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ВВЕДЕНИЕ 
 
Эстетика – вот подлинная ось бытия, ибо человек всегда занят поиска-

ми прекрасного. Прекрасное – неуловимая объективная реальность, прояв-
ляющаяся во многообразии вкусов и отношений. Бесконечность оттенков 
прекрасного позволяет считать его глубоко личной реальностью, объектив-
ной только по определению, как понятие. Человек стремится удовлетворить 
потребность в наслаждении прекрасным, поэтому эстетическое ближе к каж-
дому, чем что-либо иное. Комфорт, занимательные книги, общение, облада-
ние красивыми предметами, – все это входит в круг эстетических прерогатив, 
и выбор человека, незаметно для него самого, определяет эстетическая доми-
нанта. Удивительным и непостижимым можно считать тот факт, что вкус 
связан с нашей личностью – чем более глубоким вкусом мы обладаем, тем 
больше проявляется наша внутренняя природа. При этом наше внутреннее я 
способно трансформироваться под воздействием других вкусов, порою 
принципиально отличных от нашего. Когда различные эстетические доктри-
ны входят в конфликт, рождая неразрешимую коллизию, мы обычно гово-
рим, что «о вкусах не спорят», тем самым подтверждая, что любая эстетиче-
ская доктрина обладает непреложной ценностью сама по себе. Такова уни-
версальная, или «бесспорная» формула эстетического многообразия. 

Возникшая в XVIII в. в Европе теория эстетики противопоставила эсте-
тическое логическому познанию и указала на подчиненное, низшее положе-
ние эстетики как «чувственного познания». Таким образом, в иерархии циви-
лизационных ценностей вкус занял низшее положение, несмотря на то, что 
его изначальной функцией является стремление к чему-то высокому. Однако 
даже теоретическое познание не способно полностью преодолеть вкусовые 
(эстетические) ориентиры.  

Этимологические корни термина aisthēsis указывают на значение явле-
ния, видения. «В учении стоиков знак (sēmeînon) рассматривается как сущ-
ность, образуемая отношением означающего (semaînon) и означаемого 
(sēmainòmenon). Первое определялось как «воспринимаемое» (aisthēton)1, а 
второе – как «понимаемое» (noētón) или, если выражаться более лингвистич-
но, «переводимое»»2. Знак должен быть реципирован, и то, как он будет по-
треблён, зависит от модуса восприятия3. 

                                                 
1 Сравните это положение с высказыванием М.Хайдеггера, черпавшего своё вдохновение 
из оригиналов античности: “Вещь — всё то, что только не есть ничто. Вещь есть aisthēton, 
то есть доступное восприятию, внятию чувствами через посредство ощущений”. Хайдег-
гер М. Истоки художественного творения. В кн.: Зарубежная эстетика и теория литерату-
ры. XIX-XX вв. М., 1987. С. 267-312.  
2 Якобсон Р. В поисках сущности языка. В кн.: Семиотика. М., "Радуга", 1983. С. 102. 
3 Эстетика, как теория восприятия (Lehre von der Wahrnehmung) в XX веке предложена 
Вальтером Бенджамином. По его мнению, главный интерес эстетики лежит в изучении 
“модусов восприятия”, которые выступают как основные факторы, обуславливающие 
объективность нашей интерпретации чувственного опыта. 
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Aisthanomenos в античности означало «чувствующий», «ощутимый», но 
также и «благоразумный», «здравомыслящий». Так гармонизировались две 
противоположные сферы, чувственная и интеллектуальная. Для древнегрече-
ского языка такая диалектика не была чем-то непривычным1. Подлинно эсте-
тическое является плодом «благого разума», а человек способен наслаждать-
ся благом лишь с помощью чувств.  

Сверхзадачей эстетики, поэтому является очищение чувств, переход от 
более грубых к более тонким формам. Еще в Древней Индии различали две 
важнейшие категории – хорошее-для-себя (преяс) и благо-для-всех (шреяс). 
Первое связано с сиюминутным наслаждением, в то время как шреяс указы-
вает на лучшее, превосходящее благоприятное. Идея заключается в том, что 
если поступать удовлетворяя Благо, то индивид всегда будет удовлетворен и 
сам. В то время как бесконечная погоня за приятными ощущениями делает 
человека опустошенным. 

Таким образом, не каждое восприятие можно назвать эстетическим. Эс-
тетика имеет дело с непрагматическим, бескорыстным взаимодействием с 

реальностью. Такое определение эстетики дает В.В. Бычков: «наука о неути-
литарном созерцательном или творческом отношении человека к действи-
тельности, изучающая специфический опыт ее освоения (глубинного контак-
та с ней), в процессе (и в результате) которого человек ощущает, чувствует, 
переживает в состояниях духовно-чувственной эйфории, восторга, неопи-
суемой радости, катарсиса, духовного наслаждения и т.п. полную гармонию 
своего Я с Универсумом, свою органическую причастность к Универсуму в 
единстве его духовно-материальных основ, свою сущностную нераздель-
ность с ним, а часто и конкретнее — с его духовной Первопричиной, для ве-
рующих — с Богом»2. 

Эстетическое в этом смысле предстаёт как автореферентный способ 
чувственного освоения мира – по мере того, как утончаются и очищаются 
наши чувства – одухотворяется и мир вокруг нас. Эстетическое освоение 
также предполагает поиск гармонии. Специфику этого освоения отметил И. 
Кант. Подводя итог своей критической философии, он восполняет недостат-
ки чистого и практического разума эстетическим суждением, которое пони-
мает как незаинтересованное (не основанное ни на каком утилитарном инте-
ресе) отношение к предмету: «...суждение вкуса чисто созерцательно, то есть 
оно индифферентно по отношению к существованию предмета и связывает 
его свойства лишь с чувством удовольствия и неудовольствия. Но само со-
зерцание также не направлено на понятие, ибо суждение вкуса не есть позна-
вательное суждение (ни теоретическое, ни практическое) и поэтому оно не 
основано на понятиях и не имеет их своей целью»3. Удовольствие, которое 
определяет эстетическое суждение вкуса, свободно от всякого интереса. Он 
                                                 
1 Противоположные значения объединяет, например, слово pharmacone, которое имеет в 
качестве своих денотатов, как яд, так и лекарство. 
2 Бычков В.В. Эстетика. М., 2002. С. 11. 
3 Кант И. Критика способности суждения. М., 1994. С. 77. 
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пишет: «Каждый должен согласиться с тем, что то суждение о красоте, к ко-
торому примешивается малейший интерес, очень пристрастно и не есть чис-
тое суждение вкуса1. Поэтому, для того, чтобы быть судьей в вопросах вкуса, 
нельзя ни в малейшей степени быть заинтересованным в существовании ве-
щи, в этом отношении надо быть совершенно безразличным»2. 

В «Критике способности суждения» последовательно объясняется, что эс-
тетическое отношение не совпадает ни с теоретическим, ни с практическим от-
ношением: «Суждение именно потому и называется эстетическим, что его оп-
ределяющим основанием служит не понятие, а чувство (внутреннее чувство) 
упомянутой гармонии в игре душевных сил, поскольку она может только ощу-
щаться»3. Из трех видов отношения, означающих, следовательно, три различ-
ные соотношения представлений с чувством удовольствия и неудовольствия, по 
отношению к которому мы отличаем друг от друга предметы или способы 
представления; первые два: приятное (то, что доставляет наслаждение), хоро-
шее (то, что ценят, одобряют) – не являются эстетическими. В первом случае 
заинтересованы внешние чувства, во втором – заинтересован разум. И только 
третий вид удовольствия лишен всяческой заинтересованности – прекрасное – 
то, что только нравится и поэтому оно свободно, а, значит – эстетическое. Под-
линное эстетическое означает снятую форму практического и теоретического.  

Практическое и теоретическое суть одномерные восприятия. Они вы-
хватывают лишь одну обезличенную сторону действительности – сведенную 
к информации или к полезному.  

Универсальное свойство сознания – быть избирательным, направлен-
ным. Это связано с интересом, пристрастием, удовлетворением. Последние 
являются синонимичными понятиями для передачи главной потребности 
всего живого – любить. Любая живая система избирательно «выхватывает» 
из действительности то, к чему больше привязана. Пристрастие к утилитар-
ному отношению стягивает и обуславливает, теоретическое отношение, ко-
торое проявляется как контроль знания, не имеет границ. Только эстетиче-
ское отношение гармонизирует все сферы бытия. Только оно приносит пол-
ное, подлинное счастье, ибо неполное счастье – не есть счастье. Виды отно-
шения сродни шаблонам, стереотипам восприятия, которые могут стягивать 
и порабощать личность. Личность убивается через утилитарный и теоретиче-
ский режим восприятия. В утилитарном режиме личность парциализируется 
до сферы желудка, гениталий и т.п. Античная Греция развила теоретический 
режим восприятия, где объект редуцируется до родовых признаков. Эстети-
ческое выражение и восприятие основано на самодовлеющей ценности вещи. 
                                                 
1 В первом издании "Критики способности суждения" Канта, вышедшей на русском языке 
в 1798 году, слово "пристрастно" переведено как "партийно", поэтому смысл фразы зву-
чит так: "...суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, партийно". 
2 Кант И. Собр. соч. в шести томах. Т.5. Критика способности суждения. М.: "Мысль", 
1966. С.205. 
3 Кант И. Там же. § 15. Суждение вкуса ни в коей мере не зависит от понятия совершенст-
ва. 
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Почва для такого отношения – идея сверхчувственного в человеке, ко-
торая есть образ безграничной и недоступной всей нашей познавательной 
способности области сверхчувственного1. Существование сферы трансцен-
дентного служит затем для И. Канта истоком нравственного поведения, как 
критерия взаимодействия с эстетическим: тот, кто имеет эстетическое отно-
шение, может ощущать его лишь постольку, поскольку его интерес был уже 
до этого основан на нравственно добром2. «Принципиальная недоступность 
эстетического опыта для логического истолкования служит Канту одним из 
убедительных доказательств бытия сферы трансцендентных идей, в том чис-
ле и в сфере морали, является истоком «категорического императива», в ча-
стности»3. Для нас особенно важно это положение, ибо эстетическое не есть 
безнравственное и оно значительно отличается от опыта беспринципного эс-
тетства, погони за удовлетворением эгоистического вкуса. Этическое подго-
тавливает почву для подлинной эстетики и в дальнейшем эстетика всегда за-
висит от этики. С другой стороны, истинная этика возможна, когда субъект 
обладает вкусом к правильному, гармоничному поведению и иное поведение 
становится противным его природе. Знание без образования – это теория, а 
воспитание без знания – дрессировка. Высшее развитие этических систем – 
спонтанная любовь к правильному действию. 

В работе продолжено развитие понимания эстетического как неутили-
тарного кода накопления и снятия информации. Эстетическое не существует 
вне отношения. Эстетическое отношение есть бескорыстное приобщение к 
«самости» предмета, отличное от практического отношения пользователя и 
от теоретического осмысления. Такая интерпретация эстетического характе-
ризует его как универсальный во времени и пространстве феномен, присут-
ствующий в окружающей нас жизни. 

Специфика эстетического заключается в проникновении во все сферы 
культуры в целом. Другая специфика эстетического — фиксация ценности 
предметного мира безотносительно к практическим целям человека. Это про-
является в бескорыстии, «незаинтересованности» эстетического отношения, 
которое не заботит ни потребление, ни присвоение предметов, а лишь их со-
зерцание и восхищение. При этом внешний знак передаёт внутреннюю сущ-
ность, и имеет место духовное постижение упорядоченности, организованно-
сти и гармоничности. 

Автор полагает, что данное понимание дает ключ к изучению эстетиче-
ского и в традиционной ведийской культуре, где также существовало разли-

                                                 
1 Кант И. Там же. II. Об области философии вообще. 
2 Кант И. Там же. § 42. Об интеллектуальном интересе к прекрасному. 
3 Бычков В.В., Бычков О.В. Эстетика // Новая Философская Энциклопедия. В 4 т. Т. 4. М., 
2001. С. 456 – 466. 
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чение между тремя типами отношения: карма (утилитарное), гьяна (теорети-
ческое) и бхакти1 (эстетическое). 

Эти три отношения являются своего рода универсальными кодами вос-
приятия, структурирующими мир. Из них эстетический лучше всего раскры-
вает человеческую природу, т.к. его главная потребность человека во все 
времена – это любить. Теоретическая форма отношений и утилитарная не 
способствуют состоянию бескорыстной любви. Они привносят в любовь 
контроль и своекорыстие. Поэтому только в эстетическом отношении инди-
вид ведет себя как целостное существо. 

Актуальность исследования состоит в изучении одной из важнейших 
проблем современности – проблеме функционирования традиционной культу-
ры. Если посттрадиционная культура ориентирована в своей цели и мотивации 
на экономическое развитие ради «справедливого» чувственного счастья для 
всех, то в чем же заключается энергетический пафос традиционного общества, 
как там происходит коммуникация2 жизненных смыслов? 

К концу ХХ в. стали быстро разворачиваться процессы глобализации, 
что означает выбор потребительства в качестве эталона организации жизне-
деятельности. В результате остро встал вопрос о судьбе цивилизации, насле-
довании ценностей. О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Фукуяма предсказали ак-
сиологическую энтропию общества, построенного на принципах потребле-
ния. Вместе с тем, нельзя не отметить потенциальный синергетический эф-
фект от встречи культур Запада и Востока, Севера и Юга. Наряду с глобали-
зацией, наблюдается и процесс внедрения инокультуры, обновления ценно-
стей. Такое взаимодействие всегда таит возможность культурного взрыва, 
революционного преобразования общества. Опыт истории, и особенно на 
примере традиционных культур древности и средневековья, позволяет изу-
чить формы и способы трансляции, коммуникации, транскультурности, по-
жалуй, в наиболее чистом виде. На его основе легче отыскать пути и способы 
подхода и к более сложным и запутанным процессам современной культуры. 

Учитывая персоналистическую доминанту эстетического отношения 
можно сделать вывод, что сейчас необходима разработка проблемы комму-
никации эстетического в традиционном обществе. В исследовании рассмот-
рена ведийская традиция как действующая модель коммуникации эстетиче-
ского кода в культуре. Сегодня человечество, весь мир нуждается в модели 
коммуникации эстетического, неутилитарного, и она была уже разработана в 
ведийской культуре.  

Если в европейской мысли только в XVIII столетии была оформлена 
концепция эстетического, то в древнеиндийской литературе как минимум три 
тысячелетия назад существовал комплекс представлений о взаимодействии 
                                                 
1 «Бхакти» означает сопричастность, любовь и происходит от глагола «бхадж» – делить, 
распространять; почитать, любить. Этот термин также указывает на служение, выполняе-
мое с бескорыстной мотивацией по отношению к духовному объекту. 
2 Термин “коммуникация” используется в значении “трансляции, предачи” определённого 
опыта, ценностей. 
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человека с высшей реальностью на основе чувства бескорыстного удовольст-
вия, возвышенного эмоционального восприятия, что объединяется в одно по-
нятие «раса». С достаточным основанием мы можем предположить, что в 
древнеиндийских текстах также под термином раса понимается эстетическое, 
отношение, указывающее на комплекс эмоциональных непрагматических 
взаимодействий субъекта и объекта1. Особым случаем такого отношения яв-
ляется его разработка в бенгальском вишнуизме. Бенгальский вишнуизм, из-
вестный также как Гаудия вайшнавизм, сейчас получил распространение как 
международное движение «Харе Кришна». Он является носителем сущности 
ведийской культуры2 и поэтому в данной монографии рассматривается как ее 
интегральная часть. По нашему мнению, в данной традиции была представ-
лена одна из первых моделей коммуникации эстетического, сущность кото-
рой есть чувственно представшее отношение индивида к Богу, Абсолюту, 
Шри Кришне. Эта модель реализовалась в трёх основных формах: как ком-
муникативные практики, как стимул коммуникации и как способы выраже-
ния. 

Поскольку это отношение не является чем-то обыденным и массовым, 
можно предположить, что оно зависит от особенностей процессов коммуни-
кации расы, которые достаточно непосредственно связаны с определенными 
духовными коммуникативными практиками. В бенгальском вишнуизме ими 
являются, прежде всего, нормативная и спонтанная практики. Если индивид 
под влиянием одной из практик обрёл способность испытывать расу (духов-
ный вкус), необходимо, чтобы что-то вызывало это чувство. За этот аспект 
коммуникации в бенгальском вишнуизме отвечают «возбудители» расы, в 
качестве которых могут выступать объект (Абсолют), его атрибуты и духов-
ная среда. Возникнув под влиянием стимула, раса должна иметь некоторое 
выражение, индивидуальную экспрессию. В бенгальском вишнуизме такая 
экспрессия осуществляется посредством различных состояний – постоянных 
и преходящих, намеренных и спонтанных. Все эти виды коммуникации расы 
составляют внутренний смысл произведений бенгальского вишнуизма. 

Учитывая теорию расы при анализе источников бенгальского вишну-
изма, мы имеем возможность более глубокого проникновения в замысел ав-
тора и внутренний смысл текста. Напротив, игнорируя теорию эстетического 
восприятия при анализе источников, мы теряем аутентичную интерпретацию 
явления. 

                                                 
1 Таким образом, мы мсходим из положения, что древнеиндийский феномен расы и ново-
европейский эстетическогое суть во многом один объект, но по разному концептуализи-
рованный. 
2 См.: Тимощук А.С. Ведийская культура: сущность и метаморфозы. Владимир, 2002. 
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ГЛАВА I. ВЕДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
КАК ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Элементы эстетического мироотношения содержатся еще в упаниша-
дах, несмотря на то, что упанишады в целом знаменуют уровень теоретиче-
ского отношения к миру. Это онтологические рассуждения, построенные в 
форме диалогов, основной мотив которых заключается в подведении челове-
ка к состоянию вопрошания о причинах и смыслах бытия.  

Упанишады не дают знание явно, они кодифицируют его. Их рассуж-
дения о сущем и не-сущем полны загадок и двусмысленностей. Однако сами 
упанишады признают, что осознание реальности как вездесущего духа, ли-
шенного атрибутов и энергий есть незначительное постижение реальности. В 
ТУ такое постижение образно сравнивается с постижением «хвоста» реаль-
ности (брахма пуччхам пратиштхам). Подлинная реальность – это эстетиче-
ский Абсолют, чье бытие исполнено блаженства (ананда майа` бхьясат). Там 
же говорится, что тело этого пуруши состоит из блаженства, лицо из радости, 
руки из удовлетворения (мода и прамода)1. Представление об эстетическом 
характере высшей реальности подводит нас к идее Верховной Личности, ибо 
наслаждение это качество, а качество связано с личностью. 

Наслаждение,  счастье должно быть бесконечным, чтобы быть вообще. 
Конечное не может быть счастьем, т.к. оно омертвлено ожиданием его пре-
кращения. Поэтому человек ищет бесконечное, т.к. только оно может ему 
дать счастье. Центр счастья и влечения называется на латинском языке Ат-
трактор (от trahere – тянуть), на санскрите – Кришна, от глагола каршати, тя-
нуть (как при возделывании земли – криши). Единство центра наслаждения 
обеспечивает единство интересов. Пока интересы разделены, будут постоян-
ные конфликты, вражда. Кришна означает связующий центр желаний, на-
слаждений. Видение единого центра и то, как все уже связаны с единым цен-
тром, несмотря на различие интересов, называется Сознание Кришы (криш-
на-бхакти-раса-бхавита). 

Самые ранние сведения о формировании эстетического мироотношения 
дошли до нас из Южной Индии. Там встречаются упоминания о вайшнавах-
альварах2, которые были знамениты своими религиозными песнопениями на 
тамильском языке. По оценке индологов они могут быть датированы VII-VIII 
вв. н.э., а согласно самой традиции альвары рождались в период с 3 по 1 ты-
сячелетие до н.э. В любом случае их влияние на Южную Индию было колос-
сальным. Гимны преданности альваров «Дивья Прабандхам» стали известны 
как «тамильская Веда». Они насчитывают 4000 песен бхакти. В собрании 
песнопений альвар доминирует темноликий (karumaNi или kaTalvaNNan) об-
раз Кришны (Kannan на тамильском). Эти песни выражают эмоциональные 

                                                 
1 ТУ 2.5. 
2 «Альвар» на тамильском означает «тот, кто погружен в любовь к Богу» и происходит от 
тамильского корня «āĜ», глубокий. 
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аспекты преданности. Приведем несколько примеров эстетического отноше-
ния, выразившегося в жизни альваров. 

Настроение Тируппан альвара было пропитано разлукой (вираха бхак-
ти). По легенде, он происходил из низшего сословия, поэтому не мог увидеть 
Божество Ранганатхи в храме, но, тем не менее, развил сильную привязан-
ность к слушанию описания красоты Ранганатхи. Однажды из храма вышла 
процессия, певшая славу Ранганатхи и Тируппан издалека наслаждался этим 
пением. Однако храмовый жрец, рассердился на то, что низкорожденный че-
ловек смотрит на них, и посчитал, что лучше будет его отогнать, чтобы не 
оскверниться. Так он запустил в него камнем, что Тируппан стал переживать 
как трагедию, что он стал причиной беспокойства жрецов Божества. Когда 
же жрец вернулся в храм, он к своему удивлению не смог попасть в алтарь, 
т.к. он был заперт изнутри. Вскоре служителю открылось, что сам Ранганатха 
не пускает его из-за того, что он так оскорбительно обошелся с Тируппаном, 
который был великим преданным слугой Ранганатхи. Ранганатха велел жре-
цу как угодно привести Тируппана в храм. Жрецу пришлось принести его 
буквально на руках, т.к. тот не хотел нарушать обычаев и идти в храм. Но по-
сле того как Тируппан единственный раз увидел Ранганатху, он умер, не вы-
держав разлуки с Божеством. В традиции Гаудия эстетическое отношение к 
объекту возможно в двух видах – самбхога (встреча) и разлука (випраламб-
ха). Последнее считается даже более интенсивным по своей эмоциональной 
насыщенности. 

В другом сказании отразилось настроение супружеской любви, высшая 
форма эстетического отношения. Так, одна из альваров по имени Андаль бы-
ла выдана замуж за Божество Ранганатхи в Шри Рангама кшетре, что косвен-
но свидетельствует о присутствии шрингара-раса, супружеской любви в на-
строении южноиндийского бхакти. Когда пришла пора выдавать ее замуж, 
Андаль отказывалась от всех предложений, т.к. считала обычных мужчин 
непривлекательными. Тогда отец описал ей несколько разных Божеств, и 
Андаль остановила свой выбор на Ранганатхе. Отец сказал, что пошутил и 
такой брак невозможен в принципе. Все же через несколько дней в его дом 
пришла свадебная процессия, состоящая из жрецов храма, которым Ранга-
натха сказал выдать за него Андаль. В алтарь Ранганатхи не разрешается за-
ходить женщинам, однако Андаль заняла положение у стоп Ранганатхи. В 
традиции Гаудия раса бескорыстной супружеской любви считается высо-
чайшим видом эстетического отношения. С исторической точки зрения культ 
Радха-Кришны, или изначальных Героини и Героя, есть не что иное, как 
дальнейшее развитие эстетического отношения в настроении супружеской 
любви.  

Известно также, что помимо альваров в первом тыс. до н.э. существо-
вали и другие преемственности вайшнавов, называвшиеся разными именами 
– панчаратрины, эканта-вадины, сатваты, бхагаваты, чатухсаны, вайкханасы, 
карма-хины, и др. Основой для них служили «Сандилья сутры», «Вайкхана-
сы» и «Нарада бхакти сутры». Во всех этих направлениях существенным бы-
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ло именно эстетическое отношение, лишенное примесей теоретического или 
утилитарного отношения. 

Знаменитые эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата» содержат эстетическое 
отношение в качестве своего главного послания. Эти произведения прослав-
ляют бескорыстное служение Ханумана, Лакшмана, Бхараты, Дашаратхи, 
Ситы, Рамы, Пандавов, Кришны. Эти герои олицетворяют эстетическое от-
ношение, которому противостоит корыстное отношение, представленное Ра-
ваной, Кумбхакарной, Шурпанакой, Дурьодханой и другими сыновьями 
Дхритараштры. Неизбежная коллизия мироотношения в конечном итоге при-
водит к торжеству эстетического отношения. Принципы любви, доверия, 
служения, бескорыстия одерживают верх над эгоизмом, контролем, самона-
слаждением и корыстью.  

Однако наиболее развитое философское оформление эстетическое отно-
шение получает в «Бхагавадгите», которую можно датировать как минимум V 
в. до н.э. (традиция гласит, что БГ была произнесена на одиннадцатый день 
прибывающей луны месяца Кешава (январь-февраль) 3136 г. до н.э.1). 

По форме произведение представляет собою диалог между Кришной и 
Арджуной перед судьбоносным сражением. Арджуна и ведущие военачаль-
ники с противоположной стороны связаны родственными узами, однако сей-
час они вынуждены противостоять друг другу в битве. Кришна в «Махабха-
рате» – это Верховный Господь, низошедший на Землю, чтобы вершить здесь 
правосудие. Это одна линия БГ, линия Закона и циклического воздаяния, 
возврата дхармы на круги своя. Другая же линия состоит в закладке созида-
тельного реформаторства, которым вишнуизм оказывается так притягателен, 
т.к. он становится универсальной и вместе с тем глубокой практикой для всех 
социальных слоев. БГ диалектична в своем мироустроительном поставе, ибо 
в ней присутствует ведийская статика и реформаторская динамика. 

БГ часто представляют как итоговое произведение, суммирующее ме-
тафизику, гносеологию, этику и эсхатологию всей ведийской традиции. Это 
далеко не так. Гита позиционирует с ведийской культурой лишь в общих чер-
тах, но аксиологически она вне ее. БГ существенно отличается от других 
«ведийских» произведений, в которых концепты эстетического отношения 
излагаются косвенным образом и не сублимируются до уровня бескорыстной 
деятельной любви. В БГ впервые в качестве концептуального термина встре-
чается понятие «бхакти», что означает бескорыстное преданное служение 
Бхагавану (Кришне)2. 

Бхагаван в Гите – это верховная личность Бога, и поклонение ему само-
достаточно, т.е. не выполняется как средство для получения чего-то иного, в 
отличие от поклонения другим богам, ибо каждый следует путем Кришны, в 
                                                 

1 См.: Age of the Bharata War/ Ed. Agarwala. New Delhi, 1979. 
2 См.: puruSaH sa paraH pArtha bhaktyA labhyas tv ananyayA… [БГ. 8.22], man-manA 

bhava mad-bhakto…[БГ. 9.34], bhaktyA tv ananyayA zakya…[11.54], bhaktyA mAm abhi-
jAnAti… [18.55]. Здесь и далее ссылки идут на «БГ как она есть» в переводе и с коммента-
риями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.  
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зависимости от того, чему человек предается, того он и достигает1. Тот, кто 
поклоняется частным богам, достигает их, а тот, кто поклоняется Кришне – 
достигает Его2. В БГ уже проводится мысль о том, что сосредоточение на 
Кришна не просто приносит освобождение от уз самсары, бхакта получает 
большое эстетическое наслаждение от любования играми Кришны3. Посто-
янная мысленная сосредоточенность является мощным фактором духовного 
преображения: человек испытывает радость и удовлетворение, постоянно 
думая и беседуя о Кришне. Поэтому он ежеминутно стремится помнить о 
Бхагаване. Для того, кто видит Кришну повсюду, думает о нем всегда, 
Кришна никогда не потерян, и он никогда не потерян для Кришны4. Служе-
ние Бхагавану представляется, скорее, делом внутренним, чем внешним. Гита 
связывает бхакти с йогической тренировкой, ибо постоянная мысль о Бхага-
ване облегчает работу, связанную с обузданием чувств, и это лучшая из форм 
йоги5. 

В Средние века вишнуитская теология употребляет термин бхакти в ка-
честве любви. Бхакта обращается к Богу не с целью получить что-либо, пусть 
даже и избавление от материального бытия, а по причине сугубо эстетиче-
ской. Безграничная и необъяснимая притягательность Его прекрасного обли-
ка снимает обязательную необходимость интеллектуального постижения Бо-
жества, а постоянное колебание между восторгом и отчаянием сообщает ду-
ховной жизни адепта неслыханную напряженность и интенсивность. Вы-
дающийся южноиндийский учитель бхакти Рамануджачарья (1017–1137), не 
отрицая значения традиционного брахманистского ритуала, выше его ставит 
эмоциональную религиозность, преданность Вишну. Он развивает путь бро-
дячих поэтов альваров, проповедовавших любовь к Вишну и его аватарам – 
бхакти. Спасение, согласно Раманудже, также достигается не поступками, не 
рациональной интуицией, а безоговорочной преданностью Вишну. 

Руководством в развитии эстетического отношения для вишнуитов слу-
жили пураны и итихасы – повествования о героях. «Пурана» буквально означа-
ет «древний», а «итихаса» – «так ведь было». Это своего рода ведийская исто-
рия. Общеизвестно, что индусы имели свое понимание исторического процесса, 
отличное от нынешнего и даже античного. Пураническая история это не факты 
и даты, а история в смысле сказа об эстетическом действе. Главное в ней – лич-
ностное переживание дидактического сюжета. 

Для передачи пураны не требовалась точность формы, только правиль-
ность содержания. Сказители «пураники» облекали истории мелизмами, по-
вторами, концовками и отступлениями. Пураники поэтому объядиняют в 
своем образе аэдов и распод. Аэды – это древнегреческие барды, певцы эпи-
ческой поэзии. Им пришли на смену расподы – декламаторы, речитативом, 
                                                 

1 ye yathA mAM prapadyante… [БГ. 4.11]. 
2 yAnti deva-vratA devAn… [БГ. 9.25]. 
3 … kathayantaz ca mAM nityaM tuSyanti ca ramanti ca… [БГ. 10.9]. 
4 yo mAM pazyati sarvatra…[ БГ. 6.30] . 
5 yoginAm api sarveSAM… [БГ. 6.47] . 



   14 
 
 

без музыкального сопровождения исполнявшие сказания. В отличие от аэдов 
рапсоды не импровизировали, но комбинировали отрывки разучиваемых по 
записи текстов. Пураники в основном нанизывали повествования на одну 
сюжетную линию, иногда позволяя себе варировать стихи. Поскольку пура-
ны – это живое слово, поддающееся авторской обработке, они выглядят мо-
ложе по языку, нежели классические веды-самхиты. В итихасах и пуранах 
есть указание на то, что повествование передается от одного звена – другому: 
первое звено – второму, второе – третьему и так далее. Каждый раз пурана 
творится заново. И дело не в передаче массива информации, а в трансляции 
эстетического отношения. Слушатели пуран в древности испытывали эстети-
ческое потрясение при обсуждении их тем. Ломахаршана, один из первых 
сказителей пуран, своей виртуозностью пересказа пуранических историй вы-
зывал у слушателей поднятие волос на теле, трепет восторга1. 

«Матсья», «Сканда», «Агни» пураны среди прочих повествований осо-
бо выделяют «Бхагавата» пурану. В них прославляется ценность дарения БП 
и говорится о том, что она основана на Гаятри мантре (satyaM paraM dhImahi) 
и содержит 18000 стихов2. «Падма» говорит о том, что слушание БП прекра-
щает цикл рождения и смерти3. «Гаруда» подчеркивает красоту сложения 
БП, называет ее прекраснейшей (шримад), песней (самаведа) среди пуран.  

Обособление БП среди прочих нарративов имеет свои объективные ос-
нования. По своему содержанию БП – это произведение, созданное Вьясаде-
вой в эпоху его духовной зрелости. Рассказывается, что Вьяса был неудовле-
творен после составления ведийского знания на благо всего человечества4. 
Осознание незавершенности повествования, неполноты бытия, заставило его 
искать причину своего разочарования. Нарада, учитель Вьясы, разъяснил 
ему, что причина его неудовлетворенности в пренебрежении категорией э с -
т е т и ч е с к о г о, вкуса к бескорыстному служению Богу5. Ответом Вьясы и 
стала безупречная (амала) «Бхагавата» пурана, зрелый плод древа Вед, соч-
ный и полный вкусов (расам)6. Повествования БП имеют эстетическую 
структуру и обрамление. 

«Бхагавата» пурана утверждает, что для ее изложения необходима лич-
ность бхагавата, ценитель ее вкуса. Поэтому пурана возможна только «здесь 
и сейчас», ее нельзя, строго говоря, записать на какой-то физический носи-
тель. Ибо те незримые структуры вкуса, аффицируемые слушателю во время 
слушания уникальны. Они транслируются рассказчиком через интенцио-
нальные акты эстетического сознания. При соответствующем внимании к 
произведению человек сам развивает квалификацию для его дальнейшего 

                                                 
1 ВП 1.69 
2См.: МП. 53.20, 22; СП. 2.39-42. 
3 См.: ПП. Уттара кханда 22.115. 
4 См.: БП. 1.4.26. Ссылки на БП даны по переводу с комментариями «Шримад-

Бхагаватам» А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупады. 
5 См.: там же. 1.5.8. 
6 См.: там же. 1.1.3. 
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воспроизведения. Так прирастает и восполняется пурана (sam-upa-bRmhitaH). 
Каждый сказитель обогащает пурану своим субъективным вкусом. Техника 
не может быть субъективной, поэтому Бхагаватам невоспроизводим с помо-
щью техники. Его структуры вкуса автореферентны и самодостаточны, в от-
личие от техники. Вкус – это способность к самостоятельному ощущению, 
пониманию и оценке эстетических явлений. В чем человек находит наивыс-
ший вкус? Во взаимоотношениях. Именно отношения с другой личностью 
наполняют жизнь вкусом. Человек не может жить без вкуса, эстетики, но в 
нынешнем состоянии его привлекают суррогаты, поэтому необходимо суб-
лимировать вкус.  

Бхагавата пурана и иные вайшнавские произведения часто сопровожда-
лись драматургией, хореографическим и вокальным исполнением. Музыка 
стоит на первом месте по воздействию на психику человека. В индийском 
искусстве существует тщательно разработанная теория и практика музыки, 
которая называется рага. Санскритский словарь дает определение раге сле-
дующим образом: «ранджайати ити рагах» – то, что доставляет эстетическое 
удовольствие, именуется рагой. Рага является музыкой внутреннего мира че-
ловека. Поэтому она состоит из множества оттенков и полутонов, которые 
передаются 22 звуками ведийской музыки. Рага утончает восприятие реаль-
ности, настраивает на метафизическое восприятие жизни и ее красоты. До 
нас дошла легенда о том, как раги изошли из метафизического плана.  На за-
ре творения, Брахма, первое созданное живое существо и вторичный творец, 
в акте медитации услышал изначальный звук флейты Кришны и этот звук 
изошел изо рта Брахмы как ведическое знание, включающее в себя и раздел 
музыки.  Раги основаны на 7 нотах — СА, РЕ, ГА, МА, ПА, ДХА, НИ. Эти 
семь нот представляют деятельность чувств Брахмы, поэтому они способны 
приносить наслаждение всем живым существам, созданным Брахмой. Инду-
ийская музыка опирается на 10 основных ладов (тхатх). Эти лады дают ог-
ромное разнообразие мелодий. Раги часто не расписаны по нотам, там только 
дается указание направления восходящего и нисходящего звука. Поэтому пе-
вец может выражать свое настроение очень индивидуально. Вайшнавские 
произведения декламируются на разные раги. 

Наиболее ранние свидетельства эстетического отношения к Божеству 
документированы в Южной Индии, поэтому существует мнение, что идеи БП 
происходят из южноиндийского бхакти. На самом деле, бхакти, или эстети-
ческое отношение – это универсальное понятие и оно не имеет географиче-
ских границ. Культура достигает своего наивысшего развития в эстетическом 
отношении, но затем эффект волнового колебания вызывает рост утилитар-
ного отношения к миру и соответствующих ценностей выгоды, эгоизма, по-
требительства. Затем через некоторое время фаза утилитаризма сменяется эс-
тетическим отношением. Индийская эпоха Возрождения связана с возвратом 
к эстетической культуре мироотношения. Самым ярким проповедником 
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бхакти на тот период стал Шри Чайтаньядева (1486–1534)1. его фигура сим-
волизирует одновременно и Возрождение бхакти и Реформацию традиции, 
т.к. Шри Чайтанья не поддерживал кастовую иерархию, а устанавливал до-
минанту качества индивида. 

Шри Чайтанйю в Бенгалии считают нисхождением (аватара) Кришны в 
нынешний космический цикл (Кали-югу). Высочайшая форма эстетического 
отношения девушек пастушек (гопи) к Кришне осталась скрытой от понимания 
и поэтому Кришна явился в семье своих вечных преданных как Шри Кришна 
Чайтанья. Он принимает роль слуги ради того, что раздавать богатство эстети-
ческого отношения. Своим пением и красотой он пленяет средца живых су-
ществ, поэтому его имя – Кришна (привлекающий всех), а поскольку Он дарует 
всем любовь к Богу, его называют Чайтанья (сознание), т.к. он сознание (чета-
на) всех сознающих живых существ. 

Шри Чайтанья Махапрабху происходит из брахманической семьи Джа-
ганнатха Мишры и Шачидеви из места Маяпур (Западная Бенгалия). В его 
жизни выделяют три – ади-лила, мадхья-лила и антья-лила. Первый этап 
жизни Нимай Пандита отмечен обучением ньяйе (логике) и вьякаране (грам-
матике) и последующим преподаванием в своей толе (школе). В 16 лет Шри 
Чайтанья совершил паломничество в Гая, где он получил посвящение в деся-
тисложную Гопала мантру, а также посвящение в практику повторения Ха-
ринамы (Имен Бога): Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Биографы отмечают, что после 
этого события Шри Чайтанья сильно преобразился духовно. Он вернулся в 
Навадвипу «опьянённый» божественной любовью. В феврале 1510 года Ма-
хапрабху принял оречение от мира, санньясу. В этот срединный период своей 
жизни Шри Чайтанья очень много путешествует, как и подобает этому укла-
ду жизни. Он отправляется в проповедническое и паломничество на юг Ин-
дии.  

В 1514 году Шри Чайтанья посещает место Рамакели и встречается там с 
братьями Рупой и Санатаной. Признав в них своих вечных спутников, Махапрабху 
выражает уверенность в том, что они смогут освободиться от своего положения ми-
нистров в мусульманском правительстве Наваб Хуссейн Шаха. Рупа и Санатана бы-
ли вынуждены служить в мусульманском правительстве, поэтому они стремились 
оставить свои посты. Позднее, Махапрабху будет наставлять братьев в Кришна-
таттве (истине о положении Кришны), бхакти-таттве (истине о преданном служении) 
и раса-таттве (истине о взаимоотношениях с Кришной). Он также поручит Рупе и 
Санатане детально разработать это учение со ссылками на санскритские источники. 
Так через Шри Рупу и Шри Санатану Махапрабху изложил науку о преданном слу-
жении Кришне, и, в том числе то, что интересует нас в этой работе – раса-таттву.  

                                                 
1 Бенг. Чойтонно Деб. 
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Последние 18 лет своей жизни Шри Чайтанья провёл в глубоко эзотерическом 
состоянии, постоянно переживая различные расы и проявляя их симптомы1.  

