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Евгений Игоревич АРИНИН 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии  
и религиоведения Владимирского государственного университета 

ТЕКСТ И ЗНАКИ ПРИСУТСТВИЯ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ) 

Термин «присутствие» входит в число наиболее интересных и обсу-
ждаемых в литературе конца ХХ – начала XXI века. В нем проявляется ди-
намика взаимоотношений таких фундаментальных категорий как явление 
и сущность, чувственно данное и умопостигаемое, феномен и ноумен, эм-
пирическое и теоретическое, эссенциальное и экзистенциальное. Присут-
ствие всегда проявляется в тех или иных знаках. Так, словари русского 
языка дают следующие трактовки слова «присутствие»: 

ПРИСУТСТВИЕ, я, ср. 1. только ед. Нахождение, личное пребыва-
ние в каком-н. месте в данный момент. Ваше присутствие здесь неуместно. 
Тургенев. 2. только ед. Отправление служебных обязанностей  в казённом 
учреждении (офиц. устар.). Сегодня в канцелярии присутствия нет. 
3.Правительственное учреждение (дореволюц.). В рекрутское присутствие 
привезли его раздетого. Некрасов. (Толковый словарь русского языка. 
Т.III. Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: АСТ, 2000). 

Присутствiе, тоже, бытность где, заседание где по должности, по служ-
бе;// судейская, или вообще комната, где заседают, присутствуют члены сове-
щательного места;// самое заседание это, время и всё продолжение его. (В.И. 
Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Рус.яз., 1981) 

ПРИСУТСТВИЕ, я, ср. 1. Нахождение, личное пребывание в каком-н. 
месте в данный момент (противопол.: отсутствие). 2. Существование, нали-
чие чего-л. у кого-л., где-л. 3. В дореволюционной России – правительствен-
ное учреждение; помещение, занимаемое им. // Работа, функционирование 
такого учреждения; исполнение служебных обязанностей в нём. (Словарь со-
временно русского литературного языка. Том XI. Изд-во АН СССР, Москва-
Ленинград, 1961). 

ПРИСУТСТВИЕ, я, ср. 1. Пребывание, нахождение в каком-н. мес-
те в данное время. Ваше присутствие желательно. 2. Исполнение служеб-
ных обязанностей в учреждении (устар.). Присутствие начинается с 10 ча-
сов утра. 3.То же, что и присутственное место (устар.). Рекрутское присут-
ствие. (С.И. Ожегов. Словарь русского языка. 23-е изд., исправл.–М.: 
Рус.яз.,1991). 

ПРИСУТСТВИЕ, я, ср. 1. только ед.  Личное пребывание, нахожде-
ние в каком-н. месте в данный момент. //Наличие чего-л. в ком-, чём-л., 
где-л.[Арбенин]: А вы не разочли, что есть ещё во мне Присутствие ума, и 
опытность, и сила? Лермонтов, Маскарад. Присутствие сибирского кедра, 
как известно, есть самый верный признак глубокого севера. Мамин-
Сибиряк, Сёстры. 2.Устар. Исполнение служебных обязанностей  в учреж-
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дении. 3. В дореволюционной России: государственное учреждение, а так-
же помещение, занимаемое им. (Словарь русского языка: в 4-х тт./РАН, 
Институт лингвистических исследований.–М.: Рус.яз., 1999) 

Таким образом, возможно «присутствие кедра», т.е. наличие любого 
субъекта или объекта или присутствие канцелярии как учреждения, про-
странства, «места, где присутствуют». Еще важно посмотреть антонимы, 
выражающие понятия, противоположные данному слову, что еще глубже 
раскрывает его значение: «отсутствие», вплоть до небытия, а также, не-
служебные социальные общности, формы общения и места, помещения. 

Тем самым, на первом этапе, в качестве рабочей гипотезы, можно 
полагать, что термин (слово) «присутствие» в обыденном, естественном 
языке выражает: 

1.непосредственное (в т.ч. случайное) фактическое нахождение и 
физическое наличие объекта (или субъекта) в некотором месте в некото-
рое время, в противоположность его отсутствию или бытию вообще (как 
личного, так и безличного характера, т.е. как в субъектах, так и в объектах) 
– Ваше присутствие здесь неуместно. 

2. должное, бытийственное, законное нахождение и физическое на-
личие объекта в некотором месте в некоторое время (присутствие в учре-
ждении, возвышенный смысл, высшее нахождение, причастность к важ-
ным структурам), в противоположность его недолжному, случайному на-
личию или вообще отсутствию в других местах и в другое время.  

3. непосредственное (в т.ч. случайное) фактическое функционирова-
ние, деятельное  и активное вообще проявление, поведение объекта в некото-
ром месте в некоторое время, в противоположность пассивно-
бездеятельному, неполному или отсутствующему состоянию. 

4. должное, бытийственное, законное функционирование, проявле-
ние, поведение объекта в некотором месте в некоторое время, в противопо-
ложность недолжному, случайному – исполнение служебных обязанностей. 

5. должное, бытийственное, законное место для проявления долж-
ных, бытийственных, законных проявлений объекта (или субъекта) в  не-
которое время (канцелярия как присутствие), в противоположность его не-
должному, случайному наличию или вообще отсутствию в других местах и 
в другое время. 

Иначе говоря, можно выделить «гнезда значений», которые разли-
чаются по отношению: 

– степени принадлежности рассматриваемого объекта (субъекта) к 
должному, важному, сущностному, подлинному или к бытию вообще (при-
сутствие возможно или как простая наличность, вне связи с бытием, как слу-
чайность, или как необходимость, бытийствование, проявление бытия); 

– характеру особенностей самого рассматриваемого объекта (субъек-
та), тогда присутствие может рассматриваться в трех качествах – как ста-
тичное наличие, как динамичное проявление, или как общее динамичное 
соположение, системность. 
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Соответственно, знаки присутствия будут проявляться 
1. Как присутствие непосредственно-наглядное (присутствие ели в 

лесах Русского Севера). 
2. Как присутствие опосредованно-наглядное, чувственно-приборное 

(излом ложки в стакане воды, рассматриваемой под определенным углом; 
показания термометром присутствия тепла в непосредственно холодной 
воде; фотография света невидимых звезд). 

3. Как присутствие умопостигаемо-рациональное (присутствие Бога 
в философии Ксенофана из Колонфа, атомов в натурфилософии Демокри-
та, материи в диалектическом материализме, квантовых чисел в современ-
ной физике). 

4. Как присутствие непосредственно незримого (иного) в эмоцио-
нально-сочувственном настроении (переживание присутствия Бога как во-
площения в тринитарной теологии, присутствия красоты в окружающем 
природном пейзаже, присутствия Вождя или любимого человека). 

5. Как присутствие интуитивно-умопостигаемое (утверждение при-
сутствия Бога в субстанционализме Спинозы). 

6. Как присутствие умопостигаемо-агностическое (утверждение при-
сутствия ноумена в философии Канта). 

7. Как присутствие умопостигаемо-диалектическое (утверждение 
присутствия Бога в философии Гегеля). 

8. Как присутствие эмоционально-экзистентное, как со-присутствие 
(утверждение присутствия Бога в философии Кьеркегора). 

9. Как присутствие экзистентно-интенциональное, как со-присутствие 
(утверждение присутствия феномена в феноменологии Гуссерля). 

10. Как соприсутствия человеческого и нечеловеческого (неживого и 
божественного), субъектного и объектного (экотеология). 

 
Татьяна Борисовна ЛЮБИМОВА  
Доктор философских наук,  
ведущий научный сотрудник Института философии РАН 

НЕПОСТИЖИМА ЕДИНАЯ ГАРМОНИЯ  
ВСЕОБЩЕГО МНОЖЕСТВА!1

 

Истина эта кажется простой и понятной. Но не может человек оста-
новиться и не искать единой гармонии всего, а «всё» ему представляется 
бушующим миром, нередко тягостным, катастрофичным, каковым, воз-
можно, он и является в определенном смысле. Вряд ли так казалось всегда. 
М.Элиаде находит повсеместно во всех верованиях и религиях указание на 
изначальное «время Óно», золотой век, время полной гармонии, когда 

                                                 
1 Работа выполнена по гранту РГНФ 06-03-00009а. Толерантность культуры и 

глобализация мира. 
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«никто не нарушает ничьих границ». Однако в настоящее время всем и ка-
ждому представляется, что его именно границы хотят все нарушить.  

Религий и верований очень много, каждая из них считает себя ис-
тинной, остальные – отклонениями, искажениями или же просто происка-
ми демонов. Сейчас, когда границы социумов перестали быть непроницае-
мыми, когда они распечатались и раскрылись, вопрос о взаимоотношении 
религий (и культур, ядром которых они являлись традиционно), перестал 
быть умозрительным и только теоретическим. Ведь символический уро-
вень, «лицом» которого представляется религия в данном социуме (или 
для многих социумов в случае мировых религий), стакивается с совершен-
но другим, не похожим на него «лицом». Последствия могут быть самыми 
непредсказуемыми, как  мы это и видим в современном мире. 

В этой ситуации мы можем встретить следующие основные установ-
ки. 1) Каждая из религий непримиримо отстаивает свои принципы, догма-
ты, их непреложную истинность, а заодно необходимость именно таких 
ритуалов, обрядов и утверждаемых на основе этих догматов кодексов. 2) 
Мы встречаем также усилия по установлению единства всех верований и 
религий, которые ищут то общее, которое, как кажется, может их объеди-
нить. Это общее ищется на разной глубине, от мистических прозрений до 
подобия внешних форм и символов. 3) Наконец, предлагается «диалог 
культур», «диалог цивилизаций», но при этом, понимая, что на уровне 
догматов и высших символов религии между собой договориться никогда 
не смогут, ищут другое поле для общения, более нейтральное, менее «го-
рячее», где не задеваются самые чувствительные струны сердца. В таком 
случае считается, что вера не подпадает под критерий истинности,  но не-
зависимо от этого создает или придает смысл жизни. Как правило, общим 
полем в таком случае предлагается нравственность, дела милосердия, пра-
ва человека, здравоохранение, образование и т.п.  

Мне представляется, что все три типа отношений не совсем адекват-
ны. Первый – потому что обнаруживает опасную нетерпимость, причем на 
глобальном уровне религии становятся препятствием к интеграции, если 
последняя, конечно,  кому-нибудь нужна. Второй – потому что общие (по-
хожие)  черты отнюдь не обязательно есть основа единства. Философы, 
например, обнаружили с помощью метода диалектики в феноменальном 
мире единство противоположностей.  Через сближение уже сложившихся  
и откристаллизовавшихся форм можно получить только конструкцию, в 
той или иной степени эклектичную. Хотя и эклектика есть тоже стиль и 
вполне законный. Третий же тип отношения выносит за скобки истин-
ность, однако,  без истины все лишается смысла, это только в построении 
фразы возможен смысл безотносительно к истинности предложения, в 
действительности же  истинность и смысл неразлучны как близнецы, как 
орел и решка, как лицо и изнанка. Такой, можно сказать, «либеральный» 
взгляд на религию, когда считается, что нельзя оценивать истинность ре-
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лигии (веры), а для оправдания ее существования вполне достаточно того, 
что она придает смысл жизни, упорядочивает каким-то образом внутрен-
ний мир человека и играет роль интегратора для социума, дает как бы от-
срочку, передышку, чтобы все собрались с силами и вновь вступили в бой 
(в очередной бой богов, за которых умирают люди). Такое рассмотрение 
принципиально феноменологично, а тогда действительно нельзя ставить 
вопрос об истине, считается, что истинное само полагается верой и внутри 
нее и остается. 

На этом же феноменологическом уровне находятся, преимуществен-
но, «науки о человеке», потому что феноменологическая установка свой-
ственна в сильной степени западному менталитету. Но на этом уровне 
конфликты неразрешимы, их можно насильно устранить, но они тут же 
проявятся в другой форме и очень близко. Поскольку сама конфликтная 
структура носит отнюдь не феноменологический характер, она весьма да-
же метафизична. 

Итак, религий, а тем более, священных книг на Земле много. Любой 
человек, независимо от того, знает ли он об этом или нет, исповедует ка-
кие-либо убеждения относительно того Непостижимого, что  люди назы-
вают Богом. «Религия», которую исповедует человек в тишине своей Ду-
ши, не вынося своего тайного отношения с Божественным началом вовне, 
не может тем самым обсуждаться и подвергаться оценке. В тайне сердца  
нет места посредникам. Следовательно, эта неопосредуемая «религия са-
мой Души» – вне храмов, социальных и культурных институтов, одним из 
которых является религия. Социология, как одна из «наук о человеке», 
именно так, т.е. как социокультурный институт, и рассматривает религию. 
Для нее – это институт, обеспечивающий интеграцию социума, адаптацию 
личности, поддержание образца социального действия (то, что называется 
общепринятыми ценностями). И сверх всего он, этот институт, предостав-
ляет формулы целей (достижения спасения, слияния с Божественным, бес-
смертия, Царства Небесного и т.п.). Конечно, и другие социальные инсти-
туты занимаются тем же, но каждый по-своему. Отличие религии в том, 
что она осуществляет свою деятельность через посредство «предельных 
символов», обращаясь к трансцендентному. Такое социологическое  рас-
смотрение принципиально феноменологично, при этом невозможно ста-
вить вопрос об истинности самой «вещи», а только об истинности сужде-
ния о ней. Тем самым и истина веры становится  делом сугубо частным и 
неубедительным. Будь то психологический уровень, красочно изображен-
ный в книге У.Джеймса «Многообразие религиозной жизни», или же чисто 
социологический, классически представленный в книге Э.Дюркгейма 
«Элементарные формы религиозной жизни» (обе книги давние, но прин-
ципиально ничего не изменилось), методы науки всегда имеют в виду ис-
ключительно феноменологию (хотя и рассматриваться может мистический 
опыт). Я опускаю вопрос об отношении этой общей установки западной 
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ментальности к конкретной разработке одноименного метода, развитого 
Э.Гуссерлем, как не имеющий в нашем случае существенного значения. У 
Гегеля «Феноменология Духа» была присутствием Духа в вещах мира. Но 
его поняли так, как если бы он говорил только о сознании (Хайдеггер). 
Поэтому сколько бы после этого ни призывали вернуться назад, «к ве-
щам», в вещах этих никакого Духа уже нельзя найти. 

Возвращаясь в вопросу о единстве религий, можно сказать, что оно 
интуитивно признается, когда кажется, что оно присутствует скрыто или 
его можно обрести, ведь Бог-то все равно Един. Можно в этой связи упо-
мянуть концепцию традиционализма, которая утверждает, что существует 
Единая Духовная Традиция, частными вариантами которой являются все 
культуры и религии проявленного мира. Здесь вопрос о единстве разреша-
ется на духовном уровне.  

Но мы определяем свою ситуацию в мире, прибегая именно к частным 
вариантам, частичным истинам, конкретным именам. Здесь можно найти та-
кие основные типы поиска единства. «Мы с тобой одной крови!» – это поиск 
единства на уровне рода. Человечество есть единый род по своей плоти, по-
скольку оно обитает на Земле; все люди, как  живущие индивиды, в принци-
пе, родственники.  Атомы и молекулы, которые сейчас в одном человеке, бы-
ли когда-то в другом, и они всё помнят. Это единство материальное, фунда-
ментальное (буквально, как одна основа). Более узко это же имеется в виду, 
когда утверждается племенное или этническое единство рода. Но здесь уже 
привносится момент культурного определения, ведь этнос это природно-
культурное определение какой-то части населения. Еще более формальным, 
но при этом более   настоятельным оказывается определение через принад-
лежность к нации (что предполагает наличие государства). 

Другой тип поиска единства, прямо противоположный первому, 
можно назвать «Одно в Духе»: «В украшенном мудростью и смиренном 
брамине, // в корове, в слоне, в собаке и даже в том, кто варит // собаку, 
мудрый видит одно и то же» (БГ, V, 18). Это трудно уловимое «одно во 
всеобщем множестве» есть постоянный предмет мистического пережива-
ния во всех религиях. Хотя все с этим согласны, но это «одно» легко на-
звать, и при этом трудно понять и выразить. Смирнов Б.Л., комментируя 
свои литературный и буквальный переводы Бхагавадгиты,  приводит  такое 
«именование» этого принципа: «Проявление Единого Духа как самотожде-
ственное различие единомножества»1.  

Между  двумя крайними типами единства лежит многообразный мир, в 
котором люди общаются между собой в пределах той или иной нормативной 
системы. Нормативная система одновременно объединяет и разделяет людей. 
Вся жизнь человека пронизана нормативной системой, начиная от норм язы-
                                                 

1 Смирнов Б.Л. Введение // Бхагавадгита. Книга о Бхишме (отдел «Бхагават-
гита», кн. V1, гл. 13-24). Сер. «Философские тексты Махабхараты», 3-е издание. СПб., 
1994. С. 73. 
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ка, повседневной жизни, кончая самыми возвышенными принципами куль-
туры, религии, науки. Это все части нормативной системы. Так называемые 
общечеловеческие ценности – это вершина пирамиды европейской  и вообще 
западной нормативной системы; это место всегда остается пустым, они, 
высшие ценности, пусты (в качестве понятий) в том смысле, что им не соот-
ветствуют данные опыта. Чтобы пройти путь от ценности «человеческой 
жизни» или «свободы» до каждого конкретного индивида, надо преодолеть 
всю пирамиду опосредующих норм, наполняя тем самым пустое понятие не-
ким содержанием. В основании пирамиды, где эти конкретные индивиды 
расположены, все проявления их жизни и даже сама ее возможность обу-
словлены бесчисленными нормами, вершина же пирамиды (предельные цен-
ности, образцы) нормам не подчинены. Аналогично устроены и другие нор-
мативные системы. Разнообразие и различное внутреннее устройство норма-
тивных систем неизбежно порождает взаимное противоречие. Сталкиваются 
в конфликтах не люди сами по себе, по своей свободной воле, а фрагменты 
этих нормативных систем. Очевидно, что здесь не может быть никакого 
единства, а в лучшем случае достигаются временные объединения. 

И как раз такова ситуации столкновений на мировом глобальном 
«рынке культур», которую предлагается разрешить при помощи взаимной 
терпимости.  

Но терпимость есть только лишь условие общение. Правда, не всяко-
го общения, а вполне определенного; это условие является необходимым 
(хотя и недостаточным) при таком типе общения, который называется 
принудительным, а принудительным общением оказывается практически 
любое общение в рамках социальных институтов. Почему? Потому что 
ячейкой, элементом этих институтов являются не социальные роли, пози-
ции, ожидания и прочие социологические категории, а отношение подчи-
нения и господства, или «раб и господин», что исключительно тонко пред-
ставлено Гегелем в его классическом пассаже в «Феноменологии Духа». 
Мы не будем развивать эту тему, она требует погружения в зыбкие и не-
проглядные глубины истории. Нам тип принудительного общения понадо-
бился для того, чтобы он послужил  фоном, на котором высвечивается 
возможность чего-то другого, а именно, общения при таком состоянии ми-
ра, когда «никто не нарушает ничьих границ». Каково оно? Нам трудно се-
бе представить, какими могут быть люди в таком мире, как они жили и 
общались. Ясно только, что это было общение в любви. Только Любовь 
дает полноту понимания. Она освещает путь к Истине. Любовь придает 
смысл общению. Она же есть высшая гармония, стоящая за ужасающим 
обликом Вселенской формы. Этот облик может быть и другим. 
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KRSNA IN THE BHAGAVAD-GITA: A BEGINNING ONTOLOGY        

Introduction 
I attempt in this paper to clarify certain essential teachings of the Bhagavad-

gItA which are traditionally "zones of puzzlement" among scholars. These areas fo-
cus on a single point: the nature and status of God, KRSNa, according to the GItA. 
My strong conviction is that the GItA itself is a lucid, self-explanatory work, and 
therefore the occasional practice of commentators to force on it extraneous doc-
trines often renders the text obscure where it is bright, esoteric where it is literal, 
and impersonal where it is intensely personal. I am operating here on an ancient 
principle which holds that certain Vedic1 literatures are svataH--prAmAyNam, lit-
erally "evident in or by themselves". As stated in the BhaviSya-purANa: 

Rg-yajuH-sAmArtharvAz ca bhAratam pañca-rAtrakam 
mUla-rAmAyaNaM caiva veda ity eva zabditAH 
purANAni ca yAnIha vaiSNavAni vido viduH 
svataH-prAmANyam eteSAM nAtra kiñcid vicAryate 

“The Rg Veda, Sama Veda, Atharva Veda, MahAbhArata, PañcarAtra and 
original RAmAyaNa are all considered by authorities to be Veda. The knowers also 
know that those PurANas dedicated to Lord ViSNu enjoy the same status. These 
literatures are self-evident, and there is nothing at all to speculate about them”. 

It should be noted at once that the above exegetic principle does not do away 
with intellectual response to the scriptures. Rather it is a call for sober hermeneutical 
practices, in which we first struggle to comprehend a scriptural message on its own 
terms, through careful study of its internal structures of meaning.  

We get some historical flavor of this methodology by turning to a fascinating 
theological debate which took place almost 500 years ago in Benares between ZrI 
Caitanya MahAprabhu, the founder of GauDIya VaiSNavism, and PrakAzAnanda 
SarasvatI, a leading zaõkarite sannyAsI of the time. After hearing PrakAzAnanda's 
interpretation of VedAnta-sUtra, ZrI Caitanya MahAprabhu replied: “The Veda is 
evident by itself. It is the crown-jewel of all evidence. By interpreting it, the self-
evident quality is lost.” [Caitanya-caritAmRta, Adi-lIlA, 7.132] The original text, 
in medieval Bengali, is: svataH-pramANa veda – pramANa-ziromaNi, lakSaNA 
karile svataH-pramANatA-hAni. 

The quality of self-evidence mentioned above is especially apparent, in 
my view, in the Bhagavad-gItA, which is part of the MahAbhArata. I have there-
fore selected five specific areas, vital to the Bhagavad-gItA's message, which are 
                                                 

1 I use Vedic here in the widespread Indian sense to mean the original Vedas, BrAh-
maNas, and UpaniSads, as well as the religiously authoritative classic literature such as the 
PurANas, ItihASas, etc. 
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especially prone to misinterpretation, and I have attempted to demonstrate from 
the Bhagavad-gItA itself the consistent, and self-evident view of the speaker, 
Lord ZrI KRSNa, especially as He describes Himself.  

The first topic is the GItA's strong montheism, in which the many gods of 
the Hindu pantheon are sharply relegated to the status of subordinate servitors to 
the Supreme Lord. The second topic is that of the separate individuality of 
KRSNa as God, distinct from, and transcendental to, the individual entities, who 
are tiny expansions of the Lord. Third, I have shown that within the GItA, 
KRSNa is understood to be the supreme controller. The fourth subject is the de-
licate issue of monism. I believe to have clearly shown that despite certain 
statements in the GItA to the effect that "KRSNa is everything", there is nothing 
like a bald monistic doctrine in the GItA. Finally, in the fifth section, I have ar-
gued from the Bhagavad-gItA itself that KRSNa comes to this world in a spiri-
tual, eternal form, and not a material body, such as those we inhabit.  

As mentioned above, these five topics ineluctably lead to a single conclu-
sion: that the real and final topic of the Bhagavad-gItA is KRSNa Himself, who 
is inseparably related to, and yet eternally transcendental to the individual souls, 
of whom we are specimens. This doctrine of bhedAbheda-tattva, or the incon-
ceivable, simultaneous difference and non-difference of the Lord and the indi-
vidual souls, is ZrI Caitanya's reading of the Bhagavad-gItA, and Vedic litera-
ture in general. 

I have included the topic that KRSNa is the controller to drive home the 
point that the Godhead being talked about in the Bhagavad-gItA is not a vague, 
wispy Deity, whose true ineffable status is but indirectly hinted at by the hierar-
chical language of mortals. Completely to the contrary, we have in the GItA a 
full-blown expression of an omnipotent, omniscient, omnibenevolent Supreme 
Lord, commanding, and even poignantly entreating, the individual souls en-
meshed in mAyA to return to Him in His divine abode. 

I call this paper a "Beginning Ontology" because the constraints of time 
and space have permitted only an introductory statement about the Godhead, as 
He is conceived in the Bhagavad-gItA. In fact, the points made herein are ampli-
fied by the rest of the Bhagavad-gItA. At the very least, I hope this paper will 
stimulate the reader to investigate the GItA as far as possible on its own terms. 
There are certainly esoteric passages in religious scriptures, including the Vedic 
books. But the guiding Vedic principle is that we should interpret that which is 
ambiguous, that which plainly calls for explication of hidden meanings. There 
are many such statements in the Sanskrit scriptures, but the fundamental mes-
sage, the central theme is generally clear. 

The verses quoted here are all my own translations, unless otherwise indi-
cated, and I have given great stress on literal accuracy in their rendering. I have en-
deavored to avoid, thereby, unfounded flights of poetic inspiration, and dubious 
constructions devised to legitimate tentative insights. My conclusions reflect what I 
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have learned from the Bhagavad-gItA As It Is, [The Bhaktivedanta Book Trust, Los 
Angeles, 1989] whose translation and purports are the the unique devotional schol-
arship of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.  

The point of view here is clearly in the tradition of ZrIpAda MadhvA-
cArya, ZrIpAd RAmAnujAcArya, ZrI Caitanya MahAprabhu, and other illustri-
ous VaiSNava scholars, who opposed the monistic interpretation of ZrIpAda 
zaõkarAcArya, and those in his line. In a sense, one gets here a glimpse of a mil-
lennial theological debate in action. 

1. There is one god 
In the Bhagavad-gItA, Lord KRSNa declares Himself to be the Supreme 

Godhead, and He specifically asserts His supremacy in relation to the well-
known gods or demigods of the Vedic and Hindu pantheon. Indeed, KRSNa is 
the source of all the other gods that inhabit the cosmos [aham Adir hi devAnAm 
10.2], for He is the source of all that exists [aham sarvasya prabhavaH 10.8]. 
Thus those who worship other gods are ultimately worshiping KRSNa, the 
source and sustainer of those gods [ye 'py anya-devatA-bhaktAH…yajanti mAm 
avidhi-pUrvakam 9.23]. Similarly, although the gods may accept offerings from 
their worshipers, the gods themselves are acting as mere agents of the Supreme 
God who is the ultimate enjoyer of all types of sacrifice [ahaM hi sarva-
yajñAnAm bhoktA ca prabhur eva ca 9.24]. An ignorant worshiper of the demi-
gods who does not clearly recognize this supremacy of the Godhead falls to a 
lower status of life. [na tu mAm abhijAnAnti tattvenAtas cyavanti te 9.24]; The 
demigods cannot award ultimate liberation, since those who attain to their 
worlds again fall down to the mortal earthly realm when their pious merit is ex-
hausted [te tam bhuktvA svarga-lokaM vizAlaM kSINe puNye martya-lokaM 
vizanti 9.21]. This impermanence holds true not only for the planet of Indra, su-
rendra-loka [9.20], or svarga-loka [9.21], but indeed for all the worlds within 
the material cosmos, including that of the creator BrahmA [A-bhrahma-
bhuvanAl lokAH punar-Avartino 'rjuna 8.16] It is only in the world of the Su-
preme God KRSNa that one finds the eternal abode, going to which one never 
returns to take birth in the material world [yad gatvA na nivartante tad dhAma 
paramam mama 15.6; yam prApya na nivartante tad dhAma paramam mama 
8.21; mAm upetya tu kaunteya punar janma na vidyate 8.16].  

Further evidence of the temporary position of the gods is given in the ele-
venth chapter of the GItA. The cosmic form, which the Lord therein displays, is 
revealed to be KRSNa's form and power of Time [kAlo 'smi 11.32] and even the 
hosts of Gods are overwhelmed and astonished, and enter within Time's destruc-
tive power [11.21-22]. 

Lord KRSNa is also absolutely superior to the gods in cognitive powers. In 
all respects, KRSNa is the origin of the gods, and hence they cannot understood 
KRSNa's origin [na me viduH sura-gaNAH prabhavaM na maharSayaH aham Adir 
hi devAnAm maharSINAM ca sarvzaH 10.2], for indeed He is beginningless. Not 
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only the gods, but the entire universe is bewildered by the modes of nature and thus 
does not recognize or understand KRSNa, since KRSNa is beyond those modes 
[tribhir guNa-mayair bhAvair ebhiH sarvam idaM jagat mohitaM nAbhijAnAti 
mAm ebhyaH param avyayam 7.13]. It is only because of the bewildering influ-
ence of the material modes upon the conditioned souls that they worship other gods 
at all [yajante sAttvikA devAn yakSa-rakSAMsi rAjasAH pretAn bhUta-gaNAMz 
cAnye yajante tAmasA janAH 17.4].  

The omniscience of KRSNa is superlatively causal since KRSNa is the 
source of everyone's memory, knowledge, and forgetting [sarvasya cAhaM hRdi 
sanniviSТo mattaH smRtir jñAnam apohanaM ca 15.15]. Indeed KRSNa knows 
the past, present, and future of all beings, but no one, in the material world, 
knows Him in truth [vedAhaM samatItAni vartamAnAni cArjuna, bhaviSyAni 
ca bhUtAni mAM tu veda na kazcana 7.26]. In fact, so much are the living be-
ings dependent on KRSNa, that even their faith in other gods must be supplied 
by KRSNa [yo yo yAM yAM tanum bhaktAH zraddhAyArcitum Ihate, tasya 
tasyAcalaM zraddhAM tAm eva vidadhAmy aham 7.21]. And the results 
awarded by those gods are actually given by KRSNa alone, of whom the gods 
are but agents. [labhate ca tataH kAmAm mayaiva vihitAn hi tAn 7.22] 

As KRSNa is ontologically and epistemically prior to the gods and abso-
lutely superior in powers of being and cognition, so too is the result of worshiping 
Him, eternal life in the Lord's abode, clearly distinguished from the temporary re-
sults derived from worshiping all other powerful beings: “Men of small intelligence 
worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who wor-
ship the demigods go to the demigods, but My devotees come to Me.” [antavat tu 
phalaM teSAM tad bhavaty alpa-medhasAm, devAn deva-yajo yAnti mad-bhaktA 
yAnti mAm api 7.23] Similarly: “Those sworn to the gods, go to the gods; those 
sworn to the forefathers, go to the forefathers; worshipers of ghostly spirits go to 
such spirits; but those who worship Me go to Me.” [yAnti deva-vratA devAn pitén 
yAnti pitR-vratAH, bhUtAni yAnti bhUtejyA yAnti mad-yAjino 'pi mAm 9.25] In 
view of this fundamental distinction between KRSNa and the gods, and their re-
spective powers to reward their worshipers, only those whose intelligence is stolen 
by lust worship the gods, and neglect the Supreme Godhead. [kAmais tais tair 
hRta-jñAnAH prapadyante anya-devatAH 7.20] And, as stated above, even the 
temporary fruits awarded by the gods are really provided by KRSNa alone [labhate 
ca tatah kAmAn mayaiva vihitAn hi tAn 7.22]. 

Thus there is nothing at all beyond KRSNa [mattaH parataram nAnyat ki-
ñcid asti dhanañjaya 7.7]; He is the great Lord of all the worlds [sarva-loka-
mahezvaram 5.29]; and He is the creator and sustainer of everything [sarvasya 
dhAtAram 8.9] Within the GItA, Arjuna glorifies KRSNa as the Supreme Brah-
man, the Supreme Abode, the Supreme Purifier, the Supreme Divine Person [pa-
ram brahma paraM dhAma pavitram paramam bhavAn puruSaM zAzvataM di-
vyam…10.12]; the God of the gods [deva-deva 10.14]; and the origin of the 
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gods [Adi-deva 10.12. tvam Adi-devaH 11.38] and the primeval Person [puru-
SaH purANaH 11.38]. Arjuna further affirms that no one is equal to or greater 
than KRSNa. [na tvat-samo 'sty abhaydhikaH kunto 'nyaH 11.43] 

The Lord ends His teaching in the GItA by urging Arjuna to abandon all 
other duties (dharmAn) and take shelter of KRSNa alone: sarva-dharmAn par-
ityajya mAm ekaM zaraNaM vraja 18.66. Thus the monotheistic thrust of the 
GItA is neither vague nor occasional, and apparent asssertions of a monistic on-
tology, as will be shown later in this paper, do not compromise the overwhelm-
ing conclusion: the absolute supremacy of KRSNa. Arjuna certainly understands 
KRSNa to be the Supreme Lord. When asked if he has understood the Lord's 
teachings, he replies: “My illusion is gone… I shall execute Your instructions 
[naSТo mohaH…kariSye vacanaM tava 18.73]  

2. KRSNa and the individual souls are distinct entities. 
As Lord KRSNa is eternally the Supreme Person, so the individual souls are, 

of logical necessity, eternally distinct from and subordinate to the Lord: “Never did 
I not exist, nor you, nor all these kings. And it is certainly not (the case) that we 
shall not exist, all of us, for ever after. [na tv evAham jAtu nAsam na tvam na tvaM 
neme janAdhipAH na caiva na bhaviSyAmaH sarve vayam ataH param 2.12]  

Here KRSNa clearly states that "all of us" [sarve vayam] will exist for-
ever, just as I (KRSNa), you (Arjuna) and all these kings have always existed at 
all times in the past. Indeed, never was there a time when we did not exist. In the 
previous verse, KRSNa chastized Arjuna for taking the body to be the self. 
Similarly, in the verse immedaitely following, KRSNa will describe the soul as 
dehI, the owner of the body, different from deha, the body. Indeed the entire 
first half of the second chapter of the Bhagavad-gItA makes it clear that our real 
identity is eternal soul and not the body. Thus having said that a learned person 
(paNDita) sees the soul, and not the body, as primary, it is certain that KRSNa is 
speaking of the real person, the soul, as He begins to explain to Arjuna the fun-
damental ontology of the world. After all, how can the Lord be apaNDita, or 
foolish? Thus it is the real KRSNa, the eternal KRSNa, and the real Arjuna, the 
eternal Arjuna, who have always existed and always will exist. And all of us, 
says KRSNa, will continue to exist in the future. 

Similarly, later in the GItA, we find the following: “There are two [classes 
of] beings in this world, the perishable and the imperishable. All created forms 
are perishable, but a soul who stands at the summit is imperishable.  

“The Supreme Person, however, is another, and He is declared to be the 
Supersoul. It is that inexhaustible Lord who has entered the three worlds and 
sustains them.  

“Because I am beyond the perishable beings, and greater even than the 
imperishable, I am thus celebrated in this world, and in the Vedas, as the Su-
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preme Person. One who knows Me in this way to be the Supreme Person is a 
knower of everything, and he worships Me with all his heart.” [Bg 15.16-19]1 

There are many significant lessons in these four zlokas of the GItA. 
KRSNa has defined the term puruSottama as: the Supreme Person who stands 
beyond both the conditioned souls entangled in the snare of mAyA, and “even 
beyond the highest soul”, e.g. a liberated soul who stands at the highest point of 
spiritual perfection. Indeed Monier-Williams in his Oxford Sanskrit dictionary 
describes kUТa-sthaH as the pure soul standing on the unchanging, spiritual 
platform. Since KRSNa emphatically declares that the puruSottma is beyond 
even the liberated soul, we can hardly translate puruSa here as "man" or any-
thing indicative of a material position, since this would not even apply to the 
kUТa-stha or the liberated soul, and what to speak of the Supreme Person who 
stands far beyond such a pure soul. KRSNa uses the word api, "even" to make 
explicit that "I am beyond even the liberated soul. In other words, it is not the 
GItA's philosophy that one becomes KRSNa, or equal to KRSNa, by spiritual 
liberation. A normal reader would not question that KRSNa is beyond the condi-
tioned soul, but here the Lord emphasizes by the world api that He is beyond 
even the liberated soul who stands at the summit of spiritual perfection.  

The finality of this understanding of the supreme personal individuality of 
KRSNa is confirmed at 15.19 wherein KRSNa states that one who understands 
                                                 

1 These statements are important in this context so I have provided, below each verse, 
a word by word translation: 

 15.16 dvAv imau puruSau loke kSaraz cAkSara eva ca  
  kSarah sarvANi bhUtAni kU†a-stho 'kSara ucyate 
dvAu: two; imau: these; puruSau: [classes of] persons; loke: in the world; kSaraH: 

perishing; ca: and; akSaraH: unperishing; eva: indeed; ca: also; kSaraH: perishing; sarvANi: 
all; bhUtAni: beings; kU†a: at the highest, most excellent point; sthaH: standing; akSaraH: 
inperishing; ucyate: is said to be. 

 15.17 uttamaH puruSas tv anyaH paramAtmety udAhRtaH  
  yo loka-trayam Avizya bibharty avyaya IzvaraH 
uttamaH: the ultimate, greatest; puruSaH: person; tu: however; anyaH: (is) another; 

parama: supreme; AtmA: Soul; iti: thus; udAhRtaH: is declared to be; yaH: one who; loka: of 
worlds; trayam: the triad; Avizya: entering, pervading; bibharti: sustains; avyayaH: inex-
haustible; IzvaraH: the Lord. 

 15.18 yasmAt kSaram atIto 'ham akSarAd api cottamaH 
  ato 'smi loke vede ca prathitaH puruSottamaH 
yasmAt: because; kSaram: the perishing; atItaH: transcendental to; akSarAt: than the 

unperishing; api: even; ca: also; uttamaH: ultimate, supreme; ataH: hence; asmi: I am; loke: 
in the world; vede: in the Vedas; ca: and; prathitaH: celebrated; puruSa-uttamaH: the Su-
preme Person. 

 15.19 yo mAm evam asammUDho jAnAti puruSottamam 
  sa sarva-vid bhajati mAM sarva-bhAvena bhArata 
yaH: one who; mAm: Me; evam: thus, in this way; asammUDhaH: unbewildered; 

jAnAti: knows; puruSa-uttamam: (to be) the Supreme Personality; saH: he (is); sarva: of eve-
rything; vit: a knower; bhajati: (he) worships; mAm: Me; sarva: all; bhAvena: with (his) love; 
bhArata: O BhArata (Arjuna)! 
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Him in this way [evam] as the Supreme Person [puruSottama] is the knower of 
everything [sarva-vit] and worships the Lord with all his heart. [bhajati mAm 
sarva-bhAvena bhArata 15.19] In other words, KRSNa explicitly rejects the no-
tion that realization of the personal feature of the Lord is a mere prelude to an 
eventual impersonal understanding.  

Earlier in the fifteenth chapter, KRSNa states that the living being in this 
world is eternally a fragmental part [aMza] of the Lord. [mamaivAMzo jIva-
loke jIva-bhUtaH sanAtanaH 15.7] The soul is further said to be indivisible [ac-
chedyo 'yam 2.24], and so the fragmental status is not effectuated in time, but is 
a pre-eternal, never-ending fact: [na tvevAhaM jAtu nAsaM na tvam neme 
janAdhipAH na caiva na bhaviSyAmah sarve vayam atah param 2.12] As Lord 
KRSNa simply puts its, God is not one of the ordinary living beings, nor even 
one of the liberated souls; rather: “the Supreme Person is someone else…” [ut-
tamaH puruSas tv anyaH 15.17] 

We have already demonstrated that KRSNa claims to be absolutely cogni-
zant and the source of all other cognition. He makes the same claim in the thir-
teenth chapter where Lord KRSNa introduces the terms kSetra, “the field (i.e. 
the body)” and kSetra-jña, “the knower of the field (i.e. the soul who is con-
scious of the body).” The Lord concludes this discourse by asserting that al-
though each soul is the knower of his field, i.e. his particular body, “I am the 
knower of all fields, meaning all bodies [kSetra-jñaM cApi mAM viddhi sarva-
kSetreSu bhArata 13.3].  

In the same thirteenth chapter, KRSNa describes both the individual soul and 
the Lord as puruSa, but the contrast is striking. The individual soul is a puruSa, but 
he is (a) “situated in material nature,” (b) “trying to enjoy the material qualities”, 
and thus (c) compelled by his attachments to those qualities to take birth in high 
and low species of bodily encangement [puruSaH prakRti-stho hi bhuõkte prakRti-
jAn, kAraNaM guNa-saõgo 'sya sad-asad-yoni-janmasu 13.22]. In the very next 
zloka, the Lord describes Himself also as puruSa, but the difference between the 
two puruSas could not be more clear, for KRSNa is said to be the supreme or tran-
scendental puruSaH [puruSaH paraH]. The use of the adjective paraH to denote the 
supreme puruSa is sigificant, for this word not only entails the notion of suprem-
acy, but also a strong sense of "the other". Indeed, para is often used in Sanskrit to 
indicate the opposite of Atma- or sva-1 , both of which indicate "self" or "one's 
own". In fact, Atma is the simple reflexive pronoun in Sanskrit. In other words, pa-
ra has the unenquivocal sense of here of the wholly other who is supreme. In this 
same zloka, Lord KRSNa also uses the term paramAtmA, describing Himself thus 
as the "Supreme Soul".  

It should be noted that the adjective parama [used with AtmA to form pa-
ramAtmA], is almost identical to para, as regards the notion of supremacy, but that 

                                                 
1 The hyphen after Atma-, and sva-, indicate that these words, in the uninflected form 

given here, are often used in this contenxt in compound constructions. 
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parama does not convey the sense of being the "other" in contrast to one's self. It is 
this wider term para that KRSNa employs to distinguish Himself, as puruSa, from 
the ordinary puruSa who is struggling vainly to exploit the Lord's material creation. 
Thus the GItA's claim that the indiviual soul is eternally distinct from the Supreme 
Soul is a strong one, and not a vague or esoteric articulation.  

The Lord is also said to be the maintainer of the living beings [sarva-bhRc 
caiva 13.5]. It is natural that the Lord maintain the living beings, for they are stated 
in the GItA to be the Lord's own energy: “Besides the material nature, there is an-
other superior energy of Mine. Know it to be the living being…” [apareyam itas tv 
anyAm prakRtiM viddhi me parAM jIva-bhUtAm…] The living being trapped in 
the clutches of mAyA, the Lord's illusory material energy, can only escape her con-
trol by surrendering to the Lord. He cannot escape by his own autonomous decision 
or endeavor: [daivI hy eSA guNa-mayI mama mAyA duratyayA, mAm eva ye 
prapadyante mAyAm etAm taranti te 7.5]. 

3. God is the controller: Because God, KRSNa, is one, and eternally separate 
from the individual soul, it follows that He is the Lord and controller of all that be. 
Lord KRSNa delineates a bi-partite notion of causality in which material nature is 
the cause of the physical workings of the world, whereas the living being is the 
cause of his own enjoyment and suffering. [kArya-kAraNa-kartRtve hetur prakRtir 
ucyate, puruSaH sukha-duHkhAnAM bhoktRtve hetur ucyate 13.21] Nature re-
sponds to the attempts of the soul to exploit the illusory material world, and entan-
gles the soul in the web of mAyA. Perhaps the greatest illusion is the soul's false 
perception that he is performing those physical events, such as moving of the body, 
that in fact are done by nature. [prakRteH kriyamAnAni guNaiH sarvazaH 
ahaõkAra-vimUDhAtmA kartAham iti manyate 3.27] Nature in turn is directly un-
der the control of the Supreme Lord, and the entire cosmos turns by His command 
[mayAdhyakSena prakRtiH…hetunAnena kaunteya jagad viparivartate 9.10]. Thus 
the causal chain originates in KRSNa, who states: “I am the Lord of all beings, and 
I stay in their hearts, causing all beings, who are mounted on the machine (of the 
body), to wander in this world in illusion. [IzvaraH sarva-bhUtAnAM hRd-deze 
'rjuna tiSТhati, bhrAmayan sarva-bhUtAni yantrArUDhAni mAyayA 18.62].  

