, тем самым 

вызывая перерождение; другие поступки, «совершаемые с пониманием 

подлинной сущности бытия, лишены привязанности, не порождают кармы и, 

следовательно, перерождения» [105, с.114].  Первые действия «совершаются 

под влиянием привязанности, ненависти и ослепления (рага, двеша и моха), 

другие – без их влияния» [105, с.114].  

Исходя из этого, можно сказать, что карма понимается как действие, 

исходящее из последствий человеческих деяний и определяющее условия 

жизни человека, как текущей, так и будущей: «Именно вследствие различия в 

их кармах люди не одинаковы. Некоторые долговечны, некоторые 

недолговечны, некоторые здоровы, некоторые болезненны и т.д.» [82, с.374-

375].  
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Закон кармы выступает в качестве закона справедливости, в 

соответствии с которым условия жизни напрямую зависят от того, какими 

были предыдущие действия, как в текущем, так и в предыдущих 

воплощениях. Закон кармы «заставляет наслаждающегося быть добрым, ибо 

он должен делать добро, чтобы снова заслужить подобную жизнь» [82, 

с.375]. Вышесказанное позволяет выделить два вида кармы: благую, в основе 

которой лежат добрые поступки, и задающую благоприятные условия жизни, 

и не благую, в основе которой лежат плохие поступки, и которая стремиться 

вернуть человека к благим поступкам посредством неблагоприятных условий 

жизни. 

Третья благородная истина говорит о прекращении страданий. В 

первую очередь, необходимо заметить, что освобождение от страданий 

может быть достигнуто и в этой жизни, при условии, что выполнены 

определенные условия. В тот момент, когда человек полностью 

сосредотачивается четырёх благородных истинах, тогда он разрушает 

авидью, тем самым освобождаясь от кармы и от бхавы, а, как следствие, и от 

джати. Данное состояние освобождения зачастую именуется нирваной, то 

есть угасанием страстей, и как следствие, вместе с ним и  угасанием 

страданий. 

Четвертая благородная истина говорит о том, что есть путь 

освобождения от страданий – «благородный восьмеричный путь». 

 Идущий по этому благородному пути познает следующие восемь 

добродетелей: 

«Правильные взгляды – это правильное понимание четырех 

благородных истин»[105].  

«Правильная решимость заключается в том, что, морально 

совершенствующегося человека требуется отрешение от всего земного 

(привязанности к миру), отказ от плохих намерений и вражды к ближним. 

Эти три условия представляют собой основу правильной решимости»[105]. 
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«Правильная речь означает воздержание от лжи, клеветы, жестоких 

слов и фривольных разговоров»[105]. 

«Правильное поведение заключается в отказе от неправильных 

действий - уничтожения живых существ, воровства, удовлетворения дурных 

желаний»[105]. 

«Правильный образ жизни. Отвергая дурную речь и плохие поступки, 

следует зарабатывать средства на жизнь честным путем»[105]. 

«Правильное усилие – здесь необходимо стремиться избавиться от 

старых дурных мыслей, и заполнить ум хорошими идеями, закрепляя 

их»[105]. 

«Правильное направление мысли – человек постоянно должен помнить 

о том, что уже изучено, и не забывать о том, что в этом феноменальном мире 

наличествует авидья»[105]. 

«Правильное сосредоточие – это значит внутреннее созерцание с целью 

установления перед собой правильных целей и просветления разума»[105]. 

Таким образом, восьмеричный путь заключает в себе три основные 

составляющие, такие как: шила – культура поведения (правильные действия, 

мысли, слово); самадхи – культура медитации (правильное сознание и 

сосредоточение); праджня – культура мудрости (правильные взгляды). Все 

эти действия преследуют своей целью устранение главной причины 

страданий – авидьи. 

Если же говорить о нирване или состоянии освобождения, то следует 

отметить, что Будда не говорит о том, что будет с человеком, достигшим 

нирваны, после смерти – по его мнению, данные вопросы относятся к 

области метафизики. Будда говорит только, что человек, достигший нирваны, 

в текущей жизни устраняет авидью, а, как следствие, и карму – человек более 

неподвластен закону кармы. 

Таким образом, можно сказать, что Будда Шакьямуни говорит о том, 

что земная жизнь представляет собой страдание, причиной которого является 

авидья. Авидья, в свою очередь, заключается в непонимании того, что жизнь 
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есть страдание. Пока существует неведение, будет существовать и карма - в 

связи с тем, что все деяния, которые совершены из жажды жизни, 

определяют условия жизни, можно выделить благую карму, как задающую 

благоприятные условия жизни, и не благую, стремящуюся через 

неблагоприятные условия жизни вернуть человека к благим деяниям. Сама 

же карма понимается как действие, исходящее из последствий человеческих 

деяний и определяющее условия жизни человека, как текущей, так и 

будущей.  

Исходя из сказанного, освобождение выступает как разрушение 

авидьи. Путь к освобождению имеет название «благородного восьмеричного 

пути», который включает в себя восемь ступеней: правильные взгляды, 

правильная речь, правильное поведение, правильная решимость, правильный 

образ жизни, правильное направление мысли, правильное усилие и 

правильное сосредоточение. Все эти действия связаны с уничтожением 

авидьи и кармы. 

 

            2.2. Интерпретация кармы в философии «позднего» буддизма 

 

«Поздний» буддизм, как уже было отмечено ранее, представлен двумя 

основными направлениями: хинаяной и махаяной. Так, хинаяна (малая 

колесница) – это первое ответвление буддизма, которое является 

продолжением классических традиций раннего буддизма. Так же, как и в 

раннем буддизме, «четыре благородные истины» и «благородный 

восьмеричный путь» являются основой философии, однако интерпретация 

этих истин несколько отличается от трактовки «раннего» буддизма. 

Так, первая благородная истина гласит о наличии страдания, но  

объясняется она через метафизические элементы -  дхармы. «Дхармы – некие 

непознаваемые единичные сущности, и только они истинно реальны. Дхармы 

не рождаются и не исчезают, число их бесконечно. Каждая дхарма обладает 

определенным неизменяющимся набором признаков. Дхармы, как и все 
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единичное, могут находиться в должном или недолжном бытии, причем под 

первым понимается состояние абсолютного покоя. Человек и окружающий 

его мир конституируются проявлениями дхарм, не находящимся в состоянии 

покоя, «волнующихся» [105]. 

Сочетание дхарм представляет собой моментное образование, которое 

впоследствии сменяется другим сочетанием и т.д. Отсюда следует, что весь 

феноменальный мир, представляет собой непрерывный поток дхарм,  

Следует отметить, что «должное бытие дхарм – абсолютный покой, 

«неволнение», что предполагает не-возникновение каких либо их сочетаний. 

Наличие же «дел и вещей», т.е. существование человека и окружающего 

мира, уже само по себе является свидетельством волнения дхарм, т.е. их 

недолжного бытия, а последнее отождествляется со страданием»[17, с. 165]. 