Обычно религия задействует утилитарный код взаимодействия с сакральным. 
Она объясняет как пользоваться концепцией Бога для достижения своих желаний. И 
Бог в таком случае – это Отец, Всемогущий, Вседержитель, т.е. исполняющий жела-
ния живых существ. Шри Чайтанья дает понять, что такие отношения не удовлетво-
ряют ни Бога, ни человека (последнее точно подтверждается декадансом религий 
нужды, вместо этого бурно развивается наука, которая удовлетворяет желания адрес-
но и рационально). Чайтанья выдвигает идею бескорыстной любви Личности Бога. В 
последние годы своей жизни в Джаганнатха Пури он сочинил восемь стихов, состав-
ляющих суть эстетического отношения в бенгальском вишнуизме. В «Шикшаштаке» 
конституируется надмирная модальность жизненных актов индивида: «Да одержит 
победу совместное воспевание имен Бога (Шри Кришна-санкиртана). Оно очищает 
сердце ото всей грязи, накопившейся за годы, и тушит пожар обусловленной жизни, 
повторяющихся рождений и смертей. Это движение санкиртаны – величайшее бла-
гословение всему человечеству, потому что оно распространяет сияние, подобное 
благодатному сиянию луны. Это жизнь духовного знания. Оно увеличивает океан не-
земного блаженства и дает нам возможность полностью насладиться вкусом нектара, 
которого мы всегда так жаждем»2. 

Противоречие между реальностью называния Абсолюта как самодовлеющим 
актом и личной возможностью составляют острейшую драму: «О, мой Господь, 
лишь твое святое имя способно даровать все благословения живым существам, и по-
тому у тебя сотни и миллионы трансцендентых имен, таких, как Кришна и Говинда. 
В эти неземные имена ты вкладываешь все свои божественные энергии, и для повто-
рения этих имен даже не существует строгих и трудновыполнимых правил. О, мой 
Господь, по своей доброте Ты дал нам возможность легко приблизиться к тебе с по-
мощью твоих Святых имен, но я столь неудачлив, что они не привлекают меня»3. 

Чайтанья признается Кришне в непрерывной преданности ему. Подлинная, 
полная свобода для него – это свобода внутренняя, но она парадоксальным образом 
заключается в добровольном рабстве у Абсолюта: «О, Джагадиша, Господь Вселен-
ной, я не хочу копить богатства, мне не нужно ни прекрасных женщин, ни последо-

                                                 
1 Относительно года ухода Шри Чайтанйи есть определённые расхождения. Исто-

рики называют 1534 год (История стран зарубежной Азии в средние века. М.: Наука, 1970. 
С. 546.) и этот же год указывается в специальном исследовании (Антонова К.А.Очерки 
общественных отношений и политическоого строя Могольской Индии времён Акбара 
(1556-1605). М.: Институт Востоковедения, 1952. С. 169.), хотя этот же автор в своей дру-
гой монографии называет другую дату - 1539 (Антонова К.А. и др. История Индии. М.: 
Мысль, 1979. С. 209.) В другой исторической работе даётся 1535 год (История Индии в 
средние века. М.: Восточная литература, 1968. С. 427.), индийский исследователь предла-
гает 1533 (Баннерджи С.К. Бенгальская литература. В кн.: История индийских литератур. 
М.: Прогресс, 1964. С. 430.); его также поддерживает другой отечественный исследова-
тель (Товстых И. Бенгальская литература. Краткий очерк. М.: Наука, 1965. С. 34.). Мы 
вслед за традицией останавливаемся на 1534.  

2 ШШ. 1. 
3 Там же. 2. 
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вателей. Я хочу только одного – беспричинного преданного служения Tебе, жизнь за 
жизнью…»1. 

Порыв к Бесконечному, колебание от близости к объекту любви и оставленно-
сти им, экзальтация непреодолимого влечения к Абсолюту раскрываются как тревога 
и разомкнутость, слитность и экстаз: «О, мой Господь, когда глаза мои украсятся сле-
зами любви, текущими без конца, при пении твоего Святого имени? Когда голос мой 
дрогнет, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоего имени?»2. 

Они наполняют заброшенностью внутривременное присутствие и усиливают 
интимную сопряженность с божественным: «О, Говинда! В разлуке с Тобой каждое 
мгновение тянется для меня как вечность. Из глаз моих ручьями льются слезы, и я 
чувствую, что мир пуст, когда в нем нет Тебя»3. В Шикшаштаке очень ярко вырази-
лась экзистенциальная потребность эстетического отношения и жажда трансценден-
ции обыденного уровня сознания. Высшая форма эстетического отношения – беско-
рыстные отношения возлюбленных, раскрывается как желание пожертвовать всем 
для объекта любви: «Господь может обнять, а может растоптать упавшую к его сто-
пам служанку или разбить ей сердце, не показываясь на глаза. Он может поступать, 
как Ему вздумается, но он все равно останется господином моей жизни»4. 

По просьбе Шри Чайтаньи его последователь Рупа Госвами (1489 – 1564) на 
основе Вед разработал учение об эстетическом отношении. Веды – это конгломерат 
различных идей и философских представлений. Они содержат в себе все виды отно-
шения: теоретическое, эстетическое, утилитарное. Рупа Госвами тщательно изучил 
различные ведийские источники и сделал из них «эстетический экстракт». В этом 
первое значение его труда – он выделил самое главное, определил цель. Каждое жи-
вое существо стремиться к любви, но только человек может подняться до уровня бо-
жественной любви, полностью насыщающей его духовную сущность. Однако в об-
ществе людей, несмотря на обилие литературы о любви, мало кто знает, что это та-
кое. Это еще одна причина, почему Рупа Госвами пишет работу о любви – «Бхакти 
расамрита синдху» (океан вкусов бессмертной любви), где он разъясняет путь дости-
жения подлинной любви, ее источник и предназначение. Его произведение – высо-
чайшая ступень философии вайшнавизма, т.к. охватывает сферу личных отношений 
с Богом. Самым высшим постижением Абсолюта и высшим проявлением теологии 
как таковой является наука о раса-таттве, нет ничего выше данной духовной науки, и 
поэтому приступать к ее изучению возможно только после того, как все прочие тат-
твы изучены досконально. Без знания раса-таттвы невозможно личностное постиже-
ние Абсолюта, тогда как гьяна способна дать постижение Абсолюта в его безлично-
стном либо локализованном аспекте. 

                                                 
1 ШШ. 4. 
2 Там же. 6. 
3 Там же. 7. 
4 ШШ. 8.  
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ГЛАВА II. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЕДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Когда К. Маркс в конце XIX в. создавал учение об экономических ос-
нованиях развития общества, он столкнулся с проблемой классификации ис-
торического опыта стран Востока, особенно традиционной индийской общи-
ны1. Его теория формаций опиралась на историю Западной Европы в период 
с античности до нового времени и объясняла динамику развития этого регио-
на исходя из экономических оснований. В духе универсализма того времени, 
теория формаций должна была бы применяться к любому историческому ма-
териалу, в том числе и азиатскому. Азиатский тип общества по ней неизбеж-
но перейдет к капитализму, в противном случае он стал бы инволюционным 
примером мировой цивилизации. Для того чтобы объяснить, почему этого 
еще не произошло, Маркс выдвинул идею запаздывания, отставания Азии от 
Европы. Сегодня, когда многие отказываются от идеи всеобщего поступа-
тельного развития и линейного восприятия действительности, следует под-
робнее рассмотреть, на сколько идеалы новоевропейской парадигмы приме-
нимы к традиционной индийской культуре? Не будут ли они являться причи-
ной потери целостности и гармоничности у человека? 

Традиционной культурой мы будем называть такую форму организации 
жизнедеятельности, в которой сакральное право действует не только в обще-
ственной сфере, но и в частной. Это пространство, в котором человек ведет 
себя согласно предписаниям священных текстов. В противоположность тра-
диционной, пост традиционная культура ориентирована не на следование 
священным текстам, а на генерацию и обновление культурных текстов. Тра-
диция – это передаваемые сакральные каноны, по которым строится общест-
во и это отличается от понимания традиции в смысле «обычай». Рассмотрим 
в качестве примера традиционного общества ведийскую культуру, которую 
невозможно представить без концепции социального органицизма варнаш-
рама-дхарма. Под категорией ведийская культура (ВК) мы будем понимать 
традиционное индийское общество, построенное на основании сакральных 
текстов Вед и сопутствующей литературы.  

Чтобы правильно понять это явление, определим значение терминов 
«варна», «ашрама» и «дхарма». Начать это лучше с определения слова 
«дхарма», слово варнашрама-дхарма, согласно правилам санскритской грам-
матики это определенный вид «дхармы», потому что слово «дхарма» являет-
ся последней частью этого составного слова. 

Слово «дхарма» имеет много значений. Основные это – установленный, 
статус, закон, долг, добродетель, нравственность, религия, обязанность, заня-
тие2. Варнашрама-дхарма имеет отношение к обязанностям или занятиям лю-
дей. Слово варна означает покрытие, вид, характер, цвет или природу, а ашрама 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.13, с.7-8. 
2 См.: Monier-Williams Р.А.Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1960. 
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относится к стадии религиозной жизни человека или к месту, где совершается 
религиозное поклонение. Если сложить все это вместе, мы получим значение 
всего термина варнашрама-дхарма, а именно: «обязанности человека в соответ-
ствии с его качествами и природой, учитывающие нынешнее состояние или 
уровень его религиозной практики». 

Общество, по представлениям древних индоариев, должно функциони-
ровать гармонично и слажено, как единый организм. Показательно, что в 
санскрите практически нет понятия «общество». Есть производные от «мно-
жество» (gaNa � saMgaNikA), «собрание» (melA, parSad, sabhA, samiti, 
samAja, saMsAda). Вместо общества ведийские тексты устанавливают идею 
соборности – loka sa~Ngraha, где порядок достигается благодаря тому, что 
каждый человек, занимая свое положение среди других соответственно сво-
им наклонностям и способностям, в совершенстве исполняет свои обязанно-
сти. Наиболее древнее упоминание этого мироустроения встречается в «Пу-
руша-сукта», составляющей часть «РигВеды»: 

brAhmaNo.asya mukhamAsId bAhU rAjanyaH kRtaH 
UrUtadasya yad vaishyaH padbhyAM shUdro ajAyata 
«Брахманы появились из его /пуруши/ рта, из его рук появились рад-

жаньйи. Вайшья был рожден из его живота, а из ног появились шудры»1.  
Считалось, что каждый социальный институт (варна) должна занимать 

то положение в обществе, которое соответствует ее происхождению от Пу-
руши (создателя). Так, брахманы, являющиеся «учителями» общества, явля-
ются его «ртом», из которого исходят мудрые наставления. Кшатрии, «поя-
вившиеся» из рук, выполняют функцию защиты всего общества. Вайшьи 
(земледельцы, скотоводы и торговцы), являясь «животом» общества, снаб-
жают его пропитанием, а шудры – поддерживают все остальные варны, обес-
печивая их «средствами производства» – оружием, орудиями труда и прочим. 
При этом все общество выполняет обязанности как жертву высшей цели – во 
имя благосостояния всего общества. Эта высшая цель, Пуруша, есть метафи-
зическая опора всего социума, которой посвящают все свои действия. Через 
преданность высшей цели происходит упорядочивание всех социальных 
структур. 

При изучении ВК неизбежно обращается внимание на разрыв в пони-
мании устройства общества в самой культуре и за ее пределами, со стороны 
научных кругов. В самой ВК деление на варны и ашрамы прославляется как 
вечная божественная целесообразность. Среди ученых занимающихся этой 
проблемой принято отделываться от этих «благочестивых выдумок Ману» и 
«мифов, пущенных в оборот на первых шагах каким-нибудь мудрым брахма-
ном»2. Действительно, если подходить к ВК внешне, не разбирая менталитета 
культуры, то она предстает как изощренное варварство со всеми ее кастовы-
ми перегородками и ритуальной нечистотой. Такое восприятие складывается 
                                                 
1 РВ. 10.90.2. 
2 Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981. С. 150, 161.  
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вследствие наложения менталитета западной культуры на внешнюю форму 
ВК. Вместе с тем, настроение культуры, ее ментальность есть ее наиболее 
сложная часть. Это то, что обычно не поддается описанию в силу своего ино-
гда неявного характера.  

Тексты ВК всегда передают менталитет поступка. Ведийские тексты 
устроены именно таким образом, что они указывают на 4 составляющих лю-
бого культурного акта: 1) предмет действия, 2) техника действия; 3) настрое-
ние действия и 4) цель действия. Это еще одна причина, почему их нельзя 
рассматривать как предмет целенаправленной фальсификации. Подложные 
культурные тексты могут подделать предмет действия и даже технику дейст-
вия, но невозможно фальсифицировать настроение и цель действия, т.к. это 
то, что может быть проверено последующими поколениями. Именно поэтому 
мифологические тексты (сказки, былины) оперируют типажами героев, в то 
время как традиционные тексты воспроизводят характеры, личности с их 
внутренним миром, отношением к миру, жизненным смыслом и мотивацией.  

До сих пор мы изучали формы ВК, но не обращали внимания на ее мен-
тальность. Образ мыслей носителей культуры не поддается формальному 
анализу, т.к. часто для его понимания нужно совершить «этический скачок» 
из нынешних моделей поведения в характер мышления иной культуры. Часто 
для понимания другого необходим долгий диалог ментальностей, ресоциали-
зация, что не всегда может позволить себе исследователь. Так возможно це-
лостное восприятие культуры. Культура – это не столько артефакты, сколько 
энергия действия, питающая субъектов культуры. Эта энергия, мотивирую-
щая поведение в ВК называется «раса». Понятие «раса» еще одновременно 
отражает и комплекс представлений о взаимодействии человека с высшей ре-
альностью на основе чувства неутилитарного удовольствия, вкушения, воз-
вышенного эмоционального восприятия. 

Неверно полагать, что теоретическое осмысление категории эстетиче-
ского происходит в Новое время в Европе. В индоевропейском культурном 
пространстве философское понимание эстетического развивалось еще задол-
го до этого в Ведах, памятниках древней культуры арьев. В этих произведе-
ниях были изложены не только философские сентенции и религиозные от-
кровения, но и система эстетических взглядов, одним из важнейших компо-
нентов которых является понятие раса (см. далее). 

Расу также можно рассматривать в обыденной жизни как вдохновение, 
которое получает человек от своей деятельности в рамках культуры. Суть в том, 
что эстетика есть субстанция (подоснова) всего бытия ведийской культуры. В 
социальном измерении это означает, что центр физических, интеллектуальных, 
эмоциональных и духовных вложений индивида будут не брак, деньги, дети, 
взятые сами по себе, а правильные отношения с другими, т.к. отношения слу-
жат источником расы. Тело и его связи не может быть банком капитализации, 
т.к. оно в любой момент может «обанкротиться», поэтому достойной формой 
вложений в ВК признается эстетика, область подлинного отношения к реально-
сти. Без эстетического отношения, два других отношения – утилитарное и тео-
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ретическое самостоятельно не могут выступать долгосрочным фундаментом 
общественного развития. 

Рассмотрим, каким образом социальная реальность ведийского мира 
структурирована вокруг эстетики. Это происходит на двух уровнях – профес-
сионально-цеховом (варна) и семейном (ашрам). 

Эстетический принцип дополнения. Психология семейных отноше-
ний в ВК построена по принципу дополнения противоположных принципов: 
женские качества дополняют мужские. Женские качества, такие как чут-
кость, слабость, застенчивость, скромность, смирение, послушание, доверчи-
вость, мягкость привлекаются свойствами мужскими: прямолинейность, си-
ла, смелость, решительность, господство, лидерство, целеустремленность, 
твердость. Равно как и мужские качества привлекаются женскими и вместе 
они формируют гармонию. 

Семейные отношения в западной культуре стремятся воспроизвести 
супружеские отношения (мадхурья расу) – муж и жена заняты поиском ро-
мантики интимных отношений. Однако когда проходят первые медовые ме-
сяцы, восприятие партнеров меняется. Современная психология нам объяс-
нила, что влюбленность есть результат совместной работы пубертатных пат-
тернов и гормонов. Соответственно отношения на гормональном «меде» 
весьма непрочны. Поэтому здесь неизбежно будет большой процент разво-
дов. Дети также очень тонко чувствуют установку родителей на удовольст-
вие и подсознательно усваивают эту мотивацию. В результате их жизненная 
установка тяготеет к индивидуализму, а то и к эгоизму.  

Мадхурья раса означает равноправные отношения партнеров и чтобы 
не создать такого прецедента ВК сознательно устанавливает неравные отно-
шения между мужем и женой. Муж всегда должен превосходить жену – воз-
растом, ростом, положением, способностями и т.п. Неравенство будет озна-
чать заботу, опеку. Таким образом, индийская семейственность в большей 
степени сосредоточена на родительских отношениях (ватсалья расе). На-
строение ватсалья расы пропитано заботой о других и, очевидно, это более 
здоровая почва для семейных отношений. Дети подмечают это настроение и 
готовы сотрудничать в воспитании младших. Фактически не только отноше-
ния между родителями и детьми ВК основаны на ватсалья расе, но также 
другие отношения, где есть элементы заботы: между мужем и женой, между 
царем и подданными, между учителем и учеником1.  

Эти модели поведения и поощряются в воспитании. Муж, когда он по-
лучает воспитание брахмачари (неженатого ученика), учится заботиться о 
других. О других может заботиться только тот, кто контролирует свои жела-
ния, эмоции, готов к самопожертвованию, и именно на это была направлена 
подготовка брахмачари. Поэтому его раса в браке – это покровительство, от-
ветственность. Со своей стороны, девочек в ВК учат быть целомудренными и 

                                                 
1 БП 5.5.18. 
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преданными мужу. Их настроение в браке – получать удовлетворение от за-
боты о детях и муже. 

В современном обществе сильна установка на эмоциональную отдачу 
во взаимоотношениях. Когда отношения только устанавливаются, между 
партнерами возникает сильное влечение. Однако, через несколько месяцев, 
когда первые чувства проходят, чувствительность притупляется, и открыва-
ются глаза на недостатки друг друга. Поэтому в ВК брак заключают родите-
ли, т.к. они делают это трезво, учитывая практический и духовный опыт. Ес-
ли бы сами молодые выбирали себе партнера, то они скорее руководствова-
лись бы эмоциональной оценкой, не принимая во внимание духовные осно-
вания культуры. В гармоничной семейной паре мотивация развития отноше-
ний преобладает «поскольку мы создали брак, мы любим друг друга», а не 
наоборот: «любим друг друга, поэтому создаем брак». Привязанность, кото-
рая приходит исподволь, в процессе совместной деятельности, более прочна, 
нежели первая «влюбленность». Поэтому, при всех нынешних метаморфозах 
индийского общества, уровень разводов там до сих пор незначителен – 8% от 
общего числа (сравните: Россия – 68%)1. 

Долг (дхарма) женщины – быть преданной своим семейным обязанно-
стям. Сила женщины особенно проявляется в материнстве. ВК устанавливает 
зависимое положение женщины на всех этапах ее жизни: от отца, мужа и сы-
на. Это на первый взгляд деспотичное правило в последнее время получает 
свое неожиданное нейрофизиологическое обоснование. При изучении семей-
ных проблем западные ученые столкнулись с различным программированием 
работы головного мозга у мужчины и женщины. О функциональном разделе-
нии полушарий было известно уже давно: левое полушарие отвечает за ра-
циональное мышление, логику, анализ, а правое – за эмоциональную сферу, 
искусство, синтез. Самое интересное заключается в том, что у мужчин два 
полушария работают попеременно, а у женщин они могут работать одновре-
менно. Поэтому пол означает «половинчатость», взаимозависимость мужчи-
ны и женщины: то, в чем слаб мужчина, преобладает у женщины (эмоцио-
нальная сфера), а то, в чем слаба женщина, мужчина может иметь в гораздо 
большей пропорции (рациональное мышление). ВК учитывает этот момент и 
поэтому ставит женщину в зависимое положение от мужчины.  

Классическое название жены на санскрите – дхарма-патни, помощница 
в выполнении религиозных обязанностей. Культурные церемонии, ритуалы 
также обычно поддерживаются женщинами. Церемонии являются средством 
выражения эмоций, они поддерживают эмоциональное равновесие, порядок, 
форму отношений и поэтому женщины более склонны к их сохранению. 

Мать почитается как первый учитель, т.к. она несет первую ответствен-
ность за воспитание ребенка. Однако в дальнейшем ребенок должен увидеть, 
что мать подчиняется отцу, отец также подчиняется более высокому авторитету 
(гуру), а тот еще более высокому авторитету (Богу). Так через ватсалья расу за-

                                                 
1 http://www.divorcemagazine.com/statistics/statsWorld.shtml 
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кладывается субординация, т.к. с одной стороны, младшие учатся тому, что 
есть много старших, которых следует уважать, а старшие учатся заботиться о 
младших вообще, не только о своих близких. Все это тесно связывает семью и 
создает почву для крепких отношений в общине. 

Семья помогает ребенку сформировать основные виды отношений: со 
старшими, равными и младшими. Сначала закладывается уважительное от-
ношение к старшим, основой которого служит принятие авторитета. 

ВК особо защищает юношу (брахмачари) и кумари (девушку), т.к. от 
этого зависит будущее традиции. Если они получают должное образование, 
то затем они будут учить своих детей этим же стандартам. 

Девочка лучше развивает свои качества в семейной обстановке, но для 
юноши тепличные семейные условия плохо сказываются на его развитии. В 
определенный момент он должен стать самостоятельным в своем мышлении, 
отвыкнуть жить на всем готовом (одно время в нашей стране такой «школой 
жизни» для юноши становилась армия). Поэтому в ВК юноше из семьи 
«дважды рожденных» предписывалась жизнь в доме наставника (гуру), вдали 
от родного дома. Там он становился самостоятельной, зрелой личностью. 
Тем более что все время обучения юноша погружался в науку о трансцен-
дентном, Брахмане. Поэтому его называли «брахмачари», тот, кто действует 
на духовном уровне. После обучения такой брахмачари был способен разли-
чать временные и вечные ценности жизни. Помимо интеллектуальных заня-
тий ученик выполнял служение в доме учителя, что учило его служить дру-
гим. Брахмачарья означает духовное сознание. Обычный человек знает толь-
ко Мать – Природу, брахмачари знает Отца – Брахман. 

Девочки, получавшие воспитание в домашних условиях, заботились о 
младших членах семьи и учились вести хозяйство. Ее идеал – преданная, 
доброжелательная спутница своего мужа. 

В современном обществе из-за смены ценностей, женщины стремятся к 
эмансипации, к приобретению мужских качеств, а мужчины, из-за однополого 
воспитания, не развивают свои мужские качества и часто ведут себя как жен-
щины. Так мы получаем женоподобных мужчин и эмансипированных женщин. 
Нарушается естественная гармония, и семейная жизнь вместо глубокого эсте-
тического наполнения получает поверхностное, постельное. 

Эстетика заботы. В установлении правил социального взаимодействия 
ВК сосредоточена на цели и настроении взаимоотношений, нежели на технике. 
Разберем рассказ о встрече Кришны и брахмана Судамы. Последний принес 
своему именитому другу мешочек с вареным рисом, который даже стеснялся 
подарить, однако Кришна догадался об этом подарке и с большой радостью его 
принял. Обычная беседа школьных друзей доставила Судаме такое удовлетво-
рение, что он только об этом и думал на пути обратно. Там же рассказывается, 
как Судаму встретила дома жена: она склонилась перед мужем и обняла его в 
сердце, при этом ее закрытые глаза были наполнены слезами любви и готовно-
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сти служить мужу1. Мы можем представить насколько насыщена эта встреча 
эмоциями, но эта интенсивность выражается адресантом очень сдержанно. Вы-
сокая интенсивность отношений при сдержанности их выражения развивает 
повышенную чувствительность индивида. Пост-традиционная культура, напро-
тив, поощряет яркие показные эмоции, которые призваны симулировать внут-
реннее содержание. 

Раса в ВК передается через простые формы взаимоотношений: забота, 
угощение, беседа, подарки и пр. При этом все внимание уделяется не пред-
метной области, а взаимоотношениям. Предметы выступают как вспомога-
тельный материал для передачи расы. Именно поэтому ВК столь подробно 
объясняет, как следует принимать гостей: даже если нечем угостить гостя, 
ему рекомендуется подать воды, а если нет воды – место для сидения, если 
же даже некуда сесть, то тогда нужно предложить приятные слова и сожалеть 
о том, что не можешь оказать достойный прием. Приятные слова и искреннее 
отношение, в конечном итоге, оказываются самым главным из всей церемо-
нии. 

Различие эстетического отношения и утилитарного отношения можно 
рассмотреть на социальных зарисовках из ведийской литературы.  

Жил был один бедный брахман. Вдобавок к тому, что он был бедный, 
он еще болел проказой. Однако у него была жена, которая очень верно слу-
жила ему. Она происходила из аристократической семьи, и все делала для 
счастья своего мужа. У этого бедного брахмана развилось желание близкого 
общения с проституткой по имени Лакшахира2. Жена узнала об этом жела-
нии и поскольку у него не было средств осуществить это желание, она дого-
ворилась с прислугой этой падшей женщины и вместо прислуги стала регу-
лярно прибираться в доме проститутки, стараясь тем самым расположить ее к 
себе. Проститутка заметила, что кто-то особенно тщательно убирается в ее 
доме и тогда она специально решила посмотреть, кто убирается так чисто. 
Какого же было ее удивление, когда она увидела женщину из высшего со-
словия, прислуживающую ей. По строгим законам ведийского общества 
брахмани, служащая проститутке теряет свое положение и может быть под-
вергнута остракизму. Тогда проститутка поняла, что на то есть какая-то осо-
бая причина, и она стала спрашивать брахмани о том, почему она служит ей. 
Брахмани разъяснила, что причина заключается в том, что ее муж желает ин-
тимного общения с этой женщиной, но поскольку он беден, она стала про-
сить проститутку пойти ему навстречу и принять за служение его жены. 
Лакшахира была поражена таким ярким эстетическим отношением брахмани 
к своему мужу. Ее любовь была мотивирована желанием сделать что-то для 
него, пусть даже это могло перечеркивать ее как женщину. Это показывает, 
как подлинное эстетическое отношение не зависит от утилитарного отноше-
ния и не связывается им. 

                                                 
1 БП 10.81.26. 
2 Это имя указывает, что она обладала красотой и сиянием тысяч алмазов. 
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Тронутая бескорыстной любовью брахмани Лакшахира решила ей по-
мочь и пригласила этого брахмана на обед. Она накрыла два стола, на одном 
из них было накрыто угощение, которое состояло из небрахманических 
блюд: мясо, рыба, вино. На другом столе была освященная пища из храма: 
рис, овощи, сладости. Когда брахман пришел, то проститутка пригласила его 
к столу, предложив ему сначала небрахманическое угощение. Тот отказался 
от него и тогда она повела его к другому столу, где была привычная его нра-
ву пища. Его удивило то, что она предлагает то одно, то другое и поэтому 
она принялась ему объяснять. Удовлетворение, которое он получает от чис-
той пищи, он не может получить от нечистой, хотя сам принцип пищи оста-
ется. Хотя иногда нечистая пища может казаться роскошной и привлекатель-
ной, но внутренне она нечиста. Так и удовлетворение, которое мы получаем, 
приносит нам либо эстетическое, либо утилитарное отношение, при этом по-
следнее является нездоровым, т.к. разделяет мир на друзей и врагов. 

Другой подобный пример эстетического отношения можно встретить в 
истории про мужа и жены, учеников Рамануджачарьи. Эти ученики были 
столько бедны, что хорошая одежда, в которой можно было выйти в люди, у 
них была одна на двоих. Жена была очень красива, и один богатый землевла-
делец добивался с ней близкой встречи. Она была предана своему мужу и из-
бегала даже мыслей об этом человеке. Однажды в их деревню пришел их ду-
ховный учитель со своими последователями. Муж и жена были его единст-
венными учениками в этом месте, поэтому он отправился к ним. По традиции 
ученик должен предложить все самое лучшее для духовного учителя: место 
для отдыха, угощение. Однако у этой семьи не было денег, чтобы оказать 
достойный прием и поскольку мужа не было дома, жене пришлось самой бы-
стро принимать решение. Тогда она вспомнила про приставания этого земле-
владельца и пошла к нему в дом, объяснив, что пришла только затем, чтобы 
оказать прием духовному учителю. Она готова исполнить желания этого че-
ловека, но только вечером, сейчас ей нужны были продукты для того, чтобы 
накормить гуру и его учеников. Этот богач радостно согласился и послал 
слуг с корзинами продуктов. Когда Рамануджачарья с учениками разделял 
роскошную трапезу через какое-то время, в дом вернулся хозяин дома, тоже 
его ученик. Он был рад тому, что жена оказала такой прием, однако он не 
мог понять одного – откуда взялись продукты. Тогда он отвел в сторону свою 
жену и спросил ее об источнике всего этого разнообразия. Она во всем чест-
но призналась и после этого муж еще больше обрадовался тому, насколько, 
говоря нашим языком, в ней сильно эстетическое мировосприятие – из любви 
к духовному учителю, она готова поступиться самыми дорогими для благо-
честивой жены принципами. У этой истории есть важное для понимания 
трансляции эстетического отношения продолжение. Вечером она собралась 
идти к этому землевладельцу и взяла с собой остатки того угощения, которые 
пробовал Рамануджачарья. Землевладелец тем временем никак не мог дож-
даться ее – часы тянулись как сутки, глаза его горели и весь вид его выражал 
нетерпение. Однако она попросила его сначала отведать того, что она приго-
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товила и предложила ее духовному учителю. Когда этот человек, обуревае-
мый вожделением, попробовал остатки пищи Рамануджачарьи, то в его соз-
нании произошла перемена: во-первых, он понял, насколько низменно было 
его желание связи с чужой женой; во-вторых, его сердце наполнилось чувст-
вом раскаяния за его корыстное отношение к жизни; в третьих – он был ис-
кренне восхищен самопожертвованием этой женщины и, в-четвертых, он за-
хотел развить в себе такое же восприятие мира. Поэтому он попросил жен-
щину отвести его к ее духовному учителю. Он также стал его учеником, что-
бы изменить свое отношение к реальности. 

Профессиональное ведийское общество также организовано по эстети-
ческому принципу – каждая страта получает вкус от своей деятельности и 
этот вкус называется «раса». Понятия «шудра», «вайшья», «кшатрий» и 
«брахмана» суть понятия эстетические, они передают доминирующее на-
строение действия индивида, его вкус бытия. Шудры (к ним относятся также 
музыканты, артисты) получают этот вкус от славы, вайшьи – от чувства об-
ладания, кшатрии – от власти. Брахманов ничего особо не интересует в этом 
мире, кроме знания, а высшее из всего знания – это знание сущего (Брахман). 

Иерархичность независимости проявляется следующим образом: чем 
выше страта, тем больше зависимость переносится с внешних факторов на 
внутренние. Шудра зависит от конкретных людей в удовлетворении своих 
потребностей: хозяина, работодателя. У него нет экономической независимо-
сти. Вайшья имеет экономическую независимость, но в этом он зависит от 
собственных качеств (предприимчивости, хитрости), а также некоторых 
внешних свойств: погоды, рынка и т.д. Кшатрий зависит от своих качеств си-
лы, героизма, самоотверженности. Брахман зависит от своей квалификации, 
т.е. спокойствие, самоконтроль, простота, чистота, ученость, честность. Сре-
ди брахманов есть также своя иерархия степени зависимости от других лю-
дей. Так, брахман, который живет подаянием, считается ниже, того, который 
живет, собирая остатки зерна с поля. Высшая ступень для брахмана – полная 
зависимость от Бога. 

Такая социальная стратификация соответствует философии эволюции 
общественного сознания, описанной в «Тайттирия» упанишад (ТУ). Форма-
ционная модель предполагает, что базисные потребности индивида остаются 
неизменными, улучшается лишь способ их удовлетворения. Ведийское обще-
ство функционирует иначе. Там признается базисное совпадение потребно-
стей, однако там также учитывается, что существуют уровни индивидуально-
го сознания, на которых потребности существенно трансформируются. В ТУ 
(2.9) говорится о пяти уровнях сознания. Эти уровни сознания выстраивают-
ся в иерархию: анна – майа, прана – майа, мано – майа, вигьяна – майа и 
ананда – майа. 

Первый уровень сознания называется анна – майа. Анна на санскрите 
буквально означает зерно (пища). Это тот уровень сознания (майа), когда че-
ловек получает энергию действия от контакта с органами чувств. Пищей для 
его жизнедеятельности становится зрительный, осязательный, слуховой, вку-
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совой и обонятельный контакт. Т.е. это уровень чувственного счастья, про-
исходящего от удовлетворения телесных потребностей. Это самый эгоисти-
ческий уровень сознания, где нет осознания ценности жизни других. Прав 
тот, кто больше всех, сильнее всех. Кто успел, тот и съел. Это ступень осоз-
нания своих биологических потребностей. 

Прана – майа – это первый уровень, когда устанавливаются отношения 
между людьми. На этой стадии осознается ценность жизни другого человека 
(прана означает дыхание, жизнь). Здесь происходит установление системы 
правосудия, экономики, ибо человек рационально признает потребность 
нормирования поведения и закрепления ответственности за нарушения зако-
на. 

Мано – майа – это уровень практического разума, этики и философии. 
Манас означает «ум». Деятельность ума трояка: ощущение, мышление, воле-
изъявление. Ум работает в двух режимах: принятие и отвержение. Для этой 
деятельности ему нужны нравственные императивы, такие как «не делай дру-
гому того, чего не желаешь себе», «не отвечай злом за зло» и т.п. 

Более высокий уровень сознания – это вигьяна – майа, уровень мудро-
сти, глубинного понимания бытия. Находящийся на стадии вигьяны осознает 
свое отличие от потребностей тела и ума. Обычно на этом уровне видят безлич-
ную силу, стоящую за всем и связывающую все вещи и явления.  

Ананда – майа – самая высокая стадия развития сознания. Здесь жизнь 
воспринимается как блаженство, ибо человек видит, что истинная форма все-
го и истинные отношения – это любовь. Если до этого человек просто полу-
чает знание, потом он глубоко постигает его, то на самой высокой стадии он 
начинает видеть цель знания (любовь). Всякая вещь стремится к своему пре-
делу. В человеке предел всего – любовь. Любовные переживания лежат в ос-
нове эстетического удовлетворения.  

Ведийская культура в своей основе – эстетическая. Она делает возмож-
ным эмоциональную стабильность человека, благодаря вовлечению его в 
правильную деятельность и правильные отношения. Индивид ценит разнооб-
разие отношений с другими людьми и его сердце получает удовлетворение 
гораздо более полное, чем «химическое счастье» сегодняшней жизни. При 
этом всегда было мерило отношений – уровень ананда майа, где все виды от-
ношений существуют в изначальной форме. ВК проста по поведению, но 
сложна по философии, с точностью до наоборот это можно сказать про по-
сттрадиционную культуру. ВК подразумевает один путь с разными целями. 
Множество целей происходит от иерархии сознания. Все 8400000 видов жиз-
ни, о которых говорит ведийская литература – это иерархия сознания. Вар-
нашрама – это также иерархия сознания. Так, деление брахмана на випра, 
двиджа, вайшнава – это также иерархия сознания. Каждый последующий 
уровень понимает предыдущий, но не наоборот. 

Вся ВК построена на передаче и вкушении настроения, расы. Это эсте-
тическая организация общества. Западное общество неосознанно также стре-
мится к эстетике, но сознательно отрабатывает модели утилитарного и по-
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знавательного отношений. Практически это реализуется в том, что все суще-
ствует как средство для чего-то другого: учеба – для работы, работа – для де-
нег, деньги – для поддержания отношений, которые приносят наслаждение. 
Таков долгий путь к эстетике, т.к. именно переживание отношения есть чис-
то эстетический феномен.  

В ВК сознательно развивается эстетическое отношение через повсе-
дневное взаимодействие. Те же учеба, работа, деньги являются одновременно 
и средством и целью, но не сами по себе, а их эстетическая компонента. На 
первом месте всегда стоит настроение поступка. Так человек становится сча-
стливым в любой ситуации, т.к. он живет данным моментом, переживая от-
ношения в их конкретности и целостности. 

Идея варнашрамы тогда заключается в том, что, исполняя свою дхарму, 
человек становится счастливым не через какой-то ритуал или внешнюю ре-
лигию. Система варнашрамы ориентирована на психологию человека, т.к. на 
каждом временном отрезке жизни для каждого человека с его индивидуаль-
ными качествами будут более естественны определенные отношения. 

Косвенно это затрагивает проблемы адаптации принципов ведийской 
культуры в современных реформаторских учениях индуизма – адепты часто 
принимают цели на уровне ананда майа (высшего восприятия блаженства), 
хотя сами эмоционально находятся на уровне мано-майа (уровень практиче-
ского разума), или еще ниже. 

Новое знание позволяет вынести новую эпистемическую оценку явле-
ний – эстетическую. Истинность культурных явлений и текстов определяется 
не через объективный эксперимент, а через личностное переживание на-
строения культуры и эффекта воздействия культуры на личность, характер. 
Целостное изучение культуры не может обходиться без понимания ее на-
строения, мотивационной сферы, ментальности. Без этого мы воспринимаем 
лишь пространственно-временное измерение культуры. 

На основании исследования ведийской культуры можно предположить, 
что стратификация любого традиционного общества носит надэкономиче-
ский характер. Для организации функционирования общества недостаточно 
утилитарного соглашения и познавательного интереса. Главный системооб-
разующий принцип – эстетика, т.к. она связана с категорией вкуса, влечения. 

Рассмотрение социальной реальности в эстетическом преломлении по-
зволяет сделать вывод о том, что мы живем в органическом целом, завер-
шенной системе, где все помогает нам прийти к эстетическому отношению к 
реальности. Негативно только наше непонимание полного целого. Полное 
целое включает в себя всю совокупность входящих в систему единиц и свя-
зей между ними. Одновременно полное целое относится к системе как супер-
система, ее владелец. 

Эстетическая полнота не является статичной. Она динамично самооб-
новляется, самовосполняется и самораспространяется. Только через эстетику 
возможно самопреодоление Абсолюта. 
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Философская проблема Абсолюта заключается в его потенции преодо-
леть свои возможности. Это невозможно с позиций онтологии и гносеологии. 
Вещный аспект Абсолюта (сат) и его познавательный аспект (чит) зависят от 
эстетического (ананда). Только ананда восполняет и выводит из равновесия 
аспекты сат и чит. Так Абсолют сохраняет свою абсолютность, будучи одно-
временно завершенным и стремящимся к преодолению завершенности. 

Иметь, знать и любить – три составляющих бытия. Ананда – это неза-
висимая и наиболее реальная субстанция. Аспект сат и чит занимают подчи-
ненное положение по отношению к ананде. Красота и очарование выше соз-
нания и бытия. 

Сам Абсолют в Своей эстетической форме самораспространяет себя 
для того, чтобы привлечь наше внимание от низших форм отношений.  

Утилитарное и познавательное отношение означает обособление, эсте-
тическая чужбина. Иметь можно только соразмерно и знать можно только 
ограниченное, но любить можно безгранично. 

Самопредание предназначено для Абсолюта. Бесконечно малое преда-
ется безграничному. Так осуществляется переход интенций любви. Однако 
раскрытие происходит с другой стороны – безграничное открывает себя бес-
конечно малому. И поскольку бесконечно малое и безграничное обладают 
индивидуальностью, процесс самопредания и раскрытия носит субъективный 
характер.  

Иная ситуация с утилитарной и теоретической установкой. Казалось 
бы, индивидуальность человека сохраняется, однако фактически происходит 
его десубъективация. Разные уровни сознания (анна–майа, прана–майа, ма-
но–майа, вигьяна–майа) – это уровни обособленного интереса человека к ми-
ру. Только на уровне ананда-майа, эстетического отношения, происходит 
полное преодоление эгоцентризма. Все предыдущие уровни сознания лише-
ны важнейшей характеристики индивида – любви. Вернее, любовь на этих 
уровнях сознания – это любовь-как-часть-себя, т.е. Другой попадает в поле 
зрения как часть своего интереса. Ананда-майа – это любовь-как-часть-
целого. Восприятие Другого происходит на основе его включенности в Пол-
ное Целое, Абсолют. 
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ГЛАВА III. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
В ВЕДИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Сегодня бытует представление о том, что теоретическое осмысление ка-
тегории эстетического происходило в Новое время в Европе. Однако, в индоев-
ропейском культурном пространстве философское понимание эстетического 
развивалось еще задолго до этого в Ведах, памятниках древней культуры арь-
ев1. В этих произведениях были изложены не только философские сентенции и 
религиозные откровения, но и система эстетических взглядов, одним из важ-
нейших компонентов которых является понятие раса.  