KRSNa is a living God who orders, punishes, and reclaims the fallen souls 
who are eternally part and parcel of Him. Thus KRSNa declares that: “Those who 
always faithfully abide by My injunction, without envy, are freed from all karmic 
acts. However those who are envious and do not abide by My injunction you 
should know to be mindless and lost, for they are confused about all that is knowl-
edge.” [ye me matam idaM nityam anutiSТhanti mAnavAH, zraddhAvanto 
'nasUyanto mucyante te 'pi karmabhiH. ye tv etad abhyasUyanto nAnutiSТhanti 
me matam, sarva-jñAna-vimUDhAMs tAn viddhi naSТAn acestasaH 3.31-32] 

This same point is dramatically driven home at the end of the GItA: “If 
then because of false ego you will not hear, then you will perish.” [atha cet tvam 
ahaõ-kArAn na zroSyasi vinaõkSyasi 18.58] We will understand KRSNa with-
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out doubt and fully, KRSNa declares, by hearing from Him [asaMzayaM sama-
gram mAm yathA jnAsyasi tac chRNu 7.1] 

One achieves real peace by recognizing that Lord KRSNA is the great 
Lord of all the worlds [sarva-loka-mahezvaram…jñAtvA mAM zAntim Rcchati 
5.29] Similarly, one who knows KRSNa to be the great lord of the words, and 
that He is unborn and beginningless, is himself unbewildered among mortal be-
ings and is freed of all sins [yo mAm ajam anAdiM ca vetti loka-mahezvaram, 
asammUDhaH sa martyeSu sarva-pApaiH pramucyate 15.19]. Arjuna acknowl-
edges Lord KRSNa to be the “controller of all beings”, and the “Lord of the uni-
verse” [10.15 bhUteza…jagat-pate].  

Finally, the entire eleventh chapter of the Bhagavad-gItA demonstrates in 
an unforgettable way that the entire universe can be devoured in an instant by 
Lord KRSNa. His control is absolute for all beings exist within Him: “When you 
have thus learned the truth you will never again fall into illusion, for by that 
knowledge you will see that all living beings are in the Soul, that is they are in 
Me.” [yaj jñAtvA na punar moham evam yAsyasi pANDava yena bhUtAni aze-
SANi drakSyasi Atmani atho mayi].  

4. KRSNa is everything 
Lord KRSNa strongly and repeatedly declares in the Bhagavad-gItA that 

He is the source of all that be. It follows that God is not only distinct from His 
creative energies, but He is also one with them since they are eternally resting 
on Him. ZrI Caitanya MahAprabhu thus stated that the philosophy of the GItA is 
acintya-bhedAbheda-tattva, which means that God is inconceivably one with, 
and simultaneously different from, His creation. We shall survey KRSNa's 
statements that He is the source of everything, and then see how this claim is 
logically linked to the claim that “all things are KRSNa.” 

ZrI KRSna declares in the Bhagavad-gItA: “I am the source of everything, 
from Me everything emanates.” [aham sarvasya prabhavaH mattaH sarvam pra-
vartate 10.8]. Similarly, He states: “I am the origin and the annihilation of the 
entire cosmos.” [ahaM kRtsnasya jagataH prabhavaH pralayas tathA 7.6] 
KRSNa goes on to say, “There is nothing else beyond Me, O Dhanañjaya. All 
this world rests on me like pearls strung on a thread.” [mattaH parataraM nAn-
yat kiñcid asti dhanañjaya, mayi sarvam idaM protam sUtre maNi-gaNA iva 
7.7] And as previously quoted, “Neither the hosts of gods nor the great sages 
know my origin, for in all respects I am the origin of the gods and great sages.” 
[10.2] KRSNa is not only the source of the living beings, but of their qualities as 
well: “Intelligence, knowledge, freedom from confusion [and ten other quali-
ties], in their various types, are states of being of the living entities, and they all 
come from Me.” [buddhir jñAnam asammohaH… bhavanti bhAvA bhUtAnAm 
matta eva pRthag-vidhAH 10.4-5] “The seven primordial sages, and the four 
Manus owe their existence to me for they are born of My mind.” [maharSayaH 
sapta pUrve catvAro manavas tathA mad-bhAvA mAnasA jAtA… 10.7]  
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Let us now examine the tenth chapter of the Bhagavad-gItA, wherein Lord 
KRSNa claims [10.20-38] to be the superlative examplar in seventy categories. 
Here is a sample verse from that section: “Of the Adityas I am ViSNu; of lights I 
am the radiant sun; of the Maruts I am MarIci; of stars I am the moon.” [Adit-
yAnAm ahaM viSNur jyotiSAM ravir aMzumAn, marIcir marutAm asmi nak-
SatrANAm ahaM zazI] To read monism into all of this would be a transparent 
misreading of the text, for a serious look at the entire chapter makes abundantly 
clear what KRSNa is actually saying. 

First, we notice that most of KRSNa's statements, cited above, to the effect 
that He is the source of everything come from this same tenth chapter, namely 
verses 10.2, 10.4-5, 10.7, and 10.8. KRSNa precedes, then, His identification of 
Himself with the greatest items of this world by emphasizing that He is the source 
of all these things. Recall that in the seventh chapter KRSNa stated that all the 
things of this world are His energy, or prakRti [7.4-6] and that He is therefore the 
source of all that be. That KRSNa is referring to the same ontological state of af-
fairs becomes clear when we notice the repeated use here of the word vibhUti, 
which indicates the following: expansion, manifestation of might, great power, 
glory etc. Arjuna introduces this term when he says to KRSNa: “You should speak 
about your own divine glories, those by which you pervade these worlds and abide 
in them.” [vaktum arhasy azeSeNa divyA hy Atma-vibhUtayaH, yAbhir vibhUtib-
hir lokAn imAMs tvaM vyApya tiSТhasi 10.16]. The word for "glories" here is 
vibhUtayaH, the plural form of vibhUti. But that is just the beginning of this word's 
career in the tenth chapter of the GItA. Arjuna then says, “O JanArdana (KRSNa), 
please describe again, and extensively, your mystic power and might for as I listen 
to this ambrosia, I find no satiation.” [vistareNAtmano yogaM vibhUtiM ca janA-
radana, bhUyaH kathaya tRptir hi zRNvato nASti me 'mRtam 10.18] Again, the 
word for "might" is vibhUtim. Lord KRSNa then answers, agreeing to explain His 
own divine opulences, and again the word vibhUtayaH, plural of vibhUti, is used 
10.19]. In the very next zloka, the Lord begins His identification of Himself with 
the 70 categories mentioned above. At the end of the narration, KRSNa says, “O 
burner of the foe, there is no end to my divine powers, and so I have given some 
example of the extension of my glory.” [nAnto 'sti mama divyAnAM vibhUtInAm 
parantapa, eSa tUddezatah prokto vibhUter vistaro mayA 10.40] Predictably the 
word vibhUti is used twice in this vese, and it is repeated in the following verse, 
wherein Lord KRSNa says: “Whater glorious, beautiful, or mighty being there may 
be, understand that it is born of but a spark of my splendor. [yad yad vibhUtimat 
sattvam ZrImad Urjitam eva vA, tat tad evAvagaccha tvam mama tejo-'Mza-
sambhavam10.41]. Here the word vibhUti-mat means "that which possesses vib-
hUti, i.e. power, glory etc. 

By using the word vibhUti no less than six times, Lord KRSNa makes 
clear that He is talking about His powers, His properties, His opulences etc. In 
the seventh chapter, there are three "identification verses" [7.9-11] which ex-
actly resemble in meter, language, and content the "identification verses" of the 
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tenth chapter [10.20-38]. These three verses, as in the tenth chapter, are pre-
ceeded by an elaborate analysis of how Lord KRSNa is the source of all that be, 
matter and spirit being His superior and inferior potencies. At the conclusion of 
7.9-11, KRSNa declares that all of these opulences that He has identified Him-
self with in fact come from Him, and are resting in Him, but He is not in them. 
[matta eveti tAn viddhi na tv ahaM teSu te mayi 7.12].  

It also bears mentioning that one who rightly understands the sense in which 
KRSNa is the source of everything does not then consider that all beings are God, 
but rather worships the real God with wholehearted devotion: “I am the source of 
all, from me all proceeds. Knowing this, the wise worship Me with all their being.” 
[ahaM sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate, iti matvA bhajante mAm bud-
hAH bhAva-samanvitAH 10.8] 

The purpose of the identification verses is to nourish the devoted thesists, as 
KRSNa explains in the verse immediately following the above zloka: “Their minds 
in Me, their lives dedicated to Me, the devotees enlighten one another, always 
speaking about Me, and thus they are satisfied and rejoice. [mac-cittA mad-gata-
prANA bodhayantaH parasparam kathayantaz ca mAM nityaM tuSyanti ca ramanti 
ca 10.9]. Further, Arjuna explicitly states that it is just to facilitate such meditation 
on the Lord, that he is requesting KRSNa to describe His glories: “Always thinking 
of You, O Yogin, how can I know You? In which various forms, my Lord, am I to 
think about You? Describe to me at length Your glories…etc.” [kathaM vidyAm 
ahaM yogin tvAM sadA paricintayan, keSu keSu ca bhAveSu cintyo 'si bhagavan 
mayA… vistareNAtmano yogaM vibhUtiM ca janArdana bhUyaH kathaya…10. 
17-18]. There is hardly a doctrine of pantheism in the Bhagavad-gItA. The real 
message is quite clear: surrender to KRSNa. 

There is one instance where Lord KRSNa says that after many births, one in 
knowledge surrenders to the Lord, realizing that “VAsudeva (KRSNa) is every-
thing.” [bahUnAM janmanAm ante jñAnavAn mAm prapadyate vAsudevaH sar-
vam iti 7.19] Similarly, there is an instance where Arjuna tells KRSNa, “You cover 
everything and thus You are everything.” [sarvaM samApnoSi tato 'si sarvam 
11.40] In these cases also, there is devastating evidence against the impersonal, 
monistic interpretation. 

In the first instance, Lord KRSNa's statement comes in the midst of a dis-
cussion of four types of people who do not surrender to God, and four types who 
do. KRSNa's point in the verse we have cited [7.19] is that surrender to KRSNa 
is the symptom and proof that one is actually in knowledge, after many lifetimes 
of seeking the truth. In fact, the learned one who realizes that KRSNa is every-
thing is one of the four classes of men who surrender to the Lord. We have al-
ready explained at length the many verses in chapter seven, preceeding 7.19, 
which claim that KRSNa is the source of everything, and that He is identical 
with the opulent features of this world in the sense that such items, composed of 
the inferior modes of nature (sattva, rajas, tamas) are but expansions of the 
Lord's power. And the verses following 7.19 emphasize that it is KRSNa alone 
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who is to be worshiped, and not other gods. In other words, the topic under dis-
cussion is nothing but surrender to KRsNa, and an elaborate ontological expla-
nation in this very chapter has clarified that KRSNa is to be identified with the 
wonderful things of this world only in the sense that such items rest on Him. It 
was explicitly stated that KRSNa is simultaneouly aloof, that He is “not in 
them.” [na tv ahaM teSu te mayi 7.12] 

Similarly, Arjuna declares to KRSNa: “You are everything because You 
entirely possess everything.” [sarvam samApnoSi tato 'si sarvam] Arjuna's 
statement is in response to the cosmic vision of God, in which KRSNa devours 
all the universe, and all beings are subdued by the Lord's omnipotent feature of 
time. That is, in the context of God's absolute domination of the subordinate liv-
ing beings, Arjuna utters His prayer, “You are everything!” 

Still, it is worthwhile to take a closer look at the somewhat complex ontology 
operating here, and KRSNa Himself provides us such a focused metaphysical anal-
ysis in the ninth chapter of the GItA [9.4-10] where He intentionally speaks in ap-
parently contradictory language: “By Me in My unmanifested form, I pervade this 
whole universe. All beings are situated in Me, but I am not situated in them. The 
beings are also not situated in me. Behold My mystic power. I am the maintainer of 
all beings; I am not also situated in them. My self is the source of the beings. Just as 
the great wind, which goes everywhere, is situated in the sky, similarly understand 
that all beings are situated in Me” [9.4-6]1. 

Lord KRSNa here makes several ontological distinctions between Him-
self, God, and the many living beings like ourselves: 

1. KRSNa states that He individually pervades the entire universe. There 
is no similar claim for any of the individual living beings. [9.4] 

2. All beings are situated in KRSNa, but He is not in them. [9.4] 
3. KRSNa is the maintainer of all beings, but not they of Him. [9.5] 
4. KRSNa is the source (bhAvana) of all beings, but not they of Him. [9.5] 
5. Lord KRSNa compares Himself to the sky, and the living beings to the air 

which moves within the sky but does not mix with it. [9.6] This metaphor is further 
developed at 13.3 wherein KRSNa compares the sky to the soul which does not mix 
with the body. KRSNa states at 13.3 that although the sky extends everywhere (sar-
va-gatam) because of its sublety (saukSmatvAt) it does not mix with anything, and 
hence nothing can taint it (nopalipyate). At 9.6, then, KRSNa means to state that al-
though the great winds blow throughout space or sky, the sky is never covered by the 
air, which is a grosser element in the traditional cosmology. By analogy, then, al-
though God contains all living beings within His existence, because of His being su-

                                                 
1  mayA tatam idaM sarvaM jagat avyakta-mUrtinA  
  mat-sthAni sarva-bhUtAni na cAham teSv avasthitaH 9.4 
 na ca mat-sthAni bhUtAni pazya me yogam aizvaram  
  bhUta-bhRn na ca bhUta-stho mamAtmA bhUta-bhvAvanaH 9.5 
 yathAkAza-sthito nityaM vAyuH sarvatra-go mahAn 
  tathA sarvANi bhUtAni mat-sthAnIty upadhAraya 9.6 
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perior, He can not be affected by the inferior qualities of the beings which He con-
tains. Indeed, KRSNa states that He pervades the universe in an unmanifest form 
(avyakta-mUrtinA), and the term avyakta here, "unmanifest", is clearly related to the 
concept of subtlety in 13.33. This sense of subtlety as a cause or condition of imper-
ceptibility is explicity given at 13.6, where it is said that “the Absolute is incompre-
hensible because of its subtlety.” [sUkSmatvAt tad avijñeyam]. This very word 
sUkSmatvAt, is given at 13.33, to mean "because of its subtlety".  

Thus the analogy of the sky and the air [9.6] is meant to explicate the same 
message given at 9.4-5: although ZrI KRSNa is all-pervading, and although all be-
ings live and exist within His existence, He is always distinct and superior, and is 
never affected by the inferior qualities of the living beings that He contains. Thus it 
is very difficult to mount anything like a serious argument for monism from the 
statements of the Bhagavad-gItA. 

5. KRSNa has spiritual form  
In the Bhagavad-gItA, Lord KRSNa stresses the personality of the God-

head as the highest feature of the Absolute Truth and therefore the goal of the 
yoga process. For example, at 8.8, KRSNa states:  

“One who is engaged in the practice of yoga, meditating with undeviating 
consciousness on the Supreme Divine Person, goes to that Supreme Person. One 
who constantly remembers Him as the primeval scholar, the steady ruler, small-
er than the smallest, the creator of everything, as He whose inconceivable form 
is luminous like the sun and beyond darkness…one who remembers Him thus 
attains to that Supreme Divine Person.”1 [8.8-10] 

Similarly, Arjuna declares KRSNa to be the “eternal divine person,” [pu-
ruSaM zAzvataM divyam 10.12] and later he says “I consider You the eternal 
Person.” [sanAtanas tvam puruSo mato me 11.18] At this point it is good to re-
call the strict ontological rule which KRSNa enunciated at the very beginning of 
His teaching, “Of the termporary there is no real existence, and of the eternal 
there is no cessation.” [nAsatao vidyate bhAvo nAbhAvo vidyate sataH 2.16] 
Thus when Arjuna declares KRSNa to be the eternal person, it is understand that 
KRSNa's personality has no beginning or end, and indeed Arjuna states that 
KRSNa is ajam, "unborn" [10.12]. It is signficant that KRSNa states that not on-
ly He Himself, but in fact individual souls in general are beginningless: “Know 
that both material nature and the individual person [puruSa] are beginningless. It 
is the accidental qualities and transformations of prakRti that come into being.” 
[prakRtim puruSaM caiva viddhy anAdI ubhAv api, vikArAMz ca guNAMz 
caiva viddhi prakRti-sambhavAn]. So the sanAtana-puruSa, the "eternal per-
son", can not refer to a material form.  
                                                 

1
  abhyAsa-yoga yuktena cetasA nAnya-gAminA 

  paramam puruSaM divyaM yAti pArthAnucintanyan 8.8 
 kavim purANam anuzAsitAram aNor aNiyAMsam anusmared yaH 
  sarvasya dhAtAram acintya-rUpam Aditya-varNaM tamasaH parastAt 8.9 
 …sa tam param puruSam upaiti divyam 
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As KRSNa is an eternal, supreme, divine person, it is natural that He has an 
abode, and that is also described within the GItA: “The sun does not brighten it, nor 
the moon, nor fire, and going to it, they never return ---that is My supreme abode.” 
[na tad bhAsayate sUryo na zazAõka na pAvakah yad gatvA na nivartante tad 
dhAma paramam mama 15.6] Similarly: “It is said to be unmanifest and indestruc-
tible, and they call it the supreme destination. Having achieved it, they never return 
from My supreme abode”. [avyakto 'kSara ity uktas tam AhuH paramaM gatim, 
yam prApya na nivartante tad dhAma paramam mama 8.21] 

According to the Bhagavad-gItA, the supreme personality of the Godhead is 
not merely myth, poetry or symbol, but rather spiritually tangible form and being, 
which is avyakta, unmanifest, only to the materially conditioned soul. Thus in the 
seventh chapter of the GItA, Lord KRSNa says, “The unintelligent think that I am 
unmanifest, but that I have become a manifest, visible person, for they do not know 
My supreme nature which is inexhaustible and of incomparable excellence. [avyak-
taM vyaktim Apannam manyante mAm abuddhayaH, param bhAvam ajAnanto 
mamAvyayam anuttamam 7.24] So important is this zloka that we shall examine its 
key terms in detail. Lord KRSNa says that “the unintelligent (abuddhayaH, plural 
of abuddhi, literally "those without intelligence") think (manyante) that I am avyak-
tam, unmanifest, but that I have become vyaktim, a manifest person.” The term 
avyaktam contrasts with the term vyaktim not only in the sense of the invisibile ver-
sus the visible, but also in contrasting a type of impersonal existence with a per-
sonal, individual reality. This sense of avyakta as impersonal, in contrast to the per-
sonal, is clearly evident at 12.1, and 12.3, and is also strengthened by the fact that 
here at 7.24, Lord KRSNa contrasts avyaktam not with its immediate antonym 
vyaktam, "the manifest", but with the cognate vyaktim which more specifically in-
dicates a manifest, individual person. KRSNa says, then, “The unintelligent think 
that I am impersonal and unmanifest, but that I have become a distinct, visible, in-
dividual person. They think this because they do not know my supreme, transcen-
dental nature (param bhAvam)…” The param bhAvam, or "supreme nature" men-
tioned here is clearly the transcendental nature of the vyakti, or visible personal 
identity of KRSNa. It is diffcult to find another straightforward reading of this sim-
ple Sanskrit sentence.  

Lord KRSNa's statement at 7.24 contrasts in a curious way with another use 
of the terms avyakta and vyakti at 8.18. There the Lord says, “On the coming of the 
day (of BrahmA) all the individual beings come forth from the unmanifest, and on 
the coming of the night (of BrahmA), they are merged into the very place that is 
called the avyakta.” [avyaktAd vyaktayaH sarvAH prabhavanty ahar-Agame, rA-
try-Agame pralIyante tatraivAvyakta-sañjñake 8.18] There are several significant 
features of this statement. KRSNa uses the term vyaktayaH, the plural nominative 
form of vyaktiH, and He says that all these vyaktis (my translation: all the individ-
ual beings) come forth from the unmanifest, avyakta, during the day of BrahmA. 
Since there is clearly a plurality of living beings mentioned here (and everywhere 
else in the GItA), and since the term vyakti is here used to describe the beings at 
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their specific stage of manifestation, coming forth on the coming of BrahmA's day, 
it is clear in this context also that the term vyakti refers to an individual, manifest 
person, active within the world. Because one might tend to associate the term with 
the conditioned souls visible in this world, KRSNa takes care to emphasize, when 
using the word to refer to Himself, that He does not, as do the conditioned souls, 
acquire a visible form upon coming to this world. Indeed the entire argument at 
7.24 is that Lord KRSNa does not assume His visible, personal form at all, but that 
His personal form is His superior nature, param bhAvam. Indeed, KRSNa explains 
almost immediately after this, at 8.20, that the param bhAvam [inflected here as pa-
ro bhAvaH since it shifts to the nominative from the accusative] is beyond the 
avyakta, the unmanifest from which the ordinary souls come forth on the coming of 
BrahmA's day. Although Lord KRSNa describes that paro bhAvaH as being a su-
perior avyakta or unmanifest realm, we find at 8.21 that here the paro bhAvaH ac-
tually refers to the Lord's supreme abode. In other words, although His supreme 
abode is not manifest to ordinary persons, KRSNa descends from His abode so that 
we can see Him as He is. This is the highest sense of avatAra.  

The same term paro bhAvaH has been used at 7.24 to indicate the spiritual 
nature of KRSNa's personality, and at 8.20, the term is used specifically to de-
scribe the spiritual quality of the Lord's abode, but in either case, it is clear that 
the paro bhAvaH at 8.20, or indeed the param bhAvam mentioned at 7.24, are 
beyond the avyakta mentioned at 8.18, as the status from which conditioned 
souls, also called vyaktis, come forth to manifest in this world. The conclusion is 
that the GIta affirms the spiritual personality of the Lord, which is not a mere 
symbol, incarnation, way of getting at, etc. etc., an unmanifest impersonal Abso-
lute Truth. But it is not by mental speculation that the personal form of the Lord 
is to be known. Thus the term vyaktim is used also at 10.14, when Arjuna says to 
KRSNa, “Neither the gods nor the demons, O blessed Lord, know Thy personal-
ity (vyaktim). [na hi te bhagavan vyaktim vidur devA na dAnavAH 10.14] Ra-
ther, “It is by devotion that one knows Me in truth, as I actually am.” [bhaktyA 
mAm abhijAnAti yAvAn yaz cAsmi tattvataH 18.55] 

The fact that Lord KRSNa is ultimately to be known as the Supreme Per-
son is made even more explicit at the beginning of the twelfth chapter. Arjuna 
asks the Lord.  

“Who are the greatest knowers of yoga– those who are Your devotees, 
always engaged in worshiping You, or those who worship the unperishing un-
manifest? [evaM satata-yuktA ye bhaktAs tvAm paryupAsate, ye cApy ak-
SAram avyaktaM teSAM ke yoga-vittamAH 12.1] Here Arjuna places in direct 
competition personal devotion to KRSNa and worship of the avyakta, the un-
manifest feature of the Absolute. KRSNa at once replies, “Always engaged in 
fixing their minds on Me, those who worship Me with transcendental faith I con-
sider to be most intimately united with Me in yoga.” [mayy Avezya mano ye 
mAM nitya-yuktA upAsate, zraddhayA parayopetAs te me yuktamatamA ma-
tAH 12.2] Both in Arjuna's original question [12.1], and in Lord KRSNa's reply, 
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the personal pronoun indicating KRSNa (Arjuna's tvAm, You, and KRSNa's 
mAm, Me) are used to indicate the personal concept of God, in contrast to the 
impersonal unmanifest.  

The artificiality of the impersonal path for the eternal individual soul is 
made clear at 12.5, wherein Lord KRSNa says that in contrast to the path of 
bhakti, which is susukham kartum, “very joyful to perform” [9.2], the path of 
meditation on the unmanifest, the ineffable, all-pervading absolute is just the 
opposite, it is duHkham, or miserable to perform. Indeed, KRSNa calls the im-
personal path klezo 'dhikataras, or “exceedingly troublesome” [12.5].  

ZrI KRSNa also states: “Because I inhere in a human-like body, foolish 
people disrespect Me, for they do not understand My transcendental nature.” 
[avajAnanti mAm mUDhAH mAnuSIM tanum AZrItam, param bhAvam ajAn-
anto…9.11]. It is certainly noteworthy here that Lord KRSNa repeats the exact 
same words as in 7.24, i.e. “not knowing My transcendental nature” [param 
bhAvam ajAnanto…7.24, 9.11]. Thus the unintelligent [abuddhayaH] who think 
that KRSNa has assumed His personal form, are compared to the foolish [mUD-
hAH] who disrespect KRSNa because He appears in a human-like body.  

KRSNa states at 9.11 that He inheres in a human-like body. The Sanskrit 
phrase is mAnuSIm (human-like) tanum (a body) AZrItam (I) have inhered in. 
That which is inherent is essential and intrinsic, and this notion that the Lord 
originally manfests in a spiritual form is also indicated elsewhere in the GItA. 
Let us turn to chapter four of the GItA wherein Lord KRSNa elaborately de-
scribes His descent into this world. Lord KRSNa states: 

“Although I am unborn and My Self never deteriorates, and although I am 
the Lord of all beings, utilizing My own energy I appear by My own potency. 
Whenever there is a decline of dharma, O BhArata, and a prominent rise of ad-
harma (irreligion), at that time I manifest My Self. To deliver the pious, and to 
destroy the evil-doers, and to establish dharma, I appear in every age. [4.6-8]1”  

Some of the grave problems infecting Western indological studies can be ob-
served by seeing how Dr. Thomas Hopkins has paraphrased the above verses, and 
then translated the last of the three, in his book The Hindu Religious Tradition: 

“In reality he is apart from the world as the Lord of all beings, but whenever 
worldly righteousness declines he creates a form for himself out of PrakRti by his 
myserious power (mAyA) and manifests himself among men: 

For the preservation of the righteous, the destruction of the wicked,  
And the establishment of dharma, I come into being from age to age 

(Bhagavad GItA 4.8)” [TH 92]  

                                                 
1   ajo 'pi san avyayAtmA bhUtAnAm Izvaro 'pi san, 
  prakRtiM svAm adhiSThAya sambhavAmy Atma-mAyayA  4.6 
 yadA yadA hi dharmasya glAnir bhavati bhArata 
  abhyutthAnam adharmasya tadAtmAnaM sRjAmy aham  4.7  
 paritrANAya sAdhUnAM vinAzAya ca duSkRtAm 
  dharma-saMsthApanArthAya sambhavAmi yuge yuge  4.8 
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There are two grave problems with Dr. Hopkins' translation: 
1. Hopkins inserts the foreign notion that “He creates a form for himself out of 

PrakRti by his mysterious power etc.” The view that KRSNa is different from His 
personal form, which is presumed here to be made of matter, is not what KRSNa 
says here. Indeed He says the opposite. At 4.6, the Lord says that “Although I am 
unborn and My self never deteriorates…etc.” The word for Self is the standard term 
AtmA, and avyaya means "unperishing, undecaying." It is hard to construe this 
avyaya-AtmA as different from the personal form of KRSNa, because in the very 
next zloka, KRSNa states that when He descends, He does so by manifesting that 
same AtmA [tadA AtmAnaM sRjAmy aham1]. In other words, the form which 
KRSNa sends forth to this world is eternal. In English syntax, KRSNa simply says: 
tadA ahaM sRjAmi AtmAnam: “Then I manifest (My) Self.” The verb here is sRj: to 
let go, to release, discharge, send forth; also: to create, procreate, beget etc. We can-
not apply here the latter sense of creating, begetting, etc., since Lord KRSNa has just 
stated that His AtmA is avyaya, and it has been clearly established from the outset 
that those things which arise in time also end in time: “For that which is born, death 
is certain. [jAtasya hi dhruvo mRtyur 2.27]. Thus within the clear ontology of the 
GItA, there is no scope for anything, much less a divine "Self", to come into being 
and then last forever. There is no such entity in the Bhagavad-gItA. If we then accept 
the verb sRj in the alternative sense: “to release, discharge, send forth etc.”, we still 
do not have anything like Hopkin's “He creates a form for Himself…” KRSNa ap-
pears to be saying something quite simple and straightforward: “I send Myself forth 
to this world.” After all, who else could order the descent of KRSNa, the supreme 
authority by whose order all the universe turns [9.10]? 

2. There is no sense to the translation “I come into being.” Lord KRSNa has 
elaborately explained that He has always existed (na tv evAham jAtu nAsam 2.12), 
and indeed that all living beings are beginningless [2.12, 13.20]. The verb which 
Hopkins has translated as “I come into being”, is sambhavAmi, the present tense, 
first person, singular of sam-bhU, the first meaning of which is “to be or come to-
gether”. Thus we should first understand that Lord KRSNa is simply stating that by 
His descent (avatAra) into this world, He is coming together with the souls of this 
world for their eternal benefit. After all, KRSNa has stated twice in the GItA that 
He is the father of all living beings [9.17, 14.4] and that He is thus the well-wishing 
friend of all [5.29] 

An additional sense of sam-bhU is “to be born or produced from” but this 
sense of the word normally requires an ablative noun, for the subject of the verb, 
in this case, must be born or produced from something, and such an ablative 
word is conspicuously absent in our context, and it is theologically impossible 
anyway, as explained above. A third sense of the very is “to arise, spring up, de-
velop”, and it may be this inapplicable sense of the verb which Hopkins has 

                                                 
1 For this and similar analytic purposes, I have taken away the external vowel sandhi, 

and restored the words to their original inflected form for ease of comprehension. 
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chosen. A fourth sense of the verb, which like the first is clearly applicable here, 
is: “to prevail, be effective.” There are yet other senses of the verb, but the first 
and the fourth, for various contextual and grammatical reasons, are the likely 
candidates. 

Lord KRSNa concludes this topic of His descent into this world at 4.9, 
where He states: “One who thus understands, in truth, My divine birth and ac-
tivities does not, upon leaving the body, go to another birth. He goes to Me, O 
PANDava.” [janma karma ca me divyam evaM yo vetti tattvataH, tyaktvA de-
ham punar janma naiti mAm eti pANDava]  KRSNa claims that His birth and 
activities are divine, divya, and of course this is the same adjective we have seen 
used many times to describe KRSNa as the divine person. KRSNa emphasizes 
that one must understand His birth and activities in truth, [tattvataH] and if 
KRSNa's so-called assumption of a material form were as patently clear as some 
scholars claim, why would this word of caution be used? And how could 
KRSNa claim that mere understanding of His birth is sufficient to guarantee lib-
eration from material birth in thsi world? It is evident that a serious study of the 
text will force us to look more seriously at the position of KRSNa.  

There is much more to say about the position of KRSNa in the Bhagavad-
gItA. We have covered but a few topics, albeit important ones. One may or may 
not choose to believe the statements of KRSNa, but before examining the truth 
of His claims, one should first understand what KRSNa is saying.  

 
Ithamar THEODOR    
Dr., Dept. of Asian Studies, University of Haifa, Israel 

HERMENUITICS, METAPHYSICS AND ETHICAL THEORY IN THE 
BHAGAVAD-GITA 

Translation generally involves the rendering of a text's meaning from one 
language into another. In translating the Bhagavad gita, I considered the primary 
challenge to be its translation from its own subtle and somewhat mystical language 
into the academic and rational language, whereas the translation from Sanskrit into 
Hebrew was considered secondary. As such, I tried to uncover its underlying con-
ceptual assumptions and articulate its structure in a way which will be accepted by 
both traditional practitioners and academics, the result being "The Three Storey 
House Model", which is a theoretical model highlighting the three layers of reality 
underlying the text, and the various ethical stages serving as a ladder leading from 
the bottom to the top of this structure 1.This article highlights the Bg’s structure 
through looking into its jñana and karma aspects; the jñana aspect being repre-

                                                 
1 Some of these ideas appeared in my published paper: Theodor, I. "The Philosophical 

Theological Structure of the Bhagavadg�t�: Deciphering the Structure of the Bhagavadgita� 
Through Comparative Theology", Nidan � International Journal for the Study of Hinduism, 
Vol. 17, December 2005, University of KwaZulu-Natal, pp. 1–17. 
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sented through the three level metaphysical concept, whereas the karma aspect be-
ing represented through an ethical ladder of different action grades1.  

 
Hierarchical reality in the Bhagavad gita 

The Bg is characterized by an hierarchical concept of reality; there are two 
major levels of reality, and a third intermediate one. The two may be treated by 
using the corresponding Sanskrit terminology as Dharma and Moksa, whereas 
the third may be termed "Yoga". The level of dharma is representative of the 
human or worldly condition, the level of moksa is representative of the real or 
absolute condition, and the level of yoga is an intermediate level. Mentioning 
dharma, its opposite term, adharma, ought to be referred to as well. Ordinarily, 
dharma and adharma are considered opposite terms. However, seen from the 
point of view of moksa, both dharma and adharma are entirely in a different 
category. In our terminology, both dharma and adharma represent the finite 
level, whereas moksa represents the infinite level. Simplifying our terms, the 
embodied state representing both dharma and adharma is the world of samsara, 
whereas the liberated state is of an entirely different nature called moksa. These 
two kinds of dichotomies between dharma and adharama, and between dharma 
and moksa, can be understood through a somewhat graphic structure: the di-
chotomy between dharma and adharma may be taken to be horizontal, as both 
exist within the same realm. However, the dichotomy between both dharma and 
adharma and between moksa, may be taken to be vertical. This is so as both 
dharma and adharma are situated in the worldly or finite level, whereas mok�a 
is situated in a completely different and higher level which is infinite and abso-
lute. 

The structure of the Bhagavad gita is constructed of the three levels: the 
finite, the intermediate and the infinite, or dharma, yoga and moksa. The first 
level represents dharma, and furthers proper human life. The second level repre-
sents yoga, and furthers attempts to escape the viscous state of samsara while 
gradually seeking hold of the state of moksa, and the third level represents the 
state of moksa itself. 

A question may arise, – What terms can be used in order to distinguish be-
tween these three levels? We suggest that in order to distinguish the levels from 
each other, their underlying assumptions in terms of values and being may be 
examined . Thus in the first level, that of dharma, the general rule in terms of 
value is to prosper. Here worldly happiness and prosperity are desired and are 
good. In terms of being, the individual is defined as a human being or any other 
living being such as an animal, plant or other.  In the second level, the value of 
worldly prosperity is rejected in favour of non-attachment to the world and in-
difference to both worldly happiness and worldly distress, along with yoking 

                                                 
1 The idea of the ladder is a traditional Gaudiya Vaisnava idea. I heard this idea from 

Bhurijana dasa during my studies at VIHE, who named it "The Yoga Ladder." See also: 
Bhurijana Dasa, Surrender Unto Me, VIHE Publications, Vrndavana, 1997. 
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oneself to a higher reality, that of mok�a. Here the value of being equal minded 
towards both happiness and distress, and seeking absorption in Brahman is supe-
rior. In terms of being, the individual person does not perceive of himself any 
longer a human (or other) being but as an eternal spirit soul bound by the laws of 
samsara. Thus the subject is not any more a human being, rather an eternal spirit 
soul. As far as the third level, in terms of values, the indifference and non-
attachment of the second level are replaced by deep attachment to the Supreme 
Person, and deep love expressed by loving feelings towards him. As far as be-
ing, the spirit soul of the second level becomes a pure servant and a lover of the 
Supreme Person. 

The three levels represent internal mental states or attitudes. Thus, a one 
who sees the world from the point of view of the first level, is convinced that he 
is a human being, and that his aim is to prosper. Similarly, one who sees the 
world from the point of view of the second storey is convinced that he is an em-
bodied spiritual self, and that his aim is to get released from that condition. One 
who resides in the third storey sees the Supreme everywhere, and tries to serve 
and love him. We suggest the usage of a three storey house as a metaphor; each 
such storey or level contains unlimited existential opportunities and paths. 
Moreover, the residents of each floor have their own language, terms, and un-
derlying assumptions which are different than those of the other storey’s resi-
dents. In a sense, the Bg speaks in three different languages and constantly 
moves between the three levels. Once recognising the storey or level from which 
the text is speaking, that section becomes intelligible and consistent with the rest 
of the treatise. 

 
A textual reference exemplifying the Bg’s shifting 

between the metaphysical levels 
These ideas may require a textual reference, and a textual example for a shift 

from one level to another may be presented. The example demonstrates how the text 
shifts from the first level to the second level; when Arjuna argues against fighting the 
war, he does so from the position of the first level.1  His arguments may be examined 
according to the two parameters previously mentioned - values and being. As far as 
values, it is clear that underlying Arjuna’s speech is the desire to achieve worldly 
prosperity. One of his main points is that the war would cause the decline of dharma 
and the rise of adharma, and thus suffering would come upon the world. As he be-
lieves that prosperity is good, he objects to the war. As far as being, Arjuna thinks of 
himself and the others as human beings. Krsna, however, doesn’t answer him di-
rectly, but raises the conversation to the second level. 2 In Krsna's reply the values 
propounded are utterly different; Krsna does not accept the idea that prosperity in the 
world is good, but calls for indifference and endurance of both worldly happiness 
and worldly distress. These are taken to be impermanent, and to be produced by sen-

                                                 
1
 Bg Chapter 1, 41-46. 

2
 Bg 2, 10−15. 
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sual perception alone. As far as being, Krsna does not refer to the individuals present 
as human beings, rather he refers to them as spirit souls or selves. In a sense, Krsna 
doesn’t answer Arjuna’s doubts in regards to fighting directly, but performs a kind of 
a Copernical revolution by changing the underlying assumptions of the conversation.  
Arjuna argues that killing his relatives is bad, an obvious first storey statement which 
assumes that people are subjected to death, and that death is to be avoided as far as 
possible for the sake of prosperous life. Krsna doesn’t answer Arjuna’s arguments, 
rather he shifts the conversation to a different level altogether, and speaks out of dif-
ferent assumptions. Basically he’s saying that death doesn’t exist at all, which is a 
second storey assumption; therefore he doesn’t see much logic in Arjuna’s argu-
ments. Also, Krsna challenges Arjuna’s idea that worldly prosperity and happiness is 
good and to be desired. He propounds the idea that indifference to both happiness 
and distress is good and to be desired, and as such, speaks out of a second storey po-
sition. 

 
The Bhagavad gita’s transformational aspect 

As a practical scripture, the Bg offers the means for crossing over the gap be-
tween the first level, the level of dharma, to the third level, the level of mok�a. 
Mere following of dharma while avoiding adharma is not sufficient to attain the 
stage of mok�a, but a different type of endeavour or path is needed. This process 
or enterprise is sometimes called “self realization” and it involves a transforma-
tional path by which one progresses step by step, thus making advancement from 
the lower levels to the higher ones. The question may be raised, as to what means 
does the Bg offer the practitioner who desires to make progress in the process of 
self realisation. In other words, if the gap between dharma and moksa is insur-
mountable, how is one expected to cross it, leaving behind the world of samsara, 
and attaining the liberated realm of moksa? What practical means or system does 
the Bg offer the individual or the community who aspires to practice this transfor-
mative path? 

A major question raised in the Bg, is whether one should choose the path 
of action, or alternatively, the contemplative path. This question is clearly raised 
twice, at the beginning of the third and fifth chapters, and is further discussed 
elsehere.1  The Bg clearly recommends the path of action, which is the means by 
which the performer is to be elevated all the way from the level of dharma to the 
state of moksa. This uplifting action is performed according to one’s dharma, 
and continues to be carried out within the dharmic framework all along the way. 
Thus, Arjuna is encouraged all along his conversation with Krsna to follow his 
dharma and fight. However, as the text progresses, his motives for fighting are 
refined; as such, the act of fighting is carried out in higher and higher inner 
states of consciousness. Thus, although externally one continues to carry out his 
prescribed duty, he undergoes an internal transformation through sublimation or 
purification of his motives for performing action. In this way a kind of ladder is 

                                                 
1
  Βγ  3: 1−3, 5: 1−2, 6:1. 
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formed, through which one rises higher and higher, from dharma to moksa, 
along the path of self transcendence or self realisatio. 

 
Textual references for the ladder of motives 

At the lowest stage, one acts being motivated by simple utilitarianism.1 In 
other words, he acts for the purpose of directly achieving something for himself. 
Krsna attempts to convince Arjuna to take arms, based upon an argument under-
lain by simple utilitarianism.2  He assumes that Arjuna aspires to accumulate 
gain such as fame, and argues that by withdrawing from the battle, Arjuna will 
loose his fame. The next argument is also utilitarian, but is somewhat higher in 
that it accepts scriptural authority; it accepts the idea that warriors who die in 
battle attain heaven. Thus it can be named, the stage of "religious utilitarianism" 
or alternatively, “dharmic utilitarianism”. In other words, Arjuna is advised to 
follow dharma in order to achieve some end in this life or the next. 3 A stage still 
higher is following dharma for its own sake, or performing one�s duty for the 
sake of duty. 4

 The stage of �performing one’s duty for the sake of duty, repre-
sents a pure mode of action, free from a desire for its fruits, and is one of the 
central teachings of the Bg. However, it is still within the first storey as it 
doesn’t include an awareness of the ultimate good which is, according to the Bg, 
release from samsara. Those who act on this level reach the top of the first level, 
and can progress further into the next stage, which is already in the second level. 
The next stage rejects the value of the Vedas, which are considered to be en-
gaged with worldly gains, in favor of a higher ideal - the attainment of Brah-
man.5  This stage may be named action for the sake of the highest good or 
Brahman 

He who thus acts is situated in the second level which is characterised by 
various yoga processes. He may act now in karma yoga, disinterested from the 
fruits of his actions, and he may offer those fruits to the supreme. He may practice 
jñ�na yoga, a�˜�Šga yoga or bhakti yoga. However, all these yoga practices have 
the common goal of detaching oneself from worldly existence and attachments, and 
attaching oneself to the supreme. The “stage of yoga” is thus characterized by 
enlightenment and renunciation.6  Having perfected the stage of yoga, he finally 
elevates himself to the third level, that of moksa 7

 and continues to carry out his 
duty in a deep, pure, spontaneous and unalloyed mood of loving devotion unto 
Krsna 

                                                 
1
 The term “Utilitarianism” is used in this paper in its simple rendering, and not as a 

philosophical school associated with thinkers such as Bentham or Mill. 
2
  Bg  2.34−36.  

3
  Bg 2.32.  

4
  Bg 2.38. 

5
  Bg  2.46.  

6
  Bg  2.50. 

7
  Bg  9.34  
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The stages may be summarised as simple utilitarianism, dharmic utilitarian-
ism, duty for its own sake, acting for the sake of the highest good or Brahman, the 
stage of yoga, and the state of mok�a or pure devotion. Thus a “ladder of motives” 
s formed, whereas the higher one’s motive for action is, the higher he is situated in 
the Bhagavad gita’s metaphysical structure. In this way the Bhagavad gita aspires 
to encompass the entire realm of existence, while encouraging all to ascend the 
ladder of motives, thus distancing oneself from saˆs�ra and absorbing oneself in 
Brahman, either personally or impersonally. Following this structure, I believe that 
the Bhagavad gita can make sense as a coherent theological-philosophical treatise, 
firmly tied together as a single and unified text, and can offer a model for three sto-
rey house in which the whole world can reside. 
 