Вторая благородная истина говорит нам о причине страданий. Этой 

причиной так же, как и в «раннем» буддизме, выступает авидья. Если же 

говорить о карме, то хинаяна даёт ей новую интерпретацию: карма 

понимается как побуждение, согласно с которым дхармы объединяются, 

образуя при этом бесконечный поток бытия, строения, которые 

воспринимаются как «дела и вещи». Отсюда следует, что карма 

представляется причиной волнения дхарм. Они оказываются в контакте друг 

с другом и подчиняются закону всеобщей причинности. Именно через учение 

о причинности философы хинаяны говорят о возникновении и 

существовании феноменального бытия, которое кажется обыденному 

сознанию чем-то целым, но на самом деле являющееся только нескончаемым 

потоком дхарм.  

Привязанность к феноменальному миру порождается сознанием,  

которое, в свою очередь, деятельно, т.к. есть чувство, возникшее вследствие 

какого-либо объекта. Получается, что карма способствует всем жизненным 

процессам, причём на протяжении всего сансарического существования 

человека, а не только текущей жизни. Сознание (виджняна) – это смысл 

человека в феноменальном мире, его индивидуальность, и оно точно так же 
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подчинено закону кармы. Карма, согласно с концепцией, высказанной 

философией «раннего» буддизма, карма понимается как действие, исходящее 

из последствий человеческих деяний и определяющее условия его жизни, как 

текущей, так и будущей. 

Хинаяна создаёт метафизическую концепцию, ключевой особенностью 

которой является признание множественности миров. Волнение дхарм, то 

есть воздействие на них кармы, определяет нахождение каждого живого 

существа в одном из пяти миров-состояний: «адском»; «голодных духов»; 

«скотском»; «человеческом»; «божественном». Как же можно попасть в тот 

или иной мир?  

«Причины блужданий по мирам делятся на две группы: «внутренне 

присущие» и «внутренние». К первым относятся деяния, ко вторым – 

заблуждения. Деяния, являясь эквивалентом кармы, классифицируются по 

различным признакам. По характеру производителей деяния раскладываются 

на три группы: деяния тела (любые физические действия); деяния рта (т.е. 

речь); деяния мысли. В свою очередь, каждое из них делится на десять 

хороших и десять плохих. Заблуждения делятся на два класса: основные и 

побочные. Основных заблуждений десять: алчность, гнев, самодовольство, 

сомнения, болезни и различные неправильные с буддийской точки зрения 

взгляды»[45, с. 128]. 

Достижение нирваны состоит в прекращении «волнения» дхарм то есть 

приведении их в спокойное состояние, которое осуществляется путем 

разрушения авидьи, а, как следствие, и кармы, в результате чего устраняется 

виджняна как индивидуальное сознание. 

«При успокоенности дхарм исчезает круг перерождений, в котором 

вращается человек, и тем самым прерывается его существование. Среди 

дхарм различаются, как уже отмечалось, «волнующиеся» и 

«неволнующиеся». К последним относятся те, которые находятся в 

состоянии покоя. Хотя они и присутствуют в общем потоке дхарм, но в 

комбинациях проявлений не участвуют. В число «неволнующихся» входят 
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также некоторые дхармы, «подверженные бытию», а именно те, которые 

являются носителями положительных, с точки зрения буддистов, 

психологических состояний, и в первую очередь религиозного прозрения. 

Активность остальных дхарм как раз и обуславливает бытие человека в 

бренном мире»[105]. 

«Освобождением от страдания является успокоение дхарм, что 

обозначает прекращение существования человека как такового, выход из 

круга перерождений. Успокоение дхарм, конституирующих то, что 

представляется человеком, и есть обретение им нирваны. Нирвана – это 

инобытие по отношению к бытию человека, значит, сансара и нирвана 

никаким образом не совместимы. Существует путь обретения нирваны, т.е. 

успокоения дхарм. Итак, базисным в философии хинаяны является учение о 

дхармах»[45, с. 162]. 

Успокоение  дхарм, то есть выход из круга перерождений, является 

возможным при выполнении двух условий. Главным условием является 

обретение наивысшей мудрости (праджни). Данная мудрость содержит в себе 

«знание Закона», посредством которого устраняются ошибки относительно 

«четырех благородных истин» в соответствии с уровнем ступени желаний, и 

понимание видов заблуждений, которые возникают на двух других ступенях. 

Оба вида знаний подразделяются на четыре более частных знания. 

Особенным образом здесь выделяется так называемое «исчерпывающее 

знание» а так же «знание о нерождении». Другим обязательным условием 

получения человеком просветления является соблюдение обетов и 

медитация. Целью медитирования является изменение психического 

состояния человека, в связи с тем, что на уровне обычного состояния просто 

невозможно обрести наивысшую мудрость, и как следствие, нельзя выйти из 

круга перерождений.  

В хинаяне выделяются семь типов медитации, наиболее эффективной 

из которых считается чистое сосредоточение, или сосредоточение на 

неволнении: здесь объектом медитирования является успокоенность дхарм, 
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то есть нирвана. По результатам медитативной практики, которую буддисту 

необходимо осуществлять на протяжении многих перерождений, он может 

стать архатом, который абсолютно освободился от всех заблуждений, а, 

следовательно, и от различных привязанностей к этому миру. Во время 

текущего воплощения  архат прибывает в «нирване с остатком», так как все 

еще обладает физическим телом (оно и является остатком). После смерти, то 

есть уничтожения физического тела, он обретает «нирвану без остатка» и 

больше не сможет возродиться ни в каком облике, так как дхармы, волнение 

которых определяло его множественные предыдущие перерождения, 

полностью успокоены.  

«Идеал архата – это характерная особенности хинаяны, которая верит в 

возможность освобождения человека своими собственными силами» [105]. 

В буддизме хинаяны говорится о том, что достигнуть состояния Будды 

могут те, кто смог достичь состояния архата, но не говорится о том, что 

каждый человек может достичь состояния Будды. Идеалом хинаяны является 

человек, который сможет спасти самого себя. 

«Архатство – это высшая ступень, состояние святости, когда пламя 

страсти угасло, и не действует больше закон дхармы, связывающий нас с 

перерождением. Для достижения архата на земле путем самоконтроля не 

требуется помощи какой-либо сверхъестественной силы. Ханаянисты 

стремятся достичь цели,  уединяясь в своих кельях и удалившись от 

общественной жизни. В Кхаггависана-сутте семейная жизнь, и жизнь в 

обществе строжайше запрещаются. Последователь хинаяны обязаны 

закрывать глаза, проходя по дорогам мира, чтобы никакая внешняя красота 

не остановила на себе их взора. Если остаются жить в обществе, всегда есть 

шанс на проявление различных эмоций, мешающих освобождению. Тот, кто 

желает достичь архата, должен посещать место сожжения трупов, которое 

является школой ряда особых добродетелей и дает нам урок, показывающий,  

что мир и я не реальны»[83]. 
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Итак, хинаяна, как и ранний буддизм, определяет карму как действие, 

исходящее из последствий человеческих действий и определяющее условия 

жизни человека, как текущей, так и будущей. Данная сила вызывает 

волнение дхармы, что в свою очередь является причиной появления 

феноменального мира и человека. Освобождение является прекращением 

волнения дхарм. 

Далее следует перейти к рассмотрению второго направления 

философии «позднего» буддизма – махаяну (большую колесницу). 