Раса (rasa) – это многозначный санскритский термин, его первое значе-
ние «сок или мякоть растений». В переносном значении «раса» означает 
«наилучшая или первичная часть чего-нибудь; костный мозг; сущность; вкус, 
вкусовой букет; главное качество жидкости, из которого происходят шесть 
исходных типов вкуса, а именно: madhura- сладкий, amla- кислый, lavaNa- 
солёный, kaTuka- острый, tikta- горький и kaSAya- вяжущий»2. РВ использует 
rasA для обозначения реки3, для указания на вкус4, сущность5. АВ использует 
«раса» для обозначения вкуса и запаха6. 

Несмотря на обилие прямых значений раса, связанных с физиологиче-
ским ощущением, общепризнанно эстетическое значение этого термина. Раса 
в переносном значении – это вкус как склонность к чему-то или любовь чего-
то, привязанность, желание, удовольствие, восхищение. В «Харивамше» rAsa 
употребляется в связи с танцем Кришны и пастушек (гопи)7. Г.М. Бонгард-
Левин переводит раса как «эстетическое наслаждение»8, С.И. Тюляев как 
«экстаз, эмоции»9, П.А. Гринцер как «эстетическое восприятие»10; Д. Хабер-
ман как «эстетический опыт»11. 

Однако сложность понятия раса кроется не только в феномене санскри-
та как особенного, наиболее «омонимичного» языка, но также основывается 
на его специфическом контекстуальном звучании и применении в самых раз-
ных областях, начиная с драматургии и заканчивая теологией. И эта много-

                                                 
1 Этноним (букв. «благородный») для обозначения народа, населявшего около 3 тысячеле-
тий назад территорию Арьяварты, которая захватывала южную часть Гималаев и север-
ную часть возвышенности Виндхья. См.: Тимощук А.С. Ведийская культура: сущность и 
метаморфозы. Владимир, 2002. Глава 1. Проблема происхождения индоариев. 
2 См.: Monier-Williams Р.А.Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1960. 
3 РВ 1.112.12, 5.41.15, 5.53.9, 9.41.6, 10.75.6, 10.108.1,2,4. 
4 РВ 9.6.6, 9.16.1, 9.23.5, 9.62.6,13, 9.64.24, 9.65.15, 9.79.5, 9.97.1, 9.109.11, 9.113.5. 
5 РВ 7.104.10, 9.67.31. 
6 Котовская М.П. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. М.: Наука. С. 19. 
7 См.: Monier-Williams Р.А.Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1960. 
8 Бонгард-Левин Г.М. Индия в древности. М., 1985. С. 572 
9 Тюляев С.И. Искусство Индии. М., 1968. С.60. 
10 См.: П. А. Гринцер Основные категории классической индийской поэтики М., 1987.  
11 Haberman D. Krishna-lila // Vaisnavism. Contemporary Scholars Discuss the Gaudiya Tradi-
tion. Ed. by S.J. Rosen. NY, 1992 
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значность, многоликость и даже загадочность термина раса лишь усиливает 
интерес к его исследованию. 

Часть исследователей (Г. Карни, М.П. Котовская) полагает, что термин 
раса как эстетическая категория появляется только вслед за теорией драма-
тургии Бхараты (I-II AD), Анандавардханы (IX AD), Абхинавагупты (X-XI 
AD). Они связывают метафизическо-эстетическое значение раса с драмати-
ческим искусством1. Мы разделяем точку зрения другой группы учёных (К. 
Кришнамурти, С. Розен) которые полагают, что термин раса, как понятие эс-
тетики, имеет более древнее употребление. По мнению этих исследователей, 
теория раса «никогда не замыкалась в рамках художественного опыта. Ему 
свойственны духовный, метафизический и метафорический аспекты»2. 

Несмотря на разницу во мнениях, несомненно одно – многие индийские 
мыслители начиная с II-III вв. н.э. по – разному интерпретируют и классифи-
цируют «раса». Среди Абхинавагупты, Анандавардханы, Бхавабхути, Вагб-
хаты-младшего, Вагбхаты-старшего, Дандина, Джаганнатхи, Дхананджаи, 
Дхармадатты, Дханики, Лоллаты, Мамматы, Хемачандры особо выделяются 
Рупа Госвами и Вишванатха Чакраварти, стоявших на позиции идеалистиче-
ского персонализма в истолковании значения расы. Для них все виды отно-
шений происходят из эстетического отношения (бхакти расы).  

Основные пять рас, еще предложенные Бхаратой, последовательно рас-
полагаются ими по своей эмоциональной интенсивности. Каждая следующая 
раса содержит все, что было в предыдущих, и еще что-то свое, уникальное: в 
шанта расе есть уважение, пиетет, благоговение. В дасья расе добавляется 
служение, в сакхье – дружеская близость, в ватсалье – забота и опека. Мад-
хурья раса характеризуется полной преданностью объекту любви, поэтому 
теоретики приберегают ее для теологических концепций, т.к. человеческая 
мадхурья раса эгоистична и поэтому не может выступать основой общест-
венного порядка.  

Как свидетельствуют тексты «Тайттирия» упанишад, «Бхагавадгиты» 
раса используется уже в древнеиндийской литературе для описания эстети-
ческого отношения субъекта, проявляющегося как неутилитарное удовольст-
вие, высший вкус, переживание. Так, например, в ТУ, относимой к числу са-
мых древних упанишад3, говорится: «расо ваи сах хй эваям лабдхвананди 
бхавати4« – «Бог есть раса, вкус во взаимоотношениях. И тот, кто достигает 
этой расы, становится ананди, преисполненным блаженства». Данный при-
                                                 
1 Можно только согласиться с Ю.М.Алихановой, которая полагает, что самое раннее уче-
ние о раса “встречается в театральном руководстве “Натьяшастра” (I-II вв.?)...”, однако 
“установление древнейшего специального употребления термина “раса” — дело будуще-
го” (История эстетической мысли. Глава I. Индия. Т. II. М., 1985. С. 13.) 
2 Кришнамурти К. Бхакти-раса Чайтанйи в санскритской литературе. // Вослед за звуками 
флейты. Под ред. В.Н. Мишры. Нью Дели, 1987. С. 104. 
3 “К самым древним произведениям этого цикла относят следующие шесть: “Брихада-
раньяка”, “Чхандогья”, “Тайттирия”, “Айтарея”, “Каушитаки” и “Кена”. (Эрман В.Г. 
Очерк истории ведийской литературы. М.: Наука, 1980. С. 166). 
4 Тайттирия Упанишад. 2.7.1 
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мер указывает на эстетическое отношение индивида к Богу. Это отношение 
приносит наслаждение и имеет неутилитарный характер. 

В БГ раса используется употребляется в значении духовной склонности 
и противопоставляется привычке к чувственному счастью: 

viSayA vinivartante 
nirAhArasya dehinaH 

rasa-varjaM raso ’py asya 
paraM dRSTvA nivartate 

«Воплощенная душа может быть ограничена в чувственных удовольствиях, 
хотя вкус к объектам чувств остаётся. Но, прекращая такие занятия, испыты-
вая более высокий вкус, она утверждается в сознании»1. 

 
В предыдущих стихах этой главы БГ шла речь о достижении духовного 

сознания, особого восприятия мира, поэтому, очевидно, что этот стих пере-
даёт значение раса как более высокого удовольствия, вкуса к духовному. По-
этому «…хотя мы и говорим обычно о расе как об эмоциональной в своей 
основе реакции на произведение искусства, понятие расы фактически касает-
ся всех слоёв психики человека и является, по существу, синонимом эстети-
ческого восприятия во всей совокупности составляющих его элементов»2.  

В другом месте БГ Арджуна высказывает сожаление по поводу своих 
близких отношений с Кришной, увидев его могущество. Фактически, как бы 
сказали более поздние теоретики расы бенгальского вишнуизма, произошла 
расабхаса, смешение вкусов. Арджуна, находясь в дружеских отношениях с 
Кришной (сакхья-раса), став свидетелем его божественности, теряет на время 
дружеские отношения с Ним: «Считая Тебя своим другом, я запросто обра-
щался к Тебе: «О Кришна», «О Ядава», «О друг мой», не ведая о Твоем вели-
чии. Прости меня, пожалуйста, за все, что я делал, опьяненный любовью. Я 
не раз унижал Тебя своими остротами, когда порою в час досуга мы делили с 
Тобою ложе или сидели за трапезой иногда вдвоем, а иногда в кругу друзей. 
О непогрешимый, прошу Тебя, прости мне эти оскорбления»3. Как анализи-
рует этот момент К. Хоспитал, БГ не содержит типологии рас, характерной 
для бенгальского вишнуизма, но все составляющие элементы раса уже при-
сутствуют там4. 

«Падма» пурана передаёт в нескольких текстах эстетическое значение 
термина расы. Там говорится о том, что имя Кришны является формой 
трансцендентных вкусов (чайтанья-раса-виграхах5). В другом месте этого же 

                                                 
1 БГ 2.59. 
2 Гринцер П.И. Основные категории классической индийской поэтики: Наука, 1987. С. 
180. 
3 БГ 11.41-42. 
4 См.: Hospital C. Bhagavata-purana // Vaisnavism. Contemporary Scholars Discuss the Gaudiya 
Tradition. NY, 1992. 
5 nAma cintAmaNiH kRSNaz 
caitanya-rasa-vigrahaH 



   34 
 
 

произведения раса употребляется в значении вкуса, удовольствия от служе-
ния личной форме Бога1. 

В БП термин раса в разных формах, но c эстетическим значением от-
ношения, вкуса встречается 20 раз2. Обратимся к тексту: 

evaM zazA~NkAMzu-virAjitA nizAH 
sa satya-kAmo ’nuratAbalA-gaNaH 
siSeva Atmany avaruddha-saurataH 

sarvAH zarat-kAvya-kathA-rasAzrayAH 
«Хотя гопи были глубоко преданы Kришне, Тому, чьи желания всегда вы-
полняются, Он же был сдержан в своих супружеских чувствах. Однако, заба-
вы ради, Он воспользовался преимуществом залитых лунным светом осенних 
ночей, которые вдохновляют поэтические описания расы»3. 

Не только БП, а также и другие эпические произведения древней Ин-
дии построены по принципу эстетического отношения: «...важнейшее отли-
чие «Рамаяны» от других памятников классического эпоса не в этих внешних 
качествах, а в том, что внутренний стержень поэмы вопреки традиционным 
законам героико-эпического жанра — эмоциональный. Если в «Махабхара-
те» связь событий и эпизодов осуществляется посредством общей идеи, то в 
«Рамаяне» в этой функции выступает настроение, эмоция, или, в терминоло-
гии санскритской поэтики, – «раса»4. 

«Брахма» самхита содержит пример употребления раса в эстетическом 
значении, когда там говорится об эстетическом отношении небожителей5. Их 
                                                                                                                                                             
pürNaH zuddho nitya-mukto 
’bhinnatvAn nAma-nAminoH 
“Имя Бога не отлично от Него. Оно источник благословений; чисто, полно в Себе, вечно, 
исполнено живительных вкусов”. 
1 sakaro hi sukhe naiva nirakaro na drusyate  
sevarasas ca sakare nirakare na vai rasah  
sakarena nirakaro jnayate svayam eva hi  
hari smrti prasadena romancita tanur yada  
“Из-за удовольствия, полученного из служения Личности Бога, человек забывает о его 
имперсональном аспекте, поскольку вкус служения личной форме Бога невозможно полу-
чить от его имперсонального аспекта. Благодаря служению его личной форме, приходит 
понимание его безличного аспекта. Когда человек служит Всевышнему, волосы на его те-
ле встают дыбом.” ПП. Уттара-кханда. 131/104, 105. 
2 Раса - 1.11.19, 1.5.19, 1.18.14, 3.2.14, 3.9.2, 3.15.48, 3.20.6, 3.25.25, 4.32.21, 10.33.2, 
10.33.5, 10.33.15, 10.47.43, 10.47.60. 10.47.62, 10.61.3, 12.4.40. Расах - 10.47.37, 10.87.31. 
Расам - 1.1.3. 
3 ZrImad-BhAgavatam. 10.33.25. 
4 Гринцер П.А. К вопросу об интерпретации древнеиндийского эпоса. В кн.: Теоретиче-
ские проблемы восточных литератур. М.: Наука, 1966. С. С. 147. 
5 ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис 
табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих 
голока эва нивасатй акхилатма-бхуто 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  
“Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, пребывающему в Своей обители Голоке 
вместе с Радхой, воплощением его энергии духовного блаженства в совершенстве вла-
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переполняют экстатические эмоции, раса по отношению к Говинде, Божеству 
Голоки. В этом же произведении говорится о том, как обитатели земного 
плана бытия достигают духовных тел соответствующих их отношению к Бо-
жеству – почтительному, отношению служения, дружескому, родительскому, 
любовному1. Хотя в последнем отрывке не приводится дословно термин раса, 
речь идёт именно о ней.  

С точки зрения самой древнеиндийской философии, вопрос об истори-
ческом начале вещей не столь важен. Проблема бытия мира, вещей и понятий 
предстаёт в этих древних текстах как диалектическое (циклическое) станов-
ление и исчезновение конкретных его форм. Баладева Видьябхушана, один 
из комментаторов Веданта-сутры, говорит о наличии пяти категорий (таттв): 
ишвара (Верховная Личность Бога); джива (индивидуальное живое сущест-
во); пракрити (материя); кала (время); карма (действие). Из них вечными яв-
ляются лишь первые четыре, а пятая есть резуальтат комбинации первых че-
тырех. Как подчеркивает ведийская литература, фактически все четыре кате-
гории суть энергия ишвары и не существует ничего помимо ее (сарвам кхалв 
идам брахма)2. Для того, что есть – нет небытия, а для того, чего нет – не су-
ществует бытия3.  

Веданта-сутра содержит положение о том, что наслаждение отошениями 
составляет суть Высшего Духа – и, как следствие, стремление к наслаждению – 
основной мотив в жизни человека, ибо природа духа: ананда-майо ‘бхьясат4. 
Вкус к отношениям присущ как индивидуальной душе, так и абсолютному ду-
ху, из которых последний описывается Рупой Госвами как источник всех отно-
шений (акхила-расамрита-мурти5). С этих позиций, раса как эстетическое от-
ношение не есть возникающий феномен в принципе; её источником не может 
быть ни «Натья-шастра», ни любой другой трактат.  

В любом случае, заимствовал ли Бхарата метафизическое значение ра-
сы, или воспользовался Рупа Госвами драматической терминологией для пе-
редачи настроения духовной реальности, верно то, что язык эстетических от-

                                                                                                                                                             
деющей всеми видами искусств. Её сопровождают близкие спутницы, сакхи, являющиеся 
продолжением Её духовной формы, пропитанной и оживлённой отношениями возлюб-
ленных”(5.37). 
1 yaM krodha-kAma-sahaja-praNayAdi-bhIti- 
 vAtsalya-moha-guru-gaurava-sevya-bhAvaiH 
saScintya tasya sadRSIM tanum Apur ete 
 govindam Adi-puruSaM tam ahaM bhajAmi 
“Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, медитируя на которого в настроении 
гнева или любовной страсти, естественной дружеской любви или страха, родительской 
привязанности или иллюзии, почтения или добровольного служения, живые существа об-
ретают телесные формы согласно своим желаниям” (5. 55). 
2 См.: Zrila Vyаsadeva’s Vedаnta-s�tra with the ZrI Govinda-bhа�ya Commentary of Zrila Ba-
ladeva Vidyаbh�SaNa. Introduction. Culver city, 1989. P. 3. 
3 nAsato vidyate bhAvo / nAbhAvo vidyate sataH [БГ 2.16] 
4 Он по своей природе полон блаженства.Vedаnta-s�tra. 1.1.12. 
5 БРС 1.1.1. 
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ношений и вкусов, адекватно передаёт характер «божественной комедии», 
нескончаемой игры, изложенной в таких его произведениях, как Лалита-
Мадхава и Видагдха-Мадхава; поскольку «индийские теоретики искусства 
единодушно исходят из того, что внушение и соответственно вкушение расы 
– главное в драме и драматургии...»1. 

Рупа Госвами при создании эстетической теории опирался на два ис-
точника. Первый – это систематические наставления, полученные у Дашаш-
вамедха гхата в Праяге от Шри Чайтаньи. Эти наставления делятся на онто-
логию (кришна таттва), аксиологию (бхакти таттва) и эстетику (раса таттва)2. 
В ЧЧ говорится, что учение о расах сам Шри Чайтанья получил от Рамананда 
Рая3. Нет свидетельств, откуда Раманананда Рая знал науку об эстетическом 
отношении. Известно, что это был еще и талантливый драматург. Возможно, 
он был знаком с поэзией Джаядевы Госвами, жившего в XI веке и изложив-
шего эстетику вайшнавизма в поэме «Гита Говинда». Тем более, что в даль-
нейшем, когда Шри Чайтанья постоянно жил в Джаганнатха Пури (штат 
Орисса) они с Раманандой Раем постоянно обсуждали средневековую вайш-
навскую поэзию. Так что, скорее всего, Джаядева, Билвамангала, Чандидас и 
Видьяпати – единственные источники ранней эстетики бенгальского вишну-
изма. 

Гаудия философ Бхактивинода Тхакур (1838 – 1914) утверждает, что 
раса есть высшая цель вайшнавизма. Он отличает духовную расу от множе-
ства других значений: древесный сок, раса как риторический прием, взаимо-
отношения между мужчиной и женщиной. Истинная раса – это взаимоотно-
шения между нашими душами и душой всех душ, Шри Кришной4. Все ос-
тальные формы расы есть искажение (викара) изначального эстетического 
отношения. Истинную расу можно только испытать в освобожденном со-
стоянии. В обусловленном состоянии изначальная природа живого существа 
сохраняется, оно как бы покрывается оболочками. 

Бхактивинода разделяет три типа расы – мирскую (партхива), райскую 
(сваргия) и духовную (вайкунтха). Первая связана с шестью видами вкусов 
(сладкий, кислый, солёный, острый, горький и вяжущий). Райская раса про-
является в эмоциональных ощущениях, когда между живыми существами ус-
танавливаются отношения героя и героини. Мирская и райская раса пребы-
вают в материальных чувствах и уме, они не могут затронуть душу, а духов-
ная раса существует только в душе. Ее единственным объектом может быть 
только всепривлекающий Герой – Кришна. Изначальная духовная раса 
трансформируется и искажается как райская и мирская расы. Поэтому эти 

                                                 
1 Гринцер П.И. Бхаса. М., 1979. С. 35. 
2 ЧЧ. Мадхья. 19. 115. 
3 ЧЧ. Мадхья. 19. 116. Рамананда Рая по эзотерическому толкованию вайшнавов является 
вечным спутником Господа Чайтаньи. В вечных играх положение Рамананда Рая – это 
близкая, но старшая подруга Шримати Радхарани по имени Лалита деви. ГГД 122-124. 
4 См.: Бхактивинода Тхакур. Према прадипа. Луч 8: Что такое истинная раса? 
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три расы похожи друг на друга. Бхактивинода определяет вайшнавов как тех, 
кто избегает двух низших рас и жаждет только духовной расы1. 

Есть и современные авторы, которые связывают происхождение самой 
драматической теории в целом и теории расы в частности с поклонением 
Кришне: «Известный английский индолог А.Б. Кейт конкретно связывает 
происхождение санскритской драмы с кришнаитскими культами...»2. Смысл 
здесь заключается в том, что игры Кришны (Кришна-лила) представляют со-
бой большой спектакль с одним Героем и множеством актеров и героинь. 
Акме этой драмы – танец раса с пастушками Вриндавана. После ухода 
Кришны его лила стала неиссякаемым источником поэтического и театраль-
ного вдохновения. И сейчас во Вриндаване живы эти традиции. Речь идёт о 
том, что сама поэтическая теория раса действует, как в теории, так и на прак-
тике. 

Итак, согласно ведийским источникам каждая индивидуальная душа 
имеет своё неизменное онтологическое положение в мире духовном. Этому 
положению, соответствует определённый вкус или раса. В освобождённом 
состоянии3 можно испытать её полностью. В обусловленном состоянии раса 
ощущается лишь в искажённой форме. С этой точки зрения тот, кто имеет 
знание о различных расах, которые являются основными мотивами деятель-
ности, сможет понять, как они искажаются и отражаются в феноменальном 
мире. Разнообразная деятельность индивида может быть проанализирована с 
точки зрения пяти главных рас, или типов отношений: шанта (нейтральные), 
дасья (отношение служения), сакхья (дружба), ватсалья (родительские отно-
шения), мадхурья (любовные). Эмоциональное переживание расы последова-
тельно усиливается вплоть до уровня мадхурья. Традиция бенгальского виш-
нуизма образно сравнивает этот процесс со сгущением патоки до состояния 
леденца. На каждой из стадии субъектно–объектные отношения характери-
зуются определённой причиной их возникновения. Так мы подошли к вопро-
су о стимулах коммуникации расы. 

                                                 
1 См.: Бхактивинода Тхакур. Према прадипа. Луч 8: Объяснение трех типов рас. 
2 Гринцер П.И. Бхаса. М., 1979. С. 14. 
3 Освобождённое состояние - состояние тождественности индивида самому себе, своему 
духовному “я”; свобода от физического и психического тела. 
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ГЛАВА IV. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РАСЫ  
В ГАУДИЯ ВАЙШНАВИЗМЕ 

Прилагательное «Гаудия» указывает на культурную традицию, распро-
странившуюся в XV–XVII веках на Северо-востоке Индии и происходит от 
названия региона Гауда-деша. Древняя столица Гауда-деша, или Гауды нахо-
дилась там, где располагается в настоящее время округ Малдах. Как отмеча-
ют историки: «К концу VI в. сложилось сильное государство Гауда, охваты-
вавшее как собственно Гауду (Северная и Западная Бенгалия), так и Вангу и 
начавшее претендовать на господство над соседними территориями»1. Цар-
ственная столица династии Сена, располагавшаяся на центральном острове 
западного берега Ганги, называлась в то время Гаудапур, а сейчас известна 
под именем Маяпур. Для гаудия вайшнавов2 это место священно, т.к. там 
явился Шри Чайтанья, один из главных реформаторов вишнуизма. Поэтому 
не менее распространено название «чайтанья вайшнавизм». Оно как бы воз-
носится над географическими и временными рамками, указывает на универ-
сальность миссии Чайтаньи. Вместе с тем, «гаудия» это еще и эстетический 
термин. Его образование можно вывести от gauDa, означающего патоку, са-
харный сироп. Это значение близко к духу Гаудия вайшнавизма, сосредото-
ченного на категориях эстетического вкуса, прекрасного3. 

Идеальным центром, источником любви и красоты в ГВ является Криш-
на. Такие произведения как «Махабхарата» подчеркивают божественность, мо-
гущество, верховное положение Кришны, но ГВ останавливается на эстетиче-
ской стороне Его личности. Кришна предстает как притягательная личность, 
центр влечения жизненных сил. «Кришна» происходит от глагола «каршати», 
который переводится с санскрита как «привлекать». Еще Лев Толстой в свое 
время проник в эстетический характер кришнацентризма: «Всё учение и вся 
жизнь Кришны есть только любовь. Кришна не принимает ничего, кроме люб-
                                                 
1 История Индии в средние века. М., 1968. С. 69 
2 В отечественном востоковедении в целом преобладает тенденция называть поклонников 
Вишну вишнуитами. А.М. Пятигорский использует термин вайшнава-бхакти (Пятигор-
ский А.М. Материалы по истории индийской философии. М., 1962). С.Д.Серебряный 
употребляет два названия как синонимичные по отношению к последователям Чайтаньи: 
“бенгальские вишнуиты (“вайшнава”)” (Серебряный С.Д. Видьяпати. М., 1980. С. 170.). 
Ганеш Васудео Тагор связывает вайшнавизм с традицией, берущей начало от агам, а виш-
нуизм - с ведийской традицией поклонения: ”Они (пураны) объединили “агамический 
вайшнавизм” с ранним (ведийским) вишнуизмом, а “агамический шайвизм” с ведийскими 
традициями” (Ancient India Tradition & Mythology // The Bhagavata-Purana. Translated and 
Annotated by Ganesh Vasudeo Tagore. Volume 7. Delhi, 1976. P. xix.) Далее, согласно грам-
матическому правилу от имени Вишну словообразование будет происходить методом 
врдхирования (приращения): и в ай, у в āв, а затем в ава. Таким образом, мы получаем 
«вайшнава» - то, что связано с Вишну; преданный Вишну. Подобные примеры: "pRthA" - 
"pArtha", "kuru" - "kaurava", "yAdu" -"yAdavaИ последнее, термин «вайшнава» встречается 
несколько сотен раз на страницах ЧЧ, вайшнавизм - это самоназвание. В работе гаудия 
вайшнавизм и бенгальский вишнуизм используются как синонимы. 
3 См.: Vaisnavism. Contemporary Scholars Discuss the Gaudiya Tradition. NY, 1992.P. ii. 
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ви, действует только любовью, дышит только ею и говорит только ею»1. Он 
также считал, что идея Кришны есть метафизическая и универсальная основа 
всей философии и религии2. 

Отличительная черта гаудия вайшнавизма, его яркий эстетический ха-
рактер, отразилась в культовых текстах этого учения – «Бхагавадгите», 
«Шримад-Бхагаватам»3 и «Чайтанья-Чаритамрите»4 Кришнадаса Кавираджа 
Госвами (1517-1615)5. Учитывая возраст БГ и БП и динамику развития ре-
форматорских течений, мы закономерно предположили в первой главе, что 
философские основания эстетического мироотношения закладывались еще 
раньше. 

Объект как причина коммуникации расы 
В средневековом тексте Рупы Госвами Бхакти-расамрита-синдху6 мы 

находим детальное описание стимулов эстетического отношения. На санск-
рите они называются вибхава. Вибхава – это то, что вызывает расу у индиви-
да. Она выводит то или иное чувство на поверхность и заставляет его достичь 
своей вершины. Можно привести пример матери, которая всегда любит сво-
его ребёнка, даже когда она занята другими делами, однако, стоит ей увидеть 
его вещи, предметы как чувства к нему усиливаются. В данном примере, 
предметы, связанные с ее ребенком являются стимулирующим фактором, т.е. 
– вибхава. Оно близко к понятию «любование». Теория стимулов расы вос-
создается Рупой Госвами из различных источников. Они приводит стих из 
Агни Пураны, выделяющий разновидности вибхавы: 

vibhAvyate hi raty-Adir 
yatra yena vibhAvyate 

vibhAvo nAma sa dvedhA- 
lambanoddIpanAtmakaH 

«То, что вызывает любовь, называется вибхава. Вибхава подразделяется на 
аламбана (то, где пробуждается любовь) и уддипана (то, что вызывает лю-
бовь)». 

Аламбана – это поддерживающие стимулы, а уддипана – пробуждаю-
щие. Их отличие подчеркнул в наставлениях Санатане Госвами Шри Чайта-
нья: 

dvividha ’vibhAva’,——Alambana, uddIpana 
                                                 
1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений (в 90 томах). М.-Л., 1928-1958. Т. 40, с. 435. 
2 См.: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений (в 90 томах). М.-Л., 1928-1958. Т. 77, с.36. 
3 Далее – «Бхагавата пурана». В названии «Шримад» (прекрасный) уже отразилась эстети-
ческая сторона восприятия этого произведения.  
4 Бенг. «Чойтонночоритомрито». В переводе означает «Нектар жизнеописания Чайтаньи», 
однако если перевести название книги буквально, то мы получим «характер жизненной 
силы в бессмертии». Это фактически описание миссии Шри Чайтаньи. Своим примером 
он показывает как ведет себя сознание, сосредоточенное на бессмертии. 
5 Бенг. Кришнодаша Кобираджа. 
6 “Океан нектарных отношений в преданности” . Стимулы, вызывающие расу, описыва-
ются в первой “волне” южной части (дакшина вибхага). 



   40 
 
 

vaMzI-svarAdi——’uddIpana’, kRSNAdi——’Alambana’ 
«Есть два типа возбудителей любви. Один называется поддерживающим, 

а другой назван пробуждающим. Звук флейты Kришны есть пример пробуж-
дающего, а Сам Kришна является примером поддерживающего»1. 

Ранее мы говорили о том, что определённый тип взаимоотношений 
есть раса. Однако, более верным будет назвать его рати, влечением, в то вре-
мя раса есть рати, обогащённая пятью видами бхавы (чувства): вибхавa (воз-
будители любви), анубхавa (деятельность по выражению экстатических 
чувств), саттвика-бхавa (экзистенциальная экстатическая любовь), вьябхича-
ри-бхавa (тревожные симптомы любви), стхайи-бхавa (непрерывное чувст-
во). Взаимодействие этих компонентов и составляет расу, чувство, вкус ко-
торого сладок и неизменно нов. Поэтому Рупа Госвами называет расу апур-
вата, беспрецедентной. Рати – стремление живого существа любить, метафи-
зическое либидо. 

Эстетическое отношение индивида к объекту зарождается в процессе 
коммуникации. Так, в вибхава-аламбана (поддерживающие стимулы), выде-
ляются два принципа – вишая и ашрая. Вишая (объект) в данном случае ука-
зывает на Kришну, ашрая (субъект) – на индивида, вмещающего любовную 
привязанность (рати) к Kришне. Вишая – это адресат, а ашрая – адресант; 
другими словами, первый олицетворяет возлюбленного, а второй – любяще-
го. Этот параграф посвящён объекту, как стимулу расы. 

Kришна принимает разные формы, в которых он вызывает разные чув-
ства. Это качество Kришны Рупа Госвами именует анья-рупа. В Бхагавата 
Пуране содержится повествование о Брахма-вимохана-лила2. Когда Брахма, 
прародитель вселенной, желая испытать Kришну, украл его друзей-
пастушков и телят, которых они пасли, Kришна распространил себя в иден-
тичные формы, чтобы не расстраивать родителей мальчиков и коров. Реакция 
на случившееся у обитателей Вриндавана была следующей: 

kim etad adbhutam iva 
vAsudeve ’khilAtmani 

vrajasya sAtmanas tokeSv 
apUrvaM prema vardhate 

«Что за чудо? Любовь всех жителей Враджа, включая Меня, по отношению к 
этим мальчикам и телятам, возрастает как никогда прежде, подобно нашей 
любви к Господу Kришне, Сверхдуше всех живых существ»3. 
 

В этом случае объект является возбудителем расы в своём другом облике. 
В противоположность анья-рупе, объект может вызывать расу своей собствен-
ной формой, сва-рупой, которая бывает двух типов – аврта-рупа (скрытая) и 
праката-рупа (проявленная). Скрытая форма объекта (аврта-рупа) как возбуди-
тель действует в случае, если Kришна переодевается или каким-то образом 
                                                 
1 Op. cit. Madhya. 23.51. 
2 Букв. “Забава введения Брахмы в заблуждение”. 
3 БП 10.13. 
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скрывает Свою внешность. В произведении Чаматкара-чандрика («Лунный луч 
простого чуда») Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает подобную лилу 
(божественную забаву). Увидев, как его мать Яшода снаряжает сундук с драго-
ценностями, Kришна расспрашивает, для кого он предназначен. Мать отвечает, 
что ей понравилась девушка Радхарани, и она решила ей сделать подарок. Пока 
матери не было в комнате, Kришна подговаривает друзей, и они в мгновенье 
убирают содержимое из сундука, Kришна прыгает туда и закрывает крышку. В 
этот момент появляется жених Радхарани по имени Абхиманйу1. Мать вручает 
ему сундук с подарком для его невесты с просьбой передать ей следующее по-
желание:  

sandestavya tvayi madaksi-sukhade! sri kirtida-kirtide! 
radhe! presita-petikantara gaten atyujjvala jyotisa 

tvad gatrocita mandanena nitaram tvad vallabhena sphutam 
tvam srngaravati sada bhava ciranjiveti sambhogyatah 

«О, приносящая радость моим глазам! О, дарующая славу Киртиде! О Радхе! 
В этом сундуке я посылаю Тебе «сияющую ауру». Она состоит из украше-
ний, достойных Тебя и, я уверена, что Ты будешь наслаждаться ими. Все эти 
украшения будут делать Тебя неотразимо прекрасной день ото дня и напол-
нять Тебя новой жизнью!» 

Абхиманйу несёт тяжёлый сундук, думая о том, как он разбогател. Тем 
временем по его телу пошли мурашки, а на глаза стали наворачиваться слё-
зы2. Испытывая «необъяснимое» блаженство, он даже не заметил, как пре-
одолел большое расстояние и даже не почувствовал усталости. Это пример 
коммуникации расы, когда возбудителем служит аврта-рупа (скрытая форма 
объекта). Различие между анья-рупой (другой формой) и аврта-рупой состоит 
в том, что первая – это другая экспансия Kришны, а вторая – это Он Сам, но 
скрытый, или переодетый. 

Интересной формой вибхавы становятся предметы, напоминающие об 
объекте расы. Так, БП передает настроение гопи (пастушек), которые в порыве 
любовного отношения обнимали тёмное дерево тамала, приняв его за Kришну. 
Один поэт запечатлел этот аспект вибхавы в следующих строках: 

Сердце, любовью больное! 
                                                 
1 Традиция разделяет лила Кришны на проявляемые на земле и проявляемые в надмирном 
Вриндаване. Из двух разновидностей наибольшим драматизмом обладают земные лилЫ. 
Одним из персонажей, придающих подобный драматизм, является Абхиманйу, как одно 
из препятствий для встреч Героя и Героини. Джива Госвами в своём комментарии на стих 
2.3.30. Бхакти-расамрта-синдху говорит о том, что Абхиманйу введён в заблуждение 
йогамайей, энергией игры и под её влиянием считает Радхарани своей женой. В 
действительности же, пишет комментатор, он живёт с двойником, созданным йогамайей. 
Да и сам он является плодом йогамайи, продолжает Джива Госвами. Абхиманйу 
изображается глуповатым и недалёким простаком, ничего не способным сделать, чтобы 
защитить свою жену от домогательств Кришны. Ещё большим препятствием в этом 
оказываются Джатила, его мать и Кутила, его сестра.  
2 Мурашки по коже, слёзы - это примеры саттвика-бхавы (экзистенциальной экстатиче-
ской любви). Они обсуждаются Рупой Госвами в третьей волне южной части БРС.  
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Радхе-печальнице, Радхе-молчальнице 
чуждо теперь всё земное. 

Взглядом пылающим и немигающим 
смотрит на облако ныне. 

Жжёт себя голодом, охряным золотом 
плечи одев, как йогиня. 

Лилии вынула, косы раскинула, 
чёрные волосы гладя. 

Вскинется – с трепетом, с ласковым лепетом 
в небо высокое глядя. 

Нежную, томную шеями тёмными 
пера павлинов пленяет... 

«Смуглого встретила – сердцем приветила!» –  
вам Чондидаш объясняет1. 

Здесь описывается, как в разлуке Радхе напоминает об объекте её расы 
тёмные облака и шеи павлинов. Подобное состояние характерно более всего 
для разлуки, когда всё живёт ожиданием встречи. Это разновидность состоя-
ний, когда практически любой объект способен вызвать ассоциации об объ-
екте любви, называется унмада. Однажды переживая разлуку с Kришной 
Радха принялась разговаривать со шмелём, считая его посланником от своего 
возлюбленного.  

Тема стимулов любви получает дальнейшее своё развитие: в форме 
праката-сварупа Kришна непосредственно стимулирует любовное отношение 
бхакты (преданного). Здесь Рупа Госвами подробно останавливается на 64 
качествах Kришны. Качества Кришны бесконечны, однако для того, чтобы 
оценить личность Кришны, Рупа Госвами останавливается на основных. 
Обычно при описании Абсолюта говорят о его количественно бесконечности, 
при этом забывая о качественной бесконечности. Своеобразие эстетики Гау-
дия в том, что там развивается мысль о бесконечности качеств как с точки 
зрения их количества, так и с точки зрения глубины проявления. Даже если 
взять основные критерии оценки личности, такие как богатство, могущество, 
слава, красота, знание, отрешенность, то Абсолют – это тот, кто превосходит 
всех по этим характеристикам2. 

Объём работы не позволяет нам разбирать каждое из 64 качеств Криш-
ны, как это делает Рупа Госвами, поэтому, ограничимся их перечислением: 1) 
у Него прекрасная внешность; 2) на его теле можно обнаружить все благо-
приятные знаки; 3) его вид радует глаз; 4) Он излучает сияние; 5) Он силен; 
6) вечно юн; 7) замечательный знаток языков; 8) правдив; 9) приятный собе-
седник; 10) красноречив; 11) высоко образован; 12) очень разумен; 13) гени-
ален; 14) артистичен; 15) необычайно ловок; 16) искусен в делах; 17) благо-
                                                 
1 Чондидаш. № 2. В кн.: Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М.: 
Худ.лит., 1977. C. 147. 
2 aizvaryasya samagrasya vIryasya yazasaH zriyaH / j~nAna-vairAgyayoz caiva saNNAM bhaga 
iti~Ngana [ВшП 6.5.47] 
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дарен; 18) непреклонен; 19) в совершенстве знает, как поступать согласно 
времени и обстоятельствам; 20) на все смотрит сквозь призму Вед (автори-
тетных писаний); 21) чист; 22) владеет собой; 23) решителен; 24) терпелив; 
25) снисходителен; 26) непроницаем; 27) самодостаточен; 28) беспристра-
стен; 29) щедр; 30) религиозен; 31) отважен; 32) сострадателен; 33) почтите-
лен; 34) учтив; 35) терпим; 36) застенчив; 37) защитник предавшихся Ему 
душ; 38) счастлив; 39) добр к Своим преданным; 40) Им руководит любовь; 
41) Он всеблагой; 42) самый могущественный; 43) самый знаменитый; 44) 
всеобщий любимец; 45) питает пристрастие к Своим преданным; 46) очень 
притягателен для всех женщин; 47) объект всеобщего поклонения; 48) обла-
дает всеми достояниями; 49) почитаем всеми; 50) верховный повелитель1. 
Считается, что в какой-то степени этими качествами обладают в том числе и 
обычные живые существа2. Помимо пятидесяти основных, Кришне ещё при-
сущи качества, которыми владеют в некоторой степени Брахма и Шива: 51) 
Он неизменен; 52) всеведущ; 53) вечно обновляется; 54) сач-чид-ананда (об-
ладает вечным исполненным блаженства телом); 55) обладает всеми мисти-
ческими совершенствами. Ещё пять, которые проявлены в Вишну: 56) Он об-
ладает непостижимыми энергиями; 57) бесчисленные вселенные исходят из 
его тела; 58) Он является изначальным источником всех воплощений; 59) 
убивая Своих врагов, Он дает им освобождение3; 60) Он привлекает к Себе 
освобожденные души4.  

