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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На протяжении нескольких веков 

страны «догоняющей» модернизации неуклонно стремятся превратиться в об-

щество западного типа с характерными для него экономическими, идеологиче-

скими и политическими чертами. Постмодернизм провозгласил деконструкцию 

бытия, а вместе с ним и остатков традиционной культуры. В связи с этим воз-

никла настоятельная потребность в экспертизе последствий такого отрицания. 

В конце ХХ в. стали быстро развиваться процессы интеграции мировых 

культур. С одной стороны, происходит вымирание традиционных культур под 

влиянием глобализации, культурного униформизма, а с другой – наблюдается 

коммуникация носителей разных культур, их культурная полифония, что, на-

оборот, способствует принятию инокультурных ценностей. Возник, в частно-

сти, целый комплекс проблем межкультурного взаимодействия: транскультур-

ность, культурный плюрализм, трансляция языков культур, столкновение циви-

лизаций. Современное мировое сообщество стремится к поликультурности, для 

которой необходима выработка правильного отношения к другому, что требует 

понимания иных культурных моделей. 

Прогнозирование бытия социума становится все более затруднительным 

вследствие перехода от биполярной системы к системе многополярной, где оп-

ределяющими факторами выступают разнообразные традиционные культуры. 

Традиционные общества из объекта наблюдения все чаще выдвигаются на роль 

парадигмальных двигателей и творцов истории, хотя различия между культур-

ными мирами до сих пор представляются неустранимыми. Не ясно, как эти па-

раллельные и пересекающиеся культурные миры могут сосуществовать в новом 

глобальном порядке. Решение этой проблемы продиктовано всеобщими изме-

нениями в мировоззрении человечества и невозможно без изучения традицион-

ной культуры, выяснения ее сущности и существования, выдвижения типоло-

гии традиционных культур. 

Сегодня мир колеблется между процветанием и нищетой, НТП и эколо-

гическим коллапсом, личностью и цифрой, бесконечным и частным. Налицо 
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«усталая» генерация ироничных смыслов, самозамкнутость, нескончаемое 

ожидание «туристической» свободы, поиски подлинного, потерянного и сокро-

венного в киберпространстве. Поэтому в контрасте с процессами дегуманиза-

ции и глобализации, активно действующими в потребительском обществе, в 

последнее время все чаще происходят обращение к моделям архаических, тра-

диционных культур, возврат к собственным корням. Традиционным культурам 

сегодня принадлежит важнейшая роль в межкультурном полилоге, ибо их сфе-

ра бытия оказывает воздействие на мировую культуру. Таким образом, изло-

женные обстоятельства придают особую актуальность исследованию сущности 

и существования традиционной культуры. 

 Степень научной разработанности проблемы. Изучением традицион-

ной культуры ученые занимаются на протяжении достаточно длительного пе-

риода времени, на разных уровнях, в различных аспектах. Вместе с тем этот 

процесс неоднороден и противоречив. В общественном сознании конкурируют 

две концепции традиционной культуры, традиционного общества, традиции1 – 

линейная и дискретная. Линейная парадигма характеризует развитие общества 

как прогресс от варварства к цивилизации (Вольтер, А. Р. Тюрго, Л. Г. Морган), 

развивает идею исторического прогрессивизма (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс). 

Дискретная парадигма рассматривает традиционные культуры как авто-

номные, разрозненные образования. Этому направлению свойственны преодо-

ление оценочных и этнографических характеристик традиционной культуры 

(И. Гердер, К. Мангейм, Р. Арон, К. Леви-Строс), апология предания, пред-

рассудка (Х.-Г. Гадамер), актуализация ценностного мышления (В. Виндель-

банд), метафизическая оценка традиции (Р. Генон, Т. Б. Любимова). 

Дискретная и линейная парадигмы нашли свое отражение и в отечествен-

ной науке. Можно утверждать, что они до сих пор сохраняют свою конкурен-

цию в толковании традиционной культуры, особенно в контексте концепции 

модернизации общества. 

Первым критическим исследователем традиционной культуры является 

                                                 
1 Традиция, традиционная культура и традиционное общество существуют во взаимо-

связи подобно тому, как существуют во взаимосвязи электрон, электромагнитное поле и 
электропроводная среда. 
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социолог Э. Шилз1. Он раскрыл сущность традиции как преемственности пред-

ставлений и веры в легитимность авторитета, принимаемого в качестве пере-

датчика. Шилз указал на недостаток в объяснении традиции как повторяемости 

структур поведения и характера верований в течение длительного времени, а 

традиционного общества – как «прецедентного» и подверженного медленным 

переменам. Э. Шилз предположил, что поверхностные объяснения в социоло-

гии есть результат зацикленности на коротких исторических фазах развития, 

когда механизм легитимации прошлого работает дорефлективно, лишь на осно-

вании того, что это прошлое. Изучение истории отличается от изучения тради-

ции тем, что в первом случае мы имеем дело с прошлым, а во втором – с тем, 

как люди относятся к прошлому. В основу работы положена мысль, что тради-

ционная культура – это, прежде всего, наше отношение к прошлому, а не про-

сто исторический артефакт. 

Американский социолог плодотворно развил идею центр/периферия в 

объяснении традиционной культуры как общества централизованной харизмы; 

в современном обществе харизматическая активность носит распределенный 

характер2, она рассеяна между социальными институтами, малыми группами, 

телеведущими, рок-звездами и т.п. 

Другим интересным вкладом Э. Шилза в теорию традиции является ана-

лиз прошлого как объекта привязанности. При функционировании преемствен-

ности традиционной культуры неосознанно принимается мнение, что прошлое 

лучше настоящего. Э. Шилз объясняет этот психологический аспект представ-

лениями о первоначальном контакте со священным началом, а также реминис-

ценциями «золотого века». Эти идеи, на наш взгляд, являются плодотворными 

при разработке традиционной культуры, ориентированной на прошлое и видя-

щей во времени активное преобразующее начало, а не просто атрибут материи. 

Американский социолог, однако, считал, что традиционные представления не-

                                                 
1 Shils E. Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence // Ethics. 1955. № 3. Shils 

E. Tradition. Chicago, 1981. 
2 Shils E. Centre and Periphery // The Logic of Personal Knowledge: Essays. Polany M. 

(ed.) London, 1961.  
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избежно постепенно меняются. В нашей работе будет предложена модель со-

хранения аксиологического ядра традиции при изменении норм и знаний. 

Э. С. Маркарян смело для отечественной науки того времени защитил 

традиционные культуры как выраженный в социально-организованных стерео-

типах групповой опыт, который путем пространственно-временных трансмис-

сий актуализируется и воспроизводится в различных человеческих коллекти-

вах. Традиция у Э. С. Маркаряна рассматривается как механизм социальной 

стереотипизации опыта1. 

Другой крупный советский исследователь традиционной культуры К. В. 

Чистов продемонстрировал, что традиционная культура выступает как спосо-

бом трансмиссии, так и системой стереотипов, символов, представлений. Лю-

бое общество внешне является традиционным в силу наличия механизма 

трансмиссии культуры. Различия заключаются в особом содержании традиций. 

Если в обществе закладываются стереотипы ускоренного темпа развития, это 

приводит к понижению роли старшего поколения, семьи в трансляции содер-

жания культуры2. 

Российский методолог М. А. Розов обозначил традиционную культуру 

как способ аккумуляции, передачи, актуализации связи прошлого и настоящего, 

способ сберегающего обустройства жизненного пространства человека, про-

грамму трансляции, механизм социальных эстафет, волнообразную преемст-

венность3. 

Разработку структуры и генезиса традиционной культуры провел поль-

ский социолог Е. Шацкий1. В своем труде он высветил следующие проблемы 

бытия традиционной культуры: влияние письменности на традиционное мыш-

                                                 
1 Маркарян Э. С. Культурная традиция и задача дифференциации ее общих и локаль-

ных проявлений // Методологические проблемы этнических культур: Мат. симпозиума. – 
Ереван: Изд-во АН АССР, 1978. Маркарян Э. С. Узловые проблемы  теории культурной тра-
диции // Советская этнография. 1981. № 2.  

2 Чистов К. В. Традиция, «традиционное общество» и проблема варьирования // Со-
ветская этнография. 1981. № 2. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки тео-
рии.  Л., 1986. 

3 Розов М. А. Знание и механизмы социальной памяти // На пути к теории научного 
знания. М., 1984. 
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ление, антагонизм традиции и рациональности. Е. Шацкий провел демаркацию 

традиционализма от иных явлений, связанных с темпоральностью: консерва-

тизм, архаизм, реставрационизм, реакционизм, патриархальность, ретроспек-

ция. Внимание польского исследователя привлекли онтологические особенно-

сти расслоения традиционной культуры: традиция существует как действие, ре-

зультат и отношение. 

Е. Шацкий пришел к выводу, что понятие «традиционализм» не приме-

нимо к традиционному обществу, т.к. тот, кто живет по традиции, не нуждается 

в идеологии ее оправдания. Полагаем, что нет необходимости жестко разделять 

«традицию» и «традиционализм», т.к. последний есть движение, объединяющее 

приверженцев традиции в «посттрадиционных» условиях. Появление тради-

ционализма – сигнал не разрушения традиционной культуры, а к ее реструкту-

ризации в новых условиях. Е. Шацкий составил обширную историографию по 

проблеме традиции и традиционализма, однако мало внимания уделил влиянию 

статуса традиции на наследуемые ею нормы, ценности, знания, смыслы. 

Выяснению специфики традиционной культуры посвящены труды Б. С. 

Ерасова2. Отечественный ученый проследил переосмысление понятия «тради-

ция» в ходе возвышения культурных факторов самоопределения. Содержание 

этого понятия постепенно перераспределилось между идеологически нейтраль-

ными «самобытность», «идентичность», «специфика», «культурное наследие». 

Б.С. Ерасов вводит понятие «самобытность» для анализа традиционной 

культуры, признает ее жизненным ядром традиционной культуры, динамиче-

ским принципом, соединяющим личность и народ с ценностями своей цивили-

зации. «Самобытность», однако, является более аморфным понятием, в отличие 

от «традиции», которая имеет свои уровни, структуру. «Самобытность» также 

                                                                                                                                                                  
1 Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.  
2 Ерасов Б. С. Статус традиционности в науке о Востоке: освобождение от перегрузки 

категорий  // Проблемы философии истории: традиция и новация в социокультурном процес-
се. Реферативный сборник.  М., 1989. С. 48-54. Ерасов Б. С. Концепции самобытности как 
методологическая предпосылка цивилизационной компаративистики // Сравнительное изу-
чение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост., ред. и вступ. 
ст. Б. С. Ерасов. М., 1998. С. 280-286. 
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лишена преемственности, наследования, что очень важно при коммуникатив-

ной характеристике традиционной культуры. 

В. М. Каиров раскрыл традиционную культуру как коллективную память, 

результат передачи устойчивых обычаев, порядков, правил поведения, жизнен-

ного опыта поколений1. С. С.Аверинцев определил суть традиционного типа 

рациональности, впервые предложил характеристику дорефлективность – реф-

лективность по отношению к традиционным культурам2. 

Т. Б. Любимова продемонстрировала реверсию смысла в традиционной 

культуре и ее посттрадиционном «попурри». Толкуя дошедшие до нас вкрапле-

ния традиционной культуры как остатки разбитого стекла, Т. Б. Любимова про-

должает в своих работах идеи Р. Генона в отношении традиционной культуры3. 

Феноменологический анализ традиционной культуры провел Б. Г. Соколов. 

Традиционная культура у него выступает составляющей общего процесса кон-

ституирования бытийного пространства человеческого существования. Тради-

рование есть ориентация на прошлое, процесс его воссоздания в настоящем4. 

Нижегородский философ В. А. Кутырев истолковывает традиционную 

культуру как собственно бытие культуры и смысл бытия: мир традиционен, ибо 

он есть настоящее, присутствующее как в прошлом, так и будущем. Традиция 

(бытие, мир) – это действительность, но не потенция. Традиция – это онтологи-

ческая константа, путешествующая во времени без растворения в нем. В. А. 

Кутырев обобщил три разновидности понимания традиционной культуры, сло-

жившейся к новому тысячелетию1. Традиция I представляет собой классиче-

скую трактовку дописьменного, доиндустриального общества. Традиция II – 

это модернистская интерпретация закрытого общества. В обоих случаях, тра-

                                                 
1  Каиров В. М. Традиции и исторический процесс. М., 1994. 
2  Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от ан-

тичности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. 
Аверинцев С. С. Западно-восточные размышления, или о несходстве сходного // Восток-
Запад. М., 1988. Аверинцев С. С. Две исторические формы европейского рационализма // Во-
просы философии. – 1990. –  № 2. Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской  литера-
турной традиции. М., 1996. 

3 Любимова Т. Б. Рене Генон об изначальном духовном принципе, традиции и контр-
традиции // Эстетика на переломе культурных традиций. М., 2002. Сборники «Ориентиры» 
под ред. Т. Б. Любимовой. 

4 Соколов Б. Г. Культура и традиция // Метафизические исследования. Выпуск 4: 
Культура. СПбГУ, 1997.  
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диция рассматривается как отрицательное, непрогрессивное явление. Традиция 

III понимается как пристанище экзистенциальных смыслов, иммунная система 

общества. Культуру общества высоких технологий В. А. Кутырев предлагает 

переименовать в «тектуру» – культуру человека, потерявшего связь с природой, 

окруженного искусственной реальностью извне и наполненного ей изнутри. 

Внимание к традиционной культуре стало возрастать в связи с процесса-

ми модернизации в обществе. Ш. Эйзенштадт выступил критиком понимания 

традиции как «обычая», «бесконечного повторения» и проводил различия меж-

ду ценностно-смысловыми (символическими) и институциональными сферами 

взаимодействия традиции. Он не соглашался с тем, что постоянное развитие и 

модернизация в различных институциональных сферах зависят от разрушения 

всех традиционных элементов. Успешная модернизация, напротив, может быть 

проведена при опоре на элементы традиционной регуляции (семья, община, ин-

ститут). Ш. Эйзенштадт также утверждал, что традиция свойственна всякой со-

циальной организации в целом2. 

В. Г. Федотова изучает образ традиционного общества в связи с парамет-

рами его модернизации. В качестве главных признаков традиционного общест-

ва она выделяет: доминирование традиции над инновацией, наличие религиоз-

ного или мифологического оправдания традиции, невыделенность индивиду-

альности и коллективистский характер общества, подчинение инструменталь-

ных ценностей мировоззренческим3. 

М. М. Федорова проанализировала социальные различия традиционного 

и посттрадиционного общества и пришла к выводу, что традиционализм в сфе-

ре политики противопоставляет себя либеральному индивидуализму и утвер-

ждает концепцию, согласно которой подлинный разум носит внешний по от-

ношению к индивиду характер, он воплощен в истории и традиции4. 

Центр системных региональных исследований и прогнозирования объе-

                                                                                                                                                                  
1 Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. М., 2001. С. 217. 
2 Eisenstadt S. N. Tradition, Change, Modernity. N.Y., 1973. 
3 Федотова В. Г. Рациональность как предпосылка и содержание модернизации обще-

ства // Исторические типы рациональности / В. А. Лекторский. М., 1995. Федотова В. Г. Мо-
дернизация «другой» Европы. М., 1997. Модернизация и глобализация: образы России в XXI 
веке / Под ред. В. Г. Федотовой. М., 2002. 

4 Федорова М. М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли 
XIX века. М., 1997. Гл. 2: Традиционализм как антимодернизм. 
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динил исследователей вокруг проблемы модернизации традиционной культуры 

Кавказа. Статьи С. А. Ляушевой, И. Н. Полонской, В. Н. Шевелева содержат 

анализ универсалий традиционной культуры народов Северного Кавказа в ус-

ловиях социальной нестабильности1. 

Важными для понимания генезиса традиционной культуры, ее природы 

являются этнографические исследования. Представители современной этно-

графической школы традиционной культуры – А. С. Каргин, Н. А. Хренов, А. 

Соловьева, – осмыслили модификацию традиционной земледельческой культу-

ры в среде культурного потребительства (массовой культуры)2. Традиционная 

культура подвергается унификации с эффектом «культурного шока». «Куль-

турный шок» традиционной культуры – это конфликт старых и новых культур-

ных норм и ориентаций на уровне индивидуального сознания. Для адаптации 

смягчения шока сознание человека независимо от него (подсознательно) выра-

батывает различные компенсаторные средства, саботируя происходящее и ос-

таваясь в пределах архаических образцов (парадигм). Как результат, возникает 

«антимодернизация», сопротивление предлагаемому развитию по универсаль-

ному пути. Этнографы и фольклористы считают необходимым вписывать тра-

диционную культуру в современный контекст. 

По дисциплинарной степени разработанности традиционной культуры 

как понятия и ее отдельных аспектов лидируют социологи (М. Вебер, Дж. Мид, 

У. Ростоу, А. Моль, А. Тоффлер, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, Л. Г. Ионин, Е. 

Шацкий, Э. Шилз). Традиционное общество в контексте его модернизации ста-

ло темой исследований С. А. Ляушевой, И. Н. Полонской, М. М. Федоровой, В. 

Г. Федотовой, Е. Н. Шапинской, В. Н. Шевелева, Ш. Эйзенштадт. 

Среди культурологов изучением социально-организованных стереотипов 

занимались В. М. Каиров, Э. С. Маркарян, К. В. Чистов. Б. С. Ерасов ввел поня-

тие «самобытность» для анализа традиционной культуры, признавая ее жиз-

                                                 
1 Южнороссийское обозрение. Традиционализм и модернизация на Северном Кавказе: 

возможность и границы совместимости. 2004. № 23.  
2  Каргин А. С., Хренов Н. А.  Традиционная культура на рубеже ХХ-XXI веков // Традицион-

ная культура. – 2000. – № 1. Каргин А. С., Соловьева А. Н. Традиционная культура в контексте цивили-
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ненным ядром традиционной культуры, динамическим принципом, соединяю-

щим личность и народ с ценностями своей цивилизации. 

В философии традиционная культура не была предметом собственного 

анализа. Ее проблемы затрагивались в основном косвенно: традиционная куль-

тура как предрассудки (Ф. Бэкон, О. Конт), как научная традиция (Э. Гуссерль, 

К. Поппер). Характеристику традиционного общества в связи с динамикой 

культур, развитием техногенной цивилизации дал В. С. Степин. Онтологиче-

ское понимание традиции развил В. А. Кутырев. Эпистемологические аспекты 

традиционной культуры затрагивали С. С. Аверинцев, В. П. Кожевников. Рос-

сийский методолог М. А. Розов занимался проблемой механизма социальных 

эстафет. 

 Историки раскрыли своеобразие типов культур (А. Тойнби), значение 

менталитета в культуре (М. Блок, Ж. Ле Гофф, Ф. Бродель, Л. Февр). В полито-

логии «традиционная культура» не является плодотворной категорией, за ис-

ключением работ идеолога «арктического» традиционализма А. Г. Дугина. 

Символикой и морфологией традиции занимался М. Элиаде. Логико-

семиотический анализ сакральных текстов традиционных культур проведен в 

работах Г. В. Гриненко. 

Среди отечественных востоковедов следует отметить В. С. Семенцова, 

который рассмотрел процесс трансляции традиционной культуры на примере 

судьбы Бхагавад-гиты; Т. П. Григорьеву, раскрывшей роль невербально-

эстетических средств в традиционной культуре. 

Представители современной этнографической школы традиционной 

культуры (А. С. Каргин, Н. А. Хренов, А. Н. Соловьева) осмыслили модифика-

цию традиционной земледельческой культуры в среде культурного потреби-

тельства. 

Таким образом, историографический анализ традиционной культуры по-

казывает, что она не осталась без внимания ученых, однако ее изучение значи-

тельно отстает от разработки посттрадиционной проблематики. В отечествен-

                                                                                                                                                                  
зационных процессов ХХ века (к постановке проблемы) // Традиционная культура. 2002. № 4. 
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ной культурологии, этнографии традиционная культура связывалась преиму-

щественно с народным бытом, фольклорным самовыражением. Но это слишком 

узкий подход. Огромный потенциал архетипической памяти традиционной 

культуры становится все явственнее, что наиболее очевидно и остро проявляет-

ся в цивилизационных конфликтах, усилении традиционализма в целом.  

Изучены только отдельные аспекты традиционной культуры: ее наследо-

вание, модернизация, символические связи. Кроме того, традиционная культура 

до настоящего времени исследуется инструментально, в связи с другими про-

блемами, особенно с модернизацией. До сих пор не разработаны онтология, ме-

тафизика, гносеология, антропология, аксиология традиционной культуры. 

Фактически только поставлена проблема, но не дана характеристика рацио-

нальности традиционной культуры. Такие темы, как типология традиционных 

культур, изоморфизм традиционных нарративов, социальная память традици-

онного общества, концепция повседневности традиционной культуры, еще 

ждут своих исследований. Таким образом, традиционная культура еще не стала 

предметом комплексного анализа. 

Объектом исследования является традиционная культура как специфи-

ческий способ организации жизнедеятельности, основанный на наследовании 

коллективных смыслов, ценностей, норм. 

Предмет исследования – сущностные основания традиционной культу-

ры, ее ценностно-смысловые параметры, особенности познания в традиционной 

культуре, динамика ее бытия. 

С целью изучения основополагающих принципов и форм бытия традици-

онной культуры была сформулирована следующая гипотеза. 

 Традиционная культура – это такой способ бытия общества, в котором 

трансляция ценностно-смысловых структур преобладает над передачей куль-

турных технологий. Культурные смыслы – это категория цели действия, а тех-

нология – способа действия. Внешними признаками традиционной культуры 

являются опора на сакральные тексты и жесткая социальная стратификация. 

Исторически такой тип культуры соотносился с древними цивилизационными 
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очагами, и до настоящего времени сохраняет локальное присутствие в мире. 

Наиболее полно признаки традиционной культуры раскрываются на примере 

ведийской культуры как целостного образования, сохранившего многовековую 

преемственность. 

Отдельные элементы традиционной культуры на уровне структур мыш-

ления, уклада жизни, а также фрагментов картины мира обнаруживают сходст-

во в разных культурных очагах. Географические и временные различия не ме-

няют сущностных стремлений человека (быть, знать, любить). В силу единства 

природы человека едина и культура его потребностей. Традиционная и по-

сттрадиционная культуры выступают правилами игры по реализации этих по-

требностей. 

Изменение статуса традиционной культуры повлияло на ее историческую 

оценку. Отход от стереотипа отсталости при ее рассмотрении позволил утвер-

диться следующей гипотезе: традиционная и посттрадиционная культуры – это 

две фазы культурной динамики, которая носит волновой характер. Традицион-

ная культура может менять свой ареал распространения, она не имеет жестких 

географических рамок. Везде, где наследование жизненных смыслов преобла-

дает над технологией, существует традиционная культура. Она имеет не только 

свою географическую, но и ценностно-смысловую динамику. Иными словами, 

изменение географической среды влечет за собой изменение ареала распро-

странения традиционной культуры, воздействует на ее ценностно-смысловые 

параметры. В такие периоды традиционная культура расслаивается, выделяется 

ее архаичное ядро, сохраняющее средства трансляции. От архаичного ядра от-

деляется реформаторская периферия, которая со временем трансформирует 

жизненные смыслы традиционной культуры и средства трансляции. Как след-

ствие, изменение жизненных смыслов приводит к модификации социальной 

стратификации культуры, сакральных текстов, картины мира, носителей куль-

туры.  

Ядро традиционной культуры имеет аксиологический характер. Ценности 

формируют социальные установки, мотивационную сферу, отношение к миру, 
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когнитивные эталоны, стереотипы сознания, национальный характер. Поэтому 

интегративная характеристика традиционной культуры может быть получена 

через изучение ценностно-смысловых параметров и их понимание во времени. 

Те культуры, которые наследуют сущностные элементы архаичного ядра, со-

храняют традиционный характер. Преобладание центробежных процессов в пе-

риферии означает усиление посттрадиционного вектора в развитии. 

Цель исследования заключается в создании фундамента аналитической 

теории традиционной культуры на основе изучения ее сущностных аспектов и 

параметров ее существования. 

 Для реализации вышеупомянутой цели в исследовании ставятся следую-

щие задачи: 

– выявить сущностные основания традиционной культуры;  

– определить траекторию аксиологической модальности традиционной 

культуры; 

– установить роль нарративов и стратификаций в наследовании ценно-

стно-смысловых структур; 

– раскрыть специфику социальной памяти традиционной культуры; 

– обозначить векторы культурной динамики традиционной культуры; 

– определить формы модификации традиционной культуры и выявить 

оптимальную модель наследования традиционной культуры; 

– прийти к пониманию статуса традиционной культуры в современном 

мире. 

Методологическая основа исследования. Культурология является син-

тетической, «пограничной» наукой. В монографии задействованы основные 

общенаучные методы постижения объекта: анализ, синтез, обобщение, абстра-

гирование, индукция, дедукция, аналогия, классификация. Для комплексного 

исследования культурологических объектов в исследовании применяются ме-

тоды комплексного познания гуманитарных наук: генетический, типологиче-

ский, диахронический, синхронический, сравнительно-исторический, структур-

но-функциональный, системно-структурный, синергетический,  сопоставитель-
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ный, каузальный, моделирующий, история ментальностей. Из общефилософ-

ских методов предпочтение оказывается в основном диалектическому. Кроме 

того, для решения поставленных задач автор обращается к частнонаучным ме-

тодам: филологическому, географическому, этнографическому, социологиче-

скому. 

Автор использует также частнофилософские методы: герменевтический, 

феноменологический. Герменевтический анализ основан на выделении Ф. 

Шлейермахером в тексте предметно-содержательного и индивидуально-

личностного аспектов и их системной связи (герменевтический круг). Человек 

через призму этого метода берется в пространстве культуры, его личных ценно-

стях и индивидуальных смыслах. Особенно продуктивным герменевтический 

метод стал при изучении сакральных нарративов, являющихся основой тради-

ционной культуры. 

С помощью феноменологического метода Э. Гуссерля автор смог после-

довательно «очищать» предмет как от установок обыденного сознания, так и от 

общепринятых догм. При анализе традиционной культуры этот «постигающий» 

метод позволил раскрыть внутренние смыслы того или иного элемента тради-

ционной культуры. 

В методологическом плане благодаря культурно-герменевтическому под-

ходу автор получил возможность опираться на самопознание традиционной 

культуры без навязывания собственной оценочной шкалы, исходить из пре-

зумпции ее «разумности», отойти от устоявшихся дихотомий «религиозное – 

мирское», «духовное – телесное». Традиционная культура в работе анализиру-

ется с нескольких позиций: 1) сущностной (атрибуты и модусы традиционной 

культуры, ее природа); 2) функциональной (что она дает для общества); 3) ге-

нетической (динамика и статика).  

Теоретический слой оснований исследования базируется на принципах 

историзма, конкретности, объективности, последовательности, системности, 

рациональности.  

Теоретическую основу исследования составляют труды, посвященные 
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изучению архитектоники традиционной культуры, Б. С. Ерасова, В. М. Каиро-

ва, Э. С. Маркарян, М. А. Розова, В. Г. Федотовой, К. В. Чистова, Е. Шацкого, 

Э. Шилз, Ш. Эйзенштадт. В типологии рефлективности традиционных культур 

автору помогли исследования С. С. Аверинцева, И. Е. Козновой. 

Продуктивными для исследования стали разработки Р. Генона, Т. Б. Лю-

бимовой: выделение эзотерического ядра духовной традиции, определение 

ниспадающего типа развития традиционной культуры и метафизических архе-

типов традиционной культуры. Автор вслед за В. А. Кутыревым обратил вни-

мание на онтологические аспекты традиционной культуры. Темпоральные ас-

пекты традиционной культуры разработаны с опорой на идеи М. Элиаде. Уста-

новить динамику аксиологической модальности традиционной культуры автору 

позволили теоретические положения доклада Равиндра Сварупы Д., сделанного 

им на Первом Международном конгрессе «Наука и религия» (Бомбей, 1989).  

Идея нарратива философии постмодерна (Р. Барт, Ж. Деррида, Ф. Джей-

мисон, Ж.-Ф. Лиотар и др.) помогла автору рассмотреть сакральный текст как 

процесс. Центрирующее значение эстетического отношения к бытию (бхакти) в 

эволюции ведийских нарративов было заимствовано у А. Ч. Бхактиведанта 

Свами. Феноменологическая концепция онтопоэзиса А.-Т. Тименецки и Г. Бэк-

хауса способствовала анализу эстетических средств самоконституирования 

традиционной культуры. Среди отечественных востоковедов следует отметить 

В. С. Семенцова, чьи работы помогли рассматривать процесс трансляции тра-

диционной культуры как длительную ассимиляцию, духовный мимесис, осуще-

ствляемый в ученичестве на основе сакральных текстов.  

Опыт описания локальности А. А. Сыродеевой послужил эвристическим 

ядром анализа потоков социальной памяти традиционного общества. Концеп-

ция индолога М. Витцел мифологии Лавразии и мифологии Гондваны позволи-

ла провести структурное сравнение традиционных культур на предмет их един-

ства. Существенным вкладом в исследование стали концептуальные предложе-

ния А. В. Дахина, Л. А. Зеленова, В. П. Кожевникова,  В. П. Петрова, Н. В. Се-

рова, А. В. Шипилова. 
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Эмпирическую основу исследования традиционной культуры состав-

ляют культурологические факты-события, факты-знания и факты-источники1. К 

фактам-событиям можно отнести результаты включенного наблюдения, прове-

денного автором во время поездок в Западную Бенгалию и Ориссу в 2003, 2004 

гг. Фактами-знаниями стали новости российских и зарубежных СМИ, позво-

ляющие отслеживать динамику традиционных культур. Кроме того, эмпириче-

ской базой исследования послужили древние тексты: Авеста, Веды, Коран, То-

ра. Эти источники документируют модальность менталитета традиционной 

культуры, ее смысловую архитектонику. Ведийские нарративы отражают наи-

более архаичный пласт мышления рефлективной традиционной культуры. Они 

имеют ярко выраженную утилитарную, теоретическую и эстетическую модаль-

ность, что позволяет анализировать вертикальные и горизонтальные структуры 

общественного сознания в традиционной культуре. 

 Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– в монографии обобщена эссенциалистская парадигма изучения традиционной 

культуры через призму социально-экономических, эпистемологических, аксио-

логических параметров, сделан частотный срез определений традиционной 

культуры; 

– выявлены недостатки типологии традиционных культур; предложена типоло-

гия традиционных культур по признакам рефлективности, многополярности; 

– разработаны сущностные основания традиционной культуры, в частности, 

выяснено, что традиционная культура детерминирована иерархическим, эта-

лонным, циклическим, эмоциональным, смысловым, многополярным мышле-

нием; 

– дана трактовка пространства и времени традиционной культуры, осмыслена 

ее метафизическая специфика, предложено решение антиномии права и закона 

на материале традиционной культуры; 

– проанализирована аксиологическая модальность традиционной культуры, 

сделан прогноз ее ценностно-смысловой динамики, разработана роль эстетиче-

                                                 
1 Кожевников В. П. Методологические основы культурологии. М., 1999. С. 27–28. 
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ского отношения к бытию в ценностно-смысловой модальности традиционной 

культуры, дано толкование идеи трансценденции как ценностно-смыслового 

полюса в рефлективной многополярной традиционной культуре; 

– эпистемологическая эволюция сакральных нарративов объяснена фактом ру-

тинизации первичных откровений и эволюцией онтопоэзиса традиционной 

культуры; 

– определена специфика социальной памяти традиционной культуры, выявлена 

роль нарративов-преданий и стратификаций традиционного общества в транс-

миссии социальной памяти традиционной культуры; 

– критически осмыслена роль культурных архетипов в функционировании тра-

диционной культуры, указаны недостатки посттрадиционной инсталляции ар-

хетипов традиционной культуры; 

– рассмотрены антиномии реформы и модернизации традиционной культуры, 

охарактеризованы процессы аккультурации в реформаторском традиционализ-

ме, предложена оптимальная модель наследования традиционной культуры. 

Характер и степень научной новизны проведенного исследования отражают 

основные положения, выносимые на защиту: 

1. Существенным критерием типологии традиционных культур является их 

деление по признаку рефлективности и многополярности. 

2. Мышление есть главная детерминанта традиционной культуры. Рацио-

нальность традиционной культуры складывается из иерархического, эталонно-

го, циклического, эмоционального и смыслового мышления. 

3. В рефлективной многополярной традиционной культуре не только интел-

лектуальные, но и физические и эмоциональные потребности индивида полу-

чают метафизическое укоренение. В традиционной культуре не столько имя яв-

ляется движущим фактором онтопоэзиса, сколько невербальные эмоционально-

эстетические средства. 

4. В ценностно-смысловом многообразии рефлективной многополярной тра-

диционной культуры определяющим является эстетический модус. 

5. Сакральные нарративы выступают опорными точками духовно-

символического пространства традиционной культуры. Различия между откро-

вениями и преданиями связаны с аксиологической динамикой традиционной 

культуры, зазором между идеалом и практикой. 

6. Социальное памятование в традиционной культуре носит корпоративно-
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иерархический, ассоциативно-кластерный, мембранный характер. Этническая 

память в многополярной традиционной культуре выражена слабо. 

7. Многополярная традиционная культура подразумевает полифонию и диа-

лог смыслов. Однако центром ее аксиологии, ее сущностью выступает идея 

трансценденции, выхода на эстетические (духовные) потребности человека. 

Она находит свое отражение в нарративах и социальных отношениях.  

8. Бытие традиционной культуры диалектично, динамично и полиморфно. 

Существование Единой Традиции возможно в универсально-понятийном виде, 

а не конкретно-индивидуальном. 

9.  Традирование без реформы, посттрадирование без реформы, контр-

традирование без реформы, реформированное традирование – все это разные 

варианты соотношения традиции и новации. Реформированное традирование 

является наиболее аутентичным направлением по сохранению традиционной 

культуры. 

Теоретическое и практическое значение работы. В теоретическом пла-

не текст имеет значимость для развития новых аналитических стратегий ос-

мысления традиционной культуры. Если в классическом подходе личность с ее 

жизненными смыслами жестко зависела от объективной надындивидуальной 

реальности, то в неклассическом подходе значимым признается «человеческая» 

повседневность с ее затаенностью внутренних интенций индивида, которые в 

конечном счете и делают глобальную историю. Это новое синергетическое ви-

дение, согласно которому поведение системы зависит от незначительных изме-

нений входящих в нее элементов.  

Материалы исследования могут быть использованы при чтении лекцион-

ных курсов по философии, культурологии, истории, социологии. Государствен-

ные эксперты в области общественных организаций могут опираться на харак-

теристики традиционных групп, посттрадиционных течений.  

Для социальной политики государства актуален вывод о том, что тради-

ционная культура в большей степени удовлетворяет потребность человека в 

общении, досуге, так как человек здесь рассматривается целостно как тело–
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разум–душа, в то время как в посттрадиционной культуре он парциализируется 

до сферы соматической, интеллектуальной, что способствует деперсонализации 

и отчуждению индивида. Геополитика может прогнозировать поведение бинар-

ных культурных систем, оценивать последствия культур-рейдерства. В работе 

даются рекомендации по сохранению ценностно-смыслового многообразия в 

стране, что может способствовать устойчивости социальных институтов. 

 Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования обсуждались на кафедре философии и политологии ННГАСУ. 

Положения монографии развивались в курсах философии, культурологии, ко-

торые автор читал во Владимирском юридическом институте, докладывались 

на российских и международных научных семинарах и конференциях: 

– межвузовской конференции «Россия, Восток и Запад: традиции, взаимодейст-

вие, новации» (Владимир, 1997 г.); 

– XIV International Congress of Aesthetics (Любляна, 1998 г.); 

– конференции лаборатории виртуалистики «Виртуальные реальности» (Моск-

ва, 1998 г.); 

– Международной конференции «Между физикой и философией: наука и фило-

софия» (Санкт-Петербург, 1998 г.); 

– Международной конференции «Проблема человека» (Москва, 1998 г.); 

– межвузовской межрегиональной конференции «Русская мысль в поисках ис-

тории» (Ковров, 1998 г.); 

– учебно-методических сборах профессорско-преподавательского состава Вла-

димирского юридического института (Владимир, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 гг.); 

– Всероссийской научной конференции «Бренное и вечное: проблемы функ-

ционирования и развития культуры» (Новгород, 2000 г.); 

– Международной конференции «Человек – Культура – Общество. Актуальные 

проблемы философских, политологических и религиоведческих исследований» 

(Москва, 2002 г.); 
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– III-й региональной конференции «Россия и проблемы глобализации» (Ниж-

ний Новгород, 2002 г.); 

– ICANAS-37 Orientalist Congress (Москва, 2004 г.); 

– Международной научно-теоретической конференции «Наука, религия, текст: 

Махабхарата и Бхагавад-гита, традиция и интерпретация» (Владимир, 2006 г.). 

Целям апробации послужило размещение монографии, содержащей ос-

новные положения исследования, на сайте http://elcom.ru/~human/disdoct.pdf  

для ознакомления широкой научной общественности с результатами исследо-

вания и осуществления обратной связи. 

 Кроме того, содержание монографии нашло отражение в опубликован-

ных, в том числе в ведущих рецензируемых  научных журналах из перечня 

ВАК, работах автора. Всего по теме опубликовано 45 работы общим объемом 

35,2 п.л. 

Структура монографии определяется целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, 6 глав, заключения, библиографического списка из 

394 наименований, в том числе 38 на иностранном языке, и приложений. Об-

щий объем текста составляет 427 страниц машинописного текста.  
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ГЛАВА I. СУЩНОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 В этой главе мы проведем философский анализ видов сущего традицион-

ной культуры и постараемся ответить на вопросы: что есть сущность традици-

онной культуры, каковы качества и параметры ее бытия, что лежит в основе 

традиционной культуры? 

§ 1. Традиционная культура как объект и предмет исследования 

 Традиционная культура (ТК) – это специфический способ организации 

жизнедеятельности, основанный на наследовании доминирующих смыслов1, 

ценностей, норм. Последние выступают генетическим кодом2 ТК, которая име-

ет свою сущностную, аксиологическую, гносеологическую особенности, что и 

является объектом нашего исследования. Предметом исследования мы выбра-

ли сущность и существование ТК, ее субстрат и процесс, ценностно-смысловое 

ядро и периферию, универсалии и метаморфозы, идентичность и различие.  

 По мнению ряда исследователей, основные черты ТК отличаются от ха-

рактерных признаков присущих культуре индустриальной, техногенной, по-

сттрадиционной. В таблице 1 представлен сравнительный анализ параметров 

ТК и посттрадиционной культуры. 

Таблица 1 

ТК Посттрадиционная культура 

АНТРОПОЛОГИЯ ТК 

Передача самоидентичности индивида  

(В. Н. Шевелев3); 

Выделенная персональность  

(В. Г. Федотова4); 

                                                 
1 Термин «смысл» используется в работе для передачи телеологического параметра 

социального действия, в отличие от технологии, способа действия.  Он берется во множест-
венном числе, т. к. репрезентирует множественностауь уровней сознания и их контекстную 
смысловую индивидуацию. 

2 Под понятием «код» имеется в виду определенный набор, тип, конфигурация, струк-
турирующая нормы, ценности, смыслы, знания. В культурологии понятие «код» использовал 
В. Каволис (Kavolis V. Civilization Analysis as a sociology of Culture. N.Y., 1995). 

3 Шевелев В. Н. Северокавказский социум: модернизация, традиционность, марги-
нальность // Южнороссийское обозрение. 2004. № 23. 

4 Федотова В. Г. Рациональность как предпосылка и содержание модернизации обще-
ства // Исторические  типы   рациональности. М., 1995, Она же. Модернизация «другой» Ев-
ропы. М., 1997. 
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ТК Посттрадиционная культура 

Централизованная харизма (Э. Шилз1) Распределенная харизма (Э. Шилз) 

Персоналистическое общество  

(И. С. Сакович2) 

Массовое общество  

(И. С. Сакович) 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Господство традиции над инновацией  

(В. Г. Федотова);  

Воспроизводство сложившихся видов дея-

тельности и соответствующих им фунда-

ментальных социальных структур  

(В. С. Степин3);  

Унифицированные алгоритмы поведения 

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева4); 

Культурная матрица не меняется долгое 

время (О. Д. Волкогонова5); 

Стереотипизированные социально санк-

ционированные формы и способы аккуму-

ляции и трансляции общественного опыта 

(Р. А. Ханаху6); 

Совокупность нормативов социального по-

ведения, подверженная нелинейной, нереф-

лексивной эстафете (И. С. Сакович) 

Господство инновации над традицией  

(В. Г. Федотова);  

Резкое ускорение темпов общественных 

изменений, динамизм социальных отноше-

ний (В. С. Степин) 

Коллективистский характер общества и от-

сутствие выделенной персональности  

(В. Г. Федотова);  

Жесткий социальный контроль над лично-

Автономная, суверенная личность, которая 

не привязана изначально к некоторой опре-

деленной социальной корпорации, а разви-

вается благодаря возможности включаться 

                                                 
1  Shils E. Centre and Periphery // Polany M. (ed.). The Logic of Personal Knowledge: Es-

says. L., 1961. P. 117, 183. 
2 Сакович И. С. Эволюция традиции в культуре новационного общества: Дис. … канд. 

филос. наук. Н. Новгород, 2004. С. 24–26. 
3 Степин В. С. Исторический вызов и проблема общенациональной идеи // Реформа-

торские идеи в социальном развитии России. М., 1998. 
4 Беляева Л. А., Лапин Н. И.  Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях. 

М., 1994. 
5  Волкогонова О. Д. Есть ли будущее у русской идеи? // Мир России. 2000. № 2. 
6 Ханаху Р. А. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени : Социал.-

филос. анализ. Ростов н/Д, 2001. 



 24 

ТК Посттрадиционная культура 

стью, растворение личности в корпоратив-

ных и клановых отношениях  

(В. С. Степин);  

Поглощенность естественными родовыми, 

семейными, классовыми связями  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева); 

Консервативная социальная структура  

(М. А. Можейко1); 

Архаическое общество, т. е. с родоплемен-

ной патерналистской структурой  

(Игумен Вениамин2) 

в самые разнообразные связи  

(В. С. Степин);  

Преобладание достигаемых статусов над 

наследуемыми (Р. Будон3);  

Высокая мобильность из низших сословий 

в высшие благодаря партийному, военному, 

хозяйственному, научному и т. п. лифту  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Сегрегативное задание социальной дистан-

ции (В. Л. Абушенко4) 

Преодоление дискриминации и сегрегации 

людей по каким-либо признакам  

(В. Л. Абушенко) 

Деревенские формы жизни  

(В. Г. Федотова) 

Городские формы жизни (В. Г. Федотова) 

Зависимость в организации социальной 

жизни от религиозных и мифологических 

представлений (В. Г. Федотова) 

Светский характер социальной жизни  

(В. Г. Федотова) 

Высокая степень социальной однородности, 

все одинаковы и заменимы, каждое хозяй-

ство кормит само себя  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Высокая степень социальной неоднородно-

сти, дифференцированная структура обще-

ства, каждый индивид – незаменим  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Привнесение личных мотивов в работу и 

коллективных – в частную жизнь  

(В. Г. Федотова) 

Формализация служебной жизни и выделе-

ние сферы частной жизни (В. Г. Федотова) 

Семья и община – основные институты со-

циализации (П. В. Терешкович5) 

СМИ, институты массового образования, 

трудовые коллективы 

                                                                                                                                                                  
1 Можейко М. А. Постиндустриальное общество // Новейший философский словарь. 

Минск, 1999. 
2 Игумен Вениамин (Новик). Родная соборность или абстрактные права? // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Novik_RodSob.php 
3 Будон Р. Место беспорядка. М., 1998. 
4 Абушенко В. Л. Социальная дистанция // Новейший философский словарь.  
5 Терешкович П. В. Традиционное общество... 
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Преобладание внеэкономических связей  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Преобладание рыночных связей 

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

ЭКОНОМИКА 

Отсутствие отложенного спроса в матери-

альной сфере. Материальное производство 

ради настоящего потребления. Отсутствие 

консюмеризма (В. Г. Федотова) 

Отложенный спрос: материальное произ-

водство ради будущего. Консюмеризм  

(В. Г. Федотова) 

 

Неиндустриальное общество (В. Г. Федотова) Индустриальное общество (В. Г. Федотова) 

Экстенсивность развития (В. Г. Федотова) Интенсивность развития (В. Г. Федотова) 

Локальность развития (В. Г. Федотова) Экспансивность развития (В. Г. Федотова) 

Постоянное воспроизводство одной и той 

же рутины, включенность в природный 

цикл (Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Рынок стимулирует инновативное поведе-

ние, изобретай, чтобы выжить  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Достойным доходом признается наследст-

во, дар, стремление к пользе осуждается  

(Р. Г. Апресян1) 

Польза – приоритетная ценность  

(Р. Г. Апресян) 

УСТАНОВКИ ВОСПРИЯТИЯ, ПАМЯТИ, МЫШЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ 

Мифологический тип мышления  

(В. С. Степин); 

Синкретичный стиль мышления  

(М. А. Можейко) 

Интенсивное развитие средств и целей дея-

тельности; ценность научной рационально-

сти и технологического прогресса  

(В. С. Степин) 

Нерефлексирующая крестьянская память, 

память-обычай (И. Е. Кознова2); 

Частичное отсутствие рационально осмыс-

ленного содержания социального действия 

(Р. А. Ханаху) 

Индивидуальное восприятие, связанное с 

индивидуальной биографией  

(И. Е. Кознова) 

Архаическая коллективная память, где нет 

ярко выраженного начала и конца, действу-

ет круговое время: прошлое неизменно, 

священно. Все три временных регистра то-

Индивидуальная, субъективная, намерен-

ная, волюнтаристская, реконструктивная, 

одкументированная, память-до и память-

после. Память-продолжение 

                                                 
1 Апресян Р. Г. Польза // Философия: Энцикл. слов. / Под ред. А. А. Ивина. М., 2004. 
2 Кознова И. Е. Аграрная модернизация в России и социальная память крестьян // Ре-

форматорские идеи в социальном развитии России. М., 1998; Она же. ХХ век в социальной 
памяти российского крестьянства. М., 2000. 



 26 

ТК Посттрадиционная культура 

ждественны. Память передается в узких 

кланах, нет всеобщей памяти. Большое ко-

личество людей, олицетворяющих память: 

барды, старики, генеологи. Память-

повторение. (И. Е. Кознова) 

(И. Е. Кознова) 

Закрытое общество  

(К. Поппер, В. С. Степин); 

Доинформационное общество  

(И. С. Сакович) 

Информационное общество научно-

технического прогресса (В. С. Степин) 

Отсутствие массового образования  

(В. Г. Федотова);  

Передача знания «по вертикали» (от отца к 

сыну), отсутствие циркуляции знаний меж-

ду цехами по горизонтали (П. П. Гайденко1) 

Массовое образование (В. Г. Федотова) 

Особый психический склад – недеятельная 

личность (В. Г. Федотова) 

Активный деятельный психологический 

склад (В. Г. Федотова). 

Ориентация на мировоззренческое знание, а 

не на точные науки и технологии  

(В. Г. Федотова) 

Ориентация на точные науки и технологии, 

а не на мировоззренческое знание  

(В. Г. Федотова) 

Циклическая модель развития  

(В. Г. Федотова) 

Поступательное (нециклическое) развитие, 

прогресс (В. Г. Федотова) 

Преобладание локального (В. Г. Федотова) Преобладание универсального  

(В. Г. Федотова) 

Опора на веру, традицию  

(И. П. Никитина2) 

Опора на разум, знания, науку  

(И. П. Никитина) 

Общество высоких целей (В. А. Кутырев3) Общество высоких технологий  

(В. А. Кутырев) 

ЦЕННОСТНАЯ СФЕРА 

Ориентация на прошлое и настоящее  Ориентация на будущее (В. Г. Федотова) 

                                                 
1 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (становление и развитие первых научных 

программ). М., 1987. 
2 Никитина И. П. Индустриальное общество // Философия: Энцикл. слов. 
3 Кутырев В. А. Культурологический смысл глобализма // Вестник Рос. филос. обще-

ства. 2000. № 4. 
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(В. Г. Федотова) 

Ориентация на метафизические ценности 

(В. Г. Федотова) 

Ориентация на инструментальные ценности 

(В. Г. Федотова) 

Ценностная рациональность (М. Вебер), 

индивид ориентируется на общие ценности, 

не выделяет себя четко из целого  

(В. Г. Федотова); 

Ценностное общество (Б. Хюбнер1) 

Целерациональность (М. Вебер), эффектив-

ность в достижении цели (В. Г. Федотова); 

Целевое общество (Б. Хюбнер) 

Вечное богатство (В. Г. Федотова) Капитал (В. Г. Федотова) 

Ритуал как сакральная ценность  

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Призвание как некое рациональное знание 

(Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) 

Первичная «территория» накопления, хра-

нения, возвышения и трансляции экзистен-

циальных ценностей человека (жизни, 

смерти, любви, семьи, свободы и т. д.)  

(И. С. Сакович) 

 

ПРАВО, ВЛАСТЬ 

Авторитарный характер власти (В. Г. Федо-

това), демократия предков или «мертвого 

большинства» (Р. Эймс2) 

Демократическая система власти  

(В. Г. Федотова) 

Дистрибутивная концепция справедливости 

(В. Г. Федотова) 

Справедливость как требование разделять 

судьбу друг друга (Дж. Роулс3) 

Проведенный срез понятийной разработки ТК позволяет отметить высо-

кую частотность социально-экономических реалий (15 позиций). На втором ме-

сте находятся эпистемологические параметры ТК – они занимают 11 позиций. 

Аксиологическим особенностям ТК отводится 6 позиций, антропологии ТК – 2 

позиции, по одной позиции – на право и политику ТК (это при влиянии на сего-

дняшнюю геополитику исламского фактора!). 

Итак, мы обозначили конуры ТК. Однако одна из задач предполагает соз-

                                                 
1 Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Минск, 2000. С. 147. 
2 Эймс Р. Индивид в классическом конфуцианстве (модель «фокус-поле») // Бог–

человек–общество в традиционных культурах Востока. М, 1993. 
3 Роулс Дж. Теория справедливости // Этическая мысль.  М., 1990. 
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дание ее типологии. Чтобы разобраться в ТК, нельзя «складывать в один стог» 

исламскую цивилизацию, селькупов, индусов, Китай, Японию, Мексику, аграр-

ную Россию и т.д, так как в этом случае невозможно выделить никаких геопо-

литических стратегий. Не случайно Н. Н. Моисеев подчеркивает, насколько от-

личаются между собой традиционные общества: «Сколь не похожа мусульман-

ская цивилизация на индийскую, китайскую, а тем более на японскую. Да и ка-

ждая из них тоже не представляет собой единого целого: как, например, неод-

нородна мусульманская цивилизация! Арабский Восток, Иран, Турция, Малай-

зия – все это разные миры»1. С. Хантингтон по этой причине вообще откре-

стился от ТК: «Традиция слишком разнородна, чтобы ее можно было использо-

вать как продуктивную аналитическую концепцию»2. 

Изучение традиционной культуры обозначило общую тенденцию кризиса 

эссенциализма, необходимость его дополнения процессуальным постижением 

культурного объекта. Эта проблема выходит на давний гносеологический пара-

докс одновременного познания объекта с точки зрения его сущности и сущест-

вования. Возможно, в этом мог бы помочь новый гносеологический аппарат. 

Так, категория «онтопоэзис», взятая мной из феноменологии А.-Т. Тименецки, 

выполняет подобную функцию дополнения эссенциализма процессуализмом, 

природность – эстетической актуализацией. Через онтопоэзис можно более 

точно выразить специфику самоконституирования традиционной культуры. 

Использование новой синтетической терминологии, соединяющей сущность и 

существование культурных объектов, имеет недостаток – создание закрытого 

схоластического новояза. 

Существует проблема выявления специфики традиционных культур. Мы 

не романтизируем и не онтологизируем традицию вообще, как, например, это 

делает В. А. Кутырев. В книге «Культура и технология: борьба миров» он ста-

вит традицию в один смысловой ряд с такими категориями, как «субстанция», 

                                                 
1 Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // Вопросы 

философии. 1995. № 1. С. 3. 
2 Huntington S. The change to change: modernization, development and politics // Analising 

Third World. Boston, 1978.  P. 41. 
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«качество», «абсолют», «универсалии» и указывает на ближайший русский 

аналог – «обычай, быт, бытие». Традиция означает сохранение сущности, пре-

емственность. В. А. Кутырев выводит проблему ТК на антитезу онтологии и 

диалектики: «Оппозицией бытия является ничто. Оппозицией вечности являет-

ся время. Оппозицией традиции является новация… Традиции включены в по-

ток времени, но по своей бытийной сущности есть то, что не развивается»1.  

Возникают вопросы: можно ли быть и не меняться; если происходит из-

менение, то где бытие? Напрашивается аналогия с Каббалой, где бытие «мерца-

ет»: каждый миг оно уничтожается и появляется вновь. Полагаем, что онтоло-

гия и диалектика не противопоставлены, а дополняют друг друга: ничто – есть 

потенциальное бытие, время – модальная вечность, новация – конфигурация 

традиции. Столкновение субстанции и процесса, бытия и становления, модуса 

бытия и бытия есть пример бинарной логической клетки, в которую человек 

сам себя загоняет. Бытие человека – это пример соединения несовместимостей: 

бытия и становления, идеального и материального, традиции и новации. ТК 

транслируется живыми людьми, поэтому возможно логически невозможное: 

одновременное существование и сохранение идентичности и новации, прошло-

го и будущего, индивидуального и универсального. 

В функциональном смысле традиция может быть тождественна бытию, 

но в аксиологическом – значительно отличаться. Традиции бывают негативны-

ми, античеловеческими, разрушительными. Мы не можем назвать ни одной ТК, 

которая сознательно от начала до конца была бы негативной, однако на опреде-

ленных этапах ТК могут представлять угрозу для человека (ТК ацтеков, тради-

ционализм национал-демократов Германии, культура самураев Японии). 

 Как было отмечено, ТК очень разнообразны: существуют ТК якутов, аме-

риканских индейцев, угров, Таиланда и т. д. Универсальным для всех ТК явля-

ется онтологизация рекуррентности, сакрализация почвы. В традиционном об-

ществе человек не соотносит ожидаемые результаты своих действий с затрата-

ми усилий и средств для их достижения. У него есть время созерцать, он готов 

вкладывать время во внешне неприбыльные сферы деятельности. В обществе 

                                                 
1 Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. М., 2001. С. 64. 
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потребления некоммерческая сфера подвергается рационализации и макдоль-

надизации1. В ТК, напротив, церемониям, ритуалам и прочим внеэкономиче-

ским коллективным действиям отводится ведущее место.  

В сфере публичного обсуждения регулярно возникает вопрос о соотно-

шении интересов общества и личности, политики и этики, права и справедливо-

сти, этики и бизнеса.  Закономерны следующие вопросы в связи с этим: требу-

ют ли новые технологические, экономические и политические реалии смены 

духовно-нравственных ориентиров человечества? Следует ли перед лицом но-

вых технологических возможностей принципиально менять представление о 

человеке, семье,  этносе, народе, политике, государстве, религии?  Либо же сле-

дует занять позицию хранения «традиционных ценностей»? Ответ, как всегда, 

диалектичен, как и сама жизнь. Наши представления и меняются и не меняют-

ся, они сохраняются и трасформируются одновременно, подобно процессам 

трансляции и мутации в живой природе. Некоторый изоморфизм с биологией 

всегда положителен для оценки сложности самоорганизации общественной ре-

альности. Даже простое перечисление известных на сегодня видов изменения в 

передачи биологической информации – генные, хромосомные, геномные, цито-

плазматические, соматические мутации, – позволяет осознать  неоднозначность 

и многоаспектность сущности трансляции и изменчивости в бытии. Однознач-

но можно только констатировать, что нет традиции без изменений и нет измен-

чивости без некоторой структурной эстафеты. 

Наряду с очевидным фактом бытия традиционных культур (ТК), следует 

обращать внимание на существенные в них различия, так как они дают нам 

разнообразие эволюций, культурных стратегий, этических линий поведения. 

Значительное концептуальное различие заключается в степени рефлективно-

сти2 культурной практики повторения.  

В ТК аборигенов Австралии, Папуа Новой Гвинеи, экваториальной и юж-

                                                 
1 

Ritzer G. The Mcdonaldization of Society. An Investigation into the Changing Character of 
Contemporary Social Life. New Delhi, 1996. 

2 Термины «рефлективная», «дорефлективная» при изучении традиции, ТК использу-
ют следующие авторы: Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт 
периодизации // Историческая поэтика. Итоги и перспективы. М., 1986; Генисаретский О. И. 

Метод. Прикладное знание. Знание между традицией, коммуникацией и рефлексией // Мате-
риалы Второго Методологического конгресса, 18–19 марта 1995 г. //  http://www.circle.ru 
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ной Африки, Амазонки и т. п. социальное действие лишено теоретической кон-

цептуализации, основано на магической солидарности с явлениями природы и 

природными видами (тотемизм)1. Любое отклонение от установленного поряд-

ка табуируется: мы живем так, как жили наши отцы. Табу – это точка разрыва 

социальной ткани2, допредикативный арест социального прецедента. Нам могут 

возразить, что наличие сознания уже подразумевает некоторую форму рефлек-

тивности, однако, когда мы говорим о дорефлективных традиционных культу-

рах (ДТК), то имеем в виду, что культурные практики транслируются в них как 

коллективные бессознательные комплексы, неконцептуализированные когни-

тивные образцы. ДТК не возникает вопрос о свободе, т.к. они не могут предло-

жить выбора.  

Далее в работе раскрывается концепция эволюции рефлективности в ТК. 

Рефлективность последовательно очищается по мере перехода от обыденных, 

утилитарных установок сознания к теоретическому и эстетическому созерца-

нию. 

 Традиционные культуры рефлективного типа (РТК) не только онтологи-

зируют рекурренцию культурной практики, но и концептуализируют ее в опре-

деленные идеальные структуры. Эталоном выступает не столько повторение, 

сколько соотнесение с культурным идеалом, передача которого занимает зна-

чительное время ТК. Обычно такой культурный идеал имеет конкретное знако-

вое оформление и предстает как сакральный нарратив (Веды, Авеста, И Цзин, 

Тора, Коран, Библия, Кодзики и т. д.). 

Монументальным трудом, синтезирующим событийный уровень РТК, 

стала концепция А. Тойнби. Английский интеллектуал смело преодолел меж-

дисциплинарные границы и сделал панорамный срез бытия культуры послед-

них двух тысяч лет. Его макроисторическое видение внесло различие в пони-

мание цивилизационных процессов, защитило самобытность ТК перед натис-

ком культурного империализма. В своей мессианской и миссионерской работе 

                                                                                                                                                                  
/archive/s1995/1995oig.html. 

1 Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 37–46. 
2 Рабан К. Разрывы в метафоре: табу, фобия, фетишизм // Вопросы философии. 1993. 

№ 12. С. 47–50. 
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А. Тойнби, однако, сам оказался жертвой западной поляризации мира религии и 

секулярного мира, добра и зла, Бога и дьявола: деградация культуры есть иску-

шение дьявола1. Проблема экологии мировой культуры и спасения человека 

может иметь неожиданное решение в снятии такой поляризации. 

РТК по классификации А. Тойнби называются цивилизациями, по мар-

ксизму – это рабовладельческие формации и выше. Интересно то, что у нас нет 

до сих пор строгих доказательств последовательного перехода ДТК в рефлек-

тивные, хотя по времени и те и другие культуры очень близки друг к другу и 

даже наслаиваются (дорефлективные существуют и в настоящее время). Рас-

пространено мнение, что РТК вышли из ДТК: «Этот тип цивилизационного 

развития был исторически первым. Он возник сразу после того, как человечест-

во вышло из стадии дикости и варварства первобытной эпохи. Древний Китай и 

Индия, Древний Египет, государства европейского средневековья, общества 

мусульманского Востока и т. д. – все это образцы традиционных обществ»2. 

 Возможно, в случаях РТК имеет место цивилизационный скачок или би-

фуркационный разрыв благодаря роли цивилизаторов (Авраам, Мухаммед, Кун 

Цзы, Вьяса). Кроме того, из древней истории мы знаем, что аккультурация тер-

ритории носила порой такой же драматический характер, как современная мо-

дернизация России, Мексики или Индии. В любом случае, РТК стали мощными 

цивилизационными объединениями, акторами мировой истории. 

 РТК очень неоднородны. Основное отличие между ними заключается в 

отношении к Другому. Большинство РТК являются бинарными и имеют четкую 

оппозицию «мы – они». Китай, Япония убеждены в превосходстве собственной 

цивилизации и представляют этноцентрические РТК. Развившиеся на авраами-

ческой платформе иудаизм, христианство и ислам оппозиционируют по отно-

шению к инаковерующим. Многополярные РТК (МРТК) построены на индо-

буддийском материале, где бинарная система является лишь частью онтологи-

ческого разнообразия. В индобуддийском мировоззрении допускается плю-

                                                 
1 Тойнби  А.  Постижение  истории. М., 1991. С. 108. 
2 

Степин В. С. Указ. соч. С. 5. 
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ральность мира и многообразие уровней сознания. 

История предоставляет богатейший материал по оценке цивилизацион-

ных контактов между традиционными культурами. Приведем несколько при-

меров. 

(1) донорская модель аккультурации заключается в передаче ценностно-

смыслового ядра от одной РТК к другой и дальнейшем достаточно автономном 

развитии новой РТК (заимствование китайского письма в Японии, трансляция 

буддизма из Индии в Китай, принятие христианства на Руси), при этом куль-

турный синтез скорее дополняет, нежели трансформирует существующие иден-

тичности; 

(2) патерналистская модель аккультурации присутствует в постепенном 

развитии ДТК вокруг центра РТК: инки и аборигены, Россия и Сибирь;  

(3) насильственная аккультурация одной РТК другой РТК: распростране-

ние ислама в Средние века, колониальная политика Англии, Испании, Португа-

лии, Франции и др. до середины XX в., оккупация Японией Кореи, Камбоджи, 

Бирмы, Лаоса в 1941–1945, аннексия Китаем Тибета в 1951 г. 

Все бинарные РТК (БРТК) скомпрометировали себя как культурные геге-

моны и это их неустранимая смысловая константа. Однако, мы живем в конку-

рентном, плюралистичном мире, что заставляет БРТК дипломатично маскиро-

вать свои сущностные интенции. Это формирует политику множественных 

стандартов: что можно для Югославии, не годится для Осетии или Крыма1. 

Вместе с тем, следует учитывать, что по границам любой БРТК возможны 

цивилизационные разломы и конфронтационные ситуации, поэтому в исследо-

вании в качестве геополитического ориентира рассмотрен пример конкретной 

МРТК. Ее модель дает нам принципы построения государственной политики в 

условиях множества разных БРТК в стране. Бинарные культурные матрицы 

должны быть частью многозначной культурной системы и не претендовать на 

подавление иных культур. 

                                                 
1 Тимощук А.С. Онтология двойных стандартов // Вестник Владимирского юридиче-

ского института. 2007. № 1. С. 218 – 221. 
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§ 2. Основания и детерминанты традиционной культуры 
 Основаниями ТК мы будем называть ее базисные элементы, веществен-

ный фундамент, устойчивые структуры ее организации, т. е. константы, опре-

деляющие ее наличное бытие. Основания ТК есть ее материальная причина. 

Что же необходимо для ТК «по матери»? Какое особое лоно ей требуется? 

 Можно предположить, что для ТК необходима почва особого качества, 

преображенная, освященная, однако, любые такого рода трансформации пред-

полагают участие сознания, т. е. подключение формальной, действенной и це-

левой причин. 

 Поэтому мы утверждаем, что на уровне базиса «онтологический низ» ТК 

не отличается от культуры в целом. Субстрат любой культуры – это поле дея-

тельности, совокупность средств обеспечения жизнедеятельности, необходи-

мых для существования человека. Ими могут быть как высоко технологические 

средства производства, так и кремневые орудия. Традиционность культуре дает 

не вещественный субстрат, а сознание ее носителей, особый тип социальной 

памяти. 

 Данное утверждение можно проверить на примере динамики ТК. Если 

ранее материальным базисом таких культур было сельское хозяйство, беспись-

менный язык, то сегодня ТК совмещают аграрный сектор и промышленность и 

в меньшей степени зависят от поля деятельности. ТК может развернуться на 

любой почве, в любых условиях, хотя, безусловно, аграрный тип производст-

венных отношений косвенно влияет на формирование зависимого менталитета 

(погодные условия), циклического восприятия времени (сезонные циклы), пат-

риархальности семейно-бытовых отношений, персоналистического мироотно-

шения.  

 Напротив, промышленность как основа производства означает быстрый 

темп развития техники и технологий, распад патриархального быта и родствен-

ных связей, стандартизацию и деперсонализацию человека, ничтоизацию смы-

словых горизонтов личности. 

 Материальный экономический базис и идеальная надстройка ТК находят-
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ся в диалектическом взаимодействии: базис нуждается в энергии действия, ис-

ходящей от идеальных детерминант, а последним необходимо поле деятельно-

сти для своего опредмечивания. 

 Детерминантами ТК мы будем называть ее идеальные истоки, архетипы, 

определяющие ее воплощение. Говоря о глубинных причинах различия между 

культурами, П. Б. Уваров пишет: «Идеи Р. Генона во многом убеждают совре-

менных философов и историков в необходимости учета трансцендентного фак-

тора при обращении к принципиальным основам типологии исторических об-

ществ»1. Здесь мы ограничимся лишь «видимой» частью этого айсберга, а 

именно спецификой мышления ТК, ее менталитета, который отвечает за транс-

ляцию культурных образцов, «это комплекс духовно-психологических свойств 

народа, определяющих его самосознание, миропонимание, мировосприятие, 

мироощущение и мироосвоение. Он выражает структуры духовности жизни эт-

носа, устойчивые структуры его сознания и социокультурные автоматизмы. 

Фундамент менталитета составляет сфера «коллективного бессознательного». 

Менталитет – это корневое свойство этноса, предопределяющее его культуру, 

жизнь и судьбу»2. 

 Менталитет есть модальность корпоративного мышления, система не-

осознанных координат, заданных человеческому поведению в культуре, созна-

тельно-бессознательный национальный буфер. Он формируется за счет много-

кратного повторения смысловой деятельности в одном времени и пространстве 

и упрощает коммуникацию между носителями одного менталитета. Менталитет 

как образ мыслей народа несет энергию действия. 

 Он не доступен для эмпирического исследования, его нельзя замерить в 

точных количественно-качественных параметрах. Мы не обладаем таким инст-

рументом, как «менталоскоп», чтобы определить степень «традиционности» в 

культуре. Тем не менее реальность менталитета невозможно отрицать. Один и 

                                                 
1 Уваров П. Б. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции.  М., 2005. С. 15. 
2 Кожевников В. П. Общеобразовательная революция в России и менталитет // Законы 

педагогической сферы общества: Материлалы 31-го академического симпозиума. Н. Новго-
род, 2003. С. 145. 
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тот же биологический человек в разных хронотопах ведет себя совсем по-

разному: один готов работать за идею (комсомольцы БАМа), другой – за доста-

ток (католическая этика), третий – за преуспевание (протестантская этика), чет-

вертый не будет работать даже под угрозой смерти («вор в законе»). Подобные 

различия можно увидеть во всех смысловых «узлах» культуры: отношениях к 

жизни, смерти, любви, труду, семье, природе, времени, пространству и т. п.  

Серьезную подпитку проблематика менталитета ТК получила в школе 

Анналов1, которая преодолела историцистский профетизм, с одной стороны и 

пассивное воспроизведение фактов – с другой. Взамен были предприняты по-

пытки по созданию многомерной и разносторонней истории, рассматривающей 

помимо экономической, социальной, политической, еще и культурно-

психологическую сторону жизни. 

 Общефилософские методы познания позволяют сделать несколько обоб-

щений на основании исследования доступных источников как «идеальной» 

культуры в виде философии, религии, литературы, искусства, так и «повсе-

дневной» (привычки, организация околотелесного пространства). Все это будет 

подчинено задаче наглядно показать, как человек в ТК познает мир. 

Поскольку понятие «менталитет» не является объектом нашего исследо-

вания и до сих пор находится в центре научных контраверсий, мы считаем воз-

можным использовать близкий термин – «мышление ТК». Речь идет об особен-

ностях отражения мира в сознании носителя ТК.  

В процессе анализа характеристик мышления в ТК, мы укажем его оппо-

зиции из культуры инновационной, чтобы выявить особенности стиля мышле-

ния в ТК. Первые пять характеристик могут быть присущи не только РТК, но и 

ДТК, и только в шестой (многополярность/бинарность) заключается их основ-

ное отличие. 

 

                                                 
1Группа историков, связанных с журналом «Анналы экономической и социальной ис-

тории», основанным М. Блоком и Л. Февром в 1929 г.  
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1) Иерархическое мышление ТК 

 

 Иерархическое, или вертикальное, мышление – это особая характеристи-

ка мышления носителя ТК, суть которой состоит в признании порядка более 

высокого уровня и готовности действовать сообразно его воле. В нравственном 

отношении иерархическое мышление означает уподобление абсолютным идеа-

лам.  

 Ниже мы подробнее остановимся на примере РТК, в которой осуществля-

ется осознанное поддержание информационной стабильности, представляющей 

собой добровольное самоограничение от умножения идеальных миров. В тра-

диционном обществе это достигается путем специфических практик выражения 

зависимости от трансцендентного фактора, воля которого находит закрепление 

в особых терминах, таких как Ли (Китай), Маат (Египет), Киттум (Месопота-

мия), Кала (Индия), Мойора (Древняя Греция), Фатум (Древний Рим).   

 Вертикальное мышление – это прежде всего пространственная характери-

стика мышления. Универсум предстает человеку ТК как лестница планов бы-

тия. Так, например, выстраивалась архитектоника идеального бытия средневе-

ковой культуры: «Рождалось так называемое «вертикальное мышление», инте-

ресовавшееся не бытовым окружением и даже не причинно-следственными 

связями, а крайними пределами бытия, «координатами» абсолютного верха и 

низа. В целом в этой культуре, кажется, все выстраивалось архитектонически и 

иерархически, и, однако, эта культура умела совмещать символический форма-

лизм всего ею созданного с его же чувственно-визуальной, телесной представ-

ленностью» 1. 

 Духовно-символическое пространство не всегда может совпадать с про-

странством эмпирическим, но зато всегда представляет иерархическую сопод-

чиненность: «Стройность и упорядоченность сакрального космоса наглядно 

демонстрируется в структуре собора, воспроизводящего иерархию творений…, 

                                                 
1 Семенов Н. С. Средневековая философия // Новейший философский словарь. Минск, 

1999. 
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сакральное пространство накладывается на пространство профанное, земное 

время под напором вечности меняет свой характер»1.  

 Социальная парадигма традиционного общества также имеет вертикаль-

ное строение. «Корни древа власти» такого общества «растут» из метафизиче-

ского источника и «питаются» культово-религиозным церемониалом, а специ-

альная прослойка жрецов обеспечивает коммуникацию с этим источником вла-

сти и поддерживает священный порядок в обществе.  

Особенность иерархичности заключается в том, что таким порядком сни-

мается различие между внутренним и внешним: «…системы являются не толь-

ко простыми системами, но также сложными системами систем: их элементы 

сами являются системами низшего порядка, и наоборот, низшие системы со-

ставляют элементы высших систем. Внешние силы меньших систем являются 

одновременно внутренними силами больших систем, по существу их строи-

тельным моментом. Системы, в которых внешние силы их элементов не были 

бы гармонично включены в целое, не были бы стабильными»2. 

 Созерцание в иерархии традиционного общества стоит на более высокой 

ступени по сравнению с деятельностью. Об этом пишет медиевист А. Я. Гуре-

вич: «Созерцательную жизнь, приближающую человека к святости, теологи 

ставили выше деятельной, вследствие чего, монахи занимали на лестнице вос-

хождения к божеству более высокую ступень, чем все остальные люди»3. Р. Ге-

нон выдвигает оппозицию «созерцание – действие» как главное отличие между 

духовным авторитетом и светской властью4. 

 Социальная адекватность человека оценивалась по его четкому сослов-

ному позиционированию в одной из страт (жрецов, воинов, купцов, крестьян, 

рабов), а социальное действие детерминировалось значимостью мужественного 

исполнения долга. Ценностный сословный кодекс исключал понятие классовой 

                                                 
1 Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 

1990. С. 155. 
2 Рачков В. П., Новичкова Г. А., Федина Е. Н. Человек в современном технизирован-

ном обществе: проблемы безопасности развития. М., 1998. С. 39. 
3 Гуревич А. Я. Указ соч. М., 1990. С. 39. 
4 Генон Р. Кризис современного мира.  М., 2004.  С. 195. 
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борьбы. Каждое сословие отличалось от другого родством, видом деятельности, 

пищей, одеждой, местом проживания и т. п. Поэтому иерархический тип мыш-

ления – это одновременно и коллективистское мышление. 

 Независимо от конфигурации формы правления власть носила абсолют-

ный характер: «Правитель подобен ветру, а народ – траве. Когда ветер дует, 

трава склоняется»1. Вершина пирамиды традиционного общества соединяла все 

общественное многообразие и являлась посредником проекции идеального 

центра на земной порядок.  

 Существовала разница в наказаниях за правонарушения для знатного че-

ловека и простолюдина: правоспособность зависела от социальной принадлеж-

ности лица. Чем выше была страта в обществе, тем больше нравственных огра-

ничений накладывалось на нее. Самые строгие правила и предписания распро-

странялись на жречество и правителя. 

 Иерархическому типу мышления противостоит индивидуалистский, ав-

тономный, независимый, критический тип мышления. Его возникновение свя-

зано с феноменом интеллигенции, интеллектуального класса, автономно кон-

ституирующего свою идеосферу. 

 Антитезой иерархии в постнеклассической парадигме мышления является 

лабиринт – один из центральных образов-метафор нового мыслительного про-

странства. У Борхеса лабиринт – это вавилонская библиотека смыслов. У.  Эко 

продолжает метафору лабиринта в «Заметках на полях «Имени розы» как мес-

та, где все дороги ведут к Минотавру.  

 В постмодернизме рождается концепт «ризомы», «корневища» – прооб-

раз сетевого мышления, в котором связи могут устанавливаться как угодно и 

каждая точка является центром, а вокруг нее располагается ризома мироздания. 

В нитевидных корнях мироздания бесконечно блуждает паук сознания, запу-

тавшись в своей мысленной паутине. 

   

                                                 
1 Конфуций. Лунь Юй. 12.19 // http://lunyu.ru/12/19. 
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2) Эталонное мышление ТК 

 Суть характеристики мышления как эталонного, канонического, импера-

тивного заключается в превалировании хранения над обновлением. ТК мы на-

зываем такую форму организации жизнедеятельности, в которой свобода инди-

видуальности раскрывается через призму наследуемых смыслов, ценностей, в 

то время как посттрадиционное общество подходит к раскрытию свободы ин-

дивидуальности через обновление смыслов, ситуативную аксиологию. 

 Французское слово «эталон» означает меру или измерительный прибор, 

служащий для хранения, передачи физических стандартов, единиц какой-либо вели-

чины. Наука давно искала эталоны единиц времени, массы, длины и т. д. Например, 

международный эталон единицы массы – килограмма – эталонная платино-иридиевая 

гиря в форме цилиндра диаметром и высотой 39 мм1; эталон времени – это сверх-

сложный прибор состоящий из лазерных генераторов строго определенной частоты, 

водородных хранителей частоты, шкал времени, приборов для измерения временных 

интервалов.  

ТК тоже стремится бережно сохранить образцы поведения, мышления, так как 

они позволяют биологическому человеку стать конкретным человеком. Без конкрет-

ности человек не сможет закрепиться в дискретном хаотическом мире. И. С. Сакович 

понимает ТК как «живой и органический канон человеческого бытия, в котором чело-

век удовлетворяет свои глубинные антропологические и экзистенциальные (тради-

ционогенные) потребности»2. В качестве традиционогенных потребностей он называ-

ет потребности в социально-духовном становлении, объективности как форме субъ-

ектного человеческого существования, человеческих смыслах бытия, устойчивом бы-

тии, поиске самоидентичности.  

Традиционализм – это стремление сохранить старое содержание в новых 

формах. «Необходимо подчеркнуть, что традиции являются не мертвым бреме-

нем, а, напротив, постоянно обновляющимся достоянием. Традиции – это одно-

временно древнее правило и постоянно переживаемая норма, синтез древнего 

                                                 
1 Эталон // Большая Российская энциклопедия. М., 1997. 
2 Сакович И. С. Указ. соч. С. 24. 
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принципа и нововведения, постоянное приспосабливание прошлого к настоя-

щему и будущему. Основой цивилизации является система верований, вырас-

тающих из традиции и нацеленных на устроение общества. Именно духовные 

принципы выражают сущность всякой цивилизации и именно через заимство-

вание духовных достижений осуществляется распространение цивилизации в 

пространстве и времени»1. 

Воспроизведение эталонов в ТК воспринимается как абсолютная цен-

ность: «[Династия] Чжоу могла созерцать ритуал двух предшествующих дина-

стий. Как прекрасна ее культура! Я предпочитаю следовать Чжоу [а не предше-

ствующим династиям]!»2 

Прошлое обожествляется, и нарушение его основ – тягчайший из поро-

ков: «Достижение богатства и почестей путем нарушения Ли – столь же далеко 

от меня, как облака в небе»3. Социальная эталонность освобождает время для 

другого: отсвоение возможности своей жизни как основы жизни других людей 

делают среду обитания человека более устойчивой и тем самым облегчают по-

явление новых, более высоких, возможностей4. 

 Видению пространственной и временной картины мира свойственна ста-

тичность мышления. В восприятии пространства традиционного общества пре-

обладают качества неизменности, определенности, спокойного отношения к 

дуализму мира. Человек видит мир как обжитой дружелюбный космос. В вос-

приятии времени доминируют такие свойства, как постоянство, размеренность, 

бесконечность, неподвижность. «Философская суть понятия традиции – это … 

нечто постоянное внутри перемен, константное в развитии, абсолютное в отно-

сительном, вечное во временном»5. 

 В социальном контексте эталонность мышления приводит к четкости об-

                                                 
1 Callot E. Civilisation et civilisations: Recherches d’une philosophie de la culture. P., 1954. 

P. 114, 128. Цит. по: Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост. Б. С. Ерасов. 
М., 1999. С. 84.  

2 Конфуций. Указ. соч. 3.14. 
3 Там же. 7.15. 
4 Яковлева Л. Е. Понятие традиции в современной философии: Субири и Гадамер // 

Мат. III-го Росс. филос. конгресса // www.auditorium.ru 
5 Кутырев В.А. Культура и технология: борьба миров. М., 2001. С. 61. 
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щественных границ, социальной определенности: активность каждого сословия 

ритуализирована в любое время суток, экономическая деятельность продикто-

вана необходимостью и не нарушает эталонных циклов. В противовес этому 

«капиталистическая модернизация создает отложенный спрос, производство не 

только ради насущных потребностей, но и ради самого производства. Экономи-

ческий мотив при капитализме становится самоцелью, приходя в противоречие 

с традиционным стилем мышления»1.  

Эталонность как стиль мышления связана с социальной (коллективной) 

памятью, которая являеся внегенетическим сохранением и передачей смыслов, 

ценностей, норм, знаний. Эталонность при выполнении коллективных ритуаль-

ных действий в ТК программирует их воспроизведение в будущем. Коллектив-

ные ритуальные действия выполняются обычно методом повтора за ведущим 

жрецом или бардом. Аналогично строится и обучение. Значительная доля вре-

мени уходит на повторение текстов за учителем.  

Музыкальные коллективные действия способствуют сохранению музы-

кальной памяти. Например, в Гвалиоре (штат Мадхья Прадеш, Индия) средне-

статистический житель может с легкостью определять мелодико-эмоциальное 

развертывание музыки (рага)1.  

Эталонность мышления свойственна любым ТК, однако, в одних культу-

рах сохранение обычаев происходит нерефлективно, или на основе здравого 

смысла: иди там, где уже прошли многие. Безусловная форма наследования со-

хранилась до настоящего времени в виде примет и суеверий: постучи по столу, 

не передавай через порог, посмотри в зеркало и т. п. 

РТК воспринимают не только сам конвейер наследования, но и объясне-

ние его отправной точки и пути следования, цели и механизма передачи. Есте-

ственно, что персонал, задействованный в работе конвейера может иметь раз-

ную степень осведомленности о его работе. С точки зрения эталонности, совет-

ское общество – это попытка реставрации традиционного общества с его орто-

доксией и ортопраксией. Ээстетические, советское общество воспроизводило 

классические ценности – калокогатию, мужество, справедливость, в то время 

                                                 
1 Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. М., 2002. С. 23. 
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как в современном искусстве часто преобладают жестокость, кич, абсурд. 

Инновационная культура не знает безусловной ценности социального 

эталона. Это время индивидов, поэтому любой эталон хорош только как сред-

ство удовлетворения меняющихся индивидуальных потребностей. Взамен эта-

лонного мышления развивается мышление лабильное, гибкое, подвижное. В 

среде активных изменений выживает человек без предрассудков, предприимчи-

вый, пластичный, паллиативный, конъюнктурный. Происходит разгерметиза-

ция общественного сознания и оттуда вымываются императивные смысловые 

константы, трансцендентые корреляты. 

 

3) циклическое мышление традиционной культуры2 

 

 Циклическое мышление – ориентация на повторение, возврат. Это темпо-

ральная характеристика мышления, особое восприятие времени как замкнутой 

континуальности или спирали. 

Истоки циклического воспроизведения можно увидеть в сезонном земле-

делии, ротационном возделывании земли, что в практической жизни означало 

создание четкого и стройного агрокалендаря, строго регламентирующего сроки 

и очередность всех сельскохозяйственных работ. 

Циклическое мышление предписывал и литургический год, чередовав-

ший таинства, праздники, поминовения. Каждое время года, суток было четко 

регламентировано и ассоциировалось с некоторым сакрализованным действи-

ем. Конкретное время-успевание не детерминировано четко, важнее бесконеч-

ное время. В метафизической перспективе это приводило к созданию жреческо-

го календаря, рассчитанного на длительные космические циклы. Традиционное 

общество поэтому отличается пространственно-временной стабильностью, 

медленным темпом изменения. 

Ретроспективная циклическая ориентация характерна для китайской тра-

диции: исходной точкой всех проектов лучшего мироустройства и достижения 

                                                                                                                                                                  
1 

Кхандпур С. Малоизвестные факты об Индии. Нью Дели, 2005. С. 21. 
2 Подробнее о переживании времени и пространства в ТК см. глава I, § 3. 
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высшей справедливости (Датун – «Великая Гармония» или Тайпин – «Великое 

Равновесие») является идея возврата  к порядкам «золотого века» далекого 

прошлого1. Поэтому не Китай открыл Европу и Америку, и не Япония открыла 

Дальний Восток, они были им не нужны. Китайцы все лучшее видели у себя, а 

еще лучшее – у себя в «золотом» прошлом. При этом Китай уже тогда изобрел 

порох, разрабатывал военную технику, строил корабли водоизмещением в ты-

сячи тонн с плавательными бассейнами, оснащенные разнообразным навигаци-

онным оборудованием2. Традиционные общества не были заинтересованы в 

масштабном воспроизводстве технических усовершенствований, ибо это нару-

шало логику их социального цикла. 

Цикличность программирует человека: «продолжай крутить колесо дхар-

мы» (БГ 3.16). Быть подчиненным жестким правилам и нормам своего окруже-

ния, в котором суждено жить от рождения до самой смерти, необязательно пло-

хо: культура предлагает свои, весьма немногочисленные, но испытанные мно-

гими поколениями, образцы решения типичных проблем бытия. Вследствие ус-

тойчивости циклов, существование человека в традиционном обществе доста-

точно комфортно, его будущее гарантированно и предсказуемо3. ТК консерви-

рует время через пускание его по кругу, в то время как посттрадиционная куль-

тура – это культура «отложенного» времени, времени-ускорения. 

О надысторичности времени в ТК говорит мидиевист А.Я. Гуревич: «Нет 

представления о непрерывно текущем потоке времени, оно дискретно, преры-

висто. Время эпоса – время шахматных часов»4. Темпоральное традирование 

трансцендентного осуществляется через цикличную структуру эпоса, создание 

образа метафизического неизменного, но обжитого мира. 

Постнеклассическое мышление сохраняет циклическую повседневность 

(будни – выходной, год – отпуск), но при этом политика, наука, техника, эко-

                                                 
1 Степанянц М. Т. Россия в диалоге культур Восток – Запад  // Реформаторские идеи в 

социальном развитии России. С. 82. 
2 Моисеев Н. Н. Указ. соч. С. 4. 
3 Мухамеджанова Н. М. Культура и личность в модернизирующемся обществе // 

CREDO. №4. 2003. 
4 Гуревич А. Я. Указ соч. С. 123. 
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номика, искусстов задают направление неуклонного линейного восхождения к 

новым достижениям демократии, выход на более высокий уровень познания, 

новые информационные технологии, ультрасовременные образцы бытовых 

устройств, непохожий вкус, небывалые скидки, авангардное кино и еще больше 

товаров и услуг с маркировкой «NEW!» «Максимум удовольствия каждую се-

кунду!» «Лови момент! Время – деньги!» Посттрадиционная культура устрем-

лена вперед, находится в состоянии постоянного обновления жизненных смы-

слов и технологий. Такое общество можно в полной мере назвать новацион-

ным, так как оно «временится из будущего, из сознания своего неограниченно-

го прогресса»1 

Основой новационного общества выступают идеология потребления, вера 

в бесконечный прогресс, безграничная проектность. Темпы его развития позво-

ляют говорить о скором создании абиотической реальности как новой среды 

обитания для людей. Гиперускорение приобретает постчеловеческий характер, 

а искусственная техническая среда все больше подменяет общение людей на 

обезличенный информационный обмен. Массовый всплеск футуристических 

настроений (поколение NEXT) вызывает быстрое обесценивание традиции как 

способа бытия: завтрашнее будет стоить дешевле сегодняшнего, достигнутое не 

имеет ценности, важно движение вперед. 

   

4) Эмоциональное мышление ТК 

 

 Термин «эмоциональное мышление» мы будем использовать в качестве 

характеристики рациональности, опосредованной чувствами, настроениями. 

Это состояние следует отличать от клинической подверженности депрессивным 

состояниям, аффектам.  

 ТК – это культура передачи настроения, эмоций. В ней сфера эмоций яв-

ляется доминатной. Например, в Китае много внимания уделяется цивилизо-

ванному выражению чувств в правильное время и в правильном месте. Конфу-

                                                 
1 Сакович И. С. Указ. соч. С. 10. 
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ций говорил о том, что у человека открыто пять каналов эмоционального обме-

на с миром: между родителями и детьми, господином и слугой, мужем и женой, 

старшими и младшими братьями, между друзьями.  

 В принятии решений человек конфуцианской этики руководствуется 

«сердечным мышлением». Когда Конфуций услышал, как молодого человека 

назвали «честным» за то, что он донес на своего отца, укравшего овцу, он горе-

стно вздохнул и сказал: «Подлинно честный человек не таков. Отец скроет пре-

ступление сына, сын скроет преступление отца – вот что значит честность»1. 

 А. Ф. Лосев, описывая бытие мифа, по сути, характеризует эмоциональ-

ный характер мышления в ТК: «…в основе мифа лежит аффективный корень, 

так как он всегда есть выражение тех или других жизненных и насущных по-

требностей и стремлений. Чтобы создать миф, меньше всего надо употреблять 

интеллектуальные усилия»2. 

 Индийская культура также образована согласно «главенству сердца». 

Объекты культуры кодируются с тем или иным доминирующим настроением. В 

древнеиндийской эстетике разработано учение о 12 расах – эмоциональных от-

ношениях3. Существуют пять основных рас: нейтральные отношения, отноше-

ния слуги и господина, дружеские отношения, родительские отношения и суп-

ружеские отношения и семь косвенных рас – гнев, удивление, юмор, рыцарст-

во, сострадание, страх и потрясение. Взаимоотношения полов основаны на тон-

ких сентиментах: «…в традиционных обществах, в частности, в индийском, 

женщина настолько привыкла к мужскому господству, что покорность ему вы-

зывала чувство радости. Покорность обозначилась как особая форма согласия, 

что свидетельствует о богатстве и многообразии способов его формирования в 

человеческих взаимоотношениях»4. 

 Индийская диетология основана на смешении вкусов, рас. Удовлетворе-

                                                 
1 Конфуций. Указ. соч. 13.18. 
2 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 24. 
3 

Тимощук А.С. Эстетическая сущность расы в гаудия вайшнавизме (глава IV) // Ти-

мощук А.С. Эстетика ведийской культуры. Владимир, 2003. 
4 Алиев М. Г. Социализация согласия. М., 1998. С. 23. 
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ние от пищи достигается не через питательность, а через комбинацию 6 вкусов: 

сладкого, горького, соленого, вяжущего, острого, кислого. 

 Литература в ТК не подлежит оценке с точки зрения исторической точно-

сти, достоверности повествования. Она воссоздает героические образы с дидак-

тической, а не эпистемологической целью.  

О. И. Генисаретский указывает на сущность эмоционально-образного 

традирования культуры: «Традиция суть трансляция субъективности. Даже ко-

гда мы имеем дело с традициями достаточно древними, речь вовсе не идет о 

трансляции бессодержательных, личностно нейтральных форм, объективиро-

ванных в культуре. Напротив, традицией исторически длится бы-

тие/деятельность, сфокусированная на человеческой индивидуальности, транс-

лируются личностные образцы и внутренние самообразы ее, относящиейся к 

учителю и ученику, наставнику и послушнику. И, ясное дело, к той перво- и 

целодеятельности, кодируемой этими самообразами и образцами, которую рус-

ские философы метафорически именовали «литургией» и «теургией»»1. 

В. А. Кутырев связывает изначальность, сущностную доисторичность ТК 

с ее до-рассудочностью: «Это способ жизни, складывающийся объективно и 

стихийно, по типу природного процесса, хотя по содержанию он не обязательно 

связан непосредственно с природой… Дух не сводится к разуму, в нем есть 

сфера бессознательного, сфера верований, переживания красоты, любви, нена-

висти, пассионарности или апатии.…Традиции, если не прямо антиразумны, то 

обязательно аразумны, мифологичны, магичны, догматичны, получены через 

откровение и переживание, в опыте непосредственного общения по принципу 

«делай как я» (Гуру, Учитель, Авторитет, Предание), без всякого обоснования 

своей целесообразности. Это «почва», коллективное и личное бессознательное 

в чистой или сублимированной форме, из которой произрастают наши мысли и 

которая является органической частью живой культуры»2. 

 Антиподом эмоционального мышления ТК является мышление иннова-

                                                 
1 Генисаретский О.И. Указ. соч. 
2 Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. С. 92. 



 48 

ционной культуры, становление которого проходило в несколько этапов. Об-

новленческий оптимизм Возрождения сменился угрюмостью барокко с его 

эмоциями страха, растерянности, трагизма, потерянности, меланхолии. Лишь к 

эпохе Просвещения Европа выходит из депрессивного состояния и начинает 

формироваться новый тип эмоциональности – прагматический. 

 Если проанализировать лозунги современной культуры, то можно обна-

ружить, что в ее основе находится принцип расчетливой рациональности. До-

пустима только сдержанная эмоциональность, конкурентоспособность, прагма-

тизм, эгоизм, холодное и расчетливое любопытство: «нет никаких близких лю-

дей для меня, и никто не видит во мне близкого человека. Все для меня суть 

бесполезные или полезные существа. И я для них более или менее полезное 

существо». Человек ценен не сам по себе, а как предмет удовлетворения по-

требностей. Если Гоббс в XVII веке определил человеческие отношения фор-

мулой «Человек человеку – волк», то для посттрадиционного общества более 

адекватной является «Сверхчеловек сверхчеловеку – робот»1.  

 Отношения должны быть выгодными и не обременительными, безболез-

ненно разрываемыми. Любовь – это эмоциональное рабство, любите себя, слу-

жите себе, или заведите собаку, чтобы она Вас любила. Выходить замуж и за-

водить детей – дорогое и сомнительное удовольствие, зато несомненный ис-

точник тревог и хлопот. Таковы исходные принципы новой жизни – никаких 

глубоких семейных привязанностей, никакой дружбы, никакой веры. Взамен – 

обычное состояние душевной опустошенности, черствости, подавленности, 

изолированности и одиночества. Но ни в коем случае нельзя показывать истин-

ное состояние в эмоциях. С рождения нужно приспосабливаться жить в мире 

сдержанных, заниженных, подавленных и вообще не возникших эмоций.  

 Однако, здесь же присутствует высокоразвитая культура имитации эмо-

ций, игра в них. Отсюда преувеличенные изображения радости, бодрости, энту-

зиазма. Актеры телерекламы изо всех сил изображают пищевой восторг, ин-

фантильный интерес к пустякам. 

Общий эмоциональный фон продолжает линию барокко: в обществе рас-

                                                 
1 Зиновьев А.А. Глобальный человейник. М., 2000. 
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тет тревожность, озлобленность. Коммерция становится все более агрессивной, 

реклама – навязчивой, аппелирующей к слепым аффектам: жадности, похоти, 

зависти, безумию. 

 Эмоциональные центры человека индустриальной культуры располага-

ются в области количества (больше товара по той же цене, больше половых ак-

тов, 3 в 1 и т. п.), в то время как эмоциональное мышление человека ТК связано 

с качеством отношений.  

 Потребность любить и быть любимым является самой сильной. Она удо-

влетворяется в ТК через бескорыстное взаимодействие с реальностью, дарение, 

а не потребление. Акт дара и гостеприимства должен быть абсолютным и без-

условным, он должен быть даром, чтобы вообще – быть1. 

 На субъективном уровне в ТК мало известны негативные эмоции, сопро-

вождающие человека пост-культуры2, – депрессия, стресс, неврозы, психозы, 

отчужденность, одиночество, уныние.  

ТК отличает серьезное отношение к капитализации позитивного ирра-

ционального посредством церемоний, ритуалов, коллективных трансовых со-

стояний3. Совместный ритуал играет роль психотерапевтической компенсации, 

дает чувство принадлежности к группе – социальной, половозрастной, конфес-

сиональной. Вклад в позитивное коллективное иррациональное обеспечивает 

коммуникацию, объединяет людей, снимет одиночество, тревожность, отчуж-

денность. В дальнейшем иррациональные архетипы сами воспроизводят себя в 

культуре, и человек неосознанно делает добро.  

Посттрадиционная культура отказывается от вложений в сферу позитив-

ных иррациональных составляющих культуры и тем самым пожинает вторже-

ние негативного иррационального в лице терроризма, вспышки преступности, 

отчуждения и т. п. Аборт, с этой точки зрения, это архетип убийства своих де-

тей, триггером которого является рационализация жизни, сведения ее к хими-

ческому обмену. 

                                                 
1 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 80. 
2 Термин «ПОСТ-культура» введен В. В. Бычковым и означает специфический пере-

ходный период к какому-то иному этапу в истории цивилизации. Бычков В. В. ПОСТ- // Кор-
невиЩе 0Б. Книга неклассической эстетики. М., 1998. С. 214. 

3 Костецкий В. В. Человек в экстазе. Опыт философского познания. Тюмень, 1996. 
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Преодоление дефицита общения и эмоционального отчуждения в по-

сттрадиционной культуре можно наблюдать на концертах рок- и поп-музыки, 

футбольных матчах. Часто коллективное высвобождение эмоций завершается 

агрессивным поведением. ТК вакцинируется от массовых психозов и неврозов 

коллективными экстатическими ритуалами1. 

 

5) Ценностно-смысловое мышление ТК 

 

 Ценность как параметр значимости выступает связующим звеном между 

субъектом и объектом. Исследования Г. Лотце, Г. Когена, Ф. Ницше, В. Вин-

дельбанда, Г. Риккерта дали ценности самостоятельную жизнь, безотноситель-

ную от онтологических и гносеологических операторов. Если ценность есть ак-

центуация значимости, смысл есть параметр заданности целью действия: «цель 

есть все». Смыслы – содержательная ткань целеполагания. В. А. Кутырев раз-

работал характеристику ТК как пристанища экзистенциальных смыслов, им-

мунную систему общества2. 

 Смысловое мышление есть также установка на сохранение первоначаль-

ных значений. В этом контексте культура теряет связь с традицией, когда зати-

рается область значений смыслов и остается языковая оболочка. Последующая 

культура воспринимает языковую оболочку как совокупность мифов. 

Ценностно-смысловым началом в ТК выступают сакральные тексты, где 

формулируется генеральный смысл, объединяющий вокруг себя все частные 

смыслы. Главным типом познания такого рода является религия, познание осо-

бого качества – ценностное, экзистенциальное, смысловое и устойчивое. Так, 

специфика познания в ведийских нарративах обусловлена тем, что герои зада-

ют вопрос не «что я могу знать», а «что есть высшее благо для меня». Катего-

рия блага и личностного участия в мировой божественной игре есть ценност-

ный императив ТК. 

                                                 
1 Добролюбская Ю. А. Измененные состояния сознания в свете исследований культур-

ной антропологии // CREDO. 2003. № 2. 
2 Кутырев В.А. Культура и технология: борьба миров. М., 2001. 
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На Западе христианство выступало объединяющей силой, негоциирую-

щей разные культурные традиции. Однако диверсификация христианского уче-

ния способствовала экфолиации микротрадиций, а также идеологическим кон-

фликтам с XVI по XX вв. Протестантизм усилил католическую образователь-

ную позицию через требование всеобщей грамотности, а также способствовал 

росту естественных наук и интерпретации природы как открытой математиче-

ской Библии. Натуральная философия рассматривалась как универсальное и 

объективное знание. Реформация также привела к экономической доминанте: 

накопление богатства рассматривалось как не менее благочестивая деятель-

ность, чем изучение Писания. Мануфактурное производство перешло в фазу 

корпоративного индустриализма и увеличению экспертных областей знаний – 

тяжёлая промышленность, добыча полезных ископаемых, химия. Университе-

ты, выросшие из теологических, юридических и медицинских факультетов, 

стали ориентироваться на технократическое знание – инженерия, электротех-

ника, металлургия и пр. Упорядочивание естественных знаний и прикладных 

способствовало позитивистскому эволюционному пониманию человека. Биоло-

гическое разнообразие с точки зрения технократов ранжируется с позиции це-

фализации материи. 

Дедуктивное мышление религии позволяет ей концентрироваться на ис-

токах бытия и отвлекаться от исследования эмпирического многообразия. Дис-

циплинированная профессиональная история появляется как продукт общества 

модернити, где смысловые коллективные действия становятся редкостью и по-

является потребность помнить то, чего нет. Сила религии является её же слабо-

стью, т.к. обычно бинарные (авраамические) религии игнорируют ценностно-

смысловой плюрализм и находятся в оппозиции к иному духовному и религи-

озному опыту. В посттрадиционному обществе философия и гуманитарные 

науки претендуют на массовую логотерапию, как когда-то и было в античном 

обществе, где не было религиозных войн. Из двух мощных религиозных регио-

нов – Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, именно первый отмечен стрем-

лением насильственного распространения. 
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Ценностно-смысловому мышлению противостоит технологическое мыш-

ление, в котором параметр заданности методом осуществления – средства есть 

все, цель – ничто. При изобилии материальных благ в индустриальном и ин-

формационном обществе существует сильный дефицит смыслов. Смыслообра-

зующие институты (семья, религия, трудовые династии, суды чести и т. п.) на-

ходятся в упадке. Взрослое поколение лелеет старые смыслы в меняющемся 

обществе или прибегает к сеансам смыслотерапии (природа, винтажное кино, 

путешествия). Новое поколение рождается с врожденным смыслодефицитом и 

не замечает фатальных изменений в культуре. Человек – единственное сущест-

во, готовое привыкнуть к искусственной среде обитания, лишенной эмоций и 

смыслов. Но поскольку для человека потребность в смысле является стержне-

вой, то при ее потере, он лишается ориентации в предметном мире, человек не 

может жить как безличный предмет. Невозможность существования без смысла 

подтверждается увеличением процента самоубийств, выражающих нетерпимый 

протест против потери смыслов. 

Существенным вкладом традиционного анклава является стабилизация 

индивидуального бытия его участника через ценностно-смысловые доминанты. 

В традиционном обществе смысл позволяет претерпевать страдание. Когда че-

ловек остается один на один с болью, лишенный смысла, он не может больше 

терпеть. Постиндустриальное общество развивает программу функционального 

существования: человек рассматривается как потребитель материальных благ. 

Альтернативой этому выступает традиционный человек, обогащенный смысла-

ми. Он не теряет душевного равновесия, сталкиваясь с телесными и психологи-

ческими страданиями, так как в нем сильны индивидуальные смысловые струк-

туры. 

В условиях советского общества существовала ярко выраженная смысло-

вая компонента, пусть не во всем состоятельная. В постсоветском обществе 

смысловые структуры рухнули и сейчас мы переделываемся в функциональных 

роботов. Безуспешность жизни в смысловом вакууме продемонстрирована в 

футуристическом романе А. Зиновьева «Глобальный человейник».  
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Советское общество было мощнейшим телеологическим генератором не 

только для своих граждан, но и для значительной доли человечества (социали-

стический лагерь и союзники). В этом контексте оно традиционно, т.к. направ-

лено на смыслопорождение.  

Всякая традиция имеет свою динамику, подвергается модернизации. Су-

ществуют главным образом две тенденции преобразования традиции: 1) инклу-

зивизм, 2) эксклузивизм. Первая представляет собой процесс включение чужих 

традиций, явлений, фактов в свою собственную в качестве подчиненных (всех 

впускать, никого не выпускать). Вторая – это процесс фильтрации чуждых эле-

ментов модернизации, сдерживание нового (никого не впускать, никого не вы-

пускать). Вторая тенденция достаточно быстро приводит к стагнации.  Первая 

же может приводить к кризисным явлениям и гибели культуры при наличии 

внешних угроз (греко-римская культура), а может продолжать существовать и 

длительное время (ведизм – брахманизм – индуизм). 

Смысловой горизонт личности в советском обществе был достаточно 

широк: образование, труд, познание, общественная жизнь, художественная 

культура, спорт и т.д., что соответствовало марксистской программе воспроиз-

водства всестороннего человека. Несомненно, не все смысловые участки куль-

туры были равнодоступны. Так, в советском обществе осуждалось религиозное 

мировоззрение, а отношение к жизни, смерти, любви, труду, семье, природе, 

времени, пространству и т.п. носило материалистически-гуманистический ха-

рактер. С другой стороны, как известно, осуждение и преследование способст-

вует развитию устойчивого интереса к запретной сфере. В современном по-

сткоммунистическом обществе потребления, где религиозные институты сра-

щиваются с государственными и официальная религия достигает небывалого 

влияния, это приводит к обратному эффекту – прогрессирующей секулярности 

и превращению религии в бюро ритуальных услуг, т.е. несмыслориентирован-

ный участок культуры. 

И. С. Сакович также видит в технологизации культуры угрозу традиции: 

не культура борется с природой, а технология душит как культуру, так и при-
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роду. Он предостерегает человечество от увлечения техносом, который унич-

тожает культуру, необходимую человечеству как озоновый слой. И. С. Сакович 

приходит к пониманию, что в новом постсовременном обществе традиция – это 

ниша всего прекрасного, человеческого, доброго, должного, чувственного и ду-

ховного. Он предлагает укреплять смысловые звенья в устоях российского об-

щества – природе и культуре1. 

В культуре смыслодефицита в качестве субститута выступают деньги, 

власть, удовольствие и т. п. Все это является лишь средством симуляции смыс-

ла. Деньги, наряду с наркотиками, алкоголем, азартными играми и сексом соз-

дают также ситуацию иллюзорного контроля над реальностью, смысло-

генерации. 

Homo medium смело форматирует смысловую среду, переписывает исто-

рию, вводит в оборот новые ценности, тем самым осуществляя информацион-

ную власть. В неустойчивом обществе он создает иллюзию стабильности, кон-

троля знания, формирует ощущение определенности бытия в безграничном по-

токе информации. Homo medium – это ас символического проектирования, мас-

тер по продажам смысловых симулякров. Дезориентированный субъект по-

сткультуры находит в медиаспециалисте своего смыслового терапевта. Затира-

ние смысла в свою очередь порождает вакуум таких оснований культуры, как 

норма, ценность, которые, будучи лишенными смыслового обоснования, выхо-

дят из культурного оборота. 

 Инновационная культура не имеет магистрального смыслового вектора, и 

поэтому все подчиненные смыслы принимают относительный, временный и 

конечный характер. Знание, лишенное смысла, называется информацией, сле-

довательно, инновационное общество также называют информационным. Ли-

шенное генерального смысла, оно открыто к обновлению информации, смы-

слов, ценностей, норм. Информационные конструкции посттрадиционного об-

щества носят неустойчивый характер и легко заменяются при контакте с новой 

реальностью.  

Особую легитимизацию получают техника и технология как инструмен-

                                                 
1 Сакович И.С. Указ соч. Заключение. 
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тальная, неценностная сфера познания, лишенная смыслового центра. Научная 

концептуализация происходит по посттрадиционному правилу: форматирова-

ние элементов здравого смысла и их реконфигурация1. Понятие истока, причи-

ны сменяется понятием «след». 

Логотерапевтическая функция философии в высшем образовании тоже 

стоит под вопросом, ибо её экзистенциальный, эвристический, мировоззренче-

ский потенциал в массовом высшем образовании практически не реализуется. 

Прагматичной ценностью философии остаётся генерация идей в конкретной 

области (естествознание, теория государства и права, управление, педагогика и 

пр.) 