Последователи махаяны утверждают, что неведение (авидья) есть причина 

кажущегося мира, а самого феноменального мира как такового не 

существует, его вызывает авидья. Махаяна не дает ответа на вопрос, каким 

же образом появляется негативный принцип неведения. Феноменальный мир 

выглядит как поток дхарм. Понимание кармы в интерпретации махаяны не 

качественно не отличается от определения «раннего» буддизма и хинаяны, и 

в общем виде карма также понимается как действие, исходящее из 

последствий человеческих деяний и определяющее условия его жизни, как 

текущей, так и будущей. 

«Доктрина кармы в буддизме махаяны содержит некоторые 

специфические черты по сравнению с традиционным буддизмом. Важной 

частью построения теории кармы является концепция о трех сознаниях. 

Дхармы, относящиеся к сознанию, представлены восемью разновидностями 

(в хинаяне – одной), и образуют три типа сознания. Прежде всего, 

выделяется шесть видов дхарм, которые обуславливают осознание 

слышанного, видимого, осязаемого, обоняемого, ощутимого на вкус и 

представляемого ментальным органом. Этот тип сознания называют «шестью 

сознаниями». Второй тип – обобщающее, концептуализирующее сознание 

(миманс). Оно систематизирует результаты осознавания, получаемые 

первыми «шестью сознаниями», производит «различия дел и вещей», 

выделяет субъекты и объекты. Поэтому данный тип сознания 

рассматривается как продуцент заблуждений. Третий тип – «сознание – 
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хранилище» (алая – виджняна) является одной из особенностей понимания 

кармы в буддизме махаяны»[83]. 

Алая – виджняна считается сознанием и соответствует интерпретации 

других систем, с той лишь разницей, что она не есть неизменная субстанция, 

а выглядит как поток постоянно меняющихся состояний. Данное сознание, 

вследствие регулярных упражнений и самоконтроля может потихоньку 

прекратить появление нежелательных душевных состояний и, таким образом, 

развиться в состояние нирваны. Но только оно и передает начало желаниям,  

мыслям, привязанности, благодаря которым все больше и больше сковывают 

с мнимым внешним миром. Алая – виджняна, в первую очередь, является 

хранилищем «семян». Под Семенами понимается некая сила, причина 

возникновения, потенциальная вероятность, а если быть точнее, то 

проявления дхарм из сознания, то есть хранилища. Семена приводят к 

появлению дхарм первых четырех категорий, то есть дхарм, которые 

подвержены бытию. Алая – виджняна бездеятельна, и семена, которые 

хранятся в ней, пребывают в спокойном состоянии. Для приведения их в 

действие необходима некая внешняя причина. Роль такой внешней  причины 

выполняет сознание второго типа. Оно является средним между алая - 

виджняной и «шестью сознаниями», и как-будто достает семена из 

хранилища. Вызванные семенами сочетания дхарм через сознание (манас) 

осознаются шестью сознаниями, и в результате чего, простой индивид 

чувствует свое собственное я, и воспринимает то, что на уровне обычного 

сознания кажется окружающим его миром со всеми событиями, которые в 

нем происходят. Такая информация доходит в сознание второго типа по 

принципу обратной связи, и уже оттуда, в виде семян изгоняется в алая – 

виджняну. 

«Семена наделяются общими для всех них качествами: могут 

проявляться только на один момент, появление новых семян также не может 

длиться более одного момента; семена проявляются одновременно с тем, что 

получается в результате их проявления; проявление семян синхронно с их 
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функционированием в данный момент соответствующего из шести сознаний; 

семена имеют те же качественные характеристики, что и их проявления; 

манифестация семени происходит только в результате соответствующего 

причинного действия; каждое семя может производить только одному ему 

присущее и только для него характерное проявление»[83]. 

«Семена подразделяются на изначально существующие и новые, 

появившиеся в результате манифестаций; универсальные и индивидуальные; 

хорошие и плохие. Универсальные семена обладают одинаковыми 

качествами и присутствуют в сознаниях – хранилищах всех живых существ. 

Они обуславливают одинаковые в каждом случае проявления и 

соответственно восприятия. Поэтому все люди более или менее одинаково 

воспринимают горы, реки. Индивидуальные семена, будучи свойственны 

алая – виджняне только отдельного живого существа, предопределяют 

различия в восприятиях и оценках явлений. В алая – виджняне хранятся как 

хорошие, так и плохие семена, обусловливающие проявление или 

подверженных бытию, или не подверженных бытию дхарм (последние 

благоприятны для спасения). Ответственность за извлечение семян из алая – 

виджняны несет сознание второго типа»[83]. 

Следующей особенностью понимания кармы является понимание того, 

что существует коллективная карма. Не благие или благие поступки, когда-

либо совершенные, постоянно оставляют следы в общей структуре 

индивидов, составляющим элементом которой и есть исполнитель этих 

поступков. Не только сам действующий, но и любой, кто образует великое 

психическое сообщество, называемое дхармадхату (духовный универсум), 

страдает или радуется результатам нравственного поступка. Потому,  в 

первую очередь в интересах сообщества целиком, а не исключительно для 

собственного блага, настоящие буддисты стараются избежать 

безнравственных действий и чувствуют внутренний подъем, когда 

совершают благие деяния. Такие существа, которые с помощью духовного 
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прозрения глубоко понимают взаимосвязь всех человеческих душ и 

внутреннее единство, называются бодхисаттвами. 

Причина, по которой добрый поступок, совершаемый одним 

индивидом, помогает достичь наивысшего просветления другими индивидам, 

заключается в том, что души, которые принято считать индивидуальными и 

независимыми друг от друга, на самом деле не являются таковыми, так как 

они тесно спутаны одна с другой. Растущее стремление человечества 

облегчить и расширить общение, является феноменом, который 

иллюстрирует врожденное единство людских душ. Изоляция губительна, так 

как она является по сути, той же смертью. Лишь понятая таким образом 

человеческая карма может воздействовать на других людей, и достижениями 

одного человека воспользоваться для приближения всеобщего просветления. 

Из существования коллективной кармы следует другая особенность – 

это способность отдавать свою кармическую заслугу (пунья) другим 

индивидам. Пунья подразумевает хорошие кармические следы. И сделать это 

может далеко не каждый, лишь бодхисаттвы. Бодхисаттва является 

этическим идеалом махаяны. Когда человек не в состоянии справится со 

страданиями и лишениями феноменального мира, он нуждается в помощи, и 

тогда те, кто уже достигли нирваны, ведут людей по истинному пути знания 

к освобождению. 

Философы хинаяны полагают, что состояние нирваны могут 

достигнуть лишь немногие и исключительно с помощью монашеской жизни, 

в то же время махаяна учит, что любой человек может попытаться стать 

бодхисаттвой, в том числе и люди из низших, если они станут практиковать 

добродетель и преданность Будде. Миссией Будды являлась популяризация 

благ спасения на все человечество. В махаяне же главной задачей ставится не 

нирвану, а бодхи, или состояние просветленной святости. 