Описывая коммуникативные процессы эстетического отношения, Рупа 
Госвами под высшим объектом понимает Бога, а субъект у него – это инди-
видуальная душа (джива). Между ними происходит общение, предстающее 
как взаимодействие свойств объекта и эстетического восприятия субъекта. 
Особо выделяются четыре свойства Kришны, способные в большей степени 
вызывать расу5: 61) Он являет разнообразные чудесные игры (особенно в 
детстве); 62) всегда окружен преданными, питающими необыкновенную лю-
бовь к Нему; 63) Своей игрой на флейте способен привлекать все живые су-
щества во всех вселенных; 64) обладает необыкновенной красотой, с которой 

                                                 
1 Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. (“Бхакти-
расамрта-синдху” Рупы Госвами в изложении). Бхактиведанта Бук Траст, 1991. С.195-226. 
2 Следует пояснить, что под “живыми существами” (дживами) ГВ понимается вечная не-
материальная душа, воплощающаяся в обусловленном состоянии в разных телах, а в сво-
бодном состоянии пребывающая в своёй подлинной форме (сварупе) в духовном мире. 
Предполагается, что в освобождённом состоянии она способна проявлять в незначитель-
ной степени все упомянутые 50 свойств; и меньшее - пропорционально степени обуслов-
ленности. 
3 Имеется в виду, что, погибая от Его руки, они получают мукти, освобождение от мате-
риальной телесности. 
4 Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. (“Бхакти-
расамрта-синдху” Шрилы Рупы Госвами в изложении). Бхактиведанта Бук Траст, 1991. 
С.226-234. 
5 Свойства, которых нет у его экспансий Нарайаны, не говоря уже о полубогах и живых 
существах. 
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не может сравниться ничто во всем творении. Последние четыре качества бо-
лее, чем другие отвечают за коммуникацию расы. Все они указывают на сла-
достный (мадхурья – букв. «медовый»), привлекательный аспект Kришны и 
на санскрите именуются: лила-мадхурья, према-мадхурья, вену-мадхурья и 
рупа-мадхурья1. Так, одной из таких сладостных черт является способность 
героя покоряться возлюбленной. Эта черта Kришны особенно проявилась в 
целом в его Вриндавана-лила2, а ещё в большей степени – в раса-лила3, когда 
Он подчинился желаниям гопи танцевать с Ним. Подобное любовное отно-
шение – одна из особенностей расы, поддерживающая и усиливающая её. 
Среди всех людей жители Враджа больше всех любят Kришну, а среди жите-
лей Враджа особенно выделяются пастушки: 

zrI-zuka uvAca 
gopyaz ca kRSNam upalabhya cirAd abhISTaM 
yat-prekSaNe dRziSu pakSma-kRtaM zapanti 
dRgbhir hRdI-kRtam alaM parirabhya sarvAs 
tad-bhAvam Apur api nitya-yujAM durApam 

«Шукадева Госвами сказал: пристально глядя на их возлюбленного Kришну, 
гопи осуждали создателя их век, (которые на мгновение лишали их любова-
ния Им). Они глазами пригласили его в своё сердце и там обнимали его в их 
полном удовлетворении. Таким образом, они стали полностью поглощенны-
ми экстатической медитацией на Него, хотя те, кто постоянно практикуют 
мистическую йогу находят такую поглощённость очень трудно достижи-
мой»4. 
 

Музыкальное совершенство Kришны, демонстрируемое Им в игре на 
флейте, пробуждает расу в живых существах: 

kA stry a~Nga te kala-padAyata-veNu-gIta- 
sammohitArya-caritAn na calet tri-lokyAm 

trailokya-saubhagam idaM ca nirIkSya rUpaM 
yad go-dvija-druma-mRgAH pulakAny abibhran 

«Дорогой Kришна, какая женщина во всех трех мирах не отклонится от рели-
гиозного поведения, поставленная в тупик сладкой мелодией, изошедшей из 
Твоей флейты? Твоя красота делает все три мира благоприятными. На самом 
деле, даже коровы, птицы, деревья и олени обнаруживают признаки экстаза – 
волосы на их теле встают дыбом, когда они видят Твою красивую форму»5. 

 

                                                 
1 Сладостные: забавы, любовные отношения, флейта и форма. 
2 Развлечения Kришны во Вриндаване. 
3 В отличие от Вриндавана-лила, Дварака- лила преисполнена величия и благоговения. 
Наиболее близкие отношения с Kришной имели девушки-пастушки. Их танец с Kришной 
называется раса-лила 
4 БП 9.24.65. 
5 БП 10.29.41 
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Приведённый пример иллюстрирует сразу два аспекта Kришны – вену-
мадхурья (обладание сладостной флейтой) и рупа-мадхурья (обладание сла-
достной формой). Личную красоту Kришны БП называет эпитетом бхушана-
бхушанангам1 – Тот, чья красота украшает украшения. Кришна источник 
красоты, поэтому так называемые украшения, становятся прекраснее, когда 
соприкасаются с Кришной. 

Помимо качеств, стимулирующих коммуникацию расы, сама личность 
Kришны играет роль вибхавы. Рупа Госвами описывает четыре классические 
типа героя, чьи образы Kришна принимает в разных настроениях: дхиродат-
та, дхира-лалита, дхира-прашанта и дхироддхатта.  

Дхиродаттой называют человека очень серьёзного, деликатного, снис-
ходительного, милостивого, решительного, скромного, искусного, отважного 
и физически привлекательного. Таким поведением Кришна отличается, когда 
просвещает Арджуну перед битвой на Курукшетре.  

Дхира-лалита – человек смешливый, исполненный юношеской живо-
сти, любящий пошутить и ни о чём не заботящийся. Таким Он предстаёт в 
эпизоде похищения одежд у купающихся девушек. Он предлагает им выйти и 
получить обратно их одежду. Девушки, однако, стыдятся и угрожают Криш-
не, что пожалуются его отцу, на что Он отвечает с улыбкой: «Если Вы мол-
вили правду и готовы повиноваться мне, как рабыни, то вы, ясноглазые, не-
медля выйдете из воды и возьмете у меня свои одежды. Если же вы сказали 
неправду, то можете искать защиты у Нанды. Мне мой господин и отец не 
страшен»2. Поведение Кришны, его шутки вызвали у них телесные признаки 
экстаза (саттвика-бхаву), который проявился как стамбха, оцепенение. И да-
же после получения одежды и попрощавшись с Кришной, они боялись поше-
велиться и не сводили с Него глаз. 

Дхира-прашанта – это спокойный, рассудительный и обязательный ге-
рой. Этот тип личности Кришны хорошо демонстрирует сцена танца с пас-
тушками. Сбежавшись на звук свирели Кришны, девушки, взволнованные и 
разгорячённые, никак не ожидали от Него следующих речей: «Привет вам и 
благо, красавицы. Уж не случилось ли какой беды в домах ваших? Здоровы 
ли ваши близкие и родные? Что вас привело сюда столь поздно?.. Что будут 
думать ваши мужья и братья, матери и отцы ваши? Тревога за вас погонит их 
ночью из дома, они станут вас искать повсюду. Ступайте, лотосоглазые, об-
ратно, возвращайтесь домой к вашим отцам, мужьям и детям... 

Нет для женщины, для жены ничего важнее, чем служение своему му-
жу и забота о детях. И если жена хочет быть вместе с мужем и там, куда ухо-
дят после смерти, то пусть она всегда будет с ним и в этой жизни и никогда 
его не оставляет. С искренним сердцем должна жена угождать мужу, даже 
если он стар, болен, уродлив и беден. Нет большего зла на земле, чем измена 
мужу. Это тяжёлый грех, и расплата за него бывает тяжкой. Осуждение, по-
                                                 
1 Ibid. 3.2.12. 
2 Кришна похищает у пастушек одежду. Сказание о Кришне. Три великих сказания древ-
ней Индии. М., 1978. С. 331. 
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зор, несчастье – вот что ждёт женщину за измену мужу, и нет изменнице пу-
ти в небесное царство. Так ступайте же домой к своим мужьям и детям, не-
порочные, юные жёны»1. Подобная сторона характера Kришны вызвала в 
простосердечных пастушках, влюблённых в Kришну, сначала преходящее 
чувство (вьябхичари-бхава) разочарования (нирведа) и беспокойства (чинта), 
а уже эти эмоции стали возбудителем (вибхавой) телесных признаков экстаза 
(саттвика-бхавы): по щекам потекли слёзы (ашру), гопи побледнели (ваивар-
нья); а также некоторых других преходящих эмоций – переживание (авега), 
неподвижность (джадата). В таком состоянии он стояли, не говоря ни слова, 
и рисовали на песке пальцем ноги непонятные узоры. 

Дхироддхаттой называют героя, которого легко рассердить, злого, са-
модовольного и гордого. Эти черты видны в личности Кришны в его обра-
щении к Калаявану, царю Магадхи, которого он называет в письме греховной 
лягушкой. Кришна рекомендовал Кальявану спрятаться в подходящее место, 
а иначе черная змея по имени Кришна готова пожрать таких лягушек. 

Все эти типы героев проявляются в Kришне в разных его лилах и от-
ветственны за возникновение рас. Контакт с Кришной через его окружение 
дает адептам возможность проникнуться чувствами тех, кто действительно 
видел Бога, и ощутить подлинную и непосредственную близость к нему. В 
формировании эстетического отношения важнейшую роль играют личные 
характеристики объекта.  

Раса, вызванная атрибутами объекта 
Разные атрибуты Kришны также стимулируют расу. Как уже упомина-

лось, существуют поддерживающие стимулы (аламбана) и пробуждающие (уд-
дипана). Атрибуты объекта, вызывающие расу, могут входить как в ту, так и в 
другую группу. Так, из четырёх разновидностей уддипана-вибхав (атрибутов-
возбудителей) – гуна (качества), чешта (деяния), прасадхана (наряд), пракирна 
(разное), – первые могут вполне попадать в категорию поддерживающих сти-
мулов (аламбана). Это такие свойства Kришны, как его телесные признаки, ум-
ственные качества и его голос. Отнесение этих неотъемлемых качеств Лично-
сти Kришны в число отдельных атрибутов преследует, видимо, цель детального 
разбора их особенностей вызывать расу. Рупа Госвами, к примеру, подробно 
останавливается на том, как возбуждают расу такие телесные признаки 
Kришны, как его возраст, красота, орнамент на его теле, его мягкость.  

В земной Kришна-лиле различают три возраста: каумара (1-5 лет), пау-
ганда (6-11), каишора (11-15). Каждый из этих возрастов обладает своей при-
влекательностью и вызывает разные расы. Ватсалья-раса (родительские от-
ношения) особенно стимулируются возрастом каумара, дружба с мальчика-
ми-пастушками – возрастом пауганда, а дружба с гопи – каишорой. Взаимо-
отношения Kришны с пастушками считается высшей из рас, очевидно по-
                                                 
1 Ночной хоровод Кришны с пастушками. Сказание о Кришне. Три великих сказания 
древней Индии. М., 1978. С. 334. 
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этому Рупа Госвами останавливается на оттенках возраста каишора: адья-
каишора (отрок), мадхья-каишора (подросток), антья-каишора (юноша). Опи-
сывая разные характеристики Kришны, Рупа Госвами отмечает, что во время 
адья-каишора Ему свойственно яркое сияние тела, лёгкий пушок на теле и 
красноватые уголки глаз. Оценивая эти черты, одна гопи делилась с другой: 
«Дорогая подруга, я только что увидела, какой необычайной красоты испол-
нился облик Kришны. его тело своим темным оттенком напоминает драго-
ценный камень индранила. В его глазах красноватые знаки, а на теле пушок. 
Все это делает его неописуемо прекрасным»1. Эти слова показывают, что эс-
тетическое отношение к Kришне было вызвано его определёнными возрас-
тными характеристиками.  

Во время мадхья-каишоры такими стимулами экстатической любви яв-
ляются мягкая улыбка, неугомонные глаза и очаровательные мелодии его 
флейты. Все эти качества особенно расцветают в возраст антья-каишора. Для 
описания возраста Kришны после 16 лет Рупа Госвами использует слово на-
ва-йауванам (обновляющаяся юность). Этот возраст Он продолжает прояв-
лять в своих последующих лилах. 

Пример красоты Kришны как уддипана-вибхава содержится в другом 
произведении Рупы Госвами – Лалита-мадхава: 

kula-varatanu-dharma-grAva-vRndAni bhindan 
sumukhi nizita-dIrghApA~Nga-Ta~Nka-cchaTAbhiH 

yugapad ayam apUrvaH kaH puro vizva-karmA 
marakata-maNi-lakSair goSTha-kakSAM cinoti 

«O прекраснолицая, кто этот творец, стоящий перед нами? Острыми рез-
цами своих взглядов любви, Он раскалывает твёрдые камни женской преданно-
сти их мужьям. А сиянием своего тела, превосходящего блеск бесчисленных 
изумрудов, Он одновременно создает интимные места встречи для его забав»2.  

Мрдута, мягкость тела Kришны – четвёртая категория телесных свойств, 
вызывающих расу. Рупа Госвами называет нежным того, кто не переносит при-
косновения даже самых мягких предметов. В отношении мягкости тела 
Kришны он говорит, что цвет его тела менялся даже от прикосновения только 
что распустившихся листьев3. У гопи такая нежность Kришны усиливала их ра-
су возлюбленных: 

yat te sujAta-caraNAmburuhaM staneSu 
bhItAH zanaiH priya dadhImahi karkazeSu 
tenATavIm aTasi tad vyathate na kiM svit 

kUrpAdibhir bhramati dhIr bhavad-AyuSAM naH 

                                                 
1 Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. (“Бхакти-
расамрта-синдху” Шрилы Рупы Госвами в изложении). Бхактиведанта Бук Траст, 1991. 
С.255. 
2 Lalita-mAdhava 1.52. 
3 Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. (“Бхакти-
расамрта-синдху” Шрилы Рупы Госвами в изложении). Бхактиведанта Бук Траст, 1991. 
С.228. 
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«O любимый! Твои лотосоподобные стопы настолько мягки, что мы их неж-
но ставим себе на грудь, опасаясь, чтобы Ты их не повредил. Наша жизнь по-
коится только в Тебе. Наши умы, поэтому, обеспокоены тем, чтобы Твои 
мягкие стопы не поранились камушками, когда Ты передвигаешься по лес-
ным тропинкам»1. 
 

Это один из примеров того, как Кришна-лилу с внешней точки зрения 
иногда можно квалифицировать как эротическую игру, однако ее внутреннее 
содержание кардинально отличается. Человеческая сексуальность есть само-
замкнутая эндорфинная реакция, химический симулякр любви. При этом 
происходит контакт не партнера с партнером, а человека с самим собой, со 
своими паттернами удовольствия, где Другой выступает лишь возбудителем 
этих эндорфинных ассоциаций, парциализируется до грубой конкретики пе-
ниса и вагины. Налицо деперсонализация и деэстетизация субъекта. В сексе 
нет «пола», «половинчатости» и последующей синергии. Секс пропитан «мо-
ноэнергийностью» и вследствие этого эгоизмом и одиночеством2. 

Кришна-лила построена эстетически и персоналистически. Это есть 
чистая форма любовных взаимоотношений. Бхакта стремится служить 
Кришне бескорыстно и не желая собственного удовольствия. Кришна также 
отдает всего Себя таким преданным. 

Далее, чешта (деяния, усилия, приключения) Kришны – это пример 
второго соблазнительного качества (уддипана-вибхава). Поступки индивида 
сложно отделить от его самого, однако Рупа Госвами идёт на это, чтобы рас-
крыть все тонкости пробуждения расы. Подруга Радхарани Лалита деви про-
явила эмоцию нирведа (разочарования), когда Kришна унёс у купавшихся 
девушек одежды и заставил их выходить по одной и забирать у Него: 

 
zItArtA-nagnambu nimagna kanyakA - 

gaNasya basansi hRtAni yat tvayA 
tena agirat te muralI kArAd gata 

prApnoti duHkham para-duhkhado hi yaH 
«Kришна, потому что Ты забрал одежду у гопи, которые страдали от 

холода, так как были нагие, из-за этого греха Ты потерял свою флейту. Лю-
бой человек, кто мучает других, несомненно, будет страдать от подобных 
своих действий»3. 

 
В действительности, флейта была украдена гопи, а их внешнее недо-

вольство есть на самом деле проявление вьябхичари-бхавы4. Рупа Госвами 

                                                 
1 БП 10.31.19. 
2 Аверьянов В. метафизика родополового начала В.В. Розанова //Москва, февраль, 2002. С. 
173. 
3 ZrI Govinda LIlAmRtaM. 10.76. 
4 Рупа Госвами перечисляет 33 основных и 13 дополнительных вйабхичари-бхавы, тре-
вожных симптомов любви. Вйабхичари-бхава - это преходящее эмоциональное состояние, 
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перечисляет 33 основных и 13 дополнительных вьябхичари-бхавы, тревож-
ных симптомов любви. Вьябхичари-бхава – это преходящее эмоциональное 
состояние, перерастающее либо в анубхаву, либо в вибхаву (более подробно 
см. главу IV). 

Практически ни одна забава Kришны не обходится без действий, кото-
рые бы не вызывали расу. В части «Ноукакхондо» (О лодке) поэмы Чандида-
са1 «Шри Кришнакиртан» есть эпизод, когда Радха, опасаясь приставаний 
Кришны, перестаёт ходить на рынок в Матхуру пешком, тем самым лишая 
проказливого Кришну свиданий. Кришна переодевается лодочником на бере-
гу реки Ямуны и поджидает на переправе незадачливых пастушек. Ссылаясь 
на то, что лодка мала для переправы всех гопи, Он перевозит их по одной. 
Когда доходит очередь до Радхи, Кришна принимается пугать девушку тем, 
что лодка может набрать воды, так как у Радхи много тяжёлых горшков с мо-
лочными продуктами, которые поэтому нужно немедленно бросить в воду. 
Кришна специально раскачивает лодку, пугая впечатлительную Радхарани и 
она поддаётся его совету. «Лодочнику» этого мало. Он настаивает на том, что 
Радха должна побросать в воду все украшения, которые тоже весят не мало. 
Далее, Он вынуждает Радхарани сбросить чадар, скрывающий Её лицо. Лод-
ку, тем не менее, продолжает качать, она захлёбывается и тонет. «Испуган-
ной и растерявшейся Радхе ничего не остаётся делать, как повиснуть на шее 
Kришны, чтобы таким образом «спастись»2, чего тот собственно и добивался. 

Третья категория уддипана-вибхавы – наряд Kришны (прасадана). Ва-
сана (одежда), акалпа (естественные украшения) и мандана (драгоценности) – 
составляющие его наряда. В свою очередь, одежда включает в себя (1) йуга – 
состоящую из двух одеяний, (2) чатушка – состоящую из четырёх одежд, (3) 
бхуиштха – сложный праздничный наряд из многих компонентов. Например, 
чатушка состоит из рубашки, тюрбана, пояса и верхнего платья. Во Вринда-
ване Kришна обычно носил красную верхнюю одежду, нательную рубашку 
золотистого цвета и оранжевый тюрбан. его одеяние всегда «в фоновом ре-
жиме» способствует пробуждению различных рас. Наблюдаем это в примере 
преданного, выражающего чувства, характерные для дасйа-расы (из Падйа-
вали Шрилы Рупы Госвами): 

barhapida ’bhirAmam mrgamada  
tilakam kuNDala AkrAntA gaNDam 

kanjaksam kambu kanrtham smita  
subhaga mukham svadhare nyasta veNuM 

yAmam sanrtam tribhangam  
ravi kara vasanaM bhUSitAm vaijayantyA 

vande vrndavanastham yuvatI 
зata vеtam brahma gopAla veSam 

                                                                                                                                                             
перерастающее либо в анубхаву, либо в вибхаву. Более подробно о вйабхичари-бхава го-
ворится в первом параграфе третьей главы. 
1 Бенг. Чондидаш. 
2 Новикова В.А. Очерки истории бенгальской литературы X-XVIII в. Л.: ЛГУ, 1965. С.37. 
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«Он украшен замечательной короной с пером павлина, а его широкий лоб 
обрамлён сандаловой пастой, смешанной с мускусом. Тени от зеркал его се-
рег имеющих форму акул, ниспадающие на две его щеки, наносят поражение 
гордости Купидона1. Чьи глаза замечательны, как распустившиеся лепестки 
лотоса, чья шея – подобна раковине, чьё лицо слегка улыбается, чьи губы 
красны как плод бимба; обладающему флейтой, цвет тела кого полностью 
наносит поражение синеватым, новорожденным, дождевым облакам; кто в 
высшей степени миролюбив, кто носит желтую одежду, яркую как лучи 
солнца; чья шея украшена гирляндой ваджайанти и кто окружен сотнями мо-
лодых пастушек, я поклоняюсь и молюсь – Ему, одетому в пастушеские оде-
жды и живущему во Вриндаване»2. 

Шесть естественных украшений, вызывающих расу – кеШа-бандха -
(причёска), алепа (масла, нанесённые на его тело), мала – цветочные гирлян-
ды, читра – узоры на лице, вишешака – декоративная тилака (благоприятный 
знак на лице), кели-падма – цветок лотоса. Рупа Госвами перечисляет множе-
ство разновидностей каждой отдельной уддипана-вибхавы – кажется, что нет 
конца разнообразию его причёсок, украшений и гирлянд, равно как и манда-
на (драгоценностей) – третьей составляющей наряд Kришны (прасадана). 
Можно перечислить лишь некоторые: кирита (корона), кундала (серьги), хара 
(ожерелье), чатушики (другой вид ожерелья), валайа (браслет), ангулийака 
(кольцо), кейура (браслет на предплечье), нупура (ножной браслет). Все эти 
виды украшений стимулируют проявление экстатических эмоций в бхакте. 
Kришна также очень искусен в использовании лесных цветов в своём укра-
шении, поэтому он известен как Вана-мали (вана – лес, мали – садовник). 
Примеры того, как всевозможные атрибуты объекта становятся возбудителя-
ми расы, разрознены, так как обычно они делают это в сочетании с другими 
вибхавами. 

zizirI-kurute kadA nu naH 
zikhi-picchA-bharaNaH zizur dRzoH 

yugalaM vigalan-madhu-drava- 
smita-mudrA-mRdunA mukhendunA 

«Когда же этот ребенок (Kришна), украшенный павлиньим пером, успокоит 
и охладит наши глаза видом его луноподобного лица, пропитанного мягко-
стью сочащегося мёда его улыбок?»3 

В данном случае экстатические эмоции вызываются гуна-уддипана (Его 
свойства: улыбка, черты лица) и прасадана-уддипана (украшения: павлинье 
перо). 

В последнюю категорию пракирна-уддипана (разное) попадают раз-
личные атрибуты Kришны, такие как его флейта, колокольчики на его ногах, 
его раковина, буйволиный рожок, отпечатки его стоп, места его лила (боже-

                                                 
1 Кандарпа, Смара, Камадева - бог любви, лит. “Купидон”. 
2 Рупа Госвами. Падьявали. 110. 
3 Билвамангала Тхакур. Шри Кришна Карнамрита. 24. 
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ственных развлечений), туласи (любимое растение Kришны), особые дни, 
связанные с Kришной.  

Флейта Kришны известна тем, что способна вызывать экстатические 
чувства у самых разных существ – начиная с коров и кончая дэвами: 

kRSNaM nirIkSya vanitotsava-rUpa-zIlaM 
zrutvA ca tat-kvaNita-veNu-vivikta-gItam 

devyo vimAna-gatayaH smara-nunna-sArA 
bhrazyat-prasUna-kabarA mumuhur vinIvyaH 

«Созерцание красоты Kришны и его качеств было праздником для всех жен-
щин. Услышав звуки его флейты, жёны полубогов, путешествующие в воз-
душных кораблях, пришли в возбуждение. Сердцами их овладел Купидон, и 
они так были сбиты с толку, что роняли цветы из волос, а их тугие пояса ос-
лаблялись»1. 

Действию флейты Kришны как вибхавы посвящены 21 и 35 главы деся-
той песни БП. Гопи говорили о том, что, услышав, как Кришна играет на 
флейте, быки, олени и коровы Враджа так пленяются этим звуком, что они 
перестают жевать пищу и наклоняют свои уши. Завороженные, они становят-
ся подобны спящему, или рисункам на картине2. 

Описанное выше характеризует флейту вену, однако у Кришны есть и 
другие флейты, которые по-разному служат как вибхавы: мурали, несколько 
разновидностей флейты вамши – саммохини, акаршини, анандини. Вену – 
это небольшая флейта, около пятнадцати сантиметров с шестью отверстиями 
для игры. «Мурали около сорока пяти сантиметров длиной с отверстием на 
конце и четырьмя отверстиями на стволе»3. Мурали особо славится своим 
действием вибхавы на гопи. В своей речи, обращённой к подруге Вишакхе, 
Радхарани упоминает это свойство: 

kva nanda-kula-candramAH kva zikhi-candrakAla~NkRtiH 
kva mandra-muralI-ravaH kva nu surendra-nIla-dyutiH 
kva rAsa-rasa-tANDavI kva sakhi jIva-rakSauSadhir 

nidhir mama suhRttamaH kva bata hanta hA dhig-vidhim 
«Моя дорогая подруга, где Кришна, который подобен луне, возвышающейся 
из океана династии Махараджи Нанды? Где Кришна, чья голова, украшена 
пером павлина? Где Он? Где Кришна, чья флейта издаёт столь глубокий 
звук? О, где Кришна, сияние тела которого подобно блеску синего драгоцен-
ного камня индранила? Где Кришна, кто столь опытен в танце раса? О, где 
же Он, лекарство, которое может спасти Мою жизнь? Как найти мне это со-
кровище Моей жизни и лучшего из Моих друзей? Увы, я проклинаю Прови-
дение, за свою судьбу»4.  

                                                 
1 БП 10.21.12. 
2 БП 10.35. 
3 Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. (“Бхакти-
расамрта-синдху” Шрилы Рупы Госвами в изложении). Бхактиведанта Бук Траст, 1991. С. 
260. 
4 Рупа Госвами. Лалита-Мадхава. 3.25. 
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Продолжая тему разных возбудителей эстетического отношения, мож-

но отметить отпечатки стоп Кришны, которые действуют как вибхава. Заме-
тив отпечатки его стоп при въезде во Вриндаван, Акрура испытал экстатиче-
ские эмоции: 

tad-darzanAhlAda-vivRddha-sambhramaH 
premNordhva-romAzru-kalAkulekSaNaH 

rathAd avaskandya sa teSv aceSTata 
prabhor amUny a~Nghri-rajAMsy aho iti 

«При виде отпечатков стоп Кришны Акруру охватила божественная любовь. 
Из-за этих чувств волосы на его теле встали дыбом и слёзы навернулись на 
глаза. Он спрыгнул с колесницы и принялся кататься в пыли отпечатков стоп 
Кришны, восклицая: «Ах, это – пыль со стоп моего Господина!»1  
 

В данном случае, отпечатки стоп Кришны стали возбудителем двух 
признаков саттвика-бхавы2. Аналогично, есть много примеров того, как дру-
гие уддипана осуществляют трансляцию расы от объекта к индивиду.  

Мы рассмотрели неутилитарное отношение субъекта к Объекту, опи-
санное в древнеиндийских памятниках, которое в этой традиции носит на-
звание раса. Это понятие оказывается достаточно древним в эстетическом 
употреблении. Эстетическое отношение проявляется в переживании индиви-
да, вкусе, эмоциях. Свидетельство давнего употребление раса в эстетическом 
значении можно найти таких произведениях, как упанишады, пураны. В этих 
текстах эстетическая концепция расы существовала в синкретичном виде, 
наряду с другими понятиями. 

В средние века эти представления о расе оформились в самостоятель-
ную теорию, среди которой можно выделить художественное направление 
(Абхинавагупта, Анандавардхана, Бхарата и др.) и философское (Рупа Гос-
вами, Джива Госвами и др.) В наши дни существует тенденция разводить эти 
теории, тем не менее, в них содержатся общие положения об игровом харак-
тере расы, специфике её коммуникации. Особенность понимания расы в бен-
гальском вишнуизме состоит в проецировании межиндивидуальных отноше-
ний в неутилитарную и духовную плоскость. В структуре этих отношений 
индивид рассматривается как субъект, а Бог как объект эстетического отно-
шения. Существующие между ними взаимодействия имеют определённую 
схему коммуникации, в которой одно из важнейших мест отведено стимулам 

                                                 
1 БП. 10.38.27. 
2 Признаки, которые проявляются на теле индивида, обогащённого расой. Это невольные, 
спонтанные чувства. Их насчитывается шесть: 1) стамбха — ошеломление, 2) сведа — по-
товыделение; 3) романча — волосы, стоящие дыбом; 4) сварабхеда — прерывающийся 
голос; 5) кампа — дрожь; 6) вайварнйа — изменение цвета; 7) ашру — слезы; 8) пралайа 
— опустошение. 
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расы. Трансляция расы происходит через действие этих стимулов. В их чис-
ле: сам объект, духовная среда объекта и атрибуты объекта.  

 
Духовная среда1 как стимул трансляции расы. 
Если субъект является носителем эстетического отношения, он также 

может служить возбудителем расы. Рупа Госвами говорит о двух классах та-
ких индивидов: садхака (практикующие) и сиддхи (совершенные). В непо-
средственное духовное окружение входят те, кто достиг совершенства. Они 
способны передавать своё эстетическое отношение другим в большей степе-
ни, чем практикующие индивиды. Для того, чтобы быть в состоянии делить-
ся расой с другими субъектами индивид должен, по крайней мере, находить-
ся на уровне бхавы, экстатических переживаний. Разные комментаторы схо-
дятся в том, что с более низкого уровня невозможна коммуникация расы. Два 
класса индивидов, передающих расу, Рупа Госвами называет садхака-
ашрайа-аламбана2 и сиддха-ашрайа-аламбана3 соответственно.  

Сиддха-ашрайа-аламбана всегда переживает свои отношения с 
Kришной. Они делятся на сампрапта-сиддхих (достигших совершенства) и 
нитйа-сиддхи (вечно совершенных). Достигших совершенства разделяют по 
способу достижения ими совершенства – садхана-сиддхи (благодаря практи-
ке) и капа-сиддхи («по милости»). Нитйа-сиддхи обладают исключительным 
положением в коммуникации расы не только потому, что они наполнены ей и 
никогда не теряют взаимоотношений с Kришной. Ранее говорилось о том, 
что обычные живые существа могут проявлять до 50 качеств Kришны. В от-
ношении нитйа-сиддх Рупа Госвами говорит, что они обладают 55 качества-
ми. 

В текстах бенгальского вишнуизма представлена сложная иерархия 
структуры духовной среды. Её сложность заключается в том, в писаниях о всех 
спутниках Kришны говорится, как о вечно совершенных (нитйа-сиддхах). Так в 
произведении Кави Карнапура4 «Гаура-ганоддеша-дипика» сподвижники Шри 
                                                 
1 В качестве духовной среды рассматриваются иные субъекты. Среда - это Другой. 
2 Практикующий субъект, обладающий эстетическим отношением и способный его пере-
давать. 
3 Совершенный индивид, обладающий эстетическим отношением и способный его пере-
давать. 
4 Кави Карнапур (настоящее Парамананда Сен) родился в 1524 (26) г. в Канчанапалли 
(Канчадапада) в Бенгалии. Его отец, Шивананда Сена был предан Шри Чайтанье Махап-
рабху и каждый год отправлялся в Джаганнатха Пури на праздник колесниц, чтобы там 
увидеться с Махапрабху. Когда Парамананде было 7 лет, его тоже взяли с собой в палом-
ничество. Там он составил красивую шлоку, описывающую стопы Шри Чайтаньи. Имя 
Карнапура (украшение слуха) ему дал Махапрабху, как видимо, взяв эпитет из БП 
(4.22.25). В 1562 Кави (поэт) Карнапур составил драматическое произведение о Шри Чай-
танье «Шри Чайтаньячандродайа», а в 1566 (76) г. написал трактат об онтологическом по-
ложении спутников Чайтаньи – «Гаура ганоддеша дипика» (букв. «Лампа, позволяющая 
видеть спутников Шри Чаитанйи»). Кроме этого он написал и другие произведения: 
«Ананда вриндавана чампу», «Шри Чайтанья чарит махакавья», «Аланкар каустубха», 
«Дашама сканда тика», «Чайтанья сахасранам стотра».  
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Чаитанйи описываются, как низошедшие из вечной Вриндавана-лила. Вринда-
ван дас Тхакур1 в «Чайтанйа-бхагавате» говорит, что спутники Шри Чаитанйи 
могли вызвать экстатические эмоции у человека просто своим видом, прикос-
новением и колбанием воздуха от прохождения рядом.2 

Таким образом, проблема духовной среды как источника коммуника-
ции раса связана с индивидуальным духовным уровнем. Структура коммуни-
кации включает в себя следующие уровни: от объекта к его окружению и да-
лее к другим индивидам. 

 
Субъект расы в нормативной практике (ваидхи садхана3). 
ГВ считает, что каждый человек может потенциально может испыты-

вать раса. Индивид – это метафизический субъект, забывший о своем под-
линном «я» и принявший свое физическое тело и отношения основанные на 
нем за единственную реальность. Его нынешнее состояние характеризуется 
метафизической амнезией (сродни платоновской пещере). Для возвращения к 
состоянию вкушения расы индивид должен осуществить «анамнезис» – при-
поминание своего утраченного эстетического отношения через определен-
ный процесс. Непосредственная активность индивида, построенная на опре-
делённых регуляциях, правилах поведения называется нормативная практика 
(ваидхи садхана). Первая практика, носящая нормативный характер, осуще-
ствляет постепенные качественные преобразования в инидивиде, прививая 
ему необходимые качества для переживания расы. Действие этой практики 
подобно взращиванию растения. Такую аналогию провёл Шри Чайтанйа в 
беседе с Рупой Госвами в Прайаге: 

brahmANDa bhramite kona bhAgyavAn jIva 
guru-kRSNa-prasAde pAya bhakti-latA-bIja 

                                                 
1 Бенг. Бриндабон Даш. Вриндаван дас Тхакур, сын Нараяни деви, родился в 1514 г. в Ку-
марахатта (Бенгалия). Его мать приходилась племянницей Шриваса пандита, близкого 
спутника Шри Чайтаньи. Еще в детстве Нараяни деви получила милость от Махапрабху в 
форме остатков его пищи. Его отец, Вайкунтха дас, умер, когда Нараяни деви вынашивала 
ребенки. В дальнейшем она служила Божествам установленным в Мамгачхи Васудевой 
Даттой (отец Малини деви, жены Шриваса пандита). Малини и Нараяни согласно ГГД 
(42) – это Амбика, кормящая мать Кришны и ее сестра Килимбика. В Мамгачхи Вринда-
ван дас получил образование. Он был последним учеником Шри Нитьянанды Прабху и по 
его указанию приступил к литературному изложению событий жизни Шри Чайтаньи. За 
то, что он оставил обширное описание «Чайтанья бхагавата» (бенг. «Чойтонно бхагобот»), 
объемом около 30 п.л., его называют Вьясадевой Чайтанья-лилы. Это труд мог быть за-
вершен к 1548 г., когда уже прошло 12 лет со времени заключительной части Чайтанья-
лилы. В конце первой главе «Чайтанья-бхагаваты» встречается подпись-бханита: «врин-
давана даса поет чайтаньямангал». Видимо поэтому в некоторых местах его произведение 
называется «Чайтанья мангала». Вриндаван дас посещал фестиваль в Кхетури вместе 
Джахнави деви в период с 1560-1580 гг. Божества Вриндавана дас Тхакура находятся в 
Денуре (Навадвипа, Бенгалия). Его настроение преданности было дружеским (сакхья ра-
са). 
2 См.: Вриндаван дас Тхакур. «Чайтанья-бхагавата». Мадхья. 23. 
3 Синоним: садхана-бхакти. 
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«Согласно своей судьбе, все живые существа блуждают по вселенной. Неко-
торые из них поднимаются к верхним планетарным системам, а некоторые 
падают на более низкие планеты. Из многих миллионов блуждающих живу-
щых существ, тот, кто очень удачлив, получает возможность связаться с доб-
росовестным духовным учителем по милости Kришны. Благодаря милости 
Kришны и духовного учителя, такой человек получает семя побега предан-
ного служения»1. 

Чайтанйа описывает эту деятельность используя образ растения. Семя, 
о котором здесь говорится, есть некое духовное впечатление, оказывающее 
влияние на восприятие индивида, заставляющее его замечать то, что он до 
этого не воспринимал. Это своеобразный оттиск на сознании, меняющий 
взгляд на мир. Как считают семиотики, существуют разные коды, с помощью 
которых мы интерпретируем действительность2. Описание семени в метафо-
рической форме передаёт зарождение неутилитарного кода восприятия. Раз-
вивая аналогию с растением, Шри Чайтанйа говорил о необходимости стать 
садовником и регулярно поливать своё растение преданного служения через 
процессы шравана и киртана (слушание и воспевание имён Бога, его качеств, 
форм, деятельности). Развитие ростка расы происходит на данном этапе по 
мере полива бхакти-лата-биджа («растения» преданного служения). Махап-
рабху продолжал объяснять с помощью этой аналогии, каким образом, побег 
бхакти приносит, в конце концов, према-пхала, плод любви к Богу, основан-
ный на определённой расе.  

Продолжая тему функционирования нормативной практики, Вишва-
натха Чакраварти Тхакура (1626-1708) снова обращается к аналогии со взра-
щиванием растения. В своём произведении, посвящённом нормативной прак-
тике, он использует те же термины: «почва сердца», «росток чистой бхакти». 
«Пробившись из-под земли, молодой росток садхана-бхакти тянется вверх, и 
на нем появляются первые два листка. Один из них называется клешагхНи 
(свобода от всех видов материальных страданий), а другой — шубхада (по-
явление благих качеств). Внутри бутона3, образуемого этими листками нахо-
дятся покои царя по имени Рага (рага-бхакти). Эта внутренняя гладкая и мяг-
кая поверхность насыщена спонтанным влечением ко всему, что имеет от-
ношение к Господу...4« Здесь появляется несколько иной момент. Автор го-
ворит об избавлении от «железного хлама» корыстных, эгоистических жела-
ний и о приобретении в процессе практики благоприятных качеств, которые 
проявляются как привязанность к обсуждению духовных тем, избавление от 
страданий. Обратимся снова к тексту: «...Внешняя поверхность листов, на 

                                                 
1 His Divine Grace A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupаda (trans.). ZrI Caitanya-caritAmRta. 17 
vol. Los Angeles, Bhaktivedanta Book Trust. Madhya-lilа, 19.152. 
2 См.: Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. III. Таллин: “Александра”, 1993.Петров М.К. 
Язык, знак, культура. М.: Наука, 1991. 
3 Первые листочки молодого побега вырастают вертикально. Их верхние поверхности нахо-
дятся друг против друга, образуя своего рода замкнутый бутон. 
4 Вишванатха Чакраварти Тхакура. Мадхурья кадамбини. М., 1996. С.24. 
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которой располагаются владения царя ваидхи, слегка шероховата, поскольку 
представляет собой процесс следования ограничениям священных писаний. 
Эта сторона в некоторой степени уступает внутренней, по причине недостат-
ка спонтанной, глубокой привязанности к Господу, над которой преобладает 
благоговейное поклонение Господу»1. Вишванатха Чакраварти указывает на 
то, что полного раскрытия расы на этой ступени не может быть, поскольку 
нормативная практика имеет некоторый формалистический аспект и может 
выполнятся несколько механистично, в отсутсвии необусловленного влече-
ния к объекту. 

