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Как известно, семантика слова в широ-
ком смысле – это реализация отношения 
между языковыми выражениями и миром, 
данный мир может быть не только реальным, 
но и трансцендентным, сакральным, вообра-
жаемым. Слова, словосочетания, предложе-
ния обозначают то, что включено в этот мир 
(а вернее, миры) – предметы, действия и спо-
собы этих действий, качества (или свойства) 
предметов. Эти отношения между выражени-
ями естественного языка и действительным 
или воображаемым миром рассматриваются 
лингвистической семантикой. В то же время, 
в современной гуманитаристике сегодня при-
сутствует чётко выраженная тенденция меж-
дисциплинарности в исследованиях феноме-
нов культуры. И в рамках данной тенденции 
целесообразно и закономерно рассмотрение 
проблем лингвистической семантики в поле 
такой проблемной области наук о культуре, 

как культурная семантика, которая исследу-
ет любые культурные объекты как средства 
трансляции культурно-значимой информа-
ции. Лингвистическая семантика в этом слу-
чае изучает эти процессы применительно к 
естественным языкам.

Наибольший интерес в данном случае 
имеют особые «культуроспецифические» 
слова как отражение особенностей культуры, 
общественного опыта, культурной рефлексии 
относительно каких-либо явлений природы 
и социума, различных аспектов бытия чело-
века. Эти «культуроспецифические» слова 
по своему широкому культурному контексту 
вполне могут соотноситься с таким активно 
употреблямым сегодня в когнитивной линг-
вистике (и не только в ней) понятием, как 
«концепт». Как известно, существует целый 
ряд определений этого понятия и несколько 
подходов в определении его природы [16]. 
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К примеру, А. П. Бабушкин пишет, что «кон-
цепт – дискретная содержательная едини-
ца коллективного сознания или идеального  
мира, хранимая в национальной памяти носи-
теля языка в вербально обозначенном виде»  
[1, с. 13]. В. В. Колесов определяет два пони-
мания концепта: узкое –  это объём понятия, 
и широкое – это концепт культуры, концепт, 
кроме того, – «исходная точка семантическо-
го наполнения слова и конечный предел раз-
вития» [3, с. 39].

Если говорить о подходах к определению 
природы концепта, то выделяют лингвисти-
ческий, когнитивный и культурологический 
подходы [16]. Лингвистический подход пред-
ставлен такими известными учеными, как 
С. А. Аскольдов, Д. С. Лихачев, В. В. Колесов, 
В. Н. Телия. В рамках данного направления 
концепт – это весь потенциал или вся сумма 
значений слова в совокупности с коннотатив-
ным элементом. Сторонники когнитивного 
подхода (Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, 
Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина, З. Д. Попова и 
И. А. Стернин) определяют концепт, прежде 
всего, как содержательную ментальную еди-
ницу памяти. Представители широкого куль-
турологического подхода (Ю. С. Степанов, 
Г. Г. Слышкин) рассматривают концепт как 
базовую единицу культуры, её концентриро-
ванный элемент, представленный в менталь-
ном мире человека.

Ряд исследователей, выявляя сущность 
концепта, подчеркивают его связь с этниче-
ской культурой. В этом случае его содержа-
ние выступает как репрезентация определён-
ной этнокультуры. В этом случае познание 
концепта – это путь к пониманию культурного 
мира носителя этого языка. «Концепт явля-
ет собой выражение этнической специфики 
мышления, и его вербализация обусловлена 
лингвокогнитивно этнокультурно маркирован-
ной ассоциативной компетенцией носителя 
концептуальной системы» [13, с. 144].

В рамках культурологического или фило-
софского рассмотрения концепта представля-
ется интересным его соотнесение с понятием 
«культурные универсалии». Среди всего «ка-
лейдоскопа» культурных феноменов каждой 
исторической эпохи, как пишет В. С. Степин, 
можно выявить особые «глубинные програм-
мы социальной жизнедеятельности», кото-
рые пронизывают и организуют культурные 
образования в целостную систему [7, с. 15]. 
Это обобщённая система мировоззренческих 
представлений, которые формируют целост-
ный образ человеческого мира. Формой их 
реализации являются мировоззренческие 
универсалии культуры, «категории, которые 
аккумулируют исторически накопленный со-

циальный опыт и в системе которых человек 
определённой культуры оценивает, осмысли-
вает и переживает мир, сводит в целостность 
все явления действительности, попадающие 
в сферу его опыта» [7, с. 15]. 