Одной из основных особенностей махаяны является создание пути 

освобождения, состоящего не из восьми ступеней, как в «раннем» буддизме и 

хинаяне, а из десяти ступеней (бхуми).  
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Первой ступенью является ступень радости (прамудита), которая 

характеризуется появлением мыслей  (бодхи). На этой ступени к бодхисаттве 

приходят важнейшие решения (пранидхана), которые и определяют 

дальнейшее развитие. Интуиция постепенно развивается так, чтобы сердце 

стало чистым, а ум освобожденным от иллюзии о «Я». Понимание 

непостоянности объектов феноменального мира увеличивает 

сострадательность движущегося к состоянию Будды, и здесь появляется 

следующая ступень - ступень вималы (чистоты). На данной ступени 

проявляется мудрость (адхичитта) и практикуется нравственность. На 

следующей ступени бодхисаттва может быть передана различным бхаванам, 

благодаря которым он имеет возможность уничтожить ненависть, гнев и 

заблуждение, и развивают в нем милосердие, сострадание, веру, и 

бескорыстность. Это и является третьей ступенью (прабхакари), где 

стремящийся к состоянию Будды источает терпимость и мягкость. Для 

освобождения от следов эгоизма, бодхисаттва тренируется в осуществлении 

добрых дел, а также в первую очередь занимается развитием в себе 

добродетелей, связанных с бодхи (бодхипакша - дхарма). Это есть четвертая 

ступень или ее называют еще ступенью лучезарности (арчишмати). После 

этого бодхисаттва начинает изучать и размышлять с целью познания четырех 

благородных истин в их истинном свете. Это пятая ступень, или ступень 

необходимости (судуржая), на которой преобладают дхьяна и самадхи. После 

морального совершенствования и размышления, он устремляется к 

рассмотрению главных принципов зависимого происхождения и 

несубстанциональности. Данная ступень называется ступенью обращения 

(абхимукхи), на ней главной является праджня. Но он еще не освободился 

полностью от страсти, и все еще желает стать Буддой и имеет своей целью 

спасти человечество. Он занимается достижением знания, благодаря 

которому у него появится возможность достигнуть своей цели – всеобщего 

спасения. Сейчас он стоит уже на седьмой ступени, которая имеет название 

дурамгама. И только когда он сможет освободиться от страсти к частному, и 
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его мысли устранят какую-либо связь с разными частными объектами, тогда 

он становится непоколебимым (ачала). Это и есть восьмая ступень, на 

которой главенствует высшая добродетель, которая заключается в том, что 

бодхисаттва все вещи видит такими, какие они есть на самом деле 

(анутпаттикадхармачакшух), то есть имеющие своим источником татхату. 

Деятельность бодхисаттвы не запятнана ни эгоизмом, ни двойственностью, 

он не может довольствоваться покоем, а пытается активно передать другим 

индивидам учение дхармы. Это и есть ступень творящих добро (садхумати),  

девятая ступень, на который все действия совершаются без желания  и 

бескорыстны. 

«Бодхисаттва становится татхагатой на десятой ступени, называемой 

облаком дхармы (дхармамегха). Спасение означает жизнь в согласии с 

законом дхармы. Он является проявлением всеобъемлющей любви к людям и 

животным. Буддизм махаяны содержит две ступени более высокого порядка, 

чем архатство, а именно – бодхисаттву и Будду. Учение о бодхисаттве 

является для махаяны настолько характерным, что ее иногда называют 

бодхисаттваяной, или достижением путем применения добродетелей 

бодхисаттвы»[83]. 

Махаяна считает, что для освобождения человека необходима помощь 

некого спасителя, своими силами достичь этого не представляется 

возможным. «Молитва и почитание имеют смысл, пока мы находимся в пути, 

но не тогда, когда мы достигнем цели. Доктрины кармы, или постоянного 

действия наших деяний, хороших или плохих, смягчены милосердием, 

которое находит свое выражение в более легком пути спасения с помощью 

веры»[105]. 

Таким образом, можно сказать, что карма в хинаяне, в соответствии с 

философией «раннего» буддизма, понимается как действие, исходящее из 

последствий человеческих деяний и определяющее условия жизни человека, 

как текущей, так и будущей. Эта же сила заставляет дхармы двигаться. 

Волнение дхарм – причина страдания, так как это волнение является 
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основанием появления феноменального мира. Достижение нирваны 

заключается в разрушении кармы посредством устранения авидьи. 

Философы махаяны поддерживают раннюю буддистскую концепцию 

кармы, но привнося в нее некоторые специфические черты. Так, одной из 

особенностей является наличие коллективной кармы, и вытекающая из нее 

способность передать карму другим людям. Последние особенности 

объясняются этическим идеалом махаяны – бодхисаттвой. 

Именно в этическом идеале заключается основное различие между 

хинаяной и махаяной. Как мы уже сказали, этическим идеалом махаяны 

является бодхисаттва, т.е. человек, достигший состояния Будды, и 

помогающий другим достичь просветления, или бодхи. Для достижения 

бодхи махаяна предлагает десять ступеней, в отличие от «восьмеричного 

пути» раннего буддизма. В хинаяне же идеалом является архат, или человек, 

который освободился собственными силами. Для достижения освобождения 

в хинаяне существует два непременных правила: обретение высшей 

мудрости (праджни), выполнение обетов и медитация. 

 

           2.3. Понимание кармы в философии джайнизма 

 

Возникновение джайнизма происходит задолго до появления учения 

Будды – так, если появление «раннего буддизма» датируется шестым веком 

до нашей эры, то возникновение джайнизма относят к шестнадцатому веку 

до нашей эры. Основателем джайнизма считается Вардхамана, иногда 

именуется как Махавира (великий герой) или Джина (победитель). 

Вардхамана считается двадцать четвёртым Титхамкаром (основателем пути).  

Так, до появления Вардхаманы уже существовала джайнистская секта 

шветамбара (одетые в белое), представители которой носили белые одеяния. 

Сам же Махавира основал секту дигамбаров (одетые в небо), отличительной 

особенностью которой был отказ представителями секты от одежды. 

Вардхамана, во время своего пребывания в феноменальном мире, смог 
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объединить обе секты, однако после его ухода в нирвану секты вновь 

распались. Джайнизму характерно многое, что есть общее для всех 

индийских религий, включая и концепцию кармы и возможность достичь 

освобождения. Джайнистское видение кармы предполагает частичную 

свободу воли, опираясь на которую, индивид может противостоять закону 

кармы и прийти, в итоге, к свободе от кармы.  

Главным в своём поведении джайнисты считают не нанести вреда 

живым существам (культивирование обряда ахимсы), так как все души 

способны стараться достигнуть совершенства. Но это не относится к 

собственному телу. В отличие от буддизма, джайнизм говорит об 

эффективности аскетизма как пути к освобождению. Умертвить плоть -  одно 

из обязательных условий для преодоления присущих индивиду желаний и 

для кармического возмещения будущих плохих последствий от грехов, 

выполненных в прошлом. Самоубийство не допускалось, но существовало 

исключение: для достижения высшей святости джайн может умереть 

голодной смертью.  