«Однако и в рага и в ваидхи-бхакти качества клешагхни (уменьшения 
страданий и греховной деятельности) и шубхада (появления благих качеств) 
присутствуют в равной степени»2. Рага (духовная привязанность), о которой 
здесь говорит автор и ступень рагануга (спонтанной практики), о которой бу-
дет идти речь в следующем параграфе, – это далеко не одно и то же. Послед-
няя – это этап спонтанного раскрытия расы в индивиде (ануга переводится 
как друг, спутник; на этой ступени раса постоянно привлекает к объекту сво-
ей любви). Вместе с тем, нормативная практика также не лишена раса. Г. 
Карни описывает, как раса питает каждодневную религиозную жизнь садха-
ки3 (практикующего): «Вкус (аромат) любви Кришны, наслаждение этой лю-
бовью предназначены для всех, ежедневное посвящение себя Богу есть уча-
стие в божественной игре. Деятельность в духе преданности (киртана4, по-
клонение Божествам, даршан5 Кришны в сценке раса-лилы6 и подобных по-
становках, должное почитание учителей, соблюдение два раза в месяц эка-
даши7, парикрамы8 и сезонные фестивали, такие как Холи9 и Говардхана 
пуджа10), почтительное отождествление себя с землёй Враджа через вана-
йатра11 пробуждают и углубляют ощущение участия в игре Кришны. Таким 
образом, раса входит в опыт обычных людей и становится основанием их ре-
лигиозной жизни»12. Другой исследователь подтверждает, что «...в настоящее 

                                                 
1 Вишванатха Чакраварти Тхакура. Мадхурья кадамбини. М., 1996. С.24. 
2 Там же. С.24. 
3 Человек, практикующий ваидхи садхана или садхана бхакти. 
4 Совместное пение имён Бога.  
5 “Лицезрение” Божества. 
6 Танец Кришны с пастушками. 
7 Одиннадцатый день прибывающей и убывающей луны, во время которых вайшнавы 
воздерживаются от зернобобовых. 
8 Торжественное обхождение святых мест. 
9 Праздник по поводу убийста демона Шанкхачуды Кришной. Сопровождается поливани-
ем друг друга разноцветными красками. 
10 Поклонение холму Говардхана, находящемуся во Вриндаване. 
11 Обхождение лесов Враджа (Вриндавана). 
12 Carney.G. Rasa Theology. // Vaisnavism. Contemporary Scholars Discuss the Gaudiya Tradi-
tion. NY, 1992. P.303. 
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время в кришнаитских храмах и в местах молитвенных собраний можно на-
блюдать проявление этих эмоций вплоть до всеобщих слёз...»1 

Описание того, как раса наполняет обычную практику ваидхи садхана 
содержится в одной из работ Бхактивинода �хакура «Шаранагати», напи-
санной в форме сборника песен. Произведение построено по нарастанию 
эмоций – начиная от раскаянья и скорби о бесцельно прожитой жизни, кон-
чая упоением мадхурйа-расой (любовным отношением). В разделе «Бхакти-
анукула-матра»2, Бхактивинода Тхакура говорит о эмоциях садхаки, человека 
стремящегося к совершенству в служении Богу: 

«Стоит мне услышать звуки мриданги, в моем уме возникает желание 
присоединиться к киртану, а когда я слышу песни, в которых поется об играх 
Господа Гаурачандры, мое сердце танцует в экстазе (4) 

Созерцая мурти божественной четы, Шри Шри Радха-Кришны, я испы-
тываю несказанную радость. Почитая прасад Господа, я побеждаю все мир-
ские иллюзии (5) 

Когда я вижу, как в моем доме поклоняются и служат Господу Хари, он 
тут же превращается в Голоку Вриндаван. Когда я принимаю чаранамрту, ко-
торой омывали Божества, я вижу священные воды Ганга, стекающие с лотос-
ных стоп Господа, и мое счастье не знает границ (6). 

Священное дерево туласи – утешение моей души, ибо я знаю, что она 
дарует радость Господу Кришне. Когда же я почитаю шак, который так лю-
бим Господом Чаитанйей, я убеждаюсь, что моя жизнь не бессмысленна (7). 

С величайшей радостью принимает Бхактивинода изо дня в день все, 
что благоприятствует служению Шри Кришне» (8)3.  

Этот отрывок интересен ещё и тем, что несмотря на то, что там пере-
числены аспекты нормативной практики, сам практикующий свидетельству-
ет о том, что они стали для него естественны и приносят неутилитарное 
удовлетворение. 

В случае практикующего (садхаки) коммуникация рас происходит про-
порционально его участию в процессе бхаджана-крийа (преданного служения, 
состоящего, в том числе, и из упомянутых в песне элементов). Благодаря бхад-
жана-крийа садхака избавляется от низших эмоций (которые Бхарата называл 
бхава – грубой эмоцией, в отличие от очищенного эстетического переживания). 
Этот процесс Рупа Госвами назвал анартха-ниврттих4. Анартха – это то, что 
привязывает индивида материальному бытию (бхава). Бувально «анартха» оз-
начает «то, что не имеет никакой ценности, пользы». После очищения от гру-
бых психических паттернов, наступает ступень устойчивого сосредоточения на 

                                                 
1 Гусева Н.Р. Индуизм. М.: Наука, 1977. С. 241. 
2 Принятие действий, развивающих чистую преданность. 
3 Бхактивинода Тхакур. Шаранагати. 5.3. (Бхакти-анукула-матра. Шуддха-бхаката).  
4 Анартха на санскрите означает нежелательное, неблагоприятное. Артха – это “цен-
ность”, а анартха несёт противоположный смысл: то, что бесполезно. Нивртти - отрече-
ние, оставление. 
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Раса-радже1, которая называется ништха (твёрдость, устойчивость). Далее сле-
дуют такие ступени: появление вкуса (ручи), привязанность (асакти), стадия, 
предшествующая любви к Богу (бхава)2. Приблизиться к постижению своей 
конкретной расы индивид уже может на стадии асакти, но чистое влечение к 
Богу в определённой расе имеет место на последней стадии (према). Коммуни-
кация расы растёт пропорционально уменьшению анартх, поэтому этот пара-
граф будет посвящена целиком нормативной практике. 

Вишванатха Чакраварти Тхакура разделил анартхи на четыре класса по 
причине их возникновения: происходящие от прошлой греховной деятельно-
сти (душкртоттха), возникшие как следствие прошлых благочестивых по-
ступков (сукртоттха), происходящие в результате оскорблений в процессе 
преданного служения (апарадхоттха) и являющиеся следствием неправиль-
ного исполнения преданного служения (бхактйуттха). Происходящие от 
прошлой греховной деятельности известны как клеша (зд. причина страда-
ний): авидйа (невежество), асмита (ложное эго), рага3 (привязанность), двеша 
(неприятие) и абхинивеша (глубокие пристрастия). Вишванатха Чакраварти 
Тхакура анализирует клеши вслед за «Йогасутрами» Патанджали: 

tapaH-svAdhyAyezvara-praNidhAnAni kriyA-yogaH 
2.1. Строгость, изучение священных текстов, и посвящение действий Богу 
составляет дисциплину практической йоги. 

samAdhi-bhAvanArthaH kleza-tanU-karaNArthaz ca // 2 // 
2.2. Эта дисциплина осуществляется с целью обретения сосредоточенности 
на Боге, освобождения от всех примесей загрязнения, или сосредоточенности 
на подлинном «я», и для уменьшения страданий (клеш). 

avidyAsmitA-rAga-dveSAbhinivezAH klezAH 
2.3. Страдания (клеши) – это невежество, ложное эго, привязанность, нена-
висть, и привязанность к жизни. 

avidyA kSetram uttareSAM prasupta-tanu-vicchinnodArANAm 
2.4. Невежество – питательная среда для всех других, , в каком бы ни были 
они состоянии: Скрытом, ослабленном, подавленном или распространенном. 

anityAzuci-duHkhAnAtmasu nitya-zuci-sukhAtma-khyAtir avidyA 
2.5. Невежество принимает невечное за вечное, нечистое за чистое, добро за 
зло и не-Я за Я. 
                                                 
1 Одно из имён Кришны, означающее “повелитель всех трансцендентных вкусов”. 
2 ...’tha bhajana-kriyA 
tato ’nartha-nivRttiH syAt 
tato niSThA rucis tataH 
athAsaktis tato bhAvas 
tataH premAbhyuda~ncati 
sAdhakAnAm ayaM premNaH 
prAdurbhAve bhavet kramaH 
БРС 1.4.15-16 
3 Рага, в зависимости от объекта может указывать как на положительную привязанность 
(направленную на духовный объект), так и на отрицательную (направленную на матери-
альный).  
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dRg-darzana-zaktyor ekAtmataivAsmitA 
2.6. Ложное эго есть отождествление силы познания с инструментами знания. 

sukhAnuzaI rAgaH 
2.7. Привязанность есть устремление сознания к удовольствию. 

duHkhAnuzaI dveSaH 
2.8. Ненависть есть отталкивающая реакция на страдания. 

sva-rasa-vAhI viduSo 'pi tanv-anubandho 'bhinivezaH 
2.9. Привязанность к жизни проникает в самую ее природу и присуща даже 
мудрому. 

te pratiprasava-heyAH sUkSmAH 
2.10. Эти паттерны можно искоренить, когда они тонки, если практиковать 

противоположные свойства. 
dhyAna-heyAs tad-vRttayaH 

2.11. Активные причины страданий должны быть разрушены медитацией. 
���z��U��H����Az����RSTA�RST�����������I��

H 
2.12. Впечатления от деятельности имеют свои корни в клешах (причинах 
страданий) и возникают как опыт в нынешнем и будущих рождениях. 

sati mUle tad-vipAko jAty-Ayur-bhogAH 
2.13. Когда корень существует, его плодоношение – это рождение, жизнь и 
ощущения удовольствия и страдания.1. 

Интересно то, что в обосновании нормативной практики используется 
материал «Йога-сутры» Патанджали. В какой-то степени все трансформатив-
ные школы индийской мысли едины в своих первичных практиках, по край-
ней мере в их задачах. Начальная задача – раскрепощение закоснелого созна-
ния индивида, ограниченного узким миром своих привычек. Для этого ему 
предлагается сознательно вырабатывать в себе другие, положительные при-
вычки, которые могут его привести к чему-то более высокому. 

Следующий тип загрязнения сознания, описываемый Вишванатха Ча-
краварти, – сукртоттха, анартхи от прошлой благочестивой деятельности, 
проявляющиеся как желание наслаждаться результатами своего благочестия. 
Общее уничтожение (прайики) анартх, происходящих от прошлой греховной 
и благочестивой деятельности происходит в процессе нормативной практики, 
а более конкретно, на стадии бхаджана-крийа. На уровне ништхи (твёрдой 
веры) имеет место полное освобождение (пурна) от анартх, а с достижением 
стадии асакти (любовной привязанности к Богу) – абсолютное (атйантики). 

Апарадхоттха – третий класс нежелательных качеств, куда входят ос-
корбления, совершаемые по отношению к святым (садху-нинда), десять ос-
корблений по отношению к Харинаме2 (имени Бога) и сева-апарадхи1 (ос-
                                                 
1 Патанджали. Йога-сутра. Садхана пада. 1-13. 
2 Эти оскорбления перечислены в «Падма» пуране: 
satAM nindA nAmnaH paramam aparAdhaM vitanute 
yataH khyAtiM yAtaM katham u sahate tad-vigarhAm 
Хулить и критиковать святых людей и посвятивших себя служению Богу. 
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корбления а процессе служения). Полностью освобождение от этого типа 
нежелательных качеств происходит лишь на стадии премы. 

Последний, четвёртый тип анартх – это препятствия, возникающие в 
процессе самой нормативной практики, такие, как «ложная самоуверенность 
(утсаха-майи); резкие взлеты и падения (гхана-тарала); подверженность со-
мнениям и непостоянство на уровне ума (вйудха-викалпа); объявление войны 
чувствам (вишайа-сангара); неспособность следовать принятым обетам (ния-
макшама); наслаждение материальными результатами преданного служения 
(таранга-рангини)»2. Частичное избавление от этих недостатков происходит 
во время исполнения нормативной практики (бхаджана-крия), на уровне 
ништхи (твёрдой веры) имеет место полное освобождение (пурна) от анартх, 
а с достижением стадии ручи (духовного вкуса) — абсолютное (атйантики). 

                                                                                                                                                             
 
zivasya zrI-viSNor ya iha guNa-nAmAdi-sakalaM 
dhiyA bhinnaM pazyet sa khalu hari-nAmAhita-karaH 
Считать, что имена таких полубогов, как Шива равны Именам Вишну. 
 
guror avaj~nA 
Не выполнять указания духовного учителя, считать его обычным человеком. 
 
zruti-zAstra-nindanam 
Поносить священные писания. 
 
artha-vAdaH 
Считать Имя Бога плодом вображения. 
 
hari-nAmni kalpanam 
Давать выдуманные объяснения Имени Бога. 
 
nAmno balAd yasya hi pApa-buddhir 
na vidyate tasya yamair hi zuddhiH 
dharma-vrata-tyAga-hutAdi-sarva- 
zubha-kriyA-sAmyam api pramAdaH 
Грешить, надеясь на очищающую силу повторения Имени Бога. 
 
azraddadhAne vimukhe ’py azRNvati 
yaz copadezaH ziva-nAmAparAdhaH 
Рассказывать о славе Имени Бога неверующим и нежелающим слушать. 
 
zrute ’pi nAma-mAhAtmye yaH prIti-rahito naraH 
ahaM-mamAdi-paramo nAmni so ’py aparAdha-kRt 
Сохранять материалистический образ мыслей, несмотря на услышанную славу Имени Бо-
га. 
1 См. полный перечень: Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар пре-
данности. (“Бхакти-расамрта-синдху” Шрилы Рупы Госвами в изложении). Бхактиведанта 
Бук Траст, 1991. С. 97. 
2 Вишванатха Чакраварти Тхакура. Мадхурья кадамбини. М.: Йамуна Пресс, 1996. С.27. 
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Ваидхи садхана (нормативная практика) предназначена для того, чтобы 
развить положительные качества характера и искоренить перечисленные 
анартхи. Без освобождения от дурных качеств, по мнению Вишванатха Ча-
краварти Тхакура и других авторов в этой традиции, индивид не может стать 
«расика», т.е. способным к эстетическому восприятию и действию. 

В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами обсуждает рагануга-
бхакти (спонтанный уровень) во второй главе восточного раздела, который 
называется садхана (нормативная практика). Это говорит о том, что рагануга-
бхакти начинается еще в процессе нормативной практики. Квалифицирован-
ным для уровня спонтанного проявления расы человек становится избавив-
шись от нежелательных качеств, но поскольку от всех анартх избавляются на 
стадии премы, рагануга помещается Рупой Госвами внутри садханы. Главное 
условие, необходимое для вступления на уровень спонтанного влечения – лоб-
ха, что обычно переводится как жадность, но в данном случае имеется в виду 
сильное желание определённых любовных отношений с Богом, которое не мо-
жет появится при наличии анартх. На стадии нормативной практики возможно 
установление нейтральной расы (шанта), отношения служения (дасйа) и почти-
тельная дружба (гаурава сакхья). 

В БРС Рупа Госвами говорит, что сильное желание (лаулйам) эстетиче-
ского восприятия и действия по отношению к Kришне (кришна-бхакти-раса-
бхавита) не обретается в результате благочестивой деятельности даже в тече-
ние миллионов рождений (джанма-коти): 

kRSNa-bhakti-rasa-bhAvitA matiH 
krIyatAM yadi kuto ’pi labhyate 

tatra laulyam api mUlyam ekalaM 
janma-koTi-sukRtair na labhyate1  

Полностью освобождение от анартх происходит лишь на стадии премы, 
от грубых же материальных эмоций бхакта избавляется на уровне ништха, по-
этому первое «вчуствование» в расу соотносят с ручи, вкусом к слушанию по-
вествований о духовном. 

Таким образом, как не каждому доступно восприятие художественных 
или нравственных ценностей, так и эстетическое отношение доступно индиви-
ду, обладающему набором определённых качеств, которые развиваются в про-
цессе нормативной практики. Нормативная практика есть необходимость для 
генезиса вкуса. Культивирование вкуса как эстетического феномена происхо-
дит через особый вид практики: повторяющиеся интенциональные акты со 
временем «сгущаются» и приводят к эмоциональной насыщенности. Одним из 
непреложных законов сублимации (очищения) вкуса является возвышение ин-
дивида – по мере появления и развития высших эмоций все низшие эмоции от-
ступают сами собой. 

Субъект расы на спонтанной стадии (рагануга)1 

                                                 
1 Рупа Госвами. Падйавали. Бхаджана Махатмья. 14. 
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Если нормативная практика предназначена для того, чтобы подгото-
вить индивида к эстетическому восприятию, то для чего необходима вторая 
практика? Спонтанная практика – это естественное поведение субъекта, об-
ладающего эстетическим отношением, или переживающим определённую 
расу. В ГВ главным теоретиком спонтанного проявления рас считается Рупа 
Госвами, описавший науку о расах, главным образом, в четырёх произведе-
ниях: «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджавала-Ниламани», «Лалита-
Мадхава» и «Видагдха-Мадхава». Отметим, однако, что центральные поло-
жения раса-таттвы (науки о расах) были изложены ему Шри Чаитанйей, как 
это описывают в «Чаитанйа Чаритамрите» Кришнадаса Кавираджа Госвами и 
Кави Карнапура в «Чаитанйа Чандродайа».  

«С течением времени, трансцендентный смысл игр Кришны во Врин-
даване был почти утерян. Для того, чтобы восстановить его, Шри Чаитанйа 
уполномочил в Прайаге Шрилу Рупу Госвами и Шрилу Санатану Госвами 
нектаром его милости, чтобы они выполнили этот труд во Вриндаване»2.  

В «Чаитанйа Чандродайа» также говорится о том, что Рупу Госвами с са-
мого начала привлекли возвышенные качества Шри Чаитанйи, который, в свою 
очередь, счёл его наиболее компетентной личностью для изложения темы экс-
татической любви к Кришне, чтобы Рупа Госвами изложил её, разработав под-
робно, в своих книгах3. Этот же момент отражается в «Чаитанйа Чаритамри-
те»4, а также произведениях Шриниваса Ачарьи5 и Ядунанданы Тхакура6.  

Очевидно, что к моменту наставления Рупы Госвами в Прайаге у Ма-
хапрабху уже была развитая концепция расы, как это явствует из разговора с 
Рагхупати Упадхйайа, происходившем в присутствии Рупы Госвами:  

rasa-gaNa-madhye tumi zreSTha mAna’ kAya? 
‘Adya eva paro rasaH’——kahe upAdhyAya 

«Когда Шри Чаитанйа спросил, «Среди всех вкусов, какой ты считаешь наи-
лучшим?» Рагхупати Упадхйайа ответил: «раса влюблённости – наивысшая». 

prabhu kahe,——bhAla tattva zikhAilA more 
eta bali’ zloka paDe gadgada-svare 

Махапрабху ответил, «Ты, несомненно, сделал лучшее заключение. «Сказав 
это, Шри Чаитанйа произнес стих прерывающимся голосом. 

zyAmam eva paraM rUpaM 
purI madhu-purI varA 

vayaH kaizorakaM dhyeyam 
Adya eva paro rasaH 

                                                                                                                                                             
1 В Валлабха-сампрадайе используют термин пушти-марга (питающий путь). 
2 Кави Карнапура. Шри Чайтанья Чандродайа. 9. 166. 
3 Там же. 140, 143. 
4 ЧЧ. Мадхья. 19. 
5 Шринивасачарья. Шат госвами аштака. 2. 
6 Ядунандана Тхакур. Карнананда. 1. 
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«Форма Шьямасундары – высшая форма, город Maтхура – лучшее местопре-
бывание, юные годы Кришны – объект для медитации, изначальный духов-
ный вкус – высший из рас»1. 

Есть свидетельства и ещё более раннего интереса Шри Чаитанйи к ра-
сататтве. Будучи учителем грамматики, Нимай зачастую вместо имён Хари, 
принимался повторять имена гопи, возлюбленных Кришны2. В этот период, 
Махапрабху не столько говорит о теории рас, сколько переживает их внутри 
и проявляет внешние признаки разных рас. Письменную форму учение обре-
ло через Рупу Госвами, что отдалённо напоминает то, как учение Сократа да 
нас дошло в письменной форме благодаря его ученику Платону, а учение 
Иисуса Христа – благодаря апостолам. Приведённые выше факты позволяют 
считать Шри Чаитанйю первым теоретиком и практики бхакти-расы во всем 
ее объеме. 

«Бхакти-расамрита-синдху» (океан нектара преданности) имеет четыре 
раздела (вибхага): пурва (восточный), дакшина (южный), пашчима (запад-
ный) и уттара (северный). Автор прибегает прибегает к образному языку и 
называет главы разделов волнами. Пурва вибхага, восточная часть океана, 
имеет четыре волны:  

1. Саманйа (общее описание). 
2. Садхана (нормативная практика). 
3. Бхава (уровень проявления духовных эмоций) 
4. Према (стадия духовной любви). 
 
Дакшина вибхага, южная часть, имеет пять волн: 
1. Вибхавa (возбудители любви). 
2. Анубхавa (деятельность по выражению экстатических чувств). 
3. Саттвика (экзистенциальная экстатическая любовь). 
4. Вйабхичари (тревожные симптомы любви). 
5. Стхайи (непрерывное чувство). 
  
Пашчима вибхага, западная часть, имеет пять волн: 
1. Шанта (нейтральные отношения). 
2. Дасйа (отношение служения). 
3. Сакхйа (дружба). 
4. Ватсалйа (родительские отношения). 
5. Мадхурья (любовные отношения). 
 
Уттара вибхага, северная часть, имеет девять волн: 
1. Хасйа (экстаз смеха). 
2. Адбхута (удивление). 
3. Вира (рыцарство). 

                                                 
1 ЧЧ. Мадхья. 19. 104-106. 
2 ЧБ. Мадхья. 26. 
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4. Каруна (сострадание). 
5. Раудра (гнев). 
6. Бхайанака (страх). 
7. Бибхатса (отвращение). 
8.Маитри-ваира-стхити (совместимые и несовместимые расы). 
9. Расабхаса (неправильное смешение вкусов). 
Восточная сторона имеет своей темой бхагавад-бхакти-бхеда (разно-

видности преданности Богу), южная – саманйа-бхагавад-бхакти-раса (общие 
признаки вкусов служения Богу), западная – мукхйа-бхакти-раса (непосред-
ственные любовные отношения) и северная – гауна-бхакти-раса (косвенные 
любовные отношения). 

Очевидно, что объектом расы могут быть как трансцендентные объек-
ты, так и имманентные, вопрос в том, насколько тот или иной объект имеет 
протяжённость во времени, ибо от этого зависит долговечность расы по от-
ношению к нему. Раса, определённые отношения, вкус которых доставляет 
удовольствие человеку, движет и филантропом и эгоистом, семейным чело-
веком и аскетом. Рупы Госвами утверждает, однако, что бхакти-раса превос-
ходит не только мирскую расу, но и брахмананду, блаженство слияния со 
Всевышним1. 

С процессом коммуникации рас на стадии нормативной практики мы 
ознакомились в предыдущей главе. Здесь же мы обратимся к рассмотрению 
уровня спонтанного проявления расы, который основан на необусловленной 
любовной привязанности к объекту. Этот вид практики Шри Чаитанйа назвал 
рагануга: 

rAgAtmikA-bhakti——‘mukhyA’ vraja-vAsi-jane 
tAra anugata bhaktira ‘rAgAnugA’-nAme 

«В жителях Вриндавана сильна спонтанная привязанность к Кришне. Следо-
вание такой преданности называется рагануга»2. 

В стихе говорится о следовании, что, как объясняет Рупа Госвами, оз-
начает развитие привязанности по примеру того или иного спутника Криш-
ны. Бхакта выбирает характерного носителя преданности Кришны в той или 
иной расе и пытается развить такие же отношения, памятуя о своём герое. 

tat-tad-bhA’ vAdi-mAdhurye 
zrute dhIr yad apekSate 

nAtra zAstraM na yuktiM ca 
tal lobhotpatti-lakSaNam 

«Услышав о сладких расах, человек обращает к ним свой разум и начинает 
домогаться их. Когда в нём пробуждается такая жадность, он уже больше не 
зависит от священных писаний и логики»1. 
                                                 
1 brahmAnando bhaved eSa 
 cet parArdha-guNI-kRtaH 
 naiti bhakti-sukhAmbhodheH 
 paramANu-tulAm api [БРС 1.1.38.] 
2 ЧЧ. Мадхья. 22.149. 
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Как часть спонтанной практики Рупа Госвами рекомендует внутреннее 
сосредоточение на конкретном вечном спутнике Кришны, следование его 
(её) образу мыслей, обитание в том же месте: 

kRSNam smaran janam cAsya 
preSThaM nija-samIhItam 
tat-tat-kathA-rataz cAsau 
kuryAd vAsaM vraje sadA 

«Думая всегда о Кришне, ему следует выбрать очень дорогого слугу Кришны 
во Вриндаване и привязаться к разговорам об этом слуге и о его служении. 
Ему также следует всегда обитать во Вриндаване»2.  

Фактически, коммуникация расы в спонтанной практике происходит 
через сосредоточение (медитацию) на образе, настроении, служении опреде-
лённого бхакты. Внешне, индивид может быть занят обычной деятельно-
стью, однако через практику медитации – выполнять служение своего героя 
или героини. К примеру, для развития спонтанной любви к Кришне автор ре-
комендует памятование об умонастроении и служении определённой гопи, а 
для развития родительской расы – о матери Кришны Яшоде3. Выбор той или 
иной расы является «свидетельством важности индивидуально-
психологических особенностей мистика...»4. В ГВ считается, что такая ини-
дивидуальность преддана и лишь раскрывается в процессе освобождения от 
нежелательных качеств (анартха-нивртти). Предполагается, что таким обра-
зом индивид приходит к пониманию своей сварупы, т.е. подлинной формы.  

Рупа Госвами употребляет слова садхака-рупена, указывающие на то, 
что бхакте рекомендуется сосредоточиться на образе садхака, своего героя 
(героини). При этом в обыденной жизни практикующий продолжает еже-
дневные предписанные обязанности. Интерпретация слов «садхака-рупена», 
как относящихся к физическому телу привела к возникновению так называе-
мого «естественного» пути (сахаджийа), когда мужчины передеваются в 
одежду гопи и пытаются подражать их поведению. ГВ считает, что такое по-
нимание дикредетирует эстетику Рупы Госвами и считает его ересью. Сам 
Рупа Госвами следовал во внешней жизни аскетической практике садханы, 
документированной во многих свидетельствах:  

sa~NkhyA-pUrvaka-nAma-gAna-natibhiH kAlAvasAnI-kRtau 
nidrAhAra-vihArakAdi-vijitau cAtyanta-dInau ca yau 

rAdhA-kRSNa-guNa-smRter madhurimAnandena sammohitau 
vande rUpa-sanAtanau raghu-yugau zrI-jIva-gopAlakau 

«Я предлагаю мои почтительные поклоны Шести Госвами, которые занима-
лись воспеванием святых имен Господа и приносили поклоны определённое 

                                                                                                                                                             
1 БРС. 1.2.292. 
2 Ibid. 1.2.294. 
3 См. Описание поведения и умонастроения разных преданных в кн.: Рагхунатха даса Гос-
вами. Шри Враджа Виласа става. 
4 Ткачёва А.А. Теистический мистицизм бхакти. В сб.: Бхакти - религия любви. М.: Ин-
ститут Востоковедения. 1995. 
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число раз. Так они использовали своё ценное время. Исполняя эту деятель-
ность в преданном служении, они победили сон и еду и всегда пребывали 
смиренными и кроткими, очарованные памятованием нектарных качеств 
Радхи и Кришны.1« 

В спонтанном развитии чувств к Кришне Рупа Госвами выделяет такие 
разновидности, как камануга и самбандхануга. Камануга – это развитие от-
ношений по примеру совершенных преданных камарупа рагатмика2, таких, 
как царицы города Дварака, жёны Кришны, или Враджа гопи, его возлюб-
ленные. Привязанность к Кришне в духе супружеских отношений называется 
свакийа, а отношение к нему, как к возлюбленному – паракийа.  

Учитывая индивидуальные особенности, Рупа Госвами детально разра-
батывает тему отношений с Кришной. Желание быть его близкой возлюб-
ленной, Рупа Госвами называет самбхога-иччхамайи, а желание помогать его 
Героине – тат-тат-бхава-иччхатмика. 

Самбандхануга означает следование в развитии расы за совершенными 
преданными самбандхарупа рагатмика, а именно имеющими с Кришной 
дружеские и родительские отношения, такими как Нанда Махараджа, отец 
Кришны или Мадхумангал, его друг. 

Осознав свою расу в той или иной форме, бхакта продолжает внешне 
выполнять свои обычные обязанности, втуне сосредотачиваясь, однако, на 
своих вечных взаимоотношениях с Кришной.  

Показательна в этом отношении история с Рагхунатхой дасом Госвами 
(XVI век). На её примере можно рассмотреть действие спонтанной практики. 
Рагхунатха известен своей исключительной аскетичностью, которая в еде за-
ключалась в том, что он питался в течение дня несколькими каплями пахты3. 
В своей же сварупе, или духовной форме он известен как пастушка в играх 
Кришны по имени Расаманджари4, обязанности которой составляет приго-
товление сладкого блюда кхир. Будучи отрешенным аскетом, не имеющим 
даже средств на молоко, рис и сахар, Рагхунатха даса Госвами, как часть сво-
ей ежедневной практики рагануга готовил сладкий рис своём духовном теле, 
находясь в состоянии транса. Вечером же он обычно читал лекции во Врин-
даване, на которые собирались многие жители, однако однажды Рагхунатха 
не появлялся два дня. Забеспокоившись, жители навестили святого в его ла-
чуге и обнаружили, что ему нездоровиться. Каково же было их удивление, 
когда прибывший врач поставил диагноз: переедание сладкого риса.  

«Према-виласа» свидетельствует о том, что Шринивасу Ачарье (XVI 
в.) объектом медитации служила его духовная форма Мани Манджари. Он 
столь был поглощен манджари-бхавой, внутренней медитацией на свой образ 
служанки Шримати Радхарани, что зачастую впадал в глубокий транс. Со-
                                                 
1 Шринивасачарья. Шат Госвами аштака. 6. 
2 Те, кто имеют сильную любовную привязанность к объекту. 
3 Rosen S. Six Goswamis of Vrindavan. NY, 1991. P. 53. 
4 ГГД. 186. 
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средоточив свой ум на играх в воде Радхарани во Вриндаване, он наблюдал, 
как Радхарани плещется в реке Ямуна со своими близкими подружками гопи. 
Но посреди игры ее украшение из носа (бесара) выпало в темно-синие воды и 
только Рупа Манджари заметила, что оно упало с её лица. Рупа Манджари и 
Гуна Манджари (Гопал Бхатта Госвами) подмигнули Мани Манджари, кото-
рая обычно искала потерянные вещи Радхарани. Мани Манджари продолжа-
ла искать кольцо не прерываясь в течение трех дней. Тем временем во внеш-
нем мире его близкие сокрушались, вернется ли когда-нибудь Шринивас об-
ратно? Тело его закостенело, а дыхание было едва заметно. И только помощь 
Рамачандры Кавираджа, ученика Шриниваса, знавшего настроение (раса) 
учителя помогло им вернуть их господина. Рамачандра также вошел в тран-
совое состояние и в духовной реальности помог найти бесара под листом ло-
тоса, за что Мани Манджари была очень благодарна1. 

Подобные случаи «разноплановой жизни» имели место в рагануга сад-
хане Нароттама даса Тхакура, Шьямананды Пандита. Они подробно изложе-
ны в таких произведениях, как «Бхакти-ратнакара» и «Нароттама-виласа» 
Нарахари Чакраварти, «Карнананда» Ядунанданы даса, «Према-виласа» 
Нитьянанды д€са, «Шри Шри Расика-мангала» Гопиджанаваллабха даса, 
«Шри Шьямананда Пракаш» Кришнадаса. 

Джива Госвами (1513-1598), преемник Рупы, аналогично анализирует 
практику рагануга в «Бхакти-сандарбхе». Он определяет рага как страстную 
любовь к Верховной Личности Бога, влечение к его привлекательным свой-
ствам и желание его достичь2. Объект любви один, но он становится дорогим 
каждому в соответствии с его (её) расой: «Высшая Личность Бога – возлюб-
ленный (прия) гопи, Высший Брахман (атма) для мудрецов, возглавляемых 
Шри Санака-кумаром, сын (сута) тех, кого возглавляет царь Враджа, друг 
(сакха) тех, кого возглавляет Шридама, наставник (гуру) тех, кого возглавля-
ет Прадйумна...»3 

Однако только в трех видах взаимоотношения, Кришна забывает о сво-
ем положении и целиком погружается в любовные игры со своими предан-
ными: на уровне сакхья, ватсалья и мадхурья расы. 

Каким же образом Бог может слышать всех, кто обращается к Нему, 
коль скоро Он забывается в любви своих близких? Бог – это глубоко индиви-
дуальная, личностная реальность. Он есть душа вех душ (атманам акхилат-
манам)4, самое близкое каждому существо и всякий акт в нашей жизни на-
прямую связан с Ним. Когда мы забываем наше положение, то внешняя энер-
гия Бога покрывает наше сознание и создается вторичная реальность – пре-
ходящий мир, в котором мы предаемся нашей иллюзии независимости. В 
этом случае нас контролирует время, сила изменения. Если индивид обраща-
ется к какой-то форме религии, он встает на путь нормативной практики, ко-
                                                 
1 Ядунандада даса. Карнананда. 3. 
2 Джива Госвами. Бхакти сандарбха. Ануччхеда. 310. 2. 
3 Там же: Ануччхеда. 310. 4. 
4 См.: БП 10.14.55. 
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торая учит «припоминать» о своей связи с Богом. Здесь нас контролируют 
правила и предписания этого процесса. На уровне спонтанной привязанно-
сти, когда сознанию предстает прекрасный мир преданности, индивид спосо-
бен сам покорить Бога через свое бескорыстное служение Ему.  

Когда самодостаточный Бог взывает «О, где же Радхарани! Почему ее 
нет! Я не могу без Нее», Он действительно живет этим, не притворяется. Его 
внутренняя энергия наслаждения заставляет забыть Кришну свою божест-
венность (айшварья). Бог-дома – это сладостный, «невежественный», «бес-
сильный» Бог, которого можно ругать, спорить с Ним, ревновать. Это не-
ожиданный облик Бога, т.к. мы привыкли к Богу-на-работе: вседержителю, 
всезнающему и всемогущему. Поэтому в земных играх, не все люди пони-
мают такого домашнего Бога, Кришну из Вриндаваны. В соответствии со 
своим уровнем сознания «люди оценили Кришну различными способами, ко-
гда Он вошёл со Своим старшим братом на арену. Борцы видели его как 
молнию, мужчины Матхуры – как лучшего из мужчин, женщины – как во-
площённого Купидона1, пастухи – как их родственника, нечестивые правите-
ли – как наказание, Его родители видели его как своего ребёнка, царь Бход-
жей – как свою смерть, неразумные – как вселенскую форму Всевышнего, 
йоги – как Абсолютную Истину, а Вришни – как их высший объект поклоне-
ния»2. 

Если рагануга бхакти – это процесс развития расы, рагатмика относит-
ся к вечно совершенным расика-бхактам. Рагатмика буквально означает тот, 
чья вся сущность (атма) охвачена привязанностью (рага), настолько, что 
бхакта, смотрит на всё сквозь призму этого влечения (как если смотреть 
сквозь красные очки, то всё предстаёт в красном цвете – рага). Можно поду-
мать, что им движет страсть, однако согласно философии ГВ имманентные 
эмоции есть искажённое проявление трансцендентных. 

 yathA jale candramasaH 
kampAdis tat-kRto guNaH 
dRzyate ’sann api draSTur 
Atmano ’nAtmano guNaH 

 «Как луна, отражённая в воде, видится дрожащей наблюдателю, из-за ассо-
циации с качеством воды, так и «Я», связываемое с материей, кажется обла-
дающим качествами материи»3.  

Тех, кто желает удовлетворить Господа в качестве его близкого родст-
венника, друга или близкого слуги, Рупа Госвами, классифицирует в катего-
рию самбандхарупа (взаимоотношения). Супружеским отношениям c Госпо-
дом Рупа Госвами определяет отдельную категорию камарупа (чувственное 
влечение). Тот факт, что автор отводит им отдельную категорию указывает 
на их особое положение. Раса нарастает по интенсивности от нейтральной к 
супружеской. Каждая следующая раса включается в себя всех предыдущие. В 
                                                 
1 Смара - бог любви. 
2 БП 10.43.17. 
3 БП 3.7.19. 
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супружеских отношениях возможно проявление всех типов рас, но не наобо-
рот. Носитель эстетического отношения в мадхурья расе может вести себя и 
как слуга, и как друг и как родственник. 

Один из переводов слова «кама» это «вожделение». Возникает вопрос, 
что духовного может быть во взаимоотношениях камарупа, если вожделение 
должно быть уже преодолено на стадии садханы? В ЧЧ проводится следую-
щее разграничение: 

kAma, prema,——do~NhAkAra vibhinna lakSaNa 
lauha Ara hema yaiche svarUpe vilakSaNa 

«Вожделение и любовь имеют различные характеристики, также, как железо 
и золото имеют различную природу». 

Atmendriya-prIti-vA~nchA——tAre bali ‘kAma’ 
kRSNendriya-prIti-icchA dhare ‘prema’ nAma 

«Желание удовлетворять собственные чувства – кама (похоть), а желание 
удовлетворять чувства Господа Кришны – према (любовь)»1. 

Таким образом, использование слова кама имеет целью приблизить пони-
мание интенсивности любовных отношений, поскольку в обыденном опыте 
влечение между мужчиной и женщиной, пожалуй, самое поглощающее чувст-
во. Утверждения, подобные тому, что «...всё же любовь пастушек остаётся 
«эгоистической»: они просят героя погасить их страсть – каму ...»2, видимо, не 
новы, поскольку Кришнадаса Кавираджа, автор ЧЧ, посвящает ряд стихов, ар-
гументирующих, что их любовь не содержит в себе примеси мирской страсти3. 

Продолжая анализ практики, развивающей расу, Рупа Госвами объяс-
няет эффект, достигаемый как следствие нормативной практики.  

 zuddha-sattva-vizeSAtmA 
prema-sUryAMzu-sAmya-bhAk 

rucibhiz citta-masRNya- 
kRd asau bhAva ucyate 

«Когда природа индивида отличается качеством чистого совершенства 
(шуддха-саттвы), то это подобно лучу солнечного света любви к Kришне. 
Тогда его сердце становится смягченным различными вкусами, и это называ-
ется бхава (эмоцией)»4.  

Согласно БГ феноменальный мир состоит из трёх состояний бытия: та-
мас (невежество), раджас (страсть) и саттва (благость). Переплетаясь между 
собой, эти гуны5, дают видимое многообразие мира: 

sattvaM rajas tama iti 

                                                 
1 ЧЧ. Ади. 4. 164-165. 
2 Кузин В.В. Бхакти и раслила “Вишнуитских пуран” в сб.: Бхакти - религия любви. М.: 
Институт Востоковедения. 1995. 
3 ЧЧ. Ади. 4. 162, 4.172, 4.195, 4.197- 4.209. 
4 БРС 1.3.1. 
5 Гуна - переводится и как “качество”, и как “верёвка”. Второе значение даёт представле-
ние о том, как связывают гуны (качества) живое существо, становясь его природой (вто-
рым “Я”). 
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guNAH prakRti-sambhavAH 
nibadhnanti mahA-bAho 
dehe dehinam avyayam  

«Материальная природа – это продукт гун – благости, страсти и невежества. 
О сильнорукий, они связывают вечное живое существо, находящееся в те-
ле»1.  

Воздействие качеств материальной природы состоит в том, что они 
обуславливают психику человека, его привычки, восприятие, мироощущение 
и, в том числе, что нас интересует, эмоциональную сферу и представления об 
удовольствии.  

yat tad agre viSam iva 
pariNAme ’mRtopamam 

tat sukhaM sAttvikaM proktam 
Atma-buddhi-prasAda-jam 

«То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, то 
удовлетворение, которое приходит от познания своего «Я», называется сча-
стьем в гуне благости» 

viSayendriya-saMyogAd 
yat tad agre ’mRtopamam 

pariNAme viSam iva 
tat sukhaM rAjasaM smRtam 

«Счастье, от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале похо-
же на нектар, а в конце подобно яду, является счастьем в гуне страсти». 

yad agre cAnubandhe ca 
sukhaM mohanam AtmanaH 
nidrAlasya-pramAdotthaM 

tat tAmasam udAhRtam 
«То счастье, которое с начала до конца слепо к самосознанию, происходящее 
из сна, лени и иллюзии, называют счастьем в гуне невежества»2. 