Следует обратить внимание на то, что 
В. С. Степин делает акцент на конкретности 
проявлений этих категориальных схем в куль-
туре определённой исторической эпохи: «Что-
бы подчеркнуть историчность содержания ка-
тегорий, их особую социальную окрашенность 
их иногда именуют “категориями культуры”» 
[7, с. 17]. Таким образом, сами «универсалии 
культуры» – это мировоззренческие универ-
салии, которые аккумулируют исторически на-
копленный опыт и создают целостный образ 
мира. С этой точки зрения, культурные уни-
версалии – это особый опыт «схематизации» 
содержания культуры, которые выступают 
способом закрепления и формой трансляции 
социально-исторического опыта. 

Безусловно, закрепление этих универса-
лий осуществляется в языке. Язык – это ове-
ществлённая форма универсалий культуры. 
Наиболее значимые концепты культуры есть 
отражение её ментальной сущности, её уни-
версалий. 

Историчность универсалий культуры, от-
раженная в языковых концептах, заключается 
не только в аккумулировании исторического 
опыта, но и развитии, изменении их содер-
жания в соответствии с историко-культурным 
развитием, трансформацией социальной жиз-
ни и различных сфер культуры. Этот вопрос 
интересен и сложен в отношении концептов 
родной культуры как отражении ментальной 
картины мира, но не менее он интересен в 
плане рассмотрения восприятия и рецепции 
концептов, отражающих универсалии иной 
культуры. 

В частности, речь идёт о рецепции буд-
дийских идей в культуре России, что нахо-
дило и находит выражение и в осмыслении 
наиболее значимых универсалий буддийской 
культуры, выраженных такими концептами, 
как «карма», «сансара», «нирвана».

Для того, чтобы понять особенности 
изменения концепта «нирвана», обратим-
ся, прежде всего, к наследию философской 
мысли России. Почему «прежде всего»? Не 
только потому, что речь идёт о концепте, от-
ражающем особенности одной из наиболее 
значимых философских систем – буддийской 
философской системы, и, соответственно, 
её «перевод» на язык другой культуры осу-
ществляется тоже, в первую очередь, в рам-
ках философии и философским языком. Но 
и потому, что философия в принципе играет 
особую роль в создании и функционирова-
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нии культурных универсалий как таковых. 
Философия – это квинтэссенция универсалий 
культуры, которая представляет собой тео-
ретически оформленное постижение мира и 
человека, программы жизнедеятельности 
людей, определяемой системой культурных 
универсалий. Следовательно, рецепция идей 
буддийской философии в русской филосо-
фии есть репрезентативный феномен, кото-
рый отражает и особенности взаимодействия 
культур, и специфику каждой из культур, кото-
рые вступили во взаимодействие. И, значит, 
изменение содержания концепта «нирвана» 
в работах философов есть не только отраже-
ние изменения этого содержания под влия-
нием мировой и российской буддологической 
науки, активизации непосредственных куль-
турных контактов, но и важный фактор закре-
пления этого содержания и последующей его 
трансляции и функционирования в системе 
культуры России.

Влияние буддизма на культуру России в 
кон. XIX – пер. пол. XX вв. определено рядом 
причин, среди которых: воздействие западно-
го интереса к Востоку; мировоззренческие по-
иски, связанные с ощущением кризиса запад-
ной цивилизации; влияние западноевропей-
ской науки и философии, в которых активно 
начинает осваиваться восточный, в частности 
буддийский, материал. Как известно, особенно 
продуктивной в этом смысле оказалась фило-
софия А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ниц-
ше. Активно переводились и публиковались 
литературные произведения европейских 
авторов, написанные на буддийские сюжеты. 
Например, знаменитая поэма Эдвина Арноль-
да «Свет Азии» в кон. XIX – нач. XX вв. пере-
издавалась в России несколько раз. Огромную 
роль в ознакомлении интеллигенции России 
с буддийской философией сыграла деятель-
ность отечественных буддологов. Особенно 
значителен вклад Санкт-Петербургской буд-
дологической школы Ф. И. Щербатского, дея-
тельность которой способствовала привлече-
нию внимания к буддийской философии со 
стороны не только философов, но и широкого 
круга русской интеллигенции. 