Brian BLOCH (Braja Bihari dasa) 
M.A., Director: ISKCONResolve www.iskconresolve.com  
Vrindavan, India 

CONFLICT THEORY AND PRACTICE IN BHAGAVAD-GITA    

I’ve been a student of the Bhagavad-gita for the past twenty-nine years. 
I’ve also worked for a considerable time as a mediator and ombudsman, helping 
people resolve conflicts. Combining my spiritual interests with my occupation, 
I’ve discovered eight teachings from the Gita, that inspire me in peacebuilding: 

 
1. Acknowledging that the world is a place of suffering 

In several places in the Gita, Krishna certifies that this world is a place of 
suffering, using phrases like duhkha-alayam, “the alaya [place] where one experi-
ences duhkha [misery].” Sukha, happiness, also exists here, but in the end, all hap-
piness will dead-end at old age, disease, and death.  

Peacebuilders get a close view of this truth as they constantly hear other 
people’s problems. Acknowledging this teaching may seem discouraging to a 
peacebuilder. What’s the use in trying to resolve conflicts if people will continue 
to suffer despite our best efforts? Such fatalism is what some people think the 
Bhagavad-gita is all about. But that’s not my understanding. Hindu sages ex-
plain that if one knows it’s going to rain, one carries an umbrella. Just because 
conflict is inevitable doesn’t mean we don’t try to resolve it. 

But instead of finding the acknowledgment of inevitable suffering dis-
couraging, I find it serves as a reality check. As I work to help others, I’m re-
minded not to maintain unreasonable hopes; I cannot play God and solve every-
one’s distress. Rather, I need to be realistic: people’s misery will continue in one 
form or another, and that is a normal condition of life. Still, I can play some 
small part in helping to ease the pain for some people–or give them more per-
spective on its cause or overall importance. If I can help individuals and groups 
reduce their misery even a little, I will have rendered them an important service.  
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I find this attitude helps me deal with compassion fatigue. When hearing 
others’ suffering begins to get to me, I smile and remind myself that suffering is 
the nature of life, so I should get used to it! 

 
2. Viewing the three modes of nature at work 

Krishna explains that there are three energies (modes, or in Sanskrit, gu-
nas) of nature that affect all aspects of our lives from our eating habits to our 
worldview to our relationships to our behavior in various circumstances. These 
modes are called sattva (goodness), rajas (passion), and tamas (ignorance).  

Mediators in the mode of goodness will be neutral or equally partial to both 
parties. They will also be patient, calm, fair, comforting, determined, and detached. 
In the mode of passion, mediators often push for the solutions they think most ap-
propriate. They will want successful outcomes and will be anxious to achieve them. 
At least in their own minds they will prefer one side over the other. They will also 
tend to take credit for successes rather than passing the credit to the disputants. In 
the mode of ignorance, mediators tend to be discourteous, easily frustrated or dis-
tracted, and ultimately, not very effective. Disputants often distrust mediators who 
are too enmeshed in the modes of passion or ignorance.  

Of course, disputants are also affected by the modes of nature. The mode of 
goodness is beneficial for resolving and especially transforming conflict. In passion 
disputants may resolve a conflict to meet their ends, or dig in and take a competi-
tive stance. In ignorance there will be a strong tendency toward avoidance, irra-
tional anger, or revenge.  

Krishna explains that it is rare that someone is affected purely by only one 
mode. Rather, the modes tend to combine in hundreds of subtle permutations, 
just as mixing the three primary colors in various proportions gives different 
hues. Although a person’s attraction to a particular combination of the modes is 
based on his or her previous karma, the soul has the ability to change the modes 
affecting it, just as a person having already boarded an airplane and taken flight, 
while not able to change his or her end destination, is able to choose what he or 
she does during the flight.  

Association is particularly important in determining how one is affected 
by the modes; it is essential for me as a peacebuilder to act primarily in the 
mode of goodness so that I can help disputants also rise to goodness. To use a 
simple example, when we practice active listening, we often experience that our 
patience and empathy (characteristics of goodness) affects people, and the 
clouds of anger, doubt, fear, and other strong emotions–all products of passion 
and ignorance–begin to lift. People begin to think more clearly, and often come 
up with their own solutions to their problems. 

I’ve also found it insightful, when analyzing a conflict, to consider how the 
modes affect the parties’ motivations. Motivation in goodness will be selfless, 
based on seeing things more or less objectively. A disputant in goodness will gravi-
tate to mutually acceptable solutions (win/ win). Those motivated by passion will 
be fixed on getting what they want; the “what’s-in-it-for-me” factor will be more 
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pronounced (win/ lose). Those motivated in ignorance will be based either on 
avoiding trouble (lose/ win) or on anger and getting even, with little regard for their 
own success (lose/ lose). When planning an intervention, I often take this into con-
sideration, being aware that the mode of nature by which the disputants are primar-
ily affected will likely indicate the direction I need to take with the intervention.  

 
3. Practicing patience–dhairyat 

Krishna devotees are instructed to maintain patience even in the most trying 
of situations. In the last chapter of the Gita, Krishna displays this attribute Himself 
by asking Arjuna if he has understood everything clearly. Like a patient teacher, He 
indicates his willingness to again go over the points Arjuna may have missed. 
Peacebuilders need patience. I find, for example, that my patience can wear thin 
toward the end of a long mediation. By this time, the disputants have reached an 
agreement and I find myself willing or even inclined to cut corners to quickly get 
through the writing up and testing of the agreement. Patience is required lest impor-
tant details are overlooked that later lead to further disagreement.  

While Krishna was patient, he certainly was assertive in the Bhagavad-
gita. On several occasions he reprimanded Arjuna, even calling him a fool, for 
his wrong understandings. Making the distinction between patience and a lack of 
assertiveness in peacebuilding is important. While listening to visitors to the 
Ombuds’ office I need to be fully present and attentive. At the same time, if the 
visitors continue like a broken record, it can be helpful to interrupt them and ask 
them what else they want to tell me. I also find that assertiveness has its place 
during private meetings with obstinate disputants and with people of certain cul-
tures who expect firm behavior from people they consider an authority.  

 
4. Practicing equality 

In the fifth chapter of Bhagavad-gita Krishna says: “One is a perfect yogi 
who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both 
their happiness and their distress, O Arjuna! The humble sages, by virtue of true 
knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an ele-
phant, a dog, and an outcaste”. 

To be effective, a peacebuilder should look beyond prejudice, likes and dis-
likes. We may be able to relate better with disputants who share a similar world-
view, political preference, place of birth, gender, or who are simply attractive or 
rich. Similarly, we may find ourselves repulsed by certain types of physical appear-
ance or cultural expressions, or especially by worldviews that seriously do not 
match our own. It is important to notice our prejudices at work and do our best not 
to allow them entrance into our peacebuilding. The Gita teaches that we are essen-
tially spiritual, part of God, and transcendental to the temporal position in which we 
find ourselves. Despite differences between people, we are brothers and sisters of 
the same father. What a meditation for a peacebuilder! Disputants will appreciate a 
peacebuilder who even makes an effort to see all sides equally. And to a peace-
builder with such vision, the disputants award trust.  
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5. Seeing the good in others:  

“All living entities are part of Me, and are Mine” (Bg. 15.7) 
Seeing the good in others is connected to point 4 above. The Gita teaches that 

everyone is a soul whose original state is pure and loving; each soul has an eternal 
relationship with God. Acknowledging the potential to return to this pure and loving 
state is a great help to a peacebuilder. This means that everyone is ultimately good, 
and that the bad we see is superfluous to them. Maintaining this view is key to my 
work. It makes me less judgmental and more willing to see beyond the unattractive 
behavior disputants bring to conflict. I’m more positive about the chances of trans-
formation, and that optimism–knowing that the disputants’ goodness can manifest–
helps it manifest. The Gita also explains that on the temporal plane there are truly 
bad people (asuras). A person can be both good in the ultimate issue and not good in 
his or her present condition. It is helpful to recognize this as well, because I can then 
peacefully acknowledge that a particular disputant, while ultimately a good soul, 
may simply not be ready to deal with issues in a collaborative way. 

 
6. Considering the levels  

of progression–Something-is-better-than-nothing 
In the twelfth chapter of the Gita, Krishna presents Arjuna with a progres-

sion of spiritual attainment, telling him that it is best to just fully love Him and 
always think of Him. But if Arjuna is not yet on that level, he should perform 
regular religious practices to come to that level. If Arjuna can’t do that, then he 
should at least be dutiful, give charity, and be kind to others. In peacebuilding, 
we feel blessed when disputants have a transformational experience. There is 
nothing as satisfying as seeing disputants open up honestly to one another, de-
veloping real understanding and empathy, and going on to develop friendship 
and mutual trust. As much as we would love to have that happen every time, 
however, in reality it doesn’t. As Krishna presents a progression of “something-
is-better-than-nothing,” so we can follow the same model. Should transforma-
tion seem unlikely, we can help disputants at least reach agreement on some of 
their issues, or to reach an evaluative agreement even if the relationship hasn’t 
improved. Helping them even to at least agree on what they don’t agree on is a 
step in the right direction that may lead to better things in the future.  

 
7. Depending on God 

In the last chapter of the Gita, Krishna says, “In all activities just depend 
on Me and work always under My protection. In such devotional service, be ful-
ly conscious of Me.” (Bg. 18.57) Krishna further instructs Arjuna to not think of 
himself as the “doer” of activities, but to act instead only as His instrument. 
Krishna says that the living entity is ultimately dependent on Him for every-
thing–including oxygen, food, sunlight, and all necessities. This is my favorite 
Gita meditation when I am mediating. Many times I’ve been in a situation where 
I’m convinced we will come to an impasse. I start wondering when the next 
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flight out of town might be. Disputants have dug deeply into their positions and 
aren’t budging. These are the best moments to remember this verse. It helps me 
to let go, to enter a prayerful state, and to try to catch the flow of energy and go 
with it instead of fighting against it. I’ve sometimes felt that I’m floating above 
the stories the disputants are repeating and praying for grace as well as intelli-
gence to say the right thing at the right time. It’s exciting to wait and see how 
the Lord will use us to accomplish His task. Peacebuilding is a great opportunity 
to experience and savor dependence on God.  

 
8. Seeking theocentric peace 

The famous “peace formula” verse in Bhagavad-gita, states: “A person in full 
consciousness of Me, knowing Me to be the ultimate beneficiary everyone’s activi-
ties, the Supreme Lord of all planets, and the benefactor and well-wisher of all living 
entities, attains peace from the pangs of material miseries.” (Bg. 5.29) Krishna is say-
ing here that if we want peace–either individually or collectively–we need to be God-
centered. We should act only for God’s pleasure, recognize that everything we pos-
sess actually belongs to Him, and understand no one is a better friend than Him. 
Finding peaceful solutions short of that recognition may be helpful, but in the final 
analysis, they have limited value. Hindu scriptures say that true theocentric peace is 
like watering the root of a plant while other attempts at peace are like attempting to 
water the plant by watering each individual leaf and twig.  

While this formula for peace may seem naïve in today’s world, in this 
verse, Krishna has touched on a number of the root causes of conflict. Viewing 
our possessions as our own or as belonging to a particular group of people is his-
torically one of the greatest causes of violence and war. Krishna tells us to cure 
this problem by seeing that everything–including all the world’s resources–
belongs to Him. He goes on to say that we should only take what we need, leav-
ing the rest for others so they can also meet their needs. 

Another of the great causes of conflict is selfishness and the seeking of 
one’s own pleasure, often at the expense of others. This may take the form of 
seeking sensual satisfaction, honor, fame, or control. How much violence has 
such exploitation caused? Here Krishna says that if everyone works for God’s 
pleasure, this cause of conflict will be dissipated.  

Much of my work centers on dispute resolution among people who accept the 
Bhagavad-gita as scripture. All of them are familiar with this verse and theoretically 
accept its wisdom. It is a rare saint, however, who can live by this verse’s purport 
day in and day out. It generally backfires to “preach” this message to disputants who 
aren’t “there yet.” The gap between theory and reality is too great. But as disputants 
come more in touch with the mode of goodness, they sometimes raise points from 
this verse on their own. In such cases, a successful conclusion is almost assured.  
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Леонид Николаевич БОРОВЫХ 
Кандидат философских наук, профессор ВлГУ,  
г. Владимир 

ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ  
ПОНЯТИЯ «ДОБРО» В «МАХАБХАРАТЕ» 

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

«Все на мне нанизано, как жемчуг на нити». 
«Махабхарата» 

«Черное и серое движутся на битву с белым...» 
«Бэсэр» 

Глубинный смысл понятия «добро» в древнеиндийском эпосе «Ма-
хабхарата» для человеческой жизни занимает особое место. Связующим 
звеном в общей цепи поколений людей было и остается «добро». Трепетно 
подступаться к древнему литературному произведению, написанному на 
санскрите, которого не знаешь, а знакомишься в переводе. О бессмертном 
эпосе «новое» что-либо может сказать только тот автор, который глубоко 
знает проблему, имеет свое видение сути рассматриваемого вопроса, 
вжился в нее, изучил то, что было о ней сказано другими специалистами. 
Со своей стороны я могу сказать об эпосе самое известное: философские 
идеи очень разнообразны (онтологические, этические, социологические), 
которые содержатся в 18 книгах. Об этом можно почитать в работах 
А.Я.Сыркина, Б.Л.Смирнова. Отдельные отрывки из «Махабхараты» даны 
в «Антологии мировой философии» (Т.1.,ч.1.М.,1969). Философский 
смысл «Махабхараты» хорошо передан С. Липкиным. (См.: Далекие и 
близкие. Стихи зарубежных поэтов в переводе Веры Марковой, Семена 
Липкина, Александра Гитовича. М.,1978.).  

Памятники древней цивилизации сохраняются в общечеловеческой 
культуре, они способствуют выживанию языков, народов, наций. Язык и 
понимание того, что в нем есть – это «дом бытия» нынче живущего чело-
вечества. Язык и смысл «Махабхараты» чрезвычайно богат, многозначен, 
символичен. Этот памятник культуры не исчезал, он всегда приковывал 
внимание специалистов разных стран на протяжении многих столетий. Ес-
ли какая-то часть древней культуры исчезала в пламени войны, то всегда 
отыскивались ее следы. «Махабхарата» избежала этой участи. Она по пра-
ву принадлежит всему человечеству. 

Мировая культура, в том числе и ее подлинное ядро – философия 
учит, просвещает и облагораживает человека. Она придает людям надежду 
на подлинное земное существование, укрепляет дух, способствует росту 
творческих сил. Что мы черпаем для себя, читая эту бессмертную поэму? 
Не просто содержание битвы между Пандавами и Кауравами (братоубий-
ственную бойню), а суть «добра и зла», «истины», «верности», соединения 
«мысли и слова», «слова и дела», понимания «благородства чувств». Все 
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это и многое другое читаем как «свое». Мы понимаем, что есть общее, все-
общее – всечеловеческое. 

Проходят века, тысячелетия. Сменились сотни поколений. Почти все 
стало иным, другим. Но прав Рабиндранат Тагор: 

Одно – всегда одно, и больше ничего, 
А двое создают начало одного. 

 

*** 
Бессмертье – истина, исполненная света, 

И постоянно смерть доказывает это. 
 

Поэма вобрала в себя россыпь философских идей, и каждый читатель 
найдет для себя то, что ему покажется важным, значимым, необходимым. 
«У кого нет творческой силы- нет мира, если нет мира, откуда быть сча-
стью?» ействительно так: если нет мира в душе прежде с самим собой, то 
всегда человек будет озабочен чем-то. «Мудрость выше действия», «Необ-
ходимое дело свершай: лучше бездействия дело», «Природе следуют все 
существа». Сколько простых требований: «равно относиться ко всем», 
«бытие – в самосущей природе», «Все дает и все уносит время». 

Как сказано у поэта: 
Все вберу – сказало слово; 

Все отдам – сердцам людей. 
 

Эпос вобрал в себя в ту далекую пору очень многое и изложенное 
очищает душу и сердце ныне живущих людей в век науки и техники, кото-
рым отнюдь не чужды прелесть поэтики, исходные положения религиозно-
мифологического мировоззрения, содержания понятий «добра и зла». 
«Добро» в поэме равнозначно самой жизни. 

Закончить свое краткое размышлений мне хочется отрывком из гла-
вы «О добрых змеях» в переводе Семена Липкина: 

 

Склонившись пред мужем, могучим в законе, 
Смущенный, смиренно сложил я ладони, 

 

Сказал я, свой жребий предчувствуя жуткий: 
«Мой друг, я змею сотворил ради шутки, 

 

Поверь же, мудрец, что совсем не по злобе 
Я создал одно из противных подобий. 

 

Ты строг, но для друга ты сделай изъятье. 
Прости же меня, отмени ты проклятье!» 

 

Так плакал, молил я, судьбой удрученный. 
Подвижник, раскаяньем чистым смягченный, 

 

Ко мне обратился с таким заклинаньем - 
Дышал он горячим и чистым дыханьем: 
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«Я слово сказал, и оно непреложно, 
Проклятье мое отменить невозможно. 

 

Но так как с тобою дружили мы прежде, 
То в сердце ты выбери место надежде. 

 

Ты жди, о мудрец, надлежащего срока. 
Родится подвижник, мудрец без порока. 

 

Придет он к тебе, милосердье проявит, 
Тебя от проклятия Руру избавит». 

 

Жреца поразив этой мудрою речью, 
Он принял и облик и стать человечью, 

 

Подобьем он был – в образец превратился, 
Исчезла змея, и мудрец возродился! 

Сказал он: «Ты видишь, о твердый в обете, 
Что есть и хорошие змеи на свете. 

 

Поведал нам тот, кто творения множит: 
«Придет Джанамеджая, змей уничтожит, 

 

Сгорят нечестивцы, погибнут злодеи, 
Спасутся невинные, честные змеи, 

 

Которые жаждут добра и познанья!..» 
На этом главу мы кончаем сказанья. 

 
Галина Валентиновна ГРИНЕНКО  
Доктор философских наук,  
профессор Всероссийской академии внешней торговли, г. Москва 

ЗАМЫКАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УРОВНЕЙ  
В БХАГАВАТ-ГИТЕ 

В анализе таких древних и сложных текстов, как Махабхарата, воз-
можны самые различные подходы и методы. И только синтез их всех по-
зволит нам приблизиться к адекватному пониманию данного эпоса. Ниже 
предлагается логико-семиотический подход, в котором выделяются ком-
муникативные уровни текста и рассматривается такое интересное явление, 
как замыкание данных уровней. 

Махабхарата построена по принципу «обрамленного рассказа», где в 
генеральную сюжетную линию (уровень n) вплетаются другие рассказы 
(уровень n-1), в которые, в свою очередь, могут вплетаться рассказы еще 
более низких уровней (n-2, n-3 и т.д. до уровня 1). По такому же принципу 
строится и древнеиндийский эпос «Рамаяна», а позднее и «Панчатантра», 
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оказавшая серьезное влияние на формирование «Тысяча и одной ночи» в 
арабской литературе. К такому же типу текстов можно отнести и «Декаме-
рон» Боккаччо, «Гептомерон» Маргариты Наваррской, роман Яна По-
тоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе» и т.д. 

Бхагаватгита представляет собой вставной рассказ в Махабхарате, и 
входит в состав VI книги Махабхараты, которая называется «Книга о Бхиш-
ме», предшествуя описанию битвы главных персонажей (пандавов и каура-
вов), и ее общий уровень можно оценить как n-1. 

Однако, говоря о построении текста по принципу «обрамленного рас-
сказа», необходимо отметить еще один существенный для данного исследо-
вания аспект: как сам текст Махабхараты, так и любой «вставной текст» в 
ней, представляет собой именно рассказ, т.е. коммуникативный акт (или по-
следовательность актов). Интересно, что в современной художественной ли-
тературе вставной текст, например, относящийся к прошлому какого-то из 
героев, совсем не обязательно оформляется в форме коммуникативного акта, 
тогда как в древней и средневековой литературе это практически всегда рас-
сказ «здесь и сейчас» о том, что происходило «где-то и когда-то». Таким об-
разом, анализ уровней древних текстов необходимо связан с анализом глуби-
ны коммуникативных актов. Отметим при этом, что появление в тексте опи-
сания коммуникативного акта далеко не всегда ведет к формированию более 
низкого уровня текста как такового. Так, когда автор (коммуникатор) повест-
вует о деяниях главных героев и вставляет в свой текст их прямую речь, то 
сохраняется общий уровень текста n, тогда как для коммуникативных актов 
мы имеем дело с глубиной n–1. 

Бхагаватгита в этом смысле демонстрирует как снижение общего 
уровня текста, являясь вставкой во внешний сюжет, так и глубины комму-
никативного уровня, так как она есть описание диалога между Арджуной и 
Кришной. 

Сам факт существования коммуникативных актов – один внутри дру-
гого – уже вынуждает различать эти акты. Отсюда следует необходимость 
дифференцировать коммуникативные уровни текстов и глубину коммуника-
тивных актов, участвующих в них субъектов и точки соотнесения. Под 
структурой коммуникативного акта я буду иметь в виду1 следующую:  

 

Kr(j) I– V^-V-^V –I Kt(j’), 
где Kr и Kt – коммуникатор и коммуникант, V – текст, ^V – мысль, выра-
женная коммуникатором в тексте, а V^ – мысль, воспринятая коммуникан-
том, I–  и –I операции продуцирования и восприятие текста, а  (j) и (j’) – 
точки соотнесения (j=<t,p,q,w/c-m>, состоящие из времени, места, особых 
условий, возможного мира, причины-цели продуцирования и, аналогично –  
j’, восприятия текста; ниже точки соотнесения будут опускаться, так как 
они не задействованы в проводимом анализе).  
                                                 

1 Подробное объяснение и обоснование данной структуры коммуникативного 
акта я дала в [2]. 
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По легенде автором (или автором-составителем) Махабхараты явля-
ется мудрец-поэт Вьяса, который, кроме того, считается отцом царей Пан-
ду и Дхритараштры, т.е. дедом пандавов и кауравов, вражда между кото-
рыми и составляет главную сюжетную линию Махабхараты. Таким обра-
зом, первый внеконтекстуальный коммуникатор, человек, впервые проду-
цирующий этот текст, есть Вьяса: 

Вьяса I– Махабхарата –I Kt  
Тогда любой другой рассказчик Махабхараты, есть субъект, полу-

чивший текст по коммуникативной цепочке от Вьясы или его коммуникан-
тов. По преданию, первое публичное исполнение Махабхараты состоялось 
на царских жертвоприношениях и исполняли ее ученики Вьясы. В тех же 
направлениях индуизма, где Махабхарата оценивается как священный 
текст («Пятая веда»), автором ее считается бог (боги), и тогда Вьяса – это 
уже не автор, а первый из людей рассказчик поэмы. Для тех же направле-
ний индуизма, где священной считается не вся Махабхарата, а только Бха-
гаватгита (в частности, в кришнаизме), автором ее считается бог Кришна (в 
вишнуизме – восьмая аватара Вишну).  

Бхагаватгита состоит из 18 глав, составленных из 700 шлок. Так как 
Бхагаватгита – это вставной рассказ в Махабхарате, то это можно выразить 
в следующей формуле: 
 

Вьяса I– [F1 & Бхгаватгита & F2] –I Kt 
где F1 есть весь состав Махабхараты, предшествующий Бхагаватгите, а F2 – 
следующий после Бхагаватгиты.  

Основное содержание Бхагаватгиты представляет собой диалог Ард-
жуны и Кришны, но, как следует из последних шлок (18.74-18.78), её текст 
есть пересказ диалога Кришны и Арджуны, который производится слышав-
шим этот диалог Санджаем – сановником раджы Дхритараштры – самому ца-
рю Дхритараштре. Таким образом, получается, что Бхагаватгита есть описа-
ние коммуникативного акта между Санджаем и Дхритараштрой, а текст, 
продуцируемый коммуникатором – Санджаем, есть в основном описание 
диалога между Кришной и Арджуной (за исключением шлок 18.74-18.78): 

Санджай I–  
    {Диалог Кришны и Арджуны} & шлоки 18.74-18.78       
                                                                        –I Дхритараштра 
Или в структуре коммуникативного акта, где продуцируется вся Ма-

хабхарата: 
Вьяса I–  
  [F1 & (Санджай I–  
      {Диалог Кришны и Арджуны} & шлоки 18.74-18.78  
                                                          –I Дхритараштра) & F2] 
                                                                                             –I Kt 
Теперь возьмем шлоки из Бхагаватгиты, продуцируемые одним из 

участников диалога Кришна-Арджуна, это шлоки 1.1.-18.73: 



 43 

Кришна I– 1.1-18.73 –I Арджуна 
Тогда в структуре Бхагаватгиты: 
Санджай I–  
    {Кришна I– 1.1.-18.73 –I Арджуна} & 18.74-18.78  
                                                                  –I Дхритараштра 
А в целом: 
Вьяса I–  
     [F1 & (Санджай I–  
         {Кришна I– 1.1.-18.73 –I Арджуна} & 18.74-18.78  
                                                            –I Дхритараштра) & F2]  
                                                                                                –I Kt 
 
Причем из самого текста (18.74-18.78) видно, что Санджай был свиде-

телем разговора Кришны (Партхи, Кешавы, Хари) с Арджуной (Васудэвой): 
 
18.74. Так Васудэвы и великодушного Партхи я выслушал 
           эту беседу, удивительную, приводящую в  
                                                                                  восторг…  
 
18.76. О раджа, вспоминая и вспоминая эту святую  
                                     чудесную беседу 
      Кешавы и Арджуны, я радуюсь из мгновенья в  
                                          мгновенье. 
18.77. Также вспоминая (и) вспоминая этот  
                                     наичудеснейший       
      образ Хари, я весьма восхищаюсь, о раджа,  
                              радуюсь снова и снова.             [1, с.225]. 
 
Логично предположить, что Вьяса (автор Махабхараты) от кого-то дол-

жен узнать об этом диалоге. Хотя нигде в поэме не сказано, кто именно сооб-
щил о нем Вьясе, т.е. был ли это сам Санджая, или сын Вьясы Дхритараштра, 
кому рассказал о нем Санджая, или кто-то еще, получивший информацию от 
Санджая, Дхритараштры или каких-то их коммуникантов, либо же свидетелем 
этой беседы кроме Санджая были боги (бог), которые и сообщили Вьясу как о 
диалоге Кришны с Арждуной, так и о том, что его свидетелем был Санджая, 
пересказавший его царю Дхритараштре. Но что особенно интересно, это от-
меченное Меликовым В.В. [3, с.78] упоминание Санджаем Вьясы в шлоке 
18.75, которую я в цитируемом выше отрывке специально пропустила: 

18.75.Милостью Вьясы, выслушав эту высочайшую Тайну 
      йогу от самого Владыки йоги, Кришны,  
                               возвещенную им лично,      [1, с.225]. 
Однако это «милостью Вьясы» в данном контексте в качестве наиболее 

логичного прочтения должно иметь смысл: благодаря тому, что Вьяса сооб-
щил текст Махабхараты людям, т.е. создал его или же пересказал то, что уз-
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нал от богов. Но в таком случае Санджая не есть непосредственный свиде-
тель разговора Кришны с Арджуной, и, более того, получается, что, будучи 
персонажем Махабхараты, он благодарит автора Махабхараты за то, что 
«милостью» этого автора узнал текст, вложенный автором поэмы в его собст-
венные уста как персонажа.  

Конечно, мы можем презрительно отбросить данный феномен, наве-
сив на него какой-нибудь ярлык типа «противоречия, характерного для 
примитивного мышления». В эту же «кучу отбросов» можно с легкостью 
поместить и тот факт, что сам разговор Кришны и Арджуны происходит в 
момент, когда битва уже готова начаться, а разговор ведется столько вре-
мени, что битва могла бы уже и завершиться (этот парадокс тоже отмечен 
Меликовым В.В.). Но, следуя этим путем, мы ничего не поймем и не объ-
ясним в сакральных текстах. Для их адекватного понимания, на мой 
взгляд, необходимо доверие к тексту, отношение к нему как к истине. То-
гда, рассматривая вопрос о времени разговора Кришны с Арджуной, мы 
должны допустить его протекание в сакральном времени и относительное 
сжатие профанного времени, в котором весь диалог, требующий для своего 
протекания часы и часы, занимает от силы несколько мгновений. А, воз-
вращаясь к вопросу о «милости Вьясы» к Санджаю, я допускаю, что здесь 
имеет место особый вид замыкания – между различными уровнями тек-
стов. Причем это особый вид замыкания – мистическое замыкание, свя-
занное с особой разновидностью мистического тождества.  
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ «БХАГАВАД-ГИТЫ»  
В СВЕТЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Общая характеристика актуальности изучения текста 
«БХАГАВАДГИТА  –  СВЯЩЕННАЯ ДРЕВНОСТЬ,  

ИЛИ ВЕЧНАЯ  СОВРЕМЕННОСТЬ?» 
Весьма не случайно, что в русском языке Слово как характеристика 

божественного послания начинается на ту же самую букву, на которую на-
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чинаются и другие слова-интерпретаторы Слова – свобода, судьба, со-
весть, свет. Божественное Слово несет Свет знания и  постижение его ра-
достно. Что является органом, способным услышать Слово? Сердце чело-
века. Древнейшее Священное Писание на Земле – Бхагавад-Гита является 
сердцем Самого Бога (Шримад Бхагавад-гита-махатмйам, из Шри Ваишна-
вийа-тантра-сары, стих 44). 

На сегодняшний день в России существуют два наиболее авторитетных 
светских академических перевода “Бхагавад-гиты”, первый из которых вы-
полнен академиком Б.Л.Смирновым, а второй – В.С.Семенцовым. Что же ка-
сается многочисленных конфессиональных переводов, например перевода 
выполненного известными проповедниками А.Ч.Бхактиведантой Прабхупа-
дой, а также теологом Щридхарой Свами, нам следует признать, что, во-
первых, они относятся скорее к богословскому переводу текста, нежели к ли-
тературному. Во-вторых, данные переводы был сделаны с санскрита на анг-
лийский, а потом английский вариант переведен на русский, что влечет за 
собой двойную аберрацию в восприятии аутентичного источника. Однако в 
подобных переводах есть и свои плюсы, поскольку зачастую  теологи ставят 
перед собой цель передать смысловые связки, то есть сам “дух” Священного 
Писания, при этом не стремясь к буквальному, дословному изложению. Дан-
ный подход  является предметом жаркого оспаривания в научной среде,  не-
смотря на приведенную в издании транслитерацию санскритских слов, но, с 
другой стороны, любой спор способствует поиску Истины. 

Издание Бх.Г.  и Смирновым, и Семенцовым имеет то неоспоримое 
преимущество, что шлоки (четверостишия) переведены ими в ритмиче-
ской, фактически стихотворной форме. Это является важным фактором ус-
пешности работы, поскольку при ознакомлении с текстом стихотворная 
форма способствует вхождению в некое медитативно-трансовое состояние.  
Поэтичность и метафоричность всеобязательные качества любого Свя-
щенного Писания, большинство русских мыслителей считало что в своем 
высшем измерении философия есть ничто иное как поэзия. 

Приходится констатировать, что в России “переводческое” поле Бх.Г. 
остается практически «незасеянным», если учесть, что на Западе существуют 
десятки вариантов перевода Гиты с санскрита, а в Индии сотни. Популяриза-
ция Бх.Г., как высшего божественного Слова будет способствовать открыто-
му диалогу культур и религий, который является единственным средством 
преодоления конфликтности современного общества. В этой связи было бы 
уместным вспомнить апологетику и ее роль в распространении христианства 
– только после того, как христианская религиозная доктрина была представ-
лена на высоком интеллектуальном и поэтическом уровне, в доктринах Фи-
лона и Тертуллиана, она смогла пробить себе дорогу и утвердиться на рели-
гиозном и социальном поле, вопреки патрицианскому снобизму материали-
стически ориентированной римской цивилизации. 

В заключение обсуждения проблемы об актуальности переводов 
Бх.Г. следует провести параллели с таким, далеко не сакральным текстом,  
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как, например, “Слово о полку Игореве”. Мы можем заметить, что сущест-
вует несколько десятков переводов «Слова о полку Игореве» с древнесла-
вянского языка на русский язык. Сложность текста порождает яркое мно-
гообразие переводов, каждый из которых дополняет и облагораживает на-
ше восприятие. При этом по форме переводы могут совершенно не похо-
дить друг на друга, напротив, нам предстает целая палитра изысканной 
русской речи, изысканного слога и великой поэзии, начиная с эпического 
(гомеровского) стихотворного перевода, осуществленного Жуковским и 
заканчивая элегическим переводом Майкова. 

Нет нужды пояснять, что в академической среде все  имеющиеся пе-
реводы “Слова о полку Игореве” читаются и изучаются и по сей день. При 
этом любой новый перевод способствует популяризации “Слова о полку 
Игореве” и расширяет наши представления об эстетической и философ-
ской значимости этого древнего литературного памятника.  Нет никаких 
сомнений, что Бхагават-Гиту ожидает то же самое – Слово имеет свою 
Судьбу. Чтобы призывы о грядущих переводах Гиты не выглядели голо-
словно, ниже предлагается собственный подстрочный перевод  первых 
восьми шлок Священного текста (с учетом того, что цифра восемь являет-
ся сакральным и эзотерическим Символом в теологии вайшнавизма). 

 
Братьев на смертную битву вело провиденье, 

Звонко доспехи гремели и лошади ржали, 
“Что происходит, о брахман, на поле сраженья”, - 

Царь Дхритараштра с волненьем спросил у Санджаи. 
 

Брахман монарху слепому смиренно ответил : 
“Пандавы жаждут сразиться с потомками Куру, 

Сын твой, Дурьодхана –  будет он счастлив и светел - 
Вражеский стан осмотрев, обращается к гуру”. 

 

Он говорит : “Мой учитель, взгляни, как построил 
Эти фаланги презренный потомок Друпады, 

Тот, что науку ведения боя освоил 
Лишь под твоим руководством,  взгляни на армады 

 

Рыцарей славных, таких как Арджуна и Бхима, 
Царь Ююдхана, Вирата...Да, много блестящих 
лучников там, никогда не стреляющих мимо, 

И пред ответной стрелой никогда не дрожащих. 
 

Полчища Панду сгустились как темные  тучи. 
Там Кунтибходжа отважный, там царь Пуриджит, 

Там Дхриштакету и Кашираджа могучий, 
И Чекитана, и Шайбья, свирепый на вид, 
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Вон сын Субхадры, чья колесница стремглав 
К цели несется...А вон  Драупади сыны, 

Вон удалой Юдхаманью стоит как скала, 
Уттамауджа бесстрашный поклонник войны, 

 

Ну а теперь мне позволь перечислить своих 
Ратников чести, о лучший из дважды рожденных, 

Если отдам им приказ – не оставят в живых 
Грозных врагов, на закланье судьбой обреченных.... 

 

Здесь Ашватхама, и Крипа, Викарна и Карна, 
Доблестный Бхишма, прославленный сын Сомадатты, 

И среди всех выделяешься ты, лучезарно- 
победоносно сверкает твой шлем и тяжелые латы... 

 
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ БХАГАВАД-ГИТЫ 

Вступление 
Нахождение специфического ракурса в философских подходах к 

проблеме личности как мировоззренческой категории, характеризующей 
особое качество человеческого бытия изначально свойственно русской фи-
лософии, поскольку она зарождалась как традиция софийная и персонали-
стическая. В настоящее время в философии между собой спорят две ос-
новные концепции личности, отражающие специфику западной и восточ-
ной ментальности: личность как функциональная (ролевая) характеристика 
человека и личность как его сущностная характеристика. Первая концеп-
ция опирается на понятие социальной функции человека, а точнее сказать, 
на понятие социальной роли. При всей значимости этого аспекта понима-
ния личности (он имеет большое значение в современной прикладной со-
циологии) он не позволяет нам раскрыть внутренний, глубинный мир че-
ловека, фиксируя только внешнее поведение его, которое в этом случае не 
всегда и не обязательно выражает действительную сущность человека. Бо-
лее глубокая интерпретация понятия личности присуща русским религиоз-
ным мыслителям, которые в своем философском творчестве опирались на 
изучение Священного Писания и опыт христианских святых. Русские ре-
лигиозные мыслители трактуют личность не в функциональном, а в сущ-
ностном плане: личность выступает как сгусток регулятивно-духовных по-
тенций, центр самосознания, источник воли и ядро характера, субъект сво-
бодных действий и Верховной Власти во внутренней жизни человека. 
Личность это прежде всего индивидуальное средоточие воли и желания на 
предмете любви, как объекте высшего служения и жертвы; именно в этом 
находит свое выражение эмоциональное и духовное своеобразие человека. 
Личность выступает как активный субъект познания и преобразования ми-
ра в свете Абсолютного волеизъявления, только таким образом возможно 
постижение свободы человека, его прав и обязанностей, этических, эстети-
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ческих и всех иных социальных норм. Человек в таком случае есть не про-
сто производное от его социального образа жизни, и даже не производное 
от его самосознающего разума, но он есть результат преображения и обо-
жения, достигаемый в процессе соприкосновения с божественным Словом 
и усвоения тех этических ориентиров, которые исповедуются и реализу-
ются через Слово и силой Слова. Личность поэтому есть всегда  этически 
и религиозно ориентированный человек.  

    
Основные тезисы доклада 

1. В русской религиозно-философской мысли понятие «свобода» онто-
логически и символически связано с уникальностью Слова, как проявления 
божественной реальности. Человек есть существо говорящее и слышащее, 
именно поэтому по словам Н.Бердяева по-настоящему свободным является 
только тот человек, который утверждает свободу для другого – то есть спо-
собен услышать и понять другого. Для русских мыслителей  подлинная ду-
ховная свобода невозможна без опыта откровения, который является резуль-
татом непосредственного контакта со Священным Писанием и постижением 
божественного замысла, изложенного  в нем. В этом состоит высшее предна-
значение человека, когда позитивная «свобода-для», понимаемая как любовь 
к Богу, вполне закономерно влечет за собой наступление акта негативной 
«свобод-от», то есть свободы от невежества и страданий: 

«Человек, желающий пересечь ужасный океан материальных страда-
ний может сделать это очень легко, приняв прибежище на корабле Бхага-
вад-гиты.» (Шримад Бхагавад-гита-махатмйам, из Шри Ваишнавийа-
тантра-сары, стих 7) 

2. Согласно взглядам Н.О.Лосского духовная реальность многооб-
разна и полифонична и существует в режиме диалога, или общения. Гита 
дает нам уникальную картину, отображая духовную реальность не только 
как полифоничный но и иерархический универсум, что вполне соотносит-
ся с концепцией Лосского, Франка, Вышеславцева. При этом особенно 
важным является понимание и утверждение души как трансцендентной 
субстанции, не сводимой к внешним проявлениям ее материальных покры-
тий: «Чувства выше безжизненных объектов, ум выше чувств, разум выше 
ума, а выше разума сама душа» (Бх. Г.3.42.) 

3. Центральным нервом русской философско-религиозной мысли яв-
ляется поиск любви, как божественного дара, милости, максимально же-
ланного и блаженного состояния. Современная точка зрения в гитоведе-
нии, в том числе и в России, в качестве «неопровержимого» и «самооче-
видного» постулата утверждает ту точку зрения, согласно которой путь 
«гьяна марги» (абстрактного познания Бога) является высшим путем к Аб-
солюту. При этом в толкованиях и переводах Смирнова и Семенцова тек-
ста «Бхагавад-гиты» взгляды обоих переводчиков полностью совпадают, 
имеются лишь весьма несущественные различия. Смирнов признает авто-
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ритетность «бхакти марга» – преданного служения Богу, как одного из ау-
тентичных методов духовной практики. Тем не менее он часто заменяет 
личного Бхагавана, живого всесовершенного Бога,  или Бога святых на 
безличное Единое, Абсолют, или Бога философов.  Семенцов остается ве-
рен бытийствующей в науке точке зрения, согласно которой  «гьяна йога» 
– есть высший путь, при этом он практически  вырезает «бхакти» из текста 
Бх.Г., еще в гораздо большей степени заменив Божественную личность  
имперсональным Брахманом. Традиция русской религиозно-философской 
мысли является важной репликой в диалоге понимания сути Гиты, утвер-
ждая неоспоримое преимущество бхакти марга. 

4. Каковы основные совпадения по проблеме понимания личности во 
взглядах русских философов и послания Гиты?  В основе концепции лич-
ности лежит отношение двух начал – личного и сверхличного.  Но что 
включает в себя «сверхличное»?  Оно имеет два предела – инфраличное и 
ультраличное. Инфраличное есть та или иная форма причастности лично-
сти к миропорядку: место или функция личности в нем, некая внешняя за-
данность, по отношению к которой человеческое «я» выступает как «внут-
рення данность», призванная реализовать свою заданность. Эту границу 
личность обретает как нечто готовое, как своего рода «ячейку» миропо-
рядка, которую ей следует заполнить своим существованием... С другой 
стороны, ультраличное есть та или иная внеролевая, или внутренняя форма 
причастности личного к событиям жизни, как со-бытию с Богом. В контек-
сте Бх.Г. для воина Арджуны инфраличным является его «дхарма» – обя-
занность участия в священной битве и восстановления справедливости, 
или поэзия войны:  

Совершай свой долг, вступи в битву, посвящая свой ум и разум Мне, 
так ты несомненно обретешь полное прибежище во мне. (Бх.Г.8.7.) 

В то же самое время ультраличным для Арджуны является его «сана-
тана-дхарма» – постижение Бога как высшего и единственного Субъекта 
вселенской истории, Абсолютного Блага, или поэзия Любви: 

Отдай мне свое сердце, оказывай полное любви преданное служение 
мне и погрузись в поклонение мне…(Бх.Г. 9.34.)           

Таким образом, инфраличное можно характеризовать как Божий 
промысел существования человека на Земле, а ультраличное – Божий про-
мысел существования человека на Небе. 
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МАХАБХАРАТА  
КАК КОСМОГОНИЧЕСКАЯ БОРЬБА 

Нарратив Махабхараты представляет собой вид космогонической 
драмы, со сложными текст-контекстными отношениями. Внешний план 
повествования – это сказание о величии могущественной династии Куру, о 
праведности царевичей-братьев Пандавов, аморальности деяний их двою-
родных братьев Кауравов, сыновей Дхритараштры. Внешние события про-
исходят в контексте неутихающей борьбы разнородных космических на-
чал, перенесенных на земной ландшафт. Пандавы воплощают в себе богов-
суров, а Кауравы – демонов-асуров.   

Суры и асуры имеют несколько позиций противостояния. Социально 
значимыми антагонизмами выступают: борьба за трон после неожиданная 
смерти царя Панду, победа Арджуны на сваямваре Драупади, грандиозное 
жертвоприношение раджасуя, плутовская игра в кости, изгнание Пандавов 
на долгие годы в лес и, в качестве кульминации, битва на Курукшетре.  

Перечислим личностно значимые компоненты братоубийственной 
войны: непоколебимая праведность сыновей Панду, их верность и следо-
вание дхарме – принципам религии. 