Состояние бхава, описываемое Рупой Госвами превосходит уровень 
тамаса, раджаса и даже саттва; это очищенная благость (шуддха-саттва). В 
этом состоянии возможны насыщенные духовные эмоции. Термин, исполь-
зуемый автором, према-сурьямшу (луч солнца премы), указывает на то, что 
бхава стоит наиболее близко по отношению к полному проявлению духов-
ных эмоций – преме. Когда стхайбхава усиливается через поддержку других 
эмоций (вибхавы, анубхавы и вьябхичарибхавы) она превращается в расу.  

Рупа Госвами описывает, что бхава настолько пронизывает индивида, 
что он становится единым с этим состоянием, аналогично тому, как желез-
ный прут, помещённый в огонь, приобретает огненную природу. Это свойст-
во Рупа Госвами называет тад-атмака, что означает, что бхава становится 
сущностью бхакты. Это состояние наслаждения сладостью игр Господа, 

                                                 
1 БГ. 14.5. 
2 БГ. 18.37-39. 
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комментаторы сравнивают с самадхи, к которому так стремятся йоги: «Когда, 
занимаясь йогой, человек достигает совершенства, называемого трансом, или 
самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. На 
этом уровне йог, ум которого очистился от материальной скверны, видит 
свою истинную сущность и ликует, наслаждаясь духовным бытием. В этом 
радостном состоянии он обретает безграничное трансцендентное блаженство, 
ощущая его с помощью духовных чувств. Находясь на этом уровне, он всегда 
видит истину и считает это величайшим благом. Такой человек всегда оста-
ется непоколебим, даже сталкиваясь с непреодолимыми трудностями. Это и 
есть подлинная свобода от всех страданий, возникающих от соприкоснове-
ния с материальным миром»1. 

Из этого раздела можно понять, что коммуникация бхавы происходит 
двумя способами. Первый способ – в результате практики (нормативная или 
спонтанная); второй – по милости того, кто уже имеет прему, развитую ду-
ховную любовь. Первый способ обсуждался ранее; в целом, коммуникация 
расы здесь имеет место благодаря индивидуальной работе над собой и дос-
тижению особого восприятия мира. Второй способ требует разъяснения по-
нятия «милость» (крипа) в ГВ. Милость подразумевает благосклонность вы-
шестоящего лица, одарение нижестоящего тем, чего он не достиг еще своими 
усилиями. Не касаясь психологических и социальных моментов, объясним 
этот феномен как добровольную передачу определённых свойств, навыков, 
понимания от адресанта к реципиенту. Рупа Госвами говорит о трёх возмож-
ных видах передачи милости – через слова (вачика), через взгляд, или лице-
зрение (даршана-дана), через сердечные благожелания (харда). 

Желая, видимо, предотвратить претензию на обладание духовными 
эмоциями, а также их имитацию, Рупа Госвами перечисляет качества того, 
кто обладает экстатическими чувствами подлинной бхавы: 

1) кшантих – владеющий собой даже в опасности (а также терпеливый, 
умеющий прощать); 

2) авьяртха-калатвам – не тратит время напрасно; 

                                                 
1 yatroparamate cittaM 
niruddhaM yoga-sevayA 
yatra caivAtmanAtmAnaM 
pazyann Atmani tuSyati 
sukham AtyantikaM yat tad 
buddhi-grAhyam atIndriyam 
vetti yatra na caivAyaM 
sthitaz calati tattvataH 
yaM labdhvA cAparaM lAbhaM 
manyate nAdhikaM tataH 
yasmin sthito na duHkhena 
guruNApi vicAlyate 
taM vidyAd duHkha-saMyoga- 
viyogaM yoga-saMj~nitam [БГ 6. 20-23] 
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3) вирактих – не имеющий привязанностей; 
4) мана-шуньята – лишённый гордости; 
5) аша-бандхах – имеющий твёрдую веру (или надежду); 
6) самуткантха – обладающий решимостью; 
7) нама-гане сада ручих – имеющий вкус к постоянному воспеванию 

имени Бога; 
8) асактиш тад-гунакхьяне – привязанный к описанию качеств Бога; 
9) притис тад-васати стхале – любящий места обитания Господа1. 
Таким образом, феномен расы согласно ГВ в полной мере становится 

доступен для «вкушения» только после прохождения определённой подго-
товки. Эта подготовка заключается в двух видах практик – нормативной и 
спонтанной, которые представляют собой ступени на одном пути. Как ре-
зультат этих практик индивид приобретает свойства, необходимые для обре-
тения вкуса (расы). Эти индивидуальные свойства играют роль «триггеров», 
заставляющих реагировать на те или иные «возбудители» (вибхавы), о кото-
рых шла речь в первой главе. Последняя глава работы расскажет о формах 
экспрессии расы и ее интерпретации. 

 
Раса как экспрессия 
В теории расы выражение составляет одно из условий коммуникации. 

Рупа Госвами описывает произвольные способы выражения расы (анубхавa) 
и непроизвольные (саттвика-бхавa), преходящие (вьябхичари-бхавa) и устой-
чивые (стхайи-бхавa). Нам необходимо изложить все эти виды индивидуаль-
ной коммуникации расы для более полного охвата теории.  

Анубхавa – это действие, совершаемое в ответ на экстатические эмоции 
и которое ещё больше усиливает их. Так, уже упомянутое ранее катание по 
земле Акруры служит примером анубхавы. Проявляя определённую анубха-
ву, индивид испытывает облегчение. Анубхава как бы разряжают внутреннее 
напряжение. Рупа Госвами выделяет два вида анубхавa: (1) шита – без силь-
ных телодвижений и (2) кшепана – с энергичными телодвижениями2.  

Он перечисляет следующие шита-анубхавы: (1) гита (пение), (2) джим-
банам (зевота), (3) шваса бхума – тяжёлое дыхание, (4) лока анапекшита – 
пренебрежение присутствием других людей, (5) лаласрава – слюноотделение, 
(6) хункара – рёв, (7) рактогам – кровотечение, (8) утпхулла – (букв. расцве-
                                                 
1 kSAntir avyartha-kAlatvaM 
viraktir mAna-zünyatA 
AzA-bandhaH samutkaNThA 
nAma-gAne sadA ruciH 
Asaktis tad-guNAkhyAne 
prItis tad-vasati-sthale 
ity Adayo ’nubhAvAH syur 
jAta-bhAvA~Nkure jane 
Bhakti-rasAmRta-sindhu 1.3.25-26. 
 
2 Букв. значение: Шита - холодный, кшепана - толчок, метание. 



   73 
 
 

тание) трепетание тела. Рупа Госвами оставляет без примеров только послед-
ние два признака, как наиболее редкие.  

Примеры этих состояний можно найти в БП (что ещё раз доказывает 
гармоничность эстетической традиции – теория была сформулирована позд-
нее, а все виды расы уже присутствовали в текстах). В песни десятой расска-
зывается о том, как, пренебрегнув мнением родных и близких, а также жите-
лей Вриндавана, гопи поспешили на свидание с Кришной. Некоторых укоря-
ли их мужья, других отчитывали старшие, однако их стремление общаться 
Кришной было столь сильно, что в этой ситуации они проявили лока ана-
пекшита – пренебрежение присутствием других людей. Радхарани в своём 
стремлении к Кришне также проявляла лока анапекшита. Это нашло отраже-
ние в следующих строках: 

О любимый, ты – моя жизнь. 
Тело и душу – всё отдала тебе –  
Семью, славу, касту, честь... 
 
Заблудшей меня называют все люди, 
Но я не печалюсь:  
Тебя ради ожерелье поношений 
На шее носить мне счастье1. 

Проявление всех редких шита-анубхав, непонятных человеку не знако-
мому с теорией рас, Кришнадас Кавираджа Госвами описывает в личности 
Шри Чайтанйи. Эти симптомы имели место когда Шри Чайтанья танцевал 
перед Божеством Джаганнатхи . 

sarvA~Nge prasveda chuTe tAte raktodgama 
jaja gaga’ ‘jaja gaga’—gadgada-vacana  

«По телу его струился пот и в то же самое время сочилась кровь, а прерываю-
щимся от экстаза голосом Он издавал звуки «джа-джа га-га, джа-джа га-га»2.  

kabhu netre nAsAya jala, mukhe paDe phena 
amRtera dhArA candra-bimbe vahe yena 

«Иногда вода текла из его глаз, а иногда из ноздрей, а со рта падала пена. Это 
было подобно истечению потоков нектара с луны»3. 

 
Подобные симптомы редки и на них не найдётся много примеров. Как 

отмечают современники Чайтанйи, в последние годы Он глубоко переживал 
разлуку с Кришной, состояние, которому соответствуют самые интенсивные 
виды экспрессии. 

Вторая категория анубхавы – кшепана, признаки, сопровождаемые 
энергичными телодвижениями. Их насчитывается на один меньше, чем шита-
анубхава: нритья (танец), вилухита (катание по земле), тану-мотана (потяги-
вание), крошанам (громкие крики), атха-хаса (бешеный хохот), гхурна (пока-
                                                 
1 Цит по кн.: История Индии в средние века. М.: Восточная литература, 1968. С. 597. 
2 Madhya 13.105. 
3 Ibid. 13.109. 
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чивание головой), хикка (икание). Примеры проявлений этих состояний ве-
роятней найти у самого автора БРС, так как они в основном не отделяются от 
других примеров в литературных произведениях. Рупа Госвами приводит 
пример Радхарани: 
 

urarikrtakakurakula kurariva vrajarajanandana ! 
muralitaralikrtantara muhurakroshadihadya sundari 

 
«О сын царя Враджа! Слыша звук твоей флейты, прекрасная Радхика пришла в 
беспокойство и кричит прерывающимся голосом, как птица курари»1. 
 

В этом примере флейта является возбудителем (вибхава), за которым 
следуют (ану) действия, в которых чрезмерный экстаз находит выражение (в 
данном случае – громкие крики). Необычный признак икоты как анубхавы 
Рупа Госвами сопровождает примером из одной из своих драм: 

na putri! racayaushadham visrja rodamatyuddhatam- 
mudha priyasakhin prati tvamashivam kimashankase 

haripranayavikriya'kulataya bruvanamuhur- 
varakshi ! harirityasau vitanute'dya hikkabharam 

«О дочь! Почему ты излишне обеспокоена, считая, что с твоей подругой Шри 
Радхой произошла какая-то беда? Нет никакой нужды в лекарствах от этого. 
О девушка с красивыми глазами! Встревоженная экстатическими признаками 
любви к Кришне, взывая снова и снова «Хари! Хари!», у неё сейчас припадок 
икоты»2. 

В 11 главе «Удджавала-Ниламани» Рупа Госвами более подробно оста-
навливается на симптомах анубхавы, выделяя в них 20 аланкар (украшения), 
7 удбхасвар (внешних признаков) и 12 вачика (оговорок). Помимо примеров 
из Кришна-лилы на 20 аланкар, описанных Бхаратой в «Натья-шастре» Бха-
раты Рупа Госвами добавляет еще две дополнительных: маугдхьям (видимое 
непонимание) и чакитам (видимый испуг). Пример чакитам: «Спаси меня! 
Спаси же меня! Ужасное существо приближается к моей серьге из цветка 
чампаки! – так гопи с удлиненными глазами, испугавшись шмеля, бросилась 
на шею своего защитника Хари». 

Бхактивинода Тхакур подразделяет аланкары на три группы: ангаджа 
(относящиеся к телу), аятнаджа (относящиеся к личности) и свабхаваджа (от-
носящиеся к качествам)3. 

Если анубхава есть сознательное выражение эмоций через определён-
ные признаки, саттвика-бхава4 – это состояние их неподготовленного, не-
вольного выражения. Поэтому саттвика-бхава есть более интенсивное со-

                                                 
1 БРС 2.2.9. 
2 БРС 2.2.20. 
3 См.: Бхактивинода Тхакур. Према прадипа. Луч 10: Анубхавы. 
4 Букв.сущностный экстаз; от слова “сат” - бытие. 
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стояние вхождения в расу. Она охватывает адепта целиком. Иногда саттвика-
вибхаву объясняют как разновидность анубхавы1. 

Всего насчитывают восемь видов саттвика-бхавы: стамбха (оцепене-
ние), сведа (испарина), романча (вставшие дыбом волосы на теле), сварабхе-
да (дрожь в голосе), кампа (трепет), ваиварнья (изменение цвета кожи), ашру 
(слёзы) и пралаья (опустошённость). В зависимости от причины, вызываю-
щей саттвика-бхаву, эти эмоции делят на снигдха (влажные), дигдха (обож-
жёные) и рукша (иссушенные).  

Снигдха относится к эмоциям, испытываемым от непосредственных 
или второстепенных рас. Непосредственные расы – это пять прямых видов 
отношений с Кришной (нейтральные, в качестве слуги, дружеские, родитель-
ские и в качестве возлюбленной). Рупа Госвами описывает также семь видов 
косвенных рас: смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, страх и от-
вращение. Эмоции от прямых отношений с Кришной называют мукхья-
снигдха (прямые-влажные), а от косвенных – гауна-снигдха (косвенные-
влажные).  

Когда мать Кришны Яшода разгневалась на своего мужа за то, что тот 
увёз Кришну в город Матхура, то цвет её лица переменился (вайварнья), а 
голос стал прерывистым (сварабхеда)2. Таким образом, это пример гауна-
снигдха саттвика-бхавы, так как изменения её телесных признаков были вы-
званы косвенными отношениями (гневом). 

Пример мукхья-снигдха саттвика-бхавы мы возьмём из «Непальской 
рукописи» поэта Видьяпати3: 

Рекой текут слёзы из глаз, 
Она лежит на берегу [этой реки] 

 
Всё время затуманено сознание, 

Спрашивают одно – отвечает другое. 
 

Мадхава! Радха стала тоньше, 
Чем луна на четырнадцатый день. 

 
Одни подружки бросили её, 

Другие бьют себя [в отчаянии] по голове 
при виде её [страданий]...4 

Мадхава (Кришна) очевидно пренебрег любовью Радхарани. От разлу-
ки с Ним (т.е. в результате прямых отношений – мадхурья-расы) Она прояви-
ла телесные признаки экстаза, такие как ашру («рекой текут слёзы из глаз»), 
пралая («Она лежит на берегу», «всё время затуманено сознание», в другой 
                                                 
1 См.: Бхактивинода Тхакур. Према прадипа. Луч 10: Анубхавы. 
2 Bhakti-rasAmRta-sindhu. 2.3.8. 
3 Бенг. Биддепоти. 
4 Видйапати. Непальская рукопись. № 4. Цит. по кн.: Видьяпати. Серебряный С.Д. М., 
Наука, 1980. С.216. 



   76 
 
 

рукописи ещё – «её дыхание кончилось, оно не колеблет даже лепестки лото-
са»). Здесь же мы узнаём признаки другого экстаза, о котором речь впереди. 
Её подругам передалось её состояние, и они испытывают преходящее со-
стояние вьябхичари-бхаву (вишада – отчаяние): «другие бьют себя [в отчая-
нии] по голове». По правде сказать, у человека из другой культуры такое 
проявление чувств может вызвать сомнение в «экстатичности» их чувств, 
однако согласно теории раса два вида наслаждения возлюбленных – это 
самбхога (близость) и випраламбха (разлука), причём гораздо сильнее раса 
возлюбленных проявляется в состоянии разлуки. Чандидас в «Шри Кришна-
киртане» передаёт состояние Кришны, разлучённого со своей подругой, как 
Он не мог найти себе места и со всеми говорил только о ней. 

Дигдха указывает на эмоции инидивида, имеющего определённые от-
ношения с Кришной, но не вызванные основными или косвенными расами. 
Так, Яшоде приснилась однажды демоница Путана, известная своими зло-
деяниями. Она проснулась вся дрожа от страха. Обеспокоенная, Яшода при-
нялась искать своего сына Кришну1. Яшода, как известно, имеет родитель-
скую привязанность (рати) к Кришне. Страх у неё возник не как проявление 
косвенных отношений с Ним (бхаянака), а в результате испуга во сне. Когда 
она проснулась, это чувство страха вылилось в саттвика-бхаву (кампа – 
дрожь) и она естественно направила его на объект своей любви. Такова дигд-
ха-саттвика-бхава. 

Рукша обозначает экстатические признаки, проявляемые теми, кто не 
имеет рати (влечения) к Кришне. Иногда кто-то слышит о деяниях Кришны 
от других и это изумление от услышанного может вызвать некоторые саттви-
ка-бхавы, несмотря на отсутствие отношений. Такой тип коммуникации эмо-
ций называется рукша-саттвика-бхава. 

Говоря о восьми сущностных типа экстаза, Рупа Госвами останавлива-
ется на вопросе о способе их коммуникации. Каким образом внутренние, 
глубоко духовные переживания имеют внешнее выражение? Его объяснение 
находится в пределах аналитической системы санкхйи. Сама эмоция берёт 
начало в чистом сознании (саттва), затем ум (чит) охватывается ей, далее 
жизненный воздух (прана), затем – бхута (физические элементы), что в ко-
нечном счёте и даёт зримое проявление саттвика-бхавы. Согласно филосо-
фии санкхйи, существует пять разновидностей грубых элементов, бхут: зем-
ля, вода, огонь, воздух и эфир. Прана (жизненный воздух), соприкасаясь с 
разными элементами даёт проявление разных эмоций, объясняет Рупа Госва-
ми. Соприкосновение праны с элементом земли даёт стамбха (оцепенение). 
Когда прана взаимодействует с элементом воды, то имеют место ашру (слё-
зы). Соединение с элементом огня даёт проявление двух эмоций сведа (испа-
рина) и ваиварнья (изменение цвета тела). Воздействие охваченной эмоциями 
праны на воздух ответственно за романча (вставшие дыбом волосы на теле), 
сварабхеда (дрожь в голосе) и кампа (трепет). Воздействие праны на элемент 

                                                 
1 БРС 2.3.10. 
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эфира проявляется как пралаья (опустошённость). Последняя указывает на 
состояние, когда тело, ум и речь индивида не действуют. 

Третья форма экспрессии расы носит название вьябхичари-бхавa. Это 
прерывающееся, преходящее переживание, усиливающее расу. Мать, видя-
щая своё чадо замершим над обрывом, испытывает интенсивное пережива-
ние. Её любовь к ребёнку увеличивается, усиленная чувством тревоги. Такие 
состояния добавляют в расу особые острые ощущения, которые затем пере-
ходят в другие, более постоянные формы. Обратимся к тексту: 

taM nAga-bhoga-parivItam adRSTa-ceSTam 
Alokya tat-priya-sakhAH pazupA bhRzArtAH 
kRSNe ’rpitAtma-suhRd-artha-kalatra-kAmA 
duHkhAnuzoka-bhaya-mUDha-dhiyo nipetuH 

«Когда пастухи, считавшие Кришну дорогим другом, увидели его окутанного 
змеиными кольцами и неподвижного, они были очень встревожены. Они 
предложили Кришне все — самих себя, свои семейства, их богатство, жен и 
все удовольствия. Разум их стал отягчён болью, скорбью и страхом, и в та-
ком состоянии они попадали на землю». 
 

gAvo vRSA vatsataryaH 
krandamAnAH su-duHkhitAH 

kRSNe nyastekSaNA bhItA 
rudantya iva tasthire 

«Коровы, быки и телята издавали громкие звуки, находясь в большом горе. 
Устремив свой взгляд на Кришну они замерли, переполненные страха и гото-
вые заплакать»1. 

 
Насчитывается тридцать три разновидности вьябхичари-бхавы: (1) 

нирведа, безразличие; (2) вишада, досада; (3) даинья, смирение; (4) глани, 
чувство вины; (5) шрама, усталость; (6) мада, опьянение; (7) гарва, гордость; 
(8) шанка, сомнение; (9) траса, потрясение; (10) авега, интенсивная эмоция; 
(11) унмада, безумие; (12) апасмара, забывчивость; (13) вьядхи, болезнь; (14) 
моха, замешательство; (15) мрти, омертвение; (16) аласья, лень; (17) джадата, 
инертность; (18) врида, стыд; (19) авахиттха, сокрытие чувств; (20) смрти, 
памятование; (21) витарка, спор; (22) чинта, волнение; (23) мати, задумчи-
вость; (24) дхрти, терпеливость; (25) харша, ликование; (26) аутсукья, рвение; 
(27) аугрья, насилие; (28) амарша, гнев (негодование); (29) асуя, зависть; (30) 
чапалая, дерзость; (31) Нидра, сонливость; (32) супти, глубокий сон; (33) 
прабодха, пробуждение. Иногда их также называют санчари-бхавы, т.к. он 
стремятся к стхайи-бхаве. Все они питают стхайи-бхаву и их образно можно 
сравнить с волнами в океане расы. 

                                                 
1 БП 10.17.10-11. 
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Приведём некоторые примеры коммуникации расы посредством вьяб-
хичари-бхавa. У Видьяпати во многих его стихотворениях проходит мотив 
даинья (смирения): 
 

Все богатства, которые я собрал грешными стараниями, 
родственники сообща поедают. 

Смерти время [пришло] – никому я не нужен, 
[теперь] только карма со мною рядом. 

 
О Хари, поклоняюсь твоим стопам-лодкам! 

Кроме них, какое есть ещё средство 
переправиться через океан греха? 

 
От рождения я твоим стопам не служил, 

разумом владела [любовь к] молодой женщине (женщинам?). 
Оставив амриту, я пил яд, 

само счастье обернулось несчастьем. 
 

Говорит Видьяпати: «Подумай внимательно! 
Какая польза от речей (слов)? 

Кто просится на службу вечером? 
Мне стыдно взглянуть на твои стопы»1. 

Мотив даинья также очень характерен для творчества Говиндадаса 
(бенг. Гобиндодаш), Бхактивиноды Тхакура. У того же Видьяпати находим 
стихотворение, в котором хорошо показана шрама, гордость во взаимоотно-
шениях возлюбленных: 
 

Мадхава! Женщина уже готова. 
За те страдания, что ты причинил ей в пору 

её неопытности, 
она отплатит тебе. 

[В ушах] серьги, будто чакра, [на лбу] тилак, 
будто клинок, 

[на теле] – прекрасный панцирь из сандаловой мази. 
Стрелы-взоры вставлены в луки-брови – 

так вооружилась красавица. 
«Прекрасно вооружённая, она пришла на поле битвы», – 

Видьяпати-поэт говорит...2 
 

Пример аутсукья (решимости, рвения) описан у того же автора: 
                                                 
1 Видйапати. Стихотворения из Бенгальских антологий. № 34 Цит. по кн.: Серебряный 
С.Д. Видьяпати. М.: Наука, 1980. С.234. 
2 Видйапати. Стихотворени из непальской рукописи. № 12 Цит. по кн.: Серебряный С.Д. 
Видьяпати. М.: Наука, 1980. С.232.  
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Внове влюблённая Радха 

Не признаёт преград 
Она пошла [на свидание], 

Где дорога, где бездорожье – не разбирает. 
Сбросила жемчужное ожерелье, 

Обузу для высоких грудей. 
С рук браслеты и кольца 
На дорогу всё побросала. 

Жемчужные браслеты с ног 
Далеко отбросила – и идёт. 

Ночь – густой мрак, 
Бог любви в сердце горит. 
Препятствий полна дорога, 

[Она] разрубает их оружием любви. 
Видьяпати знает: 

Такое другой не увидит1. 
Сложность коммуникации вьябхичари-бхавa состоит в том, что отдель-

ные признаки могут служить как возбудителями (вибхавa), так и следствиями 
(анубхавa). Так, асуя (зависть) вызывающая вишада (досаду) по отношению к 
ней будет являться вибхавой, хотя оба признака относятся к категории вьяб-
хичари-бхавa. Ваиварнья (изменение цвета тела), наступившее вследствие 
врида (стыда), будет по отношению к нему анубхавой, несмотря на то, что 
ваиварнья – это признак сущностного экстаза (саттвика-бхавы), а стыд – пре-
ходящего экстаза (вьябхичари-бхавa). Поэтому некоторые вьябхичари-бхавы 
называются независимыми (сва-тантра), а некоторые зависимыми (пара-
тантра). Особенность коммуникации расы на уровне преходящего экстаза со-
стоит в том, что эмоции делаются более насыщенными и переходят в другие 
бхавы. По степени насыщенности различают четыре состояния бхавы: 1) ут-
патти (рост), 2) сандхи (соединение), 3) савалья (разнообразие) и 4) шанти 
(успокоение). Пример бхава-савалья: когда Камса слышал о Кришне, он од-
новременно испытывал страх и гнев2. 

Самыми интенсивными переживаниями в расе считаются устойчивые 
эмоции, стхайи-бхавa. Это главный компонент расы, под началом которого 
находятся все прочие бхавы. Стхайи-бхавa есть устойчивое чувство и от него 
зависит проявление всех других признаков. Продолжая метафору Рупы Гос-
вами, в океане Бхакти-расамрита-синдху положение стхайи-бхавa можно 
сравнить с морской водой, а все остальные проявления эмоций – с волнами, 
ветрами и приливами. Без стхайи-бхавы невозможен сам феномен расы во-
обще, как считает Рупа Госвами. В этом отличается его подход от художест-
венных и драматургических интерпретаций расы, в которых считается, что 
                                                 
1 Видйапати. Стихотворения из Бенгальских антологий. № 31. Цит. по кн.: Серебряный 
С.Д. Видьяпати. М.: Наука, 1980. С.233. 
2 Бхактивинода Тхакур. Джайва дхарма. Гл. 27. 
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для вкушения расы достаточно быть знатоком (расика) художественных про-
изведений. 

Рупа Госвами описывает стхайи-бхавa двух типов: мукхья-рати (пря-
мая привязанность) и гауна-рати (косвенное влечение). Прямым образом 
стхайи-бхавa проявляется в пяти видах влечения к объекту: созерцательном 
(шанта), в качестве слуги (дасья), друга (сакхья), родителя (ватсалья) и воз-
любленной (мадхурья). Косвенное выражение стхайи-бхавa имеет место че-
рез посредство хасья (смех), адбхута (удивление), вира (рыцарство), каруна 
(сострадание), раудра (гнев), бхаянака (страх) и бибхатса (отвращение). 

Устойчивые эмоции (стхайи-бхавa) господствуют над возбудителями 
расы (вибхавa), произвольными способами выражения расы (анубхавa), не-
произвольными (саттвика-бхавa) и преходящими (вьябхичари-бхавa). Приве-
дём некоторые примеры того, как та или иная раса воздействует на предпоч-
тения индивида.  

Шанта-раса (нейтралитет) характеризуется созерцательным отношени-
ем к объекту. В шанта-расе объективным возбудителем (вишайа-вибхавой) 
будет та форма Бога, которая вызывает почтение и благоговение. Такой фор-
мой айшварйа (исполненной величия и богатства) считается четырёхрукий 
Нараяна. Окружением объекта, вызывающим экстатические эмоции (ашрая-
вибхавой) в этих отношениях будут самоудовлетворённые мудрецы (атмара-
ма) и аскеты (тапасви). Уддипаной, атрибутами объекта, вызывающими расу, 
будут слушание упанишад, жизнь в уединении, медитация, развитие знания, 
изучение Веданты, созерцание вещей как части Единого. Анубхавой, после-
дующим экстазом, в шанта-расе будут поведение авадхуты1, концентрация 
взгляда на кончике носа, беседы об Абсолютной Истине. Саттвика-бхава, 
сущностный экстаз, будет проявляться как стамбха (оцепенение), романча 
(стоящие дыбом волосы), сведа (испарина), кампа (трепет). Прерываемые 
эмоции, вьябхичари-бхавa, будут носить соответствующий нейтральный ха-
рактер: нирведа (безразличие), мати (задумчивость), дхрити (терпеливость), 
чинта (волнение), витаска (желание порассуждать).  

Суть дасья-расы, или как её ещё называют самбхрама-прити-рати (поч-
тительной любви), заключается в активном служении объекту любви в умо-
настроении благоговения. Объектом любви здесь может выступать Вишну 
или Кришна, а окружением объекта, вызывающим экстатические эмоции, 
разного рода слуги: адхикрта (полубоги), ашрита (предавшиеся души), пари-
шада (спутники) и ануга (близкие слуги). В качестве уддипаны выступает 
пыль со стоп Кришны, остатки его пищи, его гирлянды, флейта. Анубхава 
проявляется как внимательное служение, дружба с другими дасами, а саттви-
ка-бхава возможна во всех восьми признаках. Вьябхичари-бхавa также про-
является практически во всех тридцати трёх разновидностях за исключением 
шрама (усталости), мада (опьянения), траса (потрясения), апасмрти (забыв-

                                                 
1 Духовный человек эпатирующий общественные нормы. 
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чивости), аласья (лени), аугрья (насилия), амарша (негодования), асуя (завис-
ти), нидра (сонливости).  

Косвенная вира-раса (рыцарская раса) имеет своим объектом Вишну 
или Кришну. В качестве ашрая, окружения объекта, вызывающего экстатиче-
ские чувства, может служить какой-либо воинственный герой. Уддипану в 
данном случае составляют хвастовство, удары по бедру, как знак пренебре-
жения со стороны противника, бряцание оружием и всевозможное проявле-
ние героизма и рыцарской доблести. За возбудителями следует анубхава в 
форме бросания вызова противнику, устрашающий рык, принятие воинст-
венных поз и использование бранных слов в адрес противника. Из сущност-
ного экстаза способны проявляться все восемь саттвика-бхав, а из вьябхича-
ри-бхавa следует более всего ожидать дхрти (терпеливость), харша (ликова-
ние), аутсукья (рвение), асуя (зависть). 

Рупа Госвами утверждает, что пять прямых рас неизменны, а семь кос-
венных появляются в разных ситуациях. Среди прямых рас, каждая после-
дующая выше предыдущей, т.к. включает в себя все их анубхавы, вибхавы и 
саттвика-бхавы. 

 
Проблемы интерпретации расы 

 
Проблема коммуникации эстетического близко соприкасается с про-

блемой интерпретации тех или иных идеальных феноменов в рамках опреде-
лённой традиции. Понимание эстетического той или иной традиции выступа-
ет ключом к пониманию традиции в целом. В ГВ такой концепцией эстетиче-
ского является теория расы. Применение этой теории при анализе источни-
ков ГВ способствует более глубокому проникновению в текст. Собранные в 
этом параграфе материалы призваны доказать это на примерах того, как один 
и тот же фрагмент может быть интерпретируем с использованием и без ис-
пользования теории расы. 

Первым автором ГВ признано считать Джаядеву Госвами (IX в.): «Ги-
та-говинда» знаменует собой начало вишнуитской лирической поэзии в бен-
гальской литературе...»1 Несмотря на то, что Джаядева2 Госвами (как впро-
чем и Видьяпати Тхакур3, Рупа Госвами) писал на санскрите, его творчество 
нами будет рассматриваться как часть бенгальской традиции. По мнению 
бенгальского учёного Сушил Кумар Де, санскритские произведения, напи-
санные бенгальцами, следует отнести к бенгальской литературе4. Более того, 
все эти авторы по праву могут считаться примерами этой традиции, даже ес-

                                                 
1 Баннерджи С.К. Бенгальская литература. В кн.: История индийских литератур. М.: Про-
гресс, 1964. С. 420. 
2 бенг. Джойадеб. 
3 Исследователи ставят иногда вопрос, был ли Видйапати Тхакур бхактой. Е.В.Паевская 
полагает, что рагументы против того, что это так малоубедительны (Паевская Е.В. Разви-
тие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979.. С. 77). 
4 См.: Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 59. 
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ли они были предшественниками Шри Чайтанйи, как это обстоит в случае с 
первыми двумя, поскольку их произведения не только читались Шри Чай-
танйей, но во многом служили примером, демонстрирующим вкус отноше-
ний с Кришной (расика-шастрой).  

vidyApati, jayadeva, caNDIdAsera gIta 
AsvAdena rAmAnanda-svarUpa-sahita 

«Шри Чайтанья имел обыкновение читать книги Видьяпати, Джаядева и 
Чандидаса, наслаждаясь их песнями с такими близкими спутниками, как 
Шри Раманаанда Рая и Сварупа Дамодара Госвами»1. 
 

«Чойтонно был одной из самых ярких фигур среди проповедников бхак-
ти...»2 – пишет Е.В. Паевская и полагает, что обращение Шри Чайтанйи к лите-
ратуре Видьяпати, Джаядева и Чандидаса подтверждает то, что они были бхак-
тами (преданными). Учитывая то, насколько строг был Махапрабху в своих 
принципах, не слушавший ничего, что бы искажало или как-то неправильно 
представляло расы с Кришной, это видится веским аргументом. При Нём, как 
отмечают биографические и агиографические источники, был во второй поло-
вине жизни секретарь, отбиравший произведения, достойные того, чтобы их ус-
лышал Шри Чайтанья. Главным критерием было отсутствие расабхасы, смеше-
ния рас, не говоря об их искажении или их отсутствии в том или ином произве-
дении. Функции такого секретаря исполнял Сварупа Дамодара Госвами. В ЧЧ 
рассказывается о том, как ему представили на рассмотрение произведение од-
ного бенгальского поэта3. Таких желающих было много. Чайтанья оказал глу-
бокое воздействие на жизнь страны. Как отмечают исследователи: «С конца 
XVI в. и до первой половины XVIII в. в Бенгалии едва ли появилось хотя бы 
одно литературное произведение, которое в той или иной форме не носило бы 
следов влияния Чайтаньи или его учения»4. 

Сварупа Дамодара, получая множество таких произведений, изложил 
принципы отбора, чтобы тот, кто представлял их, мог сам выносить предва-
рительное суждение. Мы приведём эти критерии, так как зная их и учитывая 
их, легко можно понять какие произведения слушал Шри Чайтанья. 

’yadvA-tadvA’ kavira vAkye haya ’rasAbhAsa’ 
siddhAnta-viruddha zunite nA haya ullAsa 

«В произведениях так называемых поэтов имеется возможность смешения 
рас. Когда расы таким образом идут против конечного заключения (сиддхан-
ты), никто не находит приятным слышать такую поэзию». 

’rasa’, ’rasAbhAsa’ yAra nAhika vicAra 
bhakti-siddhAnta-sindhu nAhi pAya pAra 

                                                 
1 ЧЧ. Ади. 13.42. 
2 Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 82. 
3 ЧЧ. Антйа. 5.109-158. 
4 Баннерджи С.К. Бенгальская литература. В кн.: История индийских литератур. М.: Про-
гресс, 1964. С. 431. 
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«Тот, кто не имеет никакого знания о расах, а также их смешении, не может 
пересечь океана философских заключений о преданности Кришне». 

’vyAkaraNa’ nAhi jAne, nA jAne ’ala~NkAra’ 
’nATakAla~NkAra’-j~nAna nAhika yAhAra 

kRSNa-lIlA varNite nA jAne sei chAra! 
vizeSe durgama ei caitanya-vihAra 

«Поэт, не знакомый с грамматикой, теорией украшений, а особенно с прави-
лами метафоры в драме; кто не знает, как представить времяпрепровождения 
(лила) Кришны, ничего не стоит. Особенно же трудны для понимания лила 
Шри Чайтанйи»1. 
 

Часто исследователи склонны видеть в поэзии Видьяпати, Джаядева и 
Чандидаса любовную лирику, в символической форме воспевающей отноше-
ния между мужчиной и женщиной. В этой связи становится важным сле-
дующее утверждение Сварупа Дамодары.  

grAmya-kavira kavitva zunite haya ’duHkha’ 
vidagdha-AtmIya-vAkya zunite haya ’sukha’ 

«Слушание поэзии человека, который пишет об обычных отношениях между 
мужчиной и женщиной, причиняет страдание, а слушание слов того, кто пол-
ностью поглощён возвышенными чувствами приносит радость»2. 

Эти критерии помогают понять, какие произведения слушались Шри 
Чайтанйей. Осознание того, насколько серьёзно Махапрабху со своими по-
следователями относился к раса-таттве, исключает для нас возможность 
двойного прочтения Видьяпати, Джаядева и Чандидаса. Другой вопрос, на-
сколько сегодня мы располагаем достоверными текстами Видйапати и Чан-
дидаса. «В Бенгалии сохранилось много стихотворений, приписываемых 
Видьяпати, и в настоящее время уже трудно определить, какие из них дейст-
вительно принадлежат Видьяпати из Майтхилы, а какие приписаны ему»3. 
Это же можно сказать и про Чандидаса, личность которого обросла противо-
речивыми легендами. «Бору Чондидашу приписывают свыше тысячи двухсот 
стихотворений, весьма различных, однако, по своей идейной направленности 
и художественной манере. Дошедшие до нас в различных списках позднего 
времени, эти стихотворения к тому же имеют несколько бхонит: Ади Чонди-
даш (Самый первый Чондидаш), Коби Чондидаш (Поэт Чондидаш), Двидж 
Чондидаш (Дваждырождённый или Брахман Чондидаш), Дин Чондидаш 
(Смиренный Чондидаш). Поэтому, естественно, перед историками бенгаль-
ской литературы давно встал вопрос, насколько правомерно все стихотворе-
ния приписывать одному человеку»4. Этому автору относят стихотворения, 
разные по внутреннему содержания. Одни стихотворения вишнуитского пла-
                                                 
1 ЧЧ. Антйа. 5. 102-105. 
2 ЧЧ. Антйа. 5.107. 
3 Баннерджи С.К. Бенгальская литература. В кн.: История индийских литератур. М.: Про-
гресс, 1964. С. 425. 
4 Новикова В.А.Очерки истории бенгальской литературы X-XVIII в. Л.: ЛГУ, 1965. С.34. 
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на, а другие – практики сахаджа1, противоречащей вишнуизму. «По содержа-
нию, стилю, языку песни, составляющие «Шрикришнокиртон», значительно 
отличаются от многих стихотворений, приписываемых Бору Чондидашу, по-
скольку одни из них представляют собой вишнуитские поды, другие – стихи, 
написанные под большим влиянием культа сахаджа»2. Следует полагать, что 
во времена Шри Чайтанйи, свыше пятьсот лет тому назад, ситуация с при-
надлежностью текстов была более ясной. 

В комментариях отечественных исследователей, при анализе текстов 
мадхурья-расика текстов обнаруживается тенденция рассматривать их как 
пример чувственно-плотских отношений. Например, один исследователь пи-
шет о произведении «Гита-говинда» Джаядевы Госвами: «Джаядева изобра-
жает любовные отношения Кришны и Радхи в откровенно эротическом духе. 
Человеку, знакомому с христианской традицией, в этом видится протест про-
тив аскетизма, даже вызов ему»3. Здесь же исследователь цитирует другого 
автора: «Любовь дышит одним чувственным наслаждением и нега доходит 
иногда до непристойности, судя по нашим понятиям»4. Подобная проблема 
коммуникации имеет место вследствие применения в данной ситуации ути-
литарного кода восприятия. Отношения, описываемые Джаядевой и другими 
авторами в данном случае есть изображение раса, эстетического удовольст-
вия, а не «показ самоценности чувства, интерес к земной красоте в её осязае-
мой вещественности и конкретности...»5  

Этот момент проанализирован у исследователя С.Д. Серебряно-
го:»...одни и те же явления имеют совсем разный смысл в разных культурных 
традициях. Как сказали бы семиотики, материальная природа знака не пре-
допределяет его значения – оно определяется контекстом, в котором данный 
знак выступает»6. Жертвой такой культурной перекодировки стали, многие 
произведения Видьяпати, Джаядевы и Чандидаса.  