Большинство учебников по философии написаны  слишком широко, сту-

денты не понимают, зачем им нужны абстрактные идеи. Полагаю, что необхо-

дима талантливая конкретизация философского наследия для различных специ-

альностей: юристы, экономисты, педагоги и т.п. Для каждой специальности – 

актуализация философских идей и интеллектуального наследия. Философия 

должна быть персоналистичной, чтобы вообще быть. 

 Колониальная посттрадиционная культура заключает в себе деканониза-

цию традиционных ценностей путем подмены глубинного смысла поверхност-

но-чувственным отношением к миру, дара – потреблением, духовности – телес-

ностью, иерархии – плюрализмом, индивидуальности – серийностью. В рамках 

ТК такой эксперимент заканчивается крахом культурной идентичности. 

Традиция – это прибежище экзистенциальных смыслов, иммунная систе-

ма общества. Культурные смыслы – это категория цели действия, а технология 

– способа действия. Индустриальное общество делает ставку на эффективные 

технологии, в то время как традиционное – на ценностно-смысловые парамет-

ры. Везде, где наследование жизненных смыслов преобладает над технологией, 

существует традиционная культура. Она имеет не только свою географическую, 

но и ценностно-смысловую динамику. В наши дни традиционная культура под-

вергается анклавизации, она распыляется поверх индустриального и постинду-

                                                 
1 

Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избр. тр. по методологии 
науки. М., 1986. 
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стриального общества. Ценностно-смысловое расслоение пострадиционного 

общества реализуется через традиции, оно есть результат конкретизация инди-

видуальных запросов. При этом происходит соединение модели сети и модели 

кластера: социальный кластер – это форма конкретизации «я», а сеть – форма 

коммуникации, активации социальных связей (ссылок). 

Термин конкретизация введён Р. Ингарденом для определения способа 

установления связей между текстом и вызванных им схем прочтения. Ингарден 

использовал это понятие для объяснения процессуального развития точек неоп-

ределенности текста1. В социальном познании конкретизация означает само-

реализация индивида, обретение ценностно-смысловой идентичности. В этом 

смысле пострадиционное (политрадиционное) общество – это общество сект, 

малых групп, удовлетворяющих индивидуальные потребности в самоопределе-

нии.  

Сектантство – это приватизация трансцендентного. Способом преодоле-

ния бездуховности, личным трансцендированием, выступают неинституализи-

рованные религии, либо малые группы внутри институализированных религий, 

которые практикуют изменённые состояния сознания или индуктивный подход 

к интерпретации религиозных истин. Верующий исходит из частного опыта 

трансцендентного, который неизбежно связан с его малой группой. Таким об-

разом, мы снова приходим к социальному конструированию религии как в сек-

те, так и в крупной деноминации. Разница, однако, заключается в специфике 

символического в двух социальных структурах: секта персоналистична, а ин-

ститут полагается на обезличенные серийные действия. Религиозные институты 

транслируют анонимные коллективные модели мифологического поведения, в 

том время как малые религиозные группы (секты) работают как смысловые 

кластерные формы традирования трансцендентного.  

 

                                                 
1 Тимощук Е.А. Метод конкретизации Р. Ингардена в литературном произведении // 

Семиотика культуры и искусства. Материалы Пятой Международной  научно-практической 
конференции: В 2 т. (г. Краснодар, 2-6 ноября 2007 г.) – Краснодар: КГУКИ, 2007. Т 1. С. 15-
19. 
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6) Многополярное мышление ТК 

 

МРТК выражают признание одновременного единства и плюралистично-

сти социальной реальности (многоуровневое иерархическое общество), религи-

озных практик (генотеизм), управления (конфедеративность).  

Ю. М. Лотман дал блестящее описание развития тернарных (многополяр-

ных) и бинарных культурных систем: «…тернарные структуры сохраняют оп-

ределенные ценности предшествующего периода, перемещая их из периферии в 

центр системы. Напротив того, идеалом бинарных систем является полное 

уничтожение всего уже существующего как запятнанного неисправимыми по-

роками. Тернарная система стремится приспособить идеал к реальности, би-

нарная – осуществить на практике неосуществимый идеал. В бинарных систе-

мах взрыв охватывает всю толщу быта. Беспощадность этого эксперимента 

проявляется не сразу. Первоначально он привлекает наиболее максималистские 

слои общества поэзией мгновенного построения «новой земли и нового неба», 

своим радикализмом. 

Цена, которую приходится платить за утопии, обнаруживается лишь на 

следующем этапе. Характерная черта взрывных моментов в бинарных системах 

– их переживание себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во 

всей истории человечества»1. 

Мало кто обратил внимание на пророчество Ю. М. Лотмана о подрывном 

характере бинарных культурных систем, пока не прогремели реальные взрывы 

в Волгодонске, Буденновске, Москве и Нью-Йорке. Какими способами по-

сттрадиционная культура собирается боротся с бин-ладенами? Теми же бинар-

ными средствами, так как открытый гражданский мир возник лишь как оппози-

ция миру закрытому и авторитарному, и оперирует он ограниченными двоич-

ными решениями. Поэтому в рамках настоящей работы мы не рассматриваем 

буферный ресурс либерально-демократической мысли, носителем которого яв-

ляются страны посттрадиционного гражданского общества. Государства запад-
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ной демократии лишь внешне представляются плюралистичными, провозгла-

шающими многополярный мир. У открытого общества есть враги, как об этом 

заявил К. Поппер. А. Зиновьев указал, что врагами общества потребления яв-

ляются люди без потребительских желаний. Они опасны и подлежат выбраков-

ке. М. Фуко раскрыл систему воздействия на всех неутилитарных мечтателей в 

обществе тотального рационализма. Враги бинарной рациональности подвер-

гаются сегрегации с помощью давления и отбора (досье, аттестации, системы 

классификации, тюрьмы, лечебные учреждения)2. 

Б. А. Успенский назвал общества, выстроенные вокруг полярности рели-

гиозных, нравственных, эстетических, бытовых и других элементов, «дуальны-

ми культурами». Русское и средневековое европейское общество развивались 

путем переключения полюсов, выворачивания изнанки, чередуя рывки и прова-

лы3. 

Современное потребительское общество – это тоже довлеющее бинарное 

противостояние «мы и они», где «мы» – это прогрессивное свободомыслящее 

человечество, а враги – «отсталые» антиглобалисты, традиционалисты и т. п. 

П.Рикер, К. Маннгейм, И. Шацкий рассмотрели, как такое общество существу-

ет в бинарном зазоре «идеология – утопия». Идеология обеспечивает легитима-

цию власти, поддержание статуса кво, обработку массового сознания, – утопия 

– критику идеологии, ее отрицание и интеллектуальное бегство в башню из 

слоновой кости4. 

Марксистская общественная конструкция «базис – надстройка» также но-

сит двухчастичный характер. Поэтому А. А. Зиновьев критиковал оба общества 

как логики «зияющих высот». Сам он написал книгу о многозначной логике, в 

которую логика Аристотеля входит как подсистема. 

                                                                                                                                                                  
1 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2004. С. 142. 
2 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. Он же. Воля к истине: 

по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. Он же. Надзирать и наказывать. Ро-
ждение тюрьмы. М., 1999.  

3 Успенский Б. А. Анти-поведение в культуре Древней Руси; Роль дуальных моделей в 
динамике русской культуры; Дуалистический характер русской средневековой культуры // 
Избр. тр. в 3-х т. М., 1994. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 219–297. 

4 Рикер П. Герменевтика, этика, политика. М., 1995; Маннгейм К.  Идеология и уто-
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Западные мыслители заметили изъяны двоичных систем, строящихся на 

принципе «либо – либо». В квантовой физике Луи де Бройль, Н. Бор разрешили 

проблему существования микрообъектов с помощью логики дополнительности. 

В противовес логике стабильных бинарных оппозиций американский философ 

Р. Бернстайн на основе работ Т. Адорно и В. Беньямина предлагает логику ме-

няющихся элементов («констелляция»)1. Возможно, основным разработчиком 

многополярных социально-политических систем могла бы выступить филосо-

фия и культурология геополитики, так как до последнего момента теоретики 

глобалистики считали многополярную геополитическую конструкцию вообра-

жаемой2. 

Онтологические, гносеологические, моральные, эстетические и иные ди-

хотомии единое/многое, мужское/женское, истина/ложь, добро/зло, друг/враг, 

прекрасное/безобразное, натура/культура, средства/цель, означае-

мый/означающий, дух/тело, традиция/новация, реальное/воображаемое, внеш-

нее/внутреннее, субъект/объект и т. д. – нуждаются в абсолютном корреляте, 

чтобы преодолеть их «зависание». Для этого необходимо трансцендирование за 

пределы относительной бинарной логики.  

В социальной практике мы решили замкнутость оппозиций да/нет добав-

лением «не знаю», согласен/не согласен добавлением «воздержался». Кризис 

бинарных социальных систем, как традиционных, так и посттрадиционных, 

может быть преодолен обращением к модели МРТК. Будущее глобального ми-

ра, как это ни странно звучит, за кастовой системой, многобожием, многоук-

ладностью. При этом они берутся не в узком историческом контексте, а как 

идеи многополярности и регионализации. 

Туласи Шринивас описала, каким образом индийцы умеют совмещать в 

своём сознании несколько точек зрения без всякого конфликта, приводя мета-

                                                                                                                                                                  
пия. М., 1987; Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. 

1 Bernstein R. J.  The New Constellation. The Ethical-Political Horizons of Moder-
nity/Postmodernity.  Cambridge, 1991. 

2 Многополярный мир // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. 

Чумаков. М, 2003. С. 632. 
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форы многосекторного я, а также о «менталитете ящика с инструментами», 

имея в виду то, что для разных ситуаций у них есть разные заготовки поведе-

ния1. 

Таким образом, мы рассмотрели материальные и формальные причины 

ТК. Наряду с ними существуют действенная и целевая причины. Последняя за-

ключается в удаленности замысла самого ее бытия. Говорить об этом можно 

только гипотетически, исходя из самой природы ТК: если ее сущность сводится 

к бережной трансляции, то ее замысел можно представить как конвейер смы-

слов. 

 Действенной, или инструментальной причиной ТК являются ее носители. 

Ими мы будем называть субъектов, занятых накоплением, сохранением и 

трансляцией ТК. Роль инструментальной причины в получении ТК будет рас-

смотрена ниже. 

 Итак, ТК – это специфический тип организации жизнедеятельности, ос-

нованный на иерархическом, эталонном, циклическом, смысловом и эмоцио-

нальном мышлении. Традиционную и посттрадиционную культуры следует 

различать по их отношению к смыслу (цели) действия. Существуют всегда не-

сколько причин для каждого акта культуры. Передатчик является деятельной 

причиной культурного акта. Вещь или концепт, передаваемый им, есть суб-

станциональная причина культурного акта, а его менталитет – это идеальная 

причина. Цель культурного акта есть целевая причина. Посттрадиционная 

культура сосредоточена на процессе и субъекте передачи. Смысл трансляции 

задается «по произволу». ТК, напротив, означает передачу смыслов, цели 

трансляции. 

 К ТК могут относиться как аграрные общества, так и индустриальные, 

информационные. В ТК пользуются инкорпоративным (чукотский), флектив-

ным (санскрит), агглютинативным (японский), корневым (китайский) языками. 

ТК может быть рефлективной и дорефлективной. 

                                                 
1 Шринивас Т. «Свидание с судьбой» – Индийский вариант культурной глобализации 

// Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. М., 2004. С. 121. 
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 При разработке теории ТК вектор исследования неизменно курсирует в 

триаде общее – особенное – единичное. Выше мы сформулировали утвержде-

ния относительно универсалий ТК. В следующих параграфах настоящей главы 

будет сделан акцент на ее индивидуальности, связанной со спецификой про-

странства, времени и метафизики.  

В качестве иллюстрации ТК нами приводится в основном ведийская 

культура (ВК)1, как наиболее очевидная с точки зрения феноменов ТК: текстов, 

социальных, юридических отношений, повседневной практики. На основании 

данных феноменов ТК можно проследить эволюцию ценностей, смыслов, пер-

цептивных установок. ВК интересна с точки зрения геополитической судьбы 

цивилизаций, так как она представляет собой архаический пласт индоевропей-

ской (ИЕ) ойкумены и является МРТК. Не менее важным является и то обстоя-

тельство, что ВК до сих пор наследуется в современных формах индуизма и не-

оиндуизма. Многие идеи, культурные течения, религиозные направления пози-

ционируют в ее окрестностях (арийская идея, протославянские языческие тече-

ния, движение New Age, Агни йога, общество ТМ и т. д.).  

§ 3. Пространство и время традиционной культуры 
Мы воспринимаем время и пространство через культурную сетку поня-

тий. Одним из первых, кто высказался по этому поводу, был И. Кант, который 

говорил об априорности апперцепции времени и пространства. Американские 

ученые Э. Сепир и Б. Уорф заложили основы этносемиотики, утверждающей 

наличие связи между средствами выражения и картиной мира. 

Идея укорененности восприятия в прошлом опыте (паттерн, менталь-

ность, конфигурация, гештальт, тема, парадигма) рассматривалась этнопсихо-

логами (В. Вундт), гештальпсихологами (М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка, 

К. Левин), логиками (У. Куайн), методологами (Т. Кун), антропологами (Р. Бе-

недикт, М. Мид, М. Херсковец, К. Клакхон), социологами (П. Сорокин), струк-

                                                 
1 Ведийская культура – это доминировавший в бассейне Ганги-Ямуны, как минимум, 

в XV–X вв. до н.э. традиционный способ организации жизнедеятельности, основанный на 
Ведах, священных текстах индоариев. Иногда можно встретить прилагательное «ведиче-
ский», образованное от английского «Vedic». Это один и тот же феномен. Санскритские кор-
ни термина  – «vaidika», основанный на Ведах. Вместе с тем, употребление «ведический» – 
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туралистами (Э Бенвенист). Если принять модель, предложенную этими уче-

ными, то конфигурация ТК будет ответственна за особенности восприятия вре-

мени и пространства (табл. 2). 

 Таблица 2 

Пространство Время 

Четкость/нечеткость категорий топоса Четкость/нечеткость временных понятий 

Передача континуальности топоса Рефлексия временной преемственности 

Дискретизация пространства, сегменты про-

странства, точка, линия, фигура 

Градуирование временного континуума, 

фракталы времени, ячейки времени 

Опорные точки топоса, масштаб Квалиметрия времени, ед. измерения 

Отношения центра и периферии Изоморфность времени 

Границы макро-, мезо- и микрокосма Слоистость, неоднородность времени 

Концентрический/маршрутный типы воспри-

ятия пространства 

Циклические, спиральные, линейные струк-

туры времени 

Вертикальные/горизонтальные структуры 

пространства, многомерность 

Топология времени, координация временных 

подсистем 

Геометрия пространства: внутреннее и внеш-

нее, гиперпространство, плоскость, объем, 

пространство как соцветье 

Гиперцикл, время-фантом, время-кольцо, 

время-яма, отсутствие в идеальном времени 

энтропии 

Оппозиция «здесь» и «там» Время «до» и «после» 

Начало и конец, разворачивание и сворачи-

вание пространства 

Эсхатология, бесконечность времени, катего-

рия незавершенности 

Социальное пространство (дорога, хата, 6 со-

ток и т. п.) 

Социальное время (рабочий день, отпуск, 

вахта и т. п.), символика первого 

Отсутствие в языке понятий «бытие», «время», «пространство», «относ-

тительность» сделало бы невозможным передать, например, теорию относи-

тельности А. Эйнштейна. Это мало грозит стандартным индоепропейским язы-

кам, но уже по отношению к языкам индейцев, эскимосов, такой факт может 

иметь место. Э. Бенвенист доказал, что категории мышления не являются уни-

версальными. В языке эве (Того, Бенин) нет субстанциального бытия, идея су-

ществования передается пятью разными глаголами1.  

Не следует, однако, утрировать зависимость восприятия от паттернов со-

                                                                                                                                                                  
маркер религиозной группы, а «ведийский» – научного сообщества. 

1 Проблема онтологической лакуны по отношению к обладанию в древнеиндийском 
языке рассмотрена в гл. 2, § 3. 
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знания. Эта проблема носит диалектический характер и тесно связана с уровнем 

развития конкретной культуры (письменная/бесписьменная, оседлая/кочевая, 

городская/негородская), ее экономической практикой (собиратели-

охотники/сельское хозяйство). В лексиконе эскимосов находятся десятки слов 

для передачи оттенков снега, а у индейцев понятия «снег», «холод» и «лед» 

представлены одним словом с разными окончаниями. В языках и тех и других 

нет философских категорий. В то же время в санскрите существуют сотни тер-

минов для фиксирования психологических состояний. Аристотель на основе 

синтаксиса греческого языка выделил формальную логику.  

Осуществив реверсию понятий, приходим к выводу, что не менее силь-

ным является и воздействие хронотопа на культуру. В классической европей-

ской физике эта тема разработана слабо. Хронотоп – нерегистрируемая суб-

станция, фон происходящего. Воздействие времени как имплицитного фактора, 

структурирующего бытие, есть скорее тема традиционных философий Индоки-

тая. В европейской гуманитарной науке много исследование по поводу влияния 

географических факторов на культуру, мышление, язык (Ш. Л. Монтескье, Л. 

И. Мечников, В. И. Вернадский), организующем воздействии времени на куль-

туру (К. Ясперс, Л. Н. Гумилев). М. М. Бахтин придал натуралистическому по-

нятию А. А. Ухтомского «хронотоп» ценностно-смысловой характер и впредь 

время и пространство стало участовать в культурном строительстве. Это не 

просто формы трансцендентальной апперцепции И. Канта, а живая культурно-

историческая реальность1. Оживленность времени и пространства в художест-

венной культуре исследовал и В. Кругликов2, В. Подорога3. 

Традиционалист Р. Генон изучал ТК как разворачивание сакрального 

времени и пространства. Он показал, каким образом социальная и коммуника-

тивная сущность традиционного пространства и времени скрыта в сакральных 

символах (Царство количества и знамения времени, 1945). Кроме того, он пер-

                                                 
1 Микешина Л. А. Опыт постижения времени в логике и гуманитарном знании // Фило-

софия науки. Вып. 4. М., 1998.  
2 

Кругликов В. Незаметные очевидности (зарисовки к онтологии слова). М., 2000. 
3 

Подорога В. А. Человек без кожи (материалы к исследованию Достоевского) // Соци-
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вым предложил термин «традиционное общество» и высказывал гипотезу о су-

ществовании «интегральной традиции». 

Опираясь на метод метафизики, Р. Генон полагал, что всякий феномен 

имеет основание в духовной реальности, независимо от того, как он выглядит с 

точки зрения обыденного или научного опыта. Он понимал традицию не как 

наследуемые культурные формы, а как некую вписанность в силовые линии 

Единого Смысла. По его мнению, чем ближе к исходному смыслу располагает-

ся фаза культуры, тем большей степенью реальности она обладает. Согласно 

данной трактовке кризис ценностей современного человека, хаос в обществен-

ной стабильности, разлад в микросоциуме и прочие тенденции деградации есть 

та же самая Традиция, но в ее потенциальной фазе. При сумме всех беспоряд-

ков порядок в системе сохраняется. Традиция не исчезает, ее перестают заме-

чать. На виду остаются только телесность и потребление. Люди перестают ру-

ководствоваться традиционными ценностями, и их ментальность задается ис-

ключительно прагматическими целями. Полная внешняя анархия и смерть Тра-

диции есть ее точка перехода в новый цикл. Конец света наступает с космиче-

ской периодичностью, принося конец иллюзии отклонения от единой Тради-

ции. 

Прогрессивистской концепции истории Р. Генон противопоставляет про-

грессирующее затемнение истинного знания. Он подчеркивал, что в кризисные 

эпохи частично происходит откат к Традиции, и средневековье – это последний 

тому пример. В странах Востока и Запада вплоть до указанного периода еще 

присутствуют следы «священных наук», «священных искусств», являющиеся 

областью приложения метафизического знания.  

Возрождение заимствует от греко-латинской цивилизации внешние фор-

мы, которые уже там перестали функционировать как традиционные:  священ-

ная наука трансформируется в эмпирический метод, метафизика – в рационали-

стическую философию. Постепенно остается только профанное знание науки и 

философии, ограниченное и противоречивое. Следы традиционных знаний в 

                                                                                                                                                                  
альная философия и философская антропология: Тр. и исслед. М., 1995. С. 222. 
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остаточной форме разбросаны по всему миру в некоторых духовных учениях и 

религиях. Лишь Восток долгое время сохранял посвященческий  характер пере-

дачи знаний. Р. Генон понимает Восток не географически, а ценностно, как ме-

сто сохранения Традиции. Именно этим объясняет он притягательность Восто-

ка для современных искателей истины – их влечет жажда контакта с живой 

Традицией. 

Веды, согласно Р. Генону, представляют первоначальное знание о Тради-

ции, поэтому ведийская космическая хронология – это точный инструмент по-

знания, с помощью которого открываются гораздо более  далекие горизонты, 

чем с привычной исторической точки зрения. Истинная ВК всегда в полноте 

сохраняет содержание Традиции независимо от своего географического место-

пребывания. Поддержание Традиции среди людей посредством непрерывной 

цепи учителей есть ее миссия и основание бытия. 

Топос закладывает мироощущение, обусловливает дискретизацию мира, 

обеспечивает ритмизацию деятельности человека. Время представляет своих 

культурных героев для сублимации биологического субстрата. ТК отражает 

идею воплощения абсолютного хронотопа в относительный для эволюции ин-

дивидуальности. При этом «уровень, в котором субъект  вступает в общение на 

началах жизни в абсолютном хронотопе, на началах глубинного общения, мо-

жет и должен быть хранителем безусловно  ценностного потенциала. И этот по-

тенциал тогда может быть низводимым на иные уровни или ярусы личностного 

мира, где субъект совершает деятельность либо вступает в отношения в преде-

лах обычных, условных хронотопов»1. 

Время в ТК локально, единого времени нет, так как нет расписания авто-

бусов и поездов. Время не пересчитывается в денежные единицы. Жизнь тра-

диционного общества проходит в священном времени, как это превосходно 

воспроизвел М. Элиаде: «Труд, ремесло, война и любовь – все это были таинст-

ва. Повторение того, что пережили боги и герои, придавало человеческому су-

ществованию священный аспект, дополняющийся священной природой, припи-

                                                 
1 Батищев Г. С. Истина и ценности // Познание в социальном контексте. М., 1994. С. 77. 
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сываемой жизни и космосу. Открываясь, таким образом, Великому Времени, 

священное существование, каким бы бедным оно зачастую не было, тем не ме-

нее было богатым по своему значению: во всяком случае, оно не находилось 

под тиранией времени»1. Далее румынский ученый пишет о власти времени над 

индустриальным человеком, который сейчас, как никогда, ощущает себя узни-

ком повседневной работы, так как он контролируется временем работы. Совре-

менная цивилизация изобрела уничтожающее количество способов ухода от 

времени в часы досуга. Тогда как в ТК каждое занятие было способом жизни в 

священном времени и уходом от имманентного времени.  

Аналогично можно сказать и о пространстве. Находясь в одном про-

странстве, человек ТК соотносился со священной географией. Каждое событие 

имело референта в сакральном времени и пространстве. Сейчас же мы имеем 

повседневное рутинное пространство и развитый туристический досуг по его 

смене. 

Культура появляется в определенном сегменте хронотопа. Экстремаль-

ные условия хронотопа не благоприятны для РТК. Все известные развитые ци-

вилизационные очаги расположены в благоприятных природных условиях: 

Египет, Шумер, Вавилон, Индия, Эллада, Китай, Мезоамерика, Перу. Сущест-

вуют и другие примеры, когда наличие благоприятных природных условий не 

дает цивилизационного скачка: Австралия и Океания, Южная и экваториальная 

Африка. 

Таким образом, возникает вопрос: время и пространство оказывают воз-

действие на ТК или ТК задает формат времени и пространства? В этом узловом 

моменте мы выходим на пересечение онтологии и гносеологии и давнейший 

спор о первичности субстанции или ее познания. Полагаем, что имеет место и 

то и другое и потенциальное третье. Эти два подхода схожи в подчинении 

субъекта властным структурам (языку, мышлению, подсознательному, социу-

му, хронотопу). Ситуация, однако, не настолько фатальна. Наряду с зависимо-

стью субъекта от конкретного сегмента культуры, существует еще и возмож-

                                                 
1 Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996. С. 23. 
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ность трансцендирования, «выскакивания» за обыденный опыт. Подобные 

«прорывы» в культуре будут рассмотрены в последней главе. 

§ 4. Метафизика традиционной культуры 
Метафизика представляет собой выход на неэмпирические основания че-

ловека, общества, культуры. И религия, и философия имеют дело с невоспри-

нимаемыми органами чувств основаниями. Данные объекты умозрительны, 

умопостигаемы и идеальны. Религия преследует свой специфический способ 

взаимодействия с этой иной, идеальной реальностью. Он основан на эмоцио-

нально-духовном вчувствовании, сосредоточении на символах, репрезенти-

рующих метафизическую реальность, которая в религии обозначается как Бог, 

душа. Каждое вероучение оттачивает свой понятийный аппарат для описания 

этой реальности, совершенствует методы взаимодействия с ней.  

Философия отличается от религии рациональным «схватыванием» мета-

физической реальности. Поэтому понятие метафизики закрепилось в основном 

как философский термин. Если философия выступала как наука о сущем в це-

лом, то метафизика – это наука о присутствии того, что само не является види-

мым, но определяет сущее. Нам метод метафизики необходим для выражения 

неявной специфики ТК. Ж. Деррида называет эту абсолютную точку неявного 

трансцендентальным означаемым, которое является изначальным, ни к чему не 

сводимым, вечно присутствующим, и оно обусловливает возможность всех по-

следующих означающих1. 

Искать метафизические отличия ТК значит подниматься к осмыслению 

Целого. Изначальная ТК по отношению к Целому является способом времене-

ния бытия: его истечения, истончения и возврата. Ниже мы рассмотрим скры-

тые особенности ТК через сравнение стилей метафизического дискурса на при-

мере европейской метафизики и индийской метафизики.  

В классической западной метафизике скрытые основания мира в основ-

ном связаны с мыслящим субъектом. «Я» есть познающий свое присутствие в 

актах мышления субъект. Среди трех потребностей человека: «быть», «знать», 

                                                 
1 Деррида Ж. Указ. соч. С. 136–137.  
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«испытывать счастье» – потребность «знать» более чем другие рассматривается 

как основание культуры. В пренебрежении остаются другие 2/3 реальности. 

Потребности быть и испытывать счастье не эксплицируются в качестве мета-

физических и, по-видимому, не имеют метафизических координат. Веществен-

ное и эстетическое суть категории сугубо здешние. Трансцендентный познаю-

щий не имеет с ними ничего общего. Это приводит к разделенности субъекта, 

разорванности между вещественным и эстетическим, с одной стороны, а с дру-

гой стороны – с познавательным. Начиная с Сократа, Платона и Аристотеля в 

западной традиции метафизическое резко противопоставляется принципу те-

лесности и удовольствию per se. Тем самым закладывается импульсивная аске-

тика средневековья, бунт Возрождения и сдача разума на услужение этим двум 

не-метафизическим началам. 

Редукция метафизического к трансцендентальной апперцепции приводит 

к насилию над полнотой бытия. Другое «загоняется» в узкий мирок познающе-

го субъекта, которому отныне уготовано бестелесное существование и нарцис-

стическое удовольствие.  

Индивидуальность сводится к абстрактному принципу, подчеркивается 

не уникальность его, а универсальность. Особенность метафизики ТК заключа-

ется в том, что в ней потребность быть, испытвать счастье получают метафизи-

ческое укоренение. Текст «ананда майа’ бхьясат» из Тайттирия упанишад (2.5) 

указывает на то, что Высшая реальность исполнена блаженства. 

В ТК Индии нет разрыва между метафизической теорией и метафизиче-

ской практикой: Бог познается там прямо и косвенно, интегрально. С. Радхак-

ришнан отмечает: «В Индии была решена трудная задача – вызвать у народа 

интерес к метафизике»1. Такая связь с метафизикой не является обязательно ре-

лигиозной. Разделение сознания на религиозное, не-религиозное есть результат 

оторванности от корней метафизики. ВК свойствен синтез метафизических зна-

ний и практики (гьяна и вигьяна), благодаря которому знание и практика стано-

вятся тождественными. Так, знание в ВК никогда не остается только теоретиче-

                                                 
1 

Радхакришнан С. Индийская философия: В 2 т. Т. 1. М., 1956. С. 15. 
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ским, ибо подобное формальное знание собственно не является даже знанием в 

метафизическом смысле этого слова. 

Эта же особенность метафизики ТК прослеживается в системе категорий. 

Понятия метафизики ТК касаются не только познавательных способностей, но 

и эстетических и субстанциальных. Силовой центр традиционной метафизики – 

Абсолют и его окрестности. Необходимость введения абсолютного «я» исходит 

из потребности в координации между означаемым, означающим, значением и 

знаком. Эти отношения не могут быть случайными, для того, чтобы они имели 

место, в ведийской метафизике утверждается существование абсолютного ко-

ординатора. Так, ключевыми понятиями индийской философии являются Еди-

ное (брахман), «я» (атман), сущее (сат), познаваемое (чит), блаженство (анан-

да).  

Следующее отличие западной и ведийской метафизики заключается в от-

ношении к свободе. «Свобода» – это метафизическая категория, т.к. свобода на 

уровне физики возможна только как принцип неопределенности, выдвинутый 

Н. Бором: «местонахождение элементарной частицы невозможно локализо-

вать». 

Особенность западной метафизики заключается в сбережении своей ав-

тономии. Несмотря на то, что она соотносится с абсолютно Другим, трансцен-

дентным, при этом философское мышление стремится сохранить свою собст-

венную природу и автономию. Свое эго ставиться выше трансцендентной ре-

альности, а тотальность бытия усматривается в превознесении своего желания. 

Э. Гуссерль назвал такую философию «эгологией»1. Отсюда конструкторские и 

деконструкторские интенции западной метафизики: реальность изобретается, 

наличная данность перетолковывается. 

В ведийской культуре метафизическое начало сопряжено с самопредани-

ем, посвящением себя Ему. Ведийская метафизика традиционна – проводником 

традиции является личность учителя. Эго рассматривается как покров, скры-

вающий метафизическую реальность. Тотальность бытия усматривается в под-

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб, 1998. С. 84. 
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чинении своего желания желаниям метафизического Суперсубъекта. 

Исходя из категорий: логос, трансцендентное и трансцендентальное, им-

манентное, нус, перводвигатель, ноумен, монада, архетип можно сделать вы-

вод, что классическая западная метафизика не выходит за пределы разума. В 

западной метафизике слабо проработано различие между метафизическими 

структурами. Сущее, определяющее существование, можно разделить на зави-

симое и абсолютное. Зависимое сущее определяет существование одной живой 

системы. Оно обычно называется «сознание», «душа», «субъект», и главным 

признаком его активности в западной метафизике считается разум. Поскольку 

разумной душой наделен только человек, растения и животные лишены при-

знаков сознания. Христианские мыслители даже вели споры о том, есть ли у 

женщины человеческая душа, поскольку в их жизни большое внимание зани-

мают эмоции. 

В ведийской метафизике индивидуальное «я» носит название «дживат-

ма», которая обладает качествами онтичности (сат), когнитивности (чит), эмо-

циональности (ананда). Вместе с тем именно рациональность, как один из ас-

пектов когнитивности, в большей степени может быть раскрыта человеком, что, 

однако, накладывает на него особую ответственность гуманного отношения к 

другим живым системам, у которых рациональность находится в угнетенном 

состоянии. 

Третья особенность метафизики ТК заключается в принятии звука и слу-

шания как сверхинтеллигибельных форм познания. Классическая метафизика – 

это письменная традиция, которую одновременно парадоксальным образом от-

личает скрытая борьба с письменностью.  

Письменность предполагает зависимость от текста, значения слов, зави-

симость от настроения прочтения интерпретатора. Письменное слово затирает-

ся переписыванием. Постструктурализм правомочно считает письменность ре-

прессивным аппаратом по уходу от означаемого, ибо записанная речь содержит 

уже иные интенции, чем произнесенная. Она становится обтекаемой, рафини-

рованной, «вразумленной». Письмо – это дискретизация мысли, внутренне свя-

занная с логикой переделывания мира по потребностям субъекта. В античной 
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Элладе существовал миф о царе Кадме, который посеял зубы дракона (фонети-

ческий алфавит), из которого появились воины. М. Маклюэн истолковал этот 

сюжет как переход от старой жреческой культуры к воинской письменной 

культуре1.  

Речение – это всегда незавершенность, оно существует здесь и сейчас и 

«для Вас». Между слушающим и говорящим устанавливается «выделенная ли-

ния», сложенная из звуков, жестов, мимики и других неявных средств. Пись-

менная речь индивидуализирует, очерчивая границы вокруг нарративного по-

тока. Письменность – манифестация автономности субъекта, его самозаточения 

во внутреннем мире. Это дискретная коммуникация, где все средства выраже-

ния сосредочены в знаковой форме. Своей кульминации письменность достига-

ет в мультимедийных образах письма, передаваемых побайтно. 

Отличие метафизики ТК отразилось, таким образом, в характере ее 

трансляции. Это устная метафизическая традиция, метафизика звука. В звуке 

сохраняется энергетика Личности, а в письменности она убывает из-за самого 

характера передачи. В Ведах существует целая философия Звука и его транс-

формации: чем ниже уровень Звука, тем более он сгущается, материализуется, 

огрубляется. Письменная речь особым образом изменяет изначальный Звук: она 

накладывает рафинированное логоцентрическое искажение. 

 Отсюда разная постановка проблемы отношений бытия, сознания и име-

ни. Западная метафизика – это метафизика имени: по Платону имя устанавли-

вается по природе; у Аристотеля имя – проявление сущности; Локк считает, что 

вне языкового анализа познание невозможно; по Гёльдерлину дух скрыт в сло-

ве; Хайдеггеру, язык – дом бытия; П. Флоренский утверждал, что имя воплоща-

ет сверхчувственное; по мнению А. Ф. Лосева имя вещи есть сила самой вещи. 

Несмотря на то, что в западной философии есть и иная позиция, номиналисты 

считают, что имя – это лишь обозначение, метка вещио, бщий фон посткласси-

ческого размышления сводит бытие сознания к лингвистическим играм, а, зна-

чит, к имени. 

В индийской философии отражены две ономатологические тенденции: 1) 

                                                 
1 McLuhan M. Understanding media: The extensions of man. N.Y., 1987. 
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тождество имени и именуемого, особенно в религиозной философии1; 2) вещи 

тождественны, так как имеют один субстрат, а имена условны, они лишь разде-

ляют вещи2. Данные тенденции3 отразились в термине «намадхея», который 

чаще всего используют для обозначения Имени Бога, тождественного Его каче-

ствам, образу, деяниям (БП 2.7.15, 3.33.6, 4.10.30, 8.17.8.). Этимологический 

анализ показывает, что «намадхея» – это акт присваивания имени (нама), зави-

сящий от воссоздающих характеристик сознания, так как «дхея» – это форма от 

глагола «дхе», который означает «давать, присваивать, поглощать» (ср.: дхея-

свара – автор, намадха – тот, кто присваивает имя, намадхарин – носящий имя). 

«Намадхея», следовательно, лучше переводить как «обращение, взывание», так 

как в термине «имя» отсутствует интенциональность. В более ранних текстах 

эта интенциональность личного обращения еще присутствует. В Ману смрити 

«намадхея» означает «нама каранам», или ритуал наречения именем. В РВ «на-

мадхея» используется именно как «акт называния»: 

1. Когда Брихаспати, муж благоразумный, за вещами имена закреплял 

(nAmadheya), воззвал он к Вач и впервые все, что так совершенно и безупречно 

они хранили меж собой, открыто было их любовным единеньем4. 

2. Подвижники слово создавали, как бы через сито пропускали колос. 

Приятелям известны признаки их расположенья: хранит их речь благословен-

ные приметы. 

3. При помощи обряда жертвоприношенья следы богини Вач они настиг-

ли и обнаружили ее укрывшейся у риши. Призвали так богиню, и многим она 

раскрыла свои тайны; семь мудрецов на разные тона ее озвучили в ансамбле. 

4. Хотя никто и никогда не видел Вач, но каждый ее видит. Хотя имеем 

                                                 
1 nama cintamani krishnas caitanya rasa vigrahah / purnah suddho nitya-mukto bhinnatvan 

nama-naminoh. Имя Кришны исполняет все желания, Оно есть чистое сознание, олицество-
рение вкуса, совершенства, чистоты и свободы. Имя тождественно Именуемому [ЧЧ. Мадхья 
17.133] 

2 vAcArambhanaM vikAro nAmadheyaM mRttikeva satyam… Вещи и их изменения – 
это лишь имена, а их подлинная основа – в другом, также как глина является подлинной ос-
новой всех глиняных горшков. ЧУ 6.1.4. 

3 Интересно, что в русских пословицах также нашли отражение две тенденции отно-
шения к имени. Первую символизирует пословица «Помяни его по имени, а он тут», а вто-
рую – «Хоть горшком назови, только в печь не ставь». 

4 Используется термин «preNA» – ведийский этимон более позднего «prema», ставше-
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слух, но мы ее не слышим. Кому-то же она себя явила, как будто ласковая жена, 

представшая пред мужем в прекрасном облачении. 

5. Так, увальня, скупого в дружеской приязни, мы не подвигнем на герой-

ские свершенья. Блуждает он в беспросветной тьме, а Глас, что слышит он, не 

принесет ни цвета, ни плода. 

6. Ни звука Вач не знает тот, кто друга дорогого сам покидает, зная цену 

дружбе. Пусть даже он и обращает слух, напрасен труд того, кто праведной сте-

зи не знает. 

7. Прытью духа разной обладают друзья, что одинаковы имеют уши и 

глаза. Одни – как лужи по колено, другие – водоемы, где плавать можно смело. 

8. Когда жрецы в гармонии дружелюбной посвящают то, что сердце из-

ваяло и ум донес, тогда они достигают того, что мытари иные, по имени святые, 

во век не сыщут.   

9. Люди, твердые как скала, жрецы, и те, что готовят подношение из мас-

ла, если они приближаются к Вач с греховными мыслями, ткут свою судьбу в 

невежестве и подобны покинутым женам. 

10. Все друзья радуются товарищу, вернувшемуся с триумфом, одержав-

шему победу в ученом собрании. Он их защитник и кормилец, достойный и го-

товый для славных дел. 

11. Сплетай же нить стихов извечно, воспой псалмы торжественным Ша-

квари ритмом. Опять Единое ведет рассказ преданья бытия и устанавливает ход 

добра (РВ 10.71). 

  В данном фрагменте в аллегорической форме раскрывается философия 

имени через внелингвистический контакт мудрецов и богини речи Вач. Это на-

глядное свидетельство того, что невербально-эстетические средства опосреду-

ют средства вербальные в ТК. «Намадхея», таким образом, нуждается в истори-

ческой ретроспекции, комментарии. Подразумевается, что в обращении к Име-

ни присутствует и качество называющего. Именно на этот момент указывает в 

средние века Рупа Госвами, приводя цитату из Падма пураны: «Имя Кришны, 

                                                                                                                                                                  
го «центром тяжести» для всей философии бхакти в средние века. 
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Его образ, качества, деяния нельзя «схватить» посредством чувств. Он откры-

вает Себя, будучи довольным настроением служения Ему. Особенно важным 

является служение повторения Имени Кришны1. Иными словами, посредством 

повторения Имени Бога нельзя соприкоснуться с Ним, так как Имя Бога не 

принадлежит этому миру и Его нельзя воспроизвести с помощью речевого ап-

парата, услышать с помощью ушей. Аналогичное высказываение мы встречаем 

у основателя суфийского тариката ас-Сухраварди: «Если слова исходят из 

сердца, они войдут в сердце, если они исходят с языка, они пройдут мимо 

ушей». 

Смысловые структуры передаются не столько вербальными средствами, 

сколько невербальными. Рупа Госвами называет три способа передачи эмоцио-

нально-смыслового сообщения: вербальный (вачика), визуальный (даршана-

дана), сердечно-волевой (харда)2. Без личного взаимодействия и обратной связи 

традиция не может быть передана в полном объёме (сам-пра-дая). Паралин-

гвистические средства создают контексты, вносящие познавательную опреде-

ленность. Невербальное коммуникативное поведение осуществляет коррекцию 

вербализованного знания. «Словесно-образный текст возникает как продукт 

преодоления чисто словесного целого в художественном целом завершенного 

события... все словесные связи и взаимоотношения лингвистического порядка 

превращаются во внелингвистические архитектонические событийные связи»1.  

Миф заключается не в имени, а в именовании, означении, погружении 

реципиента в мифологический контекст, что создает «истину для двоих», ассо-

циативную правду, трансляция которой осуществляется через примыкание к 

малой смысловой группе. ТК помогает нам уйти от имени в текст-контекстные 

отношения. Поединок Ж. Дерриды с фоноцентризмом по существу есть сомне-

ние в имени как в адекватном медиуме между бытием и сознанием и утвержде-

ние «добавочности» коммуникации: «Сомневаясь в идеале фонетического 

письма, Деррида обнаруживает, что в самом процессе говорения и устном вы-

сказывании существует ярко выраженный нефонетический момент. Он стре-

мится показать, что в речи существуют разрывы между фонетическими знака-

                                                 
1 Rupa Goswami. Bhakti rasamrta sindhu. 1.2.234. 
2 Rupa Goswami. Op. cit. 1.3.3–24. 
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ми, которые и функционируют благодаря интервалам и различениям, которые 

их разъединяют»2. 

Феноменолог А. Шюц придерживается трактовки языка как опыта смы-

слового опредмечивания, пре-интерпретации реальности в грамматических и 

лексических  формах. В любом высказывании можно найти как объективное 

словарное ядро, так и добавочные смыслы, которые несут  на себе следы про-

шлого опыта человека, использующего слово, и нагружены лексически  невы-

разимыми иррациональными импликациями. В свою очередь словарное значе-

ние, состоит из устоявшейся исторической практики «означивания» и восходит 

к доисторическому этимону, некоторому первичному означаемому. 

«Помимо основного  (объективного) значения, зафиксированного в тол-

ковых словарях, в речевой практике  элементы речи приобретают специфиче-

ски-ситуационное (эмерджентное) значение.  Оно почерпнуто из коммуника-

тивного контекста и обретает дополнительную «ситуационную» окраску при-

менительно к каждому отдельному случаю его употребления. На ауре  марги-

нальных смыслов построена вся поэзия. Их можно выразить с помощью невер-

бальных  коммуникаций, положить на музыку, но нельзя деконтекстуализиро-

вать. Ибо неявные  смыслы намекают, но не говорят. Но их необходимо при-

нять во внимание, чтобы  достичь правильного понимания речи»3. 

Вербальные и невербальные средства в любой культуре функционируют 

интегрально, но именно ТК помогает нам понять, что невербализуемое знание 

определяет культурное действие. По данным американского биополитика Р. 

Мастерса, от невербальной коммуникации (передачи информации на языке же-

стов, поз, обонятельных сигналов и др.) в значительной мере зависит результат 

президентских  выборов4. Н. В. Серов указывает на то, что свето-цветовые 

представления могут носит как дискурсивный, так и интуитивный характер5. 

                                                                                                                                                                  
1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 50. 
2 Найман Е. А. «Сцена письма» и «метаморфоза истины»: (Ж. Деррида – Ж. Делез) // 

Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998. 
С. 209. 

3 Смирнова Н. М.  От социальной метафизики к феноменологии «естественной уста-
новки» (феноменологические  мотивы в современном социальном познании). М., 1997. С. 49. 

4 Олескин А. В. Неклассическая биология, уровни биоса и биофилософия // Биофило-
софия. М., 1997. С. 117. 

5 Серов Н.В. Цвет культуры. СПб, 2004. 
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Очевидно, что невербальная информация во многом роднит нас с живот-

ными. Исследования приматологов о способах распространения культурной 

информации убедительно доказывают, что у высокоразвитых приматов имеется 

довольно богатое бессловесное общение, арсенал невербальных средств ком-

муникации1. Значит ли, что внелингвистическое общение беднее? Скорее оно 

просто иное, невыразимое, интуитивное, но играет не меньшую роль в жизни 

человека, а в ТК даже большую. ТК имеет в своей основе эстетическое созна-

ние, «для   которого образно-символическое,  нелогичное  и  даже абсурдное  с   

позиции  формальной   логики мышление является определяющим»2. Так, Т. П. 

Григорьева характеризует древнеиндийскую и древнекитайскую эстетику как 

«медитативную эстетику «расширенного сознания»»3. Йогический тип само-

реализации можно охарактеризовать как на 100 % внелингвистический, основ-

ные элементы познания в нем ничего не имеют общего с языковыми средства-

ми: яма (воздержание), нияма (самодисциплина), асана (правильное положение 

тела в пространстве), пранаяма (правильное дыхание), пратьяхара («втягива-

ние» чувств), дхарана (сосредоточенность), дхьяна (медитация), самадхи 

(транс). Обширные философские знания, полученные в западной философии, 

йога относит к категории ментального конструирования. 

Обращение к мантрам для медитации в йоге имеет также внеязыковую 

функцию. Монотонное повторение одной и той же мантры на чётках превраща-

ет мир в совокупность процессов, а не вешей.  

Основоположник даосизма Лао Цзы учил тому, что Дао или путь всего 

сущего, невербализуемо. На письме его обозначают двумя китайскими иерог-

лифами «голова» и «ходьба». «Само Дао – это некое самодостаточное, но сло-

вами  невыразимое, неопределимое, туманное для сознания начало, приводящее 

все сущее к совершенству и  содержащее  в  себе  «глубочайшие  врата рожде-

                                                 
1 Меркулов И. П. Эволюционная эпистемология: история и современные подходы // 

Эволюция, культура, познание. М., 1996. С. 12. 
2 Бычков В. В. Неформализуемый гносис Оригена // Социальная философия и фило-

софская антропология. М., 1995. С. 198. 
3 Григорьева Т. П. Духовность в мире: эстетический опыт Древнего Востока // Эстети-

ка природы. М., 1994. С. 161. 
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ния» гармонии  неба и  земли»1. Адепты даосизма развили комплекс дыхатель-

ных, медитативных и сексуальных техник для внелингвистического просветле-

ния. 

В дзен-буддизме разработаны приемы невербального познания через со-

зерцание, рисование, стрельбу из лука, решение парадоксов, медитацию. Вне-

запное и непосредственное постижение (сатори), которое приходит в результа-

те такого тренинга, не поддается словесному описанию. Дзен-буддизм учит 

осознанию тождества природного, духовного и культурного2. 

Чтобы продемонстрировать традиционное китайское сознание, следует 

прибегать не к Слову, а к пейзажному образу. «Не  интеллект, не ratio, но непо-

колебимо-ровная, беспорывная «воля»  (чжи),  символизирующая одновремен-

но  внутренний   самоконтроль и захватывающую   устремленность жизненного 

потока, считалась в Китае конституирующим признаком человека»3. 

Известно, что ранняя христианская мысль пульсировала между от-

кровением и  со-кровением. На примере учения Оригена В. В. Бычков раскрыл 

ценность неформализуемого экстатического visio beatifica, достигаемого пол-

ной концентрацией на  Божественном4. «Древность всегда  с повышенным ин-

тересом, почтением,  а   нередко  и   со   священным трепетом относилась  к 

слову,  прозревая  в нем какие-то  магические и сакральные силы, глубинные 

энергетические  токи  и  связи  с сущностными    основаниями     бытия.     И 

христианство   не   было   в   этом   плане исключением,  усвоив   и  признав  за  

свои многие «вербальные» интуиции древнего мира. Отказываясь от  каких-то  

из  них,  как  не соответствующих  их  религиозной  доктрине, христиане ак-

тивно развивали другие, осознав Слово  в   качестве  Начала   и   Источника 

тварного бытия»1. 

Известно также, что Ориген полемизировал с Цельсом, утверждающим 

что высшую сущность можно называть любым именем (Зевс, Адонай, Саваоф). 

                                                 
1
 Григорьева Т. П. Указ. соч. С. 184. 

2 Абаев  Н. В.  Чань-буддизм  и  культура психической деятельности  в средневековом 
Китае. Новосибирск, 1983. С. 88.  

3  Малявин  В. В.  Человек в культуре раннеимператорского Китая // Проблема челове-
ка в традиционных китайских учениях. М., 1983. С. 166–167. 

4 Бычков В. В. Неформализуемый гносис Оригена. С. 172. 
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Ориген оставляет за Словом в священном тексте право открывать себя субъекту 

или не открывать. Он становится основоположником символико-

аллегорического толкования текста. По его мнению, духовно развитый индивид 

способен к восприятию небуквального знания в сакральном тексте. Ориген 

первым в христианском мире заложил основы многослойной экзегезы, находя в 

писании телесный (буквальный), душевный и духовный уровни. Им соответст-

вуют три способа кодификации знаний, из них: первый есть собственно-

словесный, энигматический относится к невербальному, а аллегорический – к 

смешанному вербально-невербальному2. 

Таким образом, рассмотрев вопросы о сущности ТК, ее признаках, каче-

ственной определенности, социально-экономических, гносеологических пара-

метрах ТК, мы выявили недостатки ее типологии, а также аксиологического и 

правового анализа. В свою очередь, мы предложили типологию ТК по основа-

ниям рефлективности и многополярности. Решая проблему нтологических при-

чин ТК, мы пришли к выводу, что сферу особого интереса представляет мента-

литет как «видимая» часть идеальных истоков ТК. Он тесно связан с личным и 

общественным, индивидуальным и корпоративным. Личность выступает дви-

жущей силой традиции, ее субъектом и объектом. Если индивидуальность 

представляет дискретность, то корпоративность репрезентирует континуаль-

ность. Личность – это узловой пункт ТК, место пересечения различных кодов 

наследования и трансляции опыта. 

Жизнь человека в ТК имеет проекцию в сакральном времени и простран-

стве. Культура взаимодействует с пространством и временем, которые суть не 

просто пассивные системы координат. Особенно время активизирует и мобили-

зует внутренние силы культуры по постоянной актуализации своей сущности.  

 Кроме того, мы попытались раскрыть метафизическую специфику ТК: 

метафизическое укоренение телесно-эмоциональных потребностей индивида, 

синтез метафизических знаний и практики, широкое применение эктралингви-

                                                                                                                                                                  
1 Там же. С. 186. 
2 Бычков В. В. Неформализуемый гносис Оригена. С. 197. 
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стических практик. 

Обычно сущность – это статическая характеристика предмета, а модифи-

кация – динамическая. ТК являет интересный пример динамичной сущности: 

«…неизменным является один только принцип, а его приложения, которым он 

дает место во всех областях, могут и даже должны меняться согласно обстоя-

тельствам и времени, так как принцип абсолютен, а приложения относительны 

и случайны, как и мир, к которому они относятся. Традиция допускает беско-

нечно множественные и разнообразные приспособления в их модальностях; но 

все эти приспособления, если они осуществляются строго в соответствии с тра-

диционным духом, есть не что иное, как нормальное развитие определенных 

последствий, извечно содержащихся в самом принципе»1. 

Итак, ТК – это и рекуррентность (повторение, обычай, устойчивость), и 

передача (преемственность, эстафета, традирование, наследование). Рекуррент-

ность воспроизводит контуры бытия, а передача транслирует эти контуры во 

времени. Если использовать образ Гераклита о текучести темпорального бытия, 

то ТК можно сравнить с человеком, который упражняется в быстро текущей 

реке. В силу тесной связи времени и энтропии, традиция – это всегда трудно.  

Диалектический подход в решении поставленной проблемы позволил 

дать наиболее рельефный образ ТК, предложить универсальное философское 

определение ТК как совокупности социальных практик по осуществлению ус-

тойчивости и преемственности. Если традиция – это передача различных спо-

собов нахождения в реальности (Х. Субири), то традиционная культура – это 

со-конститутивная контекстуализация этих практик. 

 

                                                 
1 Генон Р. Очерки об индуизме. М., 2003. С. 318. 
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ГЛАВА II. ЦЕННОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ранее мы выяснили, что ценность выступает эвалюирущей стороной ТК, а 

смысл – направляющей и ориентирующей. Оба этих аспекта находятся в тесной 

связи и выступают параметрами порядка. ТК развивается вокруг ценностно-

смыслового ядра. Поэтому вторая глава следом за онтологией ТК излагает ее 

аксиологию. Ценностно-смысловая определенность задает горизонты познания, 

гносеологию. Бытие всегда носит конкретный характер, его отвлеченное позна-

ние также порождено некоторыми историческими условиями. Чтобы понять 

теорию познания культуры, сначала нужно изучить ее ценности, этику, так как 

это формирует определенный стиль прочтения реальности, ее мифологизацию: 

«Система ценностей  и мировоззренческих ориентиров  составляет своего рода 

«культурную матрицу», нечто вроде генома культуры, обеспечивающего вос-

производство и развитие социальной жизни на определенных основаниях. Эта 

матрица выражена пониманиями того, что есть человек, природа, пространство 

и время, космос, мысль, человеческая деятельность, власть и господство, со-

весть, честь, труд и т. п.  В этих категориальных смыслах выражена предельно 

общая система мировоззренческих ориентаций, которая определяет человече-

скую жизнедеятельность в рамках определенного типа цивилизационного раз-

вития»1. 

Этические ценности в ТК носят императивный, безусловный характер. 

Это глубинная этика характера, в отличие от посттрадиционной ситуативно-

имитативной этики. Главной ценностью в ТК является человек качественной 

определенности, предсказуемых сословных ожиданий. Конфуций выделял пять 

человеческих качеств, отличающих его от животных: человеколюбие, справед-

ливость, почтение к людям, мудрость, правдивость. Культурное строительство 

в обществе осуществляется на основе воспроизведения добродетели каждого: 

тот, кто контролирует себя, может регулировать свои семейные отношения. Где 

в семье порядок, в государстве – мир. Когда же в государстве воцаряется мир, 

                                                 
1 Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной циви-

лизации. М., 1994. С. 3. 
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наступают порядок и спокойствие во всей Поднебесной. Так, совершенствова-

ние добродетели является основанием порядка для всех. Эти положения, разра-

ботанные Конфуцием, послужили основой не только для культуры Китая, но и 

Японии.  

ТК основана на корпоративных ценностях – это этика коллективизма. 

Конфуций говорил: «Тот, кто помогает устанавливаться другим, устанавливает 

себя – таков путь человека жэнь», т. е. для становления человека необходим 

долгий, полный компромиссов процесс социализации. Обретение индивидуаль-

ности и социализации для Конфуция – две стороны одного и того же процесса. 

 В настоящее время распространены поиски универсального истока куль-

туры. Зачастую ностратическая пра-культура связывается с конкретным этно-

сом или топосом – африканским, семитским, ИЕ. Действительно, доиндустри-

альная пра-культура могла иметь универсальное поле, но это поле не этниче-

ское, а ценностно-смысловое. Так же как и сейчас, распространение европей-

ской культуры означает проникновение ценностями и смыслами европейской 

ойкумены без потери национальной идентичности, так и существование единой 

ТК в прошлом сохраняло тип рациональности и всю национальную специфику 

этого этноса. В едином поле ТК могли быть как дорефлективные дописьменные 

культуры, так и высоко развитые традиционалистские цивилизации. Так, Орис-

са не только является древним цивилизационным очагом ВК. В джунглях на за-

паде штата до сих пор проживают 62 племенные группы. Аборигены племен 

Юанг, Бхуян, Бонда, Соара, Дхаура, Сантала, Мунда, Гонда, Койа, Мохали, Ло-

хара и др. сохраняют свои уникальные традиции на протяжении многих веков, 

соседствуя с ИЕ РТК. 

Антиподом аксиологии ТК выступает ситуативная, утилитарная, потре-

бительская аксиология индивидуализма. Этот тип поведения основан на авто-

номном самоутверждении личности. Он выдвигается сейчас как универсальная 

основа гражданского общества. Вместе с тем, отмечается тенденция отката к 

самобытным формам культуры: «Чрезмерное усиление Запада вызывает в каче-

стве ответной реакции среди незападных цивилизаций возврат к собственным 
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корням. Все чаще приходится слышать о «возврате в Азию» Японии, о конце 

влияния идей Н. Неру и растущей «индуизации» Индии, о провале западных 

идей социализма и национализма, о «реисламизации» Ближнего Востока, а в 

последнее время и споры о вестернизации или же русификации страны Бориса 

Ельцина. На вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными 

странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать 

миру незападный облик»1. 

Под влиянием вестернизации традиционные культуры представлялись 

пережитками, маргиналами и даже изгоями. Однако, непрочность установок на 

обладание – «жить, чтобы иметь», заставляет исследовать альтернативные мо-

дели поведения, сосредоточенные вокруг сопричастности, соборности, взаимо-

помощи, а это и есть традиционализм – «жить, чтобы быть». 

§ 1. Аксиологическая модальность традиционной культуры 
Человек – это существо, взаимодействующее с реальностью на разных 

уровнях сознания. Разноплановость его жизненного мира и хаотичность эмпи-

рической информации, которую он реципиирует, делает его закрытой системой. 

На уровне индивидуального восприятия реальности мы все являемся замкну-

тыми системам, вбирающими дискретные импульсы внешнего мира. Наш опыт 

никогда нельзя сделать доступным в полной мере другому индивиду и наобо-

рот, мы никогда не можем полностью осознать чужой опыт. Что же обеспечи-

вает тотальность бытия, коммуникацию с Другим, а также возможность насле-

дования традиции?  

Существует ценностно-смысловое единство и отличие культурных тра-

диций, которое связано с единством и отличием человека. Человек есть триада: 

тело – разум – душа. Человек-тело – органическое существо. Человек-разум – 

существо, наделенное способностью мыслить абстрактно. Человек-душа – су-

щество, обладающее способностью тонко чувствовать мир и развивать желание 

возвышенного. Триединство тело – разум – душа дает три фундаментальных 

типа отношения человека к реальности: утилитарное, теоретическое, эстетиче-

                                                 
1 Хантингтон  С. Столкновение цивилизаций и переделка мирового порядка // Полис. 
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ское1.  

Есть три базовые устремлённости, свойственные всему живому –  это по-

требность быть, знать и испытывать счастье. Этим трем потребностям соответ-

ствуют три формы отношения к миру и три уровня кодификации2 жизненного 

опыта соответственно: утилитарный, теоретический и эстетический. В силу то-

го, что существуют эти базисные типы мироотношений, культурные коды, мы 

понимаем друг друга, а также способны взаимодействовать с инокультурой. 

Для анализа аксиологической модальности ТК мы воспользуемся этими тремя 

операторами смысла. 

Утилитарное (прагматическое), теоретическое (научное) и эстетическое 

отношение – это базисные установки, отражающие глубинный интерес челове-

ка к миру и формирующие его последующие мотивации и смыслы. На первом 

месте по широте охвата стоит прагматическая модальность. Теоретическая и 

эстетическая – это дело культурной элиты. Например, природа интересует 

большую часть людей с практической точки зрения (ресурсы), значительно 

меньше людей будет исследовать природу теоретически или созерцать природу 

эстетически (хотя в ТК работе на земле сопутствует имманентная эстетика при-

роды). 

Утилитарное отношение к бытию характеризуется стремлением получить 

пользу, и его разделяют большинство участников культурной коммуникации. 

Утилитарный код мироотношения оформлен в ТК в систему ритуалов. Так, на-

пример, в ВК 90 % огромного корпуса священных текстов посвящено регла-

ментации «карма-канды», т. е. полезной деятельности человека. В Ведах разра-

ботана подробная классификация результатов деятельности в рамках утилитар-

ного модуса (МС 2.1-249). Ведийские тексты содержат также красочную рек-

ламу райских удовольствий для тех, кто следует путем благочестивой кармы: 

небесные девы, изысканный напиток сома-раса, вечная молодость, бесконеч-

                                                                                                                                                                  
1994. № 1. С. 33–48. 

1 Здесь и далее «эстетическое» понимается как действие из чистого любования совер-
шенным объектом. Тимощук А. С. Эстетика традиционной культуры. Владимир, 2003. С. 5–6. 

2 Под понятием «код» имеется в виду определенный набор, тип, конфигурация, струк-

турирующая нормы, ценности, смыслы, знания. В культурологии понятие «код» использовал 
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ный праздник (РВ 9.78–114.). 

Утилитарный модус ТК отличается строгим следованием источникам са-

крального права в обретении материальных благ: то, что священные тексты 

предписывают выполнять – правильно, а то, что они запрещают – неправильно. 

Долгом каждого человека является исполнение предписаний, ибо это ведет к 

благополучию, и воздержание от того, что запрещено, так как это ведет к стра-

данию.  

Теоретическое отношение, которое заключается в познании объективных 

свойств вещи, в ТК не выделяется в автономный модус организации жизни. Для 

того, чтобы теория действительно позволила достигать результатов, она должна 

быть как можно более общей, абстрагированной от конкретных событий и ра-

ботающей с математической природой вещей. Однако, такая установка на тео-

ретическую кодификацию информации делает взаимообмен с реальностью не-

ценностным и обезличенным, что конфликтует с такими детерминантами ТК, 

как эмоциональное, смысловое, эталонное, иерархическое мышление. Теория в 

современном понимании – это форма, лишенная отношений, десубъективиро-

ванное «оно». Подобная гиперрационализация далека от ТК, но выступает объ-

единяющей силой глобальной посттрадиционной культуры. 

Теоретический модус имеет прикладное значение в ТК, и лишь в Древней 

Греции он получает автономный статус. В отдельных традиционных культурах 

теоретический код развивается в особый способ созерцательной практики (гья-

на в Индии, дзен в Китае). Последователи этой практики создают свои тексты, 

разоблачающие психологию утилитарного модуса к миру и призывают к не-

дифференцированному, бесстрастному созерцанию. 

Эстетическая модальность – это особый код накопления и получения ин-

формации. Она есть снятая форма утилитарного и теоретического. Эстетиче-

ское отношение – это тип непрагматического взаимодействия с реальностью на 

основе чувства любования, гармонии. Эстетическая кодификация информации 

означает преобладание личного отношения и вкуса. Объективно эстетическое 

выражение и восприятие основаны на самодовлеющей ценности вещи. Субъек-

                                                                                                                                                                  

В. Каволис (см.: Kavolis V. Civilization Analysis as a sociology of Culture. NY, 1995). 
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тивно эстетическое взаимодействие связано с чувством глубокого эмоциональ-

ного удовлетворения. Удовлетворение от утилитарного и теоретического взаи-

модействия поверхностно и кратковременно, так как оно основано на контроле. 

Через утилитарное взаимодействие субъект стремится контролировать мир ве-

щей, а через теоретическое взаимодействие – мир идеализированных конструк-

ций. Попытка контроля и в том, и в другом случае ограничена временем, про-

странством, а также наличием иных субъектов. Поэтому утилитарное и теоре-

тическое взаимодействие часто приводит к разочарованию. Эстетическое взаи-

модействие имеет принципиально иной источник удовлетворения, оно основа-

но на созерцании и ценностном служении и поэтому носит целостный характер. 

ТК означает доминанту эстетического отношения и кодификации. Имен-

но так следует рассматривать мифы ТК. Если попытаться приблизиться к мифу 

с точки зрения теоретического модуса, то можно найти лишь опровержение 

всем формальным законам логики. Утилитарный код также не позволяет взаи-

модействовать с телом мифа, и вместе с тем известно, что миф играл роль, 

сравнимую с ролью науки в жизни человека, даже гораздо большую, так как 

наука не может быть настолько глубоко личностной, как миф. Плодотворный 

анализ мифа можно провести, лишь учитывая его эстетическую кодификацию. 

Миф предполагал соответственно и эстетическую декодировку. Поэтому сей-

час, при обращении к мифу с теоретическим кодом приходится характеризовать 

его как нечто примитивное (а с точки зрения практического действия миф во-

обще лишен здравого смысла). Все эти положения позволяют по-иному взгля-

нуть на репрезентативность и истинность произведений с доминирующей эсте-

тической кодификацией.  

Эстетическая декодификация культурных текстов означает, что важен не 

нарратив, а те концепты, смыслы, которые он порождает. И поскольку он по-

рождает нечто неординарное, эксплицитно не содержащееся в нарративе, сам 

нарратив оказывается амбивалентно значим, но уже с другой стороны, с точки 

зрения ценностного самоотнесения. Для теоретической кодификации достаточ-

но обладать логической подготовкой, но для эстетического прочтения необхо-
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димо обладать эстетическим вкусом. Когда мы обращаемся сейчас с помощью 

теоретического кода к эстетически кодифицированным текстам древности, они 

представляются нам лишенными смысла. Строгий аналитический подход уда-

ляет живую ткань эстетического смысла. 

Метод выделения эстетического как особого способа кодификации ин-

формации, позволяет решить эту проблему интерпретации ТК. Известно, что 

наше сегодняшнее понимание других культур обусловлено западноевропейской 

познавательной парадигмой, т. е. теоретическим кодом. При этом, если другая 

культура не соответствует принятому уровню рассудочности, то она расценива-

ется как иррациональная мешанина, интеллектуальный разврат и логическая 

нечистоплотность1. 

Принцип эстетической организации жизненного опыта объясняет, почему 

самое рассудочное существо имеет порой самую иррациональную мотивацию. 

Как это не банально звучит, но самым главным во все времена является жиз-

ненный мир человека, а это ни что иное, как принцип эстетической организа-

ции опыта, так как его «личная жизнь» – это отбор фактов, основанный на ин-

дивидуальном «вкусовом» мироощущении. 

Мотивация дает энергию действия. Имея некоторый вкус, индивид уже 

мотивирован его воспроизводить. Вкус – это автореферентная структура, он 

требует самовоспроизводства, посвящения себя ему, самопредания. Безгранич-

ный ВКУС являет себя ограниченному субъекту. В зависимости от своей опоры 

человек удовлетворяет эстетические потребности, находя истину вкуса в вине, 

состязании, философии и т. д. При этом он не задумывается, что вкус, привле-

кающий столь разных людей к столь разным вещам – ОДИН и ТОТ же. Он са-

модовлеющим образом проявляется как самоорганизующаяся эстетическая сис-

тема. В нее включены разные субъекты эстетических отношений, которые ста-

раются не спорить о вкусах в современном плюралистическом обществе, но 

объект эстетического наслаждения у них не различается. Он лишь коррелирует 

с разбросанными в мире вещами, являясь нам то в одном образе, то в другом. 

Разнообразные феноменальные вещи не обладают такой привлекательностью, 

какой обладает удовлетворение от предвкушения обладания вещью. Вещи как 

таковые не дают наслаждения. Наслаждение – это состояние лишь совпадаю-
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щее с фактом владения вещью. По мере достижения объекта чувство наслажде-

ния от обладания им блекнет, и только новые цели, новые объекты способны 

вернуть жажду наслаждения. Неуловимость наслаждения подчеркивается пара-

доксальной зависимостью: чем больше человек следует установке на наслажде-

ния, тем меньше он их получает. Причина заключается в неверной интенции 

индивида, наслаждение должно быть не автореферентным, а интенциональным. 

Оно действует как стремление удовлетворить объект эстетического любования 

своим бескорыстным отношением. На санскрите эта метафизическая опора вку-

са называется «Кришна» или «Санкаршана» (образовано от глагола «каршати» 

– влечь, притягивать). Таким образам Кришна - это, с одной стороны, идеаль-

ный эстетический центр, источник вкуса, а с другой стороны – как личность он 

еще и тот, кто наслаждается эстетическим отношением (Раса-раджа). 

Предложенная концепция объясняет, почему возможна многомерная ис-

тинность всего глубоко интимного и иррационального. Возьмем, например, фе-

номен религии. Для адепта его религия является истинной потому, что она  

лучшая, т.е. отвечает его интимным потребностям позиционирования себя в 

мире. Бог поэтому – это исключительно субъективная и личностная реальность. 

   БП проецирует высшую реальность, где взаимодействие осуществляет-

ся исключительно по эстетическому критерию. Бхагаватам провозглашает 

высший идеал эстетического монизма, утверждая, что вкус – это Кришна, все-

привлекающий принцип бытия, безграничный центр всей любви, красоты и 

гармонии. Кришна – это высший степени субъект. И все что мы видим совер-

шенного и прекрасного в мире организовано с точки зрения Его вкуса. Поэтому 

реальность не просто субъективна, а суперсубъективна. 

Проблема западной эстетики в соотношении  прекрасного с ограничен-

ными эталонами. Она занята генерацией временных эталонов, аналогично тому, 

как мы задаем меры длины по размерам своего тела – «локоть», длина стопы 

(foot). Работать с внешними эталонами означает приспосабливать эстетику под 

себя, делать из нее товар (утилитарный код), искусствознание (теоретический 

код). В своем  сознании каждый является самореферентным эталоном эстетиче-

ского. Однако поскольку я-концепция относительна и ограничена, мир органи-

зованный вокруг эгоистических эталонов тоже относителен и ограничен. Сис-

тема закрыта, значит неизбежен ее коллапс. Смерть – это разрушение самолю-

                                                                                                                                                                  
1 Monier-Williams. Religious Thought and Life in India. New Delhi, 1974. Pp. 34-35. 
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бивой я-концепции, финал авто-чтойности. «Бхагаватам» утверждает Кришна-

концепцию. Структурно БП воспроизводит иерархическую структуру сознания 

восходящего от эгоистического утилитарного кода к эстетической реальности. 

Начиная от второй песни, описывающей творение и кончая десятой песней, 

описывающей танец раса Верховного Абсолюта происходит эстетизация и суб-

лимация тем Бхагаватам. Последние две песни – это подведение итога БП. По-

степенно Бхагаватам подводит субъекта к эстетическому уровню. 

1. В первой песне мы знакомимся с вопросами мудрецов, которые близки 

по своей постановке к энигматике упанишад: что следует познавать, познав ко-

торое, нечего больше познавать; к чему следует стремится, достигнув которое, 

уже нечего больше достигать; что есть благо; в чем смысл деятельности. Для 

ответов на эти вопросы выбирается Сута Госвами, имеющий уникальный ду-

ховный опыт, ибо он присутствовал когда осужденному на смерть Парикшиту 

читался в последние его дни «Бхагаватам». 

2. Вторая сканда описывает космическое проявление. Человека учат ви-

деть этот мир в связи с Абсолютом. Здесь мы встречаем описание первичного 

процесса творения (сарга). 

3. Третья сканда начинается с истории о Кашьяпе и Дити. Это предание о 

попытке удовлетворить мирскую страсть эгоистическим способом. В результате 

на свет появляются демоны (феномены, мешающие эстетическому восприятию): 

Хираньякша (тот, чьи глаза смотрят только на золото) олицетворяет материаль-

ную жадность, а Хираньякашипу (тот, кого интересует только золото и постель) 

вожделение. Далее приводится история о Кардаме и Девахути. Это также исто-

рия об удовлетворении вожделения, однако, с помощью благочестия. Как ре-

зультат, на свет появляется мудрец Капила, который излагает систему теистиче-

ской санкхьи. 

4. Четвертая сканда описывает создание четырех сословий, ведется генеа-

логическая линия дочерей Ману. В этой песне рассказывается история Дакши, 

который обрел большие материальные богатства своекорыстной деятельностью, 

но потерпел крах из-за своего утилитарного отношения к миру. По проклятию 

Дакша получает голову «отпущенного» животного – козла, символизирующего 
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страсть и близорукость. Другая история обретения богатства связана с цареви-

чем Дхрувой, который для обретения богатства обращается к Богу и в результа-

те получает гораздо большее – духовное благо. Здесь также приводятся сказа-

ния о Притху и Прачетах. 

5. Пятая сканда описывает деятельность царей Приявраты,  Агнидры. Их 

потомком станет царь Ршабхадева, символизирующий отречение. В пятой песне 

ключевой является история о махарадже Бхарата, чье аскетическое поведение 

также символизирует отречение, но в случае с Бхаратой разбирается опасность 

падения с этого пути.  Там также приводится описание высших и низших  пла-

нетных систем.  

6. Шестая сканда описывает предписанные обязанности для человечества. 

История Аджамилы и наставления Ямараджа своим посланникам.  

7. Седьмая сканда описывает конфликт демона Хираньякашипу и его сына 

Прахлада. Рассказывается о поведении совершенного человека, а также идеале 

семейной жизни. Даются наставления для цивилизованных живых существ. 

8. Восьмая сканда описывает сворачивание космического проявления, 

время различных Ману. Рассматривается аватара Мохини Мурти. Описывается 

знаменитое пахтанье молочного океана.  

9. Девятая сканда продолжает описывать династии сыновей Ману. Пове-

ствует о Рамаватаре и о том, как Парашурама уничтожает неверных царей на 

земле. 

10. Десятая сканда – это кульминация эстетического пути Бхагаватам. 

Первая часть десятой песни представляет перед нами игру Абсолюта (Кришны). 

Бог в образе ребенка, наслаждается эстетическим отношением. Десятая песнь 

описывает пришествие Кришны, рождение Кришны, убийство Кришной раз-

личных демонов, его взаимоотношения с его преданными: поднятие холма Го-

вардхана, танец раса с гопи и т.д. 

11. Одиннадцатая сканда описывает проклятие и уход династии Яду. Там 

же Кришна объясняет систему варнашрамы, излагается духовное знание, фило-

софия санкхьи, бхакти йога. 
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12. Двенадцатая сканда описывает век деградации и признаки Кали-йуги. 

Там также содержатся следующие темы: четыре типа уничтожения вселенной; 

последние наставления Шукадевы Госвами Махараджу Парикшиту; уход Ма-

хараджа Парикшита; пураническая литература; обобщение тем Бхагаватам Су-

той Госвами; величие Шримад Бхагаватам. 

Соотношение прекрасного с бесконечным вырабатывает качество смире-

ния. Эта эстетика требует самопожертвования, предания себя ей как условие 

взаимодействия с ней. Здесь возможно приспособление себя под нее, а не на-

оборот. И взамен она дает непосредственное вкушение раса, вкуса от общения с 

трансцендентным. Именно так возможно истинное постижение иконы в тради-

ции православия – во время молитвенного самозабвения и предстояния перед 

идеальным видимым обликом. Икона призвана была смягчать человеческую 

душу и направлять ее к апогею любви и сострадания.  

Эстетическое отношение также отвечает за воспитание, ибо истинная 

этика возможна, когда я ощущаю вкус от правильного, гармоничного поведе-

ния и иное поведение становится противно моей природе. Знание без образова-

ния остается на теоретическом уровне и не переходит на уровень освоения, а 

воспитание без знания напоминает дрессировку. Высшее развитие этических 

систем – это спонтанная любовь к правильному действию. 

Рассмотренные виды отношений сродни матрицам, стереотипам воспри-

ятия, которые могут стягивать и порабощать личность, а могут освобождать. 

Через утилитарный и теоретический режим восприятия личность редуцируется 

до телесных функций или до интеллекта и лишь только в эстетическом взаимо-

действии принимается во внимание ее духовно-эмоциональная сторона. Куль-

турные коды не существуют в чистом виде, они переплетаются, конкурируют, 

конфликтуют. Индуктивные выводы по методу сходства, отличия, сопутст-

вующих изменений приводят на практике к правдоподобным результатам, т. е. 

если основой утилитарного действия выступает теория, то мы можем прийти 

при правильной организации процесса к успехам в практической деятельности. 

Пример конфликта теоретического и эстетического кода: Ромео объясняется в 
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любви к Джульетте: «О, моя дорогая совокупность нуклеиновых кислот». 

Утилитарное действие на основе теоретического кода рождает науку, 

технологию, а утилитарное действие на основе эстетического – религии про-

цветания. Тем не менее, утилитарное и теоретическое подчинены эстетическо-

му, они «безвкусны» сами по себе. Эстетическое – это универсалия культуры, 

задающая энергию действия для всех кодов. 

Язык культуры, понимаемый в широком смысле как система знаков, име-

ет утилитарный, теоретический и эстетические коды, оформляющие в систему 

сигналы, становящиеся в результате этого оформления знаками. ТК – знаковая 

система, организованная по принципу доминанты эстетического кода, хотя в 

каждой ТК соотношение между аксиологическими модальностями индивиду-

ально. В некоторых традиционных культурах преобладает прагматический код, 

в других – теоретический, а в третьих – это может быть сочетание того и друго-

го. Никакая эпоха не может быть совсем лишена эстетического кода, поэтому 

как эстетическая, так и теоретическая культура, существуют всегда в более или 

менее развитой форме. Культурная динамика в этом контексте предстает как 

волновое движение от доминанты теоретического и прагматического отноше-

ния к эстетическому. Доминанта эстетического отношения означает наступле-

ние фазы ТК, а преобладание теоретического и прагматического отношения – 

наступление фазы индустриальной и постиндустриальной культуры. 

Адекватным средством дескрипции ценностно-смыслового самоконсти-

туирования ведийской ТК мы считаем феноменологическое понятие «онтопо-

эзис» А.-Т. Тименецки. В нем смыкаются природность ТК и ее эстетическая ак-

туализация. Динамика онтопоэзиса обслуживает потребность в индивидуации 

субъектов культуры. Это осуществляется путем умножения, пролиферации 

смыслов и особенно быстро происходит сейчас, когда бытие традиционных 

культур протекает в мировом контексте. Онтичность ТК поддерживается за-

просами самоидентичности субъектов культуры, их самоотнесением с первич-

ной территорией смыслов. Эволюция Вед объясняется аксиологической дина-

микой онтопоэзиса ведийской культуры, где конкретизируются сначала праг-
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матические интенции (гимны), затем гностические (упанишады) и, наконец, эс-

тетические (пураны). 

§ 2. Динамика аксиологической модальности традиционной культу-
ры 

ТК – это устойчивое историческое образование, имеющее высокую сте-

пень присутствия во всех эпохах. Вместе с тем, аксиологическая модальность 

ТК носит волнообразный, колебательный характер, что отражается на проблеме 

ее идентификации. Существует и структурный уровень ее изменений, когда 

ценностно-смысловое ядро наследуется, а периферия порой полностью форма-

тируется. 

Когда мы можем говорить о наследовании ценностно-смыслового ядра 

ТК? В ВК таким ядром являются следующие положения:  

– вера в закон моральной причинности (карма);  

– признание перевоплощения души, цикличного космического миропо-

рядка;  

– принятие духовных авторитетов;  

– вера в «шабда прамана» – откровение Вед как средство познания;  

– признание форм социально-духовной стратификации общества (деление 

на варны и ашрамы),  

– спасение, как цель религиозной практики. 

В работе мы проводим грань между понятиями «традиция» как способ 

трансляции смыслов и «ТК» как среда, в недрах которой формируются все 

смыслоориентированные участки культуры: язык, право, искусство, миф, наука, 

религия и т. д. Поэтому, несмотря на то, что в любой культуре есть традиции, 

не всякая культура будет традиционной, т. е. устремленной на передачу смы-

слов, особенно в области жизненно важных интересов человека: «выполнение 

обычаев, связанных с полом, возрастом, семейными отношениями, любовью и 

сексом, а также с работой и праздниками; определенное понимание связи меж-

ду прошлым и будущим. А также понимание радости, счастья, с одной сторо-

ны, печали, несчастья – с другой; отношение к телу и душе, понимание челове-
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ческой жизни и смерти, религиозность; определенную трактовку отношений 

между личностью и коллективом, личностью и обществом, личностью и миром 

в целом; трактовку своего и чужого; отношение к праву, власти; принадлеж-

ность или лояльность к основному или родственному мировоззрению (система 

мифов, картина мира, религия, идеология, система ценностей)»1. 

Образ посттрадиционной культуры позволяет увидеть контрастное отли-

чие от культуры традиционной. Посттрадиционная культура образует среду, в 

которой происходит размытие смыслов, форматирование авторитета и низвер-

жение онтологической иерархии. Какова причина изменения среды ТК? Какие 

процессы способствуют разгерметизации ее смыслов, ценностей? Далее мы 

рассмотрим факторы энтропии аксиологической модальности ТК. 

Увеличение зазора между традицией и утопией. Активизация посттради-

ционных процессов в культуре есть результат все увеличивающегося зазора 

между идеальным ядром и реальной периферией, что постепенно приводит к 

кризису трансляции устойчивых жизненных смыслов. На границе ядра и пери-

ферии формируется особый тип посттрадиционного сознания, нацеленного на 

автономию мысли, жизни и деятельности. Посттрадиционное сознание стре-

мится к социальному признанию частного бытия и законодательному закрепле-

нию его автономии от бытия общего. Посттрадиционная интеллигенция – это 

тип «виртоцефала», опьяненного умножением новых миров, интеллектуальной 

пролиферацией оттенков модальности бытия.   

Культуролог Б. А. Успенский связывает феномен посттрадиционного об-

щества с установлением сферы нейтрального поведения, нейтральных общест-

венных институтов, которые не являются ни «святыми», ни «грешными», ни 

«государственными», ни «антигосударственными», ни хорошими, ни плохи-

ми»2. 

Цефализация – прогрессирующее значение логоцентрического мышления 

в культуре, характеризующееся умножением виртуальных миров, автономным 

                                                 
1  Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. Б.С. Ерасов. М., 1999. С. 

172-173. 
2  Успенский Б. А. Указ. соч. Т. 1. С. 220. 
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бытием мыслящего субъекта. Представления о последней стадии цефализации 

нашли отражение в идеях об антропологической перспективе тела без органов 

(«голова профессора Доуля»), социльно-философских утопиях гиперрациона-

лизации общества будущего К. С. Льюис, А. А. Зиновьева. Чем выше уровень 

цефализации, тем больше индивидуализируется субъект, размываются его ир-

рациональные основы нравственности (долг, честь, совесть, самопожертвова-

ние), – тем меньше человек готов умереть за высокие принципы. Поэтому в Ки-

тае существовал специальный метод «исправления имен» для сохранения ТК, 

суть которого заключалась в осмыслении и фиксировании смыслов, модусов 

эмоциональности. 

Интеллектуал общества посттрадиционного отличается от интеллектуала 

общества традиционного своим критическим отношением к самим основаниям 

традиции. В этом значении, посттрадиционность подготавливается в самом 

традиционном обществе путем автоматизма,  нерефлективной передачей тра-

диции. Г. С. Пoмеранц видел этот процесс так: «Частные знания писца вкомпо-

нованы в традицию, скорее заученную, чем осознанную, и опирающуюся на 

нерасчлененность обычного со священным и вечным. Еще менее «интеллиген-

ты» – хранители предания в бесписьменном обществе, обязанные прежде всего 

удерживать в голове все, что тогда еще нельзя было передать библиотекам и 

музеям. Хранение и критика – две вещи столь же мало совместные, как гений и 

злодейство»1. 

Высокая мобильность населения. Постоянство, оседлость способствуют 

патриархальности повседневной культуры, смысловой устойчивости индивида. 

В противоположность этому – высокая динамика антропотока приводит к уп-

рощению смысловых координат личности, а увеличение контактов – к расши-

рению кругозора индивида. Массовые переселения и ускорение жизненного 

темпа приводят к смысловой аритмии – индивид теряет контакт со смысловыми 

институтами и накопителями. 

Профессионализм может выступать катализатором потери смысловой 

ориентации, хотя сам по себе он не обязательно приводят к оторванности от 

ТК. Касты в Индии, Египте, Мезоамерике – это высоко специализированные 

                                                 
1 Интеллигенция древняя и новая. Круглый стол // Народы Азии и Африки. 1990. № 2.  



 95 

страты, что не мешает им выступать хранителями ТК. С другой стороны, со-

временный high tec man – это «флюс», чья полнота односторонняя, его интере-

сует только то, что позволяет зарабатывать деньги, с реальностью его связывает 

только узус потребления. 

Космополитизм – еще один возможный катализатор отхода от ценностно-

смыслового ядра ТК. Оторванность от корней, универсализм способствуют ни-

гилизму в отношении своей ТК. 

Внешняя угроза. Активное взаимодействие с иными обществами может 

служить фактором размывания и утраты смыслов страты. Примером этому мо-

гут служить города-мегаполисы, где, независимо от континента, присутствует 

один и тот же набор проблем: высокая преступность, отчуждение, деперсонали-

зация человека. В мегаполисах происходит ускоренная плюрализация смыслов, 

что порождает социальную неопределенность, экзистенциальную пустоту, ме-

тафизическую бездомность. 

 Замкнутость общества позволяет ему концентрировать жизненный по-

тенциал, но приводит к застою. Стимулом развития замкнутых обществ явля-

ются их соседи. На стыке пограничных культур происходит утечка информа-

ции, обмен ценностями. Более сильная культура отвечает на внешние вызовы 

консолидацией, переработкой внешней информации, ее инкорпорацией и пере-

осмыслением. В результате ТК может долгое время сохранять свою жизнеспо-

собность. Противостояние – необходимое условие ее выживания. ТК не может 

быть мозаичной, размытой, нечеткой. 

Мозаичное открытое общество выживает за счет ультрарационализации 

субъекта, который при этом теряет человечность, индивидуальность. Идея гло-

бального общества стала возможной в результате долгого воздействия науки на 

сознание человека. Наука стала культурообразующим фактором в посттради-

ционном обществе. 

Мы рассмотрели общую динамику аксиологической модальности, кото-

рая заключается в конкуренции между утилитарным и эстетическим отношени-

ем. Однако, локальный сценарий этой борьбы всегда имеет свои особенности. 

Западный сценарий динамики аксиологической модальности ТК отличает 
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исключительный сплав теоретического и утилитарного отношения, который 

стал впоследствии преобразовательной силой глобальной посттрадиционной 

культуры. В ИЕ ойкумене было положено начало десубъективации знания, а 

также получил развитие теоретический режим восприятия, когда объект реду-

цируется до родовых признаков. Тип семиотической системы в культуре пред-

располагает к определённому отношению. Так, например, если в Древней Ин-

дии изучение языка осуществлялось в эстетических целях, то Древней Греции 

язык стал средством познания. В греческой концепции языка отдельные слова 

складываются в предложения, тогда как для индусов целостное предложение 

разлагается на элементы лишь в  грамматическом описании. 

Подход к грамматике Аристотеля – логический по преимуществу, в то 

время как в индийском языкознании значительное внимание уделялось целост-

ному положению единицы языка (sphota). В этом можно усматривать эписте-

мологический поворот западной культуры. Языкознание Древней Греции было 

дискретным, а ее философия во многом атомистическая. 

Если в индийском варианте язык изучался описательно, то в Древней 

Греции проблемами употребления языка занимались философские школы. Ко-

гда языковая структура переносится на широкий круг явлений, они приобща-

ются через языковую структуру к культуре. «Любая реальность, вовлекаемая в 

сферу культуры, начинает функционировать как знаковая»1. Язык, направлен-

ный на аморфные явления, преобразует их в языковую систему, в метаязыковые 

явления2.  

Среди других традиционных культур античная Эллада выделилась тем, 

что здесь утвердилась установка на знание, как на определяющий принцип, по-

зволяющий вывести человека на какую-то твёрдую почву и решить его глубин-

ные проблемы. Эта установка сначала появилась не как академическая наука и 

даже не как рационализм, она существовала первоначально имплицитно, не-

осознанно, как способ решения универсальных проблем: кто я? что за мир меня 

                                                 
1 Лотман Ю. В. Избранные статьи в 3 т. Т. III. Таллин, 1993. С. 343. 
2 Там же. С. 344. 
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окружает? как мне жить?  

Особенно важным для западноевропейского мышления стал вопрос: «Что 

я могу знать?», а только потом – «На что я могу надеяться?» и «Что я должен 

делать?». Позднее это теоретическое отношение к действительности оформи-

лось в Европе как определенный когнитивный тип культуры. Поэтому европей-

ская мысль имеет тенденцию к уклонению в сторону позитивисткого понима-

ния познания, а вопрос о роли познания, его анализа в контексте экзистенци-

альных проблем, стоящих перед человеком, возникает лишь на время, на опре-

делённых этапах. В противоположность этому можно привести философство-

вание Древней Индии, где вопросы познания являлись важными, но они всегда 

были подчинены проблеме спасения, избавления от страданий.  

Общий же акцент сохраняется на познании – когнитивное, познаватель-

ное отношение к действительности является, прежде всего, той формой отно-

шения к миру, которая даёт человеку возможность решить эти проблемы. Так, 

метод рассуждения Сократа – «Что есть красота?», обращен к общему понятию 

красоты и его конкретному применению. Сократ не вопрошает об источнике 

красоты, и её роли. Происходит удвоение реальности, ее разделение на поня-

тийную и вещную. В этом заключается культурный феномен европейской мыс-

ли – появление теоретического сознания, изучающего мир понятий отдельно от 

вещей. Мы имеем некую рефлексивно выделенную, необычную реалию, кото-

рой не было, по крайней мере в столь ярко выраженной форме, в других куль-

турных очагах, но которая вовсе не является чем-то естественным. Когда мы 

вырастаем в этом типе познавательной культуры, она нам кажется чем-то само 

собой разумеющимся. В то время как эта безальтернативность, непреложность 

есть попытка уклониться от истины, так как на самом деле всё это является 

чем-то обусловленным, созданным в определённых рамках культуры. Этот 

конкретный поворот культуры равно сопоставляем с другими её ходами. Он 

есть результат определенной перцептивно-лингвистической установки. 

Проблемы культуры не носят чисто академический характер, они являют-

ся проявлением специфики отношения человека к миру. В европейском миро-

отношении был сформирован корпус реалий (семиотических, идеальных конст-
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рукций), куда по сей день пытаются уложить всю многообразную действитель-

ность. Это особый слой отсутсвующий в других культурах, которые не пошли 

по столь чётко выраженному пути когнитивизма. В дальнейшем он нашел своё 

выражение в рационализме, позитивизме, постпозитивизме.  

М. М. Бахтин разделяет мысль в мире и мысль о мире1. Мысль в мире 

причастна этому миру, несет в себе печать его несовершенства. Наша обыден-

ная мысль – это мысль в мире. Мы пользуемся на 99% какими-то культурными 

конструктами (значениями), употребляем такие слова как «красивый», «доб-

рый», при этом не осознавая, что мы осуществляем не более, чем семиотиче-

скую деятельность. В то время, как мысль о мире – это рефлексия индивида, 

свободного от семиотических штампов, трансцендентного по отношению к ми-

ру. Теоретическое отношение представляет одну из форм мысли в мире. 

Говоря о типах культуры, нужно отметить, что сама рефлексивная прак-

тика не уникальна, не безальтернативна. Когда какой-либо философ выступает 

как обладающий истиной, а обыденное сознание – как заблуждение, то следует 

учитывать, что этот философ выступает носителем одной из практик, историче-

ски обусловленных, причем неважно насколько такая традиция может быть ос-

мыслена в рамках другой культуры. Тогда в другом типе когнитивной культуры 

встаёт проблема – вписать иную практику в свой мировоззренческий контекст.  

С точки зрения результата, предпочтительнее та практика, которая наибо-

лее приближена к человеку, оказывает помощь в решении фундаментальных 

проблем бытия. Практика имеет смысл настолько, насколько с её помощью ре-

шаются глубинные проблемы человека. Таков подход ТК. Другая позиция – по-

зиция посттрадиционной культуры, она оценивает практику с точки зрения 

способности решать точно и ясно какую-то определённую прагматическую или 

теоретическую задачу. 

Для теоретического отношения вопрос, как «для чего?» может не пред-

ставлять интереса. Наука со времен Галилея начинает существовать как безус-

ловный культурный феномен. Постепенно, рациональные конструкты, некото-

рая конечная человеческая практика превращаются в абсолютного кумира. С 

                                                 
1 Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // М. М.Бахтин. Эстетика словес-

ного творчества. М., 1979. С. 364. 
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помощью метода теоретического конструирования индивид оказался во власти 

безличной силы, детерминирующей его поведение. У Маркса эта сила эконо-

мическая, у Фрейда – психологическая, а у Ф. де Соссюра – лингвистическая. 

Однако, ни один теоретический конструкт не может заменить реальность, к ко-

торой нельзя относиться как к треугольнику, идеальной конструкции. Реаль-

ность требует личностного соотнесения. Такое личностное отношение к реаль-

ности присутствует в эстетическом отношении. 

Аристотель, классический рационалист, приложил немало усилий к тому, 

чтобы разработать все отрасли знания. Его установка инсинуировала, что ре-

альность можно подчинить себе через интеллектуальное напряжение. Но в ан-

тичном мире прагматизм был еще слаб. Он достиг своего расцвета в римской 

империи, стремившейся к покорению мира.  

Эстетическая, теоретическая, утилитарная модальности находятся в по-

стоянной борьбе. Так, римская цивилизация не могла противостоять силе более 

«животной», «естественной» культуры, какой была культура варваров. Римский 

мир находился в раздвоенном состоянии: с одной стороны сильна была тяга к 

наслаждению этим миром, с другой – теоретическое сознание возвращало к 

знанию о том, что этот мир нереален. Такая противоречивость не могла больше 

питать энергетику культуры. На смену ей пришла иудео-христианская культу-

ра, где контроль и подчинение мира человеку были концептуализированы: «И 

сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над 

зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкаю-

щимися по земле» (Бытие 1.26). Христианские мыслители постепенно обосно-

вывают покорение природы в качестве самоценной цели человека. Эразм Рот-

тердамский вменяет в обязанность государям расширять посевные площади в 

стране, осушать болота, осваивать пустоши и изменять, в случае надобности, 

русла рек1. 

Эпоха Нового времени открыла более широкий горизонт преобразования 

                                                 
1 Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М., 2000. 



 100 

мира, а эпоха Просвещения возвысила разум как инструмент познания и преоб-

разования мира. Результаты не замедлили сказаться – открытие законов меха-

ники, природы химических элементов привели к быстрому росту технических 

инноваций, увеличивших производительность труда, что не могло не повлиять 

на рост буржуазного капитала. Экономический обмен стал определяющим в 

структуре новых отношений. Все остальное выстраивалось вокруг получения 

дохода. Утилитарное отношение, до этого придавленное эстетическими уста-

новками традиционализма, получило теоретическое обоснование, так как об-

ласть духовного была редуцирована до электро-химических модуляций голов-

ного мозга. Бог, душа, спасение перестали быть онтологическими понятиями и 

ценностями. Онтологический статус получили понятия товар, деньги, престиж, 

выгода и т. п. Теоретическое отношение, подчиненное прагматическим целям, 

привело к созданию технических средств, позволявших легко манипулировать 

целыми народами. Эксперименты с химическим, а затем и ядерным оружием в 

XX веке показали мощь сил природы и хрупкость человеческой жизни. Теоре-

тическое и утилитарное отношение без наличия высоких эстетических идеалов 

обращали свою разрушительную силу против самого же человека.  

Для послевоенных лет XX века характерен поворот к субъекту, но в отли-

чие от эпохи Возрождения это не означало возврата к антропоцентризму, при-

знанию ценностью человеческих потребностей. Поворот к субъекту означал 

признание ценностью человеческой субъективности, личностного начала, по-

требности в развитии антропоморфных форм взаимодействия с реальностью. 

Разрабатываются направления персонализма, мир становится более отрытым к 

инокультурному опыту. Возникает контркультура: хиппи, зеленые и другие 

аутсайдеры.  

При этом утилитаристские тенденции продолжают существовать, совер-

шенствуя теоретическое освоение мира. Массовая реальность сузилась до сфе-

ры потребления. В социуме сосредоточенность на обмене вещами и услугами 

создает неблагоприятный климат отчуждения, безразличия. Общество, осно-

ванное на эгоцентризме, теряет связь с реальностью. В нем формируется особая 
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потребительская аксиология с такими качествами, как дегуманизация, унифор-

мизм, рентабельность, культ тела и его потребностей. 

В результате к концу XX века мы оказались в ситуации посттрадицион-
ной культуры или «идущей на смену Культуре в XX в. супертехнизированной, 
компьютеризированной потребительской цивилизации, изгнавшей Дух и остав-
ленной Духом…ПОСТ – это принципиально ИНОЕ. Отрицание Духа и Культу-
ры; утверждение на их основе чего-то принципиально ИНОГО, неведомого, по-
чти недоступного представителям традиционной Культуры…»1 А. И. Селива-
нов считает, что противостоять этим тенденциям невозможно на уровне идеа-
лов Просвещения с его верой в абстрактный разум, может помочь только путь 
развития традиционных культур и отказа от универсализма2. 

Восточный сценарий динамики аксиологической модальности в ТК мож-
но рассмотреть на примере культуры Индии, где первое тысячелетие до н.э. 
знаменовалось скачком утилитарной модальности. В ТК Индии утилитарные 
цели были опосредованы специальной процедурой ягьи или жертвоприноше-
ния. Статус этой процедуры традиционного общества можно сравнить только с 
научным экспериментом сегодня. Это точная и строгая манипуляция, для про-
ведения которой нужен был ритвик или жрец, квалифицированный в шести 
предметах: ритуал (рита); методика (тантра); необходимые компоненты (дра-
вья); подходящее время (кала); правильное место (деша); точное чтение закли-
наний (мантра)1. Соблюдение всех правил этого большого эксперимента приво-
дит к получению желаемого результата. Таков культурный феномен, который 
существовал в течение тысячелетий в ведийской и других традиционных куль-
турах.  

Идея жертвоприношения заключается в концентрировании космических 
сил в микрокосмосе. Выполняя точно процедуру ягьи, жрец овладевает на ка-
кое-то время силами сотворения вселенной. Идеология ягьи была доведена до 
совершенства в философской системе «карма-миманса» (одна из 6 философ-
ских систем Индии). Это некая модель герметического символизма, где не важ-
но, есть Высший Закон или нет, главное, что процесс действует.  

Эстетический модус ведийского общества постепенно сменился на праг-
матическое отношение к миру. Ритуал («рита» на санскрите означает порядок, 
гармония), призванный соединять мир людей и мир богов, со временем стал 
                                                 

1 Бычков В. В. ПОСТ- // КорневиЩе 0Б. Книга неклассической эстетики. М., 1998. 
С. 214. 

2 Селиванов А. И. Рецензия на книгу: Авдулов А. В., Кулькин А. М. Контуры инфор-
мационного общества. М., 2005 // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 190. 
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использоваться для вторичных целей, соотнесения себя не с миром гармонии, а 
с достатком, выгодой и самоублажением. Священные ритуалы утратили свои 
прежние смыслы и стали выполняться механически и имперсонально. Церемо-
ниальные детали ритуалов стали важнее, чем тот, на кого ритуал был направ-
лен. Божество превратилось в слово, стоящее в форме дательного падежа и от-
вечающее на вопрос «Кому? Чему?». Реальность стала безличным законом, 
вознаграждающим все правильные и неправильные поступки.  

Нетрудно заметить сходство с современной наукой. Ягья, проводившаяся 

в ведийском обществе напоминает естественнонаучный эксперимент: должен 

быть экспериментатор, нужны реактивы, должны учитываться определённые 

условия. Эксперимент подтверждает автономность причинно-следственных 

связей (или закона кармы) от личности Творца. Не важно, существует Бог или 

нет, результат получен. Феномен естественной науки очень напоминает утили-

тарный модус взаимодействия в ВК. Пафос и того, и другого состоит в механи-

ческом взаимодействии с реальностью. 

Из-за экономического характера поступка между человеком и реально-

стью устанавливаются нейтральные отношения «ты – мне, я – тебе». Это разно-

видность прагматизма, о котором писал Э. Фромм: «Сегодня мы можем встре-

тить человека, который ведет себя и чувствует, как автомат; мы обнаруживаем, 

что он никогда ничего не считает действительно своим; он и себя воспринимает 

именно таким, каким, как считается, он должен быть; улыбки заменили смех, 

бессмысленная болтовня заменила содержательную беседу, и скучное отчаяние 

заняло место искренней печали. О человеке такого типа можно высказать два 

утверждения. Первое, что он страдает от дефекта спонтанности и индивидуаль-

ности, и этот дефект может оказаться неизлечимым. В то же время можно ска-

зать, что он по существу не отличается от тысяч других, пребывающих в таком 

же положении»1. 

Независимо от сценария аксиологической динамики, как в ТК, так и в 

культуре индустриальной, постепенно начинает доминировать формально-

рациональное начало, растет культ технологии. Всего благосостояния можно 

                                                                                                                                                                  
1 Мантра – букв. «инструмент мысли». 
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достичь с помощью техники. В ведийском обществе это была ягья и, соответст-

венно, целью стало проводить как можно больше ягьи. Подобная ситуация 

складывается и в современном обществе, где человечество ищет решения своих 

проблем в технике. Счастья можно обрести с помощью техники и развития 

науки.  

Культ технической силы приводит к смысловому утомлению человека. 

Проблему любви, одиночества, долга нельзя решить технологически. Результа-

том смысловой фрустрации является формирование в обществе технологиче-

ской антикультуры. На тезис утилитарной модальности всегда существует ан-

титезис, который именуется теоретическая модальность. Первым признаком 

этой антикультуры является остро растущее разочарование у людей, как в тех-

нике, так и в её плодах. Растёт понимание того, что благо, которое человек мо-

жет получить, неподвластно технике. Конечного блага техника дать не может. 

Это приводит к усилению теоретической модальности, поиску чистого знания, 

а в крайних формах – к пессимизму и нигилизму. 

В обществе растет интерес к философии, люди ищут более глубокое по-

нимание этого мира. Развитие теоретической модальности приводит к понима-

нию того, что смысл человеческой жизни состоит в поиске Абсолютной исти-

ны, что относительные истины не могут принести удовлетворение человеку. В 

своём поиске Абсолютной Истины учёные всегда доходят до какого-то преде-

ла, а найдя его, обнаруживают, что дальше следует безмолвие и пустота (Э. 

Шредингер, Ф. Капра). 

Зрелая теоретическая модальность приводит к последовательному отри-

цанию этого мира. В ТК Индии такая теоретическая модальность называется 

гьяна, или философское учение о недвойственности мира. Теоретическое отно-

шение деонтологизирует феноменальный мир как временный и преходящий, 

идеализирует его основу, лежащую за пределами чувственного восприятия. По-

добное теоретическое отношение к миру существует как в ведийской традиции, 

так и в западной. В ведийской традиции это называется «нети, нети, нети», ко-

                                                                                                                                                                  
1 Фромм Э. Человек для себя. Минск, 1992. С. 196. 
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гда человек абстрагируется от чувственно-данных вещей и формулирует транс-

цендентальное как нечто, лежащее за пределом диапазона чувств. В западной 

традиции этому соответствует апофатика, когда человек ищет изначальный 

принцип, создавший этот мир, но он определяет его через отрицание, как то, 

что не связано с этим миром. Столкновение между утилитарным (карма) и тео-

ретическим отношением (гьяна) должно привести к появлению третьей стадии 

– отречения от мира. Отречение играет роль внерационального катализатора 

обновления традиции. В инициативное поле отречения (пресыщения) втягива-

ются множество индивидуальностей, которые, работая в разных областях, не-

произвольно и неосознанно готовят обновление традиции. 

В ВК эти стадии настолько близко соприкасаются, что имеется даже спе-

циальный термин – гьяна-ваирагья: зрелое теоретическое отношение, которое 

подразумевает отречение от этого мира. В ВК был момент, когда злоупотреб-

ление кармой привело к её отрицанию. Избыточные чувственные удовольствия 

начинают принимать извращённые, отвратительные формы. Соответственно, 

разумные люди, стремящиеся найти какую-либо опору, отрицают этот мир. Та-

кой поворот осуществил Будда. Он был тем, кто перевел общество с позиции 

кармы на стадию гьяны и вайрагьи (полное отрицание этого мира). По сути, 

Будда дал теоретическую модальность в наиболее полной и законченной фор-

ме.  

Западное общество регулярно переживает колебания между утилитарной 

и теоретической модальностью аксиологии. Всплеск утилитарного отношения в 

эпоху Возрождения сменился напряженным, иллюзорным стилем барокко. Ра-

циональная эпоха Просвещения породила свою контркультуру. Это выразилось 

в появилении романтизма, идеализма, разного рода мистических учений,  реак-

ции на утилитарную модальность. Движение хиппи в 60-е годы XX века – это 

пример того, как молодежь стремилась отказаться от утилиатрных ценностей, 

которым следовали их отцы: истеблишмент, конформизм, благосостояние. Од-

нако, через десяток лет произошел откат, и большинство из бунтарей стало об-

разцовыми буржуа. Аналогичный период наблюдается сейчас, когда прагма-



 105 

тизм достиг некоторого предела и западное общество стремится перейти от 

культа техники и желания эксплуатировать этот мир – к теоретической модаль-

ности. Крепнет движение «Новый век» (New Age), которое пророчит посттех-

ническое и постиндустриальное будущее в грядущую эру Водолея.  

В течение последних 400 лет индустриальное общество безуспешно пы-

тается осуществить этот переход от утилитарного отношения к теоретическому. 

В западном обществе такой переход, видимо, невозможен, поскольку ему чужд 

принцип самоограничения. Например, когда Будда переводил общество от со-

стояния кармы к гьяне, то ему потребовалось несколько лет, так как в ведий-

ском обществе институт отречения существовал даже тогда, когда оно жило по 

законам кармы. Буддизм и джайнизм – это реформаторские учения, выступаю-

щие против сословной иерархии и автоматического действия в культуре. 

Успешный переход от утилитарного отношения к теоретическому возмо-

жен при условии отречения, аскезы. В западном обществе наблюдается пара-

доксальная ситуация: с одной стороны, человек уже не видит смысла в наслаж-

дении, а с другой – он не может от него отказаться, так как в обществе не при-

жилась культура ограничений, и нет надежды на ее институализацию. Еще од-

ним доказательством тому служит интересное явление «гуруизма»: когда на 

Запад приезжают учителя восточных учений, то они для поддержания спроса, 

вынуждены отказаться от ограничений для своих последователей, накладывае-

мых учением (Махариши, Ошо Раджниш и т. д.). В то время как гьяна в её чис-

том виде предполагала очень большую строгость и отречение от мира. 