Вероятно, значение концепта «нирвана» 
было воспринято в среде русской интеллиген-
ции, прежде всего, благодаря работам А. Шо-
пенгауэра. Первый полный русский перевод 
этой книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и 
представление» был подготовлен известным 
русским поэтом А. А. Фетом и издан в 1881 г. 
[12, с. 329]. Следующим крупным изданием 
философа стали «Афоризмы и максимы» – 
выдержки из «Parrerga и Paralipomena», 
переведенные Ю. Черниговцем. В течение 
1880–1890-х гг. эти сборники неоднократно 

переиздавались А. С. Сувориным. Об инте-
ресе к произведениям Шопенгауэра свиде-
тельствует ряд историко-философских работ 
(Д. Н. Цертелева, Ф. Ф. Гусева, П. Калачинско-
го и др.), а также влияние идей Шопенгауэра 
на целую плеяду русских писателей разного 
уровня и разных литературных направлений, 
от Л. Н. Толстого до Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Безусловно, были восприняты и те поня-
тия буддийской философии, которые исполь-
зовал в своих трудах известный немецкий 
философ, как известно, весьма симпатизи-
ровавший её основным идеям. Собственно 
специальных определений концептов буд-
дийской культуры Шопенгауэр в самом тексте 
«Мира как воля и представление» не даёт, 
однако из особенностей их применения в ка-
честве иллюстраций к его собственным мыс-
лям, мы можем судить о воспринимаемой 
или придаваемой семантике этих концептов, 
как отрицанию реального мира «со всеми его 
солнцами и млечными путями» [15, с. 349], 
отсюда определённые ассоциации с филосо-
фией пессимизма самого Шопенгауэра.

Подобное содержание придавал концеп-
ту «нирвана» известный русский философ-
позитивист, один из первых последователей 
О. Конта в России В. В. Лесевич. Лесевичем 
было написано несколько работ о буддиз-
ме: «Буддийский нравственный тип» (1886), 
«Новейшие движения в буддизме» (1887). 
Философ-позитивист являлся редактором и 
автором предисловия к двум изданиям поэ-
мы Эдвина Арнольда «Свет Азии» Во втором 
издании им были опубликованы его статьи 
«Буддизм на Цейлоне» и «Буддизм по эдик-
там царя Асоки Великого» (1893), «Буддий-
ские легенды и их соотношение с буддийски-
ми догматами» (1902).

Нирвану Лесевич определяет одновре-
менно как «небытие или всебытие» [4, с. 288]. 
Философ-позитивист связывает её с подавле-
нием индивидуальности, поскольку «высшие 
степени созерцания оставляют как бы поза-
ди себя закон милосердия и сострадания ко 
всему живущему» и сосредоточиваются ис-
ключительно на ней. При этом Лесевич от-
мечает, что, несмотря на изменение понятия 
«нирвана» под влиянием местных условий, 
«термин этот всегда и везде имел два зна-
чения: объективное, относящее Нирвану за 
пределы возможного опыта, и субъективное, 
сводящее её на известное состояние созна-
ния, желаемое созерцателем или считаемое 
им достигнутым» [4, с. 296]. Примерно такое 
же определение нирваны даётся им в кратком 
обзоре догматических положений буддизма в 
работе «Буддийские легенды и их соотноше-
ние с буддийскими догматами». В этой рабо-
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те Лесевич пишет, что «высшие ступени, вос-
ходящей к Нирване» оставляют их позади и 
поскольку сосредоточены уже исключительно 
на мысли о «подавлении индивидуальности и 
на усилии достижения такого состояния, ко-
торое, на сколько то, возможно, осуществля-
ло бы Нирвану раннее её действительного 
наступления» [5, с. 8].

Как ни странно, наибольшим негатив-
ным значением наделяет нирвану евразиец 
Н. С. Трубецкой. Вообще буддизм рассма-
тривается Трубецким исключительно как путь 
духовного самоубийства, сопровождающий-
ся «небывалым превозношением человека 
и развитием самого мрачного пессимизма» 
[11, с. 400], а сама нирвана есть его резуль-
тат, это обусловлено, по мнению философа, 
опять-таки самой «сатанинской природой» 
буддизма: «Печать сатаны видна и в гордыне 
буддизма, гордыни неслыханной, превозно-
сящей человека над богами и утверждающей, 
что человек сам может распоряжаться своей 
судьбой, своей ролью в космосе [11, с. 392].