Видьяпати Тхакур (1352-14487) оставил обширное наследие кришнаит-
ских стихов, передающих эстетическое настроение любовных отношений 
Радхи и Кришны. Героиня этих произведений – Шри Радхика, главная воз-

                                                 
1 “Существовала также секта сахаджия, для которой религиозная эротика была самоце-
лью; иногда её рассматривают как подсекту вишнуизма, однако в действительности она 
была наследницей древней секты сахаджия. Согласно учению этой секты, каждый мужчи-
на является в своей “сути” Кришной, а каждая женщина - Радхой. Таким образом, верую-
щий или верующая должны осознавать в себе в первую очередь Кришну или Радху, и то-
гда в брачном союзе он или она могут достичь состояния вечной любви и вечного блажен-
ства”. (История индийских литератур. М.: Прогресс, 1964. С. 20.) 
2 Новикова В.А. Очерки истории бенгальской литературы X-XVIII в. Л.: ЛГУ, 1965. С.35. 
3 Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 67. 
4 Шевырёв С. История поэзии. Т.1. М., 1835. С. 165. Цит. по: Паевская Е.В. Развитие бен-
гальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 67. 
5 Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 67. 
6 Серебряный С.Д. Видьяпати. М.: Наука, 1980. С. 52. 
7 Chatterji S.K. Languages and Literatures of modern India. P. 167. Цит. по кн.: Паевская Е.В. 
Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 73. 
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любленная Кришны. Её любовь к Нему – вся её жизнь. Ради этой любви Она 
даже забывает о нормах общественного приличия (запрещающих незамуж-
ней девушке или замужней женщине встречаться с молодым человеком); од-
нако Видьяпати Тхакур сумел передать целомудренность этой любви. В его 
образах Радхи и Кришны находят, тем не менее, свидетельство тому, что у 
поэта проявился интерес к человеческим чувствам1. В действительности, у 
него есть ранний цикл стихов, посвящённых взаимоотношениям мужчины и 
женщины и, не испытывая влияние цензуры, ему было бы незачем воспевать 
под соусом религиозных стихов человеческие чувства.  

В отношении расы Радхи и Кришны, переданной Видьяпати, существу-
ет определённая доля недопонимания. Исследователи говорят о целой серии 
стихов, «в которых отчаяние господствует (жалобы, плачи, стенания и сето-
вания Радхи, оставленной возлюбленным)»2. Действительно, этот момент за-
печатлён как в пуранах, так и отражён в более поздней поэзии. Когда Кришна 
покидал свою возлюбленную, она глубоко страдала:  

hA nAtha ramaNa preSTha 
kvAsi kvAsi mahA-bhuja 
dAsyAs te kRpaNAyA me 
sakhe darzaya sannidhim 

«Она причитала: о Мой господин! Мой дорогой любимый! Где же Ты, где, о 
сильнорукий! Будь милостив к этой несчастной служанке. О друг! Яви себя 
мне»3. 

Это было во время их прогулки в лесу; в другой раз, когда Кришна оста-
вил Вриндаван и уехал в город Матхура, сказав, что вернётся, гопи поверили 
Ему, однако когда они осознали, что Кришна не приедет в их родную деревню, 
их охватило отчаяние. Таково состояние героинь в любовной разлуке с Криш-
ной (випраламбха). Без разлуки не будет радости встречи (самбхога). Их пере-
живания и эмоции есть смесь различных бхав, составляющих суть расы.  

Флейта Кришны, являющаяся одним из вибхавa (возбудителем любви), 
согласно теологии Рупы Госвами, также интерпретируется согласно правилам 
гауна-вртти (косвенной интерпретации): «Мотив флейты связан по линии пре-
емственности культа и литературы с древней магией: бог нуждается в людях, 
приносящих жертву, так же как и люди нуждаются в боге, принимающем её». 
Из этой же серии утверждение о символическом смысле отношений Радхи и 
Кришны: «Пастушки и их влечение к Кришне – символ множества человече-
ских душ, устремленных к богу»4. Существуют два способа интерпретации 
древнеиндийского философского текста – гауна-вртти (косвенный) и мукхья-
вртти (прямой), из них сама традиция считает истины гауна-вртти относитель-
ными. Некоторые исследователи признают, напротив, только символическую 
трактовку: «Уже в этой поэме описание любви Радхи к Кришне имеет аллего-
                                                 
1 Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 82. 
2 Паевская Е.В. Развитие бенгальской литературы XII-XIX вв. М.: МГУ, 1979. С. 81. 
3 ZrImad-BhAgavatam. 10.30.39. 
4 Серебряный С.Д. Видьяпати. М.: Наука, 1980. С. 191. 
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рический смысл (отношение человеческой души к богу)1. Таким образом, про-
изведение рассматривается не как авторский текст, несущий определённое по-
слание автора, а как действие вытесненных подсознательных мотивов (в духе З. 
Фрейда). В этой интерпретации мадхурья-раса Радхи и Кришны воспринимает-
ся как аллегория, за которой скрывается обычная любовная лирика, стремление 
выйти за пределы ортодоксальной морали. Если это так, то зачем эту расу вы-
соко превозносили, не имея при этом утилитарного отношения аскеты ГВ?  

Другие авторы против аллегорического понимания, но и не согласны с 
божественностью Кришны и его подруги: «Так же прост и непосредственен в 
своих действиях и поступках бог Кришна...Он любит и разочаровывается, 
страдает и радуется, как любой смертный. его изобретательности и находчи-
вости в любовных похождениях нет предела. Взаимоотношение Радхи и 
Кришны – это не аллегорическое изображение отношений человеческой ду-
ши к божеству, как у поэтов-вишнуитов, а подлинные реалистические отно-
шения людей, живущих в мире труда, повседневных забот и мимолётных ра-
достей»2. Признаём мы или нет божественность Шри Кришны, нельзя упус-
кать из виду, что автор создавал произведение, прославляющее Бога, низо-
шедшего на землю. 

Не учитывая теорию расы, разработанную в этой традиции многие мо-
менты становятся сложны для интерпретации, и, напротив, учитывая, на ка-
кой теоретической основе были созданы произведения ГВ, нам становится 
проще разобраться, что пытался передать автор. Так, в книге 
С.Д.Серебряного, посвящённой Видьяпати, в ходе центрального обсуждения 
анализируется стихотворение, действующее в данном случае как вибхава 
(стимул). Оно встречается в Мадхья и Антья-лила Чайтанья-Чаритамрты. 
Сначала мы приведём перевод С.Д.Серебряного, а затем латинскую трансли-
терацию этого стихотворения и нашу интерпретацию: «В этой же биографии 
сообщается, что однажды поводом для религиозного транса Чайтанье послу-
жило следующее санскритское стихотворение: 

[Мой] муж – это тот же, кто [некогда] 
отнял [у меня] девичество, 

и лунные ночи – те же, 
и те же [дуют] бурные ветры, 

полные ароматом распустившегося жасмина, 
и я – та же самая, 

и все же 
душа тоскует 

по берегу Ревы, заросшему тростником, 
и по [тогдашним] любовным забавам. 

В этом стихотворении нет никаких специфических намёков на Радху и 
Кришну. Более того, река Рева (Нармада) не имеет никакого отношения к за-
                                                 
1 Новикова В.А. Очерки истории бенгальской литературы X-XVIII в. Л.: ЛГУ, 1965. С.19. 
2 Новикова В.А.Очерки истории бенгальской литературы X-XVIII в. Л.: ЛГУ, 1965. С.39. 
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бавам Кришны на берегу Ямуны. В «Сокровищнице прекрасных речений» 
это стихотворение помещено в раздел «Страстная женщина» среди прочих 
эротических строф»1. Далее приводим сам этот отрывок из ЧЧ: 

yaH kaumAra-haraH sa eva hi varas tA eva caitra-kSapAs 
te conmIlita-mAlatI-surabhayaH prauDhAH kadambAnilAH 

sA caivAsmi tathApi tatra surata-vyApAra-lIlA-vidhau 
revA-rodhasi vetasI-taru-tale cetaH samutkaNThate 

«Тот, кто украл мою юность, теперь снова мой господин. Те же залитые лун-
ным светом ночи месяца Чаитра [май], тот же аромат цветов малати, и тот же 
приятный ветерок дует из леса кадамба. И я та же в наших близких отноше-
ниях, но все же я несчастлива здесь. Я стремлюсь вернуться к тому месту на 
берегу реки Рева под дерево Ветаси»2. 

Определённые разъяснения по поводу этого стиха вносит сам автор 
биографии Чайтанйи Кришнадас Кавирадж Госвами. Этот стих постоянно 
повторял во время процессии Ратха-ятра3 Шри Чайтанья. Никто не мог по-
нять значение этого стиха, т.к. внешне он похож на описание взаимоотноше-
ний мужчины и женщины. его внутренний смысл был раскрыт, однако, Ру-
пой Госвами: 

priyaH so ’yaM kRSNaH saha-cari kuru-kSetra-militas 
tathAhaM sA rAdhA tad idam ubhayoH sa~Ngama-sukham 

tathApy antaH-khelan-madhura-muralI-pa~ncama-juSe 
mano me kAlindI-pulina-vipinAya spRhayati 

[Слова Шримати Радхарани] «Моя дорогая подруга, здесь на Курукшетре я 
встретила Моего очень дорогого друга. Я та же Радха и оба Мы рады встрече. 
Но всё же я хотела бы отправиться на берег реки Ямуна под раскинувшиеся 
там деревья. Я хочу услышать звуки его сладкой флейты, играющей на пятой 
ноте»4. 

Кришнадас Кавирадж рассказывает о том, что Шри Чайтанья как-то 
зашёл в лачугу Рупы Госвами, пока тот отсутствовал, и обнаружил этот стих 
на пальмовом свитке. По возвращению Рупы Госвами Махапрабху шлёпнул 
его шутя и спросил, указывая на стих, как тому удалось прочитать его мысли. 
Этот эпизод раскрывает нам то, что Шри Чайтанья одобрил такое понимание 
стиха, который мы цитировали ранее (yaH kaumAra-haraH...). Махапрабху 
испытывал расу Радхарани и это нельзя не учитывать при анализе литерату-
ры ГВ. 

Дашама-сканда (10 песнь) БП также претерпела упрёки в моральной 
распущенности. Дело в том, что там содержится описание танца раса Криш-

                                                 
1 Серебряный С.Д. Видьяпати. М.: Наука, 1980. С. 206. 
2 ЧЧ. Мадхья. 1.58. 
3 Раз в год в городе Пури Божество Джаганнатхи прогуливают на большой колеснице 
(ратхе). Джаганнатха - это Кришна в умонастроении айШварйа (могущества). 
4 ЧЧ. Мадхья. 1.76. 
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ны с девушками-пастушками, многие из которых были замужем. В то время 
как в Бхагаватам содержится объяснение этих отношений. 

reme tayA cAtma-rata 
AtmArAmo ’py akhaNDitaH 
kAminAM darzayan dainyaM 
strINAM caiva durAtmatAm 

«Он наслаждался с этой гопи, Тот, кто удовлетворён и полон сам в себе. 
Этим Он от показал жалкое положение похотливых мужчин и жестокосерд-
ных женщин»1. 

В мадхурья-расе существуют два типа взаимоотношений, свакия (за-
мужество) и паракия (взаимоотношения возлюбленных). Из них взаимоот-
ношения возлюбленных считаются более насыщенными, так как там присут-
ствует большее количество разных форм бхавы (эмоций), а раса чаще и по-
нимается как «...как экстаз, обусловленный эмоциями разного рода.2« 

Земные игры Бога, согласно ГВ, отражают Его вечные игры и все участ-
ники его земных игр являются его постоянными спутниками, а не то, что 
«...сближаясь с каждой из гопи, Кришна принимал образ её мужа»3. Это поло-
жение ГВ проясняет этику Кришна-лила: «Согласно верованиям бенгальских 
вишнуитов, высшей ступенью и пределом духовной силы праведника является 
проникновение в надмирную Вриндавану, которая представляет собой не что 
иное, как воплощение самой сущности бога; проникнув во Вриндавану, правед-
ник получает возможность созерцать там с близкого расстояния божественные 
вечные игры Кришны с его избранницами, из которых Радха – самая лучшая и 
самая для него желанная. В соответствии с этими воззрениями поэты-вишнуиты 
— осознанно или только соблюдая традицию — как бы ставили себя на место 
праведника, которому дано созерцать и наслаждаться созерцанием радостных 
игр божественной пары – вечного Возлюбленного и его Возлюбленной. Со сто-
роны бенгальского поэта-вишнуита было бы святотатством допустить даже од-
ну мысль о соединении с Кришной; в этом основное отличие бенгальских по-
этов-вишнуитов от поэтов-вишнуитов других частей Индии. Мирабаи – знаме-
нитая вишнуитская поэтесса литературы хинди – считала себя возлюбленной 
Кришны; смиренные вишнуиты Бенгалии никогда бы не осмелились претендо-
вать на такую честь»4. 

Сказываются и проблемы чисто технические – правильного перевода. 
Так, нам не удалось найти текст в БП, на который ссылается исследователь: 
«...Другая прижала к своему лону успокаивающую лотосоподобную руку 
этого бессмертного, стоявшего рядом...»5 

                                                 
1 БП 10.30.34. 
2 Тюляев С.И. Искуссво Индии. М.: Наука, 1968. С.60. 
3 Гусева Н.Р. Индуизм. М.: Наука, 1977. С.243. 
4 Баннерджи С.К. Бенгальская литература. В кн.: История индийских литератур. М.: Про-
гресс, 1964. С. 433. 
5 Srimadbhagavatapuranam. X. 33. P. 743. Ed. and trans. in: “Kalyana Kalpataru”, Gorakhpur, 
August 1952 - February 1960. Цит. по кн.: Гусева Н.Р. Индуизм. М.: Наука, 1977. С. 243. 
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Требует отдельного исследования вопрос о влиянии адвайтизма1 на ин-
терпретацию теологии рас. Имперсональная трактовка есть полная расабхаса 
(смешение вкусов, их несовместимость). Есть признаки того, что некоторые 
исследователи попали под такое влияние. Пишут, например, о том, что для 
адептов чайтанйизма «бхакти означало экстатическую любовь к Раме и 
Кришне, которые как бы поглощали в себя весь огромный пантеон богов. В 
этом глубоком всеобъемлющем чувстве адепт как бы превращался мысленно 
то в нежно любящих младенца Кришну родителей, то в его прекрасных воз-
любленных – пастушек, то в Ханумана – преданного слугу Рамы2. Другой ав-
тор, пишет о том, что Чайтанья призывал последователей «представить, что 
они женщины-гопи, стремящиеся к слиянию с Кришной»3. Для бхакты идея 
слияния с другой индивидуальностью противоестественна, поскольку озна-
чает потерю собственного «Я» и личной расы. Такова специфика толкования 
произведений Гаудия и понятной она становится через призму раса-таттвы 
(учения о расах). 

Существуют трудности в понимании применения раса-таттвы и в самой 
традиции. Сейчас повсюду, и особенно в России, появляется все больше и 
больше популяризаторов духовного эстетства4 разных мастей, предлагающих 
«естественный» метод для достижения совершенства. Практически в каждом 
случае вместо постепенного осознанного изменения характера, преобразова-
ния своих эгоистических тенденций, человеку рекомендуются разные «про-
двинутые» методы обретения высшего духовного блага. В ГВ существует 
конепция экадаша-бхава, или одиннадцати состояний, согласно которой, если 
человеку дать информацию о его одиннацати изначальных особенностях 
взаимоотношений с Кришной он приобрет эстетическое отношение к этой 
реальности. Таковыми являются 1) отношения с Кришной (самбандха), воз-
раст (ваяса), имя (нама), форма (рупа), группа (йутха), одежда (веша), указа-
ния (аджна), обитание (васа-стхана), служение (сева), наивысшее желание 
(пракастха), настроение служения (палая-даси-бхава).  

Перечисленные онтологические характеристики принадлежат к разделу 
прайоджана-таттвы, т.е. знания о результате духовной практики. Вместо это-
го их представляют как атрибуты самбандха-таттвы, или знания о своем по-
ложении. Тем самым выпадает посредник от самбандха к прайоджана, а 
именно абхидхея-таттва, знание о процессе совершенствования. Единствен-
ным процессом для такого эстета становится посещение театральных поста-
новок раса-лилы. Не пройдя процесса очищения ума от материалистических 
концепций такой индивид видит реальность через посредство утилитарного, 
а не эстетического кода. Проанализируем результаты такого упрощения ду-
ховного пути. Для большей наглядности мы будем сопровождать данное ис-
                                                 
1 Учение о качественно-количественной тождественности индивида и Абсолюта. 
2 Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI-XVIII вв. М.: Наука, 1993. С. 105. 
3 Гусева Н.Р. Индуизм. М.: Наука, 1977. С. 193. 
4 Эстет - поклонник всего изящного, прекрасного, стремящийся испытать утонченные на-
слаждения, ставящий их выше личного нравственного совершенствования. 
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следование не только подробными ссылками на труды общепризнанных 
вайшнавских святых, но также и цитатами из трудов восточно-христианских 
святых – это позволит взглянуть на данную проблему с точки зрения исто-
рии, теории и психологии религии и рассмотреть данный феномен как уни-
версальный. 

КАЧЕСТВА ПОДЛИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ. Начнем с анализа наиболее 
важного, если не сказать основного качества, без которого духовная жизнь 
просто немыслима. Речь идет о смирении. Это качество означает безропотное 
претерпевание. Как говорил Шри Чайтанья Махапрабху – всегда считать себя 
ниже соломы и быть терпеливее дерева1. Солома в отличие от травы не раз-
гибается, когда по ней ступают, а деревья переносят любые условия погоды и 
при этом не перестают давать людям тень в жару, снабжать плодами, листья-
ми. В погоне за незрелыми ощущениями, существует опасность принять 
«смирение на час», ради достижения своей цели. Однако такое ложное сми-
рение возвращает нас в мир иллюзии. Об этом метко говорит христианский 
богослов преподобный Иоанн Лествичник: «...намерение бесов в том, чтобы 
через ложное смирение в мир возвратить нас»2. Теперь посмотрим, как тол-
куется и как преподносится смирение в практике так называемых расика-
вайшнавов, эстетов от религии. Для того чтобы понять суть смирения прежде 
всего мы должны усвоить кто такой «садхака» и что такое «садхана». В чем 
заключается цель (садхья) садхаки или практикующего? Наша цель и чаяние 
всей линии преемственности Гаудия состоят в том, чтобы обрести гопи-
бхаву, манджари-бхаву. При таком усилении цели практики, происходит ре-
лятивизация средств достижения цели. Средства становятся чем-то времен-
ным, преходящим, малозначимым. Однако известно, что в бхакти йоге спо-
соб является – целью, цель – средством3. Духовные эстеты приводят собст-
венный пример смирения: человек стоит в огромной, длинной очереди, тер-
пеливо ожидая, когда же его очередь подойдет, и он наконец-таки получит 
то, что так так долго желал. Однако, «смиренно» стоять в очереди человек 
будет только в том случае, — говорят «расика-вайшнавы» — если он твердо 
знает, за чем именно стоит, что именно хочет получить в конечном итоге, ка-
кова его цель. Поскольку мы хотим получить манджари-бхаву (настроение 
помощниц гопи), то развить в себе смирение мы сможем только после того, 
как до конца осознаем эту заветную цель. Если же мы стараемся развить в 
себе смирение «тривиальным» путем – путем ежедневного, монотонного, из-
нурительного соблюдения садханы – это, увы, ни к чему ни приведет, и в 
первую очередь не приведет к успеху в повторении Святого имени. Расика 
вайшнавы утверждают, что Святое имя не даст нам никакого вкуса, если в 
сердце ученика учителем не установлена наивысшая цель. Но так ли это? 
Сам Кришна принимает положение бхакты, слуги, чтобы изведать высший 
вкус – вкус божественной любви в служении Имени Бога. Преданное служе-
                                                 
1 Шри Шикшаштака. 3. 
2 Преподобный Иоанн. Лествица или скрижали духовные. Слово 2.3. 
3 См.: Бхактивинода Тхакур. Према прадипа. Луч 2. 
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ние привлекательно само по себе, а когда бхакта не помышляет ни о каком 
вознаграждении оно называется беспримесным. Господь Чайтанья ни еди-
ным словом не упоминает об обретении рупы1 в своей Шикшаштаке. Его 
главное творение пропитано чистым упованием. Не может быть и речи, что-
бы в один момент, я достиг Кришну. Все время искать Кришну – таков идеал 
Махапрабху. 

Теперь давайте посмотрим, что о садхане и рупе говорит Бхактисидд-
ханта Сарасвати Тхакур. Приведем несколько весьма важных цитат. В своем 
монументальном труде «Пракрита-Раса-шата-духшани» ачарья пишет: «Не 
начавшему садхану не говорят, что происходит в бхаве!»(16). «До садханы 
ростка бхавы не дождется никто!»(22) «Гуру никогда не скажет: Из рупы на 
уста явится (шуддха)-нама!»(32) 

Итак, расика-вайшнавы считают заветной целью рупу, причем личную 
рупу, собственное «Я». Личные желания ставятся в центр в самом начале их 
духовной практики (причем, следует подчеркнуть, что в большинстве случа-
ев рупа их – воображаемая). Такова предпосылка. Заметьте, мотивом являет-
ся вовсе не желание бескорыстно служить Кришне, предаться Ему и просить 
Его о том, чтобы он наделил заблудшую дживу тем служением, которым Он 
считает нужным – вовсе нет. Самое главное – это моя собственная рупа, моя 
форма, моя максимальная приближенность к Кришне и Радхарани. Я хочу и 
буду служить лично Кришне и Радхарани, а всех остальных воспринимаю 
как средство. Существую я, существуют мой гуру и Кришна. Все остальные – 
постольку поскольку. Но такая позиция вовсе не способствует развитию сми-
рения, напротив, она развивает гордость, малопривлекательный духовный 
эгоизм и нарциссизм. Шри Чайтанья в заключительном стихе Шикшаштаки 
говорит: – «Для меня нет иного Господа кроме Кришны, и Он останется Им 
даже если грубо обнимет меня или разобьет мне сердце, не показываясь мне 
на глаза. Он волен делать все, что угодно, ибо Он всегда и независимо ни от 
чего, – Мой Господь, которому я поклоняюсь». Разве такое смиренное, абсо-
лютно жертвенное умонастроение сопоставимо с умонастроением интимно-
го, но легковесного служения, скороспелой «рупы»? Очевидно, что нет.  

Установка на скорое достижение цели, воображаемую доступность выс-
шего положения взращивает неверное умонастроение. Вечно стремиться и счи-
тать, что ты никогда не будешь достоин – вот цена обретения драгоценной 
любви к Богу и богообщения. Ложное же смирение растит лишь гордость.  

Другой отличительной особенностью духовных эстетов является их 
неумеренная экзальтация, установка на развитие эмоций, а не на качеств. 

То, что акцент вовсе не делается на развитие качеств – само по себе понятно 
и вполне логично, – раз уж самое главное качество – смирение понимается 
ложно, профанируется, что уж говорить об остальных. При этом смысл ду-
ховной жизни эстетствующими вайшнавами преподносится как эмоциональ-
ное состояние, постоянное пребывание в Кришна-катхе, полная погружен-

                                                 
1 Положение и форма в духовном мире.  
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ность в Кришна-катху. Кришна-катха тогда превращается в некое безопасное 
поле, причем это поле мы должны сформировать своими собственными уси-
лиями. Остается задать вполне резонный вопрос (он может кому-то показать-
ся кощунственным, но от этого вовсе не теряет своей актуальности): разве 
Кришна-катха, в случае если она воспринимается человеком, не развившим в 
себе качеств чистоты не может породить прелесть? В самом деле, если в 
прелесть впадали весьма многие, а порою даже и весьма уважаемые христи-
анские подвижники – разве этого не может случиться с подвижниками, кото-
рые пробуют стать вайшнавами? И если это может произойти, то по каким 
признакам распознать подобное явление? По этому поводу замечательно вы-
сказался святитель Игнатий Брянчанинов: «Тщеславие стремится прежде-
временно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по 
нечистоте своей, за недостижением истины (в нашем случае Кришны – Авт.) 
сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к дейст-
вию тщеславия, производит в сердце обольстительные, ложные утешения, 
наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения». 
Самообольщение присуще натурам, которые не обладают духовным разу-
мом, особенно женщинам. Женщины легко обманываются в силу своей до-
верчивости. Часто такие сентиментальные доверчивые неофиты в результате 
духовной, а точнее чувственной практики приходят к психическому срыву. 
Такова расплата за самообольщение. Поначалу они вроде бы чувствуют ка-
кую-то расу, какой-то вкус, но потом все больше и больше впадают в разоча-
рование, у них появляется отвращение к миру. Поскольку они наперед знают 
о греховности мира, и, вместе с тем, наряду с отвращением к миру в них жи-
вет очень сильная привязанность к нему, они чувствуют затем отвращение к 
самим себе.  

На наш взгляд самообольщение возможно в любой религиозной практике. 
Особенно внимательным необходимо быть в том случае, когда существует из-
начальная ставка на экстаз, очевидная установка, ориентация на «самое сокро-
венное». Как раз тут и подстерегают неопытную душу соблазн. Многие по-
скользнулись на этой тяге к «самому сокровенному», поскольку имели желание 
осознать сокровенное, не имея соответствующих качеств. Безусловно, духов-
ные эмоции – это очень здорово и привлекательно, и плач, и смех, и восторг – 
невозможно отрицать их значения в духовной жизни. Однако, все эти эмоции 
присутствуют также в жизни мирской, и наша задача очистить их, сделать ду-
ховными. Очистить же их мы можем только путем приобретения соответст-
вующих качеств, соответствующей квалификации. А качества и квалификация 
приобретаются посредством планомерных действий, пусть они порою и пока-
жутся кому-то монотонными и малоромантичными. 

Погруженность в Кришна-катху без реальных практических действий, 
без реального самопожертвования, ежедневного кропотливого служения мо-
жет забросить адепта в некий квазитрансцендентный вакуум, замкнутое про-
странство, что, в конечном итоге, приводит к изолированности и самоупое-
нию. Такое самоудовлетворение и самообожение порождают практическую 
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неприспособленность, оторванность от жизни. Отсюда и проистекают гордые 
обличения, с которыми обрушиваются «расика-вайшнавы» на сторонников 
постепенного пути садханы: дескать, вместо того, чтобы развивать расу, они 
занимаются «внешними» вещами – проповедью, строительством храмов, и 
т.д. А ведь такова диалектика духовной жизни – внутреннее приходит через 
внешнее, и наоборот. 

Гоняться за духовной радостью, означает проявлять духовное сладост-
растие. При этом мы забываем, что смысл духовной жизни в богоугождении. 

Несмотря на то, что в качестве одного из отличительных качеств так 
называемых расика-вайшнавов мы упомянули самодостаточность, следует 
признать, что эта самодостаточность не является полной, законченной, на-
против, она представляет из себя лишь видимость, иллюзию самодостаточно-
сти. Иначе как можно объяснить стремление «расика-вайшнавов» к страст-
ной проповеди, причем проповеди именно среди традиционных вайшнавов, 
стремление «просветить» их, спасти от невежества. Налицо непризнание в 
них подлинной духовной практики. В христианстве есть подобный пример со 
стороны харизматиков-протестантов по отношению к православию. Эти фак-
ты сходны по сути тем, что одна «экзальтированная» группа не признает дру-
гую, более укорененную в аскетику, служение людям. 

Тут мы подходим к одному из самых болезненных, неделикатных момен-
тов нашего исследования, а именно к откровениям, эзотерическим рассказам о 
сокровенных лилах и т.д. Когда «расика-вайшнавы» пытаются прозелетировать 
среди тех, кто, по их мнению, вполне созрел для приятия сокровенного, то в ход 
идет эзотерика высокой пробы. При этом невозможно избавиться от ощущения, 
что эти рассказы в первую очередь нужны самим рассказчикам – чтобы убедить 
самих себя. Преждевременная медитация на рупу есть разновидность психотре-
нинга, где источником «видений» является творческое воображение. Если чело-
век реально входит в лилу, он старается никому не рассказывать об этом, дер-
жит это в строжайшей тайне, чтобы не потерять это истинное сокровище серд-
ца. Но с теми, кто прельстился все происходит с точностью до наоборот – если 
рассказчик не поделится фактом участия в «лиле», тот сам факт как бы не будет 
иметь места. Он рассказывает, «делится» именно потому что он не самодоста-

точен, а ведь подлинное участие в лиле самодостаточно, оно не требует «зрите-
лей». Преподобный Варсануфий на вопрос ученика о духовных видениях, отве-
чал: «Не прельщайся, брат, никогда таким демонским извещением, ибо Божест-
венные явления бывают лишь святым, и оным всегда предшествует в сердцах 
их тишина, мир и благодушие. Впрочем, и познавая истину [явления], святые 
признают себя недостойными, а тем более грешники не должны никогда верить 
таким явлениям, зная свое недостоинство»1. Переходя на реалии Гаудия вайш-
навов, следует отметить, что обширная эзотерическая тематика этой традиции 
может вполне служить полем для экзальтированных (эротических ?) фантазий 

                                                 
1 Диакон Алексий Бекорюков. Франциск Ассизский и католическая святость // Москва. 
2001. № 8. С. 233. 
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неофита, не имеющих никакого отношения к трансцендентному миру. Это 
лишь еще раз предостерегает от «обезьяньих прыжков» с уровня анартха-
нивритти. Показная и воображаемая преданность лишь создает беспокойства1. 

В заключение хотелось бы подвести некую черту и обозначить некото-
рые исторические параллели. Так, между восточно-христианской аскетикой и 
католической духовной практикой существует огромная пропасть. Право-
славная аскетика делает ставку на истинный мистицизм, недоступный про-
фанации, не облегченный, но полный и подлинный, когда монах готов запла-
тить самую высокую цену за обретение высшего дара – любви к Богу. Като-
лицизм породил очень опасное заблуждение – «я и Бог», я наедине с Богом, и 
я могу уподобиться Ему (Христу). Хрестоматийный пример католического 
святого Франциска Ассизского лишь демонстрирует это положение. С детст-
ва и рыцарской юности Франциск усвоил установку на «самое высшее поло-
жение». И поскольку в той средневековой Европе таковое принадлежало свя-
тым и Церкви Франциск понял, что высшую славу можно снискать через об-
раз святого. Одержимый идеей подражания Христу он страстно молится пе-
ред распятием, его захватывает буря чувств, он взывает к сладостному Гос-
поду, стремясь уподобиться Ему во всем (сладость Господа здесь проистека-
ет не от смиренного служения Его миссии, а от предвкушения своего поло-
жения и снискаемой славы). Показательно, что после появления стигматов2 
Франциск вместо милосердия сострадания к другим людям показывает без-
различие к их духовной практике, ибо «Я не сознаю за собою никакого пре-
грешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием… прощаю всем 
моим братьям, как присутствующим, так и отсутствующим, их обиды и их 
заблуждения и отпускаю им грехи их, насколько это во власти моей»3. На-
против, Кришнадаса Кавираджа Госвами другие вайшнавские святые пока-
зывают своим примером, что чем ближе человек к Богу, тем более грешным 
он себя считает. Рупа Госвами также говорит в «Бхакти-расамрита-синдху», 
что человек на уровне освобождения не перестает действовать в соответст-
вии с правилами священной традиции. 

Для самовознесенного святого остальные люди, страдающие в миру, 
как правило, забываются. Общее служение всех остальных душ (в правосла-
вии это носит название «соборности») совсем не принимается в расчет. Но 
Бог и вправду милостив: – тех кто хочет идти по пути нарциссизма, – он уве-
ряет в верности этого пути. Впрочем, Он держит их в иллюзии лишь какое-то 
времени, ибо разочарования неизбежны. Если человек в этой жизни не выра-
ботал соответствующих духовных качеств – он «обречен» на последующий 
прогресс, ему милостиво представиться шанс обрести их в жизни следую-
щей. Увы, иначе никак нельзя попасть в подлинную лилу, можно лишь при-
думать, сконструировать собственную лилу, далеко не божественную. При-
                                                 
1 БРС 1.2.101. 
2 Кровоточащие раны распятого Христа. 
3 Диакон Алексий Бекорюков. Франциск Ассизский и католическая святость // Москва. 
2001. № 8. С. 234. 
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чиной католических заблуждений, по утверждению авторитетов православия, 
является признание папы главою церкви, да к тому же непогрешимым. Одна-
ко любая непогрешимость должна подтверждаться соответствующими по-
ступками. Принцип настоящего сострадания вовсе не укладывается в схему – 
«я и Бог», «я и Кришна», «я – глава церкви», «я – расика вайшнав», он подра-
зумевает деятельное участие в жизни и судьбе других людей, реальную, а не 
только эстетскую помощь, реальные дела и реальные утешения, истинное, не 
подвергаемое никакому сомнению самопожертвование, когда человек добро-
вольно готов принять на себя чужую боль и чужое страдание. 

Указанные заблуждения не могут не иметь под собой философских ос-
нований. К каким же тонким философским подменам и искажениям прибе-
гают сторонники духовного эстетства? 

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ КЛУБНИКА.  

Один из примеров, доказывающих нежизнеспособность дешевого эс-
тетства, его недейственность для реального преображения личности, является 
увлечение «видиками» или полуэротическими фантазиями на тему отноше-
ний Радхи и Кришны среди новоообращенных расика-вайшнавов. Душа, 
отягченная унылым однообразием здешнего мира, вожделеет острых ощуще-
ниий. До тех пор пока изначальный образ божественной четы не овладевает 
человеком без остатка, он стремится заполнить эту пустоту доморощенными 
видами. При этом может осуществляться утонченное обоснование этой 
фальшивой рекламации чувственных объектов через аргумент к катарсису. 
Смотрение «видиков» якобы приводит к очищению чувств. Идея катарсиса 
как очищения чувств разработана в теории Аристотеля. Стагирит считал, что 
возбуждение в зрителях страха и сострадания при наблюдении трагических 
сцен, происходящих среди друзей (напр. если брат убивает брата, или мать 
сына, или сын мать и т.п.) приводит к очищению чувств.  

Возможно, античные трагедии способствовали нравственному оздо-
ровлению человека, однако новая теория драмы переносит акцент с катарси-
са на внутренний мир человека, а «новейшая» голливудская теория драмы – 
на внешнюю жизнь героя. Зритель, таким образом, оказывается впутан в 
кармический клубок страстей, выдаваемых за настоящие переживания, «ра-
су». На санскрите есть хороший термин для этих впечатлений – «самскара». 
Самскары – это психологические паттерны, душенвые раны в сознании чело-
века. Когда они накапливаются, то переходят в состояние – «бхавана», а за-
тем и в пороки – «клеша», которые целиком контролируют субъекта. В БГ 
сказано, что, созерцая объекты чувств, человек начинает испытывать привя-
занность к ним. Привязанности порождают гнев, а гнев – иллюзию. Из-за ил-
люзии человека оставляет память1. Такова цена созерцания «видов» земных и 
неземных – забвение Кришны, а это и есть глубочайшая драма и трагедия 
живого существа.  

                                                 
1 БГ 2.62-63. 
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В действительности, идея катарсиса очень глубока. Однако Аристотель 
не раскрыл ее подробно, что породило массу гипотез. Позволим себе пред-
ложить еще одну. Катарсис содержит в себе идею п р е в о с х о ж д е н и я ,  
трансценденции.  Через отождествление себя с состоянием героя, человек 
переживает его чувства и поднимается над своим частным, замкнутым опы-
том. Опыт чистого со-переживания заложен поэтому в философию расы в 
вайшнавизме: независтливая и смиренная душа способна проникнуться чув-
ствами изначальных Героини и Героя, Радхи и Кришны. Благодаря любви к 
Богу, «я» обращается свое со-чувственное внимание на ближнего. Такую 
альтернативу эгоистическому катарсису содержит вайшнавское учение. Здесь 
катарсис выступает средством общения с запредельным и во многом напо-
минает мистический экстаз. 

Стремление же к «катарсису» через созерцание «видиков» отражает не-
здоровую тенденцию –  в отсутствие подлинных метафизических оснований, 
индивид создает себе основания «химические»; взамен духовного опыта, 
кормит себя псхотерапевтическим обманом. 

Необходимость слушать о сокровенной Кришна-лиле и учиться у раси-
ка-вайшнава различным аспектам практики рагануга, о которой говорят ду-
ховные эстеты, есть не что иное как имитация поведения учителей прошлого. 
Однако одним актерством нельзя достичь того же уровня, так же как изобра-
жая муки роженицы нельзя родить ребенка. Пренебрежение стезёй последо-
вательного развития преданности (от шраддхи до премы) действительно чре-
вато выкидышем: «эи чхуре пака – джекфрут1-недоросток. Обычно плоды 
хлебного дерева вырастают большими, но один плод так и остается малень-
ким. Тая эка чханни са. Он уже созрел, но так и не приобрел вкуса, да и не 
приготовишь из него ничего – он совершенно никчемен»2. Поэтому А.Ч. 
Бхактиведанта Свами не случайно настаивал на переводе «бхакти» как «пре-
данное служение», ибо размытое до чувственности бхакти теряет свое дея-
тельное жертвенное начало. 

Широкое использование эзотерической литературы, которую можно 
квалифицировать как «мета-прайоджану» – еще один пример отклонений от 
наставлений Бхактивинода Тхакура и Бхактисиддханты Сарасвати. Вайшнав-
ская литература делится на литературу самбандха – тексты о положении ду-
ши и Господа; абхидхея – тексты о восстановлении взаимоотношений между 
душой и Господом, о процессе предания себя Ему; прайоджана – описание 
качеств достигшего любви к Богу, его квалификации. Те тексты, которые по-
вествуют об эзотерической практике и интимном мире человека находящего 
на уровне прайоджана условно назывем тексты «мета-прайоджана», т.е. то, 
что после прайоджаны.  

Такие произведения как «Удджвала-ниламани», «Говинда-лиламрита», 
«Става кусуманджали», «Кришна бхаванамрита» не предназначались для 

                                                 
1 Плоды хлебного дерева. 
2 Бхактиведанта Свами Прабхупада. Беседа 28 января 1977 г. // Bhaktivedanta Vedabase. 



   97 
 
 

массового обсуждения и чтения1. Даже отдельные главы в ЧЧ не подлежали 
массовому обуждению в матхе Бхактисиддханты Сарасвати. Во время пара-
яны2 эти главы прочитывались без комментариев. Слушать объяснение раса 
лилы оскорбительно, наставлял его духовный учитель3. Как говорил сам 
Бхактисиддханта Госвами Махараджа, следует почтительно склоняться перед 
их стезей спонтанной преданности и любовной привязанности, но не надо 
стягивать эту высочайшую концепцию на свой уровень. Поклонение Шри 
Гауранге посредством санкиртаны – это и есть спонтанное служение в играх 
Радхи-Кришны4.  

Водораздел между направлением сахаджа и подлинным ГВ проходит как 
раз здесь. В ГВ эта тематика интимных взаимоотношений Бога не обусждается 
публично. Личная жизнь даже обычного человека обычно не афишируется, тем 
более личная жизнь Бога. Сахаджии не только обсуждают ее, но и желают кон-
тролировать ее в своем воображении. Гаудия вайшнавы верят в то, что высшая 
реальность сама открывается искреннему садхаке – если корень поливается, то 
плод вырастет. Концептуально это можно сформулировать как синергетический 
эффект: незначительные незаметные действия приводят к невиданному резуль-
тату и это возможно благодаря тому, что микрокосм есть открытая система. Нет 
необходимост «узнавать» о своем духовном положении здесь и практиковать 
его. Напротив, садхака должен сосредоточиться на своих нынешних обязанно-
стях здесь. Эти обязанности исходят из миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, ко-
торая заключается в распространении совместного воспевания имен Бога. 
Прабходананда Сарасвати, современник Шри Чайтаньи, говорит о том, что ко-
гда человек достигает успеха в миссии Махапрабху, ему открывается нектар 
любви Радхи и Кришны5. Природа высшей реальности находится вне интеллек-
туального контроля. Поэтому в традиции передаются по большому счету толь-
ко средства ее достижения, однако результат невербализуем дословно, непере-
даваем интеллектуально. 