В ведийском традиционном обществе, когда человек разочаровывается в 

обыденных ценностях и ищет альтернативное знание, которое даёт гьяна, он 

приходит к «священной пустоте». Мирская пустота принимает уродливые фор-

мы нигилизма и терроризма. Человек считает, что мир иллюзорен, у него нет 

моральных принципов, но он не может отказаться от него. Люди продолжают 

наслаждаться нереальным миром, разрушая остатки морали. Очень трудно 

представить, что кто-либо сможет внедрить на Западе восточную модель пере-

хода от утилитарной аксиологии к теоретической, так как здесь отсутствует ин-
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ститут аскетизма. Решение может быть найдено только в не классической пара-

дигме. Выходом из кризиса противостояния утилитарного и теоретического от-

ношения является эстетическая модальность. Успех теоретического отношения 

возможен при условии преодоления противоречия между деятельностью и без-

деятельностью, формой и бесформенностью. Утилитарная модальность означа-

ет деятельность и наслаждение формами этого мира, а теоретическая предпола-

гает отрицание земных форм и принципиальную бездеятельность; но чтобы чи-

стое знание принесло какой-то результат, нужно объединить деятельность и 

бездеятельность, форму и бесформенность. Эстетическое отношение не отрица-

ет и не принимает мир ради самого себя. Вещь здесь обладает ценностью как 

то, что связано с полным целым. Для развития эстетического отношения нет 

необходимости проходить долгий путь от прагмы к теории. С любого уровня 

возможно развитие эстетического отношения. 

§ 3. Правовые отношения традиционного общества 
Комплексное понятие «культура» объединяет в себе как процесс, так и 

результат упорядочивания жизненного пространства человека. Процессуальная 

сторона – это культура в собственном смысле, «культивирование», «взращива-

ние», отбор и трансляция норм, знаний, ценностей, смыслов. Культура – это 

живая лаборатория по селекции духовно-символических детерминантов.  

Результирующая сторона культуры выражается в множестве культурных 

подсистем, таких как язык, религия, право, наука, мораль, искусство, экономи-

ка, мифология. Совокупность этих подсистем можно назвать общественным со-

знанием. 

Межсубъектные отношения в культуре регулируются подсистемами пра-

ва и морали. Мораль охватывает всю сферу должного в поведении человека, 

право же – сферу минимально должного. Нарушение принципа «минимального 

добра»1 подвергается в культуре криминализации.  

Почему общественное сознание подвергает криминализации определен-

ные деяния человека? Рассмотрим структуру индивидуального сознания. Инди-

                                                 
1 Соловьев В. Нравственность и право. Собр. соч. Т. 7. СПб. С. 382. 



 107 

видуальное сознание состоит из мышления, желания и волеизъявления. Мыш-

ление отвечает за обработку информации, ее накопление и применение. Жела-

ние выступает причиной деятельности, а воля «овеществляет» желаемый ре-

зультат через устойчивые усилия в его направлении. Из всех сторон сознания 

желание остается наименее исследованной его частью, внеправовое поведение 

как раз укоренено в «вожделеющей» части индивидуального сознания. 

Желание – это побуждение к действию (бездействию). В общественном 

смысле желание принято называть потребностью. Без сферы потребностей ин-

дивидуальное и общественное сознание теряет смысл деятельности. Потребно-

сти человека, как и сам человек, имеют многоуровневый характер. Можно вы-

делить биологические, социальные, интеллектуальные, духовные потребности. 

Каждая культура задает иерархию потребностей и способов их удовлетворения.  

ТК построена на идее раскрытия свободы индивидуальности через приз-

му наследуемых смыслов, ценностей. Мы выбрали индийскую культуру в каче-

стве основного примера традиционного права, исходя из трех обстоятельств:  

I. Индийский субконтинент – это один из крупнейших регионов мира. 

Общая численность населения Индии превысила 1 миллиард человек. Такие 

темпы роста позволяют прогнозировать внушительный популяционный бум. 

II. Важной характеристикой региона является его многоэтнический и по-

ликонфессиональный состав. В Индии самое большое в мире мусульманское 

население – 400 млн. верующих, что составляет 11 % от общей численности. 83 

% приходится на индуистов, остальные – на христиан, сикхов, парсов и др. В 

некоторых частях Индии до сих пор живут аборигенные нецивилизованные 

племена. Перечисленные особенности составляют уникальный букет культуры 

индийского субконтинента. Здесь разворачивается сложный сценарий процес-

сов модернизации и одновременного сохранения традиции, глобализации и ре-

гионализации, этнического плюрализма и национального единства, гендерного 

равенства и прав меньшинств. 

III. Существуют различные правовые системы – архаические, традицион-

ные, современные. Индия представляет собой место, где все три системы по-
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следовательно сменяли друг друга и по-прежнему находятся в тесном перепле-

тении. Особенность индусского права состоит в том, что оно не связано геогра-

фическими рамками. Любой, кто принимает индуизм как совокупность религи-

озных, философских и социальных представлений, полностью или частично, 

принимает и правовые установки индуизма. Так, в постколониальный период 

последователи индуизма расселились в восточной и южной Африке, Велико-

британии, а в последнее время ареал их обитания распространился на террито-

рии Канады, США, Австралии, Малайзии. 

Современная правовая система Индии – это смесь романо-германского и 

англо-американского права. Однако, эти западные системы права не смогли ох-

ватить всю сферу отношений многонационального, поликонфессионального 

общества. Достаточно большое влияние продолжает оказывать обычное право. 

Например, несмотря на то, что конституция Индии не признает деления на кас-

ты, в общественном сознании этот фактор оказался неустраним даже среди по-

следователей других религий, живущих в Индии (мусульмане, буддисты, пар-

сы). Это означает, что архаическое, традиционное право по-прежнему воздей-

ствует на жизнь общества. Оно не исчезло, вопреки всем предсказаниям (Га-

лантер, Кришнан, Деррет) и его изучением не стоит пренебрегать. Новым на-

правлением в этой связи выступает гибридизация традиционного права на ев-

ропейской почве. В постколониальный период эмиграция из Индии создала но-

вые модели взаимодействия между разными системами права, особенно в об-

ластях гражданского, семейного и прав различных меньшинств. 

 Традиционное право Индии основано на сакральных источниках (Ведах). 

Ведийская система права систематизирована в таких текстах, как: «Законы Ма-

ну», «Нарада-смрити». Изучая их, а также иные источники, несложно квалифи-

цировать принципы традиционного права индийского общества. 

Онтология права традиционного общества. Сущность права в традици-

онном обществе можно определить как устойчивость символической детерми-

нации, главным источником которой выступают сакральные тексты, традици-

онные смыслообразующие системы разной модальности. С юридической точки 
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зрения сакральные тексты можно охарактеризовать как высказывания деонти-

ческой модальности. 

В авраамической правовой семье иудейское право – это деонтическая 

часть еврейских сакральных нарративов, к которым относится как откровение 

(Тора), так и предания (Агада). Нормативные суждения иудейского права фор-

мируют отдельное собрание догматов (Талмуд) и их толкование (Гемара). Му-

сульманское право основано на деонтических суждениях Корана, выделенных 

учеными-юристами ислама в отдельную область – фикх. В древнейших китай-

ских памятниках «Ши цзин» и «Шу цзин» говорится о том, что Небо есть ис-

точник полномочий власти (мин), Оно дает мандат на правление подлинному 

Сыну Неба1. 

В ИЕ правовой семье самым древним является индусское право, которое 

представляет собой религиозную правовую систему, имеющую автономное от 

авраамической семьи представление о сущности и источниках права. Индус-

ское право претерпело 2 фазы развития, отражающие этапы влияния философ-

ско-религиозной литературы на общество. На первой стадии право существует 

как «рита», т. е. мировой порядок, включенность в космическую иерархию. 

Мировой порядок напрямую не зависит от человека, но благом для человека 

будет подчинение ему, ибо это выступает залогом устойчивого развития. В 

Древнем Китае мировой порядок назывался Дао, и к нему аппелировали госу-

дарственно-правовые системы. 

В Древнем Китае мировой порядок назывался Дао (равновесие), в Египте 

– Маат (справедливость) и к этим принципам апеллировали государственно-

правовые системы. Арете в классической античной философии – это не только 

добродетель, а исходное качество, пригодность, соответствие своей цели, со-

вершенство и подлинность в своём роде. Можно сказать, что арете пилы – это 

острота и прочность полотна, а арете лошади – выносливость и скорость2. 

                                                 
1 Степанянц М. Т. Россия в диалоге культур Восток – Запад  // Реформаторские идеи в 

социальном развитии России. М., 1998. С. 82. 
2 Шичалин Ю.А. Арете // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под редакцией В. 
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 Фундаментом индусского права на этой стадии являются тексты откро-

вений шрути (Рг, Яджур, Самаведа самхиты). Этот доисторический период, 

возможно, соотносится археологически с хараппской культурой и датируется от 

3 тысяч лет до н.э. и ранее. В текстах откровений нет нормативно-правовых ак-

тов, форм наказаний. Они рассматриваются как средство коммуникации с ис-

ходным планом бытия.  

К концу первого тысячелетия до н.э. усилилось влияние философской ли-

тературы (упанишады, араньяки), а также вышли на первый план неортодок-

сальные реформистские направления (буддизм, джайнизм), право получило 

конкретный ролевой характер, и стало ориентировано на каждого человека в 

социальной страте. Поэтому в данный период логично определить право как 

«дхарму», схему предписанного поведения. Если «рита» – это право в объек-

тивном, космическом измерении, то «дхарма» больше носит индивидуальный 

характер. В Древнем Китае индивидуальное правовое поведение называлось 

«ли». 

Индивидуальная дхарма имеет далекие последствия на мир в целом. По-

является идея воздаяния за каждое выполнение и нарушение дхармы. Такой 

вселенский закон причины и следствия называется карма. Карма есть власть 

прошлых поступков над человеком, его судьба. Корни настоящего – в прошлом, 

а ткань будущего состоит из нитей настоящего. Моральные импульсы каждого 

действия сохраняются и приносят плоды в следующей жизни человека в виде 

его природы, склонностей, положения, образования. Принятие закона кармы 

имеет существенные выводы для правосознания. 

1. Вера в абсолютную справедливость и закономерность всего происхо-

дящего (каждому – свое, человек пожинает то, что посеял). 

2. Неравенство встроено в бытие. Существует множество неустранимых 

неравенств: физическое, интеллектуальное, финансовое, социальное и т. д. Не-

равенство – это карма помноженная на индивидуальность. Мы не можем изме-

                                                                                                                                                                  

С. Стёпина. М.. 2001. // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7919/арете 
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нить неравенство в мире, равно как не можем отказаться от доли страданий и 

наслаждений, которые приходят к нам. Человек способен перейти на более вы-

сокий уровень реальности, изменить свое отношение к миру. Апология нера-

венства свойственна также и китайской философии (Конфуций). 

Законодательная власть осуществляется собранием (сабха) наиболее све-

дущих ученых. Они разрабатывают тексты, фиксирующие индивидуальную 

дхарму и ответственность за ее невыполнение: Ману смрити, Ягьявалкья смри-

ти, Нарада смрити. Затем эта литература транслируется как предания. 

Раджа – это лицо, обладающее полнотой административной, судебной, 

надзорной власти. Его можно считать абсолютным правителем лишь формаль-

но, так как считает себя слугой дхармы. Свою роль раджа видит не в том, чтобы 

принуждать подданных подчиняться его воле, а в том, чтобы помогать им сле-

довать своей дхарме. Стоит вспомнить афоризм французского философа В. Ку-

зена: «Власть над людьми приобретается лишь посредством служения им – это 

правило, не имеющее исключений».  

Этот период развития права тесно связан с предыдущим: дхарма нужна 

для поддержания риты, космического порядка (дао – Китай, маат – Египет). 

Однако, вслед за индивидуальным долгом для его поддержания, уже устанав-

ливается и ответственность за невыполнение дхармы. Если на этапе права, как 

космического порядка («рита») ответственность основана на самоконтроле, то 

здесь впервые выдвигается принцип «данды», наказания. Особой квалификаци-

ей государя считается его способность рассматривать претензии, выступать по-

средником в спорах и разрешать конфликты между разными сторонами, при-

мирять конфликтные смыслы: индивидуальное/общественное, духов-

ное/материальное, свое/чужое, мужское/женское и т. д. (МС 8.8). 

Первооснова любого закона в традиционном обществе возводится к иде-

альному бытию. В первой главе «Законов Ману» подчеркивается идеальное 

происхождение этого источника права. Фикх, мусульманское право, берет на-

чало в Коране. 

Право в традиционном обществе опирается на сакральные тексты как на 
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свой источник происхождения и в дальнейшем легитимизирует идеальные 

структуры, существующие в сакральном мире: взаимодействие с духовенством, 

юридический статус священного образа, зависимость от сакрального мира в 

вынесении судебных решений (ордалии) и т. д. Большую роль в традиционном 

обществе играет идеализирование правовых структур. Идеальное бытие права 

имеет следующие атрибуты. 

1. Неизменность. Право в архаических, традиционных обществах сложно 

оценивать в терминах «прогресс – регресс», однако, несомненно то, что эти 

правовые системы обеспечивали высокую уровень устойчивости общества. 

Выполнение обязанностей необходимо для того, чтобы поддерживать стабиль-

ность общественных циклов (эвам правартитам чакрам – БГ 3.16). Любое по-

кушение на устойчивость общественных норм подвергается криминализации: 

«…убийство,  кража, грабеж – своего рода  нарушения традиционно устояв-

шихся  норм распределения жизненной силы.  Равным образом и семейные от-

ношения,  столь  жестко регламентированные  в  традиционных сообществах, -  

не что иное, как взаимное потребление полов, а потому прелюбодеяние,  инцест  

и  т. п. воспринимаются не иначе как серьезные нарушения освященных тради-

цией потребительско-распределительных норм»1. Право в традиционном обще-

стве защищает сохранение, накопление.  

 2. Неотвратимость. Идеальный закон включает в себя идеальную ответ-

ственность и идеальную неотвратимость наказания. Среди населения распро-

странена вера в абсолютный закон справедливости, воздаяния каждому по его 

поступкам. От него не может уйти ни царь, ни священник, ни простолюдин. 

При этом обычное право дополняет идеальный закон, является его интеграль-

ной частью.  

3. Непротиворечивость. В ней сочетаются индивидуальность и универ-

сальность, статика и динамика, действие и бездействие, профанное и сакраль-

ное. 

4. Доминанта внутреннего принуждения. Идеальное бытие права основа-

но на индивидуальной свободе выбора. В ТК свобода диалектически подчинена 

                                                 
1 Кара-Мурза А. А. Новое варварство как проблема российской цивилизации. М., 1995. 

С. 24. 
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необходимости и находится вне ее. Раскрытие индивидуальной свободы проис-

ходит через ее ассоциацию с тотальностью бытия. 

5. Автореферентность. Идеальное бытие права мыслится как «сваямб-

ху» – самосущее, т. е. у него нет иной основы существования, кроме самого се-

бя. На основе идеального бытия права законотворчество приводит к аксиологи-

зации права, его ценностной доминанте1. В посттрадиционном обществе право 

технологизируется, сводится к формальной процедуре. 

 

Диалектика права традиционного общества. Известный афоризм срав-

нивает закон с рациональными берегами реки жизни, которые она стремится 

постоянно преодолеть. Это очень хорошо было известно исламским правове-

дам. В мусульманском праве толкователи факихи потратили немало времени на 

то, чтобы приспособить Коран к практическому пользованию в повседневной 

жизни меняющегося общества. Возникло четыре суннитские и три шиитские 

школы толкования права со своей методологией и категориями. Разнообразие 

толкований божественного права не расценивалось в исламе как что-то отрица-

тельное. Пророк Мухаммед говорил: «Различия мнений в моей общине – при-

знак благорасположения Аллаха»2. В исламском праве существует практика  

его применения в новых, не предусмотренных сунной условиях. Такая практика 

суждений по аналогии называется «кияс». Для приспособления мусульманского 

права к меняющимся условиям существует целая юридическая стратегия сле-

дования духу, но не букве закона. Запрет Корана на ростовщичество обходится, 

например, утверждением, что запрет распространяется на частные лица, но не 

на банки1. 

В индусском праве также накопилась масса примеров диалектики закона 

и права. Ману самхита – это парадоксальный текст по количеству правил и ис-

ключений из них, которые составляют отдельное правило. В ТК хорошо пони-

мали, что между идеалом и жизнью лежит пропасть различий. Оказывается, что 

                                                 
1 Трикоз Е. Н. Обычное уголовное право аборигенов Австралии (теоретические про-

блемы исследования) // Право и политика. 2001.  № 4. 
2 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 309. 
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людей, способных всему следовать правильно, не так и много. Все, кто не мо-

жет следовать идеалам в традиционном обществе ранжируются по статусу и 

также инкорпорируются в общество с разными правами. Это значительно отли-

чается от модели гражданского общества с идеей закрепления и обеспечения 

равных прав для всех граждан. В гражданском обществе значительно снижают-

ся требования морального плана к человеку. Минимальное добро, которое ожи-

дается от гражданина – это непосягательство на жизнь, имущество, достоинст-

во, честь другого человека. Даже в случае посягательства и исполнения наказа-

ния за преступное поведение, человек в гражданском обществе сохраняет свои 

неотчуждаемые права и лишь получает на время ограничение свободы. В тра-

диционном обществе при нарушении общественных норм статус человека по-

нижается, а некоторые права могут отчуждаться в зависимости от тяжести на-

рушения (например: на право на жизнь, образование, политическое участие, 

честь в соответствии с предыдущим статусом). При этом оступившийся человек 

неизбежно инкорпорируется в малую группу со сходным статусом. 

Правовые идеалы гражданского общества, несомненно, более гуманны, 

нежели правовые идеалы традиционного общества. Однако, зазор между идеа-

лом и практикой гражданского общества также очень велик. Вдобавок для под-

держания этих идеалов порой требуются репрессивные методы, которые пре-

вращают такое общество в государство тоталитарной демократии (См.: М. Фу-

ко,  Э. Фромм, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, А. Зиновьев, А. Панарин, В. Куты-

рев). 

Далее мы обратимся к вопросу об источнике индусского права. В фило-

софии права было предложено две основных концепции происхождения права. 

Естественно-правовая концепция источник права видит в самом факте наличия 

потребностей индивида, удовлетворять которые он не может. Согласно позити-

визму, источник права нужно искать в существующем законодательстве. Юри-

дическая мысль традиционного общества диалектична в подходе к соотноше-

нию права и закона. Рассмотрим эту юридическую амбивалентность на примере 

                                                                                                                                                                  
1 Марченко М. Н. Источники права. М., 2005. С. 753. 
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индусского права, так как эта проблема является одной из самых глубоких в 

юридической философии. Закон имеет характер объективного долженствова-

ния, а право субъективного волеизъявления. В юридической психологии запад-

ного общества укоренена идея права. Это можно наблюдать в структурах мыш-

ления, которые доступны для нас в форме языка. Западные языки передают 

идею обладания, владения, в то время как языки восточные – пребывания, на-

хождения. Известно, что язык структурирует наше мышление через формы вы-

ражения идей. В санскрите, например, невозможно выразить идею обладания, 

принадлежности вещи. Для того, чтобы указать, что я владею вещью, нужно 

сказать «вещь находится рядом со мной» (никате асми). Иная ситуация в евро-

пейских языках – чтобы выразить идею того, что у меня болит голова, я должен 

фактически сказать «у меня есть головная боль» (I have a headache). Т. е. в язы-

ке могут отсутствовать целые концепты восприятия реальности.  

Древние цивилизации Шумера, Египта, Индии, Китая, опережают греко-

римскую ойкумену на 2-4 тысячи лет. Вместе с тем, считается, что именно по-

следняя стала локомотивом истории и всех социально-политических процессов 

современности. В чём же причина такого несоответствия? Обычно указывают 

на дух конкуренции Запада, исходящий из идеи частной собственности, которая 

на Востоке была заменена коллективной либо храмовой. С другой стороны, 

дискурс вестернизации забывает, что: 1) без ограбления Востока западная мо-

дернизация не состоялась бы, поэтому Восток – её полноправный донор и рас-

поряжатель; 2) греко-римская ойкумена развивалась от противного, в сравне-

нии с Востоком и в стремлении его превзойти, она же имплементировала ог-

ромное количество ноу-хау Востока – от геометрии до письменности и печати; 

3) эволюция общественных отношений не закончилась, на новом этапе их раз-

вития, пока Запад развивает модель равенства разнополых и однополых браков, 

Восток демографически и идеационно может поглотить свою технологическую 

матрицу. 

Обладание, владение имеет субъективную природу, а пребывание, нахо-

ждение – это личное состояние в объективном пространстве. Религия – это 
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концепт западной системы. В санскрите не найдешь термина для религии, зато 

есть понятие предписанной обязанности – «дхарма». Подобным образом, в сан-

скрите нет прямого эквивалента для термина «право», оно сводится снова к 

дхарме. «Дхарма» означает статут, закон; добродетель, нравственность; рели-

гию; обязанность, занятие1. Возможный корень этого слова (ардха) указывает 

на нечто устойчивое, неотъемлемое, присущее, составляющее «половину» 

предмета. К примеру, тепло и свет являются «дхармой» огню. Если их отделить 

от огня, он перестанет быть огнем. Отделить эти атрибуты от огня невозможно. 

Если «дхарма» – это правильное поведение на индивидуальном уровне, 

поддерживающее порядок на уровне мегамира – «рита». Нам это понятие из-

вестно по слову «ритуал», что означает «правильное действие, сложившаяся 

форма поведения, упорядочивающая бытие». Из ритуалов состоит культура по-

вседневности общества, так как они упрощают жизнь, формируют внутреннее 

состояние. Ритуал представляет внешнюю форму коммуникации смыслов, при-

верженности традиции.  

В. С. Апте в англо-санскритском словаре связывает слово «рита» через 

корень «р-» со словом «арья», которым в ВК называют «культурного, превос-

ходного, просветленного» человека2. Ритуал, таким образом, это модель пове-

дения культурного человека. 

Право в ТК не сводится, однако, только к нормативному акту. Равно как и 

религия не сводится только к почитанию священного. Более внимательное изу-

чение понятия дхарма позволяет понять, что оно также включает в себя и идею 

права. Человек не только несет ответственность за исполнение своего долга пе-

ред обществом (дхарма), но также общество не может ему запретить действо-

вать по своей дхарме, в своем качестве, как невозможно запретить дхарму огня 

– давать тепло и свет. Право и закон симметрично сосуществуют в дхарме. Это 

позволяет скрепить правоотношения в традиционном обществе. Если в граж-

                                                 
1 Cologne Digital Sanskrit Lexicon // http://webapps.uni-koeln.de/tamil/ 
2 Apte V. S. Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, 1998. 
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данском обществе правоотношение иногда подвергается сомнению1, так как 

право лишь регулирует иные связи – экономические, семейные, духовные, то в 

традиционном обществе любой человек всегда относится к другому через 

призму своей дхармы – т. е. своего внутреннего права и общественного закона. 

Таким образом, право и закон находятся в одновременном сходстве и различии 

в традиционном обществе. 

Одной из самых плодотворных правовых идей И.А. Ильина является его 

экстенсивное толкование термина «правосознание»: сознавая свои права, чело-

век должен сознавать и свои обязанности. Другая важная идея И.А. Ильина от-

носится к его критике западного принципа «формальной демократии». Естест-

венные права, утвержденные к конституциях мировых демократий зачастую 

носят виртуальный характер (PC democracy) – права есть, а возможности ими 

воспользоваться нет. Право на труд, на участие в политической жизни, на пе-

ремещение подобны таким же виртуальным возможностям как быть гением и 

гулять по Луне. Значение философии права И. А. Ильин заключается в том, что 

он подошел к раскрытию специфики правосознания, терминирая его как «жи-

вое», т.е. диалектичное, пластичное, нелинейное2. 

Иерархическая структура права в традиционном обществе. В традици-
онном обществе право жестко иерархично, здесь нет всеобщего равенства. Так, 
в исламе предписаны разные модели поведения – муамалат и ибадат. Первая 
указывает на правоотношения с равными, а вторая – предписания по отноше-
нию к Аллаху. 

Конфуцианское уголовное право строго иерархично. Каждое преступное 
деяние подвергается подробной детализации обстоятельств совершения пре-
ступления. Большую разницу имеет вопрос о том, кто и по отношению к кому 
совершил деяние: «если старший брат ударил младшего, то не следовало ника-
кого наказания; если же младший брат ударил старшего, то он мог получить 
тридцать месяцев каторжных работ и девяносто ударов бамбуковыми палка-

                                                 
1 Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980.  С. 

30, 44, 93, 101–102.  
2 Ильин И.А. О сущности правосознания // 

http://www.odinblago.ru/filosofiya/ilin/o_sushnosty_pravosozn/; Ильин И.А. О грядущей России 

// http://www.hrono.ru/statii/ilin_gosforma.html 



 118 

ми»1. 
Сложную иерархическую систему представляет собой индусское право, 

которое легитимизирует множество социальных ролей человека (дхарм) и 
предписанных ему линий поведения. Многообразие социальных ролей и стату-
сов гражданина, семьянина, ученика и т. п. опирается на единство и различие 
биологических, социальных, интеллектуальных и духовных потребностей чело-
века. 

В конфуцианской культуре аналог норм индивидуального поведения на-
зывается «ли». «Ли» регламентирует поведение человека в разных жизненных 
ситуациях. Конфуций учил воспринимать различия в иерархическом положе-
нии как проявление высшей гармонии.  

Дхарма может пониматься как «социальная роль». С этой точки зрения, у 
человека существует разнообразие ролей – в статусе ученика, гражданина, ро-
дителя и т.п. Многообразие социальных ролей опирается на четвертичное един-
ство и различие биологических, социальных, интеллектуальных и духовных по-
требностей человека. 

Дхармы человека неравноправны. Во всей иерархии дхармы, наивысшее 
место в ВК занимает санатана дхарма, идеальный безначальный и неизменный 
закон. Понятие вечного, неизменного закона (санатана дхарма) в Законах Ману 
используется в 4, 7, 9, 10 главах по отношению к высшим слоям общества 
(дважды рожденным).  

В качестве принципа санатана дхармы для брахмана Ману самхита про-

возглашает закон истины: «Говорить истину, говорить истину приятным обра-

зом, не произносить лжи» (МС 4.138). Для кшатрия санатана дхарма – это закон 

дарения: «Добиваться того, чем он еще не обладает; приращивать то, чем он 

владеет; то, что он прирастил – давать в дар достойным людям» (МС 7.98-99). 

Отдельные рекомендации даются для женщин: выходить замуж только 

один раз (9.64); сохранять девственность до брака и производить потомство от 

мужчины равной касты (10.5). Законы Ману устанавливают правило генетиче-

ской селекции, признавая ценным для общества поколенья, рожденные от рав-

ных по касте отцу и матери. Допускаются браки между мужчиной из высшей 

касты и женщиной из более низшей касты, но не потомство от женщины с 

мужчиной из низшей касты. Последние объединяются в свои ценностно-

смысловые группы (подкасты), им обозначаются их социальные границы, вид 

                                                 
1 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 327. 



 119 

дохода (МС 10.46-56).  

Существует мнение, что строгое кастовое деление может быть более 

поздним эволютом древнеиндийского общества, самые первые тексты которого 

не содержат упоминаний варновой стратификации, а, напротив, упоминают 

племенные имена управленческой, творческой и религиозной элиты. Возможно, 

обожествление варнашрамы возникло в более поздний брахманический этап 

ВК1.  

Пуруша сукта 

Известно, что выделение сословий жрецов и воинов – это распространён-

ная культурема, которая имела место во всех цивилизациях. Выделение третей, 

четвёртой и прочих варн связано с ростом народонаселения и социальной ди-

версификацией. Раздел «Мокшадхарма» 12 книги Махабхараты излагает леген-

ду о том, что в золотую эру благоденствия (Сатья-йуга), не было сословий со-

всем и женщины зачинали детей от разных мужчин. В 6 книге Бхагавата пура-

ны излагается история йогов Прачетов, которые после долгой медитации вы-

шли из воды и обнаружили Землю девственно незаселённой, заросшей лесами. 

Прачеты, согласно этому сказанию, заселили землю своими потомками заново. 

Вероятно таким образом в этномифологической памяти отразились разные де-

мографические циклы. 

В завершении Ману самхита устанавливает закон неизменного авторите-

та. Авторитетна традиция, ибо она – источник порядка: «Веда – вечное око 

предков, богов и людей; предписание Веды непостижимо и неизмеримо: таково 

положение» (МС 12.94). Авторитетом является знаток традиции, если он сам 

следует ей2. В новых условиях традиция устанавливается ее знатоками коллеги-

ально1.  

С Законами Ману созвучен эпос Махабхарата. В первой книге этой исто-

рической поэмы санатана дхармой назван закон воспитания хорошего потомст-

ва. Царь Панду, потеряв мужскую силу, просит жену дать ему детей от достой-

ного осеменителя. Так, от разных богов появляются 5 царевичей, которые ста-

                                                 
1 Olivelle P. The Asrama System: The History and Hermeneutics of a Religious Institution. 

Oxford University Press, 1993. 
2 Там же. 12.114. 
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новятся главными героями Махабхараты. 

В Новое время идея вечного, неизменного закона получила новое звуча-

ние, особенно благодаря трудам Кедарнатха Датты, выдающегося бенгальского 

философа и юриста. Кедарнатха придал санатана дхарме смысл вечного закона 

духовной индивидуальности, закона любви, служения и дарения2. Неизменный 

статус кво каждой индивидуальности – служение. Санатана дхарма он проти-

вопоставляет «мана дхарма» – независимым поступкам, продиктованным не 

общим благом, а частным эгоистическим интересом. 

Во всей иерархии дхармы, наивысшее место в ВК занимает дхарма ду-

ховной индивидуальности, дхарма любви. Она есть то, что в конечном итоге 

поддерживает все остальные дхармы, она выступает фундаментом, на котором 

зиждется мир и человеческое общество, что хранит их от хаоса и самоуничто-

жения. Все остальные (социальные, интеллектуальные, биологические) дхармы 

возникают как следствие неисполнения человеком высшей своей дхармы – 

дхармы любви. Высшая индивидуальная дхарма есть не только должное, но и 

желательное. Это и долг человека, и его право, в этом ее целостность, в отличие 

от других видов дхармы. 

Из идеального понятия «неизменного порядка» санатана дхарма стала под 

влиянием Кедарнатха Датты экзистенциальным понятием. Осознанное испол-

нение своей биологической, интеллектуальной и социальной дхармы для при-

ближения к высшему метафизическому долгу возвращает каждого человека к 

его индивидуальной духовной дхарме. И это есть способ существования обще-

ства в согласии. Отказываясь от своей высшей дхармы, человек обременяет се-

бя многочисленными имманентными обязанностями, также как свободный 

гражданин, отказываясь от дхармы уважения прав других граждан, связывает 

себя административной или уголовной ответственностью. 

Уклонение человека от исполнения своего долга приводит к утрате на-

стоящих ценностных ориентиров и, как результат, возникает иллюзия возмож-

ности обрести счастье в преходящем – удовлетворении материальной корысти, 

                                                                                                                                                                  
1 Там же. 12.110. 
2 Bhaktivinoda Thakura. Prema pradipa // 

https://nitaaiveda.com/All_Scriptures_By_Acharyas/Bhaktivinoda_Thakura/Prema_Pradipa/Sixth_
Ray.htm 
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власти над себе подобными, сиюминутных чувственных удовольствиях, что от-

нюдь не является человеческой дхармой и потому неизменно приводит челове-

ка к тотальной разочарованности, трагическому саморазладу, и в результате – к 

бессмысленной ожесточенной борьбе с себе подобными, поиску противоесте-

ственных средств забвения реальности, жизнеотрицанию и самоуничтожению.  

Постмодернизм и глобализация бросают вызов существующим системам 

ценностей, особенно тем, чья идентичность основана на религии, национально-

сти, этноцентризме. Индия, Китай отличаются большой гибкостью в адаптации 

ценностей. Иерархия ценностей здесь противостоит аксиологической ризоме 

(грибнице) постмодернизма. Особое положение России заключается в том, что-

бы развивать технологичность Запада и при этом не принимать от него гомо-

сексуальные свободы, сохраняя своё целомудрие Востока. 

Универсализация и индивидуализация права в традиционном обществе. 

Аристотель выделил 4 причины любого действия – действенная, материальная, 

целевая и формальная. Социальное взаимодействие также требует наличия этих 

причин. Из них целевая причина определяет, какой характер принимают отно-

шения – экономический, духовный, информационный и т. п. Правовые отноше-

ния всегда сопровождают цель социального взаимодействия, и они относятся к 

способу действия: каким образом мы будем устанавливать отношения, призна-

ем ли мы субъектами свободы и формального равенства всех участников пра-

вового общения. В традиционном обществе причина социальной связи служит 

основанием и модуса ее овеществления. Это делает право в традиционном об-

ществе универсальной основой. 

Главным аспектом универсализации права является его влияние на всю 

сферу жизнедеятельности человека при отсутствии деления на частное и пуб-

личное право. Так, мусульманское право без всякого логического разграниче-

ния излагает вопросы, относящиеся к сфере наказания за преступления, а также 

определяет параметры религиозной (молитвы, посты, милостыни, паломниче-

ства, распорядок дня), экономической (источники дохода, меновые правила, 

правила банковской деятельности), семейной жизни (наследование, ответст-
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венность, иерархия, положение женщины) и т. д. При этом к соблюдению пра-

вил частной жизни нет административного принуждения, но есть сильное об-

щественное давление1.  

В традиционном праве обычно мотивы и намерения не принимаются во 

внимание. Мусульманское право выносит суждения по поступкам, не принима-

ет во внимание его психологии2. 

Иудейское право имеет глобальный, всеохватывающий характер, распро-

страняясь на идеологию, право собственности, ростовщичество, проведение 

праздников, торговые сделки, требования к жертвоприношениям, семейно-

брачная регламентация, принципы права, диетичесие предписания и прочие 

догматы3. 

 «Ману самхита» включает в себя не только положения гражданского и 

уголовного законодательства, но и профессиональные обязанности, нормы се-

мейной жизни, санитарно-гигиенические предписания. Вся частная жизнь в 

традиционном обществе регламентирована священным законом. 

В посттрадиционном обществе также происходит универсализация права, 

создается формальное равенство для всех граждан. Такое общество принято на-

зывать открытым, так как оно признается плюралистичным и демократичным, в 

противовес закрытому обществу с идеалами традиционализма, патриархально-

сти, коллективизма и патернализма. 

Равные возможности в открытом обществе обеспечиваются через одина-

ковые формальные средства (конституционные права). Мы гордимся формаль-

ным равенством всех граждан, но на деле в открытом обществе существует не-

равенство возможностей в получении образования, оплате за труд, ответствен-

ности перед законом и даже праве на жизнь. В ВК также существует идея рав-

ных возможностей. Особенность заключается в том, что здесь равные возмож-

ности предоставляются через разные средства. Например, социальный статус 

юноши, получающего образование, приравнивается к социальному статусу це-

ломудренной девушки, выходящей замуж. 

                                                 
1 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 287. 
2 Там же. С. 299. 
3 Марченко М. Н. Источники права. М., 2005. С. 683. 
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Другая особенность ВК заключается в универсализации права на основе 

ценностей – любой, кто разделяет ценности страты, вовлекается в правовые от-

ношения в ней. Здесь отсутствует национальная самоидентификация, разделе-

ния права по национальному признаку, как это присутствует в принципах иу-

дейского права1. 

С другой стороны, право в традиционном обществе применяется очень 

избирательно и асимметрично. В исламском праве правоприменительная прак-

тика основана на казуистическом методе. Каждое дело представляет конкрет-

ную правовую ситуацию. 

Традиционное общество опирается на принцип множества уровней соз-

нания, которые могут быть объединены в базисные страты, где каждая страта 

наделяется собственным статусом, обязанностями и ответственностью. Поэто-

му правовая система в традиционном обществе индивидуализирована и сораз-

мерна уровню сознания человека: чем больше ответственности может нести че-

ловек, тем большими правами он обладает. 

Каждый индивид несет свою дхарму, и для каждого правового конфликта 

необходимы уникальные решения. Это порой приводит к крайнему правовому 

релятивизму и плюрализму. Правительство не издает одинаковых норм для все-

го общества, а следит за тем, чтобы каждый исполнял свою дхарму. Подобная 

политика в Китае означала, что судья стремился не доказать вину ответчика и 

компенсировать справедливость по отношению к истцу, но привести всех к 

примирению через понимание своего долга по поддержанию равновесия (дао). 

Базисное право – право на жизнь, обеспечивается для всех, даже иногда 

для животных. Характерным для традиционного общества является экологиче-

ский подход к праву в этом вопросе: если право на жизнь не обеспечивается для 

всех, включая животных, в человеческом обществе не будет равновесия. Так, в 

ВК все живое в государстве называется «праджа», т. е. тот, кто обладает естест-

венным правом на жизнь, а представитель власти называется «праджа-пала», т. 

е. тот, кто заботится о всем живом. При всей озабоченности экологией в совре-

                                                 
1 Engiard I. Law and Religion in Israel // The American Journal of Comparative Law. 1987. 
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менном гражданском обществе правом на жизнь не обладают не только живот-

ные, но, зачастую, и нерожденные дети. 

К. Леви-Строс в своей работе «Первобытное мышление» выделяет три 

вида гуманизма: аристократический гуманизм, экзотический гуманизм, униве-

ральный гуманизм. Объектом благодеяния аристократического гуманизма слу-

жит привилегированный класс. Экзотический гуманизм XX в. был связан с 

промышленными и торговыми интересами. Универсальный гуманизм – это 

примирение человека и природы, коэволюция (Р. С. Карпинская, А. П. Огурцов, 

И. К. Лисеев). В процессе эволюции гуманизма в XVIII-XIX было достигнуто 

понимание равенства прав женщин и мужчин, к XX в. в общем и целом была 

снята дискриминация по расовым, этническим, религиозным признакам (WASP 

– white anglo-saxon protestant), был создан прецедент осуждения фашизма. Од-

нако до сих пор мы не распространили право на жизнь на всю биосферу. Под-

линный гуманизм будет означать неотчуждаемое право на жизнь самим фактом 

рождения. Образ человека разумного (homo sapiens) нуждается в дополнении 

человеком любящим (homo philos). Не менее важной для биосферы является 

более высокая аффективная способность человека, позволяющая ему состра-

дать, любить, ценить.  

Главная роль в создании образа homo philos принадлежит гуманитарной 

науке, потому что она, как наука, является несектантской. Также как в свое 

время гуманитарная наука сделала большое достижение, признав неотчуждае-

мые права человека, независимо от экономического статуса, образования, пола, 

расы, религиозных убеждений (Локк, Гоббс, Вольтер, Руссо, Джефферсон), 

следующим большим достижением должно стать признание права на жизнь 

всего живого, независимо от рациональности. Даже сейчас, мы не можем ли-

шить жизни человека, если он не является в полной мере homo sapiens (грудные 

дети, люди с расстройствами ЦНС, больные в коме и т.д.) В равной степени 

признак рациональности не может служить основанием лишения права на 

жизнь других видов жизни. Такому экологическому сознанию мы можем по-

                                                                                                                                                                  
№1. 
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учиться у традиционных культур (есть яркий пример царствования Ашоки, где 

право на жизнь распространялось не только на людей, но и на всю биосферу его 

государства). 

Другие права в традиционном обществе (получение образования, участие 

в политической жизни) дифференцируются в зависимости от статуса индивида: 

чем выше статус человека, тем больше ответственности он несет и тем больше 

прав он имеет. 

Разновидностью индивидуализации права в традиционных обществах 

можно считать его корпоративность. Адресной ячейкой права здесь выступает 

общественная группа, каста. Дхарма является как индивидуальным, так и госу-

дарственным понятием. Иначе говоря, дхарма может быть как индивидуальной, 

так и общественной. Справедливость соотнесена с коллективом, к которому 

принадлежит индивид. За одинаковые грех и добродетели представителя раз-

ных классов получают разное вознаграждение и наказание: «Справедливость 

здесь воздается в зависимости от того, насколько успешно индивид следует мо-

рали и нормам поведения того общественного слоя, к которому он «приписан» 

по происхождению»1. Это делает правоотношения крайне несимметричными в 

традиционном обществе. 

Посттрадиционное общество при формальном равенстве порождает иную 

асимметрию права: личность утверждает приоритет индивидуального естест-

венного права, а государство – необходимость закона. В то время как в тради-

ционном обществе право и закон объединяются в понятии дхармы, дао. 

Специфической для традиционного общества является нравственная от-

ветственность высших сословий, требование постоянного подтверждения ква-

лификации в конкурсах, проводимых в своей страте (рыцарские поединки, фи-

лософские диспуты). 

Индивидуализация права позволяет эффективно использовать способно-

сти каждого человека: ремесленника – искусно создавать необходимые вещи; 

торговца – наращивать доходы; крестьянина – трудиться на земле; воина – за-

                                                 
1 Степанянц М.Т. Россия в диалоге культур Восток – Запад  // Реформаторские идеи в 

социальном развитии России. М., 1998. С. 82. 
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щищать страну; политика – справедливо распределять и учителя – передавать 

знания. Мера свободы человека здесь раскрывается через востребованность ин-

дивида для общества в своем лучшем качестве. 

В постиндустриальном обществе до сих пор остро стоит проблема снятия 

отчуждения, преодоления «одиночества в толпе». Отчуждение1 – это социаль-

ная объективация труда, в результате которой продукт, условия труда, работо-

датель обретают недружественное господство над личностью. Исток отчужде-

ния восходит к проблеме овеществления (экстериоризации вещей, их «овнеш-

нивания» – EntauBerung), поставленной Г. В. Ф. Гегелем в «Феноменологии ду-

ха». Переводя вещи во внешнее инобытие человек одновременно и отчуждается 

от них как от вещей «при себе». Продуктами экстериоризации могут стать не 

только вещи, но и социально-политические институты, собственность. У Гегеля 

отчуждение лишено трагизма, так как оно рассматривается только как абст-

рактный процесс. Гегель еще не мог заметить тягостной природы отчуждения, 

по его мнению труд носит исключительно положительный характер. Философ 

лишь позволил себе снисходительно охарактеризовать мир мелких буржуа как 

«духовное животное царство» 2. 

Впервые враждебность отчуждения по отношению к человеку была рас-

крыта К. Марксом в его «Экономическо-философских рукописях 1844 г.». Он 

разъяснил природу отчуждения применительно к товарно-денежным отноше-

ниям в капиталистическом обществе: чем больше рабочий превращает свой 

труд в чью-то частную собственность, тем больше он укрепляет чуждый ему 

антагонистический мир капитала. Трагизм отчуждения у Маркса заключается в 

потере родовой сущности человека (самореализация) из-за функционирования в 

качестве придатка машинного прироста капитала. Буржуазные отношения вы-

холащивают весь средневековый романтизм и большинству индивидов остается 

довольствоваться механической, лишенной удовольствия работой. Созданный 

                                                 
1 О проблеме нечеткого различения понятий «опредмечивание» 

(«Vergegenständlihung»), овеществление («Versachlihung»), «отрешение», «отсвоение» 
(«Entäuserung»), «отчуждение» («Entfremdung», «alienation») Абсава Н. Д. О понятийном не-
доразумении в проблематике отчуждения // Человек: соотношение национального и общече-
ловеческого: Сб. материалов международного симпозиума (г. Зугдиди, Грузия, 19–20 мая 
2004 г.) Вып. 2 / Под ред. В. В. Парцвания. СПб., 2004. С. 31 – 37. 

2 Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала 



 127 

трудом продукт не только стал «отсвоен», передан другому лицу, но и приоб-

рел власть над человеком труда, поработил его. Отдельные аспекты проблемы 

отчуждения разработаны в следующих направлениях: 

1) деиндивидуализация социальных отношений, связанная с отчуждением 

прав личности в пользу государства (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо), господство без-

душного интеллекта (О. Шпенглер); 

2) отчуждение как одиночество (М. Хайдеггер); 

3) самоотчуждение, разрушение аутентичного «я» (Э. Фромм, К. Хор-

ни, Г. С. Салливан), отчуждение  как переход от сущности к существованию 

(П. Тиллих); 

4) индивидуализм и дезинтеграция общностей (Э. Дюркгейм, Ф. Теннис); 

5) отчуждение  как духовное обеднение человека, инструментализация 

человека, сведение его к функции (Г. Маркузе, Г. Зиммель); 

6) отчуждение как бюрократизация, формализация (М. Вебер); 

7) техника как причина отчуждения (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Л. Мэм-

форд, Х. Шельски, В. А. Кутырев). 

Все эти направления описывают парадигму существования человека в ус-

ловиях ускоренной технологизации всех жизненных процессов – производство, 

образование, транспорт, торговля, личная жизнь и пр. Технологизация состоит 

из: 1) автоматизации, 2) анонимности, 3) упрощения операций входа и выхода, 

4) массовости и её локомотивом может считаться США, задающие стандарт в 

обезличивании не только денежных операций, но и заключения / расторжения 

брака при помощи электронного терминала. Неверно будет считать, что техно-

логическая цивилизация не имеет своих ценностей. Они хорошо артикулирова-

ны – либеральный капитализм, рационализм, демократия, потребление, инди-

видуализм, личные свободы и составляют конкуренцию традиционным регуля-

торам общества – обычаю, мифу, религии. Мы не склонны сталкивать техноло-

гии и смыслы, оптимальной стратегией будет снятие отчуждения и напряжён-

ности. 

Существует несколько программ снятия отчуждения. Программа 1 (Г. В. 

                                                                                                                                                                  
XIX века. М., 1989. С. 215 – 217. 
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Ф. Гегель, К. Маркс). У Гегеля оппозицией отчуждения выступает снятие отри-

цательного самого себя, возвращение в себя (распредмечивание – опредмечи-

вание). Маркс предлагает аналогичный метод, но в социальной практике: вер-

нуть совокупный накопленный труд человечеству революционным путем и за-

менить капиталистические отношения социалистическими, сравнять физиче-

ский и умственный труд. 

Программа разработана с европоцентристских позиций и разбивается о 

феномен традиционного общества, где, пожалуй, все формальные признаки от-

чуждения воплощены наиболее ярко: «рабство», монотонный ручной труд, 

большое количество «пролетариата», откровенная нажива господствующего 

класса. Парадокс в том, что тот же рикша может быть не менее духовен, чем 

свободный художник западной элиты. 

«Тайна прибавочной стоимости» является на поверку наивным переот-

крытием закона энтропии. Прибыль выступает естественной амортизацией эн-

тропии общественного бытия. Бремя энтропии в социально-экономическом 

смысле нести можно только коллективно. Закладка прибыли – это экономиче-

ские усилия по смягчению энтропии. Несомненно, марксизм верно указал на тен-

денцию к получению сверхприбыли в капиталистическом производстве. К. Маркс 

отмечал, что в результате распространения в Англии ткацкого станка холмы 

Индии были покрыты костями ткачей, умерших от голода. Однако снятие соци-

альной напряженности с отношений капиталист – рабочий стало возможным не 

только революционным путем, но и с помощью других стратегий: 

1) образование, повышение уровня сознания рабочих (Г. Форд); 

2) усиление роли государственного фактора в экономике (Ф. Рузвельт); 

3) социальная активность рабочих (Великобритания, Франция, Швеция). 

Марксизм стремился решить проблему отчуждения через обобществле-

ние частной собственности и снятие различия между умственным и физиче-

ским трудом, устранение всех классовых особенностей. Классики марксизма 

полагали, что «развитие богатства человеческой природы есть самоцель»1. Од-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26. Ч. 2. С. 123. 
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нако, мы никогда не сможем уравнять всех людей, лишить их индивидуально-

сти. Утопия заключается не в борьбе Маркса с отчуждением, а с идеей унифи-

кации многообразия. Ткань бытия составляют две нити – индивидуальность и 

многообразие. 

Программа 2 (неомарксизм Г. Маркузе). Снятие отчуждения возможно 

через идеал коллективистского общества, где личность человека не будет по-

давляться ни потоком сверхпотребления, ни монотонным трудом. Неомарксизм 

оказался сильнее в критике отчуждения, выявления его специфики в технокра-

тическом обществе, чем в прогнозе снятия отчуждения. 

Программа 3. Разотчуждение через рациональное перераспределение до-

стижений науки и техники, новых технологий производства для блага человека. 

Научно-технический прогресс должен способствовать очеловечиванию товар-

ной сущности (В. В. Парцвания). Эта программа, на наш взгляд, утопична. Она 

не учитывает, что освобожденный от труда человеческий гений прекрасно на-

ходит прибежище в технотронном отчуждении, виртуальном одиночестве. НТП 

снимает монотонный машинный труд, но не снимает монотонности в других 

сферах, аспектов отчуждения слишком много, чтобы их можно было снять на-

учно-техническим прогрессом.  

Программа 4 объединяет сторонников преобразования человека – само-

преобразование в дзен-буддизме (Судзуки), психоаналитическое самопреобра-

зование (Э. Фромм), приобщение человека к трансцендентному через акты му-

жества (П. Тиллих).  

Основоположник психоанализа З. Фрейд решал проблему отчуждения 

через манипуляцию с психикой человека. У каждого индивида имеются свои 

комплексы из-за конфликта эго с супер-эго. Человек испытывает дискомфорт 

при эгоистическом удовлетворении своих желаний, и психоанализ учит, как из-

бавиться от этих неприятных ощущений. К. Г. Юнг, Э. Фромм подвергли кри-

тике либидо как основание для социального взаимодействия и предложили бо-

лее гуманные аналитические техники. 

Программа самопреобразования наиболее успешна в силу своей конкрет-
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ности. Она объективна в оценке того, что отчуждение может быть массовым, но 

снятие отчуждения – только локальным и индивидуальным. Разотчуждение с 

помощью преобразования человека требует квалифицированного наставника-

психоаналитика либо традиционного гуру. Аналогичным образом решается 

проблема отчуждения человека в различных традиционных обществах и куль-

турах. Индивид инкорпорируется в малые контекстные группы со своей ценно-

стно-смысловой направленностью, которые представляют собой малые тради-

ции, ассоциативно транслирующие свою идентичность. Истинность в контек-

стных группах имеет корпоративное значение, и приобщение к ней происходит 

через эстетические, невербальные средства, через разделение ценностно-

смысловых ориентиров. 

Контекстный круг малой группы расширяется, если она способна пред-

ложить свои ценностно-смысловые ориентиры для как можно большего коли-

чества людей. Однако, в этом случае в действие вступает закон обратной про-

порциональности – чем больше масса смысловой группы, тем меньше их ак-

сиологическая плотность. В рамках большого контекстного круга неизбежно 

образуются другие контекстные круги с индивидуализированными ценностями. 

Смысл, как параметр идеальный, может «растянуться» на значительное количе-

ство людей (идеи спасения, патриотизма, добра, справедливости), однако, тот 

же смысл, сделанный предметом ценностного анализа, обнаружит множество 

дискретных воплощений. Ценность означает повседневную капитализацию, но 

далеко не все участники большой смысловой группы готовы к ежедневным 

жертвам ради их далекой цели. Поэтому в рамках единой смысловой группы 

формируются малые ценностно-смысловые образования. 

Смысловые общности постоянно самоорганизуются в различных сферах 

деятельности человека: профессиональной, политической, спортивной, художе-

ственной, религиозной и т. п. Каждый индивид может быть вписан в несколько 

смысловых общностей: чем больше смыслов он может ценить и разделять, тем 

сильнее его иммунитет к отчуждению. В посттрадиционной культуре участие в 

смысловых общностях связано с интеллектуальным, общественным и финансо-
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вым капиталом. Это культура растущей сложности, жесткого социального вре-

мени и пространства, железной конкуренции и брутальной эстетики. Как след-

ствие, угроза отчуждения в посттрадиционном обществе существует даже в ма-

лой смысловой группе. Тем не менее, существование личности в смысловых 

контекстных сообществах есть наиболее надёжное средство от отчуждения.  

Наибольшим воздействием на структуру личности оказывают религиоз-

ные контекстные круги, т.к. они не только задают смысловой параметр, но и 

формируют ценностную ориентацию. Религия – это неоднозначная форма кон-

текстного сообщества. Она снимает отчуждение в профессиональной сфере, 

смягчает давление техники, но в своих крайних формах способствует социаль-

ному отчуждению. Носитель отчуждается, если рассматривает широкое обще-

ство как «демонов», «поборников Сатаны», «животных» и т.п. Средством кор-

рекции религиозного фундаментализма является конкуренция со стороны дру-

гих ценностно-смысловых групп. 

 

Мера свободы прямо пропорциональна степени ответственности челове-

ка. Характерно, что в древнеиндийском языке понятие права (адхикара) проис-

ходит от существительного «адхикара», что означает: «способность», «подго-

товка», «квалификация», «допуск», «ответственность», «авторитет», «назначе-

ние». Это понятие ставит права человека в зависимость от способности нести 

ответственность. 

В традиционном обществе человек получает внутреннюю свободу, так 

как он востребован обществом в своем самом лучшем качестве. Негативная 

сторона свободы в посттрадиционном обществе – отчужденность, предостав-

ленность самому себе («все – свободны»). В традиционном обществе все едины 

перед идеальным законом, но различны по степени ответственности и по степе-

ни свободы. В посттрадиционном обществе граждане едины в своих правах, но 

разъединены в своем понимании идеальной ответственности. Интеграция граж-

дан в постиндустриальном обществе происходит через формально-

юридическое равенство, а в традиционном обществе – на основе идеального 
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права. 

Мы рассмотрели иерархию правоотношений в традиционном обществе и 

выяснили, что здесь не существует билля о правах, скорее, можно найти «билль 

об обязанностях». Это, однако, не означает, что в традиционном обществе от-

сутствует институт юридической ответственности, в том числе и конституци-

онной. Конституционная ответственность тесно связана с политикой. Если 

высшее должностное лицо не справляется с обязанностями по поддержанию 

порядка в обществе, оно может быть отстранено от управления. В традицион-

ном обществе за этим чаще стояло жреческое сословие. В древних нарративах 

записано сказание о правлении царя Вену, который довел страну до состояния 

анархии и истощения. Жреческое сословие пыталось образумить царя, предла-

гая ему другую модель поведения. Однако, когда Вену отказался кого-либо 

слушать, жрецы лишили его власти и выдвинули достойного правителя (БП 

4.14). 

Ценности – это материальная вещь или идеальный объект личной капита-

лизации, накопления, приобретения и обмена. Можно выделить первичные и 

вторичные ценности. Первичные ценности связаны с самим существованием 

человека в физическом, интеллектуальном, социальном или духовном плане. 

Ценности физического плана бытия – это, прежде всего, жилище, пища, одеж-

да. К ценностям интеллектуального плана относятся знание и различные спо-

собности человека в области его приобретения, сохранения и передачи. Соци-

альные ценности включают в себя семью, дружбу, общение, любовь. Как при-

мер духовных ценностей можно назвать спасение души, милосердие, сострада-

ние. В ТК социальные и духовные ценности могут выступать объектом сбере-

жения, но не рыночного обмена. Посттрадиционная культура вовлекает соци-

альные и духовные ценности в рыночный обмен. 

То, что помогает нам в достижении, поддержании и обмене первичными 

ценностями также невольно вовлекается в аксиосферу: труд и его организация, 

орудия труда, транспорт и связь, управление, государство, мораль, экономика, 

образование, медицина. Право также можно отнести к системе вторичных цен-
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ностей, так как оно выступает гарантом безопасности экономических, произ-

водственных, семейных и прочих отношений. 

 Поэтому вторичные ценности технологичны, они по сути и являются 

средством в достижении первичных ценностей. В отсутствии первичных цен-

ностей вторичные перестают нести аксиологическую нагрузку, подобно тому, 

как снижается ценность упаковки товара без самого товара. В позитивном пра-

ве, таким образом, не существует безусловной ценности права. 

В традиционном обществе субъективное право и объективный закон су-

ществуют неразрывно в понятии «дхарма». Дхарма начинает четвертичную ось 

ценностей, вокруг которого вращается ведийское общество: дхарма, артха, кама 

и мокша. Дхарма – это ценность исполнения своих обязанностей в обществе, 

артха – это материальные ценности, кама – социальные ценности, а мокша – 

духовные ценности. 

Во II главе была определена ценностно-смысловая организация ТК. Лю-

бая культура обеспечивает коммуникативное поле для обмена смыслами, цен-

ностями, знаниями, технологиями на основе утилитарного, теоретического и 

эстетического модуса. Утилитарное отношение характеризуется стремлением 

получить практическую выгоду, теоретическое отношение – это установка на 

объективное познание свойств вещи, а эстетическое отношение к действитель-

ности отличается бескорыстным взаимодействием с объектом и является фор-

мой трансцендирования или выхода за рамки телесного и социального.  

Эти три вида отношения к миру структурируют реальность для нас опре-

деленным образом. Так, например, березу можно рассматривать как предмет 

любования; как вид товара (древесина), а также как род деревьев и кустарников 

семейства березовых, растущее в умеренных и холодных поясах Северного по-

лушария и в горах субтропиков. Каждый вид отношения имеет интенциональ-

ную направленность: созерцать, использовать, анализировать. Усиление того 

или иного мироотношения приводит к разному культурному результату. 

Каждый вид отношения имеет интенциональную направленность: созер-

цать, использовать, анализировать. Усиление той или иной аксиологической 

модальности приводит к разному культурному результату. ТК отличает особое 

бережное отношение к трансляции неутилитарных смыслов. 
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ТК имеет аксиологический вектор развития, это общество дарения, в от-

личие от общества потребления. Поэтому его не всегда можно адекватно оце-

нить одними лишь экономическими показателями. Большая часть времени, сил 

в ТК расходуется на совершенно неприбыльную сферу – культовые постройки, 

совершение церемоний, созерцание. Это еще раз свидетельствует об уязвимо-

сти экономической детерминации культуры и истории. В ТК мы находим ничем 

не оправданную, с экономической точки зрения, капитализацию иррациональ-

ной сферы культуры. Сегодня такое непомерное мотовство можно увидеть 

только в сфере другого бессознательного (игра, секс, наркотики).  

Мы рассмотрели динамику аксиологической модальности ТК на Западе и 

Востоке. Были обозначены возможные линии аксиологического поворота в ус-

ловиях глобальной посттрадиционной индустриальной культуры. Эстетическая 

модальность выступает универсальным посредником в цивилизационном диа-

логе. 

В главе анализируются взаимоотношения права и закона в традиционной 

и посттрадиционной культурах. В традиционном обществе сакральное право 

распространяется на все сферы человеческой деятельности – частную и обще-

ственную. Посткультура ориентирована на идеал гражданского общества, с его 

защитой личной жизни индивида от вмешательства государства. В традицион-

ном обществе признается множественность и иерархичность уровней сознания, 

поэтому правоотношения носят индивидуальный характер. Это порождает 

внешнее неравенство, но и формирует устойчивое общественное сознание через 

концентрацию индивидуального сознания в своей сфере интересов. 

Посттрадиционное общество основано на принципе формального равенства 

и справедливости. С одной стороны, это снимает ограничения на получение обра-

зования, участие в экономических отношениях, политической жизни. В общест-

венном плане экономический вектор устанавливается в качестве общественного 

приоритета развития. С другой стороны, формальное равенство порождает боль-

шой разрыв между «приспособленными» и «неприспособленными», приводит к 

растущему разочарованию и неудовлетворенности. 

Существенно, что традиция и культура в ВК имеет значение вселенского за-
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кона, дхармы и отличается от локальных обычаев (атихья). Передача традиции 

рассматривается как семейная обязанность (кула-дхарма) и этому служили стро-

гие кастовые запреты на смешанные браки. Считалось, что эндогамия способству-

ет сохранению семейных традиции, а экзогамия, напротив, размывает их. 
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 ГЛАВА III. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В предыдущих главах нами были исследованы универсальные онтологи-

ческие истоки и основания культуры, прослежено влияние ценностно-

смысловых установок на формы отношения к реальности. Эстетическое отно-

шение преобладает в ТК. По мере роста теоретического и утилитарного отно-

шения, культура базируется не на сакральной традиции, а на новых эпистемо-

логических установках и прагматических мотивациях. Процесс смены эписте-

мологических акцентов в динамике ТК будет рассмотрен в этой главе. 

Философы были одними из первых, кто заинтересовался традиционной 

культурой с точки зрения ее познавательных возможностей. Буржуазные рево-

люции в Европе, связанные с процессом обновления и реформой, высветили 

проблему отношения к прошлому. Понятие «традиция» в эпоху Просвещения 

рассматривается как совокупность предрассудков. Ф. Бэкон, О. Конт, К. Маркс 

ожидали от будущего «детрадиционализации», избавления от всего старого, 

привычного, инерционного, так как оно мешает познанию новых горизонтов 

мира. 

В. Виндельбанд, Г.-Г. Гадамер одними из первых сделали позитивный 

шаг в изучении гносеологического значения памяти, традиции. Для Гадамера 

бытие есть бытие в смысловых горизонтах традиции. Э. Гуссерль в научном 

труде «Начала геометрии» обратил внимание на научную традицию как авто-

номное смысловое образование и на потерю ее достоверности по мере удаления 

от первоначальных смыслов. М. Дюфрен указал на отличие традиции как фак-

та, объективированного в институтах, от субъективного присутствия прошлого 

в нас1. К.Р. Поппер обосновал абсурдность деклараций освободиться от тради-

ции, так как новое общество, построенное на «развалинах» традиции, быстро 

подвергается старению и становиться все более «традиционным» или перехо-

дит от одной традиции к другой1. 

Работы Т. Куна, К. Р. Поппера, Ж. Дерриды заставили усомниться в том, 

                                                 
1 Dufrenne M. Note sur la Tradition, 1947; La personalite de base. Un concept sociologique, 

1953. 
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что наука представляет собой универсальный, объективный, кумулятивный, 

линейно-прогрессивный способ познания, в противоположность ТК – локаль-

ной, субъективной, дискретной и замкнутой. Исследование проблемы преемст-

венности в науке привело к восприятию традиции как адаптивно-

эволюционного устройства. Место между означающим (имя) и означаемым 

(смысл) не пусто, оно насыщено неосознаваемыми установками, усвоенными из 

традиционных культурных практик. ТК, таким образом, имеет гносеологиче-

ский потенциал, тип мироотношения задает границы мировоззрения и позна-

ния. Поток неструктурированной информации накладывается на матрицу чело-

веческого сознания, где происходит его обработка. Матрица сознания работает 

как мембрана, настроенная на пропуск сигналов определенной частоты и дли-

ны. Здесь мы не ставим задачу разработать априорные структуры сознания. Мы 

исходим из того, что матрица сознания во многом является продуктом культу-

ры. Детерминанты культуры составляют сетку сознания, сквозь которую про-

сеивается информационный поток. Благодаря специальным «аттракторам» из 

этого потока происходит выборка смысловых контекстов и ее маршрутизация 

по информационным, ценностным и смысловым каналам. 

Культура опирается на формы отношения к реальности. Эстетическое 

(непрагматическое, созерцательно) отношение преобладает в традиционной 

культуре. По мере роста теоретического и утилитарного отношения, культура 

базируется не на сакральной традиции, а на новых эпистемологических уста-

новках и прагматических мотивациях. Определенное мироотношение задает 

границы мировоззрения, границы познания. То, как я отношусь к реальности 

либо расширяет, либо сужает диапазон ее видения. Миросозерцание появляется 

раньше мировоззрения. 

В этой главе мы рассмотрим причину появления оппозиции традиция vs. 

пост-традиция, а также то, откуда берется разнообразие культур, если они име-

ют одинаковые формы мироотношения. «Нельзя ограничиться объявлением 

культуры основой, программой поведения человека. Необходимо ответить на 

                                                                                                                                                                  
1 Popper K. Criticism and tradition, 1963. 
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вопрос, что лежит в основе этой программы, почему в данном обществе суще-

ствуют именно такие, а не иные нормы, культурные ценности... Иными слова-

ми, нужно найти объективную основу той части культуры, той части общест-

венного сознания, которая определяет человеческое поведение, выступает как 

его программа»1. 

Утилитарная, теоретическая и эстетическая установки в рамках культуры 

задают диапазон познания мира и порождают разнообразие типов познания: 

мифологическое, религиозное, художественное, философское, научное. Позна-

ние – процесс конкретного отражения бытия в индивидуальном сознании. Оно 

детерминировано мироотношением – совокупностью взглядов и убеждений, 

оценок и норм, идеалов и установок, которые определяют отношения человека 

к миру и являются ориентирами в его повседневной жизни, выполняя регуля-

тивную функцию. 

Обратимся к наиболее важным типам познания: миф, философия, наука, 

религия. Согласно естественноисторической концепции, генезис науки есть 

апогей линейного перехода: Миф → Религия → Философия → Наука. Это не-

обратимый процесс, в котором стадии развития общественного сознания сме-

няют друг друга и согласно их причинной зависимости в любой последующей 

стадии нет ничего того, что не было бы заложено в предыдущей. 

Идея поступательного и замещающего развития типов познания утвер-

ждает, что на определенном этапе происходит замещение мифа – религией, ре-

лигии – философией, а философии – наукой. С этой концепцией конкурирует 

идея параллельного существования всех этих типов познания. Они всегда вос-

требованы, так как каждый из них главным образом обслуживает одну из сфер 

бытия человека: физическую, духовную, социально-эмоциональную, интеллек-

туальную. Ни один из типов познания не может претендовать на полное пони-

мание действительности, ибо действительность бесконечна, а познавательные 

способности человека ограничены. Фактически полное интеллектуальное 

                                                 
1 Семенов Ю.И. Предпосылки становления человеческого общества /История перво-

бытного общества: Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. - М.: Наука, 1983. С. 

230. 
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«схватывание» реальности невозможно, однако, человеку по силам выстроить 

некую познавательную иерархию, отвечающую его субъективному мироощу-

щению. 

Миф – это устойчивая структура сознания, связанная с личностным от-

ношением к бытию. Следует проводить различие между мифом в смысле «ска-

зание» (mûthos означает у Гомера речь, высказывание, повествование1) и мифом 

как субъективным переживанием действительности на основе личного, частно-

го выбора – приятно/неприятно, выгодно/невыгодно, желанно/нежеланно. Оба 

варианта прочтения мифа сближаются в определении А. Ф. Лосева: «Миф есть 

в словах данная чудесная личностная история»2. Можно уточнить, что ряд ми-

фов становятся коллективными инструментами поддержания идентичности, 

особенно сакральные мифы  священных писаний. Так, Бхагавата пурана, чужда 

рациональной эпистемологии и организована по принципу мифа – каждая часть 

является своеобразным началом. Видимо письмо добавила логоса сакральным 

мифам и они, по крайней мере, стали иметь некую структуру. Вместе с тем уст-

ные мифы полностью чужды систематизации3. 

А. Ф. Лосев противопоставил абсолютную и относительную мифологию. 

Посттрадиционная культура не способна удовлетворить потребность человека в 

абсолютных мифах, она предлагает вереницу кочующих относительных мифов 

(Гарри Поттер, Шрэк, Ночной дозор и т. п.). Для того, чтобы миф имел продол-

жительный успех, он должен быть укоренён в традиции (Властелин колец, 

Звёздные войны). Несмотря на то, что относительные мифы основаны на тра-

диционных архетипах (судьба, добро, зло), они слабо концептуализированы, не 

имеют такого долгого фонового существования в культуре, и в силу этого их 

эффект блокбастера непродолжителен. Ценностно-смысловая диверсификация 

                                                 
1 Начиная с Пиндара, миф указывает на заблуждение, становится оппозицией логосу, 

исторической правде. 
2 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 169. 
3 

Пикалов Д.В. Конфликт ценностных установок в древневосточных культурах // Цен-

ности личности : сб. науч. тр. межд. науч.-практ. семинара «Личность в современном мире: 

быть или казаться?» международной научной конференции «Дулатовские чтения» (Коста-

най, 11-12 апреля 2014 г.) / отв. ред. П. Ф. Дик ; науч.-произв. журн. «Наука» ; спец. выпуск. 

– Костанай : КИнЭУ, 2014. – 326 с. С. 216-222. 
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была зафиксирована в хронике индийского кинематографа, где влияние кино во 

много раз сильнее, чем влияние книг и газет, вместе взятых (Дж. Неру): «Не ос-

талось тем, способных объединять все народности и слои. Общество осовреме-

нилось и расслоилось. Национальная идея кинотеатра пришла к западному об-

разцу: вместо огромных зрительных залов – мультиплекс с 7-10 каморками, где 

каждый может выбирать зрелище по собственному вкусу. Это другая, «телеви-

зионная» эпоха, где у каждого есть своя кнопка, когда не единстве нации уже 

не заработать, а выгодно обслуживать узкие целевые группы»1. 

ТК отличается от посттрадиционной доступом к абсолютной мифологии. 

В настоящий момент можно отметить характерные черты смыслового расслое-

ния мифологии традиционных культур: они втягиваются в новый посттрадици-

онный контекст, ангажирующий абсолютные мифологии как коммерческий 

продукт; традиционогенные участки локализуются, пытаются породить адек-

ватных харизматиков для посттрадиционной адаптации своей экзистенции. 

Предмет относительной мифологизации меняется с техническим развити-

ем общества. Вместо сил природы мифологизации подвергаются институты 

власти, научные объекты, исторические факты. Миф – это особый тип познания 

мира, где часть выдается за целое, желаемое за действительное. Мифологиче-

ское познание основано на символическом замещении предметов. С этой точки 

зрения обыденное познание мифологично, так как оперирует субъективными 

образами-картинками, за которыми скрываются субъективные призрачные иде-

алы счастья, процветания, благополучия. Миф не требует рационального обос-

нования, он конкретен и образен – «дом в деревне», «американская мечта», 

«ужин на берегу моря». Эти эмоциональные образы переживаются непререкае-

мо и дорефлективно. Миф – это «…явленность, непосредственная и наивная 

действительность, видимая и осязаемая изваянность жизни»2. 

Мифологичность заключается не в самой возможности получить желае-

мое, а в абсолютизации идеала, представлении о том, что он самодостаточен. С 

                                                 
1 Шульман М. Болливуд: королевство грёз //Вокруг света, № 8, 2007. С. 117-118.  
2 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 100. 
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этим связана другая характеристика мифологического сознания – это личност-

ное, неоднородное, конкретное, автореферентное, бессистемное познание, 

складывающееся под влиянием жизненных обстоятельств и обеспечивающее 

человеку элементарную ориентацию в мире. Миф не выводит на твердую почву 

знаний: «…миф… удовлетворяет не столько потребность в знаниях о том, что 

когда-то действительно было, сколько потребность соучастия в ценностях, ко-

торые всегда были, есть и всегда будут»1. 

Миф обеспечивает устойчивость индивидуальной конститутивности. По-

скольку идея счастья у каждого своя, миф субъективен, личностен: «Наиболее 

непосредственно затрагивает людей миф. Миф можно представить как переда-

чу постоянных установок цивилизации в действенных правилах, формирующих 

поведение членов общества. Миф определяет ролевые модели поведения. Од-

ним из признаков жизнеспособной и развивающейся цивилизации является ее 

способность создавать и поддерживать мифы, отвечающие новым условиям. И, 

напротив, смерть мифа означает крушение общества»2. 

Миф эмпиричен по материалу, но иллюзорен по цели, т.к. в нем различа-

ются средства и цель достижения. В качестве цели  выбрана установка  на ком-

форт, но средства достижения этой цели обыденны и безрадостны. Мы работа-

ем 6 дней в неделю ради одного дня отдыха, 11 месяцев ради одного месяца от-

пуска. Учеба нужна для того, чтобы получить работу, работа нужна для того, 

чтобы иметь финансовую независимость, финансовая независимость позволяет 

жить в свое удовольствие. В результате 90 % усилий тратятся ради 10 %. Тако-

ва раздвоенность  современного мифологического сознания. 

Высшей степени мифотворчество достигает в науке, когда к утилитарной 

установке на эксплуатацию мира прибавляется теоретическое отношение. На-

учная форма сознания направлена на преобразование предметного мира и име-

ет следующие характеристики: системность, преемственность, объективность, 

                                                 
1 Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.  С. 424. 
2 Hord J. Civilization: A Definition // Comparative Civilizations Review. 1992. № 26. P. 

109-115. Цит. по: Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. Б.С. Ерасов. М., 
1999. С. 113. 
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теоретичность, причинность, закономерность, самокритичность, рациональ-

ность, конкретность.  

Научное познание нацелено на преобразование предметного мира соглас-

но идеалам системности, объективности, теоретичности, причинности, законо-

мерности, самокритичности, рациональности и конкретности. Специфика науч-

ного познания заключается в том, что наука имеет дело с особым набором иде-

ализированных объектов, которые не сводимы к объектам обыденного опыта. 

Наука также нуждается и в особом наборе посредников для проведения иссле-

довательской деятельности и формирует специфические способы обоснования 

истинности знания, к числу которых относится экспериментальный контроль за 

полученным знанием, выводимость одних знаний из других. Таким образом, 

для науки характерен системный подход к исследованию объекта. Одним из 

ключевых моментов определения специфики научного знания является наличие 

метода познавательной деятельности, метода познания, который с необходимо-

стью должен носить объективный характер. 

Если под наукой понимать систематическое знание о физическом мире, 

полученное с целью преобразования внешней среды, то такое знание имело ме-

сто во всех древних цивилизациях. Под термином «цивилизация» в данном 

контексте мы понимаем письменную, городскую культуру, опиравшуюся в 

экономике не на собирательство и охоту, а на сельское хозяйство. В Древнем 

Шумере, Египте, Индии, Китае, доколумбовой Америке можно найти достиже-

ния древней науки. Они выражаются в мегалитических постройках, астрономи-

ческих расчетах, различных механизмах и устройствах, а также в свидетельст-

вах хирургических операций. Особенности идеала науки в традиционном обще-

стве таковы: 

– имеет практическое, а не истолковательное значение;  

–  существует наравне с мифом и религией; 

– объясняет явление, а не сущность вещи; 

– не вмешивается в природу. 

Первая наука была тесно связана с практикой и ориентировалась на ре-

шение конкретных задач – строительство пирамид, расчет лунных и солнечных 

затмений, предсказание погоды и т. д. Поэтому особое развитие получают ма-
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тематика и геометрия, астрономия и астрология, медицина. Наука нацелена на 

успешный результат в практической деятельности и не распространяет свое 

суждение на теоретическое истолкование мира, она не рассматривается как ис-

точник получения новых знаний о мире. 

П. Б. Уваров называет традиционное общество безынформационным, 

имея в виду, что идеальная система верований является в нем главным инфор-

мационным ресурсом1. Иерархическая устремленность ТК делает ненужным 

горизонтальную разработку эмпирических пластов информации. Человек ТК – 

это информационный аскет, по сравнению с которым современный потребитель 

кажется настоящим информационным обжорой. ТК – это общество доброволь-

ного информационного самоограничения. В нем не происходит умножения 

идеальных миров. В традиционном обществе информационная оболочка отве-

чает требованиям интерпретационной адаптации к разнообразному бытию. Им-

перативное поведение снижает потребность в обновлении информации. «Тот, 

кто познает Целое – все познает» – подобные установки формируют отношение 

добровольного информационного самоограничения в ТК, ибо обладание абсо-

лютной истиной снижает потребность в относительных истинах. Все известно, 

предсказуемо, циклично – таково настроение обжитого мира ТК. 

Менталитет ТК избавляет от поля научного поиска, здесь нет неизвест-

ных, нерешенных познавательных проблем. Информационная система носит 

ревеляционный, статичный, аксиологический характер. Коммуникация инфор-

мации осуществляется по сетям иерархической конфигурации и главной интел-

лектуальной задачей становится ее точная трансляция и актуальное толкование. 

Информационные посредники консервативны и имеют сакральный статус. 

Коммуникация информации осуществляется личностно, эмоционально. Перио-

дически возникающие вызовы со стороны остальных информационных систем 

решаются либо их подавлением (ислам), либо инкорпорацией (индуизм). 

Особое место наука занимает в античной Греции, где появляются мысли-

тели, сочетающие в себе теоретическое и практическое мировоззрение (Фалес, 

Анаксимандр). Закладываются также эпистемологические основания науки. 
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Одна парадигма связана с Платоном (427–347 до н.э.), другая – с Аристотелем 

(384–322 до н.э.) Доклассический идеал науки в Древней Греции характеризу-

ется утверждением логических законов мышления, правил, категорий; различе-

нием эмпирической и теоретической действительности; организацией системы 

знания в связи с правилами и категориями. 

Платон считал, что эмпирическое познание есть лишь познание отражен-

ного мира идей, следовательно, оно не будет истинным. Истинно лишь то зна-

ние, которое можно твёрдо обосновать, а это есть истины математики2. Аристо-

тель полагал, что некоторые знания приходят из опыта, так как чувственно вос-

принимаемая вещь есть реально существующее единство «формы» и «мате-

рии». Наука должна описывать вещный мир, поэтому возможна наука физика. 

Аристотель пришел к тому, что для нахождения истинного знания, необходимы 

правила мышления. Их он сформулировал как формально-логические законы. 

Природа у Аристотеля – это один из видов бытия, который можно описы-

вать как движения физических тел. Физика Аристотеля опирается на принцип 

явления и сущности. Явления целесообразны, умопостигаемы и не проверяемы 

на опыте. Аристотель разделял физические процессы «подлунного» мира (мак-

ромир) и «надлунного» (мегамир). Между орбитой Луны и центром Земли 

(подлунный мир) имеют место беспорядочные неравномерные движения. Все 

подлунные тела состоят из четырех низших элементов: земли, воды, воздуха и 

огня. Земля, как самый тяжелый элемент, занимает центральное место, над ней 

последовательно размещаются оболочки воды, воздуха и огня. Область между 

орбитой Луны и крайней сферой неподвижных звезд (мегамир) является обла-

стью вечных равномерных колебаний, а звезды состоят из пятого элемента – 

эфира1. Физика Аристотеля позволяла на уровне своего времени объяснять на-

блюдаемые перемещения небесных тел, а также делать расчет их положений. 

Вместе с тем, теоретическая физика Аристотеля была далека от эмпирической 

проверки на искусственных моделях, так как вмешиваться в природу было за-

прещено. Природа – это единое бытие, а человек – его часть, которая может 

только наблюдать. 

                                                                                                                                                                  
1 Уваров П.Б. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции.  М., 2005. С. 79. 
2 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 319. 
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Античная Греция выделилась из всего Древнего мира тем, что здесь поя-

вилась установка на теоретическое отношение к действительности, которое ис-

торически оформилось в Европе как определенный когнитивный тип культуры. 

Именно в античной Элладе утвердилась установка на знание, как определяю-

щий принцип, позволяющий вывести человека на какую-то твёрдую почву и 

решить его глубинные проблемы. 

Достижения теоретического и технического мышления Древней Греции 

стали особенно плодотворны на почве европейской письменной культуры, ко-

торая сменяет аудирование традиционных нарративов. «Ориентация на слухо-

вое восприятие сменялась частичной переориентацией на восприятие визуаль-

ное, которое дает более стабильную основу для социального поведения… Его 

практические трансакции с другими членами общества могут отныне опереться 

на точно фиксирующий их документ. Сама память приобретает качественно 

иные параметры, ибо в условиях доминирования устной, фольклорной культу-

ры ее временная глубина ограничивается немногими предшествующими поко-

лениями родственников и соседей, своего рода «островками памяти», а за эти-

ми пределами начинается безбрежное и не поддающееся временному измере-

нию господства мифа, предания, сказки; тогда как память дисциплинируемая 

книгой, способна организовываться исторически, и поэтому собственно исто-

рическое сознание может проникнуть в широкие круги общества только в ре-

зультате успехов культуры книги»2. 

Новая индустриальная культура отличается эмпирической любознатель-

ностью, индуктивной логикой, установкой на внешний результат познания. 

Возникает большой спрос на новости, периодику. Инновационное общество 

растет на дрожжах ускоренного информационного обмена. Объем информации 

увеличивается колоссально и уже исчисляется террабайтами сжатых единиц. 

Огромная масса людей занята в сфере разработки, обслуживания информаци-

онных устройств. Вперед выходят корпорации, предлагающие быстрые спосо-

бы первичной обработки информационных потоков. Ключевую роль в оценке 

информации играют аналитики, интерпретаторы, режиссеры. Истинность ин-

                                                                                                                                                                  
1 Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1987. Глава III. 
2 Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмовлствующего большинства. М., 
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формации оценивается по ее полезности, раскрученности, подаче. 

Философское познание есть первоначальная теория (греч. «феория») – это 

созерцательная установка, «чистое отношение к ликам присутствующего, кото-

рое своей явленностью затрагивают человека, являя близость богов»1.  

Результаты философского поиска не проверяются опытным путем. Фило-

софия не ценностна, она не может дать универсальных нравственных идеалов. 

Цель данное дисциплины заключается в том, чтобы дать наиболее общее пони-

мание действительности, основанное на логическом анализе. Когда философия 

соприкасается с чем-то совершенно потусторонним, нездешним, она становится 

метафизикой. В характеристике культуры особенно важно понимание метафи-

зического образа мышления народа, ибо культура отражается в способе фило-

софствования: «…причастность к традиции, действительно, полностью реальна 

лишь в той мере, в какой она заключает в себе постижение учения, а оно состо-

ит прежде всего в метафизическом познании, потому что именно в чистом ме-

тафизическом порядке располагается принцип, из коего следует все осталь-

ное»2. 

Религиозное мировоззрение субъективно, как и миф, но это субъектив-

ность иного рода. Цель религии – спасение души, богообщение, поэтому ее 

субъективность проявляется в сверхидее Божественного. Именно по этой при-

чине существует множество религий, а в рамках одной из них – нескончаемое 

количество направлений, толкований, групп. Бог – это личностная реальность.  

Религия не является эмпиричной, ее идеал не верифицируется через объ-

ективный эксперимент. Однако, религия является целостной по своей установ-

ке, так как цель и средства ее достижения здесь совпадают. Цель религии спа-

сение души, которое заключается в богообщении и достигается она также через 

богообщение, реализуемое на практике в молитвах, богослужениях и т. д. 

Религия ценностна, она преследует нравственные идеалы. Несмотря на 

то, что по своей догматике и телеологии религии отличаются друг от друга, их 

нравственные идеалы смирения, воздержания, честности носят универсальный 

                                                                                                                                                                  
1990. С. 332. 

1 Неidеggеr М. Vоrtrаgе und Аufsаtzе. Рfullingеn, 1954. S. 45–70. 
2 Генон Р. Избранные сочинения. Очерки об индуизме. М., 2003. С. 318. 
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характер. До сих пор религия признается одной из основных, а может быть и 

главной силой, формирующей непрагматические мотивации. Э. Шилз полагает, 

что чувствительность к сфере сакрального являет собой характеристику тради-

ционализма: «для традиционализма недостаточно сохранения традиции в ка-

ких-то отдельных сферах, например, в семье или религиозных обрядах. Он бы-

вает удовлетворенным только в том случае, если традиционный взгляд прони-

кает во все сферы – политики, экономики, культуры и религии, и объединяет их 

в общем признании полученного от прошлого sacrum»1.  

Сакральное в ТК является предпосылкой права. Традиционной культурой 

в этом случае следует назвать такую форму организации жизнедеятельности, в 

которой сакральное право действует не только в общественной сфере, но и в 

частной. Это пространство, где поведение человека определено нормами, за-

данными сакральной традицией, религией, или коллективом, который является 

носителем таких ценностей. В противоположность этому, посттрадиционная 

культура ориентирована на генерацию и обновление культурных смыслов. По-

этому структурное различие между культурами заключается в том, что в ТК все 

типы познания существуют неразделимо, а личность представляет собой един-

ство множества и множество единства. В посттрадиционной культуре личность 

– это индивид, социальный атом. Отношения между человеком и обществом в 

ТК определяются симфонией, гармонией, соборностью. В посттрадиционной 

культуре отношения между человеком и обществом строятся на независимости 

и самодостаточности человека. Все типы познания в посттрадиционной культу-

ре существуют дискретно. Религия не зависит от науки, философии, обыденно-

го мировоззрения. ТК, напротив, представляет собой феномен пронизанности 

религиозным миропониманием искусства, материальной культуры, быта, идео-

логии. Человек постоянно сверяет свои действия и поступки с заповедями ре-

лигии и относится к последним как к главным жизненным смыслам и основам 

бытия. 

Теперь обратимся к вопросу о способе трансляции элементов культуры 

                                                 
1 Shils E. Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependance // Ethics. 1958 (IV). Vol. 
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через базисные мироотношения. К основным элементам культуры мы относим 

ценности, смыслы, нормы, знания. Когда в культуре складывается определен-

ная конфигурация типов познания, то через них распределяются и ее элементы. 

Наука транслирует знания, проверяемые опытным путем. Наука строит 

свой интеллегибельный мир из фактов, физических закономерностей. Ни одна 

эмпирическая наука не делает своим объектом смысл. Поэтому в мире науки 

возможна ситуация, когда смысл (цель) теряется в детализированном знании 

(средствах). Так, знание о строении головного мозга не может объяснить фено-

мен сознания. Знания науки могут противоречить самому смыслу сохранения 

жизни человека (знание о средствах массового поражения). «Культурные тра-

диции, нацеленные на смыслополагающие практики, на удерживание и воспро-

изводство целей и конечных мотивов действий человека, фиксирующие и пере-

дающие опыт такого рода, лежат вне собственно научных практик и тех форм 

деятельности с ними связанных, которые их используют… художник, поэт, 

священник или даже просто верующий человек – сохранившиеся фигуры тра-

диции…»1. 

Через эмпирическую практику наука строит познаваемый мир, который 

не имеет генерального смысла. Она также подвергает сомнению осмысленный 

мир религии и философии, который с точки зрения позитивистской науки не 

находит референтов в природе и имеет символическую структуру. Какие бы 

смыслы не придавали мы науке, есть результат их внесения туда философией 

(философия науки и техники). 

Философия транслирует смыслы. Смысл – это параметр особо сложной 

деятельности человека. Человек есть единственное существо, задающееся во-

просом «зачем?», совершенно неуместном в чистой природе. Смысл – это кате-

гория целеполагания. Цель создает смысловую напряженность. Благодаря 

смыслам человек способен упорядочивать внешние формы. Он как бы втягива-

ет весь мир в структурированное пространство своего смысла и всему здесь на-

                                                                                                                                                                  
LXVIII. № 3.  P. 160. 

1 Визгин В.П. Границы новоевропейской науки: модерн/постмодерн. // Границы науки. 
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ходится свое место. Изменения в смысловой компоненте предшествуют изме-

нениям в других сферах. Философия, в отличие от религии, может отрицать 

опорный, генеральный смысл и творить новые смыслы. Процедура нахождения 

смыслов приводит к умножению миров философии (мир Платона, Аристотеля, 

Лейбница, Гуссерля и т. д.) Ценностно-смысловая реальность весьма плюрали-

стична и пластична. 

Миф транслирует личностное ценностное отношение к бытию. Человек в 

мифе живет индивидуализированными контекстами, его смысловая среда опо-

средована личными эмоциональными состояними.  

Религия транслирует нормы, ценности и смыслы. Нормы есть процедуры 

достижения смысла, а ценности – его эмоциональные ориентиры. Философские 

смыслы усматриваемы, но не достижимы, а смыслы религиозные достижимы 

через символическую практику, представляющую собой действия для достиже-

ния генерального Смысла, который, согласно религии, есть Бог. Личностное 

постижение и достижение этого Смысла в религии является эффектом норми-

рованного, а затем спонтанного поведения. 

Вследствие обладания генеральным смыслом религии представляют со-

бой чистые смыслообразующие системами, построенные путем поляризации и 

структурирования сознания. Они производят смысловые зазоры, используя 

парные оппозиции типа: Бог – дьявол, дух – материя, свет – тьма, уран – хто-

нос, добро – зло, рита (ав. aS~a) – друх (ав. druj). В авраамических БРТК мощ-

ный диполь «Бог – Сатана» создает богатейшую смысловую среду (среду, чре-

ватую смыслами). ВК представляет собой многополярную модель «Бог и Его 

окрестности», здесь также богаче список персонажей, действующих в зазоре 

переносчиками смысла и между ними нет жесткой бинарности. 

Признаками традиционализма в аутентичном смысле являются передача 

смыслов культуры и эстетическая доминанта. Собственно ретроспективность 

традиции есть фактор условный и поверхностный. Традиционализм в культуре 

также мало имеет общего с антимодернизмом.  

                                                                                                                                                                  
М., 2000. С. 3 
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Каждая культура уже подразумевает традицию или некоторую форму 

преемственности, даже посткультура. В зависимости от того, является наследо-

вание полным или частичным, культура может быть более или менее традици-

онной. Под частичным наследованием имеется в виду передача только теорети-

ческого или утилитарного отношения. Эстетическое отношение – очень важная 

часть трансляции культурного опыта, так как он передает не только информа-

ционные структуры, но и аксиологические. Особенность посттрадиционной 

культуры заключается в усиленной трансляции утилитарного и теоретического 

отношения. Как мы увидим в следующей главе, ТК наоборот отличается бе-

режной передачей эстетического отношения. 

§ 1. Нарратив как опыт сверхчувственного в традиционной культуре 

Ранее мы рассмотрели ценностно-смысловое ядро культуры: ценности, 

смыслы, нормы. ТК поддерживает смысловую напряженность в особом круге 

насущных проблем, касающихся жизни, смерти, веры, эмоций, способа получе-

ния достатка. Текущая глава будет обращена на формы и способы трансляции 

ценностно-смыслового ядра культуры, важнейшим из которых являются тексты 

и социальные отношения. В культурологии накоплен большой опыт реконст-

рукции культуры и диагностики национального характера на основе анализа 

культурных документов (Г. Бейтсон, Дж. Горер, X. Дике, Р. Бенедикт, М. Мид, 

Р. Метро, К. Клакхон, У. Ла Барре и др.) 

Этот параграф очерчивает роль текста в ТК, его структуру, особенности 

коммуникации аксиологической модальности. Текст в ТК носит длительный 

характер, поэтому речь будет идти о нарративе. Нарратив имеет высокую сте-

пень присутствия в любой культуре, ибо повествовательность отражает протя-

женность бытия. «По мысли Лиотара, modernity есть последнее традиционное 

общество, основанное на легитимации с помощью метанарратиаов (grand 

narratives) – иначе говоря, универсальных систем ценностной ориентации. Ос-

новные метанарративы modernity: во-первых, рационалистическое мировоззре-

ние как метанарратив познания и, во-вторых, либеральный прогресс, эмансипа-

ция как метанарратив власти - они, как доказывает Лиотар, потеряли в совре-

менном, постиндустриальном западном обществе кредит доверия, что породило 
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делегитимацию всей системы»1.  

В индустриальной культуре повествовательность служит границей, отде-

ляющей естественные науки от гуманитарных. Однако, чем больше в поле зре-

ния физических наук попадает сложных объектов, тем больше наука принимает 

нарративный характер. Так появилась целая плеяда ученых, прибегающих по-

мимо уравнений к нарративу при изложении физических моделей (Дж. Мак-

свелл, Л. Больцман, Н. Бор, Х. Лоренц, Ч. Дарвин, А. Эйнштейн и др.). Постин-

дустриальная культура возвращает нарратив как средство передачи квантовой 

механики, синергетики, теории множественности вселенных, антропного прин-

ципа и других концепций, построенных на математических моделях. 

В традиционных культурах нарратив – это главный концентратор симво-

лических комплексов, задающих смысловые коды культуре. Из повествований 

соткана ее смысловая ткань. Авеста, Библия, Кодзики и Нихонги, Коран, По-

поль-Вух, Тора, Трипитаки служат опорными точками духовно-символического 

пространства ТК. Как правило, сакральные тексты тщательно оберегались от 

разглашения или кодировались так, что доступна была профанная часть, а са-

кральная – нет. 

Это напоминает то, как в посттрадиционной культуре охраняют исходные 

скрипты информационных продуктов от их несанкционированного использова-

ния. Разница в том, что в постиндустриальной культуре защита исходников 

обусловлена коммерческими целями, а в традиционной защита исходных смы-

слов связана с тем, что сакральные тексты представляют собой средство для 

коммуникации (со специфическим коммуникантом/коммуникатором)2. Умно-

жение неквалифицированных посредников при передаче смыслового ядра ТК 

ставит под угрозу ее идентичность. 

Основанием для признания текста священным в большинстве случаев яв-

ляется вера в акт непосредственной коммуникации первого посредника с боже-

ством, а также доверие к последующим звеньям передаточной цепи. В исламе 

(в Сунне) существует особый прием, направленный на усиление веры в досто-

верность правильной передачи текста: это так называемый иснад («опора») – 

                                                 
1 Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997. С. 109. 
2 Гриненко Г.В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. М., 2000. С. 287. 
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цепочка имен авторитетных людей, восходящая к непосредственным свидете-

лям действий и слов Мухаммеда и предваряющая каждый самостоятельный 

фрагмент текста. Текст без иснада считался не имеющим законной силы. 

Итак, средствами защиты смыслового ядра ТК являются: 

– селекция трансляторов смыслов; 

–  кодирование смыслов; 

– индивидуальная передача смыслов; 

– экономическая поддержка смыслов (то, что не имеет высшего смысла 

– не выгодно). 

Для сравнения, в посттрадиционной культуре: 

– равные возможности становиться транслятором смыслов; 

– смыслы иронизируются, профанируются; 

– происходит становление институтов массовой трансляции смыслов 

(письменность, информатизация и компьютеризация, СМИ); 

– разделение экономики и смысловой сферы (то, что не выгодно – не 

имеет смысла). 

Сакральные тексты обладают громадной смысловой емкостью, они «наи-

более экономные, экологически чистые. В них проступает немота и чистота ос-

новы, они окружены безмолвием. С другой стороны, они порождают наиболь-

шее число интерпретаций, запускают механизм размножения текстов»1. Для 

смысловой нагрузки сакральных текстов использовался богатый ресурс семан-

тических средств (антиномия, ассоциация, лакуна), дискурсивных (анаграмма, 

метафора, аллитерация), метрических (интонация, ритм), визуальных (усечение 

графем, расположение строф) (Бородин Ф.Ю.). 

Все эти суггестивно-медиативные способы воздействия на сознание ре-

ципиента создают смысловой парадокс сакрального текста – его универсаль-

ность (обращенность к каждому), индивидуальность (способность давать каж-

дому – свое), потенциальность (способность раскрывать все новые и новые 

смысловые горизонты), харизматичность (способность сообщать эмоциональ-

но-волевой импульс индивиду). 

                                                 
1 Эпштейн М. Наброски к экологии текста // Комментарии. Москва-Петербург. 1997. 

№ 13. С. 39. 
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Рассмотрим, как происходит реализация традиционной картины мира на 

примере ВК и ее текстов. Это наиболее показательный феномен среди традици-

онных культур. Н. Р. Гусева называет Индию страной наиболее устойчивых 

традиций из-за сложившегося в глубокой древности кастового строя1.  

Фундаментом ВК и философии являются Веды, нарративы, передаваемые 

на древнеиндийском языке санскрит, авторство которых приписывается мудре-

цам (риши), получившим их как откровение. Веды – ценностная и неэмпириче-

ская символическая система, но она имеет в ВК гораздо большее значение, чем 

для современного человека эмпирическая, но не ценностная «наука»2. Поэтому 

мы постараемся очень внимательно изучить структуру и смыслы нарративов. 

Это позволит нам ответить на вопрос о сущности ТК. 

В период культурного империализма XVIII-XX вв. ВК, как и другие тра-

диционные культуры, воспринималась как примитивная, отсталая, иррацио-

нальная. Культурные тексты представлялись пережитком неразвитого мышле-

ния; им отказывалось в собственной логике, наличии смысла. Эту ситуацию 

можно увидеть как конфликт культур: теоретический и утилитарный код вос-

приятия посттрадиционной культуры сталкивается с эстетическим кодом тра-

диции. В этом параграфе мы рассмотрим культурные тексты традиции с эсте-

тическим кодом восприятия и покажем их внутреннюю логику и смысл. 

Веды представляют собой замкнутую семиосферу со множеством неося-

заемых, но реальных объектов. Реальность сакральных текстов проверяется не 

эмпирически, а через погружение в смысловое и ценностное поле культуры. 

Веды утверждают особый нисходящий метод познания: ради обретения духов-

ного знания необходимо обязательно служить тому, кто сам слушал Веды из 

уст гуру и утвердился в их понимании (tad-vij~nAnArthaM sa gurum 

evAbhigacchet / samit-pANiH zrotriyaM brahma-niSTham МУ 1.2.12.). Далее го-

ворится, что следует обращаться к такому эксперту, будучи в умиротворенном 

сознании (прашанта-читта). Этот метод постижения Вед называется «парампа-

                                                 
1 Гусева Н. Р. Арьи, славяне: соседство или родство // Древность: Арьи. Славяне. М., 

1996. С. 89. 
2 Это аналогия отношений, а не свойств. Веды и наука – очень разные культурные фе-

номены, но они сходятся в своем отношении значимости для человека. 
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ра» – «от одного к другому» и означает то, что наследуются не конкретные дей-

ствия, а ценностно-смысловое ядро (БГ 4.2). Это и делает ВК традиционной, т. 

е. «преемственной», «передающей» не просто уважение к прошлому, а способ 

выхода на вневременные структуры. Из-за того, что знание Вед личностно пе-

реживается, оно становится осмысленным только с точки зрения ценностного 

соотнесения. 

Слушание нарратива принимается в ВК самым авторитетным средством 

познания (шабда прамана). Чувственное восприятие (пратьякша прамана) и ра-

ционально-логический метод (анумана прамана) признаются достоверными для 

повседневного опыта (вьявахарика), но не сакрального (парамартхика). Свя-

щенный звук считается самодостаточным знанием, Абсолютом, проявленным в 

звуке. Веды постулируют, что изначально все содержится в духовном звуке 

(шабда-брахман), из которого затем эволюционируют форма, осязаемость, вкус 

и аромат. Все последующие эволюты суть грубые уровни звука. Знание (Веда) 

тождественно духовному звуку. 

Веды – это пример визуализации знания через сакральную практику. 

Именно поэтому осознанное знание Вед называется «образ» (даршана). Тот, кто 

его осознал, есть «видящий истину» (таттва-даршинах), а тот, кто затем говорит 

о том, что увидел, есть «говорящий» (вакта). Так выстраивается цепочка транс-

ляции знания в ТК: слушание – созерцание – повторение – слушание и т. д. 

Внешне такая модель представляется примитивной, так как в ней отсутствует 

эвристичность. В индустриальной культуре в цепочку трансляции знания сле-

довало бы добавить «сомнение» и «эксперимент». Однако, такая модель хоро-

шо пригодна для трансляции технологии, а не смыслов. ТК – это общество 

смыслов, а индустриальная (посттрадиционная) – это общество технологий. 

Структура Вед многоветвиста и сложна. Они состоят из сборников гим-

нов, к которым примыкают дополнительные тексты. Вся эта литература и со-

ставляет откровение (букв. шрути – «услышанное»). Любая ТК основывается на 

изначальных откровениях. К таковым можно отнести Авесту, Танах, Коран, 

Трипитаку. Откровения задают идеалы культуры, ее ценностно-смысловое яд-
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ро. Культура организует центростремительные силы притяжения к идеалу. В 

этом процессе неизбежно возникают конфликты между идеалом и практикой. 

Так рождается потребность в предании, что есть транскрибированная социаль-

ная память приближения к идеалу. Предания (смрити) составляют важнейшую 

часть ведийских нарративов. К ним относятся пураны (букв. purANa означает 

«древний, прошлый»), итихасы (itihAsa – «так ведь было»), своды законов 

(дхармашастры). В этом смысле, социальная память древнеиндийского общест-

ва коренным образом отличается от древнеегипетской, где записанное имя и 

образ означало вечную жизнь и для борьбы с неугодными фараонами затирали 

имена. В Бхагавата пуране список мёртвых царей перечисляется с насмешкой, 

как символ того, что историческая память не означает вечного существования 

(БП 12.3.9-13 Бхуми-гита).  

Пураны и являются насмешкой над современным историцизмом или ве-

рой в понимание последовательности законов развития общества. Пока мы 

только допускаем в философии истории возможность того, что единой матрицы 

разворачивания социального хронотопа не существует и весь механико-

эволюционный дискурс – это не более чем близорукая метафора, сказители пу-

ран сразу были чужды идеи однородности социального времени и пространст-

ва.  

История – это идеология, в случае с пуранами – это религиозная идеоло-

гия. Французский мыслитель П. Валерии определял место истории среди муз, 

т.к. наука не может заниматься тем, что не повторяется. Технократическое по-

ложение истории в обществе модерна делает её опасным продуктом, вырабаты-

ваемым химией интеллекта.  

Первая опасность истории заключается в том, что она зависит от предрас-

судоков и антипатий исследователя, который может оправдать и осудить что 

угодно, вытащить из прошлого любую мораль и идеологию, представив это как 

«уроки истории».  

Второе затруднение истории коренится в асинхронии хронологии: собы-

тия времён Цезаря и Пекинские новости императоского двора – это события на 
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разных планетах.  

И, наконец, третья угроза истории в том, что она «вызывает мечты, опья-

няет народы, порождает в них ложные воспоминания, усугубляет их рефлексы, 

растраивает в них старые язвы, смущает их покой, ведёт к мании величия или 

преследования и делает нации ожесточившимися, спесивыми, невыносимыми и 

суетными»1. 

Пураны лишены хронологии, они осуществляют выборку моральной 

идеологии согасно ценностно-смысловой группы, распределяясь по гунам (ка-

чествам) поступка. Они представляют, таким образом, прагматичный подход к 

прошлому. 

В узком понимании Веды – это «откровение». В широком контексте Веды 

– это родовое понятие не только для изначальных откровений, но и для нарра-

тивов-преданий, а также комментариев к ним. Индийский философ-реформатор 

Шанкара (788 – 820), помимо откровения (шрути) и предания (смрити) выделил 

раздел логики (ньяя). Все это он назвал тройственным путем прощания с имма-

нентными смыслами культуры (прастхана трая). Ньяя – это философская вы-

борка из нарративов по определенной теме. Существует шесть философских 

систем, основанных на ведийских нарративах (ньяя, вайшешика, санкхья, йога, 

миманса и веданта). Далее мы познакомимся со значением каждого нарратива в 

трансляции смыслов ТК (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Веды (шрути) 

Яджурведа Гимны  

(самхиты) 

 

Ригведа Самаведа 

Кришна Шукла 

Атхарваведа 

Каноны 

(брахманы) 

 

Айтарея 

Каушитаки 

Тандья 

Тавалакара 

Аршея 

Тайттирия 

Майтраяни 

Катака 

Шатапатха Гопатха 

Толкования 

(араньяки) 

Айтарея 

Санкхьяяна 

Тавалакара 

Чхандогья 

Тайттирия 

Майтраяни 

Брихадара-

ньяка 

 

                                                 
1 Valery P. Regards sur le monde actuel et autres essays. Paris, 1945. P. 8-10, 27-29. 
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Веды (шрути) 

Шветашва-

тара 

Толкования 

(упанишады) 

 

Айтарея 

Каушитаки 

Кена 

Чхандогья 

Тайттирия 

Нараяна 

Майтри 

Катха 

Брихадара-

ньяка 

 Иша 

Прашна 

(Мундака) 

(Мандукья) 

С принятием Вед связаны практически все мировоззренческие аспекты 

ведийской/постведийской культуры, среди которых и метемпсихоз, и вера в за-

кон моральной причинности (карма). Аксиологическое ядро ведийского обще-

ства обретает свою форму в трансценденции, которая заключается в минимиза-

ция телесных потребностей и укоренении в метафизической реальности. При 

всем богатстве практик по достижению этого идеала, они не являются антаго-

нистичными друг у другу. Для ВК характерна самобытная космография и кос-

мология, имеющие следующие постоянные позиции: 

1. Универсум основан на единстве взаимодействия адхьятмы (духовное 

«я»), адхибхаутики (физическое «я»), адхидайвы (сверх «Я») и адхиягьи (смысл 

бескорыстного служения «я» сверх «Я»). 

2. Циклическая концепция времени. 

3. Идея трехуровневого пространства (низший, средний и высший мир), а 

также трансцендентного бытия за их пределами. 

4. Относительное положение профанного пространства – времени и абсо-

лютное положение сакрального пространства – времени. 

На примере Вед мы убеждаемся, что сакральные тексты – это явление ди-

намичное. Уже на уровне откровений (шрути) можно отметить поэтапное раз-

витие концептов, переход от утилитарного кода организации опыта (самхиты) – 

к теоретическому (брахманы – упанишады). Полагаем, что динамику ТК следу-

ет отслеживать по ценностно-смысловым параметрам, лингвистические же 

факторы носят второстепенный характер. 

§ 2. Ритуальные тексты как трансляторы утилитарных смыслов 
Древнейший ведийский текст называется Ригведа (от санскр. «рич» – 
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речь). Текст состоит из десяти циклов (мандал) и содержит в целом 1028 гим-

нов (10 462 стиха). Стихи обращены к разным природным стихиям и божест-

вам. Длина гимнов РВ варируется от 1 (I, 99) до 58 стихов (IX, 97). Средняя 

длина гимнов – 10 стихов. 