В джайнизме карма определяется, с одной стороны, как объединение 

частиц очень тонкой материи, которые не принимаются органами чувств, а с 

другой, как своего рода активность души. В общем виде можно сказать, что 

карма понимается как «тончайшая материя, которая притягивается живыми 

существами из-за определенных побуждающих сил, существующих в 

индивиде; материя не только притягивается, но и ассимилируется; она 

изменяет индивидуальность живых существ» [46, с.114]. То есть кармой 

является тончайшая материя, которая привлекается живыми существами из-

за каких-либо подталкивающих сил, которые есть в индивиде. Материя не 

только прилипает, но и осваивается, и, таким образом, она изменяет 

индивидуальность живого существа.  

Учение джайнов говорит о том, что основным свойством души есть ее 

изначальное существование. Кроме того, по мнению мыслителей джайнизма, 

душа включает в себя возможные безграничные способности, такие как 
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безграничную веру, безграничное знание, безграничное блаженство и 

безграничную силу. Но из-за определенных затруднений эти качества души 

сохраняются нераскрытыми. 

 Представители школы джайнизма говорят о том, что вследствие 

активности человека в феноменальном мире, он формирует специфические 

модификации своей души – асравы, через которые карма попадает в 

человека. Эти модификации являются как источниками кармы, так и 

результатами её действия. В результате первоначальной активности 

образуется карманашарира как специфичное объединение частиц тонкой 

материи. Это объединение и является кармой и преследует человека в 

феноменальном мире вплоть до его полного освобождения.  

«Своеобразие концепции кармы у джайнов следует видеть в том, что 

карма является определенной материей, которая присоединяется к 

кармическому телу (мыслимому как безначальное) вследствие омраченности 

души (как результата ее активности), благодаря которой формируются ее 

модификации – асравы – каналы «втекания» карм в душу. Асравы являются 

одновременно и источниками, и результатами карм. Этот вид материи, 

пригодный для проявления кармы, заполняет все космическое пространство. 

Он обладает особым свойством развивать последствия достоинств и 

недостатков. Душа, благодаря своему общению с внешним миром становится 

буквально пронизанной частицами тонкой материи. Они становятся кармой и 

создают особую группу, называемую карманашарира, которая не покидает 

душу до ее окончательного освобождения» [106]. Исходя из этого, можно 

сказать, что именно карманашарира или кармическое тело является 

носителем кармы. 

Кроме того, следует отметить, что, помимо объединения частиц, карма 

понимается и как различные состояния сознания (гнев, алчность и т. д.), что 

позволяет выделить два вида кармы: физическую и психическую. Но, как бы 

то ни было, любое кармическое воздействие направлено на отягчение души в 

сторону феноменального мира. «По мере увеличения притока кармической 
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материи душа становится все более тяжелой, подобно чистому стеклу, на 

которое налипают пыль и комья грязи. Вязкое вещество кармы оседает в 

душе, затемняя все ее способности и лишая сил, внутренне присущих ей по 

природе» [46, с.116]. Если же говорить о первичности той или иной кармы, 

то можно сказать, что физическая карма обуславливает психическую – 

частицы тонкой материи влияет на психические состояния сознания, а не 

наоборот.  

Так же необходимо сказать о том, что душа считается джайнистами 

изначально чистой. Как же тогда появляется карма? На этот вопрос можно 

дать следующий ответ: «приток кармической материи вызывает неведение, 

неведение продуцирует ложные состояния сознания, которые, в свою 

очередь, вызывают новый поток кармы» [46, с.124]. Загрязнение души 

происходит так: тонкая материя сливается с душой. Так как каждая карма 

исходит из определенных действий, то всякое действие, будь оно благим, 

безразличным или не благим, ведёт к положительным или отрицательным 

последствиям. Как только частная карма выполнит свое дело, она исчезает из 

души, и, в случае, когда данный процесс избавления будет вестись 

непрерывно, то вред, нанесенный материей, прекратиться. 

Также необходимо сказать, что: «Джайнисты говорят о многих кармах 

и каждую из них называют сообразно производимому ею действию. 

Подобным же образом говорят они о карме, заслоняющей истинное знание 

или мешающее вере, о той, которая создает иллюзии, или о той, которая 

является причиной наслаждения, страдания и т.д.» [35, с.63]. 

Следует отметить, что помимо неведения, выделяются четыре причины 

кармы, порождающие восемь видов кармы. Каждый из этих видов 

выражается двояко – в положительных и отрицательных результатах, и они в 

равной степени вредны для души, так как закрепляют ее с процессом 

перерождения.  

Все эти восемь видов кармы разделяются на множество 

разновидностей. «Затемняющая» знание; а также «затемняющая» видение, 
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порождающая чувства и вводящая в заблуждение; определяющая 

продолжительность жизни и формирующая тело; а также определяющая 

семью и затемняющая силу — вот таковы вкратце восемь видов карм» [46, 

с.114]. 

Умасвати и его комментаторы приводят классификацию кармы по их 

«природе», и они различают восемь основных видов, которые имеют 

множество разновидностей: пять карм, которые препятствуют познанию; 

девять карм, которые препятствуют правильному воззрению; две кармы, 

отвечающие за эмоциональность; двадцать восемь карм, которые затмевают 

воззрение и поведение; четыре кармы, отвечающие за продолжительность 

жизни; сорок две кармы, которые определяют лона воплощения и его 

физиологические особенности; две кармы семьи, которые определяют 

знатность или не знатность воплощения; пять карм, которые задерживают 

«достижения».  

Так же существуют сроки действия карм, которым необходимо 

«созреть» и «отпасть», а также их способность занимать место в единицах 

пространства (прадеши), локализованного душой. «Кармы могут быть 

уничтожены в результате правильных воззрений и аскетической 

деятельности, в результате чего душа достигает «освобождения», возвращая 

себе свои изначальные атрибуты» [106]. 

Кроме того, следует отметить, что карма в джайнизме также, как и в 

буддизме, подразделяется на благую и не благую, или порочную и 

добродетельную. «В душу, у которой активность основана на любви, 

сочувствии благородному и в мысли нет «загрязнения», притекает 

добродетельная [карма]… Приток порочной [кармы] вызывается мирским 

поведением, сопряженным с сильным «загрязнением» объектами восприятия, 

и речью, причиняющей боль другим» [46, с.115]. 

Действие кармы, с помощью собственных усилий, может быть на 

короткий период времени предотвращено. Карма существует, даже если она 

и нейтрализуется. В случае, когда действие кармы не только остановлено, но 
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так же уничтожена, душа движется по пути к освобождению. Здесь  

некоторые кармы могут быть уничтожены, какие-то нейтрализованы, и лишь 

некоторые оказываются действующими. Про таких людей говорят, что они  

обладают благой кармой, в то время как освобождённые находятся в 

состоянии ничем не обусловленной мысли. Карма детерминирует человека в 

феноменальном мире. «Карма выступает в виде закона причинности, 

регулирующего справедливое воздаяние душе по ее заслугам. Награды и 

наказания — лишь следствия собственных деяний души. Малейшее действие 

как негативного, так и позитивного характера неизменно влечет за собой 

соответствующие последствия. Подобное понимание кармы исключает 

возможность какого бы то ни было милосердия, сострадания, прощения, так 

как… закон кармы неумолим и душа понесет наказание или получит 

воздаяние в любом случае» [46, с.131]. 