Противоположными качествами обладали их двоюродные братья, 
особенно, старший из них, Дурьодхана: безудержным гневом, злобностью, 
коварством и адхармой – безбожностью. Кауравы являются носителями 
дионисийских личностных характеристик. Такую личностную мотивацию 
Ф.Ницше охарактеризовал как «воля к власти» и «борьба сильных и сла-
бых». Подобная детерминация подтверждается словами Кауравов о  без-
граничности собственных сил и ограниченности сил своих соперников. В 
контрасте с ними, Пандавы выступают носителями аполлонических ка-
честв, их благородное поведение основано на следовании долгу, справед-
ливости, разуму. 

Личностно значимые компоненты являются катализатором космого-
нических событий. Благодаря личностно значимым качествам Пандавам 
удалось с достоинством преодолеть многочисленные суровые испытания, 
составляющие канву произведения. Характерной чертой Махабхараты ста-
новится опора на особый вид религиозного опыта, образцом которого яв-
ляется опыт, пережитый и выраженный Арджуной. Это переживание дру-
жеских духовных чувств к Божеству – сакхья-расы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИКЕ ВОЙНЫ  
БХАГАВАД-ГИТЫ 

Мало кто знает, что именно Индия является колыбелью боевых ис-
кусств. Азы самообороны принес в Китай монах из Индии. Впоследствии из 
этих техник «выросло» ушу. Если, например, в Китае обучали владению ше-
стьюдесятью видами холодного оружия, то в Индии воин мог овладеть более 
чем тремястами видами холодного оружия. Самые древние сооружения для 
подготовки воинов также были найдены именно в Индии. То же касается и 
трактатов, посвященных обучению боевым навыкам и ведению войны. Ко-
декс ведического воина вообще заслуживает отдельного разговора. Уникаль-
на Индия в этом отношении и потому, что в ее культуре была сформирована 
ни на что не похожая этическая доктрина ведения войны. О ней и пойдет 
речь в данной статье. Величайшей войной в истории Индии, вероятно, явля-
ется война между двумя ветвями древней династии Куру, произошедшая не-
сколько тысяч лет назад. Описание этих событий содержится в Махабхарате.    

 В индийской традиции Махабхарата почитается как священная книга, 
как «пятая веда». Одной из известнейших книг Махабхараты является Бхага-
вад-гита. Начинается она с описания того, как перед началом решающей бит-
вы между Кауравами и Пандавами Арджуну (одного из лидеров армии Пан-
давов) охватывают сомнения в допустимости братоубийственной войны. «И 
Арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов, учителей, дядей по ма-
тери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и благожелателей [4, 
с. 66]. Движимый состраданием, Арджуна отказывается сражаться и обраща-
ется за советом к своему другу и наставнику – Кришне. Это может показаться 
несколько парадоксальным, но, в соответствии с этикой Бхагавад-гиты, не-
этичной оказывается не братоубийственная война, неэтичным оказывается 
сострадание Арджуны, его нежелание сражаться. Кришна недвусмысленно 
указывает Арджуне на дхарму кшатрия (представителя военного сословия), 
запрещающую ему уклоняться от сражения.Таким образом, мы приходим к 
выводу, что этичным является то, что совершается в соответствии с дхармой, 
а неэтичным, то, что дхарме не соответствует.  

 «Нить дхармы проходит через всю Гиту и даже в последней главе ее 
Кришна говорит:  Лучше заниматься своим делом, даже выполняя его не-
совершенно, нежели в совершенстве исполнять чужое. Совершая труд, 
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предписанный ему собственной природой, человек не оскверняется» [цит. 
по 2, с. 154]. Это же справедливо и в отношении всей Махабхараты, фило-
софские отступления которой, наряду с другими проблемами, «в первую 
очередь трактуют проблему закона, морали, высшего долга и религиозных 
обязанностей человека, т.е. все то, что в индуистской философии объеди-
няется понятием «дхарма». Представление о дхарме является центральным 
и в повествовательных частях эпоса. «Где дхарма, там победа», много-
кратно возглашает Махабхарата» [1, с. 474-475]. 

Таким образом, в соответствии с ведической концепцией войны, побе-
ждает не тот, кто руководствуется лозунгом «Победа любой ценой». Побеж-
дает тот, кто следует справедливости, хотя с прагматической точки зрения 
эта позиция и не кажется эффективной. Может быть поэтому, мы никогда не 
слышали о масштабных завоеваниях, сделанных Индией, несмотря на древ-
нейшие достижения в области теории и практики воинской подготовки? 

Итак, дхарма на стороне Арджуны. Он воюет за то, что принадлежит 
ему по праву, да и не царство ему нужно, а восстановление справедливости. 
К тому же Кришна, предстающий в Бхагавад-гите как Всеохватывающее Аб-
солютное Существо недвусмысленно говорит, что такова Его воля. Поэтому: 
1. Сама битва и ее результат = победа Пандавов уже предрешены (о чем, 
кстати, говорят и упоминающиеся в Махабхарате знаки [3, с. 17-23]); 2. здесь 
появляется мотив бхакти (любви и преданности божеству). Арджуна как 
бхакта Кришны должен сражаться в духе преданного служения, а это делает 
его деятельность абсолютно чистой в соответствии с доктриной самой Бхага-
вад-гиты. Некоторый же «агуманизм», иногда встречающийся в Ведах и со-
путствующей литературе можно объяснить со следующих позиций: мирская 
этика заменяется этикой «над-мирского», божественного. 

В отличие от Пандавов, многими сторонниками Кауравов двигают 
нечистые мотивы (зависть, алчность, гордыня, ненависть), что позволяет 
нам судить о четко расставленных акцентах. Вместе с тем ощущается тра-
гизм ситуации, ведь и на той и другой стороне много достойных людей, 
среди которых старейшины и наставники династии. Даже зачинщики кон-
фликта – сыновья Дхритараштры – и те беззаветно преданы правилам по-
ведения кшатрия на войне, а в жизни заботятся о трех других сословиях 
общества (брахманах, вайшьях и шудрах). Однако развязка неизбежна. В 
конце концов, так и не вняв предостережениям старейшин династии Куру, 
воинское сословие погубило себя в кровопролитной войне.  

К сожалению, некоторые аспекты проблемы, ввиду небольшого объ-
ема, предоставленного для статьи, остались «за кадром», но автор надеется 
обратиться к ним в будущем, в других работах.  

Библиографический список 
 1. Антология мировой философии: Древний Восток. М., 2001.  
 2. Кантикар В.П., Коул У.О. Индуизм. М., 2003. 
3. Махабхарата. Ади-парва. М., 2000. 



 53 

4. Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада Бхагавад-
гита как она есть. М., 1990. 

 
Ольга Николаевна КАПЕЛЬКО 
Кандидат философских наук, доцент МИРЭА,  
г. Москва 

РЕФОРМА ИНДУИЗМА И РЕДАКЦИЯ ТЕКСТА БХАГАВАДГИТЫ 
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Для многих западных исследователей Индия всё больше воспринима-
ется в качестве Учителя человечества и их всё больше занимает вопрос: Чему 
может научить Индия?» К.Г. Юнг писал: «Вполне возможно, что Индия – это 
реальный мир, а белые живут в построенном из абстракций сумасшедшем 
доме». Он обращает внимание, что культура Индии до настоящего времени 
сохранила «связь с землёй», которую всё больше и больше утрачивает евро-
пейская культура, создавая свой искусственный мир. Юнг обращает внима-
ние, что «вся эквилибристика высшей йоги нужна здесь для того, чтобы дать 
возможность не оторваться от земли». Экологические проблемы западной 
цивилизации, проблематичное и кризисное существование общества и чело-
века в контексте западной культуры, демонстрируют неестественность такого 
состояния для человека и создаваемого им общества. Западная культура, ко-
торая всё больше и больше распространяется в качестве основной, централь-
ной культуры в складывающемся глобальном мире в нынешнем своём со-
стоянии вряд ли может преодолеть внутренние противоречия, вызванные её 
попыткой обособиться от природного, естественного мира. Только обучаясь 
заново жить в диалоге с природой, находя своё место среди протекающих 
процессов в биосфере Земли, человечество может надеяться на дальнейшее 
существование, почему на Западе становятся всё более и более популярны 
идеи Устойчивого развития, как развития учитывающего состояние природ-
ной среды. Поэтому изучение опыта социального существования культур, 
сохранивших в своей основе этот диалог с природой, умеющих воспитать из-
начальное уважение к любым формам жизни (Мы с тобой одной крови), яв-
ляется сегодня своевременным и актуальным, пока еще можно надеяться ор-
ганизовать общественную жизнь так, чтобы человечество действительно 
имело шанс на дальнейшее существование.  

Организатором социальной жизни в течение долгого периода разви-
тия практически всех культур была религия. Именно институт религии  
способствовал организации отношений  и связей общество-природа. Но 
нельзя не отметить, что взаимодействие и взаимоотношения между рели-
гиозной традицией и социальной жизнью явление сложное. Социальная 
жизнь имеет свои законы и отнюдь не является застывшей раз и навсегда 
данностью. При этом религиозная традиция устанавливает в первую оче-
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редь нравственные нормы, которые становятся основой общественных ус-
тоев в дальнейшем, но развитие общественной жизни происходит в соот-
ветствии с внутренними, социальными закономерностями. 

Нельзя забывать, что религия более инертна по сравнению с социу-
мом, установив определённую форму ритуала, она стремится поддержать и 
сохранить эту форму, несмотря на общественное развитие. Поэтому рано 
или поздно, но наступает такой момент, когда форма ритуалов перестает 
соответствовать актуальному состоянию общества. Процесс реформирова-
ния является болезненным для любой религии, чаще всего пережить без 
потерь религиозному учению его не удаётся. В результате, появляются но-
вые течения, которые вступают в конфликт с традиционными религиями, и 
само религиозное направление, как правило, теряет целостность. 

В этом плане интересно рассмотреть становление индуизма как пример 
реформирования более древних и архаических религий, и переход к социаль-
ным ориентирам в духовном становлении и развитии человека. Ибо без обо-
значенных социально-нравственных ориентиров, норм и правил обществен-
ное развитие может пойти по дисгармоничному пути, ведущему в итоге к 
разрушению не только природы, но и человека и самого общества. 

Когда мы рассматриваем социальное развитие индийского общества 
при переходе от архаических форм хозяйствования, таких как подсечно-
огневое земледелие к более технологически продвинутым способам земледе-
лия и скотоводства, то можно отметить, что появление новых экономических 
явлений с широким распространением земледелия и скотоводства привело к 
тому, что у людей оказалось больше времени для досуга. Появился опреде-
лённый достаток и процветание в общественном хозяйстве. Если для архаич-
ных форм хозяйствования характерна форма «космической религии», где ме-
сто человека жестко задано в окружающей структуре космоса, то процвета-
ние привело к появлению более сложных и изощрённых форм религиозного 
культа. Культ жертвоприношений постепенно вытесняет идеи космической 
религии, религии героя и прочих архаических верований. Ритуал жертвопри-
ношения был перегружен деталями и так сложен в исполнении, что обычный 
человек уже не мог его воспроизвести и использовать как форму личного по-
читания божества. Задачей жрецов становится отправления ритуалов, они 
становятся посредником между человеком и его социально-религиозными 
целями. В результате жрецы-брахманы занимают главенствующее положе-
ние, из-за чего этот период еще называют периодом Брахман или брахмани-
ческой религии. После периода брахман следует период упанишад. Правиль-
ное понимание и применение появляющийся учений Упанишад требовало 
высокого интеллектуального уровня. Мистический характер учения затруд-
нял их понимание и усвоение обычным человеком. При этом они в какой-то 
мере способствовали индивидуализации, подчёркивали необходимость инди-
видуального духовного пути. 
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При том, что Веды являются основной индуистского мировоззрения, 
можно сказать, что Упанишады провозгласили эру свободомыслия, подверг-
нув сомнению авторитет ведийских священных писаний. Это создало самые 
благоприятные условия для появления и развития самых неортодоксальных 
систем, что и происходит в общественной истории. Традиционная форма ре-
лигии уже не отвечала новому, изменившемуся состоянию общества. Потре-
бовалась реформа традиционного индуизма для того, чтобы он мог сущест-
вовать в новых социально-экономических условиях и противостоять появив-
шихся неортодоксальных учений, таких как буддизм и джайнизм. Естествен-
ная реакция на условия, созданные упанишадами проявилась в новых четы-
рёх формах социального существования: возникновение неортодоксальных 
систем мышления, широкое движение за возрождение ведийского образа 
жизни, развитие новых идеалов государственности (артхашастра – наука по-
литики) и мощный рост народной религии. 

Главным учителем и лидером народного религиозного движения был 
Кришна. Вполне естественно, что он вскоре стал племенным героем, а по-
том и племенным богом. Кришна в религиозно-социальной жизни предло-
жил четыре основные цели. Во-первых, наряду с провозглашением целью 
духовной жизни атма-джняны. (познание Я) Упанишадами, то есть  Упа-
нишады подчёркивают, что чувственный мир по сути своей нереален, пока 
человек вовлечён в процессы, происходящие в этом мире, у него нет шан-
сов достичь духовной цели. В результате поощряется бегство человека от 
общества и общественных обязанностей. Кришна, вместе с этим, учил, что 
истинная духовная жизнь есть лока-санграху – учение о установлении ста-
бильного и сплоченного общества. Каждый индивидуум должен ощущать 
себя неотъемлемой частью общества и обязан делать всё, чтобы оно креп-
ло, развивалось и укреплялось, таким образом, Кришна придаёт понятию 
духовности социальную ориентацию. Поэтому вместо учения об отрече-
нии от мира (саньясу) актуальным становится учение о деятельности в 
этом мире – карма йога. Долгом каждого человека становится не уход от 
мира, а наилучшее исполнение общественных обязанностей. Отсюда, на-
пример выделение периодов жизни человека: ученик (брахмачарин),   
дхарма  – образование; домохозяин (грихатсха), дхарма – забота о семье; 
отшельник (ванапрастха),  дхарма – созерцание, духовное пробуждение и 
странствующий аскет (санъясин),  дхарма – обретение освобождения 
(мокши). Таким образом, только отдав дань общественной жизни, воспитав  
и выучив детей и передав им своё ремесло человек может удаляться от ми-
ра для духовного самосовершенствования. До этого ему необходимо при-
сутствовать в этом социальном мире и способствовать его устроению. 

Во-вторых, очень важным аспектом здесь становится сохранение 
«надмирности» существования, ощущение духовной сущности протекаю-
щей обыденной жизни. Кришне удаётся это через формулировку непривя-
занности к результатам своих действий. Поэтому, по Кришне для того, 
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чтобы соединить деятельность с духовными идеалами человек выполняет 
свои обязанности совершая действия, только в состоянии отрешения от 
личной заинтересованности в этих действиях. В-третьих, Кришна заменяет 
культ жертвоприношения культом бхакти. Культ бхакти действительно 
породил в Индии истинно духовное братство людей. В четвёртых, проис-
ходит синтез религии и философии. Именно этот синтез, вместо разделе-
ния определяет дальнейшую религиозно-социальную жизнь. Кришна по-
нимал, что религиозно-философский догматизм разделяет людей, а синтез 
– объединяет. Он старался выявить возможное сходство между различны-
ми системами и представить их как просто различные точки зрения, 
имеющие в конечном итоге общую цель – осознание одной и той же выс-
шей реальности. Новое учение было обращено ко всем слоям общества и 
для всех было понятным и востребованным. 

Таким образом,  реформа индуизма связана с редакцией Махабхара-
ты и выделением Кришны, как верховного бога и воплощением Вишну. 
Редакторы удачно и органично добавили в текст Бхагавадгиты образ 
Кришны, как родственника Пандавов, при этом Пандавы стали изобра-
жаться сознающими божественность Кришны. Бхагавадгита придала всему 
эпосу новый характер и направленность, способствовала дальнейшей со-
циализации и сплочению общества. Сформулированные ценностные ори-
ентиры позволили преодолеть кризисы предыдущих периодов, очерчивая 
новые направления социального и религиозного  развития. Пример редак-
ции Махабхараты становится примером гармоничной религиозной транс-
формации, позволяющей воспринять общественные перемены и сформу-
лировать дальнейшие ценностные ориентиры социального развития. С 
учётом кризисных явлений, существующих в Западной культуре, это явле-
ние требует дальнейшего подробного изучения, так как выводы о приёмах 
синтеза  для социальной жизни могут быть полезными для современного 
общественного сознания.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ: 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ В МОКШАДХАРМЕ И В МИФЕ  

ОБ ЭВРИДИКЕ 

Вторая часть 12-й книги Махабхараты посвящена учениям об освобож-
дении и начинается с наставления, подвигающего к возвышению над всем 
преходящим. Из книги видно, что древнего ария больше всего пугала беско-
нечность жизни, в которой повторяются одни и те же страдания. Путь осво-
бождения состоит в том, чтобы найти в себе непреходящее начало – Брахман, 
отрешившись от становления безначального и бесконечного времени. 

Над всем властвует время, все преходяще. Это и есть страдание. Вы-
нести бесконечность жизни можно, если ее как-то упорядочить. Поэтому 
арий упорядочивает ее в соответствии с Дхармой. Дхарма – это и всеоб-
щий космический нравственный закон, и учение, и внутренний долг, сле-
дуя которому можно достичь освобождения – мокши. Отсюда и название 
книги – Мокшадхарма. 

Для ария религия определялась не догматами, а практическим путем к 
освобождению, а поскольку пути могут быть разные, то он не видел противо-
речия в том, что в Мокшадхарме излагаются взаимопротиворечащие религи-
озные системы – и шиваистская, и вишнуистская, и учение о безличном аб-
солюте, и атеистические системы. Особый интерес представляет позиция, за-
явленная от имени антагониста богов – Бали – поверженного царя асуров. 

Победивший его Шакра (он же Индра) насмехается над Бали, но вместе 
с этим и удивляется его спокойствию. Бали, сохраняя достоинство, отвечает, 
что в мире все преходяще и над всем властвует время. Победа Шакры тоже 
временна и теряет значение в бесконечном круговороте жизни, где счастье 
сменяет несчастье, удачу – неудача. На первый взгляд кажется, что здесь нет 
ничего нового, но все же в словах асура звучит и нечто новое: ни счастья, ни 
спасения нельзя достичь праведным поведением, знанием или подвигом. По-
этому Бали не раскаивается в своих поступках, ни в дурных, ни в хороших. 
Все происходит не в силу закона Дхармы, а в силу превратности времени, ос-
тается лишь просто принимать свою судьбу, какой бы она ни была. 

Если древний арий испытывал страх перед бесконечностью времени, 
то Бали учит принимать эту бесконечность. Речь идет не об освобождении, 
которого жаждет арий, но только о принятии преходящего, какой бы удел 
в нем тебе ни выпал. Это очень сильно напоминает стоическое возвышение 
над судьбой, и не случайно, т.к. диалог Шакры и Бали раскрывает тайну 
различия между древнеиндийской и античной культурами. 

Космогония Мокшадхармы раскрывает становление мира как поро-
жденного сознанием. Человеческое сознание – лишь модус мирового соз-
нания, модификацией которого является мир. Соответственно, путь осво-
бождения предполагает успокоение сознания, которое ведет к исчезнове-
нию его модификаций в виде страданий. Однако с позиции асура мир с его 
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радостями и страданиями – это не модификация его собственного созна-
ния, а данность его сознанию, с которой нужно смириться. 

Также как и асур, античный человек воспринимал мир как данность. 
Ионийские философы описывали мир как становление взаимопревращаю-
щихся первоэлементов, т.е. как гилетическую данность. Италийские фило-
софы обнаружили данность идеальной сферы. Два этих понимания находят 
синтез в учении Платона и последующих философов. Общим для всей ан-
тичной традиции является доверие всякой воспринимаемой данности – 
чувственно-гилетической, идеальной, эстетической, мистической и т.д. 
Античный человек воспринимал себя как часть данности мирового целого 
и не выделял себя в качестве автономного от космоса субъекта. 

Этим определялось отношение к жизни античного человека: нужно от-
носится к любым страданиям как к данности, которую надо уметь принимать. 
Радости и невзгоды – это выпавший удел, с которым нужно смириться. Од-
нако если Бали, будучи не человеком, но асуром, способен принимать стра-
дания, которые несет с собой бесконечное время, то для человека такое при-
нятие бесконечности невыносимо. Поэтому человеку остается отринуть про-
шлое и грядущее (как посоветовал в своем наставлении Бали) и научиться 
принимать хотя бы настоящее. Этим стремлением объяснятся аисторичность 
сознания античного человека, который не хотел видеть ни в прошлом, ни в 
будущем ничего такого, чего не было бы в настоящем. Аисторичность ан-
тичного сознания – это защитная реакция на страх перед неопределенностью 
будущего. Для древнего эллина утешительней было бы признать, что буду-
щего вообще нет, что и подвигло Эпикура ради утешения создать учение о 
смерти как распаде души. Не только Эпикур, но и стоики, и скептики учили 
жить настоящим моментом, отрешившись от прошлого и будущего. 

Античный идеал мудреца воплощает в себе внутреннюю безмятеж-
ность и равнодушие к продолжительности жизни. Мудрец умственным взо-
ром охватывает всю свою жизнь, и обнаруживает, что ни в будущем, ни в 
прошлом нет ничего принципиально отличного от того, что в настоящем. Бу-
дет ли жизнь долгой или короткой, это ничего не прибавит и не убавит к то-
му, что мудрец уже имеет. Образ мудреца служил идеалом для античных лю-
дей и выражал специфику античного ощущения жизни. 

Для современного человека течение времени – это переход ко всякий 
раз новому моменту, для античного человека – это бесконечное повторе-
ние в разных вариациях того же самого момента. В основе античного по-
нимания времени лежит архетип вечного возвращения. Удел – это посто-
янное возвращение к тому же самому, что изначально уготовано судьбой. 
Но повторяющееся приедается, и бесконечное возвращение к своему уделу 
ведет к постепенной утрате ощущения жизни. Чтобы сохранить это ощу-
щение, необходимо было найти прочное онтологическое основание исход-
ной точки бытия, к которой постоянно возвращается жизнь. Поиск этого 
онтологического основания завершился открытием идеального бытия: 
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«единого» у Парменида, мира чисел у Пифагора, мира эйдосов у Платона и 
логоса у стоиков. Однако простой античный человек не всегда мог воспа-
рять к вершинам умопостигаемого мира, и в постоянном возвращении к 
своему уделу чувствовал постепенное истончение бытия, завершающееся 
эфемерным полусуществованием в Аиде. Поэтому Аид – это не иной мир, 
а истончение (кенозис) жизненного бытия человека. 

Миф об Орфее и Эвридике является образным выражением кенозиса 
бытия. Эвридика гибнет случайно, можно сказать, по-глупому. Орфей видит 
свой удел в том, чтобы быть с Эвридикой, и вполне обоснованно считает, что 
ее гибель нарушает уготованный судьбой порядок. Поэтому он требует от бо-
гов возвращения любимой, и, поскольку его требование справедливо, боги 
отпускают Эвридику из Аида. Стремясь вернуть ее, Орфей вовсе не ведет ее 
к новому состоянию, но возвращает к исходной точке бытия, т.е. к уготован-
ной судьбой их совместной жизни. Боги пытаются предупредить Орфея, что 
возращение ведет к кенозису бытия: хотя Орфей может быть с Эвридикой, 
тем не менее, их совместное бытие уже никогда не будет полным. Божест-
венное предупреждение заключалось в запрете оглядываться на Эвридику. 
Орфей не может смириться с этой неполнотой и пытается не просто вернуть 
свою жизнь, но вернуть ее во всей полноте, что выразилось в нарушении за-
прета. Если бы Орфей нашел онтологические основания своего удела в пла-
тоновском мире эйдосов, он смог бы смотреть на свою любимую и жить с 
ней. Но бытие Орфея, как и бытие простого античного грека, не имело тех 
онтологических оснований, к которым удавалось воспарять лишь филосо-
фам. Поэтому Орфей теряет Эвридику навсегда. 

В представлении древних ариев мир подчинялся не физической, а 
психологической закономерности. Становление жизни определялось при-
чинной обусловленностью между желаниями и поступками. Даже смерть 
не могла разорвать причинную связь жизни, представлявшей собой беско-
нечный круг перерождений. Многообразие переживаний мира обусловлено 
желаниями. Желания – это особые акты сознания, которые в своей направ-
ленности вовне вычленяют явления жизни. Если индийский аскет уходил в 
лес и отрешался от желаний, то для него все многообразие жизни раство-
рялось в единой безличной реальности – Атмане. 

В отличие от древнего ария античный эллин воспринимал жизнь как 
данность, которую он претерпевает, и к которой пытается как-то относить-
ся (желательно – безмятежно). Идеалом для него служило отрешенное воз-
вышение над всем тем, что преподносит судьба. Если для античного элли-
на содержание настоящего момента «здесь и сейчас» – это действующая на 
него фактичность явлений, то для древнего ария – это явление раскрывает-
ся в акте направленного на него желания. Восприятие эллина акцентирова-
но на данности. Восприятие ария – на акте, схватывающем эту данность, 
благодаря чему он обнаружил, что всякое воспринимаемое содержание да-
но не одномоментно с актом восприятия, а с некоторым запаздыванием – 
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сначала раскрывается желание, а потом уже направленность этого желания 
вычленяет те или иные явления жизни. Иными словами, восприятие на-
стоящего постоянно соскальзывало то в будущее (при акцентировании на 
акт), то в прошлое (при акцентировании на воспринимаемых явлениях). 
Настоящее именно как настоящее само по себе было предметом поисков, и 
обнаруживалось лишь во вневременности Абсолюта. 

Воспринимаемые явления не удерживались в переживании настоя-
щего момента, в силу чего преходящесть превратилась в основополагаю-
щую характеристику потока явлений жизни. Настоящий момент рассредо-
точивался в прошлом и будущем, что приводило к оскудению чувства 
жизни. Восстановить это чувство можно было за счет мысленного удержи-
вания всей длительности жизни. А поскольку в силу психической причин-
ной обусловленности жизнь не могла быть ограничена рождением и уми-
ранием, то для мысленного взора ария раскрывалась вся ее бесконечность, 
в которой окончательно растворялось ощущение настоящего. Эта беско-
нечность жизни внушала ужас арию, искавшему религиозные пути обрете-
ния самодостаточного и непреходящего состояния. 

Для античного человека бесконечность была признаком неопреде-
ленности, хаотичности. Древний арий избежал погружения в хаос благода-
ря структурированию бесконечности жизни в соответствии с законом при-
чинности. Эта структурированность оформилась в виде всеобщего нравст-
венного закона – Дхармы, которая имела для ария такое же большое зна-
чение, как судьба для античного эллина. 
 
Владимир Никифорович КОНСТАНТИНОВ 
Доктор философских наук, профессор ВГПУ,  
г. Владимир 

ПРОБЛЕМА АНТИЦЕННОСТЕЙ  
В БХАГАВАД-ГИТЕ 

В этической, философской литературе обычно рассуждают о нравст-
венных ценностях. В эпической поэме «Махабхарата» немало написано о гу-
манистических, экзистенциальных ценностях, возникших в результате тех 
или иных оценок поведения индивида. 

Мне хотелось бы обратить внимание на мир антиценностей, связанных 
со сферой межличностных или социально-политических отношений. Можно 
согласиться с профессором Зеленовым Л.А, что природа антиценностей свя-
зана с негативной, отрицательной значимостью. 

Известно, что католическая церковь одним из семи грехов считает гнев. 
Еще раньше об этой антиценности сказано в Бхагавад-гите: «Гнев порождает 
полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью 
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пропадает разум»1. По мнению швейцарского литератора Вейса, гнев являет-
ся оскорбленной гордостью, чувством сильного возмущения, редко бывает 
полезен; он неблагороден, несправедлив, опасен, а порой – смешон. 

К «демонической природе» индивида относится и гордость, под ко-
торой, скорее всего, понимается ее негативное содержание, т.е. высокоме-
рие, завышенное мнение о себе, заносчивость. Разумеется, чувства собст-
венного достоинства и самоуважения вполне могут быть отнесены к нрав-
ственным ценностям. Но, в анализированной мною книге, указанные де-
моническое качество перечисляется в одном ряду с высокомерием, тще-
славием, гневливостью, грубостью и невежеством2. 

К числу пороков, губящих душу, относятся также вожделение, силь-
ное чувственное влечение и жадность. Указанные качества индивида ведут 
в ад. Мне трудно судить, о какой жадности идет речь: о пассивной или ак-
тивной. Скорее всего, говорится о любой форме, ибо жадный человек ока-
зывается в «материальном плену». 

Хотелось бы подчеркнуть, что многое из того, что написано в раз-
личных частях «Махабхараты», актуально до сих пор. Весьма полезна и в 
наше время социальная активность личности. В Бхагавад-гите есть такие 
строки: «Необходимое дело свершай: лучше бездействия дело; бездейст-
вуя, даже отправления тела тебе не удастся исполнить»3. 

Мне представляется, что во многих богословских книгах иных религий 
заметна некоторая «рассогласованность» между ориентациями личности на 
активную социальную деятельность и необходимостью безразлично относит-
ся к мирской жизни, ибо все стремления человека должны быть обращены к 
Богу. Хотя в реальной жизни это «теоретическое» противоречие сравнитель-
но легко преодолевается: людям удается совместить эти обязанности. 
 
Максим Владимирович ЛЕБЕДЕВ 
Доктор философских наук, член научного Совет РАН  
по методологии искусственного интеллекта, г. Москва 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА 
ИНТРОСПЕКЦИИ ШРИ РАМАНА МАХАРШИ 

Учение Шри Раманы Махарши (1879–1950) находится в русле тради-
ционного для индуизма течения, адвайта-веданты, согласно которому внеш-
ний мир, состоящий из объектов и воспринимаемый человеком в повседнев-
ном опыте, сам по себе не существует, а является лишь порождением ума, 
проецирующегося вне себя. Сам ум, с такой точки зрения, есть совокупность 
                                                 

1Цит. по кн. Свами Прабхупада «Бхагавад-гита как она есть». Издательство 
Бхактиведанта Бук Траст, 2005. С. 152.  

2Там же. С. 681  
3См.: Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 1. С. 98. 
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психических процессов, таких, как память, мышление, интеллект и т. д. 
Внешние объекты кажутся реальными только в силу действия ума. В дейст-
вительности же существует и является основанием для порождаемого умом 
мира лишь одна неделимая бескачественная сущность, истинная реальность, 
в европейских терминах интерпретируемая как Бог или Абсолют. 

Человек как индивидуальность, отдельная личность, также нереален. 
Настоящая суть человека состоит в бескачественной истинной реальности, 
Боге. Однако человек обычно думает, что он – отдельная личность, тело. 
Шри Рамана подчеркивает, что это ошибочное мнение, и разделяет, с од-
ной стороны, чувство «Я», ощущение «Я есть», достоверно имеющееся у 
каждого человека, и, с другой – тело, которое на самом деле нереально. 
Это внутреннее чувство «Я есть, я существую», и является истинной его 
сутью, т. е. Богом. 

С представляемой точки зрения, страдания человека возникают 
вследствие отождествления чувства «Я есть» с телом. На основе мысли «я 
есть тело» возникают и все остальные мысли, выступающие являются ис-
точником аффектов. Истинное счастье, интерпретируемое как подлинная 
самоидентичность, находится в чувстве «Я есть», неотождествляемом с те-
лом. Все мысли, в том числе «я есть тело» (как исходная мысль, являю-
щаяся источником всех остальных), затрудняют достижение самоидентич-
ности. Поэтому для постижения себя (как достижения аутентичного абсо-
лютного знания) необходимо «преодолеть преграду из мыслей» – или, ин-
терпретируя в европейских терминах, трансцендировать феномены. 

Для этого Шри Рамана предлагает метод самоисследования атма-
вичара, что можно приблизительно перевести с санскрита как «поиск я». 
Суть его заключается в тщательном исследовании человеком своего внут-
реннего чувства «Я» с целью ответить на вопрос «Кто я?» При возникнове-
нии в уме мысли человеку необходимо не следовать за ней, а спросить: «Для 
кого возникла эта мысль?». Последует ответ: «Для меня». Тогда нужно спро-
сить: «А кто этот я?». Это приводит к перенаправлению внимания от мысли к 
тому, кто эту мысль помыслил. мыслит и воспринимает. Здесь сразу возника-
ет параллель с европейской феноменологией, поскольку тут отражается 
единство воспринимаемого, воспринимающего и самого восприятия. Далее, 
это приводит к сосредоточению рефлектирующего ума на чувстве «Я». 

В итоге феномены полностью исчезают из поля зрения рефлекти-
рующего ума («рефлектируюшего эго», в терминологии Гуссерля), которое 
сосредотачивается на чувстве «Я». Человек, таким образом, достигает ис-
тинного знания. 

«Если вы бдительны и прилагаете непреклонные усилия, чтобы от-
вергнуть каждую мысль при ее появлении, то вскоре обнаружите, что за-
ходите внутрь себя все глубже и глубже… Это расследование приведет в 
конце концов к открытию внутри вас чего-то, находящегося за умом».  
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«Реальность – просто утрата эго [мысль «Я есть тело»]. Уничтожьте 
эго поиском его подлинности. Так как эго не имеет действительного бы-
тия, то оно непроизвольно исчезнет, а Реальность затем будет сиять Сама 
по Себе». 

Итак, по постановке и способам реализации задач (очищение сознания 
от материальных отождествлений, выявление глубинной сущности души, об-
ретение трансцендентного духовного опыта, развитие метода, позволяющего 
привести в органическое единство познающего и объект познания) учение 
Шри Раманы Махарши обнаруживает многие черты феноменологии Гуссер-
ля. Конкретно-практические задачи одновременного раскрытия сущности по-
знаваемого объекта и обнаружения сущности самого воспринимающего 
субъекта решается не через систему практик механического удержания соз-
нания от объектов чувств (что в большей степени характерно для других ме-
тодов веданты и йоги), но “положительным” образом – через осуществление 
интенционального акта, целью которого является выявление, установление 
связи как познающего, так и познаваемого объекта, с личностью Бога. Такой 
подход, по существу, и составляет феноменологическую основу практики 
атма-вичара. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И  
ЛОГИКА ВЕДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

Философия вед, в частности Бхагавад-гита, базируется на принципе 
одновременного тождества и отличия Кришны (Абсолютной истины)  отно-
сительно всего существующего. Материальное творение определяется как 
проявление милости Кришны к живым существам и носит характер двойст-
венности, т.е. в нём проявляются законы материи и духовного мира. Как ут-
верждает философия Бхагавад-гиты его функционирование носит причинно-
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следственный характер. В академической науке этот механизм ярко пред-
ставлен в философии Гегеля и проиллюстрирован диалектической спиралью. 

Философия Бхагавад-гиты говорит о нисходящем характере функцио-
нирования причинно-следственной диалектической спирали. Эта идея наибо-
лее ярко описана в Шримад-Бхагаватам, в сцене нанесения увечий олицетво-
рённой дхарме (религии) шудрой, рядящимся в царские одежды. Паракшит 
Махарадж зная о механизме диалектического закона нисхождения и соответ-
ственно конечности материального мира, оставил в живых человека совер-
шившего очень тяжкое по ведическим стандартам преступление. 

В Бхагавад-гите в комментарии к семнадцатому стиху восьмой главы 
Шрила Прабхупада подробно объясняя «один день» Брахмы состоящий из 
1000 периодов в четыре юги Сатья, Трета, Двапара, Кали, даёт их продол-
жительность, соответственно: 1 728 000 лет; 1 296 000 лет; 864 000 лет; 
432 000 лет. Согласно этим данным, диалектическая спираль будет выгля-
деть не цилиндрической, а конусообразной, по ходу закручивания. 

В связи с этим интересен закон цикличности развития экономики, на 
который опирается современная экономическая теория. Он гласит, что 
экономический цикл состоит из четырёх фаз: подъёма, оживления, депрес-
сии, кризиса. Природа экономического цикла не имеет единой теории, ко-
торая вызывала бы одобрение всех экономических школ. Эмпирические 
исследования показывают, что имеется тенденция уменьшения амплитуды 
колебаний деловой активности, т. е. расстояние по вертикали от высшей 
или низшей точки линии F до линии тренда (Т). 

 
Рис 1. 

ВВП – валовой национальный продукт; t – время;  
F – колебания деловой активности; T – тренд (тенденция ВВП) 

 
Закон рождения чего – либо, функционирования, и конечности под-

тверждается как в повседневной жизни, так и в исследованиях современ-
ной науки, в данном случае в экономической теории. Проведём параллели 
между циклами жизни вселенной и фазами экономического цикла: 1) Са-
тья юга – подъём; 2) Трета юга – оживление; Двапара юга – депрессия; Ка-
ли юга – кризис. 
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Эмпирические исследования вполне логично вписываются в философ-
ский аспект шастр. Налицо ускоряющийся нисходящий причинно-
следственный процесс динамики бытия. Данные сравнения наводят на мысль 
о взаимосвязи нисходящих хронотопов Бхагавад-гиты и угасающей пульса-
ции экономического цикла. 

Повествование Махабхараты начинается с деяний царя Бхараты. Он 
первый из царей назначил своим приемником не одного из своих сыновей 
согласно вайшнавской традиции, а личность наиболее подходящую по 
психофизическим качествам на эту роль. Этот неслыханный, по тем вре-
менам, поступок свидетельствует о высоком духовно-профессиональном 
уровне царя Бхараты. 

Приведённые выше поступки царей Бхараты и Парикшита продикто-
ваны одним и тем же соображением, хотя их деяния в историческом плане 
находятся на значительном расстоянии друг от друга. Они вполне могут 
быть поучительны для современных лидеров: 1) Джада Бхарата первым из 
ведических царей демократизировал общественный процесс, руководству-
ясь при этом не выгодами семьи, а интересами государства. Наследник был 
назначен не по факту рождения, а по психофизическим качествам, наибо-
лее подходящим для роли руководителя подданными. Он поступил в соот-
ветствии с положением отца всего государства, а не только своей семьи. 2) 
В своём поступке царь руководствовался мировоззрением, исходящим от 
Абсолютной истины, одним из принципов которого является действие в 
зависимости от времени, места и обстоятельств. 

Парикшит Махарадж не стал уничтожать олицетворенного Кали, а 
привёл его в контролируемое положение, определив ему места пребыва-
ния. Тем самым насколько это возможно, в соответствии с Абсолютной 
истиной, обезопасив своих подданных. Он, как и царь Бхарата, руково-
дствовался положением вед, описывающих динамику материального бы-
тия в нисходящим режиме. Отход от принципов преемственности царской 
власти и сохранение жизни опасному преступнику продиктовано одним, 
объективностью наступления века Кали. Умение действовать в соответст-
вии с местом, временем и обстоятельствами относительно Абсолютной ис-
тины, это главный критерий руководителя, особенно в ранге главы госу-
дарства. Это один из уроков Бхагавад-гиты. 

Из изложенного вполне логично было бы принять точку зрения фило-
софии вед по поводу цикличности функционирования бытия. Далее, прило-
жить их к социально-экономическим процессам, провести их анализ и на базе 
полученных результатов сформировать социально-экономическую политику, 
руководствуясь местом, временем и обстоятельствами относительно Абсо-
лютной истины. 
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«МАХАБХАРАТА»: ИДЕЯ ПРИНЕСЕНИЯ  
ЖЕРТВЫ В НАСТОЯЩЕМ РАДИ БУДУЩЕГО 

Проблема культуры древней Индии весьма сложна. Научных тек-
стов, относящихся к древности, в Индии, по существу, нет. Те тексты, ко-
торые до нас дошли, не следует относить к научным по ряду причин. Во-
первых, доступ к знаниям имел очень ограниченный круг людей. Это, как 
правило, были священнослужители – брахманы и, реже, крупные государ-
ственные чиновники – кшатрии. Причём последние учились у брахманов. 
Доступ к знанию рассматривался скорее как привилегия, отличительная 
черта того или иного сословия. В древней Индии человек, представляю-
щий, например, варну вайшьи, не имел права знать то, во что могли быть 
посвящены кшатрии или брахманы, ибо каждый должен обладать лишь 
тем знанием, которое ему позволялось согласно его дхарме. Настоящее же 
научное знание объективно и предполагает теоретическую доступность 
для любого желающего ознакомиться с ним, независимо от социально-
экономического положения человека.  

Во-вторых, несмотря на то, что санскрит (язык, на котором написано 
большинство древнеиндийских литературных и религиозно-философских 
текстов) большая часть населения древней Индии понимала, но грамотно 
им владели лишь брахманы и часть кшатриев. Следовательно, только 
брахманы могли свободно интерпретировать священные тексты Вед, а ос-
тальным же приходилось больше слушать брахманов и принимать на веру 
те трактовки ведических книг, которые предлагались брахманами.  

Наконец, на письменные источники, обрисовывающие быт и куль-
турные феномены данного региона, ориентироваться достаточно пробле-
матично. Специалист по культуре Индии, Ольденбург Сергей Федорович 
(1863-1934), обращает внимание на то, что в описании тех или иных собы-
тий индийцы часто прибегают к явным гиперболам. Чтобы понять причину 
этого, обратимся к воспоминаниям английского офицера, присутствовав-
шего на одном из религиозных праздников. Англичанин был поражен бед-
ностью украшений и довольно жалким видом импровизированного храма; 
а на следующий день он очень удивился, найдя в местной печати отчет о 
празднестве, в котором воздавалась хвала великолепию его приготовления 
и проведения. Здесь мы имеем особенную черту характера ментального 
мира индийцев: реальность и воображение для многих из них – несоизме-
римые величины. Постоянно нарушаемое между ними равновесие слиш-
ком часто придает произведениям индийцев гипертрофированность в вы-
ражениях идей и фантастичность описаний. Такое положение дел проис-
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ходит зачастую от того, что внешние условия, в которых живёт индиец, не 
всегда в состоянии соответствовать его представлениям о должном. Ду-
ховный мир индийца, как и любого человека, несравненно богаче, нежели 
то бытие, которое его окружает. Данную особенность необходимо учиты-
вать при анализе, например, таких текстов, как «Махабхарата».  

По своей сути, «Махабхарата» – эта книга, повествующая о борьбе за 
власть в родовых союзах древней Индии. Фактически на фоне родоплеменных 
отношений развёртывается борьба родов за право быть центром потенциаль-
ного объединения многих родов в единое государство. Причём в тексте «Ма-
хабхараты» очевиден приоритет общинных и даже общечеловеческих ценно-
стей над индивидуальными. В принципе отсутствие представлений о значимо-
сти индивидуальности, о личности вполне естественно для эпохи рода.  

К.Г. Юнг справедливо замечает: «Всемогущая коллективная уста-
новка создала, так сказать, невозможность всякой объективной психологи-
ческой оценки индивидуальных различий, равно как и вообще научного 
объективирования индивидуальных психологических процессов»1. Соот-
ветственно, в «Махабхарате» показана возможность уничтожения одних 
людей ради облегчения жизни другим. В масштабе родовых отношений 
это проявляется в том, что глава рода может жертвовать членом семьи ра-
ди общих интересов; а в масштабах человечества – в том, что одни люди, 
погибая в конце цикла жизни Брахмы, своей смертью создают предпосыл-
ки для счастливой жизни в следующем цикле жизни Брахмы.  