Специфику древнейших ведийских нарраций можно выразить через тер-

мин А.-Т. Тименецки «онтопоэзис». Веды представляют собой многослойное 

произведение, сочетающее и мифопоэтику, и эстетику природы, и техно-

экономическую часть культуры. Мифопоэтика Вед заключается в самом их 

торжественном каноне: частое использование повелительного наклонения (Со-

провождай нас ради блага! Испей их, услышь призыв! Быстро приходите вы 

оба! Пойте славу!  Придите же! Сядьте! – через каждые две-четыре строфы); 

обилие эпитетов (золотистый, великий, превосходящий, прекрасногубый, пре-

красноязыкий, сверкающий, стосильный, жирноспинные и т. д.); обращение к 

символическим средствам (например: Да не порвется нить у меня, ткущего 

произведение! Да не сломается прежде времени мерка умельца!1). Перечислен-

ные средства служат для привлечения богов к распитию со жрецами сома-расы, 

божественного эликсира бессмертия. 

Эстетика природы в Ведах раскрыта востоковедом Т. П. Григорьевой в 

следующих чертах2:  

– согласование природного и человеческого, эстетический монизм, эсте-

тическая гармония с миром «как он есть»; 

– ритуально-эстетические подвиги богов (создание миров,   словно    

«дерзких   красавиц»   в разноцветных одеяниях), эстетические акты жрецов-

демиургов; 

– феноменальная эстетика (Прекрасное да услышим мы ушами, о боги! 

Прекрасное да увидим мы глазами… РВ I.8; О быстрорукие повелители красо-

ты, многорадостные – К Ашвинам. РВ I.3; Прекрасное создано под (твоим) зна-

ком – из прославления ритуальной пищи в РВ I.187), 

–  космическое начало (Пуруша) как манифестация эстетически явленной 

                                                 
1 РВ II.28. «К Варуне» // Ригведа. Мандалы I–IV. М., 1999.  
2 Григорьева Т. П. Духовность в мире: эстетический опыт Древнего Востока // Эстети-

ка природы. М., 1994. С. 162-170.  
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духовности1. 

 Далее мы рассмотрим технологически-экономическое значение наррати-

вов-самхит. Главная технология ВК называется жертвоприношение (ягья), у 

каждого нарратива-откровения есть свои технологические задачи. РВ имеет 

функции призвания небожителей на жертвоприношение. Этой технологией 

владел специальный жрец (hotR). Жертвоприношение сродни званому обеду и 

обязанности хотара заключаются в том, чтобы призывать (объявлять) званых 

гостей.  

Следует особо отметить роль жрецов, владевших ведийскими техноло-

гиями. Их задача заключалась в настройке сознания на духовную реальность 

(шабда-брахман), так же как для получения радиопередач слушателю необхо-

димо настроиться на волну. Поэтому жрецов называли риши (от корня «Rsi» – 

поэт, мудрец), кави (прорицатель), випра (вдохновенный), кару (певец). Для пе-

редачи состояния получения ведийских нарративов используется глагол «dhI», 

означающий «видение, мудрость, мысль». 

Аккумулирование силы слова и прислушивание к речению присуще всем 

традиционным культурам. Сакральная вербальная коммуникация в ВК называ-

ется Вач (vAc – слово, речение). В 125-м гимне X цикла РВ Вач прославляется 

как божественная речь, космогонический принцип, заполняющий все простран-

ство и несущий на себе богов. В одном из гимнов РВ сама олицетворенная Вач 

свидетельствует о том, что кого она выбирает, того и делает мудрым и могучим 

поэтом, риши (Х, 125, 5). 

Духовная реальность, передаваемая через нарративы, имеет двойствен-

ную природу: 

– священный звук (шабда-брахман), за который отвечает богиня Вач; 

– запоминаемые смыслы (смрити), за которые отвечает богиня Сарасвати. 

Вач представляет совокупность всех смыслов, Единое Смысловое Поле, а 

смрити – это отражение смыслов в индивидуальном сознании, которое возмож-

но на 4 уровнях: 

– тождества мысли и вещи (пара); 
                                                 

1 
Тимощук А.С. Эстетическая организация ведийского общества (глава II) // Тимощук 
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– целостных образа (пашьянти); 

– понимания (мадхьяма); 

– звука (вайкхари) (РВ 1.164.45.). 

На наивысшем уровне не существует смысловых конфликтов, оппозиции 

средства и цели, смысла и технологии. Именуемое тождественно имени (нама), 

форме (рупа), качествам (гуна) и деятельности (лила). Это целостная речь, не 

несущая дискретизации на фонемы, слова и фразы. Пара Вач существует для 

адекватного описания абсолютной природы. На этом уровне реальности про-

цесс понимания осуществляется без знаков. 

Первые три уровня Вач признаются вечными, в то время как вайкхари – 

нет. Поэтому в ВК священным считался не сам язык, а ¾ потенциальных смы-

слов, которые могут быть переданы с помощью языковой формы. Лишь ¼ Вач 

проявляется в знаковой форме, составляя как способ, так и знаки коммуника-

ции смыслов. 

По мере дискретизации Вач, она теряет энергетику целостности, стано-

вится посредником, мантрой. Мантра – это формула, несущая в сжатой форме 

образ абсолютного смысла (пашьянти). Для того, чтобы мантра была эффек-

тивна, коммуникатор должен обладать способностью воссоздавать целостность 

реальности за счет собственных смыслообразующих качеств, таких как чест-

ность, бескорыстие, чистота.  

На уровне понимания (мадхьяма) посредником между Означаемым и оз-

начающим становится интеллект. Здесь работают научный и философский ти-

пы познания. Последний уровень (вайкхари) – это уровень обыденного языка, 

где означаемое артикулируется как собственно озвученная речь. 

Археология горизонтальных структур сознания позволила нам понять 

природу коммуникации смыслов в ТК. Она носит иерархический и избиратель-

ный характер. В посттрадиционной культуре смыслы транслируются анархично 

и неизбирательно, подвергаются сознательной дестабилизации1. Это порождает 

ситуацию смыслового конфликта, когда тип сознания не соответствует уровню 

транслируемых смыслов. На эту проблему в европейской традиции указывал 

Лейбниц. Он писал об одном глумливом голландце, который «воспользовался 

                                                                                                                                                                  

А.С. Эстетика ведийской культуры. Владимир, 2003. 
1 Дженкс. Ч. Деконструкция. Прелести отсутствия  // Архитектурный деконструкти-

визм. М., 1991. С. 14.  
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тем фактом, что термины теологии, морали и метафизики заимствованы были 

первоначально от грубых вещей, чтоб изобразить в смешном виде и зло поиз-

деваться над теологией и христианской религией в маленьком фламандском 

словаре, в котором он давал терминам определения или объяснения не в соот-

ветствии с обычным словоупотреблением, а в соответствии с первоначальным 

смыслом слов»1. Чтобы избежать вторжения нахрапистых «шариковых» в об-

ласть высоких смыслов, ВК налагала запрет на изучение откровений простолю-

динами. Профанизация и десакрализация смыслов достигла апогея в сети Ин-

тернет, где в одной цифровой паутине побайтно пульсируют детские конструк-

торы и педофилы, зеленые человечки и либерал-демократы, полиуэритан, ков-

бои, трилобиты и прочее. Высшая форма свободы виртуального общества – это 

«информационный шведский стол». 

Ведийские тексты транслируются личностно. Имена первых исполните-

лей гимнов встречаются в самих текстах, а также в комментариях. II мандала 

связывается с риши из рода Гритсамада, III – с Вишвамитрой, IV – с Вамадевой, 

V – с Атри, VI – с Бхарадваджей, VII – с Васиштхой. Гимны передавались жре-

цами из уст в уста, и искусство состояло в следовании древним образцам. В 

специальном фонетическом приложении к Ведам (шикша) были разработаны 

мнемонические правила для прочного запоминания гимнов. Каждая строчка 

распевалась на несколько способов (патха) и самым сложным было повторение 

комбинаций слов в строке: 1-3-5, 2-4-1, 1-5-3 и т. п. Неудивительно, что после 

такой тренировки гимны оставались уже в памяти навсегда. Традиционное об-

щество в истоке носит дописьменный характер. Письмо – это технология по 

деперсонализации смыслов, для передачи которых необходим живой носитель. 

Индустриальные общества передают технологии, не нуждающиеся в личност-

ном соотнесении. Для их передачи достаточно иметь письменный или цифро-

вой носитель. В эпоху средневековых цеховых гильдий технология еще облада-

ла личностной интенциональностью, но, уже начиная с французских энцикло-

педистов, технологии стали предметом купли и продажи. 

Ведийские тексты личностно интенциональны, они обращены к олице-

                                                 
1 Лейбниц 1936:241. Цит по: Максапетян А. Г. Язык и метафизика. Ереван, 2001. С. 3. 
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творениям природных явлений: огонь (Агни), Солнце (Сурья), восход (Ушас), 

дождь (Индра), порядок (Митра), земля (Притхви) и т. д. Певец гимнов обраща-

ется к богам с призывами, просьбами, прославлениями, стремясь привлечь их 

на свою сторону и побудить даровать необходимые жизненные блага. В момент 

воззвания певец абсолютизирует божество, остальные как бы перестают на 

время существовать. Поэтому создается впечатление о политеистичности ве-

дийского общества. Политеистичность означает множественность смыслов и, 

одновременно, их иерархию. Каждое божество олицетворяет какой-то смысл 

или желание.  

С утилитарными смыслами певцы обращаются от имени просящего к ча-

стным богам низшего уровня (Индра, Агни, Варуна). Наибольшее число гимнов 

в РВ обращено к Индре, на втором месте – Агни. Однако, количество гимнов не 

обязательно доказывает верховное положение божества, оно лишь говорит о 

том, что утилитарные смыслы во все времена носят наиболее массовый харак-

тер.  

С теоретическими и эстетическими смыслами обращаются к другим бо-

жествам (Вишну, Сурья, Савитри)1. Датский индолог Ф. Б. Кёйпер в своей ста-

тье, посвященной РВ, доказывает, что Вишну является верховным божеством 

РВ, поскольку ему отведен центр в ритуале (не юг и не север, и т. д.)2. Вишну 

занимает стержневое, скрепляющее положение во всей ведийской космогонии: 

15. О Земля, будь покойной,  

Без шипов, дающей приют! 

Даруй нам обширное убежище! 

syonA pRthivi bhavAnRkSarA niveshanI | 

yachA naH sharma saprathaH || 

16. Оттуда пусть помогут нам боги, 

Откуда зашагал Вишну 

Через семь местностей земли. 

ato devA avantu no yato viSNurvicakrame | 

pRthivyAH saptadhAmabhiH || 

17. Через это шагнул Вишну. 

Трижды запечатлел он (свой) след. 

idaM viSNurvi cakrame tredhA ni dadhe padam | 

samULhamasya pAMsure || 

                                                 
1 Снесарев А. Е. Этнографическая Индия. М., 1981. С. 50. 
2 Kuiper F.B.J. The Three Strides of Visnu // Indological Studies in Honor of W. Norman 

Brown, Ernest Bender ed. AOS, 1962.  
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В пыли его следа все сосредоточено.  

18. Три шага прошагал 

Вишну – страж, не поддающийся обману, 

Оттуда поддерживая законы. 

trINi padA vi cakrame viSNurgopA adAbhyaH | 

ato dharmANi dhArayan || 

19. Взгляните на деяния Вишну, 

Откуда он следит за обетами, 

Близкий друг Индры. 

viSNoH karmANi pashyata yato vratAni paspashe | 

indrasya yujyaH sakhA || 

20. На этот высший след Вишну 

Всегда глядят приносящие жертву, 

Как на глаз, разверстый на небе1. 

tad viSNoH paramaM padaM sadA pashyanti sU-

rayaH | 

divIva cakSurAtatam || 

21. Эту высшую обитель Вишну громко 

прославляют пробуждённые певцы, люби-

тели священных гимнов2. 

tad viprAso vipanyavo jAgRvAMsaH samindhate | 

viSNoryat paramaM padam || 

 

С. Радхакришнан полагает, что и в стихах 1.154.4 и 1.22.20 Вишну, боже-

ство солнечной группы, прославляется как источник света и жизни3. Слова «па-

рамам падам» в последних стихах переводятся как «высшая, запредельная оби-

тель», т. е. в то время, как частные боги имманентны, один лишь Вишну назван 

высшим Божеством. Индра и Варуна представляют собой дуализм материаль-

ной Вселенной. Вишну же со своими шагами поднимается над ними и уходит в 

чистую трансцендентность. Таким образом, уже в РВ присутствует идея мета-

физики и трансцендирования.  

С РВ близко связаны три другие самхиты – Сама (СВ), Яджур (ЯВ) и Ат-

харва (АВ). Правила произношения и сами эти тексты особенно строго обере-

гались от изменений, ибо успех жертвоприношения и удовлетворение просяще-

го зависел от пунктуального воспроизведения жертвоприношения. Консерва-

тивное отношение к смыслам и технологиям свойственно всем традиционным 

                                                 
1 Другое значение стиха: Этот высший след Вишну является постоянным объектом 

созерцания сур также, как для (обычных людей) видимо солнце. Другие гимны РВ подтвер-
ждают, что боги не могут видеть 3 шага Вишну, а видят лишь первые два. 

2 Ригведа. Мандалы I – IV. М., 1989. 1.1.22. 
3 Radhakrishnan S. Principal Upanisads. Р. 625. 
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культурам, в ведийском обществе это распространялось и на формы произно-

шения. 

Самаведа (1549 гимнов) повторяет на 80 % сукты РВ, но указывает на 

способы произнесения и мелодии. Она содержит символическую нотную за-

пись к гимнам РВ, ассоциируясь с жрецом удгатри (udgAtR), отвечающим за 

воспроизведение и музыкальное сопровождение гимнов. Удгатри – это певец, 

знающий правильные мелодии произношения мантр, объединенных в сводный 

комплекс Самаведы. Во время жертвоприношения ему надлежало мелодически 

воспроизводить гимны-обращения к божествам. Здесь мы сталкиваемся с наи-

менее изученной технологией трансляции смыслов – посредством музыкальной 

памяти. Музыкальное ударение являлось ключом-кодом к сфере сакральных 

смыслов1.   

Яджурведа (от корня «ядж» – приносить жертву) описывает в прозе ме-

тодики и детали проведения ритуалов. Она связана с адхварью, жрецом, обес-

печивающим «материальную» сторону ягьи, – готовящим дрова, священную 

траву, ингредиенты и т. п. Адхварью трансформировал обычные предметы 

(зерно, фрукты и т. д.) в ритуальные символы. Поскольку фактически он прово-

дил жертвоприношение, адхварью иногда называют главным жрецом.  

Некоторые ведийские секты считали ЯВ древнейшей2. В соответствии с 

этими представлениями, из изначальной ЯВ произошли тексты РВ, СВ, ЯВ и 

АВ, а затем каждая из этих Вед была поделена на каноны (самхиты) и трактаты 

(араньяки и упанишады). Оставшиеся нарративы-предания были разделены 

Вьясадевой на 18 сказаний (пуран) и Махабхарату (ВП 60.16-18, 21-22.). В лю-

бом случае на 50 % ЯВ совпадает с РВ. 

Различают две версии ЯВ: «светлую» (шукла яджус) и «темную» (кришна 

яджус). У каждой есть свои стили распевов, северный и южный. Это пример то-

                                                 
1 О кодификации РВ: Kak S. The Astronomical Code of the Rigveda. New Delhi, 1994. 

Исследователь полагает, что в РВ было зашифровано обширное астрономическое знание, к 
которому позднее был утерян ключ. 

2 Вайшнавы, вайкханасы, сатваты, бхагаваты, панчаратрики, карма-хины – вот неко-
торые из древних монотеистических сект ведийской эпохи, которые развивали эстетические 
смыслы ведийских нарративов. 
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го, как в ТК могли существовать разные технологии передачи одних и тех же 

смыслов. Эти технологии передавались цеховым образом, и сейчас до нас дош-

ло несколько таких ветвей (шакха). Даже в рамках одной технологии могут су-

ществовать различия между разными ветвями (шакха) последователей. Так, 

Брихадараньяка упанишад Шукла Яджурведы имеет различие между Канва и 

Мадхьяндина шакха. Кришна Яджурведа подразделяются на ветви Тайттирья, 

Майтраянийа и Катха.  

Ветви последователей (шакха) носят, как правило, имена мудрецов (Кан-

ва) или символических брендов (Катха). Образ ветвей дерева позволяет указать 

на еще одно отличие традиции от посттрадиционной культуры, имеющей ха-

рактер ризомы, корневища без ствола, хаотической комбинации смыслов и тех-

нологий. Традиция – это разветвленная сфера смыслов и технологий с четким 

стволовым вектором. 

 Атхарваведа соотносится с главным жрецом (брахма или пурохит1). Это 

жрец, который отвечает за целостность всей ягьи. Он уберегает жертвоприно-

шение от возможных ошибок и дурных влияний. Если же кто-то совершает 

ошибку, то он начинает произносить свои защитные заклинания из АВ.  

Название АВ происходит от имени жрецов огня – атхарваны, которые 

обычно отождествляются с заклинаниями и магией. Эта Веда содержит закли-

нания и народную магию, распространенную у всех ИЕ народов. «Атхарваведа» 

также представляет дополнительный интерес благодаря упоминанию ариев, от-

коловшихся от арийской религии (vrAtya), что важно для понимания распро-

странения ИЕ семиосферы. 

Таким образом, РВ можно охарактеризовать как Веду гимнов, Самаведу – 

Веду напевов, Яджурведу – Веду жертвенных формул, Атхарваведу – Веду за-

клинаний. Различия между всеми Ведами заключаются в функциях жрецов, вы-

полняющих жертвоприношение. Хотар приглашает богов и делает им подно-

шения, удгатар – произносит мелодично гимны, адхварью осуществляет прак-

тические действия по совершению жертвоприношения (подкладывает дрова, 

                                                 
1 Пурохита – царский жрец, буквально означает «поставленный впереди». 
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льет масло), а главный жрец (брахма, пурохит) руководит всем процессом. 

Жертвоприношение – это сакральная технология трансляции утилитар-

ных смыслов. Идея жертвоприношения заключалась не только в обретении ин-

дивидуального материального результата, но и достижении всеобщего блага. 

Веды служили средством коммуникации между микрокосмосом (адхьятмика) и 

макрокосмосом (адхидайвика). Способом коммуникации служило жертвопри-

ношение (адхиягья), а его смыслом была гармонизация бытия (адхибхаутика). 

Посттрадиционная культура являет массовую трансляцию профанных техноло-

гий. 

Каждая Веда постепенно обрастала множеством других текстов, которые имели 

свои функции в трансляции смыслов, знаний, норм, технологий. Еще В. С. Семенцов 

предположил, что истолкование ведийского корпуса литературы тесно связано 

с функциональными особенностями произведений1. 

Брахманы – это каноны совершения ритуалов, и соотносят их со жреца-

ми-домохозяевами. Они состоят из предписаний (видхи) и объяснений ведий-

ского ритуала (артхавада). Брахманы очень важны для понимания развития фи-

лософии Вед. В некоторых из них, например, в Шатапатха брахмана, содержит-

ся большое количество сюжетов, имеющих важное значение для трансляции 

неутилитарных смыслов: космогония, первопричины, сущее – небытие, творе-

ние – разрушение. Впервые в этих нарративах содержатся важные ценностно-

смысловые детерминанты ВК: концепция метемпсихоза – души перевоплоща-

ются в другие тела после смерти2; циклическая картина мира ведийского обще-

ства3. 

Анализ ведийских канонов показал, что они тесно соприкасаются с тек-

стами Вед и предназначены, в основном, для разъяснения технологии проведе-

                                                 
1 Семенцов В. С. Проблемы интерпретации брахманической прозы: Ритуальный сим-

волизм. Москва, 1981. С. 6, 10.  
2 Шатапатха брахмана. Человек освобождается от повторяющейся смерти (ati ha vai 

punarmrityumuchyate – 11.5.6.9); Действуя заодно с Агни, человек освобождается от повторе-
ния рождения и смерти (kimtadagnau kriyate yena punarmritumapajayati – 10.1.4.14). 

3 В Шадвимша брахмана (5.6.5) приводятся древние названия четырех космических 
эпох: крита, двапара, кхарваям, пушья.  
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ния ритуальных церемоний. Обратимся к другим дополнениям ведийских от-

кровений. 

Веданги – это всевозможные сборники вспомогательных ведийских тек-

стов. Они включают в свой состав подробности совершения ритуалов (kalpa), 

грамматику (vyAkarana), правила произношения (zikSa), этимологию (nirukta), 

просодию (canda), астрономию и астрологию (jyotiSa). Эти прикладные дисци-

плины изложены в виде афоризмов и нуждаются в расшифровке специалиста. 

Веданги, строго говоря, не относятся к нарративам-откровениям (шрути), 

но их считают необходимой составляющей реализации утилитарных смыслов 

ведийского общества. Веданги содержат рациональные технологии ориентации 

во времени и пространстве, математические правила измерения для сооружения 

алтарей («Шулва-сутры»1). Там же изложена специальная мнемоническая тех-

ника для хранения больших объемов информации. Смысл ее заключался в 

удержании в памяти длинных аббревиаций, которые служили своего рода клас-

сифицированным индексом определенной темы. Поэтому сами ведийские нар-

ративы часто непонятны без устного или письменного комментария, который 

бы заполнял пробелы между сокращениями. К области прикладных нарративов 

относятся также упаведы: «Артхаведа» – наука политики и управления, «Аюр-

веда» – медицина, «Дханурведа» – военная наука, «Гандхарваведа» – музыка и 

искусства, «Стхапатьяведа» – архитектура.  

Рассмотренные нарративы позволяют сделать вывод о комплексном ха-

рактере трансляции утилитарного кода. Везде, где есть развитая цивилизация, 

для реализации утилитарных смыслов в той или иной форме существуют рели-

гия, искусство, наука. 

Араньяки являются точкой перехода от утилитарных смыслов к смыслам 

теоретическим, так как их главные темы касаются единичного и общего, види-

мого и невидимого, субстанции и категорий. Это мало изученные нарративы, 

которые ассоциируются с отшельниками, удалявшимися в лес (аранья). Так, 

неожиданно для себя мы открываем, что в ВК леса были не менее важными 

                                                 
1 Шулва означает отрезок. 
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центрами образования, чем города. Далее мы обратимся к изучению форм 

трансляции теоретического кода. 

§ 3. Философские нарративы как трансляторы познавательных смы-
слов 

Упанишады – это философские нарративы ведийского общества. Упани-

шады содержат критику утилитарных смыслов и осуществляют переход в гно-

сеологическую проксемику. Через упанишады ведийская ритуалистика транс-

формируется в метафизику. Именно поэтому философы Древней Индии посвя-

тили упанишадам свои комментарии и утверждали свое учение ссылками на 

упанишады: Гаудапада (VI в.), Шанкара (VIII в.), Рамануджа (XI в.), Мадхва 

(XIII в.). Одна из шести классических философских школ Древней Индии – ве-

данта, исходит непосредственно из учения упанишад, а самое распространен-

ное произведение древнеиндийской философии – Бхагавад-гита, называется 

другими словами Гитопанишад, песнью всех упанишад. 

Упанишады позволяют нам говорить не только о существовании теорети-

ческой мысли в Древней Индии, но и дидактики, так как наиболее часто сюжет 

этих философских нарративов вращается вокруг обучения. Буквальный перевод 

«у-пани-сада» означает «то, что ученик слушает, сидя у ног учителя». Трансля-

ция теоретических смыслов в ВК имеет свои яркие особенности. 

1. Ориентация на знание как результат воспоминания, которое приходит в 

процессе практики повторения мантр. Мантра буквально означает «то, что ос-

вобождает ум». Ум (манас) – это хранилище впечатлений о чувственных на-

слаждениях. Согласно психологии упанишад, чем больше ум сосредоточен на 

земном счастье, тем больше он пребывает в тревоге. Мантра поэтому еще назы-

вается «сету» – мост, так как ее задача освободить ум от тревог благодаря со-

единению с иной реальностью. 

2. Упанишады транслируют смыслы зашифрованным способом. Знание 

упанишад закрыто грамматическими и смысловыми средствами. Поэтому оно 

передается на слух в интенциональных актах от учителя к ученику. Через зву-

чание речи доносится подлинная онтология смысла. В процессе обучения уче-

нику предлагается практика повторения и сосредоточения на четырех великих 

истинах (маха вакья):  
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– сущее есть сознание (yathA praGYAnaM brahma – Айтарея брахмана 

5.3);  

– я есмь дух (aham brahmAsmi БУ 1.4.10); 

– ты то еси (tattvamasi (ЧУ 6.8.7); 

– душа есть брахман (ayamAtma brahma – МУ 1.2). 

3. Эстетическая привлекательность упанишад. Несмотря на отсутствие 

системы, упанишады привлекательны своей парадоксальностью («1-1=1», «го-

ворящий не знает, знающий не говорит» и т. д.). В них сочетаются возвышен-

ность идей, глубина проникновения, магический призыв ко всему, что есть 

добродетельного и возвышенного в человеке, и неотразимая сила, с которой 

они отстаивают свои идеи, которые как будто порождены непосредственным 

созерцанием истины. В западной философии упанишады инициировали ценно-

стно-смысловую линию: А. Шопенгауэр → Ф. Ницше → экзистенциализм, по-

стмодернизм. 

4. Упанишады – это ведийская диалектика, метафизические вопросы 

здесь решаются в форме диспутов, а повествование ведется от лица разных фи-

лософов (Шандилья, Ягьявалка, Уддалака). Диалогический характер упанишад 

говорит об отсутствии единого учения среди мудрецов, они являются носите-

лями разных философских взглядов. Это лишний раз свидетельствует о гибко-

сти традиционного общества, где ортопраксия соседствует с полисемантикой. 

5. Упанишады поднимают рефлексию традиционного общества на уро-

вень гнозиса. Утилитарный смысл жертвоприношения в упанишадах получает 

неожиданное символическое перетолкование. В «Чхандогье» упанишад вся 

жизнь человека сравнивается с жертвоприношением (ягья). Первые 24 года – 

это жертва получения знания, в зрелом возрасте – дневные возлияния и т. д. 

Даже если человек просто живет для себя, он должен делать это как жертво-

приношение: «…находясь в материальном мире, мы, обусловленные души, 

страстно желаем материальных наслаждений. Но ведические наставления тако-

вы, что каждый может удовлетворить свои извращенные желания, а затем вер-

нуться к Господу, завершив свои так называемые наслаждения. Это шанс, пре-

доставленный обусловленным душам для достижения освобождения, поэтому 

обусловленные души должны стараться следовать процессу ягьи…»1.  

Упанишады учат человека, что вся его деятельность основана на жертве, 

                                                 
1 Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. М., 2004. 3.15. Комментарий. 



 170 

на отдаче. В этом различие современного общества потребления, от ТК, по-

строенной на идее самоотдачи. Парадокс заключается в том, что, отдавая, мы 

получаем больше, чем потребляя. Внешне деятельность может выглядеть оди-

наково, но сознание вносит разницу в достижение целей. Человеку все равно 

приходится жертвовать, но если он это делает осознанно и с желанием, то он 

быстрее развивает свое сознание.  

В ВК свадьба – это жертва, зачатие ребенка – это также жертва, как опи-

сывает Чхандогья упанишад: «на алтарь жертвоприношений приносится пять 

видов различных даров, которые затем превращаются в пять видов жертвенного 

огня. Эти пять видов огня символизируют райские планеты, облака, землю, 

мужчину и женщину, а пять видов жертвенных даров являются символами ве-

ры наслаждающегося в раю, дождь, зерно и семя» (ЧУ 5.4-10). В такой герме-

тической форме здесь дается объяснение круговорота души человека. Первый 

алтарь – это райская планета, а подношение на него – вера. После этого душа 

попадает на облака. Облако – это алтарь, а подношением является тот, кто на-

слаждался на райской планете. Из облака душа попадает в злаки, которые ста-

новятся алтарем, а подношением является дождь, и из злаков – в семя мужчи-

ны. Мужчина становится алтарем, а зерно – подношением. После этого душа 

попадает в лоно женщины и она олицетворяет алтарь, а подношением является 

семя мужчины. Упанишады в свернутой форме дают этот образ жертвоприно-

шения для медитации во время зачатия ребенка: пять жертв, пять костров, пять 

возлияний на них. В итоге рождается новый человек, который является резуль-

татом жертвы, и вся жизнь его – жертва. Последнее жертвоприношение, совер-

шаемое человеком – это смерть, которая сравнивается с ритуальным омовени-

ем. Гхора Ангираса, рассказчик этого гностического нарратива, обещает, что в 

конце жизни в духе жертвы у человека остается только три мысли: «Ты – вечен, 

Ты – непогрешим, Ты – сущность моей жизни» (ЧУ 3.17.6). 

Символизм характерен для коммуникации теоретических смыслов в лю-

бой культуре. Нам известны египетские, элевсинские мистерии, христианский 

гностицизм, Каббала. Современная наука также не может существовать вне 

символичного языка. Человеческий язык – это язык макромира, с помощью не-

го мы желаем «схватить» микромир и мегамир. «Электрон оставляет след в ка-
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мере Вильсона», «большая печка Вселенных», «кипение физического вакуума», 

«очарованный кварк»1 – так интерпретируется физическое явление в некоторой 

довольно символической модели. Мы имеем дело с приближёнными образами, 

метафорами. Сама реальность находится за пределами опыта. Теоретическое 

познание – это разновидность символического моделирования, а наше отноше-

ние к нему и полагание на него должны быть соответствующими. Вне теорети-

ческой модели нам не удается «схватить» предмет. В то же время эта модель 

является своего рода семиотической проекцией. Живя в мире семиотических 

конструкций, наше ориентирование в них задается этими же концептами. В ре-

альности человек ищет то, что задаётся этими моделями и не замечает что 99 % 

ее описывается другими языками. В этом узость теоретических нарративов, 

преодоление которой мы рассмотрим на примере эстетических нарративов. 

Структура упанишад способствует их цели гносеологического поворота 

ТК. Если технократическая культура сосредоточена на функциях, процессе, то в 

ТК на первом месте стоит онтология и телеология процесса, т. е. внутреннее на-

строение действия – что я делаю и зачем (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Раздел Вопросы Ответы 

1. Какова истинная 

природа реальности? 

Реальность есть неизменное Единое. Единое 

есть сознание. 

2. Кто есть «я»? «Я» есть сознание, часть Единого. 

Онтология 

(самбандха) 

3. Что это за мир? Мир есть результат моего отделения себя от 

Единого. Он появляется как двойственность: 

приятное и неприятное, желаемое и действи-

тельное, истина и ложь. 

Методология 

(абхидхея) 

4. Что я должен де-

лать? 

Искать освобождения от двойственности. 

Телеология 5. Чего я достигну? Качественной недвойственности с Единым. 

                                                 
1 Название «кварк» для субатомных частиц введено американским физиком М. Гелл-

Маном. Оно заимствовано из романа Дж. Джойса «Поминки по Финнегану», где «кварк» оз-
начает нечто неопределенное, мистическое. Murray Gell-Mann. The Quark and the Jaguar. New 
York, 1994. Pp. 180-181. 
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Раздел Вопросы Ответы 

(прайоджана) 

В упанишадах нашли отражение познавательные смыслы ВК: эпистемо-

логия (объект и процесс познания, познающий субъект, проблема истины), он-

тология (сущее и явление, время и пространство, причинность, субъект и 

Сверхсубъект), антропология (уровни сознания, соотношение психического и 

физического), аксиология (смысл жизни, почему существуют страдания), этика 

(антиномии добра и зла, воздаяние, свобода воли и необходимость, обоснова-

ние необходимости воздержания, самообладания, сострадания, великодушия, 

чистоты помыслов). Поэтому упанишады послужили опорой для всех классиче-

ских философских систем Древней Индии. 

Центральной темой упанишад является поиски того, что есть истина. Не-

удовлетворенность ритуалистической механистической рефлективностью вы-

зывает вопросы, о которых мы читаем в начале Шветашватары упанишад: «От-

куда мы произошли, где мы живем и куда мы идем? О Вы, кто знает Брахмана, 

скажите нам, по чьему повелению мы живем здесь то в страданьях, то в удо-

вольствии? Будет ли тому причиной время или природа, или необходимость, 

или случайность, или элементы, или тот, кто называется Пуруша – Верховный 

дух?» (ШУ 1.1.). 

В Кена упанишад ученик спрашивает: «По чьему желанию ум стремится 

к выполнению своей миссии? По чьему повелению возникает первое дыхание, 

по чьему повелению возникает первое дыхание, по чьему желанию произносим 

мы эту речь? Какой бог управляет зрением и слухом?» (КУ 1.1). Что есть выше 

материального опыта? Являются ли органы чувств независимыми? Реальны ли 

физические объекты? Реальны ли невидимые причины физических объектов? 

Должно быть позади всего этого нечто первичное, целостное, независимое, в 

котором одном ум может обрести успокоение. Знание, ум, чувства и их объекты 

– все это конечно и обусловлено. В сфере морали мы находим, что мы не мо-

жем получить истинное счастье от конечного. Удовольствия мира, будучи ог-

раничены возрастом и смертью, преходящи. Только бесконечное дает прочное 

счастье. Мыслители упанишад переводят ведийский онтопоэзис с уровня те-

лесно-ритуальны практик на уровень аналитической рефлективности. 
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Главным мотивом упанишад является: «Веди меня от нереального к реаль-

ному, веди меня от темноты к свету, веди меня от смерти к бессмертию» (oM asato 

mA sad gamaya, tamaso mA jyotir gamaya, mrtyor mA amrtam gamaya БУ 1.3.27). 

Упанишады объясняют нас, что все мы часть полного и совершенного плана. Осоз-

нание этого приносит счастье. Поскольку люди в своем сознании отделились от 

полного целого, они попали на метафизическую чужбину. 

Что такое реальность, из которой происходят все вещи, благодаря которой 

все живет, и в которой все исчезает после разрушения? Философы упанишад были 

вполне уверены в существовании вездесущей основы всего, а также в том, что и в 

том, посредством познания которой может быть достигнуто бессмертие. Всеобщая 

реальность иногда носит название Бытие (брахман), иногда – Дух (атман), иногда 

же просто – сущее (сат). Упанишады анализируют «я», проводя различие между 

внешней оболочкой и его внутренней реальностью. Тело, чувства, ум, интеллект, 

порождаемые ими удовольствия, поддаются изменению и считаются преходящими, 

меняющимися модусами, а не постоянной сущностью «я». 

Внешние покровы, скрывают внутреннюю, постоянную реальность, которая 

ни с чем не может быть отождествлена, хотя все коренится в ней и представляет со-

бой ее проявления. Это неизменное «я» есть чистое сознание. Всякое частное соз-

нание объектов является его ограниченным обнаружением. Познание «я» рассмат-

ривается ими как наивысшее смысл познание, ибо познавая его, все познается.  

Метод самопознания (атма-вичар) сродни феноменологической редук-

ции1. Он осуществляется через контроль низшего «я», его глубоко укоренив-

шихся интересов и импульсов, посредством изучения, размышления и повтор-

ного сосредоточения, до тех пор, пока силы прошлых привычек и мыслей пол-

ностью не побеждаются твердой верой в познание истины. Это трудный путь, в 

который может пуститься только тот, кто настолько силен и мудр, что ради 

добродетели может отвергнуть приятное. 

В упанишадах имплицитно содержится идея эстетического онтопоэзиса 

ВК, т.к. они представляют Сущее не только как трансцендентную основу вся-

кой реальности и сознания, но и как первоисточник всякой радости (ананда). 

                                                 
1 Лебедев М. В. Феноменологические аспекты метода интроспекции Шри Рамана Ма-

харши // Материалы Междунар. научно-теоретической конф. «Наука, религия, текст: Махаб-
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Мирские удовольствия являются всего лишь искаженными фрагментами этой 

радости, подобно тому как объекты мира являются ограниченными проявле-

ниями этой Реальности (БУ 4.3.32).  

Однако, упанишады понимают приобщение к этой радости как гностиче-

ские, а не эстетический акт: тот, кто осознает свое качественное тождество с 

Реальностью (ты есть То), достигает чувства бесконечной радости. В Брихада-

раньяка упанишад Яджнявалкья объясняет своей жене Майтрейи, что «я» есть 

источник всякой радости, и оно является самой драгоценной вещью для чело-

века. Всякий человек любит другого человека или вещь потому, что он отожде-

ствляет себя с этим лицом или вещью, рассматривая их как свое собственное 

«я». Нет ничего драгоценного самого по себе, вещь дорога нам, так как «втяги-

вается» в наш мир смыслов. Жена дорога не потому, что она жена; муж дорог 

не потому, что он муж; сын дорог не потому, что он сын; богатство дорого не 

ради самого себя; все дорого вследствие того, что это – часть моего «я» (БУ 

4.4.1-6).  

Эстетическое восприятие вновь пробивается в рассуждениях упанишад. 

Почему жизнь так дорога нам? Потому, что жизнь – это радость. Земля, сущее, 

вода, воздух, свет, пространство, гром, закон объявляются радостью. Кому нра-

вилось бы жить, если бы жизнь не была радостью? Радость, которую мы испы-

тываем в повседневной жизни, как бы ни была она ограничена и как бы ни ом-

рачалась, поддерживает наше желание жить (БУ 4.5.1-15). 

Иерархичность индивидуального и общественного сознания представляет 

собой глубокую традиционную идею, которая в ВК получает разработку в фи-

лософских нарративах (ТУ 2.1–4). Что представляет собой то, с помощью по-

знания которого может быть познано все? Что представляет собой то, с помо-

щью познания которого неизвестное становится известным?  

Первый уровень сознания называется анна майа. Анна на санскрите бук-

вально означает зерно (пища). Это тот уровень сознания (майа), когда человек 

получает энергию действия от контакта с органами чувств. Пищей для его жиз-

недеятельности становится зрительный, осязательный, слуховой, вкусовой и 

                                                                                                                                                                  
харата и Бхагавад-гита, традиция и интерпретация. Владимир. 2006. С. 61 – 63. 
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обонятельный контакт, т. е. это уровень чувственного счастья, происходящего 

от удовлетворения базисных потребностей. На сугубо этом утилитарном эгои-

стическом уровне сознания нет понимания ценности жизни других. Прав тот, 

кто больше и сильнее всех. 

Прана майа – это уровень отношений с окружающим миром. На этой ста-

дии осознается ценность жизни другого человека («прана» означает «дыхание, 

жизнь»). Здесь происходит установление системы правосудия, экономики, ибо 

человек рационально признает потребность нормирования поведения и закреп-

ления ответственности за нарушения закона. 

Мано майа – это уровень практического рассудка («манас» переводится 

как «ум»). Деятельность ума в ВК связывается с постоянным принятием и от-

вержением. Для этой деятельности ему нужны нравственные императивы, та-

кие как: «не делай другому того, чего не желаешь себе», «не отвечай злом за 

зло» и т. п. На этом уровне сознания имеют значение этика и философия.  

Более высокий уровень сознания – это вигьяна майа, уровень мудрости, 

понимания единства реальности. На этом уровне человек различает безличную 

силу, стоящую за всем и связывающую все вещи.  

Ананда майа – самая высокая стадия развития сознания. Здесь жизнь вос-

принимается как блаженство, ибо человек видит истинную форму всего и ис-

тинные отношения – любовь. Если до этого человек просто получает знание, 

потом он глубоко постигает его, то на самой высокой стадии он начинает ви-

деть цель знания (любовь). Всякая вещь стремится к своему пределу. В челове-

ке предел всего – любовь, любование. Это уровень эстетических смыслов, а 

любование лежат в основе эстетического удовлетворения. 

Можно выделить осевые формы сознания и переходные. Осевые формы 

сознания – это анна майа, мано майа и ананда майа, так как они отражают триа-

ду тело – ум – дух. На уровне тела смыслы связаны с утилитарной выгодой, где 

практически не учитываются интересы другого человека. Переходным этапом 

служит прана майа, уровень конвенционального поведения. Мы входим в опре-

деленное согласие по поводу того, как мы удовлетворяем свои чувства: ты мне 

– я тебе. Посттрадиционная культура доводит выгодные отношения до логиче-

ского предела: нет никакой морали, есть только взаимная выгода. Общество 
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пронизано духом релятивизма: все относительно (нет разницы между добром и 

злом, истиной и ложью); все имеет цену (все продается, и все покупается); если 

ты не обманешь государство, то оно обманет тебя; если нельзя, но очень хочет-

ся, то можно (легкое отношение к закону); свобода все, традиции – ничто; 

жизнь есть движение (высокая активность; суетливость; если не знаешь, что 

делать – делай шаг вперед); все люди актеры (лгуны, в сущности, только игра-

ют роли); все мы – навоз (вследствие внутренней пустоты). 

Цивилизация начинается с уровня мано майа. Помимо юридического за-

кона признаются нормы морали: уважай старших, не прелюбодействуй, будь 

честен, держи свое слово и т. д. Это уровень, где начинают цениться личные 

качества человека, о которых мы уже говорили: честность, беспристрастие, 

терпимость, сострадание, самоконтроль, самопожертвование и т. д. Благодаря 

этим качествам устанавливаются подлинные отношения, на санскрите называе-

мые раса, вкус. В древнеиндийской эстетике разработано учение о 12 расах. 

Существуют пять основных рас: нейтральные отношения, отношения слуги и 

господина, дружеские отношения, родительские отношения, супружеские от-

ношения; и семь косвенных рас: гнев, удивление, юмор, рыцарство, сострада-

ние, страх и потрясение. 

Идея эстетических смыслов пронизывает всю ВК. Даже питание основано 

на смешении вкусов, рас. Там есть идея получать удовлетворение от пищи не 

через питательность, а через комбинацию вкусов. Эстетические смыслы уста-

навливают эмоциональную стабильность для человека, вовлекая его в разнооб-

разные отношения с другими людьми на основе дарения. 

В ведийском социуме каждый представитель потенциально и априори яв-

ляется носителем того или иного уровня сознания. Брахманы стремятся к вигь-

яна и ананда майа, кшатрии находятся на уровне мано майя, вайшьи – прана 

майа, шудры – анна майа. В ТК учитывается иерархия уровней сознания, жиз-

ненных смыслов и деятельности. Каждый может быть счастлив в своей дея-

тельности, если она соответствует уровню сознания и человек исполняет ее 

правильно. Профессиональные страты транслируют не только способ правиль-
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ного выполнения дхармы, но и настроение, в каком должен человек их выпол-

нять. Труд в правильном настроении постепенно способствует индивидуальной 

трансценденции, т. е. возвышению уровня сознания.  

Для нашего исследования обращение к теоретическим смыслам ТК оказа-

лось очень плодотворным. Было получено представление о векторах теоретиче-

ского познания, структуре ведийского гнозиса, основных проблемах. Был под-

черкнут герметический характер познания в ТК: символы в познавательных 

нарративах призваны были порождать полифонию смыслов. Особенно важным 

явилось открытие представления об уровнях сознания и трансценденции, как 

способа перехода на более высокие уровни сознания и реализации потенциаль-

ных смыслов. ТК осуществляет имманентное трансцендирование через испол-

нение человеком своего долга, так как долг защищает и возвышает исполняю-

щего его. Помимо устойчивой деятельности в ТК существовали и иные формы 

трансценденции. 

Упанишады как философский жанр оставили глубокий след в ВК. Авто-

ритету, символизму и энигматичности ранних текстов (Брихадараньяка, Чхан-

догья, Иша, Тайтирия, Кена, Катха, Мундака, Прашна и др.) стремились подра-

жать более поздние создатели текстов в духе шактизма, шиваизма, вайшнавиз-

ма. Так, перу вайшнавского автора Бхактивинода Тхакуру видимо принадлежит 

Чайтанья упанишад, которую он представил как скрытую часть Атхарва веды. 

§ 4. Эстетические нарративы как трансляторы неутилитарных смы-
слов 

Другим автономным и радикальным источником трансцендирования соз-

нания являются эстетические нарративы. Мы разберем их роль и значение в 

традиционном обществе. 

Эпическая традиция Древней Индии уходит корнями в гимны Вед, скази-

тели которых были певцами. В Атхарваведе итихасы (историческое предание, 

былина), пураны (древнее предание), гатха (песни) и нарашанси (панегирики) 

перечислены в одном ряду. Есть мнение, что сказительная традиция пуран и 
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итихас противопоставилась в ведийский период жреческой традиции мантр1. 

Существуют и веские аргументы, чтобы усомниться в реальности такого про-

тивопоставления, ибо откровение и предание в традиции дополняли друг друга. 

Пураны – это динамичные произведения, чья датировка и авторство есть 

регрессия в неопределенное прошлое. Сказители «пураники» облекали истории 

мелизмами, повторами, концовками и отступлениями. Это живое слово, под-

дающееся авторской обработке, и поэтому пураны выглядят моложе по языку, 

нежели «застывшие» самхиты. Не случайно, в итихасах и пуранах повествова-

ние передается от одного звена – другому: первое звено – второму, второе – 

третьему и так далее (Сута Госвами рассказывает мудрецам Наимишараньи, 

возглавляемых Шаунакой, о диалоге между махараджей Парикшитом и Шука-

девой Госвами (БП 1.1.5).  

Пурана – это сказ, творящийся каждый раз заново. И дело часто не в мас-

сиве информации, а эстетическом состоянии передачи произведения. Слушате-

ли пуран в древности испытывали эстетическое переживание при обсуждении 

их тем. Говорится, что Ломахаршана, один из первых сказителей пуран, своей 

виртуозностью пересказа пуранических историй вызывал у слушателей подня-

тие волос на теле, трепет восторга (БП 1.1.5). В этом заключается специфика 

пурана и итихас. Эти произведения вводят нас в эмоции традиции, ее настрое-

ние, которые нельзя экстрагировать из упанишад. Сказания позволяют почувст-

вовать мелодичность, пластичность древнеиндийского миросозерцания,   «пе-

редающего ритмику  космического танца  Шивы  во время сотворения  сущего, 

его  сохранения и разрушения,  звучания  мриданга  Вишну  или волшебной   

флейты    Кришну,   отвлекающей человеческие души от привязанности к майе 

и зовущей  в   их  истинную  родину»2. 

 Эстетические нарративы нацелены исключительно на ценностно-

смысловую трансляцию. Так, БП утверждает, что для ее изложения необходима 

личность бхагавата, ценитель ее вкуса (…pibata bhAgavataM rasam AlayaM 

                                                 
1 Dandekar R. N. Vedic Religion and Mythology. Pune, 1965. 
2 Григорьева Т. П. Духовность в мире: эстетический опыт Древнего Востока // Эстети-

ка природы. М., 1994. С. 169.  
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muhur aho rasikA bhuvi bhAvukAH… БП 1.1.2). Поэтому БП иногда называют 

«Шука-самхита», – песнью, пропетой Шукадевой Госвами. Бхагаватам возмо-

жен только «здесь и сейчас», его нельзя, строго говоря, записать на какой-то 

физический носитель. Ибо те незримые структуры вкуса, аффицируемые слу-

шателю во время слушания уникальны и невоспроизводимы техникой. Бхакти 

или партиципация в эстетической деятельности – это субъективная реальность, 

обитающая в сердцах ее носителей. Эстетический вкус к нарративам бхакти 

нисходит с абсолютного плана реальности на слушателя, когда носитель эсте-

тических смыслов обращает внимание на него. Поскольку реальность всегда 

субъективна и существует множество субъектов, она многомерна, т. е. объек-

тивно-субъективна. При внимании к произведению человек сам развивает ква-

лификацию для его дальнейшего воспроизведения. Техника не может быть 

субъективной, тогда как каждый сказитель обогащает нарратив своим субъек-

тивным вкусом. Так прирастает и восполняется пурана (sam-upa-bRmhitaH). 

Содержание пуран и итихас часто интерпретируется как «мифологиче-

ское», причем под мифом понимают вымысел или фантазию. Вместе с тем, в 

индийской традиции, равно как и в ранней античности, не делали различия ме-

жду историей и историями, поэтому в этих повествованиях так тесно перепле-

лась жизнь людей и богов.  

Для нас сейчас важно то, что мифология пуран и итихас суть не просто 

этиологические, космогонические, антропогонические и прочие мифы. Это по-

вествования, обращенные к глубоко личностным переживаниям человека. Они 

содержат витальные смыслы, энергию действия незаинтересованного отноше-

ния, свободного от примесей теоретического и утилитарного. Поэтому их мож-

но выделить в особый вид эстетического мифа. На основании анализа БП мож-

но выделить следующие характерные признаки эстетического мифа.  

1) качества самого мифа: 

a) способ передачи (музыкальный, песенный – upagIyamAnAt – БП 10.1.4); 

b) способ получения (на слух – zrotra – БП 10.1.4, tac chraddadhAnA munayo 

…1.2.12); 

c) поэтичность мифа (uttamazloka – БП 10.1.4); 
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d) самодостаточность мифа (naSTa-prAyeSv abhadreSu nityaM bhAgavata-

sevayA – БП 1.2.12); 

e) психотерапевтический и катарсический эффект мифа (bhava-auSadhAt –

БП 10.1.4); 

2) условия восприятия эстетического мифа: 

a) ненасилие по отношению к другим существам, т.к. насилие по отноше-

нию к невинным закрывает возможность смиренного восприятия мифа 

(vinA pazu-ghnAt – БП 10.1.4); 

b) внимательное слушание (zuSrUSoH zraddadhAnasya – БП 10.2.16). 

Когда проводят грань между итихасами и пуранами, то делают это по 

жанровому принципу. Итихасы – это былины с центральным героическим сю-

жетом. Пураны должны обладать другим набором содержательных признаков: 

в них раскрываются темы первичного творения (сарга), вторичного творения 

(пратисарга), генеалогия правителей (вамша), космические циклы и их повели-

тели (манвантарани), дальнейшее повествование об именитых родах (вамшану-

чарита – ВП 4.10-11; МП 53:65; КП 1.1:12). Таким образом, жанровая задача 

пуран – создание метаистории1. Это возможно в силу циклического восприятия 

времени. В феноменальном мире нет ничего нового, все, что случится, изна-

чально записано в пра-Пуране. В мире богов эта Пурана поистине огромна – 1 

млрд стихов, а в мире людей существует ее сокращенная версия – 400 000 сти-

хов. В конце эпохи Двапара они разделяются на 18 частей (МП 53.9-11; ШП 

1.33-34).  

Эти 18 нарративов считаются основными и называются великими (маха). 

В Матсья пуране приводится следующий их список: Агни, Брахма, Брахмавай-

варта, Брахманда, Бхавишья, Бхагавата, Вамана, Вараха, Вишну, Ваю, Гаруда, 

Линга, Маркандея, Матсья, Нарадия, Курма, Падма, Сканда. В Бхагавата пура-

не (12.7.23-24) приводится тот же список, однако отсутствует Ваю пурана, но 

есть Шива пурана. В Падма пуране тексты перегруппированы и разделены на 

                                                 
1 Сахаров П.Д. Мифологическое повествование в санскритских пуранах. М., 1991. 

С. 86. 
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три части, в соответствии с тремя основными качествами существования: бла-

гость (саттва), раджас (страсть) и невежество (тамас). Матсья пурана говорит о 

том, что в саттвичных пуранах преобладает повествование о славе Хари, в рад-

жастичных прославляется Брахма, а в тамасичных – Шива и Агни (МП 190.13-

14). Учитывая, что среди материальных качеств высшее положение занимает 

качество (благости) саттва, можно говорить о естественной иерархии пуран (см. 

табл. 5 на основе БП 12.13.4-9). 

Таблица 5 

Тамас Раджас Саттва 

Сканда 81100 стихов Брахмавайварта 18000  Падма 55000 

Ваю (Шива 24000) Бхавишья 14500 Нарадия 25000 

Курма 17000  Брахманда 12000 Вараха 24000 

Агни 15400 Брахма 10000  Вишну 23000  

Матсья 14000  Вамана 10000  Гаруда 19000  

Линга 11000 Маркандейа 9000 Бхагавата 18000 

 

Эти 18 пуран объединяются в один комплекс «махапураны», хотя реально 

всего пуран насчитывается до нескольких сотен. Иногда маха-пураны в катего-

рии «тамаса» традиционно принято считать шиваитскими (за исключением Ваю 

пураны, которую в качестве одной из центральных почитают шри вайшнавы 

Южной Индии), в категории «раджаса» – прославляющими Брахму, а в катего-

рии «саттва» – вишнуитскими. Систематическое изучение пуран позволяет от-

делить их ядро от модернизации, осуществленной в теистических школах. 

Пураны служили постоянно пополняемыми энциклопедиями знаний. По-

мимо древней теологической части, в них могла быть представлена и обнов-

лённая информация фенологического характера, сведения о сакральной геогра-

фии, местах паломничества. Этим пураны похожи на современное вики-знание, 

когда один и тот же текст редактируется участниками его потребления. В от-

сутствие Интернета коммуникационными каналами служили крупные храмы, 

их библиотеки и сообщества брахманов. Они брали известные древние сюжеты, 

видоизменяли их, адаптировали к мировоззрению и нуждам общины, редакти-
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ровали.  

Это подвижный эпос, который создавался в сложном аграрном  обществе. 

В космологии есть гипотеза о происхождении планет путём постепенного при-

ращивания за счёт мелких частиц. Такая аккреационная модель подходит и к 

пуранам. Нет даты создания этих повествований и одного автора1. Они склады-

вались под грифом легендарного Вьясы в процессе жизнедеятельности древне-

индийского общества. Американский санскритолог Л. Рочер также считает, что 

cтиль и композиция текста позволяют сделать заключение, что пураны, по-

видимому, представляют собой компиляцию разных частей, написанных в раз-

ное время разными авторами2. 

Помимо продвижения религиозных идей, пураны осуществляли полити-

ческую, региональную и рекламную функции, включая списки правителей и 

локальные места паломничества. Отдельные географические части выступали 

путеводителем и собирали местные легенды. Вероятно, до списка известных 

пуран был один нарратив, некая пра-пурана, которую затем разобрали на сюже-

ты, модифицировав их под конкретные секты. 

Пурана соединяет разрозненные ручейки знания в единый текст под оп-

ределенным углом – вишнуитским, шиваитским, шактистским. Эти микропото-

ки в свою очередь являются известными вставками, постоянно подвергавшимся 

реорганизациям в различных версиях. 

Пураны считались стандартными нарративами нормального индуистского 

общества, поэтому их старались перелицовывать для поддержки своей секты, 

переписывая сюжеты в своё одобрение.  Это причина, почему тексты сущест-

вуют в разных списках. 

Диалог пуран с «еретиками» в лице джаинов и буддистов позволяет их 

отнести их отдельные сюжеты к первым векам до нашей эры. Точное же время 

                                                 
1 Dimmitt C., van Buitenen J.A.B. Classical Hindu Mythology: A Reader in the Sanskrit Pu-

ranas. Temple University Press, 1978. 318 p. P. 3-6. 
2 The Puranas / Rocher L. (A History of Indian Literature, Vol. II Fasc. 3.). Wiesbaden: Ver-

lag Otto Harrassowitz, , 1986. Pp. vii, 282. Pp. 207-208. 



 183 

их создания определить невозможно, поскольку пураны в ведийской традиции 

– это живые прирастающие тексты. Они играют познавательную функцию, вы-

ступая энциклопедиями всевозможных эзотерических и экзотерических знаний, 

а также политическую, коммуникативную, идеологическую. 

 Матсья, Сканда, Агни среди всех нарративов особо выделяют Бхагавата 

пурану. Там прославляется ценность дарения БП и говорится о том, что она ос-

нована на Гаятри мантре (satyaM paraM dhImahi) и содержит 18000 стихов (МП 

53.20, 22; СП 2.39-42). Падма говорит о том, что слушание БП прекращает цикл 

рождения и смерти (ПП. Уттара кханда 22.115). Гаруда подчеркивает красоту 

сложения БП, называет ее прекраснейшей (шримад) песней (самаведа) среди 

пуран.  

Обособление БП среди прочих нарративов имеет субъективные и объек-

тивные основания. Существенное объективное основание – самое большое ко-

личество комментариев на этот текст. Известно порядка 30 комментариев на БП 

от Средних веков до современности: 1) Кардама Кшая –«Анвая», 2) Шридхар 

Свами «Бхавартха-Дипика», 3) Вамшидхара «Бхавартха-Дипика-Пракаш», 4) 

Джива Госвами «Вайшнава Тошани», 5) Джива Госвами «Брихад-Вайшнава 

Тошани», 6) Сударшан Сури «Шукапакшиям», 7) Шринатх Чакраварти «Чайта-

нья Мата Манджуша», 8) Вирарагхавачарья «Бхагават-Чандрика», 9) Виджайд-

хвадж Тиртха «Пада-Ратнавали», 10) Джива Госвами «Крама-Сандарбха» и 

«Брихад Крама-Сандарбха», 11) Вишванатха Чакраварти Тхакур «Сарартха-

Даршини», 12) Баладева Видьябхушана «Вайшнаванандини», 13) Чаларинарая-

начарья «Бхагават Татпарья Типпани», 14) Сатьябхинаваяти «Дургхата Бхава 

Дипика», 15) Пандхари Нараяначарья «Дургатоддхара», 16) Прабхучаран «Шри 

Типпани», 17) Пурушоттам Чаран «Субодхини Пракаш», 18) Валлабх Маха-

раджа «Шри Субодхини Лекха», 19) Диксит Лалу Бхатта «Субодхини Йоджа-

на», 20) Бхагавадея Нирбхая Рама Бхатта «Субодхини Карика Вьякхья», 21) 

Ганга Сахай «Анвитартха Пракашика», 22) Гопалананда Муни «Нигудхартха 

Пракаш Вьякхьянам», 23) Бхагават Прасадачарья «Бхакти Маноранджани», 24) 

Харисури «Бхакти Расаянам», 25) Шукадев Ачарья «Сиддханта-Прадипа», 26) 
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Валлабхачарья «Субодхини», 27) Пурушоттамчаран Госвами «Субодхини-

Пракаш», 28) Гиридхар Лал Госвами «Балпрабодхини»1.  

К этому списку следует добавить комментарии Бхактиведанта Свами, ко-

торый вместе со своими последователями выполнил толкование с 1 песни по 13 

главу 10 песни в период с 1960 по 1977 г. Остальные 86 глав 10 песни, а также 

11 и 12 песни комментировали его ученики Хридаянанда Госвами и Гопипара-

надхана даса. 

Bhaktivedanta purports отличаются от всех иных комментариев, поскольку 

отражают динамику его миссии. Первая песнь была переведена во Вриндаване 

и опубликована в Индии, она несёт в себе настроение Вриндавана, выражает 

чаяния мирового распространения послания Бхагаватам, даёт подробные эн-

циклопедические справки области ВК. Первые три тома были написаны в оди-

ночестве и созерцании, остальные комментарии были написаны в совершенно 

иной обстановке. Прабхупада был окружён своими последователями, его дви-

жение быстро расширялось и сталкивалось с различными проблемами, о кото-

рых он регулярно пишет в комментариях, отчего комментарии порой становят-

ся газетными репортажами. 

Интересные субъективные эстетические основания выделения БП содер-

жатся в ней самой. Она называет себя произведением, созданным Вьясадевой в 

эпоху его духовной зрелости. Рассказывается, что Вьяса был неудовлетворен 

после составления ведийского знания на благо всего человечества (БП 1.4.26). 

Осознание незавершенности повествования, неполноты бытия, заставило его 

искать причину своего разочарования. Нарада, учитель Вьясы, разъяснил ему, 

что причина его неудовлетворенности кроется в пренебрежении эстетическими 

смыслами, вкусом к бескорыстному служению (БП 1.5.8). Ответом Вьясы и 

стала безупречная (амала) Бхагавата пурана, зрелый плод древа Вед, сочный и 

полный вкусов (расам – БП 1.1.3). Повествования БП имеют эстетическую 

структуру и обрамление. 

                                                 
1 Srimad Bhagavatam Canto 10 (With Multiple Sanskrit Commentaries) // 

https://archive.org/details/SrimadBhagavatamCanto10withMultipleSanskritCommentaries 
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Особое положение БП еще и в том, что Бхагаватам берет человека в мо-

мент экзистенциального кризиса. Слушатель БП, Махараджа Парикшит, внима-

ет ей в преддверии смерти. Фактически, БП – это ответ на его вопрос, о том, ка-

ков долг человека перед главным экзаменом в его жизни (БП 1.19.24). Поэтому 

БП отбрасывает все наносное, неподлинное и эфемерное (дхарма проджита 

кайтава – БП 1.1.2). Эта вайшнавская пурана – самая революционная, посколь-

ку в ней брахманская ортодоксия попирается неожиданными примерами и иде-

алами: демоны Вритра, Прахлад, Бали оказываются более духовными нежели 

традиционные сословия и именно они формируют социальное послание бхакти, 

а самыми целомудренными и духовными из женщин признаются шудры-доярки 

(гопи), оставляющие своих мужей ради рандеву с богом Кришной. 

Дискурсивный характер пуран отразился в их свободном распростране-

нии и атрибуции. Если махапураны еще имеют списки, то число упапуран (до-

полнительных, «подпуран») не канонично. В их примерном перечислении фи-

гурируют: Атма, Ади, Брихаддхарма, Бхаргава, Вамана, Варуна, Вишнудхарма, 

Вишнудхармоттара, Ганеша, Деви, Девибхагавата, Дурваса, Нанди, Нандикеш-

вара, Нарадийа, Калика, Калки, Капила, Манава, Марича, Махабхагавата, Ма-

хешвара, Кали, Нанда, Нарасимха, Парашара, Самба, Санаткумара, Саура, Ши-

ва, Шивадхарма, Ушана, Экамра.  

Местные легенды вполне могут становиться пуранами, преданиями вет-

хой старины (в Кашмире есть своя Ниламата пурана, а в Гуджарате – Малла 

пурана). Упапураны также соотносятся с различными религиозными течения-

ми: Деви Бхагавата упапурана – с шактами, Ганеша упапурана – с поклонника-

ми Ганеши.  

Упапураны не сильно отличаются по содержанию от махапуран, однако в 

них просматривается «компиляторство». Они также в значительной степени со-

ответствуют локальным культам и традициям и не имеют такого большого ох-

вата событий. 

В ведийской литературе встречается употребление словосочетания «ити-

хасы-пураны» (БП 1.4.20; 1.4.22; 3.12.39; 10.69.28), что подчеркивает их бли-
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зость. Однако наличие двух терминов для обозначения сходной сказительной 

традиции, свидетельствует о различии двух направлений; одно было сосредо-

точено на героическом эпосе, а другое – на теогонии, космогонии и генеало-

гии1.  

Чхандогья упанишад называет итихасы-пураны пятой Ведой (itihAsa-

purANaH pa~NcamaH vedAnAM vedaH ЧУ 7.1.4.). В Брихадараньяка упанишад 

Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарвангираса2, итихаса и пурана возникают 

из дыхания Всевышнего (БУ 2.4.10). В самих пуранах варьируется сюжет о раз-

делении Вед и поручении пуран в ведение Ромахаршаны Суты. Такая «канони-

зация» пятой Веды несет смысловой оттенок «Веды для народа», обращенной 

ко всем недваждырожденным и женщинам. Эта идея встречается в Матсья пу-

ране, где Всевышний заявляет, что «с течением времени, когда люди уже не 

могут понять изначальную пурану, я принимаю форму Вьясы (тот, кто разделя-

ет) и устраиваю ее для понимания смертных» (МП 53.8-9.). 

К итихасам относят «Рамаяну» (букв. «Путь Рамы»), сказание о героиче-

ских подвигах Рамы, и «Махабхарату» (великая битва Бхарат), которая повест-

вует о борьбе за справедливость царского рода Панду.  

В индологии древнеиндийский эпос принято датировать IV в. до н.э., од-

нако сама традиция относит события, описанные в Рамаяне к другому космиче-

скому циклу – Трета-юге, т. е. 9000000 лет до н.э. (БП 9.10.51). П. В. Вартак при 

помощи палеоархеологии датирует царствование Рамачандры 7323 г. до н.э.3 

Рамаяна часто именуется адикавьей («первопоэмой»), авторство которой 

приписывается Вальмики, индийскому Гомеру: «Трудно переоценить вклад 

труда Вальмики в формирование культурного сознания Индии: он дал ему для 

почитания и подражаний образы Рамы и Ситы, описанные столь искусно и 

жизненно, что они надолго стали объектом поклонения, Ханумана, Лакшмана, 

Бхарату – живых воплощений нравственных идеалов...1». 

В дошедшей до нас редакции Рамаяна состоит из 24 тысяч стихов. Ее 

                                                 
1 Сахаров П.Д. Указ. соч. С. 22. 
2 Гимны Атхарваведы названы в этом стихе «Атхарвангирас», так как потомки Ангирас 

покровительствовали жертвоприношениям, совершенным в соответствии с Атхарваведой. 
3 Vartak P.V. Vastav Ramayan. Pune: Vedvidnyana  Mandal, 1993. 
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главный герой – царевич Рама, героиня – его жена Сита. Вместе со своими 

близкими и соратниками они являются проводниками эстетических смыслов. 

Противостоит героям олицетворение утилитарных смыслов Равана. 

Авторство Махабхараты принадлежит, согласно традиции, мудрецу Вья-

се. Исследователи считают такое авторство фантастическим, учитывая размеры 

произведения (Махабхарата насчитывает около 100 тысяч двустиший). Тради-

ция относит к Махабхарате и текст «Харивамша», сказание о «Династии Хари», 

считая его дополнением к этому произведению, хотя по своему стилю и содер-

жанию «Харивамша» больше походит на пурану (там есть, к примеру, харак-

терная для пуран «Бхавишьяпарва», книга о будущем). 

Внешний фон Махабхараты – повествование о борьбе двух родственных 

династий – Кауравов и Пандавов. На фоне основного сюжета произведение в 

увлекательной форме описывает жизнь богов и их воплощение на земле, не-

обыкновенные ратные подвиги героев, нравственное поведение женщин. 

Внутреннее содержание Махабхараты – повествование о борьбе двух ти-

пов отношения к миру – эстетического и утилитарного. Эстетическое отноше-

ние олицетворяют Пандавы, а утилитарное – Кауравы. Героическое оформле-

ние эпоса необходимо для того, чтобы сделать этос Махабхараты доступным 

для понимания простых людей. Четыре Веды приобщают к трансцендентному 

через огненные жертвоприношения, Махабхарата, пятая Веда для нынешнего 

космического цикла Кали, делает это через героическое описание. В пуранах 

говорится, что в эту эпоху люди не находятся на уровне философских смыслов 

и, ориентируясь на массы эпохи Кали, Вьясадева составил героический эпос 

Махабхараты: «Из сострадания мудрец Вьясадева подумал, как принести благо 

неразумному классу людей – женщинам, шудрам, друзьям дваждырождённых. 

Так он составил большое историческое повествование, называемое Махабхара-

та для их понимания цели жизни»1. «Вьяса» означает тот, кто составляет. Вья-

садева – это модернизатор традиции, ее транслятор из ветхих форм в современ-

                                                                                                                                                                  
1 Гхош А. Основы индийской культуры // Открытие Индии. Философские и эстетиче-

ские воззрения в Индии ХХ века. М., 1987. С. 371. 
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ные. При этом он сохраняет смысловое и интенциональное ядро традиции. 

Сюжет, который разворачивается вокруг коллизии двух родственных 

царских кланов в Махабхарате, учит преданности своей дхарме (долгу). Сам 

ход событий подчеркивает нравственное превосходство Пандавов, выбравших 

себе в союзники Бога, перед эгоистичными Кауравами, пренебрегшими дхар-

мой. Через героическое обрамление Махабхарата осуществляет коммуникацию 

эстетического послания бхакти, преданности высшему идеалу. 

Как Рамаяна, так и Махабхарата формируют определённое социально-

этическое послание. Они косвенно критикуют многожёнство и охоту на живот-

ных, приводя негативные последствия и используя «говорящие» названия. Так, 

«сапатни» одновременно означает «враг» и «вторая жена». 

Мы рассмотрели динамику ведийского онтопоэзиса, его функционирова-

ние в консервативных ритуальных нарративах, сублимацию в упанишадах и 

кульминацию в эстетических наррациях. В изучении любого эпоса существует 

две крайности: либо полностью принимать его историческую достоверность, 

либо полностью отрицать. Между тем, эпос имеет эстетическую, а не теорети-

ческую ценность, поэтому неверны обе позиции. История в ведийском понима-

нии – это эстетическое послание, а не собрание фактов и дат. Смысл истории 

заключается в воплощении метафизической игры. 

§ 5. Разрешение смысловых конфликтов 

Существуют тенденции противопоставления откровения и предания в ТК 

как носителей разных смыслов. Рассмотрим смысловую диалектику различных 

нарративов и то, как они мотивируют субъекта. Функциональные различия от-

кровений (шрути) и преданий (смрити) обусловлены спецификой применения 

ведийского знания. Основная часть шрути использовалась только для точного 

воспроизведения в ритуалах, изменять их было запрещено, поэтому эти части 

Вед действительно кодифицировались в более ранний период. Исследователь Т. 

Я. Елизаренкова отмечает, что «культовая поэзия разных народов вообще отли-

                                                                                                                                                                  
1 strI-zUdra-dvijabandhUnAM trayI na zruti-gocarA / karma-zreyasi mUDhAnAM zreya 

evaM bhaved iha / iti bhAratam AkhyAnaM kRpayA muninA kRtam БП 1.4.25. 
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чается архаичностью и консерватизмом»1. К этому располагала также и эсхато-

логия Вед, которые говорят о том, что в период четвертого космического цикла 

наблюдается упадок ведийского знания, его искажение. Истории пуран, напро-

тив, передавались сказителями, приукрашивались, к ним добавлялись новые, и 

были они записаны лишь к началу 1 тыс. н.э., а, возможно, и позднее, когда 

санскрит уже претерпел изменения. Поэтому кажется, что самхиты из шрути 

древнее, а пураны «новее». Таким образом, необязательно считать, что лин-

гвистические различия в шрути и смрити вызваны исключительно хронологи-

ческими факторами. 

При функциональном анализе Вед целесообразно вспомнить и ту после-

довательность, которая применялась в ведийской традиции при их изучении. 

Неженатые ученики заучивали самхиты, домохозяева постигали ритуалы брах-

манов, отшельники – лесные книги араньяки, а странники – метафизику упа-

нишад. Самхиты – наиболее символические и поэтому сложные для интерпре-

тации источники. Заучивание наизусть не всегда способствует личному осмыс-

лению текста, особенно в молодом возрасте. Тем более, что ко времени ком-

ментатора Саяны (1315 – 1387) осталась только ритуалистическая школа ин-

терпретации Вед, которую он и зафиксировал в своих объяснениях. Знание о 

других толкованиях было постепенно утеряно.  

Принимая во внимание сложность передачи Вед, неудивительно поэтому, 

что они «стали недоступны нашему сознанию, за исключением лишь их сло-

весной оболочки – языка, который тоже весьма затруднен для понимания по 

причине его архаичности и невнятности, и что предпринимаются попытки са-

мого неадекватного истолкования, низводящие это великое творение... до уров-

ня неудобочитаемой писанины, бессвязной мешанины нелепостей, порожден-

ных бедностью воображения…»2. Самхиты – это функциональные произведе-

ния по своей природе, а не дидактичные. Изучать ведийскую эпоху лишь на ос-

новании самхит подобно тому, как если бы наши далекие потомки стали изу-

чать эту эпоху на основании найденного технического паспорта к автомобилю. 

                                                 
1 Елизаренкова Т. Я. Ригведа – великое начало индийской литературы и культуры // 

Ригведа. Мандалы I–IV. М., 1999. С. 426. 
2 Гхош А. Указ. соч. С. 344.  
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Самхиты кодифицируют огромный пласт ведийского знания в семиотически 

многосложные формулы. Профетический пафос самих Вед направлен на ут-

верждение того, что для будущих поколений главной Ведой будут не самхиты, 

а итихасы-пураны. В пуранах также говорится о том, что с течением времени 

важность смрити возрастала. Предание гласит, что вначале существовала толь-

ко одна Веда, но примерно 4–5 тыс. лет до н.э. она была разделена на пять час-

тей – четыре самхиты и исторические хроники (итихасы-пураны)1. 

Нельзя отрицать возможность адаптации с течением времени некоторых 

древних текстов к изменявшимся условиям жизни. Так, Панини в своих афо-

ризмах упоминает два типа литературы брахмана. В одном афоризме (Аштад-

хьяи 4.2.66) он говорит об этом разряде литературы в общем: сhandobrahmanani 

ca tadvishayani. Однако в другом месте (4.3.105) Панини проводит различие ме-

жду старыми и новыми брахманами, называя одни «пуранапроктешу», а другие 

– «брахманакалпешу». Индийский исследователь Сатья Шрава2 предложил вер-

сию, согласно которой «старые» были составлены до Вьясы, а его ученики сде-

лали уже к ним свою редакцию во времена Махабхараты (на стыке космиче-

ских циклов Кали и Двапара). Новые же восходят к Вьясадеве и его ученикам. 

Шрава говорит о том, что Джаядитья, автор комментария к Панини Кашика, на-

зывает некоторые брахманы «старыми» (Айтарея), а некоторые «новыми» (Ша-

тапатха). Однако, наряду со свидетельствами изменения некоторых текстов 

шрути со временем, невозможно предположить, что пураны не существовали 

вплоть до начала нашей эры. В Атхарваведе говорится, что вместе с ведийски-

ми гимнами существовал и корпус итихас-пуран3, которые уже в то время счи-

тались древними. В определенное время эти и другие тексты оказались совер-

шенно утраченными. Это очевидно из ссылок ранних авторов на тексты нам 

неизвестные. Саяна, Мадхава, Джива Госвами и другие комментаторы цитиру-

ют из текстов, которые не дошли то нас. 

Ватсьяйана в комментарии на «Ньяя сутру» (4.1.62) приводит утвержде-

ние ныне утерянной брахманы: «Те, кому были открыты [ведийские] гимны 

                                                 
1 БП 1.3.21. 
2 Shrava S. A Comprehensive History of Vedic Literature: Brahmana and Aranyaka Works. 

New Delhi, 1977. P. 7. 
3 tamitihasascha puranam cha gathascha narasamsischanuvyachalan АВ 15.6.11. 
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брахманы, являются также и авторами пуран, итихас и дхармашастр»1. То есть 

во времена Вьясы была получена новая редакция Вед, которая означала, что, 

наряду с сохранением ряда книг «ветхого канона», в них были внесены струк-

турные изменения. 

Видимо, подобным образом обстояло дело и с пуранами. Ведийским ри-

ши были известны пураны и итихасы, не дошедшие до нас, или дошедшие час-

тично, в составе известных пуран. В дальнейшем тексты подвергались обработ-

ке со стороны последователей тех или иных школ и приобретали соответст-

вующую философскую направленность. Такие источники, как РВ служили 

средством коммуникации с сакральным миром. Поэтому РВ на 99% состоит из 

славословий богов. Если раньше к РВ обращались как к историческому доку-

менту, так как она более древняя по языку, то сейчас следует признать, что 

нельзя пренебрегать традицией пуран, так же как нельзя при изучении древне-

еврейского народа основываться только на Псалмах, пренебрегая Бытием и 

Книгами Царств. 

Смысловая тождественность шрути и смрити, а в некоторых случаях и 

более высокая аксиологическая модальность смрити неоднократно встречаются 

в ведийских нарративах. Рену считает, что РВ наиболее древний источник по-

тому, что она не предполагает никакого санскритского источника, а на нее, на-

против, ссылаются все остальные2. В пуранах есть утверждения, указывающие 

на более раннюю периодизацию самхит, их непосредственное восхождение к 

первоисточнику: «Четыре Веды были разделены. Итихасы и пураны считаются 

пятой Ведой»3. Однако в прабхаса кханде Сканда пураны говорится, что Веды 

проявились в результате аскез Брахмы, а за ними следом из уст Брахмы изошла 

шабда (духовный звук) пуран (СП 2.3-5). БП также повествует, что ее ядро по-

является как откровение Брахме (БП 2.9.33-36). 

В упанишадах встречаются утверждения о равном статусе шрути и смри-

                                                 
1 ya eva mantra-brahmanasya drashtarah pravaktarascha te khalvitihasapuranasya dharma-

sastrasya cheti.  Цит. по: Shrava S. A. Op. cit. P. 118–119. 
2 Renou L. Etudes Vediques and Panineennes. Paris, 1986. 
3 Rg-yajuH-sAmAtharvAkhyA vedAz catvAra uddhRtAH / itihAsa-purANaM ca pa~ncamo 

veda ucyate БП 1.4.20. 
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ти, где последние называются «пятой Ведой»1. Махабхарата утверждает, что 

олицетворенные Веды сами отвергают человека, не изучившего пураны (Веды 

парадоксальным образом являются не только текстами, но и личностями). Пу-

раны и итихасы завершают и дополняют Веды (samupabR^i.nhayet)2. Приставка 

sam– и корень –bRh, – использованные в Махабхарате, подчеркивают закон-

ченность, полноту, глубину положения пуран и итихас в корпусе ведийской ли-

тературы. Пурана – это еще и то, что приносит удовлетворение, насыщает, уто-

ляет, позволяет наиболее полно выразить себя, если взять омоним pUraNa от 

глагола –pUra «заполнять». В зависимости от долготы гласного «пурана» – это 

также и океан (puraNa).  

Данное утверждение о месте пуран не состыкуется с научным объяснени-

ем положения вед и пуран. И проблема не заключается в признании истинности 

суждения на ступени мнения или веры, а в попытке декодификации эстетиче-

ского текста с помощью теоретического кода. Например, Бхагавата пурана – 

это металогическое произведение, организованное по принципу вкуса. Рассказ-

чик исходит из того, что все люди ищут определенный вкус в жизни, но им не-

известно, что Кришна или идеальный эстетический центр, и есть основа всего 

вкуса. 

Для теоретической кодификации достаточно обладать логической подго- 

товкой, но для эстетического прочтения необходимы иные качества. Сама БП 

                                                 
1 rigveda.m bhagavo'dhyemi yajurveda.m saamavedamaatharvaNa.m 
chaturthamitihaasapuraaNa.m pa~nchama.m vedaanaa.m veda pitR^iya.m raashi.m 
daiva nidhi.m va kovaakyamekaaayana.m devavidhyaa.m brahmavidhyaa.m 
bhuutavidhyaa.m kShatravidyaa.m nakShatravidyaa.m 
sarpadevajanavidhyaametadbhagavo'dhyemi  
«Уважаемый учитель, я знаю Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Атхарваведу как четыре 

Веды, итихасы, пураны как пятую веду, а также грамматику, правила поклонения, математи-
ку, науку о предзнаменованиях, хронологию, логику, этику, этимологию, вспомогательное 
знание Вед, астрономию, физику, военное искусство, астрономию, заговоры и искусство. ЧУ 
Каутхумийа шакха 7.1.2. См. в другом месте также: 

naama vaa rikvedo yajurvedaH saamaveda aatharvaNashchaturtha  
itihaasapuraaNaH pa~nchamo vedaanaa.m vedaH pitryo raashirdaivo 
nidhirvaakovaakyamekaayana.n devavidyaa brahmavidyaa bhuutavidyaa 
kShatravidyaa nakshatravidyaa sarpadevajanavidyaa naamaivaitannaamopaasveti ЧУ 7.1.4. 
2 itihAsa purANAbhyA.n vedaM samupabR^i.nhayet.  
bibhetyalpashrutAdvedo mAmayaM pratariShyati Махабхарата 1.1.204. 
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устанавливает квалификацию для того, чтобы испытывать всю полноту эстети-

ки бытия - это свобода от себялюбия, замкнутости на корыстных желаниях. С 

этой позиции становится ясно, что утверждение «пураны завершают ведийскую 

литературу» следует понимать так, что они украшают ее и восполняют ее эсте-

тически. 

Эстетическая организация пуран по-новому позволяет объяснить пробле-

му периодизации ведийской литературы. В индологии принято разделять ран-

нюю ведийскую литературу («Рг» веда и другие шрути, откровения), брахманы 

и упанишады от эпической литературы (Рамаяна, Махабхарата). Лингвистика 

позволила размежевать санскрит в этих произведениях на разные уровни и сде-

лать вывод о позднейшей мифологизации изначальной ритуальной поэзии и 

адаптации к местным аборигенным культам. По этой концепции, самой поздней 

из всей литературы, передаваемой на санскрите, являются пураны. Это произ-

ведения, созданные брахманами в поддержку нарастающим культам Вишну 

(Кришны) и Шивы (Шакти) и их повествования размером в 400 тыс. стихов не 

имеют реальной основы. 

В самих пуранах признается разделение вед на четыре части и выделение 

итихас и пуран в пятый класс. Вместе с тем, пураны и итихасы позиционируют 

себя как гармоничную часть ведийской литературы. Объяснение этому види-

мому противоречию можно предложить на основании концепции эстетической 

кодификации культурного опыта. Два раздела литературы различаются в кон-

тексте специфики их организации. В ведийских текстах преобладает утилитар-

ный код, а в пуранах – эстетический. 

С течением времени: от ведийского периода к средневековью, роль тек-

стов смрити неуклонно растет по причине их философского содержания. Так, 

Бхагавад-гита, относящаяся к Махабхарате, фактически является смрити, но по 

статусу и значению обладает большей значимостью для некоторых философ-

ско-религиозных течений, чем самхиты шрути1. Шанкара называл БГ квинтэс-

сенцией всех упанишад: «Она подобна корове, которую доит Кришна, прослав-

                                                 
1 См. раздел «Гитамахатмья» Падма пураны. 
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ленный пастушок, а Арджуна – теленок. Вот почему мудрые люди должны пить 

нектарное молоко Гиты»1. Это эстетическое сравнение Бхагавад-гиты с моло-

ком, которое является трансформированной травой Вед, позволяет понять, что 

сами Веды не являются совершенным текстом, они цветисты, т.е. причудливы, 

витиеваты и напыщены (yAm imAM puSpitAM vAcAM… БГ 2.42). Кришна 

также указывает на то, что Веды со временем подвергаются смысловой энтро-

пии: высшее знание о личным отношениях с Богом традируется через ценност-

ную эстафету, которая со временем дробится и мельчает (…yogo naSTaH… БГ 

4.2). 

Телеология нарративов также важна для понимания специфики смысло-

порождения. Откровения (шрути) – это откровения бардов-риши, которые вер-

бализуют свои прозрения в форме текстов, становящихся затем каноническими. 

Ведийская литература обретает письменное выражение из потребности точной 

передачи гимнов и жертвенных формул. Ритуал был столь важным культурооб-

разующим принципом, что точность его нисколько нельзя было изменить, так 

как пунктуальное выполнение ритуала гарантировало порядок во Вселенной. 

Поэтому оказались записанными самхиты – сборники гимнов, в то время как 

метафизические спекуляции упанишад и нарративы пуран передавались какое-

то время изустно (как это происходило и в параллельных архаических общест-

вах с их эзотерическими текстами), где устная передача текстов сохранялась 

как система передачи знания вплоть до V в. до н.э.  Письмо не упоминается в 

Бхагавата пуране или Махабхарате, а первая письменность датирована 3 веком 

до нашей эры в эдиктах Ашоки. Передатчиков также не заботила академиче-

ская точность в передаче текстов, скорее некие вечные принципы (раса и сидд-

ханта). Они могли осовременивать тексты, приближать их к слушателю при со-

хранении сущности, ядра традиции. 

Аранжировка, эстетизация, художественная гиперболизация и конкрети-

зация определённых тем – существенная черта итихас и пуран, к которым не 

применялось строгих мнемонических процедур, таких, как к самхитам. Поэто-

му в разных версиях Рамаяны и Махабхараты могут быть драматизированы от-

                                                 
1 sarvopaniSado gAvo dogdhA gopAla-nandanaH / pArtho vatsaH sudhIr bhoktA dugdhaM 
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дельные сюжеты: удочерение Кунти, униженность Карны, бедность Дроны и 

конфликт со школьным товарищей Друпадой. Более того, Махабхарата и Ра-

маяна остаются живыми текстами, ибо представления о них складываются на 

основе современных  постановок и экранизаций, а не на критических академи-

ческих изданиях. Нынешние драматурги и сценаристы, как и древние сказители 

суты, вынуждены ориентироваться на целевую аудиторию из экономических 

целей и ради этого делать популярные римейки классических текстов. Индий-

ская творческая элита доит Махабхарату много столетий, актуализируя, прежде 

всего, эмоционально-экспрессивные сюжеты. Многочисленные версии Рамаяны 

от Индонезии до Китая с эстетической концепции истины не менее реальны, 

нежели исходный текст Вальмики. 

В рамках мировой культуры дихотомия шрути – смрити имеет аналогии в 

других традициях: Тора – Талмуд в иудаизме, Коран – Сунна в исламе. В том 

или ином хронотопе время от времени появляются культурные герои, чье ду-

ховное напряжение, стремление к коммуникации с трансцендентным рождает 

сакральные тексты, которые становятся вехами для обычных людей, пытаю-

щихся их осмыслить через призму жития этих героев. Неизменен принцип: 

первоначальный сакральный текст находит затем развитие в литературе преда-

ний и толкований. Естественно, что литература преданий будет выглядеть мо-

ложе по сравнению с литературой откровений, хотя некоторые идеи и сюжеты 

в ней могут быть такие же древние, как и в текстах откровений. 

Гимны вед – это кодификация опыта откровения религиозных гениев. Ко-

гда последующие учителя не могут ничего процитировать из прошлого опыта, 

они испытывают необходимость в новом откровении. Так, они произносят то, 

что не подтверждается шастрами не потому, что это противоречит им, а пото-

му, что это не находит аналога в них. Новые нарративы становится источником 

сличения практики и идеала, учебником для последующих поколений, спосо-

бом проверки достоверности духовного опыта. Смрити символизируют переход 

на принципиально иной уровень: от праксеологии к аксиологии, от прагматики 

– к эстетике. 

                                                                                                                                                                  
gItAmRtaM mahat Гита-махатмья, 6. 
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Сейчас принято считать, что название «пятая Веда» не больше чем пане-

гирик, его не следует понимать буквально. Позиция эта не нова. Еще Джива Го-

свами1 спорил с ней, утверждая, что такая иносказательность не свойственна 

риши, они бы не стали говорить таким образом, если бы не принимали это са-

ми. Завершать, обрамлять что-либо может лишь однородное по составу. Так, 

золотую полоску завершить может лишь золото, а не свинец2. Пураны – это эс-

тетическое обрамление ведийской литературы. Они восполняют то, что отсут-

ствует в ритуальной поэзии – созерцательное, непрагматическое восприятие 

мира. Не случайно уже Бхагавад-гита критикует веды за то, что они прельщают 

ум человека цветистыми словами и увлекают его к хорошему. Вместо этого, 

Бхагавата пурана провозглашает самодостаточность эстетического любования 

Благом. 

Если шрути почитались как вечный звук, нисходящий с духовного уровня 

и направляющий человеческое общество к культуре самосознания, то ценность 

смрити в том, что эти предания повествуют о вездесущем брахмане упанишад, 

который нисходит на землю в образе человека и совершает героические подви-

ги. Этос смрити делает их эстетической (расика) частью ведийских произведе-

ний. Коммуникация расы или определённого эмоционального настроя, вкуса к 

духовному – такова задача пуран и итихас, и она отличается от общей цели Вед, 

которая заключается в том, чтобы соотнести индивида с Законом. Лишь упа-

нишады и частично брахманы несут интенцию вывести человека за рамки обы-

денного опыта3, приоткрыть свет трансцендентного через отрицание земного 

«нети, нети» – «не то и не это». Если упанишады, за редким исключением 

Ишопанишад (15-18) делают это, обращаясь к великому Оно, брахману, духу, 

не имеющему начала и конца, пронизывающему всё и стоящему за всем как его 

принцип, то итихасы и пураны имеют дело с его личностным аспектом. Они 

дают понять, что Абсолют может снизойти на землю как личность и проявлять 

                                                 
1 Джива Госвами (1533 – 1618) – ведущий философ-ведантист в традиции бенгальско-

го вишнуизма. 
2 Jiva Goswami. Tattva-sandarbha 12.2. 
3 Из тьмы на свет, как гласит ведийское изречение: tamasi mA jyotir gama. 
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здесь божественную игру (лила). В своем новом значении смрити становится 

литературой для народа, так как не ограничена только брахманским изучени-

ем1. 

Пураны – ведийская история, отобранная по ценностно-смысловому при-

знаку. Например, Г. Бэйли, проанализировав Вамана пурану в парадигматиче-

ской перспективе, показал, каким образом идеология бхакти оказывалась тем 

самым моделирующим фактором, который помогал сказителю отбирать опре-

деленный мифический материал2. 

Истории пуран носят дидактический характер. Для древних обществ во-

обще было характерно синкретичное восприятие «истории» и «историй» (тако-

ва, например, история Геродота). Пураны – это динамичные произведения, до 

сих пор находящиеся в процессе формирования, так как на них продолжают пи-

саться комментарии. Так, в XIV в. очень влиятельный комментарий к БП пред-

ложил Шридхара Свами3. В XV в. последователь Мадхвы Виджаядхваджа на-

писал объяснение на БП4. В XVI в. БП детально прокомментировал Джива Гос-

вами5. В XVII в. свои объяснения к БП предложил Вишванантха Чакраварти6. В 

1923 – 1935 гг. Бхактисиддханта Сарасвати написал комментарии к БП7, а в 

1964 – 1977 гг. – А.Ч. Бхактиведанта Свами8. 

Подобным образом прибывали пураны и в прошлом. Это многослойные 

произведения, где последнему звену рассказчиков может предшествовать еще 

десяток других. Вопрос только в том, что самые древние «наросты» слились с 

самим текстом и не считаются более комментариями. Именно поэтому дати-

ровка пуран бесперспективна. Можно утверждать, что Вишну пурана была в 

                                                 
1 strI-zUdra-dvijabandhUnAM trayI na zruti-gocarA БП 1.4.25. 
2 Bayley G.M. A New Study of the Vamana Purana // Indo-Iranian Journal. 1986. Vol. 29. № 

1. Р. 1–16. 
3 Sridhara Swami. Bhavartha-dipikA. 
4 Vijayadhvaja. Pada-Ratnavali. 
5 Jiva Goswami. Krama-Sandarbha, Brhad-krama-sandarbha. 
6 Visvanatha Chakravarti. Sarartha-Darsini. 
7 Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ananta-gopala Tathya, Sindhu-vaibhava Vivrti. 
8 The Bhaktivedanta purports. Bhaktivedanta Vedabase. Ver. 4.11. 
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1045 г. н.э., можно сказать, что она старше на 500 лет1, однако, равно можно 

полагать, что истории о Вишну (букв. перевод Вишну пурана) были уже в РВ. 

Это еще одна причина считать Веды единым нарративом, различающимся лишь 

с точки зрения модусов изложения. Отдельные гимны, фрагменты и стихи по-

вторяются как в шрути, так и в смрити. Причем дело здесь не в том, что куски 

шрути затем вставлены в смрити. Встречаются истории, которые лишь схема-

тично обозначены в шрути (три шага Вишну в РВ, история про рождение Ага-

стьи), но затем подробно излагаются в пуранах. Все главные пураны можно 

возвести к некоторому эпическому ядру, которое последователи тех или иных 

богов обрамляли в духе преданности своим патронам. Поэтому те же самые ис-

тории в разных пуранах получают иногда совсем отличные интерпретации. 

Учет целостности традиций Вед и пуран, позволил бы избежать некото-

рых досадных ошибок в переводе. Так, Т. Я. Елизаренкова переводит в РВ 

ghRta как «жир»: «Боги снова нашли в корове жир», «Бегут эти волны жира, 

Словно газели, мчащиеся от стрелы», «Они кидаются к Агни, как прекрасные 

Улыбающиеся женщины на свидания. Потоки жира ласкают дрова»2: Вообра-

жение достраивает своеобразную картину: сидят лохматые дикари, поливают 

костер серым жиром. Никакой эстетики. Из традиции пуран мы знаем, какое 

огромное значение в ВК имеет гхи, очищенное топленое масло, именно оно и 

используется в жертвоприношении. Подставляем масло вместо жира и получа-

ем совсем другую поэзию:  

1. Медовая волна поднялась из океана. 

С сомой она приобрела свойства амриты, 

Что есть тайное имя масла: 

Язык богов, пуп бессмертия. 

В этом случае эпитеты, которые присваиваются гхи, становятся понятны-

ми: «Я внимательно рассматриваю потоки масла. Посреди них золотой прут», 

«Потоки масла, как рыжий скакун, Ломающий преграды, набухая волнами». 

                                                 
1 Снесарев А. Е. Этнографическая Индия. М., 1981. С. 240. 
2 IV.58. «К жиру» // Ригведа. Мандалы I–IV. М., 1999. 
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В восприятии динамики ведийской традиции нам помогает анализ южно-

индийской ведийской ветки. Так, в традиции Шри вайшнавов южной Индии 

очень глубоко почитается религиозная поэзия альваров1. Комплекс их произве-

дений о Боге называется «Дивья прабандхам». Среди всех стихов альваров осо-

бенно выделяется «Тируваймоли» Наммальвара (1102 стихов). Это название 

переводится как «слово священных уст». Натхамуни, выдающийся учитель в 

этой традиции, назвал данное произведение «тамильской Ведой». Это страст-

ная, исповедальная поэма о любви к Богу, и Натхамуни ввел традицию ее пения 

в храме наряду с классическими Ведами. Позднее «пятой ведой» стали назы-

вать все произведения альваров. Натхамуни разделил произведения альваров на 

песенные (икай) и литургические (ийал). Это можно сравнить с тем, как Вьяса-

дева разделил Веды на удатта (те, что поют нараспев) и анудатта (те, что про-

износят без распева). 

Теологи Шри вайшнавов утверждают, что поэзия альваров содержит суть 

Вед. Веданта Десика писал, что неясные Веды становятся понятными благодаря 

поэзии альваров2. Он сравнивает альваров с облаками, собирающими влагу 

(Вед) и проливающими на людей благой дождь. В написании своих произведе-

ний альвары не следовали структуре Вед, это не были даже вольные переводы. 

Альвары выступают в роли религиозных гениев, южноиндийских бардов-риши, 

транслирующих высшую реальность через свой талант. Так об этом пишет 

Наммальвар: «Что я могу сказать о Господе, спасшем меня навсегда? Мой сия-

ющий, наипервейший Господь, поет о Себе через меня на сладком тамиль-

ском»3.  

Но самое интересное заключается в том, что на тамильскую Веду затем 

стали писать комментарии. Никогда до этого литература на местных наречиях 

(не на божественном санскрите!) не получала такого признания. И первым, кто 

инициировал комментаторскую традицию, был Рамануджачарья. Он авторизо-

                                                 
1 «Альвар» на тамильском означает «глубокий в своей любви к Богу». 
2 The Tamil Veda: Pillan's Interpretation of the Tiruvaymoli. John Carman, Vasudha Nara-

yanan (ed.) University of Chicago Press, 1989. P. 6. 
3 Наммальвар. Тируваймоли. 7.9.1. 
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вал его племянника Тирукурукаи Пиран Пиллана, сына Шайла Пурны, на напи-

сание комментария на Тируваймоли. Все это показывает, что Веды – это дина-

мичный феномен. Здесь мы ограничиваемся индийской традицией, но если 

брать широко, то к ВК можно было бы отнести и другие сакральные тексты, ко-

торые задаются эстетической трансценденцией. 

Ранее мы пришли к заключению, что для прояснения вопроса о сущности 

ТК важно изучить ее ценности и смыслы. Материалом изучения ценностей и 

смыслов служат тексты либо общественные отношения. Герменевтика учит нас 

тому, что священный текст может быть понят лишь внутри ТК, т. е. вне ее ус-

ловий он не может существовать, аналогично, ТК может быть понята только 

сквозь призму нарративов, ибо без них не существует1.  

Телеология ведийских и эпических текстов позволяет признать их равную 

значимость для аксиологического анализа ВК. В качестве функций традицион-

ных нарративов можно назвать ценностно-смысловую трансляцию и возмож-

ную последующую трансценденцию индивида. На уровне нарративов-

откровений – это «имманентная» трансценденция – гармония с реальностью в 

реализации своих утилитарных смыслов.  

Кульминация трансценденции имеет место в нарративах-преданиях. Бха-

гавад-гита, Бхагавата пурана призывают к трансцендированию, благодаря кото-

рому человек выходит за рамки своих наличных бытия, вскрывает имманентное 

и расширяет смысловые горизонты. Сковывать себя этим пространством, ло-

кальным жизненным миром, держаться за сиюминутное, пусть даже освящен-

ное богами – есть имманенция, а обращаться к первоосновам (сфере приморди-

ального), супра-объективному, единому и интимно-личному есть трансценден-

ция. Они оппозиционируют друг к другу как бытие во времени и бытие вне 

времени. Трансцендирование – это акт выскакивания человека за естественный, 

                                                 
1 Семенцов В. С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы 

Бхагавадгиты // Художественные традиции литератур Востока и современность. Ранние 
формы традиционализма. М., 1985. 
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природой регулируемый ход событий1.  

Ведийская литература в целом содержит референцию на одну трансцен-

денцию – выход за предел обыденного, земного, но различия в этосе источни-

ков позволяют усмотреть ее оттенки. Модальность ведийского логоса позволяет 

выделить из всего субстрата литературу прагматико-символическую (самхиты, 

брахманы), гностическую (упанишады, араньяки) и эстетическую (итихасы-

пураны). В первом случае осуществляется попытка трансценденции за счет 

превосхождения уровня утилитарной деятельности, предложение материаль-

ных ингредиентов Божеству как обратного дара, возврата. Подобная трансцен-

денция на уровне карма-канды2 осуществляется за счет отречения от плодов 

своего труда или принесения части своих результатов в качестве жертвы боже-

ству.  

Нарративы–откровения служили жертвенными формулами соединения 

обыденного и сакрального мира, поэтому мантры и формы их использования 

тщательно передавались без изменений. Была разработана целая система их 

точного заучивания и сверки точности произношения. Со временем смыслы 

текста рутинизировались, «затерлись», и нарративы потеряли значение как но-

сители утилитарных смыслов. На первое место вышли тексты, где не точность 

формы была значима, а правильность передачи смыслов и отношения к реаль-

ности. 

На уровне гнозиса индивид преодолевает круговую рефлексию утилитар-

ного отношения, когда средства познания являются одновременно и объектом 

познания. Он перестает наблюдать самого себя и обращается к источнику 

средств, объекта, условий познания и самого бытия. Это трансценденция на 

                                                 
1 Мамардашвили М. К. Введение в философию // http://lib.uni-dubna.ru/search/files/lekcia1-

2/~lekcia1-2.htm 
2 Раздел Вед, регламентирующий сферу утилитарного выбора человека. 
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уровне гьяна-канды1, где акт трансцендирования осуществляется за счет разли-

чения «я» от «не я». 

Эпические нарративы выводят индивида на высший уровень трансцен-

денции – эстетический, ибо здесь он целиком освобождается от эмоциональной 

самоизоляции, развивает неутилитарную мотивацию. Он незаинтересован в ма-

териальной выгоде от своего акта трансцендирования или спасения от страда-

ний. 

§ 6. Выводы 
Кодификация опыта означает структурирование таких элементов культу-

ры как знания, ценности, нормы, смыслы. Для трансляции каждого элемента в 

культуре есть свой «канал», определенный тип познания: миф транслирует ути-

литарные ценности, философия сообщает смыслы, наука развивает знания, ре-

лигия передает нормы, ценности и смыслы. Из всех типов познания религия в 

большей степени отвечает за наследование ценностей, норм, смыслов. Тради-

ционная культура основана на передаче ценностей и смыслов, обращенность в 

прошлое есть признак формальный.  

Онтопоэзис ТК своеобразно отразился в традиционных наррациях разной 

модальности. Стержнем в трансляции ценностно-ориентированных участков 

ТК является идея трансценденции, стремление к метафизической опоре, одна-

ко, пространственно-временные средства трансцендирования различаются. 

Действие – знание – вкус – такова триадическая система средств преодоления 

телесно-психического «я». Каждое из средств может включать все другие, речь 

идет о доминанте. Вкус – наиболее сильная мотивация трансценденции, ибо это 

категория эстетическая. Но истинная красота, величие вкуса не могут про-

явиться без этической основы. Ведийские наставления в дхарме (ненасилие, не-

стяжательство, непрелюбодеяние, чистота тела и души) суть не просто какие-то 

                                                 
1 Литература, развивающая ведийский гнозис.  
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банальные нравственные наставления, трюизмы – это некие концепты опти-

мального мироустроения, со-бытия с космосом, упорядочивания и гармониза-

ции жизни. Как в философии санкхья идет последовательная манифестация од-

ного элемента из другого, начиная с эфира, так и в ведийских текстах последо-

вательно проявляются некие концепты, от самого элементарного – к самому со-

кровенному, начиная с этических установок и заканчивая изложением уровня 

высшего просветления и эстетической трансценденции. 

Обычно трансценденция в культуре осуществляется через самоут-

верждение в первой оппозиции: Бог – дьявол, дух – материя, свет – тьма, уран – 

хтонос, добро – зло, рита (ав. aS~a) – друх (ав. druj). Особенность трансценден-

ции в ВК заключается в снятии этой дуальности, причем достигается оно не пу-

тем десубъективации, а через принятие качеств совершенного объекта. Транс-

ценденция – это не абстрактная идея. Она обусловлена природой непреодоли-

мого вкуса к совершенному и прекрасному. Через эстетическое взаимодействие 

с прекрасным человек самоактуализируется как индивидуальное прекрасное. 

На стадии ритуалистической рефлективности субъект вовлечен в отношения с 

миром, находится в священной процессуальности. Гностическая рефлектив-

ность подчеркивает ложность изменчивости и неоднородности, а также транс-

цендирует через эссенциалистские аналитические практики. Эстетическая реф-

лективность возвращает многообразие и процессуальность, но не для себя, а 

как основу со-конститутивности. 

Эпические тексты служат цели эстетического трансцендирования созна-

ния в традиционной культуре, выхода на некую точку абсолютного означаемо-

го в культуре, задающего ценности и смыслы, нормы и идеалы, ориентиры и 

принципы, границы локуса, проксемику своего и чужого, семиосферу земного и 

космического, ритуалы обмена и дара, символические способы разрешения 

конфликта, социальную организацию и  систему родства.  
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Эпические тексты (традиционные нарративы) – это инструменты трансцен-

денции в религиозной культуре, так как формируют и транслируют ценностно-

смысловые идеалы в обществе, это ориентир для развития вертикального мышле-

ния, осознания своей включенности в иерархию планов бытия. 

Генерация новых эпических произведений связана с активностью соци-

альных групп на индийском субконтиненте. Пролиферация нарративов – это 

естественный процесс для любого общества, находящегося в демографическом 

и экономическом развитии. Выделяются новые группы и они конструируют 

свои тексты.  

Эпосы, летописи, пураны, итихасы, былины – это специфические виды 

текстов. К ним нельзя относится как фактологическому материалу. Для участ-

ников социально-мифологической группы они представляют истину. И дело не 

в том, что здесь имеет место пренебрежение точным научным знанием. В среде 

представителей самых фундаментальных наук неизбежно идёт создание своих 

мифов. Нарративизация или создание мифов, поддерживающих целостность 

социальной группы – это свойство всех сообществ homo sapiens. И эти мифы 

будут иметь важные сходные свойства: они личностны, противоречивы и цен-

ностны. Понять их можно через культурологическую эмпатию и герменевтику 

текста. Так можно понять, например, сакральные тексты мёртвых цивилизаций.  

Как нам известно, особенно на примере авраамических религий, что тек-

сты пишут люди, за которыми стоят группы поддержки, между которыми идёт 

борьба и она затем отражается в псалмах. Каждый нарратив имеет свою тема-

тическую роль в древних обществах. Есть нарративы-вставки, которые играют 

мемориальную, референциальную роль. Существуют местные, стхала пураны, 

которые играют статусную роль. Будет наивным считать, что религиозные тек-

сты выполняли только функцию воспитания святости. Поскольку в аграрном 

типе общества религия сочетала в себе и политическую и образовательную и 

развлекательную функции, всё это отражается в священных текстах. Они ком-

бинируют в себе миф, религию, науку, идеологию, социальную и историческую 

память, поданную сквозь призму набожности и ожидания воздаяния. 
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Главная идея нарратива – узнаваемость. Их повторяли не для того, чтобы 

узнать что-то новое. Они возвращали нас к себе, соединяли неизвестное и из-

вестным и играли психологически-компенсаторную роль в огромном неизвест-

ном мире. Плюс нарратив должен создать иллюзию знания.  

В этом смысле древний досуг всех видов сословий был «детским»: слу-

шать одну и ту же сказку для погружения в состояние сознания вечности. Этим 

отличается традиционный тип цивилизации от инновационного, где несмотря 

на пролиферацию мифов в неимоверном количестве социальных групп, есть ус-

тановка на прагматическое, критическое, целеполагающее и технократическое 

мышление. Наука и техника убивают миф. Однако поскольку учёные тоже лю-

ди, даже здесь есть место мифу. 

Многие верующие считают, что авторитетность нарратива устанавлива-

ется его древностью, изначальностью, примордиальностью. И в этом тоже про-

является наше психологическое стремление к вечности, к повторению.  