Мыслители джайнизма полагают, что в результате образования 

заблуждения – моха (тождественна авидьи - неведению) душа 

отождествляется с кармическим телом, а как следствие, с феноменальным 

миром «moha играет ту же роль в учении Кундакунды, что и avidya в 

адвайта-веданте Шанкары» [46, с.127]. Человек может сам выбирать свою 

судьбу: остаться ему в «колесе сансары», все время перерождаясь из одного 

мира в другой, следуя с одного уровня бытия на последующий, или все же 

решиться и покинуть границы круговращения, при этом обретая внутренний 

покой и свободу. Для этого следует разорвать нити, которые связывают душу 

и снять покров кармы. Освобождение возможно достичь путем остановки 

притока в душу новой материи, а также путем абсолютного устранения той 

материи, с которой душа ранее была связана. Первый указанный процесс 

называется самвара (осуществляется приостановка притоков), а второй 

процесс – нирджара (карма, имеющаяся в душе сводиться на нет). 

Даже если учитывать то, что свобода воли свойственна духовной 

субстанции по природе, не каждая душа может достичь освобождения. 

Согласно одному из наиболее ярких представителей джайнизма - 
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Кандакунды, достичь освобождения могут только такие люди, обладающие 

так называемыми «тремя жемчужинами» джайнизма: правильной верой, 

правильным знанием и правильным поведением. Эти «три жемчужины» 

вместе помогают разрушить моху (авидью). 

Это кардинальное правило, входящее в учение джайнизма, 

устанавливается Умасвами: «путь к освобождению лежит через правильную 

веру, правильное знание и правильное поведение. Освобождение может быть 

достигнуто в результате действия всех трех условий»[35, с. 52]. 

«Правильная вера: Умасвами определяет правильную веру как 

почтительное отношение к истине. Джайнисты утверждают, что чем больше 

кто-либо изучает их взгляды, тем больше укрепляется его вера. Совершенное 

знание становится причиной совершенной веры»[35, с. 52]. 

«Правильное познание: как и в вере, так и в познании наличие 

врожденных тенденций (карм) мешает правильному познанию. Для 

достижения совершенного знания нужно стараться устранить кармы. 

Завершение этого процесса приведет к достижению абсолютного 

всеведения»[35, с. 52]. 

«Правильное поведение: хорошее поведение кратко изображается как 

воздержание от того, что пагубно, и выполнение того, что благотворно. 

Словом, это все то, что помогает освободиться от карм, являющихся 

причиной зависимости и страданий»[35, с. 52]. 

Вера, знание и поведение тесно переплетены. Развитие или 

уничтожение одного из них влияет на два остальных. Совершенствование 

знания и веры соприкасается с совершенствованием поведения. В тот 

момент, когда человек с помощью гармоничного развития, понимания меры 

и поведения достигнет успеха в деле устранения влияния страстей и карм – и 

старых и новых, тогда он освободится от оков материи и придет к состоянию 

освобождения. Свободная от пут материи душа осуществляет характерные ей 

потенциальные возможности; она приходит к четырехстороннему 
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совершенству: безграничному познанию, безграничной вере, безграничной 

силе, а так же безграничному блаженству. 

Освобожденные души свободны и чисты от разнообразного налета 

материи. Взаимодействие между материей и душой в них разрушено. 

«Нирвана, или избавление, - это не растворение души, а ее вступление 

в состояние блаженства, которое не имеет конца. Это освобождение от тела, 

но не от существования» [106]. Достигнув состояния нирваны, человек 

устраняет все эмоции и  лишается всяких свойств. 

Те же, кто соблюдают различного рода религиозные предписания, но 

не следую пути «трех жемчужин», оказываются неспособными к 

освобождению. 

В категорию неспособных к освобождению попадают не только все 

иноверцы, т.е. не-джайны (буддисты, санкхьяики, представители различных 

групп бродячих шраманов, а также традиционные брахманисты и т.д.), но и 

часть людей, вероятно принадлежавших к джайнской сангхе. Во всех текстах 

Кандакунды делается акцент на знании как таковом, именно знание 

подлинной природы реальности ведет к освобождению. 

Так же не достигнут освобождения и те, кто имеют только какую-то 

одну «жемчужину», например правильное поведение. В основе этих 

рассуждений лежит общеджайнское положение, согласно которому  

существует два типа душ: способные и неспособные к освобождению. 

Данная способность духовной субстанции относится не столько к сфере 

этики и практического поведения, сколько к области онтологии, так как 

является природной, субстанциальной характеристикой той или иной души, и 

это свойство никак не поддаётся влиянию кармы, которая накапливается в 

самой душе. Вместе с душами, способными к выходу из сансары, 

существуют души, которые никогда и ни при каких условиях не способны 

достичь освобождения; единственное, что им доступно - это благая жизнь в 

феноменальном мире. 
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Однако наличие способности к освобождению не гарантирует самого 

освобождения, которое зависит только от реализации конкретной душой 

заложенных в ней потенций, и рассматривать души в качестве способных к 

освобождению или неспособных к выходу из колеса рождений и смертей 

можно лишь применительно к мирским душам. 

Обладание «тремя жемчужинами» джайнизм считает необходимым 

условием для достижения освобождения. И даже более того, они и есть сам 

Путь Освобождения. 

Согласно Умасвати, Путь Освобождения – это правильное видение, 

знание, поведение.  

Кундакунда под первой «жемчужиной», правильным видением, 

понимает веру в учение и почтительное отношение к истине. У одного вера 

может быть самопроизвольной, не требующей внутренних усилий, другому 

надо пройти долгий путь обучения. И то и другое обусловлено накопленной 

кармой. При этом необходим хотя бы минимум веры, без которого познание  

истины не станет эффективным. К вере нужно стремиться, она приходит 

лишь к тому, кто тверд и стоек на пути поиска света истины. Вера является  

первой ступенью на пути к нирване, исходная точка. Без нее нет ни 

правильного знания, ни правильного поведения. Она основа основ, поскольку 

возникает только тогда, когда воздействие стоящей на пути кармы ослаблено. 

Вера выступает как дверь в мир истины. Но с другой стороны, совершенная 

вера может быть только результатом совершенного знания. С веры 

начинается и верой заканчивается правильное познание, суть которого 

заключается в знании всей истины, а, следовательно, в полном, 

безграничном, всеохватывающем знании. 

Обе «жемчужины» должны использоваться правильно, т.е. необходимо 

не всякое знание, а лишь то, которое касается значительных аспектов бытия. 

Кроме того, и вера и знание должны быть безупречными. 

Знание, полученное из правильно понятых текстов священных 

джайнских книг и от учителя, заключается в различении субстанции, их 
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атрибутивных характеристик и способов существования, в познании природы 

атмана и знакомстве с основными категориями джайнской философской 

доктрины. 

Третью «жемчужину» составляет правильное поведение, под которым 

понимается благочестивый образ жизни для мирянина и строгая 

воздержанность для монаха. То, что джайнские учителя называют «тремя 

жемчужинами», выступает в качестве внутренней мотивации принципов 

атмана, и душа, побуждаемая правильным знанием, видением, поведением, 

называется самоопределяемой, т.е. не подверженной воздействию внешних 

факторов, и в первую очередь кармической материи. 