Традиция предписывает жертвовать частью настоящего ради буду-
щего. Конечно, где можно жертвы избежать, где можно защитить честь че-
ловека, там жертва не допускается, ибо превращается в преступление; а 
достоинство людей сберегается волей богов. Например, после победы Ра-
мы над Раваной к Раме привели его жену Ситу. Однако он начал сомне-
ваться в том, что ей в плену удалось сохранить супружескую чистоту. То-
гда перед сомневающимся мужем появились боги и заверили его в том, что 
Сита чиста и предана ему, поскольку Равана не мог овладеть Ситой, так 
как над ним тяготело заклятие: он должен был погибнуть при попытке 
применить насилие к женщине. Действительно, Сита смогла избежать по-
ругания, однако в ряде других мест «Махабхараты» описываются случаи 
проигрыша в кости или передачи в качестве подарков рабынь, шудров или 
просто красавиц, как будто бы они не люди.  

В данном случае свою роль сыграла особенность индийской культуры, 
в лоне которой значимость человека определяется его варновой и кастовой 
принадлежностью. Индивид имеет лишь ту ценность, которая соответствует 
значимости его варны, в пределах которой он обязан беспрекословно пови-
новаться своему господину. Последний же ради общих интересов имел пол-
ное право пожертвовать кем-либо из своего рода или из зависимых от него 

                                                 
1 Юнг К. Г. Психологические типы. СПб.; М., 1995, С. 37. 
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людей. В общем, в правильной организации бытия, нахождении наиболее оп-
тимального баланса между жертвой и воздаянием состоит мудрость Вишны. 
Вишну – это только хранитель мира, но не его спаситель.  

В «Махабхарате» показано, что ради продолжения цикличного бытия 
людей необходимы жертвы, а закон мира сего неумолимо подчиняет себе всё 
и даже действия богов. Именно безликий Брахман (в санскрите является су-
ществительным среднего рода и переводится, как то, что расширяется), вы-
ражающий идею ritam – правильного хода, – задаёт общие законы проистека-
ния вещей в мире. Этот закон в среде индийской культуры воспринимается 
как неизбежный. Он морально нейтрален, он не выражает возможность абсо-
лютной свободы действий людей – он есть данная необходимость. 

Собственно говоря, в соответствии действий людей общему закону и 
состоит долг и мораль человека. В «Махабхарате» данная идея выражена 
многократно, а особенно ярко на примере с Арджуной (членом рода Панда-
вов), когда Кришна убеждает его в том, что человек обязан следовать не чув-
ству родства с другими людьми, а долгу представителя варны, в данном слу-
чае кшатрия, которому следовало сражаться, когда это необходимо его госу-
дарю. Безусловно, такая установка должна была разрушать родовые нормы и 
принципы, содействуя тем самым становлению государства. Однако в дейст-
вительности главный смысл решения Арджуны сражаться заключался не в 
том, чтобы укрепить государство, а в том, чтобы подчиниться воле бога 
Вишну, который преследовал цель, состоящую в облегчении бремени Земли.  

Итак, «Махабхарата» отражает в себе обречённость людей на при-
ношение жертв, а богов – на принятие их. Конечно, человек сохраняет в 
себе идею честности, справедливости и, как показано в «Махабхарате», 
пытается придать порядок различным событиям. Например, перед сраже-
нием между Пандавами и Кауравами были установлены правила ведения 
боя, которые, однако, в действительности не соблюдались. Человек пыта-
ется придать этому миру определённый порядок, но последний сохраняет-
ся лишь тогда, когда соответствует воле богов и, главное, тому порядку, 
который происходит от Брахмана. Однако этот мировой порядок, развора-
чивающийся в кругу сансары, жестокий и регламентированный. Так же, 
как и в естественном мире, нужна смерть одних существ, чтобы жизнь 
других продолжалась; так и среди людей – одни идут на кровавую войну 
ради облегчения жизни тем, кто после войны останется в живых.  
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ЦЕННОСТИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ:   
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  РЕАЛИЗАЦИИ 

«Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто 
остается уравновешенным в счастье и несчастье,  

в страхе и тревоге,  тот очень дорог Мне»  
(Бхагавад-гита, гл. 12, текст 15) 

 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года ставит задачу формирования «целостной системы универсальных знаний, 
умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответст-
венности обучающихся, т.е. ключевых компетентностей, определяющих со-
временное качество образования» (1). 

Со времен Аристотеля известно, что система может быть либо  цело-
стной («чашка с ручкой»), либо нецелостной («чашка без ручки»).  Нам 
представляется, что одна из ключевых причин самого наличия проблемы 
качества образования заключается в том, что современная школа рассмат-
ривает решение обозначенной выше задачи в  двух аспектах: 

1) в контексте системного мышления и тогда  способна формировать 
целостную систему знаний  (развивающее обучение),  

2) в контексте механистического мышления (традиционное образо-
вание) по-прежнему формирует сумму  знаний, умений, навыков.  В таком 
случае о целостном развитии личности обучающегося,  отсюда о его урав-
новешенности, говорить не приходится.  

Известно, что успешность человека как личности и индивидуально-
сти напрямую зависит от того, как он «вписан» в микро-, мезо – и макро-
социум (2), насколько адаптирован к среде, в которой находится. При этом, 
на наш взгляд, важно учитывать, что, исходя из концепции непрерывного 
образования, любая среда, в которой находится личность обучающегося, 
может явиться  для него образовательной. В этом смысле работает идея А. 
Остапца- Свешникова: «Школа жизни – окружающий мир». И наличие 
системы ценностей в сознании  обучающегося и ее развитие является  за-
логом успешного обучения.  

Слова, сказанные Господом Кришной Арджуне: «Кто не беспокоит 
никого и сам никем не обеспокоен,  кто остается уравновешенным в сча-
стье и несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог Мне» – стали базовым 
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основанием для разработки Концепции целостного экологического воспи-
тания и ее реализации в практике педагогической деятельности. 

В качестве психолого-педагогического основания целостной системы 
экологического воспитания (ЦСЭВ) можно рассматривать концепцию С.Л. 
Рубинштейна «Человек и мир» (3). Экологическое рассматривается с точки 
зрения, как  не беспокоиться самому и никого не беспокоить.  

 
Схема 1. Составляющие ЦСЭВ 

Сотворческая 
 
   

Психологическая    Эстетическая 
                                                                                   
                                                                     
    
 

Философская   Этическая 
 
 
Гуманистическая: осознание субъектами воспитательного процесса в 

качестве главного принципа тезис «человек-главная ценность в образова-
тельном процессе».  

Сотворческая: совместная продуктивная деятельность учащихся и 
учителя.  

Эстетическая: наличие и развитие умения видеть и творить красоту.  
Этическая: «включенность нравственности в жизнь» (3, с. 363), или ис-

полнение духовно-нравственных законов в повседневной жизни. Предметом 
этики, по Рубинштейну, выступают люди в их  отношении друг к другу.     

Философская: осознание участниками воспитательного процесса 
своего бытия (познания и деятельности) в социокультурном пространстве.   

Психологическая: развитие мотивации к познанию самого себя и ми-
ра и к  творению на этой основе мира и себя. 

Таким образом, выделены шесть составляющих, которые, на наш 
взгляд,  пронизывают любую деятельность человека. В связи с этим  кон-
цептуально-содержательную модель целостной системы экологического 
содержания можно было бы представить следующим образом. 

Таблица №1 
Концептуально-содержательная модель  

целостной системы экологического воспитания 
Принципы органи-

зации 
Составляющие Механизмы  

и факторы 
Компоненты 
содержания 

Целесообразность Гуманистическая Рефлексия Я 
Единство слова и дела Сотворческая  Ценностный анализ Ты 
Свобода Эстетическая Переживание  Мы 

Гуманисти- 
ческая 

ая       
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Активность Этическая  Свобода Природа 
Взаимодействие Философская Ситуативность  Место 
Положительное все-
единство 

Психологическая Проблемность  Время 

Творчество   Пространство 
человечности 

Существование по-
следовательности 

   

 
Концепция целостного экологического воспитания может быть пред-

ставлена в следующих положениях. 
1. В формулировке целей акцент делается на гармонизацию отношений 

в системе «природа – общество – человек» как результат сознательно-науч-
ного и нравственно-этического отношения школьника к окружающей среде. 

2. Задачи.  В качестве основных: 1) помощь учащимся в осознании 
ими сущности проблем своего времени и в становлении системы экологи-
чески ориентированных личных ценностей; 2) вовлечение учащихся в ре-
альную практическую деятельность.  

3. Системообразующая идея и позиция школьника. Целостная систе-
ма экологического воспитания реализует идею «Окружающий мир (и я как 
часть мира) – школа жизни» (А.С. Остапец  – Свешников) и школьник- 
«ученик» в этой «школе».  

4. Подход к организации системы. Целостный подход предполагает 
ключевым понятие  «рациональность, исходящая из целесообразности». 

5. Реализация содержания обеспечивается социокультурным подхо-
дом. В основе  этого подхода лежит идея о плюрализме сознания (3, 4, 5), 
то есть способности составлять целостную, внутренне непротиворечивую  
картину мира из противоречивого опыта множества культурных воззре-
ний, разнонаправленных концепций, разноречивых осмыслений.  

6. Принципы организации образовательного пространства. Принцип ин-
тегративности реализуется  в структурно-функциональной полноте усваивае-
мого учащимися экологического содержания проблемной ситуации, любой 
ситуации, которая расценивается как экологическая. Реализация второго 
принципа – Принцип целостности образовательного пространства – в ЦСЭВ 
каждое пространство расценивается как специально организованное образо-
вательное пространство – существующее в социуме “место”,  в котором уче-
ником осваиваются различные виды и формы человеческой деятельности, где 
он овладевает механизмами гармонизации отношений с самим собой и миром. 

7. Ключевые понятия: акцент делается на способах и механизмах гар-
монизации отношений человека с миром и самим собой (экосистема, гармо-
низация отношений с самим собой и миром, рефлексия, ценностный анализ, 
переживание, ситуативность, проблематизация). 

8. Предмет  изучения: каждая ситуация рассматривается как экологиче-
ская, поскольку всегда человек находится в отношениях с чем или кем – ли-



 72 

бо. При этом характер взаимодействия с индивидуально-экологическим про-
странством (В. Самкова), с одной стороны,  практический, непосредствен-
ный, с другой стороны, теоретический, опосредованный. 

9. Направленность личности, на наш взгляд, зависит от позиции лич-
ности. «Ученик», «творец», «созидатель» – направленность  «давать», 
«творить», «созидать». 

10. Инструментарий: рефлексия, ценностный анализ, переживание в 
своей совокупности предназначаются для «вписывания» человека, «включе-
ния» его в объективную реальность, пере-живания и про-живания ситуации. 

11. Механизмы: включенность учащихся в разнообразную деятель-
ность экологического характера;  право выбора того вида деятельности, 
который наиболее соответствует его способностям, склонностям и т.д.  

12. Предполагается реализация таких видов деятельности, как позна-
вательная; ценностно-ориентировочная, эстетическая; преобразовательная; 
коммуникативная деятельность,  или общение. 

Ведущий педагогический принцип – Принцип расширения индиви-
дуального экологического пространства (ИЭП) – принцип сферического 
расширения: экологические понятия, проявления законов и закономерно-
стей рассматриваются в системе в зависимости от социокультурной ситуа-
ции – «в объеме». 

13. Уровни расширения ИЭП: «Я», «Ты», «Мы (общество)», «Место» 
(Город, Регион, Страна, Планета + Космос), «Время» и «Пространство Че-
ловечности».  

14. Развитие у обучающихся личностных качеств: См. 26 качеств 
праведников (6, глава 16, тексты 1-3). 

15. Уровни усвоения содержания: не предполагается наличие уровней 
усвоения содержания, поскольку слово не отделяется от дела – «знать» значит 
«уметь». Работа идет, как правило, на аналитико-синтетическом уровне освое-
ния знаний и в нестандартной ситуации. Тут если не умеешь, то и не знаешь. 
Таким образом реализуется формула А.Ф. Лосева «знать значит быть». 

16. Ожидаемый результат. «Освоение, усвоение, присвоение» куль-
туры, которая в результате коррекции должна стать экологической; инте-
грация юного человека в социум, овладение умением жить в гармонии с 
природой, обществом и самим собой – гармонизация отношений в системе 
«природа – общество – человек». 

Механизмом такого «ненарушения» (гармонизации), на наш взгляд,  
являются три составляющих: переживание,  рефлексия, ценностный анализ. 

 

Схема 1 
Механизмы гармонизации отношений  человека  
с самим собой и миром и факторы их реализации 

                                          
Переживание 

Свобода                                        Ситуативность 
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Рефлексия                                                Ценностный анализ 

 
Проблемность 

 

Дети переживают, осмысляют и анализируют, приобретая покой ума 
и уравновешенность. И помогают этому свобода, ситуативность и про-
блемность. 

Таким образом,  ценности священного писания могут явиться не 
только ориентиром в развитии педагогической науки, но и базой для про-
ектирования новой педагогической  реальности концептуальной и техно-
логической  спецификации, реальности, основанной на гармонизации от-
ношений человека с самим собой и миром.  
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Александ Викторович ПОПОВ 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
ВЮИ ФСИН России, г. Владимир 

ИНДИЙСКИЙ КШАТРИЙ  
КАК ВОЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ 

В этой статье мы затронем аспекты развития системы ценностей во-
енного профессионала. Наиболее значимым с точки зрения воинской этики 
является эпическое произведение Древней Индии Махабхарата – леген-
дарное повествование о мести братьев-Пандавов Кауравам, с которого на-
чинается последняя земная эра – Кали-юга. По значению эта великая эпо-
пея Индии приближается к «Илиаде», а для военной касты – кшатриев – 
эта книга стала настоящим наставлением в жизни и смерти.  

В эпоху Махабхараты в сражениях могли участвовать войска круп-
ных соединений, состоящих из четырех родов, или составных частей: из 



 74 

слонов, колесниц, конницы и пехотинцев. По мнению переводчика и ис-
следователя Махабхараты, В.И. Кальянова, основной единицей вооруже-
ния войск в те времена была колесница, с которой воин-герой сражался 
стрелами. Об этом свидетельствуют описания многочисленных сражений 
различных героев, которые на одной-единственной колеснице побеждали 
своих врагов. Об этом говорит и высокое звание, которое давалось наи-
более выдающимся и прославленным воинам-героям: могучий или непре-
взойденный воин, сражающийся на колеснице1. 

Успех сражений на колесницах во многом зависел и от возниц: чем 
большим совершенством в искусстве править колесницей обладал возница, 
обеспечивая ее гибкую маневренность, тем успешнее был исход сражения 
для самого героя-воина, ведущего бой с колесницы. Поэтому обязанность 
возницы в Древней Индии была в высшей степени почетной. Подчеркивая 
особую роль возницы в сражении, царь Юдхиштхира так говорит Кришне, к 
которому он обращается с просьбой обеспечить победу Арджуне в качестве 
его возницы: «Ведь воин, сражающийся на колеснице, будь он даже равен 
Картавирье, не может в сражении делать то (для успеха своей цели), что, о 
Кришна, может делать возница, когда сам усердно прилагает старания!»2.  

Основным оружием воина, сражающегося на колеснице, были лук и 
стрелы. Поэтому несмотря на постоянные упоминая о силе героя3 основное 
внимание в Махабхарате уделяется искусству воина, его ловкости и осо-
бенно меткости стрельбы из лука, которой обучались с детства под руко-
водством выдающихся учителей. Так, об искусстве стрельбы Карны и его 
ловкости в Махабхарате говорится:  

«И в то время как он в сражении брал руками стрелы, накладывал их 
на тетиву, натягивал ее и отпускал, нельзя было заметить никакого проме-
жутка (между этими действиями)»4. И далее: «И когда Карна, о великий 
царь, метал стрелы налево и направо, лук его был непрестанно сгибаем в 
круг, подобный страшному огненному кольцу»5.  

«Из-за большой ловкости сына возницы (Карны) невозможно было 
увидеть, когда он прикасается пальцами к обоим своим колчанам, когда 
берет стрелы, когда накладывает их на тетиву и, (целясь, мечет их)»6.  

То же самое говорится и об Арджуне:  
                                                 

1 Кальянов В.И. О воинском кодексе чести в Махабхарате // Махабхарата. Кн. 
седьмая. Дронопарва или книга о Дроне. СПб. 1992. С. 491–492. 

2 Махабхарата. VII.59.13. (Здесь и далее сноски даются по изданию: Махабхара-
та. Кн. седьмая. Дронопарва или книга о Дроне / Пер. с санскр. и коммент. В.И. Калья-
нова. СПб., 1992). 

3 Вот один из характерных примеров. Отзываясь о пандавах, Карна (относя-
щийся к лагерю их врагов), говорит: Они храбры, наделены могучей силой, искусны во 
владении оружием и неодолимы в бою» (М. VII. 21. 19.) 

4 М. VII.114.22. 
5 М. VII.114.23. 
6 М. VII.154.23. 
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«И мы никак не могли заметить, когда тот могучий лучник брал 
стрелы, когда Пандава тот накладывал их (на тетиву) и когда тот сын Кун-
ти метал их»1.  

Однако ловкость и меткость сами по себе являлись лишь одной сторо-
ной искусства стрельбы, – последняя должна была еще быть непрерывной.  

В индийском эпосе идея непрерывной стрельбы из лука является 
оригинальной стороной военного искусства. При стрельбе стрелы посыла-
ются сплошным потоком, они летят непрерывной линией, словно слив-
шиеся одна с другой, в виде одной длинной «сплошной» стрелы, и не вид-
но совсем промежутка между стрелами2. Об этом неоднократно говорится 
в Махабхарате:  

«И мы видели стрелы сына Бхарадваджи (Дроны) падающими, слов-
но слившись одна с другой, и лук его также представлялся чудесным зре-
лищем, будучи непрерывно натягиваем до круга»3; «Выпущенные из лука 
сына Адхиратхи (Карны) стрелы, проносясь (по воздуху), казались одной 
длинной сплошной стрелою»4;  

«Благодаря прямым стрелам с золотым оперением, выпускаемым 
Бхимой, образовалась в небе непрерывная линия, которая казалась луче-
зарной, подобно золотой гирлянде»5.  

«Меж тем как Гхатоткача накладывал острые стрелы и метал их, 
словно сливавшиеся (в полете) одна с другой, были тогда звоном его лука 
перепуганы свои и чужие»6. 

Таким образом, главным качеством, которым должен обладать герой 
индийского эпоса – не сила, как в Илиаде, а военно-прикладные навыки. 
При этом подразумевается, что имеет место система воспитания и обуче-
ния, результатом которой и должен стать мастер-стрелок. В сражениях, за-
свидетельствованных в Махабхарате, нередко происходили боевые схватки 
между учителем и учеником, в результате которых превосходство обычно 
оказывалось на стороне последнего. И перед началом поединка ученик 
всегда обращался сначала с приветствием к своему военному наставнику. 
Так, об Арджуне, который после тринадцатилетнего изгнания появляется 
неожиданно на своей колеснице перед войском кауравов, приго-
товившимся к сражению у города Вираты, Дрона, военный наставник кау-
равов и пандавов, говорит, восхищаясь своим любимым учеником:  

                                                 
1 М. VII. 121.8 
2 См. об этом подробно: Кальянов В.И. Некоторые военные вопросы в древнеин-

дийском эпосе // Махабхарата. Кн. четвертая: Виратапарва, или Книга о Вирате / Пер. с 
санскр. и коммент. В.И. Кальянова; отв. ред. акад. В. В. Струве. Л., 1967. С. 148–151. 

3 М. VII.66.26. 
4 М. VII.114.30. 
5 М.VII.114.35. 
6 M.VII .150.30. 
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«А это стоит на колеснице превосходнейший из могучих воинов, 
лучший предводитель колесниц, он натягивает первейший из луков – ган-
диву, издающий звон (глубокий), как раскаты грома. Ибо эти две стрелы 
пролетели мимо моих ушей, (едва) коснувшись их. Окончив жительство в 
лесу (в изгнании), и совершив сверхчеловеческие подвиги, Партха привет-
ствует меня и взывает к моему слуху»1.  

И еще пример. Когда Арджуна, по совету Кришны, должен был, ук-
лонившись от Дроны, отправиться на битву с Джаядратхой, правителем 
Синдху, Дрона с усмешкой ему сказал: «Куда это ты направляешься, о 
Пандава! Не правда ли, что, не победив своего врага в сражении, ты не 
вернешься с поля?»2. На что Арджуна достойно ему ответил: «Ты – мой 
наставник, а не враг! Я – ученик твой и поэтому подобен сыну твоему! Нет 
во всем мире такого человека, который смог бы победить тебя в бою!»3. В 
другой раз в центре боя сошлись на своих колесницах учитель и ученик. 
Партха, настигнув колесницу Дроны, радостно и с легкой улыбкой привет-
ствует своего наставника и говорит ему примирительно мягким голосом 
такие слова: «Мы отбыли свой срок изгнания в лесу и хотим (теперь) от-
платить (за обиды). Ты не должен никогда испытывать гнева против нас, о 
неодолимый в бою! Я не обрушусь на тебя, о безупречный, раньше, чем 
сам получу удар от тебя – таково мое намерение. Поэтому ты благоволи 
поступать, (как предпочитаешь сам)»4.  

Далее, когда в одном из сражений Арджуна ранил стрелами другого 
своего наставника Крипу и тот впал в обморочное состояние, опустившись 
на площадке своей колесницы, он сетует Кришне, раскаиваясь в своем 
предосудительном поступке. И при этом Арджуна напоминает Кришне о 
напутственных словах своего учителя, сказанных ему, когда тот обучал его 
искусству владения оружием: «Никогда, о Кауравья, не наноси удара по 
своему наставнику!»5. 

На поле боя выводятся огромные армии, и тем не менее основные 
сражения идут не между армиями, а между героями: «…сын Арджуны, 
воспламененный гневом, отправил, (сразив) четырьмя острыми стрелами 
четырех коней сына Сомадатты в обиталище Ямы. Сын же Бхимасены, 
рассекши лук благородного сына Сомадатты, издал громкий рык и пронзил 
своего врага острыми стрелами. А сын Юдхиштхиры, срубив его знамя, 
сбросил на землю, тогда как сын Нагулы вышиб вражеского возницу с его 
сидения на колеснице. Тогда благородный сын Сахадевы, уразумев, что 

                                                 
1 М. IV.48.4–7. Здесь и далее цит. по изданию: Махабхарата. Книга четвертая: 

Виратапарва, или Книга о Вирате / Пер. с санскрита и коммент. В. И. Кальянова; Отв. 
ред. акад. В. В. Струве. Л., 1967. 

2 M.VII. 66.32. 
3 М. VII.66.33. 
4 М. IV.53.14–17. 
5
 М. VII. 122.24 
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противник его уже почти отвращен от битвы действиями его братьев,.. от-
сек ему голову стрелой с бритвообразным лезвием»1.  

Эта сцена гибели сына Арджуны – типичный пример описания бит-
вы в Махабхарате. При этом, несмотря на то, что в битве участвуют тысячи 
людей, роль простых воинов чрезвычайно незначительна: как правило, ги-
бель или беспамятство военачальника приводят к беспорядочному бегству 
его армии:  

«Глубоко пронзенный ими (стрелами), Витара сел на площадке колес-
ницы и впал в беспамятство… И возница, (видя его) израненного стрелами в 
сражении, увез его оттуда. Тогда обширное то войско… обратилось в бегство 
той ночью, сотнями стрел уничтожаемое Шальей – украшением битвы»2. 

Традиционно считается, что идеал поведения воина на поле боя в 
Махабхарате демонстрируют противники главных героев – Кауравы. При 
том, что вне поля боя они не считаются с законными интересами пандавов 
(из-за чего, собственно и возникает основной конфликт, описанный в эпо-
се), во время боя – это честные воины, соблюдающие все законы войны.  

Прежде всего, согласно этим законам, рекомендовалось сражаться 
только с одинаково снаряженным противником: пехотинцу с пехотинцем, 
конному с конным, воину, сражающемуся на колеснице, с таким же вои-
ном, а воину на слонах – с подобным себе3. Такие правила ведения боя бы-
ли согласованы перед началом сражения между кауравами и пандавами4. 

При поединке между Бхагадаттой, царем Прагджьйотиши, и Арджу-
ной первый, окутав Арджуну и Кришну, правившего колесницей, густой 
сетью стрел, побудил тогда своего слона на их убийство. Но при виде того 
разъяренного слона, надвигавшегося словно сама смерть, Джанардана 
(Кришна) поспешно сделал поворот колесницей слева направо от слона. 
«Хотя и представился ему, – как свидетельствует памятник, – удобный 
случай убить огромного слона вместе с седоком, но все же Дхананджая не 
захотел воспользоваться им, помня о правилах честного боя»5.  

В пылу сражения, «помня о добрых обычаях воина, Арджуна не убивал 
тех из нападавших воинов, которые падали или отвращались от битвы»6. 

И еще пример. Когда после страшного ночного побоища наступило 
утро и при восходе солнца битва между войсками кауравов и пандавов во-
зобновилась снова, произошло сражение между четырьмя воинами со сто-
роны кауравов (Критаварманом и тремя его единоутробными братьями) и 

                                                 
1 M. VII. 83. 7–11. 
2 M. VII. 142. 32 
3 См.: Кальянов В. И. О воинском кодексе чести в Махабхарате // Махабхарата. 

Кн. седьмая. Дронопарва или книга о Дроне. СПб. 1992. С. 491. 
4 См.: Ильин Г.Ф. Военное дело в древней Индии // Культура древней Индии. 

М., 1975. С. 398. 
5 М. VII.27.29. 
6 М. VII.31.48. 



 78 

тремя воинами со стороны пандавов (Дхриштадьюмной и близнецами На-
кулой и Сахадевой). Махабхарата словами возницы Санджайи, обращен-
ными к слепому царю Дхритараштре, так описывает это сражение:  

«С чистой душою и безупречного поведения, о царь, имеющие в ви-
ду достижение неба, они сражались согласно справедливым приемам (Вы-
делено мной – А.П.), желая победить друг друга. Благородного проис-
хождения и безупречные в своих действиях, наделенные большой муд-
ростью, те повелители людей сражались в битве справедливым способом 
(Выделено мной – А.П.), предусматривая для себя высочайший путь (в по-
тусторонний мир). И не было там ничего несправедливого в битве и не 
применялось оружия, которое считалось бы недозволенным. Ни стрел с 
зубчатым острием, ни в виде стрекал, ни смазанных ядом, ни стрел со сво-
бодно прикрепленным наконечником, (вонзаемых в паховые места), не 
применялось там. Ни стрел с колючкообразными остриями, ни стрел, сде-
ланных из черного железа, ни сделанных из костей быков и слонов, ни 
стрел с двумя остриями, ни с заржавленным острием, ни стрел, летящих 
извилисто, также не было там в употреблении. Все те (герои) применяли 
лишь простое и незапятнанное оружие и жаждали достичь себе славы и 
потусторонних миров, сражаясь справедливо. И та битва, которая про-
исходила между твоими четырьмя воинами и тремя со стороны пандавов, 
была свирепой и яростной, но лишенной всяческих порочных сторон»1. 

Мы уже упоминали о том пиетете, который испытывал ученик к сво-
ему учителю даже на поле боя. Другим примером высокой воинской чести 
может служить поступок престарелого Бхишмы, верховного военачальни-
ка войск кауравов.  

Бхишма, неодолимый в бою, соблюдал суровый обет безбрачия и дал 
зарок никогда не поднимать оружия против женщинц или того, кто прежде 
был женщиной. Во время поединка между ним и Арджуной последний ока-
зался не в силах победить своего противника и, зная об обете Бхишмы, вы-
ставил впереди себя Шикхандина, царевича Панчалы, который родился де-
вочкой и потом уже, по воле случая, стал мужчиной, обменявшись полом с 
полу богом – якшей Стхуной. И Бхишма, верный своему обету, отказался 
применить против него оружие, ибо продолжал видеть в нем женщину2.  

Идеалом соблюдения воинского долга считается еще один из каура-
вов, Карна.  

Так, на просьбу Кунти взять на себя по праву перворожденного сына 
бремя власти во всем наследственном царстве (таким путем можно было 
бы предотвратить братоубийственную войну и достигнуть союза с его 
родными братьями вместе с Арджуной) Карна, преисполненный бла-
городства, отказывается, ибо ему предстоит сразиться в поединке с Ард-

                                                 
1 М. VII.164.9–14. 
2 См.: Кальянов В.И. О воинском кодексе чести в Махабхарате. С. 497–498. 
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жуной . Иначе кшатрии могут сказать, что он согласился на это из стра-
ха в канун великой битвы. К тому же он не может оказаться неблагодар-
ным к сынам Дхритараштры за все их благодеяния и должен отплатить им 
добром. Однако, не желая сделать просьбу Кунти напрасной, Карна, вер-
ный долгу воинской чести, дает обещание своей матери щадить в битве 
всех ее сыновей, кроме Арджуны. И Карна сдержал свое слово. В поединке 
с Бхимасеной, когда тот остался безоружным, Карна, вспоминая о просьбе 
Кунти, пощадил Бхиму и не лишил его жизни, лишь только, коснувшись 
его кончиком своего лука, пристыдил его оскорбительными словами1.  

Точно так же он поступил при встрече в поединке с Сахадевой, 
младшим из пятерых братьев-пандавов. И не причинив ему вреда, Карна 
только сказал ему в напутствие:  

«Не сражайся, о герой, в битве с воинами на колесницах, превос-
ходящими тебя! Сражайся с равными себе, о сын Мадри! Не сомневайся 
же в словах моих!»2.  

Таким образом, Карна не нарушил своего слова, оставшись верным 
своему воинскому долгу чести. 

Стремление к славе как высшей добродетели демонстрируется царем 
Джарасандхой, властителем Магадхи, в его поединке с Бхимой, вторым из 
братьев-Пандавов.  

Царю Юдхиштхире, домогавшемуся положения великодержавного 
государя, мешал другой претендент, а именно Джарасандха. Будучи могу-
щественным властителем, он покорил 86 царей и содержал их в заточении, 
собираясь принести в жертву богу Рудре-Шиве. Необходимо было поэтому 
устранить Джарасандху. Тогда Кришна, Бхима и Арджуна под видом 
странствующих брахманов-снатаков, проникнув в столицу Магадхи Ги-
ривраджу, неожиданно предстают перед Джарасандхой. И когда, отказав-
шись выполнить требование Кришны об освобождении томящихся у него в 
заточении царей, Джарасандха должен был вступить в единоборство го-
лыми руками с одним из трех необыкновенных посетителей (коих имена 
Кришна тут же раскрывает), он избирает Бхиму, наиболее сильного из них. 
«О Бхима, – заявляет он, – я буду биться с тобою. Лучше быть побежден-
ным превосходящим (противником)». И Джарасандха по добровольному 
выбору вступил в единоборство с сильнейшим. Страшный поединок, длив-
шийся 14 дней, решил его участь3.  

Таким образом, по свидетельству Махабхараты, для героя-воина, от-
личавшегося силой, храбростью и бесстрашием, было долгом воинской 
чести выбирать себе достойного противника, который наделен такими же 
или даже превосходящими его качествами. Так как, сражаясь с более сла-

                                                 
1 М. VII.114.67, 69–80. 
2 М. VII.142.14. 
3 См.: Кальянов В.И. О воинском кодексе чести в Махабхарате. С. 495–496. 
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бым противником, он встретил бы осуждение с обеих сторон и его ожида-
ло бы бесславие.  

В дальнейшем этика Махабхараты была «законодательно» закрепле-
на в «Законах Ману»1. Согласно правилам поведения кшатрия, он должен 
был в ходе битвы исполнять следующие правила:  

Сражаясь в битве, не следует поражать врагов вероломным оружием 
– ни зубчатым, ни отравленным, ни раскаленным на огне. Не полагается 
убивать оказавшегося на земле, [если сам на колеснице], ни кастрата, ни 
стоящего со сложенными руками [с просьбой о помиловании], ни имеюще-
го распущенные волосы, ни сидящего, ни говорящего: «я твой», ни спяще-
го, ни ненадевшего доспехи, ни нагого, ни безоружного, ни несражающе-
гося, [а только] смотрящего, ни сошедшегося [в схватке] с другим, ни не-
сражающегося, оказавшегося в затруднительном положении (vyasana), ни 
пораженного, ни тяжелораненого, ни устрашенного, ни отступающего, – 
всегда помня дхарму добродетельных [воинов]2. 

Антропологический материал показывает, что потомки кшатриев 
Махабхараты – воины касты раджпутов – считали для себя законом имен-
но эти принципы.  

Прежде всего, это было связано с религиозным обоснованием ценно-
стного содержания эпоса. В основе мировоззрения индийских воинов-
кшатриев лежало понятие «дхарма», варновый долг, который обязан ис-
полнять любой индус. Исполнение религиозного долга «дхармы» опреде-
ляло не только судьбу человека, но и характер его будущих перерождений, 
поэтому к любым вопросам, могущим повлиять на следующие инкарнации 
его души, индус относился чрезвычайно трепетно.  

Для воина это означало, что вся его жизнь – это подвижничество, ре-
лигиозное служение, и даже жертвоприношение во имя кастового долга –
особый ритуализированный путь воина. Традиции, которые хранят его са-
кральные качества и в бою, и в быту – получили название «Раджпути». 

Размышляя о характере этого понятия. Е.Н. Успенская пишет:  
«Индийский воин выполняет свой долг лучше всего и полнее всего 

тогда, когда он участвует в битве. Битва для раджпута – это участие в 
жертвоприношении богам. Расставание со своим телом в битве есть закон 
для всякого кшатрия. Отдать жизнь в битве – высшая жертва, какую рад-
жпут может принести, выполняя свою дхарму. Гибель воина во время бит-
вы – Полное выполнение им своего долга и гарантия, что он достигнет 
спасения, Апофеозом жертвенности раджпутов считается «шака», послед-
няя великая битва-жертва в раджпутском понимании истинных ценностей. 
В ней особенно явственно проявлялся сакральный характер воинского 
служения. Такая битва чаще всего происходила одновременно с джауха-
                                                 

1 Этот документ традиция относит к легендарным временам, однако согласно 
более корректной оценке, он относится к VI–V в. до н.э. 

2Законы Ману / Пер. С.Д Эльфановича. М., 1992. VII. 90–93. 



 81 

ром женщин клана. Считалось, что в битве шака раджпут должен обяза-
тельно погибнуть: в бою или через самоубийство; а иначе он опозорит 
свою «раджпути»1. 

Для нашего исследования важно то, что основой «раджпути» являет-
ся бесстрашие воина перед лицом любых испытаний. Причем даже жена 
раджпута считает постыдным для себя иметь мужа-труса. В случае, если 
она убедится в трусости мужа, она должна совершить обряд самосожжения 
и стать «сати». История сохранила курьезное, но очень характерное и 
красноречивое свидетельство Франсуа Бернье, французского путешест-
венника и врача при дворе Могольского правителя Аурангзеба.  

Джодхпурский раджа Джасвант Сингх сражался на стороне Ауран-
гзеба и Мурад Бакша против их брата Дара Шукохе в «войне за наследст-
во» падишаха Шах Джахана. Франсуа Бернье видел следующее. Когда же-
не Джасвант Сингха доложили, что Джасвант приближается, и рассказали, 
что произошло на поле битвы, с какой доблестью он сражался, как у него 
осталось не более 400–500 человек, и он, будучи не в состоянии далее дер-
жаться, вынужден был отступить, – его жена заявляет, что, взяв ее из тако-
го знатного рода и, таким образом, войдя в этот род, он должен быть при-
мером в доблести, словом, он должен был победить или умереть. Она при-
казывает, чтобы ей приготовили костер, она хочет, чтобы ее сожгли... 
Женщина провела в таком возбуждении несколько дней и не могла согла-
ситься принять своего мужа, пока не приехала ее мать, которая ее несколь-
ко утешила и успокоила, обещая, что как только раджа отдохнет, он собе-
рет новое войско... и восстановит свою честь какой бы то ни было ценой»2.  

Такое чрезвычайно трепетное отношение к своему долгу привело в 
результате к невероятной консервативности, отказу от любых нововведе-
ний, способных «осквернить» душу раджпута и опозорить его род. В этом 
раджпуты оказались близки к еще одной группе военных профессионалов 
Дальнего востока, также в течение долгого времени противостоящих лю-
бым нововведениям – японским самураям. 

 
Николай Викторович СЕРОВ 
Доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского  
государственного института психологии и социальной работы 

СЕМАНТИКА ЦВЕТОВ ТРИМУРТИ 

Цель настоящего сообщения – обращение к индийскому эпосу для 
верификации соотношений между душой, духом, телом и релевантными 
цветами тримурти. Для начала приведем цитату из работы [3, с.40]: «Вот 

                                                 
1 Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб., 2000. С. 107. 
2 См.: Успенская Е.Н. Указ. соч. С. 118–119. (3, 80) 
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понятия народа о круге действий и свойствах каждого из этих божеств: 
„Миром управляют Брахма, Вишну и Шива; первый – создающее могу-
щество, второй – сохраняющая мудрость, третий – разрушительный гнев 
правосудия; первый – материя, из которой все творится, второй – про-
странство, в котором все живет, и третий – время, все разрушающее; 
первый – солнце, дающее жизнь, второй – вода, поддерживающая ее, а 
третий – огонь; первый – прошедшее, второй – настоящее, а третий – бу-
дущее». Для анализа этих положений и цветовых сублиматов тримурти 
используем хроматическую модель времен [4, с. 282–286], где показано, 
что белый моделирует понятное прошлое, серый – незаметное настоящее 
и черный – непознаваемое будущее. 

Однако если Брахма – сама материя, то его функции должны были 
бы характеризоваться абсолютным белым цветом, что согласуется и с вре-
менным сублиматом приписываемого ему прошедшего. Вместе с тем, 
Вишну характеризуется серым сублиматом, т.к. олицетворяет пространст-
во, воду и настоящее. Таким образом, представления [3] сводятся к отнесе-
нию творческого начала Брахмы не к настоящему, а к прошлому, что резко 
контрастирует с концепцией брахманизма: само себя созидающее сознание 
не может поддерживаться подсознанием; если прошлое – серое, а настоя-
щее – белое, то отрицается и созидание белого в белом и его сохранение. 

Итак, временные характеристики ахроматических сублиматов позво-
ляют нам идентифицировать функции тримурти следующим образом: Брахма 
– настоящее, Вишну – прошлое и Шива – будущее (ср. цвет и функции Шивы 
в [12, р.271-273]). Это, в свою очередь, предполагает и возможность соотне-
сения функций Вишну и Шивы в нормальных условиях с женским и муж-
ским началами, соответственно. Именно женщина во всех культурах являла 
собой охраняющее, сохраняющее, сберегающее, оберегающее начало, свя-
занное с белым цветом [10, р.62-65]. Сопоставим это предположение с поли-
хромными цветами. 

Вишну, хранитель Брахмы, воплощается в темно-синем облике, желтой 
одежде и олицетворяет собой ясность, сознательность и уравновешенность, 
то есть те самые свойства, которыми характеризовалось сознание жрецов и 
женщин [3; 4; 11]. Отметим в связи с этим, что вишнуиты на время молитвы 
наносят знаки на лоб и тело пастой белого или красного цвета [1, с.239; 9]. 
Аватары Вишну в интересующем нас аспекте представлены Кришной (др.-
инд. krsna – черный, темно-синий), Рамой (темный), Буддой («просветлен-
ный») и Калки («на белом коне»). В североиндийском вишнуизме Рама рас-
сматривается как единственное и всеобъемлющее воплощение творческого 
начала – абсолюта , высшей объективной реальности – Солнца (Брахмана). 
Обращаясь к синему цвету Вишну и его сопоставлению с белым, нельзя не 
вспомнить миф о Харихаре . Разрушитель мира Шива, характеризуемый бе-
лым цветом кожи, упросил Вишну превратиться в прекрасную женщину и 
воспылал к ней страстью. Родившееся божество Харихара имело одну поло-
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вину белой от Шивы, а другую – синей от Вишну. Любопытно, что среди 
имен Вишну мы встречаем и это, почти хроматическое – Хари (букв, «рыже-
вато-коричневый»), которое не только вписывается в семантику сублиматов 
мужского интеллекта [5, с.85-89], но и является дополнительным к синему – 
женскому естеству Вишну, отдающегося Шиве.  

Одно из олицетворений Вишну, Кришна, помимо темно-синего об-
раза, представляется также и темно-лиловым (фиолетовым). Индийские 
художники изображают любвеобильного бога Кришну одетым в желтое, 
тогда как его любимую пастушку Радху – в синее. Итак, мы снова встре-
чаемся с дополнительными цветами одежды партнеров, причем женщина 
носит тот же цвет одежды, что и цвет тела (точнее говоря, души) ее бога – 
избранника. Привлекая принцип оппозиционного мышления в цветовом 
пространстве, здесь можно усмотреть два варианта интерпретации сине-
го цвета (тела Кришну и одежд Радхи): или женщина опредмечивает в 
доминирующем цвете своего интеллекта образы интеллекта избранника, 
или синий цвет ее одежд дополняет их единство до негэнтропийной 
гармонии [4, с.483-490; 11, р.58-59]. 

В «Махабхарате» Кришна представлен истинным воплощением 
Вишну, философом, воителем, и, главное, страстным почитателем Шивы. 
Своего рода западная аналитичность нашей работы предполагает разде-
ление «синкретной» божественной триады индуистской мифологии по 
их функциям: Брахма–творец мира, Вишну – его хранитель и Шива – 
разрушитель. На самом деле эта триада (trimurti – тройственный образ), 
мыслимая и в функциональном, и в онтологическом единстве, встреча-
ется практически во всех мифологических моделях мира и может являться 
одним из многих эмпирических оснований для проводимого нами тройст-
венного подразделения интеллекта: Брахма – Дух – мир божественный; 
Вишну – Душа – мир человека; Шива – тело – мир природы, что вполне 
согласовывается и с герменевтическими традициями [7; 8, с.76]. 

Ведийский предшественник и прототип Шивы Рудра – «мужеубийца», 
«красный вепрь неба», бог грозы, ярости и гнева, по описаниям характери-
зуется черным, красным и синим цветами; его культ включает оргиастиче-
ские черты, символы сексуальной силы и плодородия [6; 12, с. 371–373]. 
Значение имени Рудры трактуется в санскрите как грозный, могучий, ры-
чащий, бог гроз; и красный, сияющий, сверкающий. Значение «красный» 
возводится к древнему корню «rudh-», который означал быть красным, бу-
рым; слово «rudhira» означает «кроваво-красный». С этим древнейшим 
значением Н.Р. Гусева [1, с. 88] сопоставляет слова «родрый», «рудый», 
«рдяный», обозначающие красный цвет, и древнерусское слово «руда», 
употребляющееся в значении крови. И ею же сопоставляется происходя-
щий от того же корня руд- (род) семантический круг древней лексики, ко-
торый охватывает большое число самых разных понятий, связанных с 
представлениями о кровнородственных отношениях.  
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Привлечем также сведения Н.Р. Гусевой, касающиеся цвета в па-
мятниках индийской литературы (см. лит. в [1, с. 88–96]). И Рудре в «Ригве-
де», и Шиве в «Махабхарате» сопуствуют такие эпитеты как «красный» и 
«бурый». В «Яджурведе» Шиву тоже определяют как Rohita, Tamra и Aruna, 
то есть красноватый, красно-коричневый, бурый (там же, с. 153, 207). В веди-
ческих текстах Рудра – Шива описывается как воин с красной или бурой ко-
жей. В позднем индуизме имя Рудра выступает уже как одно из имен 
Шивы. В связи с этим обратим внимание на сопоставление красного и се-
рого сублиматов [5, с.49]. На санскрите имя Шива означает темно-серый, 
сивый цвета ртути; вместе с тем некоторые исследователи (см. лит. [1, с. 91]) 
полагают, что оно происходит от дравидийского слова sivan – «красный». 
Интересно, что указываемое Гусевой более раннее происхождение серого 
«сублимата» Шивы согласуется с известной из ранних памятников его дву-
полостью. Как воплощение разрушающей силы Шива изображается черным 
человеком и именуется также Махакала (Великий черный), периодиче-
ски разрушающий вселенную и затем воссоздающий ее из праха в новом 
виде. С этим его аспектом связаны традиционные представления инду-
изма о том, что мужская энергия не может созидать, не проявляя себя 
одновременно как разрушительное начало. 