С точки зрения философии нарратива, не так важно, придумал ли Рупа 

Госвами, Баладева Видьябхушана или Кедранатха Бхактивинода определённые 

источники или они действительно раньше существовали. Тексты этих гуру ин-

тересны сами по себе как духовные событие. Они создают новый нарратив, но-

вую Веду. Ведь исконные тексты Риг веды тоже созданы по вдохновению свы-

ше мудрецами, как там сказано (РВ 10.71). Риши – это певцы, прорицатели, они 

видят будущее и его вербализуют. Значит Веды творятся и сейчас. Могу поя-

виться новые тексты, новые нарративы, хотя они не войдут в классический 

корпус, но будут связаны с ним идейно, будут ссылаться на него и дадут новое 

вдохновение на этом этапе развития человечества. Таким образом, Веда – это 

живой проект, а ведийская культура может иметь много этнических воплоще-

ний. Смысл не в том, чтобы сохранять антикварность текста, а в том, чтобы он 

работал здесь и сейчас. 
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ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Прежде чем перейти к исследованию обозначенной в данной главе про-

блемы, приведем точки зрения некоторых авторов, изучавших социологию 

культуры. Начиная с Э. Роттердамского (1469 – 1536), Ф. Бэкона (1561 – 1626) в 

европейской науке развитие общества принято было ассоциировать с прогрес-

сом материального производства, с усовершенствованием орудий труда, техни-

ки, технологии и соответствующих производственно-экономических отноше-

ний. Л. Морган (1818 – 1881) предложил идею исторического процесса по схе-

ме дикость – варварство – цивилизация. Исследования И. Гердера (1744 –1803), 

чикагской школы социологии, К. Мангейма (1893 – 1947), Р. Арона (1905 – 

1983) помогли преодолеть оценочные и этнографические рамки ТК. «Тради-

ция» перестала отождествляться с варварством, первобытным укладом и встала 

в один ряд с понятиями «цивилизация», «культура».  

У. Ростоу стал делить общества по отношению к промышленности и 

классифицировал традиционные общества как доиндустриальные. Пространст-

во традиционного общества простирается в данном случае от первых цивилиза-

ций до промышленной революции в Европе. 

А. Моль первый проанализировал сущность культуры как социальной 

памяти мира. Она охватывает совокупность интеллектуальных элементов и ма-

териализуется в библиотеках, памятниках и языках. А. Моль предложил изме-

рять культуру с помощью физических параметров, таких как объемом (число 

входящих в нее элементов) и плотность (число потенциальных ассоциаций ме-

жду ее элементами). Он охарактеризовал современную культуру как фрагмен-

тарную, мозаичную, в отличие от целостной ТК. 

А. Тоффлер предложил волновую модель цивилизации. «Аграрная волна» 

охватывала все страны наиболее длительный период. Для нее характерны: за-

висимость от природы (сезонные ритмы, погодные условия, почва), медленный 

темп развития науки и техники, локальность культурных контактов, элитар-

ность образования, межпоколенная трансляция ценностей, устойчивость родст-

венных связей. «Индустриальная волна» начинается с промышленной револю-
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ции в XVII в. и продолжается до сих пор, втягивая на свою орбиту все больше 

стран. Ей свойственны: быстрое развитие науки и технологии, создание массо-

вых производственных технологий, централизация управления, стандартизация 

потребностей человека, урбанизация. Грядущая «третья волна» должна принес-

ти, по мнению Тоффлера, возрастание роли человека, тенденцию к самоограни-

чению, развитию индивидуальности. 

Р. Гвардини, Ф. Фукуяма, А. Печчеи, Дж. Брунер, С. Хантингтон, Ж. Бод-

рийяр выразили на разных научных языках идею завершения определенной фа-

зы цивилизации, что выражается в истощении органических ресурсов планеты, 

внедрении научных моделей в жизнедеятельность человека, поляризации типов 

человеческого сознания, изменении интеллекта человека, глобализации эконо-

мики. И. Валлерстайн в своей книге «Конец знакомого мира. Социология XXI века» 

указал на кардинальные перемены в индустриальном обществе и признаки ста-

новления общества постиндустриального. 

М. Хальбвакс сделал важное открытие – наши воспоминания партику-

лярны и принадлежат какой-то группе. Соответственно, границы памятования 

следуют во времени и пространстве за социальной стратой. 

Эволюция сознания в социально – культурном пространстве рассматри-

вается в монографии И. М. Быховской «Homo somatikos: аксиология человече-

ского тела». Книга раскрывает особенности современного «соматического соз-

нания». Знаковое замещение культурных феноменов исследовано в монографии 

Д. В. Иванова «Виртуализация общества. Версия 2.0». В отечественной гумани-

тарной и естественнонаучной мысли, также высказывалась в разное время идея 

о принципиальном завершении российской культуры, ее замещении иной циви-

лизацией (П. Я. Чаадаев, Н. Ф. Федоров, А. А. Зиновьев, Н. Н. Моисеев, Б. В. 

Раушенбах). Какие выводы можно сделать из более чем трех векового исследо-

вания социологии культуры?  

1. По мере того, как знакомый нам сегодняшний социальный мир уходит, 

мы начинаем пересматривать апперцепцию вчерашнего мира, который был 

скоропалительно назван диким состоянием человечества.  
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2. Социальная культурогенетика имеет такой ход развития: 

– социальные взаимодействия дара (традиционное общество); 

– социальные взаимодействия вещного обмена (индустриальное общество); 

– социальные взаимодействия информационного обмена (hi tec общество). 

3. По мере перехода от социальных взаимодействий дарения к информа-

ционному обществу происходит усложнение культурных систем. На поддержа-

ние сложных обществ уходит больше энергиии (контроль над потоками инфор-

мации; усилия на централизацию, иерархический контроль, обеспечение рас-

тущей потребности в узких профессионалах, не занятых в производстве, рост 

сетей взаимодействия между индивидами). Постепенно в сложных обществах 

срабатывает закон снижения отдачи (падение жизненных ресурсов, ухудшение 

здравоохранения, систем образования, управления). Прогнозируется возврат 

человеческого существования на менее высокий уровень сложности1. 

Наименее исследованными в социологии традиционного общества, на 

наш взгляд, остаются следующие проблемы: 

Специфика социальной памяти ТК 

Известно, что ТК – это крайне неунифицированное образование, в ней со-

существует множество классов, групп, кланов. У них нет билля о правах, мас-

сового образования, СМИ, электронной памяти и прочих унифицирующих 

структур. Как же при отсутствии унифицирующих посредников просходит пе-

редача ТК? 

Роль этнической памяти в ТК 

МРТК существует как мультикультурное образование. Это означает, что 

одновременно там уживается огромное количество культурных страт, групп, а 

также их менталитетов. Является ли трансляция МРТК прерогативой только 

определенного этноса? На каких правах принимаются другие этносы в МРТК? 

Что происходит с их этнической памятью?  

Значение разделения физического и умственного труда для социальной памяти 

Традиционное общество признает разные уровни сознания субъектов и 

                                                 
1 Tainter J. The Collapse of Complex Societies. Cambridge, 1988.  
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поэтому транслирует смыслы, ценности, знания, нормы личностно, а не посред-

ством механической эстафеты. Как возможна социальная мобильность в тради-

ционном обществе? Как осуществляется ценностно-смысловая преемствен-

ность в различных стратах традиционного общества? 

Социальная память в ТК носит закрытый или открытый характер?  

По своим формальным признакам архаическая социальная память замк-

нута. Замкнутые системы, как мы знаем из термодинамики, неизбежно ждет 

коллапс. Обречено ли традиционное общество? Рассмотрим поставленные во-

просы в этой главе. 

§ 1. Этносоциальная память и идентичность традиционной культуры 
Тема этносоциальной памяти вызывает сейчас большой интерес в быв-

шем СССР, так как здесь республики с энтузиазмом реализуют возможность 

развития национальной государственности. Распад централизованной истории 

привел к переоценке этносоциальных отношений, деконструкции исторической 

памяти. Различные политические силы ангажируют этносоциальную память с 

целью использовать ее в борьбе за власть. Прошлое непредсказуемо, как и бу-

дущее. На наших глазах из новейшейи истории изымаются фрагменты, вытес-

няются неугодные имена, форматируются идентичности. Социальные практики 

забвения – это молчание, перенаправление и замещение.  

В чем значение этносоциальной памяти в наследовании идентичности 

ТК? Мы обратимся к этой узловой проблеме культурогенеза на примере ВК, так 

как история ее носителей – индоариев, до сих пор имеет громкий резонанс. В 

XIX в. получила развитие теория арийского вторжения (ТАВ), согласно кото-

рой аборигенное население долины Инда состояло из тёмнокожих миролюби-

вых дравидийцев, их следы запечатлены в останках Хараппской цивилизации (в 

бассейне реки Инд). Образ воинственных индоевропейцев не устарел. В гума-

нитарных науках сложился даже «архетип кшатрия», возлагающий на ариев 

роль поработителей1. Это не такой безобидный образ, если вспомнить Гитлера 

и его идею «чистых арийцев». Без понимания арийской проблемы мы не пой-

мем современных процессов развития ТК. Для нашего исследования важен 

                                                 
1 Панарин А. Православная цивилизация в глобальном мире // Москва. 2001. № 3. С. 

132. 
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один вывод, который можно сделать с определенностью из этой контраверсии: 

ариями не рождаются. Еще Макс Мюллер, введший в обиход европейского че-

ловека слово «арья», писал в 1853 г. по поводу этого самоназвания протоиндо-

европейцев: «Еще раз я заявляю, что слово «арья» не указывает ни на кровь, ни 

на волосы, ни на череп; я имею в виду только тех, кто говорит на арийском 

языке... для меня этнолог, который говорит об арийской расе, арийской крови и 

волосах – великий грешник, так же как и лингвист, говорящий о долихоцефаль-

ном словаре или брахицефалической грамматике»1. 

В ведийской литературе слово «арья» никогда не отождествляется с этни-

ческими принципами. Оно указывает на благочестивого, добропорядочного и 

благородного человека, подобно титулу «шри» или «сэр». В Рамаяане Валмики 

Рама называется благородным, арья, за то, что он относится равно ко всем и по-

тому дорог каждому (AryaH sarvAsamazcaivah sadaiva priyadarzan  Рамаяна 

4.1.4). В «Бхагават-гите» Кришна именует Арджуну «не арья» когда тот забы-

вает о высоких ценностях жизни (БГ 2.2). 

Предложено несколько вариантов происхождения слову «арья». Напри-

мер, его связывают с корнем «ар» – «культивировать, пахать»2. Арья, таким об-

разом, может указывать на пахаря, отличающегося от собирателей и кочевни-

ков. Коренная основа словоформы «возделывание земли» для всех балтосла-

вянских народов имеет исходную связь с этим ИЕ понятием, например, литов-

ская форма слова «пахать» – arti, ariu, в народном говоре «пахарь» – arijas, ла-

тышская – art, ar'u, сербскохорватская – орати, польская – огас, чешская – orati, 

старорусская – орати и т. д. 

В. С. Апте в англо-санскритском словаре связывает слово «арья» с кор-

нем «р-», от которого происходит также слово «рита», близкое по значению к 

слову «дхарма»1. Поэтому «арья» может также означать «лучший, превосход-

ный, просветленный» – как прилагательное, а как существительное – «госпо-

дин, повелитель, учитель, друг, просветленный». Все эти значения указывают 

на философские смыслы, мировоззрение, основанное на законе писаний. По-

                                                 
1 Muller M. Biographies of Words and the Home of the Aryas. Oxford, 1987. P. 120. 
2 Müller M. Lectures on the Science of Language. London, 1864. P. 287–288. 
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этому можно полагать, что название арья указывает на человека, разделяющего 

ценности Вед, аналогично тому, как «европеец», «американец» понятия не эт-

нические, а аксиологические. Эти понятия указывают на образ жизни, модель 

поведения, ценности. 

Если говорить о расах, то из трех главных (европеоидной, монголоидной 

и экваториальной), мы скорее отнесем ариев к европеоидам. Вместе с тем, сами 

они отождествляли себя не по этническому принципу и не по языковому. Хотя 

Каушитаки араньяка и говорит о ведийском пространстве как о месте, где 

слышна «арийская речь»2 (arya vac – Каушитаки араньяка 8.9.), имеется в виду 

не обязательно ведийский санскрит. Среди дравидийцев представлены все типы 

рас, и говорят они на языке совсем не ИЕ семьи, однако, они не перестают от 

этого быть ариями, если разделяют смысловое и ценностное поле ВК. Косвен-

ным образом это подтверждается в РВ, где перечислены не только исконно ве-

дийские имена вождей ариев (Балбутха, Брибу), но и поэтов (Каваса, Канва, 

Агастья, Кашьяпа), а это означает, что к ариям могли примыкать из других 

племен, главное, пришедшие принимали их культурные нормы3. Таким обра-

зом, мы снова возвращаемся к тому, каких ценностей придерживались индоа-

рии. Это наводит на мысль, что среди всего многообразия подходов к проблеме 

генезиса индоариев, меньше всего внимания было уделено аксиологическому 

анализу. Культура втягивает в область своих смыслов разные этносы, которые 

через индентификацию с новыми смыслами раскрывают свои потенциальные 

возможности. Детерминантами традиции выступают ее ценностно-смысловые 

носители. Для создания традиционной семиосферы могут быть использованы 

совершенно разные языки и этнические носители. Симметрично этому, иссле-

дователь Е. Н. Шапинская рассматривает этничность как динамическую опера-

циональную категорию, в которой отражаются постоянные сдвиги, смена ак-

центов, процессы становления4. 

Обратное утверждает направление этноцентрической метаполитики, ко-

                                                                                                                                                                  
1 Apte V.S. Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, 1998. 
2 arya vac Каушитаки араньяка 8.9. 
3 Witzel M. Comparison and Reconstruction: Language and Mythology //  Mother Tongue. – 

2001. – VI. P. 45-62. 
4
 Шапинская Е. Н. Проблема Другого в современной культуре и культурологии // 
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торое связывает свою ценностную сплоченность и устойчивость с конкретным 

этносом. В бурно развивающейся юго-восточной Азии цементирующим звеном 

является не возвышающая этика доверия к миру, искреннего добрососедства и 

духовного совершенства, но прагматическая этика этноцентризма, что, по вер-

ному замечанию Н. Лосского, представляет собой изощренный «коллективный 

эгоизм». Сюда следует отнести социалистическую модель развивающегося Ки-

тая, многократно усиленную возрождением норм конфуцианской этики, а так-

же синтоисткую модель патерналисткого корпоративного государства в Япо-

нии. Китай и Япония не являются принципиальным опровержением идеологии 

общества сверхпотребления, а скорее фрагментами трансформации той же са-

мой идеологии на национальной почве. Кратковременный успех этих моделей 

очевиден, мало очевидны последствия построения этнополитики на прагмати-

ческой этике этноцентризма.  

Итак, мы рассмотрели значение этноса в существовании ТК. Существен-

ными факторами формирования этноса выступают хронос и топос. Топос за-

кладывает мирооощущения, дискретизацию мира, а хронос – ритмизацию дея-

тельности человека. Это означает, что в культурогенетике этнос, несомненно, 

играет важную роль, однако, тотальность культуры обеспечивается ценностно-

смысловым ядром, которое наследуется сквозь века, часто перешагивая по эт-

носам, как по ступенькам. В процессе существования традиции, этносы, нахо-

дящиеся на своем пассионарном подъеме, могут стать носителями смыслов, со-

храненных другими этносами. Большее значение этносоциальная индивидуация 

имеет в БРТК. 

Традиции могут носить не только положительный, но и отрицательный 

характер. Поэтому в цивилизационном исследовании важно попытаться вос-

произвести дух традиционного общества и сравнить его с духом эпохи нынеш-

ней. Компаративистика эпох, изучение смены парадигм, особенно сегодня, зву-

чат остро и проблемно. То, откуда пришли арии, интересует немногих специа-

листов. Но вопрос о том, что они были за личности, какие ценности исповедо-

                                                                                                                                                                  
Ориентиры… Вып. 3. М., 2006. С. 87. 
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вали и как сохранили единство традиции, значим для анализа модификации 

черт ТК во времени и пространстве. 

Мы выяснили, что в бинарных традиционных культурах идентичность 

социальной группы связывается с относительными десигнатами, например, эт-

носом. Многополярные традиционные культуры связывают идентичность с 

ценностными и смысловыми десигнатами. Так, в этносоциальной памяти ВК не 

находят отражение национальная гордость, национальные обиды. Героические 

и драматические события в истории связаны с ценностными установками, а не с 

национальным превосходством – недостатком. Национальная рознь в постве-

дийской Индии имеет своим источником не ведийскую многополярную ТК, а, 

во-первых, политику колонизаторов и, во-вторых, бинарные тенденции в исла-

ме. 

§ 2. Стратификация как способ функционирования социальной па-
мяти традиционной культуры 

Указанные в I главе особенности детерминации ТК, выступают также и 

предпосылками социальной памяти. Иерарархическое, циклическое, эталонное, 

эмоциональное мышление не является знанием, но условием получения опре-

деленно структурированного знания. В функционировании социальной памяти 

ТК главным детерминантом выступает иерархическая стратификация общества. 

Рассмотрим функционирование социальной памяти ТК на примере ведийского 

общества, где в наиболее наглядной форме существовала социальная иерархия. 

Иерархия – это христианский термин, которые означает священный поря-

док, элементы которого располагаются от высшего к низшему. М. Вебер ис-

пользовал это понятие для характеристики бюрократии, где каждый служащий 

имеет  узкую область полномочий и ответственен за свои  действия перед вы-

шестоящим начальником. Для адекватного восприятия традиционного ведий-

ского общества следует дополнить вертикальность иерархических отношений 

концепцией социального органицизма1. Ведийские тексты устанавливают 

принцип соборности – loka sa~Ngraha, где порядок достигается благодаря взаи-

модействию множества ценностных страт.  

                                                 
1 Понятие «общество» в санскрите происходит от «множество» (gaNa ◊ saMgaNikA) 

или «собрание» (melA, parSad, sabhA, samiti, samAja, saMsAda) 
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Наиболее древним упоминанием этого мироустроения считается гимн 

«Пуруша-сукта» (РВ 10.90 – если это не поздняя интерполяция, как полагал 

М.Мюллер): «Учителя появились изо рта Прачеловека, из его рук появились 

правители. Крестьяне были рождены из его живота, а из ног появились слуги»1. 

Здесь концепция иерархии обогащается социальной взаимозависимостью. Каж-

дый институт (варна) является жизненно важным для всего социума, также как 

каждый телесный орган несет свою функцию. Учителя (брахманы) являются 

его «ртом», из которого исходят мудрые наставления. Правители (кшатрии) 

выполняют функцию защиты всего общества. Земледельцы и торговцы (вай-

шьи), являясь «животом» общества, снабжают его пропитанием, а работники 

(шудры) заняты в сфере производства. При этом все общество выполняет обя-

занности как жертву для высшей цели, во имя благосостояния всего общества. 

Эта высшая цель, Пуруша, есть метафизическая опора всего социума, которой 

посвящают все свои действия. Через преданность высшей цели происходит 

упорядочивание всех социальных структур и маршрутизация всех корпоратив-

ных потоков социальной памяти.  

Другим важным принципом функционирования социальной памяти явля-

ется концепция локальности. Общественные страты, группы, общности, ячейки 

представляют собой малые социальные скрепы, осуществляющие традирование 

микропотоков социальной памяти. Наследование ценностно-смысловых страте-

гий поведения в традиционном обществе происходит в малых группах. ТК со-

храняется через актуализацию малого. A. Никитин, открывший Индию за 30 

лет до Васко-де-Гама, зафиксировал эту особенность социальной организации: 

«А вер въ Индеи всех 80 и 4 веры, а все верують в бута. А вера с верою ни пи-

еть, ни яст, ни женится. А иныя же боранину, да куры, да рыбу, да яйца ядять, а 

воловины не ядять никакаа вера»1. 

Отнесение индивида к социальной группе в ведийском обществе проис-

ходит на основе представлений о ритуальной чистоте, а также личных качеств и 

способностей. Обычно любое человеческое общество распадается на страты в 

                                                 
1 brAhmaNo.asya mukhamAsId bAhU rAjanyaH kRtaH / UrUtadasya yad vaishyaH 

padbhyAM shUdro ajAyata РВ 10.90.2. 
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силу индивидуального психофизического неравенства. С рождения каждый че-

ловек уже обладает определенными качествами и склонностями, благодаря ко-

торым он более успешен в одной из социальных ролей, будь то учитель, управ-

ленец, коммерсант, рабочий и т. д. В ведийском обществе считалось, что если 

правильно определить качества и склонности человека, то он, получив должное 

образование или подготовку, может принести большую пользу всему обществу, 

а его духовное развитие будет быстрым и несложным. В традиционном ведий-

ском социуме не было распространено наследование по рождению: тот, кто ро-

дился в семье брахмана, автоматически становится брахманом, хотя, если в об-

ществе действительно в течение долгого времени действует варнашрама-

дхарма, может произойти так, что люди со склонностями брахмана будут появ-

ляться на свет в основном в семьях брахманов, а люди с качествами кшатрия – 

рождаться в семьях правителей и воинов. Такая система настроена на порожде-

ние героев в своей области. И все же никто не должен заявлять свои права на 

какое-либо социальное положение в обществе, пока не проявит должных ка-

честв. 

Следует сразу дистанцироваться от кастовой системы, подчеркнув ее ос-

новные отличия от традиционной системы организации общества. Деление по 

кастам, описанное португальскими и британскими колонизаторами в индий-

ском обществе, представляет собой лишь подобие прежней социальной струк-

туры, которая перестала быть гибкой и продуктивной из-за рутинизации ценно-

стей страты. Социальная память привилигированного класса избирательно от-

носится к регистрации такого рода явлений. В конкурирующих потоках соци-

альной памяти нашла отражение десакрализация социальных институтов. Так, в 

буддийской книге «Брахманадхармика сутра» говорится: «Раньше брахманы 

были воздержанными и целомудренными. Избегая страстей, они пребывали в 

поисках собственного благополучия. У них не было ни коров, ни скота, ни зо-

лота, ни зерна, они старательно хранили высшее богатство. Рис, приготовлен-

ный для них, ставили у их дверей. Этот рис, приготовленный с верой, они счи-

тали годным для подношения. Они приносили в жертву рис, одежду и масло, 

                                                                                                                                                                  
1 Никитин А. Хождение за три моря // http://old-russian.chat.ru/16nikitin.htm  
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полученные в качестве милостыни. Во время жертвоприношения они не убива-

ли коров…они, постепенно окружив себя царской роскошью, упряжками поро-

дистых лошадей, красивыми расшитыми тканями, прекрасными дворцами и 

домами, стадами скота и прекрасными нарядными женщинами, подпали под 

власть жадности. По приказанию брахманов могущественный раджа убил во 

время жертвоприношений многие сотни коров. Коровы никого не ударяют ни 

копытами, ни рогами…раджа же повелел схватить их с силою за рога и умерт-

вить их ударами мечей»1. 

Брахманы лоббировали свои интересы и перетолковали утверждения ведий-

ских писаний таким образом, чтобы обычные люди считали, что положение в 

жреческом сословии зависит исключительно от происхождения (чистоты крови), 

но не от его достоинств (чистоты помыслов). Однако, древнейшее определение 

брахмана гласит, что это человек духовной природы. Об этом говорит «Брихада-

раньяка» упанишад: «Брахмана – это тот, кто оставляет этот мир, познав Вечное 

(акшарам). Тот, кто оставляет этот мир, так и не познав Вечное, есть жалкий чело-

век (скупец)» (БУ 3.8.10). Это сравнение противопоставляет два отношения к ре-

альности. Брахман интересуется благом, а скупец – приятным. Обретение блага 

связано с жертвами, отречением. Щедрый человек (брахмана) готов пожертвовать 

приятным для обретения блага. Скупец же не желает вкладывать свое время и 

усилия для достижения блага. Из этого определения брахмана в одной из старей-

ших упанишад можно видеть, что брахмана – это аксиологическое понятие, не 

связанное с происхождением. 

Как доказательство социальной мобильности ведийского общества 

С. Радхакришнан приводит историю из Чхандогья упанишад о Джабале Сатья-

каме и Гаутаме2. Суть этой истории, записанной в тексте, относимом к X в. до 

н.э., заключается в том, что когда к учителю Гаутаме пришел мальчик, не знав-

ший своего отца, и попросил взять его на обучение, тот не отказал ему. Основа-

нием для выбора была честность мальчика. На вопрос «Кто твой отец?», ребе-

нок не стал юлить и выдумывать, что его отец был брахман, ибо именно это 

могло способствовать его зачислению в престижную школу. Мальчик расска-

зал, что не знает, кто его отец. Увидев честность, главное качество брахмана, 

                                                 
1 Цит. по: Рой М. Введение в индийскую философию. М., 1958. С. 148. 
2 ЧУ IV.4.1.4 Цит. по: Радхакришнан С. Указ. соч. Т.1. С.185. 
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Гаутама принял его на обучение. Этот пример свидетельствует об отсутствии 

напряженности между социальным центром и периферией на ранних этапах ве-

дийской традиции. 

Позднее, когда достигаемые статусы были сведены на нет, поменять свою 

варну стало практически невозможно. Именно это и преподносят в качестве со-

временного индуизма, когда утверждают, что инородец не имеет права его при-

нять, поскольку он не рожден в этой среде. Кастовая система – это трансфор-

мация традиционного социального устройства (варнашрамы), произошедшая 

как реакция на мусульманскую интервенцию. И варнашрама, и система каст 

представляют собой детально разработанный свод правил в отношении соци-

альной группы, к которой принадлежит человек, в отношении того, какой дея-

тельностью заниматься, с кем заключать брак, как зарабатывать и т. п. Однако, 

кастовая система – это варнашрама минус социальная мобильность. Социаль-

ная память кастового общества кристаллизуется, как вода при низкой темпера-

туре. 

Кастовая система развивались и других традиционных обществах. Так, 

первоначально в ацтекском обществе мужчина мог достичь высокого положе-

ния благодаря личной деятельности, а его дети могли воспользоваться возвы-

шением для собственного устройства. Однако, занять его положение они могли 

только благодаря равноценным заслугам перед племенем. В то же время тла-

тоани при выборе претендентов на освободившуюся должность, а следователь-

но и на все присущие ей привилегии, чаще отдавал предпочтение сыну того, 

кто занимал эту должность ранее. Подобная практика способствовала превра-

щению знати в замкнутое сословие. 

Еще в первые века до нашей эры в Индии социальная мобильность была 

более распространена. Гелиодор, греческий посол в Таксиле, принял вишнуизм 

и пользовался уважением в индийском обществе. Хотя уже Аль Бируни (973 –

1049), совершивший путешествие в Индию в 1017 г., объясняет нам, что закры-

тость индуизма развилась как средство противостояния мусульманству1 (в 

Южной Индии, не знавшей интервенции, вопросы кастовости не стоят так ост-

ро).  

Социальная память традиционного общества стратифицирована. Каждый 

цех из поколения в поколение сохраняет и передает свои привычки, умения, 

                                                 
1 Бируни А. Индия. М., 1995. 
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смыслы, ценности, профессиональные секреты. Рассмотрим основные социаль-

ные институты, какие ценности, смыслы, традиции с ними связаны. 

Социальный институт наставничества состоит из учителей, жрецов 

(брахманы), которые заняты интеллектуальной и религиозной деятельностью. 

Это самый высший и наиболее почитаемый класс1. Они были советниками при 

правителях, и под их руководством велись государственные дела. Брахманы 

обладали монополией на преподавание и жреческую деятельность. Название 

brAhmaNa происходит от слова brahman, которое означает рост, увеличение, 

излияние сердца, молитва, священное слово. Жрец занимал льготное положе-

ние в обществе, так как от него зависело благосостояние всей общины. Он со-

единял мир видимый с миром невидимым, выступал как посредник между 

людьми и богами. Вместе с тем, жрецы были зависимы от «спонсоров», мате-

риально обеспеченных кшатриев и вайшьев. В этом заключалась одна из при-

чин изменения сущностного содержания страты жречества, когда положение 

брахмана стало определяться его рождением, т. е. остались только предписан-

ные статусы. Пользуясь своей монополией, брахманы создавали официальную 

письменную память, которая отразилась в сакральных нарративах. Уже в РВ 

намечаются признаки упадка брахманизма, о котором можно судить на основа-

нии восхвалений богатых даров, проклятий скупости того, от чьего имени со-

вершается жертвоприношение (РВ 10.33).  

Социальная организация индоарийского общества основана на Ведах и 

означает стратификацию на профессиональные цеха (варны) и фазы жизненно-

го цикла (ашрамы). Многие вышеперечисленные мировоззренческие смыслы 

встречаются в других культурах, поэтому небезосновательно проводить их 

компаративный анализ. Во всех вертикально ориентированных в социальном 

плане обществах Центральной Европы, Центральной Азии, Средиземноморья, 

Индии, Китая и Латинской Америки лежал принцип подчинения жрецам, кото-

рые сохраняли и передавали из поколения в поколение эзотерические смыслы и 

технологии с целью выживания всего общества в целом. Майа, ацтеки, инка, 

                                                 
1 Здесь «класс» берется не в политэкономическом смысле, а как синоним «варна». 
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шумеры, египтяне, иудеи оказывали уважение жрецам и отводили им особое 

положение. В этих обществах также недостаточно было родиться в высшей 

страте для наследования жреческих привилегий, их нужно было «отрабаты-

вать» неукоснительным следованием суровому кодексу жреца, квалификацион-

ным тестам в течение жизни, прохождением через строгие инициации. Жизнь 

жречества в ацтекском обществе регулировалась жесткими нормами. Так, жре-

ца, виновного в связи с женщиной, тайно забивали палками, отбирали имуще-

ство, а дом разрушали. Убивали и тех, кто был причастен к этому преступле-

нию. Если жрец имел противоестественные склонности, то его заживо сжигали. 

Подобная практика применялась к фламинам и весталкам в Древнем Риме. 

В кельтском племени для того, чтобы стать жрецом (друидом), человек 

должен был учиться всю жизнь, переходя с одного этапа на другой. Положение 

архидруида было высшим в обществе, но за ним закреплялись строжайшие обя-

занности. Друиды могли останавливать войны, повелевать князьями. Люди с 

оружием подчинялись людям без оружия не потому, что последние имели эко-

номические рычаги, а потому, что они в совершенстве владели коммуникацией 

сакральных смыслов. 

В Древней Индии жречество было освобождено от уплаты налогов, одна-

ко, от них ждали личного морального подвига. В Бхагавад-гите основные каче-

ства брахманов описаны следующим образом: «Умиротворенность, владение 

собой, аскетизм, чистота, терпимость, честность, знание, мудрость и религиоз-

ность…» (БГ 18.42). Человек, желающий быть признанным брахманом, должен 

обладать этими качествами для того, чтобы выполнять роль учителя в общест-

ве. Веды неоднократно подчеркивают, что жизнь человека предназначена для 

самоосознания, и в обязанности данного класса входит напоминать людям об 

этой цели. Поэтому не совсем правильно говорить, что брахманы являются ин-

теллектуальной стратой. К качествам, связанным с интеллектом, из вышепере-

численных относятся, разве что, знание и, может быть, мудрость. Брахманы не 

были просто интеллектуалами в современном смысле этого слова. Они гораздо 

ближе к святым мудрецам, чем к сегодняшним «мыслителям», в связи с чем, в 
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официальной письменной памяти мало сохранилось систематизированных све-

дений об экономике, науке, политике древнего общества. 

Брахманы обязаны хранить ведийское знание, которое последователи Вед 

принимают как апаурушея, не созданное человеком, а воспринятое как откро-

вение. Они занимались его изучением, были учителями, советниками, астроно-

мами, историками и жрецами. В обществе варнашрамы особенно важны их 

функции царских советников. Идеальный брахмана – тот, кого не интересует 

мирское богатство или политическая сила. Для него счастье находится в про-

стой, созерцательной, чистой жизни, которая кажется ему гораздо привлека-

тельнее, чем все материальные достижения. Управление ведийского общества 

также устроено по принципу пирамиды, однако, в данном случае верх пирами-

ды не просто живет за счет низа, верх распространяет духовную поддержку. 

Аутентичного брахмана не интересуют подарки, деньги, подношения или лю-

бые другие материальные блага. Его даже мало беспокоит, следует ли царь его 

советам или нет. Его может тревожить то, что людьми плохо управляют, но он 

не принимает на свой счет оскорбления. Для блага дарящего брахман может 

принять подарок, а для блага оскорбителя – проклясть его. При этом сам он 

лично не выходит из равновесия, ибо его область действия – внутренние каче-

ства. Говорится, что богатство брахмана заключается в аскезе. Брахманы нико-

гда не занимались работой за деньги и не получали жалованья или зарплаты за 

свой труд, что делало их независимыми от других людей, но не мешало, одна-

ко, отстаивать свои корпоративные интересы1. 

Существовали разные виды жрецов, в зависимости от занятий. В основ-

ном, жречество было преемственным, но ими могли стать вайшьи или кшатрии 

– решающую роль играли способности. Брахманам предписывалось шесть ви-

дов деятельности (в порядке значимости): обучаться самому (paThana) и обу-

чать других (pAThana); быть опытным в совершении религиозных обрядов 

(yajana), в также вовлекать других в эту деятельность (yAjana), давать пожерт-

вования (dAna) и получать их от других (pratigraha) (МС 1.88; БП 7.11.4).  

                                                 
1 В РВ 10.33 содержится жалоба певца на бедственное положение их сословия. 
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Брахманы обладали исключительным правом формирования официаль-

ной социальной памяти. В свою очередь брахманическая культура имела воз-

растную стратификацию. Четыре уровня образования соответствовали четырем 

уровням памятования. На этапе брахмачарьи неженатый ученик посвящал себя 

запоминанию ведийских самхит, состоявших из примерно 20 000 мантр и раз-

деленных на четыре части (Риг, Сама, Яджур и Атхарва). Эти самхиты произ-

носились жрецами для прославления богов, которые в определенных координа-

тах являются различными аспектами Полного Целого. Вторая ступень заключа-

лась в изучении ритуалистического раздела Вед (брахманы). Брахманы учат со-

вершению ритуалов для исполнения обязанностей по отношению к семье, об-

ществу, мудрецам, другим существам и богам. На третьей стадии осуществля-

лось изучение араньяк, «лесных книг», готовивших человека к отречению. И 

уже на четвертом этапе жизни требовалось тщательное совершенствование в 

знании упанишад, чья философия предназначалась для освобождения от рож-

дения и смерти. 

Поддержку брахмана осуществляют в основном его ученики. В дхарма-

шастре1 «Нарада-смрити» говорится о том, что «особое чистое имущество 

брахмана известно трех родов: полученное в дар, плата за жертвоприношение, а 

также полученное от учеников»2. В БП прославляется брахман, который под-

держивает себя собиранием оставшегося зерна на поле и осуждается тот, кто 

поддерживает себя профессиональным священством (БП 6.7.36). В исключи-

тельных случаях брахману разрешается вести образ жизни кшатрия или вай-

шьи, но, не в коем случае, не шудры. Если же он постоянно ведет образ жизни 

кшатрия или вайшьи, то его лишали привилегий этого сословия, и он начинал 

платить налоги. В заключение описания положения брахмана можно привести 

ряд афоризмов известного мудреца Чанакьи (IV в. до н.э.), в которых отрази-

лись общественные ожидания от этого положения: 

«Настоящий брахман тот, кто удовлетворяется пищей один раз в день, ко-

                                                 
1 Писание, трактующее обязанности людей. 
2 Индия в литературных памятниках III–VII веков. М., 1984. С. 164. 
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торый прошел шесть самскар (действий для очищения), совершенных для него. 

Брахман, погрязший в мирских делах, вскармливающий корову и зани-

мающийся торговлей, по настоящему называется вайшьей. 

Брахманы, имеющие дела с вещами, маслом, краской, шелковыми одеж-

дами, медом, топленым маслом, жидкостями и плотью, называются шудрами. 

Брахман, который мешает делам других, – лицемерный, эгоистичный и 

без нужды злобный, и также тот, кто говорит нежно, но в сердцах других сеет 

жестокость, зовется кошкой. 

Брахман, разрушающий пруд, колодец, емкость с чем-то, сад и храм, зо-

вется млеччхой (варваром). 

Брахман, крадущий имущество Божеств и духовного наставника, совоку-

пляющийся с чужой женой и кто поддерживает себя, поедая все, что попало, 

зовется чандалой (неприкасаемый)»1.  

Социальный институт армии состоял из потомственного воинского со-

словия – кшатриев2. Кшатрии – это политическая элита (полководцы, воины, 

князья, дворяне), из числа которой выбирался или назначался по принципу пре-

емственности царь. Аксиология воинского сословия так описана в Бхагавад-

гите: «Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, щедрость и 

власть являются естественными качествами кшатриев» (БГ 18.43). Слово 

«власть» идет последним и указывает на власть, которую можно обрести, имея 

предыдущие качества, которые, в целом, являются признаками руководителя 

или лидера. Интересно, что правители эти не просто управляли людьми со сво-

их высоких постов, но в случае войны, например, шли впереди войска и сража-

лись в числе первых. Тому имеется множество примеров в Махабхарате, Ра-

маяне. 

В традиционных обществах воинское сословие было освобождено от хо-

зяйственной деятельности и постоянно закаляло себя в сражениях, походах и 

турнирах. Воины присягали на верность религиозным смыслам, и самым по-

                                                 
1 Афоризмы мудреца Чанакьи. М., 1996. С. 22.  
2 kSatriya происходит от kSatra «власть, господство», либо кшат – «вред», траяте – 
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четным было рисковать жизнью за высшие идеалы общества. Парады, поедин-

ки, суды чести – все это мистически транслировало преданность страте, форми-

ровало особую героическую память. Идеалы кшатриев так же, как и ценности 

современных офицеров, включали принципы профессиональной этики. Стерео-

типы принятия решений проистекали не из принуждения, а из понятий долга, 

чести, внутренней моральной дисциплины и смыслов профессиональной при-

надлежности. Кшатрий несет настроение управления, долга, состязания, защи-

ты слабых. Им нравится давать обещание и исполнять его, во что бы то ни ста-

ло. Кодекс чести кшатрия был очень высок. Так, некоторые правила гласили: не 

нападать на спящего и безоружного, сражаться с противником на равных. В 

Махабхарате говорится, что во время битвы на Курукшетре военные действия 

велись только днем, а с наступлением темноты любой солдат или полководец 

мог открыто отправиться в стан противника, рассчитывая на хороший прием и 

уважение. 

Брахман и кшатрия получали равное образование. Они могли быть оди-

наково учены, однако брахман не имел склонности управлять, достигать внеш-

него могущества. Его власть была невидима для простых людей, смотрящих на 

утверждение внешней власти: героизм, ратный подвиг. Поэтому публично 

больше прославлялось и пользовалось повсеместным уважением воинское со-

словие. Однако, сами кшатрии прислушивались к наставлениям высшей страты 

– брахманов и с помощью находящейся в их распоряжении силы обеспечивали 

жрецов средством осуществления их собственной функции познания и обуче-

ния в мире.  

У государства не было религиозных функций, их исполняли жрецы, кото-

рые одновременно были советниками государей. Самые ученые и образцовые 

из жречества входили в парламент (раджа сабха). По сути, государи (кшатрии) 

были светскими правителями, к их задаче, прежде всего, относилось исполне-

ние закона, обеспечение поступлений в казну и правильное распределение на-

логов, а также контроль за выполнением своих обязанностей другими членами 

                                                                                                                                                                  
«защищать»  
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общества. Форма правления была не авторитарной, а коллегиальной. Автокра-

тия и демократия равно противоречат ВК. Каждый является лидером в своей 

области. Тот, что выше всех – ниже всех, слуга каждого. Так, на имперском 

приеме, где самый высокий рейтинг занял царевич Кришна, его обязанностью 

было встречать гостей и омывать им стопы в знак уважения.  

В истории христианских государств было немало конфликтов между ду-

ховной и светской властью. Ведийская модель предоставляет возможности ус-

тойчивого развития общества за счет признания действия подчиненным знанию 

и образованию. Органицистская модель ведийского общества предполагала бо-

гоцентрическое общество и светское государство одновременно. Громадный 

недостаток нашего государства в отсутствии единого и полифоничного центра 

одновременно, это приводит к рассеиванию индивидуальных и общественных 

сил.  

Сословие кшатриев готовило своих специалистов по корпоративной па-

мяти: сын кшатрия и брахманки назывался сута и отвечал за трансляцию герои-

ческой истории, прославление царей. Сын кшатрия и женщины вайшьи назы-

вался магадха и отвечал за генеологию. Еще были сказители ванди. Все эти лю-

ди олицетворяют героическую социальную память. Сословие кшатриев порож-

дало также конкурирующие потоки социальной памяти. С этим институтом 

связаны такие независимые социальные течения, как буддизм, джайнизм, сик-

хизм. 

Магистральные смыслы других профессиональных институтов опреде-

ляются следующим образом: «Земледелие, защита коров и торговля являются 

естественной деятельностью вайшьев, а шудры трудятся, служа другим» (БГ 

18.44). Несомненно, эти институты обладают огромным потенциалом социаль-

ной памяти, но она носит исключительно устный характер, поэтому трудна для 

изучения. 

Вайшьи – это сословие производителей материальных благ: земледель-

цев, скотоводов, торговцев. Согласно пуранам вайшьи жили общинами, кото-

рыми руководил «царь» – человек из той же среды, пользующийся авторитетом 
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среди других членов. Каждая община должна была ежегодно платить налог 

правителю государства, а также поддерживать брахманов и снабжать необхо-

димым шудр. При этом вайшья даже мог не знать, кто его правитель. Все кшат-

рии равно следовали правилу невовлечения мирного населения в сражения и 

неиспользования в качестве полей сражения хозяйственных угодий. Вайшьям 

было все равно, кому платить налоги, они выполняли это как долг. При этом 

налог, уплачиваемый ими на кшатриев, а также пожертвования брахманам 

сплачивали сущностные силы социума, увязывали их в едином сакральном по-

рядке, скрепляли страты в единый организм. Ибо ни один вайшья не в силах за-

ставить жреца решать задачи по спасению мира, так же как не способен он и за-

ставить воина отдать свою жизнь за высокие идеалы.  

Третье сословие составляло большинство. Оно делилось на более мелкие 

гильдии со своими цеховыми правилами и принципами профессиональной эти-

ки. Так, распространено было почитание матери-земли, кормилицы-коровы. 

Чрезвычайно важно, что БГ упоминает защиту коров в качестве одного из заня-

тия вайшьев. Ведийский социум бережно хранил очень простой, но универ-

сальный смысл – невозможно построить счастье на страдании других, даже ес-

ли это животные. И среди всех животных особенно выделяется корова, как одна 

из матерей человека, так как она питает его молоком. Поэтому убийство коров 

– это признак антиведийской культуры. В ВК корова могла быть принесена в 

жертву через определенный ритуал, но это было строго ограничено временем, 

местом и обстоятельствами. Роль коровы не могла не отразиться в языке ариев, 

где от слова «го» были образованы «готра» (семья, буквально «ограда»), «го» в 

переносном смысле «богатства, благо» (ср. «государь»). 

Шудры олицетворяют занятия: человек – вещный мир или человек – че-

ловек, сведенный к какой-то телесной функции, в отличие от других страт, где 

взаимодействие осуществлялось так: человек – человек (брахманы, кшатрии) 

или человек – природа (вайшьи). Шудры выполняли обязанности слуг, рабочих, 

ремесленников, среди которых были хорошие специалисты, уважаемые в обще-

стве: кузнецы, оружейники, гончары. Уже из этого видно, что они обеспечива-
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ли средства производства и предметы потребления, а также предоставляли 

важные услуги для остальных варн. Каждому оказывалось почтение в соответ-

ствии с тем, какого совершенства он достиг в своей области деятельности и, 

конечно, согласно уровню его духовного прогресса. Шудры принимали свое 

«низшее» положение в ведийском органицизме как должное, дхармическое. Ес-

ли бы они чувствовали себя угнетенными, то не преминули бы рассчитаться с 

угнетателями при первой возможности. Однако, когда в XIV в. Андхра Прадеш 

испытал сокрушительное наступление мусульман, уничтоживших высшие вар-

ны, то обязанности по защите дхармы взял на себя Верма, происходивший из 

шудр. Его первый сын изгнал оккупантов, стал поддерживать ученых людей и 

защищать коров. Причем впоследствии династия не скрыла свою родословную, 

а напротив прославляла ее, говоря о том, что они (шудры), как и Ганга, исходят 

из стоп Вишну1. Все это показатель монолитности социальной памяти ВК. 

Шудры могли быть очень опытными в какой-то области и даже исполнять 

обязанности правителя. Рамананда Рой управлял провинцией вокруг Мадраса, 

хотя он принадлежал к варне каястх, разновидность шудр. Достоинство члена 

общества оценивалось не тем, к какой варне он принадлежит, а тем, насколько 

совершенно он выполняет свои обязанности. В той же БГ говорится о том, что 

истинно ученый человек (пандитах) одинаково смотрит и на брахмана, и на не-

прикасаемого (БГ 5.18). 

В историю вошел также образ шудры как человека презренного положе-

ния. Это связано с тем, что шудры выполняли также и деятельность, связанную 

с ритуальной нечистотой – мясники, могильщики, проститутки и пр. Нередко 

шудрой называли человека с самыми низкими моральными качествами и ис-

ключительно телесными запросами. Пураны пестрят историями о прелюбодея-

ниях, пьянстве шудр. Следует отметить, что в Индии к этой страте относились 

и все виды деятельности, связанной со сферой искусств – лицедеи, певицы, ху-

дожники и т. п. 

ВК на знала таких потоков социальной памяти, которые можно было бы 

                                                 
1 Elst K. Indigenous Indians: Agastya to Ambedkar. New Delhi, 1993. Pp. 384-387.   
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отнести к «малой традиции» и считать ее настоящей оппозицией ценностно-

смысловому ядру «большой традиции». Мистический органицизм работы на 

земле выступал цементирующим смыслом для всего общества варнашрамы. И 

поэтому настоящим богатством там считались продукты земледелия – зерно, 

молоко. Ценность кропотливого труда поддерживалась как сакральным правом 

жрецов, так и силой меча кшатрия.  

Социальная симфония достигается в вовлечении лучших способностей 

каждого члена общества в социально-значимую деятельность. Шудра будет 

счастлив, служа другим. Его настроение – помогать другим. Поэтому слуги в 

ведийском обществе – часть семьи, о них заботятся, как о своих. Вайшья будет 

доволен, если его богатство растет, а кшатрия будет доволен настроением на-

водить порядок и устанавливать справедливость. За счет этого он не дает вай-

шьям чересчур эксплуатировать других. Брахман удовлетворен обретением 

знания и обучением других. Такие отношения рождают чувство удовлетворе-

ния, эмоциональное равновесие, столь необходимое как для общественного со-

гласия, так и для трансцендирования сознания на более высокий уровень. 

Разграничения между четырьмя классами, описанные здесь, первоначаль-

но были не столь жесткие. Любой представитель низшего сословия при нали-

чии личных качеств мог подняться «из грязи в князи». В более поздний период, 

когда завоеватели поставили под угрозу самоидентичность социума, чистота 

сознания стала второстепенной по отношению к чистоте крови. Это нашло от-

ражение в официальной социальной памяти брахманского сословия. 

Касты – это непроницаемые страты. Однако принцип взаимоотношений 

варн и каст один и тот же. Низшая каста не может иметь межкультурных, а 

особенно брачных, связей с более высшей. Подобный строгий генетический от-

бор становится понятным лишь сейчас, когда открыты законы наследственно-

сти. Это объясняет тот факт, что смешение крови высшей и низшей страты счи-

талось более преступным, нежели прелюбодеяние без деторождения. 

Теперь рассмотрим социальные фазы жизненного цикла (ашрамы).Они 

также являются существенными операторами социальной памяти. Деление на 
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сословия (варны) – социальная стратификация по вертикали, деление на стату-

сы (ашрам) – деление по горизонтали. Четыре ступени жизни человека называ-

ются ашрамами. «Ашрам» переводится как «пристанище». Жизнь человека 

проходит разные фазы и на каждом этапе он нуждается в определенном соци-

альном, интеллектуальном и духовном прибежище. Ранние годы хороши для 

обучения, зрелая жизнь – для работы и принятия ответственности, старость – 

для отхода от дел и мудрости. Соответственно жизнь человека в ведийском об-

ществе делится на четыре фазы: жизнь ученика (брахмачари), жизнь семейного 

человека (грихастха), жизнь отшельника (ванапрастха) и подвижника (саннья-

си). На каждой возрастной ступени осуществляется акцентуация и выборка 

массивов социальной памяти. 

Институт образования в ВК проходят в возрасте от 5 до 25 лет. Ученик 

(брахмачари) ведет жизнь в строгом воздержании, что способствует концентра-

ции на обучении. Подростковый онанизм, ранние внебрачные связи ослабляют 

нервную систему, вызывают депрессии, психологические комплексы. Соблю-

дение воздержания до брака способствует развитию памяти, интеллекта, здоро-

вой нравственности. 

Особое внимание в этом возрасте уделяется мнемоническим техникам. 

ТК – это повторение повторения. Учеников тренировали удерживать в памяти 

огромные информационные кластеры. Наиболее продвинутые назывались три-

веди, чатурведи – они запоминали все Веды наизусть. Вся ТК проявляется в 

этой информационной консервации. Посттрадиционная культура обесценивает 

запоминание постоянным обновлением информации. Востребовано быстрое 

нахождение информации и ее инновационная обработка, а не ее повторение. 

С 5 лет уже проводилась и передача профессиональных навыков. Про-

фессиональное образование было всеобщим. Каждый должен трудиться, делать 

что-то полезное в обществе и обеспечивать себя. Для этого ему необходимо 

профессиональное образование. Дети из семьи брахмана учились совершению 

жертвоприношений, очистительным ритуалам, декламированию гимнов, астро-

логии, герменевтике, медицине. Дети-кшатрии обучались воинскому искусству, 
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политике и разным наукам на основе Вед.  

Обучение в ВК основывалось на принципе иерархии уровней сознания. Не 

существовало обязательного всеобщего начального и среднего образования. На-

чальное и среднее образование получали ваишьи. Начальное, среднее и высшее 

получали кшатрии. Начальное, среднее, высшее и послевузовское получали брах-

маны. Сейчас практически нет таких профессий, которые не нуждались бы в на-

чальном образовании. Даже для того, чтобы жить в современном обществе, чело-

век нуждается в навыках чтения, письменной речи. В ВК эти навыки были необ-

ходимы только высшим сословиям, которые с помощью технологии письменно-

сти в определенный момент истории стали фиксировать высокие смыслы1. Сейчас 

письменная речь утратила статус исключительности. С помощью письма трансли-

руются профанные смыслы и технологии. 

Дифференциация образовательных структур, несомненно, положитель-

ный момент, так как до сих пор в системе среднего образования при смешении 

детей разного интеллектуального и нравственного уровня, происходило при-

общение подростков с более высокими задатками к дурным привычкам. Т. е. 

при смешении выравнивание происходит по низшему уровню, а не наоборот. 

Полагаем, что система начального, среднего и высшего образования должна 

быть сопряжена с программой воспитания практических навыков духовной и 

нравственной жизни. 

Положительным моментом образования в ВК является его самоокупае-

мость. Профессиональное образование получалось в процессе работы бесплат-

но в своем цехе, гильдии. Те, кто желал получить начальное, среднее, высшее 

образование, сами оплачивали обучение. До нас не дошла тарифная сетка по 

оплате обучения, известно лишь, что учитель в ВК – это уважаемая, но не де-

нежная профессия. В России также сложилась ситуация, что, как и в ВК, учи-

тель – это профессия не зажиточная. Хотя в нашей стране неблагоденствие учи-

телей – дело не добровольное, а скорее вынужденное, в отличие от ВК. 

Существенным аспектом ведийской системы образования является смысл 

                                                 
1 См. глава I, § 4. 
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служения ученика учителю, который воздвигался выше выгоды. Служение за-

ключалось в практической помощи по содержанию места обучения, обеспече-

ния процесса образования. Идея этого заключается в том, что смыслы, ценно-

сти, передаваемые от учителя ученику, транслируются через служение. Сейчас 

в образовании делается упор на поиск и передачу информации, мало кто инте-

ресуется способностью самостоятельно мыслить, тем более жить в соответст-

вии с полученным знанием. Образование в ВК строилось на способности вни-

мательно слушать, затем обсуждать и впоследствии применять знание в своей 

жизни. 

Институт семьи является второй фазой жизненного цикла в ВК. Это 

важнейший источник неформального личностного массива социальной памяти. 

Домохозяин (грихастха) занимается предписанными обязанностями в обществе, 

зарабатывает деньги на поддержание семьи, проводит жертвоприношения при 

помощи брахманов, подает милостыню. Брахман-грихастха продолжает изучать 

Веды, но основное внимание уделяет не самхитам, а брахманам – второй части 

Вед, которая описывает ритуальные действия. 

Семейная жизнь обычно продолжается с 25 лет до 50. Ее принимают все 

классы общества. Только брахманы могут решать, жениться им или нет (хотя 

семейная жизнь не обязательна, на деле оказывается, что только брахманы спо-

собны сохранять безбрачие в течение всей своей жизни). Брак в системе ашра-

мадхармы священен, это форма религиозного служения, долга. 

С. Радхакришнан полагает, что причина, по которой буддизму не удалось ока-

зывать постоянное влияние на умы Индии, состоит в том, что в буддизме идеал 

безбрачия был поставлен выше идеала брака1. Через институт семьи традиция 

обретается, осознается, становится воздухом, которым дышит человек. Семья – 

это исконное пространство накопления, хранения, возвышения и трансляции 

экзистенциальных смыслов человека (жизни, смерти, любви, семьи, свободы и 

т. д.). Ведийская традиция – это фамилистическая культура, с ранней брачно-

стью, идеалом расширенной семьи, многодетностью и сильными узами между 

поколениями. Не случайно редко какой религиозный ритуал там обходится без 

                                                 
1 Радхакришнан С. Указ. соч. Т.1. С. 185.  
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участия жены. 

Если в период семейной жизни индивид учится через отцовство и семей-

ную жизнь выполнять свои социальные роли, то после опыта семейной привя-

занности ему предлагается оставить семейные отношения. Третья стадия под-

разумевает постепенный отход от семейной жизни. Человек опять должен на-

чать соблюдать целибат и жить более простой и аскетичной жизнью. В период 

затворничества он постепенно прекращает общаться с членами своей семьи, 

одновременно развивая знание о преходящей природе человеческих отноше-

ний. 

Социальные институты самоизоляции – это специальные формы проща-

ния с профанными смыслами. В ВК существовало две формы социальной само-

изоляции от профанных смыслов – ванапрастха и санньяса. Ванапрастха – это 

человек, занятый богоискательством после оставления круга семьи. Как прави-

ло, он живет в лесу («вана» – значит «лес»), просит подаяние, собирает плоды с 

деревьев. Члены семьи продолжают заботиться о нем, но он избегает слишком 

тесного общения с ними. Часто затворничество предварялось паломничеством 

по святым местам. Человек, ведущий такой образ жизни, изучает араньяки – 

третью часть Вед, где разъясняется значение ведийских ритуалов, и так под-

водит итог семейной жизни. 

Завершается период жизни ванапрастхи отказом от социальной роли, 

полным разрывом связей с семьей и социумом – санньяса (букв. «полное остав-

ление»). Странник санньяси постоянно странствует, не имея дома, живет мило-

стыней, носит желтые одежды, бреет голову и просвещает домохозяев, дающих 

ему подаяние. На сезон дождей этот «гражданин вселенной» останавливается в 

святом месте и изучает священные писания. Основной предмет его изучения – 

упанишады, четвертая часть Вед, излагающая метафизику. Санньясу принима-

ли обычно только брахманы. Кшатрии могли дойти до стадии отшельничества 

ванапрастхи (как, например, Дхритараштра в Махабхарате). Вайшьям и шудрам 

рекомендовалось оставаться семейными людьми. 

Удаление от мира в конце жизни предписывалось каждому арье, духовно 
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развитому человеку. На этой стадии жизни он должен руководствоваться бед-

ностью, строжайшей чистотой (омовение три раза в день). Он должен брить 

свою голову, носить одежду отрешенного, просить милостыню на улицах. Не 

имея денег и власти, такие санньяси пользовались, тем не менее, самым боль-

шим уважением со стороны правителей (кшатрий), которые покорялись тем, 

кто был способен на аскезу и воздержание. Институты самоизоляции придер-

живались критического мнения по поводу относительной социальной памяти, 

семейных традиций. Поэтому в ведийском обществе так и не сложилось линей-

ной истории. Социальная память традиционного общества имеет концентриче-

ский характер. 

§ 3. Ценностно-смысловые корреляты социальной памяти 
Стратификация социальной памяти приводит к концентрации на разных 

жизненных смыслах в социальных и возрастных группах. ТК отличается боль-

шим ценностно-смысловым разнообразием. Ценностно-смысловые корреляты 

индоарийского социума концентрировались вокруг должного действия (дхар-

ма), накопления (артха), потребления (кама) и спасения (мокша). Человек обя-

зан был реализовать себя, во-первых, на уровне социального долга и нравст-

венных обязательств; во-вторых, на уровне накопления материальных благ и 

роста положения в обществе; в-третьих, на эмоциональном уровне; ну и, нако-

нец, на четвертом уровне высшего просветления и трансценденции, парящих за 

пределами обыденной жизни. Эта многозадачность культуры вполне гармонич-

но сочетается с аксиологической идеей трансценденции, так как цель (артха), 

объединяющая поставленные задачи, заключается в том, чтобы, пройдя все 

этапы, человек снискал настоящие ценности (артха), внутренние качества, не-

обходимые для выхода за пределы земного мира. Приведем сводную таблицу 

основных ячеек, в которые человек мог быть вписан в своей жизни с указанием 

на доминирующие жизненные смыслы (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Вайшья Кшатрия Брахман 
Занятия, роль Шудра 

«Дваждырожденные» 
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Вайшья Кшатрия Брахман 
Занятия, роль Шудра 

«Дваждырожденные» 

Брахмачари 

[ученик] 

Главные ценно-

сти: 

дхарма. 

Получают про-

фессиональное 

домашнее обуче-

ние 

Проходят обучение у гуру до 20–25 лет. Изучают Ве-

ды и получают священный шнур как отличительную 

особенность высших сословий. Ученики подчиняются 

строгой дисциплине и находятся под постоянным при-

смотром учителя. 

Грихастха 

[семьянин] 

Главные ценно-

сти: 

дхарма, 

артха, 

кама. 

По роду деятель-

ности – слуги трех 

высших сословий. 

В этом и заключа-

ется их дхарма. 

Средства к суще-

ствованию у шуд-

ры появляются 

«вследствие рас-

положения трех 

высоких сосло-

вий» (Нарада-

смрити 1.54) 

Земледелие, ско-

товодство, тор-

говля. 

Дхарма: заклю-

чается в поддер-

жании экон. про-

цветания обще-

ства, защите ко-

ров.  

Военное дело, 

руководство. 

 

Дхарма: 

собирать налоги, 

защищать устои 

общества. 

Осуществление 

ритуалов, моно-

полия на препо-

давание Вед. 

Дхарма: 

объяснять и пе-

редавать Веды, 

быть примером в 

следовании ве-

дам. 

Это единствен-

ное сословие, 

которое не пла-

тит налоги. 

Ванапрастха 

[отрешенный] 

Главные  

ценности: 

дхарма, 

мокша. 

–– –– 

На этой стадии жизни человек уда-

лялся от семьи, хотя мог быть на ее 

содержании. Цель этого этапа – по-

гружение в духовную деятельность, 

приготовление к смерти. 

Санньяси 

[монах] 

Главные ценно-

сти:  

мокша. 

–– –– –– 

Странничество с 

целью духовного 

совершенства, 

просветления. 

 

В традионном обществе «… варны и ашрамы суть не просто «социальные 
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установления», но инструменты достижения универсальных целей человече-

ского существования, как их понимали индоарии»1. Любое развитое общество 

стремится удовлетворить человека как телесное, эмоциональное, интеллекту-

альное и духовное существо. Так, современное общество достигает этого через 

различные формы: спорт, путешествия, кроссворды, телевизор, религию и пр. 

Варнашрама также удовлетворяет иерархию этих человеческих потребностей 

через соответствующие формы: йогу, аюрведу, общинные праздники, филосо-

фию. Однако, цементирующим смыслом варнашрамы всегда является дхарма, 

благочестие. Варнашрама постепенно поднимает человека к более высокому 

уровню бытия. Для современного общества праведность – это скорее исключе-

ние, чем правило, поэтому цели современного общества и ведийского общества 

диаметрально противоположны. Вся система ведийского общества направлена 

к мокше, онтологической свободе. Современное общество тоже постулирует 

свободу как высшую ценность, но эта свобода заключается в снятии внешнего 

давления (мораль, супер эго, социум). Постоянное освобождение от внешних 

условностей неизбежно порождает проблему поддержания стабильности и по-

рядка. 

Концепция социальной иерархии связана с онтологией природных ка-

честв индивида. Поэтому система организации традиционного общества имеет 

еще и онтологическое значение. Онтология субъекта служит основой сословно-

го распределения индивидов, так как варна человека определялась его гуной 

(природным качеством).  

Три гуны природы являются сущностными характеристиками бытия. Они 

характеризуют то, как вещи обретают существование, создаются (раджас); то, 

как они пребывают (саттва); и то, как прекращают быть (тамас). Это тройст-

венный цикл, касающийся всех объектов вселенной. Созидательная деятель-

ность считается действиями в гуне страсти. Поддержание, стабильность, устой-

чивость – фундаментальные свойства саттва, разрушение есть тамас. Если 

представить гуны в виде воображаемого континуума, по краям которого нахо-

                                                 
1 Пименов В. А. Возвращение к дхарме. М., 1998. С. 143. 
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дятся саттва и тамас, а в середине находится раджас, то варны будут распре-

делены следующим образом:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
саттва   раджас     тамас 
  

Варнашрама устремляет человека к свободе внутренней, одним из усло-

вий которой является регламентация внешней деятельности. Под идеей свобо-

ды в ведийском обществе понималось прекращение перерождений, а оно было 

достижимо не просто умиранием, оставлением телесной оболочки, но и остав-

лением психического тела, где аккумулировались, как считалось, последствия 

хороших и плохих действий (карма). Дхармическая деятельность была призва-

на нейтрализовать действие кармы. Мокша (спасение) можно считать близкой 

трансценденции. Однако, в западной традиции трансценденция – это выскаки-

вание на принципиально другой уровень, а не плавный переход. Следует отме-

тить, что в трансценденции, как бы мы ее не называли, есть онтологическая и 

методологическая стороны. Трансценденция – это и инобытие, и трансцендиро-

вание, способ его достижения. Так вот, если в плане методологии достижения 

традиционный ведизм (брахманизм) – это имманентная трансценденция, там 

нет радикального «выскакивания» за естественный ход вещей, трансцендентен 

только преследуемый объект (а в духе упанишад он просто апофатичен). Позд-

нее мы увидим, что реформаторские учения предложат путь трансцендентного 

трансцендирования или радикального преодоления конечного. 

Особенно радикальна в социальном смысле вайшнавская традиция. На 

родине эта радикальность проявлялась, как свободное допущение представите-

лей «низших» слоев общества к своим практикам и идеалам. В странах запада 

брахмана 

кшатрия 

вайшья 

шудра 
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социальная радикальность выразилась в принятии адептами сугубо альтерна-

тивного образа жизни, основанного на трансцендентных ценностях. 

Успех в имманентной трансценденции зависел, главным образом, от 

усердия индивида, однако, были и определенные социальные (метафизиче-

ские?) рамки. Так, шудра, следовавший своей дхарме, должен был родиться в 

следующей жизни вайшьей. Тот, как считалось, рождался затем кшатрией, если 

был верен своему долгу, а кшатрия, если он исполнял свой долг – брахманом, 

последний, в свою очередь, был достоин освобождения, если не нарушал своих 

обетов. Именно поэтому П. Сорокин назвал древнеиндийское общество идеа-

ционным, т. е. сконцентрированным вокруг сверхчувственных ориентиров бы-

тия1. 

Еще одна важнейшая сторона такой идеальной социальной стратифика-

ции заключается в созидании иерархической мотивационной сферы, в которой 

человек учится действовать не из экономического или физического принужде-

ния, а из уважения и стремления удовлетворить вышестоящего в духовной ие-

рархии. По классификации варн самое высокое положение будет занимать 

брахман из-за своих качеств, а по делению на ашрамы – санньяси. Для каждого 

нижестоящего в ведийской социальной иерархии вышестоящий является гуру, 

учителем. Сейчас понятие гуру довольно затаскано в западном сознании и мо-

жет означать чуть ли не колдуна. Однако, это скорее результат фарса, который 

имеет место в обществе в лице коммерсантов, представляющих себя как духов-

ный авторитет. Аутентичное значение «гуру» на санскрите: весомый авторитет 

в области метафизической реальности. Через гуру метафизическая реальность 

нисходит в этот мир в форме милости, энергии духовного действия. Поэтому в 

традиционном ведийском обществе смиренное служение гуру, вопрошание его 

и внимание его речам о метафизической реальности было решающей линией 

поведения.  

Смысловое мышление женщин в традиционном обществе связано с поис-

ком опоры в супружестве, материнстве. На каждом этапе жизни женщина опе-

кается отцом, мужем или сыном. Социальный статус женщины задавался ее 

                                                 
1 Sorokin P. Social and Cultural Dynamics. NY, 1962. Vol. 1. P. 32.  
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рождением, а в дальнейшем – положением мужа. Женщина имела право выйти 

замуж только за представителя либо своей страты, либо высшей, но никак не 

низшей. Идея была такова, что жена не должна ни в чем превосходить мужа – 

ни происхождением, ни интеллектом, ни ростом. Жизненные смыслы женщины 

тесно связаны с уважением мужа, доверием ему, подчинением. 

В истории постведийской культуры есть пример того, как смешанные 

браки постепенно привели к упадку в обществе. Империя кхмеров в Камбодже 

X в. функционировала на принципах варнашрамы, но в определенный момент 

браки между стратами жрецов и правителей стали обыденным делом. Воины 

давали в качестве пожертвования жрецам золото и дочерей, а те взамен объяв-

ляли их богоподобными. Для детей, рожденных от смешанных браков, был 

специальный термин – варна-санкара (нежелательное потомство). 

Особо подчеркнем нормы, касающиеся женщин любой страты, обяза-

тельные для исполнения: 

1) дочь должна быть выдана замуж до половой зрелости за мужчину, ко-

торый в два-три раза старше ее1;  

2) вдова, имеющая детей, не имеет права второй раз выходить замуж;  

3) нельзя заключать брак между женщиной и мужчиной одной готры (ди-

настии);  

4) дхарма женщины – быть покорной мужу и довольной тем материаль-

ным достатком, что он ей может предложить; 

5) женщина могла выйти замуж либо внутри своей варны, либо варной 

выше, но ни в коем случае не ниже. 

Среди всех варн кшатрийки пользовались большей свободой в брачных 

отношениях, поскольку могли выбирать себе мужа на турнире. В целом же, по-

ложение женщины выглядит достаточно закрепощенным. До мусульманского 

завоевания женщины в Древней Индии пользовались большей свободой. На-

равне с мужчинами они участвовали в политической жизни, философских деба-

тах. 

                                                 
1 Подобная практика в наши дни вызывает много нареканий. В индустриальном обще-

стве существует, однако, проблема подростковой беременности. 
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В современном обществе при всей либерализации брачных отношений 

имеет место эксплуатация женского образа как символа наслаждения. Это при-

водит к разрушению семейных ценностей, преобладанию потребительского от-

ношения к партнеру. В сегодняшней семье ослаблено родительство и практиче-

ски сходит на нет родство, что вызывает прерывание межпоколенных уз, транс-

ляции жизненного опыта от старшего поколения. 

Несмотря на распад многих связей и отношений, ведийская «закваска» 

осталась еще сильна в традиционных локальных культурах Бенгалии, Манипу-

ра, Тамилнада. Особенно ярко это проявляется в семейных связях – важнейшей 

характеристике любого общества. Эта координата приобретает особую значи-

мость в условиях кризиса семьи в посттрадиционном обществе. В любом ана-

лизе общественных отношений семья – это ключ к пониманию внутренних тен-

денций культуры и ее потенции. 

Сегодня в мире очень остро стоит конфликт смыслов и технологии. Смы-

словые структуры бытия подменяются технологиями. На Западе, например, ус-

танавливается новое восприятие семейных связей. Жена – это тоже профессия. 

За то, что жена готовит и доставляет удовольствие, она должна получать зар-

плату1. Отметаются те незаметные, но незаменимые ценности заботы, внимания 

в браке: если нужен человек, который понимал бы вас, то для этого существует 

психотерапевт, который готов внимательно слушать за плату. В ВК не было по-

требности в психотерапевте из-за здоровых отношений в расширенной семье. 

Если человека не устраивают отношения, то он их разрывает. Нормаль-

ным стало два, три раза заключать брак. Проще вообще не заключать брак, а 

сходиться и жить пока нравится. Еще недавно разводы в Индии были темой для 

газетных статей, настолько они были редки. Одни знакомые рассказали автору 

случай о том, как, попав в индийскую семью, за столом их обслуживал глава 

семейства. Зная, что обычно жена сервирует стол, они спросили, где его супру-
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га. Хозяин ответил, что они ее не тревожат, так как она сумасшедшая. Гости 

удивлены, как с ней можно жить, ведь можно развестись, жениться на нормаль-

ной. Однако, он был еще больше удивлен такой постановкой вопроса, так как 

считает своей судьбой, долгом заботиться о ней2.  

Подобная ситуация наблюдается и в отношении пожилых членов семей. 

В обществе экономизма для иммобилизованных и неспособных заботиться о 

себе престарелых есть специальные дома, где за плату о них будут заботиться 

посторонние. Эти люди не выгодны их детям, они не приносят удовлетворения, 

от них нельзя ждать чего-то приятного. В обществе дарения забота о них есте-

ственна, так как там принято бескорыстно давать и возвращать. В то время как 

для экономического индивида непонятна идея возвращения отношений, так как 

скорее всего он их и не получил. Его вынашивала суррогатная мать, кормила 

искусственная мать, воспитывала няня, а под его образование была получена 

ссуда в банке, которую он сам потом выплачивал, устроившись на работу.  

Эволюция отношения к родителям характеризует посттрадиционную 

культуру как беспочвенную, неукорененную. Об этом ярко пишет В. А. Куты-

рев: «По телевидению, в рамках некоего «русского проекта» призывают: «По-

звоните родителям». Благородно, даже умилительно, если только забыть исто-

рию. А если помнить, то уже грустно. В традиционных обществах дети жили 

вместе с родителями. Обычай требовал их уважать, в старости кормить и почи-

тать. В Новое время дети начинают жить отдельно. Моральным требованием 

было: «родителей надо навещать». Прошло время и в ХХ веке молодежь стали 

наставлять: «Пишите родителям». И вот, наконец, теперь: позвоните. Я жду по-

следнего благородного призыва: «вспомните о родителях». Что они у вас где-то 

                                                                                                                                                                  
1 Анекдотическая зарисовка из жизни потребительского общества: сын, озабоченный 

выбором невесты, объявляет семье: «Я познакомился с девушкой, она умеет хорошо гото-
вить, прибирать, шить и вести домашнее хозяйство, что вы думаете по поводу ее кандидату-
ры?» Его родители-«экономисты» отвечают: «300 $ в неделю и пусть приходит по понедель-
никам, средам и пятницам». 

2 Известно, что до последнего времени в традиционных обществах не стояла проблема 
отчужденности психически ненормальных людей. Они не изолировались в отдельные дома 
для умалишенных, о них продолжали заботиться члены их семей. 



 240 

были. А может еще и есть?»1 

Рождение детей – вообще сомнительное и обременительное счастье в по-

требительском обществе. Много пар в экономических обществах так и не пере-

растают даже в нуклеарную семью. В американском обществе повышение ин-

тереса к семье было вызвано не традиционалистскими настроениями, а стрем-

лением капитализации самого себя, улучшением своего имиджа добропорядоч-

ного человека. Чем респектабельнее он выглядит, тем выше его человеческий 

капитал, тем больше у него шансов достичь успеха в профессиональной дея-

тельности, политике.  

В традиционном обществе воспитание достойных детей понимается как 

выполнение долга по отношению к своим родителям. Ребенок никогда не рас-

сматривается как обуза2. До сих пор в индийской глубинке женщины с боль-

шим энтузиазмом выполняют свои домашние обязанности, и они не мешают им 

целый день заботиться о детях. Им помогают в этом дочери, которые с детства 

воспитываются уважать мужа. Они также вбирают с раннего возраста материн-

ские ролевые обязанности – уже с пяти лет девочки начинают заботиться о 

младших. Им не нужно играть в куклы, поскольку вместо кукол они заботятся о 

младших детях3. Получив воспитание в большой семье, человек потом с чувст-

вом заботы и любви относится к своей матери, а также к старшим сестрам, за-

ботившимся о нем. 

Нельзя выразить в денежном эквиваленте вклад пожилых людей в социа-

лизацию молодого поколения. Они выступают как хранители социальной памя-

ти, олицетворение народной мудрости. Трудно сказать, воплощением каких 

традиций станет следующее, третье, эмансипированное поколение экономиче-

ского общества, воспитанное на примере гражданских браков и «контрацептив-

                                                 
1 Кутырев В. А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодер-

низма). М., 1999. С. 30. 
2 Iyengar P. Girls in Salem are born to die // Times of India. Bombay. 1999. 24 August. По-

следние случаи инфантицида девочек или самоубийства девушек, чья семья не может найти 
приданное для того, чтобы выдать их замуж, свидетельствуют не о несовершенстве традици-
онного общества, а о противоречии между традиционным обществом и новым экономизмом. 

3 Bhakti Vikasa Swami. Glimpses of Traditional Indian Life. New Delhi, 1998. P. 20. 
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но-абортного» родительства.  

Эмоциональные проявления в традиционной индийской культуре воз-

можны только лишь по отношению к близким и друзьям одного пола. Между 

мужем и женой не принято проявлять свои чувства даже при родственниках. 

Скорее их любовь проявляется в заботе друг о друге1. Если в «свободном» об-

ществе женятся, потому что влюбляются, то в традиционном обществе влюб-

ляются, потому что живут долго вместе. 

Помолвка объявляется в раннем возрасте старшими с учетом социального 

статуса детей, а также астрологической совместимости. До свадьбы молодоже-

ны могут не знать друг друга. Поскольку девушка воспитана в традиции цело-

мудрия и послушания мужу, то она сначала с уважением относится, а затем по-

степенно развивает привязанность к нему. 

В процессе воспитания родители не только бескорыстно служат ребенку, 

но и приучают оказывать уважение старшим – утро для ребенка начинается с 

поклона отцу и матери. В традиционной семье, чем старше человек, тем больше 

его уважают и признают его мнение. В Бенгалии, например, мужчина не счита-

ется взрослым до 30 лет. До этого возраста он целиком подчиняется старшим и 

имеет ограниченную независимость. До сих пор «старший» в понимании бен-

гальцев, живущих в деревне, включает всех старших родственников, учителей и 

просто старших людей. Младшие не будут спорить с ними, а если хотят пожа-

ловаться на что-то, то сначала десять раз извиняться, прежде чем сказать, и по-

том столько же после того, как уже сказали. Если старший зовет младшего, то 

тот отвечает «аджне», что означает «я в Вашем распоряжении». Когда старший 

заходит в комнату, то младший почтительно поднимается навстречу2. Принцип 

уважения старших является основополагающим для ТК. 

Категория дара важнейший смыслообразующий фактор традиционного 

общества. Легитимация отношений стоимостного обмена приводит нынешнее 

общество в долгосрочной перспективе к отчуждению, потере понятий социаль-

ного долга, ответственности, любви, сострадательности, сопричастности. По-

                                                 
1
 Bhakti Vikasa Swami. Op. cit. P. 21. 

2 Ibid. P. 21. 
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этому подлинное бытие проявляется в обществах, где значительная часть от-

ношений сосредоточена вокруг ценностей бескорыстия, дарения, долга1. Имен-

но такой тип отношений представлен в ведийском обществе, где отношения 

«ты мне – я тебе» были лимитированы до эпизодической купли-продажи, а во 

всем остальном они были основаны на жертвенности. Более того, взаимоотно-

шения двух страт целиком регулировались принципом «дана», дарения. Пока-

зательно, что для самого высокого класса – брахманов, нестяжание и ненакоп-

ление были существенно важны для духовного выживания. Брахманы, учителя 

общества, поддерживали себя за счет пожертвований от учеников, правителей и 

производителей. Однако, их долг был не только принимать дары, но и самим 

жертвовать («дана – пратиграха»). Поскольку они обычно не владели матери-

альной собственностью, то отдавали знание, учили и давали советы, взамен по-

лучая пожертвования. Материальная благодарность за обучение определялась 

моральным долгом2, а не фиксированной таксой. 

Еще больше смысл дарения распространялся на уклады жизни. Только в 

одном укладе жизни были важны меновые отношения – в укладе грхастхи, до-

мохозяина. Брахмачари (ученики), ванапрастхи (затворники) и санньяси (от-

шельники), т. е. ¾ укладов, не вовлекались в экономические отношения и дей-

ствовали в обществе по принципу дарения. Эта позиция является универсаль-

ной. Необходимость совместности действия приходит от понимания совмести-

мости наших глубинных интенций. Через это осознание моделируется созерца-

ние, сострадание, содействие. До сих пор, если в Бангладеш циклон разрушает 

дома, то жители деревни сообща восстанавливают их3. А индийская женщина 

из деревни, встречающая кого-то, кто давно не был дома, беспокоится, прежде 

всего, о чувствах его матери, которая, возможно, давно не видела свое дитя. 

Через личностную сопричастность человек останавливает детерминизм време-

ни, ибо в этот момент он – сопричастность самому истоку мироздания. Из со-

циального опыта нам известно, что самое лучшее время в обществе, даже в 

                                                 
1 Панарин А. Указ. соч. Гл. 2: Дарение и бытие. С. 161. 
2 В БГ сказано, что жертвоприношение «адакшинам», без вознаграждения брахманов, 

совершается в невежестве и плоды его – увеличение невежества 17.13. 
3 Bhakti Vikasa Swami. Glimpses of Traditional Indian Life. New Delhi, 1998. P. 22. 
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трудный период, когда максимум концентрации было на том, что нужно для 

всех людей. Нынешняя культура непричастности и непричащения аннигилиру-

ет со-бытие, ибо «симулякр делает невозможной никакую упорядоченную со-

причастность, никакое четкое распределение, никакую устойчивую иерархию. 

Симулякр основывает мир кочующих [номадических] распределений и торже-

ствующей анархии»1. 

Для социальной памяти важен не сам дар, а то, какое отношение человек 

вкладывает в этот акт. Данная идея постоянно сквозит в индийском мировоз-

зрении. В своем самооткровении Абсолюта Кришна советует все выполнять как 

подношение для Него1. Несомненно, человек не может удовлетворить Абсолют 

вещами, но он может сделать это через свое отношение. Подобно тому, как 

отец бывает доволен подарком маленького сына, хотя тот не может ему факти-

чески дать больше, чем его отец имеет. Другой пример из этой традиции: почи-

тание Ганги осуществляется предложением ей ее же воды. Такая автореферен-

ция свидетельствует, что человек в культуре осознает свою свободу развивать 

личные отношения с окружающим миром и ставит их выше вещей. 

Через эти модели поведения ВК решает проблему порочного круга ути-

литарного и теоретического отношения. Для обыденного уровня сознания ути-

литарное отношение можно сформулировать следующим образом: «живу, что-

бы работать, работаю, чтобы выжить». Нынешняя цивилизация тяготеет к ниж-

нему уровню, утилитарному. Над замкнутым циклом утилитарного несколько 

выше стоит теоретическое отношение к миру. Однако парадокс в том, что чем 

больше знает человек обо всем, тем меньше он знает о главном, теряется телео-

логия познания.  

ВК расставляет приоритеты совсем иначе. В отношении практических 

действий рекомендуется поступать на основе смысла жертвы действия (ягья). 

Жертвоприношение понимается сейчас достаточно примитивно, как «заклание 

ягненка». Однако в ВК существовало более широкое понимание жертвы как 

                                                 
1 Делез Ж. Логика смысла. М., Екатеринбург, 1998. С. 332. 
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посвящение всей деятельности Пуруше, идеальному центру. Одним из главных 

процессов, формирующих эстетическое отношение, было посвящение Ему пи-

щи. Этот акт, ежедневно творимый в семьях, означал соотнесенность с метафи-

зическим основанием культуры. Пища, казалось бы, столь утилитарная в своей 

повседневности, становилась связующим звеном, устанавливающим отношения 

дарения. Так она питала духовные сущностные силы общества. 

Познавательная деятельность также была тесно связана с аксиологией. 

Приобретение знания обязательно сопровождается приобретением новых ка-

честв характера. В ВК человеку предписывалось хорошо знать главное (знание 

о «я» - атма-таттва и телеология действия), быть квалифицированным в своей 

практической деятельности, а все остальное изучать по мере необходимости. И 

познавательная и практическая деятельность подчинены эстетическому отно-

шению. 

Результат меновой модели поведения можно сформулировать как «счи-

тай, проверяй», а в традиционном обществе – «доверяй». Последнее выше, как 

с точки зрения экономии усилий, так и с точки зрения человечности качества 

жизни. Если в обществе экономизма личные отношения носят формальный ха-

рактер и служат деловым целям, то в традиционном личностные отношения 

между людьми – безусловная ценность. Ведь разве не отношения, в конечном 

итоге, цель любой экономической деятельности? Разве не для поддержания от-

ношений со своими близкими и родными человек пускается на получение при-

были? Человеку не нужно богатство само по себе, богатство без отношений. 

Это так, но в обществе меновой стоимости даже они не избежали экономизма. 

Преобладают кратковременные отношения без долгих обязательств, а еще 

лучше одноразовые связи с тем же смыслом – «ты мне – я тебе». На прочные 

отношения нет времени, так как время – это деньги.  

В традиционном обществе у людей есть время на размышление, общение 

и бескорыстную заботу о других, так как там оно не оценивается в денежном 

эквиваленте. До сих пор в традиционных индийских деревнях не ведется точ-

ный счет социального времени. Прийти в четыре часа, означает не позднее ше-

сти, так как люди ориентируются по положению Солнца. Там нет этого време-
                                                                                                                                                                  

1 Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, какие бы ас-
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ни-успевания. Самыми важными событиями года для деревни – это встречи на 

ярмарках, фестивалях, где по целой неделе люди общались, совершали коллек-

тивные ритуальные действия, радовались вместе. Такие события цементируют 

социальную память ТК. 

Для позитивного воздействия на общественные отношения необходимы 

примеры неутилитарного взаимодействия. Акт дарения и даримая вещь обла-

дают совершенно иной значимостью для человека, нежели проданная вещь, так 

как «онтология и социология, статус вещей и статус социальных связей тесно 

связаны»1. У одаряемого рождалось чувство благодарности, он ощущал себя 

существующим «по милости» дарителя. Благодаря таким личностным связям 

между ними устанавливалось согласие в отношении их онтологической зави-

симости от воли высшей реальности, поскольку даритель выступал лишь как 

звено в передаче дара, но не обезличенное, как в случае с продажей, а в качест-

ве носителя индивидуального участия в акте дарения. 

В чем заключается коммунизм традиционного общества? ТК – это обще-

ство высокой плотности отношений, где не остается пространства для автоном-

ного существования. Вся жизнь человека проходит на виду. Антиподом коллек-

тивизма выступает общество индивидуализма, где индивид – это социальный 

атом, точка, осколок социальной действительности. Для западных языков ха-

рактерно языковое отражение социальной обособленности в терминах самости 

(selfhood), обладания (I have), индивидуальности, персоны. Возникает автоном-

ная модель поведения, релятивисткая шкала ценностей. Предпочтение оказыва-

ется самовыражению, следованию собственным склонностям.  

Социальная определенность порождает доверительный тип отношений, 

вызванный подтверждением ожиданий, многократным повторением. Социаль-

ная неопределенность инновационной культуры приносит взаимное недоверие, 

сомнение, стремление защитить себя.  

В традиционном китайском обществе от детей ждут послушания и уваже-

ния родителей; в свою очередь родители должны любить детей и проявлять по 

отношению к ним снисходительность; младшие братья обязаны служить стар-

                                                                                                                                                                  
кезы и пожертвования не совершал, делай это, о, сын Кунти, как подношение Мне БГ 9.27. 

1 Панарин А. Указ. соч. Гл. 2: Дарение и бытие. С. 162. 
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шим. Лишь примерный сын и брат могут быть хорошими подданными. В отно-

шениях между друзьями важны прямота и честность, тогда дружба облагоражи-

вает их, помогает приобретать знания и нравственно совершенствоваться. От 

женщины ожидалось, что до замужества она должна служить своим родителям, 

после свадьбы – мужу, после смерти мужа – его родителям и сыну. Согласно 

конфуцианской морали, женщина должна быть добродетельной, уметь поддер-

живать разговор, следить за своей внешностью, проявлять искусство в рукоде-

лии. Она не учится в школе и получает воспитание исключительно в семье. 

Невольно возникает вопрос: а что делать, если народ пренебрегает уста-

новленным правителем образцом и начинает самовольно нарушать ли? В таком 

случае Конфуций рекомендует прибегнуть к методу «исправления имен» (чжэн 

мин). В узком смысле это следует понимать как ужесточение критерия и в 

практике ли: использование вещей в соответствии с их «именами», установле-

ние правильного порядка в общественных ритуалах и в поведении отдельных 

личностей. Когда Цзи-гун спросил Конфуция, что тот называет истинным 

управлением, мудрец ответил: «Пусть правитель будет правителем, министр – 

министром, отец – отцом, сын – сыном»1. Отправка Мао своих оторвавшихся от 

народа министров на вспашку земли очень традиционна, вполне соответствует 

конфуцианскому принципу исправления имен. 

В негативном плане применение доктрины чжэн мин означает, что чело-

век не должен исполнять не свои обязанности (или претендовать на чужие пра-

ва). «Тот, кто не занимает государственной должности, - объяснил сам Конфу-

ций, - не должен принимать участия в государственных делах»2. 

Свидетельство материальной и духовной определенности приводит ми-

диевист А. Я. Гуревич на примере картины норвежского крестьянина Бьерна: 

«В центре ее – пожилой бонд, самоуверенный и важный, с окладистой бородой 

и длинными усами, с волосами, ниспадающими на плечи из-под шляпы. Он 

стоит впереди своих домочадцев, широко расставив ноги в объемистых брид-

                                                 
1 Конфуций. Лунь Юй. 13, 11. 
2 Там же. 8, 14. 
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жах, опираясь на топор. О Бьерне Фрейсаке известно, что он пользовался боль-

шим уважением у соседей, был предводителем в своей округе. По обе руки от 

него располагаются женщины и дети разного возраста – от новорожденного 

младенца на руках жены до взрослого мужчины. Всего два десятка нарядно 

одетых домочадцев, устремивших исполненные преданности и почтения взоры 

на главу семьи. Бьерн изображен с двумя женами – в ту эпоху нередко встре-

чаются портреты, на которых изображены как живущие, так и уже скончавши-

ейся члены семьи. По правую руку от него располагаются десятеро детей от 

первой жены, они все более или менее взрослые, а по левую руку – дети от вто-

рого брака (их восемь человек)»1. Достаток его измерялся множеством коров, 

лошадью, пахотной землей и лугом. Крестьянина характеризуют как трудолю-

бивого, богобоязненного, честного, хорошего соседа, свободного от долгов, го-

лода, живущего в согласии с женой. 

Индустриальное общество характеризуется прогрессирующей неопреде-

ленностью. Это проявляется в политике, экологии, экономике. Зародилась це-

лая наука о неупорядоченном поведении систем (синергетика), которая высту-

пила адвокатом их открытого состояния. Однако, для эффективного преодоле-

ния неопределенности существования постнеклассической культуры не доста-

точно быть только открытой системой, следует чередовать открытость и закры-

тость, т. е. функционировать по принципу мембраны. 

Как происходит потеря смыслов в ТК? Со временем, в результате энтро-

пии доминирующих смыслов, ведийская социодинамика привела к кастовой 

системе или жесткой структурной  социальной памяти. Согласно идее последо-

вателей кастовой системы (смарта), основное занятие человека, а также его по-

ложение в обществе определяются его рождением. При этом совершенно не 

учитываются склонности и личные качества человека. Представители смарта 

долгое время являлись непререкаемыми авторитетами и теоретиками общест-

венной жизни, но появившееся в XV в. в Индии реформаторское движение 

                                                 
1 Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 

1990. С. 315. 
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бхакти выступило с критикой такой трактовки варнашрамы. Многие видные 

представители смарт (Раджа Нарасимха, Рупанараяна) под влиянием проповед-

ников этого движения (Нароттам дас Тхакур) отказались от своих убеждений. 

Впоследствии смарты подвергались многочисленным нападкам и со сто-

роны религиозных лидеров, и со стороны политиков (Махатма Ганди). Общест-

венные процессы привели к упразднению в Индии кастовой системы. Однако в 

настоящее время наблюдается подъем интереса к древним принципам устрой-

ства общества, которое учитывает личные качества и наклонности людей при 

разделении на сословия. Проблемы соотношения капитала и личности так и ос-

тались не решенными в постиндустриальном обществе. Многие сегодня пони-

мают, что поиски благополучия для тела – это бессмысленная гонка без конца: 

«Даже не учитывая свойственных индустриализму экономических противоре-

чий, можно сделать вывод, что крах Больших Надежд предопределен самой ин-

дустриальной системой, главным образом, двумя ее основными психологиче-

скими установками: 1) целью жизни является счастье, максимальное наслажде-

ние, т. е. удовлетворение любого желания или субъективной потребности лич-

ности (радикальный гедонизм); 2) эгоизм, алчность и себялюбие (чтобы данная 

система могла нормально функционировать) ведут к миру и гармонии»1. Мир 

приближается к пониманию, что в основу общества должны быть положены 

надэкономические идеалы. Один из примеров такой «сверхприбыльной» телео-

логии являет варнашрама-дхарма. Косвенно это позволяет нам осознать, что 

предки индоевропейцев не находились на низкой ступени цивилизационного 

развития, а следовали мудрым принципам устройства общества. Общество 

здесь мыслится не как совокупность отдельных лиц, сословий, народностей, а 

как союз, проводящий исторические начала. Именно так видел государство вы-

дающийся российский реформатор П. А. Столыпин. Историческая роль тради-

ционного общества – в раскрытии особого типа коллективистской индивиду-

альности. Подлинная индивидуальность раскрывается не в отделении от обще-

ства, а в бескорыстном служении людям, которое придает жизни человека под-

                                                 
1 Фромм Э. Иметь или быть? Киев, 1998. С. 192. 
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линный смысл и ценность. 

§ 4. Сакральное и профанное в социальной памяти 
Социальная память – это предпосылочное познание на основе общест-

венных детерминант (коммуникация, интеракция, группа и т. д.). Представи-

тель тартусской школы семиотики Я. К. Ребане утверждает, что «понятие  со-

циальной  памяти  «работает»  наиболее эффективно  при   анализе   тех   явле-

ний социальной информации, которые передаются из поколения в поколение не 

в виде знаний в  собственном   смысле,  но  в  качестве предпосылок и  условий 

достижения знаний»1. Специфика социальной памяти как стиля мышления, 

менталитета была разработана в первой главе, где мы поставили проблему де-

терминант ТК, в качестве которых было рассмотрено ценностно-смысловое яд-

ро, а также формы наследования традиции. В этой главе мы раскроем значение 

повседневности для социальной памяти.  

Активная разработка темы повседневности культуры связана с общим 

планом реабилитации профанного в современном обществе. Повседневность 

изучается в следующих перспективах: 

1) как уклад жизни: быт, времяпровождение, отдых, жилище, интерьер, 

среда обитания, пути и средства сообщения, техника, отношение к жизни и 

смерти, привычки в еде, сне, сексе; 

2) как философия повседневности: обыденный опыт и сознание, здравый 

смысл, жизненный мир, структура повседневного мышления, особенности про-

странственно-временного повседневного бытия; 

3) как микроистория: периферийность, динамика культурных изменений, 

включение культурных инноваций, соотношение традиции и средств коммуни-

кации, нарративы, соотношение элитарного и народного, норм и инноваций. 

В этом параграфе мы очертим линии повседневности в ТК, ее социаль-

ную детерминацию. Для раскрытия структуры традиционной повседневности 

мы прибегнем к дихотомии сакральное/профанное. 

Сакральные смыслы культуры – это область глубинных, экзистенциаль-

                                                 
1 Ребане Я. К. Социальная детерминация познания: комплексная проблема исследова-
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ных состояний сознания. Они объединяет всех ищущих высокие витальные 

ценности, смыслы. Трансляция сакральных смыслов осуществляется на границе 

эстетического и теоретического кода. 

Ядро культуры обычно представляет собой тигель, в котором обрабаты-

ваются более высокие смыслы. Периферия культуры подпитывается, главным 

образом, профанными утилитарными смыслами. Под давлением профанных 

смыслов сакральное ядро культуры может претерпеть существенные трансфор-

мации. Сдвиги в культурных нормах – это повторяющееся явление, которое 

происходит в месте стыков ядра и периферии. Возможны следующие варианты 

метаморфоз сакрального ядра культуры: 

1) культурный взрыв из-за давления со стороны профанной периферии; 

2) обновление смыслов культуры; 

3) сдвиги в культурных нормах; 

4) образование смысловой складки, западание смыслов. 

Культурный взрыв в традиционном обществе приводит к обновлению 

смыслов, их перекрещиванию: оседлый образ жизни – странничество, прилич-

ная одежда – лохмотья, нормативный язык – новояз, массовость – элитарность, 

герой – злодей, социальные ритуалы – провокация, труд – внешнее тунеядство, 

богатство – бедность и т. д. Целое поле нормативных смыслов подвергается пе-

реосмыслению, деонтологизации, меняется квантификация времени и про-

странства. 

Поле нормативных смыслов переосмысливается дихотомически (от про-

тивного, как в случае раннего христианства и фарисейства), либо старая систе-

ма смыслов игнорируется и предлагается новая. 

В Сканда пуране аллегорически выражается закон коммуникации са-

кральных смыслов: они перетекают сверху вниз, как вода. Пурана приводит 4 

метафоры вертикального слушания.  

1. Рыба. Человек слушает внимательно, но при этом не может передать 

то, что он услышал.  

                                                                                                                                                                  
ния // Общественные науки. 1980. N4. С. 102. 
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2. Попугай. Коммуникант старательно слушает и воспроизводит, но при 

этом не думает.  

3. Лебедь. Существует особая порода лебедей, которые могут с помощью 

сепаратора в клюве отделять молоко, смешанное с водой, от воды. Такой чело-

век способен в любом дискурсе увидеть скрытый смысл.  

4. Чатака. Эта птичка известна тем, что пьет только воду с неба в виде 

дождя. Даже в засушливый период она не пьет воду с земли. Человек, слушаю-

щий как птица чатака, внимает только сакральным смыслам и пренебрегает 

смыслами профанными. 

Рассмотрим пример игнорирования смыслов в ТК. Одна незамужняя де-

вушка забеременела, но имя отца называть отказывалась из страха перед роди-

телями. После долгих настояний она назвала имя уважаемого духовного на-

ставника в их городе. Родители в большом гневе пришли к нему выяснять от-

ношения. «Так ли это?», – вот было все, что он сказал. После того, как ребенок 

родился, его принесли к учителю, тот окружил ребенка заботой и теплом, брал 

у соседей молоко для ребенка и все, в чем он нуждался. Через год девушка-мать 

все же не выдержала и сказала родителям правду, что отцом ребенка был моло-

дой человек, работавший на рыбном рынке. Отец и мать девушки сразу пошли 

к наставнику, просили у него прощения, долго извинялись перед ним и просили 

вернуть ребенка. Тот охотно простил их. Отдавая ребенка, он сказал лишь: «Так 

ли это?»1. Подобное игнорирование обыденных смыслов, их переназначение 

(«reframing») не допускается в сфере профанной коммуникации, но весьме рас-

пространено в духовных практиках. 

Удовлетворение более высоких потребностей, связанных с получением 

знаний, духовной свободы также может подвергаться профанизации. Так на-

растает культурный взрыв, порожденный противоречием профанной трансля-

ции и высокими потребностями (смена толтеков ацтеками, рост шраманских 

течений в Древней Индии, встреча императора Китая Ву с Бодхидхармой и др.). 

                                                 
1 Так ли это? // 101 дзенская история. Переводчик и редактор С. А. Кротков. Reps P. 

Flesh  Zen  Bones. London-New York, 1957. 
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Сакральному и высоким смыслам противостоят профанные смыслы. Это 

область конвенциональных, устойчивых, общих значений. Она объединяет всех 

узких носителей технологий, смыслов, норм, ценностей в культуре. Несмотря 

на свои различия в гендере, происхождении, образовании, статусе, профессии, 

субъекты культуры обнаруживают себя в циклических самовоспроизводящихся 

ситуациях, необходимых для удовлетворения базисных потребностей. В про-

фанном дискурсе от участников требуется полное действие в соответствии с 

ожиданиями, если они намерены получить профанный эффект от такой комму-

никации. Соответствие с ожиданиями участников повседневного дискурса 

обеспечивается утилитарным кодом.  

Повседневность характеризует каждодневную ситуацию взрослого чело-

века. Детство, юность имеют другую квантификацию времени и пространства. 

Это связано с формированием нервной системы, открытием доступа к новым 

знаниям. Новые ощущения, открытия, пережитые в юности, сменяются уста-

новлением однозначных координат для вещей и отношений, ожидаемое повто-

ряется, а неопределенность сводится к минимуму. 

Обыденное мировоззрение – поверхностное, неглубокое, скользящее, не-

точное, суеверное, калейдоскопичное, самозамкнутое, бессистемное, одномер-

ное. Желаемое здесь часто выдается за действительное, часть – за целое. В этом 

обыденное сознание сближается с мифологическим. Миф, понимаемый широко 

как личностное переживание реальности, выступает универсальной платфор-

мой взаимодействия. В обыденном мировоззрении персонифицируется окру-

жающий мир, пространство и время переживаются через символы эмоциональ-

ных состояний. 

Традиционная повседневность выделяется большой степенью идеализа-

ции реальности, в отличие от повседневности индустриального социума как 

непраздника и неидеала. В обыденность вплетаются «малые праздники»: пред-

стояние на литургии, приветствие солнца, встреча с Рекой, Горой и т. п. Время 

и бытие ТК сохраняет свой сакральный статус даже в повседневности. 

Обычно повседневность подразумевает однозначность кода коммуника-
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ции, отсутствие рефлексии при дискурсивных действиях. В ТК субъект привы-

кает к вторжению в повседневность,  ее перетеканию в складки иного времени 

и пространства за счет передатчиков сакрального смысла. «Солнце заходит», 

«торговец входит в лес», «осел с двумя дынями» – таковы потенциальные при-

меры амбивалентных повседневных концептов, которые взрывают повседнев-

ность, будучи записанными на ее языке, но прочитанными с точки зрения са-

кральных смыслов. К этой же особенности социальной памяти в традиционной 

повседневности относится вплетение «малых праздников» в обыденность. 

Встреча с солнцем – праздник, встреча с рекой – тоже радость, 

«…Неожиданно обнаружить в своих бумагах послание старого друга – 

вот радость! 

Прожив долго на чужбине, возвращаться на родину и увидеть издалека 

ворота родного дома, услышать знакомые голоса женщин и детей – вот ра-

дость! 

Видеть, как человек пишет большими иероглифами вывеску, – вот ра-

дость! 

Раскрыть окно и выгнать вон всех мух – вот радость!... 

Отдать все свои долги – вот радость! 

Смотреть на далекие костры в полях –  и это тоже радость!1» 

В ТК профанные нарративы носят сугубо неписьменный характер. Пись-

менность используется впервые для фиксации сакральных смыслов. Профан-

ность в индустриальном обществе распространяется не только на сферу устного 

общения, но и постепенно заполняет письменное и мультимедийное простран-

ство. Профанность исходит из огромного межсубъектного метатекста, образо-

ванного на стыках жизненных пространств. Профанный метатекст генерирует 

локальные пространственно-временные смыслы, образованные под влиянием 

утилитарного кода. Индивидуальное сознание выступает смысловым концен-

тратором, оно задает частоту и направление профанных смыслов. Если индивид 

                                                 
1 Цзин Шэнтань. Двадцать одна радость жизни. Перевод  В. В. Малявина // 

http://www.kulichki.com/path/library/21joyoflife.html 
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меняет время и пространство, он все равно переносит и распространяет про-

фанные смыслы (в 60-х годах XX в. в лесу нашли семью староверов, в которой 

дети не видели никого, кроме своих родителей, тем не менее, они были способ-

ны к профанному дискурсу). 

Профанные локусы ТК – это дом, дорога, рынок. За храмом наиболее 

долго в ТК сохраняется статус сакрального локуса, где коммуникация происхо-

дит на основе эстетического кода. 

Профанная действительность – это полисеминтическая ситуация, где 

субъект занимает одну из повседневных ролей: продавец – покупатель, води-

тель – пассажир, управляющий – управляемый, врач – пациент и т. п. Профан-

ные смыслы имеют свою индивидуализацию по возрасту, полу, социальному 

положению. Профанные смыслы ребенка в хронотопе школы отличаются от 

профанных смыслов учителя в той же среде, но они имеют область совмещения 

и проходят через фильтр кода коммуникации субъекта.  

Код коммуникации отбирает смыслы и ранжирует их по значимости. Ин-

формация отличается от смысла своей неопределенностью, принципиальной 

пригодностью для любых смыслов. Информация «идет дождь» несет несколько 

смысловых нагрузок: от профанных – «где укрыться», «течет крыша», «поли-

ваются растения», до сакральных – «брак неба и земли», «Всевышний доволен 

нами» и т. п. 

Профанные смыслы связаны с профанными технологиями. Технология – 

это способ реализации цели, транслируемой в смысле. Сравним несколько ба-

зисных профанных смыслов и технологий с сакральными смыслами и техноло-

гиями (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Профанные 
смыслы 

Профанные технологии Сакральные технологии Сакральные 
смыслы 

Питание Труд и получение его ре-
зультатов в натуральном 
виде или в эквиваленте. 
Растениеводство. Живот-
новодство. Обмен, дос-
тавка, хранение продук-

Запрет на нечистые про-
дукты. Очищение и освя-
щение пищи. Благодарение 
Бога за пищу. Жертвопри-
ношение продуктами. 
Угощение священников. 

Оказание почте-
ния Божеству че-
рез вкушение Его 
пищи. 
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Профанные 
смыслы 

Профанные технологии Сакральные технологии Сакральные 
смыслы 

тов. Приготовление, рас-
пределение пищи и це-
ремония примема пищи. 
Дефекация. Чистка зубов. 

Благотворительная раздача 
пищи. Очищение тела-
храма после еды. 

Сон Нахождение места и соз-
дание удобств для сна. 

Спать головой на Восток. 
Запреты на сон без одеж-
ды. Подъем до восхода.  

Подпитка косми-
ческой энергией, 
транс. 

Размножение Поиск партнера для раз-
множения. Половой акт. 
Зачатие. Беременность. 
Рождение ребенка. 

Выбор партнера по соци-
альному положению. Дого-
вор с родственниками 
партнера. Астрологические 
расчеты брака и зачатия. 
Запрет на алкоголь во вре-
мя зачатия. Ритуалы зача-
тия. Внутриутробное вос-
питание. Запреты для бе-
ременных. 

Удовлетворение 
предков. Секс как 
магия. Зачатие как 
жертвоприноше-
ние. 

Самосохране-
ние 

Защита своей жизни Защита слабых членов об-
щества: детей, женщин, 
стариков, нищих, живот-
ных. 

Социальная гар-
мония. Отдача 
долга. 

 В ТК бережно сохраняются сакральные корреляты профанных смыслов и 

технологий, – любая биологическая, социальная деятельность наполняется не-

которым ритуальным содержанием. «Ритуализованная повседневность уже не 

воспринимается столь чуждой, ритуальность сама по себе как бы привносит в 

повседневность смысл. Но ни человек, ни его повседневность от этого  не  ме-

няются… духовность не  просто противостоит повседневности: она  выражает-

ся  в привнесении в повседневность дополнительных, но  вместе с  тем возвы-

шающих смыслов»1. 

Профанная технология распадается на правовую (разрешительную), 

функциональную, этическую. Рассмотрим это на примере торговли. 

 Покупка – продажа  

Разрешение, уплата налогов 

(правовая). 

Действия продавца и покупа-

теля (функциональная). 

Форма прохождения обмена 

в виде уважения, внимания 

(этика). 
 

Из трех составляющих профанных смыслов, этический элемент чаще все-

го носит дорефлективный характер, функциональный может быть рефлектив-

                                                 
1 Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. М., 1995. С. 435.  
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ным и дорефлективным, в зависимости от сложности деятельности, а правовой 

практически всегда носит рефлективный, письменный, знаниеемкий и эксперт-

ный характер. Это делает правовую компоненту исключительно рациональным 

(научным) элементом профанной технологии.  

Чем сложнее профанная технология, тем большее значение там занимает 

правовая (разрешительная) компонента. Она может вносить коррекцию в про-

фанное взаимодействие, менять форму протекания дискурса, становиться объ-

ектом монополизации. Примером такой монополизации являются медицинские, 

научные, юридические технологии. 

 Субъект профанного взаимодействия иногда подвергает такие эксперт-

ные области сакрализации в силу их сложности. В действительности же, экс-

пертные области профанной технологии носят вероятностный, фрагментарный 

и незавершенный характер. Поэтому они находятся в постоянном обновлении 

для того, чтобы соответствовать оптимизации достижения профанного смысла. 

Чтобы технология была подлинно сакральной, смысл дискурса также 

должен быть сакральным. Сакральный смысл отличается целостностью, персо-

нализмом. В индустриальном обществе сакральные смыслы замещаются про-

фанными технологиями. Главным свойством профанных смыслов является их 

мозаичность, калейдоскопичность. 

Социальная память традиционного общества носит ячеечный и иерархи-

ческий характер. Совместные ритуальные действия воспроизводят сакральные 

смыслы. Особое место в социальной памяти занимает эмоциональное сохране-

ние информации, которое осуществляет, к примеру, музыкальная память. В ТК 

регулярно устраиваются коллективные художественные действия (литургия, 

киртан, зикр, карнавал), которые играют роль трансляторов социальной памяти. 