В целом, оценивая историю религий 
Индии с точки зрения «христианской догма-
тики», Трубецкой приходит к неутешитель-
ному выводу о том, что история религиозно-
го развития Индии прошла и проходит «под 
знаком непрерывного владычества сатаны». 
Бессмысленный и страшный мир, который 
лишён разумного Бога, вызывает лишь одно 
желание – «уйти, убежать от кошмарно-
бессмысленной закономерности этого мира с 
его бесконечными повторениями», и именно 
тогда, в учении буддизма, «сатана подска-
зывает человеку страшную мысль о полном 
самоубийстве, об уничтожении своей духов-
ной жизни с тем, чтобы душа человека рас-
творилась в бездне, превратившись в ничто, 
в пустоту» [11, с. 400–401].

Разительный контраст по сравнению с 
негативным наполнением содержания кон-
цепта «нирвана» представляет понимание 
этого термина у русского религиозного фило-
софа С. Н. Булгакова. Как считает религиоз-
ный философ, буддийское «ничто, небытие, 
нирвана, всеединство безразличия (tat twam 
asi – это есть ты)» не представляет собой 
лишь отрицательное понятия, но «вполне 
подходит» под общее, т. е. то самое «широ-
кое», определение Божества: «… И это ничто 
не есть круглый нуль, но является величиной 
в высшей степени положительною: именно 
здесь разумеется то, что существует под по-
крывалом Майи, которое только застилает 
наш взор миром явлений; это положительное 
ничто и составляет подлинную, хотя и транс-
цендентную для нас действительность, по 
отношению к которой и установляется типи-

чески религиозное отношение. В замкнутом 
субъективизме, имманетизме и психологизме 
неповинна поэтому даже и эта религия, как бы 
ни было скудно её положительное учение о 
Боге» [2, с. 21–22]. Пожалуй, в данном случае 
Булгаков единственный из русских религиоз-
ных философов пишет о «положительном» и 
божественном значении нирваны.

А в примечаниях к вышесказанному, 
говоря о божестве как объекте религиоз-
ной функции, ссылаясь на работы Гартма-
на, Булгаков конкретизирует положительное 
определение нирваны, которое, по его мне-
нию, обозначает: 1) абсолютное основание 
мира, положительную причину «полагающей 
мир иллюзии», 2) абсолютное существо, ле-
жащее в основании феноменального мира, 
3) абсолютную цель мира, к которой «стре-
мится мировой процесс и в котором он на-
ходит абсолютное искупление», 4) носитель 
и источник религиозно-нравственного миро-
порядка, который «представляет единствен-
но истинное и постоянное в иллюзии и лишь 
который делает иллюзорный мировой про-
цесс действительным процессом спасения»  
[2, с. 21–22]. Он делает вывод, что во всех этих 
четырёх случаях Ничто – это объект «религи-
озной функции или предмет религиозного от-
ношения», а атеизмом буддизм является не 
потому, что он отрицает бога как предмет ре-
лигиозного отношения, а потому, что он делает 
богом «ничто α privativum»:. «Если бы он со-
вершил первое, он перестал бы быть религи-
ей: но так как он делает последнее, он остает-
ся религией и лишь ставит нам проблему, как 
возможно обожествлять “ничто”» [2, с. 22].

С точки зрения преодоления стремле-
ния к личному благу, в контексте имперсона-
лизма рассматривается концепт «нирвана» 
Л. Н. Толстым. В своих дневниках он пишет: 
«Понятны верования буддизма о том, что 
пока не дойдёшь до полного самоотречения, 
будешь возвращаться к жизни (после смер-
ти). Нирвана – это есть не уничтожение. А та 
новая, неизвестная, непонятная нам жизнь, 
в которой не нужно уже самоотречения. Не 
прав только буддизм в том, что не признает 
цели и смысла этой жизни, ведущей к самоот-
речению. Мы не видим его, как он есть, и по-
тому эта жизнь так же реальна, как и всякая 
другая» [10, с. 254] (Дневник 1906 г.).