В переводе с древнеиндийского Cjva означает «благой, приносящий 
счастье», что практически не сопоставимо ни с его функциями разрушителя, 
ни с качествами (гунами) его действий: пассивностью, инертностью, бессоз-
нательностью. Можно, конечно, предположить, что в послеведийской мифо-
логии белый цвет кожи Шивы был увязан с семантикой «благости», но каким 
образом его функции и гуны, функции и цвета его прототипа Рудры могли 
быть увязаны с белым цветом, для нас остается загадкой. По-видимому, в 
этом случае мы встречаемся с тем самым синкретизмом мифологических 
представлений, в которых «смешаны» обыденные и экстремальные хромати-
ческие характеристики. Хотя можно было бы сопоставить белый цвет Рудры 
и Шивы с тем «белым», который и в традиционном Китае и в других культу-
рах непосредственно отвечал значению серого цвета [7, с.227]. В этом «иде-
альном» смешении «серого» с «белым» можно видеть и известную (из опи-
саний цвета серой керамики археологами) относительность серого цвета, 
представленного в памятниках материальной культуры.  

Итак, мы приходим к заключению, что описание цветов тримурти в 
полной мере соответствует семантическим полям цветовых сублиматов, 
моделирующих релевантные компоненты интеллекта [4; 5]. 
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БХАГАВАД-ГИТА  
И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

Бхагавад-гита на русском языке впервые была издана в 1788 году в ти-
пографии великого русского просветителя Н.И.Новикова спустя всего три года 
после опубликования ее первого европейского перевода, – факт, свидетельст-
вующий о большом интересе русских мыслителей 18 века к индийской куль-
туре, философии и религии. Известно также, что еще до Н.И.Новикова боль-
шой интерес к Индии проявлял А.Н.Радищев. Примечательно, что искренний 
энтузиазм Новикова в изучении и популяризации Гиты вызвал в среде русской 
интеллигенции многочисленные кривотолки с обвинениями в опасном увле-
чении неправославными формами духовности, после чего императрица пору-
чила рассмотрение дела предполагаемого еретика московскому митрополиту 
Платону. В результате продолжительных бесед с обвиняемым митрополит вы-
разил «пожелание, чтобы таких христиан, как Новиков, было больше»1. Этот 
реально имевший место исторический эпизод весьма символичен, так как вы-
разительно демонстрирует две сложившихся точки зрения в отношении рус-
ской мысли к ведическому знанию в целом и к Бхагавад-гите в частности. Раз-
межевание возникает в вопросе о степени приложимости истин Бхагавад-
гиты к русскому менталитету и традиционной русской культуре в целом. В 
                                                 

1 Бурба Д. Толстой и Индия. Прикосновение к сокровенному. СПб, 2000. С. 69. 
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соответствии с первой точкой зрения, Бхагавад-гита – одно из основных свя-
щенных писаний индуизма, «самая священная часть Махабхараты»1, учение, 
имеющее «особенную значимость для различных направлений вишнуизма 
(поскольку собеседник Арджуны отождествляется с Вишну)»2. Сторонники 
подобного мнения могут согласиться, что ведическое знание Гиты о природе 
материи и духа поражает своей метафизической глубиной, способно обогатить 
внутренний мир любого человека, «до сих пор потрясает воображение читате-
ля»3. Тем не менее, для них «Махабхарата» – это, прежде всего, «масштабный 
свод сказок, легенд, преданий, религиозно-философских текстов», отражаю-
щий «важнейший этап формирования собственно индуистской мифологии, 
выросшей на древней ведийской почве»4.  

Соответственно, по отношению к человеку русской культуры, Бхага-
вад-гита приобретает значение «чуждого» памятника мировой культуры, 
вызывающего особое внимание разве что в сфере специфического научно-
го интереса или, в лучшем случае, имеющего пользу для расширения кру-
гозора. Вывод последователей этой точки зрения чаще всего в том, что 
русский человек должен с осторожностью приближаться к постижению 
«тайны тайн» Бхагавад-гиты, не погружаясь в нее «слишком», дабы не рас-
твориться в чуждой культуре, не «ассимилировать», не потерять культур-
ную идентичность, навсегда оторвавшись от «корней».  

Другая точка зрения связана с отношением к Бхагавад-гите как к 
универсальному знанию, выходящему за рамки любой обусловленности, в 
том числе национальной, религиозной и т.д., а потому не терпящему низ-
ведения себя до уровня «локального мировосприятия», свойственного то-
му или иному культурному ландшафту. В соответствии с этим подходом, 
Бхагавад-гита описывает общие законы, присущие природе человека лю-
бой культуры во всех ее аспектах и проявлениях, а потому имеет непрехо-
дящую ценность для каждого, в том числе и для русского, человека. На-
пример, современный российский культуролог П.С. Гуревич считает, что 
«Кришна в тексте традиционной культуры, то есть в настоящей символи-
ческой реальности традиционной культуры, одновременно посредством 
своей божественной сущности приращивает к себе весь мир (выделено 
мной – В.С.)»5. Гуревич предостерегает от ошибки современного западно-
го менталитета воспринимать традиционную культуру как «странную, экс-
центричную, наивную». Культура в действительности «отражает глубин-
ные процессы бытия, а не сводится к перечню «памятников культуры» и 
их прочтению»6. Русский культуролог в итоге делает вывод, прямо проти-
воположный рекомендациям в «осторожности увлечением Бхагавад-
                                                 

1 Индуизм за 90 минут/ сост. Е.Лаврентьева. М., 2006. С. 34. 
2 Там же. С. 35. 
3 Там же. С. 33. 
4 Там же. 
5 Гуревич П.С. Культурология. М., 2003. С. 226. 
6 Там же. С. 229. 
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гитой», выдвигаемыми «защитниками» национальной русской идентично-
сти: «Нас интересует глубокий человеческий смысл, который заключает в 
себе индуизм. Природно-биологические процессы и человеческие поступ-
ки связаны между собой, причем последние имеют регулятивный характер. 
Традиционная культура вполне обоснованно требует: если вы хотите по-
лучить благо, истину, красоту, гармонический порядок, вы должны следо-
вать (выделено мной – В.С.) религиозно-этическим советам. Индийская 
традиционная культура в своем цивилизованном аспекте дает нам пример 
этических ограничений, которые вели к сохранению величайшего из всех 
достижений – духовной культуры»1. 

В.В. Меликов также считает, что «текст традиционной культуры «не-
возможен» и «неуместен» только в сравнении со специфическими коммуни-
кативными тактиками современного (техногенного) общества»2, в русле ко-
торых способ прочтения традиционного текста кажется «перемешанным» и 
вообще не поддается общепринятому истолкованию. На самом же деле, 
«традиционная культура живет по единому цивилизационно-космическому за-
кону (выделено мной – В.С.), согласно которому этическая ценность челове-
ческих поступков эквивалентна ценности природных процессов… Традици-
онная культура никогда не стремилась идти против естественного порядка 
вещей, в этом заключалась справедливость ее социальной модели»3.  

Некоторые русские культурологи даже утверждают, что «в настоящее 
время культура Древнего Востока переживает как бы второе рождение. К ней 
возник большой и устойчивый интерес во всем мире, многие считают, что 
она станет основой…, которая объединит всех людей»4. В этом смысле Бха-
гавад-гита предоставляет философскую антропологию общечеловеческой 
значимости. С высоты глобального разума (буддхи) Бхагавад-гиты любой че-
ловек получает возможность успешно преодолеть все описанные современ-
ной западной социологией и культурологией трудности противоречий ин-
культурации и аккультурации, и, таким образом, наиболее гармонично войти, 
в том числе, и в родную культуру, став ее достойным преемником, носителем 
и продолжателем. В упомянутом эпизоде с Новиковым в этом смысле метко 
высказался митрополит Платон, назвав русского просветителя, «погрузивше-
гося слишком» в популяризацию Бхагавад-гиты, истинным христианином, 
коих «хотелось бы видеть больше»5.  

В истории русской философии вторую позицию воззрения на сущ-
ность учения Бхагавад-гиты как на исток всякого феномена культуры су-

                                                 
1 Там же. 
2 Меликов В.В. Введение в текстологию традиционных культур. М., 1999. 

С. 279. 
3 Меликов В.В. Указ. соч. С. 279. 
4 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., Сущенко Л.Г. Культурология: Уч. пособие. 

М., 2006. С. 229. 
5 Бурба Д. Толстой и Индия. Прикосновение к сокровенному. – СПб: Изд-во 

«Фэн шуй центр», 2000, с.69. 
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мел разглядеть и наиболее могущественно выразить, конечно же, Лев Ни-
колаевич Толстой (1828-1910). В 1907 году в письме Баба Премананда 
Бхарати он смело утверждает, что «метафизическая религиозная идея 
Кришны – вечная и универсальная основа всех истинных философских 
систем и всех религий»1. Д.П. Маковицкий в «Яснополянских записках» 
зафиксировал слова, сказанные Толстым в последний год жизни 
(12.03.1910): «Если бы не было Кришны, не было бы нашего понятия о Бо-
ге»2. Многие высказывания Толстого, выражающие его личные философ-
ские убеждения напрямую согласуются с текстами Бхагавад-гиты. В за-
вершающем фундаментальном труде «Путь жизни», произведении, по пра-
ву считающимся венцом философского гения Толстого, мыслитель делится 
глубоким метафизическим прозрением о взаимоотношении души и тела: 
«Человек, если прожил долгий век, то прожил много перемен, – был сна-
чала младенцем, потом дитёй, потом взрослым, потом старым. Но как не 
переменился человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был и в 
младенце, и в взрослом, и в старике. Вот это-то непеременное «я» и есть 
то, что мы называем душой»3. Здесь чуть ли не дословно Толстой повторя-
ет слова Гиты, которыми Кришна начинает описание ключевого положе-
ния трансцендентной науки о материи и духе, осознание которого позволя-
ет постичь принципиальную разницу души и тела, без чего дальнейшее 
продвижение в духовном знании невозможно: «Воплотившаяся в теле ду-
ша постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело стари-
ка, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыс-
лящего человека такая перемена не смущает»4. Таким образом, уже в онто-
логическом «корне» своего мировоззрения Толстой очень близок к мета-
физике Кришны. Закономерно поэтому, что в «деталях» своей этики и ан-
тропологии русский философ дублирует многие постулаты Гиты, особенно 
в описании законов нравственной природы человека5. Удивительно также 
чуть ли не совпадение «методологии» философского познания Толстого и 
гносеологии «откровений» Гиты (тексты 5.16., 9.2.,10.11, 13.8-12.). По 
Толстому субъект познания, действительно постигающий истинное знание, 
переживает глубокую трансформацию качеств собственной личности: «с 
ним делается то же, что с человеком, засветившим свет в темной горнице. 
                                                 

1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т.. – М.-Л.: Гослитиздат, 
1928-1958, Т.77. с.36. 

2 Маковицкий Д.П. У Толстого. 1904–1910. Яснополянские записки. «Литера-
турное наследство». Т. 90. Кн.1–4. М., 1979. 

3 Толстой .Л.Н. Путь жизни. М., 1993. С. 20. 
4 А.Ч.Бхактиведанта Свами. Бхагавад Гита как она есть. Текст 2. 13. М., 2005. 

С. 97. 
5 Здесь мы отсылаем читателя к замечательной книге Д. Бурбы «Толстой и Ин-

дия» (Бурба Д. Толстой и Индия. Прикосновение к сокровенному. СПб., 2000. 240 с), 
где автор подробно исследует текстовые параллели трудов Толстого с ведическими ли-
тературными произведениями, в том числе с Бхагавад-гитой. Это снимает с нас обязан-
ность приводить длинный список цитат в доказательство вышесказанному. 
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Все становится ясно и на душе весело»1. Аналогично, Кришна не раз при-
водит образ «света знания» (тексты 5.16., 10.11), которым освещается ра-
зум постигающего истину. Процесс познания при этом выражается не в 
приобретении какой-либо информации, а в изменении качеств человече-
ской личности («скромность, смирение… Я называю знанием, все прочее – 
невежество» – 13.8-12.) и в ощущении особого состояния блаженства («су-
сукхам»- счастье чрезвычайной силы – 9.2.).  

Интерес Толстого к ведическим текстам – факт известный, задоку-
ментированный обильной живой перепиской русского философа с индий-
скими мыслителями. Поэтому может показаться, что связь личного миро-
воззрения Толстого с учением Бхагавад-гиты естественна и очевидна в си-
лу случайного стечения обстоятельств судьбы «ищущего гения», указывая 
скорее на «частный интерес» независимого «самодостаточного философа», 
чем на некоторую историческую закономерность. На наш взгляд, серьезная 
приверженность Толстого Упанишадам и Бхагавад-гите требует более глу-
бокого историко-философского обоснования. Объяснить весьма неорди-
нарную судьбу Толстого (с ее прямым выходом на Веды, казалось бы, пе-
решагивающим через всю многовековую традицию русской философской 
мысли) «случайностью», некоторым «увлечением», «отклонением от об-
щего пути» пусть великого, но все же в редкой степени независимого рус-
ского мыслителя, – значит «упростить» историзм живой динамики русской 
философской мысли. Скорее всего, верно обратное: найденное Толстым 
прибежище в вечной истине Бхагавад-гиты вовсе не случайное событие, а, 
напротив, есть демонстрация результата уникального (в сравнении с ос-
тальными философскими системами западной культуры) пути развития 
русской философии, тенденции которого зарождаются намного раньше не-
посредственной «встречи» русской философской мысли и универсальной 
метафизики Бхагавад-гиты в творчестве Толстого. Далее дается небольшой 
исторический обзор предпосылок этого феномена «встречи», ставшей сво-
его рода преодолением «непреодолимого» барьера Востока и Запада, слу-
чившегося именно в русской философии. 

Уже у П.Я. Чаадаева (1794-1856) прогремели на всю Россию «как вы-
стрел, раздавшийся в темную ночь» (А.И.Герцен) слишком космогонические 
«Философические письма». По словам А.И. Тургенева, «вся Москва от мала 
до велика, от глупца до умного… опрокинулась на Чаадаева»2. Личным при-
казом самого Николая I Чаадаев был объявлен сумасшедшим и в течение по-
лутора лет находился под медицинским и полицейским надзором. Что такого 
«страшного» сказал Чаадаев? По словам известного исследователя творчест-
ва Чаадаева М.О. Гершензона, русский мыслитель просто высказал свое суж-
дение о России и ее месте в истории Европы с точки зрения так называемой 
«внешней силы», составляющий сущность «религозно-философского догма-

                                                 
1 Толстой Л.Н. Указ. соч. С. 10. 
2 Цит. по: Спирин В. Петр Чаадаев. М., 2006. С. 7. 
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та» Чаадаева1. Другими словами, Чаадаев резко противопоставил себя интел-
лектуальной элите России начала 19 века, возведя свой анализ российской 
культуры на уровень универсальных общечеловеческих законов бытия, с вы-
соты которых Россия может выглядеть еще, говоря мягко, не достигшей со-
вершенства. Большинство соотечественников (единственный, кто поддержал 
Петра Яковлевича был Пушкин, все остальные, даже друзья, его осудили) 
увидели «пасквиль» на Отечество там, где с беспристрастностью истинного 
философа и честностью истинного мудреца Чаадаев описал русский мента-
литет как частное феноменальное проявление действующей на всякого чело-
века (любой культуры, нации и т.д.) непостижимой (ноуменальной) «внеш-
ней силы». Второе «Философическое письмо» Чаадаев начинает с утвержде-
ния, что отнюдь не все наши мысли и поступки контролируются нашим соз-
нанием и что направляет нас стоящая над нами непонятная сила. «До опреде-
ленного момента мы, безусловно, действуем сообразно всеобщему закону, в 
противном случае мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия, а это 
нелепость; но мы действуем именно так, сами не зная почему: движимые не-
видимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее проявле-
ниях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положитель-
ный закон нашего духовного бытия – вот это нам недоступно»2. Чаадаев 
убежден, что нелепо считать, будто человек является причиной того, как он 
поступает и, главное, как он оценивает собственные поступки. Это послед-
нее, весьма радикальное для европейской философской антропологии, ут-
верждение прямо согласуется с одним из основополагающих философских 
положений карма-йоги, объясняемой Кришной в 3 главе Бхагавад-гиты. 
«Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя 
совершающей действия, которые на самом совершают три гуны материаль-
ной природы» (БГ 3.27)3. Эту же иллюзию «действующего» и «контроли-
рующего» Кришна еще с большей силой разоблачает в последней главе Ги-
ты: «Верховный Господь, О Арджуна, пребывает в сердце каждого и направ-
ляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, соз-
данной материальной энергией» (БГ 18.61)4. Просто поразительны прозрения 
Чаадаева по поводу природы человеческого разума: «неверно, что человек 
рождается в свет с «готовым» разумом, индивидуальный разум зависит от 
«всеобщего» разума»5. Учение Бхагавад-гиты иногда называют буддхи-йогой 
(«буддхи» как раз и означает «всеобщий» разум), так как без этого особого 
разума трансцендентное знание непостижимо. Более того, Кришна заявляет, 
что Он лично дает этот особый разум тому, кто искренен и бескорыстен в 
своем поиске Истины (текст 10.10): «Тех, кто постоянно служит Мне с любо-
вью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко 
                                                 

1 Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб, 1908. 
2 Спирин В. Петр Чаадаев. М., 2006. С. 11. 
3 А.Ч. Бхактиведанта Свами. Бхагавад Гита как она есть. М., 2005. С. 188. 
4 Там же. С. 766. 
5 Спирин В. Петр Чаадаев. М., 2006. С. 25. 
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Мне»1. Нет упоминаний, что Чаадаев был знаком с Гитой, но то, что он ска-
зал в следующей цитате, просто поражает своим сходством с упомянутым 
текстом: «В день создания человека Бог беседовал с ним, и человек слушал и 
понимал, – таково истинное происхождение разума»2. Нельзя не упомянуть 
об учении Чаадаева о «мировом сознании», которое прямо перекликается с 
аспектом Сверхсознания (Параматмы), «пребывающего в сердце каждого 
живого существа и дающего память, знание и забвение» (БГ 15.15)3.Объем 
нашей небольшой статьи просто не позволяет документально обозначить 
многие и многие параллели философии Чаадаева и учения Бхагавад-гиты. 
Просто перечислим наиболее значимые: гениальная догадка русского фило-
софа о параллелизме миров, о свободе человека, об источнике божественного 
энтузиазма и др.  

Философия Чаадаева вошла в резкий контраст с общепринятым миро-
воззрением России, проявившись неожиданно, как «из-под земли» русской 
философии, без каких либо предшественников с похожим или хотя бы отда-
ленно близким мировоззрением. Поэтому она решительно отвергается со-
временниками. Тем не менее, ей суждено было сыграть важную роль в сдвиге 
русской философской мысли к сближению с метафизикой Бхагавад-гиты.  

Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) развивает близкий Бхага-
вад-гите универсализм, предполагающий равное отношение ко всем лю-
дям, независимо от их расовой, национальной, классовой и иной принад-
лежности, причем Хомяков (впервые для России) добавляет, что равная 
нравственная ценность всех людей не отвергает различий между ними. 
Универсализм Хомякова – это нравственный гуманитаризм4, утверждаю-
щий равную нравственную ценность всех людей, несмотря на их телесные 
различия. Для обоснования своего этического принципа Хомяков приходит 
к принципиальному различению телесного и нравственного (духовного) 
начал живых существ, требующего совершенно разного (даже противопо-
ложного) отношения к каждому из этих начал. В Ведах этот философский 
принцип определен как ачинтья бхеда-абхеда таттва, то есть «непости-
жимое одновременное различие и единство» онтологической сущности 
Абсолюта. В Бхагавад-гите синтез единства и различия используется при 
описании сложного онтологического взаимосуществовании души и тела в 
жизнедеятельности каждого живого существа.  

Философская антропология Хомякова продолжает идеи Чаадаева о 
природе разума, который у Хомякова неотделим от воли и противостоит 
рассудку (уму), в точности как в учении Бхагавад-гиты. Кришна определя-
ет неконтролируемый ум как враг обусловленной души на пути к истин-
ному знанию (БГ 6.5,6): «….Для того, кто обуздал ум, он становится луч-

                                                 
1 А.Ч. Бхактиведанта Свами. Бхагавад Гита как она есть. М., 2005. С. 477. 
2 Спирин В. Петр Чаадаев. М., 2006. С. 25. 
3 А.Ч. Бхактиведанта Свами. Бхагавад Гита как она есть. М., 2005. С. 664. 
4 Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. М., 2000. 

С. 303. 



 92 

шим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим вра-
гом»1. А.Хомяков признает неизбежность и полезность рассудка (ума) в 
составе духовной жизни. Однако он горячо протестует против того, чтобы 
рассматривать рассудок в качестве единственной или главной способно-
сти. В рассудке реальность, первоначальная ее целостность, распадается на 
субъект и объект, как нечто чуждое познающему, тем самым происходит 
отрыв от реальности, разрыв «живознания»: «познание рассудочное не об-
нимает действительности и познаваемого; то, что в нем мы познаем, уже не 
содержит первоначала в полноте его сил»2. Поэтому Хомяков приходит к 
понятию разума как «нового этажа духовной структуры», который преодо-
левает рассудок и возвращается к живому знанию, то есть к интуиции. При 
этом Хомяков утверждает, что разум не сводится к интуиции и в дальней-
шем развитии приводит к непосредственному осознанию отрицательного 
опыта рассудка. Так восстанавливается единство души, целостность ду-
ховной жизни вообще. Последнее утверждение Хомякова есть фундамен-
тальное положение Бхагавад-гиты о сущности истинного знания, которое 
приходит к человеку через контроль ума. Независимая деятельность ума 
погружает человека в иллюзорную реальность (майа). Контролировать ум 
способен пробужденный разум, наполненный трансцендентным знанием. 
Поэтому Гита подробно описывает принципиальную разницу двух уровней 
сознания: уровень ума и уровень разума, именно тех уровней, которые 
удается различить Хомякову. «Органы чувств выше неодушевленной ма-
терии, ум выше чувств, разум выше ума…» (БГ 3.42). Наиболее примеча-
тельно, что и Кришна и Хомяков приходят к одному и тому же важному 
следствию указанного диалектического состязания ума и разума в онтоло-
гии «живознания» человека. Вывод Гиты в следующем наставлении:  

«Осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и 
разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, 
и таким образом духовной силой победить своего ненасытного врага – во-
жделение» (БГ 3.43). Победить ум с помощью разума онтологически при-
водит к более важной победе, победе над вожделением. В соответствии с 
Бхагавад-гитой, выйти из-под власти вожделения – значит пробудить чис-
тую бескорыстную любовь, являющуюся онтологической сущностью веч-
ной природы души. Хомяков первым в русской философии (возможно, во 
всей западной философии) в конечном выводе своей философской антро-
пологии приходит к открытию любви в ее высшем метафизическом пони-
мании именно так, как эту важнейшую истину открывает Бхагавад-гита: 
высшая онтологическая реальность бытия – это любовь и она принципи-
ально отлична от вожделения. Именно Хомяков первым наделяет понятие, 
выраженное по-русски как «любовь» статусом абсолютной сущности, фи-
лософской категорией, не имеющей ничего общего с материей, то есть с 
обыденным пониманием так называемой «любви». Любовь в обыденном 
                                                 

1 А.Ч. Бхактиведанта Свами. Бхагавад Гита как она есть. М., 2005. С. 297. 
2 Хомяков А.С. Соч.: в 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 278. 
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смысле, на самом деле является в соответствии с Гитой вожделением и 
обозначается даже другим санскритским словом – «кама». Любовь, о кото-
рой говорит Хомяков, в Бхагавад-гите обозначается словом «према» и оп-
ределяет трансцендентную природу души, свободную от камы, вожделе-
ния. По Хомякову, любовь содержится в «живознании» уже на уровне ин-
туиции, но осознается только разумом через отрицательный опыт рассуд-
ка. Любовь преодолевает отстранение, произведенное рассудком делением 
духа на объект и субъект. «Через любовь познание перестает существовать 
в своей самодовлеемости, превращаясь в цельность моего отношения к 
миру». Таким образом, Хомяков приходит к выводу, что «без любви по-
знание невозможно, любовь есть единственный стимул и главное условие 
познания»1, что также является основным положением философии позна-
ния Бхагавад-гиты (БГ 18.55.). 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900), как известно, был воспи-
тан в значительной степени на трудах А.С.Хомякова, и в будущем развил 
многие идеи своего учителя в целое завершенное учение, самостоятельную 
философскую систему, по масштабу сравнимую с системой Гегеля, что 
удавалось весьма редким философам. Поэтому Соловьева по праву счита-
ют крупнейшим философом России. Учение о всеединстве, положенное 
Соловьевым в основу своей философской системы, предполагает единство 
всех частей Вселенной, которые взаимодействуют согласованно и гармо-
нично благодаря «скрепленности» сущностью, которую Соловьев вслед за 
Хомяковым, называет любовью. Соловьев идет дальше, онтологически 
отождествляя любовь и истину: «Истина есть та же любовь, то есть един-
ство всего, но уже как объективно представляемое: это есть единство иде-
альное. Наконец, красота есть та же любовь (т.е. единство всех), но как 
проявленная или ощутимая: это есть единство реальное»2. Метафизическое 
учение Соловьева о Софии уже выходит за рамки даже классического фи-
лософского восприятия и до сих пор «странно» воспринимается историка-
ми русской философии как романтические грезы, простительные только 
гениям. Между тем, София – обобщенный образ эмпирического мира, 
имеющий личностную (женскую) сущность, – имеет свое образное пред-
ставление также и в учении Бхагавад-гиты, в которой материальный мир 
описывается как отделенная энергия Высшей Личности (БГ 7.4.). Личност-
ный аспект онтологически первичнее, поэтому проявляет в изначальном 
состоянии материальной энергии признаки, присущие личности, то есть 
имена, формы, качества и действия. Пробуждение непосредственных от-
ношений с личностной формой проявленной Вселенной является, в соот-
ветствии с гносеологией Бхагавад-гиты, неотъемлемым условием познания 
этого мира (БГ 3.10-12). Соловьев приходит к тому же в своей теории по-
знания: мир одушевлен и, хотя его упорядочивают законы, их источник – 
                                                 

1 Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. М., 2000. 
С. 320. 

2 Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 3. С. 102. 
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душа мира, София. Без контакта с Софией необходимы дополнительные 
(искусственные) усилия, чтобы «извлечь» эти законы, которые мир прячет. 
Естественное же познание тайн мира лежит через любовь Софии (как у 
Хомякова), которая, состоявшись, освобождает от дополнительных усилий 
в познавательной деятельности человека. Интересно, что в соответствии с 
ведическим миропониманием, материальная природа есть пракрити, жен-
ское начало, управляемое Парвати, Божеством в женском образе. 

Творчество Соловьева, в противоположность судьбе Чаадаева, уже 
оказывает огромное влияние на современников и признается вершиной 
русской классической философии.1 Идеи Соловьева оказывают значитель-
ное влияние на Ф.Достоевского («любовь познающая» и «познание любя-
щее»), Ф.Тютчева, А.Фета и, наконец, в какой-то мере, на Л.Толстого, ко-
торый в конце жизни скажет: «Все учение и вся жизнь Кришны есть толь-
ко любовь. Кришна не принимает ничего, кроме любви, действует только 
любовью, дышит только ею и говорит только ею»2. Сам Кришна подробно 
подтверждает эту истину в 9 главе Своей Бхагавад-гиты. 

Итак, существуют достаточные основания для того, чтобы предпо-
ложить оценку «ведизма» Толстого как закономерного результата генезиса 
русской философии в целом. При этом важно констатировать проявив-
шуюся в отечественной мысли тенденцию поиска именно некоего Единого 
знания, «одной философии для всех культур» (М.К.Мамардашвили), под-
готовившую в итоге смещение русской философии к позиции осмысления 
наследия Бхагавад-гиты как абсолютного знания, выходящего за пределы 
обусловленности культурными, национальными, религиозными и прочими 
внешними, «телесными» отождествлениями. 

 
Алексей Станиславович ТИМОЩУК 
Кандидат философских наук,  
доцент кафедры гуманитарных дисциплин ВЮИ ФСИН России,  
г. Владимир 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ  
ВЕДИЙСКИХ НАРРАТИВОВ 

В эстетизации ведийской культуры центральную роль играет образ и 
учение Кришны. Истончение ведийского субстрата, его эстетизация отме-
чены такими вехами, как Бхагавад-гита (БГ), Бхагавата пурана (БП), Шик-
шаштака (ШШ). БГ – закваска для ведийского субстрата. Там Кришна под-
вергает сомнению утилитарный и теоретический подход как метафизиче-

                                                 
1 Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. М., 2000. 

С. 371. 
2 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. М.; Л., 1928–1958. Т. 40. 

С. 3435. 
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скую опору для личности и утверждает высшее положение эстетического 
взаимодействия. БП – это уже брожение умов, в этом тексте усиливается 
стремление к идеалу любви и красоты, Кришне. ШШ – зрелый плод эсте-
тического отношения к миру. В этом радикальном тексте отразилось пере-
живание тоски по метафизической Родине, сторонение обжитого про-
странства мира и полная открытость для бескорыстного само-заброса. Эс-
тетизация ведийской культуры способствует ее внутренней консолидации, 
отбрасыванием всего стороннего и эфемерного. 

Эти наблюдения обогащают теорию культуры еще одним фактом 
культурного строительства. Время не только вызывает волновые измене-
ния в смысловом и ценностном поле культуры, переход от утилитарно-
теоретического отношения к эстетическому и обратно. На новом витке к 
эстетическому идеалу происходит конвергенция жизненных сил социума, 
сосредоточение на генеральном смысле, а на «ниспадающей» волне – ди-
вергенция и диверсификация культурных смыслов.  

Если понимать эстетическое в аутентичном смысле как незаинтере-
сованное действие, то не эпоха Возрождения будет временем расцвета эс-
тетического отношения в Европе, а Реформация. В исторических топосах 
индоевропейцев наблюдаются параллели в циклических культурных изме-
нениях. Реформация в начале XIV в. характеризуется поиском подлинно-
сти, доверия, духовного возвышения как в Европе, так и в Индии.  

Традиционная культура бережно транслирует доступ в царство абсо-
лютной мифологии. Средством перехода от относительного мифа к мифу 
абсолютному служила сакральная коммуникация. Опорой в повседневной 
сакральной коммуникации являются сакральные нарративы. Их отличие от 
профанных нарративов заключается в персонализме по отношению к ре-
альности, что дает в культуре возможность выхода на эмоциональную 
трансценденцию. Идеал облечения каждого действия как дара позволяет 
индивиду осуществлять свои действия в актуальном настоящем. Традици-
онная культура гармонизирует практическую и познавательную деятель-
ность, соотнося ее с эстетическим идеалом. Благодаря этому повседневная 
деятельность становится осмысленной и вдохновляющей. Это имеет прак-
тическую значимость для современного мира, где очень остро стоит про-
блема удовлетворения от профессиональной деятельности.  

Ведийские нарративы участ нас эмоциональной организации информа-
ционных потоков. В настоящее время непрерывно увеличивается массив ин-
формации, возникла сложность ее первичной обработки. При этом мы не 
знаем фундаментально больше о мире с позиции его телеологии. В традици-
онной культуре можно поучиться иерархии познавательной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА НАУКИ И РЕЛИГИИ   
(В СВЕТЕ  УЧЕНИЯ БХАГАВАД-ГИТЫ) 

Обобщение механистической научной парадигмы 
1. В данном докладе рассматриваются недостатки механистической па-

радигмы, господствующей в современной науке, которая  сопоставляется с 
немеханистической  концепцией мироздания,  представленной в традиции 
Бхагавад-гиты. Авторы полагают, что ведическая система знания, представ-
ленная в  Бхагавад-гите, может рассматриваться в качестве научной системы 
знания, базисом для будущего синтеза и религии. [1, 2, 3].  В качестве изна-
чальных понятий рассматриваются основные категории философии  Ведан-
ты:  Абсолют, материальная природа,  индивидуальные живые  существа,  
время и закон деятельности живых существ в  материальном мире. Прово-
дится соответствие  этой  картины  с традиционной схемой субьект-
объектных отношений в философии.  Показано, что эта схема является ло-
гичным обобщением схемы субьект-объектных отношений. Если  традици-
онная схема   S ----- O  неизбежно приводит к эгоцентрической концепции  
мироздания, то  ведическая картина позволяет избежать такой искусственной 
парадигмы.   Главной задачей научного поиска является познание Абсолют-
ной  Истины, которая в данном подходе является не просто объектом иссле-
дования, но и Высшим Субъектом, то есть Личностью, что кардинально ме-
няет характер исследования.  При механистическом подходе к основаниям 
науки во главу угла  ставится изучение законов материальной природы 

2. Процесс познания в современной науке и в ведической парадигме. 
Авторы рассматривают немеханистический подход к процессу познания,  ба-
зирующийся на философии Бхагавад-гиты, называемый также нисходящим 
процессом познания.  С ним  сопоставляется  современный эмпирический ме-
тод познания,    принятый в науке, основанный на ограниченных возможно-
стях чувственного восприятия и логического анализа[4].  На первом этапе на-
учного исследования на основании наблюдений делаются предположения, 
обобщения и выдвигаются гипотезы, которые принимаются  в  качестве изна-
чальных  аксиом.   Затем строится теория, объясняющие полученные факты 

Но, по сути, любой метод познания основан на вере. Иными словами, 
будучи ограниченными  существами,  мы  должны абсолютизировать либо 
процесс восприятия, либо умственные заключения, либо и то и другое. То же 



 97 

самое относится и к опытной проверке. Мы не можем  рассчитывать  на  со-
вершенный  результат нашего исследования, не привлекая  априорной ин-
формации из авторитетного источника. 

Возможно ли в принципе совершенное знание?   Бхагавад-гита   по-
стулирует, что существует совершенный источник  знания – Абсолютная 
Истина [2], и что целью человеческой жизни является постижение этой 
Абсолютной Истины .  Главным методом познания является «шабда» или 
знание из авторитетного источника.   Процесс познания может считаться 
научным, если существует какой-то способ проверки этого процесса.      В 
ведической  традиции практикой является система йоги, позволяющая 
расширить возможности человеческого сознания. Отличие в том, что в ве-
дической традиции этап проверки является индивидуальным или, как го-
ворят ученые, субъективным –  в отличие от  механистической картины.   
В данном случае, эксперимент ставится с сознанием самого исследователя. 
Для объективной оценки явления требуется определенная процедура «про-
светления» или возвышения сознания. Подобно тому, как ученый исполь-
зует прибор, который расширяет возможности его наблюдения.  Наиболее 
совершенным прибором оказывается сознание человека, которое с помо-
щью специальных методов  йоги может быть существенно развито.   
Принципы йоги вполне соответствуют библейским заповедям: (не убий, не 
лги, не  прелюбодействуй и т.д.). Подтверждением эффективности духов-
ной практики йоги является опыт мудрецов и святых на протяжении мно-
гих веков человеческой истории. Это, несомненно, указывает на общее 
происхождение различных  религиозных учений и их  глубокое внутреннее 
родство, несмотря на кажущиеся различия. [5] 

Выводы: 
1) Философия Бхагавад-гиты. дает уникальный подход к решению 

проблемы     противоречие науки и религии на основе единой теологиче-
ской парадигмы. 

2) Она позволяет дать обоснование общепринятой системе человече-
ских ценностей: равенства всех  людей на основе их духовного тождества, 
без искусственного разделения на нации, страны и религии. 
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Вадим Михайлович ТУНЕЕВ 
Кандидат химических наук,  
Президент обществ Сознания Кришны в России, г. Москва 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ В БХАГАВАД-ГИТЕ 

Одновременное существование различных религий в едином этнокуль-
турном пространстве приводит к возникновению множества проблем как тео-
логического, так и социального характера.  К числу теологических проблем, 
безусловно, относятся довольно сильные доктринальные и ритуальные отли-
чия, к некоторых случаях практически перечеркивающие возможность меж-
конфессионального диалога, а также заложенная в некоторых религиозных 
доктринах или традициях нетерпимость к инакомыслию. Социальные пробле-
мы, порожденные сосуществованием различных религий, как правило, явля-
ются отражением теологических проблем и потому практически никогда не 
находят разрешения в рамках моноконфессиональной парадигмы. 

Интересно рассмотреть, как решается эта проблема в ведических пи-
саниях и, прежде всего в Бхагавад-гите, которая, безусловно, является са-
мым авторитетным писанием индуистского канона.  

В Бхагавад-гите, которую можно рассматривать как краткий очерк срав-
нительного религиоведения, прежде всего, отразились убежденность в единст-
ве цели всех духовных поисков человека и в существовании единой основы 
различных священных писаний, которая была свойственна мыслителям древ-
ней Индии. Эта убежденность естественным образом приводила к религиоз-
ному плюрализму индийского общества и веротерпимости его членов. 

В этом небольшом по объему произведении описано множество раз-
личных форм и методов духовной практики: ведические жертвоприноше-
ния, бескорыстное исполнение долга, поклонение богам, отвечающим за 
разные сферы деятельности вселенной, йога, медитация на безличный Аб-
солют, отречение от мира и деятельности, философское осмысление при-
роды материи и духа и т.д. Эти дхармы (пользуясь терминологией Гиты) 
можно считать различными видами религиозной практики.  

Итак, Бхагавад-гита, по сути дела, представляет собой обзор множества 
различных дхарм, или религиозных путей. Несмотря на очевидное предпоч-
тение, которое Гита отдает бхакти, пути карма-йоги, медитационной йоги 
или гьяна-йоги не противопоставляются бхакти, и их последователи не под-
вергаются анафеме. Более того, даже в пределах одного пути, например, кар-
ма-йоги, которая условно делится на сакама-карма-йогу  (деятельность, ис-
полняемую с привязанностью к плодам своего труда) и нишкама-карма-йогу 
(деятельность без привязанности к ним), допускается определенный плюра-
лизм. Все эти различные формы духовной практики рассматриваются как  
этапы одного непрерывного пути духовного развития человека, не ограни-
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ченного рамками одной жизни, кульминацией которого является любовь к 
Богу и жертвенное, абсолютно бескорыстное служение Ему. 

Другое слово, используемое в Бхагавад-гите для определения рели-
гии, шраддха (буквально «вера»), носит более относительный характер, 
чем слово дхарма. Относительность шраддхи, или веры человека, опреде-
ляется тем, что, в соответствии с Гитой, она формируется под влиянием 
окружающего мира и кармы человека. Таким образом, Бхагавад-гита по-
стулирует множественность конвенционных религий, признавая ее неотъ-
емлемой чертой любого человеческого общества. 17 глава Бхагавад-гиты, 
специально посвященная этому вопросу, так и называется – шраддха-
трайа-вибхага-йога, «Йога различения трех видов веры». 

Множественность религий по Бхагавад-гите не представляется хао-
тической и произвольной. Четкая классификация форм религиозного по-
клонения в соответствии с гунами (качествами материальной природы), 
благостью, страстью и невежеством, и определяемой ими склонностью по-
клоняющегося, не только приводит различные религии в строгую систему, 
но и позволяет увидеть роль и определить значение различных форм рели-
гиозной практики в духовной эволюции человека и обозначить единую ко-
нечную цель внешне отличающихся форм поклонения. Та же мысль с еще 
большей остротой выражена в девятой главе Бхагавад-гиты: «Все жертвы, 
которые люди приносят другим богам, о сын Кунти, на самом деле предна-
значены Мне одному» (Бг. 9.23). 

Можно утверждать, что, согласно Бхагавад-гите, конвенционные рели-
гии, если брать их обрядовую сторону, – это частные случаи (различные про-
явления) любви к Богу, развитие которой является высшей целью всех ду-
ховных поисков человека. 

В достаточно сложной религиозной обстановке, сложившейся в совре-
менной России,  опыт Индии, отразившийся, в том числе в знаменитом деви-
зе Ганди, который стал лозунгом независимой Индии: «Единство в многооб-
разии», – может помочь найти правильные духовные ориентиры, и Бхагавад-
гита может оказать в этом существенную помощь. 

 
Лариса Анатольевна ШЕСТАКОВА 
Доктор педагогических наук, доцент ННГАСУ,  
г. Нижний Новгород 

«МАХАБХАРАТА» И «БХАГАВАД-ГИТА»  
В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Более двухсот лет прошло с того момента как Европа и Россия позна-
комились с великими текстами «Махабхараты» и «Бхагавад-гиты». Именно 
тогда европейскому читателю стали доступны лучшие произведения восточ-
ной классики, эпические и философские произведения, ставшие неотъемле-
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мой частью мировой литературы и художественной культуры. За это время 
число переводов, переложений, пересказов этих замечательных произведе-
ний растет постоянно. Созданные более двух тысяч лет назад на санскрите, 
тексты «Махабхараты» и «Бхагавад-гиты», обогащенные ставшими ныне из-
вестными результатами исторических и археологических открытий древней 
индийской цивилизации, а также поисками новых путей взаимодействия ду-
ховной культуры Востока и Запада, стали важной составляющей магистраль-
ных процессов становления и развития мировой истории и культуры. 

Санскритский эпос включает в себя повествование о древнейших 
племенах расселения ариев в Индии, образовавших поселения, имевшие в 
своей организации черты первобытного строя и племенной демократии, о 
величественных и могучих восточных империях, имевших развитую го-
родскую инфраструктуру, существовавших в Индии еще во второй поло-
вине первого тысячелетия до нашей эры. Социальный состав эпического 
повествования «Махабхараты» представляет собой традиционно пеструю 
картину, основанную на системе четырех варн, поэтому на ее страницах 
сегодня мы встречаем брахманов – священнослужителей, кшатриев – вои-
нов, вайшьев – торговцев, ремесленников и земледельцев, шудр – наемных 
работников и рабов, населяющих ближние и дальние области столицы 
Хастинапуры. Сложны и многослойны, а для европейского читателя не-
редко экзотичны, представления героев древнеиндийского эпоса о морали 
и нравственности, опирающиеся по сути на целый ряд многочисленных 
обычаев, уходящих своими корнями в далекую древность. К ним можно 
отнести как обряды, опирающиеся на крайнюю степень смирения («Царев-
на, отринув наряд свой атласный, оделась деревьев корой медно-красной. 
Была Савитри и добра и смиренна, И, скромная, нравилась всем неизмен-
но…»), так и наличие достаточно высокой степени свободы отношений с 
миром («Закон для мужчин и для женщин – свобода, Неволи не терпит 
людская природа…»). Таковы брачные состязания при замужестве Драу-
пади и Ситы, с классическим ритуалом натягивания тетивы исполинского 
лука, обряд выбора жениха невестой – сваямваре – в сказании о Савитри, 
перекликающийся с архетипическим сюжетом о путешествующей прин-
цессе, таков левират – брак с женами умершего брата, или обряд умыкания 
невесты, или полиандрия – женитьба пяти пандавов на Драупади. 