Коллективные ритуальные действия, если они сопровождаются настоящей эмо-

циональной вовлеченностью участников, программируют позитивное бессозна-

тельное в виде положительных эмоций, что позволяет ТК противостоять отри-

цательному бессознательному в виде отчуждения, страха, агрессии, депрессии, 

неврозов. 
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§ 5. Традиционная культура как общество-мембрана 
А. Бергсон, разрабатывая тему векторов и критериев прогресса человече-

ского общества, предложил в 1932 г. понятия «закрытого» и «открытого» об-

ществ1. Закрытость/открытость зависят от типа общественной морали – стати-

ческой или динамической. Статическая мораль представляется Бергсоном как 

регресс по 2 векторам – эмоциональному и организационному.  

Эмоциональные издержки статичного менталитета французский интуити-

вист видит в механическом общении, доведенном до автоматизма, инстинктив-

ной модели поведения, безличной авторитарной дисциплине. 

Религия и мораль в таком обществе выполняют роль первичных биологи-

ческих импульсов организма. Общественный организм, живущий инстинктив-

ной жизнью, скован фобиями, его преследует враждебное отношение ко всему 

исходящему от другого человеческого общества, чужой культуры, религии. 

Страх сплачивает членов закрытого общества, благодаря этому они могут дос-

тигать успеха в коллективных действиях. 

Статическая мораль определяет жестко нормированную и ритуализиро-

ванную организацию. В своем жизненном поведении члены такого общества 

руководствуются жестко предписанными моральными нормами, обычаями и 

табу. А. Бергсон допускал, что «закрытое общество» при определенных при-

родных и социокультурных обстоятельствах может функционировать доста-

точно долго, не подвергаясь заметным изменениям. Несмотря на это, общества 

со статическим менталитетом находятся в эволюционном тупике, считает он, 

так как они существуют только для сохранения своей полной самотождествен-

ности, абсолютного гомеостаза2.  

 «Открытость» общества А. Бергсон отождествляет с разнообразными 

свободами: политической, религиозной, экономической. Культуры в открытом 

обществе находятся в вольном сопоставлении, информация распространяется 

неограниченно, закон охраняет суверенитет личности. 

                                                 
1 Бергсон А. Два источника морали и религии. Москва, 1994. 
2 Блауберг И. И. Анри Бергсон и философия длительности // Бергсон А. Собр. соч. М., 

1992. Т. 1. 
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Понятие «закрытого» и «открытого» обществ нашло одобрение у К. Р. 

Поппера, который пошел дальше и построил целую книгу на этой антиномии, 

указав перстом и на врагов открытого общества1. Его труд стал новой библией 

либерализма. Существует даже точка зрения, что это произведение больше все-

го способствовало процессам демократизации в Центральной и Восточной Ев-

ропе2.  

К моменту выхода книги в 1944 г. главным объектом критики были ре-

жимы нацистской Германии и Советского Союза. Поппер увидел, что комму-

низм и нацизм объединяла амбиция обладания конечной истиной и силовое ут-

верждение своей правоты. Поппер задумывается о модели человеческого обще-

ства, где на плюрализм истин не покушается ее монопольное силовое утвер-

ждение. 

К. Поппер считает, что успешное, ненасильственное существование ин-

ститутов демократии и науки свидетельствуют о них, как о наилучших формах 

общественной жизни. И в той, и в другой сфере дискурс базируется на свобод-

ной полемике. Поэтому сверхзадачей общества является постоянная эволюция 

к модели открытого общества. Поскольку так считают далеко не все, за откры-

тое общество нужно бороться. Это битва, оружием в которой, предлагает Поп-

пер, должна быть рациональная аргументация. Открытое общество Поппера не 

отождествляется с рыночной экономикой и демократией, которые могут помо-

гать становлению, а могут и мешать. Открытое общество американский мето-

долог отождествляет в большей степени с рациональной организацией, индиви-

дуализмом, наукой, плюрализмом, самокритикой и толерантностью. Ему про-

тивостоит закрытое общество, иррациональное, некритичное и рутинное с иде-

алами традиционализма, патриархальности, коллективизма, патернализма. 

Книга К. Поппера произвела впечатление на Дж. Сороса, который в сту-

денческие годы познал как нацистский, так и коммунистический режим. Пола-

гая, что мировоззрение может повлиять на политическую действительность, в 

                                                 
1 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 тт. М., 1992. 
2 Ноттурно М. Открытое общество и его враги: сообщество, власть и бюрократия. 
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1979 г. Дж. Сорос учреждает фонд «Открытое общество». Однако, мечтам о 

становлении всемирного открытого общества не суждено было сбыться так 

скоро. Дж. Сорос признает, «…что на деле открытые общества Запада не верят 

в открытое общество как универсальное понятие и уж, во всяком случае, не го-

товы ради него идти на какие бы то ни было жертвы»1. 

В 1990-х годах Дж. Сорос переключает свое внимание на Россию, наде-

ясь, что здесь он найдет большую преданность идее открытого общества: «Без-

верие противоречит русскому характеру. И люди в России имеют все основания 

верить и стремиться к свободе и справедливости, ведь этого у них было так ма-

ло. Их жажду свободы и справедливости не смогли подавить даже самые ужас-

ные испытания. Я не верю, чтобы она была уничтожена разочарованиями и не-

урядицами последних десяти лет. Я уверен, что есть нечто, что Россия способна 

открыть всему миру. Она может показать открытым обществам Запада смысл 

идеи открытого общества. Именно этим русская душа сумеет продемонстриро-

вать свое величие»2. 

Мы специально пошли на пересказ развития идеи «открытых» и «закры-

тых» обществ, чтобы подвести к некоторым предварительным выводам: 

– организационная структура закрытого общества достаточно устойчива, 

основная критика идет в направлении его эмоционально-социального 

устройства; 

– представления А. Бергсона об эмоциональности закрытых обществ 

очень ограничены, страх и инстинкты не являются доминирующими 

эмоциями в традиционном обществе; 

– открытое общество до сих пор является интеллектуальным конструк-

том, нуждающимся в репрессивном аппарате; 

– даже для реализации этой интеллектуальной схемы потребовался лич-

ный пафос К. Поппера, Дж. Сороса, иначе говоря, эта «сверх» интел-

лектуальная модель распространяется «инициатически», т. е. иррацио-

                                                                                                                                                                  
Прага, 1995. 

1 Широкова Н. Десять лет, которые изменили Сороса. И отчасти – Россию // 1 сентяб-
ря. 1997. № 44. 

2 Сорос Дж. Может ли Россия показать миру путь к открытому обществу? // 1 сентяб-
ря. 1997. № 45. 



 260 

нально. 

Дж. Сорос признает, хотя модель совершенного общества недосягаема в 

принципе и нужно довольствоваться лучшим из имеющегося, преимущество 

открытого общества он видит в возможности постоянного совершенствования1. 

На это можно ответить, что традиционная («закрытая») культура построена на 

идее постоянного совершенствования, но совершенствования внутреннего, ду-

ховного. ТК исходит из идеи того, что мир уже совершенен, и все внешние по-

пытки его улучшения обречены на провал, мы можем направить наши силы и 

время на улучшения внутренние. Закрытое общество советского типа в этом 

смысле есть пример имитации формы ТК без ее содержания, так как там отри-

цалась иерархическая коммуникация информации и энергии. 

Социально-философские исследования не представили убедительной 

критики самой идеи «закрытости» общества. Даже так называемые «открытые» 

общества на поверку оказываются закрытыми для определенных идей, тенден-

ций, идеологий. Тем более они проигрывают по своей социально-

эмоциональной программе индивидуализма, гиперрационализма и отчуждения. 

Помимо социально-философского анализа закрытости/открытости суще-

ствует еще «протосинергетическое» понимание «открытой системы», идущее 

от Берталанфи (Аршинов В.И., 1999). Современная наука о неравновесных сис-

темах (синергетика) называет систему закрытой, если в ней отсутствует обрат-

ная связь, а также не поступает информация и энергия. Закрытая система под-

вергается энтропии и энергетическому коллапсу. Применение этой модели к 

традиционной (закрытой) культуре означает, что она должна подвергнуться ат-

рофии через какое-то время. 

Вместе с тем, нам известны примитивные племена, полностью изолиро-

ванные от других сообществ, которые сохраняют свою идентичность и продол-

жают функционировать по своему циклу. Что уж говорить про РТК?  

 Таким образом, физическая модель закрытой/открытой системы не кон-

вертируется свободно в гуманитарную среду. Человеческое сообщество следует 

отличать от физической системы. Человек – это живая система, обладающая 

способностью обмениваться энергией и информацией не только вещественного 

                                                 
1 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. 
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характера. Эмоции, вдохновение, интуиция – подобная энергия обмена распро-

страняется не только горизонтально, но и вертикально. 

Закрытое общество является тупиковым для горизонтального познания 

мира, так как части там ограничиваются для бытия целого. Однако, обратная 

связь такого общества и обмен информацией происходит по иерархической ле-

стнице, что не всегда очевидно для эмпирической проверки, так как объект и 

форма передачи носят идеальный характер. Поэтому традиционные общества 

следует считать не закрытыми, а обществами-мембранами, где энергия и ин-

формация, социальная память фильтруются. Иначе говоря, это культура добро-

вольного информационного ограничения. Вместе с тем, для поддержания об-

щества, там осуществляется колоссальный обмен энергией и информацией по 

иерархическим структурам. Следует признать мембранный потенциал мощной 

формой запасания энергии в системах. Об этом же пишет Кутырев В. А.: «Ус-

тойчивое общество не означает замораживания активности своих членов. Про-

сто активность эта приобретает другой характер и смысл…»1 

И. С. Сакович также считает, что альтернативный вариант сохранения 

традиции возможен ни в моделях закрытого либо открытого обществ, а в моде-

ли устойчивого общества. Будущее культуры находится в точке неопределен-

ности и зависит от каждого человека. Традиция – это не пепел для хранения, а 

огонь, который горит в сердцах ее носителей. Она не сохраняется просто самой 

жизнью, это нить над бездной, для сохранения которой необходимо напряже-

ние и борьба. При этом локальное замыкание традиции для благополучного 

спасения в ней нежизнеспособно, как неизбежно безжизненны замкнутые сис-

темы.  

И. С. Сакович прогнозирует модель будущего устойчивого общества, ко-

торое должно быть надежно защищено культурой в отношениях общения. Че-

ловек в устойчивом обществе – это целостный чувственно-рациональный инди-

вид; традиционная, историческая и гуманная личность. При этом активность 

членов такого общества осуществляется по нелинейной стратегии: «постоянное 

движение с целью выживания, удержание динамического равновесия, отстаи-

вание своей идентичности в волнах размывающих ее процессов, становится 

                                                 
1 Кутырев В. А. Устойчивое общество: его друзья и враги // Москва. 1999. № 3. 
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спасительным для человечества в информационную эпоху, сохраняющим его 

генотип, что применительно к той или иной культуре означает сохранение тра-

диции»1.  

Таким образом, первоначальная структура традиционного социума пред-

ставляет собой уникальную в истории систему социального развития, основан-

ную на диалектическом тождестве и различии жизненных смыслов. Со време-

нем социальный организм традиционного общества претерпевает мутации, в 

результате которых предписанные роли начинают доминировать над приобре-

тенными. Вместо кластерной, ассоциативной социальной памяти, начинает до-

минировать структурная. Структурная память – это «память» физических объ-

ектов, которые жестко «помнят» свои свойства. Для функционирования тради-

ционного общества необходима гибкая, кластерная, ассоциативная социальная 

память. 

Представления о природе реальности в ТК соответствуют идеационному 

типу культуры, т. е. реальность имеет сверхчувственные основания. Идеал удо-

влетворения потребностей заключается не в изменении внешней среды, а в 

трансформации личности, минимизации физических нужд. Социальный поря-

док традиционного общества зиждется на равновесии действия и его смысла, 

желания и долга, внешнего и внутреннего. Это приводит к постепенному воз-

вышению личного уровня реальности. В посттрадиционном обществе актив-

ность преувеличена над созерцанием, действие над смыслом действия, люди 

выполняют свои функции без понимания своего метафизического места. Уко-

рененность в реальности такого общества понижается.  

Ценностный социокультурный подход помогает ответить на вопрос об 

аксиологической принадлежности традиционных прото-культур. При изучении 

древних городов мы можем отметить такие черты, как: консерватизм, ритуаль-

ный практицизм, иерархичность, но этого еще недостаточно, чтобы понять их 

идеалы. Однако, аксиологический анализ текстов и социальных отношений 

продвигает нас в понимании метафизических оснований культуры. Помимо 

обозримой истории существует еще история ценностей, археология ментально-

                                                 
1 Сакович И. С. Указ. соч. С. 160. 
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стей. 

Ранее мы проанализировали роль этноса в культурогенетике, влияние 

статуса ТК на восприятие ее истории. Ценности ТК были сопоставлены с ак-

сиосферой древних цивилизаций, доступной сейчас, главным образом, через 

архитектуру (в отсутствии литературы архитектура выступает интерпретантой 

способа организации жизненного пространства в традиционных культурах). В 

ВК ценности доступны для рассмотрения на основе нарративов и социальных 

отношений. Нарративы обладают большей смысловой стабильностью, чем со-

циум, где иногда образуется даже дефицит интерпретаторов смыслов, заложен-

ных в нарративах.  

Мы рассмотрели социальные отношения, как наиболее динамичный мо-

дус ТК. Основная идея конгломерата людей в ТК заключается в социальном ор-

ганицизме (общество с четкими, устойчивыми социальными институтами и ие-

рархической структурой). В разработке социальной памяти ТК особенно плодо-

творными оказались оппозиции: сакральное – профанное, ядро – периферия, 

смыслы – технологии. Особенность функционирования социальной памяти в 

повседневности ТК заключается в том, что воспроизведение ожидаемого в об-

ласти технологий сопровождается еще и смысловой амбивалентностью. Тради-

ционный социум характеризуется как общество социальной определенности и 

дарения. Функционируя как мембрана, оно обладает одновременной открыто-

стью и закрытостью. Развитое традиционное общество – это модель полиэтни-

ческого, многоконфессионального государства, построенного на единстве цен-

ностей, преемственности смыслов, заданных сакральными нарративами, соци-

альная мобильность которого определяется ценностно-смысловой динамикой.  
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ГЛАВА V. ДИАЛЕКТИКА ЕДИНСТВА И МНОГООБРАЗИЯ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 

В этой главе мы рассмотрим ТК как антиномичную связанную раздель-

ность. Учение об одновременном единстве и отличии бытия, его изменчивости в 

Дреней Греции называли диалектикой. В Древней Индии также существовала 

диалектика. Индийский математик Бхаскара назвал в XII в. учение о единстве и 

отличии бытия бхедабхеда таттва. Джива Госвами в XIV в. установил предел 

познания диалектики бытия, добавив термин ачинтья, непознаваемое. В данной 

главе мы используем термин диалектика в его первичном античном смысле, не 

делая из неё универсальной логики развития мира (Гегель). 

Мир соткан из нитей единства и многообразия. Этот универсальный 

принцип многократно повторяется в пространственно-временной динамике 

культурогенеза. Культурная динамика – это колебательное движение от эстети-

ческого отношения к бытию теоретическому и утилитарному. Во время фазы 

преобладания эстетического отношения в культуре, религиозное мировоззрение 

подчиняет себе другие типы познания. Из всех типов познания религия в боль-

шей степени служит транслятором ценностно-смыслового ядра культуры (цен-

ности, смыслы, нормы). Неудивительно, что в ТК, которая сосредоточена на 

передаче генерального смысла и иерархии ценностей, столь велика роль рели-

гии. 

Со временем некоторые культурные действия утрачивают свой прежний 

смысл, поэтому им предписывают новое значение: иконопись становится ис-

кусством, сакральный текст – мифом, миф – сказкой, обряд – спортом, пост – 

диетой, обрезание – гигиеной, народные праздники – развлечением и т.д. 

Негреев И.О. в рамках индоевропейской парадигмы на примере сканди-

навских мифов проследил, как происходит отход от религиозных традиций во-

енных союзов ритуальных вратья к буйным, задиристым и неистовым берсер-

кам, уже лишённым аскетического начала1. 

                                                 
1 Негреев И. О. Германо-скандинавские мужские союзы в свете индоевропейских па-

раллелей, на примере ведийских vrātya // Академическое исследование и концептуализация 

религии в XXI веке: традиции и новые вызовы : сб. материалов Третьего конгр. рос. исследо-



 265 

Трансляция старых культурных действий может считаться приверженно-

стью традиции на том же основании, что и современное население арабской 

республики Египет может считаться наследниками ТК фараонов. Без иерархии 

ценностей, смыслов мы имеем дело лишь с опредмеченным хронотопом куль-

туры. Поэтому споры о традиции как верности предкам – это «споры о том, 

можно ли составляющие ее идеи и верования, установления и жесты объяснить 

их актуальной пригодностью»1. 

Единство традиционных культур рассмотрено нами в первых четырех 

главах. Был обнаружен изоморфизм традиционных культур (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Онтология ТК Аксиология ТК Гносеология ТК Социология ТК 

Особый тип модаль-

ности мышления: ие-

рархическое, эталон-

ное, циклическое, 

эмоциональное, смы-

словое. 

Преобладание эсте-

тических и теорети-

ческих ценностей над 

утилитарными, как 

следствие большое 

влияние религиозно-

го мировоззрения. 

Сакральный нарратив 

– главный концен-

тратор символиче-

ских комплексов, за-

дающих смысловые 

коды культуре. 

Общество-мембрана, 

общество социальной 

определенности, об-

щество дарения, со-

циальный органи-

цизм. 

 

Отвечает этим признакам и ВК, наиболее сильный репрезентант традици-

онных культур; хотя, в сравнении с другими традиционными обществами, она, 

несомненно, обладает и рядом уникальных смыслов, кульминация которых – 

установление эстетического отношения к реальности. Гипотетически можно 

утверждать, что в древности традиционные культуры были близко связаны. ВК 

– это одна из исторических форм ТК, близко соприкасающаяся с ее разновид-

ностями ТК не только формально, но и символически. 

Существуют символико-мифологические предпосылки, которые позво-

ляют говорить о том, что традиционные общества в древности имели единую 

протокультуру. О них мы подробно не говорили, так как их сложно привести в 

                                                                                                                                                                  

вателей религии (7-9.10.2016, Владимир, ВлГУ). В 6 т. Т. 2 / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых. Владимир : Аркаим, 2016. – 264 с. С. 51-70. 
1 Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.  С. 345.  
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одну систему. Ограничимся перечислением лишь некоторых символико-

мифологических предпосылок универсальной ТК:  

1) данные лингвистического анализа1; 

2) данные мифологического анализа (см. далее);  

3) обнаружение артефактов, принадлежащих одной культуре, в местах 

локализации других культур;  

4) универсальная картина мира и методы ее позиционирования: 

а) сходные культурные архетипы (это означает, что разные культуры 

имеют некоторые похожие символы и закрепленные за ними смыс-

лы): 

– многослойность реальности; 

– множественность миров;  

– архетип «мировое дерево» (различные его варианты: столп мира; ось 

мира; перевернутое дерево, корни которого – в мире запредельном; 

дерево, соединяющее верхние и нижние миры. Разновидность этого 

архетипа представляют сказания о горе в центре мира. Эта гора но-

сила разные имена: у вавилонян – Ziggurat, саксонцев – Irminsul, 

германцев – Himingbjorg, иранцев – Elbruz, норманцев – Asgard, 

древних шумерцев – Sumer, индусов – Sumeru, греков – Olympus2);  

– представления о цикличности времени, периодическом уничтоже-

нии и созидании мира (у североамериканских индейцев бытовал 

миф о бизоне, который теряет по одной ноге каждую эпоху; майа 

говорили о том, что мир создавался три раза и уничтожался трижды; 

идея цикличности мира встречается также в древнеиндийских пура-

нах, у Платона);  

                                                 
1 Удаленный лингвистический анализ (Distant Linguistic Analysis) – направление в 

языкознании, занимающееся анализом языков, принадлежащим к разным семьям. Цель этого 
направления заключается в поисках «ностратического» (nostratic) первоязыка. Сравнение ба-
зисной лексики языков разных семей уже дало положительные результаты. Если мы можем 
говорить о первоязыке, то равно мы можем предполагать наличие некоторой «первокульту-
ры». 

2 Thompson R. Vedic Cosmography and Astronomy. Los Angeles, 1989. P. 64. 
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–   энтропийный характер развития универсума (от космической эпохи 

благоденствия к эпохе деградации и затем повтор цикла); 

–  эмерджентная эволюция1 Вселенной (постепенное «проявление» 

физических начал из непроявленного «единого» с последующим ка-

чественно новым образованием); 

–  идея перевоплощения души после смерти (индусы, египтяне, греки, 

кельты); 

б) жертвоприношение как форма коммуникации с сакральным миром и 

наличие страты жрецов, осуществляющих эту коммуникацию; 

в) во всех древних традиционных культурах были развиты наблюдения 

за небом, это было частью понимания взаимодействия между двумя 

пространствами – обыденным и сакральным.  

Помимо духовной культуры определяющим способом построения циви-

лизации является также и форма ведения хозяйства. Хозяйственный уклад жиз-

ни традиционной доиндустриальной культуры мало чем отличается, будь то 

теотиуаканское общество Мезоамерики, Минойский Крит, Месопотамия, Ха-

раппская культура Древней Индии. Экономической основой ТК служит ручное 

земледелие, общинный характер жизни. Преобладает натуральный обмен 

(деньги как эквивалент присутствуют, но в основном для обмена с другими 

странами). Наиболее ценными считаются земля, зерно и домашний скот. Семья 

с земельным наделом выступает как самодостаточная производственная едини-

ца. 

В городах была развита торговля, как внутренняя, так и внешняя, распро-

странены всевозможные виды искусств, прикладных наук и ремесел, опреде-

ленная система письменности. Население городов насчитывало от 40 до 70 тыс. 

человек. Город имел иерархическое планирование: в центре располагались 

храмы, административные учреждения, иностранные подворья, дворцы знати. 

Вокруг центра размещались кварталы простолюдинов с шумными рынками, 

                                                 
1 Emergent (англ.) – неожиданно появляющийся; новый, получающий независимость. 

Этот подход означает, что новые элементы системы не детерминированы предшествующими. 
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куда привозились продукты из соседних деревень. 

Обычно жилые и подсобные постройки одной патриархальной семьи 

формировали прямоугольник вокруг открытого внутреннего дворика. Цен-

тральные позиции в обществе занимали жречество, светская военная знать и 

свободные земледельцы, ремесленники, торговцы. 

Во многом схожа и судьба развитого города в ТК – он становился жерт-

вой набегов других носителей ТК, стоявших на более низкой ступени развития. 

Хотя нашествие воинственных варваров, как правило, являлось не причиной, а 

результатом упадка городов. 

В этих теоретических и символико-мифологических принципах заключа-

ется универсальная с т а т и к а  традиционного общества. Его ди н а м и к а  

подчиняется закону энтропии. Со временем жизненные смыслы социума под-

вергаются дивергенции, принимают утилитарный характер. Сакральные симво-

лы профанируются. Общество становится нечетким, неопределенным, индиви-

дуалистическим. В эти динамические законы развития традиционного общества 

всегда вносит разнообразие т о п о с , пространство бытия ТК. Мы хотели бы не 

ограничиваться констатацией универсалий развития, но и показать специфику, 

индивидуальность развития традиционных культур. Остановимся на ИЕ ойку-

мене, которая сейчас рассматривается как ядро лавразийской культурной семьи.  

М. Витцел предложил группировать мировые мифологии в сходные мас-

сивы по аналогии с языковыми семьями. В результате мифология распалась на 

две большие группы, сходные с регионами древних материков эпохи Кайнозоя 

– Лавразия и Гондвана. Лавразийская мифология добуддийской и дохристиан-

ской эры имеет четкие мотивы: происхождение мира, создание богов, заселение 

мира культурными героями, рождение людей от героев, царские династии, уга-

сание мира и его возрождение. Локализация лавразийской мифологии – Си-

бирь, Китай, Япония, Северная Америка, ИЕ народы. 

Мифология Гондваны имеет иные доминирующие мотивы. Там преобла-

дают магические сюжеты при полном отсутствии событий глобального мас-

штаба: творение, потоп, разделение на добро и зло. Локализация этой мифоло-
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гии – Австралия, Папуа Новая Гвинея, Африка. 

В лавразийской мифологии и мифологии Гондваны встречаются как пе-

рекрестные мотивы, так и исключения. М. Витцел полагает, что это признак 

еще более архаичного мифологического пласта, и возводит его к пра-

мифологии Пангеи. Он рассматривает изучение мифологии как один из важ-

нейших методов антропологии наряду с генетикой, лингвистикой, археологией, 

изучением жестов, цветовых и музыкальных вкусов разных народов. Вкупе эти 

методы позволили бы проверить идею моно происхождения человека из Афри-

ки1. В данной работе мы не ставим такую фундаментальную задачу. Это по си-

лам только коллективу исследователей. Мы хотели бы на примере ИЕ народов 

рассмотреть динамику ТК. 

§ 1. Антиномии индоевропейской традиционной культуры 
Жозеф фон Гёррес (1776–1848) под влиянием открытых в его время древ-

неиндийских текстов выдвинул тезис о том, что Индия является колыбелью ев-

ропейской цивилизации и что именно там можно обнаружить корни всех мифо-

логических и религиозных традиций2. Поскольку ВК сохранилась лучше других 

древних культур, следует предположить, что там наиболее успешно осуществ-

лялась трансляция культурных ценностей. 

Следы влияния индоарийской культуры находят в Малой и Передней 

Азии – «миттанийский арийский язык». В документах из Миттани (Северный 

Ирак, Сирия), Нузи, Алалаха, Эль-Амарны и Богазкёя содержались следующие 

индоарийские имена, коневодческие термины: 

bahuvrIhi (bahu – большой), tatpuruSa (этот человек) – составные слова; 

Indarota – в РВ indrota означает «поддержанный Индрой»; 

Sumâla – санскр. sumAla, «с прекрасными венками»; 

Artaššumara – санскр. Rta (священный порядок), smar (вспоминать); 

Tušratta – санскр. duSratha («тот, чья колесница приносит вред врагам»), 

или санскр. daSaratha («тот, кто в битве подобен десяти колесницам»); 

                                                 
1 Witzel M. Op. cit. 
2 Красников А. Н. У истоков современного религиоведения // Классики мирового ре-

лигиоведения. М., 1996. С. 23.  
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Bíraséna – санскр. vIrasena («тот, у кого войско героев»); 

Sutarna – санскр. suta (возница; выжатый сок сомы), raNa (наслаждение), 

sutaraNa из РВ («легкопроходимый»); 

Bardašwa – санскр. vArddhAZva (сын vRddhAZva); 

Saumati – санскр. saumati (сын Сумати); 

wartanna (круг для тренировки коней) – санскр. vartana (путь, поворот); 

aika (один) – санскр. eka 

t(i)er(a) (три) – санскр. tri; 

panza (пять) – санскр. (paN~ca); 

šatta (семь) – санскр. sapta; 

nawa (девять) – санскр. nava; 

ašwašanni (тренер) – санскр. azva (конь), zalm (утомлять); 

paprunnu (коричневый) – санскр. pinkarannu (рыжий) 

Mitrašil – санскр. mitra; 

Uruwanaššil – санскр. varuNa (ср. «Уран»); 

Indara – санскр. indra; 

Našatianna – санскр. nAsAtyA1. 

У касситов встречается имя бога Солнца šuriîaaš (санскр. sUrya), у хеттов 

имя бога огня Akni (санскр. agni), у царей Передней Азии выделяют имена бо-

гов Aššura (санскр. asura) и Jami (санскр. yamI). 

Индоиранское родство реконструируется прежде всего через анализ РВ и 

Авесты. Авеста – священный текст ИИ, мигрировавших на территорию Древне-

го Ирана в середине 2-го тыс. до н.э.2 Значительная часть Авесты была состав-

лена пророком-реформатором Заратуштрой между X–VI вв. до н.э. Форма и со-

держание текстов настолько похожи, что выглядят как разные версии одного 

произведения. Они по сути являются ритуальной поэзией, соотносящей мир 

людей и мир богов и исходящей от религиозных гениев. Помимо сходной на-

правленности произведений есть и ряд содержательных соответствий. Похоже 

описание получения ритуального напитка сомы (ав. хаомы), обожествление ог-

                                                 
1 Mayrhofer M. Kurtzgefastes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen: 4 vols. Heidel-

berg, 1956–1980. 
2 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988. Гл. 4: Столетия безвестности. Ран-

ний период.  
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ня, Солнца; Зороастр рождается из капель священного напитка – нектара, а в РВ 

(7.33.9–14) говорится о несколько подобном рождении Васиштхи1. (см. табл. 9). 

Таблица 9 

РВ Авеста 

kavi – поэт-провидец kauâ – поэт 

deva – боги daeva – демоны 

asura – боги из класса Адитьев ahura – боги 

vRtrahan – убийца Вритры (Индра) V∂r∂thragna – один из персонажей 

indra – царь богов indra – незначительный демон 

Mitra Mithra 

yaj – почитать yaž – почитаемый 

druh – ложь drug – зло 

medhira – мудрый Mazdâ – эпитет верховного бога 

yama – сын vivasvant’а yima – сын Vivahvant’а 

soma – священный напиток haoma – ритуальный напиток 

stIrNa – стелить st∂r∂na – расстилать 

barhis – жертвенная солома bar∂sman – солома на месте жертвоприноше-

ния 

hotar – жрец, отвечавший за гимны zaotar – произносящий молитвы жрец 

atharvan – жрец огня atravan – жрец огня 

Города в бассейне Инда уже давно торговали с ближними (Белуджистан, 

Раджастан, Иран, Афганистан, Тибет) и дальними странами, такими, как Месо-

потамия. Ее достигали морем, о чем говорят раскопки портовых сооружений в 

Лотхале, штат Гуджарат, позволяющие понять, что индоарии были неплохими 

мореплавателями). При раскопке Шумера, в слоях, датируемых 2300–2000 лет 

до н.э. найдены индийские печати и некоторые предметы. Возможно, что упо-

минаемая в шумерских текстах страна «Мелуха», находящаяся за морем, и есть 

страна индоариев. Как и в случае с другими странами, мы имеем редкие свиде-

тельства того, чтобы Шумер экспортировал что-либо в Индию. 

Четырнадцатый век до н.э. отмечен в Египте деятельностью фараона-

                                                 
1 Лелеков Л. А. Зороастризм: явление и проблемы // Локальные и синкретические 

культы. М., 1991. 
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реформатора Аменхотепа IV, принявшего имя Эхнатона (т. е. угодный Атону – 

богу Солнца). Произошло усиление этического элемента в древнеегипетской 

религии эпохи Нового Царства. Именно тогда появляется гл. 125 «Книги мерт-

вых» с ее идеей нравственного суда. «Негативная исповедь» на суде в Чертоге 

двух истин гласила: «Я не совершал несправедливостей против людей; я не был 

жесток к животным; я не совершал грехов в Месте Истины... я не был безразли-

чен, видя зло; я не отнимал ничего у бедняка; я не нарушал божественного за-

прета; я не вредил служителю в глазах его хозяина; я не отравлял; я не застав-

лял никого рыдать; я не убивал; я не приказывал убивать...». Нарушения этого 

морального кодекса карались моральным судом.  

Императора Эхнатона (Аменхотепа) часто называют первым монотеи-

стом, так как он установил поклонение божественному началу во множестве 

воплощений. Им стала монотеистическая троица Ра–Птах–Амон. Его реформы 

можно объяснить как возрождение некоторой еще более древней традиции, 

возможно, постведийской. Письма из Амарны свидетельствуют, что Эхнатон 

был связан через своих родителей и жену с миттанийцами, которые имели ИЕ 

пантеон богов и говорили на языке, близком к санскриту1. 

Некоторые параллели наблюдаются в представлениях о мире у египет-

ских жрецов и брахманов: переселение души, цикличность времени, космого-

ния. Геродот писал: «Египтяне также стали первыми учить о бессмертии чело-

веческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз 

рождающееся в тот момент. Пройдя через [тела] всех земных и морских живот-

ных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка»2. 

У египтян и вавилонян было распространено поклонение форме Господа. 

Антропоморфная статуя почиталась как сосуд божественного присутствия и 

освящалась после изготовления по строгим правилам. Ежедневно ей оказыва-

лось служение: кормление, умащивание ароматическими маслами. Это служе-

ние выполняли жрецы, ибо только они могли заходить к Божеству. Сам фараон 

                                                 
1 Moran W. L. The Amarna Letters. Maryland, 1992. Amarna Tablet 26. 
2 Геродот. История: В 9 т. Т. 2. 123. 
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имел такую возможность раз в год, когда Божество готовили к прогулке по го-

роду. Все вышеописанное храмовое поклонение с незапамятных времен суще-

ствует в Индии и практикуется до сих пор. 

В пуранах большое значение в понимании природы времени придается 

циклам (юги). Египтянам были известны космические циклы, заканчивающиеся 

потопом. Так, Платон пишет о том, что Солон, пересказывая события древней-

шей жизни его народа, остановлен египетским жрецом, которому известно не 

только о потопе, бывшему 1000 лет назад, но и о потопе, который был еще 

10 000 лет до этого1. 

Существуют также и некоторые космогонические сходства. Согласно ге-

лиопольской космогонии, в начале был Хаос, который назывался Нун – бес-

крайняя, неподвижная и холодная водная гладь, окутанная темнотой. Проходи-

ли тысячелетия, но ничто не нарушало покоя: Первозданный Океан оставался 

незыблемым. Но однажды из Океана появился бог Атум – первый бог во Все-

ленной. Вселенную по-прежнему сковывал холод, и всё было погружено во 

тьму. Атум стал искать в Первозданном Океане твердое место – какой-нибудь 

островок, но вокруг не было ничего, кроме неподвижной воды Хаоса Нуна. И 

тогда бог создал Холм Бен-Бен – Изначальный Холм.  

По гермопольской космогонии солнечное божество, осветившее землю, 

пребывающую во мраке, родилось из цветка лотоса, который вырос на Изна-

чальном Холме. Согласно пуранам, Вселенная первоначально была наполнена 

водой. Брахма, вторичный творец Вселенной, рождается из лотоса. Выйдя из 

лотоса, Брахма осматривается во всех направлениях, но не может увидеть ниче-

го, кроме тьмы. В конце юги дует ветер опустошения, вздымая огромные кру-

говые волны и раскачивая лотос2. 

Историк математики А. Сейденберг после изучения геометрии египет-

ских пирамид и зиккуратов Месопотамии пришел к выводу о том, что они были 

построены с помощью геометрии, использовавшей производные функции. По-

                                                 
1 Платон. Тимей // Платон. Соч.: в 4 т. Т. 3. М., 1993.  
2 Рак И. В. Легенды и мифы Древнего Египта. СПб., 1997. С. 20. 
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добная геометрия могла быть заимствована из шулва-сутр, ведийских матема-

тических трактатов1. 

Несомненно, между древними культурами больше различий, чем сходст-

ва. Это можно объяснить тем, что по мере движения во времени региональный 

компонент культур начинает преобладать над ранними образцами. Среди раз-

личных космогонических представлений Древнего Египта можно различать те, 

которые архетипичны для многих культур и указывают на древнюю основу, за-

ложенную какими-то цивилизаторами, и те, что возникли от людей, они на-

слаивались позднее. 

Изменение в ценностно-смысловой линии поведения приводит к соци-

альным и культурным сдвигам. Расселение индоарийского населения способст-

вовало формированию крупнейших очагов цивилизации – в Иране, на берегу 

Ганги и на прочем ИЕ пространстве. Географическая и временная удаленность 

народов способствовала постепенному становлению самобытных традиций в 

этих регионах. Ведийская традиция продолжила свою преемственность в бас-

сейне Ганги и стала генератором самых разных синкретических и реформатор-

ских течений. При этом изначальный смысл трансценденции ВК своеобразно 

преображался и в реформированном посттрадиционализме, и в реформатор-

ском традиционализме. Сама же трансценденция как «заданность абсолютными 

императивами» остается как сущность, изменяются лишь ее оттенки. 

По мере заселения Средиземноморья, на одном пространстве оказались 

ахейцы, египтяне, пеласги, кельты, этруски, а позднее эллины и римляне. Со-

временный идеал объединенной Европы долгое время формировался в особен-

ностях многокультурной полифонии. Воздействие ВК на становление среди-

земноморского сообщества происходило в результате миграции ИЕ народов, 

диффузии ценностно-смысловой страты. 

Выше уже говорилось о схожем социальном устройстве ведийского об-

щества и кельтов, положении брахмана и друида, способе коммуникации са-

                                                 
1 Seidenberg A. The ritual origin of geometry // Archive for History of Exact Sciences. 1962. 

Vol. 1. № 5. P. 488–527. 
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кральных знаний. В кельтском обществе наблюдается преемственность в родо-

вых ценностях почитания предков. Центральный праздник в календаре кельтов 

– Симхайн (Halloween). Он отмечается по лунному циклу и заключается в под-

ношении пищи умершим, которые приходят получить ее в этот день. В ВК по-

читание предков проводится в праздник Махалая, последний день лунного ка-

лендаря. Существуют также сходства в поклонении богам, в картине мира, что 

еще ждет своего подробного исследования. Здесь мы вынуждены полагаться на 

скудные археологические находки и свидетельства античной литературы. 

Торговые и культурные связи между античным миром и Древней Индией 

с IV в. до н.э. фиксировались документально. «Индика», труд Мегасфена, посла 

Селевка Никатора1 при дворе царя Чандрагупты, остается главным источником 

римско-эллинистических представлений об Индии. Известны также «Индики» 

Деймаха и Арианна. В качестве посла Мегасфен в течение ряда лет жил в Пата-

липутре. Это была самая развитая часть страны на тот период (долина Ганги). 

Для античного мира и Индии было свойственно посвящать семь видимых 

движущихся небесных тел дням недели2: (Aditya-bara [Солнце] – Solis dies – 

Sunday; Soma-bara [Луна] – Lunae dies – Monday, Lundi; Mangala-bara [Марс] – 

Martis dies – Mardi; Buddha-bara [Меркурий] – Mercurii dies – Mercredi; Brhas-

pati-bara [Юпитер] – Jovis dies – Jeudi; Sukra-bara [Венера] – Veneris dies – Ven-

dredi; Sanaiscara-bara [Сатурн] – Saturni dies – Saturday). 

Существуют свидетельства влияния Индии на Древний Рим. Между дву-

мя странами шла активная торговля. На территории римского государства об-

наружили древнеиндийские артефакты: ювелирные изделия, предметы роско-

ши, специи, монеты3. В Индии были найдены римские изделия из стекла. Пола-

гают, что в Махабхарате встречается название города Рим: 

antAkhIM caiva romAM ca yavanAnAM puraM tathA | 

dUtair eva vaze cakre karaM cainAn adApayan || 

                                                 
1 Селевк I Никатор (358–281 гг. до н.э.) заключил мирный договор с основателем индий-

ской империи Маурьев Чандрагуптой I (317–293 гг. до н.э.), по которому признал Гандхару, Па-
ропамисады и Арахосию индийскими владениями, получив взамен 500 боевых слонов. 

2 В европейских языках сохранилась ассоциация дней недели с планетами, унаследо-
ванная ими из латинского. 

3 Cimino R. M. The Indian Ivory statuette from Pompeii // Ancient Rome and India. Com-
mercial and Cultural contacts between the Roman world and India /Ed. Cimino, R. M. Delhi, 1994. 
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«И [Сахадева], подчинил Антиохию и Рим, города яванов, и, через по-

слов, заставил их платить контрибуции» (MB 2.28.49). 

Рим упоминается как город яванов, покоренный Сахадевой во время его 

завоевания сторон света (диг-виджайа) к югу и западу от современной Индии. 

Слово, использованное в стихе, женского рода – romA. В других версиях Саха-

дева завоевывает что-то другое, Рима и близко нет. В разных редакциях Махаб-

хараты варьируются:  

1. romAN (мужской род, мн.ч.) – «романцы»;  

2. rAmaM ca (RAma, вместо romA); 

3. dAsaM ca = [возможно город по имени] Даса; 

4. purIM ramyAM = [указание на первый город в строчке] приятный город; 

5. rocamAnam = [указание на первый город] блистательный. 

В соответствии с датировкой Ливия, Рим был основан примерно в 753 г. 

до н.э.1 В это время там доминировала культура этрусков, с их характерными 

обычаями (например, поклонение антропоморфным богам, кремация умерших 

и помещение их праха в двухъярусные урны). Этруски же в культурном отно-

шении похожи на ионийских греков Трои и Финикии. По легенде, поселение на 

Тибре было основано Энеем, после которого следует Ромул через девять поко-

лений, а через тринадцать следует Рем. Таким образом, Эней мог существовать 

около 1150 лет до н.э. (он бежал из разрушенной Трои около XII в. до н.э.) 

Конечно, есть и противоречия в версии упоминания античных городов в 

Махабхарате. До завоевания этого города (городов) Сахадева по тексту был в 

Южной Индии, включая современный Тамилнад, Кералу, Андхру и часть 

Ориссы. А сразу же после завоевания он отправляется с окружением в Бхару-

каччха, что, возможно, и есть провинция Бхаруч (между Суратом и Бародой, 

штат Гуджарат). В сегодняшнем названии «бхару» сохранилось, а «каччха» 

(болото) редуцировалось до «ч». Болотистые местности до сих пор есть в Гуд-

жарате, например, Большой Качский Ранн. Так что маловероятно, с одной сто-

роны, чтобы Италия была где-то между Тамилнадом и Гуджаратом. С другой 

                                                 
1 Ливий Т. Римская история от основания города. 1.15.6. 
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стороны, сам факт существования в Махабхарате названий, похожих на италий-

ские города, вызвал у исследователей громадный интерес1. Тем более, что «ya-

vanAnAM puraM tathA» не обязательно связывать с «romAM», можно перевести 

через запятую: «И Рим, и город яванов…» Антиохия же основана Селевком 

Никатором в 301–300 гг. до н.э., что не совпадает с датировкой Махабхараты. 

Уже в средние века Мадхавачарья говорил о многочисленных интерполя-

циях в Махабхарате2. Однако, в критическом издании Сабха парвы Махабхара-

ты Эдгертона включен именно стих с упоминанием «Рима» и «Антиохии»3.  

В Южной Индии было найдено большое количество монет с изображе-

ниями Антония Пия (86–161), Марка Аврелия (121–180), что свидетельствует о 

налаженной торговле с Римом. Недалеко от Салоник в Греции в 1977 г. было 

найдено царское захоронение, которое, по мнению большинства исследовате-

лей, принадлежит царю Филиппу, отцу Александра Македонского. Интересно 

оно еще и тем, что в захоронении было найдено множество артефактов из Ин-

дии. Это означает, что предпосылки к межкультурным контактам были, учиты-

вая, что римско-эллинистический мир относится к ИЕ страте так же, как и Ин-

дия.  

Удивляться тому, что Рим и Антиохия присутствуют в Махабхарате мож-

но в том случае, если мы считаем, что этих городов не было во времена Махаб-

хараты, в то время как сам текст ее датируется II–IV вв. н.э. (хотя сюжеты мо-

гут быть и более ранними). 

Параллели между Энеем и Пандавами, Турном (царь рутулов, соперник 

Энея) и Дурйодханой, Латином и Дхритараштрой позволяют предположить, что 

Вергилий был знаком с Махабхаратой, возможно, через Египет. 

Были найдены изображения этрусков и римлян со знаками на лбу, напо-

минающими индийские тилаки, в одеждах, подобных дхоти. Популярные в ве-

дийский период Индии сюжеты Кришна и Рама лилы находят на древнерим-

ских артефактах с Апеннинского полуострова – на посуде и домашней утвари. 

                                                 
1 Названия на «рома» встречаются в нескольких других случаях. Одна из астрономи-

ческих работ первых веков н.э. «Ромака-сиддханта» приписывается Ромаке («Волосатый»). 
Цыгане, выходцы из Пенджаба, называют себя «рома», что на их языке означает «люди». 

2 kvacid granthAn prakSipanti… Madhvacarya. Mahabharata-tatparya-nirnaya 2.3. 
3
Edgerton F. Rome and (?) Antioch in the Mahabharata // Journal of the American Oriental 
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На одной из ваз, выставленной в музее этрусков в Риме, можно обнаружить 

сцену из Рамаяны, где Вали похищает Тару, жену его брата Сугривы1.  

Символическая характеристика вскрывает много параллелей не только 

между древнеиндийской и греко-романской мифологией, но также с норманн-

ской и иранской. Общность индоарийцев с древнеиранскими народами обнару-

живается при сравнении Авесты с РВ. При этом часто бывает полезна и другая 

ИЕ мифология, в том числе славянская и скифская. На основании этого сравне-

ния мы можем говорить об индоиранской языковой и культурной общности. 

§ 2. Место славян в индоевропейской традиционной культуре 
Особое значение представляет индентификация славян в ИЕ ТК. Интерес 

к происхождению славян неуклонно растет. Свидетельством тому является уве-

личение числа статей, авторских публикаций и монографий на эту тему. Поло-

жительно оценивая данную тенденцию, нельзя не отметить и рост дилетантиз-

ма в указанной проблематике. Одной из тем, подвергшейся наибольшей около-

научной и политической спекуляции, является родство ариев и славян. Вновь, 

как это уже было в конце XIX и начале XX вв., представители отдельных этно-

сов, пытаясь доказать свою геополитическую значимость, выводят прародите-

лей ИЕ семьи из своего локуса, как будто это позволило бы им претендовать на 

некую культурную гегемонию. Есть подобные тенденции и среди славяноязыч-

ных авторов. Украинский исследователь Ю. А. Шилов находит прародину ари-

ев в Приднепровье2, отечественный мыслитель А. И. Асов говорит об их перво-

начальном расселении на Севере3, энтузиасты-археологи, делающие раскопки в 

Аркаиме, считают их выходцами из Южного Урала1. Cреди специалистов стала 

даже ходить шутка: «Откуда ученый – оттуда и арии». Поэтому спорный во-

прос о границах культурного влияния предков индоевропейцев не потерял сво-

ей актуальности. Он может быть решен на основании сравнения ценностно-

аксиологических детерминант народов, знания о способе наследования их тра-

                                                                                                                                                                  
Society. 1938. № 58. P. 262-265.  

1 Oaks P. N. Our World Vedic Heritage. Pune, 1995. P. 806. 
2 Шилов Ю. А. Прародина ариев: история, обряды и мифы. Киев, 1995. 
3 Асов А. И.  Время Святогора // Наука и религия. 1994. № 9. С. 27. 
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диций. 

Проблема генезиса славян опирается на древнейшие сведения о славянах, 

которые относятся к первым векам нашей эры. По свидетельству римских исто-

риков I–II вв. Плиния старшего, Тацита и александрийского географа Птолемея, 

славяне, известные римлянам и грекам под именем «венедов» или «венетов», 

были в это время «великим народом», заселявшим обширные территории к се-

веру от Карпат и Дуная – вплоть до Балтийского моря2. Известны также сооб-

щения III–V вв., которые позволяют предполагать присутствие в это время сла-

вяноязычных племен на Среднем и Нижнем Дунае (Феофилакт Симокатта, 

Прокопий Кесарийский).  

Однако, с большой долей уверенности можно утверждать, что упомяну-

тые источники не являются древнейшими. Некоторые исследователи, зани-

мающиеся историей праславян, находят сведения о народах, заселявших север-

ные территории, в текстах РВ и Авесты (1–3 тыс. до н.э.)3.  

Появившаяся еще в XIX в. теория об общих корнях славян и аpиев (об 

этом говорил А. Н. Афанасьев, сравнивая обряды тех и других4), получила под-

держку у многих видных ученых. Крупнейшие ученые-слависты XX в. – 

Б.А. Рыбаков, О. Н. Тpубачев, В. Н. Топоpов, И. И. Сpезневский5 – признавали 

общность двух народов. Все эти авторы провели колоссальную работу по ана-

лизу лексики русского и ИЕ языков, что позволило опереться на их фундамен-

тальные исследования. 

В приложении 2 мы приведим результаты сравнения ТК индоариев и сла-

вян. Они позволяют говорить о символической общности ариев и славян. Лин-

                                                                                                                                                                  
1 Шнирельман В. А. Второе пришествие арийского мифа //  Восток. 1998. № 1. 
2 Древнегреческий историк Геродот (между 490 и 480 – ок . 425 до н. э.) писал о ски-

фах. Это, конечно, индоевропейцы, и они жили в донских степях, но это не славяне и даже не 
их предки. Венеды и склавены, о которых писал Тацит, впоследствии станут славянами. 

3 Гусева Н. Р. Арктическая родина в Ведах // Древность: Арьи. Славяне. М., 1996. 
4 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. 
5 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987; Трубачев О. Н. Лингвистическая 

периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // Вопросы 
языкознания. 1977. № 6; Иванов В. В.,Топоров В. Н. Исследования в области славянских 
древностей. М., 1974; Срезневский И. И. Исследование о языческом богослужении древних 
славян. СПб., 1848. 
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гвистика свидетельствует о том, что мы едины по архаичным языковым струк-

турам. Фольклористика позволила найти множество мифологических соответ-

ствий. Однако, с точки зрения ценностно-смыслового ядра, славяне не являют-

ся наследниками ариев.  

До сих пор у нас мало ценностно-смысловых свидетельств о близком 

родстве славян и ариев, а еще меньше доказательств того, что места расселения 

северных славян есть истоки арийцев. Анализ возможных славяно-арийских 

текстов, семиотических параллелей позволяет сделать вывод либо о заимство-

вании славянами некоторых второстепенных ведийских идей и мифов, либо о 

постепенной утрате ценностно-смыслового ядра ВК. 

Славянская культура, несомненно, принадлежит к ИЕ семье, но не на ос-

новании наследования ценностей и смыслов. Соответствия между двумя куль-

турами позволяют говорить о возможном варианте культурогенеза по сценарию 

отпочкования одной из периферийных групп. В дальнейшем эта группа нахо-

дилась в отдаленном географическом соседстве со своим источником и сфор-

мировала свой тип ТК. 

Поиск индоарийских корней русской культуры через неоязычество, по-

пытки реконструкции не только ее обычаев, дохристианских памятников, но 

даже и социальных форм (создание общин, реконструирующих языческий об-

раз жизни) представляют разновидность исторических игр (в рыцарей, пира-

тов), так как ментальность таких обращений и общий фон реконструции все 

равно сохраняет посттрадиционный характер (трансцендирование без транс-

ценденции). Ведийская модель ТК – это идеальное образование. Она существу-

ет там, где есть иерархия смыслов, высшим из которых задана трансценденция, 

а для ее достижения выстраиваются такие культурные средства, как этика нена-

силия, целомудрия, аскетизма, бескорыстия, установка на самопознание. Время 

сводит топос и номос, а затем разъединяет их. 

Сходные лингвистические и семиотические архетипы недостаточны для 

отнесения культуры к ведийской ойкумене. Решающим фактором выступают 

ценностная и мотивационная сферы, которые тесно связаны с сферой, ибо фор-
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мируют у человека определенные установки и ценностные ориентации, в соот-

ветствии с которыми он либо принимает, либо отвергает вновь познанное, уви-

денное и услышанное. Именно ценностная сфера культуры дает человеку воз-

можность самостоятельной оценки всего того, с чем он сталкивается в жизни, 

то есть делает его личность неповторимой. Ценности нельзя архивировать для 

последующего изучения. Эпоха посттрадиционной культуры характеризуется 

высмеиванием, отбрасыванием традиций как ненужного хлама, но она менее 

опасна времени будто-традиции – симулирования традиции за деньги, выстав-

ления ее как продукта купли-продажи. Именно такая инверсия губит больше 

традицию, нежели борьба с ней. Анимация ИЕ прошлого славян может служить 

привлекательной туристической или политической приманкой, но она далека от 

подлинного духа традиции. 

Приведенные примеры показывают, каким образом ИЕ субстрат с тече-

нием времени дает новые формы культуры в Малой Азии и Средиземноморье. 

В настоящее время проводятся глобальные междисциплинарные разработки, 

подтверждающие возможность влияния ИЕ культуры на другие регионы мира1. 

Факты близкого семиотического и смыслового соответствия древних культур 

приводятся в отношении египтян, кельтов, германцев, скандинавов, друзов, 

майа, ольмеков, инка2 (стоит ли упоминать всю Юго-Восточную Азию, Поли-

незию, Японию и Китай). Все это, несомненно, еще требует тщательной про-

верки.  

Следует ли объяснять эти параллели межкультурным взаимодействием 

или существованием традиционной протокультуры? Была ли эта протокультура 

индевропейской (ведийской)? Была ли она лавразийской или гондванской? На 

настоящий момент об этом можно рассуждать лишь гипотетически.  

Следует избегать опасности «панведизма», т. е. поспешного заключения о 

ведийских корнях мировых культур, сделанного на основании ложной этимоло-

                                                 
1 Himanshu P. R., Salles J. F. Tradition and Archeology: Early Maritime Contacts in the In-

dian Ocean. Manohar; Delhi, 1996; Oak P.N. Op. cit.  
2 Hancock G. Fingerprints of the Gods. A quest for the beginning and the End. London, 

1995. 
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гии нескольких слов. Так же как не стоит делать выводы о принадлежности к 

ВК лишь на основании сходства символов, лингвистических параллелей. Все 

это не так важно, по сравнению с наследованием идей, ценностей. Культура пе-

редается не по кровеносному принципу, а через трансляцию смыслов. ВК тво-

рится «здесь и сейчас», если мы задаемся ее иерархией смыслов. Базисной цен-

ностью этой культуры является ненасилие, т. е. охрана жизни всех живых су-

ществ, а не только человека. Поэтому ненасилие в ВК понимается не в узком 

смысле выхолощенного пацифизма (как раз такое ненасилие и не свойственно 

ВК), а как активное действие, противостояние феномену «атма-ха». «Атма», 

помимо тела и ума, означает также и духовное «я», а «ха» - убийство. Сбереже-

ние жизни всего живого осуществляется для определенной цели – духовной 

эволюции. Из всех живых существ в ВК, конечно, особо охраняется человек, 

так как ему даны неординарные возможности для духовного прогресса. Веды 

будят человека на соматическом уровне сознания, предостерегают его от мета-

физического самоубийства (атма-ха), ставят его перед проблемой само-

чтойности (атма-джигьяса).  

В этой главе мы смогли прийти к выводу, что бытие ТК заключает в себе 

потенциальное ее небытие, диверсификацию и дивергенцию традиционных 

ценностей и смыслов. Можно предположить и обратное – небытие ТК таит в 

себе ее бытие. ТК тождественна вселенской возможности по конфигурации бы-

тия. Аналогично видел проблему умножения традиционных миров Р. Генон: 

«Традиционной цивилизацией мы называем цивилизацию, основанную на прин-

ципах в прямом смысле этого слова, то есть такую, в которой духовный порядок 

господствует над всеми остальными, где все прямо или косвенно от него зависит, 

где как наука, так и общественные институты суть лишь переходящее, второсте-

пенное, не имеющее самостоятельного значения приложение чисто духовных 

идей. В соответствии с общим ходом вселенского проявления, которое ведет от 

Единого к множественному, Первозданная Традиция распалась на ряд отдельных 

традиционных форм, каждая со своей системой второстепенных традиционных 

наук: алхимией, астрологией, нумерологией и т. д. Все эти науки носят символи-
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ческий характер, ибо учение, касающееся невыразимого, может быть преподано 

лишь с помощью соответствующих символов, служащих подспорьем для созер-

цания»1. 

Таким образом, глава 5 высветила проблему гетерогенетики на примере ТК. 

Мы выяснили, что этот феномен обладает контурами однородности при эссенциа-

листском рассмотрении, однако, его процессуальный аспект свидетельствует о ва-

риабельности и неоднородности. Современная культурологическая практика ищет 

ответ на вопрос о том, как сохранить культурное своеобразие и осуществлять ор-

ганично процесс разумной культурной интеграции. В этой ситуации сохраняет 

свою актуальность дальнейшая разработка, как общей проблемы сущности куль-

туры, так и конкретных подвижных ее форм для многостороннего раскрытия фе-

номена ТК. 

                                                 
1 Генон Р. Цит. по: Стефанов Ю. Рене Генон и философия традиционализма // Вопро-

сы философии. 1991.  № 4. 
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ГЛАВА VI. СТАТУС ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

§ 1. Постмодернизм и неотрадиционализм как пост-традиция 
Ранее мы выяснили, что ценностно-смысловое ядро ТК опирается на 

принципы иерархичности бытия, множественности уровней сознания, транс-

ценденции как высшего смысла культуры. С точки зрения права, традиционной 

культурой называют такую форму организации жизнедеятельности, в которой 

сакральное право действует не только в общественной сфере, но и в частной. 

Наследование ТК опирается на нарративы, транслирующие обилие сакральных 

и профанных смыслов. В социальном измерении традиционное общество осно-

вано на категории дара, там также сильны фамилиальные связи. Поведение че-

ловека в ТК определено нормами, которые заданы сакральной традицией, рели-

гией или коллективом, являющимся носителем таких ценностей. В противопо-

ложность этому, посттрадиционная культура ориентирована не на следование 

генеральному смыслу сакральной традиции, а на обновление культурных смы-

слов или, возможно, внесмысловое существование.  

Постмодернизм – это широкое культурное течение в рамках пост-

культуры, объединяющее философию, искусство, эстетику, религию. В этом 

параграфе мы предложим обоснование сходства постмодернизма и неотради-

ционных явлений. Общим для этих двух феноменов являются смешение стилей, 

эклектизм; отказ от построения системы, логико-категорической организации 

мысли и принятие внерациональной словесной текучести; отход от дихотомии 

духовное – телесное, священное – мирское, этическое – аморальное, истинное – 

ложное; антисистематизм; адогматизм; самоутверждение личности в свободе 

творчества.  

Неотрадиционные явления образуют сложный калейдоскоп религиозных, 

политических, идеологических и околонаучных воззрений. К ним, в частности, 

можно отести движение New Age, провозглашающее вступление в эру Водолея 

и начало новой традиции, неоязыческие организации, альтернативные оздоро-

вительные, психологические направления. Некоторые еще не имеют четких 

границ, находятся на стадии формирования. Мы взяли в качестве примера не-
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отрадиционного движения неоиндуизм, который существует уже больше двух 

веков. 

Генезис ТК этого региона способствовал выработке эклектичного терми-

на для характеристики совокупности верований и практик со стороны соседей. 

Термин «индуизм» происходит от санкритского «синдху», что может означать 

«водоем, океан, река». Так арии назвали реку, образовывавшую западную гра-

ницу их территории. Синдху дал греческое india и персидское hindu. Персы, в 

частности, именовали словом «Хиндустан» северную и центральную часть суб-

континента, расположенного между Гималаями и горами Виндхья. 

Социодинамика индоарийского общества привела к изменениям жизнен-

ных смыслов внутри. Отметим наиболее значимые тенденции: формализация 

ведийского ритуала, кристаллизация социальной памяти, монополизация брах-

манами права на спасение, распространение неортодоксальных путей спасения. 

В целом состояние индоарийского общества к концу I тыс. до н.э. можно оха-

рактеризовать как постведизм, т. е. постепенное оставление Вед как источника 

идеи трансценденции. Начинает преобладать прагматическое отношение к ми-

ру. Все это сопровождается усилением внешнего давления. Походы персов, за-

воевание Индии мусульманами и дальнейшая колонизация Британской импе-

рий приводят к называнию постведизма уже термином внешним. Еще персы 

стали именовать разнородное население, а вместе с ним и различные культур-

ные практики, к востоку от реки Инд, термином «хинду», тем самым заклады-

вая принцип понятийного эклектизма в отношении этой традиции. Термин «ин-

дуизм» до сих пор неразборчиво объединяет всю совокупность обрядовых 

практик, ритуалов и философско-религиозных течений, основанных на насле-

дии Вед.  

Неоиндуизмом стали называть колониальные и постколониальные на-

правления индийской мысли, ставящие своей целью апологетику Индии и её 

самоактуализацию через применение своего философского наследия в области 

ценностей и смыслов1. В отечественной индологической традиции термин «не-

                                                 
1 Halbfass W. India and Europe. Suny Press, 1988. 
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оиндуизм» применяется по отношению к разнородным реформаторским дви-

жениям, генетически связанным с Индией. Среди таких неоиндуистских дви-

жений оказываются часто несхожие между собой «Брахмосамадж», «Миссия 

Рамакришны», «Общество божественной жизни», а также такие представители, 

как Раджниш, Махариши, Анандамурти, Нирмала Дэви, Саи Баба, Чинмой, Ви-

векананда, Ауробиндо. А. А. Ткачева объединяет двух последних в «универса-

листский индуизм»: «Эта разновидность религии родилась как движение духа, 

как поиск определенной мировоззренческой платформы и идеологии, адекват-

ной задачам национального возрождения и освободительного движения, роди-

лась среди индийских интеллектуалов, озабоченных проблемами будущего сво-

ей цивилизации»1.  

Сам факт модернизации не является, однако, еще достаточным, чтобы на-

зывать какое-либо течение с приставкой «нео», особенно, если обновление не-

противоречиво той традиции, в которой функционирует это течение. Иначе, 

учения Шанкары, Мадхавы, Рамануджи, Чайтаньи также следовало бы отнести 

к неоиндуизму, сославшись на их новации. Ведь во всяком учении присутству-

ет некоторая динамика. 

Модернизация культуры представляется регрессом, если результатом ее 

является форматирование ценностно-смыслового ядра. Сосуществование тра-

диционных анклавов в индустриальном обществе – обычное дело, равно как и 

модернизированных анклавов в традиционном обществе2. Все это составляет 

современный коэволюционный котел культуры. 

 СМИ имеют тенденцию определять как неоиндуизм любое учение, при-

шедшее из Индии в XX в. в Европу. То, что западные люди начинают следовать 

учениям адвайтизма, вишнуизма (кришнаизма), тантризма, шактизма, шиваиз-

ма заставляет называть эти направления неоиндуизмом. «Неоиндуизм» приме-

ним к индийскому экспорту религии и философии настолько, насколько в кон-

                                                 
1 Ткачева А.А. «Новые религии» Востока. М., 1991. С. 76. 
2 Levy V. Modernization and the structure of societies: Asetting for international affairs. 

Princeton, 1960; Bendix R.Tradition and modernity reconsidered. Comparative studies in society 
and history. The Hague, 1967. Vol. 9. N 1. 



 287 

кретных направлениях осуществляется отход от традиции, её реформа в сторо-

ну уже вышеуказанных черт пост-культуры. При трансплантации ценностно-

смыслового ядра традиции на инокультурную почву аффикс нео- не отражает 

суть явления. Так, активизация деятельности вишнуитских и шиваитских тече-

ний в Европе и Америке может быть связана с их внутренней динамикой разви-

тия, с процессами глобализации. Если изменения, привнесённые руководителя-

ми подобных организаций, носят структурный характер, но при этом сохраня-

ются ортодоксальность и приверженность традиционным религиозным догмам 

(санитарно-гигиенические нормы, вегетарианская диета, сексуальные табу и 

пр.), то это отличает подобные движения от подлинного неоиндуизма, имеюще-

го иные признаки: уход от авторитета, ценность жизненной свободы, бесфор-

менность, антирациональность, радикализм в области своей традиции, готов-

ность её менять ради самореализации.  

Догматика традиционных ведийских учений открыта к некоторым моди-

фикациям. Об этом свидетельствует само существование литературы преданий 

наряду с литературой откровения. Традиция адаптируется к современным усло-

виям через учителей, следующих в преемственности друг за другом. Ученик жи-

вет рядом с духовным учителем и получает от него не только знания (самбанд-

ха), нормы (абхидхея), но и ценности, смыслы (прайоджана). Это впоследствии 

помогает отбирать все жизнеспособное, делать ценностно-смысловой экстракт 

ВК. Такой метод наследования ВК называется «парампара» – «от одного к дру-

гому» (БГ 4.2). Поэтому вслед за Ведами появляется литература, следующая ве-

дийской традиции, которая может быть не обязательно написана на санскрите.  

Однако, открытость традиции для модернизации не всегда означает, что 

может быть изменено ее ценностно-смысловое ядро:  

– вера в закон моральной причинности (карма);  

– признание перевоплощения души, цикличного космического миропо-

рядка;  

– принятие духовных авторитетов;  

– вера в «шабда прамана» – откровение Вед как средство познания;  
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– признание форм социально-духовной стратификации общества (деление 

на варны и ашрамы),  

– спасение, как цель религиозной практики. 

Отрицание этих положений, усиление мистицизма, посттрадиционалист-

ские тенденции помещают новое религиозное движение в категорию неоинду-

изма. С индуизмом такое течение связывает лишь происхождение основателя и 

обращение к элементам индийской философии. 

Представители неоиндуизма пришли к такой новационной версии инду-

изма вследствие процесса глобализации, наступления эпохи пост-культуры, 

пост-традиции. Посттрадиционализм – общечеловеческое явление, имеющее 

место не только на Западе, но, как мы видим, и в Индии1. Если обновленческие 

идеи не выходят за рамки традиции, не посягают на её основные догматы, то 

еще рано причислять движение к неоиндуизму. В то время как представителей, 

связанных с индуизмом лишь номинально, действительно лучше именовать 

«неоиндуизмом». Они настаивают, что моральный облик не имеет ничего об-

щего с открытием божественного, самопознанием. В жизни представителей не-

оиндуизма можно увидеть примеры мистификаций, PR-технологий, шокирую-

щего сексуального поведения. 

Потребность в учителе, передающем знания мистическим путем, неоин-

дуистскими направлениями признается вследствие невозможности дискурсив-

ного познания истины. В них учитель остается как мистический символ. Пока-

зательно, что гуру-коммерсанты стали, прежде всего, востребованы именно в 

западных странах, а не в самой Индии. Поэтому, неоиндуизм явление чисто за-

падное, это адаптация индийского мистицизма и философии для потребителя 

пост-культуры, индуистская «постмодернистская теология» (Х. Кокс). 

Все эти представители разделяют главную характеристику постмодер-

низма – его эклектичность, признание равноправия разных стилей, направле-
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ний, возможности их смешения, принципиальная адогматичность. Не является 

ли открытость признаком, унаследованным неоиндуизмом от индуизма? Так 

называемый релятивизм индуизма, выраженный в расхожем выражении «ята 

мата тата патха» (сколько мнений, столько дорог) является не более, чем пого-

воркой. Ортодоксальные даршаны (школы) известны своей принципиально-

стью, а традиция спора в Древней Индии вошла в историю тем, что побеждён-

ный должен был принять точку зрения противника. Нечёткость границ, призна-

ние истинности противоречивых утверждений – это скорее признак эпистемо-

логии посттрадиционной культуры, частью которой и выступает неоиндуизм. 

Следующее, что, пожалуй, объединяет не в меньшей степени этих мысли-

телей – это утверждение абсолютной ценности свободы жизни человека. Если в 

классических школах индийской философии свобода понималась как освобож-

дение от физической телесности (мокша), то здесь свобода – это состояние в 

самой жизни, самоценное и не обусловленное догмами. 

Отсутствие сколь либо серьезных трений между индуизмом и неоиндуиз-

мом объясняется характером древнеиндийской мысли, направленной больше на 

позитивное движение в рамках своей традиции, нежели на борьбу с еретиками. 

Однако, эпатаж общественных норм, по каким бы причинам он не осуществ-

лялся, не является новым для этой традиции. В разных частях Индии время от 

времени объявлялись пророки с нестандартным поведением, экзальтированные 

святые и «боголюди». Показательно в этом отношении то, как Р. Генон харак-

теризует миссионерские начинания Свами Муктананды, Свами Чинмаянанды, 

Свами Девананды как «восточные только по названию, если не считать немно-

гих, сугубо внешних признаков, рассчитанных на то, чтобы заинтриговать лю-

бопытствующих и привлечь дилетантов, спекулируя на их пристрастии к экзо-

                                                                                                                                                                  
1 Характерно, что как обратное следствие посттрадиционализма в политической сфере – 

фундаментализм, декларирует возврат к исходным ценностям. Бхаратия Джатия Парти (Ин-
дийская народная партия) и Раштрия Сваям Севак Сангх (Национальный союз самослужения) 
– организации, выступающие за возвращение к исконным ценностям индусов, а партия Аджей 
Бхарат (непобедимая Индия) заявляет о себе как о подлинной носительнице ведизма. 
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тике самого дешевого свойства»1. 

У истоков реформации индуизма стоял Раммохан Рай (1772 – 1833), кри-

тиковавший некоторые его догматы (политеизм, поклонение изображениям бо-

жеств), а также обычаи индуизма. Тенденции к радикальной реформе индуизма 

отмечают еще в этот период. Основательно проштудировавший христианские 

тексты Р. Рай планировал обосновать упанишады с точки зрения чистого деиз-

ма.  

А. А. Ткачева считает, что симптомы нарастания адаптирующихся к со-

временным условиям религиозных движений характерны, прежде всего, для 

70–80-х гг. ХХ в2. Действительно, начиная с 60-х гг. мы наблюдаем увеличение 

интереса к восточному мистицизму на Западе, однако, это обусловлено не экс-

пансией индуизма, а, скорее, поиском западной мыслящей молодежью альтер-

нативных образов жизни. Для кого-то такой альтернативой стала богемная 

жизнь хиппи, а кто-то нашел «свое» в ашрамской жизни под руководством ха-

ризматического лидера. Если бы причина в популярности индуизма действи-

тельно исходила только с Востока, то тогда мы бы имели крупные очаги рас-

пространения индуизма еще в конце XIX в., когда разные ачарьи направляли 

своих учеников проповедовать на Запад. Уникальная ситуация подъема интере-

са к индуизму и неоиндуизму сложилась лишь к 60-м гг. ХХ в., когда западная 

молодежная культура была охвачена аксиологическим кризисом. Особенно бы-

стро приобретал своих последователей неоиндуизм, поскольку в нем совмеща-

ются и претензия на мистицизм (импонировавший антисциентистским устрем-

лениям молодежи), и открытие внутреннего знания, совмещающееся с контр-

традиционализмом и самоактуализацией.  

В силу индивидуальности проповедников и учителей, подчас сложно 

провести разграничительную линию их отношения к традиции. Многие лидеры, 

видимо, сознательно не дают однозначного ответа на вопрос об их отношении к 

реинкарнации, карме, делению общества на варны и ашрамы, положению Бога 

                                                 
1 Guenon R. Introduction to the Study of Hindu Doctrines. L., 1945. C.322. Цит. по: Ткаче-

ва А. А. Указ. соч. С. 111. 
2 Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. М., 1989. С. 3. 



 291 

и Вед. Так, Рамакришна в некоторых случаях говорил о том, что греховность 

человека есть результат дурных поступков в предыдущих рождениях, а в дру-

гом, на вопрос о том, принимает ли он доктрину переселения душ, отвечает: 

«Да, говорят, что-то вроде этого существует. Как можем мы понять пути Гос-

подни своим ограниченным умом?»1.  

Более решительно Рамакришна высказывается против незыблемости ав-

торитета священного текста. Брахман оскверняется словом, если его описывать, 

поэтому Веды, пураны, упанишады, тантры, классические философские систе-

мы Индии несут на себе печать осквернения. Это очень характерная черта не-

оиндуизма – упрощение обращения индивида к Богу, и она присутствует в уче-

нии Рамакришны2.  

Другой посттрадиционный ход движения его мысли, не менее характер-

ный для других реформаторов неоиндуизма – антикастовость. Однако и здесь 

характер его выступления против разделения людей двойствен. Кастовые раз-

личия стираются, когда человек постигает и проникается Богом.  

Последователь Рамакришны Вивекананда в большей степени «неоинду-

ист», нежели его учитель. Его идеи раскрепощения человека, антропоцентризма 

и даже некоторый сентиментализм, нехарактерны для аксиологии трансценден-

ции Индии: «Мы слуги того Бога, которого незнающие зовут человеком», «Я не 

верю в Бога или религию, которые не могут утереть вдовьи слезы или дать си-

роте кусок хлеба»1.  

Вивекананда выступает против поклонения сверхъестественным сущест-

вам. Религия для него имеет идеал общественно значимый, в котором нет места 

таинственному и мистическому. Самопожертвование для Бога у Вивекананды 

понимается как служение человеку, выражающееся как альтруизм, патриотизм, 

борьба за мир, развитие системы образования, передовой технологии, ликвида-

ция бедности, неграмотности (последние положения относятся особенно к Ин-

                                                 
1 Рыбаков Р. Б. Вступительная статья к книге Р.Роллана «Жизнь Рамакришны». Киев, 

1991. С. 24. 
2 «Рамакришна отстаивает идею упрощения и удешевления обрядов: подобно тому как ры-

бу удобнее есть, удалив хвост и голову, так и поклоняться Богу лучше, по его словам, в самых 
простых формах» Костюченко В. С. Свами Вивекананда: жизнь и наследие //  Свами Вивекананда. 
Практическая Веданта: Избр. работы: Пер. с англ / Под ред. В. С. Костюченко. М., 1993. С. 6. 
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дии).  

За Дж. Кришнамурти (1895 – 1986) закрепился образ человека, отказав-

шегося от роли Учителя и Мессии, вместе с тем его длительная наставническая 

деятельность позволяет вынести некоторые суждения о нём, как о представите-

ле неоиндуизма. Кришнамурти был противником логического метода, систем-

ности, его подходом являлось озарение, попытка непосредственного видения 

истины, он считал подчинение авторитету вредным и не видел заданных путей 

постижения истины. Сколько религий – столько тюремных клеток. Необходимо 

освободить человека от догм, условностей: «Знания, вера, убеждения, умозак-

лючения и опыт – всё это препятствия для истины»2. Полнота человека – в его 

пустоте. Теории только создают препятствия. Есть только жизнь и реакция на 

неё, и это – истина. В этих суждениях ясно улавливаются пост мотивы абсурд-

ности, иррационального, бессистемного, парадоксального: «Искать истину – 

значит отрицать истину»3, «Никакой идеологии – тоже идеология»4. Кришна-

мурти выступает против норм, стандартов, дисциплины, формы. Человек, пус-

той изнутри, ищёт внешних форм – искусство, красоту и тем самым бежит от 

себя. В своей жизни Дж. Кришнамурти последовательно заставил своих по-

клонников пережить крушение их надежд, связанное с его мессианством, рас-

пустив теософский «Орден звезды», организованный для Учителя Мира А. Без-

ант.  

Вместо обоснованного ответа на философские вопросы о смысле жизни 

учитель предпочитает отвечать метафорически: «Жизнь… зелёный листок, и 

увядший листок»5. Исходя из этого и других признаков, Г. С. Померанц также 

приходит к выводу, что способ мышления Кришнамурти импульсивен, «не ук-

ладывается в логическую систему и с точки зрения дисциплинированного ума 

крайне противоречив»1. 

Ошо (Бхагаван Шри Раджниш (1931 – 1990) – один из ярких представите-

                                                                                                                                                                  
1 Vivekananda Swami. Address at the World's Parlament of Religions, Chicago. 1893. Sep. 

15 // The Complete Works of Swami Vivekananda: 9 vols. Vol. 1. Calcutta, 1970. 
2 Кришнамурти Дж. Проблемы жизни: В 3 т. Т.1. М., 1997. 
3 Кришнамурти Дж. и проблема современного нигилизма // Померанц Г. С. Выход из 

транса. М., 1995. С. 528. 
4 Там же. С.153. 
5 Померанц Г. С. Указ. соч. С. 339. 
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лей неоиндуизма и пост-культуры. Он полагал, что важную роль в познании 

жизни играет личный опыт индивида и его самоутверждение: «Бог… создан 

Вашим воображением»2. Истина – вне конкретных форм, установок, вербаль-

ных формулировок, практик, логики, а её постижение осуществляется хаотиче-

ским, а не систематическим методом3. «Чем больше вы погружаетесь в язык, 

тем больше мёртвым он вас делает… отбросьте все мантры, все техники. По-

звольте существовать моментам без слов»4. Не только вербальная форма – вы-

мысел и обман, конкретные традиции – это лишь временная форма, тексты – 

условны, в конечном счёте христианин должен забыть Библию, индус свою Ги-

ту5, последователь Ошо – то, чему учил Бхагаван: «У меня нет системы. Систе-

мы могут быть только мёртвыми. Я – бессистемный, анархический поток, я да-

же не личность, а просто некий процесс. Я не знаю, что я говорил вам вчера»6. 

Форма не важна как самому учению, так и объекту, Бог у Ошо – это всё, «…это 

то, что здесь и сейчас. Эти деревья, этот ветер, облака, это небо, вы, я – вот что 

такое Бог»7.  

Нет ни формы, ни метода познания, есть только то, что есть, а всё, что 

есть – это вымысел. Не стоит пытаться рационально осмыслить учение Ошо че-

рез призму какой-то традиции, так как оно – антирационально и антитрадици-

онно. Он призывает делать то, что исходит из чувства, течёт из сердца: «Нико-

гда не следуйте разуму…не руководствуйтесь принципами, этикетом, нормами 

поведения»8. Если раджниешизм против рационально-логического познания, 

может, нужна вера? Нет, вера – это тоже барьер, должна быть просто жизнь. 

Поэтому это направление не является и эзотерическим. Тот, кто живёт, не забо-

тится о приличии, не уважает общество, для него всё естественно9 (видимо, по-

этому ашрамы Бхагавана становились объектом критики за антиобщественную 

                                                                                                                                                                  
1 Померанц Г. С. Указ. соч. С. 516. 
2 Ошо. Психология эзотерического. М., 1992. С.10. 
3 Там же. С. 47. 
4 Там же. С. 18. 
5 Там же. С. 122. 
6 Там же. С. 265. 
7 Там же. С. 202. 
8 Ошо. Дао: путь без пути. Т.1. С. 183. 
9 Там же. С. 164. 
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деятельность: промискуитет, обвинения в правонарушениях и т. д.1).  

Своеобразна философия тела Раджниша. Вместо аскетики, изложенной в 

«Йога-сутре» Патанджали (ахимса – воздержание от насилия, сатья – правди-

вость, астейа – воздержание от посягательств на чужую собственность, апари-

граха – нестяжательство, брахмачарья – сексуальное воздержание), Раджниш 

побуждал последователей извлекать свои низменные желания и выплескивать 

их наружу в любой форме. Санньяси у Раджниша – это не традиционные аске-

ты, отрекшиеся от мира, а половые гиганты, не испытывающие никакой вины. 

Высшее состояние йогического транса у Раджниша заключалось в конвульсив-

ных содраганиях, истерии. 

Что касается данных противоречивых высказываний, которые Ошо назы-

вает «совместимыми несовместимостями2», то в свете алогического подхода 

они не представляются чем-то необычным. Возможно, что Раджниш, ещё пре-

подавая в университете Джабалпура, напрямую познакомился с предтечами по-

стмодернизма, и они оказали на него своё влияние. На эту мысль наводят неко-

торые его высказывания, имеющие оттенок философии жизни: «Не задавайте 

философских вопросов… На них невозможно ответить. Не задавайте метафи-

зических вопросов. Например, на вопрос «Кто создал мир?» нельзя дать ответ. 

Он абсурден… Задавайте личные, интимные, экзистенциальные вопросы»3. 

Признание важности личностного бытия, личной интерпретации, реализации 

собственного понимания продолжает тему самоутверждения. Ошо интересует 

только то, что говорит он сам, текст он применяет только, чтобы подтвердить 

свою свободу выбора – «Иисус, Кришна, Будда, Лао-Цзы – я приспосабливаю 

их к себе»4. Антидоктринерство оказалось близким и понятным его западным 

последователям, знакомым с неорганизованным, экзистенциальным познанием. 

Можно говорить о свободном принятии Ошо разных элементов других 

учений, смешении стилей. Так, его утверждение о том, что он учит антидоктри-

                                                 
1 Баркер А. Новые религиозные движения. М., 1997. С. 40. 
2 Ошо. Психология эзотерического. С. 346. 
3 Там же. С. 136. 
4 Там же. С. 224. 
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нальному, антифилософскому, антиинтеллектуальному опыту походит на сен-

тенции дзэна: «Как быть: просто тому как быть. Тому как быть здесь и сей-

час»1. Не следует считать, что он дзенец, в разные времена Ошо мог доказывать 

преимущество христианства, суфизма, хасидизма, даосизма, дзэна, тантризма 

над всеми другими практиками2. Сам он называл свой эксперимент по смеше-

нию религий и философией уникальным и сравнивал его с составлением буке-

та: «…цветок груб, аромат тонок… Вот что я пытаюсь сделать – свести воедино 

все цветы тантры, йоги, Дао, суфизма, дзэна, хасидизма, иудаизма, мусульман-

ства, индуизма, буддизма, джайнизма…»3. Мы считаем, что эксперимент Ошо 

обусловлен не эвристической задачей. Скорее, это стилизация под традицию с 

целью подачи своего экзотического продукта – пепла былой традиции. 

Ошо призывал быть открытым ко всему, в действительности же это на-

правление неоиндуизма самое ограниченное, так как оно замкнулось на теоло-

гизации биологических потребностей. Независимая самоактуализация Дж. 

Кришнамурти и Ошо принадлежит современной ситуации пост-культуры и 

имеет все права называться неоиндуизмом. Они создают новый гуманитарный 

продукт, используя традицию как референцию для рекламы: «Тенденция симу-

ляции ТК успела перекинуться и на те народы, которые к живой традиции стоят 

гораздо ближе, чем современные европейцы: используя наследие традиции 

лишь как приманку для туристов»4.  

Таким образом, распространение профанной эзотерики есть пример псев-

дотрадиции и квалифицируется как явление западное по сути. Имитация пол-

ноценной традиции, использование ее в качестве коммерческой декорации – 

это то, что сближает пост-культурное пространство Востока и Запада. Объясне-

ние феномену унификации культурных тенденций можно найти в становлении 

единого информационного и смыслового поля с прозрачными границами. Об-

разование общей семиосферы обнажило базисный утилитарный интерес к ми-

                                                 
1 Ошо. Психология эзотерического. С. 112. 
2 Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М., 1995. С. 306. 
3 Ошо. Психология эзотерического. С. 230. 
4 Сакович И. С. Указ. соч. С. 50.  
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ру, что и обусловило повышенный интерес к технике, как способу обретения 

счастья. 

Альтернативное объяснение пост-культурной унификации коренится в 

глубинах самой традиции: направление современной цивилизации связано с 

особым циклом мировой истории – четвёртым космическим циклом, Кали-йуга 

(БП 12.2). Первые три эпохи (Сатья, Двапара и Трета) по убыванию отходили 

от традиции, хотя по сравнению с нынешней ситуацией Кали-йуги, все они 

представляются идеальными. В эклектизме и всеядности, согласно этому объ-

яснению, повинен не сам неоиндуизм, а эпоха, выпавшая на его долю. Следует 

отметить, что время в ведийской традиции – это не независимая субстанция 

Ньютона, не характеристика длительности состояний объектов и не атрибут 

массы материи Эйнштейна. Время здесь принимается активным преобразую-

щим началом, волей Провидения1.  

Энтропия традиции вполне вписывается в естественно-научную и гума-

нитарную модель. Согласно второму постулату термодинамики, в закрытой си-

стеме более полезная энергия со временем превращается в менее полезную 

энергию. Р. Генон пишет: «…развитие всякого проявления с необходимостью 

предполагает всё большее и большее удаление от принципа»2. Р. Генон тракту-

ет современное состояние западного и восточного общества, а также его куль-

туры как царство количества, отдаление от единого Духовного Принципа. Уда-

ление происходит от традиционного типа культуры по направлению к состоя-

нию, все более отклоняющему от традиционного, т. е. – пост-культуре. И не-

оиндуизм, и постмодернизм характеризуются контртрадиционным духом и вы-

ступают в данном случае частными процессами одной тенденции.  

§ 2. Традиционная культура и новации 
В предыдущем разделе мы рассмотрели возможность новации традиции 

без сохранения смыслов. В этом параграфе речь пойдет об альтернативе насле-

дования традиции с сохранением смыслов. В данном контексте богатый мате-

                                                 
1 В БГ 11.32 Кришна говорит: «Я есть Время, великий уничтожитель миров»  
2 Генон Р. Кризис современного мира // Человек и искусство. Антропос и поэсис. М., 

1998. С. 122. 
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риал для исследования вопроса предоставляет ВК, так как там реализуется мак-

симальное количество сценариев наследования традиции и ее новации. Пере-

числим возможные сценарии модификации и передачи ТК. 

Традицирование без реформы. Первый вариант развития есть пример кон-

сервативного развития традиции, с отрицанием творческого подхода к ее ре-

формированию. Применительно к Индии, это собственно индуизм с его приня-

тием Вед и зависимостью индивида от касты. Индуизм принимает Веды в каче-

стве познавательного и деятельностного авторитета. Поскольку учителя опи-

раются на тексты, возможность отклонений мала. Невелики, тем не менее, и 

возможности для общества, так как духовное раскрепощение – это привилегия 

высшего сословия по рождению, а не по личным качествам.  

Индуизм в философской части воплотился в учениях смарта, джати госаи, 

кастовых жрецов. На бытовом уровне индуизм – это повседневная культура 

обычаев и ритуалов без философии, разбавленная инородными идеями. В обы-

денности происходит потеря цели всей ВК – трансенсуса в целостное бытие, 

лишенное дуальности. 

Посттрадирование без реформы. Это направление индуцируется развиты-

ми индустриальными странами, которые стремятся вовлечь в свою орбиту тради-

ционные культуры, но на собственной аксиологической основе. Колониальный 

посттрадиционализм заключает в себе деканонизацию традиционных ценностей 

путем подмены глубинного смысла поверхностно-чувственным отношением к 

миру, дара – потреблением, духовности – телесностью, иерархии – плюрализмом, 

индивидуальности – серийностью.  

В рамках традиционных культур такой эксперимент заканчивается крахом 

культурной идентичности. В тех регионах земли, где люди из аграрного хозяйства 

вымываются на фабрики, построенные мировыми концернами, в качестве деше-

вой рабочей силы, происходит моральная и физическая деградация коренного на-

селения. Подобная ситуация наблюдается и в традиционных обществах, где раз-

рушение традиционного уклада жизни началось с деревни. В посттрадиционной 

деревне происходят преобразования. Если раньше людьми двигало бескорыстное 
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служение и духовное общение, они собирались вместе петь, ставить театральные 

постановки, слушать былины, то современные СМИ изменили этот тип сознания 

и образ жизни. Люди из деревень, находящихся рядом с городами, работают на 

фабрике, ходят в кино. Так, если первый индийский кинематограф был одухотво-

ренным по содержанию, ориентированным на ценности семьи, то постепенно ду-

ховная тематика была заменена на бессодержательные мелодрамы. Религиозные 

фестивали из семейных праздников трансформировались в вариант дискотек. Мо-

лодые люди в бывших традиционных обществах получают практически ту же со-

циализацию, что и в индустриальных странах. В 12 лет они начинают курить, в 15 

употреблять самогон и вовлекаться в сексуальные отношения, так как в деревнях 

рекламируют дешевые аборты. Если западный посттрадиционализм по крайней 

мере ориентирован на успех, достижение результатов своим упорным трудом 

(протестантская этика), то посттрадиционализм восточного типа разрушительнее, 

в силу того, что у людей развивается антагонизм к труду. Они стремятся жить в 

городах, несмотря на то, что там хуже условия жизни, готовы жить в бунгало, для 

того чтобы имитировать идеалы кинематографа: ходить в джинсах, раскованно 

вести себя, иметь телевизор и магнитофон. Многие отдаленные деревни стали 

жертвой голода, после того, как там вскладчину покупали видеомагнитофон, ус-

танавливали его рядом с храмовым алтарем – невинные «дети земли» просижива-

ли перед третьесортными блокбастерами сутки напролет и забывали о повседнев-

ном труде, о своей культурной идентичности. В. А. Кутырев предостерегает от 

разрушения традиции: «Для людей «лучшим из миров» является тот, где они спо-

собны жить, поддерживая свою идентичность»1.  

Чем старше становился человек, тем больше смыслов открывал для себя. 

Иная ситуация в индустриальном обществе – чем старше человек становится, 

тем дальше от чувственных наслаждений, тем меньше перспектив в жизни. 

Старики брошены младшим поколением. Последние годы жизни – самые жал-

кие, в полном одиночестве и заброшенности. Эмигранты из традиционных об-

                                                 
1 Кутырев В.А. Апология человеческого (предпосылки и контуры консервативного 

философствования) // Вопросы философии. 2003. № 1. С. 75.  
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ществ, переехавшие в США к своим детям, обнаруживают, что они им безраз-

личны. Если дома они с возрастом обладали социальной значимостью, то здесь 

до них мало кому есть дело.  

Если раньше люди были воспитаны на общинных ценностях традицион-

ного общества, ставившего выше всего развитие духовных качеств в человеке, 

то сейчас людей толкают на путь экономического эгоизма. В традиционной ци-

вилизации главным смыслом взаимоотношений было бескорыстное дарение, а в 

современном мире смысл действия «ты мне – я тебе», в котором уже нет соци-

альных отношений, а присутствует лишь чистый экономизм. Так, обновленная 

независимая Индия провозглашает: сначала артха, а потом дхарма. 

Ложность посылки, что все беды «развивающихся» стран от бедности, не 

раз была доказана самим ходом их развития. При разрушении их традиционных 

ценностей и появлении возможностей экономического роста там наблюдался 

только рост преступности, пьянства, наркомании, СПИДа, причем, в гораздо 

больших пропорциях, нежели в «развитых» странах. Фактически мир вступил в 

эпоху постколониализма, где методы эксплуатации стали лишь более изощрен-

ными. Например, если раньше процветала работорговля, то сейчас нет нужды 

вывозить людей куда-то (более того, эмигрантов сторонятся в Европе, США, 

Австралии), достаточно построить завод в бедной стране и платить людям по 

доллару в день. Так создаются условия, когда традиционный уклад жизни ста-

новится невыгодным. 

«ТНК способствуют обесцениванию той социокультурной среды, в кото-

рой они действуют. Все, что не соответствует целям рационализации производ-

ства, объявляется «иррациональным», «примитивным», «традиционным», рас-

сматривается как пережиток, подлежащий искоренению»1. 

Страны, где сельскохозяйственный уклад жизни становится агробизне-

сом, импортируют более дешевую продукцию, массово произведенную с ис-

пользованием удобрений, и высококалорийную за счет генетической модифи-

                                                 
1 Ерасов Б. С. Цивилизационные измерения модернизации. Концепции симбиоза, 

конфликта и синтеза культур Запада и Востока // Сравнительное изучение цивилизаций. 
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кации. Глобализм означает, прежде всего, экономическое наступление, а гло-

бальная «открытая» экономика – беспрепятственную экспансию наиболее раз-

витых стран, лишающих собственной экономической защиты более слабые 

страны. Вместо военного раздела мира, осуществляется раздел экономический, 

где главная роль отводится лоббированию интересов, сговору, политическому 

давлению в целях успешного потребления удачливого меньшинства. Потребно-

сти посттрадиционного общества быстро стандартизируют весь мир в один ур-

банизированный мегакомплекс. Поэтому глобализм означает деперсонифика-

цию, в то время как интернационализм и многополярность сохраняют индиви-

дуальность. 

Косвенным образом данная работа критикует западный подход к реше-

нию проблем посттрадиционых обществ. Их метод заключается в следующем: 

сначала «освободить» людей от их вековых устоев и традиций, «комплексов» 

стыда, долга, служения и прочих нерациональных регуляторов, а затем, если 

там после такой заботы появляются новые проблемы – продавать ноу-хау1 для 

их разрешения.  

Если местные народы не согласны переходить на новый уклад жизни, то то-

гда государство разрабатывает план по их переселению и постройке на этих мес-

тах предприятий1. Все это оправдывается целью «осчастливить» людей, хотя в 

традиционном укладе жизни богатство не является критерием счастья. Люди удо-

влетворены, если им позволяют вести простую общинную жизнь, следовать их 

духовной практике, отмечать совместные праздники. Они находят полноту жизни 

в духовном ее наполнении и в большей степени, нежели мы, доказали свою спо-

собность к длительному планетарному существованию, не покидая за всю жизнь 

                                                                                                                                                                  
Хрестоматия. Сост. Б. С. Ерасов. М., 1999. С. 484.  

1 Так, после внедрения в традиционные общества западной морали стремительно воз-
росло число заболевших СПИДом. Решение же проблемы находят не в том, чтобы восстано-
вить привычные семейные ценности, а в том, чтобы больше рекламировать презервативы и 
обучать деревенских жителей, как ими пользоваться. 
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деревни. Несмотря на внешнюю бедность, они не нуждаются в психотерапевтиче-

ской помощи, так как ведут более целостную жизнь, имеющую духовные основа-

ния. Западное общество нацелено на успех, индивидуализм, достижение результа-

тов, эффективность. Традиционные общества может быть не развивают в человеке 

качеств соперничества, индивидуализма, зато учат жить в коллективе, делиться с 

другими, кооперироваться. 

Контртрадирование без реформы. Этот путь развития исторически самый 

молодой. Мы его рассмотрели в предыдущем параграфе как аналог пост-

культуры, только здесь отрицание ТК происходит изнутри. В Индии контртра-

диция проявила себя как неоиндуизм с его уходом от авторитетов и разбавле-

нием трансценденции в «мыльном» эзотеризме и/или социальном действии. В 

своих крайних формах неоиндуизм выступает против традиции и положитель-

ного реформирования индивида. 

Реформированное контртрадирование. Такой путь развития характери-

зуется демонтажом традиции и наполнением традиционной формы новатор-

ским содержанием. Исторически к такому типу новаций можно отнести буд-

дизм, джайнизм. Эти социально-религиозные движения устанавливают новый 

тип организации жизнедеятельности, но базируется он на аксиологии священ-

ной традиции. По своему укладу жизни они близки ведийскому укладу, а их 

идейная часть во многом представляет заимствованный и переработанный ве-

дийский субстрат. Та же идея нирваны или траснценденции, брахманическая по 

сути. Однако, в своем страстном трансцендировании, эти учения вместе с со-

словным делением (касты) отбрасывают и ценностно-смысловое ядро ТК (Ве-

ды). Так происходит изменение существования традиции с фактической отме-

ной прошлых ценностно-смысловых трансляторов. Человек мог следовать все-

му укладу жизни ВК и признавать некоторые элементы ее мировоззрения, а 

принадлежать к философской школе, отрицавшей культурообразующее значе-

                                                                                                                                                                  
1 Такая ситуация сложилась в Мексике, например. В южной части страны индейцев 

побуждают продавать землю и устраиваться на заводы. Для США данный план выгоден, 
особенно в свете соглашения о свободной торговле на мексиканской территории, так как они 
получают большой рынок дешевой рабочей силы, рынок сбыта для своей продукции и деше-
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ние Вед для общества. Речь идет о вероучениях буддизма, джайнизма, а также 

школах чарвака и локаята (материализм). Для представителей этих контртради-

ционных школ в ВК использовался специальный термин – «настика», указы-

вавший на несоответствие их взглядов классическим сакральным текстам. Буд-

дизм и джайнизм разделяют идею предсуществования неорганического «я», но 

отрицают свидетельство Вед о бытии Бога (на-асти). Чарваки/локаятики отри-

цают и то, и другое. Все эти учения носили характер периферийной традиции, и 

лишь буддизм в первых веках до н.э. и первых веках н. э. сумел занять положе-

ние главной традиции. Однако, при всей гетеродоксии, в рамках культуры 

Древней Индии имела место ортопраксия, аскетические практики очищения ос-

тавались без изменения. За исключением чарвака и локаятиков, все соглаша-

лись, что авидья (невежество) – источник несчастья, а видья (знание) и бодхи 

(просветление) нужны для спасения. Между главными и периферийными тра-

дициями не наблюдалось репрессивных форм поведения по отношению друг к 

другу. 

Мы описали реформированные учения, укорененные в ведийском суб-

страте, в целом, они носят нетрадиционалистский, неортодоксальный характер. 

Линия нетрадиционализма проходит по отношению к Ведам, которые все они 

не принимают, однако, используют в своих доктринах их идеи. Реформирован-

ными учения можно считать на основании отношения к духовному росту инди-

вида: принадлежность к социальной группе не определяет духовное положение.  

Реформированное традирование. «Прорыв в трансцендентное», несмотря 

ни на пол, ни на социальное происхождение и возраст – вот что роднит буд-

дизм, джайнизм с традиционным и новаторским движением бхакти: каждый 

человек на любом этапе жизни должен стремиться к высшему духовному благу. 

В силу того, что буддизм, джайнизм Веды не принимали, а движение бхакти 

принимало, понимание «высшего духовного блага» не совпадало, но и те, и 

другие соглашались, что авидья (невежество) – источник несчастья, а видья и 

бодхи (просветление) нужны для спасения. Четвертый путь есть пример опти-

                                                                                                                                                                  
вое сырье. В глобализации заинтересованы страны с большим капиталом. 
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мальной меры взаимосвязи традиции и новации. С этой точки зрения, традиция 

– это творчество по воплощению неизменных смыслов в новой конфигурации 

жизни, изменение способа существования традиции без ее отмены. 

В этой части исследования речь пойдет об оптимальном наследовании 

ТК, которое заключается в наследовании ценностно-смыслового ядра. Как мы 

выясним, причина успеха сочетания традиции и новации – правильное выделе-

ние сущности ценностно-смыслового ядра традициионной культуры. Таковым 

является эстетическое отношение к миру (см. параграф «Аксиологическая мо-

дальность традиционной культуры», глава 2). 

Слово бхакти переводится на русский язык как «любовь», «преданность» 

и означает бескорыстную любовь к возвышенному и прекрасному идеалу. 

Сущность бхакти заключается в неэгоистическом, неутилитарном отношении к 

объекту, поэтому его можно назвать эстетическим отношением1. 

Ортодоксальное реформаторское движение бхакти позднего средневеко-

вья оказалось наиболее живым ростком на почве ведийской традиции. Особен-

но ярко оно себя проявило в рамках вишнуизма. Вишнуизм – это монотеисти-

ческое почитание Вишну как верховного божества, Абсолюта и одновременно 

личностного Бога, воплощающегося на земле. Упоминание о Вишну обнаружи-

ваются еще в РВ, где он известен своими тремя шагами, покрывшими всю Все-

ленную (РВ 1.22. 16-21, 1.154) и упоминается как «пастух, охраняющий высшее 

пастбище»2, а также как «тот, кто со своим другом открывает загон с корова-

ми»1. 

С именем Васудевы (Кришны) связывается оформление как минимум 

1000 лет до н. э. религиозной доктрины бхагаватизма, получившей свое вопло-

щение в священном тексте Бхагавад-гите – «Песнь бхагавана (Бога)». Уже Бха-

гавад-гита знаменует путь реформ, продолженный затем другими вишнуитски-

ми учителями (Рамануджа, Мадхва, Валлабха, Чайтанья).  

                                                 
1 См. объяснение понятия «бхакти» в связи с категорией эстетического: Тимощук А. С. 

Коммуникация эстетического в традиционном обществе (на примере бенгальского вишнуиз-
ма): Дис. … канд. филос. наук. М., 1999. 

2 viSNurgopAH paramaM pAti pAthaH priyA dhAmAnyamRtAdadhAnaH РВ 3.55.10. 
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Бхагавад-гита составляет неотъемлемую часть шестой книги Махабхара-

ты и связывает свое послание с легендарной войной, происходившей 3100 лет 

до н.э. на поле Курукшетра. По форме произведение представляет собою диа-

лог между Кришной и Арджуной перед судьбоносным сражением. Арджуна и 

ведущие военачальники с противоположной стороны связаны родственными 

узами, но сейчас они противостоят друг другу в сражении. Кришна в Махабха-

рате – это Вселенский Закон, низошедший на Землю, чтобы вершить здесь пра-

восудие. Это одна линия Бхагавад-гиты, линия Закона и циклического воздая-

ния, возврата дхармы на круги своя. Другая же линия состоит в закладке сози-

дательного реформаторства, которым вишнуизм оказывается так притягателен, 

так как он становится универсальной и вместе с тем глубокой практикой для 

всех социальных слоев. Бхагавад-гита диалектична в своем мироустроительном 

поставе, ибо в ней присутствует ведийская статика и реформаторская динамика. 

Бхагавад-гита часто представляют как итоговое произведение, сумми-

рующее метафизику, гносеологию, этику и эсхатологию всей ведийской тради-

ции. Это далеко не так. Гита позиционирует с ВК лишь в общих чертах, но ак-

сиологически она ее восполняет. Бхагавад-гита провозглашает то, что в много-

мерной ВК потеряно за утилитарными и теоретическими интенциями – это путь 

сердца, милосердия и любви. Веды-самхиты прельщают ум человека цветисты-

ми словами и отвлекают его от личностого, эмоционального отношений с ре-

альностью. Именно поэтому в Бхагавад-гите Кришна обращается к Арджуне с 

просьбой превзойти уровень трех материальных качеств природы, с которыми 

действуют Веды (traiguNya-viSayA vedA... БГ 2.45). 

Бхагавад-гита рассматривают как классический текст по йоге. Действи-

тельно, в Бхагавад-гите присутствуют и карма, и гьяна, и йога, но там есть и то, 

что превосходит все остальные концепты. Главной такой «превосходной» иде-

ей, столь ярко и четко выраженной в Гите, является идея бескорыстной дея-

тельной любви, что является ярчайшей формой эстетического отношения. Кон-

цепция «бхакти» объясняет, что любовь не может носить созерцательный, пас-

сивный, отвлеченный характер, она, в конечном итоге, фундирована в практи-

                                                                                                                                                                  
1 dAdhAra dakSamuttamamaharvidaM vrajaM ca viSNuH sakhivAnaporNute РВ 1.156.4. 
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ческую деятельность, то есть в служение. Но, к сожалению, само слово «служе-

ние» на сегодня понимается слишком утилитарно, упрощенно, поверхностно, 

механистично. Служение есть беспрестанная озабоченность и под-ношение; с 

помощью его конечное достигает эмоционального взаимообмена с бесконеч-

ным. Об этом говорит и русская философия, например, Б. П. Вышеславцев, Н. 

О. Лосский и С. Л. Франк на каждой странице своих философских трактатов 

пытаются донести до своей аудитории, что сокровенной целью христианской 

религии является «полнота Богообщения»1. Итак, поскольку любовь деятельна, 

именно поэтому Арджуна должен сражаться. Он доказывает свою любовь дея-

тельностью, иначе любовь останавливается, умирает. 

Бхагавад-гита осуществляет эстетическое преобразование ведийской 

традиции. Она учит испытывать сильную эмоциональную привязанность – 

бхакти к личностному Богу. Бхакти – это причастность, преданность, служение 

Богу, осознание своей зависимости от Него. Бхакти в качестве концептуального 

термина впервые встречается в Бхагавад-гите, где означает служение Бхагавану 

(Кришне)2.  

Бхагаван в Гите – это верховная личность Бога, и поклонение ему само-

достаточно, а не выполняется как средство для получения чего-то иного, в от-

личие от поклонения другим богам: ибо каждый следует путем Кришны, на-

сколько человек чему предается, того он и достигает3 – тот, кто поклоняется ча-

стным богам, достигает их, а тот, кто поклоняется Кришне, достигает полноту 

любовного отношения к реальности4. Над связью с реальностью на уровне ин-

теллекта, прагматической выгоды главенствует страстная связь пола с Богом. 

Полнота сердца превосходит стеснение разума и выгоды5.  

Человек сердца (бхакта) ежеминутно помнить об  объекте своей любви. 

Для того, кто видит Кришну повсюду, думает о нем всегда, Кришна никогда не 

                                                 
1 Дворянов С. В. Проблема абсолюта и духовной индивидуальности в философском диа-

логе Н. О. Лосского, Б. П. Вышеславцева и С. Л. Франка: Дис. … канд. филос.наук. М., 2000. 
2 puruSaH sa paraH pArtha bhaktyA labhyas tv ananyayA… БГ 8.22, man-manA bhava mad-

bhakto… 9.34, bhaktyA tv ananyayA zakya…11.54, bhaktyA mAm abhijAnAti… 18.55. 
3 ye yathA mAM prapadyante… БГ 4.11. 
4 yAnti deva-vratA devAn… БГ 9.25. 
5 yAvAn artha udapAne…БГ 2.46. 
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потерян, и он никогда не потерян для Кришны1. Постоянная мысленная сосре-

доточенность является мощным фактором духовного преображения: человек 

испытывает радость и удовлетворение, постоянно думая и беседуя о Кришне2 – 

служение Бхагавану представляется, скорее, делом внутренним, чем внешним. 

Гита связывает бхакти с йогической тренировкой, ибо постоянная мысль о Бха-

гаване облегчает работу, связанную с обузданием чувств, и это лучшая из форм 

йоги1. 

В последних, самых важных стихах Бхагавад-гиты, утверждается эстети-

ческое мироотношение бескорыстной любви и преданности к Кришне. Факти-

чески всю Бхагавад-гиту можно было бы суммировать в посылке 18 главы: 

«всегда думай о Кришне, посвяти Ему свою жизнь», но из-за того, что сущест-

вуют разные уровни сознания, Кришна подробно останавливается на карма йо-

ге (утилитарное отношение) и гьяна йоге (теоретическое отношение). 

Бхакта обращается к Богу не ради чего-то, пусть даже и избавления от 

материального бытия, а по причине сугубо эстетической. Безграничная и не-

объяснимая притягательность его прекрасного облика снимает обязательную 

необходимость интеллектуального постижения Божества, а постоянное колеба-

ние между восторгом и отчаянием сообщает духовной жизни адепта неслыхан-

ную напряженность и интенсивность. Выдающийся учитель южно-индийского 

бхакти Рамануджачарья (1017–1137), не отрицая значения традиционного 

брахманистского ритуала, выше его ставит эмоциональную религиозность, 

преданность Вишну. Он развивает путь бродячих поэтов альваров, проповедо-

вавших любовь к Вишну и Его аватарам – бхакти. Спасение, по Раманудже, 

также достигается не поступками, не рациональной интуицией, а безоговороч-

ной преданностью Вишну.  