Расика вайшнавы делают акцент на важности второго посвящения (Га-
ятри6), а не первого (Харинама), что косвенно свидетельствует о недооценке 
положения Шри Чайтаньи и его лилы. Харинама махамантра (Харе Кришна 
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама 
Харе Харе) более важна с ценностной точки зрения, ибо через нее адепт об-
ретает общение с Богом.  

Инициация в Гаятри сохранилась как дань ведийской традиции посвя-
щения членов высшего сословия (брахманов, кшатриев и вайшьев) в изуче-
ние сакральных текстов. В ведийские времена существовало три вида рожде-
ния: «Согласно наставлению священного откровения для дваждырожденного 

                                                 
1 Sridhar Maharaj B.R. Fools rush in where Angels fear to tread. // Reading restricted. 
2 Параяна – каждодневное последовательное изучение какого-то произведения. 
3 Sridhar Maharaj B.R. Fools rush in where Angels fear to tread. // Gurudev's will 
4 matala harijana kirtana range, pujala raga patha gaurava bhange 
5 Прабходананда Сарасвати. Чайтанья Чандрамрита. 88. 
6 Гаятри – букв. песнь, которая дает освобождение. 
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первое рождение – от матери, второе – при повязывании поясом из травы 
мунджа, третье – при посвящении на совершение жертвоприношения»1. По-
вязывание поясом из травы мунджа и есть посвящение в Гаятри. Без него че-
ловек не допускался к произношению мантр и чтению Вед. Инициация в Га-
ятри знаменовала перевод от утилитарного отношения к теоретическому от-
ношению к миру, ибо отныне ученик должен был воспринимать мир не обы-
денным сознанием, а через посредство Вед. Поэтому иногда это посвящение 
называют «упанаяна» (букв. «то, что рядом с глазами»), т.к. оно дает новое 
видение человеку. Если обыденное сознание говорит о том, что ты господин 
и все в этом мире предназначено для тебя, то Веды, напротив, утверждают, 
что все в этом мире принадлежит Ише (Богу) и каждый должен брать только 
то, что ему принадлежит2.  

ГВ считает, что если несмотря на все три рождения человек так и не 
развивает эстетического отношения к реальности и не занимается служением 
Богу, то эти три рождения не имеют ценности3. Существовали даже в древ-
ности такие примеры, когда человек пренебрегал ведийскийми обрядами, 
нежелая сковывать свое эстетическое отношение более низкими уровнями 
сознания (Джада Бхарата, Шукадева Госвами). Поэтому в ГВ подчеркивается 
первостепенность Харинамы. 

Поскольку ГВ превосходит кастовые ограничения, допуская в свою 
традицию всех людей, независимо от их происхождения, то посвящение Га-
ятри символизирует здесь признание священнического статуса (брахмана 
самскара). В целом Гаятри носит функционально-ритуальное и вспомога-
тельное значение. Первая функция заключается в совершении ритуалов при 
поклонении Божествам. В индийском обществе брахмана самскара еще и ус-
танавливала авторитетность вайшнавизма. Именно в такой роли ее возродил 
в XX в. Бхактисиддханта Сарасвати, ибо до него был период в ГВ, когда 
вайшнавы пренебрегали Гаятри инициацией.  

Вспомогательное ее значение сводится к формированию теоретическо-
го отношения к миру (не эстетического, как в случае Харинамы). Б.Р. Шрид-
хара Свами сравнивает инициированного в Харинама и Гаятри со студентом, 
получившим стипендии, одну от университета, другую – от местной админи-
страции. Получение стипендии от университета более важно, однако полу-
чить помощь администрации тоже хорошо4. Есть другая аналогия позволяет 
понять отношения между двумя мантрами: Гаятри – это вписаная окруж-
ность, а Харинама – описывающая. Одна включает в себя другую, но не на-
оборот. Без одной можно обойтись, а без другой – нет. Для формирования эс-
тетического отношения к реальности необходима прежде всего Харинама. 

                                                 
1 Манава дхармашастра. 2.169. 
2 Ишопанишад. 1. 
3 kiM janmabhis tribhir veha… [БП 4.31.10] 
4 Sridhar Swami B.R. Sermons of the Guardian of Devotion: in 4 volumes. Vol. 2. Chapter 9 //  
Entrance to a higher family 
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Имена Гаятри имеют ценность только постольку там есть имена Криш-
ны1. Если убрать имена Кришны из Гаятри, то для ГВ она потеряет ценность, 
ибо гаудия вайшнавы заинтересованы не в освобождении, которое дает Гаят-
ри, а в позитивном деятельном состоянии духа, которое здесь мы называм эс-
тетическим взаимодействием с реальностью.  

Гаятри (кришна-мантра) дает освобождение, а Харинама позволяет 
достичь личного общения с Кришной2. Харинама состоит только из Имен Бо-
га. Это звуковая форма полного целого. Полное целое нисходит на индиви-
дуальный уровень как чистое эстетическое восприятие реальности. Харинама 
– это обращение, призыв и мольба одновременно. 

Харинаму распространяет самое милостивое нисхождение Господа – 
Шри Чайтанья Махапрабху. В ЧЧ говорите о внешней и внутренней причине 
Его явления. «Внешняя» и «внутренняя» не означают более и менее важная. 
В каком то смысле, из двух причин явления3 Шри Чайтаньи самая важная – 
вторая, ибо наслаждение вкусами и так вечно присуще ему. Махапрабху – 
это не временное явление Господа для наслаждения расой любви к Богу. 
Шри Чайтанья согласно ГВ не сотворен и также вечен как и Господь Криш-
на; они неотличны друг от друга. Однако Шри Чайтанья, помимо качеств 
Господа Кришны обладает еще и качествами Шримати Радхарани, олицетво-
рением любви к Кришне. Проявление милосердия Махапрабху есть, поэтому 
акт божественной природы, свершающийся во времени и претворяющий ко-
нечность в бесконечность. Иначе говоря, для того, чтобы «узнать» вкус взаи-
моотношений с Кришной, Ему не нужно никуда приходить (тем более в век 
Кали). Он и так вечно обладает этим вкусом. 

Бхактивинода Тхакура разъяснил, что высочайшая обитель беспримес-
ного служение Богу – Вриндавана – неотлична от Навадвипы4. В первой про-
текают игры Радха и Кришны, а во второй – Шри Чайтаньи, формы, объеди-
няющей Радху и Кришну. Вриндавана – наивысшая цель живого существа, 
но она практически недостижима, если учесть, какими качествами должен 
обладать индивид для служения там. Даже если человек оставляет позади 
препятствия утилитарного отношения к миру (карма), теоретического отно-
шения к миру (гьяна) и пытается развить эстетическое отношение, чистый 
вкус к духовности (раса), он может потерпеть поражение из-за оскорблений, 
совершенных осознанно и неосознанно. Тогда этот вкус расы вместо сладко-
го станет кислым и непривлекательным. Поэтому та же самая обитель Врин-
давана проявилась как Навадвипа – олицетворение милосердия и сострада-

                                                 
1 Sridhar Swami B.R. Sri Guru and His Grace. Chapter 9. // Mantra: Circle within a Circle 
2 kRSNa-mantra haite habe saMsAra-mocana / kRSNa-nAma haite pAbe kRSNera caraNa [ЧЧ. 
Ади. 7. 73] 
3 "Господь пожелал явиться по двум причинам: Ему хотелось вкусить сладостного нектара 
любви к Богу, а также распространить по всему миру преданное служение на уровне 
спонтанного влечения [рага-марга]. Поэтому Его именуют лучшим из знатоков расы [ра-
сика-шекхарой] и самым милосердным". [ЧЧ. Ади-лила, 4.15-16] 
4 См.: Бхактивинода Тхакур. Навадвипа дхама махатмья. Глава 18. 
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ния к обусловленным душам, где совершаемые ими оскорбления не прини-
маются в расчет. Навадвипа – место явления Махапрабху. Служа Его делу, 
живое существо развивает качества, необходимые для получения любви к 
Богу. Особенность Навадвипы в том, что здесь служат Самой милостивой 
форме Бога – Его Имени. В материальном мире самое вещественное есть са-
мое доступное. Духовная реальность, будучи изначальной неискаженной 
матрицей мира материального устроена обратным образом. Самое явное, по-
нятное и доступное там, – есть самое скрытое, неочевидное и сомнительное 
здесь. Имя Бога, будучи Его прямым проявлением, кажется менее вещест-
венным и доступным, нежели его качества (гуна), форма (рупа), игры (лила). 
Парадоксальным образом, Имя, словно матрешка, заключает в себе все по-
следующее. И для садхаке следует сначала слушать Имя Бога (нама), затем о 
форме Господа (рупа), затем о качествах (гуна) и только потом о лиле. 

Отношений с источником всех вкусов нельзя достичь не развив отно-
шения служения (дасья раса) с тем, кто одновременно и Источник всех вку-
сов и Раздающий их всем без ограничения. Дасья раса с Шри Чайтаньей при-
водит к высочайшему результату – любви к Богу. Известно также, что Шри 
Чайтанья Махапрабху не склонял своих преданных к обязательному пресле-
дованию высшей формы взаимоотношений мадхурья. Наиболее примеча-
тельный пример – Мурари Гупта, который не мог оставить преданность Шри 
Рамачандре1 и несмотря на это стал получателем милости Махапрабху. С 
субъективной точки зрения (а мы живем в субъективной реальности) для ка-
ждого его личная раса с Богом и является наивысшей. Следует поэтому раз-
делять понятие «Бог» в смысле универсальных надприродных законов и по-
нятие «Бог» как Бог-высший-субъект, личностный, индивидуальный Бог.  

Отношение к Шри Чайтанье только как к гуру не соответствует на-
строению парампары. Даже если это и было так, невозможно отрицать всю 
традицию ГВ после шести Госвами, минуя Бхактивинода Тхакура, Бхакти-
сиддханту Сарасвати, которые всем своим примером подчеркивали достиже-
ние расы через служение миссии Шри Чайтаньи. Они также были против 
профанизации высочайшего уровня эстетики ГВ. Активная публикация эзо-
терических работ по раса-таттве в последнее время выявляет незрелое пони-
мание принципа анугатья, или приближения к Высшей Цели через преемст-
венность учителей.  

Эстетическая реальность не является объектом нашего умствования, 
эксплуатации, самоуслаждения или самовнушения. Кришна и раса являются 
эстетической реальностью, которая, через отношение служения, открывается 
нам именно в тот момент, когда мы способны в нее войти. В истории ГВ есть 
много примеров того, как через отношение служения миссии Шри Чайтаньи, 
садхака достигал совершенства в практике повторения нама и медитации на 

                                                 
1 ЧЧ. Мадхья. 15. 137-157. 
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рупу и гуну
1. Как сказано в БГ, все те нужды, которые удовлетворяет малень-

кий колодец, может сразу удовлетворить большой водоем2.  
Мы рассмотрели трудности интерпретации эстетического наследия 

Гаудия. Выяснилось, что эстетический вкус, раса, транслируется через ком-
муникативные практики, художественные средства, систему стимулов и раз-
нообразие видов экспрессии. При этом основа для правильного эстетическо-
го отношения закладывается постоянной нормативной практикой. Обнару-
жились два вида искажений в истолковании раса-таттвы. Первое продикто-
вано теоретическим отношением к раса-таттве, а второе – утилитарным. Но-
сителями теоретического отношения являются академические исследователи, 
представляющие «раса» как объект фантазии, либидо и т.п. С другой сторо-
ны, в рамках разных ветвей ГВ, существуют последователи «легкого пути», 
ПОСТ-эстеты, предлагающие «прямой путь» к наслаждению расой. Автор 
полагает, что эстетическая концепция ГВ может быть целиком воспринята 
только через эстетические средства самой традиции. 

 

                                                 
1 См.: Пури Госвами Б.П. Просто для простых. Лал, 2001. 
2 БГ 2.46. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тема исследования «Эстетика ведийской культуры» оказалась довольно 

сложной, потребовала обращения к истории восточной эстетики, использова-
ния современных исследований и даже работы с санскритскими и бенгаль-
ским текстами. 

Эстетическое – это самостоятельная сфера человеческой жизнедеятель-
ности, имеющая неутилитарный характер и негэнтропийную функцию. Эсте-
тическое транслируется через каждую культурную традицию в какой-то ме-
ре. Есть ли необходимость в положительных сдвигах в процессах коммуни-
кации эстетического в глобальном масштабе? На наш взгляд, весь ход по-
следних мировых событий доказывает, что это жизненно необходимо. Чело-
веческая система уникальна и требуется спасти её от распада. В связи с этим 
коммуникация эстетического, неутилитарного выступает как универсальный 
метод решения этой глобальной проблемы. 

Мы существуем в параллельных познавательных мирах. Несмотря на 
эпистемологическую разноголосицу мы все же как-то взаимодействуем друг 
с другом. Это происходит благодаря универсальности кодов мироотношения. 
Теоретическое, утилитарное и эстетическое отношения универсальны, все-
общи и напрямую связаны с эмоциональностью индивида, что делает их цен-
ностными. Из всех этих кодов мироотношения эстетическое отношение 
предстает как самое целостное и приносящее наибольшее удовлетворение 
индивиду. 

Эстетический код сосуществует с рационально-теоретическим кодом и 
утилитарным кодом. Последние два кода тесно связаны друг с другом. Ин-
дуктивные выводы по методу сходства, отличия, сопутствующих изменений 
приводят на практике к правдоподобным результатам, т.е. если основой ути-
литарного действия выступает теория, то мы можем прийти при правильной 
организации процесса к успехам в практической деятельности. 

Однако для того, чтобы теория действительно позволила достигать ре-
зультатов, она должна быть как можно более общей, абстрагированной от 
конкретных событий и работающей с математической природой вещей. 

Установка на теоретическую кодификацию информации делает знание 
обезличенным. Теория в современном понимании – это форма, лишенная от-
ношений, десубъективированное «оно». В то время как эстетическая кодифи-
кация информации означает преобладание личного отношения и вкуса.  

В Ведах представление о структуризации знания согласно определен-
ным кодам закрепилось в классификации литературы на разделы карма-

канда и гьяна-канда. Первая отмечает утилитарный подход к миру и пред-
ставляется самхитами. Высшая цель карма-канды заключается в вознесении 
на райские планеты. Раздел гьяна-канда, представленный упанишадами, име-
ет установку на теоретическую кодификацию информации. Здесь совершен-
ство мыслится в понимании отличия «я» от не-«я».  
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Приблизительно такой же смысл скрывает распространенная в ведий-
ской литературе оппозиция гьяна – вигьяна. Гьяна выступает как снятая фор-
ма всего, объективные качества вещи. Вигьяна – это личностное знание, в ко-
тором присутствует еще и эстетический код. Вигьяна выше гьяны с точки 
зрения значимости для индивида. 

Метод выделения эстетического как особого способа кодификации ин-
формации, позволяет решить проблему интерпретации инокультуры. Извест-
но, что наше сегодняшнее понимание других культур обусловлено западно-
европейской познавательной парадигмой, т.е. теоретическим кодом. При 
этом, если другая культура не соответствует принятому уровню рассудочно-
сти, то она расценивается как «иррациональная мешанина, интеллектуальный 
разврат и логическая нечистоплотность»1. 

Действительно, если попытаться приблизиться к мифу с рациональной 
точки зрения, то мы найдем там лишь опровержение всем формальным зако-
нам логики. Утилитарный подход также не позволяет взаимодействовать с 
телом мифа и вместе с тем известно, что миф играл роль сравнимую с ролью 
науки в жизни человека, даже гораздо большую, т.к. наука не может быть 
столь глубоко личностной, нежели миф. Плодотворный анализ мифа можно 
провести лишь учитывая его эстетическую кодификацию. Миф предполагал, 
соответственно, и эстетическую декодировку. Поэтому сейчас, когда мы об-
ращаемся к мифу с теоретическим кодом, мы вынуждены характеризовать 
его как нечто примитивное, а с точки зрения практического действия миф 
вообще лишен здравого смысла. Все эти положения позволяют по иному 
взглянуть на репрезентативность и истинность произведений с доминирую-
щей эстетической кодификацией. 

Нынешняя коммуникативная среда характеризуется отсутствием обще-
го мыслительного пространства, алогизмом, асимметрией. На наших глазах 
происходит реструктуризация цивилизационных очагов, сопровождающаяся 
диффузией стилей, смешением рационального и иррационального. Реаль-
ность мира и координацию действий уже невозможно осуществлять на осно-
ве некоторого универсального знания о мире. Замкнутость гносеологических 
методов, взаимоисключаемость эпистемологических систем приводит к не-
проницаемости познавательного пространства индивида. Подлинно целост-
ное и личностное взаимодействие возможно через посредство эстетического 
кода. Это делает эстетическое взаимодействие особенно важным. 

Для осмысления эстетического в нынешнем мире заключено еще одно 
благоприятное обстоятельство: современность подразумевает открытость к 
Другому, плюрализм и равенство идей. Сегодняшняя ситуация постмодерна 
чужда догматичности, замкнутости. В сочетании с отказом от европоцен-
тризма и этноцентризма интерес переносится на проблематику мировоззрен-
ческих парадигм стран Востока. Мы полагаем, что в решении проблемы 
коммуникации эстетического может способствовать теория и практика расы 

                                                 
1 Monier-Williams. Religious Thought and Life in India. Pp. 34-35. 
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Гаудия. Взятая в качестве модели, она способна выступать как один из мето-
дов решения глобальной проблемы коммуникации эстетического в массовом 
сознании, оживить науку в целом и эстетику в частности.  

В процессе исследования мы рассмотрели проблему коммуникации эс-
тетического в традиционной культуре на примере бенгальского вишнуизма и 
указали на эстетический характер понятия раса, как термина выражающего 
эстетическое отношение индивида к объекту. Это отношение проявляется в 
форме неутилитарного удовольствия, высшего вкуса, переживания. В про-
цессе исследования было показано, каким образом феномен расы можно со-
отнести с понятием эстетического в качестве неутилитарного в европейской 
культуре.  

В европейской мысли только в XVIII столетии была оформлена неути-
литарная концепция эстетического, то в древнеиндийской литературе как 
минимум три тысячелетия назад существовал комплекс представлений о не-
прагматическом взаимодействии человека с высшей реальностью на основе 
чувства неутилитарного удовольствия, высшего вкуса, эмоционального пе-
реживания. Там эстетическое раскрывается как универсалия культуры, за-
дающая энергию действия для всех кодов культуры и достигающая самодос-
таточного раскрытия в настроении преданности Богу. 

Этот круг настроений и отношений получил название раса. Раса трак-
туется неоднозначно разными исследователями, детально разработана кон-
цепция расы в ГВ. Для углубления в эти явления мы обращаемся к анализу 
классических и средневековых источников. Однако понятие расы в ГВ – это 
не просто созерцание эстетического обьекта (кантовское незаинтересованное 
удовольствие), и даже не просто деяния, а именно с л у ж е н и е. 

Ключ к изучению эстетического в русле традиционных восточных 
культур можно найти в кантовском понимании эстетического как незаинте-
ресованного суждения вкуса. Немецкий мыслитель утверждал примат прак-
тического разума над теоретическим. Кант доходит до понимания домини-
рующей роли практического разума в жизни человека, однако экстраполиру-
ет это понятие только в моральную сферу, оставляя нетронутой эстетику. 
Гаудия вайшнавизм, в этом смысле, более последователен в признании пре-
валирующей роли практического разума, ибо экстраполирует практический 
разум также и область этики. 

Историческая перспектива проблемы показала, что свидетельство 
употребления раса в смысле эстетического отношения индивида к объекту 
можно найти в текстах «Тайттирия» упанишад, «Бхагавадгиты», «Бхагавата» 
пурана, «Падма» пураны, «Брахма» самхиты. На этом основании мы не свя-
зываем эстетическое значение раса исключительно с теорией драматургии 
Бхараты (I-II н.э.), Анандавардханы (IX н.э.), Абхинавагупты (X-XI н.э.), а 
полагаем, что раса имеет более раннее эстетическое употребление. В средние 
века и далее, основываясь на древних эстетических представлениях, позицию 
теологического значения расы развивали Рупа Госвами, Вишванатха Чакра-
варти и др. По текстам Рупы Госвами удалось составить представление о 
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способах коммуникации расы в бенгальском вишнуизме. Нам представляет-
ся, что существует четыре основных вида коммуникации расы в ГВ: через 
коммуникативные практики, художественные средства, систему стимулов и 
разнообразие видов экспрессии.  

Благодаря нормативной практике индивид приобретает, или транслиру-
ет себе необходимые качества для эстетического восприятия. Когда правила 
и регуляции нормативной практики становятся естественны для него и инди-
вид реагирует на разнообразные стимулы расы, можно считать, что произо-
шёл переход в область спонтанной практики. На уровне спонтанной практи-
ки субъект развивает определённый вид эстетического отношения к объекту 
и эмоционально переживает расы. С этого времени различные стимулы расы 
действуют как «возбудители» эмоций индивида: объективные стимулы, ат-
рибуты объекта как стимулы и его духовная среда – всё это вызывает расу в 
субъекте. Переживая экстатические эмоции расы индивид приближается к 
следующей ступени её коммуникации, её выражению, т.к. выражение расы – 
это условие коммуникации. Рассмотрение проблемы экспрессии расы приве-
ло нас к выводу, что существуют четыре основные формы её выражения: на-
меренные и непроизвольные, преходящие и устойчивые. Взаимодействие 
этих различных состояний индивида со стимулами расы составляет, по на-
шему мнению, суть эстетического феномена расы.  

Отмечая теоретическое и практическое значении исследования, следует 
отметить следующие результаты.  

1. В исследовании отмечено, что первые элементы эстетического мироот-
ношения в ведийской культуре содержатся еще в упанишадах. Установлены 
также сведения о формировании эстетического мироотношения в песнопениях 
альваров на тамильском языке из Южной Индии. Наиболее глубокое развитие 
они находят в эпических произведениях «Махабхарата» и «Рамаяна». 

2. Анализ источников выявил эстетический принцип организации ве-
дийского общества. Понятия «варна» и «ашрам» прежде всего указывают на 
менталитет его носителя. Доминирующим мотивом деятельности здесь вы-
ступает эстетическая категория вкуса. Социальная иерархия отражает иерар-
хию уровней сознания и соответствующего отношения индивида к миру: 
прагматическое, теоретическое и эстетическое. 

3. В рамках ведийской культуры теория эстетического получила особое 
развитие в традиции Гаудия. Удалось выявить имплицитную теориию эсте-
тики в культурной среде ГВ. Эстетика Гаудия обнаружила свой научный ха-
рактер не только в контексте ее системности и структурности. Ее духовно-
психологическая практика по модификации поведения индивида носит вери-
фицируемый характер. ГВ настаивает на применении этой философии и пре-
достерегает от сугубо теоретического изучения раса-таттвы1. Концепция ра-
сы является квинтессенцией вайшнавской теологической доктрины, а значит, 

                                                 
1 См.: Бхактивинода Тхакур. Према прадипа. Луч 8: Вайкунтха-раса не зависит от рассуж-
дений о ней. 
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мы не имеем право говорить о ней, как о чисто эстетической доктрине, ибо в 
своей основе она есть синтез философии, эстетики и духовной практики (не 
религии как формы организации, но духовной практики). 

4. Установлено его применение эстетической концепции ГВ в области 
герменевтики и теории перевода, поскольку эстетика Гаудия имеет смысло-
разделяющую роль при анализе произведений ГВ. Удалось также найти 
практические примеры того, как можно реконструировать разный смысл ис-
пользуя или игнорируя теорию расы.  

5. Теоретическая сторона работы обращает на себя внимание и другими 
актуальными моментами. По нашему мнению, в работе был удачно применен 
подход традиционализма, изучающий зрелое культурное явление из его соб-
ственных посылок1.  

6. В процессе разработки темы была произведена попытка обогащения 
лексикона эстетики за счёт санскритских терминов теории расы. В этом мы 
видим практический шаг, способствующий мировой интеграции и преодоле-
нию европоцентризма, ибо будущее мира только за многополярностью, что в 
высшем развитии означает «единство в многообразии».  

7. Теоретическое значение разработки эстетики Гаудия еще заключается в 
уточнении самих терминов «эстетика» (раса-таттва), «эстетическое» (расика), 
придании им личностного и онтологического статуса. Когда научные понятия 
деперсонифицированы, деиерархизированы, они теряют свое подлинное пред-
назначение служения, трансляции смыслов и образования человека. Эстетиче-
ское рассматривается как обширный феномен, не ограниченный рамками ис-
кусства. Эстетическое дифференцируется от других уровней отношения, это 
уровень ориентации человека на целостное, гармоничное мировосприятие и 
мироотношение, когда истина и благо объединяются в красоте. 

8. Общефилософское значение эстетики Рупы Госвами заключается в 
метафизической позиции объекта и субъекта любви. Главная потребность 
индивида – любить, однако сейчас мы преследуем какой-то фантазм любви, 
расточая нашу силу любить на временные объекты. Фактически во всех по-
исках любви нами движет желание найти совершенный объект любви. Иде-
альный центр всего совершенства – Шри Кришна, Он является средоточием 
эстетического. Субъект всегда устанавливает с ним отношения, прямые или 
косвенные.  

Все состояния сознания можно описать, как Сознание Кришны или 
притяжение к прекрасному. Это то, что Э. Гуссерль назвал «интенциональ-
ность», сознание всегда обращено на что-то. Направленность сознания есть 
иррациональный акт притяжения. Сознание Кришны абсолютно, т.к. с точки 
зрения метафизики все есть сознание, а абсолютный центр притяжения на 
санскрите называется «Кришна». 

                                                 
1 В частности мы постарались избежать противопоставления религиозного и мирского при 
описании модели. 
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Через косвенные отношения субъект побуждает Кришну окружить себя 
симулякрами любви, т.е. иными субъектами или вещами, которые играют 
роль внешних стимуляторов-аттрактаров. Рупа Госвами последовательно по-
казал бесперспективность развития любви к симулякрам в силу их неста-
бильности, неполноты и самозамкнутости. Совершенство любви он усматри-
вает в развитии прямых отношений к эстетическим центром – Шри Кришной, 
который имеет отличные от симулякров характеристиками – вечность, пол-
нота и открытость. 

Раса поэтому выступает как альтернатива мирскому наслаждению. 
Пять основных рас существуют в здесь-бытии как искаженное отражение 
чистых духовных рас. По сути дела раса есть изначальная матрица поведе-
ния, некая трансцендентная праформа любого вида деятельности. Согласно 
теологии вайшнавизма в материальном мире имеет место кардинальное ис-
кажение расы, нарушение органичного процесса получения блаженства пу-
тем перемещения интереса с Высшего объекта на низший обьект. Все виды 
рас изначально существуют в духовном мире и затем экстраполируются в 
материальный мир, ибо служение является имманентным свойством челове-
ческой природы, и обьектом могут выступать не только люди, но и государ-
ство, идеи, ордена, общества, организации и т.д. Однако служение несовер-
шенным объектам связывает и деперсонифицирует индивида. 

9. Разработка эстетики Гаудия позволила провести межкультурные па-
раллели. С точки зрения раса-таттвы может быть осмыслена эстетическая 
концепция мимесиса Аристотеля. Его понимание искусства как феномена 
подражания с точки зрения ГВ может быть принята в том случае, если мы 
кардинально сместим акценты: искусство творит иную реальность, подражая 
нашей жизни, но, вместе с тем, вся наша земная жизнь – есть подражание 
божественной реальности. Понимание расы поэтому зиждется на толковании 
ее как неотъемлимого свойства индивида в силу его богоподобия, его изна-
чальной предрасположенности вступать в определенный вид взаимоотноше-
ний и искать удовлетворения от данного вида взаимоотношений. 

10. Важнеший вклад эстетики Гаудия заключается в детальной разра-
ботке процесса очищения, предваряющего эстетическое восприятие. Здесь 
можно вспомнить аристотелевский термин «катарсис», как своеобразный 
аналог эстетической концепции «очищения чувств».  

В разные времена этот термин вызывал большие споры, которые не 
разрешены до сих пор. При этом большинство исследователей сходились во 
мнении, что этот термин явно взят из религиозной практики. В эпоху Возро-
ждения слово «катарсис» понимали в смысле религиозного очищения чело-
века от вины перед Богом (lustratio, expiatio). Французский драматург, трагик 
П. Корнейль (1606 – 1684) видел в катарсисе «очищение страстей» (purgation 
des passions) . Немецкий поэт и критик Г.Э. Лессинг (1729 – 1781) видел в 
нем не только очищение страстей, но и превращение их в добродетельные 
наклонности. Гете, дистанцируясь от этого чересчур морализаторского про-
чтения термина Аристотеля, утверждал, что художественное произведение 
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«не занимается исправлением нравов», а напротив, вызывает «возбуждение 
чувств». Русский ученый Н.И. Новосадский предполагал, что термин «катар-
сис» взят из практики мистерий. Мы считаем, что термин «катарсис», спо-
собствует пониманию термина «раса» лишь в одном из ее аспектов. Понима-
ние катарсиса и расы как п е р е ж и в а н и я , сопереживания, вхождения в 
иную художественную (эстетическую) реальность, сублимацию эмоций для 
получения блаженства, максимального удовлетворения. В данном случае мы 
с полным основанием можем констатировать, что подобное удовлетворение 
имеет неутилитарный характер. Тогда катарсис содержит в себе идею пре-
восхождения, трансценденции. Через отождествление себя с состоянием ге-
роя, человек переживает его чувства и поднимается над своим частным, 
замкнутым опытом. Опыт чистого сопереживания заложен поэтому в фило-
софии расы в вайшнавизме: независтливая и смиренная душа способна про-
никнуться чувствами изначальных Героини и Героя, Радхи и Кришны. Бла-
годаря любви к Богу, «я» обращает свое со-чувственное внимание на ближ-
него. Такую альтернативу эгоистическому катарсису содержит вайшнавское 
учение. Здесь катарсис выступает средством коммуникации с трансцендент-
ным и во многом напоминает мистический экстаз. 

Следует особо остановиться на концепции «катарсиса», изложенной 
христианским мистиком, философом и богословом Оригеном (185 – 264), ибо 
некоторые его взгляды в данном вопросе способны прояснить обсуждаемые 
нами темы. Ориген, утверждая «падшесть» и греховность человеческой при-
роды, предвещал возвращение человека в «бестелесное состояние», назад в 
обитель Бога. И средством духовного перевоспитания человека он считал ка-
тарсис, понимаемый им как духовное очищение, возрождение наших под-
линных богоподобных качеств. Катарсис, согласно Оригену, наступает после 
тотальной разачарованности, после того как человек испытывает многочис-
ленные страдания в материальном мире. В каком-то смысле катарсис можно 
считать результатом анамнезиса (припоминания). Поэтому понятие расы в 
ГВ лежит на стыке эстетики и религии. При этом роль Рупы Госвами в чем-
то сравнима с ролью христианского мистика Оригена – он применяет вслед 
за Шри Чайтаньей теорию раса в духовной практике, подобно тому, как Ори-
ген своеобразно толковал аристотелевскую теорию катарсиса. При сравнении 
взглядов Оригена на катарсис и некоторых положений вайшнавской филосо-
фии, следует однако обратить внимание на то, что возвращение «дживы» в 
духовный мир не есть возвращение ее в некое «бестелесное состояние», но 
скорее наоборот – условием и залогом возвращения является осознание сво-
его сиддха-деха – вечного и совершеного духовного тела. 

11. Всемирное значение работы Рупы Госвами заключается в первосте-
пенном утверждении эстетического. Он увидел за метафизикой, гносеологи-
ей, онтологией, антропологией универсальные эстетические принципы. Эсте-
тика Рупы Госвами позволяет решить и онтологические проблемы: экспансия 
Брахмана есть эстетическая, а не количественная категория. Только для обы-
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денного сознания динамика проявляется в количественном изменении. Эсте-
тическое сознание видит качественную экспансию любви.   

12. Однако самым большим достижением Рупы Госвами в его эстетиче-
ской концепции является «реставрация» образа Радхарани – возлюбленной 
Кришны. Благодаря своему духовному провидению Рупа Госвами находит Ее 
следы в многоообразных источниках и воссоздает божественную драму и ее 
главную Героиню. Проблема пола решается таким образом метафизически, к 
чему интуитивно шел В.В. Розанов: «Открылась тема пола: и едва я подошел 
к ней, как увидал, что, в сущности, все тайны тайн связаны в один узел. Если 
когда-нибудь будет разгадана тайна мироздания, если вообще она разгады-
ваема – она может быть разгадана только здесь… Дело в том, что пол, коем 
мы ничего не постигаем, есть в самом деле частица «того света»…Это отно-
сительно всей человеческой культуры – коперниковская вещь»1. Рупа Госва-
ми фактически создает новое эстетическое доказательство бытия Бога: Из 
всех чувств любовь – самое сильное. По интенсивности все виды любовного 
отношения (дружба, родительские отношения) превосходит любовь между 
мужчиной и женщиной. Она коренится в самой разделенности человека на 
две половинки и сильном стремлении этих двух половинок к общению. Пол – 
не есть просто результат борьбы за существование, т.к. для выживания видов 
гораздо надежнее бесполовой способ размножения. Если бы все виды разви-
вались эволюционно, то разделение на пол никогда бы не было – оно слиш-
ком непрактично для репродукции. Эстетическое доказательство бытия Бога 
– самое совершенное, ибо оно позволяет осознать конкретность и разнообра-
зие этого бытия как Героя и Героини, Любящего и Возлюбленной, Энергии и 
Обладателя Энергии. 

Изначальный мужчина и изначальная женщина – это притягательный 
Кришна и безгранично преданная Ему Радхарани, Бог и Его Энергия. Бес-
численные индивидуальные души – частички духовной энергии Бога, однако, 
когда они в силу свободы воли отворачиваются от Него, та же духовная энер-
гия, состоящая из вечности, знания и блаженства выглядит как материальная, 
с противоположными качествами – эфемерность, невежество и страдание. В 
материальном обусловленном состоянии индивид получает разные формы, 
мужские или женские, и во всех своих рождениях, душа так и не может пре-
одолеть свою проблему пола, половинчатости, неполноты, ибо полнота про-
истекает от связи с целым, Радхой-Кришной, а не от имитации Бога и Его 
энергии. Энергия Бога служит Ему разнообразными способами. На санскрите 
Ее настроение служения называется «айшварья» и «мадхурья». В первом 
случае, Она окружает Его атрибутами власти: силой, богатством, знанием. 
Это классическое положение Бога – «Бог на работе»: всемогущий и все-
знающий. Однако более сокрвенное служение Радхарани заключается в на-
строении мадхурьи, сладостной интимной любви. Бог доверяется своей энер-

                                                 
1 Письмо В.В. Розанова к А.А. Александрову (январь 1895 г.) Цит. по: Аверьянов В. мета-
физика родополового начала В.В. Розанова //Москва, февраль, 2002. С. 172. 
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гии и позволяет Ей снимать с Себя золото и драгоценности, покрывать Его 
знание о своей могуществе. Кришна, играющий на флейте – это «Бог дома», 
окруженный своими друзьями и возлюбленными. И режиссер за всем этим – 
энергия наслаждения Кришны, Радхарани. Онтологически Бог выше энергии, 
но эстетически энергия Бога превосходит Его, т.е. Ее любовь постоянно уве-
личивается. 

Взаимоотношения Радхи-Кришны есть апогей расы, однако оценить их 
можно только через эстетическое отношение. Фактически они недоступны 
через утилитарный и теоретический коды. Восприятие эстетической реально-
сти через утилитарное отношение приводит к ее имманентной имитации, ко-
торая безуспешна в силу отличия онтологии подражающего и объекта под-
ражения. Теоретическое восприятие в терминах «истинно-ложно» также не 
позволяет «схватить» эстетику кришнацентризма как объективный (десубъ-
ективированный) факт. И только эстетическое переживание позволяет оце-
нить прекрасную реальность Радха-Кришны. Настроение Героини позволяет 
сострадать и передавать эстетическое отношение. Косвенно это дает нам но-
вую эпистемологию: мир устроен личностно и субъективно, поэтому понять 
его можно личностно и субъективно. И поскольку реальность всегда субъек-
тивна и существует множество субъектов, она многомерна, т.е. объективно-
субъективна. 

Таким образом, эстетическое – это субъективная реальность и его осно-
вание – это притягательная личность, эстетический Абсолют Шри Кришна. 
Поэтому для того чтобы исследовать эстетическое необходим личностный 
подход. Эмпирически мы можем изучать по нашим установкам лишь то, что 
поддается контролю. Однако, как нам изучить то, что не поддается нашему 
контролю? Рупа Госвами представил произведение, предлагающее персона-
листический метод взаимодействия с эстетической реальностью. Этот метод 
заключается в развитии отношений с Шри Кришной. Это также подтвержда-
ет, что концепция расы – это не только эстетическая, но и гносеологическая 
концепция, ибо духовный обмен расой позволяет познать опыт трансцен-
дентного. Гносеологизм расы удивительным образом совпадает с онтологи-
ческими компонентами. Сверхзадачей адепта является вхождение в «подлин-
ную, совершенную реальность», онтологизация опыта, сопереживание.  

За рамками нашего исследования остались позиции других теоретиков 
пост-ведийской эпохи (Абхинавагупта, Анандавардхана, Бхавабхути, Вагбха-
та-младший, Вагбхата-старший, Дандин, Джаганнатха, Дхананджая, Дхарма-
датта, Дханика, Лоллата, Маммата, Хемачандра и др.) Вопрос о взаимосвязи 
концепции расы в бенгальском вишнуизме с более ранней драматической 
теорией всё ещё остаётся открытым. Нам также не удалось рассмотреть всю 
специфику теории Рупы Госвами, раскрывающуюся, главным образом, в дру-
гих трёх произведениях, посвящённых расататтве: «Удджвала-Ниламани», 
«Лалита-Мадхава» и «Видагдха-Мадхава». 

Практически не изучен вклад других ведантических традиций в теорию 
расы: Мудхусудана Сарасвами (Бхакти расаяна, XVII), Лакшмидхара (Бхага-
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ван нама каумуди, прим. XIV), Вопадева (Муктапхала, прим. XV), Хемадри 
(комментарий на «Муктапхала», прим. XVI). 

В поисках ответа на вопрос о способах передачи расы, помимо содержания 
текстов мы смогли обратиться к анализу формы произведений в бенгальском 
вишнуизме. Предварительное знакомство с традицией показало, что по своей 
форме произведения в ГВ также нацелены на трансляцию расы, но на этот раз 
через художественные средства: систему ритмов (тала), формат мелодий (рага), 
жесты эмоционального выражения (абхиная) и технику танца (натьян). 

Не претендуя на окончательный вывод, мы полагаем, что дальнейшее 
исследование могло пойти по пути более глубокого анализа источников, их 
сравнения с драматической теорией, а также исследования формы трансля-
ции раса.  

 
Список принятых сокращений 

БГ – bhagavad gItA 
БП – bhagavata purANa 
БРС – bhakti rasAmRta sindhu  
ВК – ведийская культура 
ВП – vAyu purANa 
ВшП – viSNu purANa 
ГГД – gaura gaNoddeza dIpikA 
ГВ – Гаудия вайшнавизм  
КП – kurma purANa 
МБ – mahAbhArata 
МП – matsya purANa 
ПП – pAdma purANa 
РВ – Rg veda 
ТУ – taittirIya upaniSad 
ЧБ – caitanya-bhAgavata 
ЧЧ – caitanya caritAmRta 
ШШ – zrI zikSaStaka 
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