Особенно ярко в «Махабхарате» и «Бхагавад-гите» представлены 
идеологические и религиозные представления индийских народов. К ним 
можно отнести ведические памятники индийской словесности, до сих пор 
далеко недостаточно еще оцененные, религиозно-идеологической основой 
которых становятся представления о древних индийских богах Индре, 
Вайю, Ашвинах, Сурье, ставших божественными отцами героев «Махаб-
хараты» пандавов и Карны, а также представления об индуистской верхов-
ной триаде богов Брахма, Вишну и Шива, среди которых особая роль при-
надлежит Вишну как земной ипостаси Кришны, воплощению бога-
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спасителя – «высшего бытия», «высочайшего бога», «начала и конца ми-
ра». Следует отметить широкое распространение в начале нашей эры виш-
нуизма и культов Вишну-Кришны и Вишну-Рамы (своеобразно отразивше-
гося уже в «Рамаяне»), а также распространение новых философских док-
трин, непосредственно отраженных в самих текстах «Махабхараты» и 
«Бхагавад-гиты». К ним следует отнести учение о карме как предопреде-
лении жизни каждого существа его деяниями в былых рождениях, дхармы 
– высшего нравственного закона, равного для всех, мокши – своеобразного 
закона освобождения от уз материального бытия. 

Композиционное построение «Махабхараты» поражает своей слож-
ной конструктивностью и гармонией. Задолго до полифонического евро-
пейского романа, мы помимо целостной цепи эпизодов повествования 
имеем здесь развернутые вставные истории и целые философские тракта-
ты, которые воспринимаются как поэма в поэме и какой по сути является 
«Бхагавад-гита». Кроме того, такие вставные повествования, будучи попу-
лярными мифами, героическими сказаниями, баснями, притчами, гимнами 
богам, дидактическими наставлениями и философскими диалогами много-
мерно расширяют литературный горизонт «Махабхараты».  

Наконец, особенно следует отметить колоссальную роль санскрит-
ского эпоса в развитии индийского театра, архитектуры, живописи, 
скульптуры, как в монументальных, так и станковых их формах. Содержа-
ние поэм, воспроизведено в монументальных фресках Аджанты, барелье-
фах и скульптурных композициях Ангкор-Ваты, Кайласанатха, Лоро 
Джонгранта, Бантеай Среи, миниатюре Пенджабской, Раджастханской, 
Могольской школ, что неизбежно влияло и влияет на общий процесс раз-
вития мирового искусства и мировой художественной культуры, неотъем-
лемой частью которой являются «Махабхарата» и «Бхагавад-гита». 
 
Тимофей Юрьевич АФАНАСЬЕВ 
Аспирант Владимирского государственного университета 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ ПОЗНАНИЕ.   
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОЗНАНИЯ  И ЕГО КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ 

Целостность познания состоит в неразрывности и взаимодействии ме-
жду собой субъекта, объекта, процесса, результата, цели и основания. Эти 
элементы присутствуют в любом познавательном процессе независимо от его 
ступени, направления, типа и вида. На познавательный процесс (и вследствие 
этого – на его результат) влияют особенности как объекта, так и субъекта, а 
также используемые средства познавания, условия, в которых протекает дан-
ный процесс, и другие факторы. 

В данной работе будут рассмотрены субъективные особенности, 
влияющие на результат познания. Этим факторам не всегда уделяется дос-
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таточное внимание, в особенности в литературе материалистической тра-
диции, подчёркивающей объективное, внешнее по отношению к человеку 
и отождествляющей материю и объективную реальность1, а последнюю – с 
реальностью вообще2. В связи с возвращением интереса современных фи-
лософов к духовным основам бытия немаловажную роль играет религиоз-
но-философская традиция Вед и ведийских писаний, в течение многих 
столетий являвшаяся источником вдохновения для лучших мыслителей 
Востока и Запада, среди которых Николай Новиков, Ауробиндо Гхош, Ио-
ганн Вольфганг Гёте, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Ралф Уолдо 
Эмерсон. Размышляя о ценности Бхагавадгиты, в которой отразилась фи-
лософия Упанишад и Вед, Вильгельм Гумбольдт назвал её "прекрасней-
шим и, может быть, единственным истинно философским произведением 
из написанных на известных нам языках"3. Учение Гиты, как и вся ведий-
ская философия, отличается целостностью, затрагивая самые разные уров-
ни бытия, с обыденного, житейского и до метафизического, духовного, ха-
рактеризуя при этом также различные состояния сознания того, кто это 
бытие познаёт.   

В одной из бесед Кришны и Арджуны говорится о познании как виде 
деятельности и возникающей при этом субъект-объектной связи: `Позна-
ние, познаваемое и познающий – таково троякое побуждение к действию; 
орган, действие и действующий – таковы три составные части дейст-
вия`(БГ 18:184). Первая половина данной шлоки перечисляет субъекта, 
объект и возникающее между ними взаимодействие как необходимое ус-
ловие познания. Вторая говорит о субъекте этой деятельности. Характерно 
то, что здесь мы встречаем не индуктивное описание познания(от процесса 
к результату), а дедуктивное, в котором результат познания характеризует 
чистоту (другими словами, правильность, верность) этого процесса и само-
го субъекта познания: `В категории свойств природы познание, действие и 
действующий определяются также как троякое, вследствие различия этих 
свойств; услышь и о них надлежащим образом от Меня. 

То познание, которое видит единое неуничтожаемое Существо во всех 
существах, неразделимое в отдельном, знай, что такое познание чистое. 

Но то познание, которое рассматривает жизнь многообразных су-
ществ, как нечто отдельное, знай, что такое знание происходит от страсти. 

                                                 
1 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / Ленин В. И. Полное собрание 

сочинений. Т. 18. М., 1961. С.131, 184. 
2 Объективная реальность / Философский словарь. М., 1963. С.322 
3 Неаполитанский С.М. Краткое знакомство с Бхагавад-гитой / Бхагавад-гита. 

Песнь Бога. СПб., 2000. С.6 
4 Здесь и далее цит. по: Бхагавад-Гита, или Песнь Господня, М., 1914 и Бхага-

вад-гита. Песнь Бога. СПб., 2000.  
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Принятие же каждой отдельной вещи, как будто бы она была все, – 
неразумное, узкое, непонимающее реального, такое знание именуется тем-
ным`(18:19-22). 

В чём смысл приведённого отрывка? Очевидно, что духовное позна-
ние (которое характеризует понятие "САТ"1) является высшим среди раз-
личных уровней познания. Именно оно позволяет увидеть то общее, что 
скрыто за внешним многообразием. Сказано: `Мудрый видит одно и то же 
в брахмане, наделенном смирением и ученостью, в корове, слоне, собаке и 
в поедателе собак`(5:18) и: `Кто видит высочайшего Господа, непогибаю-
щего в погибающем, равно пребывающего во всех существах – кто так ви-
дит, тот видит воистину`(13:27). 

О духовной основе бытия задумывались духовные философы в раз-
ных странах и во все времена: Гераклит, Эмпедокл, Плотин, Омар Хайам, 
Ибн ал-Фарид, Иоганн Вольфганг Гёте, Владимир Соловьёв, Николай Лос-
ский, Борис Вышеславцев, Григорий Померанц... Аналитический же под-
ход (расщепление целого на части) характерен для менее одухотворённого 
познания, когда исследователь стремится к деталям в ущерб пониманию 
целого. Именно этот способ познания становится самым распространён-
ным в науке нового времени. Играя роль преподавателя перед ничего не 
подозревающим студентом, Мефистофель говорит ему: 

 

Вам расчленят на три приема 
И на субъект и предикат.  

.... 
Поймете волею-неволей. 
Для этого придется впредь 
В редукции понатореть, 
Классифицируя поболе. 

.... 
Но, даже генезис узнав 
Таинственного мирозданья 
И вещества живой состав, 
Живой не создадите ткани. 
Во всем подслушать жизнь стремясь, 
Спешат явленья обездушить, 
Забыв, что если в них нарушить 
Одушевляющую связь, 
То больше нечего и слушать2. 

                                                 
1 «Бытие», то есть единственно Реальное, что действительно существует в мире, 

Дух (в отличие от того, что в действительности не существует, постоянно появляясь и 
исчезая, то есть того, что не-Дух). Бхагавад-Гита, или Песнь Господня. С.64-65. 

2 Гете И.В. Фауст. М., 1960. С.115-116; см. также: Бхактиведанта Свами Праб-
хупада А.Ч. Жизнь происходит из жизни. М., 1991. 
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Аналитический ум с каждым своим шагом придумывает всё больше 
классификаций, уходя всё дальше от целого, а значит – и от смысла. Те же, 
кто противопоставляют одну часть классификации другой, находятся ещё 
дальше от истины. И Шри Бхагаван в Гите называет такое познание нера-
зумным, узким. Одним из примеров этого в истории науки может служить 
противопоставление эмпирического и теоретического познания, едва ли 
приближающее нас к полному пониманию этого процесса. 

Г.В.Ф. Гегель однажды заметил: `Человеческий разум… постиг искус-
ство анализа, но не научился еще синтезу. Так он отделил душу от тела, и это 
было хорошо, так как бог есть дух, а природа не что иное, как материя; но, 
сделав это, он забыл магическое слово, долженствующее воссоединить то и 
другое....`1. Не об этом ли ведут разговор Гендальф и Саруман: 

– Мне больше по душе белый цвет, – сказал я. 
– Белый! Ха! Он хорош для начала. Но белые одежды можно выкра-

сить, белый лист исписать, а белый цвет – разложить. 
– Тогда он уже не будет белым, – ответил я. – А тот, кто начинает 

расчленять целое на части, пытаясь понять природу целого, уже не будет 
мудрым2. 

Что же предлагает нам духовная философия? Не расчленять знание и 
духовность, образованность и нравственность, расширять кругозор и обре-
тать целостность. Именно поэтому понятие саттвы столь многозначно, охва-
тывая все эти сферы: `Слово "САТ" употребляется по отношению к реально-
му и к благу, о Партха; а также для восхваления праведных действий`(17:26). 
Обращает на себя внимание и отсутствие разделения истины на научную, ре-
лигиозную, философскую или какую-либо ещё(13:24-25), путь теории и 
практики: `Не мудрецы, а дети говорят о Санкхие и о Йоге, как о чем-то раз-
личном; кто твердо установлен в одной из них, достигает плодов обеих. Сту-
пень, достигаемая последователями Санкхии, достигается также и Йогами. 
Тот зрит верно, кто видит, что Санкхия и йога составляют одно `(5:4-5).  

Поэтому тот, кто не связан страстью и невежеством, способен к более 
полному постижению истины. `Уже здесь победили мир рождения и смерти 
те, чей ум  находится  в равновесии. … Мудрец, укротивший чувства, ум  и  
разум,  стремящийся  только  к освобождению, отбросивший желания, страх 
и гнев, – навсегда свободен`(5:19,28). В этом и заключается зависимость ре-
зультата познания от познающего, его состояния сознания, его восприятия. 
Достигшему высокого знания(и духовного, и материального) известно глав-
ное – цель познания и цель всей деятельности как таковой; он свободен от 
обусловленности гунами материальной природы и разделения. Такой лично-

                                                 
1 Цит. по: Чаадаев П.Я. Отрывки и афоризмы / Чаадаев П.Я. Статьи и письма. 

М., 1989. С.208 
2 Цит. по: Толкин Дж.Р.Р. Властелин Колец. Первая часть. Братство Кольца. 

СПб., 1992. С.309. 
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сти несвойственно отношение к науке, религии и философии как отдельным 
областям, разделение людей по расовому, национальному или религиозному 
признаку и тем более их противоставление, поскольку он знает о едином на-
чале всего сущего и способен отличить вечное и истинное от преходящего и 
мнимого(13:29,30). Практично ли это? Вне всякого сомнения. В одиннадца-
той главе Гиты ищущий найдёт эти слова ободрения: 

`Благословенный Господь сказал:  ... Кто совершает работу ради Ме-
ня, кто считает  Меня  высшей  целью, кто предан Мне, свободен от привя-
занностей и дружески относится  к  любому существу, тот придет ко Мне, 
о Пандава`. 
 
Ольга Юрьевна ВОРОВА 
Аспирант Барнаульского государственного  
педагогического университета 

ВАРНАШРАМА ДХАРМА В КОНТЕКСТЕ   
БХАГАВАД-ГИТЫ 

1. Тема варнашрамы дхармы в контексте Бхагавад-Гиты представля-
ется актуальной в связи с особым статусом первоисточника (именно в нём 
содержится одно из наиболее ярких описаний сути варнашрамы); в связи с 
постоянным поиском лучшего устройства общества; в связи с неизменной 
модификацией разноликого массива индийского этноса.  

2. Начиная с Пуруши-сукты в ведической литературе неизменно упо-
минаются 4 варны, и реже 4 ашрама. Сейчас трудно представить более опи-
сание философии и культуры Индии без упоминания брахманов или, напри-
мер, шудр. Отчасти благодаря португальцам, отчасти благодаря британским 
индологам, учение о варнашраме в его искаженной форме кастовой системы 
(здесь кстати, стоит отменить удивительную точность этого португальского 
неологизма) становятся известными в научном мире. Кастовость индийского 
общества представляется иному миру ярким доказательством превосходства 
западной цивилизации, западных ценностей над индийскими. В частности, 
вот как описывает Гегель в своей «Философии истории» нравственное со-
стояние современного ему индийского общества: «Коварство и хитрость яв-
ляются основными чертами индуса; он склонен к обману, воровству, грабе-
жу, убийству; он унижается и раболепствует перед победителем и властите-
лем, но бывает совершенно беспощаден и  жесток по отношению к побеж-
денному и подчиненному. Для гуманности индусов характерно то, что они не 
убивают ни одного животного, основывают и содержат богатые госпитали 
для животных, особенно для старых коров и обезьян, но по всей стране нель-
зя найти ни одного приюта для больных и престарелых людей. Индусы не на-
ступают на муравьев, но безжалостно дают гибнуть бедным странникам. 
Особенно безнравственны брамины. По словам англичан, они только едят и 



 106 

спят… Они руководствуются только своими влечениями; они оказываются 
жадными, лживыми и сладострастными; они проявляют смирение по отно-
шению к тем, кого боятся, и вымещают это на своих подчиненных. Я не 
знаю, говорит англичанин, среди них ни одного честного человека. У них де-
ти не уважают родителей: сын плохо обращается с матерью». [1; 196] 

 Однако такие яркие описания, даже из уст великого философа, не 
отражают самой сути варнашрамы-дхармы, в которой бесчестный, лживый 
человек просто не смог бы занять положение брахмана, не обладая его ка-
чествами.  

3. Термин «варнашрама-дхарма» состоит из трёх составляющих: 
«варна», «ашрама» и «дхарма». Из них наиболее трудно переводимым яв-
ляется последний. Так переводчик «Законов Ману» С.Д. Эльманович ис-
пользует следующие слова для передачи смысла термина  «дхарма» в раз-
ных контекстах: достоинство, добродетель, правда, заслуга, обязанность, 
священный закон, закон, главнейший закон, правила, законоположение, 
духовная заслуга, предписанная обязанность, достойное награды деяние, 
форма (брака), правосудие, право, нравственное убеждение, обычай, рели-
гиозный обряд, справедливость, возложенное дело, исполнение обязанно-
стей, религиозная цель, образ (действий), благочестивая цель. Этот термин 
действительно относится к числу тех, которые стоит оставлять без перево-
да. По сути он является ключевым в понимании такого феномена как ин-
дуизм во всем многообразии своего проявления.  

«Варна» переводится как покрытие, вид, характер, цвет или природа. 
Означает же одно из четырёх общественных сословий или общественных 
страт. Существуют следующие варны:  брахманы,  кшатрии, вайшьи и  
шудры. Теоретически принадлежность к сословию определяется исходя из 
психологической характеристике человека и его склонностей. (Существу-
ют, в частности, такие уровни, как анна-майя, прана-майя, мано-майя, 
вигьяна-майя, ананда-майя, означающие различные уровни сознания.) На-
пример, человек склонный к управлению, заботе о людях, стремлению за-
щищать людей пусть даже и безрассудно относится к варне кшатриев. 
Личность склонная к исследованию, философствованию, обучению и 
стремлению к самосознанию имеет качества брахмана. Тот, кто способен 
преумножать богатства, и заботиться о животных и земле – вайшья. И тот, 
кто доволен просто имея всё необходимое для жизни, не стремящийся к 
риску и принятию ответственных решений – это шудра.  

Слово «ашрам» означает «место, где совершается поклонение». Прак-
тически, ашрам – это определённый этап в человеческой жизни. Подобно 4 
варнам, также существуют 4 ашрама: брахмачарья (период ученичества), 
грихастха (период семейной жизни), ванапрастха (период паломничества и 
уход от дел) и саньяси ( период полного отречения). 

Итак, что есть варнашрама дхарма? В самом общем смысле – это обще-
ственное устройство, основанное на разделении человеческого общества на 4 
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сословия и 4 уклада жизни, с целью достижения индивидуального совершен-
ства, общественного блага и религиозного долга. А.С. Тимощук определяет 
варнашраму-дхарму как «обязанности человека в соответствии с его качест-
вами и природой, учитывающие нынешнее состояние или уровень его рели-
гиозной практики» [2; 56]. 

4. Бхагавад-Гита, несмотря на метафизические темы, уделяет внима-
ние и обществу варнашрамы.  В конце концов, основная тема и  сюжетная 
линия этого произведения состоит в вопросе о том, что есть дхарма чело-
века вообще и кшатрия в частности  

В Бхагават-гите 4:13 (этот текст является с нашей точки зрения наибо-
лее важным), Кришна говорит: «Чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма-
вибхагашах тасйа картарам апи мам виддхй акартарам авйайам» («В соответ-
ствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельно-
стью, Я разделил человеческое общество на четыре варны. Но знай же, что 
являясь создателем этой системы, Сам Я не вхожу в нее, ибо всегда остаюсь 
неизменным.») Исходя из этого текста видно, что варнашрама: 

Во-первых, признаётся непосредственно божественным устройст-
вом, а следовательно, как сакральный институт, может восприниматься 
некритично.  

Во-вторых, имеет онтологический характер, так как основывается на 
гунах материальной природы (саттва-гуне, раджа-гуне и тама-гуне). Эта он-
тологичность и должна придавать определённую подвижность системе варн, 
препятствуя ей превратиться в кастовую, что как мы знаем и произошло. Бо-
лее развёрнутые подтвержения того, что варна определяется благодаря каче-
ствам личности, содержатся в Бхагавад-Гите 18:45-48 

В третьих, выражается в определённой материальной деятельно-
сти, выполняя которую человек и исполняет дхарму. Так дхарма кшатрия 
состоит в том, чтобы защищать религиозные принципы, брахманов и 
общество вообще. Дхарма вайшьи кормить общество. Дхарма шудры – 
служить трём другим варнам.  

6. Хотя мы достоверно до сих пор не уверены существовало ли когда 
либо общество варнашрамы, описанное ведической литературой, в том числе 
и древнейшим эпосом Махабхаратой, но, обращаясь к подобным первоис-
точникам, мы видим одну из воистину красивых идей человечества.  

Библиографический список 
1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., «Наука», 2000 
2. Тимощук А.С. Ведийская  культура: сущность и метаморфозы. 

Владимир, 2002. 
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Максим Игоревич ЗОЛОТАРЕВ 
Аспирант ИРИТ НГТУ,  
г. Нижний Новгород 

«МАХАБХАРАТА» И «ИЛИАДА» ГОМЕРА –  
ОПЫТ СРАВНЕНИЯ 

Сходство мировых героических эпических произведений основано на 
фундаментальных обрядово-ритуальных представлениях, обусловленных осо-
бенностями материального и духовного существования, экономическими и 
идеологическими факторами, существующими в жизни древних народов. Ге-
незис, стилистика, композиция «Махабхараты» практически совпадают с гене-
зисом, стилистикой, композицией других эпических произведений мировой 
эпической классики. «Махабхарата» занимает свое почетное место в ряду ве-
ликих произведений мировой эпической литературы. Героических эпос фор-
мируется, как правило, в условиях героического века. Великие миграции и во-
енные столкновения с их обычаями и представлениями в прошлом порождают 
героические сказания. Здесь неизбежна свойственная эпической поэзии идеа-
лизация и героизация прошлого, когда в центре повествования оказывается 
собирательная фигура легендарного богатыря или богатырей, совершающих 
героические поступки и сражающихся со своими бесчисленными врагами. 
Своеобразное преломление обряда инициации и ритуалов, связанных с жиз-
нью взрослых членов общества, в героическом эпосе неизбежно влияет на 
особенности сюжета и формирование характерных черт героев. П. Гринцер в 
своем исследовании «Махабхараты» и «Рамаяны» в работе «Великий эпос Ин-
дии» верно отмечает глубинную связь эпических поэм древности и средневе-
ковья с историческими событиями: «В «Илиаде» это битва греков под Троей, в 
«Песне о Роланде» – сражение армии Карла с сарацинами, в «Песне о моем 
Сиде» – испанцев с маврами, в сербском эпосе – война сербов и турок, в «Ма-
насе» – поход киргизов против Китая и т.д.» Богатыри выходят на поединки, 
демонстрируют искусство владения луком, копьем, дротиками, борьбы на па-
лицах, управления боевыми колесницами. Неуемное честолюбие и жажда во-
инской славы затмевают для героев все другие страсти. Следует отметить, что 
боги-покровители ведут себя соответствующим образом и, как правило, поощ-
ряют героев, благословляя их на смертоубийство. При этом воинская доблесть, 
сила, мужество, боевое искусство, великолепие доспехов вызывает восхище-
ние не только в своем войске, но и во вражеском. Не случайно, во всех вели-
ких эпических произведениях гибель богатыря заканчивается всеобщим пла-
чем, и женщины оплакивают и своих и чужих. Верность долгу, нерушимость 
слова, моральная сила – также неотъемлемая часть образа великого воина. Вы-
вести его из себя может только тяжкое оскорбление, оскорбление его рода и 
самое худшее – оскорбление жены. Личностные причины вызывают целые 
войны; исходя из собственных чувств и представлений, герои участвуют или 
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не участвуют в битвах; их жены, возлюбленные, дочери не отстают от них, 
уничтожая своих мужчин за измену и оскорбление. Удивительно, что при об-
щем тяготении в эпоху Древних цивилизаций и средневековья в коллективным 
формам труда в связи с низким развитием уровня производства, когда сила 
одного человека, казалась бы мизерной, в эпической литературе мы встречаем 
наиболее значимые персонифицированные фигуры богатырей-индивидуалис-
тов, преисполненных исполинского воинского духа. 

Вместе с тем, безусловная самобытность «Махабхараты» по сравне-
нию с другими эпическими произведениями заключается в наличии в ней 
глубочайшего духовного внутреннего содержания, которым руководству-
ются не только все герои, но которым управляются сами события. Религи-
озно-этические представления являются важнейшей составляющей текстов 
«Махабхараты». Так «Бхагават-гита» является законченным вставным 
произведением, совершенным в художественном и религиозном значении, 
настоящим литературно-этическим памятником древнего индуизма. Герои 
гомеровского эпоса, при всех своих заслугах и безусловно активной жиз-
ненной позиции, оказываются в конце концов жертвами неумолимого ро-
ка, их судьбы предопределены. В «Махабхарате» же герои, исходя из рели-
гиозных духовных представлений древних индусов, вообще не считают 
себя вправе стремиться к полному пониманию и оценке происходящего. 
Грандиозные битвы оказываются отблеском великих сверхличных собы-
тий космического масштаба, о которых и люди и сами боги имеют самые 
отдаленные представления и лишь к отдаленному пониманию которых они 
могут приблизиться, только пройдя бесконечную цепь рождений.  

 
Сергей Александрович МАТВЕЕВ 
Общество ведической культуры,  
г. Санкт-Петербург  

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ТИПОЛОГИЯ  
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

В ведической культуре знание об окружающем мире, космическом и 
индивидуальном бытии, человеке во многом основывается на авторитете 
священных писаний. Священные писания делятся, главным образом, на 
две категории: шрути («услышанное») и смрити («запоминаемое»). Под 
шрути понимаются четыре Веды, которые, по преданию, были изначально 
получены Брахмой от Высшего Бога. Веды – изначальные священные пи-
сания, книги, содержавшие в себя собранные и систематизированные зна-
ния ариев. Создателем Вед считается Брахма. Сохранились четыре Веды: 
Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. 

 
НАЗВАНИЕ ВЕДЫ ТОЛКОВАНИЕ 
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Ригведа Веда гимнов 
Яджурведа Веда жертвенных формул 
Самаведа Веда напевов 

Атхарваведа Веда заклинаний 
 
Каждая часть Вед имеет четыре подраздела: самхиты, брахманы, 

араньяки и упанишады. Так в целом, Веды состоят из 1130 самхит, 1130 
брахман, 1130 араньяк и 1130 упанишад, общее количество подразделов – 
4520. Со временем, однако, многие тексты были утрачены. «Ригведа разделе-
на на 21 часть, Яджурведа – на 100 частей, Самаведа – на 1000 частей, Ат-
харваведа – на 9 частей» («Курма Пурана» 52.19-20). Сейчас доступно толь-
ко приблизительно 11 самхит, 18 брахман, 7 араньяк и 220 упанишад. Это 
меньше, чем 6 % оригинального состава Вед. 

Дополнительно насчитывают также 4 упаведы: Аюрведа (медицина), 
Гандхарваведа (музыка), Дханурведа (военное искусство), Стхапатьяведа 
(архитектура). 

Дополнительно выделяют 6 Веданг («частей вед»): Шикша (произ-
ношение), Чанда (поэтический метр), Нирукта (этимология и лексиколо-
гия), Вьякарана (грамматика), Кальпа (ритуал), Джьотиша (астрономия и 
астрология). Первые две веданги учат правильному произношению Вед, 
следующие две – правильному пониманию Вед, последние две – правиль-
ному применению Вед. 

Вернемся к классификации смрити и шрути. Смрити – это корпус 
литературы, составленный прославленными мудрецами, и основанный на 
их понимании шрути. Шрути записаны на ведическом санскрите, а смрити 
– на лаукика-санскрите. Имеются некоторые различия между этими двумя 
типами санскрита. В ведическом санскрите слова имеют ударение, акцент, 
родственный примечаниям в музыкальной грамоте; значение слова может 
меняться, если меняется ударение. Поэтому эти слова нужно воспринимать 
от гуру по цепи ученической преемственности («Так эта великая наука пе-
редавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари» 
(«Бхагавад-Гита», 4.2), следовательно, Веды называются шрути (то есть, 
«слушание»). Никто не может изменить даже слог шрути: в неизменном 
виде они передаются от поколения к поколению. Иногда некоторые части 
шрути теряются из-за прерывания цепи преемственности. Тогда великие 
мудрецы – риши – в состоянии глубокой медитации слышат их снова. 
«Риши» значит «провидец» или «тот, кто видит ведические тексты». Риши 
буквально видит текст, внимает ему и понимает его значение. Ведический 
санскрит имеет собственную грамматику, и используется только в Ведах. 
Никакая другая книга не может быть составлена на этом языке.  

Смрити же написаны на разговорном санскрите, который не имеет чет-
ко определенного ударения в словах. Итихасы, пураны, агамы («исходящие») 
– все это попадает в категорию смрити. Среди корпуса смрити-литературы 
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выделяются писания типа ману-смрити. Эти смрити – часть дхармашастры, 
книг, устанавливающих поведенческие нормы. Смрити-шастры составлялись 
на основе шрути («смрити» означает «вспоминание»). Смрити меняются от 
эпохи к эпохе, но сущность их остается неизменной. Вот названия 20 основ-
ных смрити: Ману, Атри, Вишну, Харита, Яджнавалкья, Ушана, Ангира, 
Яма, Апастамбха, Шаниварта, Катьяяна, Брихаспати, Парасара, Вьяса, Шанк-
ха, Ликхита, Дакша, Гаутама, Шататапа, Васиштха.  

Прастханатрайи (главные источники свидетельства писаний): Бхага-
вадгита (700 стихов), основные упанишады и брахмасутры («Веданта-Сутра», 
состоящая из 560 кратких кодексов, или сутр). Термин «упанишады» перево-
дится как «сидение у ног учителя». Это древние сакральные тексты, в кото-
рых приводятся диалоги между гуру и учеником о природе, реальности и то-
ждестве индивидуального и космического сознания. Определяют 6 древней-
ших прозаических упанишад: Брихадараньяка, Чхандогья, Тайттирия, Айта-
рейя, Каушитаки, Кена (наполовину стихотворная). Позднее появились сти-
хотворные упанишады: Катхака, Иша, Шветашватара, Мундака, Маха-
Нараяна. Канонический список насчитывает 108 упанишад:  

 
108 УПАНИШАД 

10 упани-

шад Риг-

веды 

51  

упанишада Яджур-

веды 

16  

упанишад  

Самаведы 

31  

упанишада Атхарваведы 

10 основных упанишад 

Катха 
Тайттирийя 

Прашна 
Мандукья 
Мундака Айтарейя 

Ишавасья 
Брихадараньяка 

Кена 
Чхандогья 

 

24 саманья-ваданта упанишад 
Акши 

Экакшара 
Гарбха 

Пранагнихотра 
Шветашватара 

Шарирака 
Шукарахасья 

Сканда 
Сарвасара 

Атма 
Сурья 

Атмабодха 
Каушитаки 

Мудгала 
Адхьатма 

Нираламба 
Паингала 
Мантрика 
Мутика 
Субала 

Махат 
Майтраяни 
Ваджрасучи 

Савитри 

 

17 самньяса упанишад 
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108 УПАНИШАД 
10 упани-

шад Риг-

веды 

51  

упанишада Яджур-

веды 

16  

упанишад  

Самаведы 

31  

упанишада Атхарваведы 

Авадхута 
Катхарудра 

Брахма 

Нарада-паривраджака 
Парабрахма 

Парамахамса-
паривраджака 

Нирвана Джавала 
Турийятита 

Парамахамса 
Бхикшука 

Яджнавалкья 
Сатьяяни 

Арунейя 
Кундика 

Майтрейи 
Самньяса 

 

20 йога упанишад 
Амританада 

Амритабинду 
Кшурика 

Теджобинду 
Дхьянабинду 
Брахмавидья 

Йогакундалини 
Йогататтва 
Йогашикха 

Вараха 

Пашупата-брахма 
Махавакья 
Шандилья 

Надабинду 

Адвайятарака 
Тришикхи-брахмана 
Мандала-брахмана 

Хамса 

Джабаладаршана 
Йогачундамани 

 

14 вайшнава упанишад 

Калишантарана 
Нараяна 

Кришна 
Гаруда 

Гопалатапани 
Трипадвибхути-

маханараяна 
Даттатрейя 

Нримхатапани 
Раматапани 
Рамарахасья 

Хаягрива 

– 

Тарасара 

Авьякта 
Васудева 

 
14 шайва упанишад 

Калагнирудра 
Кайвалья 

Дакшинамурти 
Панчабрахма 
Рудрахридая 

Атхарвашикха 
Атхарвашира 

Ганапати 
Брихаджджабала 
Бхасмаджабала 

Сарабха 

Акшамала 

- 

Джабали 
Рудракшаджабала 

 
9 шакта упанишад 
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108 УПАНИШАД 
10 упани-

шад Риг-

веды 

51  

упанишада Яджур-

веды 

16  

упанишад  

Самаведы 

31  

упанишада Атхарваведы 

Сарасватирахасья 

Аннапурна 
Трипуратапани 

Деви 
Бхавана 

Сита 

Трипура 
Бахварича 
Саубхагья-

лакшми 
- 

- 

 
 

Следующий корпус древнеиндийской литературы составляют сочи-
нения исторического характера, эпические повествования, где рассказыва-
ется история Индии, – итихасы (буквально, «так и было»). К итихасам от-
носят Рамаяну и Махабхарату. 

Знаменитый древнеиндийский эпос, созданный на санскрите, Махабха-
рата («Великое сказание о битве потомков Бхараты») – это грандиозная эпи-
ческая поэма, которая, как считается, была написана мудрецом Вьясой. Ма-
хабхарата содержит в своем составе восемнадцать книг, каждая из которых 
известна как «парва». Далее приводится перечень книг Махабхараты с крат-
ким содержанием каждой каниги: 

I. Адипарва (Первая книга). Здесь рассказывается, что в древней Бха-
рате жили два брата – Панду и Дхритараштра, цари династии Чандры. Оба 
они получили воспитание у Бхишмы. Слепой от рождения Дхритараштра 
имел от своей жены Гандхари сто сыновей, получивших общее имя Каура-
вы. У Панду были две жены – Кунти и Мадри, и он получил от них пяте-
рых сыновей, возглавляемых старшим братом – Юдхиштхирой и полу-
чивших общее имя Пандавы.  

I I. Сабхапарва (Книга о собрании). Пандавы и Кауравы жили вместе 
при царском дворе в Хастинапуре. Однажды Кауравы вступили с Юд-
хиштхирой в игру в кости и, воспользовавшись хитростью ловкого Шаку-
ни, победили Юдхиштхиру и овладели всем его имуществом. По условию 
игры Пандавы должны были провести двенадцать лет в ссылке в лесах, по-
сле чего прожить еще один год неузнанными. Нарушение их инкогнито в 
этот, последний год, влекло за собой другие двенадцать лет ссылки. В со-
провождении их общей жены, Панчали, Пандавы ушли в леса.  

III. Араньякапарва (Лесная книга). Здесь описывается жизнь Пан-
давов в лесу Камьяка.  

IV. Виратапарва (Книга о Вирате). По завершении двенадцатилетнего 
срока ссылки в лесах Пандавы тайно провели один год своей жизни при дво-
ре царя Вираты.  

V. Удьйогапарва (Книга о старании). Рассказывается о событиях 
после изгнания пандавов. Пандавы (и Кришна) стараются избежать крова-
вого столкновения, сохранить мир. 
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VI. Бхишмапарва (Книга о Бхишме). На огромном пространстве Ку-
рукшетры – поля, лежащего к северо-западу от Дели, началась великая война. 
Дхриштадьюмна был военачальником Пандавов, а Бхишма – первым воена-
чальником Кауравов. Бхишма сражался десять дней, и на десятый день был 
повергнут наземь стрелами Арджуны. 

VII. Дронапарва (Книга о Дроне) Когда Бхишма упал, пронзенный 
стрелами, обязанности командующего принял на себя Дрона.  

VIII. Карнапарва (Книга о Карне). Эта парва рассказывает о ходе 
битвы в то время, когда войсками Кауравов управлял Карна. Карна пал от 
руки Арджуны.  

IX. Шальяпарва (Книга о Шалье). После поражения Карны командо-
вание армией Кауравов принял на себя Шалья. Поскольку битва подходила 
к концу, многие из великих воинов армии Кауравов были убиты. В конце в 
яростном бою на палицах сошлись Бхима и Дурьйодхана, и Дурьйодхана 
был смертельно ранен.  

X. Сауптикапарва (Книга о нападении на спяших). Крипачарья, 
Критаварма и Ашваттхама, последние из оставшихся с Дурьйодханой после 
великой битвы, ночью проникли в лагерь Пандавов и убили всех доблестных 
воинов армии Пандавов, исключая самих Пандавов.  

XI. Стрипарва (Книга о женах) Описание великой скорби Гандхари и 
прочих женщин, лишившихся близких им людей в ужасной войне Каура-
вов и Пандавов.  

XII. Шантипарва (Книга об умиротворении). Юдхиштхира был воз-
веден на престол, и в это время Бхима еще оставался в живых, покоясь на 
ложе из стрел и ожидая времени, благоприятного для смерти. Прежде чем 
приступить к своим обязанностям по управлению страной, Юдхиштхира 
получил благословения и наставления по трем дхармам – раджадхарме, 
ападдхарме и мокшадхарме.  

XIII. Анушасанапарва (Книга о предписании). Описание наставле-
ний Бхишмы, даваемых им со своего смертного ложа и затрагивающих 
различные темы, такие как долг, свобода и посты.  

XIV. Ашвамедхапарва (Книга о принесении в жертву коня). Жертво-
приношение, устроенное Юдхиштхирой, ставшим правителем всей Бхараты.  

XV. Ашрамавасикапарва (Книга о жительстве в лесу). Слепой 
Дхритараштра и его жена Гандхари, в сопровождении Кунти, ушли в леса 
и два года жили в уединенной обители. В один из дней их лес охватил 
огонь, и все трое, не пытаясь спастись от пожара, в предписываемых йогой 
позах, сидя на земле лицом на восток, спокойно оставили этот мир в пла-
мени лесного пожара.  

XVI. Маусалапарва (Книга о битве на палицах). История о том, как 
погибли, сражаясь друг с другом, ядавы, и как погрузилась в океан Двара-
ка. Смерть Кришны и Баларамы.  
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XVII. Махапрастханикапарва (Книга о великом исходе). Дхарма-
путра передает царство своему преемнику и, совместно с четырьмя своими 
братьями и их общей женой Панчали уходит в долгое и безвозвратное пу-
тешествие на Махамеру.  

XVIII. Сваргароханикапарва (Книга о восхождении на небо). Вхо-
ждение Пандавов и их жены на Сваргу, небеса.  

Следующая категория древнеиндийских писаний – пураны («древние 
предания»). Пуранами называются народные сказания, содержащие этиче-
ские и космологические учения о Боге, человеке и мире, или же сочинения 
богословского характера, которые разъясняют ведическое учение при помо-
щи поучительных историй и душеполезных бесед, облегчая внимающим ду-
ховное продвижение. Таким образом, в настоящую эпоху, время всеобщего 
упадка духовной культуры, пураны приобретают особую важность. 
Hасчитывают 18 основных пуран: Вишну-Пурана, Вайю-Пурана, Матсья-
Пурана, Бхагавата-Пурана, Маркандея-Пурана, Агни-пураны и др.  

В Падма Пуране тексты пуран сгруппированы и разделены на три час-
ти соответственно трем основным качествам существования (гунам): бла-
гость (саттва), раджас (страсть) и невежество (тамас). Матсья Пурана (190.13-
14) гласит, что саттвические пураны связаны с восхвалением Вишну, раджа-
стичные – с восхвалением Брахмы, а тамасичные – с восхвалением Шивы 
(или Агни). Падма Пурана (Уттара кханда 236.18-21) классифицирует пураны 
следующим образом: 

 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПУРАН 

ПУРАНЫ ГОСПОДА ВИШНУ (САТТВА ГУНА) 
Название  
пураны 

Число  
стихов 

Описание 

Вишну-Пурана 23000 Рассказы о преданных, описание варнашрамы, 
6 ведических анг, описание кали-юги, описа-
ние Швета-Вараха-кальпы, Вишну дхармотара. 

Нарадия-Пурана 25000 Синопсис всего сущего; описание Джаганнатха 
Пури, Двараки, Бадринатхи и др. 

Падма-Пурана 55000 Прославление Шримад-Бхагаватам; истории 
Рамы, Джаганнатхи, Матсьи, Экадаши, Бхригу 
и др. 

Гаруда-Пурана 19000 Аспекты Бхагавад-Гиты; реинкарнация, Вишну 
Сахасранама; описание Тарсва кальпы 

Вараха-Пурана 24000 Описание враты (обрядов и празднеств в честь 
Вишну, Шивы), прославление Господа Вишну. 

Бхагавата-Пурана 18000 Прославление Господа Вишну. 
ПУРАНЫ ГОСПОДА БРАХМЫ (РАДЖАС ГУНА) 

Название  
пураны 

Число  
стихов 

Описание 

Брахманда-
Пурана 

12000 Описание веданги, описание Ади кальпы. 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПУРАН 
Брахмавайварта-

Пурана 
18000 Прославление и жизнеописание Радхи и 

Кришны. 
Маркандея-

Пурана 
9000 Рассказы о Радхе и Кришне. 

Бхавишья-Пурана 14500 Прославление преданного служения, предвес-
тие Господа Чайтаньи. 

Вамана-Пурана 10000 Рассказ о Господе Тривикраме. 
Брахма-Пурана 10000 Прославление Господа Брахмы. 

ПУРАНЫ ГОСПОДА ШИВЫ (ТАМАС ГУНА) 
Название  
пураны 

Число  
стихов 

Описание 

Матсья-Пурана 14000 Построение храма, описание Вамана и Вараха 
кальп. 

Курма-Пурана 17000 Беседа между Кришной и богом Солнца; Дхан-
вантари; описание Лакшми кальпы. 

Линга-Пурана 10000 Рассказ о Господе Нрисимхадеве; Джанардха-
на, история Амбаришы, прославление Гаятри. 

Шива-Пурана 24000 Прославление Господа Шивы. 
Сканда-Пурана 81000 Прославление Господа Сканды. 
Агни-Пурана 15400 Описание Шалаграмы; описание Ишана каль-

пы. 
Все пураны сосредотачиваются на 5 вещах. Амаркоша говорит, что в любой пура-
не содержится следующее: 1) сарга (творение); 2) пратисарга (небытие); 3) вамса 
(рассказы о мудрецах); 4) манвантара (периоды Ману); 5) вамсанучарита (генеа-
логия царей). 

 

18 упапу-
ран 

Санат Кумара, Нарасимха, Бриханнарадийя, Линга, Дурваса, Капила, 
Манава, Аушанаса, Варуна, Калика, Махешвара, Самба, Саура, Пара-
сара, Девибхагавата, Адитья, Васиштха, Вишнудхармоттара 

18 видья Пурана, Ньяя, Миманса, Дхармашастра, Риг, Сама, Яджур, Атхарва, 
Шикша, Кальпа, Чанда, Джьотиша, Нирукта, Вьякарана, Аюрведа, 
Гандхарва, Дханур, Артхашастра 

 
В феноменальном мире нет ничего нового: все, что было, есть и бу-

дет, изначально записано в изначальной космической пра-Пуране. В мире 
богов в эту Пурану входит 1 миллиард стихов, в мире людей существует ее 
сокращенная версия из 400 000 стихов, которые разделяются на 18 частей. 
Они считаются основными и называются великими (маха). В «Матсья Пу-
ране» приводится их список: Агни, Брахма, Брахмавайварта, Брахманда, 
Бхавишья, Бхагавата, Вамана, Вараха, Вишну, Вайю, Гаруда, Линга, Мар-
кандейя, Матсья, Нарадийя, Курма, Падма, Сканда. В Бхагавата Пуране 
(12.7.23-24) приводится такой же список: «Восемнадцатью основными Пу-
ранами являются Брахма, Падма, Вишну, Шива, Линга, Гаруда, Нарада, 
Бхагавата, Агни, Сканда, Бхавишьа, Брахма-ваиварта, Маркандейя, Вама-
на, Вараха, Матсья, Курма и Брахманда Пураны», но вместо Вайю Пураны 
фигурирует Шива Пурана. 
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Гаруда Пурана (1.223.15-16) заменяет Вамана Пурану на Вайявийя Пу-
рану: «Восемнадцать пуран: Брахма, Падма, Вайшнава, Шайва (или Вайю), 
Бхагавата, Бхавишья, Нарадийя, Сканда, Линга, Вараха, Маркандейя, Агнейя, 
Брахмавайварта, Каурма, Матсья, Гаруда, Вайявийя, Брахманда». 