Бурный этап сублимации эстетического начала связан с жизнью великого 

проповедника бхакти Чайтаньи (1486 – 1534). Его последователи разработали 

учение о коммуникации эстетического отношения адепта к Кришне. Эстетиче-

                                                 
1 yo mAM pazyati sarvatra…БГ 6.30. 
2 mac-cittA mad-gata-prANA… БГ 10.9. 
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ское отношение, раса, транслируется через коммуникативные практики, худо-

жественные средства, систему стимулов и разнообразие видов экспрессии.  

Благодаря нормативной практике индивид приобретает, или транслирует 

себе необходимые качества для эстетического восприятия. Когда правила и ре-

гуляции нормативной практики становятся естественны для него, и индивид ре-

агирует на разнообразные стимулы расы, можно считать, что произошёл пере-

ход в область спонтанной практики, наа уровне которой субъект развивает оп-

ределённый вид эстетического отношения к объекту и эмоционально пережива-

ет расы. С этого времени различные стимулы расы действуют как «возбудите-

ли» эмоций индивида: объективные стимулы, атрибуты объекта как стимулы и 

его духовная среда – всё это вызывает расу в субъекте. Переживая экстатиче-

ские эмоции расы индивид приближается к следующей ступени её коммуника-

ции, её выражению, так как выражение расы – это условие коммуникации. Все-

го существуют четыре основные формы выражения расы: намеренные и непро-

извольные, преходящие и устойчивые. Взаимодействие этих различных состоя-

ний индивида со стимулами расы составляет неутилитарную суть эстетического 

феномена расы.  

Другим примером эстетической организации опыта в традиции Гаудия 

является житие Чайтаньи, бенгальского святого 15 века, учителя кришна-

бхакти. Известно, что кульминацией его практики стали последние 18 лет, про-

веденные в полном эстетическом упоении красотой Кришны. Чайтанья нахо-

дился в глубоко эзотерическом состоянии, постоянно переживая различные ра-

сы и проявляя их симптомы1. Единственное произведение, которое дошло до 

нас от него являет собой поистине революционный по своей эстетической глу-

бине. Эти эссенции бхакти написаны Чайтаньей в последние его годы жизни в 

Джаганнатха Пури, где он достиг максимального развития эмоций преданно-

сти. В восьми четверостишьях конституируется надмирная модальность жиз-

ненных актов индивида: «Да одержит победу совместное воспевание имен Бога. 

                                                                                                                                                                  
1 yoginAm api sarveSAM… БГ 6.47. 
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Оно очищает сердце ото всей грязи, накопившейся за годы, и тушит пожар обу-

словленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение санкир-

таны – величайшее благословение всему человечеству, потому что оно распро-

страняет лучи благословения луны. Это жизнь духовного знания. Оно увеличи-

вает океан неземного блаженства и дает нам возможность полностью насла-

диться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем» (ЧЧ  3.20.12). В свои 

ранние годы Чайтанья прославился как учитель логики ньяя. Здесь он прощает-

ся с теоретическим кодом организации опыта и устанавливает инвариант эсте-

тического само-заброса. 

Противоречие между реальностью называния Абсолюта как самодов-

леющего акта и личной возможностью составляют острейшую драму: «О, мой 

Господь, лишь твое святое имя способно даровать все благословения живым 

существам, и потому у тебя сотни и миллионы трансцендентных имен, таких, 

как Кришна и Говинда. В эти неземные имена ты вкладываешь все свои боже-

ственные энергии, и для повторения этих имен даже не существует строгих и 

трудновыполнимых правил. О, мой Господь, по своей доброте Ты дал нам воз-

можность легко приблизиться к тебе с помощью твоих святых имен, но я столь 

неудачлив, что они не привлекают меня» (ШШ 2).  

Из этого текста следуют важные характеристики реформаторства Чайта-

ньи. На социальном уровне он устанавливал духовную мобильность каждого 

человека в стремлении к трансценденции. Сам он происходил из брахманской 

семьи, но среди его близких спутников были и так называемые «неприкасае-

мые». Это свидетельствует о надкастовости движения, где любой человек, даже 

не следующий строгим правилам брахманизма, может принять причастие име-

ни Бога. 

Чайтанья признается Кришне в непрерывной преданности ему. Подлин-

ная, полная свобода для него – свобода внутренняя, но она парадоксальным об-

разом заключается в добровольном рабстве у Абсолюта: «О, Господь Вселен-

                                                                                                                                                                  
1 Тимощук А. С. Коммуникация эстетического в традиционном обществе (на примере 

бенгальского вишнуизма): Дис. … канд. филос. наук. М., 1999. 
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ной, я не хочу копить богатства, мне не нужно ни прекрасных женщин, ни по-

следователей. Я хочу только одного – беспричинного преданного служения 

Tебе, жизнь за жизнью…» (ШШ 4). 

Порыв к Бесконечному, колебание от близости к объекту любви и остав-

ленности им, экзальтация непреодолимого влечения к целостности раскрыва-

ются как тревога и разомкнутость, слитность и экстаз: «О, мой Господь, когда 

глаза мои украсятся слезами любви, текущими без конца, при пении твоего свя-

того имени? Когда голос мой дрогнет, и волосы на теле встанут дыбом при 

произнесении твоего имени?» (ШШ 6). 

Противоречивые эмоции наполняют заброшенностью внутривременное 

присутствие и усиливают интимную сопряженность с божественным: «О, Го-

винда! 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» (ШШ 7). В Шикшаштаке очень ярко выразилась тоска по полному бытию 

и жажда трансценденции, – это еще одна внутренняя характеристика реформ 

Чайтаньи. 

Высшая форма эстетического отношения – бескорыстные отношения воз-

любленных, раскрывается как желание пожертвовать всем для объекта любви: 

«Господь может обнять, а может растоптать упавшую к его стопам служанку 

или разбить ей сердце, не показываясь на глаза. Он может поступать как Ему 

вздумается, но он все равно останется господином моей жизни» (ШШ 8). 

Самое радикальное новшество Чайтаньи – в конституировании эстетиче-

ского характера трансценденции, осуществляемой через именование Бога-

личности. Обычно в имени содержится лишь субъективное отражение объек-

тивных качеств. Так, слово «ладонь» происходит от славянского «длань», кото-

рое, в свою очередь, восходит к слову «доль», что означает «углубление». Не-

которое подобие формы отражается в назывании объекта. Имена поэтому дос-

таточно условны, объект-нерепрезентативны. Чайтанья делает упор на том, что 

личные имена Бога представляют независимую реальность и самодостаточны 

не только для трансценденции, но и для богообщения. Если до этого обращение 
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к имени Божества было сковано конвенциями ритуалистического действа, то в 

Шикшаштаке устанавливается новый идеал – всегда обращаться к имени Бога 

(kIrtanIyaH sadA hariH ШШ 3). 

Традиционность этого движения – в опоре на ведийские источники в об-

новленной интерпретации и на нарративы-предания (пураны и Махабхарата). 

Так, главное воззвание движения бхакти (Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе 

Харе/Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе) взято из «Кали-

сантарана» упанишад (5.6). По преданию, Чайтанья вынес вперед имена Криш-

ны. Изменив мантру, он мог массово распространять ее, так как она потеряла 

статус корпоративной ведийской мантры, которую запрещено произносить не 

брахманам. 

Движение бхакти наследует из брахманизма этические нормы, правила 

гигиены, институт духовного наставничества гуру. Весь ведийский корпус нар-

ративов подвергся переработке с точки зрения эстетического отношения. По 

поручению Чайтаньи его последователи и философы Санатана, Рупа, Джива 

Госвами отобрали крупицы эстетического отношения во всем массиве ведий-

ских текстов. Рупа Госвами стал светилом эстетической теории средневековой 

Индии. Он разработал, в частности, очень емкое определение эстетического от-

ношения: анйабхилашита-шуньям гьяна-кармадйанавритам / анукулйена криш-

нану-шиланам бхактир уттама 1. 

Анйабхилашита-шунйам означает, что бхакти полностью свободна от 

любых других желаний. Она не имеет и не ищет иных источников счастья. Там 

нет и тени эгоизма. Наиболее близким подобием бхакти является любовь, кото-

рую питает мать к своему ребенку. Однако, обыденное сознание не свободно от 

глубинного эгоизма. Жизненный опыт каждого из людей подтверждает, что, 

как правило, изначально чистые и бескорыстные взаимоотношения с течением 

времени обращаются в своего рода сделку: «Ты мне – я тебе». Но, как мы много 

раз уже убеждались, своекорыстный интерес разъединяет и обособляет. 

Свобода от иных желаний означает, что действие в процессе деятельно-

                                                 
1 Rupa Goswami. Op. cit. 1.1.11. 
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сти не выступает как средство чего-то другого. Каждое взаимодействие бхакти 

самодостаточно, являясь одновременно и средством, и целью. Сама бхакти пи-

тает себя изнутри, не нуждаясь в иных посредниках и симулякрах. В то время 

как обычная деятельность необходима в качестве средства достижения опреде-

ленных целей. Например, работа для большинства людей есть средство, пре-

доставляющее возможность иметь финансовую независимость, а финансовая 

независимость – средство для того, чтобы иметь возможность поддерживать 

личные отношения, которые выступают средством внутреннего удовлетворе-

ния, – т. е. так много внешнего необходимо для внутреннего. 

Гьяна-кармадйанавритам – эстетическое отношение не должно иметь ни 

малейшей примеси желания теоретически «схватить» предмет, а также исполь-

зовать его для достижения благополучия, славы, престижа и т. д. Утилитарное 

отношение (карма) к объекту не может быть бескорыстным, так как в нем заин-

тересованы чувства; познавательное отношение также не может быть бескоры-

стным, так как в объекте заинтересован разум. И только третий вид отношения 

лишен всяческой заинтересованности – прекрасное – то, что только нравится, и 

поэтому оно свободно. Подлинно эстетическое означает снятую форму практи-

ческого и теоретического, которые являются одномерным восприятием. Они 

выхватывают лишь одну обезличенную сторону действительности, сведенную к 

информации или к практической значимости. 

Анукулйена – указывает на то, что эстетическую деятельность нужно со-

вершать благосклонно и с энтузиазмом. Кришнану означает, что объектом эсте-

тического отношения может быть только Прекрасная Реальность, полное целое, 

эстетический Абсолют. На санскрите это называется одним словом «Кришна», 

производным от глагола «каршати», притягивать, привлекать. Существенный 

признак Абсолюта, Полного Целого заключается в его безусловной привлека-

тельности. Индивидуальное «я» по своей природе ограничено. Единственным 

идеальным объектом любви, служение которому принесет полное удовлетворе-

ние, может быть только полное целое – Кришна. 

Шиланам демонстрирует то, что бхакти – активность, не просто эмоцио-
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нальное состояние, когда человек сидит и любит, либо спит и любит. Это не 

безличное растворение в небытии, а деятельность совершаемая во имя объекта 

любви. Приставка ану – вместе с «анушиланам» указывает на деятельность, со-

вершаемую непрерывно, вновь и вновь. Бхакти, подобно волнам реки, текущей 

в океан. Они никогда не останавливают свой бег. И даже достигнув океана, они 

продолжают вздыматься и бороздить его просторы, вечно обновляющиеся и 

неутомимые. Другое значение приставки ану- означает то, что энергия бхакти 

исходит от самой Прекрасной Реальности, она не рождается в индивидуальном 

сознании. 

Помимо философии Рупа, Санатана, Джива Госвами досконально изла-

гают ведийскую традицию как эстетическое отношение, оставляя теоретиче-

ское (гьяна) и утилитарное (карма) отношение. Получается эстетический экс-

тракт ВК, так как то, что происходит с ней на данном этапе – не случайно, это 

есть результат долгой эстетической сублимации Вед. Конечно, это не ВК вре-

мен РВ, но поскольку она есть динамичное понятие, бхакти Чайтаньи, несо-

мненно, можно отнести к ВК. При этом его от индуизма отличали: 1) диалекти-

ческий монотеизм; 2) выдвижение взаимного доверия и любви в качестве осно-

вы отношений между человеком и Богом; 3) новые коллективные ритуальные 

формы; 4) признание равенства верующих перед Богом и тем самым отрицание 

каст; 5) постоянное обращение к философии веданты в обосновании своего 

учения; 6) признание песни наиболее адекватной для человека и приятной для 

Бога формой выражения отношений; 7) превосходство преданий над открове-

ниями. 

Реформированным это учение можно считать на основании отказа от кас-

товости, а его традиционализм – это опора на Веды при формировании своего 

учения. С этой точки зрения движение бхакти Рамануджи, Мадхвы, Чайтаньи 

суть ведийские, так как они не мыслят себя без опоры на Веды, но они также и 

ведантистские, ибо их философская опора – это «Веданта-сутра» Вьясы. Возни-

кает практический вопрос, насколько мы можем в рамках современного индий-

ского традиционализма соотносить ВК с близкими формами культуры, напри-
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мер, вайшнавизмом?  

Понятия «вайшнавский» и «ведийский» отличаются как по объему, так и 

по содержанию. «Ведийский» означает буквально «основанный на Ведах». Ве-

дами мы называем в узком смысле четыре самхиты (Риг, Сама, Яджур и Атхар-

ва), примыкающие к ним упанишады и другие шрути, а в широком смысле от-

носим к ним и смрити. Из ведийских текстов индуцируются не только поклоне-

ние Вишну и Кришне (хотя это поклонение доминирует на протяжении истории 

Индии). На основе Вед также осуществляется поклонение Шиве, Индре, Вару-

не. Понятия «вайшнавский» и «ведийский» находятся в отношении пересече-

ния: некоторое из того, что есть в вайшнавской культуре, имеет ведийские кор-

ни, но не все ведийское принимается в вайшнавизме.  

Например, с точки зрения ВК вожделение (кама) не греховно и не по-

стыдно (о чем свидетельствуют скульптуры, украшающие внешние стены хра-

мов в Кхаджурахо и Конарке). Кама – это законная потребность человека, и она 

должна удовлетворяться в рамках религии. Однако, в вайшнавской культуре 

кама рассматривается как злейший враг человека, останавливающий его на пу-

ти самоосознания1.  

Другой пример различия двух культур можно увидеть в идеализации об-

раза жены. «Идеальная жена – сиделка у кровати больного мужа, неутомимая 

работница в доме, советница в беде, мать в нежности, сама земля в терпении и 

куртизанка в постели», – обобщает старинное индийское изречение1. Образ 

идеальной жены в вайшнавской БП указывает только на такие качества, как це-

ломудрие, честность, скромность, самоконтроль, удовлетворенность, служение 

мужу, следование его обетам (БП 7.11.25–28).  

Различные трактаты о любви Древней Индии, образ Урваши в РВ под-

тверждают допустимость несовпадения сексуального и репродуктивного пове-

дения в ВК. Сексуальный сценарий традиционной вайшнавской семьи протека-

ет по принципу легализма, т. е. половые отношения только в браке и только для 

зачатия детей. В Сканда пуране, Маркандейа риши приводит такое описание 

вайшнава царю Бхагиратхе: «Те, кто живет только ради религии, вступают в 

                                                 
1 kAma eSa krodha eSa… БГ 3.37; AvRtaM j~nAnam etena…3.39; evam buddheH paraM 

buddhvA… 3.43; kAma, prema,––do~NhAkAra vibhinna lakSaNa… ЧЧ 1.4.164. 
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половые отношения только для зачатия детей, готовят только для удовлетворе-

ния брахманов, известны как вайшнавы»2. Согласно морали ведийского обще-

ства, мужчина не может отказать женщине, если она желает родить от него ре-

бенка, а по вайшнавской культуре они должны, прежде всего, состоять в браке. 

Принято считать, что ВК, как историческое явление, совпадала со време-

нем составления РВ. Логика отношений пересечения свойственна Ведам и 

главным текстам вайшнавизма. БП и БГ укоренены в ведизме в силу той же 

картины мира, которую они разделяют, однако, их трансценденция сосредото-

чена на чистом эстетическом отношении, лишенном прагматизма и поиска зна-

ния. БП отбрасывает всякую религиозную деятельность, преследующую мате-

риальные цели, и провозглашает тотальную сублимацию, полное искоренение 

всякого эгоизма. Эстетика вместо грамматики и лингвистики, сотериология 

вместо мантики и ритуалистики – рассказчик прославляет БП как высшую из 

ведийских текстов, зрелый плод многоветвистого древа Вед. Она составлена 

мудрецом Вьясадевой в пору его духовной зрелости, и ее вполне достаточно 

для безоговорочного трансенсуса в Абсолют3. 

Если ведизм направляет на постепенное очищение своего существования, 

то вайшнавизм задает принципиально иной путь трансценденции – кардиналь-

ное преображение, обо§жение индивида, подчиненное одному смыслу – всегда 

помнить Вишну и никогда его не забывать4. Смысл формального нахождения в 

культуре – выполняю, ибо так принято, без понимания зачем, – должен быть 

оставлен. Поэтому учителя бхакти прощаются с ведизмом: «О, моя вечерняя 

молитва, благо тебе! О мое утреннее омовение, я прощаюсь с тобой. О, полубо-

ги и праотцы, пожалуйста, простите меня. Я больше не могу приносить Вам 

подношения. Сейчас я просто решил освободиться от всех реакций за свои гре-

хи, просто памятуя везде и всегда великого потомка династии Яду и врага Кам-

сы [Кришну]. Я полагаю, это достаточно для меня. Какой же мне прок в других 

                                                                                                                                                                  
1 Шапинская Е. Н. Дискурс любви. М., 1997. С. 232. 
2 Цит по: Jiva Goswami. Bhakti Sandarbha. Anuccheda 202. 
3 dharmaH projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarANAM satAM… БП 1.1.2. 
4 smartavyaH satataM viSNur vismartavyo na jAtucid / sarve viddhi niSedhAH syuh etayor 

eva kinkarAH.  
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усилиях?»1. А в следующем стихе певец бхакти ничуть не протестует против 

той негативной характеристики, которую ему дают последователи Вед, считая 

его впавшим в заблуждение2. 

Быть последователем Вед, означает принимать три-варгу – тройственные 

утилитарные смыслы путь «благочестие – богатство – наслаждение» (дхарма – 

артха – кама), то, что в вайшнавской культуре представляется как помеха в ко-

нечном счете. Ведь если все ведийские обязанности, которые исполнял человек, 

не вызвали в его сердце влечение к Полному Целому, то они есть только беспо-

лезный труд3. Бхагавата пурана направлена против такой «кайтава-дхармы», 

ложной религии. Ее последовательно опровергают авторитеты в преданном 

служении. Вот что, например, говорит по этому поводу Прахлада Махарадж: 

«Такую деятельность, как религия, экономическое развитие и чувственное удо-

влетворение; то, что предписано в Ведах как тройственный путь в жизни и куда 

входят образование, самопознание, логика, право – все это я считаю внешней 

материальной деятельностью. Высшая же деятельность состоит в предании се-

бя своему другу – Верховному Господу»4. Вайшнавизм начинается за предела-

ми трех первых ценностей ВК (дхарма – артха – кама), а затем превосходит 

четвертую ценность – мокшу (освобождение). Чайтанья провозгласил в качест-

ве этой высшей цели человеческой жизни (панчама пурушартха) эстетическое 

упоение красотой идеального центра (ЧЧ 1.7.85; 7.144; 2.9.261). Без пятого из-

мерения человек задыхается в имманентном времени и пространстве. 

Благодаря реформе Чайтаньи ведийская традиция стала подлинным тран-

скультурным достоянием, так как ранее брахманы запрещали пересекать океан 

в западном направлении «пашчатья деша» («пашчатья» дословно означает «де-

монический»). Историческим событием в диффузии ведийской традиции стала 

                                                 
1 Мадхавендра Пури. Цит. по: Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад Бхагаватам. 

Вторая песнь. ББТ, 1992. С. 184. 
2 Там же. С. 185. 
3 dharmaH svanuSThitaH puMsAM viSvaksena-kathAsu yaH / notpAdayed yadi ratiM 

zrama eva hi kevalam БП 1.2.8. 
4 dharmArtha-kAma iti yo 'bhihitas tri-varga IkSA trayI naya-damau vividhA ca vArtA / 

manye tad etad akhilaM nigamasya satyaM svAtmArpaAaM sva-suhRdaH paramasya puMsaH БП 
7.6.26. 
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трансплантация ее ценностно-аксиологического ядра в форме вайшнавского 

учения Чайтаньи. Это акт находился в полной гармонии с ведийской аксиоло-

гией и динамикой Традиции.  

Р. Генон в 1930 так обрисовал возможность культурной новации: «Если 

что-то на Западе может быть спасено, то это будет возможно только с помощью 

Востока; но для того, чтобы быть эффективной, эта помощь должна найти точ-

ку опоры в западном мире; но эта возможность в настоящее время представля-

ется неясной»1.  

Рассмотрим иллюстрацию такой культурной новации на примере вишну-

изма. В 1933 г. гуру в преемственности от Чайтаньи Бхактисиддханта Сарасва-

ти Тхакур дал посвящение молодому ученику Абхай Чаранаравинде дасу, в бу-

дущем – А. Ч. Бхактиведанта Свами. В 1936 г. Бхактисиддханта Сарасвати на-

писал последнее письмо своему ученику, в котором он просил принять на себя 

миссию донести послание Чайтаньи до западных стран. После подготовки 

адаптационных комментариев к основным текстам вишнуизма, А. Ч. Бхактиве-

данта Свами прибыл в 1965 г. в Нью-Йорк и через год основал «Международ-

ное общество сознания Кришны» и личным примером осуществил постепенное 

привитие одной традиции на инородное культурное и религиозное древо. Ма-

лая религиозная группа получила автономное существование, продолжая и по-

сле ухода ачарьи-основателя распространять ценности, смыслы, нормы, знания 

ведийской традиции и менять на их основе жизни западного человека.  

Ранее влияние ведийской традиции было ограничено интеллектуальным 

интересом небольшой группы литераторов вроде Эмерсона и Торо. Было соз-

дано общество Свами Вивекананды, которое отстаивало самоценность индий-

ской философии монизма. М. М. Йоги основал «Трансцендентальную медита-

цию», которая отстраняется от норм, практики ВК, облекая ее в наукообразный 

язык. Однако, пересаженное в Нью-Йорке молодое дерево ведийской традиции 

вошло в историю как первая адаптационная форма инокультуры, в отличие от 

многочисленных приземленных и утопических начинаний. До 1965 года можно 

                                                 
1 Генон Р. Избранные сочинения. Очерки об индуизме. М., 2003. С. 318. 
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было говорить о культурном империализме, так как повсеместно в традицион-

ных обществах устанавливался глобалистский порядок. После посадки семени 

ведийской традиции на Западе, впервые стало возможным говорить о многоук-

ладности мира, многомерности аксиологического пространства.  

Концепции симбиоза Запада и Востока выдвигались уже давно. На про-

тяжении ста лет обсуждались проекты соединения «западной техники и вос-

точной морали», при этом Запад выступал как носитель материального начала, 

а Восток – нравственно-духовного. А. Ч. Бхактиведанта Свами осуществлял 

разновидность такого проекта. Проводя образную аналогию логики слепого и 

хромого (andha-pa~Ngu-nyAya), он предлагал для блага всего мира соединить 

американский капитал и ведийскую аксиологию: «Если слепой посадит хромо-

го на плечи, то оба они получат благо»1. Благодаря поддержке ВК в США, она 

затем была распространена по всему миру молодыми американскими носите-

лями традиции. Данный пример сохранения традиции ценен еще и потому, что 

новация тесно соседствовала с традицией, обогащала ее. Как отмечал Д. С. Ли-

хачев: «простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое 

следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а 

не механическое подражание иногда отмершему…новое ново только относи-

тельно старого, как ребенок по отношению к своим родителям. Нового самого 

по себе, как самодовлеющего явления, не существует»1. 

Вайшнавизм являет пример реформы ведийской традиции, сублимации ее 

ценностно-смыслового ядра. Вайшнавизм одновременно един и отличен от ве-

дийской традиции. Современные российские последователи вайшнавизма 

(кришнаизма), упуская этот момент, пытаются внести элементы ведизма в ту 

область, где они не являются строго необходимыми, с одной стороны, а с дру-

гой – представить более широкое поле культуры (ведийское) как обладающее 

исключительно признаками своей культуры. Этот процесс можно назвать инк-

лузивизмом. Термин «инклюзивизм» использовался современными индологами 

                                                 
1 Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pandal Lecture Srimad-Bhagavatam 2.3.18-19 Bom-

bay, March 23, 1977 // The Bhaktivedanta Vedabase. Ver. 4.11 



 318 

П. Хакером, В. Шохиным для указания на процесс включения чужих традиций, 

явлений, фактов в свою собственную в качестве подчиненных.  

Инклузивизм современных адептов традиционалистских учений заключа-

ется в попытке объяснить все процессы и феномены, исходя из принципа цен-

тризма своего учения. Это важно для адепта, которому необходимо примирить 

свою веру с многообразием реальности. Так, если своя религия признается как 

самая лучшая или самая чистая, то нужно определить место другим конфесси-

ям. В авраамических религиях такое семиотическое конструирование проходит 

по дуалистическому принципу, где свое понимается как истинное, а иное – как 

сатанинское (иллюзорное). В индуизме феномен многообразия религиозного и 

культурного опыта объясняется дивергенцией от исходных смыслов. Проблема 

начинается тогда, когда в качестве таких исторически исходных смыслов мыс-

лится современная форма духовной практики. Из этого развивается мифологе-

ма «пан-кришнаизм», суть которой заключается в идее, что «все произошли от 

нас, и все будут как мы». 

Другие аспекты реальности, иной религиозный опыт инкорпорируются в 

картину мира современного адепта. Так, христианство может интерпретиро-

ваться как религия от Брахмы, творца Вселенной (а Христос как его сын). Ис-

лам может истолковываться как религия, происходящая от Шивы, известного в 

пуранах своим распространением временных религиозных систем для опреде-

ленного класса людей. При этом реальная историческая основа этих религий 

игнорируется.  

Разновидность инклузивизма заключается в зачислении «мертвых душ» в 

ряды последователей своей религии. Так, посмертно среди «индуистов» могут 

оказаться Лев Толстой1, вся дохристианская Русь и, вообще, весь древний мир. 

Ветхий Завет и Коран порой содержательно выводятся из древнеиндийских 

текстов (Бхагавад-гита, Бхагават пурана), несмотря на то, что они не содержат-

                                                                                                                                                                  
1 Лихачев Д. С. Экология культуры // Москва. 1979. № 7. С. 174-175.  
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ся там ни текстуально, ни идейно, так как главный тезис литературы бхагавата 

– любовное преданное служение Верховной Личности, а в авраамических тек-

стах – страх божий, покорность Закону.  

Утверждения о первозданности и полноте той или иной религии (и даже 

цивилизации) естественны для многих народов. Так, мусульмане, знакомые с 

индуизмом, отождествляют Калки аватара с пророком Мухаммедом. Их глав-

ный аргумент заключается в том, что на арабском «Kalki Autar» звучит как «по-

сланник». При этом совершенно не учитывается ни теология, стоящая за Калки 

аватарой, ни телеология его явления, ни историческое языкознание. В итоге по-

лучаем вывод, что хинду не надо ждать никакой десятой аватары, а просто при-

нять ислам. 

Подобные черты инклузивизма можно встретить и у сегодняшних адеп-

тов вишнуизма. В книге «Тайны вечности» утверждается как доказанный факт, 

что «...санскрит дал начало почти всем языкам мира»2. Вместе с тем известно, 

что гипотеза о санскрите как «матери всех языков», так и не была подтвержде-

на. 

Далее, там же говорится, что «не только ведийская, но и южно-

американская, древнегреческая, раннехристианская, иудейская культуры при-

нимали учение о реинкарнации (переселение души)». Поскольку никаких дока-

зательств не приводится, можно только гадать об источнике таких сведений. 

Хотя известно, что вера в способность души воплотиться вновь помимо Индии 

была у кельтов и у племени йоруба в Африке. У эллинов такие взгляды разде-

ляли Пифагор и Платон, а среди ранних христиан – Ориген. 

В этой же книге читаем: «...в странах Южной Америки сохранилось не-

мало скульптурных изображений таких полубогов, как Шива, Ганеша, Кали, 

Сурья, Хануман и др. … Из исследований русских историков и лингвистов мы 

узнаем, что тем же полубогам поклонялись жители древней дохристианской 

                                                                                                                                                                  
1 Бывает, что и ныне здравствующие деятели искусства, науки, политики за свое ло-

яльное отношение к индийской традиции, вегетарианству и т.п. могут быть также причисле-
ны к последователям индуизма, хотя сами они так, возможно, не считают, являясь, в лучшем 
случае, лишь доброжелателями. 

2 Тайны вечности. М., 2000. Кн. 1. С. 98. 
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Руси»1. Последнее открытие также никак не снабжено ссылками на документы 

и персоналии и являет пример насильственного втягивания инокультурных 

объектов в свой смысловой контекст. 

Другой стороной инклузивизма является то, что он имеет не только про-

шлое измерение, но и будущее, т. е. не только в прошлом все произошло от нас, 

но и в будущем все будут как мы. Для новообращенного естественно видеть 

мир в свете унифицированной знаковой реальности, несмотря на то, что это 

может не поддерживаться доктринально положениями писаний.  

В результате взаимодействия с другими культурами неизбежно происхо-

дит процесс аккультурации, заимствования элементов практики и учения из 

других традиций. Так, характерные для иудео-христианства эсхатология и мес-

сианизм оказали свое влияние на адептов кришнаизма. В 1999 г. среди его по-

следователей также распространялись и обсуждались апокалиптические идеи, 

принимались конкретные меры к выживанию в пост-апокалиптических услови-

ях, несмотря на то, что в ВК существует циклический ход времени с прогнози-

руемыми «концами света» на стыках космических эпох. 

Иудео-христианство является донором идеи мессианства, ожидания спа-

сительного посланца Бога. В рамках кришнаизма, речь идет о попытках изме-

нения института гуру, духовного наставника. Определенная часть кришнаитов 

отделилась от смысла передачи роли гуру по качествам и квалификации. Они 

посчитали, что традиционная система преемственности: гуру – ученик – гуру не 

полноценна и взамен (так называемые «ритвики» или «ритуалисты») предлага-

ли принцип одного спасителя (ачарья-основатель), искупающего грехи всех, 

кто принимал, принимает и будет принимать у него прибежище. Сходной ми-

фологемой является убежденность некоторых других вайшнавских течений, ко-

торые полагающих, что чистую любовь к Богу («спасение») может даровать 

только определенный гуру, поэтому его почитают как «джагат-гуру», учителя 

всего мира, к которому все должны прийти за спасением. 

Рассмотренные мифологемы представляются искусственными для вайш-

навизма или ВК в целом. В аутентичной традиции уже наблюдается редкая для 

                                                 
1 Тайны вечности. М., 2000. Кн. 1. С. 98. 
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духовных практик гармония эмоционального и рационального, преемствен-

ность традиции, самостоятельная философская основа. Имеющее среди адептов 

вайшнавизма мифотворчество вызвано непрочным положением в рамках собст-

венной традиции. На это указывает и саморефлексия лидеров реформаторских 

движений. Оценивая пройденный путь вайшнавизма в России, президент Цен-

тра обществ сознания Кришны в России Бхакти Вигьяна Госвами (В. 

М. Тунеев) видит три этапа в становлении этой традиции в России. Эти этапы 

он сравнил с историческими процессами, которые прошло в своем развитии 

российское общество в целом: «Первый период – гонений и подпольного рас-

пространения сознания Кришны. Внешние условия – атеистическая страна с 

предельно жесткой структурой власти; преданные – горстка людей, осмелив-

шихся бросить вызов атеистической власти, которыми движет чувство избран-

ности и соприкосновение с истиной в тесном кругу заговорщиков. 

Второй период – хаотичное взрывообразное расширение, освоение новых 

территорий. В этом периоде можно выделить два подпериода, соответствую-

щих периодам правления Горбачева и Ельцина: вседозволенности в обществе и 

реакции на нее. Это выразилось в появлении антикультового движения и бес-

конечных нападках на Харе Кришна. В это время в орбиту нашего Движения 

было затянуто множество случайных людей. Отсюда – размытость целей, задач, 

стратегии; ожидание скорых и кардинальных перемен; нерациональное исполь-

зование ресурсов; неумение правильно организовать людей в служении Криш-

не; узость сознания – жесткое деление на преданных и непреданных; фанатич-

ность веры. Основная движущая сила – энтузиазм новообращенных, иллюзор-

ное ощущение близости и легкой достижимости грандиозной цели, основной 

метод проповеди – распространение книг Шрилы Прабхупады всем и каждому. 

В настоящее время РОСК переходит к третьему периоду своего развития. 

И как любой переходный период, он сопровождается кризисными явлениями, 

отходом членов Движения, не сумевших приспособиться к новым условиям, 

попытками передела имущества и сменой определенной части лидеров. Третий 
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период – организованное планомерное развитие»1. 

Характеризуя третий этап Бхакти Вигьяна Госвами указал, что он отлича-

ется большим развитием образовательных программ, возрастанием роли лиде-

ров РОСК, их чистоты, единства целей, сплоченности и целеустремленности; 

формированием внутренней структуры ОСК, общины прихожан, экономиче-

ской инфраструктуры, обеспечивающей жизнеспособность общины вайшнавов; 

расширением благотворительной деятельности ОСК. На этом этапе людьми 

движет глубокая и осознанная вера в лидеров, зрелая целеустремленность; про-

исходит осмысление прошлых ошибок, их критический анализ, осознание того, 

что все эти перегибы ни в малейшей степени не обусловлены учением и духов-

ной практикой вайшнавизма, а происходили, как было указано, от принятия в 

качестве базиса действия мифологических конструкций. 

Несмотря на многие несовершенства последователей, почему именно 

кришнаизм оказался самым стабильным и популярным среди других направле-

ний ВК на Западе? А. А. Ткачева так отвечает на этот вопрос: «…при всей сво-

ей экзотичности кришнаизм в наибольшей степени оказался близок своему 

«родному» христианству… его идеалы могут быть представлены так: самоот-

верженная любовь к Богу, непоколебимая вера и твердая на него надежда; лю-

бовь к людям, милосердие, потому что все люди – дети божьи, в каждом из них 

отблеск его величия; равенство всех людей – прежде всего перед Богом, но, как 

следствие, и между собой, на уровне повседневного общения; чистота нравст-

венная и телесная; смирение и кротость; непричинение никому вреда и страда-

ний; стойкость и терпение во всех посылаемых жизнью испытаниях… этим же 

самым идеалам учил почти 2 тысячи лет назад Иисус»1. Христианство и криш-

наизм – это реформаторские традиции, превосходящие Закон. Они устанавли-

вают доминанту любви, самопожертвования, бескорыстия. Эти религии очень 

драматично переживают грехопадение человека, его заброшенность и одиноче-

ство без Бога. Возвращение к Богу возможно через посредство его откровения. 

                                                 
1 Вайшнавские Ведомости (еженедельная газета моск. общины вайшнавов). 2000. № 

20. 8 дек. С. 2. 
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Бог непричастен ко злу, человек несет ответственность выбора за свои поступ-

ки и спасение его от зла мыслится как приближение к утраченному божествен-

ному подобию. Поэтому человек должен все делать во славу Божью. Между 

двумя традициями есть и сходство в онтологических основаниях: реальность 

материального мира, персонализм, восприятие тела человека как храма Божье-

го. Символично, что первые португальские мореплаватели на Восток во главе с 

Васко да Гамой, приняли индусов за христиан: «Возгласы индийцев во славу 

Кришны («Харе Кришна!») спутники Васко да Гамы приняли за повторение 

имени Христова»2. 

Таким образом, традиция в меняющемся мире принимает неожиданные 

формы: традирование, посттрадирование, контртрадирование без реформы, ре-

формированное традирование. В традировании без реформы осуществляется 

попытка консервации архаики ТК, что делает ее непонятной, чуждой новым 

поколениям субъектов культуры. Посттрадирование без реформы – это откро-

венное пренебрежение потенциалом ТК, использование ее в качестве винтаж-

ного коммерческого продукта. Контртрадирование без реформы осуществляет-

ся культур-революционерами, которые вместе с обветшалой одеждой ТК вы-

брасывают и ее хорошее содержание. Из всех форм традирования идентичность 

ТК лучше всего сохраняется в реформированном традировании. Здесь осущест-

вляется сцепка прошлого и настоящего, синергия старого и молодого, селекция 

культурного фонда. 

Культура – это всегда наличная реальность плюс потенциальная возмож-

ность чего-то большего; катализатор изменения, посредник, благодаря которо-

му развивается нечто иное, не исчисляемое суммой входящих в нее элементов. 

Брожение в теле культуры инициируется ценностно-смысловой динамикой, но 

здесь неизбежно возникает и следующий вопрос, чем обусловлена смена цен-

ностей? Может быть, ценности это лишь средство достижения чего-то иного? 

На разных социально-исторических этапах ТК катализирует актуальную транс-

                                                                                                                                                                  
1 Ткачева А. А. Кришна Харе! // Азия и Африка. 1993. № 8. С. 57. 
2 Пименов В. А. Возвращение к дхарме. М., 1998. С. 37. 
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ценденцию. То, что превосходит культуру и природу онтологическим образом 

и есть метафизическая причина, щедро генерирующая иерархию смыслов и 

ценностей во времени, циклически осуществляющая самонастрой культуры, где 

зенитом культурных метаморфоз выступает эстетическая трансценденция, ко-

торая отличается от посттрадиционной трансгрессии актуализацией ценностно-

смысловой локальности. 

Любую культуру можно описать как семиотическую конструкцию по 

эксплуатации «насущного» мира. ТК, посттрадиционная культура – это вариан-

ты такой конструкции. Но ни одно культурное руководство не представляет 

ценности само по себе, поскольку этот мир невозможно успешно эксплуатиро-

вать в течение длительного времени, сколько бы «бережно» и «холистично» мы 

это не делали, что и утверждает «превосходная идея», идея трансценденции. 

Причем, если бы не было подобного «пробного камня», этого безупречного ме-

рила – тогда мы с неизбежностью пришли бы к утверждению, что все ценности 

равнозначны, между ними нет никакого отличия, они они лишь сопоставимы. 

Именно так заявляет и утверждает пресловутый американский прагматизм – 

наш мир пластичен, вечно жужжащий беспорядок, любая точка, с которой я 

смотрю, является центром. Идея иерархии возможна лишь тогда и постольку, 

когда и поскольку существует идея трансценденции, идея истинно идеального, 

подлинного центра. И этот центр обязательно должен обладать способностью 

оценки, а значит, обладать качествами личности. Последнее очень актуально, 

так как сейчас усилились тенденции деперсонификации бытия. Вместо раскры-

тия личности присутствует стремление к ее устранению, отождествление с ка-

ким-то принципом, замена будто-вакуумом. Фактическое заблуждение проис-

текает в результате приравнивания индивидуального к ментальному. В иерар-

хии ценностей личность выше безличного, наполненность выше пустоты, 

смысл выше бессодержательного, а индивидуальность выше ничтойности. Ин-

дивидуальное укоренено в бытии. Это есть фундаментальная отдельность и 

дискретность, дающая бесконечное многообразие отношений. Уникальный 

вклад ВК заключается в развитии понимания личностной природы реальности. 
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Пост-культура – это тектура нового типа, своего рода провал бытия. Все 

обнаруживает себя лишь как средство для чего-либо другого. Общение – это 

игра для успеха в работе. Работа – средство для улучшения финансового поло-

жения. Благополучие – средство для респектабельного имиджа. Углубляясь, та-

ким образом, в этот театр, индивид начинает сомневаться в самих основаниях 

онтологической подлинности чего-либо в мире, подсознательно понимая, что 

он ищет глубоких, личных отношений. Однако, поскольку объекты, с которыми 

он стремится установить эти отношения также рассматривают его самого как 

объект эксплуатации, человек приходит к разочарованию, тем более что повсе-

дневность массовых психозов, неврозов, гомосексуализма, плохого обращения 

с детьми, разводов, абортов лишь усугубляет общую картину безумия. Еще 

Ницше констатировал, что современный человек – это существо, утратившее 

ощущение подлинной жизни, ее основных ценностей1. Видимость становится 

важнее подлинности, а история – сменой и борьбой типов масок. Однако, чем 

респектабельней бутафория кажимости, культурной лжи посттрадиционной ци-

вилизации, тем бессодержательней ее основания. Бессодержательность проис-

текает из того, что общество преследует только одну цель – экономическую. В 

современной цивилизации отсутствует превосходная идея, она нуждается в на-

дэкономической телеологии, идее трансценденции. 

В БРТК трансценденция в культуре осуществляется через самоутвержде-

ние в первой оппозиции: Бог – дьявол, дух – материя, свет – тьма, эрос – тана-

тос, уран – хтонос, добро – зло, рита (ав. aS~a) – друх (ав. druj), сверхчувствен-

ное – чувственное. Благодаря эстетическому отношению к бытию в МРТК ин-

дивид трансцендирует через снятие оппозиции, ибо все эти дихотомии нужда-

ются в абсолютном корреляте.  

Эротическое и есть танатологическое, только преображенный эрос не по-

крывает и не стягивает. Такова подлинность этой сокрытой сублимации. Ис-

тинная любовь выше смерти, но имманентная любовь страшна в своей танато-

                                                 
1 Свасьян К. А. Фридрих Ницше: мученик познания // Фридрих Ницше, сочинения в 2-

х томах, том 1, Москва 1990. С. 11 – 12. 
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логической метаморфозе. Она есть ничто иное, как кричащая десубъективация, 

податливая некрофилия самозабвения, где объект любви становится средством 

возбуждения своего удовольствия. Поэтому бхакти выступает за катафатиче-

скую персоналистическую трансценденцию, отличную от трансценденции «в 

ничто». Бхакти утверждает революционный принцип: бесконечная тяга к по-

вторению эроса может быть преодолена только через позитивную трансцен-

денцию, коммуникацию с сакральным, ибо в сакральном существует вечный 

эрос, чистый в своей недосказанности и неосуществленности. 

Совершенной можно считать ту культуру, которая задается идеей много-

стороннего совершенства, а высшим критерием развитости цивилизации – ус-

пешное функционирование там многополярных духовных технологий. Объек-

том и субъектом действия духовных технологий является человек в обществен-

ных взаимоотношениях, посредником их функционирования – его нравствен-

ное преобразование. Конечный результат функционирования духовных техно-

логий прикрыт алетической модальностью. 

ТК обладает запасом устойчивости, самосохранения и самоорганизации. 

Она является способом ценностно-смыслового самоконституирования челове-

ка, обеспечивающим его устойчивость в дискретном мире. В исследовании вы-

явлена оптимальная модель наследования ТК, ценностно-смысловой преемст-

венности. Не следует ожидать доминирования какой-либо одной ТК в будущем. 

Сейчас больше шансов для проявления эмерджентных свойств традиционных 

культур, которые разрывают границы своих локусов и дробятся на самоконсти-

туирующие формации. 

Современное посттрадиционное общество не вступает в открытый кон-

фликт с традицией, а втягивает ее на свою орбиту как коммерческий артефакт. 

Традиция при этом подвергается рекламной обработке (деконструкция, худо-

жественная обработка, монтаж) и ретрансляции. Так возникает ретро, как по-

требительский продукт, символ ощущения светлого прошлого. На примере ар-

хитектуры И. С. Сакович продемонстрировал опасность клонирования тради-

ции, что в строительстве означает полный демонтаж исторического здания, с 

последующим возведением по первичным проектным чертежам и параллель-

ным внедрением современных коммуникаций. При воссоздании прошлого в ка-
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честве макетов утрачивается его документальность. Поэтому руины содержат 

гораздо больше традиционной референции, чем символические архитектурные 

призраки. Нижегородский архитектор полагает, что восстановление формы 

храма Христа Спасителя не вернуло его содержания (намоленности, традиции 

почитания)1. 

Автор подчеркивает ценность традиционного уклада жизни. Сейчас мир 

нуждается в альтернативных способах организации общества в силу аксиологи-

ческого, морального и духовного кризиса технологически развитых стран. Вы-

бор падает на традиционные культуры, сохранившие еще в какой-то мере свою 

идентичность. Есть надежда, что обращение к ним может уберечь эти островки 

ТК от разрушения, поскольку к этому располагает глобализация. Следует, од-

нако, опасаться бинарных традиционных культур не менее, чем глобального 

потребительского общества, так как все они неизбежно приводят к цивилизаци-

онным разрывам и трещинам. Полагаем, что оптимальная модель глобального 

порядка заключается в кластерном мироустройстве, где традиционные культу-

ры выступают островками ценностно-смысловой социальной памяти. 

ТК бережно транслирует доступ в царство абсолютной мифологии. Сред-

ством перехода от относительного мифа к абсолютному служила сакральная 

коммуникация, её опорой в повседневности являются сакральные нарративы. 

Их отличие от профанных нарративов заключается в персонализме по отноше-

нию к реальности, что дает в культуре возможность выхода на эмоциональную 

трансценденцию. Идеал облечения каждого действия – как дара позволяет ин-

дивиду осуществлять свои поступки в актуальном настоящем. ТК гармонизиру-

ет практическую и познавательную деятельность, соотнося ее с эстетическим 

идеалом. Благодаря этому повседневная деятельность становится осмысленной 

и вдохновляющей, что имеет практическую значимость для современного мира, 

где очень остро стоит проблема удовлетворения от профессиональной деятель-

ности. Не менее актуальна и проблема организации информационных потоков. 

В настоящее время непрерывно увеличивается массив информации, возникла 

сложность даже ее первичной обработки. При этом мы не знаем фундаменталь-

но больше о мире с позиции его телеологии, в то время как в ТК можно по-

учиться иерархии познавательной деятельности.  

ТК есть ценностно-смысловая виртуальность, живая потенциальность, 

                                                 
1 Сакович И. С. Указ. соч. С. 74. 
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она содержит множество возможных смыслов. Посттрадиционная культура 

также осуществляет постоянную пролиферацию и диверсификацию смыслов. В 

ТК, однако, виртуальность носит стволовой, центрированный характер. Потен-

циальность посттрадиционной культуры децентрирована, это пролиферация-

ризома. 

ТК подобна стволовым клеткам организма, обладающими огромной гене-

тической вариабельностью и жизнеспособностью. Различные ткани, органы эм-

бриона развиваются из стволовых клеток. У растений стволовые клетки назы-

ваются камбиальными. Они находятся в стеблях, корнях и обеспечивают рост 

всего растения. Изменения активности камбиальных клеток в хвойных деревьях 

можно заметить по годичным кольцам. Идеи Б.Ф. Поршнева, высказанные в 

книге «О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии» позволя-

ют рассматривать традицию как общебиологический феномен, основанный на 

автоматизме, имитативности и вариабельности (обучение касатками детёны-

шей, диалекты дельфинов, напевы птиц). 

Нарастание интереса к стволовым клеткам вызвано неограниченными ме-

дицинскими возможностями, которые они предоставляют: лечение злокачест-

венных опухолей, выращивание органов, оздоровительно-восстановительные 

технологии. При рождении ребенка стволовые клетки передаются ему по пупо-

вине от матери и служат впоследствии положительным генофондом человека, 

помогающим ему сопротивляться болезням, восстанавливать ткань при гибели 

части клеток. Сейчас мы пришли к пониманию того, почему в традиционных 

культурах рекомендовалось перерезать пуповину, спустя несколько минут, т. е. 

после пульсации стволовых клеток. 

Ценностно-смысловое ядро ТК можно сравнить со стволовыми клетками 

организма культуры, оно хранит её изначальный здоровый генофонд, позволяет 

сопротивляться культурным мутациям. ТК не чужда организму культуры, на-

против, она способна усиливать его самоорганизацию, обеспечивать жизнеспо-

собность. Посттрадиционная культура оторвалась от корней, трансмутировала. 

Она нуждается в регенерации за счет потенциала ТК. 
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На примере парампары как системы передачи духовного знания мы на-

блюдаем, что традиция или трансляция жизненного опыта, имеет место там, где 

есть здоровые силы социального организма. В биологическом организме клетка 

делится при условии здорового ядра. Культурное тело общество способно к ре-

пликации при условии здорового ценностно-смыслового ядра. 

ТК нуждается в охране и сбережении. Традиционные общества могут вы-

глядеть примитивными по сравнению с технократическими, однако, в силу от-

сутствия там сложной инфраструктуры они также не имеют и проблем совре-

менного мира: инфляции, безработицы, дефолтов, забастовок. На субъективном 

уровне им также не знакомы те негативные эмоции, сопровождающие человека 

пост-культуры – неврозы, депрессия, стресс, отчужденность, одиночество. При 

всей «примитивности» ТК, они самодостаточны и естественны.  

Роль ТК, таким образом, можно определить через сравнение с органикой 

бытия, живым каноном, позволяющим человеку удовлетворять свои антрополо-

гические и экзистенциальные потребности. Она имеет устойчивую тенденцию 

сохранения старого содержания в новых формах, вечного – в непостоянном, 

универсального – в индивидуальном, абсолютного – в относительном. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Культура» обычно понимается как определенная совокупность социаль-

но приобретенных и транслируемых из поколения в поколение значимых идей, 

ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, посредст-

вом которых люди организуют свою жизнедеятельность. Традиционная модель 

культуры обладает теми же составляющими. Ее принципиальное отличие каче-

ственное – особый способ наследования смыслов. Эмерджентные свойства со-

циально-культурных объектов в ТК связываются не с технологическими харак-

теристиками, а с ценностно-смысловыми. 

Для изучения основополагающих принципов и форм бытия ТК выявлена 

ее типология, основания и детерминанты ТК; определено ценностно-смысловое 

ядро ТК; раскрыто значение нарративов в наследования ценностно-смысловых 

структур; исследованы социально-практические аспекты ТК; обозначены век-

торы культурной динамики ТК; выявлен оптимальный способ ее наследования.  

При рассмотрении сущности, признаков, типологии ТК, было установле-

но, что определяющей причиной ТК является особый стиль мышления, кото-

рый имеет иерархический, эталонный, циклический, эмоциональный и смысло-

вой характер, для чего были найдены отличия в рефлективности традиционных 

культур. Показано, что любая культура есть ответ на потребность самосохране-

ния, целостности, определенности бытия человека. Общество с невысокой реф-

лективностью самосохраняется путем табуирования иных веток развития и 

конвейерной трансляцией культурных норм. Традиция здесь выступает как ав-

томатизм наследования. ДТК могут инкорпорироваться в РТК, когда достигают 

лимита устойчивости, так как они нуждаются в рефлективном обосновании ус-

тойчивости прошлого автоматизма. Признано, что рефлексивное традиционное 

общество самосохраняется через консолидацию вокруг магистрального смысла, 

подчиняя ему все сферы культуры. Рефлективное инновационное общество са-

мосохраняется через ультрарационализацию всех сфер жизнедеятельности. 

Рефлексивные культуры делятся на бинарные и многополярные. БРТК 

построены на исключающем принципе «или/или», МРТК – на дополняющем 
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принципе «и – и». БРТК являются источником цивилизационных разломов и 

конфронтации. Поэтому за основу в работе была взята модель МРТК. 

Выявлены метафизические особенности ТК. Для этого мы прибегли к 

сверке области метафизики традиции и пост-традиции. Метафизика – это сфера 

изначального смысла, ни к чему не сводимого и не обусловленного. Метафизи-

ческий образ традиции проступает сквозь особенности стиля и категорий фило-

софского дискурса, статуса субъекта, свободы, знака. Исключительно важным 

результатом метафизического изыскания оказалось открытие того, что в МРТК 

не только интеллектуальные, но и физические, эмоциональные потребности 

индивида имеют метафизическое укоренение. В информационном обществе ре-

дукция метафизического к трансцендентальной апперцепции приводит к наси-

лию над полнотой бытия. Потребности быть и испытывать счастье не экспли-

цируются в качестве метафизических, это означает, что в пренебрежении оста-

ются 2/3 реальности. В МРТК не только потребность «знать», но и потребность 

«быть» и «чувствовать» получают метафизическую опору. На примере тради-

ционных культур Древнего Китая, Индии, средневековой Европы обосновано, 

что в ТК не столько имя опосредует связь между веществом и сознанием, 

сколько невербально-эстетические средства. Внелингвистические средства кон-

текстуализируют коммуникацию, вносят элемент коррективности культурного 

взаимодействия. 

Было выдвинуто положение о том, что ценностно-смысловое единство и 

отличие культуры связано с единством и отличием человека. Человек един го-

ризонтально, базисно, субстратно. Феномен индивидуального сознания позво-

ляет ему существовать на разных этажах одного и того же здания-тела – «чело-

век». Как же происходит коммуникативное схождение людей с их разными ми-

рами? Это обеспечивают три модуса кодификации и восприятия опыта – эсте-

тический, утилитарный и теоретический. Режимы восприятия универсальны, 

так как если бы их не было, иная культура была бы совсем непроницаемой для 

нас. Благодаря этим режимам мы выхватываем из реальности соответствующий 

нашему коду опыт. Сказанное не означает, что модусы восприятия равноценны. 
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Лишь эстетическое восприятие по праву может называться целостным, другие 

же парциализируют личность. Из этого следует, что эстетическое познание до-

минирует в ТК.  

При изобилии материальных благ, в обществе существует сильный дефи-

цит смыслов. Смыслообразующие институты, такие как семья, религия, трудо-

вые династии, суды чести находятся в упадке. Смысловое поведение, такое как 

долг, честь, совесть, ответственность, преданность, любовь стало раритетом. 

Представители власти взывают к религиозным деятелям с просьбой о помощи в 

воспитании молодежи, хотя деятельность самих властных институтов продик-

тована меркантильным интересом и направлена порой против сущности чело-

века. Взрослое поколение лелеет старые смыслы в меняющемся обществе или 

прибегает к сеансам смыслотерапии (природа, винтажное кино, путешествия). 

Новое поколение рождается с врожденным смыслодефицитом и не замечает 

фатальных изменений в культуре. Социологические опросы выявляют замеще-

ние традиционных для России черт, коллективизма, бескорыстия, духовности 

ценностями индивидуализма, материальной обеспеченности, независимости1. 

Человек – единственное существо, готовое привыкнуть к искусственной 

среде обитания, лишенной эмоций и смыслов. Но, поскольку для него потреб-

ность в смысле является стержневой, то при ее потере, он лишается ориентации 

в предметном мире и не может жить как безличный предмет. Невозможность 

существования без смысла подтверждается увеличением процента само-

убийств. Самоубийство означает нетерпимый протест против потери смыслов.  

В условиях советского общества существовала ярко выраженная смысло-

вая компонента, пусть не во всем состоятельная. В постсоветском обществе 

смысловые структуры рухнули, и сейчас мы безуспешно переделываемся в 

функциональных роботов. Деньги, как многие ошибочно считают, не могут яв-

ляться смыслом, они выступают лишь средством его достижения. Деньги, на-

ряду с наркотиками, алкоголем, азартными играми и сексом создают также си-

                                                 
1 Лебедева Н. М. Базовые ценности русских на рубеже XXI века // Психологический 

журнал. 2000. № 3. Т. 24. Май-июнь. 
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туацию иллюзорного контроля над реальностью. Безуспешность жизни в смы-

словом вакууме хорошо продемонстрирована в футуристическом романе А. А. 

Зиновьева «Глобальный человейник». 

Существенным вкладом исследования является определение стабильных 

параметров ТК, таких как ценностно-смысловая доминанта и эстетическая опо-

ра бытия. В традиционном обществе смысл позволяет претерпевать страдание. 

Когда человек остается один на один с болью, лишенный смысла, он не может 

больше терпеть (феномен эвтаназии). Постиндустриальное общество развивает 

программу функционального существования: человек рассматривается как по-

требитель материальных благ. Альтернативой этому выступает традиционный 

человек, обогащенный смыслами, он не теряет душевного равновесия, сталки-

ваясь с телесными, психологическими страданиями, так как в нем сильны ин-

дивидуальные смысловые структуры. 

В работе исследовано значение мифологического, религиозного, фило-

софского и научного типа познания в ТК. В посттрадиционной культуре преоб-

ладают мифологический и научний типы познания, так как через них лучше 

всего транслируется утилитарное и теоретическое отношение, которые нацеле-

ны на постоянное обновление смыслов или даже их замену на технологии или 

процедуры. В ТК отмечается имманетное присутствие религиозного типа по-

знания во всех иных формах мировоззрения. Религия в своем чистом виде 

транслирует эстетическое отношение, и она консервативна по отношению к 

ценностям, смыслам, способам трансляции ценностно-смыслового ядра. 

На основе анализа правовых отношений ТК были сформулированы прин-

ципы права традиционного общества: нормативный характер, метафизический 

источник, идеализация правовых структур, синкретизм правоотношений, уни-

версализация и индивидуализация права. Наиболее существенным для исследо-

вания оказалось то, что в традиционном обществе сакральное право распро-

страняется на все сферы человеческой деятельности – частную и обществен-

ную. В традиционном обществе признается множественность и иерархичность 

уровней сознания, поэтому правоотношения носят локально-контекстный ха-
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рактер. Это порождает внешнее неравенство, но формирует устойчивое обще-

ственное сознание через маршрутизацию индивидуального сознания в локаль-

ные контексты. 

Установлено значение нарративов в трансляции ценностно-смыслового 

ядра ТК. ТК – это тип организации жизнедеятельности, основанный на са-

кральной символической системе. Сакральные нарративы представляют собой 

замкнутую семиосферу со множеством неосязаемых, сверхсчувственных объ-

ектов, способных влиять на повседевность человека. Реальность объектов са-

кральных текстов проверяется не эмпирически, а через погружение в смысло-

вое и ценностное поле культуры. Сакральные тексты документируют модаль-

ность менталитета ТК, ее смысловую архитектонику. Эмпирической базой ис-

следования послужили Веды. Было установлено, что ведийские нарративы раз-

деляются по типу кодификации уровней смыслов: некоторые транслируют ути-

литарные, другие – познавательные, третьи – эстетические смыслы. 

Рг, Сама, Яджур, Атхарва самхиты – наиболее архаичный пласт ведий-

ских нарративов с доминантным утилитарным и функциональным содержани-

ем. Теоретические и эстетические смыслы выражены имплицитно, находятся в 

потенции. Со временем нарративы-откровения утрачивают сакральные смыслы, 

технологизируются. Динамика утилитарных смыслов ослабевает, и тогда смыс-

лообразующим началом выступают философские нарративы (упанишады), ко-

торые генерируют теоретические смыслы. 

Упанишады – нарративы теоретической модальности. Они символизиру-

ют переход к новой, нефункциональной рациональности, содержат критику 

утилитарных смыслов. Магистральные теоретические смыслы философских 

нарративов концентрируются вокруг темы бытия и небытия, единого и множе-

ственного, субстанции и категорий, иерархии уровней сознания. Существенной 

характеристикой упанишад является их рефлексия многоуровневости сознания 

и трансцендирования – как выхода за рамки наличных смыслов, а также реали-

зация потенциальных смыслов.  

Философские нарративы имеют свой предел – священную пустоту. При 
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всем пафосе обращения к человеку с призывом отказа от желаний, последние 

вместе с эмоциями остаются мощным источником его жизненных сил. Чувст-

венность человека в полной мере охватывается и направляется нарративами-

преданиями, которые несут эстетические смыслы. Эпические повествования 

(пураны, Махабхарата, Рамаяна) выводят индивида на высший уровень транс-

ценденции – эстетический, лишенный прагматизма и поиска знания. На этом 

уровне в личности человека раскрываются его потенциальные смыслы, и он ут-

верждается в конкретности и целостности своего индивидуального бытия. 

Главная задача эстетических нарративов – удовлетворять потребность субъек-

тивного вкуса, излагать смысл истории, как воплощения метафизической игры. 

Делается вывод, что смыслообразование ТК имеет четкую векторную динамику 

и колеблется в зазоре праксис – логос – поэзис. 

Нарративы воздействуют на культуру и сами подвергаются влиянию с ее 

стороны, ибо, в свою очередь, культура не может не транслировать свой опыт 

через интерпретацию текстов. Сущность человека обнаруживается в присвое-

нии значений его знаковой системе, нахождении смыслов. Знаковые системы 

могут выступать репрессивной системой, если утилитарные и теоретические 

смыслы являются доминантными в культуре.  

Культурная идентификация личности, этноса может быть произведена на 

основании знания его ценностей, которые прослеживаются в социальной орга-

низации. Автор стремился разрешить проблему значения этносоциальной памя-

ти в сохранении идентичности ТК. Рассмотрен пример древних культур Харап-

пы и Мохенджо-Даро, приведены основания, позволяющие считать индскую 

цивилизацию со-конститутивной в ИЕ культурогенезе. При определении сущ-

ностных оснований принадлежности к традиционному сообществу, следует ис-

ходить из совокупности смыслообразующих и семиотических факторов. Иссле-

дование показывает, что интегративность трансляции ТК обеспечивается порой 

даже не принадлежностью к единой языковой системе или одному этносу, а ре-

зонансом ценностно-смысловых ритмов культуры. 

Раскрывается роль стратификации в функционировании социальной па-
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мяти ТК, которая носит корпоративный характер: здесь нет централизованной, 

публичной, официальной социальной памяти. В рамках корпорации социальная 

память передается от отца к сыну или от соседа к соседу, она воспроизводится в 

рамках узкого сообщества коммуникаторов. Поэтому в ТК невозможно привес-

ти социальную память к стандартизации. Опыт исследования ТК учит, что ус-

тойчивая интеграция возможна не через принудительную масс-медийную уни-

фикацию, а через свободную ценностно-смысловую фрагментарность социума. 

Социальные ячейки обладают способностью самоконституирования социаль-

ной памяти. 

У ТК можно учиться тому, как вплетать множество индивидуаций в еди-

ный социальный контекст. Посттрадиционная культура построена на принципе 

эксфолиации индивидуаций, их расслоении, дроблении и может предложить в 

качестве объединяющего принципа масс-медийную унификацию и формальное 

юридическое равенство. Однако, масс-медийная унификация опять же построе-

на на принципе эксфолиации, где каждая индивидуация отчуждается в свой те-

левизор. Масс-медийная унификация не всегда может обеспечить смыслообра-

зование. Для стабильного существования общества необходимы участки повы-

шенной смысловой активности, смыслопередающие институты. Они помогают 

снимать отчуждение, транслируют ценностно-смысловые структуры. 

Нами рассмотрена роль коллективных ритуальных действий в социальной 

памяти. Совместные художественные ритуальные действия (зикр, киртан, ли-

тургия) лучше всего способствуют трансляции ценностно-смысловых структур, 

снятию отрицательного бессознательного в виде отчуждения, страха, агрессии, 

депрессии, неврозов.  

При анализе пространственно-временной динамики культурогенеза были 

найдены символико-мифологические предпосылки, которые позволяют гово-

рить о том, что традиционные общества в древности имели единую протокуль-

туру. Сходна и динамика традиционного общества – оно подчиняется физиче-

ским законам энтропии. Со временем жизненные смыслы социума подвергают-

ся дивергенции, принимают утилитарный характер. Сакральные символы про-
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фанируются. Общество становится открытым, нечетким, неопределенным, ин-

дивидуалистическим. Мы не ограничиваемся констатацией универсалий разви-

тия, но и показываем специфику, индивидуальность развития традиционных 

культур на примере ИЕ ойкумены, которая считается ядром евразийской куль-

турной семьи. 

Культура зарождается, распространяется, разрушается, сохраняется ее 

ядро, с ней происходит множество всевозможных метаморфоз. Особое внима-

ние обращено на взаимодействие традиции и новации в наши дни. На примере 

ВК была выявлена оптимальная модель сохранения ТК. Автор раскрывает, как 

в ситуации пост-культуры осуществляется имитация традиции, использование 

ее в качестве коммерческой декорации – это то, что сближает глобальное пост-

культурное пространство. Рассмотрен неоиндуизм как феномен стилизации под 

традицию. ВК подверглась трансформации, частично растворилась в аморфном 

неоиндуизме. При этом она сохранила свою самобытность в традиционалист-

ских учениях, сосуществуя с формами неоиндуизма. Обстоятельно рассматри-

ваются проблемы соотношения традиции, посттрадиции и контртрадиции на 

примере ВК. Для этого предложены два принципа рассмотрения – отношение к 

Ведам и к идее трансцендирования (мокша), формирующей ценностно-

смысловое ядро ведийской системы. Направления, принимающие Веды, назва-

ны традиционными, а те, что не ставят индивида в зависимость от его условно-

го статуса (касты) в достижении духовного совершенства – реформированны-

ми. Анализ этих принципов дал несколько возможных вариантов разворачива-

ния ТК в новой ситуации – (1) традирование без реформы, (2) посттрадирова-

ние без реформы, (3) контртрадирование без реформы, (4) реформированное 

традирование 

Особенности мирового развития, суть которого заключается во взаимном 

культурном проникновении и открытости систем, выдвигают новые требования 

к взаимодействию с культурным наследием других народов. Последнее невоз-

можно без аналитического материала, посвященного основам ТК. Мы находим-

ся в период становления многополярного, коэволюционного мира, в котором 
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наряду с процессом глобализации идут поиски разными народами своей иден-

тичности. Это мир, где будут жить следующие поколения, а, поскольку, поля-

ризация означает противопоставление ценностей и интересов, выживание его 

зависит от диалога культур. Последнее особенно важно для философии культу-

ры, которая развивающейся в настоящее время как универсальная основа миро-

отношения. «Сейчас и Запад внимательно вглядывается в восточные философ-

ские традиции, находит там такие вещи, которые вдруг обретают новый смысл 

в современной жизни, хотя раньше считались малозначащими и зачастую – ми-

стикой или просто ненаучными рассуждениями. Современная мировоззренче-

ская ситуация, как она складывается в мире, на повестку дня выдвигает про-

блему диалога культур. А диалог культур означает, что вы не просто навязы-

ваете какие-то жизненные смыслы своей культуры другой культуре, а вступаете 

с ней именно в диалог и находите нечто общее, то, что вас должно объединить. 

При сохранении каждой культурой своей идентичности»1. 

Исследование позволило идентифицировать РТК как способ организации 

жизнедеятельности, основанный на сакральных источниках, наиболее консер-

вативных трансляторах ценностно-смыслового ядра культуры. Показано, что 

такое субстрат ТК и как с течением времени он дает новые формы культуры.  

Ранее считалось, что традиционные представления неизбежно постепенно 

меняются. В работе предложена модель сохранения аксиологического ядра ТК 

при изменении норм и знаний. ТК не есть исключительно артефакт прошлого. 

Она продолжает свое видоизмененное существование в современных формах, 

наследующих ее традицию. В новых условиях прежний субстрат становится 

строительным материалом для современного здания, а старые тексты получают 

иное истолкование. 

Поэтому ТК существует всегда в динамике. В каждом темпорально-

пространственном локусе она изменяется в деталях трансценденции, но сохра-

няет свою сущность. 

В исследовании были показаны черты модификации реформаторского 

традиционализма на почве других культур. Эти процессы проявились как инк-

                                                 
1 Степин В. С., Гусейнов  А. А. Интернет еще не стал философией // НГ-Наука. 2001. 

№ 6 (42). 20 июня. 
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лузивизм, аккультурация. Рассмотренный материал представляет интерес для 

анализа динамических процессов в культуре: дифференциации, диффузии, вза-

имодействия, деградации, застоя, кризиса. 

ТК связана с памятью народа, наследованием его жизненных смыслов. 

«Культура» и «традиция» – очень близкие понятия. Оба они указывают на ас-

пект коммуникации, передачи. Только «культура» – это понятие, связанное с 

содержанием деятельности (культивирование, взращивание, отбор, сортиров-

ка), а «традиция» – понятие, связанное с формой деятельности (трансляция, на-

следование, передача). 

ТК вкупе – это плодородный пласт, конгломерат, аксиологическая мозаи-

ка. Она располагает к существованию многомерного человека, предполагая 

свободу и плюрализм, которые на Западе сейчас понимаются достаточно внеш-

не и являются аксиологически бедными. Концепция ведийского иерархического 

общества предполагала свободу внутреннюю, разнообразие смыслов и плюра-

лизм религиозный, то есть множественность путей духовного развития. При 

этом существовала некая глубокая, превосходная идея, которая упорядочивает 

ведийскую модель и объясняет ее недостатки. Это идея трансценденции, выхо-

да на вневременное пространство, снятия двоичной онтологии. Она приносит в 

ведийский субстрат элемент иерархии и телеологии, а затем его превосходит и 

восполняет. 

Сакральные тексты написаны многослойным языком, этот язык метафор 

привлекает тех, кто любит скользить по поверхностям. Но за всеми так назы-

ваемыми «повседневными ценностями» стоят более высокие идеи в скрытом 

состоянии, в потенции. Сакральный текст – это Закон, но периодически в теле 

культуры происходит брожение, и из напряжения осевого времени выходят ре-

форматорские тексты, призывающие благодать, превосходящую Закон, допол-

няющую и восполняющую его. Вся полнота бытия не открывается в Законе, его 

аромат, эстетика бескорыстной заботы восполняется нарративами Любви. Но-

вые заветы Любви устанавливают доминанту доверия, милосердия, сострадания 

и со-действия.  
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В эстетизации ВК центральную роль играет образ и учение Кришны. Ис-

тончение ведийского субстрата, его эстетизация отмечены такими вехами, как 

Бхагавад гита, Бхагавата пурана, Шикшаштака. БГ – закваска для ведийского 

субстрата. Там Кришна подвергает сомнению утилитарный и теоретический 

подход как метафизическую опору для личности и утверждает высшее положе-

ние эстетического взаимодействия. БП – это уже брожение умов, там усилива-

ется стремление к идеалу любви и красоты – Кришне. ШШ – зрелый плод эсте-

тического отношения к миру. В этом радикальном тексте отразилось пережива-

ние тоски по метафизической Родине, сторонение обжитого пространства мира 

и полная открытость для бескорыстного само-заброса. Эстетизация ВК способ-

ствует ее внутренней консолидации, отбрасыванию всего стороннего и эфемер-

ного. 

Эти наблюдения обогащают теорию культуры еще одним фактом куль-

турного строительства. Время не только вызывает волновые изменения в смы-

словом и ценностном поле культуры, переход от утилитарно-теоретического 

отношения к эстетическому и обратно. На новом витке к эстетическому идеалу 

происходит конвергенция жизненных сил социума, сосредоточение на гене-

ральном смысле, а на «ниспадающей» волне – дивергенция и диверсификация 

культурных смыслов.  

ТК дает нам особое прочтение феномена времени. Она рассматривает 

время как активное преобразующее начало, а не просто атрибут материи. По 

этой модели время предстает как сила изменения в актах сознания. Сущность 

этого времени оказывается не в длительности, а в разотождествлении и моди-

фикации. Само время производит селекцию наиболее живых и сильных ростков 

ТК. Подобный «волевой» образ времени являет его с новой стороны – как инст-

румент метафизического настроя и само-завода культуры. Это понимание вре-

мени как субстанции. К. Ясперс называл это время «осевым», рождающим на-

пряжение между мирскими и трансцендентыми порядками и приводящим затем 

к кардинальной перестройке общества. 

Если понимать эстетическое в аутентичном смысле, как незаинтересован-
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ное действие, то не эпоха Возрождения1 будет временем расцвета эстетического 

отношения в Европе, а Реформация. В исторических топосах индоевропейцев 

наблюдаются параллели в циклических культурных изменениях. Реформация в 

начале XIV в. характеризуется поиском подлинности, доверия, духовного воз-

вышения как в Европе, так и в Индии.  

Исходя из достигнутых результатов мы, можем рекомендовать обратить 

внимание на эстетику – как средство ценностно-смысловой индивидуации. Эс-

тетика – это не только дизайн, эргономика, эпиляция и силиконовые органы. 

Уникальность эстетического отношения в раскрытии цели бытия, «цветов» сада 

бытия.  

Теория культуры может обогатиться рассмотрением ценностно-

смысловых параметров в культуре, ибо они дают энергию действия, служат 

мощными конституирующими опорами социо-культурных объектов. В истории 

культуры можно посоветовать больше внимания уделять рассмотрению ТК, 

особенно динамике развития многополярной рефлективной ТК. 

Были выделено несколько стратегий описания термина «ведийская куль-

тура»: 1) лингвистическая, где она ограничивается языком и культурным кон-

текстом шрути, 2) традиционная, представленная различными учителями (Ви-

векананда, Ауробиндо, Чинмой, Махариши, Прабхупада и др.). В рамках тра-

диционной особо следует выделить стратегию Международного общества соз-

нания Кришны как наиболее репрезентативного социального агента, где ВК 

может использоваться для символической коммуникации: 1) как синоним соз-

нания Кришны, 2) как идеальный архетип, легитимизирующий практики и тол-

кования Общества сознания Кришны, 3) как бренд, объединяющий прикладные 

технологии холодного контакта с Сознанием Кришны (аюрведа, йога, астроло-

гия). Последняя стратегия вызывает вопросы у доминирующих религий, кото-

рые усматривают в ней прозелетизм. С другой стороны, если Общество созна-

ния Кришны предоставляет разнообразие ВК, не подменяет её прямолинейной 

                                                 
1 Характерно то, что традиционная Индия, как и Южная Азия не испытали культур-

ных сдвигов, сравнимых с итальянским Возрождением. 
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проповедью и честно выполняет социальный заказ, то такая критика может 

считаться необоснованной. Таким образом, Сознание Кришны может понимать 

как ВК в модернизированном контексте, не в историко-лингвистическом. 

ТК – это сложный, неоднородный объект. Мы постарались обозначить ее 

силовые линии, пользуясь сеткой классических понятий европейской науки. За 

рамками исследования остались те ресурсы ТК, которые могут быть открыты 

другими частнонаучными методами. Остались вне внимания исследователя фе-

номен традиции как таковой и традиции локального характера: научные, рели-

гиозные, философские, политические, экономические, национальные и т. д. В 

ходе исследования возникли новые проблемы: сохранение идентичности малых 

культурных традиций, взаимодействие неоднородных традиционных культур, 

прогнозирование локальности, специфика рефлективности в традиционных 

культурах, соотношение менталитета, сознания и социальной памяти традици-

оннй культуры. Предстоит еще дать ответы на эти вопросы философии культу-

ры.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Происхождение индоариев 

Теория арийского вторжения (ТАВ) утверждает, что племена дравидий-

цев были неплохими строителями (так явствует из раскопок Мохенджо-Даро), 

но в культурно-языковом плане они были менее развиты и поэтому, не имели 

письменной культуры и литературы1. Затем, около 1500 до н.э., Индия подвер-

глась вторжению арийских племён, пришедших с северо-востока (прил. 3, рис. 

3). Воинственные племена ариев вторглись через перевалы Гиндукуша в район 

современного Пенджаба. Они отличались хорошим знанием военного искусства 

и поэтическим мастерством. Белые кочевые племена принесли с собой харак-

терную социальную стратификацию и ведийские гимны на санскрите. Завоева-

тели-арийцы, владевшие лучшей военной техникой – боевыми колесницами, 

покорили коренное население, навязав ему свои Законы Ману, а также устано-

вили социальную систему для порабощения местного населения. 

Когда была установлена близость европейских языков и санскрита, авто-

матически была принята версия, что предки ариев были расселены где-то меж-

ду Индией и Западной Европой. Назывались в качестве возможных мест: Скан-

динавия, Германия, Южная Россия и даже Памир (в то время мало кто пред-

ставлял географические условия, которые должны были преодолеть арии, что-

бы осуществить вторжение на территорию индийского субконтинента). Тогда 

же сложился образ арийских племен – полукочевые племена, разводившие скот, 

поклоняющиеся богу Индре.  

В то же время были найдены свидетельства расселения индоариев в 

Средней Азии и на Ближнем Востоке: хетты, митаннийцы правили Месопота-

мией несколько веков. Через сравнительное языкознание было засвидетельст-

вовано индоарийское влияние на Европу. Все эти факты, однако, нанизывались 

на один стержень – вторжение ариев в бассейн Инда, которое могло разворачи-

ваться, например, из Средней Азии. 

Если находились новые археологические объекты, то они также интер-

                                                 
1 См., например: Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 1977. 
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претировались с точки зрения арийского вторжения. Так, найденные Мохенд-

жо-Даро и Хараппа в бассейне Инда1, стали считаться городами коренного на-

селения, которые были разрушены завоевателями-ариями, насадившими им 

свою религию и кастовую систему. 

Хронология индоарийской цивилизации сложилась в конце XIX в. При ее 

формировании отталкивались от событий, чья датировка обычно не подверга-

лась сомнению, например жизнь Гаутамы Будды, традиционно относимая к VI 

в. до н.э. Поскольку сначала о ней не было никаких свидетельств, хронологиза-

ции подверглась обширная древнеиндийская литература. На основе лингвисти-

ческого анализа наиболее древним памятником индоариев была признана РВ. 

Отведя на каждый раздел ведийской литературы по 200 лет, Макс Мюллер 

(1823–1900) получил следующую хронологию:  

− 1200 лет до н.э. – составление РВ (в период с 1400–1300 гг. до н.э. арии 

навязывают свою культуру покоренным народам); 

− 1000 лет до н.э. – формирование Яджурведы, Самаведы, Атхарваведы; 

− 800 лет до н.э. – брахманы; 

− 600 лет до н.э. – араньяки, упанишады. 

Понимая, что его датировка носит весьма умозрительный характер2, Макс 

Мюллер пишет следующее в одной из своих последних книг (1899): «К какому 

времени бы не относились ведийские гимны, 1500 или 15 000 лет до н.э., они 

занимают свое уникальное место в мировой литературе»1.  

В конце XX в. в Индии усилились тенденции культурной самобытности, 

традиционализма. Самосознание патриотической интеллигенции обратилось к 

восприятию своей истории, осмыслению ее в мировой культуре. ТАВ стала ин-

                                                 
1 Индская цивилизация располагалась на левом берегу реки Рави в Пенджабе (культу-

ра Хараппы) и на правом берегу Инда (Мохенджо-Даро), примерно в 250 милях от его устья. 
В последнее время проводились раскопки и в русле древней пересохшей реки Сарасвати, 
вблизи границы Индии и Пакистана. Известны также поселения и в Гуджарате, которые тоже 
определены как принадлежащие к этой культуре. Таким образом, цивилизация охватывала 
как минимум 1528 километров с севера на юг (Альбедиль М. Ф. Забытая цивилизация в доли-
не Инда. СПб., 1991. Гл. «Протоиндийская цивилизация. Общая характеристика»). 

2 Уже во времена М. Мюллера находились исследователи, указывавшие на более ран-
ний срок написания РВ, – Морис Винтерниц, Бал Гангадхар Тилак. 
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терпретироваться в контексте захвата Индии Британской короной. Эта оккупа-

ция была не только военной, государственной, но и интеллектуальной, ибо за 

прибывшими колонизаторами последовали европейские исследователи, кото-

рые стали в определённом ключе преподносить культурное наследие Индии. 

Даже сейчас сохраняется взгляд на то, что самое прогрессивное, к чему пришло 

за всю историю человечество, – это именно западное гражданское общество, а в 

годы колониализма такая посылка вообще была неоспоримой. 

ТАВ выдержала два столетия и в настоящий момент активно пересматри-

вается. Западные и индийские учёные называют устоявшуюся версию истории 

индоариев «миссионерской» и указывают на то, что первые западные исследо-

ватели смотрели на мир через призму библейской истории. Им представлялось 

достаточным вывести все прочие народы из генеалогии Библии и уложить все 

развитие древнеиндийской цивилизации в библейскую хронологию с началом 

мира в 4004 г. до н.э. и потопом 2500 лет до н.э. К. Клостермайер критически 

рассматривает, например, датировку индоарийской культуры, предложенную 

Дюбуа (1770–1848), чье пребывание в Индии с 1792 по 1823 гг. позволило ему 

накопить массу материала и впоследствии изложить свои взгляды на историю 

Индии2. Дюбуа, в частности, считает доказанным то, что Индия была населена 

после потопа, который от всего мира оставил пустыню. Однако уже тогда были 

ученые, выводившие традиции Индии из египетских или арабских земель. Дю-

буа же доказывал, что население Индии происходит не от Хама, а от Иафета. 

Он объяснял, что предки индийцев двигались с севера и остановились рядом с 

горами Кавказа3. Для К. Клостермайера очевидно, что первая концепция мигра-

ции индоариев построена была на непрочном в научном смысле фундаменте 

веры4. 

                                                                                                                                                                  
1 Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1995. С. 48. 
2 М. Мюллер во вступительном примечании к книге «Традиции, обычаи и обряды ин-

дусов» (Hindu Manners, Customs and Ceremonies, 1897) называет Дюбуа «достоверным авто-
ритетом… который всегда сохранит свою ценность». 

3 Dubois A. Hindu Manners, Customs and Ceremonies / English translation by Henry K. 
Beauchamp. Oxford, 1906 (third edition reprint, 1959). 

4 Klostermaier K. Questioning the Aryan Invasion Theory and Revising Ancient Indian His-
tory // ISKCON Communications Journal. 1998. Vol. 6. № 1. P. 4. 
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Ревизионисты ТАВ полагают, что большое влияние на развитие оказали 

социокультурные условия
1. Из книги в книгу повторяется тезис о христианиза-

ции истории индоариев, приводятся различные факты для его обоснования: ка-

федра санскритологии в Оксфорде была основана полковником Боденом в 1811 г. 

для того, чтобы способствовать переводу Библии на санскрит, что должно было 

помогать обращению коренных народов в христианскую веру. В 1886 г. Макс 

Мюллер отмечал в письме к своей жене, что в переводе Вед он видит способ 

повлиять на будущее поколение, которому достаточно показать, что представ-

ляет собой основы их религии, чтобы «вырвать с корнем» все остальное, на-

росшее за 3000 лет2. Другие пионеры-индологи, такие как У. Джонз, 

Х. Уильямс, Т. Голдстакер, М. Моньер-Уильямс подходили к чужеродной куль-

туре с целью способствовать ее замене христианской3. Поскольку Веды этим 

первым исследователям были несимпатичны (а это ими не скрывалось), то они, 

по мнению ревизионистов, проигнорировали сложную культуру, представлен-

ную в этих источниках4.  

Не преувеличили ли автохтонисты влияние империализма на исследова-

тельскую программу? Ведь если британцы и ориентировались в культурном 

смысле на «архетип кшатрия», то, по крайней мере, они не задавались целью 

разработать себе интеллектуальную поддержку для этого.  

В Европе с XV в. изучение Нового Света планомерно расширялось. К 

XVIII в. изучением санскрита и Древней Индии было занято несколько лин-

гвистов в Европе. В 1786 г. Уильям Джонс (1746–1794), сравнивая санскрит с 

классическими европейскими языками, обнаружил у них сходство и сделал вы-

                                                 
1 Сторонники автохтонного развития ариев неоднородны. В их рядах, прежде всего, 

общественные деятели и научные работники из Индии: Choudhury P., Gidwani B., Goel S.R., 
Gupta S.P., Kak S., Rajaram N.S., Mishra M., Misra S.S., Jha N., Sethna K. D., Shendge M., 
Shourie A., Singh Bh., Talageri S. В последнее время проблема истоков индоариев привлекла 
также и западных «нововековцев», среди которых есть как ученые (Danino M., Elst K., Feuer-
stein G., Klostermaier K.), так и писатели (Frawley D.). 

2 Muller G. The Life and Letters of Right Honorable Friedrich Max Muller: 2 Vols. London, 
1902. Vol. 1. Р.346. 

3 Dutt P. D. Western Indologists: A Study in Motives // 
https://ru.scribd.com/document/324479397/Western-Indologists2  

4 Показательно в этом смысле, как Г.Вилсон переводит «шветадвипа» (остров-обитель 
Вишну в молочном океане) – «белый остров (букв.), указывает на Британские острова». Wil-

son H.H. The Vishnu Purana: A system of Hindu mythology and tradition. Calcutta, 1972. 
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вод, что они принадлежат к одной языковой семье1. Этот вывод был расширен, 

когда было найдено сходство между индийской, греческой и римской мифоло-

гиями. А на сегодняшний день эта языковая семья включает в себя не только 

ариев, эллинов, римлян, иранцев, но и исландцев, кельтов, готтов, литовцев, 

славян; тохар, хеттов, миттанийцев; шаков, скифов, осетин; мидийцев, курдов, 

белуджистанцев, таджиков; бактрийцев, согдийцев, хорезмийцев, памирцев, 

пуштунов; калашей, нуристани. По охвату получается солидная территория от 

Урала до Пенджаба и от Исландии до Монголии. Для характеристики предста-

вителей этого культурного ареала английский ученый Т. Янг (Thomas Young) 

ввел новый термин в 1813 г. – индоевропейцы. 

Во Франции переводами и исследованиями по палийскому и зендскому 

языкам, индийской и иранской мифологии был известен Эжен Бюрнуф (1801–

1852). В 1814 г. в Париже была открыта кафедра санскритологии, а в 1822 г. ос-

новано Азиатское общество2. Несмотря на свою плотную занятость буддийски-

ми и авестийскими переводами, Э. Бюрнуф успел перевести часть Бхагавата 

пураны (Париж, 1840). 

В Германии дело У. Джонса продолжил санскритолог Франц Бопп (1791–

1867). Его первая сравнительная грамматика ИЕ языков оказала решающее 

влияние на последующее развитие представлений о генезисе этих языков и 

движении индоариев. Сторонник миграции и аккультурации ариев М. Витцел 

считает, что немецкие и датские ученые не имели никакого интереса в развитии 

ТАВ для англичан. Тем более не заподозришь в этом современных ученых, ко-

торых не обвинить в европоцентризме и ретроградстве3. Ревизионисты же по-

лагают, что сегодня уже накопилось достаточно фактов, позволяющих пере-

смотреть время, пространство, движение индоарийских народов4. Приведем ар-

гументы сторонников локального развития ИА, а также контраргументы при-

                                                 
1 Красников А. Н. У истоков современного религиоведения // Классики мирового ре-

лигиоведения. М., 1996. С. 21.  
2 Там же. С. 22. 
3 Witzel M. Autochthonous Aryans? The Evidence from Old Indian and Iranian Texts // 

EJVS. 2001. Vol. 7. Issue 3. § 32. 
4 См. одну из последних книг по этой теме: Feuerstein G., Kak S., Frawley D. In Search 

of the Cradle of Civilization: New Light on Ancient India. Wheaton, 1996. 
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верженцев миграции и постепенной ассимиляции ИА1.  

Прежде всего, критиками ТАВ атакуется лингвистика проблемы2. Ревизио-

нисты развенчивают концепцию вторжения за то, что она, главным образом, осно-

вывается на теории развития языка, одной которой недостаточно для построения 

такой грандиозной модели переселения народов. Нельзя утверждать, что более 

ранние источники, такие как РВ свидетельствуют о кочевой жизни народа, а эпи-

ческие, более поздние, – об оседлой. Для развития языка требуется значительно 

больше времени, нежели считалось в XIX в. Согласно К. Ренфрю3, говорившие на 

ИЕ языке могли жить в Анатолии еще в 6000 г. до н.э. 

Ранние исследователи городов в бассейне Инда полагали, что коренное 

дравидийское население Хараппы поклонялось Шиве и этот культ, собственно, 

и зародился там (прил. 3, рис. 6). В качестве лингвистического доказательства 

дравидийских истоков культа Шивы, они приводят тамильские слова «чива» 

(краснеть, гневаться) и «чемба» (медь, красный металл), которое созвучно Ши-

ва и Шамбху соответственно. Вместе с тем культ Шивы не чужд ВК и не огра-

ничивается Южной Индией. Важные для шиваизма центры расположены в Се-

верной Индии – священный город Каши, а также Гималаи с помещаемой в них 

обителью Шивы – Кайлаш. Шамбху и Шива имеют санскритские корни: «ши» 

означает благой, добрый, доброжелательный», а «шам» – дарующий благо, ми-

лость, радость. В РВ несколько раз Индра называется Шивой, благим (РВ 

2.20.3, 6.45.17, 8.93.3). Первые исследователи Хараппы приняли терракотовые 

куски за символическое изображение фаллоса Шивы (шива-лингам), считая это 

свидетельством не-арийского происхождения этого культа. Позднее, когда эти 

терракотовые куски были взвешены, оказалось, что они имеют пропорциональ-

ное весовое соотношение от 1 до 10 граммов. Логично предположить, что ис-

пользовались они не как фаллические символы, а как меры весов. Маловероят-

но, поэтому, чтобы Шива был божеством не-арийского происхождения, дока-

                                                 
1 R. Allchin, A. Parpola, R. Thapar, M. Witzel  
2 Agrawal D. The Demise of Aryan Invasion/Race Theory // http://www.itihaas.com/ an-

cient/contrib1.html; Frawley D. The myth of the Aryan invasion of India. New Delhi, 1994; Ka-

zanas N. The Rgveda and IndoEuropeans // ABORI. 2000. Vol. 80; Klostermaier K. Op. cit.  
3 Renfrew C. Archaeology & Language: the puzzle of Indo-European origins. London, 1987.  
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зывает Д. Агравал1. 

Ревизионисты в качестве одного из аргументов выдвигают наличие пре-

емственности между хараппским письмом, брахми и деванагари. Письмен-

ность, использованная в Двараке (еще одном место раскопок в Гуджарате), на-

поминает нечто среднее между брахми и хараппским письмом. С. Р. Рао при-

менил, к примеру, следующий метод для прочтения хараппских надписей. Он 

сопоставил буквы индо-хараппского шрифта с похожими западно-азиатскими 

буквами. Закрепив за ними те же фонемы, он попытался прочесть надписи на 

печатях Хараппы. Получилось, что вероятнее всего этот язык принадлежал к 

санскритской семье. Среди расшифрованных слов были числительные: эка, тра, 

чатус, панта, хапта/сапта, даса, двадаса, сата (1, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 100); ведийские 

персоналии: Атри, Кашьяпа, Гара, Ману, Сара, Трита, Дакша, Друху, Касу и 

много других санскритских слов, таких как апа (вода), гатха, тар (спаситель) 

трика, да, дайу (небеса), анна (пища), па (защитник), пара (высший), дашада, 

маха, махат, мокш и т. д.2  

Окончательно хараппское письмо так и не расшифровано; предложено 

уже около 100 паттернов3 его прочтения, но несмотря на то, что не удалось ус-

тановить прямой связи между хараппским письмом (1600 лет до н.э.) и письмом 

брахми, все большее количество найденных надписей, датируемых 1000 лет до 

н.э., 700 лет до н.э., позволяет ревизионистам заполнять пробел между этими дву-

мя периодами и считать Хараппу одним из этапов эволюции (деэволюции?) ВК. 

Со своей стороны, миграционисты полностью отбрасывают лингвистиче-

скую преемственность Хараппы и ИА4 и приводят свои языковедческие факты 

эволюции ариев за пределами бассейна Инда, например – отсутствие ретроф-

лексии5 в ИИ языках и ее наличие в Северо-Западной Индии. Если бы индои-

ранцы пришли из Индии, то они сохранили бы ретрофлексию6. Иначе говоря, 

                                                 
1 Agrawal D. Op. cit. § 5: Origin of Siva-worship.   
2 Rao S. R. Dawn and Devolution of the Indus Civilization. New Delhi, 1991. 
3 Fairservis W.A. The Harappan Civilization and its Writing. A Model for the Decipherment 

of the Indus Script. New Delhi; Oxford, 1992. 
4 Parpola A. The coming of the Aryans to Iran and India and the cultural and ethnic identity 

of the Dasas // Studia Orientalia. Helsinki, 1988. № 64. 
5 Ретрофлексия (лат. retro назад + flexio сгибание) согласный звук, при произнесении 

которого кончик языка поднимается к небу. 
6 Witzel M. Op. cit. §15. 
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язык РВ моложе древнеиранского и миттанийского. Даже если предположить, 

что ретрофлексия развилась позднее, в древнеиранском отсутствуют индийские 

заимствования названий растений и животных из того региона. 

Анализ текстов. Для ревизионистов главный парадокс заключается в са-

мом предположении считать Веды продуктом воображения «диких» поэтов. В 

РВ больше можно найти косвенных свидетельств городской жизни ариев, а не 

кочевой, как считали ранее. Слово «пуруша», употребляемое в РВ 29 раз, про-

исходит от «пур васа» – житель города1.  

Жители городов были более склонны к обработке металла. Ведийское 

«аяс», ранее переводимое как «железо», видимо указывает на металл вообще 

(возможно, медь или бронзу). В других ИЕ языках корень «аяс» обычно означа-

ет медь или бронзу. Атхарваведа и Яджурведа говорят об «аяс» в значении 

имеющий красный, черный цвета. Таким образом, это не обязательно железо2.  

Одна из вариаций концепции арийского меньшинства на завоеванной 

территории заключается в отождествлении шудр с не-арийским населением. 

Комментаторы заметили, что народы дасью (оппозиция ариям) в РВ выступают 

в качестве врагов и они посчитали, что дасью представляют изначальное не-

ведийское население, завоеванное ариями на своих боевых колесницах, и кото-

рым они затем управляли (звучит неправдоподобно, по мнению Вивекананды, 

так как огромное большое местное население не стало бы терпеть немногочис-

ленных иноземных завоевателей3).  

Вдобавок, в РВ нет упоминаний того, что район Семиречья служил плац-

дармом для столкновений ариев с не-ариями. Ничто не указывает, что дасью 

были в большей степени аборигенами, чем арии. Большинство указаний на бит-

ву носят общий характер (РВ 9.102). Здесь же можно отметить, что колесница, 

используемая ариями, слабо ассоциируется с кочевыми народами, так как это 

                                                 
1 Klostermaier K. Op. cit. P. 9. 
2 В любом случае, металлические изделия тоже были найдены при раскопках Двараки, 

а также в Кашмире. Развитая индийская металлургия косвенно подтверждает использование 
железа уже в давнее время. «Голова Васиштхи» – бронзовая голова, найденная недалеко от 
Дели, была датирована 3700 г. до н.э. 

3 The Complete Work of Swami Vivekananda. Calcutta, 1970. Vol. III. P. 293. 
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не вид вооружения, который обычно им присущ1. 

Распространено представление о враждебности индоиранцев и индоарий-

цев2. Есть даже мнение, что этот конфликт изображен в РВ3. Две группы, неко-

гда формировавшие единое ведийское общество, жили мирно в гипотетической 

прародине, однако, в какой-то момент общество разделилось на несколько 

групп.  

Разногласия между двумя группами нашли отражение в именах богов: 

индоиранцы назвали своих богов ахура (ведийское асура), а своих демонов – 

дэвы (ведийское дева, божество). Себя индоиранцы называли дахью, дахья, а в 

РВ говорится о борьбе с дасью. Далее Индра, один из главных божеств, пред-

ставлен в иранских текстах демоном Индрой. В ведийских текстах при всей не-

сомненности неизменного наличия темы борьбы богов против асуров – их пол-

ная антагонистичность, переходящая в агрессивность, иллюзорны. Объяснение 

этимологии слов «deva» («div» – сиять) и «asura» («asu» – жизненная сила) так-

же не дает никаких подтверждений их оппозиции, равно как и этической и он-

тологической противоречивости первых и вторых4. 

На этом основании ревизионисты считают, что индоиранцы представляют 

маргинальную группу, образовавшуюся в результате внутренних конфликтов5. 

Эти конфликты могли происходить в результате философских противоречий, а 

также быть следствием недостатка экономических ресурсов, требовавших 

большей географической экспансии. Следует также учесть двойное прочтение и 

употребление этих слов у ИИ и ИА. Если в РВ оппозиция арья/дасью – это 

лишь культурная дистинкция, то в Авесте она принимает характер метафизиче-

ского дуализма добра и зла. С семантической точки зрения ИИ версия выглядит 

                                                 
1 Anthony D.W., Vinogradov N.B. Birth of the Chariot // Archaeology. An official Publica-

tion of the Archaeological Institute of America. 1995.Vol. 48. № 2. Р. 37. 
2 См., например: главу «Религии древних иранцев» // Васильев Л.С. История религий 

Востока: Учеб. пособие для вузов. 4-е изд. М., 1999. 432 с. 
3 Agrawal D. Op. cit. § 2: References in Rigveda. A) Conflicts between the forces of nature.   
4 Сахаров П. Д. Мифологическое повествование в санскритских пуранах. М., 1991. 

С. 35. 
5 Agrawal D. Op. cit. § 2: References in Rigveda. B) Conflicts between Vedic and Iranian 

people.  
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как более поздняя, обросшая коннотациями версия. 

Согласно ТАВ прародина протоиндоариев находилась где-то за предела-

ми Индии (возможно, Причерноморье, Прикаспий) до того как они затем миг-

рировали в Индию. Ревизионисты не отрицают возможности конфликта ИА и 

ИИ, но прародину они определяют в бассейне Инда, так как флора и фауна, гео-

графия и климат РВ соответствуют североиндийским реалиям. Далее ИИ миг-

рировали к северо-востоку и расположились на земле, которую нарекли «Арь-

ян» (совр. «Иран»). Таким образом, для них отпадает необходимость привнесе-

ния лишнего элемента, войны ариев и коренного населения. 

В ведийской литературе не упоминается ни о вторжении, ни об антаго-

низме севера и юга, дравидийцев и ариев. Для обоснования вражды ариев с ме-

стным населением приходится создавать много лишних конструкций. Подоб-

ным образом истолковываются гимны РВ (1.32.10–11): «Тело лежало на водах, 

которые не были ни текучими, ни неподвижными. Воды упирались в тайный 

затвор Вритры, лежавшего во тьме и чьим врагом является Индра. Повелевае-

мые врагом, воды сдерживались, как скот, погоняемый погонщиком. Индра со-

крушил Вритру (затвор) и прорубил путь воде»1. Согласно мифологической ин-

терпретации2 в этом стихе содержится поэтическое и метафорическое описание 

снежных вершин, где находится столь важная для жизни вода, питающая реки, 

текущие по Арьяварте. Эта вода удерживается замерзшими ледяными верши-

нами, которые символизирует Вритра. Индра, бог дождя, позволяет Солнцу 

растопить вершины, тем самым высвобождая воду. По мифологической интер-

претации, эта борьба символизирует сражение ариев с местным населением. Н. 

Кон выделяет борьбу Индры и Вритры как центральный мотив ИЕ мифов и 

считает, что он доказывает вторжение ариев в Европу3. 

Подобные объяснения есть не что иное, как переработка старого истолко-

                                                 
1 Rigveda. 1.32 / Trans. Griffith R. T. H.  The Hymns of the Rigveda. London, 1889.  
2 Watkins С. How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. Oxford,   1995. 
3 Cohn N. Cosmos, Chaos and the World to Come. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. 

New Haven;  London, 1993. P. 65. 
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вания РВ мифологической школы М. Мюллера1. Только там повествования о 

сражениях служили доказательством противостояния силам природы: Индра, 

бог грозы и дождя, занимает центральное положение в натуралистической кон-

цепции РВ, поскольку именно он разрешает выпадение осадков. Занимая такое 

важное положение, он противостоит разного рода демонам, пытающимся ли-

шить людей дождей – естественного богатства для земледельцев. С дождем в 

произведении ассоциируются такие понятные формы земного богатства, как 

коровы и нектар бессмертия (сома). Облака изображены по аналогии с их воз-

можным физическим обликом: как горы или черные норы демонов, удержи-

вающих небесные воды (дожди). Все эти образы, якобы, знаменуют то, что в РВ 

небесные войны изображены метафорически в антропоморфных образах2. 

И в том, и в другом случае не учитывается, что когда мы имеем дело с та-

ким сложным и архаичным текстом как РВ, следует учитывать и внутренний 

смысл произведения. Так, в самой РВ говорится о трех уровнях высказывания3. 

В древней культуре РВ звук имел сотериологическое значение, поэтому каж-

дый стих этого сакрального текста имел несколько уровней смысла. 

Вряд ли поэтому можно считать историю сражения Индры с Вритрой в 

РВ аллегорическим повествованием борьбы ариев с аборигенами. Так же как и 

эпитет «разрушители городов» в отношении ведийских богов не служит мета-

форическим объяснением того, будто арии разрушали города дравидийцев. 

Встречаются строки, где индоарии называются «защищенные сотнями горо-

дов», а также места, где Индра, Агни, Сарасвати, Адитьи сравниваются с горо-

дом; однако, преждевременно считать, что эпитет «разрушители городов» ука-

зывает на факт вторжения кочевых индоариев на территорию дравидийцев. 

Ведь известно, что и правители Египта, Месопотамии имели титулы «завоева-

тель городов»4. 

Другая поэтическая метафора Вед – противостояние света и тьмы, также 

                                                 
1 Muller M. Rig-Veda-Sanhita: 6 vols. London, 1849–1895.  
2 Ф. Б. Я. Кейпер трактовал убийство Индрой Вритры как символический пересказ 

вторжения сперматозоида в яйцеклетку. Все психоаналитические следы зачатия налицо: 
борьба, насилие, прародитель (Праджапати), смерть. – Кейпер Ф. Б. Я. Космогония и зачатие 
// Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. 

3 См. главу III, § 2. 
4 Frawley D. Op. cit. 
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недостаточна для реконструкции того, будто светлые арии сражались с темным 

местным населением. 

РВ описывает реку Сарасвати, существовавшую, предположительно, еще 

1900 лет до н.э. (а если говорить о реке Дришадвати, то 2600 лет до н.э.1). Сто-

ронники арийского вторжения предлагали разные реки в качестве денотата Са-

расвати – Волгу, Амударью и даже Двину. Вместе с тем, результаты самых по-

следних исследований позволяют говорить о том, что Сарасвати была одно 

время могущественной рекой 7 километров шириной2. Она брала свое начало 

от Гималаев и через Раджастан направлялось к океану. Последние данные со 

спутника, совмещенные с археологическими изысканиями, показали, что уже к 

3000 г. до н.э. Сарасвати стала сезонной рекой (прил. 3, рис. 2)3. Индийский ар-

хеолог В. С. Ваканкар благодаря своим исследованиям пришел к выводу о том, 

что Сарасвати несколько раз меняла свое русло и полностью высохла к 1900 г. 

до н.э.4 На основании ведийской литературы можно судить о перемещении ин-

доариев с реки Сарасвати, которая воспевается в РВ, к Ганге, главной реке 

брахманов и пуран. РВ упоминает yamunA (совр. Джамна) три раза, а ga~NgA 

(совр. Ганга) – лишь два раза, в то время как не существующая ныне Сарасвати 

упоминается 60 раз. Другие реки, перечисляемые в РВ принадлежат, в основ-

ном, к бассейну Инда: krumu (совр. Куррам), gomatI (совр. Гомал), kubha (совр. 

Кабул), suvAstu (совр. Сват), sarasvatI (совр. Сарасвати в Раджастане), zutudri 

(совр. Сатледж), paruSNI, (поздн. irAvatI, совр. Рави), vipAz (совр. Беас), vitastA 

(совр. Ветх), suSomA (совр. Сохаи) и, наконец, сам sindhu (совр. Инд).  

Сарасвати подробно описана в РВ. Образ реки-богини проходит через 

весь текст самхиты. Сарасвати не только река, но и богиня мудрости, мать Ве-

ды.  

ambitame nadItame devitame sarasvatI (1.41.16) 

(Лучшая из матерей, лучшая река, лучшая из богинь, Сарасвати) 

                                                 
1 Kar A., Ghose B. The Drishadvati river system of India: An assessment and new findings 

(with map) // The Geographical Journal. 1984. Vol. 150. № 2. July 2. P. 22–229. 
2 Agrawal D. Op. cit. § 7: Saraswati River Dicovered.  
3 Ghose B., Kar A. and Hussain Z. The lost courses of the Sarasvati river in the Great Indian 

Desert: New evidence from landsat imagery // in: The Geographical Journal. 1979. Vol. 145. Part 3. 
P. 446–451. 

4 Wakankar V. S., Parchure C. N. A Quest after the lost vedic Sarasvati river – an expedition 
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maho arNaH sarasvatI pra cetayati ketunA dhiyo vishvA virAjati (1.3.12) 

(Сарасвати появляется подобно великому океану и распространяет во-

одушевление по всей Вселенной) 
 

Сарасвати подобна бронзовому городу: AyasI pUH; она превосходит все 

другие реки и источники воды: vishvA apo mahinA sindhuranyAH; она чиста в 

своем движении от гор к океану: shuciryatI giribhya A samudrAt (7.95.1-2) 

Все эти цитаты показывают, что ведийским риши был хорошо известен 

образ Сарасвати, они были воодушевлены ее красотой и величием настолько, 

что составили несколько гимнов, прославляющих ее. Если мы признаем, что 

ритуальная поэзия статична, то потом сами себе противоречим, если предпола-

гаем, что 1500 лет до н.э. арии вторглись в Индию с уже готовыми писаниями и 

тут же на месте подкорректировали их, изумившись дивной природой туземной 

реки. Косвенным образом это подтверждает то, что Веды древнее, чем Махаб-

харата. В РВ Сарасвати прославляется как полноводная река, а к 3000 г. до н.э. 

она должна уже была стать сезонной1. В Махабхарате Сарасвати предстает вы-

сыхающей рекой, а это означает, что РВ, описывающая географию Северной 

Индии, существовала еще до 3000 г. до н.э. 

У миграционистов есть своя версия о существовании ранних названий 

рек, еще до РВ у ИА1. Согласно этой версии ИИ и ИА до разделения находи-

лись в Афганистане и оттуда принесли названия древних рек – одни в Иран (и 

там они закрепились в Авесте), а другие в район Семиречья. Правда, афганская 

Харахваити не соответствует описаниям РВ. Это небольшая река, несущая свои 

воды в озеро на иранском плато. 