Несмотря на то, что в джайнизме полная равноценность «трех 

жемчужин» в жизни любого последователя, основной акцент Кундакунда 

делает на знании, ведь знание выступает в качестве главной, определяющей 

характеристики атмана.  

Всеохватывающее познание разнообразных объектов, к которому 

должен стремиться истинный последователь, ведет к разрушению 

связанности кармической материей. 

Считается, что у каждой сущности имеется бесконечное число 

способов существования, да и самих сущностей – множество, следовательно, 

возникает вопрос: как атман может знать их все, если не знает их 

одновременно? Ведь бесспорно, что знание, появляющееся вследствие 

восприятия объектов посредством органов чувств, не может быть ни вечным, 

ни вездесущим, и, следовательно, оно не уничтожает связанность внешним 

восприятием. В связи с этим Кундакунда отмечает, что есть знание 

чувственное (относительно телесного в объектах) и есть сверхчувственное 

познание нетелесного. И лишь последнее является знанием в собственном 

смысле слова, тогда как первое – иллюзорное представление о вещах. 

Также у Кундакунды встречается мысль о том, что в действительности 

нет не только «трех жемчужин», но даже и самого Пути Освобождения: если 
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душа уже изначально обладает знанием и чиста, то к чему же она должна 

стремиться? 

Иначе говоря, Путь Освобождения – это лишь устранение препятствий 

для самоактуализации духовной субстанции, проявления ее неизменной 

природы. Таким образом, рассуждения опираются на положение о том, что 

всякая самость представляет собой индивидуальность, несотворенную, вечно 

существующую, что каждая душа эволюционирует с низших на более 

высокие уровни бытия по закону кармы. Именно эта последняя определяет 

ступень духовного развития и внутреннего самосовершенствования любой 

души. Задача духовной субстанции – самореализовать себя, проявить все 

свои скрытые свойства, присущие ей по природе, и достичь состояния 

полной, ничем не обуславливающей свободы. Но для этого необходимо 

разорвать путы кармы, снять покрывало зависимости и связанности 

кармической материей. Устранение всяких контактов души с чуждыми ей  

частицами кармы является тем, без чего невозможно достичь окончательной 

цели – обретения состояния нирваны. 

Итак, карма в джайнизме в общем виде понимается как определенная 

тонкая материя, хранящаяся в кармическом теле. Это тело прилипает к душе, 

тем самым омрачая ее. Освобождение достигается путём разъединения души 

и кармического тела через разрушение авидьи, согласно которой душа 

отождествляется с кармическим телом.  

Джайнисты выделяют несколько классификаций карм по различным 

основаниям - по характеру действия карма разделяется на благую и не 

благую, по сущностной составляющей: на физическую, состоящую из частиц 

тонкой материи, и психическую, которая определяется физической и 

оказывает влияние на психологические состояния сознания. Кроме того, 

следует отметить, что в джайнизме выделяются четыре причины кармы:  

ложность, отсутствие самоконтроля, страсти и деятельность души, а также 

восемь видов кармы - затемняющая знание, затемняющая видение, 

порождающая чувства и вводящая в заблуждение, определяющая 
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продолжительность жизни и формирующая тело, определяющая семью и 

затемняющая силу. Концепция освобождения представлена в джайнизме в 

виде «трех жемчужин»: правильная вера, правильное познание и правильное 

поведение. 

Таким образом, можно сказать, что неортодоксальные течения 

предлагают свои собственные специфичные концепции кармы, которые, 

однако, окончательно не отдаляются от вед. Буддисты понимают карму как 

действие, исходящее из последствий человеческих деяний и определяющее 

условия жизни человека, как текущей, так и будущей. Носителем кармы, по 

мнению буддистов, является виджняна или сознание. Следует отметить, что 

одно из поздних направлений буддизма – хинаяна, полностью поддерживает 

такую интерпретацию кармы. Мыслители же другого направления - махаяны, 

соглашаясь с таким пониманием кармы, вносят в данную концепцию 

своеобразных черт. Одной из ключевых особенностей является введение 

коллективной кармы, а также способность передать свою кармическую 

заслугу (пунья) другим, что отрицается в «раннем» буддизме и хинаяне.  

Пунья подразумевает под собой положительные кармические следы. Но 

могут сделать это не все, только бодхисатвы, или достижение освобождения. 

Другим ключевым отличием является десятиступенчатая концепция 

освобождения, в то время как хинаяна придерживается разработанной 

Буддой Шакьямуни концепции «благородного восьмеричного пути», 

подразумевающая восемь ступеней освобождения. Целью же, что в 

«раннем», что в «позднем» буддизме является разрушение авидьи, а, 

следовательно, и кармы. Джайнисты понимают карму как частицы тонкой 

материи, которые находится в кармическом теле. Причиной страдания, также 

как и в буддизме, является авидья (незнание) истинной природы индивида. В 

буддизме авидья заключается в незнании человеком того, что жизнь связана 

со страданием, а в джайнизме в незнании истинной природы души – дживы, 

которая является изначально свободной. Что же касается концепции 

освобождения, то в джайнизме она представлена трёхступенчатой системой в 
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виде «трех жемчужин»: правильная вера, правильное познание и правильное 

поведение. И буддизм, и джайнизм разрабатывают четкую структуру кармы, 

выделяя различные основания. Так, в «раннем» буддизме и учении хинаяны 

карма подразделяется на благую и не благую, махаяна придерживается этой 

классификации, вводя при этом коллективную карму. Если же говорить о 

джайнизме, то представители этого направления индийской философской 

мысли дают несколько классификаций кармы, одна из которых совпадает с 

классификацией Будды Шакьямуни, согласно же другим карма, с одной 

стороны, может быть физической или психической, основанной на мохе 

(авидьи), а с другой, подразделяться на восемь видов (затемняющая знание, 

затемняющая видение, порождающая чувства и вводящая в заблуждение, 

определяющая продолжительность жизни и формирующая тело, 

определяющая семью и затемняющая силу) и иметь четыре причины 

(ложность, отсутствие самоконтроля, страсти и деятельность души). 
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Заключение 

 

 

Поставив перед собой в данной работе задачи исследования понятия 

кармы в ортодоксальных и неортодоксальных течениях древнеиндийской 

философии, мы пришли к следующим результатам. 

Учение о карме признается всеми ортодоксальными школами 

древнеиндийской философии. В связи с тем, что данные течения, в той или 

иной мере, признавали авторитет Вед, таким образом, имея общую 

теоретическую поддержку, что, однако, не исключило некоторых различий в 

трактовке кармы: если в санкхье, йоге, ньяйи и уттара – мимансе её можно в 

общем виде интерпретировать как этическое действие, дающее рано или 

поздно результат, то в школе вайшешика карма определяется как физическое 

действие, а в школе  в пурва-миманса карма понимается как действие, 

связанное с долгом, предписанным ведами, и за возникновение результата 

отвечает концепция апурвы. 