Толстой перечисляет и характеризует 
определения жизни величайших «просвети-
телей» Конфуция, Лао-Цзы, Христа и Будды: 
«… “Жизнь – это отречение от себя для до-
стижения блаженной нирваны,” – сказал Буд-
да, современник Конфуция…» [9, с. 433–434]. 
Эти «определения жизни», по мнению Тол-
стого, «теоретически верны» и подтвержда-
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ются опытом миллионов людей» [9, с. 433]. 
Поскольку в понимании Толстого личность – 
это, прежде всего, стремление к личному 
благу, то нужно перестать считать жизнь лич-
ности истинной жизнью. По мнению Толстого, 
существует учение, определяющее именно 
такой путь поиска истины – это буддизм. Тол-
стой предвидит возмущение и возражение 
предполагаемых оппонентов: «“Да, но это что 
же? Это буддизм?” говорят на это обыкновен-
но люди нашего времени. “Это нирвана, это 
стояние на столбу!”. И когда они сказали это, 
людям нашего времени кажется, что они са-
мым успешным образом опровергли то, что 
все очень хорошо знают и чего скрыть ни от 
кого нельзя: что жизнь личная бедственна 
и не имеет никакого смысла…» [9, с. 475]. 
(Сравним с высказыванием О. О. Розенберга 
о проблеме человека в буддизме: «Человече-
ская жизнь от рождения до смерти – это лишь 
краткий, маленький и жалкий эпизод на фоне 
этих нитей текущих из вечности и теряющих-
ся в вечности» [6, с. 24–25]). 

Ещё более удивительный пример перео-
смысления концепта «нирвана» мы видим в 
работах философа-космиста К. Э. Циолков-
ского. Нирвану Циолковский определяет в 
антропологическом контексте как равновесие 
чувств и мыслей, как контроль над страстями: 
«Отбросив телесные наслаждения и печали, 
отбросив и все душевные радости и стра-
дания, ты, обретший спокойствие, чистоту и 
мир, гряди одиноко…» [8, с. 66]. Подобная 
жизнь, считает автор, сопровождается «ти-
хим счастьем и полным удовлетворением», 
затем с определённого возраста начинается 
«медленное угасание», но эти отрицатель-
ные ощущения будут настолько слабы, что не 
помешают «плодотворной деятельности», а 
могут сопровождаться лишь «слабой грустью 
и пресыщением жизнью». Достичь такой жиз-
ни можно благодаря не только естественно-
му, но и искусственному отбору, с помощью 
них, убежден Циолковский, можно создать 
совершенные организмы, которые одинаково 
мало чувствительны и к радостям, и к страда-
ниям: «Молодость их не очень восторгает; и 

старость их не очень мучает. Получается фи-
лософское равнодушие, равнодушие Будды, 
величие нирваны» [14, с. 13].

Однако не о покое и прекращении дея-
тельности как пути к освобождению от оков 
иллюзорного бытия мечтает создатель «кос-
мической философии», один из ярких пред-
ставителей российской утопической мысли. 
Его «нирвана» – это «не смертный покой», а 
жизнь «философски спокойная», но напол-
ненная делами и «великими поступками», 
направленными на совершенствование не 
только человечества и Земли, но и космоса 
в целом: «…Итак, да здравствует деятельная 
нирвана, нирвана бесполезных чувств, но не 
поступков!» [14, с. 13].

Статья К. Э. Циолковского «Нирвана», 
написанная и изданная им самим в 1914 г., 
послужила основанием для разработки им 
психоэтической концепции, получившей за-
тем развитие в статьях «Ум и страсти», «На-
учная этика» (1927–1928). 

Безусловно, рецепция идей иной куль-
туры, её культурных универсалий – процесс 
чрезвычайно сложный и многоплановый. 
Этот процесс активно проявляется и в язы-
ковой сфере культуры. Изменение семантики 
значимых культуроспецифических концептов 
иной культуры происходит под воздействием 
разных факторов. В случае с концептом «нир-
вана» ими были: влияние мировой филосо-
фии и мировой буддологии, развитие отече-
ственных востоковедных изысканий, активи-
зация контактов с буддийским миром, причём 
не только внешним, но и своим российским, 
включающим собственные буддийские ре-
гионы. Развитие этой семантики осущест-
влялось во многом благодаря философской 
рефлексии, осмысления этого центрального 
концепта буддийской культуры в трудах рос-
сийских философов, рассматривающих и на-
деляющих этот концепт разными значениями 
в контексте исследования проблем типологии 
и идентичности личности, вопросов сотерио-
логии и сущности религии как таковой, опре-
деления смысла и цели индивидуального и 
общественного бытия.
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