Далее, если «завоеванная» хараппская цивилизация суть дравидийская, то 

север и юг должны быть в культурном и историческом смысле диаметрально 

противоположны. Тамильская литература должна носить на себе печать на-

сильственной колонизации. Вместе с тем такая враждебность не замечена меж-

ду ними. Напротив, наблюдалось постоянное тесное взаимодействие между се-

вером и югом. Мадхавачарья, Рамануджачарья, Шанкарачарья происходили из 

                                                                                                                                                                  
report: Tr. from Marathi. Mysore: Bharatiya Itihasa Sankalana Samithi, 1994. 

1 Agrawal D. Op. cit. § 7:  Saraswati River Dicovered. 
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Дравидадеши, однако, проповедовали по всей стране, и их комментарии ведий-

ских текстов почитаются повсеместно. Если взять более древние времена, то 

такие известные авторы сутр, как Баудхаяна или Апастамбха происходили с 

юга. На юге почитается ведийский мудрец Агастья, который согласно преда-

нию преподнес там ведийское знание. Чего там нет, так это представлений о за-

воевателях с севера, навязавших Веды. Ведийская литература провозглашает 

единый гармоничный универсум с принципами мирного существования для 

всех. Аксиологии ариев заключалась не в гордой завоевательной силе кочевни-

ка, а в мудрости и спокойствии созидателя. Каким образом тогда их можно об-

винить в уничтожении целой цивилизации, убийстве невинных людей и разру-

шении их городов? Где же презумпция их моральной целостности?  

В целом, можно отметить, что для обоснования индоарийского вторжения 

мы вынуждены обращаться к ограниченному числу источников. Ни Веды, ни 

«Законы Ману», ни народные предания не содержат указаний на северную или 

западную прародину ариев. Самая северная (земная) точка, о которой они гово-

рят – это Гималаи. 

В пуранах содержится подробная генеалогия сотен царей ведийского пе-

риода. Если приписать каждому хотя бы по 80 лет жизни, то получится уже 

8000 лет. Конечно, такие цифры выглядят неправдоподобно, но разве более 

правдоподобно утверждение, что генеалогия со всеми подробностями жизни 

правителей была намеренно выдумана?  

С ведийских времен ничего не осталось из памятников архитектуры, в от-

личие от культур Египта и Месопотамии, которые увековечили память о себе в 

пространственном письме. Недоверие к языку архитектурных форм ВК оправ-

далось временем: мегалитические строения древних претерпели множество пе-

рекодировок и не дали ни одного удовлетворительного дидактического смысла, 

чего нельзя сказать о корпусе ведийских нарративов, сохранившем смысловую 

значимость.  

Ревизионисты рассматривают предания Индии (пураны) как историче-

ские документы, и те не упоминают никаких миграций с севера или другого ре-

                                                                                                                                                                  
1 sarasvatI = haraxvaitI, sarayu = harOiiu-/harE = Herat, gomatI = Gomal, sindhu = hin-
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гиона. Наоборот, там говорится о выходцах из Арьяварты, оставивших ВК и 

освоивших новые земли1. Возможно, это и является ответом на вопрос, почему 

существует ИЕ лингвистическое и культурное сообщество. Выходцы из индоа-

рийской культуры могли оставить свою историческую прародину и выступить 

как цивилизаторы новых территорий. Характеризуя позицию ревизионистов, 

следует отметить, что они, вместо того чтобы продемонстрировать миграцию 

ИА на запад, упорно доказывают то, что мало уже кто оспаривает – вооружен-

ную борьбу ИА и «местного» населения. 

ТАВ не подтверждается в преданиях дравидийцев, которые, как предпо-

лагается, были жертвой вторжения. В ведах, текстах джаинов, буддистов, та-

мильской литературе также не содержится свидетельств массовой миграции, 

что означает, что индоарии ведийского периода забыли даже вскользь упомя-

нуть эту миграцию, как сохранили предания о своих скитаниях в Ветхом Завете 

древние евреи. На это М. Витцел отвечает, что народы склонны забывать через 

несколько поколений о своей миграции. Правда, в качестве примера он приво-

дит цыган, которые все же помнят о своей миграции, хотя и не точно2.  

Данные археологии. Ревизионисты интерпретируют артефакты с раскопок 

в Мохенджо-Даро и Хараппы как результаты ремесел индоариев. Так они уста-

навливают преемственность в религиозных представлениях, архитектуре, кера-

мике, системе мер и весов индоариев и населения Хараппы. Археологические 

раскопки Мергара3 дают основания считать, что обнаруженные там признаки 

использования меди, ячменя, выращивания скота, указывают на близость этой 

культуры к индоарийской.  

С момента обнаружения Хараппы и Мохенджо-Даро на реках Рави и Инд 

в 1922 г. было открыто свыше 2500 поселений от Белуджистана до Ганги и до 

                                                                                                                                                                  
du/h@Ndu. 

1 Атхарваведа называет таких выходцев «вратья», косвенное упоминание о миграции 
некоторых арийских народов есть в пуранах БП 2.7.22, 9.16.33. 

2 Witzel M. Op. cit. § 9. 
3 Это поселение в Гиндукуше, постоянно обитаемое на протяжении 10000 лет. Много 

статей по проблеме опубликовано в: Zabern Philipp von (ed.). Vergessene Städte am Indus: 
Frühe Kulturen in Pakistan. Mainz am Rhein, 1984. 
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долины Тапти (прил. 3, рис. 4)1. Они расположены на территории, охватываю-

щей около полутора миллиона квадратных километров. Эта картина показыва-

ет, что около 75% найденных поселений сосредоточены не вокруг Инда или 

Ганги, а вокруг высохшей Сарасвати. Для сторонников автохтонного развития 

ариев очевидно, что это бедствие – высыхание реки – и привело к нарушению 

нормальной жизнедеятельности обитателей протоведийских городов и к после-

дующей миграции. Это была локальная катастрофа, приведшая к массовому от-

току населения в Иран, Месопотамию и соседние регионы. Около 2000–1900 гг. 

до н.э. продолжительные засухи в бассейне Инда вынудили обитателей пере-

меститься в более безопасные и пригодные для жизни районы. Некоторые дви-

гались на юго-восток, другие – на северо-запад, третьи – на восток. Встречаю-

щиеся имена индоарийских династий в Передней Азии подтверждают для авто-

хтонистов миграцию протоведийского населения с востока на запад2 (направ-

ление миграции, правда, не следует из названий). В древнегреческих источни-

ках упоминается, что Аристобул видел тысячи оставленных городов и деревень 

из-за смены течения Инда3. Расселение индоевропейских народов могло идти 

несколькими миграционными волнами от древних миттанийцев, хеттов, иран-

цев до цыган. 

Планировка городов и архитектура найденных поселений требовала зна-

ния алгебры и геометрии, знаний, сохранившихся в ведийских «Шулва сут-

рах»4. Эти открытия подтверждаются раскопками и в других местах высохшего 

                                                 
1 Feurstein G., Kak S., and Frawley D. Op. cit.  
2 Возможно также на север. На Южном Урале была раскопана «Страна городов», при-

надлежащая индоиранским народам. Наиболее сохранившийся из них город – Аркаим, для ко-
торого было типичным детальное планирование. Здания имели, как правило, «стандартные» 
размеры и подчинялись определенному архитектурному стилю. Многие детали присущи всем 
зданиям – например, деревянный каркас, желоба для стока дождевой воды и проч. Интересно, 
что в качестве строительного материала древние горожане широко использовали естественный 
«бетон» из глины, песка и травяных компонентов, прессовавшихся особым образом. Просто-
ять такой дом может несколько тысячелетий. Аркаимцы были также и умелыми металлургами. 
Они владели секретом высококачественного литья бронзы и меди, в чем специалисты убеди-
лись, проведя экспериментальную плавку в одной из реконструированных печей. Металл шел 
на изготовление орудий труда, оружия, традиционных колесниц. Однако курганная культура 
Аркаима (и Причерноморья) если и имеет отношение к индоариям, то не как их прародина. 
Погребение тела не есть свидетельство ведийской ориентации культуры. 

3 Страбон. География: В 17 кн. Кн. 15. 1.19. 
4 Seidenberg A. The Geometry of the Vedic Rituals // Agni: The Vedic Ritual of the Fire Al-

tar: 2 vols. Berkeley, 1983. Vol. 2. P. 95–126. 
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бассейна реки Сарасвати. Сейчас уже можно говорить о цепи Хараппских горо-

дов (начиная с Ропара в Пенджабе до Дхаулавира в Гуджарате и Калибанган в 

Раджастане – прил. 3, рис. 4).  

Стандартная планировка городов, строгое единообразие таких элементов, 

как единицы мер и весов, размер кирпичей говорят о том, что индская культура 

была единым централизованным государством с развитой экономикой, военной 

наукой, искусством, подобно тем, которые ярко описываются в пуранах. Яркая 

особенность этой культуры – чрезвычайный консерватизм. В Мохенджо-Даро 

было раскопано, по крайней мере, девять слоев построек. Уровень воды, под-

нимавшийся время от времени, заставлял заново возводить здания1. За тысячи 

лет планировка улиц осталась неизменной. Письменность индских городов 

также не менялась на протяжении тысячелетий. Несмотря на поддерживаемые 

связи с другими, более технически развитыми культурами, например Двуречь-

ем, индоарии не были склонны заимствовать их новшества. Форма правления 

тоже, видимо, не менялась. Такой беспримерный консерватизм указывает на 

теократичность правления, когда порядок мыслится установленным свыше (как 

это было и в Древнем Египте, Шумере). 

И Мохенджо-Даро, и Хараппа имеют сходную планировку. Города зани-

мали площадь около 2 квадратных километров. Их центральные улицы были 

совершенно прямыми, до 9 метров шириной. Большие улицы делили город на 

кварталы, внутри которых была сеть переулков. В западной части города нахо-

дилась защищенная зубчатыми стенами каменная площадка на высоте до 15 

метров, размерами 365,6 х 82,8 метров, за которой располагались общественные 

здания. 

Дома строились из стандартного обожженного кирпича высокого качест-

ва. План постройки был сходным: прямоугольный двор, вокруг которого рас-

полагались несколько комнат. Дома возводились в два этажа и выше. Войти в 

дом можно было с бокового переулка, окна выходили во внутренний двор. 

Нижний этаж мог быть площадью до 182 квадратных метров, однако, 

                                                 
1 Нижние уровни Мохенджо-Даро сейчас находятся ниже уровня Инда, русло которо-

го поднималось в течение нескольких столетий. Поэтому появление воды воспрепятствовало 
проникновению в самые древние слои истории города. 
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встречаются постройки и большего размера. Состояние и размеры построек го-

ворят о том, что средний класс составлял значительную часть индоарийских 

городов, много было и зажиточных семей. 

Найдены остатки домов бедных работников – двухкомнатные квартиры 

площадью 24 квадратных метра, расположенные в параллельные ряды. В Ха-

раппе такие комнаты размещены рядом с круглыми каменными платформами. 

Возможно, это были люди низшего сословия, моловшие зерно для жрецов. 

Большое значение в древних городах индоарийцев отводилось омовению. 

В домах имелись комнаты для омовений, оснащенные водостоком. Очевидно, 

индоарии, как и современные индусы, совершали омовение с помощью кувши-

на – стоя лили воду себе на голову. Водосточные трубы из домов направлялись 

в канализацию, проходившую под главными улицами и выходившую на окраи-

нах в сточные ямы (прил. 3, рис. 9). На всем своем протяжении канализацион-

ные трубы были защищены каменными плитами. Даже римская цивилизация не 

имела такой детально разработанной системы водопровода. Очевидно, что за 

ней осуществляла надзор муниципальная власть1. 

В Мохенджо-Даро одно из самых больших строений – большой бассейн 

размерами 11х6 метров и глубиной 2,5 метра (прил. 3, рис. 8). Он построен из 

красивого кирпича и облицован для непроницаемости составом, напоминаю-

щим битум. Через отверстие в углу спускалась вода. Водоем напоминает оде-

тые камнем пруды рядом с индийскими храмами, вокруг него тоже располага-

ется крытая аркада, на которую выходят комнаты. Архитектура Мохенджо-

Даро и Хараппы являет пример монументальной метафизической крепости, ко-

торая подчиняется 4 инвариантам традиционной архитектуры: служить жили-

щем, овеществлять социальную иерархию, обслуживать функциональные тре-

бования религии, экономики, управления и быть эстетическим примером2. 

Ревизионисты утверждают, что в местах индской цивилизации были най-

дены «ведийские» огненные алтари и места для проведения жертвоприношений 

(yUpa), на что указывают найденные рядом с этими углублениями в земле ос-

                                                 
1 Бэшем А. Указ. соч. С. 14. 
2 Derrida J. Invention de l’autre. P., 1987. P. 510.  
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колки ритуальной утвари, украшения из ракушек и другие предметы, описан-

ные в ведийских брахманах. Их оппоненты принимают эти объекты за кухон-

ные очаги, а распространенность таких артефактов даже в неолитических сто-

янках и нахождение костей животных внутри некоторых подвергает под сомне-

ние саму возможность совершения в них огненного жертвоприношения агни-

хотры1.  

Арии РВ изображены как аграрная община, чья экономика зависела в ос-

новном от запасов сельскохозяйственных продуктов. Наличие колеса и лошади 

было особенно важным для их поселений. Эти признаки заставляют антрополо-

га из Пуны М.К. Дхаваликара отождествлять поселения в долине реки Сарасва-

ти с ариями РВ2. В Хараппе, например, к северу от возвышенной площадки с 

общественными постройками обнаружено зернохранилище. Оно находилось на 

платформе, размерами 45х60 метров. Такое поднятие зернохранилища требова-

ла, по-видимому, защита от наводнений. Складские помещения внутри разде-

лялись на блоки размерами 15х6 метров. В хранилище собиралось зерно с кре-

стьян в качестве поземельного налога. Главным образом, возделывались пше-

ница, ячмень, горох и сезам (последний сохраняет статус важной культуры и в 

современной Индии, где из семян сезама выжимают масло). Свидетельств воз-

делывания риса не было найдено, но хлопок был жителям Хараппы известен. 

Аграрный характер хараппской культуры не противоречит тому, что это могло 

быть поселение индоариев. 

На территории раскопок в бассейнах Инда и Сарасвати найдены скелеты, 

принадлежащие разным этническим группам, что не подтверждает массового 

преобладания новой расы на этой местности. Да и до сих пор в этой местности 

встречаются представители разных рас. Краниологические исследования, про-

веденные в Мохенджо-Даро, позволили говорить о том, что основной тип насе-

ления представлен европеоидными черепами, однако, встречаются монголоид-

ный и другие, о которых еще нет окончательного вывода ученых (возможно: 

веддоидный, альпийский, арменоидный – прил. 3, рис. 15).  

При раскопке городов Мохенджо-Даро и Хараппа были обнаружены че-

                                                 
1 Witzel M. Op. cit. § 26. 
2 Dhavalikar M. K. Indian Protohistory. Pune, 1997.   
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ловеческие скелеты, которые, якобы, подтверждали, что в этих городах было 

осуществлено «избиение» коренного населения вторгшимися ариями. За по-

следнее время взгляд на эту проблему существенно изменился. Г. Ф. Дейлз ут-

верждает, что найденные останки не позволяют интерпретировать их как сви-

детельство истребления местного населения1. За девять лет, с 1922 по 1931 гг., 

подробнейших археологических изысканий в Мохенджо-Даро на площади 4 

квадратных километра было найдено 37 скелетов и их частей, которые с опре-

деленностью могут быть отнесены ко времени индо-хараппской цивилизации 

(прил. 3, рис. 14). Некоторые из скелетов найдены в местах, похожих на погре-

бения. Другие скелеты не имеют всех частей тела. Однако, все они были найде-

ны в нижней части города, которая, по всей вероятности, является жилым рай-

оном. В противоположность этому ни одного не было обнаружено в районе ук-

репленной крепости, где жители должны были противостоять атакующим ари-

ям. Вдобавок, не было найдено ни наконечников стрел, ни поломанных колес-

ниц, ни амуниции ни с той, ни с другой стороны2.  

На основании раскопок 1930–40-х гг. был сделан вывод, что жителям Ха-

раппы и Мохенджо-Даро не была известна лошадь. Считалось, что арии одер-

жали превосходство за счет использования колесниц, запряженных лошадьми. 

Однако, более поздние раскопки в поселениях вдоль реки Сарасвати дали ос-

танки прирученных лошадей. Кости лошадей были обнаружены на разных 

уровнях, «раннехараппском» и «позднехараппском». Были распознаны как бое-

вые, так и тягловые лошади (прил. 3, рис. 12, 13)3.  

Раскопки рядом с Дваракой позволили сделать открытия еще более круп-

ных поселений, чем Мохенджо-Даро, датируемых 1500 лет до н.э. Морская 

экспедиция доктора С. Р. Рао в 1984–88 гг. провела обширные исследования ос-

танков затонувших поселений вдоль всего побережья Гуджарата4. В 2001 г. в 

                                                 
1 The Mythical Massacre at Mohenjo-daro // Expedition. 1964. Vol. VI, 3. 
2 Agrawal D. Op. cit. § 3: Excavations at Harappa and Mohenjo-daro.  
3 Gupta S. P. The Indus-Saraswati Civilization.  Delhi, 1996. P. 193–196; Hicks H.H., An-

derson R.N. Analysis of an Indo-European Vedic Aryan Head, 4th Millennium BC // Journal of In-
do-European Studies, fall. 1990. P. 425–446. 

4 Rao S. R. Lothal and the Indus Valley Civilization. Bombay, 1973. 
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Камбейском заливе экспедиция М. Равиндрана1 провела акустическое сканиро-

вание дна залива. Изображения, полученные в результате исследования, пока-

зали наличие на глубине около 10 метров целого ряда геометрически правиль-

ных рельефов, общий план которых напоминал план строений вокруг акрополя, 

характерный для наземных археологических объектов хараппского периода. 

Находка затопленных океаном поселений открывает новую перспективу в ин-

терпретации упадка хараппской цивилизации. Это открытие, по мнению уче-

ных, может также являться доказательством гипотезы о наводнении как одной 

из причин постепенного упадка культуры долины Инда. 

Город Дварака ассоциируется в пуранах с Кришной и с концом ведийской 

эпохи. «Сабха-парва» повествует о том, что Дварака была островом-фортом, в 

котором Кришне удалось спасти жителей Матхуры от нападения царя Джара-

сандхи. В «Маушала-парве» говорится о том, что в начале космической эпохи 

Кали (3102 г. до н.э.) город погрузится под воду. Развалины некоторых городов, 

затопленные у побережья Гуджарата, также датируются 3000 г. до н.э. Если 

вторжение ариев относили к 1500-м г. до н.э., а создание Махабхараты к 1500 г. 

до н.э., то датировка руин Двараки заставила усомниться в такой периодизации. 

Нахождение погруженного в воду города Кришны Дварака заставляет пере-

смотреть взгляды на историчность пуран и Махабхараты. 

Исследователи Г.Ф. Дейлз, В. Алчин считают, что хараппская цивилиза-

ция погибла не в результате арийского вторжения, а по причине повторяющих-

ся потопов1. Находка города Дварака в океане рядом с побережьем Гуджарата и 

схожесть этого города с другими городами Хараппы, позволили считать ее ци-

вилизацией в ведийской традиции. Последние факты не оставляют сомнения в 

лагере ревизионистов, что арийского вторжения никогда не было, хотя, по сути, 

они означают только отсутствие противостояния, а не миграции. Для мигра-

ционистов данные археологии заранее недостаточны, чтобы делать широко-

масштабные выводы. Они должны коррелировать с лингвистикой (обратное об-

                                                 
1 Индийский исследовательский институт (National Institute of Ocean Technology).  
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винение ревизионистов – мало данных лингвистики, чтобы утверждать мигра-

цию ариев). До тех пор, пока не будут прочитаны хараппские надписи, археоло-

гические артефакты не свидетельствуют об их ИА характере2.  

Данные астрономии уже давно используются для опровержения ТАВ3. 

Ревизионисты выводят из РВ календарь, основанный на созвездии Плеяды4 

(Криттика)5. Он восходит к 2500 г. до н.э. и являет собой признак высокоразви-

той культуры. Календари не свойственны кочевникам в силу иного типа созна-

ния, ориентированного не на постоянство и оседлость, а на захват и миграцию. 

К тому же большинство календарей мира ведет отсчет от исторических собы-

тий, а исчисления индоариев базировались на представлении о цикличности 

времени. Вычисления и указания на наблюдение небесных феноменов (затме-

ния, звездные соответствия началу времен года) не могли быть фальсифициро-

ваны в средние века, так как это требовало бы знания дифференциальных урав-

нений, законов гравитации. А если признать, что это не брахманы сделали 

поздние вставки в тексты, дабы указать на их древность, то тогда можно гово-

рить о наблюдательной астрономии у ИА еще 3500 г. до н.э. 

Ссылки на астрономические наблюдения созвездия Плеяды нашлись в 

Шатапатха брахмана (2.1.2.3), а в РВ (5.40.5-96) история нападения на Сурью 

демоном была истолкована как описание затмения солнца. Интерпретация тек-

ста позволила выявить условия затмения: неполное, затмившее диск посереди-

не в полдень на широте Курукшетры. Условиям описанного небесного явления 

удовлетворяет только 26 июля 3928 г.7 до н.э. Эта интерпретация выполнена на 

                                                                                                                                                                  
1 Allchin R. & B. Origins of a Civilization: The Prehistory and Early Archaeology of South 

Asia. New Delhi: Viking. 1997. 
2 Witzel M. Op. cit. § 20.  
3 Sengupta P.C. Ancient Indian Chronology. Calcutta, 1947. 
4 Плеяды (гр. Pleados) – в греческой мифологии – семь дочерей Плейоны и Атланта, 

превращенных богами в созвездие.  
5 Frawley D., Rajaram N.S. Vedic Aryans and the Origins of Civilization. Quebec, 1995. P. 

106. 
6 yat tvA sUrya svarbhAnus tamasAvidhyad AsuraH… 
7 Sengupta P. C. The Solar Eclipse in the Rgveda and the Date of Atri // Journal of the Royal 

Asiatic Society of Bengal Letters. 1941. № 7. Р. 92–113. Цит. по: Sarma K.V. A Solar Eclipse Re-
corded in the Rgveda // Issues in Vedic Astronomy and Astrology. Haribhai Pandya et al., eds. 
Delhi, 1992. P. 217–224. 
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основе употребления слова «брахма» в РВ. Там оно имеет такие коннотации, 

как «головное, центральное направление», а в астрономическом контексте мо-

жет быть переведено как «летнее солнцестояние». Такое прочтение подтвер-

ждается текстуально в Шанкхаяна араньяке (1.2.18) и Джайминья брахмане 

(2.404-410). В РВ (10.85.35) «брахма» ассоциируется с разделением солнечного 

цикла на две половины1.  

Ревизионисты ссылаются на С. Как, доказавшего наличие зашифрованной 

астрономической информации в РВ. Миграционисты опровергают такую воз-

можность, основываясь на том, что С. Как вывел эту информацию из нумера-

ции гимнов, строк и слогов РВ, а такая нумерация стала использоваться уже в 

современный период2. 

Аэрокосмическая съемка засвидетельствовала, что Сарасвати не мифиче-

ский объект, а реально существовавшая река, чье русло высохло приблизитель-

но 1900 лет до н.э.3 Это как раз время переселения индоариев с междуречья 

Инд–Сарасвати в бассейн Ганги. Данные аэрофотосъемки подтверждают и гео-

логические изыскания, согласно которым в период 2300 по 2000 гг. до н.э. не-

прекращающаяся засуха уничтожила плодородные земли на территории от 

Анатолии до Северной Индии4. 

Геологические исследования показали, что в Пенджабе и у подножия Ги-

малаев произошли тектонические изменения, в результате которых некоторые 

области поднялись на 60 метров за последние 2000 лет (это также позволяет го-

ворить об изменении характера течения рек). 

Таким образом, современное исследование причин гибели цивилизации в 

долине Инда показало, что это явление носило комплексный характер. Очень 

мало, однако, оснований винить в этом гипотетические орды завоевателей. 

                                                 
1 Frawley D., Rajaram N. S. Op. cit. P. 106. 
2 Witzel M. Op. cit. § 28.  
3 Ghose, Bimal, Amal Kar and Zahin Hussain. The lost courses of the Sarasvati river in the 

Great Indian Desert: New evidence from landsat imagery // The Geographical Journal. 1979. Vol. 
145. Part 3. P. 446–451. 

4 Merh S. S. and Chamyal L. S. The Quaternary Geology of Gujarat Alluvial Plains // Indian 
National Science Academy. New Delhi, 1997. 
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Скорее можно говорить о развале всей государственной системы, что привело в 

дальнейшем к миграции местного населения. 

Результатом пересмотра ТАВ стало формирование новых хронологий, 

общим для которых является то, что индоарийская история на территории бас-

сейнов Инда и Сарасвати отодвигается в нижнем пределе до 7–8 тыс. лет до н.э. 

Подобного рода хронологии предложили археологи Дж. Г. Шаффер1, С. П. Гуп-

та2. Хронология, предложенная М. Мюллером, была основана на вере в библей-

скую датировку сотворения мира, а именно 23 октября 4004 г. до н.э. Такая 

хронология противоречит научным данным и здравому смыслу, принимающим 

большую древность земли. Пураны также поддерживают более древнюю исто-

рию земли в целом и ВК, в частности. Там приводятся списки из сотни царей 

еще до рождения Кришны в 3227 г. до н.э. Греческие хроники говорят о суще-

ствовании списков индийских раджей, которые уходят корнями до 7000 лет до 

н.э.3 При учете всего этого складывается новая хронология4: 

7000–4000 лет до н.э. – ведийская эпоха; 

4500 лет до н.э. – победа царя Мандхатри над Дрохйусом, о которой го-

ворится в пуранах; 

4000 лет до н.э. – формирование корпуса РВ, кроме книг 1 и 10; 

3700 лет до н.э. – битва десяти царей, упоминаемая в РВ (7.18); начало 

пуранических списков царей; приход Агастьи с посланием Вед в страну драви-

дийцев; 

3750 лет до н.э. – окончание ведийской эпохи; 

3600 лет до н.э. – Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа, завершение форми-

рования корпуса Вед; 

3100 лет до н.э. – время Кришны и Вьясы; война Махабхараты; 

3000 лет до н.э. – окончание эпического периода, связанного с Рамаяной и 

                                                 
1 Shaffer J. G. Harappan Culture: A Reconsideration // Harappan Civilization, ed. Possehl 

G.L. New Delhi; Oxford, 1993. 
2 Gupta S. P. The Indus–Sarasvati Civilization: Origins, Problems and Issues. Delhi, 1996. 
3 Klostermaier K. Op. cit. P. 8. 
4 Rajaram N.S. The Puzzle of Origins: New Researches in History of Mathematics and An-

cient Ecology // Manthan. Oct. 1994–March 1995. P.150–171. 
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Махабхаратой; Шатапатха-брахмана, Шулва–сутры, Ягьявалкья–сутра; Панини 

и Аштадхьяйи; Яска и Нирукта; 

3000–2000 лет до н.э. – развитие цивилизаций Древнего Египта, Месопо-

тамии и бассейнов Инда и Сарасвати; 

2200 лет до н.э. – начало широкомасштабной засухи; упадок Хараппы; 

1900 лет до н.э. – полное высыхание Сарасвати и гибель Хараппы; 

2200–1900 лет до н.э. – концентрическая миграция индского населения; 

1400–250 лет до н.э. – эволюция синкретического индуизма или постве-

дизма. 

Ревизионисты самым слабым местом ТАВ считают отсутствие историче-

ских свидетельств миграции, так как она не подтверждается в какой-либо хро-

нике. ТАВ появляется лишь в XIX в. в Европе и активно поддерживается поли-

тическими кругами, видящими в ней, по утверждению ревизионистов, основа-

ние европоцентристских притязаний1.  

Даже прежняя хронология доисторического периода Индии также застав-

ляет усомниться в достоверности концепции вторжения ариев. Сторонники 

вторжения утверждали, что индо-хараппская цивилизация насчитывает 4000–

5000 лет. Ее гибель они относили к 1900 г. до н.э., а вторжение ариев к 1500 г. 

до н.э. Однако, до сих пор не предложено вразумительного объяснения 400-

летнему пробелу между гибелью индо-хараппской культуры и появлением ари-

ев, если считать последних ответственными за разрушение индской цивилиза-

ции.  

Таким образом, исторические факты для ревизионистов не оставляют со-

мнения в том, что арийская культура не была принесена кочевниками, а являет-

ся плодом долгого локального развития. Индо-хараппская цивилизация остави-

ла археологические свидетельства на обширной территории, но не оставила ни-

каких текстов после себя. Напротив, имеется большое количество литературы 

ВК, но у нас нет ни одного археологического свидетельства существования 

ранних последователей Вед ни на территории Индии, ни за ее пределами. Итак, 

есть древнейшая история и археология «дравидийцев», не оставивших никакой 

                                                 
1 Rajaram N. S. Politics of History – Aryan Invasion Theory and the Subversion of Scholar-

ship. New Delhi, 1995. 
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литературы, и обширная литература ведийских ариев, которые не оставили сле-

дов в истории. Каким образом можно примирить эти противоречия? Это можно 

сделать, только приняв следующее: арии и были обитателями поселений вдоль 

Инда, Рави, Сарасвати, считают ревизионисты. Вторжения кочевых племен, ко-

торое бы разрушило эту цивилизацию, не было, а было передвижение народов в 

новое место обитания с последующим развитием синкретической культуры 

благодаря взаимообмену идеями. 

Если ТАВ покоится исключительно на лингвистических доказательствах, 

то сейчас мы имеем более прочный фундамент из данных археологии, геоло-

гии, астрономии, истории, математики, аэрофотосъемки. Сама ТАВ уже не яв-

ляется объектом индологического интереса. Она занимательна для истории 

науки и исторической психологии, поскольку в ней хорошо отразились преду-

беждения европейцев о развитой (и живой) цивилизации на Востоке. Ревизио-

нисты полагают, что пересмотр ТАВ помог бы снять многие вопросы и решить 

различные проблемы:  

– теория арийского вторжения предстает мифологемой конца XIX в.; 

– предположение об арийско-дравидийском конфликте несостоятельно; 

– главные гимны РВ были окончательно сформированы к 3700 г. до н.э.; 

– индо-хараппское письмо предположительно связано с санскритом 

(прил. 3, рис. 17, 18); 

– индская цивилизация может быть названа как минимум квази-

ведийской; 

– движение ариев осуществлялось с востока на запад, что послужило 

позднее причиной формирования единого ИЕ культурного пространства; 

– цивилизации в долине Инда и Сарасвати погибла из-за высыхания этих 

рек, в результате чего произошла массовая миграция обитателей в более безо-

пасные регионы; 

– индская цивилизация не испытывала на себе вторжения диких кочевых 

племен, которое бы привело к ее уничтожению; 

– пуранические персонажи, включая династии правителей, мудрецов, 
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глобальная гражданская война, описанная в Махабхарате выглядят более реа-

листичными в свете новой хронологии; 

– ведийский характер индо-хараппской культуры позволяет считать ее 

более древней, нежели древнегреческая культура или другие культуры Ближне-

го Востока. Ведийские точные науки (математика, геометрия, астрономия) но-

сили самобытный характер и не были заимствованы из Древней Греции; 

– по-новому предстает ее вклад не только в ИЕ мир, но и семитский: че-

рез индоиранскую ветвь (маздаизм – зороастризм – митраизм) ВК косвенно ге-

нерировала картину мира в иудаизме и других авраамических религиях (этико-

ритуальный дуализм, грехопадение, рай, бессмертие и субстанциональность 

души, линеарность, эсхатология, мессианство); 

– гипотеза о древнем самобытном проживании ариев в бассейне Инда по-

зволяет ответить на вопрос о происхождении ИЕ языков в Европе; 

– свидетельства древности городской ВК вписываются в общий план пе-

ресмотра истории древнего мира, который происходит под влиянием новых от-

крытий и в других районах. Так, в Сирии были найдены недавно развалины го-

рода Хамукар, как минимум 6-тысячелетней давности, древнее шумерской ци-

вилизации1. Среди руин сохранились некоторые артефакты, свидетельствую-

щие о высоком уровне развития городской культуры в то время: сложные обо-

ронительные и укрепительные устройства, огромные печи для приготовления 

пищи на большое количество людей, штампы, для проставления печатей на 

глине, дренажные устройства. Жители выращивали пшеницу, овес, ячмень. 

Развитые города, датируемые 9000-летней давностью и ранее были найдены в 

прибрежной полосе города Махабалипурам, в заливе Хамбхат (Индия), на дне 

океана у берегов японского острова Йонагуни и у берегов Кубы.  

Неолитическая цивилизация Британии – это не только менгиры и дольме-

ны Стоунхендж, Мейсхау (Maeshowe) и Барнхауса (Barnhouse), Скара Брей 

(Skara Brae). Несс Бродгар на северном шотландском архипелаге Окни  – это 

                                                 
1 McGuire Gibson. Hamoukar - early city in northeastern Syria //  The Oriental Institute 

News and Notes. Summer, 2000. No. 166. 
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80000 человекочасов, воплощённых в ритуальные постройки, каменные дома с 

отличной кладкой, каменной мебелью, сланцевыми крышами, керамикой. Ос-

танки берцовых костей 400 коров позволяют моделировать посещение этого 

места силы более 100 тысячами участников. Всё это существенно изменяет на-

ши представления об организации неолитического общества. Социум в север-

ной Европе 5000 лет тому назад предстаёт динамичными и сложным благодаря 

новым находкам1. 

Подобные данные заставляют пересмотреть принятые хронологию и ус-

ловия развития цивилизации. Письменность больше не считается обязательным 

условием ее возникновения, а это означает, применительно к Хараппской куль-

туре, возможность ведийской субстратности без письменных носителей. Сим-

волическое письмо, как и в Хамукаре, используется для практических нужд, 

нежели для фиксации сакральных текстов. Наше понимание истории, ограни-

ченное 3-4 тысячами лет назад больше не может удовлетворить факты, изло-

женные в Ведах. Легкомысленно считать, что огромные повествования Вед яв-

ляются продуктом вымысла. Ведийская история умеет свою укоренённость в 

реальности, как и нынешняя история, однако, мы находимся на ином уровне со-

знания, чтобы адекватно ее интерпретировать. 

Миграционисты полагают, что в лице автохтонной теории происходит 

лишь апологетика индуизма во имя науки. Они согласны с тем, что не было 

нашествия орд ариев, была постепенная их миграция и аккультурация в бассей-

не Инда. Сильной стороной защитников ТАМ является лингвистика, как уже 

было показано. Слабость их – в логической стороне. М. Витцел постоянно об-

ращается к образу бритвы У. Оккама2. Схоласт предложил свой принцип к ло-

гической реальности (в ответ на вопрос о природе универсалий), уже к онтоло-

гической реальности он применим с оговорками (проверяемость, широта охва-

                                                 
1 Ruggeri A. Were these remote wild islands the center of everything? // 

http://www.bbc.com/travel/story/20151210-were-these-remote-wild-islands-the-centre-of-

everything 
2 17 раз в работе: Autochthonous Aryans? The Evidence from Old Indian and Iranian Texts 

// EJVS. 2001. Vol. 7. Issue 3 (May 25). 
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та, наглядность), однако, когда мы имеем дело с такими сложными иерархиче-

скими феноменами, как человек, культура, общество, можем ли мы упрощать 

средства объяснения? Действительно ли голодание – самый совершенный вид 

питания? История науки показала, что сведение человека к какому-то принципу 

(экономическому, либидозному) в чем-то проще, но становится ли объяснение 

истинным от этого? Далее, возникает вопрос, какая концепция более избыточна 

– автохтонная или ТАМ. Миграция ариев с запада на восток с самого начала 

носит умозрительный характер и построена целиком на сравнении лексики ИИ 

и ИЕ народов, т. е. с первого момента было увеличено объяснение. ТАМ проще 

в том смысле, что она уже есть, не нужно еще что-то предлагать, однако, и бо-

лее простое объяснение плоскостной Земли и вращения ее вокруг Солнца уже 

было, но это не остановило исследователей перед созданием комплексной мо-

дели. Интересна мысль М. Борна: «Наилучший способ сделать мышление эко-

номичным, это совсем его прекратить… Мы должны быть едины в том, что 

наша задача состоит не только в наведении порядка в необозримой области на-

копленного опыта, но и в его беспрестанном расширении посредством исследо-

ваний; к этому следует добавить, что без внешних достижений была бы утеряна 

и ясность в мышлении»1. 

В конце 1980-х удар по завоевательным причинам крушения ТК был сде-

лан с совсем неожиданной стороны. Дж. Тейнтер проанализировал длинный 

список цивилизационных крушений (истощение ресурсов, катастрофы, вторже-

ние варваров, классовые конфликты, декаданс и др.) и пришел к выводу, что 

это все слабые и недостаточные доводы для обоснования крушения комплекс-

ных обществ. Со своей стороны он увидел, что во всех случаях, касающихся 

больших цивилизаций имела место реструктуризация населения, удачная адап-

тация к новым условиям жизни, перераспределение ресурсов1. В этих условиях 

ценностное ядро традиции начинает действовать в совсем иной периферии. Ве-

роятно, процесс оставления старых мест поселения мог проходить и постепен-

                                                 
1 Born M. Die Relativitatstheorie Einsteins. Springer; Berlin; Gottingen; Heidelberg, 1964. 

P. 207. 
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но, с учётом меняющихся климатических условий. Вместо старых вместитель-

ных зернохранилищ для пшеницы и ячменя, домовладения переходили на более 

эффективное индивидуальное хранение мелкозернистых проса и риса. Процесс 

деурбанизации мог растянуться на века и старые места коллективной организа-

ции труда пришли постепенно в запустение. 

В конце XX в. была надежда, что окончательный ответ об этническом со-

ставе в Хараппе и Мохенджо-Даро даст молекулярная генетика. Группа ученых 

под руководством Виджендра Кашьяп из Национального института биологии 

(Нойда, Индия) провели многолетнее изучение современного индийского гено-

фонда. Выборка была нацелена на Y-хромосомы мужчин разных каст и племен 

Индии. Исследователи пришли к выводу об автохтонности генофонда на про-

тяжении последних 10000 лет2.  

Однако, контраверсия арийского погрома еще не закрыта. Даже данные 

микробиологии не заставят так просто отказаться от ТАВ, поскольку вопрос 

уже перешел в область этнополитики3. Индусы, живущие в США, пишут о том, 

что их дети деморализованы преподнесением индуизма в школе как кровожад-

ного многобожия, стыдятся своей культурной идентичности4. Ведический фонд 

в США, направил письмо в департамент образования Калифорнии с просьбой 

пересмотреть представление индуизма в ряде учебников. Если Библия, Коран, 

Тора репрезентированы в учебниках как исторические тексты, то Веды – как 

«поэзия, мифология, легенды»; Иисус, Магомет, Моисей – исторические лич-

ности, а Рама и Сита – «персонажи». Наряду с этими и другими дискримина-

циями, в учебниках неизменно фигурирует ТАВ5. 

Приложение 2. Славяне в контексте индоарийской культуры 
Анализ лингвистических соответствий. В русском языке насчитывает-

ся более двухсот корней, имеющих соответствия в санскрите. Достаточно 

                                                                                                                                                                  
1 Tainter J. The Collapse of Complex Societies. Cambridge, 1988. 
2 Bower B. India cultivated homegrown farmers // Science News. January 28. 2006. P. 61. 
3 Bryant E. The Debate on Indo-Aryan Origins: Malleability and Circularity // Sindhu-

Sarasvati Civilization / Nalini Rao. D.K. Printworld, 2014. 
4 http://thevedicfoundation.org/Textbook_Reform_Initiative/youth_stories.html 
5 http://thevedicfoundation.org/Textbook_Reform_Initiative/inaccuracies_in_textbooks.html 
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вспомнить такие слова, как огонь, мать, сын, дом... Выявлению родства арий-
ских и славянских народов помогают такие научные дисциплины, как археоло-
гия, этнография, фольклористика, этнолингвистика и дpугие. Пpежде чем при-
ступить непосредственно к лингвистическим соответствиям, следует привести 
некоторые интересные факты, относящиеся к этнолингвистическим доказатель-
ствам родства славянских языков и санскрита. 

Лично-именная лексика. В. Н. Топоpов в статье «Пpаславянская культуpа 
в зеркале личных имен. Элемент *mir-» всесторонне рассматривает употребле-
ние праславянского корня *mir- в древнерусском, хорватском, польском и дру-
гих языках и сравнивает его с употреблением в санскрите слова mitra1. 

Известно, что в пантеоне РВ и Авесты бог Митpа занимал значительное 
место. Он выполнял функции солнечного божества, являлся олицетворением 
единства, мировой справедливости, согласия в браке. Интересно, что в славян-
ских языках и Вселенную (все, что под солнцем), и единство людей, и справед-
ливость, и согласие в браке принято называть одним и тем же словом «мир». 
Легко провести параллели: 

1. Миp – вселенная. Митpа и Ваpуна2 в РВ названы «пастухами мира 

<вселенной>. 

2. Солнце. Из дневников И.М. Снегиpева: «Ходаковский сказывал Киpе-

евскому, что в Нижегородской губернии он слышал от крестьян слово «митpа» 

в значении солнца»1. 

3. Мир – согласие в браке. Приводится фрагмент хорватского венчально-

го обряда: 

'Kaj vi potrebujete ?' 

'Mir i bozij blagoslov.' 

'Bog vam daj mir i blagoslov.' 

Упоминающиеся в обряде слова Bog и Мir соотносятся с именами ведий-

ских Бхаги и Митpы, одной из функций которых является обеспечение богатст-

ва и согласия (мира) соответственно в бpаке. В санскpите имеются слова 

                                                 
1 Топоров В.Н. Праславянская культура в зеркале личных имен. Элемент *mir- // Исто-

рия, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1993. 
2 Как индийские, так и иранские арии поклонялись двум божествам Митре и Варуне, 

которые позже представляли как одно божество – Митра-Варуна (Митраварунау). Митра во-
площал честность, справедливость, а Варуна выступал в качестве могучего небесного царя, 
карающего преступников. 
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«mitrata» – дpужба, союз. Есть слово «mitra» – дpуг. В русских свадебных обря-

дах фигурирует мировой дружка. 

4. Единство людского сообщества. До сих пор в русском языке слово 

«мир» употребляется в значении «народ». Есть выражения «собраться всем ми-

ром», «сходиться миром», «идти миром», «мировой судья». Примечательно, что 

праславянская форма слова «идти» – *yatiti («передвигаться в одном направле-

нии, собираться»). Сходные словоформы встречаются в РВ: 

'Mitro janan yatayati' (3.59.5). 

'Митpа людей приводит в порядок'. 

'Mitro janan yatayati bruvano' (3.59.1). 

'Митpа, другом называемый, приводит людей в порядок'. 

Таким образом, и во внешней форме, и в значении славянских и санск-

ритских выражений наблюдается сходство. *Yatiti mirom (идти миpом) и Mitro 

yatati (Митpа собирает). Таким образом, семантика идиомы «собираться ми-

ром» восходит к древнейшему представлению о «собирании» людей Митрой с 

целью установления порядка (mitro yatati). 

5. Справедливость. В славянских языках известны такие выражения, как 

«мировой суд», «мирское деяние». А в РВ (1.139.2) есть упоминание о том, как 

«Митpа и Ваpуна за пределами закона поместили беззаконие». Здесь идет речь 

о «мировом суде» – суде Митры. Подобных цитат о роли Митры как судьи в РВ 

великое множество. 

Здесь упомянуты только пять случаев соприкосновения значений *mir-

элемента и значений санскритского Mitra. На самом деле их гораздо больше (В. 

Н. Топоpов приводит более десяти). Следы подобного соприкосновения наблю-

даются и в сфере личных имен. Элемент *mir нередко присутствует в славян-

ских именах. Таковы Казимир, Ладомиp, Миpодаp, Миpомысл, Миpослав, Ни-

миp, Пpавдомиp, Радомиp, Владимиp и дpугие. Интеpесно следующее, ле-

гендаpному Вишвамитpе Дpевней Индии соответствует *Vьsьmir пpаславян 

(похоже на кальку – vizva, «все», как и «vьsь»). 

                                                                                                                                                                  
1 Цит. по: Топоров В. Н. Праславянская культура в зеркале личных имен. С. 7. 
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Доказательства Топоpова (а они не ограничиваются приведенными выше) 

дают нам представление о том, как тесно переплетались язык и культура славян 

и аpиев в древности. 

Значительный вклад в исследование традиции внесла Н. Р. Гусева. Про-

ведя лингвистическое изучение корней славян и ариев, она обнаружила, что 

многие, часто употребляемые лексемы, ритуальная терминология, а также са-

кральные имена славян имеют санскритское происхождение1. Автор приводит 

около сотни соответствий. Некоторые из них спорные, поэтому мы приводим 

свой список проверенных этимонов, а далее – «ложных друзей» переводчика. 
 

Русский и др. индоевр. языки Санскрит 

баловать bAla (ребячий) 

Бог, богатство bhAga, bhagavAn 

Береза, береста (англ. birch) bhUrja 

брат bhrAtaH 

быть (англ. – to be), есмь (am) bhU, asmi – быть, я есть 

Вагон vAhAn (носитель) 

варить vAr (вода, ёмкость для воды) 

Велес (волос) – высокочтимый «скотий 

бог», бог богатства. Возможно, его культ 

возник еще на севере как культ медведя, 

хозяина лесных зверей  

1) vAla (bAla) – волос, шерсть скота 

2) vAlin (bAlin) – волосатый, шерстистый 

3) vAl (bAl) – сохранять богатство, питать, 

одаривать 

весна vAsanta 

Вертеть (revert, subvert, convert, pervert) vartana (приводить в движение; abhivartate, 

parivartate, vinivartate) 

вече, вякать (вокал) vAc (речь, глас) 

всегда sadA 

God (Gott) hotAr (подношение богам) 

go (англ.) – идти gama (идущий) 

Гомо (от греч. homos – равный, одинако-

вый, взаимный, общий) 

sama (вместе) 

                                                 
1 Гусева Н. Р. Арьи, славяне: соседство или родство // Древность: Арьи. Славяне. М., 

1996. С. 80. 
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Русский и др. индоевр. языки Санскрит 

государь, господин go (корова – символ богатства в древности) 

грабить (to grab – хватать) grah 

грива (волосы по шее животного) grIva (шея) 

давать (donation) dAnam (дар) 

Dexteritas (лат.  правый), dexterous (англ. 

опытный) 

daksa (правая сторона, опытный) 

Дажьбог – солнце, 

«солнце царь... еже есть Дажьбог» 

dAkSa – сияющий, жгучий бог, солнце 

деверь (мужнин брат) devara (муж) 

дверь dvAra 

дивный (divine) divya (божественный) 

день dina 

дерево, дрова dravya (сделанный из дерева) 

дурной dur 

Жизнь, живой, жито jIva (живое существо) 

дом dhAma (обитель) 

Естество astitva  

Жена janI 

живой jIva (живое существо) 

зима hIma 

Знание (гнозиc, knowledge) j~nana 

зять jAti, jAta, janya (рождение, принадлежащий 

к семье 

Идол – изображение бога как объекта по-

клонения 

ид – принесение жертвы 

ида – призываемый молитвой 

идас – объект поклонения 

иго (англ. yoke – упряжка, conjugal – суп-

ружеский) 

yoga (связь) 

Кара kAra – убийство, тюрьма 

каритативный ( лат. caritas) kAma – желание 

когда kadA 
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Русский и др. индоевр. языки Санскрит 

кощунство – произведено от слова «кощун» 

– насмешник, богохульник, того же корня 

«кость» – скверна, что и «пакость», родст-

венного «касть» – мерзость, гадость 

kashTAya – дурной 

кровь kravyad (хищник, пожирающий плоть) 

кукарекать (англ. a cock) kurkuTa 

купель kUpa (колодец, водоём) 

Любить lubh 

Мара (Мора) – богиня смерти, 

мор – вымирание 

мора – мрак, тьма 

морена – смерть 

mAra– смерть 

mAraNa – умирание 

мать mAtR 

метр mAtrA – мера 

make (делать) mayA (искусство) 

мышь mUS, mauSika, muSaka 

нагой, нагота nagna, nagnatva 

to meet (встречаться) mith 

Небеса nabhasa 

новый nava 

Оба ubhA 

огонь (англ. to ignite) agni 

Перун parjanya (облако) 

пиво piba (пьющий) 

печь pac 

плавать plava 

пробуждённый prabuddha 

против prati 

простор prastara (ровная поверхность, уровень) 

приятный priya 

путник pathika 

Речь ric 

Роса rAsa (влажность, сок) 
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Русский и др. индоевр. языки Санскрит 

ритуал (лат. ritualis) ritu (установленное время) 

рушить ruS 

Саван (ритуальная одежда) savanna, soma (ритуальный) 

садить sad 

сварганить – происходит от имени языче-

ского бога Сварога (творец вселенной), ко-

торый был связан, помимо прочего, и с не-

бесным огнем 

svarga – небесный 

семья saMyA (держаться вместе) 

серпентарий sarpa (змея) 

снег (англ. snow) sahima (снежный) или snih (липнуть) 

свара svar (обвинять, голосить) 

свой sva 

свет Zveta (светлый) 

syn- (synaergy, synthesis) sam (совместный) 

сын sUnu, sUna 

сноха snuSa 

собирать sambhR 

свойство svatva 

стать sthA 

Тетерев titiri 

τέχνη (греч.) takSati (вырезать, долото) 

тонкий Tanu 

тогда tadA 

Тот Tat 

трус trAsa – страх, беспокойство 

Тьма tama (ночь, мрак, невежество) 

Чашка caSaka 

Best, kindest (суффикс превосходной ст.) zreStha (лучший), ajyeStha (старейший), var-

siStha 

 

Существуют и «ложные друзья» переводчика или внешне сходные слова, 

между которыми нет никакой связи. Количество фонем ограничено, поэтому 
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слова могут быть похожи, но не иметь общего происхождения, например «на-

гар» на санскрите (город) и «нагар» на русском, от слова гарь. Ещё один при-

мер ложной этимологии: «крестится» от слова «крест», на самом деле, от слова 

«Христос». 

Поскольку существуют законы исторического изменения фонетики язы-

ка, то, скорее, родственные слова будут звучать различно в языках одной семьи: 

русское три  – таджикское «се»; греческое déka  – английское «ten»;  француз-

ское «que» [kə] – немецкое «was»1. 

Приведённые далее примеры являются образцами «народной этимоло-

гии», «любительской лингвистики», к которой прибегали разные авторы: тра-

диционные религиозные писатели, современные пропагандисты folk history. 

Слово в русском языке и его производное Ложный этимон и его история 

Миф (греческое «µῦθος» сказание, от «мио» 

учить 

Митхья – ложь (от наречия «митхас» – со-

пернически) 

Скандал – заимствование из французского 

<-- латинского <-- греческого skandalon 

(ловушка для врага). 

Скандха – бог войны 

Суть (от лат. sunt, «есть» – 3 л. мн.ч. ) Сутра (от сив – сшивать) 

Мудрец (возможно от санс. медха, разум; 

авест. маздра – разумный) 

Мудра – знак (аккадское мусару, печать, 

тайна) 

 

Есть спорные пары, например Индрок (индрик, мифический зверь) – Ин-

дра (божесто РВ). Известна версия деривации от искажённого греч. енудра (вы-

дра). М. Фасмер считает, что индрик, упоминаемый в древнерусском сказании 

«Голубиная книга», – всего-навсего искаженное «единьръхъ» (единорог)2. Ва-

риант «единьръхъ» мог появиться в результате народной этимологии из «инд-

рик», также как и варианты «инорог», «инрок». Трудно предположить, чтобы из 

                                                 
1
Зализняк А.А. О профессиональной и любительской лингвистике // 

https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/izbrannoe/430720/O_professionalnoy_i_lyubitelskoy_lingvistike?SSL=1#

4 
2 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986. Т. 2 (Е-Муж). 
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понятного «единьръхъ» получилось непонятное «индрик». Это противоречит 

законам развития языка, так как язык стремится к упрощению, а не наоборот. 

Рассмотрим фрагмент из текста одного из вариантов «Голубиной книги», 

описывающий зверя по имени Индрик. 

Ходит он по подземелью, 

Прочищает ручьи и проточины: 

Куда зверь пройдет, – 

Тута ключ кипит... 

Следующий отрывок, который приводит А. К. Толстой в «Князе Серебря-

ном», еще лучше демонстрирует факт сходства: 

У нас Индра-зверь над зверями зверь, 

И он ходит, зверь, по подземелью, 

Яко солнышко по поднебесью; 

Он копает рогом сыру мать-землю, 

Выкопает ключи все глубокие, 

Он пущает реки-ручьявиночки, 

Прочищает ручьи и проточины1. 

А теперь сравним приведенный фрагмент народного сказания с фрагмен-

том РВ (1.32.1):  

Он [Индра] убил змея,  

он просверлил русла вод,  

он рассек недра гор. 

Рассказ о победе Индры над змеем Вритрой удивительным образом пере-

кликается с некоторыми архаичными вариантами «Голубиной книги», в кото-

рых рассказывается о змее, не дающем людям пить (ведийский Вритра – демон 

засухи). 

В этой связи можно отметить еще одно мифологическое соответствие. 

Миф о вечной войне Волоса – Скотьего бога и Перуна в мифологии славян 

имеет параллель и в ведийской мифологии. Арийский громовержец Индра в со-

                                                 
1 Толстой А. К. Князь Серебряный. М., 1994. С. 165. 
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провождении Брихаспати и Ангирасов освобождает стада коров, заточенных в 

подземной пещере демоном Валой. Существует версия, что на Руси божество 

Волоса ставили под горой, а Перун стоял на вершине. Один из вариантов про-

исхождения имени Перун – от санскритского parvata – гора. Волос под горой и 

Вала в горной пещере, Перун на холме и Индра с горы Меру – аналогия пози-

ций и частично функций налицо1. 

Славянские боги Хорс и Симаргл «пришли» как будто прямо из Ирана. 

Соответствующие им авестийские имена – Hvarэxšaetэm (Солнце царствую-

щее) и Saena marэga. Второе восходит, вероятно, к ведийскому сварга, небеса. 

Таким образом, славянские Сварог и Симаргл имеют через иранское посредст-

во один и то же этимон. Сварог почитался славянами как одно из верховных 

божеств. В русском «Слове Христолюбца» засвидетельствовано следующее 

языческое моление: «Огневе молять, зовуще его Сварожичемъ». Сын Сварога 

Дажьбог, упоминается в «Слове о полку Игореве». 

Другая пара имен, приводимых Н.Р. Гусевой, сближает славянского Рода 

и индоарийского Рудру2. У славян Род отвечал за процветание и благополучие, 

а вот молитва Рудре из РВ:  

Чтоб было счастье двуногому и четвероногому, 

Чтоб в этой деревне все процветало без болезни1. 

К примеру семиотического соответствия вновь обращаются Г. М. Бон-

гард-Левин и Э. А. Грантовский на примере сюжета повести Н. В. Гоголя 

«Вий». Исследователи не раз анализировали сюжет и образы этой повести, на-

ходили им соответствия в фольклоре восточнославянских народов, но образ са-

мого Вия оставался необъясненным. Более того, было высказано мнение, что он 

вымышлен писателем. Между тем, Н. В. Гоголь, прекрасно знакомый с украин-

ской народной традицией, утверждал, что ей принадлежит и образ Вия, и его 

имя, а вся повесть «есть народное предание». Основываясь на этом, исследова-

тель В. И. Абаев пришел к выводу, что образ и имя Вия восходят к древнему 

                                                 
1 Иванов В. В., Топоров В.Н. Указ. соч. С. 20. 
2 Гусева Н. Р. Арьи, славяне: соседство или родство. С. 84. 
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дохристианскому богу восточных славян Вею (Вей – реконструируемая форма, 

которую может закономерно отражать украинское – Вий) и ему соответствует 

иранский бог ветра и смерти Вайю2.  

Вайю занимал важное место в пантеоне древних ариев: и иранцы, и ин-

доарии почитали его как бога ветра, войны, дарителя славы и богатства. Но из-

древле ему были свойственны и противоположные качества – он мог приносить 

также зло, беду и несчастье. 

Скульптурные же изображения многоглавых божеств ведийского пантео-

на имели соответствия в культовой скульптуре славян. Помимо каменного че-

тырехликого Збручского идола были многоглавые боги у славян, живших на 

острове Рюген (Руян) и балтийском побережье, в Поморском крае, в Штетине, 

Волыни, Браниборе (Бранденбурге). Их называли Световит, Руневит, Поревит, 

Триглав. По свидетельствам Титмара Мерзебургского, Саксона Грамматика, 

Адама Бременского и других очевидцев, живших в XI – XII вв, это были пре-

восходивший рост человека изваяния, в одеждах, воинских доспехах. Исполь-

зование формы для поклонения, визуализации божественного – это одно из ве-

дийских верований и в данном случае мы встречаемся со следами поклонения 

форме Бога у славян. 

 Топонимика. Гидронимы.  

Владимирская область представляет интерес не только как новый центр 

политической власти на Древней Руси, она хранит в своей топонимике историю 

контактов славян и местных финно-угорских племён: весь, мурома, мещёра,  

Русская колонизация продвигалась из Киева и Новгорода вглубь волго-

окского междуречья от юго и северо-запада на северо-восток, где славяне 

встречались с местными финно-угорскими народностями; приведём некоторые 

их исторические названия: меря, весь, черемисы, самоядь, чудь, ливы, остяки, 

вогулы, ижоры и др. 

Этнограф Н.Ф. Мокшин даёт системное понимание формирования угро-

                                                                                                                                                                  
1 РВ 1.114.1. 
2 Абаев В. И. Образ Вия в повести Н. В. Гоголя // Русский фольклор. М.; Л., 1958. Т. 3. 
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финской общности, которую возводит к 8 тыс. до н.э., к уральской праэпохе с 

ареалом их вероятного древнего бытования на Южном Урале и Западной Сиби-

ри. В качестве возможных источников этой общности называются алтайские 

(тюркские), индоиранские народы; выдвигается версия смешанного монголо-

идно-европеоидного этногенеза1. 

Если принимать последнюю трактовку, то это может быть одной из са-

мых больших общностей на земле, куда входят не только евразийские ханты и 

манси (обские угры-югра), мордва, удмурты, пермяки, вотяки, марийцы, коми, 

карелы, вепсы, финны, саамы, эстонцы, венгры; но c которой связаны все мон-

голоиды, включая американских индейцев. 

Антропология угрофинов за несколько тысячелетий изменилась от мон-

голоидных ханты и манси (крупные кости, невысокий рост, округлое уплощён-

ное лицо, узкий разрез глаз, эпикантус, маленькие ресницы и узкие брови, пря-

мые темные волосы, карие глаза, выступающие скулы, среднеширокий нос с 

низкой переносицей, умеренно утолщенные губы) до европеоидных венгров, 

карелов и финнов, сибирский компонент которых можно определить только ге-

нетически2. 

Депигментация волос, глаз и кожи европеоидных угрофинов видимо объ-

ясняется специфической мутацией или расширением круга брачных связей. От-

дельные сибирские признаки можно наблюдать лишь у некоторых саамов, эс-

тонцев: округлое лицо, заметные скулы, курносость, слабый рельеф лица. 

Метисация в результате увеличения экзогенных браков приводит к сдвигу 

параметров носа, увеличению лицевого рельефа, уменьшению скуловых и ниж-

нечелюстных диаметров, ослаблению брахиоцефалии в сторону мезо- и доли-

хоцефалии3. 

                                                 
1 Мокшин Н.Ф. Происхождение финно-угорских (уральских) народов // Финно-

угорский мир. – 2009. – № 3. С. 42-53. 
2 Назарова А.Ф. Генетика и филогенез финно-угорских популяций // Электронное на-

учное издание Альманах Пространство и Время. 2013. Т. 4. № 1. С. 15-21. 
3 Парамонова А.В. Изменение внешности коренного населения Удмуртии в период с 

XVII-XVIII вв. до современности (по результатам реконструкции лица по черепу) // Вестник 
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Угрофинские народы занимали поочье и центральную Россию. Их топо-

нимы до сих пор у нас в ходу: Ока, Клязьма, Москва, Протва, Сосьва, Лозьва,  

Муром, Суздаль, Тума, Кибол, Кистыш, Пекша, Кидекша, Ворша, Сомша, Ко-

локша, Ильмехша, Олекша, Кщара, Исихра, Юхар, Печхар, Санхар, Смехар, 

Мордыш, Весь. 

Поскольку русские и мещёрские названия идут вперемешку, можно 

предположить, что имела место постепенная мирная ассимиляция. Встре-

чаются мещерские топонимы с возможными санскритскими корнями, которые 

корни могли быть заимствованы в период индоиранских палеоконтактов 1. 

Топонимика представляет собой особенно древний срез лексики, так как 

некоторые названия рек, озер и холмов могут сказать больше, чем археологиче-

ские изыскания. Как отмечает исследователь славянской топонимики Г.П. Смо-

лицкая, «если же учесть тот факт, что названия водных объектов почти никогда 

не изменяются по экстралингвистическим причинам, сохраняются веками и ты-

сячелетиями, то трудно переоценить лингвоисторическую ценность гидрони-

мии»2. Конечно, незначительные изменения все-таки происходят. Часто древ-

ние, незнакомые названия сближаются со словами более современными и по-

нятными (так называемое явление «народной этимологии»), «обрастают» суф-

фиксами, под влиянием диалектных фонетических условий частично изменяют 

звуковой состав, но древние основы остаются. Так, О.Н. Трубачев находит око-

ло 150 индо-иранских топонимов в Крымской области, а С. В. Жарникова при-

водит в своих работах около 80 гидронимов Мурманской, Архангельской и Во-

логодской областей, имеющих, предположительно, санскритские корни3. 

В Нижегородской области, напротив, порядка 90 % гидронимов восходят 

                                                                                                                                                                  

Московского университета. Серия 23: Антропология. 2011. № 1. С. 55-61. 
1 Грот Л.П. Праиндоевропейские корни населения на Севере России // Российская ис-

тория. 2010. № 3. С. 171-190. 
2 Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976. С. 3.  
3 Жарникова С. В. Древние тайны русского севера // Древность: Арьи. Славяне. М., 

1996. С. 121. 
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к эрзянскому языку1, что справедливо, ведь закрепиться у устья Оки славяне 

смогли позднее и даже воевали с князем мордвы Пургазом. 

Если говорить о Владимирской области, то совместно с коллегами была 

применена следующая методика2. Был составлен общий список гидронимов и 

среди них отобраны угро-финские (Гусь, Лух, Палех, Ландех, Киржач) и сла-

вянские (Уводь, Суводь). Реки, которые имели, по всей видимости, индоиран-

скую этимологию, оказались как в группе угро-финских гидронимов, так и тех, 

чья принадлежность не была ясна из их морфологии. Приведем список русских 

рек, в названиях которых обнаружены «водные» параллели в санскритских 

корнях.  

Названия, связанные с очищением 

АНЖА anj (санскp.) – чистить, очищать; a~njas быстрый 

ШОСА saucam (санскp.) – омовение, чистота. 

Названия, связанные с питьевой водой 

ГАРАВА gara (санскp.) – напиток, va – подобный (т. е. 'подобный напит-

ку'). Возможно также: gara – яд, gar – бpызгать; ghar-ghara грохочущий, бурля-

щий. 

ТУРТАПКА turta (санскр.) – быстрый, рауа – питье, сок, вода. Подобный 

«монтаж» вполне возможен и наблюдается в топонимах довольно часто. Так, 

название индийского штата Кашмир происходит из словосочетания «кашаф 

мар» («дом Кашафа»). 

Названия, связанные с водой, влагой 

КШАРА ksara (санскp.) – вода, тающий, исчезающий. 

ТОЙМИГА toya (санскp.) – вода. Toyamaya – состоящий из воды. Ing – 

двигаться, идти. 

                                                 
1 Сывороткин М.М. Происхождение названий рек и озер левобережья р. тёши ниже-

городской области // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 5-1 (23). 

С. 183-185. 
2 Ларина Е.А., Пискарев В.А., Тимощук А.С. К вопросу об арийских корнях славян // / 

«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.11970, 15.04.2005 // 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02110017.htm 
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КНУЛА knuy (санскp.) – намокать. 

УРДА urja (санскp.) – освежение, сок. Udaka – вода. 

ДАНДУР danu (санскp.) – сочащаяся жидкость. Применение этого корня 

известно очень широко (Дон, Днепр).  

ВАЗА, ВАЖЕЛЬ vaja (санскр.) – вода. 

КОВАРДА ka (cанскр.) – вода, varda – дождевое облако, vardhani – сосуд.  

Названия, связанные со словами «река, поток». 

ОКА ogha (санскр.) – разлив, поток.  

ТАРА tara (санскp.) – переправа, taranga – волна, tarangini – река, tarani – 

текущий, быстрый. 

ТОШМА tosa (cанскp.) – текущий. Окончание -ма не имеет точного объ-

яснения в науке. Б.А. Серебренников считает, что элемент -ма, наряду с -га, -та, 

-са, -ва, имел значение «река» в языке неизвестной народности, слившейся впо-

следствии с мордвой, мещерой1. 

САРА sara (санскр.) – ручей, sarit – река. 

ВАКЧЕЛА, ВАКШЕЛДА vaksana (санскр.) – русло реки. 

Названия, связанные с характером течения 

УРДА urda (санскp.) – pезвый, игpивый (см. также выше). 

НАРМА narma (санскp.) – забава, игра, веселье. Современная Наpбада в 

Индии раньше называлась Наpмада. 

ИНГИРЬ ing (санскp.) – двигаться, идти; Irya – бодрый, подвижный (не 

стоит удивляться подобным названиям, они не являются редкостью. Во Влади-

миpской области есть река Кубpь, берущая название от слова кубpить (аpханг. 

диал.) – играть, резвиться).  

М. Фасмер объясняет «ингирь» через änger – ручей (мордовск.), но эле-

мент ир- часто встречается и в других гидронимах. В Тамбовской и Воронеж-

ской областях протекает река Ира. Название объясняется через тюркск. ир – из-

лучина, финно-угорское ир, иир – омут, яр, глубина, крутой обрыв на дне, через 

                                                 
1 Серебренников Б. А. Волжско-окские племена на Европейской части СССР // Вопро-

сы языкознания. 1995. № 6. Цит. по: Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной 
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тюркск. аир, ир – растения типа камыша. Версия через санскрит – это ira – ос-

вежающий напиток, irina – ручей, irya – бодрый, подвижный1.  

МАРСА mara (санскр.) – препятствие, sah – преодолевать. 

МАХА mahina (санскр.) – резвый, mahi – реки, воды.  

МОКША maksuyu (санскр.) – быстрый; менее вероятно – mekhala – пояс, 

а также все, что опоясывает (это одно из названий реки Нарбады в Индии). См. 

также МОКШУР. 

Прочие названия 

ИНДРУС indriya (санскp.) – сила, мощь. В Латвии есть pека Indraja. 

М. Фасмеp считает, что название ее произошло из этого же коpня. Дpугой вари-

ант – Udras (санскp., авест.) – водяной зверек, может быть, выдра. Пеpеход -у в 

-ы – нередкое явление, когда речь идет о сравнении русского и санскрита (sunu 

– сын; dhumos – дым). Могут возразить, что окончания -ус, -ос традиционно со-

относятся с языком племени муромы, который теоретически принадлежит к 

языкам финно-угорской группы, но у Б.А. Серебренникова встречаем: «От язы-

ка муромы не сохранилось ни одного связного текста. По этой причине ничего 

определенного в отношении этого языка сказать нельзя»2. 

ПЫНСУР pamsu (санскp.) – пыль, песок. Uru – широкий, простор (может 

употребляться как метафора в обозначении озера (Тикоp, Чистуp). Интересно 

отметить, что в этих названиях присутствует ваpиативность типа Тикоp – Ти-

куpу. Окончание -ор – судя по всему, финно-угоpского происхождения. Как от-

мечает Н.В. Фpолов, оно может значить 'озеpо'3. Здесь возможно уподобление 

уру – ор по аналогии с финно-угоpскими Юхоp, Печхаp. Pamsu может указы-

вать на характер дна. Лингвист-славист О.Н. Трубачёв признаёт иранизмами 

реки в бассейне Дона и Днепра: Надра, Дортоба, Пансова, Буг (Бог), Самара, 

Сура, Сердоба, Сара, Ира и др.4 

                                                                                                                                                                  
России // Русская речь. 1996. № 2.  

1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. 
2 Серебренников Б. А. Финно-волжская языковая общность. М., 1989. С. 18. 
3 Фролов Н. В. Деревня Смехра на озере Смехро. Ковров, 1995. 
4 Трубачёв О.Н. Труды по этимологии. В 4 т. Т. 4. М.: Рукописные памятники Древней 
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Любопытно отметить, что насчет происхождения окончаний -ор, -ур, -ар 

и т. п. существуют противоречивые мнения. Традиционно принято считать, что 

это финно-угорские окончания, но Г.П. Смолицкая, объясняя одно из подобных 

названий, отметила: «Е.М. Поспелов склонен видеть в нем формант -ир, объе-

диняющий этот гидроним с названиями на -ур, -ар или -ра. Он учитывает заме-

чание В. Н. Татищева о том, что у античных авторов Волга носила название Ра 

и предполагает, не является ли Ра по происхождению каким-то древним гидро-

графическим термином, дошедшим до нас в виде -ур, -ар»1. Однако, в послед-

ние годы все чаще связывают древнее название Волги с авестийским РАНХА, 

РАХА или РАХ (санскр. rasA в РВ 3.53.9 – это великая мать, полноводная река 

на краю мира). В Авесте говорится на реке РАНХА люди живут свободно, там 

господствует зима и земля покрыта снегом; позже у персов это река Raha, отде-

ляющая Европу от Азии. Таким образом, окончания -ор, -ар, -ра и им подобные, 

могут иметь и индоарийское происхождение. Ф.И. Кнауэр развивает эту гипо-

тезу и доказывает этимологическое тождество этих названий с древним именем 

Волги – Ра, которое обрело впоследствии такие формы, как Рос у греков и ара-

бов, Рось, Русь, Роса, Руса у славян2. 

СУРА – СУЛАТЬ sura (младоавест.) – озеpо, пpуд (объект «Сура» – это, 

правда, река). Чередование p||л характерно для индоиранского консонантизма 

индоиранского происхождения. Тpубачев объясняет название украинской реки 

Суpа именно таким образом.  

ВИША vis (санскp.) – брызгать, течь. Даль предложил этимологию от 

«виша» – «наплав, речная зелень, – пена, растение речная губа, надожник, бадя-

га, водяга», однако, она поддерживается не всеми.  

Любопытно рассмотреть также точку зрения ученых, рассматривающих 

название Вишера. Оно объясняется через языки коми («вой суэрр» – «северная 

                                                                                                                                                                  

Руси, 2009. – 696 с. – С. 680. 
1 Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России М.: Армада-пресс, 

2002. 416 с. С. 40. 
2 Кнауэр Ф. И. О происхождении имени народа Русь // Труды одиннадцатого археоло-

гического съезда в Киеве, 1899. М., 1902. С. 1–19. 



 413 

река», «ву сер» – «сила-река»). Если предположить, что «Виша» – мотивирую-

щая основа для «Вишера», то такое объяснение кажется неубедительным, ибо 

коми никогда не заселяли территорию Владимирской области. 

ЯДА yadas (санскp.) – любое крупное водное животное, а также вода и 

река1. 

ТИКОР tikta (санскp.) – горький, tiksna – резкий, неистовый; uru – широ-

кий, простор. 

СЕНТУР setu (санскp.) – мост, плотина. 

МОКШУР moksa (санскp.) – освобождение, meksanam – cмешивать; uru – 

широкий, простор. И.Н.Зудина предполагает, что окончание -кша характерно 

для финно-угорских названий и может обозначать «приток, рукав реки»2. 

В.В. Седов считает, что элемент -кша является словом неизвестного языка фин-

но-угорской группы со значением «вода, река»3.  

По мнению Н.Д. Русинова, целая группа названий на –ша (Акша, Икша, 

Какша, Киша, Лемша, Нукша, Перша, Тёша, Шилекша и др.), которые можно 

истолковывать на основе иранского или балтийского языкового материала, хотя 

выводы получаются и не вполне точные, поскольку этимологизировать приходит-

ся такие предполагаемые индоевропейские гидронимы, которые сначала фонети-

чески и семантически адаптированы на угрофинский лад, а потом – на русский4. 

Смолицкая, подводя итог известным фактам, пишет, что происхождение -

кса, -кша-элемента неизвестно: вымерший язык, неизвестный науке5. Однако, в 

санскрите имеются слова ksal – «мыть, очищать», ksara – «вода» (см. КШАРА) 

и kha – «родник». «Кшара» вряд ли может быть финно-угорским названием, так 

как в этих языках не может быть двух согласных в начале слова. 

ШАВЕША cava (санскр.) – очень, isa – сила, isayu – прохладный.  

ДАРДУР dardura (cанскр.) – лягушка. 

                                                 
1 Monier-Williams P.A. Op. cit. 
2 Зудина И.Н.О географических названиях Ковровского уезда // Знамя труда,1995.С. 4. 
3 Седов В. В. Гидронимические пласты и археологические культуры Центра // Топо-

нимия Центральной России. Вопросы географии: Сб. 94. М., 1974. 
4 Русинов Н.Д. Этническое прошлое Нижегородского Поволжья в свете лингвистики. 

Н. Новгород: Нижний Новгород, 1994. – 202 с. С. 79. 
5 Смолицкая Г. П. Указ. соч. С. 95. 
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МОТРА mutra (санскр.) – моча. 

ВЕНОША vena – название реки, usa – сверкающий. 

АРТУС ars (санскр.) – течь, tusara – холодный, роса. 

КАСТЕР kas (санскр.) – сверкать. 

БАНДУР bandhura (санскр.) – погруженный. 

СЕХА saha (санскр.) – сильный, мощный. 

САХТА (санскр.) – песчаный берег.  

Этим число «совпадений» славянских и санскpитских слов в гидронимах 

не ограничивается. Маловероятными этимонами показались санскритское ar-

nava (поток) для речушки Арга1, nisrava (поток) для озера Нефра. Некоторые 

топонимы не были связаны с водной стихией или как-то близки этому, их по-

считали «ложными друзьями». Во Владимиpской области это такие названия, 

как Шиверка (санскр. ziv), Сноведь (санскр. ved), Раменка (санскр. rAma), Кура 

(санскр. kuru), Чармус (санскр. cAru), Лух (санскр. loha, luh-lubh-lohati), Ламна 

(санскр. lamna, loman), Насмур (санскр. nAsA).  

Большая часть разобранных гидронимов имеет угро-финские окончания. 

Не исключено, что названия рек свидетельствуют о контакте угро-финнов с ин-

доиранцами. Угро-финны, ныне близкие соседи славян, могли усвоить гидро-

нимы от индоиранских народов в IV-VI вв., а затем передать ее славянам. Мне-

ние А.В. Кузнецова также косвенно подтверждает это: «Замечено, что самые 

большие реки на Восточно-Европейской равнине имеют и самые древние по 

времени возникновения названия. Многие из них по происхождению являются 

индоевропейскими»1. 

Если принять как факт то, что вышеприведенные названия являются 

древнейшими, то значение этого нельзя приуменьшить. С. Жаpникова говорит: 

«Вглядитесь внимательно в карту севера Восточной Европы, в названия рек, 

озер, населенных пунктов. Все эти названия сохраняются только в том случае, 

если остаются люди, которые помнят их. В противном случае приходит новое 

                                                 
1 Arnas (санскp.) – волна, вода. Ars – течь. Раньше название Аpга объяснялось через 

славянское «аpгун» («плотник», что маловероятно) через угpо-финнское «anga» («река») – 
точка зpения И.Н. Зудиной (Зудина И.Н. Указ. соч. С. 4). Окончание -га может быть объясне-
но через санскр. go, gavi – корова. На ручье Аpга до сих пор есть водопой для коров. 
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население и называет все по-новому. На русском Севере по сей день можно 

встретить названия рек, явно связанные с санскритом...»2. Следуя этому, легко 

предположить, что уже в тот ИЕ период на территории Центральной России 

могли жить люди, говоривших на языке, близкому к санскриту. Названия, заро-

дившись в древности, передавались из поколения в поколение и сохранились по 

сей день. Возможно уральские племена, колонизировавшие окский бассейн, са-

ми уже застали какие-то названия. Не исключено, что мы имеем несколько волн 

миграции, судя по всему, тех же индоиранцев, одна ветвь которых шла через юг 

(скифо-сарматы), а другая – через север (культура Синташты –> уральские на-

роды). Затем эти ветви встретились в Поочье на разных стадиях развития. Юж-

ная, славянская оказалась более технологична, а северная чудь перешла на при-

сваивающее хозяйство.. 

Таким образом, наряду с общим ИЕ наследием в языке и культуре сла-

вянских и индоиранских народов имеется целый ряд таких сходных черт, кото-

рые объясняют взаимосвязи этих народов на протяжении различных эпох. Г. М. 

Бонгард-Левин и Э. А. Грантовский выделяют три такие эпохи3: 

1) период контактов предков славян и индоиранцев (арийская эпоха); 

2) период контактов с индоиранцами в целом; 

3) время, когда осуществлялись связи славян уже с племенами скифо-

сармато-аланского круга. Каждая эпоха нашла свое отражение в языковом ма-

териале славяно-арийских языков: схождение, славяно-иранские соответствия, 

и, наконец, параллели между славянским и осетинским языкам – наследником 

скифо-сарматских диалектов.  

Контакты, естественно, не ограничивались чисто языковыми сходствами, 

последние лишь отражают широкий спектр связей в области материальной 

культуры и быта, в религиозных и мифологических представлениях, фольклоре 

и эпосе. 

                                                                                                                                                                  
1 Кузнецов А. В. Сухона от устья до устья. Вологда, 1994. С. 5. 
2 Жарникова С. Древние тайны русского Севера // Древность: Арьи. Славяне. М., 

1996. С. 107. 
3 Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. М., 1983.  
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Анализ семиотических соответствий и общих идей действительно свиде-

тельствует о культурных параллелях славян и арий. Однако, лексические сов-

падения еще не позволяют судить об едином аксиологическом и смысловом по-

ле культуры. Для этого необходим анализ текстов и обычаев. 

Интерпретация семиотических параллелей. Если и говорить об убеж-

денности части научной общественности в близкой исторической связи славян 

и ариев, то она больше имеет основание в сходстве семиотических структур. 

Одна из точек зрения, принадлежащая академику Б.А. Рыбакову, основа-

на на артефактах Трипольской культуры, расположенной в Северном Причер-

номорье, и чья близость к славянам не подвергается сомнению. Б.А. Рыбаков 

интерпретирует некоторые стенные росписи Триполья как иллюстрацию к 10-

му гимну РВ1. Он замечает сходство и в именах индославянских богов (Сварог 

– сварга, небеса; Индрик, Индрок – Индра; бог ветра Стрибог – стри, прости-

раться; Мокошь – мокша, освобождение; носитель силы Волот – Бала (силь-

ный), старший брат Кришны; Перун – Варуна; Род – Рудра), а также в символи-

ке: 

  
Слева – изображение славянского бога Солнца (Дажьбог), а справа –

народное изображение бога Солнца из Индии.  

Б. А. Рыбаков приводит множество подобной символики: 

 

Дева-птица:  
слева – славяне;  
справа – Индия 

 

                                                 
1 См. также: Горнунг Б. В. Из предыстории образования общеславянского языкового 

единства. М., 1963. С. 218. 
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Русалка: 
слева – славяне; 
справа – Индия 

 
Следующее сходство, отмечаемое Рыбаковым, состоит в фаллическом 

культе в Индии и культе богов Рода и рожениц у славян. Такое сходство неуди-

вительно, поскольку это один из самых распространенных архаичных культов, 

однако, в Древней Руси этот культ носил особые черты. «Срамные уды» полу-

чали подношения во время свадебной церемонии (см. далее изображение фал-

лоса из Старой Руссы XI в.) В Индии фаллический культ связан с Шивой, Руд-

рой, одно из имен которого Шишнадева. Шишна (мужской орган) соответству-

ет одноименному русскому «шиш».  Сходная фаллическая символика встреча-

ется также на Саянах, у древних хакасцев, в томзинской культуре. Это не даёт 

нам основание говорить об объединяющем культе Шивы среди разных народов, 

т.к. здесь имеет место биологическое сходство человека. 

 
В обеих странах также были распространены ромбические узоры, сопро-

вождающие культы плодородия и изображаемые на свадебной одежде и утвари. 

При всем этом культ дионисийского начала (Шивы) в Древней Индии подразу-

мевал серьезную аскетику и отрицание иллюзорного мира, т. е. идею трансцен-

денции. Этого нельзя сказать о славянских обычаях и ритуалах, имевших ор-
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гиастичный характер. Таковы и другие образы – они имеют лишь внешнее 

сходство, а не по ценностям, которые они сообщают.  

Образ киевского божества Купало – веселый и прекрасный бог лета, оде-

тый в легкую одежду и держащий в руках цветы и полевые плоды; на голове 

имеющий венок из цветов купальниц1 – имеет сходство с образом древнеин-

дийского Кришны-Гопала, пасущего коров. Гопала привлекает девушек игрой 

на флейте и устраивает ночные танцы и купания с ними. Он – всепривлекаю-

щий Абсолют, его деятельность – эстетическая игра. Этот образ порождает 

учения о трансценденции, превосхождении полового желания и культивирова-

нии эстетического сознания. Славянский образ Купалы ассоциируется с празд-

ником, во время которого молодые люди водят хороводы вокруг костра, затем 

устраивают совместные купания нагими в воде и предаются любовным утехам. 

По славянским былинам В. Н. Топоров сравнивает ведийский миф о близнецах 

Яме и Ями со славянским мифом об инцесте Ивана да Марьи, приуроченный к 

празднику Ивана Купалы2. 

Кроме сходных брачных обрядов плодородия, нельзя не отметить повто-

ряющийся в обеих культурах культ коровы во время свадебной церемонии. Ин-

дийские невесты садились на бычью шкуру, а славянские девушки надевали ро-

гатую «кику»3. В обоих случаях подчеркивалось выражаемое почтение корове и 

быку как кормильцам будущей семьи. Однако, у славян было принято также 

приносить Волосу в жертву коров и быков. 

Существуют сходства и в ряде других ритуалов. Б. А. Рыбаков приводит 

пример ритуала водружения серебряной головы с золотыми усами (ритуал, ко-

торый славяне исполняли для Перуна, а в Индии он сохранился в штате Маха-

раштра, где ритуал проводится на могилах святых)1.  

Исследователь дренеиндийских домашних обрядов Радж Бали Пандей 

отмечает, что первым наиболее постоянным элементом самскар (индийских 

                                                 
1 Глинка Г. А. Древняя религия славян // Мифы древних славян. Саратов, 1993. С. 117–

128. 
2 Иванов В. В., Топоров В. Н. Указ. соч. С. 213. 
3 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре. М., 1995. С. 129. 
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домашних обрядов) был огонь. Огонь, поддерживаемый в каждом доме, был 

вечным символом всех сил, которые связывают людей с семьей и обществом, и 

центром всех домашних обрядов и церемоний. Поклонение огню в арийской 

религии восходит к ИЕ периоду (ср. санскритское agni, латинское ignis, прасла-

вянское ognis). С древнейших времен особое место отводилось огню и у древ-

них славян. Для славян огонь был поистине центром того мира, в котором про-

ходила вся жизнь человека, да и после смерти его тело нередко ожидал костер. 

Во время трапезы огонь угощали первым и лучшим кусочком (очень распро-

страненный ИЕ обычай), были широко распространены «моления огневи» под 

овином, возжигание купальских костров, табу на осквернение огня разными не-

чистыми предметами. Совпадают и представления об огне в обеих культурах 

как об очистителе и защитнике от скверны. Южные славяне в мае проводят 

праздник «живого огня», называемый «прогоннца». По древнему обычаю, в 

этот день скот для защиты от болезнен прогоняют между двумя кострами, за-

жженными от «жич вого огня»... В обряде добывания огня имеют право участ-

вовать только мужчины, которые вручную трут один брусок дерева о другой до 

появления искры, от которой зажигают солому, а от нее обрядовые костры2.  

Можно также проследить соответствия в ряде семейных обрядов, напри-

мер, во время родов. Индийская нишкрамана, обряд выноса ребенка, представ-

ления его стихиям очень похож на ритуал приобщения новорожденного Космо-

су у древних славян. Отец, глава семьи, торжественно выносил ребенка и пока-

зывал его Небу и Солнцу (не садящемуся, но обязательно восходящему – на 

долгую жизнь), Огню очага, Месяцу (опять-таки растущему, чтобы дитя хоро-

шо росло), прикладывал к Земле-Матери, окунал в Воду, подносил к покрови-

телям Рода (у индийцев – к семейным божествам). Таким образом, новорож-

денного «представляли» всем божествам Вселенной, всем ее стихиям, отдавая 

под их покровительство.  

Индославянская космогония – еще одно тесное сплетенье. Вселенская 

                                                                                                                                                                  
1 Рыбаков Б. А. Глубина памяти // Древность: Арьи. Славяне. М., 1996. С. 42. 
2 Гусева Н. Р. Индуизм. М., 1977. С. 79. 
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битва Индры с Вритрой, запечатленная в РВ, имеет параллели с многочислен-

ными былинами о том, как герой побеждает дракона. Известно также, что ин-

доиранцы считали символическое вселенское яйцо началом творения космоса. 

У древних славян яйцо служило символом жизни, что сохранилось потом и в 

пасхальной символике на Руси. Полярная звезда отождествлялась у индоиран-

цев с центром Вселенной, а в славянской космографии Полярная звезда называ-

ется Стожары, указывая этимологией слова на «центральный шест в середине 

стога». 

Рассмотренные обычаи и символика не позволяют сделать окончательно-

го вывода о преемственности культур. Дух культуры – в ее ценностно-

смысловом содержании. Для анализа ценностей необходимо рассмотреть тек-

сты. Работа в этом направлении облегчилась бы, если бы мы располагали пись-

менными свидетельствами того времени, но таковых не сохранилось. На сего-

дняшний день в качестве главного свидетельства «арийства» славян выдвигает-

ся «Велесова книга», источник, наполненный индоарийскими аллюзиями и све-

дениями, предполагающими ведийскую аккультурацию. «Велесова книга», ка-

залось бы, разрешает давний спор о происхождении славян, описывая судьбы 

различных племен, участвовавших в славянском этногенезе. Проанализируем 

некоторые положения «Велесовой книги». 

«Велесовой книгой» называют тексты, записанные на 35 березовых до-

щечках и охватывающих историю Руси на протяжении полутора тысячелетий, 

начиная с 650 г. до н.э. Нашел её в 1919 г. полковник Изенбек в имении князей 

Куракиных под Орлом. Дощечки, сильно разрушенные временем и червями, в 

беспорядке валялись на полу библиотеки. Многие были раздавлены солдатски-

ми сапогами. Изенбек, интересовавшийся археологией, собрал дощечки и 

больше с ними не расставался. После окончания гражданской войны дощечки 

оказались в Брюсселе. Узнавший о них писатель Миролюбов обнаружил, что 

текст летописи написан на совершенно незнакомом языке. На переписывание и 

расшифровку ушло 15 лет. Позднее в работе принимали участие зарубежные 

специалисты А. Кур (США) и С. Лесной (Парамонов), проживающий в Австра-
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лии. Последний и присвоил дощечкам название «Велесова книга», так как в са-

мом тексте произведение названо книгой, а Велес упомянут в какой-то связи с 

ней. Важно отметить, что Лесной и Кур работали только с текстами, которые 

успел списать Миролюбов, так как, как утверждается, после смерти Изенбека 

дощечки исчезли. 

В 60-х г. XX в. С. Лесной прислал эти тексты в Славянский комитет 

СССР, призвав специалистов признать важность изучения «дощечек Изенбека», 

в которых он видит подлинную древнерусскую рукопись IX в., не предлагая, 

впрочем, необходимого для оснований подобного мнения палеографического и 

лингвистического анализа текста.  

Вопрос о подлинности «Велесовой книги» рассматривала следующая 

группа ученых: академик Б. А. Рыбаков – всемирно известный археолог и исто-

рик-славист, В. И. Буганов – историк, выдающийся специалист по изучению и 

изданию летописей, Л. П. Жуковская – доктор филологических наук историк 

русского языка и диалектологии1. По совокупности данных эти специалисты по 

разным гуманитарным наукам пришли к выводу, что это явная подделка. 

Дело в том, что подделки под древний текст можно довольно легко вы-

явить, зная закономерности развития языка, путем сравнительно-исторического 

изучения языков и диалектов. Как известно, языки развиваются во времени, но 

это развитие неодинаково реализуется в пространстве. В результате в опреде-

лённое время и на определённой территории язык характеризуется сочетанием 

только ему присущих особенностей. Благодаря этому можно установить пре-

дыдущие и последующие этапы развития языковых черт.  

Укажем на некоторые другие аспекты аутентичности «Велесовой книги»: 

Фотография, опубликованная С. Лесным, не является снимком с доски. 

По краям в ней прослеживаются тени, образовавшиеся, по-видимому, от сгибов 

материала, с которого производилось фотографирование. С доской этого про-

изойти не могло. В правой половине снимка начертания многих букв расплы-
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лись, следовательно, фотографировался не твердый материал с начертаниями, 

выполненными посредством прорезания и выщербления его, а письмо, распо-

ложенное в одной плоскости, нанесенное красящим веществом. Всё это говорит 

о том, что фотографировалась не сама «дощечка», а бумажная копия с неё или 

прорись. Есть основания полагать, что при изготовлении снимка была проведе-

на ретушевка. Всё это совершенно недопустимо при научном воспроизведении 

текста. 

 
Графика. Текст, изображенный на фотографии, написан алфавитом, близ-

ким к кириллице: помимо букв кириллицы, совпадающих с буквами греческого 

устава IX в., в графике «дощечки» имеются свойственные кириллице буквы. 

Можно сделать вывод, что имея некоторые особенности кириллицы, графика 

«дощечки» не столь совершенна при передаче звуков славянской речи и в ряде 

черт приближается к другим древним алфавитам. 

Палеография. Метод палеографического анализа состоит в сопоставлении 

неизвестного материала с известным, территориально приуроченным и датиро-

ванным. Поэтому при палеографическом анализе рассматриваемого памятника, 

который объявляется древнейшим, исследователь не может опираться на твер-

дые данные палеографии, и приметы ранней кириллицы могут представлять 

                                                                                                                                                                  
1 Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись (К вопросу о методе опре-

деления подделок) // Вопросы языкознания. 1960. № 2; Рыбаков Б. А., Буганов В. И., Жуков-

ская Л. П. Мнимая «Древнейшая летопись» // Вопросы истории. 1977. № 6. 
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лишь косвенное доказательство. Специфичными в этом плане являются буквы 

χ, ρ, расположенные в строке и не выходящие в межстрочные поля. Однако, 

буквы при этом иногда значительно наклонены вправо, выполнены небрежно, 

как это свойственно новейшим почеркам, имитирующим печатные буквы. Бук-

ва ψ в некоторых случаях также размещена в строке, что присуще наиболее 

древним почеркам кириллицы. За древность говорит так называемое «подве-

шенное письмо», при котором буквы как бы подвешиваются к линии строки, а 

не размещаются на ней. Для кириллицы эта черта неспецифична, она ведет ско-

рее к восточным (индийским) образцам. В тексте сравнительно хорошо выдер-

жана сигнальная линия, проходящая у всех знаков по середине их высоты, что 

является свидетельством в пользу наибольшей возможной древности кирилли-

ческого памятника.  

Таким образом, данные палеографии хотя и вызывают сомнение в под-

линности рассматриваемого памятника, в то же время и не свидетельствуют 

прямо о подделке. Но при этом необходимо учитывать, что без сопоставимого 

материала палеография бессильна. Да и сама фотография сомнительна, так как 

является снимком не с оригинала (хотя бы и поддельного), а с прориси или с 

копии, в результате чего начертания огрублялись и изменялись в лучшем слу-

чае дважды (при изготовлении прориси или копии и при фотографировании, в 

процессе которого была допущена ретушевка). Поэтому окончательные данные 

могут быть получены только в результате лингвистического анализа, для кото-

рого исследователь имеет твердые факты. 

Морфология. Образуя морфологические формы, автор дощечек уподоб-

ляется современному писателю, не знающему истории языка, но пытающемуся 

писать по-древнему. Он пишет двадщере вместо дъвьщери т. е. он употребляет 

числительное в мужском роде при имени существительном, обозначающем 

женский, причем это существительное стоит то ли в родительном падеже един-

ственном числе (если оно женского рода), то ли в именительном падеже мно-

жественном числе (если для писавшего слово дщерь мужского рода), но никак 

не в двойственном числе, как того требовало сочетание существительного с 
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числительным. 

Орфография и язык. Анализ графики и палеографии показал, что если 

«дощечка» подлинна, то ее следует датировать временем, когда основным ал-

фавитом у славян стала кириллица, т. е. периодом до Х в. В этот период пред-

кам всех славянских языков были свойственны открытые слоги, носовые глас-

ные, особые фонемы ь,ъ и другие черты фонетики и морфологии, позднее ис-

чезнувшие или изменившиеся в отдельных славянских языках. Орфография 

«дощечки» не позволяет выявить судьбу этимологических редуцированных, так 

как для нее характерен пропуск букв, обозначавших гласные звуки вообще, а не 

только редуцированные в том или ином положении (это позволяет сблизить 

письмо «дощечки» с семитскими системами письма). Лишь написания въждъi – 

IX строка и дъ- IX строка с буквой ъ на месте этимологического о, если они ин-

терпретированы правильно, указывают на близость звуков ъ и о, что для IX–X 

вв. нереально и говорит о фальсификации. 

Содержание «дощечек», язык и письмо их, а также имя Влес (Велес) по-

зволяют предположить, что указанные «дощечки» являются одной из подделок 

А.И. Сулукадзева1, возможно, именно теми буковыми дощечками, которые уже 

более ста лет назад исчезли из поля зрения исследователей. В библиографиче-

ском пособии А.И. Сулукадзева «Книгорек», «отражавшем как реально сущест-

вовавшие и, возможно, находившиеся в его коллекции, так и фальсифициро-

ванные или замышленные к фальсификации книги и рукописи»2, имеется сле-

дующее указание на дощечки, находившиеся в его собрании: «Патриарси на 45 

буковых досках Ягипа Гана смерда в Ладоге IX в.» И.И. Срезневский писал: 

«Сулукадзев, упомянутый в письме Востокова к графу Румянцову, издавна со-

бирал рукописи, которые еще и недавно были в распродаже у ветошников, и, 

как оказалось, многое подделывал и в них, и отдельно. В подделках он упот-

                                                 
1 Известный коллекционер и фальсификатор начала XIX в.  
2 Соболев Н. А. Мифы и реальность деревянной книжности: идеи А. И. Сулакадзева в со-

временных псевдоизданиях // Материалы 41-й науч.-техн. конф. профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников: В 2 ч. М., 2001. Ч. 2. С. 82 – 84. 
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реблял неправильный язык по незнанию правильного, иногда очень дикий»1. 

Сомнение вызывает и содержание «Велесовой книги», так как описывае-

мые в ней события, такие как: путешествия славян в Сирию и Египет, борьба с 

готами и гуннами – подтверждений не находят. Сторонники подлинности до-

щечек полагают, что они написаны задолго до появления письма кириллицей2. 

Но в то время предкам всех славянских языков, в том числе и предку древне-

русского языка были свойственны открытые слоги, т. е. каждый слог оканчи-

вался гласным звуком (ъ/ь); были в том языке носовые гласные, получившиеся 

из общеиндоевропейских сочетаний гласных со звуками м (-н). Писавший до-

щечки не имел в своем произношении носовых звуков, но слышал о них и по-

тому-то употреблял сочетание ÅÍ, как если бы они были, но поскольку он не 

знал для передачи их юсов (чтобы подчеркнуть древность), то заменял их дру-

гими буквами. В результате появились не сочетающиеся между собой законо-

мерности:  

1) все выглядело, как будто уже начался процесс утраты носовых глас-

ных, причем носовое о (юс большой) совпало с у, а юс малый (е носовое) – с е; 

2) как будто процесс утраты носовых гласных проходил не как фонетиче-

ский, а как лексический, т. е. свойственный отдельным словам.  

Таким образом, буквально весь текст «Велесовой книги» в лингвистиче-

ском и палеографическом отношении представлял собой нелепость, которую 

мог написать только человек, совершенно не осведомленный в истории русско-

го языка и его истоков. Этот человек, полагали эксперты, читал старинные ру-

кописи, но не знал, как развивались язык и письмо, какие закономерности они 

имели на разных ступенях своей истории.  

Как установлено наукой, древнерусский язык, подобно другим родствен-

ным ему славянским языкам, возник на базе своего предка – праславянского 

языка. Истоки праславянского языка уходят в глубокую древность, но основ-

                                                 
1 Цит. по: Рыбаков Б. А., Буганов В. И., Жуковская Л. П. Указ. соч. С. 202–205. 
2 Kurenkov A. A. (Koor A. A.). Doshchechki: O gotakh // Zhar-ptitsa. San Francisco, 1954; 

Лесной С. Влесова книга – языческая летопись доолеговой Руси. История находки, текст и 
комментарий. Виннипег, 1966.  
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ные его особенности достаточно известны. Язык «Велесовой книги» ни в какой 

степени не совпадает ни с закономерностями праславянского языка, ни с осо-

бенностями начального периода развития древнерусского языка1.  

Сторонникам «Велесовой книги» необходимо доказать, что на террито-

рии Древней Руси могли существовать отдельные племенные языки, отличные 

друг от друга, и что у этих племен была письменность. Между тем, по проблеме 

существования письменности у восточных славян дохристианского периода на-

копилась обширная литература, и само существование докириллического пись-

ма – «протокириллицы», а также «протоглаголицы» – изучалось русскими уче-

ными2. Свидетельства источников показали, что в дохристианский период вос-

точные славяне использовали какое-то не сохранившееся до нашего времени 

письмо в силу растущих потребностей своего общественного развития, но «Ве-

лесова книга» из-за языковых несоответствий к числу этих памятников не мо-

жет быть отнесена. Так, в вопросе о докириллическом письме древних славян 

В. А. Истрин ссылается на мнение чешского историка письма Ч.Лоукотка, ко-

торый утверждал: «Славяне, позднее выступившие на европейском культурном 

поприще, научились писать лишь в IX в. Так называемые славянские руны, на 

которые часто ссылались, оказались при подробном исследовании фальсифика-

цией. Поэтому говорить о наличии письма у славян раньше конца IX в. не при-

ходится, если не считать зарубок на бирках и других мнемотехнических 

средств»3. Истрин считает, что докириллическое письмо могло быть только 

трех видов: 

– пиктографическое письмо, типа упоминаемых Храбром в XII в. «черт и 

резов»; 

– простейшие счетные знаки в форме черточек и зарубок, родовые и лич-

ные знаки, знаки собственности, знаки для гадания, может быть, примитивные 

маршрутные схемы, календарные знаки, служившие для датировки сроков на-

                                                 
1 Жуковская Л.П., Филина П.Н. «Влесова книга…» Почему не Велесова? (Об одной 

подделке) // Русская речь. 1980. № 4.  
2 Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1969. 
3 Лоукотка Ч. Развитие письма. М.,1950. С. 157. 
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чала различных сельскохозяйственных работ, языческих праздников и т. п.; 

– письмо греческими буквами, которые дополнялись буквами, заимство-

ванными из других алфавитов, в частности из еврейского, который был извес-

тен славянам через хазар. На это, например, указывает болгарский монах 

Храбр, автор трактата «О письменах»: «римскими и гречьскыми письмены ну-

ждахуся писати словенску речь безъ оустроения... и тако беша многа лета...»1. 

Язык «Велесовой книги» не только не соответствует ни одному из этих 

трех видов, но и не может быть признан древним, в силу несоответствия зако-

нам развития языка. Все эти факты делают возможным постановку проблемы в 

иной плоскости: является ли «Велесова книга» плодом чистой фантазии или же 

в её основу легли, хотя бы фрагментарно, сведения, заимствованные из какого-

то иного, действительно древнего источника, не сохранившегося до наших 

дней? Однако, даже если такие источники действительно существовали, важно 

то, что «Велесова книга» не сохранила ценностей ВК. Это произведение корре-

лирует с ВК лишь номинально, по совпадению некоторых имен. В нем не со-

держится идеи трансценденции, главного ценностного стержня ведийского суб-

страта. У нас есть свидетельства культурного родства индоариев и славян, а 

также влияния ВК на другие народы. Исторический и лингвистический матери-

ал также говорит о возможности интерференции индоариев и других народов, в 

том числе и славянских. Преждевременно говорить о прямой связи, мы имеем 

лишь косвенные доказательства, которые обнаруживаются в гидронимах, неко-

торых представлениях и древней символике. Вместе с тем у славян не просле-

живается традиция фиксации ценностно-смыслового ядра в предполагаемых 

сакральных нарративах, отсутствует установка на трансценденцию, что являет-

ся центрирующим моментом для индоариев. 

Тем не менее, отсутствие подлинного источника не означает невозмож-

ность закладки новой традиции. В конце XX в. – начале XXI в. имеет место 

эксфолиация ценностно-смысловых групп, опирающихся на «ведические» не-

онарративы: родноверы, инглинги, славянские рейки, анастасийцы и др. Для 

них свойственны следующие признаки: 1) природоцентризм, 2) конструирова-
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ние собственной философии, которая фиксируется в источниках, 3) сакрализа-

ция патриархального образа жизни на земле в виде самодостаточных общин. 

Последнее положение особенно важно, т.к. неважно, существуют ли русские 

(славянские) Веды как исторический источник, или нет, мы имеем на практике 

последствия их воздействия в виде поселений, общин, совместных практик, 

дающих веру, ценности, смыслы новым адептам. 

 

 

 

 

Приложение 3. Иллюстрации 

 

 
Рис. 1. Локализация Хараппы и Мохендж-

Даро 

Рис. 2. Карта рек западной Индии. Пунктиром обо-

значены высохшие реки, в том числе Сарасвати 

                                                                                                                                                                  
1 Сказание Черноризца Храбра «О письменах» // Сказания о начале славянской пись-

менности. М., 1981. С. 102–104; см. также: Хабургаев Г. А. Первые века славянской письмен-
ности. М., 1994. 
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Рис. 3. Версия «арийского вторжения». На карте первоначальным местом расселения индоариев 

указан регион рек Дон и Днепр (1), далее – Западная Месопотамия (2) и, наконец, Индия (3). 

Экспансия индо-ариев проходила, по этой версии, от понтийских степей через Кавказ на Ближ-

ний Восток и затем через Пенджаб в Индию1. 

                                                 
1 Babaev C. Ways of Indo-Aryan Migrations // http://tied.narod.ru/archive/article17.html 
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Рис. 4. Концентрация городов Хараппской цивилизации (помечены точками) 
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Рис. 5. Мохенджо-Даро. Ill – II тыс. до н. э. 

(план раскопок) 

Рис. 6. Печати с раскопок Мохенджо Даро. «Па-

шупата Шива» – верхняя, справа. 

 
Рис. 7. Вид раскопок сверху 

 
 

Рис. 8. Бассейн (кунда) в Мохенджо Даро Рис. 9. Канализация Мохенджо Даро 

Рис. 10. Хараппа  
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Рис. 11. Артефакты с раскопок Мохенджо Даро: печати, амулеты, фигурки, монеты. 
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Рис. 12. Колесница из Мохенджо Даро Рис. 13. Глиняная лошадка из долины Сарасвати 

(2250 лет до н. э.) 

  

 

 

Рис. 14. Посмертная маска Рис.15. Голова Рис. 16. Письменность протоиндийцев (брахми) 

  
Рис. 17. Сравнение протоиндийской пись-

менности с деванагари 

Рис. 18. Предполагаемое развитие индийской 

письменности из брахми 

 

Возможный протоиндийский лидер (жрец, пра-

витель) 
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Рис. 19. Фрагмент классификации знаков протоиндийской письменности 

   
Места раскопок 
 



 435 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
АВ – Атхарваведа 
ав. – авестийский 
АДС – Апастамбха дхарма сутра 
БГ – Бхагавад гита 
БРТК – бинарная рефлективная традиционная культура 
БП – Бхагавата пурана 
БРС – Бхакти расамрита синдху 
БУ – Брихадараньяка упанишад 
ВК – ведийская культура 
ВП – Ваю пурана 
ИЕ – индоевропейцы, индоевропейский 
ИА – индоарии 
ИИ – индоиранцы, индоиранский  
ИУ – Ишопанишад 
КУ – Кена упанишад 
КП – Курма пурана 
МБ – Махабхарата 
МОСК – Международное общество Сознания Кришны 
МП – Матсья пурана 
МРТК – многополярная рефлективная традиционная культура 
МС – Ману-смрити (Ману-самхита, Манава-дхарма-шастра) 
МУ – Мандукья упанишад 
СВ – Самаведа 
СП – Сканда пурана 
РВ – Ригведа 
РТК – рефлективные традиционные культуры 
ТАВ – теория арийского вторжения 
ТАМ – теория арийской миграции 
ТК – традиционная культура 
ТУ – Тайттирия упанишад 
ЧУ – Чхандогья упанишад 
ЧЧ – Чайтанья чаритамрита 
ШП – Шива пурана 
ШУ – Шветашварата упанишад 
ШШ – Шри Шикшаштака 
ЯВ – Яджурведа 
 