Также следует отметить и различие в определении носителя кармы: в 

йоге таким носителем выступает читта (интеллект), а в санкхье – лингадеха 

(тонкое тело), в ньяя и вайшешика носителем кармы выступает манас как 

индивидуальный ум; в веданте носителем кармы выступает майя или особая 

энергия Брахмана, в пурва-мимансе – это душа (джива). Но как бы то ни 

было, носитель кармы неразрывно связан с авидьей или неведением. 

Освобождение, таким образом, в ортодоксальных течениях заключается в 

устранении авидьи. 

Однако между ортодоксальными школами нет единой концепции 

освобождения от кармы: в школе йога концепция освобождения 

представлена восьмиступенчатым путём практических действий, а школа 

санкхья, хоть и принимает эту концепцию, однако смещает аспект с практики 

на познание, то в школе ньяя концепция освобождения от кармы, 

разделяемая также школой вайшешика, представлена трёхэтапным путём с 
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явным преобладанием когнитивного аспекта над практическим. Пурва-

миманса, в начале, говорит не об освобождении, как остальные 

представители ортодоксального течения, а о сварге или блаженстве на 

небесах, но позже философы мимансы склоняются к тому, что идеал – это, 

все же, не сварга, а освобождение. 

Кроме того, между ортодоксальными школами нет единства и в 

классификации кармы: школы ньяя и санкхья выделяют два вида кармы – 

благую и не благую, школа пурва – мимансы и уттара-мимансы выделяют 

три вида кармы, однако исходя из различных оснований: если в уттара-

мимансе основанием служит время действия результатов кармы, и, в 

соответствии с этим, карма разделяется на прарабдха-карму (действия, 

накопленные в текущем воплощении и подлежащие реализации в нём), 

самчита-карму (действия, произведенные в предыдущем воплощении или в 

настоящем, но оставшиеся в потенциальном состоянии) и агамин-карму 

(действия, накопленные в этом воплощении, но подлежащие реализации а 

последующих), то в пурва-мимансе основанием выступают действия, 

которые человек должен выполнять для достижения состояния 

освобождения, и, на основании чего, карма делится на нитья карму 

(обязанности, которые человек должен обязательно выполнить), наймиттика 

карму (благоприятные обстоятельства, которые очищают человека от тяжких 

грехов), камья карму (добровольная карма, изменяемая при совершении 

ритуала и других целенаправленных действиях). В школе йога выделяются 

четыре вида кармы – белая, чёрная, белая-чёрная, ни-белая-ни-чёрная, а в 

школе вайшешика пять видов: уткшепана (подъем), авакшепана (опускание), 

акунчана (сжатие), прасарана (расширение) и гамана (передвижение). 

Также как и ортодоксальные школы, неортодоксальные течения 

признают концепцию кармы и трактуют ее по-разному. Карма в буддизме 

понимается как действие, исходящее из последствий человеческих деяний и 

определяющее условия жизни человека, как текущей, так и будущей. 

Хинаяна полностью повторяет концепцию кармы, предложенную ранним 
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буддизмом. Доктрина кармы в буддизме махаяны содержит некоторые 

специфические черты по сравнению с ранним буддизмом. Так, одной из 

особенностей является наличие коллективной кармы. Из этой особенности 

вытекает следующая – это возможность передачи своей положительной 

кармической заслуги (пунья) другим. Но могут сделать это не все, только 

бодхисатвы, или достигшие освобождения. Своеобразие концепции кармы у 

джайнов следует видеть в том, что карма рассматривается в качестве 

определенной тонкой материи, которая содержит в себе все результаты 

действий индивида. 

Носителем кармы, что в «раннем», что в «позднем» буддизме, является 

виджняна или сознание, в джайнизме же таким носителем выступает тонкое 

кармическое тело. Коренные различия обнаруживаются при анализе 

классификаций кармы: «ранний» буддизм и хинаяна выделяют, подобно 

школам ньяя и санкхья, два вида кармы - благую и не благую, махаяна к этим 

двум видам привносят коллективную кармы как третий вид. Наиболее 

сложной является классификация кармы в джайнизме, так, из-за 

неоднородности учения, в частности ввиду различий между двумя 

основными сектами – дигамбаров и шветамбаров, в джайнизме можно 

выделить три типа классификаций кармы – первая совпадает с 

классификацией буддизма, согласно же другим карма, с одной стороны, 

может быть физической или психической, основанной на мохе (авидьи), а с 

другой, подразделяться на восемь видов (затемняющая знание, затемняющая 

видение, порождающая чувства и вводящая в заблуждение, определяющая 

продолжительность жизни и формирующая тело, определяющая семью и 

затемняющая силу) и иметь четыре причины (ложность, отсутствие 

самоконтроля, страсти и деятельность души). 

Если же говорить о концепциях освобождения в неортодоксальных 

течениях, то «ранний» буддизм разрабатывает концепцию «благородного 

восьмеричного пути», который признаётся и хинаяной; если же говорить о 

махаяне, то представители этого направления создают десятиступенчатую 
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концепцию освобождения. Джайнистская концепция освобождения 

базируется на учении о «трех жемчужинах»: правильная вера, правильное 

познание и правильное поведение.  

Страдание, по мнению неортодоксальных течений древнеиндийской 

философии, заключается в неведении (авидьи, мохе). Схожих же концепций 

придерживаются и представители ортодоксального направления. Несмотря 

на то, что ортодоксальные школы признавали авторитет Вед, а 

неортодоксальные направления стремились от них отойти, мы, вслед за 

многими другими исследователями, считаем, что корнями своими концепция 

кармы уходит в веды. Кроме того, на основании проведённого исследования, 

можно сказать, что окончательно отойти от вед неортодоксальным течениям 

не удалось – и «ранний», и «поздний» буддизм, а также джайнизм, хоть и 

отрешаются от вед в целом, однако признают ряд их положений, в частности 

это применимо к тезисам упанишад. Таким образом, можно объяснить то 

общее сходство трактовок, которое обнаружилось в ходе исследования. 

Сходство заключается в том, что любое действие приносит свой  

результат, но кармическое действие, в строгом смысле слова, носит ярко 

выраженную этическую окраску. Происходит это действие из авидьи 

(неведения), только ортодоксальные течения говорили о неведении истинной 

сущности Абсолюта, а неортодоксальные – о незнании истинной природы 

феноменального мира. 

И ортодоксальные и неортодоксальные направления признавали 

необходимость освобождения (мокши, нирваны и т.д.). Идею освобождения 

все течения признают как высшую цель жизни. Освобождение – это 

состояние совершенства, состояние, которое, согласно учению индийских 

мыслителей – джайнистов, буддистов, последователей школы санкхьи, 

ведантистов – может быть достигнуто даже в этой жизни. 

В ходе исследования выявились специфические особенности 

понимания кармы, которые отличают его от различных общих трактовок. 

Карма неразрывно связана с метафизическими представлениями данных 
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философских направлений. Мы видим, что концепция кармы проработана на 

разных уровнях, например, веданта предлагает классификацию кармы в 

зависимости от времени действия результата и т.п. Это объясняется тем, что 

наличие знаний о карме – это один из первых шагов на пути освобождения.  
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