Гаруда Пурана (3.1.43, 45, 64) добавляет: «Бхагавата – лучшая из 
всех пуран». Пураны разделены таким образом, чтобы постепенно подни-
мать обусловленные души из тьмы невежества до чистого совершенства. 
Три различные класса пуран обращаются к людям тремя различными спо-
собами, ориентируясь на достижение духовного совершенства. 

Обзор ведической литературы позволяет прийти к следующим выводам: 
– цивилизация, создавшая такой корпус литературы, отличалась не 

только высоким уровнем идеациации (Веды) и пролиферации идей (Пура-
ны), что свидетельствует о живой преемственности ведического знания; 

– масштабное многообразие ведических текстов говорит о том, что 
ведическое общество представляет собой конгломерат малых групп, сект, 
направлений, которые питают свое ценностно-смысловое родство на осно-
ве своих индивидуальных текстов и толкований; 

– касты, политеизм, многообразие текстов – все это суть позитивные 
операторы плюральности социального бытия, энергийность социальной жиз-
ни не передается массоидно, а только парциально, дробно, через множество 
ценностно-смысловых каналов; 

– социально-поведенческий императив (ортопраксия), созданный в 
рамках древнейших писаний Индии, продолжает оставаться доминирующим 
фактором формирования и унификации массового сознания разнообразных 
слоев ведического и пост-ведического общества. 
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Татьяна Борисовна ШМЫГАЛИНА 
Аспирантка кафедры Философии и политологии  
ННГАСУ, г. Нижний Новгород 

ИЕРАРХИЧНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ:  
«ВСЕВЫШНИЙ БОГ – ПОЛУБОГ – ЧЕЛОВЕК»  

И ДИАДЫ «СВОБОДНЫЙ ВЫБОР – ПРЕДАННЫЙ СЛУГА» 

Анализируя «Бхагавад-Гиту как она есть» Бхактиведанта Свами 
Прабхупады встречаешь некоторые текстуальные антиномии. Рассмотрим, 
как они связаны с диалектикой толкования произведения. Так, в главе 
седьмой, в двадцать первом тексте говорится: «Я пребываю в сердце каж-
дого в форме Параматмы. Если кто-либо желает поклоняться какому-
либо полубогу, Я укрепляю его веру, с тем, чтобы он мог посвятить себя 
этому определенному божеству». В комментарии к этой главе поясняется, 
что Бог всем предоставил независимость. Следовательно, если человек же-
лает материального наслаждения и стремиться получить эти блага от по-
лубогов, то Всевышний Бог идет навстречу этому желанию и дает челове-
ку соответствующие возможности. Будучи наивысшим прародителем всех 
живых существ, Он не препятствует их независимости и предоставляет им 
все средства для удовлетворения материальных желаний посредством об-
ращения к полубогам. Из комментария видно, что Всевышний Бог разре-
шает пользоваться услугами полубогов, и ОН не препятствует удовлетво-
рению материальных желаний через посредничество полубога. 

Но, тем не менее, как живые существа, так и полубоги зависят от власти 
и воли Верховного Божества. С этого момента возникает острое противоречие, 
где, как говорится в тексте «Гиты» – живое существо не может поклоняться 
полубогу исходя из собственного желания, и полубог не в состоянии предос-
тавить благословение без санкции верховной личности. Но, далее по тексту 
объясняется, что человек, желающий что-либо получить, может поклоняться 
соответствующему богу (Агни, Варуне, Ганеше и т.д.), Бог наделяет живое 
существо сильным желанием получить желаемое и благословение от полубога, 
иными словами, сам Бог хочет, чтобы люди поклонялись полубогам и пользо-
вались разными благами, ими (полубогами) предоставляемыми. 

Но, с другой стороны, идет осуждение живых существ, которые об-
ращаются к помощи полубога. И здесь хочется указать места в «Гите». 
Глава седьмая, текст двадцать второй: «Наделенный такой верой, он стре-
мится поклоняться определенному полубогу и обретает желаемое. Но в 
действительности эти блага даруются Мной одним». Далее в коммента-
рии говорится, что преданное служение Всевышнему и поклонение полу-
богу не могут быть равнозначны, так как обращение к полубогу имеет ма-
териальный аспект, а преданное служение Всевышнему – духовный. 
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То же самое отношение можно увидеть в тексте двадцатом: «Те, чей 
разум похищен материальными желаниями, вручают себя полубогам и сле-
дуют определенным правилам и предписаниям поклонения, соответствую-
щим их собственной природе». В комментарии поясняется тип людей, обра-
щающихся к помощи полубога, а именно – это люди с невысоким интеллек-
том, утратившие свое духовное восприятие, пребывающие в невежестве. 

Продолжая анализировать текст «Бхагавад-гиты», а именно, некоторых 
ее глав, создается впечатление, что, несмотря на всю возвышенность и не до-
сягаемость Бога и его отношения «вмешательство – невмешательство» к че-
ловеческой деятельности, он (Бог), тем не менее, не безразличн к выбору че-
ловека. Глава седьмая, текст 29: «Я никому не завидую и ко всем беспристра-
стен. Я равно отношусь к любому. Но тот, кто преданно служит Мне, тот 
Мой друг, он во Мне, и я ему тоже друг». Здесь возникает и напрашивается 
самой собой идея избранности, а именно – в какой степени человек вручает 
себя Богу, в такой же степени и Он заботиться о нем. В комментарии упоми-
нается фраза о том, что такая «трансцендентальная взаимность существует 
потому, что и Господь, и бхакта обладают сознанием». А сознание не только 
интенционально, оно коммуникативно. Конечно, почти всякая религия (вера) 
предполагает, что один из оппонентов является преданным слугой (бхактой), 
а иначе, не было бы целых теологических систем. Выражение «…Господь 
проявляет особое расположение к бхактам; в этом особая милость Господа по 
отношению к ним…» – говорит сама за себя. 

С другой стороны, и здесь пример главы девятой, текст двадцать 
шестой: «Если человек предложит Мне листок, цветок, плод или воду, с 
любовью и преданностью, Я приму их». Ни для кого нет никаких препятст-
вий к обретению сознания Бога, так как оно легкодостижимо. Но Богу «ни 
от кого и ничего не нужно от того, кто не предан Ему»; потому что Он и 
так имеет все, и его больше всего интересует любовь его бхакты. Развить в 
себе сознание Кришны есть высочайшее совершенство в жизни. Не являет-
ся ли это эгоистичным? В чем справедливость Бога? Ведь, если не выпол-
няется принцип преданного слуги, ничто не может побудить Господа при-
нять что бы то ни было, от кого бы то ни было. Ответ заключается в том, 
что в Гите отсутствует формальное дистрибутивное равенство, она посту-
лирует равенство возможностей. 
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Анатолий АНДРИАНОВ 
Студент 2-го курса Владимирского государственного университета, 
группа АС-105 

РУССКИЙ ПЕРЕВОД  
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАХАБХАРАТЫ 

Великая древнеиндийская эпическая поэма Махабхарата есть сказа-
ние о великой войне, о которой до нас не дошло никаких подлинно исто-
рических данных. В переводе на русский язык Махабхарата означает «Ве-
ликое сказание о потомках Бхараты» или «Сказание о великой битве бха-
ратов». Основное ядро поэмы – героическое сказание о борьбе за власть 
над страной близко родственных царственных родов Кауравов и Пандавов. 
В Индии Махабхарата в течение около двух тысячелетий составляла осно-
ву образования. Следует отметить, что на протяжении долгого времени она 
постоянно редактировалась, дополнялась и переиздавалась. Период обра-
ботки Махабхараты охватывает несколько столетий. Редакторская работа 
над ней была в основных чертах закончена в первые века нашей эры, но 
единой редакции не было создано, хотя создание Махабхараты было при-
писано одному автору, легендарному мудрецу и поэту Вьясе. Махабхарата 
содержит 18 разделов и 225 глав. До того как ввести читателя непосредст-
венно в историю потомков Бхараты, она подробно знакомит его с космого-
ническим и философскими представлениями древних индийцев, излагает 
многочисленные генеалогии и историю древних династий, а также приво-
дит разнообразные сказания, которые представляют собой ценность для 
изучения социального строя древнего индийского общества, равно как и 
языка, который в различных частях книги представляется неодинаковым. 

Знакомство с Махабхаратой в России началось более полутораста лет 
тому назад. В 1788 г. появляется русский перевод «Бхагавадгиты». Это 
был первый памятник индийской литературы на русском языке. В 30-х и 
40-х годах XIX века появляется ряд небольших эпизодов из Махабхараты, 
которые были переведены на русский язык с подлинника. Самым первым 
таким переводом стал отрывок под названием: «Песнь Налы из Махабха-
раты». Осуществил этот перевод санскритолог П. Я. Петров. В 1835 г. При 
ближайшем участии В.Г. Белинского данный перевод был опубликован. 
Этот отрывок представлял собой первую главу известного «Сказания о 
Нале» из третьей книги Махабхараты.  

В 1841 г. опубликовывается перевод отрывка из той же книги – «По-
хищение Драупади».Перевод был осуществлён так же П.Я. Петровым. 
Спустя три года, в 1844 г. санскритолог К.А. Коссович публикует перевод 
небольшого эпизода из первой книги – «Сундас и Упасундас». Приблизи-
тельно в это же время появляется перевод В. А. Жуковского целого сказа-
ния о Нале под названием «Наль и Дамаянти». В.Г. Белинский очень высо-
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ко оценил данную работу. Перевод В.А. Жуковского был действительно 
замечательный и вошёл в сокровищницу русской литературы.  

В 1851 г. появляется метрический перевод эпизода «Сунд и Упа-
сунд» Н. Берга. В Москве, в том же году выходит другой перевод сказания 
«Наль и Дамаянти», который был выполнен Игнатием Коссовичем, братом 
санскритолога Каэтана Коссовича. Затем в 1860 году появляются в свет две 
статьи К. А. Коссовича под общим названием: «Две публичные лекции о 
санскритском эпосе», где вместе с характеристикой индийского эпоса да-
ётся краткое изложение содержания Рамаяны и Махабхараты.  

В 1880 г. появилась работа крупнейшего индолога  своего времени 
профессора И. П. Минаева «Очерк важнейших памятников санскритской ли-
тературы». В этой работе И.П. Минаев даёт подробную характеристику и 
описание Махабхараты с приложением нескольких образцов из этого памят-
ника в русском переводе: 1) «Как Драупади была проиграна», 2) «Драупади в 
собрании», 3) «Вмешательство святого отца» и 4) «Пандавы удаляются».  

Начиная с 1846 г., наряду с переводами отдельных отрывков из Ма-
хабхараты, в России появляется также ряд хрестоматий и других пособий 
по санскриту. В конце XIX века академик С. Ф. Ольденбург, старейший 
ученик И. П. Минаева, прорабатывает весь этот колоссальный эпический 
памятник. В связи с этим появились две статьи академика С. Ф. Ольден-
бурга: 1) «К вопросу о Махабхарате в буддийской литературе» и 2) «Ин-
дийская литература». Русский перевод Махабхараты был начат в 1939 г. по 
инициативе академика А.П. Баранникова. Первоначально было задумано в 
первое десятилетие подготовить переводы нескольких книг из этого па-
мятника. Но война помешала осуществлению этой большой работы и рас-
строила первоначальные планы. Только в 1948 г. перевод Первой книги 
(Адипарвы) был закончен. Следует отметить, что Адипарва, или Первая 
книга, является наиболее сложной и трудной частью Махабхараты. 

Таким образом мы видим, что Махабхарата вызвала интерес не только 
в Индии, но и в других странах, а в частности в России. Чем же вызван такой 
интерес? Почему в России, стране с совершенно другой культурой, по мере 
роста числа переложений и переводов на русский язык, Махабхарата завоё-
вывает всё большую известность и признание?  

Как говорил П. Гринцер: «Чтобы литературное произведение пробу-
дило читательский интерес, оно должно обладать двумя на первый взгляд 
противоположными, но на самом деле дополняющими друг друга качест-
вами: заключать в себе что-либо так или иначе знакомое и вместе с тем от-
крывать нечто доселе неизвестное. Если мы не находим в нём ничего ново-
го, необычного и оно только «повторяет пройденное», то неизбежно пока-
жется нам тривиальным и скучным. Если же произведение никак не соот-
носится с нашим предшествующим литературным, да и просто человече-
ским опытом, то психологически и эстетически остаётся нам чуждым, ка-
кими бы объективными достоинствами ни обладало». Также не следует за-
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бывать, что Махабхарата обращается к таким проблемам и вопросам  как: 
философская проблема добра и зла, проблема жизни и смерти, бессмертия 
души, бренности тела, принципа реинкарнации, а также конфликтологии в 
семье, в государстве, в межличностных отношениях. Эти вопросы акту-
альны и по сей день. 

Данные проблемы являются универсальными. Они касаются всего че-
ловечества и здесь не играет роли культура и развитие других стран. Сово-
купность всего вышесказанного и обусловливает огромный интерес к Махаб-
харате не только в Индии, но и в других странах, в частности, в России. 
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МОХАНДАС КАРАМЧАНД ГАНДИ  
О БХАГАВАД-ГИТЕ 

Мохандас Карамчанд Ганди (2 октября 1869, Порбандр, штат Гуджа-
рат, Индия – 30 января 1948, Дели) – индийский мыслитель, выдающийся 
общественно-политический деятель 20 века. Его вклад в историю Индии – 
неоценим, влияние его идей на мировоззрение человечества – огромно. 

Родился в семье из торговой касты банья. Отец и дед занимали высо-
кие государственные посты. В семье Ганди строго соблюдались религиоз-
ные обряды – мать была глубоко верующей. Отца Ганди почитали за спра-
ведливость и неподкупность. Несмотря на свой высокий пост, отец Ганди 
оставался небогатым человеком. Мохандас был самым младшим ребёнком 
в семье. В детстве, как вспоминал сам Ганди, он был робок, застенчив, 
впечатлителен и избегал общества детей. Однако этот мальчик ещё тогда 
отличался недетской твёрдостью и независимостью мысли. В 11 лет он по 
собственным убеждениям нарушил запрет на общение с неприкасаемыми. 
В 13 лет Мохандаса женили на девочке-ровеснице Кастурбай, которая до 
конца жизни была другом и помощницей мужа. 
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В 1888 г. Ганди решил поехать в Англию, чтобы получить серьёзное 
образование и профессию адвоката. За решение учиться за границей Ганди 
был осуждён общиной и объявлен вне касты. В 1893 г., получив высшую ад-
вокатскую степень, Ганди возвращается в Индию. Однако материальное по-
ложение его семьи после этого не улучшилось. Честность и ответственность 
Ганди не способствовали его карьере. Вскоре Ганди получает  предложение 
индийской торговой фирмы вести её дела в Южной Африке. Его привлекает 
возможность увидеть новую страну и приобрести опыт и он принимает пред-
ложение. В Южной Африке он впервые организовал сатьяграху – кампанию 
гражданского неповиновения в знак протеста против британского расизма. 
Насилию он противопоставлял силу духа, внутреннюю уверенность в своей 
правоте и солидарность. За антиправительственные действия Ганди был аре-
стован и посажен в тюрьму. Однако сатьяграха 1908 – 1914 гг. оказалась 
весьма успешной и привлекла внимание мировой общественности. Ганди 
поддержали Л.Толстой, Б.Шоу, А.Эйнштейн, Брассел, Р.Ролан. 

Через двадцать лет, в январе 1915 года Ганди возвращается в Индию, 
где широко разворачивает кампанию гражданского неповиновения, кото-
рая в 1920 году получила признание в качестве общенационального метода 
индийского национально-освободительного движения. Он предлагает ин-
дийцам программу несотрудничества с колонизаторами: бойкоты прави-
тельственных учреждений, иностранных товаров, отказ от уплаты налогов, 
неповиновение наиболее нетерпимым законам. Это не только подрывало 
самую основу власти англичан, но и пробуждало в индийцах дух свободы 
и солидарности. В результате английские колонизаторы начинают поки-
дать Индию. Но неожиданно борьба за независимость перерастает в индус-
ско-мусульманский конфликт. Ганди и его соратники, рискуя жизнью, пы-
таются остановить враждующих. Ганди в укор религиозным фанатикам 
объявляет шестнадцатую в своей жизни голодовку протеста. Это приносит 
результат –  погромы сменяются митингами и демонстрациями солидарно-
сти с Ганди. 30 января 1948 г. у своего дома Ганди был убит одним из ре-
лигиозных фанатиков. [1] 

Жизнь Мохандаса Карамчанда Ганди можно сравнить с жизнью Ии-
суса Христа. Проповедуя идеи ненасилия, он искренне верил в торжество 
разума, добра и справедливости. Жизнь его была полна тревог и испыта-
ний, а смерть стала платой за чужие ошибки. Истинная духовность и внут-
ренняя сила Ганди позволяли ему с достоинством преодолевать все жиз-
ненные невзгоды. 

Литман А.Д. в своей книге «Современная индийская философия» 
пишет: «Одной из наиболее общих целей прогресса у Ганди выступает 
именно духовно-нравственное «совершенство». Считая последнее божест-
венным качеством, мыслитель всё же не исключал возможности стремле-
ния к нему человека и допускал практическую достижимость такой цели.» 
[2: 194] «Совершенство, – писал Ганди, – является исключительно атрибу-
том бога, и оно неописуемо, непередаваемо. Я считаю, что каждое живое 
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существо может стать совершенным, даже настолько, насколько соверше-
нен бог. Необходимо для нас всех стремиться к совершенству.» [2: 194] В 
этом он и видел смысл жизни: «Жизнь – это стремление. Её миссия – до-
биваться совершенства… этот идеал не должен умаляться вследствие на-
шей слабости и несовершенства…» [там же] 

«Возможно, грядущие поколения не поверят, что такой человек из 
обычной плоти и крови ходил по этой земле», – сказал Альберт Эйнштейн 
о Махатме Ганди. Сам Ганди говорил о себе: «Я – просто человек, как лю-
бой из вас». 

«Бхагавад-гита» в переводе с санскрита означает «Песнь Господа», т. е. 
Кришны. Древнеиндийская религиозно-философская поэма. Состоит из 700 
стихов (шлок), разделённых на 18 глав. По мнению Семенцова В.С. «гита – не 
философский трактат и не последовательное изложение какой-либо религиоз-
ной доктрины». Как часть одной из книг она входит в состав великого эпоса – 
Махабхараты. «Формально это диалог между Арджуной и Кришной о долге 
кшатрия, о битве Пандавов и Кауравов. Но фактически – это идейно насыщен-
ное произведение о существе морали, о смысле истинной нравственности, о 
соотношении мирского и божественного, о назначении человека.» [3: 230].  

Бхагавад-гита повествует о событиях, непосредственно предшество-
вавших великой битве между Кауравами и Пандавами – двумя крупней-
шими индийскими племенными кланами. Потрясённый мыслью о пред-
стоящем убийстве близких людей, вождь пандавов Арджуна хочет укло-
ниться от битвы. Не в силах выпутаться из противоречия между долгом 
воина и голосом совести и рассудка, Арджуна обращается за советом к 
Кришне. После ответа Кришны он полностью разрешает свои сомнения и 
готов принять участие в битве.  

Этика Бхагавад-гиты строится с учётом её основной сотериологической 
установки – возможно более полного уподобления Абсолюту, слияния с ним. 
Один из путей к этому – основанная на полном отречении от мира медитатив-
ная практика йоги, другой путь (карма-йога) – пребывая в мире, совершать 
предписанные шастрами действия, без стремления к их «плоду» (выгодному 
результату), осуществляя тем самым как бы отрешённость от деяний «изнут-
ри» при сохранении внешней активности, т. е. «бездействие в действии». Идеи 
Бхагавад-гиты имели важное значение для индуистского возрождения 19 – 20 
вв., Особенно для А. Гхоша , Вивекананды, Ганди и Радхакришнана. 

Ганди впервые познакомился с содержанием Гиты в студенческие 
годы, в возрасте около 20 лет, когда (по его воспоминаниям) двое англий-
ских друзей попросили его почитать с ними Гиту. Гита произвела на него 
неизгладимое впечатление, и с этого времени Ганди уже не расставался с 
ней никогда. Он говорил: «Всякий раз, когда я нахожусь в затруднитель-
ном положении, я обращаюсь к моей Матери Гите, и не было случая, что-
бы она оставила меня без утешений.» или: «Моя жизнь была полна внеш-
них трагедий, и если они не оставили на мне видимого следа, то это благо-
даря учению Бхагавадгиты.». Иногда Ганди искал у Гиты совета с помо-



 125 

щью загадывания: закрыв глаза, наугад раскрывал книгу и прочитывал тот 
стих, на котором останавливался палец. [3: 28] 

В 20-е годы Ганди собрал свои размышления о Гите в небольшую 
книжку под названием Анасакти – йога (Йога не привязанности), которая 
впоследствии, дополненная статьями, очерками и т. д. составила сборник 
Гита-мать (Мать Гита), неоднократно переиздававшийся. [там же] 

Центральным учением поэмы Ганди считал анасакти – бескорыстное 
действие, подчиняя идеалу такого действия даже столь важный для него 
идеал «невреждения» (ахимсы) и считая второе необходимым средством 
для достижения первого. 

Проповедуя свою религию «невреждения ничему живому», Ганди, ко-
нечно, повсюду встречал людей, которые ему говорили о том, что Гита ут-
верждает нечто совершенно противоположное: призывает участвовать в вой-
не, убивать врагов и т. п.. В ответ на это Ганди с редкой проницательностью 
говорил, что изображение войны в Махабхарате (и в частности в Гите) есть 
не история, но символ: война Пандавов с Кауравами – это драматизированное 
изображение борьбы добра со злом, и все призывы вроде «Вставай на битву!» 
(«Подымайся на битву, сын Кунти!» [3: 153]) и пр. следует понимать в ду-
ховном смысле, как призывы победить зло в самом себе и стремиться к со-
вершенству. Такое понимание событий эпоса есть, по мнению Семенцова 
В.С., не только чрезвычайно глубокое, но и наиболее правильное. [3: 29] До-
воды таких учёных как Саркар и др. показывают, что в исторический период, 
примерно соответствующий событиям Махабхараты, битва описывемых раз-
меров заведомо не могла иметь места, и, следовательно, изображённые в Ма-
хабхарате события обретают смысл лишь будучи истолкованы в символиче-
ском, ритуальном плане. 

Идею о «жертве» (яджна) в Гите Ганди понимал как «действие, на-
правленное на благо других и совершаемое без стремления к воздаянию». 
Исследователь Бхагавад-гиты, Семенцов В.С., пишет, что «Несмотря на то 
что столь широкая символизация жертвы скорее всего ещё не имеет места 
в Гите, всё же развитие этого понятия (от ведийских ритуальных текстов 
через упанишады и Гиту и далее) приводит именно к тому смыслу, кото-
рый указан Ганди.» [3: 29] 

Особенности мироощущения и трактовки Бхагавад-гиты Моханда-
сом Ганди показывают, насколько плодотворен и глубок был этот удиви-
тельный человек, всегда твердивший о своих недостатках и говоривший 
даже о самых высоких вещах простым газетным языком. 
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БХАГАВАД-ГИТА.  
АНАЛИЗ ГЛАВЫ № 4 

Темой этого доклада является один из эпизодов Бхагавад-Гиты, рас-
крытый в главе №4. Бхагавад-Гита – часть Махабхараты,  грандиозного 
эпоса Древней Индии, сложившемся в 1 тыс. до н.э.[1; 3] Это произведение 
и в современную эпоху знакомит нас с жизнью страны и её людей тех лет. 

Бхагавад-Гита считается одной из наиболее важных и почитаемых 
книг в Индии, ее изучение имеет большое значение и настоящее время. 
Бхагавад-Гиты повествует, как на поле битвы Курукшетра собрались две 
армии, состоящие из близких родственников, чтобы решить спор о власти. 
Один из них, могучий воин Арджуна, переполнен скорбью и печалью. Его 
возничий (которым является Кришна) помогает ему преодолеть его сомне-
ния и раскрывает многие истины. 

Всего эта книга содержит в себе 18 глав. Многие исследователи счита-
ют, что это число не случайно, оно несет определенный смысл. Так Махабха-
рата, также разделена на 18 книг, 18 дней длится великая битва [1;  50]. 

Четвертая глава представляет особый интерес. Ее название по-
разному переводится в различных изданиях: «Йога совершения жертво-
приношений Брахма», «Йога Познания». В книге «Бхагавад-Гита как она 
есть» 1986 года она называется «Трансцендентальное знание».[2; 211] 

Здесь бог Кришна продолжает рассказывать своему другу Арджуне о 
смысле и правильном образе жизни. В начале Кришна рассуждает о йоге, а 
также о своей роли и смысле своего прихода: «Для спасения благочестивых, 
для гибели злодеев, ради установления закона я возрождаюсь из века в век. 
Дивно мое рождение и мое дело; кто это воистину знает (тот) оставив тело, 
не идет к новому рождению, он идет ко мне, Арджуна» [1; 183-184] 

Далее здесь говорится о правильности действия или бездействия. 
Действия и начинания человека должны быть освобождены от его желаний 
и страстей «Чьи все начинания лишены вожделения и расчетов, чьи дейст-
вия сожжены на огне мудрости, того ученые именуют Озаренным (Будд-
ха)» [1;  184]. 

Здесь интересно то, что важны не только действия, но и намерения 
человека. В идеале, люди должны преодолеть в себе свои слабости и про-
тиворечия, т.е. делать все бескорыстно. Все свои поступки им необходимо 
совершать как жертвоприношения. 

В следующих стихах говорится о том, какими могут быть жертвы. 
Одни, стремящиеся к самосовершенствованию, приносят в жертву свои 
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чувства (например, слух), другие – имущество, однако, выше всего этого 
стремление к мудрости и ее постижение. 

Так, в стихах 37-38 об этом говорится так: «Как зажженные дрова 
огонь превращает в пепел Арджуна, так огонь мудрости превращает в пе-
пел все дела. Ибо здесь нет очистителя равного мудрости, ее со временем 
самостоятельно достигает в самом себе совершенный в йоге» [1;  186]. 

Все это, люди, согласно Бхагавад-Гите, должны делать без доли со-
мнения. «Немудрый и неверующий, полный сомнения гибнет, нет ни это-
го, ни другого мира для сомневающегося» [2;186]. 

Таким образом, согласно данной главе, человек должен с помощью муд-
рости постигать то, как правильно действовать и какой образ жизни вести. 
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БХАГАВАД-ГИТА.  
АНАЛИЗ ГЛАВЫ № 5 

«Бхагавад-Гита» – или, в переводе с санскрита, «Песнь Господня» – 
является наиболее важной частью древнеиндийского эпоса под названием 
«Махабхарата». В этом произведении философские истины излагаются в 
форме диалога между Кришной и его другом Арджуной перед военным 
сражением. А. Безант: «Среди бесценных учений, рассыпанных в великой 
индусской поэме «Махабхарата», нет более редкого и драгоценного, чем 
«Песнь Господня». [№ 2, с. 5] 

Пятая глава «Бхагавад-Гиты» известна под разными названиями: 
«Карма-йога – деятельность в сознании Кришны», «Йога отрешённости от 
действия», «Йога мудрости» и т.д. В этой главе говорится о важности 
внутренней отрешённости (путь к которой прокладывает карма-йога) и 
полной бесполезности внешней отрешённости, формальной, не сопровож-
даемой внутренним усилием. 

В пятой главе «Бхагавад-Гиты» Господь говорит, что деятельность в 
преданном служении лучше и легче, чем сухие умственные рассуждения, так 
как ввиду своей трансцендентальной природы она освобождает человека от 
кармических реакций. Арджуна не понял, что деятельность в полном знании 
не влечёт за собой последствий и тождественна бездействию. Поэтому он за-
даёт вопрос Кришне: «О Кришна, сначала ты велишь мне отказаться от дея-
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тельности, а затем советуешь действовать с преданностью и любовью. Так 
прошу тебя, скажи определённо, что же из двух лучше?» [№ 1, с. 265] Гос-
подь отвечает, что карма-йога (служение Господу) лучше отречения от дея-
тельности. Деятельность ради чувственного удовлетворения (кармическая 
деятельность) порождает материальное рабство, так как человек, улучшая ус-
ловия существования тела, трансмигрирует в различные типы тел, но вечно 
остаётся в оковах материального рабства. Люди должны осуществлять дея-
тельность, основанную на любви к Господу, а не работать ради удовлетворе-
ния чувств. Деятельность стоит выше отречения. «Когда человек, стремя-
щийся к освобождению, отрекается от вещей, связанных с Верховной боже-
ственной личностью, считая, что они материальны, это называется неполным 
отречением». [№ 1, с. 268] Полное же отречение – это осознание, что всё су-
ществующее принадлежит Господу. Всегда в отречении пребывает тот, кто 
не стремится к плодам своей деятельности и не презирает их. Человек, сво-
бодный от всякой двойственности, освобождается и сбрасывает с лёгкостью 
материальные оковы: «кто двойственностью не скован, узы действий легко 
разрушает». [№ 3,с. 167] Всегда находится в отречении тот, кто исполнен 
сознания Кришны и обладает знанием в полной мере. 

В 4-ом тексте пятой главы идёт речь о санкхье (аналитическое изу-
чение материального мира) и карма-йоге (преданное служение). Цель 
санкхьи – обнаружение души всего сущего. Душой материального мира 
является Вишну. Цель санкхьи и карма-йоги – Вишну. Санкхья предпола-
гает отрешённость от материи, а карма-йога – привязанность к деятельно-
сти ради Кришны. Тот, кто понимает соотношение аналитического изуче-
ния и преданного служения, видит истинное положение вещей. 

Те, кто заняты деятельностью в сознании Кришны, находятся в лучшем 
положении, нежели санньяси (те, кто ведёт жизнь в отречении), занятые раз-
мышлениями о том, что есть Брахман и что не есть Брахман, но и они, через 
много жизней также приходят к сознанию Кришны. Тот, кто идёт по пути ос-
вобождения, пребывая в сознании Кришны, дорог всем живым существам, и 
каждое живое существо дорого ему. Такой человек видит каждое живое су-
щество нераздельным с Кришной. 

Уравновешенность ума есть признак самосознания. Того, кто достиг 
этой стадии, следует считать победившим материальные условия, в част-
ности, рождение и смерть. 

Человек, поистине понимающий, что Кришна – источник всего, и по-
ступающий с таким умонастроением, действует ради всех людей. Господь 
Кришна – Верховный властитель, а все живые существа, в том числе и ве-
ликие полубоги, являются Его подчинёнными. 

Таким образом, исходя из данных рассуждений, можно сделать вы-
вод, что совершенного покоя и знания можно достичь лишь в полном соз-
нании Кришны. Лишь преданное служение Кришне способно дать мир че-
ловеческому существу. Это – высшее совершенство жизни. Необходимо 
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помнить, что Кришна отдаёт предпочтение бескорыстному действию, слу-
жению Господу (карме-йоге) нежели отречению от деятельности. 
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ПУТЬ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ (БХАКТИ) 

Бхагавад-гита – священная книга индуизма. Она относится к культу 
Кришны – аватары бога Вишну. Произведение представляет собой диалог 
Господа Кришны и Арджуны – царя и воина, остановившего в раздумье 
перед сражением со своими родственниками. Назначение Бхагавад-гиты 
для верующих – понимание того, как придти в сознание Кришны.  

Существует особый путь – путь трансцендентального преданного слу-
жения (путь бхагти). Глава 9 Бхагавад-гиты является с этой точки зрения 
«царем знания». С ее помощью приходит понимание различия души и тела. 
Самое главное знание – преданное служение Господу. В.С. Семенцев считал, 
что «начиная с этой главы Кришна готовит своего ученика к созерцанию сво-
его «Вселенского образа» (4; 9). 

 Если человек преданно служит Господу Кришне, то есть исполняет 9 
определенных видов деятельности, именно: слушает о Кришне, воспевает 
Его, всегда помнит о Нем, служит, поклоняется, молится, повинуется Ему, 
дружит с Ним, всем ради Него жертвует – такой человек поднимается до 
уровня сознания Кришны.  

 В переводе Бхагавад-гиты А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой 
сказано, что многие комментаторы интерпретируют книгу неверно. Это 
происходит от того,  что «они завидуют Кришне, их работа бесполезна» (1; 
431). Преданному служению Господу в кришнаизме придают важное зна-
чение, т.к. и верные, с их точки зрения, комментарии к Бхагавад-гите мо-
гут дать только бхакты Кришны.  

Особое значение предается вере. Считается, что те у кого нет веры 
преданное служение не могут достигнуть Кришны, вырваться из сансары – 
круговоротов перерождения. Некоторая аналогия присутствует в Еванги-
лии от Матфея: «Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, от-
ворят вам». (Мф 7:7) (5; 94).  А также: «Истинно говорю вам, если будете 
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иметь веру и не усомнитесь… то «если и горе сей скажите: «поднимись и 
ввергнись в море»,  – будет; и все, чего не попросите в молитве с верою 
получите». (Мф 21:20-22)4 (5; 1064).  

Вера в понимании кришнаизма – важнейший фактор достижения 
сознания Кришны.  Верить нужно в то, что можно достигнуть совершенст-
ва просто служа Верховной божественной личности.  

Однако Кришну нельзя постичь при помощи материальных чувств.  
Исходя из положений Бхагавад-гиты, это достигается путем приобретения  
любви  к Господу, который, хоть и вездесущ, однако является личностью. 

Бог Кришна поддерживает материальное проявление, но это проис-
ходит благодаря его воле, Верховная божественная личность не делает 
этого сама. Однако, хотя Господь Кришна отрешен от материальной дея-
тельности, это не значит, что он находится в бездействии. Верховная Бо-
жественная личность занимается деятельностью духовной. Материальную 
же – творят его энергия.  

Живые существа – это энергия Кришны. Это частицы Верховной бо-
жественной личности. Господь является отцом, матерью Вселенной. Он – 
творец и разрушитель. 

Путь бхакти освобождает от перерождения. Бхагавад-гита.  Глава 9:22: 
«Тем, кто постоянно поклоняется Мне с исключительной преданностью, по-
груженные в мысленное созерцание Моей трансцендентальной формы, Я 
даю то, чего им не достает, и сохраняют то, что они уже имеют». 5 (№1 стр. 
462). Преданное служение помогает достичь совершенства. Бхакта (предан-
ный служитель Кришны) не возвращается в материальное состояние, он дос-
тигает сознание Кришны. 

Чтобы, быть угодным Верховной божественной личностью, не обя-
зательно иметь богатства, какие – либо особенные способности. Достаточ-
но лишь преданного служения. Кришна принимает любую жертву, если 
она преподносится с любовью и преданностью.  

Верховная божественная личность относиться ко всем одинаково.  
Люди пред ним равны. То обстоятельство, что Господь особо отмечает 
бхакт является естественной, т.к. преданные служители, как считается, 
пребывают в сознании Кришны, т.е. в нем самом. 

Однако бхакты могут пасть, т.е. совершить какой – либо дурной посту-
пок с общественной точки зрения. Несмотря на преткновения, служитель 
Кришны остается праведником, т.к. сознание Кришны имеет могущество сра-
зу же восстановить бхакту в его прежнем состоянии. Нужно лишь пребывать к 
нем (сознании) и читать маха – мантру. Однако не следует считать это поло-
жение оправданием дурного поведения. Злоупотребление не допустимо. По-
добная аналогия есть в христианстве. Бог прощает любого, даже самого греш-
ного человека, если он покается. Но это не  означает, что можно грешить, на-
деявшись на покаяние. Это является грехом, лукавством по отношению к Богу.  
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В Евангелии от Иоанна (Ин 8:1-11) повествуется, о том, как Иисус 
Христос не судил женщину, уличенную в прелюбодеянии. По закону ее 
должны были побить камнями, но Христос попросил того, кто никогда не 
грешил первым бросить в нее камень. «Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 
тебя, иди и впредь не греши. 6 (5; 1145). 

Достичь трансцендентального положения, т.е. подняться над гуннами 
материальной природы (саттва, раджас, тамас), возможно идя путем бхакти. 
«Если индивид с непоколебимой решимостью отдает себя служению Криш-
не…, то, не взирая на сложность преодоления гунн  материальной природы, 
он с легкостью сделает это»7 (2; 306). 

Анализируя главу 9 Бхагавад-гиты («Самое сокровенное знание), 
можно сделать вывод, что ее ядром является положение, заключающееся в 
следующем: путь преданного служения Верховной божественной лично-
сти – основная задача адепта. Следует положить всю свою жизнь на алтарь 
Господа. Тем самым достигается освобождения от материального и бхакта 
приходит в сознание Кришны.  
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БХАГАВАД-ГИТА.  
АНАЛИЗ ГЛАВЫ № 10 

Бхагавад-Гита – «Божественная Песнь» – занимает одно из почетных 
мест в сокровищнице мировой культуры. Она представляет собой поуче-
ния Кришны. 

Цель моей работы – подробно рассмотреть и проанализировать 10-ю 
главу Бхагавад-Гиты – «Великолепие Абсолюта». 

Основная идея, заключенная здесь, – это всемогущество и величие 
бога Кришны, Кришну называют «Всевышний Господь», «Верховная бо-
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жественная личность», Кришна – это абсолютная высшая истина, «Бог во-
истину бесконечен. И Он всемогущ…1 

Исследователь С.Н. Батонов в своей книге обращает внимание на сход-
ство Бхагавад-Гиты и Библии, обнаруживая некоторые параллели: 

«…В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… 
Все чрез Него начало быть»  Иоанн I, 1, 3. 

«Я – отец этой вселенной и мать, Я – опора и прародитель» Бхагавад-
Гита IX, 17. 

О величи Бога говорится и в следующих строках: 
«Я – бессмертие, и Я также – олицетворенная смерть» Бхагавад-Гита 

IX, 19. 
«Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, 

Господь, делаю все это». Исаия, XLV, 7. 
Бесспорно, аналогия весьма интересна. 
В Бхагавад-Гите Кришна в избытке наделен божественными качест-

вами. Присутствуя на земле, он проявил их, поэтому Кришна зовется «Бха-
гаван», эти качества следующие: сила, слава, богатство, знание, красота и 
отречение. 

Бхагавад-Гита дает разъяснения ценным человеческим качествам. 
Разум – способность правильно судить о вещах; знание – понимание того, 
что есть дух и что есть материя, можно сделать вывод о том, что академи-
ческое знание неполно; снисходительность – способность прощать другим 
их незначительные прегрешения; правда, факты не должны искажаться; 
воздержание – отказ от использования чувств «сверх меры»; самопожерт-
вование – половину доходов нужно жертвовать на благое дело. 

Человек должен осознавать свою главную потребность – пребывание 
в сознании Кришны, общение с Господом на трансцендентальном уровне, 
ведь славен тот, кто известен как великий слуга Господа. 

В Бхагавад-Гите существует такой постулат: «Все возвышенное в 
мирах – отражение Кришны». Приводятся примеры, доказывающие это 
убеждение. 

Кришна – высший властитель всех планетных систем Вселенной, 
творец всех полубогов (Брахма и Шива, которые входят в состав «тримур-
ти» пантеона индуизма, тоже называются полубогами). Проявления Криш-
ны можно назвать  «великим в великом»: лев как самый сильный и свире-
пый, птица Гаруда, носящая господа Вишну – величайшая птица; Гималаи 
как величайшие горы. 

Представителем Кришны является время, т.к. именно оно главное из 
разрушителей. 

Кришна присутствует в последнем ударе смерти и в освобождении 
из чрева матери. 

                                                 
1 Поучения Шри Рамакрмшны. Общество Рамакришны. С-Пб, 1995, с. 25. 
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Весна представляет Кришну, т.к. это самое радостное из времен года; 
азартная игра – тоже представитель Кришны, т.к. этот вид мошенничества 
признан высшим. 

Бхагавад-Гита дает следующее разъяснение: «Величие Кришны мно-
гогранно: это победа среди побеждающих; блеск блестящего; самый пред-
приимчивый среди предпринимателей; самый отчаянный среди искателей; 
самый сильный среди сильных»1. Никто и ни в чем не может превзойти 
Всевышнего Господа. 

Кришна всемогущ, ничто не может существовать без его энергии. 
Все живут только потому, что Господь пребывает в каждом и поддержива-
ет каждого. Кришна дарит свою энергию даже солнцу, «поэтому Он досто-
ин поклонения2». 

Бхагавад-Гита свидетельствует об освобождении человека через бо-
жественные качества – «бхагаван». Человеку нужно познать Бога, а для 
этого необходимо возвыситься до трансцендентального уровня, избавиться 
от кармических реакций, ведь материальное по Бхагавад-Гите носит ис-
ключительно отрицательные свойства, «неблагоприятна сама природа»3. 
«Бога нельзя увидеть, пока мы сохраняем хотя бы малейшие ему страсти»4. 

В настоящий момент наше сознание осквернено материей, поэтому 
мы должны очистить его.  Лишь в чистом сознании мы будем счастливы. 
Мирской человек не слышит религиозных советов. В доказательство этой 
мысли приведу выдержку из Бхагавад-Гиты: «Те, чей ум слишком привя-
зан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, те, кто об-
мануты всем этим, не могут решиться отдать себя преданному служению 
Всевышнему Господу» (гл. II, 44). 

Здесь опять можно пронаблюдать сходство с Библией: «Помышле-
ния плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир» («К 
Римлянам» VIII, 6). 

Тот сможет очиститься от всех грехов, кто вручит себя Господу, ведь 
Кришна «чистейший из чистых». Если живое существо признает себя сво-
бодным, отрицая контроль над собой, – это безумие, каждый контролиру-
ется всегда и везде. 

В Бхагавад-Гите присутствует мысль о том, что душа бессмертна. 
Тело существует благодаря присутствию духовной искорки. Живое суще-
ство никогда не рождается и не умирает, оно вечно, и не способно разру-

                                                 
1 Бхагавад-Гита. Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхакти-

веданта Бук Траст, Москва-Ленинград – Калькутта – Бомбей – Нью-Дели. 1986, 832 с. 
гл 10. 

2 Там же. 
3 Бхагавад-Гита. Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхактиве-

данта Бук Траст, Москва-Ленинград – Калькутта – Бомбей – Нью-Дели. 1986, гл 10. 
4 Поучения Шри Рамакришны. Общество Рамакришны. С-Пб, 1995, с. 109. 
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шаться, продолжая жить после гибели своего временного материального 
тела. 

Итак, согласно Бхагавад-Гите, Кришна – абсолютная истина, абсо-
лют, который великолепен и совершенен, к себе он принимает тех, кто 
смог отречься от материальных ценностей, которые считаются низменны-
ми, и посвятил себя Господу: «…Каждый, кто расставаясь со своим телом, 
думает только обо Мне, сразу же попадает в Мою обитель, пусть в этом не 
будет сомнений»1 
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